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Считать важнейшей задачей местных партийных, советских, 
сельскохозяйственных органов и руководителей колхозов улучше
ние кормления и содержания скота и птицы, широкое внедрение 
в колхозное производство достижений науки, опыта передовых 
колхозов, колхозников и колхозниц, получивших высокие показа
тели по удою коров, привесу скота, настригу шерсти, яйценоско-
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развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства).

Строго соблюдать требования 
внутрипартийной демократии

Руководящим принципом организационного строения 
большеэхстской партии является демократический цент
рализм. Централизм в руководстве сочетается с выбор
ностью и подотчетностью всех руководящих партийных 
органов, с широкой активностью партийных масс.

Строгое соблюдение внутрипартийной демократии 
является законом партийной жизни. Большевистская пар. 
тия сильна сплоченностью своих рядов, единством воли 
и действия, активностью коммунистов. Товарищ Сталин 
учит, что наша партия является боевой, революционной 
организацией, активно мыслящей, самодеятельной, жи
вущей живой жизнью, разрушающей старое и создаю
щей новое.

«Мы демократию понимаем,—учит товарищ Сталин,— 
как поднятие активности и сознательности партийной мае. 
еы, как систематическое втягивание партийной массы в 
дело не только обсуждения вопросов, но и руководства 
работой».

На основе внутрипартийной демократии в нашей пар
тии непрерывно растут активность и самодеятельность 
членов партии, повышается их авангардная роль в реше
нии всех государственных вопросов.

Соблюдение требований внутрипартийной демократии 
l предполагает последовательное проведение принципа 

■у коллективности в руководстве партийной работой. Пар
тийные комитеты должны позысить роль пленумов, 
собраний -партийного актива, собраний первичных орга
низаций, покончить q практикой нарушения уставных 
сроков отчетности и выборности партийных органов.

Центральный Комитет партии в своем постановлении 
о  работе . Томского обкома ВКП (б) указал, что обком, 
райкомы и горкомы партии недооценивают значение 
пленумов и собраний активоз в жизни партийной органи. 
зации. В отдельных районных партийных организациях 
пленумы и активы почти не проводятся; например, в 
Томске в 1 9 4 9  году было созвано лишь одно собрание 
партийного актеша. ЦК ВКП(б) отметил, что собрания 
партийного актива недостаточно подготовляются, серьез
ные недостатки в работе партийных, советских и хозяй
ственных организаций критике подвергаются слабо. 
Часто не принимается необходимых мер к устранению 
недостатков, вскрываемых на партийных собраниях и ак
тивах в выступлениях коммунистов.

IV пленум областного комитета партии отметил, что в 
Туганском, Кожезниковском, Кривошеинском, Асинов- 
ском и других районах пленумы и • активы проводятся 
редко, проходят на низком урозне, без острой, деловой 
и принципиальной большевистской критики недостатков 
в работе.

Пленум областного комитета ВКП(б), в соответствии с 
постановлением ЦК ВКП(б), обязал бюро обкома, горко
мы и райкомы ВКП(б) регулярно проводить пленумы и 
собрания партийного актива, тщательно их подготавли
вать, создавать все необходимые условия для широкой 
критики и самокритики недостатков в работе партийг 
ных, созетских и хозяйственных органов и - принимать 
исчерпывающие меры по выполнению критических за
мечаний и предложений коммунистов.

Пленум потребовал повседневно-работать с  партийным 
активом, шире привлекать актив для инструктирования и 
оказания помощи в работе партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций.

Горкомы и райкомы партии должны созывать плену
мы регулярно, как этого требует Устав ВКП(б), тща
тельно готовить. Поставленные вопросы должны активно 
обсуждаться всеми членами комитета.

В повышении инициативы коммунистов и мобилиза
ции их на выполнение стоящих перед партией задач ог
ромна роль собраний партийного актива. Неправильно 
поступают руководители Асиновского, Пышкино- 
Троицкого, Кировского райкомов ВКП (б), кото
рые забывают об активе, не собирают его. Недооцен
ка роли актива неизбежно влечет за собой ослабление 
партийной работы.. Собрания партийного актива нельзя 
проводить бе.з должной подготовш, когда действитель
ное обсуждение вопроса подменяется общими разговора
ми и носит чисто формальный характер. Так именно 
проводились собрания актива ь Кожевниковском и Кри- 
вошеинском районах. Актив должен быть прочной опорой 
партийных комитетов, а для этого с активом надо рабо
тать, прислушиваться к его голосу.

Соблюдение принципов внутрипартийной демократии 
требует, регулярного проведения общих партийных собра
ний. Партийные собрания являются важнейшим средст
вом воспитания и активизации коммунистов. Общие соб
рания коммунистов призваны решать важнейшие вопро
сы партийной жизни. Хорошо подготовленное и проведен
ное собрание способствует повышению уровня всей рабо
ты парторганизации.

Не везде партийные собрания рассматриваются, 
как школа большевистского воспитания коммунистов. На 
манометровом заводе, напрдмер, партийные собрания со
бирались через 2—3 месяца. Партийное бюро не инфор
мировало коммунистов о своей работе, коммунисты не 
контролировали его деятельность. В результате ослабля
лась связь партийного бюро с коммунистами, свертыва
лась криттса и самокритика, ослаблялась внутрипартий
ная работа. Нерегулярно проходят партийные собрания 
во многих парторганизациях Пудинского и Парабельского 
районоз. Видимо, местные партийные органы не счита
ют своим долгом постоянно советозаться с коммуниста
ми, игнорируют право членов партии — обсуждать на
сущные вопросы работы партийной организации, крити
ковать недостатки.

Внутрипартийная демократия неотделима от критики и 
самокритики. Только в обстановке развернутой внутри
партийной демократии может быть решена задача воспи
тания кадров в духе критики и самокритики. Пленумы 
комитетов, конференции, собрания актива являются, как 
это отмечается в резолюции февральско-мартовского Пле
нума ЦК ВКП(б) 1 9 3 7  года, «одной из лучших арен 
для развертывания критики недостатков нашей работы и 
самокритики партийных руководителей».

Важнейшая обязанность партийных органов — не 
только обеспечить регулярный созыв партийных собра
ний, активов, пленумов, но и изо дня в день повышать 
уровень обсуждения вопросов, решительно устраняя эле
менты парадности, шумихи.

Внутрипартийная демократия — средство подъема ак
тивности, средство воспитания коммунистов, привлечения 
их к руководству партийной работой. Сейчас, когда все 
силы партии сосредоточены на быстрейшем завершении 
послевоенного пятилетнего плана, в борьбе за новые 
победы социалистического строительства, особенно важ
но неустанно повышать активность и передовую роль 
коммунистов, их ответственносп за наше общенародное 
дело.

Надо обеспечить регулярный созыв пленумов и собра. 
иий, регулярную отчетность партийных органов, разверты
вать большевистскую критику и самокритику, создавать 
атмосферу нетерпимого отношения к недостаткам, повы
шать боеспособность партийных организаций. Это позво
лит еще выше поднять руководящую роль партийных 
организаций на всех участках хозяйственного и культур
ного строительства, обеспечит выполнение задач, по
ставленных перед нами Центральным Комитетом больше, 
вистской партии»

Увеличим поголовье, повысим 
продуктивность общественного

животноводства
За дальнейший 

подъем 
животноводства

ЯРОСЛАВЛЬ. (ТАСС). С большим 
воодушевлением встретили животново
ды области Постановление пар
тии и правительства о ходе выпол
нения трехлетнего плана развития об
щественного продуктивного животновод
ства.

В истекшем году в области проведе
на большая работа по выполнению это
го плана. 1 0 9  колхозов достигли 
повышенного минимума поголовья ско
та. установленного на конэд 1 9 5 3  го
да. В  колхозах организовано свыше 
двух тысяч животноводческих ферм, 
построены сотни скотных дворов. Мно
гие сельскохозяйственные артели Яро
славского, Некрасовского, Угличского и 
других районов вдвое повысили продук
тивность молочного скота. Все колхозы 
имеют'по 4 фермы, часть из них меха
низирована.

Пример борьбы за подъем общест
венного животноводства показывают 
колхозники сельскохозяйственных арте
лей; «Красный коллективист», «Гср- 
шиха», «Новый быт», «Искра социа
лизма» и другие, получившие по
3 —4 тысячи литров молока от каждой 
коровы.

Особенно больших успехов добились 
животноводы сельскохозяйственной ар
тели «Красный коллективист», которой 
руководит депутат Верховного Совета 
СССР Л. Н. Гунина. Об этом кол
хозе упоминает опубликованное По
становление партии и правительства. 
Трехлетний план развития обществен
ного животноводства здесь выполнен 
досрочно — за один год. Колхозники 
улучшили луга, расширили площадь 
сеяных трав, добились высокой урожай, 
нести всех кормовых культур и »тйм 
создали прочную кормовую базу. Все 
основные процессы труда на фермах 
механизированы, на скотных дворах 
установлены автопоилки и кормоприго
товительные машины, проложена рель, 
совая дорога, применяется электродой
ка коров. *

Механизаторы облегчили труд лю
дей, позысили продуктивность живот
ных. В 1 9 4 9  году колхозники получи
ли по 4 .5 0 0  килограммов молока от 
коровы, среднесуточный привес телят 
составил 7 7 0  граммов в сутки.

Животноводство стало самой доход, 
ной отраслью. Общий доход колхоза в 
минувшем году составил 8 3 5  тысяч 
рублей; из них 7 2 0  тысяч рублей по
лучено от животноводства.

На фермах сельхозартели «Красный 
коллективист» колхозники работают по
1 0 — 15  лет. Телятница тов. Соловьева, 
например, вырастила свыше 1 .5 0 0  те
лят. Доярка Герой Социалистического 
Труда Ф. Я. Шутова получила по 
5 .3 0 0  литров молока от каждой ко
ровы.

Постановление партии и правительст
ва о животноводстве воодушевило кол
хозников на борьбу за достижение еще 
больших успехоз. Животноводы поста, 
вили перед собой задачу в этом году 
получить по 5 тысяч литров молока от 
каждой коровы. Эта задача успешно 
выполняется. Нынче удои коров значи
тельно выше прошлогодних. От многих 
коров надаивают по 3 0 —3 5  литров 
молока в сутки.

*

План выполнен досрочно
КОЖЕВНИКОВО. (По телефону).

Еще три года тому назад животновод
ство в колхозе имени Калинина было 
отстающей отраслью. План увеличения 
поголовья всех видов скота из года в 
год не выполнялся, продуктивность жи
вотных была низкой. Выполняя трехлет
ний план развития общественного жи
вотноводства, колхоз добился значитель
ных успехов.
1 Государственный план увеличения 
поголовья всех видов скота в 1 9 4 9  го
ду выполнен. Повысилась и продуктив
ность животных: молока получено по
1 .3 5 0  литров от каждой коровы, шер
сти — по 2 , 6  килограмма от каждой 
овцы. Каждая свиноматка дала 12  по
росят.

С большим воодушевлением встрети
ли работники ферм Постановление Сове
та Министров СССР и ЦК ВКП (б) о 
ходе выполнения трехлетнего плана 
развития общественного продуктивного 
животноводства. Обсуждая постановле
ние, животноводы выражали горячую 
благодарность великому Сталину, наше
му родному правительству за их посто
янную заботу о колхозах.

— Наш колхоз за последние годы 
добился значительных успехов в разви
тии животноводства. — говорит секре
тарь парторганизации тов. Смирнов, — 
но до выполнения трехлетнего плана 
нам еще далеко. В ответ на постановле
ние партии и правительства мы дол
жны принять все меры к тому, чтобы

в 1 9 5 0  году досрочно выполнить трех
летний план развития животноводства 
по всем видам скота, дать стране боль
ше мяса, яиц и молочных продуктов.

Взвесив свои силы и возможности, 
животноводы колхоза дали слово выпол
нить трехлетний план увеличения пого
ловья скота к 1 января 1 9 5 1  года. 
Для этого решено сохранить весь мо
лодняк и дополнительно закупить его у 
колхозников. Работники свинофермы 
обязались получить от каждой свино
матки не менее 1 4 поросят и всех их 
вырастить. Чабаны решили получить от 
1 0 0  овцематок 1 5 0  ягнят. Работники 
молочно-товарной фермы обязались на
доить от каждой коровы не менее
1 . 6 5 0  литров молока. Они организуют 
раздой новотелых коров, улучшают 
рационы кормления животных и уход 
за ними.

Чтобы полностью обеспечить скот 
высококачественными кормами, колхоз
ники решили своевременно выкосить 
4 0  гектаров посеянного клевера и за
сеять в 1 9 5 0  году клевером еще 5 0  
гектаров.

Выступавшие на собрании отмечали, 
что в колхозе неудовлетворительно идет 
строительство помещений. для скота, и 
потребовали от правления колхоза уско
рить достройку типовых дворов для 
крупного рогатого скота, построить сви
нарник. птичник и конюшню. Решено 
также механизировать подачу . кормов 
на животноводческие фермы, улучшить 
племенную работу

В . КОРНЕЕВА.

Укрепить кормовую базу, 
улучшить содержание скота

С большой активностью обсуждали 
колхозники сельхозартели «Пролетар
ская крепость», Пышкино-Трэицкого 
района, Постановление партии и прави
тельства о ходе выполнения трехлетне
го плана развития животноводства.

— Партия и правительство проявля
ют повседневную заботу о развитии об
щественного животноводства, — сказал 
колхозник Кузьма Федорович Толка
чев.—И в нашем колхозе изменилось в 
лучшую сторону отношение к животно
водству. Выполняя историческое поста
новление о трехлетием плане, мы доби
лись увеличения поголовья скота на 
фермах. Но намного увеличив стадо, 
мы еще не добились повышения про
дуктивности скота. Коровы дают мало 
молока, потому что недостаточно хоро
ших кормов. Сейчас наша основная за
дача — укрепление кормовой базы.

— Развитие животноводства — цен
тральная задача партии и государства 
в развитии сельского хозяйства, — го
ворит председатель правления колхоза 
тов. Толкачев. — По-боенжу решить 
эту задачу — наш первый долг. Наш 
колхоз имеет все возможности выпол
нить трехлетний план по всем видам 
скота в 1 9 5 0  году, а по увеличению 
поголовья свиней перевыполнить его. 
вдвое.

— Наши лучшие работники ферм — 
свинарка тов. Афоненко, доярки Анна 
Савчук и Агриппина Глебко сохраняют 
весь народившийся молодняк. Сейчас

главное наше внимание мы обращаем 
на Улучшение пастбищ, увеличение по
севов многолетних трав.

