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начинать заготовку кормов
Лучшее время сенокошения—период

цветения трав

Заключительный вечер 
декады украинского 

искусства и литературы 
в Москве

Сеноуборка началась
Заложены первые тонны 

силоса

Во всеоружии встретить 
новый урожай

Хяеборобы нашей области взяли обяза
тельство увеличить урожайность в ны- 
иепшем году в полтора— два раза против 
прошлого года. Чтобы слова не разошлись 
е делом, они сейчас любовно ведут уход 
sa посевами.

Но забота об урожае этим не ограничи
вается. Полный успех будет достигнут 
лишь тогда, когда весь хлеб будет убран 
1 засыпан сполна в государственные и 
колхозные закрома.

Уборка урожая не за горами. На кол
хозных полях уже колосится озимая 
рожь. В конпе июля и в начале августа 
развернется массовая уборка урожая и 
сдача хлеба государству. Это в жизни 
колхоза —  самый ответственный период. 
Хлебоуборка и выполнение плана хлебоза
готовок подводит итог всем полевым рабо
там сельскохозяйственного года. Передо
вым колхозом может быть признан лишь 
тот колхоз, который убрал урожай в сжа- 
ше сроки и без потерь, во-время рассчи
тался с государством по хлебопоставкам, 
полностью засьтал семена. Боевая задача 

колхозов и МТС— встретить хлебоуборку во 
всеоружии.

Колхозы нашей области оснащены са
мой передовой еельскохозяйствешой тех
никой: трактораш, комбайнами и други
ми сложными сельскохозяйственными ма
шинами. Большая часть урожая будет 
убираться комбайнами. В этом особенно 
ярко проявляется сталинская забота пар

тии и правительства о процветании колхо
зов, о повышении производительности тру- 

' да колхозников. Товарищ Сталин говорил, 
что «значение комбайна состоит в том,

, что он помогает убрать урожай во-время. 
Но значение комбайна этим не ограничи
вается. Его значение состоит и в том, что 
он избавляет нас от громадных потерь».

Поэтому на первом плане должна стоять 
забота о подготовке к хлебоуборке всего 
комбайнового парка. Несмотря на то, что 
времени до начала хлебоуборки остается 
немного, ремонт комбайнов закончили 
только Поросинская п Еоломинская МТС. 
Как и в прошлые годы, сильно отстают с 
ремонтом комбайнов Гусевская, Томская, 
Старнцьшская МТС. До настоящего вре
мени не отремонтировано ни одной моло
тилки в Томской, Громышевской, Ериво- 
шеинской, Рыбаловской и других МТС. 
Из 33 МТС только в 12 готовы к работе 
сенокосилки.

Убрать урожай во-время и без потерь 
можно лишь тогда, когда высокопроизводи
тельно будет использован каждый ком
байн, все простейшие жатвенные ма
шины. Между тем, в большинстве кол
хозов области ремонт хлебоуборочных ма
шин и инвентаря ведется недопустимо 
медленно. Так, ремонт сенокосилок закон
чен лишь в трех районах —  Васюганском, 
Еривошеинском и Зырянском. Еолхозы 
Еолпашевского, Верхне-Еетского районов 
к ремонту сенокосилок даже не приступа
ли. Ни одной жатки не отремонтировано в 
Туганском, Пьппкино-Троицком районах. 
Ремонт конных молотилок закончили толь- 

с ко колхозы Еожевниковского района.
К'.. Райкомы партии и райисполкомы долж- 
'^ьяы сейчас принять все меры к тому, что- 

бы заблаговременно отремонтировать все 
комбайны, жатки, молотилки и другие 
хлебоуборочные машины и инвентарь, и 
вручить их квалифицированным работни
кам.

Главное на уборке урожая —  сжатые 
сроки и качество. Практика прошлых лет 
показьшает: если на комбайне, молотилке 
или жатке работает малоподготовленный 

^работник, то урожай убирается не во-вре
мя и с большими потерями. Поэтому сей
час необходимо обратить особое внимание 

> на подготовр комбайнеров, штурвальных,
' машинистов' молотилок и жатвенных ма

шин. В прошлом году в ряде МТС, особен
но Еривошеинской, Туганской, недоставало 
квалифицированных комбайнеров, и на не
которых комбайнах работали неподготов
ленные люди. Руководители Еолпашевекой 
и Асиновской школ комбайнеров обязаны

больше уделить внимания обучению новых 
кадров мастерству комбайноуборки.

Партия и правительство высоко ценят 
труд комбайнеров. Лучшие комбайнеры 
области за самоотверженный труд на хле
боуборке удостоены высоких правитель

ственных наград. Еомбайнеры Уртам- 
ской МТС Алексей Еузьмич Багдашкин 
и Чилинской МТС Захар Александро
вич Ходоренко награждены ордена
ми Ленина. Орден Трудового Красного 
Знамени украшает грудь многих комбай
неров области. Партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы районов 
должны широко организовать распростра
нение опыта передовых комбайнеров, до
биться в нынешнем году обра.зцовой ра
боты каждого комбайна и других убороч
ных машин.

Сжатые сроки и высокое качество убор
ки урожая зависят от умелого и высоко
производительного использования комбай
нов. Передовые комбайнеры страны широ
ко применяют на хлебоуборке часовой 
график. Это —  самый передовой высоко
производительный метод работы мехаии;за- 
торов. Руководители МТС обязаны нынче 
внедрить часовой график в каждом ком
байновом агрегате. Уже сейчас нужно ор
ганизовать изучение этого метода, на
учить каждого водителя комбайна само
стоятельно составлять расчеты и маршру
ты движения.

Хлебоуборка —  боевой экзамен для всех 
работников сельского хозяйства и к ней 
нужно готовиться со всей серьезностью и 
всесторонне. Именно так поступают пере
довые Ео.тхозы и МТС. Ео'ллвктив neipe- 
довой в области Галкинской МТС уже за
кончил ремонт всех 26 комбайнов. Еолхоз- 
шгки сельхозартели «Советская Сибирь», 
Шегарского района, будут убирать хлеб в 
любых условиях погоды. Для этого они 
нынче дополнительно построили два кры
тых тока.

Первая заповедь колхозов —  сполна и 
своевременно рассчитаться с государством 
по хлебопоставкам. Для этого нужно каж-

ПУДИНО. (По радио, наш соб. иорр.).
Не дожидаясь созревания трав на больших 

ма/остах, селыооарч1е1Л1и Пу;рв<зкого рай
она повсеместно приступили к силосова
нию и выборочному сенокошению.

Первыми в районе вышли на луга кол
хозники сельхозартели имени Еалннина. 
За три дня они скосили травы сенокосил
ками и вручную на площади 30 гекта
ров. Одновременно с этой работой ведется 
силосование кормов, заложено 27 тонн 
силоса.

Дружно работает на полях укрупненной 
сельхозартели «Ерасный май» вновь соз
данная бригада по кормодобыванию. Здесь 
уже заготовлено 40 тонн сена и 120 
центнеров высококачественного веточного 
корма. Полеводческие бригады этого коЛ' 
хоза засилосовали 70 тонн кормов.

Первые 25 тонн силоса заложили кол
хозники сельхозартели имени Ленина. 
Бригада косарей скосила травы на площа
ди 40 гектаров.

Хорошо организована работа по силосо
ванию в колхозе «Еультура севера». Чле
ны этой сельхозартели заложили 30 тонн 
высококачественного силоса.

Медлят с заготовкой кормов

Обеспечить кормами 
весь скот

дому колхозу сдавать хлеб государству с
первых же дней хлебоуборки. Это обязы 
вает руководителей колхозов заранее поза 
ботиться о том, чтобы в артельном хозяй
стве достаточно было исправной мешкота
ры, бестарок, чтобы бесперебойно работа
ли на вывозке хлеба автомашины, приве
дены в полный порядок дороги. Заготови 
тельные пункты, в свою очередь, должны 
подготовить для бесперебойного приема 
зерна склады, весовое хозяйство, отремон
тировать подъездные пути, организовать 
культурное обслуживание хлебосдатчиков.

Руководители районных организаций 
должны принять все меры к тому, чтобы 
своевременно разгрузить глубинные ссьш- 
ные пункты от зерна прошлых заготовок. 
От этого в значительной степени зависит 
успех предстоящих хлебозаготовок.

Успех хлебоуборки и хлебосдачи , ре
шает всесторонняя и своевременная к ним 
подготовка. Партийные и советские орга
низации районов должны заблаговременно 
проверить готовность МТС и колхозов к 
хлебоуборке и заготовкам хлеба, обеспе
чить своевременное составление рабочих 
планов и правильную расстановку сил и 
средств на период хлебоуборки и хлебо
сдачи в каждом колхозе.

До начала хлебоуборки в колхозах 
нужно провести уход за парами, уборку 
сена и силосование кормов, много по
строить производственных помещений. Все 
эти работы нужно выполнить обязательно 
до начала хлебоуборки е тем, чтобы все 
силы, все средства колхозов и МТС потом 
были переключены на уборку урожая и 
выполнение плана хлебозаготовок.

Обязанность партийных организаций, ру
ководителей колхозов и МТС— развернуть 
социалистическое соревнование среди кол
хозников и механизаторов за успешную и 
своевременную подготовку к хлебоуборке 
и хлебосдаче. Убрать урожай во-время и 
без потерь —  главная задача колхозов и 
МТС. Е вьшолнению этой задачи нужно 
готовиться по-большевистски.

ПЬШЕИПО-ТРОПЦКОЕ. (По телефону).
В прошлом году ряд колхозов не выпол
нил план заготовки кормов. И это резко 
сказалось на продуктивности скота. Пьш- 
че Б заготовке кормов колхозы приступи
ли раньше прошлогоднего. После 20 июня 
все сельхозартели нача.ди силосование 
кормов.

Организованно ведут закладку силоса 
колхозы «Пролетарская крепость», «Путь 
Октября», «Ерасный сибиряк». Здесь за
ложены десятки тонн силоса. В этих кол
хозах созданы бригады по кормодобыва
нию, за ними закреплены посевы в»рио>- 
вых культур, сенокосные участки, тран
спорт, сеноуборочные машины и инвен
тарь.

Накануне сеноуборки в районе было 
проведено совещание председателей колхо
зов и работников МТС с участием всех 
бригадиров тракторных бригад. Намечены 
и обсуждены меры вьгаолнения плана за
готовка ЕЮфмов по каждому колхозу.

На лугах, огвободнвншхся от воды^ 
буйно растет трава. Организовано на
блюдение за созреванием трав на отдель
ных массивах. Сейчас идет проверка го
товности колхозов в сеноуборке. |

д. лькюв. I

Наступила пора заготовки кормов для 
общественного животноводства. Однако в 
Еривошеинском районе с этой работой не 
торопятся. Только в отдельных колхозах 
приступили к закладке силоса. В колхозе 
имени Жданова заложено силоса 120 
тонн, в колхозе имени Еуйбьппева —  87 
тонн, в колхозе имени Маленкова —  100 
тонн.

В других же колхозах, как, например, 
в колхозе «Ясный путь», имени Стахано
ва, имени Воршлиловз, имени Вахитова, о 
заготовке кормов пока ведутся только раз
говоры. На лугах этих колхозов выросли 
хорошие травы, давно уже пора косить, но 
ни в одном колхозе в сенокосу не при
ступили.

В ряде колхозов нехватает сенокосных 
угодий, но практически этот вопрос не ре
шен. В колхозе имени Ленина нехватает 
сенокоса более тысячи гектаров, то же 
самое и в колхозе имени Стаханова. Ис
полком райсовета рекомендовал правле

ниям этих артелей обратиться к колхозу 
имени Сталина, где имеется излишек лу
гов. Однако председатели колхозов имени 
Ленина тов. Санников и имени Стаханова 
тов. Власов отказались посылать убороч
ные машины в соседний колхоз.

В прошлом году многие колхозы района 
не выполнили планов заготовки кормов, 
допустили бескормицу, падеж скота, сни
зили его продуктивность, план увеличения 
поголовья скота не был выполнен. Но 
уроки прошлого года не учтены.

Руководители Еривопрвинского района и, 
в первую очередь, работники райеельховот- 
дела обязаны повести решительную борь
бу е раскачкой в заготовке кормов. План 
кормодобывания может и должен быть вы
полнен полностью до начала хлебоуборки 
по каждому колхозу. Все специалисты 
сельского хозяйства должны быть в кол
хозах. строго контролировать выполнение 
планов накопления кормов для обществен
ного животноводства.

В. ПОМИНОВ.

Упускают сроки
Оилос —  ценнейший сочный корм для 

скота. Сейчас наступило вре!мя широко 
развернуть его задчуговку во всех колхо
зах. Зеленой массы для силооовашня кор
мов вполне достаточно.

Руководители колхоза имени Еалннина, 
Томского района, правильно оценивая зна
чение силоса в кормовом рационе скота, 
уже заложили в силосные ямы и тран
шеи более 150 тонн зеленой массы. Боль
ше чем по 70 тонн кормО'В заснлосо'валн

колховы «Пламя» в «Путь социализма»'.
В укрупненной сельхозартей «Новая 

жизнь» доходы от животноводства состав
ляют основную часть всех денежных по-  ̂
ступлепий в колхосшую кассу. Несмотря на 
т, председатель правления тов. М уама
ров ничего не делает по заготовке кормов.

В стороне от выполнения плана силосо
вания кормов стоят и руковшгители Еорнн- 
ловской МТС.

Н. СОРОКИН.

Своевременно подготовиться 
к уборке урожая

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Чтобы ус
пешно справиться с хлебоуборкой, колхоз
ники артели «Борьба за коммунизм», на
ряду со строительством и ремонтом жи
вотноводческих помещений, усиленно под
готавливают крытые тока, уборочный ин
вентарь, сельхозмашины. Колхозные плот
ники построили 16 новых токов, подгото
вили три зерносушилки, усиленно ведут 
ремонт транспортных средств, зерноочисти
тельных машин.

В колхозе имени Сталина бригада в 
составе 44 колхозников под руководством 
тов. Прохорова построила новую зерносу
шилку ПЗС-4. Хорошо работают в строи
тельной бригаде плотники тт. С. Башма
ков, А. Сливкия, Н. Ярмаков. С. Шохотин 
и другие. Специальная группа строителей 
ремонтирует старые и возводит новые 
крытые тока. Уже построено 8 токов. 
Производится ремонт старых навесов. 12 
колхозников под руководством тов. Писан- 
ко ремонтируют трубы, мосты и полотна 
дорог.

