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КРАСНОЕзндмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
______________  ̂ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ВСТРЕТИМ ВЕСЕННИЙ СЕВ ВО ВСЕОРУЖИИ★  ★
ПРОВЕРЯЕМ ГОТОВНОСТЬ М ТС К  СЕВ У

В Молчановской МТС без перемен

№ 71 (8 8 9 4 ) Вторник, 8 апреля 1952 года. Цена 20  коп.Могучее средство коммунистического воспитаниятрудящихсяСоветское ктаонскусство является могучим средством коммунистического воспитания трудящихся.«Кино в руках Советской власти, —  писая товарищ Сталии в своем приветствии работникам кинематографии в день пятнадпатилетия советского кино, —  представляет огромную, неоценимую силу.Обладая исключительными возможностями духовного воздействия на массы, кино помогает рабочему классу и его партии воспитывать грудящихся в духе социализма, организовывать массы на борьбу за социатизм. подымать их культуру и политическую боеспособность».Работники советского кино создали много выдающихся произведений, посвященных важнейшим темам современности, проникнутых высокими идеями советского патриотизма, дружбы народов, воспитывающих любовь к Родине, прославляющих мирный труд советских людей —  строителей коммунистического общества.Кино в нашей стране проникло в самые отдаленные уголки. Ни в одной стране мира нет„ такого количества действующих киноустановок,* как в'Советской Союзе.Наша киносеть расширяется из года в год. Взять, например, нашу область. Сейчас в ней насчитывается свыше 230 киноустановок. Это в два раза больше, чем было их пять лет тому назад.Партия и правительство проявляют огромнейшую заботу о кинообслуживанйи трудящихся. Они повседневно тр^ую т от работников кинофикации улучшать кинообслуживание населения, чутко . прислушиваться К запросам советских зрителей и удовлетворять эти запросы.В нашей области есть много инидиа- тивных, знающих дело работников, которые умело организуют кинообслуживание населения. Б ним, например, относятся работники отделов кинофикации Томского . и Асиновского районов.Однако во многих районах нашей области кинообслуживзние трудящихся поставлено очень плохо. Так, например, МолчановскиЗ *' fa Бакчарский районные отделы кнвофикаяии выполнили план но кинообслуживанию в прошлом году всего лишь на 47 и 56 процентов. В ряде других районов план кинообслуживания выполнен в среднем на 60— 70 процентов.В чем же причина неудовлетворительной работы ряда отделов кинофикации?Бюро обкома ВКП(б), обсудив недавно вопрос о кинообслуживании трудящихся в Чаинском районе, установило, что киномеханики этого района предоставлены самим себе, за их работой нет контроля со стороны партийных, советских и об- шественных организаций. Многие из них редко оповешают население о предстоящих киносеансах, демонстрируют фильмы плохо, допускают срывы сеансов.В отдельных населенных пунктах Ча- инского района киносеансы ставятся редко, а в 13 колхозных деревнях за весь гол не было показано ни одного фильма. Фильмы не пропагандируются. В помещении, где демонстрируются кинофильмы, часто холодно, грязно, нет сидений, отсутствует необходимый порядок.Начальник районного отдела кинофикации тов. Степанов мало связан с первичными партийными организапиями, сельсоветами, правлениями колхозов, не заботится об организации социалистического соревнования среди своих работников.Большая вина в плохой работе Чаин- ского отдела кянофикапии лежит и на райкоме партии и райисполкоме. Руководители райкома ВБП(б) и райисполкома допускают недооценку роли кино, теритго относятся к таким фактам, когда во многих населенных пунктах длительное вое- ия отсутствуют кинопередвижки, не иэмо- гают отделу кивофикадяи в его работе.Бюро обкома ВКП(б) потребовало от Чаинского райкома партии, райисполкома

и районного отдела кинофикатгаи улучшить кинообслуживание трудящихся района, организовать четкую работу стационарных киноустановок, демонстрировать кинофи.тьмы в каждом населенном пункте не реже двух раз в месяц, шире развертывать разъяснительную и пропагандист-

Блпзится пора весеннего сева, а  в Молчановской МТС вщ. не отремонтировано восемь гранторов. 10 плугов, 7 сеялок. 7 культиваторов. Здесь совершенно не приступали к ремонту борон, лущильников. Много прицепнсго инвентаря находится еще в колхозах, в его ремонт также не организован.Одной из серьезных причин отставания МТС в ремонте машии является плохая организация труда рв1МОнтиивов. Ремонтникам не созданы наториально-бытовые условия для высокопроизводительной рз. боты в мастерской За продуктами трактористы вынуждены хздьть пешком за 15— 20 километров. Поэтому, как правило, в субботу большинство трактористов уходит домой и возвращается в мастерскую лишь вечером в понедельник. Чтобы повысить темпы ремонта, необходимо дирекции МТС и правлениям колхозов создать механизаторам нормальные бытовые условия.Задерживается ремонт также из-за отсутствия необходимых запасных частей.—  Медленно ремонтируем, зато высо-скую работу вокруг фильмов, практико- | кокачественно, —  заявляют руководителивать тематические кинопоказы, коллективные просмотры кинокартин. Бюро обкома особо подчеркнуло роль социалисти- МТС.Так ли это? На днях государственнаякомиссия проверила подготовку МТС кческого соревнования среди работников : севу и вот что она обнаружила. Всекинофикации за лучшее кинообслужива- пие, потребовало поднять дисциплину киноработников и ответственность их за порученное дело.Долг всех горкомов и райкомов ВКП(б), горисполкомов и райисполкомов, всех районных отделов кинофикации— принять все меры к тому, чтобы устранить недостатки, имеющиеся еще в кинообслуживания населения.'Практика показывает, что таи, где работе отделов кинофикации и их кадрам уделяется соответствующее внимание со стороны партийных и советских организаций, как правило, с делом кинообслужи- взния населения обстоит лучше.За последнее время в деятельности районных отделов кинофикации произошли существенные изменения. Шире, сложнее стали их обязанности. В их распоряжении —  большое хозяйство, которым нельзя управлять по-кустарному.Для того, чтобы наша киносеть успешно справлялась со. своими задачами, а кинообслуживание зрителей систематически улучшалось, необходимо прежде всего улучшить воспитание кадров работников кинофикации. Начальникам районных отделов кинофикации нужно помогать в повышении их квалификация, в правильном планировании работы киноуставовок.Велика и почетна роль киномеханика в культурном обслуживании трудящихся. В таежные далекие села, на лесозаготовки, на рыбные промыслы, на полевые станы привозит ов кинофильмы, несущие идеи большевистской партии, воодушевляющие людей на новые трудовые подвиеи. Бпвоиеханик должен быть не только технически. но и политически грамотным. Он должен быть не только специалистом своего дела, но и пропагандистом демонстрируемых кннопроизведений.Киномеханик Томского района Борис Корабельников 6 лет тому назад был учеником киномеханика немой кинопередвижки. Сейчас он в совершенстве владеет звуковой аппаратурой, аккуратно два раза в месяц обслуживает все закрепленные за ним населенные пункты и лесоучастки. Фильмы демонстрирует ов всегда высококачественно, пефед сеансами проводит беседы о содержании фильмов, выпускает световые газеты. Заканчивая сеанс, киномеханик объявляет, в какой день и с ка- ко5 кинокартиной он будет вновь в том или ином пункте. Тош Корабельников чутко прислушивается к запросам трудящихся, всегда старается удовлетворить заявки зрителей. ^Так работать должен каждый киномеханик.Улучшение кинообслуживания населения —  дело большой политической важности.Областное управление и районные отделы кинофикация обязаны перестроить свою работу, проявлять больше оперативности в деле руководства кадрами киномехаников.Нужно, чтобы опыт работы лучших киномехаников был достоянием других киномехаников, чтобы он вошел в повседневную практику всех районных отделов ки- нофикапии.Партийные, советские организации, работники кинофикации всегда должны помнить о культурных запросах наших советских зрителей, настойчиво улучшать кянообслуживание.

«отремонтированные* тракторы имеют по 7— 15 дефектов. Трактор № 11 вышел из ремонта г 15-ю дефектами. У  многих тракторов обнаружева lenb горючего в клапанах и отстойниках, смещение байков коромысел.Много дефектов обнаружото и у «отремонтированного» прицепного инвентаря. . Директор Молчановской МТС тов. Иванцов считает, что 1рзкторные бригады укомплекггованы полностью. Но это далеко не так. Правда, в МТС имеется список трактористов, прицепщиков, но это только на бумаге Фактически они не раскреплены по машинам Списки нрицепши. ков в колхозах составлены наспех, без учета производственною опыта людей и деловых качеств. Вполне может получиться так, что с выездом в поле в тракторной бригаде не окажется прицепщика иля подвозчика горючего, числящегося сейчас в списке у директора МТС.До сих пор в МТС не покончили р недооценкой роли прицепщика. А ведь прицепщик по сушеству помощник тракториста. На эту важную должность подобраны налоонытные колхозники.Чтобы обеспечить двусменную работу тракторов, нужно иметь более 70 при. цепщиков, обучается же в I fT C  только 15. Переяодготовка колхозников, ранее работавших прицепщиками, не организована.

Плохо готовятся и колхозы к обслуживанию тракторных бригад Ни одна тракторная бригада не имеет своего вагончика. В сводке МТС значится 10 бригадных станов, но и они еше не пригодны к приему механизаторов. У многих станов крыши протекают, побиты стекла в ок>- нах, стены не побелены, нет постельных принадлежностей, кухонной посуды, нн один стан не имеет гаража и т. д.Беспегребойно тракторы будут работать только тогда, когда за ними будет организован своевременный и правильный технический уход в поле. Условия же для проведения такого ухода в Молчановской МТС не создаются Автопередвижные мастерокие не ремонтируются.Случайно ли Молчановская МТС хуже всех в области готовится в  весеннему севу?Нет, не случайно. Директор МТС тов. Иванцов не организовал четкого и оперативного руководства специалистами МТС всеми подготовительными работами в севу.Видя отставание МТС в подготовке к севу, руководители Молчановского района заняли странную позицию невмешательства в дела МТС На протяжении всего периода осенне’-зимнего ремонта председатель райисполкома тов. Иваненко не счел нужным обсудить на заседании райисполкома вопрос о ходе ремонта тракторов в Молчановской МТС. Никто из руководителей райисполкома ни разу не был в мастерской. Совершенчо самоустранился от влияния на ход подготовки МТС к севу и райсельхозотдел. Последний раз вопрос о подготсвкр МТС в полевым работам обсуждался 13 февраля на заседании бюро райкома партии. Вопрос на бюро готовился наспех. Члены комиссии но подготовке этого вопроса приехали в МТС к 10 часам утра а к обеденному перерыву выехали в районный центр, не успев за это время побеседовать ни с директором МТС, ни е ремонтниками.Не был дан глубокий анализ работы МТС, не были разработаны практические меры помощи ей. Приняв поверхностное решение, бюро райкома партии забыло о его выполнении, и ни один пуйкт этого решения не выполненБольшие задачи стоят перец МТС в нынешнем году. Она должга обеспечить в обслуживаемых колхозах повышегае урожайности в полтора— два раза и дальнейший подъем общественного животноводства. Чтобы решить эти задачи, от руководителей Молчановского района, дирекции и механизаторов МТС требуется резкий поворот в сторону быстрейшего завершения подготовки МТС к весеннему севу.
Н. САЛОСИН.

Лучше использовать производственные средства полеводческой бригадыс  болъпгам вниманием я прочел в газете «Красное Знамя» выступления бригадиров полеводческих бригад. Авторы вполне своевреиевво подняли вопрос об улучшении руководства полеводческими бригадами, о йодном использовании производственных средств в сзоевреиениой подготовке бригад к весеннему севу.Действительно, с укрупнением колхозов роль полеводческих бригад значительно возросла, повысилась ответственность и бригадиров. Они должны четко осуществлять свое руководство и действовать по хорошо продуманному плану.Не первый год я работаю бригадиром полеводческой бригады в своем колхозе. По никогда еще работа пе шла у нас так слаженно и успешно, как теперь.Бригада организационно усилилась, в ней укрепилась производственная диспин- лина, улучшилась организация труда. Это видно на примере подготовки к севу нынешней весной.Подготовку к полевым работам члены

Предмайское
социалистическое

соревнование

Томская махорочная фабрика.
В соревновании по профессиям пер

венство завоевалг. машинистка набойной 
машины Д. Т. Дагэера. Ей присвоено 
почетное звание «Лучшая машини-

нашей бригады закончили в первых чис- |стка». Бригада, которой руководит тов

Обязательства выполняютСельхозартель имени Инчу|ряна —  одна из крупнейших в Ту ганском районе. Ее посевная площадь в текущем году составит 2.052 гектара. .В прошлом году колхозники этой артели собрали ржи в средней по И  центнеров с гектара, а на семенных участках—  по 25 центнеров. На отдельных участках урожай яровой пшеницы составил 26,7 центнера с гектара. Колхозники сельхозартели имени Мичурина стремятся получить нынче высокий урожай на всех площадях посева и всех сельскохозяйственных культур.Колхозники решили получить и этом году урожай с обпгах посевов зерновых не менее 18 центнеров с гектара, а па семенных участках —  по 25 центнеров.

