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Своевременно подготовиться 
к навигации

^я.

Речники Томской области не выполни
ли в прошлом году навигационного нлана 
перевозок. На рейдах осталось большое 
количество леса, не был обеспечен завоз 
горючего и смазочных материалов для 

яда МРС и леспромхозов на зимяий 
:ериод. V

Причина в" том, что руководители рай
онного управления Западно-Сибирского 
цароходства неудовлетворительно органи- 
^ в ал и  движение флота. Это привело к  
большим простоям судов на пристанях и 
рейдах, в нарушению сроков доставки 
грузов потребителям. В результате только 
3S процентов всех б^тенрных судов ран
енного управ-ления вьшолнлли навнгаци- 
ониыс планы..

Уроки прошлого года не должны быть 
забыты в нынешнем году. Недостатки ра
боты флота в минувшую навигацию нала- 
гагат на хозяйственных руководителей, ру
ководителей партийных, профсоюзных и 
ЕомсомольсЕих организаций речного 
транспорта серьезную ответственность за 
своевременную и вьюовокачестввнную 
подготовку к  предстоящей нав.пгацил. 
.Эта ответственность еще более возрастает, 
если учесть, что в тек^тцем году предсто
ит перевезти в плотах и судах .леса зна
чительно больше, чем в прошлом году, а 
общий план перевозов всех грузов возра
стает по сравнению с прошлогодним на 
20 процентов. Потребуется с первых 
дней навигацпп завезти большое количе
ство горючего и смазочных для МТС с 
таким расчетом, чтобЫ' создать ус.ловия 
для бесперебойного проведения весеннего 
сева в сжатые сроки.

Успех предстоящей навигации во мно
гом зависит от того, как коллективы су
доремонтных заводов справятся со свотш  
задачадш: своевременно п высококаче
ственно подготовят флот в плаванию.

Еоллевтив Моряковсвого завода успеш
но справляется с планом ремонта, досроч
но сдает суда в зимней технической го
товности с хорошим и отличным каче
ством. На заводе организованы и работа
ют бригады общественного контроля за 
качеством ремонта судов. В эти бригады 

.0входят лучшие капитаны, шкиперы барж. 
‘Оки не только вскрывают недостатки я 
'недоделки на судах, но и помогают сове
тами, как лучше организовать работу, как 
повькить производительность труда, по
высить качество работ.

Иначе обстриг де.ло в Самусьсвом за
воде. Этот. завод систематически . не вы
полняет план ремонта буксирных и пас
сажирских судов. Так, на 20' марта 
не сданы пароходы «Алеша Попович», 
«Илья Муромр-ц», «Эстония», «Орджони
кидзе», «Богдан Хмельницкий», хотя сро. 
ки сдачи давно прошли.

Здесь плохо поставлено планирование 
процесса производства, цехи загружаются 
неравномерно, часть рабочих простаивает.

Задача руководителей завода, партий
ной, профсоюзной и ком1сомольсвой оцга- 
низаций, всего коллектива судоремонтни
к о в — быстрее ликвидировать отставание 
завода с тем. чтобы каждое судно во-вре- 
мя вышло в плавание.

До открытия навигации осталось мало 
времени. Но еще многое не сделано на 
пристанях и причалах. Одна из важней
ших задач работников берега —  механи
зировать погрузочно-разгрз'зочные работы. 
Это позволит сократить простои судов, 
даст возможность увеличить ходовое вре
мя флота и ускорить оборачиваемость су
дов.

Чтобы улучшить работу пристаней, 
причалов и рейдов, нужно тщательно про
думать график работы флота, согласовать 
его с графиком обработки судов, чтобы 

^  флот и пристани работали с первых дней 
*  навигации согласованно. Важно разрабо

тать единые технологические процессы

движения флота, погрузки барж на рей
дах и выгрузки их на причалах клиеиту- 
ры. Это позволит включиться в борьбу за 
ускорение оборачиваемости флота не толь
ко речникам, но и клиентуре, магсси- 
мально использовать многоводный пери
од, создать хорошие условия для работы 
флота с нервйх дйей навигации. ■(

Подготовка и воспитание кадров —  
важяейшее условие успешного вьшо.тне- 
ния плана перевозок. Каждый работник 
речного транспорта должен отлично 
знать свое дело, ов.ладеть передовыми ме
тодами труда, повышать свой деловой и 
политический уфовень. Сейчас следует 
уделить особое внимание изучению опы
та экипажей судов, работавших в прош
лую навигацию по часовому графику, ос
воивших методы лауреата Сталинской 
премии механика тов. Бурлакова и метод 
лауреата Сталинской премии капитана 
парохода «Щетинкнн» тов. Мопгкпна.

