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№ 112 (8678) I С уббота, 9 июня 1951 года 1Цеяз 20 КОП.Советская женщина—активный строитель коммунизма
Советский народ, воодушевленный бла

городными идеями борьбы за коммунизм, 
добивается все новых и новых успехов в 
своем мирном созидательном труде. Под ру
ководством партии большевиков, под во
дительством мудрого Сталина советские 
люди вьшолнили грандиозные задачи пос
левоенного пятилетнего плана, добились 
нового мощного подъема промьппленности, 
сельского хозяйства, быстрого роста благо
состояния трудящихся, расцвета отечест
венной науки и культуры.

В достижении успехов коммунистическо
го строительства большая роль принадле
жит советским женщинам —  этой великой 
обшественно-политнческой силе в нашей 
стране. Вместе со всем советским народом 
женщины Советского Союза являются пол- 
новластньши хозяевами своего государства, 
активными строителями коммунизма. 

Большевистская партия. Советское госу- 
ijapcTBO обеспечили для женщин нашей 
’^страны неограниченные возможности раз

вития их творческих способностей, подня
ли ооветсжую женщину на недосягаемую 
для женщин капиталистических стран вы
соту. «Советской властью, как властью 
трудящихся, в первые же месяцы ее су
ществования, был произведен в законода
тельстве, касающемся женщины, самый 
решительный переворот. Из тех законов, 
которые ставили женщину в положение 
подчиненное, в Советской республике 
ив осталось камня на камне», —  указы- 

Левин еще в 1919 году.
^ Сейчас, в условиях социализма, нет та
кой области государственной, хозяйствен
ной, культурной жизни, где бы женщина 
не принимала активного участия. Миллио
ны советских патриоток добросовестно тру
дятся на предприятиях промышленности, 
на транспорте и новостройках, активно 
борются за подъем сельского хозяйства. 
Советские женщины, работницы и колхоз
ницы, неустанпо повышают свое мастер- 
етво, овладевают техникой и передовыми 
методами труда. Свыше 380 тысяч жен
щин работают инженерами и техниками, 
десятки тысяч женщин находятся на ру
ководящей работе в колхозах, являются 
епециалнстзми сельского хозяйства.

Большой вклад вносят советские жен
щины в развитие советской науки и тех
ники, культуры и искусства. Б Советском 
Союзе около 60 тысяч женщин —  науч
ных работников. 945 тысяч —  учителей, 
более миллиона женщин работают в обла
е т  здравоохранения.

Советская женщина участвует в управ- 
хении государством. Среди депутатов Вер
ховного Совета СССР —  280 женщин, 
многие сотни женщин —  депутаты Вер
ховных Советов союзных и автономных 
республик, более полумиллиона —  депута
ты местных Советов депутатов трудя
щихся.

Советские женщины —  эго неисчерпае
мый источник выдвижения новых кадров 
талантливых организаторов и руководите- 

 ̂ чей. В нашей области немало передовых 
^  Женщин только за последние годы выдви

нуто на руководящую работу. Среди сек
ретарей первичных парторганизаций гор. 
Томска —  33 процента женщин. Много 
женщин работает на руководящей партий
ной, советской, комсомольской работе, в 
учебных заведениях.

Хорошо известна трудящимся депутат 
Верховного Совета РСФСР Екатерина Ни
колаевна Карпович —  председатель кол
хоза имени Жданова, Кривошеинского рай- 

,лна. Опытный организатор и вдумчивый 
оспитатель, Е, Н. Карпович успешно ру

ководит крупным колхозным производ-

м уважениемством, пользуется доверием 
колхозников.

Советский Шкрод, успешно решивший за
дачу послевоенного восстановления народ
ного хозяйства и его дальнейшего разви
тия, развернул новое гигантское строи
тельство. Советские люди горят желанием 
быстрее осуществить предначертания ве
ликого Сталина о новом иощнои подъеме 
промышленности и сельского хозяйства. В 
этих условиях огромное эиаченив прио
бретает повышение общественной активно
сти каждого Советского человека.

Задачи построения вдммунизма требуют 
от всех партийных, советских и общест
венных организаций дальнейшего вовлече
ния женщин в общественно-полезный труд 
в промышленности, на транспорте, в сель
ском хозяйстве, систематического повыше
ния их политической и трудовой активн(н 
сти. Жизненно важной задачей коммуни
стического строительства является широ
кое выдвижение женщин на руководящую 
работу.

Однако за последнее время ряд партий
ных, общественных и хозяйственных ор
ганизаций нангей обл1асти ослабил вни
мание к воспитанию женских кадров, вы
движению женщин на руководящую рабо
ту. В гор. Томске очень робко выдвига
ются женщины на руководящую работу в 
советских органах. На крупных промьпп- 
ленных предприятиях гор. Томска среди 
председателей заводских профсоюзных ко
митетов нет ни одной женщины.

Медленно решается вопрос о выдвиже
нии женщин во многих сельских районах 
области, а отдельные руководители недо
оценивают важности этого дела. В Томском 
сельском районе, например, среди предсе
дателей колхозов нет ни одной женщины, 
на руководящей советской работе —  еди
ницы. Такое же ноложенне е выдвижением 
женщин в Туганском районе.

Центральный Комитет нашей партии 
требует от всех партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских организа
ций смелее выдвигать передовых женп1ин 
на руководящую партийную, советскую, 
хозяйственную, профсоюзную и комсомоль
скую работу.

Партийные организации должны вни
мательно изучить женские кадры, создать 
резерв для выдвижения, смелым выдви
жением женщин на руководящую работу 
предоставить шг условия для развития 
своих творческих сил и организаторских 
способностей.

Задача выдвижения женщин на руко
водящие посты не может ограничиться 
лишь формальным назначением на ту или 
иную должность. Необходимо усилить по
литическую работу среди них, системати
чески повьшать их культурно-техниче
ский уровень, их политическую и произ
водственную активность.

Партийные организации, профсоюзы, 
комсомольские и хозяйственные органы 
должны проявлять повседневную заботу об 
улучшении условий труда и быта женщин, 
оказывать постоянную помощь матерям в 
воспитании детей, расширять сеть и улуч
шать работу детских и лечебных учрежде
ний, столовых, иредприятий бытового об
служивания. призванных облегчить домаш
ний труд женщин.

Забота о советской женщине, о росте 
ее политической и трудовой активности 
—  государствеяное дело. Советские патри
отки и впредь будут самоотв1ержеано тру
диться на благо Родины. Выдвижение 
женщин на ответютвенные руководящие 
посты —  дело государственной важности, 
важвая задача всех партийных, советских 
в общественных организаций.

А Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е
В верховьях 
реки Чулыма

На реках ж речках, впадающях в  реку
Чулым в его верховьях, напряженно дру- 
дятся сплавщики Асиновской енлавной 
конторы. Днем и ночью здесь формирукт 
плоты и кошели. Речники но широкому 
Чулыму большими партияки доставляют 
лес потребителю.

Сплавщики Байдуковского и Ергазнн 
ского пунктов Тегульдетского сплавного 
участка во главе с мастерами тт. Щерук 
и Шпаньковым значительно раньше, по 
сравнению с прошлым годом, выполнили 
свои задания по форхированию и вывозке 
плотов с речек и озер. Стахановский тру
дом отмечает дни сплава бригада тов. Чег- 
лвнова, которая ежедневно в три раза пе
ревыполняет норму выработга.

Стахановский труд большинства сплав
щиков и команд катеров обеспечил значи
тельное перевыполнение майского плана 
на мнопгх участках. Еоллектив Берегаев- 
ского участка перевыполнил месячный 
план в полтора раза и еейчае работает, 
не снижая напряжения. Рабочие во главе 
е начальником участка тов. Власовым уси
ленными темпами готовят в отправке пло
ты и кошели. Уже подготовлено в тран
спортировке 18.000 кзгбометров леса, ко
торые будут доставлены на Асяновский 
лесоперевалочный комбинагг.

Высозюй производительност труда на 
фориирова1нии и вывозке плотов добились 
многие команды катеров. Так, экипаж ка
тера М  70, где капитаном тов. Федоров, 
выполнил план мая на 157 процентов. С 
первых дней навигании эта команда еже
дневно выводит на реку Чулым 1.200 —  
1.300 кубометров леса при норне 700 ку
бометров. Высоких производственных пок^ 
зателей добились экипажи катеров, где ка
питанами тт. Харитонкин. Надеждев н Са- 
лвгачев.

Благодаря слаженной работе сплавщи
ков н команд катеров, четкой организании 
труда на участках коллектив Асиновской 
енлавной конторы в мае более чем в два 

половиной раза перевыполнил месячныйе
план.

Подводя итоги социалистического сорев
нования за прошедший месяц, сплавщики 
прш яли на себя новые, повыэненяые обя
зательства. Они дали слово досрочно вы
полнить июньский план и до конца меся
ца доставить Асиновскому лесоперевалоч
ному комбинату не менее 20.000 кубомет
ров древесины сверх плана.

В. ЛЕОНИДОВ.

Стахановцы строек
Виесте ео всеми трудящимися нашей 

области несут трудовую вахту стахановцы 
томского строительного треста «Вузстрой». 
По их примеру иа стройках развернулось 
социалистическое соревнование за досроч
ное ш полвение полугодового плана.

Стахановским трудом подкрепляют свои 
обязательства передовики строек. На лесах 
воздвигаемого дона на первом строитель
ном участке трудгггся лучший каменщик 
тов. Артамонов. Он со своей бригадой си
стематически перевыполняет нормы более 
чем в полтора раза На этом же участке 
рабочает бригада монтажников тов. Сима- 
яевко. Она завоевала славу энтузиастов 
механизаторов. Бригада, помимо иоитаж- 
ных работ, обеспечивает бесперебойное 
использование действующих мехаиизиов.

На другом участке лучших производст
венных показателей добилась бригада 
плотников, где бригадиром тов. Еирьянов. 
Майский план члены этой бригады зна
чительно перевыполнили, удерживают пер
венство на участке они к в нюне.
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Ua снимке; лучший слесарь-монтаж fniK, азсгнвный механизатор томского 
строительного треста «Вузстрой» Я. В Жилкин. Он в числе других строителей, 
включился в соцнч,1истнческое соревнов ание за досрочную сдачу жилых зданий 
в эксплуатацию и встал на трудовую сгахановскую вахту. В эти дни тов. Шил
кин выполняет норму на 200 щюцептов. Фото Н. Ирисова.

М ы вас поддерживаем, товарищи 
красноярцы и ергайцы!

Письмо лесозаготовителей Тимирязевского
л е с п р о м х о з а

В[аш коллектив Тимирязевского опытно- 1 трое, нагрузочный кран— 45.000 кубоме- 
покззательного леспромхоза единодушно и | тров, лебедку T I-1— 22.000 кубометров, 
горячо поддержал инициагнВу краснсягр- вывезти каждым паровозом 74.000 кубо- 
ских и ергайских лесозаготовителей и по метров, а комплексную выработку на 
их примеру решил развернуть на своем | каждого рабочего довести до 1,2 вубоме- 
преднриятии социалнстнчвсжов соревяова- тра в смену.
ние за досрочное вьш<х1ше1нив годового пла
на лесозаготовок.

Мы подсчитали свои возможности, учли 
резервы леспромхоза и взяли на себя обя
зательство— к̂ 5 декабря 1951 года. Дню 
Сталинской Еонституции, выполнить го
довой план заготовки и вывозки древеси
ны, а в оставшиеся до конца года дни 
дать стране в фонд великих строек комму
низма 15.000 кубометров леса сверх ала
на, повысить выход деловой древесины.

Для осуществления этих наших обяза
тельств нотребуется провести в жизнь 
ряд организационно-технических мероприя
тий. Прежде всего мы решили тщательно 
изучить и подготовить лесосеки, подобрать 
машины и механизмы, обеспечивающие 
высокую сменную выработку; перевести 
на часовой график работу гэиоколейной 
железной дороги, поточных линий и ниж
него склада; широко внедрить в бригадах 
хозрасчет; все трелевочные средства ис
пользовать в две смены.

Для дальнейшего улучшения использо
вания всей техники и удлинения срока 
службы механизмов вся техника будет пе
редана механизаторам на социалистиче-

Уже сейчас коллектив нашего леспром
хоза уделяет большое внимание подготовке 
к осеяне-зимшга лесозаготовкам. Мы обя
зуемся завершить план капитального 
строительства к 7 ноября, построить к 
этому времени силовую лесозавода, стан- 
цпонное здание узкоколейной железной до
роги, пекарню, склад, две водокачки и 
пожарное депо, построить узкоколейную 
железную дорогу протяженностью 35 ки
лометров, два шестнквартирных, два двух
квартирных дома и два общежития ком
натной системы. Своими силами и средст
вами выработаем 300.000 штук кирпича 
для строительства.

До 15 сентября мы обязуемся воздать 
необходимый запас газогенераторного топ
лива и дров для паровозов па осенне-зим
ний период, закончить ремонт всех произ
водственных, культурно-бытовых и жилых 
помещений, приобрести необходимый куль
турно-бытовой инвентарь.

В течение летних месяцев мы развернем 
подготовку механизаторских кадров путем 
индивидуального обучения, а также обу
чения в кружках техминимума и на кур
сах. Паш коллектив во главе с партийной

На Московском заводе «Фрезер» имени 
М. И. Калинина успешно осуществлен по
точный метод производства сложных ме
таллорежущих инструментов. Этот метод, 
приносящий большой экономический эф
фект, находит все большее распростране
ние на предприятии.

Завод «Фрезер» производит ежемесячно 
сотни тысяч изделий свыше 2,5 тысячи 
наименований: крохотные стальные свер
ла, вее^ которых но превышает пяти грам
мов, и подобные нм мощные 20-килограм
мовые сверла; умещающиеся на ладони 
метчики и плашки и такие же многокшю- 
граммовые крупногабаритные ннструмев- 
таг, всевозможные по конфигурации фре
зы, весящие от 20 граммов до 200 ки
лограммов каждая.

Казалось, что при таком большом раз
нообразии изделий невозможно будет пере
строить производственные процессы на^  
новый лад, что увеличить выпуск продук- 
цнн можно лишь за счет дальнейшего рас
ширения станочного парка н допоянитедм- 
него набора рабочих.

После многочисленных эттерндгентов 
специалисты завода в содружестве е на
учными работниками разработали ехсособ 
перевода многих изделий на поток.

Были изданы специальные поточные 
линии, автоматизированы многие произ
водственные операции, механизированы 
ручные работы и сокращено время на вса- 
кие вспомогательные процессы.

