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Сообщение Министерства финансов СССР
Г о су д ар ств ен н ы й  за е м  р а зв и т и я  н ар о д н о го  х о зя й с тв а  С С С Р  (вы 

пуск 1951 г о д а ) ,  вы пущ енны й  3  м а я  1951 го д а  н а су м м у  30 м лрд , р у б 
л ей , р а зм е щ е н  к и сход у  15 м а я  н а  34  м и л л и а р д а  452 м и лл и о н а 893 ты 
сячи  р у б л ей  е  п ревы ш ен и ем  н а  4 м и л л и а р д а  452  м и лл и о н а  893 ты сячи  
р у б л ей .

В  с в язи  со  зн ач и тел ьн ы м  п ревы ш ен и ем  у стан о вл ен н о й  сум м ы  за й м а , 
М ини стерством  ф и н ан со в  С С С Р , н а  осн ован и и  у к а за н и я  С о в ета  М ини
стров  С С С Р , д а н о  р а с п о р я ж е н и е  п р ек р ат и ть  повсем естн о  с  17 м а я  
1951 го д а  д а л ь н е й ш у ю  п од п и ску  н а за е м .

М инистр  ф и н ан со в  С С С Р  Л . З В Е Р Е В .

Яркая демонстрация 
советского патриотизма

CerojcEX нтблшсуегея еообщшие Мини- 
ierepcTBa финансов СССР о том. что Госу
дарственный ваем развития народного хо- 
аяйства СССР, выпущенный 3 пая 1951 
года на сумму 30 иилянардов рублей, раз
мещен Б исходу 15 мая на 34 миллиарда 
452 миллиона 893 тысячи рублей. Уста- 
всшенная сумма займа нревышша на 4 
миллиарда 452 миллиона 893 тысячи 
рублей. В связи со значительным превыше- 
ш ем  установленной суммы займа. Мини
стерством финансов СССР, на основании 
указания Совета Министров СССР, дано 
распоряжение превратить повсеиесгно с 
17 мая 1951 года дальнейшую подписву 
ш  заем.

Эти средства ■— ' более 34 миллиардов 
рублей —  новый ВБлад советского народа 
в  велиЕое дело строительства коммунизма. 
Никогда еще подписва на заем не дости
гала такой большой суммы. Трудяпщеся 
Советского Союза радуются и гордятся 
тем, что эти миллиарды рублей, данные 
взаймы государству, пойдут на дальней
шее развитие народного хозяйства нашей 
социалистической Родины, на финансиро
вание строительства Куйбышевской и 
Сталинградской гидроэлектростанпий на 
Волге, Каховской гидроэлеетростанцни на 
Днепре, Главного Туркменского, Южно-Ув- 
(Раинского и Северо-Крымского каналов.

Блестящий успех нового займа —  это 
мощная демонстрапия патриотизма совет
ских людей, яркое проявление решимо
сти и готовности всех народов нашей 
страны добиться под руководством партии 
Ленина —  Сталина еювых побед в даль
нейшем увреплении могущества любимой 
Родины, в строительстве коммунизма.

Подписка на Государственный заем 
развития народного хозяйства СССР (вы
пуск 1951 года) повсеместно прошла в об
становке огромного подъема политической 
и трудовой активности миллионных масс. 
Во всех союзных и автономных республи
ках, во всех городах и селах, на предприя- 
тнях, в учреждениях, в колхозах, машин
но-тракторных станциях и совхозах трудя
щиеся горячо приветствовали выпуск но
вого зайка и дружно подписывались па 
пего.

Советский народ —  подлинный хозяин 
своей страны, творец новой жизни. В ус
ловиях победившего социализма люди ра- 
ботавзт не на эксплуататоров, а на себя, 
на свое общество. Труд миллионов совет
ских людей является трудом великим н 
творческим, решающим судьбы истории.

«Рабочие и крестьяне, —  говорит 
товарищ Сталин, —  без шума и треска 
строящие заводы и фабрики, шахты и 
х<елезные дороги, колхозы и совхозы, соз
дающие все блага жизни, кормящие и 
одевающие весь мир, —  вот кто настоя
щие герои и творцы новой жизни».

Все силы советского народа направле
ны на мирное строительство, на создание 
изобилия материальных и духовных благ, 
на всемерное расширение гражданской 
промышленности и подъем сельского хо
зяйства, на сооружение крупнейших гид
роэлектростанций и оросительных каналов, 
на преобразование природы. Каждый со
ветский человек кровно заипте^юсован в 
неуклонном процветании своей Родины, в 
дальнейшем развитии ее производительных 
сил и не жалеет на это ни труда, ни 
средств Об этом еще и еще раз свиде
тельствует блестящий успех нового госу
дарственного займа.

Вдохновенный и творческий труд рабо
чих, врестьян, интеллигенции нашей 
страны приносит замечательные плоды. 
Под руЕоводством воммунистнчесвой пар
тии, под водительством товарища Сталина 
советский народ успешно выполнил чет
вертый (первый послевоенный) пятилет
ний план СССР. Успешному выполнению 
послевоенной пятилетки, воторая явилась 
новый славным этапом в развитии нашей 
страны, содействовали и те 130 миллиар
дов рублей, которые советские люди дали 
за пятилетие взаймы государству.

Историческая победа, достигнутая в 
борьбе за вьшолнение послевоенной ста
линской пятилетки, воодушевила совет
ский народ на новые трудовые подвиги. С 
величайшим энтузиазмом трудящиеся на
шей страны сооружают гигантские строй
ки коидгунизма на Волге, Днепре, Аму- 
Дарье и Дону. С каждым днем все шире 
развертывается всенародное социалистиче
ское соревнование за досрочное выполне
ние плана 1951 года, за увеличение про
изводства промышленной и сельскохозяй
ственной продукции. Все новые и новые 
коллективы, новые и новые отряды! рабо
чего класса и крестьянства вступают в 
социалистическое соревнование и принима
ют конкретные обязательства, направлен
ные на досрочное выполнение годового 
плана, на лучшее использование внутрен
них резервов производства. Этот всеобщий 
патриотический подъем находит свое яркое 
выражение в письмах трудящихся велико
му вождю товарищу Сталину.

На днях в «Правде» было опубликовано 
письмо товарищу Сталину от колхозников, 
колхозниц, работников машинно-трактор
ных станций и специалистов сельского хо
зяйства Украинской ССР. Сегодня публи
куется письмо товарищу Сталину от рабо
чих. работниц, инженеров, техников н 
служащих предприятий текстильной про
мышленности Ивановской области.

В своем письме ивановские текстиль
щики обязуются досрочно выполнить план. 
1951 года и выработать сверх плана та 
сэкономленного сырья 14 миллионов мет
ров тканей, поднять производительность 
оборудования, увеличить выпуск перво
сортных тканей, сэкономить большое ко
личество сьгрья, топлива, электроэнергии и 
за счет снижения себестоимости вы
пускаемой продукции, внедрения рациона
лизаторских и изобретательских предложе
ний, ускорения оборачиваемости оборотных 
средств внести в фонд сталинских ново
строек 49 миллионов рублей.

Мыслями о дальнейшем процветании 
любимой Родины, о новых успехах в 
строительстве коммунизма живет весь со
ветский народ. Во имя процветания лю
бимой Родины, во имя торжества комму
низма ра^чие, крестьяне, интеллигенция, 
все советские патриоты единодушно под- 
пнсались на новый заем.

Успешное размешение Государственного 
займа развития народного хозяйства 
СССР —  крупный вклад советского наро
да в строительство коммунизма. Те мил
лиарды рублей, которые дали советские 
люди взаймы государству, послужат делу 
дальнейшего подъема всего народного хо
зяйства, осуществлению великих строек 
сталинской эпохи, дальнейшему укрепле
нию могущества советской Родины^— несо
крушимого опЛ'Тта мира во всем мире.

Тесно сплоченный вокруг большевист- 
С1И)й партии, товарища Сталина, совет
ский народ уверенно идет вперед, к  ком
мунизму.

(Передовая «Правды» от 17 мая).
-iiimnnu-

На полях страны
Колхозы Горно-Бадахшансиой автоном

ной области закончили сев ранних^ зерно
вых. Повсеместно сев проведен райониро
ванными семенами, дающими высокие 
урожаи.

Колхозники Чаплыгинского, Ряжского 
и Колыбельского районов, Рязанской обла
сти, приступили к посадке махорки. Кол
хозы высаживают только лучшие сорта 
этой культуры, идущие на изготовление 
химикатов для борьбы с вредителями сель
скохозяйственных растений, для выработ
ки лимонной кислоты, сдабривания низко
сортных Табаков. Впервые в этом году 
колхозы производят посадку махорки рас
садо-посадочными машинами.

В Карагандинской области значительно 
шире, чем в прошлые годы, применяются 
перекрестный сев яровой пшеницы и 
беспокровный посев многолетних трав. 
План сева трав превышен по области в 
два с половиной раза. Крупного успеха 
добились сельские механизаторы. На две- 
ваддать дней раньше, чем в прошло* го-

ЗАВЕРШИТЬ СЕВ ПШЕНИЦЫ И ЛЬНА В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ
Точно выполнять график сева по каждой бригаде, 

по каждому колхозу и району

—  Посеять лен —  
быстро и хорошо
АгротехниЕа требует посеять 

каждую культуру с отличным ка
чеством и во-время. Посеял в луч
шие сроки в хорошо — выиграл 
в урожае.

Колхозы области сейчас дол
жны, усиливая темпы завершения 
сева яровой пшеницы, принять все 
меры к тому, чтобы полностью 
выполнить план сева льна в бли
жайшие див.

Лен — ценнейшая техническая 
культура, и в некоторых районах 
она занимает значительные площа
ди. В прошлом году передовые 
льносеющие колхозы, такие, как 
«Победа», «Дружные ребята», 
Аснновского района, в другие, со
брали высокий урожай, досрочно 
выполнили план льнопоставок, по
лучили от государства за сданную 
льнопродукцню сотни тысяч руб
лей, много центнеров пшеницы, 
сахара н других продуктов. И 
нынче эти колхозы ведут сев льна 
организованно, расширяют посев
ные площади в рассчитывают по
лучить более высокий урожай. 
Чтобы завершить сев льна в бли
жайшие один — два дня, колхоз 
«Победа» стал сеять шестью кон
ными сеялками, используя их про
изводительно в течение всего све
тового дня.

В прошлом году ряд льносею
щих колхозов плохо заввмался 
развитием льноводства, неоргани
зованно провел обмолот льна Я 
создание семенных фондов. В ре
зультате часть колхозов недодала 
государству много льнопродукцин, 
не обеспечила себя семенами.

Истекают лучшие сроки, а кол
хозы, например, Кривошеинского 
района только что приступают к 
севу льна и ведут его медленно, 
допускают нарушения агротехни
ки, не вносят в почву удобрения. 
Агрономы не проявляют нужной 
настойчивости в борьбе за качест
во работ. Такое же положение в 
Шегарском н других льносеющих 
районах.

Перед льносеюшщкн колхозами 
нашей области в нынешнем году 
поставлены ответственные задачи
— выполнить н перевыполнить 
план сева льна каждым колхозом, 
значительно повысить урожай
ность, дать государству как мож
но больше высококачественной 
льнопродукцин.

Партийные и советские органи
зации районов должны мобилизо
вать колхозников на выполнение 
плава сева льна в самые ближай
шие дни. О том, что это возмож
но сделать повсеместно, говорит 
опыт передовых колхозов Асинов- 
ского и других районов, уже за- 
воЕгчившнх сев льна.

Посевы льна должны быть раз
мещены по пласту многолетиях 
трав, залежам, целинным и дру
гим хорошо обработанным и удоб
ренным земельным участкам, с 
правильным соблюдением установ
ленных норм высева. Сев льна, 
как правило, надо производить ря
довым способом, для чего необхо
димо пустить в ход все льняные 
сеялки МТС и колхозов и исполь
зовать их бесперебойно в течение 
всего светового дня.

Агрономы колхозов я МТС обя
заны обеспечить высокое качество 
сева льна, пресекая малейшие на- 
рзгшеняя агротехники и всякое 
бракодельство. Особое внимание 
надо обратить на семенные участ
ки.

План сева льва — ответствен
ное государственное задание. Про
вести сев льна в лучшие агротех
нические сроки — боевая задача 
льносеющих колхозов.

С В О Д К А
о  х о д е  в ы п о л н е н и я  п л а н а  в е с е н н е г о  с е в а  п о  р а й о н а м

области
на 15 мая 1951 года (в процентах)

со О  СО S

Места соревнующихся 

между собой районов

с  ч

1 Бакчзрский 64,5
5 Паобигский 33,5
2 БожевЕиковскЕЙ 55,1
3 Шегарскнй 44,4
4 Чаинский 39,0

Ю  Колпашевский 28,8
6 Бривошеинский 32,8

\2  Молчановский 25,5
7 Аенновский 32,4
8 Зырянский 30,5

11  Томский 27,3
9 Васюганский 29,4

14  Пулинский 18.0
13 Тутанский _____ 18,4
15 Пышкино-Троицкий 17,8
16 Парабельский 12,2
17 Баргасокский 9,3
18 Тегульдстокий 5,8
19 Верхне-Еетский 2,5

В соревновании районов за лучшее про
ведение весеннего сева первое место в об
ласти нопрежнему удерживает Вакчарский 
район, выполнивший план весеннего сева 
к 15 мая на 64.6 процента, в том чис
ле зерновых культур —  на 71,6 про
цента, яровой пшеницы —  на 74,8 про- 
цента н дьна-долгунца “  на 51,& про
цента.

Передовой колхоз имени Ленина (пред
седатель тов. Бондаренко) этого района 
полностью выполнил план сева зерновых 
культур, льна-долгунна и перевыполнил 
план сева многолетних трав.

Божевннковский район за отчетную пя
тидневку дал небольшой прирост посев
ных площадей, поэтому он не смог догнать 
Вакчарский район и снова занимает в об
ласти второе место.

Парбигский район, находясь в одинако
вых условиях с соревнующимся с ним 
Бакчарскин районом, засеял почти в два 
раза меньше того, что посеял Вакчарский 
район.

Шегарскнй район все еще значительно 
отстает от соревнующегося с ним Еожев- 
никовского района.

Чаинский район за истекшую пятиднев
ку еще больше опередил Еолпашевский.

Бривошеинский район за третью пяти
дневку дал наивыспшй в области прирост 
в значительно обогнал соревнующийся с 
ним Молчановский район.

Среди, соревнующихся Аснновского, Зы
рянского и Томского районов впереди идет 
Аенновский район. Сильно отстает с севом 
Томский район.

Пышкино-Троицкий район еще не смог 
обогнать Тутанский. хотя темпы посев
ных работ у последнего были очень низ
кие.

В соревновании среди машинно-трактор
ных станций на первое место вышел кол
лектив Галкинскои МТС Бавчарского рай
она, выполнивший план тракторных ра
бот на весеннем севе на 90 процентов. 
Тракторные бригады этой МТС, руководи
мые тт. Харитоновым, Васильевым, Риве
рой, выполнив к 15 мая установленный 
для них план весенних посевных работ, 
ведут тракторные работы сверх плана.

