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Ответственные задачи колхозных 
партийных организаций

Колхозы нашей области вступают в от
ветственный период сельскохозяйственно
го года —  в ве(Ю,нний сев.

Волыпие задачи поставили партия и 
1гравнтельство перед колхозами. Госу- 
дарственн(дм планом развития сельского 
хозяйства предусмотрено в колхозах 
нашей области повышение урожайно
сти зерновых культур в полтора —  
два раза по сравнению с прошлым годом, 
увеличение производства льна, картофе
ля, овощей и кормовых культур.

Не менее серьезные задачи поставлены 
в деле дальнейшего развития животновод
ства. Необходимо увеличить поголовье об
щественного скота, значительно повысить 
его продуктивность.

В решении, всех этих задач, несомненно, 
велика роль партийных организаций 
];олхозов. Их главная обязанность заклю
чается в том, чтобы постоянно укреплять 
колхозы в организационном и хозяйствен- 
}шм отношении. А для этого необходимо 
улучшить партийно-организационную и 
партийно-политическую работу, усилить 
партийное влияние на хозяйственную 
деятельность се.дьхозартелей.

После укрупнения колхозов у партий
ных организаций стало больше возможно
стей д.дя лучшей постановки внутрипар
тийной и по.дитической работы. Они ста
ли многочисленнее, в ряде из них избра- 
}[ы бюро парторганизации. Партийные ор
ганизации обогатились опытом руковод
ства укрупненным коллективным хозяй
ством, опытом работы в массах, значи
тельно вырос беспартийный актив.

Можно было бы привести немало кол
хозных партийных организаций, умело 
сочетающих партийно-политическую рабо
ту с руководством хозяйственной деятель
ностью. Е ним относятся, например, парт
организации колхозов имени Сталина, 
Туганского района, «Коммунист», Еожев- 
шгковского района, «Красное рнамя», 
Лсиновского района, имени Ворошилова, 
Вакчарского района, и многие другие. Но 
у нас есть еще немало и таких партий
ных организаций, где организационная и 
политическая работа ведется слабо, где 
коммунисты находятся на второстепенных 
производственных участках и не оказы
вают влияния на хозяйственные дела.

В колхозе «И,дея Ленина», Парбигекого 
района, по 3— 4 месяца не проводятся 
партийные собрания, коммунисты не име
ют партийных поручений, не ведут рабо
ты в массах. Парторганизация проходит 
мимо серьезных недостатков в хозяйствен
ной деяте.тьности колхоза. Такие же 
недостатки имеются в ряде партийных 
организаций колхозов Шегарского, Зы
рянского и других районов.

Задача райкомов партии и первичных 
партийных организаций —  поднять уро
вень партийно-организационной и пар
тийно-политической работы в ко.дхозах, 
обеспечить активную роль всех коммуни
стов в организационно-хозяйственном 
укреплении артелей, в неуклонном росте 
посевных плопщдей и увеличении урожай
ности сельскохозяйственных культур, в 
увеличении поголовья общественного ско
та и повышенип его продуктивности, в 
выполнении колхозами всех обязательств 
перед государством.

Необходимым условием осуществленпя 
этой задачи является, прежде всего, пра
вильная расстановка партийных сил. Это 
значит, что все решающие участки кол
хозного производства должны быть в поле 
зрения и влияния партийной организа-
ЦТ1И.

Решающими участками колхозного про
изводства являются бригады. С укрупне
нием колхозов их значение возросло. 
Многие бригады расположены не на цент
ральной усадьбе, а в поселках, удаленных 
от нее за 10— 15 ки.лометров. Все это 
следует учитывать партийным организа
циям и райкомам ВЕП(б) при проведении 
своей практической работы. Надо добить
ся, чтобы бригада угерупненного колхоза 
стала подлинным центром массово-полити
ческой и культурно-просветительной ра
боты среди колхо,эников.
. В каждой бригаде должны быть комму
нисты, способные на деле осуществлять 
линию партии. При наличии в брига.дах 
не менее трех членов партии надо соз
дать партийные группы. Необходимо стре
миться к тому, чтобы партийная группа 
была в каждой бригаде.

При невозмплсности создать партийную 
группу , коммунисты, входящие в брига
ду, должны иметь определенное поручение 
партийной организации, наряду с личным 
самоотверженным трудом, бытьА организа
торами колхозников, организаторами по
литической работы в бригаде.

С началом весеннего сева тракторные 
бригады в колхозах призваны сыграть 
очень важную роль. От их работы во 
многом зависит судьба будущего урожая.

Среди трактористов —  много коммуни
стов, они находятся на учете в колхоз
ных парторганизациях. Райкомам партии, 
первичным организациям колхозов и заме
стителям директоров МТС по политчасти 
необходимо уделить серьезное внимание 
партийно-политической работе в трактор
ных бригадах.

Партийным организациям колхозов 
следует позаботиться о том, чтобы каж
дый коммунист-тракторист имел партий
ное поручение, был организатором поли
тической работы среди трактористов, был 
в авангарде борьбы за высокий урожай 
на колхозных полях.

Значительной силой в колхозах явля
ются комсомольские организации. Пар
тийным организациям необходимо во всей 
своей работе опираться на комсомольцев, 
создать в каждой бригаде комсомольские 
группы и обеспечить их активную дея
тельность в производственной, политиче
ской и культурной жизни бригады.

Было бы неправильным думать, что 
силами одних лишь коммунистов и комсо
мольцев молено успешно решить все зада
чи, стоящие перед колхо.зом. Успех рабо
ты молено обеспечить только тогда, когда 
партийные организации будут тесно свя
заны со всеми колхозниками, когда они 
сплотят вокруг себя широкий беспартий
ный актив. В колхозах выросли замеча
тельные кадры активистов, стахановцев, 
мастеров своего дела. Вести повседневную 
работу с беспартийным активом, совето
ваться с ним, приглашать на открытые 
партийные собрания —  первейшая обя
занность партийных организаций.

С началом весеннего сева деятельность 
полеводческих бригад переносится в по
ле, где будет решаться успех борьбы за 
высокий уро'жай. Деятельность пар- 
TniiHoir организации должна быть подчи
нена задаче выполнения плана не только 
по колхозу в целом, но и плана каждой 
бригады.

Следует использовать все средства пар
тийной, политической работы, ставить 
на обсуждение партийных и комсомоль
ских собраний, производственных совеща
ний и собраний бригад вопросы выполне
ния плана и социалистических обяза
тельств, вопросы организации труда и со
четания работы полеводческой и трактор
ной бригад в их совместной борьбе за вы
сокий урожай.

Партийная организация обязана поза
ботиться о том, чтобы в каждой бригаде 
был план массово-политической работы. 
В нем необходимо пре.дусмотреть широкую 
гласность социалистического соревнова
ния, повседневный общественный конт
роль за выполнением обязательств, прове
дение докладов и бесед, выпуск стенных 
газет и «молний», культурное обслужива
ние К0.1Х03НИКОВ. Все эти мероприятия 
должны быть подчинены решению глав
ной задачи —  выполнению прогьзводст- 
венного плана но всем показате.дям в 
установленный срок.

Партийным организациям колхозов 
предстоит усилить работу не только в 
полеводческих бригадах. Задачи огромной 
важности также решают животноводче
ские и строительные бригады. И внима
ние к ним, к их деятельности со стороны 
партийных организаций должно быть уси
лено.

Обязанность колхозной партийной орга
низации —  постоянно осуществлять кон
троль за деятельностью правления арте
ли, привлекать к осуществлению контро- 
,дя коммунистов, глубоко вникать во все 
дела колхоза, принимать действенные ме
ры к устранению недостатков.

Партийная организация и каждый ком
мунист обязаны строго следить за соблю
дением Х^става сельскохозяйственной арте
ли, требовать этого от правления колхоза 
и ко.дхозников. Всякого рода нарушениям 
Устава должен быть положен конец. Без 
этого невозможно обеспечить дальнейшее 
организационно-хозяйственное укрепление 
ко.лхоза.

В нашей области сейчас широко раз- 
верну.дось социалистическое соревнование 
К0.ЛХ030В и МТС за новый подъем сель
ского хозяйства. Долг партийных органи
заций— быть во главе этого соревнования, 
добиться, чтобы каждый колхозник при
нял в нем активное участие и чувство
вал себя ответственным за выполнение 
принятых обязательств.

Поднять уровень партийно-организаци
онной и партийно-политической работы 
на селе и на этой основе обеспечить даль
нейшее укрепление экономической мощи 
колхозов, повышение материального и 
культурного уровня жизни колхозников, 
обеспечить успешное проведение весен
него сева —  такова задача ко.лхозных 
партийных организаций, сельских райко
мов ВЕП(б).

Первый теплоход на Цимлянском водохранилище
НОВО-СОЛЕНОВСЕИЙ, 24 апреля. 

(ТАСС). Все шире разливается Цимлян
ское водохранилище. Воды его уже омы
вают плотину на протяжении почти деся
ти километров и приближаются к шлюзу 
Js? 14 и порту. Затоплены места, где еще 
недавно размещались станицы Цимлян
ская, Тарновская и другие, переселившие

ся на высокий берег. Цоявились штормы, 
достигающие трех —  четырех баллов. У 
плотины, покачиваясь на волнах, стоят 
огромные баржи.

Се1'одня коллектив гидроузла спустил 
на воду первый буксирный теплоход, 
предназначенный для вождения малых су
дов. Вслед за ним начался спуск второго 
такого же тегмохода.

Предмайское социалистическое соревнование
Н а передовы х шахтах 

К ар аган д ы
ЕАРАГАНДА, 24 апреля. (ТАСС). Ра

портами о трудовых победах отвечают 
горняки Еарагандинского угольного бас
сейна на первомайские Цризывы ЦЕ 
ВЕ11(б). ^

За истекшие сутки начали добывать 
уголь в счет майского плана коллективы 
шахты имени Жданова и шахты 
A? 17-ИС. Сегодня завершили четырехме
сячное задание горняки старейшей в Еа- 
раганде шахты № 1, шахт 18 и 
№ 31;

В результате широкого внедрения меха
низмов и освоения прогрессивных методов 
труда коллектив шахты As 18 стал одним 
из передовых в бассейне. Производитель
ность труда горняков возросла против 
прошлого года на 14 процентов. За счет 
снижения себестоимости топлива в пер
вом квартале сбережено 220 тысяч руб
лей.

Сегодня гаахта отправила очередной 
эшелон угля, добытый сверх плана.

На предприятиях  
Риги

РИГА. Первомайские Призывы ЦЕ 
ВЕП(б) вдохновили трудящихся Риги на 
новые славные патриотические' дела. 
Еоллективы пе])едовых фаб'рик и заво.дов 
готовят стране производственные подарки.

Завод «Ригппс» отправил для высотных 
зданий Москвы большую партию сухой 
штукатурки, изготовленной сверх плана. 
Предприятие уже завершило пятимесячное 
задание и выдает продукцию в счет июня.

Четкой, ритмичной работы добился в 
дни предмайского соревнования коллектив 
завода «Саркана Звайгзне». Здесь значи
тельно ускорен выпуск ве.гомашин. Резко 
повысилось качество продукции.

С подъездных путей рижского вагоно
строительного завода отправлен в Сталин
град новый трамвайный вагон. Он выпу
щен вагоностроителями сверх апрельского 
задания в подарок т^зудящимся города- 
героя.

Уральцы—великим 
стройкам коммунизма

СВЕРДЛОВСЕ. Еоллективы передовых 
предприятий области встречают перво
майский праздник досрочным выполне
нием почетных заказов великих строек 
коммунизма.

В счет предмайского социалистического 
обязательства коллектив Уралмашзавода 
раньше срока изготовил для «Еуйбышев- 
гидростроя» четыре экскават0|ра.

С опережением графика отгружает 
тракторные погрузчики на Волгу и в 
Тахиа-Таш свердловский завод «Главэк
скаватор».

Досрочно выполнил заказ на поставку 
водопроводных труб строительству Главно, 
го Туркменского канала Синарский труб
ный завод. Сейчас он отгружает продук
цию в счет майского задания.

24 апреля. (ТАСС).

Н а  предм айской вахте
Ширится предмайское соревнование 

коллективов предприятий промышленно
сти и транспорта. Новыми производствен
ными успехами отвечают стахановцы на 
первомайские Призьгеы Центрального 
Еомитета ВЕП(б).

Инициатор предмайской трудовой вах
ты в тресте «Езыл-Еияуголь» (Ошская 
область) коллектив шахты «Джал» в ап
реле повысил выработку на 30 процен
тов. Ежедневно шахтеры добывают угля в 
полтора раза больше задания.

Ерудную производственную победу 
одержали бурильщики Сталинского райо
на Баку. 24 апреля проходчики морских 
недр рапортовали о выполнении пятиме
сячного задания. Скорость проходки пре
высила плановую на 21 процент. Только 
за счет снилгения себестоимости буровых

работ сэкономлено около полутора' миллио
нов рублей.

Новых успехов добились сталевары 
Днепродзержинского металлургического 
завода. Соревнуясь со сталеварами Мос
ковского завода «Серп и Молот», 24 ап
реля металлург Глущенко, совместив не
сколько производственных операций- в 
одну, провел на час раньше графика тя
желовесную плавку и снял с каждого 
квадратного метра пода печи полторы 
тонны стали дополнительно к заданию. 
Этой плавкой мартеновский цех АН 1 за
вершил план апреля.

Еоллективы предприятий Одессы вы
полняют заказы великих строек комму
низма. Ежедневно строительству Кахов
ской ГЭС и «Волгодонстрою» отгружает 
канатный завод десятки тонн своей про
дукции. (ТАСС).

По новой технологии
ХАРЬЕОВ. Тысячи рабочих и специа

листов турбогенераторного завода имени 
С. М. Еирова нес5'т  предмайскую трудо
вую вахту.