Члены колхоза имени Кагановича вы
строили новое зернохранилище, отремонти
ровали два помещения под ясли, постави
ли столбы для радиолинии. Однако со

строительством крытых токов, навесов, с 
р е м о ^ м  транспортных средств здесь мед
лят. “

В Зьщянскон районе объявлен месячник» 
производственного строительства в колхо
зах. Прошло уже более пятнадцати дней, 
но во многих сельхозартелях еще не̂  раз
вернуты строительные работы. *",/

В колхозе «Коммунар» (председатель 
тов. Алексеев) из-за недостатка крытых 
токов и сушильного хозяйства в прошлом 
году допускались потери зерна при убор
ке урожая. Однако уроки прошлого года 
правлением млхоза не учтены.

Колхоз ИВ" готовится к уборке урожая. 
Так получается потому, что работа в ар
тели ведется беспланово. Очень Елаба тру
довая дисциплина.

Плохо развертываются строительные и 
ремонтные работы также в колхозах име
ни Кирова, «Рекорд», имени Фруцзе, 
«Путь к коммунизму» и многих других.

Еолхозы Зырянского района имеют воз
можность строить быстро, дешево и хоро
шо. Для этого неойходааю <ш1ерати®но, со 
знанием дела руководить строительными 
работамя.

Л. войтЕнка

П о РОВНОЙ СТРАНЕ
На строительстве 

«Цимлянской 
гидростанции

ЦИМ1ЯНСЕАЯ, 25 итоня. (ТАСС). Со
ревнуясь за выполнение обязательств, 
принятых в письме товарищу 
И. В. Сталину, строители Цимлянского 
гидроузла продолжают наращивать темпы 
райт . На строительстве гидроэлектро. 
станции уже полностью завоичено бетош- 
роваяие фундаментальной части и монтаж
ной площадки. Формируется установка ар
матуры на четвертых, пятых и вышеле
жащих ярусах.

".
ч .

-iiiiiiiimi-

Соревнование трудящихся Москвы 
и Ленинграда

Год назад трудящиеся Москвы и  Ленин
града вступили в соревнование за выпол
нение и перевьшолнение производственных 
задавий. Соревнуются не только пред
приятия, Ео и цехи, бригады, знатные ста
хановцы различных отраслей промышлен
ности. Боллевтивы предприятий организо
вали обмен передовьш опытом. Москвичи 
побывали на фабриках, заводах и стройках 
Ленинграда, знакомились с опытом пере
довых рабочих, бригадиров, мастеров. Ле- 
внЕградцы —  частые гости на столичных 
предприятиях.

Крепкая дружба связала металлургов 
двух заводов— имени Молотова в Москве и 
«Красный выборжец» —  в Ленинграде. 
НоваторЫ; завода «Красный выборжец» 
А. С. Подмостков и А. И. Лягин в  ’содру
жестве с технологом Я. В. Еутеповьш в 
результате научных исследований разрабо
тали ценные для производства предложе
ния. Тов. Подмосткову удалось начти ме
тод получения меди из шлалов, позволяю
щий значительно увеличить количество из
влекаемого металла. Тов. Лягин тщательно 
изучил осяовиые операоии и путчи сокра
щения иродолжительности их вьшолнения 
добился ускорения плавки. Используя этот 
опыт, плавил ьпщви уменыли-лт среднюю 
продолжительность плавки почт в полтора 
раз^. Свои доснаженви деш вц од ц ы  1фод»-

монстрировали в цехах зшлда имени 
Молотова. Москвичи, в свою очередь, реко
мендовали рабочим завода «Красный вы
боржец» применить для загрузки шихты 
сконструированную ими машину, механи
зирующую один из наиболее трудоемких 
процессов металлургического производства.

Тесиая творческая связь установлена и 
между автомобилестроителями. Карбюра
торные заводы Москвы и Ленинграда, ши
роко применяя передовую технику, увели
чили производительность оборудования и 
межремонтный срок службы агрегатов. Оба 
коллектива успешио добиваются вьшуска 
продукции только отлитаото качества. 
Карбюраторные заводы удостоены почетио- 
го звания предприятий коллективной 
стаханов1Ской работы.

Многому научились друг у  друга строи
тели. На стройках Ленинграда побывал 
знатный новатор Иван Жирков —  автор 
craxaHOiBCKoro строительного инструмента, 
москвичи принимали ленинградского ма
стера Сергея Моисеева, выступившего ини
циатором соревнования за создание образ
цовых стронтельно-монтажных участков.

Сейчас соревнующиеся коллективы, 
приняв новые, повышенные обязательства, 
решили завершить доерочи производствен
ную протраишу 1951 ro;iai.

о г э о .

По-стахановски работают передовые ар
матурщики, До трех норм в день выполня
ют на сварке металлических конструкций 
9лектр01сварщики Шацкий, Мануйлов и 
Бондаренко. Такой же высокой выработки 
достигает бригада молодых арматурщиков 
Н. Полякова.

Между береговой в речной секцияэга 
гидроэлектростанции сменпфоваиы заклад
ные части из нержавеющей стали. Они 
предотвратят проникновение воды в про
межуточный Стык.

На стройку прибыл первый ашелои с 
крупными узлами основиого оборудоваиия 
для гидроелектростажнни.

' В Концертном зале имени П. И. Чай
ковского 24 июня состоялся заключитель
ный вечер декады украинского искусства 
и литературы. В зале собрались стаханов
цы ггредприятий, ученые, писатели, арти
сты, студенты высших учебных заведе
ний, воины Советской Армии.

Вечер открывает заместитель генераль
ного секретаря Союза советских писателей 
СССР Н. С. Тихонов. Он говорит о том, 
что встречи москвичей с лучшими пред
ставителями искусства и литературы брат
ского украинского народа превратились в 
праздник советской культуры, явились 
выражением самых сердечных дружеских 
чувств двух братских народов.

Эти встречи были мощной демонстра
цией во имя мира, ярким свидетельством 
расцвета украинской культуры —  нацио
нальной по форме, социалистической по 
содержанию.

В парках, концертных залах, дворцах 
культуры звучали чарующие украинские 
песни, в театрах ставились лучшие спек
такли, где показывали свое большое ма
стерство выдающиеся артисты и молодые 
таланты украинской сцены, обсуждались- 

произведения згираинских писателей, поэ
тов и драматургов. На выстапаах можно 
было видеть картины и скульптуры ма
стеров изобразительных искусств, образцы 
народного творчества.

—  Вся многообразная жизнь Украин
ской республики, —  продолжает далее 
Н. С. Тихонов, —  предстала перед нами, 
раскрытая средствами передового искусг 
Ртва,

П. С. Тихонов подчеркнул, что встречи 
москвичей с представителями братского 
украинского народа происходили в дни, 
когда поджигатели новой войны, рвущие
ся к мировому господству, уничтожают 
культурные ценности героической Корен, 
убивают тысячи безвинных людей, демон- 
стрирунй свое одичайе, свою звериную 
сущность.

В эуи дни, когда они хотят поставить 
народы на грань нищеты и всяческих бед, 
украинская декада в Москве предстала 
как явление мира, где расцвет творчества 
и мирного труда, где свобода и право есть 
достояние широчайших народных масс.

Декада украинской литературы и ис
кусства действительно стала большим на
родным праздником.

Мы не забудем этих волнующих дней, 
этих выражений братской радости и люб
ви. Пожелаем же нашим дорогим, люби
мым друзьям новых достижений, новых 
творческих успехов в их вдохновенном 
труде под знаменем ленинско-сталинской 
дружбы народов во славу нашей социали
стической Родины, во славу мира.

Бурной овацией встречают собравшиеся 
заклгочителмые слова И. С. Тихонова, 
провозгласившего здравицу в честь неру
шимой дружбы народов нашей страны, в 
честь великого вождя всех народов 
товарища И. В. Сталина.

На вечере выступили В. С!осюра;, 
П. Тычина, В. С о ^ ,  М. Рыльокий, 
Ю. Яновский. М. Бажан, П. Еозлапюк, 
П. Воронько, А. Малышко, Ю. Гойда,
0. Вишня. С. Олейник, Украинские поэты 
и прозаики прочитали свои произведения, 
посвященные товарищу И. В. Сталину^ 
столипе нашей Родины —  Москве, борь
бе советского народа за мир, за построе
ние коммунизма в нашей стране. Поэтн^ 
переводчики и артисты выступили с пере
водами стихотворений украинских поэтов.,

Заключительное слово, посвященное 
встречам трудящихся столицы е украин
скими писателями, произнес А. Е. Корней
чук. Он передал сердечную благодарность' 
от имени писателей и всего народа Украи
ны за теплый братский прием, который 
был оказав участникам декады в Москве.

Затем состоялся концерт, в котором 
принял учасояо закарпатский народный 
хор.

На вечере присутствовали тепло встре
ченные собравшимися деятели культурц 
Индии, прибывшие на днях в Москву.

(ТА(ЗС),

Библиотека
лесозаготовителя

Куйбышевгидрострой. Сотни тонн металла будут уложены в тело плоти
ны Куйбышевской гидроэлектростанции.

На снимке: выгрузка пшунтот для швляны Куйбышевской ГЭС в рай
оне строительства. (Фотогроника ТАСС).

Ученые на трассе великой стройки
Автоматические линии  

для пищевой 
промышленности

ЛЕНИНГРАД. (ТА(Х)). Конструкторы за
вода пищевых машин «Красная вагранка» 
в 'содружестшв с сотрудниками научно-ио 
следювательсжюго института продовольст
венного мапгиностроегаия создали и ус
пешно испытали поточную автоматиче
скую лилию для герметического закупо'ри- 
вания консервироваиных про-дуктов.

Линия состоит из двух автоматов, один 
из которых покрывает крышкой наполнен
ную конеервами банку и подает ее в 
вакуумную камеру другого автомата. Здесь 
мощный насос выкачивает из баики воз
дух и герметически закупоривает ее. Про- 
извйдителшость линии —  60 банок в ми
нуту.

Линия не нуждается в обслуживании 
рабочими; на целый цех, оборудовашый 
новыми автоматами, достаточно иметь од
ного человека, ведущего на^блюдение за их 
работой.

Завод приступает к  серийному выпуску 
автоматических линий для предприятий 
мясной, молочной и р ы ^о й  щкшышлен- 
ноотя.

АШХАБАД. (TACXJ). В беседе с коррео-1 зяйства и пнрсоективы их раввития
пондентом ТА(Х) заместитель начальника 
объединшвой Арало-Каспийской экспеди
ции Академии наук (XXIP тов. П. А. Лету
нов сообщил:

—  Четырва|щать’ отрядов Академии 
наук ССЮР изучают почвенный покров, 
харктернзуя пригодность тех или вшых 
районов для орошения и обводнения, ис
следуют растительность, грунтовые воды, 
строение рельефа в районе Узбоя, пески и 
способы их закрепления.

В Таша'узокой области на существую
щих поливных згаиях ведется изучение 
вопросов механизации хлопководства, борь
бы с засолением почвы и улучшения ра
боты оросительных каналов. Опециальный 
отряд института экономики Академии 
наук СССР исследует оовременное со
стояние щюмшпленности, сельского хо-

связи с Вооружением канала в пустьше, 
Комплексный отряд Арало-Каспийской 

экспедиции во главе с профессором Кстда 
объединяет представителей Туркменского 
филиала Академии таук  СССР, Туркмен
ской опытной Станции Всеооишого инсти
тута рахугеяиевадства, экспедиции Гидро- 
проекта, Агролесопроекта Министерства 
сельского хдаяйства СССР, Всесоюзного ин
ститута сух’их субтропиков. Этот отряд 
после изучения юго-западной Туркмении 
прошел по Узбого до Куня-Ургеича. Боль
шое внимание было уделено задачам за
крепления песков в зоне Главного Турк
менского канала и на землях нового оро
шения. В районах, примыкающих к  Уз- 
бою, выявлены новые маосшы земель, 
пригодных для орошения, на которых 
будут произведены детальные почвенные 
и гндротеолвгичеовие исследования.

Лето в Заполярье
СЫКТЫВКАР, 25 июня. (ТАСС). В рай

онах Крайнего севера и Заполярья насту
пили теплые летние дни. Уже второй ме
сяц здесь не заходит солнце. Появились 
первые цветы. Ярко зазеленели тайга в 
тундра.

В магазинах Воркуты, Ухты, Сыктывка
ра продаются ранние фрукты. Свыше 
пятнадцати тонн черешни доставили сюда 
летчики из солнечной Молдавии. Летчик-' 
миллиоиер Алтунин доставил в республшьу 
абрикосы.

В серии «Библиотека лесозаготовителя#,' 
выпускаемой Государственным издатель-- 
ством лесной и бумажной промышленности,- 
вышла в свет книга А. А. Тоника «Пло
товой сплав леса»,

В книге обобщен большой отечествешый 
опыт сплава леса. В послевоенные годы 
значительный рост буксирного флота поз
волил полностью перейти на буксировку 
плотов. Это гаесло коренные измеиения в 
технику сплава. Автор описывает наиболее 
распространенные типы плотов, рассказы
вает о способах их буксировки, t e n r a  
предназиачена как пособие для инжеперно- 
техпических работников лесосплава. В ней 
даны практические указания о формирова
нии и транспортировке плотов не рекам, 
озером и морям.

То же издательство въшустило в свет 
книгу кандидата сельскохозяйственных 
наук В. Е. Вихрова «Строение и физико- 
мехаиическне свойства древесины дуба в 
связи в усл^овиями произрастания», В кни
ге обобщены данные научных исследова
ний, проводившихся в опытном Теллерма- 
новскдам лесничестве института леса Ака
демии наук СССР.

Лауреат Сталинской премии профессор
С. И. Валин в предисловии к  книге отме
чает, что эта работа имеет значительный 
теоретический и практичесжий интерес.

(ТАСС).

О Т О В С Ю Д У
©  Почв^енно-аналнтичеокая лаборатория 

Московской сельско1хозяйственной Акаде
мии имени Тимирязева про1ИЗВ1ела более 
20 тысяч анализов и отдельных химиче
ских определений образцов почв, получен
ных с Урала, вз Куйбышевской, Сталин
градской, Пеязепекой и других областей. 
Сейчас лаборатория приступила к анали
тическим^ работам с почвами, поступаюпди- 
ми из рай'Шов великих строек коммунизма.

0  Калининская фабрика «Красная 
звезда» досрочно завершила полугодовой 
план. До конца июня обувщики дадут 
стране не менее 100 тысяч пар обуви 
сверх задания. За полугодие сэкономлено 
около полумиллиона дециметров кожи.

