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Пустить в ход все резервы, вести полевые работы 
удвоенными, утроенными темпами

■Ai 'а.

СОРЕВНОВАНИЕ РАЙОНОВ

За первое место в области
Вот уже две Еятидаеикя 

район удерживает первое, аИспользовать резервы местной промышленности
Бавнареквй 

Еоаевтвоа- 
екий второе иесто в омщалисигаескож со- 
ревноваяш хлеборобов области за лучшее 
проведение весеннего сева.

Редажцня обратилась в севретаряи рай
комов Партин BaiBHapcBoro —  тов. Макаро
ву и Кожевниковсжото тов.

о ходе сева в рай-

14̂
У /

Неуклонный рост дитернальиие ж 
культурного уровня жизни трудящихся 
является непреложным законом советского 
общества. Большшистская партия, совет
ское правительство, веишкий Сталин по
стоянно заботятся о повышении жизнен
ного уровня народа.

Ярким проявлением сталинской заботы 
•  благосостоянии народа является прове
денное в марте текущего года четвертое по 
счету снижение цен на продовельствен- 
ные и промышленные товары.

Неуклонно повьшгается культурный 
уровень трудящихся, растут их запросы.

Удовлетворять все вшрзстающую по
требность трудящихся в предметах широ
кого потребления призвана местная и ко
оперативная промышленность.

Заботясь о том, чтобы производство то
варов для населения постоянво расши
рялось и совершевстаовалось, государство 
ежегодно отпускает предприятиям этой от
расли значительные средства и много обо
рудования. Государство требует от руково
дителей месчщой и кооперативной про- 
мьш1ленности повседневно улучшать рабо- 
ту  предприятий. Нужно внимательно при
слушиваться к  требованиям пбчребителя, 
постоянно расширять ассортимент и улуч
шать качество изделий. Надо тепрщ)ывно 
увеличивать выпуск продукции, ооваивать 
производство новых изделий из местного 
сырья.

Местная промышленность нашей обла
сти располагает большими источника;ми 
разнообразного сырья и производственны
ми средствами для увеличения выпуска 
товаров широкого потребления. ИменйСя 
глины для производства строительных ма
териалов и посуды, ценные породы деревь
ев. металлические отходы томских заводов 
государственной промышленности; в сель
ских районах. —  обилие ■■ дикорастущих 
плодов, ягод и т. д. Предприятия облмест- 
прома, облшищепровкр, облпромговега, обл- 
лесхимпромсоюза, облпотребсоюза, облкоо- 
пинсоюза располагают необходимой произ
водственной базой Однако местная про- 
мыдпленность еще с я а ^  удовлетворяет воз
росшие потребностн.таёеленжя. Рачитель
ная часть предприятий из месяща в 1?есяд 
яв выполняет плана ви но общин покзза- 
т а и и , НИТИ) "Видам изделий.

Населешй пшгучаст жвяо тжбров, ю -
пяовляемых из местного сьщья, а вьгау- 
скаемые изделия часто плохого юатества и 
дорогие.

Все это объяйшется серьезными недо- 
статками рз^ководства областных ynpaBiiie- 
ннй местной и кооперативной промышлен- 
востью. Руководители этих учреждений, 
ВДЯ по пути наименьшего сопротивления, 
с т р ^  свои , расчеты на выпуск продук
ции, главным образом, из фондовых мате
риалов, мало внимания уделяют увеличе- 
ншо выпуска продукции и расширению

ассортгогентз изделий из местного сырья. 
Ряд арвдей Томского горпромсоюза и пред
приятии других ведомств, которые могли 
бы с успехом выпускать мебель, детские 
игрушки и другую продукцию, изготовля
ет тарные ящики и по существу превра
тился в  подсобные цехи предагриятий го
сударственной промыш.ченности.

Дерс(вообделочный завод облместпрома 
— ' хорошо механизированное предприятие,

просьбой рассказать
ояах. Вот что они сообщили нам вчера.

Бакчарский район

Весенний сев нынче проходит более ор
ганизованно, чем в прошлом году, й е  
объясняется стремлением всех хлеборобов 
во что бы то ни стало завоевать в этом 
году высокий урожай всех культур яа 
всех площадях посева. Колхозники и ме- 

! хавизаторы трудятся на полях с большимQ rS Vr А I J - XЧад ДХШ JMBJI-jI \ \j 1И1ы11>1Н и и
одесь сеть необходимое оборудование для , нроговодственныи подъемом. .Трудовое яа^
вьшуска всех видов иебелп. Однако пред
приятие больше выпускает тарные ящики 
для дрожжевого завода, чем мебель. Ар- 
тадь «Еерамик» прекратила вьшуск гон
чарных изделий, «Культспорт» не выпус- 
^ е т  шашки, домино, детские игрушки. 
Овернули производство многих нужных 
для населения товаров и другие предприя
тия.

Руководители облпромсовета не обеспечи
ли сдачу в установленный срок в  эк
сплуатацию прядильно-ткацкой фабрики, л 
она могла бы дать в 1950 году продукции 
на несколько миллионов рублей.

В свое время ряд коллективов томских 
даводов и фабрик путем шефства оказывал 
большую помощь предприятиям местной 
прогшшленности. Цель шефской помощи 
заключалась в том, чтобы на этих пред
приятиях повысить техническую культу
ру, внедрить передовую технологию, ме
ханизацию трудоемких пронессов, освоить 
поточные методы производства. Однако те
перь ̂ этому важному делу предприятия со
юзной и республиканской промшгленно- 
стн нерестали уделять внимание.

Надо обеспечить полное и рациональное 
использован™ производственных мшцно- 
стей местной и кооперативной промышлен
ности, направить творческую активность 
инженеров, техников, мастеров, рабочих 
на расширение номенклатуры выпускае
мых изделий, на повышение их качества.

Надо, как указывал IV пленум Томского 
обкома ВКПСб), вьиголнять план не толь
ко по количественным показателям, но 
обязательно по ассортименту, снижать се- 
бестошгость продукции, нещрерЕдвно улуч
шать ее качество.

Следует восстановить шефскую связь, 
перенести опыт, накопленный предприяти- 
ямй союзной и реигубляканежой ггромыш-. 
ленности в борьбе за технический про
гресс, ̂ на предггрнятня местной и коопера
тивной промышленности, широко внедрять 
и распространять стахановские методы и 
приемы труда.

Необходимо шире развернуть социали
стическое соревнование, поднимать теор- 
ческуго инициативу трудящихся, мобилизо
вать внутренние резервы местной и коопе
ративной промышленности и сырьевые за
пасы на расширение выпуска товаров ши- 
рбкого потребления.

пряжение особенно усиливается в эти дни, 
когда лучгпее время для сева на нсходк 
Этой весной у нас больше возможностей 
для лучшего проведения всех полевых ра
бот. После объединения мелких артелей, в 
каждом укрупненном колхозе сил приба
вилось, нашлось много неиспользованных 
редервов для повышения производительно
сти труда.

Укрупненный колхоз имени Леянна 
прошлой осенью заготовил зябь почти под 
весь яровой клин. Волхов встретил о »  в 
полной готовности и развернул посевные 
работы организован™. К 15 мая оп за
кончил сев зерновых культур, полностью 
•посеял лен, е превышениш плана засеял 
площади многолетними травам . Председа
тель колхоза тов. Боядарвн®о хорошо орга
низовал труд в поле; особым вниманием 
он окружил механизаторов, создав всем им 
прекрасные бытовые условия и условия 
для высошгротаворггельного использова
ния техники.

Вслед за колхозом' имени 
чили Рев зернобобовых и техническнх 
•культур сельскохозяйственные артели име
ни Кирова, имети Микояна, имени Мален
кова, имени Жданова, имени Буденного и 
имени Ворошилова.

Район выполнил почти 
общего плана сева.

Э тим  успехам  колхозы района обяза
ны, , гцгежде ™его, механизаторам, особен
но Галкинской МТС, которая, вынолмв 
план тракторных работ, установленный на 
^ ^ о д  весеннего сева, ведет полевые ра
боты сверх плана. Она вспахала около 500 
гектаров ранних паров. Как и механизато
ры, усердно трудятся колхозники, они соз
дают все условия для высшеопроизводн- 
телшой работы тракторов. Главное, что 
обеспечивает успех, —  это еоциалистаче- 
окое соревнование за выполнение и пере- 
въшолненив норм выработки. До послед
него времени тракторная бригада тов. Ре- 
вещд была самой лучшей по выноляеннго 
плана тракторных работ. Сейчас она пер- 
™нство уступила траюищной бригаде тов. 
Харитонова.

Качество полевых работ хорошев.
Сейчас нзступюЕИ решающие дни. Баж- 

чарцы мобилизуют все силы на то, чтобы 
план Сава зернобобовых и техническнх 
культур закончить в ближайшие пять 
дней. Два крупнейших колхоза —  имени 
Сталина и имени Калинина —  самые от
стающие в районе. Райком партии и рай- 
ишолком сейчас усилили помощь этим 
колхозам; увеличено число тракторов, ра
ботающих в этих колхозах, обеспечена бес
перебойная доставка семян, горючего.

Но многие тракторные бригады Ключев- 
еиой МТС все еще работают плохо. Так, в 
колхозе имени Сталина из 8 тракторов в 
работе в среднем находится не более 3— 4, 
остальные проста-ивают.

Колхозы, закончившие сев, ведут паро- 
вспашку, готовятся к сенокосу, усилива
ют строителшые работы. Например, кол
хоз имешн Ворошилова строит свинарник, 
телятник, проводит тшгефоиную линию, 
связывающую колхоз с райцентром.

Кожевниковский район

¥

Успех обеспечивает четкая 
организация труда

выполнили

три

На 17 мая колхозы pai 
план сева на 61 проггеят,

В районе имеетея 9.000 гектаров подго
товленной земли для сева яровых. Райком 
партии и райисполком сейчас принимают 
все меры к тому, чтобы быстрее лижвиди- 
ровать разрыв между пахотой и,севом.

Партийный и советский актив района 
находится в поле, в колхозах, ведет боль- 
пгую массово-поштическую работу среди 
колхозников и механизаторов, мобилизуя 
их на то, чтобы сев яровых закончить до 
25 мал гго всем колхозам.

По-боевому развернуто социалистиче
ское соревнование среди механизаторов. 
Тракторная бригада тов. Михайлова все 
время держ1ит первенство э  районе. Здесь 
средняя выработка на условный трактор 
составляет 191 гектар, неашотии отстает 
от нее тракторная брстада тов. Полуя
нова из Вороновской мТС. В Ур- 
тамской МТС за последнее время вы
двинул ;^  тракторная бригада тов. Сафро
нова, обеспечившая среднюю выработку на 
15-сильный трактор по 129 гектаров.

Первым в районе выполнил план весен
него сева , колхоз гигени Карла Маркса, на 
днях заканчивают плав еще несколько ар
телей. Особое княиание уделяется отстаю
щим колхозах. Для них дополнительно на- 
П1Мяпено 40 тракторов, освободившихся от 
работы 8 других колхозах. Произведена 
Передвяжка ^шзгоров внутри колхозов 
для ш д т л в з в и я  отстающих полеводче-

Наша коэгсомелБско-молодежная трактор
ная бригада обслуживает колхоз имени 
Ленина, Молчановского райо<ва. На севе 
мы дорожим каждым часом, используем 
тракторы высокопроизводительно.

К 17 мая наша бригада выполнила 
план сева на 75 процентов, закультивиро
вала 275 гжтаров и вспахала 100 гекта
ров паров при плане 120. На 15 мая вы
работка на пятнадцатисильньгй трактор 
составила 77 гектаров.- В бригаде все 
трактористы перевыполняют нормы выра
ботки. Тракторист Анатолий Зенов и се
яльщик Павел Майков захювают ежесменно 
по 25— 27 гектаров при нораю 12. Им 
вручены переходящие красные флажки.

Мы добились четкой организаггии труда, 
Теиного д е л о в ^  содружества с полеводче
ской бригадой, которой руководит комсо
молец Иван Попов. Совместные наши уси
лия направлены на то, чтобы провести 
весенний сев в сжатые сроки и на высо
ком агротехническом уровне, завоевать 
высокий урожай.

Вместе с бригадиром цолеводчеовой 
бригады тов. Поповым мы заранее осмат
риваем каждый учавток земля, затем тща
тельно его готов-им для тракторной обра
ботки. Полеводческая бригада обеспечи
вает бесперебойную подвозку сеагян и го
рючего, а тракторная—  вышкопроизводи
тельную работу тракторов.

На время обеда мы е Неповызг подме
няем трактористов. Я сажусь за руль 
трактора, а он становится к  сеялке. Та
ким образом, тракторы работают безоста^ 
новочно. Трактористы обедают здесь же, на 
гголосе, куда им гтриносит вкусную и го
рячую пипду повар комсомолка Екатерина 
Ермоленко. Во время перееэгены произво
дится технический ухад. Обязанности рас
пределены таким образом: сменяющиеся 
трактористы очищают трактор от грязи и 
пыли, заступающие механизаторы прове
ряют крепление, ггроязводят смазку. Омена 
трактористов происходит в присутствии 
бригадиров тракторной и гюлеводчеШ)й 
бригад.

У нас строго ооблгодаяггея правила тех
нического ухода. Вое машины взяты на 
социалистическую сохранность. В бригаде 
стало постоянным правилом всегда иметь 
запас Семян и горючего, засыпачъ семена 
в сеялки только на ходу. Состав бригады 
постоянный. Каждый член бригады знает 
свои обязанности и всегда готов помочь 
товарищу.

Используя тракторы на полную мощ
ность, мы добиваемся экономии горючего 
на вспашке по три и более килограмага яа  
гектаре.

В. САВЧЕНКО, 
^тгщ |ир тракторной бригады 

Моячановеной МТС.

Благодушие и самоуспокоенность

свих бритая.

Влвавайшая шпвдневка вогажет, кто 
ввороо и лучше выполнит свои обязатель
ства: балчарцы или кожевниковцы. Н'уж- 
ио еще шире развернуть еоцвалистиче- 
овое соревнование колхезникоо' и механи
заторов, вести посевные работы в эти ре
шающие дин удвоенными и утроенньгеи 
темпаап.