Еоллсктив паротурбинного цеха закон
чил изготовление большого зубчатого ко
леса для редуктора новой мощной турби
ны. Обработка этой крупногабаритной де
тали весом в 28 тонн произведена на 
430 рабочих часов быстрее обычного. Со
кращение производственного цикла —  
результат внедрения новой технологии.

На заводе работает около coipoKa ком
плексных бригад. Одна из них, в состав 
которой входят токарь лауреат Сталин
ской премии Дрокин, старший инженер 
Хухрий, конструктор Богомолов и началь
ник технолопгческого бюро Яковлев, при

менила новую технологию производства 
сварных и сварно-литых конструкций 
крупных корпусных деталей —  цилиндра 
и редуктора. Раньше цилиндр паровой 
турбины комплектовался из девяти литых 
частей. Новая конструкция состоит толь
ко из двух деталей. Соответственно умень
шилось число деталей корпуса редуктора. 
Изменение конструкции позволяет при 
выпуске каждого цилиндра и корпуса ре
дуктора экономить бо.тее 10 тонн металла 
и ,до трех тысяч нормо-часов. Цикл их 
обработки сократился на 39 суток.

В цехах ширятся ряды скоростников. 
Свыше трех тысяч производственных опе
раций турбостроители выполняют скоро
стными методами.

(ТАСС).

В предм айские дни
Вдохновенные слова Призывов Цент

рального Еомитета BEU(6) к 1 Мая 1952 
года нашли живейший отклик в коллек
тиве железнодорожников станции Томск-П. 
С еще большей силой развернулось социа
листическое со!ревнование за досрочное 
выполнение апрельского плана.

Первенство завоевал участок пути, где 
начальником дорожный мастер тов. Ша
нин. Участок содержится в отличном со
стоянии. Неплохих результатов добились 
мастер тов. Стрельникова и путевой об
ходчик тов. Янва1ров.

По-стахановски трудится в механиче
ской мастерской слесарь тов. Умнов, вы
полняющий HOipMy на 320 процентов.

С энтузиазмом трудится коллектив по- 
грузочно-1разгрузочной конторы, выполня
ющий план переработки грузов на 150 
процентов. Себестоимость перевозок сни
жена на 15 процентов, что дало экономии
42.000 рублей.

Апрельский производственный план вы
полнила бригада грузчиков, где бригади
ром тов. Яковлев.

Успеш но выполняют обязательства
Большой производственный подъем вы 

звали Призывы ЦЕ ВЕП(б) в коллективе 
лесопромысловой артели Томского рай
она. Члены этой артели к  Меж
дународному празднику трудящихся —  
1 Мая решили выполнить полугодовой 
план на П О  процентов, дать продукцию 
высокого качества. Взятые обязательства 
рабочие успешно выполняют.

Еоллектав лесопильного агрегата, руко
водимый мастером Александром Лоскуто

вым, выполняет дневные задания на 130 
процентов. Здесь хорошо работают на по
даче леса Анна Васильева и Александра 
Еуклина, выполняющие по полторы нор
мы в смену.

Упорно трудятся лесорубы й возчики. 
Надежда и Анисья Еуклины на валке ле
са выполняют нормы на 115 процентов, 
на вывозке леса значительно перевыпол
няют дневные задания Михаил Ло'скутов и 
Афанасий Еуклин.

Ш

■

Тоискнй завод резиновой обуви.
На снимке: А. М. Байгулов — то

карь-стахановец ремонтного цеха. В 
дни предмайского социалистического со
ревнования он выполняет сменную нор
му на 150—160 процентов.

Фото Ф. Хитрине1вича.1

Продукция
для отдаленных районов

Еоллектив Еолпашевского мясокомби
ната выполнил щюизводствеяный план 
первого квартала на 145 процентов. Но
выми трудовыми победами встречают ра
бочие комбината первомайский праздник. 
Большинство из них ежедневно перевы
полняет задания. Мастер колбасного цеха 
тов. Еоренкина, коптильщик тов. Каме
нев, бригадир пирожного цеха тов. Фоми
чев, рабочие тт. Задорожнева, Еулнюова, 
Еузнецова ежедневно дают по полторы—  
две нормы.

Сейчас коллектив готовит колбасы н 
другие изделия для отправки в Васюган- 
ский, Верхне-Еетский и другие отдален
ные районы области.

Полторы месячных 
программы к 1 Мая

Первым на заводе режущих инструмен
тов выполнил апрельское производствен
ное задание коллектив участка фрезерных 
автоматов цеха сверл. Участок возглавля
ет мастер тов. Янов.

Стахановцы этого участка тг. Бездетко, 
Шалагинова и другие выполняют по две 
и более норм в смену.

Еоллектив взял на себя новые, повы
шенные обязательства: в оставшиеся 
до Первого Мая дни выполнить еще по
лумесячное задание и сэкономить мате
риалов на 1.000 рублей.

Об итогах выполнения государственного плана развития народного 
хозяйства за I квартал 1952 года по Томской области
Сообщение Статистического Управления Томской области

Вьшолнеяие плана производства ва
ловой продукции промышленными пред
приятиями за I квартал 1952 года харак
теризуется следующими данными:

Выполнение
плана

за I квартал 
1952 года 

в процентах
Завод резиновой обуви —  104
Предприятия Министерства 

элсктронромышленности —  92
Предприятия Министерства 

промышленности средств связи —  111 
11о,щипниковый завод —  109
Ремонтно-подшипниковый 

завод —  115
Инструментальный завод —  95
Манометровый завод —  99
Предприятия облпромстрома —  117
Трест «То.члес» —  88
Трест «Обьлесосплав» —  100,1
Трест «Чулымлес» —  89
Асиновский лесозавод —  1,39
Еетский лесозавод —  127
Могочинский лесозавод —  130
Спичечная фабрика «Сибирь» —  105 
Леенромхоз «Энерголес» —  73
Предприятия обллегпрома —  92
Рыбтрест —  130
Трест «Маслопром» —  108
Мясотрест —  107
Нафымский леспромхоз 

«Мяеомолснаба» —  115
Ликеро-водочный завод —  101
Поросинскйй спиргозавод —  78
Махорочная фабрика —  102
Трест «Росглавхлеб» —  103
Пивоваренный завод —  ̂ 102

111Дрожжевой завод —
Еондитерская фабрика 

«Красная звезда» —
Мельзаводы KsATs Б  и 7 —  
Шпалопропиточный завод —  
Батуринская судоверфь —
Самусьский судоремонтный 

завод —
Мо|рякоБСКий судоремонтный 

завод —
Химфармэавод —
Бактин —
Предприятия областного управ

ления лесного хозяйства —
Предприятия облполиграф- 

нздата —
Трест «Томлестоп» —
Протезный завод —  
Электромеханический завод, 

пая фабрика, весовой завод, 
ска я мельница, предприятия 
подчинения обтищепрома, предприятия 
облмеегпрома, облпромсовета, обллесхим- 
цромсоюза и облкоопинсоюза, перевыпол
нив план по валовой продукции, не вы
полнили плана по целому ряду главней
ших изделий.

План производства валовой продукции 
промышленности, находящейся на терри
тории Томской ' области, за I квартал 
1952 года выполнен на 99,6 процента.

Объем валовой продукции за I квартал 
1952 года по сравнению с I кварталом 
1951 года составил 122 процента.

II.
Выполнение плана производства по 

важнейшим видам изделий промышленной 
продукции характеризуется следующими 
данными;

91
99,9 

116 
126

91

103
92 

105

121

108
107

96
карандаш-
Еолпашев-
районного

Выполнение
, _  ̂ . плана

за 1 квартал 
1952 года 

в процентах
Установочные провода —  ̂ 84
Обмоточные провода —  111
Эмалевые провода —  107
)Планговые и врубовые кабели —  62 
Электросверла ручные —  96
Пускатели —  100,0
Палильные машины —  100,0
Отбойные молотки —  ‘ 100,0
Све!рла —  96
Фрезы —  99
Метчики —  85
П.ташки —  82
Подшипники новые —  100,8
Подшипники реставриро

ванные —  102
Электромоторы —  95
Лаки —  111
Электролампы —  110
Радиодинамики —  ЮЗ
Манометры —  84
Тахометры —  / 102
Еалоши —  1 100,0
Боты —  102
Шахтерская обувь —  108
Пштоматериалы —  114
Заготовка деловой древесины —  103 
В том числе трестом «Томлес»—  107 
В том числе трестом 

«Чулымлес» —  88
Вывозка деловой древесины —  103 
В том числе трестом «Томлес»—  105 
В том числе трестом 

«Чулымлес» —  92
Улов рыбы —  99

В том числе рыбтрестом —
Еонсервы рыбные —
Еолбасные изделия —
Макаронные изделия —
Еондитереше изделия —
В том числе фабрикой 

«Ерасная звезда» —
Дрожжи —  ‘ ■
Спички —
Махорка —
Еарандзши —
Еарандашная дощечка —
Весы —
Кожаная обувь —
Трикотаж чулочно-носочный 
Трикотаж верхний —
Трикотаашое белье —
Валенки —
Кирпич (обжиг)
В том числе предприятиями 

облпромстро-ча —

I I I .
План всего розничного товарооборота за 

первый квартал 1952 года торгующими 
организациями области выполнен на
100,9 процента, в том числе отдельными 
торгующими организациями выполнен (в 
процентах):

Горпищеторгом —  94
Горпромторгом —  9 1
Еолпашевторгом —  ■ 97
Трестом етоловых —  ЮЗ
«Гастрономом» —  104
Универмагом —  Ю2
Военторгом —  114
Орсамя —  108
Облпотребсоюзом —  98
0блрыбо.товпогребсоюзом —  105

100, 1'

102
126
106

95

92 
107 
104 
102 
104 

98 
92 

121 
- 94 

121 
100,̂  

59 
99,1

ПО

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Письма 
из вузовской 

парторганизации
Постоянно, квалифицированно 

руководить комсомольской организацией
Последняя экзаменационная сессия по

ставила комитет комсомола цолитехннче- 
свого института втуяив. Казалось, все 
было хорошо. Комитет комсомола институ
та, факультетские, курсовые бюро ВЛКСМ 
обсуждали задачи и ход учебы на своих 
заседаниях, на собраниях комсомольцев 
групп, курсов, факультетов. Но результа
ты экзаменационной сессии оказались 
весьма неожиданными.

Впервые за многие годы показатели 
успеваемости комсомольцев оказаликь ни. 
же общеинститутских. Много комсомоль
цев получило неуховлетворитаяьные оцен
ки. Только 39 процентов кшсоиольцев 
едали все экзамены на «хорошо» и «от
лично».

Важнейшей причиной таких неудов
летворительных результатов экзаменаци
онной сессии является го, что повышение 
качества учебы многие комсорги групп, 
курсовые и факультетские бюро ВЛКСМ 
не считали своей основной задачей. Неко
торые из них обращали внимание лишь 
на работу с неуспевающими студентами, 
да и ее вели бессистемно. Некоторые 
комсомольцы, в том числе и из актива 
комсомольской организации, безответст
венно отнеслись к учебе.

Комитет комсомола института не за
метил тревожного положения, которое соз. 
далось в прошлом семестре на мехашче- 
спом и электромеханическом факультетах. 
Этим факулычзтам, имеющим самую низ
кую успеваемость, он меньше всего уде
лял внимания.

Крупные недостатки имеются в инсти
туте и по другим разделам комсомоль
ской работы, в том числе по культурно- 
массовой, спортивной и организационной 
работе.

В чем же дело?
Чтобы подробно разобраться в этом во

просе, определить пути -улучшения комсо
мольской работы, мы провели в апреле 
открытое партийное собрание. В порядке 
подготовки к собранию 22 бригады ком
мунистов тщательно проверили состояние 
комсомольской работы в институте.

Выяснилось, что в деятельности комсо
мольской организации зачасч^'ю нехватает 
делов1™ сти. Секретари, члены ко.мсомоль. 
ских бюро и комсорги вместо повседнев
ной воспитательной работы со студенче. 
ОКОЙ молодежью зачастую ограничивались, 
лишь проведением заседаний и принятием 
рслчолюццй, НО организовали по-деловому 
исполнение принимаемых решений.

Очень часто нет деловитости и в про
ведении комсомольских собраний. В ком
сомольской организации любого )iamero 
курса 100— 150 человек. Все они вместе

слушают лекции, занимаются в одну и ту 
же сиену, но одному и тому же расписа
нию, но сбор на комсомольское собраипе 
часто продолжается не менее часа. До
кладчики на собраниях'нередко выступа
ют без четкого анализа положения дел на 
курсе, без практических предложений. На 
собраниях очень много выступлений по 
случайнему поводу. Неудивительно, что 
многие собрания бывают чрезмерно длин
ными и проходят неоргаЕгизованно. ■

В комсомольской организации пояиттх- 
нического института —  12 факультет
ских и приравненных к ним организаций, 
38 курсовых комсомольских организаций 
и много комсомольских групп. Только 
один выборный комсомольский актив на
считывает около 700 человек. Руковод
ство этим большим комсомольским коллек. 
тивом —  дело сложное и чрезвычайно от
ветственное, но этого не учитывает коми
тет комсомола института.

В работе с активом комитет допускает 
два крупных недостатка: во-первых, не 
учит актив практике комсомольской рабо
ты, во-вторых, яе добивается от каждого 
активиста высокой организовалности, 
дисциплинированности и ответственности 
за порученное дело.

В результате за последнее время у не
которых комсомольских активистов слова 
стали расходиться с делом. Есть люди, 
которых ошибочно считают активистами. 
Такой «активист» на собрании выступает 
с хорошими речами, а на деле примера 
не пеказывает: учится плохо, мщигося 
с грязью в комнате, где он живет, и г.п.

Еомсомольский аютнвнст должен быть 
примером во всем. Личная организован
ность II подтянутость, примерная учеба и 
дисциплина —  нервов требование, нредъ- 
ЯБЛЯ6М06 к каждому комсомольскому ак
тивисту.