На втором месте— Ювалиюжая МТС Ео- 
жекниковокого района; колхозы, обслужи
ваемые станцией, вьшолнили сев яро
вых на 65 процентов.

19,8 74,8 51,5 43
10.7 49,7  5,6 52

15.0 79,7 21,0 62
14,5 72.9 10,0 45
14.0 60,3 2,2 47
13.7 38.9 12,0 39
24.0 50,8 28,7  48
15.0 31,0 3,8 35
18,4 44,2 18,3 34
17.7 56,4  14,2 38
16.8 50,6 —  48

6.4 43,6 —  46
6.9 21,5 1 ,8  37

15.0 44,4  3,9 31
16.0 22.0 15 ,8  33

7,2 17.1 1,3 32
6.9 14.8 6,5 48
4,8 4 ,7  —  25
2.5 6.9 —  15

Третье место по выполнению плана се
ва в обслуживаемых колхозах занимает 
Чилинская МТС того же района. Передо
вые трактористы этой МТС тт. Демидов. 
Иванов и Полуянов выработали по 200—  
215 гектаров в среднем на трактор.

Все еще неудовлетворительно ведут по
левые работы машинно-тракторные стан
ции Томского, Туганского, Молчановского, 
Пышкино-Троицкого и Зырянского рай

онов.
Особенно сильно, отстает область с се

вом льна-долгунца. Удовлетворительно ве
дут сев этой культуры только колхозы 
двух районов —  Бакчарского и Ериво- 
шеинокого. Остальные льносеющие рай
оны все еще не приступили к севу, 
или посеяли льна очень мало. Отставание 
с севом льна далее нетерпимо, оно долж
но быть ликвидировано немедленно.

Болхозникв и механизаторы понимают, 
что сейчас наступили решающие дни за
вершения массового сева яровых культур. 
В четвертую пятидневку мая колхозы Бак
чарского, Еожевниковского и некоторых 
других районов завершают выполнение 
плана сева зерновых культур и льна, они 
будут усиленно вести сев кормовых куль
тур и начнут посадку картофеля. В этих 
колхозах надо использовать все резервы 
для перевыполнения плана сева зерновых, 
кормовых культур и усиленными темпами 
вести пахоту паров.

На ранних посевах в Еожевниковском. 
Шегарском, Бакчарскон районах появились 
дружные всходы, поэтому уже сейчас на
до начать уход за посевами яровых куль
тур.

Перед колхозами, в  которых к  15 мая 
посеяно меньше половины зерновых 
культур, стоит задача —  резко под
нять тевпш сева, добиться того, что
бы прирост засеянных площадей 
составлял за сутки 6 —  8 про
центов. Только так можно быстро ликви
дировать образовавшийся в этих колхозах 
большой разрыв между количеством под
готовленной земли и севом.

Боевая задача колхозов —  завершить 
сев зерновых, кормовых культур и льна в 
ближайшие 5— 7 дней. Для этого необхо
димо еще шире развернуть социалистиче
ское соревнование за своевременное и вы
сококачественное выполнение плана сева 
по всем культурам каждой бригадой, каж
дым колхозом и районом.

■«

Закончили сев яровых
В колхозе «Объединение», Зоркальдев- 

ского сельсовета. Томского района, поле
водческие бригады гг. Добрынина и Ео- 
стенко, соревнуясь за получение высоких 
урожаев, ни в чем не уступают друг дру
гу. Как в той, так и в другой бригаде 
своевременно была проведена прибивка 
влаги, культивация зяби и другие пред
посевные работы.

Сев здесь вели круглосуточно. Брига
диры строго следили за тем, чтобы горю
чее, вода, семена в тракторную бригаду 
подвозились своевременно.

15 мая бригады гг. Добрьшина и Ео- 
стенко завершили сев яровых. Всего в 
бригаде тов. Добрынина посеяно 188 гек
таров, а в бригаде тов. Костенко —  181 
гектар яровых. Сейчас механизаторы н 
колхозники приступили к подготовке поч
вы для посадки картофеля и посева тех
нических культур.

И. АФОНИН.

Усиливают трудовое 
напряжение

КОЖЕВНИБОВО. (По телефону). День Ш 
ночь на колхозных полях Кожевников- 
ского района гудят тракторы. Дорожа 
каждым весенним днем, каждым часом, 
колхозники и механизаторы утшливают 
трудовое напряжение на половых работах.

Члоны укрупненных сельхозартелей 
имени Хрущева, имени Еалинина, «Ком
мунист» завершили сев яровой пшеницы 
и продолжают вести полевые работы нара
стающими темпами. Заканчивают сев 
пшеницы колхозники сельхозартелей име
ни Денина, имени Чкалова, «Наша Роди
на», имени Дзержинского.

На полях укрупнешого колхоза имени 
Еарла Маркса засеяно более трех четвер
тей плановой посевной площади. Отлично 
работает здесь тракторист Ювалинской 
МТС Александр Аникин и сеяльщик Семен 
Колченаев. На колесном тракторе они еже
дневно выполняют по два сменных зада^ 
ния.

В социалистическом соревновании меха-! 
низаяюров первенство в районе прочно 
удерживают тракторные бригады Егора 
Харченко та Чилинской МТС и Михаила 
Михайлова из Ювалинской МТС. Они вы
работали на каждый условный трактор бо-̂  
лее чем по 110 гектаров в переводе на 
мягкую пахоту.

____________В. ИВАНОВ,

Резко поднять темпы 
сева льна

Бривошеинский райоет успешнее другиД 
в области ведет сев льна-долгунца. Однако 
многие колхозы этого района е севом 
льна недопустимо медлят, упускают луч
шие агротехнические сроки.

Так, в колхозе имени Ленина та 160 
гектаров на 15 мая засеяно только 15 
гектаров. В колхозе имеется семь трак
торных и конных льняных сеялок, но они 
не используются. Почва под посевы льна 
не удобряется.

Не лучше положение с выполнением 
плана сева льва в колхозе имени Кали
нина. Из плана 140 гектаров здесь посея
но всего лишь 8 гектаров.

Медлят с севом льна колхозы «Образа 
новый труд», имени Стаханова и другие.

Бривошеинский район может и должен 
резко усилить тевшы сева льна, чтобы 
завершить план в ближайшие дни. Для 
этого нужно обратить больше внимания 
на отстающие колхозы, подтянуть их до 
уровня передовых.

И. ПЕРСИДСКИЙ.
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ПО РОАНОЙ СТ РА Н Е

ду, МТС области выполнили план весен
них тракторных работ. Повысилась куль
тура земледелия, выросла производитель
ность тракторного парка. Применяя ча
совой график и двусменную работу, трак
тористы Ворошиловской, Актастинской, 
Токаревской, Пришахтинской, Чернигов
ской МТС и Еуляндинской машинно-жи
вотноводческой станции завершили сев 
яровых культур за 12— 15 рабочих дней.

Свекловоды Черневецкого, Ямпольского, 
Могилев-Подольского районов, Винниц
кой (власти, значительно раньше прошло
годнего завершили прорывку сахарной 
свеклы на всей плошадн посевов.

Многие сельскохозяйственные артели 
Измаильской области закончили первую 
междурядную обработку хлопчатника. В 
Арцизском, Болградском, Ренийском и 
Отароказацком районах началась прорывка 
растений. На обработке хлопчатника все 
мехзшзаторы перевыполняют нормы.

(ТАСС).

Великим стройкам 
коммунизма

В сооружении великих строек комму
низма принимает самое живое и горячее 
участие вся советская страна. Трудящие
ся заводов и фабрик самых различных го
родов страны с небывалым энтузиазмом 
борются за досрочное и образцовое выпол
нение заказов для строительств Волго-Дон
ского, Южно-Украинского, Северо-Ерым- 
ского и Главного Туркменского каналов. 
Сталинградской, Еуйбышевской и Еахов- 
ской гидроэлектростанций.

Машиностроители московского завода 
имени М. И. Калинина начали сборку 
ново'й круцной землесосной машшны. Это 
четвертый по счету мощный агрегат, из
готовляемый заводом для строителей Вол
го-Донского канала. Первые землесосные 
машины уже работают на канале. За час 
каждая из них вынимает тысячу кубомет
ров земли, заменяя 25 тысяч землекопов.

Успешно выполняют заказы великих 
строек ленинградские прокатчики и маши
ностроители. За короткий срок рабочие 
Кировского завода прокатали в счет зака
за Волго-Донского канала более 200 тонн 
металла. 16 мая они отправили строите
лям канала три вагона сортового проката. 
Кузнецы металлического завода имени 
Сталина еще в начале мая закончили ков
ку всех деталей пертой и второй цимлян
ских турбин.

Самоотверженно трудятся над выполне
нием заказов великих строек уральские 
рабочие. Станкостроители Златоустовского 
машиностроительного завода изготовляют 
плоскошлифовалъные и строгальные стан
ки для оснащения мастерских гидроэлек- 
тростаниий на Волге. Главного Туркмен
ского и Волго-Донского каналов. Досрочно 
собрана и отправлена сталинским строй
кам партия станков.

(ТАСС).

Днепропетровская область. Партийная органтаация укрупненного колхоза 
имени Горького. Никопольского района, с первых дней весенней посевной кам
пании развернула агигационяо-массовую работу в полевых станах. Открыто не
сколько полевых агитпунктов, в которых имеются библиотечки, установлены 
радиоприемники. Более 20 агитаторов проводят беседы и читки газет в брига
дах. Регулярно вьшускаются «боевые листки».

На снимке; в "полевом стане тракторной бригады № I  Шолоховской 
МТС. обслуживающей колхоз имени Горького. Слева направо: бригадир 
тракторной бригады А. Т. Барабаш, звеньевая В. В. Завидовская, заведую
щий клубом С. В. Бойко, прицепщик Ф. И. Похил н учетчик тракторной 
бригады С. К. Компаниец. (Фотохрошиса ТАСС).

Интересная > находка
А ШТАБ АД. 15 мая. (ТАСС). Машинист 

экскаватора В. М. Поспелов при рытье 
котлована на строительстве второй меж
колхозной Секизябской ГЭС около район
ного центра ГеоЕ-Тепе, Ашхабадской об
ласти, обнаружил золотую серьгу и пере
дал ее туркменскому музею изобразитель
ных нскусств. Серьга с изображением

лежащего коня отделанА подвесками в 
форме головы джейрана.

Находпа представляет большой интерес. 
По мнению научных работников музея, 
серьга может быть датирована второй по
ловиной nei®oro тысячелетия до нашей 
эры. При осмотре места около западной 
стены Геок-Тепе обнаружены развалины 
небольшой крепости этого времеци.

Выработка посевного а гр е га т а -  
243 гектара за смену

ФЕДОРОВБА. (Еустанайская область). 16 
мая. (ТАСС). В ф|едоровском совхозе рабо
тают 7 широкозахватных посевных агрега
тов. В соревновании за высокую сменную 
выработку выдающихся успехов добились 
трактористы второго отделения братья 
Николай и Павел Тугай. Они засеяли уже 
более двух тысяч гектаров. Сегодня их 
агрегат, состоящий из 6 сеялок, достиг 
рекордной выработки —  243 гектаров за 
смену. Сев производился перекрестньш 
способом.

Телефон и радио в новой 
здании МГУ

В одном из корпусов высотного здания 
Московского государственного университе
та идут отделочные работы: штукатурятся 
стены, монтируется отопительная система, 
настилаются паркетные полы, проводится 
электричество. Здесь разместится узел 
связи университета.

С ленинградского завода «Красная за
ря» сюда прибыла сложнейшая аппа[>ату- 
p^ автоматической телефонной станции на 
четыре тысячи номеров. Вое учебные, ла
бораторные и жилые помещения универси
тета будут полностью телефонизированы.

О с о ^  помещение в узле связи отво
дится для станции электрических часов, 
которых в здании дворца науки будет 
установлено около 1.500.

Большое значение придается ра.диофи- 
капии университета. Оборудованный по 
последнему слову .техники транеляпион- 
ный радиоузел и его студия смогут обслу
живать одновремеяво семь тысяч радиото
чек. На огромной территории университе
та в разных местах устанавливаются 
громкоговорители. В любое время по радио 
можно «ызвать машину из университет- 

I скоте гаража. (ТАСС).
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Политическая работа—основа хозяйственных успехов
Това1Ш1ц Сталин учит, что хоаяйствен- 

йые успехи, их прочность и хлительность 
деянком и полностью зависят от успехов 
Йартийпо-организацяоЕЕой н партийно- 
1юлитической работы. В прашльном еочо- 
фашш полЕтичесБой и хозяйственной дея- 
Сельности —  залог хальн^ш их успехов 
•  воммунистическои строительстве.

Партийный руководитель, который уве
шает в текущих иелочах, дублирует, ко» 
кшрует рз|боту хозяйственников, веш бех- 
Ьо перестает оамечать яедостатки, щшяи- 
ялвг задачи политического руководстаа^ 
упускает ьорешше вопросы разшггня хо» 
|ойства.

Чаинский райкок партии, как ато отхе> 
Дали делегаты на прошедшей в марте с. г. 
районной партийной конференции, еще 
tae избавился полностью от старых ието- 
iloB руководства. Райком недостаточно яа- 
ГОавлял деятельность первичных партий- 
Вых организаций, мало помогал им пра
вильно сочетать политическую работу с 
хозяйственной деятельностью. Бюро рай
кома приняло немало постановлений об 
усилении партийно-организационной в  
вартийяо-пояитичоской работы, но вслед
ствие слабого контроля за исполнением, 
кшогие постановления полностью не вы
полнены. Руководя еще «в общем и ц^- 
жом», райком не заметил, что отдельные 
вервичные партийные* организация, ва- 
пример, колхозов имени Крупской, имени 
Чапаева, «Путь Ленина», работали неудо
влетворительно. Секретари этих партийных 
организаций односторонне увлекались хо- 
аяйством, занимались мелкими хозяйст
венными вопросами, сходили с позиций 
политического р|уч«)водс1®а. Они стали по- 
степеидо отрываться от колхозников, за
бросили политическую работу. Партийные 
собрания проходили на низком идейном 
уровне, их решения во многих случаях 
походили на постатювлеиия правления 
аволхоза. Значительная часть коммунистов 
не была вовлечопа в активную партайную 
ясизнь в общественную работу.

Если бы райком бо.чее продуманно, ква- 
Жнфицировапно занимался вопросами пар- 
тнйно-оргапизацпонной и политической 
работы, то он своевременно вскрыл бы 
вти ошибки и предупредил их.

Мы учли свои промахи и сейчас стре
мимся глубоко и детально изучать жизнь 
каждой партийной организащга, помогать 
им в работе. Районный партийный актив, 
выезжая в колхозы, сейчас больше ва
шимаотся вопросами партийно-органнва- 
ИИОННОЙ и партийно-политической работы;, 
помогает да месте первичным оргаввзаци- 
жм.

