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СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Цена 20 коп.

Выше знамя
социалистического соревнования 

Ир на весеннем севе
На т м ш  BooixoeofB обзаепг раавефта- 

шигка кассовый сев. Труавеишаг селыяьо- 
юеяйства. в ответ яа за)боту партии н 

враввтельстаа о процветании копоэното 
ввроя, CTf емятея провести весешио ноже
вые ра)боты в лучшие сроки при высок® 
качестве и завоевать в этом Г05(у высокий 
ТРожай на всей площади посева.

Волккипгкн области развертывают ео- 
ревноваяие ва повышение урожайности 
•Щ«яовьа н тганичетжих культур в полто
ра— жва раза против прошлого года. Оре- 

келанизаторов много последователей 
бригадире тракторной бригады Малорое- 
еийохой МТС Браснодарсиого врал Ивана 
Бунеева.

Колхозники и мвхаииваторы Зырянского 
района вызвали на соревнование кояхоз- 
Енков и механизаторов МТС Асянадского 
района. По нх примеру взяли повышенные 
социалистические обязательства трудящие- 
ея в « г  остальных районов.

Передовые МТС и колхозы, соревнуясь, 
достигли в прошлом году больших успехов 
■ вьгаолненин производственных заданий. 
Дет сомнения, что социалистическое со
ревнование принесет в этом году еще 
большие плоды. Но социалистическое со- 
Р№нование приносит успех лишь тогда, 
когда руководители партийных, советских 
*  хозяйственных организаций всей своей 
деятельностью энергично способствуют вы
полнению взятых обязательств, по-больше- 
виетски борются за вьшолнение плана.

В прошлом году, как и нынче, брали 
стпталнстические обязательства почти все 
НТС и колхозы, но не везде они были вы
полнены. Иногда у нас руководство социа
листическим соревнованием сводят к  про- 
етой йюрмальностн; некоторые руководите
ли МТС. колхозов, да и районов дают хо
рошие обещания, а потом забывают о вит.

Социалистическое соревнование есть жи- 
в « ,  творческое дело трудящихся масс, и 
вио не терпит формализма, шумихи и па
радности, равнодушного отношения к ини
циативе и опыту передовиков.

|^оциапистическо8 соревнование, —  
учит товарищ Сталин, —  нельзя рассмат
ривать, как канцелярское дело. Социали
стическое соревнование есть выражение 
деловой революционной^ "САМОКРИТИКИ

творческую ИНИ-
Ц*^ТИВУ миллионов трудящихся».

Правильно руководить социалистических 
соревнование* —  это значит не на сло
вах, а на деле развивать и поддерживать 
яорческую инициативу трудящихся, про
являть чувство нового, распространять все 
передовое, рожденное в ходе соревнования, 
оказывать соревнующимся всемерную по- 
жо№ в выполнении взятых обязательств.

В прошлом году в обязательствах почти 
всех МТС был записан пункт о внедрении 
^ о в о г о  графика на тракторных работах. 
Однако часового графика на деле нигде 
не существовало. Это ценное обязательство 
повисло в воздухе, осталось на бумаге. 
Почему? Руководители МТС не подкрепи
ли это мероприятие организаторской рабо
той, не создали условия для р а ^ -  
т н  по часовому графику. Неорга
низованность полевых работ, плохое 
планирование в обслуживание тракторных 
бригад зачастую порождали простои тех-» 
ники, мешали трактористам выполнить 
взятые обязательства, грудиться в пол
ную меру сия, работать производительно 
в две смены.

Е сожалению, подобные ошибки повто- 
ряютея и нынче. Бакчарокий район, рас- 
щнгоженный в северной части области, 
давно уже ведет весенние полевые рабо- 
т̂ ы, а Томский район, один из самых юж- 
яых районов, по существу даже не при
ступил в севу. В Томском районе ничто 
не мешает вести полевые работы широ
ким фронтом. Но районные руководители 
все ешо' выжидают «лучших дней». Кол
хозы ведут сев медленно. Тормозят раб^ 
ту простои тракторов из-за различных тех
нических неисправностей, особенно в ра
диусе обслуживания Томской МТС.

' Ничем не оправдывается также недля- 
тельность е развертыванием сева в Чаян- 
ском я Молчановсвом районах. Зырянский 
район хотя и ведет сев, но делает это не 
в меру своих возможностей —  медленно, 
кроме того, здесь грубо нарушается агро-
ТбХТГИТ̂ Зе

Необходимо упорнее бороться за выгоя- 
иение взятых обязательста. Надо выпол
нять их каждый день, при любых усло
виях. Успехи сами по себе не приходят. 
Запаздывание с севом, низкое качество 
полевых работ, нарушение агротехники —  
все это удар по урожаю. А ведь мы долж
ны получить в этом году высокий урожай 
ва всех площадях.

Создать механизаторам, колхозникам 
все необходимые условия для высокопро
изводительной работы на весеннем севе и

все® другая: подевш  работав— гаавнейшая 
задача работников МТС, руководителей 
колхозов, специалистов сельского хозяй- 
стаз.

Нужно не только вскрыть, щ> и нустить 
в ход все вяутренние резервы, чтобы про
вести сев Е лучшие сровш и на высоком 
агротехническом уровне. Этого может до
биться каждый колхоз, каждая МТС. 
Нынче не должно быть отстающих колхо
зов, МТС. а также колхозников и механи- 
затщюв, не выполняющих норм выработки.

Товарищ Сталин учит: «Социалистиче
ское соревнование говорит: одни работают 
плохо, другие хорошо, третьи лучше. —  
догоняй лучших н добейся общего подъе
ма». Чтобы не было отстающих, нужно 
помочь им догнать передовиков. Поэтому 
большое значение имеет изучение, обобще
ние и распространение передового опыта. 
В Галкинской МТС тракторная бригада 
тов. Реверы организованно начала поле
вые работы, трактористы этой бригады 
выполняют по полторы нормы е первых 
же дней работы. Перевьшолнягот нормы 
трактористы Зырянской МТС тг. Измай
лов, Душкин и другие. В Поросинской 
МТС перевыполняет нормы тракторист тов. 
Алмаев. В колхозе «Объединение». Том
ского района, пахарь тов. Емельянов еже
дневно перевыполняет задание в полтора 
раза. В то же время в находящихся по 
соседству колхозах и тракторных брига
дах колхозники и механизаторы не толь
ко не выполняют нормы выработки, а 
даже еще не развернули как следует по
левые работы. Опыт передовиков не пере
дается быстро всем колхозникам и меха
низаторам. Важнейшая задача —  шире ор
ганизовать обмен опытом, научить отстаю
щих работать передовыми методами, под
тянуть нх до уровня передовых.

Каждый труженик колхозной деревни 
должен участвовать в соревновании, осва
ивать передовые методы и бороться за пе- 
ревьиголнение норм выработки.

Для каждого соревнующегося должно 
быть правилом: дал слово —  сдержи его, 
взял обязательство —  выполни.

Социалистическим соревнованием нужно 
руководить не вообще, а конкретно, целе
устремленно, направляя активность трудя
щихся на достижение высоких пока.зате- 
лей на том или ином производственном 
участке.

Важнейшим условием правильной орга
низации соревнования является его глас
ность, систематическая проверка выполне
ния взятых обязательств, учет результа
тов соревнования; поощрение передовиков. 
Даже в горячую пору весеннего сева, 
когда полевые работы ведутся день и ночь, 
всегда найдется время для того, чтобы 
передовой тракторист, председатель колхо
за, агроном поделился своим опытом, что
бы провести взаимопроверку выполнения 
обязательств.

Заслуживает одобрения организапия ео- 
ревновяння в передовых WTC —  Галкип- 
ской, Ювалинской и Асиновской. Здась 
итоги соревнования подводятся регуляр
но —  раз в пятидневку на производствен
ных совещаниях. На доске показателей 
каждый соревнующтгея к концу рабочею 
дня видит, как он выполнил норму. Фами
лии передовиков софевнования заносятся 
на доску почета, о них и об их опыте пи
шется в стенньи газетах, в боевых лист
ках, им посвящаются специальные выпу
ски «молний». Для передовиков учрежде
ны переходящие красные знамена, крас
ные флажки и применяются другие меры 
поощрения. При подведении итогов сорев
нования передовики делятся своим опы
том, резкой критике подвергаются плохо 
работающие, вскрываются недостатки и 
намечаются меры для их устранения.

Социалистическое соревнование —  кров
ное дело всех партийных, советских и сель
скохозяйственных органов. Их первептая 
обязаиность— всегда быть во главе сорев- 
шующнхся маов, добиваться дальнейшего 
подъема на всех участках борьбы за вы
сокие урожаи.

От партийных органмзапмй требуется 
резко повысить уровень партийно-полити
ческой и воспитательной работы среди 
всех тружеников колхозной деревни. Руко
водители МТС, председатели колхозов, 
специалисты сельского хозяйства обязаны 
четко организовать работу на весеннем 
севе, создать все условия для высокопро
изводительной стахановской работы каж
дого соревнующегося.

Долг коагагунистов и комоомольцев—  во
влекать в ряды соревнующихся широкие 
массы трудящихся, личным примером по
казывать, как надо по-большевистски вы
полнять свои обязательства, как по-стаха
новски нужно трудиться на весеннем севе.

Выше знамя еопвалистичесБого соревно
вания ва весеннем севе!

Телеграмма правительства Германской демократической 
республики Председателю Совета Министров СССР

товарищу СТЛЛИНУ
БЕРЛИН, 7 мая. (ТАСС). По случаю

Дня эсвобождевия правительство Герман
ской демократической республики напра
вило следующую телеграмму Председателю 
Совета Министров СССР товарищу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину:

«Председателю Совета Министров (ХХ!Р, 
Генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Шесть лет тоагу назад, 8 мая 1945 го
да, доблестные армии Советского Союза 
освободили нашу немецкую родину от гос
подства гитлеровского фашизма. По слу
чаю этой годовщины правительстао Гер
манской демократической республики вы
ражает Вам, а в Вашем лине правитель
ству СССР, Советской Армии и всему со
ветскому народу чувства вечной благодар
ности JщмoEpaтичecвoй и миролюбивой 
Германии.

С непоколебимым героизмом, неся боль
шие жертвы, советский народ и Советская 
Армия защищали не только свою страну, 
но и боролись за освобожденне народов 
Европы от нга разбойничьего иеменкого 
фашизага. Если представители трудового 
немецкого парода 8 мая этого, 1951 года 
возлагают венки на могилы и памятники 
советским героям, то они делают это под 
знаком серьезного осознания и краггиче- 
ской самопроверки неиенкого народа я 
торжественно обещают предпринять все, 
чтобы иипефиалнстах яикагда больше

не удалось использовать немецкий народ в 
своих цреступных планах против велико
го Советского Союза и других народов.

Под Вашим мудрым руководством совет
ская держава боролась и борется за мир и 
свободу всех народов мира. Подписанное 
Вами Потсдамское соглашение открыло 
также и нашему немецкому народу путь к 
единой, миролюбивой и демок1ютической 
Германии, как этого требуют все честные 
немецкие патриоты. В соответствии с этой 
политикой признания прав нашей нации 
на национальную независимость предста- 
Еителл советской державы в Германии по- 
иогли миролюбивым, демократическим си
лам нашего народа в большой части на
шей родины успешно вступить на путь 
демократизации.

Образование Гервганекой дгаюкратиче- 
свой республики явилось поворотншг 
пунктом в истории Европы. Сегодня наши 
рабочие, крестьяне и наша трудовая ин- 
теллигешгая находятся в мирном соревно
вании за вьшолнение н перевыполнение 
нашего великого пятилстнего плана, на
шего плана за мир. единство и благосо
стояние.

В нротнвшголожиость этому империали
стические западные державы в ооюм е 
немецкими империалистами проводят по
литику раскола нашего отечества в реми
литаризации Западной Гермавгии для под
готовки новой агрессивной войны против 
(Угран международного лагеря мира. С по

мощью американских оккунационвш  вла
стей в Западной Гермавин возрождается 
немецкий империализм. Это налагает на 
вемепкнй рабочий класс и все миролюби
вые силы чрезвычайно большую ответст
венность за успешную организацию и ве
дение борьбы против занадвогерианскнх 
поджигателей войны. Граждане Герман
ской демократической республикж и все 
растущее число честных патриотов и бор
цов за мир в Западной Германии начали 
решительную борьбу против ремвлита1риза- 
ции Западной Германии, за заключение 
мирного договора в 1951 году и за созда
ние единой, демократической, миролюбивой 
и независимой Германии. В течение бли
жайших недель наш народ в ходе мощного 
народного опроса продемонстрирует перед 
всем миром свою волю в  сохранению мира.

От имени немецкого народа мы выра
жаем птивительству Советского Союза на
шу глубокую благодарность за его боль
шую помощь. Ваше Л азан и е, глубокоува
жаемый г-н Генералиссимус Сталин, о 
том, что мир будет сохранен и упрочен, ес
ли Н31РОДЫ возьмут дело сохранения мира 
в свои руки и будут отстаивать его до 
конца, служит РУКОВОДСТВОЮ диг наппгг 
действий.

П рави твяьет Германской явионратнче- 
ской реслублики.

УЛЬБРИХТ,
ямвститель премьер-нмниетра».

Пусть крепнет 
и расцветает наша 

Родина
ЕНЕВ, 9 мая. (ТАСС). В колхозах, МТС 

и совхозах Еиевской области дружно про
ходит подписка ва Государственный заем 
развития народного хозяйства СССР. Она 
выливается в яркую демонстрацию любви 
и преданности трудящихся своей Родине, 
велнкой партии Денина— Сталина.

В укрунненной сельхозартели имени 
Шевченко. Манысовского района, собрание, 
посвященное выпуску нового займа, со
стоялось в поле. Выступившая здесь 
звеньевая Ефросиния Бородиенко заявила:

— : Чтобы наша великая Родина еще бо
лев крепла и расцветала, дадим взаймы 
государству наши трудовые сбережения. 
В прошлом году я вьшастила по 350 пент- 
неров сахарной свеклы с гектара на всей 
площади. В ответ на заботу большевист
ской партии в родного правительства о 
благосостоя! д советских людей сейчас я 
буду 6opoTbCj{’ за 500 центнеров. Укреп
лять Отчизну будем трудом и рублем.

Исключительным успехом пользуется 
новый заем среди колхозников Мокро-Ез- 
лигорского, Ротмистровского и других рай
онов области. В большинстве сел и колхо
зов облзстц реаяЕззпия займа уже завер
шена.

Телеграмма президента Германской демократической 
республики Вильгельма Пика председателю Президиума

Верховного Совета СССР

Н. М. ШВ Е Р Н И К У
ВЕРДИН, 7 мая. (ТАСС). По случаю 

Дня освобождения президент Германской 
демократической республики Вильгельм 
Пик направил следующую телеграмму 
председателю Президиума Верховного Сове
та СССР Н. М. Швернику:

«Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Н. М, Швернику.

Г-н председатель!
В память об освобождении от кровавой 

тирании гитлеровского фашизма победонос
ной Советской Армией Германская демо
кратическая реснублика, а вместе с ней 
миролюбивые и демократические силы 
всей Германии празднуют 8 мая как День 
освобождения. Начиная с 8 мая 1945 го
да, Советское правительство сделало все, 
чтобы окончательно лишить власти воин
ствующий германский империализм, вы
корчевать прусско-немецкий милитаризм я

помочь прогрессивным немецким силам
создать антифашистский демократический 
строй. Оно систематически оказывало Гер- 
мапской демократической республике боль
шую помощь в деле экономического и 
культурного строительства и в достижении 
нечетпого положения в содружестве миро
любивых государств.

