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руководство первичными 
партийными организациями

Первичные партийные организации я в -н и с т о в  слабо вовлечена во внутрщартий*-
и политическую жизнь, плохо ра-

л

янно связаны е массами рабочих, кресть
ян и интеллигенции, 'с руководящими пар
тийными органами. В первичных партий
ных организациях коммунисты проходят 
школу большевистского воспитания, при
нимают участие в великой борьбе партии 
за победу коммунизма.

Первичные партийные организации ак 
тивно участвуют в политической и хозяй
ственной жизни, систематически проводят 
агитационную работу в массах, мобилизу
ют трудящихся на выпо.тнение производ
ственных планов, возглавляют социали
стическое' соревнование."

В борьбе за осуществление задач хозяй
ственного и культурного строительства 
они непрерывно обогащаются- опытом ор
ганизаторской и политической работы в 
массах, выступают активными проводни
ками политики большевистской партии.

В каждом городе, в каждом районе на- 
вдей области имеется нем,а,ло первичных 
партийных организаций, которые успеш
но решают стоящие перед ними задачи. 
Пример,. целеустремленности в работе по
казывает первичная партийная организа
ция ИОДШИИНИК01ВОГО ■ завода. Она уме- 
.то сочетает политическую работу ,с ру
ководством хозяйственной деятельно
стью,. Еом»гунисты находятся на решаю
щих участках ирои.зводства, повседневно 
воспитывают у рабочих и инженерно- 
техшгческих работников творческое огно- 
П1ение к труду, стремление поддерживать 
новое, передовое, ’ прогрессивное. Завод 
системачтически перевыполняет производ- 
сгвенные планы. Многие цехи завода ста
ли цехами коллективного стахановского 
тру.-^а.

В эти дни, когда в нашей области ши
роким фронтом, идут весенние полевые 
работы, многие сельские первичные пар- 

,'гийяые. организация проводят большую 
.организаторскую, и политинескую работу 
среди колхозников, механизаторов МТС и 
специалистов сельского хозяйства, развер
нули массовое социалистическое соревно-, 
вание за проведение ' весеннего сева в 
лучшие агротехнические сроки при высо
ком качестве работ.

Первичные партийные органивации кол- 
дозов шшни Чка.това и «Наша ,Родина»,, 
,Еожевниковского района, еще задолго до 
весны продуманно спланировали свою 
деятельность, а е началом сева расстави

л и  коммунистов и комсомольцев на реша
ющие участки производства, выделили 
атитагоров для, проведения массово-иоли- 
тическ(м1 работы среди колхозников и ме
ханизаторов МТС, ,организова.ш социали- 
стичасюое соревношние. В результате 
всей этой организаторской и политиче-. 
ской работы колхозы успешно, выплинили 
план сева зернобобовых культур.
■ Эти' примеры свидетельствуют о все 
возрастающей роли лервшшых партий
ных организаций в хозяйственном и куль
турном строительстве, говорят о большой 
работе, проводимой среди рабочих, инже
нерно-технических работников, колхозни
ков, механизаторов МТС и служащих.
' Выполняя постановления ЦЕ ВЕП(б) 
«О работе Томского обкома ВЕП(б)» и III 
областной партийной конференции, мно
гие райкомы ВЕП(б) значительно у.луч- 
шили руководство нр.рвичны.ми партийны
ми организациями, глубже, стали вникать 
в , их деятельность, , вскрывать и устра
нять недостатки в работе.

Бюро Еожевнжковского райкома партии 
систематически заслушивает отчеты се
кретарей первичных партийных организа
ций, а затем работники райкома и пар
тийный актив на длительное время- вы
езжают Б первичные партийные ' органи
зации и вместе с коммунистами организу
ют исполнение постановления, принятого 
на заседании бюро райкома ВЕП(б). Это 
помогает первичным , партийным; организа
циям поднять уровень партийно-организа
ционной я партийно-политической' рабо
ты,, у.тучшить руководство хозяйственной 
деятельностью.

Практика, однако, показывает, что не
которые райкомы и горкомы партии все 
еще неудовлетворительно осуществляют 
руководство первичными партийными ор
ганизациями, слабо связаны с ними, ред
ко обсуждают на заседаниях бюро и пле- 
ну.мах отчеты парторганизаций, плохо 
проводят работу ,с секретарями.
' Поверхностно руководит , первичными 

партийными организация.ми Колпашев- 
ский горком ВЕП(б). Секретари и другие 
работники горкома редко бывают в пер
вичных партийных организациях, свои 
посещения ограничивают только обследо
ваниями, сбором фактов и примеров к 
очередным докладам, не оказывают помо
щи на месте в налаживании работы.

Это приве.то, к тому, что во таогих  
первичных’ партийных организациях горо
да Колдашево значительная часть комму-

ботает над. повышением своего идейно-по
литического уровня. В ряде парторганиза
ций редко созываются партийные собра
ния, проходят они на низком идейно.м 
уровне, многие предложения и критиче
ские замечания коммунистов преданы 
забвению, что снижает в парторганизаци
ях уровень критики и самокритики и ак
тивность коммунистов. ;

Плохо руководят первичными партий
ными организациями Васюганский, Ту- 
ганский и Верхне-Еетский райко.мы 
ВЕП(б).

Задача состоит в-том, чтобы горкомы и 
райкомы ВЕП(б) усилили руководство пер
вичными партийными организациями 
предприятий, колхозов, МТС, учреждений 
и учебных заведений, добивались серьез- 
иого подъема всей партийно-организацион
ной и политической работы. Райкомы и 
горкомы должны укреплять живую связь 
с партийными. орга низациями, системати
чески анализировать и заслушивать на 
заседаниях бюро и пленумах отчеты о ра
боте парторганизаций, оказывать практи
ческую помощь на месте в устранении 
■недостатков.

Важнейшим условием подъема работы 
первичных партийных организаций яв
ляется регулярное проведение партийных 
собраний с обсуждением на них вопросов 
партийно-организационной и политиче
ской работы, задач хозяйственного и 
культурного строительства. На партий
ных собраниях ко.чмунисты должны вос
питываться в духе глубокого понимания 
политики партии, в духе сознательной 
дисциплины и организованности. Райкомы 
и горкомы ВЕП(б) обязаны постоянно сле
дить за качеством подготовки и проведе
нием партийных собраний, добиться, что- 
йы собрания проходили в обстановке боль
шевистской критики и самокритики.
• Секретари первичных партийных орга
низаций :—  самый многочисленный отряд 
партийных работников. От политической 
зрелости секретаря, от его умения руково
дить людьми, воспитывать их в значи
тельной, мере зависит: уровень работы пер
вичной партийной организации.

В первичных партийных организациях 
нашей области в период проведения от
четно-выборных собрайнй к руководству 
пришло много молодых коммунистов. Дале
ко не все из них обладают необходимым 
опытом и организационными навыками. 
Помочь им быстрее овладеть искусством 
большевистского руководства —  прямая 
обязанность районных и городских коми
тетов партии.

Огромное место в деятельности райко
мов и горкомов ВЕП(б) должно занимать 
инструктирование секретарей партийных 
организаций и оказание им помощи на 
местах. Опыт показьшает, что .любо© 
решение пафтийного органа «повисает 
в воздухе», если ничего не сдела
но по организации исполнения этого ре
шения, не проинструктированы его ис- 
по.И'Ители.

Во.льшое значение имеет обмен опытом 
партийной работы. Для обмена опытом 
при райкомах и горкомах ВЕП(б) должны 
регулярно созываться семинары и совеща
ния секретарей партийных организаций, 
на которых необходимо всесторонне и 
глубоко обобщать опыт руководства 
общественными организациями, социали
стическим- соревнованием, методы руковод
ства хозяйством. Чем вдумчивее, серьезнее 
будет ,и,зучаться и обобщаться опыт ра
боты первичных партийных организаций, 
тем боеспособнее они будут, 'тем успеш
нее они станут решать поставленные пе
ред ними задачи.

Усиление . боеспо,собности: первичных 
партийных организаций немыслимо без 
повышения идейно-теоретического уровня 
К0ММ1Т1ИСТ0Б. Райкомы и горкомы ВЕП(б) 
обязаны улучшить партийную, пропаган
ду, :0казыва.ть .помощь ;сркретарям партор
ганизаций в политическом Г воспитании 
коммунистов, глубоко вникать в деятель
ность политшкол, кружков, улучшать ра
боту с пропагандистскими кадрами.

Важнейшая задача партийных органи
заций —  проведение массово-политиче
ской работы среди трудящихся. Партий
ные органы обязаны постоянно заботиться 
об идейном содержании политической аги
тации, оказывать помощь парторганиза
циям в улучшении деятельности агит
коллективов, добиваться того, чтобы они 
охватыва.ли агитацией все слои трудящих
ся.

У.лучшеяие руководства первичными 
партийными организациями со стороны 
партийных органов будет способствовать 
дальнейшему повышению уровня всей 
партийно-организационной и партийно- 
политической работы, яоможет подн,ять 
роль первичных партийных организаций 
в решении хозяйсгвенно-полнтических за- 
дач.
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Опыт передовиков—всем колхозникам 
и механизаторам области!
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=  РАБОТАТЬ ТАК, КАК =  
РАБОТАЕТ ТРАКТОРНАЯ 

БРИГАДА тов. Д1УРАВСК0Г0
Механизаторы тракторной

бригады тов. Муравского из Юва- 
линской МТС с честью вьшолни- 
лн взятые на себя обязательства: 
18 мая завершили сев зерно
вых и технических культур в об
служиваемой ими полеводческой 
бригаде колхоза имени Андреева.

Успех бригады не случаен. Ме
ханизаторы в полной мере исполь
зовали все возможности для по
вышения производительности тру
да. Четкая, продуманная органи
зация труда, широкое применение 
передовых методов труда, тесное 
содружество с колхозиикалга — 
вот, что обеспечило победу. И ес
ли бы все механизаторы области 
работали так же, как бригада тов. 
Муравского, весенний сев в кол
хозах был бы завершен в лучшие 
агротехнические сроки. Но мно
гие тракторные бригады машинно- 
тракторных станций работают 
крайне непроизводительно. Ча
стые поломки, простои машин из- 
за организационных неполадок в 
некоторых МТС стали обычным 
явлением. |

Например, в бригадах тов. Ста- | 
рых из Баткатской МТС, тов. | 
Якимова из Гусевской МТС, тов. I 
Мазикова из Пышкинской МТС ; 
тракторы из-за поломок стоят поч
ти всю весну. В Зырянской МТС 
простои машин по техническим 
неисправностям вошли в систему. 
Не лучше обстоят дела в МТС 
Туганского, Томского, Кривошеин- 
ского районов.

Тот факт, что при равных воз
можностях многие тракторные 
бригады недопустимо отстают, 
грубо нарушают договорные обя
зательства перед колхозами, го
ворит о серьезных недостатках в 
руководстве ими со стороны ди
ректоров станций.

Эти недостатки заключаются в 
том, что многие руководители 
станций не имеют ясного пред
ставления о работе каждой трак- 
терной бригады и по этой при
чине не оказывают той помощи, в 
которой сегодня нуждается та или 
иная бригада.

Как может оперативно руково
дить деятельностью бригад, напри
мер, директор Зырянской МТС 
тов. Пчелинцев, если о их работе 
он судит по сводкам, если он не 
знает, что делается в бригадах 
сегодня?

Огромная ответственность за 
работу тракторных бригад возло
жена на заместителей директоров 
МТС lio политчасти. Они обязаны 
воспитывать трактористов, подни
мать чувство ответственности каж
дого механизатора за суцьбу уро
жая. Между тем, во многих МТС 
массово-политическая работа орга
низована плохо. Нередко встре
чаются факты, когда трактористы 
лишены возможности послушать 
беседу агитатора, почитать све
жую газету. Неудовлетворительно 
организовано социалистическое 
соревнование. Во всем этом, 
прежде всего, повинны заместите
ли директоров по политчасти.

Пора покончить с такими мето
дами рзтководства. Интересы борь
бы за урожай требуют от руково
дителей МТС и колхозов, партий
ных организаций более глубокого 
проникновения во все стороны 
деятельности тракторных бригад. 
Нужно добиться, чтобы руково
дители МТС знали, что сегодга 
делается в каждой бригаде, и бы
стро оказывали необходимую по
мощь.

Опыт бригады тов. Муравского 
должен стать достоянием всех ме
ханизаторов области.

Без знания дела и жизни
Ео.тхоз «Пламя», Томского района, об

служивает тракторная бригада тов. Леоно
ва из Еордаловскои МТС. В составе 
бригады 5 машин: 3 трактора марки 
АТЗ-НАТИ и 2 колесньа, есть 4 сеялки. 
Правильно используя эту технику, можно 
было засевать в сутки не менее 100 гек
таров и сев провести, буквально, за не
сколько дней. Однако здесь засевают всего 
лишь по 20— 30 гектаров за день. Маши
ны используются крайне непроизводи
тельно. Жз-за того, что нет сцепов, мощ
ные тракторы АТЗ-НАТИ таскают за со
бой одну сеялку каждый. Дело тормозится 
из-за несвоевременной подготовки почвы: 
на 5 тракторов имеется только один 
культиватор, который не в состоянии под
готовить почву для четырех сеялок.

17 мая из МТС в бригаду привезли два 
культиватора, но, когда начали их соби
рать, оказалось, что гаек нет, болтов и 
колее тоже. Съездили в МТС. Привезли 
гайки, болты, колеса, но дело затормози- 
.тось из-за другого: втулки колес не были 
отремонтированы и находились в мастерт 
ской МТС. Пока собирали культиваторы, 
прошло несколько дней.

Не лучше обстоит дело в колхозе име
ни Еалинина. Здесь на полях работают 
четыре трактора, а за всю весну посеяно 
немногим больше 40 гектаров, что состав
ляет 8— 9 процентов к плану сева.

Так же непроизводительно используют
ся тракторы и прицепные сельскохозяй
ственные машины в колхозах «Ерасный 
боец», «Память Еирова».

В итоге Еорниловская МТС план куль- 
'тивации выполнила только на 59,1 про
цента, весновспашки — на 53,6 процента 
и посея.ла 58,8 процента к плану.

Тревожит ли это директора МТС тов.
I Еонак? Еакие он принимает меры, чтобы 
исправить по.ложение, добиться хорошей 
работы всех тракторных бригад? К сожа
лению, тов. Еонак не принимает доста
точно энергичных мер к выправлению 
дела. Многие тракторные бригады крайне 
нуждаются в систематической техниче
ской помощи, но не получают ее. Об этом

дирекция МТС мало заботится. До сих пор 
на усадьбе МТС стоят неотремонтирован- 
ные похо.тные мастерские. Участковые 
механики вынуждены ездить по трактор
ным бригадам на необорудованной автома
шине или колхозных лошадях.

