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Насущные задачи партийного 
просвещения

Наша партия ведет огромную пропаган
дистскую ра&оту в Массах, неустанно за
ботится об идейно-политинесной закалке 
кадров, о марксистско-ленинском воспи
тании коммунистов, советской интелли^ 
генции. Изучение марксистско-ленинской 
теории стало жизненной потребностью 
всех активных и сознательных строите
лей коммунистического общества и в пер- 
1вую очередь партийных кадров. Чем глуб
же и полнее овладевают наши кадры 
марксизмом-ленинизмом, тем свободнее они 
ориентируются ®о внутренней и междуна
родной обстановке, тем успешнее решают 
задачи коммунпстнческого строительства.

«Марксизм,—  учит товарищ Сталин,—  
есть наука о законах развития природы 
и общества, наука о революции угнетен
ных и эксплуатируемых масс, наука о 
победе социализма во всех странах, наука 
о строктельстве коммунистического обще
ства».

Миллионы партийных и непартийных 
большевиков занимаются в системе пар
тийного просвещения, изучают «Ераткяй 
курс йсгоржи ВЕП(б)» и другие произве
дения классиков марксизма-ленинизма, 
диалектический и исторический материа
лизм, политическую экономию.

Выполняя указания ЦЕ ВЕЦ(б), пар
тийные организации в текущем учебном 
году успешнее работают над повышением 
идейно^теоретическото уровня занятий во 
всех звеньях партийного просвещения. 
Пропагандистские кадры стремятся пол
нее и глубже раскрывать всепобеждающие 
идеи марксизма-ленинизма, излагать исто
рию ВЕП(б) в тесной связи с практикой 
коммунистического стройтельстеа, до кон
ца ликвидировать догматический и начет
нический подход к освещению вопросов 
революционной теории, добиваться проч
ного усвоения коммунистами основ ыар.ч- 
сизма-ленинизма.

Многие партийные органы усилили 
контроль за качеством марксистско-ленин
ской учебы коммунистов, обсуждают на 
пленумах и партийных акгввах, собра
ниях и совещаниях вопросы идейного со
держания занятий "в ’школах и кружках, 
университетах марксизма-ленинизма. Со
стоявшийся недавно пленум Московского 
обкома партии обсуждал вопрос о повы
шении идейного уровня партийного про
свещения. _ Этому же вопросу были посвя
щены областные и республиканские сове
щания пропагандистов в Свердловской и 
Молотовской областях. Молдавской и Турк
менской ресщ'бликах, созванные обкома
ми ВЕП(б) н ЦЕ компартий союзных рес- 
цуб.дик.

Надо,; однако, признать, что еще не все 
«артийные организации проявляют необ
ходимую заботу о повышении идейного 
уровня пропагандистской работы. Ерасно- 
ярский крайком, например, не вникает 
глубоко в содержание партийной пропа
ганды,, не принимает решительных мер в 
устранению серьезных недостатков в по
становке политического самообразования 
коммунистов, запустил работу с пропаган
дистами.

Учебный год в системе партийного про
свещения приближается к концу. Еак и 
в прошлые годы, многие партийные орга
низации в сельской местности готовятся 
завершить учебную программу в конце 
мая, а в городах —  в июне. Конечно, это 
не значит, что вся сеть партийного про
свещения закончит учебную программу, 
одновременно. К определению сроков окон
чания занятий надо подходить строго диф
ференцированно, с учетом конкретных 
условий и возможностей каждой школы, 
каждого кружка и университета марксиз
ма-ленинизма.

Если в кружке или политшколе в  уста
новленному сроку не будут изучены од
на —  две темы, то ничего плохого не 
произойдет и даже будет целесообразно 
продлить занятия с тем, чтобы завершить 
программу. Но нельзя допускать спешки 
в прохождении программного материала. 
Нужно решительно пресекать попытки 
отдельных руководителей наверстать упу
щенное в работе школ и кружков путем 
введения дополнительных дней учебы,

удлинения занятий до трех и четырех ча
сов. Подобная поспешность может нанести 
серьезный ущерб политической учебе 
коммунистов, снизить идейный уровень 
пропагандистской работы.

От райкомов, горко'Мов, обкомов, край
комов и ЦЕ компартий союзных респуб
лик требуется особое внимание в дальней
шему повышению уровня пропагандист
ской работы. Всю подготовку к организо
ванному завершению учебного года необ
ходимо вести под знаком улучшения ра
боты с пропагандистами, усиления конт
роля за ходом политического самообразо
вания коммунистов. Правильно поступают 
те горкомы и райкомы ВЕП(б), которые, 
глубоко разобравшись с положением во 
всех звеньях партийного просвещения, 
намечают сроки окончания занятий в 
школах и кружках, разрабатывают кон
кретные мероприятия по организованному 
завершению учебного года, обсуждают 
эти вопросы на -nHeHyMax, собраниях пар
тийного актива и первичных шартийных 
организаций.

Большое внимание необходимо уделить 
подготовке итоговых занятий в политшко
лах и кружках. Важно, чтобы итоговые 
занятия были проведены на высоком 
идейно-теоретическом уровне, при актив
ном участии всех слушателей, занимаю
щихся в системе партийного просвещения.

Как показывает опыт, итоговые заня
тия целесообразно проводить путем раз
вернутой беседы в присутствии всей груп
пы. В прошлом году кое-где делались по
пытки превратить итоговые занятия в 
экзамены. Это, конечно, неправильно. Па 
итоговых занятиях должна быть создана 
непринужденная обстановка, которая, не 
стесняя слушателей, позволит каждому из 
них выявить свои знания пройденного 
учебного материала.

В успешном завершении учебного года 
решающая роль принадлежит пропаганди
стам. Пропагандист —  центральная фигу
ра партийного просвещения. Повышая от
ветственность пропагандистов за идейно- 
теоретический уровень занятий, надо в 
то же время проявить максимум внимания 
и заботы о пропагандистских кадрах, все
мерно помогать им. Необходимо провести 
с пропагандистами семинары и консуль
тации по наиболее сложным вопросам 
учебной программы, обсудить, как лучше 
организовать итоговые занятия.

Предметом особой заботы партийных 
органов является руководство политиче
ским самообразованием коммунистов. За
дача состоит в том, чтобы мобилизовать 
внимание всех коммунистов и, в первую 
очередь, руководдщих кадров на успешное 
выполнение индивидуальных планов уче
бы. Для этого требуется усилить помощь 
самостоятельно изучающим теорию, шире 
развернуть чтение лекций по наиболее 
важным вопросам, организовать индиви
дуальные и групповые консультации, тео
ретические собеседования, обсуждение ре
фератов. Большую помощь самостоятельно 
изучающим теорию могут и должны ока
зать беседы секретарей и членов ’ бюро 
партийных комитетов с коммунистами по 
изучаемым ими теоретическим вопросам.

Велика ответственность партийных ка
бинетов, призванных оказывать макси
мальную помощь пропагандпстам и кон
сультантам, а также самостоятельно изу
чающим марксистско-ленинскую теорию. 
Партийные кабинеты О'бязаны обеспечить 
высокий идейный уровень семинаров, 
лекций, консультаций, теоретических со
беседований, помочь первичным партий
ным организациям в подготовке к успеш
ному завершению занятий в школах и 
кружкзХк

Наши многочисленные кадры, коммуни
сты и комсомольцы, интеллигенция на
стойчиво изучают передовую революцион
ную теорию, повышают свой идейно-поли
тический уровень, расширяют культур
ный кругозор. Организованное завершение 
учебного года в системе партийного про
свещения послужит делу дальнейшего 
идейного вооружения наших кадров, мил
лионов советских людей.

(Передовая «Правды» за 18 апреля).
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СТАРО-БЕЖЕВО. (Сталинская область). 
16 апреля тракторная бригада Героя Со
циалистического Труда П. Н. Ангелиной, 
работающая на полях колхоза имени 
Сталина, завершила сев ранних колосо- 

• вых на площади 2б5 гектаров. Сев 
произведен по глубокой зяби. Почти вся 
яровая пшеница посеяна перекрестным 
способом.

Полевые работы механизаторы бригады 
вели по единому часовому графику, Для 
лучшего контроля за ходом его выполне
ния поля были разбиты на участки, рав
ные часовой производительности агрега
тов.

Сейчас бригада П. Н. Ангелиной ведет 
боронование озимых и сев подсолнечни
ка, который засевается, как и кукуруза, 
квадратно-гнездовым способом.

ТУ1А, В большинстве сельхозартелей 
области колхозники производят задержа
ние талых, вод. НиБОДда еще эта рабо

та не принимала такого большого разма
ха.

АШХАБАД. В колхозах Туркмении на
чался сев бахчевых культур. Саварская 
бахчевая опытная станция передала кол
хозам большое количество сортовых семян 
дыни «гуляюи». Семена дынь отправлены 
также в Армению, Грузию, Еиргизию и 
Узбекистан. Бахчевыми засеяны первые 
300 гектаров.

НОВОСИБИРСЕ., Запоздалая и каприз
ная нынче весна в Еулундинской степи. 
Внимательно следят за состоянием полей 
хлеборобы, чтобы не потерять ни одного 
дня дорогого времени. В Карасукском рай
оне все сельхозартели начали задержание 
талых вод, прибивку влаги, подкормку 
озимых. Такие же работы развертываются 
и в соседних степных районах —  Еупин- 
сЕом, Чистоозерном, Ераснозерском и дру
гих. Применяется посыпка снега золой 
полосами,-

Предмайское социалистическое
соревнование

Л есо заго то в и тел и —  
к 1 Мая

БАТУРПНО. (По телеграфу). Перевыпол
нив план первого квартала на 6 .800 ку
бометров древесины и выполнив сезонный 
план лесозаготовок, коллектив Батурин- 
ского леспромхоза треста «Чулымлёс» с 
новой силой развернул соревнование, по
ставив перед собой цель —  трудовыми 
подарками ознаменовать М1еждунзродный 
праздник трудящихся —  1 Мая.

Это соревнование принесло батуринским 
лесозаготовителям успех. Они 13 апреля 
завершили производственный план этого 
месяца. Подсчитав свои возможности, они 
решили к первомайскому празднику дать 
стране сверх плана тысячи кубометров 
деловой древесины.

V
Нибегинский леспромхоз треста «Том- 

лес» план 1951 года выполнил на 101 
процент. Значительно перевыполнило это 
предприятие и план 1 квартала. Вступив 
в предмайское социалистическое соревно
вание, коллектив леспромхоза взял обяза
тельство выполнить план второго кварта
ла ко всенафодному празднику трудящих
ся —  1 Мая.

Наряду с интенсивным ходом лесозаго
товок, на предприятии полным ходом 
идет ремонт техники. Механизаторы и 
ремонтники дали слово досрочно закон
чить ремонт машин.

Молодые токари Николай Игольников и 
Алексей Белогузов сменное задание по ре
монтным работам выполняют на 170 про
центов. Уже вышло из ремонта семь ав
томашин, несколько тракторов и электро
станций.
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Ж е л е зн о д о р о ж н и ки  
на стахановской  

вахте
в  дни предмайской стахановской вах

ты в коллективе железнодорожникю® стан
ции Томск-1 широко развернулась 
борьба за бесперебойную работу транспор
та, за сохранность оборудования, за 
внедрение новых форм и методов труда.

Еоллектив станции решил выполнить 
месячную программу к 20 апреля.

Лучшая стрелочница станции тон. Еля- 
шева вызвала всех страточников станции 
на социалистическое соревнование за 
лучшее содержание стрелочного хозяйства.

Неплохих результатов добились сотруд
ники транспортно-экспедпционной конто
ры. Двухнедазьный план апреля но эк
спедиции ими выполнен на 125 процен
тов. Сейчас коллектив транспортно-экспа 
диционной конторы продолжает погрузку 
товаров сверх плана Только за апрель 
здесь сэкономлено 10 тьвсяч рублей.

Волее полутора норм за смену выполня
ют весовщики конторы тт. Басков, Суда
ков, Грачева. На 200 процентов выполня
ют. задания грузчики тт. Яковлев, Неча
ев.

И. КАЧУРИН.
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На снимке (слева): старший нормировщик подготовительного цеха заво
да резиновой обуви О. Кубарева изучает приемы работы машинистки-стаханов
ки Е. Губиной, которая за счет уменьшения припусков увеличила вьшуск 
деталей. Фото Ф. Хитриневича.

В поисках нового

Перевыполняют план, 
дают продукцию 

отличного качества
Еоллейтив дрожжевого завода широко 

развернул социалистическое соревнование 
в честь Первомая. Он взял на себя обяза
тельство ю 1 Мая дать сверх плана не 
менее 25 тонн продукции, выпускать 
продукцию отличного качества. Слово 
коллектива завода не расходится с делом. 
Производственное задание из пятидневки 
в пятидневку перевыполняется. Здесь все 
рабочие и работницы трудятся по-стаха
новски. Смена тов. Петраковой ежедневно 
перевыполняет задания и выпускает про
дукцию отличного качества. Прессовщица 
тов. П опокова, бродильщица тов. Липа
това СБОИ сменные нормы систематически 
выполняют на 150— 170 процентов при 
ОТЛИЧНОМ качестве продукции.

Над механизмом склонились двое: моло
дая работница Екатерина Губина и Ольга 
Ивановна Еубарева —  старший норми
ровщик подготовительного цеха 10 за
вода резиновой обуви. На их лицах вни
мание и интерес. Екатерина проворными 
руками передвигает под быстрым раскрой
ным ножом полосу резины, ногой то и 
дело нажимает на рычаг. Металлическая 
форма опускается на резину, нож быстро 
обегает по ее профилю, и подошва готова. 
Работает Екатерина неуловимо быстро, 
движения ее скупы и экономны. Сейчас 
она особенно сосредоточена.

Следовало так рассчитать все, чтобы из 
полосы резины выходило не семь подошв, 
как делали обычно, а восемь. Это нелег
ко.

—  Опять не вышло, —  шепчет ра
ботница.

—  Должно выйти, —  уверенно гово
рит Ольга Ивановна.

Старший нормировщик подсчитывает 
время, хронометрирует движения, все 
это записывает на лист бума]'и и продол
жает наблюдать за работой станочницы.

Так работают двое —  техник и маши
нистка над вопросом экономии материала 
и рабочего времени...