В успешном выполнении возросшего 
объема перевозок большое значение будет 
иметь транспортировка барж новым спо
собом —  методом толкания. Опыт прошло
го года показал, что скорость движения 
судов при этом увеличивается на 2 кило
метра в час, караван ..легко управляется. 
Эти и другие Д01стиженй ‘1 речников нужно 
изучать и осваивать сейчас, чтобы приме
нять их с первых дней навигации.

Однако подготовка кадров поставлена 
еще неудовлетворнтельно. Мало внимания 
со стороны руководителей уделяется рас- 
пространенпю передовых методов груда и 
укомплектованию судовых команд знаю
щими свое де.ло людьми.

Большое место в общем объеме neipeBO- 
зок занимает флот малых рек. Эти реки 
значительно раньше вскрываются, п на
вигация по ним наступает уже тогда, 
когда на Оби еще идет лед.

' Между тем ремонт катеров и паузков 
также проходит с большим отставанием от 
графика. Например, Парабельская экс
плуатационная liOHTopa на 15 марта вы
полнила план ремонта катеров лишь на 
61 процент.

Задача руководителей областного управ
ления по транспортному освоению малых 
рев п коллективов эксплуатационных 
контор— быстрее наверстать упущенное, 
в  срок закончить ремонт флота, е таким 
расчетом, чтобы сразу после вскрытия 
малых рев организованно начать вьшоз- 
ву всех грузов с глубинных пунктов, ис
пользуя для этого весенний паводок.

В оставшиеся до начала навигации 
дни нужно принять все меры в  успепшо- 
му выполнению плана подготовки ф.лота 
и всего хозяйства в  навигации.

Надо шире развернуть социалистиче
ское соревнование, усилить агитационно- 
массовую работу.

Долг партийных и профсоюзных орга- 
‘низаций речного транспорта —  усилить 
борьбу всех речников за досрочную подго
товку пристаней, рейдов, причалов и все
го флота в  навигации. Надо множить 
число бригад, работающих по методу 
А. Жиживина, что позволит намного 
раньше провести весенние ремонтные ра
боты и обеспечить досрочный выпуск су
дов в плавание.

Партийные организации речного транс
порта должны усилить агитационную ра
боту. разъяснять ответственность задач 
текущего года, добиться такого положе
ния, чтобы каждый работник речного 
транспорта проникся чувством ответствен
ности за своевременную подготовку фло
та и пристанского хозяйства к навигации.

Встретить навигацию в полной готов
ности, обеспечить выполнение плала пе
ревозов —  боевая задача партийных, 
профсоюзных, комсомольских организаций, 
хозяйственных руководителей и всех тру
дящихся речного транспорта.

П А  Ж Е  С О  Ф А Г О Т О В  П А Хсейчас дорог каждый день, каждый ЧАС!
★  ★

Почему дорога работает
плохо

—  Когда пойдет поезд в Тунгусский 
бор?

Начальник Лайской узкоколейной же
лезной дороги тов. Боровская нерешитель
но пожимает плечами.

—  Неизвестно.
—  Ну, хотя бы примерно...
—  Часиков в семь —  восемь, если 

придет.
На столе в диспетчерской разложен 

большой лист синей бумаги. Это график 
движения.

—  Тов. диспетчер, где сейчас паровоз 
IN5 164?

Диспетчер неопределенно водит каран
дашом по графику.

—  Должен быть на Анге.
—  Сколько же там погружено вагонов 

леса?
—  Не знаю.
Проходит час. В диспетчерской раз

дается телефонный звонок. Диспетчер 
берет трубку и начинает разговаривать с 
кем-то. Потом заявляет:

—  Машинист Кевин оставил состав на 
59-м квартале. Нехватило дров. Идет 
сюда за дровами. Опять пробка!