С Ж а с ’ колхозники заканчивают подготовку в весеннему севу. Семена подготовлены хорошо и на всю площадь посева. На колхозные поля вывезено более 1.300 тонн навоза. Золы собрано 44 центнера, изготовлено гранулированных удобрений

лах марта. Семян зерновых и технических культур имеем с избытком. Все они доведены до посевных кондиций, имеют всхожесть не ниже 94 процентов. Готов у нас и сельхозинвептарь. Ремонт сбруи также закончен. Площадь посева в вашей бригаде— 308 гектаров.Нам предстоит приложить немало труда, чтобы выполнить свое обязательство —  получить стопудовый урожай зерна с каждого гектара. Возможности для этого у нас есть. Бригада имеет 290 гектаров хорошо обработанной зяби, из них 250 гектаров пойдет под посев яровых культур, а остальные 40 гектаров будут черные пары. Бригада уже заканчивает вывозку местных удобренпй на поля. В ближайшее время организ^’см спуск талых вод с полей; как только будет возможным. начнем прибивку влаги. Нынешней весной произведем боронокаиие озимых на площади 100 гектаров.На пахоте будет занято 12 лошадей. Весновспашку мы решили закшгчить в 10— 12 рабочих дней. Пахари тг. Соловьев, Дорон1ш . Крпвошеив взяла социалистические обязательства —  пахать за световой день не менее гектара. Из .лучших колхозников подобраны ее- яльшики, возчики семян и горючего для тракторов. Заканчивается подвозка кормов к местам полевых работ. Уже подвезено 250 центнеров еена. забронировано 60 центнеров фуражных кормов.На весеннем севе у нас никто не будет без дела. Всем членам бригады определены участки работ, доведены производственные задания.Большие надежды мы возлагаем на тракторную бригаду От ее высокопроизводительной работы зависит успешное проведение весеннего сева.Механизаторы уже готовы к выезду в поле. Однако дирекпия Выеокояр^кой МТС не беспокоится о том. чтобы своевременно была переброшена часть тракторов иа

I Дагаева, борясь экономию средств 
I на каждой операции ч березкно рас- 
' ходуя сырье, за два месяца сэкономила 

3.500 рублей.
Участвуя в предмайском соревнова

нии, бригада выпускает в смену сверх 
плана до 12 тысяч пачек махорки.

На снимке: Д. Т. Дагаева работает на 
набойной машине.

Фото Ф . Хитриневяча,

Годовую  норму—  
к 1 МаяТокарн-скофостники ишетр ’̂ментального цеха Томского подшипникового завода тт. Асташенко и Нетрушенко, встав на стахановскую вахту в честь Международного праздника трудящихся —  1 Мая, взяли обязательство годовую норму закончить К 1 Мая.Свое обязательство токари подтверждают делом. Каждый из них за три месяца уже выполнил десятимесячную норму.С первых дней стахапопской вахты тт. Асташенко и Нетрушенко дневные задания выполняют на 280— 320 процентов.

30 центнеров. Сельхозинвептарь, сбруя, [самый отдаленный участок— Мерзляковку,транспорт полностью подготовлены к началу полевых работ.Колхозники решили весенний сев провести за 10— 12 рабочих дней. Кажшму колхознику известно, где и что он будет делать весной.В первой половине апреля колхоз сделает пробный выезд в поле— еще раз проверит свою готовность к началу весенних полевых работ.
С. БУЛАТОВ.

чтобы своевременно поднять делину. Все три полеводческие бригады обслуживает одна тракторная бригада. Имеющийся единственный учетчик ие в состоянии ежедпевно принимать сделанную работу тракторами, поэтому руководителям МГС пеобходимо упорядочить учет, выделить еще одного учетчика.
В. КОЧЕТКОВ, 

бригадир полеводческой бригады № 1 
колхоза имени Кипова, 

Парбигского района.

Навстречу навигацииКоллектив Асиновской сплавной конторы досрочно закончил ремонт флота.В подготовке флота к иавигации особенно хорошо грудились рабочие А. Ф. Давыдов, М. Ф. Вершинин, Ф. П. Романов, И. С. Ступников, М. И. Дорохов, Я. Ф. Соловьев. Они ежедневно выполняли свои задания на 140— 200 пропентов.В честь Международного праздника трудящихся —  1 Мая рабочие деревообделочного, механического цехов взяли на себя повышенные обязательства.
Мебель св е р х  планаСтоляры Томской артели «Краснодеревец» досрочно выполнили кварталыпяй произэодстеепный план по изготовлению мебели. Особенно хорошо работали бригады отличного качества, которые возглавляют тт. Татарников, Кадочигов. Сергеел. Обойный цех мягкой мебели выполнил илан марта из 205 пропентов.Коллектив артели встал на предмайскую стахановскую вахту. Рабочие обязались выполнить месячный план к 25 апреля.
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Прием И. В. Сталиным Посла Индии 
г-на С . Радхакришнан5 апреля Председатель Совета Министров СССР И . В . Сталин принял Посла Индии г-на С . Радхакришнан.Н а приеме присутствовал Министр Иностранных Дед СССР А . Я . Вышинский.

В ы ставка, п о свящ енная  Л е о н а р д о  да ВинчиразнообразныеВ Государственной исторической библиотеке 5 апреля открылась выставка, посвященная 500-детию со дня рождения великого итальянского художника Леонардо да Винчи.В центре выставки приведены известные слова Ф. Энгельса: «Леонардо да Винчи был не только великим художником, но я великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важ 

ными открытиями самые отрасли физики».Представлены работы, характеризующие эпоху Возрождения, в которую жил и творил Леонардо да Винчи Ва витринах демонстрируются избранные произведения Леонардо да Винчи и репродукции с его знаменитых картин. Выставлены также работы советских ученых, характеризую щих творчество Леонардо да Винчи(ТАСС).
На курорте „Евпатория*ЕВПАТОРИЯ 5 апреля (ТАСС) Растет ческие кабинеты, расширяются парки и благоустраивается грязевой курорт « Е в - ,

Воды Дона
направляются в степьПОСЕЛОК , ВОСХОД (Ростовская область), 5 апреля. (ТАСС). Закапчивается замочка Донского магистрального канала пе|®ой очереди. Па изгибе его, в том месте,'откуда берет свое начало Нижне- Донской распределительный канал, возвышается железобетонное головное сооружение похожее ва гигантские ворота. Вчера здесь было закончено бетонирование закладных частей. Сегодня опушены все шесть рабочих затворов. Пока доступ воде р  нагпетральвого канала закрыт временной перемычкой. Но это не надолго. Скоро эскаваторшикв пробьют земляной вал. и иошные потоки воды хлынут к котловану, а затем через железобетонные трубы головного сооружения —  в ложе Нижне-Довокого канала.Из Дона строители Цимлянского гидроузла направят воду в низовой судоходный канал Вместе с донской водой в канал войдут я мощные земснаряды. Укрепившись здесь, они подключат свои насосы к трубопроводам; перекинутым через огромное пространство, и начнут перекачку воды в Донской магистральный канал Преодолев 2 7-километровое ложе канала, вода у поселка Восход свернет направо я потечет дальше уже по Нижне-Донскому распределительному каналу.
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РОДНОЙ СТРАН Е
По часовому графику

патория» R г-трпи вступают новые ком-

На полях страныЕРЕВАН Колхозы Вединского, Октембе- рянского и Зангвбасарского районов первыми в Армении приступили в севу хлопчатника. Одповременно с высокоурожайными протрав.тенньгаи семенами в почву вносятся гранулированные -удобрения Во всех сельхозартелях проведен предпосевной оо,тиечно-теп.,1овой обогрев семян.АШХАБАД Первыми э Туркмении вчера досрочно завершили сев хлопчатника Вчера строители сдали в эксплуатацию колхозы Капа-Калинского района. Ашха-

ПЕТРОЗАВОДСК. (ТАСС). Поточно-комплексная бригада Пяжиевосельгевого леспромхоза Ивана Козырева завершила заготовку и вывозку 10 тысяч кубометров леса, из них свыше трех тысяч сверх плана.Полностью перейдя на часовой график заготовки, трелевки, разделки и укладки леса в штабеля, механизаторы лесоучастка Пухта, где работает тов. Козырев, за

сяч кубометров древесины дополнительно к заданию. Все поточно-комплексные бригады участка перевыполнили план осенне-зимних лесозаготовок.Часовой график нашел широкое применение на лесных делянках Карело-Финской ССР. Сейчас по методу Ивана Козырева работает свыше 110 поточно-комплексных бригад. Все они, перевыполняя сменные задания, еаседневно заготовляютполгода дали новостройкам страны 11 ты- я вывозят лес сверх плана.
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-новый корпус в санаториифортабельпые здания, лечеоно-днагности- j школьников «Следа». украинских бадской области, г* .  ̂ Б  апреда, (Т А СС),
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Зеленые насаждения 
вдоль железных дорогОколо 30 тысяч километров составляют в настоящее время защитные лесные насаждения вдоль железнодорожных линий страны. Больше 19 тысяч километров лесных полос уже надежно оберегают стальные пути от снежных и песчаных заносов, предохраняют линии связи и сигнализации от обрывов о порчи, поезда —  от боковых и встречных ветров. Живая защита позволила отказаться от ежегодной установки на этих участках более десяти миллионов снеговых шигов и до 300 километров постоянных заборов.Работы продолжаются. В нынешнем году вдоль стальных магистралей страны будут заложены 3.300 километров новых защитных лесных полос, в том числе более 2 тысяч километров —  весной. Е1о- вые насаждения уже сделаны вдоль Азербайджанской, Ташкентской и Ашхабадской железных дорог, успешно выполнивших план весенних посадок этого года.(ТАСС).

№

На Московском автозаводе имени Сталина широко развернулось социали- 
стичёское соревнование за досрочное выполнение годовой производственной 
программы Хороших результатов добились стахановцы автобусного цеха. Они 
перевыполняют дневные задания выпускают машины хорошего качества.

На снимке: конвейер сборки автобусов ЗИ С-155 На переднем плане — 
мастер Г. Ф. Царев (слева) и слесарь-сборщик М . В. Коноплев, выполняющий 
более двух норм в смену.. (Фотохрошоса Х А С С ) . , -

Пятьсот прыжков 
с парашютом

б апреля в Москве на аэродроме Тушино заслуженный мастер спорта Г Пясец- кая совершила свой 500-й прыжок с парашютом. Это —  первая женщина в нашей стране, совершившая такое количество прыжков. Представители Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкаю - ва, присутствовавшие на аэродроме, тепло поздравили спортсменку с успехом.Тов. Пясецкая неоднократно участвовала в показательных прыжках с парашютом в День Воздушного Флота. За высокое спортивное мастерство, успешную подготовку молодых парашютистов и активную работу в .области парашютного спорта ей присвоено звание заслуженного мастера спорта. (ТАСС).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вгерня*. S юрш  1952 i. 3* 71 (8894)
V7 пленум Томского 

горкома В К П  (б)Состоялся VI пленум Томского горкома партии, который рассмотрел вопрос «О ходе выполнения постановлений Центрального Комитета ВЕП(б) и бюро Томского обкома ВЕП(б) о социалистическом соревновании в промышленности и сельском хозяйстве».С докладом по этому вопросу выступил секретарь городского комитета партии тов. Кафтанчиков. Докладчик отметил, что ряд партийных организаций промышленных предприятий города за последнее Время значительно улучшил руководство социалистическим соревнованием. Партийные организации спичечной фабрики «Сибирь», государственного подшипникового, шлалопропиточного и других заводов обеспечили в первом квартале 1952 года широкое развертывание социалистического соревнования, добились успешного выполнения государственных планов и повышенных социалистических обязательств по всем качественным показателям.Вместе с тем, на многих предприятиях города уровень партийного руково.дства социалистическим соревнованием остается низким. На этих предприятиях партийные, профсоюзные и хозяйственные руководители допускают медлительность в выполнении указаний ЦЕ ВКП(б) и бюро обкома ВКП(б) о социалистическом соревновании.Некоторые первичные партийные организации слабо привлекают к развертыванию социалистического соревнования профсоюзные и комсомольские организации, не предъявляют к ним необходимой требовательности, мало оказывают практи. ческой помощи. В результате многие фабричные и заводские комитеты профсоюзов, комитеты ВЛЕСМ слабо участвуют в этой работе.Партийные организации предприятий еще не добились того, чтобы все хозяйственные и инженерно-технические работники повседневно занимались вопросами социалистического соревнования.Имеет место ослабление массово-нолити- ческюй работа. Часть агитаторов, работающих на промышленных , предприятиях города, не разъясняет новых условий социалистического соревнования, слабо популяризирует передовой опыт лучших людей. В цехах и на рабочих местах наглядная агитация не всегда конкретна, не всегда отражает задачи, стоящие перед коллективом. К проведению агитационной работы мало привлекаются инженерно-технические и руководящие работники, стахановцы, новаторы производства.На ряде предприятий итоги социалистического соревнования подводятся без предварительной проверки и анализа работы, не обсуждаются на производственных совещаниях и общих собраниях.Вследствие этих недостатков в руководстве социалистическим соревнованием завод режущих инструментов, электромеханический и другие заводы по сравнению с прошлым годом ухудшили свою работу. В первом квартале 1952 года они не выполнили государственных планов не только по качественным, но и по количественным показателям. Особенно плохо обстоит дело в Кировском районе, промышленность которого не выполнила государственного плана первого квартала 1952 года.Бюро горкома, райкомов ВКП(б) и их отделы слабо организуют и контролируют выполнение постановлений Центрального Комитета ВКП(б) п бюро Томского обкома ВКЦ(б), недостаточно помогают первичным партийным организациям в улучшении руководства социалистическим соревнованием.Задачей городской партийной организации является дальнейшая мобилизация трудящихся на'досрочное выполнение государственного плана, 1952 года каждым предприятием, на решительное улучшение всех качественных показателей в работе. Нео'бходимо шире развернуть предмайское социалистическое соревнование, ликвидировать отставание многих предприятий, добиться выполнения и перевыполнения государственного плана четырех иесяцеь.В прениях первым выступил секретарь Кировского райкома ВЕП(б) тов. Слинко. Он рассказал р причинах неудовлетворительной работы промышленности района в первом квартале 1952 года, указав, что ряд первичных партийных организаций не обеспечил широкого развертывания социа-тистического соревнования, действенной борьбы за внедрение новой

