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Благоустроить
дороги

Наша область имеет обширную территорию, а поэтому 
-транспорт в развитии ее экономики играет большую роль. 

Без транспорта невозможны экономические связи между 
районами, городом и деревней.

OcHjOBHHMH видами транспорта в нашей области являются 
речной, железнодорожный и автогужевой. Значительная 
часть грузов перевозится по Оби, Томи, Чулыму и другим 
ревам. Немаловажная роль в переброске грузов принадле
жит и автогужевому транспорту. Особенно большая наируз- 
ка  у  этого вида транспорта в период уборки урожая и 
хдебозаготовою.

В ряде районов области автогужевой транспорт является 
основным. Несмотря на это, нередко еще автопарк у нас 
используется неудовлетворительно. Одной из главных при
чин низкой производительности автопарка является отсут
ствие благоустроенных дорог и дорожных сооружений.

В ряде районов области, как, например, Томском, Туган- 
ском, Зырянском, Пышкино-Троицком, смирились с бездо
рожьем и не борются за приведение в проезжее состояние 
всех основных дорог и дорожных сооружении.

В большинстве колхозов области до сих пор не созданы 
постоянные бригады по дорожному строительству. Несмотря 
на это, работа по организации таких бригад проведена 
лишь в Бакчарском, Шегарском, Парбигскюм и некоторых 
других районах. Это привело к тому, что планы зимнего 
периода по заготовке и вывозке дорожностроительных 
материалов, строительству и ремонту дорожных сооруже
ний во многих районах не выполнены.

Хорошие дороги нужны всем районам, ибо без них невоз
можно успешное решение вопросов организационно-хозяй
ственного укрепления колхозов и вьшолнение ими обяза
тельств по поставкам государству продуктов сельского хо
зяйства, невозможен своевременный завоз промышленных 
това.ров в торговую сеть.

Благоустроенные дороги позволяют экономить много го
рючего и смазочных, дают возможность избежать ава
рий и поломок машин и более производительно их исполь
зовать, добиться снижения себеютоимости перевозок.

Учитывая это, члены сельхозартели «Северное сияние», 
Бакчарского района, обсудив вопрос о состоянии дорог, 
взяли на себя обязательства;

выполнить годовой план трудового участия колхоза в 
дорожном строительстве в  25 июня, привести дороги и 
искусственные сооружения на закрепленном за колхозом 
участке в хорошее состояние и постоянно содержать их в 
проезжем состоянжи;

организовать в колхозе постоянную дорожную бригаду' и 
развернуть среди колхозников, занятых на дорожных рабо
тах, социалистическое соревнование за высокую производи
тельность труда и отличное качество работы.

В обращении во всем колхозникам нашей области члены 
сельхозартели «Северное сияние» призывают тружеников 
села гфжнять активное участие в социалистическом сорев
новании за досрочное выполнение плана дорожных работ, 
установленных на 1952 год.

Областной исполнительный комитет одобрил обращение 
колхозников сельхозартели «Северное сияние» и обязал 
райисполкомы помочь колхозникам колхозов области в раз
вертывании социалистического соревнования на дорожном 
сгроительстве. Облисполком указал на необходимость мас
сового выхода колхозников на дорожное строительство е 
тем, чтобы привести дороги в проезжее состояние к 15 ию
ля 1952 года.

Чтобы успешно выполнить эту задачу, областной дорож
ный отдел обязан улучшить руководство дорожным строи
тельством, обеспечить все объекты дорожных работ необхо
димой технической документацией, горючим, строительными 
и смазочными материалами. Необходимо также улучшить 
финансирование в пределах плана дорожные отделы рай
исполкомов.

Нет сомнения в том, что обращение членов сельхозартели 
«Северное сияние» найдет горячий отклик среди трудящих
ся области.

Райисполкомы, сельские Советы, районные дорожные от
делы, партийные и комсомольские организации должны 
возглавить социалистическое соревнование среди колхозни
ков, занятых на дорожных работах. Необходимо добиться 
массового выхода колхозников на дорожные работы, пра
вильно организовать их труд на основе мелкогрупповой 
сдельщины, как можно шире распространять опыт передо
виков, строго следить за качеством выполняемых работ. 
Чтобы ускорить дорожное строительство, надо полнее ис
пользовать имеющуюся технику, механизировать трудоемкие 
процессы, добиться, чтобы все механизмы работали е пол
ной нагрузко'й.

Каждому сельсовету и  колхозу следует довести задания 
по дорожным строительным работам с указанием количе
ства рабочей и тягловой силы. На дорожные работы необхо
димо привлечь автотранспорт предприятий, организаций и 
учреждений.

Партийные и комсомольские организации должны усилить 
массово-политическую работу среди колхозников, занятых 
на дорожных работах, наладить регулярный выпуск стен
ных газет, взять под яовседневный контроль работу торго
вых предприятий, культурно-просветительных учреждений, 
призванных обслуживать дорожников.

Колхозники и колхозницы! Следуйте примеру членов 
сельхозартели «Северное сияние», развертывайте социали
стическое соревнование за досрочное выполнение годового 
плана дорожных работ.

В шлюзы Волго-Дона перекачано 400 
м иллионов кубометров донской воды
КАЛАЧ-на-ДОНУ (Сталинградская область), 6 июня. 

(ТАСС). Еарповская, Мариновсюая и Варваровскав насосные 
станции уже перекачали почти 400 миллионов кубометров 
донской воды. Все механизмы станций работают исправно.

Продолжает нанолняться Цимлянское водохранилище. В 
нем уже более 10 миллиардов кубометров воды. Свыше 
4.200 тысяч кубометров воды оно уже отдало в ороситель
ный канал.

Ежесуточно в Цимлянское море поступает свыше 17 мил
лионов кубометров воды.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

20 июня 1952 года созывается шестая сессия област
ного Совета депутатов трудящихся.

На рассмотрение сессии вносятся следующие Бонросы :
1. О ходе летних лесозаготовок и подготовке леспром

хозов к осеннегзимним лесозаготовкам.
2. О ходе подготовки школ, детских домов, медицин

ских и культурно-просветитёльных учреждений к работе 
в вимних условиях,

ОБЛИСПОЛКОМ,

О Б Р А Щ Е Н И Е
членов сельхозартели „Северное сияние”,

Бакчарского района,
ко всем колхозникам Томской области

, Дорвгпе товарищи!
Благодаря помощи партии и правитель

ства, МТС и колхозы нашей области по
лучили в шслевоенные годы большое ко
личество тракторов, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин. В МТС воз
рос парк автомашин в несколько раз.

Укрупнение и орга'низационно-хозяйст- 
венвое укрепление колхозов создали в:се 
необходимые условия для быстрого раз
вития артельного хозяйства и наилучшего 
использования современной техники.

Однако многие машинно-тракторные 
станции и колхозы все еще не могут пол
ностью использовать эти возможности. 
Одна из важнейших причин этого заклю
чается Б том, что большинство дорог и

дорожных сооружении находится в крайне 
неудовлетворительном состоянии. Тракто
ры, комбайны и автомашины в МТС и 
колхозах используются непроизводитель
но, простаивают, быстро изнашиваются 
и преждевремеино выходят из строя.

Учитывая, что для быстрейшего разви
тия народного хозяйства нашей области 
необходимы хорошие дороги, члены сель
хозартели «Северное сияние», Бакчарско
го райо1на, обсудив воцрое о состоянии 
дорог, берут на себя следующие обяза
тельства:

1. Выполнить годовой план трудового 
участия колхоза в Д0|рожном строитель
стве К 25 июня, привести дороги и ис
кусственные сооружения на закрепленном

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

за колхозом участке в хорошее состояние 
и постоянно содержать их в проезжем со
стоянии.

2. Организовать в колхозе постоянную 
дорожную бригаду и развернуть среди 
колхозников, занятых на дорожных рабо
тах, социалистическое соревнование за 
высокую производительность труда и от
личное качество работы.

Мы призываем всех колхозников и 
колхозниц принять активное участие в 
социалистическом соревновании за досроч
ное выполнение плана дорожных работ, 
приведение дорог и искусственных соору
жений в хорошее состояние.

Об организации социалистического соревнования 
на дорожном строительстве

Облисполком одобрил обращение членов 
сельхозартели «Северное сияние», Бакчар- 
ского района, ко всем колхозникам обла
сти об организации социалистического со
ревнования за успешное выполнение го
дового плана дорожных работ.

Своим решением областной исполни
тельный комитет обязал райисполкомы 
организовать обсуждение этого обращения 
во всех колхозах и оказать им помощь в 
налаживании действенното ооцвалистиче- 
ского соревнования в борьбе за досроч
ное выполнение плана "Дорожных работ. 
В каждом колхозе должны быть созданы 
постоянные бригады по дорожному строи

тельству. Необходимо организовать мас
совый выход колхозников на дорожное 
строительство. К 15 июля дороги надо 
привести в проезжее состояние как для 
гужевого, так и для автомобильн0|го трая- 
спорта.

Областной дорожный отдел (тов. Кучер) 
обязан- обеспечить руководство дорожным 
строительством. На каждом объекте до
рожных рАбот должна быть необходимая 
рабочая и техническая документация. В 
каждый район надо отгрузить гвозди, 
железо и другие строительные материалы. 
Надо обеспечить бесперебойное снабжение

горючими и смазочными материалами все 
объекты дорожных работ.

Областной финансовый отдел (тов. Ла
рин) и областной дорожный отдел долж
ны бесперебойно выделять средства в 
ггределах плана районным дорожным от
делам на работы, связанные с дорожнглм 
строительством.

Победителем в социалистическом сорев- 
но1вании будет признан тот район, кото
рый полностью выполнит годовой план 
по дорожному строительству к 1 августа. 
Району, добившемуся лучших показателей 
в дорожном строительстве, будет вручено 
переходящее красное знамя облисполкома.

11,5 г е к т а р а  за  н о ч н у ю  с м е н у
Трактористом я работаю давно, и еще 

не было такого года, чтобы не перевы
полнил свое сезонное задание. Средняя 
производительно'сть труда за последние 
несколько, лет составляет 120— 130 про
центов к заданию. Обеспечивается это 
опытом, знаниями, хорошим содержанием 
трактора, умением правильно использо
вать машину.

В прошлой! году на весеннем севе я 
впервые стал р а^тать  по часовому гра
фику. Это значительно увеличило произ
водительность труда. Если раньше, на
пример, я вспахивал по 6— 7 гектаров 
за смену, то при работе по часовому гра
фику довел свою. выработку до 11,5 гек
тара за смеггу.

Расскажу, как этого добился.
До начала смены бригадир тов. Тара- 

нуха показал по.те, где я должен пахать, 
и сказал;

—  Паши на глубину не менее 25— 27 
сантиметров. Поле ровное, можно пахать 
на третьей скорости.

Я внимательно осмотрел массив, сде
лал некоторые расчегьг, проверил, все ли 
у меня готово в работе. Пахать предстоя
ло ночью.

Вечером принял трактор от своего 
сменщика Михаила Ершова. Бместе с ним 
за 40 минут провел техуход. Я внима
тельно проверил исправиостъ трактора и 
прицепного инвентаря, смазал, заправил 
машину горгочпм и начал пахоту. Поле, 
где я работал, было площадью 10,5 гек
тара. Сделав первый гон (его длина 
1.130 метров) за 30 минут, я рассчитал, 
что за одни час могу пахать по 0,91 гек
тара. Такая выработка обеспечит вспаш
ку этого поля за смену. Но, делая первый 
гон, я  не сумел правильно использовать

скорости машины. Второй гон сделал уже 
за 28 минут. Умелое маневрирование ско
ростями позволило ряд посл'бдугощих го
нов делать за 25— 26 минут. Это да.ю 
некоторый выигрыш во времени, и поле 
в 10,5 гектара я вспахал за 10 часов. 
Затем переехал ' на другой участок. На 
переезд затратил 50 минут, и за остав
шийся чае до конца смены В'спахзл еще 
один гектар.

Таким образом, всего за ночную смену 
на тракторе «ХТЗ-НАТИ» я  вспахал 
11,5 гектара, значительно перевыполнив 
сменную норму. Работал 10 часов 20 
минут. 1 час 40 минут затратил на за
правку мащины, переезд с одного поля на 
другое.

Высокопроизводительное использование 
машины обеспечили три условия; ско
рость, хорошее техническое состояние 
малЕнны, максимальное уплотнеиие рабо
чего времени.

Водитель должен уметь маневрировать 
скоростями. Если поле изрезано лощинами 
и возвышенностями, я веду трактор на 
различных скоростях. При подъеме из ло
щины включаю вторую, если подъе1М кру
той, —  то первую скорость. На более 
ровной площади пашу на третьей и, если 
позволяют условия, то на четвертой ско
ростях.

В технической исправности трактора я 
всегда уверен потому, что правила тех- 
ухода соблюдаю как закон. П ри . заправке 
машины стараюсь залить горючего па 
полную саюну. Это позволяет работать без 
лишних остановок на заправку горючим. 
В картер заливаю свежее масло, а то, ко
торое осталось от прошедшей смены, вы
ливаю в отдельный бак для отстаива
ния, после чего снова использую. При та

ном способе использования масла в нем 
не остается осадка, который засоряет ма
шину и ускоряет износ деталей.

Я уже говорил, что уплотнение рабо
чего времени является одним из решаю
щих условий повышения производитель- 
вости труда. Этому вопросу в вашей 
бригаде уделяется . особое внвмание. 
Бригадар тов. Тарануха каждому водите
лю дает четко разработанное сменное за
дание, в котором подробно указан вид, 
место, срони и качественные показатели 
работы.