-inillllllll-
п Расширяется фронт работ на великой 

Волжской стройке
КУЙБЫШЕВ, 18 май. (ТАСС). Состоя

лось совещание хозяйствемого актива
строител1Д?гв1а KyHOHm-eiBORot гадроэлектро- 
станции. Участники «шещания заслушз- 
т а  доклад начальника строительства тов, 
Вомзина об итогах работы за январь — 

и мерет по вьшолнению програм
мы 1951 года. В прениях выступили ру- 
жоводители строительных районов, инжене
ры, техники, партийные работники.

Истекшие месяцы быта ознаменованы 
началом работ по возведению грандиозного 
тадротехничеокото сооружения на Волге. 
Началось рытье котлована под здание 
мектростанцин, закончена на1СЫ!пка ка
менного банкета. На дно реки уложены 
три линии трубопровода. Развернулась 
подготовка к  намыву земляно1Й перемычки.

Фронт работ на великой стройке с каж- 
ХЮ1 днем равпшряется.

До конца года гидростроителям пред- 
стонт выполнить большой объем земля
ных работ, ^юздать ряд щюншкдствевных 
яредяриятий, построить линии вышко- 
вольтной передачи, связать строительные 
площадка с магистральной сетью желез

ных. и шоссейных дорог, сдать в эксплуа
тацию 65 тысяч квадратных метров жилой 
площади и культурно-бытовых учрежде-
НИН* f!

с  огромным подъемом работает армия
строителей волжского гиганта. На рытье 
котлована лучшие экскаваторщики Болоба- 
ев, Воронович, Кондаков и Шииишн доби
лись значительного увеличения щюизво- 
дительноетш машин и вьшимают по 2,5 
™ еячи кубометров грунта за смену. В ле
вобережном районе началось соревнование 
за сокращение технологического цикла 
строительно-монтажных работ. Внедряются 
поточно-скоростные методы строительства. 
Распространяется взаимный общественный 
контроль за качеством цо методу лауреа
тов Сталин'ской премии ’ маляра Скитева 
и инженера Тутова

Учаетники совещания подвергли крити
ке недостатки в работе ряда стронтельных 
участков и подрядных организаций. Наме
чены меры для уетранеиия этих недостат
ков.

Актив решил бороться за досрочное вы>- 
плшение строительной программы 1951 
года.

ПОДГОРНОЕ. (По телефону). За послед
нее время с каждым днет повынаетеа 
протюводительность труда мвхангоаторов 
Оветлянской МТС, работающих на полях 
колхоза пиши Чапаева.

Бригадир тракторной бршвды тов. Ма
нуйлов хорошо организовал труд на поле
вых работах.

Перевыполняют нормы
Т^мкторист Иван Мелкомухов на весно- 

Бсна1шкв н вультивзнии выполняет норму 
до 200 процентов, Николай Бзянкед —  до 
150 процентов. Перевынолияет сменные за
дания на севе также траюгорист Иван По-

_____________________  , ш х  нет диска, у второй не работает ав- л. ВОЙТЕНКО.

ПЫШЕЖНО-ТРОИЩЕОЕ. (По телефону).
Колхозы н МТС Пышкино-Троицкого рай
она имели все возможности начать поле
вые работы своевременно и вести весен
ний сев высокими темпами. Однако на 
практике этого не произошло. Полевые 
работы ведутся уже 17 дней, а план сева 
выполнен всего на 17,8 процента.

Главная причина отставания состоит в 
том, что в ожидании «погожих дней» к 
севу здесь приступили с опозданием. В 
результате 4 тысячи гектаров подготов
ленной, но незасеянной земли пересыхает. 
Механизаторы Сергеевской и Пьппкинской 
МТС ишользуют не на полную 
мощность тракторный парк. Особенно 
плохо используются машины в ночное 
время. В тракторных бригадах трудовая 
дисциплина низкая, технические правила 
эксплуатации нарушаются, технический 
уход за̂  тракторами ведется плохо. В Пыш- 
жияской МТС часты поломки трак
торов, сеялок, культиваторов, плугов.

На полях укрупненного колхоза «Путь 
к социализму», Ново-Мариинского сель
совета, работает восемь мощных тракто
ров. При.помощи этой техники можно бы
ло бы вести сев высокими темпами. Но 
здесь всегда два— три трактора не рабо
тают.

Поля колхоза не очищены от стерни, 
соломы. Трактористы грубо нарушают аг
ротехнику, пашут без предплужников. 
Так, 15 мая тракторист тов. Сизовешю 
пахал мелко, с огрехами, без предплужни
ка. Тракторист тов. Яиуш, культивируя 
почву, допустил брак на площади 20 гек
таров. Культивация велась мелко, вдо.ль 
пласта, с огрехами. Несмотря на это, по
сев здесь был произведен без дополнитель
ного боронования. В результате 30 про
центов семян остались на поверхности. 
Участковый агроном тов. Кайлизова мер к 
бракоделам не принимает, не контролирует 
работу трактористов.

Из трех сеялок, имеющихся здесь, ра
ботают. только две, причем на одной из 
них нет диска, у второй не работает ав

томат. График сева по колхозу изо дня в 
день не вьшолняется.

На полях колхоза «Пролетарская кре
пость», где работает тракторная бригада 
тов. Кривицкого, по графику ежедневно 
должно засеваться не менее 60 гектаров, 
фактически же засевается 25—-30 гекта
ров. Сеялки здесь простаивают из-за того, 
что нет сцепов. Сев ведется медленно, а 
600 гектаров заготовленной земли пересьь- 
хает.

Безответственно относятся к работе 
трактористы бригады тов. Зизголя, обслу
живающие колхоз «Путь Ильича». Из* че
тырех тракторов в смену здесь работает 
одш — ^два. Тражторихтга тг. Шнпишжий И 
Войтгок допустшга ава/риго на трв(кто!рв 
СХТЗ. Трактористы тг. Вовдарь и Толка
чев^ вывели из строя илут. Т'раюгорист 
этой бригады тов. Постный с 8 по 14 мая 
я а  трашторе НАТИ обра1ботал около 9 ге!ь- 
таров, тогда как тояько за одну смену ов 
должен делать шесть гектаров мягкой наг 
хоты.

Колхозу «Путь Ильича» предстоит шн 
сеять в этом году 903 гектара зерновых,
К 14 мая здесь не было посеяно ни одно
го гектара. На полях колхоза был кеда», 
но председатель райисполкома тов. Кузь
мин и директор Пьшисинской МТС 
тов. Бахарев. Они пожурили механизато
ров и руководителей колхоза за наруше
ние договора между МТС и колхозом я  
уехали, не приняв конкретных мер.

Идет вторая пеловяна мая, i  я  
колхозах имени Крупской, «Север тайги»; 
«Новый путь», «Пламя революции» и дру
гих до сего времени царит благодушие и 
самоуспокоенность, сев яровых культур 
по-настоящему не развернут.

Район имеет большой тракторный roips^ 
достаточное количество рабочих рук и тяг
ловой J;илы. Имеются все возможности в' 
ближайшие дни наверстать упущенное я 
закончить сев своевременно. Нужно толь
ко, чтобы руководители района а М Щ  
специалисты сельского хозяйства улучшай 
ли руководство полевыми работами.

Л. ВОЙТЕНКО.

ПО РОДНОЙ СТРА Н Е

Летний график движения поездов
в  дачь с 20 на 21 мая на всех же

лезных дорогах страны вводится летний 
графив движения поездов. В беседе с кор- 
респшдеятом ТАСС начальник главпого 
паееажирсвого управления Министерства 
путей сообщения тов. Г. П. Запорожцев 
рассказал:

—  Новое распнеанпе предусматривает 
виачительное ■увеличение движеши даль- 
иых в пригородных поездов. График со
ставлен с таким расчетмг, чтобы как мож
но полнее удовлетворять растущие запросы 
пассажиров. Число пассажирских поездов 
дальнего следования увеличивается на 18 
пар в сутки.

Москва будет связана поездами щшгого 
оообшенжя е 88 крупнейшими городами. 
Усиливается связь е югом страны. Вводет- 
ся в обращение несколько новых поездов. 
На линиях, связывающих Москву с Одес
сой, Симферополем, Сочи,, Сухуми, Мине-, 
ральными водами,. Ереваном, Ташкентом, 
НовосибирскО'М, Калининградом и мцогигф 
другими, городаш, будут курсировать но
вые поезда.

Все курьерские и большшство cittfpHx. 
поездов' дальневосточного, крымского, кав
казского, западного я  ряда других направ,-

лении формируются из хорошо обетудован- 
ных Ц'ельнометаллических вагонов отече
ственной конструкции.

На линии Москва— ^Ленинград введет в 
обращение первМ  курьерский дизельный 
поезд, состоящий из шести комфортабель
ных спальных вагонов.
_  Улучшается пригородное сообщение. 
Число пригородных поездов увеличивается 
на 3 1 4  пар в сутки. Особенно усиливает
ся движение на Московском, Ленинград
ском, Киевском, Харьковском и Ростовском 
желеднодорожных узлах. На дорогах Мо
сковского узла будет курсировать на 78 
пар поездов больше, чем летом прошлого 
года.

На ряде железных дорог сданы в экс
плуатацию новые вокзалы. Замечательные 
в()кзалы вступили в строй на станциях 
Чериигов, Армавир, Лозовая, Вязьма. Стро
ятся- вокзалы на станциях Симферополь, 
'Одесса, Оталянград, Дненронетровск и т. д.

Значительно увеличено на летний пери
од число касс; многие пассажиры, кото
рым предстоит пересадка на узловых 
станциях; смогут' о^рмлять свои билеты 
непосредетвешо в поездах, .(ТАСС),

Великие стройки—  
всенародное дело

В к л а д  ло ко м о б и лест р о и т елей

ЛЮДЖНОВО (Калужская облаетъ). Кол
лектив старейшего в страае Людиновстмто
локомобильного завода наряду с уепиивт д г 
выполнением ошошой производственвой 
программы освоил выпуск бурового ивег- 
румепта —  деталей шагающих экскавато
ров для великих строек вомх^иаиа.

С большим пащриот®чесвии нодъвмом 
трудятся локомобилестроители sag вндап- 
непнеи почетных заказов.

Благодаря стахашвекоку чрж у едшееБ- 
тнва механического цеха 2 
шготовлеиие деталей шагаюнщх эвекава- 
торов, рассчиташинй на полугодие, выпрл- 
пет досрочно. Раньше срока иэготовляотся 
также б^^ювой ииструиент для строителей 
Сталинградской и Куйбышевской гцдю- 
электростаиций. (ТАСС).

/
Мощная бетономеш алка  

для «Куйбышевгилростроя'*
СЛАВЯНОК (Сталинская область). 

18 мая на Славянском заводе строитель
ных машия стахажхвская %игада монтаж
ников Владимира Ковалева закончила 
сборку мощной бетономешалки емкостью в 
4.500 литров. Ее производительвость —  
60 кубометров бетона в чае.

Бетономешалка предназначается для 
«Еуйбьшевгидростроя». В этом году в 
Славяаеве будет собрано еще семь таках 
бетономешалок. Каждая из них —  бетои- 
ный завод, . (ТАСС),

татомобильный завод — первенец автомобильной про-Днепропетровский
вш^енности Украины. Он вырос за годы послевоенной пятилетки. Коллектав 
автозавода с честью вьшолняет почетные заказы великих строек kommyS T b

“ ад р^строи ®
На снимке: на главном коявейедю сборки самосвалов,

(Фотохроника ТАСС).

Строительный сезон в колхозах 
Кулундинской степи

НОВОСИБИРСК, 18 мая. (ТАСС). Успе
шно закончив сев, передевые сельхозарте
ли Еулундияской степи приступили к 
большому производетвенному строительст
ву . В Краснозерском районе, отстоящем на 
еотш  километров от железной дороги, 
возводится около 120 типовых конюшен, 
скотных д в (^в , телятников, свинарников’ 
птичников й других зданий, лесятки зер
нохранилищ, медьииц, крупорушек, куз

ниц. Строительные бригады организованы 
в каждом колхозе. Во всех сельхозартелях 
создаются кирпичные заводы.

За послевоенные годы в Краснозерском 
районе построено 350 животноводческих 
помещений, в районном центре —  селе 
Ераснозерское сооружена электростанция.

Между колхозными строителями развер
тывается соревнование за сжатые сроки 
работ, за -высокое качество построек,'

И нститут биохим ия  
Академии наук СССР— 

народном у хозяй ству
Под председательством академика А, Н,- 

Несмеянова 18 мая состоялось за.седаявв 
президиума Академии наук СССР. С докла
дом о результатах испытания способа гид
ротермической обработки зерна с целью' 
повышения его хлебопекарных качеств 
выступил академик А. И. Ошарив.

В возглавляемом им нвституте биохи- 
имени А. Н. Баха Академии наук 

СССР ведутся исследования, имеющие 
больпю^ значенпв для развития разли-чных 
отраслей пищевой промышленности —  
хлебопекарной, чайной, винодельческой и 
W r m .  Эти И'сследоваиия основаны на ра- 

*®здемика А. Н. Баха и академика 
А. И. Опарина, предоставивших большие 
ВОЗМОЖ1ВОСТИ для активного воздействия 
на поведение ферментов-веществ, опре
деляющих полезные качества раститель
ного сырья.

В этом году на Калинняском MejibKOM-i 
бинате додентом Московского технологиче- 
■ского института пищевой промышленности 
Е. Г. Онищевюо были произведены опыты 
обработки зерна тепловьш способом, длй 
чего была оконструировагна (ягециальная 
гидротермическая установка, обрабатываю
щая 2 3 тонны зерна в чае. Применение
этого метода позволило звачитеяьво повы
сить хлебопекарные свойства несортового 
зерна. После обработки оио стало иригод- 
ньш для сортового помола.

В обсуждении доклада академика А. И. 
ш арила принята участие а'ка.демика 
И. П. Бардин, Е. С. Варга, заместитель 
Министра заготовок М. Д. Шапиро, заме- 
ститмь Министра пищевой промышленно
сти СССР Н. А. Петров и другие,

Президиум отметил бО|Льшое народнохо
зяйственное значение гидротермического 
метода обрабо-тки зерна для повышения его 
хлебопекарньп свойств и рекомендовал вне
дрить этот метод в производство. (ТА(Х)),
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Воевреееньв, 129 пая 1951 г. Xs 98 (вбб!)*За высокую организованность, четкость и аккуратность в работе
М н аигоем й работав* в яеобычайвв

йвтересное время. Каждый день жизни 
вашего общества noiJtoH ярких событой, 
■EBopHecKHX дерзаний советских людей, 
благородной инициативы, смелого почина. 
Это находит свое выражение в новых 
формах стахановского движения, про- 
иввюдетвенных достижениях новаторов 
промышленности и селыхкото хозяйства, 
в  тапряженной деятельноста многочислен
ной армии советской интеллигенции, слу
жащих учреждений.

