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Для того, чтобы каждый советский 
человек в полной мере использовал 
право на отдых, предоставленное Сталин
ской Конституцией, партия и правитель
ство создали громадную сеть санаториев, 
курортов, домов отдыха, стадионов, садов, 
парков. Наряду с прекрасными здравни
цами Крыма и Кавказа в распоряжении 
трудящихся находятся десятки тысяч 
мест отдыха, созданных во всех уголках 
нашей Родины. В Сибири за годы ста
линских пятилеток открыто много перво
классных курортов, много трудящихся 
нашей области используют в предстоящем 
летнем сезоне их прекрасные возможно-

дении и выполнение намеченных 
ими мероприятий по организации летнего 
отдыха трудящихся.

В этом году томский городской сад 
пригласил на гастроли Омский театр му
зыкальной комедии. В концертном зале 
сада намечено провести 68 концертов 
(включая и художественную самодеятель
ность). В лекционном зале будет прочита
но 25 лекций на общественно-политиче
ские и научно-популярные темы. Орга
низуется музыкальный лекторий и кино
лекторий. Готовятся спортивные площад
ки, гимнастический городок, шахматно-
шашечная комната.

Горком ВЛКСМ совместно с город
ским культпросветотделом и городским
садом разработал план мероприятий по

сти для укрепления своего здоровья.) организации досуга молодежи. Намечено
Необходимо только, чтобы предприятия и 
учреждения полностью использовали все 
путевки, которые они получат для иуж- 
дающн!ся в курортном лечении.

Вместе с тем. в летний период боль
шая ответственность ложится и иа мест
ные учреждения, призванные организо
вать отдых трудящихся.

Большую роль в организации летнего 
отдыха трудящихся в гор. Томске играют 
городской сад, парк «Белое озеро», дет
ский парк имени Пушкина, сады каран
дашной фабрики и станции Томск-П, 
университетская роща. В прошлом сезоне 
они слабо справились со своими больши
ми задачами.

Трудящиеся ожидают от городского са
да не только концертно-зрелищных меро
приятий, но и должного внимания к дру
гим важнейшим формам культурно-про
светительной и массово-политической ра
боты.

В прошлом году в городском саду’
неудовлетворительно была поставлена 
лекционная пропаганда, не устраивались 
выставки, отражающие достопримечатель
ности родного края, достижения ученых, 
успехи предприятий и т. д. В саду не 
выступали лучшие коллективы художе
ственной самодеятельности и спортив
ных обществ. Не проводились вечера 
встреч с лауреатами Сталинской премии 
и другими знатными людьми города и об
ласти. Не использовались такие формы 
пропаганды книги, как читательские 
конференций и литературные вечера. 
При наличии в городе симфонического 
оркестра и квалифицированных музыкан
тов, сад но организовал лекции-концер
ты. Областной совет профсоюзов и город
ской отдел культурно-просветительной ра
боты не помогли городскому саду в про
ведении тематических вечеров, посвящен
ных лучшим предприятиям города, до
стижениям новаторов производства и т. д.

Трудящиеся справедливо выражали 
свое недовольство' оформлением и сани
тарным состоянием территории город
ского сада.

Совершенно не была организована 
культурно-просветительная работа в пар
ке «Б ел оо озеро». Значительно большего 
ожидали пионеры и школьники от дет
ского парка имени Пушкина. Работа еа 
лов карандашной фабрики и станции 
Томск-Н ограничивалась, как правило, 
проведением танцевальных вечеров.

Партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации города были в стороне 
от повседневного руководства работой са
дов и парков, «охладев» к ним с момен
та их открытия.

С каждым годом растут культурные 
запросы советского человека. Это налага
ет на советские и партийные органы 
серьезную ответственность за организа
цию летнего отдыха трудящихся. Только 
при постоянной практической помощи 
советских и профсоюзных организаций 
возможно значительное улучшение . рабо
ты культурно-просветительных учреж-

провести праздники, посвященные окон
чанию и началу учебного года школ, ву
зов и техникумов. Будут проведены вече
ра советской песни, читательские кон
ференции, молодежные тематические ве
чера. По пятницам в саду должен посто
янно работать молодежный лекторий.

Надо добиться того, чтобы эти планы 
точно выполнялись.

Отдых студентов должен быть в цент
ре внимания работы вузов в летний го 
риод. Экскурсии на заводы, в ботаниче
ский сад. коллективные выходы в кино, 
театр, гуляния на Басандайке и т. д. 
необходимо проводить не только с остав
шимися в городе студентами, но и с 
вновь поступившими в наши вузы.

В  каникулярный период еще шире 
следует развернуть спортивно-физкуль
турную работу.

Каждый район, каждое предприятие 
имеет богатые возможности для органи
зации летнего отдыха трудящихся. Необ
ходимо благоустроить парки, оборудовать 
в них спортивные площадки для всемер
ного развертывания летнего спорта. Ста
дионы, водные станции, спортивные пло
щадки —  все должно быть использова
но для массового привлечения к спорту 
новых тысяч людей.

Рабочие и сельские клубы. Дома куль
туры. избы-читальни в летнее время обя
заны шире развернуть культурно -массо
вую работу в городе и на селе, в 
колхозах и МТС. на полевых станах, ак
тивизировать работу кружков и особенпо 
кружков художественной самодеятельно
сти.

Особая ответственность но культурно
му обслуживанию наших районов ложит
ся на концертные бригады. Концертные 
бригады драматического театра, госфилар- 
монши, музучилища, рабочих клубов п 
сельских культпросветучреждений должны 
ставить высокоидейные и высокохудоже
ственные концерты, отказаться от вред
ной практики прошлых лет, когда кон
церты проводили главным образом в 
крупных населенных пунктах. Работни
ки искусства обязаны обслужить непо
средственно колхозы, самые отдаленные 
поселки.

Большая ответственность ложится ле
том на торгующие организации и тран
спорт, обслуживающие места массовых 
гуляний. Необходимо привести в порядок 
все ларьки, киоски, магазины, буфеты, 
организовать своевременный завоз в них 
необходимых товаров, широко развернуть 
лотошную торговлю. Исполнительным ко
митетам Советов, транспортным органи
зациям нужно позаботиться о выделении 
автомашин, катеров, пароходов для пере
возки отдыхающих к местам гуляний и 
обратно.

Организация летнего 
щихся —  ответственная 
советских, профсоюзных.

отдыха трудя- 
задача наших 
культурно-про

светительных учреждений.

В  С Е К Р Е Т А Р И А Т Е  В Ц С П С

Летние каникулы студен тов
В связи с начинающимися 1 июля лет

ними каникулами в высших учебных за
ведениях . и техникумах- - секретариат 
ВЦСДС предложил советам профсоюзов 
провести совместно с республиканскими и 
областными комитетами профсоюзов обще
городские собрания студенческого актива, 
профессоров и преподавателей вузов и тех
никумов для подведения итогов весенней 
экзаменационной сессии,

В первые дни каникул должны быть ор
ганизованы общегородские студенческие 
праздники, посвященные скончанию учеб
ного года.

Центральные, республиканские, област
ные комитеты профсоюзов, профкомы ву
зов и техникумов, советы добровольных 
спортивных обществ обязаны в период 
каникул проводить культурно-массовые и 
физкультурные мероприятия для студентов 
и учащихся техникумов, выделять для 
этого специальные дни в Домах культуры, 
клубах, парках и на стадионах.

ЦК профсоюзов выделяют для студен
тов путевки в дома отдыха и санатории, в 
альпинистские лагери, на туристско-эк
скурсионные базы. (ТАСС).

Выполнить план с е в а  
по каждой культуре

Б Ы С Т Р Е Е  З А В Е Р Ш И Т Ь  С Е В
О ходе весенних полевых работ в колхозах 

области на 5 июня
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Поля не требуют прополки
ЧКАЛОВ, 8 июня. (ТАСС). «Необходимо 

в кратчайший срок освободиться от засо
ленности полей —  этого наследия варвар
кой . прошлого царского земледелия». Так 

писал И  лет назад академик В. Р. Виль
ямс в своей книге «Основы земледелия».

Наказ великого ученого выполнен во 
ясех 16 колхозах зоны МТС имени Виль
ямса, Бузулукского района Свыше 10 лет 
здесь применяется весь комплекс пере
довой агротехники. Можно объехать всю

пахотную площадь в 27 тысяч гектаров 
озимых и яровых, многолетних трав и 
даже пары, совершенно не встретив сор
няков. Посевы в отличном состоянии, и 
колхозники предполагают собрать высокий 
урожай.

В этом году из плана колхозных работ 
совершенно исключен пункт «прополка 
посевов» Это дает возможность сэконо
мить , несколько тысяч трудодней.

Первая пятидневка-июня была наиболее 
благоприятной для завершения весеннего 
сева. Однако многие районы области не 
воспользовались хорошей погодой, снизили 
темпы сева. Особенно плохо сеяли Васго- 
ганский, Пудииский, Туганский и Зырян
ский районы.

По выполнению плана весеннего сева 
районы области занимают следующие мес
та.

Районы, имеющие МТС:
1-е —  Бакчарский, 2-е —  Кожевников

ский, 3-е —  Кривошеинский, 4-е —  Ча
инский,_ 5-е —  Томский, 6-е —  Еолпа- 
шевский, 7-е —  Асиновский, 8 -е —  Ше- 
гарский, 9-е —  Молчановский, 10-е —  
Парбигский, 11-е —  Парабельский, 12-е 
—  Зырянский, 13-е —  Пышкино-Троиц
кий, 14-е —  Туганский.

Районы, не имеющие МТС:
1-е —  Каргасокский, 2-е —  Васюган- 

ский, 3-е —  Пудииский, 4-е —  Тегуль
детский, 5-е —  Александровский, 6 -е —  
Верхне-Кетский.

Бакчарский район впервые в  этом году 
вышел в соревновании на первое место 
(председатель райисполкома тов. Круглов, 
секретарь# райкома ВКП(б) тов. Коломни- 
к о е ) ,  выполнив план весеннего сева на
90.4 процента, в том числе пшеницы 
на 94,7 процента, льна-долгунца —  на
74.4 процента, картофеля —  на 69,3 про
цента. Колхозы района успешно провели 
сев многолетних трав, причем посевная 
площадь их самая большая по сравнению 
с посевами многолетних трав в других 
районах. Колхозы и тракторные бригады, 
завершившие весенний сев, без промедле
ния приступили к вспашке паров. Пахота 
производится только плугами с предплуж
никами.

Кожевниковский район (председатель 
райисполкома тов. Головенко, секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Сомов) не сумел сох
ранить за собой первенство в соревнова
нии и занял второе место, выполнив план 
весеннего сева на 88,7 процента, в том 
число пшеницы на 90,6 процента.

Кривошеинский район (председатель 
райисполкома тов. Томилин, секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Доценко) сохранил за' 
собой третье место, он выполнил план ве

сеннего сева на 85,5 процента, в том чи
сле льна-долгунца на 97,5 процента.

Среди районов, не имеющих МТС, пер
венство удерживает Каргасокский район 
(председатель райисполкома тов. Горб, се
кретарь райкома ВКП(б) той. Мезенцев).

Из-за неорганизованности, плохого ис
пользования тракторов, тягла и рабочей 
силы Зырянский район из пятидневки в 
пятидневку снижает темпы сева. В отчет
ной пятидневке этот район снова спу
стился ниже на одно место; в колхозах 
остались незасеянными 3.200 гектаро 
готовой земли.

Исключительно плохо ведет сев Туган
ский район. Здесь каждую пятидневку ос
тается много незасеянной земли. Туган
ский район занял последнее место в со
ревновании.

Много подготовленной земли для сева 
также в Шегарском, Чаинскон, Пышкино- 
Троицком, Тегульдетском, Молчановском и 
Парабельском районах. Слабо вел сев в 
эту пятидневку Молчановский район, ко
торый с 7-го места передвинулся на 9-е.

Совершенно неудовлетворительно идет 
посев льна-долгунца. Особенно медленно 
сеют эту культуру колхозы Шегарского, 
Туганского, Парбигского, Чаинского и 
Молчановского райоров.

