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Пролетаргт всех стран, соединяйтесь}

КРЯСНОЕзнлмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ВСЕМЕРНО СОКРАЩАТЬ СРОКИ
Выше напряжение в труде, больше 

организованности на полевых работах
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Принятый Верховный Сктепж СССР в 

жарте 1946 года послевоенный пятнлет- 
вий план восетановлення в  развития на
родного хозяйства СССР Ш1 1946— 1950 

_ годы успепгао выполнен, а валгнейпте за
дания плана значительно перевыполнены.

Советский народ за короткий период —  
пять лет —  под руководствож пудрой пар
тии большевиков, во главе е великий 
Сталиных сухел не только залечить раны, 
нанесенные стране войной, но и значВ' 
тельно превзойти довоенный уровень про
изводства. Эта новая всемирно-историче- 
екая победа трудящихся нашего государ
ства с радостью встречена всех про^ес- 
еивным человечествои.

Успешно выполнив послевоенную пяти
летку, советские люди продолжают разви
вать народное хозяйство. Об зтом нагляд
но свидетельствует опубликованное на 
днях Сообщение Центрального Статистиче
ского Управления СССР об итогах выпол
нения плана развития народного хозяйства 
СССР на 1951 год за первый квартал. 
План производства валовой продукции за 
этот период выполнен в целом по промыш
ленности на 100,2 процента.

Плановая система развития советской 
экономики обеспечивает неуклонный рост 
народного хозяйства. Все отрасли плановой 
советской экономики развиваются по зако
ну расширенного социалистического вос
производства.

ущерб другим заводам страны создать 
«благополучие» на своем производстве.

На отдельных заводах Вокзального рай
она гор. Томска при переписи остатков 
сырья и материалов в октябре прошлого 
года было скрыто от учета большое коли
чество цветных металлов. При повторной 
переписи в начале текущего года оказа
лись невключенными в учет около 7 тонн 
цветных и 28 тонн черных металлов.

На электромеханическом заводе обнару- 
жепо нигде не учтенных 4 тонны гвоздей 

На предприятиях обллесхимпромсоюза, 
чтобы скрыть от государства имеющиеся 
запасы материалов, занизили фактические 
остатки сырья. Так, при переписи остат
ки круглого леса уменьшены на две тре
ти, а пиломатериалов —  почти! наполови. 
ну.

Утверждая государственный план, пра
вительство обеспечивает предприятия 
сырьем и материалами для выполнения 
программы, оснащает их необходимой со
временной техникой. Долг работников про
мышленности —  наиболее эффективно ис
пользовать все материально-технические 
ресурсы для перевыполнения плана. Ан
тигосударственные попытки скрыть резер
вы Своего предприятия, запасы сырья и 
материалов надо немедля пресекать, а ви
новных привлекать к строгой ответствен
ности.

Вьшолнить план —  это значит выпу
скать продукцию строго по графику и по 
всем видам изделий.

Соблюдать

СОРЕВНОВАНИЕ
М Е Х А Н И З А Т О Р О В

За высокую сменную 
выработку на трактор
ШЕГАРЕА. (По телефону). В трактор

ной бригаде тов. Корнеева из Баткатской 
МТС механизаторы одним трактором на 
сцепе трех сеялок ежедневно засевают по 
65— 70 гектаров. Тракторная бригада тов. 
Чукова полностью закончила сев пшеницы.

Высокая организованность

интересы

АСИНО. (По телефону). Тракторист Мак
сим Максимович Чернов, работая на полях 
колхоза имени Ленина, 11 мая вспахал за 
смену на тракторе АТЗ-НАТИ 16 гекта
ров и засеял 5 гектаров.

КРИВОПЩИНО. (По телефону). Трактор
ная бригада тов. Митрофанова из Рыба- 
ловской МТС в колхозе «Искра», 
Кривошеинского района, выработала на 
15-сйльный трактор в среднем по 46 гек
таров. Все члены бригады перевыполняют 
нормы. Бригада держит первенство в со
ревновании тракторных бригад Рыбалов- 
ской и Еривошеинской МТС.

Лучшей тракторной бригадой в Ернво- 
шеинском районе является бригада, руко
водимая тов. Хамченко. Работая на полях 
колхоза имени Кагановича, она к 10 мая 
полностью закончила план весенних поле
вых тракторных работ и сэкономила 150 
килограммов горючего.

Бригада продолжает весенние полевые 
работы сверх плана.

Государственный план ■— это закон для значит повседневно заботиться о нормаль-
каждого предприятия. Советская плановая 
система позволяет правильно распределять 
материальные ресурсы страны, использо
вать неисчерпаемые резервы производства 
С тем. чтобы социалистическое хозяйство 
неуклонно шло вперед быстрыми темпами.

Ресурсы нашей страны, каждого рай
она, предприятия огромны. Но это никому 
не дает право их неэкономно, бесхозяйст 
венно расходовать. Интересы государства 
требуют, чтобы каждый килограмм метал
ла. угля, хлеба, нефти, каждый кубометр 
леса —  все материальные ресурсы были 
на учете, расходовались экономно, нсполь- 
эовались в соответствии с государствен
ными заданиями.''Вез строгого учета не
возможно вести плановое хозяйство. Тот, 
кто пытается скрывать резервы предприя- 
1ня. запасы сырья и материалов, кто не 
хочет знать, что делается за пределами 
своего завода и не считается с нуждами 
других предприятий, становится на антиго
сударственный путь, подрывает плано
вое начало.

Узковедомственные, местнические инте
ресы иетерпины, вредны. Государственный 
подход К делу требуется при решении каж
дой задачи.

На некоторых предприятиях гор. Томска 
и  области есть еще такие хозяйственни
ки, в практике руководства которых явно 
проявляются узковедомственные, нестниче- 
екие. антигосударственные тенденции. Пу
тем скрытия остатков материальных цен
ностей они пытаются обмануть государ
ство. чтобы получить от него больше, чем 
этого требуется для выполнения плана, в

МОЛЧАНОВО. (По телефону). Передовой 
в Молчановском районе колхоз имени Ле
нина посеял зерновые культуры на пло
щади 317 гектаров, выполнив план сева 
на 33 процента. Здесь организована друж
ная совместная работа колхозников и ме- 
ханизаторов. Полеводческие бригады беспв- 

государства —  ребойно дочугавляют на поле горючее, 
семена, своевременно и тщательно готовят 
поля для тракторной обработки.

Хорошо организован труд в бригаде гов. 
Савченко. Эта бригада на двух тракторах 
АТЗ-НАТИ посеяла яровых на площади 

вод за последнее время из месяца в месяц 150 гектаров, закультивировала 203 .•^к- 
выполняет план производства подшипни-] тара зяби и подняла 30 гектаров весно- 
ков. Но здесь не выполняется план по ' вспашки. Тракторист тов. Орлов за четы- 
многим другим видам продукции. Вьшо.д-'. ре смены выработал 36 гектаров вместо

20 по норме. По полторы норны дают за 
каждую смену трактористы Клавдия Ермо
ленко. Николай Малиновский и Анатолий 
Зенов.

ной работе не только своего завода, но и 
снабжаемых им предприятий, выполнять 
план в номенклатуре.

Слов нет. Томский подшипниковый за-

Соцкалистическое соревнование за пол
ное использование резервов, высокую вы
работку на трактор и образцовое проведе
ние весеннего сева охватывает все боль
шее число тракторных бригад Гзлкинской 
МТС. Следуя примеру знатного бригадира 
Ивана Бунеева, механизаторы внедряют в 
жизнь передовые методы труда.

Первое место на весеннем севе занимает 
бригада тов. Харитонова. Все члены брига
ды стремятся к высокопроизводительному 
использованию механизмов, экономят каж
дую минуту рабочего времени, борются за 
сжатые сроки проведения весеннего сева. 
На каждом 15-сильном тракторе вырабо
тано в переводе на мягкую пахоту по 69 
гектаров.

Если в прошлую весну на обработку 
одного гектара пашни затрачивалось два 
часа, то сейчас на каждом гектаре эконо
мится 35 минут. Раньше один гектар за
севался трактором СХТЗ в течение часа, 
теперь такая площадь засевается за трид
цать минут. Это дает трактористу возмож
ность посеять за смену дополнительно 
5— 8 гектаров.

Высокие показатели в работе —  резуль
тат правильного распределения времени и 
использования мощности тракторов. Так, 
иащшмер. водитель трактора ДТ-54 тов. 
Еазанцев со своим сменщиком тов. Вор- 
ваевым заметили, что мощность трактора^ 
на сцепе трех сеялок полностью не ис

пользуется, Механизаторы дополнительно

включили в агрегат десятирядную диско
вую сеялку. Трактор стал работать с пол
ной нагрузкой. Это дало возможность за
севать по 40 гектаров в смену вместо 30.

Трактористы тт. Зайцев. Басаргин, Се- 
верюков перевыполняют на культивации 
свое сменное задание в полтора раза.

Бережно и внимательно относятся трак
тористы к машинам. Чтобы удлинить срок 
службы механизмов и экономить горючее, 
они тщательно следят за смазкой деталей 
мотора и прицепного инвентаря. Машины, 
не очищенные от грязи и копоти, с непро
веренным креплением в работу не пуска
ются. Через каждые полтора часа колеса 
тракторов СХТЗ очищаются от налипшей 
земли.

Бригадир и члены тракторной бригады 
с особой тщательностью следят за расхо
дованием горючего и смазочного. Заправка 
производится в борозде и только с по
мощью насоса. Сведены к минимуму про
стои машин с работающим мотором. При 
норме 5 килограммов горючего на один 
гектар культивации в бригаде расходует
ся 4 килограмма. По одному килограмму 
горючего на гектаре экономится и на се
ве. Экономия горючего и смазочных за 
10 дней составила по МТС 750 килограм
мов.

Ежедневно закрепляя свои успехи, ме
ханизаторы усиливают борьбу за успеш
ное в высококачественное проведение всех 
полевых работ. Т. КУРИЛОВИЧ.

Новый вклад в дело 
строительства 

коммунизма

На благо Отчизны
Подписка на Государственный заем раз

вития народного хозяйства СССР на пред
приятиях, в учреждениях и научно-иссле
довательских институтах Москвы прохо
дит с большим успехом.

Станкостроители завода «Красный про
летарий» решили внести свои трудовые 
сбережепия в фонд дальнейшего развития 
и процветания Родины.

—- Каждый советский человек, —  ска
зал на собрании слесарь- Осипов, —  чув
ствует неустанную заботу большевистской 
партии и советского правительства о ма
териальном благосостоянии нашего народа. 
Нам, молодым рабочим, предоставлено пра
во на труд, на отдых, на образование. В 
нашем распоряжении лучшие курорты, 
здравницы, стадионы, клубы, дворцы куль
туры. Вот почему я е радостью подписы
ваюсь на государственный заем, который 
способствует дальнейшему подъему всего 
народного хозяйства, науки и культуры.

Во всех цехах московской фабрики «Па
рижская Коммуна» прошли многолюдные 
собрания, посвященные постановлению 
правительства о выпуске нового займа.

(ТАСС).

Дело пущено на самотек

няя план «по средним иоказателям», за 
вод недодает Много проекции ряду пред
приятий страны. Заводы Харькова, Ее- 
мерова и других промышленных центров 
по вйне подшипникового завода не могут 
сдать продукцию другим отраслям хозяй
ства.

Не ясно ли, что надо положить конец 
этой практике нарушения плава выпуска 
продукции в номенклатуре.

Интересы государства— ^превыше всего. 
Первейший долг и обязанность партий

ных организапий постоянно стоять на 
страже государственных интересов, пресе
кать любое проявление антигосударствен
ных тенденций. Осуществляя право конт
роля хозяйственной деятельности админи
страции предприятия, они должны глубже 
вникать в дела производства и практику 
руководства им. Мобилизовать трудящих
ся на использование всех внутренних ре
зервов предприятия, воспитывать кадры в 
духе строгого соблюдения государственных 
интересов—  первейшая обязанность пар
тийных организаций.

IIIIIIIIIIH— ------------------------------ -

Бригада тов. Савченко использует трак
торы и днем, и ночью на полную мощ-

На кояховных полях Туганского района 
можно было еще в последней пятидневке 
апреля широким фронтом развернуть ве
сенние работы: подкармливать и подбо1ра- 
нивать, озимые, культивировать пары и 
зябь, вести весновспашку и сев яровых 
культур. Но этого сделано не было. В 
ожидании «погожих дней» руководители 
района, колхозов и МТС «присматривались 
к обстановке», «изучали» поля и только 
после пятого мая в отдельных колхозах 
начали делать пробные выезды в поле.

Включаясь в социалистическое соревно
вание за успешное проведение весеннего 
сева, колхозники и механизаторы МТС 
района обязались провести сев в сжатые 
и ранние сроки на высоком агротехниче
ском уровне, добиться получения урожая 
в полтора— два раза больше прошлого,дне- 
го, полностью в высокопроизводительно 
использовать отечествеиную сельскохо
зяйственную технику Пока это обязатель
ство выполняется плохо.

Только отдельные колхозы, такие, как 
имени Сталина, «СоцЧалнстическая Си
бирь», имени Кирова, «Красная звезда», 
начали массовый сев яровых культур. Но 
и здесь на полевых работах нет должного

несть, стремясь выполнить в.зятые обяза- /Т'ТДОвого напряжения, не мобилизованы____________ ____  ш' янттчынтггги пккэсмпт̂т -«тт1»т\̂ т»1*тт/-.т»т

На полях страны
Благоприятная погода способствует хо

рошему развитию всех сельскохозяйствен
ных культур на Украине. Колошение ози
мых началось на 10 дней раньше обычно
го. В Измаильской области цветет рожь. 
Высота ее во многих местах достигает че
ловеческого роста. Повсеместно вышла в 
!ГОУбку озимая пшеница, а в некоторых 
южных районах она колосится. На юге 
Украины и в Закарпатье вышли в трубку 
яровые. В Киевской. Винницкой, Каменец- 
Подольской областях началось цветение 
кш^сагыза.

В Приморье установились теплые сол
нечные дни —  лучшее время для сева 
теплолюбивых культур. Приступили к се
ву риса колхозы Приханкайекой долины. 
С помошью богатой техники, полученной 
МТС грая —  грейдеров, скреперов, буль
дозеров, —  многие колхозы распшряют ри
совые поля.

Колхозы зоны опорно-показательной Де- 
минской МТС первыми в Сталинградской 
области завершили подъем ранних паров.

Впервые на всей паровой площади произ
ведена вспашка на глубину 27— 3̂0 сан
тиметров плугами с предплужниками.

Минусинское семеноводческое хозяйство 
—  колхоз «Спартак» впервые в условиях 
Сибири приступил к возделыванию риса. 
Под посев риса вспаханы целинные земли; 
на опытном участке создана оросительная 
система.

Обильно прошедшие теплые дожди спо
собствуют росту хлебов. Во всех колхозах 
Рязанской области озимые в отличном со
стоянии. Появились дружные всходы ран
них яровых. Колхозы Лев-Толстовского, 
Ряжевого и Данковского районов присту
пили в прополке озимых.

14 мая в северных районах Якутии 
солнце впервые не скрылось за горизонт. 
Наступил летний полярный день. С каж
дым днем расширяется фронт полевых ра
бот, Предпосевную обработку почвы ведут 
все колхозы земледельческих районов.