Правление колхоза «Путь к социализ
му», который мы обслуживаем, также 
внимательно относится к  нашим нуждам 
и завросам. В период весенвето сева наш 
агрегат был укомплектован опытными 
сеяльщивааги и прицепщиками, семена 
подвозились без задержки и сеялки за
правлялись на ходу, во-время подвозилась 
вода. Сейчас нам созданы такие же усло
вия на вспашке наров.

Борясь 3ia быстрейшее и лучшее прове
дение полевых работ весеннего периода, 
я заключил договор на социалистическое 
соревнование с трактористом тов. Ва
сильевым из колхоза «Новая заря». Со
ревнуясь, мы не только боремся за пер
венство, но и помогаем друг другу сове
тами, перенимаем опыт работы.

Я обязался за весенний период выра
ботать 180 гектаров в переводе на мяг
кую пахоту. Обязательство перевыполнил: 
сделал свыше 300 гектаров в переводе 
на мягкую пахоту и сэкономил 40 кило
граммов горючего.

Д. Ц Ы Б И Н ,.
тракторист Корниловской МТС 

Томского района.

На снимке; аракторист Д. Цыбин на вспашка паров.

W  г :  '

Во-время провести 
уход за посевами

Благодаря возросшей технической оснащенности сегьеко- 
го хозяйства, улучшению использования машинно-трактор
ного парка и общего роста производительности труда в 
сельском хозяйстве, колхозы и МТС нашей области в этом 
году, несмотря на запоздалую весну, намного успешнее, чем 
в прошлые годы, провели весенний сев. Почти все посевные 
работы проведены в более сжатые сроки, на более высоком 
агротехническом уровне.

В большинстве районов перевьшоднены планы посева 
наиболее ценной зерновой культуры —  шпеяицы, многие 
районы перевыполнили также планы посева гороха и тех
нических культур.

На полях колхозов появились дружные всходы яровых 
хлебов.

Однако проведение сева в более- сжатые сроки и на более 
высоком уровне агротехники вовге еще не значит, что мы 
уже завоевали высокий урожай. Высокий урожай, как 
известно, обеспечивается подготовкой к посеву, посевом, 
уходом за посевами и, в конечном счете, успешным прове
дением хлебоуборки. ^ 0  требует от тружеников села напря
женной работы в течение всего года и особенно в летний и 
осенний периоды.

Для того, чтобы закрепить успехи, достигнутые на пер
вом этапе борьбы за-урожай, вслед за окончанием посевных 
работ необходимо организовать тщательный уход за посева
ми.

Известно, что вместе с ростом культурных растений на 
полях растут и сорняки, которые развиваются значительно 
быстрее культурных растений и угнетают их. Задача с(ь 
стоит, прежде всего, в том, чтобы быстрее удалить с полей 
все сорные растения, уносящие из почвы влагу и питатель, 
ные вещества. Требуется, чтобы все посевы зерновых и 
технических культур были прополоты, а на широкорядных 
посевах технических культур и посевах пропашных куль
тур проведена междурядная ■ обработка с одновременной' 
прополкой. I

Массовое проведение прополочных работ на ' сотнях ты 
сяч гектаров посевов дело нелегкое. Прополочная кампания 
требует большого труда. Правления колхозов обязаны уде
лить самое серьезное внимание этой важной сельскохозяй
ственной кампании. Нужно помнить, что победа в борьбе за 
высокий урожай будет обеспечена только в том случае, 
если повсеместно, в калсдом колхозе будут успешно проведе
ны прополочные работы зерновых и технических культур, 
обеспечен хороший уход за широкорядными посевами льна 
и посевами пропашных культур, проведена подкормка посе
вов местными и минеральными ударениями.

На работу по уходу за посевами и в особенности на про
полку должны быть поставлены все работоспособные кол
хозники. Запоздалая и плохо организованная прополка в 
прошлом году привела к низкому урожаю в колхозах Мол- 
чановского, Туганского, Пышкжно-Троицкого, Зырянского и 
многих других районов. В ряде колхозов этих районов из-за 
большой засоренности хлебов была затруднена уборка уро
жая комбайнами, затрачивалось огромное количество труда 
на очистку зерна от сорняков и т. д. Подобной ошибки 
нельзя повторять в ньшешнем году.

Самое главное сейчас— уход за посевами. Надо очистить 
поля от сорняков именно теперь, когда их всходы еще не 
окрепли. Важно укрепить растения хорошей подкор.чкой, 
особенно на участках, бедаьгх питательными веществами.

Руководители партийных и советских органов должны 
потребовать от правлений колхозов, спецпалистов сельского 
хозяйства и сельскохозяйственных органов немедленной 
мобилизации колхозников на работы по уходу за посевами. 
Проведение работ по уходу за посевами должны возглавить 
агрономы колхозов, МТС, райсельхозотделов. Их место —  в 
поле. Они должны определить, где в первую очередь прово
дить прополку, какие посевы, чем и в каких дозах подкор
мить, когда и какую междурядную обработку провести на 
широкорядных посевах, как обработать пропашные культу
ры, когда прореживать турнепс и  т. д. Специалисты сель
ского хозяйства обязаны также обеспечить строжайший 
контроль за качеством работ но уходу за посевами, быть 
непримиримыми к нарушениям агротехники, предъявлять 
самые жесткие требования к правлениям колхозов и брига
дирам полеводческих бригад как в отно1шении сроков про
ведения работ, так и качествеиного их выполнения.

Работу по уходу за посевами нельзя рассматривать, как 
только внутрнколхозное дело. Самое деятельное. участие в 
ней должны принять машинно-тракторные станции. 
Прямая обязанность МТС оказать обслуживаемым колхозам 
всемерную помощь в организации ухода за посевами, 
там, где возможно, применить технику по уходу за посева
ми, обеспечить междурядную обработку широкорядных 
пооевов льна и пропашных культур, оказать помощь кол
хозам в вывозке минеральных и местных удобрений для 
проведения подкормки, установить контроль за качествен
ным проведением работ по уходу за посевами. Необходимо, 
чтобы бригадиры тракторных бригад, применяя, где воз
можно, машинную технику по уходу за посевами, контроли
ровали качество прюполочных и других работ. Нужно, что
бы предварительная приемка участков зерновых ку.льтур для 
комбайновой уборки и льна для машинного теребления 
была проведена именно сейчас. Бригадиры тракторных 
бригад должны принять самые энергичные меры и добиться, 
чтобы поля были хорошо подготовлены для механизирован
ной уборки.

Уход за посевами является таким же важным и срочным 
делом, как и весенний сев. Поэто'му проведение этих работ 
должно быть Б центре внимания партийных и советских 
организаций.

Требуется, чтобы все культурно-просветительные, меди
цинские и торговые организации, организации связи и 
другие обслуживали раоотающих на полях колхозников и 
механизаторов не менее активно, как это было в период 
посевной.

Нет сомнения, что колхозное крестьянство нашей области 
хорошо организует уход' за посевами и сделает еще один 
шаг вперед в борьбе за высокий урожай.

Местная промышленность— 
сельскому хозяйству

Предприятия местной промышленности РСФСР увеличи
вают выпуск продукции, предназначенной для сельского 
хозяйства.

С начала года колхозы и совхозы PoccHifCKoiT Федерации 
получили тысячи повозок, сортировок, конных борон, 
много серпов, подков, большее количество различных запас
ных частей для тракторов.

Увеличивается выпуск инвентаря для колхозных живот
новодческих ферм. Промкомбинаты готовят тысячи карто
фелемялок, корнерезок, ветроустойчивых фонарей.

Резко возросло производство строительных материалов. 
Выпуск кирпича для колхозов и  совхозов увеличивается по 
сравнению с нрошльш годом более, чем в два раза, чередц- 
цы —  в нолто|ра раза. (ТАСС),
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=- ПДРТИИНЯЯ ж и з н ь

о  воспитательной роли партийных
собраний

Тов. Н€ЮтерёНЕ1б̂ ^— ' %гёй пе^увичяой 
Партийной ортанизагции Колшашевского 
рыбоомнсервного завода —  в своей статье 
«Повышать аитшвиость, развивать ини
циативу комагуниетов> (газета «Ерасное 
Знамя» за 28  мая 1952 года) со'вершенно 
справедливо подвергла критике Колпадпев- 
окий горком партии. Горком ВЕП(б) и, в 
|Частности, его отдел партийных, проф
союзных и комсомольских организаций, 
плохо язунал жизнь первичных партий
ных организаций, слабо был связан с ни
ми. Мы мало уделяли Енимания ловьппе- 
нию идейного уровня партийных собра
ний.. В: результате юрком проходил мимо 
Теерьезных недостатков в деятельности 
партийных организаций. В чаютнооти^ гор
ком не- принял своевременно мер к  оздоро- 
‘влению обстановки в партийной организа- 
1ЦШ рыбоконсервЕого завода. Все эти 
опгжбки и  недостатки горкома бы ж  под
вергнуты справедливой критике в по
становлении бюро обкома ВЕП(б) о ра
боте Еолпашевякото горкома ВЕП(б) и на 
проходившем недавно пленуме горкома 
партжи-

Перед горкомом партии поставлена за
дача улучшить руководство партийио-ор- 
ганизациониой и партижно-пюлитической 
работой, повысить боеспособность первич
ных организаций, принять решительные 
меры к  развертьшанию критики и само- 
критикн, развивать активность я  инициа
тиву коммунистов.

Еогда мы говорим о пювьппшии уровня 
внутрипартийной жизни, о повьппенни 
боеспособности первичных партийных ор
ганизаций, то прежде всего цмеем ввиду 
партийные собрания, которые всегда были 
и остаются важнейшим средством сплоче
ния, воспитания и аюгивизацни коммуни
стов.

Тщательная подготовка и регулярное 
проведение собраний —  важнейшая зада
ча внутрипартийной работы. Еотда рядо
вые коммунисты довольны уровнем собра
ний, идут на них не только в порядке 
иартнйной дисциплины, а с желанием и 
с нетерпением ждут очередного собрания 
—  это свидетельствует о том, что в пар
тийной организации неплохо поставлена 
внутрипартийная жизнь, помогающая 
кооигунистам усшепшо решать все вопросы.

Надо отметить, что за время, истекшее 
после Ш о'блаютной и V городской пар
тийных конференций, партийные органи
зации города несколько лучше стали гото
вить и проводить партийные собрания. 
Во многих партийных организациях, 
особенно покше постжовления бюро 
обкома ВЕП(б) по отчету Еолпашевского 
горскома, собрания проходят регулярно, 
более организооаанвю, при большей актив
ности коммунистов, в обстановке больше
вистской критики и самокритики. Важ
нейшие внутрипартийные, политические 
и  хозяйственные вопросы, намеченные к 
обсуждению на собраниях, предусматрива
ются в месячных планах работы первич
ных партийных организаций. Еоммунисты 
заранее знают повестку дня и имеют воз
можность как следует подготовиться к 
партийному собранию.

Лучше стали готовиться и проходить 
собрания в парторганизациях техническо
го участка водного пути, учительского 
института и в ряде других. Здесь к под
готовке собраний привлекаются члены бю
ро. редовые коивтунисты, а к открытым 
еобраиюш и беспартийный актив. Това
рищам поручается проверить тот 
и.ти иной участок работы, подготовить про
ект постановления. На партийных собрани
ях регулярно обсуждаются вопросы партий- 
но-организационлой и партиино-политиче- 
ской работы, вопросы производства, рабо
ты профсоюзных, юомсомо.тьских органи
заций и т. и. Собрания проходят на вы
соком уровне, на них широко разверты
вается критика и самокритика. За выпол

нением npiramraesTHi решений устанавли
вается контроль, к  осгуществлевню которо
го также привлекаются рядовые комму
нисты.

Вот один из примеров. Партийная ор
ганизация технического участка водного 
пути (секретарь тов. Ежчменев) обнару
жила существенные недостатки в подго
товке к  навигации 1952 года. Этот вопрос 
было решено обсудить на открытом партий
ном собрании. Е нодготовке собрания бы
ли привлечены коммунисты и беспартий
ный актив. Изучением вопроса о ходе 
ремонта судов и Обстановочного имущо- 
ства занималась коммунист тов. Булгаков 
и беспартийный активист главный инже
нер тов, Фащук. Еоммунисты тт. Еозлов и 
Задорин проверяли организацию агита
ционно-массовой работы и социалистиче
ского соревнования. Ход заготовки, вывоз
ки топлива и обеспечение участка мате
риалами, необходимыми для навигации, 
проверял коммунист тов. Лучинкин. После 
глубокого изучения вопроса был хорошо 
продуман проект постановления.

Затем собрание заслушало доклад на
чальника технического участка о ходе 
подготовки к навигации. Собрание про<шло 
оживленно и интересно, на нем выступи
ли почти все коммунисты.

Партийная организация установила 
повседневный контроль за выполнением 
постановления, принятого собранием, и, 
натравив ко'ммуннстов на ответственные 
участки работы, обеспечила выполнение 
его. В результате коллектив технического 
участка уже к 1 мая выполнил шган 
межнавигациюнных работ на 109,8 про
цента.

Таких примеров можно бы.то бы привес
ти много. Однако в практике подготов
ки и проведения партийных собраний у 
нас все еще имеется israoro существенных 
недостатков.

