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Успешно провести осенне- 
зимние лесозаготовки

% октября лесозаготовительные пред
приятия нашей области вступили в самый 
ответственный период работы —  осенне- 
зимние лесозаготовки.

В , осенне-зимнем сезоне работникам 
лесной промышленности области предстоит 
решить более сложные задачи, чем в 
прошлом году. В соответствии с государ
ственным планом леспромхозы трестов 
«Томлес» и «Чулымлес» в сезон 1951 —  
1952 года должны дать стране леса на 500 
тысяч кубометров больше, чем в прошлом 
сезоне. Особенно велик рост лесозагото
вок механизированньши средствами. Ме
ханизированная вывозка леса, например, 
должна возрасти более, чем в два раза.

Выполнение плана осенне-зимних лесо
заготовок —  важнейшая наро'днохозяй- 
ственная задача. В целях успешного ре
шения этой задачи болыиевистская пар
тия я  советское правительство оказали 
лесной промышленности нашей области 
огромную помощь. В ближайшее время 
вступят в строй действующих предприя
тий четыре новых полностью механизиро
ванных леспромхоза. Заканчивается 
строительство томских центральных ре
монтно-механических мастерских, в кото
рых будет проводиться капитальный ре
монт механизмов и изготовление запасных 
частей к ним.

Значительно возросла техническая осна
щенность существующих леспромхозов. В 
течение пос»теднего года леспромхозы об
ласти дополнительно получили около 
100 передвижных электростанций, 55 
тракторов, окрло 40 автомобилей, 8 паро
возов и много других механизмов и ма
шин.

В нюне 1951 года на лесозаготовитель
ных предприятиях введена новая система 
оплаты труда. Это явилось важнейшим 
средством повышения производительности 
труда и улучшения матвриально-бытового 
положения рабочих, занятых на лесоза
готовках.

По постановлению правительства суще
ствовавший ранее трест «Томлес» делит
ся на два лесосырьевых треста —  трест 
«Чулымлес», который объединит все лес
промхозы, расппложснные по реке Чу
лым, и трест «Томлес», в котором оста
ются леспромхозы, расположенные в бас
сейне рев Оби и Кети. Организация тре
ста «Чулымлес» позволяет коренным об
разом улучшить руководство лесозагото
вительными предприятиями.

Проведение этих мер создает все необ
ходимые условия для успешной работы 
лесозаготовительных предприятий нашей 
области Б осенне-зимнем сезоне.

В ответ на повседневную заботу партии 
и советского правительства о развитии 
лесной промышленности и об улучшении 
материа.льно-бытового положения лесозаго
товителей коллективы леспромхозов обла
сти включаются в социалистическое со- 
ревноваише, принимают на себя обязатель
ства досрочно завершить выполнение пла
на лесозаготовок и дать в фонд великих 
строек коммунизма десятки тысяч кубо
метров .леса сверх плана.

Чтобы претворить в жизнь эти обяза
тельства, необходимо с первых дней осен
не-зимнего сезона организованно развер
нуть лесозаготовки.

Ряд лесозаготовительных предприятий 
области начинает осенне-зимний сезон 
более подготовленным, чем в прошлом го
ду. Коллектив Молчановекого леспромхоза 
(директор тов. Стремоусов, заместитель 
директора по политчасти тов. Алтурмесов) 
почти полностью завершил подготовку к 
зиме лесосечного фонда, лесовозных до
рог, дорожного оборудования, подвижного 
состава, общежитий для рабочих, столо
вых, пекарен, клубов и других культурно- 
бытовых зданий Своевременное заверше
ние подготовительных работ позволило 
коллекттау этого леснромхова с первых 
дней осенне-зимнего сезона переключить 
все производственные средства на заготов
ку, подвозку и вывозку леса.

Между тем многие другие леспромхозы 
и особенно Колпашевский и Берегаевский 
вступили в осенне-зимний лесозаготови
тельный сезон неподготовленными. В Кол- 
пашевском леспромхозе (директор тов. 
Агеев, заместитель директора по политча
сти "тов Волков) не созданы необходимые 
производсгвенно-техннч1еские условия для 
высокопроизводительного использования 
механизмов. Почти половина передвижных 
электростанций, тракторов, лебедок, авто
мобилей и других механизмов находится 
1В неисправном состоянии. Заготовка твер
дого топлива для газогенераторных машин 
не организована.

Руководителей этого леспромхоза не 
беспокоит и то, что не созданы нормаль
ные жилищно-бытовые условия для рабо-
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чих, занятых на лесозаготовках. План под
готовки жилой площади для рабочих здесь 
выполнен только на 42 процента. Тт. Аге
ев и Волков до сих пор не принимают мер к  
ускорению темпов подготовки к зиме жи
лищно-бытовых помещений.

Несмотря на то, что осенне-зимний се
зон начался, не принимают необходимых 
мер к завершению подготовительных ра
бот в леспромхозах и руководители тре
ста «Томлес». Такое положение дальше 
терцине быть не может.

Руководители лесосырьевых трестов 
«Томлес» и «Чулымлес», директоры лес
промхозов и их заместители по политча
сти обязаны принять меры, обеспечиваю
щие завершение всех подготовительных 
работ , к зиме. Надо в ближайшие дни 
принять лесосечный фонд и подготовить 
его к эксплуатации, привести в надле
жащее состояние лесовозные дороги, вос
становить все механизмы, отремонтиро
вать и оборудовать .общежития для рабо
чих и все культурно-бытовые зд р и я , 
создать на лесоучастках необходимый за
пас горючего, смазочных материалов, про
довольствия и фуража.

Наряду с завершением подготовитель
ных работ необходимо широким фронтом i 
развертывать осенне-зимние лесозаготов
ки, памятуя, что каждый потерянный 
день намного осложнит выполнение пла
на. Директоры леспромхозов обязаны 
немедленно переключить на основные ра
боты максимальное количество производст
венных средств, перевести на круглосу
точные работы все механизттрованные ле
совозные дороги и на двусменную работу 
все трелевочные средства.

Развертывая осенне-зимние лесозаготов
ки, руководители леспромхозов и партий
ные организации должны учесть уже на
копленный опыт работы и организовать 
широкое применение передовых форм и 
методов организации труда.

Большое участие в выполнении госу
дарственного плана лесо.шготовек примут 
колхозники области Им предстоит выпол
нить более 30 процентов общего объема 
лесозаготовок. Это требует от правлений 
колхозов, чтобы они, наряду с заверше
нием сельскохозяйственных работ, напра
вили на лесозаготовки потребное количе
ство рабочих и ьбзчйкоь ' с лбтадь.\га и 
закрепи.ли их там до полного выполнения 
сезонного задания. Для предотвращения 
текучести сезонных рабочих и наиболее 
прави.тьного их использования во главе 
каждой направляющейся в лес колхозной 
бригады должен стать один из членов 
правления колхоза.

Руководители леспромхозов в свою оче
редь должны обеспечить организованный 
прием и правильную расстановку сезон
ных рабочих, создать для них необходи
мые жилищно-бытовые условия, закре
пить всех сезонников за определенными 
работами, сндбдить их доброкачественны
ми инструментами и широко разъяснить 
1ГМ новую систему ошлаты труда.

Огромная роль в обеспечении выполне
ния плана лесозаготовок принадлежит 
райкомам ВКП(б), первичным парторгани
зациям и заместителям директоров лес
промхозов по политчасти. Они призваны 
организовать среди лесозаготовителей мас
сово-политическую и культурно-просвети
тельную работу, еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за повы
шение производительности труда, эффек
тивное использование новой техники и 
улучшение всех технико-экономических 
показателей в работе лесозаготовительных 
предприятий.

В этих целях райкомы ВКП(б) должны 
немедленно разработать планы массово- 
по.11итическ-ой работы среди лесозаготови
телей, предусмотрев в планах посылку на 
лесозаготовительные участки лучших лек
торов и докладчиков агитационно-художе
ственных бригад, регулярное кинообслу
живание, выпуск специальных листовок 
и т. п. Осуществляя эти планы,’ райкомы 
ВКП(б) должны привлечь к активному 
обслуживанию лесозаготовителей все рай
онные учреждения и организации, в том 
числе райкомы ВЛКСМ, районные отделы 
кинофикации, кyль'шpocвieтpaбoтыi и здра
воохранения.

Каждое учреждение и организация на
шей области сейчас должны всемерно 
способствовать успешному выполнению 
государственного плана аесозаготовок.

Важнейший долг трудящихся нашей 
области, и особенно работников лесной 
промышленно'сти,—-организованно развер
нуть и успешно провести осенне-зимние 
лесозаготовки.

Председателю  Центрального Народного Правительства 
Китайской Народной Республики

товарищу МАО ЦЗЕ-ДУНУ
П Е К И Н .

В д е н ь  второй  годовщ и н ы  п р о в о згл аш е н и я  К и т ай 

ской Н ар о д н о й  Р есп у б л и к и  п рош у  В ас , то в а р и щ  

П р е д с е д а т е л ь , п р и н ять  м ои д р у ж е с тв е н н ы е  п о зд р а в 

л ен и я .
Ш л ю  в е л и к о м у  к и тай с к о м у  н ар о д у , П р а в и т е л ь с т 

ву  К и тай ск о й  Н ар о д н о й  Р есп у б л и к и  и В а м  лично 
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сер д еч н ы е п о ж е л а н и я  д а л ь н е й ш и х  у сп ех о в  в стр о и 
те л ь с тв е  н ар о д н о -д ем о к р ати ч еск о го  К и т ая .

П у сть  к р еп н ет  и в п р е д ь  в е л и к а я  д р у ж б а  К и т а й 
ской  Н ар о д н о й  Р есп у б л и к и  и С оветского  С о ю за, 
я в л я ю щ а я с я  прочной, гар а н ти ей  м и р а  и б е зо п а сн о 
сти н а  Д а л ь н е м  В остоке!

И . С Т А Л И Н .

Премьеру Государственного административного совета 
и Министру иностранных дел Китайской Народной Республики

товарищу ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЮ

■

П Е К И Н .

П о  сл у ч аю  второй  го д о вщ и н ы  К и тай ск о й  Н а р о д 
ной Р есп у б л и к и  прош у В а с  п р и н ять  мои п о зд р а в л е 
ния вм есте  с сердечн ы м и  п о ж е л ан и ям и  вел и ко м у  
к и тай ско м у  н ар о д у  и В а м  ли чн о  д а л ь н е й ш и х  успе-
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хов  в  м ирном  стр о и тел ь стве , ук р еп л ен и и  неруш и м ой  
д р у ж б ы  м еж д у  наш им и  н а р о д а м и  и в борьб е  за  
прочны й м ир во  всем  м ире.

А . В Ы Ш И Н С К И Й .

Все силы—на укрепление дела мира, 
на борьбу G поджигателями войны!

Во имя мира 
во всем мире

Не быть войне!

'III1IIIIIIII.

Реконструкция лесов Черноморского побережья

А

сочи, 1 октября. (ТАСС). Два месяца 
в Сочи работала экспедиция Мииистерства 
лесной промышленности СССР, исследотав- 
шая возможности расширения сырьевой ба
зы за счет лесов, расположенных глубоко 
в горах, а также перспективы внедреяия 
в леса Черноморского побережья более цен
ных быстрорастущих пород.

Коллектив Сочинского опытного лесхоза 
ведет в лесных массивах испытания де
ревьев, произр'•'ающих в парках побе

режья, с целью использования их в пред
стоящей реконструкции лесов. Испытыва
ются секвойя —  быстрорастущее вечно
зеленое дерево, обладающее ценной древе
синой, пихта, различные В1иды кипарисов, 
эвкалипта, павловнии войлочной, дающей 
очень легкую и крепкую древесину.

Изучаются методы восстановления в ле
сах каштановых насаждений и грецкого 
ореха.

По всей стране продолжается’ сбор под
писей под Обращением Всемирного Совета 
Мира. Подписывая Обращение, трудящие
ся заявляют о своем горячем стремлении 
крепить дело мира самоотверженным тру
дом.

Строители Елгавы заканчивают отдел
ку «Академии Петрины» —  чудесного
тпорсчкя оедч.кого JacrpftjtjiW.
второй раз восстанавливается это здание.
В первую мировую войну его разрушили, 
кайзеровские полчища, во вторую —  гит
леровцы.

Старинный латвийский город поднят из 
руин. На месте недавних пепелищ протя
нулись улицы многоэтажных жилых до
мов. Восстановлены сахарный завод,
льнокомбинат и другие предприятия, воз
ведено много школ. Увенчанное высокой 
башней, здапие «Академии Петрины», 
предаазначенное для краеведческого музея 
и научной библиотеки, снова станет
украшением Елгавы.

С большой радостью подписали Обраще
ние строители, занятые восстановлением 
этого здания.

Плотник Еристап Толенс, работающий 
на стройках Елгавы более 30 лет, сказал: j

—  Труд строителя —  мирный труд. | 
Весь наш советский народ —  это народ- 
строитель. Советские люди не допустят, 
чтобы смерч войны в третий раз за полве- 
ка пронесся по нашим городам и стер с 
лица земли многолетний труд народа.

Единодушно ставят подписи под Обра
щением труженики марийской деревни. В 
сельхозартели «Смена», Семеновского рай
она, на собрание явились все взрослые 
колхозники. Бригадир полеводческой 
бригады тов. Ширшов говорил:

—  Нам дорог мир, и мы примем все 
меры, чтобы отстоять мир, как бы ни бес
новались америкаио-английские поджига
тели войны. Колхозники поручили мне 
сообщить, что, став на вахту мира, брига
да образцово завершит все сельскохозяй
ственные работы.

Во всех городах и селах Тюменской об
ласти проходят собрания трудящихся, 
посвященные сбору подписей под Обраще
нием.

