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Сделать клубы любимым местом 
отдыха трудящихся

А

За ГОШ советской власти наш народ 
добился огромных успехов во всех отрас
лях промышленности и сельского хозяй- 
етвзи Неизмершаго вырос Еультуриый уро
вень советских людей.

Партия большевиков и советское правя- 
твльство создают все необходимые условия 
для развития и процветания социалисти
ческой культуры. Миллионы рублей отпу
скаются в нашей стране на удовлетворе
ние социально-культурных нужд и запро
сов населения.

Яркин проявлением заботы партии и 
правительства о благосостоянии народа 
являются ежегодные увеличения бюджет
ных ассигнований на расширение сети 
культурно-просветительных учреждений.

Только за истекший год в нашей облз- 
(вти выстроены новые здания домов куль
туры в Верхне-Еетском, Еривошеинском, 
Влсюгансиом районах, строятся дома 
культуры в Тегульдете и Нарыме. 50 изб- 
читален реорганизованы в сельские клу
бы, более 50 клубов создано при различ- 
siHX промышленных предприятиях, орга
низациях и учебных заведениях. Всего в 
области насчитывается 187 сельских клу
бов. 110 изб-читален, 23 районных Дома 
культуры, десятки рабочих клубов, тогда, 
как  до революции в Томской губернии име
лось 1. 700 кабаков и не было ни одного 
культурно-просветительного учреждения 
дая трудящихся.

На культурно-просветительные учреж
дения в нашей стране возложена почетная 
обязанность коммунистического воспита
ния рабочих, служащих и колхозников, 
обеспечения содержательного и интересно
го отдыха для них.

Разрешая эти задачи, работники пере
довых культпросветучреждений нашей об
ласти оказывают большую помощь кол
лективам предприятий, учреждений и кол
хозов в развитии социалистического со
ревнования трудящихся, в повышении их 
социалистической сознательности, актив
ности н ининиативы.

В области имеется ряд клубов с (5ога- 
тым опытом культурно-просветительной 
работы. В Томске неплохо работает клуб 
Подшипникового завода, в районах —■ 
сельские клубы: Уртамский (Еожевников- 
евий район), Еалтайский (Томский район), 
Гришкшский (Молчанонсжий район), Но- 
во-Кусйов1Ский (Асинонсвий райрн) н 
другие.

Сегодня мы рассказываем в нашей га
зете о положительном опыте работы клу
ба села Трубачево, Шегарского района. 
Ценно в деятельности этого клуба то, что 
он широко опирается на сельский актив, 
глубоко вникает во все стороны колхоз
ной жизни.

Е сожалению, еще далеко не все клубы 
являются центрами большой культурной 
работы.

В письмах трудящихся, поступивших в 
редакцию газеты «Ерасное Знамя», резко 
критикуется деятельность ряда заводских 
и фабричных клубов. Авторы писем спра- 

I еедлйво указывают на отрыв клубов от 
.жизни, от масс, на неумение клубного 
1)уководства создать актив. Почти едиист- 
вешыми формами «культурных мероприя
тий» большинства клубов стали так н а - ; 
зываемые «вечера отдыха» и киносеансы, 
причем вечера отдыха представляют собой 
по сути дела вечера танцев, а кинофиль
мы демонстрируются с большим запозда
нием.

Зачастую руководите1ли клубов забы
вают о многих других разнообразных фор
мах культурно-просветительной работы, 

/забывают о том, что кругом совершается 
- масса интересных дел и событий и обо 

всем этом каждому хочется знать попод
робнее. Сколько полезных мероприятий 
могут провести клубы: лекции о между
народном положении, о стройках комму-

демократия, о 
культуре, мо

низма, о странах народной 
передовой советской науке, 
рали; ко'нсультации по различным вопро
сам; вечера вопросов и ответов; вечера 
стахановцев, передовиков труда, инжене
ров; вечера художественной самодеятель
ности; шахматно-шашечные турниры а  
т. Д.

Немаловажную роль в коммунистическом 
воспитании трудящихся призваны сыграть 
клубные библиотеки. Различные вьгстав1ки, 
читательские конференции и собеседова
ния по произведениям советской литерату-, 
ры —  все это под силу организовать каж
дому библиотечноагу коллективу.

Еак же клубы удовлетворяют за
просы грудящихся? Возьмем к примеру 
клубы электромеханического, манометрово
го, инструментального заводов. Лекции и 
доклады организуются здесь очень редко. 
В клубе имени Сталина, обслуживающем 
коллектив железнодорожников станции 
Томск-П, за два месяца на естественно
научные темы была прочитана всего одна 
лекция. В марте была сделана ценная 
попытка наладить производственно-техни
ческую пропаганду, но она не была осу
ществлена.

На всех наших заводах и фабриках 
имеется много рационализаторов, стаханов
цев, новаторов, У каждого из них есть о 
чем рассказать, что передать другим. Од
нако вечера стахановцев по обмену опы
том в клубах практикун^тся редко. Руко
водители такого крупного культурного 
учреждения, как межсоюзный клуб, ни 
разу не удосужились побывать на пред
приятиях, чтобы побеседовать, посовето
ваться с рабочими по вопросам планирова
ния и постановки клубной работы.

Существенный недостаток в деятельно
сти клубов состоит в том, что чаще всего 
они ориентируются только на молодежь, 
забывая о представителях старших возра
стов, о разнообразии запросов людей раз
личных профессий, различного образова
ния.

Еак в заводских, так и в сельских 
клубах слабо поставлена художественная 
самодеятельность. Самодеятельные кол
лективы в большинстве своем малочислен
ны.

Еорень всех этих недостатков заклю
чается в том, что руководители и правле
ния клубов работают замкнуто, без опоры 
на общественность, на актив. Расширять 
связи с трудящимися, привлекать их к 
работе клубов, чтобы они чувствовали от
ветственность за нее. —  такова задача.

Разумеется, что критические замечания 
о клубной работе, которые высказываются 
авторами писем, адресованы также пар
тийным и профсоюзным организациям. 
Эти организапии обязаны постоянно конт
ролировать деятельность клубных правле
ний, следить за тем, чтобы правления ре
гулярно отчитывались на общих собра
ниях трудящихся. Партийные и профсоюз
ные организации обязаны помогать клу
бам в исправлении недостатков.

Благоприятные условия для дальнейше
го подъема культурно-просветительной ра
боты на селе создало укрупнение колхо
зов. Однако отделы культпросветработы 
облисполкома и многих райисполкомов по
ка еще слабо связаны с сельскими вуль- 
турно-просветительнымн учреждениями, 
недостаточно изучают культурные запро
сы колхозников и колхозниц. В результа
те многие сельские культпросветучрежде- 
ния бездействуют. Ерупные недостатки 
имеются и в организации лекционной 
пропаганды на селе.

Еульгурные запросы трудящихся все 
возрастают. Удовлетворять эти запросы, 
быть ближе к массам, непрерьгено улуч
шать всю культурно-просветительную ра
боту —■ долг партийных, профсоюзных 
организаций и культурно-просветительных 
учреждений нашей области.

НА Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е  
Грузят лес
досрочно

Сплавщики Красноярского рейда Том
ской сплавной конторы, ознакомившись в 
постановлением (Совета Министров СССР о 
новых нормах и новой системе оплаты 
труда лесозаготовителей и сплавщиков, 
решили в ответ на эту заботу партии и 
правительства еще шире развернуть со- 
цнзлистическое соревнование за досрочное 
выполнение плана отправки древесины 
потребителям, за досрочную погрузку леса 
на баржи. Свое слово сплавщики держат 
крепко; они работают по-стахановски, 
экономят время на погрузке леса,

18 июня бригада грузчиков, руководи
мая коммунистом тов. ДроздовьЕя, погру
зила за свою смену свьппе тысячи кубо
метров леса, перевыполнив дневное зада
ние более чем в два раза. Так же хорошо 
грудятся члены бригады тов. Шишигина, 
которые в этот же день за 7 часов погру
зили около 800 кубометров леса, перевы
полнив норму почти в два раза. Недавно 
благодаря стахановской работе этих бригад 
баржа Xs 810 была загружена на 19 ча
сов раньше срока. С начала навигации 
коллектив сплавного рейда досрочно загру
зил 18 барж. Сплавщики на погрузке ле
са уже сэкономили 183 часа.

Еоллектив поставил перед собой задачу 
работать, не снижая темпов, с тем, чтобы 
закончить отгрузку имеющегося на рейде 
леса не позднее 15 июля. Однако успех 
выполнения этой задачи будет зависеть 
от того, как вьшолнят свое обязательство 
речники —  от бесперебойной подачи 
барж на рейд.

М. ЛАПТЕВ.

По часовому 
графику
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Об увековечении памяти и об обеспечении семьи 
генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича

Совет Министров Союза ССР постановил;
1. Установить памятник на могиле ге

нерал-полковника Гришина Ивана Тихоно
вича.

2. Выдать единовременное пособие жене 
Гришина И. Т. —  Вере Глебовне Гриши
ной в размере 50.000 рублей.

3. Назначить персональную пенсию 
семье Гришина И. Т.:

жене Гришиной Вере Глебовне в разме
ре 1.200 рублей в  месяц пожизненно;

сыну Гришину Анатолию в размере 
600 рублей в месяц до окончания высшего 
образования;

матери жены Фирцевой Матрене Федо
ровне в размере 600 рублей в месяц по
жизненно.

4. Принять расходы по похоронам гене
рал-полковника Гришина Ивана Тихоно
вича за счет государства.

С бор  лом а ц в етн ы х м ет а л л о в — п о д  к он тр ол ь  
п р о ф о р га н и за ц и й

Президиум ЦЕ профсоюза рабочих цвет
ной металлургии обсудил вопрос об оказа
нии помощи в вьшолнения и перевыпол
нении плана заготовок, переработки и 
ишользовааия лома в отходов цветных 
металлов.

Производственно-заготовительная сеть 
Главвторпветмета расширяется. В круп
ных промышленных центрах страны соз
дается 41 управление и 14 отделений 
по сбору, переработке и отгрузке цветных 
металлов. Е1омитетам профсоюза предло

жено широко разъяснять рабочим, инже
нерно-техническим работникам, служащим 
и членам их семей значение сбора лома и 
отходов цветных металлов для народного 
хозяйства. Итоги со'ревпования будут под
водиться один раз BjKBapraj.

Решено организовать з  клубах, дворцах 
и домах культуры, красных уголках и 
библиотеках беседы и другие массовые 
мероприятия, понулярюирующие значение 
выполнения плана заготовки металличе
ского лома для промьшленаости.

, (ТАСС),

Еоманды передовых судов Западно-Си
бирского речного пароходства водят кара
ваны по часовому графику. Пароход 
«П. Щетинкин», где капитаном лауреат 
Сталинской премии В. М. Мошкин, до
ставляет груженные лесом баржи ив Тогу- 
ра в Черемошники на 6— 8 часов раньше 
срока. Это позволило коллективу парохода 
перевыполнить майское задание по пере
возке грузов.

Еще лучше работает экипаж в игоже. В 
один из рейсов пароход привел на букси
ре семь барж. Вес воза достиг 5.250 тонн, 
нагрузка превышала плановую на 40 про- 
неятов. Еараван следовал на высодюй ско
рости, я лес новостройкам Сибири был до
ставлен раньше срока.

Пароход «Генерал Ватутин» (капитан 
тов. Сурловин) в низовьях Оби взял на 
буксир воз весом, в два раза превышаю
щим плановую нагрузку. В Новосибирск 
караван доставлен на 12 часов раньше 
срока. Механик тов. Вдовин и его помощ
ник тон. Богданов навели образцовый по
рядок в машинном отделении и обеспечи
ли бесперебойную работу всех механизмов./ 
Хорошо трудятся кочегары тт, Щетинин, 
Малышев и другие.

Боманды пароходов «Полина Осипен
ко», «Эстония», «Ерасный партизан», 
«Щорс», теплоходов «Берчь», «Баку», 
«Север», плавающие п? часовому графи
ку, в каждом рейсе экономят ходовое вре
мя и значительно перевыполняют плано
вые задания по перевозке грузов.

И. ФЕДОРОВ.

Железная дорога на 
„Куйбышевгидрострой

ЖИГУЛЕВСБ, 25 нюня. (ТАСС). Паро
возный гудок впервые загудел в Жигу
лях, на правом берегу Волги. Вчера, в 
пять часов дня, строители Еуйбышевской 
гидроэлектростанции встречали первый 
поезд, пришедший по железной дороге, 
проложенной из Сызрани до Жигулевска.

Сооружение этой дороги началось прош
лой осенью. В трудных условиях коллек
тив строителей выполнил большой объем 
земляных работ, провел железнодорожную 
линию по лесам в районе Самарской луки 
и через Жигулевские горы. Значительную 
помощь строительству оказали колхозни
ки Еуйбьппевской. Ульяновской, Саратов
ской, Пензенской, Чкаловской областей.

Первый поезд доставил строительные 
механизмы в правобережный район гидро
узла, где развертываются работы по вы
емке котлована под здание гидроэлектро
станции.

Гидростроители, встречавшие поезд, го
рячо приветствовали строителей-железно
дорожников. Состоялся митинг, на кото
ром железнодорожники заверили, что к 7 
ноября они закончат также сооружение 
левобережной железной дороги, которая 
соединит гвдроузел с Еуйбышевым.

Канатные дороги над строительной 
площадкой Куйбышевской ГЭС

Том<жяй весовой завод.
На снимке: Г. Е. Савицкий — столяр-станочник столярного цеха. На изго

товлении площадок для весов он выполняет дневную норму до 150 процентов.
Фото Ф. Хитриневича.

У инициаторов социалистического 
соревнования

Еоллектив Ерасноярского леспромхоза, 
по инициативе которого в области развер
нулось социалистическое соревнование ле
созаготовителей за досрочное выполнение 
годового плана заготовки и вывозки леса, 
настойчиво добивается выполнения своих 
обязательств. 24 июня трудящиеся пред
приятия добились первого производствен
ного успеха в этом соревновании: коллек
тив леспромхоза на шесть дней раньше 
срока завершил выполнение полугодового 
плана вывозки леса. За 20 дней июня 
красноярцы выполнили месячный план 
электрифицированной заготовки леса на 
88 процентов, вывозки—  на 83 процента, 
трелевки тракторами —  на 102 процента.

