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Ответственная задача 
строителей

в  послевоенные годы, когда во всех 
уголках нашей необъятной Родины раз
вернулось колоссальное строительство, ре- 
ред работниками лесной промышленности 
встала задача —  обеспечить резвое р е -  
личение объема заготовки и вывозки дре
весины. Одним из важнейших условий 
успешного решения этой задачи является 
етфоительство и ввод в эксплуатацию но
вых предприятий лесной промышленности.

Большевистская партия и советское 
.правительство постоянно уделяют большое 
внимание развитию лесной промышлен
ности нашей области. Ежегодно отпуска
ются огромные средства на капитальное 
строительство в леспромхозах. В 1949 го
ду в области был создан специальный 
строительный трест «ТомЛесгранострой». 
Этот трест укомплектован постоянными 
кадрами рабочих и оснащен новейшей 
техникой.

Благодаря помощи партии и правитель- 
г етва в области заканчивается строитель

ство Ергайского и Лайского леспромхозов, 
томских щентральных ремонтно-механиче
ских MacreipcKHx, развернуто строитель
ство еще четырех новых леспромхозов и 

. асиновоЕих центральных ремо.нтно-меха- 
нических мастерских. Все вновь строя
щиеся предприятая будут работать на ба
зе узкоколейных железных дорог с пол
ной механизацией производственного про- 

, цесса.
Ряд новых предприятий уже дал стране 

первую продукцию. В течение настоящего 
осенне-зимнего сезона новые леспромхозы 
да.ди стране более 140 тысяч кубометров 
леса.

Но результаты могли бы быть более 
значительными, если бы трест «Томлес- 
трансстрой» и его строительные управле
ния полностью осваивалп отпускаемые го
сударством средства. Многие строительные 
управления этого треста систематически 
не справляются с программой. Чулымское 
управление, например, на которое возло
жено строительство леспромхозов в Те- 
гульдетском районе, в 1951 году выпол
нило план строительства узкоколейных 
железных дорбг'лишь на 23 процента а 
жилищного строительства ,на 55 процен
тов.

Возросший объем работ настоятельно 
требует организацпп напряженной рит
мичной рабрты строительных управлений 
в  течение всего года. Несмотря на это, 
трест с наступлением зима свертывает 
почти все строительно-монтажные работы.

Известно, Ч1’о успешное проведение лет- 
вето. наиболее благоприятного строитель
ного сезона, зависит от уровня подготов
ки к нему. Тем не менее, руководители 
„треста в течение зимы не организуют не
обходимых подготовительных работ и по
этому ежегодно с большим опозданием 
развертывают летние -строительные рабо
ты. Начиная строительство объектов, на
мечавшихся первоначальным планом, ра
ботники треста не заботятся о дальней
шем расширении фронта работ, как пра
вило. откладывают на последнюю очередь 
етроятельство жилых и культурно-быто
вых объектов, не ведут строительство ли
ний связи и других объектов, без кото
рых нарушается нормальная работа 
сооруженных дорог.

В погоне за выполнением плана в сум
марном выражении они часто ведут в пер
вую очередь дорогостоящие работы, а от
делка строений, требующая большой за
траты труда, затягивается и выполняется 
недоброкачественно.

Значительная часть имеющихся у 
треста «Томлестрансогрой» машин и ме
ханизмов длительное время находится в 
неисправном состоянии, однако не восста
навливается. Шпалорезки и кнршичедела- 
тельные агрегаты совершенно не исполь
зуются. Малая механизация строитель
ных работ не применяется. Вследствие 
низкого уровня механизации многие ра
боты, в том числе даже изготовление кир
пича, выполняются вручную, что снижа
ет производительность труда рабочих.

Все эти недостатки стали возможны 
потому, что управляющий трестом «Том- 
лестрансстрой» тов. Савушкин плохо ор
ганизует работу аппарата треста, мирится 
с тем. что некоторые работники аппара
та. не проявляют никакой ннипиативы в 
работе, допускают волокиту в решении 
неотложных вопросов, не знают действи
тельного положения дел на местах.

Отсутствие контроля и низкая требова
тельность со стороны руководителей тре
ста привели к тому, что некоторые на
чальники управлений и участков допус

кают нарушение сроков проведения стро
ительных работ, бесхозяйственно отаосят- 
ся к использованию механизмов, непра
вильно расходуют средства и материалы, 
не заботятся об удовлетворении культур
но-бытовых нужд строителей.

Строительству новых предприятий ма
ло внимания придает и управляющий 
трестом «Чулымлес» тов. Суханов. Трест 
систематически затягивает представленпе 
технической документации и не вьшолня. 
ет планов поставки древесины иа строи
тельные площадки.

Райисполкомы и райкомы ВКП{6), осо
бенно Тегульдетского и Аеннозского рай
онов, все еще мало вмешиваются в работу 
строительных упра1влений и участков, 
не принимают необходимых мер по укреп
лению их руководящими кадрам'и, 
не заслушивают отчеты руководителей 
уцра;влений и участков о выполнении 
плана, не требуют от районных учрежде
ний и оргаяизаций улучшения работы 
по обслуживанию строителей.

Райкомы ВК11(б) слабо контролируют 
и направляют р->боту парторганизаций 
стройуправлений. Поэтому некторые из 
них работают неудов.летворнтельно.

В 1952 году пе'ред работниками, за
нятыми на стронтельстве новых пред
приятий ле'’ной промышленности, стоят 
большие и почетные задачи. Достаточно 
сказать, что . они должны построить 24 
тысячи квадратных метров новой жилой 
площади, 43 километра узкоколейных 
железных дорог и большое количеств 

I производственных и культурно-быто.вых 
объектов. Общий объем капиталовложений 
в лесную промыш-ленность области увели
чивается против нрошлого года почти в 
два раза.

Чтобы успешно справиться с этим 
объемом работ, руководители треста «Том- 
лестрансстрой» обязаны немедленно 
устранить серьезные ошибки и недо
статки в руководстве строительными 
упран.тениями, укомплектовать руководя
щими и инженерно-техническими кадра
ми все стройуправления и участки,- до
вести каждому уча1!тку графики прове
дения строительно-монтажных работ и 
установить строгий контроль за его вы
полнением, оргаггизовать подготовку и 
повышение квалификалии кадров мас
совых профессий. Надо в ближайшее вре
мя восстановить и включить в работу 
все неисправные дорожные и строитель
ные механизмы, поста.вить на основные 
работы максимальное количество кадро
вых рабочих стройуправления, отремонти
ровать собственный флот треста и обес
печить своевременный завоз на строитель
ные площадки материалов и оборудова
ния. Необходимо обеспечить первоочеред
ное строительство Жилых и культурно- 
бытовых объектов.

Наряду со строительством узкоколей
ных железных дорог надо вести строи
тельство производственных объектов, во
доснабжения и линяй связи, необходимых 
для нормальной работы этих дорог.

Каждый строящийся .объект должен 
сдаваться в экоп-туатанию только после 
того, когда будут выполнены необходи
мые отделочные работы^

Ведя летние рабЬты, строитали должны 
заблаговременно подготовиться к зиме, 
создав на этот период необходимый задел 
е тем, чтобы не допустить снижения 
темпов строительства.

Руководители трестов «Чуаымлес», 
«Томлес» и «Обьлесосплав» обязаны ко
ренным образом изменить свое отноше
ние к строительству новых предприятий, 
обеспечить технической документацией 
все вновь строящиеся объекты и в бли
жайшее время доставить на строительные 
участки потребное катичество лесомате
риалов.

Учитывая, что строительство новых 
предприятий является важнейшим усло
вием дальнейшего развития лесной про
мышленности, необходимо усилить пар
тийное руководство этим участком рабо
ты. В этих целях райкомы ВЕП(б) долж
ны в ближайшее 'время создать первич
ные парторганизации или партийные 
грутшгы на каждом строительном участке 
и оказать им практическую помощь в 
проведении массово-политической работы 
и организации социалистичвекото соревно
вания строителей за повышение произво
дительности труда, быстрейшее внедрение 
новой теш ики, досрочную сдачу в экс
плуатацию строящихоя объектов, повьь 
шение качества и снижение себестои
мости строительных работ.

Переписка двух бригадиров
I давно готовы к  работе, обеспечены всем | За лошадьми, котччида будут участво- 
I необходимым. Достаточно трактористов и ! вать на весеннем севе, организовав тща.

I тельный уход. 20 комплектов сбруи от-припелишков.Н а состоявшемся в марте совещании
председателей колхозов встретились л  .  ,  i _________
бригадир полеводческой бригады колхо- 1 Полевой стан R 10 апреля будет пол- | ремонтированы, 
за  «К новым победам», Ш егарского ностью оборудован. Лозунги уже напи- ~
района, тов. Земцов и бригадир колхо- саны, изготовляются макеты боевых ди- 
за  имени Андреева, Парбигского райо- сткюв. Тракторный вагончик в иоправно- 
на, тов. Аникиа.

Они загслючили договор социалистн- 
ческого соревнования бригад в борьбе 
за  высокий урожай. Бригадиры догово
рились вести между собой переписку, 
обмениваться опытом.

Ниже мы печатаем письма тс. Зем 
цова и Аникина друг к  другу.

------------------------- —  liiiiiiiiiiiiiiiii-----------------------—

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О преобразовании рабочего поселка Асино, Асиновского 
района. Томской области, в город районного подчинения

Преобразовать рабочий поселок Асино, Асиновского района. Томской области, в 
город районного подчинения.’

Председатель^ Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ, 

Сеиретарь Президиума Верховного Совета Р9ФСР И. ЗИМИН. 
Москва, 31 ^нарта 1952 reja;^ ,

Готовы к полевым 
работам

Дмитрий Иванович! Сейчас, котда до 
начала сева остаются считанные дни, 
спешу написать Вам, как наша полевод
ческая бригада встречает весну.

К севу, конечно, мы готовы давно. Но 
I наши с Вами обязательства настолько 
: серьезны, что не беспокоиться о судьбе 
высокого урожая никак нельзя.

Приехав из Томска в колхоз, первым 
делом я встретился о бригадиром трактор
ной бригады тов. Шутовым. Ведь трак
торная бригада —  главная сила, обеспе
чивающая успех на весеннем севе. Я 
рассказал ему об обязательстве, которое 
взяла наша бригада и о котором я  сооб
щил от имени ее членов на областном со
вещании председателей колхозов.

сти. Скомп.тектовава П1в1юдввжаая библио
течка.

Поля расположены вокруг села Бат- 
кат, в котором находятся и тракторная в 
полеводческая бригады. Так что тракторы 
стоят на месте и будут выведены на по
ля. когда можно будет начать полевые 
рз1ботЫ'. За таянием снега мы установили 
наблюдение. Полевые работы —  предпо
севные и посевные— начнем выборочно.

Рад буду получить от Вас известие о 
том. как обстоят дела в вашей бригаде 
накануне сева.

Как только начнем полевые работы, 
сразу же Вам сообщу oi6 этом.

С приветом к  Вам от всех членов 
бригады.

Г. ЗЕМЦОВ, 
бригадир полеводческой бригады 

нолхоза «К новым победам», 
Шегарского района.

Что зад ер ж и в ает  
подготовку к севу

Григорий Климентьевич! С тех пор как 
мы заключили договор социалистического 
соревнования прошло почти две недели. ̂ еще не готовы Буду надеяться, что рай
Пройдет еще несколько дней и начнется онные организации помогут нам встре-

Пахари и бороноволоки 17 апреля вы. 
езжают на полевые станы. Здесь в оставг 
шиеся до весеннего сева дни будет пол
ностью закончена подвозка кормов.

По мере стаивания снега на полях бу
дем убирать пожнивные остатки и, как 
только земля подсохнет, начнем весенний 
сев.

Большие надежды возлагаем мы на 
тракторную бригаду, которую возглавляет 
Афанасий Болгов. Механизаторы должны 
помочь нам успешно выполнить взятые 
социалистические обязательства. Но трак
торы все еще в колхоз не прибыли. Ока
зывается, не закончен ремонт сель.хозин- 
вентаря, не готовы прицепы и сцепные 
валики к культиваторам. Я до сих пор 
не знаю, кто из тракгористов будет об
служивать нашу бригаду.

Руководители МТС давно обещали вы
делить тракторы для вывозки перегноя 
на ноля. Идет апрель, а обеацания оста
ются невыполненными

Предмайское
социалистическое

соревнование

Москвичи на предмайской 
стахановской вахте

«Встретим Первомай новыми трудовыми 
успехами» —  под таким лозунгом тру
дятся сейчас коллективы московских 
предприятий, ставшие на стахановскую 
вахту в честь 1 Мая.

Ежедневно перевыполняют задания ста
левары печи iN: 6 завода «Серп и Молот». 
Больше других сварил сверхпланового 
металла тов. Журавлев. На его счету —  
24 тонны стали, выданной дополнительно 
к заданию. Примеру опытного сталевара 
следует молодой стахановец Жарков. 7 
апреля он выпустил скоростную плавку 
и занял второе место в соревновании. В 
апреле Жарков снизил себестоимость ме
талла более чем на 800 рублей.

Активно участвуют в предмайском со
ревновании рационализаторы завода авто
тракторного электрооборудования (АТЭ-1). 
Токарь Ривчун механизировал процесс из
готовления одной детали к новому изте- 
лию. Сейчас эта деталь обрабатывается за 
5 минут вместо двух часов, затрачивае-

Дирекция Парбигской МТС не борется ' мых прежде. Рационализатор приступил к 
за укрепление постоянного состава трак- механизации намотки якорей для старте- 
торных бригад. НесЕо.тькю лет подряд наш , ров и генераторов. После завершения ме- 
колхоз и полеводческую бригаду обслужи- j ханизацни 10 обмотчиков будут выпу- 
вали одни и те же механизаторы. Но в скать столько же якорей, сколько выпу-
этом году дирекция МТС почему-то реши
ла лучших наших трактористов перевести 
в другие тракторные бригады.

