
%  ^

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Й 150/8716) I С реда, 1  августа 1951 года Гценз 20 коп.

С е г о д н я  в н о м е р е :
Раллрт товарищу Сталину о досрочном выполнении государственного плана хле

бозаготовок колхозами и совхозами Сталропольского края (1 етр.).
Первый хлеб — государств1у! (1 стр.).
А. Филимоненко. Постановление районной партийной конференции в дейст

вии (2 етр.).

Лучше руководить строительством и благоустройством города (в YI сессии Том
ского городского Совета) (2 стр.).

0. Дундукова. Стрежевой лов —  ответствоНиая пора Sa щ ^ны х йроюияая 
(3 стр.).

П. Леонов. Опыт работы передовых комбайнеров Сибири (3  стр.)
Письма в редакцию (3 стр.).
События в lopee (4 стр.).
Еорреспондеят агентства Синьхуа о переговорах в Кэс<®е (4 стр.). 
Общеиталышская «конференция портовых рабочих —  борцов за мир» (4  стр.^ 
Успехи народного хозяйства Чехословакии (4 стр.Х

Строить быстро, 
дешево, хорошо

Благодаря заботам большевжтекой пар
тии и советского правительства промыШ' 
ленное, жилищное и культурно-бытовое 
Ьтроительство в области усиливается с кажг 
дьи1 годом. Город Томск 'Растет, блатоуст-' 
раивается, в нем строятся новые школы, 
жаиые дю»£а, телагофикаящюшвая сеть, ка- 
над'Шация, асфальтируются улицы. В те
кущем году в гороце должно быть построе
но 29,5 тысячи (Квадратных метров жилой 
пдощади. На капитальный и текущий ре
монт домш отпущено 3.500 тысяч рублей.

В больших масштабах ведется строи
тельство в леспромхозах, гл-ронтельство 
учебньгх корпусов и общежитий в высших 
учебных за.ведениях.

Производственное, жилищное, комму
нальное строительство ведется почти в 
каждом районе области. В районных цент
рах воздвигаются нов1ые дома, в лесу 
выравтают большие благоустроенные по
селки. В рабочем поселке Асино начато 
строительство цеха домостроения, 'который 
будет ежегодно поставлять для лесной 
промьшленности 40 тысяч квадратных 
метров разборных домов, которые на месте 
будут собираться в течение одного— ^двух 
дней.

Партийные организации усилили внима
ние К вопросам строительства.

Хозяйственные руководители стали боль
ше уделять внимания организации труда 
строителей, повышению их квалификации, 
более эффективному использованию техни
ки. Это позволило повысить темпы строи
тельства, улучшить качество работ.

На прошедшем в Томске городском собра
ния работников строительных оргашгааций 
строители приняли решение включиться в 
социалистическое соревнование за досроч
ное вьшолнелие годового плана, повысить 
эффективность использования механизмов. 
Строители взяли обязательство на 60 про
центов механийировать земляные работы, 
на 95 процентов —  приготовление бетгаа, 
на 77 — .штукатурные работы, на 40 —  
погрузочно-разгрузочные, на 50 —  маляр
ные работы, иа 60 процентов —  укладку 
бетона.

На основе внедрегаия новых технологи
ческих процессов, передовых стахановских 
методов труда строители обязались 
выполнить план повыпюния производи
тельности труда на 105 процентов, сни
зить с^еетщ мрсть стрюительства на 2 
процента против плана, улучшить подго
товку кадров строителей массовых профес
сий и т. д.

Борясь за выполнение принятых обяза
тельств, коллективы стройгруппы Обь- 
Иртышисого бассейна, отделов капиталь- 
ното строительства леоойеревалочного ком
бината, завода резиновой обув1И досрочно 
завершили вьшолнение плана строитель
ства в первом полугодии.

Однако, как отметила III областная пар
тийная конференция, многие строительные 
организации работают неудовлетворитель
но. Тресты «Вузстрой», «Томскстрой», об
ластные конторы «Сельстрой», «Сельэлек- 
тро», отделы капитального строительства 
многих предприятий все еще не выполня
ют планы капитального строительства, до
пускают низкое качество работ, не осваи
вают средства, отпущенные на капиталь-

«Томсжстрой» 00 используются богатейшие 
ревервы для высокошроизводигельной рабо
ты каждой бригады, каждого рабочего. 
Здесь недостаточно борются за ликвидацию 
простоев, плохо используют механизмы, 
не вьшолняют графика работ. Начальники 
строительных участков, прорабы!, десятни
ки, бригадиры не обеспечили четкой орга
низации труда и расстановш техвических 
средств.

Графив работ еще не стал желейным за
коном каждой стройки. На многих участ
ках и объектах он не выполняется.

Огромный объем строительных работ 
должен вьшолнить трест «Томлестранс- 
строй». Эта организация, строящая лесоза
готовительные предприятия, рабочие посел
ки при леспромхозах, имеет все условия и 
необходимые производственные средства 
для успешного ведения строительства. 
Трест располагает большим ккшгчеством 
первоклассной етечеетвенпой строительной 
техяики, обеспечен необходимыми материа
лами. Но все эти В1031можности используют
ся плохо.

Руководители треста не сумели правиль
но расставить средства и силы, добиться 
полного использования техники, мобилизо^ 
вать всех строитвл)ей та, успешное реше
ние стоящих перед ними задач. Это яви
лось одной из главных причин невьшолне- 
ния плана капитального строительства за 
первое полугодие текущего года.

Плохая работа треста «Томлестранс- 
строй» сдерживает дальнейшее развитие 
лесной промышленности области.

Строители имеют все возмож'ности по
кончить с отставанием, с честью вьшол- 
нить принятые обязательства. Необходимо, 
чтобы партийные организации, руководи
тели строительных организаций и директо
ры заводов по-’большевистеки вьшолняли 
решение III областной партийной конфе
ренции, обязывающее коренным образом 
улучшить работу строительных организа
ций и отделов капитального строительптва, 
создать постоянные кадры рабочих-строи- 
телей и укомплектовать стройки специа
листами, максимально механизировать 
трудоемкие строительные работы, реши
тельно применять передовые стахановские 
приемы работы, стахановский инструмент 
и приспособления, укрепить собственную 
производственную базу строительных ■орга
низаций. Нужно полностью освоить среД' 
ства, отпущенные на 
жилищное и культурно-бытовое строи
тельство.

Необходимо улучшить руководство 
ооревновашем, широко распространять 
передовой стахановский опыт, соз
дать все условия для вышоляения приня
тых обязательств по каждому участку.

Надо потребовать от строителей реши
тельного улучшения качества строитель
ных работ, ликвидации брака, ведущего в 
большому перерасходу государственных 
средств. Партийные оргаштации строек 
должны взять вопросы качества строитель- 
етва под неослабный контроль и требовать 
строгой ответственности за бракодельство.

Очень важная задача, которую необхо
димо решить совместными усилиями руко
водителей хозяйственных организаций и

МОСКВА. КРЕМЛЫ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Рады доложить Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

хлеборобы Ставропольского края, вьшолняя данные Вам обя
зательства, досрочно, на 20 дней раньше, чем в прошлом го
ду, вьшолнили государственный план хлебозаготовок (без 
кукурузы и проса). В этом году колхозы и совхозы края 
сдали государству на 22  миллиона пудов хлеба больше, чем 
в  прошлом году на эту дату. План заготовок пшеницы вы
полнен на 114 процентов, сдано пшеницы больше прошлого 
года на 15 миллионов пудов.

Колхозы и совхозы края, досрочно вьшолнив государствен
ный план хлебозаготовок, обемхечили себя семенами. В на
стоящее время колхозы создают фуражные, страх!Овые, земен- 
ные переходящие и другие общественные фонды, необходи
мые для дальнейшего укрепления и развития общественного 
хозяйства, повышения денежных доходов и увеличения неде
лимых фондов сельскохозяйственных артелей, строительства 
животноводческих построек, прудов, водоемов, колхозных 
электростанций и других производственных построек. На 
основе роста общественного хозяйства, всестороннего разви
тия всех отраслей колхозного ироизводстта колхозы обеспечи
вают повышение материального благосостояния колхозни
ков и увеличивают выдачи натуральных и денежных доходов 
на трудодни.

Партийные, советские и сельскохозяйственные органы, 
колхозы, МТС и совхозы края в настоящее время ведут на
пряженную работу по завершению уборки урожая, тщатель
ному уходу за посевами хлопчатника, выполнению плана 
накопления кормов для общ-ественного животноводства и по 
подготовке к своевременному проведению озимого сева.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Колхозники, колхозницы, работники МТС и совхозов, спе

циалисты сельского хозяйства Ставропольского края заверя
ют Вас, что они успешно завершат вое сельскохозяйствен
ные работы текущего года и создадут необходимые условия 
для получения высокого урожая в 1952 году.

Секретарь Ставропольского краевого комитета ВКП(б)
БОЙЦОВ.

Председатель Ставропольского крайисполкома
БАРАНОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок по 
Ставропольскому краю 

КАНАШЕНОК.
Начальник Ставропольского краевого управления

сельского хозяйства 
КРОТКОВ.

Директор треста зерновых совхозов 
САВИЦКИЙ.

СТРОЙКИ КОММУНИЗМА-ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

п е р е д н е м  крае
Строители Цимлянского гидроузла при

лагают все усилия к тому, чтобы до 10 
сентября перекрыть русло Дона.

Это —  весьма ответственная задача. 
Строительство русловой части плотины 
будет вестись путем намыва песка в ре
ку. Но прежде чем пустить в ход землесо
сы, строители начали сооружать в русле 
каменную дамбу. Она предотвратит вынос 
песка и станет откосом намывной пло
тины.

Здесь день и ночь кипит работа. Кол
лектив строителей, возглавляемый комму
нистом Элкониным, в  короткий срок про
ложил на дне реки по всей ширине русла 
гравийную подушку —  основание камен
ной дамбы. На ее устройство потребова
лось 50 большегрузных барж гравия. Ра
боты были полностью механизированы.

Самоотверженно трудились водолазы. 
Опустившись на дно реки, они наблюдали 
за образованием подушки. По их указаниям 
прорабы ' корректировали отсынк' гра- 

производственное, рвия, ход скреперов, ведущих планировку.
С большими трудностями встретились 

строители, когда отсыпка гравия прибли
жалась к левому берегу. Глубина реки 
здесь не превышала 1,5 метра. Пришлось 
разгружать баржи в 120  метрах от берега. 
Затем образовавшуюся под водой насыпь 
из гравия надлежало разравнять. Скрепер, 
идущий на буксире катера, не мог в этом 
месте производить планировку. Тогда было 
решено произвести разравнивание гравия 
бульдозером.

Работа бульдозера в воде сопряжена с 
риском: он мог затонуть в реке и тогда 
никакой трактор не вытащил бы его на 
берег. Ето же возьмется за эту работу?

пые вложения. Строительные предприятия I строителей, — наряду с окончанием строи-
слабо оснащены техникой, не обеспечены 
специалистами и рабочей еилой. Еонфе- 
ренция отметила, что Томский го!рком 
ВКП(б) неудовлетворительно руководит 
строительными организациями и делом 
капитального строительства.

В тресте «Томскстрой», «Вузстрой», в 
отделе капитального строительства электро
механического завода и на некоторых дру
гих стройках много недостатков в органи- 
вацни труда, имеют место простои рабо
чих, механизмов. Плохо налажено обу
чение строителей массовым профессиям. 
Медленно механизируются трудоемкие ра
боты. Главный недостаток в работе этих 
строительных организаций состоит в том, 
что они не заботятся о создании собствен
ной материально-технической базы, ма
ло что делают по внедрению прогрессиввой 
технологии и индустриальных методов 
строительства, допускают распыление сил 
и средств. Еак результат этого, стоимость 
строительных работ остается высокой, а  
качество их низким.

Огроительный сезон сейчас в полном 
разгаре. Однако на предприятиях треста

тельства пусковых объектов 'обеспечить 
задел, с которым мы должны войти в но
вый, 1952 год. Учитывая условия суро
вых сибирских зим, необходимо, чтобы все 
nepBO04eipefHbie земляные работы и заклад
ка фундаментов зданий были закончены 
до наступления холодов, что обеспечит 
строителям зимний фронт раб!0!т.

Большие и шучетные обязательства при
няли на себя строители. Их слова не 
должны разойтись с делом. Пар
тийные юргаштации обязаны усилить мас- 
сово-пол1нгичес1кую работу на стройках, 
сосредоточить внимание рабочих, инженер
но-технических работннжов и. служащих 
на безусловном и досрочном выполненпи 
плана. Нужно добиться такого положения, 
чтобы все строители активно участвовали 
в соревновании, изо дня в  день добивались 
все новых и новых успехов.

Шире социалистич)ееков соревноваяие 
строителей!

Досрочно выполним план промышлен
ного, жилищного и КУЛЬТУРНО-быТОВ'ОГО 
строительства, по-большев(истскн выполним 
свои обязательства!

Вузы
- im i i i i t i i i i i i i i i  —

Москвы—великим стройкам  
коммунизма

Значительная часть научных работ, ко
торые выполняют вузы Москвы, посвяще
на важнейшим роблемам, связанным с 
сооружением великих строек коммунизма.

С наступлением лета геологи, географы, 
физики, энергетики, почвоведы и ученые 
других специальностей перенесли исследо
вательскую деятельность непосредственно 
в районы строев. Профессоров, преподава
телей, аспирантов и сгудентов-старше- 
курсников Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова 
можно встретить на трассе Главного Турк
менского канала, в Поволжье и на При
каспийской низменности. Они изучают 
почвы, растительность и водные ресурсы 
этих районов, разрабатывают методы ук
репления песчаного грунта, участвуют в 
составлении карт.

На строительстве Южно-Украинского и 
Северо-Ерымского каналов находится на
учная экспедиция Московского института 
инженеров водного хозяйства имени В. Р. 
Вильямса. Она исследует вопросы, связан-

ные с проектированием и строительством 
каналов, орошением прилегающих к ним 
площадей, разрабатывает сроки и нормы 
поливов.

Еафедры горного института имени 
И. В. Сталина и высшего технического 
училища имени Н. Э. Баумана уделяют 
особое внимание проблемам механизации 
трудоемких строительных работ. Созда
нием устойчивого и долговечного земляно
го полотна на засоленных грунтах занима
ются научные работники автомобильно
дорожного института имени В. М. Молото
ва.