На всех международных вояференпиях 
Советское правительство послвдовательяо 
выступает за единство гомократической 
Германии и за скорейшее заключение жир
ного договора с Германией.

Представитель Советского Союза ва па
рижском предварительном совещании заме
стителей министров иностранных дел в 
качестве первоочередного программного 
пункта всех совещаний снова выставил 
требование о демилитаризации Германии, о 
заключении мирного договора и последую-

Щсч отводе всех овкупапиотгнх войск. 
Этим Советское правительство самым дей
ственным образом поддерживает борьбу не
мецкого народа щютив ремилитаризации и 
за его надиональное едиистоо и независи
мость.

Разрешите, гон председатель, высказать 
Вам, а через Вас правительству и народам 
Советского Союза искреннюю благодар
ность всех миролюбивых в демократиче
ских людей за эту сталинскую мирную 
политику по отношению в немецкому на
роду.

Примите заверении в той, что мы чув
ствуем себя связанными вечной и неруши
мей дружбой с Советским Союзом и полны 
решимости в (!орьбв за единую, миролюби
вую, демократическую Германию внести 
свой вклад в дело сохранения мира.

ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК».

Огромный успех 
займа

День победы 
в Москве

Вместе со веем советским взродон тор
жественно отметили трудящиеся столицы 
нашей Родины —  Москвы День победы.

В творческом созидательном труде во 
имя мира во всем мире провели этот день 
тысячи бывших фронтовиков-стахановцев 
столичных предприятий, плавя сталь, вы
пуская автомобили, станки, нажины, обо
рудование для великих строек коммуниз
ма.

Во дворцах культуры н клубах прошли 
праздничные вечера. Во дворце культуры 
автозавода имени Сталина состоялась 
встреча автозаводцев с участниками Вели
кой Отечественной войны и просмотр до
кументальных фильмов.

В Центральном доме Советской Армии 
имени М. В. Фрунзе состоялась встреча 
генералов в офицеров Советской Армии и 
членов их семей с героями Советского Со
юза.

Еогда над столицей спустЕлись сумер
ки, многие тысячи москвичей заполнили 
Красную площадь, приле1аюпше к ней 
улицы и набережные Москвы-реки. Ровно 
в 22 часа небо озарилось лучами про
жекторов, иногопветными огнями ракет. 
Один за другим прогремели 30 артилле
рийских залпов щиздничного салюта.

(ТАСС).

Советский народ достойно отметил День победы
9 мая страна торжественно отметила 

День победы. На предприятиях и в учреж
дениях, в колхозах, совхозах н МТС, в 
учебных заведениях и воинских частях 
состоялись собрания, посвященные тестой 
годовщине разгрома гитлеровской Герма
нии. ‘«Гитались лекции, ироводилнсь до
клады и беседы на тему «Генералиссимус 
Советского Союз» И. В. Сталин —  орга
низатор и вдохновитель всемирно-нстори- 
ческих побед Вооруженных (Зил С(ЗСР». 
Во дворцах культуры, клубах, партийных 
кабинетах откнылись выставки литерату
ры и фотоюкументов, отображающие ге
роический путь (Зоветской Арнин в Вели
кой Отечественной войне и огромные до
стижения советского народа на фронте 
мирного строительства в годы послевоен
ной сталинской нятилетки.

Празднично выглядел Киев. Дома в пра
вительственные здания украшены флага
ми. Повсгод\ портреты великого вождя на
родов товарища И. В. (Зталипа. Делегация 
трудящихся и школьников Киева возложи
ла венки из живых цветов на могилы со
ветских воинов, павших в боях за осво- 
бож,денив столицы Украпны.

Еоллективы передовых предприятий 
Тбилиси отметили День победы стаханов

скими вахтами. Сверхплановую продукцию 
выдали стахановские бригады станкостро
ительного завода имени Кирова, камволь
но-суконной фабрики, naipoB03o-Baronope- 
монтного завода имени Сталина и других 
предприятий столицы Грузия.

В Минске проводились экскурсии тру
дящихся, воинов Советской Армии по залам 
Белорусского музея истории Великой Оте
чественной войны. В школах в институ
тах Минска. Гомеля. Витебска, Бобруйска 
ПРОШ.1Н встречи учащихся с участниками 
штурма рейхстага.

В Алма-Ате состоялось торжественное 
собрание солдат и офицеров гарнизона с 
участием представителей партийных, со
ветских и общественных организаций го
рода. Тысячи бывших фронтовиков —  ны
не рабочих предприятий города —  ознаме
новали День победы славными стаханов
скими делами.

В столицах союзных республик, в Ка
лининграде, Львове в в городах-героях —  
Ленинграде. Сталинграде, Севастополе и 
Одессе вечером вспыхнули сотни разно
цветных ракет Прозвучали залпы артил
лерийского салюта в ознаменование Дня 
победы.

(ТАСС)

КУЙБЫШЕВ. 9 мая. (ТА(ХЗ). У етро»- .
щегося четырехэтажного здания средней 
школы состоялось собрание рабочих одного 
из участков 11-го строительного треста. 
С речью выступил стахавовец-плотвиж 
Маркин. Он сказал:

—  Я, простой советский рабочий, при
ветствую выпуск нового займа. Наши зай
мы помогают нам строить, улучшать 
жизнь советских людей. Недавно мы узна
ли об успешных итогах послевоенной пя
тилетки. За пять лет в нашей стране по
строено и восстановлено свыше 6 тысяч 
крупных предприятий. У нас, в Куйбьппе- 
ве, за это время воздвигнуты сотни новых 
домов, город благоустраивается и хорошеет 
с каждым днем. Сейчас мы готовим трудя
щимся новый подарок —  строим большое 
здание средней школы. На этой стройке я 
выполняю норму на 250 процентов. Эти 
мой трудовой вклад в строительство ком
мунистического общества. Подписка на 
заем —  мой второй вклад в дело построе
ния коммунизма.

Стахановец-каменщик Сюсин тякхо пн 
рячо одобрил выпуск нового займа.

•—  Наш город на Волге. —  сказал <я1, 
—• станет еще краше, когда будет закон
чено строительство Куйбышевской гидро
электростанции. Чтобы это скорее осуще
ствилось. я подписываюсь на заем.

На многочисленных собраниях трудя
щиеся Куйбышева говорят об огромных 
успехах мирного гтронтельства в совет
ской стране, о бурном развитии своего род
ного города. Город Куйбышев вюрерывно 
строится и раеширягтся. За пять лет здесь 
выросли новые районы, сдано в вксплуа- 
тапию 276 тысяч квадратных метров я й 
лой площади, построено 14 школ, откры
ты новые клубы, кинотеатры, библнотекщ 
детские сады,

В достижениях своего родного города
трудящиеся видят отражение великих 
побед, одержанных страной в послевоенный 
период. Подписываясь на новый заем, они 
стремятся помочь дальнейшему расцвету 
своей могучей Родины.

Подписка на заем проходит в огромный 
подъемом на всех предприятиях и в уч
реждениях города Куйбышева.

.................. .''''"''''''''''''"''''''''•'''''"''''••niinnimmnniiiimmmimiimmniimiiiiHtiiiiiiii,,,

На трассе Главного Туркменского канала
ТАХИА-ТАШ. 9 мая. (TA(XJ). Большие 

работы ва трассе строительства Главного 
Туркменского канала ведут геодезисты. 
Разделившись на несколько отрядов, ови 
ускоренными темпами производят топогра
фическую съёмку для составления проев- 
та канала.

Широкую известность среди коллектива 
великой стройки завоевали геодезисты от
ряда инженера Н. Долгих. За первую пя- 
хидневку ная отряд выполнил

ный план. Успешно преодолевая трудно
сти, е в ^ з н т а е  с производством топогра- 
фичесвмй съёмки в пустыне, MnorHe гео
дезисты добиваются высокой производи
тельности труда. В четыре раза перевы
полняет задание бригада, возглавляемая 
И. Кузьмук. На 18 дней раньше срока за
вершили работу на своих участках техни 
ки Г. Хоботкнв, И. Спирина, В. Казанвин.

Яьврпо*,
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J/ec ждут шахты, заводы, стройки
Речники и сплавщики! Общими усилиями организуйте 

бесперебойную доставку древесины потребителям!

У асиновских сплавщиков
Pai6oTHHTta Асиновевой шлавной воото- 

ры встретили вавигаоию в полной готов
ности. Этому иредшестеовала большая под
готовительная работа Всю зиму, несмот
ря ва суровые морозы, на участках сплав- 
ШЕКи веля сплотку древесины, строили 
наплавные сооружения. Чтобы предупре
дить потери древесины, коллектив пред
приятия построил 10.000 погонных метров 
и отремонтировал 4.000 погонных метров 
бонн. Все пять участков досрочно были 
подготовлены к началу первичного сплава
и своевременно на них была начата сброс
ка древесины на воду.

В сореввоваовя за усоепшую подго
товку к сплаву первенстве занял коллек
тив Ергазивского мастерского пункта, ру
ководимый мастером тов Щеруп. Хорошо 
подготовились К навигации сплавщики 
Берегаевского_участка, где начальником 
тов. Власов Колаектив этого участка за
кончил BWb комплекс подготовительных 
работ к 10 апреля Здесь сплочено 43 ты
сячи кубометров леса Высокой производи
тельности труда на сплотке добилась 
бригада Василия Шершнева, которая вы
полняла нормы на 200 процентов, а брига
да тол. Дерахозкего —  да 195 процентов.

Пб|ред навигацией на мастещжкх участ
ках и рейдах прошли цро1тводствешгав 
совещания, на которых сплавщики горя
чо обсуждали свои задачи и приняли на 
себя социалистические обязательства. Они 
едиводупгно репгилв ознаменовать навига
цию 1951 года новыми производственными 
успехами: сократить календарные сроки 
сплава древесины на 10 дней в нровеств 
его без потерь; добиться повышения про
изводительности труда сплавщиков на 15 
процентов против плановой, а  по рейдо- 
вьш сортировочным рабитам - - н а  30 
процентов; не допускать простоет флота.

Коллектив Асиновской сплавной конто
ры организованно начал сила® леса. Де
сятки тысяч кубометр*» древесины пуще
ны молем. С первых дней сплава раЛшие 
трудятся по-стахаповвки По речке Туйла 
Каштаковсжого участка сплавляет лес 
бригада тов, Торгунакова Она вьтолняет 
норму на 200 процентов. Хорошо работа
ют сплавщики бригады тов. Нестеренко.

Коллектив Асиновской сплавной конто
ры, заключив сониалистич1иский договор 
со сплавщиками Томской сплавной кон
торы, горит желанием как моа,но бы
стрее доставить лес потребителям. i

Л. ВОЙТЕНКО,

Сплавучастку 
нужна помощ ь

На нашем участке в разгаре сплавные 
работы. На речку Саровскую сброшено бо
лее 13 тысяч кубометров леса. Бригада 
сплавщиков следит за тем, чтобы не поте
рять ни одного бревна, весь лес довести 
до места навизчения.

0,днако руководящие организации пло
хо помогают вашему сплавучас'жу. На 
плотбище «Черная речка» мы сплотили и 
сггустили на воду 6 тысяч кубометров ле
са. На днях сплав леса будет полностью 
закончси. Вода пошла на убыль. Нужно 
немедленно выводить плоты, чтобы успеть 
доставить нх по назначению. Для этого 
необходимо два ватера. Но т  Усть-Чулы- 
ма нам прислали один ватер, во*горый ра
ботает два— три часа в день, а  остальное 
время стоит из-за поломов. Таким (йраэом, 
плоты могут оказаться на берегу.

До сих пор на сплавной участок не при
было необходимое количество сезонников 
По плану из Кривошеинского ж Молчзпо»- 
ского районов должно прибыть 200 чело
век, а работает только 67.

1̂ 1мводителн Усть-Чулыисвой сплав
ной конторы, видимо, не тревожатся за 
состояние дел ва соаавучаетках я не по
могают вам.

г  *  Д- АНДРЕЕВ.
нзчаяьнии Ергойсйого спдавучастиа.

Укреплять мощь 
Отчизны

Уже к  исходу дня 4 мая большинстве 
колхозников, механизаторов машишио-трав- 
торньп станций н лесозаготовителей Том
ского района подписалось ва Государст
венный заем развития взро|1ното хозяйства 
СССР.

Одним из первых в  колхозе имеяга 
Сталина подписался па заем кояхозни* 
тов. Барабзш. Он сказал:

—  Из го,да в год улучшается наша 
жизнь, о нас, колхозниках, постоянно за
ботятся великая партия большевиков и 
любимый товарищ Сталин. И мы будем 
неустанно укреплять мощь родного txicy- 
дарства.

Тов. Барабзш подписался на крупную 
сумму и деньги внес воличнъпги.

Дружно подписывались на новый заем 
члены сельхозартелей «Новый путь», 
«Н.ътмя». имени Коларона, «Езьи-ГО.адус». 
Колхозпиви ботыпую часть подписной 
суммы внесли наличными девьгами.

Органшованио прошла подписка на но
вый заем в Тимирязевском леспромхозе. 
Лесозаготовители все. как один, заявили, 
что они с радостью дают часть своих сбе
режений взаймы государству и бу.тут еще 
напряженнее трудиться на благо Родины.

У железнодорожников 
23-й дистанция пути

Рабочие, служащие и инженерно-техни
ческие работники 23-й дистанции пути 
Томгагой железной дороги дружно иодписы- 
ваются на Государственный заем.

Старейший путевой обдодуик Ннкифср 
Павтович Спирин, подписываясь па заем, 
сказал;

Я с большой радостью даю государст
ву часть моих трудовых сбережений так 
как хорошо знаю что средства от займов 
еще больше укрепят мое любимое Отече
ство.

Активно приобретают облигации нового 
государственного займа за наличный рас
чет жены путейцев. На большие суммы 
приобрели еблигапии Анна Бовкун, 
Алексаади Шаповалова, Наталья Агафо-
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-ПДРТИЙНДЯ ж и 3 н ь-Сельские коммунисты в дни сева
Широко раокинуяись поля колхоза сЗа- 

Ьеты Ленина», Кожошнкшеэгого района. 
В »т(И1 году колхоз за(^вает 2.800 гекта
ров зерновых в технических культур. 
Колюзниви дали слово весенний сев про
вести быстро и хор'шю, заложить прочный 
фундамент для получения высокого уро- 
асая.

В эти горячив дни напряжещдой 
ксизнью живет колхозшл парторганиза
ция.

В паргторганизадти 22 коммуниста. Все 
Вни расставлены на редпзющих участках 
волхозного нроизддодства. В двух полевод. 
Веских бригадах организованы партийные 
Группы, в остальных —  комсомольские 
групдта. Парторгзнизадщя обеспечивает 
широкое проведение массово-политической 
работы в каждой полеводческой и трактор- 
Вой бригаде.

До начала селю коммунисты раиработа- 
кя и утвердили на своем собрании план 
Цартайно-политической работы, который' 
1КЙчас претворяется в жизнь.

Нзкадгуне весеннего сева совместно с 
Давлением колхоза были проведены 
аднгадные совещаддия механизаторов, кол- 
козников, на которых обсудили вопрос о 
ироведен'ни посевной Колхознддки и трак
тористы вскрыли немало реверчмв новыше- 
вил производительности труда, которые 
Ие бьшд нспольэотаны в прошлом го,ту, 
внесли ценные предложения по уско!»- 
иню темпов сева. Было решено работать 
до часовому графику, пшроко применяя

вое агротехническю» правкла прв овработ-
ке земли на севе.