скают сейчас 45 человек.
Успешно проходит предмайская стаха

новская вахта на заводе малолитражных_ __ иовеван вахта из ваввдв мвлилитрсшшви
. ' “ I . " ?  а » т о » б » ,й .  в авхвх ™.ш«пии

Должен сказать что тов Шутов горячо'5?^  горячая пора весенний сёв. тить весну во всеоружии. 
_____ __ ______ -■ ______ .» из вашего письма видно, что весну выстремится завоевать нынче высокий уро

жай на всей площади посева. Поэтому 
мы вместе с ним еще раз обсудили все 
вопросы подготовки к севу, проварили, 
как хранятся семена, просмотрели весь 
сельскохозяйственный инвентарь.

Особенно тщательно мы обсудили воп
росы агротехники обработки почвы и се
ва. Договорились твердо: обоим огрого 
следить за качеством полевых работ.

встречаете в полной готовности. К сожз-
Члены нашей бригады, как и все кол. 

хозники, живут сейчас одним стремле-
лению, этого сказать о своей бригаде я яием— ^вырастить высокий урожай и свое-
все еще не могу

То, что зависило от бригады, —  сдела
но. Все 528 центнеров семян зерновых 
культур прошли двукратную очистку. 
Лабораторный анализ показал высокую 
всхожесть семян. Сейчас кладовщик с 
группой колхозников ведет солнечно-теп
ловой обогрев семян. Приведен в полную

Осмотрели мы и тракторы. Все они готовность также сельхозинвентарь.

План

временно его убрать. Среди колхозников 
развернулось социалистическое соревнова
ние за получение высоких урожаев всех 
зерновых и технических культур на всех 
площадях посева.

Передаем и вам наш привет.
Д. АНИКИН,

бригадир полеводческой бригады нолхоза 
имени Андреева, Парбигского района.

И действительность
В столе заведующего Шегарским рай- 

сельхозотделом тов. Косача есть очень 
ценный документ —  план агротехниче
ских и организационных мероприятий на 
1952 сельскохозяйственный год. В плане 
много цифр, выкладок, обобщений, сделан
ных с большой точностью и старанигм. 
Словом в плаяе записано иного меро
приятий, направ.теиных на то, чтобы вы
растить нынче 100-иудовый урожай.

Тов. Косач рассказывает о своем нлане 
горячо, с сознанием того, что над состав
лением его он много потрудился, что в 
нем учтена каждая деталь. Однако ожив
ление заведующего райсельхозотдедом спа
дает, если собеседник задаст ему самый 
обычный вопрос: «А как внедряется'в 

■ЖИЗНЬ этот план?».
Вопрос этот ставит тов. Косача втупик 

потому, что мало сделано для того, что
бы план воплотить в лела.

Навоза, напри.чер, колхозы района вы 
везли только половину против того, что 
намечено по плану, минеральных удобре
нии 200 центнеров из 1.200 центнеров, 
отпущенных государством,' золы и кури
ного помета собрано очень мало и почти 
нисколько не вывезено на поля перегноя. 
А колхоз «Большевик», например, не за
готовил ни одного центнера удобрений 
для подкормки технических культур.

В плане указано, сколько тысяч цент
неров семян в колхозах района будет про- 
яровизировано, подвергнуто солнечному 
обогреву, протравливанию, сколько нужно 
семян пшеницы «гарнет», овса «золотой 
дождь», гороха «пушкинский», какая у 
них должна быть влажность и чистота и 
многое другюе.

Но положение с семенами в районе вы
зывает тревогу. Прежде всего, следует от-

днционны.
В Шегарском районе насчитывается 

лишь несколько колхозов, в которых се
менной материал полностью прнготовлев 
к высеву.

В сельхозартели «Советская Сибирь» 
семена засорены овсюгом, а в колхозе 
«Большевик» —  викой. Несмотря ва то, 
что до сева остаются считанные дни, в 
этих колхозах очистка семян идет недо
пустимо медленными темпами.

Более 1.500 центнеров некондиционных 
семян государство разрешило колхозам 
района обменять на пунктах Заготзерно 
на кондиционные. Но обменные  ̂операции 
прово.ится медленно.

Нынче в районе запланировано посеять
1.000 гектаров многолетних трав. Для 
этого нужны, прежде всего, семена. Госу
дарство выдало колхозам района ссуду се
мян клевера. Однако семена до сих пор 
колхозами не получены. Раисельхозотдел 
не ̂ принимает мер. несмотря на то, что в 
районе нет ни одного колхоза, освоивше
го травопольные севообороты.

В некоторых колхозах зоны Гусевской 
МТС земли заражены пыреем. Поэтому со

кового завода. Стахановцы, взяв повы
шенные, социалистические обязательства, 
борются за досрочное выполнение апрель
ского плана за снижение себестоимосгя 
продукции.

(ТАСС).

В честь 1 Мая
Механизаторы Баткатской МТС, свое

временно завершив ремонт тракторного 
парка и прицепного инвентаря, на днях 
разъезжаются по колхозам. Сейчас трак
тористы заканчивают последние приготов
ления к выезду в поле.

Тракторные бригады полностью уком
плектованы, для них составлены производ
ственные и рабочие планы полевых работ 

намечено провести семинары сеяльщиков, на весенний сев. .Механизаторы МТС взя- 
звеньевых махорочных звеньев, бригадя- ' ли на себя обязательство закончить ве- 

бригад. Ни один из сенний сев за 15 рабочих дней.
В предмайские дни весь коллектив МТС 

единодушно встал на стахановскую вах
ту; механизаторы взяли на себя повы
шенные обязательства.

Лучший токарь МТС тов. Макаров ре
шил встретить Международный праздник 
трудящихся ежедневным выполнением 
нормы на 135 процентов. Кузнец тов. 
Гашков обязался каждый день вьшолиять 
норму на 150 процентов.

Коллектив тракторной бригады тов. 
Нуковз обязался закончить сев за 12 ра
бочих дней. «

С бригадой МВ. Нуковз соревнуются 
механизаторы бригады тов. Шутова. Они 
также решили провести сев в 12 рабочих 
дней.

В. ЧЕРЕШНЕВ.

этих семинаров не состоялся, потому что 
райсельхозотдел отнесся халатно к их ор
ганизации.

В плаяе есть такие пункты, которые 
выполнены неплохо. Например, по-делово:- 
му проведено совещание передовиков сель
ского хозяйства. Много дала колхозникам 
организованная райсельхозотделом район
ная сельскохозяйственная выставка. Од
нако вместе с тем райисполком должен 
предъявить серьезные требования к рай- 
сельхозотделу в том, чтобы все мероприя
тия, намеченные в плане, выполнялись 
своевременно.

Очень важно и нужно руководствовать
ся хорошо составленным планом, необхо
димо постоянно добиваться воплощения 
всех его пунктов в жизнь. Шегарекяй 
райсельхозотдел не сделал этого. Недаром 
на сессии райсовета председатель колхоза 
«К новым победам» тов. Негодин крити
ковал райсельхозотдел за то, что его ра
ботники мало бывают в колхозах, их нет 
там тогда, когда нужен совет квалифици-

вершенно справедливо, что в агротехни-, рованного специалиста, 
ческом плане раисельхозотдела намечены i Работники Шегарского райсельхозотдела
мероприятия по уничтожению этого сор
няка —  -вспашка паров, культивация, 
лущение стерни.

Но будут ли своевременно проведены 
эти ценные агротехнические мероприятия 
неизвестно, потому что до сих пор в Гу
севской МТС не отремонтировано ни одно
го лущильника, очень мало восстановлено 
культивато1ров.

Не выполнен и еще один очень важ
ный пункт плана райсельхозотдела, в ко
тором говорится об учебе колхозников и

метить, что около половины семян некой- механизаторов. По плану в марте было

зачастую подменяют живое общение с 
людьми телефонными «разносами» предсе
дателей колхозов и составлением огром
ного количества бумаг. При таком «сти
ле» руководства никакой, даже самый со
держательный план работы не принесет 
пользы. Шегарскому райсельхозотделу 
следует изменить этот «стиль» руковод
ства. Отдел должен наладить тесные де
ловые связи с колхозааги, с людьми, с 
тем, чтобы все пункты плана выполня
лись своевременно.

В. САПОЖНИКОВ.

Передовики
соревнования

Встав на предмайскую стахановскую 
вахту, рабочие и работнгщы махорочной 
фабрики взяли обязательство досрочно 
выполнить апрельский производственный 
план.

В предмайском социалистическом сорев
новании впереди идет коллектив напойчо- 
го цеха, где начальником тов. Еруглыхи- 
ва.

В социалистическом соревновании по 
профессиям лучших результатов добилис.ь 
крошильщица тов. Иванова, сушил ьщши 
тов. Шустова, укладчица тов. Кудымовз, 
бракер фабрики тов. Архангельская........................................................................................................................................................... ............... ................................... .......................... ........... ......................................... ........................... ........

ПО РОДНОЙ СТРА Н Е
Весна в Жигулях

СТАВРОПОЛЬ, 7 апреля. (ТАСС). Яс
ные, безоблачные дни установились на 
Волге. На побуревший лед выступила во
да. Еще несколько дней, и ледяные глы
бы понесутся вдоль берегов, сокрушая все 
на своем пути. Но непреодолимой прегра
дой ледоходу станет грандиозная перемыч
ка котлована Куйбышевской ГЭС, отвое
вавшая у Волги почти половину ее ши
рины.

Самоотверженно трудились коллективы 
земснарядов ^2 319 и № 320, намывав; 
шие грунт в перемычку. Знатные багер
мейстеры тт. Аксенов, Ежиков, Богатов в 
другие значительно превысили проектную 
мощность земснарядов. Шоферы-стотысяч- 
ники тт. Газизов, Горбатов, Фомичев в 
многие другие на пятитонных самосвалах 
совершали до 35 рейсов за смену вместо 
15 по норме.

Успешно трудились в котловане гидро
электростанции экскаваторщики. Стаха
новцы тт. Евец, Лямин, Зинкевич, Кова
ленко, Камаев, десятки их , товарищей с 
начала года вынули здесь около полумил
лиона кубометров грунта.

На левом берегу Волги шла работа по 
сооружению перемычки нижнего шлюза и 
выемка грунта из его котлована.

На обоих берегах Волги закончено со
оружение малых бетонных заводов. Сей
час устанавливаются каркасы больших 
бетонных заводов. Осенью бетон с этих 
предприятий поступит в основные гидро
технические сооружения. В пойме реки 
Сок завершается строительство большого 
железнодорожного и шоссейного мостов.

Недалеко от Комсомольска заканчивает
ся сооружение автобазы, ремонтного заво
да, хлебозавода. Пущен кислородный за 
вод.
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в  Одесский порт возвратился из района промысла китобойной флотилии 
«Слава» танкер «Кремль». Экипаж завершил антарктический рейс на 15 спхж 
раньше срока.

На снимке: млрузка китового жира из танкера «Кремль» в железнодо
рожные цистерны.
__________________  (Фотохроника ТАСС).

Новые сорта льна
ТОРЖОК (Калининская область), 7 ап

реля. (ТАСС). Здесь закончилась сессия 
ученого совета Всесоюзного научно-иссле
довательского института льна. В сессии 
приняли участие научные работники ин
ститута, руководители опытных селекци
онных станций и практики колхозного 
производства.

Докладчик директор института тоз. 
Иванов сообщил, что в прошлом году ин

ститут передал государственной инспек
ции lio сортоиспытанию два новых сорта 
льна-долгуяца —  «северный» и «Т-5». 
Эти сорта дали наиболее высокую уро- | 
жанность волокна и семян. Сотрудниками j 
института сконструирована сложная льне- | 
молотилка «МЛС-2,5», которая резко по- ' 
вышает производительность труда на об- 1 
молоте льна. I

На полях страны
БАКУ. Механизаторы и колхозники 

Азербайджана уже засеяли три четверти 
хлопкового клина. Досрочно aaBepmjuH 
эту работу десять районов. В ряде кол
хозов ведутся подпитывающие поливы. На 
многих массивах мастеров высоких уро
жаев появились хорошие всходы хлоп
чатника.

ХЕРСОН. Колхозы Бериславского и Бе
лозерского районов в прошлом году по
сеяли хлопчатник в ранние сроки и со
брали самый высокий в области урожай 
сырца. Сегодня многие колхозы этого рай
она приступили к  сверхраннему севу 
хлопчатника.

КАРШИ. В передовых колхозах Гузар- 
ского, Еамашинского, Кассанского и Чи- 
ракчиаского районов, Еашка-Дарьинской 
области начал колоситься озимый яч
мень. Повсеместно отмечается хорошее 
состояние посевов озимых. Быстро ндуг в 
рост яровые ячмень в пшеница.

СИМФЕРОПОДЬ. Колхозы Крыма в луч
шие сроки выполнили план сева яровых 
колосовых. Значительная площадь засея
на узкорядным и перекрестным способа
ми. Выполнен также план весенних посе
вов беспокровных и покровных многолег- 
ввх трав.

КУРСК. Поля выходят из-под снега,' 
почти повсеместно в области развернулось 
задержание талых вод. Осенью снег лег 
на сухую землю и поэтому сейчас влага 
жадно поглощается почвой. Многие кол
хозы начали подкормку озимых посевов. 
Через несколько дней начнется подкормка 
озимых с самолетов. Этой весной в девяти 
районах с воздуха будет подкормлено 25 
тысяч гектаров посевов.

.7 апреля. (ТАСС),
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ГЛУБОКО ИЗУЧАТЬ ЖИЗНЬ ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

/ Жизнь требует постоянного совер- 
юенсрвования методов партийного руво- 
водсгва, повьппения уровня партийно-ор
ганизационной и партийно-политической 
работы. Это обязывает райвомы ВКП(б) 
глубоко вникать в деятельность первич
ных парторганизащй, рувоводить ими 
вонвретно, дифереяцированно, со знааием 
дела. В современных условиях нельзя до
пускать руководства «вообще». Надо ру
ководить о учетом особенностей и усло
вий той или иной партийной организа
ции, предприятия, колхоза или учдгезкде- 
ния, постоянно проводить оргааизатор* 
скую работу, осуществлять вони^юль вс- 
поотения.

Еав же справляется с этой задачей 
Молчановский райком ВЕП(б)?

Надо сказать, что в прошлом году наш 
райком партии слабо изучал деятельность 
первичных партийных организаций, по
верхностно руководил ими и вследствие 
втого ве обеспечил выполнения важней
ших требований IV пленума обкома 
ВК.П(б) и III областной партийной кон
ференции.