В большой комсомольской организации, 
бесспорно, имеется много положитмьного.
В ряде групп химдш)-те.хнологического 
факультета, например, хорошо продумана 
практика проведения ко-мсомольских соб
раний. На собраниях обсуждены вопросы: 
«Что требует комсомол от члена ВЛКСМ», 
«Большевистская деловитость у комсо
мольца», «О роли и значении критики и 
самокритики», «Влияние коллектива на 
вослиталие комсомольцев» и другие во
просы. Но комитет комсомола института 
невнимате.1ьно относится в положитель
ному опыту комсомольской работы, а надо 
бы его внимательно изучать, обобщать и 
распространять.

Ответственность за неудовлетворитель
ное состояние комсомольской работы в 
институте, безусловно, лежит на партий
ной организации. Только при отсутствии 
надлежащего партийного руководства мог
ли возникнуть п длительное время суще
ствовать такие крупные недостатки в 
комсомольской работе. Вот почему пар
тийное собрание илстит^’та потребовало 
от парткома и факультетских партийных 
организаций поставить комсомольскую 
работу в центр своего внимания.

Партийное руконодство комсомольской 
работой в вузе должно быть постоянным, 
квалифицированным, деловым. Практика 
показывает, что в тех случаях, когда пе
ред комсомольской организацией курса 
или факультета ставится четкая задача и 
даются продуманные указания, когда 
имеется практическая помощь коммуни
стов, то все задачи комсомольцами реша
ются успешно.

В ряде учебных групп у нас имеются 
партийтле группы, а на курсах —  
курсовые партгруппы. Большую часть 
своего внимания они обязаны уделять 
улучшению комсомольской работы.

Необходимо добиться, чтобы ко>ммуни- 
отл-студенты считали своей первой пар
тийной обязанностью всемерную помощь 
комсомольско'н организации. Нельзя счи
тать нормальньш, когда некото:рые моло. 
дые коммуниспл прерывают свою связь с 
комсомольской оргаяцзацпеп сразу же 
после вступления в ВК1!(б).

Многие комсомольские активисты, ос
тавшиеся после окончания института на 
научной работе в вузе, совершенно теря
ют связь со студенческой к.о.чсимольской 
организацией. Это неправильно. Молодые 
научные работицви-комсомольцы должны 
с’штать своим общественным долгом ак
тивное участие в работе студенческой 
комсомольской органнзацнп-

Треро оценив имеющиеся недостатки, 
партийное собрание института приняло 
решение, паиравленное к резкому улуч
шению партийного руководства деятель
ностью комсомольской организации. Осу
ществляя меры, намеченные собранием, 
мы сможем также повысить качество уче- 
Оы в институте, улучшить политико- 
воспитательную работу среди студентов, а 
стало быть успешно решить главные за
дачи, стоящие перед партийной организа- 
цней нашего учебного заведения.

Л. СЕДОКОВ, 
секретарь партийного комитета по

литехнического института имени 
С. М. Кирова.
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В о с п и т а н и е  а г и т а т о р о в
Сложны и ответственны задачи сель

ских агитаторов. Агитаторы призваны 
воспитывать трудящихся в духе высокой 
коимунпстической сознательности, совет
ского патриотизма, в духе любви и пре
данности Родине, партии Ленина —  
(.'талина. Долг сельских агитаторов —  
направить всю силу проводимой ими по- 
.'штической работы на развитие творче
ской активности масс, на развитие социа- 
.1Истического соревнования за выполнение 
н перевыполнение производственных пла
нов, за повышение уролсапности социалп- 
стических нолей, за увеличение поголовья 
скота и повышение его продуктивности.

Агитаторы обязаны систематически по
вышать свой идейно-политический уро
вень, расширять свой кругозор. Не делая 
этого, агитзто-р не сможет H airai правиль
ного подхода к людям, не сумеет выпол
нить своих задач.

Учитывая это, Асиновевпй райком пар
тии проводит планомерную работу по по- 
.штическому и культурному воспитанию 
агитаторов. Выполняя решения III обла
стной партийной К011фе1)енц1ш н поста
новление бюро обкома ВКП(б) «О работе 
с агитаторами в Асиповском районе», 
|)анком неско.1ько улучшил воспитание 
агитаторов.

К подбору агитаторов он подошел требо
вательнее, чем раньше, добиваясь, чтобы 
агитатор был передовиком у себя на про
изводстве, был авторитетным среди насе
ления, политически грамотным п куль
турным.

Теперь в районе насчитывается 60 
агитколлективов, которые объединяют бо
лее 800 агитаторов.

К полнтичес.кои агитации прпвлечены 
\чителя, врачи, инженерно-технические 
работники предприятий, специалисты 
сельского хозяйства, передовики промыш
ленности, полеводства, животноводства, 
работники сельских учреждений.

Для оказания практической помощи 
агитколлективам сейчас обычно состав
ляется примерная тематика бесед и док- 
.ладов с указанием литературы. Для агит
коллективов промышленных предприятий 
отдел пропаганды и агитации райкома 
В1Ш(б) состав.ляет тематику бесед и 
докладов отдельно, с учетом специфиче
ских особенностей и задач промышленно
сти района.

Непосредственными руководителями 
всех наших агитколлективов являются 
секретари партийных организаций. Чтобы 
каждый руководитель агитколлектива 
смог справиться со своими задачами, рай

ком ВЕП(б) ежемесячно проводит совеща
ния с руководителями агитколлективов. 
На совещаниях обсуждаются темы пред
стоящих бесед II докладов, даются методи
ческие указания, передается опыт поли
тической работы в массах, читаются лек
ции.

В первичных партийных организациях 
руководители агитколлективов с помощьи) 
работников райкома ВЕП(б) два —  три 
раза в месяц проводят семинары с аги
таторами. На семинарах читаются доклады 
II лекции, обсуждаются темы бесед, док
лады агитаторов, подводятся итоги работы 
на десятпдворках, обобщается опыт.

Такие семинары наиболее организован
но проходят в коллективах Натурипскон 
судоверфи (секретарь иарторгапизации 
тов. Глушков), в коллективе Асинонского 
лесоперевалочного комбината (секретарь 
тов. Одегов), в Батуринском леспромхозе 
(севдетарь тов. Н(шрасов) н ряде других. 
На семинарах агитатсров здесь iiiioHina- 
ны лекции на темы: «Жизнь и деяте,1ь- 
ноегь товарища И. В. Сталина», «Совер
шенствовать технологию, повышать каче
ство продукции —  долг каждого рабочего 
и инженерно-технического работника», 
«Моральный облик большевика», «Вели
кие стройки коммунизма» и г. и.

Райком партии н первичные партийные 
oipraHiisainiii об|)атили особое внимание на 
снабжение агитаторов литератутюй. Сей
час каждый аштатор выписывает га:!1"гы 
и журналы. Только одного «Блокнота а.ги- 
татора» шш вьпгаслно 650 экземпляров.

С целью повышения квалификации 
агитаторов, расширения их политическо
го и культурного кругозора в районе 14>з- 
даны две школы агитаторов: па Асииш!- 
скои лесозаводе н в колхозе «Комсомо
лец».

Воспитание агитатофов способствует 
повышению уровня политической работы 
среди трудящихся Асиновского района. 
Деятельность агитаторов стала более целе
устремленной.

За последнее время среди населения 
агитаторы провели беседы на темы: «О 
великих стройках коммунизма», «Демо
кратические преобразования в Китае», 
«Забота партии, прав'ительства и лично 
товарища Сталина о дальнейше,ч разви
тии Томской области», «Как наша брига
да (колхоза или предприятия) выполняет 
свои социалистические обязательства», 
«Борьба за экономию, за улучшение ка
чества продукции —  долг каждого тру
дящегося» и г. д. Беседы тесно увязыва
лись с жизнью каждого предприятия пли

колхоза. Теперь многие агитаторы нс 
только проводят беседы, читают газепя 
II книги, а и  являются организатора
ми наглядной агитации н выпуска стен
ных газет.

В начале года райком ВК11(6) провел 
районное совещание агитаторов. На сове
щании была показана роль агитаторов в 
коммунистическом воспитании трудящп.х- 
ся, в успешном выполнении очередных 
хозяйственно-полнтнчеекцх задач. Участ
ники совещания прослушали доклады и 
лекции на темы: «Роль агитаторов в ком
мунистическом воспитании трудшцихся», 
«О языке агитатора», «Великие сталпн- 
екне стройки киммушгзма». Районное со
вещание агитаторов, и работе которого 
приняло участие свыше 300 человек, сы
грало большую ро,1ь в дальнейшем улуч
шении п усилении нолитической апгга- 
Д1Щ среди населения.

В результате оживления агитациоини- 
маесовой и культурно-воспитательной ра
боты в районе стали лучше решаться 
многие хозяйствеаио-иолигнческие задачи.

В нашем районе _ крупная лесная про
мышленность. Вся ))айонная организация 
Tiiy,ui.iacb над тем, ’побы обеспечить вы
полнение lu a n o B  .пчигааготовок. Коммуни
сты партийных организаций лесозаготош!- 
тел|>иы,х Щ)еди1)иятин не толыш сами са- 
моотвержешш работа.ш на своих трудовых 
постах, но и путем широкой политиче
ской агитации сум1‘лн повести за собой 
всех лесозаготовителей. Батуринскин лес
промхоз, ранее еиете.магическн не ш.шол- 
нявший планов лесозаготовок, за послед
нее время наверстал упущенное, досрочно 
вьшолннл квартальный и сезонный и.шны 
лесозаготовок. Успешно выполнили сезон- 
Н1ЯЙ план и дали значительное количест
во леса сверх плана колхозы района.

Организованно ведется сейчас в колхо
зах и МТС подготовка к весеннему севу. 
Асиновская и хМитрофановская МТС до
срочно, с хорошжм качеством завершили 
ремонт тракторов. Б колхозах разработа
ны и обсуждены организационные и аг
ротехнические мероприятия, на.1трав.1ен- 
ные на высококачественное проведение 
весеннего сова в 12— 15 дней, на успеш
ное выполнение плана текущего сельско
хозяйственного года.

Во всем этом огромная заслуга агитато
ров, несущих правдивое большевистское 
слово в массы, мобилизующих людей на 
самоотверженный труд во славу Родины, 
для укрепления мира.

Л. ШУШАНОВ, 
секретарь Асиновского райкома ВКП(б).

Семинар по произведению И. В. Сталина 
„Марксизм и вопросы языкознания**

На Томском кирпичном заводе 
№ 10 идут подготовительные работы к 
летнему сезону. Цехи оснащаются пере
довой современной техникой. Смонтиро
ван и работает новый формовочный 
пресс-полуавтомат. Ведутся работы по 
установке второго агрегата. Будут по
строены дополнительные печи для об- 
}унга кирпича.

На снимке: главный механик завода 
И. М. Мяцковский (слева) и слесарь 
Г. В. Заржецкий за подготовкой прес
са-полуавтомата.

Фото Ф. Хитриневича.

Организуется торговля  
на полевы х станах

в  этом году Асиновскип райпотреб
союз значительно лучше, чем в предыду
щие годы, подготовился к торговле в ве
сеннее время. В лавки и магазины в до
статочном! количестве завезены колесная 
мазь, деготь, смола, шорные изделия и 
другие товары, необходимые колхозам. 
Расширился ассортимент и продоволь- 
стш'ншях товаров.

Правление райпотребсоюза разработало 
мероприяшя п о . улучшению организации 
торговли в дни весеннего сева. Изменя
ются тасы работы лавок п магазинов. 
50 работников прилавка будут торговать 
нопосредственно на нолевых станах кол
хозов.

Лучите комсоды
З'^спешно справляются со своими обя

занностями многие комсоды предприятий, 
учреждений и учебных заведений Киров
ского района гор. Томска. Особенно хоро
шо работают председатели комеодов элек
тромеханического завода тов. Руднецкип, 
педагогического института тов. Бельский, 
фармшколы тов. Раков, политехнического 
института тов. Болтовскнй.

Члены этих комеодов проводят беседы 
о значении советских государственных 
займов, организуют проверку облигаций 
по тиражам выигрышей.

Библиотечки-передвиж ки
Районная и сельские библиотеки Бак- 

чарского района приступили к комп.дек- 
тованию библиотечек-передвижек для по
левых станов колхозов.

В этом году на период весеннего сева 
в полеводческие и тракторные бригады 
будет направлено 25 библиотечек-пергдви- 
я:ек.

В парткабинете Вокзального райкома 
ВК11('б) с руководящими работниками, са
мостоятельно изучающими теорию марк
сизма-ленинизма, паоводен семинар по

произведению И. В. Сталина «Марксизм и 
вопросы языкознания».

Проведенный семинар помог его уча
стникам глубже усвоить основные теоре-

тпчеекпе положения, раз1)аботанные 
товарищем Сталиным в гениальных ра
ботах по вопросам языкознания.

В библиотеке колхоза
в  библиотеке при Доме культуры кол

хоза имени Молотова, Молчановскего рай
она, имеется свыше двух тысяч экзем
пляров книг.

Активными читателями являются кол. 
хозшгки Мария Пчельникова, Августа 
Протасова, Клавдия Козлова, Георгий 
Харитонов. Кгждый из них прочел много 
произведений русских к.лассиков, произ
ведений лауреатов Сталинских премий.

Большой спрос в библиотеке на про- 
нзведспия классиков маркешма-леншгаз- 
ма.

Охотно берут колхозники техиическуго 
литературу, кппги о передовой мичурин
ской агробиологической пауке, о лучшем 
опыте организации труда. Так, председа
тель правления кодхоза тов- Молькии 
много читает книг об организационно- 
хозяйственном укреплении колхозов, _ о 
плаиироваиин колхозного производства, 
об учете в укрупненном колхозе, земле
устройстве, о правильном руководстве 
хозяйством сельхозартели.

Биб.т1готека оказывает большую помощь 
членам колхозного лекторского объеди
нения, подбирая для ннх необходимые 
пособия и литературу.