Методы и уровень руководства дирек
ции МТС работой тракторных бригад от
стают от требований сегодняшнего дня. 
Тов. Еонак и его помощники редко и мало 
бывают в бригадах, не знают их нужд и 
запросов. Например, в колхозах «Пламя», 
«Новый путь» тов. Еонак за все время 
сева ни разу не был; как там работают 
механизаторы, какая им нужна помощь, 
он не знает. В тех бригадах, где руково
дители станции бывают, дела не улучша
ются. В сельхозартели имени Еалинина 
продолжительное время находился глав
ный агроном МТС тов. Скоморовский, 
приезжал туда и тов. Еонак, но и после 
их посещения дело не улучшилось. Трак
торы попрежнему простаивают, использу
ются на треть мощности. Из четырех сея
лок работает только одна, остальные —  
неисправны. Среди трактористов МТС не 
развернуто социалистическое соревнова
ние. Заместитель директора МТС по по
литчасти тов. Бычков формально руково
дит соревнованием. Опыт передовиков не 
изучается и не распространяется. Между 
тем, в МТС есть стахановцы. Тракторные 
бригады тов. Тарзнухи и Попова заверши
ли сев в обслуживаемых ими колхозах. 
Тракторист Пибин ежесменно выполняет 
нор\гу на 240— 260 процентов. Ето в 
МТС знает о методах его работы? Никто. 
Тов. Бычков не организовал обмена опы
том, не сделал методы работы тов. Циби- 
на и тракторных бригад тт. Таранухи и 
Попова достоянием всех механизаторов.

Руководители Еорниловской МТС обяза
ны немедленно исправить все ошибки, 
промахи в своей работе и добиться точно
го соблюдения договорных обязате.льств 
перед ко.лхозами.

А. КУЗНЕЦОВ.

Соревнование
механизаторов

Подведены итоги социалистического 
соревнования механизаторов области на 
весеннем севе.

Ниже мы публикуем список трактор
ных бригад и трактористов, давших наи
более высокую выработку на 21 мая:

Фамилия бригадира 
тракторной бригады 

и название МТС
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На позиции невмешательства
в  колхозе «Путь Октября», Пышкино- 

Троицкого района, грубо нарушают агро
технику полевых работ. В первом поле 
планового севооборота, закрепленном за 
полеводческой бригадой тов. Давыдова, 
посев гороха произведен неисправной се
ялкой —  у нее укорочены семяпроводы, 
погнуты подводки и смешаны сошники. В 
результате отдельные рядки посева ока
зались сближены, а между другими меж
дурядья сильно увеличены. Большое коли
чество семян не заделано на нужную глу
бину.

В поле INI 8, закрепленном за поле- 
j водческой бригадой тов. Макарова, пше- 
|ница посеяна по сильно запыреенному 
участку. Почва обработана плохо, куль
тивация произведена лишь в один след. 
На вопрос, почему посев производится так 
плохо, Макаров говорит:

—  Тракторгеты ночью культивировали, 
вщимо, не доглядеж...

Вместо того, чтобы забраковать плохую 
культивацию и заставить бракоделов пе
ределать работу, тов. Макаров распоря
дился засеять участок.

В колхозе нарушается план севооборо
та. Посев гороха и льна с восьмого поля 
второй бригады перешел на 9 и 10 по
ля первой бригады. По плану перехода в 
севообороту в одном поле нужно посеять 
93 гектара яровой пшеницы, но поле не 
вспахано, поэтому, как заявили то®. Мака
ров и заместитель председателя колхоза

тов. Симолин, сеять там пшеницу не бу
дут, а посеют ее на другом поле, —  по 
зяби.

В результате нарушения плана перехо
да к севообороту в первой полеводческой 
бригаде оказались все посевы льна, горо
ха и овса, а во второй бригаде —  ози
мой ржи и яровой пшеницы.

Грубо нарушается агротехника весенне
го ухода за озимыми. Из 345 гектаров 
озимых заборонено то.лько около 30 гек
таров, и сейчас эта работа прекращена. 
Руководителя колхоза объясняют это 
недостатком тягловой силы, хотя ни одна 
лошадь на бороновании озимых не рабо
тала. Тракторная бригада тов. Арентова 
из Пышкинской МТС нодборонку озимых 
тоже не ведет, хотя по договору МТС 
должна была заборонить 250 гектаров 
озимых посевов.

Все эти гр'убейшие нарушения агро
техники происходят на глазах агронома 
колхоза тов. Яковлева. Однако он занял 
позицию невмешательства и не 'Пресекает 
бракоделвство.
. Была в к-олхозе и главный агроном 
Пышкинской МТС тов. Паженская. Не 
вникнув глубоко в ход полевых работ, она 
«не заметила» нарушения плана перехода 
к севообороту, не увидела грубого нару
шения договорных обязательств трактор
ной бригадой и ничего не сделала, чтобы 
ликвидировать эти недостатки.

А. СИЛЬЧЕНКО.

1 Носков из Асино-вской МТС 150
2 Мурав'скин из Ювалинской МТС 147
3 Еалицкий из Вороновской МТС 144
4 Прудников из Асиновской МТС 135
5 ,1укашук из Чилийской МТС 134
6 Рагинец из Асиновской МТС 133
7 Тарасов из Чилийской МТС 132
8 Харченко из Чилийской МТС 129 
Трактористы на тракторе АТЗ-НАТИ

1 Шамин из Громьппевской МТС 226
2 Наумов из Чилийской МТС 223
3 Борисов из Громышевской МТС 221
4 Майский из Вороновской МТС 199
5 Пустоутов из Вороно'вской МТС 176
6 Казанцев из Чилийской МТС 172

На тракторе ДТ-54
1 Башлыков В. из Зырянской МТС 170
2 Башлыков И. из Зырянской МТС 140

На тракторе СХТЗ
1 ЗагумеН'Ников из Вороновской

МТС 107
2 Чириков из Вороновской МТС 79
3 Пронин из Баткатской МТС .72

СВОДКА
) ходе выполнения плана весенних 

тракторных работ по МТС 
области на 20 мая 1952 года 

(в процентах)
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1 Чилийская 67,2 105
2 АсиновС'Кая 64,8 106
3 Уртамская 64,7 106
4 Вороновская 58,5 93
5 Томская 55,7 92
6 Миврофановская 55,3 69
7 Ювалинекзя 55,2 100
8 Чердатекая 54,4 78
9 Громышевская 52,6 74

10 Гынгазовская 47,7 70
И Елючевская 45,3 57
12 Еорниловская 45,3 50
13 Галкинокая 45,2 52
14 Поросинская 43,5 64
15 Высокоярская 42,0 55
16 Сергеевская 41,4 68
17 Ернвошеннская 41,0 47
18 Пышкинская 40,8 55
19 Зырявская 38,8 5G
20 Рыбаловевая 38,5 ' 46
21 Турунтаевская 38,3 50
22 Парбигская 38,3 41
23 Гусевская 37,8 44
24 Чажемтовская 37,0 44
25 Рождественская 36,2 47
26 Баткатская 34,1 55
27 Туганская 29,6 31
28 Чаинская 29,0 36
29 Светлянская 28,1 30
30 Ео.лом'инская 28,0 39
31 МолчаноБская 25,3 32
32 Тунгусовская 25,1 32
33 Старицынская 16,9 25
34 Красноярская 13,6 24
35 Крыловская ЛМС 12,6 20

ПЕРВЫЙ ХЛЕБ—ГОСУДАРСТВУ

I

Т.АШКЕНТ, 22 мая. (ТАСС). В Узбеки
стане начались заготовки хлейа нового 
урожая. Первую партию зерна доставили 
на заготовительный пункт колхозы Гу- 
заревого района, Еашка-Дарьинсвой обла

сти. Гузарские заготовители хорошо под
готовились в  сезону. Они отремонтирова
ли все свладские помещения, привели в 
готовность погрузочно-разгрузочные и зер- 
ноочистйтельные ’ машинь!.

Г О В О Р Я Т  П Е Р Е Д О В И К И  В Е С Е Н Н Е Г О  С Е В А

ДОРОЖИМ ВРЕМЕНЕМ, РАБОТАЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
Всем известно, что судьба урожая ре

шается в дни весеннего сева, а успех се
ва во многом зависит от нас, механизато
ров.

Наша тракторная бригада обсл^^живает 
полеводческую бригаду колхоза имени 
Андреева, где бригадиром тов. Бервенскип.

Включаясь в соревнование, мы взяли 
обязательство —  весенний сев закончить 
к 20 мая, и свое, слово сдержали с че
стью. 18 мая завершили сев зарнобобо- 
вых и технических культур на площади 
360 гектаров. План весенних нолевых 
работ бригада выполнила на 82 процента, 
на каждый 15-сильный трактор к 21 мая 
выработано по 147 гектаров ус.ловной па
хоты. А тракторист Аркадий Бервенский 
выработал 155 гектаров, тов. Афанасьев 
—  172 гектара условной пахоты. Поле
вые работы в ко.лхозе проведены в стро
гом соответствии с договорными обяза
тельствами. В соревновании механизато
ров Ювалинской МТС на весеннем севе 
наша бригада прочно удерживает первое 
место.

Что обеспечило нам успешную работу?
Еаждый наш тракторист ежесменно пе

ревыполняет нормы потому, что научился 
вести счет минутами. Тракторы в сред
нем работают 22 часа в сутки. На техни
ческий уход тратим не больше двух ча
сов. И с начала полевых работ не было 
ни одного дня, чтобы кто-нибудь из трак
тористов не выполнил сменной нормы.

Правление колхоза создало все условия 
для высокопроизводительной работы трак
тористов. Вместе с бригадиром полеводче
ской бригады тов. Бервенским мы заблаго
временно подобрали 9 Ео.тхозников для 
обслуживания тракторной бригады.' Сюда 
вошли:. учетчик-заправщик, два подвозчи
ка воды и горючего, 4 прицепщика и два 
сеяльщика. Это —  опытные колхозники, 
работающие с нами не первый год. Еаж
дый из них понимает, что от его усилий 
во многом зависит общий успех, и поэтому 
дюзи работают хорошо.

С первого дня полевых работ мы дого
ворились работать по-стахановсжйм марш
рутам. За несколько дней до начала поле
вых работ трактористы вместе с бригади
ром полеводческой бригады Бервенским 
осмотрели все поля, где нам предстояло 
работать, и потребовали, чтобы они были 
очищены от пожнивных остатков, хворо
ста, ва.те.жника. После этого, в соответ
ствии с производственным планом поле
водческой бригады, мы разработали и 
вручили каждому трактористу стаханов
ские маршруты передвижения тракторных 
агрегатов. ,В маршруте указывалось место 
работы, срок ее выполнения, качествен
ные показатели, также предусматривалась 
техника обработки участка.

В соответствии с графиком-маршрутом 
полеводческая бригада своевременно гото
вила поле для машинной обработки.

С начала весны трактористы решили 
не только вьшол'Нять, но и перевыполнять 
сменные нормы выработки. Это во многом 
зависело от уменья водителя использо
вать машину с полной нагрузкой. Еаждый 
траДхТорист, зная место работы, подробно 
изучив рельеф поля, старался укомплек
товать агрегат так, чтобы полностью за
грузить мотор. Например, при более ров
ной поверхности поля к трактору АТЗ- 
НАТИ, кроме пятикорпусного плуга с 
предплужниками, мы обычно присоединя
ли две бороны «зиг-'заг». Если поле изре
зано ложбинами (а в них очва всегда 
бывает наиболее сырая), . трактор тянет 
только пятикорпусяый плуг. В том и в 
другом случае мапгана используется наи
более производите.тьно.

Трактористы тт. Ананьев, Харитонов, 
Бервенский и Иван Буэль систематически 
выполняли сменные нормы от 120  до 150 
процентов.

Механизаторы нашей бригады обязались 
весь сезон работать без аварий, а осенью 
привести машины на усадьбу МТС в тех
нически исправном состоянии. Это, конеч-^ 
но, .дается нелегко. Приходится очень

тщательно следить за машинами, особенно 
во время технических уходов. Их мы со
блюдаем очень строго, проводим по всем 
правилам. При ежесменном техуходе, ко
торый мы проводим в 8 часов утра и в 
6 часов вечера ежедневно, каждый трак
торист внимательно осматривает все валс- 
нейшие узлы машины, а также проверяет 
качество смазки и регулирует карбюра
тор, очищает от грязи и регулирует гу
сеницы.

Прицепщики в это время проводят тех
нический уход за прицепными орудиями. 
Пашем мы только п.тугами с предплужни
ками. Трактористы строго следят за тем, 
чтобы лемех плуга был хорошо отточен, 
отвал —  отрегулирован, чтобы лемех ре
зал землю, как ножом, и она по гладко
му отвалу скользи,ла, как по маслу. Ина
че и нельзя. Тупой, изношенный лемех 
повышает тяговое сопротивление плуга 
примерно на 30 процентов. Далге малей
шая ржавчина на лемехе, на отвале ме
шает скольжению, создает большее сопро
тивление. А мы должны экономить мощ
ность трактора' потому, что пахать обяза
ны на всю глубину пахотного с.юя и обя
зательно с предплужниками. Еак правило, 
в бригаде имеются запасные, хорошо отто
ченные лемехи. Это позволяет своевремен
но, без задержки заменять затупившиеся 
лемехи.

Трактористы постоянно следят за тем, 
чтобы п.туги были правильно прщепле- 
ны к тракторам. Неисправная прицепка 
(перекос) ведет к быстрому износу плуга, 
перерасходу горючего и к низкому каче
ству вспашки. Следят механизаторы так
же II за тем, остры ли режущие лапы 
культиваторов, смазаны ли ходовые коле
са прицепных орудии, отрегулированы и 
смазаны ли дисковые сошники сеялок.

Практика прошедших лет показала, 
что большинство аварий сеялок происхо
дит от неумелого и неаккуратного обраще
ния е НИМИ-. Сейчас все сеялки у нас ра

ботают бесперебойно. Опять-таки потому, 
что за шши очень тщательно ухаживают 
сеяльщики тт. Еванов и Макаренко. Пе
ред пуском в работу все вращающиеся 
части сеялки смазываются и прокручи
ваются вручную. Во время работы сеяль- 
пщки внимательно следят за тем, чтобы 
все сошники были погружены в почву на 
требуемую г.тубину, чтобы все диски нор
мально вращались.