Воодушевленные новой заботой партии 
и правительства— введением новых норм ж 
новой системы оплаты труда лесозагото
вителей, механизаторы изо дня в день по
вышают производительность труда, улуч

шают испбльзование механизмов. За 20 
дней июня тракторист-стахановеп тов. По
танин трактором С-80 подвез 1.683 кубо
метра леса, выполнив норму на 144 про
цента. Тракторист тов. Токарев за это 
же время выполнил норму на 159 процен
тов. Намного превысил свое задание и 
тракторист тов. Еоротков, работающий на 
тракторе ЕТ-12.

По-стахановски трудятся шоферы. Из 
40 водителей автомашин, занятых на вы
возке леса, 39 систематически перевыпол
няют нормы. Шофер тов. Сидоров за 20 
дней вывез 263 кубометра древесины 
вместо 204 кубометров по норме. Води
тель тов. Еарпов за такое же время вы
полнил норму на 145 процентов, тов. 
Абанин —  на 146 процентов. Высоких 
производственных показателей в социали
стическом соревновзиии добились шоферы* 
тг. Филимонов, Набоков. Устюжанин и 
другие.

Более 18 километров стальных канат
ных дорог «вяжут между собой бетонный 
заюод, карьер и воздвигаемую плотину 
Еуйбышевской гидроэлектростанния.

Еак уж© сообщалось, одна из этих дорог 
повиснет над Волгой По ней будут курси
ровать до двухсот вагонеток, груженных 
камнем, щебнем и другими материалами. 
Строительство и монтаж этих подъемно- 
транспортных сооружений поручен кол
лективу треста «Союзпроммеханюация»' 
Министерства тяжелого машиностроения.' 
На берегах Волги решено установить осо
бо прочные металлические мачты высотою' 
в 100 метров. Между ними протянутся 
три стальных каната. По ним пойдут 
вагонетки с песком и гравием для бетоя-  ̂
ного завода,.

Специалисты треста «ОогоштроммехангЬ'’ 
зация» составили проект кабелькраяов! 
грузоподъемностью в 15 тонн каждый.' 
Эта краны решено использовать для механ 
низании работ при укладке арматуры si 
опалубки.

В настоящее время проектируется еще 
ряд других подъемных сооружений: парал- 
лельно-переивижных и грейферных кранов, 
которые будут использованы при укладке 
бетона и для перевозки ряда материалов.

(ТАСС).

Почетные заказы

На рыбных промыслах
На рыбных промыслах области начался 

запорный лов рыбы. Рыбаки и рыбачки 
Парабельского района своевременно уста
новили запоры^ а теперь приступили к 
вылову рыбы. Первые дни запорного лова 
дали хорошие результаты. Так, рыбаки 
колхоза ннеии Сталина за два дня пойма

ли в запорах 45 центнеров рыбы, члены 
колхоза «Новая жизнь» —  25 центнеров.

Рыбаки артели имени Ворошилова за 
один день добыли в четырех запорах 10 
центнеров высокосортной рыбы.

0. ДУНДУНОВА.

ЖДАНОВ, 25 июня. (ТАСС), Сегодня
металлурги завода имени Еуйбышева до
срочно отгрузили строителям Пимлянского' 
гидроузла большую партию кислородных 
баллонов. Это —  25-й вид продукции, юн 
торую дают предприятия города для вели-/ 
ких строек коммунизма. С берегов Азов-i 
ского моря на Волгу, Дон и Днепр отирав^ 
ляются металлические конструкции, тру'- 
бы, радиаторы, строительные материалы 
и многое другое.

Уже начали поступать почетные заюн
зы на третий квартал.

Прокатчикам завода «Азовсталь» пред-/ 
стоит освоить и изготовить тысячи тонн 
шпунтовых свай нового профиля. Завод 
металлоконструкций будет изготовлять 
специальные шлюзы для пропуска рыбы 
с нижнего течения Дона в Цимлянское 
море.
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Социалистическое соревнование за  лучшее выполнение
плана сельскохозяйственных работ в 1951 году

Увеличить поголовье, повысить 
продуктивность общественного скота

Развернуть тракторное сенокошение 
и силосование кормов

Накануне весеннего сева по ннипиативе 
хлеборобов Асиновского и Зырянского рай
онов, колхозников сельскохозяйственной 
артели имени Еалинина, Еожевниковского 
района, механизаторов тракторной бригады 
тов. Носкова Асинов1Сксй МТС в области 
широко развернулось социалистическое со
ревнование за успешное вьшолнение пла
на сельскохозяйственных работ в 1951 
году: за получение высоких урожаев, 
рост поголовья и повышение продуктивно
сти скота, за высокопроизводительное ис
пользование техники МТС.

Для победителей соревнования ^шрежде- 
ны переходящие красные знамена облис
полкома и обкома ВЕП(б) с вручением 
премий. Районам будут вручаться два пе
реходящих знамени. Одно из них прису
ждается ио итогам каждой сельскохозяй
ственной кампании, другое /—  за разви
тие животноводства —  по итогам каждого 
месяца. Для МТС учреждено одно перехо
дящее знамя, которое присуждается по 
итогам сельскохозяйственных кампаний и 
окончательно —  по итогам вьшолнения 
годового плана тракторных работ, плана
повышения урожайности.ФА

Областная комиссия подвела итоги со
ревнования районов. Сегодня мы печатаем 
ретультаты. соревнования за май в области 
развития общественного животноводства.

Областная комиссия по подведению ре
зультатов социалистического соревнования 
районов присудила переходящее красное 
знамя облисполкома и обкома ВЕП(б) за 
лучшие показатели в мае в области раз
вития обшественного животноводства 
Асиновскому району.

Еолхозы Асичов''кого района увеличили 
за 5 месяцев поголовье лошадей на 48 
процентов, крупного рогатого скота — на 
6,5 процента, в том числе поголовье ко
ров —  на 5,7 пропента, овец —  на 30 
процентов и заняли первое место в обла
сти по надою молока на фуражную коро
ву.

Однако комиссия отметила, что в колхо
зах Асиновского района рост поголовья 
скота еще недостаточный, не налажена ра
бота по раздою кооов, не организована 

подкормка скота на пастбищах, иедлея- 
ными темпами ведутся строительство и 
ремонт животноводческих помещений.

.Остальные районы в соре^нованщ га-

нямают следующие места: 2-е—-Васюган- 
скнй, 3-е —  Тегульдетскяй, 4-е —  Зы
рянский, 5-е — Пьппкжно-Троицкий, 6-е 
—  Шегарский, 7-е —  Еаргасокский, 
8-е —  Бакчарский, 9-е— Тугалекий, 10-е 
— ^Еожевниковский, 11-е —  Томский, 
12-е —  Пуджнский, 13-е —  Чаинский, 
14-е —  Ерйвошеинский, 15-е —  Пар- 
бигский, 16-е —  Молчановский, 17-е —  
Верхне-Еетский, 18-е —  Алексанлр<®- 
скжй, 19-е —  Парабельский, 20-е — Еол- 
пашевский.

Особенно плохо вьпголняется план раз
витая общественного животноводства, 
слабо ведется борьба за сохранение пого- 
aoiBba скота в колхозах Еолпашевского, 
Парабельского и Александровского райо
нов.

В ряд© районов все еще слабо органи
зовано сошгалистическое соревнование ме
жду колхозами, а  в колх(Шх— между ра
ботниками животноводческих ферм. Еже
месячные итоги результатов соревнования 
не подводятся и не обсуждаются. Не 
практикуется взаимопроверка вьгаолнешгя 
социалистических договоров, заключенных- 
между колхозами и фермами.

Главньгаи задачами на ближайший ме
сяц в области развития животноводства 
являются организация массового выхода 
всех колхозников на сеноуборочные рабо
ты-, борьба за перевыполнение графиков 
стогования сена и силосования кормов, 
отличная укладка сена в стога, выпол
нение месячных заданий по строитель
ству и ремонту животноводческих поме
щений. образцовое проведение случек овец 
и свиней для получения в 1951 годм вто
рых окотов и опоросов, покупка скота для 
комплектования ферм.

Чтобы увеличить надой молока, нужно 
организовать во всех колхозах подкормку 
коров свеженакошенной травой Необходи
мо также организовать правильный нагул 
скота с тем, чтобы в конце июля колхо
зы . могли производить выборочную сдачу 
хорошо упитанного скота из нагульных 
гуртов в счет выполнения плана мясо
поставок.

Нужно в каждом районе еше шире раз
вернуть социалистическое соревнованп© 
за успешное выполнение трзхлетнего пла
на развития обшественного жидотновод- 
сшд каждым КО.ДХОЗОМ.

Машинно-тракторные станции области 
в этом году должны выполнить по срав
нению с прошлым годом значительно 
больше работ по тракторному сенокоше
нию, сеноуборке и силосованию кормов. 
Это вызвано все возрастающей ролью МТС 
в колхозном производстве, интересами 
дальнейшего развития общественного жи
вотноводства. :

Заготовка кормов силами машинно- 
тракторных станций нынче впервые будет 
проводиться во всех без исключения об
служиваемых ими колхозах.

Машинно-тракторные станции распола
гают тракторными силосорезками и сено
косилками, граблями и сеноволокушами. 
Однако сеноуборочного инвентаря будет 
недостаточно для того, чтобы производить 
тракторное сенокошение и сеноуборку од
новременно в каждом обслуживаемом кол
хозе. Поэтому нужно осуществить агрега
тирование конных сенокосилок и исполь
зовать их в сцепе за тракторами. Ероме 
того, необходимо пустить в ход все име
ющиеся в колхозах конные солоио-сило- 
сорезки.

План тракторных работ по кормодобы
ванию может быть выполнен только при 
том условии, если сенокошение и силосо
вание будут проводиться всеми средства
ми МТС одновременно в каждом колхозе.

В прошлом году имели место факты, 
когда колхозы, предоставив в распоряже
ние тракторных агрегатов сенокосные уча
стки, самоустранились от обслуживания 
их рабочей силой, в результате чего сено
уборка задерживалась, скошенные травы 
попадали под дождь, сено получалось пло
хого качества, допускались большие поте
ри кормов.

Для того, чтобы заготовить высокока
чественные корма, требуется закрепить за 
каждым тракторным агрегатом столько ра
бочих рук и живого тягла колхозов, сколь
ко необходимо для проведения уборки се
на по мере его поспевания.

Ряд машинно-тракторных станций хоро
шо подготовился к сеноуборке и вклю
чается в тракторное сенокошение и сило
сование во всех колхозах. Начали трак

торное сенокошение Высокоярская, Тунгу-» 
совская, Ернвошеинская и другие МТС. 
Гынгазовская МТС в колхозе «Советская 
Сибирь», Шегарского района, производит 
не только резку силосной массы, но и 
подвозит ее к силосным ямам на автома
шинах. В результате план силосования в 
этом колхозе будет выполнен до 1 июля^ 

Однако большинство МТС крайне мед
ленно включается в работу по кормодобы
ванию. До сих пор еще не приступили в 
сенокошению МТС Бакчарского. Парабель
ского, Туганского и Пышкино-Троипкого
районов. Директоры этих МТС рассчиты
вают выполнить план по кормодобыванию 
массированным применением тракторных 
машин в отдельных колхозах, располагаю
щих большими площадями хороших сено
косов, тогда, как в их помощи нуждаются 
и те колхозы, которые имеют лесные се
нокосы с небольшими размерами сенокос
ных участков. Для производительного ис
пользования тракторного инвентаря целе
сообразнее выделять наиболее крупные и 
чистые участки, но это вовсе не должно 
исключать тракторных работ по кормодо
быванию в колхозах, воФорые имеют ма
лоудобные сенокосные угодья.

Руководители некоторых МТС ставят 
своей задачей выполнить только наиболее 
трудоемкие работы по кормодобыванию —-  
сенокошение и резку силосной массы —  и 
совсем не готовятся к выполнению дру
гих, не менее важных и срочных работ, 
как сгребание, копнение, стогование сена, 
подвозка копен и силосной массы. На 
подвозке силосной массы должен рабо
тать весь автотранспорт МТС. Большую 
работу можно выполнить по копнению и 
подвозке сена путем применения простей
ших волокуш из рельс и тросов.

Нерадивее формальное отношение руко
водителей МТС к заготовке кормов в кол
хозах совершенно недопустимо. Райкомы 
партаи и райшш'олкоиы должны строго 
контролировать работу МТС по кормодобы
ванию, изо дня в день по-вышать трудовое 
напряжение Bicex колхознико®. Только при 
эгих условиях возм'ожно своевременно и 
полностью выполнить длав заготовки кор
мов. А. ЗОРИН.

Закладывают силос
В колхозе имени Свердлевз, Зырянского 

района, поголовье общественного скота в 
этом году значительно возросло. Чтобы 
обетаечить скот кормами на весь стойло
вый период, колхозу требуется заготовить 
34 тысячи центнеров грубых кормов

и заложить 600 тонн «илоса. Правление 
колхоза и колхозники решили выполнить 
план полностью. 24 нюня все полеводче
ские бригады приступили к закладке си
лоса. В первый день работы было заложе
но 47 тонн. 25 нюня —  60 тонн силоса.

Г\
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Руководить сельским хозяйством 
глубоко, со знанием дела

С П Л А В  Л Е С А

в обстановке неорганизованности
Ш

)[ел©гатн второй областной партайной 
конференции резко критиковали отдел 
(сельского хоаяйетва обко1ма партии и уп
равление сельского хозяйства облисполко
ма за поверхностное руково'дство районны
ми сельскохозяйственными организациявш. 
Делегаты указывали, что работники отде- 
яа сельского хозяйства обкома ВЕП(б) и 
•блзстного сельскохозяйственного управле- 
яия редко бывают в районах, не вникают 
глубоко в ЭКОН01МИКУ колхозов северных 
районов области, рутеоводят без знания по
ложения дел на местах.

Как известно, партийная конференция 
Ьбязала управление сельского хозяйства 
обратить особое внимание на северные 
районы области, диференцированно подхо- 
даггь к районам при решении вопросов 
|*альнейшего развития хозяйства. От отде
ла сельского хозяйства обкома ВКП(б) и 
Згправления сельского хозяйства облиспол- 
Мома требовалось, чтобы они сосредото'ги- 
Ли свое внимание на живой организатор
ской работе.

С тех пор прошло более двух лет. Сле- 
Эдует отмстить, что сельскохозяйственный 
отдел обкома ВКП(б) и областное управле- 
иие сельского хозяйства стали лучше ру- 
моводить районными сельскохозяйствен
ными организациями. Но коренного улуч
шения в руководстве все же не произошло. 
Ошибки прошлых лет повторяются вновь.

