
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РЯСНОЕзнлмя
ОРГАН том ского ОБКОМА и ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№103 (8669) I В оскресенье, 27  мая 1951 года |Ценз коп. 20Передовикам соревнования-с л а в а !
Многочисленный отряд хлеборобов на

шей области, удостоенный правительствен
ных наград, нынче пополнился большой 
группой передовиков социалистического 
соревнования —  активных борцов за вы
сокий урожай.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР, который опубликован на днях в 
нашей газете, награждены за высокие по
казатели на уборке и обмолоте урожая 
105 механизаторов нашей области ■—  
л^'чших представителей колхозной де. 
ревни, прославивших себя стахановсзмй 
работой во имя дальнейшего процветашия 
колхозного строя, укрепления ошш и мо
гущества нашей социалистичеокой Роди- 
ЕЫ.

Среди награжденных Алексей Кузьмич 
Барда'шкин —  комбайнер Уртамской 
МТС Кожевниковского района, намолотив
ший на комбайне «Сталинец-б» с убран
ной им площади за 35 рабочих дней бо
лее шести тысяч центнеров зерновых куль
тур.

Отлично трудился на хлебоуборке Захар 
Александрович Ходоренюо— ^комбайнер Чи- 

, линской МТС Т01ГО же района. Тт. Багдаш- 
J кин и Ходоренко награждены орденом 

Ленина. Десять других механизаторов —  
тт, Малков из Баткатской МТС. Перемитин 
из, Зьщянской МТС, Орехов из Вороеовской 
МТС и другие награждены правительством 
аа стахановский труд на хлебоуборке ор
денами Трудового Красного Знамени. Ме-

fiibM «За трудовую доблесть» награждено 
7 человек, медалью «За трудовое отли

чие» —- 26.
, Наш вождь и учитель товарищ Сталин 
говорит, что ^^борка —  дело ст н н о е , она 
не любит ждать, убрал во-время —  выиг
рал, опоздал с уборкой —- проиграл. За
слуга тт. Бзгдапгкина, Ходоренко, Перемп- 
тина, Малкова и всех других награжден
ных, состоит в том, что они дорожили во 
время уборки каждым днем, как стаханов
цы, вели счет рабочего времени не толь
ко по часам, но и по минутам. Своим са- 
моотверженньш трудом они внесли ценный 
вклад в дело дальнейшего организационно- 
хозяйственного укрепления колхозов, в 
общую борьбу советского народа за созда
ние изобилия сельскохозяйствевшых про
дуктов в нашей стране.

С чувством радостного волнения ветре-

S.rH хлеборобы, нашей области Указ Пре
диума Верховного Совета СССР 'о на

граждении орденами и медалями СССР пе
редовиков социалистического соревнования 
в сельском хозяйстве.

Партия большевиков, созданная ге
ниями человечества В. И. Лениным и 
И. В. Сталиным, освободила врестьянство 
от вечной кабалы и гнета и приобщи-да 
его к радостному творческому труду.

Совстокая власть создала широкую сеть 
машинно-тракторных станций, с помощью 
их она О'блегчила труд колхозников, ока
зывает постоянную производствеяную по
мощь колхозам в их оргаиизапдонно-хо- 
зяйственном укреплении.

«В истории человечества, —  говорит 
товарищ Сталин, —  впервые появиа^ь на

Колхозники и механизаторы! Шире развертывайте соревнование
за быстрейшее завершение весеннего сева

'Ш, -■Ай

С В О Д К А
о ходе  выполнения плана весеннего сева

по районам области
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ские дела служат примером, вдохновля
ющим на стахановский труд всех труже
ников колхозных полей.

Передовики социалистического соревно- 
вадая никогда не успокаиваются на до
стигнутом. Они —  новаторы своего дела, 
их творческий 'уи постояшно рождает нэ- 
вое, передовое, ускоряющее наше движение 
вперед. Тов. Багдашкин, работая
на севе, из смены в смену выполнял 
та по.дторы —  две нормы, сейчас
перевыполняет нормы на ремо1Нте комбай- 
пов. Комбайнер Асиновской МТС  ̂ Иван 
Егоровггч Ковалевнч, награждеяшыи ме
далью «За трудовую доблесть», вместе с 
товарищами готовит комбайны к  уборке 
урожая.

Правительственные награды зовут впе. 
ред, к  новым победам. Машинно-тракторные 
станции —  решающая и ведущая сила в 
колхозном производстве, механизаторы —  
передовой отряд колхозной деревни.

Сейчас колхозы области переживают 
ответственный период —  в полном разга
ре весенний сев. Задача механизаторов —  
крепя содружество е колхозниками, при
ложить веэ силы к тому, чтобы лучше ис
пользовать машинную технику в эти дня, 
быстрее и лучше завершить сев всех 
культур, тем самым заложить прочную ос
нову будущего урожая.

В южных районах области на 
ранних посевах взош.ди дружные 
всходы. Буйно идут в рост озимые. 
Неотложная задача сегодняшнего дня 
—  о^рганизовать образцовый уход за 
посевами, подкормку, прополку от сорня
ков и  осуществить другие, рекомендуемые 
мичуринской наукой агротехнические ме
роприятия. Необходимо еще более укрепить 
полеводческие бригады, правильно органи
зовать в них труд. Уход за посевами тре
бует активного участия большинства чле
нов колхоза. Особенно четко до.джен быть 
организован труд в звеньях по вырапщва- 
нию технических, овощных культур.

В колхозах, хозяйство которых ведется 
по плзггу, нужно, не ослабляя внимаиия к 
текущим кампаниям, задуматься и о буду
щем.’ Будущее высокого урожая —  это 
своевременный —  до 10 июня —  подъем 
паров. Чем больше паровой клин, тем вы
ше уроящн. Передовые МТС, такие, как 
Галкинская, уже давно ведуч  ̂паровспзшку. 
Руководители МТС, колхозов должны все 
освобождающиеся от посевных работ трак
торы и живое тягло немедленно переклю
чить на паровепашку.

Уже пора также готовиться в  сенокосу.
Одновременно с этим необходимо пол- 

ньш хо>дом вести ремонт комбайнов и дру
гих жатвенных машин. МТС области рас
полагают всеми возможностями, усиливая 
темны сева, одновременно е этим успешно 
вести подготовку комбайнов к уборке уро
жая. Нужно пошостью вскрыть и пустить 
Б ход все резервы высокопроизводительно
го использования техники, чтобы завое
вать в этом году высокий урожай на всех 
площадях посева.

Перед специалистамя сельского хозяй
ства, работЕшками всех сельскохозяйствен-

1 БажчзфСЕЕЙ 96,5 13,8
4 Парбигокий 85,8 21,7

2 Паинский 88,3 19,5
7 Еолпашевевий 77,1 20,2

3 Кожевнивовежий 88,0 8,9
6 Шегарский 80,3 16,7

5 КривошевнсБий 80,7 25,80 4 А
10 Молчанововий 70,3

8 Асино®ский 72,0 16,5
9 Томский 71,7 18,0

13 Зыряпский 65,4 14,9

11 Картасовевий 68,2 34,0А А Р
16 Парабельский 56,5 22,5

12 Пьшишно-Тро ицвяй 66,1 20,1
15 Тугаяевнй 57,7 18,5

14 Васюгапский 64,7 16,3
17 Пудинокнй 44,6 10,2

18 ТегульдетсЕий ' 31,0 12,5
19 Верхне-Кетский 28,4 14,5
20 Александрововий 11,0 10,2

101,1
96.7
98.9 
84,5
90.2
84.9
81.2 
76,3
73.1
81.1
68,2
82,0
64.1
69.2 
62,0
78.8
50.3

82.4
52.6
29.0
57.0
72.7 
44,9

100,0
41.4
90.5

87.3
26.4
28,8
20,6
46,0
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35,1
31,5
14,8

Многие колхозы Бакчарского района 
полностью выполнили план весеннего се
ва. В целом по району план выполнен на 
96,5 процента. Таким образом, первое м ^  
сто в социалистическом соревновании рай
онов остается за'Чакчарцами. Сельхозарте
ли зоны обслуживания Галкинской МТС 
выполнили план на 100,5 процента и про
должают вести сев кормовых культур, а 
также посадку картофеля сверх плана. Ме
ханизаторами Галкинской МТС выполнен 
план взмета paEEHiX паров более чем на 
61 процент.

На второе место вышел Чзинский район.
КожевЕикоБский район за истекшую пя

тидневку посевные работы вел неудовлет
ворительно, не сумел удержать высоких 
темпов весеннего сева, взятых в предыду
щей пятидневке, и отошел на третье ме
сто. Произошло это потому, что райком 
партии, райисполком и райсеяьхозвтдел не 
сумели добиться необходимой организован
ности и напряжения на завершающем эта
пе весенних полевых работ, не оказали 
должной помощи отстающим колхозам.

Хороших результатов на весеннем севе 
за истекшую пятидневку добились: Ери- 
вошеинский район, давший црирост 
25,8 процента к  плану, Каргаоокскии 
район —  34 процента к плану.

В то же время такие районы, как  Зы
рянский, Астшовский, Шегарский, Томский, 
в эту пятидневку вели посевные работал 
неудовлетворительно.

В ряде районов я  колхозов релаблеяп 
борьба за качество. Проверкой в колхозах 
Томского и Туганского районов установлен 
ны грубейшие нарушения агротехш1че- 
ских правил обработки почвы и посе
ва. Агрономы райсельхозотделов и МТС 
примиренчески относятся к  фактам 
грубого нарушения агрютехшпгеских пра
вил. В период завершения весеяне-полетьлх 
работ борьба за качество полевых работ 
должна быть еше более высокой. 

Усиливая борьбу за завершение сева
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товарищ оталия, —  в п е р ^  п ^ ^ ь  ̂  ных органов стоит задача огромной важ- 
свете власть, власть Советов, которая д ' —  глубже изучать опыт передови

ков сельского хозяйства и организоватьБ ^ л а  на деле свою готовность и свою 
способность оказывать трудящимся массам 
крестьянства систематическую и длитель
ную производственную помощь».

Труд в нашей стране стал делом чести, 
делом славы, делом доблести и геройства. 
Если человек в нашей стране трудится че. 
стно, —  говорит товарищ Сталин, —  то 
он овеян славой и почетом. Только в ва 
шей стране, стране победившего социа
лизма, успешно строящей вюммунизм, 
впервые в мировой истории труд рядового 
Хлебороба, возведен в  степень геройства. И 
советский человек —  оабочий ли он или 
Ерестьявин, занят ли он физическим или 
умственным трудом, в труде познает ра
дость н счастье жизни, отдает все для 
процветания нашей Отчизны.

Честь и слава передовикам социалисти
ческого сельского хозяйства, заслужившим 
своим еаиоотверженньш трудом нравитель- 
сгвенные награды! Пусть их патриотйче-

широкое его распространение.
В могучем еониалистическом сорегоова- 

нии рождаются новые и новые Герои Тру
да, новые мастера колхозного производ
ства. Партийные оргааизации должны 
еще шире развернуть оопналистическое 
соревнование среди хлеборобов, направляя 
трудовую творческую активность масс 
колхознивов и механизаторов на достаже- 
ние новых, более высоких показателей в 
борьбе за высокий урожай, дальнейший 
подъем общеетвенного животноводства.

Необходимо повсеместно усилить борь
бу за быстрейшее завершение сева, за вы. 
еокнй урожай всех культур. Надо мно
жить ряды передовиков соревнования, труд 
которых озарен глубоким социалистиче
ским сознанием и патриотическим стремле
нием всеми силами ■умножать богатство и 
атаву надпей Отчизны! 
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зерновых и технических культур, необхо
димо в ближайшие двш всеми силами и 
средствами вести поездку овощей, карто
феля и махорки, сев проса, а в первую 
пятидневку июня посеять гречиху. Осо
бого внимания требует посадка картофеля. 
Многие колхозы имеют возможность не 
только выполнить, но и значительно пе
ревыполнить план посадки этой культуры. 
Необходимо во всех колхозах применить 
широкорядный и шахматно-гнездовой спо
соб поездки картофеля, чтобы в дальней
шем механизировать междурядную обра
ботку.

Серьезного внимания в эти дни требует 
щтанязация ухода за посевами. Нужно 
развернуть массовую подкормку и пропол
ку посевов. На работах по уходу за посе
вами должно быть занято как можно боль
шее число колхозников, все звенья по 
возделыванию льва, выращиванию карто
феля и кормовых культур. Необходимо пра
вильно расставить силы, шире при
менять индивидуальную сдельщину, стро
го контролировать качество работы. От то
го, насколько хорошо будет организован 
уход за посевааш, зависит дальнейший 
усиеа борьбы за повышение урожайности.

Не терпит отлагательства массовое раз- 
вертьшанне подъема паров. Необходимо 
настойчиво добиваться глубокой и добро
качественной пахоты паров, вести эту pa
r i ty  только плутами с предплужниками.

Фронт полных работ на колхозных по
лях значительно расширяется. Это требует 
более квалифицированного руководства те
кущими сельскохозяйственными ^работами 

I со стороны бригадиров, правлений колхо 
' зов, директоров МТС и местных партий
ных и советских органов.

Вырастить высокий урожай, в полтора 
—  два раза увеличить валовой сбщ) всех 
сельскохозяйственньп культур —  
задача рутюБОдителей сельхозартелей, МТС, 
райошщ BWX колхозников и мехашшто- 
рю.
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Не первый год знатный механизатор Уртамской МТС Алексей Кузь
мич Багдашкин работает на колхозных полях Кожевниковского района. 
Алексей Кузьмич стал мастером комбайновой уборки.

Тов. Багдашкин хорошо изучил комбайн. Не останавливаясь на до- 
стигнттом, он настойчиво перенимает опыт передовых механизаторов стра
ны. Упорная учеба, большая любовь к своей профессии, внимательное и 
бережное отношение к машине помогают комбайнеру высокопроизвода- 
тедано использовать комбайн. Он внес некоторые новшества в устройстао 
хедера и молотильного аппарата комбайна, что помогает производить 
уборку хлебов в дождливые дни не только днем, но я ночью.

Советское правительство высоко оценило трудовые успехи т. Багдаш- 
стяя, наградив его медалями «За доблестный труд в В е л ^ й  Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.» и «За трудовую доблесть». За достижение 
высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых культур и семет 
трав в 1950 году Алексей Кузьмич Багдашкин, намолотивший комод
ном «Сталинец-6» с убранной им площади за 35 рабочих дней 6 .211  
центнеров зерна и 8 центнеров семян трав, награжден орденом Лшшьта 
Нынче тов. Багдашкин имеет возможность использовать свой комбайн 
еще производительнее — он будет работать на широких посевных масси
вах укрупненного колхоза.

Алексей Багдашкин, не покладая рук, работает сейчас на ремоете 
Ещмбайнов. Ежедневно он вьшолняет сменные задания на 130 — 150 
процентов.

На снимке: знатный комбайнер Уртамской МТС Алексей Кузьмич 
Багдашкин, награжденный орденом Ленина.

