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Сегодня открывается XI Томская город
ская партийная конференция.

Период, отделяющий XI городскую пар- 
тайную конференцию от предыдущей, 
®Ь1Л периодом настойнивой борьбы пар
тийной организации, всех трудящихся го
рода за ^осуществление указаний больше
вистской партии Н советского правитель
ства, за досрочное вьшолнение послевоен
ного сталинского пятилетнего плана.

З̂ а последний год деятельность город
ской партийной организании определялась 
задачей выполнения постановления ЦК 
ВЕП(б) «О работе Томского обкома 
ВКП(б)» и постановления IV иленума об
кома ВЕП(б).

ЦЕ ВКП(б) в своем постановлении ука
зал на крупные недостатки в работе об
ластной партийной организации. На осно
ве указаний ЦК ВЕП(б) IV пленум обкома 
партии разработал меры по устранению 
этих недостатков.

Наша партия неоднократно в постанов
лениях и указаниях требует от местных 
партийных организаций коренного улуч- 
шеш1я организационно-партийной и пар
тийно-политической работы, правильного 
сочетания политической и хозяйственной 
работы. Партийные организащга обязаны 
строго соблюдать большевистский принцип 
руководства хозяйственными органами, со- 
стояший в том, чтобы систематически по
могать этим органам, не подменять, а ук- 

,^рш лять их и РУ'КОВОДИТЬ хозяйством не 
• помимо этих органов, а через них.

Большевистский метод руководства со
стоит в том, чтобы всемерно укреплять 
первичные партийные организации, повы
шать их боеспособность, систематически 
помогать им в налаживании организаци
онно-партийной и массово-политической 
работы. Особую заботу партийные органы 
обязаны проявлять о всемерном развер
тывании внутрипартийной демократии, о 
вовлечении всех коммунистов в активную 
партийную жизнь, о воспитании их в 
духе критики и самокретикв.

Партийные органы обязаны настойчиво 
улучшать идеолопгческую работу, воору
жать кадры, всех коммунисте® маркси
стско-ленинской теорией.

Большевистская партия обращает внн- 
манке n a i^ iH b ix  органов на Улучшение 
дела подбора, расстановки и воспитания 
кадров. Обязанность партийных органов 
внимательно изучать работников, оцени
вать их достоинства по результатам рабо
ты, во-время подмечать недостатки, во
спитывать их в духе большевистской 
принципиальности, в духе критики и са
мокритики, высокой ответственности за 
порученное дело.

Важнейшая задача городской партийной 
организации обеспечить улучшение 
работы промышленности, добиться
систематшеского выполн1ения каж
дым предприятием государственных 
планов по всем количественным и качест
венным показа1|рлям, улучшить руковод
ство вузами и техникумами, добиться по- 

‘ вьшгешя качества учебно-воспитательной 
и научно-исследовательской работы, 
5Ь1Гучшения всего де.ла подготов
ки кадров специалистов для на
родного хозяйства страны. Насущные
задачи коммунистического строительства 
требуют улучшения руководства всеми от
раслями хозяйства и культуры.

Партийные организащга города доби
лись некоторого улучшения партийно-ор
ганизационной и партийно-политической 
работы. Прошедшие районные партийные 

'^йонферендии наглядно показали, что уро
вень вщг'трипартийной работы в партий
ных организациях за последнее время зна- 

• чительно возрос, остцее ста.ла критика и 
самокритика, поднялась активность и ез- 
иодеятельность членов партии.

Горком и райкомы партии стали больше 
уделять внимания организационному укре
плению первичных партийных организа
ций, работе с кадрами, идеологической ра
боте, коммунистическому воспитанию тру
дящихся.

В результате повышения уровня орга- 
низанионпо-партийной и партийно-поли
тической работы, достигнуты улучшения

в работе промьппленности, вузов, в куль
турном стр^оительстве. Проведена работа по 
благоустройству города, улучшилось куль
турно-бытовое обслуживание трудяпщх- 
ся.

Но еще предстоит много сделать, чтобы
полностью вьшолнить указания ЦЕ 
ВЕП(б) и постановление IV пленума об
кома ВЕП(б), еще выше поднять уровень 
всей партийной работы. Большевики не 
могут останавливаться на достигнутом. 
Наша партия учит свои кадры, всех ком
мунистов не обольщаться успехами, не 
впадать в самодовольство, видеть недо
статки в работе и устранять их.

Городская партийная конференция, под
водя итоги проделанной работы, глубоко 
проаналивиру1ет накопившийся опыт, под
вергнет острой критике недостатки в ра
боте горкома, райкомов ВЕП(б), первич
ных ̂ партийных организаций, советских, 
хозяйственных органов и наметит ясные 
и четкие пути дальнейшего движения 
вперед.

На отчетно-выборных партийных со
браниях, на районных партийных конфе
ренциях города Томска отмечались серьез
ные недостатки, которые имеют место в 
деятельности партийных организаций. 
Резкой критике подвергались те партий
ные организации, партийные работники, 
которые еще не научи.тись правильно со
четать партийно-политическую, работу с 
хозяйственной, которые нарш аю т боль
шевистские принципы руководства хозяй
ством и, увлекаясь хозяйственными мело
чами. предают забвению партийно-поли
тическую работу.

Коммунисты на отчетно-выборных со
браниях и районных партийных конферен
циях справедливо критиковали райкО'Мы и 
горком ВЕП(б) за недостатки в руковод
стве первичньши партийньши организа
циями, указывали на серьезные недостат
ки в идеологической работе, в постанов1ке 
партийного просвещения, в деятельности 
учебных заведешнь Предстоит ответствен
ная работа по мобилизации больших ре
зервов промышленности для досрочного 
выполнения государственных планов.

Крупные недостатки имеются в работе 
по подбору, расстановке и политическому 
воспитанию кадров, в развертывании кри
тики и самокритики, в повышении дейст
венности критики.

Все эти и другие недостатки будут со 
всей глубиной вскрыты на городской пар
тийной конференции. Делегаты обсудят 
насущные вопросы партийного руководст
ва хозяйственным и культурным строи
тельством, задачи дальнейшего подъе1̂а 
партийно-организационной и партийно-по
литической работы.

Значение конференций в жизни каж
дой партийной организации огромно. Пар
тийные массы, указывает товарищ 
Сталин, проверяют своих руководителей 
на активах, на конференциях, на съездах 
путем заслушивания их отчетов, путем 
критики недостатков, наконец, путем из
брания или иеизбрания в руководящие ор
ганы тех или иных руководящих товари
щей.

Городская партийная конференция, 
несомненно, пройдет под знаком большеви
стской критики и самокритики. Ерйтика и 
самокритика—  движущая сила нашего 
развития, большевистский метод воспита
ния кадров, воспитания масс, исправле
ния недостатков. Большевистская критика 
помогает исправлять наши иедостатки, по
могает нашим людям совершенствоваться, 
идти вперед. « . Самокритика нужна нам, 
—  говорит товарищ Сталин,— ^как воздух, 
как вода. Я думаю, чт-) без нее. без са
мокритики, наша партия не могла бы 
двигаться вперед, она не могла бы вскрьь 
вать наши язвы, она не могла бы ликви
дировать наши недостатки».

Партийная конференния продемонстри
рует глубочайшую любовь и преданность 
вождю и учителю —  великому Сталину, 
покажет боевою готовность большевиков 
города Томска и впредь с неиссякаемой 
энергией и силой работать, не покладая 
рук, во имя строительства коммунизма.

Ш  Л Т Р У Д  о  в  о  Й  В А Х Т Е

Повышаются скорости
резания металла

в  дни трудовой вахты коллектив пер
вого полуавтоматното цеха подшшниково- 
го завода развернул социалистическое со
ревнование за полное использование тех
ники и всех внутренних резервов произ
водства. Недавно этот вопрос был обсуж
ден на общем собрании цеха, Ивхетары, 
техники, мастера провели беседы о пре- 
1гауществе скоростного резания, об исполь
зовании техники на полную мощность. 
Решение этой задачи было одним из ос
новных пунктов социалистического обяза
тельства, принятого рабочими и инженер
но-техническими работниками цеха, и 
коллектив, не жалея сил, боролся за его 
осуществлеппэ.

Чтобы перевести оборудованию из ско
ростные режимы резания, в цехе внииаг 
тельно осмотрели узлы оборудования и 
детали, затем спроектировали и изготовили 
особые державки с уменьшением вылета 
резца. После этого были пересмотрены ут
лы заточки режущего инструмента, спроек
тирован специальный режущий инстру
мент, позволяющий работать на высоких 
скоростях.

Были заказаны также новью сменные 
шестерни коробок скоростей и шестерни 
подач, что позволило увеличить число 
оборотов.

Все эти мероприятия дали своя резуль
таты. Теперь на участке одношпжндеяь- 
ных полуавтоматов скорость резания уве
личена почти в два раза. Значительно 
увеличена подача на оборот шпинделя.

Для повьипенил режимов резания на 
полуавтоматах завода имени Орджоникидзе 
была изменена конструкция коробки ско
ростей. Скорость резания с 50— 60 мет
ров в м н у г у  увеличилась до 100— 120 
метров. Перевод станков на повышенные 
режимы резания был произведен без осо
бых капитальных затрат.

Перевод одношпиндельных нолуавтома- 
тов на ско'ростные режимы резания на- 
ш ого повысил производительность труда. 
Лучшие стахановки цеха ' комсомолки 
тт. Дудина, Иноземцева, Мерцалова и 
другие стали значительно перевыполнять 
нормы. Так, в последние дни сменное за
дание выполняется ими на 200— 250 
процентов. Цех в течение 6-ти месяцев 
перевыполняет план.

Еоллектнв цеха не останавливается на 
достигнутом. Сейчас полуавтоматчики, 
совместно с бригадой научных работников 
физико-технического института и сотруд
никами технического отдела завода, со
ставили план организационно-техниче
ских мероприятий. В плане предусмотрено 
дальнейшее повьппение режимов резания 
путем коренной модернизации станков.

Еоллектив цеха прилагает все силы к 
тому, чтобы, использовав все резервы и 
возможности, добиться коллективного ста
хановского труда.

Г. ЧУРСИН,
рабкоровский пост газеты «Краснов 

Знамя» на подшипниковом заводе.
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к  годовщине опубликования 
трудов товарища И. В. Сталина 

по вопросам языкознания
БАЕУ, 14 июня. (ТАСС). В А зе р б а ^  

жане широко отмечается годовщина выхо-' 
да в свет гениальных трудов товарища' 
И. В. Сталина по вопросам языкознания. 
В партийных организациях, учебных заве
дениях и на предприятиях проходят докла
ды и лекции, посвященные работам 
товарища И. В. Сталина. В парткабинете 
Орджонжкидзевского района вчера состоя
лось собрание пропагандистов и интелли-* 
генции, на котором с докладом «Работы 
товарища И. В. Сталина по языкознанию 
—  новая эра в науке о языке» выступшг 
профессор Ширалиев.

Академия наук Азербайджанской ССР *  
государственный университет созывают 
объединенную научную сессию, посв»^ 
щенную годовщине опубликования трудой 
товарища И. В. Сталина по шщюсаи
ЯЗЬЕК-ОЭНйНИЯ#

В институте философии 
Академии наук СССР

« «г

t t :

Томский лесоперевггаочный комби нат.
электромотористы погрузочной стрелы цеха кругло- 

ГО Л6СЭ Ф . и. Черных (слева.) и его бывший ученик, сейчас сменщик 
В. Макаров. В дни трудовой вахты они выполняют норму на 140—160 
центов. Фото Ф, про- 

Хитриневнча.

в  конференц-зале отделения истории й  
философии Академии наук СССР 14 июня 
открылась научная сессия института фю- 
лософии Академии наук СССР, посвящен
ная годовщине выхода в свет труда 
И. В. Сталина «Марксизм и вопросы ^ ы -  
вознания».

В сессии щшнимзют участие научные 
сотрудники, докторанты и аспиранты ин
ститутов Академии наук СССР, профессо
ра вузов.

Со вступительным словом выступил 
директор института философии Академии 
наук СССР академик Г. Ф. Александров.

В программе сессии доклады: «Товарищ 
И. В. Сталин о роли языка в развитии 
общества» (доктор философских наук 
М. Д. Еаммари), «Развитие И. В. Сталиным 
теории научного коммунизма в трудах по 
вопросам языкознания» (доктор философ
ских наук Ц. А. Степзнш).

Будут заслушаны также доклады на 
темы: «Базис и надстройка в советском 
социалистическом обществе», «Развитие 
марксистской диалектики в труде 
И. В. Сталина «Марксизм и вопросы язы^- 
кознания», «Место я  роль науки в раз
витии общества».

(ТАСС).

Научная сессия Тартуского 
университета

Путь в отличном состоянии

С емимесячную  программу  
— к 1 0  июля

-iiiiiiiiiiii-

в  СЕКРЕТАРИАТЕ ВЦСПС

О заготов к е, п ер ер а б о т к е  и и сп о л ь зо в а н и и  лом а  
и о т х о д о в  ц в етн ы х м етал л ов

Секретариат ВЦСПС обязал комитеты 
профсоюзов оказать помощь хозяйствен
ным организациям в сборе и заготовке 
лома и отходов цветных металлов. Среди 
рабочих, служащих и членов их семей 
предложено провести широкую разъясни
тельную работу о народно-хозяйственном

значении иенользоваипя лома- и отходов 
цветных металлов: организовать социали
стическое соревнование рабочих, инженер
но-технических работников и служащих 
за успешное выполнение и перевыполне
ние плана заготовки этого сырья д.ля 
промышленности.' (ТАСС).

С троительство оросительны х каналов  
в к ол хозах  Д она

РОСТОВ-на-ДОНУ. 15 июня. (ТАСС). 
Соревнуясь со строителями Волго-Донского 
канала, успешно ведет сооружение ороси
тельной системы на полях колхозов и сов
хозов К0.ЛЛ6КТИВ «Ростовдонводстроя». в 
Веселовском районе колхозники сельхозар
телей «Искра» и «Заветы Ильича», пер
выми на Дону получившие от строителей 
оросительную сеть, уже готовятся в уборке 
обильного урожая с поливных участков. 
Завершается строительство оросительной 
системы в сельхозартелях и совхозах 
Аксайского района. Е а строительных кана

лах монтируются железобетонные гидро
технические сооружения, механизмы за
движек для пропуска воды на колхозные 
поля.

Фронт строительства оросительных ка
налов быстро продвигается на юг. Из Ак- 
сайекого района землеройные машины уже 
начали переводить на поля колхозов Ба- 
тайсвого района.

