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Во-время завершить подготовку 
каждой МТС к весеннему севу

в  тевуще* году МТС области трактора
ми и калгипами должны выполнить свы- 
пге 75 пропентов всего объеоса полевыл 
работ в колхозах и увеличить общий 
объем тракторных работ в среднем на 15 
щюцвнтов по сравнению с прошлым го-
J0M.

Однако дело заключается не просто в 
«тепени механизации сельскохозяйствен
ного производства и увеличении общего 
объема работ. Задача состоит в том, что
бы на основе полного и правильного ис
пользования богатой техияви добиться в 
обслуживаемых колхозах выполнения и 
перевыполнения плановых заданий по по
севным площадям, по урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, дальней
шему росту поголовья общественного ско
та и П'Оньппению его продуктивности, 
обеспечить дальнейшее повышение произ
водительности труда и культуры земледе
лия. Успешное выполнение этих задач 
позволит еще вьппе поднять экономику 
.колхозов и повысить материальное благо
состояние колхозников.

Для того, чтобы успешно решить эти 
основные задачи, требуется высоко
производительно использовать всю имею
щуюся технику, резко улучшить каче
ство- тракторных работ, обеспечить стро
жайшее собльодение агротехники, добить
ся резкого сокращения сроков проведения 
всех полевых работ.

Своевременное развертывание весенних 
полевых работ и проведение сева в сжа
тые, лучшие агротехнические сроки ста
нет возможным лишь при условии, если 
'Сейчас каждая МТС во-время и всесто
ронне подготовится к  севу. Этого может 
добиться каждая МТС.

Двадцать машинно-тракторных стан
ций области досрочно выполняли госу- 
даретвепньгй план ремонта тракторов, 
многие МТС близки к выполнению плана 
и завершают ремонтные работы в ближай
шие дни. Но еще не все МТС ведут ремонт 

^  тракторов боевыми темпами и с отличным 
^  качеством. Особенно сильно затянули ре

монтные работы Молчановская. Гусевская, 
Зырянская и Светлянская МТС. Все еще 
медленно ведется ремонт прицепных ору
дий.

Надо еще раз основательно проверить 
качество ремонта, устранить все мельчай
шие недостатки с тем, чтобы быть пол
ностью уверенным в надежности и безот
казности работы каждого трактора, каж
дой машины., каждого прицепного орудия. 
Районные государственные комиссии при 
приемке отремонтированных тракторов и 
машин должны обратить особое внимание 
на качество ремонта и не принимать из 
ремонта тракторы и машины, которые 
имеют хотя бы малейшие недостатки.

Однако завершением ремонта тракторов 
и прицепного инвентаря не заканчивается 
Подготовка МТС к весенним полевым ра
ботам. Д.ДЯ того, чтобы, обеспечить свое
временное развертывание полевых работ и 
с первых же дней сева вести их высоки
ми темпами. при хорошем качестве, необ- 
додимо привести в по.гауго готовность все 
сложное хозяйство машинно-тракторных 
станций.

В каждой МТС должен быть создан не
обходимый запас горючего и смазочных 
материалов, заготовлено необходимое ко
личество высококачественного газогенера
торного топлива, каждый трактор обеспе- 
чея необходимым инструментом, принад- 

р  .тежностями и заправочным инвентарем. 
Для каждой тракторной бригады необхо
димо подготовить комплекты, инструмента 
и запасных частей для проведения техни
ческого ухода в период полевых работ. 
Требуется полностыо подготовить стацио
нарную и передвижную нефтетару, авто- 
бензовозы, автозаправщики, катера и на
ливные баржи, хорошо отремонтировать и 
укошлектовать инструментом и запасны
ми частями автопе,недвижные мастерские 
и другие средства технического обслужи
вания тракторных бригад.

Очень важно обеспечить использование 
ва полную мощность гусеничных тракто
ров во время полевых работ. Этого можно 
добиться путем правильного подбора при- 
цепиьп орудий и их агрегатирования, 
для чего Б каждой МТС необходимо изго
товить значительное количество сцешж;

МТС должны завезти со складов Сельхоз- 
снаба много новых мапган и орудий, 
провести их сборку и обкатку.

Кроме тоге, в МТС предстоит решить 
целый комплекс неотложных организаци
онных вопросов. Необходимо в ближайшие 
дни закончить заключение* договоров с 
колхозами, установить производственные 
задания и довести их до тракторных 
бригад, составить рабочие планы!, планы 
агротехнических мероприятий по каждому 
полю.

Необходимо закончить подбор механиза
торских кадров, провести их переаттеста
цию, скомплектовать тракторные бригады, 
закрепить и передать нм по актам трак
торы, машины, прицепной инвентарь и 
прочее.

Без всякого промедления надо ' присту
пить К отправке тракторов и машин в 
колхозы и, в первую очередь, в отдален
ные колхозы, находящиеся за водными 
преградами от МТС. Необходимо улучшить 
работу по подготовке прицепщиков, се
яльщиков и других работников трактор
ных бригад, продолжать техническую уче. 
бу трактористов.

Работники МТС кровно заинтересованы 
в том, как  идет подготовка к  пос,евным 
работам в колхозах. Дело чести МТС до
биться такого положения, чтобы каждый 
обслуживаемъш ею ко-гхоз встретил сев 
во всеоружии и хорошо подготовился к 
обслуживанию тракторных бригад. Надо 
своевременно оборудовать полевые станы, 
тракторные вагончики и подготовить все 
необходимое для создания нормальных бы. 
товых условий механизаторам.

Все эти вопросы должны быть решены 
в весьма короткий срок.

До начала сева остается немного вре- 
меии, однако с подготовкой к  полевым 
работам во многих МТС дело обстоит не
удовлетворительно. Пока только отдель
ные, передо'вые МТС. такие, как Аси- 
новская, Парбигская, Поросинская, близки 
к  завершению всех подготовительных ра
бот К севу. В то же время Молчанов- 
ская. Томская, Гусевская, Еортгаловская, 
Зырянская и некоторые другие МТС силь
но отстали с ремонтом гракТоров и прицеп, 
ного инвентаря и по существу еще ничего 
ве сделала по подготовке к  полевым ра
ботам всех других материальных средств.

Областному управлению сельского хо
зяйства следует направить в отстающие 
МТС специалистов, а где требуется, и ме
хаников, квалифицированных рабочих для 
оказания практической помощи на месте. 
Особую забо'гу об отстающих МТС должны 
проявить шефстаующие над инии пред
приятия города Томска.

Райкомам ВИН б) и райисполкомам не
обходимо главное внимание сосредоточить 
на отстающих МТС, помочь парторгани
зациям МТС в уси-лении массово-полити
ческой и партийно-организационной ра
боты, укреплении трудовой дисциплины 
среди механизаторов и развертывании со
циалистического соревнования.

От работников отстающих МТС в свою 
очередь требуется четкое, оперативное 
руководство всеми подготовительными ра
ботами, высокое напряжение в труде каж
дого механизатора. Задачи всесторопней 
готовности к  севу в МТС сейчас решают
ся днями и часами.

Областное совещание' председателей 
колхозов в своем обращении ко всем кол
хозникам и механизаторам призьгеает в 
ближайшие дни завершить подготовку к  
весеннему севу, обеспечить организован, 
ное проведение весенних полевых работ в 
лучшие агротехнические сроки, в 15 ра
бочих дней.

Товарипщ механизаторы! Вольшевя- 
стская партия и Советское государство 
вверило вам могучую и совершеиную 
сельскохозяйственную технику и вы при
званы обеспечить высокопроизводительное 
ее использование. Ваша главная задача—  
обеспечить в обслуживаемых колхозах 
высокий урожай, дальнейший подъем 
общественного животноводства. Важным 
этапом борьбы за получение высокого 
урожая является весенний сев. Проведем 
ние сева в сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне возможно только 
при том условии, если вы во-время и хо
рошо подготовите всю технику к  севу. 
Приложим же все свои силы к  тому, что
бы встретить весенний сев во всеоружии!
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Цех работает на сэкономленном сырье
БАРНАУЛ, 27 марта. (ТАСС). Коллек

тив механосборочного цеха Барнаульского 
аппаратурно-механического завода сорев
нуется за экономию цветных металлов.

ЛИН дало возможность экономить много 
латуни.

В первые же дни соревнования эконо
мия цветных металлов увеличилась в 
три раза. Вчера цех работал на сырье,

Сокращейие припусков на каждом изде- ‘ сэкономленном в течение марта.

ВЫСОКИЕ СЪЁМЫ СТАЛИ
ЧУСОВОЙ, 27 марта. (ТАСС). Стале

плавильщики Чусовского металлургиче
ского завода, соревнуясь в честь 1-го 
Мая, добиваются высоких показателей.

Сталевары мартеновской печи М б 
1Упловс-цеха варят сталь толы » ско.

ростными методами, намного перевыпол
няют прогрессивные нормы. Только за по
следние два дня сталевары этой печи 
сварили сверх плана триста тонн метал
ла. Все плавБВ выпущены с опережением 
графика ва чае — полтора.

Вторая сессия Верховного Совета РСФСР
И н ф о р м а ц и о н н ы е  с о о б щ е н и я

о заседаниях Верховного Совета РСФСР 27 марта 1952 года
Утреннее заседание

27  марта, в I I  часов утра, в Кремле, 
в Большом Кремлевском Дворце состоя
лось второе заседание Верховного Совета 
РСФСР.

Председательствует Председатель Вер
ховного Совета РСФСР депутат Со
ловьев Л. Н.

В порядке дня —  обсуждение доклада 
о Государственном бюджете РСФСР на 
1952 год.

В прениях выступили: депутат Бобров
ников Н. И. (Арбатский округ, гор. Мо
сква), депутат Шевченко С. В. (Ребри- 
хинский округ, Алтайский край), депу
тат Прокофьев В. А. (Кандалакшский ок
руг, Мурманская область), депутат Па-

нев 3. В. (Ухтинский округ, Коми АССР), 
депутат Щеголев Г. Г. (Шацкий округ, 
Рязанская область), депутат Шкурова 
В. Н. (Лунннский округ. Пензенская об
ласть), депутат Хахалина Е. Г. (Лужский 
округ, Ленинградская область), депутат 
Куршев А. Н. (Лабинский округ. Красно
дарский край), депутат Ковалев Ф. Л. 
(Мытищинский округ. Московская об
ласть), депутат Щербаков П. В. (Ронгин- 
ский округ, Марийская АССР), тов. Соко
лов В. Н. (Министр пищевой промышлен
ности РСФСР), депутат Прошунин Н. 3. 
(Невинномысский округ, Ставропольский 
край).

На этом второе заседание Верховного 
Совета РСФСР закрывается.

Вечернее заседание
27 марта, в б часов вечера, в Кремле, 

в Большом Кремлевском Дворце состоя
лось третье заседание Верховного Совета 
РСФСР.

Председательствует Председатель Вер
ховного Совета РСФСР депутат Со
ловьев Л. Н. ^

В порядке дня —  продолжение обсуж
дения доклада о Государственном бюдже
те РСФСР на 1952 год.

В прениях выступили: депутат Нань
нин И. С. (Михайловский округ, Сталин
градская область), депутат Дадонов Ф. Н.

(Трубчевский округ. Брянская область), 
тов. Попович П. П. (Министр местной 
промышленности РСФСР), депутат Валиул
лина А. Г. (Арский округ, Татарская 
АССР), депутат Ситнянский Д. Ф. (Ом- 
ский-Сталинский округ, гор. Омск), депу
тат Опутин Г. Г. (Верещагинский округ, 
Молотовская область); депутат Трусков 
А. Ф. (Усельский округ. Иркутская об
ласть), тов. Куртов А. В. (Министр тор

говли РСФСР).
На этом третье заседание Верховногв 

Совета РСФСР закрывается.

В БолЬшол\ Кремлевском Дворце
Утреннее заседание Верховного Совета РСФСР

27 марта 1952 года ^
27 марта, в 11 часов утра, в Большом I 

Кремлевском Дворце открылось второе за
седание Верховного Совета РСФСР.

В зале присутствуют многочисленные 
гости —  стахановцы предприятий столи
цы, деятели науки и культуры. В ло
жах —  представители советсжой и 
иностранной печати.

За столом Председателя —  Председа
тель Верховного Совета РСФСР депутат 
Л. Н. Соловьев, заместители Председателя 
депутаты К. М. Абдуллина, М. 3. Азизов, 
А. С. Борисенко, А. А.. Ильюшин, Н. А. 
Муравьева, И. В. Окунев, Е. И. Треть
якова.

В правительственных ложах —  тепло 
встреченные присутствующими тт. К . Е. 
Ворошилов, Н. М. Шверник, М. А. Суслов,
члены Президиумов Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР, мини
стры.

Начинаются прения по докладу Мини
стра финансов РСФСР депутата И. И. Фа
деева о Государственном бюджете РСФСР 
на 1952 год.

Первым выступает депутат Н. И, Бо
бровников (Москва).

—  Представленный на утверждение 
сессии проект Государственного бюджета 
РСФСР на 1952 год, —  говорит он, —  
свидетельствует об огромных достижени
ях советского народа. Этими успехами на
роды нашей страны обязаны любимому 
вождю и учителю грудящихся, великому 
знаменосцу мира товарищу Сталину. 
(Продолжительные аплодисменты).

Депутат Бобровников останавливается 
на бюджете Москвы на 1952 год. Бюджет 
столицы превышает 3 .350 млн. рублей, 
причем собственные доходы города сосга- 
вят около 90 процентов. Значительная 
доля бюджета направляется на финанси
рование дальнейшего развития и рекон
струкции городского хозяйства. В нынеш
нем году еще больше возрастет объем жи
лищного строительства, будет построено 
27 многоэтажных школьных зданий, 65 
детских садов и яслей. В 1952— 1953 го
дах закончится газификация квафтир. На
мечается провести значительные работы 
по дальнейшему благоустройству столицы.

Государственный бюджет РСФСР,' под
черкивает тов. Бобровников, является 
бюджетом мирного строительства, даль
нейшего подъема сопиалнстической эко
номики и культуры, неуклонного повы
шения благосостояния трудящихся.