Благодаря новой организагога производ
ства съём продукции с единицы оборудо
вания возрос в два с лишним раза, а 
выпуск, например, метчиков по сравнению 
с 1947 годом увеличился в 3,3 раза. Про
изводственный цикл одних тадъко этих 
инструментов сократился в 11,1 раза, а 
себестоимость их снизилась в среднем на 
50 процентов.

В настоящее время на завода «Фрезер»' 
действуют 22 поточных линии. Их удель
ный вес в общем объеме заводской про
дукции все более увеличивается. В бли
жайшее время почти 80 пронентов всего 
инструмента, производимого предприятием, 
будет переведено на поточное производст
во. (ТАССУ.

с е н о ш

скую сохранность. 75 продентов всей про-1 о р га т т ц и е й  поставил перед ео^и  задачу
е по- 
ннж*

дукцни будет перевезено хлыстами 
следующей разделкой древесины на 
нем складе.

Наши механизаторы дали слово обеспе
чить отличпое использование техники, ос
воить и внедрить высокопроизводительные 
методы труда. Решено добиться годовой 
выработки на каждую передвижную элек- 
тростанпиго ПЭС-12-200 не менее 30.000 
кубометров, трактор КТ-12 —  12.000 ку
бометров, лебедку ТЛ-3 —  11.000 кубоме-

добиться нового размаха социалистического 
соревнования, вовлечь всех лесозаготови
телей в активную борьбу за выполнение 
взятых нами обязательств.

Письмо обсуждено и единодушно при
нято на собраниях рабочих, инженер
но-технических работников и служа
щих лесозаготовительных участков, 
поточных линий и цехов Тимирязев
ского опытно-показательного леспром
хоза.

На лугах страны начался массовый « и
новое. К 5 нюня колхозы уже убрали пер
вые три миллиона гектаров трав —  в два 
раза больше, чем в этому времени в прош
лом году. Втрое больше заготовлено силоса.

Массовый сенокос развернулся во все:^ 
южных областях —  на Северном Кавказе, 
в Поволжье, Казахстане, .. в республиках 
Средней Азии и Закавказья. Начала уби
рать сено колхозы центральных и ураль
ских областей.

Повсеместно отмечается хороший уро
жай. Травы выросли на лугах густые, 
сочные, высокие. Особенно хоропш они на 
Украине, в Краснодарском крае. Саратов
ской, Ростовской и Крымской областях. 
Многие районы смогут не только в изоби
лии обеспечить кормами скот на весь зим
ний период, но и создать хорошие запасы 
сена.

Замечательный урожай трав в Крьгау.
Колхозы области первыми в стране вы
полнили план сенокошения.

Большое участие в уборке трав и сило
совании кормов принимают машинно-трак
торные станции. С помощью тракторных 
и самоходных сенокосилок должно быть 
убрано трав в полтора раза больше прош
логоднего. К началу массового сенокоса 
МТС получили около десяти тысяч новых 
высокопроизводительных сенокосилок. Ма
шины продолжают прибывать,

(ТАСО.

С т рой к а  к о м м у н и зм а —всен ародн ое  дело

Второй Цимлянский гидрогенератор
ЛЕНИНГРАД. 7 июня. (ТАСС). На за

воде «Электросила» имени С. М. Кирова 
началась отгрузка узлов первого гидроге
нератора для Пиилянской гидроэлектро
станции. Отгрузка будет завершена к 10 
июня.

На заводе - «Электросила» развертывает
ся производство второго гидрогенератора. 
Крупного успеха добились стахановцы тур
бокорпуса. Токарь Г. В. Бутусов досрочно 
обточил вал ротора. По норме на эту опе

рацию отводилось 230 часов. Стахановец 
выполнил задание за 102 часа.

В гидрокорпусе ведется сборка ротора 
цимлянской машины. Бригада имени Пим- 
лянской ГЭС, вовглавляемая Б. И. Куприя
новым, закончила сборку железных кон
струкций узла и приступает к сборке 
спиц ротора.

—  Досрочно —  в июле выпустить вто
рой гидрогеяератор д м  великой стройки, 
—  так решил коллеюгив «Электросилы»,

Заказы выполнены досрочно
ЕНАКИЕВО, 7 июня. (ТАСС). Енакиев- 

ский металлургический завод досрочно 
выполнил задание первого полугодия по 
выпуску металла для великих строек ком
мунизма. Строителям Волго-Донского судо
ходного канала. Куйбышевского и Сталин
градского гидроузлов отправлено шесть 
эшелонов железнодорожных и рудничных 
рельсов, балок, арматурной стали, листо
вого железа и литейного чугуна.

Вдохновленные почетными заказами, ме
таллурги улучшили использование техни
ки. На большинстве агрегатов превышена 
производительность, достигнутая в прош
лой году. Стахановская бригада горнового

Михаила Даушкинз, которой была поруче
на выплавка чугуна для литейно-механи
ческих заводов «Волгодонстроя», добилась 
рекордного коэфициента использования по
лезного объема доменной печи. Каждую 
тонну чугуна она получает с 0,62 кубо
метра полезного объема агрегата при зада
нии 0 ,85. Такой показатель на заводе 
достигнут впервые.

Сотни тонн сверхпланового проката для 
железобетонных сооружений дали великим 
стройкам смены лучшего мастера прокат
ных станов Советского Союза Трофима 
Матвеева и лучшего вальцовщика страны 
Михаила Иванова.- 11111П1Ш1

Двадцать четвертый том Сочинений В. И. Ленина 
на белорусском языке

МИНСЕ. 7 июня. (ТАСС). Государствен
ное издательство Белорусской ()СР выпу
стило в свет в переводе на белорусский

В. И. Ленина.
Перевод с русского издания осуществлен 

Белорусским филчдла11 института Маркса

........ ............ ................. ........................................... и......................................................................................................................................................................................................

В ы п о л н и т ь  п л а н  п а р о в с п а ш к и  по к а ж д о м у  к о л х о з у
Слова не расходятся с делом

язык двадцать четвертый том Сочиаении —  Энгельса —  Девдва цри ЦБ ВЕИ(б).

Механизаторы тракторной бригады тов. 
Самойлова Зырянской МТС хорошо потру
дились этой весной на полях колхоза име
ни Жданова.

Деловое содружество механизаторов и 
полеводческих бригад позволило колхозу 
выполнить все весенне-полевые работы в 
установленные сроки. При плане 270 гек
таров механизаторы вспахали 410 гекта
ров весновспашки. По договору МТС с 
колхозом трактористы бригады тов. Самой
лова должны были посеять 500 гектаров 
яровых, фактически засеяно 635 гектаров. 
Намного перевыполнен также план пере
крестного сева и культивации.

Сев закончен. Но на полях продолжает
ся напряженная работа —  подъем паров. 
Молодая трактористка М. Еремеева первый 
год ра.ботает на тракторе, но, перенимая 
опыт старого тракториста тов. Дмитриева, 
она уже сейчас вьгаолняет норму выра
ботки на 120 процентов.

Колхозник Петр Шаиин много лет рабо
тал кузнецом. Весной текущего года он 
изъявил желание сесть за руль трактора. 
Приняв мощную машину —  трактор ЧТЗ 
на социалистическую сохранность, Петр 
Андреевич взял обязательство два дня в 
месяц работать на сэкономленном горю
чем и выполняет это обязательство. За 
последнюю декаду тов. Шамин сэкономил 
на подъеме паров 200 килограммов горю
чего и работает на сэкономленном горю
чем не два. а три дня в месяц. При норме 
9,80 гектара тов. Шамин вспахивает за 
свою смену до 12 гектаров, а 6 июня в 
ночную смену он вспахал более 12 гекта
ров. Его сменщик И. Т, Борисов за 
свою смену выфабатьшаст но 11 
гектаров.

Высока производительность труда на 
подъеме паров у Ивана Безрукого, работа
ющего на тракторе АТЗ-НАТИ. Тов. Без
руков недавно награжден медалью «За 
трудовое отличие». В ответ на правитель
ственное' награждение он взял повышен
ные обязательства и добивается в этом го
ду удвоенной выработки за смену. Хоро
шо трудятся на вспашке паров водители 
тг. Дмитриев, Гусев и другие.

Переключив свои машины иа вспашку 
паров, механизаторы бригады тов. Самой
лова взяли обязательство закончить план 
в точно установленные сроки.

—  Ни одного часа времени мы не те
ряем зря, —  говорит бригадир тов. Самой
лов. —  Тракторы у нас работают с пол
ной нагрузкой. Все наши мысли и дела 
направлены к общей цели —  повышению 
урожайности колхозных полей. Особое вни
мание мы обращаем на качество работ. У 
нас установлен четкий распорядок дня, 
имеется график технического ухода, мел
кий ремонт стараемся производить сами, 
без затраты государственных средств.

Применяя передовые методы труда, трак
торная бригада тов. Самойлова выработала 
в среднем по 150 гектаров на условный 
трактор. За прошедшие две декады меха
низаторы сэкономили 686 килограммов 
горючего.

Kowixos имени Жданова в социалистиче
ском соревновании колхозов района занял 
первое место. Он первым закончил сев 
зернобобовых и технических культур в 
посадку картофеля, сейчас успешно ведет 
подъем паров. В этом большая заслуга ме
ханизаторов бригады тов. Самойлова.

Л. ВОЙТЕНКО.

в  КожевниЕОвсЕОм районе пашут 
пары медленно и плохо

Лучшие срави подъама паров истекают, 
а в  Еожевниковском районе план выпол
нен всего лишь на 48,8 кроцента. Боль
шинство колхозов уже закончило посевные 
работы, можно было давно полным ходом 
вести паровспашку. Но из четырех МТС 
хорошо ведет эту работу только Ювалин- 
ская МТС. На 5 июня в колхозах, обслу
живаемых этой станцией, поднято паров 
4.115 гектаров, или 81,4 процента к  пла
ну. Передовая тракторная бригада, воз
главляемая С. Аникиным, заготовила в 
ко.тхозе имени Карла Маркса 412 гектаров 
паров при плане 400 гектаров. Полностью 
завершила выполнение плана паровспашки 
в колхозе имени Чкалова тракторная брига
да тов. Михайлова. Заканчивают план 
тракторные бригады Д. Усанина, А. Шуп- 
деева, Н. Усанина, П. Сваровского, А. Ео- 
леспикова, А. Петрус и многие другие.

Механизаторы Ювадинской МТС пашут 
с предплужниками, на полную глубину 
пахотного слоя, хорошо заделывают концы 
гонов.

Иначе обстоит дело в остальных машин
но-тракторных станциях района. Механи;’з- 
торы Уртамскои и Чилинскон МТС выпол
нили план паровспашки немного 6o.ii.'e чем 
па одну треть. Хуже всех заготавливает 
пары Вороповская МТС. План паровзиаш- 
ки этой МТС выполнен всего лишь на 27 
про.чентов. Многие тракторные . бригады 
приступили к подъему паров только m  
днях, хотя имели все возможности вести 
паровспашку одновременно с севом. Здесь 
еще не изжита порочная очередность в 
проведении сельскохозяйственных работ: 
«Сначала посеем, а потом начнем пары 
пахать».

Начав паровспашку с большим опозда-» 
нием, многие тракторные бригады Чилий
ской и Вороновской МТС с первых же 
дней стали донускать брак в работе. Так, 
в колхозе имени Чапаева бригада, руково
димая тов. Ромашовым (Вороновская МТС), 
70 гектаров паров вспахала без предплуж
ников и иа глубину менее 15 сантимет
ров. Трактористы из бригады тов. Иванова 
(Чилинская МТС) в  колхозе имени Сталина 
вспахали без тедплужников и на глуби
ну только в 12 сантиметров 37 гектаров 
паров. В колхозе «Еоимунист» было вспа
хано с нарушением правил агротехники 
30 гектаров паров, в колхозе «Путь в 
коммунизму» —  13.

Руководители Вороновской и Чилипской 
МТС не выполняют договоров с колхозами, 
пустили паровспашку на самотек, не конт
ролируют вьгоолнеЕгие заданий тракторны
ми бригадами, не проверяют качество вы
полняемых ими работ. Председатели кол
хозов. в свою очередь, мирятся с брако
дельством.

Лучшие сроки подъема паров уходят. 
Дело чести механизаторов МТС Еожевни- 
ковского района —  резко усилить темпы 
паровспашки, повысить качество работ.

Еожевниковский район имеет все воз
можности в ближайшее время не только 
выполнить, но и значительно перевыпол
нить план подъема паров. Пужпо переклю
чить на паровспашку все тракторы и жи
вое тягло колхозов, освободившиеся от 
посевных работ, и вз'ть  качество пахоты 
под строгий, повседневный контр'-ль.

А  ВАНЙЧ.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

^ П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь .Совершенствовать методы партийной работы
Большие н сложные задачи решает со

ветский народ под руководством партии 
Ленина— Сталина. Успешно выполнив по- 
елевоенпып пятилетний план восстайов- 
ления и развития народного хозяйства 
страны, советские люди борются за новый, 
еще более мощный подъем экономики и 
культуры своей Родины, за успепшое и 
досрочное выполнение народнохозяйст
венного плана 1951 года.

В успешном выполнении задач, постав
ленных Центральным Комитетом ВКП(б), 
решающее значение имеет руководящая, 
мобилизующая и организующая роль пар
тийных организаций. От того, как суме
ют партийные организации обеспечить 
широкий размах пархийнр-оргавизациоп- 
вой и политической работы в массах, за
висят новые успехи во всех областях хо- 
«яйственного я  культурного строительства.

IV пленум Томского обкома ВКП(б), а 
*акжб IX Кировская районная партийная 
конференция, проходившая в марте теку
щего года, предъявили серьезные требова- 
иил райкому партии. Поставлена задача 
решительно улучшить качество руководст
ва всеми сторонами деятельности партий
ных организаций. Существо этих требова
ний сводится к тому, чтобы райком пар
тии постоянно укреплял свои связи с 
нартийнымн организациями, оказывал пм 
необходимую помощь в постановке партий-

c .  А н ц и ф е р о в а ,
секретарь Кировского райкома ВКП(б).

органов. На бюро райкома заслушиваются 
отчеты о вьгаолнении ранее принятых ре
шений; инструкторы райкома проверяют 
на местах ход выполнения того или иного 
решения, оказывают помощь партийным 
организациям. Во многих организациях 
партийные собрания систематически заслу
шивают информации о вьшодяении реше
ний предыдущих собраний.

Усиление партийно-организационной в  
политической работы не могло не сказать
ся на улучшении деятельности многих 
промышленных предприятий, учебных за
ведений и учреждений. Повысились каче
ственные показатели работы предприятий, 
больше стало уделяться внимания осуще
ствлению плана организационно-техниче
ских мероприятий, выросло количество 
стахановцев. В учебных заведениях повы- 
СИ.ДСЯ идейный уровень учебной и научно- 
исследовательской работы.