Медленно ведется в колхозах области 
посадка картофеля. Томский район, имею
щий в области большой удельный вес в 
посевах этой культуры, ведет посадку 
картофеля неудовлетворительно.

Медленно районы сеют кормовые куль
туры и овощи, хотя лучшие агротехниче
ские сроки для-сева этих культур на ис
ходе.

Сев многолетних трав успешно ведут 
лишь отдельные районы —  Бакчарский, 
Васюганский, Чаинский. В остальных 
районах сев трав затягивается, а в Ше
гарском, Туганском, Колпашевском, Пыш- 
кино-Троицком районах до сих пор не по
сеяно ни одного гектара трав.

Задача партийных и советских органи
заций, колхозов и МТС —  принять 
все меры к тому, чтобы ’ быстрее за
вершить сев яровых культур и одновре
менно усилить подъем паров.

Тракторная бригада  
тов, С авенкова— лучшая  

в Зы рянской районе
В соревновании среди механизаторов 

Зырянского района первенство завоевала 
тракторная бригада тов. Савенкова из 
Громышевской МТС.

Трактористы этой бригады с каждым 
днем повышают производительность тру
да. Трактористы А. Савенков и И. Аннен
ков на тракторе AT3-HATI вспахивают 
ежедневно по 9— 1 1  гектаров за смену. 
По 8 гектаров за смену вырабатывают 
трактористы тт. Ушаков и Лактионов, 
перевыполняет норму и молодой тракто
рист то®. Шеховнев.

Бригада тов. Савенкова в  установлен
ные договором сроки закончила весно
вспашку и сев. Средняя выработка на 
условный трактор в этой бригаде иа 
1 июня составила по 185 гектаров, сэко
номлено горючего 1.298 килограммов.

Закончив сев, бригада, не теряя ни ча
са дорогого времени, переключила свои 
машины на подъем паров, уже вспахано 
130 гектаро® паров при плане 230 гек
таров.

Обсудив Указ Президиума Верховного 
(Совета СССР о мерах поощрения за вы
сокий урожай в 1950— 51 годах, бригада 
тов. Савенкова приняла на себя новые, 
повышенные социалистические обязатель
ства. Вместо предусмотренных планом 
230 гектаров трактористы обязуются к 
10 июня поднять паров 400 гектаров, из 
них не менее 150 гектаров залежи. Меж
ду трактористами развернулось социали
стическое соревнование за выполнение 
принятых обязательств, за экономлю го
рючего, за' сохранность машин.

Л. ВОЙТЕННО.

Рем о н т  ком байнов
Механизаторы Баткатской МТС деятель

но готовятся к уборке нового урожая.
Хорошо работает на ремонте комбайнов 

бригада тов. Утропова, которая завершила 
ремонт десяти комбайновых моторов. 
Комбайн тов. Сваровского готов к выходу 
в поле, на днях заканчивается ремонт 
еще четырех комбайнов. М. КОСАЧ.

Почему отстает Пышкинская МТС
Мы побывали в нескольких тракторных 

бригадах Пышкинской МТС. И всюду —  
исключительная неорганизованность, бла
годушие. Не случайно, что эта МТС по 
выполнению плана весеннего сева стоит 
на последнем месте среди МТС области.

Вот колхоз имени Сталина. Здесь рабо
тают два трактора из бригады тов. Ба
ранова. Машины используются Плохо. 
Трактор НАТИ простоял из-за различных 
поломок 8 суток. Колесный трактор то
же простаивает. Трактористы засевают за 
смену не более 8— 10  гектаров, вспахива
ют лишь по 2— 3 гектара, на 15-сильный 
трактор здесь выработано немногим боль
ше 50 гектаров. •

—  Откуда быть высокой выработке, 
когда мы полдня работаем, а полдня сто
им, —  поясняет тракторист тов. Скур- 
ков.

Действительно, труд в бригаде органи
зован плохо. Здесь нет четкого распорядка 
дня, пересмены производятся когда взду
мается трактористам. Графика движения 
машин нет. Трактористы зачастую рабо
тают без прицепщиков и сами заправляют 
машины водой, сами засыпают и семена 
в сеялку.

В колхозе грубо нарушается агротехни
ка обработки почвы и сева. Пашут без 
предплужников. А сеют вот как: за куль
тиватором идет сеялка, за ней два звена 
борон «зиг-заг». Семена в землю заделы
ваются глубоко и неравномерно.

Машины в бригаде используются непро
изводительно. Например, на колесном 
тракторе пашут, а на АТЗ-НАТИ сеют.

Недавно тракториста тов. Скуркова заста
вили заборонить поле после ручного сева. 
На тракторе АТЗ-НАТИ он заборонил за 
смену только 9 гектаров и перерасходовал 
горючего 1 0 2  килограмма.

Тракторная бригада тов. Баранова не 
выполняет договорных обязательств перед 
колхозом: вместо 190 гектаров она вспаха
ла только 1 1 0  гектаров и засеяла 80 из 
плана 180 гектаров.

Не лучше выполняют договор с колхо
зами и другие тракторные бригады. В кол
хозе «Память Кирова» тракторами нужно 
вспахать 240 гектаров и засеять 280 
гектаров. Эта работа не выполнена до сих 
пор, хотя в колхозе работают два мощных 
трактора —  ЧТЗ и АТЗ-НАТП, а с 25 
мая сюда направлен еще один новый 
трактор. Тракторы простаивают из-за по
ломок, а трактор ЧТЗ недавно простоял 
сутки из-за отсутствия горючего.

В колхозах имени Калинина и «3-й ре
шающий год пятилетки», которые обслу
живает тракторная бригада тов. И. Лебед- 
кина, простои машин из-за поломок и по 
другим причинам —  частое явление.

Не выполняют своих договорных обяза
тельств перед колхозами и тракторные 
бригады тт. Парецкого, Арентова, Кукуш- 
ко. В целом Пышкинская МТС провалива
ет план весенних тракторных работ.

В этом виновны прежде всего директор 
МТС тов. Бахарев и его заместитель по по
литической части тов. Шадрин. Они ока

зались плохими организаторами иолевых 
работ.

Массово-политическая работа запуще
на. Мы побывали в шести тракторных 
бригадах и^нигде не видели ни одного но
мера свежей газеты или журнала. Спра
шиваем тракториста тов. Янош, работаю
щего в колхозе имени Сталина, читает ли 
он газеты?

—  Что вы! Как начался сев, мы не 
видели ни одного номера газеты, —  отве
тил он. ■"

Тракторист тов. Казерицкий в колхозе 
«Память Кирова» на вопрос —  какое ме
сто занимает в соревновании их бригада? 
—  ответил:

—  Не знаю, нам об этом никто не го
ворил.

Во всех тракторных бригадах люди жа
луются на отсутствие газет, плохую мас
сово-политическую работу, на формальное 
отношение руководителей МТС к организа
ции социалистического соревнования, на 
плохие культурно-бытовые условия.

Партийно-комсомольские группы не 
созданы ни в одной бригаде, хотя в парт
организации МТС —  21 коммунист.

При такой неорганизованности вряд ли 
можно ждать успехов в работе. Так оно и 
получается. Производительность тракто
ров низкая. Простои машин из-за поломок, 
аварий, отсутствия горючего только за 
последнюю декаду составили 400 тракто
ро-часов. Пышкинская МТС до сих пор не 
выполнила плана весенних тракторных 
работ и даже не приступила к подъему 
паров. Н. ВАСИЛЕНКО,
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В честь сессии Верховного Совета СССР
По 5 .000 электродов  

и спиралей сверх плана
Металлозаготовительный цех электро

лампового завода из месяца в месяц пере
выполняет свои социалистические обяза
тельства, выпускает изделия хорошего ка
чества. Своими успехами коллектив цеха 
во многом обязан работе мастера Елены 
Григорьевны Могилевской. Она хорошо ор
ганизовала слаженную стахановскую ра
боту всего коллектива цеха, заботится о 
правильном использовании времени каж
дым рабочим.

Мастер Могилевская —  подлинный про
пагандист коллективных методов стаха
новского труда. Все рабочие цеха значи
тельно перевыполняют нормы. Хорошо ра
ботают многостаночник тов. Куренбин, 
тов. Екимовская и большинство других 
рабочих цеха.

Коллектив цеха одним из первых на за
воде подхватил патриотический почин о 
развертывании соревнования в честь при
ближающейся сессии Верховного Совета 
СССР. Рабочие цеха дали слово в дни, 
предшествующие сессии, ежедневно изго
товлять сверх взятого обязательства по 
5.000 электродов и спиралей.

Коллектив цеха с честью выполняет 
взятое обязательство.

А. ЛОГИНОВ.

Полугодовой план—  
за пять месяцев

Широко развернув социалистическое 
соревнование за' досрочное выполнение го
довой производственной программы, кол
лектив Еолпашевското горпромкомбината 
выполнил план первого квартала в уста
новленном ассортименте за два с полови
ной месяца, завоевал первенство в социа
листическом соревновании среди пред
приятий облместпрома.

За успехи, достигнутые в предмайском 
соревновании, горпромкомбинату вручено 
переходящее красное знамя областного 
Совета депутатов трудящихся и облщюф- 
совета.

Готовясь достойно встретить предстоя
щую сессию Верховного Совета СССР, кол
лектив комбината вешил завершить полу
годовую программу ко дню открытия сес
сии.

Принятое обязательство коллектив вы
полнил досрочно —  к 1  июня.

Наиболее высоких показателей в сорев
новании добились работники комбината: 
кузнец тов. Исаков, столяр тов. Огарков, 
слесарь,(тов. Тонких, токарь тов. Епитроп, 
которые' ежемесячно выполняют более 
двух производственных норм, всю продук
цию выпускают отличного качества.

В. ИВИН.

П л а н  р ы б о д о б ы ч и  п е р е в ы п о л н е н
щей сессии Верховного Совета СССР, они 
добыли в мае атармами 540 пудов перво
сортной рыбы, в девять раз перевыполнив 
месячное задание. Годовой план рыбодобы
чи бригада выполнила на 65 процентов.

Рыбаки и рыбачки Кривошеинского 
района выполнили на 130 процентов 
майский план рыбодобычи. Больших успе
хов добились рыбаки бригады тов. Икон
никова из колхоза «Луч востока». Встав 
на стахановскую вахту в честь предстоя-

На стахановской  
вахте

Сменный мастер автоматного цеха под
шипникового завода - тов. Солошенко, 
встав на стахановскую вахту в честь 
предстоящей сессии Верховного Совета 
СССР, обязался давать в смену пе менее 
9.500 колец при задании 8.500.

Свое обязательство мастер-стахаловец 
выполняет. Каждый день он дает в смену 
более 9.500 колен.

Примеру тов. Солошеико следуют дру
гие стахановцы автоматного цеха. Всту
пая на стахановскую вахту, они взяли 
на себя повышенные обязательства и изо 
дня в день выполняют их. Клеймовщицы 
тт. Лохачева и Чернышева дали слово 
выполнять сменные нормы на 180 про
центов,̂  станочники тт. Алексеев, Сли- 
менекий, Буранина, Шатуркина —  на 
150 процентов. Все они ежедневно вы
полняют нормы до .2 0 0 . процентов и до
срочно закончили майские задания.

Наладчики автоматов тт. Куприн и 
Кочетов обязались в дни вахты обслужи
вать 6 станков вместо 4-х и обеспечить 
съём с эти  станков до 4.500 колец в 
смену при норме 3.500. Свое слово они 
неуклонно выполняют.

По-стахановски трудится в дни вахты 
весь коллектив автоматного цеха. Свое 
обязательство —  дать стране ко дню от
крытия сессии Верховного Совета СССР 
75.000 колец сверх плана— рабочие цеха 
с честью выполняют. Цех 29 мая закон
чил месячную программу, с первых дней 
июня работает ритмично, по графику. До
стигнута большая экономия металла и 
материалов, совратился брак.

L  ШУСТЕР- J
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Москва. Лабораторией Всесоюзного 

химического существа имени Менделеева 
разработаны и изготовлены новые аг
ротехнические и агрохимические прибо
ры для анализа почв. Приборы позволя
ют производить анализы почв в полевых 
условиях. Выпущены первые 100 по
ходных агрохимических лабораторий.! 
Они предназначены для агрономов кол
хозов, совхозов и МТС.