Усилить посадку картофеля
МОИАНОВО. (По телефону). Полеводче

ская бригада тов. Михайличенко из кол
хоза «Ераеный Октябрь», 20 мая вьшол- 
нтга план сева зерновых, сразу же начала 
посадку картофеля. Семеша картофеля под
возятся из хранилища и высаживаются 
под четыре конных плуга.

Члены бригады, изыскав дополните1ЛЪ- 
ИТ.ТЙ семенной материал, решили не только 
выполнить плап, но и посадить картофель 
сверх плана.

Усиленно ведется посадка картофеля 
полеводческими бригадами тт. Симакова, 
Чикушина в колхозе имени Ленина. Земля 
здесь полностью и хорошо подготовлена. 
Решено закончить носадку картофеля до 
28 мая.

Однако в большинстве колхозов района 
К посадке картофеля еще не приступали. 
В целом по району посажено картофеля 
лишь 17,2 процента в плану.

В. ПОМИНОВ.
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С т ройки к о м я щ и з м а — 
всен ародн ое д ел о

Навстречу М еж дународному дню  
защиты детей

Первые дренажны е 
трубы

Для детей трудящихся Таджикистана

Открылась IV областная комсомольская
кон(|)еренция

ЦИМЛЯНСКАЯ. 25 мая. (ТАСС). Цим
лянская плотина возводится из песчаного 
грунта. Вода будет фильтроваться через 
ее тело. Потоки воды перехватит специаль
ное дренажное устройство вдоль низового 
откоса плотины. Оно предотвратит размыв 
сооружения и направит воду в русло Дона.

Коллектив четвертого строительного рай
она Цимлянского гидроузла приступил к 
рытью траншей, в которые будут уклады
ваться дренажные железобетонные дырча
тые трубы. Для подвоза материалов к пло
тине прокладывается железнодорожная 
ветка.

В короткий срок построен завод железо
бетонных труб. Предприятие уже выдало 
первые дренажные трубы.

СТАЛИНАБАД. В одном из самых краси
вых мест города —  у Комсомольского озе
ра началось строительство детской желез
ной дороги. Это еще одно яркое проявле
ние заботы о советских детях.

Отеческой любовью, огромным внима
нием окружены дети Таджикистана. Еже
годно в республике расходуются огромные 
средства на обучение, воспитание, охрану 
здоровья юного поколения. Министерства 
просвещения и здравоохранения, проф
союзные организации заботятся о том, 
чтобы школьники как можно лучше отдох

нули во время летних каникул. В дет
ских здравницах, пионерских лагерях, рас
положенных в самых живописных местах 
республики, проведут лето около 30 ты
сяч детей. Кроме того, при каждой школе 
в городах и кишлаках организуются лет
ние оздоровительные площадки. Таджик
ские пионеры побывают во всесоюзном 
пионерском лагере «Артек».

В дни летних каникул большую и раз
нообразную работу будут вести детские 
парки, станции юных техников и натура
листов.

Вчера, в 7 часов вечера, в помещении 
Дома офицеров открылась IV Томская об
ластная комсомольская конференция.

На конференцию съехались лучшие 
представнте.ди молодежи предприятий, кол
хозов, МТС, учебнь1Х заведений, школ, 
представители интеллигенции.

Секретарь обАома ВЛКСМ тов. Козлова, 
по поручению обкома комсомола, объявляет 
IV областную конференцию ВЛКСМ от
крытой.

Конференция избирает президиум в со
ставе 35 человек.

Под бурные, долго не смолкающие ап
лодисменты избирается почетный президи
ум конференции в составе Политбюро ЦК 
ВКП(б) во глаже с велакнм Вождем, отц<ш 
и другом советской молодежи товарищем 
И. В. Сталиным. Делегаты конферев-щн 
встают и продолжительной овацией при
ветствуют великого Сталина.

После избрания секретариата и мандат
ной комиссии конференция утверждает 
следующий порядок дня; ^

1. Отчет обкома ВЛКСМ.
2. Отчет ревизионной комиссии.

3. Выборы:
а) обкома ВЛКСМ,
б) ревизионной комиссии.
Доклад о работе обкома ВЛКСМ сделала 

секретарь обкома тов. Козлова.
Под звуки горна в зал входит делега

ция пионеров Томска. Тепло встреченные 
участниками конференции, пионеры пере
дают им свой привет. Когда пионеры про
износят здравицу в честь великого вождя 
всех трудящихся, любимого отца, учителя 
и друга советской молодежи товарища 
И. В. Сталина, в зале вспыхивает буря 
аплодисментов.

Кояфереяция заслушала отчет ревизион
ной комиссии, с которым выступил тов. 
Иванов.

В работе конференнии принимают уча
стие секретарь Томского обкома ВЕП(б) 
Тов. Семин, заместитель заведующего от
делом ЦК ВКП(б) тов. Доброхотов, секре
тари обкома ВЕЩб) тов. Асланов и тов. 
Мурашов, заместитель заведующего отделом 
ЦК ВЛКСМ тов. Евкпна.

, Сегодня конференция продолжает свою 
I работу;

Важный резерв  
экономии металлов

На берегу Черного моря

ЛЕНИНГРАД, 24 мая. (ТАСС). Техниче
ский совет Кировского завода обсудил во
прос о широком внедрении при ремонге 
оборудования заменителя металлов —  дре
весно-слоистых пластиков. С докладом на 
эту тему выступил представитель научно- 
исследовательского института фанеры, ко
торый привел интересные данные о внед
рении заменителей металлов. Работники 
института в содружестве е коллективом 
завода «Севкабель» широко применили 
древесно-слоистые пластики для различ
ных деталей намоточных станков. Это эко
номит металл и повышает культуру про
изводства. В цехе значительно уменьшен 
шум.

Из древесно-слоистых пластиков Киров
ский завод изготовляет ряд деталей. В 
центрально-ремонтном цехе создай участок, 
где полностью освоена технология изготов
ления клееных древесно-слоистых втулок. 
Только на одном среднесортном прокатном 
стане применение заменителя сберегает 
заво|5У нескоаьЕй тонн бронзы и го*.;

БАТЗТйИ. В одном из живописных угол
ков черноморского курорта Махннджаури, 
среди густой зелени субтропических де
ревьев, высится трехэтажное здание. Здесь 
помещается детский дом, в котором живут 
90 ребят в возрасте от шести ю  четыр
надцати лет.

После утренней зарядки и умьшания 
дети получают вкусный питательный зав
трак. Затем они идут в школу. В доме 
остаются только дошкольники, с которы
ми занимаются опытные воспитательницы. 
Возвратившись из школы, учащиеся обе
дают, отдыхают, а затем готовят уроки в 
специальных комнатах под руководством 
дежурных ntdaroroB. Большинство воспи

танников получает сейчас на экзаменах 
отличные оценки.

Очень любят ребята проводить доек  в 
саду, раскинкшемся на многие гектары. 
Одиниадцатилетний Еукури Вахапия на 
отведенном ему участке выращивает ми
чуринские сорта яблок, груш, инжира, 
цитрусовых плодов. С клечением работа
ют в саду и другие воспитанники детско
го дома. Для любителей техники создана 
комната «умелые руки». Здесь ребята изу
чают столярное дело, мастерят модели 
механизмов, ремонтируют инвентарь.

Оживленно вечерами в пионерской ком
нате, где устраиваются шахматные и ша
шечные турниры, коллективные читки 
интересных книг.

На полях страны
Колхозы Куйбышевской области выпоя- 

нили план сева яровых. Посевная пло
щадь расширена на 75 тысяч гектаров 
по сравнению с прошлым годом. Перевы-? 
полнено задание на севе шпеннцы, под
солнечника, однолетних трав, кормовых 
корнеплодов и силосных культур.

В Херсонской области прошли обильные 
дожди. Озимые наливают зерно. На хлоп
ковых растениях —  четыре— пять листоч
ков.

Раньше всех в, Николаевской области, 
закончив первую обработку хлопчатника^ 
колхозники Березнеговатского района за
вершают прорывку." По 20— 25 гектаров 
посевов в день прореживает каждая из 10 
машин для прорывки, изготовленных ме-! 
хаийзаторааги Висуньской МТС. (ТАСС)^

К олхоз—лаборатория  
передового опыта 

зем леделия
ЖАТАРЕ (Шяуляйская область), 25 мая,- 

(ТАСС), Колхоз «Пергале», Жагарского 
района, успешно закончил весенний сеа. 
На опытных участках сельхозартели поя
вились всходы зерновых. Здесь выясняет-' 
ся влияние различных видов минеральных 
удобрений на повышение урожайности ос
новных культур, выращиваемых колхо
зом.

Среди сосновых лесов
ИРКУТСК. Скоро свыше 25 тысяч уча

щихся заполнят 68 пионерских лагерей и 
санаториев, которые размещены в живо
писных местах Восточной Сибири.

Возле села Акино-Баклоши заканчи
вается строительство пионерского лагеря 
на двести мест для детей работников граж
данского воздушного флота. Здесь уже со,-

етоловая.
сосновых

оружены жилые здания, клуб.
Строятся новые лагери среди 
лесов по реве Олха и Еитой.

Около 15 тысяч школьников совершат 
экскурсии и туристские походы по раз
личным местам Восточной Сибири.

25 мая. (ТАСС), ,

Колхоз «Пергале» известен в Литве как 
лаборатория пе'редового опыта земледелия,- 
Центром научной. работы в сельхозартели 
стал Дом еедьсвохозяйственной культуры, 
которым заведует колхозный агроном Юозае 
Паткаусвас. Здесь систематически прово
дятся занятия с колхозниками, изучаюпги- 
ми передовую советскую агротехнику,- 
обобщается опыт мичуриннев-практиков. 
В прошлом году по ревомендапин совета 
Дома сельскохозяйственной культуры кол
хозники внедрили весь комплекс агропри
емов, рекомендуемых мичуринской агро
биологической наукой, и вырастили самый 
высокий в республике урожай зерновых. 
Колхоз уже третий год удерживает перехо
дящее Краснов Знамя Совета Министров 
Литовской СГ<Р ■ ДБ ЕП(б) Дитаы.

Ш к
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Выше уровень лекционной 
пропаганды

ХввтяонноЗ нрооатавда {пяшздхежит 
йгрошая роль в воспитании советских 
лвдей в духе бмьшевистской ддртийно- 
(вти, в фориировавии их мировозвреаия. 
€>Одерхательяая, хорошо подготовяеивая 
№ е.ция оказывает серьезную помощь в 
изучении исторни и теории нашей нар- 
Уяа, в овладении политвчесшни и науч- 
вьиш внаниями.

Выполняя постановления Певтрального 
15о1ситета партия сО работе Тоневого об
кома ВЕП(б)» н ГУ пленума областного 
комитета партии, городской комитет 
ВЕП(б) несколько улучшил лекционную 
|грвпагааду. Сейчас читается значительное 
количество лекций по вопросам марксист- 
е®о-Лбяиисвой теории, о международном к 
внутреннем положении Советского Союза, 
ш  научно-нросветительные темы.

Пополнился состав лекторской группы 
Горкома ВЕП(б) и групп докладчиков при 
райкомах партии, созданы группы доклад
чиков на крупных промышленных пред
приятиях и в вузах города.

За последние несколько месяцев лек
торская группа и ее секции обсудили на 
своих заседаниях тексты 17 лекций. Так, 
историческая секция обсудила лекцию тов.' 
Петровой «Товарищ Сталин —  организатор 
и вдохновитель великих побед в период 
гражданской войны и иностранной интер- 
венции>. лекцию тов. Денисовой «Великие 
стройки коммунизма» и др.

Еритнческие замечания, вкгеказывае- 
мые лекторами на заседаниях секций, по
могают улучшить качество лекций, спо
собствуют повышению их идейно-теорети
ческого уровня. Лекторы получают указа
ния. как лучше и доходчивее для слуша
телей осветить вопросы темы, как увязать 
теоретические положения е практической 
работой партийной организации предприя
тия или учреждения, в котором читаются 
лекции.

Активно работают в  лекторской группе 
горкома ВЕП(б) секретари горкома 
тт. Лукьяиенок н Соколова, секретарь 
Кировского райкома партии тов. Анцифе
рова, доценты тт. Демидов, Бессонов н 
другие.

Хорошо поставлена работа групп до
кладчиков на инструментальном заводе 
(секретарь партбюро и руководитель груп
пы докладчиков тов. Сечин), на подшип- 
нимвом заводе (секретарь парторганиза
ции тов. Кислицын) в в госуннверситете. 
Руководитель группы докладчиков госунн- 
верситета тов. Йиняев организовал систе
матическое обсуждение текстов лекций и 
докладов на заседаниях группы докладчи
ков.

Однако размах лекционной пропаганды 
я  ее ндейно-теоретический уровень еще не 
отвечают вьгеоким требованиям Централь
ного Комитета большевистской цартни и 
возросшим запросам трудящихся.

Руководители многих партийных орга- 
визаций все еще недооценивают важность 
лекционной пропаганды, редко организу
ют лекции для трудящихся, не уделяют 
достаточного внимания улучшению рабо
ты групп доичадчиков. Из пяти групп 
докладчиков Вокзального района хорошо 
работает только одна. Группа докладчиков 
лесоперевалочного комбината совсем распа- 
м с ь  и прекратила свое существование. 
Из 13 групп докладчиков Куйбышевского 
района сравнительно хорошо работают 5 я 
из 11 грзгнп докладчиков Кировского рай
она —  3.

Серьезные недостатки имеют место в ра
боте лекторской группы горкома и групп 
докладчиков ^при райкомах ВКП(б). Засе
дания секций лекторской группы и сове
щания групп докладчиков по обсуждению 
текстов лекций и докладов созываются 
редко. Так, за весь текущий учебный год

' группы докладчиков при Кировском и 
Вокзальном райкомах ВКП(б) собирались 
для обсуждения лекций и докладов только 
по три раза, при Куйбышевской райкоме 
партии —  4 раза. Тексты обсуждаемых 
лекций и докладов заранее лекторам и до
кладчикам не рассылаются, что не позво
ляет глубок» разобраться в их содержании, 
подметить все недостатки в период обсуж
дения.

Очень редко практикуется рецензирова
ние текстов лекций н докладов, а также 
взаимопосещение читаемых лекций и до
кладов лекторами в докладчиками, руко
водителями секций лекторской группы, 
работниками отделов пропаганды и агита- 
Ц™- секретарям* горкома и райкомов 
ВКП(б).

Многие руководящие работники, препо- 
давателн вузов, техникумов и школ, чис
лясь в составе лекторской группы и 
групп докладчиков, не принимают участия 
в их работе. В группе докладчиков Куй
бышевского райкома ВКП(б) числятся ди
ректор фабрики «Красная ввезда» тов. 
Токарев, заведующий облздравотдвлом тов. 
Зимин, председатель артели «Единение» 
тов. Веснин, управляющий энергокомбипз- 
том тов. Кочергина, но е лекциями и до
кладами они не выступают. Директор 
сельскохозяйственного техникума тов. 
Гольдберг, чи!слящийся в группе докладчи
ков Вокзального райкома ВКП(б), за весь 
год прочитал только 3 лекции. Есть та
кие товарищи в  в щ>уппе докладчиков Ки
ровского райкома партии.