Взять, например, вопросы планирования 
сельскохозяйственных работ. Областное 
управление сельского хозяйства планирует 
вадзния районам без глубокого анализа их 
вкономиЕн, без учета природных условий 
и  материально-технических средств, дово- 
*ит nxaHHi по посевным площадям без 
учета планового перехода к  севооборотам. 
Ко1ггрольные цифры доводятся до районов 
с большим опозданием. Данный нашему 
району план посева технических культур 
ва 1951 год значительно превышает 
план, утвержденный в связи с введением 
севооборота.

Еще больше несогласованности в раз
мещении рабочей силы. В облисполкоме 
планированием рабочей силы занимаются 
многие отделы. М|вжду собой они 
свои планы не согласовывают, и каждый 
отдел старается для выполнения тех или 
иных работ выделить из колхозов как 
можно больше рабочей силы.

Работники отдела сельского хозяйства 
обкома ВКП(б) и особенно областного 
еельхозуправления плохо знают положение 
дел на местах. Нередко телеграммы и ди
рективы рассылаются по принципу «всем, 
всем», и в наш район попадают такие 
указания, которые не имеют к нам прямо
го отношения. Например, в копне прош.ло- 
го года отдел сельского хозяйства райкома 
ВКП(б) получил такую телеграмму: «Рас
смотрев данные подъема зяби..., устапов- 
даио, что эту важнейшую работу ваши 
МТС и колхозы срывают... В этих целях 
переключите па вспашку зяби максималь
ное количество тракторов с расчетом вы
полнения плана в установленные сроки. 
Организуйте круглосуточную работу трак
торов с обязательным вьшолневием смен

ных норм. Используйте в ночное время на 
вспашке тракторы, занятые на (Умолоте 
хлеба. Потребуйте от руководителей кол
хозов освобождения полей от соломы и 
ПО.ЛОВЫ...» и т. I.

Трудно, конечно, поверить, что работ
ники областного еельхозуправления и от
дела сельского хозяйства обкома ВЕП(б) 
не знают, в каких районах есть МТС, а в 
каких нет. Но тот факт, что директивы и 
указания рассылаются механически, без 
учета экономики районов, говорит о по
верхностном отношении к  делу. Подобных 
фактов можно привести очень много. В 
отделы сельского хозяйства райкома 
ВЕП(б) и райисполЕша таких писем и те
леграмм каждый месяц приходят десятки.

Работники областного управления 
сельского хозяйства и отдела сельского 
хозяйства обкома ВЕП(б) мало оказывают 
практической помощи на месте, попрежне- 
му чрезмерно увлекаются перепиской, рас
сылкой всевозможных указаний, заданий. 
Отдел сельского хозяйства райкома ВЕП(б) 
ежедневно подучает по пять— десять писем 
и телеграмм из областных организаций. 
Все эти письма и телеграммы тре
буют срочного ответа, па что у нас 
уходит уйма времени. Все это отрывает 
работников от оперативного руководства 
колхозами.

От сельхозотдела обкома ВЕН(б) идет 
большое количество телеграмм и писем по 
различным хозяйственным вопросам, ре
шением которых должны заниматься ру
ководители хозяйственных организаций —  
конторы «Заготживсырье», уполномочен
ного Министерства заготовок, областного 
управления сельского хозяйства. Так, 
только за три дня —■ с 18 по 21 июня—  
отдел сельского хозяйства райкома ВЕП(б) 
получил три телеграммы по вопросам 
сдачи шерсти государству. Между тем в 
хозяйственные организации, котврые непо
средственно должны заниматься заготов
кой шерсти, никаких указаний не посту
пало. ■

Таким образом, отдел гельского хозяй
ства обкома ВКП(б') сбивает отдел саль- 
ского хозяйства райкома на неправильный 
путь —  на путь подмены хозяйственных 
органов. Отдел сельского хозяйства райко
ма ВЕП(б), вместо осуществления полити
ческого руководства за деятельностью хо
зяйственных организаций, разменивается 
на мелочи. У работников отдела нехвата- 
ет времени, чтобы поинтересоваться дея
тельностью первичных партийных органи
заций, оказать им необходимую помощь.

Никто из работник,ор отдела сельского 
хозяйства обкома ВЕП(б) с 1947 года не 
был в нашем районе. Очень редко бывают 
и работники обласгаого управления сель
ского хозяйства, пшпем приезжающие в 
район товарищи мало оказывают деловой 
помощи. За четыре с половиной года у 
нас в районе три раза побывал начальник 
отдела кормодобывания облсельхозуправ- 
ления тов. Еонак но одному оазу были 
заместитель начальника управления жи
вотноводства по коневодству тов. Понома- 
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рев и заведующий сектором сельсвоге хо
зяйства областной плановой комиссии то®. 
Иконников. Что они сделали? Каж
дый раз, приезжая в район, тов. Еонак 
вал себя, как «гоголевский ревизор». За
явившись в районный отдел сельского хо
зяйства. он обычно обрушивался на ра
ботников с «разносной» речью: «Вы̂  
бгадельники, ничего здесь не делаете!...» 
А затем требовал материалов, поясняя, 
что он будет писать историю нашего рай
она. Еаждый раз тов. Еонак собирал кучу 
бумаг, где были наши просьбы, заявки, 
решения, и, наобещав «златые горы», уез
жал. Проходили месяц за месяцем, а отве
тов на наши просьбы й заявки мы не по
лучали. «Историю» нашего района тов. 
Еонак также не написал.

Мы ждали от специалиста областного 
управления сельского хозяйства, что он 
окажет нам помощь в своевремепшй заго
товке кормов, в улучшении кормовой базы 
для животноводства, механизации заготов
ки кормов, улучшении травостоев залив
ных лугов. Но деловой практической по
мощи от тов. Конака мы не получали.

Никакого следа не оставили в районе и 
посещения пас тт. Пономаревым и̂  Икон
никовым. Они приезжали в наш район по 
просьбе райкома БЕП(б) и райисполкома, 
чтобы оказать помощь районным органи
зациям в поднятии экономики колхозов. В 
районе они пробыли около месяца. А что 
сделали за этот срок? Набрали всевозмож
ных справок, сведений, различных бумаг 
и уехали. С тех пор прошло уже полгода, 
но мы так и не зпаем, что же предприня
то по нашим запросам. А ведь мы стави
ли тогда ряд коренных вопросов, от кото
рых зависит дальнейшее развитие сель
ского хозяйства района. Речь шла о меха
низации заготовки кормов, улучшении 
племепных качеств скота, об электрифи
кации колхозов района, о мерах по повы
шению продуктивности животноводства и 
т. д.

Решение всех этих вопросов целиком 
зависит от областных организаций и, в 
первую очередь, от областного управления 
сельского хозяйства. Но в области поче
му-то с решением этих вопросов медлят. 
На все наши дополнительные запросы, 
когда будут приняты выдвинутые нами 
предложения, никто ничего не отвечает. 
Будучи в Томске, я пытался выяснить, 
что сделано по нашим предложениям. В 
областном управлении сельского хозяйства 
мне сказали: «Про вапш запросы мы ни
чего не знаем». Я обратился в отдел сель
ского хозяйства обкома ВЕП(б) к тс®. Ар- 
замаскову. Оказалось, что никто наши 
предложения еще не рассматривал, и ког
да они будут рассмотрены, мне так никто 
и не сказал.

Необходимо быстоее освободиться от 
неправильных методов руководства, 
руководить сельским хозяйством глубоко, 
со знанием дела.

П. РОЗАНОВ,
заведующий отделом сельского хо

зяйства Каргасонского райкома ВИП(б).

И самотека
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Сквозь „розовые** очки...
Недавно на областном совещании на

чальников отделов рабочего снабжения 
лесной промышленности были обсуждены 
итоги работы орсов в период лесозаготови- 

■ тельного сезона 1950— 1951 гг. и их за
дачи по дальнейшему улучшению торгов
ли и обшрственного питания. "*

Совещание показало, что областное 
управление рабочего снабжения Министер
ства лесной промышлеипости продолжает 
работать неудовлетворительно. План това
рооборота в 1950 году не выполнен, хотя 
все возможности для этого имелись. Мио- 
гио орсы леспромхозов до сих пор продол
жают выплачивать большие пени и штра
фы поставщикам, так как, не имея 
средств, не могут выкупить в срок про
дукты и товары.

Начальник облурса тов. Комаров в своем 
обширном докладе привел много циф
ровых данных, пытаясь доказать участ
никам совещания, что работа уиравлопия 
улучшилась. Доклад был несамокритич- 
ным, работа управления иоедставлена в 
«розовом» цвете. Тов. Комаров об
винил почти всех начальников ор
сов в плохой работе и почти ни
чего не сказал о причинах неудовлетво
рительной деятельности аппарата управле
ния и, в первую очередь, ведущих отде
лов. Докладчик не вскрыл причин, кото
рые мешают системе облурса бесперебойно 
снабжать лесозаготовителей и сплавщиков 
ироиышлепными и продовольственными 
товарами, изладить общественное питание.

Тов. Комаров не дал критической опен
ки неблатодюлучпому положению е заво- 

'эом продовольственных и промышдепиых 
товаров в северные и отдалщгнне районт.т 
об.дасти. Раб'Отпики управлепия не конт
ролируют сбытовые базы, мирятся с недо- 
С'патками в их работе, дают свое согласие 
яа незаковлое сужение асоорпшента това
ров. /

В своем докладе тов. Комаров товприл 
р растратах и хищениях. Но он ничего 
не сказал о работе контрольно-ревизион
ного отдела управления, который плохо 
руководит ревизорами, не выполняет пла
на производства ревизий.

Начальник торгового отдела тов. Саль- 
ш кова в своем выступлении неправиль
но информировала присутствующих, за
явив. что облуре неоперативно руководит 
орсаага потому, что у него малый 
аппарат. Она не сказала, что в  торговой

сети системы облурса часто не бы
вает товаров перво'й необходимости 
лишь потому, что оии не завозятся на ме
сто. Например, в магазин© Карбинского 
лесозаготовятельпого участка Нибегжпеко- 
го леспромхоза некоторое время отсутство
вали в продаже спички, соль и другие 
товары, в то время, как эти товары лежа
ли па базе орса. По вине отдела, которым 
руководит тов Сальникова, в магазинах 
Парабельского, Бакчарского и других лес
промхозов нет в продаже хозяйственпой 
посуды, извести, гвоздей, листового желе
за и других товаров.

Начальш1в производственпогй отдела 
тов. Богданов в своем выступлении пы
тался найти оправдание тому факту, что 
орсы неудовлетворительно вели заготовку 
рыбы, ягод, грибов.

Руководящие работники облурса без 
копна ведут бюроЕра.тическуго переписку 
е орсами. Здесь все, кому положено и не 
положено, издают всевозмож.иые директивы 
и распоряжения, отправляют телеграммы, 
составляют графики, подчас путаные и 
безграмотные, заваливая ими начальни
ков ореов. Очень важные и острые вопро
сы работы орсов тонут в потоке этих бумаг.

Начальники орсов в своих выступле
ниях справедливо обвинили тов. Комарова 
и его заместителя тов Сальникову в том, 
что в облурое создалось нетерпимо© отно
шение к кадрам. На большую группу низо
вых работников наложены взыскания, 
причем большая часть приказов была со
общена по телефону и радио.

Так, начальник Каргасокского орса тов. 
Глущенко .заявил:

—  Мне много было высказано обвине
ний за плохую работу. Но вот уже 
несколько лет начальник облурса обещает 
приехать и оказать мне помощь на месте. 
Одйако до сих ПОР он так и не побывал 
у пас.

Начальник отделк кадров то®. Рябчиков 
свое вы тщ лен и е свел к жалобам па на
чальников орсов, которые-де несвоевремен
но предстаБЛЯЮт отчеты и ответы на его 
бумажные запросы. Тов. Рябчиков почти 
ничего не сказал о работе отдела, который 
не справляется с подборо'М, расстановкой и 
воспитаггаем кадров. План подготовки 
и переподготовки работников массо
вых профессий ДЛЯ торговых оргапиза- 
ций в прошлом году выполнен только на 
38 процентов. Обучение кадров организо-
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взпо плохо. Например, в мае сорвана ор
ганизация курсов поваров. Тт. Еомарова и 
Рябчикова не беспокоит большая теку
честь торговых работников, хотя уже в 
этом году сменилась третья часть началь
ников и главных бухгалтеров орсов.

Начальник отдела недостаточно изучает 
кадры, поэтому выдвижение лучших ра
ботников на более ответственные должно
сти не практикуется, резерва для выдви
жения не имеется.

Совещание отметило, что Томский обл- 
урс, соревнуясь с Тюменским облурсом, 
не выполнил своих обязательств. Социали
стическое соревиовапие среди работников 
орсов организовано формально, неконкрет
но. Например, коллектив орса лесоперева
лочного комбината в дни предмайской 
пахты вызвал на соревнование работников 
Тимирязевского орса. Однако коллектив 
торговых работников Тимирязевского орса 
узнал о вызове только в шбпе.

Большие требования были предъявлены 
участниками совещания к тресту «Томлес».

Выступавшие тт. Вяткин. Матецкий и 
другие отмечали, что трест плохо прово- 
дит_ капитальный ремонт торгово-склад
ской сети, неудовлетворительно ведет по
вое строительство. Из отпущенных в 1950 
году па строительство торгово-складской 
сети средств трестом использована лишь 
незначительная сумма. Есть опасения, что 
и в этом году трест «Томлес» не построит 
торгово-складских помещений и вновь по
ставит орсы в тяжелое положение. Но, с 
другой стороны, многие участники сове
щания отмечали, что и работники орсов 
плохо ведут текущий ремонт помещений.

Совещание отметило, что в облурсе есть 
все условия к тому, чтобы хорошо обслу
живать рабочих лесной промышленности. 
Но для этого надо изменить стиль руко
водства. Надо,- чтобы руководители облур
са контролировали решепие всех важней
ших вопросов снабжения лесозаготовите
лей и сплавшиков, заботливо выращива
ли молодые, спо'собпые кадры, оперативно 
руководили низовыми работниками, отка
завшись от кабинетного, канцелярского 
стиля руководства.

Только при этих условиях Томский 
облуре. соревнующийся в текущем году с 
Новосибирским и Тюменским урсами, вы-' 
полнит свои содиалистические обязатель
ства. Я. МЕЖЕННЫЙ.