Но все же райкомом нартии сделано 
еще мало для того, чтобы выполнить ре
шения IV пленума обкома партии и Й  
районной партийной конференшга.

Главным недостатком является весьма 
слабая связь райкома с партийными орга-

■ тельный период, но отделы горкома не«о- 
статочно анализируют наши планы. Имели 
место неоднократные случаи, когда в 
нлалы отделов райкома и горкома включа
лись вопросы по одним и тем же пар
тийным организациям, и происходил па- 
1алле.1изм в обследовании и о ^ ж д ен и и  
отчетов о работе одной и той же организа,- 
ции. Было сделано хорошев начина
ние: в начале месяца в отделах обкома 
знакомили с планами их работы работник 
ков соответств^тощих отделов горкома н 
райкомов и координировали нх действия. 
По сейчас снова в плавах наблюдается 
разнобой.

ио-организационной и партийно-политиче- | низацпями: райком партии, его работнн- 
екой работы, глубоко изучал опыт пар-1 вн не доходят еще до каждой це

ховой и факультетской партийной органи
зации. Между тем, где как не там решает
ся успех партийной, производственной и 
учебной работы.

Нельзя отрицать того, что промышлен
ные предприятия района стали работать 
лучше. Однако партийные организации не 
сумели еще обеспечить выполнение госу
дарственных планов каждым предприятием, 
цехом. Еще не все предприятия работают 
по графику. Велики производственные по
тери. Не все строительные организации 
выполняют планы жилищного и про
мышленного строительства. Вопросы тех
нического прогресса не находятся еще по
стоянно в центре внимания партийных 
организаций.

Очень иного серьезных недостатков в 
работе вузов н техникумов. Мало прояв
ляется заботы об идейно-политическом во
спитании интеллигенции, крайне медлен
но осуществляется перестройка учебной и 
паучно-иселедоватедьсвой работы на осно
ве трудов товарища Сталина о языкозна
нии. В учебных заведениях мало прово
дится творческих дискуссий, без чего, как 
известно, не может развиваться наука; 
критика и самокритика среди научных ра
ботников находится еще на низком уров
не.

Разумеется, на каждом предприятии 
есть положительный опыт борьбы за тех
нический прогресс, опыт коллективной 
стахановской работы, бригад от.тичного 
качества, постов по экономии сырья и ма
териалов и т. п. В каждом высшем учеб
ном заведении также есть хорошт! опыт 
борьбы за перестройку учебной и научно- 
исследовательской оаботы на основе тру
дов товарища Сталина о языкознании, 
опыт проведения творческих дискуссий 
и политико-воспитательпой работы среди 
студентов и преподавателей. Но этот 
опыт должным образом не изучается. Это 
серьезный недостаток в деятельности рай
кома партии.

Многие партийные организации, особен
но малочисленные, не получают помощи 
со стороны райкома; больше того, райком, 
часто не знает об их делах и нуждах, не 
учитывает особенностей каждой организа
ции. Много недостатков и промахов в деле 
подбора, расстановки и воспитания кад
ров, в комсомольской и профсоюзной рабо
те, в постановке партийного просвещения 
и политико-массовой работы среди трудя
щихся.

Повинен в этом прежде всего райком 
партии. Очевидно, райком партии и его 
секретари не всегда умеют найти главное, 
решающее звено на каждом участке рабо
ты, чтобы,! ухватившись за него, выта
щить всю цепь, обеспечить успех дела. В 
деятельности райкома еше нет должной 
оперативности и конкретности. Райком 
партии повседневно решает сложные воп
росы, выносит немало хороших решений, 
но не принимает деятельных мер в орга
низации контроля за их вьгаолнением. 
Райком иногда поверхностчо вникает в ра
боту промышленных предприятий, доволь
ствуется средними цифрами выполнения 
планов. Иногда о серьезных недостатках 
в работе как партийных, так и хозяйст
венных организаций райком узнает со 
значительным опозданием.

Мы еще недостаточно работаем с кадра
ми, мало привлекаем актив в улучшению 
руководства партийными и хозяйственны
ми организациями. Нельзя отрицать того, 
что решение текущих дел у нас иногда 
отнимает настолько много времени, что 
его не остается для решения перспектив
ных вопросов. Не сумел райком партии 
поставить вопрос перед партийньши и 
хозяйственными организациями об ис
пользовании резервов так, чтобы были до
стигнуты ощутимые результаты.

Долю вины за недостатки в работе рай
кома партии должны взять на себя неко
торые отделы горкома и обкома партии. 
Райком не всегда получает от них доста
точно ввалифицироваиную помощь ц на
правление.

Возьмем, например, планирование рабо
ты райкома. Планы нами составляются 
аввуратно на месяц— д̂ва н да более дли-

. тайных организаций и распространял 
его, довышал их роль в решении задач 
шжмунистического строительства. Требуя 
от райкома партии улучшения руководст
ва партийными организациями, IV пле
нум обкома ВЕП(б) обращал при этом осо
бое внимание на необходимость постоян
ной заботы о воспитании кадров, широкого 
развертывания критики и самокритики, 
как верного и испытанного средства борь
бы с недостатками.

Выполняя эти указания, Еировский 
райком партии улучшил руководство пер
вичными партийными организацияэш. Сек
ретари райкома, заведующие отделами, 
жнструкторы, члены райкома систематиче- 
еки бывают в партийных организациях, 
участвуют в заседаниях партбюро, парт
собраниях, оказывают помощь в подготов- 
хе и проведении собраний, в принятии 
правильных решений и их исполнении. 
Руководящие работники райкома партии 
снстематически беседуют с секретарями 
партийных организаций по неотложным в 
важным вопросам партийной работы, ин
структируют их, дают советы и оказыва
ют практическую помощь.

Повысилась активность коммунистов. 
Как известно, важнейшее значение в ре
шении этой задачи имеет соблюдение 
принципов виутрипзртийпой демократии, 
широкое развертывание критики н само
критики. Следует отметить, что в подав
ляющем большинстве нартийных оргаггаза- 
ций общие партийные собрания стали 
проводиться регулярно, на них обсужда
ются актуальные вопросы деятельности 
партийных организаций, предприятий, уч
реждений и учебных заведений. На пар
тийных собраниях сейчас больше рас
сматривается вопросов партийяо-оргапиза- 
пионной и партийно-политической работы. 
Нельзя не отметить того, что в большин
стве партийных организаций собрания 
стали готовиться тщательнее, к подготовке 
их привлекается большое количестао ком
мунистов. В результате значительно выше 
стал идейный и организационный уро
вень партийных собраний; шире развер
тывается на них критика и самокритика.

Райком партии держит под контролем 
сроки проведения отчетно-выборных пар
тийных собраний, и, как правило, в рай
онной партийной организации нет наруше
ния уставных сроков. IX районная пар
тийная конференция потребовала от рай
кома регулярного созыва пленумов райко
ма, собраний партийного актива и повы
шения их роли. Это требование районным 
комитетом партии соблюдается. За два с 
половиной месяца, прошедших после кон
ференции, проведено два пленума райкома 
и собрание партийного актива. В июне со
стоится очередной пленум райкома партии.

Райком стал больше проявлять заботы 
и о повышении квалификации партийных 
кадров. Второй год систематически работа
ет семинар секретарей партийных орга
низаций промышленных предприятий; пе
риодически проводи.!ШСЬ инструктивные 
совещания и семинары секретарей партор
ганизаций учреждений, семинары секрета
рей цеховых организаций предприятий и 
факультетских —  в вузах.

Одной из важных форм руководства пер
вичными организациями является обсужде
ние их отчетов на бюро райкома партии. 
Райком использовал и эту форму руковод
ства. За последний период бюро райкома 
обсудило отчеты ряда секретарей партий
ных организаций.

Улучшено руководство партийным щк>- 
евещеяием. Зпачительно лучше были по
добраны кадры пропагандистов; в течение 
учебного года им оказывалась теоретиче
ская и методическая помощь на семина
рах, консультациях.

Райком партии стремился выявить, изу
чить лучший опыт партийной работы и 
распространить его. С этой целью в сети 
партийного просвещения организовывались 
открытые занятия с последующим обсуж
дением на семинарах их положительных н 
отрицательных сторон: на семинарах сек
ретарей парторганизаций заслушивались 
доклады по обмену опытом работы.

Райком у.лучшил контроль за исполне
нием своих собственных решений, реше
ний и указаний вышестоящих партийных

Руководство промышленными предпряя- 
тняии осуществляют соответстаующие от
делы обкома, горкома и райком партия. 
Безусловно, отделы промышленности обко
ма в  горкома партии квалифицированно 
решают текущие н перспективные вопро
сы работы предприятий союзного подчи
нения. но нередки случаи, когда райком е 
запозданием узнает о мероприятиях отдвг 
лов, о принятых решениях по вопросам 
работы промышленности района. А ведь 
ясно, что райком прежде всего дол
жен осуществлять контро.ль и организо
вывать исполнение решений н указаний 
вышестоящих партийных органов. Что 
касается местной промышленности, то от
дел обкома партии, ведающий этими вопро
сами, совсем не связан е райкомом.

Серьезные недостатки имеются в ргукои 
водстве социалистическим соревнованием 
промышленных предприятий. В городе со
ревнуются предприятия трех районов. В 
течение года первенство прочно удержива
ет Вокзальный район. Его промышленные 
предприятия имеют более высокие показа
тели, нежели предприятия Еировского 
района. Но итоги соревнования районов 
не по'дводятся так, чтобы они стали досто
янием всей партийной организации города. 
Обобщение и распространение лучшего 
опыта предприятий Вокзального района 
поставлено слабо.

Чтобы неустанно совершенствовать 
большевистские методы руководства хозяй
ственным и культурным строительством, 
необходимо уделить серьезное внимание 
работе с партийными кадрами. Не секрет, 
что не только многие секретари п а р т ^ -  
ных организаций, но и некоторые работ
ники райкома не имеют достаточных зна
ний, опыта. В прошлом году горком пар
тии провел семинар с работниками райко
мов. Этот семинар дал большую пользу. Но 
обучение и воспитание работников райко- 
нов и секретарей парторганизаций сво
дится не только К слушанию лекций. Не
обходимо обобщать и изучать опыт пар
тийной работы, на положительных приме
рах и ошибках учить партийные кадры.

, Однако в этой области горком мало дела- 
eq' сам и недостаточно т ^ у е т  этого от 
райкомов.

Ерайне редко отделы горкома партии 
ставят перед соответствующими отделами 
райкома па обсуждение и разрешение кй- 
ренные вопросы партийной работы. Неред
ко отделы райкома перегружаются мелки
ми текущими делами.

Ясно, что аппарат райкома один не 
справится с задачами руководства пар
тийными организациями, да и неправиль
но, если райком будет рассчитывать то.ль- 
ко на свои силы. Успех любого дела обес
печивается при опоре на актив. Но мы 
мало еще заботимся о росте и воспитании 
актива. Получается часто так, что отделы 
райкома, горкома и обкома партии привле
кают для выполнения различных зада
ний одних и тех же коммунистов. В ре
зультате товар1щ и  оказываются перегру
женными, имеют много обязанностей.

Необходимо подумать о практике прове
дения заседаний и совещаний. Их прово
дится крайне много. В неделю так много 
назначается различных заседаний, что 
трудно спланировать какое-либо мероприя
тие. Понедельник и пятница —  дни пар
тийной учебы, вторник —  партийный 
день (в этот день проводятся партсобра
ния., заседания бюро), среда— день засе
даний исполкомов Советов, бюро горкома, 
бюро райкома комсомола, заседаний учеб
ных советов в вузах, четверг —  заседания 
бюро райкома партии и т. д. На эти же 
дни, как правило, стали назначаться сес
сии Советов. Часто бывает так, что не 
найдешь дня для проведения собрания ак
тива, пленума, семинаров.

Заседаний проводится много, но мало 
внимания уделяется организации исполне
ния решений. Чрезвычайно много заседают 
руководители советских организаций. Там, 
где можно решить вопрос в течение не
скольких минут, расходуются часы на 
сборы, ожидание, на длительные вступи
тельные и заключительные речи.

Необходимо неустанно совершенствовать 
стиль и методы деятельности партийных и 
советских органов. Руководство должно 
быть оперативным, живым, конкретным, 
чтобы у работников первичных партийных 
организаций, райкомов партии оставалось 
больше времени для того, чтобы глубже 
изучать положение дел на предприятиях, в 
учебных заведениях и учреждениях и ру
ководить ими со знанием дела.

Партийные организации города до
бились немалых успехов в решении 
хозяйственных и политических задач. Но 
предстоит сделать неизмеримо больше, и 
поэтому нам необходимо серьезно думать 
над совершенствовапием методов больше
вистского руководства партийными органи
зациями, нал правильным сочетанием ру
ководства хозяйством с дальнейшим подъ
емом партийно-организационной и полити
ческой работы.
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Полнее удовлетворять культурные 
запросы трудящихся
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Областной комитет по делам искусств 
при Томском облисполкоме утвердил репер
туарный план театра на вторую половину 
нынешнего года. Еоллектив театра подго
товит пьесы «Директор» С. Алешина и 
«Три сестры» А. П. Чехова. Е Октябрь- 
екнм торжествам будет подготовлена пьеса 
МеешшРАа Ёванрнд «Бррцеирезд

24 июня театр заканчивает свой сезон 
в городе Томске и 26 июня выезжает в 
полном составе для обслуживания населе
ния северных районов. Всего за лето бу
дет поставлено 80 спектаклей и дан ряд 
концертов.

Артисты театра прочитают также ряд 
дешщй щ  искусству .и окажут методичз-

скую помощь кружкам художественной са
модеятельности клубов и районных Домов 
культуры.

В г. Томске намечается проведение кон
ференций зрителей по обсуждению ра
боты коллектива театра в зимнем сезо
не 1950— ^̂ 1951 года#

Клуб мектромеханического завода обслу
живает большой коллектив трудящихся. 
Среди них люди разнообразных профессий 
и возрастов. На заводе немало и старых 
кадровых рабочих, и молодых, только что 
окончивших ремесленные училища. У каж
дого свои интересы и культурные запро
сы. Недавние выпускники ремесленных 
училищ хотят работать в кружке радиолю
бителей, жешцины-работпицы интересуют
ся кружком кройки и шитья, рабочие и 
инженеры хотят послушать лекции о но
востях науки и техники. Советские люди 
предъявляют высокие требования в работе 
культурно-просветительных учреждений, 
запросы нх широки и разнообразны.

Бак же удовлетворяет ваш клуб втв 
запросы?