21 апреля секретарь парторганязапяв 
тов. {1вааов провел семинар агитаторов. 
Па семинаре бдял обсужден вопрос о фор
мах и методах разъяснения Сообшевия Го
сударственного Планового Комитета СССР 
и Центрального Статистического Управле
ния СССР об итогах выполнения плана 
послевоешгой пятилетки, а также вопрос 
о содержании и методах работы атгатороя 
на весенней севе.

Агитаторы поваботвлнсь а вультуряом 
обслужи'вадии полевых етаяов. хорошо 
оформили их наглядной агитацией. Прово
дя беседы о вьшолионии плава послевоен- 
йой пятилетки, агитаторы организуют 
ооревнование колхозников. Члены полевод
ческих бригад и трактористы заключили 
иежду собой договоры па социалистическое 
соревнование за быстрое в высококачест
венное проведение весенне-полевых работ. 
Агитаторы красочно оформили обязатель
ства колхозвтимт, трактористов и вывеси
ли их на саздых видных местах в полевых 
станм , организовали доски показателей.

По рекомендации парторганизация 
правление колхоза провело еове- 
щзнне актива, на котором обсудили 
итоги первого дня полевых работ. На 
совещании выясвилось, что кое-где на
рушена агротехника обработки почвы. 
Трактористы из бригады тов. Ершова на
чали пахоту без предалужишмв, в поле
водческой бригаде тов. Деева не вс? кол- 

 ̂ хозниЕи вышли в поле, и график пахоты.

борояоваиия был еораин. Участшпсн еове- 
шаввя также отметили, что отдельные 
агитаторы в обеденный перерыв не были в 
бригадах, м  проводили иолитинформацнй 
в бесед.

Па автиве выступило много колхозни
ков. Они подаергли ре.'жой критике недо
статки, их виповников и иотребевмли, что
бы праллеше колхоза усилило контроль ва 
качеством полевых работ, чтобы ни один 
случай нарушения агротехники не оста
вался незамеченным.

В тот ЛЕО вечер тов. Ввавов и члены 
партбюро побеседовали с отдельными ком- 
муннстамн, агитаторами и наметили ряд 
мер по устранению отмеченных на сове- 
шаиии ведостатков.

На следующий день все кгосмувисты 
были в гоие. Бригадные редколлегии вы
пустили стенные газеты и боевые листки, 
посвящеиные итогам первого дня полевых 
работ. Агитаторы в обеденные перерывы и 
после работы провели беседы, рассказали 
о лучших колкш иках в трактористах, 
шнсазывающих образцы етахааовското 
труда, провели читки газет.

«. Фронт полевых работ в колхозе рае- 
ширясФсл е каждым днем Полным ходок 
ведутся культивация, боронование зяби и 
весновспашка. Засеяны первые десятки 
гектаров раияиии колосовыми культурами. 
Бомиуиисты колхоза сЗаветы Ленина» 
идут в первых рядах соревнования за вы
сокий урожай, словом и делом мобилизуют 
колхозЕшеоа ва вовые .трудовые успехи.

В. КОРНЕЕВА.

Организованно закончим учебный год
yneiSHbiff гад в сети партийного проевв- 

кденяя приближается к концу.
Готовясь к окончанию учебного года, 

йартийная и комсомольская организации 
вазой  резиновой обуви наметили и про- 
•одят в жизнь ряд мероприятий по 
евоеврсменноиу выполнению учебных пла
нов. по улучшению руководства политиче
ским самообразованием коммунистов и 
комсомольцев.

Вопрос об успешном и своевременном 
окончании учебного года в марте обсуж
дался иа заседаниях партийного бюро и 
комитета комсомола, ва общезаводском 
комсомольском собрании и открытом пар
тийном собрании. Было предложено всем 
цропагаядистам составить планы изучения 
оставгаихся тем, повторения пройденного 
материала и наметить сроки проведения 
итоговых занятий. Такие планы сейчас 
имеет каждый пропагандист. Па1ггийп<1е 
бюро строго контролирует их выполнение.

В целях оказания практической помо
щи молодым пропагандистам к ним при
креплены более опытные рукозодители 
кружков, имеющие достаточную подготов
ку и владеющие искусством пропагандист
ской работы.

Основной ведоетатше занятий молодых
пропагандистов состоит в том, что они 
не умеют ставить вопросы так, чтобы вы
звать слушателей на живую беседу, завя
зать товарищеское обсуждение. В устране
нии этого недостатка большую помощь 
оказывают им опытные пропагандисты.

По решению партийного бюро был про
веден ряд открытых занятий у лучших 
пропагандистов. Эта форма распростране
ния опыта пропагандистской работы дала 
хорошие результаты. На таких заняти
ях пропагандисты получают много поучи
тельного.

Однако открыты? занятия показывают
также, что даже опытные пропагандисты 
нв):1едко допускают серьезные недостатки и 

I ошибки в содержании и методике заня
тий. Так, в кружке повышенпого типа 
пропагандиста Козьминой одно из занятий 
по работе И. В. Сталина «0 диалектиче
ском и историческом материализме» пре- 
ш.ло неактивно, слушатели слабо усвоили 
материал, пропагандист крайне недостаточ
но подкрепляла теоретические положения 
понятными для слушателей примерами.

Открытое занятие у тов. Решетовой по
казало, что во время беседы она ставит

очень маого вопросов, наталкивая слуша
телей ва односложные ответы. В тем? 
«Великая Отечественная война Советского 
Союза» тад. Решетова очень слабо показа
ла роль партии, как организатора и вдох
новителя ваших побед.

С целью устранения недостатков в о»- 
держании занятий, повышения их ндейно- 
теоретяческого уровня мы внимательно 
апалнзигруом конспекты пропагандистов.

Готовясь к итоговым беседам, пропаган
дисты кружков и политшкол организовали 
повторение пройденного материала, стали 
значительно больше работать индивиду
ально е каждым слушателем. Для повторе
ния и закрепления изученного в кружках 
и политшколах материала мы орга
низуем посещение слушателями выставки 
ио биографии товарища Сталина в Доме 
партийного просвещения.

Сейчас иропагаидисты завода разраба
тывают примервые вопросы для итоговых 
бесед. В ближайшее время будет проведено 
соиещлпие пропагандистов е целью подроб
ного рассмотрения примерных планов н 
М0ГОЦИКВ проведения итоговых занятий.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ 
В ВУЗАХ

В у н и в ер си т ет е
Геолотичестжй, бяолого-по<чвев!пый и 

некоторые другие факультеты Томского го
сударственного уимвероитета вступили в 
весеннюю экзаменационную сессию.

Группа студентов IY курса геологиче
ского факультета успешно едала экзамены 
по петрографии осадочных пород. Сейчас 
студенты этого факультета сдают экзаме
ны по основам марксизма-ленинизма, гео
логии и другим предметам.

Хорошие знания специальных дисци
плин показали на первых экзаменах сту
денты 60-й группы III курса баолого- 
почвенного факультета. Они получили 
только отличные и хорошие оценки по 
физиологии растений.

Студенты 74-й «а» группы IY курса 
успешно сдали экзамен по еравэитель- 
ной аиатоаши.

Студенты биолого-почвенного факульте
та П. Бендпк, Н. Жданова, Б. Петров, 
Е. Роговская сдали экзамены по несколь
ким предметам, получив только отличные 
оценки.

В п ол и тех н и ч еск о м  
и н сти туте

Ва геолого-разведо1чн<ж факультете Т<я-
гаюго политехшического ииститута нача
лись первые экзамены.

Студенты 229-й группы П курса едали 
.экзамен по физике. Из 25 человек 15 по
лучили отличные и хорошие оценки.

Огудент I курса В. Демидов сдал ва 
«отлгпшо» черчение, ннострзвпый хзык, 
геодезию. Только ш  «отлично» сдают эк
замены второкурсники В. Шувалхин, 
Б. Пиков в другие.

После весенней экзадиаациониой еее-
сни студенты геолого-раэввдочяого факуль
тета будут проходить практику в Томске 
и других городах Сибири.

Начались экзане1ны и ля горвоя фа
культете института.

Передовая свиноводческая ферма
Работники етнноводческой фермы вол- I На ферме имеется типовой свинарник,

хом имени Калинина. Кожевнивовевого, Все твтюемкие пябгоы мртятшзнпонавы 
района, добились значительных успехов в  ̂ механизированы,
работе. имеется зернодробилка, корнерезка, вормо-

В 1950 году от 40 свиноматок здесь 
выращено 680 крепких и здороиьвх поро- 
сят ivotixoe почти в

jt ^

''Ч:

Н. НЕЧУХРИН.

В годы послепое'ппой стз.1ннской пяти- 
Кетви Томский кирпичный завод № 10 
Оолучил новое техническое оснапшние. 
Сейчас весь технологический процесс 
выработки строительного кирпича механи- 
Вирован. Это дало возможность из года в 
Год увеличивать выпуск кирпича, в кото
ром так нуждаются строительные офгаяя- 
вапии нашей области.

Партийная организация завода при- 
Яш ает все моры к тому, чтобы мобили
зовать коллектив на высокопр()изводитель- 
иое использование техники. Этому вопросу 
она посвяща.ла заводские, цеховые собра
ния, собрание партнйно-ховяйственного ак
тива и т. д.

Проводимая в коллективе массово-поли
тическая работа повысила творчек'кую 
инициативу рабочих и инженерно-техни
ческих работников.

Мастер цеха обжига коммунист тов. 
Еучерова и взварщица тов. Зизевская при-

Работать производительно круглый год
мени.ти передовой метод обжига кирпича, 
что в полтора раза увеличило съ5м кир
пича с каждого квадратного метра пода 
печи. Благодаря этому план I квартала 
1951 года по обжигу заводом был перевы
полнен на 34 процента.

Главный инженер тов. Спиридонов и на
чальник формовочного цеха тов. Чабав в 
период проводимого вами общественного 
смотра резервов завода осуществили ряд 
технологических усовершенствований. Они 
применили в производстве шихту глины е 
угольной пылью и опилками, ввели паро- 
увлажнеиие. что повысило качество кир
пича и ускорило сушку полуфабриката в 
искусственной сушилке.

С целью обеспечить перевыполнение го
сударственного плана 1951 года коллек
тив завода расширяет технические воз
можности предприятия. Заканчивается 

! монтаж ленточного транспортера для вы

грузки кирпича из печи, строительство 
двух сушильных сараев.

До сих пор существует порядок, при 
которой завод работает е полной нагруз
кой только в летнее время, сокращая про
изводственную деятельность зимой. Таким 
образом, в зимние месяпы вся наша тех
ника используется лишь на 60 процептов.

Чтобы обеспечить заводу максимальную) 
нагрузку в течение всего года, надо сде
лать сравнительно немногое —  расширить 
сушильное хозяйство. Оно сейчас отстает 
от других производственных мощностей. 
Уеи.таями коллектива завода эта задача 
самостоятельно не может быть решена.

Необходимо построить второй блок ис
кусственной сушилки кирпича. Облпром- 
стром, в ведении которого находится завод, 
медленно решает вопрос о финаяснрованни 
этого строительства.

А. ТЮМЕНЦЕВ.

Л етн и е эк сп ед и ц и о н н ы е  
работы  том ски х уч ен ы х
Ученый совет Томского государстеенао- 

го университета гаенч В. В. Куйбьппева 
рассмотрел алан экспедиционных работ на 
лето 1951 года. ^

Томские ученые в этой году совершат 
диалектологические экспедиции в Ерасно- 
ярский край и в Бемсровскую область, 
прюгут участив в поисках в равведвах 
полезных ископаемых.

Летом 1951 года в Томовой овластн бу
дет работать комплексная экспедиция под 
общим руководством профессора доктора 
В. Т. Макарова. В нее войдет 9 отря,щв 
биологов, ботапиков, почвоведов, ихтиоло
гов и других ученых.

Наибо.тее крупным будет агрономиче
ский отряд. Его основяая задача —  изу
чение агротехники возделывания многолет
них трав в колхозах области. Отряд под 
руководством доцента тов. Шумиловой зай
мется взучеиием варымских болот с целью 
сельскохозяйственного освоения. Группа 
паботников иод руководством профессора 
Лаврова проведет исследования заболева
ний сельскохозяйственных культур. Их
тиологи обследуют ряд водоемов области, 
изучат опыт передовых рыбаков.

два раза перевыпоя- 
»ил государственный 
план увеличения по
головья свш1вй, свое
временно рассчитался 
с государством по 
мясопоставкам и сдал 
40 центнеров свино
го мяса в счет вы
полнения плана ня- 
сопоставок 1951 го
да.

От свиноводческой 
фермы колхоз полу 
чает большие до 
ходы. Уве-тичиваются 
и доходы колхозни- Г |  
ко®. В прошлом году ^  
работникам фермы Щ 
только в качестве -  ̂
дополнительной он- 
каты выдано 22 по- 
росенка и более 400 
ки.тограммов млея. ‘т  

Св'ияарка тов. Мед- 1,1 
яикова, вырастившая ' | |  
в среднем по 20 по- 
росят от каждой из 
10 зажреяленных за 
пей свиноматок, по
лучила в качестве до
полнительной оплаты 
6 П01РОСЯТ и 52 ки
лограмма мяса. Сви
нарке тов. Минаевой вьвднв 5 поросят л 
о -  килограмма мяса, заведующей свино
водческой фермой тов. Дубко —  6 поро
сят и 64 килограмма мяса. Ферма в целом 
и отдельные работники ее представлены 
кандидатами на Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку.

Большое внимание работники фермы 
уделяют улучшению породности свиней. 
Пополнение поголовья производится за 
счет молодняка, выращенного от высоко
продуктивных маток, способных давать 
В1.1'‘1кий приплод.

Средний живой вес маточного поголовья 
составляет здесь 180— 200 килограммов. 
Многие свиноматки дают за один опорос 
по 13— 14 поросят. Папрнмер, свиномат
ка по к-тичке Стерлядка за 3 опороса дала 
сорок noiwcMX.

■»tpev*4ei<'

На снимке: заведующая 
тодческой фермой колхоза шисия 
Калинина. Кожевнкковского райо
на. Анастасия Матвеевна Дубко.

запарник, проведен водопровод.
Посадка картофеля, посев к<ч>ненлодов 

и других культур, 
иеобходБмьп ферме, 
производится на спе
циально отаеденном 
участке земли пло
щадью в 7 гектаров.

Все рз1боты выпол
няются по плану, со- 
ставлеинодгу с по- 
«ощьго специалн- 
стов и утвержденному 
трав.деяием колхоза. 
Заведующая фермой 
Ан.гстасия Матвеевна 
Дубко строго следит 
за тем. как ухажива
ют за жзгвотными И 
кормят их.

Супоросных маток 
здепь кормят коггцен- 
гратами, картофелем, 
корншлодами. Для 
скармливания в зим
нее время применяют 
дробленый овес, му
ку крупного помола 
в виде мешанки. В 
летнее время свинь
ям дается клевер, 
иеллсо порезанный ва 
силосорезке и посы
панный мукой.

Хряки - проивво- 
Пггели содержатся 
отдельво. Еормят их 

Тгаиея®), полноценными кормалга.
Супоросные матки содержатся в отдель

ных. чисто выбеленных клетках. Особен
но большое внимание уделяется уходу за 
ними в последний период супоросностт!. В 
это время на ферме устанавливается 
круглосуточное дежурство свинарок.

Таких результатов, которые достигнуты 
работниками свинофермы колхоза имени 
Еалинина, вполне могут добиться и другие 
животноводы. Нужно только строго соблю
дать все зоотехнические требования, вне
дрять в хозяйство опыт передовиков жи
вотноводства в достижения науки.

а  ЯЧМЕНЕВ.