—  Сегодняшний Алтай, —  говорит де
путат С. В. Шевченко, — это край раз
витой промышленности и высокомехани
зированного сельского хозяйства. Алтай 
дает стране все больше пшенипы., масла, 
сыра, мяса, сахара и разнообразной про
мышленной продукции — тракторов, трак
торных плугов, товарных вагонов, меха
нических прессов, дизельных моторов, 
станков, хлопчатобумажных тканей и др.
В крае развиваются новые отрасли про
мышленности, возникают новые города и 
рабочие поселки. Широко развернулось 
соревнование за высокие урожаи в 1952 
году. Алтай стал краем сплошной гра
мотности. Здесь работает 3 .500 школ, б 
вузов, 26 техникумов и специальных 
учебных заведений, 13 научно-исследова
тельских учреждений. •

Депутат Шевченко критикует Мини
стерство промышленности строительных 
материалов РСФСР за недостаточную за
боту о развитии в крае этой важной от
расли индустрии.

В заключение депутат' Шевченко под
держал предложение об утверждении Го
сударственного бюджета РСФСР.

—  Социалистический строй сказочно 
преобразил Кольский полуостров —  в не

далеком прошлом бывший отсталой окраи
ной царской России, —  говорит депутат 
В. А. Прокофьев.

Мурманская область стала индустриаль
ным краем с разносторонне развитой про
мышленностью, железнодорожным и вод
ным транспортом, сельским хозяйством. 
Рыбная промышленность —  основная от
расль хозяйства —  ежегодно получает от 
государства большую материальную по
мощь и первоклассную технику. В 1951 
году предприятия рыбной промышленно
сти досрочно выполнили годовую програм
му и дали сверх плана свыше миллиона 
пудов рыбы. Растет жилищное и куль
турно-бытовое строительство. В минув
шем году строители области сдали жилой 
площади в 2,2 раза больше, чем в 1940 
году.

Тов. Прокофьев останавливается на не
достатках в работе промышленных пред
приятий и строек, критикует Министер
ство промышленности строительных ма
териалов РСФСР, которое не оказывает 
области достаточной помощи в наращива
нии производственных мощностей прв(> 
приятий строительных материалов.

Депутат 3. В. Панев говорит об огром
ных преобразованиях, происшедших в Ко
ми АССР. Выпуск промышленной продук
ции по сравнению с довоенным уровнем 
увеличился в республике в 3,6 раза. До 
революции народ кони ве имел своей 
письменности. Сейчас в республике рабо
тают 733 общеобразовательные школы, 
14 техникумов и педагогических училищ, 
два института, имеется филиал Академия 
наук СССР. Создана широкая сеть куль
турно-просветительных, медицинских и 
детских учреждений.

Всеми своими успехами в развитии хо
зяйства и культуры, отмечает • депутат 
Панев, народ Коми обязан ленинско-ста
линской национальной политике больше
вистской партии, повседневной помощи 
великого русского народа, к которому ко
ми народ питает чувства глубокого ува
жения и благодарности.

Тов. Панев указывает, что развитие 
народного хозяйства республики настоя
тельно выдвигает задачу более энергич
ного жилищного и коммунального строи
тельства, особенно в новых промышлен
ных городах.

Депутат Г. Г. Щеголев в своей речи 
говорит об успехах в развитии хозяйства 
и культуры Рязанской области. За послед
ние три года в области удвоилась мощ
ность тракторного парка. В прошлом году 
выращен хороший урожай. Значительно 
возросло поголовье общественного продук
тивного скота.

В области имеется огромная пойма ре
ки Оки и ее притоков с прекрасными за- 
.тивныии лугами. Этот массив должен 
стать крупным животноводческим рай
оном для снабжения столицы и других 
промышленных центров продуктами жи
вотноводства.

Колхозы и совхозы возрождают былую 
славу садоводства и в ближайшие годы 
втрое увеличат сдачу государству пло
дов и ягод.

—  Трудящиеся области, —  говорит в 
заключение тов. Щеголев, —  внесут но
вый вклад в строительство коммунизма. 
Нас вдохновляет на трудовые подвиги 
великий вождь народов, знаменосец мира, 
корифей науки —  наш дорогой и люби
мый товарищ Сталин! (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Депутат В. Н. Шкурова (Пензенская 
область) подчеркивает, что бюджет Рос
сийской Федерации на 1952 год являет
ся красноречивым свидетельством мудрой 
сталинской политики Советского Прави

тельства. Наш бюджет является бюджетом 
мира, бюджетом, служащим делу строи
тельства коммунизма.

—  Не могу не сказать нескольких слов 
о колхозе, которым я руковожу, —  гово
рит тов. Шкурова. —  Наш, колхоз носит 
имя товарища Сталина. Уже одно это на
лагает на нас большую ответственность, 
мы не имеем права работать плохо.

В 1951 году колхоз первым в Лунин- 
ском районе выполнил государственные 
поставки и рассчитался по натуроплате. 
Применяя передовую агробиологическую 
науку, колхозники из года в год повы
шают культуру земледелия,, добиваются 
высоких урожаев. Сельхозартель занимает 
первое место в районе по урожайности 
зе1рновых и технических культур. Денеж
ные доходы колхоза возросли по сравне- 
иию с 1940 годом более чем в 17 раз. В 
прошлом году они составили свыше полу
тора миллионов рублей.

В заключение депутат Шкурова выска
зывает ряд критических замечаний в а,д- 
рес республиканских министерств просве
щения и здравоохранения, которые не 
уделяют достаточного внимания строи
тельству школ и больниц в области.

На трибуне —  депутат Е. Г. Хахалина 
(Ленинградская область). Она говорит об 
успехах ленинградцев, превращающих 
свой город в важнейший центр техниче
ского прогресса страны. Промышленность 
перевыполнила план прошлого года, пре
высив в полтора раза уровень 1940 года. 
На предприятиях освоен выпуск сложней
ших машин, точных приборов и аппара
тов, внедрены новые технологические 
пропессы.

С большим творческим подъемом про
мышленные предприятия,, научно-исследо
вательские институты и проектные орга
низации выполняют ответственные зака
зы для сталинских строек коммунизма.

—  Мы принимаем нага бюджет мира и 
созидания, бюджет дальнейшего роста ма
териального и культурного уровня трудя
щихся, а в капиталистических странах 
развертывается невиданная гонка воору
жения. Средства их бюджетов идут на 
разрушение, на уничтожение. Величайшее 
возмущение и гнев вызвало у всех чест
ных людей земного шара применение аме
риканскими агрессорами бактериологиче
ского оружия в Корее и Северо-Восточном 
Китае.

Единодушным утверждением Государст
венного бюджета мы вновь выразим наше 
непреклонное стремление бороться за мир, 
укреплять нашу великую социалистиче
скую Родину.

Министр автомобильного транспорта 
РСФСР депутат А. Н. Куршев останавли
вается на работе автомобильного тран
спорта. В минувшем году было перевезе
но грузов в три раза больше, чем в 1940 
году. Значительно возросли пассажирские 
перево'зки. В настоящее время автобус
ным сообщением пользуется население 
свыше трехсот городов. Автомобильная 
промышленность за последние годы зна
чительно увеличила выпуск совершенных 
грузовых и легковых машин.

—  Важным условием увеличения гру
зоперевозок, —  ̂ говорит депутат Куршев, 
—  является сокращение простоев машин' 
под погрузкой и выгрузкой. Министерства 
и ведомства должны проявлять больше 
заботы о механизации погрузочно-разгру
зочных работ. Для того, чтобы повысить 
использование автотранспорта, необходима 
дальнейшая централизация перевозок мас
совых грузов и улучшение содержания 
дорог.

Большой интерес вызвала речь извест
ного инженера-новатора лауреата Сталин

ской премии депутата Ф. Л. Ковалева. Он
посвятил свое выступление вопросам 
творческого содружества инженеров и ста
хановцев.

—  В нашем государстве, —  сказал де
путат Ковалев, —  созданы условия для 
широкого применения всего нового, пере
дового, прогрессивного, что выдвигается 
в ходе социалистического соревнования. 
Обобщение передовых приемов труда ста
хановцев, мастеров, новаторов —  это 
только первый шаг. За ним должно после
довать обобщение передового опыта це
хов, предприятий, отдельных отраслей 
промышленности.

—  Обмен передовым опытом и его вне
дрение, —  говорит депутат Ковалев, —  
дает возможность использовать дополни
тельные резервы для роста промышлен
ности, улучшения качества продукции и 
снижения себестоимости, что обеспечит 
дополнительное поступление средств от 
нашей промышленности в Государствен
ный бюджет.

О расцвете экономики и культуры Ма
рийской Автономной Советской Социали
стической Республики говорит депутат 
П. В. Щербаков. В республике созданы 
новые отрасли промышленности —  элек
тротехническая, бумажная, пищевая, мяс
ная и молочная, лусообрабатывающая, 
деревообрабатывающая, строительных ма
териалов. Выросли новые города и рабо
чие поселки. Повышается культура ма
рийского народа.

Депутат Щербаков высказывает ряд 
критических замечаний в адрес Мипи- 
стерства коммунального хозяйства РСФСР, 
не оказывающего необходимой помощи в 
благоустройстве Йошкар-Олы, в Мини
стерства просвещения, слабо помогающего 
республике в строительстве новых школ.

Тов. Щербаков поддерживает предложе
ние об утверждении Государственного 
бюджета РСФСР.

Министр пищевой промышленности 
РСФСР В. Н. Соколов говорит, что в ми
нувшем году значительно расширено про
изводство продовольственных товаров. 
Возросла выработка макаронных и конди
терских изделий, увеличился выпуск су
хих овощей, чая, консервов, виноградных 
вин, витаминов и других продуктов. Это- 
■му способствовало техническое перевоору
жение предприятий, внедрение новой тех
ники, механизация и автоматизация про
изводства. В хлебопекарной промышлен
ности, например, установлено более ста 
конвейерных печей мощностью 25 тонн 
хлеба в сутки каждая.

Значительно возросла районная пище
вая промышленность, которая должна вы
пустить в нынешнем году продукции на
2,5 миллиарда рублей.

Депутат Н. 3. Прошунин рассказал о 
самоотверженном труде колхозного кресть
янства Ставропольского края. Укрупнение 
колхозов открыло огромные возможности 
для всестороннего развития их обществен
ного хозяйства. Урожайность зерновых 
культур превысила довоенную. Успешно 
развивается тонкорунное овцеводство. Де
нежные доходы колхозников увеличились 
за минувший год на 37 процентов. ,0нн 
получили на трудодень хлеба в 2,5 раза 
больше, чем в 1950 году.

—  Нет сомнения, —  заявил депутат 
Прошунин, —  что трудящиеся Россий
ской Федерации, вместе со всеми народа
ми нашей великой Родины, под руковод
ством коммунистической партии, товарища 
Сталина с честью выполнят стоящие пе
ред ними задачи. (Аплодисменты).

На этом утреннее .заседание сессии 
Верховного Совета РСФСР закрывается.

(ТАСС).

Вечернее заседание Верховного Совета РСФСР
27 марта 1952 года

27 марта, в шебть часов вечера, в
Большом Кремлевском Дворце открылось 
третье заседание Верховного Совета 
РСФСР.

Председательствует— Председатель Вер
ховного Совета РСФСР депутат Л. Н. Со
ловьев.

На вечернем заседании продолжалось 
обсуждение доклада Министра финансов 
РСФСР депутата И. И. Фадеева о Госу
дарственном бюджете РСФСР на 1952 год.

В своих выступлениях депутаты гово
рили об успехах, достигнутых трудящи
мися Российской Федерации в развитии 
народного хозяйства и культуры, едино, 
душно высказывались за утверждение 
бюджета республики на 1952 год.

На трибуне —  депутат И. С. Панькин. 
Он говорит, что трудящиеся Сталинграда 
и области в короткий еров залечили тя
желые раны, нанесенные войной народно, 
му хозяйству. За последние два года в 
городе сооружено много красивых и благо
устроенных домов, десл^тки культурно-бы
товых зданий, проведена значительная ра
бота по благоустройству ц  озеленению.

Предприятия Сталинграда дают страяе 
сталь и прокат, тракторы, речные суда, 
экскаваторы, землесосные снаряды, нефте- 
оборудование,. строительные материалы. 
На территории области возводятся две ве
ликие стройки* коммунизма —  Волго-Дон
ской судоходный канал и Сталинградская 
ГЭС, в стрюигельстве которых принимает 
участие весь советский народ.

Тов. Панькин критикует Главное до
рожное управление при Совете Министров 
РСФСР, которое не обеспечивает своевре
менную поставку материалов для строи
тельства новых мостов, а также Мини
стерство промышленности строительных 
материалов РСФСР.

Депутат Ф. Н. Дадонов говорит о том, 
что трудящиеся Брянской области перевы. 
полнили план 1951 года. В облает по-̂  
строены новые заводы и фабрики, осна
щенные современной техникой, что позво. 
лило превзойти довоенный уровень но вы
пуску промышленной продукции. Колхозы 
и совхозы перевыполнили план по полез
ным площадям и добились уввлич'Н.1м ва
лового сбора хлеба. Вместе с ростом эко

номики городов н сел повышается мате
риальное благосостояние трудящихся, ра. 
стет жилой фонд, расширяется сеть учеб
ных ^заведений.

Депутат Дадонов высказал ряд критиче
ских замечаний в адрес Министерства 
коммунального хозяйства РСФСР, не 
устраняющего недостатки в планировании 
производственной программы коммуналь
ных предприятий.

В заключение тов. Дадонов поддержи
вает предложение об утверждении Госу
дарственного бюджета республики.

Слово предоставляется Л(инистру мест
ной промышленности РСФСР П. П. Попо- 
вичу.

—  На работников местной промышлен
ности, —  говорит он, —  возложена боль
шая и ответственная задача— ^дать страяе 
больше добротных товаров, расширить 
их ассортимент, удовлетворять возрастаю
щий спрос населения. Местная промыш
ленность республики досрочно выполнила 
план 1951 года. Сверх плана бьыо вы
пущено продукции на 718 миллионов

(Окончание на 2-й стр.).

рублей. В пынешнея году производстве
товаров широкого потребления значитель
но расширится, в частности, чутунно- 
эмадярованной посуды будет изготовлено 
в 3,5 раза больше прошлогоднего, радио
приемников и бытовых холодильников —  
почти в три раза. Увеличится число мас
терских бытового обслуживания.