Ценным мероприятием, которое прово
д и  клуб, являются вечера етахаиовцев по 
обмену опытом. С успехом прошел такой 
вечер, посвященный работе обмоточного 
участка, руководимого депутатом област
ного Совета мастером тон. Хованским. Па 
нем присутствовали рабочие, мастера, ин
женеры других заводов. Запомнился и 
другой вечер стахановцев, посвященный 
опыту работы лучших лунивцев завода.

Сейчас идет подготовка к вечеру по об
мену опытом скоростников.

Эти мероприятия необходимо проводить 
регулярно, тщательно в ним готовиться.

Организуются у нас вечера и для моло
дежи. Так, недавно комитет БЯЕСМ про
вел вечер вопросов и ответов. Молодежь с 
большим желанием приняла в нем участие, 
были заданы десятки разнообразнейших 
вопросов, которые еще раз показали, как 
любознательна и развита наша советская 
молодежь.

На днях в клубе состоялась читатель
ская конференция по книге лауреата Ста
линской премии В. Попова «Сталь и 
шлак». Этой Еопференции предшествовала

большая подготовительная работа: прошли 
беседы в общежитиях, в красном уголке 
цеха №  1. проводились громкие читки 
этой книги. Еонференция прошла интерес
но. В этом месяце будет проведена конфо- 
ревция зрителей драматического театра.

Работают у вас при клубе кружки ху
дожественной самодеятельности, кройки и 
шитья.

Но нельзя сказать, что работа клуба
удовлетворяет требования, предъявляемые 
к ней рабочими, инженерами, техниками. 
Лекции и доклады на естественно-науч
ные, литературные, технические темы 
проводятся у нас от случая в случаю, 
очень редко. План работы клуба в основ
ной рассчитан на запросы молодежи, по
жилые рабочие в клубе почти не бывают, 
так как заняться там нм нечем. Правле
ние клуба работает недостаточно энергич
но и слаженно.

Развернуть по-настоящему работу в 
клубе негде. Имеется только зрительный 
зал и маленькая комнатка для артистов. 
Если учесть, что здесь очень часто ставят
ся киносеансы, проводятся всевозможные 
собрания, конференции и совещания, то 
свободных дней для развертывания клуб
ной работы остается очень немного. Чле
нам кружков приходится собираться в 
комнатах комитета ВЛКСМ, заводоуправлв- 
ния и в других малоприспособленных для 
этого помещениях.

Мешает дальнейшему развитию худо
жественной санодеятельвости на заводе м 
улучшению работы клуба пренебрежи
тельное отношение отдельных рувоводй»- 
лей к этому делу. ^  v

Руководство завода должно позаботитьсм 
о строительстве нового клуба, а обществен
ные организации должны помочь клубному 
активу широко развернуть культурно-про
светительную работу на заводе.

А. ГЕНЕРОПИТОМЦЕВА.

В вихре вальса...

Свердловская область. Синарский 
трубный завод приступил к выполнению 
крупного заказа для великих строев 
коммунизма. С большим патриотическим 
подъемом трудятся рабочие, чтобы с 
честью вьшолтггь почетный заказ.

На снишее: отгрузка труб «Волгодон- 
стр<Ж)>. (Фотохроника ТАСС).

Продукция 
сверх плана

трудящиеся Томской карандашной фаб
рики успешно борются за досрочное вы
полнение полугодового плана. Они обеща
ют дать сверх шестимесячной производ
ственной программы два е половиной мил
лиона карандашей и 300 кубометров го
товой карандашной дощечки.

За пять месяцев текущего года коллек
тив фабрики дал сверхплановой продук
ции ва 800 тысяч рублей.

___________Г. ЗАГОСКИН,

Перед областной 
художественной 

выставкой
Закончена подготовка к областной худо

жественной выставке. На нее представле
ны работы художников и скульпторов 
г. Томска н районов нашей области.

Художники-портретисты подготовили к 
выставке 17 живописных портретов.

Серию алтайских пейзажей представил 
на выставку художник Г. И. Еочнев.

На выставке будут экспонироваться и 
композиционные работы. Среди них полот
но «На колхозной свиноферме» художни
цы Л. И. Обабковой, «Вузовцы» —  В. И.
Еотовой и другие.

Скульптор А. В. Черникова представила 
на выставку четыре работы, в том числе 
композицию «Сибирские партизаны», 
скульптурный портрет Героя Советского 
Союза Ивана Черных.

В раздел графики войдет серия рисун
ков художника К. Г. Чумичева 
«И. В. Сталин и В. В. Куйбышев в на- 
рымской ссылке».

С эскизами декораций в  спектаклям 
«Незабываемый 1919-й» и «Укрощение 
строптивой» выступит на выставке худож
ник М. И. Янковский.

Всего на выставку представлено около 
80 работ, в ней примут участие 20 ху
дожников. Открыть выставку намечено 
во второй половине июня.

Учеба рабочих
На вечернем отделении Т«пиж«го жазпи- 

иостроителыюто техникума учитоя 88 ра
бочих и служащих подшипникового завода.

В ньшеашем году защитили дипломы 
констр^жтор Бразулева, слесарь Кирсанов, 
лаборант Богданов и другие.

Монтер Арсенов, строгальщик Марков, 
токарь Новиков, «иератор Рыбакова, учет
чик Степанова и другие заканчивают 
IV курс техникума.
...........................

В канцелярских дебрях Каргасокскего райисполко1ка

Зайдите в субботний или воскресный 
вечер в клуб Ш!вни Сталина. Ив дверей 
фойэ до вас донесутся звуки давно извест- 
ньдх и иадоевпшх танго, фокстротов.

Вечера танцев —  одно из главных 
«культурньп мероприятий», проводимых в 

для молодежи.
Изредка, когда в клубе нет киноовавсов 

или вечеров танцев, здесь читаются лек
ции, доклады. Но как редко это бывает! 
За анрель и май железно’дорожяикн Том
ского узла, члены их семей, учащиеся же- 
лезцодорожяого техникума, которых дол
жен обслуживать клуб, прослушали всего 
только одну лекцию на естествешю-науч- 
пую тему. Член правления клуба то». Вой- 
техова, отвечающая за лекционную пропа
ганду в клубе, ничего не делает, чтобы 
улучшить ее.

В марте в клубе было положено начало 
развертыванию проиа®одственно-техннче- 
ской пропаганды. Было прочитано не
сколько лекций. Но это хорошее начало 
не получило дальнейшего развития. На
чальник паровозного депо тон. Васильев, 
которому, как члену правления, была по
ручена организация производственно-тех
нической пропагаяды, прекратил свою дея
тельность.

Еще в «юигбре прошлого года правле- 
иие клуба запланировало ировестп вечер 
стахановце® железнодорожного узла. Но 
проходил месяц за месяцем, назначались 
все новые сроки, в вечер так и не состо
ялся.

Не развернута по-настоящему » клубе 
работа кружков художественной самрдея- 
тельностн. Только один драматический 
кружок работает ре(гу.чярно и шаеет неко
торые успехи. Остальные кружки мало
численны, занятия в них проходят на 
низком гудожесгаенном уровне.

Директор клуба топ. Черепенников и 
члены совета клуба мало помогают 
руководству железнодорожного узла,

партийной организации в восиитаппи I* - j 
бочих и в широком развертывании социа
листического соревнования. Правда, они 
собирались создать световую газету, жи
вую газету, регулярно выпускать стенные 
газеты, организовать специальные переда
чи через местное радиовещание, но все эти 
благие ншорения остались на бумаге, в 
жизнь их не воплотили.

Клуб имеет неплохой зрятельный вал, 
просторное фойэ, комнаты для кружковых 
занятий. Но эти прекрасные условия для 
раздаергываиия культурно-просиетительиой 
работы не используются. Не заботятся 
здесь даже и об оформлении' поиещепня, о 
широком использовании средств нагляд
ной агитации. Нет лозунгов, плакатов, 
фотомонтажей в витрин, посвященных ве
ликим стройкам коммунизма, борьбе за 
мир. Не отражаются клубом итоги социа- 
листичееко1Го соревнования на железнодо
рожном узле.

В чем же причтаа плохой работы клуба 
имени Сталина? В корреспонденции . «В 
стороне от жизни», помещеиной в газете 
«Красное Знамя», правильно было указа
но на один из главных недостатков в ра
боте клуба облпрофсовета —  на отрыв от 
масс, на неумение организовать вокруг 
себя крепкий работоспособный зктго. Это 
целиком можно отнести и в работе пра
вления клуба имени Сталина. Оно не об
ращается за помощью в паргийно'й и ком
сомольской организациям, не учится по- 
серьезному постановке клубной работы, не 
уетанавогивает щюшых связей с рабо^^ 
ми, служащими, ннжеяерно-техническшш 
работниками, учащимися.

Гормдо легче и доходнее организовать 
вечера" танцев. И вот в клубе гремит ор
кестр, и молодежь кружится в вихре оче
редного вальса...

Пора остановить этот «коммерческий 
вихрь» и серьезно, с любовью организо
вать отдых железнодорожников.

Е. ТЮИНА.

Одвим из проявлений заинтересованно
сти трудящихся в улучшении всей нашей 
работы являются их письма, которые они 
присылают в хозяйственные и советские 
организации. В письмах рабочие, колхоз
ники, представители интвллигепции вскры
вают неправильные действия отдельных 
руководителей, дают советы, высказывают 
свои соображения до тем или иным воп
росам.

Однако рвботнвки Еаргасокского рай- 
игаолкома часто невнимательно относятся 
к рассмотрению писем трудящихся, меся
цами маринуют их у себя в столах.

То». Матювина еще в октябре прошлого 
года написала письмо в райисполком. У 
нее четве!» детей. Муж погиб на фронте 
в Великую Отечественную войну. Она, 
оказавшись в тяжелом материальном поло
жении, просит райисполком освободить ее 
от сельсвохозяйствениого налога. Письмо 
тон. Матюкиной пролежало в исполкоме 
несколько месяцев. В конце марта о нем 
вспомнили. После этого потребовался еще 
месяц, пока состоялось заседание райис
полкома, на котором вьшесено решение, 
касающееся письма. Решение выслано на 
утверждение в облисполком. А тов. Матю
нина и до сих пор не получила ответа.

Инвалид второй группы тов. Кнчебия 
второй год работает инсневгором райсобеса 
и не имеет квартиры.

—  К кому только я  ви  обращался ,—  
говорит той. Енчебжн, —  несколько раз в 
райисполком и бессчетное количество раз в 
райкомхоз и отовсюду сльшу ответ; «Нет 
свободных квартир».

Кое-как тоь Еичебян устроился вре
менно на квартиру, принадлежащую лес
промхозу треста «Тсмлестоп». Осенью 
1950 года адшщистрзциц леспромхоза его 
выселила.

Тов. Енчебин вновь написал заявление 
в райисполком. Райисполком направил 
письмо к заведующему коммунальным 
хозяйством тов. Родикову. Ответа вое нет, 
и Енчебин попрежнему без квартиры. 
Если бы рувоводите.ти исполкома по- 
настоящему проявили заботу о челове
ке, у тов. Еичебина давно бы была 
квартира.

Или еще факт. Б 1945 году, окончив 
библиотечный техникум, Галина Писарова 
была направлена в  Каргасок. Она работала 
заведующей районной библиотекой. В 
августе 1950 года Г. Писарова ушла в 
декретный отпуск, а когда вернулась из 
Ильницы с двумя маленькими детьми, за
ведующий культпросветотделом тов. Кузне- 
П№ ей заявил:

—  Вы уволены. Если хотите, мы по
жни вас послать в  Ванжиль-Еьшлк 
(в 500 километрах от райцентра).

Это было поздней осенью.
В декабре тов. Писарова вернулась из 

отпуска. Она написала тов. Еузнедову 
заявление, в котором просила предоставить 
ей работу. И до сих пор она не может 
получить ее. Недавно она обратилась с 
письмом в райисполком. Она рассказывает 
о незаконных действиях тов. Кузнецова. 
Председатель исполкома тов. Верхорубов 
направляет жалобу для принятия мер 
... тов. Еузнецову. Разве это не формаль
ное отношение к  заявлениям трудящихся?

В папках председателя райисполкома от
дельные заяатения рабочих, служащих и 
колхозников лежат по месяцу и больше. 
Тов. Верхорубов не находит времени, что
бы принять необходимые меры по тому 
или иному вопросу. Так, например, дол
гов время находились у тов. Верхорубова 
янсьма граждан Бесчестного, Якуниной.

инвалида первой группы Гришаева, Еур. 
ченко.

Член сельхозартели имени Свердлова 
3. Назарко бьта . чабаном. Правление ар
тели перевело ее на другую работу. 3. Па- 
зарко считает этот перевод неправильньш. 
В декабре минувшего года она обратилась 
за помощью в исполком. Работники испол
кома направили запрос в колхоз, ответа 
до сих пор никакого не последовало, хотя 
артель находится всего в 10 вило.четрах 
от райцентра. Неужели нельзя было сде
лать по другому? Ведь за это время в ар
тели побывали многие тчтарищи из испол
кома, они могли бы на месте разобраться 
с жалобой 3. Назарко в дадао дать ей от
вет.

Месяцами лежат или совсем не рассмот- 
ренньши или только- с резолюцией того 
или иного руко-водителя письма трудящихся 
в райфо, райсельхозотделе, райсобесе. Так, 
например, письмо тов. Малыгиной нахо
дится в райфо ужр пять месяцев. Заме- 
ститедь заведующего фннансовьш отделом 
то®. Нестеров начертал резолюцию: «Про
верить с выездом на место». Спрашивает
ся, когда же работникн отдела «выедут на 
место»?

Советские люди обращаются со своими 
предложениями н просьбами в хозяйствен
ные, советские в иные органы как хозяе
ва страны. Своенременное и правильное 
рассмотрение писем, заявлений и жалоб 
является обязанностью всех руководите
лей.

Исполком Еаргасокского райсовета дол- 
жен немедленно пожоячить с бюрократиче
ским отношением к  разбору писем и жа
лоб трудящихся,

А. КОЛЕСНИКОВА,

, Е. НАЗАРОВА.
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Полностью использовать 
оборудование

Томские инструметальщгаи! из года в
гад увеличивают вьшус® инструмента, ос
ваивают производство во в ш  видов его, 
ююдряют новую технику, еяьоростаыв ре
жимы реваиия, метод кнамяера Ковалева, 
модернизируют технологию.

Haiirpraep, цех крттлш  пяаитвк {качаль- 
нив цеха тов. Трешелев, секретарь парт- 
оргаиизатги тов. Макаров) райотает стро
го по графику и из месяца в месяц увели
чивает выпуск продукции, в  апреле теку
щего года в цехе выпущено продукции 
больгае. чем в  апреле прошлого года на 
16,5 процента

Коллектив цеха пееовдиекн» в зяи тется  
вопросами испольаования техники, выяв
лением новых резервов производства, 
е января прошлого года цех работает рит
мично.