Ряд столичных вузов посвящает свои 
исследования новым типам сверхмощных 
трансформаторов, проблемам передачи элек
троэнергии на дальние расстояния, изыска
ниям высокопрочных строительных мате
риалов, конструированию специальных 
ультразвуковых приборов для определения 
качества бетона внутри плотины, балок, 
мостов и других сооружеши.

(ТАСС),

Такой бульдозерист нашелся: Николай 
Федоренко решил выполнить сложную за
дачу. Он направил свою машину в воду. 
Искусно маневрируя бульдозером на узкой 
полоске подводной насыпи, тов. Федоренко 
метр за метром разравнивал гравий. Трое 
суток он неотлучно находился на бульдо
зере. Лишь на четвертые сутки, когда 
планировка была закончена, отважный 
патриот благополучно вывел свою машину 
на берег.

Несмотря на исключительные трудности 
подводной планировки, Федоренко в два 
раза перевыполнил норму выработки. На
чальник участка тов. Элконип горячо по
здравил бульдозериста с успешным выпол
нением ответствепного задания.

—  Русловую плотину, —  заявил тов. 
Федоренко, —  у нас называют передним 
краем сталинской стройки, а на передаем 
ррае иначе работать не.1ьзя.

Еогда гравийная подушка была готова, 
строители присгупи.ти к  возведению' ка- 
гленной дамбы. Первый слон бутового кам
ня высотой в полтора метра был проложен 
по В'Сей ширине русла реви. Затем, оста
вив у правобережья так называемый про
ран (разрыв в 100 метров для временного 
пропуска воды), коллектив тов. Элконина 
продолжал воздвигать каменную дамбу на 
остальной части русла протяженностью 
свыше 250 метров. Высота сооруженной 
дамбы от дна реви —  12 метров. Она на 
3,5 метра возвышаегся над Доном.

Теперь Дон течет через проран. Он те
чет быстро, с шумом, перекатываясь че
рез образовавшийся здесь полутораметро

вый каменный порог. Но скоро и в этом 
месте Дон будет перегорожен. Ему придет
ся подчиниться воле человека и изменить 
свое вековое течение, устремиться в новом 
направлении —  к водосливной бетонной 
плотине.

Подготовка к полному перекрытию рус
ла реки идет полным ходом. Сооружается 
мост, являющийся основным звеном коль
цевой дороги, по которой будет достав
ляться бутовый камень для засыпки про
рана. С двух сторон прорана в воду уже 
опущены первые опоры. Пройдет еще не
много времени, и строители опустят между 
ними деревянные ряжи. На дне реви водо
лазы-каменщики заполнят ряжи крупным 
камнем. На опоры и ряжи ляжет покры
тие —  и мост готов. Еогда коллектив 
третьего строительного рай'Она подготовит 
бетонную водосливную плотину в  пропус
ку воды, строите-хлп правобережного райо
на пустят/по кольцевой дороге на мост де
сятки самосвалов с камнем. Шесть тысцч j 
кубометров' камня будет выброш'ено в i ‘ 
100-метрОвый проран. На эту работу по
требуется! всего лишь 50 —  60 часов, и 
Дон будет окончательно перекрыт.

**«
Завершив строительство каменной дам

бы, коллектив участка тов. Элконина на 
350 процентов вьшолннл июльский план 
и занял первое место среди строителей 
правобережного района —  обладателя пе- 
ре.ходящего красного знамени Ростовского 
обкома ВЕП(б) и Ростовского облисполко
ма.

Опецкорр. ТАСС В. ПОПОВ.
Станица Цимлянская, 30 июля.

Уборка рожая и заготовки 
оельскохозяйотвенных 

продртов
Машинно-тракторные станции ЕиевскоЙ 

и Житомирской областей досрочно выполн 
НИЛИ план механизированной уборки льна-’ 
долгунца. Льнотеребилками и льнокомбай
нами они убрали в два раза больше льна,' 
чем на это же время в прошлом году. На
много превысили план механизаторы Бы- 
шевской, Еагановичской и Ивапковекой 
МТС Еиевщины, убравшие свыше 3.000. 
гектаров льна. Всего по Украине убранв 
около 62 процентов всей площади льна—  
на 12.400 гектаров больше, чем за соот
ветствующий период минувшего года.

На днях в колхозах и совхозах Сталин
ской области состоялся воскресник мае-' 
совой сдачи хлеба государству. Ероме ма
шин, постоянно занятых на перевозках 
хлеба, работало около полутора тысяч ав
томашин с донецких шахт и с заводов.' 
На заготовительные пункты было достав-' 
лено за день более миллиона пудов зерна.-

Вслед за Авдеевским и Марьинским 
районами, которые первыми в области вы
полнили план сдачи хлеба государству, в 
этот день досрочно выполнили годовой 
план поставок зерна (без кукурузы) кол
хозы Салидовского, Харцызского, Дзержин
ского и других районов. Свыше двух тре
тей сданного ими зерна составляет пше- 
нипа.

На хлебных перевозках особенно отли
чились шоферы Роевской автоколонны 
«Союззаготтранс». Еаждый из них пере
выполнил дневное задание не менее чем 
в полтора раза.

Быстрыми темпами сдают хлеб государ
ству колхозы и совхозы Запорожской об
ласти. Уже сдано на 7,5 миллиона пудов 
хлеба больше, чем из это же время 'в 
прошлом году. Завершают план хлебозаго
товок колхозы Васильевского и Мелито
польского районов. Запорожские железно
дорожники отправили в Москву и Ленин
град более 30 эшелонов с хлебом нового 
урожая.

На полях Новосибирской области с каж
дым днем ширится фронт уборочных ра
бот. Водитель самоходного комбайна Васи
лий Шибков, работающий на полях кол
хоза имени Ворошилова, Черепановского 
района, скосил за четыре дня уборки око- 

70 гектаров х.дебов. Благодаря визкО-^ 
му срезу и хорошей регулировке всех уз
лов машины в поле не осталось нп одного 
колоска. Сельхозартели области начали 
выборочную косовицу яровой пшепицы.

Установившаяся в Новгородской области 
теплая погода ускорила созревание хлебов. 
Колхозы южных районов начали выбороч
ную жатву ржи. Сжаты первые гектары 
хлебов в Ерестецком, Шимском и Опечен- 
ском районах.

В колхозах области будет работать в 
пять раз больше комбайнов, чем в прош
лом году.

В Омской области началась уборка ози
мых хлебов и семенников трав.

(ТАСС).
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ПЕРВЫЙ ХЛЕБ — ГОСУДАРСТВУ!
Без замедления включить комбайны в уборку урожая

■ ☆

Хлеб идет!
ЕОЖЕВНИЕОВО. (По телефону). В кол

хозах района с каждым днем' ширится 
фронт уборочных работ. Жатва хлеб-ов ве
дется всеми уборочными средствами.

Своевременно и организованно начали 
косовицу хлебов в обслуживаемых колхо
зах комбайнеры Уртамской и Ювалинской 
МТС. Они уже намолотили много зерна.

Вьшолняя первую заповедь, колхозники 
дружно ведут обработку зерна и с 28 ию
ля приступили к хлебосдаче. Колхоз име
ни Хрущева первым в  районе сдал на 
заготовительные пункты государства 15 
центнеров высококондипионного зерна. 
28 центнеров хлеба доставили на ссыпные 
пункты колхозники сельхозартели «Заве
ты 1енина». 28 и 29 июля члены сель
хозартели «Новая деревня» сдали в счет 
обязательных поставок 32 центнера зерна. 

**♦
В Томском районе ведут уборку урожая 

все колхозы. Наряду с простейшими убо
рочными средствами в уборку включены 
33 комбайна. Комбайнеры, выполняя взя
тые обязательства, стремятся использо
вать свои машины на полную мощность с 
первых же дней. Так, комбайнер Томской 
МТС тов. Вальчиков в колхозе имени 
Сталина убрал комбайном «Сталинец-6» 
в первый день работы 7 гектаров ржи, а 
во второй —  13 гектаров, перевыполнив 
норму.

Хорошо работают комбайнеры Поросин- 
ской МТС тт. Тюменцев и Петров. Это 
позволило колхозу «Серп и молот» без за
медления начать хлебосдачу. Вчера этот 
колхоз доставил на Томский элеватор две 
автомашины, груженные зерном.

Приступил к хлебосдаче колхоз имени 
Ворошилова.

***
В Туганском районе первым начал 

сдавать хлеб государству колхоз имени 
Хрущева. 30 июля он отправил на загото
вительный пункт 13 центнеров р е б а .

Колхоз '«Новая заря». Томского района, одним из первых начал уборку 
ржи. На колхозных полях с каждым днем растут ряды суслонов убранного 

хлеба, . ,
Фото Ф. Хитрншевича.'

По-боевому провести уборку урожая
Ремонтники ЧажемтоБСкои МТС своевре

менно нод'готовили комбайны и молотилки 
к уборке урожая. Дирекция и партийная 
организация МТС заранее позаботились о 
том, чтобы молотильные и комбайновые 
агрегаты были укомплектованы лучшими 
специалистами. 7 штурвальных окончили 
месячные КУРСЫ' при МТС, 11 комбайне
ров обучались в Еолпашевской школе ме
ханизации. ЕурСОВуЮ подготовку ПРО'ШЛИ 
также машинисты молотилок.

По примеру мастеров комбайновой убор
ки чажемтовды включаются в социалисти
ческое соревнование и берут на себя по
вышенные обязательства. Еомбайнер Н. У. 
Еосолапов работает в МТС с начала ее 
организации. В прошлом году комбайном 
«Еоммунар» он убрал 415 гектаров хле
бов н зав/оевал первенство среди комбайне
ров своей МТС. Нынче Николай Устино-

вич будет работать на комбайне «Стали
нец-6». Его обязательство —  убрать хле
ба за сезон не менее 450 гектаров и на
молотить зерна не менее 6.000 центнеров. 
Тако'6 же обязательство взял Иван Полев- 
щиков, обслуживающий укрупненный кол
хоз ш ени Димитрова.

Молодой водитель самоходного комбай
на «С-4» коммунист Сергей Полтанов обя
зался убрать 300 гектаров и намолотить 
не менее 4 .000 центнеров.

Партийная организация разработала ме
роприятия по улучшению агитационно- 
массовой работы, организации социали
стического соревнования. В комбайновые 
агрегаты выделены- лучшие агитаторы —  
коммунисты и комсомольцы.

А. АНИСИМОВА, 
заместитель директора Чажемтовской 

МТС по политчасти^

>. ’'S.

Увеличим выработку 
в два раза

Передовые комбайнеры о-братились S 
призыво-м ко всем механизаторам области 
разв-ернуть ео-циалистичеекое соревнование 
за проведение уборки урожая в сжатые 
сроки и без потерь. Я горячо поддерживаю 
этот патриотический почин и с радостью 
включаюсь в областное соревнование ком
байнеров.

Я убираю хлеб комбайном вот уже тре
тий 'ГОД. В прошлом году на кп-мбайне 
«Еоммунар» за 30 дней я  убрал 231 гек
тар зерновых культур и 25 гектаров шю- 
голетних трав. Правильно организованный 
труд, полно© использование комбайна —  
мощные резервы, используя которые, мож
но значительно увеличить выработку.- 
Учтя свои ошибки и вскрыв резервы, я  
решил нынче убрать зерновых 500 ге
ктаров за 25 рабочих дней и 25 гектаров 
многолетних трав, намолотить зерна 
7.800 иентнерэз.

Обязательство это ответственное. Чтобы 
вьшолнить его, мы заранее составили мар
шруты передвижения ко-мбайна и произве
ли другие расчеты для перехода на ча
совой график. Часовой график повышает 
выработку в два раза. Работая таким ста- 
хано'вскии методом, мы можем убирать в 
день по двадцать гектаров зерновых вме
сто девяти по норме. Зерно из бункера бу
дет разгружаться, как правило, на ходу,- 
Для этого на комбайне сделана специаль
ная подвесная площадка. Еомбайн будет 
работать на низком срезе в агрегате с 
лущильником. Лущение стерни произведем 
на площади 250 гектаров.

Наш долг —  трудиться по-стахановски, 
^ я г ы е  нами обязательства мы выполним 
с честью. Наш комбайн готов к  работе, 
участки хлебов, подлежащие уборке, мы 
изучили и приняли по акту.

В. СЕВЕРГИН, 
комбайнер Галкинской МТС, 

Бакчарского района.
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Постановление районной партийной 
конференции в действии

Надпартийной конференции Вокзально
го района, проходившей в марте этого го
да, коммунисты^ резко критиковали недо
статки в партийно-организационной и пар
тийно-политической работе. Было много 
высказано критических замечаний в адрес 
райкома ВКП(б).

Острая большевистская критика недо
статков помогла новому составу райкома и 
его бюро направить основное внимание на 
:во^нные вопросы партийной работы. 
Райком, учтя все критические замечания и 
предложения коммунистов, провел ряд ме
роприятий по претворению в жизнь по
становления партийной конференции.
 ̂ Делегаты конференции указывали, что 

бюро райкома ма,ю занимается воспита- 
иием партийных кадров. Райком учел эти 
вамвчания и после конференции больше 
внимания обратил на обучение партийных 
кадров большевистским методам руковод
ства.

Сейчас регулярно проводятся совещания 
работников райкома, на которых заслуши
ваются доклады о деятельности отделов, 
ин(^укторов, ставятся задачи на ближай
ший период. Отделы райкома лучше стали 
планировать свою работу.

Регулярно, один раз в месяц, проводят
ся семинары секретарей первичных парт
организаций. ,Е ним ведется тщательная 
подгогов'ка. До конференции семинары в 
основном носили характер совещаний по 
текущим вопросам, теперь на них обсуж
даются различные вопросы внутрипартий
ной работы; планирование партийной ра
боты, практика подготовки и проведения 
партийных собраний ж заседаний партбю
ро, методы контроля хозяйственной дея
тельности, воспитание коммунистов на 
практической работе и т. д. На се
минарах организован обмен опытом.

Семинары проводятся отдельно с секре
тарями парторганизаций промышленных 
предприятий, с секретарями учрежденче
ских парторганизаций. Проведены специ
альные семинары с вновь избранными 
секретарями парторганизаций. С доклада
ми на семинарах выступают секретари 
райкома, ответственные работники горко
ма и обкома ВЕП(б).

Семинары часто проводятся в тех 
партийных оргалисациях, у которых 
вакотился опыт по тому или иному 
вопросу партийной работы. Так, послед
ний семинар секретарей был проведен на 
подшипниковом заводе. Участники вемина- 
ра на месте детально ознакомились с дея
тельностью парторганизации завода.