В ряде первичных парторганизаций 
собрания проводятся нерегулярно, без 
необходимой подготовки. Проходят они 
при низком уровне критики и самокри
тики недостатков. Нередки случаи, когда 
на партийных собраниях один и тот же 
вопрос обсуждается несколько раз, а поло
жение дел остается прежним. Необходимо
го контроля за вьшолнением постановле
ний собраний не осуществляется. '

Так обстоит дело, например, в первич
ной партийной организации школы меха
низаторских кадров сельского хозяйства, 
где горкомом ВЕП(б) недавно были вскры
ты серьезные недостатки в подготовке и 
проведении партийных собраний. Е подго
товке вопросов, вносимых на раюсмотрение 
партийньга сований, здесь коммунисты 
не привлекались, повестка дня составля
лась непродуманно, наспех, собрания про
водились на низком идейно-политическом 
уровне, п р и . слабой активности коммуни
стов, без должной критики и самокрити
ки.

Особенно плохо готовились в этой парт
организации открытые партийные собра
ния, которые проводились с малочислен
ным беспартийным активом. Большинство 
пост,шовленжй партийных собраний здесь 
носило обгций xapiaKTep, не отражало дей
ствительного положения дел, контроля за 
иопо.1нением принимаемых постановлений 
не организовывалось.

Бывший секретарь парторганизацшг 
тов. Лиске слабо вовлекал коммунистов в 
активную партийную жизнь, ма.то прак
тиковал их выступления на собраниях с 
докладами. В большинстве случаев докла
ды он делал сам, готовил их плохо, по
верхностно освещал состояние работы. 
Такие доклады не способствовали разви
тию критики и самокритики, не вызыва
ли активности коммунистов. На собрани
ях, как правило, выступали «штатные

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Своевременно поднять и хорошо 
обработать паровые поля

при подъеме паров и последующей их 
обработке особенно важное значение имеет 
соблюдение всего комплекса агротехниче
ских мероприятий.

Передовой советской атрономцчеекой 
наукой ш многолетней практикой колхоз
ников доказано, что' наиболее высокие 
урожаи озимой ржи можно получить толь
ко на ранних, хорошо обработанных па
рах, поднятых в мае и в первой декаде 
яюня.

На рано вспаханных парах сохраняется 
больше влаги, значительно лучше проте
кают шкробиолотические процессы, соз
даются условия для быстрого уничтоже
ния сорной растительности и очищения 
пахотного слоя от семян сорняков. Под 
действием выпадающих осадив почва ра
но поднятого пара успевает осесть, что 
создает условия для проведения каче
ственной перепашки паров, которай прово
дится за 20— 25 дней до посева озимых.

Подъем паров производится плугами е 
предплужниками на полную глубину па
хотного слоя —  20— 22 сантиметра, а 
на почвах с мощным гуигусовым горизон
том —  на 25— 27 сантиметров. На под
золистых почвах пахота производится на 
2— 3 сантиметра глубже гумусового го
ризонта с одновременным внесением пе
регноя.

Опыт передовых колхозов показал, что 
увеличение глубины пахотного слоя при 
паровопашке значительно повьппает уро
жайность озимой ржи. Так, колхоз «Боль
шевик», Еолпашевского района, обслужи
ваемый Чажемтовекой МТС, получил уро
жай озимой ржи, посеянной по глубоко 
вспаханному пару, более 20 центнеров с 
гектара.

Руководители жийозоц и  МТС должны

уделить о'собое внимание более широкому 
применению этого агротехнического прие
ма. На землях, засоренных пыреем 
и корнеотпрысковыми сорнякалга, имею
щих гумусовый горизонт не менее 25 
сантиметров, необходимо уктубить пахот
ный слой до 25— 27 сантиметров. На под
золистых почвах е гумусовым горизонтом 
в 16— 18 сантиметров пахотный слой 
нужно углубить до 20— 22 сантиметров. 
При углубленной вспашке необходя.мо 
обеспечить особенно строгое соб.подение 
всего комплекса агротехники; пахо-гу е 
предплужниками, внесение удобрений 
и т. д.

Рано вспахать пары —  это еще не зна
чит обеспечить талучение высокого уро
жая. Пары требуют дальнейшей, очень 
тщательной и своевременной обработки.

Система обработки паров устанавли
вается в зависимости от почвенных усло
вий, характера засоренности полей сорня
ками и т. д. На черных парах, вспахан
ных осенью, после весеннего потепления 
семена сорняков, находящихся на поверх
ности почвы, прорастают и поле покры
вается всходами сорной растительности. 
Чтобы уничтожить всходы сорняков, со
хранить больше влаги в почве, необходи
мо хорошо обработать такое поле.

В случае засорения полей семенами 
однолетних, двухлетних и озимых сорня
ков обработка черных и ранних паров сво
дится к очищению пахотного слоя от се
мян этих сорняков. Лучшим способом это
го является послойная обработка паров. 
Она производится многокорпусными ле
мешными плугами-лущильниками. Первое 
лущение проводится на глубину 5— 6 
сантиметров, второе— н̂а глубину 8— 10 
сантиметров и третье— на глубину 10— 12

ораторы»’, а члены ВЕП(б) ct. Лукьянов, 
Чебаев и другие в течение года не вы
ступили ни разу.

Таким образом, роль партийных собра
ний, как школы большевистского воспита
ния, здесь была утрачена. Это привело 
партийную организацию к благодушию и 
самоушокоенности, к притуплению пар
тийной остроты в решении важнейших 
вопросов.

Не удивительно, что на отчетно-вы
борном собрании коагиунисты признали 
работу секретаря парторганизации неу
довлетворительной и не доверили тов. 
Лиске оставаться у руководства партор
ганизации в дальнейшем.

Обсуждая этот вопрос, бюро городского 
комитета партии указало также члену 
горкома ВЕП(б) директору школы тов. 
Чудинову на то, что он не вникал глу
боко в работу парторганизации, не прида
вал значения проведению партийных соб
раний и даже был доволен отсутствием 
критики в партийной организации.

Серьезные недостатки в подготовке и 
проведении партийных собраний имеют 
также место в партийных ортшпзациях 
стройконторы (секретарь партбюро тов. 
Данилов), Еолпашевторга (секретарь парт
бюро тов. Васильев), горпроикдагбината и 
в ряде других.

Происходит это потому, что ,еще не 
все секретари партийных оргашзаций 
пгубоюо поняли значение партийных соб
раний, что горком БЕП(б) допускает серь
езные недостатки в воспитании секрета
рей. Многие члены горкома ВЕП(б) —  
тт. Гребенкин, Панш, Чудинов, Надеждин, 
Тонких и другие, постоянно находясь в 
первичных партийных организациях, не 
прониклись чувством ответственности за 
состояние их работы, в том числе и дея
тельности той партийной организации, в 
которой они состоят сами на партийном 
учете. .Они не интересуются подготовкой 
и ироведевием партийных собраний, ми
рятся с низким уровнем большевистской 
критики и самокритики.

В последнее время бюро горкома ВЕП(б) 
'повысило требовательность к членам гор
кома партии и работникам аппарата гор
кома. Искореняется кабннетный метод ру
ководства первичными нартийными орга
низациями. Работники горкома значитель
ную часть времени проводят в первичных 
партийных организациях, помогают на 
месте устранять недостатки.

Задача городской партийной организа
ции и прежде всего горкома ВКП(б) сос
тоит в том, чтобы быстрее устранить 
недостатки, до конца выполнить постанов
ления III областной, V городской партий
ных конференций и бюро обкома ВЕП(б) «о работе Еолпашфского горкома 
ВЕП(б)», принять решительные меры к 
улучшению партийно-организацио'нной и 
партийно-нолжтической работы.

Необходимо обеспечить во всех партий
ных организациях регулярное проведение 
партийных собраний, тщательную их под
готовку, широко привлекая к этому ком
мунистов, и обратить о>собое внимание на 
оргаяизахщю контроля за выполнением 
решений собраний и постаяовлений выше
стоящих партийных органов. Надо добить
ся широкого развертывания на собраниях 
критики и самокритики, вовлечь всех 
коммунистов в активную партийную 
жизнь.

Оправиться же с этой задачей можно 
лишь при условии вовлечения в работу 
широкого крута партийного жтжва и, в 
первую очередь, всех членов горкома 
ВКП(б).

Р. БУГРОВ,
заведующий отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских
организаций Колпашевского горкома

ВКП(б).

В БакчарскоА! 
районе

ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОУЗЛОВ
НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ

Районная вонтора связи прявгушига к 
оборудованию радиоузлов на Подольском и 
Андармпнеком лесозаготовительных участ
ках Бакчзрского леспромхоза.

На Подольском лесозаячтшительнш 
участке будет установлено 300 радиото
чек.

Дирекция леспромхоза выделила поме
щения для радиоузлов. Получена аппара
тура.

В этом году будут сданы в эксплуата
цию радиоузлы в колхозах «Победа со
циализма» и имени Хрущева.

НА СЦЕНЕ р а й о н н о г о  ДОМА 
КУЛЬТУРЫ

Драматический коллектив районного 
Дома культуры подготовил и показал тру- 
дящ'имся райцентра комедию белорусского 
драматурга Еондрата Ерапивы «Поют жа
воронки».

Зрите.ш тепло встретили постановку о 
колхозной жизни.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ ПЕСНИ

Деятельную подготовку к празднику 
песни ведут хоровые коллективы район
ного Дома культуры, Яринского, Елючев- 
окосо, Галкинского сельских клубов.

Участники хоровых коллективов разу
чивают песни советских композиторов.

Районный праздник песни состоится во 
второй половине июня.

ТОВАРИЩ ЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
ФУТБОЛЬНЫ Х КОМАНД

Любимым местом- отдыха трудящихся 
села Бажчар является стадион. Здесь каж
дое воскресенье проводятся встречи фут
больных команд, игры в волейбол и бас
кетбол..

Состоявшаяся на днях товарищеская 
встреча между сборной футбольной коман
дой села Бакчар и ко<мандой сельхозарте
ли имеии Маленкова закончилась победой 
бакчарцев.

Сейчас к  футбольньш состязаниям го
товятся команды колхозов имени Ждано
ва, имени Микояна и «Победа сопцали?- 
ма».

Праздник песни 
в Колпашево

В торжественной обстановке прошел 
праадник песни в гор. Еояпашево. Город
ской стадион заполнили свыше 8 .000 кол- 
пашевцев.

Стадион был красочно оформлен. Здесь 
всюду видны транспаранты, плакаты, ло
зунги.

Сводный хор, в состав которого вошло 
около тысячи жителей города, исполнил 
Гимн Советского Союза. Выразительно и 
мощно прозвучали «Марш советской мо
лодежи» Туликова, песня «Москва —  Пе
кин» Мурадели и народная песня «Ер
мак».

Затем состоялись выступления художе
ственной самодеятельности коллективов 
горисполкома, горпромкомбината, конторы 
связи, артели «Цветущий север» и дру
гих.

Артисты у колхозников
Томская областная фшармония напра

вила в районы области для обслуживания 
сельского населения две бригады арти
стов.

На днях артисты филармонии Е. Мыш
кина и А. Шапошников побывали у тру
жеников сельхозартели им. Еоларова, 
Томского района.

Артисты выступили с циклом литера
турных чтений, в программу которых 
вошли композиции ш  романам «Счастье» 
Павленко и «Бруски» Панферова.

В. ХАРИН.

сантиметров с последующим боронова
нием. В случае недостатка лемешных плу
гов-лущильников поле обрабатывается 
культиваторами с остро отточенными 
стрельчатыми лапами. Время проведения 
лущения или культивации определяется 
появлением всходов сорняков.

В случае засорения поля корневищны
ми или корнеотпрысковыми сорняками 
первое лущение па глубину 10— 12 сан
тиметров, второе —  на глубину 8— 10 
сантиметров и третье —  на глубину 
6— 8 сантиметров проводятся плута- 
ми-лущильяшеамн при появлении рост
ков этих сорнягов. в  случае недостат
ка в МТС лемепшых лущильииков 
можно использовать для этих целей 
культиваторы с остро отточенными 
стрельчатыми лапами, дисковые бороны и 
дисковые лугцильники.

На подзолистых почвах на вывернутый 
подпахотный слой необходимо внести удоб
рения: перегной, фосфорные удобрения, 
известь и другие, в зависимости от пот
ребности почвы. Вывернутый подпахотный 
слой не с.чедует долго держать на поверх
ности, так как при выпадеш и осадков он 
будет сильно уплотняться и образовывать 
корку.

Органические удобрения (навоз), вне
сенные на па'ровые поля, в почву заделы
ваются плугами без предплуашиков на 
глубину 14 —  16 сантшетров. Подзо
листый слой, перемешанный с удобрения
ми и с окультуренной почвой, потеряет 
своп вредаые физические и химические 
свойства. Дальнейшая обработка пара на 
подзолистых почвах будет заключаться в 
борьбе с сорняками.

Почвы Пьппкино-Троицкого, Асиновско- 
го, Мблчановского, Туганского, Томского, 
Парабельсйого и ряда других районов осо
бенно нуждаются в известковании. По
этому в этих районах необходимо обеспе
чить выполнение плана добычи извести 
из местных месторождений, подготовку ее 
и внесение в почву в период обработки 
паров. Директоры MTQ додж ш  оказать

помощь колхозам в добыче и транспорти
ровке извести.