В СТОРОНЕ ОТ ВОПРОСОВ ж и в о т н о в о д с т в л
Парторганизация колхоза им. Лепина, 

Кривовдеинского района, с февраля 
1951 года ни разу не обсуждала 
вопроса о развитии животноводства в 
колхозе. Между тем, плап развития жи
вотноводства ие выполдяется, скот содер
жится в плохих условиях. Пастбищные 
дуга используются бескоцтрольно, загонпад 
пастьба не организована. До спх пор но 
созданы бригады по кормодобыванию, луга 
р д  р а б о т  традтораш  ooHo&ocauios т

подготавлпваются. Огроительная бригада 
к ремонту животноводческих помещений 
еще не приступи.та.

Партийпо-политическая работа среди 
работников живогпо®одетва поставлена 
плохо. Агитаторы на фермах пе бывают, 
соревиовапие не оргашшвапо, степная 
газета, боевые листки не выпускаются, 
доски показателей пет

Партийная оргашюаппя колхоза состоит 
т  12 человек, одпако в животноводстве

никто из коммунистов не занят. Паргор- 
Таиизация имеет полную ьозможность по
слать работать на животноводческие фер
мы коммунистов и комсомольцев, создать 
из них партийно-комсомольские группы.

В мае с. г. на отчетно-выборном пар
тийном собрании коммунисп.1 вскрыли вес 
недостатки, имеющиеся в животноводстве, 
указали причины, их породившие, приня
ли хорошев решение, но оио пе выпол
няется, В. енотов.

в  Томский ордена Трудового Красно
го Знамени политехнический институт 
имени С. М. Кирова поступило более 
1.200 запросов заявлений с просьбой о 
зачислении на учебу

На снимке: ответственный секретарь 
приемной комиссии П Т. Мальцев (сле
ва) и декан геолого-разведочного фа
культета доцгнт А. В. Аксарин за про
смотром документов поступающих.

Фото Ф. Хитриневича.

У чителя и зуч аю т  тр уд ы  
И. В. С талина по в оп р осам  

я зы к озн ан и я
Еоллектив Томского областного инсти

тута усовершенствования учителей широ
ко отмечает годовщину опубликования 
трудов товарища Сталина по вопросам 
языкознания Б группах директоров школ, 
заведующих районными отделами народно
го образования, заведующих педагогиче
скими кабинетами районов области, препо
давателей русского языка и литературы, 
учителей начальных классов прочитан 
пикл лекций по произведению Иосифа 
Виссарионовича Сталина «Марксизм и во
просы языкознания».

Методист тов. Разумов прочитал лек
цию «О ход© перестройки' преподавания 
русского язьпса в школах в свете учения 
товарища Сталина по вопросам языкозна
ния»'. Преподаватель педагогического ин
ститута тов. Оожия прочитал преподавате
лям русского языка и литературы лекцию 
на тему «Пзучеш© грамматики в школе в 
свете ученпя товарища Сталина по язы
кознанию».

На курсах повьтшшия ввалификатиди 
учителей различных спениальностей сей
час проводятся теоретические собеседова
ния по ра.боте И. В. Сталина «Марксизм и 
вопросы языкознания».

Коллектив методистов института совме
стно с областным отделом народного обра
зования шдал брошюру «Анализ полуго- 
довьдх контрольных работ по русскому 
языку в 5— 7 классах школ Зырянского 
района», в которой отражается ход пере
стройки птюпбдавання русского языка в 
школах района, отмечаются недостатки и 
указываются пути их устранения.

В перио,тически издаваемой газете «В 
помощь учителю» печатаются статьи, по
могающие учителям в перестройке препода
вания русского языка и литературы в со- 
ответств1ПН е трудами товарища Сталина 
по вопросам языкознания.

В августе институт проведет конфе- 
ренпию учителей по обмену опытом пере
стройки преподавания русского языка и 
литературы в снеге сталинского учения о 
языке.

У н и в ер си т ет  ш еф ст в у е т  
н а д  к о л х о зо м  „П обеда"

Коллектив Томского университета ока
зывает шефскую помощь колхозу' «Побе
да», Асяяовского района.

Недавно доцент Н. А. Нагшгокий вы
ступил в колхозном клубе с лекцией о 
международном положении. Йекнвя вызва
ла большой интерес у колхознике®, лекто
ру было задано много вопросов.

В ближайшие дни университет органи
зует в колхозе беседу на тему: «Великие 
сталинские стройки коммунизма».

Профсоюзная организация университета 
oprairasoBo на сбор книг для библиотеки 
колхоза «Победа». Коллектив научных ра
ботников историко-филологического фа
культета вобрал уже много политической, 
художествеппой и иаучао-популярной ли
тературы.

Сбор книг проходит и в  коллективах 
других факультетов университета.

Н овы й о т р я д  
р а б о ч и х -ст р о и т ел ей

85 молодых спепиалистов— каменщиков, 
штукатуров, СТО.Л.ЯРОВ, плотников выпу
стила школа ФЗО Ki 2 гор. Томска. Уча
щиеся Степан Шведов, Петр и Юрий Жда
новы, Александр Пищулин сдзлн экзаме
ны на четвертый разряд,

Вое вьпгускпики направлены на работу 
в строительные организации Томска и об
ласти.

ЕАРГАСОЕ. (По телефону). Сплавщики 
Каргасокской сплавной конторы из декады 
в декаду не выполняют график отгрузки 
древесины. В первой декаде июня они 
недодали потребителям 8 .000 кубометров, 
во второй —• 18.000 кубометров древе
сины. Директор предприятия тов. Иванов 
пытается оправдать срыв плана отгрузки 
леса недостатком рабочей силы. Однако 
действительные причины невыполнения 
плана заключаются в неорганизованности 
работ на сплавных участках и погрузоч
ных рейдах, в нераспорядительности ру
ководителей предприятий, мастеров, на
чальников участков и начальников рей
дов.

Для примера возьмем один рабочий день 
на самом крупном в сплавной конторе —  
Ново-Югинском рейде. В полдень началь
нику участка тов. Зубкову сообщили, что 
в 11 часов вечера к причалу будет пода
на баржа, и предложили заранее подгото
вить людей, лебедки и другие механизмы, 
чтобы погрузка прошла организованно.

—  Уже все готово, —  заявил тов. Зуб
ков.

Точно в назначенный срок речники 
подвели к причалу баржу.

Прошел час. но погрузка не начина
лась. Не дождавшись руководителей уча
стка, шкипер баржи сам пошел в контору.

—  Почему не приступаете к  погрузке? 
—■ спросил он начальника участка.

—  Как, разве еще не грузят? —  уди
вился тов. Зубков. —  Сейчас приду, раз
берусь.

На лебедке тов. Зубков встретил брига
дира тов. Кутякова и не более пятнадца
ти рабочих.

—  Где остальные люди? —  спросил 
тов. Зубков.

—  Не знаю, —  ответил бригадир.
Сейчас же собрать всех людей, —

приказал начальник участка.
Только в три часа ночи, после того, как 

было собрано 28 человек вместо 36-ти, 
началась погрузка леса на баржу. Но ра
бота не ладилась из-за отсутствия света 
на лебедке и барже. Наконец, еще через 
час и эта помеха была устранена. Но как 
только были пущены в ход механизмы, на 
лебедке сломался рабочий вал. Пришлось 
снова приостановить работу.

В результате такой неорганизованиости 
и нераспорядительности за ночную смену 
было погружено 80 кубометров леса вме
сто 600.

Пришедшая утром на смену бригада 
тов. Еурчина также работала без всякого 
напряжения. Люди на барже большую 
часть времени просиживали, ожидая, ког
да им сбросят с троса очередную пачку 
бревен. Простои грузчиков были допупхе- 
ны потому, что мастер тов. Федоров и 
бригадир тов. Еурчин иеправильно расста
вили людей. Вместо двух человек на каж
дую пару тросо® пюстаьили по одному, 
люди не успевали во-время набирать пач
ки, поэтому лебедка каждый раз вместо 
пяти тонн груза поднимала полторы —  
две тонны. В основном по этим причинам 
бригада тов. Еурчина не выполнила смен
ного задания.

Такая неорганизованность на погрузоч
ных работах наблюдается изо дня в день.

С начала навигации из семнадцати барж 
14 погружены с большими простоями. 
Часто простаивают баржи и на рейдах 
Старо-Югино, Паня, Нарьга.

На Ново-Югипсвом рейде есть 130 ра
бочих, а чтобы организовать трехсменщпо 
работу, требуется всего 108 человек. 
Полностью укомплектованы и все бригады 
на других погрузочных рейдах. Значит, 
причина невыполнения плана отгрузки 
древесины кроется не в недостатке рабо
чей силы, а в неумении правильно рас
ставить рабочих по производственному 
процессу. Бригадам пе даются конкретные 
задания на смену. Показатели работы не 
доводятся до сведения коллектива. Рабо
чие не знают, сколько они вырабатывают 
не только за смену, но и за месяц.

Ни на одном участке, рейде не ведутся 
табели учета выхода на работу и ухода с 
работы. Отдельные сплавщики имеют про
гулы, но нв один из прогульщиков не 
привлечен к ответственности.

Массово-политической и культурно-про
светительной работе среди сплавщиков в 
Еаргасокской сплавконторе не придают ни 
малейшего значения. Ерасные уголки на 
рейдах не работают, лекции и доклады 
для рабочих ие читаются, беседы не про
водятся. Газеты, как правило, поступают 
на участки и рейды иа восьмые —  деся
тые сутки после выхода в свет. Социали
стическое соревнование среди сплавщиков 
и рейдовых рабочих не развернуто. Вы
полнение социалистических договоров, за
ключенных между бригадами и отдельны
ми рабочими еще с начала сплавных ра
бот, не проверялось.

Так. например, перед началом сплав
ных работ иа Ново-Югинском рейде между 
бригадами был заключен социалистически^' 
договор, условия которого вывешены i) 
красном уголке. Но договора никто до сих 
пор не читал, так как красный уголок 
всегда закрыт. Никто не проверял и вы
полнение этого договора.

Не заботятся руководители сплавконто- 
ры и о материально-бытовых условиях 
рабочих. На рейдах и участках не органи
зовано общественное питание. В магази
нах и ларьках нет товаров первой необхо
димости. Общежития оборудованы плохо: 
в общежитиях на Ново-Югинском и Старо- 
Югинском рейдах нехватает постельных^ 
принадлежностей.

Администрация допускает нарушения 
трудового законодательства. Например, с 
начала навигации рабочим еще не выда
валась спецодежда. Нередки случаи, ког
да грузчики работают по 10— 12 часов, 
работа же оплачивается сдельно. Таким 
образом администрация пытается скрыть 
факт сверхурочных работ.

Директор сплавной конторы тов. Ива
нов, его заместитель по кадрам тов. Соко
лов руководство осуществляют больше по 
телефону.

Мало вникают в работу сплавной кон
торы и руководители райкома ВЕП(б) и 
райисполкома. Им известны все эти недо
статки в работе предприятия, известны 
факты бездушного отношения к нуждам 
рабочих, но они мирятся со всеми этими 
недостатками, с порочным стилем работы 
дирекции сплавной конторы.

В. НОВОСЕЛОВ.
-IIIIIIIIUII-

За сплошную радиофикацию области

У чахциеся
гор н оп р ом ы ш л ен н ого  

училиЁца соби р аю т  
м етал л ол ом

Коллектив горнопромышленпогй учили
ща iNl 1 гор. Томска собрал на усадьбе 
своих мастерских 52 тонны металлолома 
и отправил его на ст. Томск-П.

Решено организовать воскресник по сбо
ру металлолома и начать сдачу метал
лической стружки, ня копившейся за 
прошлые годы. Коллектив училища взял 
на себя обязательство собрать еще не ме- 
аее 50 тонн метадлолока.

Связисты Томской области в ря,де рай
онов проделали значительную работу по 
строительству колхозных ра,лиоузлов1. В 
1950 году радиофицировано 43 населен
ных пункта.

Оказывая помощь работникам треста 
«Томлес». связисты построили маломощ
ные радиоузлы на базе приемников «Бал
тика» и «Родина» и радиофицировали 12 
поселков механизированных лесных уча
стков.

С открытием навигации в районы обла
сти отправлено 50 комплектов радиоузлов 
различного типа. Б Еолпашевский район 
для строительства межколхозного радиоуз
ла в с. Сугот отправлен комплект аппара
туры.

Уже начаты работы по строительству 
колхозных уздав в Александровском, Ео- 
жевниковском, Томском, Парбигском, Мол- 
чаяовском, Бакчарском и Зырянском рай
онах. В течение июня и июля здесь долж
но быть сдано в эксплуатацию 26 колхоз
ных радаоузш .

Связисты борются за улучшение ка
чества радиовешаипя и в городе Томске. 
Переоборудованы студия, аппаратная и 
звукоаппарагная нейтрального радиоузла. 
В ближайшиг дни будет у стан ш ев  мощ
ный усилитель. Для у.лучтения слыши
мости радиопередач на окраинах города в 
течение июля будет закончено строитель
ство двух высоковольтных радиолиний и 
оборудованы две рэдиоподстапнии одна 
в Еировском, другая —  в Вокзальном рай
онах.

Плохо проходит радиофикация в Еолпа- 
шевском, ПншкиЕо-Троипком, Тегульдет- 
ском, Верхне-Ееггком, Тугаяском и Васю- 
ганском районах. В течение 1950 года 
здесь не пострп1-но ни одного колхозного 
радиоузла, не выполнен план установки 
радиоточек от узлов Министерства связи.

До сих пор не изжиты случаи техни
ческих неполадок яа радиоузлах. Особен
но часто это бывает на Батуринском, Ми
наевском радио^тлах Асиновского района, 
НовоШикальском Александровского райо
на, Еоломино-Гризском Чаинского района.

Борьба за сплошную радиофикацию об
ласти развернута крайне недостаточно, мы

далеко отстали в этом деле от ряда дру- . 
гих областей Советского Союза.

Крайне недостаточно в нашей области 
развито радиолюбительство. Одна из при
чин этого —  отсутствие в продаже нуж
ных радиодеталей, батарей, радиоламп 
и Т. Д. 1

Облпотребсоюз не заботится об улучшу-' '  
НИИ торговли радиотоварами. Плап завр^4 
радиоприемников в область за пять меся
цев этого гола выполнен только на 32 
процента. До сих нор в Асиновском, Зы
рянском. Парбигском, Тегулыетском. Бак- 
чареком, Парабельском и Еолпашевском 
районах нет радиодинамиков, раднопита- 
ния, репродукторов, приемников.