Е весне будущего года коллективу 
«Ростовдонводстроя» предстоит подготовить 
в орошению первые 100 тысяч гектаров 
засушливьа земель Дола.

По-стахановски трудится коллектив ар
тели «8-е марта» Он дан слово выпол
нить семимесячный план в 10 июля. 
Упорно трудясь, члены артели полуго
довой план завершили 10 июня.

В первых рядах соревнующихся идут 
лучшие стахановцы, члены ВЛЕСМ тт. 
Галюковз. Ощепвова, Лисицкая, Новосе
лов. Они намного перевыполняют нормы. 
Пе отстают от них работницы тт. Елю- 
ева, Хайдувова, Седова, Земцова и другие.

Г. ЮРКАНСКИЙ.

Еол.лектив 9-го околотка Томской ди
станции пути (станция Асино) третий 
месяц удерживает переходящее красное 
знамя дистанции пути. Работники околот
ка на протяжении 25 километров содержат 
путь и искусственные сооружения в от
личном техническом состоянин.

Встав на трудовую вахту, железнодо
рожники множат ироизводственньте успе
хи. Задание по планово-предупредительно
му ремонту пути перевьгаолнено вдвое. 
Еачество работ отличное. Производитель
ность труда рабочих в среднем по околот
ку составила 140 процентов штановой.

С большим напряжением грудятся брига
ды по текущему содержанию пути тт. 
Бовкуна и Грецкого. Они завоевали пер

вое место по дистанции. Хорошо работают 
путевые обходчики тт. Янчаров и Еаши- 
ро. Они содержат свои участки пути в 
отличном состоянии, а в свободное от де
журства время помогают бригадам разго
нять зазоры, красят путевые знаки, очи
стили полосу отвода от валежника.

Большое участие в улучшении содержа
ния пути принимает общественность. 
Женщины-домохозяйки тт. Стрельникова, 
Никитина. Марюта, Грецкая и другие при
вали в порядок будки и казармы. Бригада 
тов. Грецкого поставила 60 метров шта- 
хетника.. Возле каждого жилого здания 
разбиты скверы.

Ф. КАРЕВ,

ТАРТУ, 14 июня. (ТАСС). Здесь закон
чилась научная сессия Тартуского 
государственного университета. Посвя
щенная гениальным трудам товарища 
И. В. Сталина по вопросам языкознания.

В работе сессии приняли участие про
фессора, преподаватели и студенты уни
верситета, а также гости —  ученые Мо
сквы, Ленинграда и Таллина.

СТРОЙКИ КО М М УН И ЗМ А —
ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО!

Еомсомольский коллектив танкера 
«Одесса» вьшолняет ответственное дело—  
доставляет нефтебазам районов горючее и 
смазочные материалы для машинно-трак
торных станций области. В дни стаханов
ской вахты экипаж танкера работает с 
большим трудовьш напряжением.

С к о р о с т н ы е  р е й с ы
В период вахты коллектив освоил ско

ростные рейсы на линии Новосибирск 
Зьщянка. В организацию стахановских 
рейсов много труда вложили капитан тан
кера тов. Заякин, механик тов. Пушков. 
Высоких показателей в труде добились мо
торист тов. Журавле» _ и другие члены
ЭКгШТЗгЖЗ.

Памяти Я. М. Горького
. Общественность всей страны широко 
отмечает 15-летие со дня смерти великого 
русского писателя, неутомимого борца 
за коммунизм А. М. Горького.

В Киеве в государственной публичной 
библиотеке УССР открылась выставка, 
посвященная А. М. Горькому. Широко 
представлены разделы «В. И. Ленин и 
И. В. Сталин о М. Горьком», «Жизнен
ный и творческий путь М. Горького», 
«М. Горький и Украина».

Глубоко чтут память основоположника 
советской литературы трудящиеся Турк
мении ж Таджикистана. В городах и селах 
организуются лекции, беседы, открывают
ся выставки.

15-летие со дня смерти А. М. Горького 
широко очмечает общественность Ставро
польского края. В клубах, библиотеках, в 
полевых станах устраиваются беседы и 
•лекции на тему: «Горький —  пламенный 
борец за мир, за коммунизм». Библиотеки 
края подготовили монтажи, рассказываю

щие о жизни и творчестве А. М. Горько
го. Ставропольский краевой драматиче
ский театр, выступающий на курортах 
кавказских минеральных вод, ставит пье
су «Мещане». Черкесский областной те
атр, находящийся в Ставрополе, отмечает 
горьковские дни спектаклем «Последние».

Память великого пролетарского писате
ля отмечают моряки Еасиия. Агитаторы и 
пропагандисты выступают в эти дни на 
судах с докладами и беседами. На ряде 
судов моряки организуют коллективные 
чтения произведений А. М. Горького.

В городах, селах и улусах Восточной 
Сибири с лекциями о жизни и литератур
ной деятельности А. М. Горького выступа
ют действительные члены Иркутского от
деления Всесоюзного общества по распро
странению политических и научных зна
ний. В ряде организаций Иркутска вы
ступила писате.льш1ца Л. Сейфуллина, по
делившаяся своими 'воспоминаниями о 
незабываемых встречах с А. М. Горьким.

З а с е д а н и е  в Л к адем и и  
н аук  Л и тов ск ой  ССР, 
п о св я щ ен н о е  памяти  

Я . М. Г орького

На родине Я
ГОРЬЕЖЙ, 14 июня. (ТАСС). Сегодня в 

литературном музее А. М. Горького откры
та экспозиция, приуроченная к  пятнадца
той годовщине со дня смерти великого 
писателя.

В музее разработан ряд новьп тем: 
«Горький и партия», «Горький и  совет-

М. Горького
ская наука», «Горький— борец за мир и 
демократию во всем мире» и др. Заново 
переработаны и расширяются отделы му
зея, отображающие жизнь и творчество 
Горького после Октябрьской революции. 
Музей получил ряд яовых картад мест- 
и ь д  художвдвощ

ВИЛЬНЮС, 14 июня. (ТАСС). Сегодня 
в Академии наук Литовской ССР состоя
лось заседание работникрв научно-иссле
довательских учреждений Академии со
вместно с литературной общественностью 
Вильнюса, посвященное 15-легию со дня 
смерти великого русского писателя А. М. 
Горького.

Заседание открыл действительньй член 
Академии наук Литовской ССР профессор 
Е. Корсакас. Он отметил огромное влияние 
творчества А. М. Горького на развитие 
социалистической культуры литовского 
народа. , ;

С докладом о жизни и творчестве писа
теля выступил научный сотрудник инсти
тута литовской литературы Академии на
ук республики Е. Умбрасас,

Участники заседания посетили Цент
ральную библиотеку Академии, где состоя
лось открытие большой выстэвви, доевп- 
щенной А. М. Горьвомзд

Соревнование  
экскаваторщ иков  

и ш оф еров
Ш1МЛЯНСЕАЯ. (ТАСС). Механизаторы, 

сооружающие соединительный канал между 
14-м и 15-м шлюзами Цимлянского гидро
узла, перешли на работу по скоростному 
графику.

Но'вая высокопроизводительная органи
зация землеройных работ была предложена; 
шо(0ером Михаилом Махониньш.

Недавно знатный механизатор, работая 
на вывозке песка из котлована, совершил 
за смену 141 рейс вместо 47 по норме. 
Еак показал опыт Махонина. при правиль
ной организации труда высоких показате
лей может добиться каждый водитель ма
шины. Для этого шофер-новатор предло
жил объединить коллективы экскаватор
щиков, бульдозеристов, грейдеристов и шо
феров в комплексные бригады и разрабо
тать для них скоростной график выемки и 
транспортировки грунта.

Идея Махонина встретила горячую под
держку механизаторов. Впервые на строи
тельстве для обслуживания экскаватора 
«Уралец» М  324 были созданы две ком
плексные бригады. Одну бригаду возгла
вил Михаил Махонкн, другую —  Павел 
Зубков.

Механизаторы комплексных бригад при
няли повышенные обязательства: в июне 
вынуть экскаватором «Уралец» Л? 324 и 
перевезти автомашинами 80 тысяч кубо
метров грунта —  на 20 тысяч кубомет
ров больше месячного плана.

На работу по скоростному графику пе
реводится еще один экскаватор.-

Для турбин  
Цимлянской ГЭС

/Ф (Московская , область),
(ТАСС). Еоллектив Ново-Ер4маторсво- 
го завода закончил изготовление ком
плекса стальных лопастей для первой 
турбины Цимлянской ГЭС. Предприятие 
отправило эти детали в Ленинград, где 
будет происходить сборка турбины.

С большим подъемом трудятся новокра- 
маторскне машиностроители над производ
ством деталей вторш турбины.

Ново-Ераматорский завод успешно спра
вляется с заказами «Волгодонстроя». В 
заводских цехах бы,то изготовлено 20 мно
готонных механизмов д.гя ворот шлюзов. 
Все они отправлены на площа»ку строи- 
^«льства канала,'

/
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Поднять уровень идеологической работы 
среди научных работников

Товарищ Сталин неоднократно подчер- 
*и®ал громадное значение изучения марк
систско-ленинской теории в деле воспи
тания и формирования кадров, совет- 

интеллигенции. Так, в докладе на 
ZV in съезде ВКП(б) И. В. Сталин говорил;

«Нет необходимости, чтобы специалист- 
яедиж был BiMewe с тем специалистом по 
фииике или ботанике и на<йюрот. Но есть 
адна отрасль науки, знание которой долж- 
йо быть обязательным для большевиков 

, всех отраслей науки, —  это марксистско- 
ленетокая наука об обществе, о законах 
развития общества, о законах развития 
нр«летарс®о(й революции, о законах раэви. 
тня социалистического строительства, о 
победе коммунизма».

Руководствуясь указаниями товарища 
Слалинз, выполняя постановление 
ЦК ВКП(б) «О работе Томского обкома 
ВКП(б)», постангалеиие IV пленума Том
ского обкома партии, городская партий- 
вая организация улучшила ' марксистеко- 
аенинекое воспитание партийных, совет- 
ввих и научных кадров.

В городе ра1ботает вечерний университет 
«арвсизма-ленинизма, организовано не- 
еколыи) лекториев по философии, полит- 
ввономии, истории ВКП(б) в помощь са- 
■евстоятельяо изучающим произведения 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, ра
ботает широкая сеть кружков и полит
школ.

Не подлежит сомнению, что в результа
те проведенной рабогьг в области пропа
ганды марксизма-ленинизма идейно-теоре
тический уровень интеллигенции г. Том
ска значительно вырос, кач1ество лекций, 
нрактичесжих и свинарских занятий, щх>- 
водвдых нзучньпш работниками и препо
давателями вузов и техникумов, повыси
лось. Возросла общественно-политическая 
актиюость профессорско-преподавзтельско- 
го состава, учителей, врачей и др.

Однако в организации и содержании 
идеологической работы среди научных ра
ботников города имеются существенные 
иедостатки.

Многие научные работники посещают 
лекторий по философии при Доме ученых, 
существующий уже несколько лет. Лекто
рий, безусловно, оказьгеает им помощь в 
изучении марксистско-ленинской теории. 
Однако работа этого лектория требует ко
ренной перестройки. Партийные руководи
тели вузов рассматривают посещение лек
тория научными работниками как основ
ную, форму изучения ими теории марксиз
ма-ленинизма. Слушателя яектория не 
вмеют индивидуальных планов работы, и в 
йекоторых партийных организациях, нз- 
иример, госунпверситета, электромеханиче
ского института инжеяеров железнодорож
ного транспорта, они даже числятся не в 
числе самостоятельно изучающих маркси
стско-ленинскую теорию, а в особой 
1«группе посещающих лекторий».
. Еонтроль за изучением теории слушате

лями лектория по существу отсутствует, 
партийные органивацги ограничились 
Только учетом посещаемости лекций.

В истекшем учебном году со слушате
лями лектория проведено только два семи- 
иара. Эти семинары в большинстве 
вузов прошли на' низком идейно-теоре'йче. 
ском уровне. Вместо творческого обсужде
ния вопросов на семинарах заслушива
лись доклады и заранее подготовленные 
выступления. По некоторым докладам об
мен мнениями совершенно отсутствовал. 
Многие слушатели лектория не готовились 
в  семинарам и не принимали участия в 
них. Притона этого заключается в том, 
что партийные организации вузов не кон
тролировали работу слушателей лектория 
и  не оказывали помощи слушателям в 
их самостоятельной работе.

Чтобы устранить этот недостаток, необ
ходимо в будущем учебном году прикре
пить к слушателям лектория консультан
тов, которые контролвровали бы работу 
каждого из них и оказывали научным ра
ботникам помощь в изучении марксистско- 
ленинской теории.

Подавляющее большинство слушателей 
лектория окончило вечерний университет 
марксизма-ленинизма и нуждается в даль

нейшем углублении своих знаний. Между 
тем, за последние годы в лектории для 
научных работников читаются лекции 
только по философии в только в объеме 
прстраммы вечернего университета марк
сизма-ленинизма.

Совершенно непонятно, почему для 
научных работников, изучавших диалек
тический и исторический материализм 
в объеме программы: университета

В марксистско-ленинсжом 1гросвеще(нии 
профессорско-преподавательского состава 
важная роль принадлежит кафедрам 
марксизма-ленинизма, философии и поли
тической экономии.

Нельзя це отметить, что кафедры обще- 
ственньп наук томских вузов оказали 
большую помощь партийньш бюро в улуч
шении идеологической работы.

Но все, что делается кафедрами обще-

Глубже вникать в жизнь высших 
учебных заведений

мафкеизма-лениншма, не были прочитаны ! ственных наук в этом отношении, далеко
лекции по основным философским произве
дениям клаесиков марксизма-ленинизма, 
вапример, по работам Энгельса «Анти- 
Дюринг», «Диалектика природы», «Люд
виг Фейербах и конеп немецкой классиче
ской философии», по работам В. И. Ленина 
«Материализм я  эмтгриоЕритицизм», 
лософские тетради», по работам 
И. В. Сталина «Анархизм или социа
лизм?», «О диалектическом и историческом 
материализме», «Марксизм и вопросы 
языкознания» и т. д.

Нам представляется, что именно на глу
боком изучении произведений классиков 
марксизма-лени-низма должен строить свою 
работу лекторий по философии для науч
ных работпнков.

Следует также решительно отказаться 
от такой практики, когда все лекции в ка. 
ком-либо лектории читает один и тот же 
лектор. У нас имеется хороший опыт орга
низации работы лектория по произведе
ниям В. И. Ленина и В. Сталина для 
партийного и советского' актива, когда 
лекции по каждой теме читались разньшн 
лекторами. Это не только нс понижает, а, 
наоборот, повышает идейно-теоретический 
уровень читаемых лекций.