Лишь в девять чac^)в утра поезд ушел 
в Тунгтеекпй бор. Через восемь километ
ров, на 59-м квартале, состав останав.и- 
вается. Нехватило воды.

Поезд возвращается обратно на стан
цию Батурине. В одиннадцатом часу он от
правляется снова в Тунгусский бор. 
Расстояние в д'вадцать три километра он 
идет около 5 часов. Паровоз часто оста
навливается. Дорога не расчищена. Пу
скали снегоочиститель, но он вышел из 
строя на. пути...

Так ходят поезда на узкоколейной до
роге Лайского леспромхоза. Почему дорога 
так плохо работает? Почему за сутки 
коллектив дороги вместо 425 кубометров 
вывозит 380 п меньше? Может быть нет 
леса и нечего вывозить? Нет. Лесоучаст
ки леспромхоза при правильной органи
зации производственного процесса могут 
обеспечить необходимое количество леса.

Причины плохой работы дороги следует 
искать в другом. Несомненно, в сры
ве плана вывозки леса дорогой повин
ны трест «Томлестрансстрой» и его фи
лиал —  Лайское строительное управле
ние, которые сдали в эксплуатацию доро
гу с серьезными недоделками. Самая 
главная и? них —  отсутствие водоснаб
жения.

Но было бы неправильно считать, что 
в связи с этим Лайская дорога не может 
выполнять план вывозки леса. При пра
вильной организации труда, четкой дис
петчерской связи, несмотря на все недо
делки, коллектив способен срравиться с 
поставленными Е1адачами. Подтверждение 
этого —  отдельные дни, прошлых меся
цев,' когда коллектив дороги выполнял 
план, успехи машинистов-стахановцев тт. 
Беклемешева, Палкина, которые перевы
полняют сменные задания.

Одну из серьезных причин плохой ра
боты следует искать в руководстве доро
гой со стороны администрации леспром
хоза и начальника дороги тов. Боровской. 
Они, не учитывая требования времени, 
считают возможным прикрывать свою 
плохую работу недоделками строителен, 
не замечая недостатков в  своем руковод
стве.

Начальник дороги тов. Боровская по
верхностно руководит дорогой. Она не за
нимается воспитанием людей, не сумела 
усвоить правильный стиль руководства. 
Характерно в этом отношении совещание, 
проведенное в середине марта этого года. 
Совещание длилось не более пятнадцати 
минут. Говорила одна тов. Боровская. Она 
раскритиковала нарушителя трудовой дис
циплины машиниста тов. Васильева и 
закрыла совещание. Никаких конкретных

Издание отдельных произведений И, В. Сталина 
на башкирском языке

УФА, 22 марта. (ТАСС). Государствен
ное издательство Башкирской АССР выпу
стило отдельными брошюрами в переводе 
на башкирский язык произведения

И. В. Сталина «Еоротко о партийных 

разногласиях», «Класс пролетариев и пар
тия пролетариев».

Издание произведений И. В. Сталина 
на литовском языке

ВИЛЬНЮС, 22 марта. (ТАСС). Государ
ственное издательство политической и 
научной литературы Литовской ССР вы
пустило в свет отдельными брошюрами в 
переводе на дитовский язы к произведения 
И. В. Сталина «Российская социал-демо
кратическая партия и ее'ближайшие за
дачи», «Класс пролетариев и партия

пролетариев (по поводу первого пункта 
Устава партии)», «Вооруженное восста
ние и наша тактика», «Ответ «Социал- 
Демократу», «О хозяйственном положении 
Советского Союза и политике паргии- 
Доклад активу Ленинградской организа
ции о работе пленума ЦК ВКП(б) 13 ап. 
реля 1926 г.», «Против опошления ло
зунга самокритики».

мероприятий к улучшению работы дороги
принято не было.

Такой метод руководства ве может ре
шить все коренные вопросы работы пред
приятия и важнейший из них —  укреп
ление трудовой дисциплины. Невыход на 
работу, опоздание —  здесь частое явле
ние. 10 марта на 3 часа опоздал на рабо
ту кондуктор тов. Жуков, в тот же день 
опоздал на два часа машинист тов. Ва
сильев.

