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Строго блюсти закон 
колхозной жизни

в  колхозной деревне сейчас ведутся
последние приготовления к весеннему се
ву;

Обращение областного совещания пред
седателей колхозов, специалистов и дру
гих работников сельского хозяйства нахо
дит широкий отклик среди всех колхоз
ников и механизаторов. Недавно прошли 
слеты передовиков сельского хозяйства 
Асиновского, Туганского, Шегарского и 
других районов. Участники слетов приня
ли повышенные обязательства в социали
стическом соревнования, направленные на 
успешное проведение весеннего сева, на 
выполнение и перевыполнение плана раз
вития сельского хозяйства 1952 года. 
Развертывается социалистическое сорев- 
йованне за дальнейшее повышение уро
жайности и развитие общественного жи
вотноводства между районами, МТС, кол
хозами, бригадами и колхозниками.

Главное внимание колхозного крестьян
ства сейчас направляется на получение в 
текущем году высоких урожаев зерна, 
аначительный рост урожайности техниче
ских, кормовых и других культур, на вы
полнение планов развития общественного 
животноводства и повышение его про
дуктивности.

Колхозники знают, что общественное 
хозяйство — главная сила колхоза, осно
ва роста его общественного богатства, 
непрерывного повышения материального 
благосостояния колхозников.
’ ' '  В дальнейшем укреплении н развитии 
общественного хозяйства колхозов огром
ное значение имеет строгое соблюдение 
Устава сельскохозяйственной артели. В
сталинском Уставе сельскохозяйственной 
артели с предельной ясностью определе
ны пути организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов, развития их обще
ственного хозяйства, роста культуры,
благосостояния колхозников. Неукосни
тельное выполнение требований Устава 
является важнейшей задачей в деле ком
мунистического воспитанвя колхозного
1Ч»естьянства, борьбы с мелкособственни
ческими пережитками в сознании людей.
■ В Уставе сельскохозяйственной артели 
записано, что надо правильно организо
вать и вести крупное социалистическое 
сельское хозяйство, крепить дисциплину 
труда, беречь социалистическую собствен
ность, являющуюся источником силы и 
крепости колхозного строя.

Товарищ Сталин учит, что Устав —  
это высший закон, основной закон по
строения нового общества в деревне.

Еоммунистическая партия и советское 
правительство принимают все меры к 
Toiiy,; чтобы требования Устава строго 
соб!яюдались в  каждом колхозе. Выраже- 
ниВм этой величайшей заботы является 
прииятое 19 сентября 1946 года поста
новление Совета Министров СССР и 
Центрального Комитета ВКП(б) «О мерах 
по ликвидации нарушений Устава сель
скохозяйственной артели в колхозах».

Выполняя это постановление, иартий- 
я советские организации вашей об

ласти многое сделали по ликвидации на
рушений Устава сельскохозяйственной ар
тели В итоге этой работы обществен- 
вое хозяйство колхозов значительно вы
росло.

Однако в ряде районов и колхозов все 
еще имеются факты расхищения общест
венных земель и колхозного имущества, 
покупки колхозной продукции по зани
женным ценам, обмена отдельными лица
ми и колхозниками малопродуктивного 
скота на лучший скот г колхозных ферм. 
Серьезным нарушением Устава является 
наличие во многих колхозах большой деби
торской вадояжьнностн, которая ликвиди
руется очень медленно. Нарушением Ус
тава является также и то, что в ряде 
колхозов при распределении натуральных 
и денежных доходов не полностью учиты
ваются выработанные колхозниками тру
додня, в результате трудами добросовестно 
работающих колхозников нередко пользу
ются лодыри

Много нарушений Устава сельскохо
зяйственной артели в прошлом году было 
вскрыто в колхозах Еожевняковского 
района, где допускалось много фактов рас
хищения колхозных земель, особенно ее- 
вокосных уУодий. разньав организация- 
вн , частными лицами.

Грубейшие варушения Устава еельсво- 
пьяйственной артели вскрыты также 
в колхозах Болпашевекого района. Здесь 
допущено еокращевие неделяных фондов.

уменьшение основных средств, отчисле
ний в неделимые фонды. В результате 
порочной практики авансирования кол
хозников, без учета выработанных тру
додней, задолженность колхозников 
колхозам увеличилась.

Болпашевский райком ВЕП(б) и райис
полком не. вели настоящей борьбы за все- 

! мерное развитие общественного хозяйства 
колхозов, не боролись с нарушениями Ус
тава, глубоко не вникали в экономику 
колхозов. Не случайно в районе на отчет
ных собраниях колхозов более чем в по
ловине колхозов работа правлений и ре
визионных комиссий была в 1951 году 
признана неудовлетворительной. Эта су
ровая оценка работы правлений и реви
зионных комиссий должна послужить 
серьезнрга предупреждением руководите
лям колхозов и районных партийных, со
ветских и сельскохозяйственных органов.

Нарушения Устава сельскохозяйствен
ной артели продолжают иметь место пото
му, что некоторые руководители партий
ных и советских органов недостаточно 
проводят массово-разъяснительную и ор
ганизационную работу в колхозах, прими
ренчески относятся к нарушителям Уста
ва и их покровителям.

Необходимо, чтобы местные партийные 
и советские органы повседневно следили 
за соблюдением Устава и принимали ре
шительные меры К пресечени]» каких-ли
бо его нарушений, покончили с прими
ренческим отношением к нарушителям 
Устава и их покровителям, строго нака
зывали каждого, кто попытается пося
гать на общественные земли и имущество 
колхозов.

Совет Министров СССР и ЦК ВЕП(б) в 
своем постановлении «О мерах по ликви
дации нарушений Устава сельскохозяй
ственной артели в колхозах» осудили 
указанные в этом постановлении извра
щения политики партии и правительст
ва в колхозном строительстве и нару
шения Устава сельскохозяйственной арте
ли, как противоколхозные и противого
сударственные, установили, что виновные 
привлекаются к  судебной ответственно
сти, как уголовные преступники.

Важным условием всемерного развития 
общественного хозяйства колхозов являет
ся цовышение цодитической и производ
ственной активности колхозников, забот
ливое их отношение к общественному хо
зяйству. А это может быть достигнуто 
при условии строжайшего соблюдения де
мократических основ управления колхо
зом. Нарушения Устава сельскохозяй
ственной артели чаще имеют место в тех 
колхозах, где нарушаются эти важнейшие 
уставные требования, где редко проводят
ся общие сования колхозников, а важ
нейшие вопросы колхозной жизни, кото
рые должны раосматриваться только об
щим собранием, решаются только правле
нием и председателем.

Партийные, советские и сельскохозяй
ственные органы должны обратить особое 
внимание на улучшение работы ревизион
ных комиссий, тщательное проведение 
контрольно-ревизионной работы и широ
кое обсуждение результатов ревизий на 
колхозных собраниях. Развертывание 
широкой критики и самокритики на об
щих собраниях колхозников явится важ
ным средством выявления и устранения 
всех случаев нарушений Устава и ликви
дации других недостатков в работе колхо
зов, средством борьбы против всех прояв
лений бесхозяйственности и расточитель
ности.

Задача партийных, советских и сель
скохозяйственных органов состоит в том, 
чтобы решительно покончить со всякими 
нарушениями Устава.

Партийные организации должны посто
янно вести массово-политическую работу, 
воспитывать у  колхозников и руководя
щих кадров чувство ответственности за 
общественное хозяйство колхозов, за стро
жайшее соблюдение сталинского Устава 
сельскохозяйственной артели.

Надо охранять общественную собствен
ность, как зеницу ока. Надо использовать 
внутренние резервы колхозов, обеспечить 
широкое внедрение достижений науки и 
передового опыта в колхозное производст
во, образцово провести весенний сев в тем 
еажьш заложить прочную основу для 
дальнейшего значительного повьппевия 
урожайности еельскохозяйствевных куль
тур, обеспечтъ достижение новых успе
хов в укреплении и развитии обществен
ного хозяйства колхозов.

О проведении выборов в Зырянский районный 
Совет депутатов трудящихся по отдельным 

избирательным округам вместо выбывших депутатов
Решение М  208 асполнательяого комитета Томского 

областного Совета депутатов трудящихся
Томск.

На основании Указа Президяуна Вер
ховного (Зовета РСФСР от 3 августа 
1951 года «О порядке. проведения выбо
ров в краевые. областЕые, окружные, 
районные, городские, сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся РСФСР 
по отдельвым избирательным округам 
вместо выбывших депутатов», всполни- 
т ь в ы й  комитет решил;

10 апрепи 1952 г .
Назначить на воскресенье, 27 апреля 

1952 года, выборы в Зырянский район
ный О т е т  депутатов трудящихся по 
Цыгановскому избирательному округу 5 
и Громьшевскому избирательному округу 

9.
Председатель облисполкома 

Д ФИЛИМОНОВ.
Секретарь облиспопнпма 

U . ПОСТНИКОВ.

JS Комитете по международным Сгпалипспим премиям
„За ук р е п лен и е  м и р а  между народами^*'

Вручение международной Сталинской премии 
президенту Китайской Академии наук Го Мо-жо

9 апреля в Еремле, в (Ьердловском 
зале, состоялось вручение международной 
Сталинской премии сЗа укрепление мира 
между народами» выдающемуся общест
венному деятелю Китая, неутомимому бор
цу за дело мирз, президенту Еитайской 
^^кадемии наук Го Мо-жо.

Б 2 часам дня в зале собрались мно
гочисленные представители советских об
щественных организаций —  Советского 
комитета защиты мира. Союза советских 
писателей. Антифашистского комитета со
ветских женщин. Антифашистского коми
тета советской молодежи.

Присутствует также большая группа 
действительных членов и членов-коррес- 
пондентов Академии наук СССР, научных 
работников из институтов Академии. Вид
ные ученые, писатели, деятели советского 
искусства, передовики московских пред
приятий пришли поздравить лауреата и

выразить ему признательность, за его 
неустанную деятельность в защиту мира. 
В зале находятся также возвращающиеся 
на родину с сессии Всемирного Совета 
Мира китайский писатель Мао Дунь, ко
рейский писатель Ли Гч Ен и другие го
сти из Еитайской народной республики я 
Еорейской народно-демократической рес
публики.

Присутствующие стоя приветствуют по
явление в зале Го Мо-жо —  выдающего
ся представителя нового Битая, видного 
писателя и крупного ученого, отдающего 
свой талант делу борьбы за свободу и 
независимость родного народа, за мир во 
всем мире.

На русском и китайском языках огла
шается постановление Боиитета по меж
дународным Сталинским премиям. За вы
дающиеся заслуги в деле борьбы за со
хранение и укрепление мира Го Мо-жо

присуждена кеакдувародная Сталяневая
премия. Председатель Бонитета академик 
Д. В. Скобельцын вручает Го Мо-жо дип
лом лауреата международной Сталинской 
премии и золотую вагрудную медаль. В 
краткой речи академик Скобельцын по
здравил Го Мо-жо е высокой наградой н 
пожелал ему дальнейших успехов в борь
бе за торжество дела мира во всем мире.

Лауреата приветствовали также прези
дент Академии наук СССР академик А. Н. 
Несмеянов, председатель Антифашистско
го комитета советских женщин Н. В. По
пова, заместитель председателя Советско
го комитета защиты мира академик Б. Д. 
Греков в заместитель генерального секре
таря Союза советских писателей Б. М. Си
монов.

С ответной речью, тепло встреченный 
присутствовавшими, выступил лауреат 
международной Стадинской премии Го 
Мо-жо.

Выступление Го Жо-жо
Господин председатель, дорогие друзья!
Сегодня мне вручена международная 

премия Мира, учрежденная в связи с се
мидесятилетием Генералиссимуса Сталина. 
Это —  величайшая честь не только для 
меня лично, но и для всего китайского 
народа. Эта высокая награда беспредель
но вдохновляет не только меня, во и весь 
китайский народ.

Сталин —  это солнце всего человече
ства. Трудящиеся всего мира сердечно 
желают ему многих лет жизни и здоровья.

Таи, куда проникают лучи сталинского 
света, там тепло, там жизнь, тан расцвет 
и мир.

Наш китайский народ, вдохновляемый 
Генералиссимусом Сталиным, под води
тельством товарища Мао Цзе-дуна завое
вал независимость, свободу, демократию. 
Тем самым наш народ внес свой вклад в 
дело мира в Азии и во всем мире.

В дальнейшем мы должны еще лучше 
работать на благо экономического и куль
турного строительства нашей страны, 
развития меасдународных экономических 
и »ультурных связей. Это требует от нас 
огромных усилий, но только это обеспечит 
мир.

Сегодня, когда американские интервен
ты ведут на территории Битая в Кореи 
бактериологическую войну, наш китай
ский народ должен повести еще более ре
шительную борьбу, он должен, объеди
нившись с миролюбивыми народами всего 
мира, пресечь эти чудовищные преступле
ния и таким образом защитить мир, за
щитить человечество, защитить себя.

Стремясь выра.зить чувства, переживае
мые мной в этот момент, я написал сти
хи «Слава н долг»; разрешите мне про
честь их;

Родного Огалина я вижу на ярком 
золоте медали.

Но драгоценную награду не только мне 
сегодня дали, —

Всему китайскому народу, борцам за 
МНР мноюыильонным.

Всем нашим людям честь такая,
Мао Цзе-дуном вдохновленным.

И в то же время долг особый на мне 
торжественно лежит.

Чтоб оценить его значенье, сказать мне 
слово надлежит.

Борцы эа мир, простые люди меня
сердечно аоздравляли.

И юноши всего Битая в народных 
песнях прославляли. 

Прислал письмо мне нз Пхеньяна 
корейский мальчик Бим Ден Сон,

Он мой портрет в подарок просят, но 
одного желает он, —  

Чтобы со сталинской медалью был 
Го Мо-жо изображен.

Он пишет; «Сталину спасибо и всем 
советским славным людям. 

Еитайских смелых добровольцев, кровь 
нам отдавших, не забудем! 

Любимый Сталин —  символ мира.
Союз Советский и Битай —  

Два сильных брата, два народа,
зашита мира и ограда. 

Еогда борцом я стану взрослым, мне 
Сталин гоже даст награду». 