3. ИСТЕЕЗА.

Не медлить с развертыванием 
полевых работ

С о р е в н о в а н и е  б р и г а д и р о в  
т р а к т о р н ы х  б р и г а д

Бригадиры передовых тракторных бригад Рыбаловской и Кривошеннской 
МТС гг. Самуйлов и Орлов по-стахановски грудились на ремонте тракторов, 
заботливо готовили механизмы к весенне-пехпевым работам. Перед выездом 

в колхозы они заключили социалистический договор, в котором обязались бо
роться за образцовое проведение весеннего сева и получение высокого урожая.

Ниже публикуются письма бригадиров, в которых они рассказывают о 
том, как будет организована работа на весеннем севе.

В стр еч аем  весенний сев  
в полней готовности

Письмо бригадиру тракторной бригады 
Кривошеинской МТС тов. П. Н. Орлову

Петр Николаевич! Перед выездом в 
колхозы у нас состоялось обпдее собрание 
кол.юктива. Обсуждался вопрос о зада
чах механизаторов на весеннем севе- Вы
ступали трактористы горячо, делились 
св’лими планами, советовались о том, как 
лучше npoiBecTii сев, как получить бога
тый урожай на kooixoshijx полях.

Посоветовавшись в своей бригаде, мы 
решили вызвать вашу бригаду на социа
листическое соревнование за образцовое 
проведение весеннего сева и получение 
высокого урожая на всех площадях.

В прошлом году ваша бригжда, как 
мне известно, заняла первое место по 
Кривошеинской МТС. Поэтому нам и хо
чется померяться с вами силами в ра
боте.

Расскажу о себе. К весенним полевым 
рабо-там наша тракторная бригада готова. 
Будем работать на полях колхоза имени 
Жданова, KimBOiiieiiHCKoro района. Соста
вили мы II обсудили план ио.тевых работ.

Паша бригада укомплектована полно
стью. К местам нолевых работ вывезено 
горючее, есть штструмент для проведения 
техническо-го ухода за машинами- Рабо
ту на севе мы организуем по часовому 
графику, и тракторы будут работать 
круглосуточно. Сеяльщиками п прицеи- 
щнкамп подобраны опытные колхозники. 
Две сеялки пойдут в сценах за тракто

ром АТЗ-ПАТП. а третью сеялку будет 
буксировать колеспый трактор.

Пахать будем только с предплужни
ками, строго соблюдая агротехнические 
правила. С осени у нас подготов.тено 500 
гектаров зяби. Э-топ весной пахать нагя 
придется немного. Се-в проведем в самые 
сжатые сроки.

В прошлом году наша бригада обеспе
чила. урожай в среднем по 13 центнеров 
с гектара, нынче мы намерены выра
стить стопудовый урол:ай и выполнить 
годовой план тракторн-ых работ на 125 
процентов по всем видам работ.

Весной нам предстоит большая работа. 
Нынче только сеять придется почти 700 
гектаров зерновых культур. Поэтому мы 
в своей бригаде всю работу продумали 
глубоко и жшеторопне. Каждую мелочь 
утаи. Пос.овстовались с колхозниками, 
как лучше наладить обслуживание меха
низмов. У нал давно ведется крепкая 
дружба с полеводческой бригадой. Дело
то у нас общее п трудиться будем сооб
ща.

Петр Николаевич! Расскажите нам и о 
ваших планах на весенний сев. Все мои 
товарищи с нетерпением ждут начала по
левых работ и хотят знать, как идут 
дела у вас.

С. САМУИЛОВ, 
бригадир тракторной бригады 

Рыбаловской МТС.

Вы сокий у р о ж а й — наш а главная зад ача
Ответное письмо бригадиру тракторной бригады 

Рыбаловской МТС тов. С. И. Самуйлову
Станислав Иосифович! Вызов вашей 

бригады на социалистическое соревнова
ние принимаем.

Расскажу о планах нашей бригады. 
В прошлом году весенний сев паша брига
да провела за 23 рабочих дня, и колхо;1ы 
собрали урожай в среднем только по 11 
центнеров с гектара. Такие результаты 
нынче нас не удовлетворяют. Мы решили 
сев нынешнего года iipoiiecTii за 15 рабо
чих дней н вырастить стопудовый уро
жай.

Тракторы и прицепной инвентарь отре
монтированы, заранее к местам полевых 
работ завезено болоё двух тонн горючего.

Механизато))ы нашей бригады взя
ли на себя повытениыв обя.зательства. 
Так, тракторист тов. Филатов решил выра
ботать на тракторе АТЗ-ПАТП 1.200 гек
таров мягкой пахоты, а тракторист тов. 
Пнхтслев обязался выработать на колес
ном TiiaKTope 650 гектаров при норме 
350.

Мы сейчас устраняем последние недо-: 
делки, уточняем маршруты движенан 
тракторов. Очень хочется начать сев.

Я думаю, Станислав Иосифович, чтя 
мы будем продолжать нашу переписку, 
делиться опытом работы.

Очень важно обратить внимание на 
следующее обстоятельство. В прошлом го
ду паша тракторная бригада выполнила 
производственный план на 124 процента. 
Па первый взгляд это как будто бЫ( хо
рошо. Но план но, урожайности не вы
полнили. Получилось так потому, что мы 
нарушали сроки сева. Нынче мы должшд 
обеспечить высокий урожай всех сельско
хозяйственных культур, на всех площа
дях посева. В этом состоит наша главная 
задача. Значит, надо работать ритмично 
пз смены в смену, выполнять и перевы- 
по.Днять нормы выработки, строго соблю
дать график сева и договорные обязатель
ства перед колхозом. Ошибки прошлого 
года мы учли п будем стараться не допу
стить пх. К этому мы и вас призываем.

П. ОРЛОВ, 
бригадир тракторной бригады 

Кривошеинской МТС.

В есенние работы в северном, районе
ЕАРГАСОЕ.. (По телефону). Все колхо

зы района полностью заве])шпли подгото
вительные работы к весеннему севу.

Сейчас в районе повсеместно установи
лась TciLTaM погода. Снег на волях быстро 
тает. Колхозники выехали в полевые ста
ны, чтобы не запоздать с предпосевной 
обработкой иочш.г, уходом за озимыми по
севами. Хлеборобы сельхозартели «Новый 
быт» пристуиилп к спуску талых иод.

Колхозники сельхозартелей «Заря рево-

люшш» и «Авангард» веддт расчистку 
волей от кустарников, пней, валежника, 
пожнивных остатков, а члены колхозов 
имени .Болотова и «Заря коммунизма» 
аача.л[1 разбирать из штабелей перегной 
II вывозить на участки, отведенные под 
яровую пшешщу.

11[шстуш1ли и организованно ведут 
предпосевные работы колхо.зы «Побода», 
имени 18 иартсъезда и другие.

К  п ол евы м  р а б о т а м  все гот ово

Растет число читателей 
библиотеки

В ■ этом году число читателей русско- 
татарской библиотеки г. Томска, но срав- 
неншо с ирошлым годом, возросло почти 
в два раза. Оспбешю большим спросом у 
читателей пользуются произведения лау
реатов Сталинских премий.

Подавно здесь состоялась читательская 
конференция но роману Н. Никитина 
«Северная Аврора», удостоенному Ста
линской премии.

На пришкольном участке
На ирпшкольпом участке Александров

ской школы Тугаяского района нача
лись первые весенние работы. Учащиеся 
ведут подкормку штодовых деревьев, бе
лят их стволы.

В школе выращивается цветочная п 
помидорная рассада. Составлен план ра
боты юннатов на весну и лето. Учащие
ся высадят болео 300 саженцев де|)овьев 
вокруг школьной спортивной площадки, 
будут вести работы но введению траво
польного севооборота, закладке коллекцн- 
он'пого участка.

Коллектив нашей УТС в нынешнем 
году заключил договор социалистического 
соревнования с механизаторами Пышкин- 

i ской МТС. Мы обязались провести все 
сельскохозяйственные работы в лучшие 
а1’ротехннческпе сроки, чтобы получить в 
обслуживаемых нами колхозах стопудо
вый урожай на всей площади iiociota, до
срочно выполнить обязательства перед го
сударством.

Мы свиевременио подготовили к севу 
машшшо-травториый парк и сельхозма
шины. Имеем достаточный запас горючего 
и смазочных мате|шалог,. Тракторы снаб
жены необходимым инструментом и мате
риалом. Сейчас все наши тракторные 
бригады раз'ьехалш'ь по колхозам и помо
гают им вести щшдпосевные работы.

Механизаторы нашей МТС обязались 
нынче провести сев за 15 |)абочих дней, 
а тракторные бригады и отдельные трак
тористы дали слово завершить весеиппо 
полевые работы в 10— 12 дней. За шл- 
иолнение этих обязательств развернулось 
соревнование мепеду пюкторньши брига
дами. Члены бригады тов. Мазикова 
решили провести весенний сев за 10 ра
бочих дней и вызвали на социалистиче
ское соревнование механизаторов бригады 
тов._ Лебедкина. Бригада тов. Лебедкнна 
вызов приняла.

Тракторист тов. Петров из тракторной 
бригады тов. Сапунова взял обязательство 
на тракторе С-80 выработать за сезон 
1.300 гектаров и один день пз каждых 
десяти работать на сэкономленном горю-

: чем. Тракторист тов. Туркасов на бригады 
j топ. Маликова решил выработать за сезон 
I на тракторе ДТ-51 800 гектаров и так- 
, же один день из каждых десяти работать 
I на с.чкономлснипм горючем.
I Для того, чтобы укрепить содружество 
j пплеводчеекпх п тракторных бригад, мы 
j провели нынче разукрупионио трактор- 
] ных б|шгад. Сейчас у нас каждая поле
водческая бригада обслуживается отдель
ной тракторной бригадой. Теперь мы 
сможем добиться болео высокой мроизво- 
дптельности машин за счет лпквидапии 
липших перегонов и простоев тракторов.

Мы уде.дяем особоо виимание укреплс- 
шпо связи МТС с тракторными бригада
ми, стремимся сделать- нынче руководство 
тракторными б|шгадами оперативным.

В каяцой тракторной бригаде разрабо
тай график технического ухода. Причем в 
техническом уходе за тракторами иынчо 
•будут участвовать, кроме трактористов, 
ирпцепщикп II учетчики.

Посевные работы начнем при нерпой 
же В03М01КН0СТИ. Сейчас механизаторы, 
приехав в колхозы, проверяют качество 
семян, исправность сельхозинвентаряг 
сб|)уи, транспорта, приспособления для 
протравливания семян. Бригадиры трак
торных и полеводческих бригад совместно 
еще раз уточняют свои рабочие планы, 
маршрут .движения тракторов, стараясь 
предупредить малейшие помехи, которые 
могут возникнуть на нолевых работах.

П. РЫЖАКОВ, 
директор Сергеевской МТС.

-.л‘1 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Суб'ботЯ; 26 ап])«ля 1952 г. М» 81 (8907) К Р А С Н О Е  З Н А М Я

В областном управлении сельского 
хозяйства без перемен

За последние полтора-два года жизнь 
внесла много изменений в дела колхозов 
области. Артельное производство все бо
лее и более механизируется. Если рань
ше в каждом сельском Совете в среднем 
было 5— 8 колхозов, теперь 1— 2 круп- 

9  ных многоотраслевых хозяйства. Руково
дить, ими стало намного труднее, чем 
раньше.

Правда, возглавляют сейчас колхозы 
более опытные люди, некоторые из них 
не только практики, но имеют и спе- 
1Ша.1ьное образование. Тем не менее прав
ления колхозов и их председатели требу
ют постоянной и квалифицированной по
мощи.

А вот нужную помощь со стороны 
сельскохозяйственных органов колхозы 
не всегда получают.

Неудовлетворительно руководит колхо
зами, машинно-тракторными станциями, 
райсельхозотделами и областное управле
ние сельского хозяйства.

Это видят и признают и работники 
управления се.тьского хозяйства.

—  Мы оторваны от практики колхоз
ного производства, —  говорят они, —  о 
колхозной действительности часто судим 
по сводкам. Много пишем. Плохо учиты-

, ваем местные условия МТС и колхозов, в 
которых им приходится работать.

И действите.льно, изменившаяся обста
новка в жизни колхозной деревни мало 
чему научила руководителей областного 
управления сельского хозяйства и его 

А начальника тов. Дутова. Какой-либо су- 
"  щественноп перестройки в их деятель

ности позле укрупнения колхозов не про
изошло.

Главную причину недостатков работы 
управления тов. Дутов склонен видеть в 
«плохих работниках».

Из производственных совещаниях он, 
как правило, произносит разносные речи 
в адрес сотрудников возглавляемого им 
учреждения. Трудно назвать хотя бы не
сколько человек, которые бы не испытали 
на себе всю тяжесть подобных речей.

Обычно он заканчивает своп выступле
ния словами:

—  Плохо работаете.
Слов нет, нужна высокая требователь

ность в руководстве управлением, нужна 
постоянная забота об укреплении в аппа
рате трудовой дисциплины.

Но, во-первых^ этот «разносный» сти.ть 
не улучшает, а ухудшает дело.

Во-вторых, требуется коренное улуч
шение методов работы управления.

Разберем это на одно^ примере.
Известно, какое огромное значение 

имеет пропаганда достижений советской 
сельскохозяйственной науки и опыта пе
редовиков ко.тхозной деревни, механизато
ров. В составе областного управления 
сельского хозяйства имеется управ.ление 
сельскохозяйственной пропаганды. Воз
главляет его тов. Дюков. Е порученному 
делу он относится крайне беспечно. 
Управление пропаганды не имеет прочной 

^  связи с передовыми людьми колхозной 
If деревни, у^шетковыми специалистами, 

лучгаимп механизаторами МТС.
На всей деятельности управления про

паганды лежит печать кустарщины, 6e:i- 
инициативностп.