свшю-
именн

Крупные выигрыша

На к у р со в у ю  практику
Учащиеся клубного отделения Томского

бпблиотечиого техникума выехали в кол
хозы ТугансвЕого п Асиновского районов 
для прохождения курсовой нрактикв. Две 
группы учащихся направлены в селыжий 
клуб Томского райоиа,

25 учащихся техникума, руководимые 
преподавательницей Н Н. Лучининой, 
приехали в поселок Асино, где они полу
чили направление в сельские клубы По- 
во-Еусковского, Вороно-Пашенежого, Но- 
викоБското и других сельсоветов района.

В дни посев!Ной учащиеся будут прово
дить среди колхозников массово-разъяс
нительную работу.

Сберетателъикге кассы области присту
пили к выплате вьгягрыщей по 7-му ти
ражу Второго государсттенгаого зай.ча вос
становления и развития народного хозяй
ства СССР.

Всего по области за истекшие четыре 
месяца этого года выплачено населению 
выигрышей по госуда<рственным займам 
4.963 тьгсячи рублей, на 2.116 ты
сяч рублей больше, чем за это же время 
в прошлом году.

По roipoxy Томску в 1951 гаду выпла
чено сберегательными кассями выигрытаей 
населению 3.192 тьгсячи рублей, в том

числе, выигрышей по 50 тысяч рублей —• 
5, по 25 тысяч —  7, по 10 тысяч —  7 
и по тысяче рублей —  209 выигрышей.

По седьмому тиражу Второго государ
ственного займа восстановления в разви
тия народного хозяйства СССР за деа дли 
сберегательт,пги кассами гор. Томска вы
плачено выигрышей 402 тьгсячи рублей.

Вчера три займодержателя нредъявилК 
в сберегательные кассы города облигации 
Второго государствениого займа, на кото
рые пали два выигрыша по 50 тысяч 
рублей и один —  в 25 тысяч рублей.

Районный семинар культпросветработников
Отдел культпросветработы Вакчарского 

райисполкома провел трехдневпый семи
нар работников культпросветучреждепий. 
В нем привяли участие заведующие сель
скими клубами, избами-читальнями и биб
лиотеками. Участники семинара прослуша
ли лекции на темы; «0 задачах сельского 
хозяйства района в 1951 году», «Агро
техника весеннего сева». «Производствен
ные бригады —  основная форма органи
зации труда в колхозе».

На семинаре подробно были разобраны 
вопросы организации культу'рпо.-просвети- 
тельной работы в период весеннего сева. 
Еультпросветработников ознакомили с 
методами наглядной агитации в условиях

Отклики на статью профессора И. Н. Осипова

летних полевых работ, с организацией огё 
дыха КОЛХО.ЗНИКОВ на полевых станах. 
Участники семинара разобрали также во
просы о выпуске стенных газет, боевых 
листков в тракторных и полеводческих 
бригадах. Оли озна1И)мились с методикой 
проведения бесед и громких читок сель
скохозяйственной и естественно-научной 
литературы в бригадах и на животновод
ческих фермах. На семинаре был рассмот
рен вопрос о методах распространения 
опыта передовиков сельского хозяйства.

Заведующие сельскими клубами, изба
ми-читальнями и библиотеками обменялись 
опытом своей работы.

В. ПРОТЫКИН.

Правильно выбирать тематику и умело 
планировать научную работу

Статья профессора И. Н. Осипова «Ши-1 
ре применять метод свободной творческой I 
дискуссии» нравильяо указывает на неко
торые причины, мешающие более широко
му развертыванию научно-исследователь- 
Окой работы в томских вузах.

Профессор И Н. Осипов разумеется, от
мстил лишь отдельные недостатки в рабо
те ученых. Ря1 статен, появивигахся в га
зете «Красное Знамя», дополняет его вы
сказывания в поднимает новые вопросы.

Мне хотелось бы сказать несколько слов 
о недостатках в планировании научной 
работы.

Ученые Томского медицинского институ
та за пос.дедние годы добились замет
ных успехов в научно исследовательской 
работе. Ио успехи были бы гораздо боль
ше. если бы ученые работали планомерно 
и целеустремленно.

Б недостаткам планирования относятся 
слабое вовлечение коллективов кафедр в 
комплексную разработку важных проблем 
медицины, не всегда удачный выбор тема
тики научной работы, отсутствие долж)ш- 
го контроля за выполнением раб.)т отдель
ными сотрудниками и целыми кзФедрами, 
отстранение некоторых кгфедр от участия 
в научно-исследовательской работе.

В ннституте имеются научно-исследова
тельская и проблемные комиссии, состоя 
шие из руководителей ведущих кафедр. 
Этим комизеиям во главе с заме
стителем директора по научно-учебной ча
сти я нужно планировать научную про- 
блематик" в институте. План должен под- 
Яостью отражать научную, деятельность

всех научных работаиков. поскольку m
деятельность является прямой обязан
ностью каждого из них.

Между тем свыше десяти заведующих 
кафедрами ие имеют определенной научной 
тематики. Среда них— заведующий кафед
рой физики доцент М. М. Дегтярев, заве
дующий кафедрой пропедевтики внутрен
них болезней М. А. Блыков и другие.

Сотрудники многих кафедр: общей хи
мии, физико-коллоидной химии, политэко
номии, иностранных языков, лечебной физ
культуры. физического воспитапия и дру
гих— исключены полностью или частично 
из плана нагшо-иселе|оватвльской р а ^  
ты.

Исключены из плана как затянувшие 
выполнение своих диссертанионвых работ 
тт. Минкевнч. ЕсеноФонтова, Лисовская, 
Десятое, Грацианов и другие. Ряд науч
ных работников, судя по плану, вовсе не 
ведет научной работы (тт. Налнвайко, Да- 
лингер, Лаврентьева. Антонова и другне).

Сессия Академии наук СССР в Акаде
мии медицинских наук СССР, иосвяшенная 
проблемам физиологического учения акаде
мика И. П. Павлова в своем постановлении 
указала на необходимость пересмотра пла
на научной работы по физиологии и меди
цинским дисциплинам (внутренние болез
ни, гигиена, психиатрия, невроиателегия 
и другие). В основу этих плавов веобхо- 
дамо положить широкое развертываяио 
исследований, раявиваюших идеи И. П. 
Пакдова. Встеепмиво-научяой основвй 
медицины являются кичуряиская биоло- 

1 ГИЯ и 1н алавекои •шмдасичееков учеаио.

При планировании медицинской пробле
матики следует исходить из учения о 
единстве и целостности организма, об 
единстве процессов, происходящих в нем, 
об еданстее развития организма в опреде- 
деяиых условиях внешней среды, в пер
вую очередь социальной среды. Слож
ные явления развития человеческого орга
низма, ззвисяишв от многообразных соци
альных и биологических факторов, требу
ют изучения их при содружестве физио
логов, патологов, клиницистов, гигиени
стов и других специалистов. Между тем 
из 54 кафедр медицинского ииститута 
только 12 в той или иной степени вклю
чились в разработку научных проблем на 
основе павловского учения (кафедры фи
зиологии, гистологии, патофизиологии, 
микробиологии, вевропатологии, психиат
рии и др.). Такая кафедра, как кафедра 
фармакологии, ограничивается только по
лученным эффектом того или иного лекар
ственного вещества, но оставляет в сторо
не изучение механизма целебного действия 
его на организм в  целом. Можно сказать, 
что в медицинском институте наметились 
лишь некоторые шаги в сторону пере
стройки научно-исследовательской работы 
ва основах иавловежого учешш. Большин- 
стао кафедр работает разобщеиио в по 
старой тематике.

(Зовсем не перестроили своей работы га- 
гиеническн? кафедры. Гигаенисты на
шего института стоят в стороне от пав
ловской Физиологии. Научная тематика 
кафедр гигиены случайна, ее никто не 
планирует, среди тем мало актуальных. 
Так. например, заведующий кафедрой ком
мунальной гигиены профессор К. М. Гре- 
чишев работает над «проблемой» выясне
ния... потребности в профилактических ме
роприятиях (?) по даняьш терапевтиче
ских клияпк.

П»мовс*ая сессия двух академий 
СеЖг иоставилл перед гигиениста- 
кк  кфойкяог кгучевмя факто^рш

среды производства и быта, определяю
щих уровень здоровья трудящихся. 
Не случайно на сессии отмеча.дось, что 
гигиена «в ряде случаев и в наши дни... 
рассматривается преимущественно как ги
гиена растительных процессов организма, 
когда не учитывается координирующая и 
направляющая, а иногда в главенствую
щая при этом роль центральной нервной 
системы».

Перестройка гигиены на основе учения 
И. П. Павлова требует коренной пере
стройки работы лабораторий, введения в ла
бораторную практагку экспернмеита и ре
шительной критики буржуазных теорий.

Это еще не проводится в практике на
учной работы гигиеинческих кафедр 
ияститута. Едва ли имеет какое-ни
будь научно-нрактичеоков значение 
тема, рекомендованная нроф. К. М.
Гречищевым аспиранту Томилнной, —
«Естественная освещаемость жилшц в 
общественных зданий в связи е осо
бенностями уличного древонасаж
дения». Диссертационная рай)та ас
систента той же кафедры тов. Есенофон- 
товой о загрязнении реки Томи фенолами 
пишется около 10 лот. Случайно ли все 
это? Нет, не случайно. Профессор Е. М. 
Гречищев не желает считаться с тр^ова- 
ниями жизни. Иежду тем, советская дей
ствительность выявляет белее актуальную 
тематику, чем та, которую намечает ов 
себе и своим сотрудникам. Профессор Гре- 
чнщев не желает вскрыть недостатки в 
работе кафедры, старается прекратить вся
кую критику этих недостатков.

Не лучше обстоит дело на кафедре об
шей гнгнены (заведующий профессор 
В. И. Суздальский), на которой десятки 
лет бесижиио изучались планктон (сово
купность растительных в животных орга
низмов в роде) и епоообность воды р. То- 
,ии к самоочищению. Теперь ка
федра аереаиюшлаеь па изучшше хп-

! мичеекого состава и калорийности 
мяопых и мучных продуктов сибир
ского происхождения, хотя это, ско
рей всего, тематика кафедры гигиены пи- 
тапия. Но дело не в этом. Заранее можно 
сказать, что эта работа кафедрьг будет ма- 
лонлодотворной, так как мясо для изуче
ния берется случайно, от случайных жи
вотных, вне зависимости от питания, 
ухода, возраста и т. д.; случайно 
берутся для исследования н продук
ты растительного происхождения, сор
та смешиваются, не выясняется за
висимость их хишгческого состава от 
свойств земли, удобреиия, атмосферных 
осадков, ухода и других факторов геогра
фической среды и деятельности человека. 
Броме того, объектов исследования на
столько мало, что нельзя обобщить наблю
дения.

Почти совсем не находит отражения в 
научной проблематике ииститута краевед
ческая, местная тематика.

Некоторые работы, рассчитанные на 
практическую помощь здравоохранению, 
например, на кафедре детских инфекцион
ных болезней и на кафедре госпитальной 
тедиатрни, иосят отвлеченный характер. 
Этим, возможно, следует объяснить тот 
факт, что, несмотря на наличие в Томске 
нескольких педиатрических кафедр и боль
шого количества специалистов по детским 
болезням, они пока еще мало помогают 
лечебным учреждениям города.

В Томской области работают сотни в'ра- 
чей, но учеягые инстигута мало привлека
ют их к научной работе. Только три ка
федры аз б4 сумели заин'геррсовать науч
ной работой врачей (кафедры обшей хи
рургии, глазных болезней и патологиче- 

физиологии).
Работники кафедры организации здраво

охранения If истории медицины недоста
точно внимания уделяют внекафедральной 
работе U0 up 'щганде основных вопросов 
передовой теории, передового опыта совет

ского здравоохранения, новаторства и изоб
ретательства в области медицины, славно
го прошлого отечественной медицины.

Томский медпциискпй институт имеет в 
своем составе хороший научный коллек- 
тнв. Но его энергия н знания все еще нет 
достаточно умело направляются дирекцией 
и ведущими кафедрами.

Дирекция института мало заботится о 
еозлантга и укррплеиии ^fзyчнo-иccлeдoвa- 
тельской базы, без которой трудно вести 
эффективную KaiTHyro работу. Так, иссле
дования новых лекарственных веществ 
часто задерживаются из-за отсутствия до
брокачественного лекарственного сырья, 
научная ценность многих исследователь
ских работ зависит от предоставления эк
спериментальным кафедрам подопытных 
животпых; виварий в институте находит
ся в неприглядном .состоятаи; до сих нор 
в институте нет павловской камеры услов
ных рефлексов, хотя в ее создании заин
тересованы многие кафедры.

Все эти недостатки в научной работе 
Томского медицинского института могут н 
должны быть изжиты. По для этого необ
ходимо правильно выбирать научную 
тематику, лучше планировать ее, во
влекать в разработку актуальных проблем 
все кафедры, организовать енстематиче- 
6КИЙ контроль за выполиеняем научных 
работ. Правильный выбор тематики, ко(м- 
плексиость и темпы научной деятельности 
ученых в значительной мере зависят от 
актив.пого обсуждения узловых научных 
вопросов. Свободные дискуссии должны 
стать методом работы научно-исследова
тельской, проблемной и других комиссий, 
учеяьп советов в научных обществ ин
ститута. Обсуждение научной работы 
должно проходить на осаове большевист
ской крншки нвдоетатао!., честной и от- 
крытой еамокритшви научных работаико1в. 

Доцент Н. ФЕДОТОВ,
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Хлеборобы! Изо дня в день усиливайте темпы сева, 
боритесь за высокое качество полевых работ

★  *

СОРЕВНОВАНИЕ ЩЕГАРСКОГО И КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНОЁ

Шегарцы отстают. Впереди—  
Кожевниковский район

Кожевниковский районвтин год у »  eopCTHynTM  шегарцы 
е кохевняковпахц. В прошлом году тру- 
дялшесл Кохевнвковсвого района первы
ми выполнили план еельскохозяйственных 
работ, первыми в области рассчитались с 
государством по хлебопоставкам. Вслед за 
ними успешно закончили истекший еель- 
евохозяйствевный год шегарпы.

В этом году еопиалястнческое соревно
вание между Кожевникове КИМ и Шегар- 
еким районами развернулось е новой си
лой. И вот каковы итоги первых дней 
борьбы за успешное проведение весеннего 
сева.

Ш егарскйй район
Колхозы имени Молотова, имени Впро- 

пшлова. имени Ленина. «Советская Си
бирь», Шегарского района, первьгаи в об
ласти приступили к полевым работам и 
ведут нх организованно, с каждым днем 
наращивая темпы. В полевые работы 
включены вся техника МТС н средства 
производства колхозов. Колхоз имени 
Ленина, где председателем тов. Гуров за 
один день 8 мая посеял 133 гектара зер
новых. почти 10 процентов в общему 
плану сева.

Но руководители района, радуясь успе
хам передовиков, мало .занимаются отста
ющими. А нужно было немедленно раз
вернуть большую организаторскую работу 
В отстающих колхозах, вооружить их опы
том передовиков, подтянуть их до уровня 
передовых.

Шегарпы рано начали полевые работы. 
Однако сейчас упускают драгопеиное вре
мя. растрачивая его па все еще протплжа- 
ющугося «раскачку». В районе имеется 
подготовленной земли для сева яровых 
кулытр 11 тысяч гектаров. Па всей этой 
площади прибита влага, произведена куль- 
тивапия. Чтобы не допустить высьтхапия 
вемли, нужно и возможно ежедневно засе
вать не менее 3— 4 тысяч гектаров А 
здесь СРВ ведется недопустимо медленно:
6 мая засеяно 500. 7 мая —  800, 8 мая 
—  1.200 гектаров.

Поэтому в Шегарском районе план сева 
на 8 мая выполнен только на 25,7 про
цента.