Где Бим Ден Сон, корейский ма.1ьчик?
Бак трогательно мне он пишет! 

Получит ли он мой подарок? Привет 
когда-нибудь услышит?

Не знаю. Может, он отравлен чумною 
отравой черных бомб. 

Американским интервентом, летящим 
в небе голубом.

Его судьба грозит мильонам и наших 
собственных детей.

Но есть преграда для бактерий, но есгь 
защита от смертей.

Да, мудрый О алин —  символ мира.
Мир нужен людям на земле.

Но кучка алчных проходимдев готовят 
бойню в ^черной мгле. 

Плетет коварно сеть блокады и строят 
каверзы и козни,

И, вмешиваясь в жизнь народов,
способствует всеобщей розни. 

Убийцы эти потеряли давно обличье
человечье.

Им надо жечь, пытать, калечить,
нужны им яды н увечья.

Но мы во весь взываем голос,
Чтоб совесть смелая боролась 
За жизнь детей, за человека.
За правду, за культуру века.
Мы говорим, что надо биться 
С двуногой гадиной убийцей,
С бациллой черной, с лютой гибелью, 
В игрушке, в сласти, где-бы

ни было!
И вот, ответствеяности полон, великой 

чести удостоен,
Я на весь мир скажу открыто, скажу 

как гражданин я воин:

Решимость моего народа растет все 
тверже й все шире

Не пожалеть любых усилий для
укрепленья мира в мире.

Нам гений Сталина поможет 
В борьбе за мир, за труд и право. 
Народов дружба уничтожит 
Любую черную отраву*).

Разрешите мне от себя лично и от 
имени китайского народа выразить глу
бокую благодарность.

Битайский народ воспринял учение 
нарксизма-ленинизиа. Его вдохновляет 
Генералиссимус Сталин, ему оказывает 
бескорыстную помощь советский народ. 
Мы освободились от оков прошлого. Мы 
глубоко уверены в том, что в этих усло
виях мы с честью выполним возложенную 
на нас миссию и будем итги от победы в 
победе.

Братская дружба семисот миллионов—  
источник непобедимой силы мира.

Мы всегда будем учиться у великого 
советского народа. Мы освоили револю- 
пиоыный опыт и теперь мы должны 
освоить опыт государственного строитель
ства.

Мы должны поставить науку и искус
ство на службу народу, чтобы Битай как 
можно быстрее превратился в такой же 
оплот мира, каким является Советский 
Союз.

Сталинскую премию в сумме 100 тыс. 
рублей я передаю полностью Битайскому 
народному комитету защиты мира и борь
бы е агрессией американского империа
лизма. Я думаю, что лучшим примене
нием этой премия будет использование ее 
на дело мира.

В заключение разрешите мне от чисто
го сердца пожелать вечного процветания 
братской дружбы между великими наро
дами Битая и Советского Союза, пожелать 
дальнейшего укрепления лагеря мира и I 
демократии, возглавляемого Советским j 
Союзом.

Пожелаю долгих лет жизни ■ здоровья 
Генералиссимусу Сталину —  величайше
му борцу за мир во всем мире, звезде 
спасения всего человечества. (Аплодис
менты).

(ТАСС).

*) Перевод Павла Антокольского.

ИА ВЕЛРГКИХ СТРОЙКАХ 
КОММУНИЗМА

Начался „большой 
монтаж"

Ш ПиЯВ СБ В В  ГИЛР0УЗВ1, 9 апреля. 
(ТАСЮ). На трассе Волго-Дова устававлн- 
вается теплая, весенняя погода. Солнце 
просушивает разбитые в распутицу доро
ги. Зазеленели поля. В высоком синея 
небе пугливо клекочут журавли. Они не 
узнают своих мест! В стеля разливается 
огромцре Цимлянское море. Все яснее вы
ступают очертания величественной плоти
ны, шлюзов, городков, порта.

На всех участках великой стройки 
апрель —  решающий месяц подготовки к 
пуску гидроэлектростанции, к началу на
вигации на Волго-Донском судоходном пу
ти.

На Цимлянской гидроузле особенно бы
стро растет та часть железобетонной пло
тины, которую возводит коллектив уча
стка тов. Вагапова. Участок первым за
кончил возведение водосливной грани 
плотины ■ уже готовится бетонировать 
третье донное отверстие. В пролетах сек
ций. возводимых нонтажвикаив тов. Ле
бедева, вчера закончена установка перво
го сегментного затвора. Установленные во 
всех пролетах, такие затворы во время 
паводков будут регулировать уровень во
ды в Цимлянском море.

По предложению инженеров Саблина, 
Миловидова и бригадира Бораленко орга
низована стендовая сборка сегментных 
затворов на отдельной площадке. Б пло
тине их подвозят уже смонтированными и 
устанавливают с помощью двух порталь
ных вранов.

Знаменателей . был . вчера день и у 
строителей гидростанции. Монтажники 
участка инженера Никифорова закончили 
установку статора генератора в перво» 
агрегате. С этой, сложной операции на 
Цимлянской ГЭС начался «большой мон
таж» —  установка основного оборудова
ния.

На Веселовской 
насосной станции

ВЕСЕЛЫЙ (Ростовская область), 7 ап
реля. (ТАСС). Веселовская насосная стан
ция будет подавать воду из Веселовского 
водохранилища в 90-километровый Азов
ский распределительный канал Волгодон
ской оросительной системы. Все строи
тельные работы здесь уже закончены. 
Смонтированы трубопроводы. Е зданию 
насосной станции проложен кабель от 
электроподстзнции. Готов к работе пер
вый'насосный агрегат. Завершается ре
гулировка и проверка электросилового хо
зяйства. Вчера строители приступили к  
заполнению подводящего к насосной стан
ции канала водами Веселовского водо
хранилища. Поздно вечером земляная пе
ремычка, отделявшая Азовский распреде
лительный канал от водохранилища, была 
пробита, и вода спокойно потекла в ниж
ний водозаборный бассейн. Сегодня к кон
цу дня уровень воды в бассейне достиг 
последней проектной отметки.

Передовики предмайского 
соревнования

КАРАГАНДА, 9 апреля. (ТАСС). Новых 
производственных успехов добиваются в 
эти дни горняки Карагандинского уголь
ного бассейна. Впереди соревнующихся—  
коллектив шахты иненя Горького. Это 
предприятие уже отгрузило несколько 
эшелонов сверхпланового коксующегося 
угля. Качество выдаваемого шахтой топ
лива значительно выше установленного 
стандарта.

В счет майского задания выдают уголь
коллективы шахт 55 ■ 106 треста 
«Ленинуголь».................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  I
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Соберем по 18 центнеров 
зерна с каждого гектара

Еще с осени члены нашей бригады на
чали готовиться к тому, чтобы по-боевому 
провести весенний сев и тем самым за
ложить прочный фундамент будущего 
урожая. Недавно мы проверяли готовность 
хозяйства к полевым работам. Е началу 
сева мы полностью готовы. В хорошем 
состоянии у нас семена. Бригадные куз
нецы отремонтировали весь сельхозинвен- 
тарь, шорники приготовили сбрую. Боль
шая часть живого тягла поставлена на 
отдых.

Недавно был закончен ремонт культ- 
станов. Помещения хорошо оборудованы 
для жилья колхозников. Предполагаем 
нынче культстаны радиофицировать.

На места полевых работ подвезены кор
ма.

В нынешнем году нашу полеводческую 
бригаду будет обслуживать отдельная 
тракторная бригада. Вместе с бригадиром 
тракторной бригады мы составили произ
водственный план на период весеннего 
сева. Обе бригады укомплектованы людь
ми, тяглом, транспортными средствами.

Нынче мы наметили провести на полях 
все передовые агротехнические мероприя
тия. Прежде всего будем добиваться того, 
чтобы закончить сев за 10— 12 рабочих 
дней. Широко будем практиковать пере
крестный сев яровых культур.

На всей площади озимых проведем бо
ронование с одновременной выборочной 
подкормкой их перегноем Для этой цели 
у нас заготовлено достаточное количество 
органических и минеральных удобрений.

На весенних полевых работах мы бу
дем проводить также культивацию и 
двукратное боронование посевов с тем, 
чтобы уничтожить сорняки. Осенью мы 
обязательно проведем лущение стерни.

В нынешнем году наша бригада едино
душно решила собрать со всей посевной 

! площади по 18 центнеров зерна с каж
дого гектара, а на семенных участках 
вырастить такой хлеб, чтобы можно было 
собрать по 25— 30 центнеров с каждого 
гектара.

Н. В0ЛЬ!НКИН,
бригадир полеводческой бригады кол

хоза «Молот», Шэгарского района, 
Герой Социаьистичесного Труда.

Почему отстает Зырянская МТС?
Ремонт тракторов и прицепного инвен

таря в Зырянской МТС в течение всего 
зимнего периода ведется медленными тем
пами. В соревновании между МТС обла
сти по ремонту тракторного парка стан
ция из месяца в месяц занимает одно нз 
последних мест.

В чем же дело? Ремонтные работы в 
МТС начались с большим опозданием. Ди
рекция МТС не позаботилась о том, что
бы во-время подготовить мастерскую, хо
рошо оборудовать рабочие места, снабди гь 
ремонтников инструментом. На ремонтных 
работах участвует не более 50 процентов 
общего числа трактористов и комбайне
ров.

Труд ремонтников организован плохо. 
Часто они теряют много рабочего времени 
в ожидании нарядов. Дефектные ведомо
сти составляются также несвоевременно.

График ремонта тракторов не вьгаод- 
няется. В мастерской низкая трудовая 
дисщшлина. Прогулы, опоздания на ра
боту —  частое явление в Зырянской МТС. 
Бывали дни, когда в цехах мастерской ра
ботало ш» 7— 10 человек. Руководителя

МТС не ведут никакой работы по укреп
лению днецнцлины груда. Массово-поли
тическая работа среди механизаторов от
сутствует. Социалистическое соревнование 
организовано формально Неудивительно, 
что Зырянская МТС не выполнила план 
ремонта в четвертом квартале, медленно 
ведет ремонт и в настоящее время.

Очень низко здесь и качество ремонта. 
Многие тракторы, вышедшие из мастер
ских. нельзя использовать на полевых 
работах. Государственная комиссия, прове
рявшая готовность МТС К севу, обнаружи
ла в отремонтированном тракторе СХТЗ 
более 20 дефектов. В большинстве «отре
монтированных» тракторов имеется по 
10— 12 дефектов. 18 отремонтированных 
сеялок к работе не пригодны в поставле
ны на повторный ремонт. В плохом каче
стве ремонта сельхозинвентаря в первую 
очередь повинен механик по сельхозмаши
нам тов. Ядыкин и механик-контролер 
тов. Григорьев, которые не организовали 
борьбу за высокое качество ремонта.

Зырянская МТС в прошлом году не вы
полнила плана полевых работ главным об

разом  из-за низкой квалификации многих 
I механизаторов Еазалось бы, дирекция 
|МТС еще с осени обратит особое внимание 
I на подготовку я переподготовку тракторн- 
; стов, бригадиров тракторных бригад, во к 
этому делу здесь отнеслись неправильно. 
Бурсы по переподготовке трактористов 
хотя и организованы, но занятия прово
дятся нерегулярно. '

Дирекция МТС до сих пор не закончи
ла комплектование тракторных бригад. До 
бригад не доведены производственные и 
рабочие планы на период весеннего сева. 
Маршруты движения тракторов не состав
лены. Горючим и смазочными материала
ми МТС на весенний сев не обеспечена. 
Нет ни одной исправной передвижной ре
монтной мастерской.

Успешное завершение ремонта тракто
ров —  самая важная сейчас задача ра
ботников МТС. Зырянский райисполком 
должен глубоко вникнуть в работу этой 
МТС и принять все меры к тому, чтобы 
быстрее завершить ремонт тракторов а 
прицепных орудий.

Д. ВОЙТЕНКО.

Заботливо растить кадры сельских механизаторов
В Болпашевской школе механизации 

обучается около 300 курсантов. 12 нар
та в школе состоялись выпускные экза- 

] иены водителей гусеничных тракторов. В 
i апреле школу должны закончить 23 
бригадира тракторных бригад, 62 шофера.

—  Выпускников, —  говорит директор 
школы тов. Чудинов, —  в этом году бы
ло бы гораздо больше, если бы все МТС и 
колхозы серьезно подходили к подбору 
кадров и выполняли утвержденный им 
план посылки людей на учебу.

Ни одна МТС не выполнила задание по 
набору учащихся. Высокоярская МТС, на
пример,. послала в школу только 11 
человек вместо 41 по плану, Нарбигская 
МТС из 53 направила на курсы всего 
лишь 9 человек. Молчзновская МТС вы
полнила задание менее, чем наполовину.

Еще хуже обстоит дело с посылкой лю
дей на курсы бригадиров тракторных 
бригад. Например, Чилийская МТС вместо

7 человек направила па учебу только од
ного, а такие МТС, как Ювалинская, Ту- 
рунтаевская, Рождественская, не послали 
на курсы ни одного бригадира.

В школу прибыли всего лишь две де
вушки для обучения тракторному делу.

План подготовки механизаторских кад
ров Болпашевская школа механизаторов 
не выполняет. Преподавателей в школе 
нехватает, и это сильно отражается на 
успеваемости курсантов.

Плохо руководит школой в облсельхоз- 
управление. За подписью тов. Дутова в 
школу поступает много различных дирек
тив и указаний, но они до того противо
речивы, что директор школы не знает* 
какому из них верить. Так, например, 
четырежды менялось указание о сроках 
обучения бригадиров. В конце января 
обдеельхозуправление послало в шко.гу на 
960 рублей учебных дособий, но каково

|было разочарование учащихся, когда вие- 
i сто технической литературы они получи
ли большое количество инструкций и со
ветов только по разведению пчел.

Работой школы мало интересуются Еол- 
пашевский^ горисполком в горком ВЕП(б). 
Правда, директора школы тов. Чудинова 
иногда заслушивают на заседаниях бюро, 
но этим дело в ограничивается.

Незаметна в жизни школы и роль ком
сомольской организации. На протяжении 
всего учебного года 70 членов ВЛКСМ нн 
разу не собирались на комсомольские со
брания. (Секретарь горкома ВЛКСМ тов. 
Жульев ничего не сделал для оживления 
комсомольской работы в школе.