Сибиряки единодушно подписываются 
под Обращением и подкрепляют свои 
подписи стахановским трудом. Коллективы 
всех предприятий Тюменской области ста
ли на стахановскую вахту мира, с каж 
дым днем увеличивают выпуск продук
ции.

Самоотверженным трудом скрепляют 
подписи под Обращением горняки Дарва- 
зинских серных рудников, расположенных 
в сердце Еара-Еумов. Досрочно завершив 
квартальный план выплавки серы, они 
начали выпуск продукции в счет ок
тября.

Сбор подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира успешно проходит так
же в Черновицкой области, Хабаровском 
крае, Армянской ССР, Казахской ССР и
других республиках, краях и областях 
страны.

(ТАСС).

Подписывая Обращение Всетгриого Со
вета Мира о заключении Пакта Мира ме
жду пятью великими л)ержавами, рабочие 
Бакчарского леспромхоза выражают непре
клонную решимость своим трудом отстаи. 
вать дело мира.

По-стзханоБСКи трудятся лесозаготови
тели Захаровского лесоучастка.

—  С радостг ю ставлю свою подпись иод 
'документом, рризьшающта к  укргп.г-нию 
мира,-—сказал стахановеи-возчпк Заха- 
ровского лесоучаспм тов. Овчинников. —  
Обещаю задания в дни вахты мира выпол
нять на 150 процеито®.

Лучший лесоруб участка тов. Котов

заявил:
—  Мы, лесозаготовители, люди мир

ного труда. Каждый кубометр леса, 
данный нами сверх плана, будет нашим 
вкладом в дело укрепления мира. Мы гово
рим: «Не быть войне!». И не жалеем сил 
для стахановского труда на благо Родины.

Ео.ллектив лесоучастка обязался удер. 
жать первенство в соревновании лесозаго
товительных участков Бакча^жкого лес
промхоза, выполнить годовое задание в 
21 декабря, дать сверх плана для великих 
строев коммунизма 4.000 кубометров лжа.

Тахиа-Таш. На Аму-Дарье, в районе 
строительства Тахиа-Ташского гидроуз
ла Главного Туркменскою канала, боль
шие изыскательские работы ведет инже
нерно-геологическая экспедиция Гидро
проекта. Наряду с разведывательным 
бурением геологи составляют схемати
ческий проект геологии района - в тех 
местах, где залегание пластов горных 
пород оказалось очень сложным.

На снимке: на мысе Тахиа-Таш. Глав
ный геолог экспедиция Гидропроекта 
А. А. Алексин (справа) и кандидат гео
лого-минералогических наук М. Ф. Ко
тов за работой.

(Фотохроника ТАСС).

Тысячи тонн металла 
сверх плана

МАГНИТОГОРСК, 30 сентября. (ТАСС), 
Металлургический комбинат имени 
Сталина сегодня досрочно выполнил девя
тимесячный план по всему производ
ственному циклу. Верные слову, данному 
в письме товарищу И. В. Сталину, метал
лурги выдали Родине тысячи тонн сверх
планового металла.

Чем больше продукции Родине, 
тем крепче мир

Во втором механосборочном цехе э.тек- 
тромеханического завода идет напряжен
ная работа. Безостановочно работают стан
ки, быстро растет количество изготовлен
ных деталей. У всех рабочих одна мысль: 
чем больше продукции Родине, тем 

I крепче мир.
Пример высокопроизводительного труда 

' показывает фрезеровщица тов. Конева. Ее

дневная выработка сейчас доходит до 280
процентов.

Токарь тов. Горкальцев в дни вахты 
мира дает за смену более двух с полови
ной норм.

Огахаиовск'им трудом ’укрепляет дало 
мира бригада фрезеровщиков, которой ру
ководит тов. Ники^юров. Она добилась вы
полнения двух норм в смену.

Простые люди всего мира—  
против войны

Тяжелым и безрадостным было мое дет- ' росли счастливыми и веселыми, хочу вос- 
ство. С ранних лет приходилось много ра- питать из них полезных Родине людей, 
ботать, образование получить мне не уда- ; Этого желают для своих детей и все жен- 
лось. И только с приходом советской вла- ' щины Советского Союза. Но англо-амери- 
сти моя жизнь стала светлой, радостной, канские империалисты хотят навязать 
Мы с мужем работаем в речном флоте. У ' нам HOBiyio воГпгу. Мы, матери, поднимаем 
нас шестеро детей. Мой старший сын, ком- 1 свой голос против войны. Миллионы! 
сомолец Михаил, тоже работает на речном подписей под Обращением Воемирного Со-
транспорте, второй сын —  второклассник, 
ОТ.ТИЧНИК учебы. Младшие дети во-спиты- 
ваются дома. Правительство оказало мне, 
как многодетной матери, большую честь—  
наградило меня медалью, помогает растить 
и воспитывать детей.

Я хочу, чтобы мои сыновья и дочь

вега Мира о за.ключении Пакта Мира меж
ду пятью велшеими держа-вам:н, показыва
ют, как силен лагерь мира. Простые лю
ди не хотят войнь). Войне не бывать, ведь 
борьбу за мир возглавляет великий 
Сталин.

А. ЧЕРЕПАНОВА.

Изучение славянских 
поселений в верховьях 

Западной Двины
ЛЕНИНГРАД, 1 октября. (ТАСС). Сюда 

возвратились участники экспедиции ин
ститута истории материальной культуры 
Академии наук СССР, занимавшиеся изу
чением древних -славянских поселений на 
территории, примыкающей к верхнему 
течению Западной Двины. В беседе с кор
респондентом ТАСС начальник отряда, 
кандидат исторических наук Я. В. Стан
кевич рассказала:

—  На археологической карте СССР 
Великолукская область является «бельш 
пятном». Поэтому изучение древних сла
вянских поселений в районах верхнего 
течения Западной Двины представляет 
большой научный интерес.

Мы прошли триста километров вдоль 
древнего водного пути, проходившего не
когда по верховьям Западной Двины, ее 
притокам и ряду озер. Удалось обнару
жить около 130 археологических памят
ников, незначительная часть которых от
носится к  ноБО-каменнмгу веку, осталь
ные —  к первому тысячелетию нашей 
эры. Одновременно были продолжены на
чатые в прошлом году раскопки древнего 
славянского городища у г. Торопца.

Удалось восстановить картину жизни 
родового поселения I— VI веков нашей 
эры, основным занятием которого было 
примитивное земледелие.

В центре городища, обнесенного земля
ным валом, обнаружены остатки жилищ а 
глинобитными очагами, каменные зерно
терки, серпы и обугленные зерна. Найде
ны также различные костяные изделия и 
остатки глиняных сосудов. Сохранившие
ся горны и различные железные и брон
зовые изделия свидетельствуют, что насе
ление здесь было хорошо знакомо с вы
плавкой и обработкой металла.

В Ленинград доставлено несколько ты-' 
сяч найденных предметов.

Слово советских женхцин
в  клубе водников состоялось собрание 

женщин поселка Моряковского завода, 
посвященное сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью велики
ми державами.

Сообщение о резолюции пленума Со
ветского комитета защиты мира о сборе 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира сделала заведующая библиоте
кой тов. Халфина.

Затем слово взяла главный врач Моря- 
ковской больницы, делегат Томской 
областной конференции сторонников мира 
тов. Пучкова. Взволнованно говорит она 
об огромной заботе, проявляемой партией, 
правительством и лично товарищем 
Сталиным, о трудящихся нашей страны, о 
советской женщине.

—  Как бы ни были коварны планы 
поджигателей новой войны, —  говорит 
тов. Пучкова, —  мир победит войну, пото
му. что с нами великий Сталин, а там где 
Сталин,— там победа, там мир, там друж
ба пародов всех стран.

Проникновенную речь произнесла 
пионервожатая средней школы тов. Сот
никова.

—  В Отечественную войну, —  го
ворит она, —  я вместе с доблестной Со
ветской Армией прошла путь от Москвы 
до Дрездена. В боях была ранена, испыта
ла все ужасы и тяготы войны. Я видела 
разрушенные города и села, убитых жен
щин и детей. И я дала себе клятву от
дать все силы на укрепление дела мира.

На собрании выступили также стаха
новки завода тт, Еськова, Зуева, Петуно- 
ва, врач тов. Панова и другие.

В их словах, идущих из глубины серд
ца, звучала непоколебимая решимость 
советских людей отстоять дело мира, ум
ножить мощь нашей страны новыми тру
довыми успехами.

Участницы собрания единодушно одоб
рили резолюцию пленума (Советского коми
тета защиты мира и заявили, что свои 
подписи под Обращением Всемирного Со
вета Мира они скрепят стахановским 
трудом.

П. КЛИМАШЕВСКИЯ.

Цеховая радиогазета
НИЖНШ ТАГИЛ, 1 октября. (ТАСС)'.

На Уралвагонзаводе закончилась радиофи
кация вагоносборочного цеха. Здесь смон. 
тирован радиоузел, на всех производствен
ных участках установлены радиорупоры!. 
Это внесло большие изменения в произ
водственную и общественпую жизнь цеха. 
В конце каждой смены рабочие слушают 
последние известия цеховой радиогазеты, 
узнают о новых трудовых достижениях 
стахановцев. В вьигуске за 28 сентября 
радиогазета рассказала о большом успехе 
вагонос^пщ вов за этот день.. 23 брига
ды ВЫПОЛИИ.ТИ все порученные работы с 
отличной оценкой.

Коллектив цеха —  инициатор предок
тябрьской трудовой вахты мира. Сборщики 
ежедневно подкрепляют свои подписи под 
Обрашеннем Всемирного Совета Мира пере
выполнением норм. Одна треть всех рабо
чих досрочно завершила годовые задания и 
вьшуекает продукцию уже в счет будуще
го года.

Радиогазета вагоносборочного цеха стала 
боевым помощником партийной организа
ции в мобилизации коллектива цеха на до. 
срочное выполнение годового задания.
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П А Р Т И Й Н М Я  Ж И З Н Ь

Когда потеряно чувство  
ответственности

—  Какие изменения в работе вашей 
партийной организации произошли после 
III областной партийной конференции? —  
такой вопрос был задан секретарю пар
тийного бюро Томского весового завода 
тов. Маркову.

Тов. Марков открыл несгораемый ящик, 
достал из него газету и дрожащими рука
ми бросил ее на стол.

—  Вы опять об этом же, —  сказал он 
с гневом, указав на текст, тщательно от
черкнутый им чернилами. —  Почему ре
дакция областной газеты, не посоветовав
шись со мною, опубликовала эту статью? 
И кто такой Алексеев, давший материал в 
редакцию?

Причиной гнева тов. Маркова оказался 
отчет о собрании партийной организации 
весового завода, опубликованный в газете 
25 августа. На этом собрании коммунисты 
критиковали партбюро за медлительность 
в устранении недостатков, отмеченных 
III областной партийной конференцией. 
Пыступавшие в прениях говорили, в ча
стности, о том, что на конференции нри- 
сутствовали два члена партбюро— тт. Мар
ков и Монахов и, несмотря па то, что по
ело конференции прошло значительное 
время, партбюро даже не наметило плана 
нерестропкй партийно-организационной и 
1гарРш1но-полптической работы.

Тов. Марков не думает опровергать 
вполне справедливое замечание комму
нистов, Он не пытается обвинить и автора 
отчета о собрании в недобросовестном 
освещении прений Его возмущает дру
гое —  почему газета «вынесла сор из 
избы».

Тов. Марков никак не может прими
риться с тем, что сказанное о нем на 
партийном собрании стало известным об- 

, щсственности.
—  Ведь эту статью читал весь наш 

коллектив, больше того —  весь город и 
даже область! —  с негодованием воскли-

, цает он.
За этим следуют пространные рассуж

дения тов. Маркова о задачах критики и 
самокритики. Из них можно уловить лишь 
одну мысль: за невыполнение партийных 
директив критиковать в газете надо толь
ко секретарей парторганизаций, освобож
денных от работы на производстве, сек
ретарей райкомов и горкомов, а не его, 
Маркова, неосвобожденного секретаря 
партбюро.

—  До этого, —  говорит тов. Марков, 
—  я был главным механиком завода, сей
час исполняю обязанности главного инже
нера, дел хоть от6а.в.ляй, а работа в парт
бюро для меня обыкновенная нзртийная 
нагрузка.

Тов. Марков, дав понять, что не счита
ет себя^ ответственным за выполнение 
решений III областной партийной конфе
ренции, наотрез отказался рассказать о 
том, какие после нее произошли измене
ния в работе парторганизации. Но и без

К созетскотертанским экономическим отношениям

I этого стало ясным, как тов. Марков руко
водит парторганизацией.

В Томской области сейчас вряд ли 
найдешь хоть одного коммуниста, который 
не рассматривал бы решения III областной 
партийной конференции как развернутую 
программу действий для всех без исклю
чения трудящихся нашей области. Каж
дый коммунист, будь то колхозник, рабо
чий или служащий советского учрежде
ния, понимает, что решения конференции 
направлены к тому, чтобы успешно вы
полнить постановление ЦК ВКП(б) «О ра
боте Томского обкома ВКП(б)», чтобы под
нять партийную работу, хозяйство и 
культуру в области на новый, более высо
кий уровень.

Иного мнения придерживается тов. 
Марков. Он вспоминает о решениях пар
тийной конференции лишь после «более 
важных» дел.

Становится понятным, почему на заво
де неудовлетворительно выполняются важ
нейшие партийные директивы, почему 
здесь пренебрегаются предложения и кри
тические замечания коммунистов.

Коммунисты не раз указывали на за
пущенность внутрипартийной работы на 
заводе. Они требовали регулярно прово
дить партийные собрания и заседания 
бюро, требовали вовлечь в активную пар
тийную жизнь всех членов ВКП(б), кон
тролировать выполнение партийных пору
чений.

