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Молевой сплав—  
ответственная пора

На берегах многочисленных ре®, прорезающих таежные 
массивы, высятся огрюмные штабеля леса. Нынешней зимой 
лесозаготовители хорошо потрудились. Они значительно 
перевыполнили план осенне-зимних лесозаготовок. Пред
приятия одного лишь треста «Томлес» дали стране в первом 
квартале этого года на 200 тысяч кубометров леса больше, 
чем за соответствующий период прошлого годзи

Но выполнить план заготовки и вывозки древесины —  
это еще полдела. Не менее важная задача заключается в 
том, чтобы весь лес, вывезенный к берегам рек, был свое
временно и без потерь доставлен потребителям. Наша об
ласть изобилует реками и озерами —  большим воянчеством 
удобных и дешевых путей доставки древесины в местам 
потребления. По этим путям ежегодно доставляется свыше 
90 процентов заготовленного л:еса.

Для работников сплавных предприятий наступила страд
ная пора. Начался сплав древесины. С разных концов обла
сти поступают сообщения о том, что лес пошел. Идет сброс
ка древесины с берегов и сялав леса на реках Четь, Чу
лым, Икса, Нюрса, Бундюр, Тига, Большая Пиковка, Елта- 
рево. По речке Малая Пиковка первичный сплав закончен.

' Пройдя большой путь, первые тысячи кубометров леса 
прибыли к местам сплотки и погрузки древесины на баржи.

1 На рейд Усть-ПиЕовка Нарымсюой сплавной конторы при- 
'  было свыше 25 тысяч кубометров леса. Пост^тала древеси

на на Красноярский рейд Асиновской сплавной конторы, 
где начмось формирование плотов. На рейдах Половинка и 
Красный Яр Томской сплавной конторы идет погрузка леса 
на баржи. Томский и Асиновскнй лесоперевалочные комбиг 
наты приняли первые тысячи кубометров древесины.

Известно, что молевой сплав является самым ответствен- 
. ным и решающим в выполнении навигационного плана 
сплавных работ. От того, как пройдет первичный сплав, 
зависит работа погрузочных рейдо® и работа речного флота, 
от этого зависит деятельность предприятий, потребляющих 
лес.

Весенний паводок будет кратковременным. Поэтому нель
зя терять ни дня, ни часу, надо полностью использовать вре
мя высокого стояния вод и пропустить всю древесину. Для 
этого нужно принять все меры к ускорению скатки леса с 
берегов. Решить это дело можно путем механизации сброс
ки древесины. Механизмы должны быть готовы, чтобы при 
подъеме воды немедленно включить их в работу.

На отдельных же. предприятиях не придают этому зна
чения. Угроза упустить время паводка возникла на участ
ках Усть-Чулымской сплавной конторы. На местах до сих 
пор нет тракторов, лебедок, электростанций. Здесь рассчи
тывают на проведение скатки леса вручную. На Бундюр- 
ском участке Нарымской сплавной конторы есть все возмож
ности быстро закончить скатку леса, но работа идет мед. 
ленно, потому что производится, главным образом, вручную. 
С начала сплава прошло несколько дней, а сброшена в воду 
лишь десигая часть леса. Недооценивают значение техники 
в Томской сплавной конторе. Ничто не мешает сплавщикам 
КалтайсЕОго участка отправлять на Томский лесоперева
лочный комбинат по два кошеля в сутки. Но для этого 
нужно ежедневно сбрасывать не менее 3.000 кубометров 
леса. Вручную это сделать невозможно, а механизмы здесь 
не используются. Не сегодня-завтра настанет время массо
вого сплава, когда потребуется быстро сбросить в воду всю 
древесину. Однако до сих пор далеко не на все участки 
заведены механизмы.

Было бы неправильно думать, что нужно выжидать 
подъема воды в реках. Тот, кто так рассчитывает, совер
шает непростительную ошибку, делает ставку на срыв 
сплава, ибо такую ошибку, связанную с потерей дорогого 
времени, поправить нельзя.

Опыт и практика передовых предприятий показали, что 
при существующих условиях сплав можно проводить вполне 
успешно. Там, где руководители проявляют инициативу, 
где заботятся о выполнении плана и дорожат временем, 
находятся реальные возможности для организации работ вы_ 
сокимн темпами.

На реках Нарымской сплавной конторы, где воды мало, 
ее искусственно поднимают: делают временные плотины и, 
таким образом, очередями сплавляют лес. Такой опыт 
имеет каждая сплавная контора, и его следует применять 
на практике.

Сейчас можно пропускать лас но каждой сплавной речке, 
но, к сожалению, сплав идет лишь по 48 рекам и речкам 
из ста, по которым должен нтти лес. В пути находится 
лишь четвертая часть древесины из принятой сплавными 
Щ)бднриягиями в первичному сплаву.

Такое обстоятельство должно вызвать серьезную тревогу 
у руководителей райисполкомов, райкомов ВЕП(б), сплав
ных контор, партийных и профсоюзных организаций пред
приятий. Они должны сейчас по-деловому разобраться в 
обстановке, провести в жизнь ряд решительных мер, спо>- 
собствующих быстрейшему проведению сплава.

Отдельные руководители райисполкомов и райкомов 
ВЕП(б) не поняли значение сплава, как важного государ
ственного дела. Именно поэтому до сих пор большая часть 
сезонных рабочих не находится на местах сплава. Из Пыш- 
кино-Троицкого района прибыла на сплавные участки лишь 
четвертая часть сезонников, столько же прибыло из Асинов- 
ского района, из Колпашевскюго —  менее половины. Задер
живают отправку сезонных рабочих в Бакчарском, Щегар- 
ском, Чаинском, Парбигском, Пудинском, Парабельском 
районах.

Лес ждут шахты, стройки, заводы, фабрики. Обязанность 
сплавщиков обеспечить все необходимое, чтобы древесина 
своевременно прибыла на погрузочные рейды. В выполнении 
этой задачи велика роль партийных и профсоюзных органи
заций. Они должны мобилизовать всех сплавщиков на ус
пешное проведение первичного сплава.

Нужно шире развернуть социалистическое соревнование 
сплавщиков за образцовое проведение молевого сплава, на
править все силы соревнующихся на борьбу с трудностями.

Успешно провести молевой сплав —  значит обеспечить 
своевременную доставку древесины потребителям.

Без привлечения сезонной 
рабочей силы

КИРОВ, 10 мая. (ТАСС). Коллектив Плотбищенскоге лес
промхоза треста «Вятполянлес» выступил инициатором со
ревнования за круглогодовую ритмичную работу без привле
чения сезонной рабочей силы.

Все бригады переведены на работу по часовому графику, 
широко внедрен хозяйственный расчет. Около 300 механиза
торов на специа.тьных курсах изучили стахановские прие
мы труда лучших электропильщиков, трактористов, лебед
чиков, шоферов, электромехаников.

Первые дни работы показали, что коллектив леспромхоза 
успешно справляется с поставленной задачей. Суточный 
драфиБ систематически перевыполняется.

Весенний день—год кормит
Резко поднять темпы, улучшить качество сева—

С трого  блюсти= 
агротехнику

Весна нынешнего года запозда
лая. Для того, чтобы произвести 
сев в лучшие агротехнические сро. 
ки, гарантирующие дружные и 
ранние всходы яровых, необходи- 

'ио дорожить на севе каждым
днем И часом, работать с высоким 
напряжением, использовать всю 
технику в колхозные средства
производства на полную мощ
ность, строго блюсти агротехнику.

Многое районы области, одна
ко, медленно развертывают посев
ные работы, тем самым растяги
вают сроки сева и ставят под 
удар урожай нынешнего года. В 
Туганском и Томском районах
давно была возможность широким 
фронтом вести все полевые рабо
ты. Но руководители многох кол
хозов повторяют прошлогоднюю 
ошибку, ожидая созревания почвы 
на^сак массивах. Руководители 
же районных организаций мирятся 
с таким положением, не органи- 

*зуютл10Л|евые работы.
Особое внимание должно быть 

обращено на посевные работы. 
Посев нужно поручить опытным 
мастерам, могущим обеспечить не 
только правильную и тщательную 
заделку семян, но и точно соблю
сти нормы высева. На севе следу
ет в широких размерах применять 
перекрестный и узкорядньЩ спо
собы высева семян. Важнейшее 
требование агротехники — про
извести сев вполне доброкачест
венными семенами. Однако это 
правило не всегда соблюдается. В 
колхозе «Единый труд>, Томского 
района, семена не яровизируются 
и не обогреваются по методу ака
демика Т. Д. Лысенко. Председа
тель этого колхоза ток. Швалев 
недооценивает эти важнейшие 
агротехнические мероприятия, по
вышающие всхожесть семян н 
сокращающие вегетационный не. 
риод.

В ряде колхозов других райо
нов нарушается агротехника обра
ботки почвы. Пахота ведется без 
предплужников, на не положен
ную глубину, с огрехами. Не вез
де полностью протравливаются се
мена. Подкормка и боронование 
озимых, прибивка влага ведутся в 
незначительных размерах.

В колхозе вмени Кирова, Зы
рянского района, тракторная 
бригада тов. Антонова недоброка
чественно провела культивацию и 
боронование, в результате 50 
процентов семян гороха оказались 
незаделанными в землю на пло. 
щади 15 гектаров. В колхозе име
ни Василевского, Туганского рай
она, имеется три тонны минераль
ных удобрений, но подкормка ози
мых не проводится.

Нужно не на словах, а  на деле 
внедрять в практику весь ком
плекс агротехнических мероприя
тий, достижения . науки и передо
вого опыта. Только так можно за
воевать стопудовый урожай.

Задача райкомов ВКП(б), рай
исполкомов и их отделов сельско
го хозяйства состоит в том, чтобы 
немедленно покончить со все еще- 
продолжающимся благодушием 
руководителей колхозов, добиться 
немедленного резкого перелома в 
темпах полевых работ, не допус
кать нарушений правил агротехни
ки.

Во всех МТС области должна 
быть обеспечена бесперебойная 
двусменная работа тракторов. Не
обходимо включить в полевые ра
боты все силы н средства колхо- 
зов.

Раннне сроки сева, особенно в 
условиях нашей области, решают 
судьбу урожая. Лучшие сроки се
ва — важнейшее требование агро
техники, и оно должно выполнять
ся неукоснительно. Каждый кол
хоз и каждая МТС могут и долж
ны провести сев в лучшие агро
технические сроки, применяя весь 
комплекс агротехнических меро
приятий.
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Выполнить обязательства!
Что показала проверка выполнения договора 

социалистического соревнования между двумя
колхозами

К олхозы  «Победа»^ и  им ени Б у 
денного, А синовского  рай о н а , сорев
ную тся м еж д у  собой з а  проведение 
весеннего  се в а  в сж аты е  сроки  — к 
1 8  м ая , с отличны м  качеством . К ол
х о з «П обеда»  о р ган и зован н о  р а зв е р 
н ул  все п олевы е р аб оты  и к  1 0  м ая  
вы полнил  план  сева  н а 1 6  процен
тов. И н ая  к ар ти н а в колхозе  им ени 
Б уденного . З д есь , по сути  д е л а , по-

Наши дорогие соседи!
Вы, конечно, знаете, какое большое 

значение .имеет в условиях нынешнего 
года борьба за своевременное и высокока
чественное проведение всех посевных ра
бот. Однако, ознакомившись с положением 
дел, мы пришли к выводу, что вы исполь
зуете далеко не все имеющиеся резервы 
для того, чтобы с честью выполнить 
договорные обязательства.

Прежде всего, надо сказать, что темпы 
сева у вас недопустимо низкие. В вашем 
колхозе за последние три дня полевых 
работ ни разу не был выполнен график 
ни по севу, ни по весновспашке, ни по 
прибивке влаги, ни но культивации. А 
ведь вам только посеять нынче нужно 
около 900 гектаров и вспахать 300 гек
таров.

Мы побывали на полях и ознакомились 
с работой тракторной бригады. Прямо ска
жем, что у вас очень плохо используются 
механизмы —  основная сила на весеннем 
севе. Трактористы бригады тов. Яковлева 
за это время еще ни по одному виду ра
бот не вьгаолнягот нормы. И в этом боль
шая доля вины лежит на колхозе. Вы 
плохо организовали обслуживание тракто
ристов. Вот факты. 9 мая трактор, на ко
тором работает тов. Денисов, простоял бо
лее двух часов потому, что не было во
время подведено горючее. За это время 
можно было засеять 3— 4 гектара.

В этот же день около полутора часов 
не работал тракторист тов. Филатов —  
не было автола. А ведь он мог бы закуль
тивировать за это время 6 гектаров. В 
ночь с 8 на 9 тракторист Лауберг на 
тракторе ДТ-54 пахал залежь. За смену 
он сделал до 10 остановок из-за того, 
что полеводческая бригада не убрала за
ранее с пашни хворост и пожнивные ос
татки.

На одном из тракторов 9 мая начали 
сеять на два часа позже, чем предусмот
рено по графику. Оказывается, опоздал на 
работу подвозчик зерна.

Имеются у вас недостатки и  другого 
рода. Например, до сих пор не организо. 
вана засыпка семян в сеялку на ходу. 
Подсчитайте, во что обходятся вам эти 
простои, если на каждой остановке те
ряется более пяти минут, а  в смену та
ких остановок бывает 10— 12. Получает
ся, что каждый трактор в сутки ненро- 
изБОДительно теряет более часа рабочего 
времени.

Все эти факты говорят о том, что у 
вас еще нет делового, творческого содру
жества между полеводческими и тракто'р- 
ными бригадами, нет согласованности дей
ствий между ними. В беседах мы не раз 
слышали жалобы полеводов на механиза
торов и, наоборот, механизаторов на поле
водов. И это не случайно: производствен
ные задания тракторных бригад не согла
сованы с производственными заданиями 
полеводческих бригад. А раз это так, го 
не может быть и речи о четком, слажен
ном взаимодействии полеводческих бригад 
с тракторной бригадой.

Очень существейный недостаток, что 
вы до сих пор не включили в посевные 
работы собственные производственные 
средства. На конной тяге вы не заборони
ли ни одного гектара зяби, несмотря на 
то, что у вас есть и конный инвентарь. 
Если бы вы пустили в ход собственные 
производственные средства колхоза, то за 
это время на своем тягле могли бы по
сеять 50— 60 гектаров и заборонить де
сятки гектаров озимых.