Кадры решают успех в работе МТС. 
Необходимо повысить ответственность за 
их подготовку

L  СОРОКИНА. В. НОВИКОВ,
С. КЫТМАНОВ.
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Воспитание беспартийного 
актива

С5ила ботапгевиков, сила юшиунястову 
Учит товарищ Сталин, состоит в том, что 
они умеют окружать нашу партию мил
лионами беспартийногч) актива. Опираясь 
на беспартийный актив, на широкие мас
сы трудящихся, партийные организации 
добираются новых и новых успехов на 
всех участках коммунистического строи
тельства.

В воспитании беопартийиоге актива 
исключительно важную роль играет марк- 
снстско-деннвское образование. Именно 
поэтому партийная организация Чаивско- 
то района приложила большие силы х 
широкому вовлечению бесшртийного ак
тива и сельской явтеллигенции в нолити- 
.ческую учебу.

В текущем учебном году в еети пар
тийного просв«цения обучается свы
ше тысячи человек из числа беспартий
ного актива. Среди, них —  председатели 
колхозов, заведующие животноводческими 
фермами, бригадиры полеводческих н 
тракторных бригад, передовики колхозяе- 
го производства и руководящие работники 
проиьипленных предприятий.

Вся интеллигенция охвачена политиче
ским просвещением, большая часть ее 
занимается самостоятельно но индивиду- 
альным планам.

В течение зимы для интеллигенцяи 
прочитано 145 лекций и докладов о меж
дународном и внутреннем положении 
СССР, о великих стройках коммунизма, 
на естестаенно-научные темы и другие.

В помощь изучающим историю и тео
рию большевистской партии систематиче
ски читаются лекции и проводятся вон- 
сультзцни. В течение учебного года про
читан цикл лекций по политической эко
номии, по диалектическому и иетчфа- 
ческому материализму, лекции по отдель
ным произведениям классиков марксизма- 
ленинизма. К чтению лекций в боль
шинстве случаев привлекаются това
рищи, недавно окончившие областную 
партийную шко-ту и выспгие учебные за
ведения. В качестве лекторов выступают 
секретари райкома ВКП(б) тг. ItepeicB и 
.\aeKceeBi заведующий сельскохозяйствен
ным отделом райкома тов. Коробенко, за
ведующий отделом пропаганды и агита
ции тов. Шишкин, секретарь райкома 
комсомола tobl Богуславский и др.

Райком партии осуществляет постоян
ный контроль за работой политшкол, по
литкружков и самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию. В ноябре 
1грошлого года вощюе об идейно-полити
ческом воопнтании интеллигенции специ
ально обсуждался на вагедаиии бюро рай
кома ВЕЩб). В январе этого года пленум 
райкома партии обсудил вопрос о состоя
нии и мерах улучшения работа сети пар
тийного просврщепия, а в феврале 
бюро райкома ВКП(б) приняло решение э 
повышении идейно-политического уровня 
и деловой квалификации медицинских ра
ботников. На заседании бюро райкома 
неоднократно заслушивались отчеты се
кретарей первичных партийных организа
ции, пропагандистов кружков и сельских 
политшкол об идейном уровне занятий. 
Отчетам предшествовала тщательная про
верка работы кружков и политшкол.

Райком партии уделяет большое внима
ние и другим формам работы с беспартий
ным активом. Мы регулярно проводим 
районные совещания со специалистами 
сельского хозяйства, бригадирами поле
водческих бригад, работниками школ, ме
дицинских и культурно-просветительных 
учреждений и др.

182 товарища из числа беспартийного 
актива и интеллигенции работают агита

торами, 98 являются дяргораиа и док
ладчиками.

В течение года для населения района 
было прочитано 1.430 лекций и докла
дов. Многие лекторские группы проводят 
большую работу среди трудящихся. На
пример, Бундюрская лекторская группа за 
1951 год и 3 месяца 1952 года прочита
ла для населения 161 лекцию.

Заметно изживавтгся ранее существо
вавшие у нас формализм и оторванность 
массово-политической работа от хозяйст
венно-политических задач, стоящих перед 
колхозами н предприят иями. Райком пар
тии и первичные парторгмияации стали 
больше информировать лекторов, доклад
чиков и агитаторов о ходе вьиголвения 
хозяйственных плавов. Беёпзртийный ак
тив участвует в обсуждении вопросов на 
открытых партсобраниях, на заседаниях 
исполкомов сельских Советов, правлений 
колхозов и общих собраниях колхозников.

Секретари первичных партийных орга
низаций улучшили работу с беспартийным 
активом, стали больше вовлекать его в 
политическую деятельность, в решение 
хозяйственных задач. В результате колхо- j 
зи^ МТС и предприятия района улучшили 
организацию и повысили проиэводите.ть- 
вость труда, стали лучше использовать 
машины и механизмы.

Леспромхоз треста «Токлвс» впервые за 
несколько лет в 1951 году перевыпол
нил план лесозаготовок, дав стране 8.000 
кубометров древесины сверх плана. План 
лесозаготовок первого квартала 1952 года 
этим коллективом также перевыполнен на 
15.000 кубометров. Досрочно выполнил 
план лесозаготовок я  лесщюмхов треста 
сТомлестоп>.

В истекниа году холтозн раДша 
неплохо справились е 10вяйственн<мголн- 
тическимв задачами, едали государстау 
хлеба на 42.000 пудов больше, чем в 
1950 году. Выполнен нлан поставок кар
тофеля, мяса и шерсти. Сельхозартели 
полностью засыпали оемеиа зерновых и 
бобовых культур под будущий урожай, 
создали большой зерноф^ажиый фонд и 
вьцдали колхозникам хлеба на трудодень в 
два раза болыне, чем в 1950 году. Кол
хозы района сейчас деятелыго готовятся 
к весеннему севу.

Некоторое улучшение работа рай^ 
онной партийной организапня е беспар
тийным активом и политической работа 
среди населения не дают ван осиованвя 
успокаиваться на достигнутом. У нас еще 
иного упущений и недостатков, еще мно
гое нужно сделать райкому партии и пер
вичным парторганизациям, чтобы улуч
шить воспитание беспартийного актива, 
увеличить численный состав его, шире 
вовлечь актив в работу среди населения.

У нас еще есть такие парторганиза
ции, которые понрежнему мало опираются 
на беспартийный актив, не занимаются 
воспитанием его. Недооценивают работу с 
беспартийным активом секретари партор
ганизаций колхозов «Заветы Ильича» тов. 
Чураев, имени Крудвскей —  тов. Сергеев 
и многие другие.

Некоторая часть интеллигенции из 
числа учителей, медицинских работников 
и специалистов сельского хозяйства слабо 
еще вовлекается нами в общественную 
работу.

Обязанность районной партийной орга
низации и, в первую очередь, райкома 
ВКП(б) состоит в том, чтобы повседневно 
заниматься расширением беспартийного 
актива, улучшением воспитания его и 
отбором лучшей части беспартийного ак
тива для приема в ряды ВЕП(б).

М. КОЗЛОВ,
секретарь Чаинского райкома ВКП(6).

В клубе
на лесозаготовительном 

участке
Еультурво-проеветятельнш учрежде. 

гая  призваны активно помогать в развер
тывания социалистического соревнования 
среди лесозаготовителей эа досрочное вы
полнение плана предприятиями лесной 
промышленности, в распространении ста
хановских методов труда.

Клуб вашего лесозаготовитеяьюич) уча
стка планирует свои мероприятия так, 
чтобы они, прежде всбго, оказывали по
мощь участку в решешси производствен
ных эадач.

Большое вннманяе мы уделяем нагляд
ной агитации. Только за два месяца это. 
го года силами клубного актива изготов
лено 26 лозунгов, оформлено 8 плакатов, 
рассказывающих о производственных по
казателях лесозаготовителей. Выпущено 
5 номеров стенгазеты «Механизатор», 
2 светогазеты, 4 номера сатирического 
листка «Еолючка» и 9 номеров газеты 
«Крокодил на лесозаготовках». Кроме это
го, мы регулярно выпускаем боевые лист
ки и газеты-«нолвии», оформляем доски 
почета.

Номера стенных газет обсуждаются в 
коллективах. В каждом конкретном слу
чав мы стараемся добиться действенности 
опубликованных материалов.

В течение двух месяцев в клубе прочи
тано 15 лекций и докладов на различные 
темы, проводились вечера вопросов и от-, 
ветов, вечера коллективного радиослуша
ния и художественной самодеятельности. 
К чтению лекций привлечены учителя 
семилетней школы, медицинские работни
ки, работники леспромхоза. Особенно 
большую помощь в работе клуба оказы
вают директор ШКОЛЬ) М. И. Черныше® и 
завуч школы Е И. Ратковская.

Часто выступает перв'Д лесозаготовите
лями ка.длектив художественной самодея
тельности, в котором свыше 30 человек. 
Особым успехом пользуются драматиче
ский кружок и хоровой.

Работа клуба планируется, все меро. 
приятия предварительно обсуждаются на 
заседаниях совета клуба, в еоста® кото
рого входят семь человек.

Прислушиваясь к запросам населетга, 
мы етренимся разнообразить формы своей 
работы.

В. ВОЛОЖАНИН, 
аавекукиций Копыловским клубом 
Пышкино-Троицкого леспромхоза.

Лекции ПО нсторня города Томска
в  дектормм Томехогэ етхелеви  Все

союзного общества m  распространению 
политических и научных ананий с 17 
апреля начинается чтение краеведческо
го цикла иубличных лекций по история 
города Томска.

1екции будут читать члены Томского 
отделения Всесоюзного общества по рас
пространению политических и научных 
знаний, научные работники, преподавате
ли высших учебных заведений.

Увеличивается выпуск 
молочных продуктов

в  этом году Томский гормолзавод уве
личивает выпуск молочных продуктов. В 
первом квартале молока переработано в 
два раза больше по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года.

Для улучшения качества выпускаемой 
продукции на заводе устанавливается но
вое оборудование. На днях будет пущен в 
эксплуатацию фризер периодического дей
ствия по выработке мороженого. Выпуск 
мороженого увеличится в три раза.

Вводится в действие пастеризатор е 
пропускной способностью молока до вось
ми тонн в смену. Сдана в эксплуатацию 
новая машина для приготовления сырков 
и сцрковой массы.

В Е С Т И  Л Е С О ЗА ГО ТО В К И  Р И ТМ И Ч Н О  К Р У Г Л Ы Й  ГО Д

Н е снизим темпов 
в работе

Когда на валке леса были применены 
электропилы, производительность труда 
лесозаготовителей возросла в несколько 
раз. Значительно облегчился труд лесору
бов. Об этом убедительно свидетельствуют 
итоги нашей работы в зимние месяцы.

После окончания курсов я стал рабо
тать механиком станции ПЭС-12-200. 
Вначале я не был уверен, что справлюсь 
с порученной работой: нехватало опыта, 
слабо знал технику заготовки леса, поэто
му электростанция работала не на пол
ную иощвость. Начинающие электропиль- 
щики слабо были знакомы е правилами 
обращения с пилой, электрооборудова
нием, но они настойчиво, а главное е 
большим желанием овладевали специаль
ностью моториста электропилы, и это при. 
несло желаемые результаты.

В течение всего осенне-зимнего сезона 
у меня не было ни одного случая, когда 
бы электростанция стояла по техническим 
неисправностям, а поэтому и электропиль
щики работали бесперебойно и высокопро
изводительно.

Это стало возможным потому,' что был 
организован тщательный уход за элек
тростанцией. Каждый раз перед ее пуском 
я проверяю исправность механизмов, об
наруженные дефекты быстро исправляю. 
В течение всего рабочего дня слежу за 
тем, чтобы во-время были смазаны частя 
механизма, залито горючее, по нескольку 
раз в день проверяю исправность кабеля.

Большое внимание мною и моими това
рищами уделяется месту стоянки электро
станции. Станцию располагаем на таком 
месте, где можно валить лес не два— три 
дня, а больше.

В начале сезона заготовка леса у нас 
велась мелкими звеньями в 5— 7 человек. 
При такой работе каждое звено заготавли
вало' не более 25— 2'7 кубометров древе
сины в сиену.

Хорошо изучив метод работы моториста 
электропилы Калтайского леспромхоза Ти
мофея Шмакова, мы с февраля начали ве
сти валку леса укрупненными бригадами. 
Станции были приданы две бригады по 
19 человек в каждой. При такой органи
зации труда резко поднялась производи
тельность вальщиков. Каждой пилой ста
ли заготавливать 60— 70 кубометров в 
день. Выработка на элевтростанцию зна
чительно возросла.

Хучшее использование влектростав- 
циЕ, правильная оргаивззция труда 
дали нам возможность успешно справить
ся е выполнением сезонного плана лесо
заготовок. Мы дали сверх сезонного пла
на 300 кубометров древесины.

В весенне-летние лесозаготовка мы 
не снизим темпов своей работы. Весной в 
летом будем вести заготовку укрупненны
ми бригадами. Наше обязательство— в лет. 
Еий перщц ежедвевно давать не менее 150 
кубометров древесины в смену, в полной 
исправности содержать станцию и элек
тропилы. Сейчас вместе с администра
цией леспромхоза мы подбираем массивы 
для весенней и летней заготовки леса. 
Мотор электропилы и мотор электростан
ции перед тем, как перейти на летнюю 
заготовку, хорошо отремонтируе*, и вак 
только сойдет снег в лесу, члены брига
ды произведут расчистку лесосек от ва
лежника. Это облегчит нам валку леса. 
Слаженная работа всего коллектива обес
печит нам высокопроизводительную рабо
ту в течение всего года. Мы дали слово 
всеми силами и необходимыми мерами 
обеспечить бесперебойную заготовку и рас
кряжевку леса, способствовать ритмич
ной работе леспромхоза в течение всего 
года.

Н. МОРОЗОВ.
механия электростанции ПЗС-12-200 

Парбигсного леспромхоза.

Поездам —„зеленую улицу"
Яисоетгарок уахоквлейняв ж акзной 

дорогя laftexoro jBeaipoiixoQa я  работаю 
ведавво. Но е пщ>вых s e  дней я  пришел 
К убеждению, ото главное в работе дис
петчера —  это коренное улучшение плат 
ннроваиня.