Крупным недостатком является то, что 
некоторые председатели колхозов, не 
придавая должного значения работе ра
диоузлов, ва летнее время сокращают ра
боту колхозных электростанций или оста
навливают ее совсем. Так. сейчас из-за 
отсутствия электро.энергии не работают  ̂
узлы в колхозах «Победа», имени Калини
на. Асиновского района, колхозе имени 
Хр^тиева, Парабельского района, «Победа 
Нарьща», Бакчарского района, и ряде 
других.

Мало внимания уделяет обком BIKCM 
развитию радиолюбительства среди сель
ской молодежи. Он огпаиичился только 
указаниями райкомам ВЛКСМ об участии 
комсомольцев в радиофикации села, а 
как выполняются эти указания —  не 
проверил. В результате только Еаогасок- 
ский и Асиновский райкомы ВЛКСМ за
нимались этим важным делом.

Радио Д.1Я пашей области, где населен
ные пункты расположены на большом рас
стоянии один от другого, где весной и 
осенью долго бывает бездорожье, имеет осо- 
бое значение. Связисты области при под
держке партийиых и советских организа
ций могут сделать по радиофикаиии зна
чительно больше, чем' сделано до сих нор.

1951 год должен быть годом массовой 
радиофикации вашей области.

С. з гл и т ,
начальник Томской дирекции
радиотрансляционных сетей.

Летняя практика учащихся-речников
160 своих питомцев послали ремеслен

ные училища Западно-Сибирского паро
ходства на суда Оби для прохождения 
летней навигационной црактики.

Ученики встали рулевыми у штурвала, 
работают помощниками судовых машини
стов, масленщиками, кочегарами, осваи
вают судовые спепиальности.

164  учащихся Иовиснбирского речного

техникума проходят производственную 
практику на буксирных пароходах «Ми
чурин» и «Шетинкпн». Отлично несут 
вахту учащиеся Богомолов и Поляко®.

На летнюю практику в Обской бассейн 
прибыли также учащиеся Омского речно
го училища. Ленинградского и Горьковско
го ннститутоз водного транспорта.
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Каждый клуб должен стать центром 
культурно-воспитательной работы

в  Трубачевском клубе
Здание Трубачевсжого сельского клуба в 

Шегареком раАове долгов время нстоль,- 
вовалось не но назначению. Молодежи не
где было проводить свой досуг. Но вот 
демобилизовался из Военно-Морского Фло
та и приехал в родное село Михаил Ива
нович Замятин. Ему поручили заведывать 
сельским клубом. С большой энергией 
взялся он за организацию клубной рабо
ты. Прежде всего он настоял перед райис
полкомом освободить помещение клуба. А 
ватем с помощью партийной организации 
и правления колхоза в короткий срок ор
ганизовал в клубе содержательную и мно
гообразную работу.

За успехи, достигнутые в работе клу
ба, тов. Замятин неоднократно награждал
ся почетными грамотами и ценными пре
миями. Сейчас он избран секретарем кол
хозной партийной организации, является 
депутатом сельского Совета.

СОВЕТ КЛУБА И АКТИВ
•—  С самого начала рабочы, —  расска- 

йывает то®. Замятин, —  мы своими сила- 
ни отремонтировали клуб. Затем, посовето- 
ваошнсь е секретарем партийной органи- 
вации, созвали общее собрание комсомоль
цев и молодежи, на котором обсуди.дН, как 
лучше организовать культурно-просвети
тельную работу среди населения.

Вскоре был избран клубный совет из 
семи человек. Каждому из них поручили 
руководство определенным участком, в за
висимости от личного желания и способ
ностей. Был утвержден план работы.

В клуб стало собираться все больше и 
больше колхозников. Одни из них взялись 
помочь в создании кружков художествен
ной самодеятельности, другие —  в укра
шении клуба. День .за днем росло количе
ство клубных активистов.

Клубный совет решает важнейшие воп
росы культурно-просветительной работы 
на селе. Опираясь па поддержку партий
ной организации, он вникает во все сто
роны жизни седа, стремясь помочь колхо
зу в решении стоящих перед ним задач. 
На полевых станах, на квартирах колхоз
ников стали проводиться беседы о между
народном положении, на темы из жизни 
колхозной деревни.

В КЛУБНОМ ЛЕКТОРИИ
В феврале 1949 года была утверждена 

лекторская группа в составе семи человек, 
и при клубе стали регулярно. 2— 3 раза 
в месяц, читаться лекции и доклады.

Благодаря хорошей организации лек
ционной работы колхозники охотно стали 
посещать лекторий. С большим интересом 
слушают они лекпии о международном 
положении, на естественно-научные и 
сельскохозяйственные темы.

Тематика лекций разнообразна: «Вели
кие стройки коммунизма», «Травопольная 
система земледелия —  залог высоких 
урожаев», «Борьба с пережитками капи
тализма в сознании людей» и т. д.

Большим авторитетом пользуются лек
торы: директор школы Г. М. Гаврилов, 
завуч школы В. К. Дементьев, заведую
щий начальной шкодой села Ново-Успен- 
ка Г. И. Рыбалов. фельдшер Г. П. Жарко
ва и другие.

План лекций и докладов составляется е 
учетом запросов колхозников села.

НА ПОЛЕВЫХ СТАНАХ КОЛХОЗА
Во время полевых работ актив клуба 

переносит свою деятельность на поля, в 
бригады. Ежедневно здесь проводятся по
литинформации, громкие читки газет и 
журналов, беседы. На полевых станах 
оформлены уголки социалистического со
ревнования. Здесь представлены социали
стические обязательства бригады, имеют
ся доска показателей, доска почета. Ре
гулярно выпускаются полевые листки. 
Здесь же находятся передвижная библио
течка, газеты. На каждом из нолевых 
станов работают член клубного совета и 
лектор.

Главными помощниками тов. Замятина 
в клубной работе являются комсомольцы 
села, возглавляемые секретарем колхозной 
комсомольской организации Л. Шерони- 
ным. Они входят в клубный совет, в ред
коллегии стенных газет и полевых лист
ков, а также являются чтецами, беседчи- 
ками, агитаторами, книгоношами.
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Клуб стал любяэсым иестом культурного 
отдыха котхоеников. Кто идет сюда в биб
лиотеку за книгой или за новым журна
лом, кто —  послушать интересную беседу 
иди получить ответ на интересующий его 
вопрос.

Клубный актив помогает также коя- 
ховни'кам и проверке облигаций, в 
оф01>млений различных документов.

Совет и активисты клуба систематиче
ски отчитываются перед волховннками в 
своей работе.

Н. ХРУЛЬ.

Н е т  за б о т Ь  о кулЬтурнрлд 
отдЫхе трудящихся

(Обзор писем трудящихся)
Ряд читателей нашей газеты принял 

участие в обсуждешга работы клубов. 
Колхозники, инженерно-технические ра
ботники, рабочие и служащие сообщают 
об успехах в деятельности культурно-про
светительных учреждений, резко критику
ют недостатки. Главные из этих недостат
ков —  слабая связь клубного руководства 
с широкими массами трудящихся, отсут
ствие работоспособного актива.

Токарь Томской карандашной фабрики 
тов. Загоскин пишет: «Клуб у нас не- 
6о.дьшой. но хорошо оборудованный. В 
нем можно бы широко развернуть лекци
онную пропаганду, работу кружков. Но 
руководство клуба работает формально без 
любви к делу. Поэтому лекции и доклады 
здесь почти ве читаются.

Общественные организации карандашной 
фабрики не уделяют достаточного внима
ния культурно-просветительной работе. 
Отчет о деятельности клуба ставится 
только раз в год. когда происходят пере
выборы фабричного комитета».

Тов. Загоскин предлагает уделять боль
ше внимания воспитанию рабочих, прово
дить лекции о моральном облике советско
го человека, о культуре поведения.

О том, что клуб манометрового завода 
не стал еще центром культурно-просвети

тельной работы, пишет инженер тов. 
Позняк. «Рабочие, инженеры и служащие 
завода не ходят в клуб потому, что там 
нечем заняться. Самым главным меро
приятием клуба является показ кинокар
тин, —  пишет он. —  Даже коллектив 
художественной самодеятельности, создан
ный на заводе, редко выступает на клуб
ной сцене».

Тов. Позняк указывает на то, что ру
ководство клуба и заводской комитет не 
поддерживают инициативы рабочих в ор
ганизации культурного отдыха. Так, ком
сомольцы механического цеха создали 
красный уголок, но их инициатива не бы
ла поддержана в других цехах.

Тов. Стратьев, проживающий на стан
ции Итатка, в своем письме сообшает, 
что итатский клуб занимает хорошее по
мещение, но оно загрязнено. Киносеансы 
здесь проводятся на низком техническом 
уровне, работа кружков художественной 
самодеятельности не развернута.

Повседневно заниматься работой куль- 
турпо-просаетительных учреждений, по
мочь им создать широкий актив, оживить 
лекционную Пропаганду, деятельность 
кружков художественной самодеятельно
сти —  долг партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций, а также обще
ственности нашей области.

Вокальный кружок при клубе Томского подшипникового завода является 
одним из лучших самодеятельных кружков области. Члены его с успехом испол
няют сложные вокальные партии, песни, арии.

На снимке: работник конструкторского отдела, участник художественной 
самодеятельности Томского подшипникового завода Г. Сологуб и хормейстер 
Л. В. Тогушакова. Фото Ф. Хитриневича.

Опираясь на актив
ков, мастер тов. Иванов сочетают занятия 
в кружках со стахановским трудом на̂  
производстве,

В клубе часта ставятся концерты, 
проводятся вечера вопр1ч:ов и ответов, те
матические вечера, киносеансы.

Коллектив художественной самодеятель
ности не замывается в рамках своего клу
ба. Только в этом году он поставил 
67 концертов и спектаклей в клубах и 
красных уголках других промышленных 
предприятий, выезжал с концертами на 
Саьгусьсвий и Моряковский судоремонтные 
заводы, в подшефные МТС и колхоз. Это 
обогащает участников художественной са
модеятельности иовьтн впечатлениями, 
помогает их творческому росту.

Широко развернуть работу влуба^ сде
лать ее содержательной и интересной по
могает клубный актив. В нем насчиты
вается около трехсот человек.* Актив орга
низует также культурно-просветительную 
и воспитательную работу в общежитии 
молодых рабочих.

I Партийная организация яавода, обсуж
дая вопрос о культурно-массовой работе, 
с.тушая отчет заведующего клубом тов. 
Грамского. отметила и отдельные недо
статки в деятельности клуба. Так, не все 
члены правления клуба работают актив
но. Шире нужно развернуть пропаганду 
технических знаний, организовать показ 
опыта работы лучших цехов, бригад, ма
стеров. Следует уделить больше внимания 
ра.боте красных уголков на заводе. Эти 
недостатки можно устранить в ближайшее 
время. Актив клуба должен стать постоян
ным помощником партийной и комсомоль
ской организаций в развертывании куль- 
турио-просвегительяоб работы на зя«одв.

А. КИСЛИЦЫН, 
секретарь партийной организации 

лсдшипникового завода.

Рабочие, инженерно-технические работ
ники и служащие Томского подшипнико
вого завода любят свой клуб, активно 
участвуют в его работе. Они е интересом 
слушают здесь лекции и доклады, посе
щают вечера художественной самодеятель
ности, берут книги в клубной библиотеке.

При клубе организован лекторий по 
изучению бйогргыфии товарища Сталина, 
систематически проводятся лекция, док.ла- 
ды на самые разнообразные темы. В те
чение этого года прочитано 26 лекций на 
политические темы, 17 —  на производ
ственно-технические и научно-естествен
ные. Большой интерес слушателей вызва
ли также лекции, посвященные вопросам 
быта, семьи

На заводе создана группа докладчиков. 
Член этой группы —  начальник теплоси
лового цеха тов. Троинкий сделал доклад 
о великих стройках коммунизма, главный 
механик завода тов. Муравьев выступил с 
докладом о внедрении на заводе почина 
Нины Назаровой. Часто выступают с лек
циями и докладами коммунисты тг. Ягод- 
кин. Шустер, Аврамов, комсомольцы Плот
ников. Соловьев и многие другие.

Широко развернута работа коллектива 
художественной самодеятельности. В 11-ти 
кружках участвует более двухсот человек. 
Выступления драматического, вокального, 
танцевального и других кружков заслужи
ли высокую оценку ие только коллектива 
нашего завода, но и трудящихся других 
учреждений и предприятий, общественно
сти города.

Добиваться высокого художественного 
уровня в работе кружков нам помогает 
областной драматический театр, с которым 
мы поддерживаем постоянную связь. Уча
стники художественной самодеятельности 
завода токарь тов Карпов, фрезоровшик 
тов. Григорьев, электрик тов. Знаменщи-

Крепить связь с коллективами 
художественной самодеятельности

дне пятьдесят лет, но, несмотря на это, 
я руковожу кружками художественной са- 
моцеятельности в общежитии молодых ра
бочих швейной фабрики 5. Молодые ра
ботницы с большой охотой участвуют в 
этих кружках.

С открытием межсоюзного клуба неко
торые из наших работниц записались в 
кружки при нем, но встретили их там 
очень неприветливо, не постарались выяс
нить интересы и склонности каждой, при
влечь к акт:1вной работе. Поэтому девушки 
гскоре перестали посещать кружки.

У меня у самой было большое желание 
работать в коллективе художественной са
модеятельности при клубе, получить там 
новые знания и навыки, которые я бы

могла применить в работе с участниками 
художественной самодеятельноетя у себя 
на фабрике. Я сказала о своем жв.лании 
директору кдп’ба тов Ясинскому, но он 
не дал мне определенного ответа.

Еокллектив художественной самодеятель
ности клуба облнрофсовета может успешно 
[аботать и расти только в том случае, ес
ли он будет тесно свя.эаа с кружками ху
дожественной самодеятельности промыш
ленных црешрпятий, учреждений, учеб
ных зашедоьий, перенимать опыт лучших 
из них, помогать им. Руководители круж
ков при клубе должны внимательно и лю
бовно работать с каждым участником ху
дожественной самодеятельности.

А АБЗАМИЛОВА.
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На забытом участке
в  районе сташши Томск-П расположе

на контора прораба участка дорстроя Том
ской железной дороги. Еонтора ведает 
строительством зданий, площадок в дру
гих сооружений. В настоящее время 
бригада участка строит железнодорожную 
площадку для контейнерной приемки то
варов.