В нашей стране, где вся трудовая д м - 
тельность направляется единым планом, 
где работа на всех участках коммунисти
ческого строительства идет исключительно 
интенсишо, каждый участок, каждый 
коллектив, каждый работиик в отдельно- 
рги должен работать четко, оргаяиэовадшо, 
оперативно.

Эти требования жизнь предъявляет во 
всей полноте и в работникам ооввгових 
учреждений и хозяйственных органо'В.

За последнее время кадры советских 
тучреждений, хозяйственного аппарата зна
чительно выросли, поднялась культура вх 
работы.

Но еще встречается немало фалсп», ког- 
!да отдельные звенья наяпих учреждеиий 
работают разбросанно, неорганизованно; 
есть еще случаи бюрократизма, волокиты, 
безответственного отношения в  делу.

Очень много фактов рутинерства и бю- 
ркратизма в областном торговом отделе. 
Здесь в столах начальников секторов меся
цами лежат без движения документы, тре
бующие немедленного испо.тлення. Особен
но плохо поставлено ишолнение директив 
в секторе техники организации торговли, 
которым руководит тов. Карач. Многие 
очень важные указания министерств тор
говли СССР и РСФСР остаются невыпол
ненными. Так, например, по существу ни
чего не сделано по вьтолнеяию приказа 
Министерства торговли СССР от 11 ян
варя с. г. об общественном контроле над 
работой предприятий торговли и ^щ ест- 
веиного питания. Совершенно не вы^ 
полнено распоряжение Министерства 
торговли СССР о торговле живой ры
бой. Безответственность в испол
нении директив поразительна. По Minormc 
директивам невозможно установить, кому 
поручено испойгнение, канне установлены 
сроки, что конкретно сделано ответствен- 
ньш лицом. На полях директив то н дело 
мелькают резолюции руководителей отде
ла: «Разобраться и представить сообра
жения» или <( Переговорить со мной. 
С. Лебедь». Но невозможно установить, кто 
«разбирался» и какие представлены «со
ображения», каковы результаты перегово
ров.

Неорганиэонаняость. педиспиялиняро- 
ваншусть работяиков аппарата областного 
торгового отдела налагает отпечаток .и  на 
деятельность районных торговых отделов. 
Из-за недисциплинированности отдельных 
работников районных торговых отделов в 
областном отделе уйма времени тратится на 
составление разного рода запросов, 
напоминан1гй, телеграмм. Причем в 
этом бумажном потоке нередко глушатся 
серьезные сигналы трудящихся.

Небезинтеррсно разобрать историю с 
одной жалобой. 6 января с. г. в отдел по
ступило письмо из Еожевниковекого рай
она, в котором сообщалось о растратах 
в Базойском сельпо. 9 января отдел 
направляет это письмо Кожевниковскому 
раиторготделу для немедленного принятия 
мер. Проходит больше месяца. От Кожев- 
никовского райтортчутдела —  ни звука. 
16 февраля заместитель заведующего обл- 
торготделом тов. Воронин посылает в Ео- 
жевниковекий . райторготдел телеграмму, 
в которой требует немедленно выслать ма
териалы о принятых мерах по жалобе. 
Проходит еще месяп. Ответа нет. 12 мар
та руководство облторготдела поручает 
сотруднику тов. Поветьеву переговорить 
но телефону с Еожевниковским райторг- 
отделом. Затем облтооготдел, не получив 
никакого ответа от Еожевниковекого рай- 
торготдела, направляет копию письма в 
облпотребсоюз Около трех месяце® шло 
рассмотрение этой жал'^ы. За это время 
растратчик Степанов, о котором сообща
лось в письме, успел скрыться.

Около трех месяцев рассматривалась 
жалоба из Васюганского района о наруше
ниях правил советской торговли. Причем 
из облторготдела в Васюганский райторг
отдел были посланы десятки писем и те
леграмм.

Можно представить себе, насколько глу
боко в торговых организациях пустили 
корни рутинерство, недисциплинирован
ность!

Руководители отдела тт. Лебедь, Воро
нин, секретарь партийной организации 
тов. Поветьев терпи.мо относятся к фактам 
волокиты и бюрократизма. На партий
ных собраниях за последнее время не рас

сматриваются конкретные случаи волоки
ты. безответственного отношения к пору
ченному делу. 29 парта текущего года на 
партийном собрании стоял вопрос о рабо
те аппарата отдела. Но ни в докладе, ни 
в решении не были указаны конкретные 
внновгаки недостатков. Постановление 
партийного собрания состоит сплошь из 
«безобидных» общих формулировок,, кото
рые ни 3 чем кошоретно не говорят, ни- 
Kioro ни Б чему конкретно не обязыва
ют, вроде; «Отельные работники допу
скают недиециплинированность в исполне
нии директивных указаний...» и т. и.

В таких же общих тшлх наатисша и 
постановляющая часть резолюция партий
ного собрания. Наивно, конечно, рассчиты
вать, что после такого постановления парт
собрания могут произойти существенные 
перемены в работе аппарата. Такими по
становлениями, а также общими распоря- 
жениши и приказами руководители отде
ла лшпь формально застраховывают себя 
от упреков в отсутствии борьбы с волоки
той, а по существу они мало что делают 
по улучшению работы аппарата.

Некоторые работники учреждений жалу
ются. что у них очень много текущей ра
боты и она отнимает много времени и не 
дает возможности серьезно подумать о ко
ренных. злободневных вопросах, глубоко 
проанализировать результаты своей дея
тельности. Безусловно, текущая работа 
требует к себе большого внимания. Но 
при органиэованностн, четкости можно 
ycneniHO решать текущие дела и всегда 
найти возможность проанализировать 
результаты своей деятельности. Беда | 
в том, что в наших учреждениях 
еще очень много времени тра
тится непроизводительно. Нередко из-за 
неряшливости одного работника вынужде
ны по оути бесполезно терять время де
сятки людей. Неорганизованность, нечет
кость, неряшливости порождают ненужную 
переписку, излишние совещания, заседа
ния.

Интересный случай произошел в област
ном управлении МТС. В результате того, 
что здесь не была упорядочена отправка 
в машинно-тракторные станции получен
ных с заводов машин, ряд автомашин был 
послан в МТС без необходимых докумен
тов. Областная автоинспекция не регист
рирует машины без паспортов. Автоинспек
торы на местах запрещают работать на 
незарегистрированных машинах, подверга
ют штрафу нарушителей правил. 0  вот 
закрутилась бумажная карусель. В управ
ление МТС пшпут директоры МТС; они 
просят выслать на автомашины соответст
вующие документы. В управлении же этих 
документов не могут найти. Завязы
вается переписка с областной автоинспек
цией. Управление МТС посылает 
письма заводам, выпускающим авто
машины^ с просьбой выслать ду
бликаты документов. Из управления 
идут письма в  Глзвоельхозснаб, упол
номоченному Комитета по делам мер и 
из.черительных приборов при Совете Ми
нистров СССР, в Министерство сельского 
хозяйства СССР. Эта история тянется уже 
около трех лет. Десятки учреждений втя
нуты в поиски «потерянной грамоты», ра
стут цифры номеров исходящих и входя
щих бумаг; десятки людей в областных 
организациях «ломают головы» над тем, 
как выйти из этого положения, а  все это 
в результате того, что в свое время груп
па безответственных людей допустила во
пиющую HepHffl.4HB0CTb.

Нет надобности доказывать, как вредно 
отражается на работе наших учреждений 
неряшливость, безответственность отдель
ных работников. Надо вести решительную 
борьбу против разболтанности, неорганизо
ванности. воспитывать кадры аппарата в 
духе строгого соблюдения государственной 
дисциплины, добросовестного выполнения 
своего долга. Каждый работник учрежде
ния должен быть безукоризненно точным, 
аккуратным, исполнительным. Только при 
этом условии можно добиться резкого улуч
шения работы наших учреждений, хозяй
ственных и профсоюзных органов.

У нас еще встречаются работники, ко
торые всюду опаздьгеают, все делзют в 
спешке, впопыхах. Причем этим они под
черкивают свою исключительную заня
тость.

—  Загружен так, что дохнуть некогда, 
—  с самодовольным видом говорят они.

Но не замечают, что своей неаккурат
ностью мешают нормально работать окру
жающим, отрывают драгоненвое время у 
других. Решая вопросы в спешке, непро
думанно, они совершают ошибки и дезор
ганизуют работу.

Некоторые работники, погружаясь- цели
ком в текущие дела, не обдумывают план 
своей деятельности на ближайшее время, 
на завтрашний день. Такой работник, при-
------------------- iiimiimiiiimimii-------------------------

дя утром на службу, не знает, за что
ваяться, и ждет толчка извне, когда его 
снова подхватит и понесет волна текущих 
дел. При такой организации труда неиз
бежно много времени уходит на «раскач
ку», на личные разговоры, на маловаж
ные дела.

Каждый работник должен научиться 
беречь время, правильно распределять его. 
От умения ценить рабочее время, с вавг 
большей пользой использовать каждую ми
нуту зависит культура труда, высокая ра
ботоспособность.

Пора объявить решительную борьбу 
расхищению рабочего времени, наве
сти строгий порядок в проведенш со
браний, заседаний. Разве можно считать 
нормальным, когда докладчики, вызванные 
на какое-либо заседание, сидят в ждут 
часами?

Такая практика, например, укоренилась 
в Еаргасокском райисполкоме. Докладчики, 
вызванные на заседание исполкома, часа
ми просиживают в приемной. Недавно на 
заседание исполкома был вызван предсе
датель колхоза имени Молотова тов. Сос
нин. Он просидел 3 часа, ожидая пригла
шения в зал заседания. Каково же было 
его удивление, когда на исполкоме фор
мально, в спешке обсудили его 
доклад о производственном плане кол
хоза и не дали полезных советов.

Высокой культуре труда, четкости и 
организованности надо учиться у 
В. И. Ленина и И. В. Сталина.

В. И. Ленив, руководя заседаниями 
СНЕ, проводил нх исключительно органи
зованно и четко. Ленин требовал от высту
пающих точного соблюдения регламента, 
тщательной подготовки всех документов. 
В 1921 году Ленин дал письменное распо
ряжение управляющему делами СНЕ изме- 
Ешть порядок вызова докладчиков.

«Теперь, —  писал Ленин, —  докладчи
ки получают вызов на заседание вообще 
и ждут часами.

Это безобразие и дикость.
Надо добиться того, чтобы докладчики 

вызывались на один определенный чае.
При двойной проверке по телефону, 

нужны ли докладчики, и какие; —  при 
правильном размещении дел определенного 
заседания (дела с докладчиками и дела без 
докладчиков) можно и должно добиться то
го, чтобы больше 15 минут докладчики 
не ждали».

В некоторых организациях считается 
обычным явлением начинать собрания с 
опозданием. Недавно на Томском электро
механическом заводе собрание партийно
хозяйственного актива началось с опозда
нием почти на час (оказывается, многие 
рабочие завода не были заранее поставле
ны в известность о времени и кесте про
ведения собрания). Собрание было плохо 
подготовлено, докладчик —  исполняющий 
обязанности директора завода тов. Зи- 
кеев —  говорил около двух часов. Постав
ленный вопрос решался некгакретно, во
обще.

Такие случаи, к  сожалевшо, не единич
ны.

Долг партийных оргаиявацнй— ^реши
тельно выступать против неорганизован
ности, расхлябанности. Партийные органи
зации обязаны будить у работников твор
ческую инициативу, стремление работать 
организованно, четко, аккуратао.

Работник советского учреждения —  это 
руководитель, организатор масс. Советский 
служащий, какой бы он пост ни занимал, 
творит великое дело. Он служит народу. 
Он вместе со всеми участвует в сооруже
нии великого здания коммунистического 
общества.

Еаждый работник должен быть охвачен
творческим беспокойством, никогда не 
удовлетворяться результатами проделанной 
работы. Он должен быть постоянно .охва
чен стремлением работать лучше, давать 
каждый день максимум того, на что он 
способен.

Действенным методом в достижении 
этого является ежедневное подве
дение итогов своей работы. Надо 
добиться, чтобы  ̂ каждый работник 
проверял, что сделано за истек
ший день, что осталось невьшолненныи, 
какие возможности оказались неиспользо
ванными, что нужно сделать для того, 
чтобы наверстать упущенное. Ежедневная 
проверка помогает быстро обнаружить не
достатки в работе, способствует повыше
нию требовательности в себе, дает воз
можность всегда быть в состоянии высо
кой организованности.

Все наши хозяйственные, еоветекие и 
профсоюзные органы должны обеспечить 
надлежащую мобилизованность работников, 
добиваться организованности, четкости и 
аккуратности в работе^

М. МАЛЬЦЕВ.

Ш ахтам н у ж е н  л е с  
в ы сок ого  качества

Шахты Кузбасса являются крупными 
потребителями юрепежаого леса. Сюда по
ступает лес из Томской, Тюменской, 
Свердловской областей. Красноярского 
края.

Самый дешевый крепежный лес тонсквй, 
так как Томская область расположена 
ближе к  Кузбассу. Угольщики Кузбасса 
имеют возможность значительно снизить 
себестоимость каждой тонны угля за счет 
совращения завоза леса из дальних обла
стей и увеличения завоза его из Томской 
о^асти. Кроме того, это позволит высво
бодить тысячи железнодорожных вагонов, 
крайне веобхадимьи для перевозки других 
грузов. Значит трест «Томлес» должен 
стать основным поставщиком леса Куз
бассу.

Трест «Томлес» обязан поставлять 
угледобывающей промышленности лес хо
рошего качества в разделанном и ошку
ренном виде. Когда поставщик такие усло
вия не выполняет, то это приводит не 
только к  удорожанию стоимости угля, но 
и создает большие лфудности в работе 
угольной иромьппленности. Такой лес не
удобно разгружать, складировать, на его 
разделку т ^ у е т с я  большое количество 
дополнительной рабочей силы, которой 
шахты не располагают. Приходится в 
ущерб основному производству —  угледо
быче использовать квалифицированных 
шахтеров па лесных вкладах.

Вместе с неошкуренным крепежом заво
зятся на шахты вредные лесные насеко
мые, которые способствуют преждевре
менному разрушению всех надземных и 
подземных деревянных сооружений.