А что сделал тов. Марков, чтобы вы
полнить эти законные требования комму
нистов и улучшить внутрипартийную ра
боту? Ровным счетом ничего.

Не ведет он работы и с беспартийным 
активом, что искусственно сдерживает 
рост партийной организации. За послед
ние два года парторганизация не приняла 
в свои ряды ни одного человека.

На отчетно-выборном партийном собра
нии серьезной критике подверглось парт
бюро за то, что оно не обеспечило пар
тийного руководства комсомольской орга
низацией. Тов. Марков не сделал из кри
тики практических выводов. Работа сре
ди молодежи завода попрежнему находится 
на низком уровне.

На партийном собрании, состоявшемся 
более месяца тому назад, коммунисты от
мечали, что социалистическое соревнова
ние на заводе организовано формально. А 
как обстоит дело сейчас? 1а так же, как 
и прежде. Социалистическое обязательст
во, взятое коллективом завода на сен
тябрь,"* не было выполнено.

Коммунисты тт. Радович и Морозов 
указывали на низкую трудовую дисципли
ну в цехах, на недостатки в организации 
рабочих мест, в снабжении материалами, 
а коммунист тов. Ремизов критиковал 
бюро' за то, что оно не обеспечивает важ
нейшего требования партии —  ритмичной 
работы предприятия. Как правнло, на 
заводе во второй половине месяца допус
кается штурмовщина, наверстывается

упущенное за первые 15 дней, что соз
дает нервозность в работе и порождает 
производственный брак.

Вместо того, чтобы взять под контроль 
работу администрации, глубоко изучить 
причины, порождающие недостатки в ра
боте, устранить их, тов. Марков стал 
утверждать, что, если завод выполняет го
сударственные планы, значит и работает 
ритмично.

Это в корне неправильное утверждение 
опровергает сама жизнь. Во-первых, в 
1951 году с произво,дственным планом 
завод успешно справлялся не каждый ме
сяц. Во-вторых, производственный успех 
в основном достигался путем «штурмов
щины».

Подтверждает это и работа завода в 
сентябре. 7, 8, 9 и 10 сентября завод 
продукцию совсем не выпуск-ал. В после
дующие дни ежедневный выпуск продук
ции нзм'ного ОФставал от памеченвого, 
вследствие чего количество весов, которое 
обязан выпускать завод в среднем за 
день, по мере приближения к концу меся
ца, все время росло и росло. В резуль
тате перед цредагржятием встала за
дача —  в последнюю декаду сентября 
выпустить почти 60 процентов общего 
количества продукции, намеченной на ме
сяц. С этой задачей завод не справился, 
сентябрьский план не был выполнен.

Все это, видимо, не убеждает тов. Мар
кова ни как секретаря партийного бюро, 
ни как исполняющего обязанности главно
го Инженера в том, что необходимо обес
печить четкую, ритмичную работу пред
приятия.

Тов. Марков не чувствует угрызения 
совести за то, что партбюро не выполни
ло решения партсобрания, принятого при 
обсуждении итогов IV пленума обкома 
ВЕП(б). Не проявляет он тревоги и 
сейчас, проваливая на заводе выполнение 
постановления III областной нартийной 
конференции.

Самое опасное заключается в том, что 
тов. Марков не считает себя ответствен
ным за то, как партийная, профсоюзная 
организации и дирекция завода решают 
задачи, вытекающие из постановления 
III областной партийной конференции.

Поиюжени1е на заводе может измениться- 
только тогда, когда тов. Марков переста
нет рассматривать работу в партбюро, как 
нежелательную для себя нагрузку, когда 
он до конца прочувствует свою ошибку, 
по-деловому возьмется за осуществление 
постановления III областной партийной 
конференции, за вьшолнение партийных 
директив.

Надо полагать, что Еировский райком 
ВКП(б) и партийная организация весового 
зарода помогут тов. Маркову разобрать
ся во всех этих вопросах, напомнят ему 
об ответственности, которую он несет 
перед партией, как коммунист.

Н. ГОРСКИЙ.

Повторяют ошибки прошлого года
в  передовой «Правды» от 10 августа 

с. г. указано, что в некоторых вузах 
г. Томска преподавание общественных 
наук поставлено неудовлетворительно.

Это указание полностью относится к 
Томскому политехническому институту. В 
апреле текущего года горко-м ВЕП(б) про
верял работу кафедры марксизма-лениниз
ма, вскрыл серьезные недостатки, отметил 
слабое руководство ее работой со стороны 
заведующего кафедрой тов. Васильева. Еа- 
федральные заседания собирались редко и 
проходили без достаточной критики и са
мокритики. Еонтроля за выполнениРм при
нятых решений не было, и они, по сути 
дела, оставались только на бумаге.

Еак же воспринял коллектив кафедры 
жритику своей работы, как ой проводит в 
жизнь решение горкома ВЕП(б)?

На основе решения горкома ВЕП(б) был 
разработан план мероприятий по устране
нию отмечеййых недо'’татков, но этим дело 
и огра-ничилось. Еоллектив кафедры до

си^ нор работает , по-старому. Тов. Василь
ев не мобилизует работников на дальней
шее улучшение научной н педагогической 
деятельности.

Об этом ярко свидетельствует первое за
седание кафедры в новом учебном году.

Вместо того, чтобы обсудить пере
довую «Правды» и четко определить 
задачи кафедры по дальнейшему повыше
нию уровня прешлавания маркснстско-ле- 
шгаской теории, работники кафедры об
суждали эскизы оформления кабинета ос
нов марксизма-дешгпизма и другие второ
степенные вопросы.

На кафедру нришло пять новых асси
стентов и преподавателей, но они не были 
даже ознакомлены с решением горкома 
ВЕП(б). Еонспекты вводных лекций, как и 
в прошедшем учебном году, не были об
суждены на заседании ка.федры, несмотря 
на то, что некоторые преподаватели впер
вые начали читать курс лекций по осно
вам марксизма-дениншма и нуждаются в

методической помощи. В результате ввод
ные лекции прочтены в различных пла
нах и некоторые —  вновь прибывшими 
преподавателями —  не на достаточно вы 
соком идейно-теоретическом уровне.

Первое заседание кафедры в текущем 
году состоялось 6 сентября, то-есть тогда, 
когда учебный год уже начался, второе—  
20 сентября. За это время уже был про
читан ряд лекций, а на заседаниях ии 
слова не было сказано о том, какие же 
имелись в них недостатки и как их следу
ет устранить в будущем.

Еа.федра основ марксизма-ленинизма 
до сего времени работает без плана, хотя 
его следовало утвердить еще до начала 
учебного года.

Еак видно из приведенных примеров, 
руководство кафедры не учло уроков прош
лого учебного года и вновь повторяет 
ошибки, на которые указывал Томский 
горком ВКП(б).

В. ОСИПОВ.
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Улучшить работу промысловой кооперации
VIII сессия Томского городского Совета депутатов трудящихся

Состоялась VIII сессия Томского город
ского Совета депутатов трудящихся; Го
родской Совет заслушал доклад председа
теля горпромсоюза тов. Михеева о состоя
нии и мерах улучшения работы артелей 
промысловой кооперации. Докладчик от
метил, что за 8 месяцев текущего года 
ряд предприятий системы улучшил свою 
работу. Возрос.да техническая осиашен- 
ность производства. В артели «8-е марта» 
дополйИтельпо пущены 4 машины, в ар
тели «Обувщик» освоен ремонт резиновой 
обуви методом горячей вулкаиизацпи, в 
артели «Победа» освоено производство 
лапши, ведется строительство макаронного 
цеха и т. д.

Пз 16 артелей системы горпромсоюза 
план восьми месяцев по валовой продук
ции вЫполней одяинатаатью. Артели 
«Грузовик». «Победа» «Художественный 
промысел». «Посреябюро» и «Сельхозма
шина» недодали населению промышлеи- 
ной продукции на 100 тысяч рублей.

В этом году артели не выполнили 
план по ассортименту Из 25 цланируе- 
мых видов Изделий они выпускают то.ль- 
ко 12. Причина этого гроет'-я в недобро
совестном отнотеьий руководителей гор
промсоюза и многих артелей к выполне
нию государственных заданий.

С соювдфдом еыступйл депутат горсо
вета тов. Токарев. Он сказал, что многие 
решения об улучшении работы иест- 

'иой и кооперативной промышленности ар
телями горпромсоюза выполняются неудов
летворительно. Содокладчик привел ряд

фактов, когда правления артелей прикры
вают невыполнение плана в ассортименте 
изготовлением изделий, производство кото
рых планом не предусмотрено.

Тов. Токарев отметил низкое качество 
выпускаемой продукции. Артели явно за
вышают сортность изделий, не борются за 
снижение их себестоимости. Соревнование 
в артелях проходит формально, в погоне 
за количественными показателями, мало 
внимания уделяется качеству продукции.

В прениях первым выступил депутат 
тов. Ильясов. Он сказал, что артели си
стемы горпромсоюза призваны удовлетво
рять материальные потребности трудящих
ся города. Но они не справляются с воз
ложенными на них задачами. Артели 
не выполнили план выпуска продукции в 
ассортименте. Например, артель «8-е мар
та» систематически срывает задание по 
производству товаров широкого потребле
ния. Редко появляются в продаже изго
товленные этой артелью перчатки, белье, 
майки и т. д. Правления артелей вы
пускают зимой изделия, необходимые ле-  ̂
том, и наоборот. Артель «Сельхозмашина» 
мало выпускает ведер, корыт, строитель
ных материалов и т. д.- До сих пор здесь 
не освоен выпуск кроватей.

Депутат тов. Маштакова отметила 
несамокрйтичность доклада тов. Михеева 
и подробно остановилась иа финансовом 
положейий артелей Системы горпромсою
за. Она указала на неудовлетворительное 
ведение финансовых дел, на невыполнение 
плана каниталовложений и большую деби
торскую задолженность.

В результате имевших место в Москве 
переговоров с правительственной делега
цией Германской демократической респуб
лики, протекавших в обстановке друже
ственного взаимопонимания, 27 сентября 
было подписано долгосрочное соглашение 
о взаимных поставках товаров между

Союзом ССР и Германской демократиче
ской республикой.

Стремясь к дальнейшему развитию 
взаимной торговли, стороны договорились 
о значительном увеличении товарооборота 
между СССР и ГДР на период 1952 —  
1955 годов.

Одновременно было нодписано соглаше

ние о научно-техническом сотрудничестве 
между Союзом ССР и Германской демокра
тической республикой.

28 сентября сего года правительствен
ная делегация Германской демократиче
ской республики во главе с заместителем 
премьер-министра г-ном Г. Рау выбыла из 
Москвы.

'•■Л/

Укреплять содружество работников 
науки и производства

Заместитель председателя Вокзального 
райисполкома тов. Ноздрин подчеркнул, 
что работники горпромсоюза забыли о ра
боте с кадрами, не помогают рабочим по
вышать квалификацию. Из-за этого, на
пример, в артели «Сельхозмашина» 30 
рабочих имеют низкую квалификацию и 
не умеют правильно обращаться с имею
щимися в артели механизмами. Здесь пло
хо используется оборудование. Из 47 
станков 12 не действуют, а оста.дьные 
используются не на полную мощность.

В дни общественного смотра внутрен
них резервов производства руководители 
горпромсоюза не поддержали инициативу 
членов артели о взятии оборудования на 
социалистическую сохранность.

Запущена культурно-массовая работа 
среди членов артелей. В артелях мало 
библиотек, стенгазеты выходят нерегу
лярно. физкультурная работа не ведется, 
во многих артелях нет кружков художе
ственной самодеятельности. В некоторых 
артелях закрыты красные уголки. Тов. 
Михеев и его заместитель тов. Абраменко 
должны в корне изменить отношение к 
культурно-массовой работе. Об этом гово
рил депутат тов. Хамичев.

Н.а сессии также выступили депутаты 
тт. Вавилов, Веснин и другие. Они под
вергли критике деятельность председателя 
горпромсоюза тов Михеева а правлений 
артелей'.

После обсуждения .доклада горо.тской 
Совет принял решение, направленное на 
улучшение работы артелей промысловой 
кооперации.

Патлия Яеяина— Сталина и советское 
правительство в короткий срок вооружили 
наше народное хозяйство самой передовой 
техникой и технологией производства.

Огромную роль в деле дальнейшего тех
нического прогресса играет творческое 
содружество работников производства и 
деятелей науки. Эта новая форма социа
листического соревнования, широко раз
вернувшаяся в стране по инициативе 
трудящихся гор. Леяинграда, открывает 
невиданные возможности для дальнейшего 
развития науки и техники.

Отвечая на обращение работников нау
ки и производства г. Ленинграда, научные 
работники Сибирско1го физико-технического 
института при Томском государственном 
университете выполнили и внедрили 
в производство свьгше 50 научно-ис
следовательских работ, разработали и 
передали заводам более десяти ориги
нальных конструкций измерительных 
приборов, провели несколько научно-тех
нических конференций и совещаний с 
участием инженерно-технических работни
ков н стахановцев пронзБодства. Рабстни- 
ви института выполнили свыше двухсот 
других более мелких заданий промышлен
ных предприятий, дали свыше 400 науч- 
по-техиических консультаций по различ
ным физическим и техническим вопросам,- 
прияимали и принимают постоянное уча
стие в работе технических и других кон
ференций зададов, в повышении квалифи
кации работников производства.

