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Воздушный парад в Тушино

Чувство нового— драгоценное 
качество большевика

Воеттнистя шифовального щ яа гоя- 
ШЕШИвовото взвода га. Оуут и Г^шпаев 
прощошг хорошул квЕЩЕапяву; веехояь- 
т .  месяцев тому ва за ц  о в л  виеелж пред- 
можецие тезогать в цеосе новые формы 
«циалистячюкого сореввовашг, едахать 
цех цехом кшиеаггивной стахатовсвой ра
боты.

Это оредаоавея1вв яаош  ва завода го
рячий отБсвх н аятнвиую поддераису. 
Партбюро н ртвоводитеяж завода гашотхи 
воммунястам цеха провеетн пщювую 
рз1зъяев!цто1ьвую работу среди рабочих и 
инжвиерно-техначесЕЕх работншив, орга- 
низовапъ техвичесвуп учебу в цехе, при
вести в нзддеашцее состояние оборудово- 
ш е и передать его на еоциахиетичесБую 
сохранность рабочим, ввести црогреосив- 
ные расчеггаингохничеевве нормы, внед
рить метод етатяетичеевого коигрохя и 
осуществить шефство опытных мастеров 
и стахановцев над кошодьвш рабочтага.

В результате проделанвей работы тех- 
ишсо-вкоиомичеевце ноказатедш цеха 
улучшились. Воллективу щшсбоево иочет- 
иве звание —  «цех колливтгоной егаха- 
вовской работы».

На ДЕЯХ бюро Тошгкото городекого ко- 
китетз ВЕП(б) отметило хорошую работу 
воллевтива этого цеха, поддержало его но
вую инициативу ■— бороться за звание 
цеха отличного качества и реиокеидева- 
ло Езртийныи организациям города, всем 
руководителям промншленяьга и етрои- 
тельяьн предприятий использовать этот 
опыт коллективной стахановской работы 
и добиться нового нодъема ооциалистиче- 
екого соревнования.

28 июня ва открытом партийном соб
равши швейной фабрики ^6 5 обсуждался 
вопрос о внедрении предложения инжене
ра фабрику тов. Никифорова о новом ме
тоде жшшва костюмов. Еоммунисты га 
Вершинина и Еочегурова, выступая на 
собрании, заявили, что, работая по методу 
инженера тов. Никифорова, они до
бились сокращения брака, повышения 
производительности труда и вывели свои 
бригады из отстающих в передовые. Пар
тийное собрание одобрило инициативу 
тов. Никифорова и наметило дополнитель
ные мероприятия по внедрению его пред- 
лотения в жизнь.

Заслуга партийных бюро подшипнико
вого завода и швейной фабрики в том, 
что они Бо-врекя поддерживают, обобща
ют и распространяют передовые методы 
труда, кропотливо выращивают и воспи
тывают новаторов производства, во-время 
поддерживают их начинания.

Иначе и не может быть. Ленинско- 
сталинская партия —  партия революци
онного действия. Большевистская партия 
ведет массы вперед, она подьшает их 
сознание, будит творческую мысль, зака
ляет их в горниле коммунистического 
строительства.

Ве.тикий Ленин с гордостью говорил: 
мы партия будущего, партия новаторов, 
партия самоотверженной борьбы со старым 
гнильем. Он учил: «Мы' должны тщатель
но изучать ростки нового, внимательней
шим образом относиться к  ним, всяче
ски помогать их росту...»

Еоммунист всюду должен быть в пер
вых рядах, своим личным 'примером во
одушевлять трудящихся из .самоотвержен
ный труд, неустанно совершенствовать 

> знания техники своего дела, никогда не 
удовлетворяться достигнутым, осваивать 
передовой опыт и постоянно поддерживать 
новаторов производства, культуры и нау
ки, систематически повышать идейный 
уровень.

Мы живем в великую сталинскую эпо
ху, эпоху строительства коммунизма, ког
да все полнев раскрываются огромные 
возможности, заложенные в советском 
строе, все выше поднимается творческая 
активность и сознание трудящихся масс. 
Люди сталинской эпохи •—  это люди, 
твердо уверенные в победе своего дела, 
люди смелого дерзания, творцы новой 
жизни.

Ооветекий народ совершил беспример
ный подвиг— досрочно выполнил послево
енный план восстановления и развития 
народного хозяйства, приступил к  соору
жению гигантских гидрлялектростаниий, 
плотин и каналов, преобразует природу. 
Энергия и иниииатива советских людей 
вызвала к жизни новые формы сопиали- 
стического соревнования Это — борьба за 
ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, за выпуск продукции отличного 
качества, за культуру на производстве, 
за содружество ученых, инженеров и ста- 
хзноБцев, за экономию сьщья и материа
лов, за выпуск сверхплановой продукции, 
за коллективную стахановскую работу 
бригад, цехов, предприятий и  другие.

В трудевой ПрЗ^ГШвв шцюдных масс 
рождается новый, передовой опьтт, который 
быстро становится общеизвестным и полу
чает широкое распространение. Решаю
щую роль в этом деле шрагот партийные 
организации, их руководители.

Важнейшая задача партийных о;>ганн- 
заций —  беспощадно бороться е кос
ностью, ручиной, безиницначтаностью, по
могать кадрам внимательно изучать опыт 
строительства и борьбы, поддерживать 
ростки нового я  творчески развивать их.

Чем выше активность масс, тем важ
нее, чтобы все руководители умели учить
ся у  масс И распространять рождающийся 
в их трудовой правтике опыт. Отношение 
к  внедрению опыта —  важнейший крите
рий при опенке качеств любого руково
дителя.

Большевистский руководитель далжет 
смотреть вперед, уметь заглядывать в бу
дущее. Ему должно быть свойственно 
творческое беспокойство: а  все ли сдела
но, чтобы ускорить темпы нашего раз
вития, отаечает ли деятельность вояде®- 
тива тем возросшим задачам, которые 
выдвигаются партией?

Чувстео нового, учит товарищ 
Сталин, это драгоценное качество боль
шевистского работника. Оно не терпит 
рутины, застоя мысли, шаблона.

Но, к сожалению, у  нас еще шеяггея 
работники, которьк! равнодушш относятся 
к  новому, передовому, предпочитают жить 
тихо, по-старинке. Они считают «беспо
койными» рационализаторов, изобретате
лей, новаторов производства. А партийные 
организанни иногда проходят мимо подоб
ных фактов. Об этом говорилось на про
шедших районных и городсетх партийных 
конференциях.

Несколько лет тому назад на щжд- 
приятиях Кировского района зародилось 
замечательное движение скоростников. 
Переход на высокие скорости обработки 
металлов поднимает уровень работы пред
приятия на более высокую ступень, повы
шает производительность труда. В июне 
1949 года на партийно-технической кон
ференции по обмену опытом внедрения 
скоростного резания металлов были подве
дены первые итоги работ скоростников. С 
тех пор прошло два года. Количество же 
скоростников на предприятиях района 
увеличилось мало. Это, конечио, является 
серьезным упущением.

Первейшая обязанность паргнйиого ра
ботника —  общаться е массами, чутко 
прислушиваться к их голосу, оперативно 
откликаться на их запросы. Чтобы руко
водить, надо предвидеть, заглядывать в 
завтрашний день, интересоваться пер
спективами развития своего района, пред- 
прнятия, колхоза. Нельзя жить только се
годняшним днем, заниматься лишь реше
нием текущих вопросов.

Этого не учитывали руководители 
Турганского райкома ВЕП(б). Они были 
оторваны от актива, пренебрегали мас
сово-политической работой, грубо админи
стрировали, сдерживали инициативу масс.
И не случайно конечно, районная пар
тийная конференция не оказала довериЯ' 
им, не избрала бывших секретарей райко
ма ВКП(б) в новый состав райкома пар
тии.

Необходимо развивать творческую ини- 
пиативу масс, выдвигать новые вопросы.

Но, как учит нас партия, мало про
явить или поддержать пенную инициати
ву, хороший почин. Наде начатое дело до
вести до конца. Однако встречаются еще 
факты, когда у отдельных руководителей 
нехватает большевистской деловитости и 
настойчивости в осуществлении наме
ченных меропреттий.

Новое, передовое, прогрессивчое побеж
дает в борьбе со старьш. Могучим ору
жием партии, направленным против ру
тины, и  застоя, является критика и само
критика. Она лежит в основе большеви
стского руководства. Будучи врагом кон
серватизма, рутины и застоя, партия не 
останавливается на достигнутых успехах, 
она юягользует положительный опыт для 
движения вперед и в то же время ре
шительно вскрывает недостатки и ошиб
ки, чтобы исправить их, улучшить рабо
ту.

Всегда и всюду поддерживать новое 
и пщюдовое, всеми силами поощрять его, 
создавать условия для быстрого распрост
ранения новых методов и форм труда, под
нимать сознательность и творческую ини
циативу масс —  важнейшая задача 
каждой партийной организапии, каждого 
нашего работника.

К  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ!

Регистрация депутатов и приглашен ных на Ш  сессию областного Совета про
изводится ежедневно i  10 июля, ,с 10. часов утра в здании облисполкома на 
2-м этаже, ОБЛИСПОЛКОМ.

В вое®ре»шнье, 8 июля ва  Тушинском 
аэродроме под Москвой состоялся традеци- 
онный воздушный парад в честь Дня 
Воздушного Флота СССР.

Ровно в 12 часов дня фанфары возве
стили* о начале всенародного праздника, 
Но еще задолго до этого сигнала сотня ты
сяч москвичей, жителей Подмосковья и 
людей, прлехавоших со всех концов стра<- 
ны, собрались на гостепряимное поле Ту- 
шиясжюто аэродрома. Их влекло сюда же
лание полн>боваться чудесным зрелищем 
мастерства и отваш крылатых сынов на
шей Родины, в совершенстве владеющих 
новейшей отечественной техникой.

На поле возникает бурная овация. Сот
ни тысяч людей восторженно рукоплещут, 
прнворствуя любимого вождя и учителя. 
В правительственной ложе появляются 
товарищ И. В. Сталин, тт. В. М. Молотов, 
Г. М. Маленков, Л. П. Берия, К. Е. Воро
шилов, Н. А. Булганин, Л. М. Каганович,
A. И. Микоян, А. А. Андреев, Н. С. Хру
щев, А. Н. Косыгин, М. Шверник, 
М. А. Суслов, П. К. Пономаренко, М. Ф. 
Шкирятов, Маршал Советского Союза
B. Д. Сожоловский, Маршал Советского 
Союза И. С. Конев, Маршал Советского 
Союза Л. А. Говоров, генерал армии С. М. 
Штемеико, генерал-полжовник ашиации 
П. Ф. Жигарев!, адмирал И. С. Юмашев.

Сто орудий двадцатью залпами возве
стили о начале праздника. В залпы впле
лась могучая и торжественная мелодия 
Государственного Гимна СССР.

Вшдуншый парад открыли летчжки- 
спорчрмены Всесоюзного добровольного об
щества содействия авиации. Первым отде
лением парада руко1водит прославленный в 
ДЕИ челюскинской мюлей Герой Ооветокого 
Союза гвардии генерал-лейтенант а/виациж 
Н. П. Каманин.

Над аэродромом проносятся 25 спортив
ных самолетов ЯК-12. Они идут низко. 
Над головным самооютом вздьшается алый 
етят с  портретом товарища И. В. Сталина. 
Рядом —  два самолета, несущие голубые 
флаги Воздушных Сил СССР. Над двумя 
другими машинами трепещет красное по- 
лючяище с лозунгом «Вперед, к коммуниз
му!». Дальше —  строем проходят спор
тивные машины, несулщв государственны© 
флаги шестнадцати союзных республик, 
флаги Всешозного добровольного общества 
содействия авизнш .

В небе —  96 спортивных самояетов 
ЯК-18. Искусньж построением летчики 
рисуют э  бездонной голубизне слова, жи
вущие в вердце каждого советского чело
века:

СЛАВА 
СТАЛИНУ

в  вновь возникает бурная овация я  
честь великого Сталина, с именем которо
го связан каждый шаг в развитии совет- 
шсой авиации.

С гениальной прозорливостью товарищ 
И. В. Сталин определил Цуги развития 
авиации, поставил перед пилотами задачу: 
летать выше всех, дальше всех, скорее всех. 
Товарищ И. В. Сталин проявляет неусташ^ 
ную заботу о наших летчиках, направляет 
творческую мьгсль конструкторов. Наш 
народ с гордостью называет крылья Родн
ен  сталинской авиацией, а своих кры
латых сынов —  сталинскими соколами.

....Справа к аэродрому подходят три 
красных самолета ЯЕ-18. Их ведет коман
дир группы летчик-шортемет Платонов. 
Ведомые —  спортсмены Ланин и Куроч
кин. Летное дело не является их профес
сией. Это спорт, которому они отдают до
суг. Но в небе мы видим почерк мастеров. 
Звено, как бы связанное невидимой нитью, 
ка® один самолет, четко выписывает «пет
лю Нестерова»...

Петлю сменяют другие фигуры. Самоле
ты становятся в одну линию и вдруг пере
ворачиваются через врыло, вращаясь вок
руг собственной оси. С непринужденностью 
мастерства молодые пилоты демонстрируют 
серию фигур высшего пилотажа.

Юношей на воздушной арене Тшеняют 
девушки. Пять самолетов подходят к аэ
родрому плотным ступенчатым строем. Их 
ведет Герой Советского Союза Марина Чеч- 
нева. Эта молодая лсешцина успела стать 
оиьггньш пилотом, посвятившим свою 
жизнь обучению молодых спортсменов ис
кусству полета. Сейчас Марина Чечнева 
вывела своих воспитанниц —  Водрягипу, 
Шмелькову, Блинову; Дриго Их объеди
няет любовь к воздушному спорту.

