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Успешное выполнение пптилетнего плана—  
новый вклад в строительство коммунизма!

Полнее использовать резервы 
для увеличения рыОодобычи

Тысячи водоемов Томсгкой области бога
ты разнообразными рыбами.

Созданная в о&зсти крупная рыбная 
промышленность, оонащешая передовой 
техникой, имеет вРе условия максимально 
использовать эти рыбные богатства. Де
сятки примеров значительных успехов пе
редовых рыболовецких колхозов свидетель
ствуют об огромных возможностях рыбной 
промышленности. Большинство колхозов, 
рыболовецких бригад, предприятий рыбной 
промышленности перевыполняло план 
первого квартала.

Рыбаки колхоза «Охотник и рыбак», 
Молчановского района дали сверх взятых 
обязательств 650 пудов рыбы. Они 
решили завершить полугодовой план в 20 
мая. Не ослабляя темпов лова, рыбаки уже 

"подготовили в весенней путине все необхо
димые орудия и флот Большую поношь 
бригаде в организации промысла оказыва- 

, ют_ правление колхоза и первичная пар
тийная организация. Коммунисты стоят во 

'  главе соревнования и своим примером ув
лекают других колхозников Звеньевой, 
коммунист тов Атукмаев —  не только 
хороший организатор, но и опытный ры
бак. Свое квартальное задание он перевы- 
ПО.ДНИЛ более чем в два раза. Хорошо по
трудились на подледном лове рыбаки вол- 
хРзов имени Сталина. Кривошеинсвого 
района, имеши Хрущева, Еолпашевского 
района, имени Свердлова, «Завет Ильича». 
Каргзсоксжого района, «Прожектор севе
ра», Тегульдетсвого района, которые пе- 
ревьшолнили квзргальрое задание в три с 
половиной раза и более. Отдельные колхо
зы перевыполнили задание почти в семь 
раз.

Успехи передовых 'колхозов и рыболо
вецких бригад показывают, что на рыбных 
промыслах имеются большие резервы для 
увеличения рыбодобычи Между тем, рыбо
промышленный трест и его предприятия 

■ используют их далеко не достаточно. План 
выполняется, главным образом, за счет 
передовой части колхозов и рыболоведвих 
бригад. В 1950 году более 30 процентов 
всех колхозов области не выполнили уста
новленных планов рыбодобычи. Десятки 
колхозов недодали много рыбы и в первом 
ввзптале,аа1>ср /ода Большинство колхозов, 
обс-туживаемых . Александровской и Кол- 
пашевской моторно-рыболовными станпия- 
ми, не выполнило своих планов а в Усть- 
Тымском рыбозаводе нет ни одного колхо
за, выполнившего задание первого квар
тала.

Руководители рыбтреста. рыбаккол- 
хозсоюза и ряда предприятий рыбной про- 
мышлеияости, особеин.о рректеры Томско
го и У сть-Тымскооо рыбдааводов и Алексан-: 
дровской моторно-рыболовной етанггии, до
вольствуются средними цифрами выполне
ния плана, не вникают в работу отстаю
щих колхозов, не обеспечивают вьшо.ше- 
ние государственного плана каждым кол
хозом, каждой бтгагадой.

Райкомам ВЕП(б), райисполкомам и ра
ботникам рыбной промышленности нужно 

■больше уделять внимания отстающим кол
хозам Добиться, чтобы не было ни одного 
колхоза, рьгболовепкой бригады, не выпол- 
няюших план, —  боевая .задача партийных 
организаций и всех работников рыбной 
промьгаленности. Полное использование 
резервов. позволит значительно увеличить 
уло®.

Одним из важных резервов рыбной про
мышленности является высокопроизводи
тельное иеполыевяняе механизмов и ору
дий, лова на промытах Но из-.за бе^твет- 
ствениого отношения к этому делу некото
рых руководителей предприятий мпогие 
механизмы в 1950 году были включены в 
работу с большим опозданием, работали с 
перебоями, значительная часть орудий ло
ва использовалась иалопропзводительяо 
Поэтому в прошлом году вылов рыбы на 
одно орудие лова по Томскому госрыбтре-

сту в срвшении с 1949 годом уменьпгал- 
ся: по озерно-курьевым неводам на 26 
процентов, полустрежевым —  почти на 
40 процентов.

В предприятиях рыбной промышленно
сти медленно внедряются новые, более со
вершенные способы использования орудий 
лова. Рыбаки колхозов имени Еирова, 
«Верный путь», «2-я пятилетка», Парз- 

^бельского района, уже продолжительное 
время применяют на водоемах с мягким 
грунтом невода с подзором Это дало воз
можность увеличить производительность 
труда рыбаков в 2— 3 раза. Однако этот 
способ до сих пор не нашел применения в 
Александровском и Еаргасокском районах. 
Ерайне медленно внедряется механизация, 
особенно на мелкошеводном лове, где преоб
ладает ручной труд.

Большое значение в увеличении рыбодо
бычи имеет непрерывное участив в лове 
планового количества рыбаков и выполне
ние задания по производительности труда. 
На практике эти во.зможности используют
ся неполностью. В Александровской мотор- 
нр^рыболовно.й станции, Еаргасокском и 
Верхне-Еетском рыбозаводах в 1950 году 
было занято на рыбодобыче лишь от 52 до 
60 процентов всех рыбаков. Это повторяет
ся и в текущем году. В некоторых пред
приятиях производительность труда рыба
ков низкая, а  в Томском и Усть-Тьгаском 
рыбозаводах средний вылов на О'дного ры
бака в прошлом ГОДУ был меньше, чем в 
1949 году.

Ньшче государствегшый план рыбодобы
чи по области 3Ha4HTejibHo увеличеи. Что
бы обеспечить его успешное выполнение, 
нужно полнев использовать имеющиеся 
резервы Добиться высоконрои.зводительно- 
го использования техники, орудий лова, 
полного участия рыбакоь в промысле —  
главная задача работников рыбной про
мышленности.

Досрочное выполнение годового плана 
рыбодобычи во многом зависит от того, на
сколько организованно будет проведена ве
сенняя путина. Однако положение с под
готовкой к путине вызывает серьезную 
тревогу. До начала путины осталось не
сколько дней, а многие иредприятия и кол
хозы к ней не готовы. В Томском рыбо- 
иводе до сих нор не подготовлено к лову 
более половины сетей фитилей, не закон
чена забивка атарм. ряд приемных пун
ктов не обеспечен необходимым количе
ством соли и тары. Совершенно неудовлет
ворительно обстоит дело с подпутовкой 
к путине в Александровской и Еаргасок- 
:кой моторно-рыболовных станциях.

В оставшиеся до нач.гла весенней пути
ны дни надо принять меры к быстрейшему 
окончанию ремонта старых и поделке не
достающих орудий лова, привести в пол
ную готовность весь флот, подготовить 
(гриемные пункты, снабдить их тарой, 
•ьдом, солью и ппвеитарем, укомплекто
вать рыболовепкие бригады и обеспечить 
своевременный вгдезд рыбаков в глубинные 
места атарменного и разрозненного лова.

Успех проведения путины во многом 
будет зависеть также от правильной ра
боты по подбору, воспитанию и обучению 
кадров и особенно рыбаков, механизато- 

i ров и бригадиро1В. Для этого нужно реши
тельно улучшить работу с кадрами, как 
это указано в постановлении VI пленума 
обкома ВЕП(б).

Работники рыбной промышленности на
шей области взя-ти обязательство годовой 
план рыбодобычи выполнить к 34-й годов
щине Великой Октябрьской ооциа.дистиче- 
ской революции и вызвали на социалисти
ческое соревнование рыбаков и работников 
рыбной промышленности Новосибирской 
области.

Дело чести рыбаков —— досрочно вьпгол- 
нить принятые обязательства и тем самым 
завоевать первеиетво в соревновании с но
восибирцами.

Голоо работников 
стахановского 
предприятия

Моджовский карбюраторный завод одним 
из первых в столине завоевал звание пред
приятия коллективного стахановского 
труда. Поэтому работники заво,да с осо
бенной радостью встретили Оообщение об 
итогах Бьшолнеяия послевоеввой пятилет
ки.

После беседы, которую провел в инстру
ментальном цехе агитатор Лапухип, слово 
взял стахановец Поярков. Он сказал:

—  Отрадно сознавать, что в крупных 
победах, достигнутых нашей промышлеи- 
нодутью, вложен труд каждого из нас. Еол- 
лектив завода досрочно заверпшл свой по- 
слевоеиный пятилетний план. Успехи во
одушевляют нас на самоотверженный 
труд во имя ш ра, во имя дальнейшего 
процветания нашей Родины. Стае на пред
майскую стахамовокую вахту, я решил 
выполнять ежедневно не менее двух с по
ловиной норм.

Рабочие, инженеры, техники н служа
щие ииструмептальиого цеха обязались 
досрочно выполнить апрельский план, до
биться, чтобы к 1 Мая цех получил зва
ние цеха отличного качества.

(ТАСС).

Срок изготовления турбин сокращен

Колхозники обсуждают 
итоги выполнения 
пятилетнего плана

АСТРАХАНЬ, 19 апреля. (ТАСС). Еол- 
хозникл астраханских степей активно 
обсуждают Сообщение об итогах вьгаолне- 
нил плана послевоенной сталинской пяти- 
летвд. Вчера на собрании в укрупненной 
сельхозартели имени Ворошилова, Нарима
новского района, председатель колхоза тов. 
Хасяпов сказал:

— Под руководством большевистской 
партий, великого Сталина советский народ 
сделал новый гигантский шаг вперед, по 
пути к коммунизму. Успехи социалистиче
ского государства видны и на примере на
шего колхоза. За послевоенные годы мы 
освоили сотни гектаров новых земель, на 
наших полях работают десятки насосных 
станций, государство снабдило нас совер
шенной техникой, облегчившей труд кол
хозников и поднявшей культуру земледе
лия. В этом голу мы в сжатый срок про- 
ВС.ТИ сев ранних зерновых и овощей. Пре
красные всходы радуют наш глаз. Мы 
приложим все силы в тому, чтобы собрать 
высокий урожай.

ЛЕНИНГРАД, 19 апреля. (ТАСС). Во
одушевленные историческимя победами со
циалистической промышленности в пос
левоенной сталинской пятилетке, ленин
градские турбостроители с новой силой раз
вертывают борьбу за досрочное выполно- 
.чие заказов сталинских строек. Вчера со
стоялось собрание гидротурбиншиков ме
таллического завода имени Сталина. Еол- 
лектнв единодушно решил сократить сро
ки изготовления всей серии турбин для 
Дямлявской ГЭС, выпускаемых в 1951 
году.

Машиностроителя приняли новые со
циалистические обязательства. Для усво-

рения етроительво-иовтажных работ иа
Цимлянской ГЭС они раньше графика из
готовят в отправят на строку  завладвые 
части турбин.

Строители пимляневкх машин обрати
лись к металлургам Ерамзторсва, Элевтро- 
стали, Ленинграда с призывом совратить 
плановые сроки выпусва отливов для тур
бин.

Сталелитейншкв развертывают соревно
вание за опережение графика поставки 
литья по очередным заказам сталинской 
стройки. 6 бритал формовщиков и обруб
щиков удостоены звания бригад имени 
еталивсБнх строев коммунизма.

Труд на благо Родины

Н акануне 81-й годовщ ины  со  дн я  
р ож ден и я  В. И. Ленина

Советский народ готгритея отметить 
испплняюшуЮ(Я 22 апреля 81-ю годовщи
ну со дня рождения величайшего гения 
человечества, создателя большевистской 
партии и первого в мире спциалисгиче- 
екого государства Владимира Ильича 
Ленина.

Мнпго.лгодно в эти дни в Центральном 
музее В. И. Ленина. Рядом с москвича
ми. уже неоднократно приходившими сю
да. в ег(. просторных светлых залах можно 
встретить много приезжих, впервые попав
ших в столицу, а также зарубежных дру
зей. Рабочие и ученые, колхозники и вои
ны Советской Армии —  все • большим 
волнением всматриваются в документы, 
написанные руклй Ильича, подолгу оста
навливаются V витрин, где находятся лич
ные вещи Ленина, осматривают работы

Быдаюшихтя мастеров искусств, запечат
левшие бесконечно дорогой образ вождя. 
Посетители бесшумно переходят из зала в 
зал по мягким ковровым дорожкам. Ти
шину нарушает только голос лектора, 
рассказывающего экскурсантам о кипучей 
жизни и ревалюциопной деятельности 
Владимира Ильича, о великом содружестве 
гениев революции В. И. Ленина и 
И В. Огалина.

В последние дни музей ежедневно посе
щает свыше 30 групп экскурсантов, в 
воскресенье число их увеличилось до 50. 
В этот лень здесь побывало около 4.500 
человек.

Чем ближе знаменательная дата, тем 
больше посетителей в музее В музей по
ступило уже более 300 заявок на экскур

сии.

Радость трудящихся 
Молдавии

КИПгаНЕВ. 19 апреля. (ТАСС). Трудя
щиеся Молдавии горячо обсуждают (Сооб
щение Государственного Планового Еоми- 
Тета СССР и Црнтра.иьиого Статтлстическо- 
го Управления СССР об итогах выполне
ния программы послевоенной сталинской 
пятилетки. На предприятиях и в колхозах 
проходят многолюдные митинги и собра
ния.

— Выполнение послевоенного пятилет- 
нето плана —  новая историческая победа 
пашей страны, идущей к коммунизму, —  
сказала на митинге коллектива Еишииев- 
ского табачного комбината машинист На
дежда Термикан. —  Послевоенные успехи 
вдохиов-дяют нас на новые трудовые под
виги. Неузнаваемым стало за эти годы 
наше предприятие. В цехах установлены 
сотни новых станков. В последнем году 
пятилетки комбинат выработал пашгрос в 
тридцать шести раз больше, чем в 1946 
году.

Новые, повышенные социалистические 
обязательства приняли на митингах рабо
чие консервных заводов Тирасполя. Во 
время вражеской оккупации эти предприя
тия были полностью разрушены. Сейчас 
консервные заводы выпускают пролукпии 
в полтора раза больше, чем до войны. Пя- 
тйлетний план консервщики выполни.™ 
досрочно и дали сверх задания миллионы i 
банок консервов. I

АШХАБАД, 20 апреля. (ТАСС). С боль
шим воо;гушевлением встретили трудящие
ся столицы Туркмении Сообщение Государ
ственного Планового Еомитета (Х)СР и 
Цеятрального Статистического Управления 
()ССР об итогах выполнения пятилетнего 
плана. На фабриках, заводах, предприя
тиях железнодорожного транспорта, в уч
реждениях и учебных заведениях прохо
дят собрания, беседы агитаторов.