Не перечисляя всех ценных работ, вы- 
полвенных институтом для томских заво
дов, следует сказать, что результа
ты проведенных исследований, боль
шая часть которых внедрена в про
изводство, помогают за(Водам совершен
ствовать технологию и повышать качество 
выи5'скаемой про.дукции. Вместе с тем ре
шение многих задач, вытекающих из на
сущных ну'жд нроизводства, делает работу 
самих научных сотрудников более целе
устремленной, более эффект1твиой.

Одновременно с этим коллектив инсти- 
■в̂ гта S оказал помощь многим' промышлен
ным предприятиям и организациям далеко 
за пределами г. Томска. Выполнялись так
же задания Министерства путей сообще
ния, Министерства связи и других цент
ральных организаций и научных учрежде
ний.

В осиове творческого содружества работ
ников науки и производства лежит объеди
нение последних достижений науки с про
изводственным опытом, совместная работа 
над вопросами дальнейшего совершенство
вания и со-здания новых машин, организа
ции нроизводства, его технологии, лучше
го использования механизмов и материа- 
л:ов. Еак показал опыт проведеппых нашим 
институтом совещаний и конференций (по 
прим1ененню электрических и магнитных 
методов контроля качества продукции и 
сырья на нроизв.одстве, по применению 
спектрального анализа и другим вопро
сам), отдельные работники томских заво
дов могут и с успехом решают ряд акту
альных производственных вопросов, ис
пользуя при этом новейшие достижения 
науки. Е сожалению, число таких инжене
ров на наших томских заводах еще невели
ко, и должных условий иа производстве 
для проведения исследовательских работ 
им не создано. Заводские лаборатории на 
мШ'Гих наших предприятиях не стали еще 
центром научно-исследовательской работы 
по решению жизненно важных для заводов 
вопросов, по разработке п внедрению новой 
и совершеистБованию супгествующей тех- 
НО.ЮП1И.

Работа заводских лабораторий очень ча. 
сто проходит в отрыве от конструкторских, 
технических и других отделов. Далеко не 
все работники лабораторий сами ведут ис
следовательскую работу и enje менее 
совместно с работниками производствен
ных цехов. Материально-технзгческая база 
лабораторий' заводов низка. Не случайно 
заводы часто обращаются за помощью в 
ученым с такими мелкими вопросами, как 
опрелеление твердости, температ^фы плав
ления сЕлава и др., которые с успехом 
могли быть решены силаот лаборантско
го состава за.вода.

Многие из заданий, полученных вуза- 
ш  от предприятий, безусловно, могли 
быть успешно решены силами инженерно- 
технических работников, если не в цехо
вых, то в заводских лаборато'рпях, экспе
риментальных цехах или на материальной 
базе вузов. Вовлечение в научно-исследо
вательскую работу инженеров, техников, 
стахановцев производства, привитие им 
интереса в самостоетельной творческой ра
боте является одной из важных задач со
дружества ученых и производственников. 
В этом отнош1енпп наш инсгнт^'т сделал 
еще очень мало.

Правда, вина здесь ложится не только 
на работников и руководителей института, 
но в значительной мере и на самих ра
ботников заводов и. особенно, на их рх*ко- 
водителей. которые содружество с работ- 
вика.мн науки пбнпмают подчас односто- 
роине. сводят его только к вьшолнению 
научными работниками отдельных заданий 
предприятий.

Естати сказать, и это делается подчас 
неорганизованно. Можно привести немало 
примеров безответственного отношения со 
стороны промышленных предприятий к по
становке тем и отдельных задат1Й перед 
научным коллективом. В одно вре.мя ин
струментальный завод обратился с прось
бой к работникам института о проведении 
работы по применению обработки инстру- 
мештов холодом. Эту же задачу ставил 
главный инженер ипструментальногр заво
да в феврале 1950 года в своей статье 
«Наши претензий к ученым Томска» (га
зета «Ерасное Знамя» J'll 53, 1950 год). 
Однако вскоре после того, как эта работа 
была начата И доведена до стойкостных 
испытаний, работникам института было 
заявлено о ее прекращении, об отсутствии 
заинтересованности в ней со стороны! за
вода.

Обработка ивстрх’'ментов холодом яв
ляется одним из новейших достижений со
ветских металловедов в области термиче
ской обработки и в настоящее время шп- 
роко применяется на многих передовых за
водах, давая заметное повышение качества 
выпускаемых инструментов. Поэтому мы 
уверены, что рано нлн поздно руководи
телям завода придется снова вернуться к 
этой теме.

Точно так же по просьбе одного из за
водов в лаборатории института была про
ведена работа по применению оптического 
метода контроля фильер. Такой метод был 
разработан и одобрен представителями за
вода. Для его внедрения завод должен был 
прио<брести простой микроскоп стоимостью 
в несколько сот рублей. С тех пор прошло 
более полутора лет, но завод не удосужил
ся использовать вьгаоляеннуго для него 
работу.

Можно привести и другие примеры, по
казывающие, что руководящие работники 
за;водов во многих случаях не ценят труд 
научных работников. Подшшшиковый завод 
дважды прикомандировывал к СФТИ своих 
работников для освоения методики работы 
на стилоскопе, но пос.ле обучения исполь
зовал их па другой работе.

Нужно, чтобы научно-технические зада
ния от промышлюнных предприятий дава
лись только с ведома рукогодителей заво
дов. Желательно также, чтобы на всех 
крупных промышленных предприятиях 
были создашь! и работали научно-техни
ческие советы, в функции которых входи
ло бы рассмотрение планов и отчетов но 
наущно-исследовательской работе, рассмот
рение тематики раниопализаторских пред
ложений, аппробация тех пли иных зада
ний Бушами, разработка мероприятий по 
внедрению новой техники и другое вопро
сы. Е работе этих советов па правах дей
ствительных членов можно привлечь грун- 
пу научных работников, хорошо знакомых 
с технологией данного производства. Та- , 
кие советы имеются на перадовых заводах, 
Союза и оказывают существенную помощь 1 
руководителям заводов в разрешении 5шо-' 
гах важных вопросов. Наушно-техничеекне | 
советы имеются и на отдельных томских . 
заводах, надо их только организаниопно  ̂
укрепить, а опыт их работы передать дру- I 
гим предприятиям.

Для координадии работы научно-техни
ческих советов и обмена опытом необходи
мо постав'ить вопрос об организации Том
ского отделения Всесоюзного научно-тех
нического общества машиностроителей 
(ВНИТОМАШ) и оживить работу некогда 
сушествонавшего отделения энергетиков 
(ВНИТОЭ) с выпуском ежемесячных бюл
летеней, информаций.

Основная задача этих обществ ка.к раз 
и заключается в том, чтобы совместными 
силами ученых и инженерно-технических 
работников разрешать наиб‘Олее важные 
вопросы но специальности, проводить оове- 
щания и коиферепции, Вести работу по 
повышешпо научной квалнфика.ции инже
нерно-технических работников и т. п.

С создаотем в Томске научно-техшгч1е- 
ских советов предприятий и отдалений 
ВН1Т0МАШ и ВНИТОЭ значительно улуч
шится связь ученых с работникаага про. 
изводств, будет найдено более эффективное 
решение многих вопросов, которые ие наш
ли еще своего разрешетля в рамках суще
ствующего при Томском Доме ушеных бюро 
научно-технической помощи с его посред
ническими футгкциямн.

Важным вопросом в  деле дальнейшего 
технического прогресса является повыше
ние даловой квалификаций работников 
производств. Однако многое ииЖ1енерио-тех- 
нические работники наших заводов над по- 
вышенигм сто'ей квалификации работают 
мало и должной помо'щн в этом от научных 
работников вушов! я© получают. Такая фор
ма содружества, как выполнение диссерта
ций производственниками или В1едбнпе на
ушно-исследовательских работ под руковод
ством ученых, не нашла еще должного раз
вития в условиях Томска. Л|екщга для ин- 
ж©н1ерно-технйЧеского персонала, мастедюв 
и стахановцев зав'одов по специальным 
вопросам работники института читают 
лишь ЭШГЭОДИЧ10СКП и в бвно недостаточном 
количестве. Можно назвать имена науч
ных работников, имеющих ученые степе
ни, которые за всю свою научную дея
тельность не прочитали для инженеров и 
техников ни одной лекции по специаль
ным вопросам Мале проводится семинаров 
по теоретическим вопросам в той или 
иной технической области.

Об.лястным оргапизапиям следует поду, 
мать об учреждении в Томске постоянно 
действующего лектория для инженерно-

технических работников заводов, к работе 
в котором нужно привлечь наиболее ква
лифицированные силы томских научных 
учреждений и высших учебных заведений.

Явно недостаточна помощь научных ра
ботников института стахановцам и ра-гото- 
на,1гизаторам производства. Мало издается 
научно-популярных брошюр, слабо участ
вуют в работе стахановских школ ученые. 
Изданная в 1950 году институтом научпо- 
понулярная брошюра профессора Н. А. 
Прилежаевой «Спектральный анализ и его 
применение в npoMbimjeHnocTii» разошлась 
Ёо.лностью, и сейчас поступают требован!!я 
о ее переиздании. Этот пример указывает 
йа большой интерес работников произ
водств к вопросам внедрения достижении 
науки в практику. Можно пожелать до
центу А. Б. Сапожникову скорейшего 
оформления давно обещанной брошюры 
«Еак обнаружить трещины», а также 
другим работникам институтов усилить 
эту форму содружества.

Для повышения деловой квалификации 
инженерно-технических работников весьма 
полезно участие их в работе научных коп- 
феретщий и совещании. В деятельности 
СФТИ стало традицией систематическсе 
проведение межобластных научных конфе- 
ренпий с участием производственникпв 
томских и других заводов. Еопференпии 
не только помогают более полному ознаком
лению с новейшими достижениями науки 
и практики в данной об.ласти, но и спо
собствуют расширению теоретических зна
ний работников производств. Нельзя не ука
зать на пренебрежительное отношение в от
дельных случаях ра-ботников производств к 
подобным ме.роприятиям. В октябре 1950 
года Сибирский физико-технический ин
ститут организовал и провел в г. Томске 
межобластное совещание по вопросам 
спектрального и люминесиевтното анали
зов. В работе совегаанпя принтгали уча
стие прелставите.1ги заводов Новосибирска, 
Сталинска, Иркутска, Ерасноярска и дру
гих городов, но с заводов Томска (кроме 
манометрового) представителей не было. 
Не было представителей Т0!мских заводов, 
па научной конфеоенции но металловеде
нию и термической обработке, проходившей 
в ноябре прошлого года в Свердловске.

Весной текущего года Томский Дом уче
ных организовал серию докладов, посвя- 
шенных основоположникам современной 
!леталлургии и мета.лловедения П. П. Апб- 
сову и М. Е. Чернову. Еазалось бы, кому 
как не работпика-м заводов присутствовать 
на этих докладах? Тем не менее, инжене
ров заводов на этих докладах было крайне 
мало.

\

■f;

Причины такого отношения производст
венников к повышению своего научно-тех- 
ыгческого уровня в ка.кой-то мере следует 
искать в том, что и руководящий состав 
наших заводов недостаточно повышает 
свой технический кругозор и не создает 
должных условий работникам производст- 
вепных цехов. Нам думается, что район
ным и городским организациям нора по
требовать от руководящих работников за-, 
волов, как это делается по отношению к 
1гаучным работникам, постоянной работы 
над повышением их технического уровня.

В заключение хотелось бы остановиться 
еше на некоторых вопросах. Научная те
матика отдельных лабораторий, кафедр и 
уч||}ных на протяжении многих лет на
правлена на выяснение только сущ^бо 
теоретических вопросов. Также теоретиче
ские изыскания, как правильно указывает 
передовая статья «Правды» от 17 сентяб
ря 1951 года, «лишенные конкретной це
леустремленности, не находят применения 
в практике производства» В связи с этим 
яри составлении тематических планов на
учно-исследовательских работ вузов на 
1952 год необходимо пересмотреть произ
водственную актуальность тематики, все
мерно приб.дижая ее в нуждам производ
ства. Е решению производственных задач 
надо шире привлекать студенческие науч- 
яо-техпические общества, исполъзо'вать 
производственную тематику в качестве 
курсовых и дипломных работ и проектов.

Многие исследования, представляющие 
опре,деленный интерес для практики, в 
ряде случаев очень медленно внедряются в 
производство. Не все научные работн'нки 
проявляют достаточный интерес в  даль
нейшей судьбе своих работ и степени их 
использования на производстве. Во многих 
случаях реализация научных исследований 
ограничивается их публикацией, а иногда 
не делается и этого..

Мы еще не добились того, чтобы каж
дый научный сотрудник нашел свое место 
в деле дальнейшего • укрепления связи с 
производством. Е сожаленйвд. в нашем ин
ституте, как и в других вузах, имеются 
такие научные работники, которые, ссыла
ясь на то, что они не являются знатоками 
производства, слабо связаны с заводами, 
не проявляют инициативы в более полном 
использовании' своих знаний для оказания 
помощи производству.

Мы надеемся, что ученые дру'гих вузов 
и инженеры заводов выскажутся по су
ществу затронутых в статье вопросов. 
Нет никакого сомнения в том, что, вдох
новляемые великими идеями партии 
Ленина— Сталина, работники Науки спра
вятся с поставленнымй перед ними зада
чами в деле дальнейшего укрепления со
дружества с новаторами произподства.

Ч. САВИЦКИЙ,
заместитель директора СФТИ по науч

ной работе, доцент.
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Круглосуточно вывозить хлеб государству, 
производительно использовать автомобильный

и гужевой транспорт

На больших скоростях
в  годы войны я езднд по фронтовым 

дорогам, возил снаряды, патроны, продук
ты питания, обмундирование для бойцов. 
Наши мины рвали в клочья гитлеровских 
захватчиков. Фашисты испытали силу 
советского оружия, силу народного гнева. 
Когда я вез на машине снаряды, я знал, 
что исполняю свой патриотический долг, 
защищаю родную землю от врагов. Это 
чувство не покидает меня и сейчас, хо
тя в кузове машины лежит Верно. Я знаю, 
что каждый пуд х,деба —  это вклад в де
ло борьбы за мир. С такими мыслями и 
чувствами я подписывал Обращение Все
мирного Совета Мира, с таким чувством 
работаю.