Самолеты, подчиняясь девичьим рукам, 
Послушно переворачиваются через, крыло и 
входят в крутое пиве Невдалеке от земли 
они внезапно превращают стре1ИИтельное 
падение, взмьшают в высь и ■ .завершают 
эволюцию красивой «петлей Нестерова». 
Ио'вазав еще неджольво четко выполненных 
фигур высшего пилотажа, летчицы поки
дают аэродром.

Групповой пилотаж —  высшее выраже
ние лётного мастерства Это порождение и 
выражение русского духа. Видимо, поэтому 
групповой пилотаж получил широкое раз
витие только в нашей стране. Нам уже

кажется обычным, когда в небе одновре
менно вычерчивают строгий, четкий рису
нок три, пять, девять самолетов. Но одно
временный пилотаж 25 воздушных машин 
—  явление в зиире единственна и непо
вторимое. Оно было продемонстрировано 
8 июля на Тушинском аэродроме. И его 
блестяще выполняли не профессиональные 
пилоты, а летчики-спорфемепы, трениро
ванные Бьцающим'ся мастером воздушного 
спорта Яковом Даниловичем Форостенко.

...Самолет привел на буксире планеры 
конструкции Антонова отцепил тросы ж 
ушел. Смол'к рокот моторов. За штурвала
ми бесшумных машия —  Панасенко и 
Уральская. Звено ведет Маргарита Рацен- 
ская. До 1932 года она работала в колхозе. 
Увлечение воздушньш спортом привело ее 
в аэроклуб. И вчерашняя колхозница ста
ла выдающейся планеристкой, заслужен- 
ньш мастером спорта. Именно \, печатью 
мастерства отмечены эволюции планеров 
Маргариты Раценской и ее подруг. Они 
проделали почти все то, что показали са
молеты. Но фигуры высшего пилотажа, 
исполненные на безмоторных машинах, 
казались особено законченными и изящ- 
ньши.

Второе отделение парада, —  военное. 
Им руковойит гвардии венерал-лейтенапт 
авиации В. Ж. Сталин.

Военное отделение началось пилотажем 
на встречных курсах. Это —  необычно, 
таких полетов еще не было в программе 
воздушньп праэдников. Тем более, что 
встречный пилотаж выполняется на 
стремительных реактивных истребителях.

Появившись вместе, истребители свечой 
взмыли вверх и разошлись в разные сто
роны. На какую-то долю мшовения ми
ниатюрные машины, набрав толовокружи- 
адьнуго высоту, потерялись в облаках. 
Подчиняясь старой привычке, ждем их по 
направлению звука мотора. Напрасно! 
Звук не опережает, а сопровождает эти 
стремительные машины. Они быстро при
ближаются к аэродрому, как бы вырастая 
на глазах. Они шли прямо друг в другу, 
разминулись и снова щ ш али . Они описы
вают опкжны© крути в небе, почти отвес
но поднимаясь в высоту. Движения их 
Ргремительны, маневры молниеносны. 
Здесь счет ведется в очень малых долях 
времени, здесь секунда кажется сроком, 
бесконечно большим...

СпепналиСты называют это «пилота
жем на встречных курсах». Мы назовем 
проще и понятнее: воздушный бой. Да, 
воздушный бой двух реактивных истреби
телей, обладающих ежоростью, которую 
трудно представить. И если бой поршне
вых истребителей мы называли скоротеч
ным, то какое слово должно выразнть мол- 
ниетосяые маневры реактивных машин?

Но «воздушный бой» окончен. Быстро
крылые машины дружно описывают «пет
лю Нестерова» и устремляются Прочь от 
аэродрома. Они идут рядом, два сталия- 

сокола майор Фокин и капитан Дап-
шиа.

. Вот в туташском небе разразилась 
каскадом фигур высшего пилотажа пятер- 
та краснокрылых реактивных истребите
лей конструкции Микояна. Ее ведет ноты, 
^шный воздушный боец подполковяик 
ЬАоаев. Он в совершедготве овладел новей
шей техникой. Легко, точно преодолев си
лу земного притяжения, самолеты описы- 

' вают огромную петлю. Крыло е крылом 
ведомые Бабаева —  военные летчнкя- 
Дилеры Мантуров, Перовский, Бзйгузия’ 
Упинкпй. Каждому ш  них 22̂ — 23 года от 
роду. Но как уверенно ведут они свои бы
строходные машины!

Оправа подходит новая группа реактив
ных истребителей конструкнин Микояна, 
девять алых машин ведет гвардии полков
ник Шульженко. До снх пор ни в одной 
стране мира летчики не рисковали выпол
нять на реактивных машинах пилотаж да
же .звеном. А в небе Тушина девять реаж- 
тивньгх истребителей, три эвена, показы
вают безукоризненную слётанноеть, серию 
отточенньп фигур вы ш ето пи.дотажа, де
монстрируют бесстрашное мастерство со. 
нетских лю.дей. И это рядовые советские 
пилоты, которых ведет опытный коман
дир!

Низко, над самым нолем, проносятся 
один за другим самолеты конструкции 
Лавочкина, Микояна. Яковлева, Их через 
равные интервалы проводят над ншгем 
офицеры Ивапов, Антипов, Котлов, Ано
хин...

Оправа нарастает могучий гул. В небе 
показь^аготся очертания линкоров воз.туш- 
ного флота —  многомоторных бомбаодиров- 
шивов конструкции Туполева. Колонну 
возглавляет майор Перелет Флагмана со- 
нровожлзют чезъгре истребителя.

М о^чие эскадрильи следуют одна за 
другой Басовая нота преобладает в звуке 
их моторов. И поэтому полет их кажется 
таким тяжелым, что от него содрогается 
воздух.

В небе —  самолеты конструкции С. В.

Ильюшина. Они проходят тремя кожшво- 
ми. Первую ведет Герой Советского Союза 
полковник Долгушин, вторую —  полков
ник Романов, третью —  Герой Советежото 
Союза подполковник Анпилов.

Над аэродромом проносятся серебристые 
острокрылые машины. Их формы настоль
ко совершенны, что каждый самолет ка
жется отлитым из одного куска металла. 
В памяти еще сохраняется неторопливое 
движение кногомоториых бшбардировщи- 
ков. В сравнении е ними новые машины 
Ильюшина —  олицетворение скорости 
неудержимого порыва вперед.

Наступает заключительный этап второ
го отделения воздушного парада. Над зри
телями проносятся как стрелы, и по гжонм 
очертаниям действительно похожи© на стре
лы, истребители Микояна. Первую колон
ну ведет пионер оовоеиия режтнвяых са
молетов гвардии полковник Астахов, вто
рую —  полковник Крупен, третью —  
поднодковник Килейпнков. ‘

Одно за другим мчатся звенья реактив
ных истребителей... Могучим оружием ос
настил советский на'род своих сталинских 
соколов. Но военные самолеты проходят в 
мирном небе мирной страны. И мирные 
люди восхищеинъши взглядами следят за 
их полетом, любуясь плодами трудов своих. 
Эти машины созданы не для того, чтобы 
угрожать. Они нужны для того, чтобы обе
спечить спокойствие мирной страны. Они 
построены народом, который борется за 
мир и желает одного: мира во всем мире.

...На зеленой траве поля, под цвет ему, 
все давно заметили несколько маленьких 
самолетов. Следом за ведущим— ^летчиком 
Панченко— они один за другим подни
маются в воздух. Бросается в глаза одна 
деталь: самолеты поднимаются почти без 
разбега. Сделав круг над аэродромом, эти 
миниатюрные машины идут на посадку. 
Та же особенность снова бросается в гла
за: их пробег после посадки измеряется 
несколькими метрами.

В это время с зеленого поля прямо 
вверх, как кабина лифта в высотном зда
нии, поднимаются t»pe6pHcrbie машины 
причудливой формы. Действительно, верто
леты системы советского кшетруктора Ми
ля совсем не нохожи на то, что мы при
выкли называть воздушньши машинами. 
Бескрылый короткий фюзеляж закапчи
вается длинным костлявым хвостом, похо
жим на рычаг. Огромны© лопасти винта 
вращаются над фюзеляжем...

Эаверпгил военное отделение парада про
лет двух морских самолетов конструкции 
Бериева. Амфибию, которая приспособлена 
для посадки и на земной аэродром и на 
водную гладь, пилотирует полковник Сит- 
но(в. Летающую лодку ведет подаолковник 
Цепилов.

V
Начинается заключительное воздушно- 

десаятное отделевие ацяащиовното праздни
ка. Им руководит генерал-полковник А. В. 
Горбатов.

С траяснортното самолета совершили 
«пристрелочный» прыжок шесть парашю
тистов. По установившейся традиции они 
проверили правильность расчетов штурма
на.

В небе —  пять спортивных самолетов. 
Они идут на километровой высоте. От 
каждой машины отрывается черный ко
мочек и каином устремляется вниз. Десять 
Секунд продолжается их свободное падение, 
а затем в воадухе почтя одновременно рас
крываются пять разноцветных шелковых 
куполов. Затяжной прыжок совершили 
спортсмены-парашютисты под руководст
вом Владимира Иванова —  инструктора 
Цевтральяого аэроклуба имени В. П. Ч к ^  
лова.

Самолет доставил к центру аэродрома 
новую группу парашютистов. Это —  де
вушки, члены Всесоюзного добровольного 
общества содействия авиации, увлекаю
щиеся воздушньш спортом. Группу воз
главляет рекордсменка Елена Влзднмнр- 
окая.

В Советском Союзе раньше, чем где-ли
бо, парашютный спорт получил подлинно 
масоовое развитие. По рекордам парашют
ного спорта наша страна уж© много лет 
ИО.ДРЯД прочно удерживает мировое первен
ство. Советской военной науке принадле
жит бесспорный приоритет в разработке 
вопросов, и практической организанни 
крупных воздушных десантов. Один 
из таких десантов был выброшен 
в воскресенье на поле Тушинско
го аэродрома. Сотни парашютистов по
кинули трапспоптные самолеты, проходив
шие звеньями. Все небо расцвело яркими 
красками прозрачного парашютного шелка.
В числе спортсменов, принявших участие 
в празднике, было много новичков, только 
что овладевших техникой прыжка.

Массовый парашютный десант, внеа- 
жепный на Тушинском аэродроме, подго
товил майор Дзюбенко.

Воздушный парад окончен, 
дромом победно звучит песня

НА КОЛХОЗНЫХ ЛУГАХ

Пустить в ход 
все резервы

Передовые колхозы Кожевниковиинб 
района в нынешнем году к заготовке 
кормов приступили более организованно. 
Так, сельхозартели имени Молотова, «На
ша Родила», имени Карла Маркса, «Зав©-' 
ты  .Тенина» еще 1 июля полностью за
кончили вьшолнение плана закладки си
лоса и первыми в районе приступили к  
сеноуборке. Колхоз «Путь Денина» уже 
скосил травы па площади 249 гектаров 
и заскирд(жал 2.000 центнеров высокока- 
чественноге сена. Колхоз имени Калинин 
на сметал в стога 1.250 центнеров cenas 
артель имени Булганина заготовила сенА 
более тысячи центнеров.

Многие колхозники, машинисты сено-' 
косилок ежедневно перевыполняют дневные 
HopMHi выработки. В колхозе имени Хру
щева машинисты сенокосилок Д. Зенков и 
А. Бзйгулов в течение дня скашивают 
травы по 4,5— 5 гектаров, перевыполняя 
норму. Колхозник этого же колхоза 
К. Бетвинеков выкашивает вручную да 
одного гектара трав при норме 0,50 гек
тара, колхозницы А. Мельникова, М. Сте-' 
Панова, Т. Берестнева выкашивают за 
день по 0,60 гектара при норме 0,40 
гектара. Высокие показателя на сеиок(ь 
шепни и у колхозников артели шгеин 
Денина.

Активно участвуют в заготовке кодаиж 
механизаторы Ювалинской МТС. Ко1лв{К̂  
тив этой станции взял на себя обязатель
ство сверх своего задания заготовить 
для общественного скота колхоза имен* 
Денина 1.500 центнеров сена.

Темпы сеноуборки растут е жхятт  
днем, и район на 5 июля занял первое 
место в области.

Но Еожевниковский район моясет вестя 
,'всв сеноуборочные работы гораздо лучше 
и быстрее. Здесь много еще неиспольз<н 
ванных резервов. Например, очень медлен-i 
но включают в заготовку кормов кон
ные и тракторные сенокосилки. Из имею
щихся в районе 180. конных сенокоеилов 
на лугах работает только 43. В МТС рай
она имеется 10 тракторных сенокоеилов,’ 
по на сенокосе занято только 7.

Тракторные и конные сенокосилки jb-» 
за частых технических неполадше щян 
стаивают. Так, тракторная сенокосилка и 
колхозе имени Хрущева (тракторист тов.’ 
Михайлов) за пять дней своевла толы » 
7 гектаров трав. Однако это шло (fecnib 
коит механика Уртамской МТС т<». К<ь 
солап, который г начала сенокоса ни ран 
зу не бывал на лугах колхозов.

На лугах многих сельхозартелей та 
еще нужного трудового напряжения. Кол
хозы имени Дзержинского, «Красный 
боец», имени Сталина, имени Шевченко 
ведут только силосовапюе, а е сенокоше
нием все еще медлят.

Председатель колхоза вмени Дзераяя- 
ского тов. Аникин запаздывание е сено
косом пытается объяснить тем, что трагаш 
будто бы еще не выросли. На самом же 
деле сенокосные угодья в этом колхозе 
лучше, чем в других артелях, и давив 
уже имеют высокий и густой травостой.

В колхозе имени Дзержинского имеется 
одна тракторная и пять конных сеноко
силок. Здесь— 180 трудоспособных членов 
артелп. При желании можно скашивать 
ежедневно по 70— 80 гектаров травы, 
скошено же всего только 5 гектаров тра
вы и засилосовано кормов 50 тонн.

Как видно, задержка е сенокошение* 
получается не из-за отсутствия хорошего 
травостоя. Практика прошлых лет пока
зывает. что промедление е сеноуборкой 
приводит К срыву плана заготовки к<ч>- 
мов и к снижению качества заготовлен
ного сена. Райсельхозотдел, специалисты 
сельского хозяйства должны немедленно 
исправить положение с заготовкой кормов 
в колхозе- имени Дзержинского.