Районный комитет партии и его отдел 
партийных, профсоюзных и комсомольских 
организаций подходили с одинаковой мер
кой ко всем парторганизациям района. 
Очень мало уделялось вникания воспита
нию секретарей первичных партийных 
организаций, совещания и семинары с 
ними проводились редко. Отчеты секрета
рей парторганизаций на заседаниях бюро 
райкома заслуййвалпсь от случая к  
случаю, контроль за исполнением приня
тых решений по-настоящему не был орга
низован.

Поверхностный подход к  делу, незнание 
жизни большинства первичных партий
ных организаций мешали нам обо'бщить и 
распространить Передовой опыт партий
ной работы. А такой опыт в парторгани
зациях нашего района сеть.

Постоянно совершенствует свою работу 
партийная организация колхоза имени 
.Молотова. Она строит свою деятельность 
строго по плану, регулярно и на высоком 
идейном уровне проходят в ней партий
ные собрания.

Большое внимание уделяет секретарь 
этой партийной организации тов. % ап ов  
контролю за выполнением партийных по- 
фучений. Давая поручения тому или ино
му коммунисту, тов. Жданов тщательно 
продумывает 11н)рмы и методы' ете исполне
ния, дает советы, как лучше провести 
работу. Все это дисциплинирует коммуни
стов и дает им возможность успешнее 
енравапьоя с порученным делом.

Умело сочетая политическуго работу с 
руководством производственной деятельно
стью колхоза, партийная организация по
могает колхозникам уопепшо решать стоя
щие перед ними хозяйственные задачи.

Хороший опыт партийного руководства 
хозяйственной деятельностью имеет пар
тийная организация колхоза имени 
Сталина, которую возглавляет тов. Воро
нов. Проводя болыпую организаторскую и 
политическую работу, коммунисты' этой 
парторганизации добились успешного ре
шения ряда хозяйственных задач.

Колхоз значительно увеличил посевну'ю 
площадь, повысил урожайность полей. 
Сейчас он успешно готовится к весен
нему севу. Артель улучшила породность 
общественного скота. Колхоз имеет мель
ницу, лесопильную раму, кирпичный за
вод. Возводятся общественные п жилые 
помешения. В нынешнем году будут сда
ны в эксплуатацию гидроэ,мктростанцпя, 
типовой клуб.

, Районный комитет партии своевремен
но не изучил опыта, сложившегося в 
этих партийных организациях, и руково
дил ими такими же методами, как  и дру
гими.

Оценка деятельности парторганизации 
по средним показателям работы предприя
тия и колхоза приводила нередко к 
ошибкам. Ярким'примером в этом отноше
нии может служить партийная организа
ция Могочинокого лесозавода. Долгое вре
мя р^тговодяшйе работники райкома 
ВКП(б) говорили об этой партийной оога- 
низации, как о лучшей лишь на том ос
новании, что предприятие имело высокий 
показатель по . ко.тичественному выполне
нию плана. Но воли бы райком глубже 
вник в работу парторганязадни, заинте
ресовался всеми показателя5га выполне
ния производственной программы', то 
увидел бы, что партийное руководство хо
зяйственной деятельностью здесь далеко 
не блестяще.

Завод досрочно выполнил план 1951 
года лишь в количественном отнршениа, 
но не вьшо.1ШНл его но номенклатуре, по 
снижению себестоимости продукции и до
пустил большой перерасход государствен
ных средств. То же повторяется на заво
де и в 1952 году.

Партийное бюро и его секретарь тов. 
Грошев не мобилизуют коммунистов и 
коллектив предприятия на повышение ка
чественных показателей, не борются за 
внедрение новой техиологии, передовых 
методов труда.

Партийное бюро не (приняло действен
ных мер в реализации указа.чиЗ 
ЦК ВКЩб) об усилении р^жоводства со
циалистическим сореввованием. Работа 
профоошпой и комсомольской оргаинза* 
ций запущена.

Наглядная и устная агитация вздетйа 
непелеустрсмлепно. Отдельные агитаторы 
ке подготовлены', работают плохо. Слабо 
поставлена лекционная пропаганда и 
марксистско-ленинская учеба.

Партийные собрания проходят неактиз- 
то. без достаточной критики недостатков. 
В обсуждении вопросов, ставящихся на 
партийных собраниях, многие коммунисты 
не принимают участия. В течение года 
20 коммунистов не выетушили на собра- 
ниях ни разу. В практической рабгле 
партбюро критические замечания кимму- 
листов не утитывает, решения партсоб
раний нередко не выполняются.

Надо ли говорить, какой серьезный 
ущерб делу мЫ' нанесли, ставя партийную 
работу на Могочинском лесозаводе в при
мер другим организациям района.

Райком партии и его отделы принима
ют сейчас меры в  повышению уровня 
партнпно-оргаштационной и партийно- 
политической работы. Многие из намечен
ных нами мер уже выполнены.

Мы ввели в практику проведение се- 
KitnairoB раздельно для секретарей первич
ных. партийных организаций колхозов, 
промышленных предприятий, учреждений 
п тегриториальпых. Стремясь улучши-'Ь 
руководство советской, профсоюзной и 
комсомольской работой, мы сейчас органи
зуем семинары для Председателей сельсо
ветов, профсогозпо'го актива, секретарей 
организаций ВЛКСМ.

Всю организаторскую и политическую 
работу партийных организаций мы под 
чиняем 1штересам ньшолпения решений 
партии и правительства. С этой целью 
мы глубже изу'чаеы деятельность первич
ных партийных организаций и оказыва
ем им помощь с учетом местных условий 
и особенностей.

Обеспечить конкретное, диференциро- 
ванное руководство партийными, советски
ми, профсоюзными, комсомольскими и хо
зяйственными организациями —  такова 
одна из главных задач перестройки рабо
ты, проводимой сейчас райкомом ВЕ11(б).

П. ЕРШОВ,
заведующий отделом партийных, 

профсоюзных и номсомольених орга
низаций Молчановского райиома .

ВКП(б).

’*^1
%

Томский государственный манометро
вый завод.

На снимке: лучшие стахановцы треть
его цеха приборов (слева направо): 
Н. В. Рогов — механик тахометров и 
И. Е. Губин — слесарь-сборщик. Их 
сменная выработка составляет 300  — 
400 процентов нормы.

Фото Ф. Хитриневнча.

Боевые задачи сплавщиков

о помощи партийного кабинета пропагандистам
Уаргииные кабинеты призваны по

стоянно работать с кадрами пропаганди
стов, повышать их идейио-теоретнческий 
уровень, оказывать им методическую по
мощь.

В нашем районе насчитывается в этом 
учебном году 60 пропагандистов и кон
сультантов. 40 человек из них имеют 
стаж пропагандистской работы всего лишь 
один —  два года, 15 человек впервые в 
этом учебном году присгупйли в  проиа- 
гандистскоп работе. Молодых пропаганди- 
стон оообеийО заботливо надо учить ис
кусству пропаганды, подиимать их идей- 
ио-политический уровеаь.

Как же Чаинский райком ВКП(б) ре
шает эту задачу?

Перед началом учебного года бюро Ча- 
ииекого райкома партии утвердило четы
ре постоянно действующих семинара про- 
иагаидистов. Еще до начала учебного го
да во всех четырех группах были прове
дены двухдвевные семинары, на которых 
присутствовали все пропагандисты.

Па первом двухдне(ваом семинаре . для 
всех групп были прочитаны лекция, 
предусмотрсаные учебным плаиом се- 
MiiuapoB пропагандистов, рекомендован- 
)1ым ЦК ВЕП(б). В работе семинара боль
шое место было уделецо чтению лекций. 
U0 методике проведения занятий. Напри
мер, для руководителей политшкол были 
прочитаны лекции о том, как провести 
заиятия по темам: «Как жили и боро
лись за свое освобождение рабочие и кре
стьяне в царской России». «Великая Ок
тябрьская сопиа,тиетичеокая революция», 
«ВКП(б).—  руководящая и направляю
щая сила советскогб общества», «Еав по
строена Всесоюзная комм^нистшесвая 
партия (большевиков)». -«Единая семья 
советских народов».

В помощь руководителям кружков по 
изучению истории ВКП(б) также читз- 
•щсь методические лекции О том,^ как про
вести занятие по той или иной главе 
«Краткого курса истории ВЕП(б)». Кроме

тем, предусмотренных учебным планом, 
для участников семинара были прочитаны 
лекции «О великих стройках коммуниз
му»., «О международном положении».

В первых числах января был проведен 
трехдневный оемтшар пропагандистов. На
ряду с лекциями и теоретическими собе
седованиями по работам классиков марк
сизма-ленинизма на семинаре были прове
дены занятия по обмену опытом щю- 
пагандистской работы'. Пропагапдиегг 
тов. Федоренко рассказал об опыте своей 
работы по руководству кружком цо изуче. 
ниго биографии П. В Сталина. Пропаган
дист тов. Заха(ренко поделилась опытом 
Проведения занятий в политшколе. Ру
ководитель кружка по пзучешпо исто
рии ВКП(б) тов. Фоминых рассказал 
о том.^ как он увязывает изучаемый ма
териал с современностью.

Для пропагандистов были также прочи
таны лекции «О культуре речи пропаган. 
диета», «Об использованпи художествен
ной литературы в пропагандистской рабо
те».

В конце марта состоялся двухдневный 
семинар, на котором с пропагандистами 
проведено теоретическое собеседование по 
теме" «Учение классиков марксизма-лени
низма о социализме и коммунизме и пу
тях постепенного перехО'Да от социализма 
к коммунизму». На семинаре по просьбе 
пропагандистов прочитаны лекции на те
мы: «Писатели —  лауреаты Сталипешх 
премий», «Как работать над книгой», 
«Павлов —  великий русский ученый, 
основатель современной физиологии». 
Пропагандисты получили также методиче. 
ские советы по организации повторения 
пройденного материала

Помощь 1™ пагандистам со стороны 
райкома ВКПГб) не ограничивается прове- 
дением семинаров. С начала учебного года 
секретари райкома партии и работники 
отдела пропаганды и агитации побывали 
на занятиях почти во всех кружках и

полятшколах. Они указывали пропаганди
стам на недостатки в содержании заня. 
тий, давали советы, как улучшить работу 
кружка или политшколы, повысить каче
ство занятий.

Партийный кабинет на основе обобще. 
ния опыта работы пропагандистов разра
ботал и разослал всем руководителям 
кружков по изучению истории ВЕП(б) ме
тодическую разработку «Как проводить 
беседу». Опыт работы отдельных пропа
гандистов освещался и ва  ограиицах рай
онной газеты.

Мы следим за тем, чтобы каждый про
пагандист располагал необходимой теоре
тической и методической литературой, а 
также альбомами наглядных пособий. 
В библиотеке при партийном кабинете в 
помощь пропагандистам вывешены списки 
рекомеидуемой литературы', собран кон* 
судьтацишный журнальный и газетный 
мате(рпа.л. Для самостоятельН'ОЙ работы 
пропагандистов в  парткабинете сеть от
дельная комната.

В результате постоянной помощи рай
кома ВЕП(б) пропагандистам и система
тического контроля за их работой нам 
удалось несколько улучшить дело пар
тийного просвещения в районе.

Работа с пропагандистами —  важней
ший участок деятельности партийных ка. 
бинетов. Организация семинаров, квали
фицированных лекций, консультаций, 
изучение и обобщение опыта пропаганди
стской, работы, помощь пропагандистам в 
подборе литерзтуоы, наглядных пособий 
—  прямая обязанность работников пар
тийного кабинета. От час требуется по
стоянная инициатива, кропотливый 
труд, чтобы помочь пропагандистам вести 
занятия на уровне высоких требований, 
предъявляемых Центральным Комитетом 
партии к партийной пропаганде.

И. ТЕЛЬНОВ. 
заведующий партийным кабинетом 

Чаинского райнома ВКП(б).

Награждение орденами 
и медалями СССР работников 

рыбной промышленности 
Томской области

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за выслугу лет ’и безупречную ра
боту в рыбной промышленности награжде
на орденами и медалями СССР большая 
группа работников рыбной промышленно
сти нашей области.

Орденом Ленина награжден инженер по 
эксплуатации флота Томского госрыбтре- 
ста Н. П. Домбровский.

Орденом Трудового Красного Знамени 
награждены директор Молчановского ры
бозавода П. К, Сухушин, директор Пара- 
бельского рыбозавода П. И. Малышевский, 
начальник планового отдела Колпаше^- 
ской судоверфи С. П. Воробейчикоз, 
бригадир Колпашевскрй судоверфи А. Г. 
ГринишиЯ, бригадир Еолпашевской судо
верфи Д. М. Скопин, старшина катера 
Александровского рыбоконсервного завода 
Е. А. Прищепа, рыбак Александровского 
рыбоконсервного завода И. Ф. Созонтов.

Медалью «За трудовую доблесть» на
граждено 8 человек, медалью «За трудо
вое отличие» 42 человека.

Помощь школам
в  венце марта в школах Кайбинского 

сельского Совета, Туганского района, был 
проведен декадник по заготовке дров для 
школ и квартир учителей. Инициатором 
по заготовке топлива явилась обществон- 
ность села Елгоевви.

Более тысячи трудящихей районного 
цеитра Кривопюинсвого района приняли 
участие в воскреснике по заготовке дров 
для школ.

На воскреснике хорошо работали кол
лективы райпотребсоюза, райкома комсо
мола, ветлечебницы и другие.

В артели „Обувщик“
Расширяется производство артели 

«Обувщик».
На днях открыто два новых павильона 

по ремонту обуви. В этом месяце откроет
ся мастерская Ио ремонту обуви в обще
житии медицинского института.

С наступлеиием теплых дней ва Цент
ральном рынке и в других местах будут 
работать 7 иастеров-сапожвнков.

В навигацию прошлого года сяглавшики 
области не справились с поставленными 
перед ними задачами. Они недодали на
родному хозяйству десятки тысяч ку
бометров леса.