В конце речи тов Попович заявил, что 
Министерство учтет критику недостатков 
Б работе местной промышленности и при
мет меры к их устранению.

Депутат А. Г. Валиуллина рассказа.та 
о достижениях трудящихся Татарской 
АССР. Только за последние два с полови
ной года выпуск промышленной продук
ции в республике увеличился более чем в 
полтора раза. Нефтяники Татарии в ми
нувшем году досрочно выполнили обязд,- 
тельства, взятые в письме товарищу 
И. В. Сталину, и дали стране топлива 
значительно больше чем намечалось по 
плану. Расширены посевные площади. 
Колхозы выполнили грехлетний план раз
вития общественного животнонодства.
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Вторая сессия Верховного Совета РСФСР
В ЬолЬшом Кремлевском Дворце

(Овончаняе. Начало сп. на 1-й c ip .^

Широко развиваются наука i  культура. 
Ярким свидетельством этому является 
присуждение Сталински! премий раду 
новаторов производства и деятелей науки 
и культуры реапубликя.

—  Наш социалистический бюджет —  
рто бюджет мира и созидания, —  говорит 
в заключение тов. Валиуллина. —  Я под
держиваю предложение об утве(>ждеиии 
Государственного бюджета Российской Фе
дерации на 19‘52 год.

Депутат Д. Ф. Ситнянский говорит в 
том, что трудящиеся города Омска н об
ласти успешно справились с программой 
истекшего года. Предприятия города пере- 
вьгаолннли план 1951 года и первых 
двуд месяцев текущего года. Труженики 
полей вырастили хороший урожай, 
своеврем№во убрали его, досрочно вьшол. 
НИЛЛ государствевный план хлебозагото
вок н трехлетний план развития продук
тивного общественного животноводства по 
всем видам скота м птицы.

Тов. Ситнянский высказал ряд критя. 
ческнх замечаний в адрес Министерства 
жилнщно - гражданского строительства 
РСФСР, не уделяющего должного внима
ния укреплению и развичиго материально- 
технической базы своих трестов, находя
щихся на территории области.

Депутат Ситнянский поддерживает 
предложение об утверждении Государст
венного бюджета.

— Советский народ, —  говорит он, —  
тесно сплоченный вокруг большевист
ской партии. Советского Правитель
ства, великого вождя и учителя товарища

Сталина, е еще большей энергией будет 
крепить могущество нашей великой Роди
ны —  оплота мира во всем мире. (Апло
дисменты).

Депутат Г. Г. Опутин (Молотовская об
ласть) говорит о том, что промьгшлея- 
нссть области перевыполнила план выпу
ска продукции. Лесозаготовители области 
дали стране деловой древесины почти 
вдвое больше, чем в довоенном, 1940 году. 
Труженики сельского хозяйства органи
зованно, в более сжатые сроки справились 
е уборкой урожая, досрочно выполнили 
план хлебозаготовок. В настоящее время 
МТС и колхозы активно готовятся к  про
ведению весеннв!»' сева.

—  Проект бюджета РСФСР на 1952 
год, заявляет тов. Опутин, —  в пол
ной мере отвечает задачам хозяйственного 
и культурного строительства. Рабочие, 
колхозники я  интеллигенция Молотовскон 
области добьются новых успехов в осу
ществлении задач коммунистического 
строительства.

Депутат А. Ф. Труснов ставит ряд во
просов, связанных с дальнейшим разви
тием хозяйства Иркутской области. Об
ласть располагает самьши разнообразны
ми природными богатствами. Есть необхо. 
димое сырье для развития местных отрас
лей промышленности, для зяачительного 
увеличения изделий широкого потребления 
и для расширения их ассортимента. Одна
ко министерства местной, местной топ
ливной, пищевой промышленности и Рос. 
промсовет недостаточно помогают области

рееур-в использовании этих богатейших 
сов.

Министр торговли РСФСР А. В. Куртов
рассказывает о значительном росте това
рооборота в 1951 году. Особенно увешчи- 
лась продажа мяса, колбасных изделий, 
рыбопродуктов, масла, молока и молочных 
продуктов, сахара, кондитерских нздеашй, 
чая, фруктов, хлшгчатобумажных н шел
ковых тканей, швейных изделий, кожа
ной обуви, мебели и других товаров. В 
прошлом году на территории республики 
открыто около 4 тысяч новых магазинов. 
В настоящее время лишь в системе Мини
стерства торговли РСФСР насчитывается 
около 11 тысяч специализированных ма
газинов по продаже тканей, швейных из
делий, обуви, мебели, различных культ
товаров.

Народнохозяйствеинын планом на 1952 
год предусмотрено дальнейшее увеличение 
производства и продажи населению това
ров широкого потребления.

В заключение т о р . Куртов говорит, что 
Государственный бюджет на 1952 год 
полностью отвечает интересам советского 
народа и задачам подъема народного хо
зяйства и культуры республики. Нет со
мнения, что народы Российской Федерации, 
вместе со всеми народами Советского С5ою- 
за, под руководством коммунистической 
партии, Советского Правительства, вели
кого Сталина успешно выполнят народ
нохозяйственный план и бюджет 1952 
года. (Аплодисменты).

На этом третье заседание Верховного 
Совета РСФСР заканчивается.

(ТАСС).

Использовать все резервы для подъема урожа1ностп
Слово колхозников сельхозартели „Северное сияние“, 
■ '   ̂ Бакчарского района

Колхозники сельхозартели «Северное 
оияиие», внедряя в шроизкодство дости
жения передовой агробиологической на
уки, из года в год повышают урожайность 
зерновых и технических культур. Так, в 
прошлом году колхоз повысил урожай
ность зерновых в среднем почти на три 
центнера с каждого гектара. Семян льва 
получено в среднем с каждого гектара по 
5,1 центнера.

Но колхоз не выполню! задание по 
урожайности. Имеющиеся резедшы не бь»- 
ли полностью использованы. Ниже мы 
помещаем ряд писем членов этой артели, 
рассказывающих о неиепользованных ре
зервах для 'Подъема урожайности.

Шире внедрять 
достижения науки

П Д Р Т И Й Н Д Я  ж и 3 н ь

о ч е м  р а с с к а з а л и  п р о п а г а н д и с т ы
На днях редакция газеты «Красное 

Знамя» обратилась к группе пропаганди
стов Парабельского района с просьбой 
рз'ссказать, как работают руководимые 
ими кружки и политшколы, как пропа
гандисты повышают свою теоретическую 
подготовку , и пропагандистское мастер
ство. как руководит ими райком ВКП(б).

Вот что рассказали пропагандисты.

ПарабельсЕхЗ райком ВКП(б) в нынеш
нем учебном году несколько улучшил ру- 
кововодство пропагандистской работой. В 
районе расширилась сеть партийного 
просвещения, чаше стали проводиться 
лекции в помощь самостоятельно изучаю
щим марксистско-леззинскую теорию.

Однако состояние политической учебы 
далеко еще не отвечает требованиям, 
предъявляемым Центральным Комитетом 
ВКП(б) к партийной пропаганде.

Одной из причин недостатков в работе 
сети партийного просвещения является 
то, что в ряде партийных и комсомоль
ских организаций имеет место недооцен
ка важности марксистско-ленинского вос
питания кадров.

—  У нас,— рассказывает руководитель 
кружка при парторганизации колхоза 
имени Свердлова тов. Марванюк, —  не 
поднято на должную высоту чувство от
ветственности каждого коммуниста н ком
сомольца за свое политическое образова
ние. В самом деле, если кто-либо из ком- 
игуннстов не во-время уплатит членские 
взносы или не выполнит какое-либо пору, 
чение,' то его поступок мы непременно 
о'бсудим, укажем ему на это нарушение 
Устава, а иноцда и накажем. Меж^гу тем, 
за нарушение одного из основных требова
ний Устава партии, обязывающего ком
мунистов неустанно повышать свой идей
но-теоретический уровень, мы ве спраши
ваем ответственности.

Недооценка важности политической 
учебы, отсутствие должного контроля за 
работой кружков и политшкол и требова
тельности к коммунистам и комсомольцам 
за их политическую учебу со стороны ря
да первичных партийных и комсомольских 
организаций —  все это отрицательно ска
зывается на работе сети партийного про
свещения. Слушатели многих кружков и 
политшкол часто щюпускают занятия, 
мало работают самостоятельно над изуче
нием произведений классиков марксизма- 
ленинизма, на собеседования нередко при
ходят неподготовленными, без конспектов. 
Эта привело в отдельных кружках и 
политшколах к  большому отставанцю з  
выполнении учебного плана.

Поверхностно руководит работой сети 
партийного просвещения и райком ВКП(б). 
Работники райкома ВКП(б) и, в первую 
очередь, отдела пропаганды и агитации, 
редко бывают на занятиях в кружках и 
политшколах, а если и бывают, то не 
вникают глубоко в идейное ' содержание 
занятий.

—-  В практике руководства райкома 
ВКП(б) партийным проевещеннем, —  рас
сказывает пропагандист тов. Тетеревен- 
ко, —  все еще главное внимание уде
ляется не качеству партийной пропаган
ды, а количественным показателям, орга
низационной стороне дела. Вопросами 
идейного содержания занятий в кружках 
райком мало интересуется. Взять хотя бы 
работу нашего политкружка. Еогда меня 
утверждали руководителем кружка, а это 
было всего месяц тому назад, —  т о в  
райкоме говорили: «Посылаем вас руко
водить хорошим кружком. Слушатели ак
куратно посещают занятия, изучили уже 
6 глав «Краткой биографии товарища 
Сталина». Йо на первом же занятии вы
яснилось,  ̂ что слушатели совершенно', не 
изучали первых теи.. Оказалось, что быв
ший руководитель этого кружка проводил 
занятия формально, не готовился к ним, 
а работники райкома, целиком положив
шись на фиктивные инфориации пропа
гандиста, на месте работу кружка ни ра
зу не проверяли.

—  Сейчас, —  продолжает далее тов. 
Тетеревенко, —  надо начинать изучеяяе 
с первых глав. Но в райкоме мпе этого 
не разрешают делать, говорят, что не мо
гут «допустить отставания от ирохраммно- 
го_ материала».

—  Я считаю такой подход к  политиче
ской учебе неправильным. Ее нельзя пре
вращать в пустую формальность. Изучая 
марксизм-ленинизм, каждый слушатель 
должен глубоко понять существо этого ве
ликого учения, уметь руководствоваться 
им в практической деятельности. Больше
вистской пропаганде чужда погоня за ко
личеством изученного материала в ущерб 
качеству знаний.

Требование о повышении идейно-теоре
тического уровня марксистсво-ленин- 
ской учебы означает, прежде всего, усиле
ние внимания парторганизаций к подбору 
и воспитанию пропагандистских кадров. 
Однако в ПарабельсБом райкоме партии об 
этом забывают. 0 том, как несерьезно 
подчас относится райком к подбору про
пагандистов и их воспптнию, расска
зала пропагандист тов. Злыгзстева.
' —  В начале нынешнего учебного года, 
—  говорит тов. Злыгастева, —  меня вы
двинули пропагандистом политкружка. Я 
совершенно не была знакома с иронаган- 
дистской работой, не имела необходимой 
политической подготовки. Конечно, ничего 
хорошего из этого скороспелого выдвиже
ния не noxTHH-TOCb. Уровень занятий в на
шем кружке низкий. Я не умею проводить 
беседы, выделять главное в изучаемом ма
териале, не умею делать , обобщения, не 
знаю, как пользоваться наглядными посо
биями, какую использовать художествен
ную литературу. Я сама впервые изучаю 
тот материал, по которому провожу за
нятия, сама с большим трудом разбира
юсь в нем.

А райком ве помог пропагандисту бы
стро преодолеть эти крупные недостатки.

I Пропагандист должен постоянно рабо- 
1 тать над повышением своего пропаганди- 
■ стсвого мастерства, своего идейно-теорети
ческого утовня. Однако Парабельский рай
ком ВКП(б) не создает пропагандистам 
всех необходимых условий для их идей
ного роста, для повышения пропагандист
ской квалификации, мало оказывает им 
помощи в работе.

—  Семинары и совещания с нами, —  
рассказы ваю т пропагандисты тт. Овитова, 

Куряева, Плгохин и другие, —  проводят
ся редко, от случая к  случаю, и к тому 
же на низком идейном уровне. Часто про
пагандисты не получают квалифицирован
ных ответов на возникающие у них во
просы.

ЦК ВКП(б) требует, чтобы на семина
рах велось живое обсуждение теоретиче
ских вопросов, товарищеские дискуссия 
по теоретическим и методическим вопро
сам. Однако ваши семинары превращаются 
порой в так называемый общий инструк
таж пропагандистов. .Важнейшие вопросы 
методики проведения занятий, такие, как 
связь изучаемого материала с современ
ностью, е местной жизнью и другие, на 
семинарах ве ставятся. Ознакомление с 
опытом работы лучших пропагандистов 
почти никогда не практикуется. Между 
тем, в этом-то как  раз мы больше всего и 
нуждаемся.’

Пропагандисты отмечали, что райком 
партии слабо осуществляет контроль за 
их работой, редко заслушивает их отче
ты. Приводилось немало фактов, свиде
тельствующих о серьезных недостатках в 
работе районного партийного кабинета, 
который не оказывает пропагандистам 
должной теоретической и методической 
помощи.

Задача дальнейшего повышения бое
способности наших партийных и комсо
мольских организаций требует, чтобы пар
тийные комитеты неустанно улучшали 
руководство партийной пропагандой и 
обеспечили подъем всей идеологической 
работы на новый, более высокий уровень. 
Работа по политическому воспитанию ком
мунистов —  это первостепенное дело пар
тийных органов и первичных партийных 
организаций. Этим делом нужно зани
маться постоянно, изо дня в день.

Важнейшее условие улучшения дела 
MapiKCHCTCiRO-леяинсжой учебы коммуни
стов и беспартийных большевиков —  
постоянная забота партийных комитетов о 
подборе и воспитании пропагандистских 
кадров.

Парабельский райком ВКЩб) должен 
коренным образом улучшить работу е 
прона1гандистами. создать необходимые ус
ловия для их роста, для совершенствова
ния пропагандистского мастерства и тем 
самым поднять пропагандистскую работу 
на более высокую ст1шень.