Тов, Толкачев призвал колхозников 
шире развернуть соревнование за полу
чение высоких показателей по надою 
молока, настригу шерсти и нагулу ско- 
fa в 1 9 5 0  году.

Доярка тов. Савчук отметила, что 
низкая продуктивность стада во многом 
зависит от плохих условий, в которых 
содержатся животные. Дойные коровы 
зимой находятся в холодных помещени
ях, им недостаточно хороших кормов, 
поят коров на речке. Тов. Савчук по
требовала от правления заботы об улуч. 
шении содержания скота.

Выступившие на собрании колхозни
ки тт. Клочко. Магазинников, Выползо- 
ва и другие благодарили, партию и пра
вительство за неустанную заботу об 
укреплении общественного животновод
ства, вскрывали недостатки в содержа
нии скота и уходе за ним. Они вносили 
практические предложения по улучше
нию содержания скота, по обеспечению 
его кормами и подготовке кадров жи
вотноводов.

Колхозники взяли обязательство вы
полнить трехлетний плав развития про
дуктивного животноводства досрочно — 
к конну 1 9 5 0  года. Они решили также 
в 1 9 5 0  году закончить строительство 
типового свинарника на 1 1 0  голов 
начать строительство скотного двора 
птичника.

П. ПОПОВ.

и
и

Успешно закончить зимовку скота
В социалистическом соревновании 

районов области за лучшее проведение 
зимовки скота, сохранение весеннего 
приплода и повышение продуктивности 
скота в зимняй период первое место по 
итогам за февраль занял Васюганский 
район. За 2 месяца 1 9 5 0  года в рай
оне увеличилось поголовье рабочих ло
шадей и коров. Годовой план увеличе
ния стада крупного рогатого скота вы
полнен на 1 0 4  процента, свиней — на 
1 0 8 , овец—на 1 4 5  процентов. Живот
новоды успешно сохраняют и выращива
ют молодняк весеннего приплода. Одна
ко по сравнению с этим же периодом 
прошлого года в Васюганском районе 
сократилось количество рабочих волов 
и уменьшился надой молока на фу
ражную корову.

Остальные районы заняли следую
щие места: 2 -е— Бакчарский, 3-е—Пу- 
динский, 4-е—Кожевниковский, 5-е —
Каргасокский, 6 -е — Молчановский,
7-е — Чалнский, 8 -е — Томский, 9-е— 
Тегульдетский, 10-е — Верхне-Кетский,
11-е — Пышкино-Троицкий, 12-е — 
Туганский, 1 3-е — Парбигский, 1 4-е— 
Парабельский, 15-е — Александров
ский, 16-е — Колпашевский, 17-е — 
Зырянский, 18-е — Кривошеинский, 
19-е — Асиновский, 20-е — Шегар-
ский.

По сохранению поголовья рабочих 
лошадей, свиней, и овец впереди идут 
колхозы Васюганского района, рабочих 
волов — Томского района, по увеличе
нию стада крупного ‘ рогатого скота — 
колхозы Бакчарского района, коров — 
Парбигского по увеличению поголозья 
птицы — колхозы Пудинского района. 
Значительно больше, чем за те же ме
сяцы прошлого года, надоено молока на 
каждую фуражную корову в колхозах 
Молчановского района.

В борьбе за досрочное выполнение 
трехлетнего плана развития животновод.

ства многие колхозы и передовики жи
вотноводства добились высоких пока
зателей. В колхозе «Вторая . пятилет
ка», Томского района (председатель 
колхоза тов. Хомяков), за февраль на
доено по 2 2 5  литров молока на каж
дую фуражную корову, в колхозе 
«Путь Ленина», того же района (пред

седатель колхоза тов. Маментьев), — 
по 2 8 4  литра.

Колхоз «Объединение», Кожевни, 
нозского района (председатель тов. 
Щербатов, секретарь парторганизации 
тов. Васильев, животновод тов. Дубко), 
за 2 месяца текущего года перевыпол
нил годовой план роста поголовья про
дуктивного скота и сохранил весь при
плод. Доярка этого колхоза тов. Хра
мова надоила по 5 0 0  литров молока 
от каждой из закрепленных за нею ко
ров.

Телятница колхоза «Советские ор
лы», Кожевниковского района, тов. Ку- 
равина вырастила до 6 -месячного возра
ста 3 6  телят, при среднесуточном при
весе 8 0 0  граммов на каждого теленка.

Но опыт передовых по животноводст. 
ву колхозов области популяризируется 
недостаточно, передовики не выступают 
перед колхозниками с докладами об 
опыте своей работы. Специалисты сель
ского хозяйства мало помогают живот, 
новодам в изучении правильных прие
мов кормления, содержания скота и ухо 
да за ним.

Из-за неудовлетворительной работы 
некоторых зоотехников и ветеринароз 
во многих колхозах в феврале допущен 
падеж взрослого скота и молодняка, а 
удои молока понизились по срав
нению с прошлым годом. Особенно пло
хие показатели имеет Шегарский рай
он. Поголовье, рабочих лошадей, сви

ней, овец и птиц здесь сократилось, в 
полтора раза уменьшились, по ерг.вне- 
нию с прошлым годом, удои молока на 
фуражную корову. Из-за бесхозяйствен, 
кого расходования кормов некоторые 
колхозы уже сейчас ощущают затрудне
ния. Плохое ветеринарное обслужива. 
ние, неудовлетворительный уход, непрз. 
Еильное кормление привели в ряде кол
хозов к случаям падежа скота, осо
бенно молодняка. В районе плохо по
ставлены учет и использование произ
водителей. Не ведется надлежащей под
готовки к строительству помещений для 
скота. Социалистическое соревнование 
животноводов организовано плохо, ме
сячные итоги соревнования подводятся 
формально.

Апрель — самый напряженный ме
сяц в животноводстве. Подходит к кон
цу зимовка скота. Острее выявляются 
все недостатки зимнего содержания и 
кормления животных.

Надо принять все меры к тому, 
чтобы не допускать сырости и сквозня
ков в помещениях, улучшить кормле
ние животных, чтобы повысить их про
дуктивность, улучшить рост и развитие 
молодняка. Надо добиться значительно
го увеличения надоя молока и полного 
сохранения всего молодняка.

Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) о ходе выполнения 
трехлетнего плана развития общесгвен
ного колхозного и совхозного продук
тивного животноводства Нет печено тру
дящимися нашей области с большой 
радостью и воодушевлением. Задача 
партийных, советских организаций — 
возглавить нозый подъем политической 
и трудовой активности колхозников и 
направить его на большевистское вы
полнение Постановления партии и пра
вительства о дальнейшем развитии жи
вотноводства и повышении продуктив
ности скота.

Выполнить государственный план 
развития общественного 

животноводства
В нашей стране зерновая проблема решена и даль

нейшие успехи зернового хозяйства стоят на прочной 
основе. Теперь центральной задачей партии и государ
ства в развитии сельского хозяйства является всемерный 
подъем животноводства, превращение его в высокотовар
ную и доходную отрасль сельскохозяйственного произ
водства. Успешное решение этой задачи обеспечит бур
ный рост общественного хозяйства колхозов, новый 
мощный подъем всего социалистического сельского хо
зяйства. дальнейшее улучшение благосостояния трудя
щихся нашей страны.

Опираясь на постоянную помощь партии и правитель
ства;' труженики колхозной деревни, работники совхо
зов и МТС своим самоотверженным тнудом уже доби
лись огромных успехов в подъеме общественного жи
вотноводства. В Постановлении Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП (б) о ходе выполнения трехлетнего плана 
развития общественного животноводства говорится, что. 
в истекшем году в колхозах организовано около 
7 2  тысяч новых ферм продуктивного скота и 4 8  тысяч 
птицеводческих ферм. Поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось на 2 2  процента и теперь на 27  процентов 
превышает довоенный уровень, поголовье овец и коз 
выросло на 19  процентов и превышает довоенный уро
вень на 4 4  процента, поголовье свиней выросло на 
7 8  процентов и превышает дозоенный уровень на 1 6  
процентов. Более чем в два раза увеличилось поголовье 
птиц, превысившее довоенный уровень на 4 8  процентов..

Трехлетний план развития общественного колхозного й 
совхозного продуктивного животноводства успешно пре
творяется. в жизнь. Партийные и советские организации, 
усилив свою организационную и политическую работу. 
Мобилизовали массы колхозников, работников совхозов 
на самоотверженную борьбу за подъем животноводства.:

Ряд районов Томской области ведет активную борьбу 
за расширение общественного животноводства и повыше
ние продуктивности скота. Трудящиеся Васюганского 
района в этом году значительно увеличили поголовье ло
шадей, годовой план роста поголовья крупного рогатого 
скота выполнили за первые два месяца на 1 0 4  процен. 
та, свиней — на 10 8 . а овец — на 1 4 5  процентов.

Такие успехи могли быть во всех районах области, 
если бы райкомы ВКП(б), райисполкомы повседневно 
занимались развитием животноводства. Но этого пока 
еще нет.

ЦК ВКЩб) указал ва крупные недостатки в развитии 
общественного животноводства в нашей области.

Во многих колхозах общественное животноводство раз
вивается нлохо, продуктивность его снижается.

На многих животноводческих фермах все еще низкая 
культура труда животноводов. Скотные дворы не благо
устроены, и в них холодно, грязно, сыро, темно, уход за 
скотом как следует не организован. Не соблюдается ра
цион кормления. Зоотехническое и ветеринарное обслу
живание животных поставлено плохо. Кадры животно
водов не повышают свою квалификацию, не изучают ми
чуринскую науку и не внедряют ее на своем производ-, 
стве. .Не случайно поэтому встречаются на этих фермах 
факты падежа или заболевания скота, низкой продуктив
ности животноводства.

Особенно неблагополучное положение ■ с животновод
ством в Шегарском районе. Здесь сокращается поголовье 
скота. Удои молока низкие. В некоторых колхозах заго
тавливается достаточное количество кормов, но из-за бес
хозяйственного кормления их нехватает.

Руководители Шегарского района не чувствуют своей 
ответственности пе.ред государством за дело развития 
общественного животноводства и повышения продуктив
ности скота, они ке требовательны к работникам, от
вечающим перед ними за состояние дела на фермах.

1 9 5 0  год может и должен стать годом коренного 
улучшения в развитии общественного продуктивно
го животноводства в колхозах области. В Постановле
нии Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) партия и 
правительство требуют выполнить установленные планы 
роста общественного поголовья по всем видам скота и 
птицы, повысить продуктивность животноводства. Колхо
зы. выполнившие трехлетний план, должны и впредь, 
не снижая темпов, развивать общественное животновод
ство. - % • i . >

Чтобы с честью выполнить план развития животновод
ства 1 9 5 0  года, необходимо прежде всего навести твер
дый большевистский порядок на каждой ферме, попол
нить кадры животноводов настоящими мастерами своего 
дела, овладевшими мичуринской наукой и самоотвержен
но выполняющими свой долг перед Родиной, широко 
внедрять в колхозное производство достижения науки,! 
опыт передовиков.

Партийные организации обязаны систематически вести 
среди животноводов агитационно-массовую работу, повы
шая их коммунистическую сознательность.

Главным источником роста поголовья скотэ является 
воспроизводство общественного стада. Для этого нужно, 
во-первых, в корне пресечь вредную практику разбазари
вания скота с колхозных ферм. Во-вторых, не допускать 
яловости маточного состава. В-третьих, принять все меры 
к полному сохранению молодняка.

Выполнение плана развития животноводства 1 9 5 0  года 
целиком и полностью зависит ст сохранения и выращи
вания приплода. Для того, чтобы сохранить и вырастить 
весь молодняк, требуются тщательный уход и кормление, 
строжайшее соблюдение зоотехнических правил в уходе 
за молодняком.

В условиях нашей области не менее остро стоит воп
рос о том, чтобы хорошо закончить зимовку скота и ор
ганизованно. без потерь в поголовье и снижения продук
тивности вывести скот на летнее пастбище.

Успех развития животноводства зависит от состояния 
кормовой базы. Совет Министров СССР и ЦК ВКЩб) 
указывают на недопустимость разрыва между ростом по
головья скота и запасами кормов. Вопрос о кормовой 
базе на 1 9 5 0  год нужно решать уже сейчас. Надо при
нять все меры к тому, чтобы i-аждый колхоз обеспечил 
себя семенами многолетних и однолетних трав и кормо
вых корнеплодов в количестве, необходимом для выпол
нения в 1 9 5 0  году плана посева этих культур.

Колхозники нашей области, как и весь советский на
род, встретили Постановление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП 16) о ходе выполнения трехлетнего плана разви
тия животноводства с огромным подъемом политической 
и трудовой активности. Колхозники берут повышенные 
обязательства по выполнению планов развития животно
водства 1 9 5 0  года.

Все силы на борьбу за выполнение и перевыполнение
плана развития общественного животноводства в 1 9 5 0  
году!

лт, „ л ^ , 9 5 ЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ т о м с к о г о  
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Открытие сессии областного Совета депутатов трудя
щихся состоится сегодня, 2 8  марта, в 7 часов вечера, в 
помещении Дома партийного просвещения (Кооператив
ный переулок, № 5).,- -

Облисполком.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Работа райкома партии признана 
неудовлетворительной

На днях в Парабели состоялась 
Третья районная партийная конферен
ция. Конференция прошла с большой 
активностью. На ней широко разверну
лась критика и самокритика. Были 
вскрыты серьезные недостатки и ошиб
ки в работе раййЬма ВКП(б) н его сек
ретаря тов. Грошева.

Отчетный доклад тов. Грошева пока
зал, что многие задачи, поставленные 
перед сельским хозяйством февраль
ским Пленумом ЦК ВКП(б), парторгани
зация района выполняет неудовлетвори
тельно. Сократилась посевная площадь, 
все еще низка урожайность зерновых 
культур, травопольные севообороты 
освоены только в семи колхозах.

В 1 9 4 9  году Парабельский район не 
выполнил свои обязательства перед го
сударством по поставкам хлеба, мяса, 
молока. Не выполнен и план развития 
общественного животноводства.

Колхозы района плохо готовятся и к 
предстоящему весеннему севу. Семена 
засыпаны не все, а имеющиеся не дове. 
дены до посевных кондиций. Многие 
колхозы до сих пор не закончили обмо
лот семенников трав. МТС запаздывает 
с ремонтом тракторов и прицепного ин
вентаря.