В предмайские дни Екатерина Губина—  
лучшая закройщица цеха, решила порадо
вать Родину новыми трудовыми подарка
ми. Когда в цех пришла газета Москов
ского завода резиновой обуви со статьей 
мастера-закройщика тов. Абатурова, она 
внимательно прочла его выступление и, 
подсчитав свои возможности, взяла обя
зательство к 1 мая овладеть методом Аба
турова. Московский мастер призывал раз
вернуть борьбу за экономию материала, за 
ускорение времени закроя одной детали.

Начались эксперименты. Вместе с Оль
гой Ивановной Екатерина Губина про
анализировала все приемы своей рабо
ты и вот оказалось, что почти на всех 
процессах можно сберечь дорогие секун
ды. Эго можно делать при смене шабло
на, ножа, пружины, а главное —  при 
закрое подошвы. Еще и еще раз проду
мав все, молодая работница объявила бес
пощадную войну потерянным секундам. 
И вскоре, когда Ольга Ивановна прохро- 
нометрггровала процесс работы, оказалось, 
что Екатерина довела до минимума вре
мя смены шаблона, затрачивала на это 
всего 69 секунд. За 28 секунд она 
меняет нож, за 70 —  пружину. Но са
мая значительная экономия временя 
произошла за счет увеличения скорости 
вырезывания подошв. В среднем за 6 се
кунд машинистка выкраивает из куска 
стандартной резины 7 подошв. Произво
дительность труда возросла почти в пол
тора раза.

Однако это бы поддета. Ведь главной 
задачей станочницы была экономия мате
риала.

Главная трудность в том, что нуж
но было соединить воедино два каче
ства —  быстроту и точный в миллимет
рах расчет. Необходимо так развить 
глазомер, чтобы интервалы между подош
вами были минимальными, но в то же 
время не было брака. Все это нелег
ко сделать, когда шаблон опускается на 
резину с невероятной быстротой. Да и 
нельзя снижать скорость работы: в сосед
них цехах не ждут.

Приходилось ломать все старые приемы 
мастерства, по-иному рассчитывать двн. 
женил. Станочница стала внимательнее 
приглядываться к работе лучших станоч
ников цеха, которые, как и она, искали 
пути экономии материр.1а. Много ей помо
гал опыт тов. Абатурова, дружеская под
держка Ольги Ивановны.

Постепенно появлялись навыки в рабо
те. Все чаще и чаще пз резиновой поло
сы при обычной скорости ножа выходило 
восемь заготовок. 6 секунд —  8 подошв! 
—  вот чего добивались машинистка и 
старший нормпровщив цеха.

За окнами апрель. Через несколько 
дней город начнет украшаться кумачом и 
зеленью. Радостно бьется сердце при мыс
ли о том. что ты полезен Родине, что твое 
имя будет упомянуто в числе лучших 
ста.хановцев завода, и ты пойдешь в пер
вых рядах первомайских колонн. Хочется 
работать еще лучше, порадовать Родину 
своими успехами.

Екатерина Губина отходит от окна. 
Перерыв окончен. Она включает станок. 
Замелькали проворные руки, быстро 
завертелся острый нож. Шаблон ложится 
на полосу опять, опять и опять. Шесть 
секунд, восемь быстрых движений —  на 
столе восемь выкроенных подошв. Полоса 
следует за полосой, и почти из каждой 
выходит восемь заготовок.

Ольга Ивановна внимательно заносит 
на лист бумаги время выкройки. Еще 
много впереди труда, чтобы движения 
станочницы стали автоматически верны, 
чтобы исчезло излишнее напряжение, с 
которым она сейчас работает. Вероятно 
есть неизвестные приемы и методы, кото
рые позволят делать выкройку восьми 
подошв еще точнее, еще легче. Их нужно 
найти. И то, что непосильно одному че
ловеку, легко решается в. содружестве.

Молодая работница Екатерина Губина 
и Ольга Ивановна уверены, что скоро, на 
днях, они найдут верное решение, и за
кройный станок будет работать еще бы
стрее и еще экономнее.

В. ЛИПАТОВ.

В О  В С Е О Р У Ж И И  В С Т Р Е Т И М  В Е С Е Н Н И Й  С Е В

Взаимопроверка двух районо!
Давнишняя и крепкая дружба связы

вает тружеников Бакчарского района с 
их соседями хлеборобами Парбигского 
района. Еаждый год эта связь находит 
свое выражение в социалистическом со
ревновании этих районов.

Взаимопроверка —  испытанный метод 
мобилизации колхозников на использова
ние всех внутренних резервов колхозов, 
на устранение недостатков, мешающих 
борьбе за высокий урожай. Недавно бак- 
чарские и парбигские хлеборобы взаимно 
проверили выполнение договора социали
стического соревнования.

Посетив колхозы и МТС, бакчарцы от
метили, что подготовка к проведению ве
сеннего сева у хлеборобов Парбигского 
района в этом году идет более организо
ванно, чем в прошлом году. Во всех кол
хозах засыпаны, очищены и проверены 
на всхожесть высококачественные семена 
на всю посевную площадь. Засыпаны се
мена многолетних трав. На 105 процентов 
обеспечили себя колхозы семенами карто
феля. Парбигская и Высокоярская МТС вы
сококачественно отремонтировали машин
но-тракторный парк, прицепной инвен
тарь и готовы выехать в поле.

Бакчарцы отметили также большую ра
боту, проделанную парбигскими колхозни
ками в прошлом году по освоению новых 
земель. Еолхозы с помощью МТС и луго
мелиоративной станции освоили свыше 
500 гектаров новых земель.

Беседы участников взаимопроверочной 
бригады с колхозниками, их высокая 
требовате.льность к руководителям арте
лей, совещание передовиков сельского хо
зяйства, обсуждавшее итоги прошлого го
да а результаты проверки, еще более ак
тивизировали колхозные массы. Парбиг

ские хлеборобы взяли на себя обязатель
ство: весенний сев провести в 10 —  12 
рабочих дней и на высоком агротехниче
ском уровне.

Полеводческие и тракторные бригады 
дали слово приложить все силы, чтобы 
завоевать высокий урожай. Так, трактор
ная бригада тов. Зацепина, обслуживаю
щая колхоз «Верный путь», в тесном со
дружестве с по.теводческой бригадой обя
залась обеспечить стопудовый урожай с 
гектара рядовых посевов, а с семенных 
участков —  не менее 25  центнеров с 
гектара. Тт. Еочетков, Аникин, бригади
ры полеводческих бригад колхоза имени 
Еирова и имени Андреева широко орга- 
низова.ти соревнование за получение вы
соких урожаев всех сельскохозяйственных 
культур.

Результаты выполнения социалистиче
ских обязательств определялись бригадой 
не только по тому, готовы ли колхозы на
чать в 1952 г. борьбу за получение вы
соких урожаев, но и насколько успешно 
выполнялись колхозниками обязательства 
в развитии общественного животновод
ства, в повышении продуктивности скота, 
как сельхозартели выполнили свои обя
зательства перед государством.

Бригада из Бакчарского района обра
тила внимание на то, что, борясь за вы
сокий урожай зерновых, нельзя забывать 
о льноводстве и овощеводстве.

Представители Парбигского района про
вели проверку выполнения обязательств 
колхозами Бакчарского района, сделали 
свои замечания, изучили опыт передовых 
ко.тхозов.

Подписан договор социа.тистического со
ревнования двух районов на 1952 год.

,Т. ТИМОФЕЕВ.

Развиваем
овощеводство

Население города Асино увеличивается 
ежегодно. Растет и потребность в овощах.

В 1952 году в производственных пла
нах ряда колхозов, как, например, «Еом- 
сомолец», имени Ленина, «Победа», осо
бое внимание обращено на развитие ово
щеводства.

В этих колхозах закончены основные 
подготовительные работы к весеннему се
ву. Овощеводческие звенья и бригады 
укомплектованы, отремонтирован необхо
димый инвентарь, заготовлены минераль
ные и местные удобрения. С членами 
овощеводческих бригад и звеньев агроно
мы регулярно проводят занятия по агро
технике воздельшания овощных культур.

В колхозе «Еомсомолец» в овощево'д- 
чесЕой бригаде 30 человек. Руководит ею 
секретарь комсомольской организации тов. 
Кусков. Эта бригада подготовила участок 
для посадки овощей, хорошо защищенный 
от вешних вод и ветров. За два воскрес
ника, организованных в помощь овоще
водам, вывезено на огороды 175 возов 
навоза и перегноя, подвезено 16 кубо
метров круглого леса для строительства 
парников. Сейчас в столярной мастерской 
изготавливаются парниковые рамы. Брига, 
да приступила к закладке парников.

Сейчас овощеводы готовятся к работам 
по выгонке рассады капусты, брюквы. 
Колхоз будет выращивать также ранние 
огурцы. Уже заложен"» 60 квадратных 
метров парников

Члены овощеводческой бригады взяли 
обязательство— получить высокий урожай 
овощей всех культур, дать колхозу до
ходов от овощеводства не менее 18— 20 
тысяч рублей.

В. ГАСТЮНИН.

СТРОЙКИ К О М М У Н И ЗМ А ^  
ВСЕНАРОДНОЕ Д Е Л О

На Куйбышевгидрострое
СТАВРОПОЛЬ. В широкой пойме Волга, 

раскинувшейся между Еомсомольском я 
Жигулевском, расчищается почва, строят
ся высокие эстакады, свариваются огром
ные металлические трубы. Скоро здесь 
начнут работать землесосные снаряды. 
Строителям предстоит выполнить способом 
гидромеханизации 18 миллионов кубомет
ров земляных работ.

Зимою в трудных условиях намыто в 
перемычку котлована ГЭС 1 миллион 200 
тысяч кубометров песка.

Гидромеханизаторы уже закончили со
оружение пульпопровода длиной свыше 
километра для намыва перемычки 6eT4>H- 
ной водосливной плотины.

Сверхмощные земснаряды «1001-й» и 
«1002-й» производительностью по 1 тыг 
сяче кубометров грунта в час готовятся 
к выемке грунта из подводной части кот
лована ГЭС.

Флотилия пловучих землеройных меха
низмов будет ежедневно вынимать до 
100 тысяч кубометров земли.

17 апреля. (ТАСС).

На Цимлянском 
гидроузле

ЦИМЛЯНСЕАЯ. Строительство Цимлян
ского гидроузла подходит к концу. По
следние работы ведутся на шлюзах и в 
порту. Принял донскую воду низовой ка
нал. Быстро наполняется Цимлянское мо
ре. Уровень воды в районе плотины уже 
превысил 9 метров. Вдохновляемые бли-* 
зостыо окончания стройки, гидростроите
ли прилагают все усилия к тому, чтобы 
завершить в срок оставшиеся р аб ^ н .

Больших успехов в предмайском сорев
новании добились строители правобереж
ного района, где начальником лауреат 
Сталинской премии тов. Резчиков. По 
сравнению с мартом они почти в три ра
за УВО.ТИЧИЛИ укладку бетона. На железо
бетонной плотине начали работать мон
тажники. Сейчас здесь производится ус
тановка сегментных затворов, с помощью 
которых будет регулироваться уровень 
поды Цимлянского водохранилища. Пять 
30-тонных затворов уже укреплены на 
месте. Предстоит поставить еще девят
надцать.

На гидроэлектростанции начата уста
новка самых крупных деталей первог» 
гидроагрегата. Монтаж 120-тонного ста
тора проведен за два дня. Началась подго
товка к монтажу последней крупной дета
ли —  ротора генератора.

(ТАСеХ

Инициатива слесаря 
Кузнецова

СТАЛИАВАД, 18 апреля. (ТАСС). Би^
ро Ста-шнабадского горкома ЕП(б) Тад
жикистана заслушало доклад слесаря ре-, 
монтного цеха сталинабадского завода 
«Трактородеталь» тов. Еузнецова, предло
жившего новый метод определения сроков 
ремонта станков.

В апреле прошлого года тов. Еузнецов, 
закончив капитальный ремонт бесцентро
во-шлифовального станка, установил учет 
количества вырабатываемых на нем дета
лей. Оказалось, что за год на этом стан
ке было выработано на 150 тысяч дета
лей больше установленной для него нор
мы. За это время станок не подвергался 
ни среднему, ни двум текущим ремонтам, 
как эго полагалось. Еомиссия осмотрела 
станок и определила, что он сможет ра
ботать без ремонта еще три —  четыре 
месяца. Увеличенир межремонтного перио
да дало возможность сберечь 2.000 руб
лей.

На основе успешно проведенного опыта 
слесарь предложил проводить капиталь
ные, средние и текущие ремонты каждо
го станка не по установленным для них 
срокам, а учитывая их производитель
ность и количество выработанных дета
лей. Это позволит полнее использовать, 
возможности каждого станка.

Предложение новатора было одобрено 
техническим советом завода. Сейчас здесь 
для каждого станка устанавливаются меж
ремонтные нормы выработки деталей.

Весенние посадки леса
в  колхозах и совхозах страны ведутся 

весенние посадки лесов. Передовые хозяй
ства борются за досрочное выполнение 
сталинского плана преобразования приро
ды.

В два раза быстрее прошлогоднего за
кончили весенние посадки леса степные 
лесхозы и лесозащитные станции Херсон
ского межобластного управления лесного 
хозяйства. В нижнеднепровских песках, 
оврагах и балках Херсонской и Николаев
ской областей посажены и посеяны др'ё  ̂
весные породы, закреплены пески на
11.100 гектарах. Свыше двух тысяч гек
таров сосны посажено в торфяные гнезда. 
Тысячи гектаров засажены желудями 
гнездовым способом.

Выполнили 15-летний государственный 
план^ создания полезащитных лесонасаж
дений колхозы имени Буденного, Возне
сенского района, и «Красное знамя», 
Арбузинского района, совхозы «Агроно
мия», «Новобугский» и «Октябрьский», 
Николаевской области. Приживаемость 
посадок прежних лет здесь составляет 
90— 95 процентов.

Лесоводы и колхозники Наровлянсвого 
района. Полесской области, приступили 
к массовой закладке лесных полос, посад
ке садов и виноградников. Колхозники 
зак.тадывают лесные полосы на песках. 
Для этого сначала проводится укрепле
ние сыпучих песков, а затем на них вы
саживаются культурные растения— сос-’ 
на, дуб, топо.ть. Весной в районе уже вы‘ 
сажено на песчаных почвах более 25 ты
сяч саженцев древесных пород.