Строгое соблюдение правил техническо
го ухода за машинами предотвращает их 
преждевременный износ, поломки, позво
ляет использовать их более производи
тельно.

Бригада взяла обязательство сэкономить 
за год полторы тысячи килограммов го
рючего. Этого мы стараемся достигнуть 
за счет экономной заправки машин, бе
режного отношения к расходу горючего, 
правильной регулировкой работы двигате
ля.

Заправку тракторов производим не из 
ведра, а через ш.лант. Некоторые тракто
ристы допускают перерасход горючего 
потому, что заводят мотор, когда он нахо
дится Б холодном состоянии. Трактористы 
нашей бригады обычно заводят мотор на 
бензине, прогревают его в течение 15 
минут, после чего переводят на основное 
топливо.

Сейчас каждый водитель имеет па 
своем счету немало килограммов сэконом
ленного топлива.

Завершив план сева в бригаде, мы по
ставили перед собой задачу— заготовить 
не менее 120  гектаров раннего майского 
пара. Пахоту начали. Еак и всегда, глав
ное свое внимание обращаем на качество.

Будем и дальше искать пути повыше
ния производительности тракторов, вскры
вать резервы, полнее их использовать.

Ф. МУРАВСКИЙ, 
бригадир тракторной бригады 

Ювалинской МТС Кожевниковского
района.
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П Я Р Т  и й н л я  ж и з н ь

Важная задача партийных организаций
в  1951— 52 учебном году Томская го

родская парторганизация провела значи
тельную работу по улучшению постанов
ки марксистско-ленинского образования 
кадров, добилась дальнейшего повышекпя 
идейно-теоретического уровня партийной 
пропаганды.

Око.до 95 процентов коммунистов го
родской парторганизации охвачено поли
тической и общеобразовательной учебой. 
Около половины коммунистов, повышаю
щих свое марксистско-ленинское образо
вание, занимается в повышенных звень
ях сети партийного просвещения, более 
трех с половиной тысяч коммунистов и 
беспартийных изучают марксистско-ле
нинскую теорию самостоятельно.

Горком, райкомы партии и первичные 
парторганизации в этом учебном году осу
ществляют более систематшеский конт
роль за идейным содержанием занятий в 
сети партийного просвещения, больше 
оказывают теоретической и методической 
помощи пропагандистам.

Сейчас -наступил особо ответственный 
период в работе сети партийного и ком
сомольского политпросвещения —  период 
завершения учебного года, подведения 
итогов марксистско-лешнскон учебы кад
ров. П ^ед городской парторганизацией 
стоит боевая задача —  добиться даль
нейшего повышения идейного уровня по
литической учебы ко-ммунистов, к  концу 
июня ушешно завершить учебный год во 
всех звеньях партийного просвещения.

За последние два месяца партийные 
комитеты и первичные парторга-низацил 
провели большую работу по подтотовко к 
итоговым занятиям. На бюро райкомов 
партии обсуждены меры по успешному за
вершению учебного года в сети партий
ного просвещения. Отделы пропаганды и 
агитаций райкомов партии и секретари 
парторганизаций тщательно разобрались 
с положением в каждой политшколе, 
кружке, выяснили, как обстоит дело с 
вьшолнешем учебных планов, в какой 
помощи нуждаются слущатели и пропа
гандисты. В большинстве партийных ор
ганизаций состоялись партийные собра
ния е обсуждением мероприятий по за
вершению учебного года.

Дом партийного просвещения и парткаби- 
иеты райкомов партии про-велаг семинары 
пропагандистов, на которых были обсуж
дены пршгерные планы итоговых занятий 
II методика их проведения. В партийных 
кабинетах ста.ло больше читаться лекции 
по истории и теории большевизма, чаще 
стали проводиться консультации.

Большую работу по подготовке к  ито
говым занятиям в кружках и hoitiit- 
школах проводит партк.ом станции 
Томск-П. Члены парткома гг. Шишов, 
Вакс, Разживин, Кузьмичева систематиче
ски бывают на занятиях кружков и по
литшкол, дают советы пропагандистам и 
слушателям, как лучше организовать под
готовку к итоговым занятиям. В партко
ме созываются совещания пропагандистов 
для обсуждения хода подг-отовки в  завер
шению учебного года.

Многие секретари парторганизаций и 
консультанты внимательно разобрались с 
учебой каждого товарища, самостоятельно 
изучающего историю и теорию больщо- 
вистской партии. Внештатный консуль
тант Кировского райкома ВКП(6) тов. 
Гущина добилась . точного выполнения 
индивидуальных планов коммунистами, 
учебой которых она руководит, провала с 
ними теоретическое собеседование по те
ме «Ленинско-сталинское учение о госу
дарстве».

В парторганизации политехнического 
ашетитута консультант тов. Макаева ре- 
гу.лярно проводит с самостоятельно изу
чающими маркси.зм-ленинизм теоретпче- 
скне собеседования и консультации. Го
товясь к завершению учебного года в се
ти партийного просвещения, многие из 
товарищей, самостоятельно изучающих 
ыаркеистско-лонинскую теорию, учебой

которых руководит тов. Маваева, работа
ют над рефератами. Так, например, тов. 
Ильенок рабо>тает над рефератом «Народ- 
но-демокрая'пче1ская революция в Ки
тае», тов. Бакакпн —  «Разработка 
В. II. Лениным и И. В. Сталиным идеоло
гических основ партий нового типа».

Однако того, >п'о сделано ларппшыми 
организациями и комитетами, еще далеко 
не достаточно для успешного завершения 
учебного года. В подготовке к игоговым 
занятиям имеется немало недостатков и 
унущений.

Горком и райкомы ВКП(б) еще не до
бились того, чтобы внимание всех пар
тийных организаций было сосредоточено 
на вопросах, связанных с подготовкой к 
проведению итоговых занятий ib сети пар
тийного просвещения. В некоторых пар
тийных организациях (облоно, политех
нического института и др.) до сих пор 
не обсуждены на партийных собраниях 
мероприятия по завершению учебного го
да в кружках и политшколах, часть слу
шателей кружков и школ плохо работает 
над изучением произведений , классиков 
марксизма-ленинизма, мало уделяет вни
мания повторению пройденного материала.

Райкомы ВКП(б) и отдельные секрета
ри партийных организаций, слабо осуще
ствляя контроль за работой кружков и 
школ в течение учебного года, не доби
лись своевременного выполнения учеб
ных планов всеми пропагандистами. Со 
значительным отставанием в прохождении 
учебного материала приходят к концу за
нятий пропагандисты тт. Цимберов, Гала- 
жинский, Шустер, Овечкина, Васильев 
(Вокзальный район), Чернова, Филемонов 
(Куйбышевский район), Зайцев, Семьянов 
(Кировский район) и некоторые другие.

Многие партийные организации упуска
ют такой важный вопрос, как подведение 
итогов учебы товарищей, занимающихся 
политическим самообразованием, не про
веряют выполнение ими индивидуальных 
планов.

Консультанты тт. Терпугов (госунивер- 
ентет), Анциферов (электромеханический 
завод), Ворошилов (облоно) и многие дру
гие не проводят теоретических собеседо
ваний с самостоятельно изучающими 
марксизм-ленинизм, не оказывают им по
мощи ■ в овладении теорией. В райкомах 
ВКП(б) и парторганизациях не составле
ны графики проведения заключительных 
теоретических конференций и собеседова
ний с товарищами, занимающимися поли
тический самообразованием.

Плохо готовятся к проведешпо итого
вых занятий многие пропагандисты сети 
комсомольского политпросвещения. , Осо
бенно нетерпимые недостатки в постанов
ке ко.мсомольскон учебы были вскрыты- 
бюро горкома ВЕП(6) при обсуждении во
проса о подготовке к завершению учеб
ного года в сети комсомо1льского . полит
просвещения Кировского района. Секрета
ри райкома ВЛКСМ тт. Дзюбо и Мезенцев 
не осуществляют контроля за работой 
Пропагандистов, мирятся с низкой посе
щаемостью занятий и их многочисленны
ми срывами. В результате безответствен
ности некоторых пропагандистов и отсут
ствия контро.дя за их работой со сторо
ны партийных II комсомольских органи
заций оказалось, что часть крулжов 
и политшкол не выполнит у'{ебного пла
на. В кружках и политшколах комсо
мольских организаций завода режущих 
инструментов, электромеханического, ма
нометрового заводов и многих других по
сещаемость занятий до сих пор остается 
низкой, часто занятия срываются, слуша
тели плохо готовятся к итоговым заняти
ям.

Партийные организации должны 
немедленно устранить недостатки в подго
товке к  завершению учебного года, обес
печить организованное проведение итого
вых занятий в сети партийного просве
щения. Во всех кружках и школах сле
дует организовать тщательное повторение

I пройденного материала, систематически 
I проводить шнсультации, добиваясь того,
’ чтобы каждый слушатель глубоко усвоил 
все темы учебного плана.

В июне во iBcex кружках и политшко
лах городов должны быть проведены ито
говые занятия. В отдельных кружках и 
школах, где -имеется небольшое отстава
ние в изу.чении материала, иго!говыо за
нятия могут быть проведены в ию.те. Од
нако не следует сейчас допускать какой- 
либо спешки в изучении тех п;га иных 
разделов учебного плана за счет снижения 
качества усвоения программного материа
ла.

Необход-1-шо в парторганизациях тща
тельно проверить выполнение индиви
дуального плана учебы у каждого товари
ща, заншиющегося политическим самооб
разованием. С самостоятельно изучающи
ми марксистско-ленинскую теорию сле
дует провести семинары, георетческие 
собеседовашш и конференции, организо
вать обсуждение рефератов.

Исключительно ответственные задачи 
в деле завершения учебного года в сети 
партийного просвещения сто'ят перед пар
тийными вабинета.ми. Партийные кабине
ты должны сейчас усилить теоретическую 
и методическую помощь пропагандистам, 
консультантам и всем изучающим Исто
рию и теорию большевизма. Надо больше 
проводить лекций и консультаций, обес
печить пропагандистов и консультантов 
необходимой литературой, наглядными 
пособиями, усилить контроль за качест
вом занятий.

Следует активизировать работу мето
дических групп партийных кабинетов, ко
торые должны тщательно обобщать и рас
пространять лучший опыт пропагандист
ской работы.

Серьезное внимание нужно обратить н-а 
то, чтобы организованно завершить учеб
ный год в вечернем университете марк- 
сизма-.ченинизма и районных партийных 
школах. Секретари парторганизаций обя
заны потребовать от каждого слушателя 
вечернего университета сдачи всех заче
тов и экзаменов в установленные сроки, 
создать им нео'бходимые ус.товия для ус
пешной подготовки к экзаменам.

Одновременно с подведением итогов в 
работе сети партийного просвещения сле
дует организовать тщательную подготов
ку к новому учебному году. После п])ове- 
дения итоговых занятий секретари парт
организаций (вместе с пропагандистами 
должны посоветовать каждому коммуни
сту, какую форму партийной учебы ему 
лучше избрать на будущий учебный год. 
Партийный актив, интеллигенцию следует 
шире привлекать к самостоятельному изу
чению марксизма-ленинизма. Нужно боль
ше создать кружков повышенного здша 
по изучению истории ВКП(б), диалекти
ческого и исторического материализма, 
полхгтической эконолши. Партийные орга
низации должны шире вовлекать в круж
ки и политшколы, в университет марк
сизма-ленинизма комсомольцев и беспар
тийных активистов.

Главное в подготовке к  новому учебно
му году состоит в умелом подборе пропа
гандистских кадров. Райкомы ВЕП(б) и 
отдел пропаганды и агитации горкома 
партии уже сейчас должны решить, кому 
будет поручено руководство лекториями, 
семинарами пропагандистов и консуль
тантов. Со всей внимательностью нужно 
также подойти к подбору руководителей 
кружков, политшкол II консультантов, к 
организации их теоретической и методи
ческой подготовки.

Надо сделать все необходимое для то
го, чтобы успешно завершить текущий 
учебный год в сети партийного и комсо
мольского политпросвещения- и создать 
условия для дальнейшего улучшения 
ндеГгао-политнчсского воспитания наших 
кадров в будущем учебном году.

Е. СОКОЛОВА,
секретарь Токского горкома ВКП(б).

Итоговые занятия в сети партийного просвещения
в Колпашевском районе

в  КолпашеБском районе во всех звень
ях партийного просвещения идут итого- 
'Вые занятия. Во многих кружках и по
литшколах они проходят на высоком 
идейно-политическом уровне. Большинство 
слушателей активно участвует в обсуж
дении теоретических вопросов, показы
вает прочные и глубокие знания.

Слушатели районной партийной шко- 
,11)1 тов. Антонов —  заместитель дирек
тора конторы «Заготзерно», тов. Суху- 
ппш —  председатель рыболовецкого ко
оператива, тт. Бардин II Еолотова —  ин
структоры райкома ■ ВКП(б) и другие во 
1!1юмя беседы в своих высщ таеииях да
вали подробные и содержательные отве
ты на поставленные вопросы. Это говорит 
о том, что они упорно и настойчиво ра
ботали на протяжении учебного года над 
изучением произведений классиков Марк
сизма-ленинизма.

Итоговые занятия в кружке основного 
тпп4 по изучению истории ВЕП(б) перво
го года обучения при парторганизации 
Кетского лесозавода (руководитель круас- 
ка тов. Ардышев) показали, что большин
ство слушателей также хорошо усвоило 
пройденный материал. Интересным и со
держательным было выступление тов. Ар- 
хелова по вопросу: «Основные черты 
маркспстского диалектического метода и 
их значение для практической деяте.тт)- 
ности партии пролетариата». По вопросу: 
«II съезд РСДРП и его историческое зна
чение» обстоятельным было выступление 
тов. Попова. Активное участие в итого
вых беседах приняли также тт. Фурсов, 
Михеев, Денисов, Колпаков и другие.

Неплохо усвоили пройденный материал 
многие слушате,ли политшколы при парт
организации колхоза имени Фрунзе. Сре
ди них особенно следует отметить тт. Сто
лярова, Панкова,' Любимцева.

Наряду с этим имеется немало фактов, 
когда из-за неподготовленности многих 
слушателей и самих пропагандиетов ито
говые занятия проходят на низком идей
ном уровне. На итоговых занятиях в ря
де политшкол и кружков выяснилось, что 
отдельные слушатели не знают даже ос
новных вопросов истории II теории нашей 
партии, текущей политики.