Однако у нас далек» ив во всех цехах 
вопросы использования техники и резер
вов производства решаются правильно,

Коллеяшга нашего завода нмеег все воз- 
■ожности для того, чтобы добиться рит
мичной работы пред1приятия, успешно вы
полнить оопиалистические обязательства и 
государственный план. Надо только полнее 
вспадьаовать вое резервы. Каковы они яр
ко видно на примере цеха сверл —  основ- 
врго цеха на заводе.

В январе, феврале цех сверл выполнил 
еоциалистические обязательства. Надо бы
ло закрепить успех. По руководители цеха 
не сделали этого. Живя только сегодняш
ним днем, неполно используя технику и 
оборудование, стали добиваться вьтолне-
ния производственной программы за счет 
выпуска свнгодных» видов инструмента. 

<̂ .̂0ни не обращали внимания на то, что 
* свыше 40 процентов оборудования бездей

ствует из-за нлохого среднего и текущего 
ремонта.

Успокоившись на достигнутом, руково
дителя пеха не занимались вопросом вво
да в действие неиспользованного «борудо- 
ва-ния, не думали о завтрашнем дне. В 
результате цех сверл в жарте выполнил 
план лишь на 80 процентов.

Срыв выполнешгя производственного 
влана аяммиистроция цеха <йъясняет от
сутствием сырья, закрывая глаза на то, 
что в марте простаивало 48 процентов 
вборудовання. хотя имелось достаточно 
сырья и полуфабрикатов. Использовав 
•борудованне по-хозяйсаси, можно было 
дать на десятки тысяч рублей сверхпла- 
■овой продукция.

До сих пор в цехе нросгаивают тогвар- 
Вне и фрезерные станки, и это не трево- 
ж кг ня начальника цеха то». Купчик, ни 
секретаря паргоргаяязации тов. Козлова, 
ИЯ главного мехзпика зааода тов. Шмя- 
голь.

Другой не меиче ваашый резерв произ
водства в пехе сверл —  правильная орга
низация труда я  плалярования. Здесь из 
месяпа в иеслп производится неравномер
ная подача полуфабриката и заготовок, 
из-за чего неравномерно загружается обо
рудование —  одни станки работают с пе-, 
регрузкой, другие —  с недогрузкой.

В инструментальной кладовой цеха нет 
порядка, из-за чего бригадиры и началь
ники смей теряют много времени на рааы- 
скиваяяе кнетрумента и деталей, необхо
димых для переналадки станков. Рабочие 
места но обеспечены инструментом второго 
порядка. Станочникам приходится разы
скивать этот инструмент, терять до 25 
минут рабочего времени.

Нет тесного содружества между масте
рами. Бюро подготовки протеводства и 
планово-распределительное бюро цеха по 
«агрузке смея работают несогласованно.

Важнейшее условие высокой произво- 
дательвостн —  внедреине новой техники

я  новых методов ТРТЯВ- Одвяою «еяоепяе
новых методов труда здесь идет медленной

Рационал!шторскне предлоякняя рабо
чих в мастеров цеха внедряются плохо. 
Так, старший мастер тов, Козлов предло
жил державку на два резца, уменьшаю
щую трудоемкость токарной обработки из
делия на 30 процентов. Но она не внед
ряется из-за неисправностм оборудования. 
Предложение о переводе шлифовальных 
стаиков на широкий шлифовальный круг 
не внедряется из-за отсутствия шлифоваль
ных кругов на ваводо.

В марте и адгреяе цроводялся оютр 
резервов проииводства. В цехе сверя было 
собрано среди рабочих и ияжептеряхмех- 
ничоских работоиков 60 предложений, 
внедрепие которых дало бы в среднем 
свыше 50 тысяч рублей годовой экономии. 
Однако до сих пор только немногие из 
них внедрены в производство.

Стахановцы иреилагалн повысить скоро
сти резания на токарном участке, во ма
стера и администрация цеха не обратили 
на это предложение внимания и не помог
ли коллективу осуществить его.

В свое время коллектив цеха активно 
взялся за таедрение метода инженера Ко
валева, но не довел это важное дело до 
конца. Руководители цеха внимательно изу
чили и обобщили опыт стахановце®, соста
вили инструкции по янедреняго лучших 
приемов труда в производство, но практи
чески для внедрения опыта ничего не сде
лали.

В цехе допускается много брака. За

Ростовская область. Эксперимента льггьгй цех специальиого конструкторско
го бюро завода «Ростсельмаш» имени Сталина скоиструировал новый комбайн 
«Сталш1ец-8>, который в прошлом году успешда прошел испытания на колхоз
ных и совхозных полях. Сейчас рабочие и конструкторы завода заканчивают 
сберку серии новых ко!ибайнов «Сталинец-8» для широкой проверки их на по
лях Кубани, Украины и Сибири.

На снимке; в експершивнтальвгии цехе специального конструкторского бю. 
ро. Слева направо — инженер-конструктор М. 11. Прокуднн. лауреат Сталин
ской npevoffl, инженер-конструктор П. Н. Прошунин, мастер цеха К. Ф. Карта
шев и инженер-конструктор М. Г. Селезнева за прове|Жой сборки очцеяьных 
узлов комбайна «Сталинец-в*.

(Фотохроника TACQ.
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Беречь зеленые насаждения
Томичи стремятся сделать свой город 

красивым, вырастить новые сады ж скве
ры. озеленить улицы. Ежегодно высажи
ваются тысячи молодых деревьев и ку
старников. Но охраной зеленых насажде
ний в городе никто по-настоящему не за
нимается, нередко они портятся и уничто
жаются.

Так, не полностью огорожен сквер, рас
положенный вдоль проспекта имени Киро
ва. Здесь пасется скот, портит деревья. 
Беспризорен сквер по Лесному переулку.

Особенно в плохом состоянии находится 
Лагерный сад. Он совершенно не огорожен, 
молодые деревья и кустарники, высажен
ные на окраине сада в прошлом году, по

гибли. Сад никем не охраняется, даже 
скамейки, которые были поставлены там, 
сейчас исчезли.

Немало деревьев гибнет от грубого спо
соба стрижки. Нередко срезаются не толь
ко большие ветки, но и часть ствола. От 
такого варварского обращения с деревьями 
погибла аллея тополей по проспекту име
ни Тимирязева, против университета 

Парки, сады и скверы —  место здоро
вого летнего отдыха грудящихся, украше
ние города. Оберегать их, охранять моло
дые насаждения на улицах —  долг каж
дого жителя нашего города.

Z. Ф Ш Ч Я .

Решение не выполняется

первый квартал текущего года убытки от 
брака оеставиля 176 тысяч рублей. При- 
Нерно, столько же цех теряет, в.ыпуская 
про,ТУВпиго второго сорта. О дако меро
приятия по оакращ©Н1ию брака в цехе 
вьшолияютея неудоваетворятелыю. Кон
ференции с обсуждением волрооов повыше
ния качества продукции не прово,дяте-я, 
техническая учеба молодых рабочих не 
организована.

В цехе нет должной борьбы за продле
ние жизни стаиков. Отаатш обезличены. 
Конкретпо ни на кого не возложена ответ
ственность за оохраиноста и использова
ние оборудоваяшл.

Устранение всех этих недостатков поз. 
волит вол.текпи!9у цеха сверл перейти на 
двусменную работу, высвободить свыше 
30 человек рабочих и успешно справиться 
с вьшолне(няем госу|да1рсгаепного плана.

Подобные недостачи есть и в других 
цехах. Для устранения их необходимо, 
чтобы работой цехов повседневно интересо
вались не только цеховая администрация, 
но и дирекция завода.

В июне 1931 года товарнщ Огалин го
ворил: «Я думаю, иго было бы гораздо 
лучше, если бы наши хозяйственные ру
ководители, вместо того, чтобы занимать
ся речами и заклинанилмн, засели на ме
сяц— другой, окажем, на шахте или на за
воде, изучили бы все детали и «мелочи» 
организации труда, уничтожили бы там 
на деле обезличку и потом распространяли 
бы опыт данного предприятия на другие 
предприятия». Сегодня, в условиях борьбы 
за нашгучшее использование техники, эти 
слова звучат е особой остротой н злобо- 
дневностью.

При решении этих вопросов необходимо 
шире ра.звернуть критику и самокритику, 
со всей строгостью вскрывать недостатки в 
работе, по-деловому исправлять их, повы
шать ответственность каждого работника 
за порученное дело.

А. СТУДИЛОВ, А. СУХОДОЛЬСКИЙ, 
рабкоровский пост газеты «Красное

Знамя» на инструментальном заводе.

Ф И ЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

На п е р в е н с т в о  Р С Ф С Р
Победа томской команды щНаука"

ЭлектромехаНик-рационалазатор
Селеновый выпрямитель станции ПС-12- 

200 питает постоянным током генератор 
переменного тока. По селен быстро проби
вается, и выпрямитель теряет свойство 
проводимое™.

Электромеханик Калтайского леспромхо- 
аа Николай Алексеевич Воистинов пред
ложил рациональный способ восстановле
ния пробитых элементов селенового вы
прямителя, и это позволило увеличить 
срок его службы. Применение способа тов.

Воистинова в двух леспромхозах —- Еал- 
тайском и Пышкино-Троицком —  за не
сколько месяцев дало экономии 18.200
рублей.

Трест «Томлес» решил распространить 
опыт тов. Воистинова на все. леспромхо
зы. Издан специальный информапионный 
листок.

Электромеханик-рационализатор преми
рован 800 рублями.

7 июня на стадионе «Динамо» состоял
ся очеретной футбольный матч на первеп- 
ство РСФСР сибирской зоны между коман
дами 2-й группы: барнаульской —  «Ди
намо» и томской —  «Наука»

Барнаульская команда «Динамо» хорошо 
провела свои первые матчи на первенство 
РСФСР. Она выиграла у омской команды 
«Динамо» со счетом 7:3, у кемеровской—  
«Динамо» со счетом 5:1 и у красноярской 
команды «Авангард» со счетом 4:2. Матч 
с новосибирской командой «Динамо» бар- 
наульцы провели вничью со счетом 1: 1. 
Тажжм образом, барнаульские динамовцы 
после 4-х игр набрали 7 очков из 8 воз
можных. Томская команда «Наука» нача
ла свои игры на первенство РСФСР не
удачно, ПО0ТОМУ многие «болельщики» 
предокавьгоали легкую победу барнаульцев. 
Однако игра сложилась несколько иначе.

Первую половину матча барпаульцы ве
ли неуверенно, неинициативно. Нападение 
команды «Наука» то и дело прорывалось 
на их штрафную площадку, создавая опас
ные моменты у ворот. Уже на седьмой ми
нуте томичи подряд подают три угловых 
удара. Счет был открыт нападающим 
команды «Наука» Черепниным, который 
на 23-й минуте, получив мяч, е хода по
сылает его в сетку ворот «Динамо».

минуте центральный нападающий коман
ды томичей Еадкнн забивает третий гоя. 
Со счетом 3 :0  в пользу томской команды 
«Паука» игроки уходят на перерыв.

Во второй половине матча барнаульцы, 
почувствовав угрозу поражения, начинают 
играть более энергично Мяч часто нахо
дится на штрафной плошадке команды 
«Паука». Создаются острые моменты. Од
нако полузащитники и защита команды 
«Паука» успешно справляются со е в о ^  
задачей.

Па 16-й минуте втср(Л половины игры 
барнаульцам удается отквитать один мяч. 
Счет 3:1 в пользу команды «Наука» не 
изменяется до конца матча. Свисток судьи
1-й категории тов. Марчук (Повосибирск) 
известил об окончании матча и зафикси
ровал первую победу томской команды 
спортобщества «Наука».

Следует отметить, что в этой встрече 
некоторые втрпэси команды «Наука» дону- 
стили грубость. За это был удален е поля 
во второй тайме центральный нападающий 
«HaiyKE» Бадкан.

Два е липшим месяца тому наезд в  Ше-
гарском районе проходила отчетно-выбор
ная конференция потребительской коопера
ции. Уполномоченные пайщиков предъяви
ли к правлению союза суровые, но вполне 
справедливые требования. Был избран 
новый состав правления, который получил 
наказ быстро устранить шдеющиеся недо
статки.

Но решение конференции, накаа пайщи
ков не выполняются. Во многих сельпо по- 
прежнему грязно, часто не бывает товаров 
первой необходимости.

Не лучше организована торговля и в 
райцентре. Хлебом здесь торгует один ма
газин, хотя трудящиеся не раз тре&теали, 
чтобы руководители союза, в частности его 
председатель тов. Сваровский, организовали 
продажу хлеба в нескольких местах. Усло
вия для этого есть. Таац например, ларек, 
расположенный рядом е райисполкомом, 
пустует.

Еще большее возмущение вывывает у 
лпгтелей райцентра качество хлеба: он ча
сто бывает вшронеченвый, с отставшей 
коркой.

У
Все магазины я  ларьки закрываются в 

пять часов, когда только что заканчивает
ся работа в учреждениях и предприятиях. 
Идя с работы, не имеешь возможности ку
пить даже табаку, спичек. Неизвестно, по 
каким причинам вот уже больше месяца 
не открывается раймаг.

В райцентре имеется чайная, но она во 
удовлетворяет запросов трудящихся. Меню 
в чайной всегда однообразное, блюда чаете 
готовятся невкусные, а иногда даже яв 
недоброкачественных продуктов. Здесь на 
всегда бывает даже горячий чай.

Буфетчица тов. Чилнкельдина и офи
циантка тов. Тунаева грубо обращаются в 
посетителями. Заведующая чайной тов. 
Черкашина безотвегственно относится ж 
своим обязанностям, сквозь пальцы смот- 
риг на недостатки. А поьтучить книгу жа
лоб здесь трудно: буфетчица обычно гово
рит, что книга хранится у тов. Черкал»- 
ной, которая редко бывает в чайной.

Когда ж© правление райпотребсоква и 
его председатель тов. Оваровокий будут 
выполнять наказы пайщиков?

А. ГРИШИН.

В перерыве матча состоялся забег муж
чин на 100 метров на побитие городско
го рекорда. Стартовали Хайновский (<Ло- 

Нз 30-й минуте центральный защитник! комогив») и Еовязин («Наука»). Попытка 
томичей Зубарев сильным ударом с боль- | Хайновского улучшить ему же прннадле- 
шого расстояния навешивает мяч н а ; жащий рекорд увенчалась успехом: 100 
штрафную площадку «Динамо». Подоспев-’ метров он н ^ е ж а л  за 11 секунд, улуч- 
шнй крайний нападающий команды «Па- шив тем самым рекорд города ва 0,1 се- 
ука» Полозов забивает второй мяч. Счет кунды. Ковязин пробежал 100 метров за 
2 :0  в пользу команды «Паука». Па 41-й 11,8 секунды. К. ОКИШЕВ.