Отдельные лекции все еще читают
ся на низком теоретическом уровне.

Крупны© недостатки были допущены 
внештатным лектором горкома ВЕП(б) 
тов. Слуцким в его лекции «О внутреннем 
и международном положении СССР», про
читанной для учителей Вокзального райо
на. Учителя ожидали интересную, содер
жательную лекцию, глубоко анализирую
щую международное н внутреннее положе
ние нашей великой Родины, борьбу свобо
долюбивых народов мирз под руководством 
Советского Союза за мир а  демократию, 
раскрывающую сущность миролюбивой 
сталинской внешней политики Советского 
государства.

Но тов. Слуцкий в течение двух часов 
рассказывал отдельные факты из междуна- 
родной Жизни, без глубокого иолитнческого 
анализа нх внутренней взаимосвязи и взаи
мообусловленности. Лектор ничего не ска
зал о внутреннем положении Советского 
Союза в настоящее время, не рассказал о 
великих исторических победах светского 
народа, перевыполнившего послевоенный 
сталинский пятилетний план и добиваю
щегося новых успехов в мирном созида
тельном труде. Тов. Слуцкий совершенно 
не осветил борьбу трудящихся масс всех 
стран во главе с советским народом за за
ключение Пакта Мира.

Удивительно, что тов. Слуцкий допу
скает ощвбкн в своей лекции после того, 
как ему было уже указано на эти ошибки 
и на заседания секции международников, 
и в отделе пропаганды в агитации горко
ма партии.

Недостатки в постановке лекционной 
пропаганды говорят о том, что горкому и 
райкомам ВЕП(б) необходимо усилить вни
мание к  этому важному участку партий
ной работы, добиться, чтобы все лекции 
читались на высоком идейно-теоретиче
ском уровне, чтобы каждая лекция была 
проникнута духом большевистской пар
тийности. чтобы каждая лекция бы
ла боевой и актуальной, эовущей 
на борьбу за быстрейшее построение ком
мунизма в нашей стране.

Воеврвеенье, 27  кая 1951' г. 103 (8669)

Н. ВЫСОЦКИЙ, 
лектор Томского горкома ВКП(б).

В Парбигском 
районе

К о л х о зы  осваиваю т  
новы е зем ли

Колхозы Парбигского района расширя
ют посевные площади под зерновыми и 
техническими культурами. В прошлом 
году в сельхозартелях имени Сталина, 
«Завет Ильича», имени Хрущева, «Идея 
Ленина», нмепи Маленкова была произве
дена раскорчевка на площади евьше 300 
гектаров.

Нынче в колхозах имени Сталина и 
имени Кирова провели очистку земель от 
пней и кустарников на площади 200 гек
таров.

На раскорчевке земель широко исполь
зуются механизмы: тракторы С-80, буль
дозеры и кусторезы. В этом году в колхо
зах района намечено освоить свыше 500 
гектаров новых земель.

С тр ои тел ь ств о
м е ж к о л х о зн о й

ги д р о эл ек тр о ста н ц и и
Еще е зимы на реке Парбиг ведется 

строительство межколхозной гидроэлектро
станции мощностью в 250 киловатт. 
Электроэнергию от нее получат два кол
хоза— имени Молотова и имепи Андреева.

Колхозы уже нриобрели турбины, изо
ляторы, провод и другое оборудование. 
Начата подготовка к строительству пяти
километровой электролинии, соединяющей 
гидроэлектростаилию с сельхозартелью 
имени Андреева. Пуск электростанции по
зволит обоим колхозам установить на жи
вотноводческих фермах автопоилки, аппа
раты электоической дойки коров и меха
низировать другие трудоемкие процессы в 
животноводстве.

В о т д е л е н и и  К ниготорга
0тде.де!ние Книготорга проводит среди 

населения большую работу и» распро- 
стрзнению политической, естественно-на
учной и художественной литературы. С 
начала этого года продано трудящимся 
района различной литературы на 23 ты
сячи рублей.

Большой .спрос у трудящихся района на 
книги классиков марксизма-ленинизма.

В период весеннего сева работники Кни
готорга организовали торговлю сельскохо- 
зяйствейной литературой в полеводческих 
и тракторных бригадах колхозов через 
книгонош.

В Книготорге имеется выставка литера
туры к весеннему севу. Через местное ра
диовещание систезгатичестои передается 
зор новинок политической и художествен
ной литературы, поступающих для прода
жи в отделение Книготорга.

Л гитбригада на п олевы х  
станах

Парбигский отдел культпросветработы 
совместно с районным комитетом комсо
мола на время посевной направил в поле
водческие и тракторные бригады колхозов 
агитбригаду районного Дома культуры и 
кинопередвижку. Агитбригада имеет при 
себе библиотечку политической и худо
жественной литературы.

Агитбригада обслужила восемь колхозов 
Чудиновского и Тарского сельсоветов, дав 
14 концертов непосредственно на полевых 
станах. Перед концертами и демонстрацией 
кинофи-дьмов члены агитбригады читают 
лекции и доклады, проводят беседы с кол
хозниками.

Хозяйственники, утратившие 
принципиальность в работе

Томский мясокомбинат давно не справ
ляется с теми задачами, которые перед 
ним стоят. Работает комбинат неритмично, 
рывками, нередко выпускает продукцию 
низкого качества.

Передовое сельпо
Захаронсюое оелшо по праву считается 

одним из лучших в Молчановскои районе. 
План товарооборота за пегвый квартал 
тельпо выподиило на 125 процентов. 
Успешно работает оно и сейчас.

Работники прилавка всегда вея.тавы с 
покупателями, изучают их сирое и на ос
нове этого стремятся завезти необходимые 
товары. Особенно большим автооитетом у 
населения пользуется продавец тов. Ка
чин. Он ежемесячно выполняет план това
рооборота на 150 —  170 процентов.

Многие производственные процессы ве
дутся стародедовскими способами, вруч
ную, а новейшие машины, имеющиеся на 
комбинате, не используются. Никто здесь 
не занимается рационализацией и изобре
тательством. Только этим можно объяснить 
тот факт, что за последние два года внед
рено в производство всего-навсего два ра
ционализаторских предложения.

Все это —  результат того, что дирек
тор комбината тов. Гольденберг и управ- 
ляюшин иясотрестои тов. Леонтьев руково
дят неправильными, порочными методами. 
Вместо делового решения вопросов борьбы 
.за улучшение работы комбината, они за
ботятся, главным образом, о поддержании 
«чести своего мундира».

Приведем пример. 17 мая на комбинате 
состоялось открытое партийное собрание. 
Обсуждался вопрос о культурно-бытовом 
обслуживании коллектива комбината и 
рассмотрении жалоб трудящихся. С докла
дом выступил тов. Гольденберг. Он лишь 
несколько минут говорил по существу об
суждаемого вопроса, а затем произно
сил дифирамбы... в свой адрес. Он огла
сил много цифр, стараясь показать успехи 
комбината, достигнутые за последние два 
года. Самовлюбленный администратор пе 
меньше десятка раз сказал: «С тех пор, 
как я  принял комбинат...», «когда я  при
шел сюда...» и т. п.

Тов. Гольденберг всегда стремится сгла
дить «острые углы», скрыть недо
статки. Ему давно известно, что бухгал
терский учет на комбинате запущен, что 
отдельные счетные работники безответст
венно относятся к  своим обязанностям. 
Однако, когда ему напоминали об этом, он 
говорил:

—  Зачем из мухи делать слона. Недо- 
статки у наших бухгалтеров есть, но у 
кого их нет?

К чему это привело, наглядно показы
вают ре.зультаты недавно проведенной ре
визии. При проверке было установлено, 
что в минувшем году государстао не полу
чило, своевременно сотни тысяч рублей 
налога с оборота. Бухгалтерия же создава
ла картину мнимого благополучия в фи
нансовом хозяйстве предприятия.

О недостатках деятельности мясокомби
ната говорят коммунисты, рабочие, инже
неры и техники. Но нх мнения н предло
жения наталкиваются на непроницаемую 
стену застоя и консерватизма администра
ции. Да и, кроме того, здесь не всегда 
«безопасно» открыто высказываться о не
достатках мясокомбината. Можешь попасть 
в разряд «беспокойных», от которых ру
ководители пытаются избавиться при лю
бом удобном случае.

Директор не терпит критики. Недавно' 
состоялось совещание молодых специали
стов. На нем выступала начальник кол
басного цеха тов. Трушкина. Тов. Голь- 
денбергу не понравилось это выступление, 
так как тов. Трушкина «осмелилась» не 
согласиться с его мнениями.

Диревтор грубо прерви выступхенвв, 
ззявив*

Не забывайте обращение Тараса 
Бульбы к сыну-нзменннку.

Молодой спецналнет сразу ую ик. Изве
стно, 1ШК0Й смысл вложил в своя слова 
тов. Гольденберг: «Я тебя назначил 
начальником цеха, я  тебя н сниму».

Тов. Гольденберг и управляющий мясо- 
трестом тов. Деонтьев насаждают на ком
бинате мтхлую атмосферу благодушия и 
застоя. Людям, которые начинают про
являть ишщиативу, требовательность к  
себе и к руководителям, они создают 
невыносимые условия.

В этом отношении показательна исто
рия, которая произошла е главнвдм инже
нером комбината тов. Долговым. Молодой 
специалист тов. Долгов, придя на комби
нат, с жаром взялся за порученное ему 
дело. Он создал БРИЗ, активизировал ин
женерно-технических работников, стал 
вникать во все мелочи производства, доби
ваться перестройки дела.

По вскоре тов. Долгова стали шельмо
вать. чинить ему препятствия. Его начн- 
изния не находили поддержки ни на ком
бинате, ни в тресте. Молодой специалист 
не смог преодолеть холодного равнодушия 
руководителей, с большевистской настой
чивостью бороться с нх косностью и ру
тинерством, Это привело к  тому, что 
он опустил руки, с^зл безнниииативным. 
Директор комбината стал всячески разду
вать недостатки главного инженера, го
ворить о непригодности его д.тя работы в 
этой должности. Когда же тов. Долгова хо
тели перевести на другую работу, тов. 
Гольденберг заявил:

—  Нет. Мы с тов. Долговым еще пора
ботаем.

Для чего все это? Это делается директо
ром с целью показать главному инженеру 
свою «СИ.ТУ» и окончательно отучить его 
от собственной иииппативы. которая 
столько бесиокойства доставила директору 
ком'бинзтз.

Тов. Леонтьев так же. как и тов. Голь
денберг, грубо попирает одно из основных 
условий правильного руководства. Ов за
пугивает подчиненных.

Так, недавно на мясокомбинате он из
рек:

—  Всех, кто не будет исполнять моих 
желаний, разгоню.

В области два мясокомбината •—  Том
ский и КолпаШевсЕий. Непосредственное 
руководство ими осуществляет мясогрест, 
в аппарате которого пятнадцать человек. 
Многие из них имеют специальное образо
вание. Трест должен оказывать повседнев
ную помощь комбинатам, тем более Том
скому.

Но тов. Леонтьев, не умея опереться в 
работе на кадры, подменяет администра
цию Томского мясокомбината. Было много 
с.дучаев, когда он, минуя дирекцию, отда
вал распоряжения и приказания работни
кам комбината по текущим делам, тогда 
как коренные нужды комбината остава
лись нм незамеченными.

Напрашивается вопрос, почему Вокзаль
ный райком ВЕП(б) до снх пор не вме
шался в дела мясокомбината, не помог 
партийной организации призвать в  поряд

ит работвтяив. ювращаюшвх щшв- 
ципы большевистского руководства. Ведь 
райкому известны те безобразия, которые 
творятся на комбинате. Работники райко
ма бывают здесь часто. Но... положение 
дел от этого не изнеиилось.

20 мая прошлого года в газете «Крае* 
нов Знамя» была опубликована корреспон
денция о работе комбината. В ней ука
зывалось, что роль парторганизания мясо
комбината принижена, секретарь ее не 
справляется со своими обязанностями, что 
ов сквозь пи ьп ы  смотрит на неправиль
ные действия тов. Гольденберга.

После этого работники райкома ВКП(б) 
помогли коммунистам комбината подгото
вить и провести собрание, наметить непло
хие мероприятия по устранению недостат
ков. Секретарь парторганизапии. как не 
оправдавший доверие коммунистов, был 
отстранен от руководства организацией.

Но райком не сделал главного. Он не 
помог первичной парторганизации претво
рить свое решение в жизнь. Тов. Тлустея- 
ко, который стал возглавлять парторгани
зацию, не проявил настойчивости и боль
шевистской ОСТРОТЫ' в борьбе с недостат
ками. не мобилизовал на это дело всех 
коммунистов.

Три месяца тому назад на комбинате 
состоялось отчетно-выборное партийное 
собрание. На нем коммунисты отмечали, 
что на комбинате сложилось тяжелое по
ложение. Секретарем парторганизация бых 
избран тов. Семенов. На собрании присут
ствовал секретарь Вокзального райкома 
партии тов. Жуков. Были все основания 

I думать, что теперь-то райком окажет де
ловую помощь парторганизации. Но этого 
не случилось.

Парторганизания попрежнему работает 
слабо. Положение усугубляется тем, что 
тов. Семенов не извлек уроков из ошибок 
своих предшественников. Он стал допу
скать один промах за другим.

Тов. Семенов перенимает методы голого 
администрирования, которые глубоко уко
ренились на комбинате. Некоторые комму
нисты. в том числе члены бюро тт. Oito- 
лелов и Болтовская. справедливо возму
щаются нетактичным поведением секрета
ря по отношению к членам и кандидатам 
партии. Секретарь уже однажды скомпро
метировал себя, ноявнвпшсь на работе 
в пьяном виде.

И если сейчас не подправить тов. Се
менова, не потребовать от него более са
мокритично относиться К своей деятельно
сти, он окажется в плену отсталых на
строений и не сумеет возглавить парторга- 
нвзапвю.

Пора, наконец, оздоровить обстановку 
на мясокомбинате. Надо призвать к поряд
ку зарвавшихся руководителей —  управ
ляющего мясотрестом тов. Леонтьева и 
директора комбината Гольденберга и спро
сить у них —  способны ли они по-боль- 
шевиетшш выполнять порученное им дело.

Пора, наконеп. оказать практическую 
помощь первичной парторганизации мясо
комбината.

М. СТЕПАЧЕВ.
-niiiiiiiiMiimuiiiii-

Обсуждают итоги первых экзаменов
На заседании педагогического совета 3-й 

мужской средней школы обсуждались ре
зультаты первых экзаменов. Был» отмече
но, что в этом учебном году повысилось 
качество званий учащихся по русскому 
языку, их грамотность. Учащиеся четвер
тых, седьмых и десятых гмассов не полу- 

i чили на экзаменах по руескову языку ни 
I одной неудовлетворительной оценки, 
j В 4-м классе, в котором работает препо- 
. давателем В. Д. Потеева, из 33 учащихся 
|>26 НО.ТУЧЕЛИ за диктант опенки «пять» и 
( «четыре».

