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Жатва хлебов не за горами
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Встретить новый 
урожай в полной 

готовности

Отстающих быть не должно

Настойчиво улучшать работу 
местных Советов

Большие и ответственные аадачи стоят 
йеред местными Советами. Трудящиеся 
поручили им практически осуществлять 
директивы партии и правительства во 
всех областях хозяйственного и культур
ного строительства.

Возросшая трудовая и политическая 
активность масс, развернувщаяся борьба 
аа досрочное выполнение народнохозяй
ственного плана 1951 года —  все это 
предъявляет новые, более высокие требо
вания к местным Советам.

Выполняя наказы избирателей, местные 
Советы Томской области, избранные в де
кабре прошлого года, многое сделали для 
развития экономики и культуры области. 
Больших успехов достигли те местные 
Советы и их исполкомы, которые постоян
но проявляют творческую инициативу и 
большевистскую энергию, повседневно ук
репляют и расширяют связи с массами.

Настойчиво, например, улучшает свою 
работу исполком Еолпашевского городско
го Совета. Во всей своей деятельности он 
опирается на депутатов и многочислен
ный актив. Плодотворно работают постоян
ные комиссии городского Совета.

Городской Совет и его исполком умело 
применяют испытанные и проверенные 
многолетней практикой советского строи
тельства формы и методы организации 
масс на выполнение задач, стоящих перед 
городом. Большая часть наказов избирате
лей здесь претворена в жизнь.

Но уровень работы многих Советов 
еще отстает от жизни. В частности, это 
относится к исполкому Пышкино-Троицко- 
го районного Совета. Исполком и его пред
седатель тов. Кузьмин слабо связаны е 
депутатами и активом. Исполком безучаст
но относится к постоянным комиссиям 
Совета.

Райисполком из рук вон плохо руково
дит своими отделами, которые очень мало 
проявляют инициативы в решении вопро
сов. касающихся их. Работники отделов, 
как правило, не знают сегодня, что они 
будут делать завтра, через' неделю. Они 
привыкли действовать только лишь по за
даниям, мало общаются е населением. 
Однако исполком не предпринял каких- 
либо действенных мер для оживления дея
тельности отделов.

Руководители исполкома Пышкино-Тро- 
ицкого райсовета по-казенному отнеслись 
к предложениям трудящихся, внесенным 
во время выборов. Наказы избирателей не 
обобщены, а недостатки, отмеченные ими, 
устраняются медленно.

И только' потому, что исполком район
ного Совета плохо развивает творческую 
инициативу масс, не опирается на депу
татов, ему все чаще и чаще приходится 
констатировать «неожиданные» провалы и 
срывы в хозяйственном и культурном 
строительстве. Выполнение трехлетнего 
плана развития животноводства —  под 
угрозой срыва. Многие колхозы района до 
сих пор не развернули по-настоящему за
готовку кормов, медленно готовятся к убор
ке урожая и хлебозаготовкам.

Много серьезных недостатков допускают 
райисполкомы Еаргасокского и Томского 
районов. Они не проявляют должной тре
бовательности к хозяйственникам и иным 
руководителям, беспечно относящимся к 
выполнению своих обязанностей. Эти ис
полкомы забывают о необходимости исполь
зовать все методы организационно-мас
совой работы Советов.

Известно важнейшее значение сессий 
Советов. Еонституцией РСФСР установле
ны сроки проведения сессий: районных 
Советов —  не реже 6 раз в год, город

ских и сельских —  не реже одного раза 
в месяц. Но не везде сессии проводятся 
регулярно.

Па сессиях Томского районного Совета 
низка активность депутатов. На днях 
здесь проходила очередная сессия, на ко
торой обсуждались два животрепещущих 
вопроса: о подготовке в уборке урожая и 
сдаче хлеба государству и о выполнении 
Тродлетнего плана развития общественно
го животноводства. С решением этих за
дач в районе дело обстоит неблагополуч
но. Однако по этим вопросам в  прениях 
выступило всего 7 депутатов.

Одним из условий правильной органи
зации работы Советов является хорошо 
налаженная проверка исполнения. Отсут
ствие систематической проверки исполне
ния наносит большой ущерб делу, порож
дает застой и недисциплинированность ра
ботников. Однако некоторые руководители 
исполкомов полагают, что достаточно при
нять постановление, как все остальное 
придет самотеком. Такие товарищи не ор
ганизуют исполнение уже принятых ре
шений.

Такой неправильный стиль укоренился, 
например, в практике Тутанского райис
полкома. Многие решения вьппестоящих 
партийных и советских органов, райкома 
ВЕП(б) и районного Совета, а также и 
свои собственные, исполком предал забве
нию, не проявляет большевистской забо
ты 'о  претворении их в жизнь.

Строительство дорог, уход за ними —  
кровное дело местных Советов. В области 
только что закончился месячник дорож
ного строительства. Туганский райиспол
ком проявил, формализм в проведении ме
сячника. Решение по этому вопросу было 
принято с опозданием —  в день начала 
месячника. Но и после того, как решение 
было принято, исполком плохо контроли
ровал его исполнение, не поднял все сель
ские Советы, депутатов, колхозы на борь
бу за хорошие дороги в районе. В резуль
тате задание на период месячника оказа
лось невыполненным. Между тем, многие 
участки дорог в районе пришли в негод
ность, по ним трудно проехать.

Ответственные и почетные задачи стоят 
перед местными Советами области. Под ру
ководством партийных организаций они 
обязаны решать многообразные вопросы. 
Долг Советов и их исполкомов —  всемер
но добиваться скорейшего осуществления 
наказов избирателей, в которых отрази
лось присущее советским людям чувство 
ответственности за общее дело —  за дело 
построения коммунизма в нашей стране.

Надо еще шире развернуть социалисти
ческое соревнование за быстрейшее вы
полнение и перевыполнение государствен
ных планов каждым предприятием. Вели
ка роль местных Советов в решении глав
ной задачи сельского хозяйства, которая 
заключается в том, чтобы добиться зна
чительного повышения урожайности кол
хозных полей, роста поголовья обшествен- 
ного скота при одновременном повышении 
его продуктивности.

Местные Советы и их исполкомы обя
заны настойчиво активизировать деятель
ность каждого депутата, каждой постоян
ной комиссии, расширять и воспитывать 
актив, в установленные сроки и на высо
ком идейном уровне проводить сессии, ор
ганизовать действенный контроль испол
нения решений.

Советы должны во всем и всегда опи
раться на самые широкие слои трудящих
ся, учиться у масс, использовать их бо
гатый жизненный опыт.

По заданию великих строек коммунизма
ТБИЛИСИ. 10 июля. (ТАСС). Еолле®- 

ТИБ Тбилисского научно-иеследоттельского 
института вооружений и гидроэнергетики 
успешно работает над разрешениш ряда 
научно-технических проблем, имеющих 
важное эначение для строителей великих 
сооружений коммунизма.

О в е я н о  прочные связи устаноиили ра
ботники института со строителями Главно
го Туркменского канала. На трассе канала 
побьшала бригада научных сотрудников 
под руководством доцента Цулукидзе. Она 
произвела рекогносцировочное обследование 
месторож1дений инертных мя.териалов для 
бетонных работ в районах Тахиа-Таш, гор
ного хребта Султан-Уиз-Дага, побережья

Аральского моря. Совместно с институтосд 
геологии Академии наук Узбекской ССР 
тбилисские ученые установили возмож
ность использования песков Султан-Уиз- 
Дага для бетонных работ. Институт пере
дал строителям Главного Туркменского ка
нала разработанные коллективом научных 
сотрудников методы изготовления легких 
бетоиов, бесцемеитного бетона, описание 
конструкции быстрепрессующего агрегата 
для укладки бетона повышенной проч
ности.

Сейчас институт по заданию строитель
ства Глагаого Туркменского канала выпол
няет лабораторно-экспериментальные ис. 
следования, связанные с сооружением 
главного узла и плотины у Тахиа-Таш.

П невматические молоты  для великих строек
AIMA-ATA, 9 июля. (ТАСС). Алма- 

атинский литейно-механический завод по
лучил почетное задание —  изготовить 
для строительства Северо-Ерымского и 
Южно-Украинского каналов четыре пнев

матических молота новой конструкции.
С воодушевлением работали литейщики, 

токари, слесаря-сборщики над выполне- 
,нием заказа. Молоты изготовлены на 15 
дней раньше срока.

П о с л е д о в а т е л и  м ех а н и за т о р о в  К ам ен ск ой  МТС
в Э стон и и

АБЬЯ (Эстонская ССР), 9 июля. 
(ТАСС). Механизаторы Абьяской МТС ши
роко подхватили инициативу коллектива 
Каменской МТС Тамбовской области, ор
ганизовавшей подготовку трактористов

путем индивидуального ученичества. Для 
обучения отобрано 20 прицепщиков, изъ
явивших желание стать трактористами. 
Занятия проводятся три раза в неделю.

Инициативу Каменской МТС подхвати
ли механизаторы многих МТС Эстонии.

ОБ ОТКРЫТИИ I I I  СЕССИИ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ

Открытие сеосяш областного Совета депутатов трудящихся состоится завтра, 
12 июля, в 7 часов вечера, в поиещеяии Дома лартикного просвещения (Коопера- 
тавоый пер.. М  5 ). ОБЛИСПОЛКОН,

В прошлом году и8-ва явсаоеиреяевиой 
подготовки технической базы в области 
имели место многочисленные факты прие
ма хлеба в непряспособлеяные склады, 
особенно на эзготовительньп пунктах Ту- 
гаяского, Шетарокого и Зырянского райо
нов.

Нынче Усть-Галкинский, Божевников- 
ский, Туганский заготовительные пункты 
досрочно закончили ремонт складов, зерно
сушилок, весового и лабораторного инвен
таря, подготовили силовое хозяйство, мно
гое сделалн для лучшего культурно^ыто- 
вого обслуживания хл^осдатчиков. С кад
рами затотовителей проведен специальный 
семинар.

Хорошо готовят техническую базу ди
ректоры Еолпашевского, Шегарского и 
Подгорненското заготовительных пунктов.

Лучше ведется строительство новых 
складов. Мехапизируются погрузо-разгру- 
эочные работы на Еожевниковском, Болпа- 
шевском и Усть-Бакчарском пунктах «За- 
готзерно». Построены 3 лаборатории в се
лах Шегарка, Подгорное и Тегульдет. Ве
совое хозяйство пополнилось новьш обо
рудованием, полностью отремонтировано и 
заклеймено.

Чтобы во всеоружии встретить поток 
хлеба нового урожая, подготовка техниче
ской базы на всех за.готовительных пунк
тах должна быть закончена до 20 июля. 
Между тем, большинство пунктов к  прие
му хлеба не готово и готовится к  этому 
медленно. Так, директор Зырянского пунк
та тов. По'данев до сего времени не закон- 
ч ш  ремонт складеких помещений на 
8.000 тонн и не подготовил склады на 
глубинках. Такое же положепие на Воро- 
новском, Аснновском, Криво1шеинском, Пу- 
диноком, Тегульдетском я Бакчарском 
пунктах. На Аснновском, Вороповском, 
Молчановском, Ново-Николаевском загото
вительных пунктах не отремоптированы, 
кроме того, подъездные пути.

Исключительно плохо , ведется ремонт 
складов на глубинньп пунктах, особенно 
в Шегарском, Туганоком, Асиновском и 
Зырянском районах. Правления колхозов 
должны бьми заблаговременно отремонти
ровать склады, но они этого до сих пор 
не сделали, а  директоры пунктов «Загот- 
зерно», районные уполномоченньве Мини
стерства заготовок не принимают никаких 
мер.

Такое положение создалось потоосу, что 
руководители и начальники отделов о*бла- 
стной конторы «Заготзерпо» не проявили 
достаточной требовательности и оргаяизо- 
ванноети в подготовке технической базы 
хлебозаготовок. По нераспорядительности 
технического отдела строительный мате
риал завозился не в те места, где было 
намечено строительство. Так, 4 вагона це
мента, 3 вагона битума, 3 вагона мягкой 
кровли были завезены на станцию Асино, 
вместо того, чтобы доставить их в Кожев- 
внково, Колпашево н Поротннково.

Правительство оказывает большую по
мощь в оборудовании пунктов «Ззготзер- 
но» всем необходимым. Работни
ки «Заготеерно» и районные уполномочен
ные Министерства заготовок обязаны при
нять решительные меры к тому, чтобы во
время закончить подготовку технической 
базы к приему хлеба нового урожая, с че
стью вышоляить план хлебозаготовок.

Н. ЖУКОВ.

в  этом году уборочная площадь sepra>- 
вых и технических культур в колхозах 
Еривошеинского района увеличилась на 
3.000 гектаров.

Как же здесь готовятся в  встрече но
вого урожая? Чтобы убрать урожай свое
временно и без потерь, нужно было развер
нуть подготовительные работы сразу же 
после сева В Еривошепнском же районе 
даже сейчас не проявляют особой заботы 
о своевременной и высококачественной 
уборке урожая. В Рыбаловской МТС поло
вина комбайнового парка еще не отремон
тирована, но начат ремонт 52-х молоти
лок и жаток. В Еривошеинской МТС из 
16 комбайнов отремонтировано только 5.

Директоры МТС не заботятся о завозе 
горючего на период уборки урожая. На
пример, Рыбаловская МТС обеспечена го
рючим только на 25 процентов. Полная 
беспечность проявляется в изготовлении 
приспособлений в комбайнам для уборки 
полеглого хлеба. Нехвагает комбайверов, 

'вальных, машинистов молотилок. Од- 
ко дополнительная подготовка кадров 

организована.
Ремонт нростейших уборочных машин в 

колхозах проходит тоже неорганизованно. 
Еонных жаток и молотилок подготовлено 
не более 30— 40 процентов к плану. 
Ручной инвентарь и мешкотара не гото
вятся. Медленно ремонтируются брички и 
телеги. Рабочие планы на период убороч
ной кампании не составлены.