(ТАСС).
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Не допустить повторения ошибок и недостатков
в новом учебном году

в  истекшем учебном году в Тегульдет- 
Ьеом районе работали 18 политшкол и 
кружков по изучению истории ВЕП(б) 
В _ биографии товарища Ж. В. Огалма, 
районная партийная школа, 54 коммуни
ста изучали теорию и ncTopipo большеви
стской партии самостоятельно.

В кружках и политшколах ра1она 
проведены итоговые занятия, а с ком- 
иуннстаии, самостоятельно изучаю
щими марксистско-ленинскую теорию, —  
теоретические собеседования. Итоговые за
нятия показали, что в этом учебном году 
идейно-политический уровень работы сети 
партийного просвещения несколько повы- 
евлся.

Повышению качества занятий в круж
ках и политшколах в значительной мере 
содействовало улучшение руководства пар
тийным просвещением со стороны партий
ных организаций. Райком партии добился 
такого положения, что в большинстве 
парторганизаций района вопросы партий
ной учебы систематически обсуждались на 
васеданнях парлийных бюро и общих пар
тийных собраниях. Райком партии чаще, 
4QM в прошлом учебном году, заслушивал 
отчеты секретарей партийных организаций 
о руководстве партийным просвещением. 
Готовясь к окончанию учебного года, от
дел пропаганды и агитации райкома 
ВЕП(б) в мае провел семинар проиагандн- 
стов с обсуждением вопроса методики про
ведения итоговых занятий.

Большинство коммунистов показало 1Й 
итоговых занятиях прочные знапия 
нрог^ммпого материала. Из всех слуша
телей политшкол района не усвои
ли программу только четверо. Серьез
ных успехов в работе добились про
пагандисты тт. Еузьминых, >, Сидоров, 
Шатунова, Суманеев, Родин и другие.

Глубокие знания по-казалн на* итоговой 
беседе слушатели кружка по изучению 
истории ВЕ11(б), которым руководил глав
ный врач районной больницы тон. Сидо
ров. В течение учебного года тон. Сидоров 
«лото работал над повышением своей тео
ретической и методической подготовки, 
серьезно готовился в каждому занятию. 
Он доходчиво и ярко излагал содери 
аание нового материала слушателям.

добился оживленного обмена мнения
ми во время бесед. Еак опытный и 
хорошо подготовленный пропаган
дист, тов. Сидоров оказывал помощь 
другим руководителям кружков: проводил 
открытые занятия, выступал на семина
рах пропагандистов по обмену опытом ра
боты.

В районной партийной школе глубокие 
знания на экзаменах показали: адво
кат тов. Мосин, секретарь райкома BIECM 
тов. Домнин, начальник стройуправления 
тов. Ильин, инструктор райисполкома тов. 
Шелухин и ряд других коммунистов.

Несмотря на некоторое улучшение по
становки партийного просвещения в рай
оне, 8 ряде первичных партийных органи
заций все еще не устранены крупные не
достатки в пропагандистской работе, ука
занные в постановлении ЦЕ ВЕП(б) «О 
работе Томского обкома ВЕП(б)» и в по
становлении IV пленума обкома партии. 
Некоторые парторганизации не сумели 
охватить всех коммунистов партийной 
учебой, не осуществляли повседневного 
руководства работой политшкол и круж
ков, самостоятельной учебой коммунистов, 
мало контролировали- качество, идейное 
содержание занятий.

Все это привело к  тому, что в ряде по
литшкол и кружков учебные планы ока
зались невыполненными, а изложение 
марксистско-ленинской теории велось упро
щенчески, порой допускались даже ошиб
ки в освещении вопросов.

Руководитель нолитшколы при Туталь- 
СЕой парторганизации тов. Елещенок про- 
вадил занятия нерегулярно и на низком 
идейном уровне. ()н не готовился к заня
тиям и поэзцому при рассказе допуска.^ 
грубые ошибки. Вместо семи тем, которые 
псрагалось изучить по плану, в этой по
литшколе изучены только четыре темы.

Особенно плохо работал кружок по изу
чению «Краткого курса истории ВКП(б)» 

Красногорской парторгаппзации. Запя- 
т ш  кружка-часто срывались, посещаемость 
была низкой. В кружке изучено всего 
толькб 4 главы «Краткого курса истории 
ВЕП(б)» вместо семи. Еоммушгега: пред
седатель колхоза имени Сталина ^ в .  Ми
халев, секретарь парторганизации этого 
же колхоза тов. Слабух, агент уполмнпза-

га тов. Свиридов —  редко посещали за
нятия и не работали над собой самостоя
тельно.

Итоги учебного года показали, что ряд 
парторганизаций, отдел пропаганды и аги
тации райкома ВЕП(б) и в целом райком 
партии все еще недооценивают метод са
мостоятельного изучения марксистско-ле
нинской теории, как главный метод поли
тического образования кадров.

В организации самостоятельной учебы 
коммунистов имели место крупные недо
статки. Так, например, в истекшем учеб
ном году совершенно не учился член пар
тии рентгенотехник тов. Черпаченко. Ма
ло работал над повышением своего поли
тического образования директор Тегуль- 
детского леспромхоза тов. Березин. Плохо 
учились самостоятельно изучающие исто
рию партии коммунисты Берегаевской 
парторганизации тт. Масупов, Сваровский, 
Чмырев, Помазкин.

Слабо была поставлена в партийных ор- 
гашзациях лекционная пропаганда— важ
нейшее средство оказания помощи шуча- 
ющпм теорию марксизма-ленинизма.

Неудовлетворзггельно работала и сеть 
комсомольского политпросвещения. Заня
тия в большинстве кружщ>в велись на 
низком идейном уровне, нерегулярно, при 
с.тзбой посещаемости и недостаточной ак
тивности слушателей.

Ерупиые недостатки в постановке пар
тийного и комсомольского просвещения в 
районе имеют место потому, что отдел 
пропаганды и агитации райкома партии 
мало помогал внештатным пропагандистам, 
слабо контролировал их работу.

Сейчас во всех партийных организа
циях проведены партийные собрания с об
суждением итогов политической учебы 
коммунистов. Па этих партсобраниях 
вскрыты недостатки в работе политшкол и 
кружков, намечены меры по улучшению 
постановки партийного просвещения в но
вом учебном году. В ближайшее время мы 
обсудим вопрос об итогах работы сети пар
тийного просвещения и мероприятия по 
подготовке к новому учебному году на 
пленуме районного комитета ВЕПСб).

В. ОКИШЕВ, 
секретарь Тегульдетского 

райкома ВНП(б).
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Томский областной драматический 
театр имени В. П. Чкалова заканчивает 
сезон новой постановкой пьесы Афино
генова «Машенька».

На снимке: артистка Иванова в роли 
Машеньки и заслуженный артист 
БМАССР Закатов в роли профессора 
Окаемова.

Фото Вл. Горчакова.

Что упускает партбюро манометрового завода
Партийная организация манометрового 

еавода ныпче работает несравненно луч
ше, чем работала в предыдущем году. 
После решения IV пленума обкома ВЕП(б) 
здесь оживилась внутрипартийная работа, 
ваиегно повысилась активность коммуни
стов в партийной жизни и на производ
стве. Парторганизация стала вникать в 
технико-экономические показатели завода, 
смелее подходить к решению производ
ственных вопросов, политически обеспе
чивать вьшолнение хозяйственных пла
вов.

Силы парторганизации расставлены так, 
что партийным влиянием охвачены все 
решающие участки производства. В боль
шинстве цехов созданы партийные орга
низации и партгруппы.

Однако при более близком знакомстве 
е деятельностью нарторганизации и парт
бюро становится очевидным, что мно
гое в парторганизации делается по
верхностно, без глубокого изучения при
чин возникновения недостатков, бга ана
лиза и обобщения фактов.

Парторганизация упускает из своего 
воля зрения некоторые важные вопросы 
партийной работы.

Улучшив партийное руководство хозяй
ственной деятедьно-стыо завода, партбюро 
недостаточно занимается воспитанием 
кадров Б духе большевистской принципи
альности, в духе непримиримости к  недо
статкам.

Большевистский метод воспитания кад
ров предполагает кропотливую постоянную 
работу с людьми, всемерное развертывание 
критики и самокритики, своевременное и 
добросовестное вскрытие ошибок, допускае
мых работниками, внимательное изучение 
причин, порождающих эти ошибки, и при- 
вяти© мер для их иеправшения.

Одной из главных арен для развертыва
ния критики и самокритики являются 
иартийные собрания.

На манометровом заводе собрания прово
дятся регулярно, но уровень критики на 
них за последнее время, снизился. Напри
мер, при обсуждении на тобрапии 
решения IX районной партийной 
кояферрнпии в прениях выступило всего 
6 BOM.WHHCTOB, причем они повторяли то 
же. о чем говорила из многих преды
дущих собраниях, в частности на от
четно-выборном.

Секретарь парторганизации 7-го цеха тов. 
Богатова, напршер, как и раньше, под
нимала вопрос о помощи секретарям цехо
вых пзрторганизапий, коммунист тов. 
Горбатый —  о неудовлетворительной ор
ганизации проверки исполнения принятых 
решений, о слабом контроле партбюро за 
выполнением партийных поручений ком
мунистами.

Произошло это потому, что партбюро и 
его секретарь тов. Пехаенко не прислу
шивались к критическим замечаниям ком
мунистов на предыдущих партсобраниях и 
не приняли действенных мер, чтобы 
устранить отмеченные коммунистами не
достатки, правильно организовать провер
ку исполнения принятых решений, уси
лить контроль за выполнением коммуни
стами партийных поручений.

Оставляя критику безрезультатной, 
признавая ее только на словах, тов. Не- 
хаенко не способствует, как этого требу
ет партия, развитию критики. Многие ком
мунисты на вопрос, почему они не высту
пают на партийных собраниях с кри
тическими замечаниями, отвечают:

—  У нас критику только признают, 
но мало что делают,.чтобы ишравдть ука
занные недостатки.

Партбюро и до сего времени плохо ор
ганизует проверку исполнения принятых 
решений. Для примера приведем несколь
ко фактов.

В апреле бюро заслушало отчет секре
таря парторганизации 3-го цеха тов. Ефпм- 
кипа. Отчет был поставлен своевременно. С 
некоторого времени парторганизация, счи
тавшаяся лучшей на заводе, резко ослаби
ла массово-политическую работу, руковод
ство социалистическим соревнованием. 
Многие из коммунистов стали недобросове
стно выполнять партийные поручения. 
Партбюро задалось целью указать комму
нистам 3-го цеха на эти недостатки и по
мочь поднять уровень партийной работы. 
После летального обсуждения бюро 
приняло решение, в котором наметило ме
ры, обеспечивающие коренное улучшение 
деятельности этой цеховой парторганиза- 
цпи.

И что же дальше?
Решение подшили к делу, и на этом 

партбюро посчитало свою миссию закон
ченной. Решение не было обсуждено даже 
на цеховом партийном собрании.

В другой раз бюро задалось целью об
судить вопрос о воспитательной работе с 
мастерами цехов. Мастер —  центральная 
фигура на производстве. И партбюро со- 
вергаенно правильно поставило перед 
собой задачу поднять роль мастера, сде
лать ©го полноправным хозяином ежоего 
участка, вовлечь в активггую жизнь парт
организации и завода. Выло намечено еже
месячно проводить «День мастера», орга
низовать учебу мастеров и т. д.

По тов. Пехаенко не довел это решение 
до исполнителей, не организовал его вы
полнение; ни один из намеченных в нем 
пунктов не выполнен.

Такая же судьба постигла и некоторые 
другие постановления партбюро и партий
ных собраний.

Очевидно, руководить, по представлению 
тов. Пехаенко. значит заниматься лишь 
составлением и принятием решений, но 
ведь хорошие резолюции и решения — это 
только начало дела.

Судьбу всякого постановления, успех де
ла решает правильно организованная про
верка исполнения.

Проверка исполнения невозможна без 
повышения ответственности каждого ис-. 
по.днителя за порученное дело. Если пар
тийное бюро не проявляет достаточ
ной требовательности в исполнителям, к 
вьшолпению порученных мероприятий, 
этим оно нанесет серьезный ущерб боль
шевистскому воспитанию кадров и самой 
организации проверки исполнения.

Однако члены партбюро и тов. Нехаен- 
ко не отличаются высокой требователь
ностью к кадрам, примиренчески относят
ся к многим недостаткам в своей работе 
я в работе других коммунистов.

В 7-м цехе, например, итоги социали
стического соревнования не отражаются 
на доске показателей, многие рабочие не 
знают, насколько процентов они выполни
ли дневную норму. Цех дает большое ко
личество брака. Массово-политичеепая ра
бота среди коллектива запушена. Партор- 
ганизапия цеха не решает коренных во-- 
просов жизни и работы цеха, некоторые 
коммунисты утратили способность по- 
большевистски преодолевать трудности, 
смирились со многими недостатками.

Не изжит формализм в организации со
ревнования в 5-м цехе. Метод инженера 
Ковалева здесь не внедряется, агитацион
ная работа ведется в отрьше от жизни за
водского коллектива и не достигает боль
шой Д|ейстФзиаосш, Too, Еедаешю об этой

известно, но достаточных мер, чтобы улуч
шить работу этих цеховых парторганиза
ций, не принимается

Правда, отчет секретаря парторганиза
ции 5-го цеха тов. Медведева о состоя
нии массово-политической работы слушал
ся дважды: 19 сентября прошлого года—  
на заседании партбюро и 20 марта этого 
года —  на общезаводском партийном со
брании. Однако положение дел от этого 
мало изменилось. .

Интерес тов. Пехаенко к цеховым парт
организациям проявляется только на бюро 
да в те дни, когда готовится отчет того 
или иного секретаря. В остальное время 
он забывает о них. Тов. Богатова, напри
мер, не помнит такого случая, чтобы сек
ретарь партбюро пришел в цех, побеседо
вал с рядовыми коммунистами, расспросил 
их о делах, поинтересовался, какие вопро
сы и как решаются на партсобраниях и 
т. д. Об этом же самом заявляют секрета
ри парторганизаций 3-го и 4-го цехов 
тт. Муханов и Ефимкин.

Правильно воспитывать кадры —  зна
чит учить работников па их собственных 
ошибках, добиваться, чтобы коммунисты 
пе только признавали, но и исправ
ляли свои ошибки. Однако на за
воде имеются люди, которые охотно 
признают ошибки, но не исправля
ют их. Е такого рода работникам относит
ся начальник 5-го цеха тов. Ераенов. Он 
груб в обращении с рабочими, не советует
ся с ними, не прислушивается к их мне
ниям и замечаниям. Всякий раз, когда ему 
указывают на это, он признает свои ошиб
ки. выступает с покаянными речами, но 
все остается попрежнему. Партбюро до
вольствуется обещаниями Ераснова и не 
принимает решительных мер, чтобы при
звать его к порядку.