технологии и* бо.тее совершенных методов организации труда. Так обстоит дело, например, на заводе режущих инструментов и на протезном заводе.Тов. Слинко говорит, что докладчик вполне правильно критиковал Еировгкий 
I райком ВКН(б) за то, что он мало помо- I гал первичным партийным организациям в руководстве социалистическим соревно- I ваиием.I Председатель облпрофсовета тов. Ше- , ляпов подробно остановился на больших 
I изменениях, которые произошли после постановлений ЦК ВКП(б) и бюро Томского обкома ВКП(б) о социалистическом соревновании.—  Сейчас,—  говорит тов. Шеляков,—  у нас нет социалистических договоров, в которых не отражалось бы стремление рабочих к достижению высоких качественных показателей. Но мы еще не изжили формализм в руководстве социалистическим соревнованием. Мы не всегда начинаем подводить итоги соревнования с низовых производственных звеньев, не всегда создаем условия для выполнения социалистических обязательств и широкого распространения опыта новаторов промышленности.На значительной части предприятий города продолжает существовать «штурмовщина», которая мешает повышению качественных показателей.Секретарь Вокзального райкома ВКП(6) тов. Грановесов говорил о том, что коллективы подшипникового завода, спичечной, махорочной фабрик и госмельниц, благодаря правильному партийному руководству соревнованием, добились улучшения в выполнении производственной про- праммы, во внедрении новой технологии и более совершенной организации труда. На предприятиях района наблюдается значительный рост числа стахановцев.Но партийные организации и хозяйственники ряда промышленных предприятий еще не отрешились от формализма в руководстве соревнованием. Не всегда вовремя подхватывается все новое, рожденное стахановским опытом. Слабо вовлекаются в соревнование инженерно-технические работники. Горком и Вокзальный райком недостаточно привлекают к руководству соревнованием партийный актив, не имеют определенной системы изучения и распространения стахановского опыта. Слабо занимается распространением передового опыта и обл- профсовет. Он не созывает технические конференции, которые бы дали возможность глубоко изучить то или иное начинание, передовые методы труда.Директор электромеханического завода тов. Лаврентьев говорил о том, что на заводе еще не нашли широкого распространения новые формы соревнования, иассо во-политическая работа проводится слабо. На заводе нет научного обобщения опыта по методу инженера ЕоваЛева, не созданы условия для устойчивой работы предприятия в течение месяца. Тов. Лаврентьев рассказал о мерах, которые первичная партийная организация и дирекция завода принимают К устранению имеющихся недостатков.. Директор завода режущих ипструментов тов. Савин остановился на вопросе пере- стр о й р  руководства социалистическим, соревнованием и на причинах неудовлетворительной работы предприятия в первом квартале 1952 года.—  Мы за многое беремся, —  говорит он, —  но не всегда доводим дело до конца. У нас одно время - хорошо работали комсомольские посты, которые вскрывали недостатки и выпускали стенгазеты, «молнии», но сейчас они не работают. Заводское партбюро и цеховые организации мало Проявляют активности в проведении политической агитации среди кол- ле1Ктива. Сейчас мы принимаем .̂меры, чтобы наверстать упущенное в первом квартале и безусловно выполнить обя^а- тельство, взятое коллективом на 1952 год.Пленум принял развернутое решеняе, -направленное к устранению недостатков в партийном руководстве социалистическим соревнованием, ьа выполнение постановлений ЦЕ ВЕП(б) и бюро Томского обкома ВКП(б) о социалистическом соревновании.Пленум рассмотрел также организационные вопросы. В связи с тем, что тов. Грановесов Г. А. избран первым секретарем Вокзального райкома ВЕП(б), пленум освободил его от обязанностей секретаря городского комитета партии. Секретарем и членом бюро городского комитета партии избран тов. Бочкарев В. П.

В  К И Р О В С К О М  Р А Й К О М Е  В Ц П  (б)

С ем и нар  с е кр е та р е й  
п ар то р ган и зац и йС!остоялея семинар секретарей первичных парторгаяизапий промышленных предприятий района На семинаре с докладом «О росте рядов ВЕП(б) и работе/С молодыми коммунистами» выступила зз- ведуюшая отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов обкома ВКП(б) тов. Анциферова.После доклада секретари парторганизаций поделились опытом работы е бее- партийным активом и кандидатами партии.

О бм ен опытбмВ райкоме ВЕП(б) состоялось совеша- ние секретарей парторгянизадяй высших учебных заведений района. Заместитель секретаря парткома политехнического института тов Цуканов рассказал о том, как партком института организует агитационно-массовую работу в учебных группах.Сообшение тов. Цуканова вызвало оживленный обмен мнениями.

В Кривошеинсном 
районе

ШКОЛА АГИТАТОРОВ В КОЛХОЗЕВ марте при парторгани.аации колхоза имени Сталина начала работать школа агитаторов. В ней 18 слушателей.Занятия проводятся раз в неделю.
СОВЕЩАНИЯ АГИТАТОРОВ И 

РЕДАКТОРОВ СТЕНГАЗЕТВ селах Кривошеино, Никодьск и Володино состоялись кустовые совещания агитаторов и редакторов стенных газет колхозов и МТС. >На совещаниях был прочитан ряд лекций и докладов.Участники совещания поделились опытом работы.
КОЛХОЗ ГОТОВИТСЯ к СЕВУДеятельно готовятся к севу колхозники сельхоза1ртели имени Езлинина.Еолхоз полностью обеспечен семенами, заканчивает ремонт инвентаря, сбруи, телег. Между бригадами развернуто социалистическое соревнование за лучшую подготовку и проведение весеннего сева.Взвесив свои резервы и возможности, колхозники решили проРести весенний сев зерновых культур за семь рабочих дней, вырастить урожай на всей посевной площади по 16 центнеров с гектара.

с т р Ьи т е л ь с т в о  в л е с п р о м х о з еВ Ергайском леспромхозе ведется большое строительство жилых домов и культурно-бытовых помещений.За последние два года сдано в эксплуатацию около пяти тысяч квадратных мет. ров жилой площади Только в прошлом году построено 11 общежитий и 30 одно- и двухквартирных домов. Построена школа, детский с'ад и детские ясли, два медпункта, столовая.Широко развернулось индивидуальное строительство. В посел'ках «Центральном» и «Лесном» застройщики выстроили 104 дома. Сейчас еще 56 рабочих приступили к строительству домов.
В. ПОМИНОВ.

в  здравницы югаПартия и советское правительство проявляют большую заботу об инвалидах войны и труда. Им выплачиваются пенсии и единовременные пособия. Многие инвалиды ежегодно отдыхают и восстанавливают свое здоровье в домах отдыха и санаториях.На днях группа инвалидов войны и груда Томской области выехала в здравницы юга. IВ этом году на приобретение путевок в дома отдыха и курорты для инвалидов войны и труда областной отдел социального обеспечения ассигнует около 150 тысяч рублей.Уже сейчас на курортах 'и в санаториях отдыхают 19 человек.

Р а й о н н о е  со б р ан и е  
аги тато р о вКировский райком ВКП(б) провел! районное собрание агитаторов промышленных предприятий.С докладом «О роли агитаторов ,в  развертывании предмайского социалистического соревнования» выступил заведующий промышленным отделом райкома партии тов. А И. Фальков.Выступившие после доклада агитаторы рассказали об опыте проведения агитационной работы среди грудящихся .,в дни предмайского социалистического соревно. вания.О практике подготовки и проведения бесед среди рабочих подробно рассказал агитатор тов. Зубов Интересным было выступление агитатора тов. Аржанник, которая поделилась опытом агитационной работы в цехе коллективного стахановского труда. Она рассказала о том, как агитаторы помогают коллективу цеха добиваться звания цеха отличного качества продукции.Секретарь цеховой партийной органи- зацпи завода режущих инструментов топ. Макаров рассказал о работе агитколлектива в цехе в дни предмайского социалистического соревнования.

Смотр художественной 
самодеятельностив  проходившем па днях в Шегарском районе смотре художественной самодеятельности приняли участие 15 лучших сельских коллективов самодеятельности.Члены драматического кружка Баткат- ского сельского клуба показали одно- актЕую пьесу Л. Ленча «Талант». С большим успехом на сцене районного Дома культуры прошла пьеса Н. В. Гоголя «Женитьба», поставленная коллективом художественной самодеятельности Гынга- зовской МТС.С интересным концертом выступили участники самодеятельности районного Дома культуры;

в  Семилуженском детском до'ме Туган. ского района, проведен смотр художесг- венно'й , самодеятельности воспитанников детского дома, организована выставка детских работ.Хорошо были исполнены танцевальной группой народные танцы. Хор исполнил русские народные песни и произведения советских композиторов.На смотр были представлены вышивки, вязанье, шитье, вещи, плетенные из стружки.Сейчас воспитанники Семилуженского детского дома гофовягся к районному и областному смотрам детской художествен^ ной самодеятельности.
•г

в воскресенье, 6 апреля, в г. Томске состоялся заключительный концерт участников смотра художественной самодеятельности учащихся школ ФЗО и ремесленных училищ. Смотр художественной самодеятельности проходил с 1 марта. В нем участвовало 11 коллективов —  свыше 1.100 учащихся. ;В итоге смотра первое место присуждено коллективу Томского ремесленного училища М  6 (связи), представившему на смотр наибольшее количество участников с хорошей программой. Второе место в смотре занял коллектив Томского ремесленного училища № 1 в третье —  коллектив ремесленного училища № 5. Все три коллектива награждены почетными грамотами Министерства трудовых резервов.Почетными грамотами Министерства I трудовых резервов отмечены и другие коллективы и исполнители, среди них —  драматический коллектив школы ФЗО .IsTs 3 (пос МоряковМа) —  за постановку пьесы «Женитьба» Гоголя, драматический коллектив ремесленного училища i К" 3,(пос Самуськи) —  за постановку пьесы «Константин Заслонов», коллектив Томского ремесленного училища № 2 —  за литературно-музыкальную композипаю «Пройдут года» и др.70 лучших исполнителей награждены почетными грамотами Томского обкома ВЛКСМ.
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В Красноярском леспромхозе треста «Томлес» освоены и успешно примеляются хлыстовая* и поездная вы
возка леса автомашинами. Многие шоферы, овладев новыми методами транспортировки леса систематически 
перевыполняют норму выработки. Среди них — шофер Л Филимонов, который в числе первых в леспроаихозе 
освоил вывозку леса хлыстами.

На снимке: вывозка леса хлыстами. (В овале) шофер-стахановец Л . Филимонов.
Фото Ф . Хитриневича.

В Е С Т И  Л Е С О З А Г О Т О В К И  Р И Т М И Ч Н О  К Р У Г Л Ы Й  г о д ^

Досрочно выполним ГОДОВОЙ план
До февраля 1952 года Ергайокий леспромхоз систематически не вы^юлнял планы Суточная вывозка леса составляла 200— 300 кубометров. Невыполнение плана зависило “ е столько от нехватки трелевочных средств и рабочей силы, сколько от плохой организапии труда. Ремонтной базы не было, и тракторы часто простаивали из-за незначительных поломок, Производитсльность трелевочных средств была низкой еше и потому, что подготовка волоков велась бессистемяо.Процесс валкп леса не был подчинен интересам повьппения производителг.ности ■ трелевочных тракт0|ров. Самый же глав- 1 ный недостаток организапии пронзводгтва ’ заключался в том, что технрлогический процесс был организован по-старому, без учета новой техники.Леспромхоз имеет мощную технику; паровые враны, электрокраны, электростанций, тракторы, электропилы, паровозы. Но из-за недостатка кадров эта мощная техника полностью не иопользова- лась. Поэтому мы главное внимание обратили на подготовку кадров, особенно зде- ханизаторов.Наиболее грамотных и способных рабочих мы прикрепи.™ к водителям машин и механикам, хорошо овладевшим техникой.Например, в наш леспромхоз пришел тов. Данилов. До этого' он никогда в лесной промьпплеппости не работал, с техникой не был знаком. Коммунист Данилов изъявил желание освоить работу на паровом кране. Мы пошли ему навстречу, прикрепили его учеником к механику парового крапа тов. Сунпову и крановщику тов. Борисенко. Данилов настойчиво осваивал механизм, и уже через месяц едал экзамен па право управления краном.Сейчас Данилов —  лучший крановщик нашего леспромхоза, он ежедневно выполняет норму на 120— 130 процентов. Недавно стахаиовеп Данилов предложил работать на кране бригадой в составе пяти грузчиков с двумя комплектами прицепных чокеров. При погрузке таким методом ликвидируются простои крана в ожидании формирования пучка бревен. Пока одна пара грузчиков сопровождает от штабеля до платформы пучок бревен и отцепляет освободившиеся чокера от крана, другая пара грузчиков формирует другой пучок При погрузке леса по методу Данилова производительность парового крана увеличилась в два раза. Так коммунист Данилов вырос в нашем леспромхозе от ученика до новатора производства.В леспромхозе за короткий срок научился управлять электростаппией ПЭС-12-200 тов. Рогачев, который теперь ежедневно перевьгаолняет норму, бережно относится к агрегату, экономит горючее. Тов. Рогачев обучил тов. Казанпева. который сейчас самостоятельно работает механиком электростаппия-Таким образом, непосредственно на производстве было подготовлено 50 человек механизаторов. Все они сейчас работают механиками электростанций, электропильщиками, трактористами, крановщиками.Узким местом у нас была трелевка леса и не потозгу, что на предприятии мало трслевочяых механизмов, а потому что организация труда была отсталой, не соответствовала технической оснащенности производства.в  соседнем е нами Красноярском леспромхозе широко начали применять передовые методы организации труда; работу укрупненным мастерским участком, укрупненными бригадами, трелевку леса