Ничего не предпринимается и для 
ускорения ремонта и строительотва зерно
сушилок, в то время, как супгалъвое хо
зяйство здесь является наиболее узким 
местом. Например, в укрупненном колхозе 
имени Стаханова имеются лишь 2 суши.д- 
ки ПЗС-3, которые никак не смогут обес
печить бесперебойную сушку зерна. Прав
ление артели заготовило лес для построй
ки новой сушилки, но строительство не 
начато.

Крытые тока и подтоварники в колхо
зах не подготовлены.

В Еривошеинском пункте «Заготзерно» 
склады хотя и ремонтировались, но зерно 
свободно течет в щели под пол. Подъезд
ные пути не отремонтированы, весовое хо
зяйство не в порядке.

Глубинные пункты не освобождаются

от хлеба прежних взготовок. Директор 
конторы «Заготзерш» тов. Волков, упол- 
минзаг тов. Ермолаев, зная, что при та
ком положении дел Велостокский, Мали
новский, Володинскнй глубинные пункты 
не смогут принять ни одного пуда зерна 
нового урожая, проявляют полную беспеч
ность.

Райпотребсоюз, Рыбаловская МТС и 
другие организации, имеющие свои авто
машины, в вывозке зерна прошлых заго
товок совсем ве участвуют. Автомашины 
маслопрома и льнооемстзнции часто бьгва- 
ют на Малиновском глубинном пункте, 
до отказа загруженном зерном, но в Ери- 
вошеино возвращаюгея порожняком. Рай
онная контора управления малых рек вы
везла из глубинки за июнь всего лишь 
120 тонн зерна при месячном плане 
800 тонн.

На самотек пущена подготовка к убор
ке урожая в укрупненном райсемхозе име
ни Денина (председатель тов. Санников). 
Складские помещения здесь пришли в 
полную негодность и не ремонтируются. 
Мешкотарой колхоз не обеспечен, тран
спорт не готовится. Зерносушилки неис
правны', крытых токов и навесов нет.

Такое же положение с подготовкой к 
уборке урожая в колхозах имени Ленина, 
имени Ворошилова, «Ясный путь», име
ни Стаханова.

Хлебоуборка ве за горами, а в районе 
еще не закончены прополочные работы, 
недопустимо медленно ведется заготовка 
кормов, План закладки силоса выполнен 
на 57, план сенокошения —  на 7 про
центов.

В районе пмеются такие колхозы, ко
торые хорошо готовятся к  уборке урожая, 
—  имени Жданова, имени Маленкова, 
«Искра», имени Молотова. Руководители 
районных организаций довольствуются ус
пехами отдельных колхозов и не принима
ют мер к  тому, чтобы! добиться общего 
подъема в подготовке к уборочной кампа-
НИИ.

Нужно немедленно отрешиться от вред
ного благодушия и самоуспокоенности, при
нять все меры к тому, чтобы каждый кол
хоз и МТС встретили уборку урожая в 
полной готовности.

В. ПОМИНОВ.

Тракторные сенокосилки не работают
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Колхозы име

ни Свердлова, имени Сталина, «Октябрь», 
имени Дзержинского евоетременно и пра
вильно оргашзовали работы на заготовке 
кормов. Не ожидая созревания больших 
сенокосных массивов, колхозники начали 
выборочное сенокошение.

Колхоз имени Дзержинежого к  1 июля 
полностью выполнил план закладки сило
са, а  к 5 июля перевыполнил его на 64 
процента.

В колхоэе «Октябрь» с первых же дней 
заготовки кормов на сенокос было выделе
но 180 колхозников и 20 сенокосилок. 
Машинисты сенокосилок тт. Приходченко, 
Стеиичев, ПрушинсЕий, Лиходеев ежеднев
но выкашивают по 5,8 —  6 гектаров при 
норие 4 гектара.

Более 150 колхозников артели имени 
Сталина работают на сенокосе и закладке 
силоса. Из них 70 человек косят траву 
вручную. Машинисты сенокосилок 
тт. П. М. Шершнев и Жогин ежедневно 
выкашивают по 6 гектаров при норме 4
гектара. Лучше всех на косьбе трав вруч
ную работают тт. Е. Тетина, М. Телкова,

nminimitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiHiiiiimiiiininitiiiiiipiiiiitiiiiiiiimiimmm

вьШ'Оигаяющие задания на 130— 140 про
центов.

Но в отдельных колхозах района поло
жение с заготовкой кормов остается край
не неудовл'етворительньш. Такие колхозы, 
как имени В. Ежнгисешга, имени Молотова 
и ряд других, закладку силоса и сеноко
шение еще не начали.

В этом году МТС района очень плохо 
вьшолняют договорные обязательства с 
колхозами по сенокошению и закладке си
лоса. Тракторные агрегаты работают с 
низкой ироизводительностью, так как се
нокосилки часто выходят из строя из-за 
различных неполадок. Чердатская МТС 
выделила на сенокошение только 4 трак
тора, Громьппевская —  5 и столько же 
Зырянская МТС. Но работают один или 
два агрегата, остальные стоят из-за по
ломок.

Партийные и советские органы района 
обязаны принять все меры в тому, чтобы 
колхозы зако!нчили сенокос до массовой 
уборки урржая, полностью обеспечили кор
мами общественно© продуктивное животно
водство.

И. ЩЕРБАКОВ,

П А  Т Р У Д О В О Й  
В А Х Т Е

Инициаторы 
соревнования держат 

свое слово
Еоллектнв Красноярского леспромхоза, 

выступивший инициатором социалистиче
ского соревнования за досрочное вьшолне- 
ние плана лесозаготовок леспромхозами 
области, с честью выполняет взятые обя
зательства. План второго квартала крас
ноярцы выполнили на 105,5 процента, 
июньский план —  на 120 процентов. 
Сверх плана вьшезено за месяц 2 тысячи 
кубометров леса.

Не снижая темпов, работает коллектив 
леспромхоза и в июле. В дни трудовой 
вахты на нижний склад вывозится по 
470 кубометров леса в сутки при суточ
ном графике 435 кубометров.

На вывозке леса используются 18 ав
томашин. Первенство в соревновании дер
жат водители-стахановцы тт. Устюжанин, 
Абанин, Набоков, выполняющие нормы 
на 145— 150 процентов.

Трактористы ежедневно перевьгаолняюпг 
графив на трелевке леса. Тт. Свурихин, 
Токарев дают по 106— 120 процентов 
нормы.

Передовые механизаторы изыскивают 
новые возможности и резервы для даль
нейшего подъема производительности тру
да, полного использования механизмов, 
внедряют новые методы трелевки леса. 
Недавно опытный электролебедчик тов. 
Еобяков совместно с главным инженером 
леспромхоза тов. Никифоровым разработа
ли метод использования электролебедки на 
трелевке леса при помощи двух эстакад, 
расположенных по обе стороны мачты, и 
остроумной системы блоков. Они добились 
одновременной работы разворотного и ра
бочего тросов. Производительность лебедки 
увеличилась в полтора раза. Сейчас, ис
пользуя две лебедки ТЛ-3, электролебед
чики трелюют по 90— 100 кубометров ле
са при норме 60 кубометров.

Лесозаготовители леспромхоза увеличи
вают трудовое напряжение. Они обя.зались 
месячнМ  план закончить к 25 июля.

План лесозаготовок 
перевыполнен

Отвечая на обращение лесозаготовите-' 
лей Красноярского и Ергайского леспром
хозов, коллектив Еаргасокского леспром
хоза включился в социалистическое со
ревнование за досрочное завершение пла
на. Лесозаготовители предприятия обяза
лись выполнить годовую программу к 21  
декабря и дать стране 10.000 кубометров 
леса сверх плана.

По-стахановски работают лесорубы и 
возчики Пыжинского лесоучастка, выпол
нившие июньский план лесозаготовок на 
171 процент. Задание второго квартала 
по заготовке леса электропильщики вы
полнили на 166 процентов.

Высокой проинводителъностн трудВ 
добились многие стахановцы. Трелевщик 
тов. Петров выполняет в день по 3,5 нор
мы. На 170— 250 процентов вьшолняют 
задания трелевщики тт. Санаров, Ерающ- 
кнн и другие. Возчики тт. Непомнящий и 
Коломыков вьшозят по 10— 12 кубомет
ров древесины на расстояние 7— 8 кило
метров, значительно перевыполняя нормы.

В дни трудовой вахты в первые ряды 
соревнующихся вышли лесорубы и возчи
ки Сангинского лесоучастка, вьшолнившие 
июньский план на 330 процентов.

А. КОЛЕСНИКОВА.

ПО РОАНОИ СТРАНЕ
М ехан и зи р ов ан н ы е ток а  

в к о л х о за х
ЗАПОРОЖЬЕ, 9 июля. (ТАСС). В кол

хозе имени Хрущева, Верхне-Хортицкого 
района, молотьба и очистка зерна ежегод
но производятся при помощн электроэнер
гии Днепрогэса. В этом году колхоз орга
низовал два электромеханивированньгх то
ка. Здесь уж© начата молотьба. Механизи
рованная очистка зерна проводится с пер
вых дней уборки.

Механик Иванченко скенстртировал на 
току оригинальную мопщую веялку. Про
изводительность этой машины составляет 
5— 6 тонн зерна в час. На веялку зерно 
поступает с помощью транспортера, а  пос
ле очистки оно транспортером же подается 
в бункер емкостью 8 тоин.

Механизация очистки верна широко 
применяется в большинстве колхозов об
ласти. В ншных районах —  Мелитополь
ском, Акимовскои, Осинеиковском и дру
гих —  создано около 150 механизирован
ных токов.

Т ел ес к о п и ч е с к и е  очки
ЛЕНИНГРАД, 9 июля. (ТАСС). Сотруд

ник научно-исследовательского оптическо
го института профессор Л. Н. Госовский и 
инженер оптико-механического завода Ми
нистерства здравоохранения Е. Ф. Миро
нов сконструировали так назьшоемые теле
скопические о’иш. Главная часть очков 
—  система линз в 35 раз усиливает рез
вость изображения предмета. Очки позво
ляют без труда читать и писать даже в 
том случае, если потеря зрения достигает 
95,5  процента.

Первые образцы телешмгачесвих очков, 
изготовленных на заводе, были отправле
ны лечебньш учреждениям Москвы, Одес
сы, Харькова и других городов. Завод по
лучил положительные отзьшы о новых оч-
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Воронежская область. Усмаяская машинно-мелиоративная станция в этом 
году построит в колхозах 12 прудов и водоемов, смонтирует 6 насосных стан
ций. Машинно-мелиоративная станция оснащена первоклассной техникой, она 
имеет 8 экскаваторов, несколько мощных бульдозеров, скреперов, самосвалов.

На снимке: строительство пруда в укрупненном колхозе «30 лет Октяб
ря». На переднем плане — главный инженер станции Н. ,.И. Лаптев (слева) и 
председатель колхоза Н. Г. Побеншмов рассматривают проект водохранилища.

(Фотохроника ТАСС).

Т ираж и вы игры ш ей П ятого г о су д а р ст в ен н о го  займ а  
в о сст а н о в л ен и я  и развити я н а р о д н о го  х о зя й ст в а  СССР

29 июля в гор. Ерасноярске состоится 
первый тираж выигрышей по Пятому го
сударственному займу восстановления и 
развития народного хозяйства СССР.

В нынешнем году состоится еще один 
тираж выигрышей по этому займу. Он 
будет проведен 11 ноября в гор. Мары, 
Туркменской ССР.

В каждом из этих тиражей разыгры
вается 2 .502.500 выигрышей на сумму 
638 .495 ,000  рублей^

Подписчикам, не получившим до на
стоящего времени по каким-либо причи
нам об.тигации Пятого государственного 
займа восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР на сумму уплачен
ных взносов, следует обратиться за полу
чением их в центральные сберегательные 
кассы по месту нахождения предприятия, 
учреждения или колхоза, где была оформ
лена подниска на завщ

(ТА(Х!),

О  Знатный токарь-скоростник Москов^ 
ского автозавода имени Сталина Сергей 
Бушуев в ночь с 7 на 8 июля выполнил 
14,5 сменной нормы. За первое полугодие 
и 9 дней июля токарь тов. Бушуев вы
полнил 28,5 месячной нормы.

О  Типография «Печатный двор» имени 
А. М. Горького готовит к новому учебному 
году для школьников страны 21 миллион 
260 тысяч учебников. Уже отпечатано 
свьппе 15 миллионов экземпляров.

©  В садах Грузии в разгаре сбор бо
гатого урожая плодов. Предприятия кон
сервной промьппленности республики по
лучают персики, абрикосы, вишни, череш
ни, груши, сливы, инжир. Они уже выра
ботали миллионы банок фруктовых кон
сервов из плодов нового урожая, а до 
конца сезона дадут несколько десятков 
миллионов банек.

0  На Андижашжоя заводе «Еоммунар» 
изготовлена первая машина для сухого 
протравливания хлоиковьп семян. Она 
сконотруирована группой специалистов 
Всесоюзного центрального научно-иоследо- 
вательскрго института хлопковой промыш
ленности.

©  Еоллектив Рижского ком:бината 
«Ригас аудумсэ выдал первую партию 
крепдешина из натурального шелка.

©  Боллективы Ещювекой и Сосновской 
лесных баз (Еировская об.тасть) огарав1Илй 
на строительство Еуйбьппевской н Сталин
градской ГЭС дополнительно в цлану 
2 тысячи кубометров древесины.

©  На Владивостокском городском рыбо
комбинате проведены испытания нового 
рыборазделочного Станка-полуавтомата, бя 
полностью механизирует трудоемкие про
цессы разделки рыб частиковых пород. 
Машина заменяет 100 рабочих.

©  Управление Вергзе-Днепровского па
роходства подвело итоги работы за второй 
квартал. Речники добились значительных 
успехов. За три месяца они перевезли 
столько Же грузов, сколько за всю навига
цию прошлого года.

9 июля. (lACdl̂
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Лучше руководить
^ П Я Р Т И Й Н Я  я  ж и з н ь .

советских
в  успешигаг решении вадач, стоящих 

перед советакизш учрежяенияга, большую 
роль играют первичные парторганизадии 
этих учреждений. В отличие от произ
водственных парторганизаций они не 
пользуются правом ионтроля деятель
ности адаинистрации, но это вовсе не зна
чит, что они лишены возможности влиять 
на работу рвоих учреждений.