Тов. Пехаенко проявляет беспринципное 
отношеаие к  зажимщикам критики. По 
требованию партийного собрания, партбю
ро обсудило тов. Ераснова за зажим крити
ки. Краснов пообещал исправиться, но по
ведение его осталось прежним. После это
го работники завода написали корреспон
денцию в газету «Красное Знамя» о за
жиме критики тов. Красновым. Тов. Не- 
хаенко должен был обратить внимание на 
выступление газеты и принять самые ре
шительные меры к зажимщику критики. 
Но дело ограпичилось тем, что тов. Крас
нова обсудили на партийном собрании це
ха. где он опять выступил с покаянной 
речью, дал очередное обещание исправить
ся. а рабочие и сейчас жалуются на гру
бости тов. Ераснова.

В партбюро поступали сигналы о том, 
что мастер 6-го цеха Мельник зажимает 
критику, всячески преследует критикую
щих. На этот сигнал тов. Пехаенко тоже 
не обратил никакого внимания.

Жизнь показывает, что там, где нет 
должной заботы о воспитании кадров в 
духе критики и самокритики, в духе боль
шевистской прппципиальноети и нетерпи
мости к недостатсиш, —  там создается 
атмосфера замазывания ошибок, у работни
ков притупляется чувство ответственности 
за порученное де.то.

Нет нужды доказывать, насколько более 
сильной и влиятельной была бы парторга
низация манометрового завода, если бы 
партбюро и его секретарь тов. Пехаенко 
проверяли работников по результатам их 
работы, воспитывали кадры в духе боль
шевистской припципиальпоети, в духе 
критики и самокритики, добивались, что
бы каждый коммунист, где бы он пи рабо
тал, явгядся возбудителем энергии масс, 
выступал против всех и всяких недостат
ков а  2об1шалсм их устранения.

а . ВАСИЛЕНКО.

Стахановцы идут учиться 
в институты

Закончились выпускные экзамены на 
аттестат зрелости в школ© рабочей моло
дежи № 6. Три выпуеклика сдали все 
экзамены на «отлично».

Осуществляется заветная мечта Анато
лия Еореневского: он думает поступить 
учиться в политехнический институт, на 
энергетический факультет.

Вероломное нападение немецких фапш- 
етов па Советский (^оюз оторвало от 
занятий в школе тов. АчклсО’Ва. Член 
ВЕП(б), активный общественник, Ачкасов 
отлично сдал сейчае экзамены в школе ра
бочей молодежи и думает поступить учить
ся в Томский политехнический институт, 
на энергетический факультет.

Стахановка завода тов. До5грачева, стар
шая сестра института физических методов 
лечения тов. Бирюкова едали нее экзамены 
на «хорошо» и «ОТ.Т1ГЧНО» и намеревают
ся продолжать учебу в Томском медицин
ском институте. Абрам Хазанов, участник 
Отечествегшой войны, собирается посту
пать в педагогический институт, на исто
рический факультет.

Вчера на вечере, посвященном окон
чанию учебного года, выпускникам вру
чены аттестаты зрелости. В. ИВАННИКОВ.

Выплата выигрышей 
по го с у д ар с тв е н н ы м  займам

Дентральная сберегательная касса
131 Еуйбышевокого района гор. Томска 

по со1стоявшемуся 10 июня с. г. в гор. 
Чите тиражу выигрышей Государственио- 
го 2-ироцентнсго займа в течение трех 
дней выплатила трудящимся выигрышей 
на сумму 233 тысячи рублей. В числе 
крупных выигрышей —  один в 25 тысяч 
рублей, два —  по 5 тысяч рублей.

За первую половину текущего года сбе
регательной кассой выплачено выигрышей 
займодержателям по всем государственным 
займам, размещеггным по подлиске, на 
1.790 тысяч рублей. Из этой суммы 
выигрышей в 50 тысяч рублей —  
три, в 25 тысяч рублей —  восемь, в 10 
тысяч рублей —  шесть и в 5 тысяч руб
лей —  семнадцать.

По об литаниям Государственного 3 -про
центного внутреннего выигрышного займа 
вьшлачено выигрышей за это время на 
112 тысяч рублей.

М естн ы е и зд ан и я
Вышла из печати брошюра Г. И. Рога- 

зинского «Бригада —  основная форма ор
ганизации труда в колхозе». В ней рас
сказывается об основных нринпипах орга
низации труда в полеводстве. В приложе
ниях даны примерный рабочий план и 
некоторые другие виды бригадной доку
ментации.

V
Из печати вьппла брошюра И. П. Беке

това «Опыт преподавания английского 
языка Н. Е. Бартепсвой».

В брошюре обобщен опыт работы одной 
из лучших в городе Томске преподава
тельниц английского языка —• Нины Ев
геньевны Бартеневой, работающей в 10-й 
женской средней школе уже 12 лет.

Брошюра рассчитана для молодых пре
подавателей английского языка.

Почему в Томске 
медленно строят

Томск еще во квах такого размаха 
строительства, как в нынешнем году. 
Там, где еще недавно были пустыри, за
кладываются и воздвигаются новые дома, 
вырастают хорошо распланированные по
селки.

Повсюду перед глазами томичей рас
крываются панорамы строительных пло
щадок. Здесь можно встретить разнообраз
нейшие механизмы для различных видов 
работ: подъемные краны, транспортеры, 
бетономешалки, растворомешалки, пневма
тические, электрические машины и нн- 
стр'5'мент, пилорамы, унтерсальные стан
ки и много другого оборудования.

Советское государство снабжает стро
ительные организации таким количеством 
разнообразной техники, которое позволяет 
не только •значительно облегчить труд 
строителей, но и широко виел>ять инду
стриальные методы строительства. На ос
нове имеющейся производственно-техниче
ской базы, правильной расстановки и 
эксплуатации механизмов мо<жно и нужно 
повсеместно прдгаенять передовые про
грессивные методы строительства, вести 
работы строго Ир графику, строить 
быстро, дешево и прочно.

Ряд крупных организаций Томска: 
тресты «Вузстрой», «Томскстрой», отделы 
капитального строительства электромеха
нического завода, лесоперевалочного ком
бината и другие— ведут строительство в 
больших масштабах. Все строительные ор-. 
ганизации располагагот достаточной мате
риально-технической базой, которая по
зволяет выполнять возросший объем работ. 
Но пока строительство у нас идет 
очень медленяо, сдача объектов в эксплуа
тацию затягивается. На многих стройках 
богатая отечественная техника использует, 
ся плохо, и сильны еще антнмеханиватор- 
ские настроения отдельных руководителей.

На первом участке строительно-монтаж
ного треста «Вузстрой» сооружаются ог
ромные многоэтажные жилые дома. Здесь 
много механизмов. По бесконечной ленте 
транспортера прерывающейся струей вы
брасывается выбираемый грунт; грохочут 
бетономешалки; вверх и вниз вдоль стен 
многоэтажных зданий снуют площадки 
подъемникот; подъемные краны поднима
ют вверх материалы, детали. Раствороме
шалки, электрорубанки, электропилы, 
электродрели, арматурные станки и дру
гое оборудование заменяет десятки людей, 
значительно облегчает труд рабочих.

Но вся эта техника еще не дает нужно
го эффекта; строительство идет медленно, 
план не выполняется. 1ело в том, что ме
ханизмы больше стоят, чем действуют.

В тресте с этим соглашаются, но нахо
дят оправдание плохому использованию 
техники.

— Беда в том. —  заявляет управляю
щий тов. Фигурный, —  что у нас нехва- 
тает рабочих.

Слов нет, недостаток рабочей силы 
опдупгао сказьгеается на строительных 
работах. Но именно это обстоятельство 
должно было заставить руководителей 
треста так продумать технологический 
процесс, чтобы добиться наиболее прЗ'

ремонта нет никакой opraHirMBaHHOcra. 
В тресте отсутствуют ремонтные брига
ды. Машины и механизмы не закреп- 
леяы за дежурными слесарями, не переда
ны мотористам на ооциалистическую со- 
храиноеть.

В редультате такого отношения к  меха
низаторам и механизмам часть оборудова
ния вышла из строя. Ленточный транс
портер после одного года эксп-туагации 
требует восстановительного ремонта, на 
арматурном станке нет электромотора, 
растворонасос был в экснлуатащш всего 
пять дней, а сейчас не имеет комплекта 
шлангов. Штукатурная машина стоит, а 
шт}татурны0 работы! нроизводятся вруч
ную. Из-за нерадивого отношения в мач
товому подъемнику на нем в течение зимы 
два раза меняли электромотор.

В тресте «Вузстрой» есть немало лю
дей, способных двигать вперед механиза
цию строительства. На них-то админи
страция и до.джна опереться, ©ели она 
думает обеспечить выполнение плана, 
должна создать этим людям такие усло
вия, при которых они могли бы прило
жить к делу все свои знания и способно
сти, свой опыт.

Неправильное отношение в использова
нию техники сложилось и в ряде других 
строительных организаций. В этом —  од
на из причин систематического невьшол- 
нения графиков и планов капитального 
строительства.

Давно прошли сроки сдачи в эксплуаг 
тацию трамвайного депо, прядильно-ткац
кой фабрики артели «Еаяат», холодильни
ков мяооасомбниатз и других объектов, ко
торые строит трест «Томежстрой». Однако 
все эти здания до сих пор находятся в 
стадии строительства.

Руководители треста как будто го>[ 
нимают значение механизации: все мехаг ■ 
низмы находятся в исправном состоянии, 
за ними установлен тщательный уход. Од
нако используются ойи еще крайне неудо
влетворительно и очень часто бее всяких 
на то причли.

Известно, что передовые, индустриаль
ные методы труда могут быть применены 
лишь при комплексной механизации ра
бот. но здесь этого не учли. При помощи 
растворомешалок, имеющихся на каждой ' 
строительной площадке, механизировано 
только приготовление раствора, а загруз
ка машин производится вручную. Поэтому 
эти механизмы используются с низкой 
производительностью.

На строительстве ирядильно-тканкой 
фабрики артели «Канат» бетономешалка 
работает лишь несколько часов в смену. 
Иной раз в течение дня иужпо не более 
4— 5 кубометров бетона и для этого 
здесь держат машину, способную выдать 
в смену 20 кубометров бетона.

Рук№Одители треста недостаточно н». 
стойчиво борются за полное использова
ние оборудования, не прививают строите
лям вкус к технике. Поэтому показатели 
эксилуатаций' механизмов крайне пизки. 
Иапример, подъемные враны «Пионер» 
используются на половину мощности, а1Д ТДииШ ДДдиШОЪЛ EKbliUViJLCv Ц13Л ^

вильной оргаяизации труда, более эффев- бетономешалки и транспортеры не более
' чем на 30 процентов.тивиого использования механизмов, заме

ны ручного труда машинным на трудоем
ких работах.

Однако же этого не случилось. Управ
ляющий тов. Фигурный и главный инже
нер тов. Бриль потратили немало дней на 
подсчеты, где и сколько требуется рабочей 
СИ.ДЫ. Они ждали этого количества людей 
в мае, ждут и сейчас. В тресте не ценят 
механизаторекие кадры, как ведущую силу 
на производстве, не поощряют труд пере
довиков.

Известно, что важную роль в деле оо- 
хроления техники, полного использовання 
ее имеет отдел главного механика. 
Формально и в тресте «Вузстрой» такой 
отдел также существует, но работники 
его меняются почти ежемесячно. Напри
мер, за пять месяцев текущего года смени
лось четыре главных механика. Четвер
тым по счету эту должность занимал мо
лодой инженер тов. Кривошеин. Но он был 
отнесен к разряду «неспособных» и по
этому, числясь главным механиком, полу
чал ставку мастера.

Одна из причин текучести механиза
торских кадров заключается в том, что 
оплата их груда производится часто не по 
количеству проделанной работы, не по 
нормам, а по усмотрению начальника уча
стка или главного инженера.

В уходе за механизмами и проведении

Эти факты и цифры служат ярким до
казательством того, что в отношении внед
рения и использования мехаиизании в 
этих строительных организациях сложи
лась неправильная практика: механизмы 
используются не как главные, а  как вспо
могательны© средства, они не стали еще 
основньш эвеном технологичеокото про
цесса.

В нашем городе немало строительных 
организаций и предприятий, производя
щих строительны© материалы. Есть нема- 
.до механизаторов, инженеров и техников, 
накопивших опыт использования богатой 
строительной техники. но никто 
занимается обобщением и расг 
странепием достижений передовиков. 
стройках и в предприятиях заняты ты ся-’ 
чи рабочих разных профессий, во нет ор
гана, объединяющего строителей, органи
зующего среди них социалистическое со
ревнование и обмен опытом.

Создание в Томске профсоюзной орга- 
низанни строителей и технического сове
та при городском иди областном исполни
тельном комитете Совета депутатов тру-^ 
лящихся помогло бы строителям решать 
вопросы использования техники, способ
ствовало бы ускорению строительных ра- < 
бог в  выполнению планов.

llcUVU

Б. НЕМИРОВСКИЙ.'
............................. .............................................................................................................................................................................................. . luiiiiiiiiiiiim

Лу‘1ше воспитывать кадры торговых работников
Гигантскими темпами растет наша оо- 

циалнстическая экономика, неуклонно по
вышается благосостояние трудящихся. Это 
ярко подтверждается ростом покупатель
ной способности ооветеких люден.

Торговые организации города Колпаше- 
во в 1950 году значительно неревьшолни- 
ли план товарооборота. Населению продано 
товаров на по.ттора миллиона рублей ^ л ь -  
ше, чем в 1949 году. Почти в два раза 
увеличилась реализация культтоваро'В. В 
городе вновь открыто 30 магазинов, ларь
ков, чайных.

Много благодарностей за честный и доб
росовестный труд, культурное обслужи
вание покупателей имеют заведующая ма
газином Л1 7 Еолпашевторга Зинаида Се
меновна Лебедева, заведующая, бакалеиньш 
отделом магазина Л1 4 Ео.тпашевторга Ев
докия Дмитриевна Текущакова, иродавец 
киоска М 2 орса нарымского агентства 
Западно-Сибирского речного пароходства 
Валентина Ниловна Максимова и другие 
работники прилавка.

Однако торговые организа.ции города 
все еще не удовлетворяют растущих запро
сов трудящихся. А директор Колп.гшевтор- 
га тов. Трифонов и начальник орса гос- 
па.рохо1дсгва тов Храмцов успокоились на 
достигнутом и ухудшили руководство тор
говой сетью.

