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По-бозвому готовить механизаторскиз 
кадоы к убооке урожая

Близится уборка урожая. Для колхозов 
я  МТС —  это самый ответственный пе
риод, когда решается успех всего сельско
хозяйственного года.

«Уборка —  лрло сезонное,—  учит то
варищ Сталин, и она не любит ждать. 
Убрал во-время —  выиграл, опоздал в 
уборке —  проиграл».

Партия и правительство неустанно вои 
оружают колхозную деревню первоклассной 
техникой. И главное теперь состоит в 
том, чтобы правильно использовать ее. 
Успех этого дела зависит от механизато
ров, которые обязаны выжать из т етттаки 
все, что она может дать.

Колхозный строй вырастил многочис
ленную армию механизаторских кадров, 
умеющих использовать технику высоко- 
производите.рно. Недавно 105 механиза
торов нашей области награждены ордена
ми и медалями СССР за достижение вы
соких показателей на уборке н обмолоте 
зерновых культур и семян трав в 1950 
году. Награжденные орденом Ленина тов. 
Багдашкин и тов. Ходоренко в прошлом 
О8эоне__ убрали комбайном «Сталинец-6» 
урожай с плопдади почти 900 гектаров 
каждый.

Роль механизаторов сельского хозяйства 
вочетна и ответственна. Вместе с тем, 
она требует больших и глубоких знаний. 
Чтобы высокопроизводительно использо
вать технику, тракторист, комбайнер дол
жен проявлять инидиативу, подхватывать 
все повое, передовое. Комбайнеры тг. Хо- 
дареико, Багдашкин, Баранов внесли нема
ло умных, технически грамотных усовер- 
шенствсшапий, приспособлений. Не слу
чайно, яапрнмер, тов. Ходоренко в отдель
ные дни убирал комбайном «Сталинец-6» 
по 35— 40 гектаров зерновых.

Но можно привести немало н таких 
примеров, м гд а из-за неопытности води
теля комбайны больше простаивали, чем 
работали. Сроки и качество уборки угро
жая решают квалифицированные кадры 
механтааторов —  комбайнеры и их по
мощники, трактористы, машинисты мо
лотило® и крупных зерноочистительных 
машин, шоферы. Каждый комбайновый аг
регат должен быть заблаговременно уком
плектован комбайнерами, штурвальными, 
трактористами для двусменной работы, 
постоянным, знающим свое дело, обслужи
вающим составом колхозшгков. Должны 
быть подготовлены также квалифилиро- 
ванные кадры весовщиков, учетчиков, за
правщиков, заведующих зерносушилками, 
руководителей транспортных бригад.

Подготовка механииаторских кадров име
ет особо важное значение Но во многих 
МТС нехватает не только комбайнеров, а  
также и трактористов, машинистов моло
тило® и механизаторов других специаль
ностей. Основной причиной этого являет
ся крайне неудовлетворительное комп.лек- 
тование школ механизацш н курсов. Кол- 
пашевсЕзя. Асиновская и Еожевниковская 
школы механизации должны были подго
товить более 300 комбайнеров н столько 
же трактористов для работы иа гусенич
ных тракторах. С 10 июня нужно было 
организовать обучение 150 водителей, но 
до сего времени занятия в школах не ор
ганизованы. Не готовятся на курсах и во
дители гусеничных тракторов. Директоры 
МТС продолжают допускать к работе на 
мощных тракторах людей, не имеющих 
свидетельства об окопчашга школы меха
низации.

Каждая МТС должна самостоятельно ве
сти подготовку трактористов-колесников. 
Их нужно подготовить по области около 
тысячи человек, учится же на курсах

только 450. Галкинская ж другие дгаппш-
но-тракторные станции полпостью уком
плектовали курсы слушателями и сде.тают 
выпуск трактористов ко времени —  до 
начала хлебоуборки. Но в Корниловской и 
Бысокоярсюой МТС на курсах учатся 
только по 6 человек вместо 25-ти по пла
ну.

Коломинская, Томская н некоторые 
другие МТС срывают план подготовки 
штурвальных. Б Томской МТС требуется 
подготовить 25 человек, а на курсах нет 
ни одного человека. Б Коломинской МТС 
нехватает 42-х штурвальных, и тоже ни
кто не учится.

Бо многих МТС есть самоходные ком
байны, но нет достаточного количе
ства водителей этой совершенной машины. 
Несмотея на это, подготовка механиков- 
комбайнеров не орга™ ована.

Б Асиновском районе в этом году долж
но работать иного снециальных льнотере
бильных машин но кадры для работы на 
пих не_ нодготовлены. Между те(м, в Аси- 
новокой школе мехапизации от Мичрофа- 
Ho<BiCKofl МТС не учится ии одного меха
низатора.

Руководители машинио - тракторных 
сташщи, партийные организации МТС 
должны возглавить борьбу механизаторов 
S3 образцовое проведение уборки урожая 
и, прежде всего, по-большевистски органи
зовать подготовку кадров механизаторов.

Б школы механизации должны быть на
правлены лучшие водители колесных 
тракторов для подготовки их к  работе на 
гусеничных тракторах, а  в машинно- 
тракторных станциях нужно организовать 
обученда без отрыва от П1к>изводства во
дителей колесных тракторов из числа 
ооштных припенщив,ов. Особо тщатель
ный отбор должен быть в школы комбай
неров с тем, чтобы к началу уборки 
иметь достаточное количество опытных 
водителей «степных кораблей».

Нужно смелее и шире привлекать к  уп
равлению сложной техникой женщин. 
Женщины в колхозах —  большая сила.
Б каждой МТС имеется немало примеров, 
когда женщины показывают образцы вы
сокопроизводительной работы на тракто
рах и комбайнах Советские патриотки 
по-стахановска трудятся на любом участ
ке колхозного производства. *

Требования к механизаторам ( возраста
ют с каждым днем. Поэтому важно не 
только знать технику, необходимо 
вооружить механизаторов основами агро
номической науки и передовым опытом. 
Бысокопрошводительного использования 
машин можно добиться лишь при том ус
ловии, если опыт пегюдовиков будет ши
роко распространяться, если каждый ме
ханизатор научится работать по часовому 
графику, внедрит стахановские маршруты, 
будет бороться за хозрасчет, за сохран
ность вверенной емт машины.

Готовя молодые кадры, нужно одновре
менно вести работу и по повышению ква
лификации уже обученных механизаторов. 
Техника не стоит на одном месте, стаха
новская инициатива рождает все новое и 
новое в борьбе за высокопроизводительное 
использование машин. Нужно своевремен
но подхватывать это новое, итги вперед. 
Семинары, лекции, доклады, прикрепле
ние молодых рабочих к опытным стаха
новцам —  все эти и другие фермы тех
нической учебы должны широко приме
няться

Обеспечить все машины опытчьиги во
дителями —  боевая задача МТС, всех пар
тийных и советских организаций, земель
ных органов районов.

Боевыми темпами вести все летние 
сельскохозяйственные работы

Ускорить ремонт комбайнов и | простейших уборочных машин

Социалистичёгкое соревнованае за jtvHtuee выполнение 
плана сельскохозяйственных раб 'т  в 1951 году

Хорошо вырастим и во-время уберем 
новый урожай
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Д в а д ц а ть  ш естой то м  Сочинений В. И. Ленина 
на белорусском  язы ка

МИНСК, 5 июля. (ТАСС). Государствен
ное издательство Белорусской ССР выпу
стило в свет в переводе на белорусский 
язык двадцать шестой том Сочинеший 
Б. И. Лешина.

Перевод е русского издания осуществ
лен Белорусским филиалом Института 
Маркез —  Энгельса — i Ленипа нри ЦК 
ВКП(б).

В колхозах области широко разверну
лось социалистическое соревнование за 
лучшее использование внутренних резер
вов, за повьштение урожайности всех 
культур в полтора —  два раза по срав
нению с прошлым годом.

Для колхоза, победившего в областном 
социалистическом соревновании, учрежде
но переходящее красное знамя облиспол
кома и обкома ВЕП(б), которое будет при
суждаться по итогам сельскохозяйствен
ных кампаний. Окончательные результа
ты соревнования будут определяться по 
итогам всего сельскохозяйственного года 
с присуждением переходящего красного 
знамени и с вручением премии (оборудо
вание агрокабинета и библиотеки в 3 ты
сячи экземпляров книг, пилорама или гру
зовая автомашина).

Используя внутренние резервы, колхо
зы, особенно Бакчарского, Парабельского, 
Еривошеинского. Чаинского, Шегарского и 
других районов, начали сев в этом роду 
намного раньше, чем в прошлом году, и 
провели его более организованно.

Областная комиссия, рассмотрев резуль
таты социалистического соревнования кол
хозов области за лучшее выполнение пла
на весеннего сева, за получение высоких 
урожаев на всех площадях, признала по
бедителем в социалистическом соревнова
нии колхоз имени Жданова, Ершвюшеин- 
ского района (председатель колхоза —  
депутат Верховного Совета РСФСР Е. Н. 
Карпович, секретарь партийной организа
ции Н. В. Майков).

Колхоз имени Жданова провел весен
ний сев в лучшие агротехнические сроки 
и план сева зерновых и технических 
культур выполнил на 103 процента. Па
хота производилась тракторными плугами 
с предплужниками, сев —  исключительно 
рядовым способом, а семенные участки —  
перекрестным. Посев производился 
протравленными и обогретыми воздушно- 
тепловым способом семенами.

В этом колхозе хорошо организован 
уход за посевами. Подкормлено яровых 
культур на площади 150 гектаров, грану
лированных и минеральных удобрений 
внесено на площади 126 гектаров.

Колхоз имени Жданова заботится и о 
будущем урожае. План паровспашки вы
полнен полностью и во-время —  к 10 
июня. За парами ведется заботливый 
уход.

Колхозу имени Жданова присуждено 
переходящее красное знамя облиснолкомз 
и обкома ВЕП(б).

Второе место в социалистическом сорев- 
новаиив присуждено колхозу «Путь лени
низма», Еолпашевского района (председа
тель колхоза тов. Сискович, секретарь 
парторганизации тов. Рябченко), выпол
нившему план весеннего сева на 103 про
цента при высоком качестве полевых ра
бот и соблюдении всех а1Щотехнических 
правил. Посев производился в лучшие 
сроки и рядовым способом.

Третье место в социалистическом со- 
ревиоваяии занял колхоз имени Хрущева, 
Чаинского района (председатель колхоза 
тов. Фатеев, секретарь партийной органи
зации тов. Бармин).

В этом колхозе площадь посева яровых 
в технических культур составляет 1.766 
гектаров. План весеннего сева выполнен 
на 100 процентов н в лучшие агротехни
ческие сроки. Качество полевых работ 
высокое.

Колхоз имени Сталина, Молчановского 
района, имеет более высокие показатели

по выполнению плана весеннего сева, 
колхоз имени Хрущева, однако в з^й  
артели не были выполнены план перекре
стного сева и план внесения гр а н у л о - 
ванных удобрений. Поэтому колхоз Н1фн:а 
Сталина лишился права занимать триъе 
место. I

Колхозы имени Чкалова. П удиното 
района, имени Сталина. Парбигского/рай
она, и «Бперед к коммуннзагу», А с и н Л ^ -  
го района, развернув социалистиОкое 
соревнование за успешное проведенж ве
сеннего сева, добились неревы поония 
общего плана, но не выполнили задание 
по севу пшеницы, из-за этого им le бы
ли присуждеяы первые места в оЛистнов! 
соревновании.

Ряд сельскохозяйственных apreiefi Те- 
гульдетского, Пудинского, Ту^^нского, 
Пьшгвино-Троицкого районов провРл ве
сенний сев неудовлетворительно, i Партий
ные организации и правления э т ^  колхо
зов не сумели мобилизовать колхозников 
на проведение сева в сжатые сроки, пло
хо руководили социалистическим соревно
ванием внутри колхозов, не использовали 
имеюпшеся вшможшостн и резервы.

Сейчас перед тружениками социалисти
ческого сельского хозяйства стоят важ
ные хозяйственно-политические задачи. 
Бо-первых, необходимо обеспечить хоро
шую обработку паров и образцовый уход 
за посевами. Своевременное / проведение 
прополки посевов, применение' всех спо
собов борьбы с болезнями культурных ра
стений и сельскохозяйственными вреди
телями —  необходимое условие для полу
чения высокого урожая. Уход за посева
ми требует участия в нем всех колхозни
ков и колхозниц, поэтому правления кол
хозов должны правильно оргаЕшзовать 
труд, открыть детские сады и ясли, при
влечь всех трудоспособных колхозниц к 
полевым работам, организовать среди кол
хозников социалистическое соревнование 
за выращивание высоких урожаев всех 
сельскохозяйственных культур.

Быстрый рост общественного стада н 
повышение продуктивности животноводства 
немыслимы без создания обилия кцрмов 
на зимний период. Нынче колхозам обла
сти предстоит заготовить грубых и соч
ных кормов намного больше, чем в прош
лом году. Это —  вторая важнейшая их 
задача. Для успешного разрешения ее кол
хозы располагают сенокосными угодиями 
и первоклассной техникой, в том числе 
разнообразными сеноуборочными машина
ми. Правления и партийные организации 
коАхозов должны организовать социалисти
ческое соревнование между колхозами за 
вьшолнение и перевыполнение планов за
готовки кормов.