На тракторной сеялке недостает людей, 
не укомплектованы людьми и льновод
ческие звенья. Например, в звене Домны 
Степановны Яковлевой работает сейчас 
8 человек, а должно работать 12. Между 
тем, более 20 колхозниц у вас не работа
ют в поле потому, что в колхозе нет 
детских яслей. Ван нужно немедленно 
организовать ясли, чтобы дать возмож
ность всем колхозницам принимать ак
тивное участие в нолевых работах.

Вместе с тем, необходимо обратить серь
езное внимание на качество полевых 
работ. Правление колхоза допускает гру
бую, ошибку, проводя сев нозф|Овизирвван^

севн ы е р а б о т а  то л ько  что р азв ёр т ы 
ваю тся.

К олхозн и ки  сел ьх о зар тел и  «П обе
да»  провери ли  в соревн ую щ ем ся с 
ним и к о лх о зе  им ени Б уденного , к ак  
вед ется  борьба за  вы полнение в з я 
ты х об я зател ьств . Н иж е мы  печа
таем  письм о членов п роверочной  ко
м иссии к олхоза  «П обеда»  к  колхоз
н икам  и колхозн и ц ам  сел ьх о зар тели  
им ени  Б уд ен н ого .

ными и непротравленными семенами. Не
понятно, почему вы не проводите такое 
важнейшее агротехническое меропритгие, 
как яровизация, хотя для этого вы имеете 
все условия.

Колхозники должны потребовать от 
правления строгий отчет за совершаемую 
ошибку, и за то, что сев у вас проводит
ся семенами, не подвергнутыми обработке 
ядохимикатами. Мы очень удивились, 
когда узнали, что овес и шпеяицу у вас 
будут сеять непротравленными семенами. 
Это нельзя допустить еще и потому, что 
эти культуры, как нам известно, у вас 
заражены «твердой головней». Где же 
ваш хозяйский глаз, соседи? Неужели 
вы не понимаете, сколько потеряете хле
ба, если не предотвратите это грубое h v  
рушение агротехники.

Когда мы были у вас на льноводческих 
полях, был сильный ветер. ()днако, 
несмотря на это, производилось их удоб. 
рение золой. Советуем удобрение золой 
производить утром и вечером и в тихую 
погоду, иначе вы напрасно затратите 
груд и время.

Мы пришли к выводу, что удобрению 
полей вы уделяете очень мало внимания. 
На ваших скотных дворах много перегноя, 
но на полях нет удобрений. Даже сейчас 
у вас есть возможность организовать вы
возку удобрений на ноля.

Мы вам советуем предъявить серьезные 
претензии руководителям Асиновской 
МТС за то, что они до сих пор не пусти
ли в ход находящуюся в колхозе машину 
по изготовлению гранулированных удоб
рений. Механизм не используется только 
потому, что из МТС не приведен мотор.

Мы также ознакомились с культурно- 
бытовыми условиями механизаторов и 
ЕолхозникО'В, нрО'верили, какая культурно- 
массовая работа среди них проводится. 
Нет у вас заботы об этом. В тракторном 
вагончике нет постелей. Пища готовится 
невкусно. Совсем бездействуют агитаторы. 
До сих пор среди механизаторов и полево
дов не было прочитано ни одной лекции, 
не проведено ни одной беседы. Руководи
тель агитколлектива тов. Чекулаев еще 
не был ни разу на полевом стане и в 
тракторном вагончике. А неплохо было 
бы выпускать на палевом стане стенную 
газету, боевые листки, «молнии», на
ладить работу агитаторов.

Нечего сказать о социалистическом со
ревновании в вашем колхозе. Оно у вас 
совершенно забыто. У тракторного вагон
чика нет даже доски показателей, провер
ка выполнения взятых обязательств не 
налажена.

Завершить сев в сжатые сроки —  это 
серьезное обязательство. Для того, чтобы 
его выполнить, вам нужно немедленно 
устранить (все недостатки. Наведите по- 
рядо®, укрепите трудовую дисциплину, 
обеспечьте четкое обслуживание тракто
ристов, мобилизуйте все резервы, чтобы 
сдержать свое слово!

Нужно потребовать от дирекции Аси- 
вовской МТС, чтобы она постаралась бы
стрее внедрить часовой график работы 
тракторов. Общеизвестно, каким важней
шим резервом повышения производитель
ности труда является этот передовой ме
тод.

Нужно вам также подумать о созда
нии условий для того, чтобы члены поле
водческой бригада выехали на полевые 
станы. У вас в этом случае не было бы 
опозданий на работу, что зачастую еще 
имеет место. Не нам вас учить —  сами 
знаете, ото главное сейчас —  это прове
сти сев в максимально сжатые сроки, 
соблюсти все требования агротехники. 
Только это обеспечит получеяне высокого 
урожая.

И хочется нам от души, чтобы взялись 
вы за дело по-большевистски, чтобы с 
честью выполнили взятые на себя обя
зательства в социалистическом соревно
вании.

Д. ШИШОВ.
заместитель председателя колхоза 

аПобе|да», Асиновского района.
М. ЛАСТОВКА,

^ агроном колхоза. ^

За образцовое 
культурное обслуживание 

тружеников села
Бо-льшевистская партия проводит в деревне огромную пот 

литическую работу. Миллионы колхозников и колхозниц 
воспитываются в духе беспредельной преданности социали
стической Родине, делу партии Ленина— Сталина.

Большую роль в деле коммунистического воспитания кол
хозного крестьянства играют культурно-просветительные 
учреждения.

Колхозы и МТС области вступили в ответственный пери-^ 
од. Начался весенний сев, во время которого должна быть! 
заложена основа высокого урожая.

Работники театров, клубов, библиотек, домов культуры,' 
кинофикации, радиовещания, члены Всесоюзного общества' 
по распространению политических и научных знаний обя
заны широко разъяснять задачи, стоящие перед труженика
ми полей в этот период, помогать им в развертывании со-' 
циалистического соревнования, пропаганде опыта передови
ков, во внедрении достижений мичуринской науки в прак
тику сельского хозяйства.

Деятельность культурно-просветительных учреждений в 
период весеннего сева должна быть полностью подчинена 
всенародной борьбе за организованное и быстрое проведение 
сева всех сельскохозяйственных культур, за получение вы
сокого урожая.

На днях в сельские районы выедут две эстрадно-концерт^ 
ные бригады Томской областной филармонии, силами кол
лективов областного драматического театра и театра кукол 
в колхозах и МТС будет проведено несколько спектаклей и 
концертов. Намечено организовать регулярные выступления 
в колхозах, МТС, бригадах художественной самодеятельно
сти клубов, районных домов культуры, изб-читален, школ 
и детских домов. Для обслуживания колхозников и работ
ников МТС на весеннем севе выделено 100 кинопередвижек, 
в районы направлено достаточное количество кинофильмов. 
Предусмотрено также обеспечить все полевые станы, трак
торные бригады и животноводческие фермы библиотечками- 
передвижками, газетами и журналами.

Основная часть культурно-просветительной работы во 
время весеннего сева переносится в поле, на полевые ста
ны, в полеводческие и тракторные бригады. Важно, чтобы 
на полевых станах и в тракторных вагончиках регулярно 
проводились беседы, демонстрировались кинофильмы, прово
дились читки газет и журналов, вьшускалга:ь стенга
зеты, боевые листки.

Чтобы хорошо поставить культурное обслуживание работ
ников сельского хозяйства в поле, нужно больше опираться 
на актив, умело направлять этот актив, расставить силы 
по бригадам, постоянно инструктировать активистов, снаб
жать их необходимыми пособиями.

Ряд се.1ьеких клубов и библиотек своевременно включил
ся в культурное обслуживание колхозников на весеннем се
ве. Хорошо наладили работу по пропаганде сельскохозяйст
венных знаний и опыта передовиков члены лекторской 
группы при Гарском клубе Парбигского района. Они прове
ли с колхозниками несколько бесед на сельскохозяйственные 
темы, прочли лекции об организации труда в производст
венной бригаде и т. д. Члены кружка художественной еамо- 
деяте.льности клуба выступили перед колхозниками с не
сколькими концертами.

В клубе Галкинского сельсовета:, Бакчарского района, 
клубные активисты написали для полевых станов лозунги и 
плакаты. В каждом стане установлены радиО'Приемники «Ро
дина». Во все бригады выделены книгоноши.

Лучшие коллективы клубов и библиотек области, исполь
зуя опыт прошлых лет, своевременно оборудовали и оформи
ли красные уголки на полевых станах, вагончики для трак
тористов, создали все необходимые условия для культурно
го отдыха сельских тружеников.

К сожалению, в ряде районов повторяются еще ошибки 
прошлого года, когда отдельные культпросветучреждения 
слабо опираются на актив, очень медленно включаются в 
культурное обслуживание колхозников и работников МТС на 
весеннем севе. Некоторые районные отделы культпросветра- 
боты плохо контролируют деятельность культурно-просвети
тельных учреждений в этот период. Следует устранить эти 
недостатки.

К культурно-массовой работе нужно шире привлекать мо
лодежь, комсомольцев, сельскую интеллигенцию. Из числа 
комсомольцев нужно подобрать книгонош, которые могли бы 
регулярно доставлять на поля книги, журналы и газеты, 
выделить киноорганизаторов, которые бы заботились б 
своевременной доставке кинокартин, рассказывали колхозни
кам о новых кинофильмах, помогали киномеханикам в про
ведении киносеансов.

Во многих колхозах есть радиоузлы. Работники культ- 
просветучреждений вполне могут организовать коллектив
ные радиослушания, обсуждения радиопередач. Большую по
мощь могут оказать они редколлегиям стенных газет.

Задаче развития соревнования должна быть подчинен^ 
деятельность агитационно-художественных бригад. Злобо
дневная частушка, яркая «живая» газета, боевой листок, 
«молния», созданные членами агитационно-художественных 
бригад, —  все это окажет большое влияние на ход посев
ных работ.

Неизмерима роль интеллигенции на селе. Важно, чтобы 
сельская интеллигенция также активно участвовала в ме
роприятиях по культурному обслуживанию колхозников.

Большую ответственность за организацию культурногб 
обслуживания несут партийные организации. Они должны 
глубоко вникать в содержание политико-воспитательной и 
культурно-массовой работы, повседневно руководить этим 
важным делом. ,

В период весеннего сева нужно приложить все силы в 
тому, чтобы организовать образцовое культурное обслужива
ние колхозников.

Зарыбление водохранилищ 
Волго-Дона

СТАЛЕНГРАД, 12 мая. (ТАСС). От берегов Волги —  иЗ 
Сталинграда, Дубовки и Райго'рода к т|ре.м новым водохра
нилищам Волго-Дона —  Кардовскому, Береславскому и В,зр- 
варовскому идут автомашины Сталинградского рыотреста с 
необычным грузом. В объемистых брезенговых чанах, на
полненных водой, перевозится живая рыба наиболее ценных| 
пород. Она выпускается в новые водоемы. Bicero весной на
мечено завезти в водохранилища 50 тысяч рыб —  сазана,! 
леща и судака.

Для зарыбления новых водоемов используются также 
рыбные богатства Южного Урала и Сибири. Недавно в Вар- 
вароБСКое водохранилище выпущено два миллиона мальков 
рипуса, доставленных из Челябинской области.

Зарыбление Цимлянского водохранилища производится Bi,, 
основном за счет рьгбных sanaicoB Доши»
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Партийная работа в МТС
Колзтеы нашей области вступили в от

ветственный период сельскохозяйственного 
года —  в период весенних полевых ра
бот. Борясь за своевременное и высокока
чественное проведение весеннего сева, 
колхозное крестьянство стремится к ус
пешному осуществлению своей главной 
задачи —  к значительному повышению 
урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, к быстрому увеличению него, 
ловья общественного скота при одновре
менном значительном росте его продуктив
ности.

В решении этой главной задачи сель
ского хозяйства ведущую роль должны 
занять машинно-тракторные стандии.

Исходя из задач, возложенных партией 
I  правительством на МТС, наша партий
ная организация ж строит свою внутри
партийную и политическую работу.

От состояния внутрипартийной работы, 
как известно, зависит боеспособность пар
тийной организации. Поэтому большое 
внимание мы уделяем подготовке и про
ведению партийных собраний, шжыше- 
нию идейно-политагческого уровня ком
мунистов и их авангардной роли на про
изводстве, усилению партийного влияния

все хозяйственные дела.
Предметом особой за1богы партийной О'р- 

ганизацни является расстановка партий
ных сил на решающих участках произ
водства. Мы имеем тесную увязку с кол
хозными партийными организациями. С 
учетом расстановки их сил мы расставили 
своих коммунистов и комсомольцев на бо
лее ответственные участки. 4 члена 
ВЕП(б) работают у нас механиками, один 
—  заведующим мастерской. Коммунист 
тоБ. Билибин —  комбайнер, но он хорошо 
знает все механизмы, поэтому на период 
весеннего сева партийная организация и 
дирекция МТС решили поставить его уча
стковым механиком для обслуживания 
четырех тракторных бригад, работающих 
в колхозах имени Хрущева я  имени Ка
линина. Плена ВКП(б) тов. Сизова мы 
поставили механиком-контролером, а ком
муниста тов. Грахова —  механиком по 
сельхозмашинам. Необходимое партийное 
влияние обеспечено и в тракторных 
бригадах.

Ведущая роль коммунистов на произ
водстве заключается не только в том, что 
они сами показывают образцы высокой 
производич'ельности труда, но и в  том, 
чго они проводят политическую работу в 
массах, выступают организаторами со
циалистического соревнования.

Организаторская и политическая рабо
та с людьми, развитие их творческой 
инициативы, воспитание у работников 
МТС социалистического отношения к  тех
нике, к труду ,—  основное в деятельно
сти нашей партийной организации.

Для того, чтобы агитационная и куль- 
турно-просветичельная работа была целе
устремленной и велась систематически, 
мы составили на весенне-летний период 
специальный план, который партийная 
организация рассмотрела и утвердила на 
своем собрании. План предусматривает 
меры, направленные к воспитанию аги
таторов, регулярное проведение с ними

совещаний и семинаров, обмен опытом. 
Кроме бесед и громких читок, мы реши.ии 
прочитать во всех тракторных бригадах 
цикл лекций и докладов на темы: «Роль 
МТС в организационно-хозяйственном ук
реплении колхозов», «Устав сельхозарте
ли —  основной закон колхозной жизни», 
«О великих стройках коммунизма», «О 
сочетании личных интересов колхозников 
с общественными интересами колхо
зов» и др. ,

Совместно с первичными партийньгаи 
организациями колхозов мы создали ред
коллегии стенных газет, в которых широ
ко освещается ход весеннего сова, опыт 
передовых тракторных бригад, трактори
стов и колхозников.