Десятикласспики-комсомольцы Э. Аста
фьев, А. Демин, 0. Король, Ю. Еоше.лев 
сдали экзамены но трем предметам только 
на «пять».

Педагогический совет отметил и недо
статки в преподавании отдельных учеб
ных предметов, вскрытые в ходе экзаме
нов. Так, были обсуждены итоги экзаме
нов но физике в 8 «в» классе, где полу
чено 7 неудовлетворительных оценок. 
Внимательный разбор результатов первых 
экзаменов помог коллективу школы пра
вильно организовать дальнейшую работу.Технический прогресс в народном хозяйстве СССР

Отуденты выезжаю т 
на практику

у  студентов-старшекуреннков Томского 
университета начинается нроизводственнац 
практика. Сотни студентов этим летом бу
дут совершенствовать свои знаяия на 
практической работе на предприятиях и в 
учреждениях страны.

Уже выехали для прохождения црактн- 
ки на предприятиях Казани студенты IV 
курса механико-математического факуль
тета. Другая групна студентов этого же 
факультета готовится к отъезду на прак
тику в Еазаискую астрономическую об
серваторию.

Четвертый (первый послевоенный) ста
линский пятилетиий план успешно вы
полнен, а важнейшие задания плава зна- 
читедьно перевыполнены'. Намного пре
взойден довоенный уровень производства 
щюдукнни в промышленности и сельском 
хозяйстве. Эта новая всемирно-историче
ская победа достигнута советским пародом 
под руководством великой партии Ленина 
'—  Сталина на основе дальнейшего укреп
ления и роста материально-технической 
базы социализма. В пос'^военный период 
темпы роста еопиалистичесвой экономики 
значительно ускорились, развитие народно
го хозяйства происходило из основе плано
мерного внедрения в производство дости
жений науки а новой техники, передовой 
технологии на основе общего подъема 
культуры производства.

Мощный технический прогресс народно
го хозяйства СССР является ярким выра
жением величайших преимупеств еониаля- 
стической системы хозяйства перед кана- 
талйстичесвой системой.

В капиталистическом обществе развитие 
техники не преследует задачи облегчения 
труда человека. Примененпе машин при 
капитализме приводит в усилению эксплуа
тации, к вытеснению рабочих из производ
ства и росту безработицы, которая в пе
риод общего кризиса капитализма приоб
рела хронический харзктео Единствепным 
стимулом развития техники в буржуазном 
обществе является извлечение наибольшей 
прибыли.

Еапиталистйческв® монополии созна
тельно тормозят развитие техники, задер
живают технический нрогрегс. Чтобы удер- 
jsaTb монопольные иены ва высоком уров
не, тресты, синдикаты и картели ограни
чивают рост пройяводства ь искусственно 
сдерживают виедренне новой техника. При

этом развитие науки я техники при взни- 
тализме принимает извращенные формы, 
усилия ученых растрачиваются на созда
ние новой, более разрушительной военной 
техники.

В Советском Союз* развитие техники 
I имеет целью максимальное облегчение че- 
'Ловеческого труда, повышение его произ
водительности, увеличение количества соз
даваемых обществом материальных благ, 
неуклоино© поднятие материального и 
культурного уровня жизни населения на
шей страны, дальнейшее укрепление эко
номического могущества социалистического 
государства.

Ленин и Сталин всегда придавали ис
ключительно больше© значение оснащению 
народного хозяйства новой техникой в ин
тересах построения коммунизма. 1кя ог
ромная работ.а по техническому вооруже
нию социалистического народного хозяй
ства проходила и проходит по указаниям 
и под непосредственным руководством 
товарища Сталина.

Перевод народного хозяйства СССР на 
рельсы новой техники составлял одну из 
важнейших задач первых сталинских пя
тилеток. Уже к  концу второй пятилетки в 
СССР была завершена реконструкция про
мышленности и сельского хозяйства на ос
нове новой техники. Советский СЬюз прев
ратился в наиболее передовую страну в 
мире по технике производства, по насы- 
шенности техникой народного хозяйства, 
в страну мощной, пе[®оклассной промыга- 
ленноети и самого крупного в мире меха
низированного коллективного сельского хо
зяйства.

На базе новой техники, по патриотиче
ской инициативе трудящихся возникло в 
СССР стахановское движение. В годы по
слевоенной пятилетки стахановское р и ж е -

ние в СССР поднялось на еще более высо
кую ступень. Широко развернулось социа
листическое соревнование рабочих, инже
неров, служащих фабрик и заводов за. 
отличное качество продукции, за экономию 
сырья и топлива, снижение себестоимости 
продукции и сверхплановые накопления, 
за лучшее использование проазводствен- 
ных мощностей, ускорение оборачиваемо
сти оборотных средств.

Годы послевоенной пятилетки бьюн го
дами дальнейшего технического прогресса 
всех отраслей народного хозяйства СССР, 
годами стремительного внедрения передовой 
техники, открытий советской науки в про
изводстве, годами бурного роста техниче
ской вооруженности всех отраслей социа
листической промышленности.

Советские ученые успешно выполняют 
поставленную товарищем Стадиным зада
чу: «...не только догнать, но и превзойти 
в ближайшее время достижения науки за 
пределами нашей страны». Вьшо.дняя это 
указание великого вождя, советские уче
ные прокладывают новые пути развития 
социалистической техники. За истекшее 
пятилетие в СССР были сделаны крупней
шие открытая и изобретения в различных 
отраслях науки н техники.

Многие тысячи ученых, изобретателей, 
инженеров, техников, рабочих-стаханад- 
цев, агрономов и передовиков сельского 
хозяйства смело двигают вперед науку и 
технику, добиваются значительного повы
шения производительности труда, сниже
ния издержек производства, более эффек
тивного использования оборудования, 
сырья и материалов.

Расцвет изобретательской мысли совет
ских людей виден из того, что в 1949 —  
1950 годах только по промышленным 
предприятиям в (Х)СР внедрено в произ
водство свыше 1.050.000 гзобретений и 
рационализаторских предложений, направ
ленных на улучшение я коренное усовер
шенствование производственных процессов.

Всенародной славой овеяны в Советском 
Союзе новаторы производства а ученые, 
обогащающие Родину крупными достиже-

ниями. За выдающиеся работы, изобрете
ния и достижения в области науки, техни
ки, литературы и искусства в годы пяти
летки более 6,5 тысячи человек удостоено 
почетного звания лауреата Сталшекой 
премии.

Замечательные успехи, достигнутые со
циалистической иромьппленвостью в по
слевоенный период, —  результат мудрого 
руководства болььчевистской партии, вели
чайшего трудового энтузиазма трудящихся 
масс, великой силы советской науки и 
техники, обеспечивших бурное развитие 
технического прогресса всех отраслей на- 
рояного хозяйства.

•«*
В годы четвертой (первой послевоенной) 

пятилетки на основе внедрения новейших 
достижений современной техники обес
печено дальнейшее повьппенив тех
нического уровня всех отраслей народ
ного хозяйства СССР.

Основой технического перевооружения и 
прогресса народного хшяйетва СССР яв
ляется машиностроение —  сердцевина тя
желой промышленности. Партия и прави
тельство, лично товарищ Сталин всегда 
придавали и придают особое значение раз
витию советского машиностроения. Перво
очередное развитие тяжелой промышленно
сти, и особенно малпиностроения, является 
незыблемым законом советского метода ин
дустриализации. В годы сталинских пяти
леток невиданными темпами развивалось 
советское машиностроение, возникла новые 
отрасли машиностроения, обеспечившие 
самостоятельность и независимость Совет
ского государства. Уже в 1936 году Совет
ский Союз вышел на первое меето в Евро
пе и на второе место в мире по объему 
машиностроительной продукции.

Технический прогресс всего машино
строения, максимальный перевод его на 
поточные методы производства определяет
ся прежде всего успехами в области стан
костроения. В 1933 году в СССР произво
дилось всего 65 тиио-размеров станков, в 
1940 году —  свыше бОО моделей различ
ных универедльных и специальных стан
ков, а в 1.9Й0 году количество моделей

станков, производимых советекмми завода
ми, превысило 2.000. При этом станки, 
вьшуокаемые в послеюоенные годы, отлича
ются гораздо более высокой производитель
ностью, легкостью обедуживания и регу
лировки. Они обеспечивают повышение 
скорости, точности и качества обработки 
деталей.

Снижается удельный вес производства 
универсальных станков и расширяется вы
пуск полуавтоматических и автоматиче
ских, специальных и агрегатнЫ'Х станков, 
значительно увелнчиваюших производл- 
тельность труда, об.д©гчающих труд и по
вышающих качество обработки деталей.

В годы первой послевоенной пятилетки 
освоено производство более тысячи новых 
типов специальных и агрегатных станков, 
которые в 10 —  15 раз производительнее 
универсальных станков. Организовано так
же производство большого количества но
вых типов кузнечно-прессового оборудова
ния. Станочный парк в СССР увеличился 
к  концу пятилетки за счет попо-тнешия но
выми, бадее производительными станками 
в два с лишним раза ио сравнению с 1940 
годом.

Советское станкостроение перевооружает 
наши заводы и фабрики новейшими типа-; 
ми станков, революционизирует методы 
производства машин и обеспечивает новый 
подъем советского машиностроения.

Машиност1)оителн успешно выполняли 
задания пяталетнего плана, из года в год 
увеличивая В1>шуск машин, притон новых, 
более совершенных типов, чем до войны. 
На 1950 год пятилетним планом было 
предусмотрено увеличенне выпуска обору- 
довзнпя в два раза по сравнению е довоен
ным: Факт1гческй продукция машинострое
ния в 1950 году превысила довоенный 
уровень в 2,3 раза. В частности, производ
ство металлургического оборудования уве
личилось в 4.8 раза, паровых турбин —  
в 2,6 раза, электрооборудования— в 3 ра
за, нефтеаппаратуры —  в 3 раза, тракто
ров —  в 3,8 раза и т. д.

годы послевоенн'ой пятилетки Совет
ский Союз сделал огромный скачок в деле

технического прогресса мапганостроения; 
все отрас.1и машиностроения в основном 
обновили номенклатуру выпускаемой про
дукции. На наших заводах ежегодно осваи
вается производство нескольких сотен но- 
вь1х типов мапган, механизмов и другого 
оборудования. Только в 1949 и 1950 го
дах на советских заводах освоено и нала
жено терийноо производство свыше 700 
важнейших новых типов мапшн.

V
Ленин и Сталин учат, что решающее 

влияние на технический прогресс, на все 
развитие народного хозяйства оказывает 
Электрификация страны. В итоге перевы
полнения гаанз ГОЭЛРО и сталинских пя
тилеток в Советском Союзе создано передо
вое по технике электроэнергетическое хо
зяйство.

Повышение технического уровня народ
ного хозяйства требует дальнейшего разви
тия элевтрнфикации производственных 
нроцмсов в промышленности, в сельском 
хозяйстве, на траиспорте. По пятилетнему 
плану выработка электроэнергии в  концу 
пятилетки должна была увеличиться по 
сравнению е довоенным уровнем на 70 
нроц., а фавтачески выработка элекгро- 
энергаи в 1950 году превыси,да уровень 
1У40 года на 87 процентов. Темпы увели
чения мошности электростанций и роста 
производства электооэнергии в Советском 
Союзе в 6 раз выше, чем в США.

Мощности электростанций растут пе 
только за счет выполнения большой про- 
г р а т ш  восстановления и строительства но
вых электростанций, но и за счет повыше
ния нх технического уровня. С этой целью 
на тепловых электростанциях в последние 
годы, кроме введения автоматизации, ши
роко внедряется пар высокого давления щ 
высоких теотерзтур.

Электровооруженность труда в промыш
ленности по расчету на одного рабочего 
увеличилась в 1950 году по сравнению с 
1940 годом в l ‘/s раза

Для увеличения пропускной споссбностн 
на основных грузонапряженпых взправле- 
ниях и обесчечения устойчивой работы же
лезных дород; а  аимних условиях а  годы
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Сокращать сроки приплава древесины 
к местам сплотки и погрузки!

Молевой сплав закопчен досрочно
Рабочие сплавных участков Нарымской 

сплавной конторы досрочно заверпшлп мо
левой сплав по рекам Еолпашевского рай
она. Закончен первичный сплав по речке 
Налимная— доставлено 14.000 кубометров 
леса, по речке Елтырево прошло 46.600 
кубометров,. по речкам Большая Пиковка и 
Малая Пиковка приплавлено к  погрузоч

ным рейдам свыше 57 тысяч кубометров
древесины.

Досрочно закончен молевой сплав по 
речкам Бихтуил и Туйла Зырянского рай
она. К местам сплотки и формировки пло
тов приплавлено 40.000 кубометров дре
весины.

По этим рекам и речкам сплав прове
ден высококачестаенно.

Усть-чулымцы срывают 
график сплава

с  первых дней навигации на многих 
рейдах  ̂и плотбнщах Усть-Чулымской 
сплавной конторы создались неорганизо
ванность и неразбериха. Сказалась плохая 
подготовка к навигации. Ряд участков 
приступил к сплаву через 10— 12 дней 
после ледохода.

Например, на Чичка-Юльскои сплавном 
участке плоты начали готовить лишь во 
второй декаде мая. хотя на плотбищах 
Чичка-Юл и Тургай лежит 48 тысяч ку
бометров леса зимней сплотки. Значитель
ная часть этой древесины, если ее не 
сплавить в ближайшие дни. может остать
ся на берегах. На плотбище Чичка-Юл ле
жит, кроме того, 65 тысяч кубометров го
тового к сплотке леса. Плоты не готовят 
из-за того, что нет бензина для движка. 
Нет также двенадцатимиллиметрового 
троса, необходимого для связки пучков 
леса.

Эти недостатки можно легко устранить. 
Но руководители участка и, в первую 
очередь, начальник тов. Чебаевский не ор
ганизуют сплав на местах. Тов. Чебаев
ский не бывает на плотбищах, не знает 
действительного положения дел, не помо
гает во-время устранить организационные 
неполадки. По сути дела сплавные работы 
здесь пущены на самотек.

Не лучше положение и на Улу-Юльском 
сплавном участке (начальник тов. Ширин). 
Здесь до сих пор не приступили к  молево
му сплаву. 77 тысяч кубометров древеси
ны лежат в 150— 200 километрах от мест 
нрнплава. Неразворотлнвость руководите
лей поставила под угрозу вьшолнение пла
на сплава.

С первых дней навигации начальники 
сплавных участков срывают графики под
готовки плотов к буксировке. По графику 
следовало с плотбищ, расположенных по 
р. Чулыму, в первой декаде мая отбукси
ровать 5 плотов, но не был подготовлея 
ни один, во второй декаде следовало под
готовить 6 —• подготовили 3, да и те с 
опозданием на трое суток.