Отдел пропаганды и агитации Томского 
горкома ВЕП(б) должен пересмотреть ра
боту лектория при Доме ученых и сделать 
его действенным средством оказания по
мощи самостоятельно шучающим марксн- 
етско-леиинекую теорию.

Серьезную роль в повышении идейно- 
теоретического уровня профессорско-препо
давательского состава вузов, в повьппе-

не отвечает предъявляемым треоованиям 
коренного улучшения марксистско-ленин
ского воспитания научных работников.

Одна из причин этого заключается в 
том, что большинство работников этих ка
федр, особенно наиболее квалифицирован
ная их часть, чрезмерна перегружено со
вместительствами, различными поручения
ми вне вузов и не имеет достаточной воз
можности сосредоточить свое внимание на 
решении вопросов идейно-политической ра
боты среда профеосорско-преподавателыжо- 
го состава.

В текущем учебном году городской и 
Кировский районный комитеты партии, 
несомненно, стали больпге уделять внима
ния вузовским партийньш организациям. 
Однако недооценка работы но идейно-по
литическому воспитанию профессорско- 
преподавательского состава вузов все еще 
имеет место.

Эта недооценка находит свое выражение 
в том, что идейно-политическое воспита
ние научных кадров непосредственно в 
вузах все еще рассматривается не как од
на из важнейших составных частей идео- 
логэтеской работы всей городской партий
ной организации, а как только дело пар
тийных бюро вузов и кафедр марксгома- 
ленияизма.

В городском и районном масштабах идео
логическая работа с научньши работника
ми не планируется. В определении темати
ки лекций, докладов, теоретических кон
ференций и семинаров, организуемых для 
работников вузов, существует настоящий 
самотек. Отсутствует взаимная связь КЯ'

Советская высшая школа призвана го
товить специалистов, в совершенстве вла
деющих своим, предметом, глубоко знаю
щих и умеющих на практике применять 
марксистско-ленинскую теорию.

В решении этой задачи важнейшая роль 
принадлежит партийным организациям 
высших учебпых заведений. Идейно-воспи
тательная работа партийной организации 
должна оказьшать плодотворное влияние 
на всю постановку учебпого процесса и 
научной деятельности, способствовать соз
данию творческой обстановки в учебном 
заведении.

Патугийное бюро Томского электромеха
нического института инженеров железно
дорожного транспорта в недалеком про
шлом допуска.ю серьезные ошибки, прохо
дило мимо крупных недостатков в работе 
института, мирилось с застоем в научно- 
исследовательской и учебно-воспитатель
ной работе. На партийных собраниях не 
обсуждались коренные вопросы жизни ин
ститута. Собрания готовились поверхност
но и проводились нередко формально; на 
них отсутствовала острая принципиальная 
критика и самокритика. Недостаточно 
контролировалось выполнение принятых 
решений.

Слабо осуществлялся контроль за учеб
ным процессом, за выполнением плана 
научно-исследовательской работы. Это 
приводило к тому, что некоторые лекции 
читались на низком идейно-теоретическом 
и научном уровне. Отсутствие творческих

теоретическую конференцию, на которой I Партийное бюро института улучшило 
были заслушаны и обсуждены 4 доклада, руководство факультетскими парторгани-

На основе самостоятельного изучения 
произведения товарища Сталина «Марк
сизм и вопросы языкознания» научными 
работниками института было написано не
сколько рефератов.

На научной конференции кзФедр инсти
тута был поставлен доклад «О партийно
сти в науке в свете трудов И. В. Сталина 
по вопросам языкознания». Этот доклад 
был обсужден на теоретическом семинаре 
научных работников.

Для студентов института прочитано 
4 доклада и проведена теоретическая кон
ференция, которая прошла на высоком 
идейно-теоретическом уровне.

Кроме того, на XI научной конференции 
студентов была организована секция со
циально-экономических наук, на которой 
было заслушано 3 доклада студентов, по
священных произведению товарища 
Сталина «Марксизм и вопросы языкозна
ния».

Большинство нреподавате.тей института 
сейчас занимается в вечернем универси
тете марксизма-ленинизма, посещало лек
ции по философии, политической экономии.

Для помощи самостоятельно изучающим 
маркеистсво-леншокудо теорию выделены 
консультанты.

По в руководстве идейным воспитанием 
профессорско-преподавательских кадров у 
нас еще много недостатков. Самообразова
ние коммунистов поставлено неудовлетво-

дискуссии приводило к снижению уровня I рительно. Много недостатков в лекционной

НИИ качества учебной и научной работы ф©др общественных наук вузов в проведе-
могут сыграть методологические семинары. 
Такие семинары созданы и работают на 
многих факультетах Томского госунивер- 
ситета.

Однако некоторые методологические се
минары на факультетах университета ра
ботают плохо и не достигают поставлен
ной цели. Основной недостаток в работе 
таких семинаров состоит в том, что на 
них нет делового обсуждения важных 
теоретических вопросов. Б этим семи
нарам почти никто, кроме доклад
чика, не готовится, работа семинара 
часто ограничивается заслушиванием до-

нии идеологической работы.
В практике повелось так, что подготов

ленная на кафедре лекция читается, как 
правило, только для научных работников 
своего вуза, хотя аналогичная лекция го
товится на кафедре соседнего вуза. Такой 
параллелизм, безусловно, отрицательно скат 
оывается на качестве читаемых для 
научных работников лекций, приводит в 
перегруженности работников, в ненужной 
трате BipoMCHH.

Совершенно необходимо, чтобы горком 
ВКП(б) перед началом семестра созывал 
совещание секретарей партийных бюро ву

харак-

Т  ,  . ______  . . .  . . . .
клада и отеетов на вопросы (биологический i эов и руководителей кафедр общественных 
и физический факультеты ТГУ), тематика наук, на котором намечались бы некото

рые. основные мероприятия в области 
идейно-теоретического воспитания науч
ных работников, общие для всех вузов 
города. Это внесет планомерность и 
необходимую систему в оргаиизацию. 
идеологической ваботы в вузах, устранит

многих докладов носит случайный 
тер.

Партийное бюро университета пустило 
на самотек рзбо^  методологических семи
наров, не вникает г.тубоко в их содержа
ние, не принимает мер в  устранению 
недостатков. Кафедры марксивма-Л1ениниз- 
ма, политической экономии и философии 
не осуществляют теоретического руковод
ства работой семинаров, работники кафедр 
редко бывают на этих семинарах и не 
выступают на них.

Необходимо ворепньш образом перестро
ить работу методологических семипзров. 
Следует пожелать, чтобы методологиче
ские семинары были организованы и в 
других вузах города.

Большую роль в воспитании кадров на
учных работников, в особенности молодых, 
могли бы сыграть лекции по наиболее 
важным проблемам развития советской 
науки, техники, литературы и искусства 
с приглашением для чтения этих лекций 
наиболее видных ученых не только наше
го города, но и других гоэдов. Организа
ция таких лекций не под силу одному ка
кому-либо учебному заведению, нужно, 
чтобы за это дело взялс,я Дом ученых.

Отделы пропаганды и агитации горкома 
и обкома ВКЛ(б) должны оказать помощь 
Дому ученых в организации таких лек
ций.

научно-исследовательской работы.
Обсуждая постановление IV пленума об

кома ВКП(б), партийная организация кри
тически проанализировала состояние сво
ей работы и разработала меры для ее 
улучшения.

Серьезные изъяны в работе института 
партийная организация вскрыла также 
после проведенной на страницах «Правды» 
дпскуссии по вопросам языкознания, после 
выхода в свет гениальной работы товарища 
Сталина «Марксизм и вопросы языкозна
ния». Мы обнаружили факты упрощенче
ского подхода со стороны отдельных пре
подавателей марксистско-ленинской тео
рии. Это происходило потому, что некото
рые преподаватели несерьезно занимались 
повышением своего идейно-политического 
уровня.

Партбюро ннстятута, придавая громад
ное значение гениальным трудам 
товарища Сталина по вопросам языкозна
ния, в истекшем учебном году организова
ло работу по пропаганде этих трудО'В 
среди научных работников и студентов.

На расширенном заседании ученого со
вета был обсужден доклад на тему: «Раз
работка И. В. Сталиным марксистской фи
лософии в трудах по вопросам языкозна
ния». После глубокого изучения профес-

пропагапде. Мы еще не удовлетворяем за 
просы коммунистов, самостоятельно изуча
ющих марксистско-ленинскую теорию.

В этом деле нужна глубокая системати
ческая помощь со стороны отдела пропа
ганды и агитации горкома ВКЩб). Он обя
зан глубоко проанализировать постановку 
пропаганды марксистско-ленинской теории 
в вузах, особенно среди профессорско-нре-

зацияыи. Регулярно, один раз в месяц, 
проводятся семинары с секретарями и чле
нами партийных бюро факультетов. .

Но партийное бюро не ликвиджро'Взло 
полностью всех недостатков, указанных 
IV пленумом обкома ВКП(б). Мы 
еще недостаточно активно и последова
тельно вьшо-тняем предложения коммуни
стов, не предъявляем соответствующих 
требований в руководителям кафедр и ин
ститута, чтобы все ценные предложения 
по улучшению учебной и научно-исследо
вательской работы: неаедленно претворя
лись в жизнь.

В деятельности института еще иного 
серьезных недостатков. Учебный процесс, 
методическая и научно-исследовательская 
работа продолжают быть отстающим 
звеном и н«пол»>стью отвечают современ
ным требованиям. Руководители института 
на словах о.хотно признают справедливость 
критики в свой адрес, но не принимают 
необходимых мер в быстрой ликвидации 
недостатков. Медленно внедряется в 
научно-исследовательскую работу метод 
творческой дискуссии. В результате за
стой в учебной и научно-исследователь
ской работе не ликвидиро'ван.

Все это обязывает партийную органи
зацию глубже вникать в многогранную 
жизнь института, правильно ее направ
лять, решительно бороться против кон
серватизма, еще смелее развертывать кри
тику надостатков и добиваться результатов 
по критическим замечаниям коммунистов.

Необходимо, чтобы горком партии боль- > 
ше уделял внимания жизни учебных 3i L 
ведений, всемерно поднимал урО'Вень ра
боты первичных партийных организаций в 
вузах. ()тделы партийных, профсоюзных и 
комсомольских органов горкома и Киров
ского райкома ВЕП(б) призваны повсе
дневно изучать жизнь партийных органи-

подавательского состава, и разработать' зацйй вузов, обобщать и распространять 
меры для коренного улучшения в новом 
учебном году пропагандистской работы в 
вузах.

После IV пленума обкома ВКП(б) в ин
ституте заметно оживилась внутрипартий
ная работа. Партийные собрания стали 
проводиться регулярно и готовиться тща
тельно. В подготовке каждого партийного 
собрания принимает участие значительное 
число коммунистов. В начале каждого со
брания рассматривается вопрос о том, как 
выполняются предыдущие решения, какие 
приняты меры по отдельным критическим 
замечаниям коммунистов.

В результате значительно повысилась 
активность членов и кандидатов ВКП(б). 
Раньше в прениях выступали так назы
ваемые «штатные ораторы», которые, как 
правило, говорили зачастую общие фразы 
о том, что надо «усилить темпы, организо
вать, подтянуться» и т. д. Теперь же пар
тийные собрания, как правило, стали про-

Спустя два месяца после решения

сорско-преподавзтельским составом трудов 
И. В. Сталина партбюро, совместно с кз-

случайность в определении тематики, по- ! Ф®ДРОи марксизма-левинизма, организовало ходить активно, живо и интересно, 
высит ответственность за качество прово
димых мероприятий

Серьезные недостатки в постановке 
вдейно-шмитического воспитания кадров 
научных работников имеют место, прежде 
всего, потому, что партийные бюро выс
ших учебных заведений слабо .осуществля
ют руководство идеологической работой.
Эти недостатки объясняются также и тем, 
что городской и Кировский районный ко
митеты партии не уденяют должного вни
мания улучшению идеологической работы 
в вузах, не вникают глубоко в ее содер
жание, мало оказывают помощи партий
ным организациям вузов в повышении 
партийно-политической работы.

Марксистско-ленинское воспитание на
учных работников —  задача исключитель
ной важности. Успешное решение этой за
дачи требует повседневной помощи пар
тийным организациям вузов со стороны 
городского и Кировского районного коми
тетов партии.

положительный опыт, учить партийных 
работников искусству руководства. С эти
ми задачами отделы партийных, профсоюз 
ных и комсомольских органов горкома и 
райкома справляются слабо. Работни
ки этих отделов мало общаются с секрета-' 
рями парторганизаций, неглубоко обобща
ют опыт работы пе1®ичных вузовских 
па рторганизаций.

Руководство первичными парторганиза
циями должно быть более конкретным, 
оперативным и квалифицированным. Необ
ходимо во-время замечать недостатки в 
деятельности вузовских парторганизаций и 
принимать действенные меры к дальней
шему повышению уровня их партйно-по- 
литической и партийно-организационной 
работы.

Г. СМЫШЛЯЕВ, 
секретарь партбюро Томского 

зяектромеханического института 
инженеров железнодорожного 

транспорта.

П. КОПНИН, 
Б. СИНЮКАЕВ.

Повышать боеспособность цеховых 
партийных организаций

На каждом крупном йредприятии центр 
организационно-партийной и партийно-по
литической работы —  в цехе; здесь ре
шается судьба плана, судьба заданий, ко
торые завод получает от государства.

Цеховые партийные организаций явля
ются составными частями общезаводских 
вартийных коллектявов. Важнейшей зада
чей цеховых партийных организаций яв
ляется путем политической работы спла
чивать. поднимать рабочих на выполнение 
производственных планов, всемерно раз
вертывать и углублять социалистическое 
соревнование, развивать активность и 
самодеятельность масс.

IV пленум обкома ВЕП(б) поставил пе
ред партийными организациями задачу —  
всемерно повышать уровень внутрипартий
ной работы, вовлечь каждого коммуниста 
в активную партийную жизнь. Вполне 
понятно, что заводская партийная органи
зация может успешно справиться с этой 
задачей в том случае, если она будет по
вышать боеспособность цеховых партий
ных организаций.

Проанализировав деятельность цеховых 
йарторгаиизапий, бюро вашей заводской 
парторганизациа пришло к выводу, что 
нужно улучшить в них практику про
ведения собраний. Части партсобрания в 
цехах проходили без достаточной подготов
ки, на них рассматривались преимуще
ственно мелкие текущие дела. Некоторые 
цеховые партийные организации дублиро
вали работу общезаводской нарторганиза- 
ции. На собраниях ставились во:просы, 
сформулированные в очень общей форме. 
Это нередко уводило цеховые партийные 
организации от зло'бодиевных вопросов, ко. 
торые выдвигает жизнь я  которые цеховые

парторганизации могут решить успешнее и 
быстрее.