Партийная организация МТС работает в 
тесном контакте с колхозными парторга
низациями. С выездом трактористов в 
колхозы партийные организации МТС и 
гмлхозов организовали встречи трактор
ных и полеводческих бригад, проводят от
крытые партийные собрания с привлече
нием широкого колхозного актива. На 
собраниях обсуждаются вопросы социали
стического соревнования между трактор
ными и полеводческими бригадами, ход 
выполнения взятых обязательств, намеча
ются меры дальнейшего укрепления со
дружества между тракторными и поле
водческими бригадами. Организуются так
же общие колхозные собрания, на кото
рых председатели правлений артелей вы
ступают с докладами о задачах трактор
ных, полеводческих бригад на период ве
сенне-летних и осенних работ. На этих 
же собраниях выступают бригадиры 
тракторных и полеводческих бригад с 
рассказом о перспективах своей работы,I  о борьбе за получение высоких урожаев. 
Такая работа уже проведена в колхозах 
имени Сталина, имени Калинина, имени 
Хрущева и других.

Партийная организация МТС настойчи
во борется за укрепление трудовой дис
циплины. Не так давно мы заметили, что 
среди работающих в ремонтной мастерской 
значите.чьно ослабла трудовая дисципли
на, многие допускали прогулы. Партийная 
организация решила поступки наруши
телей трудовой дисциплины тт. Банникова 
и Алещенко поставить на широкое обсуж
дение рабочего коллектива. Ео.таектив ме
ханизаторов потребовал от товарищей до
бросовестного отношения к труду. Такой 
метод воспитания дал свои результаты. 
Он помог исправиться тт. Банникову и 
Алещенко, которые стали относиться к 
своим производственным обязанностям до
бросовестно и выполнять нормы выработ
ки.

Важнейшей обязанностью партийной 
организации МТС является руководство 
социалистическим соревнованием.

По инициативе коммунистов коллектив 
механизаторов Сергеевской МТС вызвал 
на социалистическое соревнование коллек
тив Пышкинской МТС. Главное в сорев
новании двух МТС будет заключаться в 
том, чтобы в текущем грду использовать 
на полную мощность всю' технику и до
биться в обслуживаемых колхозах уро

жайности зерновых культур не менее 16 
— 17 центнеров с гектара, создать необ
ходимую кормовую базу для обществен
ного животноводства и механизировать в 
животноводстве трудоемкие работы.

Механизаторы Сергеевской МТС реши
ли в 1952 году в обслуживаемых ими 
колхозах произвести расчистку и осушку 
лугов на площади 500 гектаров, в кол
хозах имени Хрущева, имени Сталина, 
имени Калинина механизировать резку 
грубых и сочных кормов, в колхозе 
«Путь к коммунизму» помочь механи
зировать трудоемкие процессы в живот
новодстве, оказать помощь в строитель
стве помещений для скота.

Партийная организация поставила пе
ред коллективом МТС задачу —  в теку
щем году в обслуживаемых колхозах вы
полнить свыше двух третей всех полевых 
работ, механизировать почти всю пахоту, 
не менее 86 процентов произвести по
сев тракторными сеялками, около 95 про
центов всей площади зерновых культур 
убрать комбайнами. Мы решили провести 
весенний сев в 12— 15 рабочих дней на 
высоком агротехническом уровне.

За выполнение этих задач партийная 
организация и развертывает социалисти
ческое соревнование среди работников 
МТС. Бригадиры тракторных бригад и 
трактористы вступили в соревнование за 
лучшее использование техники, повыше
ние качества работ, за снижение себе
стоимости обработки одного гектара не ме
нее как на 5 процентов, за выполнение и 
перевыполнение государственных заданий 
по урожайности сельскохозяйственных 
ву.1ьтур.

Итоги выполнения обязательств, взятых 
тракторньши бригадами, мы проводим 
один раз в пятидневку. Для передовой 
тракторной бригады учреждено переходя
щее красное знамя МТС. Организованы 
доска почета и доска показателей сорев
нования.

Было бы неправильньш думать, что 
мы сделали уже все для того, чтобы с ус
пехом выполнить задачи, стоящие перед 
нами в 1952 году.

Нам необходимо улучшить внутрипар
тийную работу и усилить политическую 
агитацию в тракторных бригадах, где ре
шается успех борьбы за высокий урожай, 
привлечь к политической работе сельскую 
интеллигенцию, чего мы еще не сделали.

Нам надо по-настоящему поставить тех
ническую пропаганду, добиваться повы
шения технического и культурного уров
ня работников МТС, особенно молодежи, 
усилить партийный контроль за хозяйст
венной деятельностью.

Задача нашей партийной организации 
состоит в том, чтобы изо дня в день доби
ваться дальнейшего повышения роли ма
шинно-тракторной , станции в колхозном 
производстве, постоянно бороться за 
неуклонное выполнение партийных реше
ний, директив партии и правительства 
по вопросам сельского хозяйства.

А. КОСТЕНКО, 
заместитель. директора Сергеевской 

МТС по политчасти.

г

Защищая честь мундира...
По поводу одной отписки

л

Накануне окончания учебного года в сети партийного
просвещения

Большинство коммунистов и значитель
ная часть интеллигенции Бакчарского 
района настойчиво изучают историю и 
теорию большевистской партии. Почти 
во всех кружках и политшколах заканчи
вается выполнение уче1бных планов в 
установленные сроки.

Сейчас, когда сеть партийного просве
щения в(ггуцила Б исключит'ельно ответ
ственный период, Б период подготовки и 
проведения итоговых занятий, райком 
ВЕП(б) и первичные парторганизации 
еще более усилили внимание к  работе 
кружков и политшкол. Отдел пропаганды 
и агитации провел однодневный семинар 
секретарей первичных парторганизаций и 
пропагандистов, на котором разработан и 
обсужден примерный план проведения

итоговых занятий и методика повторения 
прейденного материала.

Для оказания практической помощи 
внештатным пропагандистам на места 
были направлены руководящие партийные 
и советские работники, которые разобра. 
лись с состоянием партийной учебы в 
каждой партийной организации. После 
этого вопрос о мерах по подготовке к ор
ганизованному завершению учебного года 
Б сети партийного просвещения был об
сужден на бюро райкома ВКП(б).

Усилил помощь пропагандистам и изу
чающим марксизм-ленинизм партийный 
кабинет райкома ВКП(б). В нем три раза 
Б неделю проводятся индивидуальные и 
групповые консультации для слушателей 
кружков и пошитшкол, для самостоятель
но изучающих теорию и историю партии.

Для пропагандистов подобрана методиче
ская литература, наглядные пособрш для 
проведения итоговых собеседований. Эти 
наглядные пособия пропагандисты ис
пользуют и на занятиях при повторении 
пройденного материала. В помощь само
стоятельно изучающим историю и теорию 
партии читаются обзорные лекции по от
дельным произведениям Ленина н 
Сталпна.

Райком ВКП(б) и первичные партор
ганизации направляют вде свои усилия 
на то, чтобы хорошо подготовиться 
к итоговым занятиям и провести их на 
высоком идейном уровне, с активньш уча
стием всех слушателей.

А. КАСПЕРОВИЧ, 
секретарь Бакчарского 

райкома ВКП(б).

Больших производственных успехов 
достигла бригада Татьяны Крестовоздви. 
женской цеха индивидуального пошива 
Томской промысловой артели «Худо- 
жествеиный труд».

На сяиш£0 (слева направо): бригадир  ̂
занройщица, комсомолка Татьяна Кре»- 
стовоздвиженская и мастер верхнего 
пальто Лидия Ченцова, вьшолняющая 
норму на 140—150 процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

Конференция читателей
в  Моряковской библиотеке состоялась 

конференция читателей по роману Н. Вир
та «Вечерний звон». Участники кон
ференции решили послать автору письмо! 
со своими отзывами о романе.

К конференции была подготовлена вьн 
ставка, посвященная творчеству Н. Впр- 
та.

П. КЛИМАШЕВеЧИЙ

Вечер встреча учащихся 
с учеными Томска

Кировский райком ВЛКСМ гор. Томска 
совместно с Домом ученых провел вечер 
встречи учащихся старших классов школ 
с ученьпги города.

На вечере выступили профессор поли
технического . института Ж. Н. Бутаков, 
профессор медицинского института К. Н. 
Черепнин, профессор Томского электроме
ханического института инженеров желез
нодорожного транспорта П. А. Азбукин, 
проректор университета по научной ча
сти В. А. Пеге.т1Ь и доцент педагогическо
го института Е. И. (Стрелков.

Драматический коллектив Дома ученых 
поставил пьесу Гоголя «Женитьба».

Сельскохозяйственные 
машины для колхозов

На Томскую базу «Сельхозенаба» по
ступила большая партия сельскохозяйст
венных машин и оборудования для МТС 
и колхозов области. Среди поступивших 
машин— тракторы, самоходные комбайны, 
культиваторы, сеялки различных систем.

Только в Парабельский район отгру
жается 12 тракторов, 11 тракторных плу
гов, 6 сеялок, 8 культиваторов, 33 сено
косилки. Кроме того, колхозы этого рай
она получат 12 паровых локомобилей, 
40 электродвигателей, 8 пилорам.

Выплата выигрышей
По состоявшемуся 27 апреля 1952 го

да пятому тиражу выигрышей по облига
циям Четвертого государственного займа 
восстановления и развития народного хо
зяйства СССР в сберегательную кассу 
Куйбышевского района гор. Томска было 
предъявлено трудящимися более 1.200 
об.тигаций, на которые пали выигрыши. 
Касса выплатила 450.000 рублей выиг
рышей.

В том числе на одну облигацию выпал 
вьшгрыш 50.000 рублей, на одну обли
гацию —  25.000 рублей, на две облига
ции —  по 10.000 рублей и на три обли
гации —  по 5.000 рублей.

Выплата выигрышей продолжается.

В «Красном Знамени» в Л?'6 5  от 30 
марта 1952 года было опуб-тиковано пись
мо И. Еовзленка «Упорядочить эксплуа
тацию колхозных лесов». В письме утазы.

I валось, что в пашей области медленно ре
шаются вопросы лесоустройства, что 
областное лесоуправление не организовало 
еп(е нужного контроля над работой лесхо
зов по проведению лесоустройства.

В целом письмо поднимало очень важ
ный и злободневный вопрос об упорядо
чении эксплуатации колхозных лесов.

Следовало ожидать, что областное уп
равление лесного хозяйства по-большевп- 
стски воспримет критику своих серьезных 
промахов, недостатков и даст правиль
ную оценку работы как аппарата област
ного управления, так и лесхозов. Но по
лучилось иначе. Руководители об-тастного 
управления лесного хозяйства обиделись. 
И, обидевшись, прислали в редакцию 
отписку. Заместитель начальника обллесо- 
управления, он же главный лесничий, 
тов. Юсов в своем ответе редакции пы
тается замазать недостатки, создать кар
тину полного благополучия.

Тов. Юсов не отрицает, что план 1951 
года по лесоустройству колхозных лесов 
сорван. Этого отрицать невозможно, план 
выполнен, заявляет тов. Юсов, всего лишь 
на 15 процентов.

Почему же был сорван план лесоустрои
тельных работ? По заявлению тов. Юсова 
выполнить план помешали «организацион
ные затруднения» и нежелание колхозов 
заключить договоры.

Объяснение, что и говорить, довольно 
странное, и для руководителя областной 
организации просто неиостойнее. Не
ужели тов. Юсов полагает, что выполне
ние наших государственных планов про
исходит без борьбы с «организационны
ми» и всякими иными затруднениями, 
что успех дела приходит сам собой?

Неужели тов. Юсов не понимает, что 
задача руководителя в том и заключает
ся, чтобы своевременно мобилизовать си
лы всего коллектива на борьбу с этими 
затруднениями, чтобы уметь предвидеть 
возникновение затруднений и уметь во
время преодолеть их. Выполнение наших 
планов —  это итог нашей настойчивости, 
нашей воли, результат нашего упорного 
труда, нашего страстного стремления во 
что бы то ни стало добиться победы.

А вот этой-то настойчивости, этого 
стремления выполнить план как раз и 
не было проявлено руководителями обла
стного управления и лесхозов. А отсюда 
и результат.

Факты показывают, что обллесоуправ- 
ление не организовало проведение лесо
устройства силами лесхозов. Лесоустрои
тельные работы не включались в произ
водственно-финансовые планы лесхозов. 
Даже хо3|расчетное бюро по устройству 
колхозных лесов было организовано и 
юридически оформлено с большим опозда
нием (октябрь 1951 год).

Вместо решительной мобилизации лес
хозов на выполнение плана лесоустрой
ства тов. Юсов поддерживал в.редные на
строения руководителей лесхозов, заяв
лявших, что устройство колхозных лесов 
не их дело.

Тов. Юсов, повидичому, забыл распоря
жение Jy|“ 07-14-665 от 10 октября 1951 
года, в котором начальник обллесоуправ- 
ления тов. Бурдовицын писал директорам 
лесхозов:

«Вместо разговоров ж отписок, которы
ми вы старались доказать невозмо:кность 
проведения лесоустроительных работ в 
колхозных лесах, немедленно приступите 
к устройству колхозных лесов силами 
лесхозов». Но сезон был уже упущен, на
ступала зима.

Вот как обстоит дело, тов. Юсов, вот в 
че?и главная причина срыва плана по ле
соустройству.

Тов. Юсов клевещет, возводит 0!гуль- 
ное обвинение на председателей правле
ний колхозов, когда заявляет, что колхо
зы отказываются заключать договоры на 
работы по лесоустройству.

Действительно, отдельные колхозы в 
1951 году отказались от заключения дэ- 
говаров. И мы отнюдь не защищаем тех

руководителей, которые медлят, затягива
ют лесоустройство. Но что сделало обл- 
лесоуиравление, чтобы перебороть :-»то 
«организационное затруднение»? Ца поч
ти ничего. Правильно указывалось в кор
респонденции И. Кдваленка, что эта ра
бота была предоставлена самотеку, что в 
заключению договоров с колхозами обллесо- 
управленне подоиъчо формально, деляче
ски. ^Был бы другой подход, тов. Юсов, 
были бы и иные результаты.