Не за горами уборка урожая. По-боево- 
му встретить новый урожай —  третья за
дача колхозов. Необходимо усиленно ре
монтировать комбайны и простейшие ма
шины, уборочный инвентарь, строить зер
нохранилища, зерносушилки, крытые то
ка, ремонтировать дороги, транспорт, мо
сты и т. д. Главное —  правильно спла
нировать всю работу на хлебоуборке, гак 
расставить силы и средства, чтобы хлпб 
поступал на ссыпные пункты государства 
непрерывным потоком до полного выпол
нения каждым колхозом обязательств по 
хлебопоставкам.

Товарищи хлеборобы! Еще шире раз
вернем социалистическое соревнование за 
высокий урожай всех сельскохозяйствен
ных культур на всех посевных площадях!
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9 лучших механизаторов МТС Пышкино-Троицкого района за высокие 
производственные показатели на уборке и обмолоте зерновых культур в 1950 
году удостоены высоких правительственных наград.

На очередной сессии районного Совета депутатов трудящихся состоялоай 
вручение наград передовым комбайнерам и трактористам.

В ответ на награждение механизаторы добиваются новых успехов в труде.- 
Тг. Борило, Колесников. Кукушко и другие досрочно отремонтщювали своя 
машины и сейчас помогают товарищам.

На снимке: передовой комбайнер Пышкинской МТС И. Ф Борило з»  ̂
пускает мотор своего комбайна, чтобы еще раз убедиться в том. что машина 
хорошо подготовлена н работе. Фото В. Иванова,

Соревнование комбайнеров
Успешно закопчив веоеитгае полевые ра

боты!, механизаторы нашей МТС, не медля 
ни одного дня, начали готовиться к убор
ке урожая.

Бесь комбайновый парк, а также убо
рочный инвентарь уже отремонтирован.

По примеру передовых комбайнеро® 
страны бригадиры тракторных бригад, 
трактористы, комбайнеры, машинисты мо
лотилок, механики и агрономы включи
лись в социалистическое соревнование за 
своевременную подготовку и проведение 
уборки урожая в сжатые сроки и без по
терь. Ко:цбайнеры тт. Паршин, Шубин, 
Першин, Килин, Норваев, Миронов, Юдин 
обязались на комбайне «Коммунар» за 
сезон намолотить каждьш комбайном по 
шесть тысяч центнеров зерна, кроме того, 
убрать семенников трав по 25 гектаров.

Комбайнеры гг. Севергия, Гуськов, Лев- 
чуков обязались убрать на комбайне 
«Статинец» за двадцать пять рабочих 
дней 500— 550 гектаров хлебов и намоло
тить не менее 8.800 центнеров зерях

Комбайнеры тт. Чевычилов, Егольнта^*- 
кий будут работать на самоходных ком
байнах. Они дали слово убрать за сезон по 
500 гектаров .зерновых.

Каждый механизатор обязался эконо
мить горючее, вслед за уборкой вести лу
щение стерни, убрать и заскирдовать всю 
солому и полову.

Чтобы слова не раэоошгись с делом, вое 
комбайновые агрегаты будут работать по 
часовому графику, разгрузка комбайнов 
будет про1водиты:я на ходу, каждая маши

на взята на социалистическую оохрая- 
пость.

До уборки урожая Галкинская МТС 
должна скосить тракторными сенокосилка
ми 2.500 гектаров трав, заложить 3 ты
сячи тонн силоса. К этой работе мы иря- 
ступили. Механизаторы соревнуются за 
высокую выработку: скосить трав трал- 
торной сенокосилкой 600 гектаров, из
мельчить каждой силосорезкой 800 тонн 
зеленой массы. '

И. АНДРИЯНОВ, 
аиректор Галкинской МТС.

Развертывается массовое сенокошение
КРИБОШЕИНО. (По телефону). Все кол

хозы включились в заготовку кормов и 
ведут ее нарастающими темпами. Сель
хозартель имени Куйбышева (председа
тель тов. Булавский) полностью выполни
ла план силосования кормов н продолжает 
закладку снлосэ сверх плана. Одновремен
но развертывается массовое сенокошение.

Колхоз имени Жданова, где председате
лем депутат Верховного Совета РСФСР 
тов Карпович: засилосовал 520 гонн кор
мов при плане 680 тонн На лугах рабо
тают 12 конньп сенокосилок, скошены 
травы на площади 70 гектаров. В колхозе

имени Маленкова на сеноуборке испояь-' 
зуется 15 сенокосилок.

Еривошеинская МТС, не ослабляя теи
нов силосования, нристунила к тракторно
му сенокошению в колхозах имени Ленннх 
«Ясный путь». Направлен третий сено
уборочный агрегат в колхоз имени Е ад^ 
новича.

Более оргзниэовзнно, чем в прошлой 
году, ведется сеноуборка в колхозе имени 
Сталина. Здесь не допускается разрыва 
между срезом трав и уборкой сена. Из 
скошенных 30 гектаров трав 20 уложено 
в стога. Н. СМИРНОВ.

....................................... .....................................................................................................- ........................................................— ....................... ........... .................по РОДНОЙ СТРАНЕ
СТРОЙКИ КОММУНИЗМ А —ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО!

Пятый том Сочинений И. В. Сталина на та д ж и к ск о м  языке
СТАЛИНАБАД, 5 июля. (ТАСЮ). Госу-

дарствешное издательство Таджикской ССР 
выпустило в свет в переводе на таджик
ский язык пятый том (Сочинений 
И. Б. Сталина,

Перевод с русского издания осущест
влен Таджикским филиалом Инстштута 
Маркса —  Энгельса —  Ленина при ЦК 
ВЕП(б),

В честь Дня шахтера
НИЖНПЯ ТАГИЛ. 5 июля. (ТАСС). 

Горняки Еарпинска соревнуются за вы
полнение годового плана ко Дню шахтера.

За полгода машинист экскаватора тов. 
Елышев выдал на-гора около 40 эшелонов 
угля сверх плача. Тысячи тонн топлива 
добыли дополнительно в программе маши

нисты экскаваторов тг. Панкратов, Га- 
ляутдинов и Курило.

На северном разрезе идет ооревнование 
за выдачу на каждую машину одного мил
лиона горной массы в год Применив гра
фик цикличности, машинисты экскаватора 
тт. Андрющенко, Ушак!® и Сальничов 
добились рекордной выработки, выдав за 
сутки пять тысяч Бубом<яров породы.

к  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

12 июля 1951 гола еозывается третья 
сессия Томского областноги Совета депу
татов трудящихся.'

На рассмотрение сессии вносятся 
следующие вопросы:

1. о мерах по выполнению трехлетчего 
плана развития общественного животно

водства в подготйвке Б цредстояшей зи
мовке скота » колхозах области.

2. о ходе летних лесозаготовок по пред
приятиям треста «Томлес» и подготовке 
этих предприятий к  осенне-зимним лесоза
готовкам.

О Б л и с п о л т

Помощь инженеров 
Ленинграда

ЛЕНИНГРАД. Многие научные инженер- 
но-техничеокие общества Ленинграда ши
роко развернули работы по оказанию 
помощи великим стройкам коммунизма.

Члены нзутаого инженерно-технического 
общества водного тралепорга по просьбе 
«СталиБградгндростроя» помогли в выбо
ре типов пловучих бетонных заводов и 
береговьи причалов. Ученые и инженеры 
—  члены Ленянградекого отделения горно
го общества —  в содружестве с произ- 
водственникаан наладили выпуск литых 
долот для ударного бурения, которые най
дут широкое применение прн сооружениш 
плотин. Коллектив общества иашввострое- 
ння при заводе «Электроаппарат» помог 
разработать узлы мощного ра.тьединителя, 
предназначенного для строительства Куй- 
бьппевской ГЭС.

Некоторые инженеры Ленинграда приня
ли активное участив в создании новой 
конструкции станка для обмотки еердечни- 
ков трансформатора, что позволяет механв- 
зировать одну из наиболее трудоешЕлх 
операций.

Сейчас объем работ, выполняемых для 
великих строек, значительно расширяется. 
Особое внима'няе уделено вопросам изго- 
товлення совершенного электрооборудова
ния, механизмов, облегчающих труд строи, 
телей, изысканию новых строительных ма- 
териало1В. Многие специалисты —  члены 
научных ингенерно-технических обществ 
длч проведения этих ра/ют выезжают на 
io n  в Ч<Ш7 , в  Предиюч hsm. (ТАСС).

ш

Кострома. Судомеханический завод приступил к серийному строительству 
буксирных катеров, главные двигатели которых работают по газо-дизельному 
процессу на пгвыркозых дровах, что имеет большое значение при эксплуа
тации их на лесосплаве. Катеры снабжены специальными лебедками развиваю
щими тяговое усилие до 5—6 тонн.

завода получил почетный заказ —построить несколько катеров 
для телго-Донского судоходного канала и <Сталтшгрс1Дгидростроя».

_____пэ снимке: отделка катеров на заводском двора (Фотохроника ТАСС).

САМАРКАНД. Студенты самаркандских 
высших учебных заведений выехали на 
летнюю производственную практику.

Группа почвоведов Узбекского государ
ственного университета имени Алишера 
Навои проведет производственную практи
ку на Волге, где примет участие в состав
лении карт новых районов ороше
ния. Студенты географического, биоло-
EHHecagiro, геологического и хругах фа-

На великие стройки
культетои займутся исследовательской
работой, связанной с сооружением
новьп ирригационных каналов па 
Украине и в Крыму. Многие студенты
Узбекского сельскохозяйственного инсти
тута имени В. В. Куйбышева детально 
изучат почвы Хорезмского оазиса, тяго
теющие к трассе Главного Туркменского 
канала.

5 и ш я . (ТАСС)|ц

Соревнование мастеров
н о ч н ы х  CMtH

три года на москов<жом заводе «Бо-< 
рец» идет соревнование иас“тер>в ночных 
смен. Оно началось в те дни, когда кол
лектив предприятия завершал пятилетний 
план. Ночные смены тогда давали про
дукции вдвое меньше, чем дневные.

Каждый четверг на заводе подводятся 
итоги соревнования за неделю Мастера 
горячо обсуждан)т работу др^ч APj'ra и са
ми присуждают первенство.

5 июля на очередном четверге победи- 
телем соревнования был признан мастер 
молодежного пеха В В. Городничев. Он 
был инициатором соревнования. За неде- 

с 25 но 30 нюня —  его смена 
выполнила производственное задание на 
117 щюцеатов. (ТАСС).

Полевые станы строятся  
по проектам архитекторов
ТАШКЕНТ. 5 июля. (ТАСС). Хлопковые 

поля укрупненного колхоза «Хакикат», 
Сьгр-Дарьинского района. Ташкентской 
области, раскинулись нч десятки километ
ров. На одном из наиболее отдаленных 
участков сейчас строится постояиный по
левой стая по типовому проекту, разрабо
танному молодым архитектором республи
канской конторы «Сельхозпроект» 0. П. 
Айдггяовой.

С трех сторон здание окружают крытые 
веранды, на которых расположатся сто
ловая и спальни. На открытой стене уе- 
танаг чивзетея киноэкран. Внутри здания 
оборудуются детские ясли, библиотека, аг
рохимическая лаборатория.

В этом году в колхозах Узбекистана по 
^ о в ы ы  проектам сооружается около 
200 достоявньа подовых станов.

 

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



К Р А Г Н О Р  3 » ^ А М ^ ! Суббота, 7 июля 1951 г. З'Е 133 (869S5

П И С Ь М А  О  П А Р Т И Й Н О М  П РО С Е^ЕЩ ЕН И И

Из опыта работы пропагандиста
В икугейптем у^ебиом году я  руководил 

<1 |руажо11 (кшовного типа по шучвиию ис- 
вории ВКП(б).

Большинство слушателей перешло в 
■ втог кружок ш  шлитшвозы. Учеба 
г в  политшколе привила слушателям 
иекоторые навыки самостоятелыюй 
работы над книгой, умение разбираться в 
изучаемом материале. Это значительно об
легчило слушателям изучение сБраткого 
курса истории В1Ш(б)».

Успех занятий в  большой степени замг- 
1вит от подготовки пропагаядяста. Каждый 
препагандпет должен глубоко я всесто- 
ронле знать нрограммпый материал, вла- 
Яеть методикой проведения занятий, пра
вильно использовать наглядные подобия и 
иудожественчгую литературу, умело увязы
вать изучаемый материал с современно- 
егью, с практическими задачайш партий- 
яых организагсий. Только при этом усло
вии можно раосчитьшать на высокое кз- 
мество занятий.

Подготовку к  кая!довгу занятию я  обыч- 
1во нач1шал с глубокого повторения оче
редной темы, при этом читал не только 
«Краткий курс истории В1Ш(б)», во и 
Другие произведения клашгков марксизма- 
ленинизма. Затем подбирал необходимые 
йаглядные пособия, тщательно продумы
вал, как лучше увязать изучаемый мате
риал с современностью, какую использо
вать художественную литературу, и только 
после этого составлял план и подробный 
1конспект рассказа, а  также намечал во
просы для беседы.

Начиная занятия, лак правило, е бете- 
ХЫ, я ставил на обсуждение 3 —  4 
осиовных вопроса. Практика покз- 
аала, что постановка большего числа во
просов приводит к вопросно-ответному ме
тоду, дробит основную мысль и не разви
вает у слушателей навыков последова
тельного изложения материала.