Неудовлетворительно работают про
мышленные предприятия. Несмотря иа
то, что предприятия лесной и рыбной 
промышленности оснащаются новой 
техникой, они не выполняют своих 
производственных планов.

Такое отставание района не случайно. 
Известно, что партийная организация 
может добиться прочных нарастающих 
хозяйственных успехов путем усиления 
партийно-организационной и партийно- 
политической работы. Между тем, как 
указывали делегаты конференции, бюро 
Парабельского райкома ВКП(б) и, преж
де всего, первый секретарь райкома тов. 
Грошев партийно-организационную и 
партийно-политическую работу отодвину
ли на задний план. Райком партии рабо
тал порочными методами. Вместо того, 
чтобы руководить хозяйством через со
ветские и хозяйственные органы, всяче
ски укреплять их, тов. Грошев и бюро 
райкома встали на неправильный путь 
подмены этих органов. Райком не повы
сил ответственности районных организа
ций и учреждений за работу, а выпол
нял прямые обязанности этих организа
ций. Выполняя несвойственные райкому 
функции, размениваясь на мелочи, рай
ком ослабил подлинное партийное руко
водство хозяйственно-политической 
жизнью района, перестал укреплять пер
вичные парторганизации и повышать их 
боеспособность.

Занимаясь преимущественно хозяйст
венными делами, райком принизил роль 
пленумов и собраний партийного актива, 
грубо нарушал принципы внутрипартий
ной демократии. За отчетный период 
проведено только 3 пленума и одно 
собрание партийного актива. На
рушение большевистского принципа кол
легиальности в работе породило элемен
ты администрирования, судило условия 
для развертывания большевистской кри
тики и самокритики недостатков и оши
бок в работе бюро и райкома ВКП(б) в 
целом. Проводимые пленумы, по сути 
дела, превратились в трибуну для раз
говоров об успехах и достижениях. На 
пленумах стал обычным хвалебный той 
речей.

Подлинно большевистское отношение 
к порученному делу проявляется в готов
ности признать деловую, справедливую 
критику, в умении разбираться в собст
венных ошибках, наметить способы их 
устранения, чтобы общими усилиями до
биться успеха. Члены же бюро райкома, 
в частности секретари тт. Грошев и Ве
дерников, болезненно воспринимали кри
тику, рассматривали ее как подрыв

своего авторитета н не создавали усло
вий для развертывания критики среди 
членов бюро и в партийных организа
циях. Бюро райкома не прислушивалось 
к голосу низовых работников, не реаги
ровало своевременно на запросы первич
ных парторганизаций, на заявления • от
дельных коммунистов. Тт. Грошев, Ве
дерников и другие члены бюро зажима
ли критику. Так, на всех заседаниях бю
ро и пленумах райкома они одергивали 
выступающих разными репликами, не 
давали коммунистам высказывать свои 
критические замечания. Зажим критикнл 
непризнание и замазывание своих оши
бок еще более усугубило недостатки в 
работе бюро и всего райкома, породило 
у работников райкома благодушие и 
беспечность.

Увлечение райкома хозяйственными 
делами, запущенность внутрипартийной 
работы привели к тому, что из 4 5  пер
вичных парторганизаций только в не
многих партийная работа поставлена бо
лее или менее удовлетворительно. 
Большинство парторганизаций почти не 
оказывает своего влияния на хозяйст
венные дела колхозов, предприятий и 
учреждений.

Райком не занимался ростом и 
укреплением первичных партийных ор
ганизаций. Из 8 4  колхозов района пер
вичные партийные организации имеются 
только в пяти.

Делегаты отметили, что райком недо
статочно занимался подбором кадров, не 
изучал политических и деловых качеств 
руководящих работников. В результате 
в районе получила широкое распростра
нение негодная практика, когда неспо
собные руководители, провалившие по
рученное дело, ограждались от критики 
и переводились на другие посты. Напри
мер^ коммунист Заугаров не справился 
с ооязанностями управляющего райлес- 
химпромсоюза. Тогда перевели его на 
Другую работу — директором МТС. Он 
здесь завалил дело, райком его снова 
«понизил» — послал руководить рыбо

заводом. И тут он с работой не спра
вился. Тогда ему доверили заведы- 
вать райфинотделом, а затем послали 
«на укрепление лесной промышленно^ 
сти» — назначили начальником самого 
крупного в районе Березовского механи
зированного лесопункта. Теперь Зауга
ров и здесь заваливает дело.

Почти всеми сельсоветами «переру- 
ководил» коммунист Голещихин. Всюду 
он не справлялся с  работой, но райком 
этого не замечал и считал его хоро
шим руководителем.

Запустил райком и политическую 
учебу коммунистов. Райпартшкола с на
чала учебного года занималась только 
5 8  часов, нет контроля за учебой ком
мунистов, самостоятельно изучающих 
основы марксизма-ленинизма.

Конференция признала работу Пара
бельского райкома партии неудовлетво
рительной и наметила меры по устране
нию вскрытых недостатков. Перед рай
онной партийной организацией стоят 
большие задачи по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства и промышлен
ности, по повышению уровня организа
ционно-партийной и партийно-политиче
ской работы. Успешное их решение тре
бует более квалифицированного и конк
ретного руководства со стороны бюро и 
в целом райкома ВКП(б) деятельностью 
первичных парторганизаций.

Парабельская районная парторганиза
ция располагает кадрами, способными 
решать стоящие перед районом хозяй. 
ственно-политические задачи. Райко
му партии надо отрешиться от по
рочных методов руководства, добиться 
высокого уровня партийно-организацион
ной, партийно-политической работы, и 
успех дела будет обеспечен.

В обстановке высокой 
требовательности

Верхне-Кетский райком ВКП(б) до
пустил серьезные ошибки в своей дея
тельности. Увлекаясь текущими хозяй
ственными кампаниями, он слабо зани
мался организационным укреплением 
партийных организаций, подбором и вос
питанием кадров. Он не принял мер 
для развертывания критики и само
критики, не организовал действенного 
контроля за исполнением партийных ре
шений.

В отделах райкома нет четко проду
манного плана работы с кадрами. О
политических и деловых качествах ра
ботников здесь Часто судят, исходя из 
общих производственных показателей
'колхоза, предприятия, учреждения в 
целом, где занимает тот или иной пост 
данный товарищ.

В ущерб интересам дела райком при
миренчески относится к скомпрометиро
вавшим себя работникам. Здесь укоре
нилась вредная практика, когда непри
годных работников оберегают от крити
ки. перебрасывают с одной руководя
щей работы на другую, чем искусствен
но задерживают выдвижение и рост но
вых, более способных кадров. Райком 
партии, например, долгое время обере
гал бывшего директора райпромкомбина- 
та Трифонова, который пьянствовал, не
достойно вел себя в быту. Такой непра
вильный метод воспитания . кадров по
рождал недисциплинированность и са
моуспокоение у отдельных работников.

Много недостатков в [работе отделов 
райисполкома. Однако райком ВКП (б) 
не потребовал от председателя райис
полкома тов. Бофт, чтобы он навел 
порядок в отделах райисполкома.

Крупные недостатки в деятельности 
райкома, райисполкома и многих пер
вичных парторганизаций привели к то
му, что район значительно отстает в 
хозяйственном и культурном строитель
стве. Основная отрасль экономики — 
лесное хозяйство развивается медленно. 
План лесозаготовок минувшего года сор
ван. План первого квартала этого года 
также не выполняется Плохо работает 
и [рыбная промышленность. Совершенно 
■неудовлетворительно развивается обще
ственное животноводство.

На многие недостатки, имеющиеся в 
деятельности райкома ВКЩб), указал в 
своей отчетном докладе секретарь рай
кома тов. Козлов. Он справедливо кри
тиковал некоторых руководящих работ
ников района за беспечное отношение к 
порученному делу. Однако докладчик 
не сумел до конца проанализировать 
причины, породившие недостатки лак в 
деятельности райкома, так и в деятель
ности - первичных партийных организа
ций. Он ничего не сказал о том, что

В. НОВОСЕЛОВ.

Работу с кадрами—в центр внимания 
партийных организаций

Два дня делегаты П уди некой район, 
ной партийной конференции обсуждали 
отчетные доклады райкома ВКП (б) и 
ревизионной комиссии.

Обком ВКП(б) в свое время вскрыл 
в работе Дудинского районного комите
та партии крупные ошибки и недостат
ки. Райком партии поверхностно руко
водил сельским хозяйством, промышлен. 
ностыо, культурным строительством, 
не сумел добиться удовлетворительного 
решения хозяйственно-политических за
дач, стоящих перед районом. Райком 
слабо занимался идейно-политическим 
воспитанием коммунистов, не учитывал 
особенности района в проведении массо. 
во-политической работы среди населе
ния, плохо подбирал руководящие кад
ры. Райкам партии допускал кан
целярско-бюрократические методы ра
боты. Работники райкома редко быва
ли в сельских парторганизациях, боль
шую часть времени проводили в кабине
тах, составляя обширные «мераприя. 
тия», которые порой были оторваны от 
жизни. Эти мероприятия, доставленные 
для формы, зачастую даже не рассыла
лись в парторганизации.

Из  ̂ доклада секретаря ч райкома 
ВКП(б) тов. Ворошилова и выступлений 
делегатов было видно, что райком пар
тии медленно перестраивал работу по 
руководству районной партийной орга
низацией.

Райком партии попрежнему допу
скал серьезные недочеты в деле 
подбора, подготовки и правильного ис
пользования руководящих кадров.

Делегаты конференции основное 
внимание уделили подбору и воспита
нию кадров. Тт. Фалеев, Плотников, 
Хитине в и другие отмечали, что бюрю 
райкома ВКП(б). секретари райкома и 
руководители советских и хозяйствен
ных организаций при назначении работ
ников не соблюдают элементарных
принципов подбора кадров, не интересу
ются тем, как проявил себя тот или иной 
работник в прошлом, заслуживает ли он 
доверия. В маслопроме, ргйонной кон
торе «Заготскот», райпотребсоюзе
обнаружено много фактов разбазари
вания государственных средств и 
материальных ценностей. Руководители 
этих организаций в угоду прия
тельским отношениям покрывают шгаов.

ных в порче государственного имущест
ва и расхищении средств.

Райном партии проявляет недопусти
мую медлительность в освобождении ра
ботников, скомпрометировавших себя 
недостойным поведением на работе и в 
быту, продолжает в ущерб делу дер
жать их на руководящих до литое тях 
или переставляет с одной работы на 
другую, задеряшвая, таким образом, 
выдвижение и рост новых, более спо
собных работников. '

В районе не проводилось постоян
ной, кропотливой работы с хозяйствен
ными кадрами. Райком партии ие со. 
бирал передовиков колхозного производ
ства и стахановцев промышленности по 
вопросам обмена передовым опытом, не 
проводил партийно-хозяйственных акти
вов. Мало уделялось внимания воспита
нию молодых кадров. Отдел партий
ных, профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций поверхностно руководил ком
сомольскими организациями. Делегаты 
отмечали, что во многих комсомольских 
организациях работа идет самотеком. 
Комсомольские организации колхозов, в 
■которых нет партийных организаций, 
предоставлены самим себе, не получают 
помощи от райкома партии и райко
ма комсомола. Делегат тоз. Авдонин 
говорил, что секретарь райкома ком
сомола тов. Завыденко за три го
да ни разу не был в комсо
мольских организациях Коровинского 
сельского Совета.

Конференция потребовала от райкома 
партии решительным образом улучшить 
работу по идейно-политическому воспи
танию кадров. Делегаты тт. Салтыков, 
Филюшина и другие резко критикова
ли работу отдела пропаганды и агита
ции райкома партии за неудовлетвори
тельный подбор пропагандистских кад
ров и поверхностное руководство пар
тийным просвещением. Занятия в по
литшколах проводятся нерегулярно, по
рой на низком уровне. Политшколы в 
колхозах «Красный май» и имени Ки
рова в этом году к замятиям не присту
пали. Отдел пропаганды и агитации рай. 
кома ВКП(б) слабо привлекает комму
нистов к агитационной и пропагандист
ской работе.

На конференции набран новый со
став райкома ВКП(б). На пленуме рай
кома первым секретарем избран тов. 
Ворошилов, секретарями — тт. Свилс- 
нок и Девятой.

райком все еще не отрешился от канце
лярско-бюрократического метода работы, 
что заведующие отделами, инструкторы 
райкома непомерно много времени тра
тят да составление различного рода 
справок, что низка культура работы 
аппарата райкома.

Бюро райкома нарушило принцип 
коллегиальности в работе, редко совето
валось с активом, даже редко созывало 
пленумы райкома. Однако о причинах 
отрыва райкома от актива докладчик 
умолчал. Ни словом он не обмолвился 
о том, почему бюро и секретари райко
ма так беспечно относятся к проверке 
исполнения решений вышестоящих орга
нов и своих собственных. Надо, было 
полагать, что докладчика дополнят в 
первую очередь руководящие работни
ки. К сожалению, некоторые из них, в 
частности, член бюро, председатель рай
исполкома тов. Бофт и~- заведующий от
делом сельского хозяйства райкома тов. 
Портнягин ограничились частными за
мечаниями в адрес бюро райкома. К то
му же их выступления были несамо
критичны. Они умолчали о грубых 
ошибках, допущенных ими.,

Не удовлетворило участников собра
ния и выступление заведующей отделом 
пропаганды и агитации тов. Кулмана- 
ковой. Отдел слабо руководит партий
ным просвещением. В свое время каж
дому коммунисту была определена фор
ма учебы. Это зарегистрировано на бу
маге, списки хранятся в отделе пропа
ганды и агитации райкома, но эти дан
ные ни в какой мере не отражают дей
ствительного положения постановки по
литического просвещения коммунистов. 
В общеобразовательной школе сейчас 
посещают занятия 1 0 — 15 человек. А 
разве можно считать работу политшко
лы при парторганизации Моховскего 
сельсовета сколько-нибудь удовлетвори
тельной, если там за два года изучено 
всего 4 темы? Плохо организована уче
ба партийно-советского актива. Ком
мунистам, повышающим свой теоретиче
ский уровень самостоятельно, прочитано 
всего 4 лекции. Работники отдела не 
оказывали помощи пропагандистам, упу
стили главное — контроль за качеством 
учебы коммунистов. Но у тов. Кулмана. 
ковой неяватило мужества сознаться, 
что в этом повинна в первую очередь 
она —̂ заведующая отделом.