Срыв графика подготовки плотов ведет 
в  систематическим простоям барж н бук
сирных пароходов. Баржи стоят ев прича
лах Кривой Луки по 10— 12 суток. По 
нескольку суток стоят на плотбЕщах бук
сировщики. Так, газоход Лй 103 простоял 
на плотбище Усть-Чая с 15 по 18 мая, 
так как сплавщики на 3 дня опоздали с 
подготовкой плота. Команда газохода 
Лг 113 сутки ждала подготовки плота на 
плотбище Большая Юкса. 36 часов про
стоял по той же причине на плотбище 
Чнчка-Юл пароход «Ударник». Таких при
меров ,очень много на каждом участке и 
плотбище.

Причина неорганизованности, неразбе
рихи и самотека, приведшая в срыву пла

на сплавных работ в ю е , кроется в не
правильном руководство участками и плог- 
бищами со стороны начальника конторы 
тов. Кондакова и главного инженера тов. 
Федина. Они смирились с систематическим 
невынолнешем плана, равнодушно конста

тируют с.тучаи плохой работы, не принима
ют действенных мер к  наведению поряд
ка на плотбищах. На участках нехватзет 
такелажа, инвентаря, горючего и т. д. Не
поладки, возникающие в связи с этим, 
можно быстро устранить, если мобилизо
вать внутренние ресурсы коллективов, но 
это не делается. Тт. Кондаков н Федин не 
контролируют деятельность коллективов 
участков, о положении дела на иногих 
плотбищах знают лишь по сводкам. Они 
не призвали к порядку тех руководителей 
участков, которые ссылкой на нехватку 
инвентаря и материалов скрывают свое 
собственное неумение правильно поставить 
дело.

Часты случаи, когда тт. Кондаков и 
Федин в погоне за вьгаолнением плана се
годняшнего дня, неправильно расставляют 
силы и средства. Например, флот сплав
ной конторы они используют на буксиров
ке древесины с ближайших плотбнщ, вме
сто того, чтобы с помощью его формиро
вать плоты на плотбищах. Это задержи
вает сплотку.

Руководители конторы прииирепчески 
относятся к тем начальникам участков, 
которые дают фиктивные сведения о го
товности плотов в  буксировке. Не прове
ряя этих данных, они дают заявщг в 
трест «Обьлесосплав». работники которо
го совместно с сотрудниками районного 
управления Западно-Сибирского речного 
пароходства составляют графики вывозки 
плотов. Диспетчеры управления по этому 
графику посылают на участки н плотбища 
баржи и буксировщиков, которые потом 
простаивают там по нескольку дней. Очко
втиратели, дающие заведомо неправильные 
сведения, к ответственности не привлека
ются.

Усть-Чулымская сплавная контора —  
одна из самых крупных в тресте «Обьле
сосплав». Чтобы коллективы участков и 
плотбищ преодолели отставание со сплавом 
леса, тт. Кондаков и Федин должны изме
нить стиль руководства сплавными и по- 
грузотаыми работами. Надо немедленно 
наладить повседневный контроль за рабо
той плотбищ. знать нужды и запросы 
сплавщиков, своевременно устранять недо
статки, препятствующие бесперебойной 
подготовке плотов. Только умелое манев
рирование средствами, правильное исполь
зование внутренних возможностей каждого 
участка помогут сплавщикам преодолеть 
отставание и вьшолнить план сплава ле
са.

Н. НЕЗАМЕТДИН08,
iiimiitiii ■

П л о х о е  к ач еств о  
рем он тны х р а б о т

В I9 6 0  году в течение всего лета Ки
ровская ремстройконтора производила 
ремонт дома 24 но Московскому трак
ту. Работы были выполнены плохо, сей
час штукатурка в комнатах местами уже 
обваливается, кирпичи из печей выпадают.

Средств на ремонт затрачено много, но 
результаты плохие.

П. ОСЕЦКИЙ, К . ТОЛСТОВА, 
всего 5  подписей.

Д о м  р ем он ти р ует ся  
дев я ть  м еся ц ев

Дом IN* 26 по улице имени Розы Люк
сембург (Томск) ремонтЕгруется уже де
вять месяцев. Ведет ремонт ремонтно- 
строительная контора Вокзального района 
г. Томска. Работы производятся без пла
на. Контроль за ходом работы слабый. 
Прораб и техЕшк заходят сюда лишь по 
утрам. Днем рабочие преаоставлены самим 
себе. Качество ремовта низкое: исполь
зуется сырой горбыль, плохо просушен
ные доски. В отдельных комнатах дома 
имеются хорошие паркетные полы. Огрои- 
тели не берегут их. Они сваливают на 
паркет мусор, глину, а затем соскаблива
ют грязь е паркета лопатой.

Ч И Т А Т Е Л И  О К Н И Г А Х  Л А У Р Е А Т О В  С Т А Л И Н С К О Й  П Р Е М И И

т У д е н т ыи

СМОЛЕНСКИЙ. КУЛЬМЕНЕВ, 
ШЕСТЕРКИНА и другие, всего 8 

подписей.

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
©  в  г. Тоиске в з  проспекте имени 

Фрунзе подземные ключи местами размы
ли мостовую. Обрйэовались ямы. Проезд 
сильно затруднен.

Н. ПЕТРОВ.

©  Першннскяй сельский Совет, Криво- 
шеинского района, девять месяцев не вы
дает учителям школы поселка Ергай день
ги на коммунальные нужды. Учителя по 
этому вопросу обращались к  депутату рай
онного Совета тов. Жданову, но он не по
мог.

Ф. ГЕРВИС, В. КРАСНЯКОВА.
Г. БОБЫЛЕВА.

©  АдмЕшистрвЕри речиего вокзала j 
в г. Томске до сего времени н е , 
привела в порядок места причалов кате-1 
ров. При высадке пассажиры вынуждены 
пробираться по узкому борту судна и н е - , 
прочному трапу. При таких условиях лег- | 
ко потерять раввовееае и оказаться : 
бщггом-

В. АНДРЕЕВ.

на
Ответы

неон у  блик ованНые
письма

Посажен лес на 500 гектарах
Лесхозами нашей области произведена 

посадка леса свьппе чем на 500 гектарах. 
На 4-х гектарах заложены новые питом- 
иикн древесных пород.

Успешно, на неделю раньше срока, про
ведены лесопосадочные работы в Тимиря
зевском лесхозе.

Кроме того. Тимирязевский лесхоз ока
зал помощь другим лесным хозяйствам. 
Он отправил 335 тысяч сеянцев и 70 ки
лограммов семян сосны в лесхозы Томской 
области. 75 тысяч сеянцев и 30 кило
граммов семян сосны отгружено и в лес
хозы Кемеровской области.

В редакцию поступало письмо, в  кото
ром сообщалось о нарушении правил со
ветской торговли в магазине Таткинского 
сельпо в деревне Смолокуровка. Продавец 
этого магазина Свшиньгаа груба с н(жу- 
пателями, обвешивала и обсчитывала их.

При npopeipKe факты подтвердились. 
Правление Молчановского райпотребсоюза 
предложило правлению Таткинского сель
по освободить продавца А. Синицыну от 
работы.

Т

В 10 и  11 журнала «Новый мир»
за 1950 год напечатана повесть молодого 
писателя Ю. Трифовота «Студенты». С 
появлением этой повести советская лите
ратура пополнилась хорошим, интересным 
произведением о жизни студенчества, а 
число писателей —  новым лауреатом 
Сталинской премии.

«Студенты» Ю. Трифонова —  своевре
менное, нужное советскому читателю про
изведение. Оно знакомит с жизнью и бытом 
советских студентов, показывает, каким 
должен быть студенческий коллектив, 
взаимоотношения между отдельными его 
членамЕЕ. Содержание повести Еграв- 
диво, а потону оно волнует читателя, ва- 
интересовывает его.

Ставя перед собой задачу показать по
ложительный, жизненный образ советского 
студента, автор просто и убедительно рас
сказывает о тон. как бывЕпий танкист 
Вадим Белов, демобилизовавшись из ар
мии, приезжает в родной город —  Москву. 
Он недолго раздумывает над тем, как на
чинать свой жизненный Егуть в новых для 
него условиях.

Учиться! Учиться для тдао, чтобы по
сле окончания педагогического института 
стать советским учителем, человеком, 
восшЕтывающЕш молодых строителей ком
мунизма.

Быть учителем Вадим решает еще в  ар
мии. Годы, проведенные в суровых боях и 
походах, научили его глубже смотреть на 
жизнь. Он хорошо понЕиает ответственность 
советского учителя в воешгганЕга нашего 
советского человека и начинает учебу в 
педагогачесжом ияспггуте.

Здесь он встречает ’своего друга дет
ства —  Сергея ПалавЕша, знакомится со 
студенткой Леночкой Медовской. Идут 
ДЕИ, Вадим вливается в кипучую, много
образную жизнь советского студенчества, 
свыкается с него, и вот мы видим его 
уже на III курсе литературного факульте
та. Его окружает большой дружный кол
лектив.

На ряде ярких, интересных примеров 
Юрий Трифонов показьЕвает роль коллекти
ва в воспитанин советского студенчества. 
Читатель еще и еще раз убеждается в 
том, что только тот, кто живет делами и 
помыслами всего коллектива, кто не толь
ко что-то берет от него, но и постоянно 
обогащает его своим зналиеи, творческим 
трудом, —-  только тот может занять на
стоящее место в вашем обществе, может 
обрести свое истинное счастье в жизни.

Счастье для советского человека —- 
в коллективизме, в труде для блага всей 
Родины, всего народа. Просто и очень 
хорошо автор разрешает этот 1гате1ресный 
вопрос в описании посещения студентами 
Третьяковской галлерен.

С разговора о том, были ля художни
ки, рисовавшие такие замечательные кар
тины, как «Боярыня Морозова», «Утро 
стрелецкой казни» и т. д.. счастливы или 
нет, студенты Вадим, Андрей Сыщях, Ле
на Медовская, Сергей ПалавЕгн и другие 
задумъгеаются над вопросом,— а что та
кое «счастье» вообще?

И писатель словами Егрофессора Кречето- 
ва совершенно правильно говорит: «Сча
стье ■—  это «со-частье», доля, пай».

Счастье советского человека, где бы он 
ни находился и что бы он ни делал, —  в 
свободном, таорчееком труде на благо на
шей Родины, строящей светлое Еюммуни- 
стическое завтра.

Герои повести «Студенты» Петр Лаго- 
денко, Вадим Белов, Андрей Сырых и дру
гие очень хорошо и правильно это поннма- 
Еот. И этим определяются их поступки. 
Они оргаяизуЕОт научное студенческое 
общество в институте и ведут в нем 
самую живую, активную работу, они 
налаживают связь с заводом и помо- 
гавот в работе заводской комсомоль
ской организации, активно участвуют во 
всех общественных мероприятиях инсти
тута.

Вместе с этим ГО. Трифонов показывает 
и других людей, которые еще встречают
ся в нашем обществе — с увкими, мещан
скими интересами, не выходящими за пре
делы их се''‘Ственного «я». К такЕгм в по
вести относятся Сергей Палавип, Леночка 
Медовская в  профессор формалист Козель
ский.

Уже в саном начале произведения 
Ю. Трифонова читатель понимает, что 
друг детства Вадима Сергей —  карьерист 
и зазнайка, человек, пришедший в инсти
тут только для того,, чтобы «блеснуть на 
сером фоне» студенческой жизни в педа
гогическом вузе. Он не имеет ни призва
ния, ни стремления к тому, чтобы стать 
педагогом. Считаясь только со своим соб- 

I ственным «я», он ради этого переписыва- 
I ет чужую научную работу и выдает ее за 
' свою, обманывает любящую его девушку 
и бросает ее, выступает в защиту профес
сора-формалиста Козельского, когда видит, 
что это может быть лично ему «полезно».

Студенческий коллектив справедливо 
наказывает Сергея за все его проступки. 
И первым решается сделать это Вадим. На 
заседании комсомольского бюро он рзскры!- 
вает перед товарищами истинную сущ
ность Сергея Палавета и требует спраг 
ведливого наказания его.

С Леночкой Медовской у  Вадима по
лучается по-иному. Девушка нра
вится ему. Вадим влюбляется в Леночку, 
но чем больше познает ее, тем больше 
убеждается в том, что она самая обыкно
венная мещанка с ограЕгиченными интере- 
саЕги и взгля.дзии. Лена— тоже случайный 
человек в педагогическом институте. Ее 
больше всего интересует «вокал», а не 
серьезная общественная работа и учеба.

Автор показывает ответствеппость роди
телей за такое воспитание Палавина н 
Медовской. Их родители —  образо- 
ваиные, культурные люди. Но они 
неправильно воспитывают своих детей, не 
бывают по-родительски требовательны к 
поведению и иростункам своих детей, за
бывают о том, что школа не сможет по-на- 
стоящягу воспитать ребенка, если ро
дители самоуртрзняются от своих первей- 
ШЕЕХ обязагшостей.

Повесть Юрия Трифонова, безусловно, 
хорошее произведение. Однако нельзя 
не указать на некоторые недостатки, 
которые смогут повредить ПЕюателю в 
дальнейшей его работе.

Героев повести мы видим, в основном, 
на третьем курсе литературного факульте
та. Тот, кто знаком со специальной учеб
но-воспитательной деятельностью студе!!- 
чества данного курса, звчет, какое огром
ное значение играет этот курс в жизни 
студентов пединститута. Учась на тре
тьем курсе, студенты впервые идут на 
практику в школу и серьезно проверяют 
себя и свои педагогические способности.

Педагогическая практика —  основной 
и решающий экзамен вз всех экзадгевов, 
которые студенту приходится сдавать за 
все годы обучения. Сколько волнений, пе
реживаний. радости приносит оп любяще
му свою профессию студенту.

И долг ГО. Трифоаова заключался в том, 
чтобы показать полно жизнь третьего кур» 
са, правильио раскрытв этот ответствен
ный этап третьекурсников. Автор же 

[ делает это бегло и схематично, чем обед- 
. няет показ действительной жизни студет- 
тов.

Такое положение получилось потому, 
что писатель, по его собственным словам, 
не до конца изучил условия, в которых 
будут жить я действовать его герои.

Ряд положений, затронутых автором, 
вызывает недоумение у читателя. Так, на- 

' пример, Трифонов показывает приезд Ва
дима Белова в институт и, пропустив два
года, переходЕгг в описанию жизни его на 
третьем курсе. Что делал Вадим эти два 
года, чем занимался он и его товарищи, 
как жил институт —  читателю остается 
неизвестным. Почему именно на этом кур
се Палавин становится карьеристом и до
пускает ошибки и проступки? Почему 
опять же только на 3-м курсе Вадим ре
шает порвать с Сергеем, а где он был 
раньше? Неужр.ди он не замечал слабостей 
и недостатков Палавина на протяжении 
долгих лет дружбы? Непонятно, почему 
никто не видел и не хотел поправить Па- 
лашша, ведь он последние два года жил в 
этом же студенческом ювллективе.

Недостатком повести является и то. что 
автор не раскрывает сненифиви литера
турного факультета, отрывает своих геро
ев от основного, существенного для сту
дентов —  учебы, изучения истории рус
ской и советской литературы. Мы не ви
дим ни Вадима, ни его друзей за учебни
ком, за подготовкой в сеютнаровим или 
практическим занятиям, или просто за 
чтением необходимой художественной ли
тературы. Герои повести даже не говорят 
об этом. Они пишут только рефераты.