Замечая в ответах неточности, иекзже- 
пия фактов или недостаточно полное 
освещение вопроса, я спрашивал мнение 
других слушателей по этому вопросу и 
почти всегда добивался от них поправок 
или дополнений к сказанному. Б ^ д у

обычно закапчивал общим заключением, ^  
котором не только делал выводы по р а ^  
бранным вопросам, но и отмечал хорошие 
и правильные ответы сдушатедей, а  так
же недостатки, допущеиные во время бе
седы, или слабые знания некоторых слу
шателей. Это поднимало чувство ответет- ; 
венвоетя слушателей за подаотовху к  за-  ̂
вятиям.

При изложевми яшюго материала я  сна
чала, во вступительной части, определял 
цель занятия, давал слушателям общее 
представдевие о его содераи.нии я после 
этого перехолвл к освещению осиовных 
вопросов. В заключение рагзкзоа делал 
краткие выводы, рекомендовал слушате
лям пособия и допошнтельную литерату
ру.

Нередко пре освевденяи наиболее слож- 
в ь а  вопросов я  пользовался натериалаин 
из праизвед!е1инй В. И. Лепина и 
И. В. Сталина. Так, например, при изло- 
жеиии материала о русско-японской войне 
я  использовал некоторые положения из 
работы 6. И. Ленина «Империализм, как 
высшая стадия капитализма», Обращевие 
товарища И. В. Сталина к народу 2 сен
тября 1945 года по поводу победы над 
империалистической Японией. Использова
ние этих работ не только позволило глуб
же в ярче изложить материал, т  в увя
зать его с современностью.

Для того, чтобы сделать рассказ более 
живьш и интересным, я иллюстрировал 
изучаемый материал наглядными пособия
ми, художественной литературой. Так, при 
изложении вопроса о pyocKio-японской 
войне мною были использованы нагляд
ные пособия о концентрации производства, 
о разделе мира между калиталистичесгсимн 
державами и другие. Продажность царских 
генералов и героическую борьбу русских 
солдат я иллюстрировал выдержками из 
историчеокого романа А. Степааова 
«Порт-Артур».

Большую помощь в  совершенствовании 
пронагандистсвого мастерства оказывал 
мне ceMiraap пропзгандшугов при Киров
ском райвозго ВШ1(б). Руководитель се

минара-тов. Белявская, наряду ё чтеяяем 
теоретических лекций, уделяла внимание и 
методике проведения занятий, обмену опы
том проиагаадистской работы, в о ж д е 
нию открытых занятий цропагандистов. 
Обсуждение з а н я т а  прицоюило много 
пользы пропагандистам Так, например, 
присутствуя на открытом занятии пропа
гандиста Пляскина и при обсуждении это
го занятия на семинаре, я обнаружил от
меченные недостатки и у себя.
I Одно и из моих занятий было еастеио- 
йрзфироваяо и затем обсуждалось на оемя- 
rtape. Многие пропагандисты сделали цея- 
щые замечания, особепно по методике про-

адения беседы. Эти замечания были учте- 
I иною в послед^’ющей работе.
'Однако надо пожелать, чтобы в  будущей 

учебном году вопросам методики занятий и 
о е о ^ н о  методики проведения живой бесе
ды со слушателями в работе семинара бы
ло Отделено больше внимания.

Итоговые занятия ь моем кружке пока
зали,, что большинство слушателей хорошо 
ycBotoo пройденный материал. О со ^ н о  
гзгубовио знания показал тов. Киотин. 
Пбдрданые и содержательные ответы д а м  
тт. Шустова, Зил^ерман в другие.

Но 'итоговые занятия показали также, 
что в 'работе нашего кружка были и недо- 
отаткЦ Отдельные слушатели несистема
тически конспектировали изучаемый мате
риал, йе всегда приходили на занятая до- 
стато ч т  подготовленными, и в результате 
некоторые вопросы из пройдеиного матери
ала были устоены ими поверхностпо. Од
на из причин этого недостатка состоят в 
том, что на протяжении учебного года я  
мало работал индивидуально с каждьш 
слушателем кружка, слабо контролировал 
их самостоятельную работу.

В буду^цем учебном году я приму все 
меры К тому, чтобы устранить этот круп
ный ведостаток в моей пропагандистской 
работе, чтобы дать более прочные и глу- 
бокпе звания всей слушателям.

А. МАТЮШКИН, 
руковоянтель кружка по изучению 

: истории ВКП(б).
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По-стахановски трудится на сплаве 
леса электролебедчик Калтайского 
сплавного участка тов. Подгорный.

На снимке: моторист электролебедки 
тов. Подгорный.

Фото А. Черкасского.

1Т
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Ha снимке: проп^андист A. Я. Матюшкин (слева) проводит итоговое аанятие в кружке по изучению <Кпат- 
кого курса истории ВКП{6)» .̂ ф. Хитриневич^

к н и г  И - Н  А С Е Л Е Н И Ю
Магазинами и киосками областного Кни

готорга продано за 1951 год политиче
ской, социально-экономической, научно- 
технической, медицинской, художествен
ной, детской литературы на 2 .490  тысяч 
рублей.

Художественной литературы продано иа 
490 тысяч рублей. Особенно большой по
пулярностью пользуются произведения 
лауреатов Сталипской премии С. Бабаев

ского —  сКаналпр Золотой Звезды», 
В. Попова —  «Сталь и шлак». А, Воло
шина —  «Земля Кузнецкая», Г. Ни
колаевой —  «Жатва» и другие.

Летний отдых студентов
Закончился учебный год у студентов 

высших учебных ааведений г. Томска.
Профсоюзные организации университе

та, педагогачеового института, институ
та инженеров железнодорожного транспор
та и других вузов организуют выезды сту
дентов в санатории, дома отдыха, эк
скурсии по раз.тичным городам Советского 
Союза. Более семидесяти студептов поли
технического шкгпггута. уже отдохнули в 
доме отдыха «Ключи». До сорока человек 
выедут на курорты в Кисловодск, Одессу, 
Железноводск, Дарасун.

Экскурсии в гг. Москву и Ленинград 
совершат этим летом студенты педагоги
ческого и учительского институтов. 
19 студентов электромеханического инста- 
тутз инженеров железнодорожного тран
спорта выезжают на курорччл Сибири и 
Крыма, 30 —  в Тутальский дом отдыха, 
более 20-ти— в альпийский лагерь Туюк- 
Су в  туристские походы по Каш ш у.

Рационализаторские
предложения

На Тошяюм хлебозаводе М? 1 внедрено 
в производство в этом году несколько ра
ционализаторских предложений.

Одно из них —  механизацию емазки 
хлебных форм —  внес главный механик 
завода П. К. Василевский. Благодаря это
му рациояализаторскому нродложению 
ежедневно высвобождается 12 рабочих, 
елтегодно экономится до 50 тысяч рублей, 
значительно сокращается расход материа
лов.

По предложению тов. Василевского ме- 
ханшировано производство бараиов^

5.000 заказов за полугодие
Промьппленпая артель «Единение» ва 

полгода обслужила 5 тысяч человек, вы- 
потаив план на 106,3 процента. Коллек
тив рабочих арте-ли выполняет ааказы на
селения города по поппгву дамского и 
мужского верхнего платья.

В модном цехе артели работает бригада 
отличного качества (бригадир тов. Ильи
на). Главное управление промысловой ко
операции РСФСР утвердило за ней звание 
«бригады отличного качества» и награди
ло ее почетной грамотой.

Молодые работницы Наталья Симонова, 
Ася Захарова, Дуся Веселова ежемесячно 
выполняют план на 180— 200 процентов.

Без знания дела

Всемерно развивать хозяйство северных районов
Большевистская партия и советское 

правительство постоянна проявляют заботу 
о хозяйственном и культурном строитель
стве в северных районах страны. Алек
сандровскому району, как одному из се
верных, отдаленных районов Томской об
ласти, также оказывается большая по
мощь по дальнейшему развитию его эко
номики и неуклонному ул1'чшепию куль
турно-бытового положения населения.

Для хозяйственного и культурно-быто
вого строительства нам ассигнованы бо.ль- 
шие средства. Ведется капитальный 
ремонт районной больницы, строится ве
теринарная лечебница, заканчивается со
оружение районной гостиницы, дообору
дуются коммунальная электростанция и 
баня.

Большое строительство развернули 
колхозы района. Например, в колхозе 
имени Огалина строительство ведет спе
циальная бригада в составе 30 человек.

Государство отпустило колхозам района 
320 тысяч рублей в долгосрочный вредит. 
На эти средства сооружаются электро- 
станщш, механизируются животноводче
ские фермы. Так, в колхозе имени 
Денина закончены монтажные работы по 
автопоению скота и электродоению воров, 
монтируется подвесная дорога для пода
чи корма и вывозки навоза из помеще
ния.

Механизируются трудоемкие процессы 
на фермах артелей имени Микояна, имени 
Куйбышева. Скот будет находиться здесь 
в типовых помещениях.

Все шире и шире используем мы элек
троэнергию в производстве. В этом году 
еще несколько колхозов района —  имени 
Куйбышева, имени Микояна, имени Сверд
лова, имени Ворошилова, имени Буденно
го, «1-е Мая» —  устанавливают локомо
били или строят электростанции.

В жизни колхозов района большую 
роль играет самоходный флот. Весенний 
разлив реки Оби заставляет колхозников 
но ДВ31— три раза перевозить скот на не- 
затопляемые места, производить большие 
работы по переброске кормов. Удовлетво
ряя запросы ко.лхозов, промысловая ар- 
те.ль «Большевик» осваивает производство 
деревянных корпусов для катеров. Уже 
сдан в эксплуатацию катер с 15-сидьны11

двигателем для артели имени Буденного, 
начато строительство катеров для колхо
зов имени Ленина, имени Микояна.

Большую помощь району оказывают об
ластные организации, многое сделано и 
самими трудящимися района, но все это 
не может нас удовлетворить, мы инеем 
крупные пробелы в хозяйственном и 
культурном строительстве.

Ведущими отраслями хозяйства района 
являются животноводство и рыболовство. 
Однако в прошлом году мы не сумели хоро
шо организовать зимовку скота. Большая 
группа колхозов заготовила корма низкого 
качества, плохо отремонткровала помеще
ния, допустила большую скученность жи
вотных.

В районе неблагополучно обстоит дело
с подбором и подготовкой кадров для жи
вотноводческих ферм. Отдел сельского хо
зяйства райисполкома, его заведующий 
тов. Костырев не вникали глубоко в эко
номику артельного производства. Это 
привело К тому, что зимой в районе было 
допущено немало случаев надежа скота.

Райком партии и райисполком исправ
ляют допущенные ошибки. В мае состоял
ся пленум райкома, на котором обсуждены 
вопросы колхозного производства, опреде
лены главнейшие задачи в деле дальней
шего развития многоотраслевого хозяйства 
укрупненных артелей.

Па сессии районного Совета обсужден 
вопрос о развитии общее таенного жи- 
вотновсдствз. Основ тое внимание мы 
удетяем росту поголорья скота и по
вышению его продуктивности. Руководя
щие работники района выезжали в колхо
зы и помогли сельским коммунистам, 
правлениям артелей наметить конкретные 
меры 10 развитию общественного хозяй
ства, правильно расставить кадры.

Но сделано еще далеко не все. Нам 
вновь и вновь приходится принимать ме
ры по устранению недостатков в раз
витии животноводства. Председатель кол
хоза «1 Мая» тов. Попов недопустимо за
тягивает ремонт скотных дворов, часто 
направляет членов строительпой бригады 
на другие работы. Неблагополучно здесь 
обстоит дело и с подготовкой в сенокосу. 
Подавно ведолвом райсовета указал тов.

Попову ва  эти недостатки, правлению ар
тели оказана помощь по устранению их.

Бывший председатель колхоза имени 
Молотова тов. Пронин безответственно от
носился К своим обязанностям. Исполком 
райсовета требовал от него улучшить ру
ководство животчоволством. Однако тов. 
Пронин не исправлял ошибки, потерял до
верие колхозников, и они отстранили его 
от руководства артелью.

Из практики работы райисполкома за 
последит 4— 5 месяпев можно привести 
много примеров, когда мы своевременно 
вмешивались в дела колхозов, оказывали 
нм нужную помощь в расстановке людей, 
в планировании. Мы стали предъявлять 
более жесткие требования в  тем руково
дителям BWIX030B, сельских Советов, рай
онных учреждений, которые медленно 
устраняют имеющиеся недостатки.

В этом году с председателями укруп
ненных артелей проведены два семинара. 
На семинарах прочитано несколько докла
дов о ведении артельного хозяйства. 
Председатели делились опытом, высказыва
ли свои пожелания. Они требуют, чтобы 
райисполком совершенствовал методы ру
ководство.

Необходимо, чтобы и работники област
ных советских и хозяйственных учрежде
ний больше интересовались отдаленными 
районами области, внимательнее прислу
шивались бы X нашему голосу.

Областное сельскохозяйственное управ
ление при планировании работ для райо
на не учитывает полностью неотложную 
задачу коренного улучшения кормовой ба
зы для общественного животноводства 
района.

Совершенно забьгеают о нуждах района 
областньщ организация рыбной промыш
ленности. Рыбавколхозсоюз мало интере
суется деятельностью наших рыболовец
ких артелей. А они нуждаются в помощи 
по механизации, 8,лектрификац1ш, по 
приобретению самоходного флота. Кпл- 
хозам крайне необходимы гребной 
флот, судовые двигате^ги, пшшрамыи 
Потоки заявок, заказов получает предсе
датель рыбакколхозсоюза тов. Землянский 
от артелей района. И иа обещания од

не скупится, —  щедро рассылает ответ
ные письма и телеграммы, а на деле за 
весь период __ навигации рыбакколхозсоюз 
послал в район всего-навсего два невод- 
пика.