За 20— 25 дней до посева озимой ржи 
призводжтея перепашка (или, как ее на
зывают, двойка) пара на гдубингу 14— 16 
сантиметров плугазги без предплужников. 
Если перепревший навоз (перегной) не 
был внесен под основную вслашку, его 
вносят при перепашке.

Перепашкой паров достигается три це
ли: ■ задельшается перепревший навоз, 
уничтожаются всходы еорняков, появив- 
П1И.ХСЯ после лущения или культивации, 
выворачивается на поверхность новый 
СЛОЙ почвы, не очищенной от семян сорня
ков, всходы которых потом уничтожаются 
предпосевной культивацией.

Двойку пара нельзя приближать ко вре
мени сева озимой рзш. Вывернутые на 
поверхность поля семена сорняков должны 
успеть прорасти, а предпосевной культи
вацией они должны быть уничтожены. 
Еро'ме того, семена озимой ржи, посеянные 
в рыхлую почву, дают больший процент 
отагирания за зиму, потому что рыхлая 
почва оседает, в результате чего обна
жается и вымерзает узел кущения. Кроме 
того, в рыхлой почве содержится много 
воды, которая при наступлении холодов 
замерзает и  влечет за собой разрыв кор
невой системы озимых.

В северных районах нашей области 
двойка паров имеет особо важное значе
ние в борьбе с проволочником.

Перед посевом озтгой ржи прои.зводит- 
ся предпосевная культивация паров куль
тиваторами е остро отточенными стрель
чатыми лапами на глубину заделки се
мян. Культивация должна обеспечить 
полную подрезку всходов сорных piacTe- 
Еий и довести верхний слой почвы до 
мелкокомковатого состояния.

Правильная обработка паров полностью 
очищает поля от сорной растительности и 
является прочным фундаментом получения 
высоких ■урожаев озимой ржи.

А. ТИТОВ, 
главный агроном областного 

управления МТС.

Улучшать луга 
и пастбища

в  колхозе «Путь к коммунизму», Ше- 
гарското района, имеется 123 лошади, 
231 голова крупного рогатого скота, более 
180 свиней и 445 овец. По плану разви
тия общественного'.животноводства в этом 
году поголовье скота колхоз должен зна
чительно увеличить.

—  Скот прибавится, а вот, где корма 
будем брать —  ума не приложу, —  жа
луется председатель колхоза тов. Кропа
чев.

—  Но у вас земли много...
—  Земли много, а косить негде, луга 

плохие, —  отвечает председатель.
Для ясности приведем фактическую 

справку. Колхоз «Путь к коммунизму» 
имеет 9.418 'гектаров земли, из них 
2.806 гентаров пахотной, 1.023 гектара 
суходольных лугов, 200 гектаров леса, 
200 гектаров кустарника, 1.725 гектаров 
болот, 505 гектаров выпасов и более 900 
гектаров занято оврагазги, водоемами, ого
родами, дорогами, постройками.

Такова база д.чя мощного развития об
щественного животноводства, но исполь
зуется она из рук, вон плохо.

Взять суходольные луга. С них колхоз 
собирает непомерно низкий урожай —  по 
8— 9 центнеров сена с гектара. На та
ких же землях колхозники собирают вы
сокий урожай зерновых, пото'му что этим 
культурам уделяется внимание, а лугами 
никто не занимается. И получается: луга 
зарастают мхом, засоряются и что ни год, 
то дают худший урожай.

Неправ председатель колхоза тов. Кро
пачев, который, как  милости от природы, 
дожидается высокого урожая трав. Разве 
получишь хлеб, если не вспашешь землю, 
не удобришь почву, не засеешь ее семена
ми? Луга так же, как и пашня, тр^ую т 
от тружеников колхозных полей неустан
ной заботы. А такая забота к еенокоеньш 
угодиям в колхозе «Путь к коммунизму» 
не проявляется. В прошлом году по плану 
колхоз до.тжен был на 640 гектарах лу
говой земли провести уборку камней, 
сучьев, щепок. Но эта работа не произво
дилась. Очистка лугов намного бы повы
сила урожай трав.

Тов. Кропачеву известны и другие пу
ти улучшения сенокосных угодий. ()н 
знает, нашример, что в колхозе имени Мо
лотова, Молчашовского района, практику
ют подборонку лугов, пастбищ и посев 
на них клеве1ра. Это в несколько раз по
вьппает качество кормов и урожайность 
трав. Почему бы то же самое не сделать 
в колхозе «Путь к  коммунизму»? Ведь 
р аб о м  эти из года в год предусматрива
ются планом. Но планы здесь составляют
ся, видимо, не для того, чтобы их вы
полнять.

Многие колхозники этой сельхозартели 
уверены, что на их сенокосных угодьях 
можно получить прекрасный урожай 
трав. Колхозник тов. Петрачеяко говорит:

—  Наши луга и пастбища нужно сна
чала очистить, потом засеять клевером 
или тимофеевкой, а весной пройтись по 
ним боронами «зиг-заг» в один— два сле
да, вот и трава хорошая вырастет.

Колхоэникн нодсчитали, что если сухо
дольные луга очистить, проборонить я 
подсеять на них мвоголетние травы, то с 
них можно ежегодно получать минимум 5 
тысяч центнеров прекрасного сена.

Не выкашивает колхоз сено в лесах, а 
в лесах имеются неплохие участки, на 
которых можно накосить не одну сотню 
центнеров сена. А овраги? Мало разве 
пропадает здесь сена? А сколько плодо
родного луга занимают кустарники? Эти 
места можно без особьгх трудов раскорче
вать и подсеять клевером, ирибавитея 
еще сотня гектаров чудесного луга. Иля

взять дороги. Разве их нельзя обкосить? 
А участки старых залежей, разбросанных 
островками на всей колхозной земле? Их 
насчитывается свыше сотни. Если их со
единить, то получится массав более чем в 
50 гектаров. Когда-то эти «островки» за^ 
пахивалжсь и на них собирался высокий 
урожай хлебов. Сейчас они зарастают 
сорняками и кустарником. Не использо
вав нло1ДО'родие земель, колхо'З не получит 
хорошего корма для скота.

Колхозные выпасы расположены в б и зи  
болота, у седа Татьяновки и у речки Юн. 
ги, но пасти скот скоро на этих пастби
щах будет нельзя, так как за пастбищами 
никто не ухаживает и трава на них поч
ти не растет. Если бы правление ко.лхоза 
лучше заботи.чось о кормовой базе, можно 
было бы выгон сделать в ближнем лесу, 
а по прежнему выпасу пустить диски с 
боронами, засеять многолетними травами.

Осушить 1.725 гектаров заболоченной 
земли, конечно, трудное дело. За один год, 
естественно, колхоз не сумеет этого сде
лать. Но ес.ти бы, например, в  этом году 
ко.тхоз осушил небольшие заболоченные 
участки сенокосных ■угодий по Бакчарсюо- 
му тракту (а они сильно мешают сено
уборке), то он бы отвоевал немало гекта
ров прекрасного луга. Немалые массивы 
трав остаются нескошенными потому, что 
к ним сенокоси.лки не могут подъехать, 
мешают болота. Если осушить эти заболо
ченные участки, то тогда бы образовался 
сплошной массив сенокосных угодий, на 
котором могла бы производительно исполь- 
зовауься имеюшаяся богатая техника.

Все это год силу укрупненному колхо
зу «Пучь к коммунизму», но об этом ру
ководители его не думают, хотя недоста
ток кормов тормозит развитие обществея- 
ного жив'отневодства.

Колхоз «Путь к  комигуннзму» представ
ляет тишичную картину для Шегарского 
района. Заливные луга есть только в 
сельхозартелях «Большевик», «Гигант», 
имени Ворошилова, «Ленинский путь», 
«Советская Сибирь», а суходольные луга, 
кустарники, нерелески, болота имеются в 
каждой из двадцати артелей.

Казалось бы, что улучшению сенокос
ных угодий, борьбе за высокий урожай 
трав, в районе должно быть уделено ■ осо
бое внимание. В действительности же, 
этим важным делом никто не занимается. 
В 1951 году райсельхозотяел, например, 
планировал провести в колхозах на пло
щади 14.000 гектаров поверхностное 
улучшение лугов и пастбищ, 400 гекта
ров раскорчевать кустарников, а проводи
лась ли эта работа —  об етом в селъхов- 
отделе никто не знает.

—  Нет у нас точного учета этой рабо
ты, —  спокойно заявил вам исполняюпрй 
обязанности старшего зоотехника райсель- 
хозотдела тов. Еайгородцев. •

А стоит побывать в  колхозах, как вы 
яснится, что нигде план работы по улуч
шению лугов не выполняется. Колхозы 
района по этой причине не добирают де
сятки тысяч центнеров сена.

Стоят в стороне от этого дела и НТС 
района. Они имеют ряд машин для улуч
шения лугов и пастЛ щ , но используют
ся эти машины очень плохо. Вот харак
терный пример. В Гынгазовской МТС есть 
кустарниковый плуг, но за год МТС на 
нем не выкорчевала в колхозе ни одного 
куста.

ШетароЕОму райсельхозотделу, работни» 
кам МТС и правлениям колхозов надо от
решиться от старых традиций, по кото
рым считалось, «что бог дал, то и со
брал». Пора понять, что без улучшения 
лугов, расширения кормовой базы нель
зя быстро развивать общественное живот
новодство.

А. КУДИНОВ,

- iiimiiiiii -

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Поверхностный ответ на сигналы печати
Секретарь Туганекого райкома ВЕП(б) 

тов. Сергеев прислал ответ на фельетон 
А. Романова «В лесу, говорят, росла со
сенка», опубликованный в нашей газете 
13 апреля 1952 года.

«Проверив факты, —  говорится в отве
те, —  изложенные в фельетоне «В лесу, 
говорят, росла сосенка», бюро райкома 
ВКП(б) установило, что разбазаривание 
лесов в ко.гхозе имени Василевского дей
ствительно имело место. Контроля со сто
роны лесообъездчжка тов. Еременко ника
кого не велось, лесокультурные мероприя
тия в колхозе не проведены, лесосеки 
не отведены, лес находится в захламлен
ном состоянии.

Бюро райкома ВКП(б) предупредило 
председателя колхоза имени Василевского 
тов. Юхневича, обязало рассмотреть этот 
вопрос на правлении колхоза и освобо
дить от занимаемой должности лесообъезд- 
чика тов. Еременко, а также предложило

навести строжайший порядок по исполь
зованию колхозното леса».

Тажово решение. А как же решался nai 
бюро райкома вопрос о нарушениях Уста
ва сельскохозяйственной артели, о тех, 
кто открыто расхищал колхозные леса?| 
Ведь в фельетоне указывалшсь эти кон
кретные нарушите.чи. В частности говори
лось о том, что райпромкомбинат (дирек
тор тов. Грахов) вырубил самово.тьно, без 
билета 40 кубометров деловой древесины 
по Ущербекой дороге. И ведь это хищение 
было учинено не в какие-то далекие вре
мена, ,а в феврале текущего года.

Как бюро райкома ВКП(б) могло пройти 
мимо этих фактов грубого нар’ушения 
Устава сельхозартели и принять такое 
поверхностное решение?

Неужели бюро Туганекого райкома 
партии забыло, что нарушите.тей Устава 
сельевохозяйСтванной артели надо карать, 
как врагов колхозного строя.

„Руководитель и коллектив^
Под таким заголовком 14 мая была 

опубликована корреспонденция в газете 
«Красное Знамя». В корреспонденции 
указывались недостатки в работе с кад
рами в облпотребсоюзе, отмечались фак
ты, когда отдельные руководители уч
реждения нецранилшо относились к сво
им подчиненным.

Секретарь партбюро первичной партор
ганизации облпотребсоюза тов. Болбот 
сообщил редакции, что юорреепондеяция

обсуждена на партийном собрании. Фак
ты, отмеченные в корреспонденции, под
твердились.

Директору торговой- базы облпотреб
союза коммунисту тов. Кра.чорову за до- 
пущ'енную грубость к подчиненным и з а ' 
другие проступки объявлен выговор.

Партийное собрание осудило неправиль
ные действия секретаря партбюро тов. 
Болбота и начальника заготуправления 
коммуниста тов. Зайцева и предупредило 
их.

„На одном проводе сорок телефонов"
Под таким заголовком в нашей газете 

№ 101 от 23 мая была опубликована 
заметка о перегрузке линш  Томск— Еал- 
тай.

Областное ' управление Министерства 
связи сообщило редакции, что факты 
цодтверздлись. Порееить вторую день от

томского сельского коммутатора до тахта- 
мышевсиого коммутатора в текущем году 
невозможно, но для улучшения связи 
будет организован дополнительный канал 
по существующей цепи путем уп.ютнения 
ее высококачественной .аппаратурой;
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КРЕПИТЬ СОДРУЖЕСТВО СПЛАВЩИКОВ И РЕЧНИКОВ
Шире размах комплексного соревнования работников флота и сплавных контор

Свое слово подкрепим 
делом

Наш погрузочный агрегат, который обслуживавот бригады 
irr. Римского и ГацЕОвка, вступил в действие 23 мая. До 
конца месяца было нагружено лесом три баржи. За такой 
период‘времени сделано нами немно'го. Лишь только третья 
баржа нагружена досрочно, а остальные е большим опозда
нием. Этому есть ряд причин. Главная из них та, что с 
первых дней навигации у нас не было по-настоящему орга
низовано социалистическое соревнование.