Колхоз «К новым победам» —  самый 
крупный в районе, но он ведет сев хуже 
других КОЛХ0.30В Райком партии и райис
полком еще не научились руководить кол
хозами диференцированно, не дошли до 
каждого колхоза в отдельности, хотя ук
рупнение артелей создало для этого все 
возможности.

В колхозе «Большевик». Мало-Врагии- 
екого сельсовета, вот уже четыре дня как 
стоят три трактора. Трое суток простоял 
трактор в колхозе имени Хрущева из-за 
незначительных неисправностей.

Гусевская МТС в течение многих лет 
является одной из самых отстающих в 
районе в области. Районные оргз[газапии 
не раз вьтосили решения об окз.ззнпи ей 
помощи, но начатое дело так и не довели 
до конца. В сев нынешнего года она сно
ва вступила неподготовленной. ’ Райком 
партии и райисполком должны принять 
решительные меры к налаживанию рабо
ты в Гусевской МТС. Медлить с этим 
дедом нельзя, весной дорог каждый день.

Серьезным недостатком Шегарского рай- 
. кона партии и райисполкома является от
сутствие боевой оперативности И конкрет
ности в руководстве севои.

Все колхозы района начали полевые ра
боты почти одновременно и ведут нх бо
лев оргаииэовзнно по сравненню е прош
лым годом.

Такие колховы, вав ихеяв Карла Марк
са, ямеш  Чкалова, имевл Лепина, нмени
Ка-тинпна, «Победа», «Новая деревня», 
вьшотпиля план весенпего сева от 40 до 
60 процентов.

Лучше в этом году работави* механиза
торы. Тракторная бригада тов. Михайлова, 
обслуживающая колхоз нмени Чкалова, 
выполнила план сева па 60 процентов е 
отличным качеством. Се® яровой пшеницы 
бригада уже закончила. Одновременно она 
ведет вспашку ранних паров и уже под
няла 82 гектара. Такие же показатели 
имеет тракторная бригада тов. Марпунова, 
работающая на полях колхоза «Наша Ро
дина».

На 8 мая плав сева по Боасешииовско- 
ку району выполнен на 30,4 процента. 
Плав сева яровой пшемипы районом вы- 
ПО.ТНВН на 52,7 процента.
. Тевпш сева здесь нарастают е каждым 
днем.

Успех обеспечивает вопиалистичесвое
соревнование, развернувшееся между кол- 
хоозди и МТС На борьбу за успешное вы
полнение плана сева, за завоевание в 
этом году высокого урожая на всех пло
щадях посева подпяты пгнролмю массы тру
дящихся. Перед севом повсюду были прове
дены совместные собрания полеводческих 
и тракторных бригад, на юпюрых деталь
но разработаны планы проведения сева, 
заключены договоры социалистического 
соревнования. Для передовиков соревнова
ния учреждены переходящие красные зна
мена раГгкома ВКП(б) и райисполкома. МТС. 
сельсоветов. На районную доску почета 
заносятся колхозы, тракторные бригадыч 
фамилии трактористов, сеяльщиков, добив
шихся лучших результатчя в соревнова
нии.

По в районе много еше недостатков. 
Районные оргаиизации проглядели недо
брокачественную работу в Уртамгкой МТС, 
п о  был® с.тучаи мелкой пахоты и пахоты 
без ирв.птлужникш Все еще не закончен 
сев такой ранней культуры, как горох, а 
к севу лш а только что приступили.

Кожевниковский район должен исполь
зовать все резервы для усиления сева по
вышения качества посевных работ, чтобы 
удержать первенство в соревновании е ше- 
гарпами.

V
Поля Шегарского в Божеиниковского 

районов расположены рядом, природные 
условия одинаковы. Техническая воору
женность также одинакова По. как пока
зывают факты, сев в этих районах ве
дется по-разному. Шегарцы отстают. 
Правда, у кожевниковпев гоже еще много 
недостатков: не все резервы использундт- 
ся. Кожсвник-овскир хлеборобы могут ве
сти сев более бьгетрьтаи темпами и при 
лучшем, чем сейчас качестве.

Чтобы успешно провести весенний се®, 
вырастить в этом году высокий урожай на 
всех площадях посева, надо использовать 
с полной загрузкой всю технику МТС и 
все силы и средства колхозов, по-больше- 
оистски руководить гадлевыми работами.

Выполнение плана работ
($ п р о ц ен т а х)

У  ШЕГАРЦЕВ
Всего поееяно —  25,7
В тоя числе:

пгаеяипы 30,7
гороха —  100
льна —  13.3
Подкормлеио озимых —  62

У КОЖЕВНИКОВЦЕВ
Всего посеяво —  30.4
В том числе:

пшеяидш 52,7
гороха —  70
льна —  —

Подкормлено озимых —> 35

Нарушают 
агротехнику

БАБЧАР. (По телефону). Бояхозы Бзк- 
чарского района за зиму заготовили и вы
везли на поля более 150 тысяч центнеров 
навоза, 19 тысяч центнеров перегноя, со
брали 400 центнеров золы и 102 центне
ра птичьего помета. Броме того, было за
готовлено весвшлько сот певтверов грану
лированных удобрений.

Сдедовало ожидать, что вее это пойдет 
на удобрение почвы. Во большая уасть за
готовленных удобрений остается яеисноль- 
зованной. Так. в колхозах «Победа социа
лизма», имени Шверника с начала весен
него сева внесено в почву ве более 200 
центнеров органических удобрений, а о

ггрименении гранулировапных удобрений 
председатели колхозов даже ве думают. 
Агротехник колхоза «Победа социализма» 
тов. Привалов мирится е пренебрежитель
ным отношением к столь важному делу, 
как удобрение почвы.

В колхозах имени Хрущева, имени Жда
нова. имени Молотова совсем не использу
ют навоз в перегвой ва удобрение почвы 
под посевы зерновых в технических куль
тур.

Педопустимо медленно осуществляется в 
колхозах уход за озимыми посевами, .затя- 
гиваротся подкормка и боронование их. Из 
общего плана 3.338 гектаров подкормка 
произведена всего лишь на площади 150 
гектаров, а подборонено озимых менее 
800 гектаров. Зола, птичий помет оста
ются неиспользованными.

При бороновании, культивзпии. высеве 
семян допускаются большие огрехи В 
колхозе имени Ленина нарутагот нормы 
высева семян пшенипы. а в колхозе име
ни Жзанова сеяльщики даже не знают 
иофя высева, сеют «на-глаэок».

Участковы» агрономы Галкингкой и 
Ключевской МТС тт. Щелкаж», Федоров, 
Долгов, Семочкина, часто бывая на полях, 
обращают больше внимания на количество 
посеянных гектаров, чем на качество, про
ходят мимо фактов нарушения агротехни
ки.

Райсрльхозотхел и его работники не осу
ществляют постоянного контроля за прове- 
temtcM всего комплекса агротехнических 
мероприятий на весеннем севе. Агроном 
райсрльхозотдела тов. Васечкина с начала 
полевых работ ни разу не была в закреп
ленных за нею колхозах имени Маленко
ва и имени Молотова.

Руководителям колхозов, агрономам сле
дует принять ретитрльные меры к внедре- 
пиго агротехники иа весеннем севе Про
вести сев нужно не только в сжатые сро
ки. но и с высоким качеством всех поле
вых работ, с применением всего комплекса 
агротехнических приемов.

Т. НУРИЛОВИЧ.

У скорить  
элек тр и ф и к ац и ю  
к ол х о за
Эта исторвя Езеалаеь в вояхеяе

Ма,1внкова, Бривошвннского района, дав
но. В 1949 году ва общем собрания ут
вердил® колхоевикв план электрификации 
колхоза. Правление сельхозартеля заклю
чило догоиор с «Сельэлектро», затем был 
получео а проеяЕт электрификаци1н.

Сначала в проект загладывалн. Siaroro- 
ВИ.ТИ лес, вкапали столбы, натянули про
вода. Была сделана даже вомватная про
водка в прнвезея киишобидь. Ео тут ва- 
ступили сезонные работы.

—  С электричеством пока подождаж, —  
сказал председатель Волхова.

В 1950 Го|ду снова начались разговоры, 
да споры об электрификапня Бьиа даже 
выделена брнга^да для строительства си
ловой. Ответственным за строительство на
значили комбайнера Храаива. Однако 
BCKOiw правлеяяе отозвало чле®ов етроя- 
тельиой бригады на сезоопые работы. На 
там дело и кончилось

• А провода т е я т  ва столбах я  гудят.
—  До каких же пор они будут висеть, 

да бестолку над домаагв гудеть? —  спра
шивают колхозники председателя праиле-
шш тов. Боривева

Но председатель никаянгх мер к исправ- 
лешю положепяя ве привимает.

«. НИКОЛАЕВ.

М ехан и зи ровать  
ф ермы

Еолхозы Бакчарсвото района имеют все 
имени 1 возможности ировестн широкую мехаянза- 

цню пудоеагких процессов в животновод
стве. Этому во многом споообстаует то, 
что сеть колхшных электростанций из го
да в год растет, повьшаетсв их мопшость.

• Однако в иехаяизапш) животноводче
ских форм электричество почти не приме
няется. Попользуют электроэнергию для 
механической подачи воды на фермы и 
при приготовлея®® кормов хишь колхозы 
киени Ленина и «Северное сеяние».

Колхоз хшенн Кирова является саашм 
крукиьш в районе. Здесь свыше двух ты
сяч голов скота, имеется две электростан
ции. Но правление колхоза (председатель 
то®. Мокроборо.хов) вопросам механизации 
животноводчеоких ферм у.теляот мало вни
мания План мехаштацни ферм в 1950 
роду не в1>гполнея Пичего не делается и 
сейчас. Не лучше обстоит дело в колхозе 
юхеии Ста.1ш а  (председатель тов. Оозы- 
кин) в других колхозах района. В этом 
повинны не только пре.хоедател® колхозов, 
но и работники МТС и райсельхозотдела.

1951 год являетея зааернхаюшнм в вы
полнения трехлетнего плана развития 
общестаенного животноводства. Поотому 
мехахгизащги асявотноволческих ферм сей
час должно быть уделено ocofee внимание.

Б есп о р я д к и  
в  ст о л о в о й  
Я ринского сел ь п о
Столовая Яринского сельпо в с. Плотня- 

ко®о, Бакчарского района, плохо удовлет
воряет запросы трудящихся. Работники 
столовой не заботятся о том, чтобы гото
вить 1«кусиую пищу ■ развообразхггь 
блюда.

В столовой всего три обеденных столи
ка, посетителям подолгу приходится 
ж.тать, пока столики освободятся, 
нехватает ц столовой в  ложек вилок, по
суды.

И. ПОПКОВ.

и . БЕЛЯЙ.

Не взвеш ивая.
Недавно мне пришлось покуиать деготх.

в магазине Л5 7 Асишовскогп сельпо.
Пдодавец тов. Дробышева иреаложила 

мне пройти вместе с ней в саиад, где в 
бесподядке хранятся легковоспламеняхо- 

вещества. Здесь тов, Дробышева 
тоном приказа предложила подержать по
суду и ста.1а лить деготь.

Облив МОЙ руки а посуду дегтем, прода
вец н а -гл а ,т  npHnnHy-xa количество дег
тя и потребогала хеньги.

— Почему вы не взвесили?— охгросил я.
—  Нет гарь, —  последовал ответ.

В. БОНДАРЬ.

Ф отообвинение

л. '

КЙ
S»M

Тракторы 
для новой МТС

в  ньгаешнея году на колхозных полях 
Вайгалннскоро, Красноярского я других 
сельсоветов Твгулъдетского района будут 
работать тракторы и другие сложные ма- 
пгины вновь оргааизеваиной Брашоярской 
МТС.

Областная кеятора Сельхозонзб отгрузи
ла в адрес повой МТС 12 гусеничных в 
колеоньи тракторо®, тракторные плуги и 
другие ггрипепные ору.гия. а также ком
байны. Баржи, груженные трахтирами, на 
днях прибудут к месту назначения.

38 водителей гусеничных и колесных 
тракторов подготовила для Красноярской 
МТС Асинсюская свлхлтко1хозяй(ггвенная 
пгкола С 8 по 10 мая здеюь состоялись 
вьпгускпые экзамевы. Гспешно зя.ко1тчпли 
курс обучения тг Салов, Шатунов,

V,

.rtOBK*то*«Л

W.4

Работники Томского горзешенхоза
плохо заботятся о сохранении зеленых 
насаждений города. Плохо охраняются 
кустарники и деревья от повреждений я 
поломки Много насаждений уничтожено 
по проспекту нмени Тимхгрязева против 
медицинского института в в другхи ме
стах города.

На снимке; тополь, растухций па про
спекте имени Фрунзе. Дерево гибнет, 
так ка« в него вбиты большие гвозди 
для привязи лошадей и вывески автоба
зы.

Фото Ф. Хятриневнча.Глушков, Снеташш и дцдугие............................................................................................................................................................................................................................................. . ............................................................................... .
8. 9, 10, a возле етверстхгй второго —
0. 10. 20. 30. 40. 60, 60. 70, 80. 90,
100.

До начала работы оба мюча нахо,тятгя 
в нулевых отверстая!. После прохождепвя

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Почему срываются 
соревнования"

в вашей газете в номере за 31 мар
та была олубликовада корреспонденция 
в. Рябова «Почему срываются соревнова
ния». Томтасий го[1ком по делам физкуль
туры и спорта сообщил в редакцию, что 
статья бьхла обсуждена иа заседаний гор
кома. Факты, приведенные в пей, подтвер
дились.

Комитет предлоаслл предеедателю тов. 
Коневу уеххлить контроль за подготовкой 
СПОХ1ТИВНЫХ зал и площадок к массовым 
соревнованиям.

Горком по дедам Физкультуры в спорта 
принял решеггие. запрещающее переход иг
роков из одного общества в другое без раз
решения горкома, обязал начальника у ^ -  
во-спортивного отдела тов Маркова тща
тельно ироворячч. все заявки обществ и 
коллективов физкультуры, не допуская 
участия одних и тех же игроков в двух 
и более коллективах.

Горком по делам физкультуры в спорта 
обязал тов. Конева св'1б(времвино отвечать 
иа письма трудяпгихся и принимать меры 
к лихсвидации недостатков, вскрытых в 
ннх.

„В атм осф ере  
сем ейственности*

Под таким заголовком в М* 31 нашей 
газеты была помещена статья, в которой 
подверга.тись критике недостатке де- 
ятелвноста бюро па|тхйной организации 
Томского гортгромторх^

Секретарь партбюро тов. Бучев ко сооб- 
пдил редакп®®. что статья была обсужде
на на партийном собрапии.

Намечены меры к повышению роли пер
вичной партийной организации в решении 
основных вопросов жизни коллекттоа.

Часовой график в тракторных бригадах
в  ней ярко проявляется коммунаетическое ' ну вахвата агрегата с делением результата

Работа во часовому графику является | Выработка за одни круг в гехггарах оп- 
аовой формой соцналистачоскюго еоревио-1 ределяется умножением длины круга (дву-
ваиия механизаторов сельского хозяйства. I кратной глтахы загона) в метрах на шири- "врвого круга тракторист вынимает ключ 
"  -  “ ' верхнего ряда хез нулевого отверстия и

вставляет в первое, после второго круга—  
во второе отверстие, после третьего —  в 
третье и так до десяти квугов Ключ ниж
него ряда продолжает оставаться в пуле
вом положении.

После прохождения агрегатом десяти 
кругов ключ верхнего ряда переставляется 
снова в нулевое отверстие, а ключ нижне
го ряда —  в отверстие е отаеткой 10. По
сле каждых десяти кругов ключ нижнего 
ряда переставляется на одно отверстие. 