На снимке: научный сотрудник лабо
ратории Д. А. Макаева за проверкой 
приборов походной . лаборатории.

(Фотохроника ТАСС).

В  Ч Е С Т Ь  С Е С С И И  
В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

Скоростные плавки
СТАИНО, 6 июня. (ТАСС). Передови

ки донецкой металлургии готовят достой
ную 'встречу предстоящей сессии Верхов
ного Совета СССР.

Нового успеха добились стахановцы 
Енакиевского завода, первыми па юге 
внедрившие скоростные методы выплавки 
бессемеровской стали. Они за счет эконо
мии времени дают каждый день 3 —  5  
плавок сверх плана. В течение мая и 
первой пятидневки июня в бессемеров
ском цехе выданы 20 скоростных плавок 
без выписки чугуна со склада.

Увеличивают выпуск стали и снижа
ют ее себестоимость также мастера ме
талла городов Жданова, Константиновки 
и других. Стахановская бригада качаю
щегося мартена № 3 «Азовстали» в со
ставе Пантелея Проценко, Федора Тнмо- 
яичева и Михаила Горланова в честь сес
сии сварила 23 скоростные плавки и на 
каждой тонне стали сберегла по 18 ки
лограммов топлива.

На Сталинском металлургическом за
воде 20 сталеваре в-скоростников за счет 
комплексной экономии сберегли за. ме
сяц около 1 0 0  тысяч рублей. ^

Д оклад ы  председателей 
ко л х о зо в  на сессии  

Западно-Сибирского  ф илиала  
А кад ем ии  н аук  С С С Р

НОВОСИБИРСК. 6 июня. (ТАСС). На 
заседании сессии Западно-Сибирского фи
лиала Академии наук СССР, обсуждаю
щей вопросы дальнейшего развития сель
ского хозяйства Сибири, выступил с док
ладом председатель колхоза «Гигант», 
Тогучинского t района, депутат Верховного 
Совета СССР а^оном К. П. Шадрин. Его 
доклад был доевящеп перспективному 
планированию, как важнейшему средству 
организационно-хозяйственного укрепления 
колхоза.

Колхоз «Гигант» успешно завершает 
свою первую пятилетку. К концу года 
члены сельхозартели разработают вторую; 
пятилетку на 1951— 1955 годы.

Затем с докладом на тему «Влияние 
удобрений па урожай зерновых культур 
в травопольном севообороте» выступил 
председатель колхоза «Союз строителей», 
Ояншнского района, и заведующий 
Ояшинским сортоучастком Герой Социа
листического Труда А. К. Куклин.

Доклады практиков колхозного произ
водства Новосибирской области вызвали 
большой интерес учедых и приглашен
ных на сессию передовиков сельского хо
зяйства.

Началась жатва
ЧИМКЕНТ, 6 июня. (ТАСС). На юге

Казахстана стоит жаркая, сухая погода.' 
Быстро созревают озимые и яровые хле
ба.

Сегодня совхоз имени Тимирязева пер
вым в области приступил к массовой 
уборке ячменя. На полях работают 
10 комбайнов. Машины хорошо подго
товлены к уборке, осцащены зериоуюви- 
тслямл, соломокопнителями, электроосве
щением.

Убраны первые 100 гектаров ячменя^

Р Е К О Р Д  С О В Е Т С К О Г О
А В И А М О Д Е Л И С Т А

Московский авиамоделист 0. Гаевский 
сконструировал новую модель самолета 
типа «Летающее крыло» с бензиновым 
моторчиком (объем цилиндра 9,955 куби
ческого сантиметра). В полете модель до
стигла скорости 163 километра 447 мет
ров в час. 6 июня это достижение 
утверждено авиационной спортивной 
комиссией Центрального аэроклуба СССР 
имени В. П. Чкалова в качестве абсолют
ного рекорда для привязных (кордовых), 
моделей.

До сих пор наивысшая скорость поле
та авиамоделей самолетов всех типов и 
классов, зарегистрированная Международ
ной авиационной федерацией (ФАИ), рав
нялась 129 километрам 768 метрам в 
час. Этот рекорд был установлен 20 ию
ля 1949 года американцем Стайлс. Мо
дель 0 . Гаевского превысила абсолютный 
мировой рекорд скорости, полета авиамо
делей самолетов всех классов.

(ТАСС).
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проверку

Пионерские лагери 
на усадьбах и в парках

По-большевистски организовать 
\1 исполнения решений

(С VI пленума Томского горкома ВКЩб)
Центральный Комитет партии в своем 

постановлении «О работе Томского обкома 
ВКП(б)» вскрыл серьезные ошибки и не
достатки в работе областной партийной 
организашти.

IY шпжум областного комитета партии, 
обсуждавший шстаягозлонио Центрального 
Комитета партии «О работе Томского об
кома ВКЩб)», разработал конкретные 
меры улучшения падаи1но-орга;гтцзацшн- 
пой, партийно-политической работы, хо
зяйственного и культурного строительства 
в области.

Одной ш  важнейших задач партийных 
организаций области IV пленум обкома 
ВКЩб) доставил коренное улучшение 
проверки исполнения постановлений пар
тии и правительства, постановлений мест
ных партийных и советских органов.

Обсуждашпо этого ваожнейшего вопроса 
«был посвящен VI пленум Томского горко
ма ВКЩб), состоявшийся 7 июня 1950 

> года. На пле«нуме с докладом «0 мерах 
по улучшению проверки исполнения в 

■ городской партийной организации» вы- 
ступил секретарь горкома партии тов.
Лукьяненок.

В своем докладе тов. Лукьяненок дал 
анализ постановки организации и про
верти Исполнения ■ релгеиий в горкоме 
партии, райкомах н первичных партий
ных организациях города. Он отметил, 
что организация и ншвйрка исполнения 
постановлений ПК ВКЩб), правительства, 
обкома партии и своих собственных реше
ний не занимает центрального места в 
работе бюро и аппарата горкома партии, 
райкомов и первичных .партийных орга
низаций. Этой важнейшей части органи
зационной работы уделяется совершенно 
недостаточно внимания.

Прошло уже три месяца после IV пле
нума обкома партии, однако секретари 
горкома партии, отделы горкома, отдел 
партийных, профсоюзных и комсомоль
ских органов (заведующий отделом тов. 
Мальцев) не оказывают необходимой по
мощи райкомам н секретарям парторгани
заций в работе, пе организуют проверку 
исполнения решений, а больше занима
ются «фотографированием» Фактов недо
статков в работе.

Горком, райкомы партии и первичные 
парторганизации слабо организуют выпол
нение постановления IV пленума обкома 
ВКЩб),. решений партийных конферен
ций и собраний и предложений коммуни
стов,4 высказанных на собраниях, не 
предъявляют необходимой требовательно
сти к тем руководителям, которые безот
ветственно относятся к выполнению по
становлений пленума обкома и партий
ных собраний.

Докладчик привода многочислен
ные факты, когда горком, затра
чивая много времени на подготовку л 
принятие решений, не организовал вы
полнение, н проверку исполнения своих 
собственных решений. Так, например, 
1 октября 1949 года бюро горкома ВКП(б) 
утвердило мероприятия по организации 
выпгоднепия постановления III пленума 
горкома ВЕП(б). В мероприятиях преду
сматривалось оказание практической по
мощи райкомам и первичным партийным 
организациям, обобщение п распростране
ние лучшего опыта работы, налаживание 
контроля и проверки исполнения, намеча
лось провести в ноябре семинары секре
тарей партийных организаций промыш
ленных предприятий и государственных 
учреждений. Этого своего постановления 
горком партии по выполнил.

Аппарат горкома занят в основном 
тем, что собирает сведения, производит 
спешные обследования, пишет справки, 
готовит проекты и. после принятия резо
люции, работа в большинстве случаев нз 
этом заканчивается. Иногда принятые 
постановления даже не доводятся до ис
полнителей.

Все это имеет место потому, что гор
ком партии недооценивает значения про
верки исполнения в организационной ра
боте, допускает формальные методы в ру
ководстве райкомами и первичными парт
организациями. Секретари и заведующие 
отделами горкома партии поверхностно 
изучают содержание работы партийных 
организаций, мало инструктируют низо
вых работников. Горком партии не при
влекал к активному-участию в осущест
влении контроля партийный актив.

Этот негодный стиль работы горкома 
перенимается работниками райкомов пар

тии и секретарями первичных партийных 
организаций. Тов. Лукьяненок привел 
многочисленные факты недооценки про
верки выполнения постановлешш со сто
роны райкомов партии.

Бюро Еировского н Куйбышевского рай
комов партии крайне редко заслушивают 
отчеты секретарей партийных организа
ций и заведующих отделами о выполне
нии постановлений партийных органов, 
занимаясь этим чаще всего, когда выпол
нение постановления уже сорвано. Вок
зальный райком партии 'вообще не ста
вил на обсуждение да одного вопроса о 
ходе проверки выполнения принятых ре
шений.

В большинстве партийных организа
ций контроль за юешшшшием постановле
ний партийных собраний, партийных бю
ро и вышестоящих партийных органов 
осуществляется плохо.

Докладчик отметил также неудов
летворительную организацию проверки 
исполнения директив партии, правитель
ства и своих собственных решений гор
исполкомом и райисполкомами, руководи
телями многих предшмгятий, учебных за
ведений и организаций.

Тов. Лукьяненок подробно остановился 
па мерах но улучшению проверки испол
нения в городской партийной организа
ции. Задача состоит в том, —  говорит 
докладчик, —  чтобы повьтспгь оператив
ность в работе, отрешиться от 'негодных 
канцелярских методов руководства, сокра
тить число заседаний и собраний, высво
бодить время партийных работников для 
ивструвтироваиия низовых работников н, 
привлекая партийный актив и широкие 
массы коммунистов, добиться действенной 
проверки исполнения директив партии, 
(правительства. я  своих собственных ре
шений.

После доклада тов. Лукьяненок раз
вернулись прения. Участники пленума 
подвергли острой критике постановку 
■проверки исполнения в горкоме, райкомах 
партии, партийных организациях, в со
ветских и хозяйственных организациях. 
Выступавшие особенно отмена,га, что ру
ководители ряда партийных организаций 
крайне медленно осуществляют решения 
IV пленума обкома ВКЩб), слабо реали
зуют предложения коммунистов.

Секвета.рь Вокзального райкома партии 
тов. Василькон-зв в своем выступлении 
указывал на то, что горком партии все 
■еще не перестроил своей работы, не от
решился от негодного канцелярского стиля 
руководства. На бюро горкома партии но- 
прежнему решается большое количество 
вопросов, па подготовку которых работни
ки аппарата затрачивают непомерно мно
го сил и времени, а проверка исполнения 
этих решений пе организована. Пнсгрукд 
торсвий состав горкома занят преимуще
ственно составление®! справок и постанов
лений, работники горкома бывают в пар
тийных организациях только тогда, ■ когда 
готовится проект постановления.

Тов., Васильконов остановился также 
иа постановке проверки исполнения в 
Вокзальном райкоме ВЕЩб). Отметив не
которое улучшение патгайно-организаци
онной работы в районной партийной ор
ганизация, тов. Василькопов указал, что 
проверка исполнения решений все еще 
остается слабым звеном. Планы 
мероприятий по реализации постановле
ния IV пленума обкома партии выполня
ются медленно, проверка их исполнения 
не организована.

Секретарь партийной организации заво
да резиновой обуви тов. Фарапонов рас
сказал о том. как партийная организация 
завода выполняет постановление IV пле
нума обкома паржи, критические замеча
ния коммунистов. Так, например, на пар
тийном собрании, обсуждавшем постанов
ление пленума, коммунисты отмечали 
низкий уровень работы партийных групп 
цехов и отделов и потребовали резкого 
улучшения руководства ими со стороны 
партийного бюро.

Сейчас партийное бюро стало чаще 
проводить инструктирование парторгов по 
вопросам партийно-организацирпнон рабо
ты. Партбюро оказывает повседневную 
помощь в подготовке и проведении собра
ний в партгруппах, в организации про
верки исполнения. Работа партийпых 
групп значительно улучшилась.