Вину за это несет в первую очередь 
тов. Дюков. Тем не менее к нему никто 
не предъявил болыпевистскон требова
тельности. Тов. Дутов время от времени 
констатирует формальное отношение к 
своим обязанностям начальника упраи- 
ления пропаганды. Но ведь этого ма.ло.

Главное заключается в том, чтобы ор
ганизовать устранение допущенных ошп- 
пмк. А этого-то п не было во-время с те
ла но. Тов. Дутов нн разу не вник глубо
ко в работу управления пропаганды. Он 
ограничивается разговорами и указапиячи 
вообще, не зная «частностей», «мелочей», 
из которых и складывается любое дело н 
без знания которых нельзя дать нн тол
кового совета, пп предъявить настоящей 
требовательности.

Изучением, обобщением и распростране
нием опыта передовых людей колхозного 
производства должны заниматься все 
специалисты. Но с организацией управ
ления пропаганды другие отделы совсем 
устранились от этого важного дела. Так, 
управление МТС ничего не делает по 
внедрению в жизнь машинно-тракторных 
станций опыта передовых механизаторов.

В стране широкое распространение по
лучил метод работы трактористов и ком
байнеров по часовому графику. Лучшие 
механизаторы нашей области также на
копили некоторый опыт работы по часо
вому графику, применительно к местным 
УС.10ВИЯМ. Но этот опыт не обобщен и 
не распространен.

—  Популяризацией его должны зани
маться наши пропагандисты, —  заявляет 
начальник управления МТС тов. Дубовик.

—  У меня нет специалистов-механиза- 
торов, —  говорит то>в. Дюков, — • а ра
ботники управления МТС но хотят писать
об ЭТО'М.

Иван кивает на Петра...
Еще в прошлом году специалисты об

ластного управления сельского хозяйства 
получили темй лекций, которые они 
должны были разработать и читать в 
колхозах, МТС. На этот счет бы.ю особое 
письменное распоряжение тов. Дутова. 
Однако никто не проконтролировал, как 
оно выполняется. Многие работники, бы
вая в районах, не выступают с лекция
ми. Да с них никто этого по существу и 
не требует.

...Чтобы исправить создавшееся поло
жение, чтобы превратить областное 
управление сельского хозяйства в под
линный штаб по руководству рапсельхоз- 
отдоламп, МТС и колхозами, надо реши
тельно изменить весь стиль работы аппа
рата. ' ;

Сейчас областное управленпс больше ' 
похоже на канцелярию, а многие его ра
ботники —  на технических исполните
лей по составлению всякого рода спра
вок, сводок, указаний в «низы». Пишут 
здесь непомерно много. Ежедневно в рай
оны области отсылается от 40 до 100 
писем, указаний, распоряжении, отноше
ний. О судьбе многих из них сотруднпкп 
управления не имеют никакого представ
ления. Поэтому не случайно, что по од
ному и TOjry же вопросу здесь часто пи
шут по многу раз, повторяя ранее ска
занное.

Еще в апреле прош.того года предпо
лагалось закончить составление перспек
тивных п.чанов развития колхозов. Т[)уд- 
но переоценить значение этого важнеп- 
шеп) мероприятия для каждого колхоза.

Кончается апре.ль 1952 года, а многпо 
колхозы области так и не имеют пер
спективных планов.

В работе по составлению перспектив
ных планов колхозов областное управле
ние сельского хозяйства чаще всего лишь 
регистрирует факты. За полтора года 
специалисты управления могли бы ока
зать практическую помощь на местах 
всем рапсеНьхозотделам п бо.тьпшпству 
колхозов в составлении перспективных 
планов. Этого не сделано.

Из управления нередко механически 
рассылаются бумаги по принципу: всем, 
всем, всем.

Заведующие райсельхозотделами и ди
ректоры МТС не ОЛИН раз возмущались, 
получая из облсельхозуправлеппя письма, 
которые п л и  но iimohit к  ним  никакого 
пгпошения. или когда укжппгия, сшер- 
жащиеся в письмах, ими уже выполне
ны.

Отсюда нанрапшвается еще ошн вы
вод: работнпкп областного управления 
сельского хо.зяпства небрежно относятся 
к письмам, по.лученпым с мест. Прочитав 
такое письмо, они часто кладут его в 
разбухшие от других бумаг папки и бы
стро о нем забывают.

Формализм глубоко укоренился в работе 
областного управления. Дело донмо до то
го, что некоторые товарищи дают в райо

ны совершенно непродуманные, а порой
непонятные указашия.

В январе 1952 года заместитель на
чальника облсельхозуправления тов. Ду
бовик направил письмо диревторам МТС: 
«До первого апреля обетлечьте расчистку 
и раскорчевку лугов и пастбищ на пло
щади 100 гектаров, используя для этих 
целей все имеюишося в МТС кусторезы, 
кочкорезы, рельсовые бороны, корчеваль
ные и другие машины. О принятых ме
рах по улучшению л'угов и пастбищ 
сообщите в управление МТС к первому 

•февраля. Отчетность о выполнении плана 
работ по расчистке и раскорчевке лугов 
и пастбищ представляйте ежедекадно».

Письмо привело в недоумение директо
ров МТС. На самом деде, как выполнить 
указание тов. Дубовика в условиях си
бирской зимы, когда луга и пастбища по
крыты толстым слоем снега. «Если то». 
Дубовик имел в виду особые, еще неизве
стные руководителям МТС об.тасти приемы 
кочкорезания, кусторезания и раскор
чевки, тогда другое дело. В таком случае, 
пишет в редакцию газеты «Красное 
Знамя» директор Митрофановской МТС 
тов. Котов, пусть бы тов. Дубовик дал 
подробное разъяснение».

Конечно, никакого разъяснения не по
следовало. Тов. Дубовику понадобилось 
такое письмо, видимо, для отчета, чтобы 
показать, что он «принимает меры» по 
организации расчистки пастбищ и лугов.

Неправильный стиль работы аппарата 
привел к тому, что областное управление 
в решеннн ряда коренных вопросов се.ль- 
ского хозяйства отказалось в роли посто
роннего наблюдателя, который возму
щается недостатками, одпибряет хорошие 
начинания, но сам ни во что не вмеши
вается.

Областное управление сельского хозяй
ства ока.залось по существу в стороне от 
самого насущного и важного вопроса в 
жизни колхозной деревни —  в стороне 
от упорной и повседневной борьбы за 
неуклонное соблюдение Устава сельхозар
тели.

У областного управления нет проду
манного плана оказания практической по
мощи районам в развитии сельского хо
зяйства, в использовании внутренних ре
зервов колхозов для всестороннего и бы
строго подъема их хозяйства. Управление 
крайне мало сделало для планомерного 
ннедрення в артельное производство пе
редовой агротехники, освоения травополь
ных севооборотов, правильной организа
ции труда как в полеводстве, так и в 
животноводстве.

Производственная бригада —  основное 
и решающее звено в колхозе. Тем не ме
нее областное управление эпизодически 
интересуется деятельностью бригад. Оно 
крайне поверхностно занимается животно
водством, особенно созданием прочной кор
мовой базы, подготовкой кадров, строи
тельством.

Многие решения облисполкома, за ис
полнение которых в первую очередь отве
чает управление, или вовсе не выполне
ны, плп претворяются в жизнь крайне 
ме,дленно. Однадсо заместитель председате
ля пплпсполкома тов. Белов, ведающий 
непосредственно вопросами се.тьского хо
зяйства, не вник глубоко в нул;ды и за
просы управ.ления, не помог его коллек
тиву занять ио.дс'бающее место в борьбе 
за регаенпе главной за,дачн сельского хо- 
пя'тетва —  значительное повышение уро
жайности всех сельскохозяйственных 
культур, быстрое увеличение поголовья 
оГицествениого скота при одновременном 
значительном росте его продуктивности.

О недостатках в работе управления 
сельского хозяйства говорилось не один 
раз. Высказывалось много ценных пред- 
.тоженнй. Не раз тов. Дутов обещал ис- 
прапить положение. Но за словом не сле
дует живой, организаторской работы. По
ра от обещании перейти к делу.

М. СТЕПАЧЕВ.

„ л  <
Д V

в Томском областном аэроклубе ДОСААФ, на отделении спортсмеиов-гш- 
лотов заканчивается теоретическое обучение. Подводятся итоги работы за зим
ний период. Идет прием зачетов. Результаты зачетной сессии показывают твер
дые знания учащихся. После сдачи зачетов спортсмены-пилоты приступят к 
лётной практике. Среди отличников; Федор Егоров—жучащийся лесотехниче
ского техникума, Юрий Николаев—учащийся 10 класса средней школы № 3, 
Виталий Николаев—учащийся средней школы рабочей молодежи и другие.

На снимке; Юрий Николаев, Виталий Нш{олаев, Федор Егоров в классе 
теории авиации на учебном экспонате наблюдают аэродинамический спектр обте
кания тела. Фото Ф. Хитрнневича.

С тр о и те л ь ств о  судов поточным
методом

На поточно-скоростные методы строи
тельства СУ.Д0В Батуринская судоверфь пе
решла в прошлом году, заложив серию 
лесовозных барж грузоподъемностью в
2.000 тонн.

При переходе на поток ко.гаективом 
инженерно-технических работников верфи 
была проделана большая подготовительная 
работа. Тщательно разработан технологи
ческий процесс постройки судов, состав
лены технологические карты на каждый 
узел, введены лимиты на расход материа
лов п сырья.

Переход на поток, прежде всего, потре
бовал отделения; заготовительных работ от 
сборочных, что коренным образом измени
ло технологический процесс.

В ходе подготовительных работ произ
веден подбор и комплектование бригад. На 
заготовительных работах полностью ис

пользуется имеющееся оборудование, зам
конарезной, врубконарезной, ленточный и 
торцовочный н другие станки.

Специализация бригад на потоке позво
лила за сравнительно короткий срок мо
лодым рабочим, окончившим ФЗО, освоить 
дело.

Значительный вклад в дело улучшения 
производства внесли рационализаторы 
верфи тт. Геращенко, Таскаев, Еулебя- 
кин, их предложения дали свыше 30 ты
сяч руб.тей экономии.

В настоящее вре.мя коллектив инженер
но-технических работников, стахановцев 
и рационализаторов занимается дальней
шим усовершенствованием поточного ме
тода работы. Поставлена задача —  со
кратить шаг потока с 20 до 16 рабочих 
дней.

А. ИГУМНОВ.

В ы п уск  сп ец и али ст ов-ренн и ков
в  учебном комбинате при Моряковском 

судоремонтном заводе закончились занятия 
по подготовке и повышению квалифика
ции работников речного флота.

В occHHei-зимний период судоводители, 
механики, помощники механиков и шки
перы изучали «Краткий курс истории 
В1Ш(б)» и специальные предметы; устрой.

ство судна, лоцию, правила плавания и 
другие.

На экзаменах выпускники показали 
глубокие знания. Большинство из них по
лучило хорошие и отличные оценки.

Состоялся также выпуск группы штур
вальных.

П. КЛИМАШЕВСКИЙ.

Депутаты— на страже интересов колхоза
Гарский сельсовет, Парбигского рай

она, глубже стал вникать в дела колхо
зов, а также организаций и учреждений, 
расположенных на территории сельсовета. 
Это результат оживления организационно
массовой работы Совета. Председатель 
сельсовета тов. Лаптев планирует работу 
Совета и настойчиво добивается, чтобы 
пла)[ претворялся в жизнь. Теперь регу
лярно проводятся сессии Совета и засе
дания исполкома.

На сессиях Совета обсуждаются наибо
лее ваясные вопросы. Так, в конце мар
та обсуждался вопрос о соблюдении Уста
ва сельхозартели в колхозах.

В подготовке этого вопроса участвова
ли активисты сельсчйета. Они установи
ли, что в колхозах «Заветы Ильича» и 
имени Хрущева имелись факты разбаза
ривания колхозного добра, нарушалась 
трудовая дпециплина.

Обсулгдеипе вопроса прош.до по-делово

му. Было внесено много ценных предло
жений по ликвидации нарушений Устава 
сельхозартели.

Исполком установил контроль за ходом 
выполнения решения и уже через не
сколько дней многие нарушения были 
ликвидированы. С граждан, которые не 
платили за порубочные билеты, и со мно
гих колхозников, которые являлись долж
никами артели имени Хрущева, были 
взысканы деньги.

Можно привести еще приме-ры, свиде
тельствующие о повышении организатор
ской роли сельсовета в жизни колхозов. 
Однако председатель Совета твв. .Таптев 
еще не всегда опирается в своей работе 
на депутатов и актив, част-о решает воп
росы единолично.

Чтобы поднять еще выше организую
щую роль сельсовета, необходимо к его 
деятельности привлечь каждого депутата 
и широкий актив. Е. ПОТАНИН.

За цифрами 
сводок

Пристани Томск и Черемошники 
медленно готовятся к навигации

В навигацию 1952 года речники Том
ского районного управления Западно-Си
бирского речного пароходства взяли на се
бя обязательство перевезти 50.000 тонн 
груза сверх плана. Выполнение этого обя
зательства во многом зависит от того, на
сколько четко и слаженно будет работать 
коллектив Томской пристани, который 
должен переработать две трети отправляе
мого и поступаемого груза. Пристань Че- 
ремошники должна принять больше поло
вины заготовленной в области древесины.

До открытия навигации осталось не
сколько дней. Все лп готово на Томской 
пристани II ее причалах?

По сводкам пристань готова к навига
ции. Однако за цифрами сводок кроется 
много недостатков," которые не замечает 
начальник пристани тов. Власов.

Складские помещения подготовлены 
плохо: не побелены, крыши текут. На 
пристани попрежнему недооценивают роль 
механизации. По плану коллектив должен 
механизировать 62 процента погрузочных 
и разгрузочных работ, но старший инже
нер тов. Марченко проявляет недопусти
мую медлительность. До сих пор не сданы 
в эксплуатацию дополнительные тран
спортеры для Бийского и Северного скла
дов, не сделаны подтоварники, дотки, за
хватные приспособления, не установлена 
лебедка для выгрузки тяжеловесных гру
зов. Некоторые транспортеры считаются 
отремонтированными, но у них имеется 
много дефектов: не установлены рамки, не 
завернуты болты. Задерживается ремонт 
трюмников.