Такой счетчик вполне обеспечивает 
правильный учет кругов, выработанных 
трактористом за смену, даже если гоны 
короткие.

в  некоторых бригадах почасовой конт
роль работы хгроизвэдится так Бригадир 
или его помощник, проверив по своим ча
сам затрату времени на первые один —  
два круга, отмечает на конце загона поча
совую выработку с помошью вешек на всю 
смену Тракторист п*» эт'им отметкам сле
дит за темпам® хшоей работы через каж
дый час в течение всей смены Такой

отношение к труду
Опыт передовхгков-мехашхзаторов пока

зывает. что работа по часовому графику 
влечет за собой значительное повышение 
производительности труда на пахоте, куль
тивации. севе и других седьскохозяйствен- 
ных работах При часовом графике сокра- 
шается расход горючего, работа выпол
няется в лучпгие агротехнические сроки.

При работе по часовому графику следует 
уделять особое внимание техническому со- 
СТ01ЯПИЮ машин. Не должно быть простоев 
ип-за технической неисправности тракто
ров и оельскохозяйстееяных машин Луч
шие трактористы, перешедшие иа работу 
по часовому графику, всегда заботятся о 
том, чтобы полностью использовать мощ
ность трактора.

Часовой график работы для тракториста 
на очередную емехгу еоставляется учетчи- 
ком-заправтиктч совместно с бригадиром 
тракторной бригады.

Для составления часового графика необ
ходимо знать следующее: I )  рабочий 
захват агрегата. 2) длину загона и 3) ско 
рость ,дв1ижения агрегата.

Рабочий захват агрегата берется по ши
рине захвата всех маши®, входящих в аг
регат Д,тина загона о яр ед ед яетсп о  кар
те или измерением. Скорость движения аг
регата берется расчетная на принятой ра
бочей передаче.

Затем подсчитывается выработка за 
один круг (проход ахфвгата хи> загону туда 
и обратно), время, затрачиваемое на один 
врут, я вмячество кфугов за смену.

на 1 о 000
Время. нво6хо1Д1мое для прохождения од. 

него круга, опреде-дяется делением общей 
длины круга в метрах вклххтая повороты, 
иа среднюю расчетную скорость трактора 
в метрах в минуту Ко.тичество кругов за 
смену одгредедяется делением рабочего вре
мени смены на среднее время, затрачивае
мое на обработку одного круга

На осяоваяии получояиых показателей 
составляется график-задание агрегату на 
смену В график входтр: а) число кру
говых проходов агрегага та каждый час и 
смрну. б) площадь в гектарах нарастаю
щим итогом, в) время окончания круговых 
проходод и технического ухода в часах и 
минутах

Тракторист, получив такой график, име
ет вовможгаость следить за темпами своей 
работы в течение всей смены путем учета 
круговых проходов тракторного агрегата.

Зля учета количества пройденных кру
гов применяются различные простейтие 
счетчики Яапример в Миллеровской МТГ 
Ростовской об.тасти трактористы пользу
ются весьма простым счетчиком, изготов
ленным из депевянной дощечки размером 
125Х 45Х '15 миллиметров, н двух клю
чей из проволоки диаметром в 5 милли
метров Ключам придается кому сообразная 
форд'а. чтобы они плотно входили в отвер
стия счетчика

На дощечке имеется два ряда отверстий 
по 11 в каждам ряду Диаметр отверстия 
—  4 миллиметра Возле отверстий первого 
рада стоят вомерв 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

разрабатывают для веех агрегатов етада- 
иовские графики-маригруты на пять— де- 
СЯТ1, .дней вперед. В этом отношении осо
бого внимания заслуживает опыт знатного 
бписа.дира тракторной брига,ды Советской 
МТС Краснодарского края Григория Пого
жего. Нсхо.дя из агротехнических требова
ний и хов.яйетвениых условяй, он распре- 
дедяет работу между отдельными агрегата
ми с учетом размера участков, .длины го
да®. мощности и вазвачепия тракторов. 
Затем на каждый трактор составляется 
пятидиовный график-маршрут, который 
вручается перед началом работа каждому 
трактористу.

В маршрутном графике указываются ме
сто и вид работа, время начала и оконча
ния работы и осяовпые агротехнические 
покадатели При этих условиях холостые 
переезды агрегатов сводятся к минимуму.

Основой ста.хановских маршрутов явля- 
«птя сменные часовые графики. Только 
при условии вьшолпения часовых графи
ков успешно и в еро* выполняются графи
ки-маршрута.

Стахановежие маршруты повысили от-
............ ......  ...... .......  ветственность колхозников за обслужива-

сяособ учета тоже обеспечивает еамоконт- i тракторных бригад. Зная график-мар- 
роль внутри смены i ШРУТ- колхоз своевременно завозит qa ме

не на один день, в га  несколько дней ; Мало-Помотанянской МТС Кировоградской 
вперед ! области Гитало® А. В , применяя часовой

Практика многих тысяч трактористов 
убеждает, что часовой график обеспечи
вает выооЕОпронэчодительную и •экономич
ную работу агрегатов Но успех колхо.зов 
в деле повышения урожайности зависит 
не только от работа отдельных агрегатов, 
а главным образом от комплекса paW , 
выпеднаемых тракторной бригадой в до
лом Поэтому работ* трвкторннх бригад 
должяа плавироватьС1 ве на одщ сшеау в

сто семенной иатернал, выделяет колхоз- 
нико® для работы, подготовляет поля я 
проводит другие мероприятия, обеспечива
ющие бесщеребойиую 
боигады.

ки 1.800 гектаров на каждый 15-сильный 
тралтт). Среднесмеиная выработка на ус
ловный трактор в этой бригаде за сезон 
работы составила 5.9 гектара вместо 4,4 
гектара по плану. Средний урожай зер
новых культур в колхозе ихгени Сталина, 
который обс,туживает бригада, составил 
19.9 пештнеоа с одного гектара, в том 
числе озимой пшенипы с площади 314 
гектаров по 27.2 цеятнера.

Применение часового графита работа и 
графиков-маршрутов позволило трактор
ной бригада в более короткие сроки, чем 
обуслов.тено договорами с колхозами, вы
полнить все полевые работа е отличным 
качеством.

В 1951 году по почину Героя Социали
стического Труда, бригадира тракторной 
бригады Малороссийской МТС Краснодар
ского края Ивана Бупеева развернулось 
широкое соревнование механизаторов за 
выполнение плана работ 1951 года, вы- 
полишие в перевьтолиеиие сменных норм 
выработки путем работа по часовому гра
фику, .за экономию горючего и материалов, 
за образцовое содержание тракторов и 
сельскохозяйственных машин, за высокий 
урожай

Социалистическое соревшиание мехавя-
заторов сельского хозяйства за высокий 
урожай уже дает своп замечательные пло- 

работу тракторной  ̂ ды. Сотни тракторных бригад, работаю
щих но часовому графику, добились пере- 

Внедревие стахавювеавих Maipinpyroe так- ®™о^*ит1я сменных норм выработки, 
же ведет в ревкому увеличению производи сэкономили иного гооючего. Нх примеру 
тельности машин Например, депутат Вер- *ээжны последовать все тракториста, все 
ховиого Совета СССР. Герой Сопизлистиче- тракторные бригады 
6В0ГО Труда, брягадар тракторной бригады' Инженер А. ДЕВЯТКОВ.

Печать стран народной 
демонратиио Дне победы

БОЛГАРИЯ

9 мая, в День победы, вся болгар
ская печать посвящает свои передовые 
статьи великой исторической победе со
ветского народа над фашизмом. Все га
зеты помещают на первых странрцах 
большие портреты вдохновителя и орга- 
|щзатора этой победы, великого вояедя 
всего прогрессивного человечества 
И В. Сталина.

Газета «Работническо дело» в статье, 
озаглавленной: «Всемирно-историческая 
победа советского народа», пишет: 

Великая Отечественная война Совет
ского Сою.за показала огромное превос
ходство социалистического государствен
ного и общественного строя перед капи
талистическим. Ни одна страна в мире, 
кроме Советского Союза, ни одна ар
мия, кроме Советской Армии, не могла 
бы справиться с вооруженными силами 
гитлеровской Германии Свободные на
роды и прогрессивные люди всего мира 
отмечают сегодня День победы как сим
вол победы сил социализма над силами 
реакции, мракобесия, империя чи.ама я 
войны.

Болгарский народ, пишет далее газе
та, никогда не забудет, что своей сво
бодой и национальной независимостыо 
он обязан Советскому Союзу и его 
непобедимой армии

Газета «Отечествен фронт» в статье, 
посвященной Дню победы, пишет- 

Наш народ, который блап'даря побе
де Советского Сою-за получил свободу 
и возможность строить новую, социали
стическую жизнь, сегодня в день вели
кого праздника повторяет свою свящея- 
Н.УЮ клятву — всегда быть верным сво
ему освободителю — Советскому Союзу 
и гениальному вождю и учителю — ве
ликому Сталину и под их руководством 
неотступно бороться за мир.

ПОЛЬША

Польская печать широко отмечав# 
6-ю годовщину со Дня победы советско
го народа и его Вооруженных Сил над 
гитлеровскими захватчиками Польские 
газеты посвящают Дню победы обшир
ные статьи.

Газета «Трибуна люду» в передовой 
статье пишет', что 9 мая было перелой 
ной датой в истории Европы Это был 
день победы над наиболее агрессивной 
и кровожадной силой в истории мира. 
Советская Армия, разгромив гитлеризм, 
спасла народы Европы от массового 
уничтожения.

9 мая народы Европы смотрели в бу
дущее с надеждой и верой, что новая 
страница, которая раскрывается перед 
ними, будет страницей мирного творче
ского труда. Однако вскоре оказалось, 
что есть силы, которые намереваются 
разрушить эти надежды народов Евро
пы и всего мира На бесславный путь 
покорения мира вступил американский 
империализм, место Гитлера занял Тру
мэн.

9 мая — это дата, которая вселяет
надежды в сердца народов, борющихся 
за мир, так как она знаменует победу 
сил мира и прогресса над темными си
лами войны и варварства и одновремен
но является гразн'ым предупреждением 
для наследников Гитлера.

ВЕНГРИЯ

Сегодня венгерский народ отмечает 
шестую годовщину со дня победоносно
го окончания Великой Отечественной 
войны против гитлеровских- захватчиков. 
Все венгерские газеты .посвящают пере
довые и редакционные статьи Л^ао 
победы.

Великая победа Советского Союза, 
пишет газета «Сабад неп», покончила 
с мрачным периодом фашистской агрес
сии и открыла новую эпоху, характер
ную освобождением целого ряда наро
дов, в том числе и венгерского народа, 
исключительным размахом международ
ного рабочего движения и коренным из
менением соотношения сил в мире.

История поражения гитлеровских бан
дитов, продолжает газета, особенно по
учительна теперь, потому что такая же 
участь рано или поздно постигнет каж
дого подобного им агрессора.

Народы многому научились иа уро
ках второй мировой войны Во всех 
странах, в том числе в Соединенных 
Штатах и Англии, они активно борются 
за мир. Только безумцы могут думать, 
что им удастся подчинить себе этот ла
герь, охватывающий весь мир. Только 
безумцы могут думать, что и,м удастся 
превратить век освобождения народов в 
век американского мирового господства. 
Пробудившиеся к сознанию и сплочен
ные вокруг Советского Союза наро.1Ы 
способны воспрепятствовать новой ми
ровой войне.

С горячей благодарностью, пишет га
зета «Непсава», народы обращаются в 
этот день к народу героев, сыновья я 
дочери которого одержали победу над 
фашистскими ордами, угрожавшими по
работить , весь мир. Миллионы людей 
всего мира посылают слова горячей бла
годарности человеку, который возглав|(в 
героический народ, с гениальным пред
видением ковал оружие победы, оружие, 
которое разбило оковы гнета.

В заключение газета пишет в День 
победы народы мира в своей борьбе за 
мир воодушевляются героическим при
мером советского народа. Народ 
Сталина — народ мира показывает тру
дящимся всего земного шара верный 
путь к защите мира.

9 мая. (ТАСС).

На первенство мира 
по шахматам

8 кал в Кошлвртном зале таенв ЧаЯ- 
iWBCKoro состоялась 23-я партия патча 
Бэтвиниик —  Бронштейн.

Партия осталась веоккмгчепноЯ и была 
отложена в пфимерво равной положения.

9 мая доигрывалась 2.3-я партия иатча 
Ботвинник —  Бронштейн.

В отложенном положении у Бронштейва 
была лишняя пешка, но ппзиния Ботвин- 
пнка все же была прелпочтительнее. т. к. 
его 1ва активных елпна были панного 
сильнее 1вух неухачн» расположенных 
черных новей. Конечно, Ботвиннику еще 
тре4пвалось точно играть, чтобы рвалипо- 
вать свое прелмущвство, но Броншт»^ 
решил прекратить сопротивление и при
знал себя побежденный.

Таким образом, счёт натчв стал 
1 1 ,5 :1 1 .5 .

24-я партия состоится И  пая в Кон
цертной зале имени Чайковского. .Что —• 
последняя партия матча, которая опреде

лит окончательный результат. (ТА(Ю).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я П  п >  1 Ш  f. Я  51Торжественное заседание в Бухаресте, посвященное 30-летию Румынской рабочей партии
' БУХАРЕСТ, 8 мая. (ТАСС). Торже- 
бтвеяно и радостно румынский народ 
отмечает 30-летие со дня основания сво
ей рабочей партии. Празднично украше- 
1ва столица Румынии — Бухарест, город 
Сталин, все города и села Румынии. В 
прошедшие дни многолюдные собрания 
и митинги трудящихся, посвященные 
юбилейной дате, состоялись на пред
приятиях, в учреждениях, в школах. 
МТС и селах страны

Сегодня в большом зрительном зале 
Вухарестского парка культуры н отды- 
ка имени И. В. Сталина состоялось тор
жественное заседание партийного акти
ва Бухареста с з’чэстием представите- 
!аей народных Советов, профсоюзных. 
Ваучных, молодежных и общественных 
{организаций города.

В президиуме — генеральный се«ре- 
карь ЦК румынской рабочей партии 
Г. Георгиу-Деж, секретари ЦК партии 
'Анна Паукер, Василе Лука, Теохари 
'Дяюрджеску. И. Киншнезский и другие 
рз^водители парпш. В ложах — пред
седатель президиума Великого нацио- 
Ващ>ного собрания Румынской народной 
республики академик К. Пархои, пред
седатель Совета министров д-р Петру 
Гроза и другие руководители румынско
го государства, а также чрезвычайный я 
юмшомочный посол СССР в Р^^хняи 
С. И. Кавтарадзе, дипломатические 
представители Китайской народной рес
публики, стран народной демократии. 
Германской деммфатической республи- 
га.'

Заседание открыл секретарь Бухаре- 
ЁтЬйОго городс^го комитета партии 
Георге Стойка. По его нредложенгао 
участники заседания почтили встава
нием память коммунистов, павших в 
борьбе за свержение монархогфашист- 
ёжж) строя в Румынии.

Бурной овацией было встречено сооб
щение председательсгвующе1Го о том, 
ЧЩ на имя Цехпрального Комххтета Ру- 
Жьшской рабочей партхих поступила при- 
ветствехшая телеграмма от ЦК ВКЩб).

Участнхиси торжественного заседания 
fc огромным вшшанием заслушали щю- 
чягашый членом политбхоро ЦК Ру- 
вйотской рабочей партии Георге Апосто
лом текст приветственной телеграммы 
ЦК ВКЩб):

'«Центральному Вомнтету Румынское 
|мбочей партии.