Коммунисты предъявили высокую 
требовательность к своим руководите
лям, и в первую очередь, н бюро, сек
ретарям райкома, непримиримо отнес
лись к недостаткам. Они указали что 
в деятельности райкома не было боль
шевистской организованности, четкости 
в раооте. Райком слабо руководил пер
вичными парторганизациями. Руковод
ство ими было поверхностное. Вот по
чему промахи в их .работе не всегда бы
стро устранялись.

Как же райком ВКЩб) боролся за 
организационное укрепление партийных 
организаций и в первую очередь колхоз
ных и территориальных? Плохо.

Райком пдпытался укрепить сельские 
парторганизации путем посылки комму
нистов из райцентра, но эти попытки 
оказались безуспешными. Он направлял 
туда провинившихся коммунистов не 
оправдывающих доверия на других уча
стках. Только поэтому, например пред
седателем колхоза имени Сталина ока- 
зался^бывнгий заведующий базой рай- 
погреосоюза Музалев, сделавший раст
рату государственных средств. Музалев 
и в колхозе ведет себя, как чиновник 
оторвался от актива, разваливает ра-

Коммунисты подвергли резкой крити
ке райком и его секретарей за го что 
они медленно устраняют
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_  монтажно-сборочного цеха Томского радиозавода взял обяза-

вв Д овр“ шу закончить ко дню
работ!ш?РеДовые рабочие и работницы значительно перевыполняют нормы вы.

На снимке: стахановка-намотчица монтажно-сборочного цеха А.

и щ центов- Фото Ф. Хитриневича.
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недостатки,
сжились с ними. Заместитель директора 
Нн-бегищного леспромхоза по политча
сти т. Пакидов требовал, чтобы райком' 
ВКЩб) отрешился от канцелярских ме
тодов руководства, оольше предъявлял 
требовательности к хозяйственным и со
ветскими органам, однако, не подменяя 
их и не сковывая их инициативу.

Райком не всегда внимательно при
слушивался к сигналам и предложениям 
коммунистов. Об этом говорил тов. Дем
ченко: «Я написал два письма в райком 
ВКП (о), но ни на одно из них не полу
чил ответа».

Коммунисты требовали реппгтельно 
повысить культуру работы аппарата 
райкома. Справедливые претензии 
предъявили заведующие отделами к тов. 
Козлову, который плохо учит их искус
ству руководства. В этом одна из при
чин того, что на заседания бюро рай
кома но всегда выносились подготовлен
ные вопросы, нередко принимались
непродуманные решения. Об этом гово
рил заведующий отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских органи
заций тов. Бескровный.

Избран новый состав райкома. Пер
вым секретарем избран тов. Козлов, 
секретарем райкома — тов. Изормаков.

М. СТЕПАЧЕВ.

В цехах, отделах, службах железно
дорожного узла станции Томск-II прош
ли многолюдные собрания. Единодушно 
принято предложение включиться в со
циалистическое соревнование в честь 
Международного праздника трудящих
ся — 1 Мая. На этих собраниях желез
нодорожники взяли на себя новые обя
зательства.

Коллектив кузнечно-механических ма
стерских решил работать в эти дни с 
удвоенным напряжением с тем, чтобы 
досрочно выполнить 4 -месячную про
грамму и к 1 Мая дать продукции 
сверх плана не менее, чем на 6 0 .0 0 0  
рублей.

За новые трудовые успехи борются 
паровозники. Комплексная бригада про-

стера тов. Фирсина 2 4 , марта выпусти
ла из промывочного ремонта пятнадца
тый паровоз Этим досрочно закончена 
месячная программа.

Каждый машинист паровоза, вклю
чаясь в предмайское соревнование, обя
зался ежемесячно проводить не менее 
3—4 тяжеловесных поездов. Отдельные 
из них уже перевыполнили свои обяза
тельства. Машинист тов. Трушков в 
марте провел 7 тяжеловесных поездов, 
перевез сверх нормы 1 .3 7 8  тонн груза - 
и сэкономил 12  тонн топлива. Маши
нист тов. Ребянов провел в марте 6 тя
желовесных поездов, перевез сверх нор
мы 1 . 2 0 2  тонны груза, сэкономил

мывочного цеха под руководством ма-1 5 тонн топлива.

К 1 Мая—полугодовую программу
День выборов 

СССР коллектив
в Верховный Совет 
химического завода 

ознаменовал досрочным завершением 
квартального плана. Закрепляя достиг
нутый успех, рабочие включились в 
социалистическое соревнование в честь 
Международного праздника — 1-е Мая 
и взяли на себя новые, повышенные 
обязательства — встретить праздник 
выполнением полугодовой производст
венной программы.

В  марте коллектив заканчивает 4-ме

сячный план. Недавно здесь прошел пе
ресмотр норм. Установлены новые сред
непрогрессивные нормы, и эти нормы 
многие стахановцы предприятия и в це
лом коллективы отдельных цехов значи. 
тельно перевыполняют., Тая, в миканит- 
ном цехе средняя выработка состав
ляет 1 5 0 —2 0 0  процентов нормы, в ла
коварочном— 1 3 0 — 1 5 0  процентов На
пряженно трудятся рабочие механиче
ского цеха, обеспечивая нормальную 
работу всего оборудования,.

4

За первенство в соревновании

Совещание по вопросам идеологической 
работы партийных организаций

2 7  марта в Доме партийного про
свещения открылось областное совеща
ние 'пропагандистских и газетных работ
ников. На совещании присутствуют за
ведующие отделами пропаганды и агита 
ции, заведующие партийными кабинета! 
ми горкомов и райкомов партии, се
кретари райкомов и горкомов ■ партий, 
пропагандисты, лекторы, редакторы 
районных газет, — всего 3 0 0  человек.

Участники совещания прослушали 
доклад секретаря обкома ВКП (б) тов. 
Мурашова «О задачах партийных орга
низаций по усилению идеологической 
работы в связи с постановлением ЦК 
ВКП (б) «О работе Томского обкома

ВКП(б)» и постановлением IV пленума 
обкома партии».

б- содокладами выступили: секретарь 
Кожевниковского райкома партии тов. 
Захаров — ■ о постановке партийного 
просвещения коммунистов, заведующий 
отделом пропаганды и агитации Молча- 
иовского райкома ВКП(б) тов. Скрябин 
— о -массово-политической работе среди 
населения, редактор Парабельской 
районной газеты тов. Кузин — о ра
боте районной газеты.

После доклада и содокладов на со
вещании развернулись прения.

Сегодня совещание продолжает свою 
работу..

Коллектив сварочного цеха Томского 
инструментального завода завершил на 
днях производственный план марта.

Осуществляя взаимный контроль, 
сварщики, токари и правщики добились 
ритмичной работы и резкого снижения 
брака во всем цехе.

Передовые стахановцы цеха тт. Хле
бов и Нанактаева систематически вы

полняют сменное задание на 2 5 0  штаб- 
центов и более, сварщица тов. Хариго 
■нова дает по полторы сменных нормы,-

Работая iB счет апреля, коллектив 
цеха прилагает все усилия к тому, что
бы в предмайском соревновании Занята) 
первое место среди цехов завода.

Б . БОРИСОВ.

Промышленность Вокзального района 
должна работать лучше

(На. собрании партийно-хозяйственного актива 
Вокзального района)

Лучше руководить политической учебой
коммунистов

В Зырянском районе работают 15  
политшкол, 15 кружков по изучению 
биографии И. В. Сталина, 9 кружков 
по изучению «Краткого курса истории 
ВКП (б)», райпартшкола. В 1 9 4 9 —5 0  
учебном году работа политшкол и 
кружков несколько улучшилась, повы
силась посещаемость, коммунисты ста
ли тщательнее готовиться к занятиям.

Однако в целом в ргйонной партор
ганизации в постановке партийного про
свещения имеют место крупные недо
статки. Многие кружки и политшколы 
не работают.

В партийной организации Зырянской 
МТС более 2 0  коммунистов. Многие из 
них не учатся. Часто срываются занятия 
кружка. За весь учебный год слушате
ли изучили лишь три главы «Краткого 
курса истории ВКП(б)». Коммунисты 
тт. Торщинов, Ануфриев и другие даже 
не читают газет.

При конторе Зырянского леспром
хоза в кружке по изучению исто
рии ВКП (б) числится 9 коммунистов. 
Но с , начала учебного года здесь 
проведено всего лишь два заня
тия по первой главе «Краткого кур
са истории ВКЩб)», тогда как должно 
быть изучено не менее 5—6 глаз На 
занятиях присутствует не более поло
вины слушателей.

В партийных организациях Чердак 
скг го, Богословского, Цыгановского 
сельсоветов в кружках и политшколах

сорвано по 4 —5 занятий, а в колхозе 
«Авангард», где секретарем тов. Яку
шин, он же руководитель политшколы, 
коммунисты совершенно не учатся. В 
Бихтулинской партийной организации 
за весь учебный год в политшколе так- 
« е  не проведено ни одного занятия.

Крайне неорганизованно проходят 
занятия и в  райпартш'коле. Системати
ческие пропуски занятий Слушателями 
здесь обычное явление. Тов. Худя
ков не присутствовал иа восьми заня
тиях, тт. Истомин, Бандера. Детков 
пропустили каждый по 4 0  часов, а 
тт. Замятина и Пчелинцев за все время 
присутствовали только на двух заня
тиях.

1 0 2  коммуниста Зырянского района 
числятся самостоятельно изучающими 
марксистско-ленинскую теорию. Однако 
повседневно работает над собой не
сколько человек. Работа с коммун нота
ми, изъявившими желание заниматься 
самостоятельно, поставлена плохо. Для 
них не организовано регулярного чте
ния лекций по произведениям Маркса, 
Энгельса, Ленина. Сталина, редко про
водятся групповые консультации.

Зырянский райком партии обязан в 
ближайшие дни ликвидировать недо
статки в организации партийного про. 
свещения, лучше руководить политиче
ской учебой коммунистов.

Л . ВрИТЕНКО»

Состоявшийся на днях партийно-хо
зяйственный актив Вокзального района 
подробно обсудил результаты выполне
ния социалистических обязательств кол
лективами промышленных предприятий 
района за 1 9 4 9  год и вопрос о развер 
тывании предмайского социалистическо
го соревнования. ■

Производственный план прошлого го. 
да по выпуску товарной продукции про
мышленность района выполнила на 
1 1 1 ,2  процента. Все предприятия 
района досрочно завершили годовой 
план, а коллективы спичечной фабрики 
«Сибирь», шлалопропиточного завода,
кузнечно-механических мастерских вы
полнили' свои пятилетние планы. Хо
рошо работали коллективы подшипни
кового, дрожжевого, Самусьского заво
дов, карандашной фабрики, артели 
8 -е марта и другие.

Сейчас коллективы промышленных 
предприятий, водного и железнодорож
ного транспорта готовятся, как и все со
ветские люди, встретить Международ
ный праздник — 1 Мая новыми успеха
ми в труде.

В авангарде предмайского соревнова
ния идут коллективы фабрики «Си
бирь» , шпалопропиточного, подшипни
кового заводов и других, перевыполнив
шие свои обязательства в феврале и 
давшие много сверхплановой продукции.

Но .в развернувшемся предмайском 
соревновании есть еще серьезные недо
статки. Они заключаются в том, что на 
многих предприятиях еще не добились 
планомерной, ритмичной работы каждо
го производственного участка в течение 
каждого дня, не выполняются планы в 
номенклатуре, нет борьбы за высокое 
качество продукции. Неполностью и 
нерационально используются механиз
мы и оборудование. Например, на 
карандашной фабрике несколько лет на 
ходятея под открытым небом шаро! 
вые мельницы, а в карандашном 
цехе вследствие неудовлетворитель
ного состояния оборудования вы
пускается продукция низкого качест
ва. Медленно проводится механизация 
трудоемких процессов. Не разрешены 
вопросы о транспортировке древесины, 
подаче чурочки к делительным станкам 
и т. д.

На подшипниковом и кабельном заво
дах систематически срывается график 
установки, монтажа и ввода в эксплоа- 
тацию нового оборудования, не уделяет
ся должного внимания внедрению но
вых. болзе совершенных способов про
изводства, автоматизации и модерниза
ции оборудования.

Недостаточно еще проводится работа 
с рационализаторами. Особенно это от
носится к ремонтно-подшипниковому,
дереБоооделочному заводам и заводу 
^«Республика», ™ ,

Не изжита штурмовщина и нерит
мичная работа предприятий. Так, -на ре
монтно-подшипниковом заводе выпуск 
продукции в процентах к плану состав
ляет: первая декада — 18  процентов, 
вторая декада — 3 7 , третья декада — 
4 5  процентов. Работа рывками сни
жает производственные возможности 
предприятия, замедляет оборачивае
мость ценностей, осложняет работу 
смежников. у

Не включились еще по-настоящему в 
предмайское соревнование предприятия 
кооперативной и местной промышленно-

Выступившие в прениях тт. Чегверн- 
ков, Сурков и другие отметили, 
что„ Райком партии и его промышлеш 
ный отдел недостаточно активно разре
шают вопросы партийного руководства.- 
не анализируют работу каждого пред
приятия, огратгчиваясь подведением
планГМеСЯЧ1,ЬК НТОГОВ вьга°лиения

Выступающие единодушно отмечали., 
что промышленность Вокзального рай
она может и должна работать лучше

— Коллектив спичечной фабрики 
«Сибирь», — сказала начальник короб- 
ко-этикетировочного цеха тов. Данило
ва, — ооязуется повысить темпы рабо
ты, перевыполнить обязательства взя- 
™ е в  честь 1 Мая. На фабрике вводят
ся новые нормы выработки, проведен 
ряд организационно-технических мероприятий. 1

Директор карандашной фабрики тов.- 
Кречмер заявил о том, что, несмотря на! 
временное отставание, коллектив фабри
ки мобилизует все силы для заверше
ния четырехмесячного плана к 2 5  апре
ля. Коллектив предприятия поставил 
перед собой задачу ознаменовать Меж
дународный праздник трудящихся но
вым производственным достижением —1 
к 1 Мая досрочно выполнить пятилвт- 
ним план, добиться повышения всех тех. 
нико-экономических показателей.

Горячо одобрили собравшиеся пред
ложение секретаря партийной организа
ции железнодорожного узла станции 
Томск-И тов. Патрушева о вызове на 
социалистическое соревнование промыш
ленных предприятий Кировского рай
она. 1

Вызывая кировцев на соревнование 
за достойную встречу 1-го Мая, коллек
тивы промышленных предприятий Вок
зального района - взяли обязательство 
досрочно выполнить государственный 
план четырех месяцев, дать сверхпла- 
новой продукции не менее чем на 3 0 
миллионов рублей.