Внимательно слушали тепловозники Аш
хабадского депо агитатора П. Н. Двденко. 
Его беседа вызвала оживленный обмен 
мнений.

—  Радостно сознавать, что в дело вы
полнения пятилетнего плана вложен и 
скромный труд железнодорожников Ашха
бадской иагистрали, —  сказал знатный 
машинист депутат Верховного Совета 
Туркменской ССР Борис Упкевич. —  
Предприятия ашхабадской магистрали ос
нащены новой передовой техникой. Умело 
используя ее. наш коллектив достиг боль
ших успехов. Депо досрочно завершило 
пятилетний план по всем измерителям.

Горячо обсуждают итоги выполнения
после1вовнного пятилетнего плана ученые И. В. Сталину

Туркмения. Доктор исторических наук 
директор института истории, языка и ли
тературы Туркменского филиала Академии 
наук (XJCP Овлия Еулиев заявил:

■— За последние пять лет на новую 
ступень поднялась в нашей стране наука 
и техника, возросла культура советского 
народа. Содружество ученых с рабочими и 
KOKxo3H®KaiMH помогает успешно разрешать 
народнохозяйственные задачи.

В Туркмении только в этом учебном году 
построено около 70 новых школ. Высшие 
и средние учебные заведения республики 
в годы послевоенной пятилетки дали на
родному хозяйству тысячи специалистов. 
Большую плодотворную работу ведут свы
ше 40 научно-исследовательоких учрежде
ний.

Многолюдные собрания и митинги со
стоялись на Ашхабадском иеханизирован- 
пом стекольном заводе, в госудзретоенном 
университете, на прядильно-ткацкой фаб
рике имени Дзержинского. Всюду трудя
щиеся выражают благодариость большеви
стской партии, советскому правительству, 
j^HKOMy зодчему коммунизма товарищу

Слово инструментальщиков
Томские инструментальщики горячо об

суждают Сообщение Государственного Пла
нового Еомитета СССР и Центрального 
Статистического Управления СССР об ито
гах выполнения плава четвертой ста1ин- 
ской пятилетки. Это Сообщение вызвало 
новый производственный подъем на всех 
участках н во всех цехах завода.

Во время пересмены просторный завод
ской двор заполнили рабочие, инженерно- 
технические работники, служащие пред
приятия. Они собрались на митинг.

— С чувством глубокого удовлетворения 
и законной гордости,— сказал выступив
ший на митинге слееарь-стахзновен тов. 
Емельянов, —  воспринял я, как я все 
советские люди, Ск)общение об итогах вь»- 
полнения плава четвертой сталинской пя
тилетки и, воодушевленный ими, обязуюсь

производить ремонт оборудования только 
с хорошим качеством, задания ежедневна 
выполнять на 150 процентов.

Мастер резьбошлифовального участка 
Петр Нестерович Ушаков заверил, что ру
ководимый им коллектив не пожалеет сил 
для того, чтобы с честью справиться е 
везложенной на него задачей освоения но
вого вида продукции.

(Стахановка цеха сверл комсомолка Ма
рия Давыдова обязалась на шлифовальном 
участке который она обслуживает, давать 
ежедневно по три нормы в выпускать 
продукцию только< отличного качества. 
Тов. Давыдова призвала шире развернуть 
предмайское социалистическое соревнова
ние за успешное выполнение квартальной 
программы.

Митинг на манометровом заводе
Заводской гудов возвещает об оконча

нии смены.
Рабочие, служащие, инженерно-техниче

ские работники манометрового завода ео- 
бирзЕотся на общеоаводской митинг.

Первым берет слово секретарь партий
ного бюро тов. Нехаенво. Он говорит;

—  Советский народ под руководством 
большевистской партии, велцкого Сталина 
уверенно идет по пути построения ком
мунизма в нашей стране. Наш народ с 
чувством радости и гордости за свою Ро
дину воспринял весть об успешном вы
полнении первого послевоенного нятилет- 
него плана.

Манометровый завод пятилетний план 
выполнил в 30 сеттября 1950 года. Более 
40 рабочих нашего завода за годы сталин
ской пятилетки выполнили от 2,5 до 5 
пятилетних заданий. О йчас коллектив 
встал на предмайскую вахту. Многие ра
бочие выполняют нормы до 600 процен
тов.

Слово бефет тов. Вочварез, слесарь 7-го

цеха, выполнивший за пятилетку 25 го
довых оорм. Он говорит, чтч» досрочное вы
полнение, плана послевоенной пятилетки 

большая победа советского народа, и 
пршывает коллектив завода с честью вы
полнить предмайские обязательства.

Выступившие на митинге модеяьшик 
тов. Белов, молодая работница тов. По- 
хлестова, мастер отдела техничесвего конт
роля тов. Львов, рабочий тов. Тонких, ди
ректор _завода тов Баранов е чувством 
высокой патриотической гордости говори
ли об исторических победах советского на
рода и призывали коллектив д<Шиться но
вых успехов в труде.

—  Я привьгоаю рабочих нашего завода. 
—  говорит тов. Похлестова, —  работать 
но-стахановски. выпускать приборы толь
ко высокого качества.

Участники митинга привяли обязатель
ство еще шире развернуть предмайское 
гоциалистичеекое соревнование и дать в 
1 Мая на 350.000 рублей сверхплановой

П редм айская 
трудовая вахта
От корреспондентов ТАСС

Со всех КОННОВ страны поступают со
общения в новых производственных успе
хах коллективов предприятий промышлен
ности в транспорта, достигнутых в пред
майском еоревноравии.

Тысячи тонн сверхпланового горгочегв 
добыли в честь 1 Мая нефтяники «Ву- 
зовнынефти», «ОрджоБНКИдзенефти», «Ме- 
лотовне(й'И» в других бакинских трестов. 
18 апреля на первом промысле треста 
«Орджоникидзенефть» бригады мастеров 
Хаирова и Федорова досрочно завершили 
выполнение годовых обязательств, добыв 
сверх плава 1.250 тонн жидкого топлива. 
На седьмом промысле этого же треста 
бригады мастеров Чахоева, Сдобнова и 
Еазаковз ввелн в строй три простаивав
шие буровые и улучшили режим эксплуа
тации нескольких скважин. Молодежный 
коллектив первого промысла треста «Бу- 
зовнынефть» увеличил добычу нефти на 
десятки тонн в сутки В фонд досрочного 
выполнения годового плава здесь внесено 
три тысячи тонн горючего.

Почти ежедневно выдает три полнове©- 
ных плавки вместо двух коллектив вось
мой печи Серовского металлургического 
завода (Свердловская область). Скоростное 
ста.теварение стахановцы сочетают с луч
шим использованием техники. Сейчас ста
левар этой печи тов. Окунев снимает в 
среднем с каждого квадратного метра пода 
десять тонн металла вместо 4.9 тонны но 
заданию. Его товарищи Зимакин и Изго- 
ров перекрывают плановый съём металла 
более чем на четыре тонны. В соревнова
ние за звание агрегатов высокопроизводи
тельного труда включились все сталевары 
цеха.

Моряки парохода «Луначарский» Д а№  
невосточного пароходства, взяв судно па 
социалистическую сохранность, выступили 
инициаторами комплексного соревнования 
с портовиками за ускорение рейсовой <Шо- 
рачиваемости. Готовя грузовые средства в 
море, участвуя в погрузочно-разгрузоч
ных работах в портах, коллектив парохода 
первым в бассейне досрочно выполнил по
лугодовой план перевозок. На счету эки
пажа иного сэкономленного топлива к 
смазочных материалов.

Без привлечения 
сезонной рабочей силы

ОМУТНИПСК (Кировская область), 1$ 
апреля. (ТАСС). Омутнинский леспромхоз- 
передовой в Еировской области. Он до
срочно выполнил сезонное задание. Толь
ко за первый квартал этого года получено 
1 миллион 564 тысячи рублей эковомвн. 
По сравнению с первым годом послевоен
ной пятилетки заготовка и вывозка дре
весины возросла в три раза. Себестоимость 
заготовки кубометра древесины снижена 
на десять рублей.

(Сейчас коллектив леспромхоза поставия 
перед собой задачу —  в течение всего го
да работать без привлечения сезонной ра
бочей силы. Это будет достигнуто за счет 
лучшего использования техники. Органи
зуется восемь поточных линий. Подсчита
но. что повышение производительности 
механизмов только на пять процентов по
зволит за год заготовить и вывезти десят
ки тысяч кубометров леса сверх плана.

Работа по-новому дает хорошие резуль
таты. Леспромхоз уже заготовил 13 ты
сяч кубометров древесины сверх плана. 
Бригада электропильщика инипиатора со
ревнования за лучшее использование тех
ники лауреата (Сталинской премии т(®. 
Еривцова, несмотря на уменьшенный со
став. стала больше заготавливать леса. 
Средняя комплексная выработка на рабо
чего возросла вдвое.

Собрание партийного 
актива гор. Томска

На днях в Томске состоялось собрание 
городского партийного актива. Участники 
собрания обсудили доклад председателя 
горисполкома той. Булаева о состоянии • и 
мерах улучшения торговли И докладчик, 
и товарищи, выступившие в преяиях, 
подвергли суровой критике недостатки и 
работе торговых организаций, сбытовых 
баз промышлеиности. предприятий местной 
и кооперативной промышленности.

По обсужденному вопросу принято реше
ние.

В
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Началась полевые работы

Книжные выставки, посвященные 
В. И. Ленину

Областная библиотека имени А., С. 
Пушкина фганизовзла книжные выстав
ки. посвященные 81-й годовщине со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина.

В читальном зале библиотеки выставка 
состоит из ра.злелов; «Библиографические 
материалы о В. И. Ленине», «В. И. 
Ленин — великий- корифей науки».’ 
«Ленинизм —  знамя борьбы за мир, демо
кратию и социализм», «Образ Б. Д. Лешша

в художественной литературе».
В отделе выдачи книг оформлена вы

ставка: «Идеи В И. Ленина озаряют наш 
путь Е коммунизму».

На выставке в иностранном отделе би
блиотеки представлена литература о 
В И Ленине на английском, румынском, 
немецком и других языках

В детском отделе библиотеки оформле
на выставка ва тону: «Лошш е нами».

ШЕГАРКА. (По телефону). В колхозах имени Маленкова, имени Вороши
лова. «Советская Сибирь», ишевв Ленина, Шегарского района, начато бороно
вание зяби

Хлеборобы ко.пхоза вмевв Маленкова забороновали то.лько за один день 
50 гектаров зяби.

На поля колхоза имени Ворошилова вышли тракторы Баткатской машинно- 
тракторной станции. 19 апреля здесь приступили к весенней пахоте.

Успешно идет также вывозка перегноя на поля и подкормка озимых. За 
последние дгш колхозы района вывезли на поля 2.000 тонн удобрений.

По инициативе коммунистов укрупненного колхоза «Советская Сибирь» 
для вывозки удобрений на колхозные поля мобилизованы значительные тран
спортные средства. 6 0  лошадей в рабо зпх быков, а также часть тракторов 
бригады Гынгазовской МТС, обслуживающей этот колхоз, заняты на вывозке 
удобрений день в ночь.

Завершают предпосевные работы
Члены укрупненной сельхозартели 

«Путь Октября» Пышкино-Троицкого рай
она, полностью подготовились Е проведе
нию весенне-полевых работ. Все семена 
проверены на всхожесть, доведены до вы
сокого класса, ссыпаны в благоустооенные 
хранилища. Сейчас колхозники приступи
ли к воздушно-тепловому обогреву семен
ного зерна, заканчивают по.двэзЕу ко-рмов

Влвое поднять выработку на трактор
Механизато'ры Галкинской МТС

на полевые станы, проводят осмотр 
сельскохозяйственнш орудий в сбруи. 
Одновременно они продолжают вывозить на 
поля местные удобрения.

Правление артели, заключив с дирекци
ей Пышкинской МТС договор, утвердило 
план проведения весеннего сева

0. ЕВГЕНЬЕВ.

Механизаторы выезжают в колхозы
Ювалинской13 апреля на территории 

МТС состоялся митинг механизаторов, по
священный выезду механизаторов в кол
хозы. Бригадир передовой тракторной 
бригады М. И. Михайлов заявил на ми
тинге:

—  Наша бригада решила в этом году 
выработать ив менее 800 гектаров на 
Еаж;Р11Й условный трактор я  сакоцомить

10 процентов горючего от общего расхо
да. Все работы мы будем выполнять в 
установленные сроки, с высоким качест
вом. получим урожай на всей посевной 
площади не меоее 100 пудов с каждого 
гектара.

Тракторист Д. И Степанов дал слово 
выработать на своем тракторе 1.000 гек
таров в  переводе на мягкую пахоту.

В. ФИРСОВ.

закон
чили ремонт тракторного парка и прилеп- 
ных орудий. 10 апреля все девять трак
торных бригад организованно выехали к 
месту предстоящих полевых работ.

Перед выездом в колхозы механизаторы 
обсудили итоги подготовки к севу и, учтя 
ошибки, допущенные в прошлом году, 
взяли на себя повышенные обязательства. 
Они решили повысить в этом году выра
ботку на каждый трактор вдвое, обеспе- 
тать подъем урожайности на колхозных 
полях вдвое по сравнению с прошл тодни- 
ии результатами, сев провести в 8— 10 
рабочих дней. Бригадиры тракторных 
бригад, агрономы и руководящий состав 
МТС обсудили также вопрос об оказании 
практической помопга обслуживаемым 
колхозам в их оргаяизационно-^хозяйствен- 
ном укреплении.

Сейчас все тракторные бригады широко 
развернули предпосерные работы. На вы
возку навоза на колхозные п-эля, перевоз
ку семян, а также перевозку фуража вы
делено 18 тракторов. Ероне того, тракто
ристы вывозят лет для етпоительства 
производственных объектов в обслуживае
мых колхозах.

Агрономы и механики МТС на курсах

подготовили 36 сеяльщиков. 120 прицеп
щиков. Подготовлено также 11 учетчиков- 
радистов, которые наряду с ведением уче
та в тракторных бригадах будут обслужи
вать радиостанции «Урожай», установлен
ные в вагончиках тракторных бригад.

Многие тракторные бригады с первых 
же дней работы на полях приступят в 
подъему паров с тем, чтобы паровспашку 
закончить в лучшие агротехнические сро
ки. Возможности для этого есть, так как 
подготовленная в прошлом году зябь по
зволяет выделать некоторое количество 
тракторов на паровспашку. а часть машин 
и на раскорчевку полей от кустарников.