В. НОВОСЕЛОВ.

Пленум Кировского райкома ВКП(б)
27 марта состоялся пленум Кировского 

райкома па^)тии. Пленум обсудил вопрос 
«О выполнении парторганизацией Томско
го электромеханического завода постанов
лений ЦК ВЕП([б) и бюро обкома ВКП(б) 
о социалистическом соревновании в цро- 
мышленности и сельском хозяйстве». С 
докладом выступил директор электромеха
нического завода тов. Лаврентьев.

Выступающие в прениях по докла
ду отметили серьезные недостатки 
в работе партийного бюро завода и его 
секретаря тов. Анциферова по организа
ции и руководству социалистическим со
ревнованием среди рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих за
вода. В организации и руководстве сорев
нованием партийное бюро допускает фор
мализм.

Работница литейного цеха электроме
ханического завода тов. Вторина, высту
пая на пленуме, сказала:

—  Очень мало внимания партбюро на
шего завода уделяет повседневной кро
потливой работе по организации соревно
вания. В результате этого у нас часто

бывает так: включившись в соревнование, 
взяв на себя какое-то конкретное обяза
тельство, люди забывают о нем и поэто
му не выполняют его. Например, коллек
тив литейного цеха брал обязательство 
перейти на хозяйственный расчет, но 
обязательство это не выполнено.

—  Слабо используется партийными ор
ганизациями цехов наглядная агитация,—  
сказал член Кировского райкома ВЕП(б) 
тов. Юдйн. —  Учет результатов соревно
вания ведется нерегулярно. Многие пла
каты и лозунги устарели, не конкретны. 
Имеется заводская книга почета, но в 
этом году в нее не занесен ни один ста
хановец. Решение партийного собрания об 
использовании всех средств наглядной 
агитации партийным бюро не вьш'олнено.

— Социалистическое соревнование на 
завода, —  отметил член райкома 
ВКЩб) тов. Фальков, —  направляется 
главным образом на достижение коли
чественных результатов, а борьбе за 
качество выпускаемой продукции, за сни

жение ее себестоимости, за экономию и 
рентабельность не уделяется еще долж
ного внимания. Медленно внедряется и 
распространяется опыт тт,. Российского, 
Корабельниковой, Жандаровой и других 
новаторов социалистической промышлен
ности.

Многие 'выступающие товарищи крити- 
кова.га партийное бюро влевтромеханиче- 
ското завода за то, что оно мало заботит
ся о воспитании молодых рабочих и спе
циалистов, недостаточно заботится о по
вышении их политического и делового 
уровня, за слабое руководство заводской 
комсомольской организацией и многоти
ражной газетой ‘ «Техника шахты».

Был высказан также ряд критических 
замечаний в адрес Кировского райкома 
партии. В частности, райком критиковали 
за то, что он мало обращает внимания на 
распространение передового опыта между 
промышленными предприятиями района.

Пленум принял постановление, в кото
ром наметил меры по улучшению партий
ного руководства социалистическим сорев
нованием.

В истекшем году увеличилась това|)- 
ность общественн01го хозяйства, возросли 
денежные доходы. Этого члены артели до
бились на основе передовой агробиологи
ческой науки, в тесном содружестве с 
тракторной бригадой тов. Харитонова.

Ранней весной они организованно вы
ехали в поле и нровели сев зерновых в 
10 ра1бочнх дней —  в сроки, предуомот- 
ренные рабочим планом. Сеяли по парам 
и зяби, гаротравлепныш семенами. Летом 
организовали внимательный уход за по
севами, производили подкормку, а на от
дельных участках и прополку. В уборку 
урожая вступили в полной готовности.

Для удобрения почвы было внссе- 
Н'О 300 тонн навоза, 2.400 тонн перегноя 
и 60 центнерО'В гранулированных удобре
ний, 150 центнеров с>тперфоефата. В ре
зультате прибавка в урожае, по сравне
нию о 1950 годом, составила почти по 
три центнера па гектар.

И тем не менее эти результаты крайне 
незначительны, они не могут удовлетво
рить нас. Для того, чтобы получать высо
кие и устойчивые урожаи, мы должны 
шире внедрить в полеводство достижения 
передовой анробиологичеокой науки.

Но мы еше мвогое не делаем, в 
результате на отдельных участках собра
ли урожай зерновых только по 11 цент
неров е гектара.

Большую разницу в урожае некоторые 
колхозники объясняют различием почвы; 
но дело не столько в различии земли, 
сколько в отступлении от правил агро- 

1 техники. Возьмем, к примеру, полеводче- 
! скую бригаду тов. Кузнецова. Здесь уро- 
j жайиость все еще низкая. Бригадир же 
тов. Кузнецов не потрудился осуществить 

I полный комплекс а1ротехнических меро
приятий, которые бьии предусмотрены 
планом.

В полеводчесжях бригадах не соблюдал
ся комплекс алротехиических мероприя
тий. Так, например, зябь была вспахана 
не совсем доброкачественно. В период 
предпосевных работ мало обращали вни
мания на прибивку влаги и культива
цию. Бригадиры полеводческих бригад не 
првдавали серьезного значения подкормке 
озимых культур.

Нарушение агротехники —  вот главная 
причина. Правление артели должно учесть 
недостатки прошлого года и добиться то
го, чтобы имеющиеся резерш  были пол. 
ностью испольдованы.

Что же нам нужно еделзть для того, 
чтобы в 1952 году получить высокий 
урожай?

Первым источником повьицения уро
жайности являются сортовые, хорошо под
работанные семена. Эта задача у нас раз
решается удовлетворительно. Колхоз пол
ностью обеспечен сортовыми семенами 
зероовых и технических кулиур.

Оемеиа по всхожести и влажности отве
чают посевному стандарту. Их всхожесть 
—' 95— 100 процентов. Но нам следует 
проявить заботу о том, чтобы все семена 
бьыи доведаны по чистоте до первого или 
второго класса, чтобы они были своевре
менно протравлены.

Очень важным резервом ж.тяется пра
вильное размещение культур в полях се
вооборота. Эта задача нами мооюет быть 
также разрешена успешно. Артель имеет 
четыре освоенных севооборота. Из 500 
гектаров пшенипы 60 будет посеяно по 
чистому пару, 200 гектаров —  по пласту 
многолетних трав, а остальной посев бу
дет произведен по ржанищу и пропашным 
культурам и другим хорошим предшест- 
венникам. Мы имеем под весь яровой 
клин зябь, вспаханную плутом с пред
плужником в лучшие агротехнические 
сроки.

Резво повышает урожайность внесение 
в почву органических удобрений. В на
стоящее время вывезено на поля 3.000 
возов навоза и 900 возов перегноя. Одна
ко такое количество удобрений не обеспе
чит высокий урожай. Нам нужно допол
нительно' заготовить и вывезти на ноля 
не менее 6.800 возов перегноя, 9.500 во
зов навоза, 75 центнеров золы, 15 цент
неров птичьего помета, изготовить 100 
центнеров гранулярованны'Х удобрений.

няе семян ржи, тпеницы, овса,, ячменя 
препаратом «гексохларая» для борьбы е 
проволочпиком, перекрестный сев, особен
но на семейных участках, и узкорядный 
—  на общих посевах, виесение гранули
рованных удобрений, лущение стерни, 
глубокая пахота, прополка, подкормка по- 
■севов и т. д.

Завоевание высоких урожаев в значи
тельной мере зависит также от сроков 
выполнения полецых работ, от высоко
производительного использования машин
ной техники. Особо важное зяачение в 
этом отношении имеет втедрение часового 
графика работы на тракторах, комбайнах 
и других сложных сельскохозяйственных 
машинах.

Советское государство далает вое для 
того, чтобы урожайность колхозных полей 
повьнпалась из года в год. От нас тре
буется лишь честный, высокопроизводи
тельный труд, и высокий, устойчивый 
урожай будет завоеван.

Н. КУРЦЕВ, 
агротехник колхоза.

вьпги. Ездовые Иван Фомин, Мария Оувор- 
цева. Раиса Лестунова и Татьяна Скуря- 
тина добросовестно относятся в поручен
ному делу, заботливо ухаживают за за-, 
крешлепнымп лошадьми Их лошади уже 
сейчас готовы к полевым работам.А

Правлению колхоза необходимо позабо
титься о том, чтобы к  полевым станам 
было завезено достаточное количество кор
мов на период весеннего сева, пригото-' 
вять кормушки, водопои, обеспечить под
кормку лошадей в борозде.

Знать агротехнику

Используя только эти резервы, колх'оз 
может получить в 1952 году урожайность 
всех ое.тьскохозяйствениых культур не 
ниже 17 центнеров о каждого гектара.

Резервы новышения урожайности не
исчерпаемы. Надо шире и решительнее 
внедрять в колхозное производство дости- 
жепия -агрономической науки, такие, как 
искусственное доопыление посевов ржи, 
боронование и подкормка озимых, про
травливание семян пш'епицы, ячменя, овса 
препаратом «граназан», яровизация, воз
душно-тепловой обогрев семян, опудрива-

Жалкое сутцествованне влачило сель
ское хозяйство в дореволюционное время. 
Врестьянш! СБОЙ клочок земли обрабаты
вал сохой и деревянной бороной, сеял из 
лукошка, а об агротехнике и понятия ее 
имел. Поэтому урожай получали низкий. 
Не то сейчас, В колхозы прочно вошла 
передовая агробиологическая наука. Поля 
обрабатываются тракторами, урожай уби
рается комбайнами. Работать стало значи
тельно легче.

Скажу о своем колхозе. Большую часть 
всех полевых работ мы проводим с по
мощью механизмов, высокий уровень ме- 
хавшзадии позволяет хорошо обрабатывать 
землю и получать высокий урожай зерно
вых н технических культур. В 1949 году 
с площади 20 гектаров я по.лучила 500 
центнеров пшеницы, или с каждого гекта
ра по 25 центнеров зерна.

Но получить высокий урожай мне по
могла не только техника, но и хорошее 
знание агротехники. Мы должны учить
ся упорно, хорошо знать передовые мето
ды выращивания высоких урожаев, внед
рять их в свое производство.

А что у нас получается? В 1950 году 
в колхозе организовали агротехнические 
курсы. В начале года дело шло хорошо, 
но продолжалось так недолго. Правление 
колхоза ослабило контроль за учебой кол
хозников. Многие курсанты перестали по
сещать занятия. Знания по агротехнике, 
полученные зимой, в период весенне-лет
них работ не закреплялись на npairrmce, 
мало было проведено опытов, наблюдений 
за посевами. В этом году агрокурсы на
чали работать с большим опозданием. Не 
налажен у нас в колхозе также обмен 
опытом, нет агрокабинета.

Правление колхоза должно по-настоя
щему организовать учебу колхозников.

М. КОЛОБОВА, 
колхозница.

Я. ГРЕБЕНКИН, 
конюх.

Наш счет 
механизаторам

На примере прошлого года наши кол
хозники могли лишний раз убедиться в 
силе передовой агротехникц, и дружного 
коллективного труда. Мы накопили 
неплохой ошъгг выращивания высоких 
урожаев. За получение высоких уро
жаев в 1949 году группа наших колхоз
ников была удостоена правительственных 
н с^град. ^

Колхозники во многом благодарны трак- - 
тарной бригаде тов, Харитонова, которая 
обеспечила нам прибавку в урожае. Од- 
цако в нынешнем году мы на механиза
торов возлагаем больше надежд. От их вы
сокопроизводительной и организованной 
работы будет зависеть успех проведения 
весеннеах) сева и получения высокого уро- 
жая.

В 1951 году колхоз не выполнил пла
на по урожайности. Повинны в этом не 
только полеводческие бригады, но и меха
низаторы. Ведь не всегда дело шло гладко 
у трактористов. Здесь уместно предъявить 
им счет за те непорядки, которые ими 
допускались раньше, с тем, чтобы в буду-t 
щем их не повторять.

У механизаторе», обслуживающих наш 
колхоз, еще ве изжита т г о н я  за количе-< 
ством вспаханных, прокультивированных 
и посеянных гектаров. На качество же 
нолевых работ они обращают меньше вни
мания. Например, в погоне за. выполне
нием плана культивации тракторист Борщ 
допустил брак. Вместо того, чтобы культич 
вировать в два следа, оя культивировал 
в один. Не всегда соблюдалась трактори
стами нужная глубина пахоты. Так было,' 
иапрнме1р, на прифермском участке. При у

Повысить урожай 
семян трав

Травы в полеводстве занимают важное 
место Они, с одной стороныц новышают 
плодородие почвы, а с другой —  обеспе
чивают прочную кормовую базу для обще- 
сгаенного животноводства,

В прошлом году в полях севооборота 
укос оказался разный: с третьего поля 
собралй 20 центнеров зеленой массы с 
гектара, о петого поля —  по 30 центне- 
POBl

Объяенлется ^  тем; что в третьем по
ле землю обрабатывали зачастую без 
предплужников, не вносили в почву ор
ганических удобрений, не производили 
подкормку трав минеральными удобрения
ми, шдборонку их. К травам относились 
так: посеяли, ну и расти, травушка- 
муравушка!

У нас считают нормальным, коцда на 
один гектар высевается ,10— 15 кило
граммов семян трав. Я считаю такую 
норму вьдаева неправильной. В этом году 
мы должны высеять, по крайней мере, на 
каждый гектар по 18— 20 килограммов 
семян многолетних трав. Это даст нам 
возможность получить более высокий уро
жай семян и зеленой массы.

Друшм важным источником повышения 
урожайности трав является достато'чдое 
количество внесенных минеральных и 
оргаиич1ескнх удобрений. Нужно на каж
дый гектар вносить не 15— 20 тонн, как 
это делалось раньше, а самое меньшее но 
30 тонн. Только тогда мы полностью обе
спечим себя семенами много.летних трав и 
создадим прочную кормовую базу для жи
вотноводства.

Й. ГОНЧАРОВ, 
бригадир полеводческой бригады.