Без любви в делу, а иногда и без зна
ния дела, подошли лесхозы и к проведе
нию самих лесоустроительных работ.

Допускаются грубые отклонения от ин
струкции. В Колпашевском и других рай
онах материалы лесоустройства потребо
вали значительной переделки. Плата 
взимается не диференцированно в зави
симости от объекта лесоустройства, а чо
хом —  6 рублей 50 копеек за гектар.

При лесоустроительных работах не 
обеспечивается органическое сочетание 
лесохозяйственных мероприятий с запро
сами сельского хозяйства, с задачами на
правления сельского хозяйства в плане 
преобразования природы. Часто не учиты
вается агрономическая, мелиоративная, 
водоохранная и почвообразующая роль ле
сов в травопольной системе севооборотов.

После всего этого становится понят
ным, почему некоторые колхозы задержи
вают перечисление авансов и вообще оп
лату ваших райот, тов. Юсов. Известно, 
что работа оплачивается по ее результа
там, по ее качеству. Выполняйте произ
водственный план, ведите лесоустроитель
ные работы строго по инструкции > и тог
да вы не будете жаловаться на отсутст
вие оборотных средств. Тогда «работа по 
лесоустройству, рсак выражается тов. 
Юсов, не зайдут в тупик вследствие от
сутствия средств у обллесоуправления».

Далее тов. Юсов в своем ответе дает, 
справку по ряду затронутых вопросов в 
корреспонденции. Этот справочный мате
риал, по мысли тов. Юсова, должен соз
дать мнение, «что нет оснований в тому, 
чтобы сказать об отсутствии помощи кол
хозам со стороны лесхозов».

Но почти каждое из этих положений, 
выдвигаемых тов. Юсовым в защиту обл- 
лесоуправленля, на поверку не выдержи
вает критики и оборачивается’ против сз^ 
мого опровергателя.

Тов. Юсов перечисляет, сколько инже
нерно-технических работников было при
креплено к колхозам, сколько бьио прове
дено бесед и докладов, сколько проведено' 
проверок и обследований состояния кол
хозных лесов. Мы не оспариваем этих! 
цифр. Но каков итог этих 'мероприятий?] 
Оценку им дает не кто иной, как сам тов.- 
Юсов. В распоряжении X» 07-26 от 21! 
января 1952 года тов. Юсов конетатиру- 
ет, чго лесхозы не обеспечили вьшолне- 
ния основных мероприятий, что «лесхозы 
встали на путь игнорирования указаний, 
что влечет за собой срыв- проведения ме
роприятий в колхозных лесах».

Несмотря на «двукратную и трехкрат-i 
ную проверку» колхозных лесов, факты 
самовольных порубок в них не прекраща
ются. Работники лесхозов, как государст
венные контролеры, еще проходят мимо 
нрубейших случаев нарушения, не воз
буждают дел против расхитителей кол
хозных лесов, против нарушителей Уста-; 
ва сельхозартели.

Грош цена всяким проверкам и обсле^ 
дованиям, как бы они часто не проводи
лись, если после них продолжается хищ
ническое уничтожение лесов.

Известны случаи, когда ответственные 
работники лесхозов сами являются злост
ными нарушителями.

В лесхозах и в самом аппарате обллесо- 
управленжя создан режим, не способству
ющий развитию критики и самокритики.. 
Поэтому не случайно, что в такой обста
новке остаются безнаказанными расхити
тели социалистической собственности и 
нарушители трудовой дисциплины.

Как могут после всего этого главный 
лесничий и другие руководители област
ного лесоуправления пребывать в благо
душном состоянии, успокаивать себя и 
общественность, отмахиваться от критики!

i.
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П И С Ь М А  О П А Р Т И Й Н О М  П Р О С В Е Щ Е Н И И

Как организовать повторение
Учебный год в сети партийного про

свещения приближается к концу. Сейчас 
особенно бо.чьшое значение приобретает 
правильная организация повторения 
пройденного материала. Правильно орга
низованное повторение поможет хорошо 
подготовить слушателей к итоговым заня
тиям и провести итоговые беседы на вы
соком идейном уровне.

Г.тавная задача при повторении состо
ит в том, чтобы добиться глубокого ус
воения слушателями пройденного материа
ла.

При повторении нужно стремиться не 
только восстановить в памяти слушателей 
пройденный материал, но и восполнить 
пробелы, расширить и углубить знания 
слушателей, привести их в стройную си
стему.

Организуя повторение, следует обратить 
особое внимание на то, чтобы слушатели 
хорошо усвоили значение изучаемых воп
росов для практики коммунистического 
строительства, научились, опираясь на 
знание теории, правильно анализировать 
явления современной действительности, 
глубоко понимать мудрую политику боль
шевистской партии, руководствоваться 
марксистско-ленинской теорией в практи
ческой деятельности.

Во многих кружках цо изучению исто
рии ВЕП(б), биографий В. И. Ленш а и 
И. В. Сталина, в ряде политшкол Киров
ского района пропагандисты ведут 
повторение со с.чушателяии пройденного 
материала. Однако не везде повторение 
нроводится методически правильно.

Существенный недостаток в организа
ции повторения состоит в том, что неко
торые пропагандисты повторяют пройден
ный материал со слушателями бессистем
но, без четко разработанного плана, не 
продумывают тщательно, на каких вопро
сах необходимо сосредоточить основное 
внимание с.1ушателей, что слушатели дол
жны повторить самостоятельно, какие 
вопросы необходимо разобрать на заняти
ях и консультациях. Отсутствие плана 
повторения приводит в тому, что в ряде 
случаев при повторении упускаются 
очень важные, основные вопросы.

План повторения пройденного материа
ла сейчас необходимо иметь каждому 
пропагандисту. В составлении планов 
серьезную помощь пропагандистам дол
жны оказать партийные кабинеты райко
мов ВЕП(б) и руководители семинаров 
пропагандистов. План повторения прой
денного материала пропагандист должен 
согласовать с секретарем партийной орга
низации и ознакомить с ним слушателей 
кружка или политшколы.

Недостаток в организации повторения 
состоит также в том, что часть пропаган
дистов тех кружков и политшкол, где вы
полнение учебного плана еще не законче
но, приступив к повторению, начинает 
свертывать изучение нового материала. 
В результате этого последние темы гаеб- 
ного плана, имеющие огромное теоретиче
ское и практическое значение для комму
нистического строительства, изучаются 
наспех, поверхностно, формальна!. Это

серьезная ошибка. Повторение пройденно
го материала не должно отражаться на 
качестве усвоения нового материала. Пос
ледние темы должны быть усвоены слу
шателями так же глубоко и прочно, как и 
первые.

Практика показывает, что в тех круж
ках и политшколах, где прохождение 
учебного материала еще не закончено, 
лучше всего вести повторение путем ор
ганической увязки изучаемого материала 
с ранее изученным.

Так, например, изучая вопрос «Партия 
Лешна— Сталина —  организатор и вдох
новитель победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне», можно по 
связи повторить вопрос о большевистской 
партии, как вдохновителе и организаторе 
победы в годы гражданской войны и 
иностранной интервенции.

Разоблачая агрессивную, захватниче
скую П0.ДИТИКУ англо-американского импе
риализма в настоящее время, следует 
повторить вопрос об интервенции англо- 
американских империалистов против моло
дой Советской республики в 1918— 1920 
годах, о зверствах, которые совершали 
интервенты на территории нашей страны.

Изучая вопрос о возможности победы 
коммунизма в СССР, следует напомнить 
слушателям ленинско-сталинскую теорию 
о возможности прбеды социализма в од
ной, отдельно взятой, стране.

Рассказывая о восстановлении и раз
витии народного хозяйства после Великой 
Отечественной войны, можно повторить 
вопрос о восстановлении народного хозяй
ства нашей страны после гражданской 
войны и иностранной интервенции, срав
нить итоги послевоенной сталинской пя
тилетки е итогами первой и второй пяти- 
детовк, ,

Такой метод повторения дает возмож
ность не то.1ько восстановить в памяти 
слушателей пройденный материал, но и 
позволяет им творчески подойти к изуче
нию марксистско-ленинской теории, про
следить, как тот или иной вопрос решал
ся партией на разных этапах, в различ
ных исторических условиях.

В том случае, если весь программный 
материал изучен, а срок проведения ито
говых занятий еще не наступил, пропа
гандистам следует провести со слушателя
ми несколько занятий специально по пов
торению пройденного материала. В этом 
учебном году бо-льшинство пропагандистов 
проводило занятия регулярно, без срывов 
и не имеет отставания в выполнении 
учебного плана. Поэтому возможность вы
делить 2— 3 специальных занятия на 
повторение пройденного материала есть во 
многих кружках и политшколах.

Для повторения, на каждом занятии ре
комендуется объединить несколько тем, 
с таким расчетом, чтобы успеть повто
рить наиболее важные и сложные вопро
сы всего пройденного материала, особен
но те из них, которые были слабее усвое
ны слушателями.

Так, например, со слушателями круж
ков по изучению истории ВКП(б) первого 
года обучения рекомендуется на первом 
занятии повторить первый основной этап 
истории партии —  «Борьба за создание 
большевистской партии в России» (I— IV 
главы), на втором занятии —  работу 
И. В. Сталина «О диалектическом и исто
рическом материализме» и на третьем 
занятии —  второй основной этап истории 
партии —  «Партия большевиков в борьбе 
за диктатуру пролетариата» .(V— ^УП гла-
вы)и 1_-

Такое распределение материала по за
нятиям не является обязательным для 
всех кружков. Каждый пропагандист 
должен сам распределить время на повто
рение пройденного материала, учитывая 
конкретные условия работы кружка.

Накануне каждого занятия по повторе
нию пройденного материала пропагандист 
должен предупреждать слушателей, по ка
ким темам будет проходить занятие,, что
бы слушатели мог.ти заранее подготовить
ся, прочитать соответствующую литерату
ру.

Занятия по повторению пройденного ма
териала следует проводить методом раз
вернутой товарищеской беседы. Пропаган
дист должен добиться, чтобы в беседе 
приняли активное участие все слушатели, 
обеспечить широкий обмен мнениями, то
варищескую дискуссию ш  основным воп
росам пройденного материала. Ни в коем 
случае нельзя проводить > занятия по пов
торению пройденного материала вопроено- 
ответным методом, превращать занятие в 
опрос слушателей или тем более в экза
мен.

К проведению занятий по повторению 
пройденного материала пропагандисты за
ранее должны подготовить наглядные по
собия: карты, диаграммы, схемы, диапо
зитивы и т. д. Все это поможет слушате
лям более прочно закрепить в памяти по
вторяемый материал.

В период подготовки к итоговым заня
тиям пропагандисты должны регулярно 
проводить со слушателями индивидуаль
ные и групповые консультации, прове
рять, насколько тщательно каждый слу
шатель повторяет пройденное.

Групповую консультацию лучше всего 
проводить по определенной теме после то
го. как все слушатели повторили ее само

стоятельно, определили неясные, вопро
сы. Опыт лучших пропагандистов показы
вает, что следует обобщать те вопросы, 
которые поступают во время индивиду
альных консультаций, и наиболее слож
ные из них, представляющие интерес для- 
всех слушателей, разъяснять на груп
повой консультации.

В повторении и закреплении пройден
ного материала большую помощь слушате
лям может оказать посещение выставок о 
жизни и деятельности В. И. Ленина- и 
И. В. Сталина, просмотр таких кинофиль
мов, как «Владимир Ильич Ленин»* 
«Ленин в Октябре» и других.

Чтобы повтфение во всех кружках и 
политшколах прошло успешно, руководи
телям семинаров пропагандистов и работ
никам отделов пропаганды и  агитации 
райкомов ВЕП(б) необходимо посетить 
первые занятия по повторению пройден
ного материала у нескольких пропаган
дистов, обобщить лучший опыт организа
ции повторения, вскрыть недостатки в 
эч'ом деле и обсудить на семинаре пропа
гандистов вопрос о методике, повторения 
пройденного материала. Это поможет пред
отвратить многие ошибки в организации 
повторения.

Пропагандисты и первичные парторга
низации должны со всей ответственностью 
отнестись к подготовке и проведению за
нятий по повторению пройденного мате
риала, ибо от того, насколько правильно 
организовано повторение пройденного ма
териала, во многом будет зависеть идейно
теоретический уровень итоговых занятий* , 
глубина и прочность знаний слушателей.

И. СЕМЕНОВ,
руководитель семинара пропаганди

стов Кировского райкома ВКП(б)з

 

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



Вторник, 13 мая 1952 г. М  94 (891'7)' К Р А С Н О Е  З Н А М Я

ЗАО Ч Н О Е С О В Е Щ А Н И Е  М А С Т Е Р О В  ЛЕС О ЗАГО ТО ВО К

РОЛЬ МАСТЕРА ПОЧЕТНА И ОТВЕТСТВЕННА

¥

А

f

В условиях высокомеханизированных предприятий 
роль мастера лесной промьппленности значительно воз
росла. Вопросы правильной организации лесозаготовок, 
полного использования богатой техники, внедрения пере
довых, прогрессивных методов труда, ритмичного выпол
нения планов в течение круглого года решает главным 
образом мастер со своим небольпшм коллехггивом рабо
чих.

Сотни мастеров, занятых в лесной промьппленности, 
накопили богатый опыт руютводства коллективом мастер
ского участка и успешно решают поставленные перед 
ними задачи. Однако дальнейшее развитие лесной про
мышленности области требует от мастеров более опера
тивного и конкретного руководства, знания новой техни
ки и передовой технологии, умения правильно исполь
зовать средства производства. Сейчас решение вопросов 
дальнейшего повышения культуры производства зависит

от производственно-технического я политического уровня 
мастеров.

С целью собрать, обобщить и распространить пере  ̂
довой опыт руководства и организации работ на мастер
ских участках леспромхозов, редшщия газеты «Красное 
Знамя» решила провести заочное совещатае мастеров 
лесозаготовок. Редакция обращается с просьбой ко всем 
мастерам, начальникам участков, инженерам, техникам 
принять участие в заочном совещании, поделиться на 
страницах газеты «Красное Знамя» опытом организа
ции работ и руководства коллективом лесозаготови
телей, вскрыть недостатки, мещающие повышению роли 
мастера на производстве.

Настоящей статьей тов. Лабзовского газета «Красное 
Знамя» открывает на своих страницах заочное совеща
ние мастеров лесозаготовок.