Это говорит о том, что руководители 
пристани не сделали соответствующих 
выводов из опыта прошлогодней навига
ции, когда из-за плохой работы механиз
мов и непродуманной организации труда 
суда простаивали по суткам.

К приему пассажиров пристань гоиь 
вится также неудовлетворительно.

Много грузов поступает на пристань 
Черемошники, там же нагружаются углем 
все буксирные суда. От четкой работы 
пристани зависит своевременная обработ
ка и отправка буксирного флота. Но при
стань Чсремошнпки не готова к приему 
флота. Механизмы еще не приведены в 
порядок. Одна сжреперная лебедка нахо
дится в мастерской. На других нет таких 
деталей, как болты, ганки. Ремонт желез
нодорожного крана не окончен, вагонные 
весы не сданы в эксплуатацию. Вся тер
ритория пристани захламлена.

В оставшиеся до открытия навигации 
дни нужно быетре© завершить все подго
товительные работы, еще раз проверить 
все, опробовать механизмы и обнаружав- 
ные нецостатки немедленно устранить.

И. АВДОЧЕНКО.

К весенней: путине не готовятся
Скоро вскроются реки и озера, для рин 

баков наступит самая горячая пора —  ̂
весенне-летняя путина. Но в колхозе 
«Путь к коммунизму», Молчановского 
района, не придают этому значения.

Известно, что от проведения весенне
летнего промысла, особенно от проведения 
атарменного лова, зависит успех выпол
нения годового плана рьгбодобычи. Предсе
датель лее колхоза тов. Былин и бригадир 
рыболовецкой бригады тов. Яткин не то
ропятся с подготовкой к лову рыбы по 
открытой воде. Онп не организовали под
готовку и забивку атарм, другие ловуш
ки ремонтируются медленно и плохо, но
вые орудия лова колхоз не приобретает. 
До сих пор рыболовецкая бригада 
не укомплектована рыбаками.

Е. ГАВИН.

Строго соблюдать Устав сельскохозяйственной артели
Вести артельное хозяйство по плану

(Из почты „Красного Знамена")
Коммунигтпчсская партия и говетское 

правительство строго охраняют обще- 
сгвенные пнтрресы Kn.Txo;iOB. учат блю
сти Устав сельскохозяйственной артели.

Иарушение Устава сельскохозяиствен- 
и тг  артели —  основного закона колхоз
ной жизни— является нреступленпе.м. Ви
новные в расхищении и незаконном рас- 
П01ЩЖШИИ колхозным имуществом, обще
ственной землей, денежнымн средствами 
доллгны сниматься с постов и отдаваться 
под суд, как нарушителя закона п врагн 
колхозного строя.

Никому не позволено распоряжаться 
колхозной собственностью по своему лич
ному ус.чотрению. Никому нс позволено 
хозяйничать в колхозе, как в своем лич
ном хозяйстве. Однысо есть еще такие 
работники, которые шширак'т Устав сель
хозартели, наносят ущерб о^бществепному 
хопяйству колхозов.

СалкО'В. ?,амеетите1ь председателя кол
хоза «Большевик», IlIerai)CKoro района, 
оставшись за председателя колхоза, 
ета . 1 самовольно расноршкатьея сено
косными угодьями, ])аздавая их в «арен
ду» различным лицам н организациям.

За нарушение Устава сельхша])телп 
областной суд, как об этом сообща
ет в своем письме в редакцию бухгалтер 
районного отдела сельского .хозяйства 1Пе- 
гапского района тов. Гришин, приговори.! 
Салкова к четырем годам лишения свобо
ды. Салков получил заслулсенное наказа
ние.

Но об этих и других иреетуиных дей
ствиях Салко>ва было известно руководи
телям района, в частности, председателю 
райисполкома тов. Илотко. Но они по- 
крыва.'ш его, выдвшлии па руководящие 
моста. На ясно ли, что покровители на
рушителя колхозного Устава долл;ны 
ответить за свои действия.

Председатель колхоза «Красный Ок
тябрь», Томского района, Митаев в прош-

.лом году разбазарил сенокосные угодна 
ко.лхоза. Колхозную траву косили друзья 
и приятели Митаева. Более 100 центне
ров сена присвоили частные лица и но 
незаконной сделке 400 центнеров томская 
ирО‘Мартель « Профинтерн ».

Письмо в редакцию колхозного агроно
ма Я. Копы.дова о преступной деятельно
сти Митаева иод заголовком «Нарушитель 
Устава сельхозартели не наказан» бы,ло 
опубликовано в номере 41 газеты «Крас
ное Знамя» от 26 февраля 1952 года.

Расследование, прои.зведенное прокура
турой, вскрыло и другие факты. Митаев 
II бухга.лтер колхоза Гнойна систематиче
ски нарушали финансово-кассовую дис
циплину, расходовали колхозные деньги 
не по назначению. При распределении 
кнлхозпых доходов ДГитаеп и Гибнна не 
произвели отчислений в неделимые фонды 
колхоза.

Нарушители Устава сельхозартели Ми
таев и Гнойна, сообщает областной проку
рор тов. Быпряжкии, iiixiiaioTea суду. 
Нет еомпения. что все виновные в этих 
иреетуиных действиях ионесут дО'Лжное 
наказание.

Как показывают факты, einie есть 
случаи, когда лица, нарушающие 
Д'став сельхозартели, расхищающие обще
ственную собственность колхозов, остают
ся ненаказанными.

Бухгалтер колхоза имени Дзержинского, 
Зырянского района, А. Рыбин пишет, что 
правление колхоза не принимает мер к 
ворам, похитившим два воза колхозного 
сена.

«Факт кражи установлен, пишет тов. 
Рыбин, воры обнаружены, акт составлен, 
но [)асхитители колхозной ' собственности 
остаются ненаказанными ».

Почти все колхозы нашей области име
ют лесные угодия. Колхозный лес —  это 
такая же общественная собственность, 
каю земля, скот и т. н.

Между тем, некото.рые райпсполкомы и 
смьсоветы, органы прокуратуры прохо
дят мимо вопиющих фактов бесхозяп- 
стюенного лесопользования и прямого рас. 
хищения кадхозного леса.

Во многих колхозах доходы, поступаю- 
HUie от продажи леса, расходуются не по 
назначению, что наносит ущерб общест
венному хозяйству. Тов. Н. Чусовитин 
в своем письме в редакцию указывает, 
что, по НОПО.ЛНЫМ данным, за 1951 год в 
12 районах области колхозы получили 
ДОХОДОВ от леса более 928.000 рублен. 
Из них более 240.000 рублей употреблен 
ны fibun не не назначению.

Как испо.льзуютея иногда доходы от .ле
сов, почеазывает пример колхоза «Аван
гард», Зырянского района. - Зырянское 
сельпо по лесному билету выбра.ло в лесах 
этого колхоза древесины на 1.547 руб
лей. Нн одной копейки этих денег в кас
су кол.хоза не поступило. По распоря;';е- 
1ШЮ руководителя колхоза на эти деньги 
в магазине сельпо «купили» деготь, желе
зо, сахар, соль п... водку; в этом же 
колхозе изрядная сумма из общих дохо
дов от леса пошла на нуагды самого 
председателя колхоса.

Колхоз «Путь Ленина», Томского райо
на, в прошлом году по.лучил 27.000 руб
лей доходов от лесного хозяйства. Вся 
эта сумма была израсхо'дована не по наз
начению. Так з:е израсходовали не по 
назначению 12.500 рублей доходов от 
леса в колхозе имени Мичурина, Пара- 
ocvibCBoro района.

Председатели сельских Советов про
шли мимо этих фактов. Онп не возбудили 
дел против нарушителей.

Нельзя проходить мимо фактов наруше
ния Устава сельскохозяйственной артели, 
фактов расхищения и разбазаривания 
колхозной собственности. Колхозная соб
ственность должна быть ограждена от 
каждого, кто бы на нее ни покушался. 
Надо строго блюсти Устав сельхозартели.

После укрупнения колхозов плановое 
руководетво колхозным производством 
приоорело особо важное значение.

Правление укрупненного колхоза имеия 
Менжинского, Чаинского района, в нача
ле 1951 года, совместно со специалиста
ми сельского хозяйства, составило пер
спективный план развития о^бщественного 
хозяйства на 1951— 1955 годы. Этот 
план был детально обсужден и утвержден 
общим собранием членов артели.

В перспективном плане колхоза имени 
Менжинекдао предусматривается всесто
роннее развитие ' общественного хозяйства 
на основе полного использования земель
ных угодий, местных природных богатств 
н внутренних резервов колхоза.

По разделу «полеводство» в плане на
мечено: увеличить посевные площади на 
180 гектаров за счет освоения земель, за 
три года освоить полевой севооборот, до
биться повышения урожайности зарновых 
культур до 20 центнеров, льноволокна —  
до 5 и картофеля —  до 200 центнеров с 
1’скгара. Расширение посевных площадей 
н новышенпо урожайности позволит кол
хозу увеличить, по сравнению с 1950 
годом, валовой сбор хлеба на 60 процен- 
юв, лыюво.токна —  в 10 раз, кар-гофе- 
ля —  в 3 раза.

По животноводству намечено про
извести улучшение лугов и пастбищ на 
площади 300 гектаров; в  1953 го.ду 
осроить лугопастбищный и прнфермский 
травопольные севообороты; повысить уро- 
ягапноегь сена многолетних трав до 40 
центнеров с гектара, увеличив валовой 
сбор сена в 2,5 раза но сравнению с 
1950 годом, а корнеплодов —  до 160 
центнеров е гектара.

Увсличенпе производства всех видов 
кормов создаст воз.молшость значительно
го роста колхозного стрда и повышения 
его продуктивности. К 1955 году удой 
молока от каждой фуралшой коровы дол
жен составить не менее 1.800 литров в 
год. Намечено елсегодно выращивать от 
каждой свиноматки в среднем не менее 
14 поросят, от кроликоматки— 21 кроль
чонка.

Решено построить кирпичный завод, 
деревообделочную и шорную мастерские, 
установить пи.тораму. На всех работах 
будет широко применяться электрическая 
энергия. В животново,дстае будут введены 
электродойка, электрострижка, автопоение 
и т. д.

Денежные доходы от нродалси продук
тов животноводства и полеводства и под
собных предприятий возрастут по срав
нению с 1950 годом в 2,5 раза, стои
мость основных средств производства уве
личится в 3 раза.

Товарищ Сталин учит нас: «Реальность 
нашей программы —  это живые люди, это 
мы с вами, наша воля к труду, наша го
товность работать по-новому, наша ре
шимость выполнить план».

Понимая это, колхозники сельхозарте
ли имени Менжинского горячо взялись за 
осуществление перспективного плана. Хо
рошо подготовившись к весеннему севу 
1951 года, колхоз своевре.ченно провел 
его и на высоком агротехническом уровне, 
выполнив план на 102 процента. Также 
организованно был выполнен план озимо
го сева. В 1951 году колхоз увеличил по
севную площадь зерновых культур на 90, 
многолетних трав —  на 35, ко'рмовых 
культур —  на 11 гектаров. Прю1еняя до
стижения науки и передового опыта —  
глубокую цепашку, перекрестный сев, вне
сение удобрений, подкормку посевов, 
колхоз получил в 1951 году урожай всех 
зерновых культур в среднем по 12,6 
центнера с гектара на всей площади по
сева. По сравнению с 1950 годам колхоз 
увеличил ва.товой сбор хлеба на 15 про
центов, картофеля —  на 23 процента, 
сочных кормов —  в 3 раза, сена —  в 2 
раза.

Успешно выполнен трсхлетннй план 
развития животноводства. Значительно 
поднялась продуктивность скота.

Досрочно рассчитавшись с государством 
по обязательным поставкам всех видов 
продуктов полеводства и лсивотноводства, 
колхоз полностью обеспечил себя семена
ми на посев 1952 года. В 2 раза больше, 
чем в 1950 году, получи.1и колхозники 
хлеба и денег на трудодни.

Успешно был выполнен в прошлом го
ду и план строительства животноводче
ских помещений, механизировано приго
товление кормов на всех животноводче
ских фермах.

Рост хозяйства тесно связан с ростом 
кадров. За получение высоких урожаев в 
1948 году девять колхозников арте.тя 
1шени Менжинского были награждены 
правительственными наградами. Председа
тель колхоза Е. И. Будько, агротехник 
Л. А. Корж и колхозница А. 3. Речкина 
награждены орденом Трудового Красного 
Знамени. Брига,дир полеводческой бригады 
А. А. Немпро награжден медалью «За 
трудовое отличие». Б  прошлом году он 
патучил со всей площади посева урожай 
О'вса по 17,3 центнера с гектара.

Кролиководу С. И. Губину Министерств 
вой сельского хозяйства СССР за повыше
ние продуктивности кроликов присвоено 
звание «Мастер социалистического живот
новодства». В 1951 году вместе со своей 
дочерью Л. С. Губиной он вырастил от 
каждой кроликоматки по 19 крольчат. 
Кролиководческая ферма артели утвержде
на кандидатом на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку.

Доярка А. В. Вторушина от закреплен
ных за ней 12 коров получила 12 телят 
и надоила в среднем' на каждую корову 
по 1.200 литров молока.

Подведя итоги 1951 сельскохозяйствен
ного года, колхозники обязались в 1952 
году собрать не менее чем по 100 пудов 
с гектара на всей площади посева зерно
вых культур, еще выше поднять продук
тивность животноводства, досрочно рас
считаться с государством по всем видам 
обязательных носгавою.

Сейчас колхоз полностью готов к ве
сеннему севу. Среди колхозников развер
тывается социалистическое соревнование 
за высокие показатели работы на весен
нем сове, закладывающем фундамент бу
дущего урожая.