Основные задачи паргоргаяизации со
ветского учреждения сводятся к тому, что
бы добиваться чепиуй и слаженной работы 
вппарата, воспитывать членов коллектива 
8 духе пусударствеяного отношения к  по
рученному делу, вести решительную борь
бу с бюрократизмом, с фактами невнима
тельного отношеикя к  нуждам и запросам 
трудящихся.

Наша парторганизация старается при
удерживаться этих принципо®. В своем со- 
е т в в  она объединяет 18 коммунистов —  
работников райисполкома, суда и npoiEypa- 
г д а .  После решения IV пленума обкома 
ВкП(б) уровень внутрипартийной работы 
У нас заметно повысился. Партийные со
брания являются настоящей школой боль
шевистского воспитания коммунистов. Они 
проводятся регулярно, два раза в  месяц.

Активность котогунисто® на собраниях 
высокая. Этого мы добились благодаря то
му, что хорошо готовим собрания. К изу
чению вопросов, поставленных на повестку 
дня, как правило, привлекаем большинство 
чяепов и кандидатов партии.

Повысилась требовательность коммуни- 
етоо к  самим вебе и к  другим. Этому спо
собствовало то, что доклады об уче
бе, р^оте, о вьшолиении партийных пору
чений коммунистами систематически за
слушиваются на заседаниях партбюро и 
партийных собраниях. Критика и само
критика, которой насыщено обсуждение 
любого вопроса, способствует повышению 
активяоети всей парторганизации и каж- 
lloro коммуниста в отдельности.

Парторганизация стала лучше коятро- 
таровать исполнение принятых решений. 
По требованию ком2дуннстов на каждом 
собрании мы докладываем о том, как 
выполнено или выполняется решение 
предыдущего собрания.

Так, месяца два тому назад мы приня- 
t o  режение об усилении воспитательной 

. работы среди членов профсоюза. Был на- 
иечеи ряд конкретных мероприятий, оп
ределены сроки и ответственные лица за 
проведение мероприятий. Спустя некоторое 
время партбюро заслушало сообщение пред
седателя местного комитета о том, как вы
полняется это решение, а несколько позд
нее о выполнении этого решения мы доло
жили на партийнО'М собрании. Ока
залось, что некоторые мероприятия про
водились в жизнь медленно. Коммуни
сты предъявили соответствующие требова
ния к  исполнителям, и сейчас решение об 
усилении воспитательной работы успешно 
претворяется в жизнь.

Парторганизация создала широкий ак
тив, на который опирается в своей дея
тельности. Активистов мы приглашаем на

парторганизациями
учреждений
открытые партийные собрания. Вовлече
ние активистов в жизнь коллектива по- 
эвосиш нам поднять на более высокую 
ступень их сознательность, добиться, что
бы они активно выступали на производст
венных совещаниях. Такие товарищи из 
актива, как Огуреев, Голубев, Кузнецова, 
хорошо работают агитаторами, принимают 
деятельное участив в работе профсоюзной 
организации.

По инициативе коммунистов в отделах 
часто проводятся производственные сове
щания, на которых обсуждаются доклады 
работников отделов по различным воп- 
роса.ч —  о четкости и оргализовапности 
в работе, о своевременном рассмотрении 
заявлений и  жалоб трудящихся, о культу
ре работников советского учреждения и 
т. п.

Острая, конкретная критика недостатков 
на этих совещаниях помогает бы
стро ликвидировать недостатки, повышает 
ответственность каждого работника за по
рученное ему дело.

Усилия парторганизации дают свои по
ложительные результаты. В работе аппа
рата раршеполкома стало больше четкости, 
инргниативы.

Однако работа парторганизации еще не 
стоит на уровне предъявляемых к ней тре
бований. В аппарате и отделах райиспО'Л- 
кома не изжиты до конца факты бюрокра
тизма, волО'Киты, наблюдаротся непорядки 
с приемом посетителей, разбором их жалоб 
и заявлений. Некоторые работники фор
мально относятся к порученному делу, ма
ло проя'влярот творческой инициативы, 
примиренчески относятся к недостаткам.

Это говорит о том, что партийная орга
низация должна повысить уровень воспи
тательной работьр среди коллектива. И в 
этом большую помощь нам должен орсазать 
райком партии. Пока же дело обсторгг так, 
что работаем мы, как умеем. Несмотря на 
то,_̂  что мы находимся в одном зданрш с 
райкомом, его работники в нашей партор- 
гаяррзации не бьрвают.

Регулярно ̂ отправляя протоколы партий- 
ньга собраний в рарйком, мы вправе ожи
дать от него замечаний и предложений 
как по самим протоколам, так и по работе 
парторганизании. Но этого нет. Видимо, ра
ботники райкома наши протоколы не про
сматривают.

Семинары с секретарями учрежденче
ских парторганизаций райком тоже не 
проводит.

Было бы хорошо, если бы райком 
ВКЩб) организовал постоянно действую
щий семинар секретарей учрежденческих 
парторганизаций, больше занимался изу
чением, обобщением и расиространением 
опыта работы парторганизаций советских 
учреждений. Это поможет повысить бое
способность па'рторгапизаций, а значит, и 
улучшить деятельность советских учрё®. 
дений.

Б. СМИРНОВ,
'  ' секретарь парторганизации 

______  Пудинсного райисполкома.

По следам предложений и замечаний 
коммунистов

На курсах пропагандистов
На областных курсах пропагандистов 

при Томском обкоме ВЕП(б) обучается ■ 
сейчас 217 человек: руководители к р у ж -' 
ков по’вышепного типа по изучению ис-1 
тории ВКП(б), руководители кружков по 
диалектическому и историческщгу мате
риализму, внештатные лекторы и консуль- 
таеты, преподаватели истории ВЕП(б) 
районных партийных школ.

Первые семинарские занятия, прове
денные на курсах, показали, что боль
шинство слушателей систематически ра
ботает над первоисточниками марксистско- 
ленинской теории, настойчиво овладевает 
препатандистеким мастерством.

Во всех группах философского и исто
рического отделений курсов прошли семи
нары по диалектическому материализму. 
Слушатели проявили на них большую ак
тивность, стремление всесторонне и глубо

ко разобраться в поставленных вопросах, 
увязать изучаемый материал с практикой 
борьбы советского народа за построение 
коммунизма в нашей стране.

На высо'ком идейно-теоретическом уровне 
проведены преподавателем государствен
ного университета тов. Озирским семи
нарские занятия но теме: «Основные чер
ты марксистского диалектического метода» 
(в группе философского отделения).

Однако в работе областных курсов про
пагандистов имеют место и недостатаи. 
Некоторые слушатели мало работают над 
первоисточниками, а в подготовке к семи- 
нарекдш занятиям подчас ограиичиваются 
просмотром своих конспектов и стенограмм 
лекций.

Е первым семинарским занятдгям слу
шатели с запозданием получили планы 
семинарских занятий и указатедя литера-

н . ТАСКАЕВ.

Повысить качество учебно- 
воспитательной работы в школах

/ с  итогам учебного года
Закончился 1950— 51 учебный год. В 

этом году областной отдел народного об
разования ставил перед собою и школами 
две главные задачи: выполнение закона о 
всеобщем обязательном обучении и улуч
шение качества учебно-воспитательной ра
боты с детьми. Подводя итоги работы 
школ, можно ответить на вопрос, как бы
ли выполнены эти задачи.

Школы области имели все условия для 
полного охвата детей обучением и беспе
ребойной, нормальной работы. Все школы, 
за единичным исключением, были своевре
менно подготовлены в учебному году. Об
ласть получила значительно большее ко
личество учебников, чем в предыдущие 
годы. В школы было направлено 540 мо
лодых учителей.

Количество учащихся увеличилось. Од
нако закон о всеобщем обязательном семи
летием обучении остался невьгаолненным. 
1.258 детей и подростков не обучались в 
школах во второй половине учебного года.

Одна из причин этого —  отда
ленность многих населенных пунктов от 
семилетних школ и недостаточное количе
ство интернатов при шкодах. План орга
низации интернатов в 1950 году не был 
выполнен.

Руководители отдельных школ, отделов 
народного образования, сельских Советов 
и райисполкомов все еще не считают вы
полнение закона о всеобуче своей перво
очередной обязанностью и не устраняют 
причин непосещения детьми школьных 
занятий.

Основная задача областного отдела на
родного образования и местных Советов в

подготовке к новому учебному году со
стоит в обеспечении своевременного и точ
ного учета детей школьного возраста и 
100-процентном вовлечении их в школу.

Истекший учебный год был годом даль
нейшего повышения всей учебно-воспита
тельной работы в школе, годом перестрой
ки преподавания русского языка, литера
туры, истории в свете сталинского учения 
о р ы к е  и внедрения в практику школь
ной работы основ учения И. В. Мичурина 
и П. П. Павлова,

Многие учителя области достигли боль
ших успехов в повьппенин качества пре
подавания, знаний учащихся. Например, 
юноши и девушки, сдавшие экзамены на 
аттестат зрелости, в большинстве своем 
показали политическую зрелость, доста
точный культурный кругозор и хорошую 
грамотность.

о положительных результатах экзаме
нов говорит большое число высоких 
оценок, полученных школьниками.

Из числа выпускников средних школ 
17 человек награждены золотыми и 31 
человек —  серебряными медалями.

Исключительное значение в повьппе- 
нии качества знаний учащихся имела 
творческая работа многих учителей над 
перестройкой преподавания русского язы
ка на основе трудов товарища Сталина 
по вопросам языкознания. Изучение грам
матики эти учителя связывали с работой 
над развитием логического мышления уча
щихся. Грамматический разбор стал у них 
надежным средством усвоения учащимися 
правил орфографии и пунктуации.

Во многих школах учащиеся получили 
прочные знания русского языка. Так, на-

На партийном собрании пафторганиза- 
ции облздравотдеяа, обсуждавшем решения 
IV пленума обкома ВЕП(б), коммунисты в 
своих многочисленных' выступлениях в 
полный голос говорили о недостатках 
в работе парторганжзацш, в работе обла
стного отдела здравоохранения. Партийная 
организация должна была добиться дейст
венности критики и сааижритики, выпол
нения предложений, критических замеча
ний коммунистов.

Коммунисты отмечали, что партийно-по
литическая работа в организации поставле
на плохо, рртийны е ообраыия проводятся 
без должя'ой подготовки, малоактивно, без 
серьееного обсуждения вопросов, без острой 
критики недостатков. Помощь комсомедь- 
вкой и профсоюзной организациям почти 
не оказывается.

Коммунисты отмечали также, что под
бору и жкшитанию кадров со стороны руко
водителей облздравотдела не уделяется дол
жного внимания. В аппарате развито со
вместительство, которое приводит к Егевы» 
полнешго сотрудниками своих обязанно
стей, к  нарушениям трудовой дисципли
ны. Отсутствует проверка исполнения 
приказов Министерства и своих собстЕЮ- 
ных приказов и решений. Проверка рад^ 
ты медицЕЕпеких учреждений проводится 
работниками облздравотделз поверхностно 
и не дает нужного эффекта. Жалобы и за
явления трудящихся не рассматриваются 
по нескольку месяцев.

После этого памятного партийного со
брания, проходившего при высокой актив
ности коммунистов, в делах партийной 
врганизации и аппарата облздравотдела 
стали намечаться некоторые улучшения.

За год —  с мая 1950 по май 1951 
года бЕлло проведено 16 партийных 
собраний, Егз них 6 открытых. Число вы
ступавших на них коммунистов увеличи
лось, активность повыси.11ась. Политиче
ской учебой в истекшем учебном году 
были охвачены все коммунисты.

После того, как председатель месткома 
тов. Новиков был заменен тов. Столяровой, 
улучшЕиась работа профсоюзной организа
ции. Местком стал работать по плану, ча
ще проводятся профсоюзные собрания.

Некоторое оживление внутрипартийной 
работы не замедлило сказаться и на 
улучшении деятельности отдела. Наибо
лее злостные нарушители трудовой 
децЕИЫгины были уволены (Зарницын, 
Санарова), другие призваны к  порядку. 
Был усилен коптрО'Ль за исполнением 
приказов и решений.

Но партийная организация облздрзвотдв- 
ла и ее секретарь тов. Липшгцкая не под
держали во-время наметившийся подъем 
ЕР1ГТИК.И и самодритжви, не обеспечили 
действенности ее.

06.Т1ТСПОЛКОМ, обсуждая вопрос о ра
боте областного отде.1з  здравоохранения, 
признал ее неудовлетворительной и в 
своем решении отметил многие из тех 
ошибок, npoMiaxoB и недостатков, о 
которых уже не раз говорили ком
мунисты.

Прошло еще несколько месяцев. Доби
лись ли, наконец, руководители партий
ной организации облздравотдела действен
ности критики и самокритики?

В этом отношении характерен такой 
факт. Па партиЕгном собрании, обсуждав
шем nwraHOTMRHEieJV пленума обкома 
ВЕП(б), заведующий облздравотделом тов. 
Зимин признал, что он не позволял ра
ботникам отдела обращаться помимо него 
в вышестоящпе оргапиззцЕШ, что он за-, 
жимал^ критику. А через год после этого 
партийного собрания и через четъгре меея- 
па после решения облисполкома коммуни
сты снова говорили о таком же поведении 
тов. Зимина, и оя снова «прнзнал кри
тику».

Еритики и самокритики на партийных 
собраниях и сейчас бывает недостаточпо.
В парторганизании до csix пор есть такие 
комунисты, которые не принимают уча
стия в обсуждении на партийных собра-

пример, все дети, окончившие в этом году 
4-е классы 15-й начальной школы города 
Томска, успешно сдали экзамены по рус
скому языку: 60 процентов из них полу
чили за диктант высокие отметки. В 
4-х классах школ 3, 27, 30, 31, 
41 гор. Томска число высоких опенок 
за ДЕгктант у учащихся составляет 
75 процентов. Чисто и грамотно пишут 
учащиеся Еедровомысовской начальной 
школы Парабельского района, начальной 
школы iNl 6 гор. Еолпашево, Ераснояр- 
ской, Озерской начальных школ Тегуль- 
детского района и другие.