За короткий срок лесная промышлен
ность области превратилась в крупную 
механизированную отрасль хозяйства. В 
далеких уголках глухой в прошлом тайги 
проложены десятки километров рельсо
вых, автомобильных, тракторных путей, 
по которым непрерывно движутся паро
возы, мотовозы, автомобили, мощные 
тракторы, груженные лесом.

В результате постоянной заботы пар
тии и правительства благоустраиваются 
лесные поселки, лесная промышленность 
уверенно переходит на комплексную ме
ханизацию лесозаготовительных процес
сов.

Работники лесозаготовительных пред
приятий нашей области перевыполнили 
план осенне-зимних лесозаготовок. Пред
приятия треста «Томлес» в I квартале 
1952 года дали государству на 200 ты
сяч кубометров леса больше, чем в I 
квартале прошлого года. Значительно воз
росли объемы механизированных работ. 
Заготовка леса электропилами увеличи
лась в два раза, более чем на 50 процен
тов увеличился объем механизированной 
подвозки и вывозки леса.

Перевыполнение сезонного плана лесо
заготовок —  это, прежде всего, результат 
более умелого использования производст- 
венньп, средств, которыми располагают 
предприятия, правильной организации 
труда, что обеспечило значите.льное пере
выполнение норм большинством рабочих 
и позволило более полно использовать те 
многочисленные резервы, которыми распо
лагает лесная промышленность. Произво
дительность труда в целом по тресту в 
среднем на рабочего составила 116 про
центов к плану.

В борьбе за выполнение плана лесоза
готовок, за повышение производительно
сти труда, использование многочисленных 
резервов предприятий, основная роль при
надлежит мастеру лесозаготовок. Как и на 
любом промышленном предприятии, в лес
промхозе мастер является центральной 
фигурой.

От мастера, в первую очередь, зависит 
^спех выполнения плана не только по 
количественным, но и по качественным 
показателям. Мастер возглавляет первич
ное производство, непосредственно орга
низует технологический процесс, решает 
вопросы расстановки людей и механизмов 
в лесу. В современных условиях лесозаго
товок, когда лесосека является цехом под 
открытым небом, роль мастера особо вели
ка. Он должен хорошо изучить лесосеку, 
ее рельефные особенности, особенности ле
сонасаждений и, сообразуясь с этими ус
ловиями, организовать работу. Механиза
ция процессов труда, внедрение новой со
временной технологии на лесозаготовках 
по-новому ставят вопрос о роли мастера.

Еще совсем недавно, когда лесозаготов
ки велись вручную, роль мастера своди
лась только к тому, чтобы расставить ра
бочих в лесосеке, организовать приемку 
заготовленной продукции. В условиях ме
ханизированных лесозаготовок место ма
стера— на поточной линии. Он в течение 
всего рабочего дня до.лжен руководить 
производственным процессом, следить за 
использованием техники, добиваться вы
полнения норм рабочими на каждой про
изводственной операции, следить за каче
ством разделки древесины.

В процессе работы мастер лесозаготовок 
непрерывно ведет обучение рабочих, пере
дает им накопленный опыт. От энергии и 
технической подготовки мастера, от его 
организаторских способностей, деловито
сти зависит выполнение норм выработки 
каждым рабочим и выполнение графика 
заготовки и подвозки леса.

Мастер должен быть организатором со
циалистического соревнования и провод
ником всего нового и передового, внедря
емого в лесную промышленность. Опыт 
показывает, что там, где мастер стоит на 
уровне этих задач, успешно выполняется 
государственный план.

Далеко за пределами Красноярского лес
промхоза треста «Томлес» известно имя 
мастера лесозаготовок —  коммуниста 
Анисима Еорниловича Плесовских. В его 
поточно-комплексной бригаде, как прави
ло, нормы выработки выполняются всеми 
рабочими. Хорошо изучив приемы работы 
на лесозаготовках, он умело передает их 
членам поточно-комплексной бригады. Ра
ботая над совершенствованием организа
ции труда, тов. Плесовских совместно с 
начальником лесозаготовительного участка 
тов. Лукиным в IV квартале 1951 года 
организовали укрупненный мастерский 
участок.

Опыт работы укрупненного мастерского 
участка в Красноярском леспромхозе по
казал значительные преимущества перед

мелкими иастерсшми участками. Это ире. 
имущество заключается в том, что 
полностью ликвидирован простой рабочих 
на верхнем складе по причинам неис
правности тракторов. В случае непредви
денного выхода из строя какого-либо 
трактора, один из исправных тракторов 
переводится на работу в три смены. Более 
чем на 30 процентов повысилась выра
ботка на электростанцию.

Преимущество укрупненного мастер
ского участка, созданного тов. Плесов
ских, заключается еще и в том, что при 
увеличении суточного объема работ, в 
сравнении с обычным мастерским участ
ком, Б три раза, соответственно’ уменьши
лась потребность в мастерском и бракер- 
ском аппарате. Сократилась протяжен
ность действующих лесовозных веток и 
усов, а, следовательно, сократилось коли
чество рабочих, обслуживающих дорогу. 
Комплексная же выработка на одного ра-, 
бочего составляет 4,4 кубометра при пла
не 3,4 кубометра.

Красноярский леспромхоз успешно 
справился с планом лесозаготовок, и в 
этом большая заслуга мастера лесозагото
вок тов. Плесовских. Он за короткий срок 
вырос от мастера до руководителя крупно
го лесозаготовительного участка.

Око.то 200 мастеров лесозаготовок ра
ботает на предприятиях треста. Абсолют
ное бо.дьшинство их вкладывает иного 
энергии в работу, умелым руководством 
обеспечивает выполнение государственно
го плана.

В Васюганском леспромхозе мастером 
работает комсомолка Татьяна Рубан. На 
ее мастерском участке нет рабочих, не 
ВЫПО.ТНЯЮЩИХ норм выработки. Руково,ди- 
мый тов. Рубан коллектив еще 10 января 
завершил план осенне-зимних лесозагото
вок, а план первого квартала выполнил 
на 180 процентов.

Мастер Нибегинского леспромхоза Фома 
Николаевич Какорин за счет правильной 
расстановки рабочих в лесосеке, соблюде
ния технологического режима, распростра
нения лучшего опыта добился, что в 
среднем выработка на работающего соста
вила 140 процентов к плану.

В Парабельском леспромхозе коллектив 
мастерского участка, которым руководит 
Семен Петрович Еалабухов, за счет зна
чительного перевыполнения норм выработ
ки каждым рабочим, дал сверх плана пер
вого квартала более 4.000 кубометров 
леса.

Таких примеров много. Они свидетель
ствуют о том, что в лесной промьпплен
ности области выросли замечательные 
кадры, подлинные мастера лесозаготовок, 
двигающие дело технического прогресса 
вперед.

Однако не все еще мастера лесозагото
вок так хорошо относятся в выполнению 
своих обязанностей. Есть еще такие, 
которые крайне плохо организуют труд 
людей, слабо влияют на улучшение 
использования механизмов, не проявляют 
настойчивости и инициативы в деле внед
рения в производство нового и передового.

В Калтайском леспромхозе мастер тов. 
Павлов не изучает отведенный лесосеч
ный фонд, поэтому в лесосеке он чувст
вует себя неуверенно, безинициативно 
относится к порученному делу, живет 
теми старыми знаниями, которые годи
лись тогда, когда в лесу не было механиз
мов. ПоэтО'му на участке тов. Павлова ра
бочие, как правило, нормы выработки не 
выполняют. На этом участке нарушается 
технологический процесс валки леса, что 
приводит в длительным простоям треле- 
вочшлх механизмов. За I квартал средняя 
выработка по мастерскому участку у тов. 
Павлова составила лишь 68 процентов к 
плановой.

В Ергайском леспромхозе длительное 
время работал мастером тов. Павленко, в 
Томском —  тов. Галубовский, которые 
также не организовали труд рабочих и 
слабо влияли на улучшение положения 
дел в леспро-мхозе.

Однако нельзя плохую работу отдель
ных мастеров лесозаготовок и ошибки, 
которые они допускают, полностью отне
сти за счет самих мастеро1В. Для того, что
бы хорошо организовать производство, 
чтобы всегда быть в курсе новых форм 
организации труда, достижений передови
ков, новаторов и держаться этого курса, 
мастер должен повседневно получать по
мощь от руково|дителей леспромхоза.

В самом деле, для того, чтобы мастер 
имел возможность нормально работать и 
обеспечивать выполнение государственно
го плана, ему перед началом работ дол
жна быть вручена в обязательном порядке 
необходимая документация. Прежде всего, 
должен быть вручен наряд-заказ, в кото
ром определены объемные и технико-эко

номические показатели, технологическая 
карта с указанием расстановки средств по 
операциям и, наконец, технологическая 
схема, где устанавливается порядок и 
очередность рубки той или иной делянки.

Но во многих леспромхозах это совер
шенно обязательное условие не выпол
няется, и поэтому допускается неоргани
зованность в лесосеке.

В Калтайском, Томском, Ергайском, Ва
сюганском и некоторых других леспромхо
зах обязательная документация мастеру 
не вручается, мастер, не имея руководя
щих материалов, предоставлен сам себе, и 
поэтому вся работа на участке идет са
мотеком.

Часто мастеров лесозаготовок загружа
ют несвойственными им работами: пору
чают наблюдать за состоянием жилищ
но-бытовых помещений в поселках, орга
низацию доставки воды, топлива, снабже
ние участка горючим и смазочным, до
ставку инстрргента и других вспомога
тельных и хозяйственных материалов.
Кроме того, мастеров загружают часто из
лишней статистической отчетностью и да
же кассовьшп операциями, поручая им 
выдачу зарплаты рабочим.

В таких условиях мастер лесозаготовок 
перестает быть мастером, а превращается 
в коменданта, завхоза или статистика.
Ро.1ь мастера лесной промышленности от
ветственна и почетна. От умения пра
вильно, по современному организовать ра
боту зависит судьба государственного пла
на. Успех лесозаготовок решается на ма
стерском участке.

Мастер лесозаготовок должен быть ор
ганизатором труда на делянке, его место 
на поточной линии, он должен быть осво
божден от всех несвойственных ему ра
бот.

До последнего времени имели место 
массовые случаи, когда после напряжен
ной работы в осенне-зимнем сезоне и со- ™*̂ ь**® 
кращения численного состава рабочих в 
связи с уходом сезонников, отдельные ру
ководители предприятий позволяли себе 
переводить мастеров на всякого рода дру
гие работы. В результате этого мастера не 
готовили мастерские участки для весенне
летних и осенне-зимних лесозаготовок, не 
участвовали в технологической подготов
ке лесосек и, таким образом, приходили в 
началу осенне-зимнего сезона в неподго
товленную лесосеку, что, как правило, 
приводило к невыполнению норм’ рабочи
ми и срыву государственного плана лесо
заготовок.

Нужно, чтобы сейчас все мастера, ко
торые ■ руководили работой сезонников, бы
ли переключены на технологическую под
готовку лесосек, необходимо, чтобы мастер 
за летнпй период подготовил свой участок 
К работе в зимних условиях.

Необходимо, чтобы каждый мастер в те
чение летнего периода прошел серьезную 
подготовку. Повсеместно должны быть 
проведены семинары по повышению ква
лификации мастеров. Руководители лес
промхозов обязаны повысить требователь
ность к мастерам и одновременно обязаны 
оказать им помощь в освоении сложной 

i работы мастера лесозаготовок.
Сейчас на предприятия лесной про

мышленности приходят мастера, имеющие 
специальное техническое образование: 
окончившие техникум или годичные кур
сы. Но этого еще не достаточно. При хо
рошей теоретической подготовке эти люди 
имеют слабую практику. Нужно внима
тельно следить за работой иолодьа масте
ров, оказывать им повседневную прак
тическую помощь.

Не выполняя этих элементарных требо. 
ваний, отдельные директоры леспромхозов 
допускают грубейшие ошибки в работе с 
мастерами, делают поспешные и непра
вильные выводы о способностях того или 
иного мастера. Так, директор Ергайского 
леспромхоза тов. Чапурин через неделю 
после прибытия с курсов освободил от ра
боты мастера лесозаготовок тов. Малети- 
ну, как «не обеспечившую работу». Такое 
легкомысленное отношение, конечно, не 
способствует укреплению леспромхоза тех
ническими кадрами.

Мастер —  это центральная фигура в 
леспромхозе. Поднять роль мастера, спо-. 
собствовать повышению его производст
венно-технического и политического уров
ня, постоянно совершенствовать его ква
лификацию и оказывать помощь в прак
тической работе —  первостепенная зада
ча руководителей леспромхозов. Решить 
эту задачу —  значит сделать крупный 
near к повышению культуры лесозагото
вок.

Г. ЛАБЗОВСКИЙ, 
управляющий трестом «Томлес».

JL u jO b U L o u

Ценное орудие 
для ловли рыбы

Наличие водоемов, богатых рыбой, 
применение разнотипных орудий ло
ва позволяют рыбакш нашей области 
вести ЛОБ рыбы в течение всего года. 
Широкое применение на рыбных промыс
лах нашли так называемые морды для 
ловли стерляди, чебака, ельца и других 
рыб. Но, К сожалению, у нас еще iia.io 
применяется такая ловушка, как иорда- 
«лукавка».

А ведь морда-«лукавка» —  эффектив
ное орудие для ловли налима. Она может 
быть изготовлена каждым рыбаком. 
Рыбаки Шегарежого района тт. Аникин и 
Тотымачев, работая с «лукавкой», за один 
просмотр добывали до 100 килограммов 
налима.

Отличие морды-«лукавЕи» от обычных 
морд в том, что она имеет не один детши, 
а два. Два детьппа делаются для того, 
чтобы совершенно исключить возможность 
обратного выхода рыбы из орудия лова. 
Это очень важно.

Морду-«лукавку» после некоторых из
менений в размерах и конструкции мож
но применять также для ловли язя.

Каждый рыбак может сам изготовить 
иорду-«лукавку». Во всех почти районах 
образцы ее есть. Но беда в том, что ни
кто из руководителей предприятий и 
рыбтреста не занимается внедрением па 
промыслах этой ценной ловушки.

Морда-«лукавка» должна применяться 
на промыслах в каждой рыболовецкой 
бригаде.