Большим недочетом в работе этого уча
стка является отсутствие достаточного', ко
личества опытных рабочих-строителей. 
Подбором таких кадров прораб участка 
т. Ширшов не занимается, допускает 
большую текучесть рабочей силы. За по
следнее время уволились с работы 6 плот
ников, 2 столяра, 2 слесаря.

Одной из причин текучести рабочей си
лы является безответственное отношение 
т. Ширшова к организации работ. Рабочие 
требуют выдачи им на руки нарядов на 
работы с указанием расценок, но их закон

ное требование не выполняется.
В конторе прораба висит покрытая 

пылью доска показателей. Никто из ра
бочих не помнит, когда показатели их 
работы заносились на ату доску. Социали
стическое соревнование не организовано.

Не заботится т. Ширшов и об улучше
нии быта пабочих. В о̂>т1тожитии по Ста
ро-Деповской улице, № 111, нет ни радио, 
ни газет, ни журналов.

На участке имеется одна автомашина 
и лошадь. Но они часто используются 
не для нужд производства, а в личном 
хозяйстве тов. ■ Ширшова и его знакомых.

Контора прорабского участка на стан
ции Томск-П находится в подчинении Тай- 
гинского участка дорстроя. Начальник его. 
тов. Тетенчук бывает на Томске-П, про
веряет ход строительных работ, но орга
низацией труда здесь не иитррроуртся.

В. ЗОРКАЛЬЦЕВ.

Короткие сигналы
©  Столовая орса Пьппкино-Троицкого 

леспромхоза плохо обслуживает рабочих 
Тургаевского лесоучастка. Заказы на блю
да работники столовой не выполняют, в 
помещении грязно, имеется лишь два сту
ла, и столующиеся сидят на ящиках.

Начальнику орса Пышкино-Троипкого 
леспромхоза т. Истнгечеву следует прове
рить работу столовой и добиться улучше
ния в обслуживании посетитрлрй.

А. СЕМУЧЕНКО.
0  По Школьному переулку в г. Том

ске летом происходит большое движение 
автомашин. Дорога же здесь в очень пло
хом состоянии. Вокзальный райисполком 
обязан принять меры к ремонту дороги и 
этим предупредить поломки автомашин и 
преждевременный их износ.

Л. ХВОРОБА, 
председатель квартальна-уличного 

комитета Вокзального района.

©  Колхозники артелн имени Булгани
на, Еолбихинского сельсовета, Туганского 
района, около трех месяцев не видели ки
нокартин. Они просят Туганский райис
полком при составлении маршрутов дви
жения кинопередвижек не забывать о 
культурных запросах трудящихся отда- 
ленногб Колбихинского сельсовета.

Л. ПУТИНЦЕВ.
, ©  В Тимирязевском лсспромхове ро^ 

ботает столовая орса Ml 1. Здесь не 3a6<v 
тятся о культурном обслуживании посети
телей. Па столах часами стоят немытые 
тарелки, лежат остатки пищи. Обеды го
товятся невкусные. Столующимся подают 
деревянные ложки с отбитыми краями, 
изогнутые вилки. Заведующий столовой 
тов. Шаманаев не ш^инимает мер к лик-- 
видации этих недочетов.

В. КАЧИН, И. НАЗАРОВ,

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

,,Правильно организовать работу  библиотеки*
Под таким ваяюловком в Ml 107 нашей 

газеты опубликована заметка, в которой 
рассказывалось о неудов-детворительной 
работе Парабельокой районной библиотеки, 
о слабой трудовой дисциплине ее сотруд-

В подписи к рисунку тов. Скворцова, 
опубликованном в № 89 газеты «Красное 
Знамя», сообщалось, что на улипах гор. 
Колпашево запутана нумерация домов.

Колпашевский горисполком обсудил на 
своем заседания итоги работы по нумера-

ников. Заметка была обсуждена на об  ̂
щем собрании коллектжа, составлен под
робный план работы библиотеки, устранен 
лы нарушения трудовой дисциплины.

пин ломов. Начальнику горжилуправления 
тов. Михеевой, не обеспечившей нумера
ции домов в установленный срок, объяв
лен выговор. Приняты меры в быстрей
шему окончанию этой работы.
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ФУТБОЛ

На первенство страны по футболу
в  Москве, на центральном стадионе 

«Динамо», 25 июня было проведено состя
зание (матч) на первенство страны но 
футболу. Играли столичные команды спор
тивного общества «Спартак» и футболисты 
военно-воздушных сил.

Встреча закончилась со счетом 3 : 1 в- 
пользу команды «Спартак».

Спартаковцы сыграли свою последнюю 
в первом круге встречу. Они набрали 15 
очков из 28 возможных.

ГОРЬКИЙ. На центральном стадионе 
«Торпедо» провели последнюю игру пер

вого круга первенства СССР по футболу 
команды военно-морских сил (Москва) и 
«Торпедо» (Горький). Состязание (матч) 
закончилось вничью со счетом 0 : О,

ЛЕНИНГРАД. Сегодня на стадионе име
ни С. М. Кирова состоялось состязание 
(матч) на первенство страны по футболу. 
Динамовцы Москвы встретились с футбо
листами общества «Зенит»,

Игра закончилась вничью с результа
том 1 : 1,

25 июня. (ТАСС).

На первенство РСФСР

Улучшить подготовку руководящих 
кадоов кзлюзоз

Больщевиетская партия и советское 
правительство ведут большую работу по 
подготовке и воспитанию руководящих 
кадров колхозов.

По решению февральского Пленума ЦК 
ВЕП(б) открыты двухгодичные государ
ственные школы но подготовке руководя
щих кадров колхозов. При этих школах 
сиетематичесми работали 6-месячпые кур
сы по переподготовке председателей колхо
зов. Кроме того, в каждой области откры
ты одногодичные сельскохозяйственные 
школы колхозных агротехников, ветери
нарных фельдшеров, работников животно
водческих ферм и других специальпоетей.

Томская областная государственная 
двухгодичная школа, открытая в 1948 го
ду, подготовила за это время 97 руково
дящих работников колхозов. 132 человека 
повысили свою квалификацию на 6-месяч
ных курсах председателей колхозов.

Совет Министров СССР решил реорга
низовать в 1951 году все двухгодич
ные школы по подготовке руководящих 
колхозных кадров в школы повышенного 
типа. Томская государственная двухгодич
ная школа реорганизуется в среднюю 
сельскохозяйственную школу по подготов
ке председателей колхозов с 3-летним сро
ком обучения, а шестимесячные курсы пе
реподготовки председателей колхозов —  в 
годичные курсы.

В Томскую государственпую среднюю 
сельскохозяйственную школу, занятия в 
которой начнутся с 1  ноября 1951 года.

будет принято на первый курс 90  челшек 
из числа председателей колхозов, их заме
стителей, бригадиров, заведующих живот
новодческими фермами, членов правлений 
и председателей ревизионных комиссий, 
имеющих образование в объеме 7 классов.

Необходимо сейчас же развернуть серьга- 
ную подготовку к отбору кандидатов, по
правляемых на обучение в ату школу. Все 
поступающие будут сдавать вступитель
ные экзамены по русскому языку и мате
матике в объеме 7 классов средней шко
лы. Значит, надо не только отобрать кан
дидатов. но и оказать им помощь в подго
товке к экзаменам. Кандидаты для на
правления в школу выдвигаются на об
щих колхозных собраниях в утверждаются 
раГшеполкомами.

Лица, успешно закончившие среднюю 
сельскохозяйственную школу и славшие 
государственные экзамены, получат дипло
мы с присвоением звания младшего агро
нома средней квалификации и будут на
правлены на руководящую работу в те 
колхозы, которые командировали их на 
учебу. На выпускников школы paeppq- 
страняются все права и льготы, которые 
предусиотрецы для специалистов, окончив
ших сельскохозяйственные техникумы.

Кандидаты для направления на годич
ные курсы переподготовки председателей 
колхозов выдвигаютея райисполкомами и 
утверждаются облисполкомом. Окопчившим 
эти курсы и сдавшим государственные эк
замены присваивается звание техиика-ор-

гапизатора колхозного производства. Как 
учащимся средней сельскохозяйственной 
школы, так и слушателям годичных кур
сов , размер ежемесячной стипендии увели
чен до 200 рублей.

Кроме того, рекомендовано колхозам, по 
решению общих собраний, начислять еже
месячно комащировалным на учебу това
рищам от 25 до 35 трудодней и выдавать 
денежную доплату в размере до 200 руб
лей в месяц на весь период обучения.

Школа располагает учебно-опытным хо
зяйством, находящимся в 5-ти километрах 
от города. В прошлом году там закончено 
строительство типового скотного двора, ко
нюшни, кошары, зернохранилища, сарал 
для сельскохозяйственных машин. В нро- 
изводствеиных помещениях установлено 
15 электромоторов.

На полях учебного хозяйства работают 
4 трактора, имеется самоходный комбайн 
С-4, а также широкозахватный «Стали 
нец-6» и много других сельскохозяйствен
ных машин и орудий.

В 1951 году будут иолучепы еше не
сколько новых машин и припепных ору
дий. построены агролаборатория и метеоро
логическая станция. Кабинеты и лабора
тории школы цополпяются новым учебным 
обпоудованирм. наглядными пособиями.

Располагая такой базой, школа будет 
не только выпускать квалифицированных 
спрпиалистов. но в оказывать помощь 
цррдседатрлям передовых колхозов в сдаче 
ими экзаменов ,за среднюю трехгодичную 
сельскохозяйственную школу экстерном. 
Все слушателя годичных курсов нрц hiko-,

ле должны ста>вять перед собой именно та
кую задачу.

Для того, чтобы регулярно знакомить 
председателей укрупненных колхозов с 
опытом передовиков колхозного производ
ства и новейшими достижениями сельско
хозяйственной науки, зимой ежегодно при 
средней сельскохозяйственной школе в 
Томске, а также при зооветшколе в городе 
Колпашево будут проводиться месячные 
курсы. В текущем году месячные курсы 
повышения квалификации прослушают 
150 председателей колхозов.

Все эти мероприятия имеют вгромное 
значение для колхозов нашей области. Они 
позволят в течение ближайших лет подго
товить квалифипированных агрономов —  
рукдаодитслей укрутгаеиных колхозов.

Главным недостатком в прошлые 
годы было то. что подбором канди
датов на местах занимались несерьез
но и несвоевременно, недостаточно изу
чались деловые качества будущих ру
ководителей колхозов. Поэтхигу не все вы
пускники двухгоднчпой школы могли быть 
иепользовалы на руководящей работе в 
укрупненных колхозах. Другой недо
статок заключался в невыполнении плана 
набора в школу и на курсы.

Райисполкомам, райсельхозотделам и 
райкомам партии следует учесть все недо
статки, имевшие место в прошлые годы 
при подборе кандидатов па обучение в 
двухгодичной школе, н не допускать по
вторения их.

с. ГОРБАЧЕВ, 
заместитель начальника 

областного управления сельского 
хозяйства.

На стадионе «Медик» оостоялея очеред
ной матч на первенство РСФСР по 
футболу между командами «Металлург» 
(Сталннск) и «Торпедо» (Томск). Обе 
команды играли по последней игре первого 
круга розыгрыша.

Команда «Металлург» после oeiMH прове
денных ею игр набрала восемь очков из 14 
возможных и занимала второе место в 
таблице розыгрыша. Томская команда 
«Торпедо» после семи игр имела шесть оч
ков из 14 возможных й занимала 4— 5 
место. В случае выигрыша у команды 
«Металлург» она передвинулась бы на 
2— '3 место. Поэтому игра сразу приняла 
оживленный и острый характер.

На 23-й минуте матча правый полуза
щитник команды «Металлург» Моргунов 
перехватывает мяч от нападающего ■ игро
ка «Торпедо» и посылает его на правую 
половину подя центральному нападающе
му своей команды Макласу. Тот, пройдя 
несколько метров, с хода сильным ударом 
посылает мяч под верхнюю штангу в пра
вый угол ворот «Торпедо». Счет становит
ся 1:0 в пользу команды «Металлург».

Оотажо на 31-й минуте томичам удается 
сквитать счет. Несмотря да то, что ош и-

чи играют против ветра, мяч больше нахо-' 
дится у ворот команды «Металлург». На 
штрафной площадке ее то и дело создают
ся опасные моменты Хорошо играет 
вратарь команды «Металлург» Черны
шев, спасший несколько раз свои во
рота от верных, казалось бы, мячей.

На 34-й минуте на штрафной площадке 
«Металлурга» центральный нападающий 
томичей Бугаевский. получив мяч, переки
дывает его через вратаря в сетку ворот 
«Металлурга». Счет 2:1 в пользу коман

ды «Торпедо» таж и не изменяется до пе
рерыва.

После пер|^рыва игва принимает еще 
более бурный характер. Но обе команды 
играют грубо, нарушают правила иг
ры. Судья Елов (Томск) к недисцип
линированности и грубости игроков 
относится равнодушно, ограничиваясь 
только предупреж.деии©м и штрафными 
ударами. На 22-й минуте второй половины 
,матча судья назначает одиннаддатиметро- 
вый штрафной улар в ворота команды 
«Торпедо». Счет становится 2 :2 . 
Игроки команды «Металлург» почти все 
уходят на защиту. Финальный свистов 
судьи известил об окончании матча с ре
зультатам 2 :2 .

На первенство города
За прошедшую неделю в борьбе на нерь 

венство города по футболу команда «Дина
мо» проиграла с» счетом 2:3 команде 
горного техникума, «Торпедо-1» выиг
рала со счетом 7:2 у команды «Шахтер».

Вторая команда политохнического ин
ститута выиграла матч со счетом 4:1 у 
команды HmoBioro коллектива «Динамо», 
которая, в свою очередь, выиграла матч

со счетом 6 :2  у команды «Мапгацвстфои- 
тель».

Команда «Медик» проиграла два матча: 
один—гсо счеюм 2:6 команде «Электрик» 
и второй —  со счетом 0:12 второй коман
де университета. Третья команда поли
технического института выиграла два 
матча: у команды карандашной фабрики 
со счетом 5:1 и у команды «Буревестник», 
со счетом 4 :0 .

На кубок города
Розыгрыш кубка города подходит в 

концу.
За прошедшую неделю были проведены 

четыре игры. Наиболее иитересцым был 
матч между командами «Динамо» и «Нау
ка». Двухчасовая напряженная игра этих 
команд не да.1а  реэузьтата и закончилась 
вничью со счетом 5 :5 . Матч между ними 
будет переиграй.