Коллективам предприятий треста «Том- 
лес» необходимо организовать ошкуровку 
крепежного леса в лесосеках или на от
грузочных пунктах. Это даст большую 
экономию государственных средств, сокра
тит потребность в железнодорожных ваго
нах. Только за счет улучшения качества 
отправляемой для шахт Кузбасса древеси
ны трест «Томлес» может в текущем году 
высв^одить 3.000 вагонов, которые будут 
использованы на перевозке других грузов, 
необходимых народному хозяйству.

Трест «Томлес» дает лес шахтам не
своевременно и некачественный, за что 
штрафуется. В 1950 году за невыполне
ние плана и низкое качество продукции, 
а также за неиспользование железнодорож
ных вагонов трестом было уплачено конто
рам «Главшахтолеса» и  «Главлесосбыта» 
&)лее миллиона рублей штрафа. Несмотря 
на это, нынче отсрузка крепежного леса 
така»  идет плохо. План отправки древеси
ны в первом квартале предприятиями «Том- 
леса» выполнен всего лишь на 80 про
центов. Лесоматериалы продоласают посту
пать на шахты в неошкуреннон и нераз- 
делаяном виде.

Шахты Кузбасса с нетерпением ждут от 
лесозаготовителей Томской области лес хо
рошего качества и в срок.

Н. ПАНКЕВИЧ, 
управляющий Западно-Сибирской 

ионторей «Главшахтолвср.

Б ол ьш е внимания  
культурны м  н у ж д а м  сел а

в прошлом году в с. Никольском, Кри- 
вошеинского района, был открыт кииоста- 
ционар. Но в апреле этого года киносеан
сы были прекращены. Заведующий Криво- 
шеинским районным отделом кинофикации 
тов. Андриенко не принимает мер к возо
бновлению работы киностационара.

Ограничивается одними обещаниями от
крыть в с. Нтильском радиоузел и на
чальник районной конторы связи с. Кри- 
вошеино тов. Сысонин. Радиоузел намече
но было открыть еще в феврале, но его 
нет и до сих пор.

И. ГЕРАСИМОВ,
председатель Нинольснего сельсовета, 

Кривошеинсного района.

ШИРЕ ВНЕДРЯТЬ В КОЛХОЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Из опыта работы 
на овцеводческой ферме

(Рассказ чабана колхоза .Авангард*, Каргасокского района, 
Филиппа Никитовича Чушкина)

Чабаном я  работаю давно. Из года в год ] пнть из корытца. В это время кормим яг-
увеличжваю поголовье колхозной отары. 
Так, в 1950 году от 144 овцематок я  вы
растил 239 ягнят.

в  уходе за овцами, воспитании и выра
щивании молодняка я стараюсь применять 
все новое, что дают наука и достижения 
передовиков сельского хозяйства. Большую 
практическую помощь мне оказывают эа- 
ведугощий фермой, зоотехник и ветеринар
ные работники.

Для получения высокого щишлода 
ягнят большое значевгае имеет упитан
ность овцематок. Поэтому за полтора— два 
месяца до начала случной кампании мы 
пересматриваем все маточное поголовье. 
Матов низкой упитанности подкармливаем 
лучшими кормами.

Для зимнего и раннего весеннего окота 
оборудуем специальные тепляки. В тепля
ке отгораживаем родильное отделение.

Во время окота в кошаре установлено 
круглосуточное дежурство. Дежурный ча
бан осматривает маток через каждые 15—  
20 минут. При первых признаках родов он 
переводит маток из общей кошары в те
пляк, в отдельные клетки, внимательно 
следит за окотом, а затем за кормлением 
ягнят. В клетках матки с ягнятами нахо
дятся один-два дня, затем переводят
ся в  другое помещение, где со
держатся небольшими группаши. Ког- 

j да ягнята достигнут 20 —  25-днев- 
I него воераста. матки вомпловтугот- 
|ся  и группы по 50 голов. В теп
лую, тихую погоду выпускаем овпемзтов 
с ягнятами на 20— 30 минут в загон.

Слабых, плохо развитых ягнят я  начи
наю подкармливать с первых же дней ко
ровьим молоком, а с 15-дневного возраста 
даго им хорошего зеленого сена, овса, мел
ко нарезанного картофеля.

Ягнят, отбившихся от маток, мы выра
щиваем на коровьем молоке или подпу
скаем их к  тем овцематкам, у кеищых 
ягнята пали.

МО.ВДКО выпаиваем цельное при темпе
ратуре не ниже 30 градусов тепла. 
Первые дни поим ягнят через соску из 
бутылки, потом постепенно нриучаем их

нят не ненее 5 раз в сутки, через равяыо 
промежутки времени, а е 10-дневного до 
3 -недельного возраста —  4 раза. Затем 
уменьшаем выпойку до трех раз. Обяза
тельно даем ягнятам соль-лизунец.

Отбивку ягнят производим в трех- четы, 
рехмесячном возрасте. Сначала отнимаем 
крепких, хорошо развитых ягнят, а через 
две недели остальных. Ягнятам предостав
ляем лучшие пастбища. Сразу же произво
дим комплектованир отар —  маточную, ба
ранов и валухов и отару молодняка. В 
летнее время подкармливаем ягнят кон
центрированными кормами.

С зимнего стойлового содержания на 
пастбищное овен переводим постепенно. В 
этот период ежедневно, с утра подкармли
ваем овец сеном, затем на 1— 2 часа вы
пускаем на пастбище. На ночь снова за
даем им сено. Время пастьбы постепенно 
увелнчшаем, и, когда овцы привыкнут к  
зеленому корму, оставляем их на пастби
ще на весь день.

Пасен овен в разных местах, поочеред
но. После сеноуборки используем для это
го сенокосы. Для отдыха овен на пастби
ще имеется специально подготовленное 
место. Здесь овцы содержатся ночью и в 
жаркое время дня.

До вастундення летней жары овны па
сутся весь день, на место стоянки приго
няем нх только на ночь. С нзступленнеи 
же жаркой погоды насей овец с раннего 
утра до 11— 12 часов дня. До 4— б часов 
овцы отдыхают в загоне. После отдыха 
пони овец и снова пасем до позднего ве
чера.

В нашей колхозе в 1950 году было 
улучшено 150 гектаров сенокосов в вы
пасов. Это дало нам возможность увели- 
чвть сбор сена, улучшить пастбищное со
держание овец и другого скота.

На ферме колхоза имеются хорошие, 
благоустроенные скотопоиещения, в том 
числе типовая кошара па 350 овец. В 
1951 году у нас будет произведена ком
плексная механизация трудоемких процес
сов в животиоводствр. Это позволит еше 
больше увеличивать пого.товьв скота, по
вышать его продуктивность.
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ФИЗНУЛЬТУРА И СПОРТ
Кубок гор. Томска по баскетболу

18 мая состмлась первая встреча на 
кубок гор. Томска но баскетболу. Играли 
мужские команды «Динамо» и института 
инженеров железнодорожного транспорта. 
Команда института инженеров железнодо
рожного транспорта играла ниже своих 
возможностей н проиграла встречу. По ус- 
.товиям розьпрыша она выбывает нз сог 
ревнований.

Коканда «Динамо» завоевала хфаво уча
ствовать в четвертьфинальных встречах.

Всего в розыпиш е кубка города при
нимают участив 6 женских и 9 мужсвйих 
баскетбольных коллективов. Сегодня нз 
стадионе «Динамо» с 11 часов утра нач
нутся четвертьфинальные встречи на ку
бок города по баскетболу.

Л. ВАСИЛЬЕВ.

На первенство города по ф у т б о л у
18 мая на стадионе «Динамо» состоя

лась встреча команд «Динаио-П» в 
«Труд», играющих по второй группе.

Кшанда футболистов общества «Труд» 
Т5оэдана в  прошлом году. В составе коман
ды —  в основном учащиеся коммунально
строительного техникума.

Уже с начала игры можно было заклю
чить, что комаща «Труд»— опасный про

тивник для дин1аков1нев. В начале вервей
половины игры инициативу захватали 
динамовцы. Счетом 2:1 в польэу «Дина
мо» закончился пе1шый тайм. Вторая по
ловина игры началась атаками команды 
«Труд» н протекла в упорной борьбе. Иг
ра закончилась со счетом 5:4 в пользу 
ванащ ы «Труд».

Б. Ш ИРИН.

Районный шахматный т урнир
Коагогет но делан физкультуры и спор-В Бакчарсюом районе закончился шах

матный турнир, в котором приняло уча
стие 26 человек. Первое место в турнире 
занял работник Госбанка 0. П. Мукомо
лов, набравший из 26 возможных 24,5 
очка.

та наметил провести в июне заочные с(н 
ревнованил по шахматам среди колхозни
ков района.
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Вырастим ВЫСОКИЙ урожай 
кормовых корнеплодов

И т о г о в ы е  з а н я т и я
В сети партийного просвещения Еарга- 

еокского района 10 мая начались итого
вые занятия.

Первые итоговые беседы пока.эали, что 
большинство слушателей кружков, полит
школ, а также самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию в тече
ние учебного года систематически занима
лись и прочно усвоили программный мате
риал.

При парторгализации колхоза имени 
Буденного, Каргасокского сельсовета, на 
протяжении всего учебного года регуляр
но проходили занятия политшколы. Нз 
днях здесь проведены итоговые занятия. 
Хорошие знания показали председатель 
колхоза «ХУП годовщина Октября* ком
мунист тов. Девятов, счетовод этого колхо
за коммунист тов. Колмаков и другие.

закончил работу кружок 
по изучению истории ВКП(б) при парт
организации колхоза «Верный путь». С ^ -  
шатели полностью изучили программный 
материал, большинство из них дало хо- 
ропте ответы на поставленные вопросы 
во время итоговой беседы.

В селе Усть-Пижапке был организован 
постоянно действующий семинар по изу
чению произведений В. 0 , Ленина и 
И. В. Сталина для учителей, медицинских 
работников и сельского актива. Слушатели 
семинара изучили работы Ленина «Импе
риализм. как высшая стадия капитализ
ма», «Детская болезнь «левизны» в ком
мунизме», «Государстве и революция», 
работу товарища Сталина «О диалектиче
ском и историческом материализме».

Полные и содержательные ответы дали 
на итоговых занятиях учителя коммуни

сты Пономарев и Михайлова, директор 
Усть-Чижалской школы то®. Мшаков, 
комсомол ьць[ Данилова и Свиридов. teH  
показали умение применять полученные 
знания в анализу текущих событий, со
временной обстановки.

Большинство коммунистов района само
стоятельно работало над изучением про
изведений классиков марвсизма-леннпизмз. 
Значительный идейный рост покайали 
вгашунисты тт. Вершиншд (заведующий 
райздравотделом), Елизаров (заведующий 
торготделом райпотребооюза), Колесников 
(секретарь райкома комсомола), Дубнцвий 
(инструктор райкома партии), Соснин (ди
ректор семилетней школы), Моисеев (сек
ретарь Тьгасвой территориальной партор
ганизации) и другие.

А. КОЛЕСНИКОВА.

Художественная самодеятельность на полевых станах
Агитбригада 

Дома культуры
Молчановского районного 

дала на полевых станах в 
колхозах «Красный Октябрь», имени Воро
шилова. имени Кагановича и других один
надцать концертов. Сейчас она выехала на 
полевые станы колхоза имени Молотова.

Перед каждым концертом заведующий 
районным отделом культпросветработы тов. 
Картышев читает лекции на тему «Вели
кие стройки коммунизма». Члены агит- 
брш'ады помогают выпускать стенные га

зеты. боевые листки, проводят беседы с 
трактористами и колхозникаага.

За время весеннего сева агитбригада 
побывает во всех колхозах Молчановского 
района.

Дальнейший рост поголовья скота и 
повышение его продуктивности во многом 
зависят от кормовой базы. В создании 
прочной кормовой базы большое значение 
имеют корнеплоды.

Для того, чтобы получить хороший уро
жай кормовых корнеплодов, нужно произ
вести посев их доброкачественными семе
нами. Наиболее высокоурожайными в усло
виях нашей области являются остерзун- 
домский и бортфельдский турнепс, крас
носельская в баягольмская брюква, леббе- 
рнхекая и желтая зеленоголовая морковь, 
свекла бареес сибирский.

Посевы корнеплодов лучше всего разме
щать на прифермских участках и в кор
мовых севооборотах. Предшественниками 
могут быть: овощные культуры, карто
фель, однолетние травы.

Обработка участка, предназначеН|НОго 
под корнеплоды, начинается с лущения и 
подъема зяби на глубину 18— 20 санти
метров, а  если позволяет пахотный гори
зонт, то и на большую глубину. Эту ра
боту можно проводить как тракторными, 
так и конными плугами.

Весной поле боронится в два следа, за- 
тет удобряется перепревшим навозом 
(40— 50 тонн на гектар). Навоз запахи
вается на глубину 10— 15 сантиметров 
тракторными или конными плугами без 
предплужников, после чего проводится бо
ронование в 1— 2 следа.

Перед посевом семенной материал про
веряется на всхожесть и подвергается об
работке формалином. Берется 1 часть 
40-процентного, формалина на 300 частей 
воды. Семена постепенно смачивакггся, хо
рошо перемешиваются, после чего сгреба
ются в кучу, накрываются мешковиной, 
смоченной таким же раствором формалина, 
и осташяются для томления на два часа, 
затем рассьшаются тонким слоем а хоро
шо просушиваются. На солнце сушить 
семена нельзя. Протравливание можно 
нреводить за 2 -~ 3  дал до посева.

Нз гектар нужно высевать 3— I  кило
грамма секта брюквы или турнепса, 
3— 4,5 килограмма оемта моркови, 12 —  
16 килограммов семян свеклы. Посев 
лучше проводить специальньши овощвы- 
ии сеялками. Бела песе® производится 
дисковой сеялкой, желательно оборудовать 
ее реборгамн для ограничения глубины за.

дить MopiKOBb. Маячная культуре удаляет
ся при прореживании.

На разреженных местах обычяо 
водится подсев и подсадка.

Большое значение в получении высоко
го урожая корнеплодов имеет нроведение 
мер борьбы с вредителями. Молодые всхо
ды турнепса и брюквы очень сильно по

делки. Глубина заделки семян для брюквы |Вреждаются земляными блошками. Лучшим
и чурнепса —  1 —- 2, моркови — 2— 3, 
свеклы —  4— 5 сантиметров. Ширина 
междурядий должна составлять 60 санти
метров. Это позволяет вести междурядную 
обработку посевов конными и тракторньшн 
орудиями.