Так, в политшколе при парторганиза
ции Нарымской сплавной конторы боль
шинство слушателей во время подготовки 
к итоговым занятиям ограничилось лишь 
перепиской материала из учебного посо
бия в свои тетради, не осмыслив суще
ства изучаемых вопро'сов. Пропагандист 
но оказывал настоящей помощи слуша
телям при повторении и закреплении 
пройденного материала, не контролировал, 
как они готовятся к итоговым беседам. 
Как выяснилось на итоговом занятии, 
слушатели в течение всего учебного года 
со'вершенно не работали с картой, не чи
тали рекомендуемую литературу и мало 
знают о последних событиях в жизни на
шей страны и за рубежом. Итоговые 
занятия в этой политшколе были 
перенесены на более поздний срок с 
том, чтобы все слушатели смогли лучше 
повторить пройденный материал.

Плохо прошли итоговые занятия в 
кружке по изучению истории ВК11(б) ос
новного типа при Абрамкинской террито

риальной парторгапизацшг (пропагандист 
тов. Пшеничников).

Серьезный недостаток в проведении 
итоговых занятий состоит также в том, 
что некоторые ко.ммуяйсты, s  том чис.ю 
II товарищи из районного иартийноги ак 
тива, ввиду своей иеподготивлешшсти, 
просто избегаю'г итоговых занятий. Имен
но так поступили тов. Абраменко —  ди
ректор райконторы «Заготживсырье», 
тов. Бокшеев —  ннструктир jiauiicnojiKo- 
ма, тов. Омокотнн —  работник Нарым- 
ской сплавной конторы.

Все эти факты говорят о том, что Кол- 
пашевсБИй райком ВКП(б) еще до сих 
пор не сделал все необходи.мое для того, 
чтобы организованно и на высоком ндей- 
но-теоретичеоком уровне провести итого
вые занятия в сети партийного просве
щения. В некоторых парторганизациях 
все еще наблюдается недооценка марк
систско-ленинского образования коммуни
стов. Так, например, секретарь первич
ной партийной организации райфо тов. 
Волкова не учится сама и не уделяет 
долясного внимания политической учебе 
финансово-банковских работников. Плохо 
руководят работой по завершеншо учеб
ного года в сети партийного просвеще
ния партийные организации райпотреб
союза, райсельхоэогдела, райуполминзага, 
лесхоза.

Райкому В1Ш(и) необходимо немедлен
но устраншгь недостатки в подготовке и 
проведении итоговых занятий в сети пар
тийного просвещения.

Я. ШЕСТОПАЛОВ.

Учебный год в кружке завершен успешно
На протяжении всего учебного года ор

ганизованно проходили занятия в кружке 
по изучению «Ераткогр курса истории 
ВЕП(б)» при партийной организации Во- 
роновской МТС Еожевниковского района.

Слушатели кружка серьезно и настой

чиво изучали историю партии, хорошо го
товились К итоговым занятиям.

На итоговых занятиях многие товари
щи показали глубокие знания изученного 
материала. Хорошо усвоили материал и 
активно участвовали с итоговых беседах 
слушатели тт. Ряввин, Куз№кин, Мака

ров, Пучков, Логачев, Данилов, Еретинин 
и другие.

Слушатели этого кружка изъявили же
лание в будущем учебном году изучать 
историю партии в кружке повышенного 
типа.

Н. ПОЧУВАЛОВ.

На рыбгсых 
промыслах

Рыбаки многих колхозов о&аасти орга
низованно ведут лов рыбы по открытой 
воде. Они, наряду с атарменным ловом, 
начали разрозненный лов. Лучше, чем в 
других, проходит весенняя щетина в 
Верхне-Кетском районе. Рыболовецкие 
колхозы и бригады к 20 мая выполаили 
ПО.ЛУГОДОВОЙ план на 85 щюцентов.

Передовики рыбодобычи сдают рыбу го
сударству в счет второго полугодия. Так, 
бригада колхоза имени Хрущева, которой 
руководит тов. Волков, завершила шести» 
месячный план 20 мая, бригада тов. Бо
родина из рыболовецкой артели имени 
Стаханова выполнила полугодовое зада
ние на 173 процента, а бригада гослова 
Парабельского рыбозавода, где бригадиром 
тов. Шуров, дала почти полтора полугодо
вых плана. Значительно перевыполнили 
шестимесячное задание рыбаки бригады 
тов. Харчевникова из рыболовецкого кол
хоза имени Жданова. *

Однако в ряде районов рыбаки начали 
весеннюю путину неподготовленными. 
Неорганизованно ведут атармепный и раз
розненный лов в Александровщьом районе. 
Здесь на 20 мая выполнено задание лишь 
на 36 процентов. Директор А.лександров- 
ского рыбоконсервного завода тов. Мона
хов не обеспечил проведения всех под
готовительных работ к началу лова рыбы 
по открытой воде. Поэтому сейчас, в са
мое горячее и благоприятное время, на 
промыслах .мало используются мелкие ору
дия лова: сети, вентеря и другие.

Руководители Колпашевского рыбокон
сервного завода и некоторых других пред
приятий до сих пор не провели в жизнь 
ряд мероприятий, направленных на то, 
чтобы приблизить рыбоприемные пункты 
к местам промысла, не везде открыли вре
менные рыбоприемные пункты, не орга
низовали транспортные звенья. . График 
движения флота, предназначенного для 
iipneSiKH рыбы на местах лова, также не 
внедрен. Все это приводит к отрыву лю
дей от промыслов для доставки рыбы на 
приемные пункты, сокращает промысло
вое время рыбаков.

Работники госрыбтреста и особенно от- 
де.да лова не принимают серьезных мер к 
исправлению положения. Они плохо ре
шают вопросы организации труда рыба
ков, не контролируют, как комплектуются 
бригады, не организуют прави.льное и 
по.тное использование всех орудий лова.

Сейчас нужно как можно быстрее ус
транить все недостатки, которые обнару- 
жи.лись с первых дней весенней путины. 
Необходимо создать такие условия, при 
1№торых каждый рыбак, каждая бригада 
выполняли бы задание по вылову рыбы 
ежедневно.

В. ЛОБАЧЕВ.

Нота Советского Правительства 
Правительству Ирана

21 мая Министр Иностранных Дел 
СССР А. Я. Вышинский вручил Послу 
Жрана г-ну Арасте ноту Советского Пра- 
витатьства Правительству Прана но пово
ду состоявшегося в конце апреля с. г. 
обмена письмами мшеду Премьер-Мини
стром Ирана г. Мосаддыком п Послом 
США Б Иране г. Гендерсоном по вопросу 
о возобновлении американской так назы
ваемой «помощи» Ирану.

Ниже следует текст ноты:
«В связи с состоявшимся в конце ап

реля 1952 года обменом письмами между 
Премьер-Министром Ирана г. Мосаддыком 
и Послом США в Иране г. Гендбрсо-ном по 
вопросу об оказании Соединенными Шта
тами Америки так называемой помощи 
Ирану, Министерство Иностранных Дат 
Союза Советских Социалистических Рес
публик имеет честь сообщить Правитель
ству Ирана следующее.

Пз указанного выше обмена письмами 
видно, что мейкду Правительствами Ирана 
и США достигнуто соглашение об оказа
нии Ирану Соединенными Штатами Аме
рики военной и финансовой помощи и что 
Правительство Ирана, в свою очередь, 
взяло на себя определенные обязательства 
военного и политического характера.

Как видно из сообщений иранской пе
чати, а также из заявлений представите
лей Иранского Правительства и Прави
тельства США, Иранское Правительство в 
связи с этим соглашением обязалось во- 
зо|бновить К01нтракты с американскими 
военными советниками в Иране. Это под
твердили в своих официальных заявле
ниях 27 апрм я с. г. Министр путей со
общения Жрана Ушехри, с одной стороны, 
и 25 апреля Заместитель Государственно-

Э К З А М Е Н Ы  В  Ш К О Л А Х

К гастролям мастера 
художественного слова 

 ̂ О. П. Беюл
в  Томск на гастроли прибыла заслу

женная артистка РСФСР Ольга Павловна 
Беюл.

В своих гастрольных литературных ве
черах 0. П. Беюл —  один из ведущих 
мастеров художественного слова Ленин
града, пропагандирует лучшие произведе
ния советской и русской классической 
литературы.

0. П. Беюл широко известна рабочему 
зрителю и учащейся молодежи Ленингра
да и Москвы.

В октябре 1951 года она провела цикл 
литературных чтений произведений Пуш
кина, Гоголя, Некрасова, Толстого и со
ветских писателей на paJ6o4iix площадках 
II в вузах столицы.

В декабре 1950 года 0. П. Беюл по
лучила первую премию на смотре лучших 
концертных работ на тему: «За мир. за 
демократию, против поджигателей вой
ны»; На смотре артистка исполнила ком
позицию по сценарию лауреата Сталин
ской премии С. Антонова «Посланец .ми
ра». Эту paAory" 0. П. Беюл покажет и 
тО'Мскому зрителю.

Б л а го уст р о й ст во  
т ер р и т о р и и  за в о д а

Рабочие, служащие, инженерно-техни
ческие работники завода режущих инст
рументов благоустраивают территорию 
вокруг зданий цехов. Проведено несколь
ко воскресников. На благоустройстве хо
рошо работали коллективы сварочного це
ха и отдела технического снабжения.

На заводском дворе очищены площадки 
для устройства небольшого сквера.

Летний отдых студентов
Летом около 140 студеитов Томского 

государственного университета отдохнут 
на курортах и в домах отдыха.

В период сессии большой группе сту; 
дентов будут предоставлены однодневныё 
путевки в дом отдыха.

П о д го т о вк а  к  л е т н е м у  
о т д ы х у  п и он еров  

и ш кольн и ков
Томский Дворец пионеро(В готовится к 

летнему отдыху пионе'ров и школьников. 
В селе Еоларово, Томско;го района, как и 
в прошлые годы, организуется турист
ский лагерь для детей. Проводить рабо
ту в лагере будут опытные преподавате
ли и пионервожатые. Дети получат 
здесь навыки, необходимые туристу, бу
дут обучаться прв'бле, совершать походы 
и экскурсии, собирать различные коллек
ции и гербарии. Всего за три сезона здесь 
отдохнет 400 пионеров и школьников.

Сейчас приготовлено для лагеря обору
дование, подобраны кадры работников. 
Лагерь откроется с первого июля.

Первым экзаменом, который держали 
десятиклассники на аттестат з(релости, 
являлось сочинение по литературе. ЭтО'Т 
экзамен подтвердил, что школьники Том
ска много и упорно трудились в  течение 
года и получили глубокие, прочные зна
ния. I

Перед нами несколько сочинений уча
щихся 8-й п 10-й средних школ города. 
Умело, со знанием дела юные авторы 
раскрывают тему, ярко говорят о свойх 
высоБопатриотических чувствах.

Внимание большинства десятиклассни
ков привлекла тема «Ленинско-сталин
ский комсомол в борьбе с фашизмом по 
роману А. А. Фадеева «Молодая гвардия».

«Слава тех не умирает, кто за Отече
ство умрет». Державин», —  таким эпи
графом открывает свое сочинение Мари
на Климук —  ученица 10-й школы. Ни
же она приводит слова известной совет
ской поэтессы Маргариты Алигер о том, 
что комсомолец должен отвечать «за каж
дый взнос в комсомолвсвос! билете». Ма
рина Климук убедительно показывает, как 
выполнили свой комсомольский долг па
триоты-молодогвардейцы.

«Только вперед, только на линию ог
ня, только через трудности к победе... 
Вот девиз молодежи нашей страны, девиз 
прекрасный, девиз мужественный, девиз, 
завещанный вашим вождем», —  этим за- 
менательным высказываниео! Николая 
Островского заключает Марина Климук 
свое сочинение.

«0б])азы молодых героев-борцов б.днз- 
ки нам, являются идеалами для совет
ской молодежи»,— пишет учащаяся этой 
же школы Галя Попова.

Волнующие и содержательные сочине
ния на эту же тему написали 10. Шеля- 
ков и В. Смирнов.

В сочинении В. Смирнова внимание 
автора сосредоточено на раскрытии мо
рального облика советских людей, на по
казе тех движущих сил, которые побуж
дают советского человеки к героическому 
подвигу.

«Высшее сиастье для советского чело-

Э кзам ены  продолжаю тся
ПЫШКИНО-ТРОИЦЕОЕ. (По телефону).

Около четырехсот учащихся Пышкаяо- 
Троицкой средней школы держат сейчас 
эюамены.

Ученики 5 «г» класса выполнили 
письменную работу по арифметике только 
на положительные оценки. Пз 18 уча
щихся 12  получили оцеш1И «пять» и 
«четыре».

Хуже результаты экзаменов по ариф
метике (В других пятых КчЛассах: из 69 
Ьт;ащихся 17 получили плохие оценки. 
Такой результат экзамена не случаен: школьк

т
т

-

Учащиеся семилетней же(Нской школы № 17 города Томска сдают. экза
мены на полонштельные оцеики. По русскому языку и математике у большин
ства из них «четверки» и «пятерки».

Глубокие знания пройденного материала показали девочки на экзамене по 
ботанике. Ботаника — любимый предмет ученицы 6-го «в» класса Гали Кисе
левой. На экзамене она отвеча1ет четко, уверенно, полно.

На снимке; экзамен по ботанике в 6 «в» классе. Отвечает Галя Киселе
ва. Готовятся (слева направо) Рита Родионова, ’ Вера Михеева, Галя Чеботова.,

Фото К. Юргина.

i
го Секретаря США Макдермотт, с другой. 
Известно также, что американская воен
ная миссия, прекратившая свою деятель
ность в январе с. г., в результате обме
на письмами между • г. Мосаддыком и- 
г. Гендерсоном вновь возобновила свою 
работу, причем вновь начало действовать 
и соглашение между США н Ираном от 
23 мая 1950 года о военной помощи п об 
американской военной миссии в Иране.

Таким образом, в результате указанного 
выше обмена письмами и возобновления 
действия ирано-американского военного 
соглашения. Иранское Правительство ста
вит иранскую армию под контроль Прави- 
тельс'гва США. Тем самым иранская ар
мия теряет характер национальной армии 
независимого, суверенного государства.