В Кожевниковском районе имеются все 
возможности провести сеноуборочную кам
панию в нынешнем году гораздо органи
зованнее и заготовить кормов столько, 
сколько потребуется для растущего обще
ственного животноводства. Необходимо 
полнее использовать все имеющиеся ре
зервы, подтянуть отстающие колхозы, до
биться вьтолнечил норм выработки каж
дым колхозником и механизатором, 
работающим на сеноуборке.

В. КОРНЕЕВА.

П ередовики заготовки  
кормов

Над аэро- 
0 Огалине... 

(ТАСС).

Празднование Дня Воздушного Флота СССР
М осква

в  столичных парках тысячи москвичей 
принимали участие в больших народных 
гуляньях, посвященных Дню Воздушного 
Флота СССР.

Заполнены аллеи Центрального парка 
культуры и отдыха имени Горького. Мо
сквичи встретились с летчиками —  уча
стниками Великой Отечественной войны. 
Посетители парка слушали выступления 
Героев Советского Союза, рассказавших им 
о бесстрашных подвигах сталинских со
колов во время воздушных боев с немецко- 
фашистскими захватчиками.

Народны© гулянья в  честь Дня Воздуш
ного Флота СССР состоялись также и 
в других садах и парках столицы.

Вечером над Москвой прогремел празд
ничный артиллерийский салют в честь 
Дея Воздушного Флота СССР.

Ленинград
Торжественно отметил город Денина 

День Воздушного Флэта СССР. На заводах 
и фабриках, в учреждениях города состоя
лись беседы, посвященные истории отече

ственной авиации. Активисты ДОСАВ про
вели кинофестивали авиационных фильмов. 
В Доме офицеров имени С. М. Кирова со
стоялась радиопередача «Великий Сталин 
—  организатор советского Воздушного 
Флота»,

Минск

в  городах и селах Белоруссии состоя
лись беседы и лекции, посвященные Дню 
Воздушного Флота СССР.

В Минске интересно прошли городские 
соревнования авиамоделистов. Празднично 
выглядят аллеи парка культуры и отдыха 
имени А. М. Горького. Тысячи трудящих
ся посетили здесь выставку, посвященную 
истории сталинской авиации и ее славным 
героическим воинам.

Тбилиси

Как большой праздник прошел День 
Воздушного Флота СССР в Тбилиси.

В садах и парках состоялись многолюд
ные народные гулянья. На стадионах и 
спортивных площадках прошли массовые 
спортивные соревнования. Сотни грудя

щихся побывали в Тбилисском Доме офи
цера на выставке, посвященной показу 
славного пути сталинской авиации.

Фрунз е ,

Трудящиеся Киргизии нгарокр отметили 
День Воздушного Флота СССР. На многих 
предприятнях, в колхозах и совхозах рес
публики состоялись торжественные вече
ра, лекции и беседы, посвященные празд
нику.

Тысячи трудящихся в КЛУ&1Х и парках 
прослушали доклады на темы: «Сталин
ская авиация —  гордость советского на
рода». «Советский Союз —  родина авиа
ции» и другие.

А ш хабад

На предприятиях, в учреждениях, кол
хозах и совхозах Туркмении проведены 
беседы агитаторов, посвященные Дню 
Воздушного Флота СССР. Много внимания 
они уделили роли авиации при ведении 
изыскательских работ на трассе Главного 
Туркменского канала.

В парках Ашхабада состоялись массо
вые народные гулянья,

8 июля. (ТАСС),

КРИВОШЕИНО. (По телефону). Переда-
вые колхозы района заготовляют корма 
для общественного животноводства боевы
ми темпами. Так, например, колхоз имени 
Куйбышева (председатель тов. Булзвекий) 
заложил силоса 270 тонн при плане 260 
тонн.

Закончили еилосовзние кормов колхозы 
«Образцовый труд» (председатель тот. 
Третьяков), жмени Ворошилова (председа
тель тов. Капичев),

Колхоз имени Жданова (предеедатоть 
тов. Карпович) заложил 680 тонн силоса, 
как требовалось по плану, и продолжает 
эту работу. Колхозники решили заложип; 
силоса 860 тонн,

И. ПЕРСИД(Ц{ИЯ,

Помощь подш ефны м  
колхозам

На колхозных лугах '—  горячая 
сеноуборки. В эти дни коллективы рабо
чих и служащих организаций и учрежде
ний Пудинского района оказывают под
шефным колхозам большую шжощь в за
готовке кормов. i

На днях коллективы райпотребсоюза И 
сельпо послали в подшефный колхоз име
ни Кагановича бригаду в составе 15 че
ловек для оказания помощи в сеноуборке,- 
а коллектив райисполкома уже скосил И 
колхозе имени Чапаева 30 гектаров трзв^ 

По выходным дням работают на кол
хозных полях свыше 200 рабочих и елу- 
жащих районного центра.
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Больше внимания отдаленным 
районам области

Наличие грояадныт лссаых иассивов 
ана территории Тегульдетского района и 
хорошие условия сплава древесины по ре
ке Чулым позволяют в ближайшие годы 
резш) увеличить заготовку леса в районе. 
После ввода в эксплуатацию грех иехаии- 
«ированных леспромхозов район будет 
иметь большой удельный вес в лесной 
промышленности области.

Из года в год увеличивается заготовка 
я вьшозка леса Тегульдетским я  Берегаев- 
«Еим леспрсогхозами.

В тайге выросли новые поселки; Ерго- 
Кипа, Поздняки, Старо-Шумилово. Бе

лый Яр, Бобровка и многие другие. По
строены шкоЛы, магазины, клубы, меди- 
щшские пункты.

Ежегодно увеличивается оснащение ле
соразработок механизмами. В леспромхозах 
имеются электростанции, паровозы, десят
ки тракторов, мотовозов и других иеханиз- 
иов. Уже в предстоящем осенне-зимнем 
сезоне 1951— 52 года все процессы рабо
ты по заготовке и вывозке древесины в 
Берегаевском леспромхозе будут полностью 
механизированы.

Все это обязывает областные оргаяиза- 
»щи значительно улучщить онеративяое 
руководство предприятиями лесной про- 
«ьпплейпости нашего pafioiHa.

Еак же практически осуществляется это 
руководство? В основном —  по радио. 
Только один Тегульдетский леспромхоз с 
начала этого года получил 439 радиоте
леграмм, причем отдельные из них состоят 
из 600— 700 слов. Этот поток радиотеле
грамм дополняется почти ежедневными 
разговорами по радиотелефону, всевозмож
ного рода устными распоряжениями и 
Приказами. Нет главного —  живого прак
тического руководства. За все время своей 
работы управляющий трестом «Томлес» 
тов. Суханов побывал у нас только один 
раз. Управляющий трестом «Томлестранс- 
етрой» тов. СавуШкин еще в прошлом го- 
ЯУ собирался приехать в нам, посмотреть, 
как идет строительство новых лсспромхо- 
80B, да так до сей поры для этого не на
шел времени. Между тем стройуправление 
крайне нз'ждается в практической помо
щи и советах работников «Томлестранс- 
строя».

В леспромхозы плохо завозятся мате
риалы и оборудование. Из-за отсутствия 
отдельных стройматериалов задерживается 
строительство жилых и прочих помеще
ний, и если сейчас не принять самых 
решительных мер и не ускорить отгруз
ку необходимых стройматериалов, строи
тельство многих объектов будет поставле
но под угрозу срыва.

Мало проявляют заботы эти организа
ции о подборе инженерно-технических 
кадров для наших предприятий леспой 
шромышленности. В тресте «Томлес». уста

новился обычай, по кшороагу в лвеяроош)- 
зы района посылаются те специалисты, 
которые не справились с порученным де
лом в других лесных предприятиях обла
сти или каким-то образом скомпрометиро
вали себя на работе. Такая порочная прак
тика приносит большой вред делу.

В условиях отдаленного района, без со- 
ответствуюпгей помощи областных органи
заций многие вопросы не всегда удается 
разрешить на месте. Поэтому такие обла
стные организации, как трест «Томлес» и 
«Том.тестрансстрой», обл.тесхймцромсоюз и 
другие, обязаны подробно знать ауж.ды 
района и внимательно относиться к за
просам низовых организаций, ожазывать 
им практичесжую помощь.

1951 год яагяегся годом быстрой меха
низации сельскохозяйственных работ в 
колхозах нашего района. Со.чдана первая в 
районе Красноярская машинно-тракторная 
станция. Укрупнение колхозов дало воз
можность усилить механизацию работ на 
животноводческих фермах. В колхозах 
им ем  Огалина и «Заветы Ильича» по
строены электростанции.

Огромную роль в повышении культуры 
земледелия и дальнейшем организационно- 
хозяйственном укреплении колхозов долж
на сыграть Красноярская МТС. И ей нуж
но оказьгаать систематическую конкрет
ную помощь во всех вопросах. Со своей 
стороны мы принимаем все зависящие от 
нас меры, чтобы МТС отвечала своему 
назначению, но многие насущные вотросы 
жизни работы станции нам решйТь труд
но. Нужна помощь областнО'П) управления 
седьокого хозяйства, которой мы не полу
чаем в достаточной мере.

Начальник областного управления сель
ского хозяйства гов. Дутов, отправив для 
МТС оборудование, на этом счел свою 
миссию выполненной. А между тем МТС 
не имеет возможности завезти горючее —  ̂
нет нужного транспорта. Из-за отсутствия 
приказа о назначении главного бухгалтера 
Красноярская. МТС продолжительное время 
не имела возможности открыть счета в 
Госбанке, в итоге финансовая деятельность 
была полностью парализована.

Сейчас колхозы района начали сенокос. 
Это —  самый ответственный период в соз
дании кормовой базы для животноводства, 
но мы не можем использовать все сред
ства. технику на заготовке рормов из-за 
отсутствия запасных частей к сеноубороч
ным машинам. Запасные части должны 
поступать по линии потребкооперации. В 
этом году у нас организовано и отделение 
Сельховенаба, но оно еще ничего не полу
чило. Не завозятся запасные части и по 
линии потребкооперации.

Местная промышленность Тегульдетско- 
го района увеличила выпуск продукции. 
В связи с развернувшимся строительством

особенно Велика потребность в кирпиче. 
Выработкой его занимаются промкомбинат 
и промартель «Голос севера». Однако пред
ставители облместщгома и управления 
промкооперанин,-не бывая в районе, не 
знают, что все работы до сего времени 
проводятся ручным способом. Руководители 
облместорома, управления промкооперации 
не считают себя обязанными помочь в 
приобретении механизмов и этим способ
ствовать увеличению вьпгуска строитель
ных материалов для отдаленного района.

В этом году завоз продовольственных и 
промьппленных товаров по линии потреби
тельской кооперации проходит более орга
низованно, чем в прошлом году. Однако 
многие грузы могут быть завезены только 
транспортом райпотребсоюза, а он имеет 
в своем распоряжении лишь небольшой 
паузок. Второй паузок райпотребсоюза 
облпотребсоюз задержал в Томске, исполь
зует его на перевозке своих грузов и обе
щает передать его Тегульдетскому райпо
требсоюзу только в августе. Но в августе 
по Чулыму из-за мелководья движение ка
теров будет затруднено. Это может приве
сти к срыву алана завоза необходимых то
варов в район.

Серьезного внимания заслуживает воп
рос улучшения обслуживания населения 
отдаленного Тегульдетского района водным 
транспортом. На линию Томск —  Тегуль- 
дет поставлен один пароход «Обь», кото
рый сделал только три рейса. Верхняя же 
часть Чулыма, где имеется ряд предприя
тий района, совершенно не обслуживается 
пароходным сообщением. Если при высо
ком уровне воды пароход делает один 
рейс до Томска за 10— 12 дней, то в ию
ле ~  августе, когда река обмелеет, дви
жение может ооовсем прекратиться.

Неоднократные просьбы района о выде
лении пассажирского катера на линию 
Асино —  Тегульдет остаются безрезуль
татными.

Второй год ведется строительство теле
графно-телефонной линии Томск —  Те
гульдет, однако из-за плохого обеспечения 
материалами работы проводятся ^медленно. 
Областная контора связи мало проявляет 
заботы и плохо финансирует разверггувше- 
еся строительство, хотя всем ясно, что 
телефонизация стдалелп'ич) района имеет 
очень большое аначеяне.

Необходимо решительно изменить отно
шение областных организаций к руковод
ству отдаленными районами, знать иХ 
нужды и запросы не только по заявкам и 
просьбам, но и чаше бывать на местах, 
контролировать работу подведомственных 
организаций, помогать им в выполвении 
пронзвойственяых заданий *

Л. БРИТВИН, 
секретарь Тегульдетского 

райкома ВКП(б).

МЕСЯЧНИК ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА >

Усилить трудовое 
напряжение

Большая группа колхозов к сельских 
Советов Тутанского района выполнила за
дание м^ячника по дорожному строитель
ству. Сельхозартель имени Василевского 
досрочно справилась со своим обязатель
ством.

Однако отдельные участки дорог все 
еще не ремонтируются, по ним трудно 
проехать.

Райисполком слабо контролирует вьшол- 
неяие заданий колхозами, мало привле
кает трудящихся района к участию в до
рожном строительстве.

Новый выпуск историков, языковедов 
и литературоведов в Томском университете

На историко-филологическом факультете 
вакончились государственные экзамены. 
Наша Родина получила еще 80 специали
стов по истории, языкознанию и литера
туроведению, которые отпыне начнут свою 
практическую работу в вузах, школах и 
в общественных учреждениях. Пять вы
пускников получили дипломы е отличием.

1950:— 1951 учебный год знамена
тельный в истории высших учебных за
ведений: период 1*осударственных , экзаме
нов совпал с годовщиной опубликования 
работ И. В. Сталина по языкознанию.