Вторая областная спартакиада вузов 
и техникумов

Помещение Малииевс1кого сельского клу
ба Туганскогр района нуждается в ремон
те. Кроме того, здесь не оборудовано место
для хранения книг.

Руководители сельского Совета н обще- 
стее1шость села Малиновка должны в лет
нее время отремонтировать свой китб. под
готовить его к  зиме. АКУЛОВА.

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
п?

Еарповский переулок в г. Томска 
заканчивается горой, по которой ежеднев
но поднимаются и спускаются сотни лиг 
дей. В ненастную погоду эта гора стано
вится недоступной. Вокзальному райиспол
кому необходимо построить здесь лестни
цу. В. АНДРЕЕВ.

Распространять опыт передовиков

с  3 по 5 июня на стадионах «Медик» 
и «Динамо» проходила вторая областная 
спартакиада вузов и техникумов, в ко
торой приняло участие более 400 физ
культурников 15-ти высших и средних 
специальных учебных заведений города 
Томска. В программу соревнований входи
ли: легкая атлетика, волейбол, баскетбол 
и стрельба.

В результате трехдневных соревнований 
установлено четыре новых областных ре
корда но легкой атлетике.

Студент Томского политехнического ин- 
стигь'та Чечин установил рекорд по 
прыжкам в длину с разбега, показав ре̂  
зультат 6 метров 56 сантиметров, и ре
корд по прыжкам с шестом, взяв высоту 
в 3 метра 45 сантиметров.

Студент факультета физического во
спитания педагогического института Васи
лий Удут установил рекорд в беге ва

400 метров с бармрзми, показав время
59,7 секунды.

Александр Писанко (педагогический ин
ститут) побил рекорд по спортивной ходь
бе, установленный в 1947 году В. К. 
Салнисом. Расстояние в 10 километров 
Писанко прошел за 55 минут и 43 секун
ды.

Общее первое место в спартакиаде по 
группе вузов заняли физкультурники Том
ского электромеханического института ин
женеров железнодорожного транспорта, 
набравшие наибольшее количество очков. 
На втором месте—  спортсмены педагогиче
ского института, на третьем —  медицин
ского института.

По группе техникумов первое место за
воевали учащиеся Томского педагогическо
го училища, второе —  политехникума и 
третье — г горного техникума.

Из года в пц , ив нееяца в  месяц
г. Томск растет и ширится. Увеличивается 
число его жителей, повьппается их мате
риальный и культурный уровень. Сейчас 
тресту столовьга г. Томска приходится об
служивать до 40— 50 тысяч человек еже- 
дневло. Полностью удовлетворять растущие 
запросы трудящихся, юультурио их обслу
живать —  вот к чеагу должны стремиться 
все работники общественного питания.

Как же трест столовых (директор тов. 
Бочаров) справляется с этим ймьпгам в 
важньш делом?

В тресте есть коллективы етоловых, 
чайных, которые пользуются большим 
уважением трудящихся. В первую очередь, 
это относится в коллективу столовой М  5 
(заведующая то®. Е. И. Карташева, пред
седатель местного комитета то®. Г. А. Ве
селова).

Чистота в зале и на кухне, разнообразие 
и хорошее приготошение блюд, вежливое, 
быстрое обслуживание посетителей, систе
матическое вьшолнеяие и перевыполнение 
производственных планов —  вот те основ
ные показатати, которые характеризуют 
деятельность этого передового предприя
тия. Оно уже длитeJIЬнoe вре1мя удержи
вает первенство среди других предприятий 
треста

Все работники столовой участвуют в  ео- 
циалистическом соревновании. Местный 
комитет регулярно проводит собрания, чит
ки газет, журналов!, коллективные выходы 
в театр, кино.

Однако успехи одних предприятий тре
ста столовых не могут заслонить собой 
недостатки других. Мало заботятся об 
удовлетворении запросов населения гор. 
Томска столовые 2, 13, 19, 24.

Плохо работает чайная 4.
Вешалка здесь часто бывает закрытой и 
трудящимся приходится садиться за сто
лы в верхней одежде и головных уборах. 
Посуды и приборов нехватает.

Столовая J\S 13 обслуживает, главным 
образом, студентов педагогического инсти
тута. План товарооборота она не выпол
няет. Профорг тов. Рожнева з?1пустила
профсоюзную работу. Обшив собрания
здесь не проводятся, стенгазета не выпу
скается. Настоящей борьбы за отличное 
обслуживание посетителей не ведется.

Руководители же треста вместо того, 
чтобы добиться улучшения работы этой 
столовдй, ограничиваются сиеной заведую
щих.

Второй въезд профсоюза работников 
торговли и общественного питания потре
бовал от профсоюзных организаций посто
янно бороться за создание бригад отлично
го обслуживания посетителей. Это реше
ние администрацией и профсоюзным коми
тетам треста не выполняется. В коллекти
вах очень мало бригад по отличному при
готовлению пищи.

Опыт передовиков пропагандируется 
слабо. За пять месяцев этого года объе.ш- 
непный комитет профсоюза провел 
всего лишь одно совещание' работников 
школьных буфетов. Совещания официан
тов, поваров, заведующих производством 
все еще только планируются.

Администрации треста —  его директору 
тов. Бочарову и объединенному местному 
комитету во главе с тов. Нугайбековьга 
надо глубже вникать в жизнь коллективов 
предприятий общественного питания, раз
вернуть действенное социалистическое со
ревнование. В. ПЕТРОВ,

С О В Е Т Ы  А Г Р О Н О М А

О кормовых севооборотах
Успешное развитие общественного жи

вотноводства невозможно без создапия 
прочной кормовой базы. Чтобы справиться 
с этой задачей, необходимо механизировать 
кормодобывание, обеспечить произво,1Ство 
грубых, сочных, зеленых, концентрирован
ных кормов во вое возрастающем количе
стве.

Партия и правительство указали пути 
решения этой важнейшей задачи. В поста
новлении Совета Мпнистро'В СССР и ПК 
Р#КЩб) «о трехлетием плане развития об
щественного колхозного и совхозного про
дуктивного животноводства» указывается 
па необходимость ввести в колхозах наряду 
с полевыми кормовые севообороты, сеять 
кормовые корнеплоды, силосные культу- 
рьц одпадетние и м:ноголетпив травы на 
зеленую подкормку и вьшас, а  также про
изводить посевы зерновых, преимуд1ествен- 
ио фуражных культур. Колхозам, недоста
точно обеспеченным кормовыми угодьями, 
рекомендуется широко применять в летний 
период стойлово-лагерное содержание скота 
е использованием зеленого конвейера и 
создавать исвуосгеешые пастбища с по
севами многолетних бобовых и злаковых 
трав,

В ряде колхозов нашей области расши
рению производства кормов до настоящего 
времени уделяется мало внимания. Обще
ственный скот плохо обеспечивается кор
мами как в стойловый период, так и в 
пастбищный.

Лугопастбищныв севообороты введены 
лишь в аемношх колхозах. В првфершжих

же севооборотах Л е  предусматривались по
севы м;ноголетних трав, отводились незна
чительные площади под однолетние травы 
ддя подкорм'ки скота летом, совсем не пре
дусматривался посев кормовых куль'гур на 
эел1еиый кори для скота в ранний весен
ний и в ноздний осенний периоды.

В текущем году эти ошибки должны 
быть исправлены. Нужно в каждом кол
хозе ввести кормовые севообороты'. Без кор
мовых сево'оборотов крупное животновод
ческое хозяйство вести нельзя. Необходимо 
ликвидировать образовавшийся разрыв 
между, ко1шовой базой и ростом поголовья 
сбщественното скота.

Севообороты в колхозах вводятся на ос
нове государственных плановьп заданий. 
Райисполкомы, устанавливая задания кол
хозам по росту поголовья скота, должны 
пре,дусматривать расширение посевов кор
мовых культур, увеличение сбора кормов с 
естественных оевокооов, улучшение 
пастбищ.

Однако из естественных кормовых уго
дий можно ишользовать вне полей сево
оборота только заливпые луга, затапливае
мые паводковьши водами на длительное 
время -г— до 25— 30 июня и пастбища в 
лесу, которые невозможно раскорчевать в 
ближайшее время —  в течение 3— 5 лет. 
Все остальные кормовые угодья должны 
включаться в кормовые севообороты.

Чтобы правильно спланировать запасы 
кормов, иеобходимые для скота на год, 
следует, прежде всего, правильно опреде
лить урожайность посевов кортовых куль

тур и сбор сена е естестееяных угодий. 
Урожайность трав нужно устанавливать 
на год освоения севооборота. Осо
бо тщательно необходимо подойти к  оп
ределению урожайности зеленого корма на 
пастбищах в лесу.

Потребность скота в  зеленых кормах в 
пастбищный период следует подсчитывать 
по декадам и месяцам. Извевтао, что в ию
ле и августе обычно потребность в кормах 
больше в связи с тем, что в этот период 
проводится откорм скота.

Точный расчет потребности окота в зе
леных кормах по декадам и месяцам 
особенно необходим при организации зеле
ного ко1НВ1ейера.

Зеленая пастбищная трава —  самый 
дешевый, наиболее питательный, богатый 
белками и витаминами корм. Если пра
вильно организованы выпасы, скот будет 
в достаточном количестве получать зеле
ный корм, коровы намного увеличат удои 
молока, молодняк быстро будет расти, хо
рошо поправляться.

Оптовой зеленого конвейера является 
кормовой сев(к>6о1рот. Особое В1ншгапие 
должно быть обращено на по̂ 1бор культур 
в севообороте. Оли должны быть наиболее 
разноо!б равными.

В условиях нашей области зеленый корм 
для подкормки шита в весеннее время 
(когда еще миоголетние травы недоста
точно выросли для скашивания) можно 
получить за счет озимой ржи,'-- высеянной 
с осени в кормовых севооборотах. Потреб
ность скота в зеленом корме летом может 
быть удовлетвореяа за счет посевов клеве
ра с тимофеевкой, вико-овсяной смеси, го- 
роховси)всяной смеси, пелюшки с овсом и 
др Вико-овсяпую и другие смеси одволет- I 
них растений ва подкормку с1М)ту 
можно использовать недолго. Обыч- i 
но она в течение 15— 2̂0 дней грубеет и '

плохо поедается окотея. Чтобы ишользо-
вать этот вид подкормки более длительное 
время, необходимо производить посевы 
вико-овсяной смеси в два —  три сро
ка. Для подкорогки скота coiMBbrara кормами 
глубокой осеиью следует пре,туаматривзть 
в кормовых севооборотах посевы кормовой 
капусты.

После того, как будут ггодобранн куль
туры для кормового севооборота, будет из
вестна их урожайность, а также потреб
ность окота в кормах на летний период, 
определяется площадь посевов по каждой 
культуре. При этом необходимо исключить 
то количество кормов, которое будет полу
чено в нолевых севооборотах н на лугах.

Целесообразно иметь в колхозе один 
кормовой севооборот. Но если поля удале
ны от животноводческих фе]® на большие 
расстояния, то рекомендуется вводить два 
кормовых севооборота. Один из них на 
зом.гях, расположенных недалеко от живот- 
поводчесяоих ферм с подбором культур, 
урожай которых требует больших затрат 
транспортных средств, —  травы мпоголет- 
гше н 0!,днолетпие на зеленую подкормку, 
растения на силос, кормовые корнеплоды, 
картофель и ово'щи Второй кормовой сево
оборот организуется на удаденных полях. 
Здесь высеваются многолетние и однолет
ние трапы на сено и под вьшасы для мо
лодняка, зерновые культуры ва фураж.

В прифермском севообороте в условиях 
колхозов нашей области может быть сле
дующее чередование культур: 1— 2-—3 
поля —  многолетние травы (клевер с ти
мофеевкой) на зеленый корм, 4-е поле —  
озимая рожь на зеленую подкормку, 5-е 
поле —  корпотлоды, 6 -е поле —  однолет
ни© травы на зеленый корм, 7-е поле 
—  силосны», корнеплоды, картофель, кор

мовая капуста, 8-е поле —  яровые зерно
вые с подсевом многолетних трав.

Чередование культур второго корневого 
лугопастбищного севооборота всем из
вестно, оно изложено в агропомических 
зтеазаниях, имеющихся в каждом колхозе.

Размещать кормовые севообороты необ
ходимо в первую очередь на естественных 
Еормовьп угодьях, так как они занимают 
пониженные места, где почвы располагают 
паиболыиим запасом влаги по сравнению с 
почвами на склонах или на высоких ме
стах. Однако не во всех колхозах можно 
ввести кормовые севообороты на естествен
ных кормовых угодьях. Если кормовые 
угодья далеко удалены от ферм, то це
лесообразно кормовые севообороты разме
щать на пахотных угодьях за счет ча
стичного ■уменьшения земель под полевыми 
севооборотами.

Границы севооборотов могут и должны 
смещаться по территории как за счет по
левого севооборота с целью расширения 
площади кормового севооборота, так и за 
счет кормового севооборота для расширения 
площади полевого ш з о ^ р о т а  —  в зависи
мости от государственного планового зада
ния, которое имеет колхоз.

В Александровском, Кзргасокском, Вер- 
хне-Еетоком районах, в некоторых колхо
зах Парабельского, Колпашевского в Ери- 
вошеинского районов при наличии неболь
ших птощадей пахотноспоеобных эййвль и 
длительного затопления кормовых угодий 
целесообразно вводить один кормовой сево
оборот.

Успех производства кормов в значитель
ной степени зависит от правильной орга- ! 
визации труда на работах по кормодйбы-j 
ванию. Каждый укрупненный колхоз обя-1 
зал организовать бригады по кормодобыва
нию, закрепить ва ними 1необхю|ДИ!иыЁ ян- 1

вентарь, тягловую силу и помещения, по
ля кормового севооборота, установить за
дания по производству кормов и выращи
ванию семян кормовых культур.

В 1950 году в ряде колхозов такие 
бригады были созданы, но распались. Это 
произошло потому, что в годовых производ
ственных заданиях не предусматривалась 
11авномерная загрузка членов бригады на 
протяжении всего года. Районные отделы 
сельского хозяйства и машинно-трактор
ные станции не помогли колхозам в укреп
лении бригад по кормо|Доб1.гванию.

Необходимо повысить ответственность за 
ко'рмодобываяие и у полеводческих бригад. 
Р'оль полеводческих бригад в кормодобыва
нии была п остается значительной. За 
НИМИ залербТЕлены т^ено'косы, на 
ЛИИ должны вести ухол за травами и 
производить уборку сена. Кроме того. о*ни 
ДОЛЖНЫ заготавл'И'ьа.ть на корм скоту соло* 
му и м якш ^ яровых н озимых культур. 
От успеншой работы полеводческих бригад 
Зависят размеры зерновых фуражных фон
дов. На полеводческие бригады в основном 
возлагается подвозка кормов к фермам.