Совершенно не решаются вопросы под
готовки счетных работников для рыболо
вецких артелей. Имеющиеся же бухгалте
ры слабо подготовлены, кроме того, их 
очень мало, поэтому в рыболовецких арте
лях запущен учет. Рыбакколхозсоюз сам 
не оказывает помощи в подготовке этих 
кадров и сдерживает инициативу колхо
зов. В мае артель имени Куйбышева 
командировала в Колпашево колхозницу 
тов. Жданову на курсы бухгалтеров. Ры
бакколхозсоюз, узнав об этом, отозвал ее 
с курсов и послал на постоянную работу 
в другой район.

Не выполняет решение облисполкома о 
помощи Александровскому району Томгос- 
рыбтрест (управляющий тов. Рождествен
ский). Все еще не закончено строитель
ство двух катеров для Александровской 
МРС, нет полного оборудования и двига
телей для механической подачи воды на 
Колтогорском и Ново-Никольском рыб- 
пунктах, не готов к сдаче в эксплуатацию 
ленточный транспортер на Александров
ском рнбпункте.

Рыбаки района очень нуждаются в мел
ком самоходном флоте для разрозненного 
лова. Но Томгосрыбтрест вместо четырех 
мотолодок, как записано в решении облис
полкома, начал строительство только двух 
лодок и, судя по ходу работ, сдаст их в 
эксплуатацию только к  началу подледного 
лова.

Рыбаки района трудятся самоотвержен
но. Многие из них систематически пере
выполняют сменные задания. Они взяли 
обязательство досрочно выполнить полуго
довой план рыбодобычи. И они требуют, 
чтобы тов. Рождественский выполнил ре
шение облисполкома, касающееся оказа
ния помощи Александровскому району.

Больше внимания должны уделять се
верному району и другие областные орга- 
низапии и отделы облисполкома. А они 
нередко судят о жизни района, о наших 
нуждах и запросах лишь по сводкам и 
отчетам.

А. МОНГОЛИН, 
председатель Александровского 

райиспояиома.

Предяриятая треста «Обьлесосплаэ» по
ставляют государству лес с огромной тер
ритория —  Томской. Новосибирской, Кеме
ровской областей и Алтайского края. Уп- 
ровлеше треста руководит деятельностью 
8 ^  сплавных контор и 5-та лесоперева
лочных ковйипатов. Оно призвано органи
зовывать в направлять трудовые усилия 
десятков тысяч людей. Руководители тре
ста обязаны замечать и устранять недо
статки в деятельности предприятий, пре
дупреждать срывы в выполпенш планов, 
обеспечить перспективное развитие каждой 
оплавиой конторы в леооперевалочвого 
комбината.

Руководители треста и его управляющий 
тов. Орлов не обеспечили решения этих 
ответотвенльп задач Трест организован 
недавно. Бак самостоятельное управление 
он работает всего 4 месяца. Во тов. 0р.тов 
и многие инженеры треста уже несколько 
лет организуют сплавные работы в Том
ской области. Они не новички в своем 
деле. Однажо в стиле руководства трестом 
уже наметилась линия, которую надо 
немедленно исправить. Управление еще не 
стало боевым штабом по руководству 
сплавом. Сейчас это по преимуществу уч
реждение по передаче указаний главка ва 
места и обору сводок для передачи в 
глав®. Никакого влияния иа ход дела в 
своих предприятиях трест не оказывает. В 
каждой конторе и комбинате дела идут 
та®, как их сумеют поставить руководите
ли и коллективы этих предприятий. Тов. 
Орлов о работе предприятий судит по сред
ним данньш сводок, не вникая в обстанов
ку ва каждом участке

—  Асиновская сплав1Контора у нас —  
передовая, план нюня вьтолнила на 122 
процента,— гов1орит он. —  Не было ни од
ной претензии речников. Здесь все хорошо.

На самом деле в Асиновской сплавной 
конторе рей,ды и участки работают неоди
наково. Если на Берегаевском и Ергайском 
плотбищах сплавщикн. действ.ительпо, ра
ботают по-стаханоЕСкн, то на Асишюском 
рейде они допускают большие простои тя
ги, подолгу задерживают такелаж.

Не анализируя положение дел, конкрет
ную обстановку на каждом преднриятин, 
трест не может во-время заметить срывы и 
ошибки руководителей, во-время нред}Т1ре- 
дить их. Так. Нарымская контора долгое 
время была передовьш сплавным предприя
тием. Весной этого года нарымские сплав
щики выспшили инициаторами соревнова
ния за досрочное завершение плана лесо- 
оплавз. Однако трест не помог им выпол
нить свои обязательства. Сейчас Нарым
ская контора одна из самых отстающих. 
План сплава леса в июне она выполнила 
только на 46 процентов.

Не зная положения на местах, тов. Ор
лов подменяет живое, оперативное руковод
ство шаблонным решением важнейших 
вопросов деятельности предприятий. Так, 
многие указания конторам печатаются под 
кшнрку с оставлением места для фамилии 
начальника. Эта указания составлены в 
общих фразах, в  нргх нет анализа обста
новки каждого пре.днриятия.

До сих пор не укрмплектовао аппарат 
треста. В большинстве отделов нехватает 
людей. Инженеры отделов мало бывают 
на местах, да и их приезд на места не
редко не улучшает дела.

Кадры, которые имеет управление тре
ста, используются неправильно. Напри
мер, начальник отдела кадров тов. Миту- 
сов таковьш числится только по должно
сти, а  фактически он руководит отделом 
сбглта. И это в то время, когда вопрос с 
кадрами даже в самом управлении стоит 
Крейне остро!

Немудреио, что все вопросы о кадрах 
трест решает плохо Нехватает работников 
в большипстве отделов управ-ления. Плохо 
изучаются руководители контор, рейдов, 
сплавф’частков. Даже в тех случаях, когда 
руководители треста знают, что тот или 
другой работаик проваливает дело, они тя
нут с заменой его иниппативньши людьми. 
Так, начальник Красноярского рейда Том
ской сплавной конторы тов. Пахомов дав
но известен, как ярый аптимеханизатор, 
не способный руководить в новых усло
виях. Однако руководители треста до сих

ДЛ1пор не освободили его, хота ка,трн 
выдвижения на участке имеются.

Отдел труда и зарплаты совершенно но 
справляется с таким важным делом, как 
внедрение новых норм и новой системы 
оплаты труда. Работники его ограничились 
тем, что разослали по предприятиям эк- 
.земпляр тарифного справочника норм. На 
местах возникло м'иого вопросов, связанных 
е применением новых норм и новой систе
мы оплаты труда. Оотрудники отдела не 
контролируют, кая вводятся новые нормы, 
не могут исправить ошибок в этой работе.

Управление треста, мало работая с кад
рами, не воспитывает у людей сознание 
ответствеипоста за свою ра^^ту. В р̂ яде 
предприятий имеет место нетерпимая прак
тика приписок, обмана государства. На
пример, начальник Чичка-Юльского участ
ка Усть-Чулымской оплавкояторы тое. Че- 
баевский— злостный очковтиратель. Так, 
29 мая пароход «Ударник» привел плот, в 
котором, по данньш Ж^аевского, было 
4.337 кубометров леса, при проверке окз- 
.чалось, что в плоту всего 3.237 кубомет
ров древесины. Такие приписки у Чебаев- 
ского стали системой, ко руководйтел1Н 
конторы и треста не сятросили с него от
ветственности за очковтирательство.

Практика приписок укоренилась на
столько, что на Томском лесоперевалочнО'М 
комбинате каждая контора держит своего 
представителя, чтобы он сдавал лес. Чело
век по.тучает оарплату и командировочные 
лишь за то, что фиксирует правильность 
приемки леса. Руководители контор не до
веряют работаикам комбината, те, н ао^- 
рот, ежедневно фиксируют, что в каждой 
барже яб(хватает 300^— 400 кубометров ле
са по сравшшию с количеством, указанным 
конторой.

Не сумев сколотить работоепособннй ап
парат, управляющий трестом за все берется 
сам, разменивается на решение мелких во
просов, упуская в текучке коренные, пер
спективные дела.

Болыптш недостатком деятельности ап- 
па-рата треста является его слабая связь е 
людьми. Руководители треста не изучают 
опыт Еоллекти1вов, не прислушиваются к  
голосу масс. Часто тов Орлов не советует
ся даже с руководитедяии контор, не ста
вя их в известность, принимает решение, 
связанное с работой иредириятия. И такое 
решение, как правило, не оправ,дывает се
бя. П.шример, в середине июня тов. Орлов, 
не поставив в известность начальника 
Томской сплавной конторы тое. Еськина, 
приказал начальнику участка тов. Напал
кову отправить в Усть-Чульш электроле
бедку с Шегарского рейда. Рейд был по
ставлен в тяжелое положение. Между тем, ; 
такую же лебедку можно было ваять с 
плотбища Копыловка в Нарымской сплав
ной конторе, где она стоит без дела.

Занимаясь решением вопросов сегодняш
него дня, тов. Орлов не имеет Брадени для 
изучения я  анализа работы предприятий, 
для решения вопросов их дальнейшего раз
вития. По.этому в управлении оовершенно 
не решаются вопросы механизании работ, 
изучения и передачи передового опытам 
развития сопиолистичссжого соревнования.

Все эта недостатки в руково.дстве тре
стом привели к тому, что кно(гне сплавные 
конторы и лесоперевалочные комбдшаты 
не оправляются с планом поставки леса 
государству. Июньский план сплава леса 
конторы треста выполнили только на 62 
пропента. Трест сорвал план молевого 
сплава леса по рекам Бакчар, Иарбиг, 
Чая. По плану сплав молем по Бакчару и 
Парбпгу надо было вести е 25 мая по 
5 июня, по Чае —  с б по 20 июня, а  он 
не закончен я  до сих пор. Из-ва этого реч
ники срывают план завоза важнейших 
грузов в Парбитский, Бакчарский и Чаин- 
екяй районы.

Управление треста «Обьлесошлав»^ 
должно немедленно повысить уровень ру- 
ководстаа деятельностью вверенных ему 
предприятий, отказаться от канцелярско- 
бюрократических методов. Без этого трест 
не сможет решить важнейших задач, по
ставленных перед ним партией и прави
тельством:.

JL ТИТОВА.

Сплавные работы не организованы
Усть-Чулымский рейд находится на 

основной базе Усть-Чульгаской сплавной 
конторы. За период навигации коллектив 
рейда должен переработать 634 тысячи 
кубометров деловой древесины. Для вы- 
палпения плана имеются все условия. На 
рейде работают три мощных погрузочных 
лебедки, катера, электростанция, механи
ческие мастерские и другие подсобные це
хи.

Однако сплавщики не справляются со 
своими задачами. За май и июнь рейд 
должен был отгрузить государству 197 
тысяч кубометров леса, а отгружено толь
ко 46 тысяч кубометров.

Рейд не был подготовлен к  навига- 
нии, и руководители сшлавконторы и рей
да не принимают действенных мер к то
му, чтобы исправить положение, обеспе
чить бесперебойную отгрузку леса. До сих 
пор не закончена установка сортировоч
ной сетки, не готовятся боны.

Сплавщикам не созданы нормальные 
условия для выполнения взятых обяза
тельств. Из-за этого 34 рабочих на сор
тировке леса и в гавани систематически 
не вьгаолняют нормы. Бригада грузчиков 
тов. Пастолова обязалась вьгао.лнять смен
ные нормы на 160 процситов, однако 
нередко не выполняет и нормы, потому 
что половину рабочего времени бригада 
тратит на сортировку леса, хотя эту ра
боту должны выполнять другие бригады.

Рейд не освещен, и отгружать лес 
ночью нельзя. Главный инженер тов. Фе
дин и начальник рейда тов. Усов не ду
мают об улучшении условий и повыше
нии производите.дьности труда рабочих.

Плохо организован учет. Нередко браке
ры (Шаздывзют Б началу смены, а лотом

«на глазок» принимают по 5— б рядов
^погруженного на баржу леса. Не случайно 
показано отгруженной древесины на 
1.000 кубометров больше, чем было от
гружено фактически. Требования рабочих
—  улучшить учет труда —  выполняются 
медлщно.

На рейде немало стахановцев, система
тически перевыполняющих нормы, напри
мер, погрузочная бригада тов. Захарчен
ко. В начале навигацин бригада взяла 
обязательство выполнять сменную норму 
на 130 пропентов и слово свое держит. 
В мае брстада давала на погрузке барж в 
среднем по полторы нормы в смену. В ию
не она грузит в отдельные смены по 800 
кубометров леса, что составляет 170 про
центов нормы. Рабочие тт. Драчев, Писку
нов, Безго.тов и Михайлов систематически 
выполняют нормы на 170 процентов. Пе
ревыполняет задания бригада, которой ру
ководит тов. Еомарнетов Однако опыт пе
редовиков не етавовится достоянием всех 
сплавщиков.

Погрузка леса на рейде ведется иа двух 
причалах —  Усть-Чульга и Кривая Д^жа. 
Недавно погрузочные бригады обоих при
чалов заключили договор на социалисти
ческое соревнование за досрочную погруз
ку и отправку барж. Передовые бригады
—  Ti. Захарченко, Комаристова, Посгало- 

и другие— взяли обявл.тельство вьтол-
нять сменные нормы на 160 процестов.

Задача руководителей сплавкопторы в 
рейда состоит в том, чтобы устри.иить не
достатки, четко организовать труд, по
мочь коллективу ДОСРОЧНО вьгоолнить цро- 
изБодствешый план.