Лучшие учителя русского языка, пре
творяя в ЖЕЕЗнь учение товарища Сталина 
о языке, совершенствувот свое педагогиче
ское мастерство. Среди них следует назвать 
заслуженную учительницу школы РСФСР 
тов. Мартынову, тт. Ольговегч, Отронскую, 
Гуревич (гор. Томск), Голубеву, Трикоз, 
Покровскую, Еульгускину (гор. Еолпашв- 
во), Грошева (Томский район), Полозневу 
(Туганский район), Смнрнягину (Пудин- 
ский район).

К сожалению, опыт лучпгах учителей 
недостаточно изучается и распространяет
ся. Поэтому, а также из-за слабой теоре
тической и методической подготовки от
дельных учителей русского языка в на
чальных классах состояние нренодаванЕТЯ 
русского языка и грамотность учашихся 
остаются неудовлетворительными. Число 
нерпевающих по русскому языку чрезвы
чайно велико. В конце первой половины 
учебного года оно составляло по области 
14.843 человека, или 73 процента всех 
неуспевающих. В итоге экзаменов также 
выявилось большое количество учащихся, 
не овладевших знаниями по русскому язы
ку. Так, в 4-м классе Высокоярскоп секи- 
летней школы Парабельского района из 
23-х учащихся к экзаменам по русскому 
языку было допущено 14 человек, а вы
держало их только 10. Ерайпе низки зна
ния учащихся но русскому языку в сред
них школах Пово-Рождественской. Туган-

I яиях даже самых острых, наболевших всо- 
I росюв (тт. Осипова, Нагорных, Найкнн, 

Емельянов). Объясняется это тем, что ио- 
литико-восяЕггательпая работа среда ком
мунистов ведется еще недостаточно.

Парторганизация облздравотдела состоит 
из 13-ти человек, и есть все возмоокности 
к тозгу, чтобы заниматься воспитанием 
каждого кошупистз в отдельности. По 
этого не делается.

Ничего не сделано но руководству есом- 
сомольской организацпей, состоящей из 
учащихся фельдшерско-акушерской шко
лы. Секретарь парторгашгаании тов. Леш- 
нщ кая  не знает даже фамилии секретаря 
комсомольской организации.

Предложения коммунистов об уиорядоче- 
н ш  совместительства —- весьма важного 
вопроса в работе отдела-*— также остались 
невьшолненными. Некоторые работники, 
как, например, тг. Старков, Соловьева, 
занЕгмаясь совместительством, недорабаты
вают положенное им время, что 
сказывается на их основной ра
боте. А тов. Харченко явно злоупот
ребляет совместительством, работая в ап
парате лишь урывками и не успевая 
справляться с порученным ему делом. 
Главный хирург области тов. Харченко 
должен постоянно бывать па местах, в 
районах, а он, занимая но совместитель
ству должность ассистента в клешико, 
тратЕгг на это большую часть своего вре
мени и не оказывает помощи хирургам на 
местах, т. е. по сущрству не выполняет 
своей основной обязанности. Более того, 
и на партийном учете он состоит не в 
той парторганизании, где ведет (или вер
нее, должен вести) основную работу, а в 
мединституте.

Все еще допускаются ошибки и в под
боре кадров. Уволенный за пьянство на
чальник конторы материального снабже
ния заменен Федыниным, который нередко 
является на работу в нетрезвом виде. Осво
божденный от заведывания Вакчаргким 
райздравотделом за развал работы ^ в р о -  
Егин был на.значен гланным врачом Алек
сандровской районной больницы, откуда 
самовольно уехал.

Не наведен порядок в  разборе заявле
ний и жалоб трудящихся. 27 июня в 
облздравотделе быоги на учете 22 жалобы. 
На 14-ти из них не было никаких поме- 
луж о разборе их. хотя половина этого 
количества жалоб поступила еще в пер
вых числах июня. Инвзлеи труда 
третьей группы тов Киселева из нос. 
ЕЕгреевское, Кожевнжковского района, про
сила облздравотдел обеспечить ей лечение. 
Тов. Зимин предложил старшему инспек
тору лечебного сектора тов. Старкову на- 
Егрзвить жалобу в райздравотдел д.ля при
нятия мер. Ответ должен был быть полу
чен 20 июня, но его не было н 27 июня.

24 мая облздравотдел получил заяв.ле- 
иие  ̂ от больной Прокопышиной, нуждаю
щейся в лечении. Тов. Желтопогов, кото
рому был поручен разбор этого заявления, 
только 2 июня сделал запрос в райздрав
отдел, требуя ответа к 15 июня. Прошло 
две недели после этого срока, а тов. Про- 
копыиптнз все еще не получила ответа на 
свое заявлеште.

Не торопятся работники облздравотдела 
и с ответашЕ на запросы Министерства 
здравоохранеЕпгя ГСФСГ. Минпсгерство за
прашивало отдел о путевке в институт 
фЕтзических методов лечения. Срок 
испшЕпеиия вапроса истекал, соглас
но пометке тов. Зимина, 12 июня, 
а ответ так и не был послан, хотя он дол

жен был состоять всего из нескольких 
слов: институт временно прекращает 
прием больных.

Нельзя, конечно, считать партийную ор
ганизацию облздравотдела бездействую
щей. Но нео|бх{>димой четкости, настой
чивости, стремления довести начатое дело 
до конца у нее нехватает. Вот почему 
многие ценные предложеЕтия и критЕете- 
ские замечания коммуттистов остаются 
невынолненньЕми, недостатки исправляются' 
медленно.

В. ТОМИЛОВА.

Н А  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х

Когда руководят, 
не заглядывая вперед

В нрошлЕиа году коллеЕСти® Нибегинско- 
го леспромхоза встретил зиму неподго- 
товленньЕм и из-за этого недодал стране 
десятки тысяч кубометров древесины. Од
нако горький опыт прошлого года ничему 
не научил рукюводателей предприятия. И 
в этом году ОЛИ не готовятся в работе в 
условиях суровой сибирской зимы.

На участках неправильно использова
лись механизмы, и больЕЕгую часть их 
нужно ремонтировать. Так, из 9 тракторов 
ЕТ-12 8 неисправны, из 6 тракторов 
С-80 половина не работает. Подлежат ре- 
моЕГгу 4 передвижньЕх электростанции и 
столько же лебедок.

Много MaiHHH, выведенных из строя 
2— 3 месяца назад, еще не достав.лены к 
месту ремонта. Так, на Еузуровском лесе- 
участке более трех месяцев ждут ремонта 
3 тражтора ЕТ-12.

На усадьбе ремонтной мастерской не
сколько месяцев стоят под открытым небом 
и ржавеют 4 электролебедки, трактор 
ЕТ-12, 2 новьЕ» машины ЗИС-21. С авто
машин по распоряжению главного инжене
ра тов. Вифлиемекого все оборудование 
сяято и поставлено на ргатера. Разобран 
новый, не бывший в эксплуатации локомо- 
биль.

Усадьба мастерской завалена кусками 
жиЕеза, частями машин, которые рас
комплектованы и подлежат списанию.

СрьЕВ графика ремонта руководители 
леенромхоза объясняют тем, что нехватает 
sanacHEjEX частей. В действительности 
главной причиной отставания является 
плохая организация ремонтных работ. Со
ревнование средЕЕ ремонтпЕЕков не развер
нуто, норм выработок и расценок они не 
знаЕот. Политико-массовая работа запущена. 
Условия для высокопроизводительного тру
да не созданы; в помещении грязно, в ок
нах разбитьЕ стекда, не яалажмю электро
силовое хозяйство.

Заведующий мастерской тов. Ласковен- 
ко и его помощник механик тов. Лозовой 
безответственно относятся в своим обязан
ностям. Отдельные рабочие не нмеЕОт на
рядов, по цельЕм дням ходят без дела. Заг 
частуЕо из-за отсутствия топлива приостаг 
навливаются вое работы.

Механическая мастерская расположена 
рядом с конторой леспромхоза. Но ни ди
ректор леспромхоза тов. Гусев, ни главный 
инженер тов. Вифлиемский яе бьЕвают в 
ней, не принимзЕот меры к устранению 
недостатков.

Еще xyjEte идет подготовка к  зиме на 
друпЕХ участках производства. Особенно 
плохо с подготовкой лесосечного фонда, 
складов и эстакад. Принятый лесосечный 
фонд не разбивается на деляны и пасеЕси. 
Трелевочные волоки не прорубВЕотся, сухо
стойные деревья и валежник не убирают
ся.

Руководители предприятия, надеясь на 
осенне-зимний сезон лесозаготовок, пре- 
кратпли вывозку леса Десяткл тысяч ку
бометров заготовленпой древесины оста
лись у Ешя. HanpEEJEep, на плотбидце 
«49-й квартал» Нибегннокого лесоучастка 
(начальник тов. Шутов, технорук тов. Ма- 
расов) лежит и гниет более 5 тысяч кубо
метров леса. Тт. Шутов и Марасов не при
няли никаких мер к тому, чтобы собрать 
этот лес в штабеля или форсировать его 
выЕЕШку на верхние склады.

На участках плохо используются меха
низмы. Например, комплексная выработка

на лебедку T I-3  в шопе должна составить 
по плану 35 кубометров, а фактЕЕческя ни 
одна из 5-ти лебедок не работала. Заготов
ка леса ведется вручную, вьЕвозка —  на 
лошадях. Из-за этого руководители лес
промхоза держа.т основную ра(^чую силу 
на лесозаготовках в ущерб ремонтно-под- 
готовительньЕм работам.

Валка, подвозка и вывозка древесины 
ведутся по-старинке, новые методы труда 
не внедряются.

На Ни1бегЕ£нском лесоучастке лее зимой 
вывозится на тракторах по ледяной доро
ге. Подготовка этой дороги в зиме пущеаа 
на самотек. На строительстве рож аю т 
12 человек вместо 20-ти. С начала лета 
подготовлено всего 1.200 метров пути:. 
Если темпы строительства не будут повы
шены. оно затянется до будущей весны.

Дорожное хозяйство приводится' в поря
док медленно. Не строятся катки и снего
очистители. Б началу сезона надо постро
ить 100 ЕЕОмплектов тракторных саней, а 
на 1 июля сделано только 32 комплекта. 
Тов. Вифлиемский жалуется на отсутствие 
болгов, круглого железа. Все эти иатериа- 
•тьЕ были в достаточном количестве, но из
расходованы не по назначению. Так же 
обстоит дело с поделкой конньех сапей, 
ручного инструмента.

Е ремонту проивводствеппых и жильех 
помещений в леспромхозе еще не присту
пали. На новом строительстве ванятьЕ 3 
бригады вмес+о 6-ти. Кирпича для печей 
требуется 190 тысяч, имеется в наличии 
7 тысяч. Оконное стекло и другие необхо
димые материалы еа участки не завозят
ся.

Директор леспродЕхоза то®. Гусев поте^ 
рял чувство ответственности за поручен
ную работу. Прошла горячая пора осенив-' 
зимнего сезона. —  и ра.ботниюи леспромхо
за перестали бывать на лесоучастках.

Рабочие получают заработную плату С 
перебоями. Культурно-массовая и политееу 
ческая работа среди них не проводится.

В напряженный период борьбы за вы
полнение плана Егпорого Еовартала и подго
товки к зиме тов. Гусев систематически 
пьянствует. Партийная организация и ее 
секретарь тов. Покидов еяраведливо кри
тиковали его за такое поведеяше. Но тов. 
Гусев воспринял критику как подрьЕв его 
авторитета и совеем перестал считаться с 
мнением коммунистов предариятня и кол
лектива Е» целом.

В январе ньшепЕнего Еюда партийная 
оргашЕзация, обсуждая отчет о работе тов. 
Гусева, обязала его коренпым образом из
менить стиль и методы руководства, чутко 
прис.тушиваться к голосу масс. Но тов. 
Гусев не выполнил решение партийного 
собрания. Б аппарате леспродпеза он на
саждает нездоровую обстаповку, незаконно 
Увольняет неугодльЕх ему работников, окру
жил себя случайными людьми. В тече
ние трех месяпсБ на лесоучастках и в 
самом леспромхозе не было ни производст
венных совещапий, ни рабочих собраний.

При сложившихся порядках коллектив 
Нибегинского леспродгхозз не сможет ре
шить поставлепных перед пеем задач. Пар
тийные и совётские ортанизандги Верхве- 
Кетекого района должны помочь лесозато- 
товителяд!.

В. ПАНОВ.
-IMIIIIIIIII-

Ф азкульт урны й коллект ив общества ^Колхозник* 
сельхозарт ели  ,  Объединение *

в  сельхозартели «Объединение», Зор- 
кальцевского сельсовета. Томского рай
она, создан физкультурный коллектив об
щества «Колхозник». В него вступило 30 
членов артели.

Физкультурники села Еудрино, где рас
положена первая полеводческая бригада, и 
деревни Быково (третья полеводческая 
бригада) построили простейшие футболь
ные площадки, купили ■ футбольные мячи.

Преподаватель физического воспитания 
Зоркальдевской семилетней школы тов. 
Рогов проводил тренировки с молодыми 
футболистами.

Недавно в деревне Быково состоялась 
первая товарищеская игра между команда
ми первой и третьей полеводческих бригад.

Выиграли футболисты первой бригады 
со счетом 6 : 1.

ского района, Пышкино-Тронцкой, Пудин- 
ской, Васюганской, Еривошеинской, Ше- 
гарской, Молчановской.

Одно из главных мест среди всех пред
метов учебного плана семилетней и сред
ней школы занимает биология. Она яв
ляется могучим средством формирования 
материалистического мировоззрения уча
щихся. За последние два года школами 
области многое сделано по перестройке 
преподавания биологии на основе учения 
И. В̂  Мичурина и И. П. Павлова, feanne 
новейших достижений пауки нашло свое 
отражение в ответах учащихся на экзаме
нах по биологии. Это можно сказать об 
учащихся 2-й пгколы гор. Томска (препо- 
давате^р тов. Козий), Еривошеинской 
средней^ штолы (тов. Исаченко), Еолпа- 
шевекой ^средней школы (то®. Попова), 
Шегарокой средаей шкоды (тов. Ерасного- 
рова) и многих других.