с кронами, двусменную работу тракторов и т. д. Мы побывали у соседей и изучили их опыт.По приезде из Красноярского леспромхоза мы сейчас же начали подготовку к переходу на работу укрупненным мастерским участком, организапии трелевки леса с кронами, двусменному использованию тракторов и внедрению часового графика Мы разъяснили лесозаготовителям преимущества организации труда по примеру красноярцев, а затем организовали специадьпую бригаду по подготовке бкладов и лесосек по новой технологии. При помощи работников треста «Томлес». мы перестроили весь технологический процесс заготовки, трелевки и вывозки леса по опыту красноярпев.Вместо четырех мелких мастерских' участков с суточным" заданием 100— 120 кубометров создали два укрупненных j мастерских участка с срточпым заданием 300 кубометров леса каждому. За каждым мастерским уччетком закрепили две электростанции ПЭС-12-200 (одна' па вал-1 кр леса, другая —  на распиловке), два i трактора С-80 и одип КТ-12, пять элек- | тропил (три на валке леса и две— на рас- j кряжевке), две лошади для штабелевки j леса, в  составе мастерского участка обра-1 эовали две поточно-комплексных брига- ' ды, во главе каждой из них поставили освобожденного бригадира. ,За каждым трактором Сг80 закрепили звено раскряжевщиков и развозчиков леса. Трелевк'у, раскряжевку, развозку и штабелевку леса организовали в две смены. Первая омена работает с 8 часов утра до 1 7 -часов, вторая —  с 18 часов до 2 часов ночи. Ва.дку леса производим только днем. Первая поточно- кодгалекспая бригада работает в дневную смену, руководит ею мастер участка. Другая поРочно-кошлекспая бригада работает в ночную смену, руководит ею еменпый мастер.По опыту красноярцев мы производим трелевку леса с кронами. Это, в свою очередь, потребавало изменить порядок валки леса. Сейчас лес валится на пасечные волока узкой лентой .в 10— 12 метров. Пока этот лес вывозится, готовится другой волок метроб через 50 от первого. При валке леса узкимп лентами хлысты валдггся параллельно. Это облегчает трактористу формирование во.за. Тракторист быстро формирует полвоза на одном пасечном волоке, вывозит его на главный волок и отпепляет. Затем заезжает на второй пасечный волок и оттуда берет еще полвоза. Полный^ воз тракторист везет по главному волоку.При таком методе трелевки хлыстов с кронами значительно повысилась производительность тракторов, а потребность в сучкорубах еократп.дась в два раза.Большую роль в улучшении работы леспромхоза, сыграл часовой график, который мы ввели на всех фазах лесозаготовок, а также перевод тре.ло!впчных средств на работу в две смены, а же.лез- иой дороги —  в три- смены.Перестроив так работу, мы добились того, что кодшлексная вьгработка па одного человека о 2,8 кубодгетра возросла до 3,5 кубометра. Вывозка леса увеличилась с 200— 300 кубометров в январе до 600 кубометров 'В феврале, а в .отдельные дни марта достигала 800 кубометров в сутки. Значительно повысилась производительность иеханизмо'В, ликвидировалась распыленность средств производства, улучшилось руководство .участком, снизилась себестоимость кубомо'тса древесины.

На укрупненном мастерском участке целесообразно иметь не двух, а четырех мастеров: старшего мастера, сменного и а - . стара, мастера по технике безопаоябети и мастера подготовительных работ. 'Опыт показал, что такое количество мастеров обеспечивает квалифицированное руководство мастерским ^астком .Наступает весенне-летний период лесозаготовок.. Обычйо в это время темпы заготовки и вывозки леса резко понижались. Для того, чтобы не допустить в этом году разрыва между осенне-зимними и весенне-летними работами, мы заблаговременно провели ряд мероприятий.Третий мастерский участок перебазирован на новый еклад. Построены три эстакады размером 3 0 X 1 5  метров. Это позволит создать большой резерв укладки хлыстов, ликвидирует провтои тракторов в ожидании, когда эстакада будет освобождена от уложенного ранее леса. Под- штабельные места устроенЫ| с таким расчетом, чтобы соедатг- переходящий остаток леса у трассы железной дороги; Это создаст возможность организовать ритмичную вывозку. леса в течение суток, декады, месяца.Чтобы обеспечить перекатку, развозку ^  и штабелевку бревен, эстакады дековиль- ных путей и подштабельных мест сделаны с небольшим уклоном, что позволит беспрепятственно и быстро убирать лес, повысить производительность труда рабочих, запятых на развозке и штабелевке леса.в  летний период мы будем практике-' вать трелевку хлыстов с кроной. При этом обрубленные па эстакаде сучья сжигаться не будут. Чтобы сучья убирать, сделаем тросовые сетки, на которые будем сваливать обрубленные сучья и отво-' знть трактором в сторону.Для того, чтобы наиболее эффективно использовать в летний период тракторы КТ-12, мы планируем их работу отдельно от тракторов С-80. Второй мастерский участок, где третевка будет производиться тракторами ЕТ-12. переходит в новую лесосеку размером 1 .0 0 0 X 1 .0 0 0  метров. В центре этой лесосеки устраивается склад Самое дальне» расстояние, на которое будет производиться подвозка леса, в этом случае будет 500— 600 метров, а среднее расстояние —  250— 300 метров. Такое сравнительно небольшое расстояние'подЕсзки леса' позволит использовать тракторы ЕТ-12 • с большой/ производительностью.Наступила весна, пора бы уже приступить К подготовительным работам Но у нас еще до онх пор нет ни проекта, ни ,  сметы для реконструкции нижнего скла- 5  да РукоБодите.ти треста должны помочь нам в этом, а также обеспечить нашу ремонтную базу запасными частями, ингт- румептами, принять все меры к дооборудованию ремонтаой базы.Коллектив Ергайского леспромхоза имеет возможность превысить 'в. летний период достигнутый зимой показатель суточной вывозки леса. Достигнув этого, мы сможем обеспечить выполнение годового плана к 35-й годо'вщине Великого Октября, а к концу года дать стране .сверх плана 20.000 кубометров леса. Дирекция, партийная и профсою.зная организации с начала весенне-летних лесозаготовок мобилизуют все силы коллектива на решение этой важной госудчретвеяной задачи.
Г ПРОКОФЬЕВ, 

главный инженер Ергайского 
леспромхоза треста «Томлес».Л е с  — с в е р х  п л а н аТрудящиеся лесозаготовительных предприятий треста «Томлестоп» выполнили свое обязательство. Они завершили план затотовки и вывозки леса осенне-зимнего сезона к 20 марта, а в 1 апреля дали стройкам, шахтам и предприятиям около 10.000 кубометров леса сверх плана.Успехи дп.стигнуты. благодаря хорошо организованному социалистическому со; ревнованию на всех предприятиях Многие лесозаготовители активно боролись за перевыполнение норм выработки. В Чаип- ском леспромхозе наилучших производственных показателей добились лесоруб тов.

Шадрин и возчик тов. Еманов. Каждый из них выполняет норму выработки на 130— 150 процентов. В Еаргасокском леспромхозе почти такой же выработки добились возчики леса Александр и Михаил Новосельцевы.Среди коллективов предприятий первенство в выполнении плана осенне-зимних лесозаготовок заняли лесозаготовители Еаргасокского леспромхоза (директор тов. Батурин), которые выполнили план осенне-зимнего сезона на 129 нродонтов. Второе место занял коллектив Чаинского лес

промхоза (директор, тов. Николаев), который .выполнил план осенне-зимнего сезона на 118 процентов.Сейчас в ряде леспромхозов с повой силой развертывается социалистичрское соревнование за досрочное выполнение плана лесозаготовок второго квартала Лесозаготовители, готовясь достойно встретить Международный праздник трудящихся 1 Мая. обязались своевременно завершить псе подготовительные работы к сплаву леса и отгрузке древесины потребителям.
U. АРТЕМЬЕВ.
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Своевременно подготовиться и успешно провести весеннюю путинуРазвернув социалистическое соревнова ние, рыбаки и рыбачки нашей области выполнили план первого квартала по до- ®мче рыбы, добились значительного уве- 
W  личения вылова рыбы по сравнению с прошлым годом.Высоких показателей на подледном лове добились инициаторы областного соревнования за досрочное выполнение квартального плана рыбаки и рыбачки Каргасокского района. Кол.хозы и рыболовецкие бригады района правильно использовали возможности зимней путины. Они организовали комбинированный лов рыбы во всех водоемах разными ловушками. Особенно хорошо шел промысел язя сетями и вентерями. Каргасокский район досрочно завершил выполнение квартального плана и выловил сверх задания более 3.000 пудов рыбы. Многие колхозы и рыболовецкие бригады выполнили по нескольку квартальных заданий. Так, кол. хозы имени Чапаева, «Верный путь*, имени Буденного, «Завет Ильича», имени Калинина выполни.ди по два и по три Евар-гальных плана.Из предприятий рыбной промышленности района лучших результатов добился Кар’’асокский рыбозавод (директор тов. Петроченко). Этот завод квартальное за- - дание ПО' добыче рыбы выполнил на 126 процентов и по итогам социалистического соревнования за первый квартал 1952 года занял первое место среди рыбопро- 
W мышлепных предприятий обл.асти.Успешно справился с выполнением плана первого квартала по добыче рыбы Ва- сюгзнскни район. Колхозы «Магнито- строй». имени Жданова, имени Хрущева выполнили больше чем по полтора квартальных плана. Васюганский рыбозавод (директор тов. Захаров) занял второе место в соревновании рыбопромышленных предприятий области.Остальные предприятия рыбной промышленности заняли следующие места: 3-е —  Каргасокекзя моторно-рыболовная станция, 4-е —  Усть-Тымскнй рыбозавод, 5-е —  Верхне-Кетский рыбозавод, 6-е —  Александровский рыбоконсервный завод, 7-е —  Александровская моторно-рыболовная станция, 8-е —  Колпашевский рыбоконсервный завод, 9-е —  Колпашевская моторно-рыболовная станция. Ю -о — Мол- чаповский рыбозавод, 11-е —  Томский рыбозавод, 12-е —  Парабельский рыбозавод.В социалистическом соревновании рыбодобывающих колхозов области первое место ^занял колхоз «Гигант», ПТегарско- го района (председатель тов. Романов). Рыбаки этого колхоза первыми в области выполнили годовой план по рыбодобыче па 106,3 процента. Второе место занял * колхоз имени Чкалова, Верхне-Кетского рапоиа (председатель тов. ’ Карбип).■ Среди бригад государственного лова первое место в сопиалистическом соревно- 
J  Bainra заняла .бригада Александровского 
т рь.боЕОпсервпого завода (бригадир тов. Филиппов). Рыбаки бригады план первого квартала выполнили на 218 процентов.Несмотря на то, что прсдпрпитпя гос- рыбтреста в целом выполнили п.дап первого квартала, Лтексаидронгкая п Колиа- шевская моторпо-рыболовные станции,