Команда «Торпедо» легко выигралй 
матч у второй команды политехннчеекого 
института со счетом 10:1 и вышла в по
луфинал.

Команда «Локомотив» также вышла в 
полуфинал, выиграв, матч со счетом 4:2. 
У команды «Маигиностроитель». Первая 
команда «Торпедо» выиграла матч у, 
команды «Химик» со счетом 2:1.

А'Т
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Отъезд из Парижа советской 
делегации на предварительном 

совещании заместителей 
министров иностранных дед 

четырех держав
ПАРИЖ, 25 июня. (ТАСС). Сегодня 

советская делегация на предваротель- 
ном совещании заместителей министров 
иностранных дел четырех держав, воз
главляемая заместителем Министра 
иностранных дел СССР А. Громыко, 
вылетела из Парижа.

На аэродроме Орли делегацию прово
жали чрезвычайный и полномочный 
посол СССР во Франции Павлов и со
став советского посольства в Париже.

Делегацию провожал также руководи
тель европейского отдела министерст
ва иностранных дел Франции Сей- 
ДУ.)

О бращ ение Ц К  Албанской трудовой  
партии к албанскому народу

Прибытие в Берлин заместителя 
Министра иностранных дел СССР 

А. А. Громыко
БЕРЛИН, 25 июня. (ТАСС). Сегодня 

в Берлин из Парижа прибыл замести
тель Министра иностранных дел СССР 
А. А. Громыко во главе советской деле
гации, пршшмавшей участие в предва
рительном совещании заместителей ми
нистров иностранных дел четырех дер
жав.

На аэродроме Шенфельд А. А. Гро
мыко встречали министр иностранных 
дел Германской демократической рес
публики Георг Дертингер, статс-секре
тарь министерства иносфанных дел Ан
тон Аккерман и др. лица.

С советской стороны при встрече 
присутствовали заместитель председате
ля СКК И. Ф. Семичастнов, глава 
дипломатичестюй миссии СССР, посол 
Г. М. Пушкин и др.

В защиту лидеров 
компартии США

ЛОНДОН, 25 июня. (ТАСС). Гене
ральный секретарь коммунистической 
партии Великобритании Гарри Поллит 
опубликовал свою переписку с амери
канским посольством в Лондоне относи
тельно судебных npi^BOpoB лидерам 
компартии США.

7 июня Поллит обратился с письмом 
к послу США. прося его принять деле
гацию исполкома компартии для того, 
чтобы заявить энергичный протест про
тив решения американского верховного 
суда поддержать обвинение, предъяв
ленное 11 лидерам коммунистической 
партии США.

Атташе посольства Баррет Паркер по 
поручению американского посла отве
тил, что, «поскольку взгляды компартии 
в этом случае были подробно рассмот
рены соответствующими американскими 
судебными властями, было бы бесцель
но принять вашу делегацию».

В ответном письме Поллита отмечает
ся, что, очевидно, атташе действовал 
под влиянием ошибочного убеждения, 
будто юрисдикция судебных властей 
США распространяется на Англию.

«Хотя такое предположение со сторо
ны вашего посла о политическом под
чинении Англии Соединенным Штатам 
характерно для ньшешвих тенде1щий, — 
пйшет Поллит, — мы уверены в том, 
что пользуемся поддержкой большинст
ва английского общественного мнения, 
отвергая такое предположение».

Поллит заявляет, что приговоры, вы
несенные лидерам Американской ком
партии, — это вопрос, самым непосред
ственным образом интересующий всех 
защитгшков демократии в Англии, и что 
в связи с этим он снова выдвигает тре
бование принять делегацию.

таГРАНА, 24 июня. (ТАСС). По слу
чаю 10-й годовщины основания Албан
ской трудовой партии Центральный ко
митет партии опубликовал обращение к 
албанскому наро^, в котором говорит
ся:

10 лет тому назад, 8 ноября 1941 го
да была создана коммунистическая пар
тия, ныне Албанская трудовая партия. 
Партия была создана на организацион- 
ньк принципах победоносной матери— 
партии большевиков и приняла ее пере
довую революционную теорию марксиз
ма-ленинизма. Она стала партией нового 
типа, представителем интересов рабоче
го класса, трудящихся масс нашей стра
ны и твердьш последовательным защит
ником их прав.

Под руководством партш наш народ 
осуществил перелом в своей исторшг. 
Воспитанный и руководимый партией, 
народ мобилизовался в национально-ос
вободительном фронте на борьбу щх> 
тив оккупантов и предателей. Он с 
неописуемым героизмом воевал против 
количественно превосходящих его вра
гов, вооруженных самыми новьпии вида
ми оружия. Он освободил страну и стал 
хозяином своей судьбы.

Албанский народ, вскшитаняый и ру
ководимый партией, организовал и соз
дал в ходе борьбы свое народное госу
дарство и свою Народную армию — 
мощное оружие для освобоявдёния роди
ны, для установления народной демокра
тии, для строительства социализма и за
щиты страны.

Под руководством Центрального коми
тета во главе с нашим руководителем и 
вождем тов. Энвером Ходжи партия 
привела наш народ к осуществлению 
народной революции. 10 лет существо
вания Албанской трудовой партии явля
ются самым выдающимся революцион- 
ньпи периодом всей истории нашего на
рода. За 10 лет существования партии 
изменился облик Албании. Только тру
дящиеся массы во главе с рабочим 
классом могут осуществить такие рево
люционные преобразования и вершить 
дела, подобные тем. которые воплощены 
в жизнь в нашей демократической на
родной республике.

Наша страна стала на путь индустри
ализации. Быстрыми темпами строятся 
новые фабрики, новые промьппленные 
предприятия, как текстильный комбинат 
имени Сталина, гидроэлектростанция 
имени Ленина, сахарный комбинат и др.

Никогда еще в нашей стране не бы
ло такого большого строительства, как 
за последние 6 лет. За рекордно быст
рый срок под руководством партии тру
дящиеся массы нашей страны восстано
вили промышленность, разрушенные 
шахты, взорванные мосты, все, что раз
рушили оюошанты.

С национализацией внешней торговли 
и внутренней оптовой торговли были 
вытеснены частные торговцы, эксплуа
тировавшие трудящиеся массы нашей 
страны. Народная революция открыла 
перед нашим народом путь к просвеще
нию и культуре. I

Англо-американские империалисты 
пытались подорвать национально-освобо
дительную ^рьбу, ибо они видели, что 
она ведет к освобождению нашего наро
да. После освобождения нашего народа 
ОКИ во всех своих попытках, направлен
ных против нашей страны и нашего на
рода, терпели и всегда будут терпеть 
провал. Вмешательство империалистов 
через своих белградских агентов с 
целью колонизировать страну и порабо
тить народы полностью провалилось.

Трудовая партия является организато
ром всех побед албанского нарюда. Мир
ная сталинская политика сделала невоз- 
можньпи для англо-американских импе
риалистов превращение Албании в свою 
колонию. Решимость нашей партии и 
нашего народа свела на-нет все их уси
лия в этом направлении.

Ценная и щедрая помощь народов 
Советского Союза, забота И. В. Сталина 
и партии большевиков о нашем народе 
вторично спасли нашу партию и народ 
от большой опасности, которую готови
ли американские империалисты и бел
градские титовцы.

Наш народ навечно благодарен 
велшкжу Сталину и партии большеви
ков и из поколения в поколение 
будет верным другом советских наро
дов. Щедрая и повседневная материаль
ная и моральная помощь Советского 
Союза создала албанскому нарюду необ
ходимые и важнейшие условия для 
укрепления народной власти, для 
построения основ социализма, для мир
ного строительства страны, для защиты 
независимости и мира.

10-летие сзш1ествоваяия партии, кото
рое является десятилетием самых Kpjni- 
ных и блестящих завоеваний во всей 
истории албанского нарюда, будет празд
новаться как большой всенарюдный 
праздник во всей стране. В честь 10-й 
годовщины своей парггии рабочие и 
крестьяне, молодежь и женщины в р»- 
бочих центрах, в горюдах и селах с эн
тузиазмом свободных людей будут бо
роться за выполнение и перевыполнение 
государственного плана.

Пусть блестящие достажеиия этого 
десятилетия партии послужат тому, что
бы наш нарюд еще больше любил и бла
годарил своих спасителей и защитников 
— Советский Союз, парпню большеви
ков и великого Сталина.

Пусть наш нарюд еще больше усилит 
свою борьбу за мир против поджигате
лей войны!

Пусть народ будет бдительным в от
ношении внутрюнних и внешних вр>агов!

Пзють наш нарюд с каждым днем все 
больше укрепляет свою любовь к нарю- 
дам Советского Союза в к великому 
Сталину!

Да здравстеует генеральный секре
тарь нашей партия, вождь и орхганиза- 
тор побед вашего иарюда тов. Энвер 
Ходжа!

Центральный шшнгет Албанской 
трудовой партии.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 25 июни. (ТАСС). По
сведениям Главного командования На- 
рюдной армии Корюйской нарюдно-демо- 
кратнческой республики, сегодня войска 
Нарюдной архмии в тесном взаимодейст
вии с китайскими добрювольцами про
должали бои прютив войск американо- 
английских иятерхвентов и лвсьшма- 
новских войск.

Вы ступление президента  
Трумэна

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. (ТАСС). Се
годня президент Трумэн выступил в 
Таллахоме (штат Теннесси) с рючью, по
священной политике .правительства Сое
диненных Штатов Америки.

В своей речи президент Трумэн вид
ное место уделил военному конфликту в 
Корюе.

Ничего особенного и нового по вопрю- 
су о войне в Корее президент Трумэн 
не (жазал. Однако ему пришлось при
соединиться к предложению советското 
представителя в Организации Объеди
ненных Наций Я. А. Малика о мирном 
Зфегулировании корейского вопрюса н о 
прекращении военных действий.

Митинг в Софии в связи с окончанием работы 
сессии исполкома Международной 

демократической федерации женщин

Агентство Синьхуа о происках США на южных
границах Китая

Успех советского фильма 
„Падение Берлина" 

в Париже
ПАРИЖ, 25 июня. (ТАСС). В париж

ском кинотеатре «Аль Гамбра» с боль
шим успехом демонстрируется советский 
фильм «Падение Берлина» (1 серия). 
В субботу, 23 июня, фильм прюсмотрели 
пять тыс^^ч зрителей, а в воскрюсенье — 
девять тьЮяч. Многие желающие посмот
реть советский фильм не смогли этого 
сделать из-за отсутствия свободных мест 
в кинотеатре.

ПЕКИН, 25 июня. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает в сообщении из Банг
кока, что с целью расширюния агрюссви 
США организуют и оснащают войска 
Чан Кай-ши, бежавшие в Бирму.

Сухопутным и воздушным транспорх- 
том американские боеприпасы и таи
ландский рис отправляются гоминданов
ским войскам, находящимся на грани
цах Бирмы и Таиланда и проходящим 
по непосредственному приказу Соеди
ненных Штатов реорганизацию. В Банг
коке создан специальный «вер)бовочный 
пункт» с целью организовать так наг 
зываемые «междунарюдные антикомму
нистические добртвольческие части» в 
ожидании случая вторгнуться во Вьет
нам и на территорию Китая вместе с 
войсками Сонгграма.

Этот агрессивный америкажжнй за
говор начал осуществляться еще до ав
густа прюшлого года.

Прошльш летом на совещании в 
Бангкоке американских и английских 
представителей и агентов Чан Кай-ши 
было решено заставить бирманское пра
вительство не разоружать эти войска, а

снабдить их продовольствием' й ббепри- 
пасами.

В августе прошлсхго года в Бангкок 
прибыли два американских агента. Они 
предложили щхедставителю «посольст
ва» Чан Кай-ши в Бангкоке Ченч Чень- 
ши обратиться к таиландскому прави
тельству за разрюшением для войск Чан 
Кай-ши вступить в Таиланд. Этам вой
скам был предоставлен район в Лампан- 
ге. в Северном Таиланде.

Окончательное рюшение поддержать 
разгромленные и изгнанные из Китая 
войска Чан Кай-ши было принято в 
Бангкоке на совещании членов амери
канских днпломатнчестшх прхедстави- 
тельств в Таиланде, Вьетнаме и Бирме 
в декабрю прюшлого года после приезда 
в Таиланд американской делегации, воз
главляемой Джоном Мэлбн и Дж. Эрх- 
скинрм.

С января текущего года одновременно 
с «исследованиями» в северной частя 
Таиланда, проводимыми американцами, 
усилилась доставка боеприпасов в район 
Таиланд—бирманской границы. Для осу
ществления контроля в Чиенгаме (север
ная часть Таиланда) было создано аме
риканское «консульство».

О ткровенное высказывание 
иДжориэл оф  коммерс"

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. (ТАСС). Орган 
монополистических кругов США газета 
«Джорнэл оф коммерю» открювенно за
являет. что в политике США в отноше
нии Корея важную роль игрхают залежи 
вольфрама в Корюе, в эксплуатации ко
торых крайне заинтересованы ам^хикав- 
ские прхомьпплеяники Газета заявляет, 
что официальные представители, рхас- 
сматривая вопрххс о возможном прекрха- 
щешга огня вдоль 38-й параллели, за- 
думьтаются о «крупнейших вольфрамо
вых рудниках в Корее. В настоящее 
время эти рудники находятся за амери
канскими линиями, но они расположены 
севернее 38-й параллели. Главной целью 
США является начало добычи на этих 
рудниках, поскольку вольфрам пред
ставляет собой один из двух шш трех 
дефицитных материалов и он необходим 
для прюшводства высококачественной 
стали».

Яснее не сважеш^'

П роизводственны й подъем  
среди  китайских рабочих

ШАНХАЙ, 25 июня. (TACQ. Сегодня 
газета «Цзефанжибао» сообщает, что в 
ознаменование 30-лепня со дня основа
ния Китайской коммунистической партии 
более 2 тысяч рабочих судорхемонтных 
мастерских государютвенной пархоходной 
компашта приняли обязательство на 
10 дней/рхаяьше срххка закончить рхеионт 
парохода.

Производственных успехов добились 
также и рабочие шанхайских металлурх- 
гических заводов. Так, например, на 
заводе № 1 выпуск продукции в мае 
по сравнению с апрхелем увеличился на
21.5 проц., а на заводе № 2 — на
10.5 прюц. Себестоимость продукции на 
заводе № i  сократилась на 8 ,8  прхоц., 
а на заводе № 2 — на 5,5 прхоц.