Большов распространение получили в 
школах области учебно-опытные участки. 
Наиболее успешно организована работа 
пришкольных учебно-опытных участков в 
гор. Еолпашево. в 1-й, 2-й, 4-й, 12-й, 
43-й школах гор. Томска, во многих шко
лах Бакчарского, Еожевниковского, Том
ского районов.

Однако экзамены показали н слабые 
знания учащихся по биологии и, как пра
вило, в тех школах, где в течсЕЕие учебно
го года не проводилась практическая ра
бота, где нет биологических кабинетов,̂ , 
отсутствуют или запущены учебио-опыг- 
ные участки.

В ВасЕоганской средней школе препода
вание биологии носило словесный харак
тер, наглядные пособия не использовались, 
опыты не ЕЕроводились. Плохо было по
ставлено преподавание биологии в Пудин- 
ской средней школе, в Короткинской шко
ле Еплпашрвского района, в Новосельцев- 
ской школе Парабельского района.

ПричнЕгьЕ неудовлетворительного препо
давания физики заключаются в отсутствии 
хорошо оборудованных физических каби
нетов, особенно в школах сельской мест

ности, а иногда и в плохом использова
нии имеющихся учебно-наглядных посо
бий. Учащиеся школ 39-й и Самусьской 
Томского района, Батуринской и Асинов- 
ской Асиновского района. МопастьЕрской 
Шепарското района, КривопЕежнекей, Пыш- 
кино-Троицкой, Парбигской недостаточно 
разбираются в основных законах физйки, 
особенно электричества, часто не умеют 
решать задачи, обращаться в приборами, 
применять полученные знания при объяс
нении физических явлений окружающей 
жизни.

Лишь в немногих школах уделяется 
серьезное внимание изготовлениЕО само
дельных приборов по физике. Примером в 
этом может служить работа заслуженной 
учительницы школы РСФСР 3. П. Пче
ловой. преподавательвицы физики средней 
школы Л? 1 гор. Еолпашево. Иод ее руко
водством систематически работает физиче
ский кружок, в котором учащиеся конст
руируют новые и ремонтируют старые 
гЕриборы. В школе выполняеотся все пре
дусмотренные программой лабораторные 
работы.

Много недостатков ЕЕмеетея в наших 
школах в преподаваиии и в качестве зна
ний учащихся и по другим предметам. В 
частности, на экзаменах обнаружились 
слабые знания учапЕИхся 5— 6 классов по 
арифметике. В Еривошеинском районе 
письменный экзамен по этому предмету 
не выдержало 150 человек. В гор. Колпа- 
шево 17 процентов учащихся 5-х классов 
не справились с экзаменационной работой 
по арифметике, в Вокзальном районе го
рода Томска —  14. в школе Ms 8 г, Том
ска —  19 процентов.

Общая успеваемость учащихся по ито
гам учебного гола по области все еще 
крайне низкая. В гг. Томске и Колнаше- 
Е50 она составляет 87 процентов, в рай
онах —  от 89-ти (Бакчарский район) до 
73,6 (КожевникоБский район). Число 
пеуспевагощЕЕх в школах области соста»- 
ляет около 19 тысяч челопек.

Еоеггроль за работой учителей со сторо
ны отделов пародЕЕого образования был 
неудовлетворительным. Три района оста

лись не обследованными областным отдеяом 
народного образования. Большое количе
ство школ в течение учебного года не бы
ло обследовано районными отделами на
родного образования. Качество инспектиро
вания тоже не всегда отвечало необходи
мым требованиям. Плохо осуществляли 
контроль за работой учителей директоры и 
заведующие учебной частью многих школ 
области. Они редко посеща.ли уроки учи
телей, мало практиковали другие формы 
вонгроля.

ВоЕЕросы улучшения руководства школа
ми со стороны директоров, заведующих 
учебной частью, заведующих школами 
и копроля их за работой учителей назре
ли сейчас с такой силой, что требуют от 
областного отдела народного образоваЕшя 
самых решительньЕХ и неотложных мер. 
К числу их относится и укрепление руко
водящего состава школ, и организатщя си
стематической работы по повышению ква
лификации директоров, заведуюяЕих учеб
ной частью, заведуЕОщих школами. Боль
шое значение в этом отношенЕЩ будет 
иметь предстоящее в начале августа об
ластное совещание руководителей школ.

В настоящее время усилия школ и от
делов народпого образования должны быть 
направлены на подготовку учащихся к 
осенним экзаменам. Наличие большого ко
личества детей, перевод которых отложен 
до осени, обязывает каждого руководителя 
школы и отдела народного образования, 
каждого учителя так организовать работу 
с этими детьми, чтобы они успешно сда
ли экзамены и перешли в следующие 
классы.

Областной отдел народного образования 
и институт усовершенствования учителей, 
подводя итоги учебного года, подвергнут 
их тщательному анализу. Такая же рабо
та должна быть проведена в каждом рай
онном отделе народного образования, в 
каждой школе. Па основе этого анализа 
должны быть намечены и проведены в 
жизнь мрры улучшения учебно-воспита
тельной работы школ в предстоящем новом 
учебном году,

I. ЗАЙЦЕВА,
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Р А Д И О  В К О Л Х О З Е
в  колхозе «Заветы №пл- 

ча». Петуховского сельсове
та, Тоисасого раДона. уси
ленно ведутся работы по 
радиофикацнн.

Колхозники построили 
дои, в котором размешается 
радиоузел (снимок вверху 
слева), заготовили в уста
новили столбы.

Сейчас связисты ведут 
монтаж аппаратуры радио
узла на 500  радиоточек в 
анергобазы, которая обеспе
чит радиоузел влектроэнер- 
гней. Работы по монтажу 
радиоузла ведет бригада под 
руководством техниш! Миха
ила Ивановича Кудрякова.

В воскресенье, 8 июля, в 
колхоз приехала бригада свя
зистов из 11 человек, что
бы скорее закончить работы 
по радиофикации колхоза. 
Инженер Томского радио
узла И. А. Аларии помог 
технику М. И. Кудрякову 
монтировать аппаратную 
(второй снимок слева).

В этот день бригада под
весила на столбы 3 кило
метра проводов, установила 
30 радиоточек в квартирах 
колхозников. Хорошо труди
лись члены бригады тт. Бай- 
гулов, Клоков, Зайцев, За
мятин, Левчуков, Скорня
ков в другие. На снимке 
справа—В. И. Клоков прово
дит подвеску проводов.

Скоро в квартирах кол
хозников, в школе, в сель
ской больнице в клубе за
говорит радио. Колхозники 
услышат голос столицы на
шей Родины — Москвы. На 
нижнем снимке бригадир 
колхоза В. Ф. Карташова 
разъясняет технику А. А. 
Левчукову, в каком месте 
установить радиоточку в 
ее квартире.

Текст и фото 
Ф . Хихривеявча.)

СОВЕТЫ АГРОНОМА

ВЫраститЬ вЬюокий уроАай
семян

'0iM-
' 3

ш

ш
шщ ■" f -Л •

 ̂ .ц
X

'i.

т

В травоаольгоА сяствив зенелелта
огрокнов значение шет щпввдьно орга
низованное селенное хозяйство в колхозах.

Нельзя халыпе югриться с тем, чте ряд 
колхозов области ежегодно не обеспечи
вает себя собственными сорговыми семе
нами, и посев производится семенами с по- 
пиженной всхожестью, не очищенными от 
сорняков. Допускается также высев се
мян, не приспособленных к местным усло
виям.

Такие Еолхевы собирают низкие 
жаи.

Все это получается га-за безответствен
ного отношения к семеноводству как са
мих руководителей колхозов, так и заве
дующих и главных агрономов райсельхоэ- 
отделов.

Директоры и агрономы некоторых МТС 
не оказывают колхозникам не(^ходимоЁ 
агрономической и организационной помо
щи в выращивании сортовых семян в ко
личестве, удовлетворяющем потребности 
колхозного полеводства.

Необходимо добиться, чтобы сев 
1952 года в каждом колхозе был произ
веден собственными высококачественными 
сортовыми семенами.

Для этого на семенных участках надо 
применять все проверенные наукой и 
практикой, наиболее совершенные приемы 
агротехники, обеспечить образцовый уход 
за посевами и затем своевременную убор
ку и обмолот урожая.

Райселыозотделам необходимо проверить 
в каждом колхозе правильность отвода 
семенных участков в установленном пра
вительством размере, оформление их акта
ми.

В уходе за посевами на семенных уча
стках огромное значение имеет ручная 
прополка. Опыт передовиков сельского хо
зяйства показывает, что прополка сильно 
повьппает урожай зерновых культур, осо
бенно шпеницы.

Для уекоррния ручной прополки можно 
использовать старые косы, отрубая у них 
изношенные лезвия и оставляя лишь 
небольшую часть их у пятки. Кроме того, 
на семенных участках необходимо прово
дить сортовую и видовую прополки, то 
есть удалять все растения, не ооответст- 
вугопгие данному виду и сорту.

Важным приемом при выращивании се
мян зерновых культур является подхорн-

----------------------------- ummmiiina —

ка ш>сев(я. Дли подкормки можно нспель-
зовать навозную жижу, птичий помет, 
древесную золу, суперфосфат, сульфат ам
мония и калийную соль.

Навозная жижа вносится из расчета 10 
тонн (в растворе) на гектар, она распре
деляется по полю в спепиально приспо
собленных бочках, снабженных железны
ми трубами с отверстиями.

Птичьего помета вносится iro 6— б 
центнеров на каждый гектар. Его следует 
перед подкормкой просушить, истолочь, а 
затем рассеять руками.

Золы на гектар следует брать до 3— 5 
центнеров, сульфат аммония —  до 2-х 
центнеров и суперфосфата —  до 4-х.

На семенных участках льна и картофе
ля полезно дать дополнительно подкормку 
калийной солью из расчета 1— 1,5 цент
нера на гектар. При сухой подкормке зола 
и минеральные удобрения рав'номерно раз
брасываются по полю руками.

Подкормка дзЬ' прибавку урожая зер
новых культур по 5— б центнеров на 
каждый гектар и улучшает качество вер
на.

Посадки картофеля ня семенных участ
ках перед окучиванием следует подкор
мить калийной солью из расчета 1 цент
нер на гектар. Полезно также произвести 
подкормку семенников льна перед ,бутони- 
зацией внесением на гектар 1— 1,5 цент
нера калийной соли.

Передовые колхозы 
выращивают высокие 
ных участках.

Так, например, в колхозе «Путь 
Ленина», Томского района, посев зерно
вых культур произведен кондиционными 
семенами. Все семенные участки очище
ны от сорняков.

В колхозе, имени Огзлина, Тутанского 
района, семенные участки выделены на 
лучших землях. Под пшениду внесены 
rpaHyHHpoiBaHHbie удобрения, заканчивается 
прополка семенных участков от сорняков.

Долг каждого колхоза, каждой полевод
ческой бригады— вырастить хорошие се
мена на всю посевную площадь 1952 го-

п. ЗВОНКОВ, 
пачальнин Томской областной 

государственной инспекции по качеству
семян.

области заботливо 
урожаи на семен-

Пловучий клуб—в северных районах
н 18 киносеап-Пловучий клуб областного отдела кулът-

просветработы с 12 нюня по 5 июля про
водил культурно-просветительную работу 
среди населения Верхне-Кетского и Еол- 
пашевского районов.

По реке Ееть пловучий клуб поднялся 
до села Максимкин Яр. Повсюду, где он 
остатав-тивался, —  в насе.1е®гных пунктах, 
па стрежпесках, на лесоучастках —  для 
населения читались лекдии о междуна
родном положегши, о великих стройках 
коммунизма, демонстрировались кинофиль
мы, ставились концерты. В кпнпертах 
участвовали исполпители коллектива ху- 
дожествеппой самодеятельности Томского 
горпромсоюза.

Всего за этот рейс коллектив м уба об
служил около 4 .000 человек 24-х насе
ленных пунктов. Было прочитано 19 лек

ций, дано 28 концертов 
сов.

Руководитель коллектива художест
венной самодеятельности тов. Еуле- 
щова, делясь опытом, проводила беседы с 
руководителями сельских коллективов ху
дожественной самодеятельности, медработ
ник пловучего клуба тов. Фефелова ока- 
зьгаала местному населению иединивскую 
помощь.

С 15 июля клуб отправится во второй 
рейс —  по рекам Обь и Взеюган, С ним 
едет коллектив художественной самодея
тельности Томского Дома ученых.

За период с 15 июля по 25 августа 
пловучий клуб обслужит охотников, рыба
ков и лесозаготовителей Еолпашевского, 
ЕаргасоксЁого и Васюганского районов.

J L iju c ^ ^ U L a ,

Пока идут ведом ственны е  
споры...

Гусевское почтовое отделение обслужи
вает население трех сельсоветов Шегар*- 
сюого района. Ново-Ильинскот, Подобин- 
екого и Гусевского. Но вот прошло уже 
больше месяца, как отделение прекратило 
свою работу Газеты, письма, переводы и 
т. п. не доставляются по адресам.

Почему это происходит?
Начальника отделения тов Аникина 

перевели на другую работу Нового р а т 
ника областное управлегше связи не дзет, 
требуя от Шегарского райисполкома 
предоставить сначала для Гусевского от
деления связи боогее пригодное помещение, 
так как старое совсем обветшало.

Пока идут эти ведомственные споры, 
три сельских Совета, шесть партийных 
организаций, сотни семей колхозников, 
служащих лишены возможности пользо
ваться услугами почты.

С. КОРОВИН.
еенретарь первичной парторганизации 

колхоза «Молот».

Ни норм, ни расценок
Работницы путовичнете цеха Томской 

артели «Утильщик» не знают ни днев
ных норм, ни расценок. Рабочие давно 
уже просят правление артели установить 
порядок, при котором каждый рабочий мог 
бы знать, какую работу он должен вы
полнить и какую получит плату за невс 
Но до сего времени этого не сделано.

В. ПРОЙДЕНКО.

Не выдак1т премии
В январе 1950 года председатель Еои- 

пашевского райисполкома тов. Иванов 
объявил о награждении райисполкомом ко
нюхов тг  Волкова и Мурзиной из колхоза 
имени Сталина денежными премиями за 
перевыполнение плана выращивания 
жеребят.