Нельзя серьезно думать о повышетгаи 
уровня партийно-политической работы без 
хорошо подготовленных, полипгчески зре
лых работников. Первейшая задача райко
ма партии —  постоянно заботиться о по- 
вышошга политического уровня руководя
щих работников, актива и широких масс
ТРУДЯЩИХСЯ,.,

В сети яартайнего просвещения и ком
сомольского политпросвещения у нас обу
чается более двух тысяч коммунистов, 
комсомольцев, янтелдигенцин, колхозного 
актива.

В течение звпш для населения прочита
но свыше 1.700 лекций и докладов на 
политические и естественно-научные те
мы. В начале текущего года райком пар
тии организовал чтоние цикла лекций по 
биографии товарища Сталина. Сейчас во 
всех населенных пунктах, полеводческих 
и тракторных бригадах организовано чте- 
иие лекций. В первс^ полопше июня бу
дет закончено чтение цикла лекций по 
биографии великого вождя И. В. Сталина.

За последнее время значительно акти
визировались агитколлективы. Большая 
армия агитаторов ведет насоово-политиче- 
скую работу среди сельского населения, 
мобилизует колхозников на быстрое и ка
чественное проведение весеннего сева. 
Можно привести ряд примеров целеустрем
ленной работы агитаторов, которые приме- Еягот разнообразные формы агитации и до
биваются ее действенности. Агитатор учи
тельница тов. Борвилова систематически 
ведет разъяснительную работу среди чле
нов 7-й полеводческой бригады колхоза 
им. Хрущева. Своя беседы об успехах 
страны социализма она тесно увязывает с 
местными фактами. Тов. Еорнилова хоро
шо знает жизнь бригады, людей, их за
просы, умеет дать правильную оценку то
му или иному факту. Поэтому ее беседы 
всегда бывают целеустремленными, свя-  ̂
завпыми с аеизнью и делами бригады и j 
«  членов. И ее случайно седьмая поле-! 
водческая бригада прочно удерживает пер
венство в  соршвованЕИ б]Щгад этого кол
хоза.

Но таких щ ти ер м , в  еожалешш, ь на
шем районе мало. Многие колхозоше и 
территориальные парторганизации не су- 

■мела охватить политической агитацией 
всех колхозников. Особенно это резко бро
сается в глаза в tex  укрупненных колхо
зах, члены которых живут в разных на
селенных пунктах, отдаленных от цент
ральной усадьбы.

Взять, к примеру, ту же партийную <щ- 
ганизациго колхоза имени Хрущева и тер
риториальную парторганизацию Бундюр- 
СБого сельсовета. Они неплохо организуют 
массово-политическую работу среди кол
хозников на центральной усадьбе колхоза. 
Агитаторы коммунисты тт. Скворцова, Во
робьев, Бондаренко, Фатеев, учителя тт, 
Калачев, Казакова я  другие агитационную 
работу ведут систематически. С момента 
укрупнения колхоза, т. в. за 10 месяцев, 
здесь прочитано более 150 лекций, докла
д а ,  проведено шыше 400 бесед и читок. 
Но в таких деревнях, как Осиновка, Сен- 
тиковка, Поповка, агитаторы работают 
слабо. Нго объясняетея тем. что как тер

риториальная, так и колхозная парторга
низации сосредоточили своя силы на цен
тральной усадьбе и мало оказывают влия
ния ва дела полеводческих бригад, распо
ложенных в отдаленных деревнях.

Ослабление политической работы приво
дит в  тому, что эти бригады значительно 
хуже справляются с хозяйственными зада
чами.

Подобный иедостатоя имеет месте g 
парторганизаппях колхозов имени Молото
ва, имени Крупской и многих других.

Делегаты партийной конференции совер
шенно справедливо критиковали отдел про
паганды в  агитации райкома за слабое ру
ководство агитколлективами, за форма
лизм, который нередко встречается в рабо
те агитаторов. В ряде парторганизаций по- 
лнгическая работа ведется в отрыве от 
Злободневных задач и поэтшу не достига
ет цели. Райком парпш и первичные 
парггорганизацин очень мало н плохо учат 
агитаторов умению тесно увязывать свои 
беседы с местными фактами, плохо инфор- 
кнрувот о наших местных успехах, не 
вскрьгоают в инструктивных докладах на
ших недостатков, неиспользованных воз- 
можностей.

Насущные задачи дальнейшего (щгаяи- 
зационно-хозяйствепного укрепления кол- 
хозов требуют от партийных организаций 
все большего усшения политической ра
боты в массах, повышения ее идейного 
уровня, целеустремлсшостн.

Выполняя решения партийной коп- 
фефенции, учтя все замечания делегатов, 
райком определил конкретные меры по 
улучшению руководства партийно-полити. 
ческой работой. Намечено регулярно про
водить семинары руководителей агиткол
лективов при райкоме ВКП(б), больше 
внимания уделять обмену опытом, методи
ке работы агитаторов.

В агитколлективах организуются посто
янно действующие семинары ал'итаторов, 
на которых большое впимание будет уде
лено методическим вопросам.

Перед нами стоит задача— охватить по
литической агитацией вое население.

Дальнейшие успехи в хозяйственном в 
культурном строительстве в огромной мере 
зависят от того, насколько решительно мы 
устраняем недостатки в нашей работе. На 
основе широкого развертывания критики и 
самокритики партийные организации на
шего района стали смелев вскрывать недо
статки в работе.

Неустанно повышая уровень иартийно- 
политической работы, совершенствуя мето
ды партийного руководства хозяйством, 
еще шире развергываа большевистскую 
критику и самокритику, районная партий
ная оргайизация обеспечит успешное вы
полнение стояппн перед районом хозяйст
венно-политических задач.

М. КОЗЛОВ,
Секретарь ЧаинскогС райкоиа ВНП (б).

Выигрыши по займу
По седьмому тиражу Второго государст

венного займа восстановления в развития 
народного хозяйства СССР сберегательная 
касса 7075 г. Томска выплатила вы
игрышей около 124.000 рублей. По трем 
облигациям займодержателям выплачены 
выш рьш и по 5.000 рублей- ./ - -- - ,

Племенной с к о т --  
в колхозы  области

Областная контора Заготжявсьгрье не
давно отравила в колхозы вашей области 
племенных лошадей —  тяжеловесов поро
ды «ардсй».

В ближайшее время колхозы Болнашез- 
ского, Парабельокого, Бакчарского, Взсю- 
ганового и Томского районов получат же- 
ребцов-производителей породы орлов
ский рысак.

В ншешнем году жввотаоводческая ба
за сельхозартелей 01бласти пополнитея зна
чительным количеством племенного скота. 
Намечено отправить в колхозы быков-про- 
изводителей холмогорской породы, рома
новских и кунтуровских бзфааоа, черно- 
серебристых лисиц.

Залож ила плодово<^ 
ягодный питомник

Чаотская станция юных техников и на
туралисте» ведет сейчас подготовку к лет
ней работе на опытном уча1стке. В тепли
це п в парниках юннаты выращивают 
рассаду томатов, овурцов, капусты и цве
тов.

Ньшче аеоп<Л юннаты заложили плодо- 
во-ягодвый питомвпк. Произведен посев 
малины, облепихи, черемухи, крыжовни
ка, а е ш ^ и к и , боярки в я б ^ и .

_________КАРБЫШЕВ.

О зеленение города Томска
с  10 мая в городе Томске началась по

садка деревьев и кустарников. На Комму- 
внстическом проспекте посажено около 
500 деревьев^ на улицах Мельничной и 
нмейи Войкова —  по 200 деревьев. В 
сквере ва площади Революции посажено 
20 яблонь.

С начала работ по озелепевню города 
коллектиш предприятий, учреждений и 
учебных заведений посадили на улицах, 
усадьбах в в cimepax города 17.000 де
ревьев и 14.000 кустарпиков.

Озеленение города продолжается,;

Важная задача сельских культуано- 
паосветительных учаеждений

На полях пашей области идет массовый 
весенний сет. Колхозники борются за по
вышение урожайности зерновьдх и техни
ческих культур.

Только высокая организованность, ис
пользование во время сева всех внутрен
них резервов укрупненных колхозов и 
МТС обеспечат успешное проведение се
ва. Решение этой отвепственной задачи 
зависит от того. насколько сель
ские партийные организации и мест
ные Советы сумеют организовать не
посредственно в поле действенную 
массово-политическую работу. Боль
шие задачи в этот период возложены и на 
культурЕю-просветйтельные учреждения.

Вся деятельность клубов, изб-читален, 
донов культуры, библиотек должна быть 
направлена на обеспечение резкого повы
шения производительности труда колхозни
ков н работников МТС, воспитание у них 
подлинно коммунистического отношения в 
труду и общественной собственности. Разъ
яснение политики партии и прави
тельства, развертывание социалистическо
го соревнования между колхозами, 
бригадами и отдельными колхозниками и 
механизаторами, популяризация передови
ков сельскохозяйственного производства и 
лучших методов труда, организация ин
тересного, еодержательяого отдыха колхоз
ников и механизаторов —  вот то оснет- 
ноо, чем должны заниматься культурно- 
просветительные учреждения в период ве
сеннего сева.

Бультпросветработникв Томского райо
на организовали при районном Доме 
культуры агитационно-художествеяную 
бригаду, которая обслужила шесть укруп
ненных колхозов района. Репертуар 
бригады идейно выдержан, интересен, от
вечает требованиям сегодняшнего дяя: 
Перед каждым концертом члены брига
ды проводят беседы, посвященные 
вопросам международного в внут
реннего положения, читают лекции на те
мы передовой мичуринской агротехники. 
На концертах и в беседах они используют 
факты из местной жизни. Это делает их 
выступления особенно острыми и дейст
венными. Члены бригады, кроме этоТС, по
могают в колхозах оформлять фотомонта
жи, вьгаускать стенные газеты, пишут 
лозунги, проводят громкие читки газет и 
художественной агатературы, помогают 
колхозпйкам при подведении шотов со
циалистического соревнования.

Регулярно выступают с коипвртаии и бе-
. _________  ____ . ____  седами сельские агитбригады Зоркальцев-

лнния Томск-Ц —  манометровый завод, ского, Верхне-Сеченовского, Балтайского,

Новая авт обусная линия
20 мая открывается новая автобусная

ПРАКТИКА ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ

Из опыта повторения пройденного материала
В сети партийного просвещения завер

шается учебный год.
Отдел пропаганды и агитации Куйбы

шевского райкома партии, готовясь к 
успешному завершению учебного года в 
сети партийного просвешения, улучшил 
работу с пропагандистами, стал больше 
оказывать им теоретической и методиче
ской номоши.

Для руководителей кружков по нзуче- ЕНю истории ВЕП(б) прочптапа лекция на 
тему: «Теория и тактика большевистской 
партии по вопросам войны, мира и рево
люции», проведен с ними семинар по ра
боте В. И. Лепина «Империализм, как 
высшая стадия капитализма». Пропаган
дисты прослушали и обсудили также ме
тодические доклады —  «Использование 
художественной литературы при изучении 
истории ВКП(б)» и «о связи изучаемого 
материала с современностью».
■ На совешаппн пропагандистов был об

сужден вопрос о подготовке к итоговым 
занятиям. Пропагандисты обменялись сво
им опытом и мнениями по вопросу мето
дики повторения пройденного материала. 
Да этот вопрос было обращено большое 
внимание потому, что успешное проведе
ние итоговых занятий во многом будет 
зависеть от того, насколько правильно и 
умело пропагандист организует повторе
ние.

Большипство пропагандистов в Куйбы
шевском районе организовали наряду С 
изучением пбвого программного материала 
систематическое повторение пройденного.

Как же пропагандисты Куйбышевского 
района организуют повторение изученного 
материала?

Заслуживает внимания и одобрения 
опыт работы пропагандистов тт. Михеева, 
Милицына и Выокова, которые организу
ют повторение пройденного в тесной свя
зи с изучешшм нового материала. Они 
рекомендуют слушателям для повторения 
К очередному занятию такие вопросы, ко- 

. торые связаны с изучаемым материалом и 
способствуют более глубокому его усвое
нию. Так, например, при изучении темы 
«Меньшевики и большевики в период сто
лыпинской реакции. Оформление больше
виков в самостоятельную марксистскую 
партию» тт. Михеев и Милицын повтори
ли вопросы об идеологических, организа
ционных. тактических и теоретических 
основах большевистской партии —  партии 
нового типа. Тов. Вьюков при изучении 
темы «Партия большевиков в период под
готовки и проведения Октябрьской сопиа- 
анстическоп революции» проводит повто
рение вопросов о революции 1905 года и 
февральской революции 1917 года.

Некоторые пропагандисты кружков по 
нз'^чрнию истории ВКП(б) второго года 
обучения при изучении вопросов о XVIII 
съезде партии и речи И. В. Сталина на 
предвыборном собрании избирателей Ста- 
$инскргр цзбцратеаьногр округа г„ МосАИц

9 февраля 1946 года повторяют основные 
вопросы тем «Партия большевиков в борь
бе за ооциалиетичеевую индустриализа
цию страны» н «Партия большевиков в 
борьбе за коллективизацию сельского хо- 
зайства». При изучоййй Скюбщения Госу
дарственного Планового Комитета СССР и 
Центрального Статистйпеского Управления 
СССР об итогах выполнспйя четвертого 
(первого послевоенного) пятилетнего пла
на СССР на 1 9 4 6 " !  950 годы пропаган
дисты организуют повторение вопросов об 
итогах предыдущих сталинских пятилеток, 
сравнивают темпы И условия восстановле
ния и дальнейшего развития народного 
хозяйства в вашей стране после Великой 
Отечественной войны С темпами восста
новления хозяйства после гражданской 
войны в иностранной интервенции.

Такая система повторения помогает 
слушателям глубже усвоить, осмыслить 
основные исторические явления, рассмот
реть онредсленйый вопрос в его поелвдо- 
вательноттВ.

Естественно, что яте требует от пропа
гандиста тщательной подготовки к запя
тили. Пропагандист должен при проведе
нии бесед, при изложении нового про
граммного м.атериала постоянно опираться 
на знания с.дугаателей.

ПропагащнетЫ тт. С тгаяя н Нудайбо- 
1СОВ отводят специальные занятия на 
повторение пройденного материала. Слу
шатели кружков, которыми руководят 
тт. Нудайбеков и Симкйн. уже повторили 
материал по нескольким главам «Краткого 
курса йстерии ВКП(б)».

Практика йропагайдистекоЙ работы по
казывает. что пока ее закончено выполне
ние учебного плана, такого рода повторе
ния не следует проводить на очередных 
занятиях, ибо ВТО серьезно мешает Тлубо- 
кому усвоению нового материала.

Лучше всего для этого организовать 
групповые консультации, как это практи
кует ТОВ. Симквн. Тов. Симкин заранее 
дает слушателям для повторения узловые 
вопросы темы. Такая форма повторения 
дает возможность лучше закрепить повто
ряемый материал, выявить и разъяснить 
на Консультации иенонятные вопросы.