Я начинаю свою работу еще до начала 
емевы. По нуте в диспетчерскую я  про
веряю наличие леса на погрузочной пло- 
щадво, узнаю, на сколько времеон ого 
хватит для бесперебойной работы па
ровозов, заранее намечаю место, где ма
шинисты должны останавливать свои 'ма
шины. Это позволяет мае в течевше ^ й  
смены точно рассчитывать движение па
ровозов от станции на место эхипгаовки, 
во-первых, м сохраняет время машинистов 
на заправку паровозов, во-вторых.

Убедившись, что лес есть, я продол
жаю знакомство е положением дел на 
станции. Смотрю, во местах ли стрелочни
ки, есть ли эанае порожняка и т. д. По
том начинаю разбираться в диспетчер
ском графике. До начала смены я успе
ваю детально познакомиться с расооложо- 
нием п<ддвижного состава на железной до
роге и точно знаю, где находится порож
няк, 1руженыв вагоны, как ведется по
грузка. Таким образом, уясняв положение 
дел, я  набрасываю для себя примерный 
план работы всей узкоколейной дороги на 
зутки.

Сюда входит порядок подачи порож
них, вьгоозви груженых вагонов, распре
деление времени экипировки паровозов. 
Составить такой план нелегко. Необходи
мо знать, каково положение на всех верх
них складах. Здесь должна учитываться 
оснащенность складов погрузочными сред
ствами. Только тогда можно точно знать, 
когда тот или иной состав будет за
пружен. Теперь я  довольно верно состав
ляю подобный план, так как я знаком о 
делами на окладах. В течение работы л 
могу в любой момент ориентировочно 
сказать, сколько вывезено вагонов с тако
го-то участка, сколько еще не нагружено 
и когда они будут нагруженьк

План я  стараюсь выполнять точно. По 
оодыту сужу— потерял перспективу в ра
боте, выбился из рамок плана —  ра
ботаешь, как впотьмах. Большое значе- 
н м  я придаю планированию работы кон
дукторов. Пм'енно от них зависит усяех 
м.эего дежурства. Если кондуктор не в 
х у р «  мпмх планов, работает в отрыве от 
меня, няан, как правило, не выполняет
ся.

В нашем леспромхозе днепетче]^ы ра
ботают в особых условиях. Дело" в том, 
что в нынешнем году на нашей дороге 
очепъ плохо е водоснабжением. На весь 
путь у вас одна водоснабжающая колонка. 
Поэтому мне приходится заранее думать о 
том, как построить работу паровозов так, 
чтобы шмпинисты не делали порожних 
реЙ4хт для набора воды. И опять-таки в 
этом мне помогает привычка каждый день 
планировать свое дежурство. В мою смену

редки случаи, когда машинаеты деаает 
Аишнне. рейсы.

Диспетчеры нашей дорога работал! бы 
еще лучше, если бы администрация лее- 
проихоза устранила серьезные недостатки, 
которые до сих п<ц> мешают ритмичной

р .

Л е с — сверх плана
Лесорубы и возчики ряда колхозов Кол- 

цашевского района, досрочно выполнив 
сезонные задания по заготовке и вывозке 
древесины, успешно выполнили взятые 
обязательства —  дать стране как можно 
больше леса сверх плана.

Бригада возчиков леса колхоза имени 
Куйбышева, которой руководит тов. Ста
риков, работая на Пиковском лесозагото
вительном участке Колпашевского лес

промхоза, вывезла 300 кубометров древе
сины сверх плана. На этом же участке 
возчики леса из колхоза «Путь Ильича» 
досташпли на нижний склад свыше 300 
кубометров леса сверх плана.

Возчики колхоза имени Жданова, Еояо- 
минского оельского Совета, дали государ
ству сверх плана 730 кубометров древе
сины.

U . БАРЫШЕВ.

Речники готовятся к эксплуатации
Волго-Дона

Оаним из важнейших этапов осущест
вления сталинской программы создания 
материально-технической базы коммуни
стического общества в нашей стране яв
ляется сооружение гигантских гидро
электростанций, каналов, обводнительных 
и оросительных систем в бассейнах Вол
гл, Дона, Днепра и Аму-Дарьи.
, Эти стройки дадут огромное количество 
электроэнергии промышленности и сель, 
скому хозяйству. Наша Родина получит 
мощную систему водных путей, соединен
ных между собой. Новые электростанции 
н каналы преобразят природу обширных 
районов страны. Миллионы гектаров пу
стынь и полупустынь чревратятся в пло
дородные земли, на которых будут выра
щиваться богатые урожаи зерновых и 
технических культур, ‘ а  также фруктов.

Близок день, когда вступит в эксплуа
тацию первенец великих строек комму
низма —  Волго-Донской судоходный ка
нал. О транспортном значении этого но
вого водного пути было сказано в поста
новления Совета Министров СССР от 28 
декабря 1950 года: «...проведение Волго- 
Донского судоходного канала латается 
не частной и  не краевой задачей, а зада
чей общесоюзного значения, имеющей 
своей целью соединение всех морей евро
пейской части СССР в единую водно
транспортную систему».

После постройки Волго-Дона соеди
няются-две крупнейшие реки, образуется 
сквозной, величайший в мире транспорт
ный путь. С вводом через несколько лет 
в эксплуатацию Куйбышевской, Сталин- 
градскбй и других гидроэлектростанций 
Волга превратится в глубоководную ма
гистраль с непрерывным каскадом водо
хранилищ, соединенных самыми совер
шенными по конструкции шлюзами. Ре
гулируя сток воды из волжских «морей», 
можно будет еще больше улучшить судо
ходные условия на великой русской реке.

В 1937 году, когда начал действовать 
канал имени Москвы, у стен Кремля по
двились крупные волжские теплоходы и

пароходы. Скоро благодаря Волго-Донско.
му каналу в Москву будут приходить 
суда не только с Каспия, Балтики и Бе
лого моря, но и с Азовского и Черного 
морей. Столица нашей Родины станет 
портом всех пяти морей европейской 
части СССР.

Новый судоходный канал позволит 
включить в экономические связи с Азово- 
Черноморским бассейном дополнительно 
30 тысяч километров путей Волжского и 
Северо-Западного речных бассейнов. Ста
нет возможным организовать водное сооб
щение с южными марями не только из 
Москвы, но и из Ленинграда, Беломорска, 
Архангельска, Молотова, не говоря уже о 
городах Поволжья.

Изучается вопрос о круглогодовой на
вигации на' южном водном полукольце: 
Каспий — Волго-Донской канал —  Азов- 
сюое и Черное моря.

Попытки соединить Волгу и Дон пред
принимались и в дореволюционное время. 
На протяжении двух с половиной веков 
было разработано 30 проектов такого 
соединения, с 90 вариантами трассы ка
нала. Но ни один из них не был, да и 
не мог быть осуществлен в условиях цар
ской России. Следует также отметить, что 
раньше нроблема Волго-Дона рассматрива
лась только как транспортная. Сейчас же 
она решается комплексно, с учетом ря
да народнохозяйственных задач.

Помимо соединения двух крупнейших 
рек европейской части нашей страны, 
ДО.1ЖН0 быть обеспечено орошение 750 
тьгсяч гектаров и обводнение двух мил
лионов гектаров земель Ростовской и Ста
линградской областей. С этой целью до. 
1957 года будет осуществлено строитель
ство Донского магистрального ороситель
ного канала от Цимлянского водохрани
лища до станицы Пролетарской длиной 
190 км и ряда распределительных кана
лов общей д.тиной 569 километров. Цим
лянский гидроузел даст огромное количе
ство энергии для нужд сельского хозяй
ства.

Что же будет представлять собой Вол
го-Донской водный путь? На канале дли
ной 101 километр расположены 13 шлю
зов, три плотины, три насосных станции, 
пристани и много других сооружений. В 
комплекс Волго-Дона входят также три 
водохранилища на трассе самого канала: 
Варваровекое, Береславское и Еарповское. 
Затем идет Цимлянский гидроузел со 
станцией мощностью 160 тыс. киловатт, 
огромным регулирующим водохранилищем 
и двумя шлюзами при плотине. Здесь же 
будут причалы нового Цимлянского порта 
и десобаза.

|Суда, идущие е Волги на Дон, будут 
подниматься до водораздельного участка 
канала по лестнице из 9 шлюзов волж
ского склона, а затем спускаться к Цим
лянскому морю по лестнице из 4 шлюзов 
донского склона. Донскую воду из Цим
лянского моря вверх на высоту 44 метров 
подадут мощные насосные станции.

Цимлянское море даст воду для допол
нительного питания нижнего Дона, где на 
участке от Ростова до Цимлянской пло
тины судоходные гл^и н ы  благодаря это
му увеличатся вдвое. На участке же от 
Цимлянского гидроузла до входа в канал 
они будут еще больше. Полезная емкость 
Цимлянского водохранилища составит 
12,6 млрд, кубометров. Оно разольется 
почти на 200 километров в длину и до 
30 километров (местами) в ширину. Пло
щадь нового пресноводного моря превысит 
четверть миллиона гектаров, что почли 
равно площади Рыбинского моря.

Вполне понятно, что с вводом в 
эксплуатацию Волго-Донского канала реч
ные перевозки, особенно массовых грузов, 
в европейской части СССР резко увели
чатся. Главными грузами, направляемыми 
с Дона в промышленные районы Повол
жья, на Урал (по Каме), в Москву и Ле
нинград, явятся: уголь и металл, хлеб, 
сельскохозяйственные машины, марганце
вая руда. В обратном направлении —  в 
районы Донбасса, Приазовья, западной 
части Северноге Кавказа пойдут строи

тельный в  крепежный лес, руда, химиче
ские удобрения, нефтяные продукты, ав. 
томашины, бумага и другая промышлев- 
ная проАукцня.

Грузооборот нового Волго-Донекого па. 
роходства возрастет в ближайшие годы в 
5— 6 раз по сравнению е перевовками 
бывшего Донского пароходства.

Работники речного тоааснорта активно 
участвовали в строительстве Волго-Дон
ского канала. Они производили проектно- 
изыскательскае работа, связанные со 
строительством портов, стд*Ч)внонтных за
водов и нутевой обстановки, е пршиад- 
К01Й судоходных ipaoc. Наши проектные и 
научно-исследовательские институты раа- 
рзботали вопросы транспортного исполь
зования канала.

За навигацию 1951 года речной флот 
доставил для Волго-Дона сотни тасяч 
тонн стро(итеяьных материалов. Речники- 
дноуглубнтели участвовали в земляных 
работах в районе Цимлянекше гидаоузла 
на Дону и Красноармейска на Волге. При 
разработке проектов Волго-Дона исполь
зовался опыт 15-летней эксплуатации 
речникадга канала имени Иосквгд.

Проделана большая работа по нодго- 
товке флота для Волго-Дона.

В годы послевоенной сталинской пяти
летки советские проектировщики и судо
строители создали улучшенные образцы 
буксирных, грузовых и пассажиржих су
дов. Большая группа работников речного 
флота и транспортного машиностроения 
удостоша в связи с этим Сталинских 
премий. В связи с близким вступлением в 
эксплуатацию Волго-Донского канала и 
последующим вводом в строй новых волж
ских гидроузлов работа по созданию бо
лее совершенных речных судов была раз
вернута в 1951 году еще шир&

Запроектированы буксирные теплохо
ды, пароходы с быстроходными дизель- 
моторами и установками высокого давле
ния пара, а  также крупные самоходные 
баржи, в том числе и для налива нефте
продуктов. Транспортный сухогрузный 
несамоходный флот Волго-Дона составят 
металлтгческие баржи пяти-шесги типов 
грузоподъемностью от 800 до 3.000 тонн. 
Новые баржи обладают повышенной проч
ностью и остойчивостью, отвечают усло
виям озерного плавания. Они будут иметь 
двойное днище и двойные борта.

Броме того, для Волго-Дона строятся 
большегрузные трузовые теплоходы типа 
«Большая Волга». Десятки таких судов, 
выпущенных заводом «Красное Сормово», 
уже плавают по Волге. Намечена построй, 
ка саиоразгружающихся барж, оборудо
ванных соответствующей механизацией.

Что касается буксирной тяги, то она 
намечена двух видов: для самого Волго- 
Донского канала и для Цимлянского водо
хранилища. Тип буксирной тяги для ка
нала уже подобран. Это будет быстроход
ное паровое судно небольшой мощности, 
предназначенное для проводки барж и 
плотов но каналу от Красноармейска до 
выхода в Цимлянское море.

Для плавания в Цимлянском водохра
нилище используются буксирные парохо
ды и теплоходы повышенной мощности, 
могущие преодолевать значительную вол
ну и силу ветра.

Для скорой пассажирской линии Моск- 
вэг—Ростов в ближайшее время начнется 
постройка мощных дизель-электрических 
судов, которые будут обладать повышен
ной скоростью. Проект первого такого 
трехпалубного судна закончен на Сормов
ском заводе. На дизеяь-элевтроходе будет 
500 мягких мест, салоны, кинозал, ком
наты отдыха, рестораны, библиотека, чи
тальня, прогулочные веранды, солярий. 
Кроме того, строятся пассажирские ди- 
зель-эяевтро1ходы меньшей мощности, рас
считанные на 450 мест.

На линиях местного пассажирского со
общения будут плавать теплоходы типа 
речного трамвая «Москвич».

Броне новых судов, для перевозки пас
сажиров отобрана группа волжских тепло
ходов и пароходов: «Лермонтов», «Пуш
кин», «Маршал Ворошилов», «С. Киров» 
и другие. На них обновляется вся мебель, 
создаются дополнительные удобства для 
пассажиров.

Для взламывания льда на водохрани
лищах, нде обычно он держится дольше, 
то есть для продления навигации, уже 
выпущены транспортные суда ледокольно
го типа и даже специальные речные ле
доколы «Волга» и «Дон»

Во флоте, предназначенном для плава
ния по Цимлянскому и будущим новый 
волжским водохранилищам, должны полу
чить широкое применение современные

. I

На сяймке: лучший диспетчер Лай- 
сиой узкоколейной дороги М. Г. Бород
кин. к (

Фото в .  Липатова. *

работе. Сажая важная из них заключается 
в том, что верхние склады не всегда обес
печивают своевременную погрузку пощ- 
вижного состава. Поэтому на складах за
частую накапливается много порожняка, 
и на дороге образуется «пробка».