На конференции отмечалось, что рай
ком партии редко заслушивает отчеты 
секретарей парторганизаций. Сейчас отче
ты  заслушиваются ежемесячно. Так, 
после конференции на бюро райкома 
заслушаны отчеты секретарей парторгани
заций: 5-го вагонного участка —  тов. 
Сидякина, 23-й дистанции пути —  тов. 
Рассказова и других.

До конференции райком слабо p'jTtoBo- 
дил партийными группами, не обобщал их 
опыта работы. Сейчас он исправляет это 
упущение. В июле проведен семинар 
партгруппоргов, на котором с док.ладами 
выступили секретарь райкома тов. Жуков 
и парифуппорги тт. Чуфа-ров и Гришаев.

Отдел партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций райкома провел 
семинары с партгруппоргами в парторга
низациях карандашной фабрики, Моряков- 
СЕОго судоремонтного завода. Семинары

лартгрушюргов сейчас регулярно npoBtv
дятся во всех первичных организациях.

Делегаты конференции отмечали, что 
райком партии в своей работе мало опи
рался на партийный актив, отдельные 
члены райкома не проявляли должной 
инициативы.

После коиферендии райком подобрал 
группу внештатных инструкторов, которые 
оказывают райкому большую помощь. Чле
ны райкома, актив привлекаются к подго
товке вопросов, ставящихся на заседаниях 
бюро и пленумах. Чаще стали проводиться 
собрания районного партийного и хозяй
ственного актива. На собраниях актива 
обсуждены вопросы: о задачах районной 
партийной организации по организованно
му завершению учебного года в сети пар
тийного просвепрения, об улучшении тех
ники безопасности на предприяти
ях, о борьбе за технический про
гресс. Готовится собрание актива 
с вопросом о состоянии работы парторга
низаций государственных учреждений.

Райком партии несколько улучшил 
изучение руководящих кадров. На пленуме 
райкома детально обсужден вопрос о со
стоянии работы с кадрами.

В парторганизациях' подшипникового, 
пшалопрониточного заводов, машинострои
тельного техникума и других проведены 
партийные собрания с вопросом о мерах 
улучшения работы с кадрами. На подшип
никовом заводе приняты меры к улучше
нию технической учебы.

Принимая оперативные меры к  исправ
лению недостатков, вскрытых на конфе
ренции, райком ВЕП(б) тем самым разви
вает активность и самодеятельность ком
мунистов. После конференции коммунисты 
стали принимать более активное участие 
в обсуждении вопросов на партийных соб
раниях, острее критикуют недостатки 
(парторганизации Самусьского завода, фаб
рики «Сибирь», подшипникового завода, 
карандашной фабрики).

Большое значение д.тя развития критики 
и самокритики имеет систематическая 
разработка мероприятий по выполнению 
предложений и критических замечаний 
коммунистов. Еодгаунисты видят, что их 
предложения подхватываются и проводят
ся в жизнь, поэтому они и активнее уча
ствуют в обсуждении вопросов.

Райком ВЕП(б) добился от всех парт
организаций регулярного проведения пар
тийных собраний и заседаний партбюро, 
к подготовке собраний привлекается от 
20 до 30 нроцежтов общего числа комму
нистов парторганизаций.

. Делегаты районной партийной конфе
ренции резко критиковали райком ВЕП(б) 
за с.лабое руководство комсомольскими ор
ганизациями. Поэтому райком наметил за- 
сл^тпать отчеты секретарей парторганиза
ций артелей «Художественный труд» и 
«Художественный промысел», .техникума 
Министерства путей сообщения! и других. 
Райком ВЕП(б) 'бо.1ьше стал доказывать 
помощи райкому комсомола. )

С целью обобщения и распространения 
опыта партийного руководства комсомоль
скими организациями на семинаре парт
группоргов был заслушан доклад парт- 
группорга тов. Гришаева и па заседании 
бюро райкома —  отчет секретаря партбю
ро подшипникового завода тов. Кислицы
на о руководстве комсомольскими органи
зациями.

Все это способствует павыпгенжю ак
тивности комсомольских организаций.

Крупные недостатки отмечали делегаты 
партконференции в постановке партийно
политической работы. Учтя эти замеча
ния, райком изучил и вынес на обсужде
ние собрания районного партийного акти
ва вопрос о работе сети партийного про
свещения. В паргоргзнжзанин были посла
ны активисты для оказания помощи в ус
пешном завершении учебного года. Сейчас 
райком организует работу по укомплекто
ванию сети партпросвещения, по подбору 
и подготовке пропагандистов.

Райком партии и первичные парторгани
зации несколько улучшили контроль за 
исполнением решений. Исполнители пе
риодически отчитываются в райкоме о 
выполнении решений. После конференции 
заслушаны отчеты четырех секретарей 
парторганизации на заседании бюро о вы
полнении ими решении партийных орга
нов.

Делегаты конференции критиковали 
райком за то, что он недостаточно руково
дил хозяйственной деятельностью пред
приятий и главное внимание уделял вы
полнению шдана в валовом исчислении, 
упуская качественные показатели.

Разработанные райкомом после конфе
ренции мероприятия направлены на улуч
шение стиля и методов партийного руко
водства промышленностью и транспортом. 
На ряде предприятий района райком изу
чает вопрос о распространении и внедре
нии передовых методов стахановского тру
да. Этот вопрос в ближайшее время будет 
вынесен на обсуждение пленума райкома.

Райком партии стал больше внимания 
уделять основным вопросам экономики, 
перспективному развитию предприятий, 
руководству социалистическим соревнова
нием, распространению опыта новаторов 
производства. На бюро райкома рассмот
рен вопрос о внедрении и распростране
нии методов етаханоБского труда на фаб
рике «Сибирь». Этот же вопрос готовится 
и по подшипниковому заводу. Рассмотре
ны предварительные результаты общест
венного смотра неиспользованных резер
вов на одном из предприятий района.

Первичные партийные органпзации 
также стали чаще обсуждать на партсоб
раниях и заседаниях бюро вопросы руко
водства и контроля хозяйственной дея
тельности руководителей предприятий.

Секретари, все работники райкома 
теперь чаще бывают в парторганизз- 
ниях, на предприятиях, глубже вникают в 
их деятельность, оказывая на месте прак
тическую помощь.

Промышленность района успешно вы
полнила шестимесячный план 1951 года.

Еонечно, все это лишь первые шаги по 
вьшолнению постановления конференции. 
Многие недостатки, на которые указала 
конференция, еще не устранены.

Борьба за дальнейший подъем партий
ной работы, неуклонное пре^во;^ниб i  
жизнь решений партийных’ ' Собраний и 
конференции являются необхоймым усло
вием, обеспечивающим коренное улучше
ние работы.

Задача состоит в том, чтобы райком и 
первичные парторганизации приложили 
все силы к устранению имеющихся еще не
достатков в работе, до конца выполнили 
решения отчетно-выборных собраний и 
районной партийной конференнии.

Василий Афанасьевич Дыкин — ста
рейший член кооперативной артели 
«Керамик». Он работает здесь более 
15 лет. Сейчас тов. Дыкин работает 
машинистом экскаватора и бесперебойно 
обеспечивает сы)зьем формовочный цех. 
Свой опыт работы то>в Дыкин пере
дает молодым рабочим.

На снимке: В. А. Дыкин н его згче- 
ник Н. Г. Пара за осмотром экскавато
ра перед работой.

Фото Ф. Хитриневяча.'

Лучше руководить строительством 
и благоустройством города

С  VI сессии Томского городского Совета

А. ФИЛИМОНЕНКО.

Мы ппгроко развернули социалистиче
ское соревнование за до'срочное вьшолнение 
гкудовой производственной программы. Еол- 
лективы цехов и бригады ведут борьбу 
за отличное качество выпускаемой про
дукции.

Артель резко улучши.та свои показате
ли. За прошедшие месяцы текущего года

За коллективную стахановскую работу
коллектив артели дал сверхилааовой про
дукции на полтора миллиона рублей. 
Июльский план выполнен раньше Срока. 
Нескольким бригадам присвоено звание 
бригад отличного качества. Бригады А. Г. 
Ивановой, А. И. Янчука занимают в сорев
новании п-ервые места.

Партюргализация поставила перед собой 
задачу— ^добиться, чтобы артель перешла 
на волл-ежтивную Стахановскую работу и 
давала продукцию только отличного каче
ства.

А. ШИШКАРЕВА, 
секретарь парторганизации Томской 

артели «Профинтерн».

Еорреспопденния, опу’'бликованная под 
таким заголовком в № 135 газеты «Ерас- 
ноо Знамя» от И  июля с. г., была об
суждена на еобранпч первичной партий
ной организации облздравотдела.

Секретарь парторгалпгзацжи тов., Игшниц- 
кая сообщает, что в обсуждешш статьи

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„По следам  предлож ений и замечаний ком мунистов'
пратсутствовавшие на собрании приняли 
активное участие.

В результате обсуждения статьи приня
то ностаиовлзенле, в котором определены 
меры^по ул^шнюнию орга-низащш полити
ческой учебы, улучшению руководства
комсомольской организацией, по проверке ных собраний.

исполнения приказов Мшотстерства и обл
здравотдела.

В постановлении также обращено вни- 
маиие на необходимость дальнейшего улуч
шения подготовки и проведения партнй-

Нонцерты артистов  
Т атарской  филармонии

Артисты Татарской государственной фи̂ - 
лащонии дали в Томске два концерта, в 
которых исп-оляялись песни татарских 
советских кошозиторов, татарские народ
ные песни, музыкальные произведения и 
пляски. Еонцерты! прошли с большим ус
пехом.

С большой теплотой было встречено вы
ступление зас'луженнюго артяста Татарской 
АССР Рапгида Вагапова (тенор).

Глубоко прочувствованно, мастерски 
иснсогняет Раш щ  Ваганов песню «Сталину 
—  привет» татарско1го композитора, дваж
ды лауреата Сталинской премии Н. Жига- 
-иова. Мужественно и гордо зву'шт в его 
исполнении песня композитора Ш. Назито- 
ва «Советский Союз —  оплот мира».

Мягким лирическим голосом обладает 
молодая певица Рупия Бахтиева. Проник
новенно исполнила она «Песню о Сталине» 
и ряд татарских народных песен: «Чере
муха», «Протяжная», «Вдоль по бережку» 
и другие.

Хорошее шечатпенне оставляет мастер 
художественного слова Азаль Ягудин. Та
тарские и башкирские мелодии в пситтие- 
вии скрипача Сагита Алеева отличаются 
глубиной чувства, незаурядной тохшгкой 
игры. Сашей Ахтямовой тонко переданы 
все оггеиш  татарского нащионального тан
ца.

Ф. Матробов и М. Салахутдинов (баян 
и аккордеон) умело сопровождали все 
номера концерта и хороню исполнили дге- 
сволько садьиых номеров.

А. БАТУРИН.

В в у за х  Т ом ска начались  
п р и ем н ы е эк зам ен ы

Вчера приемные комиссии вузов города 
Томска закончили свою работу по разбору 
заявлений от желающих учиться. В прием
ные комиссии поступило более четырех 
тысяч заявлений. Среди подавших заявле
ния много отличников школ и техникумов, 
которые зачислены в вузы без приемных 
экзаменов. В Томском политехническом 
институте число их достигает более ста 
человек.

Значительно увеличилось в этом году 
количество поступающих в вузы из ве
черних школ рабочей молодежи. Только в 
комиссию Томского госуниверситета пода
но более 30 заявлений выпускников та
ких школ.

Сегодня в вузах нашего города начи
наются первые вступительные экзамены.

Запасны е части—МТС 
и колхозам  области

Томская областная контора автотракто- 
росбына за истекшее полугодие отправила 
в МТС а  колхозы вашей области на 200 
тысяч рублей запасных частей к различ
ным сельскохозяйственным, машинам.

В тоже Томский городской Совет об
суждал отчет своего исполкома о ходе 
выполнения наказов избирателей. Было 
установлено, что хуже всего вьшолняются 
наказы по жилищному строительству и 
благоустройству города. В решении сессии 
было записано, что жилищцое строитель
ство и ремонт домов ведется как местны
ми Советами, так и ведомствами неудов
летворительно. Такую Же оцеьгау депута
ты дали и работам по благоустройству. 
Городской Совет обязал горисполком 
«взять под особый контроль вьшолнение 
решений облисполкома по благоустройству 
и жи-тищному строительству города, 
не допуская срыва в выполнении меро
приятий, установленных этими решения- 
ш ».

С тех пор прошел месяц, но сдвигов 
не последовало. Горисполком и многие ве
домства крайне плохо занимаются жи
лищным строительством и благоустрой
ством. Установленные сроки или уже ми
нули или на исходе, а руководители 
исполкома лишь констатируют провалы и 
срывы.

На VI сессии городского Совета, засе
дание которой проходило 30 июля, об
суждался вопрос о ходе выполнения ре
шений облисполкома по жилищному и 
культурному строительству и благоустрой
ству гор. Томска. Горисполком правильно 
поступил, рекомендуя Совету рассмотреть 
этот вопрос. Этот участок в деятельности 
исполкома оказался самым заброшенньш.

И докладчик —  заместитель председа
теля горисполкома тов. Луньков и депу
таты, выступившие в прениях, указыва
ли, что за полугодие освоено всего 23 
процента средств, ассигнованных на жи
лищное строительство. План ввода в эк
сплуатацию новых домов выполнен на 
2,4 процента. Ремонтно-строительные кон
торы медленно производят капитальный и 
текущий ремонт домов: план не выпол
нен и наполовину.

Еще хуже обстоит дело с ремонтом жи
лого фонда, производимого предприятиями, 
учреждениями и учебными заведениями.
Из 74 домов, подлежащих капитальному 
ремонту, за полугодие отремонтировано 4 
дома и 4 ремонтируются.

Под угрозой срыва выполнение плана 
по благоустройству города. Дорожно-мосто
вая контора (тов. Григорович) освоила ас
сигнования на дорожно-мостовое строи
тельство на 43 процента. Не лучше 
работает горзеленхоз.

Тресты «Томскстрой», «Вузстрой», ре
монтно-строительные конторы нарушают 
технологический процесс, допускают брак 
в работе.

Все это объясняется, прежде всего, тем, 
что горисполком плохо занимается жи
лищным строительством и благоустрой
ством.