Все тракторные бригады своевременна 
обеспечили себя горючим. Для работы 
тракторов в сцепе двух сеялок или двух 
культиваторов подготовлены усовершепст-- 
вованные сцены. Все это позволяет про
изводительнее использовать тракторный 
парк, значительно сократить сроки сева.

В нынешнем году механизаторы будут 
работать в более тесном содружестве е 
колхозниками полеводческих бригад Они 
вместе подготавливают поля для трактор
ной обработки.

И. АНДРИАНОВ, 
директор Галкинской МТС Бакчарского

райо:га.

Готовят гранулированные удобрения
Члены сельхозартели имени Еалинииа,

Еожевниковекого района, ренгали получить 
в этом году на всей площади посевов по 
20 центнеров, а на семенных участках —  
по 30 центнеров зерна с каждого гектара.

С̂ час кодхозвЕБИ црвстттшдн S изго

товлению гранулированных удобрений. 
Уже имеется более 20 центнеров органо
минеральных гранулноп1ва.няых удобрений, 
а всего будет их изготовлено 150 центне
ров,

А. ВАНИН.
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Новые задачи—новые требования
Из опыта партийной работы в укрупненном колхозе

есСсскМ /тлл.
СжиЕна я отаетервеша работа партий- 

1юй 01№анизапии в укрупненвом волхоав.
Укрупните колхозов не уменьшает, а 

1*миннЕает заботы в ответстветость 
topTHfiHOH организации за состоявие дел. 
Вннмателшо изучая жизнь артели, вель
ские коммунисты должны входить во все 
летали ее, оказывать свое влияние на все 
вгороны жизни колхоза.

О чем говорят первые ятога работы ва- 
tecfi парторганивацин?

Начали мы с того, что помогли цраяле- 
икю колхоза подобрать на руководящие но- 
вгы опытных, знающих дело колховвиков. 
А чтобы лучше влиять на дела, повседнев
но поднимать трудовую активность масс, 
расставили силы коммунистов на решаю
щих участках колхозного производства.

Коммунисты играют авангардную роль. 
Иа руководящей и на рядовой работе они 
воказывают пример социалистического оч  ̂
йошения к труду, ведут большую органи- 
ваторскуго и иатсово-политическуго работу 
чюди колховпиков. Это помогло создать 
вреюкий колхозный актив, на который 
иирторганизацня опирается во всех своих 
■ачинаииях.

Руководство даятеливостыо правления 
йолхоза. помощь коммунистов в улуч- 
Двяии организации груда, укрепле- 
иия дисциплины, внедрении в нроизводст- 
*0 передокм’о опыта я достижений агро- 
вомческой науки, организация сопиали- 
«чичеокого соревнования и маевово^полпти- 
ческой работы дали свои положителъвые 
рмгультаты Хозяйство артели крепнет. В 
1950 году колхоз лучше, чем в преды.ту- 
Ш е  годы, справился с уборкой урожая, 
saroTOBBoS кормов, больше посеял и ози- 
«ых.

Коммунисты развернули социалистиче- 
вкое со^в1нованив за образцовую подготов
ку  к весенвеагу севу и добились неплохо
го успеха.

Но подводя некоторые итоги деятельно- 
сги партийной организзпии. должна ска- 
вать, что мы сделали еще далеко не все, 
чтобы вьтолнить возлож'енные на нас от
ветственные задачи по организационпо-хо- 
вяйственному ук.реплению колхоза.

Укрупнение колхоза дает в руки сель- 
№их коммунистов громадные возможности, 
позволяющие в короткий срок добиться ко- 
рениого улучшения производственной дея
тельности а р т е^ . Превращение этой воз
можности в действительность и> многом 
иависят от политического и культу оного 
воспитания колхозников, оттого, насколь- 
*0 глубоко парторганизация, обеспечит 
свое влияние в каждой полово.тческой 
бригаде, на каждой животповод'деской 
ферме, ва любом участке работы.

В этом отношении мы допустили одну 
•чш ь оерьезвуго ошибку. В.заимопрооерка 
итогов социалистического оорв®нова.нпя по
леводческих брпгад за лучшую подготовку 
ж веоеиним полевым работам показала, что 
первая и вторая бригады со своими зада
чами справились зпа.чительло лучше, чем 
третья. Мы стали искать причину отста- 
toHBH бригады. Дело оказалось вот в чем. 
Первая в вторая полеводческие бритадй 
расположены в центре колхо,за —  в де
ревне Коларово, а третья —  за 4 кпло- 
иотра, Б деревне Казанка. Почти всю свою 
работу мы вели в первых двух брига.дах: 
здесь скоппентрпроЕа,1В основные силы 
партийной организапш. В дершде Еоларо- 
иоооередоточены почти все наши акти- 
вж!ты, с которыми мы постоянно работаем 
Мы приглашаем их на открытые партпй- 
иые собрания, проводим с их помощью 
различные мероприятия, которые способ- 
отвуют дружной а слаженной работе чле- 
*йв бригад, вов.текаем их в активную об

щественную жизнь а в роботу партийной 
оргашшции. Коммунисты повседневно 
встречаются с бригадирами и колхозника
ми, глубже вникают в жизнь и дела 
первой и второй бригад, следовательно, и 
помощи оказывают им больше. В Еоларо- 
во постоянно работает агитпункт, чита
ются лекции и доклады, агитаторы регу
лярно проводят беседы и читки газет.

Совершенно иное положение в Казанке 
После избирательной кампании агитпункт 
здесь закрыли —  помещение понадобилось 
для другой целя, а новый агитпункт 
не оборудовали. Агитаторы тт. Манешева, 
Абдрашитов. Аэаигулов в Закирова вос.ле 
выборов стали редко посещать семинары, 
проводить беседы с колхозниками.

Живя за несколько километром от цент
ра, колхозгашкн третьей бригады оказались 
несколько оторваняьши от культурной и 
производственной жизни всей артели. 
Взять хотя бы к примеру производствен
ные совещания: в 1-й и 2-й бригадах за 
последппе месяцы проведено 4 производ
ственных совещания по различньш вопро
сам, в третьей —  только одно. А ведь 
производственные совещания играют 
огромную роль в жизни бригады. На них 
колххшгнви обсуждают свои дела, отме
чают недостатки, говетуются, как лучше 
наладить работу, указывают на ошпбки 
в работе бригадира и помогают ему испра
вить их.

У нас преведлтся распгирвнные заседа
ния правления. Но и на них, <^ычно, 
приглашается колхозный актив только из 
первых двух бригад, а из Казанки приез
жает только один бригадир. Получается 
так, что о ипогих вопросах, которые ре
шаются на открытых партийных собрани
ях или иа заседаниях правления колхоза, 
члены третьей бригады зачастую не зна
ют. Председатель колхоза в Казанке бьпиет 
3— 4 раза в месяц, выезжает в одноднев
ные «командировки», мы тоже не загля
дываем ту,да по неделям и не знаем как 
следует, что там делается. Одним ' словом, 
руководство брига.юй, вся воспитательная 
работа с ее членами от.дала на отктп од
ному бригадиру тов Гуйбадулнну. Это од
на из гла.виых причин того, что брипада 
оказалась отстающей, что там низка дис
циплина и трудовая активность колховни- 
ков.

По-моему, такую же ошибку в руковод
стве укрупненными колхозами допускает и 
райком партии. Если да укруппепия рай
ком посылал своих представптелей в каж
дый колхоз, т. е. в каждый населенный 
пункт, то сейчас работники райкома быва
ют только в одном нзоелеином пункте 
колхоза (там. где находится правление^ а 
в другие поселки они не заглядывают. За 
зиму в нашей парторганизации дважды 
побывал инструктор райкома партии тов. 
Виноградский, но он не нашел времени 
побывать в третьей полеводческой бригаде.
А ведь если бы он это сделал, на месте 
равобра.лся с положением дел, возможно, он 
заметил бы нашу ошибку и помог нам ее 
своевременно исправить.

Чтобы добиться прочньп и длительных 
успехов в дальнейшем развитии общест
венного хозяйства, необходимо обеспечить 
нартийньш влиянием все решающие уча
стки работ в колхозе, расширять и укре
пить связи с массами, выше поднять уро
вень партийно-политической работы, улуз!- 
шить работу в каждом наоелешом пункте, 
в каждой бригаде.

Сейчас мы совдае* 4 партийно-комсо
мольские группы, во главе которых ста
вим проверенных на практической работе 
коммунистов В первой полеводческой

бригаде иартгруппоргом утвержден тов. 
Карташов, во второй —  тов. Лухаштя, в 
третьей —  тов. Закирова, яа животновод
ческой форме —  тов. Васильев.

На партийно-комсомольсвие группы воз
лагаем большие надежды. Они будут бли
же стоять в ie.iaM и жизни каждой 
бригады, значит смогут своевременно за
мечать те и-ти иные недостатки и прини
мать иеобходимые меры. Они помогут пар
тийной оргааи.зации глубже впивать во 
все детали колхозной жизни, укреп.дять 
связи е массами, улучшать массово-поли
тическую работу.

Правда, у партгруппоргов нет доста
точного опыта партийной работы, все опв 
молодые коммунисты. Но опыт __де
ло наживное. В налаживадтт работы пар
тийно-комсомольских групп серьезную по
мощь нам должен оказать Томский райком 
партии.

Мы обязаны организовать массово-поли
тическую работу так, чтобы охватить ею 
каждого колхозника. Нужно изменить по
рядок работы агитколлектива, что мы и 
сделали. В Казанке открываем постоянно 
дейсдиующий агитпункт и закрепляем там 
пять агитаторов. Кроне сущестауюшегп 
постоянного агитпункта на центральной 
усадьбе, открываем еще два агитпункта в 
полевых станах первой и второй полевод
ческих бригад и в каждый из них также 
закрепляем по 4— 5 агитаторов.

Агитпункты должны стать цештрами 
массово-политической работы в полеводче
ских бригадах; они обеспечиваются необ
ходимой литературой, газетами, в них 
будут приводиться беседы, лекпии, докла
ды. Здесь будут находиться бригадные до
ски почета и доски показателей, выпу
скаться бригадные стенгазеты, боевые 
листки.

Измеиение порядка работы агитколлек
тива. естественно, требует в изменения ме
тода руководства агитаторами.

Мы не сможем часто проводить общие 
семинары и совещания агитаторов (для 
этого их надо собирать на центральную 
усадьбу). Мы плаиируем проводить в каж
дом агитпункте семинары и совещания 
агитаторов. Это поможет парторгашюапия 
я руководителю агитколлектива лучше 
знать нужды и дела каждого агитатора, 
осуществлять контроль, оказьгоать евоевре- 
меиную я коикретную помощь в работе 
каж‘дого агитпункта.

В оргаииаации массово-политической 
работы трудно переопепить значение стен
ных газет, и боевых лнетвов. Они помогают 
боротьтя с недостатками, популяризировать 
опыт лучших колхозников, развивать кри
тику й самокритику.

У нас выходит общеколхозная стеганая 
газета, по этого недостаточно —  ее чита
ют не все колхозники. Мы создаем 
бригадные стенные газеты.

Члены нашего колхоза, как и все тру
женики сельского хозяйства, борются за 
новые успехи колхозного строя, за значи
тельное повьппепие урожайности, рост об
щественного поголовья скота и зяачитель- 
ный рост продуктивности общественного 
животноводства.

Мы, сатьские коммунисты, должны быть 
по.ллинными вожаками масс и всю свою 
инициативу, энергию налрав.лять на даль
нейшее организацйонко>-хозчйств1еипое ук
репление колхозов. Чем выше будет уро
вень партийной работы в кадхозах, тем 
значительнее и устойчивее будут хозяйст
венные успехи.

С. ЛУГ0'’ СКАЯ. 
секретарь партийной организации 

колхоза имени Коларова, Томского района.

Рост сбереженай 
трудящихся

Ое»рьевяое зиачепие для вы- 
млнения доходной части го
сударственного бюджета име
ют средства населения, по
ступающие в результате раз
мещения государственных зай
мов и вкладов сбережсяий 
трудящихся в сберегательные 
кассы.

Среди трудящихся области 
ракмещепо облигаций Пятого 
государствешного займа восста
новления и развития народно
го хозяйства СССР иа 11 мил- 
.тнопов рублей больше, чем 
лигаций предыдущего займа. 
Сумма вкладов в сберогатель- 
пых кассах области за истек
шие ТРИ года восзросла на 
21.891 тысячу рублей, в толь
ко за первый квартал 1951 
года сумма вададов увеличи
лась иа 5.595 тысяч рублей.

Все средства, привлеченные 
оберогательнымч кассами через 
за&ды в вклады, поступают в 
государствепный бюджет и ис
пользуются для фиианенрова- 
ния мероприятий по народно- 
.хозяйственпому плану.

Трудящиеся нашей Родины, 
храня свои трудовые сбереже
ния в оберегательпьц кассах, 
имеют и личную выгоду, по
лучая по своим вк.дадач иро- 
центы, по займам— выигрыши. 
Сберегательные кассы обла
сти за истекшие три года иы- 
платилй выигрышей по госу- 
дарствеиным займам 24.597 
тысяч рублей за этот же пе
риод выплачено населению 
цпонентного дохода по вкладам 
4.108 тысяч рублей.

Работники сберегательных 
касс должны настойчиво доби
ваться повышения качества 
обслуживания вкладчиков и 
держателей облигаций государ- 
стввП1ш>1х .займов Это будет 
способствовать дальнейшему 
финансовому укреплеиию на
шей страны

Г. ДЕРЕВЯННИКОВ.

На стройка 
коммунизма

Большая радость у уча
щихся Томского топографи
ческого техникуаи. 20  вы
пускников техникума едут 
работать на великие стройки 
коашунизма.

Студенты Вдовина. Мат
веев, Маховик, Ивашков, 
Любимова, Крюков в дру
гие, едущие на стройки 
коммунизма, сдают государ
ственные экзамены только 
на «хорошо» в «отлично».

Нынче все учащиеся Ш 
курса техникума выезжают 
для выполнения производст
венного задания в районы 
строек коммунизма. Там они 
под руководством преподава
теля техникума А. А. Пеш
кова будут проводить топо
графические работы.

Драматический коллектив художественной самодея
тельности клуба имени Сталина подготовил и поставил 
на своей сцене новую пьесу осетинского драматурга 
Ашаха Токаева «Женихи»

На снимке; сцена из второго действия. (Слева направо); 
в роли Гути Салаврова — А Кровяков. нормировщик 
вагонного участка, тетушки Дзго — Е. Г. Тюркина, 
медицинская сестра железнодорожной больницы, Сауд- 

— В Шипилов, поездной кочегар паровозного 
депо Томск-П.