При посеве ееияв кероенлодо® обычной 
рядовой сеялкой ширина междурядий в 
60 сантиметров достигается выключением 
соответствующих соппшков. Например' при 
посеве 10-рядной сеялкой выключавтш 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 сошники, регулирует
ся также ширина поводковых колес сеял
ки.

Уход за посевами корнеплодов еоетоит 
в систематическом рыхлении междурядий 
п полке сорняков. Первое рыхление прово
дится на глубину 3— 4 сантиметра, вто
рое —  на 8— 10 сантиметров, третье —  
ва 12— 14 сантиметров. Полоть сорняки 
и подкармливать посевы следует перед 
рыхлением.

Важным приемом в агротехнике хормо- 
вьк  корнеплодов ^ я е т е я  их своевремен
ное прореживание,’т. е. удаление лишних 
растений в рядках. Для турнепса и брюк
вы проводится двукратное, для моркови 
и свеклы —  однократное нрорежнвалие.

Всходы моркови появляются примерно 
через две недели после посева и обытао 
очень сильно зарастают сорняками. Повто- 
му к  семенам моркови добавляются се
мена так называемых «маячных» куль
тур. нанример. гречихи, овса. Их всходы 
появляются быстро в хороню обозначают 
рядки е морковью. Тогда полку и рыхле- j 
нне можно нрово|нгь бее оналенва '

средством против них является спылнваг 
вне всходов кодаеплодов кремнефтористым 
натром или мышьяковисто-кислым калием 
с просеянной печной золой, в пропорцки 
1:1(). Ереашефтористого натра в мышьтао- 
висто-ЕИСлого калия берется 8— 10 кило
граммов на гектар. Опыливаяие лучше 
всего проводить утрта, когда растения 
еще покрыты росой.

Против гусениц рапсового нинльщ ика 
хороню применять гевсохлорая.

Подкормка посевов кощювых значитель
но увеличивает урожай. За лето следует 
пргаести 1— 2 подкормки. Зелы вносится 
5—-6 центнеров на гектар, птичьего поме
та—  5 —  6 нентнероо, наяовной жижи 
—  25— 30 оореваведерньп бочек на гек
тар. Птичий помет н навозную жижу 
обычно применяют при первой нодко1шке, 
при вто^й  —  золу и минеральные удоб- 
ревня. Если проводится третья недкорм- 
ка, то берутся тсльво фосфорно-калийные 
удоброиия. Хорошие результаты дает так
же щжиененив органо-минеральньа 1рану- 
лвроваввьп удобрений.

Уборку корнеплодда необходимо пронэво- 
дить в сентябре, в сухую погоду. В пер
вую очередь слевдует убирать свеклу, ва- 
тем турнепс и морковь и, вавоиец, брюк- 
ву.

Хранить корнеплоды нужно в овощехр». 
ннлищах н траншеях. Температура при 
этот должна быть 1— 2̂ градуса тепла.

Сюблюдая основные агротехнические 
требо®аиия. каждый колхоз может полу
чить высокие урожаи корнеплодов а тем 
самым полностью обеспечить обшественное 
животноводство оочнш я ко-рмами

ГЕРАСЕНКОВ.
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Сдать экзамены на „отлично" и „х о р о ш о "-д о л г советских студентов
i t  а.

Организованно встретили сессию
С начала кая псфвгае ■ вторые курсы 

вашего горного факульпто поупггехняче- 
екого института вступвля в весеннюю 
вкзаменационную сессию. В етом году гор- 
воыу факультету иотолнитея 50 лет. Кол
лектив научных работников и егудеятов 
ТРУДИЛСЯ особенно ваорахенто, чтобы 
придти в юбилейнсЛ дате е вькоаани по- 
Еавателяни в учебе.

С саного начала еенестра на п>ушго- 
вых собраниях были обсуждены итоги 
вшшей экзаненациоЕвой сессии, отиечены 
слабые стороны в работе пуушх и отдель
ных студентов и намечены меры к  их ис
правлению. Значительно возросла актив
ность старост, профоргов н комсоргов 
групп. Они постоянно следили за сгаю- 
стоятельной работой студентов и регулярно 
огчитьгоалнсь перед деканатом и студен
ческим активом за состояние учебно-вос
питательной работы в группах. На этих 
заседаниях заслушивались отдельные сту
денты, нерадиво относившиеся к  учебе, 
пропуска1Вяше занятия. Воллектшы груш  
все вреня помогали нодгянуться слабым. Со 
слабо успевающими студевтами проводи
лись беседы, более подготовленные товари
щи помогали им планировать свою работу, 
изучать отдельные разделы програм
мы. Так, студенты Третьяков и Сурпачев 
на зим н^ экзаменационной сессии полу
чили неудовлетворительные оценки. После 
помощи, оказанной им, они стали учиться 
гораздо лучше и сейчас, в весеннюю экза
менационную сессию, успешно сдают экза
мены. Огуденты-отлнчннки старших кур
сов помогали правильно оргавязовать са
мостоятельную работу на младптах курсах. 
Так, студенты IV курса Н. Гуров и Ш 
курса Ю. Первухин на протяжении се- 
жестра постоянно \рмогали второкурсни- 
9Ш 1, следили за том, как щ>гапшуют они

самостоятельную работу, ярам сти т лд  ис
пользуют вреия.

Перед началок ееесид ва фасультето
были проведепы курсовые и групповые со
брания с аналиэон работы каждой группы. 
Выяснилось, что у студентов 359-1 груп
пы 2-го курса было много пропусхов заня
тий, особенно п» иностранному языку. 
Знания студентов по зтому предмету были 
неглубокими. Поем группового еобраяия 
ва нзучепне вгиострзниого я з ь ш  было об
ращено особое вниианл». В результате, 
итоговую контрольную работу сгудет ы  
этой группы выполнили успешно.

Повысилось качество званий студентов 
по курсу теоретической нехаввки (препо
даватель В. Б. Соловьев) и физики (пре
подаватель В. М. Белоусов), по которым в 
зимнюю экзаменационную сессию было 
получено много веудовлетвщштвльпых оце
нок.

Кафедры института перед началок экза
менационной сессии выделили дшолпи- 
тельные часы консультаций.

Первые результаты экзаменов показыва
ют, что студенты сдают нх лучше, чем 
в зимнюю сессию. Так, нащжмер, по пя
тому курсу число отличников с 16 возро
сло до 26. а по первому в второму курсам 
сдали первые экзамены с отличными оцен
ками 69 студентов.

Академик В. А. Обручев, первый декан 
горного отделения института, имя которого 
присвоено горному факультету, недавно 
прис.тал нам письмо, в котором выражает 
надежду, что студенты своим упорным 
трудом достойно отметят 50-летний юби
лей своего института.

П)|офессор И. БАЛАШЕВ, 
декан горного факультета.
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Добиваемся высокой 
успеваемости студентов
организация Томского I статкв работы бюро ВДБСМ, отдельныхКомсомольская

государственного университета имени 
В. В. Куйбышева насчитывает в своих ря
дах более 1.800 человек. Она является 
коропсни помощником пафтийной организа
ции, ректората в профессорско-преподава
тельского состава.

В середине апреля в университете на
чалась экзаменационная сессия. Бонсо- 
нольская организация приняла активное 
участие в подготовке к  проведению сеог 
сии. Она добивалась, чтобы каждый сту
дент рассматривал учебу не только как 
свое личное дело, а, прежде всего, как 
большое общественное, общегосударствен
ное дело. На факультетах были проведены 
теоредическне конференции на тему: «О 
моральном облике молодого советского че
ловека». Конференпии помогли студентам 
еще полнев понять, что серьезное отно
шение к  учебе, глубокое овладение эна- 
НЕЯми является неотъемлемым качеством, 
аервейнгам долгом советокого студента. Па 
заседаниях факультетских бюро ВЛКСМ и 
котитета ко(и«шола ^иверситета обсуж
дались вопросы поДГ^гговки К экзаменаци
онной сессии. Были проведены также 
комсомольские собрания в группах.

Итоги первых экзаменов показывают, 
что подавляющее большинство студентов 
е полной ответственностью отнеслось в 
экзамеиациовной оеюгии. Все студенты 
137-й группы IV курса историко-филологи- 
чеового фаясультета, где комсоргом В. Хох
лов, —  комсомольцы. Первый экзамен по 
историческому материализму они сдали 
только на «отлично» и «хорошо». 18 сту
дентов 140-й группы юридическо- i 
го факультета сдали только на «хорошо» 
и «отлично» экзамен по политической 
экономии. Студенты 56-й группы II курса ! 
биолого-почвенното факультета получили 
только хорош.вв и отличные оценки на 
экзаменах по основам марксизма-лениниз
ма.

Ва геологическом факультете глубокие 
знания показали студенты V и III курсов 
по епетаальным дисциплинам. На геогра
фическом факультете хорошо сдает экза
мены груша IV курса отделения физиче
ской географии. По всем экзаменационным 
дисциплинам студенты этой группы полу
чили только отличные и хорошие опенки.

Успешно началась сессия на химиче
ском факультете, где секретарем бюро 
ВЛЕСМ является сталинская стипендиатка 
А. Кузьмина. Еомсомольскзя организация 
химического факультета развернула под
готовку студентов в сессии задолго до ее 
начала. На факультете было проведено 
комсомольское собрание, на котором ком
сомольцы подвели итоги работы за год, 
вскрыли и подвергли резкой критике недо-

групп и членов ВЛЕСМ. На собрании бы
ли осуждены случаи недобросовестной сда
чи экзаменов некоторыми студентами в пе
риод зимней сессии. Боисонольцы намети
ли конкретные меры по устранению вскры
тых недостатков, по организации успеш
ной подготовки к весенней экзаменацион
ной сессии. Организовали помощь слабо 
успевающим студентам. Все студен
ты IV курса успешно выдержали экзаме
ны. 22 человека сдали экзамены только 
на «отлично», в тон числе комсомольцы
A, Кузьмина, Б. Бабкина, Л. Байгородое, 
М. Балыкина. Ф. Кучина, Е. Коганицкая,
B. Сотникова и другие. Большинство сту
дентов сдали все экзамены только на «хо
рошо» и «отлично». Плохих оценок у сту
дентов на курсе нет.

С 1 июня начнется сессия на других 
курсах химического факультета. Тщатель
ная подготовка к сессии, проведенная при 
активном участии комсомольской органи
зации, позволяет предполагать, что все 
студенты химического факультета успеш
но сдадут экзамены.

Значительную работу по подготовке к 
сессии провела комсонолмкая организация 
физического факультета. Первые два экза
мена на V курсе отделения элеястфомая'нит. 
ных колебаний, где комсоргом груш ы яв
ляется Г. Тюфякова. были сданы успеш
но. Только один студент получил хорошую 
оценку, остальные сдали два экзамена 
только на «отлично».

Начавшаяся в университете сессия вы
явила и ряд очень серьезных недостатков 
в работе студентов. Главный из них —-  
несерьезное отвюшетге отдельных сту
дентов К подготовке к экзаменам по со
циально-экономический дисциплинам, осо- 
бешо в некоторых груш ах геологическо
го. биолого-почЗенного и географического 
факультетов.

Студенты П курса геологического фа
культета Л. Горбачев, ф. Алексеев, 
В. Краснонолов, В. Рогулев, А. Ахмеджано- 
ва и другие получили неудовлетворитель
ные оценки на экзамене по основам марк
сизма-ленинизма. Имеются неудовлетвори
тельные опенки по этой дисциплине и на 
географическом факультете.

На III курсе биолого-почвенного факуль
тета студентки 3. П1абалвна, Г. ГПвакова 
и 3. Бовешникова получили плохие оценки 
по политической экономии.

Бомсомольская органвзацна будет ais- 
тивно бороться 34 успешное проведение 
весенней экваменацнопной оессин.

А. КАЗАКЕВИЧ, 
заместитель секретаоя комитета ВЛКСМ 

Томского университета.

Ясное Btaficicoe утро. Лучн солн
ца освещают красивые вдання на нро- 
спектах ниени Ленина я ииеяи Тимиря
зева, окрашивают розовым цветом ста
тую Ленина, которая возвышается над 
площадью Революция. Гудки машин, 
звон проходящего трамвая, веселые го
лоса людей сливаются в бодрящую му
зыку трудового утра. В эти часы ожи
вают площадь Революции и прилегаю
щие к ней улицы. Сотни юношей в де
вушек со всех концов города направля
ются в уннверентет, электромеханиче
ский институт ннясеверов железнодо
рожного транспорта, в медицинский, 
политехнический институты.

Сейчас в вузах нашего города идет 
весенняя акзамевациопная сессия, сту
денты сдают зкзамены, в которым они 
настойчиво готовились в течение года. 
Юноши и девушки занимаются в чв- 
хальвых залах, лабораториях, посещают 
консультации преподавателей. Целый 
день в аудиториях, учебных вабиаетах, 
залах и коридорах институтов кипит на-' 
пряженная, разнообразная жизнь.

Часы отдыха вечером студенты про
водят на спортивных площадках, в ки
но, театре, в общежитии за чтением ин
тересной киши.

В Томском государствеввом универ
ситете нроходят зачеты н зкзамены на 
нескольккк факультетах. Сотни студен
тов заполняют ежедневно большой чи
тальный зал научной библиотеки. Здесь 
они готовятся к зачетам в экзаменам. 
На снимке № 1: студент П курса исто
рико-филологического факультета от
личник Н. Н. Киселев и сталвншшй 
стипендиат студент 11 курса иехавнко-

К-/

математического фа
культета В. Г. Куз
нецов в читальном 
зале за иодготовкой 
к экзамену.

Студенты физи
ческого факультета 
значительную часть 
своего времени про
водят в лаборато
риях.

На снимке № 2: 
студенты - отлични
ки I курса физиче
ского факультета 
М. Прусеяок в 
Ю. Рябивкив в ла
боратория влектро- 
физики.

Студенты IV курса химического фа
культета держат экзамен по органиче
ской химии. Уверенно и точно отвечает 
на все вопросы студентка-отличница 
В. С. Сотникова. Экзамен |фнннмает 
доцент Р. М. Куликова. (Снимок М  3).