Слабая трудовая дисциплина —  глав
ный недостаток в работе коллектива. Па
ровозы чаще всего остаяавлмаются в ну. 
ти. потому, что машинисты, надеясь на 
«авось», не набирают во-время воду и 
дрова, тем самым нарушают приказ на
чальника дороги. Диспетчерская связь 
поставлена плохо. Только некоторые дис
петчеры, люди с большим практическим 
опытом, справляются со своими задачами. 
Молодые диспетчеры не чувствуют прак
тической помощи, предоставлены самим

а в. Поэтому на дороге часто в одних ие- 
X скапливается порожняк, а в других 
платформ нет.
Есть возможность у коллектива дороги 

преодолеть трудность с водоснабжением. 
Несколько недель тому назад заместитель 
управляющего треста «Чулымлес» тов. 
Авраменко внес предложение организовать 
на дороге «вертушку». Сущность «вер
тушки» в том, что паровоз с восемью по- 
р)жними платформами отправляется на 
участок, оставляет там платформы и 
назад ведет такое же количество плат
форм, груженных лесом. Преимущество 
новой организации труда в том, что отпа- 
дарт необходимость набирать большие 
составы по 20— 22 вагона, на что тра
тится много времени, в течение которого 
зэшас воды иссякает.

При «вертушке» паровоз делает рейс в 
дг.а конца с одним набором воды. При 
.эром производительность паровоза повы
шается: он за смену вывозит большее 
л%личество платформ, увеличивается обо
рачиваемость вагонов. На практике поль
зу нового дела доказали машинисгы 
тт. Бовин и Аксенов, сделавшие рейсы 
33 пять часов. Однако новый способ не 
вводится.

То же самое произошло с предложением 
машиниста тов. Аксенова, который решил 
деревянные крепежные стойки платформ 
заменить железными с откидными стака
нами. Это предложение дает экономию 
времени при комплектовании воза, сохра
няет много железной проволоки, улуч
шает качество погрузки. Но администра
ция леспромхоза не поддержала ценное 
предложение новатора.

Обстановка замалчивания, зажина ини
циативы рабочих препятствует широкому 
проникновению в коллектив новых, пере- 

■*;|Ьвьйг метегдов труда. Погрузка леса на 
платформы здесь производится преимуще
ственно ручным способом. Опыт копылов- 
цев— одновременная погрузка одним кра
ном двух платформ —  не внедрен.

Потеряв инициативу в руководстве, 
тов. Боровская встала на пуйь замалчи
вания своих недостатков и прямого обма
на. 13 марта она сообщила в плановый 
отдел леспромхоза, что дорога за сутки 
вывезла 350 кубометров леса. Но провер
ка показала, что на нижнем складе всего 
200 кубометров, а недостающие 150 ку
бометров были даны авансом.

Коллектив Лайской железной дороги 
может и должен выполнять план. Для это
го нужно немедленно заняться вопросом 
укрепления трудовой дисциплины, создать 
четкую диспетчерскую связь, открыть до
рогу новому, передовому, повседневно 
учить и воспитывать людей. Только при 
этом условии коллектив справится с по
ставленными задачами.

В. ЛИПАТОВ.

' *■' .,''5'Vs' '........

На снимке: механик элеятфостанции ЛЭС-12-200 Пышкино-Троицкого лес
промхоза В. И. Сотников. Фото Ф. Хитриневича.

Беречь машины, перевыполнять план
Механиком электростанции ПЭС-12-200 

я работаю с 1948 года. Самым важным 
условием хорошей работы я считаю 
глубокое знание' машины, внимательный 
уход за ней, всестороннее изучение те.х- 
нологии лесозаготовок. Особенно это важ
но в тех условиях, в которых приходится 
работать мне. До ближайшей ремонтной 
мастерской от Больше-Юксинского лесоза
готовительного участка, где работает моя 
электростанция, расстояние 40 километ
ров. Поэтому я должен не надеяться на 
помощь ремонтников, а уметь самостоя
тельно ремонтировать станцию. В этом 
мне помогает в первую очередь глубокое 
знание механизма.