Фото Ф. Хитриневича.

Сельхозмашины^для МТС 
а колхозов

В первичных партийных организациях

Передвижные
библиотечки

Бакчарская районная биб
лиотеке на яеоиод весеннего 
сева скомплектовала и на
правила S колхозы 19 биб
лиотечек-передвижек. Каж
дая библиотечка состоит из 
200  книг политической, сель
скохозяйственной, художе
ственной литературы. Для 
доставки литературы на по
левые станы выделены кни
гоноши из актива сельских 
клубов и изб-читален.

Яринская 'и Тетеринская 
сельские библиотеки прюво- 
дят в полеводческих и жи
вотноводческих бригадах 
громкие читки произведений 
писателей лауреатов Сталин
ских премий.

На Томской пристани 
идет приемка товаров для 
отправки в районы нашей 
области.

Первыми пароходами бу
дут отправлены в МТС н 
колхозы области запасные 
части для сельхозмашин, 
плуги, бороны, сеялки.

Для вновь организованной 
в Тегульдетском районе 
Красноярской. МТС готовы к

j отправке тракторы СТЗ- 
I НАТИ, сеялки, дисковые бо
роны, кустарнико-болотные 
плуги, тракторные культива
торы, лущильники, автопе
редвижка. локомобиль.

На склады Томской обла
стной конторы «Сельхозена- 
ба» прибыло 3 4  новых са
моходных комбайна, которые 
в ближайшее время будут 
также отправлены в МТС 
области.

Родительский
лекторий

в  Кожевннковской сред
ней школе создан родитель
ский лекторий. Каждое 
воскр)есень0 в просторное, 
светлое здание школы при
ходят 150—250 родителей 
учащихся, чтобы послушать 
лекции о воспитании детей.. 
Лекции читают наиболее 
подготовленные учителя — 
классные руководители, за
ведующий учебной частью, 
директор школы.

В марте—апреле родите
лям прочитаны лекции: «Во
спитание воли и характера у 
детей», «Авторитет родите
лей и школы», «О роли ро
дителей в дни подготовки и 
проведения экзаменов» и на 
другие гемы.

После лекций перед роди
телями выступают с концер
тами школьные кружки ху
дожественной самодеятель
ности.

Новая грузо-пассажирская линия

Неотложная 
задача

большие и отрстствеяные задачи по- 
■етаилены перед паргийпьгап оргзпизация- 
* а  средних спецпальпых учебных заведе
ний. Они должны оказывать руководству 
учебных заведений постоянную помощь в 
улучшении органи,дации еоого учебно-педа- 
ГОгвческого процесса, всемерно способство
вать подготовке политически грамотных, 
всесторонне обрзАовапных, культурных, 
преданных делу коммунистического строи
тельства молодых специалистов,

Вьгаолняя решение fV пленума Томско
го обкома ВКТТ(б), параийная оргашпза- 
цяя политехникума в текущем учебном 
году улучшила свою работу.

На обсуждение партийных собраний, ко
торые созываются регулярно и проходят 
теперь белее актнвпо. мы выносим акту- 
лльяые вопросы, вепоередственно связан- 
вые с обучением и воспитанием учащих- 
вя. Стали чаше проводиться открытые 
партийные собрания, на которые пригла
шаются беспартийные преподаватели в 
учащиеся.

На обсу'жленне партийных собраний 
ставились вопросы о культурно-бытовой 
обслуживании учащихся в общежитиях, 
об изучении марксистско-ленинской тео- 
ряп преподавателями н другие. Заслу
шивался отчет ко.ийтета ВЛКСМ о работе 
вомсомольской организация.

Отмечая недостатки в изучении иарк- 
вйстско-ленинской геории ирепо,таватель- 
ским составом, партийное собрание при- 
ппало целесоебржшым организовать прове
дение теоретических конфереппий по от
дельным работам классиков марксизма-ле- 
йш язма В период .димиях каникул такая 
конференпия была пров.елена по работе 
И. В Сталииа «Маркси.ам и национальный 
вопрос» Она ироплз на высоком идейном 
уровне. ПРИ больгаой активности участни
ков. Намечено провести теоретическую 
конференцию. посвященную работам 
И. В. Сталина по вопросам языкознания.

Большое внимание уделяем мы также 
варксйстско-ленияскому воспитанию уча- 
фдхса Проврдятса совещааия классных

руководителей, ведущих политические за
нятия, организован контроль за идейным 
содержанием занятий.

У нас еще много недостатков. Мы 
пе Сумели по-нзегояшему организовать 
контроль за исполнением принятых реше
ний, поэтому они нередко остаются невы
полненными. Критика и самокритика на 
воорагшях не поднята на должную высо
ту Имеются случаи, когда от.дельнне 
преподаватели неправильно реагируют на 
критические замечания, высказываемые на 
заседаниях педагогического совета.

Мы еще не вникаем глубоко в содержа
ние учеб^ю-воспитательной работы.

Партийная оргаииоация не оказывает 
достаточной помощи комсомольской орга- 
низашти. Этим отчасти объясняется то, 
что комитет ВЛКСМ, отделенческие бюро 
я некоторые комсорги групп допускают в 
своей работе серьезные ошибки.

Устранить эти недостатки —  неотлож
ная задача.

Мы наметили ряд мероприятий по 
улучшению внутрипартяйной работы, по- 
вьппениго активности коммунистов в пар
тийной ж и з т .  Это поможет, быстрее 
устранить недостатки в деятельности на
шей партийной организации, усилить ее 
влияние на коллектив.

В. ЖАБОКРИЦКИО. 
секретарь первичной пар1ийной орга

низации попитехникуиа.

План массово- 
политической работы 

колхозной 
парторганизании

Коммунисты партийной организации 
колхоза «Краснов знамя». Асиновского 
района, на своем собрании обсудили и ут
вердили план массово-политической рабо
ты среди Колховников на период весенне
го сева. Основвое внимание в плане со- 
средоточево на усилении массово-полити
ческой работы в полРво1чр( ких и трактор
ных бригадах. В поселках открываются 
агитпункты.

Большов взимание парторганизадия 
уделяет учебе агитаторов. Кроме инструк
тивных совещаний, в дни сева будут про
ведены методические семинары на темы: 
«Агитатор —  организатор социалистиче
ского соревнования». «Как подготовиться 
и провести беседу», «Использование газет 
и художественной литературы в агитаци
онной работе» и на другие темы.

Для колхозников организуется чтение 
лекций на политические, общественные, 
естественно-научные темы, просмотр ки
нофильмов, выступления коллективов ху
дожественной самодеятельности.

Агитаторы тт. Гусева. Киселев, Пьяв- 
чук. Тихонова и другие сейчас стали ча
ще проводить беседы с колхозниками в 
бригадах. Они умело разъясняют населе
нию политику партии и правительства, 
проводят беседы и читки газет о междуна
родных событиях, о борьбе советских лю
дей за мир. Своими беседами они мобили
зуют колхозников ва отличное проведение 
весеннего сева.

А. САМОЙЛОВ.

В заводском 
лектории

Закончил свою работу лекторий по изу
чению биографии И. В.'Сталина, органи
зованный парторганизацией Томского под
шипникового завода.

Цикл лекций о жизни и деятельности 
великого вождя прослушали свы
ше 250 рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих завода.

Лекции читали квалифипированныв 
лекторы обкома и горкома ВКПГб).

Слушатели лектория предложили, чтобы 
с осени иа заводе снова работал лек
торий по изучению жизни и деятельности 
В. и. Ленина и й. В Сталина.

В заключение вечера, посвященного 
окончанию рабсты лектория, слушатели 
посмотрели кинофильм «Клятва».

Е. ШУСТЕР.
заведующая парткабинетом ' одшипни- 

K9jBars завода.

Кинопередвижка 
у  лесорубов

Частые и желанные гостя 
у лесорубов Пыткино-Тро- 
ицкого леспромхоза киноме- 
хаш к тов. Баранов и мото
рист кинопередвижки тов. 
Левчук. В первом квартале 
текущего года они побывали 
с кинопередвижкой на всех 
мастерских участках лес
промхоза.

За отличное обслужива
ние лесорубов киномеханика 
тов. Баранова и моториста 
тов. Левчука Пышкино-Тро- 
ицкий райисполком премиро
вал именными часами.

С началом навигации от
крывается новая грузо-пас- 
сшкирская линия Томск —- 
Тюмень протязкенностью 
около грех тысяч километ

ров. На линии будут курси
ровать пассажирские паро
ходы «С. Орджоникидзе» и 
«К. Маркс»,

Буксирные катеры в Асино

Курсы
председателей 

советов низовых 
коллективов 

фи зкультуры
Томский областной совет 

добровольного спортивного 
общества «Искра» провел 
курсы председателей сове
тов низовых коллективов 
физкультуры.

На к>фсах прочитаны лис- 
ции о международном поло
жении, о задачах физкуль
турного движения в СССР, 
учебно-спортивная работа 
коллектива физкультуры, 
строительство простейших 
спортсооружений и на дру
гие темы.

На днях на станцию Аси
но прибыли 8 новых буксир
ных катеров. Они пред
назначены для перевозки

грузов по реке Чулым. Со 
вскрытием реки катеры 
ставятся на буксировку пло
тов.

Освоение новой техники
На подшипниковом заво

де освоена и пущена в эк- 
сплоатацию новая раскаточ- 
ная машина для изготовле
ния колец. Освоение новой 
машцны значительно повы
сило производительность 

Кроме

улучшении качества продук
ции достигается значитель
ная экономия металла.

Большую помощь в осво
ении новой раскаточной вха- 
шины оказал прибывший на 
завод лауреат Сталинской 
премии тов. Просиков.

Учительский
коллектив

физкультуры
Учителя средней школь! 

№  5 г. Томска решили орга
низовать свой коллектив 
физкультуры. Сорок учите
лей и технических работни
ков '«зъявили желание всту
пить в члены общества 
«Искра». Избран совет кол
лектива физкультуры из пя
ти человек.

Совет организует спор
тивные секции: обще
физической подготовки, ту
ризма. настольного тенниса, 
волейбола, шахматно-шашеч
ную секцию.труда. Кроме того. при .  ________ _______ _.................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ,

П О Д Г О Т О В К А  К С П Л А В У  Л Е С А

Началась сброска древесины с берегов
В большинстве сплавных предприятий идет активная 

подготовка к первичному сплаву. На многих реках енлав- 
щики приступили к сброске древесины с берегов иа лед. 
Сплавщики Байдугинского участка Каргасокской сплав
ной конторы сбросили с берегов 35.(ЮО кубометров леса, 
Чузиковского — 12.000, Нюрольского — 4.000 кубомет

ров. Всего на реки Каргасокской сплавной конторы сбро
шено свыше 65.000 кубометров древесины.

Активно готовятся к первичному сплаву в Нарымской 
сплавной конторе. Сброска леса идет на всех реках. 
Сброшено ва лед 60.000 кубометров леса.

Бе 3 п е р е м е н
Усть-Чулыисвая сплавная вонтора —  

одно из крупных предприятий треста 
«Обьлесосплав». Здесь достаточно неха- 
иизнов, ноторного флота для успешного 
выполнения плана сплавных работ.

Однако руководители Уггь-Чулыиской 
сплавной конторы плохо организуют дело. 
Ез года в год предприятие не выполняет 
планов, недодает государству иного леса.

Так, например, в прошлом году из-за 
медлительности в подготовительных работах 
предприятие недодало государству 130.000 
кубометров древесины, руководители допу
стили бол)ьшив потери леса. Однако этот 
урок не пошел впрок администрации, и 
нынче прошлогодняя история повторяется. 
Подготовка к сплавным работам иаходится 
иод угрозой срыва.

Ремонт моторного флота, предназна
ченного для буксировки плотов с отдален
ных участков, выполнен лишь на 60 про
центов. Начальник моторного флота тов. 
Королев и механик тов. Уразов не органи
зовали по-деловому ремонт моторного фло
та. а пустили это важное дело на само
тек. Руководители предприятия до сих пор 
не составили плава расстановки рейдовых 
установок и сооружений.

В этом году объем сплавных работ зна
чительно увеличился но сравнению с про
шлогодним. В период навигации нужно

сплавить и погрузить свыше 690.000 ку
бометров леса. Предстоит большая иапря- 
женнзя/работа. Каза.дось бы, что адиини- 
стрзцна должна была сделать правильные 
выводы из недостатков и промахов, допу
щенных в прошлую навигацию, более кон
кретно в оперативно руководить подготов
кой к сплаву, чтобы не потерять ни од
ного дня, мо15илизовать коллектив на ус
пешное выполнение плана сплава древе
сины в 1951 году. Однако такие выводы 
не сделаны.

Заместитель директора по политической 
части тов. Фомин больше занимается ре
шением мелких текущих хозяйственных 
вопросов и не придает значения делу мо
билизации всех трудящихся на выполне
ние возросшего плана. Это привело к за- 
пушенноети массово-политической работы. 
Собрания коллектива здесь созываются 
редко, проходят неактивно, без острой 
критики недостатков. Тов. Фомин некри
тически подходит к оценке своей работы, 
не развертывает, а подчас и зажимает 
коитиву аедостатков работы сплавной 
конторы.

Партийная и профсоюзная организации 
слабо ведут политическую работу среди 
сплавщиков Л-^книи и доклады здесь чи
таются редко, беседы и читки газет по 
проводятся, в  агитколлективе чнслнтса

I более 30 агитаторов, по их никто пе ин
структирует. На сплавных участках нет 
лозунгов, плакатов. Предприятие получает 
большое количество периодической литера
туры, но до рабочих газеты в журналы 
доходят редко. Тов. Фомин хранит их в 
своем кабинете. Руководители сплавконто- 
ры не придали также значения организа
ции социалистического соревнования 
среди сплавщиков. Доски показателей со
ревнования и доски почета ва предприя
тии вст.

Запущенность партийно-политической 
работы создала обстановку беспечности и 
благодушия в сплавной конторе. Тов. Фо
мин и директор предприятия тов. Конда
ков мирятся е парушителями трудовой 
двсшшлины. Плохой пример показывают и 
отдельные руководители. Начальник мо
торного флота тов. Королев, механик тов, 
Уразов в инженер по сплаву тов. Осьмиц- 
ский безответственно относятся к делу, 
пьянствуют в рабочее время. Но эти слу
чаи нетершпюй расхлябанности не пресе
каются.

Ответственные рлботники сплавной кон
торы на участках бывают редк'<. О состо
янии ГОТОВНОСТИ' участков к  предстоящим 
работам п конторе судят лишь по сволкаи.