Горисполком и райисполкомы, разрешая 
текущие вопросы городского хозяйства, 
не организовали выполнение решений обл
исполкома _̂ и городского Совета, не обес
печили действенный контроль исполнения, 
слабо привлекали депутатов и советский 
актив к решению этой важнейшей задачи.

Депутат тов. Чуланов заявил:
—■ Решений и распоряжений по этому 

вопросу принято более чем достаточно. 
Однако они не подкрепляются организатор
ской работой, выполнение их контроли
руется слабо.

Депутат тов. Еолеспиков указывает, 
что руководители исполкома не привлекли 
трудящихся города к  работам по благо
устройству и жилищному строительству. 

Депутат тов. Сажич отметил, что труд
---------- '■------------niiimim

строителей ПЛОХО организован, их рабочий 
день не загружен. Политическая агитация 
развернута слабо.

—  Горисполком, —— говорит тов. Са
жич, —  не вникает глубоко в деятель
ность строительных организаций.

Депутаты подверг.ли суровой критике 
горисполком и за то, что он не принимает 
энергичных мер в улучшению работы сво
их отделов. Естати, такое обвинение не 
впервые предъявляется тт. Булаеву и 
Лунькову, и на предыдущей сессии гово
рилось об этом. Но. как ни странно, в 
докладе тов. Луньковз не был сделан 
анализ деятельности горкомхоза, жилищ
ного управления и других отделов, отве
чающих за строительство и благоустрой
ство.

Тов. Дуньков в своем докладе говорил, 
что надо повысить требовательность к ру< 
ководггтелям учреждений и предприятий, 
которые не выполняют заданий по строи
тельству и благоустройству. Это вполне 
справедливо. И если горисполком до сих 
пор проявляет либерализм к виновникам 
невыполнения плана” жилищного строи
тельства и плана по благоустройству, ви -^  
новаты в этом его руководители. Депута-;( 
ты давно подметили этот недостаток и' 
подсказывали, как его устранить.

Председатель исполкома тов. Булаев и 
его заместитель тов. Луньков должны сде
лать для себя выводы из критики депута
тов. Невыполнение плана по жилищноггу 
строительству и благоустройству города 
дальше нетерпимо.

Па сессии было высказано много кри
тических замечаний в адрес управляю
щих трестами «Томскстрой» и «Вузстрой»' 
—  тт. Еречиера и Фигурного. По их вине 
многие работы оказываются невыполнси^ 
пыми или затягиваются сроки выполне 
ния. ;

Тов. Еречмер согласился с критикой в 
его адрес. Он вполне справедливо, тре
бовал от горисполкома большей помощи.

Проектные организации города не справ
ляются е возложенными на них: задачами. 
Нередко трест ведет строительство тех или 
иных объектов без технической докумен
тации. А когда поступают чертежи, ока
зывается, что первоначальные проекты 
изменены. Поэтому впустую тратятся и 
силы и государственные средства.

Тов. Еречмер требует, чтобы в городе 
была создана сильная проектная органи
зация.

—  Позаботиться об этом, —  говорит 
он, —  должен горисполком.

На сессии внесено иного предложений, 
осуществление которых будет способство
вать быстрому выполнению планов строи
тельства и благоустройства. Депутаты 
требовали механизировать трудоемкие про
цессы, изучать и быстро распространять 
опыт передовиков. В Томске надо создать 
необходимы:^ запас леса с расчетом, что
бы он пускался в производство вполне 
выдержанным. Горисполком обязан про
явить заботу о у.ом. чтобы местная про
мышленность вполне удовлетворяла нуж
ды строителей.

Следует отметить, что на сессии не по
лучил должного освещения вопрос о рас
пространении почина депутата Московско
го Совета тов. 3. Лозневой. Движение за 
принятие домов жильцами на социалисти- 
ческую сохранность нашло широкое рас- ' 
прострапение в Советском Союзе. Однако' 
в Томске инициатива 3. Лозневой оказа
лась забытой. Обязанность горисполкома 
широко распространить это ценное начи
нание.

По обсужденному вопросу сессия приня
ла решение.

Соревнование досармовцев
Томский городской комитет ДОСАРМ 

провел ряд Шюртивных соревнований.
Много зрителей приваюкли мотоциклет

ные соревнования, организованные автомо
токлубом.

Первое место на мотоцикле ИЖ-350 
занял Гарбузов, на мотоцикле Е-125 —  
Радзевич.

В стрелковом тире «Динамо» были про-- 
ведеяы соревнования по стрельбе из мало
калиберного оружия.

Участники, занявшие первые места, 
награждены грамотами городского комитета 
ДОСАРМ.

П, СТОЛЯРОВ.

Вовлечь всех депутатов 
в работу местных Советов

Успех руководства Советов хозяйствен
ным и культурным строительством в 
значительной мере зависит от того, как 
работают депутаты. Через них Советы 
устанавливают широкую связь с трудящи
мися города и деревни, организуют массы 
на выполнение хозяйственно-политических 
задач.

В состав© местных Советов Томской об
ласти больше 5.600- депутатов. Это —  ог
ромная сила. Многие депутаты принимают 
активное участие в многогранной дея
тельности Советов и их исполкомов, дер
жат постоянную связь с избирателями, 
проявляют' большевистскую заботу о пре
творении в жизпь их наказов.

Исполкомы Еолпашевского городского 
Совета, Еировского, Еуйбышевского, Ва- 
сюганского районных и ряда сельских Со
ветов проявляют большую заботу о депу
татах, помогают им крепить связи е мас
сами, учат их искусству организаторской 
и воспитательной работы с населением.

Там, где исполкомы районных и .сель
ских Советов чутко прислушиваются к заг 
просам депутатов и своевременно реагиру
ют на их предложения, чувствуется ак
тивное влияние избранников народа на 
всех участках хозяйетЬенаого и культур
ного строительства. Хорошо, например, ор
ганизована деятельность депутатов Еиров-

ского районного Совета. Они постоянно 
следят за выполнением наказов избирате
лей, оказывают помощь промышленным 
предприятиям и  торговым организациям.

Депутаты —  члены постояиноп комис
сии Еировского районного Совета по про
мышленности многое сделали по улучше
нию производственных показателей пред
приятий местной и кооперагивпой про
мышленности. Проверяя работу артелей 
«Еультспорт» и «Еанат», они вскрыли 
причины срыва выпуска некоторых изде
лий повседневного спроса, оказали помощь 
правлениям артелей в разработке и осуще
ствлении мероприятий, способствующих 
устранению недостатков..

Члены этой постоянной комиссии при 
проверке деятельности райпромкомбината 
установили, что здесь плохо организован 
труд, не налажен должный учет. Итоги 
проверки были обсуждены на заседании 
комиссии, райпроикомбинату оказана по
мощь в организации труда.

Сейчас по инициативе комиссии район
ного Совета по промышленности готовит
ся выставка производственных отходов 
предприятий союзной промышленности, 
которые можно использовать в производст
ве для выработки товаров широкого по
требления.

Многие депутаты Кировского районного

Совета проявляют инициативу в разработ
ке вопросов для рассмотрения их на засе
даниях исполнительного комитета. По ма
териалам проверки, проведенной депута
том тов. Флеровой, обсуждался вопрос о 
подготовке 34-й школы к  новому учеб
ному году. Депутат тов. Еовригина уча
ствовала в подготовке отчета по вьшолне- 
нию наказов избирателей базарно-рыноч
ным управлением. Вопрос о культурно- 
массовой работе среди рабочих одного из 
заводов внесли на рассмотрение исполкома 
депутаты тт. Дядьков и Банзей.

Усть-Чижапский сельский Совет, Еар- 
гасокского района, является передовым в 
районе. За перевыполнение сезонного 
плана лесозаготовок Совету присуждено 
второе место в областном соревновании 
сельских Советов. Усть-чижапцы первыми 
в районе закончили весенний сев, перевы
полнили квартальный план по рыбодобн- 
че, организованно ведут заготовку кормов.

Успешному решению хозяйственно-поли
тических задач способствует хорошо по
ставленная организационно-массовая рабо
та. Председатель сельского Совета Михаил 
Ефимович Гришаев умело направляет 
творческую инициативу депутатов, ак
тива Советов. Все важнейшие во
просы решаются на сессиях Совета. Де
путаты принимают участие в подготовке 
и обсуждении вопросов, и они же прак
тически организуют выполнение приня
тых решений.

Депутат тов. Еостарев возглав.тяет по
стоянную сельскохозяйственную комиссию. 
Он и другие члены комиссии постоянно

пропагандируют опыт передовиков сель
ского хозяйства, установили действенный 
контроль за исполнением решений Совета.

Прямая обязанность депутатов —  дер
жать постоянную связь с трудящимися, 
бывать в своих избирательных округах, 
принимать избирателей, отвечать на их 
жалобы и заяв.тения. Так именно и посту
пают многие депутаты.

Депутат Томского городского Совета 
тов. Малаховский поддерживает тесную 
связь с избирателями. Тов. Ма.лаховский 
уделил большое внимание благоустройству 
усадеб в округе, оказал организационную 
помощь уличному комитету, провел со
брание жильцов, на • котором трудящиеся 
приняли на себя обязательства по благо
устройству города. За короткое время они 
спланировали дорогу по Лесному переулку, 
выкопали кюветы, построили новые воро
та у ряда усадеб.

Депутат Еировского районного Совета 
Н. А. Щипков после выборов сообщил из
бирателям о времени и месте приема тру
дящихся, У Николая Андр^вича побыва
ли на приеме 45 избирателей, 85 человек 
обращались к нему с письменными жало
бами и заявлениями. Все поднятые изби^ 
рателями вопросы тов. Щипков доводит до 
конца.

Депутаты выступают организа
торами, подают личный пример в борьбе 
за досрочное выполнение производствен
ных планов, за выпуск продукции отлич
ного качества. Депутат Еолпашевского 
городского Совета Елавдия Ивановна Сос
нина более 10 -ти лет работает мастером-

кондитером в артели «Еулинар». Под ее 
руководством цех вышел из отстающих в 
передовые и выпускает продукцию отлич
ного качества.

Депутат Никольского сельского Совета, 
Еривошеинского района, Л. I .  Еозин воз
главляет передовую в районе ’рыболовец
кую бригаду. Депутат Новиковского сель
ского Совета, Асиновского района, Е. И. 
Макаренко —  лучший тракторист в рай
оне. За два месяца он выполнил годовое 

• задание на 73 процента и сэкономил 340 
килограммов горючего. Депутат Еировско
го районного Совета И. П. Цуканов —  
лучший слесарь весового завода.

Долг исполкомов местных Советов по
стоянно заботиться о повьппении полити
ческой и трудовой активности депутатов.

Исполнительные комитеты должны ре
гулярно созывать сессии, заранее опове
щая депутатов о времени созыва их, при
влекать депутатов к подготовке вопросов, 
вносимых на рассмотрение Совета. Однако 
сессии некоторых Советов проходят при 
низкой активности депутатов. Например, 
Пышкино-Трбицкий районный Совет в 
1951 году рассмотрел б вопросов, но ни 
по одному из них постоянные комиссии 
не выступали с содокладами. На первой 
сессии в  прениях выступили 22  товари
ща, из них только 3 депутата. А на дру
гой сессии, при обсуждении вопроса о про
изводственном и культурно-бытовом строи
тельстве, депутаты вовсе не выступали.

Систематически нарушают сроки прове
дения сессий Горшковский и Еонининский 
сельские Советы. Туганского района. В

этом году они провели по две сессии вме
сто шести. На сессиях Першинского Со
вета, Еривошеинского района, из 13 де
путатов присутствует обычно 6— 7 чело
век. Подобные Факты неизбежно ведут к 
отрыву исполкомов от депутатов.

Еаждый депутат обязан систематически 
отчитываться перед избирателями в своей 
работе и в работе Совета. Отчеты депутатов 
повышают их ответственность, укрепляют 
их связи с избирателями. После выборов 
прошло больше семи месяцев, однако де
путаты Туганского. Еолпашевского, Том
ского и ряда других районных Советов и 
большинства сельских Советов еще ни ра
зу не отчитывались перед избирателями. 
Эти исполкомы не проявляют заботы о во
влечении всех депутатов в работу Советов.

Многие постоянные комиссии местных 
Советов бездействуют. Для депутатов 
редко читаются лекции и доклады, 
с ними редко проводятся семинары, сове
щания по обмену опытом. Вот почему у 
нас еще немало таких депутатов местных 
Советов, которые лишь присутствуют на 
сессиях, а никакого участия в практиче
ской многогранной работе Советов не при
нимают.

Успешно руководить хозяйственным и 
культурным строительттвом могут лишь 
те Советы, которые настойчиво сплачива
ют вокруг себя депутатов и широкий ак
тив. Постоянно повышать активность де
путатов —  главнейшая задача местных 
Советов и их исполкомов.

И. топиин,
старший инструктор облисполкома.
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Ш  РЫЬНЫХ ПРОМЫСЛАХ

Стрежевой лов —  ответственная пора 
на рыбных промыслах

ШШг

шт.

5лл ра?опгаков рыбной проашшлонно 
teTH период стрежевого лова является наи
более оретствепным иериодом, требующим 
большой оперативности, особо иеткон 
органЕШции дела. В текущем году стреже- 
вые пески оснащаются механизмами в зна
чительно ' большей Тггепени, чем в прошлом 
году. Рыбтрест получил дополнительное 
количество двигателей и  другого необхо
димого оборудования.

В связи с быстрым спадом паводковых 
вод стрежевой промысел начался ньшче 
раньше, чем в прошлые годы. Своевремен
но подготовились и организованно присту
пили к  стрежевому промыслу рыбаки 
Александровского консервного завода. Они 
заранее закончили очистку тоней, подгото
вили невода, завезли механизмы на места 
промысла. На всех стрежевьа песках заво
да, за исключением вновь осваиваемого 
Саушкинского стрежпеека, в  этом году 
полностью механизированы замет и выбор 
невода. В ночное время работы ведутся 
при электрическом освещении.

На Верхне-Вартовском стрежевой песке 
устаяовлеи новый, более мощный стацио
нарный двигатель, механизмы работают 
бесперебойно. Хорошо подготовлены к  ра
боте Потапкинский и  Лукашкинский стре- 
жевые пески, обслуживаемые Александров
ской моторно^рыболовной станцией.

В районе раньше других прист^гилн к 
Стрежевому лову рыбаки колхоза имени 

во главе с «нытньш уставщиком

тов. Машкиным. Они уже вылови.ли на 
Лукашкинском стрежевом песке и сдали 
около 600 пудов рыбы.