Улучшить организацию 
труда

Что нужно для того, чтобы увеличить
урожайность полей? Надо во-время подго
товить пары и зябь, удобрить почву, по
сеять в лучшие агротехнические сроки
чистосортныыи семенами, в течение лета'

Своевременно готовить 
коня к весеннему севу

у  нао многие считают, зачеи-де беено- 
коиться о лошадях, когда есть тракторы', 
комбайны, которые все, иол, сделают. Та
кое мнение пеяравильвое. Тягловую силу 
со счета скидывать нельзя, Лошади вес
ной, летом и осенью выполняют много 
всевозможных работ: по.двозят семена, ис
пользуются на бороновании, прибивгл 
влаги, сенокошении, скирдовании, да 
мало ли других работ в колхозе, которые 
целиком выполняются на лошадях.

Успешное проведение весеннего сева во 
многом зависит от того, как подготов.лепа 
к полевым работам тягловая еи.ла. Я ра
ботаю конюхом четвертый год. За мной 
закреплено 16 рабочих лошадей, все они 
средней ушгтанностп У нас. каждая .ло
шадь закреп.дена за определенными ездо-

тщательно прополоть посевы, , прои^вестя 
подкормку, убрать урожай в сжатые сро
ки, без потерь.

Все это можно сделать, если труд кол
хозников организован правильно, если 
широко развернуто социалистическое со-; 
ревнование.

За последнее время правление колхоза 
много сделало для укрепления полеводче- 

[скнх бригад, как основной формы органи- 
I зации труда. Но можно ли сказать, что 
все сделано для того, чтобы- правильно 
б ш и  расставлены силы. Нет, нельзя ска
зать этого. В полеводческих бригадах еще 

: много непорядков.
j  Возьмем учет трудодней. Как он у нас 
налажен? Надо прямо сказать ■— плохо. 
Это видно на примере вашей бригады, где 
я  работаю. Бригадир тов. Кузнецов часто 
сделанную работу принимает на третий—  
четвертый день без учета затраченн'ого 
времени и трудности выполняемой р^оты . 
Вьшо.тняемая работа принимается «на 
глазок». Количество выработанных трудо
дней в книжки колхозников записывается 
неевоевремендо. Производственные сове
щания Б полеводческих бригадах прово
дятся редко.

Скажу еще об очень важном вопросе—  
о нормах выработки. Как пбказьшает 
опыт передовых ’ колхозников, установ
ленные нормы являются далеко не преде
лом. Так. на возке снолов, косьбе трав, 
пахоте и других работах стахановцы кол
хоза значительно перевьшолняют приня
тые нормьк

Почеьгу? Потому, что условия работы 
облегчились, квалификация колхозников 
поднялась, назрела иеобходимость пере
смотреть и эти нормы на отдельных > ви
дах рабо'г в сторону их увеличения. Вме
сте с тем, надо пересмотреть некоторые 
расненки работ в трудоднях, чтобы обес
печить более высокую оплату труда на 
важнейншх работах.

3. СУББОТИНА, 
колхозница.

пахоте оставлялись большее огрехн, вон ' 
торые потом приходилось аапахиватъ кон
ными плугами. Вместо того,- чтобы ион 
пользовать все рабочее вреася на прямых 
работах, механизаторы очень много време
ни тратили на переезды' е одного поля на 
другое. Нередко бывало так, что время 
культивировать, а культиватора нет.

Вое эта недостатки не должны понтон 
ряться в этом году.

в. САРГАНОВ, 
член правления.
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Выполнить сезонный план лесозаготовок 
каждым леспромхозом, каждым лесоучастком

Больше леса 
сверх плана

в  начале осенне-зимчего резона лесоза
готовок кадровые рабочие и волховникя’ 
Пзрбигского района но нримеру пе^лдо- 
вых лесдромхозот области брали на себя 
обязательство досрочно завершить сезон
ный план лесозаготовок и дать до конца 
первого квартала 1952 года сверх плана 
в фонд великих строев коммунизма 5.000 
кубометров деловой древееины. Свое слово 
лесозаготовители сдержали. Сезонный план 
завершен на 10 дней раньше, чем это 
было иредусиотрено обязательством. План 
заготовки и вывозки леса выполнен на 
106 процентов.

Успех, достигнутый царбнгсхвхи лесв-
затчуговителями, не случаен. Он —  ре
зультат напряженного труда рабочих, кол
хозников, большой массово-поянтачесхой 
н организаторской работы, проводимой 
районной парторгавизадщей н советскими 
органами.

Райисполком м есте е прехеедзтеляп
колхозов подобрал и утвердил руководите
лей колхозных бригад. Это повысило их 
роль и ответственность за выполнение 
плана. Лучше, чем в прошлые годы, на ле. 
созаготоввах была поставлена массово-по
литическая работа среди лесозаготовите
лей. Широко развернуто социалистическое 
соревнование. Итога соревнования между 
колхозами, сельсоветами подводились каж
дую пятидневку, а среди лесорубов в воз
чиков —  ежедневно. Результаты предава
лись гласности, регулярно освещались в 
стенной печати. Каждый возчик в лесо
руб знал, какую он должен выполнить ра
боту не только за пятидневку, во ш каж
дый день.

Все это позволидг варбнгским лесоза
готовителям успешно выполнить государ
ственный план лесозаготовок. Сейчас из 
12 колхозов перевыполнили сезонный 
план И  колхозов. Колхоз имени Кагано. 
вича (председатель тов. Лещеня) заготовил 
и вывез более 6,5 ш сячм кубометров ле
са. Сейчас бригада возчиков этого колхо
за уже вывезла сверх плана 1.500 кубо
метров древесины. Возчики артели тт. Фи
липпов, Голубенко, Лямкив ежедневно вы
полняют задание на 150— 180 процевтов.

Колхоз имени Кирова (нрекедатель ток. 
Кожевников) выполнил сезонный плав на 
145 процентов и дал сверх плана более 
тысячи кубометров леса.

Большую роль в повышении производи
тельности труда сыграло введение новой 
системы оплаты труда на лесозаготовках. 
Заработная плата колхозников выросла. 
Колхозники сельхозартели имени Молото- i 
ва П. Яковлев, В. Рачэнво, 3. Белых за- | 
рабатывают в месяц каждый до 1.500 : 
рублей. Тт. Лямкин, Шадров, Кликушин j 
из колхоза имени Кагановича зарабатыва. | 
ют каждый до 1.800 рублей. Электро- , 
пильщики тт. Медведев, Волженин зараба. j 
тывают каждый до 2 тысяч рублей в ме- j 
сяц. 1

Колхозы района в этом году получили [ 
значительные доходы от транспорта на ле- ; 
созаготоввах Так. колхоз имени Молотова 
получил дохода около 60 тысяч рублей, 
колхоз имени Кагановича —  45 тысяч 
рублей, кюлхоз имени Сталина —  40 ты
сяч рублей

Однако нельзя умалчивать и о наших 
недогтатках. Райигполкои больше всего 
уделял внимание рабосе колхозников в 
лесу, не обращал внимания на улучше
ние использования собственных произ
водственных средств леспромхоза. Если 
бы райисполком и леспромхоз обращали 
больше внимания на использование соб
ственных средств леспромхоза, район мог 
бы с успехом дать сверх плана значитель
но больше леса.

Наша задача —  добиться коренпого 
улучшения работы леспромхоза. Несмот
ря на то, что план лесозаготсвоЕ перевы
полнен, Еолхозники решили остатки на 
лесозатовках  до 10 апреля. До 10 ап
реля лесозаготовители обязались дать до
полнительно сверх плана 7 тысяч кубо
метров деловой древесины. И это обяза
тельство нами будет выполнено с честью.

В. ЖДАНОВ, 
заместитель председателя Парбиг- 

ского райисполкома.
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И. К  Потяями тракторвет- стахааоеец Красноярского леспромхоза.

Два года без ремонта
я  работаю 15 лет тракториетрм в Крае- 

воярекюм леспромхозе. В течение послед, 
них лет управляю мощной отечественной 
машиной —  трактором «Сталинец-80». 
Наш небольшой коллектив, обслуживаю
щий трактор, в сощалистическом соред- 
вовзнлв по профессиям занял одно из пер
вых мест в леспромхозе.

Такого успеха мы добились настойчи. 
вым трудом, образцовым содержанием ма
шины, умелым использованием каждой 
минуты рабочего времени.

Вместе с прицепщиками я прихожу на 
склад за полчаса до начала смены н вни
мательно проверяю состояние трактора, 
подготовляю машину к  выезду. Убедив
шись в полной исправности машины, вы
езжаю на волок. От мастера лесозаготовок 
мы тр.обуем хорошей подготовки рабочего 
места. До смены я сам проверяю состоя
ние болоков, на которых мне предстоит 
работать.

Смена трактористов производится, как 
правило, на складе у места работ, без 
заезда в гараж. На этом экономится час—  
полтора рабочего времени.

Трелевку леса мы ведем е кронами, 
имея два комплекта чекеров. Скомплекто
вав воз, я с одним из прицепщиков 
уезжаю на склад, а второй прлцшщик 
производит зацепку деревьев, подготавли
вая к нашему возвращению со склада но
вый воз.

Если трелевка леса ведется на близком 
расстоянии —  400— 600 метров, то я 
стремлюсь увеличить количество рейсов в 
смену. Если расстояние трелев'ки большое, 
то тогда полнее загружаю машину: тре
люю большие воза леса.

Особое внимание обрашаю на работу в 
ночную смену —  заранее осматриваю все 
волоки, подъездные пута. с особой тща
тельностью готовлю машину.

I Успеху в работе очень способствует по- 
!етоянный состав экипажа трактора. Сла- 
j женноеть в работе —  важное дело. Мы 
добились этого тем, что стараемся не , ме
нять состав экипажа. С одним из прицеп
щиков я работаю 5 лет.

Мы бережно, заботливо относимся к ма
шине. Еще в начале осенне-зимнего оезо- 
на я взял трактор ва социалистическую 
сохранность, стал настойчиво бороться за 
продление межремонтного срока, экономию 
горючего и смазочных масел. Я тщатель
но слежу за состоянием трактора, преду
преждаю поломку или сильный износ ча
стей путем своевременной замены их или 
ремонта. Как правило, в ремонте трактора 
принимают участяе все члены экипажа.

Наш трактор работает без среднего и 
капитального ремонта уже 2 года при 
полной загрузке мапшны в две смены.

Хорошее состояние трактора. безава
рийная работа дают возможность эконо
мить горючее. На 8-часовую работу по 
норме на трактор полагается 85 кило
граммов дизельного топлива, мы же рас
ходуем ежедневно не более 60— 65 кяло- 
rpa.vM0B.

Сейчас мы ведем трелевку леса на рас
стоянии 600 метров. За смеггу делаем 
10— 12 рейсов и подвозим на склад более 
100 кубометров леса при норме 80 кубо
метров.

Свои знания, опыт работы я передаю 
другим механизаторам. За последние годы' 
я подготовил из числа своих приценщиков 
5 трактористов. Работаем мы на тракторе 
вдвоем с младшим братом трактористом 
Алексеем. На социалистическое соревнова
ние я вызвал передового тракториста на
шего леспромхоза Алексея Скурихйна и 
борюсь за первенство.

И. ПОТАНИН, 
тракторист Красноярского леспром

хоза.

Лекторское объединение 
в селе Нарым

в  селе Haipbot, Нарабелъского района, 
создано леюгврское объединение, в кого- 
рое входит 25 лекторов. В объединении 
организованы секции; общественно-поли
тических наук (руководитель секции за
ведующая учебной частью средней шко
лы тов. Иванова), естественных наук 
(руководитель преподаватель географии 
тов. Гуйвзн), медидинская (руководитель 
врач тов. Никольская), зооветеринарная 
(руководитель врач-зооветеринар тов. Че
ренкова), секция по международному по
ложению (руководитель тов. Сидоров, ди
ректор средней школы).

Подготовленные лекции обсуждаются на 
заседаниях секции или рецензируются 
руководителями секций, а затем читают
ся перед аудиторией.

В январе и феврале прочитано 14 лек
ций. Тематнш их разнообразна: «Павлов 
—  великий русский физиолог», «А. С. 
Пушкин —  великий русский народный 
поэт», «о великих стройках коммунизма», 
«О международном положении» и другие.

М. БАТАЛОВА.

В стахановском цехе
На Томском заводе режущих инстру

менте® лучшим по праву считается заго
товительный цех —  цех коллективного 
стахановского труда.

Здесь каждый рабочий имеет индиви
дуальное обязательство, выполнение кото
рого регулярно проверяется.

Сейчас в коллективе развернулось 
предмайское социалистическое соревнова
ние. Цех на два дня опередил месячный 
график сдачи готовой продукции.

Лучшие стахановцы тт. Носова, Акини
на, Аксиневко завершили выполнение 
своих. мартовских заданий уже во второй 
декаде месяца и дают продукцию сверх 
плана. Бригады тт. Антипиной и Ягоди
ной с 22 марта работают в счет апрель
ского задания.

,  Неделя детской 
/ книги*

С 25 HOipra проводится «неделя детской 
книги». В школах, клубах, библиотеках 
провойцггся утренники, читатеигьсюие кон- 
ференции. В областной библиотеке имени 
А. С. Пушкина состоялся утренник на 
тему; «За мир» На утреннике прясут- 
сгвовало 150 учащихся.

Учащиеся 8-й мужской средней школы 
нсвмишил1и литературный монтаж на те
му: «Слава товарищу Сталину». Артисты 
областного театра кукол ислолиили лите
ратурно-музыкальный монтаж «Слава 
комсомолу». Юные читате-га областной 
библиотеки выступили е чтением стихо
творений о мире.

Передовики
молокрпоставокt

Колхоз имени Сталина, Нйкольского 
сельсовета, Еривошеинского района, из 
года в год перевыполняет планы молоко
поставок. В 1951 году артель сдала 
авансом в счет 1952 года около 7.000 
литров молока.

Успешно выполняет сельхозартель план 
сдачи молока и в этом году. Только в ян
варе— феврале государству сдано 16.000 
литров молока.

Колхоз «Парижская Коммуна», Ни
кольского же сельсовета, также хорошо 
выполняет свои обязательства перед го
сударством по молокопоставкам.

Никольский сельсовет занимает первое 
место в районе по сдаче молока государ
ству.

Воскресники по заготовке 
дров для школ

Трудящиеся Пудинекого района при
нимают акпнвное участие 'в воокресниках 
по заготовке дров для школ.