Цеятральххый Комитет Коммунистнче-
ёкой партии Советского Союза горячо 
прнветствует и по.здравлявт братскую 
Румынсхсую рабочую партию с тридца
тилетием со дня ее основания.

Под руководством Румьшской рабо
чей партии трудящиеся Руихлнхш доби
лись освобождения от гнета помехцгшов 
и капиталистов и уверехгао идут по пу- 
Sn эгсономичесхсого и хсультурного подъе
ма своей страны, хю путя строительства 
социализма.

Желаем Румынсххой рабочей партии 
Жтвьхх успехов в ее борьбе за укрепле
ние строя народной 'демократии, за по
строение социализма, за уктхетхлеяие ми
ра и дружбы между народами.

Центральный Комитет Кояшунистиче- 
|нЕОй партии Советского Союза».
- Последние слова тжвефствеяяой теле- 

^Икммы собравшиеся встретили про- 
.Долнсительлой овагрхей в честь ВКЩб), 
в  честь великого И. В. Сталина.

Под дружные аплодисменты всего за- 
5 а \ председательствующий зачитал пря- 
Ьетоъенные телеграммы от Китайской 
кошгунистической партии, от коммухш- 
стических партий Чехословакии, Ита
лия, Англии от Польской объедхшехшой 
рабочей партии, от Венгерской партии 
трудящихся и братских коммунистяче- 
сних партий других стран, от Трудовой 
п^угии Корея.

Почти два месяца в промышленности 
и сельском хозяйстве со все нарастаю
щим трудовым подъемом в Румьхшш 
проходит социалистическое соревнова
ние в честь 30-летия партии. Сегодня с 
трибуны юбилейного заседангия предста
вители хрудящихся Бухарестской, Ста
линской, Праховской и еще шести обла
стей, выгпедших победителями в пред
праздничном соревнованхга, рапо1гговали 
Централыюму Комитету партии о своих 
крупных производственных победах, 
одержанных в честь 30-летяя рабочей 
партии.

Со словами приветстиия своей партии 
выступили представители румынской 
Народной армии и Союза хрудящейся 
молодежи.

Затем с большим докладом о 30-ле
тии партии выступил тепло встречехшьхй 
участхгаками заседания генеральный 
секретарь ЦК Румынской рабочей пар
тии Г. Георгиу-Деж.

Неисчерпаемым источнхпюм мохци на
шей партхга, заявил Г. Георгиу-Деж. 
Является неодолимая верность всепо
беждающим идеям Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина.

Изложив краткий исторхгчёсяий • об
зор борьбы Румынской коммунистиче
ской партии против монархо-фаххшстсхю- 
го строя в стране, Г. Георгну-Деж про
должал:

Пятилетний план — план построения 
экономичесхсой базы социализма в на
шей стране предусматривает рост про- 
мышлехшого производства до 244 проц. 
по сравнению с 1950 годом, капитало
вложения в народное хозяйство на сум
му свьппе 1.330 млрд, лей, увеличение 
национального дохода на 190 проц., 
рост производительности груда хш 75 
проц., фонда зарплаты на 66 проц., по- 
вьппехше жизненного уровня трудяххщх- 
ся на 80  проц. Общая установочная 
моЕцность Электростахщий возрастет к 
концу пятилетки более чем в 2,5 раза. 
Эти несхсолько хщфр показывают, кал 
велшш задашхя нашего плана.

У нас ххмеются огромные вяутреяняе 
резервы, богатьхе источники для повы- 
шехшя производительности трудл, для 
выполнения и перевьшолнеяия государ
ственного плахи.

Широко используя советский опыт, 
заявил далее Георгиу-Деж, культивируя 
социалистическое отношение к труду, 
наша партия призывает трудяхцихся без
заветно грудиться над вьшолнехшем н 
перевьхполнехшем пятилетнего пла1ва.

Наша партия оказывает постоянную 
Еюмощь бедному и среднему крестьян
ству. Государство создало 154 МТС и 
предоставляет трудовому хсрестьянству 
на льготных условиях тракторы и сель- 
скохозяйствешхьхе машины. Трудовому 
крестьянству были предоставлены дол
госрочные кредиты.

Руководствуясь учением Левина. — 
Сталина и опытом колхозного строи
тельства в СССР, пленум ЦК Румын
ской рабочей партии в марте 1949! года 
ршхил прххступить к организации кол- 
лективньхх хозяйств в нашей страяе, 
Румыхкжая рабочая партия считает, что 
яа ньшеххшем этапе построения социа
лизма в сельском хозяйстве главной за
дачей партийхшхх организаций и народ
ных Советов является оргаяязациошго- 
экономическое ухсрепление созда1нных 
сельсхшх коллехсгивных хозяйств.

Празднование 30-летия со дня оааова- 
ния нашей партии совпадает с началом 
отчетно-выборной кампании в партийххых 
организациях. Отчетно-выборная кампа
ния приведет к значительному повьппе- 
нию уровня партийной работы, улучше
нию состава партийных органххзаций, 
усилехшю ахггивности партийных кад
ров, укреплению внутрипартийной демо
кратии.

Румынский народ избрал путь социа
лизма и непоколебимо убежден, что он 
стоит на единственхю правильном пути. 
Другого пути у него нет.

Американские и английские тшерна- 
листы унреххают наше правительство в 
том, что оно яхгобы не соблюдает мир
ного договора. Почему же? Разве не 
ликвидировали мы со всей решимостью 
различные фапгастские банды? Разве не 
пользуются наши трудящиеся широчай
шей свободой? Разве не защищешл 
трудящиеся Румышш от теос, кто пося
гает на их свободу? Империалистов бе
сит то, что мы свободны, что мьх всту
пили на путь процветания и укрепления 
нашей родхшьх, что весь наш народ за
нят мирным созидательным трудом.

Наша партия считает борьбу за мир 
своей центральной задачей, с которой 
неразрывно связаньх все остальные важ
нейшие задачи партии.

Много трудностей было на нашей пу
ти. Но мьх ххреодолели их. Мы не сошю- 
ваемся, что и в дальнейшем на нашем 
пути будет немало трудностей. Следуя 
по пути, указанному Лениным и 
Сталиным, следуя хкторическому приме
ру славной партии большевиков, мы су
меем преодолеть любые трудности. Ис
тория 30-летия героической борьбы на
шей парпш за счастье народа, за социа
лизм укрепляет в нас эту веру.

Мы уверены в полной победе социа
лизма в нашей стране, ибо будущее 
принадленшт пролетариату, • принадле
жит коммунизхиу. Мьх уверехгы в этом, 
ибо незыблемым оплотом международ
ного пролетариата является страна, 
рожденная Великой Охстябрьсзсой со
циалистической революцией, рождехгаая 
гением Ленина и Сталина. Родхша со
циализма — Советский Союз.

Мьх уверены в полхюй победе еоциа- 
лизма, ибо во главе трудящихся всего 
мира стоит вождь мирового коммунизма, 
знаменосец мира я свободы народов — 
товарищ Сталхш.

Доклад Г. Георхтху-Деж неоднократно 
прерывался бурньгага еплодисментамн в 
честь Советского Союза, ВКЩб), в 
честь И. В. Сталина.

С огромным воодушевлением участ
ники торжествехшого заседания приня
ли текст прнветствехшой телеграммы 
великому зодчему коммунизма—Иосифу 
Виссарионовичу Сталину,

Окончание работы 
Бюро Всемирного 

Совета Мира
КОПЕНГАГЕН, 8 мая. (ТАСС). Бюро 

Всемирного Совета Мира закончило 
свою работу. После этого ряд членов 
Всемирного Совета Мира выехал в 
провинхщальные города, где они высту
пят на митингах, организуемых местны
ми комитетами сторонников мира.

Вчера Бюро Всехяирвого Совета Мира 
устроило пресс-конф^хехщию, на кото
рой члены Бюро дали ответы на вопро
сы представителей датской печати.

Вчера же Датхжий комитет сгоровня- 
ков мира устроил прием, на котором 
присутствовали члены Бюро Всемирного 
Совета Мира, представитеян обществен
ности, печати, деятели культуры и ис
кусства Дании,

Р е зо л ю ц и я  Б ю р о  
В сем и р н ого  С овета М ира
КОПЕНГАГЕН, 9 мая. (ТАСС). Бюро 

Всемирного Совета Мира яа сввеи за
седании 7 мая прхгаяло следующую ре
золюцию:

«Бюро Всемирного Совета Мира с
удовлетворением отмечает развертыва
ние во Франции, Бельгии, Италии и 
Швейцарии кампании против ремилита
ризации Гермахши, кампаяхш, которая 
является самой эффективной поддерж
кой сил, борющихся в Германии против 
ее ремилитаризации.

Поэтому Бюро Всемирного Совета 
Мира выражает протест ххротив попы
ток запретить в Западной Германии ре
ферендум, во время которого могли бы 
выразить свою волю все мужчины и 
женщины этой страны — противники 
милитаризации и нацизма.

Бюро Всемирного Совета Мира рас
считывает, что все друзья мира — уча
стники всех движений Европы, в той 
форме, в какой они найдут для себя 
удобным, поддержат тех людей Герма
нии, которые, несмотря яа незаконные 
преследования со стороны оккупацион- 
ньхх властей, выражают пхютест против 
ремилитаризации, навязахшой их стране.

Бюро Всемирного Совета Мира наг 
деется, что международная конференция 
борьбы за мирное разрешение герман
ской проблемы, которая состоится в Па
риже с 13-го по 15-е мая, будет содей
ствовать укреплению сил, борющихся 
против ремилитаризацхш Германхга и 
возрождения нацизма, что она поможет 
объедихшть усилия всех здравомысля
щих людей для обеспечения мира, кото
рому угрожает ремилитаризация Герма
нии»

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДО ВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 9 мая. (ТАСС). В пере
данном сегодня оообщеини глаюого 
командования Народной арвгаи Корей
ской народно-демократической республхь 
ки говорится, что части Народной армии 
в тесном взаимодействии с китайсюши

добровольцами на всем фронте вели 
активные боевые действия; на западном 
и восточном участках фронта отражали 
атаки противника, пытающегося продви
нуться в ceseifflOM направления.

Заявление правительства Корейской народно- 
демократической республики

проведение народного опроса 
против реиилитаризации Германии 

в земле Вюртемберг-Баден
БЕРЛИН, 8 »гая. (ТАСС). Несмотря 

на запрещение бохшским правитель
ством народного опроса против ремияи- 
таризах;ии и за заюхючехше мирного 
договора с Германией в 1951 г., в За
падной Германии в ответ на обращение 
центрального комитета по проведению 
народного опроса началось проведехше 
народного опроса.

Агентство АДН передает еообщеяие 
о начале народного опроса в земле Вюр
темберг-Баден (американская зона окку
пации). В горняцком поселке Гейслин- 
ген-Штейге 546 человек из 565 опро
шенных вхлсказались против ремилита- 
рнзахщи и за захслючение мирного. до
говора с Германией в 1951 году. В гсх- 
лосовании участвовало охюло 70 npoii. 
жителей поселка.

В поселке Штутгарт-Хесяв против
ремилитаризации высказалось 94 проц., 
а в поселке Рейнштранд-Зидлунг -г- 97 
проц, всех участвовавхпих в голосова
нии.

В результате опроса жителей Штут- 
гарта-Мерингена 114 голосов из 128 
было подано против ремилитаризацхш. 
В Швебиш-Гхйиюнде из 129 опрошеншлх 
122 человека голосовали против реми- 
лнтаризацни, за заключение мирного до
говора с Германией в 1951 году.

ПХЕНЬЯН, 8 ВИЯ. (ТАСС). Прави
тельство Корейской народно-демократи
ческой республшя направило председа
телю Генеральной Ассамблея ООН и 
председателю Совета Безопасшюти про
тест. в котором говорится:

Председателю ГенеральаоП Аеенм- 
блеи ООН.

Лейк-Саксесе, Ныо-Иорж.
Правительство Корейской вародяо-де- 

мократической республики заявляет пе
ред ООН решительный протест против 
новрго чудовипщого преступления аме
риканских интервентов — применения 
бактериологического оружия в войне 
против корейского народа.

Широко известно, что американское 
командование на Дальнем Востоке дав
но уию готовилось к этому преступному 
ашу. По приказу Макартура в Японии 
было развернуто массовое производство 
бактериологического оружия. Как сооб
щалось в печати, штаб Макартура за
тратил полтора миллиона иен на изго
товление бактериологического «фужия, 
избрав в посредхгаки при размещении 
заказов яповское правительство.

В документах секретного архива ля- 
сынмановского правительства, вахвачеи- 
вых при освобождении Сеула Народяой 
армией я опубликованных министер
ством инострахшых дел Корейской на
родно-демократической республики в 
сборнике «Документы и материалы, ра
зоблачающие поджигателей гражданской 
войны в Корее», имеются неопровержи
мые доказательства того, что штаб ЛI  ̂
сынмановской армии, созданной и руко
водимой американскими военньхми со
ветниками, задолго до огкрхлтого напа
дения на Северную Корею, планировал 
ведение тайной бактериологической вой
ны против Севера и прихшиал меры к 
осуществлению эп п  плавов. Так, со
гласно плану «а» разведывательной ра
боты на 1950 тод, разработашхохяу 3-м 
отделом разведывательного управления 
штаба южнокорейской армии, ставилась 
задача заражения бактериями: 1) армей
ских кухонь, 2) столовых полиции, 
3) помещений для банкетов, устраивае
мых армией, правительством, партией 
и т. д., 4) городских водоемов н рек, 
5) домов руководителей армии, щюви- 
тельства и партхш (см. документ 18 
упомянутого сборника). Плав «в» раз
ведывательной работы штаба южноко
рейской архиии, конкретизируя указан
ный план «а», предусматривал приме- 
нехше смертоносных бактерий в дивер
сионной работе на территории Северной 
Кореи, в городах Наашхо, Вонсан. Сшпг 
ийчжу, Пхеньян, Хамхьхн, Чхоньчжин, 
Чхолвон, Хэчжу, Хьшнам, Ссжчжнн в 
др.. а также в частях Народной армян 
(см. документ 19 упомянутого сборни
ка).

Разумеется, что эти преступные шп-
вы составлялись, о ведома и по jricasa-
шпо американцев, снабдивших лисынхяа- 
новцен бакториологическим оружием. 
Представители США неоднократно угро- 
зкали корейскому народу^ героически 
борющемуся против америкаиской агрес
сии, применением атомной бомбы и бак
териологического оружия. Следуя по 
х̂ ути разгромлешплх в осужденхплх че
ловечеством японских военных преступ
ников, Макартур, Риджуэй и их пособ
ники осуществили эту угрозу, применяв

бактериологическое оружие. Как уста
новлено медицинской экспертизой, аме- 
рикансхше войска при своем отступле- 
ихго из Северной Кореи в декабре про- 
шлого года прибегли к распростране
нию хшфекцхш оспы среди населения 
временно оккупированных ими районов 
Северной Кореи, стремясь таким путем 
распространить эпидемию оспы на вой
ска Народной армии и китайских добро
вольцев.

На протяжетш четьфех лет после 
освобождения на территории Северной 
Кореи не было ни одного случая забо- 
леванххя оспой. В середхгае же декабря 
1950 года и в январе 1951 года заболе
вания оспой были зафиксированы одно
временно в нескольких районах через 
7—8 дней после освобождения их от 
американской оккупации. Эпидемия 
вспыхнула в городе Пхеньян, в провин- 
Циях Северный и Южный Пхеньян, 
Канвоя. Южный Хамгея, Хванхэ. Число 
случаев заболевания оспой быстро нара- 
стало в в апрелю превысило 3.500, из 
них 10 процентов со смертельным исхо
дом. Особехшо распространены заболева
ния оспой в провинции Канвоя — 1.126 
случаев заболевахшя, Южный Хамген — 
817 случаев в Хванхэ — 602 случаи- 
провинциях. которые позже других бы
ли освобождешл от американских окку
пантов.