Тов. Фарапонов подверг критике Куй
бышевский райком партии за то, что он 
и после IV пленума обкома ВКЩб) про

должает работать по-старому. Райком
партии не проводит семинары секретарей 
парторганизаций, не провода регулярно 
пленумов райкома ВКП(б) и собрапип 
партактива.

Секретарь Кировского райкома партии 
тов. Анциферова остановилась на причи
нах неудовлетворительной постановки 
контроля за исполнением решений. Она 
указала, что горком и райкомы партии 
не привлекают к проверке исполнения 
партийный актив л широкие массы ком
мунистов. После IV пленума обкома пар
тии пе было проведено пи одного сове
щания городского партийного актива, па 
пленумах райкомов партии не обсуждены 
итоги собраний, обсуждавших постанов
ление IV пленума обкома партии.

Тов. Анциферова указала также на 
серьезные недостатки в организации про
верки пополнения в Кировском райкоме 
партии. Она поставила вопрос о игрив ле- 
чепви к активной работе членов партбю
ро первичных парторганизаций.

Секретарь партийкой организации под- 
шшшйпмйого завода тов. Кислицын при
вел пример' того, как правильная поста
новка 'проверки исполнения приносит по
ложительные результаты. Партийная ор
ганизация завода наладила строгий, неос
лабный 'Контроль за 'Вытшгтпгси часово
го графика. Это повы сило ответственность 
руководящих работников за выполнение 
плана, боеспособность парторганизации в 
борьбе с трудностями. Парторганизация и 
администрация завода добились ритмич
ной работы предприятия.

Тов. Кислицын указал, что Вокзаль- 
ный райком партии недостаточно привле
кает к работе партийный актив, но рабо
тает с членами партийных бюро п заме
стителями секретарей партийных органи
заций.

Секретарь горкома ВЛКСМ тов. Кзсты- 
рев в своем выступлении отметил неудов
летворительную постановку проверки ис
полнения решений городским и районны
ми комитетами комсомола. Многие пар
тийные организации, —  указал тов. Ко- 
стырев, —  мало оказывают помощи ком
сомольским организациям, пе контролиру
ют и пе направляют их деятельность. 
Часто партийные организации пе прове
ряют и своих решений. Так, например, 
партийное бюро парторганизации инстру
ментального завода (секретарь партбюро 
тов. Сечин) ежемесячно принимает реше
ния б работе комсомольской организации 
завода, но исполнение ни одного из этих 
решений не было проверено.

Председатель исполкома горсовета тов. 
Булаев отметил, что горисполком и рай
исполкомы яеудовлетвотжтелшго контроли
ровали исполнение постановлений партии 
и правительства, решений местных пар
тийных и советских оптантов. Особенно
неудовлетворительно горисполком, райис
полкомы и хозяйственные руководители 
организовали исполнение и проверку ре
шений по благоустройству города и жи
лищному строительству.

Тов. Абрамович критиковал горком
ВКЩб) за неудовлетворительную поста
новку проверки исполнения решений.
Только та истечении трех месяцев после 
IV пленума обкома партии был собран 
пленум' горкома с обсуждением мер по 
улучшению проверки исполнения реше
ний. Тов. Абрамович указал, что многие 
партийные организации после проведения 
партсобраний по итогам IV пленума обко
ма ВКП(б) и разработки пла,на мероприя
тий мало сделали для выполнения поста
новления IV пленума обкома партии. Гор
ком и райкомы партии часто проверку
исполнения решений сводят только к со
биранию справок, информаций и т. п., 
не принимают мер к исправлению дела 
по существу.

Секретарь парторганизации Самусьсюо- 
го судоремонтного завода тов. Кукшин 
указал; что Вокзальный' тайком партии 
мало оказывает помощи секретарям пар
тийпых организаций в улучшении пар-- 
тиЙЕО-органпзашюнной работы, не учит 
сек;рета,рей правильной организации про
верки исполнения решений.

Пленум принял развернутое постанов
ление, потребовал от бюро горкома, рай
комов ВКЩб) и секретарей парторганиза
ций коренным образом улучшитьторгани- 
зациго и проверку исполнения постанов
лений ЦК ВКП(б), правительства, поста
новлений обкома парти и .своих поста
новлений.

Коллектив шпиндельного отделения 
инструментального цеха Томсного под
шипникового завода добился выпуска 
продукции только отличного качества.

На снимке: начальник шпиндельного 
отделения тов. Н. Токарь просматри
вает выпускаемую отделением продук
цию.

Фото Ю . Бармива.1

Торж ественное заседание  
п а ш и  Я, В, Мичурина

В Томском Доме ученых 7 июня состоя
лось торжественное заседание, посвящен
ное 15-летию со дня смерти великого 
преобразователя природы Ивана Владими
ровича Мичурина.

С докладом «Учение И. В. Мичурина о 
преобразовании природы —  высшая сту
пень в развитии дарвинизма» выступила 
доцент Томского государственного универ
ситета тов. I .  В. Шумилова.

Член Томского общества мичуринцев
С. В. Кропании рассказал об итогах ра
боты мичуринцев г. Томска в области 
плодоводства.

После заседания собравшимся был дан 
силами артистов Омского театра музы
кальной комедии концерт и ‘показала ки
нокартина «Мичуринский сад».

У юных мичуринцев
Юные пионеры чтят память великого 

преобразователя природы И. В. Мичурина. 
В связи с 15-летнем со дня его смерти в 
Доме ученых состоялось торжественное 
заседание юных мичуринцев Томска, ор
ганизованное горкомом ВЛКСМ, обществом 
мичуринцев и Домом ученых.

С докладом о Мичурине выступил на
учный работник ботанического сада Том
ского госуниверситета тов. Гончаров. 
Юпые натура листы-мичуринцы рассказа
ли о том, как они работают в ботаниче
ских кружках, на пришкольных участ
ках.

Пионеры посетили ботанический сад, 
мичуринскую выставку в научной биб
лиотеке университета, сад школы М  1  л 
сады, томских мичуринцев.

К итогам учебного года в сети партийного просвещения
В связи с окончанием учебного года в 

сети партийного просвещения редакция 
получает много писем от коммунистов, 
слушателей политшкол и кружков, заве
дующих партийными кабинетами, пропа
гандистов.

Коммунисты рассказывают о результа
тах учебного года, отмечают, что работа 
политшкол и кружков в нынешнем учеб
ном году проходила более организованно, 
повысилось качество занятий, слушатели 
стали более активно участвовать в обсуж
дении теоретических вопросов.

«Хорошо прошли итоговые занятия в 
кружке по изучению биографии 
И. В. Сталина при парторганизации 
с. Богашова Томского района, —  пишет 
заведующая партийным кабинетом Том
ского сельского райкома ВКП(б) тов. Ба
рабанова. —  Руководитель политшколы, 
один из лучших пропагандистов райопа 
тов. Сергачев, тщательно готовился к за
нятиям, глубоко работал над первоисточ
никами марксистско-ленинской теории, 
помог своим слушателям получить хоро
шие знания».

Слушатель политшколы при парторга
низации колхоза «Кзыл-Байрак», Криво- 
шеинского района, тов. Салихов пишет: 

«Многое Дала мне политшкола. Значи

тельно расширился мой кругозор, вырабо
тались навыки работы над книгой. Те
перь я стал глубже интересоваться и 
полнее понимать события политической 
жизни нашей Родины и зарубежных 
стран».

Тов. Салихов полученные знания пере
дает колхозникам. Он работает агитато
ром, в своих беседах рассказывает трудя
щимся о текущих событиях, о тех зада
чах, которые ставят партия и правитель
ство перед колхозным крестьянебвом.

Об итогах учебного года пишет в своем 
письме в редакцию заведующий партий
ным кабинетом Пудинского райкома 
ВКП(б) тов. Салтыков. Во многих полит
школах и кружках района итоговые за
нятия прошли успешно. Лучшие пропа
гандисты тт. Катышева, Смирнягин и 
другие добились хороших результатов.

Однако не все парторганизации района 
уделяли должное внимание работе полит
школ и кружков. Отдельные кружки и 
политшколы не выполнили учебные пла
ны. К ним относятся политшколы, руко
водителями которых являются тт. Тышке
вич, Агафонова. Плохо работали так
же кружки по изучению «Краткого 
курса истории ВЕП(б)» при парторганиза
циях Щерстобитовской и Ново-Тавангаи-

ской школ, в которых за два учебных го
да слушатели изучили только семь глав 
«Краткого курса истории ВЕП(б)»,

Тов. Салтыков сообщает о том, что 
партийные организации обсудили итоги 
учебного года в сети партийного просве
щения, определили коммунистам, с уче
том их желания, форму партийной учебы 
на будущий Учебный год.

Об итогах работы райпартшколы 
при Кировском райкоме партии сообщает 
заведующая районным партийным кабине
том тов. Владимирова. В школе про
ведены экзамены по истории ВКП(б). Из 
62 слушателей, державших экзамен, по
лучили отличные и хорошие оценки 48 
человек. „

В райпартшколе неудовлетворительно 
проходили итоговые занятия по вопросам 
партийной и советской работы. На заня
тия не явилось много слушателей. Райком 
ВКП(б)' принимает, все меры, чтобы все 
слушатели школы закончили организован
но учебный год.

О результатах своей учебы в вечернем 
университете марксизма-ленинизма пишет 
в редакцию ассистент кафедры судебной 
медицины мединститута тов. Десятое, Он 
с удовлетворением отмечает, как много 
знаний дал ему. университет.

Кончился учебный год. Наступило вре
мя отдыха. Школьники выезжают в пио
нерские лагери, санатории, за город, в 
деревню.

Но часть ребят остается в городе.
Комсомольские организации Кировского 

района решили организовать для этих ре
бят пионерские лагери в городе —  в 
больших благоустроенных дворах, в пар
ках. Всего в районе создается 5 таких ла
герей: на территории поселка ГЭС-2, в 
парке имени Пушкина, во дворе по ул. 
Торговая, 27, на станции Томск-1- и в по
селке Степановка..

Пионервожатыми Кировский райком 
ВЛКСМ назначил в эти лагери комсомоль
цев — студентов педагогического, политех
нического институтов, университета.

Лагерями будет охвачено свыше 500 
человек. Ребята организованно и весело 
проведут в них свои каникулы, будут хо
дить на экскурсии, устраивать походы, 
спортивною игры и т. п.

В воскресенье, 4' июня, состоялось от
крытие первого такого лагеря на усадьбе 
дома № 27 по ул. Торговая. В подготовке 
в открытию лагеря большую помощь ока
зала комсомольская организация и работ
ники «Желдорироекта».

10  нюня состоится открытие лагерей 
в поселках ГЭС-2 и Стеиановка.

Смотр  худ ож ественной  
сам од еятельности  

в  П удинском  районе

В Пудинском районе состоялся смотр 
художественной самодеятельности. Луч
шие коллективы были направлены на 
районную олнмлнаду художественной са
модеятельности. В ней приняло участие 
свыше 180 человек.

Коллектив райоиного Дома культуры 
выступил с большой программой. Первое 
ее отделение посвящено теме: «Мы —  за 
мир». Были исполнены стихи и песни со
ветских композиторов. На олимпиаде вы
ступил также духовой оркестр Дома куль
туры, был показан литературно-музыкаль
ный монтаж «Жизнь колхозная —  при- 
вольная»,

Первое место ца смотре занял драмати
ческий коллектив Дома культуры, высту
пивший с постановкой пьесы Н. Вирта 
«Хлеб паш насущный». Отмечены пре
миями 5 драматических коллективов, 2 
хоровых, духовой оркестр и 23 исполни
теля.

Канцелярский стиль 
руководства

Многие отделы Томского облисполкома
могли бы позавидовать укомплектованно
сти облкомхоза высококвалифицированны
ми кадрами. Руководящие работники этой 
областной организации тт. -Чижев, Тимо
феев, Красильников, Кузнецова, Филина и 
другие имеют специальное образование и 
большой практический опыт. Опи с глубо
ким знанием дела могут разрешить любой 
вопрос, затрагивающий ту или иную сто
рону деятельности предприятий комму
нального хозяйства.