А. колосовенир),
заведующий Чаинскии 

райсельхозотделом.
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призывы Центрального Комитета 
Социалистической единой партии Германии 

к 1 Мая 1952 года
БЕРЛИН, 24 апреля (ТАСС). Как пере

дает агентство АДН, Центральный Коми, 
тет Социалистической единой партии Гер
мании опубликовал Призывы к 1 Мая 
1952 года. ЦК СЕПГ призывает праздно
вать 1 Мая, как день борьбы трудящихся 
всего мира за мир, демократию и социа
лизм, как день борьбы всех немецких 
патриотов за проведение свободных обще
германских выборов, за создание общегер
манского демократического правительства, 
за скорейшее заключение мирного догово
ра с Германией!

—  Вместе с могучим всемирным движе
нием сторонников мира, —  говорится в 
Призывах, —  за немедленное запрещение 
атомного оружия, за запрещение бакте
риологической войны, за разоружение и 
заключение Пакта Мира между пятью ве
ликими державами!

—  Да здравствует товарищ Сталин, 
знаменосец в борьбе за мир во всем мире, 
лучший друг немецкого народа!

—  Да здравствует могучий социалисти
ческий Советский Союз —  сильнейший 
оплот мира во всем мире!

—  Да здравствует вечная и неруши
мая дружба между немецким народом и 
народами Советского Союза!

В части Призывов содержится братский 
привет народам стран народной демокра
тии, успешно идущим по пути к социа
лизму, великому китайскому народу, ука
зывается, что германо-польская дружба 
служит делу мира и благосостояния обоих 
народов, что граница мира по Одеру —  
Нейссе —  это граница дружбы между 
польским и германским народами!

ЦК призывает немецких патриотов бо
роться всеми силами за заключение мир
ного договора с Германией, за восстанов
ление единого, миролюбивого, демократи
ческого и независимого германского госу
дарства; бороться за свободные общегер-

; манские выборы в немецкое Национальное 
I собрание с целью воссоединения Герма- 
; НИИ и заключс'ния справедливого мирного 
'договора; бороться за-скорейшее заключе- 
j ние мирного договора с посАедующим вы- 
j водом всех оккупационных войск и лик- 
i видацией всех иностранных военных баз 
в Германии!

ЦЕ СЕПГ призьгаает рабочих, крестьян, 
граждан всей Германии, немецких жен
щин, немецкую молодежь крепить нацио
нальное сопротивление милитаристскому 
«общему договору» н военному пакту Аде
науэра.

Один из Призывов гласит:
—  Рабочие и служащие Западной Гер

мании и Западного Берлина! Организуйте 
массовую забастовку против милитарист
ского «общего договора» и возрождения 
милитаризма в Западной Германии!

В других говорится:
—  Крепите единство- действий социал- 

демократов и коммунистов в борьбе за 
мирный договор, против ремилитаризации 

■Западной Германии, против обнищания и 
фашистского террора!

—  Рабочие, крестьяне и интеллиген
ция Западной Германии! Объединяйтесь 
для совместных решительных действий! 
Проводите демонстрации против милита
ристского «общего договора», за мирный 
договор!

—  За немедленное соглашение о сво
бодных выборах во всей Германии д.ля 
создания общегерманского правительства!

ЦК СЕПГ призывает трудящихся Гер
манской демократической республики 
укреп-лять государство, мобилизовать все 
силы на выполнение пятилетнего плана, 
повышать производительность труда.

Призывы заканчиваются:
—  Под знаменем Маркса, Энгельса, 

Ленина и Сталина —  вперед, в борьбе за 
мир, демократию и социализм!

КРАСНОЕ ЗНАМЯ ьуобота, 26 апреля

в ИНТЕРЕСАХ МИРА ВО ВСЕМ 
МИРЕ и в ИНТЕРЕСАХ ДРУЖБЫ 

МЕЖДУ ПОЛЬСКИМ 
и НЕМЕЦКИМ НАРОДАМИ

С обы т ия в К орее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

Сообщение ведомства информации 
Германской демократической 

республики

Предмайское соревнование в странах 
народной демократии

Трудовыми победами встречают 1 Мая 
трудящиеся стран народной демократии.

В Болгарии коллектив машинострои
тельного завода «Победа» освоил произ
водство новых машин для текстильных 
фабрик. Рабочие машиностроительного за
вода им. Василя Еоларова начали серий
ное производство нового типа дизельных 
моторов.

Польские трудящиеся успешно борются 
за выполнение предмайских обязательств. 
Более 200 текстильных предприятий до 
18 апреля дали сверхплановой продукции 
па обп(ую сумму около 54 млн. злотых. 
Кол.тектив тракторного завода выпустил 
сверхплановой продукции на сумму свы
ше 1.700 тыс. злотых.

На всех предприятиях Корейской на

родно-демократической респуб.тики огром
ный размах получило предмайское произ
водственное соревнование. В эти дни на 
предприятии, где директором Ким Ки Хо, 
наладчик цеха № 9 Цой Хен Чжун внес 
рационализаторское предложение, внедре
ние которого даст государству экономию 
только за один квартал в сумме 1,5 млн. 
вон. Известный в Корейской народно-де
мократической республике Герой труда 
Чжо Ду Сир, работающий на предприя
тии, которым руководит Ан Сон Чжун, в 
честь 1 Мая завершил выполнение годово
го плана. В этот день он установил но
вый рекорд в своей отрасли производства, 
выполнив норму на 350 процентов.

(ТАСС).

БЕРЛИН, 24 апреля. (ТАСС). Как пе
редает агентство АДН, ведомство информа
ции Германской демократической респуб
лики сообщило, что глава польской дип
ломатической миссии при правительстве 
Германской демократической республики, 
чрезвычайный и полномочный посол Ян 
Изидорчик посетил сегодня премьер-мини
стра Германской демократической респуб
лики Отто Гротеволя и передал ему заяв
ление правительства Польской 'республи
ки.

Премьер-'министр Гротеволь принял это 
заявление с благодарностью и довел его 
до сведения Совета министров. Совет ми
нистров приветствовал это заявление дру
жественного польского правительства, 
представляющее собой существенный 
вклад в дело борьбы немецкого народа за 
единство и мир.

Заявление гласит:
В связи с заявлением, сделанным Ва

ми, г-н премьер-министр, 18 апреля 1952 
года об отношении между польским и 
немецким народами, польское правитель
ство по'ручило мне выразить Вам чувства 
дружбы и солидарности, а также полное 
согласие с Вашими взглядами.

Польское правительство полностью со
гласно с Вашим мнением относительно 
значения границы мира по Одеру —  
Нейссе для углубления дружбы между на
шими народами, а также для укрепления 
мира в Европе.

Ваши слова: «Ныне нас связывают 
узы прочной и сердечной дружбы, кото
рая будет все время крепнуть и станет 
нерушимой», находят свое подтверлсдение 
в непрерывном расширении сотрудниче
ства между Польшей и Германской демо
кратической республикой в политической, 
экономической и культ>фной областях. 
Польское правительство будет, со своей 
стороны, попрежнему стараться расширять 
это сотрудничество.

В интересах мира во всем мире и в 
интересах дружбы между польским наро
дом и немецким народом польское прави
тельство и польский народ поддерживают 
борьбу немецкого народа за создание еди
ной, независимой, демократической и ми
ролюбивой Германии, его бо'рьбу против 
преступного плана превратить Западную 
Германию в базу империалистической аг
рессии в Европе и в' дальнейшем будут 
также поддерживать эту борьбу.

ПХЕНЬЯН, 24 апреля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что соединения ко
рейской Народной армии в тесном взаимо
действии е частями китайских народных 
добровольцев продолжали вести оборони

тельные бои с американо-английскими 
интервентами и лисынмановскими войска
ми, нанося им потери в живой силе и 
технике.

Части зенитной артиллерии Народной 
армии и стрелки —  охотники за враже
скими самолетами сбили на фронтах и в 
тылу три самолета противника.

П Л А Н
проведения демонстрации 

трудящихся города Томска в день 
Лкждународного праздника 

1-го Мая 1952 года

4:

Ж урнал „Новая Корея"' о злодеяниях американских
интервентов

ПХЕНЬЯН, 24 апреля (ТАСС). В недав
но вышедшем номере журнала «Новая 
Корея» помещена статья, в которой рас
сказывается о преступлениях, совершен
ных американскими интервентами в уезде 
Ян -Ян. Интервенты зверски замучили 
здесь крестьянина Лим Су Гира, на теле 
которого потом было обнаружено 20 шты
ковых ран.

В бомбоубежище близ деревни Сокчори 
волости Сокчо интервенты облили бен
зином и сожгли заживо 20 человек, в том

числе 4 грудных младенцев. Перед бег
ством из Ян Яна интервенты выгнали 
население из домов, а дома об.тили бензи
ном и сожгли. В уезде Ян Ян из 154 
деревень едва уцелело 57. Несколько ты
сяч жителей уезда Ян Ян были согнаны 
интервентами в туннель. Затем в туннель 
на полной скорости устремились пять 
американских автоцистерн. Сотни людей 
были раздавлены, а уцелевшие —  рас
стреляны автоматчиками.

П роцесс антигосударственной группы  
в Чехословакии

Борьба итальянских 
трудящихся за повышение 

заработной платы

ПРАГА, 24 апреля. (ТАСС). В Праге 
второй день слушается судебное дело 
группы лиц, обвиняемых в шпионаже и 
диверсиях; среди обвиняемых —  бывшие 
члены аграрной партии, подготовлявшие 
заговор против Чехословацкой республики 
под руководством так называемого «зеле
ного интернационала».

В обвинительном заключении говорится, 
что усилия указанной группы врагов че
хословацкого народа были направлены, 
главньш образом, против строительства 
социализма в деревне. Стремясь помешать 
созданию лучшей жизни для чехословац
кого трудового крестьянства, обвиняемые 
—  агенты империалистов —  готовились 
установить фашистский режим в Чехосло
вакии, лишить страну независимости. 
Эти агенты империалистов организовали 
на территории Чехословакии вооружен
ные группы, совершали акты саботажа и 
сообщали империалистическим разведкам 
сведения шпионского характера.

В обвинительном заключении указы
вается, что американские империалисты, 
стремясь сорвать строительство социализ
ма в Чехословакии и превратить ее в 
свою колонию, создают из изменников, 
бежавших на запад, различные преступ
ные организации. Одной из таких аген
тур империалистов является так назы
ваемый «зе.ченын интернационал», соз
данный в США под руководством измен

ников польского и чехословацкого наро
дов —  Миколайчика и Черною —  быв
шего министра внутренних дел Чехосло
вакии, члена аграрной па!ртии.

Группа вредителей, представшая ныне
перед судом, получала руководящие ди
рективы от «зеленого интернационала». 
Ее целью было уничтожение самостоя
тельности Чехословацкой республики и 
вою чение ее в а.мериканский протекто
рат —  в так называемую «европейскую 
федерацию». Достигнуть этого подсудимые 
предполага.ти в результате новой войны, 
подготовляемой американцами. С этой 
целью подсудимые готовили вооруженный 
антигосударственный путч, пытались 
формировать террористические банды из 
кулаков, на которых они опира.тись, они 
создали сеть заговорщиков. Они прибега- 
,ли к самым разнообразным видам сабота- 
л;.а, они вели тагсже шпионаж в пользу 
империалистических разведок. Подсуди
мые, принадлежавшие раньше к разным 
политическши реакционным группиров
кам, объединились на общей платформе 
преступной борьбы против народно-демо
кратического строя.

В обвинительном заключении дается 
подробная характеристика преступлений 
ка;кдого обвиняемо'го.

Суд продолжается. Идет допрос подсу
димых.

Борьба ф ранцузских докеров за мир

Предмайское соревнование в Китае
ПЕКИН, 24 апреля. (ТАСС). Печать 

продолжает публиковать сообщения о раз
вертывании предмайского производствен
ного соревнования на заводах и фабриках, 
железных дорогах, угольных копях и 
торговых предприятиях Китая. В ходе со
ревнования рабочие добиваются новых 
успехов в деле повьппения выпуска про
дукции и улучшения ее качества. Рабо
чие литейного цеха главного машино- ’ 
строительного завода в Пекине, применив

ряд усовершенствований, повысили про
изводительность труда в пять раз. Стале
вары Таншаньского сталеплавильного за
вода повысили производительность труда 
на 70 процентов.

Газета сообщает также об успехах, до
стигнутых в предмайском соревновании 
шахтерами Фушуньских угольных копей 
на Северо-Востоке Китая, угольных копей 
провинции Цзянси, рабочих пекинской 
электростанции и других предприятий.

Трудящиеся Голландии готовятся к первомайским праздникам
ГААГА, 24 апреля. (ТАСС). Трудящие

ся Голландии активно готовятся к празд
нованию 1 Мая. На многих предприятиях 
Голландии проводятся нредмапские собра
ния рабочих, на которых главным вопро
сом является борьба за мир. Идет подго
товка к проведению первомайских де

монстраций в крупнейших центрах стра
ны —  Амстердаме, Гааге, Роттердаме, 
Утрехте и др. На стенах домов Амстерда
ма и Гааги уже появились лозунги: «Все 
на первомайскую демонстрацию», «Да 
здравствует мир», .«За Пакт Мира между 
пятью великими державами».

РИМ, 24 анре.ля (ТАСС). 22 и 23 ап
реля в забастовках за повышение зара
ботной платы участвовали 350 тыс. тру
дящихся Италии. 23 апреля прекратили 
работу 90 тыс, трудящихся бумажной 
и полиграфической промышленности. 
Поскольку забастовку типографов поддер
жали также журналисты, требующие пе
ресмотра ус.ювий коллективного договора, 
но всей Италии в течение вчерашнего 
дня не вышла ни одна ежедневная газе
та, за исключением «Осерваторе романо», 
являющейся органом Ватикана.