Однако многие предприятия Госрыб- 
треета недостаточно подготовились к стре- 
жевому промыслу. Неполностью отремонти
рованы и завезены на места промысла 
механизмы. ^До сих пор не начат облов 
Усть-Тьшскощ Ново-Казальцевской, Ma.ro- 
Вачпугольсной, Мегипугодьской и ряда 
других стрежевых тоней. С опозданием 
начались работы на Мизуркинском стреж- 
песке. На Молчановском стрежевом песке 
из-за неполадок долгое время не работал 
■стационарный двигатель; выбор невода и 
сейчас производится примитивной и 
неудобной вьгборочной машиной, в то вре
мя как предприятия рыбтреста имеют все 
возможности изготовлять более совершен
ные выборочные машины системы Еоло- 
товкина.

Мало уделяется внимания культурно- 
бытовому обслуживанию рыбаков стреже
вого лова. На Молчановском стрежевом 
песке рыбаки вынуждены проводить свой 
отдых Б примитнвпом, тесном помещении с 
земляным патом; помещения для приготов
ления и приема пищи нет.

Работники рыболовецкой кооперации на 
многих стрежевых песках не организовали 
бесперебойной торговли товарами первой 
необходимости. На том же Молчанов
ском песке ларек работает нерегулярно. 
Председатель рыболовпотребсоюза тов. Тру- 
нов давал обещание построить к  началу

стрежевого промысла на всех песках бла
гоустроенные помещения магазинов ж 
ларьков, но Своего слова не сдержал.

Наступил период, когда можнб и нужно 
вести лов рыбы на стрежевых песках 
круглые сутки. Чтобы не упустить луч
шие сроки, работники рыбтреста и пред
приятий рыбной промышленности должны 
сейчас обратить особое внимание на бы
стрейшее устранение недостатков . в . орга
низации стрежевого промысла, обеспечить 
бесперебойную работу всех механизмов. 
Нужно широко развернуть социалистиче
ское соревнование среди механизаторов 
стрежевого промысла за полное использо
вание машин.

Инженерно-технические работники рыб
треста и его предприятии обязаны повое- 
дпевно оказывать рыбакам организацион
ную и техническую помощь, работать над 
изысканием новых, более совершенных и 
эффективных способов ведения стрежевого 
промысла.

Первейшее дело руководителей рыб
треста, предприятий рыбной промышлен
ности и торгующих организаций— создать 
рыбакам хорошие культурно-бытовые ус
ловия на стрежевых песках.

Нужно широко развернуть социалисти
ческое соревнование за досрочное выпол
нение плана рыбодобычи каждой брига
дой.

0. ДУНДУКОВА,
- заведующая рыбной группой 

облисполкома.
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Томский трамвайный трест получил с Усть-Катаевского згюода новый трам

вайный поевд, — восьмой по счету.
На снимке: лучшая вагоновожатая треста А. М. Вакарева в кабине управ

ления нового трамвая. г ' • ■ • .Фото Ф. Хитриневича.

Выпуск техников-машиностроителей

Асиновский рай п отребсою з  
не готовится к уборочной

Еолхозникн артели имени Хрущева^ 
Асиновсвого района, встречают хлебоубо-’ 
речную кампанию с большой радостью Ч 
рассчитывают убрать не менее ста пудов( 
с каждого гектара.

Но Аеиновекий райпотребсоюз и Ворошы 
Нашенское сельпо не готовятся к  развер-' 
тыванию торговли во время уборочной. Й 
магазине Вороно-Нашенского сельпо весь-' 
ма ограничен ассортимент промышленны! 
товаров. Председатель Асиновского рай^ 
потребсоюза тов. Желтев пока еще ничего 
не сделал по организации развозной тор
говли на полях.

Ф. ЗАЙЦЕВ,
председатель колхоза имени Хруи|ева, 

Асиновского района.

Использовать все резервы для перевыполнения
плана рыбодобычи

В О(щизл!0)стете1С1И11я серевновгщш за 
^!осрочное выполнение государственного 
плана рыбодобычи Еароасожокий район за- 
н и и ^  второе место в области. Полуго
довой план по рыбодобьгче колхозы, брига
ды гослова перевыполнили. Каргасокский 
я  Усть-Тымвкий рыбозаводы дали госу
дарству на десятки тысяч рублей еверх- 
плаиовой продукции. Десять колхозов уже 
завершают __овои годовые планы по рьгбо- 
добыче. Район далеко шагнул вперед, оста- 
В1И® позади по многим пожавателям довоен
ный уровень.

И все же детальный анализ положения 
дел с рыбодобычей показывает, что резер
вы дальнейшего увеличения вылова рыбы 
и выпуска высокосортной продукции пол
ностью еще не используются.

Во-первых, допущено серьезное отстава
ние по вылову _^цеиных пород рыбы и в 
вьшуоке рыбной продужнии в ассортимен
те. Во-вторых, значительная часть колхо
зов вьтолнила полугодовой план всего на 
30— 60 процентов.

Руководители моторно-рыболовной стан
ции и рыбоза0о.дов тт. Белкш , Петраченко 
и Гришаев довольствуются вредпими циф
рами. Выполнение планов рыбодобычи из 
месяца в месяц идет, главным образом, 
за счет передовых колхозов, тогда как 
в ^й он е есть еще немало таких колхозов 
и бригад гоВлова, которые постоянно сры
вают выпо-лнение плановых заданий. К 
таким колхозам относятся артели имени 
Сталина, Еаргасокского оельсоветз, «Но
вый быт», «Боевик», имени Ленина, име
ни Чапаева и другие.

Разрозненный лов имеет для каргасок- 
сжих рыбаков большое значеяяе. В арте
лях Еолтуякского. Еаргасокскаго, Пово- 
Югинското, Нюрольского, Еулеевского, На- 
па*сс1СЮ(го С&ЛМ501ВОТ01В, где лбт больших во- 
дош-ов, нет Пт1>ежевых песков, добывают 
рыбу мелкими ловушками. Но в . ^ л ь -

ппшстве рыболовецких артелей имего- 
щадся количество ставных и режевых се
тей, фителей, морд и других ловушек ис
пользуется лишь наполовину, а в ряде кол
хозов мелкие орудия лова вовсе не исполь- 
зугстся. Так, например, в  колхозах «Но
вый быт», имени • Ильича разровненный 
лов фактически прекращен более месяца 
тому назад. Между тем, обильный запас 
рыбы в  водоемах и благоприятная погода 
создают сейчас хорошие условия не только 
для успешного выполнения плана, но и 
для перевьшоляения его.

В колхозе имени Свердлова, Ка'шинсжого 
сельсо-вета, рыбаки тт. г^км аев, Щети
нин, Тайлашев, Иванов, Щетинина, Наза
ренко усовершенствовали орудия лова, 
имеют богатый опыт правильноп) исполь
зования каждого вида ловушки. Они еже
дневно вылавливают по 80— 100 кило
граммов рыбы вместо 15— 20 килограммов 
по заданию. Их опыт переняли все рыба
ки и рыбачки колхоза. Благодаря этому 
рыболов:ецкая артель перевьтолнила полу- 
го.довой план, дав государству свыше 
4.000 пудов рыбы сверх п.тана.

Использо-ван опыт передовых рыбаков 
колхоза имени Свердлова, рыбаки и рыбач
ки соседней артели имени Буденного вы- 
ПО.ТПИЛИ полугодовое задание на 250 про- 
пептов, а рыбжи -колхоза «Заветы 
Илыгча» уже зашершили годовой план. Но, 
к сожалению, руководители района и 
предприятий рыбной промьшгленности не 
позаботились о том, чтобы передовой опыт 
кашинских рыбаков стал достоянием всех 
рыбаков района. Пока этот опыт не рас- 
про1етранился дальше колхозов сельсовета.

Огромный резерв увеличения рыбодобы
чи заключается в механизации трудоемких 
процессов на рыбных промыслах. Хорошее 
начало положил передовой ' колхоз имени 
Чкалова, Шдъельшгчного сельсовета, кото
рый осуществляет механизацию стрежевого
-------------------- 1Ш11111Ш11Ш111Ш1----------------------—----

Они
ме

дова. Члены этой артели на стрежевом 
песке механизируют заброску невода и 
притонения, электрифицируют побережье 
песка.

Однако во многих колхозах механи- 
загщя лова все еще находится в  стадии 
«предварительного планирования», хотя 
многое можно сделать уже сейчас. Напри
мер, механизация стрежевого и озерно- 
курьевого лова достугша всем колхозам. 
Для этой цели в районе имеются двигате
ли, электромоторы, динамомашины и мно
го м>Угого оборудования и механизмов. 
Но все эти средства пока лежат на скла
дах моторно-рыболовной станции и рыбак- 
колхозооюза.

В том, что эта техника до сих пор не 
поступила в колхозы, повинен, в первую 
очередь, директор моторпо-рыбодов'ной 
станции тов. Белкин и председатель ры 
бакколхоэсоюза тов. Землянский, 
не борются настойчиво за внедрение 
хавизации и новых методов лова.

Каргасокский рыбозавод в  начале 
нешнего года по.лучил д.ля строительства 
.чнергсба.зы п механизации обработки ры
бы 75-снльный локомобиль, дкяамомапга?' 
ну, элеваромотор, много рыбораздел'очных 
M-exaiirirsMOBi и оборудо'ВашЕИя. Но вся эта 
техника еще не нашла применения на за
воде.

Каргасокские рыбаки могут добиться 
значи'тольпого роста рыбодобычи и -вьшуска 
рыбной продукции. Для этого надо поднять 
отстающие колхозы до уровня передовых, 
осущ-ествлять повседневный контроль за 
работой рыбопромышленных предприятий, 
оперативно руководить работой все-х рыбо
ловецких артелей и бригад гослова, широ
ко и повсеместно внедрять механизацию 
Павлове и обработке рыбы. Для этого в 
paioine имеются все вовможности. Дело аа 
тем, чтобы их умело использовать.

В. НОВОСЕЛОВ.

ны-

В То.мском магпиностроительном техни
куме закончилась защита дипломных 
проектов учащимнся-выпускниками по 
специальностям: холодная обработка метал
лов и инструментальное производство.

Государственная квалификационная ко
миссия дала высокую оценку знаний мо
лодых специалистов.

Из 114 выпускников 94 загцитили дип
ломные проекты с оценками «отлично» и 
«хорошо». 17 человек окончили техникум 
с отличием.

Тематика дипломных проектов, пред
ставленных к защите, —  самая разнооб
разная и в основном рассчитана на оказа
ние технической помощи производству. 
Используя последние достижения науки и 
техники и передовой опыт стахановской 
работы в области обработки металлов, мно
гие учащиеся добились хороших результа
тов. Часть практических установок и усо
вершенствований, разработанных учащи
мися, государственная комиссия рекомен
дует для внедрения в производство.

В. Еадочиков разработал новую конст
рукцию для алмазной правки шлифоваль

ного круга. Учащийся Л. Осипов скон
струировал механический шабер, увеличи
вающий производительность труда в срав
нении с ручной шабровкой в 25 раз. Не 
менее ценные усовершен'етвования разра- 
бота.ти В. Гредасов, В. Ленинский и дру
гие учащиш!.

На качество дипломных проектов оказа
ли свое положительное влияние правиль
ный выбор тематики и помощь инженеров- 
консультантоа.

Группа инженеров-консультзнтов вела 
свою работу комплексно; каждый вы
пускник, независимо от закрепле
ния за тем или иным консультантом, мог 
обращаться с вопросами к  любому из них. 
В составе комплексной группы консуль
тантов находились инженер-экономист, ин
женер-механик по деталям машин, инже
нер-механик по станочному оборудованию, 
инженер по технологии машиностроения, 
инженер по инструментальному производ
ству и инженер по оборудованию завода.

Помочь м олодеж и  
в устр ой ств е  спортивной  

площадки
в  поселке Степановка (у ст. Томск-1^ 

многие юноши и девушки желают зани-i 
маться физкультурой и спортом. Однако' 
пи местком, ни дирекция расположенного; 
здесь совхоза не оказывают помощи мо-i 
лодежи в организации спортивной работы.: 

На территории совхоза есть подходящее 
место для устройства волейбольной и фугм 
больной площадок, но на нем необходимо 
выкорчевать пни. Администрация в прош-» 
лом году обещала помочь молодежи очи-.- 
стить площадку от ппей, но до сего вре-i 

мени это обещание не выполнено.
Томский райком BIECM должен принять 

участие в разрешении этого вопроса и п(н 
мочь физкультурникам поселка Степанов-! 
ки в развертывании спортивной работы.

Р. ГОРЕЛЬНИКОВА.

Д о м  разруш ается

Т. АЛЕКСЕЕВ.

Итоги 5-й спартакиады воспитанников 
детских домов

Новый мет од— всем цехам массового пошива
Инженер ' швейной фабрики' Л'г 5 

тов. Никифоров разра.ботал новую те.хноло- 
гиго пошива мужского костюма. Метод 
тов. Никифорова дает значительный про- 
шводственный эффект: на 1  час 58 минут 
сокращается время пошива каждого пиджа
ка, повышается сортность продукции.

По почину партийной организации Куй
бышевского района организована передача 
нового метода всем цехам марсового поши
ва артелей района. Недавно при райко

ме ВЕП(б) состоялось районное совещание 
швейников, на котором тов. Никифоров 
сделал доклад о своем методе. Затем при
сутствующие прослушали док.иад закрой
щика артели «Рационализатор» тов. Пу- 
говкина —  «Конструкция современного 
мужского платья» и вакройщика мастер- 
имй М  1  тов, Пилевркого —  «Кон
струкция современного дамского платья».

После доклада развернулось оживленное 
обсуждение метода тов. Никифорова. Брига

дир швейфабрики Л'» 5 тов. Чеча расска
зала об опыте внедрения нового метода и 
©го преимуществах. Начальник отдела 
технического контроля артели «Едине
ние» тов. Кряжев предложил перенести но
вый метод с некоторыми измеиениямн на 
индивидуальный пошив мужского и дам
ского костюмов. Горячо одобрили новый
метод конструктор швейной фабрики №
тов. Немов, заведующий производством ар
тели «Единение» тов. Широков.

С. МОИСЕЕВСКАЯ.

Подведены итоги 5-й летней спартакиа
ды воспитанников детских домов нашей 
области.

Восниталяики десяти детских до!мов 
соревновались по легкой атлетике, гимна
стике, волейболу, шьаванию и стрельбе из 
лука.