Критика уже отметила, что перевоспи
тание Сергея и Леночки происходит неу
бедительно быстро. Нетрудно согласиться с 
тем, что из них е помощью коллектива 
можно воспитать настоящих советских лю
дей, достойных своих товарищей. Но 
трудно поверять в то, что Лена Медовск;ЕЯ 
стала хорошим преподавателем ужо на 
практике только потому, что была очень 
красива.

Юрий Трифонов находится, в основном, 
на правильном пути. Но ему еще нехвзта- 
ет умения детально изучать жизнь, вы
бирать из нее главное, существенпое. ■'

В. КАРАМЫШЕВ, М. ЩЕРБИНИН, 
студенты Томского пе

дагогического института.
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Ф И ЗН У Л Ы У РА И СПОРТ

НА КУБОК ГОРОДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В письме, полученном редакцией, сооб
щалось о том, что десятник строительства 
тракторного сарая в Томской МТС Мерку
лов построил себе лично дом из лесомате
риалов МТС.

Томский райисполком сообщил, что фак
ты, указанные в письме, подтвердились. 
Дирекция МТС отстранила Меркулова от 
работы и передает дело на него следствен
ным органам.

24 мая на стадионе общества «Медик» 
состоялись финальные игры на кубок го- 
Р01да но волейболу среди женежих я  Егуж- 
ских вмманд второй группы.

Все встречи проходили в упорной борь
бе и заканчивались с минимальным пре
имуществом у победителей.

В первой женской группе Есемавда об
щества «Медик» выиграла у 1-й команды 
политехнического инстЕПТга. Во второй 
группе 2-я команда политехнического ин
ститута одержала победу над волейболист
ками педагмического училища.

Кубок города среди мужских Еишанд 
второй груины завоевала 2-я команда об
щества «Локомотив», выигравшая решаю- 
пгую встречу у 2-й команды политехни
ческого института.

В этот же день были проведены полу
финальные встрета мужских команд 
первой ГРУППЫ'.

Со счетом 2:1 волейболисты артиллерий, 
ского училища одержали победу над 1-й 
командой политехнического ииститута. Со

счетом 1:2 команда научных работников 
общества «Наука» проиграла спортсменам 
1-й команды общества «Локомотив».

Команды артиллерийского училища и 
«Локомотив-1» встретятся 27 мая в 
7 часов вечера. После финальной встречи 
команлам-нобедительнинам будут вручены 
переходящие кубки и дипломы городского 
комитета по делам физической культуры и 
спорта.

И. БОЛЬШАНИН, 
главный судья соревнований.

пятилетки был электрифицирован ряд же
лезнодорожных линий.

Широкое развитие в послевоенной пятн- 
яетке получила дальнейшая электрифика
ция социалистического сельского хозяйст- 

' ва, дающая возможность усилить механи
зацию трудоемких процессов, ускорить 
сельскохозяйственные работы, значитель
но повысЕЕть производительность труда в 
колхозах, совхозах и МТС, поднять куль- 
Tj^HbEH уровень сельского населения.

-4 За годы пятилетки проведены значи
тельные работьЕ по электрификации кол
хозов, МТС и совхозов. Мощность сель- 
скЕЕх э.тсктростанций к КОННУ 1950 года 
уволичилась против 1940 года в 2,8 раза. 
Э.лектрифицЕЕрованных колхозов сейчас 
втрое больше, чем до войны. Осуществлена 
сплошная электрификация многих сель- 
скохозяЕктвенных районов и областей.

В небыЕШЕО широком размахе работ по 
электрификации советского сельского хо
зяйства сказьЕваются великая жизненная 
сила и могущество колхозного строя.

В целях обеспечения дальнейшего бы
строго роста электрических мошностей в 
1950 году советское правЕГгельство по 
инициативе товарища Сталина приняло 
исторические решения о строительстве 
Куйбышевской и СталинЕрадской гидро. 
электростанций на реке Волге. Эти самые 
мощные в мире гидро.элекгростанции бу
дут ежегодно вырабатывать до 20 мил
лиардов киловатт-часов электроэнергии, 
т. е. в десять с лишним раз больше, чем 
все электростанции дореволюционной Рос
сии.

В годы послевоенной пятилетки осуще
ствлены огреты е работы по механизации 
угольной, горнорудной, лесной и торфяной 
промышленности, строительства, сельского 
хо.зяйства, а также механизации погрузоч- 
НЫ.Х и разгрузочных г»збот.

В 1950 году в угольной промьгшленно- 
стЕЕ заверЕпена механизация зарубки и от
бойки угля, ©го доставки, откатки и по
грузки в железнодорожные вагоны. Меха- 
низания этих процессов осуществ^Еенз на 
более высоком техническом уровне, чем в 
lOBoeesoe в |» ш : к шахтах .сейчас рабо

тают угольные комбайны, мощные скреб
ковые транспортеры и электровозы.

В послевоенные годы в СССР созданы и 
освоены производством основные типы ма- 
пгин, обеснечнваюших комплексную меха- 
низапЕпа угледобыгчи, и начато их внедре
ние. Механизация навалки угля на кон
вейер осуществляется с помощью навалоч
ных машин и угольньЕХ комбайнов. Для 
погрузки угля и породы в подготовитель
ных выработках на шахтах внедряются 
различные погрузочные машины о-гечест- 
вепной конструкции.

Нарастающие высокие темпы производ
ства н строительства в СССР требуют ог
ромного количества леса для нужд народ
ного хозяйства. За годы послевоенной пя
тилетки технЕЕчеокая вооруженность лес
ной промышленности сильно возросла. 
Лесная промышленность получила десятки 
тысяч электропил. Для механизации под
возки древесины из лесосек и для леоовы- 
возки направлено большое количество 
мощных тракторов, в том числе трелевоч
ных тракторов, автомобилей с прицепамп, 
много узкоколейных паровозов е плат
формами н погрузочных кранов. Из года в 
год в лесной нромьЕшленности резко растет 
уровень механЕшции работ. В 1950 году 
объем механизированной заготовки леса 
на предприятиях лесной и бумажной про
мышленности по сравнению с 1949 годом 
увеличился более чем в 1,5 раза.

В РОДЫ послевоенной пятилетки значи
тельно увеличилась вооруженность совет
ских строек механизмами. Резко возрос 
выпуск экскаваторов, грузовиков-самосва
лов, вранов и других строительных машин 
и механизмов, притом значительно более 
совершенных,, конструкций, чем до войны. 
Так, созданньЕЙ советскими конструктора
ми и применяемый сейчас на великих 
стройках коммунизма шагающий экскава
тор е ковшом емкостью 14 кубических 
метров может вьтолнить за год земляные 
работы объёмом в несколько миллионов 
кубометров, а рзботагошие на строительст
ве крупных гЕЕДротехнических сооружений 
землесосные снаряды обладают такой вье- 
сокой оршзвоАительаостью, .чтр шибдедй

из них перетещает в год до 3 миллионО'В 
кубометров грунта.

Крупные успехи достеегнуты в послевоен
ный период в области дальнейшего ро
ста технической вооруженности сельского 
хозяйства. Снабжение сельского хозяйства 
машинами в послевоенные годы значитель
но превосходит довоенные масштабы. За 
пятилетие сельскому хозяйству поставлено 
536 тысяч тракторов в переводе на 15- 
сильные, 93 тысячи зеряоЕЕдх комбайнов, 
в том числе 39 тысяч самоходных, 
341 ТЕДсяча тракторньгх плугов, 254 
тысячи тракторньгх сеялок, 249 ты
сяч тракторных культиваторов и большое 
колвчество других почвообрабатывающих, 
посевных и Порочных машин. Механизз- 
дия все более широко охватывает не толь
ко зерновое хозяйство, но и произв'одство 
техЕгических культур и животново'дство.

По уровню механизации напЕв социали
стическое сельское хозяйстве уже давно 
вьппло на первое место в мире.

СкЕветское машиностроение располагает 
всеми возможностями для решения в бли
жайшие годы задачи завершения ком
плексной механизации производственных 
пропессов и ликвидации тяжелого ручного 
труда во всех отраслях Eapoipoiro хозяйст
ва.

Огрошое значение для ликвидации про
тивоположностей между узгетвенньш и фи
зическим трудом имеют электрификация, 
механизация и автоматизацня Егроизводст- 
венных процессоа Автоматизация —  про
образ техники коммунизма. Она приводит 
К резкому изменению характера труда, к 
увеличению его производительности, к 
дальнейшему росту производства и повы
шению качества продукции. Исключитель
ное значение приобретает автоматЕЕзация 
управ-чения и контроля при массовом н 
серийном производстве, являясь основной 
предпосылкой обеспечения непрерывности 
производственного процесса.

Социалистическая промышленность ре
шительно вступила на путь автоматиза
ции управления исподЕнительными меха
низмами и электроприводом, на путь ав- 
тоздатичесЕях методов .кож'Ерш фазико-хм-

мических свойств сырья, полуфабрикатов, 
готовых изделий и пооперацЕГонного коят- 
роля изделий. На машиностроительных за
водах все более широкое нримененЕЕе на
ходят автоматические поточные линии, 
объединяющие целый комплекс операций, 
необходимых для производства той или 
иной детали. Широкое применение этих 
линий в машиностроения поднимает его 
на более высокий технический уровень и 
соедает предаосылки для развитеш автома
тических цехов и заводов.

В годьЕ послевоеиной пятилетки создано 
26 автоматических станочных линий. Ав
томатические станочные линии, выполняв
шие до войны 10 операций, теперь выпол
няют до 134 операций. Создан полностью 
автоматизироваиный завод по изготовле
нию автомобильных деталей.

Близка к завершению автоматвзаЕхия 
управления и контроля тепловых процес
сов и загрузки домеиньа, мартеновских, 
коксовых пччей, автоматизаЕШЯ проЕИТных 
станов. Применение автоматики в метал- 
лурпгчеокях печах обеспечивает значи
тельное сокращение периода плавки и да
ет большую экономию топлива.

В годы послевоенной пятилетки в 
СССР были широко р а т р н у т ы  работы 
по автоматизации производственных про- 
Цеооов на электростанциях и в  электр|«ж- 
тях. Две трети районных гидроэлектро
станций именЕт автоматизированное угграв- 
леяие агрегатами.

Большую роль играет автоматизация 
процессов и контроля за ними в нефтяной, 
химической, угольной, пищевой и в дру
гих отраслях промышленности.

Неисчерпаемым иеточникмг повышения 
темпов роста производства и улучшения 
качества продукции является технический 
прогресс в области методов организации 
производства. В годы послевоенной пяти
летки на всех предприятиях Советского 
Союза внедрялись новые, более еовершеп- 
ные технологические процессы. Одним из 
самых мощных резервов дальнейшего подъ
ема производства является лучшее исполь
зование ОСЕЕОВ1НЫХ средств проЕгзводства —  
радлчшвё .съещ ородуддта с шеющего*

;ея о<Ьрудования я производственных пло- 
I щадей. Путь к  этому —  совершенствова- 
I ние технологии, сокращение производствен
ного цикла, широкое применение потока, 
всемерная механизация трудоемких про
цессов.

Коренные усовершенствоваяня вносит в 
технологический процесс при массовом и 
серийном производстве поточный метод, 
который обеспечивает резкий рост произ
водительности труда, увеличение выпуска, 
повышение качества и сиижеЕше себестои
мости продукции. Так, на Московежом за
воде приборов, вьЕпускающем около 300 
типо-размеров электрошмерительных при
боров, после перевода производства прибо
ров на поточный метод производительность 
труда в течение года возросла втрое, стон, 
мость приборов снизилась почти вдвое, 
съём продукции с 1 кв. метра производ
ственной площади увеличился в два раза.

В последние годы советские машино
строители достигли врупнЕдх успехов в 
осЕИЕении производства новых типов машин 
без перерьЕва вьшуска машин на потоке. 
Так, в конце 1949 года Сталинградский 
тракторный завод без остановки производ
ства перешел на вьпгуск тракторов новой, 
более совершенной марки.

На предЕгриятиях Советского Согоза в 
годы послевоенной пятилетки широкое 
распространение получили такие высоко
эффективные технологические методьЕ, как 
центробежное литье, литье в кокиль, закал
ка деталей токами высокой частоты, 
скоростная автоматическая дуговая сварка 
под слоем флюса, штаатовка и др.; приме- 
няЕотся новые методы неталлообработки, 
созданные советскЕЕми конструкторами, — 
электроискровой и анодно-механический.

Широко развернулось на заводах маши
ностроения движение рабочих-стахановцев 
за увеличение скоростей резания металлов. 
Внедрение скоростных режимов резания 
удвоило съём продукции с металлорежуще
го оборудования.

Новая технология, новые производствен
ные методы, поточные, непрерывные ме
тоды производства широко внедряются в 
.С(ХЖ э  неталлургвчесЕмй, химвческой.

нефтяной, газовой, угольной и в других 
отраслях промышленности, на транспо'ртв 
и в строительстве.

Ооветские ученые и работники произ
водства ведут совместную работу по разре
шению иногих крупных проблем новой 
технологии Егроизводства.

Технический прогресс, повышение ква
лификации наших кадров и творческая 
инициатива рабочих, инженере® и техни
ков обеспечили значительный рост произ
водительности труда. Производительность 
труда рабочих в промышленности возросла 
в 1950 году против довоенного, 1940 года 
па 37 проц. вместо 36 проц„ установлен
ных пятилетним планом; произвО'Дитель- 
ность труда в строительстве в 1950 году 
превысила уговень 1940 года на 23 про
цента. На основе роста техяЕЕческой воору
женности и производительности труда по- 
выша1ется материальный и культурный 
уровень жизни советского народа, укреп
ляется экономическая и обороппая мощь 
нашей Родины.

Технический прогресс яви.тся мощным 
фактором нового подъема социалистическо
го народного хозяйства в годы послевоен
ной сталинской пятилетки, он создал необ- 
ходЕшые технические предпосылки для 
успешного осуществленЕЕЯ великой сталин
ской программы создания материально- 
техничеекой базы коммунизма.

Дальнейший технический прогресс всех 
отраслей народного хозяйства пповолит до
стигнуть того высокого уровня развития 
производительных сил и производительно
сти общественно-го труда, который необхо
дим для обеспечения полного изо илпя 
предметов потребления и осуществления 
коммунистического принципа распределе
ния по потребностям.

Дело чести работников верх отраслей 
народного хозяйства —  всемерно исполь
зовать замечательные достижения совет- 
СЕМЕЙ науки и техники, самоотверженно бо- 

, роться за дальнейшее укрепление могуше- 
|ства нашей великой социалистической Ро- 
динЕД, за победу коммунизма в нашей 
стране.

Н. СОКОЛОВ.
{Еакдидат технических наук.

Ш'МШШ'
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Международный обзор
США стремятся расширить войну в А зии

■ С глубоким возмущением узнала 
международная демократическая обще
ственность о новом незаконном реше
нии американского «большинства» Ге
неральной Ассамблеи ООН о введении 
эмбарго (запрещения) на поставки това
ров. Китайской народной, республике. 
Позорная резолюция принята под давле
нием правящих кругов США и направ
лена на продолжение и расширение 
войны, которую ведут американские 
империалисты в Корее.