В 1951 году п.дан товарооборота из ме
сяца в меся"; не выполняется, допускают
ся оеребоа в торпш е шюгшш товарами.

имеющимися на складах. Так, в магазине 
М 2 орса госпароходства одно время 
не было оош, в павильоне Еолпа
шевторга —  папирос. В магазинах Еолпа
шевторга 2, 18, 20, 23, 24  зача
стую отсутствуют в продаже сахар, соль, 
рыба, ыяоо, хотя эти продукты имеются в 
городе.

Руководители торговьп организаций за
частую неправильно распределяют товары, 
например, в магазине JsT» 12 Еолпашевтор- 
па много шелка разных наименований, 
тогда как во многих других магазинах его 
нет.

Не изжиты еще случаи продажи това
ров при закрытых дверях, из-под прилав
ка. Имеют место факты отч ета  покупате
лей. В буфете при горисполкоме карамель 
продавалась по завышенной цене. При про
верке оказалось, что работотки чайной 
iNs 1 за день обсчитали пооетителеаЭ на 
238 рублей.

При молчаливом согласии отдельных 
руководителей торговых организаций до
пускается продажа недоброкачественных 
товаров. Так, например, в магазинах орса 
продавался сахар повьпненной влажности.

Во многих магазинах нет объявлений о 
ча)сах торговли и открываются они с опоз
данием на 30— 40 минут. В магазинах 
Еолпашевторга 2 и 17 и орса —

1 и 2 нет прейскурантов и стан
дартных ярлыков нов.

Торговые организации плохо реклакиру- 
нгг получаемые товары.

В«да1Ш0 в  Еошаднево лроведеш !Робрв.[.

ние городского партийного актива, па ко-' 
тором обсуждался вопрос о состоянии тор
говли в городе. Участники собрания отие- 
тили, что недостатки в деятельности торг 
товых организаций объясняются прежде 
всего тем, что запущена работа с кадрами.

Партийные и комоомольские силы рас
ставлены неправильно. Из 24 коммунистов 
Еолпашевторга только четверо работают -за 
прилавком, а  из 11 членов и кандидатов 
партии орса —  толым) один. Большевист
ский чршгнин подбора кадров нарушает
ся, в торговую сеть нередко проникают 
люди, не внушающие доверия.

Плохо поставлена воспитательная рабо
та в коллективах торговых предприятий. 
Учеба в вечерних школах и заочное обу
чение в техникумах не организованы. Со
брания и производственные совещания ра- 
ботников проводятся редко, к подготовке 
их не привлекается широкий актив.

Социалистическое соревнование органи
зовано формально. Профсоюзная организа
ция Еолпашевторга проверяет выполнение 
сопиалистических обязательств лишь два 
раза в год. В магазинах города нет ии од
ной бригады отличного обслуживания по
купателей.

Собрание партийного актива наметило 
меропраятия по улучшению работы с кад
рами. Еоммунисты потребовали от руко
водителей торговых организаций в ближай
шее время отстранить от работы людей, 
не способных оправдать оказанное им 
доверив во обслуживанию населения

МАКСИМОВ,
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ДЕЛО ГОСУДЯРСТВЕННОИ в я ж н о с т и
БЬютрое внедрение новЬх норм и новой систем ы  оплатЫ труда на лесозаготовках—

залог дальнейших успехов в соревновании

Р а с т и т ь  кадры,  
п о м о г а т ь  им

ш

Наш Калтзйский яеспроитоз издавна 
б ш  известен, как один из самых отстаю
щих в тресте «Тонлес». Причина этого 
озютавания крылась в том, что руководи
тели предприятия, в частности бывший 
директор тов. Шабалин, не изучали лю
дей на практической 
работе, не прислуши
вались к  их советам 
и замечаниям. Ди
рекция леспромхоза 
Е© заботилаеь о том, 
чтобы учить людей, 
помогапъ им ш)вы- 
шать квалификацию,
EnaiKOiMiHTb их е пе
редовым опытом.

Я сам лично убе
дился, как трудно 
иногда бывает пре
одолеть нежелание 
отдельных руководи
телей по-де.товону за
няться ростом рабо
чего. помочь ему по
высить производительность труда. Немало 
препятствий пришлось преодолеть мне в 
те дни, когда я решил перейти на новый 
способ заготовки леса укрупненной брига
дой. Теперь уже никто не сомневается, 
что при этом лучше используется обору
дование, повышается производительность 
труда рабочих. Но потребовалось серьезное 
вмешательство партийных организаций, 
чтобы мне создали условия для работы но- 
новому.

Я это вспомнил К тому, чтобы еще раз 
подчеркнуть, что каждый большой и ма
лый руководитель должен прислушивать
ся к  голосу масс, потому что в повсе
дневной нашей практике, в соревновании 
рождается новое, прогрессивное, и это но
вое надо во-время заметить, заботливо рас
тить, яе  дать погийнуть цеяяой инициа
тиве.

Введенные недавно новые нормы и но
вая система оплаты труда заставляют еще 
раз задуматься над тем, как повысить 
квалификацию и мастерство лесоззготови- 
теДей, привить им любовь к  технике. Но
вая система оплаты труда, предусматри
вая повышение заработка механизаторов 
ведущих профессий и тех, кто работает в 
лесосеке, сильно заинтересовывает лесоза
готовителей в лальиейшем повышении 
квалификации. Механизатор стал цент
ральной фигурой лесозаготовок, он обеспе
чивает выполнение плана. Вот директорам 
леспромхозов и надо задуматься над тем, 
как помочь всем механизаторам овладеть 
техникой, добиться выполнения и перевы
полнения норм.

Надо по-новому заняться подготовкой 
кадров механизаторов, улучшить работу 
курсов. На курсы следует посылать тех, 
кто зарекомендовал себя на производстве, 
кто действительно хочет учиться. А то 
часто на курсы посылают именно тех. кто 
плохо работает, огг кого мастеру или на
чальнику участка хочется «избавиться».

А ’’ 'Л. •• •• '

Очень часто бывает так. Окончит чело
век курсы, и ему дают заведомо неис
правную машину. На т в о й  машине 
молодой шофер не выполняет норм вы
работки, мало зарабатывает. Чело
век получает репутацию «неспособного» 

и, слыша только вы
говоры, теряет инте
рес к работе.

Зачастую механиз
мы используются в 
одну смену лишь по
тому, что молодые, 
недавно окончившие 
курсы механизаторы 
работают не по спе
циальности. Именно 
по этой причине в 
нашем леспромхозе 
не используются в 
две смены многие ав
томашины.

Сейчас в нашем 
леспромхозе дела вы
правляются. Во вто

ром квартале мы работали значительно 
лучше, чем в первом, а в мае выполнили 
план на 121 процент в покрыли задол
женность за апрель. В этот период мы 
намного улучшили нспользование меха
низмов. И мы уверены, что с честью вы
полним свои обязательства, принятые на
ми в ответ на призыв красноярских и 
ергайских лесозаготовителей.

Мы обязались завершить годовой план 
заготовки и вывозки леса к 21 декабря и 
заготовить 4 .000 кубометров, а вывезти 
2.000 кубометров леса сверх плана. В 
выполнении этого ответственного обяза
тельства примет участие и наша бригада. 
Мы решили давать ежедневно не менее 
300— 400 кубометров в сиену. Опыт'про
изводительного использования электростан
ций и электропил у нас уже есть.

Необходимо только, чтобы руководители 
нашего леспромхоза быстрее обеспечили 
такую организацию труда, какую требуют 
новые нормы и новая система оплаты 
труда. Приемку заготовленной древесины 
надо производить но фазам работ (заго
товку, например, —  у пня). Необходимо, 
чтобы каждый член бригады ежедневно 
знал, насколько он выполнил сегодня нор
ну и сколько заработал. Это еше больше 
заинтересует рабочих, повысит производи
тельность их труда.

Выполнить сопиалистическое обязатель
ство —  дело нашей чести. Позтому каж
дый из нас должен чувствовать свою от
ветственность за работу предприятия и, 
пе жалея сил, бороться на своем участке 
за выполнение н перевыполнение плана.

Призыв лесозаготовителей Красноярского я Ергайского леспроихо- 
зов о развертывашш социалистического соревнования за круглогодовую 
ритмичную работу, за досрочное завершение годового плава нашел горя
чий отклик в коллективах леспромхозов области. Лесозаготовители, вклю
чаясь в соревнование, дают слово широко применить новые, высокопроиз- 
водэтельные методы труда, внедрить новую технологию и почасовой 
график на лесозаготовках, добиться лучшего использования механизмов.

Важнейшим стимулом повышения труда лесозаготовителей являются 
введенные с 1 июня текущего года новые нормы и новая система оплаты 
труда лесозаготовителей и сплав щиков. Эти нормы, дающие преимуще

ства в оплате труда механизаторам и рабочим, занятым непосредственно в 
лесосеке, приняты ими с большим удовлетворением.

В связи с внедрением новых норм и новой системы оплаты труда 
работникам лесной промьппленности надо пересмотреть вопросы органи
зации труда на лесоучастках, повышения квалификации лесозаготовите
лей и многие другие. Успешное решение этих вопросов намного повысит 
производительность труда рабочих лесной промышленности.

Редакция обратилась к передовым людям лесной промышленности 
области с просьбой поделиться своими мыслями по поводу введения но
вых норм в новой системы оплаты труда. Ниже мы печатаем выступления 
новаторов лесозаготовок.

Передовой опыт 
всем лесозаготовителям

Механизатор — центральная 
фигура на предприятии

Лесозаготовители Евасноярского и Ер
гайского леспромхозов вызвали нас на со
циалистическое соревнование за досрочное 
завершение годового плана. Мы с ра
достью подхватили их призыв. Каждый из 
нас дал слово порадовать Родину новыми 

успехи в труде. Я 
обязался ежедневно

Коллектив нашего леслромхоза высту
пил инициатором социалистического со
ревнования за досрочное завершение годо
вого плана. Основное условие выполнения 
нашего обязательства — ритмичная, на
пряженная работа в течение всего года. 
Сейчас каждый лесо- 
заготов1Итель заново 
пересмотрел оргаии-

Т. ШМАКОВ,
электропильщик Калтайского леспромхоза.

По-новому организовать труд 
на лесозаготовках

Весной прошлого года к  вам в  леспром- 
^  хов прибыли новы© механшмы —  авто- 
в/алектрожравы. Тогда кнотие из наших 

нехавизаторов говорили, что освоить их 
будет трудно. А мне этот механизм сразу 
ноиранился, особенно, когда инженеры 
леспромхоза сказали, 
что им можно гру
зить до 300 кубо
метров леса в сутки.
Я в то время работал 
шофером, но решил,

, что освою погрузку 
\ leca электровралом.

Правда. немало 
сил и труда потратил 
я, когда вместе е ме
ханиками собирал 
кран, а потом пускал 
его в действие. Но 
своего добился. Че
рез месяц я  уже пе
ревыполнял нормы 
на погрузке леса 
краном на автомашины, 
в разгар лесозаготовок, стал 
две нормы в смену. Такой 
достиг потому, что бережно, 
отношусь к вверенному мне

Зимой же, 
давать по 

выработки я 
по-хозяйски 
механизму.

взял его на социалистическую сохран
ность, своевременно устраняю все непо
ладки.

Когда коллектив нашего леспромхоза, в 
ответ на прюыв красноярских и ергай
ских лесозаготовителей, включился в со
ревнование за досрочное завершение годо
вого плана, я взял на себя новые, более 
высокие обязательства. Я дал cлô вo гру
зить в смену 300 кубоиетроБ леса, закон
чить свое годовое задание к  34-й годов
щине Великого Октября и пo^гpyзить до 
глица года еще 15.000 кубометров древе
сины.

В вьтояненни л«юззготовител.ями их 
обязательств большую роль сыграют новые 
нормы и новая система оплаты труда.

У нас в Пьппкнно-Троицком леспром
хозе введены поточный метод лееозагото- 
вок и почасовой график. Но беда в том, 
что и то я другое часто нарушается, а  
мастера и начальники леюучаетков не 
всегда оперативно устраняют эти наруше
ния технологии.

Возьмем оргаяизациго лесозаготовок на 
нашем Тургайском лесоучастке. Я веду 
погрузку по часовому графику, но очень 
часто вадрушаю его н до по своей вине.

Ведь я  обслуживаю среднее звено потока 
—  лес, подаезеяный ив лесосеки тркгкто- 
ристами, гружу на автомашины, а  шоферы 
ornpaB.MiOT погруженную древесину на
нижний склад у реки. И достаточно работ
никам одного из этих участков отстать от

часового графика, 
сбиться с устаповлен- 
ного ритма, как сры
вается и часовой 
графив моей работы.

Чаше всего меня 
подводят работники 
верхнего склада и 
трактористы. При
едешь, а леса нет, 
грузить нечего, —  
трактористы не спра
вились с подвозкой. 
А работники верхне
го склада не думают 
над тем, чтобы  ̂ уло- 
ягаггь в один шта
бель побольше леса 
— складывают его во 

все штабеля понемногу. Из-за этого при
ходится переезжать С краном с ме
ста на место раз по 15 в смену. 
На установку крана на новом ме
сте уходит очень много времеши. Не 
всегда со4дюдается нужное расстояние 
между штабелями, плохо прокладываются 
подъездные пути в  ним, —  это такж;е 
снижает производительность врана. Много 
недостатков и в использовании автомашин. 
Часто на линии курсируют 2— 3 маши
ны вместо 8— 10, и опять крон простаи
вает.

В связи е введением новых норн и новой 
системы оплаты труда мы должны пере
смотреть организацию каждого эвена лесо
заготовок и поставить дело так, чтобы 
весь потов работал ритмично, по часово
му графику.

Поточный метод лесозаготовок требует, 
чтобы коллектив каждого участка чувст
вовал ответственность за работу всего по
тока, понимал, что, срывая график, он 
подводит всю иоточную линию. Это чувст
во ответственности должны воспитывать 
в нас наши мастера и бригадиры.

Мы приложим все силы в тому, чтобы 
удержать первепство в ооревповашга. дать 
пашей стране десятки тысяч кубометров 
леса сверх плана.

А. СЕМЕНОВ,
крановщик Пышнино-Троицкого 

яеопромхоза.

не пожалею

зацию труда на пору
ченном ему участие 
и продумал, что он 
может сделать, чтобы 
(обиться ритмичной, 
бесперебойной рабо
ты.