Второй причиной, мешающей наж в ра
боте, является отсутствие водоснабжения. 
Лайское строительное управление на на
ши настоятельные требования дать, воду 
отделывается несущественными отговор
ками.

Отстает у нас, работа е кадраии. Не 
все машинисты пашей дороги проник
лись чувством отеетственности за пору
ченное им дело. Есле в мою смену ра
ботают машинисты тт. Беклсмешев, Пал- 
кин, Ковгин, я уверен —  план вывоэки за 
сутки дорога выполнит. Но если работа
ет машинист тов. Телятников, то начина
ются простои паровоза. Все это говорот о 
том, что .администрации нашего леспром
хоза нужно уделить серьезяое впимание 
работе с кадрами.

Коллектив 1вшей дороги может рабо
тать хорошо. Моя мечта —  «зеленая 
улица». Мы делали попытку организо
вать ее, но перечисленные недостатки по
мешали довести до вш на начатое дело. 
Я уверен, что когда эти недостатки будут 
устранены, нам удастся дать нашим ма
шинистам «зеленую улицу».

М. БОРОДКИН, 
виспетчер Лайской узкоколейной 

железной юроги.

навигационные приборы, управлеове су
дами централизуется и гштоматазируется.

Утверждены графики и расписания 
движения грузовых и пассажирсюях судов 
Волго-Дона. На самой большой пассажир
ской линии Москва —  Ростов протяже
нием 3.267 километров рейс в один конец 
займет около 9 суток. Расписание по-. 
'строено с таким расчетом, чтобы пасса
жир мог в дневное врш я побывать в 
наиболее интересных местах, совершпь 
экскурсии, осмотреть аамечательныв со
оружения Волго-Донского каналаи

На новом водном нуги строятся порты 
с мощной механизацией в 1 ^ а ч е  ■ Цим-  ̂
лянской, расширяются и наполняются 
техникой Ростовский, Сталинградский, 
Куйбышевский и Горьковский порты.

Для лучшего обслуживания пассажиров 
реконструнруются береговой речной вок_ 
зал в Ростове н пловучнй аклевобетоняый 
вокзал в Сталинграде. Здесь же строятся 
павильоны. Вдоль трассы самого канала 
будут установлены пассажирские дебар
кадеры.

Министерством речного флота органиао- 
вано Управление Волго-Донского канала, 
укомплектованное высококвалифициро
ванными специалистами. Готовятся кадры 
работников для обслуживания канала, 
флота, портов и путейского хозяйства.

Работники канала имени Москвы взяли 
шефство над отдельными объектами Волго. 
Дона с целью быстрейшего освоения реч
никами сооружений нового водного иути.

Перед работниками речного транспорт^ 
поставлена ответственная я почетная за
дача —  сделать Волго-Донской водный 
путь образцовой транспортной магист
ралью. Цод этим лозунгом развертывается 
социалистическое соревнование, на судо
ремонтных и судостроительных заводах, в 
портах, среди плавающего состава, путей
цев.

Постройка Волго-Дона в небывало ко
роткие сроки —  выдающаяся победа со, 
вотского народа на фронте мирного строи
тельства. Она является еще одним ярким 
доказательством огромных преимуществ 
социалистического строя над капитали
стическим.

3. А. ШАШКОВ, 
Министр речного флота СССР.
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Н а ш  опы т ловли стерляди м ордами
—  цеп п  цвавНЬвкх nopoi 

{фоныедовых рыб. Одвяп в п ш е а  ps.fi о- 
вв до СВ1  вор дов стердя;д| рргвнизрван 
Плохо. Herr сяепиальяых орудий доел, 
«оторые поаводялд бы ловить стерлядь, 
язбегвя вьилвлпваяия молоди. Главный 
оруыюи рыбодобьт у мм шпгреашоиу 
евллются стрежевые вевода.

Однии из ваяболМе аффевтиаяых ару- 
двй лова —  стерляжьими иудами— ры- 
^ и  пользуптея нала.

За тследвве два года назввн рыбоваяо- 
Лои был оргаяизовао проиысея стерляжь- 
кив иордами, но ов еще ве получил пш- 
роБого раоаростравенил. В 1951 году ра
ботал* только два звеш  из вгестн чало- 
Век, вооруженные 120 етерллжьнин ло- 
вужкаии. За пронькловый оезов они пой
мали 158 цеятверов рыбы, что ооставлл- 
ет 25.7 вроцевта общего вылова егерля- 
дв по Каргасокскону шюду. Но опыт 
двеньев повязывает, что добыча стерля
ди иордани должва вайти вгнрокое прв- 
мевенве.

Отрляжыс морды, вотарыжв ш  поль- 
муенея, имеют длину 170 саятнветров и 
Состоят нз бочки (хорвуоаУ, детьгша 
(языка) I  крепи. Бочка нкеет овальную 
конусообразную форну и изготовляется из 
оосновьп ювт (38—^ 4  штуки), которые 
устанавливаются на раостояяиж 4 сан- 
тинетрое друг от друга. По мере умень
шения диаметра морды количество юнг 
еоответственно уиеньшается, по расстоя
ние иежду ннии сохраняется прежнее. В 
iROBm иорды юйгн наглухо ежрепляются 
вместе. Для придания иорде формы овада 
и вкреятленил юнг устанавливаются три 
.черемуховых обруча. Одна из внх распола-

I гается т  вопда в рвтеу м имеет д а н у
: 1 метр 70 еавтвметров, вгоро! обруч —  

длиной 1 ветр 60 савтшостров —  поме
щается внутри бочки на расстоявии 

) 40— ;50 саптниетрош от первого в третий 
обруч— па расстоянии 40— 50 сантимет
ров от второго, он имеет длвву 1 ветр 

i 50 сантниеттмт. Для устойчивого распо- 
! лолсояия юнг по длнве корпуса делаются 
I 10 круговых о^юнветов вз ивовых 
I прутьев, что обеспечивает в прочность 
I самой морды. Кругетые переплеты в тех 
I местах, где находятся обручи, скрепляют- 
оя в <1етьгрех мостах во окружности сар- 
гой (верхние ткана кроны червиухи).

Детънп. ваправляющЕЙ ход стерляди в 
норду и препятотвующнй ее выходу, нз- 

i готовляется также нв сосновой юнги, и в 
] начальной части соединяется ивовьгви 
прутьями е первый обручем и т п  самым 
скрепляется е корпусом. Детыш виеет 
конусообразную форму в оканчивается 
отверстием размером 8 еантиметров. Дли
на детыша 45— 56 сантиметров.

Крепь взготовляется нз черовухового 
прута, толщиной 2 сантиметра длиной 
1 метр, который однии концон аакреп- 
ляется за последний обруч бочки, а вто
рым соединяется сзргой е петлей в 
хвостовой части. Длина веревки 3 метра. 
Для извлечения стерляди из морды на 
корпусе между вторым и третьим обруча
ми делается отверстие е дверкой. Размер 
отверстия 48X 24 сантиметра.

Для устатовки морды жы применяем 
цепню, которая взгоииимется из черему
ховых прутьев. Ее длина —  80— 100 
негров. Черемуховые щ)утья, 40 штук 
длиной по 3 негра, екренляются между

I собой на верпяше вутен вкорного уваа, а 
в кшеле —  черемуховой еаргой.

I Для того, чтобы морду не сносило те
чением, мы применяем самодельный 
якорь. Он состоит из двух деревянных 

|Заостреаных врнгчьев диаметром 8— 10 
' сантиметров, длиной 100 сантиметров. 
Между крыльями зажимается турач, 
скрученный нз черемуховых прутьев.

I Турач сплетается ивовым корнем из 14 
прутьев и вабивается камнем или кирпи
чом.

Так мы изготовляем стерляжья морды. 
Большое значение для успешного лова 

j имеет правильная постановка морды! и 
I знание мест, куда ее нужно ставить.
I Учитывая, что стерлядь —  донная рыба, 
j ежегодно совершающая миграции, мы 
I заранее намечаем места постановки морд 
I в наиболее быстрых участках Оби и, 
главным образом, в верхней части при
жимных яров, где оканчиваются нанос
ные косы нижней части песков. Установ
ка морд может производиться на участках 
с различной глубиной.

Для осмотра ловушек выезжает то 
же звено. Рыбаки подплывают на лодке, 
цепляются ?а цепню и, перебирая ее, дви- 
гагогоя от одной морды к  другой. После 
извлечения рыбы морды промываются, 
приыгзываиггся к цепне на прежние 
места и опускаются на дно реки. Рыба 
отсаживается в деревянный садок.

Рыбаки нашей области должны серьез
но и по-деловому заняться организацией 
вылова рыбы этим выгодным видом ло
вушек —  мойами.

П. КОЛДУНОВ, 
звеньевой бригады гослова 
' Каргасонского рыбозавода.

Д о х о д ы
от  го суда р ст вен н ы х  

за й м о в
Центральная оберегательвая касса 

131 Куйбьппввекого района гор. Тон- 
ска ужо в этом году по тиражам шлнгры- 
шей государственных займов выплатила 
займодержателям выигрышей 1.581 тыся
чу рублей.

На две облигации выпали выигрыши по 
50 тысяч рублей, на шесть облигаций —  
по 25 тысяч рублей, на семь облигаций 
—  по 10 тысяч рублей и на тринадцать 
облигаций —  по 5 тысяч рублей.

В нервом квартала этого года выплаче
но выигрьппей по облигациям государ
ственных займов на 480 тысяч рублей 
больше, чем за первый квартал 1951 то- 
да.

И. СКИРНЕВСКИЙ.

Экономим средства и материалы
Коялектев жестяно-баночного цеха Кол- 

пашевского рыбоконсе1швоге завода в 
1951 году стал цехом коллективного ста
хановского труда. Высокое звание, при
своенное коллективу, обязы ^ет его еще 
более самоотверженно трудиться, выпол
нять и перевьшолнять производственные 
нормы. Сейчас коллектив цеха развернул 
борьбу за отличное качество продукции, 
за яконоиию средств и материалов.

Бригада паяльщиков ежемесячно дает 
большую зкононию олова, кислоты и дру
гих натерналов. Паяльщица тов. Евсеева 
за вееяп сэкономила 3 килограмма 800 
грзимов олова, паяльщица тов. Баженова
—  2 килограииа 850 граммов, тов. Деева
—  2 килограииа 930 граммов. Дицевые 
 ̂счета экономии заведены ва каждого ра
бочего нашего цеха.

Совсем недавно я задаяея вопросом —  
сак ускорить щкщеос пайка корпусов

консервных банок, чтобы про этой эко
номно расходовать кислоту и олово. Я 
предложил простое приспособлеаше, даю
щее возможность во много раз быстрее 
паять корпуса. '

Конструкция приспособления такова: в 
жестяную цилиндрической формы тру
бочку, по центру ее, вставляется пружи
на, на конце которой припаян наленькяй 
шарик. Трубка с одной стороны сходит на 
конус, в конце которого имеется отвер
стие по диаметру шарика. С другой сто
роны находится пробка, которой трубка 
закрывается, когда в нее налита кисло
та. Работница берет трубку конусным 
концом вниз ■ надавливает ва шарик, ко
торый находится в конусе. Пружина де
формирует, и кисяота выливается в обра
зовавшуюся щеяь иежду шариком и стев- 
ками конуса. Таким образов на жесте 
пайки ложится ровный еяой киеяеты.

Это приспособление сразу are показало 
большую эффективноста его. Так, паяль- 
щнца тов. Евсеева за сиену запаяла 
2 .500 корпусов банок, израсходовав при 
этой 5 граммов кислоты, а паяльщица 
тов. Деева, израсходовав то же количество 
кислоты, но пользуясь старый способом 
смазки, запаяла 1.800 корпусов,

Бее рабочие нашего цеха взяли свои 
машины на еопиалистическую сохран
ность, Это —  серьезный шаг к  тому, 
чтобы дата еще большую экономию 
средств за счет увеличения срока службы 
оборудования, уменьшения затрат денеж
ных средств ва капитальдый н средний 
ремонт.

В. ПОЛИЩУК, 
пчалы па 1 явстяни-баночного цеха 

Кояпашевсяоге рыбоконсервного 
завода.

Подготовка к работам 
по благоустройству 

Томска
• ©  в  гарзеяевхозе выращивается

500.000 штук цветочной рассады. Цветы 
будут посажены в скверах и на улицах.

©  ^одоканалтреот получил партию во
допроводных ipyfi для оооруження водо
проводных магистралей.

©  Заканчивается стрягтельстио кана
лизационного водлеюгора по проспекту 
им. Кирова от улицы Советской до улицы 
имени Дзержинского.

Строительство коллектора в этом году 
будет продолжено на участке от утацы 
имени Дзержинского до улицы Киевской и 
на участке от улицы Советской до прос
пекта имени Тимирязева.

©  Дорожно-мостовая контора закончила 
рщюнт дорожно-строительных машин, за
готовила и вывезла значительное количе
ство гравия для производства дорожно
строительных работ.

Голос читателя
(Из почты красного Знамени.")
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___  Коллектив Колпашевского рыбоко нсервного завода встал ва стахановскую вахту в честь Менвдуя^родпого празд-
шпш трудящихся — 1 Мая. Коллектив цеха готовой продукции в эти дни выполняет тюязводственные nnmai îi на 
130—140 процентов.

На снимке; бригада тов, Шепту повой (третья слева) гомовиг прадуишпо к
Фото В. Липатова.

у,Мягкое золото“ — 
Родине

Охотники и заготовители Туганской 
районной конторы «Заготжнвсырье» бра
ли на себя обязательство —  досрочно вы
полнить квартальный план по охотничье
му промыслу.

Взятые обязательства вьгаолнены. План 
I кварталу по заготовке пушнины зна
чительно перевыполнен.

Охотники тт. Коновалов, Шиагрнн, Ки
риллова, Прядко, Катков выполнили квар
тальные задания на 200— 220 процен
тов.

Охотники района на весенне-летний се
зон взяли новые, повышенные обязатель
ства.