«Эта незаконная резолюция, — гово
рится в заявлении представителя мини
стерства иностранных дел Китайской 
народной республики, — ясно показы
вает, что для того, чтобы исправить по
ложение после сокрушительных пораже
ний, которые неоднократно терпели его 
агрессивные силы на гюлях сражений в 
Корее, правительство Соединенных 
Штатов стремится принудить своих со
общников принять еще более широкое 
участие в агрессивной войне против Ко- 
рёи ' и Китая. Введение эмбарго на по
ставки Китаю и Корее является поэто
му важным шагом, предпринятым пра
вительством Соединенных Штатов в по
пытке расширить агрессивную войну».

■ Империалисты США, Англии и Фран
ции отлично понимают значение пред
принимаемых ими враждебных действий 
против Китайской народной республики 
й всех свободолюбивых народов Азии, 
На прошлой неделе состоялось совеща
ние военных руководителей этих дер
жав в Сингапуре, на котором, по сооб
щению английской газеты «Таймс», 
было принято «общее соглашение о 
стратегии». Это совещание агрессоров, 
ПО' пркзнанию буржуазной печати, каса
лось «стратегии» и в Китае, й во Вьет- 
памё, и в Бирме, и в Малайе, и в Сиа
ме. Империалисты объединяют свои си
лы для совместной борьбы против на
ционально-освободительного движения 
народов Азии, за восстановление режи
ма колониальной эксплуатации.

. На днях один из деятелей государ- 
стеенного департамента США Раск 
иёосторожно выболтал, каж далеко наме
рены итти Соединенные Штаты в своих

агрессивных, захватнических стремле
ниях. Он призвал к «уничтожению» 
Китайской народной республики, кото
рую американское правительство «не 
признает». Он заявил, что «правитель
ство» Чан Кай-ши «будет попрежнему 
получать от США большую помощь и 
поддерж1{у». Даже такая буржуазная 
английская газета как «Манчестер гар- 
диан» обеспокоена этим агрессивным 
актом. Газета пишет: «Нас тревожит то 
обстоятельство, что, как выяснилось, 
государственный департамент все еще 
придерживается такой точки зрения на 
факты, которая кажется нам явной ил
люзией и от которой, как мы полагаем, 
он освободился в результате горького 
опыта». Другими словами, британские 
империалисты не ждут ничего хорошего 
от того, что их американский партнер 
явно жаждет войны с Китаем.

Представитель Англии при ООН 
Джебб назвал 9 апреля введение эмбар
го «опасной акцией». Однако под воз
действием американского сената тот же 
самый Джебб 14 мая заявил, что анг
лийское правительство «всем сердцем» 
за это позорное и незаконное американ
ское решение. «Поистине, — говорит 
представитель СССР Я. А. Малик, — 
немного требуется усилий со сторогш 
сената США, что&1 - заполучить все 
сердца английского лейбористского пра
вительства. Говорят, впрочем, что в 
этом деле сыграл свою роль и запах 
иранской нефти».

Действия американских агрессоров 
не могут привести ни к чему иному, как 
к новым и новым поражениям империа
лизма, к сплочению народных масс 
Азии в их борьбе за свободу и незави
симость. Характерно в этом отношении 
заявление генерального секретаря тру
довой партии Вьетнама Труонг Ши
на, сделанное им 28 апреля. Труонг 
Шин сказал: «Мы не одни ведем борь
бу. Наше движение сопротивления ста
ли понимать, и оно встречает поддерж
ку у народов всего мира... Мы полны 
решимости бороться до конца, чтобы 
уничтожить французских колонизаторов 
и изгнать американских интервентов».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 25 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что на отдельных 
участках фронта части Народной армии 
в тесном взаимодействии с китайскими 
добровольцами отражали контратаки 
войск американо-английских интервен
тов.

Сегодня части Народной армии сбили 
б самолетов противника.

На сессии исполкома 
ВФДМ

Активизация реакции во Франции и Италии
Факты последних дней красноречиво 

говорят о неуклонном росте движения 
народов за мир против американской 
оккупации Западной Европы. Нвродные 
массы все более осознают свою силу. 
Официальный запрет «правительством» 
Аденауэра народного опроса против ре
милитаризации Западной Германии 
н'е смог остановить проведения этого по- 
ггулярного мероприятия. Рабочие многих 
крупных заводов в Италии своими ре
шительными действиями препятствуют 
свертыванию итальянской отечественной 
промышленности. Французские тран
спортники, рабочие газовых заводов и 
электростанций заставили правительство 
уступить в вопросе о заработной плате.

' В движение сторонников мира вовле
каются все более широкие слои населе
ния. Трудящиеся понимают, что, если 
они возьмут дело сохранения мира в 
свои руки, планы империалистов будут 
сорваны. На состоявшейся на днях жен
ской конференции сторонников мира в 
Лондоне член Всемирного Совета Мира 
С,, о! Дэвис сказала, что если бы все 
женщины Англии «полностью осознали, 
что 'Принесет им третья мировая война, 
то Они выступили бы с таким сильным 
протестом, что. все наши государствен
ные деятели были бы вынуждены при
нять меры к сохранению мира».
' В этих условиях империалистическая 
буржуазия пытается встать на опасный 
путь фашизма. Агрессоры не могут на
чать войны, не «обуздав» предвари
тельно рабочий класс внутри страны, 
не задушив демократического движения.

Вот почему так активизируется фа
шистская реакция Франции и Италии, 
Б .этих двух самых крупных странах 
Западной Евроньг, где демократические 
силы-так выросли после второй мировой 
войны. Правящие круги США приказа
ли, своим приказчикам в этих странах 
во что бы то ни стало подавить народ
нее, движение за мир, прютив войны.,

,27 мая и 10 июня в Италии состоят
ся'выборы в 5.137 муниципальных со
ветах. в значительной части которых 
сейчас демократический лагерь распола
гает законно избранным большинством. 
Новый избирательный закон, принятый 
по американской указке, основан на 
1«блокировании», объединении всех ре
акционных партий, каждая из которых 
не может и мечтать о победе на выбо
рах. Жульнически «суммировав» полу
ченные ими голоса, они рассчитывают

устранить из муниципалитетов Генуи, 
Турина, Венеции, Флоренции и других 
крупных городов коммунистов н левых 
социалистов, пользующихся поддержкой 
и доверием народа. Только таким спо
собом правящая христианско-демократи
ческая партия надеется упрочить свое 
господство и развязать себе руки для 
дальнейшего усиления гонки вооруже
ний в интересах американских империа
листов.

17 июня состоятся выборы во фран
цузское Национальное собрание, имею
щие еще большее значение, чем муни
ципальные выборы в Италии. Во Фран
ции также путем грубого нарушения 
конституции введен мошеннический из
бирательный закон с системой блокиро
вания. Этот закон открыто направлен 
против коммунистической партии, самой 
крупной политической партии- Франции, 
располагающей сейчас Наибольшим ко
личеством мандатов' в Национальном сот 
брании. Заранее объявляя об «объеди
нении» своих списков, реакционные 
партии стремятся к тому, чтобы от лю
бого департамента не был послан в пар
ламент ни один коммунист, хотя бы за 
список компартии было подано 49 про
центов голосов. Все остальные 14 пар
тий, выступая единым избирательным 
блоком, — если даже каждая из них 
получит всего 5-—10 процентов голосов, 
—- объявят'в этом случае о своей «побе
де» на выборах.

В своих последних выступлениях ге
неральный секретарь компартии Фран
ции Жак Дюкло показал, что француз
ская реакция расчищает дорогу фашист
скому диктатору де Голлю. Только ком
партия выступает на выборах, как дей
ствительно национальная' партия фран
цузских патриотов, борющаяся за неза
висимость Франции, за мир, за благосо
стояния народа. Вокруг компартий объ
единяются все здоровые силы Франции: 
все друзья мира. ТысйЧи рабочих, кре
стьян, интеллигентов, служащих уже за
явили на митингах и собраниях, что они 
6.УД.УТ голосовать за список компартии, 
ибо только она защищает жизненные 
интересы французского народа.

Попытки американских империали
стов упрочить свою власть над страна
ми Западной Европы путем установле
ния фашистских порядков — лишнее 
свидетельство слабости империалистиче
ского лагеря. Эти попытки вызовут еще 
больший рост ненависти к американ
ским захватчикам.

БУДАПЕШТ, 25 мая. (TAGC). Вчера 
вечером и сегодня на заседаниях испол
кома Всемирной федерации демократи
ческой молодежи продолжались прения 
по докладу Э. Берлингуэра «Усиление 
борьбы молодежи за повышение ее 
жизненного уровня и задачи ВФДМ в 
этой области».

Сегодня на сессия выступил секре
тарь ЦК ВЛКСМ, вице-председатель 
ВФДМ Н. Михайлов. Он рассказал о 
жизни советской молодежи, об осуще
ствлении ее права на труд, отдых, на 
образование. Михайлов иллюстрировал 
это рядом ярких цифр и примеров и 
привел многочисленные высказывания 
делегаций иностранной молодежи, побы
вавших в СССР. Он рассказал о мир
ном, созидательном труде, которым за
нята советская молодежь. Советская мо
лодежь. заявил он, верная своему ин
тернациональному долгу,'будет и впредь 
работать на благо Родины и этим укреп
лять дело мира во’ всем мире. Остано
вившись на положении молодежи в ка
питалистических странах, Михайлов под
черкнул, что борьба за улучшение жиз
ненных условий молодежи связана' с 
участием молодежи в борьбе за мир.

На дневном заседаний с: докладом о 
подготовке к третьему Мейдународному 
фестивалю молодежи и студентов высту
пил генеральный секретарь ВФДМ Жак 
Денни. Основная цель предстоящего фе
стиваля, заявил он, вовлечь молодое по
коление во всемирную борьбу за сохра
нение мира. Третий Международный 
фестиваль молодежи и студентов будет 
проходить под лозунгом «Молодежь, 
объединяйся в борьбе за мир, против 
угрозы новой войны!».

Возложение венков на пямятник 
советским воинам в Будапеште

БУДАПЕШТ, 25 мая. (ТАСС). Вчера 
делегация ВЛКСМ и представители 
Всемирной федерации демократической 
молодежи (ВФДМ), находящиеся в Бу
дапеште в связи с заседанием исполко
ма ВФДМ, возложили венки на памят
ник советским воинам.

От имени ВЛКСМ венок возложили 
секретарь ЦК ВЛКСМ Н. Михайлов и 
С. Романовский, от имени ВФДМ — 
председатель'’ Э-. Берлингуэр и гене
ральный секретарь Ж. Денни.

Письмо представительства С С С Р  при ООН 
секретариату ООН

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. (ТАСС). 23 мая 
представительство СССР при ООН на
правило секретариату ООН письмо по 
поводу телеграммы последнего от 21 
мая 1951 года с просьбой довести до 
сведения правительства СССР текст ре
золюции Генеральной Ассамблеи от 18 
мая 1951 года. В письме говорится, что 
«ввиду незаконности указанной резолю
ции, принятой усилиями США и агрес
сорского блока в ООН, о чем делегация 
Советского Союза уже заявляла в Пер

вом комитете и на пленуме Геяералыюй 
Ассамблеи, представительство не счи
тает возможным доводить до сведения 
правительства СССР эту незаконную и 
противоречащую Уставу ООН резолю
цию.

Возвращая по изложенным выше ос
нованиям вьппеупомянутую телеграмму, 
представительство СССР при ООН про
сит секретариат ООН опубликовать дан
ное письмо в виде документа Генераль
ной Ассамблеи».

Положение в Иране
ПАРИЖ, 25 мая. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Франс Пресс пере
дает из Тегерана:

Официозная газета «Эттелаат» пи
шет: «Иранское правительство отвергло 
английское предложение, сделанное 19 
мая, о посылке в Тегеран английской 
делегации для переговоров о новом со
глашении по вопросу эксплуатации 
иранских нефтяных месторождений».

Газета добавляет: «Совет министров

Ирана рассмотрел текст ответа на анг
лийскую ноту от 19 мая и пришел к 
выводу, что иранское правительство 
должно осуществить закон о национали
зации нефтяной промышленности Ира
на. В этих условиях правительство не 
видит никакой необходимости в перего
ворах с правительством Великобрита
нии, поскольку лишь Англо-Иранская 
нефтяная компания заинтересована в 
этом вопросе».

Заявление премьер-министра Ирана 
на пресс-конференции

ТЕГЕРАН, 25 мая. (ТАСС). Сегодня 
в здании меджлиса состоялась пресс- 
конференция, на которой премьер-ми
нистр Ирана Мосаддык сделал предста
вителям иранской и иностранной' печати 
заявление относительно нефтяного во
проса и общего положения в стране. В 
своем заявлении Мосаддык указал на 
крайне бедственные условия жизни 
.иранского народа, обладающего в то же 
время огромными , источниками богат
ства.

ДЛЯ избавления' Ирана от нищеты, 
заявил Мосаддык, необходимы капита
лы, которые можно, получить только 
двумя путями: прибегнув к внешним 
займам или использовав внутренние ре
сурсы, огромная часть которых заложе
на в колоссальных доходах от южно
иранской нефти.

Как заявил далее Мосаддык, пере
говоры об иностранных займах, которые 
велись в течение последних нескольких 
лет, не дали положительного результа
та, и теперь Иран может положить ко
нец нищете своего народа только с по
мощью доходов от нефти. Кроме того, 
добавил Мосаддык, избавившись от быв
шей Англо-Иранской нефтяной компа
нии, Иран устранит источник ■ интриг и 
коррупции, прекратит всякое, ничем не 
оправдываемое вмешательство бывшей 
Англо-Иранской нефтяной компании во 
внутренние дела страны, укрепит таким 
образом свою экономику и обеспечит 
свою независимость.

«Сопротивление бывшей Англо-Иран
ской нефтяной компании восстановле
нию прав Ирана, — как указал далее 
Мосаддык, — является естественным, 
так как эта компания преследует цель 
только получения для себя материаль

ной выгоды. Однако аргументы, приво
димые некоторыми державами, которые 
претендуют на то, что они являются по
борниками права и справедливости и 
защитниками свободных наций, являют
ся весьма удивительными и вызывают 
только сожаление».

«Наши противники,— продолжал Мо
саддык, — и особенно органы печати 
бывшей Англо-Иранской нефтяной ком
пании, хотят представить национализа
цию как акт экспроприации. Однако 
иранское правительство никогда не ду
мало экспроприировать чью-либо собст
венность. Иранское пра-вигельство жела
ет взять на себя заботу о своей неф
тяной промышленности, и бывшей Анг
ло-Иранской нефтяной компании не 
остается ничего иного, как передать 
собственность ее владельцу».

Затем Мосаддык повторил уже сде
ланные ранее им заявления о суверен
ном праве Ирана национализировать 
нефтяную промышленность, а также от
носительно некомпетентности какого бы 
то ни было арбитра обсуждать этот во
прос. Мосаддык добавил, что при осу
ществлении национализации «речь мо
жет итти только о компенсации потерь, 
рассмотрение которых предусмотрено 
законом».