СОФИЯ. 25 июня. (ТАСС). Сегодня 
вечерюм в Софии, на площади 9 сен
тября, у мавзолея Георгия Димитро
ва, состоялся гранднсеный митинг тру
дящихся. посвященный защите мира и 
окончанию работы пхпой сессии испол
кома Междунарххдной демократической 
федерации женщин. На большой площа
ди, украшенной портрхетамн гениального 
вождя всего прюгрхесСивного человечест
ва великого знаменосца иирха Иосифа 
Биссарионовича Сталина, порхтретами 
Г. Двмигрюва, В. Червенкова, а также 
виднейших деятелей мехкдунарходного 
женского движения, собрались десятки 
тысяч борхцов за мир. Площадь не могла 
вместить всех пришедших на митинг. 
Около 2(Ю тысяч трудящихся до отказа 
заполнили все прилегающие улицы, пе- 
рхеулки, бульвары.

Митинг открыл председатель коиеттета 
демократических женщин Болгархии Це
ла Драгойчева, приветствовавшая чле
нов исполкома от имени всех болгарских 
женщин.

С речами на митинге выступили 
председатель МДФЖ Эженн Коттон, 
председатель Антифашистского комитета 
советских женщин Н. Пойова, генераль
ный секрхетарь Испанской коммунисти
ческой пархттш Долорхес Ибаррури, пред
ставительница Китайской народной рес
публики Ли Дэ-гуань, председатель ко
миссии МДФЖ по расследованию зло
деяний американо-английских интервен
тов в Корее Нора Родд, лауреат между- 
нарюдной Сталинской премии мира Пак 
Ден Ай и другие участницы сессии ис
полкома.

Участники митинга с огромным подъ
емом единодушно приняли письмо пред
седателю Генеральной Ассамблеи ООН.

Многотысягчный митинг трудящихся 
столицы нарюдной рхеспублнки Болгарин, 
говорится в этом письме, созванный в 
связи с окончанием заседаний пятой 
сессии исполкома МДФЖ, полностью 
поддерживает принятые сессией обраще
ние и резолюции.

Исполненные гнева я возмущения, 
мы опрашиваем, до каких пор америка- 
но-английские интервенты будут убивать 
и бесчинствовать под флагом ООН в 
свободолюбивой в демократической Ко
рее.

Мы требуем принятия предложений 
Бсемирного Совета Мира о мирном уре
гулировании корейского вопроса и пре
дания мехкдунарюдному суду америшан- 
ских генералов Макархтура и Ридхкуэя, 
под руководством которьпс прхХводится 
систематическое уничтожение корейёких 
женщин, детей в всего корейсжого наро
да.

Приветствуя делегаток пятой сессия 
МДФЖ в лице ее председателя Эжгаи 
Коттон, софийские трудящиеся вырхаЖа- 
ют свою уверенность, что обращение , я 
решения, принятые на сессии, будут до
ведены до всех честных грахкдан всех 
стран мира и мобилизуют ■ все прогрес
сивное человечество на еще более рхеши- 
тельную борьбу за мир, прхотив любой 
агрессин и агрхессорхов. Мы уверены, что 
деятельность сторюнников мира приве
дет к заключению Пакта Мирха между 
пятью великими державами. Мы настаи
ваем, г-н прхедседатель, чтобы Генерхаль- 
ная Ассамблея ООН обсудила вышеупо
мянутые документы пятой сессии исгюл- 
кома МДФЖ, чтобы все члены ООН оз
накомились с ними и приняли всю от- 
ветственность, которая лехкнт иа ООН 
перхед историей человечества.

Г азета „Гуанминжибао* о  срыве западными державами  
предварительного совещ ания зам естител ей  

министров в Париже

Н ападение турецкого  
крейсера на греческие  

ры боловны е суда
АФИНЫ, 24 июня. (ТАСС). Как со

общает корреспондент газеты «Акрхооо- 
лис» из Митилыны. вчера турхецкий 
крейсер обстрелял и захватил в грече
ских территориальных водах 3 грече
ских рыболовных судна. Захваченные 
суда и экипаж уведены в Турцию.

ПЕКИН, 25 нюня. (ТАСС). Газета 
«Гуавминжибао» опубликовала передо
вую статью «Американские империали
сты сорвали предварительное совещание 
заместителей мияистртхв иностранных 
дел четырхех держав», в которой гово
рится, что основной причиной срыва 
этого совещания является нежелание 
правительств США, Великобритании и 
Франции включить в повестку дня Сове
та министров иностранных дел четырех 
держав вопрос об Атлантическом пакте 
и американских военных базах.

Такие действия еще раз показьгоают 
всему миролюбивому человечеству, ука
зывается в статье, что американские 
империалисты и их европейские едино
мышленники не имеют никакого жела
ния зпсрегоггь мир в Европе. Нужно по
лагать, что правительства США, Велико- 
бритаяни и Франции приняли предло
жение СССР о созыве предварительного 
совещания заместителей министров ино
странных дел четырех держав лишь для 
того, чтобы ввести в заблуждение наро

ды своих стран. В ходе совещания заме; 
стителей министров они постоянно соз
давали препятствия с целью сорвал» 
предполагаемый созыв Совета минист
ров иностранных дел.

Комментируя отказ США, Франции я  
Великобритании включить в повестку 
дня вопрос об Атлантическом naim  н 
военных базах США, газета подчерки
вает: нетрудно догадаться, что позиция, 
занятая в Розовом дворце делегатами 
империалистических государств, имела 
сюей целью прикрыть агрессивные за
мыслы трех держав — США. Велико
британии и Франции. Теперь это стало 
известно всему миру.

Таким образом, совещание su ie c w  
телей министров иностранных дел было 
сорвано по вине США и их европейских 
единомышленников, однако воля народов 
к Ш1РУ от этого не может поколебаться.

Все миролюбивое человечество, пишет 
в заключение газета, еще теснее спло
тилось вокруг оплота мира и демокра
тии — Советского Союза и окрепло 
борьбе за и]ф во всем иире«

В  народном суде
За сшяе1ГА1щч№1киЗ об1мз& повупателей, 

выразившийся в продаже товаров низшего 
еорга по пене высшего, бывший заведую
щий иагазином б горврооггорга Мясни

ков варедным суда* 2-то утасгаа 1Суйбн-< 
шевежого района осуящвн к 8 rogae лжшв  ̂
ния свободы.

-1ШШ111И-

И звещ ение
28 вюнё 1951 года, в 7 часов вече

ра, в помещении Дворца труда (малый 
зал заседаний)

созывается
2-й птенум обкома профсоюза' рабо

чих и служащих машинно-тракторных 
станций и земельных органов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе ььшолнения коллективных 

допоров, заключенных на 1951 год в 
МТС и сельхоэорганизациях области.

(Доклад нач. управления ИТС io i..  ДуЬ 
бовик А. А., содоклад председателя об
кома союза тов. Капустина С. Н.).

2. О ходе вьшолнения решений 4-й 
областной конференции и 2-го съезда 
союза по оргмассовой работе. (Доклад 
секретаря президиума тов. Зайце
ва В. М.).

Регистрация участников пленума ■ 
дет проводиться с 12 часов дня, ' шп 
комнате № 14. •

Т е а т р ,

Зам. ответствеввого редавтора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

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».
ГОРОДСКОЙ САД 

Летний театр
27 июня—«Есть на Волге городок».
28 июня. Последний раз — «Холоп

ка».
29 июня — вместо спектакля «Лету

чая мышь» спектакль «Есть на Волге 
городок».

Билеты все проданы.
Начало вечерних спектаклей в 9 ча

сов вечера, дневных — в 12 час. дня.
КИНОТЕАТР нм М. ГОРЬКОГО

27 июня — новый китайский художе
ственный фильм «Стальной солдат».

Фильм дублирован ьл русский язык.
Начало сеансов: 10-20. 12, 1-40,

3-20, 5, 6-40. 8 20, 10, 11-35.
Принимаются коллективные заявки.

К И Н О

КИНОТЕАТР им. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 27, 28 и 29 июня де

монстрируется художественный фильм 
«Стальной солдат».

Начало сеансов: 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Малый зал 27 июня демонстрируется 

художественный фильм «Сталинград
ская битва» (1-я серия).

28 июня — «Сталишрадская битва» 
(2-я серия).

Начало детских сеансов:' 12, 2, 4. 
вечерних — 6, 8, 10.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
27 и 28 июня демонстрируется зву

ковой художественный фильм «Сча
стливого плавания».

Начало сеансов в 3 ч. дня.
Бечером — «Беспрвдаввица»'.
Начало сеансов: 5, 7. 9, 11 часов.

Билеты продаются при входе в гор- 
сад.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
27 июня — звуковой художест

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

«Технохим» (Сибир-Томская артель 
скал, 40)

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ:
'лак черный по железу и дереву, оли

фь! искусственные красна панельная — 
коричневая и желтая, замазка оконная, 
резиновый обод для экипажей и шланги 
резиновые.
_______________________ _____________ 2—1

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер,
бухгалтеры-инспекторы, товаровед, сче
товод-кассир.

Обращаться; г. Томск, ул. Свердлова, 
1, обллесхимпромсоюь.

3—1

Томский областной учебный комбинат 
УПК ЦСУ СССР

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

Обращаться: V. Томск, Макушинский 
пер., 14.

3—3

ТОМСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСШГУТЫ 

ОБЪЯВЛЯЮТ

П Р И Е М  С Т У Д Е Н Т О В
на 1 9 5 1 —52 уч. год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:
Т. Русского языка и литературы
2. Иностранных языков (с отделением английского ■ немецкого 

языков)
3. Естественных наук
4. Физико-математический
5. Физического воспитания и спортК

Срок обучения 4  гцдК
НА ОТДЕЛЕНИЯ УЧИТЕЛЬСКОГО ЙНСТИТУТА

Г. Русского языка и литературы
2. Естественно-географическое
3. Физико-математическое

Срок обучения 2 года
Заявления принимаются от лиц, имеющих закончендоё среднее* обра

зование. Награжденные золотой или с^>ебряной медалью зачисляются 
без экзаменов.

Поступающие подают заявления с приложением автобиографии, под
линного документа об образования и трех фотокарточек. Паспорт предъяв
ляется при личной явке.

Приемные экзамены — с 1 по 20 августа.
Зачисленные в педагогический и учительский институты обеспечи

ваются стипендией, общежитием и столовой.
Открыт прием в аспирантуру по специальностям английского в не

мецкого языков.
Адрес: г. Томск, педагогический институт, ул. Киевская, J'Jo бО.

2—2

СИБИРСКИИ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫИ ИНСТИТУТ 
нм. В, В. Куйбышева

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЪНВЛНЕТ КОНКУРС
на замещение следзпощих должностей:

1. Зав. кафедрой физики (профессор или доцент).
2 . Зав. кафедрой английского язьша (доцент).
3. Дсщента кафедры высшей математики.
Зая^етия с приложением необходимых документов направлять по-гй- 

^ ^ ^ т  диреетору^^' Сибирский автомобильно-дорожный ин-
Срок конкурса — 15 июля 1951 г.,

ДИРЕКЦИЯ.
---------------------------------------------------------------------------------------------  ' 2—1-

ТРЕБУЮТСЯ механики 
швейных машин и шофер.

Обращаться- г. Томск, пер. 1905 
да, 6, артель «8-е марта».

трикотажно

го-

2—1

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ шофер на 
грузовую автомашину.

Обращаться: г. Томск, Подгорный 
пер., 12, артель «Рационализатор». 
__________ 2—1

ТРЕБУЮТСЯ шофер на автомашину 
и рабочие. Оплата труда сдельная.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
реки Ушайки, 8. «Союзтабакторг».

Адрес редакции: гор Томск, проел, им.
37-77 и 31-47, пропаганды и советского

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—2
7 'елеф от для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редавтора — 37-37, зам. редактооа — 42-44 

КОГО СТрОВТеЛЬСТВЯ —  47-4Я. Rvi^nn. и т л я  а сгт7ттк.>гчг«ъж.ч __ Q'T.q q  __________  л л  Чл-ЧЧ;,

для АСШЮВеКОГО ЛЕСОЗАВОДА

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР 
РАБОЧИХ

следующих специальностей: шоферов 
трактористов, слесарей, автослесарей, 
элеятр^лесарей, токарей, кузнецов, мо
лотобойцев, машинистов паросилового 
хозяйства, кочегаров, электролебедчи- 
ков, плотншюв, столяров и других.

Рабочему,- заключившему договор, вы
плачивается единовременное пособие в 
размере 300 рублей, предоставляется 
бесплатный проезд и провоз багажа.

Предприятие обеспечивает рабочих 
жилплощадью и постельными принад
лежностями. Оплата груда — сдельно- 
прогрессивная.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Фрун
зе, 14, контора оргнабора; в районах— 
в райисполкомы к уполномоченным 
оргнабора.
___________________________________2—1

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер, са
нитарный врач или лечащий врач, на
чальник планового отдела, старшие бух
галтеры, бухгалтер, техникютроитель, 
грузчики на автомашину, рабочие на за
готовку сена, заведующий ремонтно-ме
ханической мастерской.

Обращаться: г. Томск, пр. нм. Тими
рязева, 7, в отдел кадров. 5—4

ТРЕБУЮТСЯ на постояшогю работу 
весовщики, ученики весовщиков и кон
торщики.
_  Обращаться: г. Томск, станция 
Томск-1, товарная контора.

________________  2-^1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ сеярегащг
машинистка и разнорабочие.

Обращаться: г. Томск, Советская, 47 
к директору типографии. '*
_______________ ■.,, 2—1'

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на времен
ную работу топографы, геодезисты, зем
леустроители, разнорабочие.

Обращаться: г. Томок, проспект име
ни Ленина, 38. ком. 42, гел. 41-26 
_______ '2—1!

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

Стращаться: г. Томск ул, Белинско
го, 58, горпищекомбинат.
________  2 - 2

СНИМАЕМ КОМНАТЫ
Обращаться: г. Томск, Подгорный 

пер., 17, облфилармония, тел. 44-87 и

К 30296Д

47-45, вузов, школ и культуры -  37-33. сельского хозяйства -  37-39 прот. транспортного 
фисткн — 33-94, директора типографии- 37-72, бухгалтерии — 42-42. i

Отделов- партийной жизни -
н отдела писем -  37 75, информации- 42-46. объявлений -  37 36 стеногра

Е, Хотев, Типография «Краевое Знама»,|
Заказ JS6 2179
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