Уверенно и с большим преимуществом
выступали юные физкультурники Еруг- 
ловского детского дома Колпашевского 
района. Как по группе мальчиков, так и 
по группе девочек они ваняли первые ме
ста по легкой атлетике, гимнастиюв, пла
ванию и волейболу.

Первое место по стрельбе-из лука завя
ли мальчики Чаинского детского дома, вто
рое Васюганского. Второе место по 
легкой атлетике среди мальчиков занял 
Бакчарскнй детский дом и третье —  Ва- 
сюганский.

Команда мальчиков Чаинского детского 
дома заняла второе место по гимнастике и 
по плаванию. По валейболу на второе 
место вышли мальчики Томского детского 
дома М  5.

По группе девочек второе место в сорев- 
нованиях по легкой атлетике я  плаванию

принадлежит воспитанницам Чаинского 
детского дома. Второе место по гимнастике 
завоевали девочки Тарбеевского детского 
дома^ Пьшкино-Троицкого района, а  по 
волейболу —  Вороно-Нашенского детского 
дома Асиновского района.

Общее первое место по группе мальчи
ков занял Кругловский детский дом Еол- 
пашевского района, 2-е —  Бакчарскнй и 
3-е —  Чапнокип.

По группе девочек обще© первое место 
также занял Кругловский детдом, 2-е —  
Ча-инский и 3-е —  Вороно-Нашенский 
детдом Асиновского района.

Участники, показавшие в Роревяонаииях 
лучшие результаты, по-лучили денные 
призы областного отде.ла народного образо
вания и дипломы комитета по делам физ
культуры и спорта при Томском облиспол
коме.

Нроше.цшая спартакиада показала зна
чительный рост спортивных достижений 
юных физкультурников, но массовость го- 
ревнований оказалась ниже, чем в 1950 
году: в прошлом году в соревнованиях 
участвовали 19 детских домо®, в этом году 
—  только 10 .
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На первенство ртраны по футбол/
28 июля, в Москве, на Центральном 

стадионе «Динамо» состоялось очередное 
состязание на первенство страны по фут
болу. Столичная команда футболистов 
военно-воздушных сил встретилась с 
командой общества «Шахтер» (Сталино).

В течение всей игры счет так й  не был 
открыт. Состязание закончилось вничью 
—  0:0.

(ТАОС).

 ̂ТБИЛИСИ, 29 июля. (ТАОТ). Сегодня на 
тбилисском стадионе «Динамо» имени Бе
рия состоя.лось очередное состязание на

первенство страны по футболу. Хозяева 
поля встретились с ленинградской коман
дой «Динамо». Встреча закончилась 
вничью со Счетом 2 :2 . ' “  '

Многоквартирный дом iNl 44 по улин$ 
Равенства в г. Томске выгодно отличаете 
ся от соседних домов своим добротным 
внешним видом.

Однако это первое впечатление быстро 
исчезает, как только вы знакомитесь <5 
истинным состоянием этого дома.

Владелец его —  политехнический ин-< 
статут не проявляет никакой заботы о 
сохранении дома. В течение ряда лет у 
этого дома не было исправных водосточ
ных труб. Вода стекала с крыши по 
углам, разрушая дом. И только недавно 
трубы были подвешены. Но было уже 
поздно. Углы дома сгнили, стены его да-i 
ли осадку, в квартирах 2 -го этажа с no-i 
толков и стен падает штукатурка. В ниж
нем этаже в квартире тов. Удалого про-! 
валился пол, угол прогнил насквозь.

Несколько лет подряд жильцы дома' 
просили администрацию политехнического 
института произвести капитальный ремонт 
дома. В ответ па эти просьбы поступали 
сообщения о том, что дом М  44 внесен в 
списки на ремонт. Но- на этом дело и 
кончается, а дом продолжает разрушаться^ 

ГЛАДКОВА, ГАЛЕЕВ, ДЕНИСОВА, дом
ком ВОЛКОВА и др., всего ,12 подпи

сей^

Ответы
на неопубликованные письма

ТБЛЛНСИ, 30 июля. (ТАСС). Сегодня 
здесь, на стадионе «Динамо» имени Берия, 
состоялось очередное состязание на пер
венство страны по футболу. Спартаковцы 
Тбилиси встретились с футболистами ле
нинградской команды «Зенит».

Игра закончилась победой ленинградцев 
со счетом 2 : 1 .

Опыт работы передовых 
комбайнеров Сибири

В одном из писем в редакцию сообща^ 
лось о том, что Б магавше «Гастроном»' 
J'S 2 имели моего обсчет покунателей 
и отказ в выдаче книги, жалоб. Факты 
подтвердились. .i . j

Приказом по Томской конторе «Гастро-; 
ном» продавец Домашева уволена с рабо-' 
ты. Директор магазина предупрежден гор^ 
торготделом о строгом соблюдении правил 
пользования книгой жалоб и предложений.; 

***
Редакция получила письмо рабочих М©-> 

жениновского лесозаготовительного учаете 
ка о том, ЧТО магазины орла лесоперева
лочного комбината работают с большими 
перерывами. При проведении ревизии ма
газины закрывались на 10 — 12  дней.

Ооласгное управление рабочего спабже-^ 
ния ответило, что факты подтвердились.' 
Задержка ревизии произошла по вине за
ведующего кустом тов. Лыткина, который 
освобожден от занимаемой должности.

Заслуженной славой в Сибири и во 
всей стране пользуются три знатных ком
байнера —  Семен Ефимовгга Пятница из 
Буденновской МТС Алтайского края, Федор 
Васильевич Чабанов из Фрунзенской МТС 
— тоже Алтайского края и Иван Василье
вич^ Величко из Павлоградской МТС Ом
ской области. За 15 лет работы на их 
счету уже имеется более ста тысяч гек
таров убранных хлебов и около 6 милли
онов пудов намолоченного хлеба. За высо-' 
кие показатели работы все они удостоены 
звания Героя Социалистического Труда.

С да;виих пор их связывает крепкая 
дружба, они обмениваются опытом своей 
работы и соревнуются друг с другом.

На безграничных просторах сибирских 
степей они показали, на что способна со
ветская техника. Стогектарная выработка 
агрегата на сцеп© двух комбайнов уже 
Стала обычным результатом их ежеднев
ной работы.

В организации уборочных работ у этих 
мастеров есть много сущего, некоторые же 
приемы работы каждый из них выполняет 
по-своему.

Примерно, по 10 лет они работали на 
сцепе двух комбайно® «Сталинец-1» и 
вносили свои улучшения в конструкцию 
этих машин. Все пожелания передовиков 
были учтены при вьшуске ЕО!мбайнов 
,«Сталинед-6», на iBoropbix они теперь ра- 
SsiafflT.

Комбайнеры тг. Пятница и Чабанов од
новременно являются бригадирами тех 
тракторных бригад, где они ра.ботают на 
своих комбайнах. Такое сочетание профе'е- 
сий дает хорошие результаты. Они лодго- 
товляют сами площади под посев, с.тедят 
за качеством посева, хороню знают каж
дый участок поля, знают весь состав лю
дей тракторной бригады и хозяйство свое
го колхоза. Комбайнер, который появляет
ся в бригаде и на полях колхоза только в 
период уборки хлебов, встречает большие 
трудности организационного порядка.

Это подтверждает и комбайнер тов. Ве
личко, который не работает бригадиром. У 
него чаще встречаются затруднения с 
по.дборои прицепщиков и вспомогательных 
рабочих. Выработка у него меньше, чем у 
тт. Пятницы и Чабанова.

Высокая производительность агрегата во 
многом зависит от слаженности в работе 
экипажа. У тт. Пятницы, Чабанова и Ве
личко состав работников агрегата в  тече
ние ряда лет почта не изменяется. . Все 
дисциплинированны, работают самоотвер
женно и до тонкости изучили свои маши
ны. У тов. Пятницы имеется 4 штурваль
ных, у тт. Чабанова и Величко —  только 
по два. При нзпряженН'ОЙ и почти кругло
суточной работе с двумя штурвальными 
работать тяжело.

В остальном состав агрегатов одинаков и 
не отличается от обычного.

Тщатйгьное и по.шое проведение всех 
технических уходов —  нерушимый закон 
на каждом агрегате. Позтому машины ра
ботают бесперобойно, неисправности устра
няются своевременно. Как правило, поло
мок во время работы не наблюдается.

Обязанности по техуходу точно распре
делены между всеми работниками агрега
та. Ей-ждый знает, что ему делать как при 
основной заправке утром, так и при оста
новках во время работы и после ее окон
чания.

Заправщик со своей повозгдай в точно 
цазна-чегшое время подъезжает к  агрегату 
II с помощью насосов накачивает в  баки 
трактора п комбайиов горючее. Водовоз в 
это время до.тивает воду в радиаторы, 
штурте.тьные просматривают узлы и сма
зывают подшипники, копнильщики про
сматривают и смазывают копнители.

В агрегате у тов. Чабанова трактори
сты, кроме подшипников трактора., смазы
вают при помощи нагаетагеля ходовые ко
леса комбайнов. Подсобные рабо'чи® также 
расставлены по определенным местам в 
качестве подручных —  обметают комбайн, 
чистят трактор и т. п. Сами комбайнеры 
проверяют наиболее важные узлы и меха
низмы, устраняют замеченные неполадки 
и принимают предупредительные меры, 
чтобы не случилось неожиданных поломок 
и задержек в работе.

Основной технический уход и заправка 
тракторов проводятся утром с 4 до 6 ча
сов. В течение дня делается остановка на 
15—-20 минут для просмотра маш1ш, до
ливки воды и горючего. Такая же оста
новка бывает перед вечером, епде засветло.

По окончания работы комбайны и трак
тор очищаются,, снимается приводной ре

мень и ослабдяготея полотна. Никадигх 
других работ не делают, так к ж  людям 
требуется отдьъх.

На каж:дом агрегате, кроме нормального 
комплекта ключей и инструмента, имеют
ся плашки и метчики ходовых размеров, 
дрель PiCTHaH со сверлами, обжимки для 
комбинированных цепей, коловорот и на
пильники. На рааю у переднего колеса на 
всех комбайнах пристроены верстачки с 
тисками.

Комбайнеры таеют комплект запасных 
частей, куда входят звездочки ходовых 
размеров, планки транспортеров, болты, 
шайбы, заклепки, свечи, дени и т. и. На 
всех комбайнах шмеются запасные ножи 
рескутцих аппаратов.

Б по1рядке профилактики тов. Пятница 
положил в картеры моторов сильные маг
ниты, на которых задерживаются металли
ческие частицы, находящиеся в  масле во 
взвешенном состоянии. Это в зна'чительной 
мере сохраняет поршневую группу мотора 
от пзноса. За три года работы тов. Пятни- 
ца'зам'внил порпшевые группы MoroipoB 
один только раз, поме выработки 8.000 
гектаров.

Тов. Чабанов через 300— 400 гесктаро® 
перешивает у нового полотна пряжки и 
ставит его так, чтобы передний ремень, 
который больше вытягивается, переме
стился к заднему щиту. Этим приемом 
устраняются возможные перекосы полотна.

Все комбайнеры практикуют периодиче
ское погружение цепей в горячее масло, 
что также ■ предохраняет их от пзноса.

Тов. Величко подкладывает между бук- 
сааш' оси переднего колеса и кронштейна
ми деревянные планки толщиной 5— 7 см, 
вследствае .чего цростраяство между, пово-

ротньш кругом нередка я  передаим коле
сом увеличивается. Это позволяет работать 
при сырой почве. ?а.тита.ющая на перед
нее колесо грязь и солома не мешают вра
щению колеса. Для заточки инструмента 
Тов. Величко укрепляет на валике шкива 
барабана одного из комбайнов наждачный 
круг.

Прмерно, за 10  дней до начала уборки 
комбайнеры вместе с агрономом, бригади
ром 1ю.1еводческой бригады и председате
лем колхоза окончательно устанавливают 
маршрут на весь уборочный период. После 
этого они выводят свои комбайны к  месту 
■l)ai6oTbi. В предуборочные дни прошднтся 
еще раз проверка узлов и механизмов и 
делается 3— 4-чаео’вая . обкатка комбай- 
но'В под яагрузрй  на окошелном хлебе при 
обкосе лобогрейками. В первый день ра- 
6oTiajoT 4 часа на первой скорости, после 
чего производят подтяжку креплений, за
тем переходят на вторую и третью скоро
сти.

MamiBbi, преднаэначенньге к  уборке 
комбайнами, заранее обкашивают лой>грей- 
камн с закруглением углов. Затоцки наре
зают Б размере дневной выработки, при
мерно, по 100 гектаров. Работа продол
жается с утра и до поздней ночи, пока 
не появится ро'са. Для ночной работы ком
байны оборудованы электрическим цветом. 
Выгрузка зерна нроисходит на ходу в бес
тарку или антомапганы.

Агрегат тов. Пятницы обслуживают 
8— 10 подвод. Для выгрузки зерна на хо
ду в бестарки тов. Пятница прикрепил к 
раме комбайна под утлом брус с цепью для 
закрепления повозки. Брус пристраивается 
к дв'ум кронштейнам из полосового желе- 
оа, ущренляешьш ва  раме кошбайва

переднего колеса, с проволочной оттяжкой 
К бункеру.

Размеры кронштейнов, положение бруРа 
и длину цени подбирают так, чтобы лоша
ди могли свободно передвигаться рядом с 
комбайном, а  рукав выгрузной трубы на
ходился над середшой прицепленной зер- 
ново'31ки. Цепь бруса при работе агрегата, 
свободно дв'шкегся по стерне. Когда нужч 
но выгружать зерно из бункера, возчик 
подъезжает к  комбайну так, чтобы дышло 
повозки пришлось над цепью, а  кольцо 
цепи несколько позади крюка, нзходяпте- 
гоея на.дышле в месте присоединения его 
к повозке. Длинным прутам с крючком на 
К01нце возчик подхватывает кольцо и наде
вает его на крюк дышла. После этого по- 
возку тянет агрегат, а лошади идут сво
бодно. Затем включают выгрузной шнек, 
открывают заслонку бункера и наполняю-г 
повозку зедаом. Когда бестарка нало.лнена, 
закрывают заслонку, дадат шнеку выбро
сить все зерно та выгрузной трубы и 'Вы- 
ключают шнек. Возчик слегка подгоняет 
лошадей, цепь ослабляется, и кольцо ев 
легко сбрасывается е крюка. Комбайн про
должает двигаться без понозки, а повдаку 
лонхзди увозят на ток.