В. ПОМИНОВ.
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ПоВолш е 1тути в вашей области нитип- большое п а ч е  
большая часть грузов, иного плосалсиров.

На ШЩЮКИ1 ВОДНЫ1 просторах Оба, Т о т ,  Пульпа в других рех enauaoni взро- 
ходсв, туллоходов и множества других судов борвэтчм за вьшолиевие своих обяза
тельств, данных в письме и товарищу Сталину. С особенным внтузвазмом трудятся 
речники сейчас, в дни труД|Оюой вахты.

Одним йя лучших нзфоходов Западво-Сибирского вароходепп по нраву ечитит* 
ея <Барл Маркс», экипаж которого занял одно из первых мест в  ооцкадистическож 
соревновании. Этот пароход курсирует по линии Томск— Тюмень, по водам Томв, 
Обн, Иртыша, Тобола и Туры.

Экипаж парохоа е честью несет стахановскую вахту. Майский план пврево- 
м к  груза и пассажиров ев выполнил на 129 процентов, июньский —  на 133 про»
цента.

Вот пароюд сБарл Марке» стоит у причала. 1учш ярвото летнего еолша поблв- 
о ш а ю т  на медн поручней, ва  стеклах окон (1).

Скоро в путь. Штурвальный L  Г. Фокин по нрихзву кадпггана поднимает в ь т -  
пел. По ветру полощется окаймленное кумачом полотняще е большвмя буквами 
8СРП (2).

Мощный гудок развоснтея над пристанью, медленно плынет над аодрюй и ад г л
река.

— Тихий, вперед! —  командует калитан Василий Иосифович Гоэдвн. На моствц 
хе рядом е ним секретарь партийной организации парохода, MUTAwint Геннадий Ива
нович Носырев (3).

Машина работает вое сильнее, и вот пароход, вспарывая водную гладь, выходит 
ва широкий простор Томи. От воды доносится свежая сырость, ветер нягко ударяет 
в грудь, ласково веет в лицо. Мимо плывут зеленые панорамы берегов, одетых ку
старником. широкое раздолье лугов, массивы сибирских лесов.

Навстречу jaBBtyrca буксиры, ведущие караваны барж. Все дальше ■ дяд ь т  
в а  север плывет пароход «Карл Маркс».

За движением механизмов сосредоточенно следвт 1-й т и кнцн иж мехаишка 
Вшсолай Васильевич Калинин (4).

____ В коллектаве развернулась борьба ва выявлеиие ■ ясполъэовавив полых
резервов, за экономию материалов. Эта борьба вашла свое очражеягве и в статьях 
стенной газеты «Вымпел», в боевых листках. Сегодня редактор степной газеты 
В. П. Щукин —  третий номощввж механика —  редактируют замеппса в очередной 
воиер (5).

ЕЕа пароходе ппгет четкая, организованная работа. Команда труддпел no-craxv  
воасвн. Вот на вахте штурмам В. Е. Дробов. Тов. Дробов работает 41 год ва вод- 
вом транспорте, как свои пять пальцев, знает водные пути, по ваторым он десятки 
дет водит суда. Рядом со штурманом лучший матрос команды тов. В. 1L С авётм  
(6).

На еудве хорошо поставлено культурное обслуживание вомамлк После вахты 
члены экипажа отдыхают в уютном красном уголке. Сегодня после трудовой смены 
комсомольцы кочегары Федор Краев, Владимир Рувайкин, старший кочегар 
В. А. Козлов и старший масленщик комсомолец Виктор Понадейкнн просматривают 
газеты, читают книги (7).

Наягряженной трудовой жизнью живет команда парохода «Карл Иарове», еовер- 
в ш  свой очередной стахановский рейс.

Текст и фото Ф. Хятрвневнча.

Р а с т е т  т р у д о в о е  нап ря же н и е
в  дни вахты тспепшо трудятся лесоза

готовители Чаинского леспромхоза треста 
«Томлес». В июне они досрочно завершили 
месячный план. В сорешшаннн коллек

тивов лесоучастка первеиство деряьат лесо
заготовители Буидюрского лесоучастка, вы- 
полвивпгае квартальное задание на 132 
процента. Перевыполнил плав второго

З ем л еч ер п а тел ь н ы й  
сн ар я д  п р остаи в ает

Б акчарский  р ай к ом хоз  
р аботает  п л охо

за-справляются с возложенными на mtx 
дачами.

В райцентре медленно ведется строи
тельство коммунальных предпряятий, ре- | искусства на основе гениального труда

Наш юоялежтив, обслуживающий земле-1 Бакчарский райкомхов ■ его руховоди-
чвриательный снаряд «Обской 8», в мае |iiexH тг. Устинов в Мартьшепко плохо 
намного перевыполнил задание. Но в ииуне 
главный инженер Томского техниче
ского участка тов. Завлнн поставил вас в 
такие условия, что снаряд больше про
стаивает, чем работает.

С 18 июня мы посланы на углубление 
гавани пгаалшгрогниточного завода. Но ме
сто для этой работы совечипенно не под
готовлено. В гавань часто заводят баржи 
с древесиной, нх подолгу держат здесь под 
разгрузкой, а снаряд в это время стоит по 
12 и более часов.

Руководителям Томского технического 
участка пути следует более рационально 
использовать землечерпательный снаряд.

Н. БЕСЧАСТНЫХ. И. АЛЬХИМОВЙЧ,
И. ЛЕВКО, П. БАРДОВСКИЙ,

Т. ЗАВЕРТОВ, В. ТЮРИН.

На сессии  отделения  
язы кознания, литературы  
и искусства румы нской  

Академии наук
БУХАРЕСТ, 5 июля. (ТАСС). З авр »  

лась расширенная сессия отделения 
языкознания, литературы и искусства 
Академии наук Румынской народной 
республики, посвященная вопросам раз
вития языкознания. литературы и

Н е вы полняю т  
зак азы  на товары
Зырянский райпотребсоюз (тгредседа-

тель тов. Степичов) еще энного 1950—  
1951 гг. обрати-тся в пайщикам г предло- 
жепием делать щюдварительные заказы аа 
товары. В нагазиаах сельпо бьии заведе
ны специальные книги заказов. Пайщики 
охотно откликнулись аа это предложение. 
Бухгалтер колхоза имени Буденного А. К. 
Чернов в апреле с, г. сделал заказ на ве- 
лосштед, а тов. П. Деписовэ зака.зала 
швейную иапгану. Были сделаны и дру
гие заказы.

Райпотребсоюз принял их и успокоил
ся. Заявки пайщиков на товары не вы
полнены до сих пор, несмотря на то, что 
велосипеды, швейные иашины и другие 
закапаш1ые пайщиками товаоы на базе 
были. с . СЕМЕНОВ.

З ахл ам л я ю т  
д а ч н у ю  м ест н о ст ь

Дачная местность Басандайгл —  живо
писное м’есто отдыха трудящихся гор. 
Томска. Долина закапчивается естествея- 
ным пляжем. овайм.1епньп1 е обеих сто
рон красивыми горпызхв склонами, покрь»- 
тыми лесом.

Но по обоим еклогам работники горлее- 
хоза настроили для себя кое-как сколо
ченные и ^ы , ваваляли дворы навозом ■ 
валежшпЕом.

Парковые насаждения Багандайки ра
ботники горлесхоаа охраняют плохо. С 
каждый годом растет число пеньков. На 
танцевальной площадке в одну из краса- 
виц-сосен огромными гвоздями набита 
доска объявлений. Парк сильно захлам
лен.

А. Ш ЕМЕТКИНА.

МОНТ жилого фонда. Средства, отпуска
емые для этой цели, осваиваются плохо. 
Например, более четырех месяцев соору
жается новая гостиница, но конца строи
тельства еще не видно.

Рабочие, служащие села Бакчар внесли 
немало ценных предложений по благоуст- 
рейству райцентра. Работники отдела ком- 
иунальпого хозяйства не реализуют нх.

От трудящихся поступает много жалоб 
на работу баш . Она очень маленькая. 
Нередки случаи, когда в ней нет воды.

В этом году на заседании райисполкома 
дважды обсуждался вопрос о деятельности 
отдела коммунального хозяйства. Намеча
лись хорошие мероприятия. Но время идет, 
а юшепия в жизнь не претворяются. Ис
полком не должен забывать своих поста
новлений. Надо организовать действенный 
контроль за их исполнением.

Н. КОВАЛЕНКО.

К ниготорг не о тв еч а ет
на зап р осы

KapracmciOKoe отделеяие Книготорга пол
тора года тому Haijaj провело подписку аа 
полное собрание сочинений классиков рус
ской литературы. Я с гдовольствием вы
писал шеститомиые собрания сочинений 
Пушкина и Гоголя.

Тома сочинений Пушкина поступали 
вразнобой; сначала пришел 4-S том. затем 
3-й и все остальные. Из сочинений Гоголя 
я получил только 3, 4, 5 в б тома, пер
вые же 2 тома, несмотря на ной неодно- 
кратаые обращения в районное а област
ное отделения Книготорга, я не могу полу
чить. Облюниготорг ае отвечает даже на 
письменные валрош .

В. НЕВОЛИН.

Тов. С кворцова  
св о ев о л ь н и ч а ет

Кассир клуба Мор1яко®скога аатона 
Е. Скворцова недобросовестно относится к 
выполнению своих обязанностей. Дешевые 
билеты на киносеансы ояа продает прежде 
всего своим знакомым.

Так, при демонстрация кинокартины 
«Невидимый идет по горо,ту» я просила 
дать мне би.лет стоимостью в 3 рубля 
50 копеек, но Скворпова .иявила, что есть 
только более дорогие билеты Однако подо
шедшей после меня работнице больницы 
она продала сразу 5 билетш по 3 рубля 
50 копеек.

На юинокартину «Бесприданница» 
Скворпова продавала билеты точно таким 
же обра.зом.

Надо. наконец, пресечь своеволие 
Скворцовой. Администрация клуба обязана 
вывесить около кассы план зрительного 
зала й расценки билетов.

М. ИВАНОВА.

И. В. Сталина «Относительно марксиз
ма в языкознании».

На сессии были обсуждены доклады 
академика Эмиля Петровича «Учение 
И. В. Сталина о языке и задачи лин
гвистов Румынии»: академика Михаила 
Садовяну — «Язык — творение наро
да»: советского ученого К. Горшковой 
— «Развитие советской лингвистики 
после выхода в свет труда И. В. Сталина 
«Относительно марксизма в языкозна
нии»: профессора Николае Паску — 
«Принципы преподавания иностранных 
языков в СССР и роль румынских лин
гвистов в повышении качества препода
вания русского языка в Румынии»; 
профессора Иона Витнера — «Значение 
учения И. В. Сталина о языке для раз
вития румынской литературы» и др.

Сессия прошла в обстановке деловой 
критики при участии преподавателей 
высших учебных заведений и средних 
школ, а также студентов старших кур
сов филологических факульгетов выс
ших учебных заведений.

На сессии выступил министр народ
ного просвещения Румынии Н. Попе- 
ску-Доряну.

В заключительной речи президент' 
Академии наук Румынской народной 
республики Траян Савулеску подверг 
критике недостатки и ошибки некото
рых румынских лингвистов и наметил 
задачи в деле изучения румынского 
языка на основе гениального труда 
товарища И. В. Сталина «Относителыю 
марксизма в языкознании».

Г о р зе л е н х о з  п л о х о  
о х р ан я ет  зе л е н ы е  

н а са ж д ен и я
На днях у городского сада спилили ряд

больших засохших берез. Деревья погибли 
потому, что окружающая их площадь бы
ла заасфальтирована, доступ влаги и воз
духа к корням был прекращен.

Горзеленхоз (тов. Еванов) самоустра
нился от своей прямой обязанности —  
охранять зеленые насаждения в городе. 
Работники дорожно-мостовой конторы про
водят работы по асфальтировзпию тротуа
ров ббо копсультациБ горзеленхова. В ре
зультате под угрозой гибели находится и 
тополевая аллея против горезда. Плохо 
приживаются ели. высаженные ведавно у 
Дома партийного просвещения.

Сейчас проводят трубопровод к универ
ситету. Вырыт большой ров, обнаживший 
корни елей. Если не принять меры, де
ревья погибнут.

Горисполкому необходимо обязать гор
зеленхоз выполшть его обязанности по 
охране зеленых насаждений.

А. ХРАПОВА.

М ихаил Ш олохов  
в Болгарии

СОФИЯ, 5 июля. (ТАСС). В Софя*
ском клубе деятелей культуры состоя
лась встреча болгарских писателей о 
советским писателем академиком Ми
хаилом Шолоховым.

Шолохов рассказал о последних успе
хах советской литературы и подчеркнул 
то огромное внимание, которое больше
вистская партия и советское правитель
ство оказывают работникам литерагууь 
ного фронта. Касаясь своих творческих 
планов. Михаил Шолохов сказал, что 
он продолжает работать над большим 
романом «Они сражались за Родину», 
который он начал писать в годы Отече
ственной войны, и что в ближайшее 
время намерен возобновить работу над 
второй частью романа «Поднятая цели
на».

Творческая встреча Михаила Шоло
хова с крупнейшими литераторами Бол
гарии состоялась также в президиуме 
Союза болгарских писателей.

квартала и коллектив Нюрсннского лесо
участка.

Трудовое напряжение лесоеаготовителей 
растет с каждым дне».