Анализируя результаты работы за май, мы решили раз
вернуть социалистическое соревнование среди бригад груз
чиков за перевыполнение сменных заданий и досрочную 
погрузку каждой баржи.

Однако мы понимаем, что этого еще недостаточно для 
и го , чтобы успешно осуществлять весь комплекс техноло
гического процесса доставки древесины потребителям, ибо 
вавершают его речники. Возникла необходимость связаться 
е ними и организовать комплексное социалистическое со
ревнование за досрочную погрузку и доставку древесины 
потребителю.

На наше предложение горячо откликнулся коллектив 
парохода «Литва». Иначе и не могло быть, так как рабочие 
рейда и речники выполняют одну общую государственную 
задачу. Мы договорились с командой, как будем работать 
сообща, и каждый коллектив принял на себя обязательства, 
.0 которых знают сейчас и речники и бригады грузчиков.

J  Рабочие и работницы причала взяли на себя серьезные 
▼ обязательства, но они могут остаться лишь на бумаге, если 

не обесягечить их выполнение. С этой целью мы выработали 
и проводим в жизнь ряд мероприятий, направленных на 
экономию времени и перевыполнение норм выработки каж- 
piM рабочим.

В одном из пунЕтр® нашего обязательства мы обещали 
1загружать каждую баржу досрочно. Это мы обеспечим пу
тем создания условий для перевыполнения норм каждглм 
рабочим. Практика показала, что стахановской выработки 
могут добиться грузчики тогда, когда в рабочем рукаве 
есть неуменьшающнйся запас древесины в 150— 200 кубсь 
метров. Соэдавие такого постоянного запаса способствует 
йе только полной загрузке каждого грузчика работой, но и 
ритмичной работе бригады в течение всей смены. Скажем, 
случилось что-нибудь в гавани и невозможно пропустить 
лес в рабочий рука®. Тем временем бригада продолжает 
погрузку, используя запас леса.

Кроме того, создание запаса древесины позволяет рабо
чим, занятым на нодаолевке леса, полнее использовать вре
мя и обеспечивать рабочий коридор необходимым количе
ством древесины, чтобы зацеггщики имели возможность пра
вильно загружать каждую пару рабочих тросов.

С тех пор, когда мы так  организовали дело, бригады 
грузчиков .стали выполнять сменную норму на 130 про
центов, а в отдельные дни еще больше. Так, 30 мая 
бретада тов. Римского выпшиила сменное задание на 
191 ггрецент.

Мы стремимся дгстъ’ народному хозяйству как можно 
больше леса. Комплеассное соревнование с речниками обес
печит нам досрочное выполнение и перевыполнение иавига- 
ционното гглаиа погрузки и  иеревозки древесины.

И. МИХАИЛОВ.
иастер причала №  1 Усть-Чулымского рейда.

На водных магистралях, запанях и рейдах с каждым 
днем все шире и шире развертываются работы но доставке 
леса народному хозяйству. В нынешнем году за лето 
нужно отгрузить и перевезти значительно больше леса, чем 
в прошлую навигацию.

Успех дела может обеспечить правильное взаимоотноше
ние, крепкая производственная дружба речников и спла®- 
п(иков. Они должны совместно решать воггросы досрочного 
выполнения навигационного плана отгрузки и доставки 
древесины потребителям.

Начало укрепленшо взаимосвязи и совместноро решения 
общей государственной задачи положили рабочие причала

7N1 1 Усть-Нулымского рейд8| и команда буксирного парохо
да «Литва». Эти два коллектива организовали между собой 
комплексное социалистическое соревноваггпе за досрочную 
погрузку и перевозку древесины потребителям и обещали 
помогать друг другу в выполнении принятых обязательств.

Почин усть-чулымских грузчиков и команды парохода 
«Литва» должен найти поддержку всех сплавщиков и реч
ников и широко распростраиен на всех сплавных предприя
тиях области.

Ниже публикуются материалы о том, как эти два кол
лектива решают поставленную перед ними задачу.

A

К вам наше слово, товарищи речники

' Дадим лес сверх 
плана

В бригадах грузчиков есть" немало людей, которые изо 
5[ня в день перевыиодияют нормы выработки. Среди 
них —  С. Власов, 3, Фоминых, Н. Едигарьева, Н. Маресов, 
II. Андриевский и другие рабочие. Нз 65 человек, состоя
щих в обеих бригадах, нет ни одного рабочего, который 
выполнил бы норму менее чем на 130 процентов.

Но мы поставили перед собой задачу, чтобы в ближайшее 
время каждый рабочий причала выполнял норму не менее 
чем на 150 процентов. Этого мы будем добиваться путем 
правильной организации труда и обеспечения бесперебой
ной подачи древесины под погрузку в рабочий рукав.

Таким путем мы будем экономить время на погрузке леса 
и обеспечим перевыполнение навигационного плана на 
8 .000 кубометров древесины.

Кроме того, мы будем следить за качеством погрузки, 
.чтобы правильно использовать грузоподъемность судов.

Включаясь в комплексное социалистическое соревнова
ние, мы решили оказывать коллективу парохода «Литва» 
помощь, когда это от нас потребуется, и надеемся, что реч
ники нам тоже не откажут в помощи, когда это потре
буется.

Ф. РИМСКИЙ,
бригадир' причала № 1 Усть-Чулымского рейда.

Рабочие и работницы погрузочных рей
дов вступили в самую ответственную по
ру. Сейчас, когда на рейдах скопилось 
большое количество пршгдавленного леса, 
сложились условия, позволяющие органи
зовать бесперебойную погрузку древесины 
на баржи.

Чтобы яолностьго использовать эту воз
можность, коллективы всех смен причала 
iNi 1 Усть-Чулымского рейда организова
ли социалистическое соревнование за ус
коренную погрузку леса на баржи. Груз
чики дали слово:

выполнять сменную норму выработки 
не менее чем на 150 проце'нтов;

не допускать непроизводительного про
стоя барж по вине бригады, а каждую 
баржу нагружать на 5 часов раньше ус- 
таповленного срока;

за счет еэкоиоиленного времеяи погру
зить за период навигации не менее 8.000 
кубометров древесины сверх плана;

укладывать лес по всем техническим 
правилам с тем, чтобы, не превышая ус
тановленных габаритов, полностью ис
пользовать грузошдъемвосгь каждого суд
на.

Мы приложим все усилия, примем все 
меры, чтобы добросовестно и в срок вы
полнить эти обязательства. Но мы забо
тимся не только об этом, а и о том, что
бы лее своевременно и без потерь был до
ставлен ш  назначению. Мы хорш о по- 
нтгаем, что, даже вьшолнив свои обяза
тельства, в полной мере эту задачу не ре- 
пгим, ибо вьшолняем лишь половину дела. 
Можем мы полностью ее решить вместе с 
речниками, обязанность которых доста
вить древесину к местам потребления.

Поэтому мы считаем необходимым бо
роться за досрочную доставку леса потре
бителям вместе с речниками, так как ре
шаем одну общую государственную зада
чу. С этой целью мы призываем команду 
пархода «Литва», которая работает на 
линии Усть-Чулым— Черемошники, вклю
читься в комплексное соревнование за до- 
срчную  доставку леса потребителям и 
принять на себя такие обязательства, ко
торые обеспечили бы решение поставлен
ной перед- сплавщиками и речниками об
щей государственной задачи.

По поручению коллективов погрузочных 
бригад причала JvS 1 Усть-Чулымского 
рейда письмо подписали:

Бригадир И. ГАЦКОВКА, 

грузчики С. ВЛАСОВ, 3. ФОМИНЫХ.

Будем работ;ать сообща, дружно
По сути дела мы, речники, вместе со 

сплашщикаш вьшолняем работу общего 
технологического прцесса доставки леса 
потребителям. Но, несмотря на это, тру- 
дш ся раздельно: каждый коллектив ра
ботает сам по себе. Не было у нас деловой 
спаянности в работе и содружества между 
рабочими погрузочных рейдов и команда
ми пароходов, а о комплексном соревно
вании велись только одни разговоры.

Поэтому правильно поступил коллектив 
причала № 1 Усть-Чулымского рейда, ко
торый предложил'' нам, команде буксир
ного парохода «Литва», общими сила
ми, дружно бороться за досрочное вьшол- 
нение навигационного плана перевозок 
леса.

Мы считаем, что это соревнование дол
жно основываться на взаимошмшци. Без 
этого трудно достигнуть хороших резуль
татов, так как оба коллектива зависимы 
друг от друга. Поэтому в своем обязатель
стве мы предусмотрели вопросы, которые 
должны не только обеспечить быстрейшую 
доставку леса, а и споообивовать успеш
ной погрузке древесины на баржи. Для 
этого мы будем:

своевременно извещать пристань Усть- 
Чулым о прибытии баржи к причалу 
№ 1;

точно устанавливать баржи на указан
ный нам причал с тем, чтобы ускорить 
установку судна под погрузку;

строго следить за тем, чтобы не повре
дить погрузочной лебедки при постанов
ке и съёмке судна от агрегата;

доставлять буксируемою судна точно по 
графику за счет использования гиховодов 
при следовании вверх и бысгро-го течения 
при движении вниз, что позволит повы
сить техническую скорость парохода, за 
счет обеспечения четкой работы на ма
неврах при формировании возов и четкой 
работы паросиловой установки.

Псе это даст нам возможность досрочно 
выполнить навигационный план перево
зок древесины и дополнительно доставить 
к местам потребления весь тот лес, кото
рый погрузят рабочие причала JsE 1, сверх 
плана, т. е. 8 .000 кубометров.

Одновременно мы хотим заметит!^ что 
наши обязательства могут быть образцово 
вьшолнены при определенных условиях, 
которые обязаны создать грузчики леса. 
Нужно, чтобы цредставитедь причала свое

временно являлся по прибытию судна и 
точно указывал места, куда следует поста
вить баржу, и чтобы было достаточное ко
личество людей для быстрейшей установ
ки баржи. Нельзя допускать вьшучин и 
установку кошелей выше лебедки на 50—  
70 метров. Важно, чтобы при штормовой 
погоде или при си-льном ветре установка 
барж производилась при помощи ватера. 
Это даст возможность не допускать про
стоев и аварий. Но самое главное заклю
чается в обеспечении погрузки леса на 
баржи по графику. Таковы наши требова
ния к рабочим причала.

Мы не сомневаемся в том, что наше со
ревнование принесет свои замечательные 
плоды, что оно положит начало широкому 
размаху комплексного социалистического 
соревнования сплавщиков и речников. 
Этого требуют интересы государства.

По поручению команды парохода «Лит
ва» письмо подписали:

А. ВОРОБЬЕВ —  механик,
В. БЕНШЕНЕКОВ —  председатель 

судового комитета,
М. СИНЕЛЬНИКОВ —  кочегар.

На рейде
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Наступал вечер. Смена закончилась, но 

люди не расходились. Они собрались на 
мостках погрузочной лебедки, чтобы ре- 
Ш!ить важный вО'Прос. Ждали команду па
рохода «Литаа», а она задерживалась. 
Отдельные стали поговаривать:

—  Чего тянете, давайте начинать.
'—  Не торопитесь, успеете, —  усио- 

канвалн друлие. —  Видите, нет парохода.
—  Так он, может, не придет?
—  Нридет. Поставит запань и придет. 

Нам же помогает. Ероие того, нам с 
речниками надо решить важный вопрос.

В этот день случилась авария. У одно
го из причалов под напором скопившегося 
леса сорвало запань. Нужно было спасать 
лес, кого1рый грозило унести течением. С 
большим трудом запань удержали, но по- 
сташгть ее на место было невозможно. 
Это под силу только пароходу. По прось
бе Д'ирекции сплавной конторы начальник 
пристани Жндукаев радировал в Томск. 
Оттуда было по.лучено разрешение задер
жать пришедший за баржами пароход 
«Литва» на пять часов для установки за
пани.

С лебедки люди следили за пароходом, 
который заканчивал подъем запани. Мед
ленно повертывая колесами, он делал 
свое дело. Но вот у носа запенился бу
рун.

—  Идет! —  раздалось несколько голо
сов.

Вскоре «Литва» пристала к внешней 
стороне стоявшей у лебедки высоко на
груженной баржи. На ■ пароходе остались 
только те, кто находился на вахте. 
Остальные, во главе с капитаном Ханеви- 
чем, сошли на лебедку. Люди в формен
ной одежде смешались с людьми в рабо
чих куртках. Таж ш арвые в этом году

f

встретились два кол
лектива, решающих 
одно общее дело. I

Борт баржи не- [ 
сколько возвышался 
над мостками лебед
ки и представлял со
бой удобное место
для трибуны. Сюда____________________
по трапу поднялся

председатель рабочего комитета сплавной 
конторы Зубаровский.

—  Вот теперь иачнем, —  оказал он. 
—  Мы собрались для того, чтобы обсу
дить вО'Прос, как будем работать сообща и 
вместе выполнять план. Мне сплавщики 
поручили внести предложение об органн- 
зации комплексного социалистического 
соревнования между командой парохода 
«Литва» и бригадами претала № 1. 
Прежде всего я  хочу поставить в извест
ность речников о тех 'обязательствах, ка
кие берут на себя грузчики.

Он огласил обязательство, отражающее 
основные задачи, которые поставили пе
ред собой грузчики. Затем Зубаровский 
отметил, что их интересы'’ выходят за 
рамки своих обязанностей. Они заботятся 
не только о том, чтобы досрочно нагру
жать каждую баржу, а и о том, чтобы 
погруженный лес быстрее доставлялся по
требителям. Эта забота привела к  мысли 
о необходимости работать сообща с речни
ками, укреплять с отми производственную 
дружбу и деловую связь.