Президент Академии' наук СССР зкаде- 
' МИК А. Н. Несмеянов в связи с этой го
довщиной заявил:

«Труд товарища И. В. Сталина не толь
ко произвел подлинный переворот в обла
сти языкознания, но и определил дальней
шие пути развития философии, истории, 
литературоведения, теории государства и 
права. Он имеет первостепенное значение 
и для всего современного естествознания...

Пересмотрены программы и учебные 
планы преподавания языков в высшей и 
средней школе. Подготовлены и частично 
опубликованы монографии об основном 
с.човарпои фонде и грамматическом строе 
русского п других языков и сборники, в 
которых дана разверпутяя критика ан
тимарксистской теории Марра».

Па историко-филологическом факу.дьте- 
те Томского университета также про- 
Х0ДИ.ЛЗ перестройка преподавания язы
коведческих, философских, историче
ских и литературоведческих дисциплин. 
В основу преподавания но многим 
дисциплинам были положены но
вые программы и новые учебные пособия, 
активизировалась научная деятельность и 
преподавателей и студентов. На теоретиче
ских Еоифереппиях и дискуссиях смелее 
стала развертываться критика, без чего, 
как учит И. В. Сталин, «никакая наука 
не может развиваться».

В перестройке работы на основе трудов 
И. В. Сталина по языкознанию большую 
роль сыграло постановление бюро Том
ского областного комитета ВКП(б) о рабо
те каф^едры русского языка университета. 
Были проведены в жизнь многочис
ленные мероирйятия в учебной, научной

и политико-воспитательной работе как на 
кафедре русского языка, так и на других 
кафедрах историко-филологического фа
культета.

Уровень знаний студентов, несомнен
но, ^повысился. Но при этом еще и еще раз 
необходимо напомнить выпускникам муд
рые слова И. В Сталина:

«Вы окончили высшую школу и полу
чили там первую закалку. Но школа —  
это только подготовительная ступень. На
стоящая закалка кадров получается на 
живой работе, вне школы, на борьбе с 
трудностями, на преодолении трудностей. 
Помните, товарищи, что только те кадры 
хороши, которые не боятся трудностей, 
которые не прячутся от трудностей, а 
наоборот— идут навстречу трудностям для 
того, чтобы преодолеть и ликвидировать 
их. Только в борьбе с трудностями куют
ся настоящие кадры».

Безусловно, и перед нашими выпускни
ками встретятся трудности в практиче
ской работе, им надо готовить себя в на
стойчивому в  Деловому преодолению этих 
трудностей.

Государственные экзамены выявили ряд 
существенных недостатков в преподавании 
многих дисциплин. Уже одно то, что вме
сто восьмидесяти трех человек мы выпу
скаем только восемьдесят, должно послу
жить серьезным сигналом для декана
та, партийной организации факультета и 
для кафедр. Один выпускник не сдал го
сударственный экзамен по русскому язы
ку и два —  по основам марксизма-лени
низма. Эго является тревожньш CHraanoiM. 
Слабым местом в знаниях выпуск- 
пиков все еще остается грамматика 
русского языка. Есть также недо
статки в в преподавании историче
ских, философских и литературоведческих 
дисциплин. Эти недостатки рельефно про
явились в ходе госэЕзаменов, и работники 
соответствующих кафедр (в первую оче
редь заведующие кафедрами) должны 
учесть в следующем учебном году многие 
п учительные уроки данного выпуска.

Необходимо сделать соответствующий 
вывод и из того, что на факультете толь
ко еще началась настоящая перестройка 
работЩ на основе трудов товарища 
И. В. Сталина по языкознанию. Перед

факультетом стоит задача усилить учеб
ную, научно-исследовательскую и полити
ко-воспитательную работу.

Надо решительно поставить вопрос о 
профессорско-преподаватсльсЕих кадрах —  
не допускать никаких компромиссов по 
отношению К тем работникам, которые из 
года в год не поднимаются в своей работе 
до настоящего университетского уровня в 
преподавании учебных дисциплин и науч
ной работе.

Так, из года в год отмечается неудо
влетворительная поетало®ка преподавания 
Новой HCTopijiH (доцент тов. Еугель, стар
ший преподаватель тов. Путоввила). И на 
этот раз в  ответах выпуевнивов обпару- 
ж.илооь нередво путаное изложение невото- 
рых вопросов новой истории. До в ^ и х  пор 
можно тбрнеть неудовлетворительную по- 
стаяовву преподавания данной дисципли
ны? Не пора ли решить вопрос о необхо
димости уврепления состава преподава
телей по новой истории.

Много вритиЕИ было на фавультете в 
адрес доцента Еудрявиевой, старшего 
преподавателя Сенвевича, ассистентов 
Прозорова и НапольсЕого. Пора действенно 
реагировать на вритиву.

Нужно смелее выдвигать способ
ных работнйков из научной молодежи, из 
числа оканчивающих аспирантуру.

Выпуск восьмидесяти специалистов —  
историков, языковедов и литературоведов 
—  свидетельствует о больших возможно
стях молодого, но из года в год растуще
го историко-филологического факультета. 
Еще большее повышение требовательности 
в работе и учебе как к научным работни
кам, так и студентам, смелое развертыва
ние критики и самокритики будут верным 
залогом дальнейших успехов.

Вручая дипломы, хочется пожелать вы
пускникам успехов в их работе и выра
зить надежду, что они всей своей дея
тельностью еше более поднимут престиж 
одного из старейших и крупнейших учеб
ных заведений Сибири —  Томского госу
дарственного университета имени В. В. 
Еуйбышева.

Доцент Н. БАБУШКИН, 
председатель государственной 

экзаменационной комиссии
историко-'филологического факультета.

I В подшефном колхозе
Еоллектив художественной самодеятель

ности СлмусьсЕого судоремонтного завода 
в  составе 24-х человек на днях посетил 
свой подшефный колхоз «Большевик», 

, Шегаршш-го района.
Для колхозников и сельской интелли

генции была нрочитана левпил о строй- 
вах коммуншма в  дан бшишщД

Представители взвода ознакомились с 
состоянием дел в колхозе а рассказали о 
своих успехах в работе. Рабочие и кол
хозники высказали пожелание еще 
больше укрепить дружбу завода с колхо
зом. '

0 ,  ШЕВЧЕНКО.

В пионерском лагере 
на. Басандайке

В пйонерсвом лагере областного совета 
профсоюзов на Басандайке с 4 июля от
дыхает вторая группа пионеров. Сюда при
были пионеры из многих школ Томска, 
Каргаоокского, Томского, Тугаисвого, 1{о- 
жевнивовевого и Шегарсвого районов —  
ясего ОКОЮ 500 HeiweeiK,

Передовики соревнования
Многие колхозы Еолнашевского района 

активно участвуют в дорожном строитель
стве.

Сельхозартель имени Ворошилова (пред
седатель Тов. Трифонов) выполнила план 
дорожного строительства. Близки к завер
шению плана колхозы имени Свердлова, 
«Путь ленинизма», имени Маленкова.

Члены колхоза имени Ворошилова по
строили мост через речку Ягодная.

Обязательство выполнили
Успешно справляются со своими обяза

тельствами по дорожному строительству 
члены второй бригады колхоза имени Ма
ленкова, Парбигского района. Бригада 
ежедневно выполняет задание на 160 
процентов. Особенно хорошо работают 
гг. Еузнецов, Храмцов, Фролова, Пичуги
на, Тарасенко. Они увлекают других кол
хозников на стахановский труд.

Умело организовали работы на дорож
ном строительстве правления колхозов 
«Расцвет», «Вперед», «Ударник».

В течение месячника силами передовых 
колхозов района отремонтировано 40 кило
метров дорог, 130 погонных метров искус
ственных сооружений. Строятся три но
вых моста.

В Пудинском районе
Активно участвует в дорожном строи

тельстве ряд колхозов Пудинского района. 
Председатель артели «Ерагный май» тов. 
Токарев еще до начала месячника позабо
тился об укомплектований бригады. Еол- 
хозники дружно участвовалв в дорожном 
строительстве. Правление артели во главе 
с тов. Токаревым регулярно подводило 
итоги соииалистичервого соревнования, 
поощряло передовиков. Артель одной из 
первых в районе досрочно выполнила ва- 
дание по дорожпомх' строительству.

Большинство членов артелей «Куль
тура севера» и «Авангард» также прини
мало активное участие в дорожном строи
тельстве. Эти колхозы брали на себя по- 
вьппеяные обязательства. Каждая из них 
вьшолнляа задание на 110 процентов.

Среди передовых артелей района раз
вертывается социалистическое соревнова
ние за приведение всех дорог в отличное 
состояние.

Праздник юности
(4~я област ная спарт акиада ш кольников)

В воскресенье, 8 июля, томичи любо
вались прекрасным зрелищем: по проспек
ту имени Ленина по направлению к ста
диону «Медик» шли стройными рядами 
юные физкультурники, лучшие из луч
ших снортсМенов-Школьников нашей обла
сти. Впереди —  колонна знаменосцев, за 
ними физкультурники Кировского, Куйбы
шевского, Вокзального районов гор. Том
ска, спортсмены гор. Колпашево, Алексан-

Благоустр ойство 
родного города

Тысячи томичей вышли 8 июля на 
воскресник по благоустройству областного 
центра.

Еще нет 9 часов, а работа в полном 
разгаре. Коллективы предприятий, учеб
ных заведений, учреждений работают в 
трех районах города.

Одна за другой подходят машины с гра
вием, камнем, землей к  спуску с проспек
та имени Ленина на Татарский переулок, 
где засыпается ров. Дружно трудится 
бригада работниц артели «Единение» и 
типографии. Одну из машин разгружают 
Мария Смакотина, Александра Столярова 
и Мария Карякина. Несколько минут —  
и машина отправляется в очередной рейс.

Кипит работа в Вокзальном районе. 
Более 8.000 рабочих и служащих работа
ют на улицах имени Розы Люксембург, 
имени Сакко, Большой Подгорной, у ас
фальтового завода, по Иркутскому тракту, 
па Красном и Кардовском переулках. За
сыпаются дороги гравием, готовятся к 
асфальтированию тротуары. Из-за поворо
та на Коммунистический проспект выхо
дит автомашина  ̂с красным флажком 
(шофер Тов. В. Дей). В соревновании меж
ду шоферами за большее количество рей
сов^ гов. Дей завоевал переходящий крас
ный флажок Вокзального райисполкома.

Hj карьере грузят в автомашины гра
вий. Здесь работает более 300 человек. 
Непрерывным потоком движутся машины.

На улице имени Розы Люксембург и 
Большой Подгорной работает коллектив 
рабочих и служащих псйхобольницы во 
главе с тов. Ф. Бельтйковым. Ими подго
товлено к асфальтированию 372 квадрат
ных метра тротуара и засыпана большая 
площадь дороги.

Более 7.000 человек вышли на воскрес
ник в Кировском районе.

По Советской улице, на участке от 
стадиона «Динамо» до Дома ученых, ра
ботал коллектив Томского электромехани
ческого института инженеров железнодо
рожного транспорта во главе с депутатом 
Кировского районного Совета Александром 
Михайловичем Дьячковым. Ими засыпана 
в короткое время большая канава.

Много и хорошо поработали члены кол
лективов гипографии 1, фармшколы, 
райисполкома, райкома комсомола.

В Куйбышевском районе в воскреснике 
приняли активное участив коллективы 
ГЭС № 1, гор.чолзавода, р«.'промкомбина- ' 
та, областного отдела финансов и ряда ■ 
других, , 1

В. ИВАННИКОВ. I

дровского, Парабельского, Бакчарского, 
Молчановского, Еривошеинского, Чаинско- 
го, Асиновского и других районов,

500 юных физкультурников участвова
ло в 4-й областной спартакиаде школь
ников.

На стадионе «Медик» спортсмены вы
страиваются против трибуны, заполненной 
сотнями зрителей. Главный судья соревно
ваний Л. Г. Выдрин отдает рапорт заве
дующему областным отделом народного 
образования тов. Ворошилову. Тов. Воро
шилов поздравляет участников спартакиа
ды с успешным окончанием учебного года 
и желает им добиться в соревнованиях но
вых результатов, пополнить спортивную 
таблицу области новыми рекордами.

Когда тов. Ворошилов произносит здра
вицу в честь лучшего друга советских де
тей. отца и учителя молодежи —  велико
го Сталина, из рядов физкультурников 
несется громогласное: «Слава, слава, сла
ва!».

На беговой дорожке, под звуки бараба
нов и горнов, появляются пионеры. Они 
пришли приветствовать участников спар
такиады. Быстро разбегаются ребята по 
колоннам и вручают физкультурникам 
цветы.

Раздается команда: «Поднять флат со
ревнований!». Медленно скользит вверх 
по матче флаг с надписью: «Первенство 
области».

Начинаются соревнования.
Среди девочек первое место в беге на 

100 метров завоевывает ученица Нара- 
бельской школы Саенко. Ее результат —  
14,4 секунды.

С большим вниманием следят зрители 
за забегами девушек. В одном Из забеюв 
идет на стометровую дистанцию чемпион
ка области 1950 года ученица 9-го клас
са Колпашевской средней школы IN: 1 
Антонипа Кузьмина. Она первой ращы- 
вает финишную ленточку. В этом забеге 
Кузьмина улучшила свой прошлогодтгий 
результат на 0,3 секунды, установив но
вый областной рекорд со временен 13,5 
секунды.

В забегах юношей на стометровую ди
станцию выпускник Колпашевской гред- 
ней школы Константин Кардашенекнй 
установил новый областной рекорд— 11,7 
секунды, улучшив свой прошлогодний 
результат на 0,5 секунды.
■ Одновременно проходили соревнования 

девушек по прыжкам в высоту, юношей—  
в толкании ядра, в прыжках в длину с 
разбега.

Среди девочек по прыжкам в высоту
первенство завоевала ученица Бейшер из 
Еривошеинского района.