Казалось бы, где-где, а уж тут должно 
быть оперативное руководство низовыми 
организациями и предприятиями, повсе
дневно обслуживающими бытовые нужды 
населения. На саком же деле, далеко не 
так.

В городских̂  и районных отделах комму
нального хозяйства работники облкомхоза 
бывают очень редко п практической помо
щи нм не оказывают. В районы по
сылается бесчисленное количество прика- 
зоз, письменных указаний и директив, 
которые нужных результатов пе дают, 
так как действенного контроля за их ис
полнением нет.

В начале каждого года облкомхоз, сов
местно с облжилуправленисм, обычно про
водит совещание жилищно-коммунальных 
работников области. Безусловно, это меро
приятие нужное, но ограничивать им жи
вую связь с районами ни в коем случае 
нельзя. Этого-то и не хотят понять руко
водители облкомхоза.

Их очень мало интересует то, что 
делается за стенами облкомхоза.

А если бы руководящие товарищи из 
облкомхоза пристально присмотрелись к 
жизни, то заметили бы, наверное, что мно
гие коммунальные предприятия области 
плохо обслуЖййают население, они заме
тили бы, что апйарат Томского горкомхоза 
не только не укомплектован, но даже не 
имеет руководителя. И это в то время, 
когда для коммунального строительства и 
благоустройства города наступила самая 
горячая пора:

Работники облкомхоза до того оторва
лись от своих подведомственных организа
ций, что не знают действительного поло
жения дел. О всех недостатках они узна
ют лишь спустя длительное время и по
этому не могуч: .их предотвратить.

А недостатков в районах много. В ра
бочем поселке Асино, например, четвертый 
год строится и не может достроиться зда- 
пне Дома Советов.

Пышкино-Троицкий райвомхоз удосу
жился построить баню, которая настоль
ко мала, что индивидуальный домик, 
выстроенный заведующим райкомхозом 
тов. Аринушкиным для себя, по сво
им размерам намного превышает ее. Под 
открытым небом длительное время здесь 
лежат и ржавеют полученные райкомхозом 
генератор для электростанции и пилорама.

Совершенно неудовлетворительно выпол
няется план капиталовложений в комму
нальное строительство города Томска. В 
течение 1950 года надо вложить
2.740.000 рублей, а за пять истекших

месяцев проделано работ лишь на
409.000 рублей, или 16 процентов плана.

Руководителей облкомхоза, в частности 
его заведующего тов. Трояна, очевидно, не 
беспокоит это. Иначе бы они попытались 
каким-либо путем воздействовать на свое
го подрядчика —  трест «Томекстрой», 
плохо ведущий работы, ие выполняющий 
договорных обязательств. Трест «Томек
строй» —  организация областного подчи
нения, п  обякомхозу следовало бы резво 
поставить вопрос о коренном улучшении 
его работы.

Желанно «оттолкнуться» отрзирикания 
«острых» вопросов в облвшхюэе чувст
вуется во всем.

Томский трест коммунально-бытового 
обслуживания сейчас имеет серьезные фи
нансовые трудности в проведении капи
тального ремонта бань. В исключительно 
плохом состоянии находится помещение 
бани М  7 на Крестьянской улице. Баня 
была остановлена на ремонт. В ней разо
брана одна из стен, частично отремонти
рован фундамент, заготовлен кирпич. От
пущенные на ремонт 41.000 рублей поч
ти израсходованы, а работы непочатый 
край. Облкомхоз пе принял мер к финан
сированию и возобновлению ремонта, хотя 
этот вопрос был поставлен перед ним. 
Когда продолжится ремонт бани № 7, 
и когда ои будет закопчен, та® и остает
ся неизвестным.

Точно так же получается и с ремонтом
асфальтового завода, который начался зи
мою и не закончен до настоящего времени. 
Облкомхоз, не решив вопрос о финансиро
вании ремонта этого предприятия, отдал 
приказ, которым обязал руководителей до
рожно-мостовой конторы и завода немед
ленно завершить начатые работы. Но ни 
тому, ни другому не под силу самостоя
тельно решить вопрос о финансировании,' 
и дело не движется вперед. Тов. Трояна,- 
видимо, не беспокоит, что из-за затянув
шегося ремонта завод не выполняет пла
на выдачи асфальта и срывает благоусг- 
рзйство областного центра.

Облконхозу должно быть известно неу
довлетворительное состояние работы в 
трамвайном тресте, в управлении понтон
ного моста, наличие в коммунальных 
предприятиях значительной кредиторской 
и дебиторской задолженности, сверхплано
вых запасов материалов, неликвидов и 
т. д. Почему же от разрешения этих во
просов он старается уйти?

Руководители облкомхоза должны, нако
нец, взять в свои руки коммунальное хо
зяйство области, по-настоящему заняться 
благоустройством городов и районных 
центров, мобилизовать коммунальных ра
ботников на успешное разрешение задач, 
стоящих в 1950 году.

А этого можно добиться, лишь изменив 
канцелярский стиль руководства, конкрет
но и оперативно руководя каждым коммун 
иальным предприятием.

П. БОРИСОВ, 
депутат Томского городского Совета 

депутатов трудящихся.

Первые экзамены в педагогическом
училище

Выпускники Томского педагогического 
училища приступили к сдаче курсовых 
экзаменов. В этом году педучилище делает 
первый выпуск молодых учителей, про
шедших четырехлетний курс обучения.

Первыми держали экзамен по литерату
ре выпускники татарского отделения. Все 
они успешно сдали устный экзамен по 
русской литературе.

40 учащихся IV курса русского отде
ления сдали первый экзамен по основам 
дарвинизма. -

Первые экзамены показали и сущест
венные недочеты в подготовке учащихся и 
организации экзаменов. Значительная 
часть выпускников недостаточно владеет 
культурой речи. Выпускники татарского 
отделения ие глубоко знают современную

советскую литературу. Существенные не-' 
дочеты выявились в подготовке выпуск
ников и по курсу основ дарвинизма. Ос
новы дарвинизма изучались в педучилище 
в этом учебном году без практических за
нятий, биологический кабинет не исполь
зовался для практики.

Выпускники приводили примеры из 
практики очень неуверенно. Онп не при
выкли пользоваться наглядными пособия
ми. Пе продумано расписание экзаменов. 
В один день были проведены экзамены по 
основам дарвинизма в двух группах, что 
вызвало переутомление преподавателей, 
поэтому в конце экзаменов была некото
рая поспешность в опросе учащихся.

Н. ТАСНАЕВ.

Томский медицинский институт имени В. М. Молотова.
На снимке: студенты-выпускники, успешно сдающие государственные эк

замены (слева направо) молотовская стипендиатка Н. В. Мельникова, сталин
ские стипендиаты Г. А. Курто н К . И. Житковская после экзаменов.

Фото Ф . Хитриневича.

Активисты санитарной работы
Большую работу проводят активисты—  

члены первичной организации Красного 
Креста ремесленного училища М  6 . Здесь 
создано 3 санпоста, которые повседневно 
следят за санитарным состоянием обще
житий, столовой, клуба, спортзала и ма
стерских училища. О всех выявленных 
недостатках они сообщают дирекции и до
биваются устранения этих недостатков.

Оанпосты регулярно несут дежурство в 
медицинском изоляторе, помогают меди
цинским работникам.

За хорошую работу областной Комитет 
Красного Креста, наградил председателя 
первичной организации тов. Веткину, на
чальника санпоста тов. Волкову, заведую
щую здравпунктом тов. Казанчивову по
четной грамотой,

М. МАЛЫШНИНА.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Пятница, 9 июня 1950 г. М  11В (8420)

ПЕРЕДОВИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

В стороне от лесосплава
Восстановить х а т ы - л а б о р а т о р и и

этого года она организовала обогрев ео- 
мян, изготовление гранулированных удоб
рении. Под ее руководством организован 
опытный участок, на котором с примене
нием гранулированных удобрений засеяно 
4 ,5  гектара голозерным овсом и ячменем. 
Мы решили добиться высокого урожая 
этих новых сортов зерновых культур, 
чтобы в будущем году 'расширить их по
сев во, много раз.

Летом на большой площади будет про- 
ведепо искусственное опыление ржи, вне
сена подкормка. Бее это будет способство
вать получению более высоких урожаев. 
Однако это только первые шага. Чтобы 
их закрепить, нужна повседневная кро
потливая работа, обобщение всех дости
жений хатой-лабораторией. Вопрос об ор
ганизации хаты-лаборатории в каждом 
колхозе —  это назревший вопрос, вопрос 
сегодняшнего дня. К знаниям, мичурин
ской работе тянутся сами колхозники.

Практически организовать хату-лабораг 
торию вполне возможно. Правление кол
хоза предоставит помещение, опытный 
участок у пас есть, а необходимую по
мощь должны оказать агрономы райсель
хозотдела. Опираясь на хату-лабораторию, 
колхозники могут добиться еще более вы
соких и устойчивых урожаев.

Пылче мы поставили перед собой боль
шую задачу —  получить на всей пло
щади стопудовый урожай, а на семенных 
участках— по 120— 150 пудов. Но и это 
не предел. Мы стремимся к более высо
ким урожаям. В этом яам окажет неоце
нимую услугу колхозная хаба-лаббрато-1 
рия.

С. ЦЕТЛНН, 
бригадир полеводческой бригады

колхоза «Надежный», 
Кривошеинского района,'

С каждым годом все более крепнет со- 
пвалистическое сельское хозяйство, рас
ширяются посевные площади, повышает
ся урожайность. На колхозных полях ра
ботают новейшие тракторы и сельхозма
шины.' Сельское хозяйство строится на 
основе передовой мичуринской науки, по
зволяющей умножать общественное богат
ство колхозов.

В нашем колхозе уборочная площадь в 
этом году —  750 гектаров, в два раза 
больше против 1946 года. Мы провели 
сев в лучшие агротехнические сроки при 
высоком качестве. На полях дружные 
всходы озимых.

Есть все основания надеяться, что уро
жай будет хорошим. Но, чтобы вырастить 
его, нужно еще немало потрудиться. И в 
этом нам большую помощь должны ока
зать хаты-лаборатории, которые сейчас 
незаслуженно позабыты, и никто не 
делает попытки восстановить их работу.

Между тем, роль хаты-лаборатории 
исключительно велика. Хата организует 
вокруг себя передовой отряд новаторов- 
мичуринцев. Задача ее в том и состоит, 
чтобы применять на ■ практике мичурин
ское учение, работать над новыми сортами 
зерновых и других культур, вести пропа
ганду знаний и передового опыта. Сила 
науки —  в широкой связи с массами, 
практикой. Внедрение агрономической нау
ки в производство возможно только с по
мощью широких масс колхозников.

В нашем колхозе агроном тов. Бутур- 
мович с помощью колхозников в прошлом 
году провела искусственное опыление 
ржи, хорошо организовала уход за. посе
вами, что дало возможность получить вы
сокий урожай, досрочно рассчитаться с 
государством по хлебопоставкам. Весной

Транспортер переведен на поток

На снимке: (слева направо) гла вный механик 1 завода резиновой обуви 
И., И. Дулепов и слесарь-монтажник С. Н. Родионов.

Фото Ф . Хитриневича.:

Механик Иван Иванович Дулепов
По транспортеру ровно движется малиновая лента прорезиненного трико

тажа. Непрерывным потовом идет она от каландра в закройно-намазочный 
цех. Здесь работницы раскраивают трикотаж на отдельные детали. И вот на 
сборочном конвейере нз раскроя трикотажа и резины возникает готовая про
дукция —  калоши.

У транспортера, там, где заканчивается движение трикотажа, остановился 
главный механик завода резиновой обуви, орденоносец Иван Иванович Дуле- 
псв. Он пытливо следит за ходом каждой части механизма, осматривает узлы 
и соединения. —  Опять Иван Иванович свое детище проверяет, —  улыбаются 
работницы, —  беспокойный человек!

Главный механик, осмотрев транспортер, удовлетворенно отмечает: «Все в 
порядке —  большое дело сделано». А сделано действительно большое дело: 
транспортер подает из цеха в цех сотни килограммов материала. Раньше 
трикотаж подносился вручную.