С к а з к а  
о б а ч к з “

в. Крюков, напоминая о старинной 
русской присказке «про белого бычка», 
пишет, что нечто подобное можно расска
зать о бачке, который школа ФЗО М! 2 
г. Томска отдала ремонтировать в артель 
«Гекорд».

Заказ на ремонт бака «титан» был 
принят артелью еще в декабре прошлого 
года. Через месяц бак был вылужен и.„ 
исковеркан. Руководители артели обещали 
испорченный бак восстановить, «Но про
шло еще два .кесяца, —  заключает свое 
письмо тов. Крюков, —  а сказка о бачке 
продолжается и когда ей конец будет —  
неизвестно».

Безответственное отношение к исполне
нию заказов проявляет и руководитель 
промартеля «Ударник» тов, Кузнецов 
(Парбнгский район).

«Около года тому назад, —  пишет тов. 
Горбунов, председатель Горбуновского 
сельского Совета, —  промартель «Удар
ник» пр1иняла наш заказ на поделку кас. 
сового железного ящика. Несмотря на на
ши напоминания и просьбы, промартель 
«Ударник» заказ не выполнила и до сих 
пор».

Со скоростью  
одного километра  

в сутки
Редакция получила ряд писем с жало

бами на нечеткую работу связи.
Н. Бжицкая (село Батурино, Еожевяи- 

ковского района) пишет;
«От села Батурине до села Вороново 

расстояние 50 километров, но письма из 
Батурино в Вороново или обратно достав
ляются почтой на 6— 7 сутки. Одно мре 
письмо шло 45 суток, а некоторые совсем 
теряются».

Председатель катхоза имени Молотова, 
Молчановского райо'на, тов. Молькин сооб
щает о плохой доставке газет и журначлов.

«Паш колхоз выписывает 30 разных 
газот и журналов. При колхозном клубе 
имеется богатая библиотека. Ежедневно 
вечером, после работы, колхозники соби
раются в библиооте и с большим интере
сом читают новые 1азеты и журналы. Но 
за последнее время газеты и журналы 
стали поступать к нам с большими пере
боями, а некоторых и совсем не видим. 
За 1951 год мы не получили журналы 
«Знамя» М5 12, «Звезда» 11, «Знание 
—  сила» 9— 12

За текущий год колхоз еще не полу
чил ни одного номера журналов «Кроко
дил», «Молодой колхозник» и других.

Где же залежались наши журналы?».

- miiiiiiiiniira — -

Больше заботы о сохранности 
жилых домов

Личное первенство 
города по фехтованию
Впервые в Томске были проведены со

ревнования на личное первенство города 
по фехтованию. В программу первенства 
были включены состязания на рапирах и 
эспадронах.

В результате острой спортивной борёбы 
звание чемпиона города в состязании на 
р а н т а х  завоевал перворазрядник Герчи- 
кте (Дом офицеров Советекюй Армии).

Второв место занял Нетлов, третье —  
Ногинский.

В состязании на эспадронах звание чем. 
пиона города выитра.т Ногинский (Дом 
офицеров Советской Армии).

Багныч занял второе место. Чертов —  
третье место.

Победителям были вручены дипломы 
городского комитета по делам физической 
кул1.туры и спорта.

А. МАРКОВ.

Партия и правительство проявляют 
исключительную заботу об улучшении 
жилищных условий трудящихся нашей 
страны. Ежегодно отпускаются большие 
средства как на строительство новых жи
лых домов, гак и на ремонт существую
щего жилого фонда.

Эта забота встречает горячив отклики 
со стороны трудящихся.

Трудящиеся проявляют большую заботу 
о сохранении жилого фонда.

Почин депутата Московского городского 
Ск)вета депутатов трудящихся тов. Лоз- 
невой по приему домов ва социалистиче
скую сохранность трудящимися нашел 
отклик и поддержку и среди населе
ния города Томска. Сохранение жилого 
фонда от преждевременного износа и раз
рушения, благоустройство дворов и улиц, 
озеленение усадеб являются насущной 
потребностью. На собрании жильцов 
дома 13 по улице Равенства тов. Ко
ротков заявил: «Принятие нами на со
циалистическую сохранность домов сохра. 
ннт и улучшит нам жилье. Мы еще бе
режнее станем относиться к нему, будем 
организовывать правильную его эксплу
атацию, благоустраивать свои усадьбы».

Подобные стремления находят практи
ческое применеггио и встречают под
держку ряда жилищных органов и об
щественных организаций.

В этом отношении показательным яв
ляется домоуправление № 70 Вокзального 
района. Управляющий домами тов. Войно
ва при активном участии председателя 
комиссии по ремонту и эксплуатации жи
лого фонда тов. Орлова и члена комиссии 
тов. Санникова развернули массово-разъ
яснительную работу, которая проводилась 
в каждом домй. Здесь все жилые дома 
взяты трудящимися па социалистическую 
сохранность.

Принятие домов на социалистиче
скую сохранность ррзко повысило заботу 
жильцов и домоуправляющего за состоя
ние и эксплуатацию жилого фонда. Уси
лилась забота о текущем ремонте домов. 
Большинство жильцов просит оказать 
им помощь иатерпаламп, а все работы по

! ремонту обязывается проводить своими 
'силами. Некоторые уже приступили к
ремонту квартир.

Однако нередко жилищные органы ве 
только не возглавляют этого движения, 
но и своей неповоротливостью, безразлич
ным отношением тормозят его развитие.
По домоуправлению } i  71 Вокзального 
района из 14 домов принято на социали- ^ 
стическую сохранность только 4. Причи
на такого отставания в том, что домоуп
равляющий тов. Бомбель оторвался от
жильцов, ов не знает их стремлений и за
просов, не проявляет заботы об улучше
нии жилищ.

Особенно слабо развернуто это движе
ние в Кировском районе. Здесь жилищные 
органы слабо ждут навстречу стремле
ниям трудящихся и прием домов на со
циалистическую сохранность не организо
ван. Некоторые домоуправляющие, как, 
например, тов. Лугачев, избегают встреч 
с жильцами и не проводят среди них 
разьясяительной работы. Райжилуправле
ние и райисполком тоже стоят в стороне.

Прием домов на социалистическую 
сохранность имеет большое государствен
ное значение. Обязанность всех жилищ
ных органов города включиться в это 
движение и возглавить инициативу трудя
щихся.

Н. САЖИЧ,
депутат Томского городского Совета 

депутатов трудящихся.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Читатели предлагают^
в  обзоре писем трудящихся, опуб,тико- 

ванном под таким заголовком в № 45 
нашей газеты, указывалось на необходи
мость постройки виадука через линию 
железной дороги на станции Томсв-П.

Начальник станции Томск-П тов, Сте
панов ответил редакции, что установка 
пешеходного моста через пути будет за
кончена в июле этого года.

РАСПРОСТРАНЯТЬ ОПЫТ 
ЛУЧШИХ ОВЦЕВОДОВ

в  укрупненном колхозе «Ео.мсомолец», 
Асиновс'кого района, создано две овцевод
ческие фермы. Племенной овцеводческой 
фермой руководит старший чабан К. Е. 
Богомолов. Па этой ферме —  390 евец, 
в том числе 200 маток помеси север
ной короткохвостой и кулундинской по
род, улучшаемых баранами ронановской 
породы.

Улучшение условий кормления, ухода 
и содержания овец, отбор наиболее про
дуктивных животных и подбор пар для 
воспроизводства, направленное выращива
ние молодняка —  все это вместе с улуч
шением овец баранами романовской поро
ды оказало свое благотворное влияние на 
шерстную и мясную продуктивность овец, 
скороспелость и их многоплодность.

Так, в 1945 году средний настриг 
шерсти на одну овцу составлял 879 грам
мов, а в 1951 году —  уже 1.837 грам
мов. Вместе с этим улучшилась и много
плодность овец. В 1945 году от 100 ов
цематок было получено всего лишь 50 
ягнят, а в 1951 году —  164.

На второй овцеводческой ферме, про
мышленного значения выращиваются ов
цы северной короткохвостой породы, 
улучшаемые баранами кучугуровской и 
кулундинской пород. На этой ферме —  
623 овцы, -руководит этой фермой стар
ший чабан 11. Г. Бурдовицын.

В 1951 году от каждой овцы настриг 
шерсти в среднв.м составил 1.811 грам
мов, а от 100 овцематок получено при
плода 156 ягнят.

Из года в год растут доходи колхоза
от овцеводства.

Чему же учит опыт чабанов тт, Бого
молова и Бурдовнцынз?

ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОВЕЦ
Ранней весной, как только появится

трава, в колхозе «Комсомолец» овец вы
гоняют на пастбища, которые разбиты на 
пять участков. Каждый участок в свою 
очередь разбит на отдельные загоны, ко
торые стравливаются овцам поочередно. 
На каждом участке овцы пасутся не бо
лее 15— 20 дней, после чего их перего
няют на другой участок. Овцы все время 
пасутся на хороших пастбищах.

С выходом на вьгаасы все поголовье 
овец разбивается нз 6 небольших групп, 
причем в одну из них выделяются слабые 
овцы и молодняк, которые подкармлива
ются овсом, гороховой мукой, отрубями, 
с  подрастанием молодняка количество 
групп уменьшается с тем, чтобы в каж
дой группе было не более 250— 300 го- 
.дов. Это дает возможность лучше испо.дь- 
зовать пастбища и быстрее повышать 
упитанность овец.

На каждом из пяти участков устроены 
загоны для овец на время ночного отды
ха.

Для водопоя сделаны загоны, одна ото- 
рона которых открыта и упирается в 
речку так, что овцы во время дневного 
отдыха, находясь в таких загонах, могут 
свободно пить воду по потребности.

Пастьба овец весной и осенью начи
нается после высыхания росы, ибо она 
в этот период бывает холодная. Летом

пастьба начинается с 5 часов утра, не 
ожидая спада росы, и заканчивается с 
иаступдениеи темноты. С наступлением 
жары, в середине дня, овцы не пасутся.

Летом потребность в соли у овец боль
ше, чем зимой, и соль им дается в виде 
лизунца регулярно по 15— 20 граммов на 
голову в день после водопоя.

В период подготовки к случной кам
пании проводится комбинированная пасть
ба на естественных пастбищах и по стер
не зерновых культур. При пастьбе по 
жнивью водопой необходимо делать через
2— 3 часа.

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОВЕЦ
Помещения, в которых зимувуг овцы, 

напоминают букву «П». Одно помещение 
разбито на 12, а другое —  на 18 самб- 
стоятельных секций с отдельными выхо
дами в загоны, количество которых соот
ветствует количеству секций. В каждой 
из секций помещается группа овец в 40 
— 45 голов. При таком групповом методе 
содержания овец возможно следить за 
каждым животным, своевременно выде
лять заболевших и оказывать им своевре
менную ветеринарную помощь.

Секции и загоны оборудованы кормуш
ками, перегородки которых стоят под 
прямым углом к полу, имеются секции 
для каждой овцы в отдельности. Такое 
устройство совершенно исключает потери 
корма.

Днем, а иногда и ночью, если позволя
ет погода, овцы содержатся в загонах. 
Содержание овец на открытом воздухе 
стимулирует отрастание густой шерсти и 
вырабатывает устойчивость овец против 
простудных заболеваний. Кормление трех
кратное, а. поение —  двукратное в сут
ки чистой водой, которая подвозится с 
речки в бочках и наливается в специ

ально установлекиые корыта. Сюбыи ов
цам и молодняку скарнливагот сено луч
шего качества 4 раза в сутки. Силос 
дается всем овцам два раза в сутки. Весь 
стойловый период овцы получают соль- 
лизунец.

Кормление овец в стойловый период 
производится по следующим рационам;

Матки суягные 2,5 1 20
Матки подсосные 2,5 1 20
Ярки одного года 1,5 1 20
Ягнята от 3 до 6 иес. 1,5 0,5 15
Бараны 8— 10 иесяцев 1,8 1 20
Бараны-щимгаводитвлж 2,5 1 20 
На ферцзх установлен слегугощий рас

порядок содержания овец в геченне дня: 
6 часов утра —  кормление,
8 часов утра —  чистка помещения,
11 часов утра —  водопой,
12 часов дня —  кормление,
4 часа дня —  водопой,
6 часов вечера —  кормление и разда

ча кормов на ночь.

ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА
Окот протекает в течение 1,5— 2 меся

цев, что предотвращает падеж новорож
денного молодняка и маток от простудных 
заболеваний и позволяет значительно 
улучшить уход за ними.

В период окота овцы обеспечиваются 
обильной подстилкой. На ферме в это вре
мя организуется круглосуточное дежурст
во двух человек.

Перед самым окотом ватки переводятся 
в родильное помещение. После окота мат
ки и ягнята метятся особыми бирками, 
на которых помечается .номер, а для маток 
и число народившихся ягнят. Биркование 
позволяет учитывать как многоплодных 
маток, так и их ягнят.

В родильном помещении овцематки на
ходятся с ягнятами 1— 2 суток, после 
чего их переводят в 'тепляки. Тепляки 
разбиты на клетки, рассчитанные на две 
матки е ягнятами. В этих клетках катки 
с ягнятами находятся в течение 6— 7 
дней, после чего их переводят в клетки 
большего размера, где группируют сакма
ны по 1 о— 15 маток в каждую клетку, в 
зависимости от напряжения окота.

В сакманах овцы находятся в течение 
30 дней. Но истечении 10— 16 дней с 
момента окота ягнят приучают к поеда
нию хорошего сена, березовых, осиновых 
веников и картофеля.

Ягнят поят подогретой водой из ма
леньких корыт. Если у маток мо.1ока 
нехватает, то ягнят подсаживают к 
обильно-молочным маткам или выпаива
ют коровьим молоком. Так, в 1951 году 
чабан тов. А. С. Бурдовицына воспитала 
коровьим молоком 30 ягнят.

Отбивка ягнят от маток проводится в 
июне постепенно, при наличии хороших 
пастбищ.

Для пополнения маточного поголовья и 
производителей отбираются и отдельно 
выращиваются наиболее развитые ягня
та, родившиеся от многоплодных маток е 
хороши.ми экстерьернЬши качествами я 
здоровьем.