На днях около 400 жителей районного 
центра провели воскресник по заготовке 
дров для местной средней школы.

За день заготрвл1ено около 600 кубо
метров дров. Особенно хорошо в этоп' день 
работали коллективы райпнщекомбип.ата, 
маслоирома, райаесхимпромсоюза и дру
гие.

Против злодеяний 
американских империалистов!
К  суровому ответу военных преступников!

ФРУНЗЕ, 27 марта. (ТАСС). Фрунзен
ская швейная фабрика имени ВЛКСМ. 
Люди глубоко мирной профессии, работаю
щие над тем, чтобы дать красивую одеж
ду населению, собрались на митинг про
теста против беспримерных в истории 
злодеяний американских империалистов.

Взволнованно звучит речь стахановки 
Джолдошевой.

—  Мы, женщины-киргизки, —  гово
рит она, —  познали радость свободного 
творческого труда. Родное Советское госу
дарство проявляет заботу о наших детях. 
Тысячи врачей охраняют здоровье наших 
малышей. Жизнь каждого человека —  
большая ценность в нашей стране. В го 
же время империалистическая клика 
Америки несет смерть всем —  и детям, и 
старикам, и женщинам. Чудовищная вой

на, развязываемая американскими агрес
сорами, направлена на массовое истребле
ние мирных людей. Не довольствуясь раз
рушением корейских городов, превраще
нием сел в пепелища, они применили 
столь гнусное оружие, какого не реши
лись применить даже гитлеровцы. При
соединяясь к го.лосу протеста миллионов, 
мы, киргизские матери, требуем: спасти 
корейских и китайских детей! Остановить 
палачей, занесших кровавую руку над 
миром!

В единодушно принятой резолюции 
участники митинга заявили: «Мы выра
жаем решительный протест против чудо
вищных злодеяний, совершаемых амери
канскими агрессорами в Корее и Северо- 
Восточном Китае. Требуем немедленного 
прекращения бактериологической войны!»

Протест трудящихся Заполярья
ДУДИНКА (Красноярский край), 27 

марта. (ТАСС). Трудящиеся Таймыра про
тестуют против новых злодеяний амери
канских империалистов.

В Дудинке состоялся митинг протеста 
против применения американскими агрес
сорами бактериологического оружия в Ко
рее и Северо-Восточном Китае. Более 500 
человек —  представителей . организаций, 
учреждений и колхозов округа собрались 
в клубе водников.

Слово предоставляется заслуженному 
врачу РСФСР М. А. Федорович.

—  С глубоким негодованием, —  гово
рит она, —  мы, жители Заполярья, узна
ли о новых чудовищных преступлениях 
американских поджигателей войны. Вели
кие люди науки —  Пастер, Мечников, 
Сеченов отдавали все силы для того, что
бы оградить человечество от смертонос
ных бактерий А американские вандалы 
поставили перед собой гнусную цель 
уничтожить человечество с помощью бак
терий чумы, холеры, тифа. Народы мира 
не могут спокойно наблюдать эти злодея
ния. От имени интеллигенции Таймыра я 
заявляю решительный протест против

преступных действий лакеев Уолл-стрита,
Секретарь парторганизации крупнейше

го ненецкого колхоза «Новый путь» Те- 
седо Евочи заявил на митинге;

—  Не сумев сломить сопротивления 
корейского народа, американские интер
венты пустили в ход чумных блох. Ше
стнадцать видов различных насекомых, 
зараженных чумой, холерой, тифом, —  
вот варварское средство борьбы, которым 
американцы думают заставить капитули
ровать свободолюбивый народ Кореи. Но 
это им не поможет. Народный гнев еще 
теснее сплотит ряды сторонников мира, 
единодушно выступающих против пре- 
егупной бактериологической войны.

Митинги протеста состоялись также на 
осттюве Диксон, в Нордвике, Норильске и 
многих других населенных пунктах окру
га. Трудящиеся Заполярья выражают 
гневный протест против гнусных пре
ступлений аме(риканских интервентов и 
уверенность, что Всемирный Совет Мира 
примет необходимые меры, чтобы огра
дить человечество от угрозы бактериоло
гической войны.

НА АГРОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Озимая пшеница на севере области

Почему низка успеваемость 
учащихся в нашей школе

с  помощью партийной организации, 
сельского Совета, родительского комитета 
п всей общественности села наша Лукаш- 
кииская школа была своевременно и хо
рошо подготовлена к учебному году, 
гш.тностыо укомплектована учительскими 
ка.трами. Занятия начались организован
но. Закон о всеобуче выполнен. Таким 
образом условия для успешного обучения 
и воспитания детёй в школе были созда
ны. Казалось бы, успеваемость учащихся 
должна быть хорошей.

Однако успеваемость в нашей школе 
низкая. За первую четверть текущего 
учебного года из 157 учащихся не успе
вали 42 ученика (в оснпвио.ч по русско
му языку и математике). Результаты ус
певаемости за первую четверть показали 

' неудовлетворительную индивидуальную 
работу с учащимися по отдельным учеб
ным предметам и, в первую очередь, по 
русскому языку и математике.

За первое полугодие успеваемость по 
школе составляет всего лишь 83,5 про
цента. преобладающей оценкой знаний 
учащихся яв.шется оценка «три», успе
ваемость в третьей четверти повысилась 
лишь на два процента.

В чем же причина низкой успеваемости 
в школе? Прежде всего, эти причины 
кроются в серьезных недоработках и 
ошибках руководства- и педагогического 
коллектива в ’ целом. Некоторые уроки

учителей проводятся еще на низком на
учно-теоретическом и методическом уров
не и не обеспечивают глубокие и проч
ные знания учащихся. Недостаточно еще 

i был организован контроль за работой 
I учителей, мало оказывалось методической 
! помощи молодым учителям. Не сумели мы 
добиться еще полного контакта семьи и 

i школы в вопросе воспитания детей. Так, 
! родительский лекторий посещают очень 
j немногие родители. Родительский комитет 
занимался в основном вопросом выполне
ния закона о всеобуче и хозяйственными 
вопросами, мало оказывал помощи руко
водству школы в учебно-воспитательной 
работе.

Очень бедна наша школа учебно-на
глядными пособиями по всем предметам. 
Например, у нас нет карт по истории 
Древнего мира и многих других пособий. 
Еще в марте 1951 года районный отдел 
народного образования затребовал заявку 
на учебно-наглядные пособия на 1951 
год, которую мы незамедлительно высла
ли. Однако нашей заявки в Томском ба
зисном магазине Главснабепроса не ока
залось. Так учебно-наглядных пособий 
мы и не получили.

Улучшение качества работы школы не
возможно без повседневного и вниматель
ного руководства школой со стороны ор
ганов народного образования. Многих 
ошибок в нашей |>аботе мы не можем

вскрыть сами и многие не можем иенра- 
вить без помощи районе. Так, в нашей 
школе работает два молодых преподавате
ля русского языка и литературы, не име
ющих достаточного педагогического опы
та. Я и завуч школы не можем оказать 
им соответствующей помощи, так как мы 
оба не специалисты русского языка. Яс
но, что в данном случае необходима по
мощь со стороны работников методическо
го кабинета и инспекторов районе. Такая 
помощь, к сожалению, отсутствует. Ин- 
опектируется паша школа так. Па январ
ском совещании в прошлом учебном году 
стоял мой доклад о состоянии учебно-вос
питательной работы в школе. За несколь
ко дней до конца полугодия к нам впер
вые прибыл ипспектор районе тов. Тума
нов, причем, приехал он не столько для 
инспектирования, сколько для того, чтобы 
подготовить меня к докладу. С тех пор 
инспекторы в нашей школе не появ
лялись.

Совещания директоров и завучей школ 
по обмену опытом работы в районе не 
проводятся. А в помощи сю стороны рай
оне нуждаются и другие школы. Об этом 
говорили многие руководители школ на ' 
январском совещании учителей. i

Огромную роль в деле повышения успе- . 
ваемости призваны играть комсомоль
ские и пионерские организации. Но в ра
боте с пионерами и комсомольцами тоже | 
есть недостатки. Мы мало занимаемся ра-1 
ботой комсомольской и пионерской ор
ганизаций. Старшим пионервожатым в 
школе работает первый год молодая учи
тельница М. П. Игаскина. Толым в 
январе она была ва однодневном семина

ре. Работники райкома кюмсомола в
школе бьшают редко и знаяительноп 
пользы их посещения не. приносят.

Большую роль во всестороннем разви
тии детей играет хорошо поставленное 
художественное воспитание. Но наши 
школьники лишены возможности даже ре
гулярно видеть кинофильмы. Кинообслу- 
жнвание в нашем селе поставлено исклю
чительно плохо. Фильмы ставятся редко, 
демонстрируются они плохо.

Учителя нашей школы' ведут большую 
общественную работу. Они являются аги
таторами на селе, членами сельского лек
тория, участвуют в художественной само
деятельности и т. д. Однако руково,дптели 
местных и районных партийных и совет
ских органов иногда перегружают отдель
ных учителей общественными поручения
ми. Порой учителю остается очень мало 
времени на подготовку к урокам и про
верку тетрадей. Вот пример. Преподава
тель истории нашей школы М. А. Волко
ва одновременно работает воспитателем в 
интернате, является секретарем учитель- 
окой комсомольской оргзннзании, предсе
дателем культурно-бытовой комиссии сель
ского Совета, руководителем кружка ос
новного тина по изучению «Краткого кур
са истории ВКП(б)», членом лекторской 
группы. Ясно, что при таком количестве 
поручений трудно работать.

Районные партийные и советские ор
ганизации должны помочь нам устранить 
недостатки, мешающие в работе школы.

А. КОВРИЖИН, 
директор Лукашкинской семилетней 

школы Александровского района.

Озимая пшеница широко воздельгвается 
в степных районах Сибири. Ежегодно на 
тысячах гектарах по стерне сеется эта 
цепная культура и с полей собираются 
тысячи центнеров зерна.

В условиях Александровского района 
нет возможности производить посев ози
мых по стерне, так как зерновые культу
ры убираются с поля поздно и наступает 
похолодание с ночными заморозками. По
этому на севефе нужно применять (^угую  
агротехнику для озимой пшеницы.

Александровский опорно-опытный пункт 
начал работу с озимой пшеницей в 1941 
году. В течению ряда лет применялась од
нообразная без учета почвенно-к.диматиче- 
ских условии агротехника и озимая пше
ница, как правило, погибала. Было труд
но установить причины гибели посевов 
озимой пшеницы. Однако по анализам 
проб на отрастание было установлено, что 
растения пропадают больше всего весной, 
а не зимой.

Агротехника, применявшаяся ранее, не 
дала положительных результатов. Поэто
му на основе анализа почвенно-климати
ческих условий, в которых произрастает 
озимая пшеница, было решено изменить 
некоторые агроприемы ухода за этой 
культурой. В опыте, произведенном в 
1949— 50 гг., была применена следующая 
агротехника.

18 сентября 1948 года был произведен 
подъем пара на глубину 18 сантиметров. 
Весной 27 мая 1949 года пары были за
боронены в 2 следа, через 12 дней 
проведена культивация с последующим 
боронованием в 2 следа. 28 июля в поч
ву был внесен хорошо перещревший навоз 
из расчета 80 тоня на гектар (вместо 
вносимых ранее 40 тонн). Навоз был 
принахан на глубину 14 сантиметров, а 
затем поле забороновали в 2 следа.

2 августа в почву внесли золу (одну 
тонну на гектар) и произвели рыхление 
на глубину 8 сантиметров. 8 августа сно
ва забороновали и 9 августа произвели 
посев. Рыхление подпахотного горизонта 
во время перепашки по борозде произво
дилось окучником (вместо почвоуглубите
ля), рыхление борозды производилось на 
глубину 8— 10 сантиметров.

Посев семян был произведен дисковой 
сеялкой с заделкой их на 3— 4 сантимет
ра. Норма высева —  6 миллионов всхо
жих зерен на гектар. Для посева были 
взяты семена урожая прошлого (1948) 
года. 3 июня 1950 года, после подсыха
ния почвы, была произведена подкормка 
смесью— цегггпер оуперДюсфат^, центнер 
печной золы с 0,5 центнера аммиачной 
селитры на тектар. После подкормки иро-

изведено боронование посевов в один след.
Дальнейший уход за растениями за

ключался в прополке и охране их от вре
дителей и болезней.

По фенологическим нзблюд''яиям и ла
бораторным анализам установлено, что' 
озимая пшеница как в размножении, так 
и в сортоиспытании псрези.мовала лучше, 
чем в прошлые годы, несмотря на то, что 
зима была суровой: морозы достигали ми
нус 40— 49 градусов, и на полях было 
мало снега.

С каждого гектара по сортам был по
лучен с^1едующии урожай эерна: «сиби
рячка 1105» — 20,46 центвера, «эритро- 
сдермум 1188» —  19,68, «местная ста- 
рицынская» —  19,5, «местная бакчар- 
ская» —  15,77, «таежница» —  10,78, 
«.эритроспермун 917» —  18,92, «линия 
44» —  9,31 и «линия 18» —  8,87 
центнера в пересчете на гектар. В раз
множении озимая пшеница сорта «сиби
рячка 1105» дала 1'8,4 центнера с гек
тара.

При такой же агротехнике с иезащи- 
щаемого от ветра поля в 1951 году был 
собрав урожай озимой пшенипы сорт «си
бирячка 1105» 20,1 центнера с гек
тара.

В 1951 году озимую пшеницу сорт 
«сибирячка 1105» репродукдив Александ
ровского onotpHO-опытного пункта культи
вировали колхоз имени Еуйбышена и има» 
ни Ленина, Александровского района.

Анализируя приведенные факты, мож
но судить, что растения озимой пшеницы 
не вымерзали, а на протяжени.в вегета
ционного периода погибали от недостатка 
питания, от чрезмерной кислотности, за- 
плываемости, нлотности почвы. Это под-' 
тверждается еще и тем, что те сорта ози
мой пшеницы, которые в прошлые годы 
погибали, в 1950 году все сохранились 
и дяди хороший урожай.