Причина в том, что руководители ряда 
предприятий недооценили значеиия подго
товительных работ. Во-время не были 
выполнены планы ремонта и етрэитель- 
ства бон, мелиофации рек, с опозданием 
были введены р эксплуатацию механиз
мы. Все это привело к потере лучшего 
для сплава времени в начале навигации. 
Это, в свою очередь, привело к  тому, что 
много леса не было приплавлено к погру
зочным рейдам. Кроме того, большое ко
личество древесины было потеряно при 
сплаве.

Предприятия треста «Обьлесосплав» ра
ботали в прошлом году н1ерента1бельно, 
нанесли государству ]5ольшой убыток.

Допускались ошибки в планироваиии, 
механизация сплавных работ недооцени
валась.

Скоро вскроются реки нашей области, 
по которым лес пойдет потоком; пред
стоит приплавить, перевезти в судах и 
плотах значительно'' больше леса, чем в 
прошлом году.

Но подготовка к сплаву идет Неудов
летворительно.

Правда, зимняя сплотка проходит _ нын
че лучше, чем в прошлом году: план' этих 
работ выполнен, досрочно. Но еще не за,- 
кончена постройка новых бон и лодок, 
не завершена обоновка 'рек. Многое еще 
нужно сделать по текущему и капиталь
ному ремонту жилищ. План строитель
ства жилых помещений выполнен лишь 
наполовину. Неполностью завезен необ
ходимый такелаж на рейды Асиштской, 
Парымской и Томской сплавных контор. 
Не закончена мелиорация рек. Руководи
тели Парымской и Асиновской сплавных 
контор тт. Гребеньщиков и Анисимов не 
обеспечили выполнение плана зимней 
сплотки, подготовку к сплаву рек Андар- 
ыы, Боровушки, протоки Краснал, не по
заботились о том, htoEî jI завезти такелаж, 
продовольственные и промышленные то
вары на места сплава.

В Усть-Чульгаской оплавконторе план 
подготовительных работ далеко не выпол
нен, а отдельные работы, как строитель
ство лодок, завоз такелажа, по существу, 
еще не начаты

Неудовлетворительно здесь проходит 
ремонт флота Работы ведуч'ся медленно п 
с низким качеством. Главный механик 
тов. Уразов, начальник флота тов. Малы
шев и главный инженер предприятия тов. 
Завгородний поверхностно осуществляют 
контроль за качеством ремонта  ̂ катеров. 
Поэтому в отдельных «отремонтирован
ных» моторах при приемке технической 
вомяссией было обнаружено более 20 де
фектов.

Затягиваются подготовительные работы 
и в других предприятиях, но руководите
ли треста не принимают решительных 
мер к быстрейшему завершению подгото
вительных работ.

Руководители ряда сплавных контор, 
работники треста «Обллесосплав» нынче, 
как и в прошлом году, не придают зна
чения широкой механизации трудоемких 
процессов на сплаве. Сплавные предприя
тия нашей области по уровню механиза
ции сплава значительно отстали от дру
гих областей. И это не потому, что нет 
механизмов, а потому, что они или совсем 
ве используютоя, или работают с непол
ной нагрузкой. Налгример, па мелиора
ции рек, зямпей сплотке и скатке дрово- 
сины механизмы почти не использова- 
лиеь.

Решающее значение е первых, дней на
вигации будет иметь малотоннааснып 
флот, которым в достаточном воличе'Стве 
обеспечено каждое предприятие. По •ре
монт этого флота проходит рлень медлен
но.

Если сейчас не принять решительные 
меры к  ускорению подготовки флота к  от

крытию навигации, то сплавные пред
приятия могут и в этом году оказаться 
под угрозой потери ценного для сплавщи
ков времени в период первичиого сплава и 
упустить период высокого горшоята воды 
в сплавных речках,

В области. сложились хоропше условия, 
способотвуюпда успешному вьшолиению 
плана сплава и перевозок леса. Преобла
дающее большинство лесозаготовительных 
предприятий выполнило и перевыполнило 
план оевнне-зимиих лесозаготовок. Зна
чит, в этом году не может быть и речи 
о недостатке древесины для выполне
ния плана сплава.

В предстоящую навигацию намечено 
осуществить ряд серьезных организаци
онных MCiP, направленных к  улучшению 
работы речного флота. На линии Томск—

I Каргасок будет работать 8 теплоходов,
I 2 парохода и 30 лесовозных барж. Еже- 
' дневио будет отправляться в рейс три бар- 
I жи. Па линии Томск— Еолпашево— Усть- 
i Чая будет 7 пароходов, 16 барж, на ли
нии Томск— Усть-Чулым— 5 пароходов и 

I 12 барж. На линии Томск— Красный. Яр’
1 —  10 лесовозных барж. Речники оргапн- 
; зуют безостановочное движеиие варавапов 
, в пути. Первые баржи пойдут на рейды 
сразу же после очищения Оби ото льда. i

Все это требует от сплавщиков и реч
ников строгой организованности в работе. 
Нужно разработать единый, технологиче- 

j ский процесс работы погрузочных рейдов 
' и буксирного флота с таким расчетом,
' чтобы с первых же дней навигации обес
печить полную ликвидацию > непроизводи
тельных простоев барж и ускорение обо
рачиваемости судов. Это можно и нужно 
сделать путем Широкого размаха ком
плексного социалистическоТР соревнова
ния речников и сплавщиков, повышения 
уровня руководства соревнованием и ре
гулярной проверкой принятых социали
стических обязательств.

Руководителп сплавных предприятий 
и треста «Обыесосшп^» обязаны не по
зднее 15 апреля завершить все подго- 
товитадьные работы правильно орга
низовать труд сплавшиков и погрузоч
ных бригад с тем, чтобы обеспечить наи
более полное испо.дьзование механизмов и 
высокопроизводительную работу каждого 
сплавщика, грузчика.

С начала навигации нужно организо
вать круглосуточную погрузку леса на 
баржи по часовому графику, ' широко 
внедрить способ погрузки древесины спа
ренными лебедками. Задача работников, 
рейдов, инженерно-технических' работни
ков сплавных контор и треста— бьтстрее 
освоить погрузку древесины не бесклеточ
ной системе. Это позволит" значительно 
сократить простои флота при погрузке и 
разгрузке леса.

В успешном проведении сплава и пере
возок леса 'велика роль работников обла
стного управления рабочего снабжения и 
его отделов на местах. Они обязаны до 
начала навигации решить все вопросы, 
связанные с улучшением, снабжения 
сплавщиков всем необходимым, обеспе
чить быструю доставку в каждый пункт, 
где работают шиавщпкн, 'необходимых 
продовольственных и промышленных то
варов, организовать на каждом участке 
сплавного предприятия культурную и 
бесперебойную торговлю.

Все эти задачи могут быть успешно 
решены при условии широко развернутого 
социалистического соревнования людей, 
занятых на сплаве и обслуживающих 
сплавщиков, за досрочное выполнение 
плана сплавных и погрузочных работ. 
Нельзя забывать, что значительно возрос
ший объем сплавных работ требует моби
лизации возх трудящихся лесосплавных 
предприятий, речников на стахановский 
труд, на полное использование всей тех. 
ники, на быструю доставку веей заготов
ленной древесины потребитедям.

Б. НЕМЙРОВСКИИ.

Собрания и семинары агитаторов
7 апреля Томский горком партии про

вел городское собрание агитаторов, на ко
тором присутствовало около 900 человек.
, С докладом «Текущий момент и наши 
задачи» выступил заведующий отде.дом 
пропаганды и агитации обкома ВЕП(б) 
тов. Духнин.

После доклада агитаторы обменялись 
опытом своей работы. Интересными была 
«ыступления аппаторов парторганизаций 
манометрового завода и артели «Едн- 
ненпе». Они рассказали о том, что в их 
коллективах регулярно проводятся семи
нары агитаторов, каждый агитатор имеет 
личный план работы и систематически 
проводит беседы. Беседы тесно увязыва
ются с практическими задачами -пред
приятия.

Агитаторы парторганизаций лесопере
валочного комбината тов. Козлов и мано- 
мецрОвого завода тов. Зубов рассказали о 
своей оодг'отовкв к беседам.

Участники собрания выразили пожела
ние чаще проводить такие собрания С по
становкой на нпх квалифицированных до 
кладов.

На днях состоялось городское собрание 
агитаторов строительных организации.

На собрании с докладом о задачах аги. 
таторов строительных организаций города 
по мобилизации кол.тективов па досрочное 
и высококачес.твенное выполнение планов 
1952 года выступил секретарь • обкома 
ВЕП(б) тов. Асланов.***

В связи с предстоящей весенней посев
ной каш анией Шсгарский райк-ом 
ВКП(б)/провел двухдневный оеминар аги
таторов первичных парторганизаций кол
хозов, обслуживаемых Гусевской .МТС.

Агитаторы прослушали лекции об ито
гах выполнения народнохозяйственного 
плана 1951 года, о международном поло- 
жеииЕ,

На семинаре агитаторы получили сове
ты о том, как составить план работы 
агитколлектива, как вести политическую 
агитацию во время весенне-полевых ра
бот. Агитаторы также поделились своим 
опытом.

ПАРБИГ. (По телефону). Парбигский 
райком ВЕП(б) провел кустовые семина
ры агитаторов. В работе семинаров . при
няло участие свыше 150 агитаторов кол
хозов, МТС, школ и советских учрежде
ний.

Агитаторы прослушали лекции на те
мы: «Повышенно урожайности, увеличе
ние общественного поголовья скота, 
подъем продуктиввости животноводства—  
главная задача сельского хозяйства», 
«Организация массово-политической рабо
ты на весеннем севе», «Роль агитатора 
в пропаганде достижеппй науки, передо
вого опыта в сельском хозяй'стве» и ряд 

/других.

Крупнопористый бетон — эффективный 
стеновой материал

Для строительства требуется большое 
количество стеновых строительных мате
риалов. В качестве стенового материала 
для возведения промышленных и лгилых I 
зданий применяется обычно кирпич, б е - ' 
тонные блоки, естественный камень и 
шлакоблоки.

В последнее время в качестве стенового 
материала стал применяться крупнопори
стый беспесча1ц>1н бетон, разработанный 
лауреатами Сталинской премии Б. Г. 
()крамтаевым, Н. С. Поповым, Н. М. Ор- 
лянкнньга и инженером В. Ф. Еонопле- 
вым. Инструкция по прпготовлепню и 
применению крупнопористого бетона 
9 мая 1951 года была утверждена Госу
дарственным комитетом Совета Мииисгров 
Союза ССР по делам строительства.

Ооновное отличие крупнопористого бе
тона от обычного бетона состоит в том, 
что он не содержит, песка. На приготовле
ние такого бетона требуется значительно 
меньшее количество цемента.

Сырье(0оЙ базой для изготовления круп
нопористого бетона является речной или 
морской гравий, каменный или кирпич
ный щебеиь, а также известняки. В на
шей обла1СТИ неисчерпаемые запасы гра
вия есть на реке Томь.

Новый бетон обладает большой прочно
стью. Он пригоден для того, чтобы воз
водить здания высотою до четырех эта
жей. Причем, для зданий в 3— 4 этажа 

I должен применяться бетон марки «35», в 
2 этажа —  «25», одноэтажных — «15».

I Теплопроводность крупноно!1)истото бе- I  тона такая же, как у кирпича, поэтому 
I толщина стен из крупнопористого бетона 
I может быть одинаковой с толщииой кнр- 
! пичной стены.
] К числу других положительных свойств 

нового строительного материала относятся 
морозостойкость, прекрасное сцеиленне со 
штукатуркой. Еруппопорпстый бетон не 

1 увеличивает веса стены улучшает сани-

тарно-гитенические условия (естествен
ная вентиляция через стены), снижает 
расход цемента, а также леса за счет 
5гногократной оборачиваемости опалубки.

Сравнительная техпико-экономпчеекая 
характеристика видов стенового материа- 
.ла показывает значительное снижение 
стоимости стен из крупнопористого бетона.

Для возведения стен из круппопористо- 
го бесп'есчацо'го бетона может быть приме
нен любой тип и вид опал'х-бки. Однако 
наибольший эффект дает разборная короб
чатая опалубка, разработанная лауреата- 
мп Сталинской премии тт. Поповым, Ор- 
ляикиным и Поповой. Опалубка со
стоит из щитов, сдйтанных из 20 — 25 
миллиметровых досок, усилепных обвяЗг 
кой. Щиты соединяются в короба с помо
щью вер.тних планок и нижаих штырей, 
К'оторые, кроме связи, удерживают короба 
на поверхноети степы. }Еелательпо ири.чвг 
иеиие металлических верхних планок, что 
.даст возможность создать наибольшую 
оборачиваемость опалубки.

При ошроизводстве работ короба ре
комендуется устанавливать по всему пери
метру п организовать работы в две за
хватки, чтобы на одной захватке устанав- 
лива.лась опалубка, а на^ другой прои.зв'О- 
дилось бетонирование. Обычно передвиж
ка опалубки производится на другой день, 
через 24 часа, что значительно упрощает 
производство работ.

Уход'за крупнопористым бетоном ничем 
не отличается от ухода за обычным бето
ном, следует лишь при смачивании стен 
направлять рассеивающую струю воды.

Зимний период не является препят
ствием К применению крупно'пористого 
бесиесчаного бетона в строительстве. 
Внедрение в практику строителей круппо- 
пористого беспесчаното бетона особенно 
эффективпо тогда, когда применяется 
«мокрая активизация цемента» (домалы
вание его в обычных бетономешалках, 
Г|Де мелющими телами является гравий

или щебень). Это мероприятие повышает 
активность цемента, в связи с чем возни
кает возможность снижения расхода его 
па 15— 20 процентов.

Для регулирования схватывания цемен
та на заводе при размалывании клинке
ра добавляется обычно 3 —  4 процента 
двуводного гипса При дополнительной 
мокрой активизации цемента нужно вво
дить для повышения прочвобти и ' скоро
сти затвердсва1ШЯ цемента некоторое ко
личество гипса, в зависимости от. сод'зр- 
жання в цементе алюминатных соедипе-- 
НШ1. Пропорция такова: 4 процента по- 
луводпого строительного гипса при марке 
цемента «400», 3 процепта —  при мар
ке цемента «300». «350» и 2 процента 

|при марке «200», «250».
I Мокрая активизация цемента осуще- 
1 ствдяется на производстве с помощью 
I обычных бетономешалок со снятыми ло
пастями. После заполнения барабана все
ми материалами, входящими в состав бе
тона, барабан приводится во вращение па 

I 5— 7 минут для перемешивания смеси. 
Помол .цемента производится перед ис
пользованием бетона с таким расчетом, 
чтобЫ' приготовлегаая бетонная смесь сей
час же укладывалась в опалубку.