Острая борьба за первенство проходила 
у девушек. На планке высота —  130 
сантиметров. После каждого прыжка уча
стниц остается все меньше и меньше. 
Высота —  135 сантиметров. Ее берет 
ученица школы 7̂ 2 10 Кировского района 
гор. Томска Элла Доронина.

Первое место в толкании ядра завоевал 
выпускник 8-й школы Владимир Окишев. 
Он толкнул ядро на 9 метров 89  санти
метров.

Выпускник Колпашевской средней шко
лы Константин Еардашевский установил 
второй областной рекорд по прыжкам в 
длину с разбега. Он прыгнул на 6 метр» 
0,5 сантиметра.

На беговой дорожке проводится эстафет
ный бег. Большая эстафета для юношей 
состоит из четырех этапов: 800 плюс 400 
плюс 200 плюс 100 метров. Эстафету вы
игрывает команда Кировского района 
г. Томска в составе Карпенко, Гудима- 
ВИЧ, Проскурина и Егорова, показавшая 
время 3 минуты 42.3 секунды. Второе 
место заняла команда гор. Колпашево. Обе 
эти команды улучшили прошлогодний об
ластной рекорд.

Среди девочек и мальчиков первые м»- 
ста в эстафетном беге выиграли спортсме
ны Парабельского района.

В эстафетном беге девушек все этапы—  
400 плюс 300 плюс 200  плюс 100 мет
ров —  были пройдены в Упорной борьбе 
спортсменок г. Колпашево с командой 
Куйбышевского района. Команда Колпаше
во в составе Стрельбицкой, Кузьминой, 
Григорьевой и Новиковой первой прихо
дит к финишу со нременен 2 минеты 
40,6  секунды.

В этот же день вечером на стадионах 
«Медик» и «Динамо» состоялись розыгры
ши первенства по волейболу и баскетболу.

На этой первый день соревнований за
канчивается.

Спартакиада продлится до 12 июяя.
На снимках: победительница первого 

дня соревнований в беге на 100 метров 
чемпионка области Антонииа Кузьмина 
(фото 1); Владимир Окишев толкает 
ядро (фото iNs 2): бегуны ва старте (фо
то Ml 3).
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Текст я бюто А. ЧЕРКАССНОГО.

ФУТБОЛ

На кубок облпрофсовета
Цродолааются начавшиеся 4 июля иг

ры по футболу ва кубок облпрофсовета.
Спортивные общества и коллективы 

физкультуры профсоюзов города выставили 
22 футбольных команды. Кроме того, при
мут участие в играх футбольные команды 
гор. Колпашево и поселка Асино.

В итоге прошедших соревнований встре
чи выиграли футбольная команда каран
дашной фабрики у команды «Молния» со 
счетом 6 : 1 .  команда «Шахтера» —  у 
команды «Мапшвостроителл» со счетом 
4 : 2 ,  __

В острой борьбе проЩлз встреча команд 
«Салют» —  «Красная звезда». Победи
тель определился лишь после игры в до
полнительное время, в течение которого 
команде «Красной звезды» удалось забить 
в ворота команды «Салют» 2 мяча. Игра 
закончилась со счетом 4 : 2  в пользу 
команды «Красной звезды».

В четверть-фвнальные игры на кубов 
облпрофсовета вышли команды: «Mojh 
ния-1», «Наука», g  сБрасная шдима

Экс!{урсия на злектром еханичвскйй завод
7 июля 15 комсомольцев и молодых ра

бочих Томского инструментального завода 
посетили электромеханический завод име
ни В. В. Вахрушева. Они ознакомились 
здесь с работой одной из лучших бригад 
первого дела.:

Мастера и технологи завода рассказали 
экскурсантам о работе литейного, механи
ческого, инструментального и других це
хов.

Инструментальщики решили применить 
у себя опыт передовых рабочих элевтро- 
пехашчесЕого завод».

■V
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Третий 
е. Но мол

шлифовальный -— самый молодой цех иа нодшнпниковом
де. Но молодежный коллектив цеха сумел за сравнительно короткий 
срок добиться больших производственных успехов, выйти на первое место 
в соревновании цехов завода. ____  т м

Основа успехов колле1«тива — большевистское чувство нового, кото 
рое партийная группа цеха сумела воспитать у рабочих и инженерно-техни
ческих работников цеха. Каждый член коллектива пристально следит за 
всем новым, црогрессивнЬш, что рождается в соревновании, и немедленно 
старается применить новые методы труда в своей работе. На згчастках и в 
сменах давно внедрен почин Нины Назаровой, Руфины Рассомахиной и 
других знатных стахановок страны. Инженеры цеха немало сделали для 
того, чтобы по методу инженера Ковалева изучить, обобщить в распро
странить приемы труда передовых стахановцев своего производства.

Наиболее успешно цех осуществил почин знатного мастера страны Ни
колая Российского, инициатора соревнования за коллективную стаханоть 
скую работу участков. Мастера и инженеры цеха под руководством завод
ской партийной организацнн достигли хороших результатов в этом сорев
новании. Менее чем за год коллективы всех участков, с»юн и цеха в це
лом добились выполнения каждым рабочим полутора и больше норм в 
смену, намного увеличили вьшуск продукции, в 5 раз сократили брак.

Всем этим коллективам присвоено звание смен, участков в цеха кол
лективного стахановского труда

Каждый день люди цеха идут вперед. Сейчас они борются за достот5е- 
нне всем коллективом звания цеха отличного качества проадк!^. 0 га  
дали слово завоевать это звание к 84гй годовщине Великого Октября. Это 
ввачит — каждый рабочий эту знаменательную дату встретит переходом 
на самоконтроль.

Бюро городского комитета партии рассмотрело вопрос о работе цеха и 
решило одобрить хорошую деятельность коллектива Общественным орга 
газациям завода поручено обобщить опыт перехода цеха на коллективный 
стахановский труд и распространить его в коллективах всех цехов заво
да. Бюро горкома ВКП(б) решило рекомендовать партийным организациям 
промышленных предприятий и строительных организаций обсудить опыт 
этого цеха на партийных собраниях и наметить мероприятия по внедрению 
методов коллективного стахановского труда.

Редакция обратилась к работникам цеха с просьбой рассказать о своем 
опыте. Сегодня мы печатаем их выступления.Наш цех стал стахановским

На сннмтас комсо
молка стахановка 
Евдокия Пестрико- 
ва; она первая в 
шлифовальном цехе 
jVfe 3 добилась от
личного качества из
делий и перешла на 
самоконтроль. По ее 
примеру ширится 
движение среди ста
ночниц за право ста
вить личное клеймо 
на изготовляемых 
деталях. Она систе
матически выполня
ет норииу на 200— 
250 процентов.

Фото Ф Хитри- 
вевича.

На снимке: станочница-шлифовщица Н. Бесова; она при иорме 300  колец 
laer 7 00—800 колец в смену. Фото Ф. Хитриневича. ;

Воспитание творческой активности
Как 1ШЫЮ был органшюаа цех, а  в 

Beai партийная группа, коммунисты пеха 
начали развертывать воспитательную ра
боту с людьми, мобилизуя их на выполне
ние производственной программы, на повы- 
шеиие качества продукции.

Прежде всего мы начали бороться за 
ужрепление проивво|дствеиной и трудовой
ХИСИИПЛИНЫ.

Мы часто беселуеи е рабочими, 
интересуемся их нуждаин, вапросами. 
Партийная группа систематически сле
дит за выполнением плана каждым уча
стком, каждым рабочим я в целом цехом. 
Если появляются слабые места, коммуни
сты немедленно поднимают коллектив на 
их устранение.

Напршер, не tsik Давно один из участ
ков стал отставать. Некоторые рабочие не 
выполняли норм, давали бмьшой процент 
брака. 14ы собрали 'весь коллектив учас^  
ва, выяснили причины плохой работы. 
Когда поговорили е людьми, и сами поня
ли, чем помочь им. За участком закрепили 
опытного производственника то®. Сергуни
на. После этого рабочие стали вы
полнять нормы, сократился брак. В июне 
этот участок выполнил план па 126 про
центов. Все время, нова коллектив уча
стка не вышел в передовые, мы ежеднев
но интересовались, как там идут дела. 

Партгруппа заранее подготовила рабо- 
чих к  борьбе за коллективный Стаханов- ] 
свий труд. Решение этого вопроса начали 
с проведения открытого собрания парт
группы. Мы нриглаеили на это собрание 
инженерно-технических работников, ком
сомольцев, стахановцев цеха. Был постав
лен вопрос о подготовке цеха к переходу 
на коллективный стахановский труд. Та
кой же вопрос решался и на комсомоль
ском собрании.

Решения собраний были воплощены в 
плане партийно-массовой работы, оргаии- 
зацпонно-техническнх мероприятий и гра
фике перехода бригад, смен, участков на 
ко.ллективный стахановокпй труд. Каждый 
из коммунистов отвечал эа какое-то опре
деленное мероприятие: тов. Сергунин 
ва повышение квалификации рабочих и 
наладчиков, тов. Жуланов " ва внедре
ние метода стахановского контроля и са
моконтроля и т. д. Партийная группа ча
сто проверяла, как коммунисты выпол
няют свои поручения, укладываются ли 
в предоставленные им сроки.

Был составлен перспективный план на 
три месяца. В раврезе его партийная 
группа составляет план на месяц, 
по которому осуществляет всю партийно- 
массовую работу. Коммунисты направили 
па решение важнейшей задачи комсомоль
скую и профсоюзную организации. Совме
стными усилиями мы добились, что сорев
нование за звание стаханов(;кого, цеха ста
ло массовым, действенным, в нем припи- 
маз самое горячее участие каж.дыи ра
бочий цеха.

На общей собрания мы приняли цеховое

обяаательстао, коллективы смен дали свои 
обязательства. Мы регулярно подводим 
итоги сорешговаяия в обсуждаем их ва 
пятиминутках после смены. Передовики 
соревнования отмечаются в «молниях», 
стенной газете, их фамилия —  на Доске 
почета. ,

Сейчас коллекпш нащего цеха сорев
нуется с коллективом передового коробоч
но-этикетировочного цеха фабрики «Си
бирь» и цехами вашего эа1В0да. Мы обяза
лись к 34-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции добить
ся звания коллектива цеха отличной про
дукции и мобилизуем коллектив на вызюл- 
пеяие этого обязательства.

В цехе выросли замечательные люди. 
Всем па заводе известна стахановка 
тов. Пестриково, которая первой перешла 
на самоконтроль, дает продукцию отлич
ного качества, выполняет сменную норму 
па 200— 250 процентов. По ее почину 
многие рабочие перешли на самоконтроль. 
Подавно То®. Пестрикова принята в комсо
мол.

Поскольку большинство коллективе це
ха молодежь, партийная группа большое 
внимание уделяет комсомольской организа
ции. Все комсомольцы являются Стаханов, 
нами. Такие комсомольцы, как тт. Гри
горьева, МеНзорова, Мелешкнна, выполня
ют нормы на 150— 200 проц. По ини- 
циатпве комсомольцев созданы комсомоль
ско-молодежные бригады. Комсомольцы ре
гулярно собираются, чтобы обсудить во
просы выполнения плана, массово-полити
ческой работы, учебы и т. д. Коммунисты 
помогают им составлять планы работы, 
проводить собрания, подсказывают, какие 
вопросы следует разрешить в первую оче
редь.

Коммунисты цеха проводят большую 
воспитательную работу Агитаторы в каж
дой смене систематически читают рабо
чим газеты, беседуют с ними по воем ин
тересующим их вопросам.

На опыте я убедился в большой дейст
венности наглядной агитапни. В цехе это 
дело поставлено хорошо. Здесь много ло
зунгов и плакатов. Не реже двух рае й 
месяц выходит стенная газета, выпускает
ся боевой листок.

Вое коммунисты и комсомольцы повы
шают свой идейно-политический и техни
ческий уровень, учатся в различных 
кружках и школах. Тов. Суут окончил 
техникум, пооешах лекторий по истории 
партии. Я учусь в райпартшколе, тт. Лео
нов и Тимофеева учатся в кружке повы
шенного типа по изучению истории 
ВЕП(б).

Сейчас партийная группа усиливает 
партийно-воспитательную работу среди 
коллектива с тем, чтобы обеспечить вы
полнение взятых обязательств, добиться, 
чтобы цех давал продукцию отличного ка-
Ч1ества. „  —

С. ГРИШЛЕВ,
партгруппорг цеха.

На нашем заводе долгое время «узким 
пестом» производства был участок внут
ренней шлифовки колец.

Большинство стаиочнип не выполняло 
нормы выработки, брак продукции дости
гал 30 процентов. Много колец терялось, 
так как учет был поставлен плохо. Трудо
вая дисциплина была низкой, рабочие 
стремились перейти в другие цехи. Уча
сток тормозил работу цеха и всего завода.

В августе прошлого года дирекция и 
партийная органвзащм приняли меры для 
улучшения органиэатш  дела. С октября 
шлифовальный цех Л6 3 ужо выполнял 
программу.

В это время на заводах подпгапниковой 
промышленности поднялась новая волна 
социалистического соревнования за кол
лективную стахановскую работу. Трем | 
подшипниковым заводам была присвоено ' 
почетное звание заводов коллективного 
стахановского труда. Я ездил в Москву, 
где ознакомился с тем. каким путем кол
лективы предприятий добиваются коллек
тивной стахановской работы.

Вернувшись на завод, я рассказал на 
открытом партийном собрании цеха, как 
трудятся коллективы передовых заводов. 
Выло решено бороться за звание цеха 
коллективного ста.хановского труда.

Основное, с чего мы начали, это орга
низационно-политическая работа с людь
ми, улучшение техники в внедрение пе
редового опыта стахановцев страны. Вы
ли разработаны планы массовой работы и 
организационно-технических мероприятий 
с указанием сроков перехода бригад, уча
стков. смен и в целом цеха на коллектив
ный стахановский труд.