Очень Хорошо сделала парторганизация 
областного управления гострудсберкасс и 
госкредита, что в период подготовки к 
итоговым занятиям установила один день 
в неделю для индивидуальных п группо
вых консультаций. ^

Некоторые пропагаядисты, как, напри
мер, тов. Нечухрин (завод резиновой обу
ви), тов. Лаптева (Куйбышевский райис
полком), уже ваокончилй №толпение учеб
ных планов в ведут повторение пройден
ного материала по главам «Краткого кур
са истории ВКЦ(б)». Пропагандист тов 
Нечухрин на протяжении всего учебного 
года аккуратно проводил занятия. Это 
цозврлнлв 1 еррм 38К^щчвт|; взучение про;-

: граммного материала в кружке а  своевре
менно приступить к повторению.

Тов. Нечухрин проводит занятия по по
вторению методом товарищеской беседы, 
ставя на обсуждение слушателей узловые 
Вопросы тем. Основное внимание уделяет
ся повторопиго наиболее сложных и слабо 
усвоенных слушателями вопросов. В конце 
занятий пропагандист делает выводы н 
обобшения.

Положительным в работе пропагандиста 
тов. Нечухрияа является то, что он систе
матически работает с каждым слушателем, 
проводит индивидуальные и групновыо 
консультации, оказывает помощь слушате
лям в подготовке к занятиям.

Отдельные пропагандисты организуют 
повторение путем чтения обзорных лекций 
по определенным темам. Такой метод по
вторения, наряду с другими, также можно 
использовать, особенно в кружках по исто
рии ВБ11(б) повышенного типа. Во время 
обзорной лекции полезно вводить элемен
ты беседы, ставя на обсуждение слушате
лей вопросы, опираясь ва их знания. Это 
оживляет лекцию, способствует более 
прочному закреплению материала.

Некоторые пропагандисты, готовясь к 
итоговым беседам, организуют посещение 
слушателями кружков выставок по биогра
фиям В. И. Лепина и И. В. Сталина в 
Доме партийного просвещения. Это способ
ствует закреплению нройдейпого материа
ла, углублению знаний слушателей.

Совершенно ясно, что различные фор
мы повторения пройденного материала не 
исключают, а взаимно дополняют друг 
друга. Поэтому нельзя признать правиль
ным. когда многие пропагандисты стремят
ся вести повторение только одним каким- 
либо методом, не используя все осталь
ные.

Недостаток также состоит я том, что 
некоторые руководители кружков, органи
зуя повторение, не ставят .задачу расши
рить и углубить знания слушателей, не 
увязывают повторяемый материал с совре
менностью, с практическими задачами пар
тийных организаций.

Некоторые партийные организации до 
сих пор слабо руководят политической 
учебой коммунистов. Не вникают в содер
жание занятий. Партийные организации 
горпищеторга п областного управления 
сельского хозяйства не продумали вопрос 
о подготовке к итоговым занятиям, не ор
ганизовали в помощь слушателям инди
видуальные и групповые консультации.

Ослабили руководство политической 
учебой коммуннстч» и комсомольцев пар
тийные етганизации Трамвайного треста, 
артели «Единение», гормолзавода. Эти недо
статки говорят о той, что райком партии 
должен усилить руководство подготовкой 
к завершению учебного года, оказывать 
пропагандистам повсрдиерную. действен
ную помощь в подготовке и ПРПВРЧ' ИИИ 
втоговых завятой, U. ПЕТРОВ.

Автобусы будут курсировать от Томска-11 
до горисполкома, по проспекту имени Фрун
зе, улицам Красноармейской, имени Белин
ского и проспекту имени Тимирязева до 
нанометрового завода.

На днях будет открыто автобусное сооб
щение между городом и Басандайкой.

На приш кольном участке
При Богашовской средней школе. Том

ского района, круглый год работает кру
жок Юных натуралистов, в котором при
нимают участие 56 учащихся. Для членов 
кружка отведен пришкольный участок.

В прошлом году на пришкольном участ
ке Юннаты добились высокого урожая 
картофеля. В зимний перпод в тешлицах 
здесь выращено 30 кустов картофеля. Ее 
уже высадили в открытый грунт. Юннаты 
вырастили такке зеленый лук, до 1.500 
штук томатной рассады, много цветов. В 
теп.тицах уже появились первые огурцы.

Сейчас учащиеся в двух парниках вы
садили огурцы и приступили к  посадке 
репчатого и семенного лука.

Заложен плодово-ягодный сад пю - 
щадью в 0,25 гектара.

Нелюбинского в других клубов.
Тракторные и полеводческие бригады 

Томского района обслуживаются 52 пере
движными библиотеками.

В Аснвюском районе в этим году тоже 
лучше организовали культурио-просвети- 
тельнуго работу среди колхозников и ме- 
хаинзаторов, занятых ва весеннем севе.

Районная агитбригада под руководством 
ииспектора районного отдела культпро- 
светработы тов. Гладких повывала в кол
хозах «Красная звезда», имени Буденного 
и других. Райисполком выделил для агит
бригады сиепиалдную автомашину с кино
передвижкой. Это дало возможность агит
бригаде значительно оперативнее н инте
реснее организовать культурное обслужи
вание даже самых отдаленных колхозов 
района.

Сейчас в районе регулярно работают 
9 агитбригад сельских клубов. Лекторы 
районной лекторской группы систематиче
ски читают лекции в клубах, избах-чи
тальнях и на культстаиах: Асиновекзя рай
онная библиотека подготовила и провела в 
колхозе «Память Ленина» интересную чи
тательскую конференцию на тему «За вы
сокий урожай».

Немало примеров хорошей работы культ- 
просветучреждений на севе в Пышкино- 
Троицком, Кожювпиковском, Каргасокском 
и некоторых других районах. Так в Пы- 
шкнпо-Троицком районе создано 14 агит
бригад, которые уже побывали в 27 поле
водческих и 7 тракторных бригадах. 
Большую работу развернули Дом культуры 
и лекторская группа. Член этой группы 
секретарь райкома ВЛКСМ тов. Артюхович 
выступает перед слушателями с лекцией 
о великом нреобразовате.те природы И. В. 
Мичурине, врач районной больницы 
Т. ГрушЕо— с лекцией об учении академи
ка И. П. Павлова, тов. Мельников— с лек,- 
цвей на тему «О коммунистическом вос
питании молодежи». Всего в колхозы рай
она направлено 11 лекторов районной лек
торской группы.

Однако некоторые районные от-' 
делы культпросветрзботы только-толь-^ 
ко начинают «раскачиваться», не 
знают положения дел на местах. Напри
мер, Парабельский отдел культщюсветра- 
боты (заведующий тов. Соловьев) совер
шенно оторван от сельских клубов. Как 
работают сельские агитбригады, как ис- 
пользуютея библиотеки-передвижки, сколь
ко прочитано лекторами лекций и на ка
кие темы, какие «отзывы колхозников о 
прослушанных лекциях — все это отделу 
неизвестно. Вполне естественно, что при 
таком «руководстве» культурно-иросвети- 
тельвой работой трудно ожидать хороших 
результатов.

Не лучше обстоит дето я  в Бояпашев- 
свом районе. Бригада районного Дома 
культуры до 11 мая в колхозы не выез
жала. Созданы ли агитбригады при сель
ских клубах и избах-читальнях —  в от-̂  
деле неиетестно. Районная лекторская 
группа бездейстаует. Лекции на лгротея- 
тгчеовие темы силами районной лектор
ской группы и лекторами вельских объе- 
ди н ен й  не читаются. В районе не была 
организована проверка готовности культ- 
станов колхозов К работе в период весен
него сева. Заведующая отделом вультпро- 
светработы тов. Лебедева проявляет в р ^ -  
июго самоуспокоенность, в то время как 
состояние культурно-просветительной ра
боты в районе должно бы вызвать у  нее 
серьезную третогу.

В апреле в а  заседания облисполкома! 
рассматривался вопрос о том, как куль
турно-просветительные утоеждения Туган- 
свого района (заведующий отделом то». 
Нягмзтов) подготовились к обслуживанию 
колхозников и работников МТС в  период 
весеннего сета Тов Нигматову было ука
зано на ряд серьезных недостатков в 
культурно-просветительной работе. Однако 
надлежащих выводов из решения облис
полкома тет. Пигматов до отх пор не сде
лал. Районный отдел руководит культпро- 
светучреждевиями поверхностно, в причи
ны плохой работы ряда клубов и и:^-чи- 
тален глубоко не вникает, методической 
помощи нм не оказывает. Районная aeiB- 
торовая группа Существует формальао,; 
члены ее почти пе работают.

Задача районных отделов культпросвете. 
работы состоит в том, чтобы вовлечь в a s - t  
тявнуго работу по культурному обслужи
ванию колхозников и мессанизаторов на!/ 
весеннем севе все избы-читальни, клубы,- 
библиотоюи и дома культуры.

Необходимо всю работу сельских клу
бов и сел№вих библиотек в период сева! 
проводить непосредственно в поле, из 
культстаиах. Работники культпросветуч- 
реждеиий должны быть активными ио- 
мошпивами Колхозников в  работников 
МТС в их борьбе за высокий урожай.

М. ЗИНЬКОВСКИЙ,
заюститель заведующего облаотнын 

отделом культпросветработы.
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Отклики на статью профессора И. Н. Осипова

За действенную критику
Профебеор Й. Н, Осипов в своей статье 

«Шире применять метод свободной творче
ской дискуссии» затронул исключительно 
важный вопрос для вузов города Томска.

На эту статью последовали отклики, в 
это вполне естественно, так как в наших 
вуэах состояние критики низкое.

Не представляет исключения в этом оте 
ношении и Томский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного 

|Травсяорта. Институту нехватает большой 
творческой коллективной работы по разре
шению важных научных проблем.

В настоящее время в плане научно-ис
следовательских работ 22 кафедр институ
та значится 45 тем. Но если учесть, что 
отдельные кафедры не ведут никакой на
учной работы (кафедры физкультуры, 
иностранных языков и др.), а некоторые 
ведут ее крайне недостаточно (кафедры ос
нов марксизма-ленинизма, графики), то 
окажется что над этими темами работает 
не более 25— 30 человек. На большинстве 
кафедр работа научных сотрудников имеет 
свое особое направление и не связана с 
работой других ученых, что ведет к раз
дробленности и кустарщине. Ученый совет 
института из года в год констатирует 
этот факт, но никаких мер к объединению 
усилий ученых не принимает.

Часто научные работы в установленно
му сроку не выполняются. Эго относится 
и в  диссертационным работам.

Десять том из сорока пяти не разраба
тывались совершенно.

Некоторые научно-исследовательские ра
боты по своим тшам не отвечают насущ
ным нуждам ^транспорта. Тесного, посто
янного, действенного содружества с 
работниками транспорта р разрешении 
больших актуальных вопросов у нас еще 
нет,

Кстати сказать, на одном ив заседаний 
ученого совета обсуждатся вопрос о содру
жестве ученых с инжеперно-техничесвими 
работниками траиепорта На загедании го
ворилось в том, .что работннкд нашего

институт» работают кустарно, в О5гиночву, 
а жизнь требует воллективпей пелеусте 
реилеаной работы, тесной связи с произ
водством. Но одного призиания неудовлет
ворительного состояния научной р а б о т  
еще мало. (Зледует как можно быстрее 
устраиить недостатки в научной деятель- 
ноети инстатута, но этого пока не делает
ся.

Плохо обстоит у нас дело и с критикой 
научных работ. Основная форма обсужде
ния результатов научно-исследовательских 
работ в институте —  ежегодные научные 
конференции кафедр. На них выносится 
два— три десятка докладов, причем йьь- 
ступают обычйо одни и те же лица. На 
секциях присутствуют 5— 7 человек, в 
большинстве своем сотрудники той же ка
федры, что и докладчик. Докладчику за
даются «для приличия» 2— 3 вопроса. За
тем слово берет заведующий кафедрой, ко
торый подчеркивает «исключительную ак
туальность темы и большую ценность по
лученных результатов». На этом «обсуж
дение» закапчивается. Могут ли подобные 
обсуждения вскрыть слабые стороны в на
учно-исследовательской работе? Конечно, 
нет. А. между тем, многие кафедры наше
го института никаких других форм науч
ной проверки своих р а ^  не применяют.

Мне важетоя, что нам следовало бы 
шире привлекать к  участию в конферен
циях кафедр научных работников ив дру
гих вузов. От этого будет несомненная 
польза.

Действеюой формой проверки выводов 
паучао-нсследоватольских работ сдеетет 
также Считать публикацию статей. А, меж
ду тем, у нас имеется ряд кафедр, работ
ники которых нигде не публикуют своих 
работ. Так, наиример, работники кафедры 
деталей машин кандидаты технических на
ук П. Й. Михеев. Ю Д. Красин в В. Я. 
Бахман на разу не выступали в печати. 
Сотрудники этой кафедры, эз исключением 
И), Д, Красина, проводят много эшдери-

ментальных исследований, на ос10ве кото
рых в свое время были написаны их кан
дидатские диссертации, но опубликовать 
результаты своих работ почему-то не 
желают.

Возможно вти товарищи просто бо
ятся подвергнуть свои работы широкой и 
серьезной критике. Диссертации в таких 
случаях становятся самоцелью, пользы от 
них мало. Никто об этих работах за пре
делами Томска не знает и поэтому не смо
жет нмв воспользоваться.

То, что научные работники института 
публикуют в печати мало научных работ, 
видно из следугощето: в 1950 году вышле 
два сборника трудов института, в которых 
помещено 16 статей, и 7 статей опуб.ли- 
коваио в центральной печати. Разумеется, 
что при наличии 93 научньгх работников 
в институте, этого совершенно недостаточ
но.

Неудовлетворительно поставленное об
суждение научных работ, недооценка зна
чения опубликования их в печати в неко
торых случаях приводят в весьма неуте
шительным результатам. Так, например, 
года два тону назад доцент В. С. Брпл- 
динг представил дл | защиты в Ленинград
ский политехнический институт свою док
торскую диссертацию, на которую после
довали отрицательные отзывы оппонентов. 
Но этот труд считался в нашем коллекти
ве серьезной научной работой и поэто
му никто не ожидал такой опенки, 
Допент Бриллинг не согласился с заклю- 
чением оппонентов почти ни но одному 
вопросу, изложил свои доводы, отправил 
свой ответ оппонентаи и на этом успоко
ился.

Мне кажется, что в данном случае бы
ло бы пмезно широкое обсуждение этой 
работы.

Смелее выдвигать большие научные во- 
иросы. разрешать их общими усилиями 
ие боясь широкого критического обсужде
ния научных ироблем, —  тавова идача

Д«(вн;( N. КАРАСЕВ».
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Еще раз о концертах и вечерах отдыха
в  JJj 72 газеты «Краснов Знамя» сооб

щалось о неудовлетворительном проведе
нии вечеров отдыха областным драматиче
ским театром и филармонией. Факты, ука- 
.оанпые в статье, были призваны правиль
ными.