Приступая к перевозке хлеба государ
ству, я дал слово перевыполнять нормы, 
содержать машину в хорошем техническом 
состоянии. И мой «ЗИС-5» действует без
отказно. Машина прошла 22.000 километ
ров без капитального и текущего ремонта. 
Внимательный любовный уход за грузови
ком, умелое вождение дают возможность 
использовать всю мощность машины. Все 
повреждения я устраняю сам, механика 
приглашаю редко. Для профилактического 
осмотра использую время, когда мащина 
находится на разгрузке.

Мое правило —  возить не менее трех 
тонн. В день делаю по три рейса, общее 
расстояние пробега составляет 300 кило
метров, вожу машину на больших скоро
стях.

Советую всем шоферам до отказа ис
пользовать грузоподгемность машины.

В августе и сентябре я работал е осо
бым напряжением, так как в этот период 
в колхозах началась массовая сдача зер
на государству. За два месяца на склады 
«Ззготзерно» я вывез более тысячи 
шестьсот центнеров зерна, что составляет 
200 процентов планового задания, сэко
номил бензина свыше 200 килограммов.

Д. КУСТОВ, 
водитель автомашины «ЗИС-5» 

Банчарского района.
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Научные кружки 
университета 

начали работу
Кружки научного студанчесвого обще

ства университета значительно пополни
лись в этом году новыми членами, среди 
которых много студентов первокурсников. 
Состоялось занятие физического кружка, 
на котором были заслушаны док.дады: сту
дентки Сухарииой на тему «Техника 
строек коммунизма» и студента Пенькова 
на тему «Цветная фотография».

Члены исторического кружка с большим 
интересом прослуша,ди сообщение участни
ков экскурсии в Москву. Студент Фоменко 
Очень ярко и интересно рассказал о сво
их впечатлениях от посещения музея по
дарков товарищу Сталину.

Всего начали работу 36 кружков, в со
ставе которых около 1.000 студентов.

На снимкег: А. Н. Дсхкшнн — лучший шофер Ш егарской автотранспортной 
роты, работающий в колхозе «К новым победам». В дни трудовой вахты он 
делает 3—4  рейса в день и вывозит на расстоянии 30  километров до 12 тонн 
зерна. Фото Ф. Хитриневича.

Автомашины используются 
непроизводительно

Новое оборудование 
для института

в  электромеханическом институте инже
неров железнодорожного транспорта в этом 
голу многие лаборатории пополнились но
выми приборами по электро- и радиотехни
ке. Всего институтом закуплено оборудова
ния на 150 тысяч руб.дей.

Трудящиеся Болгарии изучают „KpatHHk^ 
курс истории ВКП(б)“

СОФИЯ. 30  сентября. (ТАСС). Газе
та «Работническо деле» посвящает се
годня ряд материалов 13-й годовщине 
со дня выхода в свет «Краткого курса 
истории ВКП(б)».

Газета указывает, что «Краткий курс 
истории ВКП(б)» является самой попу
лярной книгой в Болгарии. Эта книга 
уж е была издана семь раз общим тира
жом в 255  тысяч экземпляров.

В Болгарии, пишет далее газета, из
дано 11 томов собрания Сочинений

В. И. Ленина и 13 томов собрания Со
чинений И. В. Сталина

В статье, озаглавленной «История 
ВКЩб)» — основа нашего партийного 
просвещ ения», газета пишет о  широком 
охвате коммунистов и беспартийных 
школами и кружками по изучению  
«Краткого курса истории ВКП(б)». В  
прошлом году в политшколах и круж
ках занимались 3 0 0  тысяч коммунистов 
и более 6 0  тысяч беспахггийных.

„Краткий курс истории ВНП(б)“ 
в Чехословакии

ПРАГА, 3 0  сентября. (ТАСС). Среди 
исторических документов, представлен
ных на выставке, посвященной 30-летию  
коммунистической партии Чехословакии, 
внимание посетителей привлекает под
польное издание на чешском языке 
«Краткого курса истории ВКП(б)>, от
печатанное на гектографе В годы гит
леровской оккупации «Краткий курс 
истории ВКП(б)» был выпущен на чеш
ском языке нелегально дважды в Праж
ской и Брненской областях.

В 1945  году, вскоре после освобож

дения Чехословакии Советской Армией, 
вышло первое массовое издание «Крат- 
когЪ курса истории ВКП(б)» на чеш
ском языке. Сотни тысяч трудящихся 
Чехословакии изучают ньше этот гени
альный сталинский труд. Спрос на кни
гу непрерывно растет. С 1945  года по 
1951 год «Краткий курс истории 
ВКП(б)» вышел в 11 изданиях на чеш
ском языке тиражом в 5 5 1 .5 0 0  экзем
пляров и в пяти изданиях на словацком 
языке типажом в 110  тыс. экземпля
ров.

Прибытие в Пекин делегации советских 
общественных организаций
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1 Парбигский 92,4 42,2 59,4
2 Бакчарский 99,9 61,2 49,6
ОU Емкевниковский 99,9 26,7 61,2

1 4 Шегарский 96,7 18,2 58,0
5 Еолпалгевский 96,8 34,2 64,5

“ 6 Парабельский 98,3 27,2 . 74,7
7 Еривошеинск-ий 90,3 28,7 77,4
8 Чаинсвий 93,2 44,1 48,7
9 Томский 98,5 30.3 51,9

10 Асиновевий 91,4 36,7 59,4
11 П-Троицвий 92,7 21,9 50,2
12 ПуДИНСЕИЙ 95,9 5,6 38,2
1.3 МалчапоБСЕжй 86,5 29,0 63,6
14 Зырянский 92,4 22,4 62,7
15 Тугапскжй 90,2 22,6 50,2
16 Тогуль детский 92,9 12,1 44,5
— Еаргасовевий 100 22,5 79,7
— Басюгалсвий 99,9 36,7 45,6
— Алекс,ттровевий 98,3 5,0 93.3
— Верхнб-КетсЕИЙ 97,1 5,7 65,8

9 ч. 30 минут утра. В гараже асинов- 
ской автороты стоит десятка два машин. 
Шоферы их еще в шесть часов утра при
шли в диспетчерскую и ожидают механи
ков. Но механиков не видно.

—  Безобразие, —  возмущается щофер 
тов. Седельников. —  Заменить динамо у 
мотора можно за 30 минут, а мащина 
стоит вот уже сутки. Вчера склад не вы
дал динамо, механик Людских забыл вы
писать на него требование, сегодня опять 
волокита.

Минут через пять диспетчеру тов. Вод- 
невой позвонили из райисполкома. Меж
ду председателем райисполкома тов. Сав- 
ченковым и диспетчером произошел такой 
разговор:

—  Сколько автомашин отправили за 
зерном? —  спросил тов. Савченков.

—  Только две еще.
—  Как две? В чем дело?
—  Дело в механиках, *— ответила дис

петчер.
—  А где Чурилов?
—  Дома.
—  Вызовите его немедленно!
Пока ездили за заместителем командира 

роты по технической части тов. Чурило- 
вым прошло еще полчаса. Потом некото
рые шоферы до 12 часов разыскивали 
болты и гайки, затгравляли машнныч а  за
тем ушли на квартиры обедать. Гараж 
опустел только к часу дня.

... Такую картину в автороте можно 
наблюдать почти каждый день.

Асиповская авторота Союззаготтранса 
(командир тов. Блинов) изо дня в день 
срывает план транспортировки зерна из 
колхозов на приемные пункты «Заготзер- 
но». Причина невыполнения производ- 
ственного плана авторотой кроется, глав
ным образом, в неумелом руководстве со 
стороны тов. Блинова.

Много недостатков имеется в организа
ции труда шоферов. Утром, как правило, 
10— 15 шоферов задерживаются в гара
же на три —  четыре часа, пока шо

фер разыскивает механика, да упрашива
ет его выписать требование на получение 
со склада нужной детали, проходит не
сколько часов.

В автороте четыре механика и один 
инженер-механик. Они обязаны осматри
вать каждую машину перед отправкой ее 
в рейс. Но этого не делается. В резуль
тате такой бесконтрольности некоторые 
нерадивые шоферы ставят в гараж маши
ны, заявляя диспетчеру, что они неис
правны. Например, 2б сентября шофе
ры тт. 1ивак и Бахтин, сделав по одному 
рейсу, нригнали машины в гараж в три ча
са.

—  Что-то сломалось у машин, —  в
один голос заявили они.

Никто из механиков не осмотрел маши
ны. Шоферы ушли в Асино. В гараж они 
явились только утром 27 сентября и по
требовали от диспетчера путевые листы.

—  У вас же машины неисправны, —  
удивился старший диспетчер тов. Петра- 
шов.

—  Исправные, —  не смущаясь, отве
тили 1ивак и Бахтин.

Тов. Блинов не наказал нарушителей 
трудовой дисциплины. Кстати, тов. Бли
нов и сам является нарушителем. 24 сен
тября он онял с транспортировки зерна 
машину «ЗИС-50 № 3258» и дал распо
ряжение шоферу Сосновскоиу вывезти на 
ней картофель председателю Асиновского 
сельпо то®. Боро1дюку.

И это не единичный случай использо
вания автомашин в личных интересах. 
23 сентября, в пять часов вечера., инже
нер-механик т. Манчинский угнал из тара, 
жа машину «ЗИС М  4457», предназна
ченную для вывозки зерна из колхоза 
имени Буденного, и иополъэо'вал ее до ут
ра в личных интересах. Спидометр пока
зал, что тов. Манчинский проехал 57 ки
лометров и сжег горючего 50 литров.

Б автороте есть партийная организа
ция. Но она проходит мимо вопиющих не
поладок, не борется за то, чтобы авторота 
стала передовой в области.

А. КУДИНОВ.

Заводская спартакиада
Б Морякоовке на стздиене «Болтик» про

ведена традиционная заводская спартакиа
да, посвященная закрытию летнего спор
тивного сезона.

Спортивный праздник открылся парадом 
членов ДСО «Бодник», затем начались со
ревнования по легкой атлетике.

Спартакиада закончилась товарищеской 
встречей местных футбольных команд.

Строительство колхозной 
электростанции

в  колхозе имени Василевского, Туган- 
екого района, начато строительство 
тепловой э.лектростанцни мощностью в 20 
киловатт. Электростанция позволит осве
тить деревни Москали и Балаганы, а  так
же иеханвзнровать трудоемкие работы в 
колхозе.

Строительство станции должно закон
читься в 34-й годовщине Великого Октяб
ря.

ПЕКИН, 29  сентября. (ТАСС). Сегод
ня в Пекин прибыла делегация совет
ских общественных организаций для 
участия в празднествах по поводу вто
рой годовщины образования Китайской 
народной республики.

На аэродроме делегация была тепло 
встречена представителями китайской 
общественности, среди которых были:

председатель Китайского народного ж>- 
митета защиты мира и борьбы против 
американской агрессии Го Мо-жо, за
меститель председателя Всекитайской 
федерации профсоюзов Лю Нин-и, ген©- 
ральный секретарь ЦК ново-демократи
ческого сою за молодежи Фын Вэнь-пин 
и другие. Делегацию также встречал 
посол СССР в Китайской народной рес
публике Н. В. Рощин.

Празднование второй годовщины Китайской 
народной республики в Шанхае

Кинопередвижки 
на лесоучастки

Томское областное унра1влвние кинофи
кации отправляет в леспро'мховы области 
44 звуковых кинопередвижки.

Леоозаготовитеяям будут показаны луч
шие фильмы советской кинематографии.

Государственная помощь 
многодетным 

и одиноким матерям
с  каждым годом в Бакчарском районе 

увеличивается государственная помощь 
мпотодетным и одиноким матерям. Б прош
лом году за девять месяцев районный фи
нансовый отдел выплатил пособий па сум
му 281.278 рублей, а в .этом году за та
кой же срок выплачено матерям более
500.000 Р1"блей.

Свыше 520 матерей награждены меда
лями II орденами. Шесть женщин удостое
ны почетного звания «Мать-героиня».

Ш АН ХАЙ, 3 0  сентября. (ТАСС). 
3 0  сентября в Ш анхае состоялось тор
жественное заседание, посвященное вто
рой годовщине Китайской нарюдной рес
публики. На заседании присутствовало 
более 6 .0 0 0  представителей трудящихся 
демократических партий и обществен
ных организаций. С докладом о дости
жениях Китайской народной республики 
за истекшие два года выступил предсе
датель военно-административного коми
тета Восточного Китая Жао Шу-ши. Го

воря об успехах, достигнутых китайски
ми трудящимися в стрюительстве нового 
Китая, Ж ао Шу-ши заявил, что эти 
успехи стали возможными в значитель
ной мере благодаря помощи советского 
нарюда. Под бурные аплодисменты при
сутствующих докладчик прювозгласил 
здравицу в честь вождя и учителя всех 
трудящихся товарища И В. Сталина.

Участники торжественного заседания 
приняли текст приветственной телеграм
мы председателю Мао Цзе-дуну.

За Пакт Мира!
Сбор подписей в Финляндии, Голландии, Явстрии
ХЕЛЬСИНКИ, 3 0  сентября. (ТАСС). 

Бюрю организации «Сторюняики мира в 
стране» сообщает, что в Финляндии 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами собрано 
5 1 0 .2 1 4  подписей.