(ТАСС).

тельствз —  закончить весенний сев к 
18 мая.

Все шире развивается социалистическое 
соревнование трактористов за перевыпол
нение сменных НОРМ и высокое качество 
обработки почвы. Весь световой день на
пряженно работает тракторист тов. Мали
новский. На тракторе АТЗ-НАТИ он пашет 
по 15 гектаров и экономит по 73 кило
грамма горючего за смену.

В тракторной бригаде тов. Диденко, об
служивающей колхоз имени Молотова, с 
полной нагрузкой использует трактор 
АТЗ-НАТИ механизатор тов. Попов. За 
каждую смену он пашет по девять гекта
ров вместо пяти по норме.

Успех трактористов, перевыполняющих 
сменные норны, обеспечивается тем, что 
они строго соблюдают правила техниче
ского ухода, дорожат на севе каждой ми
нутой, относятся к работе с высоким со
знанием своего долга перед социалистиче
ской Родиной.

■внутренние резервы укрупненных колхозов 
на ускорение с«ва; чракгоры МТС ис
пользуются не на полную мощность.

Колхоз имени Кирова, например, имеет 
вое возможности завершить посевную в 
7— 10 дней. Земли под яровые культуры 
здесь заготовдено вполне достаточно. Од
нако председатель колхоза тов. Хворов 
не беспокоится ад судьбу нового урожая.
Из плана 930 гектаров зд№ь засеяно все
го лишь 68 гектаров.

На полях большинства колхозов района 
сев яровых в е д ^ я  крайне низкими тем
н е й .  В сельхозартелях имени Чапаева, ^ 1рошлом году 
«Путь к коммунизму», «Большевик» засе
яно от 15 до 20 гектаров, а в колхозах 
«Красный факел», «Советская Армия», 
имени Буденного, «Первое Мая» —  и того 
меньше. Из льносеющих колхозов только 
четыре посеяли по 5— 6 гектаров льна.
17 из 34 сельхозартелей района вообще 
еще не начали сев.

На полях артели имени Вышинского 
полиое затшпье. Тракторна:^ бригада тов.
Васененка из Туганской МТС привела с
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усадьбы плохо отремошпроваплые маши
ны. Два мощных трактора АТЗ-НАТИ сра
зу же вышли из строя и бездейств1уют. На 
двух других машинах трактористы все 
еще делают пробные выезды и вспахали за 
все время только 60 гектаров. Водители 
трактора АТЗ-НАТИ тт. Гинько и Беэов- 
ский при норме пять гектаров вспахива
ют ад смену не бо.дее трех, С поразитель- 
ньш спокойствяш смотрят на срыв вы
полнения пл'ша (5РВЗ и руководителя кол
хоза имени Вьшпшского.

—  Райсельхоэотдел пока сеять пшени
цу не велит. —  отвечает заместитель 
председателя тов. Щегловский на вопрос о 
причине, возмутительной медлительности.

Большинство сельхозартелей района не 
выполнило план накопления минеральных 
и местных органических удобрений, чем 
поставило под угрозу срыва проведение 
агротехнических мероприятий. Например, 
подкормка озимых произведена всего лишь 
на 4б гектарах, что не составляет и сотой 
части посева этих культур.

Надо повысить уровень руководстса 
борьбой ад лучшее проведение весеннего 
сева. Но этого как раз и нехватает у ру
ководителей Туганского района.

Порочная практика запаздывания с про
ведением еельстохозяйственных работ не 
изжита. Здесь нет настоящей борьбы ад 
подтягиваяне отстающих колхозов до уров. 
ня передовых. Да и с делами в передовых 
артелях райком и райисполком ознакомле
ны весьма поверхностно. Передовые мето
ды труда не стали достоянием тружеников 
колхозных полей района.

Туганокий райком партии полевые ра
боты пустил на самотек. Вместо того, что
бы решительно юягравить недостатки, 
здесь пытаются их замазать, прикрыть 
вредными рассуждениями о том, что-де в 

начали полевые работы 
только в первых числах мая.

Райком партии не организовал партий
ный актив на боевое проведение сева, в 
результате партийные организация колхо
зов и МТС недостаточно проявляют свою 
организующую роль в борьбе за проведе
ние сева в сжатые сроки.

Пора решительно покончить с самото
ком в руководстве севом. Не днями, а ча. 
сами на весеннем севе решается ттдьбз 
урожая. Вл. ИВАНОВ.

З а  счаст ливую м ирную  
жизнь.'

МЕЛЛУЖИ (Латвийская ОСР), 14 мая.
(ТАСС). Подписка на новый заем проходи
ла в рыболовецком колхозе «Узвара» пря
мо у причалов рыбачьей гавани. Промыс
ловики только что доставили на берег тон
ны серебристой салаки, трески, лосося. 
Сдав приемщикам рыбу, они спешнля в 
столу, на котором были разложены под
писные листы.

65-летний рвабак Зандарт Ивдрикоон t  
гордостью поставил на листе свою иод^ 
пись.

—  Я только что с моря, —  сказал он. 
—  Когда выходишь в рейс, особенно ощу- . 
щаешъ, как иного дала латвийским рыба
кам советская власть Суда и снасти в на
шем колхозе первоклассные. Еще первое 
полугодие, а мы уже годовой план лова 
выполнили. На счету колхоза . миллионы 
рублей дохода. Счастливую радостную 
жизнь дали нам партия бояьшевиков и 
великий Сталин.

Наши займы вдут ва то, чтобы народу 
жилось еще лучше, чтобы крепла и рас
цветала наша мирная страна. Кто же от
кажется внести своя трудавые рубли на 
это дело!

Члены передового рыболовецкого колхо- 
за-миллионера все до ощого стали подпию* 
чикаии нового займа.

Успешно прошла подписка на заем и в 
других рыбояове(цких колхозах рижского 
взморья.

На великих стройках коммунизма

Укрепляют кормовую базу
КОСЕ (Эстонская ССР), 14 иая. (ТАСС). 

Сегодня колхоз имени Жданова на шесть 
дней раньше прошлогоднего закончил сев 
кормовых культур. Посеяно в полтора ра
за больше, чем в прошлом году.

Для укрепления кормовой базы общест
венного животноводства введены кормовые 
севообороты, ежегодно улучшаются ^естест
венные сенокосы и пастбища. Применив 
комплекс мероприятий для улучшения кор
мовых угодий, колхоз запланировал со
брать с каждого гектара вдвое больший 
урожай сена, чем в 1949 году. Большой 
эффект дала организация прифернского 
севооборота. Зедевцй конвей^ позволит

скармливать каждой корове в сутки на 20 
килограммов зеленой массы больше, чем в 
прошлом году.

Систематическое улучшение кормовой 
базы дало замечательный эффект. На каж
дый гектар сельскохозяйственных угодий 
приходится скота в полтора раза больше, 
чем в прошлом году. Введение прифериско- 
го севооборота сэкономит колхозу за год 
на перевозке кормов более полутора тысяч 
трудодней.

Сейчас удойность колхозных коров на 
40 процентов выше, чем в мае прошлого 
года. Намного снижена себестощщсть иэ- 
ло».

Соревнование
экскаваторщиков

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА КУЙБЫ
ШЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА. 14 мая. (ТАСС). 
На правом берегу Волги не умолкает гро
хот. Мощные экскаваторы роют котлован 
под здание гидроэлектростанции, все глуб
же вгрызаясь в грунт. У подножья горы 
Могутной прокладывают отводной канал.

На левом берегу также работают экска
ваторы. Там заканчивается подготовка 
площадки под механический завод, роются 
котлованы под новые здания рабочего по
селка.

Экскаваторщики обоих районов вступи
ли в соревнование за лучшее использова
ние техники. Изо дня в день растет про
изводительность машин.

В левобережном районе первенства до
бились тт. Чекашев и Аленин, вдвое пере- 
вьшолняющие задания. В правобережном 
районе большого успеха достигли тт. Кон
даков и Шишкин. Они довели сменную 
выработку до 1.600 кубометров вместо 
580 по норме.

Почин экскаваторщиков подхватили во
дители самосгалов а трактористы. Тракто
рист Прокин, взявший свою машину ва 
социалистическую сохранность, перевыпол
няет норму вдвое. Шофер Газизов вместо 
14 рейсов делает 30— 40 рейсов в день.

В соревновании за лучшее использова
ние техники участвуют сотш  механизато
ров великой стройки. Организованы тех
нические кружки, читаются лекции, изу
чается опыт лучшего экскаваторщика Мо
сквы А. Ф. Гудкова, работающего на стро
ительстве высотного здания МГУ, шофера 
первой автобазы управления ,автогрузового 
тоанспорта Мосгррисполкома лауреата Ста
ли! ской премии М. Ф, Галинова и других 
ста»но8цев.

Успех нового займ а  
в латвийской деревне

РИГА, 14 иая. (ТАСО. Подписка нз шь* 
вый заем в латвийской деревне вылилась 
в яркую демонстрацию патриотических 
чувств колхозников.

Па собрании в сельхозартели «Денина 
цельш», Саулкрастского района, с взволно
ванной речью выступила колхозница Дзнд- 
ра Спрингис.

—  Великое строительство развернулось 
в нашей стране. —• сказала она. —  Весь 
народ сооружает грандиозные электростан
ции и каналы. И у себя в Латвии мы ви
дим, как усилиями советских людей пре- 
образуется природа. Началось наступление 
на заболоченные земли. Каждый из нас с 
огромной радостью своими трудовыми сбе
режениями поможет еще вьппе поднять 
могущество любимой социалистической Ро
дины.

В Саулкрастском районе на новый аден
подписались все колхозники.

Успешно прошла подписка на заем и 
Валкском, Резекненском, Цесвайнском в 
других районах Латвии.

Л ю бим ой Родине

' ■го-

■
-Я

___  ® районе строительства Сталинградской гидроэлектростанпин начал оабо-
тать т щ и ы й  землесосный снаряд «Волжский-12».
А х т у ^  землесосный снаряд у правого берега пршока В олга_

(Фогогроннка TACQ.

Изыскатели вышли в поле
СТАЛИНГРАД. 14 мая. (ТАСС). Со сто

роны Сталинграда по иаправлению к реке 
Урал вышла партия инженерно-геологиче
ской экспедиции. Первые тринадцать бу
ровых бригад раскинули свои палатки в 
степи. Вдоль трассы самотечного канала 
поднялись буровые вышки. Одновременно 
здесь погзились первые экскаваторы 
«Сталинградгидростроя». начавшие земля
ные работы.

Разведчики трассы и механизаторы на
чали соревнование за досрочное выполне
ние производственного задания. Бригада 
бурового мастера Сергея Буданова, исполь
зуя на полною мощность оборудование, 
вдвое сократила сроки бурения скважины. 
Бригада Иосифа Мозеейкина прошла за 
смену 20 метров скваж щ  вместо 6 цо 
норме.

Единодушным одобрением встретил кол
лектив ремонтно-подшипникового завода 
сообщение о выпуске Государственного 
займа развития народного хозяйства СССР. 
Па заводе нет ни одного рабочего, ниже-! 
пера и служащего, который бы не подпи
сался на заем.

Давая взаймы государству свои сбере
жения, рабочие выражают горячую пре
данность любимой Родине и большевист
ской партии.

Мастер шлифовального цеха тов. Савиц
кий заявил:

—  Чтобы быстрее соорудить гигантские 
стропки коммунизма на Волге и Днепре, 
в Средней Азии и Крыму, чтобы сделать 
нашу Родину еще могущественнее, я с ра
достью подписываюсь на новый заем.

В эти дни многие рабочие завода взяли 
лз себя новые, повышенные социалисти
ческие обязательства. Слесарь-стахановец 
тов. Киселев, подписавшись на большую 
сумму, заявил:

—  Я буду работать еще лучше и вы
пускать продукцию только отличного ка- 
честна.

Он ежедневно выполняет 
на 180 —  200 процентов.

свое заданве

Большой подъем
с  большим подъемом нрсяодит цодашска 

на государствбнный трудящих-
ад Колпашевекзго района. Колхозники 
ЖигяловсЕого свльсоввтз нотти всю под- 
писную сумму ьнесла наличными деньга
ми. Быгыпннство колхозников других сель
хозартелей приобретает облигации госу- 
да[ютвенного займа ад наличный расчет.

Дружно прошла подписка па заем в 
колхозе имени Ворошилова, Суготского 
сельсовета. В числе первых дали взаймы, 
государству свои трудовые сбережения 
тт. Ворожейкин, Лукьяввь. Марков, Сквор
цова.

Волховннки района решили в ближай
шее время всю подлавку на адщ оплатить 
иалачныуи деньгами.

П
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(Из практики подготовки и проведения партийных собраний)
Партайнов собрание яи яется  выешии 

руководящий органов первичной плртор- 
гаяизадш , школой большевастского вос
питан ия.

Тщательно полготовленное еобрзвве поз
воляет воииупистам более глубоко осо- 
внать неразрывную связь своей повсе
дневной работы с общепартийными, госу
дарственными задачами Собрание подннма. 
ет чувство ответственности за поручен
ное дело, развивает инипиативу комкуни- 
егов, закаляет их волю в борьбе за пре- 
даорение в жизнь политики партии.

Цеитральныи Комитет партии в своем 
йостановлеиии «О работе Томского обкома 
ВКП(6)» и IV пленум областного комите
та  партии указали на необходимость улуч- 
шеиия практики , проведения партий- 
Вых собраний, как на одно из взж- 
веГппих условий дальнейшего подъша 
всей иартийно-оргализацяонпой и поли- 

, тической работы, разэертываиня боль
шевистской критики и самокритти!. по
вышения активности партийных Масс.

За время, истекшее после IV пленума 
обкома ВЕП(б), первичные партийные ор
ганизации гор. Томска накопили значи
тельный опыт проведения собраний.

Особого внимания заслуживает практи
ка подготовки и проведения собраний, на 
Которых обсуждалось постановление IV 
пленума обкома ВКШб). Эти партсобрания 
были наиболее хорошо подготовлены.

Значительная часть комиупистов была 
вовлечена в подготовку парггсобраний. 
Коммунисты проверяли отдельные участки 
работы, анализировали деятельность парт
организаций, готовили практические пред
ложения. Доклады секретарей партийных 
организаций об итогах IV пленума обкома 
ВКП(б) и о задачах, вытекающих из его 
решений, предварительно обсуждались на 
заседаниях бюро.

В результате всей этой подготовки пар
тийные собрания прошли на высоком 

■ идейном уровне, при большой активности 
коммунистов, острой критике и самокри
тике недостатков работы партийных, 
профсоюзных, комсомольских и хозяй
ственных организаций. На собраниях 
главное внимание было уделено партийно- 
политическям вопросам.

Об активности коммунистов можно су
дить хотя бы по тому, что из общего числа 
ирисутстБовав7иях па собраниях по.товвва 
выступала в прениях по доктздам.

Большинство партийных бюро и секре
тарей партийных организапий разработало 
планы мероприятий по выполнению по
становлений пархсобраггип с уч-том крити
ческих замечаний коммунистов. Районные 
и городской комптеты ВКГ1(б) также обоб
щили материалы собраний и положили 
их в основу своей рзбсты.