Партбюро поставило перед собой задачу 
научить секретарей цеховых партийных 
организаций правильно выбирать вопросы 
для обсуждения на партийных собраниях, 
быстро реагировать на все события в жиз
ни цеха. Членам партбюро поручено вни
мательно изучать жизнь цеховых партий
ных организаций, оказьгеать им помощь в 
подготовке вопросов для обсуждения на 
партийных собраниях. Теперь цеховые 
партийные собрания проходят более ожив
ленно, на них рассматриваются конкрет
ные вопросы:, подсказанные самой жиз
нью.

Пех М5 25 не выполнил месячную про- 
И31юдственную програм.му. Это взволновало 
всех коммунистов цеха. Нужно было разо
браться, по какой причине не был выпол
нен план, вскрыть неиспользованные ре
зервы, чтобы навер(ггагь упущенное и ра
ботать рит-чично. Этот вопрос решили об
судить на цеховом партийном собра.нии. 
Собранию предшествовала тщательная под
готовка. Была заранее оглашена повестка 
дня. Коммунисты детально изучили причи
ны отставания цеха, нзуШли пути улучше
ния работы. Активность на партийном со
брании была высокая. В прениях выступи
ли все 11 коммунистов, причем выступле
ния были деловые, целеустремленные; вы
ступавшие резко кригиковали начальника 
цеха тов. Купчик, подмечали недостатки в 
работе каждого коммуниста. После этого 
собрания коммунисты были направлены на 
отстающие участки. Они широко разверну
ли социалистическое соревнование, рас
пространяли опыт лучших рабочих, подня
ли весь коллектив цеха на ликвидацию 
отставаава.

Раньше вотгросы для обсуждения на пар
тийных ообралиях готовили только сами 
секретари цеховых парторганизаций или, в 
лучшем с.1учзе, привлекали к этому делу 
отдельных коммунистчщ, занимающих ру
ководящие должвэсти, которые и высту
пали постоянно в роли докладчиков и со
докладчиков. Теперь в подготовке различ
ных вопросов участвуют все К05гаунисты, 
а если вопрос обсуждается на открытом 
собрании, то привлекаются и беспартий
ные рабочие, инжеперно-технические ра
ботники.

На цеховых партийных собраниях, как  
правило, постоянно присутствуют члены 
заводского партбюро, а также представите
ли Кировского райкома ВЕП(б).

В результате всех этих мер активность 
коммунистов значительно повысилась. 
Улучшилась внутрипартийная работа, уеи. 
лилась ведущая роль коммунистов на про
изводстве, поднялся их авторитет среди 
беспартийных товарищей.

Но мы еще не добились того, чтобы все 
цеховые партийные организации жили 
полнокровной жизнью. Паптийные органи
зации цехов iNI SO и iNs 34 слабо .занима
ются воспитанием коммунистов. Секрета
ри этих организаций не проявляют ини
циативы в постаповке вопросов на парт
собраниях. Партийные собрания здесь про
водятся после неоднократных напоминаний 
и требований заводского партбюро.

Мы ставим своей задачей повысить бое- 
. способность всех наших цеховых партий
ных организаций, усилить конкретную по
мощь им.

,Ф. СЕЧИН, 
секретарь партбюро 

инструментального завода.

В апреле 1951 года на XI пленуме 
Томского горкома ВЕП(б) был рассмотрен 
вопрос о мерах по улучшению работы 
строительных организации города, в том 
числе и нашего треста «Томскстрой».

Постановление пленума явилось для 
нас боевой программой действий. Руко
водствуясь им, мы добились некоторого 
улучшения внутрипартийной работы. Ре
гулярнее и активнее стали проходить пар
тийные собрания, шире развернулась 
критика и самокритика.

На одном из собраний коммунист тов. 
Усатый критиковал хозяйственников за 
плохую работу транспорта, занятого пере
возками строительных материалов. Авто
машины использовались не на полную 
мощность, шоферы заставляли производи
телей работ и десятников приписывать в 
путевых листах лишнее количество рей
сов и, если им здесь иногда отказывали, 
то путевой лист е завышенными показа
телями все же оформлялся в транспортной 
конторе. В результате везаконно расходо
вались государственные средства.

Партийная организация и хозяйствен
ники из этой критики сделали практиче
ские выводы. Сейчас автомашины исполь
зуются с полной загрузкой, антигосудар
ственная практика среди транепортнико-в 
ликвидирована. ,

Коммунисты тт, Орлов, Бессонов и дру
гие указывали на то, что партбюро слабо 
привлекает беспартийный актив к  обсуж
дению важнейших вопросов производст
венной и общественной жизни. Партийное 
бюро учло это замечание, стало чаще про-

гулярно) только на строительных пло
щадках, в целом же по тресту они 
подытоживаются постройкомом нерегуляр. 
но. Таким образом, успехи, достигнутые 
на одной строительной площадке, не ста
новятся достоянием всего коллектива.

Не внедряются новые, более совершен
ные методы стахановского труда. До сих 
пор не введен поточный метод в столяр
ном цехе, на каменных и штукатурных 
работах. О новейших стахановских- инст
рументах и приспособлениях, уже приме
няемых на многих строительствах, наши 
рабочие даже не знают. Руководители тре
ста. в частности главный инженер тов. 
Тимофеев, нерешительно берутся за вве
дение технических новшеств.

Имеющаяся техника используется не на 
полную мощность. Транспортеры и новый 
штукатурный агрегат используются 
непроизводительно только потому, что 
недостаточно продумана организация тру
да. Плохо п»'тавлены техническая пропа
ганда и наглядная агитация.

Основные недостатки в политико-мас
совой работе заключаются в том, что она 
проводится в отрыве от задач, стоящих 
перед коллективом треста, и этой работой 
мы охватываем далеко не всех строи
телей.

К группам рабочих, запятым на наибо
лее крупных строительных объектах, мы 
прикрепили комвгунистов, поручив нм про
водить политико-массовую работу, но не 
добились еще от всех добросовестного вы
полнения партийных поручений. Нерегу-

водить открытые партийные собрания. На , лярно проводят беседы с рабочими комму- 
открытых партийных собраниях мы обсу- ' нцсты тт. Михайлов и Азонов. Еще хуже 
ДИЛИ, например, вопрссы о ходе социали- 'обстоит дело на тех строительных пло-
стического соревнования, о повышении 
качества строительно-монтажных работ, о 
воспитании молодых рабочих и т. и.

В центре внимания партийной органи
зации доллена находиться работа с кадра
ми, но этого у нас, к  сожалению, еще 
нет.

Партийное бюро не сумело правильно 
расставить партийные силы на решающих 
участках производства. Непосредствен
но на строительных объектах рабо
тает только 8 коммунистов, причем неко
торые из них не занимают авангардной 
роли на производстве. Парторганизация 
очень мало уделяет внимания идейному 
росту коммунистов, повышению их произ
водственной квалификации.

Руководители стройучастков и строи
тельного управления также недооценива
ют работу с кадрами, в особенности с мо
лодыми, не заботятся о правильной рас
становке их. Рабочие нередко не справля
ются с дневными заданиями. Причины 
этого не анализируются и своевременно 
не устраняются, что отражается на вы
полнении плана.

Социалистическое соревнование по-на
стоящему не организовало. Итоги соревно- 
вациа водводатся (да в  го ве всегда ре*

щадках, где нет коммунистов,
0с.1ожняет BPjemre политико-массовой 

и культурно-просветительной работы не 
только разбросанность строительных объ
ектов по горрд5, но и отсутствие красных 
уголков, клуба.

Плохо осуществляется у  нас партийный 
контроль за хозяйственной деятельностью 
администрации. Мы проглядели антиго
сударственный поступок руководителей 
треста, обманным путем увеличивших по
казатели вьшолнения государственного 
плана первого квартала на 15,4 процента 
с целью незаконного получения средств 
в банке. Мы не добцлись еще устранения 
брака -в работе строителей, успешного вы
полнения промфинплана.

Во всем этом повинно, прежде всего, 
партийное бюро, которое не мобилизовало 
коммунистов на успешное решение произ
водственных задач, ослабило руководство 
профсоюзной и комсомольской организаци
ями.

Извлекая уроки из допущенных нами 
ошибок, мы принимаем ряд мер к устра
нению имеющихся недостатков, к усиле
нию партийно-организационной и пар
тийно-политической работы.

Недостатков же у нас много. Мн ну
ждаемся в помощи со стороны городского 
и районного комитетов ВЕП(б). Это учч- 
тывал и XI пленум городского комитета 
партии, в постановлении которого значи
тельное внимание уделено оказанию прак
тической помощи тресту в  нашей пар
тийной организации.

После пленума прошло более двух ме
сяцев, но существенной помощи мы еще 
не ощущаем. В подтверждение приведу, , 
несколько фактов.

Согласно постановлению пленума гор- ‘ 
кома и бюро Куйбышевского райкома' 
ВК11(б) должны были направить к нам 
на постоянную работу 20 коммунистов, 
а послано же только 7 человек.

Пленум обязал отделы пропаганды и 
агитации горкома и райкомов взять под 
непосредственный контроль работу агит
коллективов и практиковать привлечение 
партийного актива для проведения массо
во-политической работы в строительпых 
организациях. Пе знаю, как обстоит дело 
в других строительных организациях го
рода, но что касается вашего треста, то i. 
этот пункт постановления пленума цели
ком не выполнен. Больше того, работники 
отделов пропаганды и агитации к  нам да
же не заходили.

Промышленный отдел городского коми
тета партии ничем нам не помог. Отдел 
только послал в нам бригаду из пяти че
ловек для обследования. Каждый из 
них в разное время приходил в наш 
партийный вом тет и неизменно задавал 
вопросы, на которые мы уже отвечали 
предыдущему товарищу. Ни о какой помо
щи нам не было сказано ни слова. А хо
телось получить помощь, например, в иа- 
лаживании работы партийных групп, осо
бенно в первом строительном управлении 
и на комбинате подсобных производств.

Пленум обязывал городской комитет 
комсомола и его секретаря тов. Костырева 
оказать помощь нашей комсомольской ор
ганизации в развертывании внутрисоюз
ной и массово-политической работы среди 
молодежи, послать в нам на месяц работ
ников из числа комсомольского актива. 
Это не сделано.

Надо сказать, что в руководстве строи
тельными организациями со стороны не
которых отделов горкома и Куйбышевско
го райкома ВКП(б) немало формализма.
К нашему коллективу нередко подходят 
«стандартно», т. е. е такой же меркой, 
как к любому промышленному предприя
тию, без учета специфических особенно
стей работы строителей.

XI пленум Томского горкома ВЕП(б) 
указал, что укрепление и развитие строи
тельных организаций является важнейшей 
задачей городской партийной организапии.

Эта задача должна, нзвонеп, найти 
практическое разрешение.

В. СЕРГЕЕВ,
секретарь партбюро треста «Томснстрой».
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ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДЯЩ ИХ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАВыполним и перевыполним трехлетний план развития общественного животноводства по каждому району, по каждому колхозу
— 45 июня прохояило областное сове

щание руководящих работаивов сельского 
хозяйства, на которой присутствовали за
ведующие районными отделан^ сельского 
хозяйства, главные зоотехники и главные 
ветеринарные вранн райсельхоэотделов, 
директоры МТС. руководящие работники 
областных организаций.

Совещание обсудило вопрос о мерах вы- 
полненкя постановления Совета Министров 
СССР и ЦК ВКЦ(б) «О трехлетием плане 
развития общественного колхозного и сов
хозного продуктивного асивотноводства 
(1949— 1951 Г.Г.)» в колхозах области.
С докладом выстутгах тов Дутов —  на
чальник обласшого управления сельского 
хозяйства.

Выполняя постатювлетте Совета Мини
стров СССР в ЦК ВКП(б) о трехлетием 
плане развития общественного животновод
ства. колхозы и совхозы нашей страны 
добились значительных успехов в дальней
шем подъеме животноводства. План по- 
Диевоенной пятилетки по росту поголовья 
общественного скота перевыполнен. Довоен
ный уровень по поголовью крупного рога
того скота превьшен на 40 процентов, 
овец и коз —  на 63, свиней —  на 49, 
птицы —  на 100 протюнтов.

—  Однако наша область, —  говорит 
« в .  Дутов, —  неудовлетворительно выпол
няет план развития животноводства. В 
истекшем году только два района —  Бак- 
чарсЕий и Васюганский —  выполнили 
задание по крупному рогатому окоту, но 
овцам —  Васюганский и Пудинский райо
ны, по росту поголовья свиней —  Кожев- 
никовский, Пудинский и другие, всего 
семь районов.

В текущем, завершающем выполнение 
трехлетнего плава, году задание по живот
новодству не выполнено ни по одному 
виду скота.' Особенно плохо обстоит дело с 
развитием животноводства в Александров
ском, Каргасокском, Молнановсго>м, Колпа- 
шевеком, Парабельском, Тутанском, Шегар- 
ском, Верхпе-Кетском районах, где за пять 
месяцев текущего года поголовье скота не 
увеличилось, а  уменьшилось. План надоя 
молока за это же время недовыполнен 
(кмьше чем на одну треть. Снизился так
же настриг шерсти.

Во многих колхозах о то  не налажен как 
Следует уход за скотом. Животные содер
жатся и кормятся Н.ТОХО. имеют место 
яловость маточного поголовья, разбазарива
ние скота.

Заведующие районными отделами селъ- 
кого хозяйства не впикают в дела каждого 
колхоза в отдельности, руководят животно
водческими фермами поверхностно, некон- 
вретно, неоперативно.

—  Гланньш источником дальнейтего 
роста поголовья скота, —  сказал доклад
чик. —  является воспроизводство обще
ственного стада. Чем выше деловой выход 
молодняка, тем быстрее будет развиваться 
животноводство.

Решающим условием выполнения плана 
развития животново.дства является созда
ние прочной тармовой базы. Но в  нашей 
области кормовая база из года в год от
стает от роста погголовья скота, и зимой в ' неудовлетворительное. План 
некоторых колхозах резко ошушзют недо- ' 
статок в кормах. По этой причине полу
чается отход животных и снижается про
дуктивность скота. Во многих колхозах из 
года в год не вьтолпяготся планы сева 
многолетних и однолетних трав, кормовых 
корнеплодов, картофеля и силосных куль
тур.