а  ШЕСТОПАЛОВ,

.VJ
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УСПЕШНО ЗАВЕРШ ИТЬ ЗИМ О ВКУ СКОТА
В Каргаске 

мало заботятся 
о животноводстве

Выполняя заязчя, поставленные Сове
том Министров СССР и ЦК ВКД(б) в трех
летием олаве развития общественного аи - 
вотноводетаа, передовые колхозы Карга- 
еоксшч) района дымились ананительного 
увеличения поголовья сжота и потышения 
его продуктивности. Растут я доходы, по
лучаемые волхозани от животноводства.

Так, нанпимер, кандидат на Всесоюзную 
оельвкохозяйствеввую выстзяву колхоз 
«Авангард» получил в прошлой году от 
яисвотноводстаа 109 тысяч рублей дохода. 
Большие доходы от животноводства полу
чили колхозы «Заря революции», «Пяти
летка». «Новая жизнь», ннени Ворошило
ва, «Заря» и другие.

Однако в районе есть немало колхозов, 
где о животноводстве проявляют мало за
боты, разбазаривают скот, не соблюдают 
элементарных зооветеринарных правил. 
Такое положение наблюдается в колхозах 
«Верный путь», «Северная звезда», «Се
верный полюс» и других.

Встречаются такие факты, когда хозяй- 
етва расположены неподалеку друг от дру
га. имеют одни и те же возможности, но 
показатели прироста поголовья и продук-

Как я выращиваю жеребят
(Рассказ конюха колхоза имени Карла Маркса. Вершинпнского 

сельсовета, Томского района, Алексея Ивановича Никулина)

'."О

-•сек

Конюхон я  работаю 
с 1930 года. Вервое 
время ухаживал за 
вабочиаги лошадьми, а 
потом правление кол
хоза поручило мне 
уход за жфебыми 
кобылами и выращи
вание молодняка. За 
12 лет я  вырастил 
для колхоза 103 хо
роших, работоспособ
ных лшпади. Многие 
из них в период Ве
ликой Отечествевной 
войны были переда
ны колхозом Совет
ской Армии.

За мой скроипый 
труд правлеяие кол
хоза яеоднократао 
премировало меня. Я 
имею также почет
ные грамоты райис
полкома и облиспол
кома, значок «Отлич
ник социалистиче
ского животновод
ства». Ежегодно получаю дополшггельиую 
оплату труда.

Как я  добился хорош » результатов в

Некоторые выводы из работы 
студенческой научной 

конференции

т

значительно возрос, работа кружков, входя
щих в пего, в этом году оживилась. Б на
чалу V конференции в кружках состояло

А. И. Нинуляв.

тивпости скпта у них разные. Взять, на^ Работе? Я всегда строго вьшолняю указа
пример, смьхозартели «Заря революции» 
и «Верный путь». Болхоз «Заря револю
ции», которым руководит тов. Нестеков, 
уже выполнил трех.четний план развития 
животповодства по всем видам поголовья 
животных. Зимовка скота проходит хоро
шо. В прошлом году средний удой на 
каждую фуражную корову составил 1.171 
литр молока, а настриг шерсти на каж
дую овцу —  по 2 килограмма 500 грам
мов.

Совершенно иное положение в артели 
«Верный путь», где председателем тов. 
Голешихип. Большая часть скота находит
ся здесь под открытым небом или в прими
тивных вррмениых пом'щениях. Грубые 
корма к скармливанию не ппдготадливают- 
ся. Учет кормов не органтаован. Трехлет
ний план развития животноводства колхо
зом не выполнен.

Мало уделяют внимания общественному 
животноводству не только председатели 
некоторых колхозов, но и специалисты—  
воотехники и ветеринарные врачи. Выез
жая в колхозы, ОЛИ глубоко не изучают 
положение дел на местах, не задумывают
ся нал выявлением и использованием бога
тых резервов роста общественного живот
новодства и повышения продуктивности 
скота.

В районе много говорят о недостатке 
кормов, о плохом качестве их, но о созда
нии и укреплети  кормовой базы мало 
заботятся. Спетгаальные бригады по 
кормодобыванию в колхомх не созданы. 
Очистке сенокосных угодий, осушению 
заболоченных лугов, посеву трав уделяется 
нале внимания.

Все еше остается забытым и такой уча
сток работы, как механизация животно
водческих ферм. Оборудование для ферм 
лежит на колхозных складах, план строи
тельства скотопомешепий не выполняется.

Сейчас в животноводстве наступила пт- 
ветствшная пора. Оттого, как будет за
вершен стбйловый период, зависит 
дальнейший рост пого.ловья и продуктив
ности колхозного стала.

Райсельхоэотдел обязан помочь колхозам 
в наведении порядка на фермах.

В. НОВОСЕЛОВ.

ния правления колхоза, прислушиваюсь к 
советам спепизлистов—  зоотехника и ве
теринара. На конюшне у нас все работы 
выполняются по составленному распоря.дку 
дня.

В зимнее время работу начинаем с 6 
часов утра Педаым д«л<и я прятгмаю ло
шадей от ночного конюха, проверяю, в<!сь 
ли корм. за,данный ва ночь, съе,ден ими. 
Если замечаю, что коред не етедеш или 
у Л0ШЗ.ТИ понурый вид, то сейчас же 
выясняю причину этого, так как плохой 
аппетит и понурый вид —  первые призна
ки заболевания лoiШaди. Такую лошадь в 
работу не пускаю я предупреждаю об 
этом ветеринара.

После того, как лошади осмотрены, пою 
их, затем задаю корм —  сначала к(ш- 
пеятраты. потом сено 

Все рабочие лошади в нашем колхозе 
закреплены за постоянными ездовыми. 
Они принимают и сдают лоша.дей в при
сутствии заведующего конефермой и бри
гадира. о том, какую работу будет вьтол- 
н.ять каждая .дошздь, конюхи знают с ве
чера.

После того, как лошади отправлены: на 
работу, начинается уборка стойл. 
бых кобыл вьгауекзем во время уборки в 
отдельный пригон. Если погода хорошая, 
жеребые кобылы 2— 3 раза в день выво
дятся на прогулку на час— полтора. В 
теплые дни выпускаем их в пригон на 
целый день.

У пас давно заведено, что при постанов
ке животных на стойловый период, все 
сено принимает заведующий конефермой.
В это время я вместо с ним отбираю луч
шее сено для жеребых кобыл и жеребят. 
При раздаче корма тщательно слежу, что
бы в кормушки не попадал пыльный, пло
хо отсотггирпванный овес, гнилое или мерз
лое сено я другие недоброкачественные 
корма. Жеребых кобыл почм в конюшне, 
где для этого всегда стоит чан с водой.

За 6 месяцев до выжеребкя мы ис
пользуем конематок только па легких ра
ботах, а за 2 месяца освобождаем их от 
всяких работ. Но это не .значит, что кобы
лы все в-ремя стоят в коаюпшэ или в при
гоне. Ежедневне они выводятся на про- 
мппку: одну из них запрягаю, 3— 4 при

вязываю К оглоблям 
за пяла в проезжаю 
шагом и легкой 
щлсью 2 —  4 кило
метра. В последние 
перед вьгжеребкЬй 
дни делаю проводку 
шагом по 20— 25 
мвпут.

За весволыю дней
до внжеребии коне- Рвнции —  свыше 1.000. На последней 
матки переводятся в конференции заслушано на 75 докладов 
родильное помещепие. больше, чем на предыдущей.
Содержатся они в от- Впервые работала секция соцнально- 
лельньп денниках, экономических наук, заслушавшая 4 до- 
под постолвиым на- клада и представившая 2 доклада на пле- 
блюдением дежурного парное заседание.
конюха. Жеребят я  Более половины докладов были основаны 
принимаю сам. Через на материалах производственной практики 
полтора —  два часа и эксцеримептальных работах, проводимых 
после родов подпу- студентами в лабораториях института, в 
скаю жеребенка к цехах заводов в электростанций. Многие 
матке. доклады имели очень актуальчую теиати-

Поя в родильном ку. Практические нредложепия, которые в 
помещении обильно них содержались, были внедрены в произ- 
устилаю сухой и водство на предцриятиях города Томска, 
мягкой соломой. Пос- Студенты Брестовоздвижеиекий. Сала- 
ле выжеребки даю шин и Школьников (S-9 курс эвергети- 

вобыле несколько глотков теплой воды, ческого факультета) продолжительное вре- 
Через 5— 6 часов кормлю ее болтушкой, мя изучали гаыт передовых стаханов- 
приготовленной из отрубей, и стом , а на цев на одном из томских заводов и 
4— 5-й день даю корма досыта. Богда во- внедрение этого опыта в производ- 
была и жеребовок окрепнут, вывожу их ство но методу инженера Бовале- 
на прогулку. ва. Они внесли ряд ценных пред.ю-

Бопематви пускаются в лопсую работу жений, используя которые, предприятие 
внутри хо.зяйстоа через 15— 20 дней пос* организован два стахаи(.вских вонвейе- 
ле выжеребки. Если у матки недостатотао ра. В результате повысилась производи- 
молова. подкармливаем ж ер^ят смешан- тельность труда в целом по цеху, повыси- 
пым молоком. С 8— 10-недеяьяого возра- лась и заработная плата рабочих, 
ста даю им плгощеиный овес, отруби. Студент IV курса Пляскив (иеханиче- 
крас^ую морковь. ский факультет) сделал доклад на тему

Время отъема жеребят от кобыл я всег- *Вовая геометрия резц т при скоростном 
да оогласов1ываю е зоотежнявом и ветери- точении чугуна». Экспериментальная 
парным работпивом Большинттво жере- .^эсть работы пртодилаеь под руковод- 
бят отнимаю в возрасте 6— 6,5 месяца, а ®твом аспиранта Байвалова и имела целью 
слабьп —  в возрасте 7— 8 месяцев. ввести предложенную профессором А. М.

При отъеме жеребят подбираем их по Розенбергом наивыгоднейшую геометрию 
группам, в зависимости ст в о з р ^ з  и раз- скоростного тотевия чугуна на
вития. Для каждой группы создаются заводах Томска. Новая геометрия ^ з п а  
особые условия ®виа найдена и принята в эксплуата-

„  Цию. Применение новых резцов повыша-
В развитии коневодства важным мере- g,j, скорость резания чугуна по корке 

приятием является правильное и свое- ^ j  j __2 раза.
временное проведение случной кампании, Огудент IV курса горного факультета

°вдлежапгай уход м  ироизво,1Пте- сделал доклад о новом приборе —
. ^ и .  Так, например, жер^ца-производи- хордоугломере, который он предложил 

« ^ п а р ь »  (русской рыси- применять при топографических работах.
™ Т о ч н о с т ь  топографических гьемок при 

^ т з т о с т и .  цользовании нм намного улучшается.
Интересные доклады но материалам 

^  и  ̂ производственной практики представили 
я опденты Филько (5-й курс геолого-разве-

FTVUMMOB OBCdi о  ЛЯЛО*Г|)8»ММОВ 3 КИ“ «лттттлпл Аа ПГТТТГК т д я г п  \ 7 /»>«nntt л VMrrw*
лоп>а-мз1а моркови, а шногда 5— 8 штук факультета), Ходгоня ( ^ й  k w

г Г Г с к ^ г о  ^ ^ у л ь и ) ! *  L j b  ^^ушесГ- 
_ вить иредложевне студента Дика по ис-
Ьольшое вянмаиие уделяется у нас | по,дьзоваш1ю тепла отходящих газов, то 

улучшению породности воней. Рапь- Холекая ГЭС-1 получит свыше 30.000 
ше лошади в колхозе были простой рублей годовой экономии.

В апреле в Томском ордена Трудового вляются на городской смотр. Среди работ, 
Ерасного Знамени ио.«итехяичесвом мн- представленных на городской смотр, знз- 
ституте проходила VI научно-техническая  ̂читальный практический интерес пред- 
студенческая конференция. i ставляют работы студентки З-го курса

Итоги конференции позволяют сделать | химико-технологического факультета Ба- 
ряд выводов о постановке работы научного ! лабавовой —  «Определение поверхности 
студенческого общества института. j излома стальных стержней», студентки

Авторитет общества среди студентов факультета водного транспорта Еляшевой
—  «Влияние косины струй на показание 
гидрометрических вертушек» и другие.

Все же следует отметить, что при боль-
около 600 человек, а к_началу VI конфе- | шом численном составе студентов политех

нического института, при его квалифи
цированных профессорско-преподаватель
ских кадрах, количество работ, представ
ленных па конференцию, нельзя считать 
достаточным.

Есть ряд кафедр, совершенно не при
нявших участия в црове.1внии конферен
ции. Так, кафедры нноеграяных языков 
(заведующая С. Л. Афраймович), начерта- 
тельпой геометрии и графики (заведующий 
Л. С. Скрипов), сварки (заведующий до- 
девт Г. Н. Бок) не далн ни одного докла
да.

Слабо привлекаются к работе научно- 
технических кружков студенты младших 
курсов. На конференции было представле
но только 9 докладов студентов-перво- 
курсников и 21 — студентов второго кур
са. Факультеты радиотехники, энергети
ческий и водною транспорта совершенно 
не представили докладов первокурсников.

Не все научные работники института 
достаточно серьезво относятся к руковод
ству работой кружков. Нередко занятия 
проходят нерегулярно. Так, созданный при 
кафедре обшей геологии кружок студен
тов первого курса под руководством про
фессора Е. В. Радугипа привлек очень 
большое количество участников. Но про
фессор К. В. Радугин передоверил работу 
с кружком ДРУ1-ИМ липам, кружок стал 
малочисленным и смог подготовить к кон
ференции только одчого докладчика.

При одной из важнейших кафедр — ка
федре технологии машиностроения на мв- 
хаиическом факультете совсем нет на
учно-технического кружка. Заведующий 
кафедрой доцент В. Д. Варлаков не орга
низует научно-исследовательскую работу 
студентов. Мешает широко развернуть ра
боту кружков большая перегруженность 
помещений института. В частности, нет 
пометения для работы кружка проекти- 
ровщиков-рационзлизаторов с закреплен
ным за ними чертежным инвентарем.

Отсутствие финансовых средств в бюд
жете института для развертывания работ 
научного ету'денческого общества также 
сказывается на результатах его деятель
ности.

Устранив организационные недостатки, 
широко привлекая к развертыванию науч
но-технической работы студентов и работ
ников всех кафедр института, мы можем 
добиться более значительных успехов 
в деятельности студенческого научно
го обшества.