Партийные собпапия. на которых об
суждались решения IV пленума обкома 
ВКП(б). явились подлинной школой боль
шевистского воспитания „коммунистов. 
Коммунисты наиболее остро почувствовали 
свою личную oTBPTCTbeitHocTb за работу 
своей партийной от гапизапии. Секретари 
партийных 'организапий, работники райко
мов и горкома ВКШб) обогатились опытом 
организационной работы получили на
глядный пример того, как надо готовить и 
проводить партийные собрания. Больше
вистская критика и самокритика помогли 
глубоко вскрыть ведосгатки и выработать 
практические меры для улучшения дела.

Этот опыт многими паттторганизапнями 
Широко исптьзуртся и' •’епчас. Так посту
пают, например, партийные организапин 
инструмептадьного. манометрового .заводов, 
швейной фабриктт Лй 5, завода резиновой 
обуви п других предприятий. Партбюро и 
секретари этих первичных парторганиза
ций выносят на обсужлеште партийных 
собраний общеполтттические, внутрипар
тийные, протгзводс'гврннмо вопросы, во- 
.просы политической работы в массах.

Так, на собрангя.х партийной организа
ции швейной фабрики 5 были обсуж
дены вопросы; итога IV пленутта обкома 
ВКП(б) и задачи .чарторганизании, о вы
полнении решения партсобрания, о подго
товке к новому учебио.чу го,ту в сети 
партийного просвешетгая, о полготовке к 
выборам в Верховный Совет РСФСР и за
дачах парторганизапр», отчет секретаря 
комитета В.ТКСМ, итога работы сети парт
просвещения, отчет о работе партбюро, от
чет о работе фабкома о ходе выттолневпя

постановления Г7 пленума обкома ВКП(б), 
о состоянии и лерах улучшения агитадион- 
яо-массовой работы и другие. Коммунисты 
фабрики также обеуж.дали важвеншно во
просы производственной деятельности 
предприятия: итоги рабеты за год, о вы
полнении плава оргализацвонно-техииче- 
оких меровриятий, об улучшении качества 
выпускаемой продукции, в вяедрении ме
тода Лидии Корабельнивовой, об улучше
нии техинко-экономических показателей 
фабрики, о введреввв метода ввхевера 
Ковалева.

Возросла активность коммунистов. Они 
стали чаще выступать с критикой недо
статков работы партбюро в руководителей 
фабрики, больше вносить предложений. В 
течение года на партийных собраниях вы
ступили почти все коммунисты, а на от
дельных собраниях число выступающих 
достигало 23 человек. К руководству собра- 
ПИЯМИ, как правило, привлекаются все но
вые в  новые товарищи, что заметно акти
визирует коммунистов, обогащает их орга
низационным опытси.

Партийная организация фабрики решает 
не только задачи сегодняшнего дня. но и 
заглядывает вперед, в завтрашний день.

В результате улучшения организацион
но-партийной н партнйно-политкчеекой 
работы заметно улучши.тись и технико- 
экономические показатели предприятия. 
В первом квартале 1951 года, например, 
план был выполнен и количественно и в 
ассортименте. Увеличен выпуск п рояв- 
ции первого сорта.

Хороший опыт подготовки и проведения 
собраний имеет партийная организация 
инструментального завода.

Повестки дня собраний я  докладчики 
намечаются в плане работы партбюро. 
Подготовка в собранию начинается за 
10— 15 дней по специальному плану, со
ставленному партбюро. Отдельным членам 
бюро и коммунистам поручается проверка 
состояния той или иной работы, группа 
коммунистов готовит проект постановле- 
иия. Секретарь бюро тов. Сечин инструкти
рует коммунистов— участников проверки, 
помогает готовить доклад и проект поста- 
иорлепия с учетом вносимых предложений. 
Таким образом, в активную подготовку в 
собранию вовлекаются 30— 40 коммуни
стов, а иногда и больше.

В партийной организации завода уста
новилась хормпая практика контроля ис
полнения принятых решений. Секретарь 
партбюро тов. Сечин регулярно докладыва
ет на собраниях о ходе выполнения реше
ний, принятых на предыяшем собрании. 
Это дисциплинирует коммунистов, под. 
нимает чувство ответственности за выпол
ни© партийных поручений, повышает от- 
ветствйнность бюро.

Хорошо была организована подготовка к 
партийному собранию па фабрике «Си
бирь», назначенному на 10 апргая 1951 
года. Это собрание иосвяшалось обсужде
нию итогов рабеты IX  партийной вопфе- 
ронцип Вокзального района. За 15 дней 
партбюро разработало план подготовки и 
проведепня партийного собрания. Членам 
бюро было поручено проверить отдельные 
отрасли партийно-нолитичесвой и произ- 
водетвенпой работы, выявить недостатки 
и подготовить предложения по их испрзв- 
.лепию.

Каждый из члеиов иаргбюро прив.т©в в 
своей работе еще группу возгаунистов.

Насколько еперативпа и действенна бы
ла подготовка к партийному собранию 
свидетельствует тот факт что партгрупп- 
орги и отдельные коммунисты во воемя ее 
поодновратно обращались в партбюро за 
советазги, спрашивали о тон, как лучше 
организовать работу, какие давать пору
чения коммунистам п т- Д-

В результате такой подготовки партий
ное собрание прошло активно, с острой 
критикой иедостатков. В прениях ьысту- 
пило 13 человек, в тоги числе тов. Вол
ков, Филиппов и Семачкин, ранее никогда 
не выступавшие. Всего записалось в 
прениях 24 козшуниста, но некоторые из 
них —г тт. Ильнченкл, Кирютенко. Медве
дев и другие —  не успели выступить. 
Тогда на другой день они пришли в парт
бюро и рассказали, о чем они хотели гово. 
рить на собрании. Партийное бюро учло их 
замечания.

Практика работы первичных партийных 
организаций свидетельствует о той. что

роль собраний в деле большевистского вое- 
питания коммунистов и мобилизации масс 
ва выполнение хозяйственно-политических 
задач значительно поднялась. Однако в 
подготовке и проведении партийных со
браний имеются крупные недостатки.

В ряде первичных иарторгатш ций со
брания созываются нерегулярно, прохо
дят на низком уровне, без достаточной 
критики и самокритики.

В отдельных парторганизациях, на- 
принер станция Томск-П, в 1950 году 
собрания не созывались по 2— 3 иесяпа.

На собраниях все еще редко обсуждают
ся вопросы идейно-политического роста 
коммунистов, их авангардной роли па про
изводстве и в общественно-полипгчоской 
жизни, о деятельности цеховых парторга
низаций и партгрупп, о комиз'нистическои 
воспитании трудящихся. Нередко к обсуж
дению производствепных задач партийные 
организации подходят односторонне, рас
сматривая их в отрыве от партийпо-орга- 
низациопной и политической работы.

На собраниях партийных оргашгааций 
вааодов подшипяпкового и резиновой обу
ви слишком узка тематика обсуждаемых 
вопросов; она охватьгеает, главным обра
зом, текущие задачи. Вопросы оргапизаци- 
ояно-паргийной работы, технического про
гресса, распрострапеипя новых форм со
ревнования обсуждаются, крайне редко.

Одним из серьезных недостатков подго
товки и проведения собраний является уз
кий круг докладчиков. Партийные бюро 
мало привлекают к подготовке докладов 
членов бюро, партийный актив. Так. на 
15 собраниях парторганизации государ
ственного подшпптгикпвого завода с докла
дами выступали секретарь партбюро 11 раз 
и директор завода 4 раза.

Бюро партийных организаций, как пра
вило, доклады заранее не обсуждают. Этим 
самым снижается идейная и практическая 
ценность докладов.

Во многих парторганизациях при подго
товке собраний допускается формализм. 
Так, например, на электромехаиичсском 
заводе предложения коммунистов, проверя
ющих работу, пе всегда учитываются. Не 
все партийные бюро и секретари парт
организаций рассматривают подготовку к 
собраниям как важнейшее партийное по
ручение коммунистов, вследствие чего до
пускают в этом деле бесконтрольность.

Крупнейшим недостатком в работе мно
гих первичных парторганизаций является 
крайне неудовлетворительный контроль за 
выполнением постановлений, принимаемых 
на собраниях. Большинство секретарей 
парторганизаций не отчитывается о вы
полнении принятых решений; партбюро 
редко возвращается в проверке исполне
ния постаповления партсобраний и 
не привлекает к этому делу коммунистов, 
которые вели подготовку к собралию.

Партийные бюро инструментального, ма
нометрового заводов, швейной фабрики и 
других предприятий еще пе добились сто- 
пропентной явки комиупистов па собрания,

В подготовке и проведешш партийинх 
собраний большое значение имеет правиль
ное руководство этим делом со стороны 
райкомов и горкома ВКШб). В этом на
правлении пока сделано мало. Райкомы 
ВЕП(б) ни разу не обсуждали па бюро 
практику проведепия собраний, их идей
ное содержание, не проанализировали ха
рактер обсуждаемых вопросов. Они слабо 
популяризируют положительный опыт.

VI пленум обкома ВКШб) обязал гор
кой и райкомы ВКП(б) добиваться даль
нейшего повышения роли партийных со
браний и их идейно-политического уров
ня. как школы большевистского воспита
ния членов и кандидатов ВКШб). Пленум 
потребовал ра,звивать инипиативу партий
ных организаций в подборе актуальных 
вопросов для обсуждения на собраниях, 
обеспечить активное участие коммунистов 
в обсуждении внесенных вопросов, созда-j 
вать условия для смелого развертывания 
большевистской критики и самокритика.

Все это, безусловно, будет способство
вать дальнейшему подъему организацион
но-партийной и ' партийно-политической 
работы, мобилизации партийных масс на 
выполнение задач коммунистического 
строительства.

П. ДЕМИДОВ,
В. ИВАНОВ.

ПЕРИОД ВЫСОКОГО УРОВНЯ РЕК 
РЕШАЕТ УСПЕХ СПЛАВА

Товарищи сплавщики! Организованно ведите молевой 
сплав, бесперебойно отправляйте лес потребителям!

"ir,

Передовая бригада
Баржа, нагруженлая лесом, вошла в га

вань Томского лесоперевалочного комби
ната. Ее только что закрепили тросаки 
у причалов, 4 бригада рейдовых рабочих, 
руководимая тов. Прудченко, уже на месте. 
Она немедля приступает к  разгрузке суд
на.

Тов. Прудченко и 30 грузчиков, кото
рых он возглавляет, обещали произво
дить ра.згрузку барж по графику и с пер- 
BTJX дней павитапии крепко держат свое 
слово. Первую баржу, на которой было до
ставлено 1.800 кубометров леса, они 
разгрузили на полтора часа раньше уста- 
яов.д©нного срока. Следующие три баржи 
бригада разгрузила во-время.

Грузчики передовой бригады . тош 
Прудченко стахановской работой способст
вуют ускореяиво оборачиваемости флота.

При помощи речников 
сплавщики могут 
работать лучше

в  этом году коллектив Томской сплав- 
конторы начал сплав леса раньше, чем в 
прошлом году. В первой декаде мая сплав
щики успешно вьтолчили задание. Они 
отправили на Томский лесоперевалочный 
комбинат 32 тысячи кубометров леса. 
Коллективы Калтайского в Тимиря-зевского 
участков каждые сутки сплавляют 
не меньше чем по 1.000 кубометров дре
весины.

Сплавщики широко развернули социали
стическое соревнование, каждая бригада 
взяла на себя обязательство перевыпол
нять нормы выработки.

Хорошо работают на Кадтайском сплая- 
учаетк© бригады сплотчиков тт. Ткачева 
и Кондратьева. Они ежедневно выполняют 
норму на 175— 180 процентов. Скатчики 
также добиваются высокой выработки. 
Лучшие показатели имеют бригады тг. А6. 
рамова и Фроловой Ряд рабочих, в числе 
котофьп тт. Сиолина, Боровцова, Коршу
нов, Якимов и другие выполняет днев
ную норму на 12.5̂ — 140 процентов.

Однако коллективы сплавных участков 
могут работать лучше, возможности для 
этого есть. Сплавщикам должны оказать 
помощь речники. Бывают случаи, когда 
речники не во-время подают тягу для бук
сировки леса, готовые плоты нростаигают 
на рейдах больше суток. П. ЗИМА.

Баржи простаивают 
по нескольку суток

Когда началась вавигапяя, №  дали 
слово, что будем вести борьбу за успешное 
выполнение плана перевозок леса. Чтобы 
выполнить свое обязательство, мы ста
раемся экономить время, полнее загружать 
баржу.

Однако наши намерения пока не осу
ществляются из-за неорганизованности на 
рейдах. Несмотря на то. что при первом 
рейсе баржа была доставлена на Красно
ярский рейд Томской сплавной конторы 
без задержки за 24 часа, она сразу 
не была поставлена под погрузку. Мы 
простояли у берега иного времени, так как 
у причала стояла другая баржа, которая 
грузилась около семи дней. На рейде по
грузка производится лишь в одну смену, и 
работа идет очень медленно.

Наша баржа была приведена на рейд 
утром 4 мая, а увели ее загрчженной ле
сом в 9 часов вечера 8 мая. Значит, суд
но простояло почти 5 суток. Это тормозит 
выполнение взятого обязательства. Поэто
ву мы обрашаенея к сплавщикам Краснояр
ского рейда оргаяи.зовать свою работу тай. 
чтобы не допускать ни одного часа про
стоя судов, а добиться досрочной погрузки 
леса. Тогда речники сумеют успешно вы
полнить свои обязательства, быстро до
ставить лес потребителям.

0 . АНУФРИЕВА,
помощник шкипера баржи К: 715.

СПЛАВ Л Е С А — В АЖ Н О Е  
ГО СУД АРС ТВ ЕН НО Е Д ЕЛ О

В напюв области свыше 90 процентов 
заготовленно'й древесины поступает в ме
стам потреб.теиия по водньш магистралям. 
Поэтому лесозаводы и шпалозаводы, шах
ты, стройки за лето должны получить 
столько леса, сколько им необходимо для 
работы в течение всего года.

Объем лесосплава по нашей области воз
растает ежегодно. Так, в 1951 году пред
стоит сплавить леса ва полниллиоаа ку
бометров больше, чем в прошлом году.

Задача сплавщиков области состоит в 
том, чтобы не оставить ни одиого кубо
метра леса на берегу, сбросить на воду 
всю древесину, заготовленную летом 1950 
года я в осенне-зимний период 1950— 51 
года, обеспечить ее быстрое продвижение 
по сплавным путям, принять в рассорти
ровать лес в запанях, сформировать в 
плоты или погрузить ва баржи в доста
вить потребителям в установленные сроки, 
без потерь.

Сплавные предприятия, располагая 
мощными техническими средствами, могут 
успешно решить эти задачи. Сплотка дре
весины, объен которой по сравнению с 
довоенным, 1940 годом возрос нынче в 
два раза, будет ускорена за счет ввода в 
эксплуатацию десяти вех авизированных 
сплоточных станков, производительностью 
1.200 кубометров в сутки каждый. В этом 
году более чем на 90 процентов нохаиизн- 
руется погрузка леса Механизируются и 
работы на скатке древесины на во.ду. , На 
Калтайском сплавном участке Томской 
сплавной конторы на сватке леса исполь
зуются трактор и лебедка. Ведутся подго
товительные работы в широкой механиза
ции трудоедаих работ и на других уча
стках.