Только что сдала экзамен по дниами- 
ческой геология студентка Ш курса 
геологического факультета Любовь Кря
жева. Товаршцн поздравляют ее е от
личной (щенвой. (Свиаюк № 4),

Закончен трудовой день. Студегакн 
П курса географического факультета, 
проживающие в одной из Комнат обще
жития по улице Никитина, 4, отдыхают 
и занимаются каждая своим любимым 
делом. На снимке № 5 (слева направо): 
Клавдия Ачкасова, Зоя Жорова, Светла
на Шереметьева, Надежда Коваленко 
вечером в своей комнате.

Текст И. СИВЯЕВОЯ.
Фото А. ЧЕРКАССКОГа
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Упорно овладеваем знаниями
Постопенво они стали рабо-Мы учимся в институте первый год. 

Сначала нам нелегко было приобрести на
выки самостоятельной работы. Но друж
ный и сплоченный коллектив нашей 187-й 
группы помог каждому из нас войти в 
жизнь вуза.

Кз 27 студентов в нашей груш е 25 
комсомольцев. Если отдельные студенты 
недобросовестно относились к учебе, то на 
комсомольском собрании ставились вх от
четы. Отстающим студентам оказывалась 
необходимая помощь, устанавливался стро
гий контроль за их самостоятельной рабо
той. taK было со студентками Е. Недозо- 
ровой, М. Мищенко, которые плохо гото
вились к семинарам и практическим заня 
тиям. Хорошо успевающие студентки 
стрюкова, Оичугина помогли им устано 
вить оравалышй режим |н я , организовать

их занятия, 
тать лучше.

Б зимней сессии вся груш а пришла 
хорошо подготовленной. Из 27 студентов—  
10 сдали экзамены только на «отлично*.

Во втором семестре мы закрепили до
стигнутые успехи, постоянно следя за тем, 
чтобы все члены группы работали систе
матически, хорошо готовились к  практиче
ским занятиям.

Скоро у нас начинаются экзамены. Мы 
думаем, что сдадим нх успешно.

Только систематическая, серьезная ра
бота может даТь подлинно научные в глу
бокие знания, необходимые вам —  буду
щим учителям.

Л. ШАЛИМОВА. Л. СУЧКОВА.
Н. КОВАЛЕВА, 

етуяеитки пмэгогичвекого института.

В одной ив аухвтори! вхестромехавиче-
ского института инженорю железнодорож
ного транспорта за столаии, на которых 
разложены книги и вовенекты, сидят два 
студента. Они с жаром обсуждают какой- 
то вопрос. Один из них, худощавый, с 
темными волосами, в очках, что-то доказы
вает своему партнеру.

Это пятикурсник Валентин Бабич гото
вится вместе со своим товарищем по груп
пе Николаем Роговым к  экзамену по эк
сплуатации и ремонту элекгро-подвижного 
состава.

Они постоянно работав» в этой аудито
рии, закрепленной за их, 46-й группой. 
Здесь деловая обстановка, всегда можно 
найти нужную книгу, справочник, обра
титься за помощью к тенварищу. Часть 
студентов этой группы работает в обще
житии. Еоллектив этой груш ы  очень 
дружен и спаян в труде, на отды
хе. в общественной работе и на 
занятиях спортом. Эта дружба помогает 
всем членам коллектива успешно учиться, 
хорошо отдыхать.

Все студента систематически и акку
ратно, в срок выполняли вое задания в 
течеш е семестра, поэтому в экзаменацион
ной сессии пришли е хорошини знаниями. 
В дни, отведенные на подготовку в экза
менам, они еще роз прочитали конспек
ты, учебники, дополянтельную литературу.

С твердой уверенностью в своих знани
ях пришли они на первый экзамен. Из 
20 человек 14 получили отличные оцен
ки, 5 —  хорошие и только один —  по
средственную.

После успешной сдачи ввзанена хорошо 
отдохнуть и развлечься.

Студенты 46-й группы очень любят 
шахматы. Каждую свободную иш уту они 
используют для того, чтобы сразиться на 
шахматном поле.

Вечером за шахматной доской встречает
ся чемпион ГРУППЫ1 Филиш Видос с луч
шим шахматистом 36-й группы Пашки
ным. Около них собираются «болельщи
ки». Они горячо принимают к сердцу про
махи своих «чемпионов», дав» советы.

С обы т ия в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

ЕОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 18 мая. (ТАСС). В пере
данной сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится, что на всех фронтах ча
сти Народной армии в тесном взаимо
действии с китайскими добровольцами 
успешно отбивают контратаки войск 
американо-английских интервентов, от
брасывая их на юг и нанося им боль
шие потери в живой силе и технике.

Низкий моральный дух 
американских солдат

НЬГО-ЙОРЕ, 18 мая. (TACXJ). Газета 
«Нью-Йорк тайме» публикует серию ста.- 
тей своего корреспондента Файна, в кото
рых он высказывает серьезное беспокой
ство по поводу вшкогг морального оостоя- 
ияя американских солдат в тжязи е амери
канской швтервевцией в Борее и милита
ризацией стропы.

В течение трех месяцев Файн шюетаж 
зшотие американские воешью лагери ■ 
бавы в различных частях страны для то
го, чтобы ознакомиться с иоральяым со- 
стояниея американских солдат. Он кмея 
возможность побеседовать примерно е 
5 .000 солдат. «Моральное еосгаявав 
войск, —  пишет ФаДн, —  является вв 
такЕМ, каким оно должно быть».

Еорресполдеят указы'вавт, что повеюд^у
встретил почти одинашюую резко отри

цательную реакцию на вопрос о том, aai- 
чем солдаты призваны в армию. Очень чаг 
сто, пишет корреспондент, можно слышать 
такие заявления: «Мы хотим знать, ради 
чего мы ведем войну? Нам говорят, чтв 
мы не находимся в состоянии войны. Тог
да зачем все это обучение? Почему они 
не отпускают вас домой? Мы зря 
теряем здесь время». «Почему я нахо
жусь в армии? Потому что Трумэн сде
лал грубую ошибку», —  заявил один вз 
солдат военного лагеря Еэкп Аттербури. В 
другой беседе один солдат оказал коррес
понденту, что у него нет никажото жела
нна участвовать в нынешней войне в Бо
рее, что она ведется в интересах Уоы- 
щрита.

Корреспондент пишет, что сержант в 
одной из дивизий, слушая подобные заяв
ления солдат, оказал, что «норальвое ов- 
стояние згой дивизии настолько нвввов», 
что вряд ли жо(жш будет до4кться «в* 
ухучнюЕша.

Подготовка в  экзаменам не вешает сту
дентам 46-й группы заниматься общест
венной работой. Анатолий Грязин —  про
пагандист. Он тщательно готовится к каж
дому занятию. У Николая Еремина много 
дела в комитете комсомола. Он —  заме
ститель секретаря комитета.

Анатолий Бердник играет в духовом 
оркестре. Он аккуратно посещает репети
ции.

Студенты этой группы внимательно 
следят за новинками художественной ли
тературы. Недавно они обсуждали роман 
«Зем.тя Кузнецкая» А. Волошина. Горячив 
споры разгорелись о дружбе, товариществе. 
Говорили о дружбе внутри группы, о то
варищеской взаимопомощи.

Сейчас у группы впереди еще три экза
мена. Все студенты поставили перед собой 
задачу: сдать их только на «хорошо» и 
«отлично». Еончатся экзамены, и студен
ты поедут на производственную практику. 
На заводах, в железнодорожных депо они 
будут закреплять те знания, которые по
лучили в институте. А. ГРУЗДЕВА.

Мы б у д е м  у ч и т е л я м и
Полтора месяца остается до радостного! бессмертные цроизведенил классиков иарв- 

и значительного для нас события —  окон- сизма-.тенинизма.
чания Томского педагогического институ
та. В этом году мы начнем увлекатель
ный. сложный и ответственный труд учи
теля. воспитателя подрастающего поколе
ния. Как же подготовил нас в этому ин
ститут?

Изучая основы иаркснетско-левинского 
учения, славную историю нашей комму
нистической партии и другие социально- 
экономические дисциплины, мы прошли 
серьезную идейнЬ-полвтическую подготов-

Мы хорошо изучЕля гениальные 
труды товарища Сталина по вопро
сам языкознания. Они будут для нас 
самым ценным руководством в преподава
нии нашего родного русского языка.

Глубокие знания получили мы в ин
ституте по русской классической и еовет-

циальность.
Сейчас нам предстоят государственные 

экзамены, серьезная ароверка званий, по
лученных на протяжении всего курса обу
чения в институте. Мы серьезно работали 
в течение всего семестре и сейчас, в по
следние дни, еще раз повторяем и обоб
щаем изученный материал, консультируем
ся у преподавателей. Мы уверены, что с 
честью выдержим государственные экза-

почетное
с кой литературе.

На протяжении четырех лет обучения мены и получим право носить 
мы изучали педагогику, методику прело- i звание советского учителя, 
давания, знакомились с работой учитв1и | Т. ПУШКАРЕВА

Р. САПРЫКИНА.С большим кнт^есом мы изучали > и шкоды и полюбили свою булушую сае-

Р езолю ция сенатора  
Д ж онсона в сен ате США
ВАШИНГТОН. 17 мая. (ТАСС). В 

связи с сообщенняии из Кореи о новом 
наступлении северокорейских войск в 
китайских добровольцев сенатор Джон
сон внес в сенате резолюцию, в кото
рой предлагается, чтобы сенат обратил
ся с призывом прекратить огонь и объ
явить перемирие в Корее с 25 июня. 
Резолюция также призывает, чтобы до 
этой даты войска «Объединенных на
ций» отошли южнее, а северокорейские 
и китайские войска — севернее ЗВ-Й 
параллели.

Текст резолюции; «Поскольку было 
бы полным безумием, недостойным лю
дей нынешнего века, допустить гибель 
цивилизации в результате третьей ми
ровой войны;

поскольку корейская война, по всей 
видимости, представляет со^й безна
дежный конфликт на истощение, кото
рый не может принести решающих ре
зультатов и порождает ожесточенную 
расовую ненависть;

поскольку ограниченная война, как 
ограниченный или тлеющий огонь, чрез
вычайно опасна, так как она может в 
любой момент превратиться во всемир
ный пожар;

поскольку северю- в южнокорейцы, 
китайцы и войска Объединенных наций 
потеряли более 1 млн. человек, причем 
единственным осязаемым результатом, 
достигнутым до настоящего времени, 
были неописуемые бедствия для корей
ского народа:

поскольку достигнут колоссальный 
прогресс в области развития не приме
нявшихся до сих пор смертоносных и 
разрушительных средств ведения вой
ны. действия которых невероятны по 
своей силе и вызываемому ими ужасу;

поскольку в результате истребления 
новых миллионов человеческих существ 
можно со временем навязать побежден
ным мир, который будет неспокойным: 

поскольку народ США по традиция 
относился и продолжает относиться И 
китайскому народу с величайшим ува
жением и привязанностью;

поскольку народ США давно призна
вал разумность принципов доктрины 
Монроэ, которая в применении к Азин 
красноречиво гласила бы «Азия для 
азиатов»;

поскольку политика американского 
народа издавна заключалась в том. что 
ни одна страна не должна пытаться 
распространить свою форму правления 
на какую-либо другую страну или на
род, но что каждому народу — как ма
лому, так и великому и могущественно
му — присуще право свободно опреде
лять свою форму правления и свой соб
ственный образ жизни без препятствий, 
угроз или страха;

поскольку политика и желания наро
да Соединенных Штатов Америки по 
традиции заключались и заключаются в 
стремлении к справедливому и длител1г 
ному миру:

поскольку для богобоязненных и ми
ролюбивых людей никогда не поздно 
искренне попытаться прекратить беспо
лезное истребление людей:

настоящим постановляется, что, по 
мнению сената. Объединенные нацня 
должны обратиться ко всем странам в  
всем группам, которые сейчас ведут 
войну в Корее, с призывом прекратит^ 
огонь и объявить перемирие, вступаю
щее в силу в 4 часа утра по корейсю> 
му времени 25 июня 1951 года;

что до этого войска Объединенный 
наций отступят в пункты южнее, а про
тивостоящие им войска в пункты север
нее 38-й параллели

и что до 31 декабря 1951 года все 
пленные, захваченные в ходе войны в 
Корее, будут обменены и все некорейцы 
как военные, так и невоенные, за ис
ключением обычных дипломатических 
представителей, покинут Северную и 
Южную Корею»,
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Международный обзор
Ш ирится и крепнет фронт мира

Каждый день приносит новые свиде
тельства роста могучего движения мно
гомиллионных масс людей доброй воли 
против угрозы новой мировой войны, 
которую готовят империалисты США и 
Англии.

Указание великого Сталина — «Мир 
будет сохранен и упрочен, если народы 
возьмут дело сохранения мира в свои 
руки н будут отстаивать его до кон
ца» — вдохновляет широкие народные 
массы на борьбу за мир.

Сейчас сторонники мира организуют 
во всех странах кампанию по сбору под- 
■исей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. Бор
цы за мир ставят перед собой цель — 
преградить путь войне, сорвать агрес
сивные планы американских и англий
ских империалистов. Уже сейчас, когда 
кампания за сбор подписей под Обраще
нием о заключении Пакта Мира еще 
только начинает развертываться, под 
этим историческим документом постави
ли свои подписи около 240 миллионов 
людей. Нет никакого сомнения в том, 
что это всемирное голосование народов 
за мир, против войны, неизмеримо рас
ширит ряды сторонников мира, еще 
больше укрепит лагерь мира, еще боль
ше будет способствовать изоляции под
жигателей войны.

Растет организованность движения 
сторонников мира. Сплоченные вокруг 
ясной и благородной цели, люди доброй 
воли, используя разнообразные формы 
борьбы за мир, вовлекают в эту борьбу 
все новые, все более широкие слои тру
дящихся.

Западная Германия, как известно, за
нимает важное место в военных планах 
империалистов США и Англии. Реали
зуя эти планы, они торопятся вновь 
вооружить Западную Германию и поста
вить ее экономику на службу агрессии. 
Они рассчитывают использовать немец
кую молодежь в качестве пушечного м я 
с а  в подготавливаемой ими войне.

Немецкий народ не хочет новой вой- 
йны, не хочет превращения своей Роди
ны в поле битвы. Он требует демилита
ризации Западной Германии, заключе
ния в 1951 году мирного договора с 
Германией, он борется за единство Гер
мании.