Коллективы лесных хозяйств Карело- 
Финской ССР завершили подготовку к 
весеннему посеву и посадке лесов. В 
республике намечено возобновить леса 
на площади 2 .500 гектаров.

.(ТАСС).
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п Д  Р  т и й н д я  ж и з н ь

Постоянно улучшать руководство пропагандистами, 
о(1о1)щать и распространять опыт их работы

в  ПарбигсЕОМ раЙЕоме ВКПСб) со- 
'стоялось совещание рувоводителей по- 
лптшкол и кружков по изучению истории 
ВКП(б) и биографии 1 . В. С трина. Вы
ступившие в прениях пропагандисты об- 
5генялись опытом своей работы, вскрыли 
недостатки в руководстве пропагандиста
ми со стороны райкома ВЕП(б).

Ниже мы публикуем материалы из 
выступлений пропагандистов.

получить справку, так как библиографи
ческой работой здесь никто не занимает
ся.

Нужна по1нощь 
партийного кабинета

Выросла активность 
слушателей

(Из выступления руководит еля  
политшколы тов. Неклюдова)

В прошлом году райком ВЕП(б) утвер
дил меня руководителем политшколы в 
колхозе имени Молотова. Это партийное 
поручение возлагало на меня особую от
ветственность, так каж я  впервые присту
пал к пропагандистской работе.

В первое время я встречал много труд
ностей. Мне нехватало пропагандистского 
опыта, теоретических знаний. Занятия 
я  проводил методически неправильно, 
вместо живого рассказа просто зачитывал 
составленный мною конспект. Вскоре я 
почувствовал, что такой метод разъясне
ния нового материала не удовлетворял 
слушиелей. Я упорно стремился овладеть 
искусством большевистской пропаганды. 
Настойдрвая работа над собой, советы и 
постоянная помощь старших товарищей 
помогли мне исправить многие недостатки 
в проведении занятий. Сейчас я с удов
летворением могу отметить возросший ин
терес моих слушателей к политической 
учебе, к овладению теорией марксизма-ле
нинизма.

В политшколе, которой я  руковожу, 
занимается 15 с.лушателей-колхозников. 
Но нужно отметить, что состав слушате
лей по политической и общеобразователь
ной подготовке неоднороден, их образо
вание— от 2-х до 7 классов. Это требует 
умелого подхода к каждому из слушате
лей в отдельности. Поэтому, давая зада
ние по подготовке к следующему занятию, 
я рекомендую более сильным товарищам 
прочесть, кроме учебного пособия для слу
шателей П0.1ИТШК0Л, некоторые подразделы 
1ГЗ соответствующих глав «Ераткого кур
са истории ВЕП(б)».

Большое внимание я  уделяю подготовке 
к занятиям. Вначале составляю план, 
куда заношу все основные вопросы 
темы, которые думаю осветить на заня
тии, потом подбираю наглядные пособия, 
отрывки из художественной литературы 
п т. д. Еонспект занятия составляю толь
ко после тщательного изучения литерату
ры.

В первый час занятий я провожу бесе
ду по пройденному материалу. Ст^вя на 
обсуждение вопросы, я  стремлюсь так 
направить беседу, чтобы вовлечь в нее 
как можно больше слушателей, дать воз
можность им полнее изложить содержание 
темы. Активность слушателей на заня
тиях всегда высокая.

Во второй час занятий я рассказываю 
слушателям новый материал. Сначала я 
даю общую характеристику всей темы, а 
затем перехожу к разъяснению отдельных 
ее разделов, останавливаюсь на основных 
вопросах.

Но нужно отметить, что успехи в рабо
те нашей политшколы и в моей работе, 
как пропагандиста, еще невелики. Они 
могли бы быть более значительными, ес
ли бы отдел пропаганды и агитации рай
кома ВЕП(б) не от случая к случаю про
водил обмен опытом пропагандистской ра
боты, а постоянно, больше бы оказывал 
квалифицированной помощи пропаганди
стам. Парткабинет райкома партии так
же еще недостаточно помогает пропаган
дистам, в его библиотеке не всегда можно 
быстро подобрать нужную литературу.

(Из выступления руководит еля  
круж ка по изучению истории 

ВКП (б) тов. Беляевой)

Партийный кабинет райкома партии за 
последнее время несколько улучшил ру
ководство пропагандистами, больше стал 
оказывать нам помощи. Но, несмотря на 
это, он все еще слабо ведет работу по по
вышению теоретической и методической 
подготовки пропагандистов, не всегда во
время оказывает нам помощь. Приведу 
несколько примеров.

Отдел пропаганды и агитации райко
ма ВЕП(б) обвиняет меня в том, что кру
жок, которым я  руковожу, имеет значи
тельное отставание в изучении програм
много материала. Я не отрицаю этого и 
не снимаю с себя вины, но во многом 
здесь повинен и сам отдел пропаганды и 
агитации. Его работники знают о том, что 
я руковожу кружком впервые. Еазалось 
бы, отдел пропаганды и агитации должен 
был помогать мне в работе. Но помощи 
я не получаю. Парткабинет, например, 
не помог мне в начале занятий составить 
план работы кружка, правильно распреде
лить учебные часы. На занятиях у меня 
длительное время никто из работников от
дела пропаганды и агитации райкома 
партии не присутствовал, а поэтому я 
не знала, правильно ли провожу занятия, 
какие допускаю ошибки и недостатки. 
Но даже после того, как представители 
райкома ВЕП(б) посетили занятие, я все 
же не усльшала от них ни одного заме
чания, не получила помощи.

Работникам отдела пропаганды и агита
ции райкома ВЕП(б) нужно контролиро
вать работу пропагандистов не от случая 
к случаю, а постоянно, систематически.

Большое значение в пропагандистской 
работе имеет использование наглядных 
пособий. Однако' парткабинет не всегда 
рекомендует и "подбирает нужные 
наглядные пособия для руководителей 
кружков и политшкол. Я долгое время 
не могла получить альбом наглядных по
собий по 10-й главе «Ераткого курса ис
тории ВЕП(б)», хотя он имелся в библио
теке партийного кабинета.

Парткабинет слабо помогает пропаган
дистам, редко с ними проводит индиви
дуальные, групповые консультации, мало 
организует лекций о методике проведения 
занятий.

Отдельные руководители политшкол и 
кружков за период учебного года в сети 
партийного просвещения накопили боль
шой опыт пропагандистской работы, и 
тем не менее мы о нем ничего не знаем. 
Парткабинет не обобщает и не распро
страняет лучшие формы и методы работы 
пропагандистов.

Нужно улучшить руководство пропа
гандистами, помочь им организованно 
завершить учебный год и провести итого
вые занятия на высоком идейно-теорети
ческом уровне.

Готовимся к итоговым
занятиям

(Из выступления руководит еля  
круж ка по изучению биографии 
И. В. Сталина тов. Андрияко)

Слушатели кружка, которым я  руково
жу, настойчиво овладевают политическими 
знаниями. За время учебы в кружке за
метно РЗСШИРИ.ЛСЯ их политический кру
гозор. Они стали более активно участво
вать в общественной работе, повысилась 
также ИХ а]вангардная роль на производ
стве.

КРИТИКА И  БИБЛИОГРАФ ИЯ

Произведения молодых 
сибирских авторов

Новосибирское областное государствен
ное издательство выпустило сборник про
изведений молодых авторов краев и обла
стей Сибщ)и.

В сборнике «Мо.лодые силы»*) опубли
кованы произведеяия 33 начинающих пи
сателей, из них 6 выступают с прозаи
ческими произведениями. В книге напеча
таны произведения четырех томских поэ
тов —  Вадима Иванова. Виктора Некипе
лова, Анатолия Ляшкова, Бэлы Еердман.

Прозаические произведения сборника 
пойящ ены мирным трудовым будням со
ветских людей. Среди этих произведений 
—  рассказ Б. Петрова «Пятая ферма», 
повествующий о колхозных животноводах, 
рассказ С. Шибаева «Врач» —  о благо
родном труде советских медицинских ра
ботников.

Напечатаны и другие рассказы. В цик
ле рассказов В. Уреевского говорится об 
изменепиях, которые произошли в жизни 
таежных охотников Восточиой Сибири за 
годы советской власти.

В основу маленького рассказа 3. Сан
никова положен будничный факт из жиз
ни наших дальневосточных погранични
ков. Телефонист ефрейтор Вишня, один, 
в темную и вьюжную ноябрьскую ночь, 
восстанавливает нарушенную связь с од
ним из караульных постов. Бесхитростно 
и смущенно объясняет Вишня причины 
того, что помогло ему преодолеть ветер, 
снег и стужу: он получил посылку е яб
локами первого урожая, которые собрал

*) «Молодые силы», сборник произ
ведений молодых- авторов., Новосиб., обл. 
Госиздат»

колхоз после восстановления сада, разру
шенного фашистами.

—  Из-за этих яблок, —  говорит 
он начальнику караула, —  я  сего
дня вроде как не в себе. Целый день хо
жу, и на душе веселые бубенчики позвя
кивают. Вот вы говорите, что замерзнуть 
мог. Оно и в самом деде могло статься та
кое. Только мне об этом и мысли не при
ходило. Иду по линии, карабкаюсь, ветер 
и снег так  и режут, с ног валят. А у ме
ня перед глазами яблони покачиваются, и 
весело мне.

Рассказ «Яблоки» нельзя назвать 
еще отшлифованным и зрелым произве
дением, но он более удачен среди 
других прозаических произведений сбор
ника. У автора чзшствуется умение про
сто и немногословно сказать о значитель
ном и важном. Рисуя образ советского сол
дата, 3. Санников на четырех маленьких 
страничках сумел показать, что наш сол
дат живет сегодня теми же помыслами, 
что и вся страна, занятая созидательным 
трудом, и это умножает его силы, помога
ет ему еще бдительнее охранять мирный 
труд советской державы.

Большинство рассказов, помещенных в 
сборнике, слабо еще в художественном 
отношении. Б. Петрову, С. Шибаеву р 
другим предстоит много работать над 
языком своих произведенпн, учиться 
индивидуализировать речь персона
жей. А главное —  молодым прозаикам 
надо обогащать свою память разнообраз
ными и яркими 0печат.ленпямн, присталь
нее изучать жизнь.

Поэтический раздел «Молодых сил» 
производит более выгодное внечатлепиш.

Изучая со своими слушателями жизнь и 
деятельность товарища И. В. Сталина, .я 
каждый раз рассказываю юг о тех ве
личайших преобразованиях в нашей стра. 
не, которые совершил советский народ 
под руководством товарища Сталина и на
шей коммунистической партии, увязываю 
изучаемый материал с практикой комму
нистического строительства, с задачами 
партийных организаций.

Занятия в кружке у нас проходят жи
во и интересно. Каждый слушатель стре
мится выступить по обсуждаемым вопро
сам, дополнить выступления товарищей.

Наряду с изучением нового материала, 
слушатели одновременно уже приступили 
к повторению нройдепного, готовятся к 
итоговым занятиям. Чтобы слушатели 
кружка лучше закрепили пройденный ма
териал, я  практикую проведение с ними 
индивидуальных консультаций. Такие 
консультации помогают мне лучше 
узнать индивидуальные особенности каж
дого слушателя, дают возможность вы
явить и указать слушателю слабые места 
в изучении материала

Скоро начнутся итоговые занятия. Это 
большое событие для меня и моих слу
шателей. Я уже сейчас начала готовить
ся К проведению итоговых занятий. Со
ставила вопросы для повторения, оказы
ваю помощь слушателям, которые отста
ют. Я добиваюсь, чтобы все с.лушатели 
аккуратно посещали занятия, не допуска
ли пропусков.

Я уверена, что итоговые занятия прой
дут на высоком идейно-теоретическом 
уровне и слушатели покажут неплохие 
знания по пройденному материалу.

Больше
организованности 

в партийной учебе
(Из выступления руководит еля  
круж ка по изучению истории 

ВКП (б) тов. Карпова)

Учебный год в сети партийного просве
щения подходит к концу. Успешное его 
завершение во многом зависит от того, на
сколько организованно будут проходить 
последние занятия в кружках и полит
школах, насколько хорошо слушатели бу
дут готовиться к итоговым беседам.

Я не первый год руковожу кружком и 
хорошо знаю, что успешное проведение 
занятий во многом зашлеит от организо
ванности. В своей работе я  добиваюсь, 
чтобы каждый слушатель постбянно посе
щал залятия, хорошо готовился к ' 
беседам.

Однако мне не всегда удается провести 
занятия организованно, при полном соста
ве с.лушателей. Получается это потому, 
что партийная организация п ее секре
тарь тов. Слинкин плохо осуществляют 
контроль за учебой коммунистов. Сам 
тов. Слинкин над повышением своего 
идейно-теоретического уровня нс работа
ет и не требует от. коммунистов регуляр
ного посещения занятий.

Еще в начале учебного года райком 
ВКП(б) установил дни партийной учебы. 
Но не прошло и двух— трех месяцев после 
начала занятий, как сам же райком 
ВКП(б) стал нарушать установ,ленный им 
же порядок. Иногда работники райкома 
ВЕП(б) отменяют занятия кружков и по
литшкол, чтобы провести партийное соб
рание. Бывает и так, что слушатели в 
дни учебы вызываются в райком ВЕП(б), 
райисполком, на различные собрания и 
совещания. Работники райкома не видят 
в этом ничего плохого. Это —  ошибка.

Необходимо, чтобы райком ВЕП(б) уде
лил самое серьезное внимание вопросам 
подготовки к завершению учебного года 
в сети па^ийного просвещения, настой
чиво добивался повышения организацион
ного и  идейного уровня партийной учебы.

Здесь мы встречаемся со стихами, посвя
щенными борьбе народов мира за мир, 
мирному труду кузбасских шахтеров 
(главы из поэмы «Звезды над копром» 
М. Небогатова), стихи о сегодняшнем Ал
тае, о новой жш ни колхозников Таймы
ра.

Среди наиболее удачных стихотворений 
сборника следует назвать, прежде всего, 
произведения Анатолия Ляшкова, Вален
тина Губина, Якова Горчакова и Виктора 
Некипелова.