Областной театр првнял ряд мер по 
улучшению вечеров отдыха в концертов. 
Однако областная государственная филар
мония все еще мало заботится об их луч
шем проведении. Об этом свидетельствуют 
симфонический концерт и концерт духово
го оркестра, состоявшиеся 13 мая.

Вот как проходили эти концерты, кото
рые должны были следовать друг за дру
гом.

В воскресенье, в 8  часов вечера (к мо
менту открытия кассы) в помещение об
ластного лектория, где должны были со
стояться концерты, начали собираться 
любители музыки.

Количество людей т  кассы росло, но 
касса почему-то не открывалась. Прошло 
полча1еа, еще 15 минтг. Часть яго.Дей 
ушла. Вдруг в фойа полнился бухгалтер 
фвлзф(монии тов. Коблер.

—- Как. —  удивленно воскликнул он, 
—  касса еще не работает?! Ведь я же по
сылал сюда кассиршу!!!

Время приближалось к 9 часам вече
ра. Бухгалтер поспешно выбежал на ули
цу в направился в областной Дом офице
ров, где проходил концерт ленинградских 
артистов эстрады.

Через 20 минут тов. Коблер вернулся е 
кассиршей, только что кончившей прода
вать билеты в Доме офиперов.

—  У вас осталось несколько билетов 
на концерт Блехмана. Продавайте их здесь 
на концерт симфонического оркестра, —  
распорядился бухгалтер.

—  Но ведь эти билеты стоят 6 рублей, 
а на концерт симфонического оркестра —  
3 рубля, —  возразила кассирша. Бухгал
тер нашелся и тут:

—  Продавайте один билет на двоих!
С опозданием на полтора часа касса 

была открыта.
—  Граждане, билеты будут продавать

ся нз расчета один билет на двоих. Соби
райтесь парами, —• услышали присутст
вующие в фойэ. —

Симфонический концерт начался почти 
в 10 часов вечера. А в это время у кассы 
собрались те. кто хотел послушать кон
церт духового оркестра. Желающих собра
лось иного.

Концерт духового оркестра начался то
же с опозданием. Для начала был испол
нен вальс, за ним последовали фокстрот, 
затем танго и другие танцы. Часть публи
ки танцевала, а то, кто пришел послу
шать музыку Чайковского. Дунаевского, 
Каца, Хачатуряна, упорно акдалл обещан
ного в афишах концерта.

Подошел чае ночи, концерт ве начинал
ся. Наиболее упрямые посетители вынуж
дены были найти руководителя оркестра 
тов. Нейзлера и спросить его, когда же 
начнется обещанный концерт?

Тот удивленно посмотрел на просителей:
— ^КакоЙ концерт? Сегодня уже поздно, 

И никаких концертов мы давать не будем.
•— Как не будете? А афиша?
—  Ну, мало ли что —  афиша,- Уже 

поздно, концерта дать не могу.
Так из-за безответственного отношения 

руководства филармонии в своем обязан
ностям был испорчен вечер многим десят
кам посетителей,

В. ВЛАДИМИРОВ.

K 4 .  •%

r. 'Ч
Ч ,

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Команды университета— чемпионы города 
по баскетболу

По-стахавовскн трудятся члены бригады закройно-намазочного цеха Том
ского завода резиновой обуви, которой руководит М, С. Березкина. Качество 
выпускаемых изделий отличное.

На снимкес бригадир закройно-намазочного цеха М. С. Березкина (слева), 
намазчицы В. Деева и О. Шучкова, выполняющие свое задание на 130— 
150 процентов. Фото Ф. Хитриневяча

Всемерно развивать творческую инициативу масс
(Из опы т а р а б о т ы  уличных и квартальных ком и т ет ов)

Заамшчились тжревновашня на ищжеист- 
во г. Томска по баскетболу. В соревнова
ниях приняли участие 8 мужских и 3 
женских команды.

Упорная борьба вааязалась вреди муж
ских коллективов. В ходе еоревнований 
выяснилось, что основными нретенденталга 
на первое место являются 1-я команда 
уштерситета и команда спортивного об
щества «Искра». Обе команды успешно 
провели вое встречи. Судьба первенства 
решалась встречей этих команд, состояв
шейся 12 мая.

В перво'й половине игры преимушество 
было на стороне спортсменов университе
та, нгравшта с большим подъемом и до
бившихся преимущества в 10 очков (счет 
1-й половины игры 17:7). Во второй по
ловине игры баскетЧ)пдгисты «Искры» ста
рались сравнять счет. О.тнако эта попыт
ка не увенчалась успехом, и встречу вы
играла команда университета со счетом 
38:30. завоевав звание чемпиона города.

Команда общества «Искра» оказалась 
а а  2-м месте, на 3-м месте —- коллектив

баскетболистов инс т уга  железяодорожаф*
го трапспорта.

С хорошей стороны заревемеядовала се
бя спортивная молодежь, сравнительнв 
недавно участвующая в соревновани
ях. Так, например, следует отметить 
успех 2-й команды политехнического нн- 
ститута, выигравшей у сильного коллек
тива —  1-й команды этого института. 
2-я команда университета имела преиму
щество в первой половине игры во встре
чах с командами политехнического инсти
тута и «Искра».

Среди жепских коллективов бзсквтбо-< 
листов чемпионом города стала команда 
университета. На втором месте команда 
йнстатута железнодорожного траяспо'рта, 
на третьем —  пединсгитута.

Соревнования показали возросший клавв 
игры как ведущих команд города, та* н 
молодых коллективов. Недостатком со- 
ревповаяий явилась малочисленность 
команд женской группы и случая недо^ 
статочно четкого судейства.

Л. ВАСИЛЬЕВ, 
судья 1-И категоряи.

Розыгрыш первенства города по волейболу

Вопрос тов. Ардышеву
Плохо работает орс Нибегинского лес

промхоза. В магазинах грязно, продавцы 
грубо относятся к покупателям, подчас 
обсчитывают их. Трудящиеся часто не мо
гут купить самые необходимые товары, 
которые имеются на складах орса.

Например, в магазинах очень редко бы
вает сахар. В то же время руководители 
орса устроили «ликеро-водочный завод». 
Они решили изготовлять «ликер». Иначе 
говоря, делают смесь из спирта, воды, 
брусники и сахара и продают населению.

Магазины я  буфвты орса работают без

всякого расписания. Например, на днях 
большой группе рабочих пришлось ждать 
около трех часов, пока откроется хлебный 
магазин.

Среди работников орса низка трудовая 
дисциплина. Некоторые из них приходят 
на работу пьяные.

Когда же начальник орса тов. Ардышев 
потребует от работников прилавка орса 
честно относиться к своим обязанностям, 
по-настоящему будет заботиться об орга
низации культурной торгов.ди?

А. СКОРОБОГАТОВ.

) П росим  орган и зов ать  
’ д е т ск и й  с а д
) В сиге MmaeiBKe, Асияовсхяго района, 
I Нрожявает много рабочих и служащих 
г Пышкино-Троицкого леспромхоза. У мно- 
I гнх вз них есть дети дошкольного возра

ста. Еще в 1950 году жители Мннаевки 
ставили вопрос об открытия вдесь детского 
сада. Руководители леспромхоза обещали 
его открыть, во дело до конца не довели, 

j Прошел год, а  детского сада в селе Ми- 
ваевве нет.

Когда же руководители леспромхоза вы
полнят свое обещание? А. ЕЛФИМОВ.

В ы сел и л и » .
ш к ол у

При доме отдыха «Ключи* Томского 
района работает начальная школа. До 
последнего времени она находилась в од
ной из дач. Но директор дома отдыха тов. 
Снйршж недавно издал приказ перевести 
школу в... полуподвальную комнатку в 
одним оконцем, е пцхшишин потолком. 
Мы считаем это решеияе неправильным.

С. БРОСЛАВСКАЯ.

Ответы на неопубликованные письма
Из колхоза «Парижская Коммуна», Кра- 

вошеинского района, редакцией было полу
чено письмо, в котором сообщалось о раз
базаривании рыбы, подлежащей сда
че государтшву. При проверке факты 
аодтвердились. Прокурор Томской области 
сообщил редакции, что по этому делу 
привлечен к уголовной ответственности 
гр. Д. Ф. Нагйя,

В письме, полученном редакцией, сооб
щалось о систематическом нарушении тру
довой дисциплины и пьянстве заведующего 
пекарней Бакчарского сельпо Г. Хохлова.

При проверке факты, указанные в пить, 
ме, подтвердились. Г. Хохлов е работы 
снят.

Уличные и квартальные комитеты яв
ляются одной из форм широкого привле
чения населения для оказания помощи ме
стным Советам. Обычно вокруг уличных и 
квартальных комитетов объединяются ини
циативные, знающие нужды своего дома, 
улицы, квартала, люди. Они ведут органи
зационно-массовую работу среди населе
ния.

Исполкомы Колпашевского городского 
Совета, Куйбышевского районного Совета 
гор. Томска и некоторых поселковых Со
ветов правильно поняли организующую 
роль уличных и квартальных комитетов.

В городе Колнашево образовано 29 улич
ных и квартальных комитетов, в их со
став избрано 172 человека. Городской Со
вет ежегодно проводит отчетно-выборные 
собрания уличных комитетов, на которых 
трудящиеся указывают на недостатки в 
их работе, вносят иного пенных предло
жений, подсказывают, на чем они должны 
сосредоточить свое внимание в ближайший 
период. Для проведения отчетно-выборных 
собраний горисполком привлекает заведу
ющих отделами исполкома в депутатов 
городского Совета.

Горисполком поддерживает постоянную 
связь с уличными комитетами, регулярно 
знакомит их членов с решениями по воп
росам благоустройст города, жилищного 
хозяйства, бюджета. При обсуждении этих 
вопросов иредседателв и члены уличных 
комитетов ирисутствуют на заседаниях 
исполкома. С членами уличных комитетов 
ежеквартально проводятся семинары.

При активном участии уличных коми
тетов г. Болпашево, силами горожан за 
истекшие два года построена дорога на 

I Парымскую еелекционную станцию, выры- 
I то 16.600 погонньа метров кюветов, сде
лано и отремонтировано более двух С по
ловиной тысяч HeTi)OB тротуаров, посаже
но 10 тысяч деревьев в кустарников, сде
лано семь тысяч штахетных оград и 
заборов, сооружено 9 переездных мостов. 
Общая стоимость работ, выполненных си
лами общественности за Два года, состав
ляет свыше 400 тысяч рублей.

Инициативно pa6oTaet уличный комитет 
города Колнашево, председателем которого 
избран тов. Медведев.

За прошлый год уличный комитет 
дважды отчитывался о своей работе на об
щих собраниях граждан.

Более пяти лет руководит комитетом 
Красноармейской и Нарымской улиц тов. 
Дудин. По инициативе комитета жители 
этих улиц осушили и озелепили их, по
строили тротуары. Молодые березки и то
поля. посажениые в 1946— 1947 годах, 
хорошо окрепли и выросли. Около мно
гих домов этих улил нмеются красиво 
огороженные палисадниш.

В 1951 году значительно активнее ра-
I ботают квартальные в уличные комитеты 
' в Куйбышевском районе гор. Томска. Во 
всех 26 уличных комитетах проведены 

I отчетно-выборные собрания. В новый со- 
став комитетов избрано 170 человек.

I Многие комитеты района продела.™ 
большую работу по санитарией очистке 

I улиц в усадеб. Квартальный комитет улиц 
; К. Маркса, Кооперативной. Розы Люксем
бург и Базарной постоянно заботится о 
санитарном состоянии квартала.

Хорошо работает комитет по улице Со
ветской в рабочем поселке Тштр. Прежде 
чем приступить в выполнению решения 
поселкового Совета по благоустройству, 
председатель комитета тов. Моргунов и 
другие его члены провели собрания на 
десятидворках, обсудили решение поселко
вого Совета.

Паселевие поддержало предложения 
уличного комитета. За короткое время на 
улице Советской были очищены кюветы, 
выравнена дорога, построен новый мост. 
Уличный комитет поставил перед собой за
дачу —  в 1951 году озеленить улицу.

Трудящиеся оказали большое доверие 
тов. Моргунову, избрав его |епутатом по
селкового Совета.

Хорошо организует свою работу улич- 
иый комитет поселка Павымской государ
ственной селекционной станции. Под ру
ководством комитета жители поселка за
ново сплаввровали дорогу на протяжении 
трех километров, выровяяли полотно и 
расширили дорогу Ю 9 метров, через 
ручьи и протоки построили 4 моста. Око
ло каждого дома поселка разбиты пали
садники, в которых высажены кусты ака
ции, смородины и черемухи.

В поселке не было радио. Нужно было 
протянуть трансляционную линию. Улич
ный комитет организовал население на за
готовку столбов. Жители работали дружно. 
Теперь в каждом доне имеется радио.

Уличные комитеты —  большая сила, 
активпо помогающая местным Советам. 
Однако некоторые местные Советы недо
оценивают значение уличных комитетов, 
не помогают им. Мало, например, улич
ных комитетов в г. Томске, многие Из 
них бездействуют.

Перед местными Советами стоят боль
шие задачи по благоустройству, сапитар- 
ней очистке, озеленению улиц в усадеб 
населенных пунктов. Успешно решить эту 
задачу можно только нрв активном уча
стии общественности. Оживить ра
боту всех уличных и квартальных 
комитетов, осуществлять повседневное ру
ководство их деятельностью долг мест
ных Советов.

И. топкин.

Закончился розыгрыш первенства Том
ска по волейболу. За звание чемпиона го
рода по этому виду спорта среди мужчин 
боролись 1-я а 2-я команды спортобщест- 
ва «Локомотив» (ТЭМИИТ), команды уни
верситета. политехнического института. 
Дома офицеров, общества «Искра», горно
го техникума в другие.

Уже с самого начала выявилась непод
готовленность ряда коллективов к соревно
ваниям. В начале розыгрыша были сняты 
за неявки 2-я команда политехникума и 
команда «Торпедо». В копне соревнований 
вышли из розыгрыша еще две команды.

Звание чемпиона города по волейболу 
среди женщин завоевала команда «Ме

дик». На второе место вышли волейболяв#* 
ки общества «Локомотив». Третье место 
заняла команда университета.

Среди мужских команд звание чемпио* 
на города завоевала команда «Локомо
тив-!» , второе место заняла команда поли
технического института. Команды спортоб- 
щества «Искра» и 1-я команда универ
ситета поделили между собой третье ■ Чет
вертое места. 5. 6 и 7 места поделил* 
2-я команда политехнического института, 
команды «Локомотив-2» и Дома офицеров. 
На 8-м месте 2-я команда университета, 
на 9-м —  горного техникума.

Н. ВОЛКОВ.

Встреча футболистов
На стадионе рабочего поселка Моряков- 

ка Томского района состоялся товарище
ский футбольный матч между командами 
Самусьского в Моряковского судоремонт
ных заводов.