Продолжают активную борьбу в защи
ту своего лгизненного уровня также тру
дящиеся металлургической и машино- 
строите.тьной промышленности. В течение 
четырех часов бастовали 22 апреля тру
дящиеся этих профессий в семи провин
циях Северной Италии, а 23 апреля —  в 
шести провинциях Центральной и Южной 
Италии. В общей сложности в забастов
ках участвовало око.то 200 тыс. трудя
щихся.

Вчера бастовали в течение четырех 
часов 60 тыс. строительных рабочих Мп- 
.лана и его провинции.

ПАРИЖ, 24 апреля (ТАСС). Газета 
«Юманите» сообщает, что докеры фран
цузского порта Во1)до отказались грузить 
франкистское судно и вручили его капи

тану резолюцию, требующую освобожде
ния из тюрьмы барселонских антифаши
стов.

Положение в Тунисе
ПАРИЖ, 24 апреля. (ТАСС). Газета 

«Юманите» сообщает, что в городе Габес 
группа тунисских патриотов обстреляла 
французскую военную казарму. В Сфаксе 
и Сусе студенты организовали демонстра- 
щш, проходившие под лозунгом «Тунис—  
П'нисцам».

Борьба тунисского народа встречает 
поддержку французских трудящихся, про
ливающих Б Тунисе. Как пишет «Юма- 
ииге», группа франц^тов направила пред

седателю Национального собрания и пре^ 
зиденту Французского союза письмо, в 
котором протестует против политики тер
рора, и запугивания, проводимой франщз- 
свими властями 'В Тунисе. В настоящее 
время 'В тюрьмах и концентрационных ла
герях, говорится 'В письме, содержится 
25 тыс. т^шисских патриотов. Они «ви
новны» то.тько в том, что боролись за мир 
и независимость своей страны.

Заявление премьер-министра Бирмы
ЛОНДОН, 24 апреля. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер из Рангуна, 
премьер-министр Бирмы У Ну заявил вче
ра, что дейст’впя правительственных 
войск, начатые шесть недель тому назад

против гоминдановских войск на восточ
ной границе Бир.мы, в настоящее время 
продолжаются. Однако, сказал он, не про
изошло ничего значительного, чтобы де
лать какое-либо детальное заявление ио 
этому поводу.

1. Начало демонстрации в 11 часов 
утра,

2. Для участия в демонстрации тру
дящиеся приходят на сборные пункты »  
предприятий, учреждений, учебных за- 
ведений и следуют организованно, ко
лоннами, на районные пункты к 10 ча
сам утра, где выстраиваются в следую
щем порядке:

а) Томское артиллерийское училище 
— голова колонны на углу проспектов 
имени Ленина и имени Фрунзе, продол
жение по проспекту имени Фрунзе;

б) сводная колонна учащихся ремес
ленных училищ и школ ФЗО — голова 
колонны на углу проспекта имени 
Фрунзе и улицы Крылова, продолжение 
по улице Крылова до переулка Плеха
нова:

в) сводная колонна спортивных об
ществ города — голова колонны на уг- ■ 
лу проспекта имени Фрунзе и улицы 
Крылова, продолжение по улице Кры
лова в направлении стадиона «Ме
дик» и городского сада;

г) колонна мотоциклистов -г голова
колонны на углу проспекта имени 
Ленина и проспекта имени Фрунзе, 
продолжение по проспекту имени 
Ленина; ,

д) сводная колонна добровольных .х 
обществ ДОСААФ и РОКК участвуют
в демонстрации в составе общей колон
ны' Куйбышевского района:

е) колонна . Вокзального района — 
голова колонны на углу проспекта име- 
ни Ленина и переулка Плеханова, про- * 
должение по проспекту имени Ленина и 
Коммунистическому проспекту,-

ж) колонна Кировского района — 
голова колонны на углу проспекта име
ни Фрунзе и улицы Крылова, продол
жение по проспекту имени Фрунзе и 
далее по Красноармейской улице в на
правлении проспекта имени Кирова;

з) колонна Куйбышевского района — 
голова колонны на углу проспекта 
имени Ленина и переулка Плеханова и 
далее по улице Равенства, переулку 
Батенькова, Набережной реки Ушайки, 
улице Розы Люксембург.

3. Участвующие в демонстрации 
строятся в колонны по 8 человек в 
ряд, с игггервалами между рядами 0,5  
метра и между колоннами коллективов 
предприятий. учебных заведений, 
учреждений — 5 метров.

Места колонн коллективов предприя
тий, учреждений и учебных заведений 
в составе районных колонн устаь1авли- 
вают районные комиссии.

Примечание: Учапщеся школ (от 4-го 
класса) участвуют в демонстрации в 
составе колонны своего района.

4. Начало движения колоин к пло
щади Революции происходит в следую
щем порядке:

а) Томское артиллерийское училище,
б) колонна мотоциклистов,
в) сводная колонна учащихся ремес

ленных училищ и школ ФЗО,
г) колонна спортивных обществ города.
д) районные колонны трудящихся 

(по указанию городской комиссии).
б. Маршрут движения кологш де- . 

монстрантов с исходных пунктов — по J 
проспекту имени Ленина на площадь 
Революции и далее по проспекту имени 
Тимирязева, улицам Герцена и Красно
армейской.

6. Пропуск на площадь Революции 
лиц, идущих по специальным пропус
кам, прекращается в 10 ч. 30 м. утра.

7. Движение всех видов транспорта, 
за ис1{лгочением автомашин со специ
альными пропусками, в квадрате улицы 
Обруб, проспекта имени Фрунзе, 
Красноармейской улицы, проспектов 
имени Кирова, имени Тимирязева, 
имени Ленина и Коммунистического 
проспекта, улицы Герцена закрывает
ся с 9 часов утра до конца демон
страции. Движение пешеходов в ука
занном районе прекращается с 10 ча
сов утра.

8. Наблюдение за порядком и орга
низацией движения колонн возлагается 
на полковника милиции тов. Вичикова.,

Городская первомайская комиссия.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

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

ва» .
27 апреля утром — «Жизнь начинает

ся снова», вечером — «Жизнь начинает
ся снова» (билеты все проданы).

Начало спектаклей в 8 час. вечера, 
дневных — в 12 час. дня.

П

♦

К И Н О
Кинотеатр имени И. Черных. Малый 

зал. 26, 27 апреля — художественный 
фильм «Актриса». Начало сеансов в 
12, 2, 4, 6-30, 8-30, 10 часов вече
ра.

Дом офинеров. 26 и 27 апреля — 
кинокомедия «Волга-Волга». Начало 
сеансов 26 апреля в 6, 8, 10 час. ве
чера, касса—с 4 .часов. Начало сеансов 
27 апреля в 12, 4, 6 час. вечера, 
касса—с 10 часов.

С 25 апреля по 1 мая 
1952 г. городские магазины 
Томского облкнигогорга проводят

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ 
книжный БАЗАР

на центральном , рынке и пло
щади у Дворца труда.

Имеются книги по всем отрас
лям знаний по сниженным от 10 
до 40 процентов ценам.

к
ЦВЕТЫ

праздникам.
♦

Г О Р З Е Л Е Н Х О З  
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕкомнатные цветы,

♦
□

декоративные саженцы древесно-кустарниковых пород 
и плодово-ягодных культур.

Готовится цветочная и овощная рассада в большом 
ассортименте.

Принимаются заявки от предприятий и организаций.
Адрес: г. Томск, Советская улица, 46, телефон 44-36. 4—1 I

Томский государственный медицинский институт имени В. М Молотова 
объявляет, что в среду, 7 мая 1952 года, в 7 часов вечера, в актовом зале 
института На заседании ученого совета состоится

Ы -. U
°° Т О М С Н И И  Г О Р П И Щ Е Н О М Б И Н А Т

ДЛЯ предп раздни чной  торговли
имеет прохладительные напитки: квасы, морсы, сиропы,

а так ж е  кисели ,
плодово-ягодные 

вина,

LiD .
U U
П

кондитерские
изделия.

□  '

□
□  □

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ ОТ ОРГАНИЗЯЦИЙ.
Адрес: г. Томск, улица Белинского, 58, горпищекомбинат, тел. 37-83.

Шревуются:

и
2-lP°GG -

В МАГАЗИНЫ ТОМСКОГО 
ОБЛКНИГОТОРГА ПОСТУПИЛИ 

В ПРОДАЖУ.
Брошюры «В пропагандис-

Аржанов — О произведении 
Ленина «Г<?сударство и револю-

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

Томский государственный педа
гогический институт заключает 

договоры на аренду комнат 
на 1952—53 учебный год. 

Плата — по соглашению. Институт 
предоставляет кал1внный уголь и 
дрова. Обращаться: г. Томск, Ки
евская улица, 60. хозчасть, с 3 до 
5 час. вечера. 3—3

доцентом Омского медицинского института Л. М. Масловым на те.му: 
«Гигиеническое значение и очередные задачи санитарной oxpaiibi водоемов», 
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук.

Официальные оппоненты; профессор доктор К. М. Гречищев, профессор 
доктор Т. Д. Янович, профессор В. И. Суздальский.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке медицинского института.

Управление по транспортному освоению малых рек при То.мском облиспол
коме доводит до сведения

всех предприятий, учреждений, организаций и колхозов области, что 
устройство всякого рода сооружений

на реках Тым, Васюган, Парабель, Чузик, Кенга, Шегарка, Чичка-Юл, 
Яя и Кия, как-то: переправ (мостов и паромов), плотин, гаваней, прокопов, 
затонов и прочих,—может производиться только с ведома и разрешения управ
ления по транспортному освоению малых рек.

Все сооружения, воздвигнутые без разрешения управления, будут сно
ситься или перестраиваться за счет виновных.

За справками обращаться: г. Томск, пер. Батенькова, № з.

помощь 
ту»

м.
в. И.
ция».

П. Беловв. И. Ленина 
риокритицизм».

Б. Багликов — О произведении 
В. И. Ленина «Шаг вперед, два шага 
назад».

Л. Слепов — О произведениях 
И. В. Сталина «Об основах ленинизма» 
и «К вопросам ленинизма».

— О произведении 
:<Материализм и эмпи-

А. Тимофеевский — О произведении 
И. В. Сталина «О правом уклоне в 
ВКП(б)».

С.И. В.
ция и

И.И. в.
ныи вопрос» 
и ленинизм»

Титаренко — О произведении 
Сталина «Октябрьская револю- 
тактика русских коммунистов».
Цамерян — О произведениях 

Сталина «Марксизм и националь-
и «Нацнопальпый вопрос

Томскому техническому уча
стку Обского бассейнового управ
ления требуются инструктор 
взрывного дела, штурманы, по
мощники механиков, шкипера, ко
чегары, масленщики, рабочие в 
изыскательские партии, техники- 
гидротехники, счетовод, знакомый 
с расчетами по заработной штате. 
Обращаться: г. Томск, Набереж
ная реки Томи, 15, отдел кад
ров. 3—1

Томскому отделению «Тепло- 
электропроект» требуются на по
стоянную работу инженеры и тех
ники, строители, теплотехники, 
электршш, архитекторы, гидро
техники, сметчики, топографы, 
геологи.

Оплата труда по ставкам и 
расценкам союзных проектных ор
ганизаций первой ведущей катего
рии. Обращаться; г, Томск, 
ул. Розы Люксембург, 47, теле
фон № 44-52, отдел кадров

7—1

Адрес редакции: гор. Томск, 
жизни — 37-77, пропаганды — 47-

просп. им. Ленина, 
45, вузов, школ и

13, телефоны: для 
культуры — 37-33, справок (1фуглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редактора 

сельского хозяйства — 37-39, промышленного.— 37-75, отдела писем
К303022 г. Томск, типография № 2 Иолиграфиздата.

— 3 7 -7 0 , ответ, секретаря— 31-19, секретариата
— 3 7 - 7 5  и 31-47, отдела информации — 37-38,

мастера-кирпнчннкнн заведующий ла
бораторией, начальники цехов. Оплата 
по ерглашению. Обращаться; г. Томск, 
артель «Керамик», Иркутский тракт, 
тал. 35-28;

в аппарат облурса бухгалтер-ревизор
и для работы на периферии бухгалтеры, 
бухгалтеры-ревизоры, старшие товаро
веды. Обращаться;. г. Томас, Кузнеч
ный взвоз, 12, отдел KaApoiB облурса;

производитель работ, техник, кас- 
сир-машинретка, плотники, разнорабо
чие. Плотники обеспечиваются кварти
рой. Обращаться; г. Томск. Алтайская 
улица. 5, ремстройконтора’ Куйбышев
ского района; 3—1

бухгалтер-ревизор, бухгалтеры, ‘ ди
ректор книжного магазина, заведую
щий книжным складом, продавцы, экс
педитор, приемщик. Обращаться: 
г. Томск, улица Равенства. . . 1, отдел ' 
кадров облкниготорга;

заместитель главного бухгалтера, 
электротехнше, электромонтер, слесаря, 
младшие препараторы, уборщицы, ла- 
боршеты на временную работу. Обра
щаться: г, Томск, Московский тракт, 2, 
ме'дицинасий институт;

доверенный врач для работы в проф
союзной организации. Обращаться: 
г. Томск, Дворец труда, облпрофсовет, 
комната 1 ;

старший экономист-плановик и маши
нистка. Обращаться: г. Томск, облис
полком, , 3 этаж, комната 57, областной 
отдел народного образования;

лотошницы и рабочие на постоянную 
работу в ресторанах на ж. д. станциях 
То.мск-1 и Томск-11;

кассир-счетовод. Обрапгаться: гор. 
Томск, Подгорный переулок. 17 обла
стная филармония, тьл. 44-87 и ’20-26;

бухгалтер-кассир, кочегары и слеса
ря. О̂ бращаться; г. Томск, Ко.ммунисти- 
ческий проспект, 110, дрожжевой за
вод, тел. 32-36. 2_1

42^40,' отделов: 
стенографистки

партийной 
— 33-94,
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