Ивана Ивановича Дулепова все знают как неутомимого новатора произ
водства.

В марте этого года на заводе было решено провести ряд работ по механи
зации, способствующей повышению культуры производства, облегчающей 
труд рабочих. Тов. Дулепов . был одним из активных инициаторов 
внедрения механизации.

Он энергично взялся подбирать работников, которые бы быстро и сметли
во могли решить все практические вопросы этого интересного дела. Много 
старания было приложено, чтобы изыскать необходимые материалы. В ход 
пошло все —  конструкции старых машин, металлолом, неиспользуемые в 
производстве ремни, подшипники, рельсы и т. д.

Монтажные бригады трудились с увлечением. Слесари' тт. Родионов, По
номарев, Пузик, конструкторы тт. Рязанцев и Коротков, технорук подгото
вительного цеха тов. Степанов, начальник строительного цеха тов. Смирнов и 
многие другие не успокаивались, пока монтаж того или иного агрегата не 
был завершен окончательно.

Во всех цехах, где бы ни проводились работы по «малой механизации», 
Иван Иванович Дулепов вложил свой опыт организатора и мастерство меха
ника. Участие его проявилось во всем, от создания бригад до сдачи механиз
мов- в эксплоатацию.

В результате в течение полутора месяцев на заводе проделан целый ком
плекс работ. Раньше в сортировочном цехе готовую продукцию возили на те
лежках по неровному полу. Сейчас для этого имеются вагонетки и рельсы. 
В химическом цехе решен вопрос механизированной загрузки вагонов с кало
шами в вулканизационный котел. Это значительно облегчило труд.

На заводе предстоит сделать еще очепь много. Во всем этом Иван Ивано
вич Дулепов, как и раньше, готов принять горячее участие.

Л. ДРУЖИНИНА.

Беречь сырье и материалы
в особенности нижние слои мешкав.’ 
Здесь же зачастую выгружают мел, кото
рый попадает в сажу, и сырье портится  ̂

Вестой дирекция завода начала стро
ить склад для хранения сажи и мсла̂  
Де сих пор этот склад не обит тесом.

На заводе «Сибкабель» тоже бывают1 

случаи, когда сырье долгое время лежни 
иод открытым небом.

В. CEPflKOBj,

Сейчас идет напряженная борьба за 
комплексную экономию сырья. Но кол
лективы наших предприятий почему-то 
уделяют мало внимания сохранению 
сырья на складах промышленных пред
приятий до пуска нх в производство. А 
многочисленные факты говорят о том, 
что это приводит к большим потерям.

Завод резиновой обуви имеет склад са
жи в конце улицы Розы Люксембург. 
Сажа лежит в таборах под открытым не
бом. От дождей портятся и сажа и тара,

С ад  н у ж н о  о тд а ть  д е тям
вокзала Томской пристани.

В свое время общественность' города’ 
неоднократно ставила вопрос о том, чтобы 
сделать езд местом отдыха детей. Но это 
до сих тор почему-то то сделано.

Н. ПАВЛОВ,-

Сад имени Пушкина, находящийся на 
улице имени Карла Маркса, привлекает 
своей зеленью и тенистыми аллеями. 
Здесь могли бы хорошо отдохнуть взрос
лые и дети. Но, к сожалению, вход в сад 
разрешен только то неровным билетам

большая, на каждом загоне скот поочеред
но пасется по 2— 3 дня, при этом выби
раются для пастьбы скота в первую оче
редь возвышенные с подсохшей почвой 
участки.

При повторном заходе н;а загоны продол
жительность пастьбы на загоне удлиняет
ся до '5— 7 дней. Очередность пастьбы по 
номерам загонов можно не соблюдать. Для 
пастьбы выбирается загон с наибольшим 
травостоем. В дождливую погоду исполь
зуются преимущественно возвышенные за
гоны.

В районах, неблагополучных по глист
ным заболеваниям, продолжительность 
пастьбы на каждом загоне не должна про
должаться более 5— 6 дней, и возвращать 
скот на эти загоНьт нельзя раньше 3 ме
сяцев, а для свиней —  ранее года.

На каждом пастбище встречаются мало-1  
съедобные пли ядовитые травы. Живот
ные обычно их не поедают, в силу чего эти 
травы, могут лучше развиваться и из года
в. год засорять пастбище. Чтобы предупре
дить ухудшение травостоя на щастбище. 
пастухи при переходе на другой загон 
долясны подкашивать, а по возможности 
подрезать с корнем обычно резко выделяю
щиеся неотравленные кусты малосъедоб
ных или ядовитых трав. Необходимо так
же удалять побеги кустарников,

При недостатке выпасов и малых раз
мерах загонов, чтобы ие вытаптывать 
пастбища, не ослаблять травостоя пзлпш- 
нпм стравливанием, после второго или 
третьего оборота по загонам стада перего
няются на отаву сенокосов, если не пла
нируется второго укоса, а осенью пасутся 
по жнивью, возвращаясь через 3— 4-ке- 
дельные промежутки на загоны основных 
выпасов. Такой периодический отдых вы
пасных участков увеличивает их произво
дительность. Желательно часть загонов не 
стравливать в течение всего лета, а отра
стающую траву скашивать на зеленую 
подкормку.

При пастбище на отаве и жнивье дол
жен соблюдаться • загонный принцип 
использования пастбища. Продолжитель
ность пастьбы на загоне сокращается до 
3— 4 дней. Повторного обхода загонов 
обычно не проводится.

При излишках выпасов для загонов от
водится по наличию скота потребное коли
чество пастбищ. Остальные же выпасы

используются под сенокосы или подвер
гаются коренному улучшению— срезка ко
чек, кустарника, осушка, удобрение, под
сев трав и т. д.

В постановлении партии и правитель
ства о трехлетием плане развития обще
ственного продуктивного животноводства 
рекомендуется наряду с организацией за
гонной пастьбы скота применять подкорм
ку скота зелеными и сочными кормами, 
так как естественные выпасы не обеспе
чивают в течение всего пастбищного пе
риода высокой продуктивности животных, 
недостаточно травы весной, понижается ее 
питательность осенью. Животные за 1 2 —  
14 часов пребывания на пастбище не успе
вают набирать потребное для них коли
чество травы. Для развития и поддержа
ния высокой молочности коров, хорошего 
привеса молодняка требу мчнг. подкормка 
животных на пастбище, весной —  сило
сом, осенью, а иногда и летом —  свеже
скошенной травой. Такое комбинированное 
использование пастбищ и подкормки соч
ными п зелеными кормами может обеспе
чить 10— 15 литров суточного удоя мо
лока от каждой дойной коровы.

Таким образом, загонная пастьба скота 
позволяет лучше и полнее использовать 
наличные пастбища, предохранить их от 
ухудшения, способствует ' оздоровлению 
пастбищ и очищению нх от заражения 
глистами.

Организация загонной пастьбы скота —  
дело сложное и требует, прежде-всего, яс
ного понимания пастухами и колхозными 
животноводами преимуществ такой пасть
бы, а также серьезного руководства и 
контроля со стороны специалистов живот
новодства. Но в то же время уже органи
зованный и освоенный порядок загбнной 
пастьбы оказывается так же прост, как 

I всякое привычное дело.
Долг каждого зоотехника, ветработпика, 

колхозного животновода и пастуха —  от
казаться от примитивного пастбищного со
держания скота, решительнее и смелее пе
реходить, на загонную систему пастьбы 
животных! изучать теорию загонной 
пастьбы, применять ео на практике.

И. AP3AMACKQB, 
действительный член Всесоюз

ного общества по распростране
нию политических и научных 

знаний.

З а г о н н а я  с и с т е м а  

п а с т ь б ы  с к о т а
пая бригада в составе пяти человек под 
руководством художественного руководи
теля районного Дома культуры тов. Кур- 
зина. Она обслуживала колхозы Семилу- 
женского, Халдеевского, Туруптаевского  ̂
Мазаловского и Ново-Рождественского 
сельсоветов.

В заключение практики в Асиговшш 
Домо культуры был поставлен силами 
учащихся большой заключительный кото 
церт.

А. ХАМИЧЕВ.
директор Томского библиотеч

ного техникума.

Пятьдесят учащихся первого курса 
клубного отделения Томского библиотеч
ного техникума проводили практику в 
колхозах и сельсоветах Асиновского и 
Туганского районов.

Практиканты, прикрепленные к Аси- 
новстому Дому культуры, создали агит
бригаду, подготовили программу выступле
ний и с 2 1  мая приступили к_ обслужи
ванию колхозов Асиновского района.

Такие же бригады были созданы прак
тикантами в Новиковскбм, Ново-Кусков
ском, Болыпе-Дороховском сельсоветах.

Хорошо работали практиканты и в Ту
ганском районе, где была создана выезд-
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Под знаком укрепления мира
С о г л а ш е н и я  м е ж д у  Г е р м а н с к о й  д е м о к р а ти ч е ск о й  

р е с п у б л и к о й  и П о л ь ш е й
В А Р Ш А В А , 7 июня. (ТАСС). Поль

ское агентство печати опубликовало 
сообщение:

5 и 6 июня с. г. в Варшаве находи
лась правительственная делегация Гер
манской демократической республики во 
главе с заместителем премьер-министра 
Ульбрихтом.

Во время переговоров между делега
цией и польским правительством обсуж
дались вопросы, интересующие оба пра
вительства и направленные на сохране
ние мира. В  результате переговоров 
достигнуто соглашение по вопросу о де
маркации польско-германской государ
ственной границы по Одеру — Нейсе.

Во время пребывания правитель
ственной делегации Германской демо
кратической республики в Польше был 
сделан большой шаг вперед в области 
укрепления экономических отношений 
между обеими странами и было подпи
сано соглашение о товарообороте и пла
тежах на 1950 год, которое обеспечи
вает увеличение объема торговли более 
чем на 60 проц. по сравнению с прош
логодним. Кроме того, подписано согла
шение о предоставлении Польшей кре
дитор Германской демократической рес
публике. Было заключено также согла
шение о техническом и научном сотруд
ничестве, которое обеспечит взаимное 
использование опыта методов производ
ства,, а также взаимное предоставление 
Технической помощи.

Обе стороны обменялись информаци
ей, касающейся шестилетнего плана 
Польши и пятилетнего плана Герман
ской демократической республики. В 
целях планового развития товарообмена 
обе стороны решили приступить в авгу
сте Текущего года к рассмотрению дол
госрочного соглашения о товарообмене.

Кроме того, был подписан протокол 
о культурных связях. Протокол преду
сматривает обмен достижениями в об

ласти науки, обмен научными трудами 
и произведениями художественной ли
тературы, а также сотрудничество в об
ласти кино и радио. Обе стороны будут 
обмениваться информацией о програм
мах и организации обучения и физиче
ского воспитания.

Переговоры проходили в атмосфере 
дружбы и взаимопонимания.

Вчера правительственная делегация 
Германской демократической республи
ки выехала из Варшавы..

В  коммюнике правительства Поль
ской республики и правительства Гер
манской демократической республики 
говорится: правительство Польской рес
публики. и делегация Временного пра
вительства Германской демократической 
республики, горя желанием укрепить 
мир и умножить силы лагеря мира, бо
рющегося под руководством Советского 
Союза против происков империалисти
ческих. сил, и учитывая достижения 
Германской демократической республи
ки в деле укрепления нового демокра
тического порядка и развития сил, 
сплоченных вокруг Национального 
фронта, решили, что в основе дальней
шего развития и укрепления добросо
седских отношений и друкбы между 
польским и немецким народами лежит 
демапкация установленной и существу-, 
ющей между обеими государствами 
нерушимой границы мира и дружбы по 
Одеру — Нейсе. Таким образом, Гер
манская демократическая республика 
подтверждает заявление премьер-мини
стра Гротеволя от 12, октября 1949 г. 
Во исполнение вышесказанного обе сто
роны . решили в течение месяца осуще
ствить демаркацию установленной и су
ществующей границы по Одеру— Ней
се, а ташке урегулировать вопрос о ма
лом пограничном движении, а также 
судоходстве в водах пограничной поло
сы.