а д

Партийно-хозяйственный актив при
звал всех рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих предприш 
™ ™ ^ ? ЛЬНОго Района приложить все 
гоя И перевыгголяс-

* ™ * с г в ,  ознаменовать 
международный праздник — 1 Мая 
новыми производственными успехами.
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Постоянная производственная бригада 
основная форма организации колхозного труда

Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКЩб) в своем 
Постановлении о подготовке колхозов, МТС н совхозов к весеннему севу

бп“ В* СГС;‘УЮ пР°гРалшУ борьбы за высокий урожай не на Отделы 
ных рекордных участках, а на всей площади посева.

*  1'пс*  Разрешения этой задачи зависит от правильной организации 
Ш всемерного укрепления постоянной полеводческой брига,
ды, которая является основной производственной единицей в колхозе

"®Р ■ колхозах ряда районов продолжают существовать обособ- 
ч бригад з в е т я , с закреплением за н и м и  посевов зерновых куль- 

грубое извращение большевистских принципов организации 
труда в колхозах. Звеньевая система раздробляет единое крупное хозяй- 

производственные ячейки. Наличие звеньев затрудняет 
в^ ^ Н° Й техгажи- мешает организационно - хозяйственному 

п колхозов, успешному завершению подготовки к весеннему
кончит?нм 7 дле°ннГНЬеВ0И СИСГе мой по зерновым культурам нужно по.

посгояиная производственная бригада позволяет полностью 
2 ^ ^  ^Крупнеишую техннку МТС, все общественные средства производства и Повышает культуру земледелия.

Председатели ряда колхозов, с которыми редакция провела еовеща- 
но этому вопросу, в своих выступлениях мкрываюг врэд и п р ™  

о б ^ . Н™ ° ЯтеЛЬНССГЬ звеньевой системы я делятся своими мнениями 
производственной бригады, как основной формы организа

ции труда в артельном хозяйстве.

Бригадир организатор производства

Верный путь к высоким урожаям

Подготовка к весеннему севу в этом 
году проходит в новых условиях. Про
веден ряд мероприятий по организации 
труда. До этого года перед каждой вес
ной, составляя план, мы организовыва
ли звенья по зерновым культурам.

По сути дела роль звеньев по зер
новым культурам сводилась к прополке 
посевов на своем участке. Все основ
ные работы на всех полях колхоза про
водили механизаторы Митрофановской 
МТС. На наших полях ” работала 
тракторная бригада Зиновия Ляш. 
Лова. Трактористы в лучшие сроки 
и высококачественно обработали поля, 
провели сев. культивацию и боронова- 
ние. Но при организации звеньев прихо
дилось дробить массивы полей на ма
ленькие участки. Урожай у нас убирали 
комбайнами. Комбайнеру приходилось 
крутиться на узком участке посевов 
каждого звена. Таким образом, создание 
звеньев шло вразрез с механизацией 
труда и производительным использова
нием техники. Не могли звенья вести и 
оомолот — людей звена было недоста
точно для обслуживания молотилки, 
хоть к цепам переходи!

Не к тому зовет,нас партия и прави
тельство. Из-за высокой механизации 
работ звенья у нас и не приживались. 
В прошлом году мы организовали звено 
по зерновым, но оно вскоре распа
лось. А в ряде колхозов дело до
шло до того, что создадут одно — 
два звена и «жмут» на «рекорд» всем 
колхозом, а основные массивы полей 
остаются совсем без присмотра, зара
стают сорняками.

При создании обособленных звеньев 
по зерновым культурам бригадир совер
шенно устранялся от организации поле
водства. Председатель колхоза давал 
указания непосредственно звеньевому. 
Бригадир только собирал людей на ра
боту, да записывал выработку каждого 
колхозника в ведомость. Начальников D 
колхозе получалось много, а дело толь
ко страдало от этого.

I В нашем колхозе „организованы две 
оригады, которыми руководят гг. Чуп- 
риков и Шнкалов. Оба бригадира давно 
работают, имеют большой опыт в орга
низации полеводства, хорошо знают лю
дей. В бригадах крепдая трудовая дис
циплина. Колхозники уважают бригади
ров, четко выполняют их распоряжения.

Сейчас мы усиленно готовимся к вес
не, составляем рабочий план весеннего 
сева. Сейчас именно важно решить все 
основные вопросы организации труда. 
Первый из них — укрепление производ
ственной бригады. Второй — создание 
прочного делового содружества полевод
ческой и тракторной бригад. Полеводы 
в своем рабочем плане должны учесть 
четкое снабжение тракторов водой и го
рючим, создать хорошие бытовые усло
вия для механизаторов.

В Уставе сельскохозяйственной арте
ли—основном законе колхозной жизни— 
записано, что основной формой органи
зации труда в колхозе является произ
водственная бригада. Если бригада со
бирает урожай выше среднеколхозного, 
то ей начисляется до 10  проц. общего 
количества выработанных бригадой тру
додней. Бригадир строго следит за ра
ботой каждого. Передовикам-нолхозни- 
кам в бригаде Устав сельхозартели раз
решает начислять за работу до 15  про- 
цёнтов выработанных ими трудодней. 
Таким образом лучшим, передовым лю
дям нашего колхозного земледелия пре
доставляется возможность применить в 
бригадо свои способности в более широ- 
ком  ̂ масштабе, получить за  стаханов
ский труд на полях дополнительную 
оплату.

Приближается весеннйй сев. Хлебо
робы нашего колхоза решили провести 
его своевременно по всем правилам аг
ротехники, чтобы добиться высоких уро
жаев, дальнейшего организационнб-хо. 
зяйствешюго укрепления нашей артели.

Перед нашими колхозами стоит важ
нейшая задача — получать высокие 
урожаи на больших площадях. Одно из 
главнейших условий этого — правиль
ная организация труда, которая может 
обеспечить хорошую обработку почвы и 
своевременный уход за посевами. До 
последнего времени в нашем колхозе 
труд был организован неправильно.

В основном инициатива создания 
звеньев исходила от работников рай- 
сельхоэотдела. Каждую весну при со
ставлении рабочего плана на весенний 
сев от нас требозали создания звеньез 
по зерновым культурам.

Что же получалось? В нашей артели 
308 гектаров пашни. Создавали мы 
одно звено, которым руководил тов. 
Сюбар, и закрепляли за ним 3 0  гекта
ров, засеянных зерновыми. Получалась 
борьба за урожай только на маленьком 
участке, а остальные поля обрабатыва
лись мое-как. За звеном закрепляли 

; лучших людей, ему отводили лучшие 
земли. Для участка, закрепленного за 
звеном, собирали удобрения. Ясно, что 
урожай на этом участке был выше, чем 
на остальных посевах.

В нашем колхозе создавались звенья 
каждый год, так как они разваливались 
сразу же после их организации. Причи
на в том, что работы в колхозе много, 
не будешь же всех людей держать на 
маленьком участке земли. При уборке и 

I молотьбе звено не справляется” с рабо- 
| той у машин, приходится добавлять лю_ 
j дей из бригады.
! Правление нашего колхоза все время 

держало основной курс на бригаду. Бри
гадир Николай Дмитриевич Камаедов 
руководит бригадой 7 лет, бригадир 
второй бригады Василий Филимонович 
Тращенко немного меньше, но у обоих 
дела шли хорошо. За бригадами закраи, 
лены поля, инвентарь, тягло. У нас

I бригадир не табельщик, а организатор 
j дела. Он целый день с работниками 
бригады: летом на полях, зимой в амба
рах, на конеферме, в кузнице. Он рас
ставляет людей, объясняет, как лучше 
выполнить ту или иную работу. На ра
ботах применяется индивидуальная, 
групповая и мелкогрупповая сдельщи
на.

Правление во всех вопросах органи
зации труда всецело опирается на 
бригадира. Раз в месяц заслушивает на 
своих заседаниях ход Е ы п о л г щ р г я . той 
или иной работы в бригаде, дает ука
зания, как лучше наладить дело, ис
править недостатки. Недавно на заседа
нии правления совместно с активом кол. 
хоза мы заслушали тов. Камаедова о 
подготовке его бригады к севу, указа
ли на недостатки и посоветовали ' ему, 
как их быстрее устранить.

Надо сказать, что у нас в районе 
райсельхоэотдел слабо руководит кол
хозами. Судя но нашему колхозу, ра
ботники редко бывают на местах, не по
могают в решении организационно-хо
зяйственных вопросов, совсем забыли о 
бригадире. За год в  районе ни разу не 
созывали совещаний бригадиров, не ор
ганизовывали курсов по переподготов
ке их.

Укрепление производственной брига
ды, усиление организаторской роли 
бригад!1ра — основные вопросы пра
вильной организации труда

Правильная организация труда помо
жет использовать все внутренние воз
можности колхозов, навести порядок на 
земле, добиться проведения сева по 
последнему слову агротехники и в сжа
тые сроки. Это — верный путь к полу
чению высоких урожаев па всей площа. 
ди колхозных полей.

А . ШЕБАЛОВСКИИ, 
председатель колхоза «Красный 
трудовик», Шегарского района.

Полностью использовать технику 
в колхозном производстве

А . СТРЕКОЛОБСКИИ, 
председатель колхоза « 12  мая», 

Асиновского района

Укрепляем бригаду
Колхозники нашей артели восприня

ли выступление «Правды», в котором 
осуждалась организация звеньев по зер
новым культурам, как практически важ
ное и жизненно необходимое , дело'. 
Звенья в нашем колхозе никогда не до
водили дело до конца. Мы создавали 
их весной, члены звеньев вели только 
прополку па закрепленных за звеном 
участках, а во время уборки и молоть- 
оы звенья распадались. Основной фор
мой организации труда была производ
ственная бригада.

В  этом году при составлении рабоче
го ллана на весенний сев мы разработа
ли практические мероприятия по укреп
лению бригады. Звенья по зерновым 

культурам  мы распустили. В  брига
де оставлено только одно звено — 
по техническим культурам. Этим звеном 
руководит Зинаида Рыбина. В звене 12 
колхозниц. За звеном закреплены все 
посевы льна.

До этого года правление переклады
вало всю ответственность за работу в 
колхозном производстве на председателя 
колхоза и звеньевых. Наш бригадир тов. 
Савенков даже не вел учета количества 
трудодней, выработанных колхозниками. 
Для этого ему был прикомандирован 
учетчик тов. Шиховцев. За качеством
работы следил колхозный качественник 
Мирон Зайцев.

Сейчас всю ответственность за орга
низацию дела, за трудовую дисциплину, 
за качество работ, за правильный учет 
труда несет бригада. Мы будем заслу
шивать доклады бригадира на правле
нии один раз в месяц, а в период сева 
и уборки хлебов — чаще.

В укреплении полеводческой брига
ды мы видим путь к дальнейшему ор
ганизационно-хозяйственному укрепле
нию артели.

Ф. ШЕХОВЦЕВ, 
председатель колхоза «Красная 

нива», Зырянского района.

Колхоз — плановое хозяйство, осно
ванное на .коллективном труде хлеборо
бов, на высокой технике. Механизация 
вспашки, сена и уборки хлеба намного 
облегчила труд колхозников, улучшила 
культуру земледелия. Для того, чтобы 
правильно использовать машйны, пра
вильно организовать труд членов арте. 
ли, необходимо укреплять бригаду, ко
торая является основной формой орга
низации артельного хозяйства, позво
ляющей наиболее производительно ис. 
пользовать в колхозах богатую технику 
МТС и свои собственные средства.

Большим тормозом правильной орга
низации труда было закрепление зерно
вых культур за звеньями. На 
деле получалось так, что звеньевые 
подменяли бригадиров полеводческих 
бригад и сводили их организаторскую 
роль на-нет.

Правление колхоза давало указания 
непосредственно звеньевым, минуя бри
гадиров. Бригадиры потеряли таким об
разом свое значение организаторов 
колхозного производства и преврати
лись в разнарядчиков, распределяющих 
по звеньям колхозников, тягло и ин
вентарь. Правление перестало опираться 
на бригадиров. Бригадиры подбирались 
кое-как и часто менялись. Я работаю в 
колхозе председателем 5 лет. За это 
время только в первой бригаде смени
лось 3 бригадира.

Я, конечно, в первую голову вино
вен в том, что мы о бригадире забыли. 
Но райсельхозотдел нас во-время не 
поправил, не указал нам на эту серьез
ную ошибку в организации труда, на- 
ооорот, насаждал звеньевую систему. В 
районе установилась неправильная прак
тика. С бригадира не спрашивают от
ветственности за производственную ра
боту ни районные организации, ни сель 
совет. Не было случая, чтобы бригади
ров вызывали в райсельхозотдел”, бесе
довали с ними. Есть у нас в районе и

хорошие бригадиры, но их опыт не 
пропагандируют. Надо оказать бригади
рам широкую помощь в повышении 
деловой квалификации и идейжнполнти. 
ческого уровня.

Создание звеньев не только наруша
ло основные принципы организации тру
да в колхозе, оно приводило к излишне
му расходу трудодней. Каждому звень
евому за организацию работы звена 
правление начисляло 3 процента всех 
трудодней, выработанных членами зве
на. При большом количеству звеньев 
получался большой расход трудодней в 
целом, по колхозу.

Теперь часто слышинщ, а что же бу
дут Делать звеньевые? Этот вопрос зада, 
ют те, кто не "понимает,, что в бригаде 
колхозники могут применить свой опыт 
в более широких масштабах, добиться 
высоких урожаев на площади не в 10  
—2 0  гектаров, а  в 2 0 0 —3 0 0 .

Теперь состав полеводческой бригады 
у нас будет не более 4 5  человек. При 
таком количестве людей бригадир может 
следить за работой каждого члена 
брйгады. Руководство бригадами следу
ет поручать лучшим колхозникам. На
ше правление разрабатывает мероприя
тия по укреплению полеводческой брига, 
ды и по улучшению ее работы в соот
ветствие с Уставом сельхозартели. В 
прошлом году мы получили по 14  
центнеров, в этом году думаем собрать 
ке менее 16  центнеров зерновых с каж. 
дого гектара колхозных полей. Высоких 
урожаев полеводческая бригада может 
достигнуть только в содружестве с меха, 
ннзаторами. Выступление газеты «Прав
да» помогло колхозникам ликвидиро
вать грубые извращения в организации 
труда в колхозах. Образцово подгото
виться к севу, завоевать высокие уро
жаи на больших массивах — мя т  
колхозный долг.

А. ТВИЛЕНЕВ,
председатель колхоза «Красный

колос», Кожевншовского района.