Я подвожу лес на 
тракторе С-80. За 
осенне-зимний сезон 
вывез на верхний 
склад 12.800 кубо
метров древесины.
Вступая в соревнова
ние. я обязался вы
везти до конца года 
еще 15.000 кубометров к 
сил, чтобы сдержать свое слово.

Вести заготовку и подвозку леса рит
мично —  значит каждый день выполнять 
и перевыполнять нормы. Для этого необ- 
дима четкая организация труда. Надо, 
чтобы все звенья лесозаготовок работали 
ритмично. А то часто получается так: 
случится неполадка на заготовке или, 
скажем, весь верхний вклад окажсФся 
забит лесом, и трактористу нет возможно
сти выполнить норму.

У меня крепкая дружба с мотористани 
электропил. Я требую от них строгого 
соблюдения правил валки леса: чтобы 
валили деревья вершинами на волок и 
перекрещивали друг с другом. Это облег
чает и ускоряет комплектовку воза. Так 
же важна слаженная работа раскряжев
щиков.

Важнейшее условие выполнения обяза
тельств —  высокопроизводительное ис
пользование техники. Мы уже накопили 
опыт двусменной работы на тракторе, 
выработали определенные правила, выяви
ли усло’вия, необходимые для правиль
ной эксплуатапии машины в ночное вре
мя. Паши трактористы знают, как лучше 
расставить людей, организовать подвозку 
леса ночью.

Чтобы перевьтолнить нормы, нужно со
держать машину в образповом порядке, 
дорожить каждой минутой рабочего време
ни. Мы с братом Степаном взяли трактор 
па социалистическую сохранность. Сами, 
по графику, производим профилактиче
ский ремонт. Перед сменой я тщательно 
проверяю крепления трактора, заправку и 
только после этого выезжаю на волок.

У мастера участка заранее узнаю, где 
буду работать, и п.данирую свой рабочий 
день. Ни минуты потом не трачу на поис
ки хлыстов.

По шуму мотора я чувствую нагрузку 
на трактор. Тракторист должен добивать
ся, чтобы трактор работал на полную 
мощность. Выезжля из лесосеки на волок, 
запоминаю, где буду набирать следующий 
воз.

Па складе отцепляю хлысты на свобод
ной эстакаде и снова выезжаю в лесосе
ку. Веду трактор так, чтобы не де.лать 
лишних поворотов, заездов. На этом эко
номятся и время, и горючее.

Мелкие поломки мы устраняем своими 
силами. При пересмене трактор проверяем

дважды: один раз я, другой раз —  смен
щик. Зимой следим за тем, чтобы мотор 
не остыл.

Правильная, четкая оргаинзания сме
ны помогает перевыполнить задание. Как 
правило, до обеда я  вывожу пять возов, 

выполнив 70 —  80 
процентов нормы, по
сте обеда— еще 6— 7 
возов. Вывожу лее 
на 3-—5 эстакад, по
этому задержки 
трактора на складе 
не бывает.

Основа наших ус
пехов —  социали- 
тпгчеекое соревнова
ние. Я в мой брат 
Степан соревнуемся 
е братьяии-трактори- 
етами Игнатом и 
Алексеем Потанины- 
ги. Соревнование 
вдет е переменным 
успехом. В отдельные 

дни разница в выработке составляет всего 
несколько кубометров. Сейчас братья 
Потанины занимают в этом соревновании 
второе место.

Я так подробно рассказываю о своей 
работе потому, что сам интересуюсь, как 
работают передовые люди лесной про
мышленности. И надо сказать, что пере
дача опыта новаторов у нас поставлена 
плохо. В свое время в леспромхозе шел 
разговор об изучении приемов передовых 
стахаповдев и передаче их всем механи
заторам предприятия. Однако почин инже
нера Ковалева так и не был внедрен в 
лесную иромьпплепность области.

Недавно у нас введены новые нормы и 
новая система оплаты труда. Мы воспри- 
ПЯ.1ГИ их введение, как новую заботу пар
тии и правительства о нас, механизаторах 
лесной промышленности. Новая система 
оплаты труда предусматривает выдачу 
премий за перевыполнение плана в за 
правильное использование оборудования, 
1ММЛОГО повышает ааш заработок.

Новые нормы, новая система оплаты 
труда .заставляют по-ноаигу подумать и 
об организапии лесозаготовок. Я, на
пример, подвез бы леса больше, если бы 
мне была оказана необходимая помощь со 
стороны дирекпии леспромхоза. Но в тече
ние всего второго квартала ни директор 
леспромхоза тов. Облецов, ни главный ин
женер тов. Никифоров ИИ разу не беседо
вали со мною, не спросили, чем мне по
мочь, а, наоборот, несколько раз отрывали 
па второстепенные работы.

Плохо помогают нам и рабочие механи
ческой мастерской, которой заведует тов. 
Жарков. Они подолгу ремонтируют трак
торы. Приведу хотя и старый, но очень 
яркий факт: 18 марта моему трактору 
требовалась электросварка Ее можно бы- 
.1ТП сделать за час. однако по вине тов. 
Жаркова ремонт был затянут на трое су
ток.

Дирекция леспромхоза должна сейчас 
особенно серьезно прислушиваться к  на
шим требованиям, помогать нам. Только 
при четкой, слаженной работе всего кол
лектива мы сможем доб1ггься первенства в 
соревновании, дать Родине много леса 
сверх ш апа.

А. СКУРИХИН, 
тракторист Красноярского 

леспрмиоза.

возить своим парово
зом по 300— 400
кубометров леса на 
расстоянии 8 кило
метров при норме 
120 кубометров. Вы
полнив свое обяза
тельство. я вывезу 
сверх плана 10.000 
кубометров леса.

ЧтобЫ’ сдержать 
свое слово, до срока 
завершить годовой 
план, нам надо ис
пользовать внутрен
ние резервы произ
водства, которых у 
нас немало. Первый

ш
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из них
борьба за выполиение норм каждым рабо
чим, каждым механизатором. У нас мно
гие рабочие не выполняют норм. Дирек
ции леспромхоза, начальникам участков, 
мастерам надо изучать причины невыпол
нения норм и принимать быстрые и реши
тельные меры по ликвидации этих при
чин. Другой важный вид помощи рабо
чим, ие выполняющим норны, —  переда
ча им опыта передовиков. К сожалению, 
это дело у нас не организовано.

Большое одобрение вызвали у наших 
лесозаготовителей новые нормы и новая 
CHcreira оплаты труда. Мы восприняли их 
как новую заботу партии в советско
го нравительства о нас, лесозаготовите
лях. Надо сейчас так поставить дело, что
бы каждый рабочий знал, сколько он дол
жен сделать за час. за смену, и мог сам 
контролировать свою работу.

Новые нормы предусматривают передо
вую организацию труда, высокопроизводи
тельное нспользование механизмов. Между 
тем часты случаи низкой производитель- 
иости труда, в первую очередь механиза
торов, из-за неправильной организации ра
бот. Так бывает и у нас. в Бакчарском 
леспромхозе.

Я машинист паровоза узкоколейной 
дороги. Длина моего участка —  8 кило
метров. Ежедневно я вывожу 180— 200 
кубометров древесины при норме 120 ку
бометров. Но ведь это далеко не предел. 
Можно вывозить ежесменно и 300, 400 
кубометров леса, нужно- только устранить 
серьезные недостатки в организации всего 
процесса лесозаготовок.

На верхнем складе зачастую не бывает 
леса —  его не подвозят во-время трак
тористы, трелюющие хлысты и.д лесосеки. 
Дирекции леспромхоза надо обратить сю
да свое внимание в первую очередь. Не 
все тракторы переведены иа работу в две 
смены, бывают аварии и поломки машин. 
Сдедует повысить ответственность тракто
ристов за выполнение заданий, подробно

разъяснить им новую систему оплаты тру-- 
да, предусматривающую выплату премий 
за перевыполнение норм в безупречную 
эксплуатацию иашнп.

Много недостатков и в эксплуатации 
дороги. Из-за недостаточного количества 

платформ паровоз ис
пользуется не на 
полную мощность. 
Зачастую слабо ра
ботают бригады груз
чиков на верхнем 
складе —  паревоз с 
составом простаивает 
под погрузкой свыше 
нормы.

Правильное, по-х»-  ̂
зяйски бережное ото 
ношение к механиз
мам и в то же время 
загрузка их на пол
ную мощность —  
большой, еще не ис
пользованный резерв 
перевыполнения пла

на. Нужно поставить дело так, чтобы каж
дый простой механизма— паровоза, тракто
ра, лебедки и т. и.— считался чрезвычай
ным происшествием на участке и чтобы 
с виновного строго спрашивали за это.

В связи с этим по-новому встает воп
рос о деятельности механиков и ремонтни
ков мастерских. Они должны быстро и 
точно ремонтировать механизмы. Надо 
сказать, что у нас это дело поставлено 
неплохо. Наш механик электросилового 
хозяйства тов. Пергаев в любое время су
ток помогает нам исправить любую непо
ладку.

Работать ритмично, не снижая темпов 
в течение всего года. —  большое и важ
ное дело. Многие из нас к этому не при
выкли, так как до последнего времени 
считалось, что лесозаготовки —  дело се
зонное. И получалось так: зимой —  штур
мовщина, работа с большим иапряжеиием, 
а летом заготовка леса кое-где кое-как, 
вра,звалку. Оно и понятно: основной фи
гурой в лесу был лесоруб-сезонник. Ле
том он работал па полях, зимой —  в ле
су. Теперь же, когда центральной фигурой 
на лесозаготовках стал механизатор, ле
сосеки стали цехом под открытым небом, 
где план, как на заводе, должен выпоя- 
пяться каждый день и каждый час.

С каждым днем меняются условия тру
да в лесу, все новые и новые механиз.мы 
появляются в лесосеках. Вое больше по
вышается производительность труда меха
низаторов. растет их заработок. Большая 
радость чувствовать эти изменения, ви
деть, что все больше пенится твой труд и 
труд твоих товарищей. Ведь только в на
шей стране возможна радость творческо-' 
го, вдохновенного труда. И мы. не жалея 
сил, будем трудиться, чтобы увеличить 
мощь и могущество своей любимой Ото 
чизны.

И. ИЛЬИНЫХ, 
машинист паровоза Бакчарского 

леспромхоза.

Четкая работа механизмов 
решает успех дела

Хорошее дело начали красноярцы и ер- 
гайцы, призвавшие всех лесников обла
сти включиться в соревнование за до
срочное завершение годового плана, заго
товлять и подвозить лес высокими тем
пами в течение всего года. Лесозаготови
тели нашего Тургай- 
ского участка также 

это 
Мы

в

Зачем приезжал тов. Колесников?
2 нюня в Томский леспромхоз приехал 

работник отдела труда и зарплаты треста 
«Тшлес» тов. Колесников. Работники лес- 
цромхеоа о6р ад о т1гнсь его приезду. Мы 
думали, что тов Колесников окажет нам 
практическую помощь во внедрении новых 
норм и новой системы оплаты труда, по
может отделу кадров леспромхоза прове
рить правильность технической докумен- 
тапии, а нормировщикам даст юопсульта- 
цшо по прнменетгию новых норм. Мы жда
ли, что представитель треста поинте
ресуется условиями жизни рабочих лес
промхоза и подробно ознакомится с рабо
той курсов шоферов, на которых учатся 
60 человек.

Однако иапгн надежды не оправдазгась. 
Ни на один из поставленных ему вопросов 
то®. Колесников не ответил. Он не впик 
в жизнь предприятия, не помог работни
кам леспромхоза в решенчн самых важных 
вопросов. Когда пормировпшки обратились 
к нему с просьбой помочь разобраться в 
новых нормах и новой систех’э оплаты 
труда, тов. Колесников ответил: «Мне 
некогда».

Считая, что работа курсов также долж
на интересовать нредставнтедя треста, я

пригласил тов. Колесникова ознавомяться 
с учебой и бытом курсантов, побеседовать 
с ними и также получил отказ. Тогда ра
ботники отдела кадров попросшлн его 
проверить правильность технического 
оформлепил документов в отделе, но тов. 
KojiecHHKiOB снова заявил, что ему «неког
да». Он пробыл в леспромхозе 5 часов, 
посидел в кабинете директора, отдохнул, 
ему сделали отметку на командировочном 
удостоверепии, и он уехал обратно.

К сожалению, этот случай ре единичен. 
Педаввд приезжал к нам работаик треста 
тов. Эдгардт и так же, не оказав ван вн- 
какой помощи, уехал.

Руководителям треста «Томлес» необхо
димо спрашивать с оотрудшци», команди
рованных на места, отчет о проделанной 
работе. Это тем более необходимо в тех 
случаях, когда коман^лгоованный должен 
помочь в решении такого серьезного во
проса, каки?* является, папример, вопрос 
о нрименеинн новых норм в воной систе
мы оплаты труда.

С. ГЛАЗЫРИН, 
заместитель директора Томского 

леспромхоза.

включились 
соревнование, 
обязались вьгаолнять 
;менное вадание яе 

менее чем на 150 
пропентов, досрочно 
завершить годовой 
план.

У спех выполнения 
принятого обязатель
ства решают люди, 
овладевшие техни., 
вой. сумевшие взять 
от механизмов все, 
что они могут дать. 
|)днако у нас до сих 
пор нет твердой 
устано'вви в вопросе

в

ш

подготовки________  кадров,
особенно механизаторских. В нашем 
леспромхозе основной метод подго
товки —  обучение ввзлифицировап- 
ныни механизаторами своих помощ
ников. Эго хорошо, но этого мало.

Сейчас введение новых норм и новой 
системы оплаты труда во много раз по
высило заинтересованность рабочих в по
вышении квалификации, в пора перейти 
к новым путям решения этого вопроса. 
Надо только, чтобы на курсы поеылзлиеь 
деловые, проверенные на работе люди. 
Следует позаботиться о судьбе каждого 
человека, проследить, как он начнет свою 
деятельность, помочь ему, особенно на 
первых порах. Тогда намного уменьшится 
существующая сейчас текучесть рабочей 
силы.

.Чартия и правительство прислали в 
наши леспромхозы новую, совершенную 
технику. Ие секрет, что эту технику па 
многих лесоучастках используют плохо. В 
У нас в Тургае возле гаража стоит не
сколько вьпнрдшях из строя машин Так 
получается потому, чти не все лесозагото
вители поняли простую истину, что овла
дение техникой —  ОСНОВ" успеха дела. 