Доцент В. Ш УБ И Н ,

S L lu C ^J IIC l

Задерживают приеи 
рчеталлолома

Комсомольпы и несоюзная ио.лодежь за
вода резиновой обуви решили в ближайшее 
время собрать не менее 40 тонн металли
ческого лома. Свое слово они держат. За 
три воскресника молодежь завода собрала 
15 тонн металлолома. По когда лом при
везли на склад Томского отделения Глав
ного управ.ления по вторичной переработке 
черных металлов, кладовщик тов. Волков 
определил его вес «на глазок»: вместо 
трех тони металла, привезенного на авто
машине, он заприходовал только одну тон
ну.

Никакие уговоры и просьбы молодежи 
взвесить металлолом не помогли.

Главнторчермет не имеет на складе ве
сов. Уналиомоченный по сбору металлоло
ма тов. Филюпкив советует организациям, 
не желающим сдавать лом без веса, по
дождать, пока на «иаде устаиовят весы.

М. СЕРЕГИН.

Смотра, по существу, 
не было

В Яоме культуры Чаинского района ео- 
стоялся смотр художественной самодея
тельности школ района. Учащиеся Под- 
горненской средней школы выступили на 
смотре с художественным чтением, хоро
вым пением и танцами. В Доме культуры 
была открыта выставка детского творче
ства. где были представлены работы по 
рукоделию, вьтолнрвпые роспитанниками 
детского лома, радиоприемник, сконструи
рованный юными радиотехниками, ри
сунки.

И все же смотра, по существу, не было, 
так как в нем приняла участие только 
одна средняя школа районного центра. 
Другие школы района не представили на 
смотр ни одного номера художественной 
самодеятельности. Это говорит о недоопен- 
ке руководителями школ и преподавателя
ми значения художествоняой самодеятель
ности, о плохой постановке внеклассной 
работы с детьми.

В. ПРУССАКОВ.

Любить свое дело

местной породы, они вови.ти всего по 
14— 16 пудов груза. А сейчас лошади

Эти немногочисленные примеры пока
зывают научную ценность студенческих

улучтенпой порода легко берут груз в j из которых 89 награждены почет-
3,5 4 центнет». П-аемевная ферма у нас грамотами института а 48 предста-
организо'валась в 1948 году. В течение 
трех лет здесь выращено и продано дру
гим колхозам района шесть жеребцов-про- 
изводителей русской рысистой породы.

Правление колхоза уделяет большое вни
мание развитию коневодства. В 1951 году 
у нас будет закончено строительство 
новой конюшни для п,теменных лошадей.
В этом же году намечено расчистить
пастбища, провести 
трав.

лущение в подсев

заместитель директора по научной
работе. 

А. АСТАФУРОВ, 
председатель научного студенчесного 

общества политехнического института.

Методический бюллетень 
„Культпросветработник"

в  нашем колхозе 180 овеп, 150 голов 
крупного рогатого скота, бахее 40 
лошадей. С/сйчае все работники фер
мы озабочены . тем, чтобы успешно 
завершить зимовку скота. В марте 
на ферму завезен большой запас се
на. его вам хватит до выгона скота на 
летние пастбища.

На фермах строго соблюдается распоря
док дня Еорм.тепие и водопой животных.

Вьгведем скот на пастбища упитанным
чистка и дойка коров П1̂ волятся в игре- 1 ляг. Сейчай <ша ухаживает за 22 теля- 
деленные часы. Крупный рогатый скот , тами. Все они здоровы, хорошей упитан- 
кормим четыре раза в день сеном. Овцам, I нести. хорошей упитан-
кроме того, дается вареный картофель. Д.ля 
те.лят имеется иолеко-обрат. За животны
ми ведется самый внимательный и забот
ливый уход.

Особенно хорошо содержатся телята. Те
лятница А. А. Сайнзкова ежегодно выра
щивает без единого падежа по 35— 40 те-

Работники фермы уверены, что все за
дачи, поставленные сейчас перед нами, 
будут выполнены. Скот на пастбища мы 
выведем уиитааным и здоровым

И . КРИВОШ ЕИН, 
животновод колхоза имени Сталина, 

Нривошеинсного района.
.................................... .................. ............................. .. ..... ........... . .................. .................... mm,...................................................... .........

Навести порядок в (])инансово1и хозяйстве 
укрупненных колхозов

Вышел из печати вьгауск Л? 1— 2 мето
дического бюллетеня «Еультпросветработ- 
ник» —  издание Томского областпого от
дела культпросветрабогы и областного ме
тодического кабинета.

В бюллетене освещается опыт передо
вых культурно-просветительных учрежде
ний. П. Войтовский в заметке «В новом 
клубе» рассказывает о клубе села Меже- 
ниновка, Томского района, построенном 
прн помощи общественности. Статья

Г. Тарасова —  «В Кожевниковекоя Номе 
культуры» посвящена работе кружков 
художественной самодеятельности.

В бюллетене помешены статьи В. Сал- 
ниса «Спортивное обшество «Болхозник», 
К. ̂  Студенковой— «Пропаганда сельскохо
зяйственной литературы в период подго
товки к весеннему севу», В. Долгих —  
«Агитбригада у лесорубов» и другие ма
териалы.

Образцово организовать доставку 
товаров в северные районы

Я, старший продавец те(кстильного отде
ла магазина № 28 Томского горпромторга, 
ежемесячно вьгполпяю план товарооборота 
на 130—140 цроцеятов Покупатели ни
когда не жалуются на меня.

Добидся же я этого просто благодаря 
добросовестному отношению в поручеипому 
мне делу.

Вечером я, как правило, просматриваю, 
что имеется у меня на полках, и делаю 
заказ заведующему отделом на пополнение 
недостающего товара.

Утром, перед началом работы, специаль
ной щеточкой очищаю материю от пыли И 
раскладываю ее строго по группам и рас
цветкам на полках. Большего спроса куски 
мануфактуры кладу ня нижние полки, по
ближе к своему рабочему месту. Сукно в 
катках выкладываю на прилавки, делаю 
напуск концов, чтобы покупатель мог ви
деть качество сукна Б каждому куску 
мануфактуры прикрепляю ярлыки цен.

Рабочее место содержу опрятно. Поку
пателя, зашедшего в магазин, стараюсь 
пригласить к себе и предложить ему нуж
ный товар Иногда покупатель затрудняет
ся определить, сколько ему нужно той или 
ивой материи на костюм или на пальто. Я 
помогаю ему своим советом.

Постоянно изучая сирое трудящихся, я  
записываю в специальную тетрадь отсут
ствующие товары и на основе этого даю 
заявку заведующему отделом.

Чтобы завоевать уважение трудящихся, 
нужно любить свою ирофессию, быть аги
татором и пропагандистом советских това
ров. Этими правилалги я и руководствуюсь 
в своей повседневной работа.

И. БУЛЫЧЕВ, 
старший продавец текстильного отдела 

магазина № 28  горпромторга.

Слияние мелких колхозов в крупные 
сельскохозяйственные артели— новый шаг 
по пути дальнейшего укрепления колхоз
ного строя

В нашей области многие колхозы в ре
зультате укрупнения уже в этом году до
бились значительных успехов. В дальней
шем оргаяизапионво-хозебетвенном укре
плении об1.рднненннх хозяйств активное 
участие принимают пащийные. советские 
и общественные организации. Большую 
помпщ, колхозам в разревдениз различных 
хозяйственных вопросор должны оказать 
и Финансовые работник? <Я).ласти.

Укрупненный колхоз — большое, 
сложное, многоетраслевор хозяйтво. Воз
растают и его доходы. уве.личивается раз
мер денежных затрат, хозяйственные свя
зи с различными организациями, учрежде- 
шгязш и предприятиями становятся слож
нее и многообразнее. Все это требует от 
учреждений Госбанка и сельхозбанка 
улучшения обслуживания ко.тгхозов.

Банк должен вести - систематическую 
борьбу за правильную организацию финан
сового хозяйства колхозов. Большое значе
ние в связи с этим имеет работа учрежде
ний Госбанка по наведению порядка в 
кассовом хозяйстве колхозов, организации 
правильного хранения и расходования ими 
своих денежных средств.

Велика роль учреждений Госбанка и 
сельхозбанка в упорядочении расчетов, 
осуществляемых колхозами. Внедрение 
безналичных форм расчетов, борьба с де
биторско-кредиторской задолженностью, 
укрепление строгой платежной дисципли
ны —  важное и необходимое дело. Госбанк 
должен добиваться улучшения существую
щего порядка расчетов колхозов с раз
личными организациями, учреждениями п 
предприятиями. Необходимо также оказать 
колхозам помощь в составлении приходо- 
расхо'дных смет.

Следует иметь в виду, что в период ор-

текупшх проверок состояния финансов и 
учета в колхозах, а также документаль
ных проверок всего их финансового хо
зяйства.

Живая связь учреждений Госбанка и 
финансовых органов с колхозами должна 
укрепляться также путем создания в этих 
колхозах постоянного работоспособного ин
ститута общественных инспекторов, выде
ляемых из числа колхозниюов-зктивистов.

Общественные ииспежторы «каяьгвают 
большую помощь отделениям Госбанка в 
работе по наблюдению за состоянием кас
совой дисциплины в колхозах. Они сле
дят за тем, чтобы правления колхозов со
блюдали установленные общими собрания
ми колхозников лимиты касс и произво
дили расходование денег через банк. Они 
широко привлекаются 'также к выявлению 
задолжеппости колхозам различных уч
реждений и организаций. Наконец, обше-

Объем кредитной помошп. оказываемой! колхозов, смены руководства и отсутствия 
колхозам в связи, с j на первых порах налаженного счетовод-

ганизанионной перестройки укрупненных i инспекторы оказывают большую

расширением их производственной деятель-! ства 8здо.1женностъ различных 
нести, увеличивается. Задача учреждений пий. учреждений и лип может 
Госбанка р сельхозб.+ика состоит
чтооы своевременно предоставить колхозам 
отпускаемые государством кредиты и до-

организа- 
быть ие-

в том, П0.ЛН0СТБЮ учтена правлениями колхозов и...... ....ncanDIA :
связи с этим необходимо иый подбор

помощь банку в проверке правильности 
использования ссуд и обеспечшии свое- 
времеиного их погашения.

Важным условием успешной работы об- 
ществевньы инспектщюв является правиль- 

и повседневная связь сгг,Uуедаемые государством кредиты и до- тщауельяо выявлять и учитывать еду за- . ними *
биватъся их эффективного использования, долженность. оказывать поавГииям-------------------- :...— оказывать правлениям

пеоохолимо также установить в укруп- ; укрупненных колхозов необходимую пе
ненных колхозах строгую кредитную лис- ' мощь в ее ликвидации, 
циплину Это требует тшательного. глубо- Учрежлепия банка имеют в настоящее 
кого изучения экономики и финансов время возможность усилить помощь иест- 
укрупиенных колхозов, учета их экономи-1 ным органам сельского хозяйства и реви- 
ческих особенностей. i зионаым комиссиям колхозов в проведении

холимо серьезно заняться во всех 
пенных колхозах.

М. СНУРЛАТОВ, 
управляющий Томской областной 

конторой Госбанка, старший советник 
Финансовой с-'-ужбы 1-го ранга.

В условиях нашей области свееюремен- 
ная доставка промышленных и иродоволь- 

imimmmimiimiiiii етвениьп товаров в отдаленные северные 
районы имеет большое хозяйственное и 
политическое значение. В прошлом году 
руководители Томского районного управле
ния речного пароходства допустили серь
езные ошибки при планировании грузо
перевозок. В Бакчарский, Парбигский, Пу- 
динекий, ТегульдетсЕий и Верхне-Кетский 
районы не было своевременно завезено 
требуемое количество промышленных и 
продовольственных товаров, строительных 
материалов, сельокоховяйственных машин, 
сем-ян.

Невьтолнение плана завоза товаров в 
отдаленные районы объясняется и тем, 
что сбытовые' базы легсбыга (управляю

щий тов. Лосев), мясотреста (управля
ющий тов. Леоитьед) и другие поставщи
ки с запоздаияем доставляли грузы на 
пристань.

Областной торговый отдел пе предъяв!- 
лял жестких тробоваяий к базам промыш
ленности и торгующим организациям. Ру- 
ковр,гители облпотребсоюза, управление ра
бочего снабжения треста «Томлес» мало 
интересовались тем, как райпотребсоюзы и 
орсы леспромхозов отгружают товары к 
месту их назначения 

Ни одна из торгу'ющих организаций и 
сбытовых баз пе имела в навигацию 1950 
года четко разработанного графика отгруз
ки товаров, и работа, по существу, шла 
caMoreiKOM.

Некоторые райпотребсоюзы и особенно 
орсы леспромхозов в прошлом году плохо 
подготови.лись к приемке товаров.

Ряд руководителей торговых организа
ций. видимо, и ИЫ1НЧ6 думает работать по- 
прошлпгоднему.

Отдел рабочего снабжения Тегульдетско- 
го -деспромхоза до сих пор не подготовил 
складские помещения. В Нибеганском лес
промхозе большая часть помещений торго
вых предприятий я складов также пришла 
в негодность.

укруп-

Такое состояние складской сети мало 
беспокоит руководителей треста «Томлес». 
Они обязаны были в течение 1950 года 
закончить строительство 92 новых торго
вых объектов, закончили же строительство 
только 48 объектов. Районное управление 
речного пароходства до сих поф не отре
монтировало пристанские складские поме
щения.

Руководители сбытовых баз и. торгую
щих организаций крайне медленно ведут 
подготовку товаров к  едаче их в а  при
стань.

Основная вадача руководителей речного 
пароходства, областного управления малых 
рек и торгующих организаций заключается 
в том, чтобы до начала молевого сплава 
леса завезти по малым рекам основную 
массу промышленных и продовольствентлх 
товаров в Бакчарекнй, Парбигский, Пу- 
динскиЙ и Верхне-Кетский районы.

Для этого торгующим организациям уже 
■сейчас, до начала навигации, необходимо 
провести большую работу по своевремен
ному завозу в область необходимых 

промышленных и продовольственных то
варов, разработать график их оччрузки в 
CBoeBipeMesHo сдать товары на пристань.

Руководители торгующих организаций 
обязаны строго контролировать отгрузку 
товаров сбытоБьгаи ба!ззми и другими пос
тавщиками, не допускать самотека в этом 
деле, систематически следить за тем, что
бы товары отгружались в полном комплек
те и ассорти.менте.

Чтобы не простаивал флот, грузопо.ту- 
чзтели. обязаны уже сейчас подготовить 
все, чтобы обеспечить своевременную раз
грузку судов к барж, приемку грузов и 
вывозку их с пристаней в торговую сеть.