Творческое 
стахановцев

На заводе Министерства электропро
мышленности все сильнее крепнет твор
ческое содружество между стахановца
ми и инженерно-техническими работни
ками цехов, отделов главного конструк
тора и главного технолога. Такое со
дружество помогает коллективу завода 
освоить в серийном производстве ряд 
сложнейших электромашин. Инженер 
обращается за советом к стахановцам, 
имеющим большой навык в работе. 
Стахановцы же, в свою очередь, получа
ют от инженеров техническую консуль
тацию. В  итоге быстрее вскрываются 
резервы, для удешевления продукции, 
ускорения сроков ее изготовления и по
вышения качества. -

Однако стахановцам недостаточно 
иметь практический навык, необходимо 
поднимать их уровень технических зна
ний, организовать для них техническую 
учебу. Только так творческое содруже
ство стахановцев и инженеров может 
принести наибольшую для производства 
пользу.

За- истекший год на заводе обу
чено на курсах 2 6 6  рабочих. В 
кружках техминимума прошло обучение 
5 7 человек, стахановскими школами 
было охвачено 4 5  человек. На высший 
разряд сдали зачеты 6 2  человека, на 
курсах целевого назначения обучается 
1 1 1  челозек. Курсы по повышению 
квалификации инженерно - технических 
работников закончили 5 0  человек.

Мтшсгерство электропромышленно
сти запланировало заводу охватить раз
личными формами технического обуче
ния 2 6 5  человек, фактически обучение 
прошли в 1 9 4 9  году 5 2 4  чело
века. На текущий год Министерство за
планировало охватить техническим обу
чением 3 5 6  человек, но есть все ос
нования полагать, что, как и в прош
лом году, эта цифра будет перекрыта. 
Тяга стахановцев к знаниям — вот что 
стимулирует развитие Творческого со. 
дружества стахановцев с  инженерами.
И это содружество помогает заводу 
лучше выполнять производственный 
план. Вот несколько фактов.

Как-то разрабатывалась конструкция 
сложной электромашины с фильтром.
В  период изготовления пробных образ
цов в экспериментальной мастерской 
инженеры тт. Сафронов и Клюшенцев 
систематически советовались со стаха
новцами этого цеха тт. Мышленок и 
Кожемякиным. Часто можно было ви
деть инженеров и стахановцев у черте
жей машины.

содружество 
и инженеров

И творческое содружество принесло 
победу. Сконструирована машина, удов, 
летворяющая запросам заказчика по 
всем техническим требованиям. Сейчас 
эта машина в серийном производстве, 
качество ее высокое.

Широко развито на заводе творче
ское содружество в области улучшения 
технологии производства. С технологией 
рабочие сталкиваются ежедневно и в 
этом направлении особенно энергично 
работает их творческая, новаторская 
мысль.

Технологи завода, составляя техно
логию изготовления некоторых дета
лей, запроектировали изготовить их 
в виде пакета, собранного из отдель
ных листов электротехнической стали. 
Эти листы по своей конфигурации име
ли сложный профиль и должны были 
выпиливаться слесарями вручную. ■

Стахановец сборочного цеха тов. 
Леонов, при обсуждении технологии 
изготовления указанных деталей, пред
ложил отказаться от ручной обработки’

и изготовить штампы для вырубки же
леза нужного профиля на прессах.

Предложение стахановца было при* 
пято. Реализация предложения тов. 
Леонова удешевила изготовление про
дукции и намного увеличила производи
тельность труда.

Стахановец тов. Ермаков предложил 
па отрезке валов применять парные 
фрезы, что позволяет одновременно 
отрезать два вала вместо одного. То
карь тов. Бирюков внес предложение 
ввести новую форму резца для рас
точки коллекторов. Главный технолог 
тов. Панов, проверив целесообразность 
применения нового рззца и подсчитав, 
что это увеличивает производительность 
труда, ввел его в технологическую до* 
кументацию.

Слесарю тов. Шленкину поручили 
изготовить щеткодержатель одного из 
моторов. Просмотрев технологию его 
изготовления,' слесарь попросил притти 
в цех инжекера-конетруктора тов. Най- 
шева. Когда конструктор пришел, тов. 
Шленкии показал ему чертежи щетко
держателя и сказал:

— По-моему щеткодержатель можно 
сделать гораздо проще к ■ быстрее.

Взяв карандаш, тов. Шленкин на
бросал эскиз щеткодержателя, который 
отличался своей простотой изготовления 
и был надежнее в •експлоатации.

Инженер проверил расчеты стаханов
ца и 'пришел к выводу, что щеткодер* 
жатель тов. Шленкина гораздо лучше. 
Сейчас подготовляется внедрение ново
го щеткодержателя в производство.

Творческое содружество не кончает
ся только стахановцами и инженерно- 
техническими работниками технических! 
отделов заводоуправления. Содружество 
существует и между инженерно-техни
ческими работниками отделов и цехов.' 
Инженеры и техники цехов при обсуж
дении новой технологии или конструк
ции вносят много ценных предложений, 
ускоряющих выпуск продукции и эко
номящих материалы.

I Старший контрольный мастер tob.i 
Кутепов, знакомясь с технологией об
работки траверзы одной из машин, 
пришел к выводу, что вместо ручной 
опиловки ее можно применить фрезе
ровку. Свое соображение он высказал 
технологу тов. Горбачевой. Поо@здняя 

; согласилась с тов. Кутеповым, и опи
ловка была заменена фрезеровкой.

Активное участие в изыскании луч
ших методов обработки деталей, в эко
номии материалов и улучшении качест
ва продукции принимают цеховые ра
ботники: мастера тт. Чушов, Болдин, 
Глебов, заместители начальников це
хов тт. Веселков, Коваленко, началь
ники цехов тт. Кузнецов, Пальцев,; 
Ушков, Бутковский.

На заводе заведено хорошее прави
ло: конструкция каждой новой машины 
выносится для обсуждения на расши
ренное совещание инженерно-техниче
ских работников отделов, цехов и стаха
новцев. Такие совещания проводятся 
под руководством главного инженера 
тов. Серебрякова.

Расширять и совершенствовать твор
ческое содружество, все больше вовле
кать в активную творческую работу ста
хановцев, всех инженерно-технических 
работников, настойчиво будить и разви
вать научную мысль — в этом ■ залог 
успешного выполнения производствен
ного плана.

А . ИВАНОВ.

Подготовка к лесосплаву
Сплавные конторы треста «Томлес» 

ведут подготовку к предстоящему пер
вичному сплаву леса по малым рекам. 
Объем лесосплавных работ в этом го
ду значительно увеличивается.

Каргасокская койтора по 1 9  таеж
ным рекам должна за навигацию при
платить в конечные пункты назначе
ния 5 7  7 тысяч кубометров древесины.

Свыше полумиллиона кубометров ле_ 
са предстоит доставить к местам погруз
ки Нарымской сплавной конторы.

В разгар работ на лесосплаве по 
тресту «Томлес» будет занято более 
восьми тысяч рабочих.

В отличие от прошлых лет в навита, 
цию этого года сплавные конторы впер
вые будут применять механизированную 
скатку леса в воду. Там; где лес пой
дет молем, готовятся завесы, отбойные 
боны, запани.

К местам сплавных работ завезены 
продовольственные и промышленные то
вары. Идет ремонт общежитий, бань,; 
сушилок, пловучих избушек и т. п.

Ликвидировать извращения 
в организации труда в колхозах

Газета «Правда» 19  февраля 
1 9 5 0  года опубликовала статью «Про
тив извращений в организации труда в 
колхозах». В этой статье «Правда» 
выступает против организации звеньев 
в зерновом хозяйстве, против обособле
ния звеньев от производственных 
бригад. Газета «Правда» решительно 
выступает против раздробления колхозов 
на мелкие производственные ячейки, 
какими являются звенья, так как в этом 
случае создаются препятствия примене
нию и производительному использова
нию тракторов, к9мбайнов, сложных 
молотилок и других современных высо
копроизводительных сельскохозяйствен 
ных машин.

Замена производственных бригад в 
колхозах обособленными звеньями озна
чает по существу возврат от передовой 
и современной сельскохозяйственной 
техники, прогрессивной и коллективной 
формы труда к труду ручному и изоли
рованному, ведрт к неизбежному расша
тыванию основных устоев крупного кол. 
лекгивного социалистического земледе
лия. Производство зерновых культур в 
.условиях социалистического сельского 
хозяйства высоко механизировано. По
этому закрепление посевов зерновых за 
звеньями закрывает доступ в колхозы 
передовой техники, наносит серьезный 
ущерб колхозному производству.

Газета «Правда» * пишет: «Одно
из двух: или надо применять сложную 
технику и отказаться от раздробления 
производства, от звеньев в зерновом хо
зяйстве, или надо сохранить звенья, 
но- отказаться от применения сложной 
техники».

Главная форма организации труда в I 
Колхозе — постоянная производственная

бригада. Четырнадцатым параграфом 
Устава сельскохозяйственной артели 
правление колхоза обязано создавать из 
членов артели производственные брига
ды с постоянным составом колхозни
ков. За бригадами закрепляются опре
деленные участки в полях севооборотов 
на срок не менее полного севооборота 
(одной ротации). За каждой полеводче
ской бригадой закрепляется по спе
циальному акту необходимый инвен
тарь, рабочий скот и хозяйственные по
стройки. Бригадир полеводческой брига, 
ды несет персональную ответственность 
за правильное использование произво
дительных сил, он обязан наилучшим 
образом использовать каждого колхоз
ника своей бригады с учетом его ква
лификации, опыта рабрты и физических 
сил. Таким образом, бригадир произ
водственной бригады — центральная 
фигура колхозного производства.

Постановлением Совета Министров 
СССР от 19 апреля 1 9 4 8  года «О ме
рах по улучшению организации, повы
шению производительности и упорядо
чению оплаты труда в колхозах» уста
новлено. что важнейшей задачей в деле 
Улучшения организации труда в колхо
зах является всемерное укрепление по
стоянных производственных бригад, как 
основной и главной формы организации 
артельного труда.

Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) о ходе подготовки 
колхозов, МТС и совхозов к весеннему 
сезу обязывает «принять меры к даль
нейшему укреплению постоянной произ
водственной бригады в полеводстве и 
кормодобывании, как основной формы 
организации труда в колхозах. На
до всемерно укреплять основную 
форму организации труда в кол

хозах — постоянные производст
венные бригады, так как только 
такие бригады, при правильной их ор
ганизации, дадут возможность наиболее 
производительно использовать в колхо- 
зах машинно-тракторный парк МТС, 
средства производства самих колхозов, 
а также полностью использовать прей, 
мущества коллективной формы труда.

Организация звеньев, обособленных 
от производственных бригад колхозов, 
является ни чем иным, как нарушением 
Устава сельхозартели.

Извращения в организации труда в 
колхозах, на которые указывает «Прав
да», имеют место и в нашей области. 
Во многих районах искусственно наса
ждали звенья в зерновом хозяйстве. 
Между тем, практика показала нежиз
ненность звеньев^ в зерновом хозяйстве. 
В Кожевникове ком районе в прошлом 
году было организовано 2 8 0  звеньев, 
из них 8 2  процента — в зерновом хо
зяйстве. К концу года осталось менее 
половины звеньев. В Пышкино-Троиц- 
ком районе почти также 8 2  процен
та звеньев организованы по зерновым 
культурам. В Томском районе к началу 
весеннего сева 9 9  процентов звеньев 
было по зерновым культурам, а к 
осени многие из них распались. 
В Чаинском районе в 1 9 4  Я' году 
было организовано 2 8 8  звеньев, 
из них 8 0  процентов по зерно
вым культурам. К осеки сохранилась 
лишь половина звеньев. В Зырянском и 
Молчановском 'районах к концу года 
сохранилась , только третья часть 
звеньев, а в Пудинском всего лишь 14  
процентов. 1 [

В чем делр? Почему, звенья по зер
новым культурам распадаются? Объяс
няется это, прежде всего, ух организа
ционной слабостью. Звенья по своему 
составу малочисленны, 1 ас имеют при
крепленного инвентаря, рабочей силы.
И если бы. даже закрепить за звеньями.

необходимые средства производства, то 
они в силу своей малочисданности 
(5—8 человек) не могут их эффективно 
и круглый год использовать. Кроме 
того, звенья в зерновом хозяйстве тор
мозят применение крупной техники, 
требующей для ее производительного 
применения крупных земельных .мае. 
сивов. Звеньевая система организации 
труда в зерновом хозяйстве расшаты
вает основные устои крупного коллек
тивного социалистического земледелия.

Уровень механизации сельскохозяйст
венных работ из года в год повышает
ся, удельный вес тракторных работ 
соответственно увеличивается. Так, в 
прошлом году в целом по области трак
торным парком машинно-тракторных 
станций поднято 9 0  процентов зяб», 
паров — 8 0  процентов, культивация 
целиком производилась тракторами. На 
наиболее тяжелой работе — пахоте — 
удельный вес тракторных работ соста
вил 81 процент. По отдельным райо
нам, более сснащенным механизмами, 
удельный вес тракторных работ значи. 
тельно выше. В 1 9 5 0  году будут за
везены новые тракторы. Отсюда по
нятно, какое значение имеет ликвида
ция неправильной организации труда в 
колхозах.

Как следует отнестись к организации 
звеньев в условиях нашей области?

Организация звеньев в зерновом хо
зяйстве и в нашей области наносит 
ущерб колхозному производству. Возде
лывание этих культур у нас в достаточ
ной степени механизировано. Поэтому 
организацию звеньев на посевах зерно
вых культур следует считать непра
вильной и недопустимой, и там, где 
звенья организованы, следует их ликви- 1 
днровать. Необходимо ликвидировать 
звенья и на семенных участках. Семе- ; 
новодческие звенья также малосильны ! 
и неспособны без помощи производег- 
венной бригады проводить сложный
комплекс агро.мероприятшВ

Другое дело со звеньями по возде
лыванию технических культур. Учиты
вая, что леи — культура трудоемкая и 
требует особых навыков в его возделы
вании, следует оставлять звенья по воз
делыванию этой культуры':'- Но при 
создании звеньев по льну -долж
но соблюдаться следующее условие: 
чтобы в каждом колхозе было лишь по 
одному такому звену, чтобы за льно
водческим звеном была закреплена вся 
посевная прощадь льна. Необходимо 
также закрепить за таким звеном спе
циальные машины по возделыванию и 
уборке льна. Раздробление посевов 
льна по отдельным звеньям в одном и 
том же колхозе будет мешать примене
нию механизмов. При больших площа
дях целесообразно создавать льновод
ческую бригаду.