Парабельский, Молчановский н Томский рыбозаводы недодали много рыбы государству. Особенно плохо работал в первом квартале Парабельский рыбозавод (директор тов. Малышевскнй). Это явилось следствием того, что райотники завода не сумели добиться ежедневного участия на лове рыбы всех рыбаков в соответствия с установленным планом. Руководителя завода неправильно строили работу на подледном промысле, рассчитывая выполнить план только за счет лова рыбы на реке Оби. Они не организовали рыбодобы- чу в речках, пойменных и таежных озерах.Получилось так еще и потому, что Парабельский райком ВПП(б) и райисполком плохо организовали выполнение взятых рыбаками обязательств по досрочному завершению квартального плана, допустили формализм в организации социалистического соревнорания на рыбных промыслах.Приближается время весенней путины, от успешного проведения которой будет зависеть выполнение взятых рыбаками обязательств по досрочному завершению годового плана рыбодобычй. Между тем на 5ГН0ГИХ предприятиях рыбной промышленности создалось крайне тревожное положение с подготовкой к путине флота, орудий лова и рыболовного Инвентаря. До сих пор по ры()тресту не подготовлено к весеннему промыслу больше половины чердаков, 42 нроцепта атарм, недостает более тысячи сетей, нехватает лодок и об- ласков. Особенно неудовлетворительно обстоит де.то с подготовкой к путине в Александровской и Еолнашенской моторно-рыболовных станциях, Уеть-Тымском, Взсюганском, Парабельском и Томском рыбозаводах.Задача работников рыбтреста, рыбак- колхозсоюза и предприятий рыбной промышленности —  быстрее устранить и,мею- пргеся недостатки в подготовке к весенней путине и принять меры, обеспечива- | ющир полную готовность к весеннему промыслу неоФходимых орудий лова, флота, инвентаря. В кратчайший срок надо закончить заготовку лесоматериалов для чер,дачных и атарменных сооружений, | полностью укомплектовать рыболовецкие I бригады для весеннего лова и обеспечить и х ' евпевременпый выезд на места атар- иеппого и разрозненного лова до начала распутицы.Лов рыбы нужно начать еще до открытия водоемов. Как показывает опыт, хорошие результаты дает лов рыбы при появлении в водоемах снеговой воды. Поэтому необходимо в этот период выставить больше вентерей и когцов.Работники рыбной промьппленности области взяли обязательство выполнить полугодовой план рыбодобычи к 20 мая 1952 года. Задача райкомов ВКП(б), райисполкомов, работников рыбтреста, рыбак- колхозсоюза и первичных парторганизаций организовать внедрение на промыслах опыта лучших бригад и рыбаков, перевыполнивших план по.длелнпго лова рыбы, ШИ1Ю развернут!) сопиалисттгческое соревнование с тем. чтобы- каждый колхоз и рыболовепкая бригада полностг>го выполнили взятые социалистические обязательства по добыче рыбы.Обеспечить орудиями лова■ Я работаю бригадиром рыболовецк-ой тору Каргасокской моторно-рьтболовнопбригады в колхозе имени Куйбышева, станпии тов. Белкину с просьбой обееяе- КаргаеоксЕОго района. Наш колхоз непло- необходимьш, но все ос-хо справился с выполнением производственного плана I квартала. Однако наша успехи далеко не предел.Есть возможность работать еще лучше, если Каргасококая моторно-рыбо- ловпая станция упорядочит дело со снабжением нашего колхоза орудиями лова. У нас мало сетей, самоловов. То, что нам присылают, некачественно. Сети быстро рвутся, СЗ.М0Л0ВЫ выходят из строя. Сколько уже раз мы обращались к дпрек-

тается по-старому.Сейчас горячая пора по.дготовки к весенней путине. Пам нужно оперативно внедрять в практику лова капроновые сети. Но по вине руководителей моторнорыболовной станции до сих пор в этом отношении ничего не сделано.
А. ТИТОВ, '

бригадир рыболовецкой бригады 
колхоза имени Куйбышева, Карга- 

сонсного района.

Как мы боремся за досрочное выполнение плана рыбодобычи
(Рассказ бригадира рыболовецкой 
бригады колхоза имена Свердлова, 

Каргасокского района,
А . Д . Николаенко)Рыбаки и рыбачки нашего колхоза в 1951 году годовой план добычи рыбы выполнили на полтора месяца раньше срока, а до конца года дали государству около 300 пудов рыбы сверх плана. Среднегодовой заработок каждого рыбака составил 11— 12 тысяч рублей.Нынче рыбаки и рыбачки колхоза решили трудиться еще лучше. Они взяли на себя обязательство выполнить годовой план рыбодобычи к 35-й годовщине Октября, а до конца года дать государству сверх плана пе менее 500- пудов высокосортной рыбы.Чтобы выполнить свое обязательство, мы решили создать все условия для правильной организации труда рыбаков. Создали 6 звеньев. За каждым звеном рас- ■ цределили орудия лова и водоемы. Во главе зненьев поставили наиболее опытных рыбаков, хороших организаторов. Каждому звену, а в звеньях г т  рыбаку далп задание.С первых же дней этого года мы орга- низовалп комбинированный лов рыбы, использовали все орудия лова: самоловы, вентери, фитили,- котцн, невода.Мы почти каждую декаду проводим с рыбаками совещания. На них подводим итоги соревнования, намечаем мероприятия на ближайшую неделю, заслушиваем отчеты звень'евых о работе руководимых ими звеньев, организовываем обмен опытом.Наш колхоз досрочно выполнил план первого квартала, занял одно из первых мест в сопиалистическом соревнования рыбодобывающих колхозов Каргасокского района. Волыштс-гво рыбаков выполнило свои квартальные задания на 110— 120 пропонтов. а рыбаки тт. Щетинин. Няко- лаенко, Пгнков, ГОипицина. Елкин, ПГа- балдин и Соснин —  на 150 пропентов.Сейчас, когда начинается подъем воды в реках, мы выделили опениальных люден, которые будут следить за водой. Как только рыба будет скапливаться в закос- ках и ямах, куда поступает свежий воздух. будем производить облавливание их. Кроме того, мы организова.ди освоение отдаленных, ранее не использовавшихся водоемов. установили чердаки.Организовапно мы ведем подготовку к весенне-летней путине. Уже годготоп.лено 530 сетей-рржевок. 214 ставных сетей. 1 .100 Фите.дей. 45 обласков и .ло.ток. 12 атарм. На днях начата забивка атарм на речке Пыжино. Туда мы послали звено тов. Попкова. Одновременно начали завозить на места атарменного промысла орудия лова, гре.биой флот и продовольствие.Мы думаем в нынешнем году механизировать не то.льво стрежевой лов рыбы, но и неводной и разрозненный лов. .Тля ■ этого мы приобрели два судовых двигателя марки «Болиндер» мощностью в 6 лошадиных сил, строим две мотолодки. Замет стрежевых неводов будем производить катером, а выбор невода —  выборочными машинами. Эти мероприятия позволят увеличить произво,дите.льность груда в два с лишним раза, облегчат труд рыбаков.В организапии лова рыбы и в подготовке к весенне-летней Путине нам большую помощь оказывает Каргасокская ио- торно-рыболонная станция.Рыбаки нашего колхоза в обиде на Каргасокский рыбкюоп. Руководители оыбко- опа (председатель тор. Мальчихин) пе ПРОЯВЛЯЮТ никакой заботы о рыбаках. Рьтбкооп не организует обслуживание рыбаков на местах промысла, не завозит для рыбаков нашего колхоза спецодежду, брезент. кожаную обувь.Несвоевременное обеспечение рыбаков продуктами питания, одеждой и обувью, отсутствие торговли на местах промысла отрицательно сказывается на работе рыбаков.

Успешно завершить 
зимовку скотаКолхозы встугоглн в самый ответственный период стойлового содержания скота —  период завершения зимовки и подготовки к пастбищному содержанию.Боевая задача колхозов —  не только сохранить скот, но и обеспечить прием и выращивание молодняка, добиться резкого увеличения продуктивности, вывести скот на пастбища с хорошей упитанностью.Пе1редовые колхозы нашей области успешно Справляются с этими задачами.В колхозе имени Молотова, Молчанов- ского района, точно учли остатки кормов, спланировали их расход до окончания стойлового содержания, вывезли все корма к фермам, произвели перераспределение кормов между бригадами и фермами.Для каждого вида скота и отдельных групп животных определили нормы кормления и составили рационы. Так, например, для рабочих лошадей составлены по- i вышенные нормы кормления с 20 апреля ' на период весенних полевых работ, для [ ягнят выделены отруби. Скот подкармливается поваренной солью, а молодняк (поросята) получает дшолнительпо древесный уголь.На фермах колхоза работают два кормозапарника, на молочно-товарной ферме проводятся работы по установке автопоилок и электромеханической дойки коров.Большую помощь Еолхозникам-живот- новодам оказывают специалисты Могочин- ского зооветпункта— ветерд1нариый фельдшер тов. Веснин и зоотехник тов. Виноградова. В колхозе полностью и своевременно проводятся все ветеринарно-санитарные мероприятия, образцово посташден производственно-зоотехнический учет.Все это дало возможность колхо:!у уже в марте перевыполнить план 1952 года по поголовью крупного рогатого скота и овец, получить и полностью сохранить по 122 ягненка на каждые 100 овцематок, в два раза перевыполнить месячный план надоя молока.Хорошо заканчивают зимовку животноводы колхоза «Комсомолец», Асиновского района, где на фермах широко применен метод содержания и кормления овец и молодняка крупного рогатого скота мелкими группа.ми —  по 10— 15— 25 голов. Этот метод позволяет, более рационально использовать корма и подбирать в группы животных, одинаковых по весу, упитанности и продуктивности.Но в ряде колхозов мы имеем серьезные недостатки в проведении зимовки и в подготовке к выводу скота на пастбища. Так, например, в колхозе «Память Кирова», Томского района, где председателем работает зоотехник г. Таррсов, зимовка скота проходит неорганизованно. Колхоз уже сейчас испытывает острый недостаток в кормах и все-таки продолжает и.х расходовать без учета. На фермах не организована подготовка кормов к скармливанию. Помещения для приема молодняка не подготовлены.Такие факты, к сожалению, имеют место не только в Томском, но и в Тутан- ском, Пышкино-Троицком, Зырянском, Щегарском и ряде других районов, где райсельхозотделы и зооветеринарные специалисты все еще мало оказьгоают помощи колхозам в организации колхозного животновоаства и плохо осуществляют государственный контроль за его. состоянием.Важнейшая задача сельскохозяйственных органов и правлений колхозов —  немедленно учесть остатки кормов в каж . дом колхозе, определить нормы расхода кормов на каждый день по каждой группе скота, строго контролировать их соблюдение.Необходимо добиться такого положения, чтобы корма испол'ьзовались с наиболь

шей эффективностью —  в подготовленном виде путем измельчения, сдабривания солью и концентратами, заиаривания и т. д.Необходимо разработать меры помощи тем колхозам, у которых нехватит собственных кормов до выхода скота на пастбище —  позаимствование или покупка кормов в других хозяйствах, имеющих излишки, сбор на токах и полях соломы и г. д.Следует также широко организовать заготовку и скармливание скоту веточного корма вениками, в измельченном и сдобренном виде. Веточный корм, заготовленный в апреле, по своей питательности не уступает хорошей соломе яровых культур.В б.лижайшие дни должна быть закончена вывозка кормов с лугов к фермам.Все вниманпе колхозов должно быть направлено на то, чтобы полностью сохранить весь народившийся молодняк. Необходимо позаботиться не только о его размещении в теплых, благоустроенных помещениях и забронировать достаточное количество хороших кормов, но и обеспечить внимательный уход 5а ним. Надо проявить настоящую зайоту об укомплектовании ферм подготовленными кадрами.Особо ответственные задачи ст-оят перед колхозами северной группы районов, где большинство колхозов содержит скот на лугах, затопляемых весенним паводком. В таких колхозах необходимо составить план размещения скота на весну, обеспечить подвозку кормов и своевременный перегон скота на место его весеннего содержания.Большую работу должны гаровести сейчас зооветеринарные работники по ветеринарно-санитарной обработке скота, сделать скоту ггредохранительные прививки, провести диагностические исследования и другие лечебные мероприятия для того, чтобы предохранит’ь скот к выходу на пастбище от накожных и глистных заболевании.Необходимо раз|реигагь и другие вопросы, связанные с подготовкой к пастбищному содш)жанпто скота, —  ио-добрать п а. стухов из числа наиболее опытных кол- X03U11K0B, утвердить их на заседаниях райисполкомов, провести с ними инструктивные семинары.Зооветеринарные специалисты совместно с землеустроителями и правлениями колхозов обязаны разработать план оформления гуртов и их размещения на пастбищах, а также разбить их по участкам для загонной пастьбы. Лучшие иастбппщ следует отвести для нагула скота, а ближние пастйища с лучшим травостоем закрепить для пастьбы молодняка. Необходимо оборудовать на участках,- выделенных для лагерного содержания скота, водопои, притоны с навесами, жилье для обслуживающих скот кол.хозников.Многое необходимо нынче сделать по улучшению пастбищ. Эти работы в колхозах должны начаться в апреле, сразу же велел за етаяванием снега.Большую помощь колхозам обязаны оказать машинко-тракторныо, станции. Они должны помочь в вывозке кормов, их подготовке к скармливанию, проведении работ по улучшению лугов "р пастбищ, в механизации работ.Образцово завершить зимовку скота и успешно подготовиться к летнему пастбищному содержанию животных —  от- ветстврнпая задача в борьбе за выполнение плана развития общественного жи- вотаС'БОдства по всем количеютвенпым и качественным показателям.
В. ПИСАРЕВ,

заместитель начальника облсрльхоз- 
управления по животноводству.

В ы сокие надои молокаТов. Зубова работает дояркой в колхозе «Авангард», Каргасокского района, 4 года. За 3 месяца 1952 года на каждую фуражную корову своей группы она надоила в среднем по 500 литров молока.
Этих показателей тов. Зубова добилась благодаря тому, что еще с осени стрш'о соблюдала рацпон и режим в кормлении коров.