Для механизации мелиоративных работ 
и гидротехнического строительства созда
ются мелиорзтивно-строительные отряды. 
Они оснащаются механизмами, применение 
которых значительно ускоряет подготовку 
рек к сплаву, снижает стоимость строи
тельства и совращает потребность в рабо
чих.

Межоратишо-строительные отряды ор. 
гшнзуются во всех сплавных конторах, 
которые проводят молевой сплав леса. Эти 
отряды оснащаются новейшими сплавными 
универсальными тракторными агрегатами 
«СУТА». С помощью такого агрегата воз
можно производить расчистку рев от кар
чей, валежника, извлеклть топляки, про
изводить дноуглубительные работы, ^ж ч и - 
стку берегов от нависших деревьев в це
лый ряд других работ. Мелиоративно-стро
ительные отряды снабжаются также пе- 
редв1ижными электростанциями, электро, 
пилами, пталостаяками лебедками в дру
гим оборудованием. Мелиоративно-строи
тельные отряды начнут работу вслед за 
проходом леса по малым ревам.

Быстрейшее освоение техники и внедре
ние ее в производство —  важное условие 
подъема проязводителыгоети труда ва ле- 
оосплале. Усовершенствование технологи
ческих процеседа. особенно на скатке и 
сплотке древесины, дает возможность про- 
во.днть сплав в наиболее короткие сроки. 
Но эти возможпости используются еще 
плето. В Усть-Чулымской в Томской 
сплавных конторах сплав леса в прошлом 
году был проведен неудовлетворительно: 
реви не были устроены, механизация при
менялась недостаточно. Руководители 
Усть-Чулымской сплавной конторы упу
стили время первоначального сплава. В 
результате, когда горизонт воды в ревах 
понизился, часть леса осталась на бере
гах. Такая же картина была и в других 
сплавных конторах Поэтому план сплава 
леса в 1950 году сплавные предприятия 
не выполнили.

Чтобы не допустить в наступившей на
вигации повтореяпл прошлогодних ошибок, 
руководители сплавных предприятий долж
ны добиться широкого и полного исполь
зования всех технических средств, вш ол-

нения впех еплавньп работ каждой брига
дой сплавщиков на всех технологических 
этацад: скатке древесины на воду, сгоне 
модя, расоортировке древесины на воде, 
сплотке, погрузке, буксировке и выгрузке 
—  по тверюму календарному графику.

Свыше 45 пропентов всей древесины 
должно быть сплавлено р плотах. Весь 
этот лес надо подготовить для буксировки 
в полново,дный период, т. в. до 1 июля. 
Коллективы работников Каргасокской. На- 
рымской и Асиновской сплавных контор 
принимают меры к тому чтобы в этом го
ду приплавить леса в весенний период 
еначительно больше, чем в прошлую на
вигацию Они подготовили плоты для бук. 
сировкн на реках Парабель. Ееть и Чу
лым. Но руковмителв Томского районного 
управления Западно-Сибирского речного 
пароходства не посылают на эти реки тя
ги для буксировки готовьп плотмь

Сплав леса и отгрузка древесины по
требителям задерживается Медленно идет 
сбтюска древесины, мало леса поступает на 
рейды.

На рейдах много ноорганиэованвости, 
допускаются большие простои барж под 
погрузкой. На Красноярском рейде и на 
рейдах Каргасокской сплавной конторы 
баржи простаивают по 5— 6 суток, а 
иные еще больше В большинстве пред
приятий погрузка Л!еса ведется лишь в 
одну смену.

Руководителн сплавных предприятий 
должны оперативно прннтпъ меры, что
бы ускорить СПЛАВ древесины Осо
бенно важно провести в самые ко
роткие сроки нервоиачальвый сплав леса 
по малым рекам. Всю древесину, сплочен
ную зимой, надо вывезти ва магистраль
ные реви.

Успешная оргаанзапвя вкатки дре
весины на воду во многом зависит от 
наличия рабочей силы Но в ряде районов 
но придают серьезного значения быстрей
шей отправке на сплав сезонников. Время 
уходит, а  из колхозов области прибыло на 
сплавные предприятия менее половины 
необходимого им количества людей. Даль
нейшее промедление со сброской древеси
ны на воду в сггшом ее в передерживаю
щие запани в устьях рек угрожает срывом 
плана первичного сп.тава Вода во всех 
реках пош.да на убыль, горизонт ее е 
каждым днем понижается. Это значит, что 
если не усилить темпы сплава, то значи
тельная часть древесины т  дойдет до по
требителей.

Надо решительно покончить в отстава
нием ва сплаве леса. Работники лесо
сплавных предприятий должны высоко- 
производительио использовать тракторы 
КТ-12, лебедки ТЛ-3 и бульдозеры. В 
кратчайшие сроки надо сбросить древеси
ну на воду н обеспечить быстрое продви
жение ее по рекам.

Работники рейдов обязаны полностью 
Hcnojib.30BaTb нмеюшуЕОся в их распоряже
нии технику и на основе применения пе
редовой технологии добиться повышения 
суточной выработки не менее, чем Hai 
25— 30 процентов.

Долг руководителей сплавных предпри
ятий н всех сплавщиков —  не допускать 
потерь леса, организовать с начала нави
гации сбор .затонувшей и аварийной дре
весины на сплавных рейдах и в пунктах 
выгрузки. Надо добиться резвого сокраще
ния потерь лета, применяя ралмолевочные 
станки. Опыт применения этих станков 
показал, что потерн мелкотоварной древе
сины при роспуске пучков могут быть 
евртены ез-нет

Не теряя ни одного дня и ни одного 
часа, быстро и без потерь доставить лес в 
пунктам назначения, полностью и в уста
новленные сроки выполнить государствен
ный план лесосплава -— долг сплзвшивов 
области.

А. ОРЛОВ, 
управляющий трестом «Обьлесосплав».

Программа развития 
советской науки

(К  13-летию речи товарища Сталина на приеме 
в Иремле работников высшей школы).

13 лет тому назад, 17 мая 1938 года,
на приеме в Кремле рабптпиков высшеЙ^ 
школы товарищ Сталин произнес истори
ческую речь, оиределившую пути дальней
шего развития в проинетаьия советской 
пауки.

В своей речи вождь большевистской 
партии и еоветгкпго народа. корифей 
марксистско-ленинской науки указал, ка
кой должна быть наша советская науке, 
чтобы быть действительно передовой.

Передовой наукой. учит товарищ 
!Сталин, может называться лишь та 
наука, «которая не отгораживается от на
рода. ив держит себя вдали от народа, а 
готова служить народу, готова передать 
народу все завоевания науки, которая об
служивает варод не по принуждению, а 
добровольно, с охотой».

В капиталистическом обшестве наука 
находится на службе кзиитала. Бласс 
эксплуататоров использует открытия в 
науке для усиления угнетения рабочего 
luiieoa, в интересах империалистического 
грабежа, империалистических войн. В 
советском сопиалнстическом обшестве нау
ка является подлинно народной. Все Д1>- 
стижепия науки и культуры ишоаьзуют- 
ья на благо народных масс.

Рабочие и колхозники СССР не только 
используют достижения передовой совет
ской. науки в промышленности и сельском 
хезяйстае, но н ca m  п,^кмд1маю| Ш 1К-

ное участив в развитии пауки и техники,
вносят рапионализатлрекне предложения, 
изменяют конструкцию станков, улучша
ют технологию производства, вырабатыва
ют н№ыв методы повьппепия урожайности 
социалистических полей, улучшают и вы
водят новые породы животных,

В вашей стране, как указывает 
товарищ Сталин, «новые пути науки и 
техники нрокладывают иногда не обше- 
известные в науке люди, а совершенно 
неизвестные в научном мире люди, про
стые люди, практики, новаторы дела». 
Простыв советские люди, стахановцы на
ших фабрив и «аводов. етахановпы сель
ского хозяйства шрокидывают устаревшие 
в науке я  технике нормы и положения и 
вводят новые, соответствующие современ
ным требованиям. Среди лауреатов 0га- 
линской премия, присуждение которой для 
советского ученого я в л я т я  высшей на
градой, мы видим наряду с известными 
воей стране учеными, академиками и про
фессорами простых советских людей, нова
торов нромывденности в сельского хозяй
ства.

Иеточнижж емлы в могущества есвет- 
екой натки, способной коренным образом 
изменить природу, поставить ее на служ
бу человеку, является то, что она обоб
щает в ооираетея на драгоценный произ- 
водетвевцый опыт миллвашю еоветекях 
ШАЯщмхс!^ которые кроено аанвтервее-

ваяы в развитии'Своей науки, любят и 
уважают науку и людей науки. Рабочие и 
колхозники СССР всеми силами по.чогают 
развитию науки, так как знают, что все 
достижения советской науки с.тужат наро
ду. повышают бдагосостг1явиэ трудящихся 
масс.

Большевистская партия, советское пра
вительство заботятся с том. чтобы дости
жения науки и культуры были достоя
нием народных масс. В июле 1947 гола по 
ипициативе группы советских ученых и 
общественгго-политпческих деятелей было 
создано Всесоюзное общество по распро
странению политических и научных зна
ний, основной задачей которого является 
широкая пропаганда в народе достижений 
науки и техники, великого учения Марк
са, Энгельса, Ленипа, Сталина, политики 
большевистской партии.

В своей речи н» приеме работников 
высшей школы товарищ Сталин указал, 
что передовой наукой является такая нау
ка, «которая не дает своим старым и 
признанным руководителям самодовольно 
замыкаться в скорлупу жрецов науки, 
в скорлупу монополистов науки, которая 
понимает смысл, значение, всесилие сою
за старых работников науки с молодыми 
работниками науки которая добровольно и 
охетне открывает все двери науки моло
дым силам нашей страны и дает им воз- 
можвость завоевать вершины науки, кото
рая признает, что булушпоеть принадле
жит молодежи от науки».

Свободная борьба мнений, творческие 
днекуеенн по научным вопросам, на базе 
которых цроисходит развитие иауки в 
СССР, не дают отдельным ученым и руко- i 
водителям научных учреждений замывать-1 
ся в скорлупу жрепов науки. I

По инициативе ЦК БКЩб) и лично 
товарища Стадиаа щ августе 1948 года i

была проведена дискуссия по вопросам 
биологии, на которой было разгромлеио 
антинаучное, вейейано-моргаповевое на
правление в био.догии. В результате ди- 

I скусеии были созданы все возможности 
для дальнейшего развития передового ма
териалистического мичурнвевого направле
ния в биологии.

Знаменательным событием в жизни со
ветской науки явилась свободная дискус
сия по вопросам языкознания на страни
цах газеты «Правда». Выступление в 
этой дискуссии товарища Сталина с сери
ей статей под обшим названием «Марк
сизм и вопросы языкознания» вдребезги 
разбило несвойственный духу советской 
науки аракчеевский режим в органах со
ветского языкознания, созданный кастой 
ученых, именовавших себя «учепикзии» 
Марра, которые сделали натку о языке 
своей монополией.

В старое юреволюпионное время наукой 
в России занималась небольшая группа 
ученых.

Наукой в Советском Союзе занимаются 
десятки тысяч людей, среди которых мно
го молодых ученых, работаюгаих рука об 
руку, под руководством старейших уче
ных. Многочисленная сеть высших учеб
ных ааведений и научных учреждений, 
аспирантуры, докторантуры дает возмож
ность сотням тысяч советских молодых 
людей овладеть наукой и завоевать право 
носить почетное звание советского учено
го.

Передовой наукой может быть, как ука
зывает товариш Сталин, только такая 
наука, «люди которой, понимая силу и 
значение установигшихея в науке тради
ций и умело и "ПОЛЬЗУЯ их в интересах 
науки, все же не хотят быть оабани этих 
традиций, которая имеет смелость, реши- 1

мость ломать старые традиции, норны, 
установки, когда они становятся устаре
лыми, когда они превращаются в тормоз 
для движения вперед, и которая умеет соз
давать новые традвпнп, новые нормы, 
новые установки».

Образцами могучих гениев науки, 
смело ломающих старые традиции и уста
новки. прокладывающих новые пути для 
развития науки, являются вожди больше
вистской партии, сснователи Советского 
государства В. И. Левин в И. В. Сталии.

В. И. Ленин смело, решительно отвер
гал старое и создавал новое, не боясь, за
менял одно устарелое положение в марк
сизме другим, новым, соответствующим 
современной обстановке.

«Вспомните, —  говорит товарищ 
Сталин, —  1917 год. На основании науч
ного анализа обшеетвенного развития Рос
сии, на основании научного анализа меж
дународного положения Ленин пришел тог
да к выводу, что единствевным выходом 
из положения является победа социализма 
в России. Это был более, чем неожидан
ный вывод для многих людей науки того 
времени. Плеханов, один из выдающихся 
людей науки с презрением говорил тогда 
о Ленине, утверждая, что Ленин находит
ся «в бреду». Другие, не менее известные 
люди науки, утверждали, что «Ленин со
шел с ума», что его следовало бы упря
тать куда-нибудь подальше. Против 
Ленина выли тогда все в всякие люди ; 
науки как против че.дрвека. разрушаюше- 
го науку. Но Ленив не убоялся пойти про
тив течения, гротив косности. И Ленин 
победпл».

Неустанно развивает марксистско-лв- 
нидскую науку ведвквй соратник ■

продолжатель дела В. И. Ленина 
И. В. Сталин. Нет такого положения в 
марксистско-ленинской теории, которое 
бы не было товарищем Сталиным конкре- 
тизнровано и дальше развито на основе 
обобшепия опыта революционного движе
ния пролета виата. стооительства социа
лизма в СССР.

Практическая и теоретическая деятель
ность товарища Сталин.а является образ
цом творческого развития иаркспзма. сме
ло ведущего борьбу против устарелых по- 
ложеиий. против талмудизма и начетяичв- 
етва в науке.

Выполнение совечскими учеными прс- 
граимы развития советской науки, дайной 
товаришен Ста-лизым в его речи в Кремле 
на приеме работников высшей школы, 
сделало нашу сониа-листическую Родину 
страной самой передовой в мине пауки, 
обобщающей опыт самого передового в ми
ре социалистического cnoc,i6a производства 
в опирающейся «а самое передовое миоо- 
воззоепие —• философию иарксизма-лвни- 
иизма.

Советской науке прииадлежит выдаю- 
щееся место в движении советского об- 
шества в коммунизму, ибо коцмувистиче- 
ское обшество является как раз таким 
обшеелвом в котором, как указывал 
В. И. Ленин ебшественное произволетво и 
распределение основано на научных нрин- 
пипах. Советская наука аграеч большую 
роль в спадании материально-теднической 
базы кониуинзнз.

Вот почему партия в правительство 
придают такое больше» зиачевне разви
тию еоветекой науки.

П КОПНИН, 
кандидат философских наук.

К
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Как мы используем технику 
на весеннем севе

Перед труженяканя кмхозвых полей 
нашей области поставлена в вьшешвен 
году большая и ответственная задача —> 
добиться увелнчевия валового сбора всех 
сельскохозяйственных культур в полто
ра —  два раза по сраввевию е прошлым 
годом. Эту задачу нельзя успешно решить 
без тесного содружества механизаторов и 
колхозников, без неуклонного повышения 
культуры земледелия и прризводительно- 
стн машинно-тракторного парка.