Агрегат тов. Чабанова обслужявается 
двумя автомашинами «ЗПС-5».

Агрегаты тт. Пятницы, Чабанова и В©-; 
личко уже готовы к  уборке уролмя. . Ком
байнеры заявили, что будут, как и в про-' 
шлые годы, бороться за высокое качество 
работы и производительность комбайнов и 
не еш ш т своих показателей в этом году,-

Инженер П. ЛЕОНОВ,
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Митинг в защиту мира в Карловых Варах
 ̂ ПРАГА, 30 июля. (ТАСС). Как пере- 

;Яает чехословацкое телеграфное агент
ство, вчера в Карловых Варах по слу
чаю окончания Международного кинофе- 
■«тиваля состоялся большой . митинг в 

. 'защиту мира, организованный област
ным комитетом сторонников мира. На 

фитинге присутствовали председатель 
Чехословацкого комитета сторонников 
«ира и заместитель председателя нацио- 
иального собрания А. Годинова-Спурна, 
руководители иностранных делегаций на 
Международном ш1нофестивале, предста
вители всех организаций национального 
фронта и передовики промышленности 
в сельского хозяйства.

С докладом о международном значе- 
Вии 6-го Международного кинофестиваля

в борьбе за мир выступила Годинова- 
Спурна.

Председатель международного жюри 
6-го Международного кинофестиваля 
А. Броусил зачитал решение жюри о 
присуждении премий.

От имени советской делегации высту
пили режиссеры Ю. Райзман и Л. Лу
ков и киноактер Б. Чирков, которые 
приветствовали чехословацких трудя
щихся. Затем выступили представители 
китайской и корейской делегаций, а 
также представители всех делегаций 
стран народной демократии.

Участники митинга направили письмо 
Всемирному Совету Мира и приветствие 
президенту Чехословацкой республики 
Клементу Готвальду.

Общеитальянская „конференция портовых 
рабочих— борцов за мир“

РИМ, 30 июля. (ТАСС). 28—29 июля 
.6 Генуе состоялась общеитальянская 
(■«конференция портовых рабочих — 
борцов за мир», организованная по ини
циативе федерации портовых рабочих, 
входящей во Всеобщую итальянскую 
конфедерацию труда (ВИКТ), при со
действии генуэзского комитета защиты 
мира.

В начале июля организационный ко
митет конференции обратился от имени 
трудящихся Генуи и борцов за мир к 
жителям всех итальянских портов с 
призывом подготовить и провести эту 
конференцию под лозунгами «За заклю
чение Пакта Мира мен<ду пятью вели
кими державами!», «За Средиземное 
море — море мира!».

Этот призыв, поддержанный генуэз
ским комитетом защиты мира и комите
тами защиты мира других приморских 
городов, встретил широкий отклик сре
ди населения. В Ливорно, Специи, Та
ранто и других портах были организо
ваны районные портовые и городские 
собрания портовых рабочих, моряков, 
борцов за мир всех профессий и всех 
слоев населения для подготовки генуэз
ской конференции и для выборов деле
гатов. Кроме того, были проведены «не
дели защиты» портов и приморских 
центров Италии против военной подго
товки, осуществляемой английской и 
американской военщиной на побережьях 
страны.

28 июля в Генуе собрались 132 де
легата итальянских портов, помимо пор
товых рабочих, 'среди делегатов были и 
представители других профессий.

В президиум конференции были из
браны члены Всемирного Совета Мира— 
секретарь . ВИКТ Санти и сенатор Па
лермо, секретарь федерации портовых 
рабочих ди Стефано и федерации моря
ков Джульетти, секретарь итальянской 
федерации металлистов и металлургов 
сенатор Роведа, представители комите
тов защиты мира, делегаты моряков и 
докеров.

От имени генуэзского портового ко
митета защиты мира собравшихся при
ветствовал Равано.

Затем'слово было предоставлено чле- 
fay организационного комитета конфе
ренции Чеваско, который остановился 
на роли итальянских портов в борьбе за 
мир в Италии и Европе. Положение 
итальянских портов, испытывающих за
стой и упадок торговой деятельности, 
свертывание производства на судовер
фях, которые работают лишь на 10 
проц. своей мощности, требуют прове
дения политики расширения производ
ства, свободного и широкого обмена и 
мира, — сказал Чеваско. — Вместо это
го американские империалисты при 
усердном содействии итальянских пра
вителей проводят усиленную милитари- 
вацию Неаполя, Аугусты, Ливорно, Ан
коны и других портов, превращая их в 
базу для агрессивной войны. Борьба в 
защиту свободы и экономической жиз
ни итальянских портов входит как 
неотъемлемая составная часть в борьбу 
итальянского народа за мир. Сторонни
ки мира в итальянских портах борются 
за вовлечение в это движение всех тру
дящихся, всех слоев населения с тем, 
чтобы придать . движению общеитальян
ский размах и обеспечить ему поддерж
ку других народов.

В этих целях организационный коми

тет предлагает конференции принять 
конкретные решения о создании «меж
дународных домов мира» во всех круп
ных портах Италии, куда заходят ино
странные суда, и об учреждении «сре
диземноморского комитета защиты ми
ра» с участием представителей других 
стран.

Председатель профсоюза докеров Ли
ворно Дель Корона рассказал о поло 
жении этого порта после создания аме
риканской «разгрузочной базы». На это 
вторжение американской военщины, 
сказал он, население Ливорно дало 
дружный ответ, поставив 180 тыс. под
писей под Обращением о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

Затем выступили секретарь профсою
за портовых рабочих Неаполя — левый 
католический профсоюзный деятель Ро
мано, секретарь федерации моряков ка
питан Джульетти (независимый член 
парламента), представитель населения 
Аугусты Джаннини, секретарь итальян
ской федерации докеров ди Стефано. 
Все они призывали усилить борьбу за 
заключение Пакта Мира в момент, ког
да итальянские порты становятся непо
средственным объектом оккзшации со 
стороны агрессивных империалистиче
ских сил. Выступившие ораторы требо
вали проведения политики расширения 
мирного производства и мирного торго
вого обмена со странами Восточной Ев
ропы в интересах жизни и благосостоя
ния самих  ̂ портов и их трудового насе
ления. Они призвали ответить на ино
странную оккупацию итальянских пор
тов новыми неустанными усилиями в 
деле расширения размаха борьбы за 
мир.

Секретарь федерации металлистов и 
металлургов Роведа заверил участников 
конференции в солидарности металли
стов и металлургов Италии с трудящи
мися и населением портов, борьба кото
рых против иностранной военной окку
пации, — за мир и независимость стра
ны — является делом всех трудящихся, 
общенародным делом.

Секретарь ВИКТ Санти рассказал о 
борьбе итальянского народа против по
литики плана Маршалла и Атлантиче
ского пакта. Он подчеркнул, что борьба 
за свободу портов — это национальная 
борьба за возможность применения тру
да, за независимость и мир.

Конференция продолжалась два дня. 
29-го июля она была перенесена из 
центра Генуи в рабочий прйгород Сан- 
Пьер-д’Арена, где состоялись митинги 
и встречи делегатов с трудящимися го
родов и портов области Лигурия. В за
ключение работ была принята резолю
ция о превращении президиума конфе
ренции в «организационный портовый 
комитет защиты мира Средиземного мо
ря» для дальнейшего проведения рабо
ты по мобилизации сил мира в итальян
ских портах и по подготовке Междуна
родной конференции портовых рабочих 
в защиту мира на Средиземном море. 
Было принято также обращение к насе
лению итальянских портов, призываю
щее бороться с удвоенной энергией и 
сплоченностью за сохранение мира, за 
заключение Пакта Мира между пятью 
великими державами, за то, чтобы Сре
диземное море стало источником труда 
и средством братской связи между на
родами.

Среда, 1 августа 1951 г. 150 (8716)

Успехи народного хозяйства 
Чехословакии

ПРАГА, 30 июля. (ТАСС). Государ
ственное плановое управление Чехосло
вакии опубликовало официальное сооб
щение о выполнении народнохозяйствен
ного плана за первое ползггодие 1951 г. 
В сообщении подчеркивается, что повы
шенные задания, которые чехословац
кий народ в соответствии с указаниями 
президента республики Готвальда поста
вил перед собой в борьбе за сохранение 
и укрепление мира, за построение со
циализма в стране, были в первом по
лугодии 1951 г. выполнены полностью.

План промышленного производства за 
первые шесть месяцев текущего года 
выполнен на 101,3 процента. Объем 
промышленного производства в первом 
полугодии текущего года возрос по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года на 12,5 проц.

В сообщении отмечается, что тяжелая 
промышленность выполнила полуго
довой план на 100,7 проц. (объем про
изводства возрос на 14,8 проц. по срав
нению с первым полугодием 1950 г.), 
легкая промышленность—на 102,6 проц. 
(объем производства возрос на 5,3 
проц.), пищевая промышленность — на 
100,3 проц. (объем производства возрос 
на 19,6 проц.).

Далее в сообщении говорится, что 
план весенних полевых работ был в 
целом выполнен.

Перспективы урожая нынешнего го
да, согласно предварительной оценке, 
благоприятны, особенно по колосовым 
культурам и кормам.

В сообщении отмечается дальнейший 
рост единых сельскохозяйственных ко
оперативов в чехословацкой деревне. 
Государственные машинно-тракторные 
станции весной этого года произвели 
на 331 проц. больше работ, чем в прош
лом году. Тракторный парк МТС воз
рос за первое полугодие на 16 проц., 
особенно за счет высокопроизводитель
ных гусеничных тракторов.

В сообщении отмечается, что план 
строительных работ в промышленности 
за первое полугодие был недовыполнен.

Транспорт Чехословакии выполнил 
полугодовой план в целом на 110 проц., 
железнодорожный транспорт — на 112 
проц.

Объем внешней торговли за первое 
полугодие текущего года возрос на 30,1 
проц. в сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года.

Против 1950 г. доля Советского Сою
за и стран народной демократии во 
внешнеторговом обороте Чехословакии 
возросла с 52 проц. до 56,8 проц. Тем 
самым еще более укрепилась незави
симость чехословацкого хозяйства от ка
питалистических государств.

В сообщении отмечается огромная 
помощь Советского Союза, выразившая
ся в поставках сырья и оборудования, 
а также зерна, что дало возможность 
обеспечить население хлебом.

Далее в сообщении отмечается, что 
количество рабочих и служащих в про
мышленности страны за первые шесть 
месяцев этого года увеличилось на 8,3 
проц.

Производительность труда в промыш
ленности повысилась. Повысилась так
же заработная плата рабочих и служа
щих. По сравнению со вторым кварта-i 
лом 1950 г. заработная плата в про
мышленности повысилась на 18,6 проц.

Развитие производительных сил, рост 
и расширение сотрудничества Чехосло
вакии с Советским Союзом и странами 
народной демократии способствует даль
нейшему повышению жизненного уров
ня трудящихся Чехословакии. В сооб
щении говорится, что за первую поло
вину 1951 г. по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года по
требление мяса возросло на 24,3 нроц., 
сала — на 6,5 проц., масла — на 37,9 
проц., сахара — на 19,4 проц., кофе — 
на 53 проц., чая — на 90,9 проц., кон
фет — на 34 проц., молока — на 8,2 
проц., хлеба и ржаной муки — на 18,4 
проц. Одновременно возрос спрос на 
продовольственные и промышленные то
вары на вольном рынке.

В сообщении отмечается дальнейший 
подъем культуры в стране.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 30 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что на всех 
фронтах соединения корейской Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
частями китайских народных доброволь
цев успешно отбивали атаки американо
английских интервентов и лисынманов- 
ской армии и продолжали наносить им 
большие потери в живой силе и тех
нике.

В районе восточного побережья ча
сти Народной армии потопили амери
канский эсминец № 725, пытавшийся 
прорваться в порт Тхончхонь.

Сегодня американская авиация четы
ре раза подвергала ожесточенной бом
бардировке объекты, не имеющие воен
ных целей,— города Пхеньян, Нампхо, 
Суань, Суньань, Аньчжу, а также ряд 
сел. В результате этих бомбардировок 
среди мирных жителей имеются боль
шие жертвьц

Я ген тств о  С иньхуа о  п ер его в о р а х  в К эсо н е
ПЕКИН, 30 июля. (ТАСС). Агентство 

Синьхуа передает; пхеньянский коррес
пондент агентства Синьхуа узнал из 
штаба корейского фронта, что 14-ое за
седание представителей, ведущих пере
говоры о перемирии в Корее, началось 
30 июля в 10 часов утра по корейско
му времени и было прервано по пред-

силложению делегации вооруженных 
ООН в 13 часов 05 минут.

На заседании продолжалось обсужде
ние вопроса об установлении военной 
демаркационной линии для создания де
милитаризованной зоны.

15-ое заседание намечено провести 
31 июля в К) часов.

Корреспондент агентства Синьхуа 
о переговорах в Кэсоне

ПЕКИН, 30 июля. (ТАСС). Специаль
ный корреспондент агентства Синьхуа 
сообщает из Кэсона:

После десяти заседаний две сторо
ны, ведущие переговоры о перевшрии в 
Корее, достигли соглашения по повестке 
дня. Сразу же после того, как на засе
дании 26 июля повестка дня была при
нята, они начали обсуждение второго 
пункта.

Обсуждение повестки дня в этих пе
реговорах о перемирии продолжалось 
более 17 дней, начиная с 10 июля и до 
тех пор, пока не было достигнуто окон
чательного соглашения. Однако факти
чески заседания заняли в общем не 
меньше 21 часа 40 мин. За это время 
заседания откладывались в общем на 
7 дней из-за того, что гшериканская сто
рона избрала в качестве предлога для 
перерыва переговоров незначительные 
вопросы о корреспондентах и о создании 
в Кэсоне нейтральной зоны и из-за то
го, что две стороны придерживались 
различных мнений по некоторым вопро
сам повестки дня. И только после того, 
как делегаты корейской Народной армии 
и китайских народных добровольцев, 
проявляя полную искренность в пере
говорах о перемирии, сделали ряд усту
пок в нескольких вопросах, в перегово
рах о повестке дня было быстро достиг
нуто соглашение.