Советское Правительство считает необ
ходимым обратить внимание Иранского 
Правительства на то, что, соглашаясь на 
принятие так называемой американской 
помощи и в связи с этим беря на себя 
перед (]седпнеиными Штатами онредален- 
ные обязательства военного характера. 
Иранское Правительство фактически ста
новится на рт'ть содействия Правитель
ству США в осуществлении его агрессив
ных планов, направленных против Со
ветского Союза.

Такого рода действия Иранского Пра
вительства нельзя равсматривать иначе, 
как действия, несовме1Стимые с положе
ниями о добртеоседских отношениях, под
держание и укрепление которых является 
сбязанностью сторон, подписавших Совет
ско-Иранский Договор ОТ’ 26 февраля 
1921 года».

Посол обеща.1 довести текст ноты до 
сведения Правительства Ирана.

Патриотические чувства выпускников
века, —  пишет он, —  борьба за идеалы 
коммунизма. Одухотворенные этими идеа
лами, люди поднимаются на высшую сту
пень человеческой морали».

Избрав тему «Я памятник (воздв-иг се
бе нерукотворный, к  нему не зарастет 
народная тропа». А. С. Пушкин», уча
щиеся любовно и вдумчиво писали о ве
ликом поэте, о его значении для мировой 
литературы. Они показали глубокое 
знание нрограммного материала, умело 
цитировали тексты из прошведеяий 
поэта.

Роль Пушкина в создании русского ли
тературного языка отметил в своем сочи
нении Владимир Шальнов (8-я школа). 
На убедительных примерах он показал, 
как Пушкин черпал новые слова и вы
ражения для своих произнедений из об
щенародного, обиходного языка, как бла
годаря этому достигал яркости, образно
сти, звучности своих стихов.

Глубокое по содержанию, публицистич
ное по стилю написал сочинение ученик 
8-й школы Борис Морозов. «Он верил,—  
говорит о поэте Б. Морозов, —  что его 
страна явится страной свободы, страной 
счастья, надеждой всего человечества. 
Мечты Пушкина сбылись».

Борису Морозову хорошо удалось пока
зать связь творчества Пушкина с нашей 
современностью. Автор удачно приводит 
выдержку из публицистической статьи 
Пушкина о хваленой американской демо
кратии прошлого века. «Лицо американ
ской «демократии» не изменилось и те
перь, —  отмечает он, —  только оно ста
ло более отаратителшым, отталкиваго- 
щжм».

Отрадно отметить, что сочинения боль
шинства учащихся отличаются орфогра
фической грамотностью, композиционным 
разнообразием, живостью стиля, хорошим 
знанием литературы.

Учащиеся десятых классов выразили в  
своих сочинениях мысли и чувства сво
их сверстников, будущих строителей ком
мунизма.

Г. НИКОЛАЕВ.

дисциплина учащихся в этих классах на 
уроках арифметики нередко была неудов
летворительной,' дирекция школы и пре
подаватели не сргели в учебном году ор
ганизовать углубленную систематическую 
работу учащихся над изучением этого 
предмета.

Слабые знания русского языка показа
ли многие учащиеся 6-го класса.

Итоги первых экзаменов были обсуж
дены на совещании коллектива учителей
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БолЬшое культурное 
мероприятие

Едеологическш вопросам сыгдрали овроя- 
нейшую роль в развитии не только про
фессионального, но и самодеятельного 
искусства, ПОМОГ.ТИ его идайно-художест- 
венному росту.

Салюдеятельное искусство в нашей 
стране становится подлинно всенародным, 
е  нем принимают участие сотни тысяч 
трудящихся разных национальностей, 
профессий и возрастов.

Ярким показателем расцвета самодея
тельного искусства являются ежегодно 
проводимые в ряде краев и ойластей на
шей Родины праздники песни.

Исто-рия борьбы русского народа не
разрывно связана с возникновением, и 
развитием русского искусства, и особен
но массовой народной песни, выражав
шей мечты и стремления к  счастью мил
лионов людей.

Еще в годы революционного подполья, 
руководимого В. И. Лениным и 
И. В. Сталиным, песни российских боль
шевиков звали и вдохновляли массы на 
борьбу за власть Советов. Песни Ве.лико- 
го Октября И гражданской войны расска
зывали миру о победах молодой Советской 
республики, венчали бессме-ртной славой 
героев, полководцев и мужественных пар- 

■■ тнзан.
Ф  Великая сталинская эпоха строитель

ства социализма породила новые песня, 
проникнутые героическим пафосом сози
дания. В них воспевается человек-еоэида- 
тель и строитель коммунистического об
щества, дружба между народами, прослав
ляются великие вожди всего прогрессив
ного человечества В. И. Ленин и 
И. В. Сталин.

«Еак же не звучать могучей радостной 
песне, когда наши сердца полны благо
дарности партии Ленина-С талина за осу
ществление вековых чаяний народа, ког
да на каждом шагу 'мы чувствуем отече
скую заботу великого Сталина о нуждах 
и запросах простых советских людей?»—  
так говорят колхозники села Каменки, 
Кировоградской области, выражая думы 
ojcex советских людей.

С мыслью о Сталине живут и дерзно
венно трудятся миллионы советских лю
дей, повторяя при этом прекрасные сло
ва Суркова:

Сталш  —  наша слава боевая,
Сталин —  нашей юности полет!
С песнями борясь и побеждая.
Наш народ за Сталиным идет.
Сейчас, когда мощный демократический 

лагерь, возглавляемый Советским Союзом, 
ведет активную борьбу против америка
но-английских империалистов, пытаю
щихся навязать народам новую мировую 
войну, веш кая тема борьбы за мир про
ходит красной нитью через все жанры 

/  советской музыки и песши.
Щ «Не бывать войне-пожару,

. Не пылать земному niapyi*.
«Мы за нрочный мир.
Мы за светлый мир.
Мы за мир на всей земле!».
Эти слона советских песен стали ло

зунгами для миллионов простых людей 
всего земного шара, их поют, подхватив 
как знамя, как сдавол борьбы за мир, 
свободу и счастье всего человечества.

Гневные песни, изобличающие нена
вистных врагов —  американских агрес
соров звучат над борющейся Кореей, 
Вьетнамом. Песни мира и протеста рас
сказывают о нарастающей силе демокра
тического лагеря, способного отстоять де
ло мира во всем мире. Не случайно по
слушные псы империализма так  ненави-

Еультура нашего народа растет из го
да в год. Одним из показателей этого ро
ста является развитие самодеятельного 
искусства.

Исторические решения ЦК ВЕП(б) по

дят и преследуют любимейшего яевца 
всех трудящихся мира Поля Робсона. В 
его руках сильное оружие —  песни ми
ра. Но тщетны попытки империалистов. 
Нм не остановить движения демократи
ческого лагеря в борьбе за мир и не за
глушить мощного голоса прогрессивных 
борцов, поющих песни о мире и дружбе. 

*
Учитывая культурный рост и  накоп

ленный опыт работы многих коллективов 
художественной са.модеятедьности в на
шей области, бюро областного комитета 
партии приняло решение о проведении 
областного праздника песни. Праздник со
стоится 15 июня. Право открыть его 
будет предоставлено району, который пер
вым закончит весенние полевые работы.

Предстояптий праздник песни коллекти
вы художественной самодеятельности (й- 
ласти встречают значительньши творче
скими успехами. Об этом свидетельству
ют результаты закончившегося смотра 
сельской художественной самодеятельно
сти. В смотре сельской художественной 
самодеятельности приняло участие свыше 
5 тысяч человек. С особым успехом про
шел он в Модчановском, Каргасокском, 
Кржвошеинском, Парбнгском, Бакча1рском 
и некоторых других районах.

Около 50 коллективов принимают сей
час участие в городском смотре художе
ственной самодеятельности Томска. С про
думанным, идеино-выдержанным и худо
жественно богатым репертуаром выступа
ют коллективы подшипникового завода, 
политехнического, педагогического инсти
тутов, электромеханического института 
инженеров железнодоролсного транспорта 
и другие.

Коллективы многих промышленных 
предприятий и вузов ведут накануне 
праздника песни большую работу по соз
данию массовых хоров. Политехнический 
институт готовит хор в составе двух ты
сяч человек, подшипниковый завод —  в 
составе 800 человек, коллектив герпром- 
союза и его подвед(М11Ственных предприя
тий —  в составе 600 человек.

Большая подготовка к  празднику пес
ки проходит в районах области.

Задачи культурно-^просветительных уч
реждений, комсомольских и профсоюзных 
организаций сейчас состоят в том; чтобы 
не только закрепить достигнутое, но п 
добиться новых успехов в развитии само
деятельного искусства, увеличить число 
участников хоровых коллективов, улуч
шить подбор репертуара, окружить вни
манием и заботой участников художест
венной самодеятельности, оказать им 
практическую помощь в подготовке к 
празднику песни.

Помощь работников искусства —  теат
ра, филармонии, музыкального училища 
и других должна выразиться в чтении 
лекций, в проведении докладов, бесед, 
консультаций. Разумеется и дирижирова
ние крупными хорами также должно быть 
осуществлено работниками искусства. Осо
бо важная и ответственная задача состоит 
в том, чтобы подготовить четкие слажен
ные сводные духовые 01ркестры в городах, 
выбрать места для выступления сводного 
хора. Только в городе Томске в распоря
жении коллективов самодеятельности бу
дет предоставлено более десятка театраль
ных и концертньа площадок. В сводном 
хоре в гор. Томске должно быть не менее 
как 8— 10 тысяч человек.

Дело чести каждого самодеятельного 
коллектива занять почетное место в день 
праздника, по.тучить высокую оценку зри
теля. Праздник песни в городах п рай
онах должен стать всенародным пра.здни- 
ком, демонстрирующим высокую культу
ру, богатую духовную жизнь тружеников 
нашей области.

К. ИВАНОВА.
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в социалистическом со1ревяовации среди цехов Томского ремонтно-подшип

никового завода первенство завое(вал шлифовальный цех.
На снишее (слева направо): мастер шлифовального цеха А. И. Савицкий, 

бригадир-настройщик А. В. Березовский, настройщик А. Н. Павлюков, обеспе
чивающие высакокачественную нахлройку и бесперебойную работу станков. Их 
смена — передовая в цехе.

фото Ф. Хитриневича,

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Не сделано ни одной 
борозды

Сельхозбаза Томского горпищекомбина- 
та, расположенная в Туг.анеком районе, 
по плану должна была уже завершить 
весенний сев, но полевые работы здесь по 
существу еще не начинались. Имеющийся 
трактор оказался неотремонтированным, 
он стоит на усадьбе в разобранном виде, 
части от него разбросаны.

Можно подумать, что ремонт не начи
нался. Но это неверно. На сельхозбазе, 
возглав.тяемой директором Шрейберг, к 
ремонту трактора приступили еще в нояб
ре прошлого года. На ремонте «работали» 
механик, два тракториста, кузнец с моло
тобойцем. Всем им выплачено за время 
ремонта то.дько заработной платы 8.000 
рублей. Кроме того, 1 .000 рублей была 
израсходована на наем специалистов, вы
даны премиальные мехашпсу Фомину. 
Всего ремонт обошелся в 10.000 рублей.

Почему же «отремонтированный» трак
тор не работает? Потому, что во время ре
монта детали не подгонялись, а забива
лись молотком. И трактор теперь стоит. 
Поэто>гу здесь не сделано ни одной бороз
ды в поле.

Г. ДМИТРИЕВ.

Успокоились 
на достигнутом

Бакчарский раймаслощюм (управляю^- 
щнй тов. Братчиков) в 1951 году свое
временно ВЫП0.ШИЛ план заготово-к молока 
и выработки животного масла. Он заслу
женно занимал одно из первых мест в 
области.

Но, успокоившись на достигнутых ус
пехах прошлого года, бакчарские маслоде
лы ничего не сделали для вьшолнения 
плана заготовок молока в первом кварта
ле текущего года. Квартальный план заго
товок молока ими выполнен всего лишь 
на 11,8  процента, в том числе по колхо
зам— на 7,5 процента и по индивидуаль
ным хазяйствам —  на 22,1  процента.

Страна требует от работников масло- 
де.тьнон промышленвости усиления заго
товок продуктов животноводства. Бакчар- 
цы немедленно должны покончить с 
вредным благодушием и взяться за рабо
ту по-боевому. Нужно быстрее наверстать 
упущенное и встать в число передовых 
раймаслопромов области по заготовкам и 
выработке продуктов жшотноводетва.

Г. ильинов,
инспектор заготовок Томского 

треста «Маслопром».

Упорядочить торговлю керосином

Новая киноаппаратура для отдаленных районов области
На десятки и сотни километров стоят 

один от другого населенные пункты в се- 
ве]жых районах области.

Для улучшения кинообелулжвания тру
дящихся в Ваеюганский, Еаргасокский, 
Александровский районы отправлено 20

комплектов новой марки узкопленочной 
аппаратуры «Украина» и 55 узкопленоч
ных фильмокопий. Среди них фильмы: 
«Ленин в Октябре», «Клятва», «Кавалер 
Золотой Звезды», «Пржевальский» и дру
гие.

В городе Томске плохо организо:вана 
торговля керосином.

Раньше на весь город было только два 
магазина, торгующих керосином. В апре
ле магазин д.тя продажи керосина по Ба
зарному переулку № 9 был закрыт. Ос
тался один магазин на улице Белозерской.

Необходимо организовать специальные 
магазины для продажи керосина в каж
дом районе. Кроме того, надо оргаяизовагь 
развозную торговлю, особенно на окраи
нах города.

А. СОШНИКОВА, ИВОЛИНА, СУХОВА, 
АГАФОНИНА и  другие.

Ответы на неопубликованные письма
о  Редакция получила от рабочих сиг

нал,'что бухгалтер магазина № 61 «Рос- 
метызстройторга» Иванов систематически 
нарушает трудовую дисциплину, пьянст
вует, грубо относится К рабочим.

Горторготдел ответил редакции, что 
факты, изложенные в письме, подтверди
лись. Иванов снят с работы.

©  В редакцию поступило письмо, в ко
тором сообщалось о фактах нарушения 
правил охраны труда и слабой работе 
профорганизации на Ас’иновском льнозаво
де.

Секретарь Асиновского райкома партии 
тов. Янин сообщил, что недостатки, отме
ченные в письме, устранены. Сверхуроч
ные работы не допускаются, упорядочено 
время обеденного перерьпза, отведена ком
ната под столовую и т. д.

©  П. Шеховцев в своем письме в ре
дакцию указывал, что вагон-лавка, кур
сирующий на перегоне Томск— ^Аейно, на
рушает санитарные правила при торгов
ле хлебом.