Блдтодаря бессеребейвой работе лесово

за я  в этом году добился иеревьгаолненил 
норм на вывозке леса, А это достигается 
бережливым. хозяЙ1-ким отношением к ма
шине. Я взял переданную мне автомаши
ну на социалистическую сохранность, 
сам произвожу текущий ремонт механиз

ма. Необходимо, что
бы каждый механи
затор принял на со
циалистическую со
хранность закреплен
ный за ним меха-  ̂
шюм, чтобы руково
дители участкот;, 
леспромхозов, опыт
ные механизаторы 
прививали молодежи 
любовь к технике, 
научили бы молодых 
лесозаготовителей по
стоянно изучать и 
беречь ее.

Одно время у нал 
много говорили о 
необходимости при- 

механизмы на со- 
сохранность. Но у нас 
этому делу подошли 

кампанейски. Чтобы улучшить использо
вание техники, надо развернуть массовое 
движение за сохранность механизмов, за 
удлинение срока их службы. Необходимо,' 
чтобы каждый механизатор отдично знал 
закрепленный за ним механизм, правиль
но его эксплуатировал и добился высокой 
производительности труда.

Важным условием, способствующим ре-' 
шению всех этих вопросов, являются 
новые нормы и новая система оп
латы труда механизаторов. В них 
предусмотрены премии-надбавки за 
правильную эксплуатацию машин, что по
вышает заинтересованность механизаторов 
в достижении лучших показателей в тру
де.

/1

пять каждому 
циалистическую 
на участке к

Введение новых норм и новой системы 
оплаты труда совпало с новым подъемом 
соиналистического соревнования в наших 
леспромхозах. Это открывает большие воз
можности К тому, чтобы с каждым днем 
“ПОЖИТЬ трудовые успехи на благо нашей 
родной страны.

Е. СКЛЯР,
шофер Пышиино-Троицкого леспр1мо:оза-
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Сессия исполкома Международной 
демократической федерации 

женщин
СОФИЯ, 24 июня. (ТАСС). Сегодня 

вакончила свою работу сессия исполни
тельного комитета Междзгнародной демо
кратической федерации женщин. На за
ключительном заседании исполком еди- 
иотласно утвердил резолюцию по докла
ду Кармен Санти «О подготовке меж
дународной конференции в защиту де-

Сессия исполкома Международной 
tteMOKpaTH4ecKoft федерации женщин по- 
етановила провести международную 
конференцию в защиту детей в столице 
Австрии — Вене с 18-го по 23-е сентяб- 
|ря сего года, а также усилить во всех 
странах нодготовку к этой конферен- 
Щт.

Обращение Международной 
демократической федерации 

Женщин к женщинам всего мира
СОФИЯ, 24 июня. (ТАСС). Вчера на 

• Сессии исполкома Международной демо
кратической федерации женщин едино
душно бьшо принято обращение к жен- 
-)цинам мира, в котором говорится;

Мир находится сейчас в такой опас
ности, которой он еще не знал до сих 
нор. Война, разрушения, уничтожение 
йаселенйя, которые сейчас происходят в 
Корее, показывают, что могло бы 
произойти с детьми, женщинами и муж
чинами во всем мире, если бы разрази
лась новая мировая война.

Всемирный Совет Мира, выражаю
щий волю сотен миллионов »1ужчин и 
женщин, указывает нам путь к миру в 
своем Обращении о заключении Пакта 
Мира:

ЧОтвечая стремлениям миллионов лю
дей во всем мире, катюво бы ни было их 
мнение о причинах, порождающих опас- 
Кость мировой войны,

во имя укрепления мира и обеспече- 
Ьия международной безопасности:

мы требуем заключения Пакта Мира 
•между пятью великими державами — 
США, СССР, Китайской на^дной рес
публикой, Великобританией и Францией.

Мы будем рассматривать отказ пра- 
)*ительства любой из великих держав от 
встречи в целях заключения Пакта Ми
ра как свидетельство агрессивных за
мыслов этого правительства.

Мы призываем все миролюбивые стра
ны поддержать требование о заключе
нии Пакта Мира, открытого для всех 
государств.

Мы ставим свои подписи под этим 
Обращением и призываем подписать 
его всех людей доброй воли и все орга
низации, стремящиеся к укреплению 
мира.

Мы, женщины различных стран, со
бравшись на сессию исполкома Между
народной демократической федерации 
женщин, подписываем это Обращение и 
призываем всех женщин подписать его.

Мы говорим всем женщинам, всем 
матерям, что защита их очагов находит
ся в их руках, что мир можно спасти.

Только действия народов могут 
преградить путь войне.

Ваше имя вместе с именами миллио
нов мужчин и женщин может заставить 
Представителей пяти великих держав 
включить Пакт Мира.

Подписывайтесь за заключение Пакта 
Мира».'

Прибытие в Индию советского 
парохода с пщеницей

' ДЕЛИ, 23 июня. (ТАСС). Агентство 
Пресс траст оф Индиа сообщает, что в 
калькуттский порт прибыл еще один 
советский пароход «Вильнюс», доста
вивший в Индию 6.315 тонн пшеницы.

Телеграмма Всевенгерского совета мира 
Джессепу, Дэвису и Пароли

БУДАПЕШТ, 23 июня. (ТАСС). Все- 
венгерский совет мира направил заме
стителям министров иностранных дел 
США, Великобритании и Франции — 
Джессепу, Дэвису и Пародн следующую 
телеграмму:

<0т имени свьппе 7 миллионов вен
герских мужчин и женщин, от имени 
всего взрослого населения Венгрии, от 
имени всех тех, кто единодушно требо
вал, чтобы в интересах защиты мира 
пять великих держав обсудили спорные 
вопросы, мы протестуем против того, 
что Парижское совещание заместителей 
министров иностранных дел было необо
снованно прервано. Венгерский трудовой 
народ, всем сердцем жаждущий мира, 
одобрил борьбу представителя советско

го правительства на Парижском совеща
нии против махинаций западных держав, 
5ТСЛОНЯЮЩИХСЯ от какого-либо соглаше
ния. Разрыв переговоров разоблачил 
циничную и лицемерную игру, которую 
вы вели, рассуждая о ликвидации при
чин международного напряжения и од
новременно делая все, чтобы это напря
жение не ликвидировалось, а усилилось. 
От имени более чем 7 миллионов вен
герских борцов за мир мы с глубоким 
возмущением осзокдаем совершенное 
вами новое покушение на мир.

В ответ на это венгерский трудовой 
народ утроит свои усилия по разоблаче
нию империалистических поджигателей 
войны, по укреплению защиты мира, за
щиты прогресса человечества».

Нота чехословацкого правительства 
правительству С Ш А

ПРАГА, 23 июня. (ТАСС). 17 июня 
с. г. посол США в Праге направил ми
нистру иностранных дел Чехословацкой 
республики ноту, в которой требовал 
освобождения двух пилотов и возвраще
ния двух реактивных самолетов, кото
рые незаконно нарушили 8 июня воз
душные границы Чехословацкой рес
публики, проникли в воздушное про
странство над чехословацкой террито
рией и приземлились недалеко от Пра
ги.

Министр иностранных дел Вилем 
Широкий направил 21 июня 1951 года 
ответ американскому посольству, в ко
тором говорится:

«Чехословацкие власти уже неодно
кратно констатировали, что самолеты 
самых различных типов, принадлежа
щие СШа , преднамеренно и системати
чески перелетают через чехословацкие 
воздушные границы и что правитель
ство Соединенных Штатов Америки 
(кроме иных форм нарушения сзгверени- 
тета Чехословакии) тем самым система
тически и грубо нарушает террито
риальный суверенитет Чехословацкой 
республики. 22 января 1951 года чехо
словацкое правительство протестовало 
против подобного нарушения суверени
тета американскими самолетами в 58 
случаях, а 9 февраля было вынуждено 
выразить протест против провокацион
ного нарушения чехословацких воздуш
ных границ американскими реактивны
ми самолетами, которые 7 февраля 
1951 года глубоко проникли в чехосло
вацкое воздушное пространство и про
летели дважды над чехословацким 
аэродромом вблизи Праги. Хотя посоль
ство неоднократно заверяло чехословац
кое правительство, что правительство 
Соединенных Штатов Америки приняло 
меры, чтобы нарушения чехословацких 
воздушных границ больше не повторя
лись, преднамеренное проникновение 
американских самолетов в чехословац
кое воздушное пространство продол
жается. Прилагаю перечень 116 слу
чаев нарушения чехословацкого воздуш
ного пространства, начиная с 15 января 
1951 года, исключая перелеты, упомя
нутые в приведенных протестах. Как 
видно из списка, нарушение чехосло

вацкого суверенитета приобрело в по
следнее время новые черты, а именно: 
совершаются полеты на малых высотах, 
из чего явствует, что речь идет не о 
случайном перелете границы, а о поле
тах с точно определенными заданиями.

Именно принимая во внимание это 
обстоятельство, чехословацкое прави
тельство не может удовлетвориться за
верениями, за которыми следуют проти
воречащие им факты, к  должно со всей 
серьезностью поставить вопрос о том, 
какие цели преследуются этими систе
матическими перелетами американских 
самолетов. Правительство Соединенных 
Штатов Америки признает, что и в слу
чае, которого касается вышеупомянутая 
нота, произошло нарушение чехословацт 
кого воздушного пространства амери
канскими самолетами. Не желая каким- 
либо образом предвосхищать результа
ты производимого расследования, я 
должен со всей настойчивостью указать 
на то, что в данном случае произошло 
нарушение территориального суверени
тета Чехословацкой республики воору
женными военными реактивными само
летами, которые, кроме того, были в 
состоянии полной боевой готовности. 
Принимая во внимание то обстоятель
ство, что случаи нарушения чехосло
вацкого воздушного пространства со 
стороны американской оккупационной 
армии в Западной Германии -8Se__^a- 
щаются и ДТП-В данном случае де35оГка- 
сается военных реактивных самолетов, 
имеющих полное вооружение и находя
щихся в состоянии боевой готовности, 
очевидно, что, и при новых заверениях 
и извинениях посольства, чехословац
кие власти должны тщательно рассле
довать, был ли это учебный полет, бы
ло ли приземление вынзнкденным и про
изошло ли нарушение чехословацкого 
воздушного пространства неумышленно.

Принимая во внимание все эти об
стоятельства, чехосчовацкое правитель
ство должно отнестись со всей серьез
ностью, к этому новому случаю грубого 
нарушения самых основных принципов 
международного права, запрещающих 
какие бы то ни было полеты над тер
риторией другого государства без его 
безусловного согласия».

Требования национализации С уэцкого канала
КАИР, 23 июня. (ТАСС), По сообще

нию каирской газеты «Аль-Мысри», 
группа египетской молодежи (журнали
сты, юристы и др.) создала подготови
тельный комитет с целью потребовать 
национализации международной компа
нии Суэцкого канала.

На организационном собрании было 
принято решение потребовать от еги
петского правительства, чтобы оно взя
ло в свои руки компанию и руководило

ею в интересах египетского народа: что
бы оно предотвратило превращение Су
эцкого канала в военную базу для на
ступательных военных операций на 
Среднем Востоке: чтобы оно воспрепят
ствовало проходу через канал судов, 
груженных боеприпасами или имеющих 
на своем борту войска,'которые направ
ляются для борьбы с одним из народов, 
против которого выступают империали
сты.

Театр, кино
ТЕАТР вп. В. П. ЧКАЛОВА

Последние спектакли в сезоне.
26 июня — «С любовью не шутят».
27 июня — «Машенька».

„ 28 июня — «С любовью не шутят».
' 29 июня — «С любовью не шутят». 

Закрытие сезона
* 30 июня — «Машенька».

1 июля —• утром и вечером  ̂ [«С
■любовью не шутят».

г о р о д с к о й  с а д
Летний театр

26 июня — «Летучая мышь»’.
'  27  июня—«Есть на Волге городок».

28  июня. Последний р а з — «Холоп
ка» .
• Начало вечерних спектаклей в 9 ча
сов вечера, дневных — в 12 час. дня.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
Новый китайский художественный 

фильм «Стальной солдат». Фильм ду-, 
блирован на русский язык.

Начало сеансов: 10-20, 12. 1-40,
3-20, 5. 6-40, 8-20, 10, 11-35.

1 Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

, Большой зал. 26  июня ' демон
стрируется

• • • • • •
т о м с к и й  ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ВМЕНИ С. М. КИРОВА

В 1951 ГОДУ ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА ВСЕ КУгСЫ
следую щ их факультетов;

Т. Горный им. академика В. А. Обручева.;
2. Геолого-разведочный.
3. Механический.
4. Химико-технологический.
5. Энергетический.
6. Радиотехнический. . ___  {
7. Факультет гидротехнического строительства.'
8.. Технологии цементного прюизводства.
9. Обогащения и брикетирования углей.

Институт принадлежит к числу крупнейших втузов СССР и готовит ин
женеров широкого профиля.

Срок обучения — 5 с половиной лет.
Успевающие студенты обеспечиваются стипендией, иногородние — об

щежитием. J
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ до 31 июля 1951 г. •
Вступительные экзамены — с 1 по 20 августа. |
Все запросы и документы направлять по адресу: гор. Томск, проспект | 

(Тимирязева, № 9, политехнический институт имени С. М. Кирова.
Приемная комиссия, дирекция.-•  • • •  • _____

фильмхудожественный 
,«Смелые люди».

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

ДОМ ОФИЦЕРОВ
26 и 27 июня — звуковой художест

венный фильм «Штрафная площадка». 
Начало сеансов; 8, 10 часов.

на нв

нн

Томский областной учебный комбинат 
УПК ЦСУ СССР

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
на дневные и вечерние отделения по 
подготовке бухгалтеров и счетоводов 
промышленного учета.

Обращаться: г. Томск. Макушинский 
пер.. 14.

__________________________3—2

ТРЕБУЮТСЯ инженер или техник на 
■должность заместителя начальника рем- 
стройконторы, техник или опытный де
сятник. плотники, конопатчик, разнора- 
'бочие, грузчики на автомашину, возчи- 
■ки. Плотники и техники обеспечиваются 
жилплощадью.

Обращаться: р. Томск, Алтайская. 5, 
ремстройконтора.

2—"2

Томская областная трехгодичная агрономическая школа

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на 1951—52 учебный год.

Школа готовит агрономов со средним сельскохозяйственным образо
ванием для работы в области. В школу принимаются колхозники, работ
ники МТС и совхозов в возрасте не моложе 17 лет, имеющие образова
ние в объеме 7 классов средней школы.

Поступающие подвергаются испытаниям по русскому языку, матема
тике и Конституции СССР в объеме программы семилетней школы.

Все успевающие учащиеся обеспечиваются стипендией в размере; на 
первом курсе — 140 руб., на втором — 160 руб., на третьем — 180 руб
лей. Нуждающиеся обеспечиваются общежитием и постельными принад
лежностями.