—  Хотелось бы знать, —  заканчивая 
свое выступление, сказал Зубаровс-кий,—  
как на это смотрят речники, что они нам 
скажут.

С места повнялся молодой человек в 
форменной фуражке. Это второй штурман 
парохода «Литва», Гаврилов.
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Наши расчеты
Наш долг— всеми мерами способствовать выполнению пла-  ̂

на отгрузки и перевозки древесины. Поэтому коллектив 
парохода «Литва» горячо поддержал предложение бригад 
грузчиков Усть-Чульшекой силашной конторы, обслужкван)- 
щих лебедку iNs 1, об организации комплексного социали
стического соревнования за быстрейшую погррку леса ВД 
баржи и доставку древесины потребителю.

Команда нашего судна в этом соревновании будет бороть
ся за стокилометровый пробег парохода в сутки и организу
ет свою работу по часовому графику. По-вышения техниче
ской скорости мы будем добиваться путем использования 
тихоБОдов при движении каравана вверх и быстрого тече
ния при движении вниз. Мы подсчитали, что это позволит 
сэкономить за один оборот парохода 3 часа ходового време
ни.

За счет совмещения операций в конечных и промежуточ
ных пунктах мы сможем сэкономить за оборот 2 часа 30 
минут^ а всего экономия составит 5,5 часа. По плану за! 
время навигации мы должны сделать 36 рейсов с грузом,- 
Экономия времени составит 198 часов.

Кроме того, за счет сокращения сроков чистки котлов мй 
имеем возможность сэкономить 24 часа, то есть по 8 часов 
за каждую котлоочистку. Одним словом, расчеты говорят о 
том, что при правильной организации работы всей команды 
за навигацию мы можем иметь ”■ гарантированный резерв 
времени в 222 часа.

Но норме нам полагается на один оборот судна затратить' 
108 часов. Значит, за сэкономленное В1ремя мы можем сде
лать два рейса е грузом и перевезти дополнительно 8 .000 
кубометров леса, которые обязуются погрузить сверх плана 
бригады грузчиков причала 1.

Мы находимся в плавании 25 дней. Анализ нашей рабо
ты показывает, что коллектив парохода работоспособный и 
может выполнить взятые на себя обязательства. В числе 
команды есть такие люди, как первый штурман Н. Бекше- 
неиов, третий штурман М. Попов, штурвальный А. Мазюа, 
матросы А. Аленина, К. Кокарева, которые добились высо
ких показателей в труде и служат хорошим ирпмером для 
всех членов команды. Они не жалеют ни сил, ни времени 
для того, чтобы сдержать свое слово и успешно выполнить 
навигационный план перевозок.

Однако, несмотря на все наши возможности и стремление 
работать только по-стахановски, мы встречаем ряд трудно
стей по вине движенцев. Планы-приказы меняются почти 
ежедневно. Часто бывают простои не по вине команды. На
пример, 30 мая мы нерационально потратили сутки в про
бегах порожняком, хотя на пристанях Могочиио и Усть- 
Чулым СТОЯ.ТИ две нагруженные баржи.

Если работники Томского районного управления Заладно- 
Сибирского речного пароходства действительно хотят, чтобы 
комплексное соревнование дало свои положительные резудь. 
таты и помочь нам улучшить свою работу, то они должны 
изменить свое отношение в  коллективу парохода «Литва».

Мы же приложим все усилия к тому, чтобы добросове* 
стно выполнить свои обязательства и вместе со сплавщиками 
добиться досрочного выполнения плана перевозок леса, а 
также дать потребителям древесину сверх навигациоЕН01го 
плана.

С. ХАНЕВИЧ. 
капитан буксирного парохода «Л и тв а ».

Машина—в надеЯ^нЬгх 
руках

В обязательстве, которое мы недавно приняли' на обьед»-' 
ненном собрании команды парохода «Литва» и рабочих 
причала № 1, есть ряд пунктов, возлагающих большую 
ответственность на машинную команду. Работа судна по 
графику зависит, прежде всего, от состояния механизмов.

Механики, машинисты, масленщики и кочегары включи
лись в комплексное социалистическое соревнование и обе
щают постоянно держать силовую машину и механизмы в 
отличном состоянии, чтобы не допустить ни одного случая 
простоя судна по вине машинной команды. Мы также ре
шили произвести весь необходимый ремонт в течение лета 
своими силами без захода в затон и за счет этого сэконо
мить много государственных средств.

Мы все уверены в том, что взятые нами обязательства 
будут выполнены, так как машина и механизмы парохода 
находятся в надежных руках. Пример хозяйской заботы о 
механизмах и правильного ухода за машиной показывает 
другим членам .команды второй помощник механика тов. 
Васильев, масленщик тов. Бекшенеков, кочегар тов. Синель
ников и другие.

Мы даем слово обеспечить четкую работу всех механиз
мов, чтобы вместе с рабочими Усть-Чулымского рейда дать 
народному хозяйству как можно больше делового лета.

М. БОГДАНОВ,
первый помощник механика парохода «Л и тв а ».

На снимке: погрузка леса на барону на 
передового причала Wo 1 И. А. Михайлов 
ревьшолняет задание погрузки древесины..

Усть-Чульшсяом 
и бригадир Ф.

рейде. На переднем плане (слева направо) мастер 
С. EtoiCHHfi. Руководимая им бригада еокедневно пе-

Фото Н. Борисова.

—  Есть и нам что сказатщ —  на
чал свое выстушгевие штурман. —  Хоро
шая, ценная инициатива с вашей сторо- 
HbL Мы вас поддержим и  будем вместе ре
шать одну задачу. Еомвнда парохода тоже 
выработала обязательства ж меры по бы
стрейшей доставке древесины на Томский 
лесонеревалочный комбинат. Но выходит, 
что те задачи, которые мы поставили пе
ред собой, несколько расходятся с ваши
ми. Скажем, по перевоеотаи леса сверх 
навигационного плана наше обязательство 
ниже. Ну, что ж, не будем от вас отста
вать, а перевезем дополнительно столько 
леса, сколько вы решили погрузить сверх 
плана.

—  Еще я хочу оказать о том, —  про- 
до лжкал Гаврилов, —  что наша производ
ственная дружба будет крепче и плодо
творнее, когда мы будем друг друга взаим
но уважать и оказывать всестороннюю 
помощь. Дело в том, что интересы у нас 
обгцие, ПОЭТ05ГУ каждый коллектив дол
жен создавать необходимые условия для 
успешной работы другого.

Очень важно, чтобы наше соревнова
ние было действенным, чтобы оно прино
сило наилучшие результаты. Наше мне
ние такое: нужно не менее одного раза в 
месяц нам собираться и совместно обсуж
дать итоги работы, делиться опытом, пе

ренимать даут у  друга самое лучшее, 
предъявлять иретензии и общими силаш  
выявлять и исправлять недостатки.

Обсуждаемый вопрос вызвал большой 
интерес участников собрания. Разговоры 
приняли деловой, серьезный характер. Все, 
кто выступал, считал своим долгом кри- 
тичеевп оценить свою работу в прошло'М 
и настоящем, внести предложение, кото
рое поможет исправить недостатки.

Капитал парохода «Литва» выразил 
мнение всей команды, сказа® о том, что 
комплексное ооревновапне явится началом 
большого дела. Смысл его выступления 
заключался в тюм. что araoimie другие кол
лективы пароходов и сплавщиков, несом
ненно, таследуют этому примеру. Значит 
надо постоянно укреплять содружество, 
улучшать ооревноваше, совершенствовать 
методы совместной работы, чтобы другие 
могли учиться, как нужно сообща решать 
производствешые вопросы.

О том, какая предстоит нынче работа 
рассказал директор Усть-Чулымской 
сплавной конторы Иванов.

—  В этом году, —  сказал он, —  мы 
должны отгрузить леса в два раза боль
ше, чем за время навигации прошлого го

да. Такой огромный 
объем работы невоз
можно выполнить 
без речников, ибо 
речники являются 
первьши помощника
ми сплавщиков. Ор
ганизованное ком
плексное социалисти
ческое соревнование, 
начало которому по
ложили рабочие при- 

■ ■ — = ч а л а  № 1 Усть-Чу
лымского рейда и 

команда парохода «Литва», поможет поло
жить конец иноголетне(му сутяжничеству 
между работниками флота и сплавных 
предприятий.

Это ^соревноваете послужит залогом 
крепкой дружбы ТРУ1ДЯ1ЦИХСЯ обоих ве
домств. Интересы у нас общие, государст- 
шжные, уш ех д-ела (всецело зш&шжт от 
слаженной работы речшшьов и енлавщи- 
ков. Почему же нам не р а ^ а т ь  в обста
новке взаимного уважения, почему не бо
роться сообща за выполнение и перевы
полнение плана?

Предложение грузчика Власова, кото
рый взял слово после директора сплав- 
конторы, сводилось к  тому, чтобы урегу
лировать вопрос с установкой барж у  ле
бедки.

—  Мы в зя ж  обязательство, — 
он, —  нагружать каждую бар 
часов раньше установленного 
Например, можно экономить 
на установке баржи. Как правило, эта 
операция занимает 3— 4 часа, потому что 
мало людей вьщеляется для установки 
судна. Если бы этим делом занималась 
вся бригада, то можно было устанавли
вать баржу не более чем за один час.

Теперь я хочу сказать, что вьиюлне- 
ние обязательств будет зависеть от каж^

говорит 
у на 5 

срока, 
время

дого из нас. Я даю слово ежедневно вы
полнять норму не менее чем на 150 про
центов.

Председательствующий начальник при 
стани Усть-Чулым Индукаев спросил:

—  Кто еще будет говорить?
—  Прошу слова.
Слово взял первый помощник механи

ка парохода тов. Богданов.
—  Говорят, —  начал Богданов, —  что 

мы, речники и сплавщики, работая пло
хо, наносим ущерб друг другу. Эго не 
совсем точно. Вернее сказать, что мы, ра
ботая порознь и не умея наладить пра
вильные производственные взаимоотноше
ния, наносим ущерб не только друг другу, 
,а прежде всего государству.

Партия, правительство. Родина сказа
ли нам: народное хозяйство требует ино
го леса, и мы обязаны сделать все необ
ходимое для того, чтобы свой долг честно 
вьшолнить. Нужно, чтобы совместное ре
шение вопросов лесосплава и перевозок 
древесины, стало традицией в нашей дея
тельности.

Собрание едагнодушно проголосовало за 
принятие обоюдных обязательств с уче
том внесенных допо.тнений и поправок.

Так началось производственное содру
жество двух коллективов, решающих 
важную государственную задачу.

В этот день рабочие причала трудились 
с большим подъемом. Бригада Римского 
погрузила сверх сменной нормы 475 ку
бометров, а бригада Гацкювка за ночную 
смену —  около 100 кубометров леса.

Утром «Литва» взяла на буксир баржу 
iN« 806, нагруженную на 6 часов раньше 
срока, и, подняв якоря, отправилась вверх 
по Оби.

Б. ЯЕМИРОВСКИЙ.
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Коммюнике 
Всемирного Совета 

Мира
ПРАГА, 5 июня. (ТАСС). Всемирный 

Совет Мщ)а передал для опубликоваиия 
(следующее коммюнике, подписанное пред
седателем Всемирного Совета Мира Фреде
риком Жолио-Еюри:

1— 5 июля сего года в Берлине еозы- 
каетея чреэвыиаиная сессия Всемирного 
Совета Мира.

Принятие в поеледаее время решения 
т  вопросу о ремилитаризащии Германии, 
попытка сорвать успепшое завершение пе
реговоров о заключении перемирия в Ко
р е е —  тажовы очень тревожные призна
ки  обострения ме1ждународното положения.

Эти события, а также многие другие е 
]еще большей очевидностью выявляют уг
розу новой мировой войны. Вместе с тем 
имеются предложения, исходящие из раз
данных источников, способные обеспечить 
мирное разрешение проблем, разделяющих 
мир. Необходимо изыскать способы их 
осуществления, а также новые решения, 
если мы хотим спасти дело мира. Данная 
■чрезвычайная сессия Всеогарного Совета 
Д ^ а  будет руководствоваться в своей 
работе стремлением изменить ход событий 
и  добиться такого решения проблем, ко
торое позволит ослабить напряженность 
международного положения.

К коммюнике приложена по1вестка дня 
Ифедстоящей чрезвычайной сессии Все
мирного Совета Мира;

1. Мирное решение иемецкого и япон
ского вопросов.

2. Немедленное прекращение войны в 
•Корее.

3. Гонка вооружений и борьба за Пакт 
Мира.

Расширение торговли 
между Польшей 
и Германской 

демократической 
республикой

ВЕРДИН, 5 июня. (ТАСС). Согласно 
протоколу, подписанному 19 мая 1952 го
да, товарообмен между Польской респуб
ликой и Германской демократической рес
публикой значительно возрастет. Как ука
зывается в бюллетене ведомства информа
ции Гехжааской демократической респуб
лики, в текущем году товарообмен между 
обеими странами в 4 раза превышает то
варообмен, существовавший в 1936 году 
между всей Германией и Польшей.