Упорно борясь за выполнение плана, 
мы не забывали о ремонте станков. Глав
ный инженер цеха комсомолец т. Жуланов 
и бригадир слесарей тов. Турицын сумели 
увлечь людей, воспитать творческое отно
шение К этому делу. Бригада слесарей за 
два месяца привела оборудование в хоро
шев и отличное состояние. Наладчики це
ха все свободное время проводили на ре
монте станков. Помогая бригаде слесарей, 
они детально изучали станки. Тт. Жула
нов и Турицын сами внесли много цен
ных рационализаторских предложений по 
реконструкции или модернизации иесколь- 
ских видов станков. Внедрен график про
верки оборудования на точность, все стан
ки оснащены ограждениями.

В инструментальном цехе создано шпин
дельное отделение. Это резко сократило 
простои из-за переборки шпинделей. Цех 
за месяц получал до 350 перебрапных 
шпинделей. Сейчас мы шпиндели переби
раем по новому методу и за июнь взяли 
только 24 штанлеля. Благодаря этому 
увеличился съем продукпии со станка и 
улучшилось качество колец. В коллективе 
постоянно воспитывается хозяйское, бе
режное отношение к станку. Все оборудо
вание цеха рабочие взяли на социалисти
ческую сохранность. Организованы комсо
мольско-молодежные посты, которые сле
дят за чистотой станков, своевременным 
ремонтом их.

Коллектив цеха постоянно ищет и на
ходит новые цроизводствевяые возможно-

КомсомолЬцЬ во главе 
молодежи

ли
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Котдз по почину партийной гртпгпы це
ха было решено бороться за звание цеха 
коллективного стахановского труда, ком
сомольцы на собрании обсудили призыв 
коммунистов и горячо одобрили его. ̂  Был 
составлен план участия комсомольской ор
ганизации в этом важном деле. Все основ
ные разделы плана комсомольцы выпол
нили.

По их инициативе созданы комоомоль- 
ско-иолодежные бригады. Эти бригады по
казали образцы борьбы- за повышение про
изводительности труда, за  снижение бра
ка. Хорошо работают поста, возглавляемьш 
комсомольцами МензороФОЙ, Григорьевой, 
Шитяевой. Бригады воспитывают у своих 
членов государственное отношение к пору
ченному делу. Так, работница бригады 
тов. Сухушиной тов. Шитяева не выпол
няла сменную норму. Коллектив бригады 
помог ей преодолеть отставание, стать хо
рошей работницей.

Комсорги смен систематически помога
ют агитаторам проводить беседы среди мо- 
зщожи, читать ей газеты. Хорошо вадуу

сти. В итоге общественного смотра по вы
явлению внутренних резервов Цеха было 
собрано 33 предложения, из которых 20 
внедрено, а остальные внедряются. По 
инициативе комсомольцев и молодежи соз
даны 8 комсомольско-молодежных бригад.

Техника без люд^й, «владевших ею, —  
мертва. Мы развернули борьбу за скорей
шее овладение техникой, организовали 
массовое техническое обучение рабочих но 
курсу техминимума. Начальник производ
ства цеха тов. Сергунин хорошо справил
ся с этой задачей. Станочницы закончили 
курс техминимума на «хорошо» в «отлич
но».

Важнейшим условием нашего движения 
вперед было овладение опытом лучших 
стахановцев страны. Нам иного помогло 
широкое распространение метода инженера, 
Ковалева. Приемы труда лучших станоч
ниц были изучены по операциям, обобще
ны и переданы всем рабочим цеха. В этом 
важном деле оказали большую помощь 
тт. Жуланов, Сергунин, мастера тт, Гри
шаев, Ласский. Савина. станочницы 
тт. Пестрикова, Кретова и другие.

В цехе внедрен метод контроля Ру
фины Рассомахиной. Первой перешла 
на самоконтроль одна из лучших 
напгпх стахановок— ^Дуся Пестрикова. Те
перь 8 стано'шиц уже перешло на само
контроль и 20 готовятся к этому.

Руководство цеха анализирует работу 
всех участков, ищет дальнейшие пути 
улучшения дела. Изучив итоги первых 
месяцев деятельности коллектива, подсчи
тав все производственные возможности, 
мы перешли на двусменную работу. В 
итоге высвободилось 14 работников цеха. 
В свободной 3-й смене можно без ущерба 
для дела ремонтировать и налаживать 
станки для следующей смены.

Совместный творческий, слаженный 
труд всего коллектива обеспечил успех де
ла. Уже в апреле мы по сравнению с де
кабрем на 7 процентов повысили выпуск 
продукции, сократили брак, на 23 про
цента повысилось вьшолпение норм на 
основных работах.

Руководство завода, подводя итоги дея
тельности цеха за полгода, присуди
ло коллективам обеих смен цеха тг. Гри
шаева и Савипова звание «смен коллек- 
типного стахановского труда». Коллективу 
цеха присуждено звание «цеха коллектив
ного стахановского труда».

Главное —  не останавливаться на до
стигнутом. В настоящее время коллектив 
цеха выдвинул новый лозунг: «Шире со
циалистическое соревнование за цех от
личного качества продукции». В цехе про
водятся мероприятия по улучшению каче
ства, разработаны условия, при вьгаолне- 
пии которых каждый рабочий, бригада, 
смена будут давать продукцию только от- 
лпчпого качества. Коллектив обязался к 
34-й годовщине Октября выполнить эти 
условия, перейти на выпуск продукции 
отличного качества. Мы вызвали на со
циалистическое соревнование коллектив 
передового коробочно-этнкетнровочного це
ха едшчочной фабршев «Сибирь».

Н. СУУТ, 
начальник цеха.

Н8 останавливаться на достигнутой
Каждый день, когда я приближаюсь к 

заводу, меня охватывает радостное чув
ство: перед глазами раскрывается огром
ная панорама предприятия, где каждое 
здание знакомо. Слышится ровный ритм 
работающих станков, встречаются знако
мые, дорогие мне люди.

Год тому назад я переступила порог на
шего цеха робкой ученицей, которой все 
было новым, невнакомым. а часто и непо
нятным. Первые дни я только осваивалась 
со станком. В те дни я спросила од1гу из 
работниц: «Сколько вы делаете колец в 
смену?» Она ответила; 400! Мне каза
лось, что достигнуть.-этого невозможно.

Коллектив цеха помог мне. Со иной бе
седовали комсомольцы и коммунисты. Я 
окончила курсы техминимума, хорошо 
освоила специальность. Постепенно я ста
ла выполнять норму на 200— 250 про
центов.

Вместе е ростом моего мастерства при
шло желание добиться только отличного 
качества продукпии. С помощью мастеров 
и стахановцев цеха я добилась отличного 
качества шлифовки колен и перешла на 
самоконтроль. Моему примеру последовали 
стахановки нашего пеха тт. Мензорова, 
Григорьева, Лобастова. Бесова. Наша про

дукция идет на склад, минуя отдел toxhih
ческого контроля цеха.

Большую радость мне, как и всему ко*-| 
лективу, доставило известие о присвоения 
цеху звания «цеха коллективного стаха
новского труда». В этом доля трудовых 
усилий каждого стахановца цеха. Многие 
наши станочницы, например, тт. Романо
ва, Кретова, Сухушнна, Бесова, выполня
ют ежедневно 1,5— 2 и больше норм.

Сейчас перед нами поставлена еще бе
лее серьезная задача —  добиться звашш 
цеха отличного качества продукции. Это 
значит, что каждый рабочий каждую опе
рацию по шлифовке кольца должен про
вести отлично. У нас все 8 комсомольско- 
молодежных бригад сейчас добиваются 
звания бригады отличного качества. Для 
этого они повышают квалификацию, вни
мательно с.делят за оборудованием, внед
ряют опыт передовиков.

Недавно меня приняли в  ряды 
ВЛКСМ. Я не пожалею сил для того, что
бы идти вперед, добиваться еще больших 
производственных успехов, помогать на- 
ше1му цеху выполнять

I стахановка цеха.

Поддерживая инициативу стахановцев

агитацию комромольцн тг. Лаосюий, Соко
лова, Романова, Мензорова и другие.  ̂ Все 
комсомольцы учились в школе рабочей мо
лодежи, изучают в кружке биографию 
товарища Сталина.

Комсо-мольцы помогают коммунистам 
цеха в развитии социалистического сорев
нования. Вопросы ооревновЕШИя мы регу
лярно обсуждаем на комсомольских собра
ниях, как и связанные с ними вопросы 
выполнения плана, массово-политической 
работы, обсуждаем в порядке контроля 
работу комсомольско-молодежных бригад и 
отдельных комсомольцев.

Комсомольцы нашего цеха мдги идут 
впереди в организуют всю молодежь на 
стахановский труд. Сейчас комсомольская 
организация ставит задачу — помочь пар
тийной организации цеха мобилизовать 
колдектга и, в первую очередь, молодежь 
на борьбу за дальнейший технический 
прогресс, за вьшолнение обязательств,
пршдятых в oopeBHo®aitHH ___

Е. КОЛОТОВКИНА,
I вомсорг цеха.

Основное, что обеспечивает вьтнолнение 
любого плана, это желание дюдей добить
ся успеха, их воля и стремление в победе. 
Поэтому передо много, как мастером, стоят 
две задачи. Во-первых, повседневно воспи
тывать людей, прививать им любовь в 
своей профессии, чувство ответственности 
ва порученную работу. Во-вторых, помочь 
им стать мастерами своего деда. Мастер 
должен также обеспечить каждому рабо
чему возможность вьшолнить и перевы
полнить задание, помочь устранить непо
ладки.

Вое эти вопросы встали передо мной, 
когда я пришел мастером в третий шли
фовальный цех. Я столкнулся с фактами 
нарушения трудовой ддсциплдшы, кото'рые 
оставались незамеченпьши, а рабочие, до
пускавшие их, ненаказанными. Я начал с 
бесед «по душам» с каждой станочницей. 
Многие поняли сразу С других пришлось 
строго спросить. Особо серьезные наруше
ния обеудилн в коллективе. Сейчас у нас 
крепкая трудовая дисциплина.

Большинство рабочих цеха— молодые де
вушки, недавпо пришедшие на производ
ство. Овладевать мастерством они паччтли 
с азов —  слуша.ти курс техминимума. 
Вся практика по этому курсу легла на 
плечи мастеров. Пришлось заниматься от
дельно с каждой станочницей. В этом мне 
много помогла правильная постановка в 
цехе передачи опыта стахановцев по ме
тоду инженера К оваж т. Начинающие ра
ботницы сразу изучали передовые методы 
труда. Это помогло им быстро освоить 
ма1стерство, стать стахановками.

По нни1циатнве нартинной и комсомоль

ской организаций в цехе раввернулось
боевое соревнование за коллективный ста
хановский труд. Я старался помочь людям 
выполнить их обязательства, учитывам 
индивидуальные способности каждого.

В дни, когда мы добивались коллектив
ной стахановской работы, в нашей смене 
были орга.цтгзо'ва.ны две комсомадьско-мо- 
лодежные бригады тт. Сухушиной и Шты- 
левой. Каждая бригада и каждая станоч
ница, соревнуясь друг е другом, увелэти- 
вали произво'лителъность труда. Бели 
тт. Шитяева, Бесова, Пестрикова, Семено
ва, Кулакова раньше едва выполняли нор^ 
му, то сейчас они мастера своего дела и 
вьшолняют сменное задание на 200 250
и больше процентов. Бригада Сухушиной 

—  передовая в цехе.
В настоящее время мы боремся за ева- 

ние цеха отличного качества, за ра
боту бее брака. Это накладывает большую 
ответственность на мастера. Поддерживая 
инициативу стахановки нашего цеха то®. 
Пестриковой, которая ра^ботает без услуг 
отдела технического контроля и дает про
дукцию только отличного качества, мы( 
добшаемся, чтобы каждая из станочниц 
овладела ее опытом. Большую помощь в 
этом оказывают наши наладчики тг. Лео
нов, Шершнев и Онскуль. Они своей от
личной наладкой станков уже помогли 
нам резко сократить брак.

Главная основа новых успехов —  это 
творческая инициатива наших людей, их 
стремление вьгаолпить обязательства, при- 
ш т к  .  c w B c a E M L  ^

мастер цезга.

За отличное качество продукции

На снимке I (слева направо): мастер смены, парторг цеха С. И. Гришаев, 
мастер смены, председатель цехового ко митета В. С. Савинов, техник по учету, 
секретарь цеховой комсомольской орган изации Е. А. Колотовкина, "ачальник 
шлифовального цеха № 3 Н. К. Суут за обсуждением мероприятий по перево
ду цеха на вьшуск про,5укцни отличного качества. ^  ^  Хитриневича..

(Зоревнование в нашем цехе идет под 
лозунгом борьбы за отличное качество про
дукции, выпускаемой каждым рабочим. 
Успех этого соревпования во многом будет 
зависеть от правильной эксплуатации 
оборудования. Большая часть брака у нас 
бывает из-за неправильной наладга стан
ка.

На участке, где я обслуживаю станки, 
большинство работниц недавно освоило 
свою квалификацию. Я решил научить их, 
чтобы они стали сами производить ча
стичную наладку станка.

Сначала станочницы производили на
ладку станка в моем присутствии. Если 
работница, регулируя станов, делала ка
кие-то неверные движения, я исправлял 
ее. Через некоторое время наши стаханов
ки тт. Пестрикова. Бесова. Шитяева, Су- 
хушина стали сами производить частич
ную регулировку и наладку станка.

Овладев знаниями наладчика, наши ра
ботницы сами могут регулировать станок, 
влли он начинает .давать брав. Если до

этого они снимали со станка 200— 250 
колец в смеЕгу, то, овладев знаниями на
ладчика, снимают 600— 800 колец. А
главное —  улучшилось качество продук
ции. брак сократился на несколько про
центов. Наша задача —  довести бра® до 
нуля.