О т вет  на неопубликованное письмо
Секретарь райкома ВЕЩб) тов. Еолом- 

ников сообщил редакции, что Скирневский 

с работы снят а  привлечен к  ответствен-

Парабельский райком ВЕП(б) расследо
вал факты, указанные автором в письме в 
редакцию, о систематическом нарушении 
трудовой дисциплины заведующим Еарым- 
ским рыбггунктон Скираевским. ности.

О выставке произведений художников 
Томской области

Советское искусстве каждый год 
обогащается выдающимися художест
венными произведениями, прославляющи
ми жизнь и труд строителей нового об
щества, благородство, героизм и красоту 
советского человека.

Советское государство и партия боль- 
Щбвиков ставят перед работниками искус
ства великие цели воспитания совет
ских граждан в духе животворного совет
ского патриотизма, в духе любви в своей 
Родине.

Определяя облик советского художника, 
газета «Правда» в передовой статье 7 ян
варя 1951 года писала: «Советский ху
дожник —- патриот своей Роднпы —  жи
вет интересами народа, интересами ве
ликого дела строительства коммунизма. В 
теснейшем общении с народом советский 
художник познал подлинную свободу ху
дожественного творчества. Воодушевляе
мый идеями коммунизма, советский ху
дожник в своих произведениях стремится 
правдиво отобразить социалистическую 
действительность. раскрыть идейный 
смысл событий и работы людей сталин
ской эпохи. Его жизнеутверждающее твор
чество развивается и крепнет в борьбе с 
формализмом о натурализмом, в борьбе с 
^зидейпостью и аполитячяоетью».

В нашей стране художникам созданы 
все условия для того, чтобы они могли 
запечатлеть советскую действительность в 
классических монументальных произведе
ниях. Необходимо лишь упорно и настой
чиво совершенствовать свое профессио
нальное мастерство, глубоко изучал  
жизнь, решительно бороться со всякими 
проявлениями преклонения перед бур
жуазной культурой, беэвдейиостью и апо
литичное тьго.

Ваши художники добились сейчас боль

ших творческих успехов. Однако, как от
метила «Правда», существуют еще и та
кие художники, которые рассматривают 
необходимость повышения мастерства ре
месленнически. вне связи с жизнью, с 
идейными задачами искусства. Поэтому- 
то и появляются еще на выставках кар
тины, написанные как будто умело, но 
от них веет искусственн%тьго, они не 
волнуют зрителя.

Данное замечание следует отнести к 
значительной части работ, экспонирую
щихся сейчас в Томске на областной ху
дожественной выставке.

Из девяти десятков произведений, пред
ставленных на выставку, по сути, заслу
живают внимания лишь жанровая карти
на «За мир» Ф. М. Горбатенко, графиче
ская серия «Сталин в период Нарымской 
ссылки» Е. Г. Чумичева в скульптурные 
работы, исполненные молодым скудьнто- 
ром А. В. Черниковой.

В серии рисунков «Сталин в период 
Нарымской ссылки» художник Е. Г. Чу- 
мичев воссовдает эпизоды из жизни 
любимого и близкого миллионам трудящих
ся человека, вождя советского народа 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Наиболее 
удачные рисунки, в которых Е. Г. Чу- 
мичев непосгюдственйо запечатлева
ет образ вождя —  это «Портрет 
И. В. Сталина. Период Нарымской ссылки 
—  1912 год», «И. В. Сталин за работой 
(в доме Алексеевых в Парыме)». Ряд ри
сунков, сделанных художником, представ
ляет документальную ценность (например, 
«Парым 1912 года». «Дом Алексеевых в 
Парыме у озера Полой, где жил товарищ 
Сталин в период ссылки», «Портрет Я. А. 
Алексеева, помогавшего бежать товарищу 
Сталину из Нарымской ссылки», «Портрет 
.Алексеевой —  хозяйки 1ома, в воторам

жил И. В. Сталин в период Нарьгаской 
ссылки» и другие).

Оценивая с положительной стороны 
графическую серию работ Е. Г. Чумичева, 
нельзя, однако, не отметить, что законче
на она давно и многим томичам уже из
вестна. За последнее же время художник 
не создал ничего нового. Представленные 
им на выставку два рисунка, посвящеп- 
ные колхозной деревне нашей области, 
не продуманы и малосодержательны.

Сюжет картины «За мир» Ф. М. Горба
тенко прост и глубок. Удачное разрешение 
темы, лирическая взволнованность автора 
в передаче характеров юных советских 
патриотов —  все это выгодно отли
чает данное произведение от других 
работ, принадлежащих кисти этого же 
художника.

Хорошее впечатление остаилятпт про
изведения А. В. Черниковой («Сибирские 
партизаны», «Портрет Героя Советского 
Союза Ивана Черных», «Пионерка», 
«Портрет Нади Елизарьевой»). А. В. Чер
нигова —  несомнетю способный, одарен
ный художник. Портретные ее работы сви
детельствуют о глубоком проникповешш 
во внутренний мир человека, отличаются 
реалистичностью, выразительностью псп- 
хологических характеристик. Удачна и ее 
композннионная работа «Сибирские пар
тизаны», выполненная динамично и уве
ренно.

Произведения, посвященные жизни на
шей области (их. кстати, очень и очень 
мало на выставке), вообще отличаются 
крайней ненродуманностьго, плохим зна
нием жизни, технически очень слабы. Та
кова, например, картина художника 
Л. В. Губиева «Лесорубы».

Существенными нвдпетатками страдает 
картина Л. И Обабковой «На колхозной 
свиноферме», отличающаяся бедностью 
красок, отсутствием коинозипионппЯ строй
ности. слабым знанием натуры. Перед ху
дожницей стояла .задача со.эдать обобщен
ные образы советских колхозниц. пока;)ать 
радость их труда, отобразить поэзию со

циалистической действительности. Однако 
картина «На колхозной свиноферм©» сма
хивает на лубочную алликзнию, на кото
рой живые люди выглядят мертво и
пеестествонно.

Выставка показала, что художники, ра
ботающие в области портретного жанра, 
дают очень поверхностные работы, недо
статочно уделяют внимания психоло
гическому раскрытию образа. Это за
метнее всего в очень незрелых ра- 
бг/гах Е. А. Еошелькова «На досуге» и 
«Медсестра». Можно это проследить и 
на работах художницы В. И. Котовой. В 
портрете лауреата Сталинской премии 
А. Гришина бросаются в глаза погреш
ности рисунка, фотографичность, отсутст
вие яркой мысли, хотя в автопортрете яр
кая индивидуальная характеристика соче
тается с удачно найденным положением 
фигуры, с более высоким качеством ху
дожественного исполнения. Это объясняет
ся тем, что в первом случае портрет соз
давался в результате поверхностного зна
комства с образом и беглого изучения ма
териала, во втором случае —  в результа
те тщательного выявления характерных 
черт изображаемого лица, в результате 
длительного изучения особенностей нату
ры.

Низкий уровень мастерства томских 
хуяожняков сказался и в том, что на вы
ставку не было представлено ни одной 
крупной композиционной картины. Внима
нию зрителей было предложено множество 
мелких этюдов, эскизов и набросков, но 
ни одного значительного произведения, 
отражающего размах социалистического 
строительства в нашей стране, успехи хо
зяйства в нашей области, своеобразие но
вого быта советских людей, черты их 
характеров и т. д.

Особенной оторванностью от ус
ловий современности отличаются пейзаж
ные работы. Неплохая картина Г. Н. 
Болгова «Колхедная пасека» ра
дует свежестью колорита, праздничностью, 
но художник не нашел на ней нодобаю-

щего места для колхозных тружеников, и
от этого картина многое потеряла. Един
ственная попытка раскрытия нового в 
пейзаже сделана художником Я. Я. Пано
вым. Художник представил эскиз работы 
«Дорога па новостройку». Эта попытка 
заслуживает ' всяческого одобрения. Совет
ский художник должен уметь видеть и 
стремиться передать на полотне те изме
нения, которые произошли в облике при
роды нашей страны, преображенной тру
дом советского человека.

БЙло бы неправильно считать, что вы
ставка не выявила способных художни
ков. В числе неплохих работ можно на
звать еще портрет В. Г. Тогушагова (автор 
А. С. Зуев), «Пионер» (автор В. Г. Халя- 
вин), «Выпускник» (автор В. М. Хомен
ко), серию пей.зажей Г. й. Еочнева. Одна
ко в эти художники представили очень 
мало для отчета о своей годичной дея
тельности.

Выставка показала, что изобразительное 
искусство области отстает от задач, по
ставленных перед советским искусством. 
Песмотря на серьезную критику. неод
нократно высказывавшуюся общест
венностью в адрес Томского отделе
ния Союза советских художников и Том
ского товарищества «Художник», работа 
их членов до сих пор в идейно-художест
венном отношении еш8 слаба. До сих 
□ор и Том'’кий областной отдел искусств 
мало заботится о создании настоящей 
творческой обстановки в этих художест
венных объедипениях, о раэвитип в них 
широкой критики в самокритики, о вос
питании художников в духе высокой тре
бовательности К своему труду.

Трудящиеся Томской области ожидают 
от художников картин, в которых бы бы
ли запечатлены наши героические совре
менники и их дела.

Только настойчиво овладевая методом со- 
цпалистическогг* реализма, художники смо
гут создать пщшзведенйя, достойные на
шей велшеон сониалистичдекой Родины.

Г. ПАЗДНИИОВ.

Д еятельность О бщ ества  
друж бы  „Албания— СССР*
ТИРАНА, 5 июля. (ТАСС). Общество 

дружбы «Албания — СССР» широко 
знакомит албанский народ с жизнью в 
Советском Союзе, разъясняет роль 
страны социализма как оплота мира, 
как ревностного защитника свободы и 
независимости народов

За первое полугодие 1951 г. Обще
ство провело большое число лекций, 
которые охватывают свыше 60 тем. в 
том числе такие, как борьба за мир, 
великие стройки коммунизма, вопросы 
советской науки, культуры и искусства 
и многие другие. Большой интерес у 
слушателей вызывают лекции на темы: 
гигантские сталинские стройки. 15-лет
ний план преобразования природы. Со
ветский Союз — несокрушимый оплот 
мира и др. Лекции прослушало около 
134.000 чел.

В связи с горьковскими днями были
организованы лекции о советской лига- 
ратуре и о жизни и творчестве -'орько- 
го как борца за мир. В Тиране прово
дится цикл лекций по истории СССР.

За полгода Общество организовало 
более 600 фотовыставок на такие темы, 
как метрополитен им Кагановича, Ар
мянская ССР и др. Фотовыставки по
сетило более 95.0()0 человек Издавае
мые Обществом журналы: «Албания—» 
СССР» «Советский колхозник» и «Со
ветский рабочий»—опубликовали десят
ки статей по политическим, культурным 
и научным вопросам.

К ультурное строительство  
в Польше

ВАРШАВА, 5 июля. (ТАСС). Шести
летний план экономического развития я 
строительства основ социализма в Поль
ше (1950—55 гг.) предусматривает 
строительство большого числа новых 
театров, кинотеатров, концертных залов, 
музеев и реставрацию памятников ста
рины.

В Варшаве в скором времени от
кроется государственный театр оперы Я 
балета, в котором разместится также н 
хореографическое училище. В столице 
возводятся новые здания для нацио
нальной филармонии и для музыкаль
ной школы им. Монюшко и завершают
ся работы по реставрации дворца Ра- 
чинских, в котором будет помещаться 
Академия художеств. В скором времени 
во дворце Остронских будет открыт му
зей великого польского композитора 
Шопена. В Варшаве также строятся 
новые дома культуры, кинотеатры, пар
ки и восстанавливаются памятники 
польской архитектуры, такие, как ко
ролевский дворец, старе място, собор 
СВ. Иоанна и другие.

В Лодзи строятся новые здания для 
национального театра и государственной 
высшей школы изобразительного искус
ства. В Гданьске идут большие работы 
по вое- гановлению старинной части го
рода, являющейся одним из лучших 
памятников польской архитектуры сред
них веков.

За годы шестилетнего плана в корне 
преобразится и польская деревня. Зна
чительно увеличится сеть сельских клу
бов и домов культуры. Число только 
одних кинотеатроз в селах увеличится 
в 5 раз.
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Славяне Уругвая отметили годовщину со дня 
смерти Георгия Димитрова

МОНТЕВИДЕО, 5 июля. (ТАСС). 
Славяне, проживающие в Монтевидео, 
отметили вторую годовп;ину со дня 
смерти выдающегося сьша болгарского 
аарода, борца за мир, свободу и демо- 
jqiaTHra Георгия Димитрова.

На траурном заседании, которое бы
ло организовано прогрессивной болгар
ской организацией в Уругвае — «Демо
кратическим союзом свободной Болга
рии», был сделан доклад о славном пу
ти, пройденном Георгием Димитровым.

Венгерская нота правительству США
БУДАПЕШТ, 5 июля. (ТАСС). По 

сообщению информационного отдела ми
нистерства иностранных дел Венгрии, 
правительство Венгерской народной 
республики обратилось 2 июля к пра
вительству США с требованием ото
звать находящихся в Будапеште тех со
трудников американской миссии, в от
ношении которых на процессе по делу 
Грэса и его сообщников было доказано, 
что они вели шпионскую и диверсион- 

■Ыую деятельность. В соответствии с 
этим 4 июля временный поверенный в 
делах США в Венгрии Мокма передал 
министерству иностранных дел Венгрии 
документы на секретаря миссии Аль
берта В. Шерера и атташе Рут Трайон 
и просил о выдаче им необходимых для 
лыезда венгерских документов с тем.

чтобы 5 июля они могли покинуть тер
риторию Венгрии.