В стихотворении «Адрес фронтового 
друга» Я. Горчаков пишет о трудовом эн
тузиазме, которым живет сегодня вся 
страна. На восстановлении города-героя, 
в тайге, в степи, в шахте —  всюду поэт 
узнает своих фронтовых товарищей:

С каждым днем 
В трудовом строю 
Ярче нам 
Коммунизма свет.
По нему 
Я всегда узнаю 
Адрес друга 
Военных лет.
Значительно по замыслу и оригинально 

по своему исполнению стихотворение 
В. Губина «Героиня».

Навсегда ушел в прошлое тот мир лжи 
и надругательства над человеком, кото
рый изобразил великий драматург А. Н. 
Островский в своих пьесах. В. Губин 
неожиданно сталкивает в стихотворении 
две ■ судьбы— героини пьесы Островского 
Ларпсы-бесириданницы и героини на. 
шпх дней— колхозной доярки. Совершен
но иной стала жизнь женщины в советское 
время.

Судьба се
гораздо ярче вымысла, 

и жизнь ее —
богаче во сто крат.

С h

f r

в дни предмайской трудовой вахты 
рационализатор — контрольный мастер 
механического цеха весового завода Бо
рис Иванович Сушещев внес четыре 
рационализаторских предложения, кото
рые направлены на повышение произво-. 
дительности труда, улучшение техноло- 
пш производства и качества деталей.

На сгшмке: Б. И. Сушенцев за при
емной готовых деталей весов.

Фото Ф. Хитр1иневича.

Учеба председателей 
и секретарей сельских 

Советов
Молчановский райисполком провел че

тырехдневный семинар председателей и 
трехдневный семинар секретарей сельских 
Советов.

Участники семинаров прослушали лек
ции о критике и самокритике, о великих 
стройках коммунизма, об основных вопро
сах coBCTCKOiro строительства, организа
ционно-массовой работы, об очередных за
дачах местных Советов в дальнейшем хо
зяйственном и культурном развитии райо
на и на другие темы.

На семинарах председатели Гришинско- 
го й Стреженекого сельсоветов тт. Ша.ть- 
•вер и SIopryHOB рассказали о педготевк© 
и проведении заседаний исполкомов и сес
сий Советов. О планировании работы ис
полкома рассказал председатель Тунгу- 
совского сельсовета тов. Перегоицев. Сек
ретарь Усть-Чулымского сельсовета тов. 
Былин поделился опытом организации 
исполнения решений.

К гастролям Московского 
железнодорожного 

ансамбля песни и пляски
На днях в Томск приезжает на гастро

ли один из крупнейших концертных кол
лективов Союза —  Московский железно
дорожный ансамбль песни и пляски, ру
ководимый лауреатом Сталинской премии 
композитором И. Любаном.

Ансамбль был создан еще задолго до 
войны. Его первый руководитель— ^лауре
ат Сталинской премии композитор И. Ду
наевский.

‘ В составе ансамбля свыше ста арти
стов (солисты, хор, балет и оркестр), вы
ступающих с разнообразной программой.

В репертуаре ансамбля песни о борьбе 
за мир, песни стран народной демокра
тии, танцевальные сюиты и танцы наро
дов СССР (русские, украинские, молдав
ские и другие).

Смотр работ 
самодеятельных 

художников
в  г. Томске и районах области офга- 

низуется смотр работ самодеятельных ху
дожников, который продлится до ноября 
этого года. Цель смотра —  повышение 
идейного и художественного уровня про
изведений самодеятельных художников: 
живописцев, графиков, скульпторов, рез
чиков по дереву, металлу, вышивальщиц 
и других.

В заключение смотра будет организова
на областная художественная выставка, 
на которую будут представлены лучшие 
работы.

Знатная колхозница чувстаует себя 
полноправньш хозяином своей необъятной 
Родины.

Еолхозный дружный тфуд —  
ее приданое.

Ее богатство —  сотни тр(удодней.
Выделяется по теме и  исполнению сти

хотворение А. Ляшкова «Мой корейский 
товарищ». Автор в скупых, выразитель
ных фразах сумел передать большие мыс- 
.ли о великой дружбе, которой связаны со
ветские люди с героическим корейским 
народом.

Разнообразная и четкая ритмика этого 
стихотворения, конкретность образов и 
глубокая лирическая взволнованность —  
все подчинено выражению одной идеи—  
идеи нерушимости, идеи несокрушимой 
мощи тех, кто борется за правое дело ми
ра.

В стихотворении Виктора Некипелова 
«Жень-шеяь» хорошо выражена любовь к  
товарищу Сталину, отцу трудянщхся 
всех стран, организатору борьбы всех на
родов мира за мир и демократию.

В стихотворении «На вершинах Хянга- 
на» В. Некипелов рассказал о подвиге 
каменотеса Ли Фу, который высек из 
камня монументальную скульптуру 
Сталина —  в знак благодарности вождю 
и Советской Армии за освобождение ки
тайского народа.

Стихотворение В. Иванова «Часовой 
мира», открывающее поэтический раздел 
сборника, посвящено солдату Советской 
Армии, который, штурмуя Берлин, сра
жался во имя мира и свободы народов. 
Сегодня сталинский солдат мирз охраняет 
победные завоевания советского народа:

Ему поручила Россия
Мир для народов беречь!
Однако это ценное по замыслу стихо

творение страдает риторичностью. Недо
статочная конкретность снижает также

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА Т О М С К А -
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ

За четкость и организованность
б работе

Перед Томской дорожно-мостовой кошЛн 
рой в предстоящем весенне-летнем строи
тельном сезоне поставлены большие зада
чи; коллектив ее должен выполнить ра
боты по асфальтированию ряда улиц горо
да, по капитальному ремонту дорог, мо
стов, поддорожных труб iB значительно 
большем, по сравнению с прошлым го
дом, объеме.

До начала строительного сезона оста
лись считанные дни. Еак же подготовил
ся к нему коллектив конторы? По неко
торым показателям задания, предусмот
ренные графиком, выполнены и даже пе
ревыполнены. Заготовлено и вывезено 
большое количество гравия, в избытке 
имеются рамы для поддорожных труб, из
готовлен разнообразный инвентарь и ин
струмент. Организован ремонт машин.

Несмотря на это, нельзя сказать, что 
коллектив дорожно-мостовой конторы пол
ностью готов к тому, чтобы своевременно 
начать и бесперебойно вести в течение 
лета строительные и ремонтные работы. 
Машинный парк сейчас подготовлен к на
чалу работ то.1ько наполовину. Из 15 ма
шин 7 ремонтируются, нет ни одного ис
правного трактора, в ремонте —  грейдер. 
Еачество ремонта недостаточно высокое. 
Для ремонтных мастерских нет специаль
ного помещения. Ремонт производится в 
гараже и частично на дворе конторы. 
Плохо организовано снабжение ре
монтников запасными частями и мате
риалами. Сейчас, например, задержи
вается ремонт трех автомашин только 
потому, что нет баббита для заливки 
подшипников. Необходимо улучшить снаб
жение дорожно-мостовой конторы запас
ными частями и материалами, а капи
тальный ремонт отдельных машин произ
водить в хорошо оснащенных мастерских 
города.

Среди шоферов и работников гаража 
недостаточно развернута борьба за эконо
мию средств и материалов, за длительный 
срок работы машин без ремонта.

Итоги работы шоферов и слесарей нище 
не отражаются, нет досок показателей, 
социалистическое соревнование среди во
дителей не развернуто.

Не все строительные материалы, не
обходимые для летних работ, имеются в 
конторе в должном количестве. Нехватает 
цемента, идущего на изготовление бордю

ра при асфальтировании тротуаров. Ве
ли областные и гороиские плановые и' 
торгующие организации не помогут руво- w 
водству дорожно-мостовой конторы приоб
рести цемент, то может произойти задерж
ка в работах.

В прошлом году мешало нравияьной 
организации работы дорожно-мостовой 
конторы запоздание в предоетавленин 
проектно-сметных документов горкомхозом 
и другими организациями. В этом году, 
горкомхоз и райкомхозы должны своевре
менно представить конторе все необюдв- 
мые проекты и сметы.

Бо.чьшое значение для успешной рабо-, 
ты коллектива имеет политико-воспита
тельная работа с кадрами, культурно-бы
товые условия, в которых живут рабочие. 
Дорожно-мостовой конторе . предоставлено 
два помещения под общежития рабочих, 
но эти помещения до сих пор не отремон
тированы и не присйособлены под обще
жития. Поэтому руководство конторы ис
пытывает затруднения при наборе посто
янных рабочих, не имея возможности! 
обеспечить их жилой площадью. Нет 
здесь и красного уголка. Поэтому лекции, 
беседьь, читки, вечера художественной са
модеятельности и другие культурно-мас
совые мерюприятия не преводатся.

Среди кадровых рабочих конторы есть ф 
мастера своего дела, намного перевьгаол- ’ 
няющие нормы выработки, добивающиеся 
высокого качества работ. Среди них —  
бригадир плотников тов. Еузьмин, трак
торист тов. Медведев, бригадир мостовщи
ков тов. Шадрин, рабочие тт. Горбунов, 
Батурин и другие. Но их опыт не делает
ся достоянием других рабочих.

Чтобы добиться четкой и высококаче
ственной работы, руководителям дорожно
мостовой конторы следует больше и на
стойчивее заниматься с кадрами. Ероме 
того, конторе необходима помощь по обес
печению ев необходимыми строительны
ми материалами, запасными частями, обо- ' 
рудованием для ремонтных мастерских. Все 
это поможет коллективу дорожно-мостовой 
конторы использовать все свои возмож
ности в деле благоустройства нашего горо
да.

Рейдовая бригада газеты «Краснов 
Знамя»; М. БУХАРЧИКОВ, В. БЫСТ
РОВ, П. САВИНОК, В. ТОЛСТЫХ,
И. СИНЯЕВА,

Очистка усадеб и улиц города 
ведется медленно

Одной из важнейших задач благоуст
ройства города является очистка улиц, 
территорий предприятий, учреждений, 
жилых домов от мусора и нечистот. Эта 
работа организована в городе еще неудов, 
легворительно. Приведены в порядок тер
ритории меяее чем половины жилых до
мов. учреждений и предприятий города.

Не выполняются санитарные правила 
на мясокомбинате. Территория его за
грязнена отходами производства. Не 
приведена в порядок и территория хлебо
комбината. Захламлены усадьбы жилых 
домов по Еоммунистическому проспекту 
и многим другим ул1щам города, медлен
но идет очистка территорий детских Ц 
медицинских учреждений.

Работники домоуправлений еще плохо 
организуют работы по очистке города. В 
неудовлетворительном состоянии большин
ство усадеб в домоуправлениях MX: 15, 
54, 61 и многих других 

Домоуправляющио мало привлекают к 
работам по очистке территорий улиц и 
усадеб население. Райжилуправления не 
позаботились о том, чтобы домоуправле
ния своевременно заключили договоры с 
трестом очистки. В результате такие до
говоры заключены только 16-ю домо- 
уцравлекЕяии из 79.

Большую роль в деле благоустройства

выразительность и другого стихотворения 
В. Иванова «Подписывая Обращение...», 
в котором мы встречаем ряд удачных и 
ярких строк.

Нельзя не отметить опубликованные в 
сборнике «Молодые силы» отрывки из 
поэмы «Светлый путь» Н. Еолесиикова. 
Жизнерадостное восприятие жизни, свое
образный юмор, умение дать живые за
рисовки из быта колхозной деревни —  
все это говорит в пользу автора. По от
рывкам, бесспорно, трудно судить о до
стоинствах целого, но следует сказать, 
что опубликованные главы совершенно 
не обнаруживают сюжетной связанности, 
они распадаются на ряд самостоятельных 
картинок.

Есть отдельные выразительные строфы 
в стихотворениях М. Митникова «За 
честь открытий» и «Еолорадский «де
сант». Можно указать на удачное вось- 
миетрочное стихотворение 10. Шухова 
«Дорога». Но надо скадать, что многие из 
стихов начинающих поэтов не задержива
ют на себе внимание читателя. Так не 
волнуют, например, стихи Садыкова, Жу
равлева, Еозлова и некоторых других ав
торов. В них напрасно искать новых впе
чатлений, свежих и ярких образов.

Еак положительное явление следует 
отметить включение в сборник переводов 
произведений молодых хакасскид, алтай
ских и шорских писателей.

Новосибирское издательство сделало хо
рошее начинание, выпустив сборник мо
лодых писателей Сибири. Но при этом 
следует сделать упрек редакторам сбор
ника и его составителям Е. Стюарт и 
Ю. Сальникову в том, что необходимо бы
ло более требовательно отнестись к отбо
ру произведений. «Скидка» на молодость и 
неопытность только вредит начинающему 
писателю.

Вп. мильков.

городка должен сыцрать трест очисттаи
Его задача —  быстрее вести очистку го
рода. Однако со своими обязанностями 
трест очистки полностью не оправляется. 
Заявки по очистке, предъявляемые домо
управлениями, подолгу не выполняются. 
Не выдерживается суточный график ра
бот, составляемый в тресте. Причина 
этого —  недостаточная требовательность 
к себе и другим работникам со стороны 
руководителей треста очистки, неправиль
ное планирование работы техноруком тре
ста тов. Дробышевым, недостаточный кон
троль за ведением работ.

Директору треста тов. Мейснеру следу
ет более четко организовать райоту. Нуж
на тресту очистки и помощь со стороны 
городских организаций. Сейчас в трест» 
ремонтируются автомашины. Нехвата&г 
запасных частей, нет для ремонта доста
точных денежных средств.

Широкое участие обшественности в 
благоустройстве, иостоянный контроль за 
работами по благоустройству со стороны 
районных и городского Советов депутатов 
трудящихся дадут возможность сделать 
наш город чистым, культурным и благо
устроенным.

Г. БРЕДНЕВ, 
депутат Томского городского 

Совета депутатов трудящихся.

Привлечь широкий актив 
к озеленению города

в  Томском горзеленхозе сейчас горя
чая пора. Здесь идет подготовка посадоч- ы 
пого материала к весенне-.летнему озеле- "  
нению города, заканчивается ремонт нн. 
вентаря. В питомниках горзеленхоза ра
бочие производят пикировку (переса
живание) цветочной рассады, подготавли
вают к высаживанию в грунт саженцы 
деревьев.

Горзеленхозом, домоуправлениями, 
промышленньши предприятиями То'мска 
будет высажено но проспекту им. Фрунзе, 
улицам Сибирской, Ерасноармейской, в 
Лагерном саду и по другим улицам, про
спектам и площадям города более 12 ты
сяч деревьев и 7 тысяч кустарников.