Сразу же в начале игры футболисты 
Моряковского завода начали стремнтель-| 
ное паступлепие. и вскоре первый край-j 
ПИЙ И. М. Гусаров забил два мяча в во
рота гостей. Через 20 минут был забит

еще один гол левым крайним В. Скрепив-' 
ченко.

Еще живее протекала игра во второй 
половине. Команда Самусьского завода 
предложила быстрый темп, но инициативу 
опять за.хвзтили иоряковцы. Все попытки 
нападения самусьских футболистов разбв> 
вались о дружную запшту противника.

Матч закончился со счетом 5:0 в пользу! 
футболистов Моряковского завода.

Б. ОБЛИКОВ^

На первенство РСФСР по футболу
На днях в  г. Красноярске состоялся 

фут^больный матч на первснстпо РСФСР. 
Томская команда снортобщества «Тор

педо» встретилась с меспгаюг фучбоой* 
стами общества «Динамо». Матя закончЕ!-* 
ся со счетом 3:1 в пользу красноярцев, ^

Лично-командное первенство города 
по художественной гимнастике

16 мая в спортзале общества «Медик» 
состоялись соревнования на лично-команд
ное первенство Томска по художественной 
гимпа^тике. В них приняли участие 
команды педагогического и медицинского 
институтов и упивсрситета.

По третьему разряду выступало 14 че
ловек. Наибольшую сумму баллов 34,35 
набрала М. Выокова (университет), второе 
место по этому разряду заняла Т. Кузь
менко (университет). Ее результат 33,9 
балла.

По второму разряду выступало 9 чело
век. Наибольшую сумму баллов набрали 
гимнастки педагогического HHCTHiTra 
А. Запевалова (55.42 балла), Т. Волкова 
(54,2 балла) и А. Чебан (53.77 балла).

В командном зачете на Первое жеств 
вышли гимнасты пединститута, на второе 
место —  мединститута, на третье —- уни
верситета.

Из 22 участников 20 выполнили пор< 
мы Q н III разрядов всесоюзной спортив-' 
нон классификации.

Команде пединститута вручен перехода* 
щий приз и диплом горкома по делам физ
культуры и спорта.

Дипломы вручены также отдельным уча
стникам, показавшим лучшие результаты.

Соревнования по художественной гим
настике проводились в г. Томске впервые. 
Они показали, что ведущие коллективы 
физкультуры города в последнее время 
стали уделять больше внимания этому ви
ду спорта.

А. МАРКОВ.

Лечебный комбинат
в  центре города, видные гадалева, ле

том —  в легком мареве нагретого воздуха, 
зимой —  в морозной дымке, возвышаются 
здания Томского областного научно-иссле
довательского института физических иего- 
дов лечения.

Десяткам тысяч людей в Сибири и ва 
ее пределами знакомо эта учреждение. С!о 
всех сторон, иногда За десятки тысяч 
километров —  с Кольтаы и Дальнего Во
стока. из Кемерово в Ташкента, из Ново- 
еибирска и северных районов нашей обла
сти —  приезжают сюда Трудящиеся. 
Вв.тика популярность института, его вра
чей.

Десятки тысяч строителей коммунизма, 
временно выбывшие из строя, пройдя курс 
лечения в иястптуте, ввовь приобретя 
энергию и бодрость, возвращаются на свой 
трудовые посты.

1.
Основ(Л деятеянаостй института физи

ческих методов лечения ЯадЯется изучно- 
всследовательская работа по утвержденно- 
иу государственному тематическому плаву.

Изучение и использование физических 
факторов в медипйне —  вот общая про
блема, Которую разрешает коллектив ни- i 
ститута. В 1951 Году эта проблема распа- j 
дается на 9 частных проблем, которые в ] 
свою очередь имеют ряд тем.

По каждой теме научными сотрудника- ] ИИ института будет выполнено от одной 
до трех работ —  всего около 25-ти. Вся , 
Научно-исследовательская деятельность ив-1 
етйтута в области физиотерапии будет | 
вестись на основе материалистического 
учения академика И П. Пав.'ова.

Ознакомление с планом научно-исследо
вательской работы дает тгредстзвлвннв о 
размахе и актуальностч задач, поставлен
ных перед институтов, выражающих за
боту о советском человеке.

В научно-тематическом плана институ
та, имеется одна тема, которую будут раз
рабатывать врачи Кузбасса под руководст
вом научных pia6oTBHSOB института. Хама

эта —  «Физионрофилактмка простудных
заболеваний в Кузбассе путем массовых 
ультрафиолетовых облучений и водяных 
душей различной температуры».

На шахте имени Огалипа в г. Прокопьев
ске с 1948 года производится массовое 
Общее кварцевое облучение рабочих. Все 
вновь строящиеся шахты в Кузбассе обо
рудуются подобными установками (фота
риями). Рабочий-шахтер после смены при
нимает гигиенический или лечебный душ 
по пре.ШйСанию врача. После этого он, не 
одеваясь, попадает в шецизльное помеще
ние —  коридор с самодвижущимся полом- 
дорожкой, оборудованный рядом ртутных 
ламп, дающих ультрафиолетовые лучи. 
Тело pat6o4ero за 3̂ — 8̂ минут нахождения 
в фотарии проходит облучение, которое 
очень благотворно действует на организм, 
дезинфицирует кожу, предупреждает про
студные и профессиональные заболевания. 
Рабочий покидает шахту освеженным и 
бодрьш.

В конце 1950 года в нашей централь
ной печати появилось сообщение о том, 
что в Соединенных Штатах Америки круп, 
ные автомобильные и авиаднонные заводы 
оборудуются «автоматическими сторожа
ми». Для предупреждения хищений метал
лических деталей владельцы заводов уста
новили в проходных помещениях т е и и -  
альные рентгено-камеры. через которые, 
покидая зааод, должен пройти каждый ра
бочий. Тело рабочего подвергается просве
чиванию рентгено-лучами. доза которых 
превьшзет нормально допустимую в 10—  
14 раз. Человек, проработавший целый 
день по методу «потогонной системы», в 
довершение подвергается заведомо опасно
му для здоровья облучению.

Рентгено-камеры устанавливаются при 
содействии врачей Врачи, безусловно, 
зяагот чем грозит рабочему подобная каж
додневная процедура Но врач нанят пред
принимателем, он соблюдает хозяйские ин
тересы, ему S3 это платят детый.

Наука у вьс. поставлена ва  службу

пароду, ваука в  капитал1ЮТ11чес1К0| |  обще
стве служит капиталу.

Два социальных етроЛ, Две ваукв.
П.

Богатов оспащетаге 1шститута аппа
ратурой, хорошо оборудованными лаборато. 
риями, а также вся постановка лечебного 
дела создают все условия врачам для пло
дотворной ваучно-неследовательской рабо
ты. Кандидаты медицинских наук И. И. 
Шписман и И. И. Калико, кандидат био
логических наук Н. К. Сердюкова работа
ют над докторскшга диссертациями. К за
щите кандидатских днссертапий готовятся 
врачи Н. П. Азар(йа, В. А. Тихомирова, 
Г. С. Вахтина, В. И. Латш ова.

По уставу врачам санаторного отделе
ния, загружетным практической лечебной 
деятельностью, не вменяется в обдазнность 
заниматься научной работой. Но врачи 
А. В. Юсковец, Г. М. Мутовина, Й. А. Ио- 
Кйманская, Г. М. Олейник, С. И. Голосова 
успешно сочетают большую лечебную 
работу с научной и общественной.

Институт издает свои науш ы е труды. В 
1950 году издан «Краткий фетиотера- 
певтический справочник» —  плод семи
летнего труда заведующего физиотера- 
певтйчеоким отделением института А. Т. 
Вахтина. Весь тираж справочника быстро 
разошелся. Выходит в свет в 1951 году 
большой совместный труд кандидата меди
цинских наук И., И. Шнисмана и про
фессора доктора медицинеких оаук Д. Д. 
Яблокова —  «Библиографический езгра- 
вочннк по курортам и санаториям Сиби
ри». ЗаплавироваНо издать в этом году 
■УШ сборник трудов института, руковод
ство по безаппаратной физиотерапии, инст
рукции для врачей но физиотерапии.

1П.
В институте два отделения: санаторное 

на 200 коек и клииичеекое —  на 100 
коек. Лечебная база состоит из отделений: 
электро-фототерзпии, гндро-грязе-парафи- 
на, рентгепологичвекого, лечебной физ
культуры и массажа, объедннепных под 
общим назваигем физиотерапевтическое 
отделение (ФТО), и пяти лабораторий. |

Физиотерапевтическое отделение —  ос- 
BOBmoi «лрош вою хеш ы й дед» институ-'

та. В нем е 9 часов утра начинается на
пряженный рабочий день. Бесшумно от- 
крьгваются двери, пропуская притгамаю- 
щих процедуры. Когда проходишь по цент, 
рзльиому коридору, ухо улавливает Харак
терные звуки. С шипениеи и потрескива
нием работают прожекторы; сквозь застек
ленный верх двери кабинета на потолок 
ложится яркий свет. Из кабинета диа
термии слышится равномерное, низ
кого тона, гудение аппаратов.

Опытные сестры-физиотехники быстро 
и внимательно обслуживают больных. 
Безупречно выполняют свою работу 
Л. С. Бирюкова, В. П. Чулвова, П. Г. Коз
ловская, Е. Н. Завадовекзя.

О грязелечебнице стоит сказать особо. 
Институт физических методов лечения, по
жалуй, единственное лечебное заведение в 
Сибири, в котором можно в любое время 
года провести курс грязелечения. Лечебни. 
на имеет большой запас активпой (кара
чинской) грязи. В I9 6 0  ГО.ТУ произведет 
капитальный ремонт основного помешения, 
пополнено оборудование. В грязелечебнице 
работает дружный, эшющий свое дело 
коллектив.

Лучшие недининскне си га  г. Томска 
принимают участие в лечении больных, 
находящихся в институте. Постоянными 
вопсультантзми ИФМЛ являются: про
фессор терапевт, доктор медицинских 
наук, лауреат Огалинской премии, депу
тат Верховного Совета PCW P Дмитрий 
Дмитриевич Яблоко®, профессор терапевт 
И. В. Воробье®, профессор хирург К. Н, 
Зиверт, профессор отоляринголог А. Г. Фе
тисов, доцент рентгенолог Д. К. Завадов- 
ский, нрофесоор биохимии Л. С. Кошев- 
Ш1К. Наличие высококвалифйцнроваввых 
консультантов наряду с врачами-ордина- 
торами института, ."’обящими и знаюшимв 
свое дело, создает у^гетия для быстрой 
диагностики, правильной постановки лече
ния болетых.

В 1950 году в стенах института лечи
лось около 3 600 человек. (960 —  в кли. 
вичееком, 2.629 —  в санаторном отделе- ! 
нии). Ежедневно лечащимся отпускается 
до 600 разнообравяых процедур, 1

За год ипгститутом сделано свыше 
31.500 лабораторных анализов.

За КЛЖ.ДОЙ еднтцей  этих многозначных 
чисел стоит живой человек, который тре
бовал специального подхода, отдельного 
решения той или иной задачи, связанной 
с воостановлением его здоровья.

IV.
В один из вечеров в палате 90 было 

особенно шумно. Дежурная сестра, прохо
дя по корн.дору, устлашному ковровой до
рожкой, даже остановилась н, привлечен
ная смехом и говором зашла в Палату. 
Посреди комнаты стоял, приплясывая, 
пожилой бритоголовый, мужчина. В руках 
его были куски только что изломанной 
палки. Радостью и молодьш задором све
тились его глаза. Лица окружающих тоже 
выражали неподдельное удовольствие.

—  Что здесь ироисхедпт? —  спросила 
молоденькая медсестра, стараясь казаться 
строгой.

Ей наперебой начали рассказывать...
Кишиеханик ив Колпашевского района 

Василий Игнатьевич Мальцев прибыл в 
институт на костылях. Ревматическое за. 
болевапие коленных суставов сделало муж
чину инвалидом, оторвало от люб.имой ра
боты. Вольного начали лечить. Лечение 
шло успешно. Спустя иекоторое время Ва
силий Игнатьевич оставил костыли и стал 
ходить, опираясь только на палку. Полхщ 
отпала нужда и в палке. И вот сегодня 
Мальце® устроил веселую церемонию 
«уничтожейия палки». Переломив ее о 
колено, он пустился в легкий чечеточный 
перепляс!...

Уезжая после лечения, люди благотарят 
лечащих врачей, коллектив, админи
страцию института за их заботу о боль
ных, б.лагодарят партию, советское прави
тельство, великого товарища Огзлина за 
их заботу о трудящихся.

В книге отзывов сотни благодарностей.
V.

Когда ознакомишься с коллективом ин
ститута поближе, то узнаешь, что здесь 
все учатся, каждый повышает свой идей- 
яо-политический и образовательный уро
вень.

Младаий медицинский пероовая лЯ^ъеди-

нен в кружки текущей политики при tar
наторном и клиническом отделениях. Няня 
Лаптева, староста кружка, пожилая, энер
гичная женщина, —  большой энтузиаст 
учебы. Она с интересом следит за междуна- 
родльши ообытпями Ее заветное желание 
—  начать изучать «Краткий курс исто
рии ВКП(б)».

Часть срешего медицинского персонал^ 
занимается в школе медсестер, органиэе- 
вапном при Томском мединституте.

Вое врачи и научные сотру днивй 
ИФМЛ, начиная с директора Владимира 
Михайловича Тихомирова, повышают свой 
идейно-политический уровень в вечернее 
университете марксизма-ленинизма.

Многие члены коллектива во время го-* 
бирательных кампаний по выборам в не-' 
стные Советы депутатов грудящихся и в 
Верховный Совет РСФСР пели большую 
иассово-политическую работу. -Старший 
научный сотрудник И М. Калико дваж
ды была заведующей агитпунктом, В. А; 
Тихомирова —  секретарем избирательней 
комиссии. Все члены партийной и комсо
мольской организаций несли те ила йвые 
обязанности —  были членами учаегковыя 
избирательяья комиссий, агитаторами.

Самоотверженный труд работников Ий- 
ститута по достоинству оценен нашим на
родом. Указом правительства в 1951 году 
заведующему нервньш отделением ИФМЛ 
кандидату медицинских наук А. И. Руси
нову присвоено почетное звашяе заслужоя- 
него врача республики. Указом Президиу
ма Верховного (Совета СССР от 14 апреля 
1951 года медицинская сестра А. А. Бобы
лева и заведующая аптекой М. Г. Лейбо- 
вич награждены орденом «Знак почета», 
медалью «За трудовую доблесть» —  лабо
рантка Э. 3. Гузинман и врач А. В. Юско- 
вец. Сестра А. Р. Бегун и физиотехнн® 
П. Г. Козловская награждены медалью «3» 
трудовое отличие»

Полнокровно бьется пульс многостороа- 
ней жизни большого, слаженного коллек. 
тива. От директора, разрешающего каждо
дневно множеггио разно^|разных вопросов, 
до кочегара, который сле^тит за давлением 
в котлах парового отопления, —  здесь 
вое заняты большим делом служения со
ветскому народу,

Вадим ИВАНОВ,
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За Пакт Мира!
С бор п о д п и се й  и о д  

О б р а щ ен и ем  В сем и р н ого  
С овета М ира в Б олгарии
СОФИЯ, 15 мая. (ТАСС). В Болгарии 

продолжается сбор подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью ве- 
:яикими державами. По всей стране эта 
каашания сопровождается многолюдны
ми митингами и собраниями трудящих
ся.