А. ТНЖАЕВ.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Открытие летнего спортивного сезона
11 мая в Томске состоялось открытие 

летнего спортивного сезона.
На стадионе «Труд» был разыгран 

«приз открытия» футбольного сезона.
На площадл Революции состоялся па

рад легкоатлетов и был поднят флаг от
крытия летнего сезона.

Открытие сезона начало’Сь с традици
онных эстафет спортсменов. Соревновання 
проходили по трем группам.

В первой группе победителями вышли 
спортсмены университета. Команда

приз и диплом 
по делам физ-

университета получила 
первой степени горкома 
культуры и спорта.

Во второй группе первенство присуж
дено среди юношей команде горного тех
никума. Она награждена дипломом первой 
степени горкома по делам физической 
культуры и спорта.

По третьей группе первенство присуж
дено: среди физкультурников-юношей
команде мужской ередней школы 9, 
сре|Ди девушек —  команде средней жен
ской шкоды М  2.

Футбольный сезон 1952 года
Мриз открытия* выиграли футболисты 

общества ^Торпедо*

Нет порядка
в  кинотеатре имени И. Черных билеты 

на киносеансы в большом и малом залах 
продаются одновремспно в одной кассе. 
Создается очередь, работники кинотеатра 
начинают наводить «порядок», грубо рас
талкивая зрителей. Многие зрители, дол
го простояв в очереди за билетами, опаз
дывают на киносеанс. Так, например, бы
ло в дни демонстрации фильмов «Молодая 
гв,ардпя)>, «Сердца четырех».

Н. ТРЕТЬЯКОВ.

Ответы
на неопубликованные 

письма
•  Рабочий И. В. Ворожцов в своем 

в редакцию сигнализировал о на
рушении правил советской торговли в ма
газине № 1 2  Петуховского сельпо.

Председатель правления Томского рай
потребсоюза тов. Пальчикова сообщила ре
дакции, что факты, указанные в письме, 
подтвердились. Заведующий складом Аку
лов с работы снят и материалы о нем пе
реданы прокурору. Отстранен от работы и 
продавец Петров.

•  К. В. Сафронова обратилась в редак
цию с жалобой на Д. Я. Сафронова, кото
рый уклонялся от выплаты алиментов на 
содержание ребенка.

Начальник управления Министерства 
юстиции по Томской области тов. Скрябин 
сообщил редакции, что судебные органы 
прпня.ти меры К удержанию с Д. Сафро
нова 50 процентов зарплаты вплоть до 
погашения его задолженности.

Бухгалтер артели «Заря», виновный в 
несвоевременном удержании алиментов с 
Д. Сафронова, привлекается к ответствен
ности.

Футболисты города Томска открыли 
футбольный сезон. На стадионе «Труд» 
был |разыгран «приз открытия» сезона.

В 11 часов 30 .минут утра начинается 
парад футболистов. На беговую дорожку 
выходят 20 футбольных команд.

После парада начинается эстафета 
11X 100. Согласно положению о розыгры
ше «приза открытия» футбольного сезона 
право участия в играх предоставляется 
8 командам, показавшим лучшее время в 
эстафете.

Как во время эстафеты, та® и во время 
игр между футболистами шла напряжен
ная спортивная борьба.

В первый полуфинал вышли футболи
сты команд общества «Наука» и второй 
команды политехнического института. 
Победу одержали футболисты общества 
«Наука» со счетом 4:1.

Напряженно протекала вторая полуфи
нальная игра между командами обществ 
«Торпедо» и «Динамо». Игра шла в бы
стром темпе. Победу одержали футболисты 
общества «Торпедо» со счетом 1:0.

Финальная игра между командами об
ществ «Торпедо» и «Наука» прошла при 
явном преимуществе футболистов «Торпе
до». Они выиграли встречу со счетом 
5 : 1.

Футболистам общества «Торпедо» вру
чен переходящий приз и диплом первой 
степени городского комитета по делам 
физкультуры и спорта. Команда общества 
«Наука» награждена дипломом второй 
степени. За первое место в эстафете 
11X 100 первая команда политехническо
го института награждена дипломом первой 
степени.

V
В предстоящем сезоне будет проведено 

иного соревнований среди футболистов. 
Игры на первенство РСФСР будут 
проводиться в девяти зонах. Томская 
команда «Торпедо» включена в си
бирскую зону. В играх будут участвовать 
команды городов Омска, Новосибирска, 
Красноярска, Кемеровской и Иркут
ской областей. Красноярского и Алтай
ского краев. Команды встретятся дважды: 
один раз на своем поле  ̂ а другой раз —  
на поле «противника». Томичам пред
ставится возможность посмотреть игры 
сильнейших футболистов Сибири. Команда 
«Торпедо» уже давно готовится к пред
стоящим играм.

Интересными будут и другие соревно
вания футболистов. Впервые в этой году, 
разыгрывается первенство и кубов обла-'

сти для сельских молодежных команд.
Первенство области по футболу ра

зыгрывается между командами городов 
Колпашево и Асино, а также командами 
добровольных спортивных общества Игры 
будут проходить на стадионах Томска, 

Розыгрыш начинаем-

кубок области для 
сельской молодежи

проходить
Колпашево и Асино, 
ся с 1 июня.

Розыгрыш на 
футбольньп команд 
начнется в июле.

Кубок области по футболу будет разы
грываться в сентябре. В этом розыгрыше 
при.мут участие команды спортивных об
ществ и сборные команды городов Еолца- 
шево, Асино и сельских районов.

Томский городской комитет по делай 
физкультуры и спорта также проводи 
ряд соревнований по футболу. Более соро
ка мужских и десять юношеских и дет
ских футбольных команд в мае— октябре 
будут участвовать в розыгрыше первен
ства города.

В начале июня разыгрывается кубой 
города по футболу для юношеских и 
мужских футбольных команд.

В этом сезоне большое внимание будет 
уделено юношеекю! и детским футболь
ным командам. Областной Дом пионеров 
установил специальный приз по футболу, 
который будет разыгран в сентябре.

Кроме всех этих состязаний по футболу, 
будут проведены игры на кубок РСФСР, 
ВЦСПС, на кубки стадионов «Труд», «Ме
дик», а также междугородные встречи 
лучших' команд города с командами-уч*- 
стницаии первенства РСФСР.

В этой году городской комитет по делан 
физической культуры и спорта несколько 
лучше подготовился в открытию футболь
ного сезона. Уже подготовлено около 
40 судей по футболу. Проведены собрания 
с футболистами города, избрана коллегия 
судей.

Однако сделано далеко не все. Област
ные комитеты спортивных обществ «Ме
дик», «Красная звезда», «Искра» до сего 
времени неполностью укомплектовали 
футбольные команды.

Крайне плохо готовятся стадионы t  
предстоящим футбольным встречам. Необ- 
ХОДН.МО принять срочные меры в приве
дению в порядок стадионов, хорошо обору
довать комнаты для судей, гардеробные 
для спортсменов, привести в порядок три
буны.

К . ОКИШЕВ,
председатель Томской городской 

футбольной секции..

Соревнования борцов
Проведены соревнования на личное 

первенство города Томска по классической 
борьбе. В соревнованиях участвовало 44 
борца-разрядника. Они представляли физ
культурные коллективы политехнического 
института, электромеханического завода. 
Дома офицеров Советской Армии,- ремес
ленного училища № 6 и другие.

После упорной трехдневной борьбы пер
вые места в порядке весовых категорий

заняли: Е. Глухов (ремеслеянбе' училищё 
№ 6), Н. Маняшин (электромеханический 
завод), В. Ширяев (Дом офнцефО'В Сове'г- 
ской Армии), А. Петлин (агрошкола), 
П. Назаров (политехнический институт), 
М. Ошлаков (Дом офицеров Советской 
Армии), Ю. Жуков (политехнический иа- 
ститут).

Абсолютное первенство города завоевав 
тов. Ошлаков.
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За высокую культуру студенческих общежитий
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Отдых трудящихся
Ежегодно большая группа рабочих, 

служащих и инженерно-технических ра
ботников подшипникового завода прово
дит свои отпуска на курортах и в домах 
отдыха страны. Только в этом году ра
ботникам завода выдано более 20 путе
вок в дома, отдыха и санатории.

Сейчас Б санаториях отдыхают несколь
ко работников предприятия. В их числе 
сортировщица сборочного цеха тов, Дроз- 
днкова, станочница шлифовального цеха 
№ 2 тов. Васюкова, контролер централь
ной лабо'ратории тов. Кузнецова. Они про
водят свой отдых (В Сочи, Кисловодске и 
Евпатории.

ДОСРОЧНО
Коллектив Томского отделения «Глав- 

вторчермета» досрочнр завершил апрель
ское задание по сбору металлолома. 
Сдано около 300 тонн ценного сырья 
сверх плана.

Успешно выполняется и майское зада
ние. На днях в городах Асино и Колпа
шево открываются новые пункты по. сбо
ру металлолома.

В восемь часов утра все коридоры пя
тиэтажного здания студенческого общежи
тия, недавно отстроенного по проспекту 
имени Кирова, наполняются шумом моло
дых голосов. Студенты выходят на утрен
нюю физзарядку. После физических 
упражнений, освеженным и бодрым хоро
шо начать свой трудовой день.

В новом общежитии для студентов со
зданы неплохие условия. В здании чисто 
и тепло, на каждом этаже имеются крас
ные уголки. Улучшилось бытовое обслу
живание студентов. Под кухни отведены 
удобные помещения, просторные умы- 

! вальные комнаты отделаны кафелем.
Правда в отделке здания есть еще 

немало недостатков, из-за этого пока 
не используются нежоторые помещения 
на пятом этаже, но эти недоделки могут 
быть исправлены во время летнего ре
монтно-строительного сезона.

Студенты, проживающие в новом доме 
по проспекту имени Кирова, вместе со 
своими товарищами из других общежитий 
политехнического института сейчас 
включились во всесоюзное социалистиче
ское соревнование студенческих городков 
и общежитий.

Оживилась работа студенческих сове
тов общежитий, несколько улучшилось 
обслуживание студентов в общежитиях 
других вузов города. Однако в организа
ции быта учащейся молодежи есть еще 
очень много недостатков. Причина их 
заключается в том, что руководители ву
зов, хозяйственники не проявляют еще 
повседневной заботы о быте студентов, 
не всегда быстро реагируют на их запро
сы и нужды, работают недостаточно 
оперативно.

В общежитиях политехнического . ин
ститута, например, нехватает стульев. 
На 5— 6 человек, проживающих в ком
нате, имеется 2— 3 стула. Студенты вы
нуждены сидеть на кроватях. Во многих 
комнатах очень высоко подвешены лампы. 
Студентам, выполняющим чертежные рабо
ты, нехватает света. Об этих непо- 

].ладках много раз говорили заместителю

директора по хозяйственной части тов. . ют студенты-агитаторы. Они проводят Щ 
Соосар, но, несмотря на это, устраняются своими товарищами беседы на раз.тичные

• ^ беседам тщательно готовят
ся. Студенты выписывают центральные и

недостатки медленно!. Все эти на первый 
взгляд «мелочи» мешают правильно орга
низовать быт студентов.

В общежитиях университета в этом го
ду произошло некоторое улучшение быто
вых условий. Произведен ремонт ряда по
мещений, улучшилась работа бытовых со
ветов. Но хозяйственные работники уни
верситета и проректор по хозяйственной 
части тов. Олейник 'не использовали всех 
возможностей для улучшения быта сту
дентов. Так, не организован ремонт мебе
ли. У многих кроватей в общежитии 
провисли сетки, неисправны стулья, 
недостаточно тумбочек, полочек д.ля книг. 
В комнатах нет графинов для воды. В об
щежитии по проспекту имени Ленина, 11, 
очень тесные умывальные комнаты. Чле
ны бытового совета давно указьшали на 
это работникам хозяйственной части. Обе
щано было оборудовать под умывальную 
дополнительное помещение, но обещание 
это до оих пор не выполнено.

Обучаясь в высших учебных заведени
ях, студенты должны не только приоб
рести определенную специальность. Они 
обязаны постоянно поднимать свой идей
но-политический и культурный уровень, 
стать разносторонне образованными людь
ми. Поэтому культурно-массовая работа 
среди студентов приобретает особенно 
большое значение. Она должна вестись и 
в вузах, и в общежитиях. В этом году во 
многих вузовских общежитиях культур
но-массовая работа улучшилась. В крас
ных уголках общежитий политехническо
го института, расположенных по проспек
ту имени KnpoBia, и в студенчеюком город
ке регулярно проводятся лекции на поли
тические, литературные, медицинские 
темы, устраиваются коллективные походы 
в кино, театр, на концерты. Многие сту
денты регулярно посещают лекции уни
верситета культуры.

Во многих комн.атах общежитий уни
верситета по улице Никитина, 4 и про- 
снекту имени Деядна, 11, хорошо работд-

местные газеты.
Большую роль в проведении культурно- 

массовой работы должны играть красные 
уголки. Но в большинстве общежитий их 
работа организована неудовлетворительно.

В общежитии университета по проспек
ту имени Ленина, 11, красный уголок 
очень плохо оборудован. Здесь нехватает 
мебели, нет радиоприемника, настольных 
игр и музыкальных инструментов. Поэто
му красный уголок потерял свое значение, 
как место отдыха, и превратился в комна
ту для занятий. Студенты приходят сюда 
работать над книгами и конспектами, ai 
не отдыхать. Это же можно сказать и о 
красных уголках некоторых общежитий 
политехнического института.

Три общежития политехнического ин
ститута не радиофицированы. Необходимо 
в ближайшее время добиться полной ра
диофикации студенческих общежитий.

Вопросами быта студентов должны по-' 
стоянно заниматься профсоюзные и комсо
мольские организации. Однако эти орга
низации не всегда активно вмешиваются 
в быт студентов, не организуют постоян
ного контроля за работой студенческих 
советов общежитий. Так, комитет ВЛКСМ 
университета только раз в течение года 
заслушал отчет студенческого совета о его 
работе в общежитиях, члены комитета 
нередко равнодушно проходят мимо раз
личных бытовых неполадок. Гораздо боль
ше и глубже следует заниматься вопроса
ми быта студентов профсоюзным органи
зациям политехнического института н 
университета.

Партия и правительство отпускают гро
мадные средства на строительство новых 
студенческих общежитий в нашем городе. 
Сейчас еще в ряде общежитий тесно, но 
с развертыванием строительства эта перо- 
грузка зданий будет ликвидирована.

Бытовые условия студентов должны' 
улучшаться из года в год.