Возделывание конопли и* озощей у 
нас не механизировано и основано це
ликом на ручном труде. Организацию 
звеньев по возделыванию этих культур 
следует считать целесообразной. В от
дельных пригородных колхозах площади 
под овощными культурами могут быть 
настолько большими, что окажется не 
под силу одному звену обработка всей 
площади. В таких случаях следует итти 
не по линии организации нескольких 
звеньев и раздробления площади ово
ще!!, а по линии организации овощной 
бригады с собственными средствами 
производства, рабочей силой, тяглом. 
За этой бригадой должен быть закреп
лен участок земли. Такая форма орга
низации труда будет способствовать 
широкому внедрению современных ме
ханизмов.

Посевные площади картофеля в от
дельных районах, особенно пригород, 
кых, довольно значительные. Организо
вывать звенья по возделыванию карто
феля нецелесообразно и вредно, так 

i как по возделыванию картофеля мы 
I имеем полный комплект необходимых 
1 машин., Неудовлетворительное до сих

пор применение машин — картофелеса
жалок, окучников, картофелекопалок, 
картофелесортирбвок — объясняется 
именно наличием обособленных карто
фелеводческих звеньев. Поэтому орга
низацию звеньев по картофелю нельзя 
считать нормальным явлением.

Возделывание махорки, так же как 
и овощей, у нас пока что недостаточно 
механизировано. Следовательно, спе
циальные махорочные звенья следует 
считать целесообразными.

Возделывание многолетних трав, так 
же как и зерновых культур, у нас мо- 
зкет быть полностью механизировано. 
Поэтому звенья по многолетним травам 
должны быть ликвидированы.

Все те звенья, существование кото
рых признано целесообразным, должны 
быть созданы только внутри постоян
ных производственных бригад, не обо
собленно от них Звенья должны нахо
диться внутри производственных бригад 
и быть в непосредственном подчинении 
бригадира.

Учитывая все сказанное, следует 
срочно пересмотреть организацию 
ззеньев в каждом колхозе. Райсельхоз- 
отделы, райисполкомы должны к этому 
отнестись со всей серьезностью. При 
пересмотре звеньевой оогаиизэцин тру
да нельзя допускать другой ошибки — 
полного и огульного > пичтожекия всех 
звеньев. Там, где ЗБеньевря, система 
организации труда признана нецелесо
образной, вредной, ока должна бы^ь 
ликвидирована. В то же время необхо
димо улучшать работу входящих в со
став бригады звеньев по возделыванию 
льна, махорки и овощей.

в. ДУТОВ,
заместитель заведующего 

сельхозотделои обкома ВКП(б).
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В странах народной демократии
Использование опыта советских передовиков 

производства в Болгарии
СОФИЯ. Опыт советских поваторсз 

производства получает широкое распро
странение во всех отраслях народного 
хозяйства Болгарии.

Забойщики угольных шахт Димитро- 
во в своей работе уже давно с успехом 
применяют многозабойный метод рабо
ты советского шахтера комбината «Мс- 
сквоуголь» Л. Борискина.

Металлисты Русенского машиностро
ительного завода имени Георгия Димит
рова первые в Болгарии по примеру 
лауреата Сталинской прожги Г. Бортке. 
вича ввели скоростное резание металла. 
Сейчас этим методом пользуются десят. 
ки ударников промышленных предприя
тий республики.

I Болгарские текстильщики, борясь за 
t качество выпускаемой продукции, широ
ко применяют методы Александр» Чут
ких.

Монтажники на вновь строящих, 
ся электростанциях страны успешно 

| осваивают советские скоростные мето- 
| ды монтажа машин. Строители новых 
зданий перенимают у советских камен
щиков скоростную систему кладки до
мов.

В болгарсгсих трудовых кооператив, 
ных земледельческих хозяйствах все 
более ширюкое распространение находит 
передовой опыт советских колхозов.

Движение новаторов производства в Венгрии
БУДАПЕШТ. Движение новаторов в 

тяжелой промышленности Венгрии до
стигает все воьых успехов. Только в 
феврале на предприятиях министерства 
тяжелой промышленности трудящиеся 
внесли 5 .3 4 2  новаторских предложе

ния, 2 .0 6 6  из которых были приняты. 
Годовая экономия от принятых в фев
рале новаторских предложений по пред
варительным подсчетам составит свыше 
18  миллионов форинтов.

Весенний сев в Румынии
БУХАРЕСТ. В Румынской народ

ной республике в полном разгаре весен
ние полевые работы. В этом году широ
ко развернули свою деятельность това
рищества по совместной обработке зем
ли. Эти товарищества объединяют более 
1 0 6  тысяч крестьянских хозяйств. Го
сударство оказывает, большую помощь

румынским крестьянам. На полйх объ
единившихся в товарищества по совме
стной обработки земли крестьян работа
ют тысячи тракторов и других сельско
хозяйственных машин.

По всей республике к настоящему 
времени весенний сев уже проведен на 
площади в 7 2 0  тысяч гектаров.

Подготовка к открытию машинопрокатных станций 
в Северной Корее

ПХЕНЬЯН. В соответствии с реше
нием правительства Корейской народно- 
демократической республики в настоя
щее время ведется подготовка к откры
тию первых машинопрокатных станций 
(МПС) в Северной Корее. Газета «Но- 
дон синмун» сообщает, что для маши
нопрокатной станции в Дябыне прибыли

2 0  тракторов. Крестьяне радостно 
встретили весть об этом. Под руководст
вом партийных и общественных органи
заций крестьяне добровольно участвуют 
в строительстве .необходимых для МПС 
сооружений, бензохранилищ, гаражей, 
жилых помещений и т. п.

2 5  марта. (ТАСС).

Митинг в Варшаве, посвященный памяти 
Юлиана Мархлевского

ВАРШАВА, 2 5  марта. (ТАСС). Се
годня в Варшаве состоялся митинг, по
священный памяти выдающегося деяте
ля польского и международного рабоче
го движения Юлиана Мархлевского.

Около 1 0 0  тысяч трудящихся Вар
шавы и делегации из других городов 
Польши прибыли на митинг.

Ыа митинге присутствовали председа
тель ЦК ПЗПР (дольская объединенная 
рабочая партия) президент Польской 
республики Болеслав Берут, маршал 
сейма Ковальский, члены правительства 
во главе с премьер-министром Циранке- 
вичем, члены Политбюро ЦК ПЗПР, 
представители политических партий, 
профсоюзов и общественных организа
ций.

На митинге присутствовал делегат 
ЦК ВКП(б) директор института Марк
ез — Энгельса — Ленина П. Н. Поспе

лов, делегация социалистической единой 
партии Германии во главе с Паулем 
Меркер и прибывшие по приглашению 
ЦК ПЗПР дочь Мархлевского София 
Мархлевская, С. 3 . Дзержинская и 
Я . ' Ф. Дзержинский.

На митинге присутствовали также по
сол СССР в Польша В. 3. Лебедев и 
дипломатические представители стран 
народной демократии.

От имени Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков) на митинге 
выступил П. Н. Поспелов.

От имени ЦК СЕПГ выступил руко
водитель немецкой делегации Пауль
Меркер.

Затем речь произнес секретарь ЦК 
ПЗПР Александр Завадский.

После митинга с-сетоялось погребение 
праха Юлиана Мархлевского в спе
циально построенном мавзолее.

Заявление министра внутренних дел 
Чехословакии Носека

ПРАГА. В связи с  обсуждением че
хословацким Национальным собранием 
государственного бюджета на 1 9 5 0  
год в парламентском комитете по вопро
сам обороны и государственной безопас
ности выступил министр внутренних дел 
Носек. Он подчеркнул, что иностранные 
империалистические круги, засылая в 
Чехословакию шпионов, диверсантов и 
террористов, используя для подрывных 
целей остатки сохранившейся реакции 
и всевозможных врагов народно-демо
кратической республики, всячески стара
ются помешать строительству социализ
ма в Чехословакии и укреплению народ
но-демократического строя.

Носек привел затем несколько фак
тов, разоблачающих заговорщическую и

подрывную деятельность правящих кру
гов западных империалистических
стран.'

Носек отметил, что сотрудники чехо
словацкого корпуса национальной безо
пасности проделали большую работу в 
деле раскрытия антигосударственных 
заговороз, шпионской и подрывной дея
тельности иностранных и внутренних 
агентов международного империализма, 
в борьбе с преступностью и т. д.. Он 
указал на необходимость усиления поли
тической работы корпуса национальной 
безопасности и политического воспита
ния его кадров. Носек заявил, что кор
пус национальной безопасности необхо
димо будет пополнять новыми кадрами 
из рабочего класса. (ТАСС).

Агентство Телепресс об американских планах 
разрушения экономики Западной Германии

ПРАГА, 2 5  марта. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Телепресс передает 
из Франкфурта-на-Майне:

Сообщение о том. что комиссия по 
ассигнованиям американской палаты 
представителей рекомендовала выделить 
из средств, ассигнованных по плану 
Маршалла, 1 миллиард долларов для 
финансирования экспорта в Западную 
Европу «излишков» американских сель
скохозяйственных продуктов, расцени
вается здесь как зловешее предзнамено
вание для экономики Западной Герма
нии.

До сих пор Западная Германия слу
жила основным местом сбыта «излиш
ков» американских сельскохозяйствен
ных продуктов: принятое сейчас реше
ние означает, что Западная Германия 
теряет все шаьсы на то. чтобы восста
новить свое хозяйство, разрушенное 
американской «помощью».

«Щедрость» США в отношении За
падной Германии выразилась в том, что 
последняя получила американскую куку

рузу, от которой дохнут куры, гнилые 
финики, отправлявшиеся во все страны 
мира и не нашедшие там сбыта, от ко
торых, однако, Западная Германия ье 
могла отказаться, консервы, которые не 
хотят есть даже звери в зоопарке. В то 
же время задолженность Западной Гер
мании за получение этих «поставок» 
достигла колоссальных размеров.

В настоящее время Западная Герма
ния наводнена американскими апельси
нами и устрицами, гниющими на пол
ках магазинов, потому что у потребите
лей нет денег.

Угроза новых поставок американских 
сельскохозяйственных продуктов, фи
нансируемых из фондов плана «помо
щи» Маршалла, ставит немецких кре
стьян перед перспективой разорения, а 
западно-германских рабочих, которые с 
трудом могут купить себе хлеба из-за 
крайне низкой заработной платы, перед 
проблемой пополнения рядов и без того 
уже достигшей 2 ,5  миллиона армии 
безработных.

„Де ваархейд" о проведении американцами в Западной 
Германии подготовки к бактериологической войне

ГААГА, 2 6  марта. (ТАСС). Газета 
«Де ваархейд» сообщает, что американ
цы проводят в Западной Германии под
готовку к бактериологической войне. Га
зета печатает сообщение от своего кор
респондента, в котором говорится: что 
«ряд бактериологов, биохимиков и хи
миков, работающих в научно-исследова
тельских институтах Западной Герма
нии, проводит специальные изыскания 
по заданию военного министерства 
США. Для того, чтобы замаскировать 
действительное значение этого задания, 
американцы применили подлинно япон
ские методы, а именно — эго задание 
исходит, якобы, от санитарного управ

ления министерства. На этой работе за
няты. в частности, сотрудники биохими
ческого института в Тюбингене д-р Ланг 
и профессор Фридрих-Фрекса, которые 
работают над изысканием среды, акти
визирующей рост опасных бактерий; 
сотрудник того же института д-р Фиш 
получил задание заниматься группой 
особенно активно размножающихся бак
терий. Далее известно, что доцент Гам
бургского химического института д-р Че- 
ше работает над синтезом новых сер
дечных ядов. Американцы предоставля
ют немецким бактериологам для веде
ния их преступной деятельности обору
дование, реактивы и деньги».

Забастовочное движение во Франции
ПАРИЖ. 2 5  марта. (ТАСС). Заба

стовка французских трудящихся, нача
тая около 5 недель тому назад, требую
щих повышения заработной платы, еже
месячного пссобия в 3 .0 0 0  франков и 
быстрейшего заключения коллективных 
договоров, продолжается.

По имеющимся данным, на сегодняш
ний день во Франции бастуют свыше 
полумиллиона рабочих различных от
раслей промышленности и. в частности, 
2 0 0  тысяч рабочих металлообрабатыва
ющей и металлургической промышлен
ности, свыше 1 0 0  тысяч строительных 
рабочих, около 1 0 0  тысяч рабочих- 
электростанций и газовых заводов; свы 
ше 4 0  тысяч рабочих химической про 
мышленности; приблизительно 2 0  тысяч 
рабочих текстильной и кожевенной про
мышленности. Кроме того, забастовкой 
охвачены десятки тысяч дскеров, рабо
чих хлебопекарен, рабочих коммуналь
ных предприятий и т. д.

Правительство и предприниматели 
усиливают репрессивные меры против 
бастующих трудящихся.

В 17 судебной палате департамента
Сены вчера рассматривалось дело 18 
рабочих газовых заводов, отказавшихся 
выполнить приказ о принудительной яв
ке на работу'. Суд вынужден был оправ
дать 15  рабочих. Рассмотрение дел
остальных отложено на 2 8  марта. Пе
ред 11 судебной палатой департамента 
Сены вчера предстали три рабочих га
зовых заводов, которым предъявлено 
аналогичное обвинение. Приговор будет 
вынесен 31 марта.

Сегодня в 17 судебной палате будет 
рассматриваться дело 4 0  рабочих газо
вых заводов и электростанции.

Полиция арестовала вчера в пред
местье Лилля 6 участников демонстра
ции.

Сегодняшние газеты опубликовали 
перечень предприятий различных отрас
лей промышленности, рабочие которых 
в результате забастовки добились пол
ного или частичного удовлетворения вы
двинутых ими требований.

По Томску и области

Французские власти 
покровительствуют деголлевцам

ПАРИЖ, 2 4  марта. (ТАСС). Уже в 
течение, примерно, двух месяцев де 
Голль разъезжает по стране, выступая 
в различных городах перед членами сво
ей организации, и, как сообщает газета 
«Юманите», отдавая распоряжения сво
им группам в плане подготовки к захва
ту власти. Выступая на собраниях и 
митингах своих сторонников, де Голль 
призывает к борьбе с французской ком
партией, клевещет на Советский Союз, 
требует изменения избирательной систе
мы с тем, чтобы сделать ее более реак
ционной, призывает к союзу Франции с 
Западной Германией и т. п.