Народился уже новый молодняк, а про
мин тт. Волков и Мурзина все еще не по
лучили. И. АНИСИМОВ.

Кирпичный завод  в колхозе  имени Сталина
в  текущем году сельхозартель имени 

Сталина, Туганского района (председатель 
тов. Евтушенко), сдала в эксплуатацию 
кирпичный завод и пилораму.

Лесоматериалы и кирпич будут исполь
зованы для производственного строитель

ства и ремонта жилых домов колхозников 
не только артели имени Сталина, но и 
соседних колхозов.

На днях колхоз выпускает первую пар
тию кирпича.

О чувстве нового
^Заметки инженера^

п о  СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

,Чутко относиться к жалобам 
трудящихся*

13 мая 1951 года в газете «Ераенм 
Знамя» была опубликована корреспонден
ция под таким заголовком. В ней сообщгь- 
лось о невнимательном отношении к раэ
бору писем и жалоб трудящихся в торго
вых организациях Еаргасокского района.

Заместитель председателя райисполкома 
тов. Муравьев сообщил редакции, что кор
респонденция обсуждалась на производст
венных совешанпях орса леспромхоза, 
рыбкоопа, райпотребсоюза, а также на за
седании исполкома районного Совета. 
Факты, указанные в корресяонленнии, 
полностью поетвердились. Райисполком 
предупредил председателя райпотребсоюза 
тов. Родикова, начальника орса леспром
хоза тов. Глущенко, председателя рыб- 
коопз тов. Авдеева о недопустимости по
добных фактов.

Продзвеп магазина рыбкоопа в поселке 
Сологичй Валуев е работы снят, продавцу 
магазина в поселке Бульвар Ольджигвну 
объявлен строгий выговор.

Продавеп иагаяини Л1« 4 райпотребсоюза’ 
Бутяева с работы снята, на заведующего 
магазином в поселке Усть-Чижапка нало
жено административпое взыскание.

Техиичеокий прогресс в  каждой отрасли 
промышленности доотигаетеа не только 
крупными ивобретеяиями и открытиями, 
во и повсеяневной кропотливой, творче
ской, целеустремленной деятельностью кол
лективов промышленных предприятий. 
Повседневная трудовая деятельность мил- 
лиоиов советских людей, направленная на 
улучшение техники, а  также форм и ме
тодов ее использования государственный 
подход трудящихся к вопросам рациопали- 
ващга и производства обусловили неви
данные в истории тшшы развития нашей 
промышленности.

В развитии новых форм соревнования, 
в дальнейшем техническом прогрессе важ
ная роль принадлежит советскому инжене
ру. Действительность предъявляет к нему 
вое ^лее и более высокие требова-ния. 
Растут темпы выпуска продукции, улуч
шается ее качество, осваиваются новые 
виды изделий, повышается производитель
ность труда, снижается себестоимость. Все 
это достигается не салготеком, а  в резуль
тате напряженной работы масс, борьбы за 
дальнейшее товершенствованне технологии 
и организации производства. И советский 
инженер, если он не хочет отстать от жиз
ни, если он стремится руководить борьбой 
трудящихся наших предприятий за новое, 
передовое, прогрессивное, должен обладать 
высокими техннческгош зияниями, творче
ским размахом, широтой взглядов. Он 
должен понимать политику нашей партии 
и настойчиво проводить ее в жизнь.

Технический прогресс в промышленно
сти идет очень быстро. Например, скорост
ные режимы резания 3— 5 лет тому назад 
применялись лишь отдельными новатора
ми. Сейчас применение этих режимов ста
ло пов1семестньш. Но инженер, который 
только «руководит» работой екоростпиков, 
а  сом не вносит ничего нового в области 
внедрения скоростных режимов резания, 
уже отстает от жизни. Решенная в целом, 
задача применения скоростных режимов 
при всех видах обработки резанием в 
каждом отдельном случав требует конкрет- 
иого решения, инициативы, знания дела. 
В большинстве случаев скоростные режи
мы приходится внедрять на оборудова- 
вш, se  цришособленлом ш ециадш о для

этой цели. Здесь-то и требуются от инже
нера глубокие знания, cjiejTocTb и широта 
обобщения, умение организовать работу в 
творческом содружестве со стахавовцами- 
мастерами.

На ннструмеятальпом заводе летом про
шлого года инженеры начали работать над 
повышением режимов резания на двух 
больших группах станков, на которых фре
зеруют сверла и канавки метчиков фасон
ными быстрорежущими фрезами. Это —  
уникальные группы специальных стан
ков, оборудованных ипдивидуальньши 
фирменными моторами. Зная это, мы при
няли за практический критерий наиболь
шей допустимой нагрузки станков полное 
использование мощности моторов. Исследуя 
пов1Ышение режимов, мы включали ампер
метры в электрические цепи главного при
вода и привода подачи и наблюдали за 
силой тока при резании на разных режи
мах и на холостом ходу.

В одном из случаев —  при фрезерова
нии канавок и затылка сверл, где режимы 
лимитировались возможностями механизма 
подачи, вопрос был решен довольно быст
ро. Мы сконструировали переходные короб
ки подач весьма простой конструкции, из
готовили и внедрили их. Работа по внедре
нию повышенных режимов на 25-ти полу
автоматах была закончена в первом квар
тале 1951 года.

В другом случав —  на операции фрезе
рования канавок метчиков —  дело шло 
труднее. Здесь потребовалось умение не от
ступать перед трудностями, бороться с 
ними. Для внедрения вкоростньп реж1шов 
пришлось спроектировать и изготовить 
фрезы измененной конструкции —  остро- 
заточенные вместо затылованных, с увели
чен нем числа зубьев, изменить конструк
цию гитары и кронштейна крепления хо
дового винта. Это позволило повысить по
дачи па 50— 60 процентов. Е началу 
этого года работа была наполовину закон
чена.
, Исследования рабочей мощности моторов 
и стойкости фрез показали, что возможно 
дальнейшее повышение режимов. На ча
сти станков, находившихся в удовлетвори
тельном состоянии, было проведено вгу-

рое повышепие режимов резания —  до 
80— 100 процентов в начзльньш режи
мам. На большей же части станков мы 
столкнулись с таким фактом, что при об
ратном ускоренном ходе стола (увеличение 
режимов шло за счет увеличения подачи) 
мотор подачи стола перегружался, и ста
нов вел себя ненормально. Решая эту за
дачу, мы пришли к необходимости умень
шить соотношение меж,ду рабочими и об
ратным ускоренньш ходом стола. Расчеты 
п ок аза^ , что увеличение времени иа об
ратный ход трижды возмещается ускоре
нием рабочего хода. Сейчас это положение 
проверяется опытами. Еоллектттвы техпи- 
ческого отдела и цеха, где начальником 
тов. Клейман, обязались закончить эту ра
боту в 25 июля Кроме того, решено вести 
работы по внедрению в этом году 
еверления стали твердосплавньшн свер
лами и скоростное фрезерование пазов 
сборных фрез и скоростному ш.тифованню.

Большой интерес для инженеров пред
ставляет и такой вопрос, как уменьшешге 
вспомогательного времени. Решение этой 
задачи, помимо повышения произво
дительности труда, облегчает труд рабо
чих, так как оно достигается механи
зацией ^ ч н ы х  приемов и вшомогательных 
операций. Это раскрывает перед заводски
ми копструвторами и технологами широ'Кое 
поле деятельности —  применение быстро- 
дедйствуюших зажимов, автоматизация за
грузки и разгрузки станков, автоматиза
ция подвода и отвода изделий к  инстру
менту и т. д.

Для цеха сверл проектируются быстро
действующие зажимы, испытывается 
опытная конструкция фартука Од
ного из токарных станков, которая 
автоматизирует отвод резца по окончании 
снятия стружки и остановку станка, то 
есть превращает станок в полуавтомат.

Особое значение для нашей промышлен
ности имеет комплексное разрешение во
просов оовеюшеяствования технологии и 
организации производства. Новые методы 
труда на одном участке немедленно потре
буют реконструкции святнны х с ним уча
стков. Это ВИ.ЩО на примере нашего заро
да. Решив вопрос повышения режимов ре
зания на фре.зерном участке цеха сверл, 
мы вынуждены были в плане техпическо- 
го разБЯтия -завода в текущем году ста
вить вопросы увеличения мощпосги токар
ного участка за счет дальнейшего повы
шения режимов резания и мвроцрвятии, о

которых сказано вьшге. ?го далеко не
единствеппый случай, когда сама дейст
вительность застав,1яет инженера иттп 
дальше. Решая вопрос повышения режимов 
резания на фрюеоном участке цеха мет
чиков; мы цредусмотроля в плапе техниче
ского развития на 1951 год комплексные 
мероприятия по завершеягиго перевода то
карной обработки ручных, метчиков на ав
томаты. Оснастка для них была спроекти
рована и изготовлена в конце прошлого го
да.

Однако это мероприятие не доведепо до 
конца главным образом из-за того, что от
дел снабжения завода (начальник тов. 
Еозлов) в течение долгого времени не 
обеспечивал автоматы специальяой 
сталью, а начальник цеха метчиков тов. 
Трензелев плохо подготовил рабочих и на- 
ладчшмв однопптиндельных автоматов. 
Этот случай покавьгоаот, как сильно .зави
сит технический прогресс от оотласован- 
ной работы всех звеньев завода.

Практика давно убедила иптонеров в 
том, что мероприятия, обеспечивающие 
технический прогресс, внедряются .значи
тельно труднее и с меньшим эффектом па 
тех участках, где еще действуют старые 
нормы. Внедрение расчетных норм —  
неотложная задача инжоперов.

Решение вопросов . оовершенствования 
действующих технологических процессов, 
улучшения качества продукции и т. и. 
также немыслимо без творческой ипициа- 
тивы заводских инженеров. Для улучше
ния качества заточки и повышения класса 
точности червячных фрез па нашем заводе 

I созданы три новых конструкции специаль- 
i пых измерительных приборов. Приборы из
готовлены экспериментальным цехом. Вы
являются причины брака при нарезании 
резьбы в крутльп плашках. Чтобы устра
нить эти причины, во втором полугодии 
мы будем исследовать особенности закалки 
сварного инструмента

Новые формы социалистического сорев
нования заставляют заводских инженеров 
совершенно по-повому строить свою рабо
ту, зорко следить за всем новым, что 
рождается в горевновании, технически опе- 
нш!ать. .экономический эффект этого нового, 
прогрессивного и бороться за внедрение 
его в жизнь. Нова и сама форма улучше
ния и внедаення всего передового —  твор
ческое содружество инженеров и стаханов
цев, являющееся у ш ш  из путей

стирания грани между умственным и фи
зическим трудом. В процессе этого содруже
ства инженеры о(к>гащаются опытом ста
хановцев, стахановцы —  знаниями инже
неров.

Паш опыт работы по изучению и обоб
щению стахановских приемов труда пока
зал мпогообразие путей, которыми идут 
стахановцы к повышению производлтеьяь- 
ности труда. В условиях многостаночного 
обслуживания, например, в цехе сверл, 
первостепенными ока.зались вопросы пра
вильного плаиирова.вия рабочего времени и 
орггшизации ра.бочего места. При работах, 
где произво.пггельность в смену в штуках 
велика, особое значеггае приобретают прие
мы выполнения отдельных элб.меитов опе
рации. При изучении опыта стахаповцев- 
сварщивов технологи в творческом содру
жестве с ними усовершенствовали техноло
гию процесса сварки, что в несколько раз 
сиизило браж при сварке изделий крупных 
диаметрови

Там, где в смену обрабатывается неболь
шое количество изделий, где штучное вре
мя измеряется в часах, ручные приемы от
ступают на задний план. Здесь главное —  
в оовершенство1ваяни технологии. Таким 
путем пошли стахановны-резьбошлифовщи- 
ви цеха фрезеров1. Изучерие и внедрение 
опыта стахановца-фрезеревщика цеха резь- 
боиарезных головок тов, Струтаяова 
повысило режршы резания. В цехе плашек 
при сверлильньгх онерациях улучшена 
техника безопасности.

Впедрени© метода инженера Ковалева 
показало, что не все наши Ю1женеры идут 
на уровне^ требований жизни. Там, где 
технологи не вникали в детали работы, 
например, в цехе термическом при изуче
нии опыта правщиков, в цехе метчиков 
при изучешш опыта резьбошлифевщи- 
ков, выводы оказались поверхност
ными, дело свелось в механическому опи
санию движений рабочего во время вьшол- 
нения работы, «секрет» повышения про
изводительности труда не был открыт. Все 
свели к TOiry, что рабочий-стахановец 
«работает быстрее». Технологи не выявили 
главного —  качественной особенности 
труда стахановца.

Не менее важные вопросы ставит перед 
инженерами и другая новая форма социа
листического соревнования —  борьба за 
экономию материалов по почипу Л. Кора- 
бельпиковой. В текущем году нашими ин- 
женёрамн цроделзва кропотливая рабспа

по пересмотру норм расхода стзлв на и»- 
струмеиты, выпускаемые заводом. Внедре
ны новые нормы расхода на ряд изделий, 
разрабатываются прогрессивные нормы 
расхода вспомогательных технологических 
материалов.

В процессе выполнения производствея- 
ной программы завода ежедневно возникает 
много вопросов разной сложности, кото
рые ДОЛЖ1НЫ решаться быстро и правиль
но, чтобы не нарушить ход производства. 
На.до блюсти режим жесткой технологиче
ской ДИСЦИПЛ1ШЫ и, вместе с тем, повсе
дневно совершенствовать технологию; надо 
находить наилучшие решения текущих
BOnpOCOBi.

Есть группа инженеров, которая, каз»^ 
лось бы, иепосредственио не занята вонро- 
сами техники, —  это средний командный 
состав завода —  начальники цехов и от
делов, их заместители и т. д. Между тем, 
именно на них ложится непосредственное 
руководство и контроль за воплощением в 
жизнь большинства технических вопросов.