В районах, не подвергшихся амери
канской оккупации, заболеваний оспой 
не было. Не обнаружено тахсже ни од
ного случая заболевания оспой и среди 
военнослужащих Народной армии н 
китайских добровольческих частей, кото
рые, благодаря своевременно принятым 
мерам, были ограждены от эпидемии 
оспы. На источник зар>ажения оспой 
указывает, в частности, и тот факт, что, 
по сообщениям из Японии, в конце ян
варя там также был отмечен ряд слу
чаев заболевания оспой, инфекция ко
торой была завезеяа американскими ин
тервентами в Корее.

Обращение к бактериологическому 
оружию говорят о банкротстве агрессив
ной авантюрнсти ческой политики правя
щих кругов США. Применяя бактерио
логическое оружие, агрессоры рассчиты
вали подорвать евлы корейского народа. 
Однако в атом, кая И во всем другом, 
интервенты жестоко просчиталвсь. Пре
ступные методы войны не запугают сво
бодолюбивый корейский народ н не спа
сут американских интервентов от неиз- 
бежного поражения.

Правигельство Корейской народво-де- 
иоиратичесхой

П редварительное совещ ание  
зам естителей  министров  

иностранны х дел  
четы рех держ ав

ПАРИЖ, 8 мая. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня на заседании заместителей МЯ” 
ннстров иностранных дел четырех дер? 
жав. cosBaiHHOM для выработки повестки 
дня Совета министров иностранных дм . 
председательствовал представитель Ве
ликобритании Дэвис.

Первым взял слово представитель 
США Джессеп. Он продолжал защи? 
щать позицию трех западных держав, 
направленную на то, чтобы обойти в ^  
вестке дня Совета министров все наибо 
лее актуальные н наиболее острые во
просы, без решения которых HeBoaajow 
но ликвидирювать существующее между* 
народное напряжение в Европе и улуч
шить отношения между четырьмя вели
кими державами. Джессеп еще раз за
явил, что делегации трех держав не мо
гут согласиться на включение в повеет» 
ку дня вопроса о сокращении вооруже*. 
ний и вооруженных сил четырех дер
жав. поскольку это «связало бы» , как 
он выразился, правительствам западных 
держав руки в осуществлении их меро
приятий в области вооружений и воору
женных сил.

Выступление Джессепа показало, что 
западные державы не желают достичь 
соглашения по повестке дня, которая 
включала бы вопрос о сокращении во
оружений н вооруженных сил четырех 
держав.

Отвечая Джессеяу, представятеяь
СССР Громыко сказал:

— В заявлении Джессепа не содержа
лось каких-либо новых элементов, кото
рые требовали бы ответа или специаль
ных комментариев со стороны советской 
делегации. Ее позиция хорошо известна. 
Самой собой разумеется, что советская 
делегация сохраняет за собой право вы
ступить с дополнительным заявлением 
в случае необходимости по существу 
тех затруднений, с которыми мы встре
тились.

После этого председатеяьствуюпщв 
Дэвис предложил закрыть заседание.

Следующее заседание назначено 
9 мая.

ПАРИЖ, 9 мая. (Спец. корр. TACQ.
Сегодня заместители министров иност
ранных дел СССР, США, Великобрнтаг 
НИН и Франции собрались на свое 47-е 
заседание. Председательствовал предста
витель СССР А. Громыко. '

Никто из представителей трех запад
ных держав не пожелал взять слово. 
Представитель СССР Громыко заявил, 
что он оставляет за собой право высту
пить на следующем заседании.

На этом заседание было закрыта
Очередное заседание состоится 10-гб 

мая.

Утверждение реакционного 
избирательного закона 

во Франции
ПАРИЖ. 8 мая. (ТАСС). В резульпк 

те настойчивых усилий правительства! 
проект реакциелного избирательного за
кона вновь был предложен вчера вече-' 
ром для так называемого «второго» об- 
суждения депутатам Национального ci> 

республики убеждено, i бранил. Известно, что этот проект ужа 
что новое элодеявне американских ин- был отклонен Национальным собранием 
тервенпгов я Корее, представляющее со
бой вопиющее нарушение международ
ных враяовых норм ведения войны и 
тягчайшее преступленве против челове- 
чяства, встретит гневное осуждение со 
стороны мировой обществевяосги. Пра
вительство Корейской народно-демокра
тической республики требует ареста н 
предания суду Макартура, Риджуэя и 
других рзгководнтелей американской ин
тервенции в Корее, виновных в приме
нении бактериологического оружия про
тив мирного корейского населения.

Пах Хен Ея, министр иностранных 
дел Корейской народно-демократической 
республики.

Гор. Пхеньян, 8 мая 1951 года.

и дважды был отклонен второй палатой 
— Советом республики, решения кото
рого носят лишь характер «рекомеэда- 
ций».

На этот раз-в результате заяулисяото 
нажима голосами партий правительст
венного большинства Национальное со
брание приняло проект. За него было 
подано 332 голоса, против — 248.

Таким образом, вступает в силу иаа- 
более реакционная избирательная систе
ма, которая когда-либо существовала во 
Франции.

Новый избирательный закон направ
лен прежде всего против ковшуннстяче^ 
ской партии, против которой намерены 
выступить единым фронтом все осталь
ные парпш.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Американские войска оккупировали 
Исландию

на аэродроме Кефлавик 200 соедат и 
офицеров американских военно-воздуш
ных сил, США сделали первый шаг к 
новой оккупации Исландии. Прибытие 
войск имело место согласно «договору 
с правительством Исландии»,

Газета подчеркивает, что этот «до
говор» заключен без участия альтинга 
(парламент Исландии — Ред.), посколь
ку «правительство втайне от обществен
ности подучило согласие депутатов аль
тинга от партий, поддерживающих Ат
лантический пакт».

Газета далее ссылается на статью 
рейкьявикской газеты «Тиодвильинн», 
согласно которой американцы, кроме 
аэродрома Кефлавик, также зайвяут ба
зу Вальфердур и, вероятно, базу Скеря- 
фердур, а также, что в конце мая в Ис
ландии ожидается прибытие 3—4 тысяч 
американских солдат и офицеров.

КОПЕНГАГЕН. 8 мая. (ТАСС). Газе
та «БТ» ссылаясь на сообщение агент
ства Ассошиэйтед Пресс, сообщает се
годня, что первые американские войска, 
высадившиеся д Исландии, составляют 
280 человек от всех трех родов воору
женных сил. Главные силы прибудут 
несколько позж", вероятно, в течение 
несколышх недель.

Театр, КИНО
ТЕАТР ИЯ. В. П. ЧКАЛОВА

1 1 мая — «Голос Америки»
12 мая — «Укрощение строптивой»
13 мая днем и вечером — «Укроще

ние строптивой».
КИНОТЕАТР им. а  ЧЕРНЫХ

11 мая — большой зал — художест
венный фильм «Смелые люди»,

Начало сеансов: 11< 1, 3, 5, 7. 9,
11 часов.

Малый зал — новый художественный 
фильм «Голубые мечн».

Начало сеансов: 12. 2^ 4, в. 8, |0  
часов.

Обь-Нртышсквй государственный ры
бопромышленный трест

ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР РАБОЧИХ

на' предприятия рыбной щюмышленно- 
ста, находящиеся в Тюменской области.

Принимаются рабочие на добычу и 
обработку рыбы, а также и рабочие 
других специальностей.

Обращаться: г. Томск, ул. Гоголя, 40. 
ул. Карла Маркса, 36 в  пер. Ватенько- 
ва, 18. 5—4

Дирекция Томского подпшпвнкового 
завода ставит в известность всех 
граждан, что земельные участки, нахо
дящиеся между улиц имени Пушкина и 
Железнодорожной, Дормашем й Иркут
ским трактом, решением Томского го
родского Совета депутатов трудящихся 
№№ 580 и 681 отведены под строи
тельство жилых домов. Посадка овощ
ных и других культур на этих участках 
воспрещается.

ДИРЕКЦИЯ.
5—2

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ
/ I ,  /2 , J3 

м ая В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ 11, 12, 13 
мая

ГАСТРОЛИ Ленинградского театра эстрады
иря участии лауреата Всесоюяюго А пй1«*Я Н П П Я  Б П Р У М А Ц

конкурса артистов эстрады М / Ю П и а П Д р а  и Л С Л т п П

ЭСТРАДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В 2-х ОТДЕЛЕНИЯХ

„ Б У Д Ь Т Е  К А К  Д О М А »
Начало в 9 часов вечера. Касса--с 12 до 4 ч. н с 5 до 9 ч. веч.

Принииаютса коляектнввие заявки по тел. 44-87 и 36-77.

Прнгородное хозяйство Томского 
горлнщеторга
ПЕРЕДАНО

Свердловскому тресту жввотвоводче- 
екях совхозов Мвнвстерстза совхозов 
РСФСР со всем активом и пассивом по 
балансу на 1 апреля 1951 года, о чем 
доводится до сведения заинтересован
ных предприятий, учреждений в орга- 
ьизаций.

Томский горвтацеторг.

Томский государственный университет 
имени В. В. Куйбышева объявляет, что 
в понедельник, 21 мая 1951 года, в 7 
часов вечера, в аудитории № 317 (глав
ный корпус, 3-й этаж)' па совете биоло- 
ро-почвенного факультета

еоетовтса публнчяак

защита диссертации
*
иа оожжанве учевой eieneMi. кан

дидата биологических наук научньш 
сотрудником Томсиого института эпи
демиологии и микробиологии г. Е. Не- 
болюбовой на тему: «Влияние фитон
цидов на туберкулезную'палочку».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор медицинских наук С. П, Карпов 
и доцент кандидат бнологвчеоких наук 
А. В. Коваленок.

С диссертацией мсокно ознакомиться 
в научной библиотеке университета

Ревторат.

ВАШИНГТОН, 8 мая. (ТАСС). Госу
дарственный департамент США передал 
для опубликования в печати официаль
ное заявление о том, что 5 мая 1951 
гОда министр иностранных ' дел Ислан- 
.див Бенедиктссон и посланник США в 
Иедандии Лоусон подписали соглаше
ние, разрешающее американским воору
женным силам использовать военные 
базы в Исландия. В заявлении говорит
ся , что якобы «по просьбе правитель
ства Исландии» США получили право 
разместить в Исландии контингенты 
американских войск.

Государственный департамент США 
опубликовал также текст соглашения 
между США и Исландией от 5 мая 
1951 года.

КОПЕНГАГЕН, 8 мая' (ТАСС). Се
годня здесь стало известно, что соглас
но договору между США и Исландией 

'от*'5 мая 1951 года вчера на аэродроме 
Кефлавик, расположенном в 50 км. от 
столицы Исландии, был высажен пер
вый контингент американских войск в 
количестве 200 солдат и офицеров во
енно-воздушных сил.

Газета «Ланд ог фольк», комменти
руя высадку американских войск в Ис
ландии, пшпет: «Американские войска 
вновь охскупировали Исландию. Высадив
(Адрес редакции; гор Томск вросл. нм Ленива. № 13 Телефоны для справок (круглые бутки)—42-42. ответ, редакп ра—37-37, зам. редактора—37 Т&, ответ, секретаря — 31 19 секретариата — 42-40 Отделов: 

н31 47 пропаганды я советского стронтельства—47-45. вузов школ а культуры—37-33 сельского хозяйства—37-39, пром транспортного—37-75, ввформацвв—43-49, отдела писем—37-88, объявлений—37-86
директора типографии — 37-72. бухгалтерии — 42-42.

ВНИМАНИЮ р у к о в о д и т е л е й  
ПРОФСОЮЗНЫХ И ХОЗЯЙСТВЕН

НЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.
Заявки на путевки в пионерский ла

герь облпрофсовета (на Басандайке) 
принимаются до 15 мая 1951 года. 
Дворец труда, комната № 6.
Томсюй областной совет профсоюзов.

ТРЕБУЮТСЯ для работы в р. Том
ске я на периферии старшие бухгалте
ры, бухгалтеры, товароведьь

Обращаться* г. Томск. Кузнечный 
взвоз. № 12. отдел кадров облурса.

3—2

Томская школа кулинарного
ученичества

ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

УЧАЩИХСЯ В ДВУХГОДИЧНУЮ 
ШКОЛУ.

в  школу прннимаются липа, окончив
шие 7 классов в выдержавшие прием
ные акзаиены по математике (устно и 
письменно), русскому языку (устно и 
письиевво) в Конституции СССР (уст
но).

Прием заявлений до 20-го мая 1951 
года.

Заявления и докуиевты подавать по 
адресу: г. Томск, Обруб. Js6 10. школа 
кулинарного ученичества.

2—2

Томский политехнический институт 
им. С. М. Кирова доводит до сведения 
руководителей учреждений, предприя
тий и граждан г. Томска, что на осно
вании решений горисполкома № 493 от 
1-го августа, Ms 537 от 15 августа и 
Ms 567  от 29 августа 1950 года инсти
туту отведены под строительство земель
ные участки в районе Лагерного сада, 
(против манометрового завода и госпи
тальных клиник), в районе бывшего 
аэродрома vceBepnee рабс^чего поселка 
энергокомбината) и в районе ипподрома 
(между улицами Киевской и им. Щорса), 
которые занимать под огороды ВОСПРЕ
ЩАЕТСЯ. ДИРЕКЦИЯ.

2—2

САДОВОДСТВО ОБЛАСТНОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

(Пионерский пер., Ms 10)
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 

И ОТПУСКАЕТ
цветочную рассаду в широком ассор

тименте. . 2—1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу' 
инженеры и техники-строители (опла
та труда по соглашению), строительные 
рабочие всех специальностей и без епе- 
циальносга . (оплата труда сдельная). 
Принятые обеспечиваются жилой пло
щадью.

Об условиях найма справляться по 
адресу: г. Томск, проспект им. Тимирй^ 
зева, № 30, отдел кадров. 10—1

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер материаль
ной группы, рабочие по транспорту, 
охранник и уборщицы

Обращаться: г. Томск, Базарная цл:, 
43, швейная фабрика № 5, отдел кад
ров. 2--1

ТРЕБУЮТСЯ грузчики на Томскую 
пристань. Принятые обеспечиваются 
спецодеждой — зимней и летней. Hit 
выдается единовремениое безвозвратное 
пособие — 300 руб. Здесь же требуют
ся главный бухгалтер, секретарь-машн* 
нистка: матросы, кочегары на пароходы^ 

Обращаться, г. Томск, ул. К. Марк
са, Ms 20. отдел кадров.

4 - 2

ТРЕБУЮТСЯ заведующий гаражом, 
заведующий экспедиционным складом и 
кассир-иниассатор.

Обращаться: г. Томск, Сибирская, 
Ms 5, фабрика «Красная звезда».

Гражданка Пяткова Вера Михайлов
на, проживающая в г. Томске, улица 
Белая, дом Ms 5, кв. 1, возбуждает дело 
о разводе с гражданином Пятковым 
Владиславом Дмитриевичем, проживаю
щем в с. Луховицы Луховицкого рай
она, Московской области.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка Вокзального 
района г. Томска.

Дирекция, партийная, профсо
юзная организации н коллектив 
рабочих и служащих Томского 
протезного завода с глубокой 
скорбью извещают о преждевре
менной смерти директора завода

ПИРОЖОК
Израиля Самойловвча

и выражают соболезновала 
семье покойного.

К

партийной жизни —37-77, 
стенографйствв — 33-9^

11302645. Потев. Тилографая «iCpacme Ваваз 1@47
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