Ежегодное запаздывание с сенокосом 
приво'дит к тому, что значительные пло
щади лугов остаются неиспользованными, 
а сено заготовляется низкого качества.
МТС области плохо помогают колхозам в 
заготовке достаточного количества когмов.
Эти оигибки повторяются и нъшче, особен
но в Зырянском, Тугянском, Пышкино- 
Троипком и других районах.

В колхозах все еще очень плохо поста
влено племенное де.до.

Животноводческие помешения строятся 
медленно, животные размещаются в небла- 
роустрсепных дворах.

Глав1Ное состоит в том. чтобы сосредото
чить В1тпт]качие всех руководителей колхо
зов, МТС и районов на вьгаолнении задач 
ра.звития животнсчюдства, повысить их 
чувство ответственности за состояние и 
развитие О'бщественного животноводства.
Необходимо неме.тленно пресечь всякие 
попытки разбазаоиватгия скота, восполнить 
недостающее количество скота за счет 
закупки животных в колхозах и у сель
ского населения, улучшить зооветеониав- 
ное обслуживание скота. Надо уже сейчас 
ПРИНЯТЬ все меры в созданию шдачной 
коР'Мовой базы для общественного, скота в 
ва.ж,дом колхозе, а  летом всюду организо
вать пастбишное содержание и круглосу
точную пастьбу животных.

Необходимо коренным образом улучшать 
подбор и воспитание ва.тров животноводов.

С содо.в.ладом о перестройке работы зоо
ветеринарной сети выступил главный зоо
техник управления животноводства тов.
Пушкарев.

о задачах МТС по заготовке кормов и 
механизации трудоемких работ в животно
водстве содоклад сделал тов. Винокуров —  
заместитель начальнидда областного управ
ления сельского хозяйства.

По докладу и содокладам развернулись 
прения.

Тлавиый ветеринарный врач Чаинского 
ра.йеельховотдела тов. Афанасьев в своем 
выступлении говорил о причинах плохого 
проведения зимовки скота. Эти причины 
сводятся в основном К недостатку кормов, 
неблагоустроенности помещений для скота, 
недостаточному зоотехнико-ветеринарному 
обслуживанию общественного стада. В рай
оне много спепиалиетов, но все они— моло
дые, а работы с ними не ведется, нооиаль- 
ные бытовые условия для них не соз.дают- 
ся. Среди специалистов наблюдается боль
шая текучесть.

Тов. Каргопопов. здширант кафедры 
агрономии Томского университета, говорил 
О веобходимости шедевяя в кормовой ра

цион животных иинеральньп веществ, в 
частности извести и фосфора.

Директор госюшюшни тов. Соснин в 
своем выступлении подверг резкой критике 
отдельных зоотехников за плохое руковод
ство племенным делом в колхозах.

Тов. Сазанов, работник управления 
сбльскохозяйственной пропаганды, сказал, 
что агрозоотехучеба ньшче была разверну
та шире, чем в пришлом году, но во мно
гих колхозах она не была организована. 
В области имеется много передовиков сель
ского хозяйства, однако специалисты мало 
изучают и не пропагандируют их опыт. 
Пропаганда н внедрение в практику кол
хозного производства достижений науки и 
передового опыта —  важнейшая задача 
всех специалистов.

Главный ветеринарный врач Молчанов- 
ского райсельхозотдела тов. Бондаренко 
указала, что облзооветснзб плохо снабжает 
районы медикаментами и дезосредствами. 
Работники облсельхоз1управления часто без 
ведома районных организаций переводят 
специалистов на другое место работы.

Старший алтюном управления земле
устройства и севооборотов тов. Карелин 
говорил о необхаднмости увеличения кор
мовой базы в северных -районах, где 
естественных кормов недостаточно, освое
нии лугопастбищных севооборотов и траво
польной системы земледелия.

Заместитель 8аве,дующето оельхозотде- 
лом обкома ВЕП(б) тов Арзамасков посвя
тил свою речь задачам специалистов в 
дальнейшем подъем© общественного живот
новодства на основе достижений науки и 
передового опыта. Он указал на необходи
мость коренного улучшения подбора и 
воспитания кадров, повышения деловой 
1свалификации специалистов.

Профессор доктор сельскохозяйственных 
наук то®. Макаров остановился на задачах 
создания прочной кормовой базы д.дя об- 
ществегшого животноводства. Он призвал 
участников совещания бороться за два 
укоса трав в одно лето, за повьппение 
плодородия почвы.

На совещании выступили заведующий 
Асиновским райсельхозотделом тов. Силь- 
ченко, директор Галкинской МТС тов. 
Андриянов, главный зоотехник Еолпашев- 
ского райсельхозогдела тов. Ефремова, 
главный зоотехник Молчановского рай
сельхозотдела тов. Смирнова, главный ин
женер управления по делам сельского и 
колхозного строительства тов. Былин, 
главный зоотехник Еривошеинского рай
сельхозотдела тов. Харченко, начальник 
ветеринарного отдела облсельхозутгравления 
тов. Кузнецов, директор Еоломинской МТС 
тов. Осипов, директор Ювалинекой МТС 
тов. Сулимов.

На совещании выступил секретарь об
кома ВЕП(б’) тов. Смольянинов.

—  Животноводство Д.ЧЯ нашей области,
—  говорит тов Смольянинов, —  имеет 
огромное значение. В большинстве колхо
зов оно является главной отраслью сель
ского хозяйства. Однако положение дел с 
выполнением трехлетнего плана развития 
общественного животнотодства совершенно

роста пого
ловья скота и строительства животновод
ческих помещений не вьгаолняется из го
да в год. Ерайне плохо выполняются за
дания по механизации трудоемких работ 
на фермах. Не выполняется также план 
выработки животноводческого сырья.

В отставании с развитием животновод
ства повинны, прежде всего, работники 
облсельхозуправления, которые плохо ру
ководят работой зооветеринарной сети. 
Специолиспд, отвечающие за состояние 
дел в животноролстве, предоставлены са
мим себе. Работчики облсельхозуправле- 
ния, особенно его ветеринарного отдела, да
же не утруждают себя свеевременньш от
ветом на запросы ветврачей.

—  Специалисты должны л© то.лько 
осш ествлять контроль за работой ферм,
—  указывает тов. Смольянинов, —  но 
должны бывать там чаще и дольше — ес
ли потребуется, неделю или две —  до 
тех пор, пока не будет наведен полный 
порядок. Нужно не только указать колхоз
никам на недостатки, но и научить, как 
устранять их, не допустить в дальней
шем.

Многие директоры МТС все еще рас
сматривают механизацию трудоемких ра
бот в животноводстге как второстепенное, 
будто бы несвойственное им дело. Меха
низация ферм —  важнейшее дело МТС, 
всех специалистов сельского хозяйства.

Далее тов. Смольянинов говорит о зада
чах и мерах улучшения дел в животно
водстве,

—  Прежде всего нужно вовлечь всех 
специалистов в акгивную борьбу за подъ
ем животноводства добиться такого поло
жения, чтобы специалист считал выпол
нение плана развития животноводства 
своим кровным делом и содействовал это
му всей своей деятельностью в колхозе. 
Специалист должен быть организатором 
труда и производства на животноводче
ских фермах.

Нынче необходимо хорошо организовать 
и своевременно провести уборку сена на 
всех естественных угодиях, обязательно 
провести два уког-а сеяных трав. МТС 
обязаны полностью выполнить план по 
тракторнодгу сенокошению и силосованию 
кормов, причем их обязанность не толь
ко скосить, но и застоговать сено. Вс© 
это сделать нужно до начала уборка уро
жая зерновых культур.

Трехлетний план роста поголовья ско
та должен быть выполнен по каждому 
колхозу. Это —  задача большой государ
ственной важности. Необходимо мобилизо
вать все внутренние ресурсы, найти до
полнительные , источники, план выпол
нить мы должны своевременно в полно
стью рассчитаться с государством по но- 
стзвкам животноводческой продукции.

Совещание принял© резолюцию, в кото
рой изложены конкретные меры ^рьбы  за 
цодъе(н общественного животноводства.

Из выступлений участников совещания
Помогать молодым специалистамСкоту— сытую и теплую 

зимовку
(Тов. Сильченко—заведующий 

Асиновским райсельхозотделом)
После^ укрупнения сельхозартелей обще

ственный скот в большинстве колхозов 
района был перемещен из одних поселков 
в другие, в неподготовленные помещения. 
Еадры работников животноводства оста
лись работать по месту старого житель
ства. к уходу за скотом пришли новые 
люди, недостаточно опытные, мало подго
товленные. Это создало дополнительные 
трудности для успешного выполнения Ipex- 
летнего плана развития общественного 
животноводства. На отдельных фермах 
ухудшилось состояние животных, понизи
лась их продуктивность, имел место отход 
скота.

В тот момент, когда требоиалась боль
шая помощь колхозам со стороны работни
ков се.льского хозяйства, мы ослабили 
руководство животноводством.

Необходимо принять самые срочные 
меры, чтобы обеспечить безусловное вы
полнение трехлетнего плана развития жи- 
ж т ш ад ств а  по каждому колхозу. Поэтому 
мы сейчас со всей серьезностью решаем 
такие вопросы, как строительство помеще
ний для скота, создание прочной кормовой 
базы, закупка скота.

Строительство животноводческих по
строек нынче началось с ранней весны, а 
в некоторых колхозах, таких, как, напри
мер. колхоз имени Лысенко, еще раньше, 
с зимы. Сейчас строятся 3 овчарни, 4 ко
ровника, 3 телятника. 2 птичника и т. д. 
В зиму 1951— 1952 гг. весь скот будет 
размещен в благоустроенных помещениях.

Для вьшолнения намеченного плана 
строительства создано 16 строительных 
бригад в составе 13— 18 человек каждая. 
Имевшиеся ранее бригады сейчас усили
ваются. Еолхозники, работающие в строи
тельных бригадах, не отвлекаются и не 
будут отвлекаться ни на какие другие 
работы.

С 20 по 30 нюня в районе будет про
водиться декадник по раскорчевке и улуч
шению лугов, которые только что освобож
даются из-под воды. Площадь для трак
торного сенокошения отводится на залив
ных лугах. Сейчас идет подготовка мас
сивов для тракторного сенокошения —  
расчистка, срезывание кочек в т. д.

Мы решили добиться в нынешнем году 
того, чтобы каждая колхозная ферма бы
ла полностью обеспечена сочными корма
ми. Планом сева кормовых культур и кор
неплодов, который мы завершаем, преду
смотрено посеять 300 гектаров корнепло
дов и 300 гектаров картофеля. В колхо
зах засеяно больше 200 гектаров подсол
нечника на силос. План сева многолетних 
трав в районе перевыполнен. Некоторые 
колхозы засеяли многолетними травами по 
200— 220 гектаров.

Бригады по кормодобыванию у нас соз
даны в 12-ти колхозах и организуются во 
всех остальных сельхозартелях. Разрабо
таны и рассмотрены на общих собраниях 
нормы выработки, расценки в трудоднях, 
составляются рабочие планы, задания на 
период сеноубопки. Бригады по копмодо- 
быванию справятся со своей задачей, и 
план по заготовке кормов в колхозах на
шего района будет выполнен полностью.

(Тов. Ефремова—главный зоотехник Колпашевского 
райсельхозотдела)

В развитии животноводства в нашем
районе много недостатков.

Я считаю, что одной из главных при
чин крупных недо'статков в развитии жи
вотноводства является неправильный под
бор кадров животноводов. Уход за живот
ными —  это основное, отчего зависит 
успех всего дела. Если на ферме честные, 
подготовленные работники, то животновод
ство идет в гору. И у пас немало таких 
людей, которые добиваются неуклонного 
роста поголовья скота и повьппения его 
продуктивности. Но мы, специалисты, не
достаточно оказываем помощи колхозам. 
И отчасти это объясняется тем, что и 
нам, особенно молодым специалистам, тоже 
никто не помогает в работе.

Я, например, в течение целого года | 
не знала, как правильно организовать свой 
труд. Пи облсельхозуправлеиие, пославшее 
меня на работу, ни руководители Еолпа- 
шевского района —  никто не интересо
вался, как же осваивает дело молодой 
специалист, не подсказьшалн, как пра
вильно поставить дело.

С нас, специалистов, многое спраши
вается, и это правильно. Но отношение в 
молодым специалистам со стороны некото
рых руководителей бывает просто недопу
стимым.

Есть у нас колхоз ииеня Молотова. 
Председатель этого колхоза тов. Жданов, 
например, заявляет так; «Ваше дело да
вать указания, а ноше дело решать: бу
дем мы выполнять ваши указания или 
нет».

В Инкинсвон сельсовете работала тов. 
Шадрина —  лучший специалист района. 
Но председатель сельсовета тов. Сунгуров 
заявил: «Мне специалисты не нужны», и 
было вынесено решение сельсовета отстра
нить тов. Шадрину от работы. По отно
шению в таким руководителям надо при
нимать строгие меры.

Мешает в работе и то. что специалисты 
часто перебрасываются с одного участка 
на другой.

Хочется остановиться и на недостатках
облеельхозуправления. Некоторые вопросы 
решаются совершенно формально. Однажды 
мне звонят по телефону: дайте сведения 
об упитанности лошадей. Я сказала, что 
полных данных нет. Тогда мне отвечают: 
«Дайте хоть какие-нибудь цифры».

Есть в облсельхозуправлении агроном 
тов. Бонак. 27 мая приехал он в нам и, 
не разобравшись в чем дело, начал «рас
пекать» нас за то. что мы не выполнили 
план сева корнеплодов, хотя известно, что 
в нашем районе самое благоприятное вре
мя для начала сева корнеплодов 5 
июня. Тов. Еонак стремился лишь быстрее 
заполнить сводку «какими-нибудь циф
рами» и быстрее уехать. А как бы был 
проведен сев, какие от этого были бы ре
зультаты, если бы мы послушали тов. Ео- 
нака, это его не интересовало.

Если молодым специалистам будет ока
зываться надлежащая помощь со стороны 
районных организаций и облсельхозуправ
ления, дело пойдет на лад. У нас хватит 
сил и энергии сделать все. чтобы наше 
животноводство развивалось быстрее и 
лучше.

Трехлетний план развития общественно
го животноводства мы выполним. Колхо
зы. не имеющие достаточного количестаа 
скота, сейчас закупают животных у дру
гих колхозов, у отдельных колхозников, 
рабочих и служащих. Колхозы планируют 
нынче заготовить кормов больше, чем в 
прошлом году. В районе объявлен месяч
ник по строительству животноводческих 
помещений.