Применив на осенне-зимнем ремонте по
точно-узловой -метод, коллектив нашей 
МТС досрочно выпустил из мастерских 
все тракторы в прицепные орудия. Весну 
Асиновская МТС встретила в боевой го
товности к полевым работам.

В прошлом году у нас средняя сменная 
выработка на условный трактор была ни
же плановой. В этом году мы решили вы
рабатывать за смену в среднем на каждый 
15-сильный трактор не менее 4,8 гектара 
в переводе на мягкую пахоту.

Следуя примеру передовых МТС, изучая 
их опыт, мы на производственных сове
щаниях механизаторов наметили и обсу
дили много ценных мероприятий. Одним 
из них является согласованный план ра
бот тракторной и полеводческой бригад, 
который определяет трудовое содружество 
механизаторов и колхозников в их совме
стной борьбе за высокий урожай. Теперь 
колхозникам и механизаторам во всех де
талях известны все агротехнические 
приемы, необходимые для успешного про
ведения весеннего сева. Согласованный 
план работ позволяет значительно шире 
внедрить достижения агрономической нау
ки и передового опыта в колхозное произ
водство для завоевания высоких урожаев.

Во всех колхозах, обслуживаемых на
шей МТС, нынче организовало изготовле
ние гранулированных удобрений, прово
дится воздушно-теплоной обогрев, протрав^ 
ливапие. в яровизация семян.

Тракторные бригады, а их у нас 15, 
укомплектованы полностью. Это обеспечч- 
ло двусменную работу тракторов с пер
вых же дней выезда в поле. В ночную 
смену, как правило, работают более опыт
ные водители. Все машины оборудованы 
влектроосвещеннем. Трактористы, работаю
щие в ночную смевгу, имеют такие же по
казатели, выработки, как и в дневную. 
Трактористы тг. Еондратов, Чернов и 
другие на ночной пахоте ежесменно пере- 
вьтолпяют задания.

Каждому водителю трактора в прицеп
щику дано производственное задание на 
весь сезон. В индивидуальном производ
ственном задании четко и ясно указыва
ются календарные сроки выполнения всех 
работ. Это помогает правильно учесть ре
зультаты работы каждого механизатора, 
во-время устранить любую недоделку, вер
но определить размер дополнительного на
числения трудодней за перевыполнение 
плана.

Высокопроизводительное использование 
техники МТС во многом зависит от пра
вильного технического ужода за машинами. 
У нас разработан график проведения тех
нических УХОДОВ и доведен до каждого

тракториста. Особое внимание обращается 
на тахательное соблюдение первого и вто
рого техничеекого ухода, которые произво
дятся во время пересмен. В это же время 
производится заправка тракторов горючим 
и смазочным матерналами, проверяется 
исправность прицепных орудий.

Участковые механики имеют четкий 
маршрут движения авторемонтной мастер
ской, В результате этого авторемонтные 
мастерские с нынешнего года перестали 
выполнять роль «скорой иомощи», они 
предупреждают поломки, осуществляют 
контроль за проведением технических ухо
дов. Мастерские снабжены всеми необходи
мыми инструментами, запасными частями 
К тракторам в прицепным орудиям.

Регулярно проводимый технический 
уход за машинами, рациональное исполь
зование передвижных авторемонтных ма
стерских сведут на-нет подомкн н простои 
тракторов из-за технических иеисправно- 
стей. что положительно скажется на по
вышении производительности машин.

Тракторы будут находиться в работе не 
менее 20— 22 часов в сутки.

Трактористы в механики нашей МТС 
тщательно изучили метод работы на трак
торах по часовому графику и приступили 
к практическому его осуществлению. Во 
часовому графику организуется ^бота 
тракторщстов тракторных бригад дт. Иос- 
кова, Еульгавых, Рагинща и других.

Механизаторы тракторных бригад, кото
рыми руководят гг. Еульгавых. Носков, 
Рагинц, Данкевич. не только выполняют, 
во и перевыполняют норны выработка с 
первых же дней сева.

Механизаторы нашей МТС хорошо по
нимают, что. претворяя в жизнь все но
вое, передовое, они будут способствовать 
дальнейшему укреплению экономического 
могущества нашей Родины, дальнейшему 
подъему сельского хозяйства.

В пашей МТС организовано соревнова
ние за экономию сырья и материалов, го
сударственных средств, отпускаемых на 
ремонт механизмов. Во всех бригадах вве
ден хозяйственный расчет. Механизаторы 
будут добиваться экономии в среднем не 
менее 10 процентов горючего и смазочных 
от общего расхода за счет высокопроизво
дительного и правильного использования 
машин, экономить не менее 15 процентов 
средств, отдгускаамых на ремонт механиз
мов.

У нас заведен лицевой счет экономии 
нефтепродуктов и запасных частей на 
каждого тракториста. Учет расхода горю
чего производится каждый день и зано
сится в лицевой счет механизатора. Рас
ход запасных частей учитывается ежеме
сячно. Таким образом, каждый механиза
тор знает, какую сунну государственных 
средств он сэкономил своим трудом.

Следуя примеру передовых механизато
ров страны, все трактористы у нас взяли 
свои машины на социалистическую со
хранность.

Па полевых станах в нашей МТС имеют
ся журналы проверки качества и количе
ства произведенных работ, учета вы
полнения обязательств но экономии госу

дарственных средств н по проведению тех
нических уходов за иашинами. В этих 
журналах записьшают свои замечания 
участковые механики, агрономы и другие 
товарищи, производящие проверку работы 
тракторных бригад.

Мы внедрили дисковые предплужники, 
которые уменьшают тяговое сопротивле
ние трактора и позволяют экономить го
рючее и смазочное, работать на полях, по
крытых стерней до 45  сантиметров. 6 мая 
ароизводилнсь испытания этого нововведе
ния. Присутствовавший на испытании про
фессор доктор сельскохозяйственных наук 
ректор Томского государственного универ
ситета Василий Ти1Юфеевич Макаров 
одобрил это новшество и дал высокую 
оценку его техническим данным. 4 ком
плекта нового предплужника уже пущены 
в ход на полях колхозов «Ёомсомолец», 
«Память Ленина», «Красное знамя», 
«Ерасный май». Па днях включаются 
еще шесть комплектов дисковых пред-
ПЛУЖНИ ICOJ&*

Чтобы провести сев херогао и в сжатые 
сроки, мы внедрили поточный метод на 
севе. На одном тракторе готовится почва 
для сева яровых, на другом тракторе про
изводится культивация и боронование, тре
тий трактор используется на севе. Все 
эти работы производятся одновременно и 
обеспечивают высокую агротехнику сева.

Приведу пример, как строится поточ
ный метод работы на весеннем севе в 
бригаде Александра Еульгавых, обслужи
вающей колхоз имени Буденного. Тракто
рист топ. Филатов, работающий на трак
торе ДТ-54, подготавливает землю для се
ва яровых —  боронит зябь сцепом шест
надцати борон «зиг-заг». За ним ведет 
свой трактор АТЗ-НАТИ тов. Пахомов и 
двумя культиваторами разрыхляет и под- 
борапивает почву, а тов. Кондратов на та
ком же тракторе сцепом двух сеялок про
изводит посев яровых.

Для повышения урожайности зерновых 
культур большое значение имеет узкоряд
ный сев с междурядьями 7.5 сантиметра, 
который мы и производим па полях об
служиваемых нами колхозов.

Во всех тракторных бригадах нашей 
МТС установлены радиостанпии «Урожай», 
нозволяюпще всегда и всем механизаторам 
быть в курсе дела на полях. На пентраль- 
ной усадьбе орташвзована диспетчерская 
служба, ведающая ежедневным учетом 
труда механизаторов. Это позволяет не 
только осуществлять оперативное руковод
ство бригадааш, но и регулярно по,дво.дить 
итоги широко развернувшегося социали
стического соревиовапия среди нехапиза- 
торов за высокую выработку на трактор, 
за проведение весеннего сева в лучшие 
агротехнические сроки.

Боллектив нашей МТС создает все 
условия для успешного выполнения своих 
договорных обязательств перед колхозни
ками. чтобы помочь им быстро и хорошо 
провести весенний сев и получить урожай 
в нырешнем году, вдвое превышающий, 
прошлогодний.

Б. СИДОРЕНКО, 
1ИР№тоо Асиновской МТС.
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Гастролерство вместо помощи

Члены кружка юных авиамоделистов 
при Асиновской детской технической 
станции ведут активную подготовку к 
предстоящим областным соревнованиям.

Члены кружка — чемпионы области 
по авиамодельному спорту Н. Ульящен- 
ко и В. Торопов готовят к предстоящим 
соревнованиям новые модели.

На снимке: Н. Ульященко в В. Торо
пов за работой.

Фото А. Черкасского.

Выплачено
займодержателям выигрышей 

на 239.000 рублей
Центральная сберегатольная касса 

1 Яг 707G. Кировского района гор. Томска 
за последние 10 дней выплатила населе- 
пито по седьмому тиражу Второго государ
ственного займа 239.000 рублей. В сбер
кассу предъявлены облигации, на которые 
вьгпати выигрыши: один на 25.000 и 
другой на 5.000 рублей.

В связи с укрупнение» колзкаов чис
ленно возросли и комсомольские организа
ции. Например, в пашем колхозе «Аван
гард» сейчас насчитьгеается 36 ко.мсомоль- 
цев. Это —  больша.4 сила. Но ощаниза- 
ционпая и восниташельная работа среди 
молодежи ведется пеудовлетаорительно. 
Это объясняется тем, что секретарь вмм- 
сомольекой организации и члены комитета 
еще не научились правильно сочетать 
воспитательную работу среди молодежи с 
решением хозяйствепных задач. Им нужна 
пов'седпевяая помощь со стороны райкома 
комсомола.

Но Асиповский райком комсемолз очень 
поверхностно руково,дит первнчньгаи орга- 
нивациями. Ког.ха произошло объединение 
колхозов, в село прибыли прехставите.ти 
райкома комсомола. Они провели комсо
мольское собрание, на котором был из
бран комитет комсомола, взяли протокол и 
уехалп. Работники райкома комсомола не 
ока.зали вновь избранному комитету ника
кой помощи, не подсказали даже, е чего

. он должея начать свою работу. А с июля 
■1950 года в организации совсем никого 
. из райкома ВЛКСМ не бьыо.

Но вот перед XV районной комсомоль* 
I ской конференцией нужно было провести 
отчетно-выборное соб1>ание в комоомоль- 

I ской оргали,зации В колхоз прибыла ра- 
I ботнлж райкома комсомола той. Хардамова. 
Не ознакомившись хорошо с де-1л.ми ком- 

I оомол1гокой организации, она потребовала 
созвать юомсомадьцев на собрание, несмот. 

! ря на то. что отчетный доклад секретарем 
комитета был составлен О'чень плохо, 
не б1>1.ти подготовлены предложения к со
бранию.

Такое посещение комсомольской органи
зации рабопгикои райкома комсо.чо1да, беа- 
урдовпо, не принесло никакой пользы.

Пора Асиновскому райкому камсомола 
измелить стиль руководства, отказаться от 
гастролерских поездок, а по-дрдоподгу ру
ководить первичньшн комсомольскими ор
ганизациями. ^

А КОНДРАШОВА.

Новым зданиям—красивое внешнее 
оформление

в  Томск© имеется нрмало зданий, явля
ющихся украшением города. Таковы, на
пример, здаете государственного уидгвер- 
ситета, политехнического института, нау
чной библиотеки, общежития студентов 
университета по проспекту им. Лепша, 
музея. Дома партийного просвещения и 

I другие. Виегансо архитектурное оформле- 
j ние этих зданий учтено в генеральном

Научная конференция

- u i i i i i i i i i i i im iii i i i i '

/ 7 0  СЛЕПАМ НАЦ1ИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
«Когда мирятся 
с недостатками"

(Зекрвтарь Тутаяского райкома ВКП(б) 
тов, Еулешевко сообщил, что корреспон
денция «Когда нирятся с недостатками», 
опубликованная в номере газеты «Краснов

„Энергосбыт не заботится  
о выполнении ф инансового

плана"
Под таким заголовклм в ЗЛ 73 нашей 

гаэеты была опубликована корреспонден
ция, в которой говорилось о неаккуратной

Знамя» за 31 марта с. г., обсуждена на проверке электросчетчиков в районе стая-
бюро райкома ВКЦ(б) Идложенвые в кор
респонденции факты признапы правиль
ными.

Бюро райкома партии наметило меры по 
налаживанию органнзационпо-партийной 
и партийно-политической работы, а  так
же по улучшению работы исполкома paL  
совета.

иии Тоиск-П коптролерами энергосбыта.
Директор энергосбыта тов. Иванов со

общил редакции, что факты, изложенные 
в заметке, подтвердились.

Контролеру-моптеру. обслуживающему 
этот район, А. И. Карасевой за невыпол
нение плана по обслуживанию абонентов 
объявлен строгий выговор.

Ответ
на неопубликованное 

письмо
Редакция получила письмо, в котором 

сообщалось, что директор Кругловской 
школы Еолпашевского района А. С. Юзе
фович израсходовал на личные нужды 
средства, отпущенные на ремонт школы, 
издевательски относился к учителям и 

I учащимся. Томский областной отдел на- 
i родного образования сообщил, что указан
ные в письме факты полностью подтверди
лись. А. С. Юзефович с работы снят и 

I привлекается к ответственности.

В Томском Доме ученых проходит науч
ная копфереипия по вопросу о вкладе рус
ских и советских ученых в развитие хи
мии. В ней приаимают участие научные 
работники вузов города.

Па первом заседании кояферешпии были 
заслушаны доклады профессо'ра А. П. Бун- 
тина на тему: «Оснош!ые направления в 
развитии советской химии», профессора 
Б. В. Тропова —  «Паучная деятельность 
ака,де.М1гка Н. Д. Зелинского», профессора 
Л. Д. Еошевггик —  «Корифеи отечествен. 
ной_ биопимии», доцента Л. Г. Майданов- 
ской —  «Работы академика М. М. Дуби- 
иипа по активяьш углям».

Сего.щя, 16 мая, в гллвтом корпусе 
университета состоится заключительное 
заседание научной конференции, на кото
ром будут заслушаны доклады: «Совре
менные методы получения жидкого топли
ва из ископаемых углей», «Иониты и их 
использование». «Стекло-волокно и стекло
ткань», «Проблемы беспламедлого сжига
ния газообразного топлива».

i п.тапе реконструкцип города.
I В ааетоявдее время в г. Томске стронт- 

гл немало новых больших зданий. Иду г 
работы но асфальти}>ованию улиц, произ
водятся дополнительные посадки деревтлв.

По вся эта работа по благоустройству 
родного города может п(>тврпеть серьезный 
ущерб, если вновь строяшиеся здания бу
дут виешто оформлены некрасиво, не- 
брежпо. вне связи с общим видом 
улип и площадей. А такая опас
ность может возникнуть, если дело оформ
ления внептего вида новых зданий будет 
пущено па самотек.

За последние годы в Томске не пострее- 
по ни одного большого эдания, которое 
нрив-декло бы впимапие своей красивой 
архитектурой Пасборот, появляются дома, 
которые никак пе могут служить украше
нием улиц натего гофо,да.