В районе Томска-1 запроектировано в 
нынешнем году разбить два сквера на 
площади в 5 гектаров, на которых будет , 
высажено более 100 саженцев, 100 круп
ных деревьев и 1.500 кустарников. Сей. 
час идут подготовительные работы.

Цветочньгаи клумбами покроется Ла
герный сад, парк у Белого озера. Только 
Сибирский ботанический сад для озелене
ния города поставит горзеленхозу в ны
нешнем году более 8 тысяч кустов сире
ни, акации, черемухи, жасмина.

Задания но посадке деревьев и кустар- 
никюв доведены до’моуцравлениям, прово
дятся консультации о технике, правилах 
высаживания саженцев, об уходе за мо
лодыми деревьями. На курсах техническо. 
го мпнимума при горзеленхозе подготов
лена большая группа квалифицированных 
рабочих по древонасаждению.

Однако горзеленхоз проводит далеко 
не достаточную работу с активом на 
усадьбах. Не организуются беседы о зна
чении лесонасаждений, о мерах охраны 
молодых саженцев. А такая работа при
несла бы большую пользу.

В. КОСТИН,
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V-

о  чем говорят наши 
первые успехи

Результаты первого квартала свиде
тельствуют о том, что коллектив нашего 
предприятия при правильной организации 
лесозаготовок моя№т работать лучше, чем 
работал в прошлые годы. Лишь в этом 
году мы стали из месяца в месяц пере- 
вьшолнять план. За первый квартал тру- 
дяпшеся нашего леспромхоза при актив
ной помощи колхозников Еолпашевского 
района дали стране 12.000 кубометров 
леса сверх плана.

Больше леса сейчас стал давать меха
низированный Песчанинский участок. 
Здесь среднесуточная заготовка, подвозка 
и вывозка древесины непрерывно растут. 
Если в январе в среднем за сутки на 
участке вывозили 195 кубометров, то в 
феврале среднесуточная вывозка состави
ла 244 кубометра, а в марте достигла 
264 кубометров.

Некоторое улучшение работы пред
приятия связано,с тем, что руководители 
лесозаготовительных участков и мастера, 
поняв, что только передовая технология 
открывает огромные возможности для по
стоянного роста производительности тру
да, стали больше уделять внимания освое
нию и внедрению передовых форм органи
зации производства и методов работы.

Ряд прогрессивных начинаний новато
ров лесной промышленности уже внедрен 
в практику производства. На мастер
ских участках созданы и работают поточ
но-комплексные бригады, а валка леса ве
дется укрупненными бригадами. Весь про
цесс заготовки древесины идет по часово
му графику.

Мы из всего комплекса лесозаготовок, 
который выполняет поточно-комплексная 
бригада, выделили подготовку лесосек и 
для этого создали специальный мастер
ский участок. В обязанности людей этого 
участка входит: расчистка волоков, убор
ка сухостойньи деревьев, устройство 
верхних складов. Подготовка лесосек ве
дется по методу диагональной разбивки, 
что сокращает расстояние подвозки леса 
на 30 процентов.

С тех пор, как в леспромхозе стали 
серьезно заниматься вопросами повыше
ния культуры производства, выросло 
немало рабочих-новаторов. Таковы, напри
мер, моторист электропилы тов. Трифонов, 
тракторист-трелевщик тов. Фатеев, шо- 
фгр тов. Репников, слесарь тов. Попов и 
другие.

Молодой вальщик леса —  моторист 
электропилы Александр Трифонов —  ма
стерски владеет электропилой ЦНИИМЕ 
К-5. Рабочий день у него хорошо оргапи- 
вован. Ни одной лишней операции, каждое 
движение строго рассчитано. Полторы 
нормы в смену —  минимальная выработка 
Александра Трифонова. Деревья диамет
ром до 16 сантиметров он спиливает без 
подруба, валку производит в строго оире- 
др.генном направлении —  одно дерево па. 
ра.тлельно другому. Это создает отлич
ные условия для производства последую
щих операций: обрубки сучьев, зацепки 
хлыстов тракторами.

Трелевкой леса, сваленного и подготов
ленного укрупненной бригадой Трифонова, 
занимается тракторист Александр Фатеев. 
Он, как правило, работает тремя комп
лектами чекеров, трактор водит на второй 
скорости. Тракторист никогда не перегру
жает машину, соблюдает график профи
лактических ремонтов. Машина у него 
постоянно в порядке, норму он намного 
перевыполняет.

Ценную инициативу в области рацио
нализации проявляют тт. Моисеев, Капра
нов, Бельский. Тов Еанрансв механизиро

вал изготовление шестерен для распреде
ления зажигания. Эта деталь теперь изго
тавливается в течение полминуты, каче
ство ее улучшилось. Тов. Моисеев сделал 
приспособление для коробки передач трак
тора КТ-12, увеличивающее срок службы 
шестерен.

Именно на этих и других механизато
ров мы опираемся, решая задачу внедре
ния всего нового, передового.

Надо признать, что в вопросах повыше
ния культуры лесозаготовок на нашем 
предприятии сделано еще только начало. 
Требуется повседневная неустанная рабо
та всех инженерно-технических работни
ков леспромхоза, направленная на даль
нейшее изучение прогрессивных форм и 
методов труда, внедрение их в производ
ство и организация пропаганды техниче
ских знаний.

В период весенне-летних лесозаготовок 
мы будем проводить в жизнь мероприя
тия, способствующие улучшению процес
сов производства, с тем, чтобы обеспечить 
ритмичную работу предприятия в тече
ние всего года. Дальнейшее совершенство
вание лесозаготовок и внедрение передо
вых методов труда будет проводиться по 
плану.

У нас намечено организовать вывозку 
леса автомашинами по часовому графику. 
Чтобы этот график не нарушался, мы 
решили принять меры к сокращению про
стоя машин во время погрузки и разгруз
ки леса. Для ускорения этих работ приме
ним станки конструкции Молчанова и 
Сиротова. Это на 50 процентов повысит 
эффективность использования автомобиль
ного транспорта.

На трелевке леса тракторами КТ-12 бу
дут применяться не только три комплекта 
чекеров, но и три грузовых троса, что 
позволит значительно совратить время на 
зацепке и отцепке хлыстов. На трелевке 
леса лебедками ТЛ-3 будет применена 
схема подвесной трелевки, что позволит 
увеличить нагрузку на рейс в два раза, 
трелевать лес с кронами, сократить 
объем подготовительных работ.

Около половины годового производ
ственного плана предприятия должен вы
полнить Песчанинский механизированный 
участок. Опыт работы показал, что план 
вывозки часто им не выполняется из-за 
того, что нет запаса древесины у дороги, 
а это, в свою очередь, происходило из-за 
плохой работы трелевочных средств. Одним 
словом, для того, чтобы обеспечить созда
ние неуменьшающегося двух, трехнедель. 
пого запаса древесины у дороги, нам нуж
но пополнить парк трелевочных механиз
мов. При этих условиях у нас будет воз
можность не только обеспечить беспере
бойную работу транспорта, но и перейти 
на трелевку леса с кронами.

Мы будем также готовиться к внедре
нию поездной вывозки леса автомашина
ми, которую начнем с первых дней пред
стоящего осенне-зимнего сезона. Потре
буется порест1>оить верхний и нижний 
склады, подготовить подвижной состав.

Наши первые успехи свидетельствуют 
об огромных резервах, которые открывают 
правильная организация труда, умелая 
расстановка сил и средств, соблюдение 
правил эксплуатации механизмов, внедре
ние передовых форм организации труда и 
методов работы. До конца используя эти 
резервы, мы добьемся выполнения плана 
весенне-летних лесозаготовок и годового 
плана.

В. ВОЖАК,
главный инженер Колпашевского 

леспромхоза треста «Томлес».

Путь к повышению  
производительности  

труд а
в  прошлом году я  принял электростан

цию ПЭС-12-200(. С тех пор берегу 
ее, стараюсь работать так, чтобы не до
пустить поломок.

Весь день у меня pacow ran так, что
бы' я успевал обслуживать э.тектроетап- 
цию и наблюдать за работой иоториетч>в 
электрО'Пил. Все мы занимаемся одним 
дело'М —  валкой леса. Остановится элек
тростанция —  простаивают вальщики 
леса; перестают работать одна —  
две пилы —  с недогрузкой исполь
зуется электростанция, зря расходует
ся горючее. Чтобы этого не случилосг., 
приходится постоянно наблюдать не толь
ко за своим агрегатом, но и за работой 
шктропил.

Перед началом смены, как правило, 
проверяю исправность станции. Хотя узе- 
ренность в исправности у меня есть, так 
как тщ'ательную проверку я делаю вече
ром после смены, но все же не мешает 
jTpOM еще раз проверить машину. Прове
ряю двигатель, динамо, произвожу .заправ
ку бака горючзга.

Особою внимание уделяю двигателю. Он 
работает обычно при 1.500 оборотах в 
минзт/у Этого достаточно для того, чтобы 
вырабатывать электроенергию необходимо
го напряжения. Электростанция дает ток 
четырем электропилам. Требуется по 
норме затратить 32 килограмма горючего, 
а расходуется не более 30 килограммов в 
смену.

Обеспечив пилы электроэнергией, я  
стараюсь узнать, как  работают вальшикп. 
в порядке ли их инструменты, как очи 
выполняют график. Если что-нибудь слу
чилось, то немедленно принимаю моры, 
чтобы не допустить простоя.

По-соседству на другой электростачппя 
работает механиком тов. Малахов. Мы с 
ним соревнуемся за образцовую и без
аварийную работу механизмов. Я взял 
обязательство —  обеспечить выработку па 
электростанцию не менее 225 кубометров 
леса в смену, а в месяц —  не менее
б . 300 кубометров. Это намного больше 
нормы. Я свое слово выполняю. Выработ
ка составляет 250 кубометров, или 180 
процентов сменной нормы. В сопчалясти- 
чевком соревновании по профессиям я за
нял первое место среди механиков элек
тростанций леспромхоза.

Работая в зим.них условиях, мы суме
ли преодолеть ряд трудностей и обеспе
чить высокое и правильное использова
ние механизмов. Коллектив н.зпсего уча
стка Оевер систематически перевьиголияет 
суточный график заготовки леса. Эго б.тз- 
годарч тому, что все механизаторы у'ча- 
ствуют в социалистическом соревновании 
по профессиям.

Сейчас, когда наступил новый этап 
лесозаготовок —  весенне-летних, надо 
развивать дальше социалистическое со
ревнование по профессиям. Я думаю, что
в. гл:дык рабочий. обслуживагошиГ! меха
низм. должен включиться в это '•оревпо- 
вание и взять на себя обязатетьство —
р.зботать так, чтобы не допустить про
стоя механизма, перовьтолнять нормы 
каждый день.

Соревнование по профессиям повышает 
ответственность механизаторов за пору
ченное им дело, воспитывает в них бе
режливое отношение к  механизмам, требу
ет вникать во все новое, передовое, изу
чать и осваивать его. Через это лежит 
путь к повышению производительности 
труда MexaHH3tfropoB.

а  к о Б як о в ,
механик электростанции Краснояр

ского леспромхоза.

„Не позволю критиковать..."
В один из фепр.а,дьскЕз дней в кабинет 

директора Бакчарешого леспромхоза тов. 
Теличко ви:^)ем влетел Георгий Василье. 
ВИЧ Баев. Размахивая номером районной 
газеты «Ленинская правда», он возмущен, 
но заявил:

—  Алексей Степанович, смотрите, что 
дадается. Безобразие! Нас критикуют...—  
и он протянул директору газету, в кото
рой был напечатан фельетон об антигосу
дарственных действиях его, БАева, глав
ного бухгалтера леспромхоза. Автор фель
етона рассказал о том, что Баев запу
скает руку в кассу леспромхоза, как в 
свой собственный карман, часто появляет
ся на работе в нетрезвом состоянии и т. д.

Теличко прочел фельетон, понял, что 
автор в фразе «...Баев и его близкие то
варищи переполучили зарплаты до 10 ты
сяч рублей» подразумевает никого друго
го, как... Теличко, и отрывисто спросил:

—  Кто?
—  Лапин!
В тот же день в кабинете тов. Теличко 

собрались руководителя леспромхоза и ре
шили вызвать «виновника неожиданной 
неприятности» —  заместителя главного 
бухгалтера тов. Лапина Когда он пришел, 
Тйгичко поднялся и, размахивая газетой 
перед лицом тов. Лапина, с нескрываемой 
иронией спросил:

—  Пописываете, значит? Сор из избы 
выносите, а? Вы сообщили в редакцию о 
том, что вот тут напечагано?

В течение нескольких часов тов. Лапин 
был вынужден выслушивать грубые упре
ки руководителей леспромхоза. «Вы не 
умеете держать язык за зубами, вы не 
желаете жить в согласии с иол.тективом»
—  вот далеко не полный перечень выра
жений, которыми укоряли тов. Лапина 
распоясавшиеся администраторы. В за- 
н.1ючение Теличко сказал:

—  Вам, тов. Лапин, следует подумать 
над своим поведением Иначе вы не смо
жете работать с нами. На размышление
—  два дня. Я не позвоиш критиковать!

Но на этом «озкорблрнные» руководи
тели не успокоились. Главный бухгалтер 
Баев и плановик Зязич садятся за стол, 
берут РУЧ1ГИ и строчат кляузу на тов. 
Лапина. Закончив, друзья самодовольно 
потерли руки и решили, что дело сделано 
чисто и они могут успокоиться....

Это только один пример, говорящий о 
том, что в леспромхозе неблагополучно об
стоит дело с критикой и самокритикой. 
Здесь справедливые критические замеча
ния рядовых работников в адрес руково
дителей предприятия встречаются всегда 
в «штыки». Вместо делового, большевист
ского по-дхода к делу, вместо принципи
ального реагирования на критцку, руке- 
водители делают все возможное, чтобы 
«унять» непокорных и, наконец, уво
лить, коли предупреждения не иомогают.

Знает ли об этом секретарь парторгани
зации? Да. И не только знает, а потвор
ствует этому. Секретарь партийной орга
низации тов. Нагишев сам на критические 
замечания реагирует очень болезненно. На 
одном из партийных собраний начальник 
орса тов. Матецкий указал, что тов. На
гишев не помогает организовать воспита
тельную работу с сотрудниками отдела 
рабочего снабжения. После соб|рания, в 
течение нескольких дней, тов. Нагише® 
не разговаривал с тов. Матоцким.