ГААГА, 30  сентября (ТАСС). По по
следним сообщениям, в Голландии под 
Обраще1шем Всемирного Совета Мира о

заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами поставили свои 
подписи 2 7 7 .6 1 8  человек.

ВЕН А, 30  сентября. (ТАСС). Кая со
общает Австрийский совет сторюннкков 
мира, в настоящее время под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью велики
ми державами поставили свои подписи 
8 3 2 .1 5 9  австрийцев.

Кампания в Греции в защиту мира
АФ И Н Ы , 3 0  сентября. (ТАСС). Еже

недельная газета «Фрури тис иринис» 
(орган молодежи «ЕДА » — «Единой 
демократической левой парггии») начала 
кампанию в защиту мира. Газета в но
мере от 22  сентября обратилась к грече
скому народу и его видным представи
телям, независимо от их политических 
или религиозных взглядов, с просьбой 
ответить на пять вопросов:

1. Считаете ли вы, что ноднисание 
Пакта Мира между пятью великими 
державами явится гарантией, обеспечи
вающей мир?

2 . Осуждаете ля вы применение 
атомной бомбы и другого оружия массо
вого уничтожения?

Подготовка механизаторских кадоое- 
бозвая задача МТО и колхозов

Большевистская партия, советское пра
вительство и лично товарищ Сталин, про
являя неустанную заботу о дальнейшем 
развитии социалистического сельского хо
зяйства, вооружают колхозы и совхозы 
перво!Классной отечественной техникой. 
Большую помощь оказывают партия 
и правительство колхозам нашей об
ласти. За последние годы к нам завезено 
большое количество тракторов, комбайнов, 
автомашин, сложных сельскохозяйственных 
машин и иного прицепного инвентаря. 
Машинно-тракторный парк МТС растет из 
года в год и позволяет ззменигь ручной 
труд при возделывании почти всех сель
скохозяйственных культур, включая про
пашные и технические, облегчить значи
тельную часть работ в животноводстве.

Полное и высокопроизводительное ис
пользование машинной техника является 
важнейшей задачей колхозов и МТС в де
ле дальнейшего подъема сельского хозяй
ства области, увеличения производства 
продуктов питания для населения и сырья 
для легкой промышленьссти, дальнейшего 
повышения доходов колхозов и колхозни
ков.

Успешное решение этой задачи зависят, 
прежде всего, от квалифицированных, зна
ющих СВОР дело, механизаторских кадров: 
трактористов, комбайнеров, машинистов, 
бригадиров и механиков. Механизаторских 
же кадров в области иелостаточно. Да- и 
не все механизаторы имеют высокую ква
лификацию. Даже в лучшей в области 
Асиновской машинно-тракторной станции 
нехватает комбайнеров, трактористов и ма
шинистов сельхозмашин.

Отсутствием достаточного количества 
квалифицированных кадров и объясняется 
все еще низкая ироизводительность ма
шинно-тракторного парка МТС области, 
болыпие простО'И тракторов по техниче
ским неисправностям, использование боль
шинства тракторов и машин только в од
ну смену. По этой же причине совсем не 
используются многие вновь полученные 
сельскохозяйственные машины. Б Мо.1ча- 
новской МТС нынче не были использова
ны четыре новых льнотеребилки. Б этой 
же МТС из-за отсутствия подгоговленяых

водителей на самоходные комбайны были 
поставлены шоферы, которые, не имея 
нужной подготовки, не смогли производи
тельно использовать эти прекрасные оте- 
чественньш иаипшы.

В Кривошеинской МТС за неимением 
квалифицированного машиниста льнотре
пальная машина более года стоит без дей
ствия. В ряде МТС дизельные тракторы 
были вручены трактористам с карбюратор
ных машин. В результате эти мощные 
тракторы использовались плохо, были до
пущены крупные аварии.

Тяжелое положение с обеспечением ме
ханизаторскими кадрами МТС области —  
результат беспечного отношения к этому 
делу руководителей ряда МТС и районных 
организаций. На протяжении многих лет 
повторяется порочная практика: в районах 
и МТС начинают беспокоиться о подго
товке кадров механизаторов не осенью, 
когда комплектуются курсы, а весной, 
когда надо пускать тракторы и машины в 
работу. В таких условиях в МТС садят на 
тракторы и машины первых попавшихся 
людей по принципу: лишь бы было заня
то место. Так. в Чажемтовскои МТС ны
нешней весной использовались трактори
стами прицепщики из числа колхозников, 
обучившихся на курсах, но не получив
ших права на управление тракторами. 
Случайно подобранные, технически негра
мотные трактористы работали плохо и 
МТС сорвала выполнение плана весенних 
тракторных работ.

Невыполнение плана набора и подготов
ки механизаторских кадров в прошлом го
ду явилось главным тормозом успешного 
выполнения производственных планов мно
гими МТС области, а это, в свою очередь, 
тяжело отразилось на производствешюй 
деятельности многих колхозов, приводило 
К затяжке в выполнении полевых работ, 
большому иедобору урожая.

Подготовка квалифицированных механи
заторских кадров —  важная и неотлож
ная задача всех МТС и колхезов. Чем луч
ше будут подготовлены кадры механиза
торов. тем производительнее можно будет 
использовать тракторы и магшны, скорее

я  по качеству лучше выполнять все по
левые работы. I

Мы имеем все условия для подготовки ' 
высококвалифицированных кадров механи
заторов. Б области уже не один год рабо
тает хорошо оборудованная и обеспеченная 
квалифицированными преподавател ямя 
Еолпашевская школа механизации, курсы 
при Асиновской и Еожевниковской сель
скохозяйственных школах. Б текуШем го
ду организуются курсы по подготовке шо
феров и радистов при ремесленных учили
щах MlsT» 5 и 6 в Томске. Кроме того, во 
всех МТС должны быть открыты курсы 
подготовки трактористов колесных трак
торов, штурвальных, машинистов и при
цепщиков.

Задача состоит в том, чтобы своевре
менно и полностью провести набор уча-' 
щихся в школы и на курсы, хорошо под
готовить к занятиям школы и курсовые 
базы.

Ответственность за отбор и направление 
в школы и на курсы слушателей возла
гается на директоров машинно-тракторных 
станций. Б каждой МТС должна быть соз
дана спениальная комиссия по отбору в 
школы и на курсы в составе: директора 
МТС, его заместителя по политической ча
сти и старшего механика.

Подбор слушателей на курсы трактори
стов должен нроволиться из числа наиболее 
опытных колхозников, работавших при
цепщиками или мапппшстами, имеющих 
необходимую общеобразова.тельн5чо подго
товку. На курсы комбайнеров нужно 
отбирать штурвальных, а на курсы ком
байнеров самоходных комбайнов —  трак
тористов, шоферов и комбайнеров прицеп
ных комбайнов.

Необходимо смелее и решительнее на
правлять в школы и на курсы подготовки 
механизаторов колхозниц, которые после 
учебы смогут работать трактористами на 
дизельных тракторах, комбайнерами, 
механиками самоходных комбайнов, маши
нистами молотилок. Женщин необходтю 
набирать на курсы радистов и диспетче
ров. ■

Активное участие в отборе курсантов из 
сельской молодежи должны принять рай
онные комитеты ко.мсомола. Отбор курсан
тов комсомольцев нужно проводить не 
только из КО.ТХОЗНОЙ, но и другой сельской 
молодежи.

Б прошлом году правления ряда колхо
зов че ВЫПОЛНИЛ’'  плана отбора колхозни

ков в школы и на курсы механизаторов. 
Нельзя повторить эту ошибку нынче. Не
обходимо решительно добиваться полного 
выполнения плана посылки людей на кур
сы и в школы.

Правления колхозов обязаны семьям 
всех отправляемых на курсы колхозников 
в первую очередь предоставлять тягло для 
подвозки продуктов, топлива и удовлетво
рять другие бытовые нужды, а обучаю
щимся начислять трудодни за весь период 
их обучения на курсах и в школах меха
низаторов.

Одновременно с подготовкой новых кад
ров в Туганской. Молчановской, Тунгусов- 
ской, Чажемтовскои, Пышкинской и дру
гих МТС необходимо организовать массо
вую переподготовку прежнего состава ме
ханизаторов.

Нужно немедленно завершить подгото
вительные работы к началу учебных за
нятий. Б образцовом по'рядке должны быть 
классы, лаборатории, учебные мастерские 
и учебные пособия, общежития, красные 
уголки, комнаты для вечерних занятий.

Директоры МТС и их заместители по 
политической части обязаны осуществить 
все необходимые мероприятия по органи
зации курсов при МТС. а в процессе уче
бы постоянно осуществлять контроль за 
учебным процессом, тщательно следить за 
подготовкой к урокам как курсантов, так 
и преподавателей-мехашгков; создать нор
мальные бытовые условия курсантам.

Наряду с  подготовкой механизаторских 
кадров для работы па тракторах и маши
нах МТС, oiiacTHoe управление сельского 
хозяйства должно организовать подготовку 
Механизаторских кадров для колхозов. В 
первую очередь необходимо готовить маши
нистов для работы на локомобилях и дви
гателях внутреннего сгорания, монтеров 
по монтажу и обслуживанию машин па 
животноводческих фермах, а также орга
низовать шестимесячные курсы подготов
ки колхозных кузнецов.

Захача партийных, советских и сельско
хозяйственных органов обеспечить свое
временную подготовку квалифицирован
ных механизаторских кадров.

В осенне-зимний период нужно так ор- 
гаипзйвать учебу, чтобы к весне ни одна 
МТС, ни один колхоз не испытывали не
достатка в квалифицированных кадрах 
механизаторов.

3. ЛИПАТНИКОВ.

3 . Считаете ли вы необходимым огра
ничить производство вооружения во 
всех странах?

4. Считаете ли вы правильным запре
тить пропаганду войны?

5. Считаете ли вы необходимым для 
Греции установление нормальных дипло
матических. торговых и культурных 
взаимоотношений со всеми странами За
пада и Восюка. э затем развитие этих 
отношений?

Газета сообщает, что калтания в за
щиту мира нашла широкий отклик сре
ди различных слоев населения. За  неде
лю получены сотни писем из различных 
уголков страны, в которых трудящиеся 
положительно отвечают на все пять во
просов.

Перед кантональными выборами во Франции
Обращение Национальною совета мира Франции

П А РИ Ж , 29  сентября. (ТАСС). Газе
та «Юманите» опубликовала сегодня 
обращ ение Национального совета мира 
ко всем кандидатам, которые будут бал
лотироваться на предстоящих канто
нальных выборах.

Обращение призывает всех честных 
республиканцев к борьбе против реми
литаризации Германии и за заключение 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами.

«Мы любим нашу страну, — говорито 
ся в обращении, — и поэтому мы долж- \

ны отдать себе отчет в том, что если 
нацистские генералы настаивают на 
включении 26  немецких дивизий в со
став европейской армии, то они делают 
это не для того, чтобы защищать Фран
цию».

В обращении указывается, что Пакт 
Мира, открытый для всех государств и 
гарантированный народами, восстановил 
бы международное сотрудничество и до
верие и открыл бы перед всеми страна
ми путь ко всеобщ ему разоружению.

Сорвать планы поджигателей войны!
Заседания Ееропейского комитета рабочих против 

ремиуттаразацпи Гермпнии
БЕРЛИ Н . 30  еентября. (ТАСС). С i Говоря о предстоящей сессии совета 

26  по 29 сентября в Берлине проходили агрессивного Северо-атлантического со-
заседания Европейского комитета рабо- р  намепен пписутствоваТьчих против ремилитаризации Германии, | ® ь'име, где намерен присутствовать
в которых участвовали также члены также и боннский канцлер Аденауэр, 
Немецкого комитета рабочих против ре- ' Будэн обратился к рабочим стран Евро
милитаризации. На заседаниях был При- '  ̂ призывом не допустить того, что-
нят ряд решений, направленных на уси- __ _ ___ „
ление борьбы рабочего класса стран i «Рим стал вторым Мюнхеном». 
Европы против опасности новой ми- «Проводимое в Западной Германии пе
ровой войны, подготовляемой ам ерика-: ревооруже ние и усилившаяся актив- 
»но-английскими империалистами. i ность гитлеровских генералов, — заявил

Как пишет сегодня газета «Н ейес он, — это неслыханный вызов всему 
Д ейчланд», на заключительном заседа- миролюбивому человечеству».
НИН комитета выступил его председа- | Будэн далее указал, что Европейский 
тель Анри Будэн. Указав на дальнейшее комитет рабочих против ремилитариза- 
обострение международного положения, ции Германии на своих заседаниях в 
вызванное вашингтонским совещанием Берлине принял «новые важные реше- 
англо-америкайских поджигателей вой- Ю1я и что работа комитета должна быть 
ны, Будэн призвал рабочих всех стран усилена в особенности в Америке, Ита- 
усилить бдительность. лии и А нглии».

З а  общегерманское совещание!
Коммюнике Западногерманского комитета национального 

фронта демократической Германии
БЕРЛИ Н , 3 0  сентября. (ТАСС).

Агентство АДН передало коммюнике 
Западногерманского комитета нацио
нального фронта демократической Гер
мании. В коммюнике говорится, что на 
заседанйи во Франкфурге-на-Майне ко
митет подробно обсудил военные при
готовления в бападной Германии, осо
бенно усилившиеся по.-'ле совещаний за
падных держав в Вашингтоне и Оттаве.