Практика многих строительных и про
ектных организаций, применивших круп
нопористый бетон, доказала, что бетон, • 
как стеновой материал, дает возможность 
ускорить ввод, в действие объектов про
мышленного, жилищного и санитарного 
строительства, снизить себестоимость 
строительства, добиться экономии цемента 
и леса, сократить ненужные перевозки.

Томский строительно-монтажный трест 
«Томвузстрой» принял решение в бли
жайшее время начать применение круп- 
нопориетого бетона на ряде объектов. •

Н. ФИГУРНЫЙ, 
в. КОНОПЛЕВ.

\
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Организация проверки исполнения решений
Известно все значение оргавизацнн н провешен нсполнения в деле улучше

ния работы.
После того, как дана правильная политическая линия, успех дела зависит 

от организационной работы, от умения прапитьно организовать исполнение ди
ректив партии и прянительства, своих решений и указаний вышестоящих пар- 
тииш.!х и советских органов.

Между тем, некоторые исполкомы местных Советов мало внимания уделя
ют вопросам организащш нсполнения. У нас еще не перевелись работники, 
которые пренебрегают проверкой исполнения. Они не подкрепляют решения 
организационной работой. Поэтому часть решений или остается на бумаге или 
претворяется в жизнь очень медленно. ’

Редакция обратилась к работникам Вокзального райисполкона с просьбой 
рассказать об организации исполнения, о недостатках, тшеющихся в этом деле.

Сегодня публикуются письма HeisoiopHx из них.

Доводить начатое дело до конца

Повышать ответственность отделов 
исполкома за порученное дело

N  Организацпя и героверка исполнения
й.метт важнейшее значение в руководс'гве 
любыл ^-частном ко.чмунистического стро
ительства.

Как практически осуществляется про
верка исполнения в де1Яте.аьцостп от
дела народного образования. Обычно пос- 
.)о принятия решения мы намечаем меро
приятия, которые следует осуществить 

- для выправления отмеченных недостат
ков. Так, в прошлом году районный ис
полнительный комитет принял решение о 
выполнении школой Л? 41 закона о всо- 
обуче. Недосредственный конгро.ть за ис
полнением был возложен па отдел народ
ного образования.

К участию в этом деле мы привлекли 
депутатов, членов родительского комите
та. Каждый из них получил задание.

При полощи актива коллектив школы 
выполнил решение в установленные сро
ки.
' Мы провели несколько мероприятий, 

^  мобилизующих общественность района да
помощь шкодам в выполнении закона о 
всеобуче. Отдел народного образования 
вместе с жилищным управлением провел 
собрание с домкомами и домоуправляющп- 
ии, на KiOTopoM были рассмотрены задачи 
по выполнению закона о всеобуче. Это 
способствовало налаживамю живой свя- 

. ои школы с общественностью района.
У По итогам первой четверти райиспол

ком признал постановку учебно-воспита
тельной работы в школах неудовлетвори
тельной. Отдел вместе с активом учителей 
наметил ряд практических мер по реа- 
лизапии решения. Это способствовало 
улучшению работы многих школ.

Мы практикуем проведение совещаний

руководителей школ, на которых отдель
ные директоры выступают с докладами. 
Организуем обсуждение докладов. Это по
могает нам обобщать лучший опыт, быст
ро вскрывать недостатки в деятельности 
школ и принимать меры к их устране
нию.

Однако в организации и контроле ис
полнения принятых решений мы допу
скаем много ошибок, не доводим до конца 
исполнение каждого решения.

В правильной организации исполнения 
не все зависит от нас. Некоторые реше
ния мы получаем с запозданием, а подчас 
тогда, когда все сроки исполнения исте
кут. Так иолучилось с решением Томско
го горисполкома, которое он принял в ав
густе прошлого года. В нем шла речь о 
подготовке к новому учебному году Об 
этом решении мы узнали только первого 
сентября, когда в школах уже начались 
занятия.

От нас, работников, испо.таома, часто 
требуют выполнения заданий, не связан
ных с теми участками работы, за кото
рые мы несем непосредственную ответст
венность. Много времени тратится на со
ставление всякого рода енравок, инфор- 
»гаций, отчетов. Чрезмерно велико колнчз- 
ство заседаний, проводимых райисполко
мом, горисполкомом, городским отделом на
родного образования. Нередко на этих за
седаниях обсуждаются по существу одни 
и те же вопросы. А этэ мешает пра
вильно организовать работу отдела, систе
матически заниматься организацией ис
полнения.

3. КОЛЮШКИНА, 
заведующая районным отделом 

народного образования.

Постоянно опираться на актив
Решающим условием правильной орга

низации работы является проверка испол
нения. Финансовый отдел в этом деле 
допускает много ошибок.

Организуя исполнение решений, мы ув
леклись формальной стороной дела: со
ставлением справок, отчетов. Конечно, де
лопроизводство по контролю исполнения 
нужно, ибо без учета нельзя работать. 
Однако у нас мало времени оставалось на 
осуществление живой связи с людьми, 
на оказание практической помощи на ме
стах.

Поэтому не случайно отдельные наши 
работники много времени сидели в канпе- 
лярпи. Они редко встречались с людьми. 
Эти товарищи считали, что написать ту 
или иную бумажку —  главное, а все 
эстальное придет само собой, самотеком.

Свою работу мы перестраиваем. Чтобы 
поднять чувство ответственности у каж
дого сотрудника за порученное дело, мы 
регулярно стали проводить производствен
ные совещания. На совещаниях заслуши
ваем сообщения товарищей о выполнении 
ими своих индивидуальных планов, о 
проведенных массовых мероприятиях, бе
седах по вопросам финансовой работы.

Хорошая организация исполнения пред

' полагает не только административную 
I требовательность, но и повседневную то

варищескую помощь. Мы внимательнее 
стали относиться к запросам работников, 
организуем обмен опытом их работы.

В отдел поступают письма и заявления 
от трудящихся. На каждое письмо мы 
стремимся дать исчерпывающий ответ, 
устранить отмеченные недостатки. Но в 
этом направлении сделаны только первые 
шаги. Мы еще не научились обобщать, 
глубоко анализировать сигналы грудя
щихся. В письмах мы видим лишь част
ные вопросы, поднятые гражданами.

Много и других промахов и ошибок мы 
допускаем в своей практической деятель
ности. Чтобы их быстрее устрашпъ, мы 
ждем большей помощи от райисполкома и 
вышестоящих финансовых органов. Они 
нередко ограничиваются указаниями во
обще, судят о деятельности отдела по 
сводкам.

Обязанность райиотолаюма— всегда знать 
жизнь отделов во всем ее многообразии. 
Только тогда он сможет оказывать им по
стоянную практическую помощь.

И. ЦАРЕВСКИЙ, 
заведующий районным финансовым

отделом.

 ̂ Улучшить племенную работу
в коневодстве

Реакционное идеалистическое учение 
Вейсмана —  Моргана, разгромленное со
ветской биологической наукой, утвержда
ло, что наследственность ‘есть 'неизменный 
фактор, не подвергающийся в.1иянию 
внешней среды, и этим самым тормозило 
создание новых пород животных и новых 
сортов растений.

Мичуринское )шение доказало, что на
следственность изменяется вместе с изме
нением внешней среды, что внешняя сре
да является тем могучим фактором, изме
няя который человек может улучшить 
сорта растений и породы животных. ^
■ До сих пор племенная работа в коне
водстве ряда колхозов области не основы
валась на этом непреложном положении и 
сводилась к бессистемному скрещиванию 
местной породы лошадей с орловской и 
русской рысистым:р породами.

Результаты племенной работы в раз
ных колхозах крайне различны.

Если сравнить лошадей отдельных кол
хозов Кежевниковского района, то полу
чится такая картина' лошади колхоза 
«Новый путь» отстают в росте от логИа- 
дей других колхозов, но они не отстают 
по ширине и длине туловища, а по кос
тистости превосходят лошадей колхоза 
«3-й решающий год пятилетки»; лошади 
колхоза имени Шевченко отстают в росте 
от лошадей колхозов имени Булганина и 
имени Сталина, но превосходят их по 
длине и ширине туловища, а  также по 
костистости..

Развитие помесей рысаков зависит от 
условий кормления и содержания. В Еот 
жевникопском районе самыми плохими 
помесями рысаков являются киреевские 
лошади, так как проМколхоз мало выде
ляет концеятратов для’ кормления молод
няка, меньше, чем любой другой колхоз 
района.

К интересным выводам приводит раз
бор лошадей Еожевниковского района по 
породным группам. Оказывается, десятки 
рысистых производителей в восьми кол
хозах создали маточное поголовье всего 
в 70 голов, а один кузнецкий производи
тель только в двух колхозах создал ма
точное поголовье в 26 голов. Помеси куз
нецкой лошади превосхо.дят помеси рыси
стых пород по всем промерам, а по ко
стистости помеси рысаков отстают даже 
от местной породы.

Незначительные результаты племен
ной работы в коневодстве получились 
потому, что эта работа проводилась по 
иеправильному принципу «поглощения» 

I местной породы лошади рысистой, без 
создания условий кормления и содержа
ния, необходимых для нормального разви
тия рысака.

Известно, что не всякое йй)епшвание 
является улучшающим, а только то, ко
торое сохраняет наследственность местной 
лошади, ее выносльвость, приспособлен
ность К местным условиям.

Следовательно, мы не можем шаблонно 
подходить к выбору пород для всех кол
ко,зов, рекомендовать йМ улучшение мест
ной лошади только рысаком. Нужно ука
зать границы скрешшаний, определить 
конкретные цели скрещивания, сопровож
дать эти скрещивания улучшением усло
вий кормления и содержания молодняка.

Согласно мичуринскому учению меж
породные помеси являются выносливыми, 
приспособленными к местным условиям и 
хорошо развиваются только потому, что 
это скрещивание сохраняет наследствен
ность местной лошади и дополняет ее 
наследственностью культ^фной породы. 
Основным методом в улучшении лошадей 
должно явиться нежнородное скрещивание.

Совет Министров РСФСР, заслушав 
отчет Томского горисполкома, признал его 
работу неудовлетворительной. Одна ' из 
самых крупных ошибок горпеполкема 
заключа.лась в то̂ м, что он плохо контро- 
.лировал псполЕояяв решений. Горигпо.л- 
кои не предъявлял должной требователь
ности к своим отделам, .рб-дко проверял 
их работу.

Недостатки, отмеченные постановле
нием правительства в работе гориспоако- 
ма, присущи и Вокзальному рашкпо'лко- 
му.

Мы провели ряд мероприятий, направ- 
•леппых на устранение наших промахов и 
ошибок. Состоялось совещание аппарата 
исполкома, на котором обсуждался вопрос 
о перест[)0йкс работы в свете требований 
постановления правительства. В конце 
января исполком отчитывался перед рай
онным Советом о своей деятельности за 
год. Депутаты совершенно справедливо 
указали, что мы не улучшим работу до 
тех пор, пока не будем постоянно и упор, 
но, не жалея времени, заниматься орга
низацией и проверкой псполпепия. Этому 
валлшйшому делу мы стали уделять боль
ше внюгання.

Мы чаще и глубже стали 1гроверять 
исполнение сЬоих решений.

Исполком заметно повысил свою требо
вательность к заведующим .отделами. 
Теперь они регулярнее отчитываются о 
ходе выполненяя решений, за реализацию 
которых они несут прямую ответствен
ность.

Используется п такая форма проверки 
псполнения, как проведение совещаний с 
заведующими отделами, с руководителями 
щгедприятий и организаций района. Па 
этих соБещанпях подводятся итоги проде
ланной работы, вскрываются ошибки и 
намечаются моры по их устфанснию.

За последнее время значительно повы
силась активность депутатов районного 
Совета. Так, постоянная комиссия Совета 
по KOMMyii аьиому хозяйству, познако
мившись с работой райвомхоза, установи
ла, что он, занимаясь только текущими 
делами, упускает из поля зрения главные 
вопросы. По предложению комиссии ис
полком заслуша-ч отчет заведующего рай- 
комхозом тов. Жокина.

Было установлено, что отдел слабо ор
ганизует исполнение решений райиспол
кома и вышестоящих органов, не опи
рается на актив. Тов. Жокину была ока
зана помощь. Мпогое сделано в этом на
правлении депутатами. Все это благотвор
но сказалось на работе райвомхоза. Он 
уст1)аняст отмеченные недостатки. Работ
ники отдела совместно с депутатами про
пели • перевыборы квартально-уличных ко
митетов и активизировали их деятель
ность.

По инициативе постоянной комиссии 
по культурно-прооветительпой работе 
было проведено районное совеща
ние руководителей культурно-просвети
тельных учреждений На нем обсуж
дался вопрос о ходе выполнения решения 
Совета, принятого на 9-й сессии. Некото
рые участники совещания расеказали о 
том, как они претворяют это решение в 
жизнь. Серьезной критике были подверг-, 
нуты те хозяйственники и- работники 
культурно-просветительных учреждений, 
кото1рые не заботятся об оживлении дея
тельности клубов, .библиотек, красных 
уголков.

Райисполком стал уделять больше вни
мания разбору жалоб и заявлений трудя
щихся. Установлены ежедневные дежур
ства ответственных работников, у кото
рых трудящиеся могут разрешать любые

вопросы. Заведующие отделами ежемесяч
но отчитываются перед исполко»гом о ра
боте с письмами трудящихся.

С участием депутатов, актива мы про
верили работу с инсьмаыи и заявлениями 
трудящихся во всех отделах исполкома.

Однако нами сделано enie далеко не 
все. Мы принимаем мною решений, кото
рые подчас повторяют ранее принятые 
решения, так как не организуем как 
о.чвдует исполнение решений.