Руководство пристани обязано в самые 
сжатые сроки .закончить эемонт складских 
помещений, органшаовать круглосуточную 
работу пристани по приемке грузов.

В. МАКСИМОВ.

/ТО СЛ Е Д А М  Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И Й  .

„Скольжение 
по поверхности*

Под таким заголовком в № 61 газеты 
«Ерасное Знамя» был опубликован обзор 
газеты Томского политехпического инсти
тута «За кадры».

Партийное бюро института обсудило об
зор и согласилось с замечаниями, сделан- 
ньгаи в адрес редакции газеты «За кад
ры».

Партийное бюро предложило редактору 
газеты тов. Бакирову ввести в практику 
систематическое проведение совещаний t  
авторским активом.

По решению бюро из состава редколле
гии вьгоеден ряд ее членов, не справив
шихся со своими обязанностями. Редколле
гия укомплектована новыми кадрами.

Работу редколлегии газеты «За кадры» 
19 апреля обсудило бюро Епровского рай
кома ВКП(б).

„Нерадивый избач*
в  3^ 31 газеты «Ерасное Знамя» под 

таким заголовком была опубликована кор
респонденция М. Во.лгиной о постановке 
культурно-просветительной работы в избе- 
читальне с. МзЙЕОво, Молчановского райо
на.

Культпросветотдел Молчановского рай
исполкома по’ностьго признал правиль
ность выступления автора в печати и от-: 
вотил редакции, •сто заведующий и,збоЗ- 
читальней Майков, не обеспечивший ру
ководства культурно-массовой работой на 
селе, от занимаемой должности отстранеч.
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К Р А С Н О Е  Я Н А МЯ Cyitfer*, 2 f  апреля I95f г.

Воззвание Всемирной федерации профсоюзов 
к трудящимся всего мира по случаю 

предстоящего празднования 1 Мая
ВЕНА, 18 апреля. (ТАСС). Всемир

ная федерация профсоюзов обратилась 
К трудящимся всего мира с воззванием 
в связи с предстоящим праздником Пер
вого Мая. В воззвании говорится:

Трудящиеся мужчины и женщины 
всего мира1 Всемирная федерация проф
союзов братски приветствует вас по слу
чаю Международного праздника трудя
щихся Первого Мая 1951  годги

В этот великий день международной 
пролетарской солидарности еще теснее 
сплотим свои ряды В единстве — сила 
рабочего класса и всех трудящихся. 
Объединенные, мы преградим путь 
войне, уничтожим голод, нищету и без
работицу, обеспечим лучщие условия 
труда жизни трудового народа всех 
стран, противопоставим наши совмест
ные усилия лагерю империалистов — 
эксплуататоров народов и поджигателей 
войны.

В погоне за сверхприбылями монопо- 
imcTbi хотят ввергнуть народы в пучи
ну новой, еще более чудовищной бойни, 
какой еще не знало человечество.

Безудержная гонка вооружений, ог
рабление грудящихся масс -« такова по
литика, которую ведут империалисты. 
Они открыто готовятся к новой мировой 
войне и уже ведут преступную войну 
против свободолюбивого корейского на
рода.

В результате этой политики подготов
ки войны положение трудящихся в ка
питалистических колониальных и зави
симых странах ухудшается с каждым 
днем: повьппаются налоги и цены, замо
раживается заработная плата. резко 
снижаются и без того мизерные расходы 
на социальное обеспечение, на здраво
охранение, образование и культурные 
нужды, сокращается гражданское строи
тельство и производство предметов ши
рокого потребления

Империалисты и их агенты пытаются 
подорвать рабочее единство, расколоть 
профсоюзное движение для того, чтобы 
сломить сопротивление рабочего класса 
преступным замыслам поджигателей 
войнь1.

Реакция усиливает наступление на 
Демократические права и свободы тру
дящихся: вводятся антирабочие законы, 
предпринимаются такие драконовские 
меры против рабочих организаций, как 
распоряжение фашистского характера о 
запрещении местопребывания Всемир
ной федерации профсоюзов во Франции.

Рабочие все более решительно высту
пают против этой антинародной полити
ки империалистов. Во всех капиталисти
ческих странах трудящиеся ведут упор
ную стачечную борьбу за повышение 
своей заработной платы, за коллектив
ные договоры против нечеловеческих 
темпов труда, против увольнения рабо
чих и закрытия предприятий. Они защи
щают свои профсоюзные права и требу
ют освобождения брошенных в тюрьмы 
активистов.

В этой борьбе проявилось широкое 
единство действий между трудящимися, 
независимо от их политических и рели
гиозных убеждений и принадлежности к 
различным организациям.

Усиливая свое единство путем сов
местных действий, трудящ иесядобива

ются успехов и еще больше укрепляют 
веру в свои силы.. Полный решимости 
победить, единый рабочий класс стано
вится ещЗ более сильным перед лицом 
своих врагов

Всемирна федерация профсоюзов 
выражает свою братскую солидарность с 
трудящимися которые ведут справедли
вую борьбу за улучшение Своего эконо
мического и социального положения, за 
свободу и мир

ВФП призывает всех рабочих и слу
жащих. все профсоюзные организации 
активно поддержать эту борьбу, создать 
единый широкий фронт. - при помощи 
которого трудящиеся добьются удовлет-. 
ворения своих жизненных требований.

Всемирная федерация профсоюзов 
горячо приветствует трудящихся Совет
ского Союза, Китайской народной рес
публики Германской демократической 
республики и всех стран народной де
мократии, мирный созидательный труд 
которых является ценным вкладом в де
ло прогресса человечества. Мирная по
литика этих стран, непрерывное повы
шение материального благосостояния 
народа является вдохновляющим, при
мером для всех трудящихся, борющихся 
за лучшие условия жизни, за мир во 
всем мире.

Всемирная федерация профсоюзов 
приветствует рабочих всех европейских 
стран, заявивших на своей конференции 
в Берлине о своей решимости бороться 
против ремилитаризации Германии. В 
день 1 Мая трудящиеся этих стран про
демонстрируют свою непреклонную во
лю помешать перевооружению Герма
нии. ' '

ВФП приветствует трудящихся стран 
Азии и Океании, объединяющихся для 
того, чтобы-сорвать планы американских, 
империалистов по ремилитаризации Япо
нии.

ВФП приветствует рабочих и народы 
стран Латинской Америки и Африки и 
всех других колониальных и зависимых 
стран, борющихся за улучшение усло
вий своего существования прсяив. коло
ниального ига,, против расовой, дискри
минации за свою национальную незави
симость

За Пакт Мира!

20 ш р е л я —^н ач ал о  с б о р а  подписей  
в М НР под  О б р ащ ен и ем  

В сем и рн ого  С о в ета  М и р а
УЛАН-БАТОР, 19 апреля. (ТАСС). 

2 0  апреля по всей Монгольской народ
ной республике начинается сбор подпи
сей под Обращением Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта Мира 
между пяТью великими державами.

На щюшедших по всей стране мас
совых митингах и собраниях трудящие
ся Монгольской народной республики 
горячо высказывались в поддержку Об
ращения о заключении Пакта Мира. 
Кампания по сбору подписей начинает
ся в обстановке нового подъема полити
ческой активности трудящихся, в об  
становке широкогс развертывания тру
дового соревнования.

С бор п одп и сей  под  О бращ ени ем  
З с е и и р н о г о  С о в ета  М и р а  

в  Б о л га р и и

Трудящиеся и профсоюзные организа
ции всех стран)

Расширяйте фронт борьбы за свои 
экономические и ссщиальные требова
ния! —

Разоблачайте и изолируйте расколь
ников —• агентов империализма в рабо
чем движении!

Подписывайтесь под Обращением о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами!

Боритесь против перевооружения Гер
мании и Японии!

Берите дело сохранения мира в свои 
руки и отстаивайте его до конца!

Вьппе знамя международной проле
тарской солидарности!

Да здравствует единство рабочего 
класса и всех 'трудящихся в борьбе за 
лучшие условия жнзни.и труда,, за мир 
во всем мире!

Да здравствует Всемирная федерация 
профсоюзов — боевая оргашизация ; pia- 
бочего класса всех стран!

Да здравствует 1 Мая!

СОФИЯ, 19  апреля. (ТАСС). В об  
становке огромного политического и 
трудового подъема проходит в Болгарии 
сбор подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира. Только за три 
дня, по 18 апреля включительно, в 
ст^жне под Обращением поставили свои 
подписи 1 .1 2 8 .9 1 0  человек.

Во всех городах и селах республики 
проходят многолюдные собрания и ми
тинги, демонстраций борцов за мир. 
Массовый митинг состоялся на Софий
ском паровозо-вагонном заводе им. 
Георгия Димитрова, на котором высту
пил председатель национального коми
тета защиты мира Георгий Наджаков. 
Член Английского комитета защиты 
мира Ю. Темнеет,' нгкодящийся сейчас 
в Болгарии, передал привет коллективу 
завода от сторонников мира в Англии.

В Совете министров демократической 
республики Вьетнам

З а я в л е н и е  и сп о л к о м а  В сеп о л ьско го  
к о м и те т а  сто р о н н и к о в  м и р а

Производственные успехи румынских
трудяи^ихся

БУХАРЕСТ, 19 апреля. (ТАСС). 
Включившись в предмайское социали
стическое соревнование, трудящиеся 
Румынии добиваются все новых произ
водственных успехов. Рабочие нефте- 
разработок, заводов и фабрик Прахов- 
ской области применяя передовые со
ветские методы труда, сэкономили в те
чение последнего месяца 125 миллионов 
лей.

Сталевары Решицкого металлургиче
ского комбината, работая в мар>те по ме
тоду советского стахановца Матулинца, 
дали 71 скоростную плавку. Съём стали 
с одного квадратного метра пода марте
новской печи увеличился на 36 кило

граммов, а выплавка чугуна,, с  одного 
квадратного, метра пода, доменной цечи 
— на 430 килограммов Доменщики 
Хунедоарского металлургического ,; комг 
бината, применяя передовые советские 
методы скоростной плавки, за первую 
декаду апреля дали сверх плана более 
тысячи тонн чугуна.
, На нефтепромысле , Мойнешты-Вакэу 
многие бригады бурильщиков значитель
но перевыполняют сменные нормы. 
Бригада мастера Иона Грозя уже ра
ботает в счет майского плача. На неф
тепромыслах ч долине Тазлэу буриль
щики скважины номер 242 месячное за
дание выполнили уже 10 апреля.

ВАРШАВА. 19 апреля. (ТАСС). 
Исполком Всепольского комитета сто
ронников мира опубликовал заявление, 
в котором указывает, что призыв коми
тета к лольскому народу выразить во 
время предстоящего плебисцита мира» 
солидарность с . Обращением Всемирно
го Совета Мира о заключении Пакта 
Мира, между пятью великими держава
ми нашел горячий отклик у польской 
общественности.

Исполком Всепольского комитета 
сторонников мира постановил начать 
«плебисцит мира» 17 мая 1951 года. 
Исполком призвал все местные комите
ты сторонников мира, все общественные 
организаций, всех трудящихся принять 
активное участие в проведении «плебис
цита ми|>а».

ШАНХАЙ 19 апреля. (ТАСС). По
сообщению вьетнамского информацион
ного агентства, в начале текущето ме
сяца состоялось заседание Совета мини
стров демократической республики, 
Вьетнам под председательством прези
дента Хо Ши Мина. В коммюнике о за
седании говорится Ч'го Совет министров 
обсудил вопрос о международном поло
жении, отметив серьезную угрозу новой 
войны, которую пытаются развязать 
империалисты «Однако. — подчерки
вается в коммюнике, — народы всего 
мира полны решимости бороться против 
империалистических поджигателей вой
ны. Всемирное движение за мир, воз
главляемое Советским Союзом, ширится 
с каждым днем. Советский Союз и стра
ны народной демократии идут вперед в 
своем строительстве, повьппают благо
состояние своих народов и неустанно 
борются за предотвращение новой ми
ровой войны. Движение за мир разви
вается также в империалистических 
странах, включая Соединенные Штаты 
и находящиеся под их влиянием госу
дарства. и в колониальных странах*.

Совет министров констатировал, что 
международная обстановка была освеще
на с исчерпывающей ясностью Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным в его отве

тах на вопросы корреспоидетта «Прав
ды» . В ответах И. В. Сталина указан 
народам путь, идя по которому можно 
обеспечить прочный мир. Совет мини
стров демократической республики 
Вьетнам выразил поддержку, резолюции 
сессии Всемирного Совета Мира по по
воду решения ООН. несправедливо об
виняющего Китайскую народную рес
публику в «агрессии».

Обсудив затем вопрос о внутреннем 
положении в стране Совет министров 
отметил все во’?растающее сопротивле
ние народа Вьетнама французским им
периалистам в указал на огромную важ
ность создания, вьетнамской трудовой 
партии, созыва национального конгхюсса 
по слиянию лиг Льенвьет и Вье'риин. в 
результате чего был создан : националь
ный объединенный фронт Вьетнама.

Совет министров отметил победы На
родной армии ,В районе Бинь-Три-Тьен 
(Центральный Вьетнам), в центральных 
районах Северного Вьетнама и успеш
ные действия партизан в дельте Кра
сной реки.

Совет министров принял решения о 
развертывании соревнования за увеличе
ние выпуска промышленной и сельско
хозяйственной продукции, об укреплении 
местных органов народной власти, и др-

О правилах вызова 
станции скорой медицинской 

помощи
Реш ение №  232 исполнит ельного  

комит ет а Томского гороОского 
Совета оепутатов т руаищ ихся

г. Томск 2 апреля 1951 Г.

События в Корее
СООБШЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 19 апреля. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической ре
спублики сообщило сегодня, что на во
сточном и центральном участках фрон
та части Народной армии, сопмесгно с 
китайскими дсбрсвольческими отрядами, 
продолжали вести ожесточенные бои с 
противником севернее 38-й параллели.

За истекшую неделю части Народ
ной армии нанесли противнику следую

щие потери: з45ито и ранено свьппе 
5 .2 0 0  вражеских солдат и офицеров, 
в том числе около 2 .5 0 0  американцев; 
уничтожено 11 танков к 13 автомашин 
противника. '

Несмотря на огромные потери в 
живой силе н технике, противник про
должает продвигаться на север.

18 апреля части Народной армии 
сбили в районе западного побережья 
4 самолета противника.

Предварительное совещание заместителей  
министров иностранных дел  

четырех держав

Новые забастовки 
в Испании

ПАРИЖ 19 апреля. (ТАСС). Заба
стовки в Испании, несмотря на „террор 
франкистской полиции, не прекращают
ся.