Устранить недостатки 
в организации труда в колхозахПравильная организация труда —  важнейшее условие успешной деятельности колхоза. Чем лучше организован труд, тем успешнее выполняются сельскохозяйственные работы и быстрее растет общественное хозяйство артели.Многолетняя практика колхозного производства показала, что наибо.дее передовой и совершенной формой организации труда в сельхозартелях является производственная брпггда.Между гем, во многих колхозах Туган- ского района с самого качала укрупнения мйтких сельхозартелей производственные бригады были укомплектованы непра-; ВИЛЬНО и их состав не пересмотрен до спх пор. Допускастся обезличка в использовании земель, рабочего и продуктивного скота, сельхозмашин и других средств производства. Так, в колхозе «Краспып факел» были организованы в соле Подло'мск первая и вторая бригады II в селе Сергеевте —  третья полеводческая бригада в составе 62— -87 трудоспособных колхозников в калейоп. Животно, водческой же бригады в колхозе нет совсем и весь- продуктивный скот находится «на подотчете» бригадиров полеводческих бригад и обслуживается кол.хозника- ми, ВХ0.ТЯ1ЦИМИ в состав полеводческих бригад. В то же время в колхозе имеются о-сБобожденные заведующие фермами и заведующий животноводством, которые по существу никакой ответственности за состояние общественного продукгив-ного скота не несут. •В 1951 году на полях кюлхоза «Ерас- ньш факел» работали пять тракторов МТС, которые обслуживали полеводческие бригадк поочередно. Пахотноспособныр

j земли за бригадами не закреплялись. Производственные постройки, рабочий скот, сельхозмашины и инвентарь за бригадами закреплены формально. Нередко бывает так, что средства производства используются вне бригад, без ведома бригадира. Поэтому поломки, порча имущества —  обычное явление в колхозе., Колхоз в 1951 году не выполнил плановых заданий по урожайности, по увеличению поголовья общественного скота, не рассчитался с государством по обязательным поставкам хлеба.Плохо готовится этот колхоз я  к весеннему севу. Навоза на поля вывезено всего лишь 300 тонн против 1.500 тонн по плану, гранулированные удобрения не изготовляются. Семена первой и второй бригад засыпаны вместе, до посевных кондиций по чистоте не доведены, на всхожесть не проверены.В колхозе имени Вышинского после укрупнения мелких артелей было организовано четыре полеводческих бригады по 28— 40 трудоспособных колхозников в каждой. Земельные участки за бригадами в нолях севооборотов нарезаны непродуманно, посевы на бригадных участках размещены неправильно. Так, озимая рожь под урожай 1951 года была посеяна только в первой и четвертой иоле- водчеекпх бригадах, а яровые посевы —  лишь во второй и третьей бригадах. Правление . колхоза вынуждено было для уборки ржи с посевов первой и четвертой бригад направлять колхозников из второй и третьей бригад. А когда рожь была I убрана, вторая и третья бригады не мог.I ли самостоятельно спрашиться с уборкой яровых. Тогда в помощь направлялись

колхозники из первой и четвертой бригад.Вен это привело к обезличк1е урожая и снижению производительности труда.В это.ч колхозе работало четыре трактора МТС, которые использовались все вме- сте, переезжая из бригады в бригаду.I При скоплении всех машин на полях одной бригады полевюдческие бригады ввиду своей малочисленности не в состоянии были своими силами .обслужить эти машины, и на помощь направлялись колхозники других бригад. Таким образом, полеводческие бригады существуют в колхозе формально.В колхозе имени Андреева, наряду с полеводческими бригадами по 40— 60 трудоспособных колхозников в каждой, имеется две «карликовые» полеводческие бригады в составе пяти и пятнадцати трудоспособных колхозников, которые не справляются с объемом своих работ, и их земельные участки обрабатываются с помощью колхозников из других, более мощных полеводческих бригад.Серьезные недостатки в организации труда имеются и в колхозах имени Шверника, «Социалистическая Сибирь» и в других колхозах. При утверждении го- допых отчетов колхозов ответственные работники Туганского райкома ВКП(б), райисполкома и райсельхозотдела осуждают такую организацию труда. Однако дальше этого дело не идет.Прошло уже больше трех месяцев 1952 года, а положение с организацией груда в колхозах района не улучшилось. Состав полеводческих бригад до сих пор не пересмотрен, производственные планы колхозов, производственные задания бригадам и фермам, и нормы выработки на 1952 год в райисполкоме и райсельхозотделе рассмотрены только по трем колхозам.Приближается весенний сев, успешное проведение которого во многом зависит от того, насколько пр-авильно будет организован труд в колхозах. Требуется от

решений перейти к делу. Необходимо гам,' где требуется, пересмотреть состав бригад и организовать в колхозах бригады по отраслям хозяйства (полеводческие, животноводческие, овощеводческие, садоводческие и так далее), с постоянным составом колхозников и превратить эти 
1 бригады в сильные производственные еди- I ницы, выполняющие своими силами все I основные работы в течение всего сельско- ! хозяйственного года.Серьезное внимание необходимо обратить на организацию полеводческих I бригад. Полеводческие бригады выделя- I ются правлением колхоза на срок не ме- i нее полного севооборота, размер полевод- I ческих бригад определяется в каждом колхозе по потребности бригады в людях в наиболее напряженный период работы.Наибо.дее удовлетворительными по своему размеру в условиях Туганского района являются полеводческие бригадаг в составе 50— 60 трудоспособных колхозников. Мелкие полеводческие бригады дробят колхозные земли, что невыгодно для механизированной обработки полей. Чрезмерно крупные бригады усложняют руководство ими со стороны бригадира, затрудняют учет в бригаде, в результате снижается производительность груда.Земельные участки за полеводческими бригадами закрепляются в постоянное пользование в каждом поле севооборота. Если в колхозе введены севообороты (10-польпые), имеющие спаренные поля (два поля ржи, два поля пара и так далее), за одними бригадами закрепляются участки в нечетных, а за другими в четных полях севооборота, с соблюдением равномерной нагрузки на одного трудоспособного.В тех колхозах, где местные условия произво.дства требуют введения нескольких полевых севооборотов, за бригадами закрепляются земельные массивы с самостоятельными севооборотами.При ежегодном размещении посевных

площадей не следует все культуры делить по всем бригадам и тем самым дробить их на небольшие учагггки. Для культур, более или менее однородных по агротехнике возделывания и по срокам выполнения основных работ (овес, ячмень и т.д.), насколько это позволяет севооборот, надо давать большие массивы.Большое значение-,для успешного проведения сетьскохозяйствеиных работ в бригаде имеет правильное сочетание работ полеводческих и тракторных бригад. Это сочетание достигается в тех ко.лхо- зах, где к полеводческой бригаде прикреплена отделнная тракторная бригада. Рабочий скот, сельхозмашины, инвентарь и другие средства производства закрепляются за бригадами и находятся в полном распо!ряжении бригадира.Бригада —  основная форма организации коллективного труда в сельхозартели, а бригадир —  центральная фигура колхозного производства. Без активного участия бригадира в колхозном производстве невозможно по-настоящему организовать труд и повысить его производительность.Задача правлении колхозов —  всемерно повышать роль и авторитет бригадиров, оказывать им всестороннюю помощь в решении производственных задач. Партийные, советские, сельскохозяйственные органы Тугансгшго района долж- нъ1 помочь правлениям колхозов правильно угоомплектовать производственные бригады, превратить эти бригады в устойчивые формы коллективного груда и мобилизовать все силы партийных и советских организаций, всех колхозников на успешное решение главной задачи сельского хозяйства —̂  значительное повышенно урожайности всех сельскохозяй- стпоппых культур, быстрое увеличение общестаешшго поголовья скота при О'дио- времешюм значительном повышении его продуктивности.
Я. ШЕВЧЕНКО.

Культурно-
просветительная работа 

организована плохоРуководители Дайского леспромхоза мало aaRnMaioTTM вопросами культурного обслуживания лесозаготовителей. ()чень редко проводятся на лесоучастках беседы и доклады, не работают культурно-просветительные учреждения. На лесоучастке Анга-красный уголок расположен в очень тесном помещении, плохо оборудован, нет здесь библиотечки. В прошлом т(щ в Анге было продемонстрировано только 2 кинофильма.Не лучше организована культурно-просветительная работа и на лесозаготовительном участке Тунгусский бор. Помещение клуба здесь не оборудовано и зимой не отапливалось, в течение полугода не демонстрировались кинофильмы. П е. смотря на это, начальник участка тов. Смирнов ничего не делает, чтобы улучшить культурное обслуживание лесозаготовителей.Руководителям леспромхоза следует проявлять больше заботы об удовлетворении культурных запросов лесозагоговн- телей.
Г. ТАРСКИЙ.

Благоустроить причалы 
для судовЗа последние годы пропедепы болыпие работы по благоустройству Томска. Однако благоустройство нисколько не коснулось причалов общего пользования на р. Томи. Пригодных для причалов depei'QB имеется очень м аю . По этой причине на причалах общего пользования царит хаюс, пе соблюдаются правила стоянки флота.Известно, что снабжение северных районов области производится главным образом водным путем и немалую долю в перевозке занимает малотеннажный флот, которым располагают многие организации.Несмотря на это, для малотоннажного флота причалов нот, поэтому сохранность его не обеспечена. Но организации, в распоряжении которых есть флот, имеют желание и возможности общими силами благоустроить имеющиеся причалы и построить новые.Горисполкомом до сего времени по благ гоустройетву причалов общего пользова. ПИЯ ничего ве сделано. Пора гориспо.тко- му поддержать япиппативу руководителей оргаипзацлй в благоустройстве причалов.

Т. КУРЯЕВ.

Успешно провести 
заготовку лекарственного 

и технического сырьяВ апреле производится заготовка почек березы и черной смородины. Почки березы являются ценным лекарственным средством, ■ а почки черной смородины —  сырьем для промышленности.Хорошо организовал заготовку почек черной смородины директор Кожевников- екой заготконторы райпотребсоюза гов. Ромашов. При помощи школьников конторой уже заготовлено свыше полутора тонн сухих почек черной смородины.Весеннюю заготовку лекарственного я технического сырья нужно усилить.
Н. СМИРНОВ.

Отказались выдать книгу 
жалоб а предложенийНедавно нам пришлось обедать в столовой № 2 треста столовых. Официантка Васильева обслужила нас с большим опозданием и невнимательно.Об этом мы хотели записать в книгу жалоб и предложений, но директор столовой отказался выдать нам книгу под тем предлогом, что «она вся заполнена».

Инвалиды Отечественной войны; ТИ
ХОНОВ. ХРАМЫХ, КИРЕЕВ и другие, 
всего 5 подписей.

ПО СЛ ЕДАМ _Н АШ И Х  
B b ic i УПМЕИИЙ'

„ З а  четкую  р а б о ту  
бю ро З А Г С “в  № 30 газеты «Красное Знамя» под таким заголовком опубликовал обзор писем трудящихся о неудовлетворительном обслуживании посетителей в городском бюро ЗАГС.Областное управление милиции ответило редакции, что факты, указанные bi корреспонденции, полностью подтвердились. Заведующая Томским городским бюро ЗАГС Гайкович от занимаемой должности отстранена. Приняты меры по улучшению обслуживания трудящихся.

„Ч итатели пред л агаю т”©  в  обзоре «Читатели предлагают», опубликованном в № 45 газеты «Красное Знамя», у1М13ывалось, что на подшипниковом зашоде нет оборудованного места для стоянки личного транспорта рабочих.Директор подшипникового завода тов. Лаптев сообщил редакции, что в этом году будет построено помещение для стоянки мотоциклов и велосипедов рабочих.0  Группа инвалидов Отечественной войны сообщала в своем письме об отсутствии в Томске мастерской по ремонту мотоколясок.Заведующий областным отделом социального обеспечения тов. Павло® сообщил, что ремонт мотоколясок будет производиться в мастерской артели «Повая жизнь» (г. Томск, улица Р . Люксембург, 15}«Л
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторнвк, 8 апреля 1952 г. >й 71 (8894)Прие)1 у председателя исполкома Московского городского Совета депутатов трудящихся Л1. А. Яснова в честь участников Международного экономического совещанияб апреля председатель нсполкока Московского городского Совета депутатов трудящихся М. А. Ясное устроил прием в честь участников Международного экономического совещания.На приеме присутствовали участники Международного экономического совещания, прибывшие в Москву из иностранных государств. Среди присутствовавших —  генеральный секретарь совещания ■ Робер Шамбейрон, Нань Хая-чень (Китайская народная республика), ' профессор И._^Добретсбергер (Австрия), лорд Джон Бойд-Орр (Англия), Хозе Мария Ривера (Аргентина), Америко Б . Оливейра (Бра- вилия). Трин Ван Ин (Вьетнам). Имре Деген (Венгрия), Грета Еукгофф (Германская демократическая республика), де Фрис (Голландия), Сухьяр Теджасукмана (Индонебия), профессор Гьян Чанд (Индия), доктор Матин Дафтари (Иран), Себастьяне Франко (Италия), Миан М. Ифтихаруддин (Пакистан), профессор Оскар Ланге (Польша), Поль Бастид (Франция), Оливер Викери (СШ А ), Ота- кар Поль (Чехословакия), деятели Все- инрной федерации профсоюзов Джузеппе да Витто1рио и Луи Сайян и другие участники совещания, представители деловых кругов, инженеры, экономисты, дея

тели профсоюзов и кооперация различных стран.Среди присутствовавших на приеме —  председатель Торговой палаты СССРМ. В. Нестеров и советские представители, участвующие в работе Международного экономического совещания, проф.К. В. Островитянов, председателвч правления Центросоюза И. С. Хохлов, председатель ВЦСПС В. В. Кузнецов я др. Присутствовали также министры СССРА. Г. Зверев, П. Н. Кумьгкин, С . М. Тихомиров, В. Н. Столетов, заместители председателя исполкома Московского городского Совета Н. И. Оброввиков, С. М. Угусов, Г. А . Голодов, И. М. Коло- тыркин, А . И. Кононенко, И. Ф. Лоцманов, 3. В. Мировпра, А. С. Рыжов, Н. П. Фирюбин, секретафь исполкома Московского городского Совета П. И. Леонов, представители столичной обществеиности, деятели науки, литературы и искусства, представители советских хозяйственных организаций.На приеме присутствовали также прел- ставители советской и иностранной печати.Прием нрошея в теплой, дружественной обстановвщ
(ТАСХЗ).