Начало испытаний — 1 сентября. Начало занятий — 1 октября 
1951 года.

Документы: свидетельство об окончании семилетки, метрическую вы- 
■ шпись о рождении (в подлинниках), справку о состоянии здоровья, авто-я ш 

биографию, заявление, две фотокарточки — направлять по адресу: 
■■г. Томск. Коммунистический проспект. 13. ■■
□ я _________ ________________________________ Дирекция, я я

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 24 июня. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 24 июня, что части 
Народной армии в тесном взаимодейст
вии с китайскими добровольцами ведут 
на одном из участков фронта ожесто
ченные бои.

Вчера у восточного побережья вбли
зи Чанчжоня потоплено три вражеских 
корабля. Сегодня стрелки — истребите
ли вражеских самолетов сбили 10 са
молетов противника.

Американские агрессоры подводят 
итог своим злодеяниям

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. (ТАСС). В 
статье, посвященной годовщине кох>ей- 
ской войны, корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс Рандольф мрачно 
повествует: «Повсюду в истерзанной 
войной Корее можно увидеть легкий 
голубоватый пепел, покрьгаающий зем
лю. Это следы от сгоревших соломен
ных крьпп с примитивных маленьких 
глиняных хибарок, составляющих боль
шинство жилых построек в 5.400 юж
нокорейских городах и селах, разрушен
ных за год войны... Крьшга могли за
гореться от напала или от трассирую
щих снарядов или же от белого фосфо
ра артиллерийских снарядов... Не важ
но, по какой причине, но деревня ис
чезла, ее жители умерли или разбре
лись, и только глинобитные стены и 
толстый слой пепла указывают место, 
где были дома».

Японское правительство восстанавливает 
в политических правах организаторов 

и пособников японской агрессии в Азии
ШАНХАЙ, 22 нюня. (ТАСС). По со

общениям из Токио японское прави
тельство 20 июня объявило о восстанов
лении в политических правах новой 
группы отстраненных от общественной 
деятельности пособников агрессии — 
деятелей военного времени. В эту кате
горию входят 655 деятелей в области 
экономики, 426 деятелей японской печа
ти, радио и кино, 211 депутатов япон
ского парламента, рекомендованных 
правительством на выборах 1942 г., 765 
начальников отделений «союза резерви
стов», 723 члена военной организации 
«Бутокукай», 206 руководителей мест
ных отделений «ассоциации помощи 
трону».

Помимо этого, около 66.000 лиц, 
главным образом служащих местных от
делений «ассоциации помопщ трону» и 
«союза резервистов», будут восстанов
лены в политических правах в ближай
шие дни губернаторами префектур на

основании правительственного приказа.- 
Из крупных политических деятелей вос
становлен в правах бывший лидер пар
тии минсейто Букици Мики.

Восстановленът в политических пра
вах ряд руководителей и директоров 
концернов Дзайбацу,. а также руководи
тели многочисленных кохшаний, зани
мавшихся экономическим «развитием» 
Кореи, Маньчжурии, Китая и других 
колониальных и оккупированных терри
торий.

Дела около 100.000 пособников аг
рессии переданы на рассмотрение спе
циальной комиссии, которая предпола
гает закончить работу к 10 июля, когда 
будет объявлен второй список восста
новленных в правах. В числе лиц. дела 
которых пе]эеданы на рассмотрение ко
миссия, 4—5 тысяч кадровых офицеров 
японской армии н флота, а также неко
торые категории сотрудников жандар
мерии и тайной полиции.

Заявление компартии Японии

Проникновение американцев 
в Бельгийское Конго

ГААГА, 24 июня. (ТАСС). Агентство 
АНП передает, что так называемый 
Международный банк реконструкции и 
развития направил «по просьбе бель
гийского правительства» свою миссию 
в Бельгийское Конго.

Как стало известно, указанная мис
сия вовсе не имеет целью оказать ка
кую-либо «помощь» народам, населяю
щим Конго. Задача миссии, которая со
стоит в основном из американцев, со
стоит в том, чтобы найти новые воз
можности повышения добычи урановой 
РУДЫ.

ШАНХАЙ. 24 нюня. (ТАСС). Кая со
общает японское щентство Дзидзи Цу- 
син, 21 июня было опубликовано заяв
ление коммунистической партии Японии 
с решительным протестом против вос
становления в политических правах быв
ших пособников агрессии. В заявлении 
подчеркивается, что это мероприятие 
японского правительства нарушает прин
ципы Потсдамской декларации. При 
этом указывается, что лица, восстанов
ленные в политических правах, были 
лидерами фашистских организаций, ганг
стерскими политиканами, связанными с 
военщиной, реакционными офицерами 
армии и флота, щюмьппленниками, ор
ганизовавшими во время войны различ
ные корпорации для эксплуатации Ки
тая и других стран Восточной Азии. 
Восстановлены в правах также и руко
водители японской печати — поджига
тели войны, которые призывали народ
ные массы к агрессивной войне.

В то же время правительство Иосида

еще ничего не сделало для восстановле
ния в правах тех членов ЦК компартия 
Японии, которые провокационным путем 
были незаконно отстранены от общест
венной деятельности в прошлом году, а 
также в отношении известного деятеля 
демократического движения Дзинциро 
Мацумото, который был лишен права 
заниматься общественной деятельностью 
в 1949 году.

В заявлении указывается, что отмена' 
приказа об отстранении от обществен
ной деятельности пособников агрессии 
способствует осуществлению заговора, 
направленного на заключение сепарат
ного мирного договора и вооружения 
Японии, и имеет целью подготовить но
вую агрессивную войну.

В заявлении подчеркивается, что', 
несмотря ни на что, компартия Японии 
будет бороться за заключение всестб-. , 
роннего мирного договора с Японией, ' ,̂ 
основанного на Потсдамской декл§ра- у, 
ции.

Чрезвычайный с ъ е зд  объ еди н ен и я  п р о ф со ю зо в  
Западной Германии

Италия передает Соединенным 
Штатам порт Ливорно

РИМ, 24 июня. (ТАСС). Римская га
зета «Темпо» сообщает, что между 
Италией и США заключено соглашение 
об использовании американцами порта 
Ливорно «в качестве базы для снабже
ния американских войск в Австрии и 
Германии».

«Итальянское правительство, •— пи
шет газета, — дало разрешение на ис
пользование определенного района этого 
порта, включая также некоторую часть 
территории, которая будет отведена под 
склады. Со своей стороны, итальянское 
правительство обязалось предоставить в 
распоряжение американского правитель- 
стча рггальянские лшши коммуникаций... 
Крюме того, итальянское правительство 
предоставит американскому правительст
ву особые льготы для транзитных пере
возок по железньш дорогам».

Как указывает газета, «в Ливорно 
уже прибыл ряд технических и военных 
специалистов, которым поручено подго
товить все необходимое для предстоя
щих работ по увеличению пропускной 
способности порта и его дальнейшему 
использованию».

Газета подчеркивает, что соглашение 
заключено в рамках Северо-атлантиче
ского пакта.

БЕРЛИН, 23 июня. (ТАСС). Вчера в 
Эссене открылся чрезвычайный съезд 
объединения профсоюзов Западной Гер
мании.

Правое профсоюзное руководство от
казалось включить в повестку дня во
прос о борьбе против ремилитаризации. 
Было, в частности, отклонено предложе
ние 60 тысяч рабочих-металлистов 
Штутгарта поставить в качестве первого 
пункта повестки дня съезда вопрос: 
«Ухудшение жизненного положения тру
дящихся и борьба против перевооруже
ния н ремилитаризации». 1%ководство 
съезда отказалось поставить на обсуж
дение участников съезда вопрос о пози
ции конгресса объединения профсоюзов 
Западной Германии в отношении военно
го курса, проводимого аденауэровским 
правительством, и вопрос о последова
тельном отказе от ремилитаризации.

С самого утра в связи с откры та»
съезда вся эссенокая полиция находи
лась в боевой готовн'ости. Ей было дано 
5гказание не подпускать к зданию, в 
котором проходит съезд западногерман
ских профсоюзов, делегации трудящих- 
ся. Несмотря на это, несколько сот рабо- 
чих устроили демонстрацию перед зда
нием, в котором происходит съезд. Де
монстранты несли многочисленные тран
спаранты с надписями, призывавшими 
делегатов съезда бороться всеми имею
щимися в распоряжении профсоюзов 
средствами за предотвращение новой 
войны и против осуществления плана 
Шумана.

Специальные отряды аденауэровской 
полиции набросились на мирных демон
странтов. Применяя гаерские методы, 
полицейские разогнали участников де
монстрации и арестовали более 30 трут 
дящихся.
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Н а  п е р в е н с тв о  с тр а н ы  по ф утб ол у
24 т е н я  в Москве встретились столич

ные команды Центрального Дома Совет
ской Армии и спортивного общества «Тор
педо». Встреча закончилась победой ар
мейских футболистов со счетом 3 : 1 .

Чемпион страны — • команда ЦДСА за
кончила игры первого круга. После 14-ти

встреч армейцы набрали 21 очко из 28 
возможных в занимают сейчас первое ме
сто в турнирной таблице. Армейские фут
болисты забили в ворота своих сопернн-* 
ков 26 мячей, а пропустили —  11.

(ТАССУ/

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

♦  ♦ ♦ ♦ -

т о м с к и й  о бл а с т н о й  а э р о к л у б  о б ъ я в л я е т

Н А Б О Р  К У Р С А Н Т О В
пилотов и пвлотов-план^ристов па 1 9 5 1 —52 учебный год

Срок обучения — один год, без отрыва от производства.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОТДЕЛЕНИЕ ПИЛОТОВ:

1'. Возраст от 17 до 21 года. Т
2. Образование — 10 классов средней школы или среднетехническое ^

(к моменту окончания аэроклуба). ^
3. По состоянию здоровья — годные к лётной службе. ^

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОТДЕЛЕНИЕ ПИЛОТОВ-ПЛАНЕРИСТОВ: ♦
1. Образование — 9 классов средней школы. ?
2. Остальные условия те же, что и для пилотов.) ^

Начало занятий — с 1 октября 1951 года.
Заявления принимаются с 15 июля ежедневно.
При поступлении необходимо предъявить следующие документы:

заявление, автобиографию, две фотокарточки, справку об образовании, 
справку с места жительства, характеристику с места работы или учебы.

Обращаться: гор. Томск, ул. Бакунина, 3, телес^н № 22-29, аэро
клуб.

т о м с к и й  МЕДИЦИНСКИИ ИНСТИТУТ ИМ. в . М, МОЛОТОВА

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С
на замещение должности ординаторов но кафедрам:

терапии, хирургии, инфекционных болезней, кожно-венерических болез
ней, нервных болезней, акушерства и гинекологии, психиатрии, лечебной 
физкультуры:

на замещение должности аспирантов по кафедрам:
гигиены, эпидемиологии, детских болезней, патологической анатомии.) 

Срок конкурса — один месяц.
К заявлению прилагать следующие документы: автобиографию, лич

ный листок по учету кадров, характеристику, две фотокарточки, копию 
диплома об окончании вуза.

ТРЕБУЮТСЯ квалифицированные 
слесаря-водопроводчики, техники-пище
вики на должности лаборантов и на
чальников цехов. ^

Обращаться: г. Томск, ул. Белинско
го, 58, горпищекомбинат.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ старший технический 
инспектор со средним или высшим тех
ническим образовмием, инструктор-ре
визор.

Обращаться; г. Томск, Дворец труда 
(Базарная площадь), облпрофсовег.

2—2

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

на 1951—52 учебный год.
Школа готовит;

медицинских сестер для детских лечебно-профилактических учрежде
ний (срок обучения — 3 года):

медицинских сестер по уходу за больными (срок обучения — 2 года). 
Прием учащихся производится на общих основаниях приема в тех

никумы.
Адрес: г. Томск, ул. Карла Маркса, 22.:

Днрекцяя.
2—1

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер, са
нитарный врач или лечащий врач, на
чальник планового отдела, старшие бух
галтеры, бухгалтер, техник-строитель,,, 
грузчики на автомашину, рабочие на за<'^ 
готовку сена, заведующий ремонтно-ме ' У:< 
ханической мастерской.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Тими
рязева, 7, в отдел кадров. 5—3

ТРЕБУЮТСЯ на»' постоянную работу 
секретарь-машинистка, грузчики на ма
шины, коновозчики, слесаря по авто
ремонту, вулканизатор, плотники, столя
ры, экспедиторы. Оплата труда для ра
бочих сдельная.

Обращаться: г. Томск, Крестьянская,-^
13, транспортно-строительная контора 
горпищеторга. 2—2

Томский электромеханический завод 
имени В В Вахрушева 

ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РА
БОТУ инженеров и техников-строите- 
лей. строительных рабочих всех спе
циальностей. Оплата труда по соглаше
нию. Жилая площадь предоставляется.

ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ токари, 
револьверщики, слесаря, электромонте
ры, молотобойцы, литейщики, формов
щики, грузчики, разнорабочие,- ученики.

10—4
ТРЕБУЮТСЯ техники-гидротехни

ки, помощники начальника районов об
становки речных путей, инструктор 
взрывного дела, взрывники, рабочие 
изыскательских партий, матросы, штур
маны и сторож.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
реки Томи, 15, технический участок 
речных путей, отдел кадров. 
________________________________ 2—1

Сельскохозяйственному техникуму 
ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ

для студентов. Оплата по соглашению. 
Топливом обеспечиваем.

Здесь же ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
автомашину, плотники, маляры, печни
ки, кровельщики, техник-строитель. 
Оплата по соглашению.

Обращаться; р. Томск, М. Подгорная 
ул., 3._________________________ 3—3

Гр-н Якимов Евгений Сергеевич, прЬ- 
яшвающий в г. Томске по улице Баку
нина, 10, К Б. 7, возбуждает дело о раз
воде с гр-кой Якимовой Марией Федо
ровной, проживающей в гор. Кемерово, 
по Станционной ул., 11 кв. 9.

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

Адрес р 
37̂ -’

едакшга: гор Томск, проел..им. Ленина, №  13. Телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, зам. редактора — 42-44, ответ, секретаря—37-38, секретариата 42-40. Отделов- партийной жизни — 
37^77 и 31-47, пропаганды в советского стронтельства — 4 7 -^ , вузов, пшол н культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39 прим, транспортного в отдела писем — 37-75, информации— 42-46, объявлений — 37-36, стеногра

фвстки — 33-94, директора типографии— 37-72, бухгалтерии — 42-42.
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