Правители Западной Германии, дей
ствуя в интересах крупных немецких и 
американских капиталистов, предают ин- 
ггересы германского народа, выступают 
против единства Германии и вместе с 
американскими империалиставга прово
дят политику ремилитаризации Запад
ной Германии. Растет сопротивление 
немецкого народа этим замыслам. По 
инициативе масс возникла идея прове
сти опрос всего немецкого народа. 
Опрос должен показать всему миру, кто 
стоит за демилитаризацию ]Германии и 
кто за подчинение планам империали
стической агрессии, кто за немедленное 
заключение лгарного договора и за вос
становление единства Германии и ее 
независимости и кто за продолжение 
оккупации, за колониальное порабоще
ние Западной Германии. Этот опрос бу-
№...

дет проведен открыто с 3 по 5 июня в 
Германской демократической республи
ке. В Западной Германии опрос запре
щен. Американо-английские империали
сты и их боннские марионетки боятся 
свободного волеизт?явления народа. Од
нако, несмотря на аапрет, трудящиеся 
Западной Германии принимают деятель
ное участие в опросе. Это говорит о 
сплочении сил германского народа в 
борьбе за демилитаризацию Западной 
Германии, за мир и единство.

13 мая вблизи г. Оснабрюк, вопреки 
запрещению боннского «правительства», 
состоялась конференция молодых горня
ков Западной Германии. В ней участво
вало 700 делегатов из Рурской и Саар
ской областей, из Нижней Саксонии и 
Баварии. Основная задача, которую по
ставила конференция перед молодьгаи 
горняками Западной Германии и Саар
ской области, — это борьба за демили
таризацию Германии, за заключение в 
1951 году мирного договора с Герма
нией.

С 12 по 14 мая в Париже состоялась 
международная конференция борьбы за 
мирное разрешение германской пробле
мы. В ней приняли участие представи
тели Германии, Франции. Англии, Ита
лии, Бельгии и ряда других европей
ских стран. Конференция отразила тре
вогу народов Европы перед лицом той 
опасности миру, которую таит в себе 
вооружение германского империализма.

Представитель общественности Фран
ции генерал Коргилье указал, что 
«судьба мира во всем мире связана се
годня с решением германской пробле
мы. Чтобы выйти из тупика, необходи
мо вернуться к разумным потсдамским 
решениям». Представительница респуб
ликанской Испании, героический народ 
которой продолжает борьбу за свое ос
вобождение, заявила, что империалисты 
США и Англии рассчитьгаают в своих 
агрессивных планах на услуги Франко. 
«Франко, лишившийся поддержки Гит
лера и Муссолини, — сказала она, — 
сейчас пользуется поддержкой тех, кто 
вооружает Западную Германию».

Делегат Западной Германии, пред
ставляющий шахтеров Эссена, выразил 
настроения всех неалецкнх трудящихся:

«Мы хотим жить, — сказал он, — 
мы не хотим, чтобы ваши шахты были 
затоплены. Мы хотим, чтобы уголь, ко
торый мы добываем, был использован 
для мирного восстановления Германии, 
а не для подготовки новой войны... Мы 
боремся за объединение 60 миллионов 
немцев и за заключение Пакта Мира 
между пятью великими державами».

Конференция, в принятом ею заявле
нии, приветствует, как ^ о г  мира и 
дружбы народов, бо1>ьбу немецкого на
рода и всех народов мира против реми
литаризации Западной Германии. Борь
ба, проводимая во всех странах за де
милитаризацию Западной Германии, — 
говорится в заявлении, — является од
новременно борьбой каждой из этих 
стран за свою национальную независи
мость и всеобщее разоружение.

Так ширится в крепнет могучий 
фронт сторонников мира.

Оккупация Исландии вооруж енны ми силами США
Империалисты США и Англия торо- 

йятся реализовать свои планы подготов
ки. новой агрессивной войны.

С каждым днем все более открыто и 
грубо осуществляют. США нажим на 
своих младших соучастников по Северо
атлантическому агрессивному пакту, за
ставляя их увеличивать военные бюдже
ты. ускорять гонку вооружений, увели
чивать вооруженные силы, перестраи
вать экономику этих стран в соответст
вии с интересами американских капи
талистов и планами американской воен
щины. Целям дальнейшего расширения 
агрессии американского империализма 
служит и оккупация Исландии воору
женными силами США. Окк5шация Ис
ландии — это приобщение новых воен
ных баз к сети уже существующих, ко
торые подготавливаются для ведения 
агрессивной войны.
. Исландия («страна льдов») — остров, 

■расположенный в северо-восточной ча
сти Атлантического океана. Площадь 
его составляет около 103 тысяч квад
ратных километров, из которых обитае
мы только, примерно. 44 тысячи квад
ратных километров. Население, по дан
ным 1938 года, насчитывается 118 гы- 
ряч человек.

^История исландского народа свиде
тельствует о его последовательной и 
упорной борьбе за свободу и независи
мость. В результате этой борьбы Ислан
дия, принадлежавшая ранее Дании, бы- 
да в 1918 году признана суверенным 
государством, соединенным с Данией 
унией. Во время второй мировой войны, 
после оккупации Дании гитлеровской 
Германией, в апреле 1940 года исланд
ский альтин (парламент) заявил о неза
висимости Исландии и о самостоятель
ности внешней политики страны.

В мае 1944 года при проведении все
общего референдума народ Исландии 
высказался за полную независимость 
страны. 17 июня 1944 года исландский 
альтинг провозгласил Исландию незави
симой республикой.

Американцы облюбовали Исландию, 
как военно-морскую и военно-воздушную 
базу еще во время второй мировой вой
ны, учитывая ее природные условия и 
удобное географическое положение. В 
1941' году американские войска высади
лись на острове и оборудовали на нем

ряд военных аэродромов на время вой
ны с гитлеровской Германией. Но и по
сле поражения Германии американские 
войска не покинули остров. В течение 
всех этих лет США стремились завла
деть военными базами Исландии. В 
1946 году им удалось под предлогом 
выполнения «обязанностей, связанных 
с оккупацией Германии» заполучить 
аэропорт Кефлавик. При помощи «пла
на Маршалла» и в результате присое
динения Исландии к Северо-атлантиче
скому пакту, американские империали
сты достигли своей цели. 5 мая 1951 
года министр иностранных дел Ислан
дии Бенедиктссон и посланник США 
Лоусон подписали «соглашение», раз
решающее американским вооруженным 
силам использовать военные базы в Ис
ландии. В опубликованном по этому по
воду заявлении говорится, что якобы 
«по просьбе правительства Исландии» 
США получили право разместить в Ис
ландии контингенты американских войск.

В день опубликования заявления на 
аэродроме Кефлавик был высажен пер
вый контингент американских вооружен
ных сил. По данным, издающейся в 
Рейкьявике (столица Исландии) газеты 
«Гиодвильинн», к концу мая в Ислан
дии ожидают прибытия еще 3—4 тысяч 
американских солдат и офицеров.

Оккупация Исландии американскими 
войсками вызвала глубокое возмущение 
исландского народа и тревогу в сканди
навских странах.

Оккупация Цсландии совпала с тре
бованием, предъявленным США прави
тельству Дании, удлинить срок военной 
службы в армии. Участники учреди
тельной конференции молодежного ко
митета сторонников мира г. Осло в об
ращении к президиуму норвежского 
стортинга (парламента) требуют ответа, 
не ведутся ли подобные тайные пере
говоры между Норвегией и США об ок
купации Норвегии или отдельных ча
стей страны, и не заключено ли уже 
такое соглашение втайне от народа.

Шведский орган «Финанстиднинген» 
пишет, что оккупация Исландии заста
вила «скандинавские страны призаду
маться. Здесь создалось определенное 
чувство, что они еще более приблизи
лись к линии огня»^

Б. ШТАЛЬ,

Жители Западного Берлина голосуют 
против ремилитаризации

БЕРЛИН, 17 мая. (ТАСС). Населе- 
йие Западного Берлина все более актив
но включается в кампанию по проведе
нию народного опроса против ремилита
ризации Западной Германии и за заклю
чение мирного договора с Германией в 
1951 году.
. По сообщению агентства АДН, в Тир- 
гартене (английский сектор Западного 
Берлина) на заседании районного коми
тета по проведению народного опроса 
вчера было сообщено, что в этом рай
оне созданы 13 комитетов для проведе
ния опроса. Участники заседания обра
тились к жителям Тиргартена с призы

вом укреплять. фронт борьбы за вшр. 
«Наша задача, — говорится в этом Об
ращении, — объединить все силы с тем, 
чтобы сорвать подготовку к новой вой
не, создать единую Германию и требо
вать заключения мирного договора».

Агентство приводит далее результаты 
народного опроса, проведенного вчера в 
различных местах Западного Берлина. 
Единодушно, в частности, высказались 
против ремилитаризации рабочие и слу
жащие фирмы «Шмидт», фирмы «Бек
кер унд Галле» в районе Нейкельн, а 
также трудящиеся ряда других пред
приятий.

Увеличение заданий 
лятилетнего плана развития 
народного хозяйства Венгрии

БУДАПЕШТ, 17 мая. (ТАСС). Се
годня Государственное собрание Венгер
ской народной республики единогласно 
приняло законопроект о внесении изме
нений в первоначальный текст закона о 
пятилетием народнохозяйственном пла
не Венгрии.

В первом году осуществления пяти
летнего плана, говорится в новом зако
не, народное хозяйство Венгрии, осо
бенно промышленность, развивалось бо
лее быстрыми темпами, чем намечалось 
пятилетним планом. Это стало возмож
ным благодаря правильному руковод
ству народньпа хозяйством со стороны 
Венгерской партии трудящихся и Сове
та министров Венгрии, благодаря выяв
лению скрытых резервов, развертыва
нию социалистического соревнования и 
стахановского движения, самоотвержен
ному труду рабочего класса и всего тру
дового народа в благодаря все более 
широкому применению советского про
изводственного опыта в методов труда 
в постоянной помощи Советского Сою
за.

Исходя из всего этого, по инициати
ве второго съезда Венгерской партии 
трудящихся Государственное собрание 
вносит изменения в закон о пятилетием 
плане.

Согласно повышенному плаву уровень 
производства фабрично-заводской про
мышленности в 1954 году достигнет 
310 процентов по отношению к уровню 
1949 года вместо 186,4 процента, как 
было предусмотрено ранее; значительно 
увеличены наметки плана по добыче 
угля, выработке электроэнергии, по про
изводству продукции химической про
мышленности и других отраслей про
мышленности.

По новому закону намного увеличен 
план строительства жилишь медицин
ских учреждений, детских садов, яслей, 
план подготовки кадров в высших уче^ 
ных заведениях и т. д. Измененный 
пятилетний план, говорится в заключе
ние закона, — это план мира, план пре
вращения Венгрии в богатую и культур
ную страну.

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

План Маршалла—  
орудие усиления 

гонки вооружений
Д о к л а д  адм ини ст раци и  

по осущ ест влению  п л а н а  
М а р ш а л л а  з а  I V  к в а р т а л  1950 г.

ВАШИНГТОН, 16 мая. (ТДСС). В 
опубликованном докладе администрации 
по осуществлению плана Маршалла об 
итогах проведения плана Маршалла в 
последнем квартале 1950 года признает
ся, что гонка вооружений в маршалли- 
зованных странах Европы оказывает 
крайне неблагоприятное влияние на эко
номику этих стран в грозит привести к 
дальнейшему снижению жизненного 
уровня народов Западной Европы.

В докладе указывается, что расшире
ние военного производства маршаллизо- 
ванных стран грозит не только привести 
к росту инфляции, сокращению произ
водства товаров гражданского потребле
ния и т. п., но и подорвать «экономиче
скую стабильность», стран Западной 
Европы вообще.

В докладе отмечается, что одним из 
серьезнейших факторов, оказывающих 
самое неблагоприятное влияние на эко
номику маршаЛлизованных стран, яв
ляется рост цен на мировом рынке, в 
том числе цен на сырье, рост, являю
щийся, как известно, непосредственным 
результатом происходящей в Соединен
ных Штатах гонки вооружений. По дан
ным Доклада, к концу прошлого года в 
10 западноевропейских странах оптовые 
цены возросли на 15—23 проц. по срав
нению с ценами в начале того же года.

Относительно продовольственного по
ложения в Западной Европе в докладе 
говорится, что потребление продоволь
ствия на душу населения продолжает 
оставаться ниже довоенного уровня, 
причем «во многих странах снабжение 
продовольствием групп населения с низ
ким доходом поставлено совершенно 
неудовлетворительно».

В докладе далее признается наличие 
значительной безработицы в маршалли- 
зованных странах и отмечается, что, 
несмотря на расширение военного про
изводства, безработица продолжает ра
сти.

В докладе откровенно признается, что 
администрация по осуществлению плана 
Маршалла использует ассигнуемые ей 
средства для «стимулирования» воен
ного производства в маршаллизованных 
странах, и что страны Западной Европы 
продолжают увеличивать, свои военные 
расходы. В предстоящем бюджетном го
ду эти расходы вдвое превысят военные 
расходы 1949 года.

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

20 мая утром и вечером —̂ «Голос 
Америки».

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

телен первый абонемент, талон lO,.
ТЕАТР КУКОЛ

Последний раз.
20 мая — «Мишутка-партизан»''.
22 мал — «Волшебные сапогн»'.
Начало в 5 часов вечера.
КИНОТЕАТР нм. М, ГОРЬКОГО
20 мая — художествешяый фильм 

«Большая жизнь».
Начало: 11, 1. 3, 5. 7, 9, 11 ч.
С 21 мая — новый художественный 

фильм «Донецкие шахтеры».
Начало; 9, 11, 1-05, 3-10^ 5-15,

7-20, 9-25, 11-25.
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
20 мая. Большой зал — новый 

чехословацкий художественный фильм 
«Встанут новые бойцы».

Начала, 11, 1. 3. 5. 7 . 9 и И  час. 
Be4epa.j

ДОМ ОФИЦЕРОВ
20 мая — художественный кино

фильм «Черевички».
Начало: в 12 ч. дняд в 5 и 7  час. 

вечера.

ПАРИЖ, 18 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня под председательством 
представителя СССР А. Громыко со
стоялось 55-е заседание предваритель
ного -совещания заместителей министров 
иностранных дел четырех держав.

Французские газеты уделяют большое 
внимание новому предложению совет
ской делегации, внесенному на вчераш
нем заседании.

Значительная часть парижских бур
жуазных газет вынуждена признать, что 
делегация СССР предпринимает серьез
ные усилия к тому, чтобы предвари
тельное совещание выполнило свою за
дачу. Даже орган французских правых 
социалистов «Пошолер», который не 
гнушался никакой клеветой, чтобы взва
лить на СССР ответственность за за
тяжку совещания, и тот признает, что 
<54-е заседание совещания заместите
лей было отмечено ощутительной уступ
ной с советской стороны».