Однако в тот же день позднее миссия 
США сообщила министерству иностран
ных дел Венгрии, что получила от сво
его правительства другие указания, со
гласно которым упомянутые сотрудники 
поки^т территорию Венгрии только в 
том (Щучае, если правительство Венгер
ской народной республики объявит их 
«персона нон грата» (дипломат, не поль
зующийся доверием правительства, при 
котором он аккредитован. — Ред.).

5 июля министерство иностранных 
дел Венгрии в ноте, переданной миссии 
США в Будапеште, сообщило, что счита
ет двух названных сотрудников мис
сии «персона нон грата» и предлагает 
им в течение 24 часов покинуть терри
торию Вешрив^

Против ремилитаризации Западной Германии
герм анская конф еренция м ет аллист ов и горняковОбще

БЕРЛИН, 5 июля. (ТАСС). По сооб
щению агентства АДН, вчера в Галле 
открылась общегерманская конферен
ция металлистов и горняков. На конфе
ренции, которая проходит под лозунгом 
1«немецкий уголь и немецкая сталь 
Йолжны служить делу мира», присут
ствует более 500 рабочих горной и ме
таллургической промышленности из 
всех районов Германии. Цель конферен
ции — укрепить единство действий тру
дящихся против ремилитаризации За
падной Германии и против «плана Шу
мана» .

Конференцию открыл председатель 
подготовительного комитета Хорст Ре- 
зер. Данная конференция, сказал он, 
Ццолжна заложить основы для еще более 
мощного единства действий немецкого 
рабочего класса против ремилитариза
ции Западной Германии, против «пла
на Шумана».

Хорст Резер тепло приветствовал 
:релегатов от профсоюзов Франции, при- 
Ч'тств5иощих на конференции.

Представитель европейского комите- 
#а рабочих против ремилитаризации 
Западной Германии Курт Ханиш в 
своем выступлении сказал: «Перед на
ми, горняками и металлистами, стоит 
ответственная задача — возглавить борь-

^  против военного «плана Шумана». 
Профсоюзы Западной Германии должны 
усилить борьбу против ремилитариза
ции Западной Е'ермании. Этого ожидает 
от них рабочий'класс все1Й Европы».

Представител^! объединения свобод
ных немецких профсоюзов Рейнтард 
Зоммер под буйные аплодисменты де
легатов призвал! к заключению боевого 
союза между пй^грессивными профсою
зами объединения профсоюзов Запад
ной Германии и объединением свобод
ных немецких -лрофсоюзов в борьбе 
против ремилитаризации Западной Ген- 
мании.

Французский горняк Феликс Рокфор 
из Южной Франции рассказал о послед
ствиях «плана Шумана» для угольной 
промышленности Франции. Уже сейчас 
во Франции в результате «плана Шу
мана» закрыты 83 рудника, вследствие 
чего работу потеряли более 80 тыс. гор
няков.

От имени 800 тысяч металлистов 
Германской демократической республи
ки председатель профсоюза металли
стов Эмиль Отто призвал участников 
конференции внести свой вклад в дело 
укрепления единства действий немецких 
горняков и металлистов в -борьбе за 
сохраненне мира.

З а я в л ен и е  со в етн и к а  ан гл и й ск ого  
п о со л ь ст в а  в Т егеран е

, ДЕЛИ, 5 июля. (ТАСС). Газета «Де
ли тайме» пишет; как сообщают из Те
герана, в ходе переговоров с представи- 
|елями иранских торговых и промыш
ленных кругов советник английского 
посольства в Тегеране Уокер заявил. 
Что, по мнению английских экономиче
ских экспертов, основной причиной су
ществующих в настоящее время в Иране 
экономических затруднений и сниже
ния деловой активности в стране яв
ляется наводнение Ирана американски
ми товарами. Товары, производимые

иранской промышленностью', в связи с 
этим не имеют сбыта. Это приводит к 
закрытию предприятий и к увеличению 
числа безработных.

По словам Уокера, чтобы выйти из 
такого положения, иранское правитель
ство должно оживить внутреннюю тор
говлю, ограничив американский импорт 
в Иран путем введения соответствую
щего законодательства.

Заявление Уокера вьгавало громад
ный интерес в тегеранских деловых 
кругах^

Всеобщая забаст овка в М онтевидео
МОНТЕВИДЕО, 5 июля. (ТАСС). 

Вчера трудящиеся Монтевидео во вто
рой раз провели 24-часовую всеобщую 
забастовку в знак солидарности с ба
стующими рабочими национального уп
равления по вопросам производства и 
распределения горючего, спирта и це
мента (АНКАП), уже в течение двух 
недель борющимися за повышение за-

и улучшение условийработной платы 
труда.

Всеобщая забастовка охватила много
численные предприятия города, парали
зовала погрузочно-разгрузочные работы 
в порту. В Монтевидео полностью пре
кратилось движение городского тран
спорта. В результате участия в заба
стовке типографских рабочих вчера не 
вышла ни одна газета.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ н а р о д н о й
‘АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 5 июля. (ТАСС). Главное 
командовахше Народной, армии ЕСорей- 
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня что части корей
ской Народной армии в тесном взаимо
действии с отрядами китайских добро
вольцев продолжают вести на отдель
ных участках фронта бои местного зна
чения и наносят войскам американо-ан
глийских интервентов и лисьшмановской 
армии тяжелые потери.

5 июля отряды стрелков — охотни
ков за вражескими самолетами сбили 8 
самолетов противника.

Г ер о и зм  корейского  
народа

ПХЕНЬЯН, 5 июля. (ТАСС). Много 
подлинного героизма проявляют трудя
щиеся Корейской народно-демократиче
ской республики, обезвреживая бомбы 
замедленного действия, которые почти 
ежедневно сбрасывают американские 
воздушные пираты на Пхеньян. Вонсан, 
Аньчжу и другие города Кореи.

Газета «Нодон синмун» описывает, 
Док на днях американские бомбардиров
щики сбросили свьппе 50 бомб замед
ленного действия на один город в про
винции Южный Пхенан. Четыре бомбы 
врезались в землю около недавно вос
становленного из развалин кинотеатра. 
Эти бомбы могли взорваться в щобую 
минуту.

Инженер, член трудовой партии Ким 
Хи Ван и его помощник Ли Кван Ху 
решили во что бы ни стало спасти ки
ноаппараты. Сразу же, как только аме
риканские бомбардировщики улетели, 
они проникли в здание и вынесли от
туда в безопасное место всю аппара
туру.

Мужество и героизм в организации 
бесперебойного продвижения эшелонов 
на фронт проявляют корейские желез
нодорожники. Центральное телеграфное 
агентство Кореи и газета «Нодон син
мун» приводят много примеров самоот
верженного труда корейских железно
дорожников.

Бдительность трудящихся 
Кореи

ПХЕНЬЯН, 5 июля. (ТАСС). Амери
канские агрессоры пытаются засылать 
в тыл Народной армии шпионов и ди
версантов. Корейский народ проявляет 
большую бдительность, быстро вылав
ливает и уничтожает их.

В последнее время в различных рай
онах Северной Кореи поймано несколь
ко диверсантов — американцев и ли- 
сынмановцев.

Газета «Нодон синмун» сообщает  ̂ о 
поимке лисьшмановца Чон Чжу, окон
чившего курс обучения в американской 
разведывательной школе. Притворив
шись беженцем, диверсант пытался на
ладить контакт со служащими местного 
ресторана и завербовать их на свою 
службу. Они должны были отравить 
местных партийных и общественных 
работников. Население поймало этого 
бандита.

Газеты сообщают также о поимке 
крестьянами нескольких параппотистоз- 
диверсантов.

^ П е р в ы й  ш а г  к  р а з р е ш е н и ю  
к о р е й с к о г о  в о п р о с а "

П ередовая  ст ат ья газеты. „Н одон синмун*

Отклики корейской 
общественности на аредложение 

о мирном урегулировании 
корейского вопроса

ПХЕ1НЬЯН, 5 июля. (ТАСС). Газета 
«Нодон синмун» публикует сегодня за
явления представителей общественных 
организаций, а также трудящихся отно
сительно предложений о переговорах 
по поводу прекращения огня и переми
рия в Корее.

Председатель ЦК Всекорейской фе
дерации профсоюзов Тен Хын заявил, 
что согласие верховного главнокоманду
ющего корейской Народной армией 
Ким Ир Сена и командующего китай
скими добровольцами генерала Пын Дэ- 
хуэя на предложение Риджуэя яв
ляется выражением воли всего корей
ского народа, всегда стоявшего за мир
ное разрешение корейского вопроса.

ПХЕНЬЯН. 4 июля. (ТАСС). Пхень
янское радио передает передовзто статью 
газеты «Нодон синмун». В статье го
ворится:

Потерпев неудачу в попытке захва
тить Севернзпо Корею вооруженной си
лой, правительство Соединенных Шта
тов официально выразило желание пре
кратить военные действия в Корее и 
приказало генералу Риджуэю начать 
переговоры с представителями главно
го командования корейской Народной 
армии. В свою очередь Риджуэй пред
ложил главному командованию корей
ской Народной армии договориться о 
прекращении военных действий и за
ключить перемирие.

Верховный командующий корейской 
Народной армией генерал Ким Ир Сен 
и командующий китайскими доброволь
цами генерал Пын Дэ-хуэй в своем 
ответе Риджуэю выразили общее мне
ние нашего народа, героически борюще
гося против иностранных вооруженных 
интервентов и твердо стоящего за мир
ное разрешение корейского вопроса.

Они заявили о своем согласии на пе
реговоры о прекращении военных дей
ствий и заключении перемирия.

Уже более года на нашей земле идет 
кровопролитная я разрушительная вой
на, развязанная американскими импе
риалистами и их ставленниками — пре
дательской лисьшмановской кликой. Ни 
на один день не прекращал наш добле
стный народ героической борьбы про
тив американских вооруженных интер
вентов и предательской лисьшмановской 
клики, борьбы за честь, свободу и неза
висимость родины.

О чем мечтали американские импе
риалисты, подстрекая лисьшмановских 
разбойников начать войну против Ко
рейской народно-демократической рес
публики и вслед за этим предприняв 
вооруженное вмешательство во внутрен
ние дела нашей страны? Они рассчиты
вали массовым уничтожением мирного 
корейского населения и варварским 
разрушением наших городов, сел. заво
дов и других предприятий сломить 
боевой дух нашего народа, захватить 
всю Корею, превратить нашу родину в 
военно-стратегическую базу для расши
рения своей агрессии на Дальнем Во
стоке и заставить корейский народ не
сти на себе ярмо рабства.

Жизнь доказала, что американские 
оккупанты и их соучастники глубоко 
просчитались. Миролюбивый корейский 
народ, борющийся за правое дело, 
не испугался угроз и не покорился ин
тервентам. Напротив, наш народ, под
держиваемый всем прогрессивным че
ловечеством, нанес сокрушительные 
удары врагу, разоблачил И сорвал за
мыслы агрессора, мечтавшего о молние
носной войне в Корее. Своей героиче
ской борьбой наш народ нанес агрессо
рам полное военно-политическое пора
жение.

Полный провал американской воен
ной авантюры в Корее и давление ми
рового общественного мнения, возму
щенного чудовищными преступлениями 
интервентов в Корее, пишет далее га
зета, вынудили американские правящие 
круги дать Риджуэю указание обратить
ся к главному командованию корейской 
Народной армии о предложением начать 
переговоры о прекращении военных 
действий и о заключении перемирия. 

Согласие корейского народа на пе

реговоры о перемирия является еще 
одним доказательством искренности 
стремлений корейского народа поло
жить конец иностранной вооруженной 
интервенции в Корее и установить мир. 
Это согласие является новым подтверж
дением твердой я последовательной 
мирной политики Корейской народно- 
демократической республики.

Наш народ — миролюбивый народ. 
Он никогда никому не угрожал и не 
угрожает. Сохранение мира отвечает ос
новным интересам корейского народа. 
Об этом говорят болёе 13 миллионов 
подписей корейцев под Стокгольмским 
воззванием и 7.040 тысяч подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами.

Корейский народ, вступивший на путь 
мирного демократического развития, 
неустанно прилагал все свои усилия 
для того, чтобы ликвидировать «линию 
38-й параллели», искусственно разде
ляющую Корею на две части, и мир
ным путем создать свободное, независи
мое и единое корейское государство. 
Корейский народ неустанно борется 
за развитие экономики, науки и куль
туры своей родины.

Американские империалисты, препят
ствуя созданию единой, независимой 
и демократической Кореи, поддержива
ли антинародный лисынмановский ре
жим и Б целях подготовки южнокорей
ской марионеточной армии для «похода 
на север» затягивали вывод своих войск 
из Кореи.

Таким образом, американские импе
риалисты, установив на юге Кореи фа
шистскую диктатуру, подготавливали ли- 
сьшмановскую марионеточную армию 
для нападения на Корейскую народно- 
демократическую республику и стреми
лись превратить Корею в свою военную 
базу для войны против свободолюбивых 
народов Азии.

Сейчас, на первой стадии мирного 
разрешения корейского вопроса, стоят 
две задачи: во-первых, прекратить воен
ные действия: во-вторых, заключить пе
ремирие.

Несмотря на участие в агрессии про
тив нашей родины 16 стран американ
ского блока, наш народ устоял в самый 
трудный период войны и проявил в 
борьбе за честь и независимость своей 
родины беспримерную стойкость и му
жество.