Большинство этих технических ра
ботников понимает, что нельзя отрывать 
вопросов техники от других ироизводст- 
веиных вопросов. Но есть отдельные ра
ботники этой группы, которые нреврати- 
лись в администраторов. Оши не вникают 
в вопросы техники, не умеют пользоваться 
новыми формалги соревнования. Такие ра
ботники обычно ищут объективные причи
ны для оправдания срывов планов.

Сложность и важность требований, кото
рые ставит жизнь перед заводскими инже
нерами, обязывает их непрерывно повы
шать свою деловую квалификацию, свой 
политический уровень Лучшие наши мо
лодые инженеры тт Малиновский, Еуэ- 
шинов, Трофимов и другие учатся в  унв- 
верептете марксизма-леиинизма.

То, что сделано инженерами нашего за
вода по вопросам технического прогресса и 
внедрения новых форм соревнования,—  
лдгшь малая доля того, что должно быть 
сделано. Наши инженеры не решили еще 
много вопросов, которые поставлены перед 
ними жизнью. Отсюда, вытекает еще один 
вывод —  о необходимости постоянно рзг 
стать кадры заводских й.чжеперов н тех
ников, конструкторов и технологов. Надо 
восшггъгвать людей, подтягивая их до 
уровня лучших, передовых инженеров н а 
шего времени.

Л. БУДНИЦКИЙ, 
вачапьиин технического отдела 

инструментального завода.
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Пребывание во Франции председателя 
исполкома Моссовета М. А. Яснова

ПАРИЖ, 9 июля. (ТАСС). Сегодня 
председатель исполкома Московского 
городского Совета депутатов трудящих
ся М. А. Яснов посетил рабочие приго
роды Парижа: Иври на Сене н Монтрей.

Приветствуя М. А. Яснова, мэр Иври 
на Сене Марран и мэр Монтрея Рену 
заявили, что население этих городов 
расценивает визит Яснова, как выраже
ние симпатии и дружбы населения сто
лицы Советского Союза —■ Москвы к 
’трудящимся Франции. Французский на
род питает чувства глубокой призна
тельности к советскому народу, обеспе
чившему освобождение Франции от гит
леровской оккупации и полную победу 
над немецким фашизмом. Фращузский 
народ высоко ценит огромн]^ вклад, 
который вносит Советский Союз в дело 
защиты мира во всем мире.

Жители Иври на Сене, 98 проц. ко
торых подписали Стокгольмское воззва
ние, заявил, в частности, Марран, «еди
нодушно поддерживают и одобряют за
явление Мориса о том, что французский 
народ никогда не будет воевать против 
Скшетского Союза».

Мэр Монтрея Рену заявил, что 
70.000 жителей этого города от всего 
сердца присоединяются к борьбе стра
ны социализма — СССР —■ против угро
зы войны, за мир во всей мире.

В заключение Марран и Рену проси
ли передать трудящимся столицы Со
ветского Союза — Москвы, что свободо
любивый французский народ питает к 
Советскому Союзу чувства дружбы, 
любви и признательности.

Выступая с ответным словом, М. А. 
Яснов поблагодарил присутствующих за 
радушный прием и просил передать 
трудящимся Иври на Сене и Монтрея 
привет от населения Москвы и пожела
ния дальнейших успехов французскому 
народу в его борьбе за мир.

После обмена подарками Марран и 
Рену ознакомили М. А. Яснова с дости
жениями, которых добились коммуни
стические муниципалитеты Иври на Се
не и Монтрея в строительстве и благо
устройстве этих городов. В частности, в 
Иври на Сене т. Яснову были показа
ны школа, строящийся рабочий стадион, 
открытие которого должно состояться 
в конце лета, 7-этажные жилые дома и 
районный парк; в Мошрее — рабочий 
стадион, школа и Музей революции, в 
котором отображена история француз
ских революций 1789, 1830  и
1848 гг.. Парижской Коммуны; и дви
жения сопротивления французских тру
дящихся гитлеровским захватчикам. Все 
это было построено коммунистическими 
муниципалитетами этих городов на 
средства рабочих,]

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 9 июля. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что на всех фрон
тах части корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с китайскими 
добровольцами продолжают вести бои 
местного значения и наносят противни
ку потери в живой силе и технике.

9 июля отряды стрелков — охотни
ков за вражескими самолетавш, а так
же зенитная артиллерия Народной ар
мии сбили около 10 самолетов против
ника

Заявление видного общ ественного деятеля Индии 
относительно мирного договора с Японией

Выступление Макса Реймана
ВЯРЛИН, 9 июля. (ТАСС). Агентство 

ХДН передает, что председатель ком
мунистической партии Германии Макс 
Рейман выступил в Гельзенкирхене на 
заседании актива компартии земли Се
верный Рейн — Вестфалия с докладом 
о политическом положении Западной 
Германии и о ближайших задачах КПГ.

«Полученные до сих пор результаты 
вародного опроса показали, что 90 проц. 
немецкого народа отклоняют ремилита
ризацию», — заявил Макс Рейман. 
Тем не менее правительство Аденауэра, 
не считаясь с волей подавляющего боль
шинства немецкого народа, приняло ре- 
шеыие провести ремилитаризацию и тем

самым выступило против мира. Ремили
таризация вступила в такую стадию, 
когда ее уже больше не маскируют, а 
проводят совершенно открыто, подчерк
нул Макс Рейман. Сам Аденауэр объ
явил, что боннское правительство реши
лось и дальше итти по этому пути.

«Единственной партией в Западной 
Германии, — сказал Рейман, — выста
вившей национальную программу, яв
ляется КПГ. Поэтому она стоит во гла
ве национальной освободительной борь
бы. Она показывает нашему народу 
путь от угрозы войны и национального 
угнетения к миру, единству, демокра
тии, к мирному существованию во всей 
Германии».

В иранском меджлисе
ТЕГЕРАН, 9 июля. (ТАСС). Высту

пивший на вчерашнем заседании медж
лиса депутат Ислами заявил, что Меж
дународный суд в Гааге, который своим 
голосованием против Ирана допустил 
'«величайшее преступление», можно на
звать учреждением, которое создано для 
того, чтобы «оправдать действия угне
тателей н подготовить уничтожение ма
лых наций». ,

Выступивший затем депутат Азад 
указал, что решеяие Международного 
суда противоречит принципу самоопре- 
делееия наций и Уставу ОС)Н. «Мы, 
сказал Азад, — будем до конца бороть
ся за наши сзгверенные права. Иранский 
парод никогда не пойдет на компромисс 
(п англичанами»'.'

Министр иностранных дел Каземи в 
своем выступлении подчеркнул, что ре
шение Международного суда не имеет 
ничего общего с принципами справедли
вости и равенства, что иранское прави
тельство заявило о некомпетентности 
Международного суда рассматривать во
прос об англо-иранском нефтяном конф
ликте и считает решение этого суда, 
не имеющим никакой силы.

«От имени иранского правительства, 
— сказал Каземи, — я заявляю, что 
мы будем защищать права Ирана при 
поддержке иранского народа, меджлиса 
и сената и мы пойдем так далеко, как 
это потребуется».

Заявление Каземи было встречено 
возгласами одобрения депутатов медж- 
лиcaJ

Зверства американских  
интервентов в Корее

ПХЕНЬЯН, 9 июля (ТАСС). Приводя 
новые факты о зверствах американо-ан
глийских агрессоров в Корее, газета 
«Нодон синмун» пишет, что в провин
ции Северный Каивон, временно нахо
дившейся под оккупацией американо-ли- 
сынмановских захватчиков, вместо сёл 
остались могилы и пепел. Страшные 
з в е р с ^  творили американские шггер- 
венты, в частности, в селе Метенри.

Американцы и лисьшмановцы, указы
вает газета, схватили члена трудовой 
партии 23-летнюю Ким Ок Не, начали 
издеваться над нею и избивать ее. Из
верги кололи Ким Ок Не штыком, звер
ски пытали ее. Она не подчинилась тре
бованию интервентов отдать ее партий, 
ные документы. Тогда палачи начали 
сечь тело женщины раскаленным желез-; 
ньш прутом. Но Ким Ок Не молчала. 
Злодеи расстреляли свою жертву и 
вместе с ней живым закопали в землю 
ее грудного ребегша.

Варвары зверски пытали также чле- 
нов трудовой партии Син Чу Сан и Ким 
До Сен. Исколов штьшами, они заживо 
зарыли их в землю.

ПЕКИН, 9 июля. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Синьхуа сообщает из 
Дели, что известный индийский общест
венный деятель, член Всенцдийского ко
митета сторонников мира д-р Сайфуддин 
Китчлев заявил в беседе с ним: «Наша 
цель должна заключаться в создании 
независимой, демократической и миро
любивой Японии.

Япония сегодня не является незави
симой страной. Она оккупирована США, 
и ее управление в настоящее время 
полностью находится в руках американ
цев, которые используют в своих соб
ственных целях территорию и ресурсы 
Японии. Американская оккупация Япо
нии длится уже пять лет. В интересах 
независимости Японии и мира на Даль
нем Востоке эта оккупация должна за
кончиться в кратчайший срок. Для это
го должен быть быстро заключен мир
ный договор с Японией и оттуда долж
ны быть выведены оккупационные вой
ска»?

Мирный договор, сказал он далее, 
«должен гарантировать, чтобы Япония 
стала независимым, демократическим и 
миролюбивым государством. Он должен 
гарантировать японскому народу демо
кратические права и свободное развитие 
мирной экономики Японии. Однако, учи
тывая исторический опыт прошлого, 
когда Япония предпринимала агрессию 
против соседних стран, мирный договор 
должен строго ограничить размер япон
ских вооруженных сил. Нельзя допу
стить, чтобы они превышали размеры, 
необходимые для обороны. Нельзя до

пускать никакого возрождения японско
го милитаризма. Далее договор должен 
гарантировать, что Япония не позволит 
какой-либо иностранной державе дер
жать в Японии свои войска и иметь 
военные базы и что она не присоеди
нится к какой-либо коалиция, направ
ленной против любой из держав, воору
женные силы которых участвовали в 
войне против фашистской Японии».

«Если мирный договор будет заклю
чен на этой основе, — заявил Сайфуд
дин Китчлев, — тогда, по моему мне
нию, это будет крупный вклад в дело 
поддержания мира в Азии».

На вопрос корреспондента агентства 
Синьхуа, что он думает относительно 
попыток американцев заключить сепа
ратный мирный договор с Японией, 
Сайфуддин Китчлев ответил: Такие
попытки обречены на провал. Любой 
мирный договор с Японией должен быть 
подписан не только при участии США, 
Англии, Китайской народной республи
ки и Советского Союза, но также при 
участии всех тех государств, чьи воору
женные силы участвовали в войне про
тив Японии. США пытаются исключить 
Советский Союз и Китайскую народную 
республику из числа стран, которые 
подпишут мирный договор с Японией. 
Но это невозможно. Прежде всего такой 
шаг будет явным нарушением ряда та
ких международных соглашений, тор
жественно подписанных правительством

О тъ езд  советской делегации  
на конгресс М еж дународной  

шахматной ф едерации
9 июля из Москвы в Венецию для уча

стия в раОоте XUI конгресса Международ
ной шахмзтиой федерации (ФИДЕ) в ы л е ^  
ла советская делегация в составе Д. В. 
Постникова (руководитель делегации), 
гроссмейстера к. А. Котова и А. А. Алие
ва.

В повестке дня конгресса— отчет о «»• 
етнззнни вя первенство мщв но шахма
там между чемпионом мира гроссмейсте
ром М. Ботвинником Е гроссмейстером 
Д. Бронштейном, которое провеходило в 
Москве. На конгрессе будат также рас
смотрен проект новых правил игры в шах
маты и обсуждены ходатайства националь
ных шахматных федераций о присвоении 
отдельным шахматистам, дfliбившииcя 
успеха в турнирах последнего года, званий 
международных мастеров и дроссмейсте- 
ров.

(ТА (Х ^

На п ер в ен ст в о  страны  
п о ф у т б о л у

В Мосааве, на цеетралшом Р1адяаи> 
«Динамо», 9 июля было проведено очеред
ное состязание на первенство страны по

___________ футболу. Столичная команда Воеяво-
декларация, Ялтин- j Воздушных Сил встрепиась с Куйбышев

ской командой сшортиввого обществаское соглашение, Потсдамская деклара
ция и т. д.

К  англо-ам ериканском у вмешательству 
во внут ренние дела Ирана

(1J ТЕГЕРАН, 9 июля. (ТАСС). Как со
общает газета «Эттелаат», главный 
иредставитель бывшей Англо-Иранской 
нефтяной компании в Тегеране Седдон

на основании документов, обнаружен
ных при обыске в его доме, привлекает
ся иранскими властявга в суду.

Обращение иранского правительства в ООН
ТЕГЕРАН, 10 июля. (ТАСС). Радио 

Терегана передает: иранское правитель
ство направило генеральному секретарю 
ООН телеграмму, в которой сообщается 
о непризнании Ираном решения Между
народного суда в Гааге, принятого в 
пользу Великобритании.

Основываясь на Уставе ООН и Уста
ве Международного суда, говорится в те
леграмме, правительство Ирана считает, 
что английское правительство не имело 
права обращаться с жалобой в Между
народный суд, а последний не 
имел права рассматривать эту жалобу, 
ибо иранское правительство имеет до
говор о нефти не с правительством Анг
лии. а с частной английской нефтяной 
компанией.

Далее в телеграмм? говорится, что

ляется правом каждой суверенной стра. 
ны.

Правительство Великобритании про
должает всячески угрожать Ирану. Оно 
держит в водах соседней с Ираном стра
ны свои военные корабли и увеличивает 
численность своих воздушных и назем
ных -войск на территории этой страны. 
Если такое положение будет продол. 
HiaTbCH. правительство Ирана будет вы
нуждено обратиться с жалобой в Совет 
Безопасности.

Решение Международного суда проти
воречит Уставу ООН, в котором сказа
но, что никто не имеет права вмеши
ваться во внутренние дела суверенных 
стран?

В заключение в телеграмме, подписан
ной министром иностранных дел Ирана,

Иран является суверенным государством выражается воля иранского народа о вы-
„  „ „ „„ , ..... . „ Ирана из числа членов Междуна-

рюдного суда в Гааге, ибо, вьшеся свое 
решение, этот суд потерял доверие иран
ского народа.