Парижские газеты не скрывают, что 
теперь после нового советского предло
жения, являющегося, как заявляет «По- 
пюлер», «простым воспроизведением 
ранее сделанного Дшессепом предложе
ния», три делегации должны будут 
окончательно раскрыть свои карты и 
сказать, хотят ли они соглашения по 
повестке дня или в их намерения по- 
прежнему входит оттягивать и срывать 
такое соглашение.

Предварительные замечания, сделан
ные представителями западных держав 
на вчерашнем заседании и их выступле
ния на сегодняшнем заседании, не остав
ляют никаких сомнений в том, что они 
намерены продолжать изыскивать раз
личные искусственные предлоги к тому, 
чтобы помешать достижению соглаше
ния по повестке дня.

Выступивший на сегодняшнем заседа
нии первым Пароди сначала признал, 
что делегация СССР сделала уступки 
представителям трех держав, приняв их 
предложение о том, чтобы вопрос о ме
сте в повестке дня подпункта о демили
таризации Германии оставить открытым, 
передав его на усмотрение самих мини
стров. Но затем, явно стремясь запутать 
этот ясный вопрос, Пароди пустился в 
туманные рассуждения на тему о том, 
как оформить соответствующее ■ приме
чание, где его поместить. Не зная, что 
еще придумать, чтобы создать новые 
искусственные затруднения на пути к 
соглашению, Пароди заявил, что делега
ция СССР «проявляет кропотливое вни
мание не только к выбору слов, но и к 
их месту». Все это крючкотворство по- ’

надобилось Пароди для того, чтобы по
пытаться умалить значение того факта, 
что советская делегация сделала реша
ющий шаг на пути к соглашению по по
вестке дня и в то же время попытаться 
оправдать отказ трех делегаций сделать 
в свою очередь такой же шаг по вопро
су, относящемуся к Атлантическому 
пакту и американским военным базам в 
разных странах.

Представитель Великобритании Дэвис 
выступил в таком же духе.

Представитель США Джессеп на се
годняшнем заседании не выступал.

Отвечая Пароди и Дэвису, Громыко 
сказал:

— Мы вчера заявили о том, что со
гласны с предложенным три дня тому 
назад Джессепом от имени трех делега
ций текстом примечания, которое пре
дусматривает, что вопрос о месте в по
вестке дня для подпункта о демилита
ризации Германии должен быть решен 
самим Советом министров. Мы приняли 
текст, предложенный Джессепом по это
му вопросу, без каких-либо изменений 
или поправок. Однако представители 
трех держав возражают против нашего 
предложения о том, что подпункт о де
милитаризации Германии и примечание 
к нему поместить в первом пункте пос
ле первой общей фразы о причинах и 
следствиях международного напряжения 
в Европе и об улучшении отношений 
между четырьмя державами. Пароди и 
во вчерашнем своем выступлении Джес
сеп настаивали на том, чтобы поместить 
подпункт о демилитаризации Германии 
с примечанием к нему в несогласован
ную часть текста первого пункта, каса
ющуюся сокращения вооружений и во 
оружейных сил. Но эта их настойчи
вость дает основание поставить вопрос, 
не хотят ли они как-то нейтрализовать 
свое же собственное примечание о том, 
что несогласованным остается не сама 
формулировка подпункта о демилитари
зации Германии, а только вопрос о его 
месте в повестке дня.

— Я знаю, — продолжал Громыко, — 
мне скажут, что никакой задней мысли 
у трех делегаций нет. Но если это так, 
то мы считаем себя обязанными обра
тить внимание на противоречие в пози
ции трех делегаций. Нельзя в одно и 
то же время заявлять, если хочешь 
быть последовательным, что текст при
мечания к подпункту о демилитаризации 
Германии является согласованным, и 
требовать помещения его в несогласо
ванный текст повестки дня.

Перейдя к вопросу об Атлантическом

пакте и американских военных базах,
Громыко сказал;

—' Советская делегация считает, что 
формулировка по этому вопросу, пред
ложенная ею, — а пока имеется одна! 
формулировка — других формулировок 
никаких не предложено, должна быть 
также передана Совету министров ино
странных дел. Совет министров рассмот
рит этот вопрос также и с той сторюны, 
следует ли включать его в повестку днщ

— Представители трех держав заявля
ют, что они вообще против включения 
этого пункта в повестку дня. Советская 
делегация потому и предлагает передать 
этот вопрос Совету министров, что наМ 
не удалось о нем договориться.

Касаясь заявления Пароди о том. 4rd 
для него не совсем ясно, как себе пред
ставляет советская делегация положа^ 
ние с другими пунктами, предложеннь» 
ми для включения в повестку дня, Гро
мыко сказал:

— Имеется, очевидно, в виду пункт 
о германском единстве и о вшрном до
говоре с Германией, пункт о Триесте,, о 
выполнении мирных договоров с Ита
лией, Венгрией, Румынией и Болгарией, 
а также пункт, относящийся к австрий
скому договору. В своем заявлении от 
10 мая мы уже указывали, что. если 
мы найдем общий язык по вопросу о 
передаче Совету министров иностранных 
дел двух несогласованных пунктов, — о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил, а также об Атлантическом пакте и 
американских военных базах, — и если 
мы договоримся по вопросу о месте для 
подпункта о демилитаризации Германии, 
то мы можем считать все другие пунк
ты, предложенные для включения в по
вестку дня, согласованньши в той р®' 
дакции, в которой они сформулированы' 
в варианте «в» предложений трех деле
гаций.

— Что касается порядка размещения 
других пунктов в повестке дня, — ска
зал в заключение Громыко, — то, как 
мы уже не раз указывали, этот вопрос 
должен быть рассмотрен последним^ 
Как будто с этим согласились й Джес
сеп, и Пароди, и Дэвис. После того, как 
мы окончательно установим, какие пунк
ты должны быть включены в повестку 
дня, в том числе договоримся и по воп
росу о том, какие несогласованные 
пункты должны быть переданы Совету 
министров, нам, может быть, нетрудно 
будет договориться и по вопросу о по
рядке.

На этой заседание закончилось. Сле
дующее заседание состоится 19 мая.В Политическом комитете Генеральной Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. (ТАСС). Амери
канский блок в Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи на дневном за
седании одобрил резолюцию США о 
введении эмбарго на поставки Китай
ской народной республике. Это реше
ние было принято механическим боль
шинством, несмотря на тот факт, что 
советский делегат Малик и другие деле

гаты ранее указывали, что Устав ООН
возлагает основную ответственность за 
поддержание мира и безопасности на 
Совет Безопасности и по этому Полити
ческий комитет не имеет права обсуж
дать такие вопросы, как эмбарго.

За aMepHKaHcifjTO резолюцию было 
подано 45 голосов. Делегаты Советского 
Союза, Украинской ССР, Белорусской

ССР, Польши и Чехословакии не при
нимали участия в голосовании на том 
основании, что Генеральная Ассамблея 
неправомочна обсзокдать этот вопрос.  ̂

Девять делегатов — Афганистан^ 
Бирмы, Эквадора, Египта, Индии, Индо 
незии, Пакистана, Швеции й Сирин — 
воздержались. Делегат Люксембдага от
сутствовал.Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООП

НЬЮ-ИОРН. 18 мая. (ТАСС). Гене
ральная Ассамблея ООН на пленарном 
заседании 18 мая, действуя по указке 
правящих кругов США, одобрила аме
риканскую резолюцию об объявлении 
эмбарго на поставки Китаю. За эту ре
золюцию было подано 47 голосов. Аф
ганистан, Бирма, Египет, Индия, Индо
незия, Пакистан, Швеция и Сирия воз
держались от участия в голосовании.

Советский Союз, Украинская ССР, 
Белорусская ССР, Польша и Чехосло
вакия не принимали участия в голосо
вании на том основании, что Генераль
ная Ассамблея неправомочна решать 
этот вопрос.

Делегат Эквадора, который во время 
голосования в Политическом комитете 
воздержался ввиду отсутствия инструк
ций от его правительства, на пленарном

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Фотообвинение*
11 мая с. г. в 91 нашей газеты был 

опублшсован материал— «фотообвинеяие», 
в котором говорилось, что работники Том
ского горзеленхоза плохо заботятся о оох- 
раноЕин зеленых насаждений города.

Томский горзеленхоз сообщил, что за
метка обсуждена с коллективом лесоохра- 
ны. Приняты меры для устранеиия недо
статков.

заседании Генеральной Ассамблеи голо
совал за эту резолюцию. За резолюцию 
голосовал также делегат Люксембурга, 
который отсутствовал на заседании Ко
митета 17 мая.

Делегат СССР Я. А. Малик, высту
пивший для того, чтобы объяснить, по
чему он не будет участвовать в голосо
вании, заявил, что США пытаются пре
вратить ООН в инструмент своей агрес
сии при помощи таких резолюций, -как 
незаконная резолюция об эмбарго на по
ставки Китаю.

Указав, что ни один член агрессор
ского блока, который поддерживает ре
золюцию США, не попытался доказать, 
что резолюция соответствует Уставу 
ООН, Малик сказал, что этот факт не
удивителен ввиду незаконности амери
канского предложения.

Делегаты Украинской ССР. Белорус
ской ССР. Польши и Чехословакии тан- 
же осудили незаконную резолюцию 
США, имеющую своей целью позволить 
США расширить агрессшо, прикрываясь 
флагом ООН.

Представитель Индии Рау повторвя 
приведенные им на заседании ПолиУЯ- 
ческого комитета доводы, по которым 
Индия воздерживается от участия в гог 
лосовании.

После выступления делегатов разли» 
ных стран, сделавших заявления о мо
тивах своего голосования, послушное 
Соединенным Штатам большинство Ге
неральной Ассамблеи приняло амер№ 
канскую резолюцию.

На этом пленарное заседание Гене
ральной Ассамблеи было закрьлю.

И звещ ение
к  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ВОКЗАЛЬНОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
23 мая в 8 часов вечера, в помеще

нии 2-й женской средней школы (ул. 
Розы Люксембург. 64) созывается 5-я 
сессия Вокзального районного Совета 
депутатов трудящихся (3-го созыва).

Повестка дня:
«О вьшолнении решений облисполко

ма от 13 февраля 1951 года № 72 и 
от 27 февраля 1951 года № 97 по жи
лищно-коммунальному строительству и 
благоустройству района»

(Докладчики — директоры заводов-тт^
Лаптев, Королев, Матюшевский и на
чальник пристани тов. Яковлев).

На заседание сессии приглашаются 
руководители организаций и предприя
тий района, председатели местных в 
фабрично-заводских комитетов профсою
зов, председатели квартально-уличных 
комитетов и комиссий содействия вос
становлению и эксплуатации жилсяо 
фонда.

Вокзальный райвснолкои.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Томская областная государственная 
Ьидармония

В воскресенье, 20 мая
В ПОМЕЩЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ
СОСТОИТСЯ

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
в п р о г р а м м е :  славянские компо
зиторы Дворжак, Сметана, Монюшко, 
И с п о л н и т е л и :  симфонический 

оркестр и солисты Томской област
ной филармонии. 

Художественный руководитель н 
главный дирижер—М. Б. Шаевич. 

Начало в 9 ч. 30 м. веч. Касса—с 5 ч.

т

I
Томское городское управление элек

тросетей доводит до сведения руководи
телей организаций и частных лиц, что 
во избежание несчастных случаев и ава
рий от повреждения подземньк элек
трических кабелей, раскопка ям, тран
шей, кюветов, канализации, посадка де
ревьев и пр. на территории города мо
гут производиться только с разрешения 
управления городских электросетей 
(Подгорный пер., № 2, телефон 37-35). 
По постановлению Томского облис
полкома № 274  от 5 марта 1949 г. 
нарупштели будут привлекаться к су
дебной ответственности.

Управление горэлектросегей.

Томский аэропорт предупреждает всех 
граждан, а также руководителей учреж
дений и организаций о том, что проез
ды, проходы и выпас скота на террито
рии аэродрома запрещены.

Аэропорт.

Утерянную круглую гербовую печать 
—«Томский зооветтехникум Наркомсов- 
хозов СССР» считать недействительной.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
инженеры и техники кабельного произ
водства; инженеры и , техники-электри
ки, механики: инженеры и сантехники, 
токари, строгальщики, электромонтеры, 
вахтеры сторожевой и пожарной охра
ны, рабочие разных профессий.

С предложениями обращаться;
г. Томск, Соляная площадь, № 4, от
дел кадров. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ старшие бз^галтеры 
на самостоятельный баланс и строи
тельные десятники в районы области.

Обращаться; г. Томск, Коммунисти
ческий проспект, № 10. Томский обл- 
стройтрест «Сельстрой», к главному 
бухгалтеру. 2—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ начальник 
сбыта и снабжения, бухгалтер реализа
ции, учетчики в цехи и кладовщики.

Обращаться: г. Томск, Нижний луг. 
№ 4. мясокомбинат, отдел кадров.

3—1
Адрес редакции: гор Томск, проел, нп Ленива. № 13. Телефоны для справок (круглые сутки)—42-42, ответ, редактора—37-37. зам. редактора—37-70 ответ, секоетапя — 31.19в  А7 ПППЛЯГЯПТ11»1 я гттггрлт»гтпа_л*7^(% жвтлп *УС% ____ _г. __

ДОМУ ОТДЫХА V
«ключи»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ баянист. 
Обращаться; Предтеченский разъезд^

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтед я
бухгалтер.

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Ленина, № 38, комната 14, торжнл- 
управление. 2—1

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ корректор,-
Обращаться: проспект имени Ленита' 

№ 13. редакция газеты «Красное Зна
мя».,

__________  2 ^ Т

ТРЕБУЮТСЯ преподавателя по авк> 
делу, шоферы-инструкторы 1—2 клас
сов.

Обращаться' г. Томск, ул. Розы Лкж-
сембург Мд 34, школа «Глававгогранс- 
кадры», тел. 30-95.

._______________________________ 2—2

Гражданин Голокоза Анатолий Ива
нович. проживающий в г. Томске, уд  
Карташова, Мд 31, кв. Мд 2, возбуждает 
дело о разводе с гражданкой Kaaatr 
цевой Анной Куприяновной, проживаю- 

Томске, ул. Студенческая, 
Мд 41, корпус Мд 2.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 3-го участка Кировского 
района г. Томска.
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