Германская демократическая республи
ка получает из Польской республики ка
менный уголь, кокс, цинк, химикалии, 
птицу, мясные товары и другие сельско
хозяйственные продукты. Германская де
мократическая респ^лнка поставляет в 
Польшу машины, оборудование для знер- 
гетичеокой и химической промышленно
сти, транспортное оборудование, станки и 
изделия электротехнической промышлен
ности . и точной механики, оптические 
прибо1ры, химикалии, калий и химические 
удобрения, а также некоторые полуфайрн- 
каты.

Развитие текстильной 
промышленности 

в Болгарии
СЮФИЯ, 5 июня (ТАСС). Текстильная 

Ьфомышленноеть Болгарии быстрыми тем- 
нами превращается в передовую, оснащен
ную современной техникой отрасль народ
ного хозяйства новой Болгарии.

Болгарская текстильная промышлен- 
ноеть ушешио выполняет план первой 
димитровской пятилетки (1949 —
1953 гг.). Этому в значительной мере 
способствует движение многостаночников, 
получившее широкий размах среди бол
гарских текстильщиков. В настоящее 
время в Болгарии по. методу советской 
стахановки А. Штыровой работают 8 тыс. 
цередовиков производства.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
7 июня — «Гроза» (последний раз).
8 июня утром и вечером — «Свадьба 

с приданым».
10 июня — «Богатыри».
11 июня — «Свадьба с приданым».
12 июня — «Свадьба с приданым».
Начало спектаклей; дневных в 12 ча-

Ьов дня. вечерних — в 8 часов вечера.
г о р о д с к о й  с а д

.Заключительные концерты и спектакли 
смотра художественной 

самодеятельности города
7 июня — на открытой эстраде кон

церт коллектива художественной само
деятельности, руко*БОДитель Е. А. Ба
бицкая.

8 июня в летнем театре — спектакль 
силами художественной самодеятельно
сти. Дома ученых — драма «Под золо
тым орлом».

Начало спектаклей и концертов в 
9 час. вечера.

Вход — по входньш билетам.
В КИНОТЕАТРЕ

7 и 8 июня — художественный 
фильм-спектакль «На всякого мудре
ца довольно простоты» (первая и вто
рая серии).

Зрители приобретают билеты одновре
менно на обе серии.

Начало сеансов в 6 и 9 час. 30 мин 
вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 7 ию̂

ня — новый цветной художественный 
фильм «Незабываемый 1919 год». 
Начало сеансов в 10-20, 12-25, 2-35, 
4-45, 6-50, 9-05, 11-10 час. вечера. 
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 7 и 8 июня — художественный 
фильм «Небесный тихоход». Начало 
сеансов в 12, 2, 4,. 6 , 8 , 10 час. ве
чера.

В поддержку мужественной борьбы 
французских трудящихся

Обращение Всемирной федерации профсоюзов
ВЕНА, 5 июня (ТАСС). Всемирная фе

дерация профсеюзон обратилась к трудя
щимся Франции со следующим воззва
нием:

«Всемирная федерация профсоюзов, 
профсоюзы различных стран и рабочий 
класс всего мира с огромным сочувствием 
следят за мужественной борьбой француз
ских трудящихся.

Народы всех стран проявляют огромный 
интерес к французским трудящимся, ве
дущим мужественную борьбу за сохране
ние демоЕратических прав.

Повсюду —  на заводах и фабриках, в 
городах и селах —  они выражают свою 
солидарность и симпатию. На собраниях 
и митингах снова и снова проявляется 
сила международной солидарности проле
тариата.

Трудящиеся всего мира приветствуют 
рабочий класс Франции и славную Всеоб
щую конфедерацию труда. Своими демон
страциями, митингами и собраниями они 
даддерживают французских трудящихся.

После ареста талантливого журналиста 
Андрэ Стиля французское правительство 
оемели.тось бросить в тюрьму великого 
патриота ЛСака Дюкло— секретаря комму
нистической партии Франции, одного из 
лучших организаторов французской на
ции на борьбу против нацистской оккупа
ции, человека, который так много сделал 
в 1934 году Д.1Я сплочения народа про
тив фашизма, одного из создателей Народ
ного фронта, благодаря которому рабочдй 
класс Франции добился увеличения зара
ботной платы, сорокачасовой рабочей не
дели, оплачиваемых отпусков и создания 
производственных советов.

Добиться освобождения Жака Дюкло, 
Андрэ Стиля и всех арестованньи проф
союзных работников означает, прежде 
всего, обеспечить победу демократических 
сил над незаконными фашистскими мето
дами французскоич) правительства.

Фашизация французского государства 
несет с собой серьезнейшую угрозу суще
ствованию профсоюзных организаций и 
миру.

Ваша борьба свидетельствует о том, что 
в стране, в которой потерпели поражение 
Гитлер и Петэн, также потерпят полный 
крах политики, отстаивающие ту же по
литику крестового похода против демо
кратии и рабочего класса.

Всемирная федерация профсоюзов выра
жает свое глубочайшее возмущение же
стокими репрессиями, со'вершенными 
французской буржуазией, действующей 
по указке американских иэшериалистов. 
Всеагирная федерация профсоюзов привет
ствует французский народ и его рабочий 
класс, ведущих борьбу за сохранение 
чувства дружбы и уважения, которыми 
они на протяжении всей своей истории 
пользовались у народов всего мира.

Всемирная федерация профсоюзов при
ветствует трудящихся Франции, которые 
объединяются в широкий единый фронт 
для защиты своих справедливых требова
ний, для борьбы против фашизма.

Вседарная федерация профсоюзов при
ветствует Всеобщую конфедерацию труда 
и все другие французские профсоюзы, ко
торые, сплотившись Б единый фронт борь
бы, сумеют найти необходимые силы, 
чтобы преградить путь фашизму и вой
не».

Против полицейского произвола 
французских властей

Движение во Франции за освобождение Жака Дюкло
ПАРИЖ, 5 июня. (ТАСС). Забастовка 

трудящихся Парижского района находит
ся в центре внимания французской об
щественности. Газета «Юманите» отме
чает, что в этой забастовке приняли уча
стие трудящиеся сотен парижских пред
приятий и приводит обширный пере
чень фабрик, заводов и строек, где рабо
чие прекратили работу в знак протеста 
против ареста Жака Дюкло, Андрэ Стиля 
и других французских патриотов. Заба
стовка рабочих завода «Рено» имела наи
более широкий размах.

Забастовка парижских трудящихся бы
ла поддержана рабочими других городов 
и промышленных районов страны. В 
Марселе в забастовке приняли участие де
сятки тысяч металлистов, строителей, 
моряков, трамвайщиков, рабочих химиче
ских предприятий. В департаме1нте Рона 
работу прекратили свыше 50 тыс. ме
таллистов. Многочисленные забастовки 
имели место в Лионе, Руане, Гавре, Сете, 
Тулузе и других городах. В Тулузе со
стоялась демонстрация 12 тыс. трудя
щихся, которые прошли по улицам горо
да с лозунгааги: «Свободу Жаку Дюкло!», 
«Риджуэй, у1б;ирайся вон!». Рабочие дали 
решительный отпор полиции и охранни
кам из «отрядов республиканской безо
пасности», пытавшимся разогнать демон
страцию. На улице Сен Бернар тулузские 
рабочие воздвигли баррикады, чтобы пре
градить полиции путь к району, где про
ходила демонстрация.

]Вчера вечером бюро объединения проф
союзов Парижского района обратилось к 
трудящимся с воззванием, в котором 
«призывает парижских трудящихся всех 
профессий продолжать, усиливать и рас
ширять движение на своих предприятиях, 
объедивившись как в 1934 и 1936 годах 
Д.1Я того, чтобы достичь победы, нанести 
поражение капиталистическим поджигате
лям войны и фашизму, освободить Ж ж а

Дюкло и Андрэ Стиля и заключенных в 
тюрьму профсоюзных активистов, добить
ся удовлетворения своих жизне-нных тре
бований».

Еак сообщает газета «Фрал тирер», 
французский министр внутренних дел 
Шарль Брюн и министр юстиции Леон 
Мартино-Делла приняли вчера решение об 
увольнении с завода «Рено» райочих- 
атитаторов.

Газета «Юманите» опубликовала сегод
ня коммюнике бюро Всеобщей конфедера
ции труда, в котором отмечается широкий 
размах вчерашней забастовки трудящихся 
ПариЖ'Ското района, департамента Нижняя 
Сена, металлургов департа1ментов Мозель 
и Мерт и трудящихся многих других го
родов.

«Юманите» сообщает также, что арест 
и заключение в тюрьму Жака Дюкло 
вызвало волну протестов и возмущения 
среди алжирского народа. По всей стране 
прокатилась волна забастовок, собраний, 
митингов, участники которых требовали 
немедленного освобождения из тюрьмы 
Жака Дюкло.

Далее «Юманите» сообщает, что, поми
мо манифестаций, митингов и собраний, 
многочисленные делегации французских 
трудящихся доставляют в Национальное 
собрание, министерство внутренних дел, 
в префектуры департаментов и муници
пальные советы городов письма, резолю
ции и петиции. Множество телеграмм, со
держащих требование о немедленном ос
вобождении Жака Дюкло, получено также 
из-за границы, в  частности из Италии, 
Бельгии, Польши, Чехословакии, Румы- 
•нии, Китая и других стран.

По сообщению «Юманите», состояние 
здоровья Жака Дюкло, страдающего диа
бетом, внушает серьезные опасения, так 
как ужасные условия тю|рем1НО'Го заключе
ния неминуемо ведут к  обострению тяже
лой болезни.

Письмо Ж ака Дюкло 
Эдуарду Эррио

ПАРИЖ, 5 июня. (ТАСС). Газета «Юма- 
яите» опубликовала выдержки из письма 
Жака Дюкло от 5 июня, нашравленного 
вчера председателю Национального собра
ния Эдуарду Эррио. «Жав Дюкло, —  ука
зывает газета, —  в начале своего пись
ма показал, что по отношению к нему 
речь идет о «незаконном аресте, произве
денном но приказу правительства для то
го, чтобы отделаться от одного из руково
дителей оппозиции теми методами, кото
рые применял в Южной Корее Ли Сын 
Ман». Затем Дюкло разоблачил лживость 
доклада офицера полиции Вердавена, ко
торый произвел арест. Как «го автомобиль 
мог быть замечен «неоднократно между 
17 час. 30 мнн. и 20 час. близ площа
ди Республики», тогда как он стоял пе
ред зданием ЦК коммунистической пар
тии в течение всей демонстрации?

«Все в этой истории, —  пишет Жав 
Дюкло, —  нахнет ложью, грязной поли
цейской провокацией, и на основании 
этих заявлений избранник народа годер- 
жится в тюрьме вопреки закону».

В заключение Дюкло пишет:
«Я решил сообщить Вам все эти фак

ты лишь потому, что при таких методах, 
которые применяются министром полиции 
и министром юстиции, отныне ни один 
гражданин не может быть гарантирован 
от того, что он не станет завтра жертвой 
махинаций, подобных тем, жертвой кото
рых стал сегодня я по вине правитель
ства, от которого, по моему мнемю , нуж
но немедленно и как можно быстрее из
бавиться в высших интересах демокра
тии и мира и ради спасения Франции».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

на фронтах не про-ПХЕНЬЯН, 5 июня. (ТАСЮ). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило 5 июня:

Вчера на всех фронтах соединения ко
рейской Народной армии в тесном взаи
модействия с частями китайских народ
ных добровольцев продолжали вести обо
ронительные бои на прежних рубежах.

Особых изменений 
изошло.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков —  охотников за 
вражескими самолетами сбили 3 самолета , 
противника, участвовавших в бомбарди- ^  
ровке мирных населенных пунктов в рай
онах Хамхына, Вонсана, Нампхо и Пхень
яна.

Против использования Соединенными Штатами 
бактериологического оружия

Письмо 41 американского общественного деятеля Трумэну
НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. (ТАСС). Органи

зация «Поход амаркканцев за мир» в за
явлении представителям печати сообщи
ла, что 41 американский общественный 
деятель направил открытое письмо Тру
мэну, призывая правительство США рати
фицировать женевский протокол 1925 го
да, запрещающий бажтериолО'Гяческую 
войну.

«Мы пртаываем вас, —  говорится так
же в письме, —  заключить мир в Корее 
и  предложить созвать конференцию для 
разработки соглашения о мире между 
Соединенныда Штатами, Англией, Фран
цией, Советским Союзом и Еигайской па- 

родней республикой».

Кровавые злодеяния агяериканской военщины 
на острове Кочжедо продолжаются

Свободу Ж аку Дюкло!
БУХАРЕСТ, 5 июня (ТАСС). В Румы

нии .ширится движение протеста трудя
щихся против незаконного ареста верного 
сьша французского народа Жака Дюкло. 
На массовых митингах и собраниях гру
дящиеся требуют немедленно'Го освобожде-. 
ния Дюкло.

В телеграмме, направленной француз
скому правительству румынским обще
ством медицинских наук, говорится: вра
чи, фармацевты, средний медицинский 
персонал и студенты медицинских и фар
мацевтических институтов Румынии ре
шительно протестуют против преследова
ния пламенно1го борца за мир, демократию 
и прогресс Жака Дюкло. Мы решительно 
требуем немедленного освобождения Жака 
Дюкло.

Аналогичные телеграммы направили в 
адрес правительства Франции бухарест
ские железноиорожники и другие коллек
тивы.