Комитет единодушна принял обращ е
ние к немецкому населению, в котором

он приветствует предложение Народной 
палаты Германской демократической 
республики о проведении общегерман
ского совещаний. «Мы считаем своим 
национальным долгом, — говорится в 
обращении, — разъяснять всем ' слоям 
нашего народа содержание обращения 
ко всему немецкому народу, чтобы все 
население Западной Германии могла 
выразить свою волю к мирному воссое
динению Германии». >
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За национальную независимость Италии
Обращение Флорентийского провинциал 

сторонников мира
льного совета

РИМ , 29  сентября. (ТАСС). Флорен
тийский провинциальный совет сторон
ников мира опублшювал обращение, в 
котором говорится;

«Получив многочисленные протесты 
от рабочих, служащих и других граж
дан по поводу результатов переговоров 
де Гаспери в Вашингтоне, Флорентий
ский прювинциальный совет сторонников 
мира разоблачает перед общественным 
мнением эти результаты как наносящие 
вред интересам нашей страны. Комитет 
считает, что поездка де Гаспери и пере

говоры о пересмотре мирного договора 
являются не чем иным, как новым ша
гом на пути к вооружению и войне.

Флорентийский провинциальный со
вет сторонников мира призывает создать 
все более широкий фронт против ухуд
шения внутреннего положения, против 
политики полного подчинения американ- 
стагм поджигателям войны — в защиту 
нашей страны, за создание правитель
ства мира, что является единственным 
путем, могущим обеспечить будущ ее 
свободы и процветгшия».

Население Неаполя 
протестует 

против американской 
оккупации

РИМ , 29 сентября. (ТАСС). Вчера в
Н еаполе вспыхнули студенческие демон
страции против прибытия американских 
военных кораблей и высадки на берег 
американских моряков. Студенты вы
шли на демонстрацию на площадь пе
ред университетом с криками «Вон  
Иностранцев из Италии!», «Долой ино
странное военное командование!». Нале
тевшая полиция начала разгонять де
монстрантов, пытаясь помешать распро
странению листовок с резолюцией сту
денческого комитета, требующей удале
ния американского командования из 
Неаполя. В стычке с полицией постра- 

участники демонстрации.

Приказы Вашингтона 
в действии

дали многие  ̂ .................
Несколько студентов арестовано.

РИМ , 3 0  сентября. (ТАСС). Прюмьер- 
министр Италии де Гаспери прибыл с е 
годня из Нью-Йорка в Рим.

На аэродроме де Гаспери сделал про
странное заявление, из которого можно 
сделать вывод, что после его поездки в 
СШ А вся политика и экономика Италии 
должны целиком подчиниться требова
ниям и планам американского империа
лизма

РИМ, 3 0  сентября. (ТАСС). Как со
общает газета «П аэзе сера» , «в кругах 
американского посольства в Риме утвер
ждают, что Трумэн в беседе с де Гас
пери критиковал итальянского премьера 
за то, что, несмотря на финансовую по
мощь СШ А, демократические партии в 
Италии не теряют силы, а, наоборот, 
значительно улучшают свои позиции...

В тех же кругах сообщают, что на де 
Гаспери было оказано сильное давление 
с тем. чтобы заставить его вести более 
решительную борьбу против двух оппо
зиционных партий».

К  англо-американскому вмешательству 
во внутренние дела Ирана

A hS S  mhhL ô S ^ ^  r a o c iJ a l iS S  ^7^ обсуждения вопро-
дел опубликовало заявление о передаче 
вопроса об иранской нефти на рассмот
рение^ Совета Безопасности. Решение 
английского правительства мотивирует
ся в этом заявлении тем что иранское 
правительство не выполнило постанов
ление Международного суда, которое, 
как известно Иран расценил как гру
бое посягательство на суверенные права 
иранского народа; а также распоряже
нием иранского правительства удалить 
из Ирана английских специалистов по 
нефти.

ЛОНДОН, 2 9  сентября. (ТАСС). Ком
ментируя решение английского прави
тельства передать вопрос об иранской 
неЛти в Совет Безопасности, газета 
f«Дейли уоркер» пишет: «Английское 
'правите,льство уж е в течение несколь
ких дней настаивает перед американца
ми на том Чтобы они поддержали план 
вызова Ирана р Совет Ве,зопасности. 
Повидимому, утром 28  сентября была 
получена санкция Соединенных Шта
тов» .

ЛОНДОН, 2 9  сентября. (ТАСС). Как
передает агентство Рейтер, в Тегеране 
объявлено, что премьер-министр Ирана 
Мосаддык будет возглавлять иранскую  
делегацию на заседании Совета Безопас
ности.

НЬЮ -ЙОРК, 29  сентября. (ТАСС).
'По сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед Пресс из штаб-квартиры ООН, 
вчера вечером в кругах ООН считали, 
,что Совет Безопасности проведет засе-

са об иранской нефти.
ТЕГЕРАН , 3 0  сентября. (ТАСС). По 

сообщению радио Тегерана вчера у  за
местителя премьер-министра Ирана Фа- 
теми состоялась пресс-конференция.

Фатеми заявил, что от правительства 
Великобританшг еще не получено офи- 
циа.льного ,уведом.71ения о решении пере
дать его претензии против национализа
ции иранской нефти на рассмотрение 
Совета Безопасности. Когда такое уве
домление будет получено, правительство 
Ирана даст соответствующий ответ.

Важным, подчеркнул Фатеми. являет
ся то обстоятельство, что условий, ко
торые имели место во время рассмотре
ния этого вопроса в Международном су
де в Гааге сейчас уж е нет, так как 
Англия сама ж е признала национализа
цию нефтяной промышленности Ирана.

— Я надеюсь — заявил Фатеми, — 
что удар, нанесенный престижу М ежду
народного суда влиянием Англии, не 
повторится в Совете Безопасности. Де
легация Ивана поставит Совет Безопас
ности в известность, что правительство 
Ирана не считает Совет компетентным 
рассматривать данный вопрос.

Безусловно, заявил Фатеми далее, 
авторитет Организации Объединенных 
Наций будет подорван, если она под 
нажимом си.льного государслжа согла
сится рассматривать конфликт, имея 
це.лью закабалить сопротивляющееся 
этому слабое государство лишь на осно
вании заяв.ления си.льного, что сопротив
ление слабого якобы направлено против 
сохранения международного мира.

Протесты
против вмешатепьства 

империалистов 
в дела Ирана

ТЕГЕРАН . 3 0  сентября (ТАСС). За
Ьодписьго представителей купечества, 
цеховых представителей и ремесленни
ков Тегеранского базара в вечерних га
зетах напечатано сообщ ение о решении 
закрыть 3 0  сентября, с 7  часов утра до 
12 часов дня. Тегеранский базар и всем  
явиться на Бахаристанскую площадь, 
чтобы выразить свою поддержку прави
тельству Мосаддыка и протест против 
действий тех депутатов меджлиса, кото
рые умышленно сорвали 27  сентября 
заседание' меджлиса, не явившись на 
его доклад.

П А РИ Ж , 3 0  сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Франс Пресс, заба
стовка в знак поддерж::и политики пра
вительства Мосаддыка и протеста про
тив вмешательства английских империа
листов в дела Ирана имела полный ус
пех. Все фабрики предприятия и муни
ципальные учреждения были закрьггы. 
Население города вышло на улицы, 
движение транспорта прекратилось.

Американски’̂  нажим на правительство Ирана
ТЕГЕРАН , 3 0  сентября. (ТАСС). Как 

сообщает газета «А теш », американский 
посол в Иране Лой Гендерсон 28  сен
тября вечером имел встречу с премьер- 
министром Ирана Мосаддьгком и, как 
утверждают, вручил ему письмо Трумэ
на, в котором иранскому правительству 
«рекомендуется» пересмотреть свое ре
шение о высылке английских специали
стов из Ирана.

Мероприятия иранских властей
Как

иран-
П А РИ Ж , 2 9  сентября. (ТАСС), 

передает агентство Франс Пресс, 
ские власти уведомили власта острова 
Кипр, что полеты любых самолетов че
рез Абадан, где находится нефтепере
гонный завод, категорически запрещ е
ны.

Протесты в Индонезии против предстоящей 
рати(|)икации сепаратного мирного договора с Японией

НЬЮ -ЙОРК 3 0  сентября. (ТАСС). 
'Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает 
из Джакарты, что вторая по числу мест 
в индонезийском парламенте партия — 
национальная партия Индонезии — от
казалась поддержать ратификацию 
«мирного договора» с Японией, подпи
санного на конференции в Сан-Фран
циско.

Индонезийский посол в Соединенных 
Ш татах Састроамиджойо прибыл из

Вашингтона с  тем, чтобы убедить на
циональную партию Индонезии, одним 
из лидеров которой он является, одоб
рить ратификацию этого договора. Од
нако это ему не удалось.

Как сообщает агентство, возможно, 
что правительство Сукимана будет вы
нуждено подать в отставку, если индо
незийский парламент откажется ратифи
цировать «мирный договор» с Японией.

Формирование греческого правительства 
поручено Пластирасу

АФ ИН Ы  30  сентября (ТАСС). Как
сообщает газета «Эстиа» вчера король 
принял лидера ЭПЕК («Национальный 
прогрессивный сою з центра») Пластира-

са и лидера либеральной партии Вени- 
зелоса. Он поручил Пластирасу сформи
ровать правительство из двух партий с 
личным участием в нем Венизелоса.

Судебная расправа с 14 алжирскими 
трудящимися в Лионе

ПАРИЖ , 3 0  сентября. (ТАСС). Га
зета «Се суар» сообщает, что в Лионе 
начался судебный процесс по делу 14  
алжирских трудящихся, участвовавших 
в забастовке на Лионском химическом  
заводе «Манди» 1 3  июля этого года и 
арестованных вследствие полицейской 
провокации.

Газета отмечает, что суд  устроен вла
стями для того, чтобы запугать алжир
ских трудящихся, работающих во Фран
ции, и изолировать их от французских 
рабочих.

В качестве свидетелей обвинения на 
вчерашнем судебном заседании высту
пил... штрейкбрехер, спровоцировавший 
арест обвиняемых.

Процесс в Лионе вызывает негодо
вание широких масс трудящихся Фран
ции. По всей стране проходят собрания 
и митинги протеста. В частности, вчера 
в Париже в зале Ваграм состоялся мно
голюдный митинг протеста против су
дебной расправы с 1 4  алжирскими ра
бочими в Лионе.

События в Корее
СООБЩ ЕНИЕ ГЛАВНОГО  

КОМ АНДОВАНИЯ НАРОДНОЯ  
АРМ И И

ПХЕНЬЯН. 30  сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической ре
спублики сообщило сегодня, что сое
динения корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев продол
жают отбивать на всех фронтах ожесто
ченные атаки противника, нанося ему 
большие потери в живой силе и техни
ке.

29  сентября на центральном фронте 
части Народной армии успешно О'гбили 
в районе Ионьчхоня ожесточенные ата
ки, предпринятые американской 1-й мо
томеханизированной дивизией, пытав
шейся прорвать линию обороны Народ
ной армии. На восточном фронте части 
Народной армии отбили севернее Янгу 
пять сильных атак частей лисынманов- 
ских 7-й и 8-й дивизий, предпринятых 
при поддержке самолетов, танков и ар
тиллерии. Противник понес большие по
тери.

Сегодня зенитные части Народной 
армии и стрелки — охотники за враже
скими самолетами сбили 4 самолета 
противника, участвовавших в варварской 
бомбардировке мирных населенных 
пунктов в северной части Кореи.

Кольцевой пробег имени газеты „Красное Знак1я“
Победа спортсменов университета

Бомбардировка Пхеньяна 
американскими самолетами

ПХЕНЬЯН, 29  сентября. (ТАСС). 
Вчера американские тяжелые бомбарди
ровщики беспорядочно из-за облаков 
сбросили на город десятки крупных 
бомб. В течение нескольких часов после 
налета в жилых кварталах Пхеньяна 
рвались бомбы замедленного действия. 
Реактивные истребители дважды совер
шили налет и обстреляли город из пу
леметов. Разруш ено много построен, в 
которых ютились мицные жители; име
ются жертвы.

Агентство Синьхуа 
о планах американских 

интервентов в Корее
ПЕКИН, 3 0  сентября. (ТАСС). 

Агентство Синьхуа передает:
Американские агрессоры готовятся к 

новым военным авантюрам, в частности 
к высадке десантов на восточном или 
на западном побережье Северной Кореи.

29 августа в сообщении агентства 
Франс Пресс из Вашингтона говори
лось, что американские стратеги выра
ботали новый оперативный план, кото
рый за предыдущи<> две не,дели изу
чался Национальным Советом Безопасно
сти и правительством. Для того, чтобы 
окружить всю Северную Корею, гово
рилось в сообщении, американцы реши
ли бросить в бой ещ е пять дивизий 
чтобы оттеснить корейские и китайские 
войска к реке Ялуцзян и бомбардиро
вать «коммунистические» базы в Севе
ро-Восточном Китае.

Вескресепъе, 30 совтябтхя. На оогговных
магистралях города Н1есколько необычайное 
ожквл01Гне. Па плош<ал1и Революции, у эда- 

i ния горисшхткюога, почты, облигаголгохма 
уже с 11 часов утра соб'Краются группы 
физвультурггийов. На десятвах пвреврест- 
вов стоят судьи с врасньши флажвами. 
Приюстановлош) движение транспорта. Идут 
ПОСЛ0Д1ГИ10 приготовления в началу коль
цевого эста|фегиого пробега.

Время приближается в двеналдати. У 
центральной трибуны, уврашенпой зааие- 
hbjMH спортивных обществ, на старте вы
страиваются xeB'STHBH в ярких спортивных 
майках.

Главный судья вольцев10Й эстафеты тов. 
Выдрин подает команду: «На стафт!» 
Взмах флага, пробег начался.

Opaajf же вперед вырывается йегунья в 
красной майке с цифрой «3». Это —  Вера 
Тарасова, че'мпион и ревордсмоп РСФСР по 
бегу. Она и породает первой эстафету. За 
ней вплотнуно и.дут команды университета 
(Л? 5) и BieBapoMiexarairiecBoro института 
иижвиеров железн'одорожного транспорта 
(№  7).