В 1951 году мы обеспечим всему скоту 
Рытую и теилую зимовку.

Шире внедрять механизацию 
в животноводство

(Тов. Андриянов—директор Галкинской МТС)

Ж ивотноводческие  
помещ ения строить  

бы стро и хорош о
(Тов. Бы лин—главный инженер 
управления по делам сельского

и колхозного строительства)
Чтобы вырастить высокопродуктивный 

скот, необходимо содержать его в теплых 
и благоустроенных помещениях. Однако 
строительство животноводческих помеше- 
ний в колхозах вашей области все еще не
только резко отстает от роста поголовья _______ _
общественного скета. по даже не обеспе- " Р ™  ™ механишшки ттодоемких 
чивает нотребносги в помещениях м я  животноводческих фермах: меха^
стойлового содержания имеющихся жи
вотных.

Установленный для нашей области
план строительства еа 1951 год в три ра
за превышает то, что было построено за 
последние три года. Чтобы выполнить его, 
колхозам необходимо заготовить 151 тыь 
сячу кубометров круглого леса и 45 ты 
сяч кубометров пиломатериалов.

К 1 июня Еолхоалми заготовлено леса 
И З  тысяв пиломатериалов —  11,5 ты 
сячи кубометров. Имея такое количество

Бакчарцы неплохо ведут полеводство,
но в животноводстве имеются серьезные 
недостатки. Прошлой зимой в ряде колхо
зов нехватило кормов, был отход скота.

Мы ощушаем недостаток естественных 
лугов и хороших пастбищ. Это возлагает 
на нас очень серьезную ответственность. 
Чтобы не повторить ошибок прошлого го
да, сейчас мы усиливаем посев кормовых 
культур. В этом году в колхозах, обслу
живаемых нашей машинно-тракторной 
станцией, план посева кормовых культур 
в целом выполнен на 112 процентов, си
лосных культур — на 152, однолетних 
трав —  на 151. многолетних трав —  на 
102 проиеята. Но ллав сева кормовых 
корнеплодов недовыполнен.

Наша МТС должна нынче провести
тракторное сенокошечие на площади 
2.500 гектаров и силосование кормов е 
площади 3.000 гектаров. Это задание мы, 
безусловно, вьгаолчим. Но у нас имеются 
только две тракторных сенокосилки Ко
нечно, мы используем и конные сеноко
силки. но и этого недостаточно.

Чтобы выполнить план расчистки лу
гов, нам нужны кусторезы. Правда, мы 
имеем канавокопатель, но есть такие уча
стки. где обязательно нужен кусторез. 
Об этом должно позаботиться областное 
управление сельского хозяйства.

Ремонт инвентаря в  оборуддаания у 
нас закончен.

Для тракторных бригад разработаны 
графики работы на сеноуборке.

Наша МТС в 1950 году провела меро-

низировзна резка грубых кормов на пяти 
фермах, оборудована автопоилка на 120 
голов, на двух фермах установлен меха
нический подъем воды. Выполнены и 
другие работы. В этом году мы заключи
ли дополнительные соглашения с несколь
кими колхозами по механизации кормо- 
приготовления, электрострижке овец и т. д.

Однако мы встречаемся с такой труд
ностью. что в колхозах нет оборудования, 
и монтажная бригада сейчас бездействует. 
В этом повинны снабжающие организации 
—  сельхозснаб и облпотребсоюз.

В нашем районе еще слабо ведется 
строительство животноводческих помеще
ний. Мы помогли колхозам вывезти трак
торами более трех тысяч кубометров ле
са, но правления колхозов медленно раз
вертывают строительные работы.

Машинно-тракторные станции —  реша
ющая сила в колхозном производстве. 
Объем нашей работы расширяется все 
больше и больше. Теперь уже недоста
точно только вспахать и посеять. На ме
ханизаторов МТС ложится большая ответ
ственность за получение урожая не только 
зерновых, но и техлнческнх культур, 
многолетних трав.

Механизаторы нашей МТС отлично по
нимают все возрастающую роль техники в 
колхозном производстве и смело принима
ют на себя повышенные обязательства, 
зная, что их труд способствует дальней
шему укреплению колхозного строя. Среди 
механизаторов широко развернулось со
циалистическое соревнование за перевы
полнение плана тракторных работ 1951 
года по веем видам.

Нерешенные вопросы
(Тов. Смирнова—главный зоотехник Молчановского 

райсельхозотдела)

Главная причина неудовлетворительного бУДбт ездить из одного поселка в дру- 
выполиения нами трехлетнего плана раз- НОИ фермой в каждом поселке или двух 
вития животноводства кроется в том, что близлежащих, то получится обезличка.
животноводство пока все. еще не стоит в

лятников —  па 95, овчарен — на 300 
голов, птичников —  на 500.

проектов типовых помещений. Несмотря 
на это, строительство животноводческих 
помещений во многих колхозах ведется 
по-кустарному, зачастую в конюшнях, ко-

заготовлениого леса, можно было развер- Центре внимания руководителей колхозов, 
путь строительные работы во всех колхо- * МТС, районов, да и многих нас, сле
зах широким фронтом. Но строительство ! циалястов сельского хозяйства, 
идет хуж^ чем в прош.лом году. Из 35-ти I о укрупнением колхозов объем работы 
колхозов Туганекого Района приступили к ! gg уменьшился, а увеличился, перед спе- 
строительству только 18. В результате за циалистами встало очень много новых за- 
полгода построено: 2 конюшни на 100 го- , особенно в организации труда на жи- 
лов. скотных дворов нэ 124 головы, те- : вотноводческих фермах. А эти задачи

каждый из нас Решает м к  умеет, и по- 
лучаются ошибки. Областное управление 

Чтобы вести строительство правильно,  ̂ сельского хозяйства не дает ясных уста- 
в соответствии со всеми требованиями, в новок. Вот некоторые примеры, 
колхозы области направлено более 5.000 | g  зимнее время в некоторых колхозах

нашего района один и тот же вид скота 
приходилось размещать в двух или трех 
местах, в зависимости от наличия поме- 

„ щений и того, где находятся заготовлен-
1 ” т о ;  I Как в таких условиях руково-

I дить животноводством? Рекомендовать
Упущенное в строительстве время мож- колхозам назначить заведугопгах для каж- 

но н нужно наверстать. Для этого нужно, доп фермы крупного рогатого скота, сви- 
прежде всего, создать строительные брига- , новодческой. овцеводческой и т. д., или 
ды в каждом келлозе и в таком составе, I рекомендовать, чтобы колхозы назначили 
чтобы они могли выполнить план строи-! в каждом по елке заведующего смешая- 
тельства в стойловому периоду содержания ной фермой? В первом случав заведующий 
скота. 1 специализврованноЗ фермой вынужден

так как к весне неизбежна перегруппи
ровка скота. Этот вопрос так и не решили.

Или взять вопрос создания бригад по 
кормодобыванию Здесь говорилось, что 
бригады но кормодобыванию призваны об
служивать кормовые севообороты в зани
маться вопросами создания кормовой базы. 
Но как быть в колхозах, где такие сево
обороты еще не введены? А таких арте
лей в области —  большинство. Например,

колхоза,
внедрившего севооборот.

Даже такой простой вопрос, как пере
дача кормов осенью, решается по-разному. 
Некоторые председатели колхозов рекомен
дуют не выделять специальных фуражи
ров, а поручить это дело целиком полевод
ческой бригаде.

Областное управдение сельского хозяй
ства должно работать инициативно, быть 
штабом творческой мысли, почаще соби
рать специалистов для обмена опытом, 
советоваться с ними, помогать шениали- 
стам лучше решать возложенные на них 
задачи.

Ф ИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

На первенство 
РСФСР по футболу
На стадионе «Динамо» состоялся оче

редной матч по футболу на первенство 
РСФСР сибирской зоны между командами 
второй груплы «Динамо» (Улан-Удэ) и 
«Наука» (Томск).

Обе команды начали матч несколько 
вяло, медленно. Чувствовалось, что игро
ки команд прощупывали друг у друга 
слабые места. На седьмой минуте томичи 
имели возможность открыть счет, но мяч 
был послан с близкого расстояния цент
ральным нападающим Томска Бадкиным 
прямо в руки вратаря.

Через одну минуту нейтральный напа
дающий «Динамо» Дерюшко, получив мяч, 
передает его левому иападающему Пурто- 
ву. Тот, в свою очередь, направляет его 
к воротам команды «Паука» на выход ле
вому крайнему команды «Динамо» Голова
нову. Последний посылает мяч в сетку во
рот команды «Наука». Счет 1 : 0 в поль
зу «Динамо».

После этого игра становится живее, обе 
команды играют в быстром темпе, у 
ворот создаются острые моменты. На 15-й 
минуте мяч подается левым крайним на
падающим «Науки» Бородиным на штраф
ную площадку «Динамо». Вратарь днна- 

I иовцев не достает его. в центральный на
падающий команды «Наука» Еадкив 
грудью вносит мяч в сетку ворот «Дина
мо». Счет сравнивается —  1 : 1 .

Не прошло и трех минут, как томичи 
получили право на штрафной удар, при
мерно в 30— 35 метрах от ворот. Левый 
полузащитник Виткове кий хорошо наве
шивает мяч на штрафную площадку дина
мовцев. откуда центральный шшздающий 
Еадкин головой посылает его в сетку во
рот «Динамо». Счет 2 : I в пользу коман
ды «Наука». На 33-й минуте томичи 
неудачно бьют 11-метровый удар. Дина
мовцы сравнивают счет. Однако буквально 
в последние три минуты первой поло
вины игры команде «Наука» удается про
вести еще два мяча в ворота «Динамо», и 
со счетом 4 ; 2 заканчивается первая по
ловина игры.

Во второй половине матча обе команды 
играют, не снижая темпа. Первые минуты 
игра проходит больше на стороне томичей. 
Все же на 10-й минуте правый крайний 
нападающий команды «Наука» Полозов, 
получив мяч с углового удара, увеличивает 
счет до 5 голов. Еогда до коппа игры 
остается не больше 15 минут, левый по
лусредний команды «Динамо» Пуртов хо
рошо пробивает 11-метровый штрафной 
удар, в счет становится 5 : 3  в пользу 
команды «Наука».

В последние минуты игры команды 
забили еще по одному голу, а матч закан
чивается со счетом 6 : 4  в пользу коман
ды «Паука». _ _ _ _ _  И. ностин.

Коллектив ф и зк ультуры  
политехнического института  

получил премию  ВЦСПС
в  прошлом году таортивный клуб цояи- 

технического института включился в 
смотр-конкурс коллективов физкультуры 
профсоюзов Смотром-конкурсом были по
ставлены задачи дальнейшего развития 
физической культуры среди студентов и 
научных работников института, улучше
ния организанионно-массовой и учебно- 
спортивной работы в секциях, успешной 
подготовки физкультурников по комплексу 
ГТ() и по спортивяьш разрядам.

В течение года актив спортклуба я  ка
федра физического воспитания института 
настойчиво боролись за первенство.

Секретариат ВП.СПС, рассмотрев итоги 
смотра-конкурса 1950 года, дал высокую 
оценку достижениям коллектива физкуль
туры Томского политехнического институ
та, наградил его грамотой и присудил ему 
вторую премию в размере 12 тысяч руб
лей.

Денежными пиемиями награждаются за
ведующий кафедрой физического воспита
ния Д. В. Моравеикий старший препода
ватель кафедры Н. Е. Журавлев, председа
тель правления спортклуба П. Уфимцев, 
активисты спортивной работы В. Брагин, 
А. Соснин, В. Фукс Е. Дурыманова и 
другие. Ряд общественных инструкторов и 
активистов спортклуба получит бесплатные 
путевки в туристские в альпинистские 
лагеря.

_________ [^ К У З Ь М И Ч Е В .

Ф утбольны е команды  
спортивного общ ества  

„Колхозник"
Спортивные коллективы Бакчарского 

района уделяют большое внимание разви
тию футбольного спорта. Футбольные 
команды средней школы и сборная села 
Бакчар провели на местном стадионе 
несколько товаришеских встреч.

Впервые в этом году добровольное 
снортнвяое общество «Еолхозник» органи
зовало в колхозах несколько футбольных 
команд.

В этом году вышли на футбольное поле 
колхозные команды сельхозартелей имени 
Маленкова, имени Жданова, имени Воро
шилова.

Состоявшийся на днях матч между 
командами колхоза имени Жданова и села 
Бакчар закончился победой колхозников.

Сседаются футбо.яьные команды в кол
хозах имени Еирова, «Северное сияние».
В июле будет проведен розыгрыш между 
колхозными футбольными командами рай
она.

Артисты т еат ра  
у  м ол оды х  рабочих

Артисты Томского областного титра 
имени В. П. Чкалова поддерживают по
стоянную связь с коллективом рабочих 
швейной фабрики. Они ностзвили здесь 
несколько концертов для молодежи. Недав
но на фабрике прошла читательская кон
ференция на тему «Образ молодого чело
века сталинской эпохи в советской лите
ратуре». После конференции силами арти
стов областного театра был поставлен 
концерт, посвященный этой же теме.

Л. ВАСИЛЬЕВА.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Издание в Болгарии 
собрания Сочинений 

В. И. Ленина
СОФИЯ, 14 июня. (ТАСС). Издатель

ство Болгарской коммунистической пар
тии издало на болгарском языке 6-й то.м 
собрания Сочинений В. И. Ленина тира
жом в 23 тысячи экземпляров.

В Болгарии готовятся отметить 
годовщину со дня смерти 

М. Горького
СОФИЯ, 14 июня. (ТАСС). Болгар- 

ская общественность готовится широко 
отметить 15-ю годовщину со дня смерти 
великого русского писателя, пламенного 
борца за мир и свободу М. Горького..
 ̂ По всей стране состоятся торжествен

ные собрания, посвященные основопо
ложнику социалистического реализма в 
литературе. В Софии Союз болгарских 
писателей и болгарская Академия наук 
проведут совместное заседание, посвя
щенное памяти М. Горького.

Институт болгарской литературы при 
болгарской Академии наук в связи с 
пятнадцатилетием со дня смерти 
М. Горького издает несколько научных 
трудов о жизни и творчестве великого 
писателя. Среди них: «Гуманизм в дра
матургии Горького» В. Велчева, «Горь
кий в болгарской литературе» Симеона 
Русакиева и др.

Широко отмечает память великого 
русского писателя союз болгаро-совет
ских обществ. Во всех его отделениях 
проводятся торжественные собрания, 
устраиваются выставки, организуются 
книзкные базары. Болгаро-советские об
щества проведут в городах и селах ли
тературные вечера, посвященные памя
ти Горького.