Достаточно привести только один при
мер, чтобы убедиться в этом. В нача.те 
прошлого года районный Совет, заслушав 
OT'ier заведующей отделом здаавоохране- 
ния тов. Клабуковой, отметил серьезные 
недостатки в деятельности медицинских 
учреждений. Депутаты особенно _ резко 
критиковали 1>аботу третьей поликлиники. 
В июле райисполком обсуждал доклад 
тов. Клабуковой по этому же вопросу. 
Мы отм.етили, что решение Совета выпол
няется крайне медленно. .3-я поликлини
ка попрежнему работала плохо. Недавно 
депутаты вновь интересоьались деятель
ностью поликлиники. И оказалось, что ее 
руководители почти пичего не сделали по 
устранению ранее етмеченных недостат
ков. Каю и раньше, отдельные врачи, в 
частности, тт. Азаров, Понькпна, невнима
тельно относятся к больным, в помеще
нии грязно. Этого бы не случилось, если 
бы тов. Елаб^жова и райисполком подкре
пили ранее принятые решения продуиап- 
пымп арганизапиовпыми мероприятиями.

Некоторые другие заведующие отдела
ми райисполкома также допускают дли
тельную затяжку в организаций выпол
нения решений.

Мы не всегда своевременно вручаем 
решения их непосредственным исполни
телям.

Отдельные работники исполкома допус
кают формализм в проверке исполнения. 
Они ограничиваются фотографированием 
отдельных недостатков, не помогают их 
устранять. А некоторые товарищи пыта
ются проверять исполнение, не выходя из 
кабинетов.

Не все капш работники внимательно 
прислушиваются к предложениям трудя
щихся, некоторые признают критику на 
словах, а не на деле.

Слабо-мы опираемся на актив. Ведь в 
квартально-уличиых кгмитетах, комисси
ях содействия по эксплуатации и ремон
ту жилого фонда, опекунских советах, 
родительских комитетах, комсодах и дру
гих комиссиях принимают участие более 
900 человек Но из-за того, что мы плохо 
их учим, мало приобщаем к советской 
работе, многие товарищи ничего не дела
ют.

Мы несколько лучше стали руководить 
своими отделамп, г.тубже вникаем в их 
жизнь. К сожалению, этого не Ч1'вствуст- 
ся со стороны отделов горисполкома, ко
торые в лучшем случае интересуются 
лишь конечными результатами деятельно
сти отделов райисполкома по решению 
тех или иных задач. Они мало интересу
ются методами работы отделов исполкома, 
не помогают им составлять планы, . не 
практикуют проведение совещаний с ра. 
ботинками отделов городских райисполко
мов, где бы товарищи делились опытом 
работы.

Только в результате правильной поста
новки контроля и проверки исполнения за 
собственными решениями, дирежтиглми и 
указаниями вышестоящих органов райис
полком сможет повысить ответственность 
отделов исполкома, создать необходимое 
напряжение в работе аппарата.

В. ГОРШКОВ, 
председатель райисполкома.

Племенная работа в коневодстве в на
шей области должна проводиться по 
нескольким направлениям в зависимости 
от конкретных условий хозяйств.

В части колхозов с прочной кормовой 
базой следует оставить племенные фермы 
орловской и русской рысистых пород для 
выведения чистопородных рысаков мето
дом поглотительного скрещивания, но не 
как пользовательной лошади, а как высо
коценного племенного улучшателя. Содер- 
ясание лошадей в этих колхозах необхоги- 
мо приблизить к содержанию .лошадей в 
конных заводах. Такие фермы следовало 
бы оставить в колхозах п.чени Сталина, 
Еожевниковского района, имени Молотова 
и имени Дзержинского, Зырянского рай
она, «Кзыл-Октябрь», Томского района, 
«Северное сияние», Бакчарскего района, и 
в других.

Во всех остальных колхозах южных 
районев необходимо улучшать лошадей 
межпородным скрещиванием по системе: 
местная лошадь скрещивается с брабан- 
соном или русским арденом, получен
ные помеси скрещиваются с орловским 
пли русским рысаком, а полученные 
сложные помеси разводятся «в себе». 
Скрещивание местной лошади с брзбан- 
соном увеличивает рост и массу лошади; 
дальнейшее скрещивание с рысаком дает 
хорошую подвижность и сохраняет рост 
полученных помесей, разведение сложных 
помесей «в себе» при целеустремленном 
отборе и подборе закрепляет их наоледст. 
венность, сохраняя рост и работоспособ
ность рысака и брабансона, выносли
вость и неприхотливость местной лошади.

Путем межпородного воспроизводитель
ного скрещивания за последние годы вы
веден ряд ценных отечественных пород: 
владимирская, буденновская, терская, ку- 
стаиайская и другие.

Наравне с этим необходимо производить 
скрещивание г русский арденом в преде
лах двух— трех поколений с последующим 
разведением помесп «в себе». Русский 
арден является одной из по.род, ко-горые 
более других отвечают требованиям, 
предъявляемым в лошади, используемой в 
сельском хозяйстве.

При сравнительно небольшом росте 
русский арден обладает могучим сложе
нием, хорошей костистостью и сухостью 
конечностей, имеет большую силу тяги, 
хорошо подвижен, неприхотлив в кормам. 
Так, двухлетний жеребец Томской госво- 
нюшни «Севастополь» с грузом 500 ки
лограммов пробежал рысью 2.000 метров 
за 5 минут 13 секунд. Русского ардена 
рационально использовать в качестве ос
новного улучшателя местной породы ло
шадей в Кривошеинсвом, Молчановском, 
Колпашевевом районах.

Кузнецкая лошадь является весьма 
ценной не только как пользовательная, 
но II как племенная лошадь. Кузнецкая 
порода лошадей создана в Сибири, поэто
му при крупном росте и высокой произ
водительности она обладает выносливо
стью и приспособленностью к суровым 
условиям, характерным для местной ло
шади. Эти свои качества она хорошо пе
редает по наследству.

В районах Нарыма, где большая обвод
ненность и залесенность, а также суро
вые климатические условия, необходимо 
вести племенную работу по улучшению 
нарымевой лошади «в себе».

Нарымская лошадь отличается большой 
выносливостью, нетребовательностью, вы
сокой работоспособностью Наряду с этим 
в Нарыме имеется достаточное количество 
крупных лошадей, чтобы при племенной 
работе улучшить нарымку и повысить ее 
работоспособность.

Отделу коневодства областного управ
ления сельского хозяйства пора изучить 
породный состав лошадей, спланировать 
племенную работу каждого района и 
каждого колхоза,' поставив перед ними 
перспевтивпые задачи в улучшении каче
ства лошадей. В племенной работе по ко
неводству у нас все еще допускается са
мотек. Так, например, в 1951 году в 
Кожевниковский район, кроме пропзводи. 
татей колхозов, было завезено госконюш- 
пей 12 производителей семи ' различных 
пород. В Ксргасокскип район был завезен 
цропзводитель —  прибалтийский арден, 
тогда как Каргасокский район является

Упорядочить оплату з а  эл ектр о эн ер ги ю
Читатели Гончаров, Галактионов и Ко

раблев (Томск, Подгорный переулок, 5) в 
своем письме в редакцию указывают, что 
Томский энергосбыт несвоевременпо 
предъявляет счета на оплату за электро
энергию. «Жильцы нашего дома, —  гово
рится в письме, —  с ноября 1951 года 
не получали счетов от энергосбыта и 
поэтому не могут оплатить за электро
энергию».

Об этом же пишет и П. М. Злотницкая 
(г. Томск). Ей принесли счет только на 
пятый месяц.

Начальник абонентной олужбы энер
госбыта т8в. Суковатов такое запоздание 
с вручением счетов объясняет болезнью 
контролера на данном участке. Неужели 
тов. Суковатов считает, что его объясне
ние можно принять всерьез? Во-первых, 
энергосбыт имеет не одного контролера 
и они могут в случае необходимости 
заменять друг друга. Во-вторых, заявле
ние о несвоевременном предъявлении сче
тов nocTjaiaror из учаг.тков, обслуживае
мых разными контролерами. Неужели они 
все вр.ад .заболели?

Жалуются читатели и на грубое отно

шение сотрудников Томского энергосбыта, 
особенно некоторых юонтролеров. Конт
ролер без основания оштрафовал В. А. Ме
зенцева. Тов. Суковатов сообщил редак
ции, что штраф с тов. Мезенцева, как 
наложенный без основания, будет снят. 
Но зачем же контролеры разбрасываются 
штрафами?

О бюрократическом и грубом отноше
нии к абонентам еообшает П. Е. Анохи
на (Томск, ул. Песчаная, 5). «Пришла я  
в энергосбыт, —  пишет тов. Анохина, —  
выяснить, почему мне начиотено по счр- 
ту больше, чем я обычно плачу за свои 
4 лампочки. В бухгалтерии счет мой про
верили и «поправили». По счету получа
лось. что у меня уже 6 лампочек, а не 4.

I Платить по поддельному счету я  отказа- 
I лась. Через несколько дней я еще раз 
I зашла к контролеру энергосбыта. Но конт
ролер и разговаривать со мной не стал. 
Он выб1)осил через окошко счет и бурк- 

, нул: «Что написано, то и платите, а не 
i то штраф».

Так я и ушла ни с чем. Обидно встре
чать такой грубый прием в советском 
учреждении».

М елкие недоделки ‘*
Лайекпй леспромхоз треста «Чулын- 

лес» —  новое растущее предприятие. 
Строительство леспромхоза (оно еще 
пе закончено) ведется Лайским строи
тельным управлением —  филиалом Том
ского тресга «Томлестрансстрой» (управ
ляющий тов. Савушкин).

Однако, несмотря на то, что проект 
строительства леспромхоза разработан и 
па это затрачены большие денежные 
средства, строители пе выпо.лияют про- 
ектпых условий, сдают объекты' с серьез- 
пымп пюдолелками. На каждом объекте, 
который сдает стройуправление, можно 
продемонстрировать это.

Паровозное депо сдано в эксяшуатациго 
И  декабря 1950 года. Но до сих пор 
не сделаны вытяжные трубы с зонтами, 
нс смонтировано отопление. Паровозы,

которые ставятся на ремонт в депо, np(V 
верять нельзя.

На протяжении 34-километровой узко-' 
колейной железной дороги— только одна 
колонка водоснабжения на речке Чулым. 
На реке Анга колонка недоделана, на 
реке Еапла —  тоже.

То же самое мояшо сказать о жилых по
стройках. Фундаменты сделаны не по 
проекту, стекла в окнах не замазаны, 
двери закрьгааются плохо, в полах шели.'

Руководители Лайского стройуправ-те- 
Ш1Я па все требования администрации 
Ланского леспромхоза устранить не
достатки отделываются разными нёсуще- 
отвенными отговорками.

Так и ведется дело. Строители сдают 
объект, тщательно и полно 8аподн.яют 
графу акта «мелкие недоделки» и успо
каиваются.

В. АВРАМЕНКО.

Комната отдыха превращена в мастерскую
При Зоркальцевском отделении связи 

имеется комната отдыха для сопровожда
ющих почту и ямщиков.

Начальник Зоркальцевского отделения 
тов. Данилов превратил комнату отдыха 
в столярную мастерскую и гараж для ре

монта своего мотоцикла. Жить в такой 
комнате невозможно.

Начальник Томской конторы связи тов. 
Халтурин побывал в этой комнате, но мер 
никаких не принял.

П. СЕМЕНОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Сделать работу клуба 
более содержательной*'

Под таким заголовком в газете «Ерас- 
ное Знамя» за 6 января было опублико
вано письмо о плохой работе клуба в по
селке Морякогка. Секретарь партийного 
бюро Моряковского судоремонтного завода 
тов. Багаев сообщил редакции, что пись
мо обсуждалось на заседании правления 
клуба. Сейчас работа клуба улучшилась. 
В ,последнее время в клубе прочитано 18 
лекций, наладилась работа кружков, шире 
используется наглядная агитация.

Радиофикация будет 
проведена

17 марта в нашей газете в подборке 
«Еоротйие сигналы» сообщалось, что мно
гие жители Моряковского затона не 1ше- 
ют возможности слушать радио, так как

районе ст. Томск-1, не радиофицированы 
некоторые дома.

Еак сообщили редакции, дл̂ ё̂  ̂радффп- 
капли окраин поселка Моряковка Томская 
дирекция радиотраийляцчояпых сетей 
предоставила необходимые материалы. 
Радиофикация домов в районе ста1шгий 
Томск-1 будет осуществлена Boi втором 
квартале 1952 года.

„Чузиковские
антимеханизаторы**

По поводу корреспонденции, опублико
ванной под таким заголовком в № 255 
нашей газеты, начальник отдела труда и 
заршлаты треста «Томлес» тов. Сухушин 
сообщил редакции, что факты, указан
ные в ней, полностью подтвердились. Сей
час многие недостатки устранены. На 
плотбище Худякове создана поточно-ком
плексная бригада. Благодаря этому ком
плексная выработка на одного рабочего 

‘ возросла е 1,6 кубометра до 2 кубометровв местном радиоузле нет необходимых м а - , 
териалов для установки радиолинии. В . -теса в смену. Налажен порядок начисле- 
ней сообщалось, что в городе Томске, в ния и ежедневный учет заработной платы.

основным районом распространения на. 
рымскей лошади. До сего времени не со
ставлено и не принято ни одного плана 
племенной работы в коневодстве ни по 
одному колхозу, ни по одному району.

То-мская госконюшня распределяет же
ребцов по колхозам формально и бывают 
случаи, когда в один колхоз (имени Еа- 
линина, Асиновского района, «Октябрь», 
Зырянского района) на протяжении 3— 4 
лет дают производителей разных поро,д. 
Направленным выращиванием племенных 
жеребят от лучших колхозных кюбыл гос- 
конюшня не занимается, а продолжает за. 
возить производителей неплановых, не
нужных пород для области.

Госконюшне и отделу коневодства обла
стного управления сельского хозяйства 
необходимо твердо придерживаться госу
дарственного плана и оставить произво
дителями на госконюшне только плановые 
породы; орловскую рысистую, русскую 
рысистую, брабансонскую и русского ар. 
дена.