В г. Манреса близ Барселоны не
сколько дней тому назад забастовали 
рабочие Текстильной фабрики «Бертран 
и Серра», требуя повышения заработной 
платы. По сообщению газеты «Юмани- 
те>. вчера забастовка распространилась 
на все текстильные предприятия этого 
города, , ,

Франкистское правительство распоря
дилось закрыть ворота фабрик, где про
исходят забастовки, и выставить возле 
них полицейскую охрану. Эта мера 
вызвала глубокое возмущение трудя
щихся Каталонии Во многих городах 
провинции назревают новые забастовки.

ПАРИЖ, 19 апреля (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня заместители министров 
иностранных дел СССР, США, Велико
британии и Франции собрались на свое 
33-е заседание. Председательствовал 
представите аь Франции Пароди.

Как известно, в своих выступлениях 
на двух предыдущих заседаниях пред
ставитель СССР Громьшо сделал ряд 
замечаний по существу нового проекта 
повеепш дня представленного 17 апре
ля представителями трех западных дер
жав. В своих выступлениях Громыко 
заявлял, что новая формулировка пер
вого пункта повестки дня предложенной 
тремя делегациями 17 апреля, по суще
ству, не отличается от формулировки, 
которую делегации западных держав 
внесли 2 апре.дя. В новой формулиров
ке. как и в старой, основной вопрос о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сИл подчинен вопросу об уровне воору
жений. Кроме того задача сокращения 
вооружений и вооруженных сил четырех 
держав — СССР, США, Великобрита
нии и Франции — подменяется вопросом 
о сокращении вооружений и вооружен
ных сил вообще, чю, как подчеркивал 
Громыко, означает сведение вопроса о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сих к пустым декларациям.

В своих выступлениях по поводу но
вого проекта повестки дня, представ
ленного делегациями западных держав, 
Громыко подчеркивал также, что этот 
проект не предусматривает обсуждения 
министрами вопроса об Атлантическом

пакте и американских военных базах в 
Англии. Норвегии; Исландии и в других 
странах Европы, а также на Ближнем 
Востоке, хотя этот вопрос имеет важ
ное значение для улучшения отношений 
между четырьмя державами. Представи
тель СССР Громыко указывал при этом, 
что любая повестка дня, которая не 
включает вопрюса об Атлантическом 
пакте й американских' к)еннь1Х базах На 
чужих территориях не может быть 
признана удовлетворительной.

Несмотря на то. что на предыдущих 
заседаниях представитель СССР Громы
ко сделал приведенные замечания по 
существу нового проекта повестки дня, 
внесенного представителями трех дер
жав 17-го апреля. Джессеп. Дэвис и 
Цароди воздержались (la, сегодняшнем 
заседаний от Какйх-либб заявлеййй.

Представитель СССР Громыко спро
сил. могут ли представители трех за
падных держав принять ТУ формулиров
ку по вопросу о Триесте, которая была 
предложена некоторое время тому назад 
советской делегацией и которая гласит: 
«О выполнении мирного договора с И'га- 
лией в части, касающейся Триеста».

Представитель США Джессеп заявил, 
что представленная делегацией СССР 
редакция этого пункта не встретат воз
ражений, но при условии «согласования 
повестки дня в целом».

После этого по предложению пред
ставителя Франции Пароди было реше
но закрыть заседание.

Следующее заседание назначено на 
20-е апреля.

В целях улучшения обслуживания 
населения города скорой медицинской 
помощью, на основании постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 30  марта 
1931 года (С. У. № 17. ет. 186), ис
полнительный комитет решил:

1. Станция скорой помощи, оказыва
ет медицинскую помощь в городе:

а) при несчастных случаях (автомо
бильные, трамвайные и прочие уличные 
катастрофы, тяжелые ранения и ожоги, 
солнечный или тепловой удар и т. д.)';

б) при внезапных заболеваниях, уп50- 
жающих жизни (внезапная потеря созна
ния, остро развивающееся расстройство 
сердечной и дыхательной деятельности^- 
сильное кровотечение, острый приступ 
аппендицита, ущемление грыжи, неукро
тимая рвота, пищевые и другие отрав
ления);

в) при острых психических расстрой
ствах, сопровождающихся беспокойным, 
опасным для окружающих состоянием 
больного, . :

2. Станция скорой помощи обеспечи
вает перевозку рожениц в родильные 
дома.

3. Врачи станции скорой помощи не 
выезжают:

а) ,к лицам, находящимся в состоянии 
опьянения, если опьянению не сопутст
вуют внезапные заболевания и несчаст- 
Hbie случаи, перечисленные в пункте 
первом настоящего решения;

б) для освидетельствования и дачи за
ключений и составления судебно-меди
цинского акта.

4. Станция скорой помощи не вы
сылает машину за пределы города в  
не перевозит заразных больных.

5. Станция скорой помощи не П1К>- 
изводит систематического лечения и не 
имеет права вьвдачи больным больнич
ных листков, не дает судебно-медицин
ских заключений и каких-либо справок 
н удостоверений на руки больному или 
его родственникам.

6. Родные и знакомые могут сопро
вождать пострадавшего или заболевше
го лишь с разрешения врача и не более 
одного человека.

7. Машины станции скорой помощи 
приравниваются в отношении правил 
движения в машинам пожарных команд 
и имеют право пользоваться специаль
ным сигналом типа сирены.

8. Лица, требующие скорой помощи, 
давая намеренно ложное сообщение о 
несчастном случае которого в действи
тельности не было или намеренно иска
жающие характер заболевания, подле
жат в администрашвном порядке пре
дупреждению, штрафу до 100 рублей 
или принудительным работам сроком д6 
30 суток.

9. Наблюдение за выполнением на
стоящего решения возлагается на стан
цию скорой помощи и органы милиции,|

10. Настоящее решение вступает в 
силу через 15 дней после его опубл»- 
кования и действует на территории го
рода Томска в течение двух лет.

Председатель горисполкоиа 
Ф. БУЛАЕВ.

Секретарь горнсполкопа 
А. МАХНБВ.

П о г о д а
По сведениям Томского гидрометеорб- ,

логического бюро, сегодня в городе Tom'; 
ске и по области сохранится малооблач
ная погода без осадков Ветер слабый. 
Температура воздуха по области 10—15 
градусов тепла, в городе 14—16 градус 
сов тепла.

Ответственный редаитор
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

21 апреля — «Укрощение строп
тивой» .

2 2  апреля утро — последний раз в 
сезоне «Семья», вечер — последний 
раз в сезоне «Волки и овцы». Играет 
духовой оркестр.

24 апреля — «Рассвет над Москвой*.
Гоговигеч к постановке «Голос Аме

рики* — лауреата Сталинской премии 
Б. Лавренева.

КИНОТЕАТР им М. ГОРЬКОГО

21 апреля — новая венгерская кино
комедия «Яника*.
- Начало сеансов; 12-30, 2. 3-30, 5. 

6-30 8-05 9 40. 11-15.
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР ям И ЧЕРНЫХ 
Большой чал. 21 22 апреля — но

вая венгерская кинокомедия «Яника*. 
Фильм дублирован на русский язык.

Начало сеансов: 11, 12-45, 2-30.
4-15, 6 7-45 9-30. 11-10.

Малый зал. 21 апреля — «Совет- 
С1ШЙ Туркменистан*.

Начало сеансов: 12. 2, 5. 7-20, 9.
10-30.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

21 — 22 апреля — художественный 
кинофильм «Два бойца*

■ Начало сеансов. 5 и 7 час. веч.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Д ом  о ф и ц ер о в  
22  а п р е л я

ТОЛЬКО ДВА 
К О Н Ц Е Р Т А

Д ом у ч ен ы х  
23  а п р е л я

Лауреата Всесоюзного конкурса му- 
зыкантов-исполнителей и конкурса 

на Международном фестивале 
в Праге

Арнольда КАПЛАН

Лауреата Всесоюзного конкурса му- 
зыкантов-исполнителей и Междуна

родного конкурса виолон
челистов в Праге

Якова СЛОБОДКИНА
(рояль) (виолончель)

В ПРОГРАММЕ: русская, славянская музыка: Чайковский—концерт для фортепиано 
с оркестром, .Рококо": Глазунов—песнь трубадура: Дворжак—пятая 
симфония (,В новый свет*); Шопен—баллады, мазурки.

В концерте 22 апреля принимает участие симфонический оркестр под управлением
дирижера М. Шаевича.

Концерт 23 апреля—по смешанной программе.
Начало в 9 часов 30 мин. Касса—с 12 до 4 ч. в с 5 до 9 ч. 30 м.

Принимаются коллективные заявки по тел. 36-77 и 45-20.

А
Томская областная 
контора .Главки

нопрокат*
23 апреля 1951 г. 
выпускает на экра
ны города Томска 
новый художест

венный фильм

н а  эл^сш ас:
р̂ежиюии

„в МИРНЫЕ 
ДНЙ“

Сценарий—
И. Прута.

Постановка 
Вл. Брауна. ш /! Л

Режиссер
Е. Брюнчугин.

В МаГАЗИНЕ КНИГОТОРГА
(г. Томск, переулок Бзтенькова, 5)

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖ Е НОТЫ:

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу
инженер по оборудованию слесари-ре
монтники, слесари инструментальщики 
токари, шлифовщики столяры, электро- 
мрн'геры. фpeзepc'pш^ки молотобойцы, 
строгальщики, печник, дворник, груз
чики и другие рабочие.

Обращаться, г Томск ул Войкова 
№  53. с 9 час. утра до I ч. дня.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ
Обращаться: г. Томск, Подгорный пе

реулок, №  17, тел. 44-87 и 20-26.
2—2

1. Армия мира — песня для 2-грлосного хора с фортепиано, музыка' 
С. Тулинова.

2. Солдаты мира — песня для голоса с фортепиано, музыка Л. Бака
лова.

3. Во славу труда—песня для 2-голосного хора с фортепиано, музы
ка Б. Белого.

4. Песня о казачке — иуз1̂  М. Блантера.
5. Веселое звено — музыка М.; Блантера.

6. Шумит Москва весенняя гг эстрадная песня, музыка Г. Крейтнера.
7. Зацветает степь лесами —песня для голоса или хора с фортепиа

но, музыка Б Мокроусова.
8. Песня мира — для голоса я хора с сопровождением фортепиано, 

музыка А. Новикова.
9. Стоим на страже мира —  песня для голоса и хора с сопровожде

нием фортепиано. i

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер на
самостоятельный баланс.

Обращаться: Г Томск. Стародепов- 
ской переулок >6 2, линбрс.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер-ревизор и 
прораб строительства.

Обращаться: г Томск, пер, Нахано- 
вича, 12, управление главнефтесбыта.

Роли исполняют
артисты: = = . , «

С. Гурзо, В. Добровольский

д т

А. Кмит, Н. Тимофеев, Е. Егорова, Л. Финин и 
Производство Киевской киностудии художественных фильмов. 

Выпуск .Главкинопрокат* 1951 г.

др.

ТРЕБУЮТСЯ техноруки по дерево
обработке для работы в промартелях в 
Парбигском и Александровском районах, 
инженер по силикатно-керамическому 
производству и инженер по металлооб
работке для работы в аппарате облпром- 
совета

Обращаться: г. Томск, ул. К  Марк
са, № 5, облпромсовет.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ врачи-терапевты, пе
диатры. венеролог, фтизиатр, фельд
шеры и медсестры.

Обращаться: г. Томск, ул. К. Марк
са, JSfo 22. больница водного транспорта.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
главный бухгалтер, бухгалтер-ревизор.

Обращаться' г Томск пер Нахано- 
вича, № 10, торгово-заготовительная ба
за Союзлесторга.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ секретарь-машинистка, 
заведующий материальным складом, 
опытный бухгалтер материальной груп
пы, знакомый с учетом материалов на 
строительстве рабочие всех строитель
ных специальностей и разнорабочие.

Принятым выдается безвозвратное по
собие в размере 300 рублей Иногород
ним оплачивается стоимость проезда и 
суточные. Одиночки обеспечиваются об
щежитием

Обращаться: г. Томск, ул. Неточная, 
№ 12. трест чТомскстрой*.

3—1

Томский областной комитет 
радиоинформации

Расписание передач

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры, инжене
ры-пищевики, инженеры-строители и аг- 
рюномы.

Обращаться' г Томск, ул Пушкина, 
№  6, трест мясной промышленности 

-----  3—1

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер. 
Обращаться: г. Томск, ул. Пушкина. 

№ 7, Глававтотракторосбыт.
2— 1

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер. 
Обращаться г Томск, Малая Под

горная, Л6 3, к директору сельскохо
зяйственного техникума.

3—2

ТРЕБУЮТСЯ столяры, плотники, 
пилррамщик, рабочие на пилораму, 
грузчики ня автомяшину, пилоправ, 
механик или опытный слесарь по дере
вообрабатывающим станкам, станочника 
на деревообрабатывающие станки, ма
стера по изготовлению и ремонту музы
кальных инструментов, штукатур и раз
норабочие.

Обращаться: г. Томск, Татарский цёг 
реулок, №  1-а, артель «Культспорт».

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер. 
Обращаться: г. Томск. .Коммунистиче

ский проспект, № 3. дорожно-механиче
ский техникум.

3—2
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Суббота, 21 апреля.
7.45. — Объявления и информация? 

9.00 — Музыка 9.10 — Обзор област
ной газеты «Красное Знамя»; 18.00—т 
Объявления и информации; 18.05 •— 
Музыка из кинофильмов; 18.15 — «Об
ластные известия»; 18.25 — Беседа: 
«Великое содружестве В И Ленина и 
И. В. Сталина». Автор беседы — секг 
ретарь Томского областного комитета 
ВКП(б) С. И. Мурашов: 18.45 — Песни 
советских компози'^оров о Ленине и 
Сталине, 19.05 — Радиожурнал «Том
ский школьник», выпуск 21-й; 19.25 — 
Передача «Литературная и художествен
ная жизнь Томска»; 20.00 — «Послед
ние известия» из Москвы; 20 10 —г 
Концерт по заявкам радиослушателей 
Томска, с 21.00 — передачи из Москвы.

Воскресенье. 22 апреля 7.45 — Об'ь- 
явления и информации; 9.00 — Песни о 
Москве: 9.10 — Обзор областных газет \  
«Красное Знамя» и «Молодой лени
нец» : 9 30 — Художествениад самодея:» 
тельность у микрофона Сцены из оперы 
П. Чайковского «Евгений ■ Онегин» в 
постановке коллектива Томского Дома 
ученых С 10 00 — передачи из Моск
вы.

К302905 Г. Томск. Хвиография «Красное Знамя». Заказ 1424
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