Большую помощь колхозам в расшире
нии производства кормов должны оказы
вать машинно-тракторные стзнпии. Они 
обязаны хорошо обрабатывать землю, 
производить посев кормовых культур, ме
ханизировать работы не только по кормо
добыванию, но и по приготовлению кор
мов.

Изобилие хороших кормов создаст благо
приятные условия для мощного подъе.ма 
общественного животноводства, для бы
строго повышения его П1к>дуктивностн и 
и на этой основе значительно повысятся 
денежные доходы колхозов.

Агроном Е. ИКОННИКОВ.
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За Пакт Мира!
С бор п о д п и се й  в Б олгарии

СОФИЯ, 7 июня. (ТАСС). В Болга
рии с большим подъемом продолжается 
сбор подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми. Во многих околиях Обращение уже 
подписало все взрослое население

Как сообщает Болгарский националь
ный комитет защиты мира, на сегод
няшний день в стране собрано под Об
ращением Всемирного Совета Мира око
ло 5.620 тысяч подписей.

Трудящиеся подкрепляют свои подпи
си новыми производственными победа
ми, обязательствами досрочно завер
шить выполнение годовых планов.

60 ты сяч п о д п и сей  
в У ругвае

МОНТЕВИДЕО, 7 июня. (ТАСС). За 
последние дни Уругвайский националь
ный комитет защиты мира собрал тыся
чи новых подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

Как сообщает уругвайская газета 
'«Вердад», по неполным данным, более 
60 тысяч сторонников мира Уругвая 
поставили свои подписи под Обраще
нием Всемирного Совета Мтфа.

Вокруг предварительного совещания 
заместителей министров иностранных дел 

четырех держав

Вы ступление в Гааге 
членов голландской рабочей  

делегации, посетивш ей  
Советский С ою з

ГААГА, 7 июня. (ТАСС). Вчера в 
Гааге состоялось собрание сторонников 
мира, на котором присутствовало более 
600 человек. Зал не мог вместить всех 
желающих послушать выступления чле- 
йов голландской рабочей делегации, по- 
(жтившей недавно Советский Союз.

На трибуне — член делегации маши
нист электростанции из Амстердама 
Фос. <Мы вернулись домой, — сказал 
он, — полные самого теплого чувства, 
которое в нас вселила дружба с совет
ским народом. Мы видели первомайский 
парад и демонстрацию на Красной пло
щади. Первого Мая советский народ де
монстрировал свою непреклонную волю 
к миру. Наша делегация видела, как по 
Красной площади часами шли колонны 
счастливых и радостных людей с плака
тами и лозунгами, призывающими к ми
ру во всем мире».

Рабочий-доменщик Свартс рассказал 
о жизни трудящихся в Советском Сою
зе. о радости советского труда, о боль
шой заботе, которую проявляют комму
нистическая партия и советское прави
тельство о детях.

Члены делегация ответили на много
численные вопросы собравшихся. Собра
ние продолжалось несколько часов.

ПАРИЖ, 7 июня. (Спец. корр. 
ТАСС). По просьбе представителей трех 
западных держав заседание заместите
лей министров иностранных дел четы
рех держав сегодня было вновь отложе
но.

Как сообщает французская печать, 
представители США, Великобритании и 
Франции продолжают консультироваться 
относительно их совместного ответа на 
советскую ноту от 4 июня. Вчера, пи
шет газета «Фигаро», после возвраще
ния Дэвиса из Лондона, «тройка» 
(Джессеп, Дэвис и Пароди) в течение 
нескольких часов занималась исследова
нием вопроса о том, какого характера 
ответ необходимо дать советскому пра
вительству. Газета «Об» пишет, что 
французский совет министров на своем 
заседании сегодня утром, повидимому, 
изучит положение, которое создалось в 
результате посылки правительствами за
падных держав нот советскому прави
тельству и ответа правительства СССР 
на эти ноты.

Судя по комментариям французских 
газет, основная трудность, с которой 
столкнулись правительства трех держав, 
состоит в том, что они не могут найти 
какого-либо нового, хотя бы сколько-ни
будь обоснованного, предлога для отка
за от включения в повестку дня в каче
стве несогласованного пункта вопроса об 
Атлантическом пакте и военных базах 
США, на чем справедливо и обоснован
но настаивает правительство СССР.

Как сообщает «Фигаро», на заседа
нии английской палаты общин один из 
лейбористских членов палаты спросил 
министра иностранных дел Моррисона: 
«Почему было бы безрассудным усту
пить русскому требованию, чтобы воп
рос об отправных базах возможного 
атомного наступления .против советской 
территории был рассмотрен четырьмя 
министрами?». Моррисон не мог дать 
внятного ответа на этот вопрос, заявив 
невразумительно, что «не все базы это
го рода находятся в руках США».

Пока правительства трех западных

держав ищут выхода из того затрудни
тельного положения, в которое они са
ми себя поставили, необоснованно отка
завшись рассмотреть вопрос о военных 
базах США и Атлантическом пакте, ре
акционные газеты высказывают различ
ные предположения, одно нелепее дру
гого, относительно выхода из создавше
гося тупика. Так, «Фигаро» заявляет, 
что Дэвис не исключает возможности 
пойти на включение в повестку дня 
упомянутого вопроса, но при условии, 
что на обсуждение Совета министров 
будет также поставлен вопрос, о «воен
ном могуществе Советской Р<Йюии».

Некоторые газеты, в том числе и 
«Попюлер де Пари», договариваются 
даже до того, что «в качестве эквива
лента» западниками будет выдвинут во
прос... «о коминформе».

Трудно сказать, насколько все эти 
предположения соответствуют действи
тельным намерениям правительств 
США, Великобритании и Франции. Од
нако уже тот факт, что они высказыва
ются открыто органами печати, инспи
рируемыми правящими кругами трех 
западных держав, показывает, что пра
вительства этих держав не могут проти
вопоставить ни одного обоснованного до
вода ясному и аргументированному, со
ветскому предложению включить в по
рядок дня Совета министров, призван
ного рассмотреть все важнейшие про
блемы обеспечения мира, назревший во
прос об американских военных базах и 
Атлантическом пакте, заключение кото
рого и послужило главной причиной 
ухудшения отношений между СССР и 
тремя западными державами. Отверг
нуть это советское предложение — зна
чит расписаться в своем стремлении 
сохранить существующее международ
ное напряжение и в своем нежелании 
улучшить отношения с Советским Сою
зом. В этом состоит существо создав
шегося положения, и правительствам 
трех держав не уйти от этого, как бы 
долго они ни консультировались между 
собой.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 7 июня. (ТАСС). Главное
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что части корей
ской Народной армии в тесном взаимо
действии с китайскими добровольцами, 
отбивая на всех фронтах контратаки 
войск американо-английских интервен
тов, продолжают наносить им большие 
потери в живой силе и технике.

Корейский народ
на помощь фронту

ПХЕНЬЯН, 7 июня. (ТАСС). По при
зыву военнослужащих 18-го гвардейско
го полка корейской Народной армии в 
республике проводится сбор средств на 
строительство самолетов, танков и ору
дий. В патриотическом движении по 
сбору средств принимают участие все 
слои населения — рабочие, крестьяне, 
служащие, торговцы и предпринимате
ли. Крестьянин Дян Ду Сен из уезда 
(Зуньань в провинции Южный Пхенан 
внес в фонд помощи корейской Народ
ной армии 160 тыс.- вон. Только за 20 
дней, прошедших с начала этого патрио
тического движения до 31 мая включи
тельно, в фонд строительства самолетов, 
танков, тяжелых орудий и кораблей для 
корейской Народной армии было собра
но наличными 1.056.201.640 вон, 
85.490 мешков продовольствия, 3.108 
драгоценных вещей, 7 777 кусков ману
фактуры, 18.567 фунтов хлопка и до
машний скот.

Сбор средств продолжается.

Налеты на Объединение профсоюзов 
Парижского района

Письмо пре;^ставителя Советской контрольной 
комиссии коменданту английского сектора Берлина

БЕРЛИН. 7 июня. (ТАСС1 Поепста- ских полицейских ворвались в служеб

На сесси и  экономической  
комиссии ООН 

для Латинской Америки
ПРАГА, 7 июня. (ТАСС). Корреспон- 

лейт агентства Телепресс сообщает из 
щеНсико, что на происходящей там чет
вертой сессии экономической комиссии 
ООН для Латинской Америки делегация 
США 5 июня без обиняков объявила, 
что она против индустриализации стран 
'Латинской Америки.

Выступая на заседании комиссии при 
обсуждении вопроса об экономическом 
развитии стран, представитель США 
Уилфред Мэленбаум заявил, что эконо
мическое развитие латино-американских 
стран должно итти по пути увеличения 
сельскохозяйственного производства и 
вывоза сырья, а не индустриализации.

Это неприкрытое провозглашение им
периалистической политики США при
вело к первому открытому спору между 
представителями США и делегациями 
стран Латинской Америки. Против по
зиции США выступили представители 
Мексики, Кубы и Аргентины.

БЕРЛИН, 7 июня. (ТАСС). Предста
витель Советской контрольной комиссии 
в Берлине С. А. Деньгин направил 
6 июня коменданту английского сектора 
Берлина генерал-майору Борну письмо, 
в котором говорится^

«Обращаю ваше внимание на ряд но
вых фактов недопустимого поведения 
западноберлинских полицейских в анг
лийском секторе Берлина в отношении 
служащих городской железной дороги, 
участвующих в общегерманском движе
нии против ремилитаризации Германии 
и за заключение мирного договора с ней 
в 1951 году.

22 мая 1951 года в служебное поме
щение станции Шпандау ворвались за
падноберлинские полицейские и, несмот
ря на протесты железнодорожников, 
разогнали профсоюзное собрание.

26 мая 1951 года без всяких основа
ний был арестован председатель проф
союзной организации станции Шарлот- 
тенбург.

' 29 мая Щ51 года на станции Хален- 
зее западноберлинские полицейские пы
тались закрыть собрание железнодорож
ников, посвященное обсуждению насущ
ных вопросов, интересующих служащих 
дороги. При этом полицейские арестова
ли 4 служащих дороги, один из кото
рых до настоящего времени находится 
в заключении.

31 мая 1951 года 10 западноберлин

ских полицейских ворвались в служеб
ное помещение электроподстанции го
родской железной дороги на участке 
Халензее — Весткрейц. Полицейские 
произвели незаконный обыск, арестова
ли начальника подстанции и трех рабо
чих.

Повторяющиеся случаи преследова
ния сторонников мира и единства Гер
мании 3 западных секторах Берлина 
свидетельствуют о том, что западнобер
линская полиция в своей антидемократи
ческой деятельности пользуется покро
вительством оккупационных властей. 
Это подтверждается, в частности, и тем, 
что английские власти в Берлине, не
смотря на мое письмо от 16 апреля 
1951 года, до сего времени не приняли 
никаких мер к прекращению травли 
сторонников демократизации Германии.

Считаю необходимым подчеркнуть, 
что незаконные действия западноберлин
ских полицейских противоречат Пот
сдамскому и другим четырехсторонним 
соглашениям по Германии и Берлину, 
предусматривающим преобразование 
Германии в миролюбивое й демократи
ческое государство».

Деньгин потребовал немедленного 
прекращения незаконных действий за
падноберлинских полицейских в англий
ском секторе города и освобождения со
держащихся в заключении служащих 
городской железной дороги.

Произвол американских властей 
в Западной Германии

БЕРЛИН, 7 июня. (ТАСС). Как не- ■ рйи 107.000 жилых помещений. Высе- 
редает агентство АДН из Мюнхена, аме- ленные из этих квартир семьи выну:к- 
риканские власти конфисковали в Бава-1 дены жить в нечеловеческих условиях.

Трудовой героизм 
корейских рабочих

ПХЕНЬЯН, 6 июня. (ТАСС). Все для 
фронта, все для победы — под таким 
девизом грудятся рабочие и служащие 
фабрик, заводов, шахт, рудников и дру
гих предприятий Корейской народно-де
мократической республики. В трудных 
условиях военного времени они борются 
за увеличение выпуска продукции.

Газеты «Полон синмун» и «Минчжу 
чосон» сообщают, что на предприятиях 
республики развернулось соревнование 
за повышение производительности тру
да и перевьшолнение плана второго 
квартала.

Завод, где директором Пан Ен Дюн, 
был разрушен американскими оккупан
тами. После изгнания захватчиков рабо
чие в короткий срок восстановили за
вод, и сейчас из месяца в месяц завод 
увеличивает производство оружия для 
фронта.

Включившись в соревнование, кол
лектив предприятия, где директором 
Ким Мин Мен, ежедневно перевыпол
няет производственный план на 25 проц.

Успешные действия  
корейских партизан

ПХЕНЬЯН, 8 июня. (ТАСС). Боль
шую помощь частям корейской" Народ
ной армии, отбивающим контратаки 
войск американо-английских интервен
тов, оказывают мужественные корейские 
партизаны В тылу врага народные 
мстители расстраивают его коммуникаг 
цни нарушают связь, совершают напа
дения на вражеские отряды.

Как отмечает центральное телеграф
ное агентство Кореи, успешно действует 
в тылу иетервентов парти.занский отряд 
под командованием Ким Ын Бена.

Недавно народные мстители подвели 
тч)ги своей боевой деятельности. В 39 
боях с противником ими было убито и 
ранено свьппе 8 тысяч человек, взято в 
плен — 741 захвачены богатые тро
феи, в том числе реактивные пушки, 
тяжелые пулеметы и другое военное 
снаряжение.

Партизанский отряд Ким Ь1н Бена 
по.льзуется широкой поддержкой и лю
бовью местного населения, во всем ока
зывающего помощь народным мстите
лям.

ПАРИЖ. 6 нюня. (ТАСС). Как уже
сообщалось, в ночь на 6 июня фашв- 
сты-деголлевцы дважды пытались про
никнуть в помещение Объединеоия 
профсоюзов Парижского района.

Сегодня утром это помещение вновь 
подверглось нападению. Это были уже 
не налетчики из деголлевской партии, а 
полицейские, выполнявшие приказ па
рижского префекта полиции.

Как сообщает газета «Се суар», по
лицейские прибыли на шести автомаши
нах и оцепили весь квартал. Подставив 
к фасаду дома пожарную лестницу, по
лицейские намеревались сорвать выве
шенный на здании лозунг с требовани
ем роспуска вооруженных групп дегол- 
левцев.