Демонстрация протеста 
в Бейруте против ареста 

Жака Дюкло
БЕЙРУТ, 5 июня (ТАСС). Газета «Те

леграф» сообщает, что в Бейруте перед 
зданием французской дипломатической 
миссии состоялась демонстрация в знак 
протеста против ареста секретаря комму
нистической партии Франции Жака Дюк
ло и других французских патриотов.

Угрозы министра 
внутренних дел Франции 

Брюна
НЬЮ-ЙОРК, 5 нюня. (ТАСС). По сооб

щению парижского корресполдента агент
ства Юнайтед Пресс, министр внутренних 
дел Франции Брюн в интервью, данном 
5 июня этому корреспонденту, заявил, что 
«есда понадобятся», то будут арестованы 
другие лидеры Французской коммунисти
ческой партии.

ПЕКИН, 5 июня. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Овньхуа передает из Кэ
сона, что, согласно сообщениям кмерикан- 
ских телеграфных агентств, за сутки —  
с вечера 2 июня до вечера 3 июня —  
американцами на острове Кочжедо было 
убито 'ИЛИ ранено еще 9 военнопленных. 
Это 'нов'ое црестушение, указывает кор
респондент, является частью американ
ского плана проведения массовых убийств 
военнопленных.

В то же время, продолжает корреспон
дент агентства Оиньхуа, налицо все до
казательства того, что уже заверщена 
подготовка к новым массовьш убийствам. 
Согласно сообщению корреспондента агент
ства Аосошиэйтед Пресс, генерал Боутнер, 
палач военнопленных на острове Еочже- 
до, вручил ультиматум военнопленным в 
секторах IN» 85 и iNi 96 с целью заста
вить их подчиниться его злодейским ме
роприятиям. Боутнер, указывается в со
общении корреспондента агентства Юнай
тед Пресс, приказал танковым и пехот
ным частям «быть готовыми к действию», 
если военношенные будут оопротнвлятьсл 
его варварским мерам.

ЛОНДОН, 5 июня. (ТАСС). Бак передает 
корреспондент агентства Рейтер с острова. 
Кочжедо, сегодня комендант лагеря воен -у  
ноп.1«нных на 0. Кочжедо американский ,. 
генерал Боутнер направил танки и пехо
ту еще в один сектор лагеря.

Как явствует из ообощения корреспон
дента, вчера под личным руководством 
Боутнера шерикаиские войска, • исполь
зуя танки, слезоточивые газы и огнеме
ты, учиняли. расправы над военн'оплен- 
ными в ряде секторов лагеря на о. Коч
жедо.

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. (ТАСС). Как со- ■ 
общает корреспондент агентства Аосоши- 
эйтед Пресс с острова Кочжедо, ш ею тся 
сведения, что американские власти сокра
щают продовольственные пайки военно
пленных, находящихся в секторах 85 и 
96 в концентрационном лагере на остро
ве Кочжедо. Один охраншнк сектора 96 . 
заявил, что, насколько ему известно, с 
вечера 3 июня чу̂ да не доставляли про
дукты.

В евое-м ооо1бщении корреспондент ука
зывает, что в сектора 85 и 96 вместо 
продовольствия американцы послоЛ'И меш
ки с песком.

Ж
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Забастовка американских металлургов
НЬЮ-ЙОРК, 5 июня (ТАСС). Американ

ские, власти пытаются подавить забастов
ку 650 тысяч металлургов, в знак соли
дарности е которыми начинают бастовать 
также и го<рняки.

Утром 4 июня временно исполняющий 
обязанности руководителя управления 
мобилизации для обороны Стилмэн обра
тился к руководителям профсоюза рабо
чих сталеплавильной промышленности и 
главам шести основных стальных корпо
раций, приглашая их встретиться 5 ию
ня, чтобы обсудить вопрос о возможности 
возобновления непосредственных перегово
ров для урегулирования забастовки.

Одновременно с этим принимаются ме
ры, чтобы протащить через ковгресс но
вый драконовский антирабочий закон, 
сильно ограяич'нвающий право рабочих на 
забастовку. Как сообщает корреспондент 
агентства Аосошиэйтед Пресс из Вашинг
тона, 4 июня председатель сенатской ко

миссии по вопросам валюты и банков 
Мэйбенк (Южная Каролина) внес законо
проект, ■ который запрещает забастовки в 
течение 120 дней в тех случаях, когда 
трудовые конфликты «подаергают отас-^ 
нести национальную оборону».

Фактически, согласно предложению 
Мэйбенка, может быть запрещена любая 
забастовка, которую правящие кру'ГИ за
хотят отнести к числу подвергающих 
опасности «национальную оборону».

Ряд членов конгресса, включая сенато
ра Тафта и председателя комиссии палаты 
представителей по вопросда труда и обра
зования Бардена, требует, чтобы Трумэн 
немедленно применил против бастующих 
'Металлургов закон Тафта— Хартли.

В знак солидарности с металлургам'И 
объявили забастовку горняки. Газета 
«Уолл-стрит джорнэл» сообщила, что ба
стует около 40 тыс. горняков в штатах 
Миннесота, Мичиган и Висконсин.

Заместитель редактора А. Н. НОБОСЕЛОВ.
дв8ак1» яидвави|

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДОВЫХ 
РЕЗЕРВОВ СССР

до 20 августа 1952  года производит
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В РЕМЕСЛЕННЫЕ 
И ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ УЧИЛИЩА

Ремесленные и горнопромышленное училища готовят: токарей, слесарей 
по ремонту и с б о р к е  прО'Мышле'Нного оборудования, слесарей по ремонту элек
трооборудования, слесарей по ремонту тракторов и автомобилей, кузнецов ,̂ 
формовщиков-литейщиков, надсмотрщиков телеграфных и телефонных линий 
связи, надсмотрщиков радиотрансляционных узлов, надсмотрщиков горюдоких 
телефонных станций, радиооператоров, надсмотрщиков кабельных линий связи, 
судовых машинистов, котельщиков-судокорпусников, рулевых речного флота, 
наладчиков металлорежущих автоматов и полуавтоматов и фреоеровщико1в.

В училища принимаются физически здоровые юноши в возрасте 14—17 
лет, девушки 15—16 лет с образованием не ниже 4-х классов. На специаль
ности наладчиков автоматов и полуавтоматов, судовьк машинистов, 
надсмотрщиков городских телефонных станций, надсмотрпщков телеграфных и 
телефонных линий связи, надсмотрщиков радиотрансляционных узлов, над
смотрщиков кабельных линий, радиооператоров принимаются с образованием 
не ниже 7 классов. Преимущественное право поступления предоставляется 
окончившим 7 классов. •

Поступающие должны представить (в подлинниках) свидетельство о рожде
нии, паспорт (для достигших 16-летнего возраста), свидетельство об образова- 
р;ии, справку о состоянии здоровья и справку с местожительства, заявление о 
зачислении в число учащихся и 4 фотокарточки 3X4 без головного убора.

' Принятые в училища находятся на полном государственном обеспечении и 
получают бесплатно: трехразовое питание, фюрменное обмундирование и обувь, 
учебники и учебные пособия. Иногородним предоставляется общежитие.

Заявления и документы (в подлинниках) подавать по адресам;
РеМ'Всленное училищ© № 1 (металлистов) — г. Томск, ул. Крылова, 27.
Горнопромышленное училище № 1 (металлистов) — г. Томск, Подгорный 

переулок, 9.
Ремесленное училище № 2 ('металлистов) — г. Томск, Северный городок, 

корпус № 10 .
Ремесленное училище № 3 (речного флота) — нос. Самуськи, Томского 

района.
Ремесленное уч'илище № 5 — г. Томск, Набережная р. Ушайки, 10.
Ремесленное училище № 6 (связи) — г. Томск, Коммунистический пр., 67.
Специальное ремесленное училище № 7 (с 3-летним сроком обучения) 

деревообделочников—г. Асино, Томской области. Училище принимает только 
мальчиков-воспитанников детских домов по направлению облоно.

Начало занятий во всех училищах — 1-го сентября 1952 г.
Для оформления приема иногородним-приезжать в училище только по вы

зову последнего, в сроки, указанные в извещении.
Справки и консультации можно получить в училищах ежедневно с 10 ча

сов утра до 5 часов вечера и в областном управлении Министерства трудовых 
резервов — г. Томск, пр. им. Фрунзе, 14, 2-й этаж, комната № 12.

2 1

Для работы в отдаленных местностях за пределами Томской области
ТРЕБУЮТСЯ;

горные инженеры, инженеры и техники-геологи, инженеры-строители, 
главные бухгалтеры, врачи-терапевты, акушер-гинеколог.

Условия оплаты труда — по соглашению, с распространением всех 
северных льгот.

С предложениями обращаться: город Томск, Соляная площадь, № 2, 
комната 432, телефон-коммутатор 21-51, добавочный 84, отдел кадров, 
с 10 час. утра до 11 час. ночи. 2— 1

Министерство просвещения РСФСР 
Государствентше

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ «ИН-ЯЗ» 
объявляют

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ ЗАОЧНИКОВ 
на отделения: 

АНГЛИЙСКОГО,
НЕМЕЦКОГО,
ФРАНЦУЗСКОГО языков.
Прием производится в продолжении 

всего года. Обуче'ние платное, прово
дится по программам; а) средней шко
лы, б) неязыкового вуза и в) языкового 
вуза (пединститута иностранных язы
ков). Срок обучения — от 2 до 4 лет.

Окончившие курсы «ИН-ЯЗ» могут 
работать на педагогической и библиотеч
ной работах, в качестве переводчиков. 
Условия приема высылаются по полу
чении двух рублей почтовыми марками. 
Адрес курсов: Москва, 151, Можайское 
шоссе 1/3. 3—3

Отделение заочного обучения Томско
го государственного педагогического и 
учительского института

ставит в известность студентов заоч
ников о том, что с 1 июля по 3 августа 
1952 г. будет проходить летняя лабо
раторно-экзаменационная сессия.

Явка студентов-заочников строго обя
зательна.

ЗАКАЗЫ НА ПЕРЕПЛЕТ
книг, бухгалтерских документов при
нимает артель инвалидов имени 18 парт
конференции. Обращаться: г. Томск, 
Октябрьская улица, 37, тел. 24-28.

2—2

Нужны комнаты
для студентов-заочников на период 

летней сессии —с 1 июля по 1 августа.
С предложениями обращаться до 

20 июня по адресу: город Томск, Киев
ская. 60, педагогический институт, от
деление заочного обучения (дом во 
дворе).

томской АВТОБАЗЕ
областного автоуправления тре

буются на постоянную работу: 
шоферы на легковые такси, авто
бусы и грузовые машины, авто
слесари, плотники, механики, сек
ретарь-машинистка, дворник. Об
ращаться; г. Томск, Татарский 
пер., 23. 2—1

Томским
мельничным заводам №№ 6—7

требуются грузчики-мужчины. 
Квартирой обеспечиваются. Обра
щаться: г. Томск, Мельничная 
улица, 40, отдел кадров, теле

фон 28-51. 5—4

Шребуются: '
шофер на легковую автомашину.

Обращаться: г. Томск, дорожный отдел 
облисполкома, тел. 44-27; 3—1

вышивальщицы машинной вышивки,, 
мастера модного дамского платья, рабо® 
чий на подсобные работы. Обращаться:”  
г. Томск, Коммунистическ'ИЙ проспект, 
27, артель «ХудожествС'Нный промы
сел»;

квалифицированные слесари, кочега
ры, подсобные рабочие в цех. Обращать
ся: г. Томск, Базарная площадь, 2, от
дел кадров хлебозавода;

квалифицированная машинистка.
Обеспечивается комнатой с ко'ммуналь- 
ными услугами. Обращаться: г. Томск, 
проспект им. Ленина, 2, 2-й этаж, ком
ната 16; 2— 1

плотники, шоферы, инженер лесо
эксплуатации, бухгалтеры, механш;, 
разнорабочие на Черемошн'ики. Обра
щаться: г. Томск, улица Белинского, 
14, отдел кадров Томского леспромхоза 

треста «Эне:рголес»: 2— 1
грузчики на автомашины и бондарь. 

Обращаться; г. Томск, Коммунистиче
ский проспект, 8,’ база «Маслопрома»;

2—1
слесари-монтажники, плотники, раз'но- 

рабочие. Оплата по соглашению. Обра
щаться: г. Томск, проспект им. Фрун
зе, 97, артель «Канат»; 2—1

заведующий гаражом, счетовод, за
ведующий прирельсовой базой. Послед
ний обеспечивается квартирой. Обра
щаться: г. Томск, Татарский пер., 16, 
ликеро-водочный завод; 3—1

грузчики на автомашину, разнорабо
чие. Обращаться; г. Томск, ул. Пушки
на, 7, контора «Глававтотракторосбыт», 
тел. 26-38; 2—1

инспектор по заготовкам молока и 
рабочие. Обращаться: г. Томск, ули
ца Равенства, 20, райзатотконтора гор- 
молзавода, тел. 41-86. 2— 1

жизни
Адрес редакции: гор. Томск, проси, им. Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, з№. редактора— 37  70, отает. секретаря — 

37-77 в 42-44^ пропаганды — 47-45, вузов, школ и культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39, промышленного — 37-75  отдела писем — 37-38 и 31-47,
, f  _  42-44, бухгалтерии и отдела объявлений — 37-36, стенографистки— 33-94, директора типографии — 37.-72.

31-19, секретариата — 42-40, 
отдела информации — 42-46,

отделов: 
зам. зав.

партийной
издатель-
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