По фашистскому образцу
Макартур уничтожает демократические институты в Японии

ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). Как пе
редает токийский корреспондент агент
ства Рейтер, генерал Макартур сегодня 
приказал японскому правительству объ
явить вне закона всех членов Централь
ного комитета коммунистической пар
тии Японии.

Штаб Макартура опубликовал текст 
письма, посланного сегодня Макартуром 
японскому премьер-министру Сигеру 
Иосида.

В  письме перечисляются 24 члена 
Центрального комитета коммунистиче

ской партии и среди них генеральный 
секретарь Кюици Токуда и Сандзо Но- 
сака.

В  своем письме генерал Макартур 
приказывает японскому йравительству 
принять административные меры с тем, 
чтобы устранить членов Центрального 
комитета Японской коммунистической 
партии со службы в государственных 
учреждениях, а также распространить 
на них запрещения, ограничения и от
ветственность в соответствии с так наз. 
«директивой о чистке».

К  антикоммунистической директиве
Макартура

В  поддержку Стокгольмского воззвания
Обращение руководящего комитета Всеобщей 

итальянской Конфедерации труда
РЙ М , 7 июня. (ТАСС). Руководящий 

комитет Всеобщей итальянской конфе
дерации труда (ВИ КТ ) опубликовал сле
дующее обращение ко всем профсоюз
ным организациям и ко всем трудящим
ся Италии:

«Мы, члены руководящего комитета 
ВИ КТ , присоединяемся к Стокгольмско
му воззванию о полном запрещении 
атомного оружия. Единодушно подпи
сываясь под этим воззванием, имеющим 
своей целью обеспечить торжество пра
ва человечества на жизнь над угрозами 
смерти и истребления, мы призываем 
всех трудящихся Италии и членов их 
семей дружно подписываться под воз
званием Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира, а так
же организовывать на всех -предприя
тиях и местах работы, во всех кварта
лах городов, во всех рабочих поселках 
И во всех общинах и деревнях Италии 
специальные собрания, на которых за
читывать и разъяснять текст воззвания 
В затем подписывать его на листах,

распространяемых итальянским комите
том сторонников мира.

Присоединяясь Также к призыву, 
опубликованному по этому поводу 
исполнительным комитетом Всемирной 
федерации профсоюзов, мы утверж
даем, что дело мира и защиты челове
чества от угрозы атомного истребления 
столь возвышенно и представляет столь 
глубокий и общий интерес, что ради 
него возможно достигнуть всеобщего 
согласия и самого братского единоду
шия между трудящимися всех течений 
и организаций и между всеми честны
ми людьми, без различия их политиче
ских взглядов и вероисповедания. Ста
новясь выше всяких разногласий по 
вопросу об общей ориентации, ВИ КТ  
обращается с горячим призывом ко 
всем итальянским профсоюзным орга
низациям, чтобы они заключили брат
ское соглашение с ВИ КТ  для достиже
ния общей цели — для защиты челове
ческих жизней от всякой угрозы атом
ного истребления».

О коло  17 м иллионов ж и тел ей  
Герм анской  д ем ократической  р есп убли ки  подписались 

под С то кго льм ски м  во ззван и ем
Б ЕРЛ И Н , 7 июня. (ТАСС). Газеты 

опубликовали сообщение немецкого ко
митета борцов за мир, в котором гово
рится, что в Германской демократиче
ской республике воззвание Постоянного 
Комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира за абсолютное запрещение

атомного оружия подписали уже около 
16.919.894 человек.

Таким образом, 90,7 проц. всего на
селения республики заявили о своей 
решимости прекратить происки поджи
гателей войны. Эти результаты явля
ются большим успехом сторонников 
мира.

Ш А Н ХА Й , 7 июня. (ТАСС). По сооб
щению из Токио, вчера японское пра
вительство официально уведомило 24 
членов Ц К компартии Японии об их 
отстранении от политической деятель
ности в соответствии с директивой Мак
артура. Семи коммунистам — членам 
парламента предложено в трехнедель
ный срок ликвидировать свои дела в 
парламенте.

Начальник управления генерального 
прокурора Уэда заявил, что будут 
«приняты меры» против коммунистов, 
находящихся на гражданской службе, 
занимающихся преподавательской дея
тельностью и работающих в основных

отраслях промышленности. Он добавил, 
что соответствующий законопроект, пэ- 
видимому, будет представлен на чрзз- 
вычайную сессию парламента, которая 
будет созвана в конце июня.

Управление государственной полиции 
приказало отделениям полиции во всей 
стране «быть готовыми к любым инци
дентам», которые могут возникнуть в 
связи с антикоммунистической 
тивой Макартура.

Вчера четыре коммуниста — члена 
палаты советников заявили правитель
ству протест против директивы Макар
тура.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Ф  у  т  б  о л
Товарищеский матч

7 тоня на стадионе «Динамо» состоял
ся товарищеский футбольный матч между 
томской командой «Динамо» и краснояр
ской командой «Трактор».

Счет открыл на седьмой минуте напа
дающий «Трактора» А. Еоротчеико.
Команда «Динамо» пыталась отыграться, 
но ее атаки отразила стойкая защита 
красноярцев.

Первый таим окончился со счетом 
1 : 0 в пользу «Трактора».

Во второй половине игры нападающие 
«Трактора» забивают еще один мяч в 
ворота «Динамо». Динамовцы; прилага
ют много усилий, чтобы предотвратить 
поражение, и, накойеп, защитник  ̂ «Ди
намо» тов. Гарбузов забивает первый мяч.

Счет 2 : 1 в пользу «Трактора» не из
менился до конца игры.

Команда «Трактор» вновь продемонст
рировала перед -томскими любителями фут
бола хорошую технику и сыгранность.

У футболистов томского «Динамо» не 
отработана’'техника и нехватает сыгранно- 

дирек-! сти. Об этом также свидетельствуют игры 
томских динамовцев на кубок РСФСР в
гор. Красноярске, где они проиграли м̂ ст- футбольными командами «Динамо» — 
ной комаиде «Динамо» со счетом 4 : 2 и Томск и «Трактор» —  Красноярск, 
команде «Рекорд» со счетом С : 0.

7 июня на стадионе «Динамо» со
стоялась товарищеская встреча между

О б р а щ е н и е  ком п ар ти и  Японии 
к п атр и о там  стр ан ы

Ш А Н ХА Й , 7 июня, (ТАСС). Как со
общают из Токио, газета «Акахата» 
опубликовала обращение компартии 
Японии ко всем патриотам страны. В 
обращении, говорится:,

«Свирепые репрессии кабинета Иоси
да, подвергнувшего чистке всех членов 
Ц К компартии Японии, прямое наруше
ние Потсдамской декларации и 16 
принципов Дальневосточной комиссии 
есть явное доказательство того, что си
лы международной реакции, потерпев
шие поражение во всем мире и, в част
ности, в Азии, где они зашли в тупик 
и вынуждены, были начать общее от
ступление, прилагают все усилия к то
му, чтобы превратить нашу родину в 
военную базу. Внутренняя и внешняя 
пеакция, которая оказалась не в со
стоянии справиться с деятельностью 
нашей партии, мужественно боровшейся 
на недавних выборах против создания 
военных баз, в защиту национальной 
независимости и мира, начала впадать 
в крайность подобно смертельно ране
ному зверю.

Патриоты всей нашей страны! Эти 
репрессии против нашей партии, прово
димые внутренней и внешней реакцией, 
есть не что иное, как выступление 
против всего народа.

Примеры Гитлера и Тодзио показы
вают, что если вы отступите хотя бы на

шаг перед лицом такой угрозы, то сво
бода всего народа будет растоптана, а 
вся нация будет ввергнута в рабство.

Патриоты! Мы обращаемся к вам с 
призывом подняться вместе с нами на 
защиту нашей партии, чтобы предотвра
тить разрушение нашей любимой роди
ны вследствие превращения ее в базу 
для третьей мировой войны и отстоять 
независимость нашей нации.

Никакие репрессии не смогут нару
шить прочных связей между нашей 
партией и народом, никакие репрессии 
не смогут сломить нашу партию и на
цию. Мировая история показывает, что 
пока наша партия идет вперед вместе 
со всем патриотическим народом, она 
будет жить вечно.

В  настоящее время 40 процентов 
всего человечества вместе с компартия
ми строят народно-демократические и 
Социалистические государства —• оплот 
мира, свободы и независимости. Заря 
освобождения занимается и над нашим 
отечеством.

Патриоты всей страны! Поднимайтесь 
на решительные массовые действия во 
главе с рабочими с тем, чтобы рассеять 
мрак перед рассветом. Справедливость 
и победа на стороне нашей партии и 
всех патриотов страны.

6 июня 1950 года. Коммунистическая 
партия Японии».

У юных футболистов
Томский областной совет добровольного 

спортивного общества «Трудовые резер
вы» провел розыгрыш кубка по футболу 
среди юношеских команд ремесленных 
училищ области. В розыгрыше приняло 
участие 6 команд. В финальной игре 
встретились футболисты ремесленного 
училища ."N1 7 (Асино') и горнопромыш
ленного училища iNI 1 (г. Томск). Побе
дили томичи со счетом 6:0. Победителям 
вручен переходящий кубок областного 
совета.

В эти же дни проведен розыгрыш сре
ди юношеских команд по волейболу. Уча
ствовало 17 команд. Среди юношеских 
команд 1 -е место заняла команда ремес
ленного училища 3 (Самуськи), а 
среди девушек первое место заняла 
команда горнопромышленного училища 
№ 1. А. АФАНАСЬЕВ.

На снимке: момент игры.
Фото Ф . Хитриневича.

В о п р о с ы  ф и з к у л ь т у р ы —  
на с е с с и и  районного  

С о ве та
Сессия. районного Совета депутатов 

трудящихся Кривошеинского района обсу
дила вопрос о физкультурно-массовой ра
боте в районе. Докладчик секретарь ис
полкома райсовета тов. Букин в высту
пившие в прениях отметили запущен
ность этого участка работы. На сессии 
принято решение, направленное на улуч
шение физического воспитания трудя-
ПШХ'СЯ.

В этом году в районе будут построены 
стадион, 80 спортплощадок в колхозах, 
организованы десятки спортивных кол
лективов.

Успехи томских боксеров
В Москве на ринге спортивного клуба ] (Грузия) и у Тарарыкова (Ленинград). В

А гентство Телепресс о появлении 
колорадского жука в Австрии

В С Ш А  ширится движение 
в защ иту мира

НЬЮ -ЙО РК, 7 июня. (ТАСС). Дви
жение в защиту мира продолжает рас
ширяться в СШ А. «Молодежный коми
тет в поддержку призыва к всеобщему 
миру», в составе которого около 50 
руководителей молодежного движения, 
в настоящее время распространяет по 
всей стране среди молодежи Стокгольм
ское воззвание с целью мобилизовать 
самые широкие слои молодежи на борь
бу за мир и за запрещение атомного 
оружия.

По сообщению газеты «Дейли уор- 
кер», 2 тыс. человек в Филадельфии 
присутствовали на митинге, посвящен
ном 20-й годовщине «Братского ордена 
еврейского народа». Участники митин
га единодушно одобрили Стокгольмское 
воззвание.
J’.J, Газета «Пиплс уорлд» сообщает, что 
Недавно 6 тыс. человек- приняли ■ уча
стие в митинге в Лос-Анжелосе, на ко
тором ораторы подчеркивали связь 
между нападками американской реак
ции на рабочее движение и борьбою за 
"мир.

По сообщению газеты «Дейли уор- 
кер», на профсоюзной конференции в 
Милуоки была принята петиция к Тру
мэну, требующая мира и переговоров с 
Советским Союзом по вопросу о запре
щении атомной бомбы.
..- На съезде членов объединенного 
профсоюза государственных и муници
пальных рабочих и служащих в Чикаго 
была принята резолюция, требующая, 
чтобы СШ А взяли на себя в Организа
ции Объединенных Наций инициативу 
в деле запрещения атомного оружия и 
прекращения «холодной войны» путем 
переговоров с Советским Союзом.