Героическая корейская Народная ар
мия, сражаясь за правое дело, в тесном 
взаимодействии с доблестными частями 
китайских добровольцев показала свое 
военное и моральное превосходство над 
американскими агрессивными войсками. 
Силы корейской Народной армии и ко
рейского народа неисчерпаемы. На на
шей стороне китайские добровольцы и 
братская помощь всего прогрессивного 
человечества.

Мы считаем, что переговоры о пре
кращении военных действий и о заклю
чении перемирия в Корее должны 
стать огромным вкладом в дело уста
новления мира на Дальнем Востоке, в 
дело предотвращения у1тюзы новой ми
ровой войны.

Прекращение американской воору
женной интервенции в Корее должно 
заложить прочный фундамент для раз
решения корейского вопроса, для уста
новления прочного мира на Дальнем 
Востоке.1

Обращение американских 
и английских военнопленных 

в Северной Корее 
к американскому народу

ПЕКИН, 6 июля. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает, что американские и 
английские военнопленные, находящие
ся в лагере в Северной Корее, обрати
лись со специальным посланием «К ам^ 
риканским гражданам и гражданкам» .

Мы. военнопленные в Корее, гово
рится, в частности, в послании, поняли, 
что эта война ни в малейшей степени 
не касается нас. Она не угрожает на
шим границам или нашей безотсностн. 
Тем не менее американские войска при
чинили ужасные страдания корейскому 
народу, а тысячи наших солдат погибли.

Мы лично понимаем, что корейский 
народ хочет мира со всеми странами а 
что он.сражается за свою независимость 
так же, как сражались американские 
солдаты в 1776 году за независимость 
своей родины. Мы, американцы, уважа
ющие это прекрасное стремление, была 
посланы в Корею за 5 тысяч миль, 
чтобы помешать добиться своей цедо 
тем, кто стремится к свободе.

Мы призываем, чтобы каждый амери
канец выступил и потребовал не.иедлеч- 
ного вывода всех иностранных войск 
из Кореи Пусть корейский народ с.аи 
решает свои внутренние дела без вся
кого вмешательства извне. Это единст
венно разумное решение корейской про
блемы. Пусть корейский народ получит 
свободу, объединится и будет стремить
ся к счастью.

Послание подписали выборные пред
ставители американских и английских 
военнопленных: сержант Престон Ричи, 
капрал Роско Перри, лейтенант Ральф 
А. Б. Нарделла, капрал Марселино 
Санче, капрал Аллан Макелл, ефрейтор 
Клод Дж Бэттчлор, старший сержант 
Марвин Е. Джефферс.

Ответ Р идж уэя  К им  Ир Сену и Пын Д э-х у эю
НПЬЮ-ИОРК, 5 июля. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства 
Юнайтед Пресс из Токио, генерал Рид
жуэй направил следующее послание ге
нералу Ким Ир Сену и генералу Пын 
Дэ-хуэю:

«Я получил ваш ответ, датированный 
4 июля. Дата проведения первоначаль

ного совещания 8 июля приемлема. В 
связи с моим посланием от 3 июля со
общаю, что, кроме трех офицеров свя
зи, о которых говорится в этом посла
нии, будут посланы два переводчика. 
Требуется определенное заверение в 
безопасном проезде этих лиц. Просим 
ответить»V

В СШ А п р о д о л ж а е т с я  
гонка в о о р у ж ен и й

ВАШИНГТОН, 5 июля. (TACQ. Ру
ководитель управления мобилизации для 
обороны Вильсон представил президен
ту Трумэну второй квартальный отчет 
о выполнении программы перевооруже
ния в Соединенных Штатах. В докладе 
говорится, что Соединенные Штаты 
«должны и будут продолжать програм
му перевооружения независимо от того, 
прекратятся или нет военные действия 
в Корее».

Касаясь результатов выполнения про
граммы мобилизации за второй квартал, 
Вильсон отмечает, что с тех пор, как 3 
месяца назад был опубликован его пер
вый отчет, численность вооруженных 
сил США достигла цифры в 3,5 мил
лиона человек, что более чем вдвое 
превышает численность вооруженных 
сил, которую США имели год назад.

Вильсон сообщает, что за квартал 
апрель — июнь стоимость размещенных 
заказов на военные материалы, снаря
жение и оборудование составила около 
10 миллиардов долларов. В результа
те общая стоимость заказов, размещен
ных с момента вторжения в Корею, 
плюс заказы, числившиеся в книгах и 
не выполненные к тому времени, соста
вила 42 миллиарда долларов. Из этой 
суммы по нынешний день выполнено 
заказов примерно на 10 миллиардов 
долларов.

Вильсон заявил, что расходы на по
ставки военных товаров и затраты на 
строительство составляют сейчас полто
ра миллиарда в месяц, тогда как до ка
чала войны в Корее они составляли 
меньше полумиллиарда в месяц.

Американцы оккупирую т итальянские порты
РИМ, 5 июля. (ТАСС). Газета «Мес- 

саджеро» сообщает, что американский 
полковник Виссеринг, прибывший в Ли
ворно во главе группы американских 
офицерюв и военных специалистов, за
явил, что между военными властями

США и итальянскими властями достиг
нута договоренность об использовании 
порта Ливорно в качестве базы для 
разгрузки военных материалов, пред
назначенных для американских войск в 
Австрии.

ЛЕТНИИ ТЕАТР
7 июля — «У голубого Дуная».
8  июля днем — «Летучая мьппь»',;

вечером — «Роз Мари»,
10 июля — «Чудесный край».
11 июля — «Холопка».
Начало вечерних спектаклей в 9 ча

сов вечера, дневньк — в 12 час, дня.

Новосибирской конторе 
■^«ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
В tx>p. Томске электромонтеры всех раз
рядов и категорий.

Обращаться: гор. Томск, проспект 
им. Ленина, Л'Ь 38, комната 25, телефон 
43-45, с 10 до 12 часов дня.

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер, 
заместитель главного бухгалтера (квар
тирой обеспечиваются), кассир-инкасса
тор. кастелянши, электромонтер, мон
тажник. лаборанты, кочегары, конюхи, 
кучер, уборщицы, кубовщики.

Обращаться; г. Томск, Московский 
тракт, № 2, медицинский институт, от
дел кадров. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
заместитель главного бухгалтера, бух
галтер-ревизор, старшие бухгалтеры на 
самостоятельный баланс, бухгалтеры, 
машинистка.

Обращаться: г. Томск, Обруб, 8, в 
отдел кадров горпищеторга. 3—1

На основании статьи 17-й инструкции, 
утвержденной постановлением В ЦИК от 
10 февраля 1931 года о порядке до
срочной ликвидации кладбищ, Вознесен- 
ское кладбище с 1 июля 1951 года 

ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Лица, заинтересованные в переносе 

останков на другие кладбища, должны 
до 1 августа с г. обращаться с претен
зиями в управление похоронных дел с 
10 часов утра до 2 часов дня ежеднев
но, кроме выходных дней.

После указанного срока претензии 
приниматься не будут.

Горвомхоз.'
3—3

.□ L

с а х а л и н с к и й  ф и л и а л  а к а д е м и и  н а у к  со ю за  ССР
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АОПИРАНТУРУ

на 1951—52 учебный год ПО СПЕЦИДЛЬНОСТЯМ;
1) Геологии.
2) Технологии переработай не фти и угля.
В аспирантуру принимаются граждане СССР не старше 35  лет, 

имеющие законченное высшее образование.
Заявления направлять в Сахалинский филиал Академии наук СССР 

с приложением копии диплома, заверенной нотариально, личного листка 
по учету кадров, автобиографии, характеристики, справки о состоянии 
здоровья, трех фотокарточек размером 4X 6 см., списка научньк работ 
(если имеются). Все документы прилагаются в 2-х экземплярах.

Прием заявлений в аспирантуру производится до 15 августа. Прием
ные экзамены — с 15 августа по 15 сентября. Сдача экзаменов произ
водится: по специальной дисциплине, основан марксизма-ленинизма и 
иностранному языку в объеме программ высшего учебного заведения.

Все принятые аспиранты обеспечиваются стипендией в размере
780  руб. в месяц и общежитием. Проезд поступающих в аспирантуру _
за их счет.

Адрес филиала: Южно-Сахалинск, почтовый ящик 107.’
I □ "  □ ------------- □ ------------------ □ --------------------

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ С ЕС ТЕР
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

на 1951—52 учебный год.
Школа roTOBHTi
медицинских сестер для детских лечебно-профилактических учрежде

ний (срок обучения — 3 года);
медицинских сестер по уходу за больными (срок обучения — 2 года). 
Прием учащихся производится на общих основаниях приема в тех

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

Дирекция.
2 —2

КЕМЕРОВСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
производит прием студентов на I и II 
курсы следующих специальностей;

" 1

ту разработка месторождений полезных ископаемых;!
2) строительство горных предприятий;
3) горная электромеханика.
Принятые в институт обеспечиваются стипендией (395—4 2 0  рублей 

в месяц) и общежитием.
Документы направлять по адресу: г. Кемерово, горный институт.

4—4 I
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦

томский ОБЛАСТНОЙ АЭРОКЛУБ ОБЪЯВЛЯЕТ!

Н А Б О Р  К У Р С А Н Т О В
пилотов и пилотов-плаверистов на 1 9 5 1 —52 учебный год

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

Т. Возраст от 17 до 21 года.
2. Образование — 10 классов средней школы или среднетехническое 5

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

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

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

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

Обращаться: гор. Томск, ул. Бакунина, 3, телефон № 22-29, аэро-

На первенство страны  
по ф у т б о л у

5 июля в  Москве, на централывом era* 
дионо «Динамо», состоялось совтяваня» 
на первенство страны по футболу. Встре
тились московская команда Центрального 
Дома Советской Армии и «Крылья Сове
тов» (Куйбышев).

Игра протекала в острой борьбе и ■за
кончилась вничью со счетом 1 : 1 .

(ТАСС).

ОтветственЕпый редактор 
В. А, КУЗЬМИЧЕВ.

Томский областной  
комитет радиоинф орм ация

Р а с п и с а н и е  п е р е д а ч , :

Суббота, 7 июля. 7-45 — Объявлении 
н информации; 9-00 — Музыка; 9-10 —» 
Обзор газеты «Красное Знамя»; 18ЧЗО
— Объявления и информации; 18-05 — 
Выступление художественной самодея
тельности; 18-15 — Передача «По на
шей области», вьшуск 114-й; 18-45 — 
Концерт участников декады украинского 
искусства в Москве; 19-15 — Ответы 
на вопросы радиослушателей о великих 
стройках коммунизма; 19-30 — Концерт 
старинного русского романса. У микро
фона артистка Р Посвольская; 19-45— 
Литературная передача «Назым Хикмет
— борец за мир и демократию»: 20-00
— Концерт по заявкам радиослушате
лей Томска. С 21-00 — передачи из 
Москвы.

Воскресенье, 8 июля 7-45 — Объяв-
леяия и информации; 9-00 — Выступле
ние детского ансамбля Дома железно
дорожников; 9-10—Обзор газеты «Крас
ное Знамя»; 9-30 — Литературная пере
дача: «Короткие рассказы А П. Чехо
ва». Читает заслуженный артист 
РСФСР А. В. Додонкин. С 10 -0 0  — 
передачи из Москвы.

ТРЕБУЮТСЯ в артели горпромсон>- 
за старшие бухгалтеры на самостоятель
ный баланс и инспектор-ревизор в ап
парат горпромсоюза.

Обращаться: г. Томск, Подгорный 
пер., 3, горпромсоюз. 2_1

^  клуб.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер-ржизор в 
старшие бухгалтеры для работы в райо
нах Томской области.

Обращаться: г. Томск, пер. Батенько- 
ва, 3, комната № 32, облместпром.

2 —2

ТРЕБУЮТСЯ кочегары, слесаря, шо
феры и рабочие в цехи. Жилплощадью 
обеспечиваются.

Обращаться: г. Томск, Коммунистиче
ский проспект, 110, дрожжевой завод.

2 —2

уборщицы, разнорабо-ТРЕБУЮТСЯ
чие, охранник.

Обращаться; г. Томск, Советская ул., 
47, в директору типографии М  1.

2—1
Адрес редакпяи: гор Томск, просо, им. Ленива. № 13. Телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ 

37-77 в 31-47, пропагавды в советского строительства — 47-4J5,

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
автомеханик, шоферы всех классов, 
разнорабочие, старший бухгалтер (по
следний обеспечивается квартирой).

Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., 23, автобаза. 5—3

редактора -— 37-70, зам. редактора—42-44, ответ секпетапя—.37-38. еекоетаоиата 42 до Отлетое

МЕНЯЕМ КВАРТИРУ
в центре г. Ленинграда (Адмиралтейская 
набережная), имеющую три комнаты 
площадью в 39 кв метрюв, прихожую, 
кухню, гараж, газ, телефон, на равно
ценную квартиру в г Томске.

При обмене возможна покупка лич
ного домовладения в Томске.

Предложения направлнгь: г. Томск, 
политехнический институт, учебная часть 
или г. Ленинград, Красная улица. 20. 
кв. 152, Иванову Б. В

3—2

вузов, шкод в ^льтуры  и отдета информации 31 -19 , сельского хозяйства —37-39, пром, травспортного н отдела писем —37-75 объявле:ш й--^7^б*стм пт». ___________  фистки -  33 94, яирчпора типографии- 37 72. б.ухгалтерни -  42-42. «-«yinuxv и ипссш о /  (о , ооъявлении-JZ-dB, стеногра-
К302979 г. Хоисв, Типограф.чя «Красное Знамя», Заказ № 2259
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