Особый счет нужно предъявить обл- 
живконторе. Невозможно ведение племен
ной работы без повышения товарности ко
неводства. Этой задачи облживконтора не 
выполняет, а продолжает завозить жереб
цов неплановых пород из других оФда- 
стей. Так, в колхозе имени (Сталина, Ко- 
жевникопского района, 'в 1951 го>ду стоя
ло около пяти прекрасных орловских ры
саков, не участвовавших в случке, а 
облживконтора завозит из других мест рус
ских рысаков и прибалтийских арде- 
нов. В Еаргасокском районе недостает 
хороших производителей нарьгаской поро
ды, а живконтора этих роизводителей 
принимает в Александровском районе и 
реализует их, как пользовательных, а в 
Каргасок направляет прибалтийского ар
дена и русского рысака.

Большую роль в налаживании племен, 
ной работы в- коневодстве должен 
сыграть областной гпподиом. Он обязан 
построить спою paiooTy так, чтобы быть 
по-длинной лабораторией нсиытанпя пле
менных качеств лошадей колхозов Томской 
области. Испытания должны быть разно

сторонними —  не только на резвость, но 
и на срочную доставку груза, на силу 
тяги, ’на выносливость (дальность пробе
га). Специалисты ипподрома должны по
вести обучение колхозных коневодов, 
помочь колхозам в органи.зации трениро
вочных пунктов и налаживании работы 
в них.

На специалистов района и зооветучаст- 
ки падает большая работа по созданию 
хороших условий кормления и воспитания 
молодняка, наблюдению за его развитием, 
весь зоотехнический и племенной учет. 
В составлении кормовых балансов при- 

j нимают участие все специалисты, но I очень немногие из них занимаются кон-, 
[гролем за подготовкой кормов к скарм- 
' ливанию и за скармливанием корма. До 
сих пор не искоренено мнение, что лоша. 
дям не следует подготовлять корма.

Повседневным занятием каждого зоотех
ника должно стать измерение молодняка в 
установленные сроки, ибо, наблюдая за 
развитием его. Легче организовать пра
вильное воспитание, изучить недостатки 
и положительные стороны всей племенной 
работы. Но до сих пор наблюдение за раз. 
витием молодняка не организовано ни в 
одном колхозе.

Племенной учет часто или не ведется 
совсем, или ведется крайне неудовлетво
рительно. Часто он не соответствует дей
ствительности. Записанных в районную 
племенную книгу лошадей иногда не пред
ставляется возможным отыскать в натуре 
только потому, что они утеряли свои 
клички, а таврение лошадей не произво
дится ни в одном колхозе. В 1952 году 
необходимо провести таврение во всех кол
хозах и сделать его ежегодным обязатель
ным зооветмероприятием.

Партия и правительство уделяют раз
витию коневодства и повышению качест
ва конского поголовья большое внимание.

Мы должны наладить высококультур
ную племенную работу на основе учения 
Мичурина —  Лысенко.

В. ДАВЫДОВ, 
зоотехник.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕЩАНИИ

7 апреля продолжали работу секция, 
на которые разбик1шсь участники Между
народного экономического совещания. Ора
торы, выступавшие на утреннем и вечер
нем заседаниях первой секции (по вопро
сам развития международной торговли), 
характеризуя состояние внешней торговли 
своих стран, указывали, что имеющиеся 
экспортные и импортные возможности не 
используются.

Лзй Жень-минь (Китайская народная 
республика), напомнив, что с давних вре
мен Китай вел оживленную торговлю с 
европейскими странами, заявил, что ны
не,^ вследствие искусственных ограниче
ний, торговые связи с этими странами 
значительно сократились.

За последние два года новый Китай до
бился больших успехов в области восста
новления и развития народного хозяйства. 
Промышленность и сельское хозяйство Ки
тая в настоящее время приближаются к 
довоенно.му уровню, а в отдельных отрас
лях уже превышают его. Возможности ки
тайского экспорта весьма значительны. 
Китай —  крупнейший экспортер тунгово
го масла. Мы можем, говорит оратор, пол
ностью удовлетворить спрос на него всех 
представленных здесь стран. Оратор при
водит подробный Перечень товаров, кото
рые может экспортировать и импортиро
вать Китайская народная республика.

Выступает профессор Беттелейм (Фран
ция). Он показывает на конкретных при
мерах, что американский рынок является 
весьма неустойчивым. Беттелейм видит 
выход в том, чтобы были установлены 
связи со странами, с которыми возможен 
уравновешенный обмен. Было бы целесо
образным, говорит -братор, создать по
стоянный комитет международного эконо
мического сотрудничества.

Венгерский кооперативный деятель 
Имре Деген указал, что в связи с успе
хами экономического развития Венгрии ее 
экспортно-импортные возможности значи-

I участники совешания содействовали тому, 
чтобы доклад о работе совещания был до
веден до самых широких деловых кругов 
их стран.

Проф. Добретсбергер (Австрия) указал 
на^ многие препятствия, которые мешают 
сейчас развитию мировой торговли. Он 
подробно остановился, в частности, на 
одном, которое «особенно касается малых 
стран Западной и Средней Европы. Меха
низм помощи Соединенных Штатов Аме
рики привел к тому, что экономическая 
структура этих стран отклонилась от 
естественных основ этих стран и пол
ностью переключилась на удовлетворение 
потребностей великих западных держав и 
их программы вооружения —  тем самым 
эти малые страны утратили свою свободу 
в экономике и торговле». В тавде положе
ние, указал он, попала, в частности, 
Австрия.

Хитендра Нарайан Чаудхури (Индия) 
предложил рассмотреть вопрос о создании 
в каждой стране национальных комитетов 
с тем, чтобы работа, которая будет про
ведена на совещании, могла продолжаться.

Касаясь недавно состоявшейся в Индии 
промышленной выставки, где были пока
заны многочисленные советские товары, 
оратор подчеркнул, что многие индусы 
убедились в том, что в Советском Союзе 
производится очень большое количество 
высококачественного оборудования.

,
На утреннем заседании секции по меж

дународному экономическому сотрудниче
ству для разрешения социальных проблем 
участники совещания —  представители 
деловых кругов Франции, Италии, Фин
ляндии, Мексики и представители Всемир
ной федерации профсоюзов подчеркивали, 
что сокращение торговли капиталистиче
ских стран со странами Восточной Евро
пы и Китаем в результате политики дис
криминации усугубили и без того бедст
венное положение населения многих госу- 

тельно возросли. Венгрия может на осно- | дарств Западной Европы, Южной Амери- 
ве равноправия и соблюдения обоюдных ки. Ближнего Востока и Юго-Восточной 
торговых интересов в течение трех лет—  Азии.
с 1953 до 1955 г. —  поставить и полу- Так, мексиканский профсоюзный дея- 
чить в ценах мирового рынка товары на тель Карлос Рохас Хуанко отметил, что за 
2 ,5 млрд, швейцарских франков. последние годы сильно увеличилась эконо.

Итальянский промышленник Виберти иическая зависимость стран Латинской

Ф
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указал, что он, как и другие итальянские 
промышленники, стремится расширять 
экспорт, но за последнее время экспорт 
почти полностью приостановлен вслед
ствие затруднений в области платежей со 
стороны импортирующих стран. Посколь- 1  
ку эти трудности, заявил Виберти, носят I 
общий характер для всех экспортирую
щих стран Западной Европы, я уверен, 
что представители этих стран с таким же 
интересом, как и мы, выслушали пред
ложения г-на Нестерова в его выстуште- 
вии на пленарном заседании.

Директор фирмы готового платья
Д. Перри (Англия) предложил, чтобы все вень народов,

Америки от США. Пользуясь своим фак
тически монопольным положением на юж
ноамериканском рынке, США закупают 
там сырье по заниженным ценам, а по
ставляют свои товары по завышенным.

V
На утреннем и вечернем заседаниях 

третьей секшги (по проблемам слабораз
витых стран) большинство ораторов гово
рило о пагубном влиянии режима дискри
минации и искусственных ограничений, 
создаваемых некоторыми державами в 
международной торговле, на экономику 
слаборазвитых стран и жизненный уро-

(ТАСС).
imiiiiiiii

О тъ е зд  советской правительственной  
делегации из Б уд апеш та

БУДАПЕШТ, 7 апреля. (ТАСС). Из Бу
дапешта в Москву выехала советская пра
вительственная делегация, возглавляемая 
заместителем Председателя Совета Мини
стров СССР Маршалом К. Е. Ворошило
вым, которая находилась здесь в связи с 
празднованием 7-й годовщины освобожде
ния Венгрии Советской Армией.

На площади у Восточного вокзала соб
рались трудящиеся столицы, пришедшие 
проводить советскую правительственную 
делегацию. На площади был выстроен по 
четный караул. Собравшиеся приветство
вали появление Маршала Е. Е. Ворошило
ва и членов советской правительственной 
делегации аплодисментами и дружньши 
возгласами «ура».

На вокзале делегацию провожали: гене
ральный секретарь Венгерской партии 
трудящихся Матиас Ракошн, члены пре

зидиума Венгерской народной республики, 
члены Венгерского правительства во гла
ве, с председателем Совета министров 
Иштваном Доби, руководители Венгерской 
партии трудящихся, а также ответствен
ные сотрудники посольства СССР в Вен
грии, главы и сотрудники дипломатиче
ских представительств Китайской народ
ной республики, стран народной демокра
тии и Германской демократической рес
публики.

Советскую правительственную делега
цию до венгеро-советской границы сопро
вождали: председатель Совета народного 
хозяйства Венгерской народной республи
ки Эрне Герэ, министр иностранных дед 
Венгерской народной республики Еароль 
Еишш, заместитель министра обороны 
Иштван Сабо, посол СССР в Венгрии 
Е. Д. Киселев.

Второй съезд 
Албанской партаа 

труда
ТИРАНА, 6 апреля. (ТАСС). На сегод

няшнем заключительйом заседании второ
го съезда Албанской партии труда Энвер 
Ходжа огласил состав центральных орга
нов партии.

В состав Политбюро ЦК Албанской пар
тии труда вошли: Энвер Ходжа, Мехмет 
Шеху, Хюсни Капо, Того Нуши, Бекир 
Балуку, Лири Белишова, Спиро Кодека; в 
кандидаты в члены Политбюро; Пило Пе- 
ристери, Рита Марко, Мануш Муфтиу; в 
члены секретариата ЦК: генеральный 
секретарь Энвер Ходжа, секретари: Мех
мет Шеху, Рита Марко, Мануш Муфтиу, 
Иосиф Пашко.

С огромным воод^тпевлепием участники 
съезда приняли текст приветственной те- 
леграггаы И. В. Огалину.

Строительство новых 
предприятий в Польше

ВАРШАВА. (ТАСЮ). Б Польше развер
тывается строитфгьстБО новых промыш
ленных предприятий. В этом году на ме
таллургическом комбинате «Нова Гута» 
начнется строительство 110 новых объек
тов, 40 из них К концу года войдут в 
строй.' На комбинате строятся домны, мар
тены, коксовые батареи.

В районе Буска началось строительство 
хишческого завода, в Замброве —  хлоп
чатобумажного комбината, в Пиотркове—  
завода стальных конструкций, в Варша
ве —  геплоэлектроцентрали. На метал
лургическом заводе имени Костюшк» в 
нынешнем году войдет в строй новая дом
на, на ченстоховском металлургическом 
заводе —  трубопрокатный и мартеновский 
цехи.

Декада русской 
литературы в Румынии
БУХАРЕСТ, 8 апреля. (ТАСС). Вчера, в 

Румынии закончилась декада русской ли
тературы. В дни декады во всех городах 
и в большинстве сел страны проводились 
торжественные заседания, собрания и ли
тературные вечера, посвященные класси
ческой и современной русской литературе.

В Бухаресте состоялись многолюдные 
собрания трудящихся, студентов и школь
ников, на которых видные румынские 
писатели и ученые выступили с доклада
ми о русской и советской литературе. В 
театрах и клубах столицы и крупных го
родах страны с большим успехом шла 
спектакли пьес Островского, Гого.дя, Горь
кого, Чехова и других выдающихся рус
ских писателей. В большинстве городов и 
районных центрах страны прошли фести
вали кинофильмов по сюжетам произведе
ний советских писателей. В институтах и 
школах проведены чтения произведений 
Пушкина, Толстого. Чехова, Горького, 
Маяковского в Шолохова.

В Академии наук Румынии состоялось 
торжественное заседание, посвященное 
декаде русской литературы.

Трудовой энтузиазм 
китайских рабочих

ПЕКИН. (ТАСС). Газета «Гунженьжи- 
бао» сообщает, что рабочие машинострои
тельных предприятий и механических ма
стерских Северо-Восточного Китая, начав 
в прошлом году применение методов мно
горезцовой обработки металлов, достигли 
больших успехов в своей работе.

Газета рассказывает об опыте много
резцовой обработки металла на одном из 
заводов Северо-Восточного Китая, на ко
тором новый метод нашел широкое прл- 
иенение. Рабочих! Шэнь Цзун-цин рань
ше на обработку детали одним резцом за 
трачивал 14 часов. Применив многорезцо
вый метод, он стал выполнять эту рабо
ту за 5 часов. На заводе созданы брига
ды по распространению опыта многорез
цовой обработки металла.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 7 апреля. (ТАСС). В пере- бои с американо-английскими ннтервента-
данном сегодня сообщении главного коман
дования Народной армии Корейской народ
но-демократической республики говоригся, 
что соединения Народной армии в тесном 
взаимодействии с частями китайских на
родных добровольцев на всех участках 
фронта продолжали вести оборонительные

ми и лисынианв^скими войсками.
Сегодня авиация и части зенитной ар

тиллерии Народной армии сбили 3 враже
ских самолета. Вчера ночью огнем зе
нитной артиллерии был сбит вражеский 
ночной бомбардировщик «В-26».