На партийных собраниях рядовые ком
мунисты редко выступают с критически
ми замечаниями, ибо здесь критику не 
терпят. Подобная обстановка не мешает 
руководителям .леспромхоза на пленумах 
райкома ВЕП(б), бюро, произвоД|Ственных 
собраниях произносить горячие речи в 
защиту критики и самокритики. Тов. На
гишев совсем недавно заявил:

—  Если бы миь стало известно хотя 
бы об одном зажимщике критики, я бы 
поступил с ним со всей партийной стро
гостью...

Но тот же Нагишев проходит мимо 
фактов расправы за критику. Не более 
четырех месяцев назад статистик лес
промхоза —  коммунист тов. Залатухина 
честно и открыто выступила против пла
новика Зязина, совершавшего с молча
ливого согласия и одобрения Теличко и
г.тавного инженера Еоше.деьа незаконные 
приписки к результатам дневной работы 
предприятия. Тов. Залатухина с вполне 
понятным гневом говорила об этом пре
ступлении против интересов государства, 
разоблачая очковтирататей. Директор Те
личко и на этот раз не изменил себе. Он 
вызвал тов. Залатухину и прикрикнул на 
нее:

—  Если не будете молчать, уволю!
Коммунистка не захотела молчать. 

Позднее Теличко уволил ее. А тов. Наги
шев об увольнении узнал несколько дней 
спустя. Он не сделал даже попытки за
ступиться за нее. Приятельские отноше
ния с директором для него дороже пар
тийной принципиальностн.

Отсутствие большевистской критики , и 
самокритики породило в аппарате лес- 

■цромхоза семейственность и круговую 
поруку. Здесь проходят мимо грубых фак
тов нарушения трудовой дисциплины. 
Бухгалтер расчетной группы Стринадгоо к 
порученной работе относится недобросо
вестно: он по полдня не являлся на ра
боту; систематически опаздывает на рабо
ту бухгалтер Тихонова —  жена Баева. 
Их действия остаются безнаказанными.

В Бакчарском леспромхозе не берегут 
государственную копейку Здесь нередко 
совещания и собрания кончаются «увесе
лениями» за счет средств леспромхоза. 
Так, в начале ноября незаконно' было 
истрачено свыше полутора тысяч рублей 
государственных средств на «товарище
ский» ужин.

Воспитательная работа среди рабочих и 
служащих леспромхоза поставлена неудов
летворительно, редко проводятся совеща
ния мастеров по обмену опытом. Руково
дящие работники леспромхоза с лекциями 
и докладами перед рабочими не выступа
ют. Агитационная работа на лесоучастках 
запущена.

Зря утешают себя руководители лес
промхоза тем, что они выполняют план. 
Это их обязанность, и никто не позволит 
почивать на лаврах тем, кто, зазнавшись 
первыми достижениями, забывает о своем 
долге перед советским иародом.

Если бы в леспромхозе была по-настоя
щему развита критика и самокритика, 
боролись бы с расхитителями средств, с 
очковтирателями, коллектив дал бы Ро
дине еще больше леса. Этим вопросом сей
час следует заняться райкому ВЕП(б), 
который до сих пор проходит мимо фак
тов зажима критики в Бакчарском лес
промхозе.

К. ТАРАСОВ.

Повышать продуктивность 
животных

Перед колхозами нашей области стоит
задача большой государственной важности
—  добиться в 1952 году значительного 
подъема общественного животноводства, 
дать государству больше мяса, молока, 
яиц, шерсти и кожевенного сырья, в 
два-три раза увеличить денежные доходы 
от животноводства.

Участники областного совещания пред
седателей колхозов в своем обращении ко 
всем колхозникам и колхозницам, работ
никам и специалистам сельского хозяй
ства призывали: в 1952 году выпод. 
нить каждьш колхозом государственный 
план увеличения поголовья общественного 
скота и повышения его продуктивности, 
добиться получения в среднем на каждые 
100 маток не менее 70 жеребят, 90 те
лят, 110 ягнят и на каждую свиноматку
—  не менее 12 поросят, надоить за 
год от каждой фуражной коровы в 
среднем не менее 1.300 литров моложа, 
настричь шерсти от каждой овцы 2,5 ки
лограмма, выполнить план обязательных 
поставок государству мяса к 1 октября, 
а остальных продуктов животноводства
—  к 1 ноября.

Соревнуясь за лучшее выполнение 
обязательств в развитии обществен
ного животноводства, многие районы об
ласти в текущем году добились некоторых 
успехов. Васюганский район годовой план 
роста пого.10вья овец выполнил на 147 
процентов, Чаинский район выполнил го
довое задание по росту поголовья крупно
го рогатого скота на 101,6 процента, 
Парбигский район выполнил план теку
щего года по росту свинопоголовья на
82,4 процента, по коневодству —  на 
95,6 процента.

По заготовкам шерсти впереди другах 
идет Васюганский, по мясопоставкам —  
Бакчарскин районы.

В социалистическом соревновании рай
онов за лучшие показатели в развитии 
животноводства и выполнение плана за
готовок продуктов животноводства в пер
вом квартале текущего года первое место 
завоевал Васюганский район. Этому райо
ну присуждено переходящее красное зна
мя облисполкома и обкома ВКП(б).

За три месяца текущего года Васюган
ский район увеличил поголовье крупного 
рогатого скота на 11 процентов, овец —  
на 72 процента. Здесь значительно уве
личился против прошлого года надой мо
лока на фуражную корову.

Остальные районы области в социали
стическом соревновании за лучшие пока
затели в развитии общественного цродук- 
тивного животноводства занимают сле
дующие места: 2-е —  Каргасокский, 3-е 
— Парбигский, 4-е —  Бакчарский, 5-е—  
Парабельский, 6-е —  Александровский, 
7-е —  Пудинский, 8-е —  Крнвошеин- 
ский, 9-е —  Чаинский, 10-е —  Кожев- 
никовский, 11-е —  Молчановскнй, 12-е 
— Асиновекпй, 13-е —  Ео.лпашевский, 
14-е —  Верхне-Кетский, 15-е —  Ше- 
гарский, 16-е —  Туганский, 17-е — Те- 
гульдетскип, 18-е —  Пышкино-Троицкий, 
19-е —  Томский, 20-е —  Зырянский.

В ряде районов области положение дел 
с развитием животноводства продолжает 
оставаться все еще неудовлетворитель
ным.

В большинстве колховов обхжтн обще
ственный скот полностью обеспечен гру
быми кормами, значительная часть скота 
размещена в новых типовых помещениях. 
Все это позволяло значительно увеличить 
продуктивность скота. Однако в ряде 
районов не был установлен контроль за 
расходованием кормов в стойловый пери
од. Во многих колхозах цродолжаетея 
вредная практика скармливаиия кормов 
без кормушек и без веса, не по нормам. В 
результате перерасходевания кормов в 
некоторых колхозах стал ощущаться недо
статок кормов.

Особенно плохо организовано кормление 
свиней. Выделенный государством для 
продажи колхозам фураж выкупается мед
ленно.

Недостатки в содержании, кормлении 
скота устраняются крайне медленно.

Колхозам области нынче оказана боль
шая помощь государства зернофуражом 
и другими кормами. Это позволяет не 
только успешно зав1ершить зимовку скота, 
но и добиться в ацре.1в и мае значитель
ного увеличения продуктивности всех 
видов животных.

Апрель и май —  самый ответственный 
период в животноводстве. В это время 
завершается зимовка скота и подготовка 
его к органийванному переходу на паст
бищное содержание.

Задача зоотехников, ветеринарных ра
ботников —  помогать животноводам орга
низовать норгированное кормление скота, 
раздой коров и обеспечить выращивание 
здорового молодняка, обучать работников 
животноводства умелому и экономному 
скармливанию всех имеющихся кормов, 
готовить животноводческие кадры к лет
нему пастбищному содержанию скота.

Ко.дхозы имеют достаточное количество 
концентратов, чтобы обеспечить увеличе
ние надоя молока, суточного привеса мо
лодняка и не допускать снижения упи
танности животных.

Естественные сенокосы и пастбища во 
многих колхозах имеют низкую урожай
ность, в то же время мероприятия по по
верхностному улучшению лугов и паст
бищ нроводятся в крайне малых размерах.

Необхо'димо уже сейчас определить по 
каждому колхозу и участку, где и какие 
работы и какими силами должны быть 
проведены. В конце апреля и начале мая 
нужно организовать массовый выход кол
хозников на очистку .тугов и пастбищ от 
мусора, кочек, кустарника, организовать 
спуск застойных вод.

Многие колхозы запоздали в зимний 
период заготовить достаточное количество 
леса для строительства животноводческих 
помещений. Следует принять дмюлнитель. 
ные меры для усиления заготовку и вы
возки строительного леса. Необходимо 
пополнить строительные бригады с тем, 
чтобы наверстать упущенное и в мае вой
ти в график строительных работ. План 
строительства и капитальный ремоят жи- 
вотноводчесгаих помещений на,до закопчить 
не позднее 1 октября.

Обязанность земельных органов и спе- 
циа.дистов сельского хозяйства— изучать, 
обобщать и широко пропагандировать 
опыт передовиков животноводства. Шире 
развернем социалистическое соревнова
ние за выполнение взятых обязательств!

Д в а  г о д а  с п у с т я
Наш укрупненный колхоз находится 

далеко на севере, за 60-й параллелью. 
Мне хочется рассказать, какие большие 
преобразования произошли за истекшие 
два года в нашем селе.

Закончился второй год работы после 
укрупнения колхоза, а еще свежи в па
мяти те дни, когда в селе обсуждался 
вопрос о слиянии трех небольших колхо
зов села в одну крупную сельскохозяй
ственную артель. Агитаторы на десяти- 
дворках, в поле, на фермах и в рыболо
вецких бригадах разъясняли колхозникам 
преимущества крупного хозяйства, пер
спективы слияния артелей.

Сразу же после объединения мы тща
тельно нодсчитали все возможности роста 
артельного хозяйства и составили пер
спективный план развития колхоза.

Ведущей отраслью хозяйства нашего 
колхоза является животноводство. Чтобы 
добиться решительного перелома в разви
тии животноводства, мы ре'Шили создать 
прочную кормовую базу, улучшить пород
ность скота, развернуть строительство и 
механизацию животноводчадких ферм.

С этой целью правление колхоза сов
местно со специалистами райсельховотдела 
разработало план создания кормовой базы, 
подготовки кадров, строительства и меха
низации трудоемких процессов на фермах. 
Претворяя в жизнь этот план, мы ввели 
и полностью освоили кормовой севооборот. 
Теперь на наших фермах —  изобилие 
кормов. Наряду с сеном скот получает 
концентраты, силос, 1̂ орнеплоды и дру
гие корма. Нынче на зиму заготовлено бы
ло сена в полтора раза больше, чем пре
дусмотрено планом. Намного больше пла
нового количества заложили силоса и за
готовили концентратов.

Работает у нас трехгодичная зоовет- 
школа. В ней учатся все работники жи
вотноводства. Учеба в зооветшколе помог
ла животноводам в работе на фермах. Они 
значительно улучшили уход за скотом.

Особое внимание животноводы уделяли 
улучшению породности скота и повыше
нию его продуктивности. Все лошади в 
нашей артели теперь чистой нарымСкой 
породы, крупный рогатый скот в основ
ном симментальской породы, овцы —  ку- 
чугуровской, свиньи —  белой украин
ской. Есть в колхозе и птицеферма. Про
дуктивность скота повысилась в полтора- 
два раза..

Значите.тьно улучшилось в колхозе ры
боловное хозяйство. Рыболовецкая бригада 
добыла в прошлом году 2 .134 .центнера 
высокосортной рыбы. Выросли новые под
собные хозяйства —  кирпичный и лесо
пильный заводы, мельница.

Животноводство, рыбо.ловство и подсоб
ные предприятия принесли колхозу боль
шие доходы. Это позволило нам успешно 
пополнять неделимые фонды. ^  счет 
средств капиталовложений мы произвели 
обширное строительство, способствующее 
дальнейшему укреплению общественного 
хозяйства колхоза.

За истекшие два года мы построили 
электростанцию, радиоузел, общественную 
баню, типовой коровник на 124 дойных 
коровы, водонапорную башню, артезиан
ский колодец, провели водопровод на фер
мы, в школу, детские ясли, медпункт и 
в дома колхозников, купили пилораму, 
механизировали трудоемкие работы на 
фермах. Тепёрь у нас во всех типовых 
животноводческих помещениях установ
лены автопоилки, подвесные канатные 
дороги, корм приготовляют специальными 
машинами: корнерезками, соломорезками, 
кормоизмельчителями, кормозапарниками 
и т. п., коров доят доильными агрегата
ми. «

Строительные работы у нас ведутся 
круглый год. Для этого выделена постоян
ная строительная бригада в составе 16 
человек. 10 че.товек ведут заготовку леса 
и строительных материалов, а 6 человек 
постоянно строят производственные поме
щения. Все намеченное планом строитель
ство в прошлом году было закончено до
срочно— ко дню 34-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Колхозники нашей артели знают, что 
че,ч крепче артельное хозяйство, тем боль
ше доходов получит колхоз, тем зажиточ
нее будет их жизнь. Поэтому они прояв
ляют неустанную заботу об укреплении 
общественного хозяйства, трудятся, 
не покладая рук.

В 1952 году мы еще больше расширим 
свое общественное хозяйство, увеличим 
неделимые фонды. Колхозники поставили 
задачу —  построить типовой телятник, 
конюшню, свинарник, лисофермы, новое 
здание колхозной конторы, меха!низиро- 
вать стрежпесок, приобрести 75-сильный 
локомобиль и катер.

П. ПАВЛОВ,
председатель колхоза имени Микояна, 

Александровского района.

в  цехах нет аптечек
Ни в одном цехе Копыловского шпало

завода Колпашевского района нет апте
чек.

Рабочие не раз обращались к руководи
телям профорганизации и к директору 
завода тов. Монголину с просьбой обеспе
чить каждый цех аптечкой. Но эти 
просьбы остаются неудовлетворенными.

Н. ОГНЕВ.