Стрижку овец в колхозе проводят три 
раза в год. Первый раз овец стригут ран
ней весной, второй раз —  в середине ле
та II третий раз —  осенью с 1 по 10 
сентября. Как показал опыт, трехкратная 
стрижка овец способствует более быстро

му отрастанию шерсти и улучшению се 
качества.

Коллектив двух овцево,дческих ферм 
колхоза за высокие показатели в 1951 
году получил в порядке дополнительной 
оплаты 82 ягненка.

Работники овцеферм, которыми руково
дят опытные старшие чабаны тт. Бого
молов и Бурдовицын. взяли обязательство 
— получить в 1952 году нз 100 маток не 
менее 160 ягнят. Д.ля выполнения этого 
обязательства они начали тщательно и 
умело готовить овцематок и баранов-про- 
изводите.тей задолго до начала случной 

I кампании 1951 года.
Правильно используя естественные па

стбища и умело организуя пастьбу овец 
по жнивью, они довели овцематок и бара- 
ноБ-производителей до вышесредней упи
танности.

Для подкормки новорожденного молод
няка витаминньши кормами бригада жи
вотноводства и полево,дчески0 бригады 
заготовили 17.500 зеленых березовых и 
осиновых веников, которыми подкармли
вают ягнят.

Тщательная и умелая подготовка обес
печила уже с первых диви начала окота 
высокий выход ягнят. Нз 1 марта 1952 
года в бригаде тов. Богомолова из 200 
овцематок окотилось 180 голов и получе
но приплода 314 ягнят, выход ягнят 
от 100 маток 174 головы.

В бригаде тов. Бурдовицына получено 
155 ягнят нз 100 маток.

Опыт работы старших чабанов тт. Бо
гомолова и Бурдовицына заслуживает 
изучения и внедрения в практику рабо
ты других колхозов области.

И. ЗОБНИН,
старший зоотехник управления сель- 

скохо^.<йственкой пропаганды обнеель- 
хозуправления.
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НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕЩАНИИ
8 апреля ва Междтнародао» в!и>ноага- 

«вском соведцаннл продоллииась работа 
ешщпй. -

В секции развитая международной тор
говли выступили ВБОноиист Мухамер 
Слахиу (Албания), представитель фирмы 
«Аарун Сове» М. Харун (Пакистан), ге
неральный директор фирмы «Цеятротовс» 
Ф. Адамек (Чехословакия), директор на
учно-исследовательского конъюнктурного 
института внешней торговли Н. В. Орлов 
(СССР), президент пакистанского совета 
вкономических исследований К. М. Фарид 
а  председатель Торговой палаты Сухьяр 
Теджасукмана (Индонезия).

В своем вьютупленин Н. В. Орлов ука
е м , что одним из последствий наруше
ния нормальных деловых связей между 
«гранами является хроническая неуравяо- 
ве|пенность торговых балансов, истощение 
колотых и валютных запасов, обострение 
вМютиого кризиса во многих капитали
стических странах, что, в свою очередь, 
еще более усиливает расстройство между
народной торговли.

—  Долларовая помощь,— отметил ора- 
1гщ), —  не устранила острых экономиче
ских трудностей, возникших после войны 
в  капитал!истических странах. Бак видно 

заявлений ряда участников совещания, 
МП трудности сохранились н в раде слу
чаев обострились.

— Иную картину,— ^продолжал Орлов,—  
представляют экономические отношения 
между СССР. Китайской народной рес
публикой, Польшей, Чехословакией, Вен- 
Пшей, Румынией, Болгарией, Албанией, 
Монгольской народной республикой. Ко
рейской народно-демократической респуб
ликой, а также Германской демократиче- 
№ой республикой. Экономические связи 
между этими странами непрерывво рас
ширяются. Товарооборот между этими 
странами с 1948 года по 1950 г. возрос 
более чем в 2 раза.

Существенное расширение международ
ной торговли в условиях нормального 
вкономического сотрудничества между 
еградами, сказал в заключение Орлов, 
могло бы обеспечить смягчение экономи
ческих затруднений, переживаемых в на
стоящее время многими странами, содей
ствовать созданию условий . для повыше
ния уровня жизни людей и улучшению 
отношений между государствами.

На секции по международному сотруд- 
Енчеству для разрешения ' социальных 
проблем ораторы отмечали, что сокраще
ние международной торгов.та и подготов
ка в войне пагубно отражаются на эко
номике и ухудшают положение народных 
масс многих стран. Они говорили о стрем
лении народов к развитию взаимовыгод
ных торговых отношений, которые долж
ны сыграть большую роль в разрешении 
проблем' безработицы, недоедания и дру- 
уих социальных бедствий.

Председатель ВЦСПС В. В. Кузнецов в 
iCBoeM выступлении отметил, что совет
ские профсоюзы всецело поддерживают 
политику расширения экономических и 
торговых связей, политику мирных дело
вых отношений между СССР и другими 
«?гранами, как одно из средств улучшения 
жизни народов.

Бак заявил оратор, наибольшего вни
мания при рассмотрении вопроса о влия
нии международной торговли на условия 
жизни людей заслуживает проблема безра
ботицы. Восстановление и расширение 
международных экономических связей 
смогло бы принести немалую пользу для 
уменьшения безработицы и облегчения 
участи миллионов людей.

Выполнение одних только советских за
казов, о которых говорил председатель 
Торговой палаты СССР Нестеров, позво
лит, —  заявил Кузнецов, —  предоста
вить работу в течение грех лет по край
ней мере полутора —  двум миллионам 
человек. С учетом членов семей это даст 
возможность обеспечить средствами суще
ствования около 6 млд. человек.

Касаясь высказываний участников со
вещания относительно прекращения гонки 
вооружений и сокращения военных расхо
дов, Кузнецов заявил, что советские проф
союзы поддерживают это предложение.

Разрыв международных экономических 
связей является результатом искусственно 
созданных преград. Профсоюзные органи
зации, указал Кузнецов, призванные за
щищать интересы рабочих, могут многое 
сделать для устранения этих препятствий. 
Однако профсоюзные лидеры некоторых 
стран отказались от участия в Междуна
родном экономическом совещании, поддер
живая таким образом, в ущерб интересам 
трудящихся, политику разрыва междуна
родного экономического сотрудничества.

В заключение председатель ВЦСПС кос
нулся вопроса о роля ООН, и, в частно
сти, ее Экономического и Социального 
совета, в области международного сотруд
ничества. К сожалению, сказал он. Эко
номический и Социальный совет не изы
скивает реальных путей для улучшения 
жизни народов. Было бы полезно, если 
бы этот совет внимательно отнесся к 
предложениям и рекомендациям участии-: 
ков совещания и со своей стороны при
нял бы меры для восстановления и рас
ширения экономического сотрудничества 
между различивши странами, повышения 
жизненного уровня народов.

Руджеро Амадуцци (Италия), заявив, 
что самой серьезной проблемой в его 
стране является безработица, выразил на
дежду, что деловые круги Италии примут 
предложения деловых кругов других стран 
и руководителей хозяйственных организа
ций Советского Союза и стран народной 
демократии, направленные к развитию 
торговых отношений.

О росте безработицы в США говорил 
американский профсоюзный деятель Ар
тур Дейч.

В секции по проблемам слаборазвитых 
стран продолжалось обсуждение возмож
ностей ускорения экономического прогрес
са этих стран путем развертывания меж
дународной торговли, основанной на прин
ципах равноправия и взаимной выгоды.

—  Мы. —  заявил в своем выступле
нии заместитель председателя Торговой 
палаты СССР Д. Г. Борисенко, —  соглас
ны с теми представителями слаборазви
тых стран, которые говорили о необходи
мости развития отечественной промыш
ленности.

Борисенко указал, что советская про
мышленность имеет возможность произво
дить машины и оборудование, которые 
могут потребоваться слаборазвитым стра
нам для самых разнообразных отраслей 
промышленности, тфанспорта и сельского 
хозяйства. Советские торговые организа
ции готовы также продавать и другие 
товары, в которых эти страны нужда
ются.

.Входящие в секцию участники совеща
ния из ряда стран внесли проекты реко
мендаций о расширении торговли между 
слаборазвитыми и передовыми в экономи
ческом отношении странами, об устране
нии дискриминации в .этой торговле, а 
также о, проведении различных мероприя

тий, свособетвующих эковоивчосхому 
прогрессу слаборазвитых стран.

V
9 апреля иленарное заседание Между

народного эковоммческого совещания от
крылось под председательством Пояя Ба- 
стида (Франция).

В зале присутствуют представители 
деловых кругов, экономисты, инженеры, 
профсоюзные и кооперативные деятели из 
49 стран.

Председатели секций представили пле
нарному заседанию отчеты о работе 
секций, в которых резюмируются обмен 
мнений в секциях и выводы, вытекающие 
из этого обмена мнениями, а также основ
ные предложения, внесенные участника
ми совещания.

Председатель секции по ражитию меж
дународной торговли проф. 0. Ланге 
(Польша) отметил, что, по мнению боль
шинства выступавших ораторов, расстрой
ство международной торговли является 
следствием дискриминационных ограниче
ний внешней торговли, основанных на 
соображениях неэкономического характера.

Представители западноевропейских 
стран, Банады, латиноамериканских и 
азиатских стран, продолжал Ланге, гово
рили, что единственным радикальным ре
шением проблемы может быть расширение 
географической сферы внешней морговли 
этих очран, которая ныне слишком су
жена.

Наиболее важным вьш)дом, вытекаю
щим та дискуссии, заявил Ланге, являет
ся констатация участниками совещания 
наличия широкой возможности увеличе
ния объема международной торговли. На 
заседаниях секции было отмечено, что 
СССР, Еитай, Польша, Чехословакия, Ру
мыния, Вен1рия, Болгария в Германская 
демократическая республика, вместе взя
тые, могут за короткий период в 2— 3 
года увеличить свой внешнеторговый обо
рот с капиталистическиин странами в 
2,5— 3 раза.

Ланге отметил, что иногие представи
тели деловых кругов стран Западной Ев
ропы, Азии, Америки и других частей 
света заявили о своей готовности разви
вать торговые отношения с СССР, Еитаем 
и странами Восточной Европы.

Затем Ланге суммировал наиболее важ
ные предложения, которые поступили на 
рассмотрение секции.

Ланге отмечает, что, по его мнению, 
внесенное на заседании секции предложе
ние об обращении в ООН является весьма 
целесообразным. Мы должны, сказал оа, 
обратиться К ООН в целом через посред
ство его главного органа —  Генеральной 
Ассамблеи, при этом необходимо сказать о 
тех мерах, которые должны быть пред
приняты в целях улучшения междуна
родных экономических связей, развития 
международной торговли.

—  Мы должны,— ^говорит он, —  реко
мендовать Генеральной Ассамблее Органи
зации Объединенных Наций созвать меж
правительственную конференцию содейст
вия международной торговле.

Басаясь предложения о создании меж
дународного органа по вопросам торговли, 
Ланге сказал, что, повидимому, речь дол
жна итти о создании комитета содействия 
международной торговле.

С докладом о работе секции по между
народному экономическому сотрудничеству 
дпя разрешения соцюльных проблем вы
ступил Пьер Лебрен (Франция). Ов евл- 
3 ^ ,  что наибольшее внимание секция 
уделила таким вопросам, как недостаток 
продовольствия, безработица, а также

За П а к т  М и р а!
СТОКГОЛЬМ, 8 апреля. (ТАСС). Как со

общает шведский Национальный комитет 
защиты мира, в Швеции уже собрано 
свыше. 300 тыс. подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими 
державами. В Гетеборге, в частности, со

брано 57.500 подписей.

Общественность Греции чтит память Белоянниса
АФИНЫ, 8 апреля. (ТАСС). Газета 

«Этникос кирикс» сообщает, что 6 апре
ля в 9 часов утра более 500 студентов 
афинского университета н высшего ком
мерческого училища собрались у могилы 
Белоянниса. Они возложили на могилу 
венки с надписями: «Герою Никосу 
Белояннису», «Спи спокойно, мы будем 
бдительны». Только в (Час дня полиции 
удалось разогнать студентов. 3 апреля 
могилу Белоянниса посетили депутаты

парланевта Еиркое н Емвриотис, которые 
также возложили венки. Член муниципа
литета пирейского предместья Коккинья 
Кондулис предложил муниципалитету на
звать одну из улиц Боккиньи именем Бе
лоянниса.

По сообщению газеты «Аллагя», 7 ап
реля полиция устроила поголовную провер
ку документов у всех лиц, посетивших 
кладбище, где похоронен Белояннис.

ТЕАТР
ЭГоиский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
11 апреля — «Гроза*.
12 апреля — «Жизнь начинается сно

ва*.
13 апреля  ̂утром и вечером—«Жизнь 

начинается снова»
15 апреля — «Ж ивт начинается сно-

16 апреля — «Г^роза*.
17 апреля — «Жизнь 

снова».
Начало спектаклей в 8 час. 

даевных — в 12 час. дня.

начинается

вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 11 ап-

-реля' — новый румынский художествен
ный фильм «Июньские ночи*. Начало 
сеансов в 11-30. 1, 2-35,, 4-10, 5-45,
7-20, 9, 10-35 час. вечера. Принимают
ся коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 11 апреля — художественный 
фильм «Свииаркр и пастух». Начало 
сеансов в 11, 1, 3, ,5. 7, 9. 11 часов 

'вечера. 12 и 13 апреля — новый цвет
ной художественно-документальный
фильм «Мы за мир*. Начало сеансов 
в 11, 1, 3. 5, 7. 9. И часов вечера. 
Малый зал. 11. 12 и 13 апреля — ху
дожественный фильм «Поезд идет на 
Восток». Начало сеансов в , 12, 2, 4, 6, 
8, 10 час. вечера.

Ремонт мебели и музыкальных 
инструментов — пианино, роялей, 
аккордеонов и баянов — произво
дит артель «Новая жизнь». Обра
щаться: г. Томск, Коммунистиче
ский проспект, 14. 2—1

ОС

оо

со

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

11 и 12 апреля—в ДОМЕ ОФИЦЕРОВ 
13 апреля—в ОБЛАСТНОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

К О Н Ц Е Р Т Ы
ЛЬВО ВСКО ГО
Э СТРА Д НО ГО
А Н С А М Б Л Я

с згчастием лауреатов 1-го Украинского конкурса 
артистов эстрады

П. ЗАХАРОВА и Б. ПЕТРОВА.
В ПРОГРАММЕ: песни советских композйторов, русские 

и украинские народные песни, конфе
ранс, шутки, интермедии, акробатиче
ские танцы.