Известно, что только через два дня 
после начала переговоров о перемирии 
Джой и Риджуэй устроили перерыв 
в переговорах на 3 дня, избрав для это
го в качестве предлога два второсте
пенных вопроса, а именно: вопросы о 
присутствии корреспондентов в Кэсоне 
и о создании в Кэсоне временной ней
тральной зоны. Чтобы устранить недо
разумения и споры по второстепенным 
вопросам и обеспечить успешное разви
тие переговоров, наша сторона согласи
лась в принципе создать в Кэсоне вре
менную нейтральную зону на период 
переговоров и оказать содействие аме
риканской стороне в вопросе о коррес
пондентах, устранив, таким образом, все 
предлоги, выдвинутые американской сто
роной, и дав возможность возобновить 
переговоры о перемирии 15 июля.

В ходе обсуждения повестки дня воп
рос о выводе из Кореи всех иностран
ных войск стал принципиальным вопро
сом, по которому обе стороны разо
шлись во мнениях. На первом заседа
нии, состоявшемся 10 июля, главный 
делегат нашей стороны генерал Нам Ир 
в кратном выступлении разъяснил прин
ципиальное отношение китайского и ко
рейского народов к переговорам о пере
мирии в Корее. В этом выступлении он 
выдвинул справедливые и разумные 
предложения, указав, что вывод из Ко
реи всех иностранных войск является 
основным условием для обеспечения 
прекращения корейской войны и мирно
го урегулирования корейского вопроса.

Начиная с того времени и до 8-го за

седания, которое состоялось 21 июля, 
наша делегация настаивала на включе
нии этого вопроса в повестку дня с тем, 
чтобы обсудить и урегулировать его. 
Американские делегаты, однако, неодно
кратно отказывались включить его в по
вестку дня. Свой отказ обсуждать этот 
вопрюс они объясняли тем, что считают 
вопрос о выводе иностранных войск из 
Кореи «политическим вопросом». Они 
явно стремились отделить вопрос о вы
воде из Кореи всех иностранных войск 
от достижения прекращения огня и пе
ремирия в Корее и урегулирования ко
рейского вопроса мирным путем.

Поскольку американская сторона 
неоднократно отказывалась включить 
этот вопрос в повестку дня, наши де
легаты предложили на заседании 21 ию. 
ля сделать трехдневный перерыв с тем, 
чтобы обе стороны смогли тщательно 
изучить этот вопрос. Когда 25 июля пе
реговоры возобновились, наша делега
ция сорасилась с предложением амери
канской стороны, чтобы оставить вопрос 
о выводе из Кореи всех иностранных 
войск на следующее совещание с тем, 
чтобы урегулировать его после прекра
щения огня и перемирия и не включать 
его в повестку дня этого совещания в 
целях достижения быстрого соглашения 
о перемирии. Наши делегаты также 
предложили в качестве дополнения к 
уже согласованным 4-м пунктам повест
ки дня 5-й пункт — «Предложения 
заинтересованным правительствам обеих 
сторон». Это предложение имело целью 
обсудить выработку предложений заин
тересованным правительствам обеих 
сторон для созыва через некоторое вре
мя после осуществления соглашения о 
перемирии совещания более высоких 
представителей обеих сторон для обсуж
дения вопроса о постепенном выводе из 
Кореи всех иностранных войск. Это но
вое предложение, выдвинутое нашей 
стороной, было сразу же согласовано 
обеими сторонами на 10-м заседании, 
состоявшемся 26 июля.

Искреннее желание мира, проявлен
ное нашими делегатами, позволило бы
стро перейти во время переговоров о пе
ремирии к обсуждению вопросов по су
ществу.

Когда обсуждался второй пункт по
вестки дня на заседаниях, состоявшихся 
26 и 27 июля, наши делегаты ясно вы
разили точку зрения, согласно которой 
военная демаркационная линия между 
двумя сторонами должна быть установ
лена по 38-й параллели для создания 
демилитаризованной зоны в качестве 
основного условия прекращения воен
ных действий в Корее Однако с тех 
пор американские делегаты отказывают
ся обсуждать вопрос об установлении 
военной демаркационной линии между 
двумя сторонами по 38-й параллели. От 
искренности американцев зависит, смо
гут ли в дальнейшем переговоры о пере
мирии в Корее протекать гладко.

В палате общий
ЛОНДОН, 29 июля. (ТАСС). Как вид

но из сообщения агентства Рейтер, быв
ший министр торговли Гарольд Виль
сон, выступая 26 июля в палате общин 
в прениях по вопросу об экономическом 
положении Англии, подчеркнул, что 
«очень многие американцы не понима
ют концепции содружества наций, а не
которые не хотят понять ее».

Американцы должны понять, сказал 
Вильсон, что англичане не намерены 
лишаться богатых источников сырья в 
Восточной Европе, необходимых для их 
экономики.

Американцы все более и более на̂  
стаивали на торговой блокаде Восточ
ной Европы.

«Мы должны заявить, что не намере
ны пойти на это», — сказал Вильсон.

Советский Союз -за последние годы 
поставлял одну треть необходимых Анг
лии кормов, отметил Вильсон. Ясно, 
что Англия не могла тратить доллары 
на закупку кормов. Неужели же ей сле
довало отказаться от зерна, в котором 
нуждались ее фермеры, и вместо этого 
получать свой паек надоевшего яичного 
порошка просто потому, что американ
цы заявили, что она не должна торго
вать с Советским Союзом?

По словам Вильсона, становится яс
но, что «западное перевооружение в \. 
нынешних масштабах», особенно при"л' ‘ 
наличии бесконтрольного гражданского 
потребления' в США, ведет экономику 
«западного мира» к катастрофе.

Н едовольство в Ю гославии  
фаш истским режимом  

Тито
БУДАПЕШТ, 30 июля. (ТАСС). В 

Югославии растет недовольство фашист
ским режимом Тито. В последнее время 
участились случаи бегства из Югосла
вии. Так, например, по сообщению вен- ф 
герских газет, югославский пограничник 
Богомир Ленардич перешел на террито
рию Венгрии. Он обратился к венгер
ским властям с просьбой предоставить 
ему убежище. С такой же просьбой об
ратился на днях к венгерским органам 
Ласло Сабо — капитан парохода «Гер
цеговина», принадлежащего . югослав
скому пароходному акционерному обще
ству. Ласло Сабо сошел в Будапеште 
со своего парохода и попросил разре
шения остаться в Венгрии. Он заявил, 
что не желает возвращаться в Югосла
вию, где царит фашистский террор.

Рядовой югославских военно-воздуш
ных сил Андрия Боянович перебежал 
на территорию Венгрии и обратился к 
соответствующим венгерским властям с 
просьбой предоставить ему убежище. 
Боянович рассказал, что в Югославии 
непрерывно ухудшается положение тру
дового народа, растет нищета и усили
вается террор. Среди солдат также ра
стет недовольство режимом Тито.

Дезертирство солдат 
из американской оккупационной 

армии в Австрии
ВЕНА, 31 июля. (ТАСС). По сооб

щению газеты «Фольксвилле» (Клаген- 
фурт), 28 июля из американского пе
хотного полка, расквартированного в 
Вене, дезертировал сержант Фулл. Пе
ред своим бегством Фулл сообщил то
варищам, что его откомандировывают в 
Корею.

Боязнь отправки в Корею является 
одной из главных причин дезертирства 
американских солдат, находящихся в 
Австрии. Как указывает «Фольксвил
ле», из американских оккупационных 
войск Б 1951 году дезертировало уже 
50 солдат и младших офицеров.

Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
с  1 августа в помещении областного 
драматического театра

ГАСТРОЛИ
ор|дена Ленина государственного театра 

оперы в балета БМАССР.
!1‘ августа — «Пиковая дама».
2 августа — «Кармен».
3  августа — «Красный мак».
4 августа — «Мазепа».
5 августа днем — «Бахчисарайский 

фонтан».
5 , августа вечером — «Кармен»',
7 августа — «Красный мак».
8 августа — «Русалка».
Начало вечерних спектаклей в 8 час. 

30 . мин. вечера, дневных — в 12 час. 
дня.

Билеты продаются в кассах област
ного драматического театра, в Главособ- 
универмаге, магазине'№ 1 «Гастроном». 

По коллективным заявкам — скидка. 
КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
1 августа — художественный фильм 

(«Волочаевские дни».
Начало сеансов: 10, 12-15, 2-25,

4-45, 7. 9-10, 11-20.
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР ям. И. ЧЕРНЫХ 
. '1 августа. Большой зал — худо

жественный фильм «Волочаевские
Д И И » .

Начало сеансов: 11', Г, 3, 5, 7, 9, 
Ц1 часов.

' Малый зал — новый киносборник 
цветньпг детских мультипликационных 
фильмов № 32:

«В пионерских дворцах»',
«Дедушка в внучек»,
«Олень и волк»,
«Желтый аист».
Начало сеансов: 12. 2, 4, 6, 8. 10 

.часов.
Принимаются коллективные заявки.’ 

КИНОТЕАТР ГОРСАДА

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ, ПИОНЕРОВ, 
ШКОЛЬНИКОВ И ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ!

Ж

Томская областная контора пчеловодства через районные заготпче- 
лопункты производит покупку семян медоносных растений:

донника, фацелина, клевера белого 
и розового, акации желтой и других.

Собирайте семена медоносных растений!
Областная контора пчеловодства.2 -1

ПРОДАЕТСЯ ЛОДКА грузоподъем
ностью пять тонн.

Справляться; г. Томск, ул. Равен
ства, 42, областное общество охотников. 
Здесь же требуется шофер.

2—1

2 августа — новый цветной 
(«Первое Мая 1951 года».

Начало сеансов: 4, 5-40, 7-20, 9 и
[10-40.

Касса кинотеатра — у входа в гор- 
сад, с 3 час. дня.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары, матросы, 
фильм диспетчер и рабочие в изыскательские 

партии.
Обращаться; г. Томск, Набережная 

реки Томи, 15, технический участок, 
отдел кадров.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ квалифицированные 
печатники, ученики в цехи, уборщица, 
рабочие по двору.

Обращаться: пр. им. Ленина, 13.

Г Р А Ж Д А Н Е !
П ионеры  и  ш кольники!

Почти в каждом доме, в каждом хозяйстве имеются изношенная 
одежда, белье, старая бумага, кости, негодные, вышедшие из употребле
ния различные изделия из черных и цветных металлов. Эти предметы за
частую выбрасываются или уничтожаются.

Между тем все это представляет большую ценность для фабрик и за
водов. Промышленность использует утиль в качестве дополнительного 
сырья при изготовлении новых шерстяных тканей, высших сортов бума
га, столярного клея, толя, рубероида и других изделий.

Особенно большое значение имеет сбор металлического лома — важ
нейшего сырья для металлургии.

Сбор металлического лома — дело большой государственной важно
сти.

Собранный и перюработанный лом —это новые тысячи тонн стали.
Собирайте и сдавайте лом черных и цветных металлов, тряпье, ста

рую бумагу, кость сборщикам в ларьки и палатки заготовительной кон
торы «Главутильсырье».

Межрайонная заготовительная контора «Главутильсырье».
г. Томск, Коммунистический проспект, 102.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу старший бухгалтер, техник- 
строитель, бухгалтер, бондари, столяры, 
станочники, токарь по дереву, рабочие 
на ремонт ящиков и счетовод-кассир.

Обращаться: г. .Томск, пер. Нахано- 
вича, 8, лесторгсклад № 1.

2—1

В магазины
Т ом ского облкниготорга  

поступили новинки:
Богородицкий Н. П, и др. —Элек.

тротехнические материалы.
Богоров В. Г. — Жизнь моря. 
Рудаева А. К. — Сборник задач по 

начертательной геометрии.
Шапошников Н. А. — Механические 

испытания металлов.
Шишкин К. А. и др. — Советские

тепловозы.
Липгарт А. А. — Автомобиль М-20

«Победа».
Оглоблин А. Н. ;— Технология то

карного дела.
Суворов А. В. — Сборник к 150-ле

тию со дня смерти.
Те Ги Чен — Поктусан — поэма 

корейского поэта.
Брыкин А. Т. — Гимнастика.
Заказы иногородних покупателей вы

полняются отделом «Книга—почтой».

ТРЕБУЕТСЯ секретарь-машинистка. 
Обращаться: г. Томск, Татарский 

пер., 22, облкоопинсоюз. 3—1
ТРЕБУЮТСЯ инженер по технике 

безопасности, мастера в инструменталь
ный цех, слесаря-ремонтники, строгаль
щики, штамповщики горячей штамповки 
и кочегары.

Обращаться: р. Томск, проспект им. 
Тимирязева, 6 8 , манометровый завод, 
отдел кадров. з _ з

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу бухгалтер материальной 
группы и бондарь.

Обращаться: г. Томск, Коммунисти
ческий пр., 8, база маслопрома. 2—1

Томскому заводу резиновой обуви 
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 

слесаря, кочегары, формовщики, уче
ницы, калошницы, строительные , рабо
чие всех специальностей и рабочие в 
цехи на подсобные работы.

Обращаться: г. Томск, Коммунистиче
ский проспект, 7, отдел кадров. 3—2

ТРЕБУЮТСЯ подсобные рабочие в 
цехи, весовщики, экспедитор, слесаря- 
ремонтники, слесаря-электрики, кочега
ры, грузчики, возчики, уборщицы, ра
бочие на .подсобное хозяйство. Послед
ние обеспечиваются квартирой.

Обращаться; г. Томск, Базарная пл..' 
2, хлебозавод, отдел кадров, тел.' 
№ 23-92.

ТРЕБУЮТСЯ кочегар, шофер, элек
тромеханик, грузчик, счетовод-кассир и 
ученицы-трикотажницы.

Обращаться: г. Томск, пер. 1905 го
да, 6, артель им. 8 марта. 
____________________________________ 2—1

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер на 
самостоятельный баланс.

Обращаться: г. Томск, ул. Р. Люк
сембург, 76, курсы «Востокзаготзер- 
но». 2-^11

Гр-н Долгов Иван Никитич, прожива 
ющий в г. Томске, Соляной пер., № 10 
возбуждает дело о разводе с гр-кой Гри 
шель Надеждой Константиновной, про 
живающей в г. Томске, Соляной пер 
№ 10, кв. № 2.

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

Гр-н Филимонов Василий Иванович, 
проживающий в гор. Томске, ул. 
Л. Толстого, 33, возбуждает дело о раз
воде с гражданкой Филимоновой Верой 
Васильевной, проживающей в гор. Том
ске, ул. Л. Толстого. • 33.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 1-го участка Кировского 
района гор. Томска.

Коллектив научных работников 
медицинского института с глубо
ким прискорбием извещает о 
преждевременной кончине асси
стента кафедры физической и 
коллоидной химии

Галины Николаевны
дьяковой

й выражает соболезнование семье 
покойной.
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