Почему в Самуськах 
не торгуют керосином?
Самусьская заводская электростанция 

не может полностью обеспечить светом 
все дома рабочего поселка. Жителям при
ходится пользоваться кедюсиновыми лам
пами. Однако за последнее время в Са
муськах превратили торговлю керосином. 
Орс Самусьского судоремонтного завода 
(начальник орса тов. Зидерман) не обес
печил своевремйнното завоза керосина.

И. ЗАХВАТОВ.

Когда выполнят заказ?
В начале февраля 1952 года председа

телю артели «Красный пимокат» Тах- 
тамышевского сельского Совета был дан 
заказ на изготовление парт для Еафтан- 
чиковской школы Томского района. Пред
седатель артели тов. Кулинкович заверя
ла, что парты будут изготовлены в са
мый короткий срок. Но парты не изготов
лены до сих пор.

Н. ШАЛАЕВ, 
директор Кафтанчиковской школы 

Томского района.

Тов. Карташева 
своевольничает

Заготупрзвление Томского облпотреб
союза 11 апреля сделало заявку через 
стол заказов на телефонные переговоры с 
Зырянским райпотребсоюзом.

Заказ был принят на 9 часов утра. 
Однако беспричинно работником стола за
казов тов. Карташевой он был перенесен 
на 3 часа дня.

По нашей жалобе начальник телеграф
но-телефонной конторы тов. Филимонов 
сделал тов. Карташевой замечание.

Вместо того, чтобы исправиться я 
впредь не допускать саиово^ных пере
несений разговоров, тов. Карташева 
усугубила свою вину. Переговоры с Зы
рянкой были ею неренесены уже на 
8 часов вечера, а в итоге сорваны.

Странные порядки в столе заказов те
леграфно-телефонной конторы г. Томска.

Г. ПУШКАРЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Полнее использовать 
технику̂

Под таким заголовком опубликована в 
i№ 57 газеты «Красное Знамя» от 
19 марта с. г. корреспонденция рейдовой 
бригады печати о недостатках в использо
вании техники в Батуринском леецромхо- 
,че треста «Чулымлес».

Заместитель директора леспромхоза тов. 
Некрасов сообщил редакции, что коррес
понденция обсуждалась в коллективах 
мастерских участков, в партийных груп
пах и признана правильной. Администра
ция приняла меры к устранению отмечен
ных в корреспонденции недостатков.

На вьтозгее леса сейчас работает 20 
автомашин вместо 14— 15 работавших 
ранее. Увеличилось число используемых 
тракторов С-80, КТ-12, погрузочных кра
нов. Это позволило увеличить вывозку 
леса до 1.000 —  1.200 кубометров в 
сутки.

Благодаря щшшпъгм мерам коллектив 
предприятия неревыиолнил план первого 
квартала и успешно завершил программу 
осенне-зимнего сезона.

Сейчас в леспромхозе продолжается ра
бота высокими темпами. Коллектив, гото
вясь достойно встретить первомайский 
праздник, с новой силой развернул социа
листическое соревнование.

„Нет заботы о бытовых 
условиях

лесозаготовителей'*
в  корреспонденции, опубликованной 

под таким заголовком в М 36 газеты 
«Красное Знамя», сообщалось о том, что 
администрация Берегаевского леспромхо
за Тегульдетского района неудовлетвори
тельно ведет жилищное строительство, 
не благоустраивает общежития рабочих, 
не проявляет надлежащей заботы об обо
рудовании культурно-просветительных 
учреждений.

Управляющий трестом «Чулымлес» тов. 
Суханов сообщил редакции о принятых 
мерах по улучшению бытовых условий 
рабочих леспромхоза. В этом году будет 
сдано в эксплуатацию 880 квадратных 
метров жилой площади, для капитального 
строительства организуется строительная 
бригада; изготовляются столы, табуретки,,г 
диваны для общежитий и культурно-про
светительных учреждений. С открытием 
навигации в Берегаевский леспромхоз бу
дет завезена известь и белая глина-для 
побелки жилых помещений.

За пренебрежительное отношение к 
удовлетворению культурно-бытовых запро
сов рабочих и обеспечению клуба ме
белью заместителю директора леспромхоза 
Родину объявлен выговор.
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Заявление правительства Германской 
демократической республики

БЕРЛШ , 17 апреля. (ТАСС). Как пе- 
|)едает агентство АДН, Совет министров 
Германской демократической республики 
на своем заседании 17 апреля 1952 г. 
обсуждал современное, чрезвычайно серь
езное для немецкого народа, положение и 

дгринял текст следующего заявления;
Просьба травите л ьства Германской де- 

нокрагической республики в оккупацион
ным державам от 13 февраля с. г. о вос
становлении единства Германия и предо
ставлении, наконец, Германии мирного 
договора соо?ветствовала единодушному 
желанию и мирным стремлениям нашего 
народа. Правительство Союза Советских 
Социалистических Республик своей ответ
ной нотой и своим предложением от 10 
иарта 1952 г. признало эти справедли
вые требования немецкого народа и пред
ложило правительствам ' США, Англии и 
Франции конкретные мероприятия для их 
осуществления. Однако правительства 
етих стран в своей ответной ноте совет
скому правительству пытались уклонить
ся и применили тактику затяжек, не за
явив о своем согласии на обсуждение со
ветского проекта Основ мирного договора 
е Германией и не сделав своих собствен
ных предложений.

В своей ноте от 9 апреля 1952 г. пра
вительство Союза Советских Социалисти
ческих Республик вновь сделало настой
чивое предложение, чтобы правительства 
четырех держав, осуществляющих конт- 

дш ьн ы е функции в Германии, совместно 
начали обсуждение проекта мирного до
говора с Германией, а также 'вопроса о 
создании общегермзнского правительства 
и проведения свободных общегерманских 
выборов.

Время не ждет. Он» требует принятия 
Зрешения. ■

В настоящее, время существует возмож
ность быстрого мирного' решения важней
ших жизненных вопросов нашего народа, 
для создания единого, демократического, 
кифолюбивого и независимого германского 
государства и для скорейшего заключения 
мирного договора с Германией.

Речь идет о том, будет ли осуществле
но это справедливое национальное требо
вание немецкого народа или же, согласно 
планам Петерсберга (резиденция комисса
ров западных оккупационных держав —  
Ред.) и боннского правительства, будет 
заключен «общий договор».

В настоящее время вопрос стоит так: 
либо воссоединение Германии на здоровой 
и справедливой основе, в соответствии с 
жизненными интересами нашего народа, 
либо сохранение раскола Германии и по
рабощение населения Западной Германии 
и связанная с этим опасность новой вой
ны.

Аденауэр, который хочет не единства 
и  мира, а раскола и войны, стоит против 
переговоров, так как он знает, что согла
шение между четырьмя великими держа
вами и соглашение этих держав с единой 
миролюбивой Германией сорвут преступ
ные планы поджигателей новой бойни 
народов. Поэтому Аденауэр не постеснял
ся назвать 3 апреля в боннском феде
ральном парламенте немедленное начало 
переговоров между великими державами 
«серьезным нарушением общегерманскях 
интересов». Представители боннского пра
вительства произносят поджигательские, 
милитаристские речи, которые напомина
ют речи гитлеровских фашистских аван
тюристов.

Немецкий народ с возмущением отвер
гает такую политику. Он ожидает, что че
тыре державы начнут, наконец, непосред
ственные переговоры, чтобы мирным пу
тем разрешить германскую проблему.

Правительство Германской демократи
ческой реснублики вновь со всей ясностью 
заявляет, что оно считает проведение сво
бодных общегерманских выборов возмож
ным и чрезвычайно необходимым. Созда
ние в результате свободных выбо-ров об
щегерманского демократического прави
тельства, как участника обсуждения и за
ключения мирного договора с Германией, 
могло бы быть уже давно достигнуто, ес
ли бы правительство Аденауэра не отка

зывалось от всякой возможности достиже
ния взаимопонимания между немцами. 
Признание необходимости таких выборов 
со стороны четырех оккупационных дер
жав, как это предлагает правительство 
СССР, сделало бы возможным проведение 
их в кратчайший срок.'

Известно, что партии Восточной и За
падной Германии так же, как и Народ
ная палата Германской демократической 
республики и боннский федеральный пар
ламент, высказались за свободные выборы 
во всей Германии. Следовательно, должно 
быть также возможным проведение таких 
выборов. Для этого в первую очередь не
обходимо достигнуть согласия между нем
цами по вопросу об общегерманском изби
рательном законе и устранить все пре
пятствия, мешающие установлению тако
го согласия.

Вопрос о комиссии ООН для Германии 
не должен при этом являться препят
ствием.' Давно стало очевидным, что эта 
комиссия ООН была создана не для про
ведения свободных общегерманск'их выбо
ров, а для того, чтобы воспрепятствовать 
проведению таких выборов. Даже руково
дящие члены боннских правительствен
ных партий в последнее время заявляли, 
что такое вмешательство во внутренвяе 
дела Германии является незаконным и 
нетерпимым для немецкой нации.

Немедленные мероприятия по восста
новлению нашего отечества и заключение 
мирного договора с Германией соответст
вуют требованиям немецкого народа о 
справедливом обращении с ним. Они яв
ляются средством для укрепления мира в 
Европе и соответствуют поэтому также и 
желаниям всех миролюбивых народов. 
Раскол Германии и отсутствие мирного 
договора с Германией используются агрес
сивными, стремящимися к войне силами 
империалистического лагеря для того, 
чтобы с помощью «общего договора», слу
жащего целям войны, и европейского во
енного пакта вовлечь Западную Германию 
в подготовку новой мировой войны и 
ввергнуть немецкий народ в преступную 
братоубийственную войну. Очевидно, для 
западных держав вопрос объединения Гер
мании является совершенно второстепен- 
ньш делом. Главное для них —  вовлечь 
Западную Германию в той или иной фор
ме в свой агрессивный блок. Они хотят 
навязать Германии на многие годы такое 
положение, при котором сохранится и уг
лубится раскол.

Немецкий народ должен знать, что ему 
следует делать; либо он поднимет свой 
голос и развернет борьбу за свои нацио
нальные интересы, либо население Запад
ной Германии окажется в западне, кото
рую устроили ему американские империа
листы, причем ясно, что в этом случав 
снова восстановить единство Германии бу
дет нелегко.

Совет министров Германской демократи
ческой республики подчеркивает поэтому 
вновь: настоящий момент чрезвычайно 
серьезен и время не терпит! Через не
сколько недель может оказаться, что уже 
упущено время для проведения общегер
манских выборов, так как Аденауэр и 
американские поджигатели войны дейст
вуют, в то время как многие депутаты 
боннского федерального парламента, кото
рые высказываются за единство и уста
новление взаимопонимания, только гово
рят.

•Теперь наступил^ время действий для 
достижения единства Германии в усло
виях мира и свободы!

Патриотическое движение сопротивле
ния в Западной Германии и демократиче
ский государственный строй в Германской 
демократической республике должны быть 
сильными и мощными, чтобы во всеору
жии встретить коварные планы врагов 
Германии и сорвать их.

Правительство Германской демократиче
ской республики призывает всех немец
ких патриотов сплотиться для борьбы за 
спасение нации и за новую жизнь в 
условиях мира, свободы и благосостояния. 

Совет министров Германской 
яемократической республики.

Закрытие 
Международной 

конференции 
в защиту детей

■ ВЕНА, 17 апреля. (ТАСС). Вчера поздно 
вечером в Вене закончилась Международ
ная конференция в защиту детей. Конфе
ренция едино'гласно приняла «Обращение 
Международной конференции в защиту де. 
тей к мужчинам и женщинам всего мира» 
и резолюции об образовании детей, об 
охране здоровья детей, о влиянии литера
туры, печати, радио, кино и искусства на 
моральное и культурное развитие детей.

На конференции было также зачитано 
обращение группы христианских пасто
ров —  делегатов конференции к  населе
нию всего мира.

После принятия решений египетская де
легация, выражая пожелания всех участ
ников конференции, горяч» поблагодарила 
Международный патронажный комитет за 
подготовку и проведение этой конферен
ции и пожелала ему дальнейшей плодо
творной работы.

Закрывая конференцию, председатель
ствующая член Международного патро
нажного комитета Эжени Коттон подчерк, 
нула огромное значение Международной 
конференции в защиту детей, выразившей 
волю миллионов мужчин и женщин раз
личных политических взглядов и религи
озных убеждений —  защитить детей от 
угрозы войны и голода во имя счастливо
го будущего подрастающего поколения.

Дни румыно-советской 
медицины

БУХАРЕСТ, 17 апреля. (ТАСС). Раз
личными мероприятиями отмечаются на
чавшиеся 14 апреля дни советско-румын
ской медицины. В связи с этим в Румы
нию прибыла делегация медицинских ра
ботников СССР.

На ^заседании академиков, профессоров, 
врачей в Бухаресте заместитель министра 
здравоохранения СССР И. Г. Булкина вы
ступила с докладом «Организация меди
цинского обслуживания на промышлен
ных предприятиях СССР». С докладами 
выступили также другие члены советской 
делегации.

Румынские ученые свои доклады по
святили вопросам применения в Румынии 
советской медицинской науки, в частно
сти, учения И. П. Павлова.

В бухарестском кинотеатре «^Гюмина» 
начался кинофестиваль советских филь
мов. Демонстрируются кинокартины 
«Академик И. Павлов», «Дети —  наше 
будущее», «Пирогов», «Во имя жизни» и 
ДР. __________

Весенние полевые 
работы в Китае

ПЕКИН, 17 апреля. (ТАСС). Газета 
«Гунженьжибао» сегодня сообщает о раз
вернувшихся по всему Китаю весенних 
полевых работах.

В Северо-Западном, Северном и Северо- 
Восточном Китае идет сев яровой пшени
цы. В долинах рек Янцзы и Сицзян про
изводится посадка риса. На острове Хай
нань рис'уж е колосится. Хорошо растет 
озимая пшепица в Северной Цзянсу, Се
верном Аньхуэе, в провинциях Шаньдун, 
Хэнань, Пин’Юань, Хэбэй, Шаньси и 
Шэньси.

В среднем и нижнем течения Янцзы, в 
провинциях Цзянси, Хубэй, Южном Ань- 
хуэе и Южной Цзянсу, где выпало много 
осадков, крестьяне проводят отвод павод
ковых вод, прополку и подкормку посевов.