Начало концертов: в Доме офицеров—в 9 часов вечера, 
в театре—в 4 часа 30 минут дня.* ■ ,

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

00

оо

оо

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР УЧАЩИХСЯ
в МОСКОВСКУЮ, СВЕРДЛОВСКУЮ и МИНСКУЮ ВЫСШИЕ школы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ.
ПрЕШимаются члены профсоюзов в возрасте до 37 ле»г, нмегощие средаев 

образование. Срок обучения — три года; Студенты школ профдвижения обеспе
чиваются стипендией. ‘ '

Заявления о поступлении подавать в Томский областной совет профсоюзов, 
Дворец труда, ковшата 6.

обострение социальных проблем в реаухь- 
тате полнтикн вооружений и дискркмнаа’ 
пли в торговле. Лебфеы похчер^нул, что 
особое внимание членов секции “привлек
ло выступление председателя ВЦСПС Куэ- 
нецова, говорившего о путях борьбы е 
безработицей в странах Запада. Реализа
ция советских предложений в облаетя 
развития торговли, выдвинутых предсе
дателем Торговой палаты СССР Нестеро
вым, сказал оа. обеспечила бы работу 
1,5— 2 миллионам человек в течение ря
да лет.

Затем Лебрен огласил нредлоасения, 
единодушно принятые секцией.

Об итогах работы секции по проблемам 
слаборазвитых стран сообщил ее предсе
датель Гьян Чанд (Индия). Бак отметил 
докладчик, обмен иненнямн показал, что 
народные массы в этих странах сильно 
страдают от нищеты и болезней и что 
проблемы, стоящие перед слаборазвитыми 
странами, в основном одинаковы, ибо эги 
страны являются аграрными. Необходима, 
сказал Гьян Чанд, принять меры для раз
вития промышленности в этих странах и 
для полного использования нх природных 
богатств в интересах населения.

В настоящее время, подчеркнул доклад
чик, слаборазвитые страны находятся в 
весьма неблагоприятном положении вслед
ствие того, что важнейшие секторы ях 
экономической жизни (естественные бо
гатства, промышленность, банки, внешняя 
торговля и судоходство) контролируются 
иностранцаии, что тормозит развитие этих 
стран.

V
На пленарном заседании выступнлм 

также член палаты советников Японии 
г-жа Томи Кора и промышленник Генрих 
Крумм (Западная Германия).

()тметив, что она выступает как част
ное лицо. Томи Кора обрисовала в своей 
речи бедственное положение широких 
слоев' япоЕского народа. Она выразила 
надежду, что в недалеком будущем Япо
нии представится возможность торговать 
с ее близкими соседями «вместо того, что
бы покупать сырье в далеких странах и 
возить его через Тихий океан».

V
Во второй половине заседания, прохо

дившей под председательством Дафтаои 
(Иран), выступил 0. Ланге. Он предло
жил поручить президиуму на основе пред
ложений, представленных совещанию, 
подготовить проект предложения о созда
нии комитета содействия международной 
торговле, проект обращения к Организа
ции Объединенных Наций и проект ком
мюнике об основных результатах совеща
ния. Это предложение было единодушно 
одобрено- совещанием.

Генеральный секретарь совещания 
Р. Шамбейрон внес от имени президиума 
предложение провести заключительное за
седание совещания не 10 апреля, как бы
ло намечено ранее, а 12 апреля. Многие 
деловые люди —  участники совещания, 
сказал Шамбейрон, просили предоставить 
нм время для встреч с представителями 
советских хозяйственных организаций н 
с другими делегациями, чтобы продолжить 
торговые переговоры, начатые еще в на
чале совещания. Отсрочка заключитель
ного заседания необходима также для то
го, чтобы подготовить проекты пре.тяо- 
жений и дать возможность участникам 
совещания изучить их.

Это предложение было принято совеща
нием.

На этом заседание было закрыто.
(ТАСС).

Всеобщая забастовка 
в Тунисе

ПАРИЖ, 9 апреля. (ТАСС). Бак сооб
щает газета «Се суар», сегодня утром в 
14-ю годовщину народной демонстрации 
9 апреля 1938 года, проходившей под 
лозунгом предоставления Тунису нацио
нальной независимости, в Тунисе нача
лась всеобщая забастовка.

Согласно первым сообщениям, посту
пившим из Туниса, забастовка охватнла 
все города и населенные пункты страны.

Предмайское соревнование 
в Болгарии

СОФИЯ, 8 авреля. (ТАСС). Предмай
ское соревнование, широко развернувше
еся на фабриках в заводах Бмгарии, про
ходит под знаком борьбы за досрочное вы
полнение производственных планов.

Все промышленные преднриятия, вхо
дящие в государственное объединение 
«Руды и металлы», в результате актив
ного участия в предмайском соревновании 
перевыполнили квартальный план. В це
лом государственное об’ьедввение «Руды и 
металлы» выполнило программу . первого 
квартала на 106,2 процента, дав допол
нительно народному хозяйству тысячи

металлов.тони железной руды, цветных
проволоки, проката и т. п. ,

Еоллектив государственного предпрня» 
тня «Железная руда», где особенно ши
роко развернулось предмайское соревнова^ 
ние, выполнил квартальный план почт!, 
на 135 процентов.

Достойно готовится отметите Междун^ 
родный праздник трудящихся 1 Иая кол^ 
лектив завода сельсюхозяйственвых ма
шин им. Георгия Димитрова в городе Руп 
се. В дни предмайского соревнования ра
бочие этого завода освоили производства 
новых типов сельскохозяйственных ма
шин.

-1Ш1И11Ш

С обы т ия в К орее

сними интервентами и лнсынмавовскимя, 
войсками, нанося им потери в живой ей-

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КОРЕЙСКОЙ 
н а р о д н о й  АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 9 апреля. (ТА(Х1). В пере
данном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Борейской 
народно-демократической республики го
ворится, что соединения Народной армии 
во взаимодействии с частями китайских 
нафодных добровольцев продолжают вести 
ойороингельные бои с американо-англий-

де и технике.
Сегодня части зевигной артихлерп 

Народной армии я  стрелки —  охстндки 
за вражескими еаиолетамн сбили ем- 
молета протавника.

над военнопленными корейской Народной 
армян в китайских народных доброволь
цев.

Газета корейской Народной армии 
«Чосон инмингун» публикует рассказы 
бежавших из американского плена сол
дат, рисующие ужасную картину варвар
ского обращения интервентов с военно
пленными. Солдат Енм Сон Тхэ, взятый 
в прошлом году в плен в числе девяти 
других бойцов корейской Народной армии 
и бежавший недавно из плена, сообщил:

—  Еоада я пришел в сознание, во мне 
подбежал один амернЕансвий солдат, ко
торый начал меня топтать сапогами, раз
бил рот и выбил мне зубы. Американцы 
куда-то увезли меня и еще двоих тяжело 
раненных солдат. Те солдаты, которые 
вследствие ранения были не в состоянии 
передвигаться, были убиты американцами; 
одного солдата американцы убили вы
стрелом из пистолета в рот. Военноплен
ных заключили в камеру пыток, где они 
были лишены пищи и медицинской помо
щи. В результате этого наши раны нача
ли гннть и в них завелись черви.

Солдат Бим Чжон 1и. бежавший . из 
американского плена, сообщил, что он в 
прошлом году попал в плев вместе е

нула злодеям, что они поплатятся за своя, 
преступления, ее избили и,., сняв с нее ' 
одежду, привязали в дереву, отрезали 
нос, уши и груди и изуродовали, штыка
ми все ее тело.

Солдат корейской Народной ариня H at 
Ун Хав был взят американцами в плен в 
районе Инчжонри в провинции Хватаэ 'и  
вместе с другими солдатами, захваченны
ми в плен в Бэсоне, был направлен в ла
герь для военнопленных, расположенный 
в районе Инчжонри. , .

Описывая положение военнопленных, 
содержащихся в этом лагере, Пак Ун Хак 
говорит,, что военнопленных подвергают 
ужасным пыткам:, одних подвешивают к 
потолку; других подвергают пытке водой, 
накачивая ее под давлением внутрь тела; 
третьих колгот, горячими прутьями; чет
вертых избивают дубинками... Ежедневна 
из Инчжонского лагеря военнопленных 
отправляют по направлению к морю и 
двух грузовиках, в одном та которых ве
зут трупы замученных и убитых, е в 
другом везут приговоренных к ' расстрелу 
военнопленных. •

Невтральное ' телеграфное агентство 
Борен сообщает также, что воениоялен* 
Еым солдатам корейской Народной ариня

3 яедицннскння еестрамя. Американцы н ставят клейяо раскаленным железой.

Забастовочное движение в Чили
НЬЮ-ЙОРК, 8 апфвля. (ТАСС). По сооб. 

щению корреспондента агентства Асеоши- 
эйтед Пресс го Сант-Яго (Чили), 28 тыс. 
бастующих учителей репгали продолжать 
забастовку до тех пор, пока не будет 
одобрен законопроект об увеличении жа

лованья учителяи н всей государегоенныя' 
служащим. '

10 тыс. баетовавшнт рабочих обувщи- 
в т  возобновили работу ,ляшь после того, 
как были уд(влетворьны нх требования е 
повышении здфабогной шины.

Р азгул  реакции на К у б е
НЬЮ-ЙОРК, 8  апреля. (ТАСЮ). Бак пе

редает гаванский корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс, повыв законы, одобрен
ные кубинским правительством, преду
сматривают роспуск всех политических 
партий, узаконивают роспуск конгресса, 
осуществленный генералом Батиста, н 
создание «консультативного совета» в со
ставе 56 членов, который будет являться

совещательным органон правитетестба. 
Все члены этого совета будут назначать^ 
ся советом министров.

Борреспондент агентства Авеошя8Йт6| 
Пресс сообщает, что студенты гававевогв 
университета щюдолжают находиться ' в 
здании университета в знак протеста 
против совершенного.. Батиста фашистско
го переворота.

В лектории Томского отделения Все
союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 11 ап
реля состоится лекция «Международное

И з в е щ е н и е  •

цоложение*, читает А. В? Афонькин.- 
После лекции кинофильм «За Ашр во 
всем эшре». Начало в 8 час. вёчёрН.'

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

OD_

РЕМОНТ 
резиновой 

обуви
по с п о с о б у  го р я ч е й  

в у л к а н и з а ц и и

производит артель «ОБУВЩИК*. 
ПРИНИМАЮТСЯ ТАКЖЕ ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ 

КОЖАНОЙ ОБУВИ.
Адреса мастерских артели: г. Томск, улица бойкова, 27, 
Набережная реки У шайки, 4, проспект им.,Фрунзе, 73.

3 -1
'CD

В магазины Томского 
ОБЛКНИГОТОРГА

ПОСТУПИЛИ н о в и н к и
Дальняя связь.
— Введение в тер-

„ Новиков В. А. —
Леонтович М. А.

модннамику.
Троп А. В. — Электрооборудование 

углеобогатительных фабрик.
Хренов Л. С. — Семизначные табли

цы тригонометрических функций.
Николаев О. В. — Хирургия эндо

кринных заболеваний.
Ващенко М. Я. — Гипсово-ортопеди

ческая техника при костно-суставном 
туберкулезе.

Бакулев А. Н. — Хирургическое ле
чение заболеваний сердца.

Томская пристань
производит набор грузчиков для 

погруэо - разгрузочных работ, 
штурманов, мотористов, кочегаров, 
матросов, водолазов и крановщи
ков.

Об условиях справляться: 
г. Томск, улица К. Маркса, 20. 
отдел кадров пристани.

• 5*—1

ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ
однотонные с комплектом гирь продает 
по безналичному расчету организациям 
и предприятиям Томский весовой завод. 
Обращаться: г. Томск, проспект Тими
рязева, 38.

2—1

АРТЕЛИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
требуются на постоянную рабо̂  

ту инженеры и техннкв-мебельЩи- 
ки, сменные иастера-мебелыцики, 
столцры всех разрядов, ста
ночники по деревообработке, уче
ники столяров (взрослые) н под
собные рабочие. Обращаться; 
г. Томск, Коммунистический прос
пект, 14. 2 —1

Артели «ГРУЗОВИК»
требуются; механик (оплата по сргйа-̂  
шению), бухгалтер, плановик, нормнров- 
щш:, слесарь-электрик, кузвецы, же
стянщики, подеревщик, ^еннкя жестян
щиков и подеревщиков. Обращаться: 
г. Томск. Кривая улица!; 8; правлетше 
артели «Грузовик». 2—1

КИРПИЧНОМУ ЗАВОДУ № 2
требуются на постоянную работу 
главный бухгалтер, старшие бух 
галтеры в бухгалтеры. Оплата — 
по соглашению. Обращаться:- 
г. Томск, 2-й кирпичный' завод.

:3—2

гч

Зверское обращение американских интервентов  ̂
с военнопленными в Корее

ПХЕНЬЯН, 8 апреля. (ТАСС). Корей- I лисынмановцы, издеваясь - над г а и  
ские газеты .сообщают о зверствах, кото- другими военнопленными, начали 'колоть [ 
рые творят так называемые войска ООН их штыками. Когда одйа медсестра крик-I

ПРОДАЕТСЯ ГРУЗОВАЯ ЛОД)|и i
грузоподъемностью в пять тонн. Обра
щаться; г. Томск, улица Равенства,-42. 
общество охотников и рыбаков. Тел  ̂
40-83.

Гр-н Новосельцев Борис Павлович, 
проживающий г. Томск, цосёлбк Берез
ки, Парковая улица, 7, возбуждает де
ло о расторжении брака с гр-кой Ново
сельцевой Марией Гавриловной,- прожи
вающей в г. Колпашево, улица Смидо- 
вича, 8-а, кв. 4. Дело слушается в- на
родном суде 3-го участка Вокзального 
района г. Томска.
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