На Международном экономическом совещании

П одписание советско-польского  Соглаш ения  
о строительстве высотного здания  

в Варш аве5 апреля 1952 года в Варшаве, в присутствии Президента Польской Республики, состоялось подписание Соглашения между Правительством Союза ОСР и Правительством Польской Республики о строительстве в Варшаве высотного здания Дворца культуры и науки. Соглашение подписали: по уполномочию Правительства СССР —  Чрезвычайный и Полномочный Посол ()оюза ССР в Польской Республике А. А. Co6o.ieB и по уполномочию Правительства Польской Республики —- Премьер-Министр Ю. Циранкевич.Согласно подписанному Соглашению Правительство С(Х)Р построит в Варшаве силами и средствами Советского Союза высотное, 28— 30-этажное здание Дворца

культуры и науки, в котором по !жела- нию польского правительства будут размещены: Польская Академия наук, общество распространения научных знавий, культурно-просветительные организации молодежи, Музей промьппленности и техники, выставочные помещения, зал для конгрессов, театральный и концертный залы и кинотеатр.Затраты, связанные со строительством Дворпз культуры и науки, принимает па себя правительство Советского Союза.В строительстве здания, которое будут строить советские рабочие, инженеры и техники, примут участие также польские рабочие, инженеры и техники. (ТАСС).
П ольская  печать ко м м енти рует с о в е тс ко -п о л ь с ко е  

С о гл а ш е н и е  о стр о и тел ь с тв е  вы сотного  здания в В ар ш ав еВАРШ АВА, 6 апреля. (ТАСС). Все ' ло мирное строительство, свободные паро- польские газеты публикуют на первой ды лагеря мира, а вместе с н ш и  и Поль- полосе текст Соглашения, подписанного ша при- неоценимой помощи Советского правительством Союза ССР и правитель- Союза строят новые промышленные стБом Польской республики о строитель- объекты, жилые дома, очаги культуры, стве в Варшаве высотного здания Дворца i Новым прекрасным свидетельством этойпомощи, указывает газета, явятся Дворец культуры и науки в Варшаве, каждый кирпич которого является символом дружески соединенных рук польского и советского трудовых народов...».Газета «Жице Варшавы» пишет: «Полмко-советская дружба, новым доказательством которой является прекрасный дар  ̂ СССР и И. В . Сталина для Варшавы,

культуры и науки, и посвящают этому событию передовые статьи.В передовой статье «Дар дружбы» газета «Трибуна люду» пишет:, , ^В то время как империалистические поджигатели войны превращают Корею в груды камня и пепла, пытаются перенести пламя агрессии на весь мир, в момент, когда они преступно принуждают правительства зависимых стран утверждать ! является источником непоколебимей уве- большле ассигнования на вооружение, | ренности, с какой наш народ строит своюделая невозможньш какое бы то ни бы- i столицу, свою страну, свое будущее».

5 апреля на Международном экономическом совещании продолжалась общая дискуссия.От имени советских представителей, участвующих в работе совещания, выступил председатель Торговой палаты СССР М. в. Нестеров.Он отметил, что ухудшение международных экономических связей, имевшее место в последние три— четыре года, ведет к сокращению мирного производства и отрицательно сказывается на условиях жизни народов многих стран.Восстановление и расширение нормальных торговых и других экономических связей между странами могло бы способствовать улучшению положения дел во многих странах, способствовало бы повышению жизненного уровня людей. Со своей стороны Советский Союз мог бы внести свой вклад в дело расширения нормальных экономических связей и содействовать тем самым укреплению международного сотрудничестаа.Оратор отметил, что наблюдающееся за последние годы в некоторых странах сокращение торговли с Советским Союзом не помешало успешному вьшолнению хозяйственных планов О С С Р  и неуклонному подъему его народного хозяйства.Касаясь перспекггнв торговли Советского Союза с другими странами, Нестеров сказал, что Торговая палата собрала по этому вопросу необходимые данные. Советские внешнеторговые организации могли бы закупать в странах Западной Европы, Америки, Юго-Восточной Азии, Среднего Востока, Африки и Австралии обычно экспортируемые ими товары и продавать в эти страны интересующие их товары советского производства в таких количествах, при которых общий товарооборот СССР с указанными странами в течение ближайших 2— 3 лет составил бы сумму в 30— 40 миллиардов рублей или от 10 до 15 миллиардов рублей в год против послевоенного максимального оборота, примерно, 5 миллиардов рублей, достигнутого в 1948 году.Тов. Нестеров критически отозвался о мальтузианском выступлении ччастника совещания г-на Шахнера (Австрия). Нельзя нв соглзетться с Шахнером, сказал он, что м алы е, страны в настоящих условиях поставлены в особо трудное положение. Но было бы неправильно предаваться фатализму или опираться на теории, которые проникнуты мальтузианским пессимизмом и унылой бесперспективностью. Мы не собрались бы на это совещание, если бы думали, что отсутствуют пути К выходу из теперешнего затруднительного положения.Касаясь выступления г-на Викери, Нестеров сказал:
п оПАРИЖ , 5 апреля. (ТАСС). Сообщения парижских газет свидетельствуют о том, что положение в Тунисе продолжает оставаться напряженным. В городах в населенных пунктах проводятся забастовки в демоястрапии протеста против насилий французских колониальных властей в от- вошенни тунисского населения в руково- дателей национально-освободительного движения.Газета «Юианит»» сообщает, что две демонстрации состоялись 3 апреля в городе Тунисе. В них приняли участие сотни

Выступавший здесь американец г-н Викери старался защитить свободную торговлю между странами. Очевидно, он не заинтересован в политике дискриминаций. Его речь привлекла к с ^ е  внимание. Мне остается отметндъ старания г. Викери.Остановившись на возможностях увеличения торговли Советского Союза с Англией, Францией, Италией, Голландией, Бельгией, Финляндией, Западной Германией, СШ А , а также со странами Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближ. него и Среднего Востока, Японвей и т . д., Нестеров заявил, что для восстановления и расширения международных экономических связей, прежде всего, необходам отказ от всяких форм дискриминации в международной торговле.Мне уже це приходится, сказал он, распространяться о таких недопустимых фактах, каю объявление торговой блокады со стороны СШ А в отношении Китая, что является бессмысленным проявлением агрессивной политики.Наша торговая политика, заявил он в заключение, отвечает существу Советского государства.. В этой связи он напомнил следующие слова, сказанные главой Советского правительства И. В . Сталиным: «Кто хочет мира в добивается деловых связей с вами, тот всегда найдет у нас: поддержку».Хосейн Дариуш (Иран), говоря о причинах трудного положения иранской экономики, отмечает, что в прошлом использованию национальных ресурсов Нрава ставились препятствия н развитие страны сковывалось.—  Что касается нынешнего эконониче. ского положения страны, —  сказал ой, —  то похвалиться мне нечем. Единственное, чего мы просим, —- это экономнче- сюого сотрудничества с другими странами на основе равноправия.Затем выступил лорд Бойд-(И1р (Англия). Отметив, что после втор<й мировой войны Англия лишилась своих зарубежных капиталовложений и стала бедной страной, оратор указал, что в Англии сейчас нехватает продовольствия.Далее Oih указал, что невозможно ликвидировать бедность, не развивая международную торговлю. Каждая страна, ска. зал он, в том числе и Англия, нуждается в международной торговле. Мы все еще должны импортировать 60 проц. своего продовольствия, а также сырье. Мы должны найти рынки сбыта.Бойд-Орр высказался за отмену ограничений в международной торговле.От имени 80 миллионов трудящихся, объединенных во В с » 1ириой федерации профсоюзов, на совещании выступил генеральный секретарь ВФП Луи Сайян.

По псщучентао делегации ВФП Луи Сайян вносит цредложенпе, чтобы рекомендации, принятые совещанием, основы- рались на следующих пунктах:1 . Ликвидация практики политической дискриминации и устранение препятствий на пути развития экономических связей.2 . Разработка планов мирного развития производства и торговых связей в целях повьипения благосостояния народов.3 . Сокращение военных расходов и использование высвобождающихся таким образом средств на социальные, культурные и другие мероприятия, предназначенные для пош ш ения жизненного уровня.4 . Подготовка рекомендаций Экономическому и Социальному совету ООН о том, чтобы он дейстеовал в, направлении развития торговых связей и повышения жизненного уровня.На трибуне Гьян Чанд (Индия). Он указывает, что Индия все еще тяжело страдает от последствий длительной экономической зависимости. Она нуждается в полной ликвидации колониального статуса в экономике, заинтересована в развитии международной торговли, основан, ней на подлинном сотрудничестве. Индия нуждается в импорте капитального оборудования. Для решения этих задач ей нужно наладить новые торговые связи. Индия с охотой примет любое предложение относительно поставок промышленных товаров от таких стран, как СССР или Чехословакия, с которыми она имеет 
01раниченную торговлю в настоящее время.Нынешнее направление и структура индийской торговли, говорит Гьян Чанд, делают наши экономические отношения весьма непрочными. В отношении экспор. та в импорта мы в основном зависим от стран стерлингового блока, главным образом, Соединенного Королевства, а также Соединенных Штатов. Индия оказалась включенной, сказал он, в «почтенную компанию тех стран, которые страдают долларовым дефицитом» В интересах развития Индии необходимо расширить базис ее торговли.В дискуссии выступили также проф. К. Варне (Финляндия), доктор Рубенс до Амарал (Бразилия), <^липе Фреире (Аргентина), проф. Стеве (Италия), сПосле пленарного заседания началась работа секций, на которые разделилось совещание. Первая из них занимается проблемами развития международной торговли, вторая —  вопросами международного экономического сотрудничества для разрешения социальных проблем и третья —  проблемами слабо развитых стран. Были избраны вице-председатели секций и намечен круг вопросов, подлежащих обсуждению. ' (ТАСС);

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И ИПХЕНЬЯН, б апреля. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской народно-демократической республики сообщило 6 апреля, что соединения Народной армии во взаимодействии с частями китайских народных добровольцев, оставаясь д а  прежних рубежах, продолжали вести бои местного значения.Сегодня зенитная артиллерия Народной армии и отряды стрелков —  охотников за вражескими самолетами сбили 4 самолета противника.

/

Переговоры о перемирии КореевПЕКИН, 5 апреля. (ТАСС). Еорреопея- дент агентотва Синьхуа сообщил из Кэсона:На вчерашнем заседании подкомитета по .пункту 3-му повестки дня переговорив о перемирии в Корее корейская и китайская сторона вновь разъяснила свою позицию по вопросу о кандидатурах нейтральных стран, а также повторила Ъвое предложение в целях разумного разрешения этого вопроса. - -В то же время корейская и китайская сторона потребовала, чтобы американцы отказались от своих попыток вмешиваться во внутренние дела Кореи под предлогом так называемого ограничения строительства аэродромов в Корее.На заседании штабных цфиперов по пункту 4-му повестки дня м е  стороны согласились объявить перерыв в своей работе с тем, чтобы во время этотн перерыва попытаться найти новые пути для обсуждения неразрешенных вопросов по пункту 4-му. Вопрос о дне возобновления заседаний будет решен офицерами евлзя обеих сторон позже.

Л О Ж Е Н И Е  В  Т У Н Ижителей столицы. Продолжается всеобщая забастовка в Сусе. За; последние два дня полиция произвела в Сусе 400 арестов. После всеобщей забастовки 1 апреля французские власти проводят иаесовые увольнения трудящихся, принявших в ней ак- тавное участие. Репрессии коснулись н той части французского населения, которая выражает солидарность с требованиями тунисского народа в участвовала во всеобщей забастовке 1 апреля.

С  ЕДо настоящего времени не дали результата попытки генерального резидента Франции в Тунисе де Отклока сформировать правительство французского ставленника j^KKynia.Газета «Юманите» опубликовала сегодня резолюцию национального Бюро Всеобщей конфедерации труда, которое, осудив .репрессии французских колонизаторов, призывает трудящихся к  борьбе за ликвидацию «режима террора в Тунисе и за нризнаиие законных прав тунисского народа».

Авантюристические планы властей Западной ГерманииВЕНА, 5 апреля. (ТАСЮ). Газета «Эстеррейхише фолькештимме» опубликовала сообщение из Бонна, в котором говорится, что на прошлой неделе состоялась встреча американского верховного комиссара в Западной Германии Макклоя с Аденауэром и министром иностранных дел боннского правительства Лером.. М.гк- клой предложил Аденауэру и Леру ускорять запрещение деятельности коммунистической партии и близко стоящих к ней организаций. Макклой. по сообщению газеты, дал своим собеседникам совет акку-' ратно собрать все юридические основания и соответствующий материал, необходимый для запрещения этой организапии. «Если таких фактов не существует, —  заявил Макклой, —  их необходимо создать».Макклой далее указал, что сначала коммунистическая партия и близко стоящие к ней организации должны быть поставлены вне закона в отдельных землях, и в этих землях должны быть проведены соответствующие приготовления. Аденауэр и Лер заявили, что они по.тго- товят конкретные мероприятия в затем передадут их Макклою для утверждения.
Релактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.Т Е А Т Р

Томскрй областной драматический 
театр имени В. П. Чкалова.