В заключение Мосаддык заявил, что 
«если английское правительство, или 
какое-либо другое правительство будут 
настаивать на том, чтобы бывшая Анг
ло-Иранская нефтяная компания продол
жала действовать, то это приведет к па
губным последствиям для всего свобод
ного мира, и никакая сила не будет в 
состоянии предотвратить серьезные со
бытия, для возникновения которых соз
даются благоприятные условия».

Забастовка докеров 
в Новой Зеландии

Повышение материального 
благосостояния трудящихся 
Германской демократической 

республики

К ф аш истском у пер евор оту в Боливии
Недавние события в Боливии воочию 

подазали всем народам мира, что ожи
дает их в условиях подчинения СШ.А.. 
Как известно. 16 мая военная «хунта» 

.захватила власть в этой латиноамери
канской стране, находящейся в полной 
экономической зависимости от Уолл
стрита. Это произошло во время прези
дентских выборов. Правящие круги 
США опасались победы на выборах де
мократических сил. В результате после
довал открытый фашистский переворот, 
насильственный захват власти кликой 
военных авантюристов, купленных янки.

Даже буржуазная пресса Южной 
'Америки единодушно констатирует, что 
боливийский «переворот» — дело «ди
пломатии доллара и дубины». Арген
тинская газета «Ла эпока» называет со
бытия в Боливии «самым печальным и 
постыдным зрелищем». Газета «Ноти-

сиас графикас» опубликовала статью, 
посвященную этим событиям, под заго
ловком: «Когти империализма снова 
впились в боливийский народ».

Урок боливийского фашистского пут
ча показывает, что в странах Латин
ской Америки магнаты Уолл-стрита по
пытаются воспрепятствовать растущему 
антиимпериалистическому движению 
всеми доступными нм средствами.

Но этот урок имеет и более широкое 
международное значение. Он убедитель
но говорит народам Западной Европы, 
какого рода «свободу» сулит им гос
подство США. Американский империа
лизм вкупе с его фашистскими и право
социалистическими прислужниками в 
Европе несет западноевропейским наро
дам режим колониального рабства, го
лод и войну. ’

Б. ЛЕОНТЬЕВ.

БЕРЛИН, 25 мая. (ТАСС). Совет ми
нистров Германской демократической 
республики принял постановление, кото
рое предусматривает снижение налогов 
с работающих по найму и лиц свобод
ной профессии.

В постановлении подчеркивается, что 
данное решение Совета министров сви
детельствует о непрерывном повышении 
благосостояния трудящихся Германской 
демократической республики и о мир
ном строительстве в республике. Поста
новление является показателем прочной 
основы бюджета Германской демократи
ческой республики.

Совет министров принял также реше
ние о снижении цен на спиртные на
питки на 27 проц., на пиво — на 13 
проц. и На табачные изделия высших 
сортов — на 20 проц. Кроме того, бу
дут снижены цены на сахар и конди
терские, изделия в коммерческих мага
зинах.

Бедственное полож ение интеллигенции  
в Западной Германии

СИДНЕИ. 25 мая. (ТАСС). Более 
3 месяцев продолжается забастовка до
керов Новой Зеландии, добивающихся 
повышения заработной платы и улучше
ния условий труда. Забастовка охватила 
докеров Веллингтона, Окленда, Даниди* 
на и других портов Новой Зеландии.

Новозеландское правительство так на
зываемой «национальной партии», пред
ставляющей интересы крупных капита
листов, фермеров и овцеводов, примени
ло против бастующих докеров драконов
ские меры и решило подавить забастов
ку и растущее сопротивление народных 
масс американским планам вовлечения 
Новой Зеландии в агрессивный Тихо
океанский пакт. В общественных, кру
гах Новой Зеландии обращазот внимание 
па тот факт, что начало перехода ново
зеландского правительства к репрессиям 
против бастующих докеров совпадает 
по времени с пребыванием в Новой Зс-; 
ландии инициатора этого пакта Даллеса.- 
Даллес уехал из Новой Зеландии 21; 
февраля текущего года. В тот же день' 
премьер-министр Холланд объявил о 
введении в стране чрезвычайного поло
жения и предъявил бастующим докерам 
ультиматум. Правительство наложило 
арест на все фонды профсоюза порто
вых рабочих. По приказу правительства 
полиция произвела налет и захватила 
помещение отделения профсоюза порто
вых рабочих в Окленде.

Для того, чтобы сорвать забастовку.; 
правительство направило на работу в 
порты солдат и военных моряков и при? 
бегло к найму штрейкбрехеров. Оно 
объявило вне закона профсоюз докёров 
и прилагает все силы к тому, чтобы соз
дать новый «профсоюз» портовых рабо
чих, который явился бы послушным 
орудием предпринимателей.

Находящаяся под контролем правых 
элементов новозеландская федерация 
труда признала справедливость требова
ний докеров, однако в угоду предприни
мателям заявила, что не поддержит их 
забастовку.

Солидаризируются с бастующими до* 
керами Новой Зеландии и австралий
ские рабочие. На состоявшемся 23 мгв 
в Мельбурне массовом митинге порто
вых рабочих было принято решение бой
котировать в австралийских портах су
да, которые обслуживаются в Новой 3 ^  
ландии солдатами, военньпга морякамй 
и штрейкбрехерами. ;

На первенство G00P по ф п б о л ;
ГОРЬКИЙ, 24 мая. (ТАСХЗ). Сегодня вв

стадионе «Торпедо» состоялся катя между 
футболистами «Даугавы» (Рига) и команд 
дой «Торпедо» (Горький).

Игра закончилась со счетом . 2 : 1 *  
пользу горьковчан.

В Москве, па центральном стадиода 
«Динамо», 25 мая состоялся оче^двой 
матч на первенство страны по футболу. 
Столичная команда футболистов военно- 
морских сил встретилась с командой спор
тивного общества «Шахтер» (Сталине). 
Матч прошел в острой борьбе и заков^о^ 
ся победой футболистов команды «Шах
тер» со счетом 1 : 0. (ТАСС). ,

БЕРЛИН, 25 мая. (ТАСС). Агентство 
АДН передало сообщение органа еван
гелической церкви в Западной Герма- 
ини выходящей в Гамбурге газеты 
«Зонтагсблатт» о бедственном положе
нии интеллигенции в Западной Герма
нии.

«На гамбургской бирже труда, —- пи
шет газета, — в качестве безработных 
зарегистрировано 98 юристов. 156 вра

чей, 24 зубных врача, 47 экономистов с 
законченным высшим образованием, 75 
журналистов и 24 писателя. Это. глав
ным образом, молодежь, закончившая 
свое образование в последние годы».

Газета указывает, что хотя обследо
вание было проведено лишь на гамбург
ской бирже труда, однако такое положе
ние характерно для всей Западной Гер
мании.

Боннское „правительство'* выдает пенсии бывшим 
сподвижникам Гитлера

БЕГЛИН, 25 мая. (ТАСС). По сооб
щению агентства АДН, на основе зако
на, принятого несколько недель тому 
назад боннским «парламентом», быв
шие генералы и ближайшие сотрудники 
Гитлера получают крупные ежемесяч
ные пенсии.

Так, бывший фельдмаршал фон Гунд- 
штедт получает ежемесячно пенсию в 
сумме 2.100 марок, председатель фа

шистской «социалистической имперской 
партии» Гемер — 450 марок, один быв
ший генерал-лейтенант — 600 марок, 
другой —- 1.300 марок в месяц. Среди 
пенсионеров имеются и такие люди, как 
бывший гитлеровский генеральный про
курор Гедер, начальник личной канце
лярии Гитлера Мейснер и бывший пол
ковник Оскар фон Гинденбург.

Извещ ение
к  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫ
ШЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
30 мая 1951 года, в 7 час. 30 |гаи. 

вечера, в помещении клуба ТЭМИИГа 
(пр. им. Ленина, № 5) созывается 5-я 
сессия Куйбышевского районного СоВё'' 
та депутатов трудящихся.

Повестка дня;
О вьшолнении решений облисполк1мга 

№№ 72 и 97 о мерах по развитию го
родского хозяйства и благоустройству 
города, о выполнении плана строитель
ства, капитального и текущего ремонта 
жилфонда.

(Докладчики — директоры ликеро-во
дочного завода—тов. Космаков. швеййой 
фабршш—тов. Просвирнина, завода ре
зиновой обуви — тов. Ковалев).

Райисполвои.

Отоетствевный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

'«аяв»аааажигД |

Томская област
ная контора .Глав- 

кинопрокат*
28 мая выпускает 
на экраны города 

Томска новый 
польский художе
ственный фильм

т о м с к и й  ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ ТЕХНИКУМ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РСФСР

ОБЪЯВЛЯЕТ

-IIIIHIIIIII-

Дикая выходка американских расистов
МОНТЕВИДЕО, 25 мая. (ТАСС). По 

сообщению бразильской газеты <Им- 
пренса популар», на днях в Рио-де-Жа
нейро матросы американского парохода 
'«Мормакленд» при прямом участии 
офицера этого парохода Джеймса Нико- 
лцса зверски избили 20-летнего бразиль
ского негра Дурбалино Клементино и 
выбросили его в море.

В статье «Звери в человеческом об
лике» газета «Импреяса популар» пи
шет, что группа пьяных американских 
моряков затащила Дурбалино Клементи
но на пароход, избила его до потери 
сознания, надела ему наручники, привя
зала к пловучему бую и выбросила в 
Море. Лишь случайно с проходившего

мимо бразильского парохода «Камбой- 
ниас» заметили буй с привязанным к 
нему человеком и подобрали жертву 
американских дикарей.

Как отмечает газета, во время допро
са американских моряков и офицера, 
произведенного бразильской полицией, 
американцы с циничной откровенностью 
подтвердили факт зверского избиения 
негра, причем американский офицер за
явил: «Все это пустяки, ведь ^бчь идет 
лишь о негре».

Бразильская полиция, пишет с возму
щением газета, юяческн старается 
оправдать американских ■ расистов и под
держивает их клевету на ни в чем 
не повинного честного человека.

Непокоренный
город"

производство сту
дни художествен

ных фильмов 
.Фильм польский* 
Выпуск .Главки
нопрокат* 1951 г.

27 мая 
вне».

29 мая
30 мая
31 мая

Театр, кино
ТЕАТР ИИ. В. П. ЧКАЛОВА

утром и вечером — '«Послед-

«Последняе».
«Рассвет над Москвой»'. 
«Последние».

Готовятся к постановке: «С любовью 
не шутят»—Кальдерона, «Машенька»— 
Афиногенова.

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
С 28 мая — новый польский художе

ственный фильм «Непокоренный город».
Начало сеансов: 11, 12-30, 2, 3-30, 

5, 6-30, 8г05, 9.40, 11-10 часов. 
Принимаются коллективные заявки.

Производится набор на лодочную пе
реправу: кормовщиков, мотористов, кас- 
сиро-в, сторожей.

На работу принимаются преимуще
ственно инвалиды.

Обращаться; гор. Томск, Белая ул..
16, артель инвалидов «Заря».

5—5

Обувная мастерская обллегпрома
(пр. им. Ленина, № 11) 

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
на пошив мужской и дамской модель
ной обуви.

Здесь же требуются мастера-заготов
щики, сапожники и ученики.

Обращаться: г. Томск, ул. Герцена, 
№ 31.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 28—29 мая — худо

жественный фильм «Секретарь райко
ма».

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

-Малый зал — художественный фильм 
«Боксеры».

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ старший бух
галтер. Квартирой обеспечивается.

Обращаться: г. Томск, ул. Равенства, 
№ 38, артель «Рекорд».

ТРЕБУЮТСЯ на летний сезон (на 
2—3 месяца) рабочие на поделку кир
пича.

Обращаться: ст. Томск-П, Иркутский 
тракт, артель «Керамик».

П Р И Е М  У Ч А Щ И Х С Я
Техникум готовит финансовых и кредитных инспекторов и бухгалте

ров для работы в системе Министерства финансов и Государственного 
банка Союза ССР.

Срок обучения — 3 года
В техншгум принимаются граждане СССР в возрасте от 14 до 30 лет, 

имеющие образоваиие не ниже 7 классов средней школы.
Поступающие в техникум подвергаются приемным испытаниям по 

Конституции СССР, русскому языку, математике.
Отличники, окончившие в 1950  и 1951 гг. 7 классов, принимаются 

без экзаменов.
Окончившие 10 классов в 1950 и 1951 гг. зачисляются без экзамен 

нов в спецгруппу с полуторогодичным сроком обучения.
ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 31 ИЮЛЯ

Отличники, а также лица, сдавшие приемные экзамены на «5» и '«4* ,̂, 
зачисляются на стипендию; иногородним предоставляется общежитие.

Желающие поступить в техникум подают лично или почтой (заказным 
письмом) заявление на имя директора, автобиографию свидетельство об 
образовании в подлиннике, свидетельство о рождении, три фотокарточку 
справку о состоянии здоровья.

Заявление и документы направлять по адресу:
Г. Томск, Зотеевский пер., № Ю, финансово-кредитный техникум, 

приемная комиссия.
Дирекция.

ТРЕБУЮТСЯ специалисты по авто
тракторному делу, инженер-технолог, 
контрольный мастер, мастер-дефектов- 
щик, экономист-плановик, нормировщик, 
электромонтер, а также машинистка, 
чертежник, кочегар.

Обращаться: г. Томск, ул. Гоголя, 12, 
тел. 28-12. 2—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ старший 
бухгалтер, заведующий мастерскими, 
шоферы всех классов слесари, меха
ник. секретарь-машинистка, электромон
тер.

Обращаться; г. Томск. Татарский пе
реулок, № 23, автобаза. 6—3

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу' 
инженеры и техники-строители (опла
та груда по соглашению), строительные 
рабочие всех специальностей и без спе
циальности (оплата труда сдельвая)^ 
Принятые обеспечиваются жилой пло
щадью.

Об условиях найма справляться по 
адресу: г. Томск, проспект им. Тимиря
зева, № 30 отдел кадров. 1 (^ 5

ТРЕБУЮТСЯ продавцы, повара ё  
строительный мастер

Обращаться: г. Томск, ст. Томск-П, 
Старо-Деповской нос., № 2, отдел кад
ров. 2—2

Адрес редакции: гор. Томск, просо, нш. Ленива. № 13. Телефоны для соравов (круглые сутки)—42-42. ответ, редактора—37-37. зам. редактора—37 70, ответ, секретаря — 31 19 секретариата — 42-40 Отделов: партийной жизни —37-77, 
в 31 47 пропаганды а советского схровтедьства—47-45, в^с». школ а культуры—37<33, сельского хозяйства—37-39. пром. транспортного—37 75, нвформацви—̂ -4 6 , отдела писем—37-38. объявлений-3736, стенографистки — 8 3 -^

директора твпографаи — 37-72, бухгалтерии — 4242.
г> Тошек. Типография «Красное Знамя», Заказ 1820
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