Крестьяне ведут большую работу по 
предупреждению засухи. По данным из 
22 уездов провинции Шаньдун, к концу 
марта в этих уездах было вырыто более 
74 тысяч колодцев; в 5 районах провин
ции Чжэцзян закончен ремонт ирригаци
онных сооружений. В Восточной Сычуани 
приведено в порядок 15.000 водоемов и 
4.500 земляных дамб.

Растет число групп трудовой взаимо
помощи в районе Суйнин. В Северной 
Сычуани создано 6.700 таких групп, в 
уезде Лунчан Южной Сычуани —  2.500. 
Многие группы включились в патриотиче
ское соревнование за высокий урожай.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр шиенв В. П. Чкалова.
19 апреля — «Ревизор».
20 апреля утром — «Ревизор», вече

ром — «Гроза».
22 апреля — «Жизнь начинается сно

ва».
23 апреля — «Жизнь начинается 

снова».
Начало спектаклей в 8 чао. вечера, 

дневных — в 12  час. дня.
Театр кукол. В помещении областно

го драматического театра 2 0  апреля со
стоится спектакль «Куав Ки», пьеса из 
жизни китайских детей. Начало в 5 ча
сов вечера.

В помещении областного 
драматического театра 
21 апоеля 1952 года

э с т р а д н ы й  к о н ц е р т
, в 2 -х отделениях

Играет духовой оркестр. Начало в 
9  час. вечера.

К И Н О
Кинотеатр нм. М. Горького. 19 ап

реля — новый венгерский художествен
ный фильм «Мечта актрисы». Начало 
сеансов в 11 1 3. 5 7, 9, 11 часов
вечера. Принимаются коллективные 
заявки.

Кинотеатр им. И, Черных. Большой 
зал. 19 апреля — новый венгерский 
художественный фильм «Мечта актри
сы»! Начало сеансов в 11. 1, 3. 5,
7, 9. 11 час. вечера. Малый зал. 
19 апреля — художественный цветной 
фильм «На арене цирка». Начало се
ансов в 12, 2, 4, 6 . 8 , 10 часов ве- 
,чера.

Дом офицеров. 19 апреля — худо
жественный кинофильм «Свет в Коор- 
ди». Начало сеансов в 6  и 8  часов ве
чера. Касса — с 4 часов.

 ̂ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КОЛХОЗНОМ  ̂
РЫНКЕ ГОРОДА ТОМСКА 

с 2 5  а п р еля  по 30  а п р е ля  1952  года 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ БАЗАР
Участвуют: горпромторг, горпищеторг, главунивермаг, рос- 
культторг, горпромсоюз, артели областного коопинсоюза и 
другие. Торгующие организации доставят на базар большое 

количество товаров в широком ассортименте.
В торговле примут участие колхозы 

и колхозники области.
 ̂ _______________________ Базарно-рыночное управление. i

05_ .00

РЕМОНТ 
резиновой 

обуви
по способу горячей 

вулканизации
производит артель „ОБУВЩИК". 

ПРИНИМАЮТСЯ ТАКЖЕ ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ 
КОЖАНОЙ ОБУВИ.

Адреса мастерских артели: г, Томск, улица'Войкова, 27, 
Набережная реки У шайки, 4, проспект им. Фрунзе, 73.
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Б разильский общ ественны й деятель  
о М еждународном  эконом ическом  

совещ ании
МОНТЕВИДЕО, 17 апреля. (ТАСС). Бра

зильская газета «Импренса популар» со
общает, что член муниципального совета 
федерального округа Бразилии Энрике 
Миранда выступил в совете с речью, по
священной значению Международного эко
номического совещания в Москве. Миран- 
Дс1 охарактеризовал Международное эко
номическое совещание как «самое круп
ное совещание наших дней». Касаясь

перспектив, открытых экономическим со
вещанием в Москве, Миранда заявил, что 
для Бразилии создается возможность про
дажи кофе, какао, риса, хлопка Европе и 
Азии и импорта пшеницы и нефти из 
Советского Союза. Экономическое совеща
ние в Москве, сказал в заключение Ми
ранда, основывалось на принципе мирного 
сосуществования различных систем.

С обы т и я в К орее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

Зенитная артиллерия наших войскЦХЕНЬЯН, 17 аяреля. (ТАСС). Главное 
командоианио Народн01Й армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило 17 апреля:

Соединения корейской Народной армии 
во взаимодействии с частями китайских 
народных добровольцев продолжали оборо
нительные бои на прежних рубежах.

и
стрелки— охотники за вражескими самоле
тами сбили 1 истребитель и 1 бомбарди
ровщик «В-26» ш  числа самолетов про
тивника, участвовавших в налетах на 
мирные населенные пункты.

Новое нарушение американскими самолетами воздушных границ Китая
районом в 9ПЕКИН, 18 апреля. (ТАСС). Корреспон

дент агентства Синьхуа передает из Мук
дена:

13 апреля над Чандяньхэкоу в провин
ции Ляодун (Северо-Восточный Китай. —  
Ред.) огнем зенитной артиллерии был 
сбит американский истребитель, который 
вместе с тремя другими американскими 
военными самолетами вторгся в воздуш

ное пространство над этим 
час. 16 мин. утра.

Обломки подбитого самолета были най
дены близ Хуанхуакоу в 9 километрах се
веро-западнее Чандяньхэкоу. На них мож
но было разобрать цифры 0636. Труп 
летчика был найден в Сяосикоу в 10 ки
лометрах к северо-западу от Чандяньхэ
коу.

В СИБИРСКОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

П реследование коммунистов в С Ш А
НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). На су

дебном процессе по делу 16 нью-йоркских 
коммунистов, обвиняемых и нарушении 
закона Смита, было окончательно откло
нено требование защиты об изменении со
става присяжных. Защита представила 
подробные статистические данные, дока
зывающие, что при выборе присяжных 
федерального суда применялись дискрими
национные методы, в результате чего при. 
сяжными избраны почти исключительно 
представители богатых реакционных слоев 
населения Нью-Йорка.

Официальные лица, занимавшиеся вы
бором присяжных, на перекрестном допрои 
се, устроенном защитой, были вынуждены 
фактически признать, что представленные 
защитой статистические данные правиль
ны.

Подсудимая Элизабет Флинн, являющая

ся руководящим деятелем компартии, по
требовала аннулировать нынешний список 
присяжных и дать распоряжение о состав
лении нового списка на подлинно беспри
страстной представительной основе. «Мы 
считаем, —  сказала она, —  что при 
нытошнем составе присяжных справедли
вый суд невозможен».

Судья Димок отклооил также другую 
просьбу^ защиты —  отложить процесс на 
90 дней, пока не изменится умышленно 
созданная атмосфера враждебности к ком
мунистам.

На судебном процессе в Лос-Анжелосе 
по делу 15 калифорнийсшх кюммунистов, 
обвиняемых в нарушении фашистского за
кона Смита, продолжают давать показания 
агенты и осведомители федерального бюро 
расследования, выступающие в качестве 
свидетелей обвпневмя.

Г

*  Jie

Наводнение в среднезападных штатах США
НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. (ТАСС). Bdoe- 

диненных Штатах повторилось ставшее 
обычным за последние годы катастрофи
ческое наводнение. На прошлой неделе в 
девяти среднезападных штатах разлились 
реки и затопили более 1.250 тысяч акров 
земли. Более 100 тысяч человек было 
эвакуировано с ферм и из многих мелких 
городов.

Сначала реки разлились в Монтане, в 
Северной и Южной Дакоте. Но сейчас на
воднение охватило также штаты Миннесо
та, Висконсин, Небраска, Айова, Канзас, 
Миссури, в особенности местности по бе
регам реки Миссури и верхнего течения 
Миссисипи. О размерах материального 
ущерба, причиненного наводнением, мож
но составить представление по одному 
факту: в затопленном и оставленном горо
де Бленко (штат Айова) погибло более 
полумиллиона бушелей кукурузы, хра
нившейся на складах в городе.

Командующий армейским инженерным 
корпусом генерал Пик заявил, что в райо
не Миссури уже затоплено 50 городов; 
87 тыс. человек переселены в другие 
места; железнодорожные пути затоплены 
в 27 местах; затоплены также некоторые 
отрезки пути на 83 главных шоссейных 
дорогах (цо данньш, собранным позднее 
комитетом Красного Креста, наводнение 
лишило крова более 114 тыс. человек).

Газета «Дейли уоркер» пишет: «Навод
нение в среднезападных штатах —  это 
дело, рук человека... Те средства, которые

правительство расходует на одну чудо
вищную атомную бомбу или на пару ги
гантских линкоров, можно было бы ис
пользовать для осуществления в долине 
реки Миссури мероприятий по борьбе с 
наводнениями, обеспечить район дешевой 
энергией и спасти людей от гибели.

На прошлой неделе Трумэн выделил 
еще 1 млрд, долларов на строительство 
атомного завода, но он сократил все ас
сигнования на мероприятия по борьбе с 
наводнениями в бассейнах рек Миссиси
пи и Миссури... Конгресс, который за
нимается травлей прогрессивных элемен
тов, выделяет несметные миллиарды для 
торговцев смертью, на вооружение фаши
стов во всех странах мира и на строи
тельство 500 с лишним авиабаз на всех 
континентах земного шара.

Трумэн, который требует 7 млрд, дол
ларов на «помощь» западногерманским 
нацистам, фашисту Франко и гангстеру 
Чан Еай-шн, предлагает лишь полмилли
она долларов на помощь пострадавшим от 
наводнений —  около 5 долларов на каж
дого пострадавшего! В буквальном смысле 
слова, американцы, лишившиеся крова в 
результате наводнения, тяжело расплачи
ваются за так назьшаемое «чрезвычайное 
положение», объявленное правительством, 
которое тратит богатства Америки на 
бесполезное разрушительное вооружение 
вместо того, чтобы тратить его на полез
ные мирные цели». Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ШНУРНИ ХОМЯКА, ВОДЯНОЙ КРЫСЫ, БУРУНДУКА—
ЦЕННОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ МЕХОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уничтожайте водяную крысу д6 вскры
тия малых рек и реки Оби на проталин
ках, в оденках сена и других местах при
помощи капканов.

Сдавайте шкурки водяной крысы, бу
рундука, хомяка в заготовительные кон
торы „ЗАГ0ТЖИВСЫРЬЕ“.
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Тошская пристань
производит набор грузчиков для 

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

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

5—4

С 2 0  апреля
ОТКРЫВАЕТСЯ ПРИЕМ НА КУРСЫ

машинописи, 
кройки и шитья, 
художественной вышивки.

Занятия начнутся с 15 мая 1952  
года. Запись производится еокедневно. 
кроме понедельников, с 6 до 1 0  час. 
вечера. Обращаться: г. Томск. Дом 
офицеров, комната 9.

Адрес редакции гор Томск, просп ям Ленина 13, тслефота: для справок (круглые сутки) -  42 42. редактора -  37 37. зам редактора -  37 70 отвеТ 
и 31 47 пропаганды -  42 44. вузов, школ и культуры — 47-45, сельского хозяйства -  37-39, промышленного—37 36

ПРИЕМ с текл я н н о й  ПОСУДЫ
производят магазины горпищеторга, 

«Гастронома», ларьки треста'столовый 
В случае неправильного отказа в прие
ме посуды требуйте книгу предложений 
или^общите по -телефонам 4 3 -7 5 ,- 
38-83, в контору ликеро-водочного зрг 
®ода. 5—3

Г -̂н Тюнин Василий Ананьева ,̂, 
проживающий в г. Томске. поселок 
спичечной фабршш «Сибирь», возбузк- 
дает дело о расторжении брака с гр-кой 
Тюниной Галиной Михайловной, проЯш- 
вающей в г. Томске, Коммунистический 
проспект, 35. Дело слушается в народ
ном суде 3-го участка Вокзального рай
она г. Томска.

Гр-н Морозов Александр Иванович,' 
проживающий в г. Томске, Эуштинская 
улица, 3, возбуждает дело о расторже
нии брака с гр-кой Морозовой Марией 
Ивановной, проживающей в Московской 
области, с. Спас, Красногорского райо
на. Дело слушается в народном суде 
2 -го участка Кировского района г. Том
ска.

h '

В Сибирском ботаническом саду соз*-̂  
дается отдел тропической водяной ра
стительности. Требовательные к теплу 
и свету растения будут выращиваться 
в специальном бассейне с температурой 
воды 28—32 градуса тепла.

Научный сотрудник сада 3. С. Вояк- 
кович наблюдает за ростом виктория 
региа. Это одно из чудеснейших тропи
ческих растений. Виктория региа — 
однолетнее растение. Лист взрослого 
растеиия достигает более полутора ме^ 
ров и удерживает на воде груз до 50  
килограммов. Цветок, с сильным прият
ным запахом, достигает более 30 сан
тиметров в диаметре. Виктория региа 
выращивается в Томске впервые. Сей
час оно в возрасте 30 дней имеет 
5 листьев до 8 сантиметров в диаметре 
каждый. (Снимок вверху).

В теолицах сада изучаются мнбпяе 
тепличные растения: огурщы, томаты, 
перцы и другие с целью отбора наибо
лее урожайных сортов этих культур.

Научный сотрудник сада А. Г. Гон
чаров и овощевод Г. Г. Найденов ' ос
матривают клинские огурцы. (Снимок в 
центре).
. Садовник М. С. Позолотина осматри

вает саженцы яблонь зимней привииш.! 
(Снимок внизу).

Фото Ф. Хшриневнча.' .

Извещение
в лектории Томского отделения Врё- 

союзного общества по распространешда 
политических и научных знаний 19 ап
реля состоится лекция: «Основание го
рода Томска» (XVII век), читает 3. Я. 
Бояршинова. Начало в 8 час. вечера,' 
После лекции — кинофильм.

с о б и р а й т е  1
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ! |
Все аптеки и аптечные пункты | 

Томской области принимают бе- I 
резовые почки, спорынью, ошпов- - I 
ник. корень кровохлебки, яго , I 
ды смородины, череду и дру-' |  
гие лекарственные растения, не- ' I 
обходимые для нужд здравоохра- |  
нения. За справками обращаться | 
в местные аптеки. . :

Томское аптекоуправление. I
2 —3 : 1
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секретаря — 31 19 секретариата -  42-40, отделов партийной жизни—37-77 
отдела писем 37-75, отдела внформацив — 37-38, стенографистки—33-94, директора типография—37-72.
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