и делает то, ч-го считает необходимым в 
интересах своей страны. Правительство 
и народ Ирана решили национализиро
вать нефтяную промышленность. Это яв-

Американские воздушные пираты 
продолжают разрушать памятники 

корейской культуры
ПХЕНЬЯН, 9 июля. (ТАСС). За по

следнее время снова участились налеты 
американской авиации на мирные горо
да и села Кореи. Воздушные пираты 
неоднократно подвергали бомбардиров
кам Пхеньян, Вонсан, Аньчжу и другие 
города Кореи.

Центральное телеграфное агентство 
Кореи сообщает, что во время налета 
на Вонсан четыре американских самоле
та обстреляли и подвергли бомбарди
ровке храм Сэгванса. На следующий 
день воздушные пираты вновь произве
ли обстрел и бомбардировку храма и 
других памятников старины, располо
женных в этом районе. В результате 
варварской бомбардировки уничтожены 
древние ворота Енсанмун, разрушены и 
сожжены главное здание храма — дом 
Дзундзен, дом Юнчжиндан, ворота Хо- 
синмун, летний дворец Бомчжонру, дом 
Хэчжандзень и многие другие памятни
ки старины, дорогие сердцу каждого 
корейца.

Древний храм Сэгванса построен в 
начале 15 века после вступления на 
престол династии Ли.

После того, как Корея была освобож
дена Советской Армией от японского 
господства, близ храма был построен 
дом отдыха для трудящихся. Сейчас 
все это разрушено американскими воз
душными пиратами.

В нарушение Потсдамской декларации
Восст ановление в полит ических п равах  

японских м илит арист ов

«Крылья (Зоветев».
Встреча ваисончнлась победой 

стов ВВС се счетом 1:0.
(ГАС®.:

Расш ирение оккупации  
ам ериканцами Ф ранции

ПАРИЖ, 9 Еполя. (ТАСС). Газета 
Юманите» сообщает, что близ г. Ша- 

тору (департамент Эндр) за две недели 
до сбора урожая американские оккупан
ты уничтожили 10 гектаров посевов в 
связи со строительством стра-гегической 
дороги, связывающей занятые амери
канцами аэродром Ла-Мартинери и 
аэродром национального общества авиа
строения юго-запада Франции.

Несмотря на то, что в г. Шатору 
острый жилищный кризис и большое 
число жителей живет в лачугах, мест
ные власти всячески стараются поды
скать квартиры для 7 тысяч американ
ских солдат, которые должны прибыть 
во Францию.

ШАНХАЙ, 9 июля. (ТАСС). По со
общениям из Токио, японское прави
тельство с согласия американских ок
купационных властей восстанавливает в 
политических правах все большее число 
военных преступников, отстраненных в 
свое время от участия в общественной 
деятельности.

Как сообщает газета «Ниппон тайме» 
японское правительство объявило, что 
штаб американских оккупационных 
войск разрешил восстановить в полити
ческих правах около 67.000 «деятелей 
военного времени». В числе этих лиц— 
активные деятели организаций фашист
ской «ассоциации помощи трону» и 
связанных с нею групп.

Японское министерство просвещения 
объявило 5 июля о восстановлении в 
правах 298 реакционных профессоров и 
преподавателей учебных заведений, в 
том числе таких реакционеров, как про
фессора Токийского университета Уцуми 
и Сайто.

По сообщению газеты «Ниппон 
тайме», на недавнем заседании спе
циальной КОМИССИЙ по пересмотру дел 
пособников японской агрессии, чтобы 
обеспечить им быстрейшзйо реабилита
цию, было решено рекомендовать вос-

! становление в политических правах быв
шего министра юстиции Ивата, бывшего 
министра путей сообщения и связи Го
то, бывшего министра внутренних дел 
Хорикири и других военных преступни
ков. Как сообщает агентство Дзидзи 
Цусин, комиссия рекомендовала также 
восстановить в правах одного из видных 
представителей «дзайбацу» — Кухара 
(основатель концерна «Кухара») и быв
шего министра финансов Сиода.

Как сообщала 5 июля газета «Асахи», 
японское правительство намерено вос
становить в политических правах почти 
всех бывших офицеров в чине до майо
ра, произведенных в офицеры после на
чала японо-китайской войны, а также 
большое число бывших офицеров в чине 
подполковника и полковника. Как 
сообщают, будут восстановлены в поли
тических правах также бывшие члены 
императорской семьи подполковники Та- 
кеда и Асака,'майор Моримиро Хигаси- 
куни и капитан 2-го ранга Такехико 
Ямасина. Как известно, принц Такеда 
был в свое время штабным офицером 
Квантунской армии, и на хабаровском 
процессе было установлено его актив
ное участие в подготовке бактериологи
ческой войны.

СШ Я ВЫТЕСНЯЮТ Ф РЯНЦИЮ  
с  БЛИЖ НЕГО ВОСТОКЯ

РИМ, 9 июля. (ТАСС). Газета 
«Аванти» сообщает из Бейрута, что 
Франция теряет в последнее время свои 
позиции и в Ливане — единственной 
ближневосточной стране, где чувствова
лось еще французское влияние.

Французское правительство должно 
было прибегнуть к поддержке США, 
чтобы добиться включения французских 
офицеров в состав сирийского генераль
ного штаба. За это Вашингтон потребо
вал от Франции уступок в Ливане, в 
частности, передачи американцам элек
тростанции на реке Литани. Таким об
разом, США фактически установили 
свой контроль над промышленностью и 
предприятиями коммунального обслужи
вания в Ливане в ущерб французскому 
влиянию в этой стране.

Иностранные наблюдатели в Бейруте 
отмечают, что состоявшаяся там недав
но конференция французских диплома
тов, аккредитованных в странах Ближ
него Востока, была выражением на
строений протеста против англо-амери
канских политических планов, игнори
рующих интересы Франции в этом рай
оне.

Арабские круги Бейрута указывают 
на критическое положение, в котором

оказалась французская политика на 
Елишнем Востоке, поскольку она, как 
правило, позволяет использовать себя 
в качестве орудия США в их борьбе 
против английских планов и интересов 
в этих странах.

Для этой цели Вашингтон система
тически использует в своих целях фран
ко-английские противоречия. Показа
тельно в этом отношении заявление за
местителя государственного секретаря 
США Уэбба, который в ответ на про
тест Франции против недопущения ее 
представителей на конференцию, со
стоявшуюся на Мальте, утверждал, что 
инициатива данного решения якобы 
принадлежала лондонскому правительст
ву, что последнее считает Францию вооб
ще неспособной проводить сколько-ни
будь серьезную политику на Ближнем 
Востоке. Несмотря на обещания Уэбба 
оказать давление на Лондон в интере
сах Франции, французское правительст
во не питает больше никаких иллюзий 
относительно своих позиций в ближне
восточных странах, понимая, что США 
и Англия окончательно вытесняют 
Францию в этой части мира.

В помещении областного театра 
имени В. П. Чкалова 

11 и 12 июля — постановка ба- 
лбтной студии музыкального училища 

ВЕЧЕР ВАЛЕТА
'«Вальпургиева ночь», «Подводное 

царство» (из оперы «Русалка»), «Лебе
диное озеро» (2-й акт). *

Начало в 9 часов вечера.
Открыта предварительная продажа 

билетов.
ЛЕТНИИ ТЕА ТР

1,1 июля — «Холопка».
12 июля — «Роз-Мари».
13 июля -•• «У голубого Дуная»’.

14 июля — «Роз-Мари».
15 июля днем — «Чудесный край»,
вечером — «У голубого Дуная».
Начало вечерних спектаклей в 9 ча

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

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
11 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, 10, 11-35.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ
12—13 июля. Большой зал — новый 

художественный фильм «Закаленные».
Начало сеансов; 11, 1, 3, 5, 7, 9,

11 часов.
Малый зал — художественный фильм 

(«Дочь моряка».
Начало сеансов: 12, 2, 4, 6, 8, 10

часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
11 шоля — цветной художествен- 

&ЫЙ кинофильм «Кубанские казаки». 
Начало в 8 и 10 час. вечера.

Томская областная 
контора .Главки
нопрокат* 16 июля 
1951 г. выпускает 
на экраны горо
да Томска и об
ласти новый худо
жественный фильм

„КАВАЛЕР
золотой
ЗВЕЗДЫ"

(по роману С. Ба
баевского).

Сценарий Б. Мир
ского, постановка 
Юлия Райзмана.

В ролях артисты: 
Б. Чирков, С. Каю
ков, Н. Комисса
ров, В. Ратомский, 

С. Бандарчук,
А. Чемодуров,

К. Канаева и др.

;‘-т f -  i
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Производство .Мосфильм*. Выпуск .Главкинопрокат*.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
11 июля демонстрируется художест

венный фильм «Это было в Донбассе».
Начало сеансов: 7, 9 и 11 час. вечера.
12 июля днем демонстрируется ху

дожественный фильм «Адмирал Нахи
мов».

Начало сеанса в 11 час. утра. Перед 
сеансом — беседа для детей на тему: 
«Адмирал Нахимов»;.

Билеты продаются у входа в горсад.
Колпашевский горпромкомбинат

в ПРОДАЖЕ
паузки 75- и 50-тонные. Здесь же за
ключаются договоры на постройку но
вых паузков н ремонт моторов. 4—3

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер, 
шофер с правами автокрановщика, груз
чики, кузнец-плотник, автослесарь, плот
ники, уполномоченные по заготовке ме
таллолома в районах.

Обращаться; г Томск, ул. Красного 
пожарника, 14, отделение Главвторчер- 
мета.
___________________________________ 2—1

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

Обращаться- гор. Томск, улица Гого
ля. 12, тел. 28-12.
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О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕТА ИМУЩ ЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО  
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОКПАДНОМУ СТРАХОВАНИЮ

В соответствии с законом, принятым Верховным Советом СССР 
4 апреля 1940 года, органы государственного страхования проводят с 1 
июня 1951 года учет имущества, подлежащего обязательному окладному 
страхованию.

В колхозах обязательному окладному страхованию подлежат; строения, 
инвентарь, оборудование, транспортные средства, продукция, сырье, мате
риалы, посевы сельскохозяйственных культур (в том числе и находящиеся 
в рассадниках, парниках и теплицах), питомники, урожай садов, ягодников 
и виноградников, крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи в возрасте 
от 6 месяцев, лошади и олени в возрасте от 1 года, а племенной молод
няк лошадей в возрасте от 6 меся цев; ловецкие суда.

В хозяйствах граждан обязательному окладному страхованию подлежат 
принадлежащие им на правах личной собственности строения; крупный 
рогатый скот в возрасте от 6 меся цев; лошади, овцы и козы в возрасте от 
1 года и свиньи в возрасте от 9 месяцев.

ПРАВЛЕНИЯ КОЛХОЗОВ И ГРАЖДАНЕ!
Содействуйте органам госстраха в деле своевременного и полного про

ведения учета имущества, подлежащего обязательному окладному стра
хованию.

Управление государственного страхования по Томской области.
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Об установлении порядка езды 
на лошадях по асфальтированныя 

улицам
Р е ш е н и е  М  4 9 9  и с п о л н и т е л ь н о г о  

к о м и т е т а  Т о м с к о г о  г о р о д с к о г о  
С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

г. Томск. 25 нюня 1951 г.
С целью сохранения асфальтовых по

крытий на улицах города Томска, на 
основании постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 30 марта 1931 года (С.У. 
№ 17, ст. 186) и во изменение пара
графа «а» пункта 2 решения гориспол. 
кома от 4 июня 1950 года № 406 «О 
правилах уличного движения», исполни
тельный комитет решил:

1. Запретить с 10 июля по 1-е но
ября проезд цужевого как грузового, 
так и легкового транспорта по улице 
Набережной реки Ушайки, проспекту 
им. Ленина, площади Революции, Со- 
ветской улице от проспекта имени Фрун
зе до улицы Герцена и Томскому пе
реулку.

2. Обязать дирекцию дорожно-юа.- 
стовой конторы в пятидневный срок 
вывесить дорожно-указательные знаки, 
воспрещающие езду на лошадях по про
спекту им. Ленина.

3. Виновные в нарушении настояще
го решения подвергаются в администра
тивном порядке предупреждению, штра
фу до 100 рублей или исправительно- 
трудовым работам сроком до 30 суток.

Предоставить право начальникам от
делений милиции налагать на наруши
телей настоящего решения штраф до 
10 рублей, с заменой в случае неупла
ты исправительно-трудовыми работами 
сроком до 5 дней.

Предоставить право наложения штра
фа на месте в размере 3-х рублей за 
нарушение правил уличного движения 
непосредственно наблюдающим за их 
выполнением.

4. Наблюдение за выполнением на
стоящего решения возложить на район
ные отделы коммунального хозяйства и 
органы милиции.

5. Настоящее решение вступает в 
силу через 15 дней по опубликовании 
его в газете «Красное Знамя» и дей
ствует на территории города Томска в 
течение одного года.

Председатель горисполкома
Ф. БУЛАЕВ.

Секретарь горисполкома
А. МАХНЕВ.

Ответственвый редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Ленина, 25, ком. 2.
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Артель вмени 18-й партконференции 
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ

для торгующих организаций зеркала 
разные, настольные стекла и крем са
пожный.

Здесь же требуется бухгалтер.
Обращаться; г. Томск, Октябрьская 

ул., 37.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ заведующие 
товарными складами и их помощники, 
кассиры, опытные продавцы, рабочие на 
товарные склады и уборщицы.

Обращаться: г. Томск, пер. Батенько 
ва, 1, универмаг, отдел кадров.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ заместитель’ 
главного бухгалтера и контролер-реви
зор.

Обращаться; г. Томск, Набережная 
реки Ушайки, 8, областное управление 
кинофикация.
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ кассир-счето
вод.

Обращаться; г. Томск, Подгорный 
пер., 17, тел. 44-87 и 20-26, област- 
ная\ филармония.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
плановики-экономисты, старшие бухгал
теры, бухгалтеры, счетоводы, машини
стка, прессовщики, фрезеровщики, сле
саря, токари, уборщицы.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Киро
ва, 53.
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