Добавочные агропрпеиы —  внесение 
80 тонн навоза на гектар вместо 40, 
рассеивание золы, рыхление под)гзхстно- 
го горизонта, весенняя подкормка способ
ствовали osiraofl пшенице вегетировать я  
дать хороший урожай в 1950 и 1951 го
дах.

Можно сделать вывод, что озимую пше
ницу можно выращивать на всех почвах 
северных районов нашей области. Для 
этого нужно их удобрять навозом, золой, 
минеральными удобрениями, глубоко раз
рыхлять печву и создавать растениям 
все те условия, в которых они нуждают
ся в зависимости от окружлтптоп среды.

К. ЛИТВИНЧУК, 
эаведующий Александровским 

опорно-опытным пунктом. 
imiiiiiiiiiHm----- --------------------

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Важное, ответственное дело а

Под таким заголовком в JsTs 26 нашей 
газеты опубликована статья, в которой 
рассказывалось о недостатках в организа
ции быта молодых рабочих, живущих в 
некоторых общежитиях электромеханиче
ского и манометрового заводов.

В ответе, направленном в редакцию, 
руководите.ди манометрового завода со
общают, что молодые рабочие, проживаю
щие в общежитии по улице Белинского, 
переведены в более благоустроенное, не
давно сданное в эксплуатацию общежи
тие по улице Красноармейской, № 117.

Секретарь комитета ВЛКСМ Томского 
электромеханического завода тов. Толба-

нов и председатель месткома тов, Рудяпв 
сообщают о мерах, принятых для улучше
ния быта молодых рабочих и оживления 
культурно-просветительной работы е мо
лодежью.

В общежитии по улице Щорса, >Г» 3 
избран бытовой совет, оргавизовапо сорев
нование за лучшую комнату В общежи
тия проведено радио, оборудован красный 
утолок, здесь работает передвижная биб
лиотека. Статья «Важное, ответ отвелчое 
дело» обсужда.дась на комсомольском соб
рании отде.тз капиталъиого строительства, 
где также был намечен ряд мер по улуч- 
шеыито быта молодых рабочих.
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К Международному экономическому
совещанию

ВЕРЛЙН, 27 варта. (ТАС!С). В связи е
предстоящим Международным экономиче
ским совещанием в Москве западногерман
ские экономические эксперты указывают 
на большое значение для Западной Герма
нии торговли со стфанами Восточной Ев
ропы.

Эксперт по вопросам внешней торговли 
доктор Ганс Эйхе из Франкфурта-на-Май
не заявил: «Если германским хозяйствен
ным кругам было бы разрешено торго
вать с кем угодно, то они определенно 
установили бы широкие торговые связи 
с Востоком. Нам, как  конкурентам запад
ных держав, прежде всего Соединенных 
Штатов, торговать с Востоком залрещено. 
Кто выступает здесь за торговлю между 
Востоком и Заладом, на того смотрят как 
на неблагонадежного в политическом от
ношении. Однако я  считаю, что этот чи
сто экономический вопрос должен быть 
решен в высших сферах положительно».

Другой эксперт по вопросам внешней 
торговли из Франкфурта-на-Майне доктор 
Оскар Эйфлер отметил: «Превращение 
торговли с Востоком означает для многих 
фирм разрыв их естественных торговых 
связей, а при нынешних трудностях в об

ласти сбыта в Западной Германии —  
большой убыток».

Эксперт до вопросам экономики Аль
фред Еремер из Штутгарта сказал: «Я 
придаю большое значение Междунафодно- 
му экономическому совещанию в Москве. 
Оно должно способствсшать развитию тор
говли между Востоком и Западом с учетом 
интересов как Европы, так и Германии».

РИМ, 27 марта. (ТАСС). Газета «Паэзе 
сера» сообщает, что по указанию мини
стерства внутренних дел квестуры (поли
цейские управления) различных провин
ций Италии создают всяческие бюрокра
тические помехи при рассмотрении заяв
лений о выдаче паспортов представителям 
деловых кругов, желающим выехать в 
Москву для участия в Международном 
экономическом совещании. Полицейские 
власти, как указьшает газета, явно ста
раются задержать выдачу паспортов для 
того, чтобы сорвать участие итальянских 
представителей в этом совещании.

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс из Рио-Де-Жа'нейро, вчера 
для участия в Международном экономиче
ском совещании вылетело 14 представи
телей Бразилии.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

ЕОМАНДОВЛНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 27 марта. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило сегодня, что соединения Народной 
армии в тесном взаимодействии с китай
скими народными добровольцами вели 
оборонительные бои с американо-англий
скими интервентами и лисынмановскими 
войсками.

26 и 27 марта противник предприни
мал неоднократные атаки в районах 
Йоньчхонь, Еымсон и Мундынни, однако 
был отброшен, понеся потери в живой си
ле и технике.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков —  охотников за 
вражескими самолетами сбили 4 самолета 
противника.

Против чудовищных преступлений 
американских агрессоров в Корее

Прибытие в Москву членов Международного 
инициативного комитета по созыву Международного 

экономического совещания и участников совещания
в Москву прибыли и приступили к 

работе члены Международного инициа
тивного комитета по созыву Международ
ного экономического совещания.

Среди прибывших: генеральный секре
тарь подготовительной комиссии Между
народного инициативного комитета Робер 
Шамбейрон (Франция), а также члены 
инициативного комитета —  Оскар Ланге 
(Польская республика). Грета Еукгофф 
(Германская демократическая республика), 
Пьер Лебрен (Франция), Стюарт Коген 
(Голландия).

В Москву прибыла делегация народной 
республики Албании в составе Еирьяко 
Харнто (глава делегации, заместитель ми
нистра финансов) и Иорги Шули.

27 марта в Москву прибыли делегации 
Китайской народной республики и демо
кратической республики Вьетнам. ,
- Китайскую делегацию возглавляют

Нань Хань-чен —  глава делегации, глав
ный директор народного банка Китая, и 
Чжп Чао-дин —  генеральный секретарь 
делегации, член Китайской академии
наук, заместитель председателя правления 
банка Китая. ' '

На Ярославском вокзале прибывших 
делегатов Международного экономического 
совещания встречали генеральный сек
ретарь подготовительной комиссии Между
народного инициативного комитета по со
зыву Международного экономического со
вещания Робер Шамбейрон, члены этого 
комитета Оскар Ланге и Пьер Лебрен, 
председатель Всесоюзной торговой палаты 
И. В. Нестеров, заведующий международ
ным отделом ВЦСПС В. И. Березин, а 
также работники советского подготови
тельного комитета Международного эконо
мического совещания.

(ТАСС).

Резолюция национального совета Общества 
англо-советской дружбы

ЛОНДОН, 27 марта. (ТАСС). Националь
ный совет Общестта англо-советской 
дружбы принял на своем последнем засе
дании резолюцию, в которой призывает 
английский народ требовать превраще
ния «систематической подготовки» в 
войне против Советского Союза. ,

Национальный совет отметил, что под- 
тотовва в войне против СССР «сейчас да
леко зашла в США и, по подстрекатель
ству американцев, также в Англии».

В резолюции говорится, что.нет ника
ких признаков того, что СССР имеет ка
кие-то агрессивные замыслы против Анг
лии, а в го же время есть множество 
данных об агрессивных замыслах Соеди
ненных Штатов против СССР. Об этом, 
говорится в резолюции, свидетельствует, 
в частности, стремление использовать 
Англию в качестве базы для бомбардиров
щиков.

В резолюции подчеркивается, что рас
ширение торговли с СССР и другими де
мократическими странами облегчило 6jm 
тяжелое экономическое положение англий
ского народа.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
29 марта — «Гроза».
30 марта утром — «Гроза», вечером

— «Рейизор».
1 апреля — «Гроза».
Готовится к постановке: «Жизнь на

чинается снова» Собко.
Начало спектаклей в &- час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.
Театр кукол, в  помещении областно

го драматического театра им. Чкалова 
30 марта с. г. — спектакль «Красная 
Шапочка».

Начало в 5 час. Касса — с 10 час. 
утра. _______ ___ ____________

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. Кино

фестиваль -29 марта — художественный 
фильм «Валерий Чкалов». Начало сеан
са в 9-30 утра. Касса — с 8-30 ч̂ ас.

Кинотеатр имени И. Черных. Кино
фестиваль. Малый зал 29 марта —  до
кументальный фибгьм «Народные та
ланты» , «Москва' социалистическая» и 
«В садах Молдавии». Начало сеансов в 
12, 2, 4 6-20. 8-15 и 10 час. вечера.
Принимаются коллективные заявки.

Дои офицеров. 29 и 30 марта — ху
дожественный кинофильм «Коллежский 
регистратор». Начало сеансов: 29 марта
— в 6 и 8 час. вечера, касса — с 4 ча
сов. 30 марта — в 4 и 6 часов вечера, 
касса — с 2 часов.

Резо.тюция призывает английский на
род требовать, чтобы члены парламента 
добивались прекращения систематической 
подготовки к войне. «Требуйте, —  гово
рится в резолюции, —  немедленного про
ведения прямых переговоров с СССР, воз
вращения к политике тесного и дружест
венного сотрудничества «в целях органи
зации безопасности и экономического про
цветания», как это записано в англо- 
советс1ом дО'ГОБоре, заключенном в мае 
1942 года».

.Резолюция требует прекращения войны 
в Корее, воссоединения Германии и под
писания мирного договора с ней; запре
щения атомного оружия; согласованного 
прогрессивного всеобщего сокращения во
оружений и вооруженных сил; устране
ния установленных американцами ба'рье- 
ров, препятствующих ’"орговле между Во
стоком и Западом в Европе и в Азии; со
глашения между Англией, Китаем, Фран
цией, США и СССР о мирном урегулиро
вании всех существующих между ними 
разногласий.

Показания захваченного 
в Корее американского 

разведчика
НЕКИН, 27 марта. (ТАСС). Корреспон

дент агентства Синьхуа передает е корей
ского фронта:

Теперь стали известны данные об од
ном из захваченных недавно разведчиков, 
которые были заброшены американцами 
в тыл для сбора информации об эффек
тивности бактериологического оружия. 
Перед ^ннки была поставлена задача вы
яснить, какие эпидемии вспыхнули в Се
верной Корее, иного ли мух, блох и дру
гих насекомых в районах, где были сбро
шены зараженные насекомые, какова 
смертность среди населения и какие про
водятся мероприятия по предотвращению 
эпидемических заболеваний.

Захваченный американский разведчик 
по фамилии Ван Цзи, является членом 
чанкайшистской «лиги борьбы с комму
низмом и сопротивления России». Он от
правился на выполнение задания под 
вьшышленньш именем Ван Цзи-цзя в 
форме китайских народных добровольцев. 
На подкладке его шинели и ватной одеж
ды стояли буквы .US". На левой руке 
вытатуирован крест. Он был схвачен ки
тайскими народными добровольцами 15 
марта в Кыинхоне. Ван Цзи, согласно его 
показаниям, 14 марта направился в Сеул. 
Вся группа была посажена на два само
лета. Они были снабжены фальшивыми 
пропусками, почтовыми голубями, воен
ными картами, карабинами и получили 
приказ в течение недели передать инфор
мацию штабу американской разведки.

БОЛГАРИЯ

СОФИЯ, 27 марта. (ТАСС). Болгарский
народ требует немедленного прекращения 
бактериологической войны в Корее и Ки
тае и сурового наказания ее вдохновите
лей и организаторов —  американских 
агрессоров.

На митинге протеста в Пловдиве е 
гневной речью, изобличающей чудовищ
ные преступления американских агрессо
ров, выступял ректар медицинской. Ака
демии нм. Павлова профессор Елисей 
Янов.

Участники митинга направили Секрета
риату ООН телеграмму, в которой от име
ни, всех трудящихся Пловдива требуют 
прекращения американской агрессии в 
Борее и наказания виновников бактерио
логической войны.

ФИНЛЯНДИЯ

ХЕЛЬСИНКИ, 27 марта. (ТАСС). Сотое 
прогрессивных писателей Фивляндин 
«Еяила» принял резолюдию, в которой е 
негодовапивм протестует против варвар
ских преступлений, американских агрессо
ров. В то время как подлинная наука бо
рется за уничтожение Слезней, пжорится 
в резолюции, американские империали
сты распространяют насекомых, заражен- 
ньп  смертоносными бактериями.

Газета «Тюэкансан саномат» в пере
довой статье «Бактериологические пре- 
стуогники» подчеркивает, что испольэова- 
пие американскими империалистами в Ко
рее и Северо-Восточном Китае бактериоло
гического оружия вызвало гнев в вовму- 
щение народов всех стран мира, в том 
числе и финского народа.

Газета указьтает, что преступления 
американских агрессоров неопровержимо 
доказаны и что их нельзя опровергнуть е 
помощью различных голословных заявле
ний государственного секретаря США 
Ачесона и других американских полити- 
чесьщх деятелей. Американским империа-

ИЖПВвТ «Тювкавеаа еаванат»,
не удастся замести следы своих преступ
лений, км де уйти от ответетвенноетн.

НОРВЕГИЯ

ОСЛО, 27 марта. (ТАСС). Газета 
«Фрихетен» публикует резолиигаго протес
та прочта применения американцами бак
териологического оружия в Корее, приня
тую пленумом Центрального комитета ком
сомола Норвегии, который проходил с 
20 по 23 марта. В резолищин говорится; 
«Применение американцами бактериологи
ческого оружия происходит под прикры
тием имени ООН. Это является позором и 
вызывает у всех миролюбгшых людей 
чувство негодования. Мы требуем, чтобы 
норвежское правительство заявило реши
тельный нротест в ООН и потребовало 
привлечь к  ответственностн военных пре
ступников».

ГОЛЛАНДИЯ

ГААГА, 27 марта. (ТАС!С). Голлаядский 
совет мира вторично на1правил письмо 
правительству Голландии.

«Мы напоминаем правительству, —  го
ворится в письме, —  что конвенция, 
подииоанвая 17 икшя 1925 года в Жене
ве, запрещает использование различных 
ядовитых газов и бактериологических 
средств. В связи е этим Голландский со
вет мира требует от правительства Гол
ландии: 1. Предпринять шаги, чтобы убе
дить правительство США отказаться от 
применения бактериологического оружия. 
2. Строго придерживаться Женевской кон
венции и превратить всякую бактериоло
гическую войну. 3. Немедленно вывезти 
голландские войска из Кореи.