8 апреля — «Ревн.’ ор».
9 апреля — «Жизнь начинается сно

ва» (действителен первый абонемент, 
талон №  8).

10 апреля — «Жизнь начинается сно
ва».

11 апреля — «Гроза».
12 апреля — «ЗКизнь начинается сно

ва».
13 апреля утром и вечером— «Жизнь 

начинается снова».
Начало спектаклей в 8 час. 

дневных — в 12 час. дня.
вечера.К И Н О

Кинотеатр имени М . Горького. 8 ап
реля — новый цветной художественный 
фильм «Познакомьтесь с император
ским двором микадо». Начало сеансов 
в 12. 1-50, .3-40, 5-30, 7-20, 9-10. 11
часов вечера.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 8  апреля— «Крейсер «Варяг». На
чало сеансов в 12, 2, 4, 6, 8, 10 часов 
вечера.

П равила производства охоты и ведения охотничьего хозяйства на территории Томской области
(Утверждены облисполкомом 11 марта 1952 г. решение №  142) *)

Шребуются:
грузчики и разнорабочие. Обращать

ся; г. Томск, Заозерный переулок, 30, 
ремизационная база «Заготзерно»;

главный бухгалтер Обращаться; пор. 
Томск, лесоторговый склад №  3. Чере- 
мошники. дом 5; ' 2— 2

главный бухгалтер. Обращаться: гор. 
Томск. Нахановича. 8, торгово-заготови
тельная база « Союзлерторга».

Право производства охоты на охот
ничьих  ̂ угодьях общего пользования 
предоставляется лицам, достигшим 14- 
летнего возраста, имеющим охотничий 
билет, оплачеиный государственной пош
линой. Уплата государственной пошлины 
дает право на производство охоты в те
чение одного года о чем делается от
метка в охотничьем билете.

П Р И М Е Ч А Н И Е ., Нахождение в пх»- 
делах охотничьих угодий, вне до
рог общего пользования, с ругкьем, 
капканом и другими орудиями до
бычи приравнивается к охоте. Под

ростки до 1 6-летнего возраста мо
гут охотиться только со взрослыми 
охотниками

Во время охоты, при продаже или 
сдаче охотничьей продукции . охот
ник обязан иметь при себе именной 
охотничий билет и предъявлять его для 
проверки по требованию уполномочен
ных на' это лиц.

Лица, производящие охоту без охот
ничьего билета или с охотничьим биле
том. не оплаченным пошлиной, призна
ются браконьерами и подлежат привле
чению к ответственности.

Лица, занимающиеся уничтожением 
безружейным способом вредных для 
сельского хозяйства грызунов (хомяков, 
крыс и других), пошлину не уплачива
ют.

Лица северных народностей —  эвен
ки, ханты (остяки и причулымские 
татары), за1шмающиеся исключительно 
охотой и рыболовством и не имеющие 
других источников дохода, обязаны вы
бирать охотничьи билеты, но от уплаты 
государственной пошлины освобож
даются. Списки лид подлежащих осво
бождению от уплаты государственной 
пошлины, составляются местньпйи рай
онными финансовыми отделами.

Право . приобретения, хранения и 
пользования гладкоствольным охотни- 
чьим оружием предоставляется:

а) всем гражданам, достигшим 16-легг- 
него возраста, и,меющим охотничьи биле
ты, оплаченные госпошлиной, не состоя
щим под судом или следствием в не ли
шенным по суду избирательных прав;

б) организациям для целей охраны и 
учебной работы, зарегистрировавшим 
оружие в органах милиции.

*) Публикучотся в сокращенном виде. 
Полный текст правил напечатан в от
дельной брошюре.

Продажа н покупка гладкостволь
ных охотничьих ружей не через 
торговые и заготовительные организации 
и комнссиониые магазины (на рынках, 
базарах и с  рук) категорическн воспре
щается.

Воспрещается по всей области охота 
на лося (сохатого) и отлов телят лосей.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Плановый отстрел 
лосей с  промысловыми целями до-

. пускается с 15 ноября до 1 февра
ля по специальным разрешениям 
областного управления охотничьего 

хозяйства.
В  /соответствии с  постановлением 

Совета Министров Р С Ф С Р  от 25  
августа 1947 г. №  578 по всей обла
сти воспрещается охота на соболя, выд
ру, выхухоль, куницу и уссурийского 
енота.

П Р И М Е Ч А Н И Е . Охотничий промысел 
на выдру может производить

ся только по специальным разре
шениям областного управления 

охотничьего хозяйства.
В целях сохранения и воспро

изводства отдельных видов диких зве
рей и птиц воспрещается охота по всей 
области в течение всего года на барсу
ка. норку, бобра речного. черноч:ереб- 
ристую и черно-бурую лисицу, зайца- 
русака, сурка, северного оленя, мара
ла, козу (косулю), лебедя, белую и се
рую куропатку, певчих и полезньк 
птиц.

В О С П Р Е Щ А Е Т С Я :
а) допуск в охотничьи угодья собак 

в период с 1 марта до 10 августа. Об
наруженные в это время в охотничьих 
угодьях собаки, при отсутствии владель
ца, причисляются к хищникам и подле
жат отлову или уничтожению, а владель- 
цы их привлекаютсл к ответственности 
в административ(нсм порядке;

П Р И М Е Ч А Н И Е . Охота с собаками в 
течение всего года допускается 
только за хищными зверями — вол
ками и медведями;

б) загон копытных по насту (чарыму), 
облавы на островах до полного замерза
ния рек и озер, настораживание луков и 
ружей-самострелов, разбрасывание от- 
разы (стрихнина и др. ядов), постанов
ка медвежьих капкгшов без предупре
дительных знаков, хорошо заметных 
для человека:

Адрес релатаии гор Томск, просо им

в) устройство засек (огородов), рытье 
ям, установка петель подрезов и ф у ги х  
орудий для поимки дшшх копытных;

г) применение для отлова пернатой 
дичи тенет, перевесов, гоиных сетей, 
вентерей, ночного лова с огнем, а для 
водоплавающей дичи — постановка кал
канов, крючков и пленил;

д) разорение гнезд и сбор яиц всех 
видов птиц, кроме вредных:

е) разорение нор и выемка щенят 
промысловых зверей, кроме вредных;

ж) повреждение и уничтожение искус
ственных мест гнездования, выложенной 
подкормки для зверей и птиц, вывесок, 
опознавательных знаков, вывешенных и 
установленных на границах охотничьих 
хозяйств, заказников и заповедников;

з) воспрещается также применять для 
целей охоты пынш из легковоспламеня
ющихся материалов (тряпок, пакли, ва
ты и т. п.) могущие вызвать лесные и 
торфяные пожары, оставлять напоту- 
шенными костры в лесу:

и) стрельба из ружья по рыбе в ме
стах, где охота запрещена;

к) оставление насторожешшх калка
нов и других самоловных орудий про
мысла после прекращения промысла 
охотником или окончания срока охоты;

л) отстрел и отлов всеми способами 
линной или обмервшей при гололедице 
птицы (уток и гусей);

м) установка ранее 15 декабря петель 
на зайца в окрестностях гор. Томска в 
радиусе 30 километро®.

В  целях борьбы с вредителями 
и хищниками сельского и охотничьего 
хозяйства разрешается в течение всего 
года всеми способами (кроме общеопас
ных) истреблять, а также разорять бер
логи. норы волков, медведей, росомах, 
бурундуков, хомяков, крыс амбар
ных и водяных, мышевидных гры
зунов. гнезда ясгребов-тетеревятников и 
перепелятников, болотных луней, белых 
полярных сов, кречетов, соколов-салса- 
нов. балобанов, дербшпюв, чеглоков и 
черного ворона.

Сроки охоты устанавливаются в за
висимости от климатических усло
вий районов. Территория Томской обла
сти разделяется на две группы рай
онов:

а) северные районы: Александров
ский, Каргасокский Васюганский, Пара- 
бельский, Пудинский, Колпашевский, 
Верхне-Кетский. Чаинский. Парбигский, 
Бакчарский Молчановский и Кривоше- 
инский;

б) южные районы'
Шегарский, Томский 
ноБСКий, Зырянский 
кий и Тегульдетбкий.

Весенняя охота на водоплавающую 
дичь: уток всех пород (только се-

Кожевниковекяй, 
Туганский, Аси- 

Пьппкияо-Троиц-

лезней). а также на гусей, журавлей, 
вальдшнепов разрешается с  момента 
прилета: в северных районах — до 25 
мая, в южных районах — до 20 мая.

Весенняя охозэ на боровую дичь — 
глухаря, тетерега и рябчика (в целях 
сохранения и воспроизводства) воспре
щается по всей области.

Сроки осенней охоты устанав- 
ливаютог:

а) на'белку, белку-летягу, лисицу, ко
лонка. горностая ласку и рысь в север
ных районах — с 25 октября по 10 мар
та, в южных районах —  с  1 ноября по 
5 марта;

б) на зайцаЧ5еляка по всей области — 
с 1 ноября, а с гончими собаками — с  
15 октября по 5 марта,

в) на ондатру по всей области — с 10 
сентября по 15 апреля;

г) на крота по всей области — в тече
ш ь  всего года, за исключением мая.

Осенняя охота на боровую дичь 
— глухаря и рябчика по всей области 
разрешается с  1 сентября до 1 марта, 
на тетерева — с  10 августа до 1 марта’

Осенняя охота на водоплавающую и 
болотную" дичь: уток, журавлей перепе
лов. вальдшнепов, дупелей и бекасов— 
разрешается в северных районах — с 15 
августа, в южных районах —  с  10 ав
густа.

Воспрещается продажа, заготовка, 
скупка и хранение пушнины, не 
подлежащей приему по стандарту. а 
также шкур мяса зверей и птиц, запре
щенных к добыче.

л Во всех случаях сдачи охотничьей 
продукции, добытой без охотничьего 
билета, лица, принимающие такую 
продукцию, обязаны веста учет сдат
чиков. Списки их раз в месяц пред
ставляются через рийзаготконторы в 
управление охотшгчьего хозяйства.

Воспрещается заготовка, скупка и 
продажа мяса зверей и птиц по 
истечешш 15 дней с  момента прекраще
ния на них охоты.

Воспрещается прюдазка, скупка 
и обработка частными лицами в виде 
ггрюмысла, а также кустарная перера
ботка организациями всякого рода пуш
нины и мехового сырья.

Пушнина дичь и другая запре
щенная, по случайно добытая охотничья 
продукщгя подлежит сдаче в -горгово- 
заготоЕительиые организации по особым 
актам без оплаты ее стоимости сдатчи
ку. Стоимость такого рода продукции, 
по указанию областного управления 
охотничьего хозяйства, перечисляется в 
доход государства

Продукция незаконной охоты, об
наруженная у нарушителей правил 
охоты, подлежит нонфнскации и переда
че торгово-заготовительным организа
циям без оплаты ее стоимости, по осо
бым актам, направляемым в областное 
упржвленйе охотничьего хозяйства.

Стоимость этой прюдукции по ука
занию областного упр>авления охот
ничьего хозяйства перючисляется в 
доход государства.

За нарушение п. 16 (незакотг* 
ный отстрел и отлов лосей взрюо- 
льк и телят) виновные привлека; 
ются к '^уголовной ответственности по 
ст. 86-1 Уголовного Кодекса Р С Ф С Р  
с обязательным предъявлением к ним 
гражданского иска в сумме не менее 
10 тысяч рублей за каждую* незаконно 
отстрелянную голову.

За нарушение п 17 (незаконный 
отстрел, отлов соболя, выдры), винов
ные привлекаются к уголовной ответ
ственности по ст. 86-1 Уголовного . Ко
декса Р С Ф С Р  с одновременным 
предъявлением к ним гражданского иска 
в размере десятикратной стоимости 
шкурки.

Во всех остальных случаях нару
шения правил охоты виновные под
вергаются штрафу в ра,змере до 100 
рублей, налагаемому в административ
ном порядке управлением охотничьего 
хозяйства (основание — постановление 
Совета Министров Р С Ф С Р  от 5 марта 
1951 г. №  2 0 8 ), или привлекаются к 
судебной ответственности.

В случаях причинения зпцерба го
сударственному охотничьему хозяйст
ву, к виновным предъявляются граж
данские иски о возмещении ущерба.

Заготовительные, торговые" и- дру
гие организации за приемку-скупку 
(с оплатой сдатчику), переработку и про
дажу нестандартной пушнины и другой 
охотничьей прюдукции, приемгсу-скупку 
л1щензионных видов., по истечении 15 
дней со дня закрытия охоты на эта ви
ды, подлежат штрафу.

Наблюдение за вьшолнением на
стоящих пржвил возлагается на обла
стное управление охотничьего хозяйст
ва, органы милиции, сельские и посел
ковые Советы депутатов тр>удящихся_ 
лесную охрану производственно-опера
тивный аппарат заготовительных орга- 
шгзаций и приписных охотничьих хо
зяйств. а также на общественных ин
спекторов по охоте. .

Лица, обнаружившие нарзгшение 
правил прюизводства охоты, на ос
новании II. 23 «Положения об охотни
чьем хозяйстве Р С Ф С Р » , прюмируются ' 
в размере 50 прюпентов от суммы 
штрафа, взысканного с нарушителя.

Действие настоящих правил распро
страняется на леса • государютвенного, 
колхозного и особого назначения, 
на все земли государственного н сель
скохозяйственного пользования и водо. 
покрытые площади в пределах Томской 
области.

Областное управление 
охотничьего хозяйства.
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