По.давпо закончено строительство нового 
камедного здалия областного управлепия

связи на углу улиц Никитина и Крылова-
Здание это имеет приземистый вид, серое, 
некрасивое и не создает архитектуджого 
ансамбля с расположенным напротив 
большим пятиэтажным зданием студенче
ского общежития.

Неда-деко от .этого з,дания по Советской 
улице стоит также недавно выстроенное из 
шлакоблоков жилое здание. Главный фасад 
этого здания выхо,дит не на улицу, а 
упирается в стену большого соседнего до
ма. Архитектурное оформление era не раду
ет глаз.

„День открытых дверей"  
в ун иверситете

13 мая в Томском государственном 
университете проходддл «депь открытых 
дверей», организованный учебной частью 
университета совместно с научным сту
денческим обществом. В этот день уча
щиеся старших классов городских школ 
ознако.«ились с факультетами и лабора
ториями университета, узнали, кого гото
вит этот вуз.

Школьники прослушали лекцию заве
дующего кафедрой педагогики П. А. Зай
ченко об истории университета, ознакоми
лись с научной библиотекой, богатейшим 
книгохранилищем в Советском Союзе, экс
понатами животного, растительного мира, 
представленными в зоологическом, палеон
тологическом, минералогическом n ' jpyrnx 
музеях. К. ВОЛКОВ.

Примеру больших застройщиков следу
ют и малые. Па Коларовском тракте за 
последние годы построены десячжи инди
видуальных домов для семей рабочих. 
Оформление их с.дучайное, свидетельству
ющее об отсутствии надзора за этим стро
ительством.

Все эти факты говорят о том, что Том
ский горисполком не уделяет должного 
внимания вопросу внешнего оформления 
новых зданий. В реоультате такой пороч
ной нракттси неизбежно ухудшится 
щий вид улиц и площадей вашего города- 
Это поведет к нарушению того красивого 
ансамбля, который нре,дусмотрен генераль
ным планом реконструкции г. Томска.

В. ГОЛУБЕВ.

З а сл у ж ен н а я  награда
с  бадьшой радостью встретили мы весть 

о награждении врачей В. П. Щербакова. 
А. К. Сибирцевой и С. И. Гершевич орде
нами Советского Союза за выслугу лет 
и беауцречиую работу. Всю свою энергию, 
знания, силы в течение нескольких деся
тилетий они отдают делу восстановления 
здоровья и спасения жизни трудящихся.

Так же, как и сотням других людей, 
они возвратили з.доровье и нам. Мы благо
дарны за это советским врачам, партии и 
правите-дьству, которые пеустанне прояв
ляют заботу о расцвете здравоохранения в 
нашей стоапр,

Р. ВЕРХОВСКАЯ. И. ВЕРХОВСКИЙ.

К л уб  б е з  хо зя и н а
В поселке Гришкино. Чаннского района, 

недавно отстроен клуб на 150 мест. В нем 
созданы все условия для того, чтобы ши
роко развернуть культурно-просветитель
ную работу.

Заведывание клубом поручили тов. Ар
хиповой, но ена плохо ведет дело. Новый 
ыдуб бездействует. Музыкальные инстру
менты. принадлежащие клубу, находятся 
у частных лип. клубный инвентарь в бео- 
порядке свален за кулисы сиены.

Председателя сельского Совета тов. Бу- 
бина нисколько пе волнует, что заведую- 
пдая клубом тов. Архипова не оправды^- 
вас? своего назиачения.

И. ПОБЕЖИМОВ.

Пута
Томское областпое управление рабочего 

снабжения 23 марта 1951 года сдало 
Томской конторе связи для отправки пакет 
с адресом: «Красный Яр. Кривошеинского 
района, орс леспромхоза». В пакете былдд 
расписание штатов орса.

Этот пакет не был доставлен адресату, 
а через 23 дня был возвращен отправите
лю в Томск из... поселка Берегаево. Тв- 
гульдетского района. Почему пакет засла-

ники
ли в Берегаево —  оста.7ось неизвостным.

16 апреля тот же пакет вновь быя 
сдан на почту по тому же адресу и,.^ 
вновь не был доставлен адресату.

Не получив своевременно расписания, 
орс Красноярского леспромхоза не смог 
провести регистрацию сметы и штатов. 
Произошла большая задержка в выдаче 
зарплаты рабочим.

А. КОМАРОВ.

Т Е А Т Р

Ниже творческих возможностей
(О спектакле ^Рассвет 

областном театре
Советский драматург Анатолий Суров 

вавоевал себе широкую известность не
сколькими пьесами, лучшими из которых 
являются «Далеко от Сталинграда» и «Зе
леная улица». Суров умеет видеть в совет
ской действительности яркое, новое и в то 
же время типичное для советских людей и 
их будней.

Эти качества он проявил и при оозда- 
нии новой пьесы «Рассвет над Москвой», 
удостоенной Сталинской премци второй 
степени за 1950 год.

Главная героиня пьесы-—директор тек- 
1Угильной фабрики «Москвичка» Капитоли
на Андреевна Солнцева. Трудолюбивая, че. 
стная женщина, представительница потом
ственных текстильщиков, Капитолина 
Солнцева прошла большой путь от рядовой 
работницы до директора фабрики. По пьесе 
мы узнаем, что во время войны Солнцева 
была на__ фронте участвовала в партизан
ском рейде Ковпака. Требовательная к се
бе и другим, на директорском посту она 
отд^т все силы своей работе. Личное сча- 
isTbe, радость, любовь— все это отходит па 
задний план. Но в постоянной завете о те
кущих делах директор отстает от жизни, 
ей некогда глядеть вперед, некогда про
анализировать те изменения, которые про
исходят вокруг нее,

А жизнь идет, иеняютси люди, их уже 
не удовлетворяют вчерашние достижения.

Всего этого во замечает Капитолина 
Солнцева. Она отстает от коллектива, не 
верит в его силы, а поэтому не хочет по
мочь новому, тону, что стало необходи
мостью и реально осуществимым делом.

В пьесе оригинально раскрыт конфликт 
Капитолины Андреевны е секретарем пар
тийной органияапии, с дочерью и передо
выми работниками фабрики, желаюшими 
вмеото однообразны! нолотеи. выпу<*вав 
и ш  «Москвичкой», делать нвогоцветвые

над Москвой" в Томском 
им. В. П, Чкалова)

! красивые ткани, «радостные, как рассвет- 
i ный луч».
I На первый взгляд может показаться, 
I что это-то п является центральной темой 
драматургического произведения А. Суро
ва: директор Солнцева, заблуждаясь, глу- 
бокб убеждена в правоте своей точки зре
ния, и вот постепенно сама жизнь поправ
ляет ее, а  партийная честь заставдяет ра
зобраться в ошибках

Но это не совсем так Тема пьесы го
раздо шире. Автор широко показывает вы
сокие моральные качества советских лю
дей, их стремления к дерзанию и творче
ству, их коммунистическую сознатель
ность, чувство коллективизма. Один из 
персонажей пьесы —  колхозный бригадир 
Алексей Силыч Рыжов произносит в пьесе 
яркие слова о всеобщем конвейере, в кото
ром участвует каждый советский труже
ник, приближая день коммунизма, рассвет 
которого уже наступил

В первом акте пьесы лесятиклассники, 
друзья Сани Солнцевой (дочери Капитоли- 
иы), только что закончившие школу, меч
тают о том. какие дороги они выберут в 
жизнь. «Завтра скажу», —  говорит Саня. 
Но ей отвечают: «Завтра уже наступило».

Эти полпые глубокого содержания с.дова 
и составляют главвый мотив пьесы. Про
изведение Сурова -— это яркое повествова
ние о рассвете коммунизма в нашей 
стране, о счастья мирного труда, о духов
ном богатстве советского народа.

Перед нами проходят люди различных 
характеров, но всех их объединяет одно об
щее —  это олагородные цели и труд во 
имя коммунизма, сосгавляюший смысл 
жизни каждого советского человека.

В сожалению, областной драматический 
театр, поставивший пьесу Анатолия Суро
ва, ве смог достаточяо полно раскрыть ав
торский идейный и дудожествепный аамы- 
оеа. В шектаклв змачительно меньше, ве*

жели в пьесе ощущения радостного во
одушевления, с которыми строят новый 
мир советские люди.

Основной причиной этого является то, 
что коллектив иезюлцитслей и режиссер 
Г. И. Иванов не сумели уловить того 
пафоса творческого труда, которым прони
зано пропзведение Сурова. В спек
такле мы видим ряд примеров меха
нической внеопней игры, мало отражаю
щей вйутренние переживания героев пье
сы. А играть, но не жить на сцене —  это 
значит скользить по поверхпости, наигры
вать внепгние образы ролей, не создавать 
внутренние образы в внутреннюю жизнь, 
—  указывал Станиславский.

Не все в пьесе «Рассвет над Москвой» 
одинаково ярко ваписано, пе все художе- 
ствепно равноценно. 0.днако это не сни
мает ответственности с театра, до.чг кото
рого обогатить, дополнить, глубже осве
тить явления, запечатленные драматургом.

Оценивая постановку именно с этой по
зиции, нужно признать, что она сделана 
зиачгггельно ниже теорческих возможно
стей театра

Нельзя пе заметить в спектакле опреде
ленного шага назад по линии мастерства 
у таких артистов, как Д. А. Лядов (Звя
гинцев). А. М. Затопский (Алексей Сплыч 
Рыжов), С. В. Зуховнпкий (Степаняи). К 
верно иайдениым внешним характеристи
кам они очень мало привнесли красок, по
черпнутых иепосредствето из жизни. Об
разы их героев, занимающих в ш>есе 
важное место, в спектакле не лишены ус
ловности и схематичности.

Далеко не в полную меру своих сцени
ческих данных ведет роль парторга Куре- 
пина заслуженный артист БМаССР В А. 
Закатов Курепип, борющийся за то, чтобы 
вернуть на правильный путь Капитолину 
Солнцеву, человек большого ума, высокой 
культуры, громадной политической убеж
денности. страстно веряший в торжество 
нового, в исполнении В. к. Закатова вы
глядит часто как резонер, в нем мало тех 
черт, которые определяют бодьшевпстскпй 
характер. Артист н« cjTiej наделить своего 
героя оптимистическим. жизнера.гостным, 
активным чироошущ1вняем, не сумел пока- 
зат1 Kj'peaEHa, как оргавалаюра и воспи

тателя масс. Образ парторга, достаточно 
полно обрисованный Суровым, в спектак
ле оказался обеднепным.

Сравнительно немного в спектакле яр
ких маесовьа сцен. К числу их относит
ся, в первую очередь, молодежная сцепа в 
доме Сани (первый акт), в которой удач
ный апгаибль составили мо.тоды© аргасты 
В. А. Калинчепко, В. П. Семенова, И. А. 
Зуховицкая. В. С. Кузьменя, В. И. Семе
нов и другие, и сцена вечеринки у Капи- 
тадины Андреевны (последний акт). В 
этих сценах артисты сумели обрести есте- 
ственцоеть сцевического самочувствия, ко. 
торым ОЛИ радовали нас и в других спек
таклях.

Таким образом, в бытовых сце
нах актеры предстают перед зри- 
гелями с богатым материалом наблю
дений, верно рисуют характеры, по
ведение людей Что же касается спей, 
в которых ^^затрагиваются стороны произ
водственной деятельности, то они выгля
дят «по-театральному» (например, сцена 
на фабр!пшом дворе) В речи актеров 
звучат риторические отгонки, в жестах 
наблю.1аегся скованность и т. д. Объяс
няется это тем, что артисты стараются 
играть, представлять, а не «быть, т. е. 
жить, существовать, идя по глубоко зало^ 
жен пой внутри главной душевной арте
рии» (Станиславский).

Примером того, как творческое осмысли
вание роли может помочь актеру создать 
прав.дявый образ может служить работа за
служенного артиста РСФСР А. В. Ло.допки- 
па. В его роли (йппокентий Степанович 
Рыжов) нет фальшивых штрихов и ис- 
кусственньп положений. Все, что он 
делает на сцене, просто и одновремеино 
убедительно, жизненно, правдиво.

К удаче театра следует отнести также 
изображение семья Солнпевых. Хочется, 
прежде всего, отметить игру артистки 
А. П, Павлевковой в роли Капитолины 
Апдреевны Артистка рисует ее как чест
ную самоотверженную женпцгау, во вре
менно не осознаюшую своих ошибок. В сце
пе разговора с парторгом Капитолина Ан
дреевна говорит: —  Я миллионы метров 
даю с гране. Миллионы! Что ж иве цад 
клждьш метром ворожить? Думаешь^ дудш

у меля холодная, глаз слепой? Придет по
ра —  увидишь, Ив;ш Иванович, в этих 
рукчгх такие цвета ва и грают...

На протяжении всех актов А. П. Пав- 
лепкева как раз и доказывает, что пе хо
лодная душа —  причина нежелания Ка
питолины Андреевны перейти вз производ
ство многоцветных тканей, а убежде
ние, что для этого пока еще не пришла 
пора. Вплоть 10 сцепы у заместителя Ми
нистра Солнцева —  упрямо заблуждаю
щийся чадовек, отставший от бега време
ни. Только после сууюВ'ОЙ обпдествениой 
«встряски» оосзнает она свою неправоту.

Сцепа у Степанлпа. в которой А. П. 
Павленкова передает душевный перелом 
Кашгголипы Садицевой,— одно из иапбо- 
лее сильных мест в спектакле. Здесь игра 
артистки достигает высокой художествен
ной выразительности.

В ряде сцен артистка подчеркивает и 
другие стороны характера Капитолины 
Андреевны —  ее женственность, человеч
ность и теплоту Сцепа пбъясаоиия е Ан
тоном и затиючительная фраза: «Для нас, 
Антон, рассвет этот!» убеждают нас в том, 
что шотое в облике Капитолины Алдреев- 
ны раньше бтлло наносного. Отныне она 
никогда не сой,дет с шщюкого и счастливо
го пути, по которому вдет весь советский 
парод —  народ-творец, народ-созидатель. 
Мы верим, что она догонит жизнь, и уж 
никогда от нее не отстанет.

Запоминающийся образ Агриппины Се- 
иенов1гы— главы династии Со.тнцевых—  

.со,чдала заслуженная артистка МАССР 
В. Е. Егорова В ее нспадпепии Агриппи- 

I на Семеновна —  активный участник ов- 
ружающей жи.чпи, государственный чело- 

I век, искренне болеющий за обществепное 
I дело. Не,юстаток в итм» артистки —  это 

юекоторое однообразие речевых интонаций. 
Не все сцены артистка проводит с равньш 
художествешплм мастерством, от этого ее 
работа ВЫГЛЯ.ТИТ незаконченной.

 ̂ В образе младшей Солнцевой олицетво
рено стремление в ионаторству, порыв 
дерзновенной иоло.дости Саяя—  воспитан
ница советской школы я советсвой семьи

стремится ета.^ь полезным членом совет
ского кйллектява. Мы ■ видим. « каким 
вдохшвецием она трудится над воидаппем

нового сорта ткаии, сколько упорства н 
энергии вкладывает в это благородное дв* 
ло. Много в образе Сани возвышенного.