Сотни трудящихся собрались перед 
зданием Объединения профсоюзов и 
начали скандировать: «Фашизм не
пройдет!» Полиция пыталась разгонять

П ротесты  трудящ ихся  
Парижа против нолицейско- 

(|)ашистской провокации
ПАРИЖ, 6 июня. (ТАСС). Нападение 

фашистов из РПФ (деголлевская пар
тия), а затем полиции на здание Объ
единения профсоюзов Парижского рай
она, входящего во Всеобщую конфеде. 
рацию труда (ВКТ), захват здания поли
цией. арест и ранение ряда руководя
щих профсоюзных деятелей, избиение 
трудящихся, собравшихся для защиты 
Объединения профсоюзов Парижского 
района, — веб это вызвало возмущение 
рабочих Парижа.

На многих предприятиях города и в 
его окрестностях трудящиеся прекрати
ли работу. Состоялись митинги протеста 
против этой фашистской провокации.

На бульваре . Тампль произошло 
столкновение между рабочими завода 
«Рено» и полицией.

демонстрантов, ао кх число вс* возрв* 
стало. Вскоре вся улица была запруж»- 
на народом.

Только после прибытия подкреплв" 
ния из «отрядов республиканской безо
пасности» полицейским удалось вроня* 
кнуть в здание.

Агентство Франс Пресс сообщает, 
что, захватив помещение Объединения 
профсоюзов, полиция арестовала при 
этом 40 профсоюзных активистов н 
служащих. Был арестован, в частност 
генеральный секретарь Объединяет 
профсоюзов Парижского района Эжен 
Энафф.

Бюро Объеяинеяия профсоюзов опу-
блийовало коммюнике, в котором разо
блачает связи между деголлевской пар
тией и правительством. Бюро Объедине
ния про4юоюзов призвало трудящихя 
протестовать против фашистских дей
ствий деголлевцев.

П ротест Ф ранцузской  
коммунистической партии

ПАРИЖ, 7 нюня. (ТАСС). Сегодня 
газета «Юманите» опубликовала заяв- 
леете Французской коммунистической 
партии, в котором она «с возмущением 
разоблачает фашистскую провокацию, 
совершенную правительством и его пре
фектом социалистом Бейло, бросивши
ми свою полицию на штурм помещения 
Объединения профсоюзов Парижского 
района.

Эта беспримерная агрессия, — гово
рится в заявлении, — подчеркивает ю>л- 
ный сговор между правительством я де 
Голлем».

Французская коммунистическая пар
тия призывает всех трудящихся — к о ^  
мунистов, социалистов и католиков, всех 
демократов своими совместными дей
ствиями сорвать происки фашистов нЦ 
правительства и деголлевской партия. *е

Трудящ иеся Франции даю т отпор полицейскому п роизволу
ПАРИЖ, 7 июня. (ТАСС). Как яв

ствует из сообщения агентства Франс 
Пресс, в результате решительного про

сегодня в 16 часов 30 минут полшщя
освободила здание Объедине^шя проф
союзов Парижского района, входящих в

теста трудящихся Парижского района ' состав Всеобщей конфедерации труда.
- mmnnninm— ■

Заявление американского министра финансов
НЬЮ-ЙОРК, 7 нюня. (ТАСС). США 

продолжают попытки усилить контроль 
над валютной политикой западноевро
пейских стран. Министр финансов США 
Снайдер в своем заявлении 5 июня 
предложил западноевропейским странам 
воздержаться от переоценки их валют в 
сторону повышения.

Об истинном значении этого заявле
ния свидетельствует сообщение вашинг
тонского корреспондента газеты «Нью- 
Йорк тайме», который пишет, что пере
оценка валют западноевропейских стран 
в сторону повьппения будет означать, 
что Соединенные Штаты окажутся вы
нужденными платить более высокие це
ны за сырье, покупаемое в стерлин
говой зоне.

Снайдер сделал также другое заявле% 
ние 5 июня, в котором он поддержи-*' \ 
вает недавние предложения международ
ного валютного фонда относительно 
устранения и ослабления валютных 
ограничений.

Откровенно комментируя заявления 
Снайдера, вашингтонский корреспондент 
«Нью-Йорк тайме» пишет, что в ре
зультате этих заявлений «все заинтере
сованные стороны будут предупреждены 
о том, что Соединенные Штаты восполь
зуются своим прочным положением кре
дитора, если будет необходимо предот
вратить всякую переоценку валют в 
сторону повышения, и что с точки зре- Н 
ния американцев страны должны быть 
больше заинтересованы в обратимости 
валют при существующих курсах».

-Hirauun-

На первенство страны по футболу
ЛЕНИНГРАД, 7 июня. (ТАС!С). Сегодня 

на стадионе имени С. М. Кирова состоял
ся очередной матч на первенство страны 
по футболу (класс «А»). Местная коман
да «Зенит» встретилась с торпедовцами 
Москвы.

Игра закончилась победой ленинградцев 
со счетом 2 :1 .

V
В Москве, на центральном стадионе 

«Динамо». 7 июня состоялся очередной 
матч на первенство страны по футболу.

Столичная команда военно-морских сил

встретилась в футболистам шевекой 
команды «Динамо». Матч прошел в острой 
и упорной борьбе и закончился вничью со 
счетом 2 : 2 .

V
ТБИЛИСИ, 7 июня. (ТАСО. Сегодня 

здесь, на стадионе «Динамо» гаюни Берия, 
состоялся очередной матч на первенство 
страны по футболу. Хозяева поля —  ди
намовцы Тбилиси встретились с куйбы
шевской командой «Крылья Советов».

Матч закончился вничью со счетоН 
1 : 1 .

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР вя. В. П. ЧКАЛОВА

Последние спектакли в сезоне.
9 нюня последний раз — «Послед- 

кве».
10 июня последний раз — «Укроще

ние строптивой».
12 июня — спектакль для коллекти

ва подшипникового завода «С любовью
не шутят».

13 июня — «С любовью не шутят».
Действителен первый аб., талон № 11.
14 июня — «С любовью не шутят».
16 июня — «С любовью не шутят»,
16 нюня — «С любовью не шутят».

г о р о д с к о й  с а д

9 нюня —большой спортивный вечер.
В летнем театре выступление гимна

стов, фехтовальщиков, бокс, классаче- 
ская борьба.

Начало в 9 час. вечера.
е  11 час. выступление артистов 

цирна.
10 июня—в летнем театре выступле

ние артистов цирка.
Начало в 9 час. 30 мин.

ГАСТРОЛИ КЕМЕРОВСКОГО 
ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

14 июня — «Трембита» муз. Милю- 
:^нна.

15 июня — «Холопка» муз. Стрель
никова.

Билеты продаются с 10 июня в кассе 
летнего театра.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
9 июня — художественный ’зильм 

«Последняя ночь».
Начало сеансов- 12-40, 2-25, 4-10,

6, 7-55, 9-45, 11-30.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

9 н 10 июня — художественный 
фильм «Эхо было в Донбассе»,

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

ДОМ ОФИЦЕРОВ
9 й 10 июня — художественный ки

нофильм «Партийный билет».
Начало сеансов, в 8 и 10 часов.
10 июня — детский киноутреняик. 

Кинофильм «По щучьему веленью».
Начало сеанса в 12 ч Касса с 10 ч.

Томская областная 
контора .Главки
нопрокат* на днях 
выпускает на экра
ны города Томска 
и области новый 
художественный 

фильм

„Спортивная  
ч е сть“

Сценарий—
М. Вольпнна,
Н. Эрдман,

Постановка—
Владимира 
Петрова.

В ролях Снимались 
артисты: А. Гри
бов, Н. Крючков,
В. Владиславский,
Л. Фенин, М. Ли

фанова и др.
Производство .Мосфильм*

Областной совет профессиональных 
союзов 

ИЗВЕЩАЕТ.
что выезд детей в пионерлагерь на Ба- 
сандайке переносится на 11 июня.

Сбор дегей для отправки в лагерь 
11 июня, в 9 часов утра, в помещении 
Дворца труда. Облпрофсовет.

2—2
Артель «ЕДИНЕНИЕ»

(г. Томск, Набережная реки Ушайкя,
№  10)

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
на быстрый ремонт н утюжку мужской 
и дамской верхней одежды. Прием за
казов ежедневно, с lO часов утра 
до 7 часов вечера.

С 7 июня производится химическая 
чистка одежды.

2—2

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу 
техник.строитель.

Обращаться; г. Томск Коммунисти
ческий проспект. 20 областная контора 
«Заготскот», телефон № 30-37.

3—*2

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1951 ГОДА

HR ОБЛЯСТНЫЕ ИЗДАНИЯ:
„Красное Знамя*, „Молодой ленинец", .Блокнот агитатора*; 

НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ:
„Социалистическое земледелие*, „Лесная промышленность*, 
„Комсомольская правда*, „Литературная газета*, „Патриот 

' Родины* и другие.
Подписка принимается во всех отделеявях н агентствах связи и «Со

юзпечати» Мшшстерства связи СССР. 2—1

Выпуск .Главкииопрокат* 1951 г.

Томский политехнический институт имени С. М. Кирова
О Б Ъ Я В Л Я Е Т ,

что в среду, 20 июня 1951 года, в 15 часов 30 минутсостоится ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
ТРЕБУЮТСЯ электротехник, сек. 

ретарь-машинистка, кочегары, грузчики 
и уборщицы.

Обращаться: г. Томск, Площадь Ре
волюции, № 1, физнио-технический ин
ститут.

ТРЕБУЮТСЯ заместитель главного 
врача по административно-хозяйствен
ной части и бухгалтер.

Обращаться: г. Томск, ул. Карла 
Маркса, 28, больница водздравотдела.

ТРЕБУЮТСЯ заведующий хозяйст
вом, заведующий библиотекой, лабо
рантка, секретарь-машинистка.

Обращаться: г. Томск, Обруб, 10, 
техникум общественного питания. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ шоферы, прораб строй
участка, квалифици|юванные элеетро- 
монтеры каменщики-штукатуры.

Обращаться: г. Томск, Подгорный 
пер., 4, горэлентросеть, отдел кадров.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
кладовщик, печники шоферы, кочегары, 
разнорабочие, жестяншик. экспедиторы, 
уборщицы, бухгалтер 

1 Обращаться г. Томск, пер. Ватень- 
кова, 2, хле^комбинат. в отдел кадоов.

I 2—2

1. На заседании ученого совета меха
нического факультета (главный короус, 
ауд. № 30)

а) инженером Л. Г. Залыпановым на 
тему: «К вопросу об экономичности 
карбюраторных двигателей», представ, 
ленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук.

Официальные оппоненты: профессор 
доктор В. К. Нечаев и кандидат TeiXHH- 
ческих наук доцент Ю. Н. Соколощ

б) аспирантом Ф. П. Урывеким на
тему: «Сравнительное исследование
встречного и попутного фрезерования», 
представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук.

Официальяьте оппоненты: профессор 
доктор А. М. Розенберг И доцент 
А. Н. Еремин;

в) ннженерсм В. И. Шабалиным на 
тему; «Исследование температурного по
ля, возникающего при газовой резке в 
листах специальной стали», представлен
ной на соискание ученой степени канди
дата технических наук.

Официальные оппоненты: кандидат 
технических наук доцент Г. Н. Кок, кан
дидат технических наук доцент Н. Д. Тю- 
тева и профессор доктор А. Н. Добро-. 
видоа '

2. На заседании ученого совета хтш - 
ко-технологического факультета (химиче
ский корпус, малая химическая аудито
рия) инженером Л. А. Першиной на те
му; «Бромирование ароматических сое
динений в присутствии различных ката
лизаторов», представленной на соиска
ние ученой степени кандидата химиче
ских наук.

Официальные оппоненты: профессор 
доктор Л. П. Кулев и кандидат химиче
ских наук доцент И. С. Карпенко.

3. На заседании объединенного совета 
факультетов энергетического и водного 
1ранспорта (главный корпус, аудитория 
№ 35) инженером К. К. Рязанцевым на 
тему: «Измерительный трансформатор 
постоянного тока с сердечником из 
электротехнической стали», представлен
ной на соискание ученой степени кандн. 
дата технических наук.

Официал жые оппотеяты: профессор 
доктор В. А, Воронов и додеят М. Ф. 
Филиппов.

С диссертациями можно ознакомиться 
в профессорском читальном зале (глав
ный корпус, второй этаж, комната 44). 
с 9 часов до 23 часов ежедневно, кроме 
воскресений.

ДИРЕКЦИЯ.

Томский областной комитет  
радиоинф ормации
Р асп и сан и е передач

Суббота, 9 июня. 7-45 —v Объявления
и информации: 7-50 — Музыка; 9-00 —' 
Музыка: 9-10 — Обзор областной газе
ты «Красное Знамя»; 18.00 — Объяв
ления и ин4юрмации; 18-05 — Высту- 
иление артистов Гришанова н Шашко
ва; 18-15 — «Областные известия»;
18- 25 — 22-я заключительная передача»* 
посвященная работе лектория по изуче
нию произведений В. И. Ленина: 18.45 
—Народные песни о Ленине и Сталине;
19- 00 — Радиожурнал «Томский школь
ник», выпуск 28-й: 19-15 — Теато у 1
микрофона. Фрагменты из драмы Лер
монтова «Маскарад». В роли Арбенина
— заслуженный артист республики За
катов и в роли Нины — артистка Из
вольская: 20-00 — «Последние изве
стия» из Москвы: 20-10 — Концерт по 
заявкам радиослушателей Томска; 21-00
— Передачи из Москвы.

ТРЕБУЮТСЯ для постоянной рабо.,
ты заведующий магазином, продавцы, 
коновозчики, грузчики, пова^. бело
швейка, плотник, лотошншш, счетовод.

Обращаться: г. Томен, пер. Нахано- 
вича, 8, военторг.

ТРЕБУЮТСЯ секретарь-машинистка
и разнорабочие.

Обращаться: г. Томск, Советская. 47.
•к директору тшюррафии, о 9 ч. утра до 
12 час. дня.

___________________________  2- 1)

ТРЕБУЮТСЯ электромонтеры, кино
механик, монтажник, слесарь-водопро- 
водчик, кастелянша, кочегары, кучер, 
конюхи, уборщицы кубовщицы. двор
ник, печник и служительницы вивария.

Обращаться: г. Томск, Московский 
тракт, № 2, отдел кадров мединститута.

Гр. Колточихина Вера Ильинична, 
проживающая в г. Томске, ул. Б. Под
горная, № 57, возбуждает дело о раз
воде о гр. Колточихиным Николаем 
Андреевичем, проживающим в г, Том
ске, Лесной пер . № 7

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 3-го участка К1цювскаго 
района г Томска.
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