В дни. когда мы соревнуемся за отлич
ное качество продукции, задача всего кол
лектива, а в первую очередь станочниц н 
наладчиков —  овладеть техникой. Мы 
должны детально знать вверенное нам обо
рудование, уметь провести текущий ре
монт и наладить ставок, если он вышел 
из строя.

Общественные организации нащего цеха 
делают сейчас большое дело, когда цовсе- 
дневио воспитывают в коллективе любовь 
к своей профессии и своему стайку. Уме
ние взять от техники все. что она может 
дать, и бережное отношение впей  —  важ
нейшие условия успехов в соровповаиии,

В. ЛЕОНОВ, 
наладчик станков.

“ t,: Т:- .у. ^
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Сессия исполнительного бюро 
Всемирной федерации профсоюзов

 ̂ ВЕНА, 7 июля. (ТАСС). Вчера в Ве
не закончила свою работу сессия испол
нительного бюро Всемирной федерации 
профсоюзов (ВФП).

Значительная часть дня была посвя
щена заседаниям комиссий по выработ
ке резолюций. Вечером состоялось пле
нарное заседание сессии  ̂ Был обсужден 
вопрос о бюджете ВФП. Затем сессия 
единогласно приняла обращение испол
нительного бюро Всемирной федерации 
профсоюзов к трудящимся всего мира, 
В котором говорится:

Угроза новой мировой войны усили
вается. Ужасные разрушения и гибель 
сотен тысяч людей в Корее показали 
уже, какие бедствия несет война. По
этому великая инициатива Советского 
Союза о заключении перемирия в Корее 
встречает поддержку всех трудящихся.

Народы не хотят новой кровавой бой- 
Ьи, и каждый человек заинтересован в 
1еохранении мира.

Члены исполнительного бюро Всемир- 
&ой федерации пхюфсоюзов призывают 
трудящихся мужчин и женщин всех 
стран одобрить Обращение Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
ia подписать его. Пусть миллионы ваших 
подписей, говорится далее в обращении, 
ускорят заключение Пакта Мира между 
пятью великими державами. Это явится 
ценным вкладом в дело сохранения и 
укрепления мира, к которому стремится 
все трудовое человечество, простые лю- 
цв всех стран и частей света.

вают эксплуатацию рабочих и ведут на
ступление на их права. Результатом 
этого является рост забастовок в капи
талистических и колониальных странах. 
Это свидетельствует о том, что трудя
щиеся не могут дольше терпеть такие 
невыносимые условия существования. 
Они вынуждены бороться за улучшение 
своего материального положен1ш, за 
хлеб, за своих детей.

За Пакт Мира!
Сбор подписей в Дании

Сессия приняла также решение на
править предложение «международной 
конфедерации свободных профсоюзов», 
[«международной конфедерации христи- 
внских профсоюзов», «международным 
производственным секретариатам» и 
автономным профсоюзам. В этом доку
менте говорится:

«Исполнительное бюро ВФП на сво- 
(бй сессии в Вене зшолномочило нас на
править вам нижеследующий текст пред
ложения, который был принят едино
гласно:

Очевидным фактом является то, что 
катериальное положение грудящихся 
капиталистических, колониальных и за
висимых стран ухудшается изо дня в 
день. Во всех этих странах снижается 
покупательная способность зарплаты 
рабочих и служащих, растут цены, со
кращаются и без того мизерные расхо
ды на социальное страхование и обес
печение. Миллионы людей не имеют ра
боты и вынуждены вместе со своими 
семьями испытывать страшную нище
ту, голод и лишения..

Продолжающееся снижение жизнен- 
Ього уровня трудящихся происходит в 
то время, как прибыли крупных капита- 
ошстов непрерывно раст^. Они усили-

Трудящиеся знают, что лишь при 
условии единства и только при этом 
условии они добьются улучшения сво
его положения. Поэтому они ждут от 
профсоюзных организаций помопщ и 
поддержки для того, чтобы добиться 
удовлетворения своих насущньге соци
ально-экономических нужд и обеспече
ния человеческих условий существова
ния. Профсоюзные организации не мо
гут оставаться в стороне от борьбы, ко
торую ведут трудящиеся.

Поддерживая стремления и требова
ния трудящихся. Всемирная федерация 
профсоюзов обращается к вам и вашим 
организациям о предложением встре
титься и совместно обсудить мероприя
тия, которые следует предпринять в 
защиту жизненных интересов трудя
щихся. Как бы ни были различны паши 
политические и религиозные убежде
ния. мы обязаны и можем действовать 
в согласии по вопросам, касающимся 
улучшения условий труда и жизни ра
бочих и слзпкащих, и общими усилиями 
защищать их права от посягательств ка
питалистических монополий.

КОПЕНГАГЕН, 8 июля. (ТАСС). В
Датский комитет сторонников мира 
непрерывно i поступают листы с новыми 
подписями под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Ми
ра между пятью великими державами. 
О ^ е е  число подписей в Дании достиг
ло 105.029. За последние две недели в 
городе Оденсе было собрано '4.817 под
писей, в городе Ольборг—4.8 2 0 , в го
роде Орхус—4.0 1 0 .

Свыше 6  миллионов  
подписей в Италии

РИМ, 8 июля. (ТАСС). Итальянский 
национальный комитет движения сто
ронников мира опубликовал первое ито
говое сообщение о результатах сбора 
подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Ми
ра между пятью державами.

В 47 провинциях страны, где развер
нулась массовая кампания в поддержку 
Обращения о заключении Пакта Мира, 
до настоящего времени собрано 
6.094.663 подписи.

Сбор подписей  в Австрии

в  1945 году на лондонской Всемир>- 
ной профсоюзной конференции проф
союзы всех политических и религиоз
ных течений выработали единую про
грамму социально-экономических требо
ваний трудящихся всех стран. Требова
ния, изложенные в этой программе, осо
бенно актуальны сейчас, в условиях 
развернутого наступления капиталистов 
на жизненные права рабочего класса. 
Эта программа является основой, на ко
торой мы могли бы достигнуть согла
сия.

Если вы согласны с нашими предло
жениями, мы просим вас сообщить нам 
время и место, где мы могли бы прове
сти совместное совещание по этому во
просу» .

Участники сессии направили теле
граммы протеста председателю комис
сии ООН по вопросу о правах человека 
Ш. Малику (представитель Ливана) и 
премьер-министру Японии Иосида в свя
зи с приговором, вьшесенным 20 япон
ским рабочим —■ профсоюзным активи
стам, осужденньга по «делу Мацукава».

В конце заседания были утверждены 
резолюции по первому, второму и 
третьему пунктам повестки дня.

6 -й ТОМ Сочинений И. В. Сталина на венгерском язы ке
БУДАПЕШТ, 8 июля. (ТАСС). Вен

герское издательство «Сикра» выпусти
ло в свет 6-й том Сочинений

И. В. Сталина на венгерском языке ти
ражом в 100 тысяч экземпляров.

ВЕНА, 8 июля. (ТАСС). Как сооб
щает Австрийский совет сторонников 
мира, до настоящего времени Обраще
ние Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью вели
кими державами в Австрии подписали 
724.019 человек.

С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

действии с китайскими добровольцами 
наносят потери войскам американо-анг
лийских интервентов и лисыннановцам. 
8 июля отряды стрелков — охотников 
за вражесшми самолетааш сбили три 
самолета противника.

ПХЕНЬЯН, 8 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообпщло сетодня, что на от
дельных участках фронта части корей
ской Народной армии в тесном взанмо-

Предварительное совещание 
в Кэсоне о прекращении огня 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. (ТАСС). Кор

респонденты агентств Ассошиэйтед 
Пресс и Юнайтед Пресс сообщают из 
Кореи, что 8-я американская армия 
опубликовала специальное коммюнике, 
в котором говорится, что участники 
предварительного совещания о прекра
щении огня в Корее договорились на
чать переговоры о прекращении огня 
10 июля в Кэсоне.

ЛОНДОН, 8 июля. (ТАСС). Как пе
редает токийский корреспондент агент
ства Рейтер, на сегодняшнем предвари
тельном срвещании в Кэсоне была за
вершена 'подготовка к переговорам о 
перемирии, которые назначены на 10 
июля.

Сообщение щтаба генерала 
Риджуэя

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. (ТАСС). По 
сообщению токийского корреспондента 
агентства Юнайтед Пресс, штаб генера
ла Риджуэя объявил, что переговоры о 
прекращении огня с представителями 
корейской Народной армии и китай
ских добровольцев будет вести делега
ция в составе 5 человек, возглавляемая 
вице-адмиралом Тернером Джой. В со
став делегации также входят представи
тель военно-воздушных сил США гене
рал-майор Крейги, представитель аме
риканской 8-й армии генерал-майор 
Генри Хоуде, представитель военно- 
морского флота США контр-адмирал 
Чарли Бэрк и генерал-майор южноко
рейской армии Пак Ып.

«Э стаф ета мира* 
в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 8 июля. (ТАСС). Ор
ганизация «Сторонники мира в Финлян
дии» вынесла решение о проведении с 
15 июля по 29 июля большой эстафеты 
мира, целью которой будет укрепление 
и расширение борьбы за мир в Фин
ляндии, активизация сбора подписей 
под Обращением о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми.

Основным лозунгом эстафеты будет: 
«Защищая мир, защитишь Финляндию».

Эстафета мира будет велоэстафетой. 
Велосипедисты пройдут в общей слож
ности около 4 тысяч километров, при
чем пересекут всю территорию Финлян
дии с севера на юг. По п ^ и  следова
ния эстафеты будет организовано более 
ста различных собраний и праздников, 
посвященных борьбе за мир.

Активная деятельность  
индийских сторонников  

мира

Празднование 2,000-летия Парижа
ПАРИЖ, 8 июля. (ТАСС), Сегодня 

Франция празднует 2.000-летие Пари- 
дга.

В связи с юбилеем в Париже сегодня 
открылся фестиваль военной музыки. 
Среди многочисленных гостей, присут
ствовавших на фестивале, находились 
председатель исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящих
ся М. А. Я сное и посол СССР во Фран
ции А. П. Павлов.

Сегодня в городской ратуше муни
ципальный совет Парижа дал завтрак в 
честь мэров столиц других государств, 
прибывших во Францию на празднова
ние 2.000-летия города Парижа.

На завтраке присутствовали мэры 
столиц 45 стран, а также мэры провин
циальных городов Франции. Во время 
завтрака председатель исполкома Мос
совета тов. Яснов выступил с краткой 
приветственной речью, в которой за
явил:

«Господин председатель!
Господа!
В связи со знаменательной датой 

2 .000-летия со дня основания города 
■Парижа я имею честь передать привет
ствие столице Франции — Парижу от 
столицы Советского Союза — города 
Москвы.

Население Москвы хорошо знает и 
помнит славные традиции Парижа, мно-

говекоцая история которого тесно связа
на с важнейшими событиями в жизни 
свободолюбивого французского народа. 
Население Москвы питает чувства ува
жения и дружбы к французскому наро
ду, который дал столь славные приме
ры смелой борьбы за свободу, за демо
кратию, за социализм.

Город Москва приветствует город Па
риж в день его 2.000-летнего юбилея и 
шлет ему наилучшие пожелания даль
нейших успехов и процветания».

Приветственная речь тов. Яснова бы
ла встречена дружными аплодисмента
ми присутствовавших.

Затем тов. Яснов вручил председате
лю муниципального совета подарки — 
большой ларец с изображением вида 
Кремля работы федоскинских мастеров 
с надписью — «Городу Парижу в день 
его 2.000-летия от города Москвы», а 
также фарфоровую вазу высотой около 
метра с изображением русского пейза
жа и альбом, отделанный слоновой 
костью, с цветными фотографиями ви
дов Москвы.

В ответном выступлении председатель 
муниципального совета от имени Пари
жа поблагодарил Яснова за приветствие 
и врученные подарки.

В заключение тов. Яснову была вру
чена лента муниципального советника 
города Парижа.

ДЕЛИ, 8 июля. (ТАСС). Индийский
народ активно участвует в движении в 
защиту мира. ЕЬкенедельник «Блиц» 
сообщает в качестве примера, что в 
Восточном Пенджабе сторонница мира 
Биби Балджит Притам Синг одна собра
ла в течение последнего месяца 27 ты
сяч подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключения Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми.

Амераканекпй народ горячо м дд ерж авает  
предлооюение СССР о м ирном  разреш ении  

конф ликт а в К орее

П р ои зв ол  бел ь ги й ск и х  
в л астей

ПАРИЖ, 7 июля. (ТАСС). Кая ехяб-
щает печать, 4 июля в Брюсселе oткpь^ 
лась 44-я конференция Международной 
авиационной федерации (ФАИ), в состав 
которой входят представители авиацион
ных клубов тридцати трех стран, в том 
числе Советского Союза. В соответст
вии с уставом этой международной ор
ганизации в работах конференция долж
ны были принять участие представители 
Центрального аэроклуба СССР имени 
В. П. Чкалова. Однако 6 июля бельгий
ские власти сообщили, что советским 
делегатам отказано в визах на въезд в 
Бельгию. При этом не было дано ника
кого объяснения причин этого отказа.

Разрешив созыв на территории Бел1г 
ГИЯ конференции международной орга
низации, бельгийские власти затем неза
конно чинят препятствия ее нормальной 
работе, грубо нарушая таким образом 
установившиеся международные об№ 
чаи.

В связи с такими действиями бель- 
гийских властей возникает вощюс, яв
ляется ли Бельгия подходящим местом 
для созыва международных конферен
ций!;

П реследования  
прогрессивны х деятелей  

в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. (ТАСС). В по
следние дни на имя представителя 
СССР в ООН поступило большое коли
чество писем и телеграмм от американ
ских рабочих, служащих, фермеров, 
студентов и различных общественных 
организаций, в которых они горячо под
держивают советское предложение о 
мирном разрешении конфликта в Корее. 
Они выражают свою непреклонную во
лю к миру, к сотрудничеству и дружбе 
между народами, осуждая агрессивную 
политику правящих кругов США, на
правленную на развязывание новой ми
ровой войны.