Начальник Томского санитарного участ
ка Томской железной дороги тов. Павлов 
ответил редакции, что на продавцов хле
ба Стрельникова и Ментюковых за нару
шение санитарных правил наложен 
штраф. Приняты меры, обеспечивающие 
торговлю хлебом в полном соответствии с 
санитарными требованиями.

©  Редакция получила сигнал, что в 
районном магазине Наиншого райпотреб
союза нарушаются правила торговли.

Председатель Чаашетого райисполкома 
тов. Козлов ответил редакции, что факты 
подтвердились. Вопрос о работе магазина 
обсуждался на заседании исполкома рай
онного Совета депутатов трудящихся. За 
допущенные наруш'еиня правил совет
ской торговли на директора магазина 
тов. Сорокина наложено взыскание. 
Председателю райпотребсоюза тов. Вин
ниченко и заведующему райторготдделом 
нов. Чапыюву указано на их бескон
трольность за работой торговой сети в 
районе.

За мощный подъем 
льноводства

продукция льноводства —  как волокно, 
так и семена— имеет важное значение в 
народном хозяйстве. Лен —  одна из цен
нейших технических культур.

Партия и правительство уделяют огром
ное внимание развитию льноводства. В 
нашей стране создана целая система мер, 
стимулирующих развитие льноводства. 
Труд льноводов высоко оплачивается. 
Кроме того, государство в порядке встреч
ной продажи отпускает льносеющим кол
хозам пшеницу, сахар, растительное масло 
и жмых.

Колхозы, правильно организующие воз
делывание, первичную переработку и 
своевременно сдающие лен государству, 
получают высокие денежные доходы. На
пример, колхоз «Северное сияние», Бак- 
чарского района, в 1951 году получил 
от льноводства 417 тысяч рублей только 
денежного Дохода. На протяжении ряда 
лет основным источником денежных дохо
дов для многих колхозов Асиновского рай
она является льноводство. Такие колхозы, 
как «Победа», «Комсомолец», «Красный 
май», имени Хрущева, имени Молотова, 
ежегодно получают за сданную ими про
дукцию льна сотни тысяч рублей денег. .

Однако в большинстве колхозов нашей 
области льноводство поставлено все еще 
неудовлетворительно. Валовой сбор семян 
и во.лоЕна льна остаются низкими, так 
как работы по возделыванию и первич
ной переработке льна проводятся в по
следнюю очередь —  после вьшолнения 
всех других работ. При уборке и обмоло
те льна, последующем хранении и пер
вичной его переработке допускаются 
бо.тьшие потери. Особенно неудовлетвори
тельно развивается льноводство в колхо
зах Чаинского, Туганекого, Шегарского, 
Зырянского, Пышкино-Троицкого и ряда 
других районов,

Областное управление сельского хозяй
ства, райисполкомы и райсельхозотделы 
до сих пор не уделяют должного внима
ния производству льна, продолжают недо- 
оцеБшвать эту важнейшую культуру. Не
удовлетворительно обеспечиваются посевы 
льна пластом многолетних трав, недоста
точно вносится минеральных удобрений. 
Районные организации не принимают мер 
к обеспечению колхозов собственными се
менами льна. Имеющиеся в МТС машины 
для возделывания льна используются пло
хо. Не ведется борьбы с потерями, и пло
хо организуется сдача льнопродукции го
сударству.

Перед партийными, советскими и сель- 
СЕОхозяйственньши органами поставлена 
задача —  решительно улучшить развитие 
льноводства в колхозах, резко увеличить 
урожайность и товарность льна, значи
тельно повысить качество льноволокна.

Важнейшая задача райиспо.ткомов, сель
скохозяйственных и заготовите.тьных ор
ганов, а также директоров МТС льносею
щих районов —  обеспечить в 1952 году 
безусловное выполнение государственного 
плана заготовок льна-долгунца в уста
новленные правительством сроки.

Для того, чтойы успешно решить эту 
задачу, необходимо образцово провести сев 
льна, своевременно и правильно органи
зовать уход за посевами, хорошо подгото
виться и провести уборку и первичную 
переработку льна. Необходимо, так орга
низовать выращивание льна-долгунца, 
чтобы сдать государству из урожая 1952 
года льняной тресты номером 2'/2 и выше 
и волокна номером 16 и выше.

Каждый льносеющий колхоз с нынеш

него года должен полностью обеспечивать 
себя семенами .льна-долгунца, с учетбм 
дальнейшего расширения посевных пло
щадей, засыпать семена с семенных уча
стков в. октябре.

С 1 апреля 1952 года установлены но
вые заготовительные цены на льно-во- 
локно, тресту и соломку. Эти цены в 
среднем на 80 процентов выше действо
вавших ранее. Попрежнему сохранен дей
ствующий порядок встречной продажи 
ко.лхозам пшеницы, растительного масла, 
сахара и жмыха. Начиная с урожая 1952 
года снилгены действующие ставки на- 
тп)оплаты за работы МТС по вовделыва- 
нию льна-долгунца и конопли на 50 про
центов.

По решеашю общих собрашй колхозо'в 
рекомендуется выдавать колхозникам на 
выработанные ими трудодни на произво'Д- 
стве льна и конопли до 40 процентов де
нежных премий-надбавок и до 40 про
центов пшеницы, приобретенной колхоза
ми в порядке встречной продажи за сдан
ную продукцию льна-долгунца и конопли.

Разработана новая система премирова
ния председателей колхозов, бригадиров 
производственных бригад и звеньевых по 
выращиванию льна и конопли за лучшее 
вьшолнение планов сдачи государству 
льна-долгунца и конопли.

Для победителей во всесоюзном социа
листическом соревновании по выращива
нию льна и конопли учреждены перехо
дящие красные знамена Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и Министерства сель
ского хозяйства и денежные прем:ии от 
10 до 100 тысяч рублей.

Для льносеющих и коноплесеющих кол
хозов и районов созданы наиболее благо
приятные ус.ювия для коренного улучше
ния льноводства и коноплеводства, реши
тельного укрепления экономики колхозов 
и повышения материального благосостоя
ния колхозников.

В колхозах нашей области сейчас 
имеется большое количество льносоломки 
от урожаев прошлых лет, стоимость кото
рой определяется во много миллионов 
рублей. Для того, чтобы использовать эти 
огромные материальные ценности, необхо
димо всю имеющуюся льносоломку разо
стлать или замочить, получить тресту и 
организовать ее первичную переработку 
или сдать на льнозаводы. Необходимо до
биться в этом году высокого урожая льна, 
полной его переработки и сдачи льнопро- 
дукции государству.

Требуется, чтобы каждый колхозник, 
каждый труженик села совершенно ясно 
представлял себе задачи, поставленные 
партией и правительством перед льновода
ми, ясно бы представлял те огромные 
материальные выгоды, которые предостав
ляются колхозам и колхозникам-льново- 
дам.

Льноводство —  одна из важнейших вы
сокодоходных отраслей общественного хо
зяйства колхозов области. И они имеют 
все возможности увеличить в это?я году 
производство льна-долгунца в несколько 
раз, также увеличить сдачу льнопрод'ук- 
ции государству.

Между льносеющими звеньями, про-из-' 
Бодственными бригадами, колхозами, ма
шинно-тракторными станциями и района
ми необходимо широко развернуть социа
листическое соревнование за получение с 
одного гектара тонны волокна и 6— 1. 
центнеров льносемян.

А. ДУБОВ.
- ШШ11Ш1 •

Соревнования легкоатлетов „Динамо^
Состоялись' соревноватя легд-оатлетов 

общества «Динамо».
Лучшее время в эстафете женщин 

5X 500 показала команда 4-го райсовета, 
выступавшая в составе Бетиковой, Бати
щевой, Ярославцевой, Бембель и Еремис. 
Ее результат —  8 минут 13,9 секунды. 
Второе место заняла команда 1-го райсо
вета.

В мужской эстафете 10X 1.000  приня
ли участие 9 команд. Первое место заня
ла команда 7-го райсовета со временем 
32 минуты 16,4 секунды.

Общее первое место в соревнованиях 
вьшграли спортсмены 4-то райсовета, на 
втором месте —  команда 1 -го райсовета.

Двухразовое кошение многолетних трав 
важная народнохозяйственная задача

Ста.тянский план преобразования при
роды включает в себя многолетние травы, 
как обязательные культуры правильных 
травопольных севооборотов. Биолопгческне 
особенности и агротехника воеделывания 
многолетних трав изучены довольно об
стоятельно. Сейчас проводятся дальней
шие исследования, результаты которых 
все больше внедряются в колхозную 
практику.

Однако остается еще много нерешен
ных вопросов, связанных с возделыва
нием многолетних нрав. Кафедра агроно
мии Томского государственного универси
тета за последние годы провела ряд ис
следовательских работ по изучению агро
техники клевера и тимофеевки примени
тельно к условиям нечерноземной зоны 
Западной Сибири. Полученные нами ре
зультаты позволяют высказать несколько 
предложений и сделать ряд новых и 
важных для социалистического сельского 
хозяйства обобщений.

Проблема проведения двух укосов мно
голетних трав в одно лето в условиях 
таежной зоны Западной Сибири, где лето 
сравните-льно короткое и имеет мало теп
ла, представляет большой научный и 
нрактический интерес.

'В районах нечерноземной зоны евро
пейской части СССР этой проблемой за
нимались многие ученые. Прежде всего, к 
положительным выводам пришел осново
положник траво'польной системы земледе
лия В. Р. Вильямс, всемерно рекомендо
вавший проведение двух укосов красного 
клевера и тимофеевки. Хорошие результа
ты в разрешении этой проблемы были 
получены Ивановской областной шштной

станцией земледелия. Проведение двух 
укосов одноукосного красного клевера 
иногда удавалось и ряду других исследо
вателей и отдельным колхозникам-опыт- 
никам, но в более крупном масштабе, 
применительно к тем или иным райгонам 
стцаны, эта задача остается пока еще 
нерешенной.

На основе накопившихся исследова
тельских данных, в частности, по Запад
ной Сибири, мы статаем проведение двух 
укосов необходимым не только как люби
тельской практики, а как обязательного 
народнохозяйственного мероприятия.

Наблюдения показали, что в подтаеж
ной и таежной зонах Сибири клевер и 
тимофеевку косят на сено один раз в ле
то, когда клевер находится в полном 
цвету. По времени это бывает в 20 чис
лах июля. К этому времени клевер пере
растает, .ложится, образовывая толстый 
плохо вентилируемый слой —  «войлок». 
При этом нижняя и даже средняя часть 
стеблей и листьев не проветривается и 
не получает солнечного света. На образо
вавшемся полегшем слое травы только 
верхняя часть стеблей и листьев имеет 
сравнительно нормальные условия разви
тия. Листья в большинстве своем опада
ют, стебли делаются грубьши и часто по
крываются плесенью, корневая система 
такясе стареет, растение в целом делается 
маложизненным, идет к отмиранию. В 
этом случае многолетние травы бывают 
малопродуктивные. Скашивание такого 
травостоя на сено технически крайне за
труднено и всегда сопровождается боль
шими потерями урожая; нижняя и сред
няя часть стеблем, потерявших листья,

остается в поле, клубеньковых бактергй 
на корнях у клеве]ра бывает мало и рабо
тают они весьма вяло. Отрастание клеве
ра и тимофеевки после такого позднего 
укоса идет слабо. В большинстве случаев, 
где травостой был густой и травы коси
лись в лето один раз, клевера плохо зи
муют. Естественно, продолжать так куль
туру многолетних трав нельзя, это не
производительно. Необходимо преобразо
вать растения. Преобразовалие может 
итти разными методами, в том числе и 
агротехническими.

Совсем другая картина наблюдалась 
нааги при проведения в лето двух укосов. 
Прежде всего, два укоса одноукосного 
клевера, в данном случае сортов «том
ского» и «нарымского» и луговой тимо
феевки, дают сена и корневой массы, 
примерно, в два раза больше и несоизме
римо лучшего качества, чем при одном 
укосе. Это подтверждено нашими опыта
ми на участке университета и в колхо
зах Асиновского, Томского, Еолпашевского 
и других районов области, проведенными 
за последние три года. Так, если на опыт
ном поле университета при одном укосе 
получалось около 45 центнеров сена с 
гектара, то при двух укосах было полу
чено более 90 центнеров и более высо
кого достоинства. Примерно такие же ре
зультаты нами были получены при опыте 
на полях колхоза именн Лысенко, Аси
новского района. Томская льняная зо
нальная станция в 1950 году, вместо 
обычных 45— 50 центнеров сена при од
ном укосе и низкого качества, при двух 
укосах получила 84 центнера сена с гек
тара и высокого качества. Нарымская

се.лекционная станция за два укоса полу
чила 62 центнера сена с гектара, что 
значительно превышает обычный урожай 
при одном укосе. Колхоз «Искра Ильича», 
Ко.тпашевского района, в 1950 году на 
площади 12  гектаров при двух укосах 
подучил урожай сена 60, а при одном —  
35— 40 центнеров с гектара.

Не менее интересны результаты ваших 
опытов и по урожаю по1Дзе(мной части 
(корней) многолетних трав при двух уко
сах. Так, если в колхозе ш ен и  Лысен

ко, Асиновского района, клевер и тимо
феевка второго года пользования при од
ном укосе в конце вегетационного перио
да дали 119,2 центнера корневых остат
ков на гектар, то при двух укосах их 
бьШ'О П01лучено 153,5 центнера. Преиму
щество двух укосов перед одним укосом, 
в отношении корневых остатков и числа 
стеблей на одно растение, хорошо видно 
из следующей таблицы, ооставленной по 
результатам опыта участка ботанического 
сада Томского университета за 1951 год.

Количество укосов
Количество 
побегов на I 

растение 
21 сентября

Корневые остатки 21 сентября

в центнерах с га в процентах

Один 20 июля 
Два:
первый 21 июня 
второй 20 августа

13

18

168.1

240,4

100,00

143,01

Изучение клубеньковых бактерий на 
корнях клевера дало также интересный 
результат. Если 20 августа на корнях 
клевера второго года пользо-вашя при од
ном укосе было 88 клубеньков на одно 
растение, то при двух укосах число их 
увеличилось до 234. Особенно хорошо 
развивались клубеньки и отличались сво
ей величиной на участках, удобренных 
известью. Совершенно естественно, что 
мощная корневая система с большим оби
лием клубеньков, наполненных бактерия
ми, дает и большее количество органиче
ского вещества в почве. Несомненно, 
большее количество синтезированного азо
та в почве будет там, где больше клу
беньковых бактерий.