Исполнительнице этой роли Т. М. Кры- 
ман удалось показать эти главные черты 
характера Сани. Особенно непринужденна 
игра артистки в первой картине в в сце
не неудачи с выпуском ткани. В послед
них картинах роль Сани получилась сла
бее. Мы мало чувствуем Саню —  передо
вую текстильщицу, поднявшуюся ва вы
сокую стучдень Мастерства. Она несколь
ко похожа на ученицу, на студентку, про
ходящую производственную п])актику пра 
фабрике.

Дальнейшие поиски художественноп» 
совершенства, иепосредственное обращение 
к советской действительности помогут ар
тистке добиться большего успеха.

В спектакле изображены и люди, которые 
встречаются еще в нашем обществе, люда 
с холодной бюрократической душой, с уз
кими эгоистическими интересами. С чув
ством меры, без излишнего выпячиваиия 
отрицательных сторон исполняет роль иц- 

; жеиера Значковскогс артист Б. И. Мо- 
I стовой. В гротесковой манере исполняет 
роль художницы Стеллы Сигизиундовны 
арпштка В. К. Добипа. Сочный сатириче- 
ский образ руководителя главка Башлыко
ва (артист С. В. Бакин), нарисованный Су- 
ровьш, в спектакле остался не раскрьгтым,

I Оценивая постановку в целом, как 
не совсем удавшуюся, следует указать 
театру, чтобы он бо.1ьше нацеливал акте
ров на углубленное изучение жизни.

«Я вижу актера путешествующим по 
Советскому Союзу, —  писал не так давно 
артист Мадого театра, лауреат Сталинской 
премии Б. Горбатов. —  Подобно ■ писате
лю. е.:^щему собирать матеоиал для заду- 
малвоп книги, артист, работая нал ролью, 
отправляется в творческую командировку. 
Вместе ее своим героем — шахтером он 

I спускается в забой. Вместе с летонком 
совершает трудный перелет Вместе * учё
ным нросиживает ночи в лаборатории. Оц 
живет одной жизнью е приФразами своих 
чудущих сценических созданий».

Изучать жизнь —  такова задача аргЕ- 
, сгов театра.
' Г. ПАЗДНИКОВ,

ш ш
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К Р А С Н О Е  З Н А М ЯЗа Пакт Мира!
С вы ш е 5  м и лли он ов  

к о р ей ц ев  п о д п и са л и  
О браш ,ение В сем и р н ого  

С овета  М ира
‘ ПХЕНЬЯН, 14 мая. (ТАСС). Как пе
редает пхеньянское радио, по данным 
Корейского комитета защиты мира, к 
Э1 мая в Корее под Обращением Все
мирного Совета Мира подписались 
J6.149.600 человек.

I
МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА
С большой активностью во всех айиа- 

*мх Монгольской народной республики 
проводится сбор подписей под Обраще- 
т е м  Всемирного Совета Мира о заклю- 
яевнв Пакта Мира между пятью велн- 
1ш1(и державами.
/  По имеющимся в национальном коми- 
веге Защиты мира неполным данным, 
1к>д Обращением уже подписались 
J314.242 человека.

КАНАДА
До сообщению Канадского конгресса 

ващвты мира, кампания по сбору подпи- 
под Обращением Всемирного Сове- 

^  Мира о заключении Пакта Мира в 
Згса̂ гаде принимает все более широкий 

Газета «Канадиен трибюн> пи
шет. что в Ванкувере уже собрано свы- 
ще 4 тысяч подписей. В Виндзоре рабо
чие автомобильной промышленности 
единодушно одобрили Обращение о за
ключении Пакта Мира.
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Предварительное совещание заместителей 
министров иностранных дел 

четырех держав

УРУГВАЙ
Уругвайская газета <Вердад>' сооб- 

мдает, что в Уругвае активно проходит 
■аипания по сбору подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью ве- 
двкими державами. 35 тысяч уругвай
ских сторонников мира уже поставили 
свои подписи под Обращением.
^  В целях усиления кампании по сбору 
подписей Уругвайский комитет защиты 
>1Ира решил провести с 26 мая по 3 
№опя «Неделю мира>^
. 14 мая. (ТАСС).

За мирное разрешение 
германской проблемы
ПАРИЖ, 14 мая. (ТАСС). На вчераш

нем вечернем заседании международной 
конференции борьбы за мирное разре
шение германской проблемы продолжа
лись выступления делегатов.

С большим вниманием было выслу
шано "•— ---------  -------

вниманием было
выступление делегата Западной 

Германии, работающего на одной из 
Шахт Эссена.
. «Мы хотим жить. — сказал он, — мы 
ве хотим, чтобы наши шахты были за
топлены. Мы хотим, чтобы уголь, кото
рый мы добываем, использовался для 
«ирного восстановления Германии, а не 
для подготовки новой войны. Мы не хо
тим защищать так называемую «свобо- 
ду> господина Аденауэра и международ
ных спекулянтов, наживающихся на ни- 
,Шете народа Западной Германии. Мы 
баем ся, чтобы объединить 60 млн. нем- 

И чтобы был заключен Пакт Мира 
•гежду пятью великими державами».

Затем с яркой речью выступила ис
тонская делегатка, рассказавшая о борь
бе испанского народа Против франкисг- 
,tKoro режима. «Франко, потерявший 
поддержку Гитлера и Муссолини, — 
сказала она, — сейчас пользуется под
держкой тех. кто вооружает Западную 
Германию».

Французские делегаты — Шарль 
©ерр и генеральный прокурор Морнэ— 
посвятили свои выступления разоблаче
нию поджигателей новой мировой, вой-
ВЫ* .

Усилить борьбу 
за мир!

 ̂ НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент газеты «Дейли 
уоркер» из Сан-Франциско, состоявший
ся недавно съезд американского проф
союза коков и стюардов (профсоюз объ
единяет поваров и официантов буфетов 
Н ресторанов на пароходах. — Ред.) 
прошел под лозунгом усиления борьбы 
»а мир и защиты гражданских прав 
американского народа.

•Ораторы, выступавшие на съезде, 
прйзвали делегатов усилить борьбу за 
мир. Касаясь преследования сторонни
ков мира в Соединенных Штатах, сек
ретарь профсоюза Тенджен заявил, что 
американские реакционеры считают 
неблагонадежным всякого, кто высту
пает за мир. «Я заявляю, — продолжал 
ой, — что люди, которые ведут борьбу 
Эй мир, войдут в историю как подлин- 
йыё патриоты». «Мы не одиноки, — 
сказал Тенджен, — миллионы людей во 
всем мире вместе с нами борются за 
Инр».
( По предложению председателя проф

союза Хью Брайсона съезд принял ряд 
резолюций. В одной из них содержится 
призыв приложить максимум усилий для 
ода'спечения единства всех слоев амери
канского народа в борьбе за мир, в ча- 
стн'бсти с целью укрепления солидарно- 
адг.й связи со Всемирной федерацией 
щ ^сою зов. единения в борьбе за мир 
'•'тегрйтянским народом и рядовыми

ПАРИЖ, 14 мая. (Спец. корр. ТАСС). 
Сегодня под председательством предста
вителя СССР А. Гроалыко состоялось 
б1-е заседание предварительного сове
щания заместителей министров иностран
ных дел четырех держав.

Даящ некоторые буржуазные газеты 
не могли не признать, что предложения 
советской делегации от 10 мая являют
ся хорошей базой для соглашения по 
повестке дня. Делегация СССР изъяви
ла готовность передать Совету минист
ров как несогласованное положение, ка
сающееся сокращения вооружений н 
вооруженных сил в двух формулиров
ках —- в советской редакции и в редак
ции трех делегаций. Делегация СССР 
готова также передать Совету минист
ров как несогласованный пункт об Ат
лантическом пакте и американских во
енных базах, хотя она в придает боль
шое значение обсуждению этого вопро
са. Разумеется, делегация СССР по- 
прежнему настаивает на том, чтобы во
просу о демилитаризации Германии бы
ло отведено в повестке дня место, соот
ветствующее значению этой важнейшей 
проблемы обеспечения мира, т. е. чтобы 
он был помещен в пункте первом пове
стки дня перед вопросом, касающимся 
вооружений. Если будет достигнуто со
глашение по этим вопросам, советская 
делегация принимает остальные пункты 
повестки дня в формулировках, приве
денных в варианте «в» предложений 
трех делегаций. Тогда можно будет счи
тать согласованными: пункт о «пробле
мах, относящихся к восстановлению гер
манского единства и подготовке мирно
го договора», пункты о «выполнении 
мирного договора с Италией в части, 
касающейся Триеста» и о «завершении 
договора для восстановления независй 
мой и демократической Австрии», а 
также пункт о «выполнении мирных 
договоров с Италией. Румынией. Болга
рией и Венгрией и соглашений четырех 
держав, касающихся Германии и Авст
рии».

Чем ответили представители западных 
на эти предложения делегации 

СССР, продиктованные желанием до
стичь соглашения по повестке дня?

Три делегации ответили отказом по
местить пункт об Атлантическом пакте 
и американских военных базах даже в 
несогласованной части повестки дня. 
Они ответили также предложением — 
или оставить несогласованным вопрос о 
месте, которое должен занимать пункт 
о демилитаризации Германии в повест
ке дня, или же поставить этот П5шкт 
на первое место при условии, что СССР 
примет формулировку трех делегаций по 
вопросу о вооружениях, что равносиль
но отказу от обсуждения проблемы со
кращения вооружений и вооруженных 
сил четырех держав. Вполне понятно, 
что никакое крючкотворство, к которо
му прибегают три делегации, не может 
скрыть того непреложного факта, что 
ответственность за отсутствие соглаше
ния о повестке дня ложится на три за
падные державы.
«-.тйл ‘̂ ®*'ЗДняшнем заседания делегаций 
США, Великобритании и Франции про
должали упорствовать в отстаивании 
своей позиции, мешающей успешному 
выполнению задачи, стоящей перед со
вещанием.

первым представитель 
США Джессеп, не приводя никаких ар
гументов в защиту своей позиции и в 
то же время не желая отказываться от 
нее, предложил «ограничиться конста
тацией» того, что заместители не при
шли к согласию по пункту, касающемуся 
сокращения вооружений и вооруженных 
сил, и по вопросу о месте пункта о де
милитаризации Германии в повестке 
дня. «Мы предлагаем, — сказал он. — 
чтобы министры собрались на основа
нии констатации такого состояния». 
Джессеп настаивал на том, чтобы был 
полностью обойден также вопрос об Ат
лантическом пакте и американских воен
ных базах в разных странах.

Представитель Франции Пароди при
соединился к тому, что сказал Джессеп 

Затем выступил представитель СССР 
А. Громыко. Отметив, что позиция де
легации СССР в отношений всех трех 
вариантов повестки дня, предложенньрг 
тремя делегациями, была уже изложе
на достаточно ясно, Громыко сказал:

— Наше главное внимание должно 
быть уделено последнему предложению 
советской делегации. Оно заключается 
в том, чтобы передать на рассмотрение 

" министров оба несогласованных

между нами вопроса =  о сокращении 
вооружений в вооруженных сил четы
рех держав и об Атлантическом пакте 
н американских военных базах. Вы го
ворите, что нужно зарегистрировать по
ложение, которое сложилось в данный 
момент. Но будьте в таком случае по
следовательны и согласитесь зарегист
рировать, что мы не достигли согласия 
также по вопросу о включения в повест
ку дня пункта об Атлантическом пак
те и американских военных базах в пе
редаем этот пункт на рассмотрение ми
нистров. Однако вы по одному из несо
гласованных пунктов хотите зарегистри
ровать положение, а по другому — не 
хотите.

Касаясь заявления Джессепа о том, 
что несогласие со стороны советской 
делегации принять предложение трех 
держав, в частности, вариант «в», озна
чает отказ принять вто щюдложение, 
Громыко сказал:

— Пусть уже сам господин Джессеп 
ищет разницу между несогласием и от
казом. Это игра словавга. Мы совсем 
не скрываем, а. наоборот, мы ясно за
являем. что не согласны с предложе
ниями трех держав, так как они не пре
дусматривают передачи Совету минист
ров несогласованного вопроса об Атлан
тическом пакте и американских военных 
базах и не ставят на первое место внут
ри пункта первого вопрос о демилита
ризации Германии. Мы уже указывали 
на то, что если нам удастся найти об
щий, язьш по этим вопросам, то осталь
ные несогласованные до сих пор окон
чательно вопросы могут считаться согла
сованными в тех формулировках, в ка
ких они приведены в вариантах «в» и 
«а» без изменений.

— Что касается вопроса о демилита
ризации Германии, — добавил Громы
ко, — то, по нашему мнению, наша по
зиция является предельно ясной и ло
гичной. Мы хотим, чтобы по крайней 
мере по одному из двух главных совет
ских предложений была достигнута пол
ная договорешюсть, в том числе и по 
вопросу о месте, которое нужно отвести 
этому подпункту повестки дня. Мы 
не можем согласиться с тем, чтобы ни по 
одному из двух основных советских 
предложений не было достигнуто полной 
договоренности. А именно на этот путь 
толкают нас представители трех держав.

Указав, что трудно понять позицию 
трех делегаций, которые соглашаются, 
чтобы один несогласованный вопрос — 
о сокращении вооружений, и вооружен
ных сил — был передан Совету минист
ров на рассмотрение, и возражают про
тив передачи другого несогласованного 
вопроса — об Атлантическом пакте и 
американских военных базах, Громыко 
заявил:

— Что касается других менее важ
ных вопросов, в том числе вопроса о 
порядке расположения пунктов в пове
стке дня, то все мы, как я понимаю, 
договорились, что эти вопросы решим 
после того, когда будет точно установ
лено, какие пункты -^ согласованные и 
несогласованные

В  странах народной 
демократии

М ассовое движение 
рационализат оров  

в Рум ынии
БУХАРЕСТ, 14 мая. (ТАСС). Тысячи 

передовиков производства в Румынии, 
следуя опыту советских новаторов, раз
работали ряд ценных изобретений и 
внесли' много рационализаторских пред
ложений.

За три месяца текущего года трудя
щиеся Румынии внесли 3.537 изобрете
ний и рационализаторских предложений, 
из них 2.765 уже внедрены в производ
ство. Благодаря этим нововведениям за 
год будет сэкономлено 1.535 млн. лей.

М етоды ст ахановского  
т руда в Болгарии

СОФИЯ, 14 мая. (ТАСС). В болгар
ской промьппленности, на транспорте и 
строительстве все шире применяются 
советские методы стахановского труда. 
Почти на каждом предприятии страны 
имеются бригады, организовавшие свою 
работу по методу Александры Шты
ровой, Лидии Корабельниковой, Федора 
Ковалева, Александра Чутких и других 
советских новаторов производства.

Особенно широкое распространение 
получило в Болгарии движение за мно
гостаночное обслуживание. В настоя
щее время в стране насчитывается бо
лее 7.000 многостаночников.

Все большее число металлистов пере
ходят на скоростное резание металла, 
инициаторами которого были советские 
стахановцы Генрих Борткевич и Павел 
Быков.

Ф И ЗКУЛЬТУРА И  СПОРТНа первенство РСФСР по футболу

Восстановление 
ирригационных сооруж ений  

в Восточном Китае
ШАНХАЙ, 14 мая. (ТАСС). Газета 

«Цзефанжибао» сообщает, что к настоя
щему времени в южной части провин
ции Аньхуэй восстановлено 9.246 раз
личных ирригационных сооружений, в 
том числе каналы, водохранилища, пло
тины, дамбы и шлюзы.