Суббота, 16 июня 1951 г. JJ5 117 (8 6 8 J)

За Пакт  Мира!
:ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 14 июня. (ТАСС). Централь
ный комитет действия национального 
фронта Чехословакии и Чехословацкий 
комитет сторонников мира в очередном 
коммюнике сообщают о ходе народного 
голосования за заключение Пакта Мира 
между пятью великими державами, про
тив вооружения Западной Германии, и 
против предательской деятельности ре
акции.

Согласно коммюнике, на 13 июня 
с. г. бюллетени народного голосования 
подписали 7.872.109 граждан Чехосло
вацкой республики,

ИТАЛИЯ
РИМ, 14 июня. (ТАСС). На 10 июня 

сторонники мира пяти провинций обла
сти Кампанья (Неаполь, Беяевенто, Са
лерно, Авеллино и Казерта) собрали 
362 тысячи подписей под Обращением о 
заключении Пакта Мира между цятью 
великими державами.

Движение в поддержку Обращения о 
заключении Пакта Мира приобрело ши
рокий размах в Южной Италии. В трех 
провинциях области Калабрия количе

ство собранных подписей достигло 150
тысяч.

На Сардинии в одной только провин
ции Кальяри уже соб1>ано свьппе 100 
тысяч подписей.

ИРАН
ТЕГЕРАН, 14 июня. (ТАСС). По све

дениям, полученным из секретариата 
Иранского общества сторонников мира, 
на 12 июня под Обращением Всемирно^ 
го Совета Мира в Иране подписались 
930 тысяч человек, в том числе в Теге
ране и его окрестностях 461 тыс., в 
Исфагане — 124 тыс., в Тавризе — 42 
тыс.

П|1 едварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

ИНДОНЕЗИЯ
ГААГА, 14 июня. (ТАСС). Согласно 

сообщениям из Джакарты, в Индонезии 
активно проходит кампания по сбору 
подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Ми
ра между пятью великими державами. 
Индонезийский национальный комитет 
сторонников мира сообщил, что в стране 
под Обращением уже собрано 260 ты
сяч подписей.

Движение сторонников мира в США

Горьковские дни 
в Венгрии

БУДАПЕШТ, 14 июня. (ТАСС). Об
щественность Венгрии широко отмечает 
15-летие со дня смерти основоположни
ка советской литературы А. М. Горько
го, одного из любимейших писателей 
венгерского народа. Его произведения 
расходятся в огромных для Венгрии ти
ражах. Только роман «Мать» выдержал 
со дня освобождения страны шесть из
даний общим тиражом в 80 тысяч эк
земпляров. Сейчас подготавливается к 
выпуску седьмое издание романа. Изда
тельство «Уй Мадьяр Каньвкиадо» го
товит издание собрания сочинений 
А. М. Горького на венгерском языке.

Недавно по просьбе трудящихся одна 
из центральных улиц столицы Венгрии, 
на которой находятся Дом советской 
книги и библиотека имени Горького, пе
реименована в бульвар имени Горького.

По случаю 15-летия со дня смерти 
великого писателя библиотека имени 
Горького и Дом советской книги органи
зуют выставки фотографий и книг Горь
кого на русском, венгерском, француз
ском, английском и других языках.

Венгеро-советское общество совместно 
с другими организациями проводит с 17 
по 23 июня «горьковскую неделю».

НЬЮ-ЙОРК. 14 июня. (ТАСС). В 
Соединенных Штатах продолжается под
готовка к народному конгрессу в защи
ту мира, который будет проходить в 
Чикаго с 29 июня по 1 июля.

Волю американского народа к миру 
ярко выразили в своем воззвании 95 
фермеров, проживающих в районе горо
да Эсбери Парк (штата Нью-Джерси). В 
этом воззвании, опубликованном в газе
те «Эсбери Парк пресс», говорится: 
«Выступая за мир, мы уверены, что вы
ражаем чувства почти всех американ
цев. Только горстка людей, наживаю
щая прибыли на войне, хочет нового 
кровопролития. Мир может быть сохра
нен, если простые люди, которые сра
жаются и умирают, заявят свой протест 
против войны».

Сотни рабочих сталелитейных заво
дов, принадлежащих компании «Юнай
тед стейтс СТИЛ корпорейпш», и завода 
компании «Рипаблик стил» в Чикаго 
приняли ynajcTHe в опросе, проведенном 
организацией «Поход американцев за 
мир». Отвечая на вопрос; «Стоите ли 
вы за созыв совещания представителей 
пяти великих держав для разрешения 
разногласий, которые угрожают миру во 
всем мире?», 84 проц. рабочих дали 
положительный ответ и лишь 3,3 проц. 
ответили отрицательно.

Около 100 сторонников мира штата 
Мичиган, участвовавших в собрании в 
Детройте, призвали американцев уси
лить борьбу за мир. Они решили: 25 
июня прекратить работу в память по

гибших на войне в Корее, послать в 
ООН и правительству США требования 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами и о прекращении 
ремилитаризации и ренацификации Гер
мании.

Они также потребовали пересмотра 
решений верховного суда США о под
тверждении приговора 11 руководите
лям Американской компартии и отмены 
судебного обвинения, предъявленного 
известному прогрессивному деятелю 
США Дюбуа и его товарищам.

Движение сторонников мира в США 
за последнее время принимает все бо
лее организованный характер. В связи 
с предстоящим народным конгрессом в 
защиту мира в Чикаго в стране наме
чается проведение большого числа ми
тингов. Рост движения сторонников ми
ра приводит к тому, что организаторы 
чикагского конгресса вынуждены изме
нять свои первоначальные планы. Руко
водители движения за мир в восточных 
штатах обратились к лидерам организа
ции «Поход американцев за мир» с 
просьбой пересмотреть в сторону уве
личения план, по которому первоначаль
но предполагалось провести в стране в 
июне 1.000 митингов сторонников мира, 
так как в одних только этих штатах в 
текущем месяце будет проведено более 
500 митингов.

В г. Нью-Йорке с 15 по 20 июня 
планируется провести более 100 митин
гов, а во всем штате Нью-Йорк еще 
200 митингов.
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Албанские ноты протеста Югославии и Италии

События в Корее
СООБ1ЦЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 14 июня. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с китайскими доброволь
цами на всех фронтах продолжают 
успешно отбивать яростные атаки про- 

. тивника.
На центральном и восточном фронтах 

части Народной армии за два дня на
несли противнику потери в живой си
ле — свыше 6 тыс. солдат и офицеров, 
уничтожено более 10 орудий крупного 
калибра и 13 танков; захвачено более 
2.120 винтовок.

Войска американо-английских агрессо
ров и марионеточные лисынмановские 
войска, несмотря на огромные потери, 
бросают в бой новые резервы и продол
жают попытки продвинуться на север.

14 июня стрелки — охотники за вра
жескими самолетами сбили 8 самолетов 
противника.

ТИРАНА, 13 июня. (ТАСС). Мини
стерство иностранных дел народной рес
публики Албании направило югослав
скому правительству ноту протеста по 
поводу 9 случаев провокационных нару
шений албанских сухопутных, воздуш
ных и морских границ.

В частности, 26 мая в районе погра
ничного знака № 12 группа югославских 
диверсантов в составе 20 человек про
никла на 1.500 метров в глубь албан
ской территории, пытаясь окружить ал
банский пограничный пост. Албанские 
пограничники вынудили диверсантов 
удалиться. Однако через полчаса они

повторили свою попытку, но вновь бы
ли отброшены.

Правительство народной республики 
Албании самым решительным образом 
протестует против этих преступных дей
ствий, совершаемых югославскими вла
стями, и требует принятия мер для пре
кращения провокаций.

Министерство иностранных дел народ
ной республики Албании передало так
же ноту протеста итальянской миссии в 
Тиране по поводу шести случаев нару
шения воздушного пространства Алба
нии итальянскими самолетами в период 
с 22 по 30 мая.

Р азгул  ф р анцузской  реакции
ПАРИЖ, 14 июня. (ТАСС). Газета 

«Юманите» сообщает, что 11 июня в 
городе Бон (французская колония Ал
жир) было начато слушание «дела»
143 алжирских трудящихся, которым 
предъявлено обвинение в так называе
мом «заговоре».

Несмотря на энергичные протесты за
щиты, было решено слушать «дело» 
при закрытых дверях.

Этот новый провокационный акт вы
звал в ■ Алжире многочисленные демон
страции трудящихся, которые требуют 
оправдания 143 жертв колониального 
режима.

БЕРЛИН, 14 июня. (ТАСС). Агент
ство АДН передает, что, согласно поли
цейскому отчету, в городе Фюрт, в За
падной Германии, в ночь на 11 июня 
три американских солдата на улице Ке- 
нигштрассе напали на двух возвращав
шихся домой женщин и избили их. Не-

Американские нравы
сколько часов спустя на той же улице 
американские солдаты избили еще одну 
женщину.

На улице Александерштрассе амери
канский солдат напал на женщину и 
ограбил ее. Во всех этих случаях хули
ганы остались безнаказанными, хотя по
лиции и известно об их бесчинствах.

ПАРИЖ, ТВ июня. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня заместители министров 
иностранных дел четырех держав собра
лись на свое 69-е заседание. Председа
тельствовал представитель Франции На
роди.

Как известно, вчера прещетавитвль 
СССР А. Громыко подверг убедитель
ной критике выступления представите
лей западных держав, пытавшихся дока
зать, что Атлантический пакт носит яко
бы «оборонительный», «мирный» ха
рактер и что, вследствие этого, вопрос 
об этом пакте не следует, по их утверж
дениям, ставить в порядок дня Совета 
министров. Громыко показал, что эта 
позиция западных держав объясняется 
их стремлением не ослабить, а сохранить 
напряжение в Европе в своих агрессив
ных целях, которые они связывают с 
северо-атлантической группировкой го
сударств и с Атлантическим пактом. Хо
тя на вчерашнем заседании представи
тель СССР выступил последним и оче
редь на сегодняшнем заседании была за 
делегациями западных держав, никто из 
них не пожелал взять слово, предпочтя 
OT:jjOH4aTbCH. Затем председательствую
щий Пароди закрыл заседание.

Следующее заседание назначено на 
14 июня.

Пока представители западных держав 
проводят на совещании в Розовом двор
це свою обструкционистскую тактику, 
чтобы помешать соглашению по пове
стке дня Совета министров, созданный 
правительствами западных держав ме
ханизм военной подготовки действует во
всю. Газета «Се матен ле пэи» переда
ет из Вашингтона заявление руководи
теля американского управления мобили
зации для обороны Чарльза Вильсона о 
том, что «США хотели бы, чтобы Фран
ция и Англия продолжали вьшолнение 
их програмлты перевооружения насколь
ко возможно быстро и энергично».

Очевидно, в связи с этим и находится 
поездка начальника канадского гене
рального штаба генерала Саймонса в 
Лондон, где у него, по сообщению той 
же газеты, «состоятся важные военные 
совещания. В ближайшие дни Саймонс 
приедет в Париж, где встретится с гене
ралом Эйзенхауэром».

Газета «Монд» сообпщла сегодня, 
что в июле предполагается созвать со
вещание министров иностранных дел и 
министров обороны стран—участниц Ат
лантического пакта, которое рассмотрит 
два вопроса; о возможности включения 
в состав северо-атлантического блока 
Греции и Турции, что было предложено 
официально Соединенными Штатами, и 
об участии Западной Германии в так на
зываемой «атлантической армии». По 
поводу включения Турции и Греции в 
атлантический блок уместно напомнить 
признание парижской газеты «Комба», 
которая недавно писала, что «намечае
мое расширение Атлантического пакта 
на средиземноморские страны превра
щает этот пакт в инструмент наступле
ния и, таким путем, в элемент провока
ции».

Таковы факты, вернее часть фактов, 
ставших известными из газет только за 
один день, показывающих агрессивный 
характер Атлантического пакта, направ
ленного против СССР и Стран народной 
демократии. Недаром правительства за
падных держав так упорно сопротивля
ются рассмотрению вопроса об этом пак
те и о военных базах США на сессии

Совета министров. Они боятся обсужде
ния этого вопроса, ибо оно показало бы 
вновь в самом неприглядном свете аг
рессивный характер их политики, осно
ванной на Атлантическом пакте.

Но как бы долго ни продолжали де
легации западных держав затеянную 
ими обструкцию, к каким бы маневрам 
они ни прибегали, им не удастся скрыть 
от общественного мнения их действи
тельные намерения, состоящие в стрем
лении не допустить обсуждения вопроса 
о военных базах США и Атлантическом 
пакте, являющемся главной причиной 
ухудшения отношений между СССР и 
западными державами и напряженности 
обстановки в Европе, дабы сохранить 
эту напряженность в своих агрессив
ных целях.

ПАРИЖ, 14 июня, (Спец. корр. 
ТАСС). Состоявшееся сегодня под пред
седательством представителя Великобри
тании Дэвиса 70-е заседание заместите
лей министров иностранных дел четы
рех держав не принесло-никакого сдви
га в их работе.

Как известно, на вчерашнем заседа
нии представители западных держав 
не выступили, поскольку они не могли 
сказать что-либо новое и хоть сколько- 
нибудь обоснованное в оправдание сво
его нежелания поставить на обсуждение 
Совета министров вопрос об Атлантиче
ском пакте и военных базах США.

На сегодняшнем заседании они заня- 
ш сь  тем. что стали задавать делегации 
СССР вопросы, ответы на которые бы
ли даны много раз в выступлениях 
представителя СССР Громыко.

Так, Джессеп спросил Громыко, как 
поступит советский министр, если мини- j 
стры западных держав выскажутся про
тив обсуждения вопроса об Атлантиче
ском пакте и американских военных ба
зах.

На это Громыко ответил, что минист
ры решат, как быть с этим вопросом, 
если совещание заместителей решит 
включить его в повестку дня в качестве 
несогласованного пункта. Естественно, 
что представитель СССР на совещании 
Совета министров выскажет при этом 
тотеу зрения советского правительства.

Стремясь создать впечатление, будто 
в позиции советской делегации есть ка
кая-то непоследовательность, Джессел 
спросил, почему делегация СССР внес
ла свое предложение об Атлантическом 
пакте и военных базах США не в са
мом начале совещания.

Представитель СССР указал на аб- 
^рдность заявлений Джессепа, а также 
Дэвиса и Пароди о том, будто бы есть 
какая-то непоследовательность в совет
ской позиции по вопросу об Атлантиче
ском пакте и американских военных ба
зах.