Два укоса в одно лето, давая большее 
количество органического вещества поч
ве, дают и лучшие результаты по вос
становлению структуры ее. Вместе с 
этим, нами также установлена лучшая и 
большая зимостойкость клевера, когда в 
хозяйстве применяются два yiKoea.,

Таким образо*!, приведенные данные 
полностью говорят за целесообразность 
проведения ежегодно двух укосов одно- 
укосвого красного клевера и тимофеевки.

Мы считаем установленным, что луч
ший рост и развитие трав при двух уко
сах протеходит вследствие омолаживания 
растений, появления новых стеблевых и 
корневых побегов, лучшего развития 
клубеньковых бактерий и снижения гриб
ных заболеваний. Профессор-фитопатолог 
Н. Н. Лавров, участвовавший с нами в 
котлексной экспе.диции в Асиновский 
район, установил, что «при двойном уко
се в Томской области достигается почти 
полное освобождение от листовых парази
тов, что приводит в спою очередь к зна
чительному увеличению получаемого се
на».

Однако, успех может быть обеспечен в 
условиях нечерноземной зоны Сибири 
только в том случае, если первый укос 
производится в третьей декаде июня, ког
да клевер находится в фазе начала бу-

тонжзапии, а ивюфеевка —  в  фазе на,- 
чала колошения.' Более позднее травоко- 
шение ставит под угрозу проведение вто
рого укоса и ухудшает качество сена.

У'спешному проведению двух укосов 
многолетних трав в таежной и подтаеж
ной зоне Сибири способствуют низкие 
температуры, которые бывают здесь в ’ 
июне и июле, и достаточное увлажнение 
почвы. Это дает возможность хорошо от
растать травам: клеверу из почек корне
вой шейки, тимофеевке —  из узла куще
ния.

Укос трав мы рекомендуем произво
дить обычными косилками на высоте 
8— 10 сантиметров. После первого укоса 
травы необходимо подкормить фосфорны
ми и калийными удобрениями. Очень хо
рошее влияние на урожай и развитие 
корней многолетних трав оказывает ве
сеннее (первый год пользования) поверх
ностное внесение извести, из расчета, 
примерно, 5 центнеров на гектар. В кон
це августа травы будут готовы для вто
рого укоса. Если в это время выпадают 
дожди и трудно вести заготовку сена, то 
клевер и тимофеевку второго укоса надо 
ис1Ю.тьзовать на силос.

Сделанные нами выводы о целесооб
разности двух укосов КчТезера и тимофеев
ки в одно лето по Томской области вполне 
применимы и к другим областям За
падной Сибири (вероятно и европейской 
части), имеющим тождественные почвен
но-климатические условия. Правильное и 
своевременное проведение этого мероприя
тия будет способствовать дальнейшему 
повышению плодородия нечерноземных 
почв и укреплению кормовой базы со- 
нналистического животноводства.

В. МАКАРОВ, 
профессор доктор, 

заведующий кафедрой агрономии 
Томского государственного университета 

имени В. В. Куйбышева,
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Народы протестуют против кровавых 
расправ американских агрессоров 

с военнопленными в Корее
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ПЕКИН, 22 мая. (ТАСС). Кровавая рас
права с Еорейсраши и китайсшыи военно
пленными на о-ве Конжедо —  в центре 
Внимания китайской печати.

Газета «Гуанминжибао» в перейовой 
Статье пишет: «Зверства американских 
агре<^()ро!в, жертвами которых явились 
китайские и корейские военнопленные, и 
в особенности преступная расправа с 
военнопленными на о-ве Кочжедо, сорвали 
,с американских агрессоров маску «гуман- 
вости» и «в^ности принципам цишглиза- 
цни», которой они лицемерно прикрыва
лись».

Касаясь известных признаний генерала 
Колсона, газета подчеркивает, что эти 
вризнания приподнимают лишь один уго
лок завесы, скрывающий ад, который тво
рится на острове Кочжедо, и разоблачают 
лишь очень незначитеа1ьную часть гнус- 
вых преступлении, совершенных амери
канскими империалистами в их агрессив
ной воине в Корее. Однако и эти призна
ния, пишет «Гуанминжибао», убеждают 
народы мира в том, что американские 
агрессоры являются убийцами более же
стокими и безжалостными, чем гитлеров- 
®кие фашисты.

ПОЛЬША
ВАРШАВА, 22 мая. (ТАСС). На пред- 

Ьриятиях и стройках, в учреждениях и 
ийколал:, в тысячах польских деревень 
трудящиеся е возмущеяием клеймят аме
риканских империалистов, учиняющих 
кровавы© расправы с корейскими и ки
тайскими военноплеоаяыми.

Выражая мнение широчайших кругов 
ВОЛЬСКОЙ общественности, оргап цеитраль- 
вого совета профсоюзов Польши газета 
«Глос працы» пишет:

События на острове Кочжедо —  это 
новое звено в общей цепи преступлений 
империалистов. Американские иш ериа- 

. листы с помощью чумы, холеры и тифа 
стремятся уничтожить корейский народ, 
героически защищающий свою независи- 
ипсть. Это преступление совершено людь
ми, которые возрождают вермахт и при
бывают к новым убийствам. Их преступ
ление яв-ляется преступлением врагов че
ловечества, наживающих капитал на 
«мерти людей.

События в Eoчя^eдo, указывает газета, 
срывают маску с кровавого империализма, 
одержимого манией мирового господства; 
эти события призывают к усилению борь
бы за мир.

Пусть все честные люди мира, пишет 
газета, сплотятся в едином фронте борьбы 
против а.иер1нканских преступников, в 
едином фронте борьбы за мир.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 22 мая. (ТАСС). Сегодня в 

передовой статье, озаглавленной «Злодея- ‘

ния амер1£канских агрессоров в Корее», 
газета «Работшгческо дело» пишет:

Уже в течение двух лет американские 
агрессоры творят свои злодеяния в Корее, 
за.ливая кровью землю героического ко
рейского народа. Звериная природа амери- 
каюкжх варваров раскрылась с новой си
лой в кровавых собыгиях в лагерях для 
военнопленных на острове Кочжедо. Аме
риканские последователи гитлеровцев 
продолжают сейчас делать то, что делали 
гитлеровцы Б  концентрационных лагерях 
Освенцима п Майданека, но в^еще более 
широких размерах и более чудовищными 
методами. Остров Кочжедо превращен в 
ам^иканский Майданек, що пленные ко
рейские и китайские бойцы иодвергаются 
невероятным по своей жесто'йости истяза
ниям. Тысячи военнопленных стали жерт
вами преступных опытов с бахстериями 
чумы и тифа.

. Американекпе убийцы преследуют цель 
передать героических сынов Кореи и Ки
тая гоминдановской клике и предателю 
корейского народа Ли Сын Ману для ис
пользования военнопленных в качестве 
пушечного мяса в войне против их же 
народов.

Но ннкаки© жестокости и зверства не 
могут помочь американским агрессорам. 
Великий корейский народ разобьет все 
ПОПЫТК1И американских интервентов поко- 
Р'лть Корею и превратить ее в свою коло
нию. Корейский народ непобедим, потосяу 
что с ним в его борьбе против американ
ского нашествия —  все честные люди 
всего мира.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 22 мая. (ТАСС). Бухаресг- 

СЕне газеты продолжают публиковать; 
статьи, резолюции и письма, выражаю, 
щие гневный протест румынских трудя
щихся против злодеяний американскххх 
интервентов на острове Кочжедо.

Газета «Скынтейя» в передовой статье 
«Положить конец преступлениям амери
канских фашистов!» сегодня пишет:

Сообщения об ужасных злодеяниях аме
риканских захватчиков на острове Коч
жедо, превращенном в остров смерти, вы
звали бурю негодования и протеста во 
всем мире. Миллионы и миллионы сторон
ников мххра во всем _ мире усматривают в 
совершаемых американцами преступлени
ях в Корее непосредственную угрозу для 
своих семей, для народов своих госу
дарств. Решительно требуя немедленного 
прекращения зверств американцев в Ко
рее, трудящиеся в то же время повышают 
свою бдительность, удваивают усилия в 
борьбе за срыв коварных планов амери
канских империалистов.

Новые факты американских зверств 
в отношении военнопленных

Англо-американские противоречия 
на Ближнем Востоке

ПАРИЖ, 23 мая. (TACXl). Из сообще
ний печати видно, что англо-американ
ские противоречия на Ближнем Востоке 
усиливаются.

Ливанская газета «Аль-ама.ль», ссы
лаясь на. сообщение из Лондона, указыва
ла 20 мая, что США в настоящее время 
разрабатывают обширный план, направ
ленный на ликвидацию аиглийокого влия
ния в странах Ближнего Востока. Этот 
план в значительной степени касается 
египетской проблемы, вытеснения анг;га- 
чан из Египта и захвата американцами 
решающих позиций в этой стране.

С планом вытеснения англичан с 
Б.дижнего Востока печать связывает так

же и поездку по арабским странам по
мощника государственного секретаря США 
по делам Ближнего Востока, Южной Азии 
и Африки Байроуда.

Судя по сообщениям печати, прхгбыгие 
Баххроуда в Бейрут весьма обеспокоило 
английского посланника в Ливане Чэп
мэна-Эндрюса. Как указывала 20 мая 
бейрутская газета «Телеграф», во время 
беседы, которую имел посланник 19 мая 
с премьер-министром Ливана Сами Соль- 
хом, он затронул вопрос о визите Бап- 
роуда и, в  особенности, об усилиях по
следнего, направленных на «урегулиро
вание» конфликтов между Англией и 
арабскими странами.

ПЕКИН, 22 мая. (ТАСС). Специальный 
корреспондент агентства Оиньхуа передал 
с корейского фронта 20 мая:

В то время, когда в памяти народов 
еще свежи воспоминания об ужасах па
пистских ко1Нцентрационных лагерей 
Тремблиика и Освенцим, американские 
агрессоры, кичащиеся своей «цивилиза
цией» и «щнааиностью», создают в Корее 
новые лагери смерти.

Высокопарные разглагольствования 
американских агрессоров о том, что они 
якобы «заботятся о благополучии военно
пленных» и «щ'манно обращаются с во- 
еннопленныоги», полностью противоречат 
их чудовищным кровавым злодеяниям в 
лагере военнопленных на острове Кочже
до. Показания ряда захваченных в плен 
американских шпионов, которые в свое 
время работали в лагере ■ военнопленных 
на острове Кочжедо, разоблачили ложь 
американцев о «добровольной ренатрна- 
цйи». Они рассказали также о том, как 
американская сторона превращает остров 
Кочжедо в «остров ужасов».

Лагерь военношенных на острове Коч
жедо представляет собой ряд секторов, 
каждый из которых окруж;ен двумя ряда
ми колючей проволоки. Вокруг всего рай
она расположены доты. Ночью секторы 
освещаются мощными прожекторами, рай
он патрулируется броневиками, и слышен 
лай полицейских собак. За рядами колю
чей про*волокй находится охрана, которая 
наблюдает за передвижением военнрнлеи- 
ных. Если последние приближаются к  за- 
драждениям из колючей проволоки, то 
охрана открывает огонь.
■ Пленные жалуются ’ на тяжелые жиз
ненные условия. В каждой палатке нахо
дится по 50— 60 пленных. Они не могут 
покидать палатку без разрешения. Если 
собирается более двух человек, то их по
дозревают в «сопротивлении» и жестоко 
избивают.

Военнопленные всегда голодны, так как 
их пища состоит лишь из чашки гаоляна 
или бобов и жидкого овощного супа.' Не
смотря на голодную диэту, iBoeHHonneHHbie 
ежедневно должны ходить на принуди
тельные работы, строить бараки, строить 
и ремонтировать'шоссе, грузить и разгру
жать военные материалы. Непосильный 
труд уже ■ подорвал' Здоровье многих воей- 
нопленных. Согласно показаниям амери
канского агента Ван Цзя-ти, который был 
одно время руководителем школы разве
дывательной службы «си ай си» при 72 
секторе лагеря военнопленных на осгрове 
Кочжедо, наших военнопленных, в част
ности, заставляли сваривать стальные 
плиты без защитных очков, в результате 
этого многие из них ослепли.

Подстрекаемые американскими агрессо
рами бандиты Чан Еай-ши и Ли Сын Ма- 
на безо всяких причин избивают плен
ных. Сброшенный на парашюте агент 
Моу Бин-юяь, который одно время слу
жил в 1-й роте 6-го батальона 72 секто
ра, рассказал следующее:

В августе прошлого года он видел, как 
больного воеин'опленного из 7-то взвода 
этого сектора заставили дробить камни. I

Он видел как часовой подошел к пленно
му и начал бить его по лицу до тех 
пор, пока у него из носа не потекла 
кровь. Затем этого военнопленного заста
вили по.тчаса стоять на коленях —  рас
права была учинена за то, что пленный 
насвистывал во время раооты «Гтан де
мократической молодежи».

Другой сброшенный на парашюте аме
риканский агент Тань Еуан-цин, который 
одно время командовал 2 -й ротой 1 -го 
батальона 72-го сектора, признался, что 
он такгке преследовал наших военноплен
ных. Он рассказал, что в конце апреля 
прошлого года он сам избил военноплен
ного за то, что тот пожаловался на пло
хое питание. Администрация сектора пос
ле этого случая объявила ему благодар
ность «за поддержание строгого контро
ля».

В , результате ужасных антисанитарных 
условий, существующих в лагере, среди 
военнопленных часто вспыхивают эпиде
мии. Однако американцы намеренно ли
шают больных медицинской помощи.

По приказу органов американской раз
ведки «си ай си» II «джи-ту», агенты 
Чан Кай-ши установили в лагере фашист
ский режим. Они следят за каждым ша
гом военнопленных, они ввели систему 
«юо.тлективной ответственности» военно
пленных, заставляя их сообщать о том, 
что говорят другие. Американские, чан- 
кайшистские и лисынмановские бандиты 
требуют от тех военногаенных, которых 
они застави.ти вступить в «антикомму
нистическую бригаду национального спа
сения», шпионить и докладывать о пове
дении военнопленных. Охрана часто со
вершает неожиданные налеты и обыски
вает жилые помещения военнопленных. 
В каждом бата,тьоне имеется комната для 
допроса, где подозреваемые военноплен
ные подвергаются пыткам.