И. СИНЯЕВА.
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»Мы лично убедились в горячен 
стремлении советского народа к  миру"

На пресс-конференции австралийской делегации
10 м аяв Центральном Доме журналиста 

еостоялась устроенная редакцией журнала 
сСоветскал женщина» пресс-конференция 
австралийской делегации, прибывшей в 
СССР по приглашеншо Антифапшстсвого 
комитета советских женщин.

За время более чем двухнедельного прей 
бывания Б Советском Союзе члены делега
ции посетили Ленинград, Тбилиси, Дон
басс, побывали на предприятиях, в колхо
зах, на стройках, в культурных учрежде
ниях, ознакомились со стройками Москвы.

С заявлением от имели членов делега
ции выступила секретарь делегации член 
союза австралийских женщин г-жа 
П. Элфиастон.

В заявлении указывается, что на де
легатов произвел большое впечатление 
высокий уровень благосостояния советско
го народа. В заявлении отмечается рас
цвет культуры и образования в Советском 
Союзе, огромное строительство.

«Когда мы были в Донбассе, — ■ гово- 
ряргся в заявлении, —  нас больше всего 
поразило, что фабрики, заводы, шахты, 
уннвврсите™, дверцы культуры, театры.

школы, больницы, кооррые были разруше
ны во время войны, теперь вновь отстрое
ны и стали еще лучше, чем прежде... Дон
басс не только реконструирован, но и ме
ханизирован. Советские инженеры и рабо
чие построили первый в мире угольный 
комбайн.

Отличные условия труда, высокая зара
ботная плата шахтеров вызвали у нас ог. 
ромное восхищение. В распоряжении семей 
рабочих Донбасса —  дворцы пионеров, 
дворцы культуры, детские сады, ясли и 
школы».

В заключение заявления говорится; 
«Мы лично убедились в горячем стремле
нии вашего народа к миру».

Делегаты ответили на многочисленные 
вопросы представителей советской и 
иностранной печати.

В заключительном слове г-жа Элфин- 
стон сказала; «По возвращении на родину 
мы приложим все усилия, чтобы крепить 
дружбу между народами Советского Союза 
и Австралиил.

(ТАСеХ

Денежная реформа, отмена карточной системы 
и снижение розничных цен в Болгарии

СОФИЯ, 11 мая. (ТАСС). Сегодня опуб
ликовано постановление Совета министров 
народной республики Болгарии и Цент
рального комитета Болгарской коммуни
стической партии о проведении денежной 
реформы, отмене карточной системы на 
продовольственные товары и снижение 
государственных розничных цен.

В постановлении уюзывается, что 
«ушепгное развитие народного хозяйства 
в последние годы, невиданный в Болгарии 
рост промышленного производства, повы
шение производительности труда, успехи 
в развитии и переустройстве сельского 
хозяйства, вьшолнение плана закупки 
зерна и других продуктов земледелия —  
вое это дает возможность наргии и пра
вительству отменить карточную систему 
и ликвидировать существовавшие до сих 
пор различные цены, чтобы перейти к 
развернутой торговле всеми товарами по 
единым розничным, иенам.

Денежная реформа обеспечивает повы
шение покупательной способности лева, 
укрепление валютного курса лева на ба
зе самой устойчивой валюты в мире —

. советского рубля. Установление курса ле
ва на базе советского рубля означает от
рыв нашей национальной валюты от дол
лара, который, как и валюта всех капи- 
талистичесвшх стран, подвержен кризису 
1  постоянно обесценивается».

В соответствии с постановлением Сове
та министров и ЦК БКП с 12 мая 1952 
года выпускаются в обращение новые 
деньги образца 1951 г., а именно: биле
ты  болгарского народного банка достоин
ством в 10, 25, 50, 100, 200 и 500 ле
вов; государственные казначейские биле
ты достоинством в 1,3 и 5 левов; раз- 
меяную монету достоинством в 1, 3, 5, 
10 и 25 CTxmiflOiK.

Курс лева по отношению к советскому 
рублю устанавливается в соотношении 1 
дев 70 стоожнок за 1 руб.дь.

В связи с этим золотое содержание ле
ва устанавливается в 0 ,130687 грамма 
чистого золота.

Обмен денег должен быть произведен в

течение четырех дней —  е 12 по 15 
мая 1952 года включительно. Находящие
ся сейчас в обращении наличные деньги 
обмениваются на новые без ограничения 
суммы в соотношении 100 старых левов 
за один новый лев. Заработная плата и 
другие виды вознаграждения за цруд и 
услуги, а также пенсии, стипендии и 
другие подобные вознаяраждения, равно 
как и увеличение заработной платы, пре
дусмотренное настоящим постановлением, 
переоцениваются в соотношении 100 ста
рых левов на 4 новых лева.

Одновременно с проведением денежной 
реформы переоцениваются вклады и теку
щие счета населения в сберегательных 
кассах, денежные средства частных тор
говых и промышленных предприятий, на
ходящиеся в кредитных учреждениях, 
счета, блокированные в период национа
лизации, и т. д.

Одновременно с денежной реформой 
производится конверсия всех ранее выпу
щенных государственных займов.

С 12 мая 1952 года отменяются кар
точки на хлеб, муку, вермишель, макаро
ны, рис, растительные и животные жи
ры, на мясо, рыбу и т. п. Эти товары 
пускаются в продажу по единым государ
ственным розничным ценам. Тем самым 
полностью ликвидируется карточная си
стема и осуществляется переход к раз
вернутой торговле всеми товарами.

Устанавливаются единые государствен
ные розничные цены на продовольствен
ные товары при снижении коммерческих 
цен на эти товары в размере от 6 до 50 
проц., в том числе на хлеб —  на 35 
прод., на рис —  на 50 проц., на расти
тельное масло —  на 38 проц. и т. д. Це
ны на промтовары снижаются от 5 до 
20 проц.

Наряду с отменой карточной системы
на продовольственные товары с 10 мая 
повышается месячная заработная плата 
рабочих и служащих в размере от 1.300 
до 2.400 левов (в старых денежных зна
ках). Увеличиваются также пенсии и сти
пендии учащимся.

Прием у посла СССР 
в Праге в честь советской 

правительственной 
делегации

ПРАГА, 10 мая. (ТАСС). Сегодня вече
ром посол СССР в Чехословакии А. И. Лав- 
рентье1в устроил прием в честь советской 
правительственной делегацин, возглавляе
мой МаршалО'М Советского Союза И. С. K(v 
невьш.

На приеме присутствовали: члены че
хословацкого правительства во главе с 
премьер-министром Антонином Запотоц- 
ким, члены Политического секретариата 
ЦК коммунистической партии Чехослова. 
кии, председатель Национального собрания 
Чехословакии Олдржих Ион, члены прави
тельственных делегаций других стран, 
прибывших на торжества но случаю 7-й 
годовщины освобождения Чехословакии 
Советской Армией, дипломатические 
представители Китайской народной рес
публики, стран народной демократии и 
Германской демократической республики, 
генералы и офицеры чехословацкой армии, 
видные деятели науки, литературы, 
искусства Чехословацкой республики.

Прием прошел в теплой и дружеской 
обстанов1ке.

Обед у президента 
Чехословакии К. Готвальда 

в честь советской 
правительственной 

делегации
ПРАГА, 10 мая. (ТАСС). Сегодня прези

дент Чехословацкой республики Клемент 
Готвальд дал обед в честь находящейся в 
Праге советской правительственной деле
гации в составе Маршала Советского 
Союза И. С. Конева, заместителя Мини
стра иностранных дел СССР В. А. Зори
на и чретвычайного и полномочного пое
ла СССР в Чехословакии А. И. Лаврентье-

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 11 иая. (ТАСС). В передан
ном сегодня сообщении Главного командо
вания Народной армии Корейской народ- 
но-^демократичеекюй республики говорится, 
что на всех фронтах соединения Народной 
армии в тесном взаимодействии с частя
ми китайских народных добровольцев про
должают вести оборонительные бои, нано
ся противнику значительные потери в 
живой силе и технике.

На западном и центральном фронтах 
противник предпринял несколько атак на 
позиции Народной армии, однако был от
брошен, понеся потерн.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и счрелви —  охотники за вражески
ми самолетами сбили 7 самолетов против
ника.

Заявление генерала Нам Ира

<ва.
На обеде, который проходил в атмосфе

ре большой сердечности, тфисутствовали 
также премьер-министр Антонин Запотоц- 
Еий, заместитель премьер-министра и ми
нистр иностранных дел Вилем Широкий, 
министр национальной обороны генерал 
армии Алексей Чепичка и военный атта
ше Советского Союза в Чехословакии ге
нерал-полковник Н. BL Гусев.

События в Тунисе

Создание Академии наук Корейской народно- 
демократической республики

ПХЕНЬЯН, И  мая. (ТАСС). Как пере- | ческой республики, 
дает пхеньянское радио. Кабинет мини- I Организована подготовительная комис- 
стров Корейской народно-демократической ■ сия, которой поручено провести общую 
республики принял решение создать Ака. ' подготовительную работу с тем, чтобы к 
деммю наук Корейской народно-демократи- : 15 августа открыть Академию на^ж.

ПАРИЖ, 10 мая. (ТАСС). Как сообщает 
газета «Юманите», положение в Тунисе 
продолжает оставаться напряженным. 
Вчера произошел взрыв бомбы в резиден
ции генерального секретаря тунисского 
правительства Понса. «Юманите» отмеча
ет, что Понс фактически является главой 
тунисского правительства.

ПЕКИН, 11 мая. (ТАСС). Корреспондент 
агентства Синьхуа передал вчера из Кэсо
на: командующий американскими агрес
сивными вооруженными силами в Корее 
Риджуэй нагло заявил вчера, что его 
командование использует «любую силу, 
какая будет необходима» для подавления 
справедливого сопротивления корейских и 
китайских пленных в попытке насильст- 
веш о задержать их под предлогом так на
зываемой «добровольной репатриации». В 
то же время америкаЬцы до сих пор не 
дали какого-либо ясного ответа в отноше
нии двух серьезных случаев массовых 
убийств захваченного в плер персонала 
нашей стороны 18 февраля и 13 марта.

На сегодняшнем заседании делегаций в 
полном составе на переговорах о переми
рии в Корее глава делегации генерал Нам 
Ир, по указаниям верховного командую
щего корейской Народной армии и коман
дующего китайскими народными добро
вольцами, серьезно предупредил амери
канскую сторону против их зверских дей
ствий, которые являются абсолютно 
нетерпимыми.

Нам Ир заявил;
«Я уполномочен командующими нашей 

стороны уведомить вашу сторону, что на
ходящийся у вас захваченный персонал 
нашей стороны стал объектом ряда плано
мерных варварских мероприятий, прово

димых вашей стороной в попытке осуще
ствить свое настойчивое намерение на
сильственно задержать наш захваченный 
персонал. Эти преступления, которые ва
ша сторона совершает под вывеской так 
называемой «добровольной репатриации», 
нолноетьго нарушают Женевскую конвен
цию о военнопленных и элементарнейшие 
правила человеческого поведения. Сопро
тивление нашего захваченного персонала 
этим незаконным и несправедливым ме
рам, предпринимаемым вашей стороной, 
является совершенно естественным. Ваши 
неоднократные кровавые репрессии в от
ношении нашего захваченного персонала 
не поколебали его сильного желания быть 
репатриированным. Ваша сторона еще не 
дала ясного ответа относительно двух 
ужасных случаев массового уничтожения 
нашего захваченного персонала 18 февра
ля и 13 марта, причем 9 мая командую
щий вашей стороны даже открыто заявил, 
что ваша сторона готовит новую расправу 
с беззащитным захваченным персоналом 
нашей стороны. Это совершенно нетерпи
мо. Ваша сторона должна твердо знать, 
что защита находящихся у нее военно
пленных является неуклонной обязанно
стью командующих обеих сторон. Ваша 
сторона должна нести полную и абсолют
ную ответственность за безопасность за
хваченного персонала нашей стороны».

Выставка в Пекине, 
разоблачающая 

преступления американских 
агрессоров

Агентство Синьхуа о 
военнопленных на

волнениях в лагерях 
острове Кочжедо

Положение в английской 
текстильной промышленности
ЛОНДОН, 11 мая. (ТАСС). Как сообщает 

газета «Дейли уоркер», в марте средний 
уровень еженедельного производства на 
хлопчатобумажных и шелкоткацких фаб
риках уменьшился приблизительно на 3 
млн. ярдов. В среднем в течение февраля 
и марта каждую неделю не работало до 
60 фабрик.

Финансовый обозреватель газеты «Ман
честер гардиан» пишет, что общее число 
банкротств в первом квартале 1952 года 
составило 123 по сравнению со 100 бан- 
вротствазш за соответствующий период 
1951 года. В основном число банкротств 
увеличилось в текстильной промышленно
сти. Произошло также увеличение бан
кротств обувных и кожевенных фирм.

ПЕКИН, 10 мая (ТАСС). Корреспондент 
агентства Синьхуа передает из Кэсона 
10 мая:

7 мая военнопленные в лагере 76 
на острове Кочжедо задержали бригадного 
генерала Додда, непосредственно несущего 
ответственность за преследования захва
ченного персонала нашей стороны в этом 
лагере. Военнопленные были крайне воз
мущены варварскими действиями амери
канских агрессоров, к которым они при
бегают для того, чтобы насильственно за
держать военнопленных. Этот геройский 
поступок в сопротивлении варварским 
действиям американцев в отношении во
еннопленных вполне оправдан. Хорошо 
известно, что американские агрессоры ис
пользуют всевозможные зверства для того, 
чтобы достигнуть своей цели —  задер
жать захваченный персонал нашей сторо
ны. Они бесчеловечно применяют силу, 
татуируют пленных и заставляют кровью 
подписывать петиции. При малейшем со
противлении пленные подвергаются же
стоким пыткам и убийствам.

В ответ на это ргестное и естественное 
сопротивление захваченного персонала на
шей стороны командующий американски
ми агрессивными вооруженными силами 
Риджуэй 9 мая открыто приказал исполь
зовать «любую силу, какая будет необхо
дима», для того, чтобы подавить это со
противление. По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс от 10 иая, вооруженные 
войска окружили лагерь и готовятся к 
нападению.