Житель Бруклина (район Ныо-Иорка) 
Грабер в своем письме пишет; «Амери
канский народ горячо желает мира и в 
своей повседневной борьбе будет доби
ваться окончания войны... Несомненно, 
что народы Америки поддержат ваше 
мирное предложение и помогут добить
ся успеха в этом деле».

«Мы уверены, — пишут советскому 
представителю 22 члена организации 
американской рабочей партии в Г а р ^

ме. — что капиталистическая и социа
листическая системы могут сосущество
вать в мире. Мы, рабочие, и весь негри
тянский народ горячо желаем прекра
щения бесцельной кровавой бойни в Ко
рее. Мы также сознаем опасность воз
никновения третьей мировой войны, ко
торая может принести всему человече
ству только смерть и разрушения. По
этому, прочитав и изучив ваше предло
жение, всецело поддерживаем его».

Отто Синки из города Грэнд Айленд 
(штат Небраска) прислал советскому 
представителю в ООН свою статью, ко
торую отказалась опубликовать на сво
их страницах газета «Индепендент», 
выходящая в Грэнд Айленде. Синки пи
шет, что «ООН не имела ни юридиче
ского, ни морального права вмешивать
ся во внутренние дела корейцев. Ко
рейская война является внутренним де
лом самих корейцев... В свете истори
ческих фактов подлинным агрессором в 
Корее является ООН». «Война в Ко
рее, —• пишет в заключение статьи 
Синки, — должна быть немедленно 
окончена»',!

К  англо-американскому вм еш ательству 
во  внутренние дела И ран а

Популяризация трудов  
0 . Б . Лепешинсиой  

в Румынии
БУХАРЕСТ, 8 июля. (ТАСС), Труды 

лауреата Сталинской премии О. Б. Ле- 
пешинской пользуются шиуюкой попу
лярностью среди ученых и студентов 
Румьшии.

На днях в Ясском медико-фармацев
тическом институте состоялся вечер, по
священный трудам Лепешинской. На 
вечере присутствовали преподаватели и 
студенты института, а также медицин
ские работники города.

Профессор Н. Захария сделал доклад 
о новых путях в биологии, открытых 
О. Б. Лепешинской. О значении откры
тий советского ученого для патологии 
рассказал профессор Л. Вассерман.

Выступления сопровождались показом 
диапозитивов.

ТЕГЕРАН, 8 июля. (ТАСС). Вчера 
английский посол в Й1раяе Шеперд вру
чил министру иностранных дел Ирана 
Каземи ноту, в которой сообщает, что 
английское правительство «согласно со 
всеми рекомендациями Международного 
суда в Гааге, сделанными по просьбе 
английского правительства», и что оно 
ожидает назначения иранским прави
тельством двух своих представителей в 
рекомендованный Международным су
дом «наблюдательный совет».

Шеперд уведомляет также, что анг
лийское правительство «направит еще 
одну ноту относительно детального осу
ществления рекомендаций суда».

ТЕГЕРАН, 8 июля. (ТАСС). По све
дениям газеты «Кейхан», премьер-ми
нистр Ирана Мосаддык после получения 
сообщения о решении Международного 
суда в Гааге связался по телефону и 
телеграфу с находящимися в провинции 
Хузистан председателем временного 
правления Иранской национальной неф
тяной компании инженером Базарганом 
и с секретарем смешанной комиссии по 
проведению в жизнь закона о национа
лизации нефтяной промышленности Ира
на депутатом меджлиса Маки и прика
зал им не только не обращать внима
ния на решение, вынесенное Междуна
родным судом, но еще энергичнее про
должать свою деятельность по скорей
шему полному осуществлению национа
лизации нефтяной промышленности.

ТЕГЕРАН, 8 июля. (ТАСС). По сооб
щениям вчерашних вечерних тегеран
ских газет, официальный представитель 
иранского министерства иностранных 
дел заявил вчера, что, поскольку иран
ское правительство не считало Между
народный суд в Гааге компетентным 
рассматривать жалобу английского пра
вительства на иранское правительство и 
поскольку решение Международного су
да было принято без зшастня иранского 
правительства, постольку иранское пра
вительство не считает это решение пра
вильным и имеющим силу.

ТЕГЕРАН, 8 июля. (ТАСС). Как от- 
«*ечает газета «Журналь де Тегеран», 
находящийся в Хузистане секретарь 
смешанной комиссии меджлиса по на
блюдению за проведением в жизнь за
кона о национализации нефтяной про
мышленности депутат меджлиса Маки в 
связи с решением Международного су
да в Гааге заявил:

НЫО-ИОРН, 7 июля. (ТАСС). Ш  
приказу федерального судьи Райена 
секретарь залогового фонда «Конгресса 
борьбы за гражданские права» Фреде
рик Филд заключен вчера в тюрьму за 
отказ сообщить имена людей, внесших 
средства в залоговый фонд, использо
ванный для защиты руководителей ком
партии.

Оккупация американцами 
итальянского порта Ливорно
РИМ, 9 июля. (ТАСС). Агентств^ 

АНСА сообщает, что из Австрии и Три
еста в итальянский город Ливорш> 
7 июля прибыла первая группа амери
канских офицеров в составе 50 человек 
для организации «разгрузочной» воен
ной базы американской ароини в порту 
Ливорно. Офицеры прибыли вместе со 
своими семьями.

На первенство страны 
по футболу

«Каково бы ни было мнение Между
народного суда в Гааге, ш>1 осуществим 
9 пунктов закона о национализации 
нефтяной промышленности и ни в коем 
случае не позволим бывшей АИНК про
должать вмешиваться в наши внутрен
ние, политические, экономические и со
циальные дела.

Если же Англия прибегнет к силе, 
то мы будем сопротивляться при под
держке 18 млн. иранцев, а также му
сульманских стран и всех наций, жела
ющих сохранения всеобщего мира».

7 толя  в Моежве, на стадиоие «Отаго- 
нец», ъостоялось очередное оостдаание на 
первенство страны по футболу. Встрети
лись московская и горьковская команды 
спортавного общества «Торпедо».

Игра закончилась со счетом 2 : 1 '  М 
пользу мосЕовскид футболистов.

(TA (X i
V

ТБИ1И(Ж, 7 нюля. (ТА(ХП. Сегоднж вК
местном стадионе «Динамо» имени Берия 
состоялось очередное состязание на пер- 
венстао страны по футболу. Хозяева поля 
принимали футболистов рижской команды 
«Даугава». Игра закончилась победой ди
намовцев Тбилиси со счетом 3 : 0.

8 ии)ля в Мосшве. на центральном ечог 
дионе «Динамо», хозяева поля всчретйляеь 
с футболистами команды «Шахтер» (О а - 
лнно).

Состязание закончилось победой кона№ 
ды «Шахтер» со счетом 4 : 3 .

(ТАСО.

ТБИДИСИ, 8 июля. (ТАСС). Сегодня на
стадионе «Динамо» имени Берия состоя
лось очередное соревнование на первен
ство страны по футболу. Тбилисские спар
таковцы встретились с футболистами мо
сковской команды Военно-Морских Сил.' 
Игра закончилась вничью со счетом О : О,

ЛЕНИНГРАД, 8 июля. (ТАСС). Сегодня 
на стадионе имени С. М. Кирова состоя
лось состязание на первенство страны по 
футболу. Встретились ленинградские 
команды «Зенит» и «Динамо».

Игра закончилась вничью с результа-! 
том 1 : 1 .

! ' Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
10 июля — «Чудесный край»’.
11 июля — «Холопка».
12 июля — «Роз-Мари».
13 июля — «У голубого Дуная»\
Начало вечерних спектаклей в 9 ча

сов вечера, дневных — в 12 час. 
30 мин. дня.

КИНОТЕАТР им М. ГОРЬКОГО
10 июля — новый художественный 

фильм «Закаленные». Фильм дублиро
ван на русский язык.

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

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

10 июля. Большой зал — худо
жественный фильм «Цирк».

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

Малый зал — художественный фильм 
(«Весна на льду».

Начало сеансов: 12, 2, 4, 6, 8. 10 ч.
ДОМ ОФИЦЕРОВ

10 и 11 июля — цветной художест
венный кинофильм «Кубанские казаки».

Начало в 8 и 10 час. вечера.
ТРЕБУЮТСЯ в артели горпромсою- 

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

Обращаться: г. Томск, Подгорный 
пёр., 3, гориромсоюз. 2—2

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

Обращаться; г. .Томск, Татарский 
пер., 23, автобаза.' 5—5

10, и  и 12 июля
В ПОМ ЕЩ ЕНИИ О БЛАСТНОГО ДРЯМ ТЕЯТРЯ

постановка балетной студии R F U F P  R A f l F T A  
музыкального училища D t i t r  D H J I k I H

„ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ».
„ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО»

из оперы .Русалка*

,ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
(2-й акт)

При уч1стии солистов балета Фесенко Н. П. н Костиной О. Н, 
Начало в 9 часов вечера. Открыта предварительная продажа билетов.

■ ■
Томская областная трехгодичная агрономическая шкода

н а

Колпашевекяй горпромкомбвнат
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ

паузки 75- и 50-тонные. Здесь же за
ключаются договоры на постройку но
вых паузков и ремонт моторов. 4—2

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ а в

на 1951—52 учебный год.
Школа готовит агрономов со средним сельскохозяйственным образо

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

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

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

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

Документы: свидетельство об окончании семилетки, метрическую вы
пись о рождении (в подлинниках), справку о состоянии здоровья, авто-и и 
биографию, заявление, две фотокарточки — направлять по адресу:

'р. Томск, Коммунистический проспект, 13. ' ■■
I __________  __________ ____________ Дирекция. ■■

КОЛПАШЕВСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ 
И Н С Т И Т У Т

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на 1951—52 учебный год на отделенна:’

языка и лятературы, физико-математическое, историче
ское и естественно-географическое.

Срок обучения — 2 года. ^
В институт принимаются лица обоего пола от 17 до 85 лет, имеющие 

среднее образование. Лш^а, окончгшшяе среднюю школу с медаляьш, при
нимаются без экзаменов. 1^е остальные подвергаются проверочным испы
таниям ЕЮ программе средней школы по нредметаи:

а) на отделении русского языка и литературы: по русскому языку н 
литературе (устно и письменно), истории народов СССР, геогра(^ш и од
ному иностранному языку (английскому, немецкому или французскому):

б) на отделении физико-математическом: гю математике (устно и пись- 
мешю), физике, химии, русскому языку и литературе (устно и письменно):

в) на отделении историческом: ею  русскому языку и литературе (устно 
и письменно), истории народов СССР и географии.

г) на отделении естественно-географическом: по руссшииу языку (устаю 
я письменно), физике и химии.

Принятые в институт зачисляются ва стипендию на общих остбваниях 
— 220 руб. в месяц. Иногородние обеспечиваются общежитием.

Пенсионеры, дети военнослужащих рядового и младшего комсостава, 
дети и иждивенцы пенсионеров, дети учителей, учнтелей-пеясяонеров, 
директоров (заведуюЕцих), заведующих учебной частью начальных, семи
летних и средних школ, инвалиды Отечественной войны всех групп, быв
шие воспитанники детских домов, детских трудовых колоний и воспитан- 
кики, находящиеся на патронате, от платы за обучение освобождаются.

Для поступления в институт подается заявление на имя директора с 
приложением следующих документов: аттестата об отюнчаяии среднего 
Згчебного заведения (в подлиннике), автобиографии, справки о состоянии 
здоровья, трех фотокарточек. Паспорт предъявляется лично.

Прием заявлений — до 1 августа. Приемные испытания — с 1 по 
30 августа. Начало занятий — с 1 сентября.

Заявления и докумеяты посылать по адресу: г. Koraiameiro, зритель
ский инетшут.

, Дирекция. I

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
директоры магазинов, продавцы, повары 
первой и второй руки, грузчики, коно- 
возчики, сторожа, бухгалтер, плотшж, 
портные, лотошники

Обращаться: г. Томск, пер. Нахаво* 
вича, 8, военторг, отдел кадров.

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

Обращаться; г. Томск, Обрзгб, 8, в 
отдел кадров горпящеторта. 3—3

ТРЕБУЮТСЯ инженер, техники, ма
стера. механики автотракторной спе
циальности, мастер энергосилового хо
зяйства, электромонтер, бухгалтер мате
риального згчета, фельдшер и кочегар.

Обращаться: гор. Томск, улица Гого
ля, 12, тел. 28-12.

2—i

ТРЕБУЮТСЯ на постояннзно работу 
сторож-дворник, шофер, кассир билет
ной кассы, уборщица.

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Ленина, 25, ком. 2.

2—1

Для приезжающих артистов театра 
оперы в балета 

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ
С предложениями обращаться: Том

ский горсад, телефоны №№ 31-01 я 
47-35. , 2—2

Гр-н Валеев Эмиль Миномидович, 
проживающий в поселке Самуськи, 
Томского района, по Кооперативной ул., 
45, возбуждает дело о разводе с гр-кой 
Валеевой Валентиной Архиповной, про
живающей в поселке Самуськи, Том
ского района, по Кооперативной ул., 12.

Дело подлежит Г'ассмотре:н,.о в на
родном суде 1-го участка Томского рай
она.

Адрес редакции: гор. Томск, проси, нм. 
37-77 и 31-47, пропаганды и совет

Левина, № 13. Телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ редактора — 37-70, зам. редактора—42-44, ответ, секретаря—37-38, секретариата 42 40 ОтдеЯт»- паптийиой жизни — 
ского строительства — 47-45, вузов, пшол и культуры и отдела информации—31-19, сельского хозяйства - 3 7 - 3 9 .  пром. травспортного в  отдела писем —37-75, объявлений—37-36, стеногра

фистки — 33-94, директора типографии— 37-72, бухгалтерия — 42-42.

к г о 2 9 & г р., Шомек, Типография «Красное Знамя», Заказ МЬ 22 9 0

•«.V.
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