По сообщению газеты «Пиплс 
уорлд»-, более 2.500 лесорубов, желез
нодорожников, рабочих авиационных за- 

-водов. грузчиков и др. подписали мир
ную петицию, принятую профсоюзными 
организациями в Такоме, Беллингхэме 
и Сиэттле.

Газета «Дейли уоркер» сообщает, 
что' еще 2.000 рабочих автомобильных 
'Заводов Форда подписали на прошлой

П РА ГА , 6 июня. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Телепресс передает из 
Вены, что в 112 районах Верхней Авст
рии обнаружен колорадский жук. В  
районах Браунау, Риед и Феклабрук 
заражение колорадским жуком приняло 
угрожающие размеры. Сельское населе
ние с огромным напряжением борется 
против этой смертельной опасности для 
урожая картофеля. В  Зальцбурге так
же обнаружен колорадский жук в коли
честве, неслыханном в истории Авст
рии.

Зальцбургская газета «Зальцбургер 
тагблатт» связывает появление коло
радского жука со сбрасыванием этого 
жука с американских самолетов на тер

риторию Германской демократической 
республики. «В  связи с неожиданным 
появлением колорадского жука в Зальц
бурге, г— пишет газета, — необходимо 
отметить, что Америка имеет большой 
излишек картофеля. Из-за отсутствия 
сбыта в С Ш А  была уничтожена значи
тельная часть урожая прошлого года. 
Не может быть сомнения в том, что 
американские экспортеры заинтересова
ны в нанесении вреда урожаю картофе
ля в Европе для того, чтобы создать 
новый рынок сбыта для своего карто
феля. Факт сбрасывания колорадского 
жука на территорию Восточной Герма
нии показывает, что -американцы спо
собны на все, что угодно».

П риговор  ам ериканским  ш пионам  в А лбании

неделе воззвание в защиту мира после 
опубликования призыва 27 местных 
профсоюзных лидеров. Газета сообщает 
также, что 2.500 человек подписали 
воззвание в негритянском квартале 
Нью-Йорка Гарлеме.

По сообщению газеты «Пиплс 
уорлд», 800 человек участвовали в 
Лос-Анжелосе в демонстрации, прово
дившейся под лозунгом требования ми
ра, работы, безопасности и граждан
ских прав. Эта демонстрация была ор
ганизована конгрессом борьбы за граж
данские права и прогрессивной партией.

Среди других митингов в пользу ми
ра на тихоокеанском побережье отме
чается студенческая конференция пред
ставителей 15 колледжей, которая по
требовала переговоров между руководи
телями С Ш А  и Советского Союза с 
целью урегулирования разногласий, а 
также митинг в Пасадене (Калифор
ния), организованный «Беспартийным 
комитетом борьбы за мир», на котором 
присутствовали 800 человек.

Массачузетский комитет борьбы за 
мир провел митинг, на котором было 
выдвинуто требование запретить все 
виды оружия массового уничтожения. 
Этот комитет, как и многие другие 
местные группы в различных районах, 
в настоящее время проводит в Бостоне 
и других городах сбор подписей под 
воззваниями в защиту мира.

В  газете «Балтимор сан» опублико
вано заявление, сделанное комитетом 
борьбы за мир штата Мэриленд, в ко
тором выдвигается требование немед
ленно объявить вне закона атомную 
бомбу и предпринять новые попытки в 
целях урегулирования разногласий меж
ду С Ш А  и Советским Союзом. В  за
явлении отмечается, что 25 тыс. жите
лей Балтиморы уже высказались за за
прещение атомной бомбы. Заявление 
призывает создавать комитеты борьбы 
за мир при клубах, профсоюзах и церк
вях. «Сегодня мы все должны бороться 
за мир, — говорится в заявлении, — 
завтра может быть будет слишком 
поздно».

ТИ РА Н А , 6 нюня. (ТАСС). Сегодня 
высший военный суд Албании вынес 
приговор по делу трех предателей ал
банского народа, находившихся на 
службе американской и других иност
ранных разведок, — Этхема Чако, Казо

Юпа и Лукмана Лутфи. Все трое под
судимых за совершенные ими тяжкие 
преступления перед албанским народом 
приговорены к расстрелу. Приговор об
жалованию не подлежит.

«Крылья Советов» в конце мая проводи
лось всесоюзное соревнование на лично
командное первенство по боксу спортив
ного общества «Цатка». В соревновании 
участвовали сборные команды Украины, 
Грузии, Москвы, Ленинграда и других го
родов. В состав команд входили мастера 
спорта: Ещшшзов, Шкода, Беляев, Ео- 
ладзе и другие сильнейшие боксеры это
го общества и Советского Союза.

В этих соревнованиях участвовала так
же команда боксеров Томского областного 
ДС0 «Наука», состоящая из студентов 
политехнического института.

В первый день соревнований па ринт 
вышли томичи В. Тарасов и С. Хорошч- 
лов. В нашряженном бою В. Тарасов вы
играл у С. Коберника (Ленинград), 
С. Хорошилов в первом раунде нокаути
ровал Мясова (Москва). Хорошо провел 
бои И. Шподаренко, выиграв у Цурцумии

результате 3-дневных боев команда 
Томска заняла 5-е место, проиграв
Москве, Ленинграду, Свердловску и на 
одно очко отстав от команды Грузия.

Сергей Хорошилов —  студент 5-го кур
са Томского политехнического института 
— завоевал почетное звание чемпиона ДС0 
«Наука», Владимир Тарасов занял 2-е ме
сто, Иван Шподаренко— 4-е место.

Команда томичей произвела очень хо
рошее впечатление на мастеров кожаной 
перчатки. Но общий недостаток томской 
команды —  невысокая техника.

Центральный совет добровольного 
спортивного общества «Наука» решил 
командировать в Томск опытного тренера.- 
На тренерские сборы оставлены в Москве 
В. Тарасов, И. Ваксмая.

Сергей Хорошилов будет защищать 
честь Общества на соревнованиях ВЦСПС,-

Е. МИДЛЕР.
-Ш И Ш П П -

И з в е щ е н и е
9 июня, в 7 часов вечера, в помеще

нии ТЭМ И И Т’а состоится очередное за
нятие лектория по философии для ру
ководящих партийных, советских и хо
зяйственных работников.

Семинар на тему? '«Работа! 
Й. В . Сталина «О диалектическом и 
историческом материализме».

Семинар ведет М. А. Бабушкина.
Горком ВКЩ б).

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

9 июня последний раз в сезоне
«СЕМЬЯ»

10 июня последний раз в сезоне
«ОТЕЛЛО»

Готовится к постановке:
Лауреат Сталинской премии И. Луковский 

.Закон звезды*
(превращение ТанЛи-Фу)

■  Г О  Р  С  А Д д в
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

Гастроли театра музкомедии
9 июня 

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»)
10 и 

11 утром 
«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

1,1 вечером 
«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»

В саду ТАНЦЫ.
Начало спектаклей в 9 часов.

Касса с 12 до 4 ч. дня и с 6 до 9 ч. веч.
КИНО имени М. ГО РЬКО ГО

9 июня
Новый художественный фильм 

«АННА САБО»
Начало: 12 ч., 1 ч 45 м., 3 ч. 30 м.,

5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫ Х 
9 июня

Новый художественный кинофильм 
«СВАДЬБА ФИГАРО»

Начало: 4 ч. 30 м., 6 ч. 30 м., 8 ч. 30 м.,
10 ч. 30 м.

19 июня, в 8 часов вечера, в 32 аудитории 
здания историко- филологического факульте
та Томского государственного университета 
(проспект им. Тимирязева, № 5) на откры
том заседании совета историко филологи

ческого факультета состоится

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И И
на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук старшим преподавате
лем Томского педагогического института 
В. С. ФЛЕРО ВЫ М  на тему: .Строитель
ство советской власти на Дальнем Восто

ке (1922—1923 гг.)“. 
Официальные оппоненты: профессор-док

тор исторических наук И. М. Разгон, до
цент кандидат исторических наук А. А. Го
ворков.

т
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О Т К Р Ы Т  П Р И Е М  П О Д П И С К И
НА  I I  П О Л У Г О Д И Е

на все центральные, областные и районные газеты и
журналы.

Подписка принимается во всех отделениях и 
агентствах связи.

3_1 Союзпечать.

В В П .

TnofiVinTPH» заместитель старшего бух- 
I |iull Jf lu I и ЛI галтера, бухгалтер расчет

ной труппы, бухгалтер производственно- 
материальной труппы, шофер. Обращаться: 
просп. им. Тимирязева, 38, весовой завод:

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

имеет в наличии для реализации товарьг 
джем терновый, варенье вишневое, квасцы 
бочкотару заливную, бутылки стеклянные 
разной емкости, жесть полированную, гвоз
ди строительные, ручки оконные и двер
ные, бункер новый газогенераторный и 
другие. Обращаться: Сибирская, 5. 2—1

Гортоп продает организациям и частным 
лицам

У Г О Л Ь  м Д Р О В А
в неограниченном количестве (частным 
лицам с доставкой на дом) со складов: 
уголь—со склада Томск-I и Томск-И, дрова— 
Томск-1, Томск-II, верхний паром, мясоком
бинат и Черемошники. Торгуют ларьки 
розничной продажи угля и дров: на базаре— 
Московский тракт. Заторная, 24, при скла
де ст. Томск-II. Обращаться: ул. М. Горь
кого, 30, гортоп. 3—1

TnpfiVDTBfl Ш0ФеР на легковую автома- I (JuUjf u I bл шину. Обращаться: просп. им. 
Ленина, 13, издательство газеты .Красное 
Знамя*, к директору. 2—1

TnpfiU inTPO п0Ртиые верхнего мужского I P C U JП)! иЛ платья. Обращаться: ул. Го
голя, 33, швейно-обувное ателье Ке 2. 2—11

ТОМСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
ПРОВОДИТ НАБОР НА 3-МЕСЯЧНЫЕ

КУРСЫ ДЕСЯТНИКОВ-СТРОИТЕЛЕЙ
На курсы принимаются граждане старше 20 лет, с образованием 

не ниже 7 классов.
Принятые обеспечиваются стипендией в размере 300 руб. в месяц. 
Заявление с приложением подробной автобиографии, документов 

об образовании и справки о состоянии здоровья направлять в техникум 
по адресу: гор. Томск, Обруб, 4.

2—1 Дирекция.

Я

■ е и а

Артель „Культсиорт”
принимает ремонт мебели и щипковых 
музыкальных инструментов. Здесь же 
требуются: столяры, слесари, пилорам-
щик, станочники и рабочие ш  разные ра
боты. Обращаться: Татарский пер., 1-а.

2— 2

ТпоНиШ ТРО ■ грузчики (оплата труда 
I рСиJ  W I ил ■ сдельная), шофер, заведую
щие складами, экспедитор и секретарь- 
машинистка. Обращаться: Набережная ре
ки У шайки, 18, база .Главлегсбыта*.

3-2

ТпобиШ ТРд на ПОСТОЯННУЮ работу: шо-I (JOUJr Ш I иП феры на грузовые автома
шины и грузчики. Обращаться: Коммуни
стический проспект, 5, база .Сельхозснаба*.

2 - 1

Срочно требуются
ку Томь: гребцы, кормовщики, кассиры. 
Принимаются преимущественно инвалиды 
Отечественной войны и труда. Обращаться: 
Кривая, 7, артель ,3аря“. 3—1
Tnafil/WTPa на П0СТ0ЯННУЮ и временную I'lJ u U jtU lu fi работу рабочие-грузчики. 
Обращаться: ст. Томск-П, погрузочная кон
тора, отдел кадров. _________ 2—1
Тпайиш тра1 ш°Ф еР> грузчики, плотники, 
I (JuU J 1 un i слесари и землекопы. Обра
щаться: Подгорный переулок, 12, водока- 
налтрест.   2—1
TnofiVUlTPa • токари, формовщики, сле- 
I (JGUJ Ги1 ил ■ сари по капитальному ре
монту моторов к автомашинам и тракторам, 
подсобные рабочие в цехи, грузчики на 
автомашины и шоферы: Обращаться: ул. 
Белая, 3, отдел кадров завода „Республика*.

3-1

Адрес
жизни

объявлений -  3 7 -3 6 ,

Заказ 992

О-
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