Всего шк 15 мая под Обращением 
яоцщнсалвсь 5 млн. 350 тью. человек. 
Сбор подписей продолжается.

С бор  п о д п и се й  
в  В енгрии  п о д  О бр ащ ен и ем  

В сем и р н ого  С овета М ира
' БУДАПЕ1ПТ, 16 мая. (ТАСС). В 
Венгрия  успепшо продолжается сбор 
по;щисей под Обращением Всемирного 
Совета Мира. Только в Будалетпте в 
iny кампанию включились 12.000 мест
ных комитето® защиты мира. Большую 
.работу в защиту мира проводят Союз 
Демократических женщин Венгрии и 
Венгеро-советское общество.

Подписываясь под Обращеяием, гру
дящиеся республики берут на себя по
вышенные производственные обязатель
ства и развертывают трудовое соревно
вание. Тая, на будапештской текстнльно- 
красялкшой фабрике в трудовое сорев- 
)аование, посвященное укреолеошо лаге- 
|ря мира, включились 85 проц. коллея- 
тва. на текстильной фабрике Гольдбер- 
гер — 95 проц. н т. д.

Коллектив Шалготоряясктао стале- 
Статейного завода провел «яеделю ми- 
ра>, во время которой вьшустил сверх 
вяана 8 вагонов гвоздей.

Д в и ж е н и е  в о  Ф ранции  
за  мир

ПАРИЖ, 16 мая. (ТАСС). Во всех 
городах и населенных пунктах, на за
водах и фабриках Франции продолжает
ся сбор подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами. В департ^еяте Пршморские 
'Альпы; по сообщению газеты <Юмани- 
те*, под Обращением Всемирного Сове
та Мира уже собрано 50.000 подписей.

По всей стране на многочисленных 
собраниях, на заседаниях различных 
демократических организаций принима-

Румынские трудящиеся изучают 
русский язык

БУХАРЕСТ, 15 мая. (ТАСС). Как 
уже сообщалось, месяц тому назад в 
Румынии приступили к занятиям 5 ты
сяч новых курсов по изучению русского 
языка, на которых обучается около 100 
тыс. человек. В настоящее время в 
стране действует свыше 7 тыс. таких 
курсов.

Работой курсов руководит централь
ная комиссия по организации курсов 
русского языка. Комиссия издала мас
совым тиражом ряд брошюр и плакатов

на тему: «Знание русского языка яв
ляется могучим средством для приобре
тения и распространения замечательно
го советского опыта построения социа
лизма». По инициативе комиссии сей
час издается 100-тысячным тиражом 
цикл лекций для народных курсов по 
изучению русского языка.

Выступление Вильгельма Пика по радио 
о значении народного опроса против 

ремилитаризации Германии

в  городах и селах страны созданы 
местные комиссии по организации кур
сов русского языка.

В братском сотрудничестве
ПРАГА, 16 мая. (ТАСС). Ряд чехо

словацких предприятий производит про
мышленное оборудование для строитель
ства одной из крупнейших в Венгрии 
электростанций —электростанции «Ино- 
та>. Коллектив одного из этих пред
приятий — пражского завода «Чкд- 
Дукла* включился в социалистическое 
соревнование со строителями <Иноты>. 
Работники завода обязались сократить

срок поставок оборудования для строя
щейся электростанции. Венгерские же 
строители взяли обязательство ускорить 
ход монтажных работ на электростан
ции.

Обе соревнующиеся стороны призва
ли коллективы всех венге1)ских в чехо
словацких предприятий, поставляющих 
оборудование для электростанции <Ино- 
та», присоединиться в соревнованию.

На международной конференции борьбы 
за мирное разрешение германской проблемы

ются резолюции с требованием заключе- 
ш я  Пакта Мира.

В поддержку Обращения Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами все 
чаще выступают генеральные и муници
пальные советы, мэры городов и насе- 
леяных пунктов Франции.

С бор п о д п и се й  
в Ф и нлян ди и

ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая. (ТАСС). С 
каждым днем в Финляндии увеличи
вается число подписей, собранных под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами. На 15 мая в 
сгоане было собрано 156.691 подпись. 
С&р подписей продолжается.

Одновременно трудящиеся Финляндии 
продолжают требовать, чтобы прави
тельство приняло решительные меры 
против военной пропаганды и внесло на 
р^м отрекие сейма законопроект о за
щите мира.

С бор  п о д п и се й  п о д  
О бр ащ ен и ем  В сем и р н ого  

С овета М ира в Г оллан ди и
ГААГА, 16 мая. (ТАСС). В Голлан

дии продолжается сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами Как сообщает га
зета «Де ваархейд», за истекшие две 
недели собрано 75.208 подписей.

ПАРИЖ, 15 мая. (ТАСС). Вчера 
Париже состоялось заключительное за
седание международной конференции 
борьбы за мирное разрешение герман
ской проблемы. В адрес конференции 
получено около 20 приветственных по
сланий из различных стран.

С яркими речами, разоблачающими 
поджигателей войны, проводящих реми
литаризацию Западной Германии, высту
пили французские делегаты Пьер Вил- 
лон, генерал Пети и другие. Пьер Бил
лон подчеркнул в своем выступлении 
«настоятельную необходимость объеди
нения всех людей, которые не хотят 
войны».

По предложению швейцарского писа
теля Бувара конференция единогласно 
приняла текст заявления, в котором, в 
частности, говорится:

Вооружение Западной Германии под 
предлогом защиты Европы является об
маном народов. Конференция придртст- 
вует как залог мира и дружбы борьбу 
немецкого народа и всех народов мира 
против вооружения Западной Германии. 
Борьба, проводимая во всех странах з а '

демилитаризацию Западной Гернавии, 
является одновременно борьбой каждой 
из этих стран за свою национальную 
независимость и всеобщее разоружение.

В заключение своей работы конфе
ренция приняла ряд резолюций, в кото
рых делегаты:

во-первых, берут на себя обязатель
ство представить свои предложения 
Предварительному совещанию замести
телей министров иностранных дел четы
рех держав;

во-вторых, призывают представителей 
Западной в Восточной Германии встре
титься, чтобы разработать предложения, 
которые должны быть пхюдставлены 
обоим правительствам, в отношении 
«референдума против ремилитаризации» 
и методов объединения;

в-ч-ретьих, предлагают организовать 
на границах Германии большие народ
ные манифестации немцев и населения 
соседних стран в целях укреплеяня со
лидарности в Европе: 

в-четвертых, подчеркивают необходи
мость организации в каждой стране дис
куссии по германской проблеме.

В борьбе за мир
Заседание национального комитета прогрессивной

партии США
НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. (ТАСС). В сере

дине алреля состоялось заседание на
ционального комитета прогрессивной 
партии США. На заседаяяи присутство
вали 66 лидеров организаций партии из 
21 штата.

С докладом выступил секретарь про
грессивной партии Болдуин, который 
изложил задачи, стояшие перед парти
ей. Анализируя положение прогрессив
ной партии, Болд5тш заявил: «Многие 
считали, что мнения, высказанные нами 
на нашем учредительном съезде в 1948 
году, намного опередили взгляды наро
да, в частности, в вопросах, касающих
ся внешней полигон. Сегодня положе
ние изменилось. События полностью оп
равдали нашу позицию. Позиция, кото
рую мы занимали в то время и зани
маем и сейчас, стала позицией огромно
го большинства народа нашей страны. 
Этот факт прямо подтверждается ре
зультатами опросов, проведенных инсти
тутом Гэлаппа, письмами в редакции га
зет и косвенным образом многими заяв
лениями руководителей организованных 
рабочих, угрожающих созданием новой 
рабочей партии. Наши предсказания 
почти полностью сбылись. Мы продол
жали и будем продолжать и впредь 
борьбу за прогрессивную Америку, так 
как мы глубоко верим в наш народ.

Мы можем с увереиносгью сказать, 
что сейчас происходят серьезные изме
нения, но мы не можем с такой же >ше- 
ренностью ска.чать, что огромное боль
шинство избирателей готово следовать' 
за нами. Понимая это мы должны по
стоянно демонстрировать нашу готов
ность действовать вместе со всеми дру
гими группами и отдельными лицами.

заботящимися ® благе' народа. Мы 
должны уделять этому главное внима
ние, готовясь к предвыборной кампании 
1952 года. Если наш анализ, правилен, 
то перспективы избрания в 1952 году 
кандидатов, выступающих за мир, оче
видно. не плохие.

Наша работа и наша позвдия в пред
стоящие решающие месяцы покажут, 
можно ли будет создать такую коали
цию. Не забывая об этой основной це
ли, мы должны также решить, что ни 
при каких обстоятельствах мы е ю  допу
стим. чтобы к моменту предвыборной 
кампании 1952 года народ не имел воз- 
модсносги выбрать иную политику, кро
ме политики войны, проводимой двупар 
тийной коалицией».

Выступая в прениях по докладу 
председатель американской рабочей пар
тии Маркантонио подчеркиул необходи
мость укрепления прюгрессивной пар
тии и обеспечения такого положения, 
чтобы выборы в 1952 году прошли под 
лозунгами борьбы за мир.

Национальный комитет прогрессивной 
партии единогласно одобрил доклад 
Болдуина и принял решение немедлен
но приступить, во-первых, к проведению 
кампания за немедлегаый отвыв всех 
американских войск из Кореи н уста- 
новлеяие мира в Корее; во-вторых, щх> 
вестн одновременно в 1СЮ главных ок
ругах по выборам в конгресс голосова
ние за мир с тем, чтобы американский 
народ ширстю высказался в защиту ми- 
ра.

Эти кампетии уже ведутся в прогрес
сивной печати Нью-Йорка, Иллинойса, 
Мичигана, Калифорнии, Монтаны, Нью- 
Джерси в многих других штагов.

БЕРЛИН, 15 мая. (ТАСС). Прези
дент Германской демократической рес
публики Вильгельм Пик, выступая с 
речью по радио, заявил, что настал ре
шающий час, когда каждая женщина, 
каждый мужчина, каждая мать, каждьл1 
юноша и каждая девушка должны ре
шить вопрос о том, должна быть война 
или необходимо принять все .меры для 
сохранения мира. Пик подчеркнул, что 
каждый, голосуя против ремилитариза
ции Германии, тем самым голосует за 
мир. Каждый немец должен ясно отве
тить на два прямых вопроса, говорит 
Пик. На вопрос о том, желает ли не
мецкий народ мира и, наконец, 6 лет 
спустя после окончания войны, вывода 
оккупационных войск, желает ли он под
писания мирного договора с Германией.

Вильгельм Пик указал, что амери
канцы и боннское правительство пыта
ются ввести в заблуждение германский 
народ, отрицая взаимосвязь между фак
том ремилитаризации и новой войной. 
Разве подготовка к войне в Западной 
Германии ведется недостаточно откро
венно? —• спрашивает Вильгельм Пик.

Далее он приводит многочисленные 
факты, отчетливо раскрывающие амери
канские военные планы.

Пик указывает, что сумма в 6.595 
миллионов западных марок предусмот
рена в этом году в виде гак называе
мых оккупационных расходов, которые 
должны быть оплачены населением За
падной Германии, причем 5.580 миллио
нов идет на содержание полувоенных 
формирований, военные материалы и на 
другие военные цели.

Далее Вильгельм Пик заявляет, что 
министр финансов боннского правитель
ства предложил значительно увеличить 
налоги с населения на военные нужды. 
Таким образом, отмечает Пик, в Запад
ной Германии нет ни одного человека, 
который бы не пострадал от ремилита
ризации.

Ныне обнищание и нужда, завтра — 
уничтожение и смерть, говорит Пик. 
Ремилитаризация, заявляет он, означает 
войну во имя американцев. Ныне это 
так же верно, как 20 лет тому назад 
звучало предупреждение: Гитлер — это 
война.

Однако ныне международное положе
ние резко изменилось, указывает Пик. 
Если некоторые во время гитлеровской 
войны могли ошибочно думать, что вой
на велась за Германию, то ныне нельзя 
придерживаться подобного мнения, так 
как совершенно очевидно, что война ио 
жет служить лишь интересам американ
ского империализма.

Пик указывает, что американцы рас
сматривают Европу, и особенно Герма
нию, как первостепенный фронт их вой
ны. Клика Аденауэра своей политикой 
поставляет американским империали
стам немецких мужчин и немецких юно
шей как пушечное мясо.

Борьба против ремилитаризации Гер
мании является борьбой за спасение не
мецкой нации. Вот почему немцы будут 
голосовать против рюмилитаризации.

Далее Вильгельм Пик говорит; в си
лу того, что положение настолько 
серьезно и что решение должно быть 
принято всеми немцами, я обращаюсь 
ко всему германскому народу и считаю 
нужным обратиться к президенту Теодо
ру Хейсу.

Г-н Теодор Хейс, говорит Пик, всту
пая на пост, вы обещали употребить 
все силы на благо германского народа 
и отвратить от него бедствие. Я считаю, 
что война — величайшее бедствие, и 
она угрожает германскому народу Вы, 
как и я, несете величайшую ответствен
ность перед германским народом. Суще
ствует возможность отвратить бедствие 
от германского народа. Для этого вы 
должны отменить запрет на проведение 
народного опроса, идущий вразрез с 
конституцией. Вы должны предоставить 
германскому народу возможность бес
препятственно заявить, является ли он 
противником ремилитаризации и высту

пает ли он против или за подписание 
мирного договора с Германией еще в 
1951 году.

Вильгельм Пин указывает, что прави
тельство Германской демократической 
республики н Народная палата неодно
кратно заявляли о том, что они готовы 
принять все меры, которые слугкат 
предотвращению военной опасности и 
направлены на восстановление единства 
Германии. Они готовы сделать все для 
того, чтобы освободить страну от окку
пационных войск и способствовать ее 
национальной независимости.

Вильгельм Пик выразил надежду, что 
3, 4 и 5 июня все немцы во время на
родного голосования скюкуг «да».

Дорогие соотечественники, говорит 
далее Пик, вы должны решительно вы
сказаться против ремилитаризации, за 
заключение мирного договора с Герма
нией еще в 1951 году. Боннские поли
тики заверяют вас в том, что ремилита
ризация необходима, ибо Советский 
Союз угрожает Германии и миру, что 
Советский Союз хочет напасть на Гер
манию. Это — ложь и обман народа, не 
имевшие себе подобных.