К пребыванию в Корее группы членов китайской комиссии 
по расследованию фактов применения американскими агрессорами 

бактериологического оружия
ПХЕНЬЯН, 8 алтреля. (ТАСС). Как уже 1 Члены комиссии заслушали показания 

сообщалось, 26 марта в Корею прибыла врача пхеньянской городской больницы 
группа членов китайской комиссии по Ккм Маи Чжуна, санитарки Еван Чжон 
расследованию фактов применения амери- Хи, а также свидетеля Цой Ду Сена, в>и- 
канскимн агрессорами бактериологическо- девшего бактериологическую бомбу, сбро- 
го оружия. Группу возглавляет министр шенную американскими интерв1ентами в 
здравоохранения Китайской народной рес- Пхеньяне.
публики г-жа Ля Дэ-цюаяь. I После окончания опроса свидетелей вы-

За время своего пребывания в Корей- с^лгила Ли Дэ-Цн>ань, которая заявгаа: 
ской народно-демократической республике время пребывания в Корейской на-
члены коииооли посетили тыловые п при- РОДно-демократической республике мы со- 
фронтовые районы, где ознакомились с множество достоверных фактов, до-
фактамн применения американскими ил- Еазьшзющих применение американскими 
тервентами бактериологического оружия, имшфиалистами бактериологического ору- 
'Члены ко5гиссии беседовали с очевидцами против корейского народа. Мы разоб 
чудовищного преступления американских перед всем миром злодеяния аме

США вытесняют Англию 
с индийских рынков

ЛОНДОН, 6 апреля. (ТАСС). Обозрева
тель газеты «Рейнольдс ' ныбе» пишет: 
«Черчилль лично предпринимает попытки 
вновь созвать экономическое совещание 
представителей стран содружества наций 
(т. е. Британской империи. —  Ред.). Лон
дон встревожен признаками того, /ч то  
Америка захватывает индийские рынки 
через международный' банк реконструк
ции и развития, который имеет возмож
ность обходить ограничения, защищаю
щие стерлинговую зону».

Прекращение в США поставок 
стали для производстза товаров 

гражданского по1ребления
НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. (ТАСС). Как пе

редает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, ввиду угро
зы забастовки сталеплавильщиков,- назна
ченной на 9 апреля, правительство пре
кратило все поставки стали для производ
ства товаров гражданского потребления. '

империалистов.

После посещения прифронтовых райо
нов комиссия прибыла в Пхеньян. Со
стоялась встреча членов комиссии о оче-

риканских империалистов, сбрасывающих 
в Корее насекомых, заражехшых смерто
носными бактериями, Я уверена, что бак
териологическая война, которую ведут 
ам!ер!иканскяе интервенты, не поставит на

видцамн применения американокими ин- ' колени корейский народ, ведущий самоот- 
тервентами бактериологического оружия вержевную борьбу против американских 
против населения Пхеньяна. На встрече империалистов, стремящихся уничтожить 
присутствовали члены комиооии, нредста- j население Кореи путем распространения 
вители корейской, китайской и иностран- бактерий чумы. тифа, холеры и других 
ной печати. I эпидемических заболеваний.

Голландский народ возмущен преступлениями 
американцев в Корее

ГААГА, 8 апреля. (ТАСЮ). По вс.ей Гол
ландии прокатилась волна протеста про
тив варварских действий американских 
агрессоров, развязавших бактериологиче
скую войну против корейского и китай
ского народов.

На заводах и фабриках, а также на 
кораблях происходят собрания и митинги, 
на которых притамаются |резолюции про
теста, которые направляются в секретари
ат ООН, американское посольство в Гааге 
и голландскому правительству.

Экипаж парохода «Аббекср1к» пишет: 
«Америкапцы:, рззв-язавшие бактериолоти-

чеокую войну в Корее, потерялп челове
ческий облив! Все это обернется амери
канским империалистам горькими слеза
ми! Придет время!».

Свои протесты против варварских дей
ствий америкаппев направили вчера в 
Органшапию Объединенных Напий: pai66- 

: чие коммунальных предприятий Амвтерда- 
I ма, экипаж парохода «.TeejfcyM», 500 по

сетителей театра «Аетория» в Амстерда- 
I ме, различные профсоюзы. В резолюциях 
нротеста содержатся требования пемедлеа- 

I нога отвода голландских войск из Кореи.

Прибытие новых американских 
войск во Францию

ПАРИЖ, 8 марта. (ТАСС). Газета «Па- 
ри-пресс-эыгрансижан» сообщает , о при
бытии в порт Ла-Рошель иериканского 
транспорта «Генерал Блетчфорд», на бор
ту которого находятся войска, предназна
ченные для несения службы на амери
канских базах во Франции.

Показания захваченных в Корее 
американских разведчиков

ПЕКИН, 7 апреля. (ТАСЮ). Агентство 
Синьхуа передало 5 апреля показания 
американских разведчиков, захваченных 
в Северной Корее. Специальные амери
канские агенты, которые были заброшены 
в Северную Корею и потом захвачены ки
тайскими народными добровольцами, под
твердили в своем заявлении факты же
стокого преследования американскими аг
рессорами захваченных в п.ден китайских 
народных добровольцев на острове Еоч- 
жедо. ’

Ли Спн-шунь и другие агенты заяви
ли, что лагерь Л! 72 и другие места, где 
содержатся захваченные в плен китайские 
народные добровольцы, известны, как ад 
на земле.

Перед тем, как китайских военноплен
ных поместили в лагери, их подвергли 
пыткам и допросу. Их личные вещи бы
ли конфискованы, и вместо одежды вы
дали лохмотья. В результате страшного 
голода и избиений многие из военноплея-

ных заболели, и им не была оказана ме
дицинская помощь.
■ Ли Син-шунь заявил, что в лагере 
№ 86 десятого октября прошлого года 
было убито и ранено свыше 80 китайских 
бойцов, когда они отказались поднять го
миндановский «национальный флаг».

Другой заброшенный американцамп 
агент сообщил, что китайским военио- 
пленным дается всего лишь по полчашкя 
риса. Военнопленных бьют за малейшее 
«неповиновение» деревянными палками, 
а «серьезных нарушителей» убивают. В 
одном случае было убито и ранено 6o,iee 
20 китайских военнопленных в лагере 
Л! 72 только из-за того, что они пожа
ловались на плохую пищу.

Другой американский агент признался, 
что он лично убил двух китайских воен
нопленных в лагере № 72. Он сказал, что 
в западной части острова Еочжедо было 
убито более 400 китайских народных до
бровольцев. На их могилах была постав
лена надпись «китайский военноплен
ный».

Экономика Греции на гранй 
катастрофы

СОФИЯ, 7 апреля. (ТАСС). Болгарской
телеграфное агентство передает:

Американское господство привело гре
ческое хозяйство на грань катастрофы,^? 
На многих предприятиях совращается ила 
полностью останавливается производсгво 
и увольняются рабочие. Афинская газета 
«Эстиа» сообщает, что только в районе 
Афин с января сего года уволено более 
6 тыс. рабочих с промышленных цред- 
ириятий. На 0. Сирое уволено 3 тыс. че
ловек. Свыше 5 тыс. строительных рабо
чих уволено в Северной Греции.

По этому же поводу другая греческая 
газета «Еатимерини» сообщает, что «Гре- . 
ции грозит полная экономическая ката
строфа».

Новые смертные приговоры
в Греции . *

АФИНЫ, 7 'апреля. (ТАСС). Газета 
«Врадини» сообщает, что в Ларисе воен
ный суд приговорил к смертной казня 
30 военнослужащих.

Извещения
16 апреля 1952 года, в 8  часов 

вечера, в помещении областного лекто
рия (проспект им. Ленина, 36) созы
вается . _

четырнадцатая сессия Томского 
городского Совета депутатов 

трудящихся.
На рассмотрение Совета вносится 

вопрос: «О строительстве и ремонте 
жилых домов, школ, больниц и детских 
учреждений».

Горнсполвои.
V

В лектории Томского отделения Всэ- 
союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 9 ап
реля состоится лекция «ПоазшГ 
М. Иеакозского», читает доцент Том
ского государственного университета 
Н. Ф. Бабушкин. После лекции — ки
нофильм «Концерт юных талантов». 
Начало в 8 час. вечера. \

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматичеетшй 

театр имени В П, Чкалова.
9 апреля — «Жизнь начинается сно

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

10 апреля — «Жизнь начинается сно
ва».

11 апреля — «Гроза»
12 апреля — «Жизнь начинается сно

ва».
13 апрюля утр'»м и вечером—«Жизнь, 

начинается снова»
15 апреля — «Жизнь начинается сно

ва».
16 апреля — «Гроза»

S 17 апреля — «Жизнь начинается 
снова».
. Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня̂ ___________

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 9 ап

реля — новый цветной художествен
ный фильм «Познакомьтесь с импера
торским двором микадо». Начало се
ансов в 12, 1-50, 3-40, 5-30, 7-20,
9-1 0 , 11 час. вечера.

Кинотеатр имени И. Черных. Ма
лый зал. 9 и 10 апреля—-художествен
ный фильм «Золушка». Начало сеан
сов в 1 2 , 2, 4. 6 , 8  и 10 час. вече
ра- ______________

Томское отделение треста 
«РОССНАБСБЫТ»

\
продает, краски густотертые раз
ных цветов, ручки мебельные, 
розетки потолочные, хлораторы, 
ремень хлопчатобумажный, вед
ра хозяйственные и противопо
жарные, железки шершебельные, 
вилки штепсельные. угольники 
оконные, продольные пилы, си
ловой трансформатор. Обращать
ся: г Томск, улица Равенства, 5.

Томская областная контора „Главкинопрокат* на днях 
выпускает на экраны города Томска новый 

румынский художественный фильм

„ И Ю Н Ь С К И Е  н о ч и ‘‘
Сценарий—Петру Думитриу. Режиссеры: Жан Джеоржеску,

Виктор Илиу.
Производство государственной киностудии .Бухарест*.

О Ф И Ц И Я Л Ь Н Я Я  Т Я Б Л И Ц Я
19-го тиража выигрышей, состоявшагосл 6 апреля 1952 г. в г. Томске.

Выигрыши выпали на следующие номера счетов по выигрышным вкладам 
во всех сберегательных кассах Томской области:

К Р А С К И
ЭМАЛЕВЫЕ

густотертые, стекло 
оконное, фанеру, цемент, 
железо листовое, элект
ротовары, посуду стек
лянную, замазку и другие 
строительные материалы

ПРИОБРЕТАЙТЕ В МАГАЗИНЕ № 61
Р О С М Е Т И З С Т Р О Й Т О Р Г А
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ гор. ТОМСКА.

В ближайшее время поступят в продажу ванны, умывальники, 
раковины и другие товары.

ера счетов
Размер выигрыша 

в процентах к средней 
сумме вклада

Номера счетов
Размер выигрыша 

в процентах к средней 
сумме вклада .

18 50 542 50
68 50 575 50

101 50 607 50
• 154 50 642 100

191 50 704 50
239 50 725 50
257 50 790 200
285 50 827 50
326 50 849 100
399 50 898 50
436 50 928 50
462 50 960 . 50
481 50

АВТОБАЗА ОБЛАСТНОГО АВТОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на перевозку грузов

Об условиях справляться: г. Томск, 
Таторский переулок, 23, тел. 38-80. 2 -1

В сберегательных кассах, п е  число счетов бояее ,10СЮ, выиграли во всех после
дующих тысячах те же номера счетов, что и в первой тысяче, т. е. счета за 
№№ 1018, .018, 8018, 1068, 2068, 3068 и т. д.

Прелседатель тиражной комиссии Б. Касимов. 
Заместитель председате1Я тиражной комиссии И. Стягюгин.

• Члены тиражной комиссии, представители комсодов Я. Рудницкий,
В. Хромова,
Т. Денисова,
Н. Фомина

Ответственный секретарь |^миссии Г. Деревянников.

Т О М С К И М  Г О Р Т О П
отпускает населению за наличный расчет с доставкой на дом

каменный уголь и дрова
Заказы на доставку топлива принимаются на угольных складах гортопа: 

на станциях Томск-1 и Томск-11 ежедневно, с 9 час. утра до 12 час. дня 
(кроме воскресений).

Гортоп имеет ларьки по продаже топлива населению на базарах по 
улицам: Старо-Деповская, Красного пожарника, Загорная, 24, на про
спекте Фрунзе и на Московском траете.

Выписка счетов на топливо для организаций производится в конторе 
гортопа (улица М. Горького, 30), с 9 до 12 час. утра. Отпуск по счетам 
— до 4 часов дня, кроме воскресений. 3—1

ннжеяеры н ' техвики-стровтедв, 
бмегчики и мапшнястки. Обращаться; 
г. Томск, переулок Батенькова, 3, об
ластная проеетная контора. 3—1

старшие бухгалтеры, бухг^еры - ре
визоры и бухгалтеры. Обращаться; 
г. Томск, Набережная реки Ушайки, 8 , 
областное управление кинофикации.

2 - 1
шоферы .1 , 2 и 3 классов на авто

бусы, грузовые и легковые машины^ 
Обращаться: г. Томск, Татарский nei)e- 
улок, 23, автобаза.

2 - 1'

начальник планового отдела, началь
ник отдела сбыта, ответственные работ
ники по снабжению, кочегары.' токарь .' 
по металлу и уборщицы. Обращаться: 
г. Томск. Сибирская улица, 5. конди
терская фабрика «Красная звезда», 
тел. 44-21. 2—1

старший бухгалтер, бухгалтеры н 
шофер. Обращаться: г. Томск, улица 
М. Горького, 72, областная заготжив- - 
коотора, тел. 43-64. :

рабочие на угольные склады, груз
чики на автомашины, кузяеЦ, слесаря 
н токарь. Обращаться: г. Томск, ули
ца М. Горького. 30, гортоп. 3-^1

Гр-ка Лапшина Надежда Платонов
на, проживающая в г. Томске, улица 
Никитина, 40, кв. 2, возбуждает дело 
о расторжении брака с гр-ном Лапши
ным Владимиром Георгиевичем, прожи
вающим в г. Томске. Нагорный переу
лок. 4, кв. 1. Дело слушается в на
родном суде 1 участка Куйбышевского 
района г. Томска.

Гр-н Богданов Евгений Петрович, ,  
проживающий в г. Томске, Белозерская 
улица, 26, кв. 2, возбуждает делр О 
расторжении брака с гр-кой Богдановой 
Валерией Филипповной, проживающей 
в г. Москве,, улица Кирова. 17, кв. 3. 
Дело слушается в народном суде 2-ixj 
участка Вокзального района г, Том
ска.
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