Голландский совет мира считает, что 
эти предложения выражают волю всего 
голландского народа, а потому просит 
правительство быстро и откровенно отве
тить на эти вопросы».

Сего-

Корейский народ выражает гневный протест 
против злодеяний американских агрессоров, 

продолжающих применять бактериологическое 
 ̂ оружие в Корее

Гитлербвские генералы 
на службе у американцев

БЕРЛИН. 27 марта. (ТАСС). Как пере
дает агентство АДН из Франкфурта-на- 
Майне, бывший гитлеровский генерал 
Дорнбергер по поручению одной американ
ской авиационной фирмы изучает в на
стоящее вретя возможности включения 
западногерманской промьипленности в 
амефиканскую программу вооружения. Во 
время войны Д о р н ^гер  был уполномо
ченным Гитлера и руководителем станции 
по зануску фау-снарядов в Пенемюнде. 
После войны он был завербован в военно- 
воздушные силы США в качестве совет
ника по BooipocaM производства вооруже
ния,

Дорнбергер сообщил во Франкфурте-на- 
Майне. что почти вое бывшие немецкие 
специалисты по снарядам, управляемым 
на расстоянии, работают в настоящее 
время в Соединенных Штатах и в Англии 
над конструкцией новых видов оружия 
уничтожения.

ПХЕНЬЯН, 27 марта. (ТАСС). Грубо
попирая нормы международного права и 
основы человеческой морали, американ
ские империалисты продолжают распро
странять в Северной Корее смертоносные 
бактерии. Так, зараженные бактериями 
насекомые были сброшены близ села 
Рирнамри волости Дори, уезда Аньчжу, 
провинции Южный Пхенан. Начальник 
отдела здравоохранения уезда Аньчжу Ля 
Ей Чжин сообщил корреспонденту Нейт
рального телеграфнше агентства Кореи, 
что насекомые былц сброшены примерно 
в 200 метрах от села, причем на каждый 
квадратный метр зараженной площади 
приходилось в среднем 50 насекомых, за
раженных бактериями чумы. В уезде бы
ли немедленно приняты меры в  уничто
жению сброшенных насекомых. В связи 
с тем, что зараженные бактериями блохи, 
вшш и клопы, которых сбрасывают аме
риканцы на корейскую землю со своих 
самолетов, немедленно уничтожаются про- 
тивоэнидешческими отрядами при под
держке местного населения, интертенты 
теперь начали сбрасывать зараженных 
бактериями земляных червей, улиток, 
личинок бабочек.

Центральное телеграфное агентство Ко
реи (ЦТАК) сообщает из Вонсана, что в 
ночь на 19 марта американские самолеты 
сбросили зараженных насекомых в- город- >

(жих кварталах Вонсана и его окрестно
стях. Противоэпидемичеокне отряды Вон
сана немедленно приступили к  уничтоже
нию сброшенных насекомых.

Население Корейской народно-дежокра- 
тичоской республики гневно протестует 
против страшных злодеяний американских 
варваров, стремящихся уничтожить сво
бодолюбивый народ Кореи. В стране ши
рится волна митингсв протеста, участни
ки которых требуют сурового наказания 
американских человеконенавистников.

Газета «Чокук чженсон» («Отечеешен- 
ный фронт») опубликовала статью, оза
главленную «Позор и смерть американ
ским извергам, пытающимся уничтожить 
человечество бактериологическим ору
жием». В статье говорится:

«Ни бомбы, ни «летающие icpentMrrat», 
ни ядовитые газы не могли поставить на 
колени наш народ. Напрасно думают аме
риканские империалисты, что начатая 
ими бактериологическая война запугает 
нас. Чем больше злобствует врат, тем 
прочнее становятся наши силы. Тех, кто 
пытается уничтожить наш народ, ожидает 
только гибель».

В -заключение статья призывает: все 
на борьбу против «'бактериологических 
солдат» Трумэна. Смерть американским 
человеконенавистникам!

ШАХМАТЫ
Международный 

шахматный турнир 
в Будапеште

БУДАПЕШТ. 27 жарта. (ТАСО. 
дня на Международном шахматном турни
ре памяти г. Мароци проводилось доиг
рывание отложенных партий 13-го н 
14-го туров.

Без игры Плзтц сдался Троотеску 
(13-й тур). Партии Пильник —  Еотг- 
науэр и Платд —  Ботвинник закончи
лись вничью. Слива выиграл у Бенко а  
Голомбек —  у Геребена.

Наиболее продолжительной была пар
тия Еерес —  О’Еелли, в которой после 
первого дня игры на доске сохранилось 
28 фигур. В день доигрывания в этой 
партии была интересная и обоюдоострая 
борьба. Инициатива находилась все Bipe- 
мя в руках Кереса. Но О’Еелли хорошо 
защищался, и только на 70-м ходу чем
пиону СССР Еересу удалось сломить упор
ное сопротивление соперника. Ввиду неиз
бежной потери ферзя О’Келлл сдался.

После 14-ти туров впереди советский 
мастер Геллер, набравший 10,5 очка, за 
ним идет чемпион СССР Керес —  10 оч- ■ 
ков, далее —  Штальберг 9,5 очка, Бот
винник —  9 очков, Смыслов и Сабо име
ют по 8.5 очка.

28 марта на турнире сцободный от иг-*'' 
ры день. 29 марта состоится 15-й тур.

М. Елин—чемпион Г. Томска 
по шахматам

Закончилось соревнование на цервенст-î  
во г. Томска по шахматам на 1952 год. 
Звание чемпиона города е результатом 
10,5 очка из 13 возможных завоевал чем
пион университета Матвей Елин. Победи
тель награжден дипломом I степени г о - , 
родского комитета по делам физкультуры 
и спорта.

Второе место занял Борис Мартынов 
(горно-машиностроительный’ техникум), 
набравший 9,5 очка. Он награжден дип
ломом II степени горкома по делам
физкультуры и спорта.

Тт. Елин и Мартынов выполнили нор
му на получение второго кандидатского 
балла.

Дипломом третьей степени городского 
комитета по делам, физкультуры и спорта 
награждены чемпион школьников г. Том
ска Борис Морозов (8 школа) и Борис 
Кузьмин (индустриальный техникум).
Они набрали по 8,5 очка, разделив 
третье и четвертое места.

Пятое место занял Л. Митрофанов (по
литехнический институт), набравший 
8 очков, на шестом месте А. Григорьев 
(ГЭС-1), имеющий 7 ,5 ‘ очка, на седьмом 
—  А. Злобин (подшипниковый завод) —  
7 очков, на восьмом —  Г. Кулыгин (Том
ский электромеханический институт ин
женеров транспорта). .

Все эти. товарищи подтвердили первый 
разряд СССР по шахматам.

В полуфинальных соревнованиях и в 
финале за почетное звание чемпиона го
рода по шахматам боролись 46 сильней
ших шахматистов I  и II разрядов.

Ю. САСОВ, 
главный судья первенства, 

судья первой категории.

Выигрыши по займу
По 9-му тиражу выигрышей по Второ

му государственному займу восстановле
ния и развития народного хозяйства 
СССР центральной сберетательной кассой 
№ 131 гор. Томска за четыре дня выпла. 
чено выигрышей держателям облигаций 
352.000 рублей. Выплачено выигрышей; 
по 25.000 рублей —  один, по 10.000 
рублей —  два и по 5.000 рублей —  че
тыре.

Выплата выигрышей продолжается.
И. СКИРНЕВСКИЙ.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

В Актовом зале
Томского медицинского института 

29 марта, в 7 час. вечера, 
состоится открытие

СИБИРСКОЙ с т у д е н ч е с к о й  
КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 
СИБИРИ И УРАЛА.

Вход по пригласительным биле-

ДОМ ОФИЦЕРОВ
29 марта — детский утренник. 

Постановка областного театра
кукол

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
Пьеса Б 3 актах, 7 картинах. 

Начало в 3 часа дня. Касса — с 
12 час.

30 марта — детский утренник.
Литературная композиция 

«ГРАЛСДАНИН ГАЙДАР».
Исполнители — артисты обла

стной филармонии. Начало в 12 
час. дня, касса — с 10 часов утра.

Томский учебный комбинат ЦСУ 
СССР ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ НА 

КУРСЫ
бухгалтеров и счетоводов промыш
ленного . учета. Обучение — плат
ное. Начало занятий — с 1 апреля 
1952 года. Обращаться: г. Томск, 
переулок Макушияа, 14.

30 марта ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В помещении ДОМА ОФИЦЕРОВ
КОНЦЕРТЫ

1 апреля

солиста Большого Академического театра СССР, народного артиста Гру
зинской ССР, лауреата Сталинской премии

Д .  г .  Б А Д Р М Д З Е
В П Р О Г Р А М М Е : ар и и  и з о п е р , р о м ан сы , п есн и  с о в е т с к и х  к о м 

п о зи т о р о в , н е а п о л и т а н с к и е  песни .

В  к о н ц е р т е  п р и н и м а е т  у ч а с т и е  си м ф о н и ч е с к и й  о р к е с т р  о б л а с т 
н ой  ф и л а р м о н и и  п о д  у п р а в л е н и е м  М . Ш а е в и ч а .

Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 час. вечера. 
Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87 и 36-77.

Т о м с к а я  о б л а с т н а я  к о н т о р а  „Г лавкинопро»*ат‘‘ на д н я х  в ы 
п у с к а е т  н а э к р а н ы  го р о д а  Т о м с к а  н овы й  ц ветн о й  х у д о ж е с т 

в е н н о -д о к у м е н т а л ь н ы й  ф и л ьм

Райпромкомбинат Куйбышевского рай
она г. Томска ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕШКОТАРЫ
для колхозов и других хозяйств обла
сти из материалов райпромкомбината. 
Обращаться: г. Томск, переулок Плеха
нова, 8, тел. 35-43. 3—2

там.

Межрайлесхимпромсоюзу
требуются для работы в Томске и 
на периферии бухгалтеры, техни
ки и мастера по деревообработке 

- н лесохимии, техники-нормиров
щики, механики, машинисты, ко
чегары, пилорамщикн, станочни
ки на деревообрабатывающие 
станки, плотники, моторист на 
полуглиссер, токари по дереву. 
Обращаться; г. Томск, улица 
Р. Люксембург, 111.

3—3

! В МАГАЗИНЫ ТОМСКОГО 
ОБЛКНИГОТОРГА ПОСТУПИЛИ 

НОВЫЕ КНИГИ
Матюшин Н. И. — Советский патрио

тизм — могучая движущая сила социа
листического общества

Голиков С. — Выдающиеся победы 
Советской Армии в Безликой Отечествен
ной войне.

Висков С. — СССР в авагшарде борь
бы за мир.

Кошелев Ф. П. — Велнчествешше 
сталинсгаге стройни коммунизма,

Норд1Ён А. — Таи делаются войны. 
Макаренко А. С. — О воспитании мо

лодежи,
Кузнецов Б. Г. — Патриотизм рус

ских естестиоиспытатеией и их вклад в 
науку.

Сборник.— О начальных этапах раз
вития русского военного искусства.

Яковлев Н. Н. — Что происходит в 
организме спортсмена при вьшолнении 
физических упражнений.

Збарский Б. И и др. — Биологиче
ская хилшя.

Справочник электромонтера, вьш. 2. 
— Проводки и электроосветительные 
установки.

Основ-ы радиолокационной техшши, 
т. I. под. ред. Б. Ф. Высоцкого.

Рудник В. П. — Туберкулез.

Требуется
бухгалтер-ревизор. Оплата — 

по соглашению. Обращаться: гор. 
Томск, переулок Батеныюва, 3, 
комната 39, областной дорожный 
отдел.

Томскому политехническому нн- 
ституту вмени С. М. Кирова
требуются на постоянную работу: 
инженер - электрик, инжевер-теп- 
лотехник, техники-энергетики, ме- 
ханик-теплотрхнчк, техник слабо- 
точного хозяйства, слесаря-водо- 
проводчшси, столяры, машинистки, 
секретарь . стенографистка, садов
ник.

Обращаться: г. Томск, пр. Ти
мирязева, 9, отдел кадров.

Областнсину
сельскохозяйственному

управлению
требуются: бухгалтер-инструктор 

по колхозному учету, -бухгалтер- 
ревизор МТС и квалифицирован
ная машинистка. Обращаться; гор. 
Томск, Дом Советов, 3-й этаж, 
комиата 41, отдел кадров.

Тресту «Томлес»
требуются: инженеры, техянки- 
изыскатели, знакомые с проекти
рованием узкоколейных железных 
дорог, инженер или опытный тех
ник на должность начальника изы- 
«{ательской партии или отряда, 
техники-сметчики, топографы, бух
галтер и опытная машинистка. 
Обращаться- г. Томск, Кузнечный 
ВЗВОЗ, 12.

МЫ ЗА. МИР
Сценарий И. Пырьева, А. Фролова. 

Художественный руководитель и главный режиссер Иван Пырьев. 
Режиссер „ДЕФА“ Иорис Ивенс.

Производство киностудий „Мосфильм" и „Дефа“.
Выпуск „Главкинопрокат".

Адрес редакции гор. Томск, просп им Ленина. 13, телефоны; для справок 
в 31-47, пропаганды — 42-46, вуооа, школ в культуры — 47-45, сельского

(круглые сутки) — 42-42, редактора — 37 37. зам редактора — 37 70, ответ 
хозяйства — 3 7 -3 9 , промьппленного—3 7 -3 6 , отдела писем — 3 7 -7 5 , отдела

К 3 0 2 2 9 5 , Томск, типография 2  Иолиграфиздата.

На Цеитральном рынке г. Томска

горпромторг открыл н о в ы й  МАГАЗИН
по продаже купленных у населения меховых, швейных, трикотажных и 
других вещей. /

В этом же магазине имеются в продатке часы, фотоаппараты, радио
аппаратура, музыкальные инструменты и другие товары широтюго 
потребления.

Пользуйтесь услугами вновь открытого магазина. Гор. Томск, гостиный 
ряд, вход со стороны защода резиновой обуви.

секретаря — 31 19. секретариата — 42-40, отделов партийной жизни—37-77 
информации — 37-38, стенографистки—33-94, директора типографии—37-72.
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