Нет ни малейших доказательств, ко
торые бы подтверждали мнимую угрозу 
со стороны Советского Союза. Любому 
человеку известно, что Советский Союз 
стоит во главе великого лагеря мира, 
что Советский Союз оказывает всемер
ную поддержку германскому народу в 
его борьбе за мир, за мирный договор, 
за восстановление национального един
ства и суверенитета Германии. Нагляд
ным подтверждением этому является по
зиция советского представителя на кон
ференции заместителей министров ино
странных дел четырех держав в Пари
же.

Дорогие соотечественники в Западной 
Германии. Я обращаюсь к вам со всей 
серьезностью, ибо меня вынуждает к 
этому опасность войны, подготовляемой 
американцами. Американцы ведут тща
тельную подготовку к этой войне. Аме
риканский верховный комиссар Макклой 
заставил западногерманских политиков 
безоговорочно подписаться под догово
ром о плане Шумана, в результате чего 
суверенные права Германии на уголь и 
сталь попираются ради выполнения аме
риканской программы вооружения. Аме
риканские империалисты всеми сред
ствами — путем военного, политическо
го и финансового давления — подчиня
ют политическую и хозяйственную 
жизнь Западной Германии своим пла
нам завоевания мирового господства. 
Ради выполнения этих планов герман
ская молодежь должна истекать кровью 
и умирать, а Германия — превратиться 
в театр военных действий и подверг
нуться бомбардировке атомными бомба
ми. Наш народ может и должен предот
вратить эту катастрофу.

Вильгельм Пик обращается затем к 
членам социал-демократической партии 
и призывает их не позволить ввести се
бя в заблуждение Шумахером. Пш{ под
черкивает, что Шумахер наряду с мни
мой оппозицией в отношении экономи
ческой политики Аденауэра и плана 
Шумана ведет безудержную пропаганду 
и травлю Германской демократической 
республики, травлю Советского Союза, 
пропаганду против границы по линии 
Одер — Нейсе, против единства гер
манского рабочего движения, против на
родного опроса.

Дорогие соотечественники, говорит в 
заключение Пик. Речь идет о том, что
бы спасти нашу родину от страшной ка
тастрофы, оградить ее от судьбы Кореи. 
Задача спасения нашей страны обязы
вает нас отодвинуть на задний план все 
политические и религиозные разногла
сия. Каждый должен понять, что речь 
идет о нашей жизни, о жизни н г я т я т  
жен и детей, о будущем нашей родины. 
Сознавая это, каждый должен сделать 
все, чтобы превратить народный опрос 
в мощную демонстрацию за свободное и 
мирное будущее единого германского 
отечества.

На выучку в Вашингтон,^
БЕРЛИН, 16 мая. (ТАСС). Как явст^ 

вует аз сообщения западногерманского 
агентства ДНА, 15 депутатов боннского 
парламента вылетели из Франкфурта-на- 
Майне в США по приглашению госу
дарственного департамента. Они щрове-

Театр, кино
ТЕАТР ям. П. ЧКАЛОВА

.18 мая — «Голос Америки».
19 мая — «Голос Алгерики».
20 мая утром и вечером — «Голос 

Америки».
22 мая — «Голос Америки»;

ТЕАТР КУКОЛ
Последний раз.
20 мая — «Мшпутка-партизан»;

.22 мая — «Волшебные сапоги».; 
Начало в 5 часов вечера.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ
18—19—20 мая. Большой зал, новый 

чехословацкий художественный фильм. 
{«Встанут новые бойцы».

Начало сеансов: 11, 1; 3. 5, 7, 9 
■И ч. вечера.

Дирекция Томского завода ставит 
в известность всех граждан, что на зе
мельном участке, находящемся между 
улицами: Енисейская им. Шевченко, 
Каванская, им Герцена на основании 
решения Томского горисполкома посад
ка овощных и других культур воспре
щается.

Дирекция.
Дирекция Томской ГРЭС № 2 ставит 

'в известность организации и граждан 
города Томска, что в конце проспекта 
имени Фрунзе, между улицами имени 
Шевченко и С. Разина, на сто метров 
по обе стороны оврага посадка 
огородных культур запрещается, и ГРЭС 
№ 2 за порчу огородов ответственности 
не несет. 2—2

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ,
Обращаться проспект им. Ленина, 

№ 13. к директору
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

вод.
 ̂Обращаться: г. Томск, Соляная 

щадь, № 2, политехникум.

кассир-счето-

пло-

Тоиский ордена Трудового Красного Знамени политехнический ^  
институт имени С. М. Кирова

19 мая с 3 до 5 часов вечера проводит
Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й

для учащихся стащпнх классов г. Томска.
Для посетителей будут открыты все лаборатории, кабинеты, библиоте

ка и читальный зал института.
Деканы факультетов и заведующие кафедрами проведут консультации 

по всем вопросам поступлееия в институт.
I________________________  ДИРЕКЦИЯ. I

КУЗНЕЦКИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕ
СКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕЕТ ВАКАНТ
НЫЕ ДОЛЖНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕ
ЛЕЙ

ПО ДИСЦИПЛИНАМ:
1. Электрооборудование щюмпредщш- 

ятий и металлургических заводов;
2. Организация производства, эконо

мика прюмышленности, учет и калькуля
ция;

3. Машиноведение.
За справками обращаться по адресу: 

г. Сталинск, Кемеровской области, ул. 
Коммунаров, № 1, Кузнецкий металлур
гический техникум.

Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т ,

что 28 мая 1951 года, в 5 часов вечера, в помещении коиференц-зала на 
заседании ученого совета историко-филологического факультета

СОСЮИТСЯ ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
на соискание ученой степети кандидата философских наук старшим 

преподавателем кафедры философии Томского государственного зшивер- » 
сигета Скворцовым Кесарем Александровичем на тему; «Гносеологические 
и логические воззрения М. И. Каривского».

Официальные оппоненты: профессор И. С. Попов, профессор 
К. Ш Ярошевский, доцент кандидат философских наук И. В. Копнив.

На соискание ученой степени кандидата филологических наук: старшим 
преподавателем кафедры русского языка Томского государственного уни
верситета Овчинниковой Риммой Сергеевной на тему: «Современный 
говор с. Б. Кунгур, Кировской области».

Официальные оппоненты: профессор доктор филологических наук 
Л. Д Тарасов, доцент кандидат филологических наук А. И. Стеценко;

и ассистентом кафедры русского языка Томского государственного 
университета Палагиной Верой Владимировной на тему; «Современный 
говор старожильческого населеяня западной части Томского района. Том
ской области».

Официальные оппоненты: профессор доктор филологических назгк 
А. П. Дульзон, кандидат филологических наук В. А. Сенкевич.

С диссертациями можно ознакомиться в научной библиотеке Томского 
государственного университета.

Томская сбытовая контора «Союзта- 
бакторг» ставит в известность всех 
граждан, что земельный участок в кон
це улицы Розы Люксембург (около саж
ного склада) согласно решению горис
полкома за № 381 отведен под строи
тельство складов. Посадка овощей на 
этом участке воспрепщется.

2 - 1

Адрес редакции; гор Томск, оросп. нм Ленива №
в 31 47 пропаганды в советского строительства—47-45. вузов, школ' в культур ы—З'7-ЗЗ'. сельского

_______  директора

Управление городского животноводст
ва ставит в известность руководителей 
организаций и граждан города Томска, 
что решением исполгтома Томского го- 
тодского Совета депутатов трудящихся 
Мо 338 земельные участки, находящие
ся за рекой Томью, принадлежавшие 
ранее горпродторгу (участок № 2) и гор- 
здравотделу (между Сенной протокой и 
р. Кисловкой), переданы под выпасы 
для пастьбы скота.

Участок, находящийся между горой 
«Голый мыс», поселком Свечным и 
р. Томью, также передан управлению 
городским животноводством под выпасы 
для скота.

Посадка овощных культур и посев 
зерновых на этих участках запрещаются. 
Управление городским животноводством 
ответственности за вытоптанные посевы 
не несет.

Управление.

цуг в США 4 недели й «будут йззгчатъ 
методы работы американского конгрес
са», а также встретятся с государствен
ным секретарем США Ачесоном. Это 
уже вторая группа членов боннского 
парламента, выехавшая на выучку в 
Вашингтон.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ЖИВОТНЫХ.

Городское управление ашвотноводства 
ПРОИЗВОДИТ ЗАПИСЬ

крупного рогатого скота в табуны для 
пастьбы на летний период, а также за
пись молодняка и сухостойных коров в 
отгонный таб5ш на весь летний период.

Принимаются животные, прошедшие 
обработку на бруцеллез и туберкулез.

Обращаться; г. Томск, Петропавлов
ская ул., 19. с 9 часов утра до 6 часов 
вечера.
Управление городского гкнвотвоводства. 
__ _________________________________ 2—1

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
строительству.

Обращаться: г. Томск, переулок На- 
хановича, 12, 4-й этаж, управление
Главнефтесбыта.

2—2

Ш естидесятилетие 
п редседателя  

копмунистической партии 
Австрии Копленига

ВЕНА, 15 мая. (ТАСС). Сегодня про* 
грессивная общественность Австрии от
мечает 60-летие со дня рождения пред
седателя коммунистической партии Ав
стрии (КПА) Иоганна Копленига.

В Вене состоялось торжественное за
седание, на котором присутствовало бо
лее двух тысяч активистов компартии. 
В президиуме заседания — руководите
ли коммунистической партии Австрии 
во главе с Копленигом, а также члены 
делегаций Венгерской партии трудящих
ся, компартий Болгарии в Чехослова
кии, Румынской рабочей партии. Социа
листической единой партии Германия, 
компартий Западной Германии, Италии, 
Испании. Греции и Свободной террито
рии Триест.

Заседание открыл генеральный се»- 
ретарь КПА Фюрнберг. Он огласил 
текст приветственных телеграмм на 
имя Копленига от ЦК ВКП(б), Поль
ской объединенной рабочей партян. ком
партий Финляндии, Дании и других.

Телеграмма ЦК ВКП(б), восторженно 
встреченная собравшимися, гласит: 

Товарищу И. Копленигу 
Центральный Комитет Коммунистиче

ской партии Советского Союза шлет 
Вам в день Вашего 60-летия братский 
привет и желает Вам здоровья и успе
хов в работе.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза.
С докладом о жизни и деятельноств! 

Копленига выступил член ЦК коммуни
стической партии Австрии Хоннер. До
кладчик подчеркнул, что Коплениг сни
скал глубокое уважение и признание 
в самых широких слоях населения стра
ны. Трудящиеся Австрии, сказал далее 
Хоннер, видят в Коплениге лучшего 
представителя рабочего класса.

«Весь жизненный путь Копленига,—» 
сказал в заключение Хоннер, — нераз
рывно связан с развитием нашей пар
тии. Это был путь борьбы против фа
шизма, за демократию, против эксплуа
тации, за экономические права трудя
щихся. Это был путь укрепления нашей 
партии, путь постоянного повышения 
идеологического уровня ее членов на 
основе учения марксизма-ленинизма. 
Это — путь к свободе и независимости, 
путь к прочному миру и прогрессу стра
ны».

В ответном слове Коплениг заверил, 
что он и впредь отдаст все свои силы 
на укрепление компартии, для торже
ства дела мира, прогресса и социализ
ма. оплотом которых является великий 
Советский Союз во главе с гениальным 
вождем трудящихся всегсУ мира 
товарищем Сталиным.

Предварительное совещание 
заместителей министров 

иностранных дел четырех держав
ПАРИЖ, 15 мая. (Спец. кор{>,' 

ТАСС). Сегодня заместители министров 
иностранных дел СССР, США, Велико-' 
британни и Франции собрались на своё 
52-е заседание.

Никто из представителей западных 
держав не пожелал взять слова, хотя 
советский представитель на вчерашне!» 
заседании выступил последним, в оче^ 
редь была за представителями западнык 
держав.

По предложегапо щ>едседательство- 
вавшего представителя США 
заседание было закрыто.

Следующее заседание оостоигся i  в 
мая.

Предстоящие маневры 
военно-воздушных сил 

Северо-атлантического союза
ГААГА. 15 мая. (ТАСС). По сообщё- 

т ю  газеты «Де фолькскрант». с 23 по 
25 мая с. г. над Францией. Бельгией и 
Голландией будут проведены крупные 
маневры военно-воздушных сил Северо
атлантического союза. Руководить ма
неврами будет американский генерал 
Норстэд командующий военно-воз
душными силами Северо-атлантического союза.

Ответствеввый редаетор
В. А, КУЗЬМИЧЕВ.

ТРЕБУЮТСЯ заведующий хозяйст
вом, секретарь-машинистка, кочегарьь 
конюх и слесарь. •

Обраащться: г. Томск, проспект В№ 
Тимирязева, № 18, Центральная поли
клиника № 1. 2_2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу! 
электромонтеры, слесари, грузчики а 
строительные рабочие всех специально
стей, а также принимаются ученицы-кгн
лошницы.

Обращаться: г. Томск, завод рези
новой обуви, отдел кадров,

3 — 3
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели по авто

прораб по делу, шоферы-инструкторы 1—2 клас
сов.

Обращаться- г. Томск, ул. Розы Люк
сембург, Ко 34. школа «Глававтотрано 
кадры», тел. 30-95.

2—1!

ТРЕБУЮТСЯ пилорамщик, рабочие, 
землекопы на сезонные работы. Оплата 
труда сдельная.

Обращаться; г. Т<и«ж. Подгорный 
пер., № 14, водоканалтрест. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ на сезонную работу 
топографы, геодезисты, землеустроите
ли, десятники и рабочие.

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Ленина, № 38, комната jfe 40. тел. 
41-26.

2—2 

бух-

ТРЕБУЮТСЯ старший 
заведующий мастерскими, 

слесари и меха-

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ главный
галтер.

Обращаться: г. Тошж. Красный 
реулок. № 15, контора 
та».

пе-
«Главрыбсбы- 

2—1

^  справок (круглые сттки)—42-42. ответ, редактора—37437, зам. редактора—37 70

ТРЕБУЮТСЯ кочегары, грузчики, 
маляр, печник н курьер.

Обращаться: г Томск площадь Рево
люции, № 1, Сибирский физико-техни
ческий институт.

ответ.

СРОЧНО
бухгалтер,
шоферы всех классов, 
ник.

Обращаться: г Томск. Татарский пе
реулок. № 23. автобаза. 2--1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
инженеры и техникиютроитеян (опла
та труда по соглашению), строительные 
рабочие всех специальностей и без спе
циальности (оплата труда сдельная). 
Принятые обеспечиваются жилой пло
щадью.

Об условиях найма справляться по 
адресу: г. Томск, проспект им. Тимиря- 
з ева, № 30, отдел кадров. 10—̂

Гражданин Петров Владимир Кирил
лович проживающий в г. Томске, ул. 
Крылова, МЬ 3 кв 1, возбуждает дело 
о разводе с гражданкой Петровой Ма
рией Фроловной. проживающей в 
г Томске, ул. (Советская. № 5, кв. 1.

Дело подлежит рассмотрению в" на
родном стде 1-го участка Куйбышев
ского района г. Томска.

К302652
стенографисткн — 33-94.'^^*

fsT m es. Хицопкафва .^Красное З и аая^
Заказ 1686
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