С каждой совундой все панряжвннее 
становится борьба за лидс1рств0. Один за 
другим сменяются этапы эстафет. Вот уже 
позади остались здания почтамта, облк- 
полкоиа. Впереди попрежнему «тройва» —  
команда по.титетпттч1оского института, за 
нею вомаиды ТЭМНИТ’а и университета. 
Несколько отстают от лидеров спортсмены 
мединститута (№ 2).

Новый этап. Эстзфепгуго палочку при
нял сильнейпгий бегун мо.дининского ин- 
с п т и а  Калашнтаов. Он обхо,тит идущих 
впереди «пятерку» —  ТГУ, «семерку» — 
ТЭМПИТ и. наконец, «тройку», ^д и р у ет  
мединститут.

Снова в борьбу вступают девунгки. Ухо
дят о.дна за другой со старта этапа на уг-

Р’*̂ Р®̂ ''1Э’™Рованный агент-' ЛУ ултщьг Герпепа команды под 2, 5, 
ством Франс Пресс и многими амери-1 3, 7. Подтянулась в ведущей грутгпе коман- 

находится в тесн ой ' да педагогического института (№  6). За 
ней идут команды «Динам'О». горного тех-

канскнми газетами
связи с тем, что сейчас происходит с 
переговорами в Кэсоне С самого начала 
переговоров амерхшанские интервенты 
преднамеренно оттягтаали их и в то же 
самое время, непрерывно в широких 
масштабах, производили военные манев
ры, перегрутигровку войск и разведку.

Как сообщают, расквартированная в 
Японии американская 40-я пехотная ди
визия. которая недавно производила 
крупные маневры по высадке десанта в 
районе Йокосука, в настоящее время 
обучается боевым действиям в • зимних 
условиях.

Часть личного состава 45-й дивизии, 
а также американские авиадесантные 
подразделения в Японии проходят уси
ленную тренировку по прыжкам с пара
шютами в районе авиабазы Цитосе. 
Кроме того, две американские истреби
тельные и бомбардировочные бригады 
перебазированы в Японию с  американ
ских баз.

В корейские воды прибыли амери
канский авианосец «Эссекс» и целый 
ряд других кораблей, а также приведе
на в готовность американская флотилия 
миноносцев, уж е находящаяся в корей
ских водах.

С тех пор, как американская сторона 
прервала переговоры в Кэсоне, агрес
сивные американские сухопутные вой
ска в Корее и морская пехота марионе
точных лисынмановских войск усилили ' 
разведывательные операции в районе 
Нампхо на западном побережье Кореи и 
в окрестностях Вонсана на восточном 
побережье.

ннкума, педучилища. Чешги1ан РСФСР 
1950 года Алла К иою ткш а легко обходит 
свшх сошурииц, и снова «тройка» стано
вятся лп,вдром.

Приближается финтил калото кольца. 
Здесь участниш  второй гщтгаы ззкалгчи- 
вают пробег, но борьба за нервшство сре
ди команд первой группы только еще раз
горается.

Снова участштеи большого кольца пере
секают площадь' Революции у центральной 
трибуны. Впереди погарежпему «тройка», 
за ней, в пятидесяти шагах. —  бегун с 
цифрой «5». Это один из статейших легко
атлетов Томска, кандидат Физико-математи
ческих наук Л. И. Ва1сильев.

Еамеиньш м>ост. Начало труднейш1е1Г0 
этапа для бегунов —  в гору по улице 
Бакунина. У Б10.Т1ОГО озера впереди поиреж- 
нему «3», «5», «2».

Спуск с горы по Яальие-Елюче'вской. 
Бег ведет Пипа Байнова, опытная спорт- 
CMioHKa политехнического иистигута. 
Бн,тотнуго к ней подтянулась Нехоро-шева 
(ТГУ), в двадпати метрах от которой —  
команда ме.д1тститута.

Положение несколько изменилось. Те

перь впереди идет «пятерка» —  ТГУ, за 
ней —  «двойка», затем «тройка». Все 
ближе подтягиваются команды пединсти
тута, ТЭМИИТ’а и «Динамо».

В спортивную борьбу вступают девуш- 
ки-велоси,п1вдистш Затем эстафету опять 
несут бегуньи.

У здания облисполкома эстафеты при
нимают мужчины-велосипедисты. Стартует 
Петров —  ТГУ, за ним —  «тройка», 
«двойка», «шестерка». Труден этап у ве
лосипедистов. Через почтовую гору по 
ироспекту имени Лешина и далее через 
Московский тракт к притонному мосту, где 
ждут гребцы на ложках.

Там уже давно изготовились. Замерли 
поднятые над водой весла в руках силь
ных. опытных гребцов.

Первым перелает эстафету Петров, и 
лодка университета вьш'ос.ится на широкие 
просторы Томи. Уие.до рулит Зв'ерыгин, 
сильно и ритмично гребут опытные спорт
смены Тирский и Шелюхин.

Затем на берегу появляется велосииатист 
с цифрой «6». Мот'Одой спортсмеи Сергей 
Денисов вторым передает эстафету. За 
«шестеркой» уходят со старта лодки 
команд ТЭМИПТ’а, «Динамо», политехни
ческого института.

Лодка медигоститута (М  2) одна остает
ся у берега. Еажется, что положение уже 
безнад©Ж1Ное. Но па этой лодке не такая 
команда, которая без борьбы уступает пер
венство. Много даз успешно защищали 
спортивную честь своего института врач 
Федор Ивасенко и студенты Фадеев и 
Ерошкин. Наконеп, появляется отставший 
велосипедист, эстафета передана, можно 
стартовать. Еак далеию ушли вперед 
друзья-соперники! Чаше и сильнее взмахи 
весел, тверже руки на руле! Еще не все 
потеряно! И воля к победе делает чудеса: 
одна за другой остаются позади лодки под 
№№ 3, 1, 7, 6, Впереди только команда 
унН'верС'Итета.

По уже конец этапа. В борьбу вступают 
лодки, на которых гребут девутпки. Опре- 
мительно несется вперед «пятерка». Вот 
она уже обогнуглз песчаную косу и входит 
в устье Ушайки. В семидесяти метрах ее 
настигает «двойка».

Снова в борьбу, теперь уже ло жпгца; 
вступают бегуны. Один за другим вменя
ются юноони и девушки иа послщцвх ко
ротких этапах маршрута.

Вот и площадь Революции —  заветный 
финиш. Первой пересекает линию бегунья 
под 5 Шеигепова. Еоманда ТГУ закончи
ла эстафету со времеием 1 час 17 минут 
7 секунд. На 1 минуту 30 секунд отста
ла от нее команда мединститута. Третьей 
финиширует команда политехнического ин
ститута, за ней —  П’единститута, институ
та инженеров железнодорожного траяшор- 
та и «Дипамо».

У трибуны выстраивается команда-побе- 
дите.льница. Ей вручается переходящий 
приз газеты «Ерасное Знамя» —  кубок.

Вымпел победителя среди команд второй 
группы завоевала команда гош'ото техни
кума.

Интересное сноргивное состязаяие окон
чено, но еще долго не расхо.дятся участни
ки и зрители, делятся виечатлешиями, об
суждают удачи и неудачи.

На снимках (вверху); участники 
традиционного кольцевого пробега 
имени газеты «Красное Знамя»  
на старте: (в центре) команда греб
цов университета, членов спортив
ного общества «Наука» на дистан
ции; (внизу) участница пробега 
велосипедистка тов... Луговая пере

дает эстафету т, Орухову (спорт- 
общество «М едик»).

Фото Ф. Хитриневича.

Зам. ответствениого редактора 
А. Н НОВОСЕЛОВ.

Областной драиатичесгатй театр 
ши. В. П. Чкалова

Эти факты показывают, что американ
ские агрессоры готовятся к новым воен
ным авантюрам в Корее и что неодно
кратные провокации американской сто
роны с начала переговоров в Кэсоне 
связаны с планами, заранее разработан
ными в высших инстанциях.

Военные приготовления 
стран Северо

атлантического блока
ГААГА, 3 0  сентября. (ТАСС). Специ

альный юенны й корреспондент газеты 
«Д е Фолькскрант» сообщ ает из Пари
жа, что «в самом ближайшем будущем  
в Париже будет создан военный инсти
тут Северо-атлантического со ю за » , 
представляющий собой «единый учеб
ный центр для подготовки офицерских 
кадров». «Цель военного института, — 
пишет корреспондент — сводится к то
му, чтобы офицеры стран Северо-атлан
тического союза усвоили общую воен
ную доктрину направленную на то, 
чтобы научить офицеров думать в рам
ках Атларггического союза, а не только 
в национальных paiviKax...»

Корреспондент подчеркивает, что за
дача института — «ознакомить будущ их 
военных и гражданских руководителей 
с проблемами ведения тотальной вой
ны» .

по

ОТКРЫ ТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО  
СЕЗОНА

2  октября —
«Голос Америки»,

Для студентов ву.зов и техникумов 
пониженным ценам.

3  октября —
А М Горький 

«Последние».
Пьеса в 4-х действиях.
4  октября —

В. Ш експир
«Укрощение сгроптивой»'.

Комедия в 4-х актах, 12 картинах.
5 октября —

«Калиновая роща».
Для студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам.
6  октября —

Л Н. Островский 
«Волки и овцы».

Пьеса в 5-ти актах
7 октября 
днем —

«Волки в овцы».
7 октября 
вечером —

«Последние»'.
9  октября —

«Волки ъ овцы»'.
Для студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценчм
Начало сяектаялей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час дня.

ТРЕБУЮ ТСЯ квалифицированные 
машинистки Обращаться. Томское арт- 
училище, с 17 до 19 часов.

3 — 2

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

2 октября —  новый болгарский 
дожественный фильм «Т ревога».

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

Принимаются коллективные заявки.

ху-

11

КИН ОТЕАТР им. И. ЧЕРН Ы Х

Большой зал. 2  октября — худо
жественный фильм «Секретная миссия».

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

Малый зал. 2  октября — худож е
ственный фильм «Далеко от Москвы».

Начало сеансов; 11, 1, 3 , 5 , 7 , 9  ча
сов.

Принимаются коллективные заявки.
ДОМ ОФ ИЦЕРОВ

2 и 3  октября — цветной кинофильм 
«Н а арене цирка».

Начало сеансов в 8 и 10  часов, касса 
с 6  часов.

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер на 
самостоятельный баланс. Квартирой 
обеспечивается. Обращаться по адресу: 
г. Томск, Обруб, 4 , коммунально-строи
тельный техникум, 2 — 2

ТРЕБУЮ ТСЯ на постоянную работу 
начальник пожарно-сторожевой охраны, 
токарь 6 — 7 разряда по металлу, сле
саря, шоферы, грузчики на автомаши
ну, кочегары, разные рабочие. Обра
щаться по адресу: г. Томск, пер. 1 9 0 5  
года, 1 4 , Томская махорочная фабрика

2— 2

ТРЕБУЮ ТСЯ заместитель нач. отде
ла труда по нормированию, бухгалте
ры, машинистки. Обращаться: проспект 
им. Кирова, 53  тел. 3 1 -5 1 , 
тельно 3-29 .

ТРЕБУЮ ТСЯ калькулятор, коррек
торы, подсобные рабочие.

Обращаться: г. Томск, пр. имели 
Ленина, 13, к директору типографии.

ТРЕБУЮ ТСЯ бухгалтеры, рабочие и 
уборщицы в магазины. Обращаться: 
г. Томск, Обруб. 8 , коми. 9 , отдел кад
ров горпищеторга.

3 — 2

ТРЕБУЮ ТСЯ шофер на автомашину,
рабочие. Оплата труда сдельная. Обра
щаться по адресу; г. Томск, Набереж
ная реки Ушайки, №  8 , «Союзтабак- 
торг». 2-^1

Томскому шпалопропиточному заводу 
ТРЕБУЮ ТСЯ опытные строймастера, 

плотники, столяры, слесаря. Условия 
оплаты по соглашению

Обращаться: в отдел кадров завода, 
телефон 39-38 .

ТРЕБУЮ ТСЯ на постоянную работу:! 
главный бухгалтер, начальник отдела  
технического снабжения кладовщики, 
печник, фрезеровщики, токари, грузчи
ки на автомашины и разнорабочие. Об
ращаться по адресу: г. Томск, ул. Вой
кова, 5 3 .

2 —2

2— 1 I 38).

Адрес редакции: гор Томск просп им. Ленина, №  13 телефоны для справок (круглые сутки? — 42-42 , отв редактора— 3 7 - 3 7 ,  1-го зам. редактора— 3 7  7 0 ,  зам. редактора — 42-44 , ответ секретаря — 3 1  19, секретариата — 42-40 . от- 
жизни _ 37 -77  в 3 1 -4 7 , пропаганды в советского строительства — 42-46 , вузов школ и культуры — 47-45  сельского хозяйства — 37-39  пром,-транспортного — 3V-36 отдела писем — 3 7  75, отдела информа

ции — 3 7 -3 8 , стенографистки — 33-94. директора типографии — 3 7 -7 2 , бухгалтерии — 37-33 .

г \
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ опытный бух
галтер материальной группы. Обращать
ся: г. Томск, Татарский нер., 2 4 ,  ар
тель «Профинтерн».

2 —2

Гр-ка Пивоварова Анна Алексеевна, 
проживающая в г. Томске, Черемошни- 
ки. д. 2 к в .-6, возбуждает дело о рас- 

 ̂ торжении брака с Пивоваровым Петром 
дополни-! Ивановичем. Дело слушается в Томском 

областном суде (ул. Р. Люксембург,

делов: партийной-
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