Тань Куан-цпн заявил, что военно
пленный 20-го взвода 1 -го батальона 
72-го сектора по фамилии Ли, которого 
подозревали в организации коммунистиче
ской группы, во время допроса был под
вешен за руки II подвергнут зверскому 
Избиению. Каждый раз, когда он терял 
сознание, его приводили в чувство холод
ной водой и избиение начиналось снова. 
Так продо.тжа.тось три дня.

Американский агент Моу Бин-юнь рас
сказал следующее:

В ноябре прошлого года военноплен
ных 1-го батальона 72 сектора заставили 
присутствовать на так называемом теат
ральном представ.тенни, оскорбляющем ки
тайских народных добровольцев. Когда 
«пьеса» началась, военнопленный по име
ни Чэнь из 1-го взвода иронически улыб
нулся. Его немедленно схватили. Когда 
его опросили, почему он улыбался, Чэнь 
сказал, что ни показывали «спектакль», 
а не правдивую историю. Разгневанная 
этим ответом охрана безжалостно избила 
его. Затем его спросили, что ему нравит
ся больше: войска Объединенных Наций 
или добровольцы? Чэнь ответил: «добро-, 
ВОЛЬЦЫ не оскорбляют военнопленных, не 
бьют их и обеспечивают им достаточное

питание. А вы зверски избили меня, по
судите сами, кто же лучше?». На следу
ющий день Чэня отправили под конвоем 

,Б Пусан, передали органам америкаиско!'! 
специальной службы «си ай сп* и затем 
тайно расстреляли.

Агенты «си ай си» и «джп-ту», на
ходившиеся па острове Кочжедо, часто 
посещали лагерь воеинопденных ii обсуж
дали пути и способы прес.тсдованпя во
еннопленных. Сброшенный на парашюте 
американский агент Ван Чжн, кото-рого 
арестовали во время выполнения зада
ния, одно время работа.! клерком в 1 -м 
батальоне . 72-го сектора. Он показал сле
дующее:

За' шесть месяцев —  с мая но октябрь 
прошлого года —  в. одном только 72-м 
секторе свыше 900 1военнопленных были 
отправлены на «допрос» в вышеупомяну
тые органы американской разведки. К се
редине ноября, когда Ван Чжи псреве.ли 
из этого лагеря, с «допроса» вернулись 
только 500 военнопленных. Все осталь
ные были тайно убиты и.ти отправлены 
на каторжные работы, где они обречены 
на медленн5'ю' смерть.

Вводу того, что военнопленные решп- 
тельно со1грогивляются преследованиям, 
которы.м их подвергают американские .чг- 
рессоры, американны, стремясь сломить 
их волю, совершают массовые убийства. 
В июне прошлого года, показал Тань 
Куан-цин, военнопленные 1-го, 2-го н 
3-го батальонов 72-го сектора обт,явили 
однодневную голодовку в знак протеста 
против плохого питания. Они собрались 
вместе и стали петь «песню о генерале 

,Ким Ир Сене». Американские и лпсьшма- 
новские охранники немедленно открыли 
по ним стратьбу. По военнопленным бы.т 
открыт также пулеметный огонь из дотов, 
13 военнопленных были убиты на ме
сте. В день освобождения Кореи в прош
лом году американские и лисынманов
ские войска открыли огонь по военно
пленным —  лгенщинам в пусанском ла
гере за то, что они пели «песню о гене
рале Ким Ир Сене». Свьппе 10 женщин 
были убиты и ранены.

Ван Чжи показал, что в результате 
бесчеловечного обращения в лагере часты 
случаи’ сопротивления военнопленных. 
Однажды в конде сентября прошлого го
да Ван Чжи услышал пение п крики, до
носившиеся из 77-го и 78-го секторов, 
которые находятся по соседству с 72-м 
сектором. Затем послышался треск пуле
метов и некоторое время спустя выстре
лы из легких пушек с броневиков. 
Стрельба продолжалась в течение получа
са. Приблизительно через час Ван Чжи 
увидел, как в 72-й сектор провели иод 
усиленным конвоем американских и лп- 
сывиановекях солдат 500— 600 военно
пленных корейской Народной армии. Сре
ди этих пленных было много тяжело ра
неных, которым помогали итти их менее 
серьезно раненые товарищи. Позже Ван 
Чжи узнал от корейского нереводчика в 
77-м секторе, что в результате эт'оп рас
правы было убито свыше 40 человек.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 22 мая. (ТАСС).  ̂ Г.тавнпе 
командование Народной армии Корейской 
наро'дно^демократическон республики со
общило сегодня, чго части корейской На
родной армии и китайских народных доб- у  
ровольцев на всех фронтах продолжали 
вести оборонительные бои с американо- 
английскими интервентами и лпсынма- 
новскими войсками на прежних рубежах, 
нанося противнику большие потери в 
живой силе и технике.

В районе западного поберея:ья часта 
береговой артиллерии Народной армии по
топили один корабль противника с вой
сками п нанесли сильные , повреждения 
другому кораблю; эта корабли вторглись 
в воды района Нампхо и пытались об- 
стре.!ять мирные населенные пункты.

.Сегодня зенитные чаюти и с т р е л к и -  
охотники за вражескими самолетами сби- 
.та 7 и повредили 4 самолета противнику, 
участвовавших в бомбардировках и пуле
метном обстреле тыловых . насаленных 
пунктов.

" г

Американские солдаты 
высказываются 

за заключение перемирия 
в Корее

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. (ТАСС). Газета
«Чикаго дейли ньюс» опубливовалз еооб-■<, 
щение своего корреспондента Бича, на- 
ходящегося на западном фронте в Корее, 
которое свидетельствует о том, что боль
шинство американских солдат на фронте 
не одобряет позицию США по вопросу о 
военнопленных в переговорах о переми
рии. Корреспондент пишет: «Неофициаль
ный опрос свидетельствует, что, если бы 
фронтовые солдаты могли посту'пнгь, как 
они хотят, они отЕгравили бы всех воен
нопленных домой».

Корреспондент прнводит неско.ль1ко за
явлений, выражающих взгляды солдат й 
офицеров. Капрал Джим Макконвил из '' 
Рэмси (штат Нью-Джерси), вЫ|разяБШИИ 
мнение большинства солдат, заявил; ec.ui 
достижению перемирия препятствует 
■ЛИШЬ проблема военнопленных, то я  ска- « 
жу -— отдайте им всех их военноплен
ных. Мы понесли большие потери в лю- ‘ 
дях за последние дни. Почему наши сол
даты долзшы гибнуть неизвестно за что?

Протесты во Франции против военных приготовлений
ПАРИЖ, 23 мая. (ТАСС). Газета «Се 

суар» сообщает о новых выступлениях 
французских крестьян против строитель
ства на их земельных участках военных 
объектов. Глубокое возмущение и негодо
вание вызвало среди крестьян коммун 
Шамбле II Сент-ЗЕюльен-ле-Горз (департа
мент Мерт и Мозель) сообщение о реше
нии в.ластей построить здесь большой во
енный аэродром.

Когда посланные властями землемеры 
начали производить первые работы, свя
занные со строительством аэродрома, во
оруженные вилами крестьяне вышли на 
поля II уничтожили указательные знаки, 
расставленные землемерами. После этого 
они собрались в мэрии коммуны Сент- 
Жюльен-ле-Горз, где единодушно приняли 
обращение к  префекту департамента. В

этом обращении они протест^^ют против 
строительства военных аэродромов.

Эта же газета сообщает таете , чго в 
департаменте Вогезы подали в отставку 
мэр и все члены муниципального совета 
коммуны Жювэнкур. В письме префекту 
департамента они заявляют о своем iieme- 
нии подать в отставку в знак протеста 
против экспроприации у крестьян земель
ных участков для военного строительства.

Варварские действия 
американской авиации 

в Корее
ПХЕНЬЯН, 22 мая. (ТАСС). Сегодня с 

утра в течение 6 часов американскно 
реактивные самолеты бомбардировали и 
обст'реливали окрестности Пхеньяна, до
роги, ведущие к городу, крестьянские се
ла и паля. В результате налета среди 
мирного населения имеются убитые и ^ 
раненые. Баки с горючей жидкостью, i  
сброшенные американскими самолетами, я  
вызвали пожар в ряде пригородных сел.

Американская авиация, совершая еже
дневно подебные надеты на сельские рай
оны Северной Кореи, преследует цель —  
сорвать весенние полевые работы в рес
публике и терроризировать работающих 
на полях крестьян. Центральное теле
графное агентство Кореи, сообщая об' ' 
этих варварских налетах американских 
саматетов на сельские районы республи
ки, отмечает, чго корейские крестьяне 
часто работают под обстрелом с воздуха 
и полны решимости собрать в этом году 
богатый урожай.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
24 мая — «Вогатыри».
25 мая утром — «Свадьба с при

даным», вечером — «Богатыри».
27 мая — «Богатыри».
28 мая — «Свадьба с првданьш».
29 мая — «Богатыри».
30 мая — «Богатыри».
Начало вечерних спектаклей в 8 ча

сов вечера, дневных — в 12 часов дня.

К И Н О
Кинотеатр имени И. Черных. Малый 

зал. 24, 25 мая — художественный
фильм «Адмирал Нахимов». Начало 
сеансов в 11-30, 1-30, 4, 6, 8-30,
10-30 часов вечера.

Дом офицеров. 24, 25 мая — ху
дожественный фильм «Весна». Начало 
сеансов 24 мая — в 8 и 10 час. вече
ра. Касса — с 6 часов. Начало сеансов 
25 мая в 12, 6, 8, 10 час. вечера. 
Касса — с 10 час. утра и с 4 час. ве
чера.

ВНИМАНИЮ р о д и т е л е й  
и  УЧАЩИХСЯ

' Книжные магазины Томского облкни- 
готорга и уполномоченные школ с 10 
мая 1952 г. приступили к скупке н про
даже подержанных стабильных учебни
ков.

Учащиеся школ! Продавайте исполь
зованные .учебники.

Приобретайте необходимые вам учеб
ники на 1952—53 учебный год. 3—3

Томская областная контора „Главкинопрокат' 26 мая 1952 года выпускает на 
экраны города Томска новый художественный фильм-спектакль одновременно

в двух сериях

„На всякого мудреца довольно простоты^
комедия А. Н. Островского.

щ .
' Г

Спичечная фабрика «Сибирь» 
ПРОДАЕТ

штукатурную дранку (организа
циям — по безналичному расчету, 
частным лицам — за наличный 
расчет). Цены — согласно прейс
куранту. -Обращаться: г. Томск, 
фабрика «Сибирь», телефон (ком
мутатор) 32-06.

3““ 2

В постановке государственного ордена Ленина Академического Малого театра.
В ролях снимались: М. Царев, Е. Турчанинова, В. Владиславский, Е. Шатрова,
И. Ильинский, В. Пашенная, Н. Рыжов, Н. Баронская, И. Лагутин, Э. Долматова,

И. Верейский и др.
Производство киностудии им. М. Горького. Выпуск .Главкинопрокат'.

В магазины Томского облкниготорга 
поступили книжные новинки:

Чернявский Я. — Ленинский план 
построеатия марксистской партии.

Чесноков Д. Н. — Советское социа- 
.тистическое государство.

Комков П. А. — Конструирование 
женского верхнего платья.

Щербина П. С. — Пчеловодство 
(учебник для сельскохозяйственных 
школ).

Овсянников и. В. — Кадочное люби
тельское плодоводство.

Мечников И. И. — Вопросы иммуни
тета.

Воробьев И. В. — Ревматизм (биб
лиотека практического врача).

Аракин В. Д. — Англо-русский сло
варь.

Институту эпидемиологии и 
микробиологии требуется главный 
бухгалтер. Квартирой обеспечи
вается. Обращаться: г. Томск, 
проспект им. Тимирязева, 7.

5—1

Куйбышевскому
райпромкомбинату

требуются: закройщик модного платья, 
квалифицированные мастера сапожного и 
столярного производства, грузчик на 
автомашину. Обращаться; г. Томск, пе
реулок Плеханова, 8. 3—3

Шр^буются:
бухгалтер-ревизор. Обращаться: гор. 

Томск, Коммунистический пр. 18, обла
стная контора Главзаготскот Востока, 
тел. 30-37;

старший бухгалтер. Квартирой обес
печивается. Обравцаться: г. Новоси
бирск, Гурьевская улица, 10, облза- 
готживконтора. В Томске — улица 
М. Горького, 72.

уборщицы. Обращаться: г. Томск. 
Советская улица, 45, Дом ученых;

2—1
старший бухгалтер и бухгалтеры для

работы на периферии. Обращаться: 
г. Томск, Кузнечный взвоз, 12, отдел 
кадров облурса: 2—1

плотники, столяры, электромонтеры, 
бетонщики, маляры — на временные, 
сдельные работы, механики и слесари 
— на постоянную работу. Последние 
обеспечиваются квартирами. Обращать
ся: г. Томск, Коммунистичеезшй пр. 
110, дрол-окевой завод, тел. 32-36.

2—1
инженер-строитель, электрики 5—6 

разрядов, плотники 4—6 разрядов, сле
сари-ремонтники 5—7 разрядов, печники 
5—6 разрядов, рабочие-землекопы, фре- 
зеровшики, старшие бухгалтеры, счето
воды. Обращаться; г. Томск, подшипни
ковый завод, отдел кадров. 3—3

начальник планового отдела. Обра
щаться: г. Томск, Татарский переулок, 
22, облкоопинсоюз; 3—3

прачка, конюх, возчик, дворник, 
плотник, уборщица. Обеспечиваются 
жилой площадью. Обращаться: поселок 
Басандайка. дом отдыха облпромстрах- 
кассы. 2—2

слесари-водопроводчики, плотники, 
столяры, уборщицы, кассир. Обращать
ся: г. Томск, проспект имени Тимиря
зева, 3, отдел кадров университета, с 
9 час. утра до 5-3Q час. вечера; 2—2 

шофер, квалифицированный повар. 
Квартирой обеспечиваются. Обращать
ся: г. Томск, Дачный городок за рекой, 
тубсанаторий облкоопинстрахкассы;

2—2
старший бухгалтер-ревизор и прораб

капитального строительства. Обращать
ся: г. Томск, переулок Нахановича, 12. 
4-й этаж, управление Главнефтесбыта.

2—2

ГРАЖДАНЕ, ,
бУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ с огнем!

г /

Не сж и гай те  м у с о р  
U СУХУЮ щра€у на корню 

^5лизи  п остроек  
U лесных m accu6o€. 

Э то  прибе'Эет к пожару
Управление пошапной охраны.
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