Переезд де Голля из одного города в 
другой сопровождается перемещением 
вооруженных групп РПФ (деголлэвекая 
организация — так наз. «обчединения 
французского народа» — Ред.) и сосре
доточением крупных сил «отрядов рес
публиканской безопасности» и полиции.

Например, в Авиньоне де Голля и его 
молодчиков, проводивших собранно, 
охраняли несколько сотен солдат «отря
дов республиканской безопасности». По
ездки де Голля по стране сопровожда
ются также провокационными вылазка
ми его молодчиков против французских 
демократов и сторонников мира.

Трудящиеся решительно протестуют 
против действий деголлевцев, рассмат
ривая их как подготовку к государствен
ному перевороту. Полиция выступает на 
стороне деголлевцев, прибегая к наси
лию и арестам трудящихся, как это 
имело место, например, в Авиньоне и в 
Ницце. Это заставляет вспомнить утвер
ждения газеты «Юмаште» о том, 
что между полицией и РПФ, между де 
Голлем и Бйдо существует тесное со
трудничество. Об этом свидетельствуют 
также так наз. «превентивные» аресты 
демократов властями перед приездом де 
Голля в тот или иной город.

Газета „Зери и популлит* о предвыборном 
терроре титовской банды в Югославии

ТИРАНА, 2 4  марта. (ТАСС). Газе
та «Зери и популлит» опубликовала 
статью, озаглавленную «Неслыханный 
террор обрушился на албанское нацио
нальное меньшинство накануне «выбо
ров» в Югославии». Статья разобла
чает гнусные маневры фашистской кли
ки Тито, которая пытается накануне 
выборов представить дело так, будто бы 
национальному меньшинству в Югосла
вии гарантированы права и свободы.

Но можно ли найти ныне наивных 
людей, пишет газета, которые поверили 
бы этой пропаганде в духе Геббельса? 
Очевидно, нет.

. Чтобы составить представление о 
давлении, оказываемом правительством 
Тито на национальное албанское мень
шинство в Коссово-Метохии (область, 
населенная1 албанским национальным 
меньшинством в Югославии), достаточно 
сказать, что весь Состав 5-й югослав
ской армии с Центром в Скопле сосре
доточен в этой области. Здесь широко 
применяются самые грубые методы /на
жима и угроз, которые являются ору
дием фашистских режимов.

Демонстрация грубой силы накануне 
выборов, продолжает газета, сопровож
дается столь , же грубыми действиями. 
Стало известно, что лишь в Джяково 
число арестованных за последнее время1 
лиц албанского происхождения превыси
ло 8 0 . Среди арестованных старый 
коммунист и секретарь местного коми
тета Ллан Зенуни, член исполнительно
го комитета Азиз Алиа и др. Обраща
ются с арестованными бесчеловечно: их 
держат на голодном рационе, избивают 
и пытают.

Волна террора обрушилась не только 
на Джяково, но также на другие рай
оны, в которых проживает албанское

национальное меньшинство. Так, напри
мер, в Бибер, начиная с января этого 
года, было арестовано много людей, в 
том числе бывший участник националь
но-освободительного движения депутат 
Ибрагим Дема и четверо его товари
щей.

Газета указывает, что' янычары Гай
ковича не останавливаются перед убий
ствами патриотов. Т ак ,. например, ком
муниста Чичмана из Джяково фашисты 
расстреляли на глазах у его семьи.

Нет никакого сомнения, продолжает 
газета, что цель этого разнузданного 
террора в отношения албанского нацио
нального меньшинства в Коссово-Мето
хии — держать население этого района 
под непрерывным грубым давлением, 
душить в нем всякие стремления к сво
боде и демократии. В связи с так наз. 
предвыборной кампанией в Югославии 
за последнее время «ответственные чи
новники» наносят частые визиты в Кос- 
сово-Метохию для того, чтобы сочетать 
террор с усиленной титовской демаго
гией. Весьма показателен приезд пред
седателя совета министров Сербии Пет
ра Стамболича и его речь в Приштине, 
насыщенная подлой ложью и клеветой 
на народную республику Албанию.

Однако народ не так легко обма
нуть. Населению Коссово-Метохии. ко
торое страшно страдало и страдает от 
бандитизма клики Тито—Ранковича,
нельзя расхваливать диктатуру кинжала 
и виселицы, установившуюся на этой 
территории под вы есской «демократиче
ского» режима. Попытки Петра Стамбо
лича и его агентов Фабила Ходжа и 
других обречены на провал. Население 
Коссово-Метохии. так же как и все дру
гие народы Югославии, не верит лжи
вым измышлениям титовских агентов.

греческого правительства
АФИНЫ, 2 4  марта. (ТАСС). Лидер 

либералоз Венизелос сформировал вче
ра правительство в следующем составе: 
Венизелос — премьер-министр и ми
нистр иностранных дел, Панайотис Ка- 
наллопулос — вице-премьер и военный 
министр, Фотис Займис — министр фи
нансов. Спавсаниас Канотас — министр 
внутренних дел и общественного поряд
ка, Григориос Касиматис — министр пе
чати. национальной экономики и юсти
ции, Иоаннис Главанис — министр здра
воохранения и социального обеспечения, 
Димитриос Гонтикас — министр снаб

жения, Эвсгратнос Маламидас — ми
нистр транспорта и связи, Георгеос 
Афанасиадис-Новас — министр просве
щения.

Таким образом в правительстве Вени- 
зелоса, кроме либералов, располагаю
щих, по предварительным данным, в 
парламенте 5 5  депутатами, участвует 
только партия Канеллопулоса, имеющая 
7 депутатов. Однако новое правитель
ство рассчитывает, на голоса народной 
партии и других крайне правых группи
ровок.

Правительство Венизелоса— результат 
заговора фашистской реакции

АФИНЫ. 2 5  марта. (ТАСС). Газета 
«Элефтерия» характеризует образова
ние правительства Венизелеса как за
говор реакции против народа. Существо
вание этого правительства, пишет газе
та, будет зависеть от милости «народ
ной партии» и еще худших ее спутни
ков.

Газета «Махи» также считает прави
тельство Венизелоса плодом заговора 
реакции. Прежняя политика партии 
«центра», пишет газета, не давала ос
нований многого откидать от правитель
ства «центра», и все же после того, 
как народ ясно потребовал от этих пар
тий разрыва с фашистской политикой

правых и установления мира в стране 
путем восстановления демократических 
свобод и амнистии, можно было надеять
ся; что правительство «центра» сделало 
бы какие-то шаги в этом направлении. 
Заговор реакции, осужденной голосами 
народа и воспользовавшейся услугами 
Венизелоса. сделал это невозможным. 
Первым делом Венизелоса. замечает га
зета. было включение в правительство 
Канеллопулоса, «который давно продал 
свою душу фашистскому дьяволу». Ве
низелос отдал еМу три военных мини
стерства, ибо так ему было приказано 
теми, кто стоит за его спиной.

Раскрытие гоминдановских террористических 
организаций в Шанхае

ШАНХАЙ, 2 5  марта. (ТАСС). Как 
передает агентство Синьхуа, накануне 
освобождения Шанхая гоминдановская 
разведка создала большое число под
польных групп для подрывной деятель
ности в этом городе после его освобож
дении.

Руководитель ■ гоминдановского геста
по Мао Жень-фын поручил своему бли
жайшему помощнику Цин Цзя-жану ор
ганизовать «особый центр Цзяннань» и 
вооруженную группу так наз. «цзян-

наньскую народную антикоммунистиче
скую армию самозащиты» для ведения 
согласованной контрреволюционной дея
тельности. Благодаря энергичным дейст
виям органов безопасности и информа
ции. полученной от населения, за по
следние несколько месяцев были ра
скрыты и уничтожены одна за другой 
несколько таких организаций.

Аресто§аны 3 9  террористов, направ
ленных в Шанхай Цин, Цзя-жаном.

На снимке: механизированная вывозка леса по узкоколейной железной 
дороге на Копыловском лесозаготовительном участке Пышкино-Трсицкого лес
промхоза. Фото Ф. Хитриневича.

Распространение политических и научных знаний
Члены Томского областного отделе

ния Всесоюзного общества по распро
странению политических и научных зна
ний за два с половиной месяца этого 
года прочитали 1 .2 5 4  лекции, в два 
раза больше по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года. 7 5 2  лекции 
прочитаны в сельских лекториях, в 
том числе около 2 0 0  лекций .профессо
рами и преподавателями высших учеб
ных заведений города Томска.

Члены общества С. Н. Фигурный, 
И. В. Нефедьева, И. М. Григорьева и 
другое прочли свыше 8 0  лекций 
для рабочих отдаленных лесоучастков 
области.

Часто выступают с лекциями перед 
трудящимися горюда прюфессор-доктор 
лауреат Сталинской премии В. Д. Куз
нецов, профессор>-доктор А. М. Розен
берг, профессор>-доктор В. Т. Макаров, 
преподаватель университета М. Н. Жу
равлев.

В ближайшие дни на заседании сек
ции сельскохозяйственных наук будет 
обсуждаться вопрюс о распространении 
опыта работы передовиков сельского 
хозяйства колхоза «Победа», Асинов
ского района. Заседание утвердит тема- 

I тику лекций для чтения в колхозах и 
МТС в период весенне-полевых работ.,

Творческое содружество ученых с передовиками 
железнодорожного транспорта

В электромехайическом институте 
инженеров железнодорожного транспор
та недавно проходила научно-техниче
ская конференция, на которой были 
подведены итоги научно-исследователь
ской работы кафедр института за ого 
четный период. Заслушан и обсузвден 
31  доклад.

С большим интересом участника кон. 
ферзнции прослушали доклад заслу
женного деятеля науки и техники про. 
феесора-доктора П. А. Азбукина на те
му «Вопросы коррозии междугородных 
кабелей при дистанционном питании 
необслуживаемых постоянным током 
усилительных пунктов».

Доклад на тему «Четырехполюсники 
и МНОГОПОЛ10СНИКИ, в линейных электри
ческих цепях» сделал профессор-доктор 
Р . А. Воронов.

Доцент М. Ф. Черкашин посвятил 
свой доклад вопрюсам механизации отце, 
поч-ного ремонта вагонов. Ассистент

В. П. Комаров доложил о новом типе 
рельсового дефектоскопа, сконструиро
ванного им.

На конференцию были приглашены 
инженерно-технические работники и пе
редовики предприятий Томской желез, 
ной дороги.

Заместитель начальника паровозного 
депо станции Тайга, Герой • Социалисти
ческого Труда И. Г  Софроноз в своем 
докладе рассказал о стахановских мето
дах работы железнодорожников по ор. 
гаиазации ремонта паровозов в депо 
станции Тайга.

Поделился опытом работы на двух 
станках при обточке и накатке шеек ва
гонных осей токарь-стахановец Барна
ульского вагоноремонтного завода 
Б. П. Сусеков.

Передовики производства в содруже. 
стве с учеными института подняли ряд 
новых вопросов в улучшении работы 
железнодорожного транспорта.

В Асиновской станции юных техников
Хорошо организована работа радио-/) хозные радиоузлы в селах Казанка и Но-

кружка. Юные радиолюбители участву
ют в радиофикации района. С их помо
щью отремонтировано 3 6  приемников 
типа «Родина», установлены радиоузлы 
в с. Ново-Николаевка и Асиновской 
средней школе. Отремонтированы кол-

вииоека.
В  дай весенних школьных каникул 

кружковцы установят в колхозах райо
на пять детекторных приемников и два 
узла-приставки к приемнику «Родина».;

Кружок подготовил хорошие экспона
ты на районный слет юных техников.

Заводская книга почета
На Томском ордена Трудового Крас

ного Знамени инструментальном заводе 
оформлена заводская книга почета. 
Фамилии одиннадцати лучших стаханов
цев занесены на первые ее страницы; 
токаря-скоростника Г. А. Пирогова, 
слесаря-рационализатора М. В. Васина, 
шлифовщина-универсала И. К. Корови
на и других. Все они систематически 
перевыполняют норму, дают продукцию

отличного качества. Большинство йз 
этих стахановцев выполнило по полто
ры—две пятилетиях нормы. В цехах 
завода работает много их бывших уче
ников.

В книге помещена краткая справка 
о работе завода в годы Великой Отече
ственной войны и о награждении кол
лектива завода орденом Трудового 
Красного Знамени.

В Томском обществе охотников
Более двух тысяч членов насчиты

вает Томское городское добровольное 
общество охотников и рыбаков.

За осенне-зимний сезон охоты чле
ны общества убили 15  медведей Толь
ко членами охотничьего коллектива ин
струментального завода убито более 
2 8 0  зайцев и белок.

Сейчас в обществе развернулась под
готовь к весенней охоте. В ютубе охот
ников читаются лекции: «Охотничий
сезон в Томской области», «Истребле
ние хищников», «Подготовка к весен
ней охоте» и на другие темы.

Ответственный редактор В, А. КУЗЬМИЧЕВ.

ЮМСКИЙ ОБЛАСГНОИ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. 11. Чкалова

28 марта для студентов 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 

Действит. 1-й аб.—талон № 147.
29 марта 

«БЕСПРИДАННИЦА» 
Действит. 1-й аб.—талон № 148.

Готовятся к постановке:
13. Шекспир—.Отелло*.
И. Попов—.Семья1*.

Томскому учебному комбинату

срочно требуются КОМНАТЫ
сроком на 7 месяцев Обращаться: Маку- 

шинский переулок, № 14.

Утерянную круглую печать, принад
лежащую Гомскоуу областному туберку
лезному диспансеру, считать недействи
тельной.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
28 марта 

новый художе твенный фильм 
«У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» 

Начало: 1и ч., 11 ч. 50 м., I ч. 40 м„
3 ч. 30 м., 5 ч. М м., 7 ч. 10 м., 9 ч., 10 ч. 50 м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
28 марта 

новый художественный фильм 
«КОРИЧНЕВАЯ ПАУТИНА» 

Начало: 5 ч„ Ь ч. 4о м., 8 ч. 30 м., 10 ч. 15 м. 
Дневные сеансы:

28 марта 
«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 

ЧЕЛОВЕКЕ»
Начало: 11 ч., 1 ч., 3 ч.

ТОМСКИМ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

28 марта художественный кинофильм 
«АРШИН МАЛ АЛАН»

Начало в 8 и 10 час. вечера.

Снимаем комнату ° бращаться: гор
пер., № 15, тел. 44-87.

Томск, Подгорный 
2 - 1

Адрес редакпяи гор Томск, оросп нм. Ленина. № 13  Телефоны для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 . 
озяйетва — 3 
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