Американские агрессоры готовы прибег
нуть к массовым убийствам, еще более 
жестоким, чем те, которые име.та место 
раньше, к истреблению доблестных и 
непреклонных пленных, твердо сопротив
ляющихся попытке задержать их. Со
вершенно очевидно, что горячее стремле
ние захваченного персонала нашей сторо
ны репатриироваться нельзя поколебать 
никакими зверствами. Американские аг
рессоры понесут полную ответственность 
за все последствия преследования ими 
захваченного персонала нашей стороны.

Новое нарушение американскими самолетами 
нейтральной зоны Паньмыньчжоня

ПЕКИН, 11 мая. (ТАСС). Корреспондент 
агентства Синьхуа передает из Кэсона;

Сегодня главный офицер связи корей
ской и китайской стороны иояковник Чан 
Чун Сан заявил главному офицеру связи 
америжанскоп стороны Кинни протест по 
поводу нарушения 9 и 10 мая американ
скими военными самолетами нейтральной 
зоны Паньмыньчжоня.

Американские самолеты вторглись в 
воздушное пространство над местом пе

реговоров в Паньмыньчжоне между 8 ч. 
33 м. и 8 ч. 47 м. утра 9 мая и в 9 ч. 
33 м. 10 мая.

Полковник Чан Чун Сан потребовал, 
чтобы американская, сторона установила 
строгий контроль над действиями своего 
военно-воздушного персонала, чтобы пре
дотвратить повторение подобных случаев. 
Как и при нарушениях американцами .это
го соглашения в прошлом, Кинни снова 
ответил, что американская сторона «рас
следует» эти случаи.

ПЕКИН, 11 ш я . (ТАСС). Сегодня вече, 
ром в Пекине открылась большая выстав
ка, разоблачающая преступления амери, 
канских интервентов, ведущих бактерио
логическую войну в Корее и Китае.

На открытии выставки присутствовали 
заместитель председателя президиума Ки
тайского народного комитета защиты мира 
и борьбы против американской агрессин 
Чэнь Шу-тун, председатель Китайского 
общества Красного Креста Ли Дэ-цюань, 
председатель Китайского медицинского об
щества Фу Лянь-чжан, представители об
щественных организаций, деятели науки, 
китайские и  иностранные корреспонденты.

На выставке представлены многочис
ленные доказательства применения амери
канскими агрессорами бактериологического 
оружия в Корее и Китае: американские 
бактериологические бомбы, материалы, 
свидетельствующие о планомерной подго
товке США к бактериологичеекой войне, 
результаты исследований зараженных бак- 
териям'и эпидемических болезней насеко. 
мых, сброшенных американскими самоле
тами, и другие материалы. Среди материа
лов выставки имеются оригиналы и фо
токопии письменных свидетельств амери
канских военнопленных, подтверждающих 
факт ведения американскими агрессорами 
бактериологической во'йны, а также плен
ки звукозаписей заявлений двух амери
канских летчиков, которые сбрасьшали 
бактериологические бомбы в Кореа

Арест агента американской 
разведки в Германской 

демократической республике
БЕРЛИН, 11 мая. (ТАСС). Как передает 

агентство АДН из Дрездена, недавно в 
Саксонии органами государственной безо
пасности был арестован агент американ
ской разведки Ганс Скалчик, житель го
рода Байрейт в американской зоне окку
пации Германии. Каж выяснилось, Скац- '  
чик в 1951 году был завербован сотруд- • 
ником американской разведки капитаном 
Меркурио для диверсионно-подрьганой дея
тельности на территории Германской де  ̂
мократической республики и сбора шпи
онских сведений о советских войсках.

Для вьгаолнения заданий американской 
разведки Скапчик неоднократно нелегаль
но пересасывался из Западной Германии 
в Германскую демократическую республи
ку. Д.1Я беспрепятственного передвижения 
по территории республики Скапчик при 
посредстве МерКурио получил в Мюнхене 
ог органов западногерманской иояиции 
фальшивый паспорт на имя Ганса-Еарла 
Зандера, жителя Лейпцига.

Последний раз Скапчик был переброшен 
из территорию ГДГ через один из так на
зываемых «перевалочных» шйионских 
пунктов в Баварии, расположенный в 
непосредственной близости от демарка
ционной линии. При задержании у Скал- , 
чижа были нзъят1.1 оружие, ампулы с лет- ^  
вовоспламеняющейся жидкостью, вашиф- ' 
рованные сведения, касающиеся работы 
предприятий народной промышленности, 
а также отрывочные сведения о местных 
органах народной полиции. На допросе 
Скапчик рассказал о своей связи с аме
риканской разведкой я  о нолучаемыз от 
нее заданиях. На этот раз он, кроме сбо
ра шпионских сведений, имел задание вы
вести из строя один из крупных промыш
ленных объектов в Саксонии, играющих 
важную роль в выполнении пятилетнего 
плана республики. Благодаря бдительно
сти (аселеяяя, оказавшего помощь орга
нам государственной безопасности, ппгаон 
и диверсант был пойман с неличными и, 
таким образом, подготовляющаяся дивер
сия была предотвращена.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П Чкалова.
13 мая — «Богатыри» 

лен первый абонемент, тал-
14 мая — «Богатыри».
15 мая — «Богатыри».
16 мая — «Богатыри».
17 мая — «Богатыри», 

Начало спектаклей в 8 час.

(действите-
9).

вечера.

кино
Кинотеатр имени М. Горького. 13 мая

—  новый итальянский художественный 
фильм «Песни на улицах». Начало 
сеансов в 10-25, 12, 1-35, 3-10, 4-45,
6-20, 8, 9-35, 11-10 час. вечера.
Принимаются К0лле1ктивные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
эал. 13 мая — кинокомедия «Весна». 
Начало сеансов в 12, 2, 4, 6, 8, 10 час. 
вечера.

Дом офицеров. 13, 14 мая — художе
ственный кинофильм «Верноподдан
ный». Начало сеансов в 6, 8, 10 час. 
вечера. Касса — с 4 час дня.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР РАБОЧИХ
с выездом в города Красноярск и Чег
ремхово.

При заключении договора сроком на 
один год рабочему вьшлачивается еди
новременное пособив в размере 300 
рублей, суточные за время нахождения 
в пути по 15 рублей в сутки. Предостав
ляется бесплатный проезд и провоз ба
гажа.

Предприятия обеспечивают ра(ючих 
жильем, постельными принадлежностя
ми. Оплата труда сдельно-прогрессивная.

Обращаться по адресам: г. Томск, 
проспект им. Фрунзе. 14, контора оргна- 
бора; г. Асино, Партизанская улица, 
46; г. Колпашево, - горисполком, к 
уполномоченньш оргнабора. 2—2

В магазинах облкниторга имеются в продаже 
КНИГИ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

«Социалистиче»- 
и задачи его

Бенедиктов И. А. —
ское сельское хозяйство 
дальнейшего развития».

Бушииский В. Л. и Новиков А. Е.— 
«Почва и ее плодородие».

Лукьянюк в. И. — «Ухо1д за посеваг 
ми».

Черкасов А. А. — «Мелиорация 
почвы».

Чижевский М. Г. — «Обработка
почвы».

Шаин С, С. — «Полевое травосея
ние».

Эйгинген Г. Р. — «Полезащитное
лесоразведение».

Якушкин И. В. — «Травопольные 
полевые и кормовые севообороты».

Эдельштейн В. И. — «Овощевод
ство» .

ору-

расте-

Пронин А. Ф. — «Машины й 
дня для ухода за посевами».

Шестаков А. Г. — «Питание 
тшй и удобрения».

Троицкий А. Н. — «Посев». 
Савздарг Э. Э. и Трофимович А- Н.

— «Борьба с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур».

Блукет Н. А. — «Жизнь и строение 
растений».

Киселев А. Н. — «Сорные растения 
и меры борьбы с ними».

Птицын С. Д. и Серафимович Л. Б.
— «Сушка и хранение зерна в колхо
зах».

Желнговский О. А. — «Использова
ние лошадей и волов на работах».

«Основы земледелия». Под ред. 
цроф. Соколова Н. С.

ТОМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРЭЛЕКТРОСЕТЕИ

За благоустроенную 
нолхозную  п а с е н у /

Высокие медосборы пасека может давать лишь, 
при наличии сильных пчелосемей. Выращивание' 
их во многом зависит от тепловых условий рас
положения пасеки.

Пчелы любят находиться на 
должен быть в тени.

Поэтому ульи надо ставить под защиту низко
рослых деревьев и кустарников.

солнце, но улей

Весною небольшие деревья и кустарники не мешают обогреву ульев 
солнцем, в то же время защищают их от ветра. Летом листва деревьев 
предохраняет ульи от палящих лучей солнца.

Деревья и кустарники помогают пчелам лучше запоминать местона- 
■■ хождение своего улья. Меньше бывает налетов пчел других пасек и по-1 

терь маток.
ПЧЕЛОВОДЫ! Проводите весною на пасеках посадки ивы, желтой 

акации, плодовых деревьев, кустарштов. Устраивайте вокруг nacei: ветро- 
I защитные, живые изгороди!
, ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА ПЧЕЛОВОДСТВА.

__________________  ____ а

доводит до сведенЕия всех руководи
телей предприятий и граждан города о 
том, что раскопки на территории города 
могут производиться только после полу
чения письменного разрешения упрай- 
ления горэлектросетей (Подгорный пер., 
№  2).

Раскопки, производимые без соблю
дения правил, приводят к несчастным 
случаям с людьми и аварийным оста
новкам предприятий.

Нарушители правил раокопок будут 
привлекаться к материальной и с у д ^  
ной ответственности.

Шрёбуются:
старший бухгалтер на самостоятель

ный баланс, шкиперы на паузки, мото
ристы мотолодок, старшины катеров, 
рабочие механического бурения, марш
рутные рабочие. Обращаться; г. Томск, 
Татарская, 22, отдел кадров.

Управление горэлектросетей.

Томскому отделению «Тешю- 
электропроект» требуются на по
стоянную работу инженеры и тех
ники, строители, теплотехники, 
электрики, 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—4

Гр-ка Никитина Тамара Прокопьевна, 
проживающая в г. Томске, Соляной пе
реулок 19, кв. 4, возбуждает дело о 
расторжении брама с гр-ном Никитиным 
Николаем Григорьевичем, проншвающим 
в г. Томске, Средне^Кирпичная улица, 
32, кв. 8. Дело слушается в народном 
суде 2 участка Куйбьппевского района 
г. Томска.

Гр-ка Макушина Вера Феодосьевна, 
проживающая в г. Томске, улица Ма
монтова, 2, нв. 3, возбуждает дело о 
расторжении брака с гр-ном Макуши- 
ным Валентином Константиновичем, про
живающим в г. Томске. Нобо-Ачин.;кэя 
улица, 3, кв. 2. Дело слушается в на
родном суде 2 участка Вокзального 
района г. Томска.

токарь по металлу, слесарь-электрцк, 
коновозчики, станочники, жестяшцики, 
грузчики на автомашину, разнорабочие, 
агент снабжения. Обращаться: гор. 
Томск, Кривая улица, 8, артель «Гру
зовик»; 2—1

мастер производственного обучения— 
связист и воспитатель на постоянную 
работу и на временную работу — шту
катуры, печники, жестяшцики, плотник.
Обращаться: г. Томск, Коммунисти
ческий проспект, 67, коми. 14, ремес
ленное училище № 6;

инженер, инспектор, экономист.
Обращаться: г. Томск, переулок Наха- 
новича, 7, областной коммунальный 
банк;

главный бухгалтер. Квартирой обес
печивается. Обращаться: г. Томск.
Кош1ая площадь, 10, энергокомбинат, 
тел. 46-75;

заместитель главного бухгалтера, 
старшие бухгалтеры на самостоятель
ный баланс, знакомые с торговым уче>- 
том. Обращаться: г. Томск, Обруб, 8, 
горпищеторг, отдел кадров: 3—1

бухгалтеры-ревизоры. Обращаться: 
гор, Томск, Коммунистичеокий пр., 18, 
областная контора Главзаготскот Восто
ка, тел. 30-37; 2—2

старший бухгалтер, заместитель стар
шего бухгалтера. Обращаться: г. Томск, 
проспект имени Ленина, 21, централь
ный аптечный склад; 2—2

инженер-экономист и машинистка.
Обращаться: г. Томск, Енисейская ули
ца, 35, отдел найма ГЭС-2; 2—2

грузчики и чертежник. Последнему 
может быть предоста:влена жилищная 
площадь. Обращаться: г. Томок, пло
щадь Геполюций, 1, Сибирский физико- 
технический институт;

Томский • городской и Киров
ский райоштый комитеты ВКП(б) 
выражают глубокое соболезнова
ние члену городстюго и районного 
комитетов ВКП(б) тов. Абрамови- 
чу-Четуеву Александру Е̂ иелья- 
ноБИчу по поводу смерти его жа. 
ны, старейшего члена ВКП(5) 

Зельмы Христофоровны 
БЕГТЫНЬ-АБРАМОВИЧ.

Томский областной отдел здра
воохранения и областной дом ре
бенка с прискорбием извещают 
о смерти старейшего врача

БЕГТЫНЬ-АБРАМОВИЧ 
Зельмы Христофоровны

и выражают соболеанование семье 
покойной.

Дирекция, партбюро, местком и 
кафедра марксизма-ленинизма 
ТЭМИИТ’а выражают глубокое со
болезнование доценту института 
тов. Абрамовичу-Четуеву А. Е. по 
поводу смерти его жены, старей
шего, члена ВКП(б)

Зельмы Христофоровны 
БЕГТЫНЬ-АБРАМОВИЧ. •

/

А. Е. Абрамович-Четуев с 
семьей с глубоким прискорбием 
сообщает о смерти

Зельмы Христофоровны 
БЕГТЫНЬ-АБРАМОВИЧ.

Вьшос тела состоится во втор, 
ник. 13 мая, в 3 ч. 30 м., из 
квартиры покойной (ул. Крыло- 

25).ва.

V

Адрес редакции; гор. Томск, проел, нм. Ленина. 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редактора — 37- 70, ответ, секретаря г— 
жизни — 37-77 и 42-44, (фопаганды — 47-45, вузов, школ в культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39, промышленного— 37-75, отдела писем — 37-38 и 31-47,

ством — 42-44, бухгалтерии и отдела объявлений — 37-36, стенографистки — 33-94, директора типографии — 3 7 -7 2 .

31-19,
отдела

сегфетарната — 42-40, отделов: партийной 
информации — 42-46. зам. зав. вздатель-
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