В результате выполнения этих работ 
обеспечено орошение и защищено от на
воднения более 900 тысяч му (му равно 
1/16 га) обрабатываемой земли.

Кроме того, установлено более 200 
водяных насосов, которые орошают бо
лее 100 тысяч му земли.

Широко проводится также лесонасаж
дение.

М елиоративные работ ы  
в Польше

Совета

подлежат включе
нию в повестку дня. Но раз мы догово
рились об этом, зачем же на каждом 
заседании бесполезно тратить время и 
говорить о порядке вопросов. Между 
тем, на каждом заседании, е той или 
иной стороны, притягивают, если не в 
дверь, то в окно, вопрос а  порядке раз
мещения пунктов в повестке дня.

— Я. — сказал в заключение Громы
ко, — кончу тем, с чего начал. Мы вне
сли' наше последнее предложение, кото
рое предусматривает передачу Совету 
министров обоих несогласованных воп
росов — о сокращений вооружений и 
вооруженных сил четыр.ед держав и об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах — потому, что вш счи
таем, что это ДОЛЖНО-облегчить возмож
ность достижения соглашения по повест
ке дня. X,

Взявший затем слово представитель 
Великобритании Дэвис, признав, что 
представители зап ад и ^  дерзкав в своих 
выступлениях на сегодняшнем заседа
нии не внесли ничего нового в дискус
сию, заявил: «Внеся свои три варианта 
повестки дня, западные - державы до
стигли границь! того, что разумно», Тем 
самым Дэвис еще раз показал, что за
падные державы не проявляют стремле
ния достичь соглашения по повестке 
дня.

Следующее заседание назначено на

ВАРШАВА, 13 мая. (ТАСС). Задачи, 
поставленные 6-летним народнохозяй
ственным планом в области развития 
сельского хозяйства Польши, требуют 
значительного увеличения площади пло
дородных земель, В связи с этим все 
большее значение приобретает осуше
ние затопляемых местностей.

В прошлом году в мелиоративных ра
ботах приняли участие крестьяне 
20.334 сел, то есть половина всех сел 
Польши. Они осушили 835.828 гекта
ров земли. Стоимость выполненных ра
бот составила около 75 млн. злотых.

В текущем году размах мелиоратив
ных работ еще более возрастет.

МОСЖВА. (Наш зоорр.). 13 иая повсемест
но начались соревнования на первенст
во Российской Федерации по футболу.

В нынепшем сезоне, по сравнению с 
прошльш годом, в календарь игр внесены 
изменения.

Бели розыгрыш На первеяство Сибири 
1950 года проводился по трем терри-го- 
ризлвньш группам с финальными играми 
между победителями этих групп, то нынче 
команды, участвующие з  розыгрыше, разби
ты на две группы по уровню их техни
ческой подготовки

Так, в первую группу Сибирской эоны
КОМАНДЫ» ПОКАЗАВПШО В ПРОШ

ЛОМ сезоне наилучпше резулыгапы.
От гор. Томска в эту ведущую группу 

вошла команда «Торпедо». Б первой груп
пе участвуют также команды Дома офице
ров гт. Новосибирска и Иркутска, красно
ярские коллективы «Трактор» и «Дина
мо», кемеровские команды «Шахтер» и 
«Химик», команда «Металлург» г. Ста- 
линска и «Локомотив» г Улан-Уда.

Прошлогодний чемпион Сибири —  
команда читинского Дома офицеров— вы
ступает в этом Году в Дальневосточной 
зове.

Всего по Российской Федерации в пер
вую грутпгу включены 70 команд, разби
тых на 8 зон.

Во вторую группу Сибирской зовы вхо
дят динамовские команды гг. Новосибир
ска, Омска, Барнаула, Кемерово, Улан- 
Удэ, коллективы сяортобщества «Аван
гард» —  гг. Иркутска и Красноярска и 
томская вюманда общества «Наука».

Всего по РСФСР в играх второй группы 
участвуют около 80 команд.

Розыгрыш первенства в каждой группе 
проводится по круговой системе в два 
круга

Команде первой группы, занявшей в 
Сибирской зоне первое место, присваивает
ся звание чемпиона Сибири, а игроки 
этой команды награждаются жетонами и 
св:идетельствами.

Команды первой группы, занявш ие. в 
сезоне 1951 н д а  два последних места, пе
реводятся на будущий год во вторую груп
пу, а взамен их в первую группу вклю
чаются команды второй группы, занявшие 
в текущем сезонё два первых места.

Для выявления победителя первенства 
Российской Федерации по футболу будет 
проходить финальный розыгрыш между 
чемпионами восьми зон по круговой систе
ме в один круг.

В течение четырех месяцев футбольно
го сезона на стадионах г. Томска состоит
ся 15 матчей на первенство Российской 
Федерации.

Томичи увидят у себя все команды Си
бири как первой, так и второй групп.

Надо полагать, что предстоящий фут
больный сезон б̂ ддет насыщен интересней
шими встречами, ибо команды неврещдвво 
повьппают свое спортивное мастерство и 
идут по пути неустанного оовершетлво- 
вания техники и тактики игры.

Футбольный сезон 1951 года должен 
пройти иод знаком дальнейшего повыше
ния класса игры н неуклонного роста ма
стерства советских футболистов.

Л. КУЛИНЕЦ,
судья респубпиканской категории ш

футболу.

Соревнования по акробатике
13 мая. впервые за много лет. Томским 

городским комитетом по делам физкульту
ры и спорта были проведены соревнования 
по акробатике. В них приняли участие 
гимнасты-акробаты политехнического ин
ститута н спортобществ «Искра» и «Ме
дик» -— всего 19 человек.

Наиболее многочисленную и подготов
ленную команду выставил политехниче
ский институт, которая и заняла первое 
место в соревнованиях.

Среди гимвастов-акробатов 1-го разряда 
лучшие результаты показала силовая па
ра Котенев —  Носков (политехнический 
институт), 2-го разряда —  смешанная па
ра Потапов —-  Бестолченко (политехниче
ский институт) и 3-го разряда —  Новосе
лов Агеева («Искра»),

По прыжкам личное первое место завяя 
Ярославцев («Медик»),

Соревнования показали, что этот вид 
гимнастики у нас. в г. Томске, культиви
руется плохо. Несколько лучше поставле
но дело в политехническом институте, где 
имеется снепиальная секпия. Но в других 
физкультурных коллективах и спортивных 
обществах акробатикой занимаются лишь 
немногие, ими никто не руководит.

Среди томских физкультурников есть 
немало гимнастов, увлекающихся акроба
тикой. и вполне уже назрел вопрос о соз
дании при городском комитете по делам 
физкультуры и спорта секпии акробатики,

И. КОТЕНЕВ. 
тренер команды акробатов 

политохническога института.
Miimmi--------------------------

Письмо в редакцию
Выражаем глубокую благодарность кол

лективу Томского протезного завода и всем 
близким в знакомым, почтившим память

директора 88ВОД8 Пирожок Израиля O nof.
ловила.

Сеи>я N родственники покойнопь
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Театр, кино
ТЕАТР вп. В. П. ЧКАЛОВА

16 мая — «Укрощение строптивой»
17 мая — «Голос Америки»
18 мая — «Голос Америки».
19 мая — «Голос Америки»,
20 мая утром и вечером — «Голос 

Америки».
22 мая — «Голос Америки».
23 мая — «Последние». Действи

телен первый абонемент, талон № 10.
КИНОТЕАТР ни. М. ГОРЬКОГО
16 мая новый чехословацкий ху

дожественный фильм «Встанут новь1е бойцы».
Начало сеансов: 11. 

8-45, 10-35. 3, 5, 6-50, 

Принимаются коллективные заявки. 
КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал. 16 и 17 мая—художе
ственный фильм «Четвертый скоп».

15 мая.

членами профсоюзов. В другой—съезд 
заявил о своей солидарности с народа
ми Азии, ведущими борьбу за свободу 
и демократию, а также с проживающи
ми в США выходцами из стран Азии, 
кногим из которых грозят преследова
ние и высылка.

В резолюции о борьбе за граждан
ские права американского народа содер- 
асатся требования: аннулировать распо
ряжения Трумэна о проверке «лойяль- 
ности»: отменить фашистский закон 
Маккарэна; положить конец линчеванию 
и другим формам преследования негри
тянского народа: ликвидировать комис
сию по расследованию антиамериканской 
деятельности и обеспечить защиту кон- 
стотуционных прав, свободы мнений и 
действий, включая право выступать в 
защиту мира.
','С'ьезд приня,[| также резолюцию, при

зывающую к 'Отказу в союзе с рабочи
ми, фермерами и другими группами на
селения от поддержки на президентских 
выборах в 1952 году кандидатов двух 
традициоиных «партий войны».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИЯ

ПХЕНЬЯН, 14 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что на всех 
фронтах частй Народной армии в тес
ном взаимодействии с китайскими до
бровольцами успешно отбивают контр

атаки противника и наносят ему боль
шие потери в живой силе в технике. 
Захвачены трофеи, в том числе около 
60 пулеметов, 16 орудий разного ка
либра, 23 радиоустановки.

Части Народной армии сбили 6 само
летов противника.

Забаст овочное движ ение во франкистской Испании
килограмм картофеляПАРИЖ, 14 мая. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Юманите». на прошлой 
неделе в Испании бастовали работницы, 
занятые на разгрузке вагонов в Порт- 
Боу. Они получают 15 песет в день,

тогда как один 
стоит 8 песет.

Работницы приступили к работе толь
ко после того, как , власти удовлетвори
ли их требования..

Произвол американских оккупантов 
во Франции

ПАРИЖ,
«Юманите»

14 мая. (ТАСС). Газета 
сообщает о новых фактах 

произвола американских оккупантов во 
Франции, в частности в порту Ла-Ро
шель (департамент Нижняя Шаранта)..

После высадки американских войск в 
этом порту жители города вынуждены 
были создать комитет защиты своих 
прав, который ведет борьбу за права 
населения, в частности против выселе
ний из занимаемых ими домов по так 
называемым «стратегическим соображе
ниям». .

Недавно комитет выступил с проте
стом против выселения семьи Мерлие, 
которая получила приказ покинуть свое 
жилище в 48-часовой срок, чтобы пре
доставить помещение и земельный уча
сток американским оккупантам, которые 
устроили на нем футбольную площадку 
для солдат. В настоящее время, несмот
ря на то, что из-за недостатка жилой 
площади в городе 3 тыс. ларошельцев 
вынуждены жить в окрестностях горо
да, американцы намерены снести в го
роде еще ряд домов.

Начало сеансов: 
11 ч. веч.

пери-
11. 1. 3, 5. Т. 9,

— художественный фильм 

12, 2, 4, 6, 8, 10
«Учитель».

Начало сеансов: 
час. вечера.

Дирекция Томской ГРЭС № 2 ставит 
в вдвестаость организации и граждан 
города Томска, что в конце проспекта 
имени Фрунзе, между улицами имени ■ 
Шевченко и С. Разина, на сто метр^ 
по обе стороны оврага посадка 
огородных культур запрещается, и ГРЭС 
№ 2  за порчу огородов ответственности не несет.

ТОМСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТЫ 

ОБЪЯВЛЯЮТ

П Р И Е М  С Т У Д Е Н Т О В
ва 1 9 5 1 —52 уч. год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО HHCTHTyTAf
1. Русского языка и литературы
2. Иностранных язьтов (с отделением английского ■ немецкого

языков)
3. Естественных наук
4. Физико-математический
5. Физического воспитания и спортк

Срок обучения — 4 года
НА ОТДЕЛЕНИЯ УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА'

Т. Русского языка н литературы 
Естественно-географическое

3. Физико-математическое
Срок обучения — 2 года

Заявления принимаются от лиц, имеющих законченное среднее обоа- 
тованиа Награжденные золотой или серебряной медалью зачисляются овз экзаменов.

Поступающие подают заявления с приложением автобиографии, поа- 
линного документа об образования и чрех фотокарточек. Паспорт предъявляется при личной явке. предъяв-

Приемные экзамены — с 1 по 20 августа.
Зачисленные в педагогический и учительский институты обеспечи- 

ваются стипендией, общежитием и столовой.
м ецко^^даы Х ?”  “ аспирантуру по специальностям английского в ве- 

Адрес: г. Томск, педагогический институт, ул. Киевская, №  в  О,
2— 1

2—1

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на поделку 
ящиков и курьер. Принимаются преиму
щественно инвалиды.

Обращммя: г. Томск, Татарский 
пер., № 24, артель «Профинтерн».

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
Расписание работы музыкально-литературного лектория в 

симфонического оркестра ^
17  ч вторую половину мая 1951 гола
17 мая — Лекция-концерт «М. П. Мусоогский». ского института). Начало в 9 часов. ^«Усоргский» (Актовый зал педагогиче-
20 мая

музыка. (ОбластнЭ“л ?к т о р ^ “ Н а З ^ в ^ 'э  ч м ^ ^ ““  программа -  Славянская

ческого универсететТ*^льпто1 ~  слушателей студея-час. ci^iixera культуры. (Областной драматический театр). Начало в 8

к а р а в д а м  ф а б Д ^ Н а 'Ж ^ Т ^ а ш в ! ’̂ ^ *  сборной программе. (Клуб
24 мая — Лекция-концерт 

Начало в 9 часов. «А. П. Бородин» (Актовый зал пединститута).

л и » ™ Г о г 7  ( А ™ й Й.Л п о

(Областной лекторий). Начало в 9 часов. оалетная
п.о-1-а —Лекция-концерт «П. И. Чайковский»
тега (Областной лекторий). Начало в 9 часов.
готического H H C T ^ S ^ H a S  в * ( А к т о в ы й  зал педа-

___ Справки по тел. 44-87.

прораб поСРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
строительству.

Обращаться: г. Томск, переулеж На-

ТРЕБУЮТСЯ пилорамщик, рабочие 
землекопы на сезонные работы Оплатя 
труда сдельная.

Обращаться- г. Томск, 
пер., Яэ 14, водоканалтрест. Подгорный

2 —11

ТРЕБУЮТСЯ на__ , сезонную работу?
топографы, геодезисты, . землеустронт^ 
ли, десятники и рабочие. •' г

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Ленина, JV6 38, комната М5 40, гед.
41-26.

2—1:

и оперная музыка, 

для студентов универси-

Том<отй городской отдел народ
ного образования и горком союза 
учителей с глубокой скорбью из
вещают о смерти старейшего учи
теля

ОГАРКОВА 
Ивана Селнверстовича

и выражают 
семье покойного. соболезнование

о сельского хозяйства-37-39, аром тркнспортно10-37 75 'т о ф о р м ^ '^ г Л й  партийной жизни - 3 ? : ^
директора типографии -  87-72, бухгалтерии -  4 2 ^  ннформадн в—42-4ft отдела писем-37-38. объявле инй-37-36., стенографнсткв -  3 3 ^ ^

зам. редактора—37-70, ответ, секретаря — 31-19 гекретарната — 42-40 Отделов:

B 3 0 2 B 3 i l
'ki ХошоЕЕ. Хишпрафиа «Краевое Знама»^

•\г^

З а г в  1 6 7 Ь
р :
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