• Напротив, — сказал Громыко, —̂ 
позиция советского правительства яв
ляется последовательной. Советское пра
вительство с первого дня заключения 
Атлантического пакта высказало опреде
ленную точку зрения на него. Опираясь 
на факты, оно показало, что этот пакт 
имеет агрессивный характер. Есть ли 
необходимость напоминать о том что 
советская делегация в ООН ставила во
прос об американских военных базах 
еще несколько лет тому назад?

Что же касается вопроса о времени 
внесения предложения, об Атлантиче
ском пакте и американских военных ба
зах, продолжал Громыко, то это наше 
дело решать, когда внести предложе-
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кие; в начале совещания или в ходе его 
работы. Мы не нуждаемся в чьих-либо 
советах на этот счет.

— Мы ведь не делали никаких упр»©» 
ков по адресу правительств трех держав 
в связи с тем. что они внесли предлси 
жение, например, по вопросу о выпол
нении мирных договоров с Болгарией, 
Венгрией и Румынией не в начале на
шего совещания, а в ходе его работы, 
так как считали, что правительства трех 
держав свободны вносить предложения 
тогда, когда они считают это нужным.

— Если г-н Джессеп прибегает к та
ким методам, чтобы представить совет
скую позицию как непоследовательную, 
— заявил Громыко, — то это объяс
няется только тем, что у правительств 
США, Великобритании и ■ Франции, воз
ражающих против советского предложе
ния по вопросу об Атлантическом пакте 
и военных базах США, нет никаких за
служивающих внимания доводов против 
этого советского предложения. Значит, 
дела их обстоят не очень хорошо. Пра
вительствам трех держав не удастся 
легко отделаться от вопроса об Атлан
тическом пакте и американских военных 
базах, учитывая, что Атлантический 
пакт и наличие американских военных 
баз являются основной причиной ухуд^ 
шения отношений между западными 
жавами и Советским (Союзом. Поэтому 
советское правительство и выдвинуло 
свое предложение — в этом суть вопро
са, и напрасно Джессеп пытается здеа> 
отвлечь внимание от этого основного 
вопроса, уводить совещание в сторону, 
в какие-то закоулки.

Взявший слово представитель Вел№ 
кобритании Дэвис голословно заявил, 
что, если бы было принято ' решение 
включить в повестку дня пункт об Ат
лантическом пакте и военных базах 
США, это якобы «обрекло бы минист
ров на совершенно бесплодные,' беспо
лезные переговоры, которые бы их вя 
к чему не привели».

В ответ на это утверждение Дэвиса 
Громыко сказал, что советское права-' 
тельство считает не только полезным 

' обсуждение вопроса об Атлантическом 
пакте и американских военных базах на 
сессии Совета министров, но и безуслов
но необходимым. 'Утверждение Дэвиса о 
том, что обсуждение этого вопроса ми
нистрами привело бы к бесполезной дис
куссии, является голословным, не име
ющим под собой никакого основания. 
Для того, чтобы знать результаты об
суждения этого вопроса, нужно его об
судить, а не пророчествовать, чем за
нимается Дэвис.

Дэвис объявляет бесполезными ре
зультаты обсуждения этого вопроса до' 
обсуждения его Советом министров ,Я 
хочет, чтобы мы согласились с ним. Св 
может у0еждать в этом Джессепа и Па
роди. Джессеп может убеждать его и 
Пароди. Пароди может убеждать ;^ е е -  
сёпа и Дэвиса. Но нас в этом Дэвис не 
может убедить. Наша точка зрения дру
гая.

Очень печально, сказал в заключение 
Громыко, что правительства трех дер
жав и их представители на нашем сове
щании прибегают к тактике бесконечно
го затягивания совещания. Наша пози
ция по этому вопросу, по вопросу об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах, хорошо известна. Мы 
не собираемей отказываться от атого 
предложения.

Следующее заседание назначено 
15 июня. ' ' .

(

К переговорам  м еж д у  представителям и иранского  
правительства и Англо-И ранской н еф тяной  компании
ЛОНДОН, 14 июня. (ТАСС). По со

общению агентства Рейтер из Тегерана, 
иранское правительство сегодня предъ
явило делегации Англо-Иранской нефтя
ной компании требования следующего 
содержания: переговоры между предста
вителями правительства и Англо-Иран

ской нефтяной компании не могут на
чаться до тех пор, пока компания не со
гласится выплатить Ирану более трех 
четвертей доходов, полученных ею от 
продажи нефти с 20 марта, т. е. с мо
мента принятия закона о национализа
ции нефтяной промышленности Ирана.

Иранская газета  об  ответе М осадды ка Т рум эн у
ТЕГЕРАН, 14 июня. (ТАСС). Газета

«Бесуе аянде» в передовой статье обра- 
щает внимание на то» что в ответе 
премьер-министра Ирана Мосаддыка на 
письмо Трумэна «нет ни одного слова 
протеста и даже не выражается хотя бы 
недовольство» по поводу вмешательства

Трумэна во внутренние дела Ирана. Га
зета характеризует ответ Мосаддыка, 
как «раболепный и унизительный до
клад Трумэну о внутреннем положении 
Ирана», и считает, что тон этого ответа 
«наносит оскорбление иранскому наро
ду»-

Английские у гр о зы  И рану
ТЕГЕРАН, 14 июня. (ТАСС). «Эт“

телаат», «Журналь де Тегеран» и дру
гие газеты публикуют сообщения о том, 
что по свидетельству очевидцев, при
бывших с Бахрейнских островов, анг
лийские вооруженные силы, сосредото
ченные на военных базах, существую
щих на этом архипелаге, усилены. К^к 
говорится в сообщениях, там «сконцент
рировано значительное количество анг
лийских войск, а также самолеты и сна
ряжение» .

Усилены также гарнизоны военных 
баз в районе озера Хаббания и аэродро
ма Шайба (первая база находится возле
Багдада, а вторая—около Басры (Ирак).' 
-  Ред.). ^ V

I

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т еатр , ки н о
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

Последние спектакли в сезоне.
16 июня —- «С любовью не шутят»’.
17 июня «С любовью не шутят».
19 июня — «Машенька».
Действителен первый аб. талон № 12.
20 июня — «Машенька».
21 июня — «С любовью не шутят»’.
22 июня — «Машенька».
23 июня — «Машенька».
24 тоня — закрытие сезона — днем 

— «Машенька», вечером— «С любовью 
не шутят».

ЛЕТНИИ ТЕАТР,
16 июня — «Трембита».
17 июня утром — «Трембита»’, по уде

шевленным ценам: вечером—«Холопка»
19 июня — «Кето и Котэ», муз. До- 

лидзе.
Билеты продаются в кассе летнего 

театра с 12 до 4 час. дня и с 5 до 9 
час. вечера.

Начало спектаклей дневных — в 
12-30. вечерних — в 9 часов. |

ГОРОДСКОЙ САД
17 тоня — днем гуляние, посвящен

ное окончанию учебного года в школах.
КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
16 июня — новый художественный 

фильм «Спортивная честь».
Начало сеансов: 11. 1, 3, 5, 7-10,

9-20, 11-30 часов.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал. 16—17 июня —̂ новый 
художественный фильм .«Последняя 
ночь»’.

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

Малый зал. 16 — 17 июня — худо
жественный фильм «Детство».

Начало детских сеансов; 12, 2, 4; 
вечерних: 6, 8, 10 часов.

▲JUU
ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ

▲А на второе подугодие 1951 года i А
НА О Б Л А С Т Н У Ю  Г А З Е Т У

тт „ К Р А С Н О Е  З Н А М Я " тт
П одп иска п рои зводи тся  во  всех  о тд ел ен и ях  и аген т -

ГТГА
ствах  связи  и .С ою зп ечати *  М инистерства связи  С С С Р .

Томский государственный университет 
имени В. В. Куйбышева объявляет,

что 27 июня 1951 года, в 7 часов вече
ра, в помещении научной библиотеки, 
на заседании ученого совета университе
та состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩ ИТА 
ДИССЕРТАЦИИ

на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук ассистен
том кафедры общей математики Томско
го государственного университета имени 
В. В. Куйбышева Суворовым Георгичр! 
Дмитриевичем на тему: «О простых кон
цах последовательности областей, сходя
щейся к ядру, и регулярно сходящихся 
последовательностях аналитических фун
кций». Официальные оппоненты: до
цент кандидат физико-математических 
наук Е. Н.-Аравийская, доцент канди
дат физико-математических на5Щ 3. И. 
Клементьев, доцент кандидат физико- 
математических наук А. И. Фет.

С диссертацией можно ознакомиться 
в научной библиотеке Томского государ
ственного университета.

Продается катер (корпус железный, 
мотор ГАЗ-А А).

Обращаться: г. Томск, Уржадский пе
реулок, 19, Куйбышевская ка%са взаи
мопомощи. 2—2

Томский медицинский институт имени 
В. М. Молотова объявляет, что в среду, 
2 7 июня 1951 года, в 7 ч. вечера, в 
Актовом зале института на заседаншг 
ученого совета лечебного факультета 

состоится

ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИЙ
на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук:

1. Ассистентом кафедры общей хи
рургии Томского медицинского институ
та им. В. М. Молотова 3. Е. Лисовской 
на тему: «Клиника и диагностика по
следствий огнестрельных ранений пря
мой кишки». Официальные оппоненты: 
профессор доктор В. Т. Серебров, док
тор медицинских наук К. Н. Зиверт.

2. Ассистентом хирургической клини
ки государственного института для усо
вершенствования врачей г. Новосибир
ска Ю. Я. Кулик на тему: «Первичная 
хирургическая помощь при огнестрель
ных ранениях прямой кишки». Офи
циальные оппоненты: профессор доктор 
Й. С. Венгеровский, доцент В. С. Стер-
XCIB.

С диссертациями можно ознакомить
ся в библиотеке Томского медицинского 
института.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
главный бухгалтер и бухгалтер-ревизор.

Обращаться; г. Томск, ул. Нахано- 
вича, 8, база «Союзлесторга».' 2—2

том ский  ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
имени С. М. КИРОВА

О Б Ъ Я В Л Я ЕТ НАБОР в А С П И Р А Н Т У Р У
на 1951 — 1952 учебный год 
по следующим специальностям:

общая х^логия, _ 
геофизические методы раквёдкн. 
минералогия и кристаллография, 
историческая геология, 
петрография,
горная механика и электротехника, 
разработка угольных месторожде. 

ний,
двигатели внутреннего сгорания, 
технология металлов я  металлове

дение,
станки и резание металлов.-

органическая химия, . - _
технология пирогенных процессов, 
технология органических краси

телей,
технология органического синтеза, 
радиотехника,
техника высоких напряжений, 
теплосиловые установки, 
теоретическая и общая теплоте*- • 

ника,
электрические сети н системы, 
электростанции. '

В аспирантуру принимаются граждане СССР не старше '40 лет. По
ступающие в аспирантуру подвергаются приемным испытаниям по основам 
марксизма-ленинизма, по специальной дисциплине и по одному из иност
ранных языков в объеме программ для высших учебных заведений.

Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора инсти
тута с приложением в 2-х экземплярах (следующих документов:

автобиографии, личного листка по учету кадров, копии диплома об 
окончании вуза (выписка из зачетной книжки), справки о состоянии здо
ровья, документа об отношении к воинской обязанности, характеристики 
с последнего места работы или учебы, списка имеющихся печатных ра
бот и фотокарточек. ^

I За всв1УШ справками обращаться по адресу;' г. Томск, пр. им Тимиря
зева, № 9, политехнический институт имени С. М. Кирова, научный отдел i 

I института. I

Томский областной ком итет  
радиоин(})ормации

Расписание передач на субботу,
16 июня  А

7.45 — Объявления и информации;’ 
7.50 — Музыка; 9.00 — Музыка; 9.10
— Обзор областной газеты «Красное 
Знамя»; 18.00 — Объявления и инфорн 
мации; 18.05 — Воронежские народные 
песни; 18.15 — «Областные известия»; 
18.30 '— Беседа: «Перед конференцией 
большевиков Томска». У микрофона 
секретарь горкома ВКП(б) тов. Гранове- 
сов; 18.45 — Концерт из произведений 
Иоганна Штрауса; 19.00 — Воспомина
ния сибирского писателя Кудрявцева о 
похоронах А. М. Горького; 19.25 —‘ 
Чайковский. Концерт № 1 для форте
пиано с оркестром; 19.50 — Очерк «Бу
дущие преобразователи природы»; 20.00
— Передачи из Москвы; 21.00 — Тран
сляция из летнего театра оперетты 
«Трембита». В антрактах: «Заметки из 
международной жизни»; а  беседа ■ «На 
грани жизни».

Адрес редакции: гор Томск, проси, пи, 
в 3147 пропаганды и советского

ТРЕБУЮТСЯ шоферы, тракторист, 
мастера по автотракторным моторам, 
токари, автослесаря, подсобные рабочие, 
грузчики.

Обращаться: г. Томск, ул. Белая, 3, 
завод «Республика».

_________________________________________ ___________________________________________________________________________ _______________________________ ^ 1
^ н и в а , № 13. Тадефоны для справок (круглые сутки)—42 42. ответ, редактора—37-37, зам. редактора-37 70. ответ, секпетаоя — 31-19 рскпртап^я -  
строительства-47-45, вузов, школ в культуры-37-33. сельского хозяйства-37-39, пром. традспортнога-37-75. инЛорма1Щ н-^46 отдйа o ^ J J e
^ ______ директора твпсграфнв — 37-72, бухгалтерии — 42-4^ * ’

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
заведующие агролабораторией и метео
рологической станцией.

Обращаться: г. Томск, ул. Карла 
Маркса, 19, сельскохозяйственная шко
ла,'

2-~1

К30.2958 ьХошщЕ, Хнпографиа «Красное Звапа».̂

ТРЕБУЮТСЯ на постояннзпо работу! 
инженеры и техники^строители (опла
та труда по соглашению), строительные 
рабочие всех специальностей в без спе
циальности (оплата труда сдельная).- 
Принятые обеспечиваются жилой пло
щадью.

Об условиях найма справляться nd 
адресу: г. Томск, проспект им. Тимиря
зева, № 30, отдел кадров. 10—8

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер 
треста, бухгалтеры-ревизоры, начальник 
окса (жилплощадью обеспечиваются), 
старший бухгалтер, бухгалтеры, квали
фицированный слесарь или машинист, 
знакомый с холодильными установками, 
инспектор по заготовкам, шкипер, груз
чики на автомашины.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
реки Ушайкн, 8, трест «Маслопром», 
отдел кадров. 4_4

Отделов: партвйаой жизни —37-77. 
внй—37-36, стеиографвсткв — 33-94,

Заказ № 2 0 6 8  ' ^

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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