Я взял свою электростанцию на социа
листическую сохранность и поставил пе
ред собой задачу работать без перебоев. 
Выполнение своего обязательстЛ я начал 
с подготовки кадров опытных мотористов 
электропил. Это важно, так как при от
сутствии хороших вальщиков и раскря
жевщиков даже при бесперебойной работе 
электростанции нельзя выполнить план.

Я объяснял мотористам, как ухаживать 
за пилой, как правильно валить лесд как 
хранить и беречь кабельное хозяйство. 
Вскоре я добился, что все мои товарищи 
стали мастерами своего дела.

Успех работы не стал бы возможным без 
внимательного, бережного отношения к ма

шине. Я стал внимательно предупреждать 
возможные поломки станции, старался во
время провести профилактический ремонт, 
следил за чистотой машины. Благодаря 
хорошему уходу, моя станция с января 
1951 года до сегодняшнего дня работает 
без капитального ремонта. Она отработала 
2.415 часов. За четвертый квартал прош
лого года мы выполнили норму заготовок 
леса на 108 процентов. В январе и февра

ле текущего года мы свалили и раскряже
вали 7.511 кубометров древесины, что 
составляет 113 процентов двухмесячного 
задания. За последние четыре месяца мне 
удалось сэкономить 276 килограммов бен
зина. Это достигается точной регулиров
кой двигателя, умеяием не перегружать 
его, работая о полной нагрузкой.

Свой рабочий день я строю так. При
дя на работу, осматриваю станцию, за
правляю бензобаки и начинаю заводить 
мотор. Наливаю горячей воды в ра
диатор, подогретое масло в картер и горя
чей же водой прогреваю корректор и кар
бюратор. Тогда мотор легко заводится. 
Нодогревать двигатель факелом или под
кладывать под картер огонь нельзя: можно 
распаять поплавок карбюратора или 
сжечь машину.

Запустив мотор и прогрев его как сле
дует, я  включаю рубильник. Убедившись',- 
что все хорошо (напряжение нормально, 
мотор работает ровно), иду проверять со
стояние кабеля и соединительных муфте 
Очень важно, чтобы с вечера были npoBej 
рены, смазаны и отрегулированы пилы. 
Когда все это сделано, я в лесосеке могу 
еще раз проконтролировать работу пил.

В марте —  решающем месяце .тесозаго- 
товок —  мы взяли обязателнсгво загото
вить и раскряжевать 4.500 кубометров 
леса. Каждый день мы выполняем обяза
тельство.

Бережное отношение к машине, любов
ный уход за ней, постоянная техническая 
учеба и главное —  желание трудиться, не 
покладая рук, на благо Родины —  вот, 
по-моему, то, что помогает мне и моим то
варищам работать успешно.

В. СОТНИКОВ,
механик электростанции ПЭС-12-200  

Пышкино-Троицкого леспромхоза.

ПО РОАНОЙ СТРАНЕ
Предмайская вахта строителей 

Цимлянского гидроузла
Перед паводком в Жигулях

Тагильское художественное литье
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 22 марта. (ТАСС).

Вчера здесь вступила в строй мастерская 
художественного чугунного литья. Пер
вые отливки барельефов В. И. Ленина и 
И. Б. Ст^типа, бюста А. С. Пушкина сде
лал мастер художественного литья Щер
бинин.

•Нижний Тагил —  родина художествен
ного литья. Более ста лет назад крепост
ной заводчиков Демидовых _ Звездин отлв-

вал здесь различные предметы из бронзы 
и чугуна. В местном краеведческом му
зее до сжх пор хранится статуэтка рабо
ты литейщика Звездина «Мальчик, до
стающий занозу».

Во вновь открытой мастерской будут 
проходить практическую учебу слушатели 
Уральского художественно-цромыслового 
училища, а также возобновлено ироизвод- 
ство тагильского художественного литья.

ЦИМЛЯНСКАЯ, 22 марта. (ТАСС). 
Строители Цимлянского гидроузла готовят 
достойную встречу всенародному майско
му празднику. Уже заканчивается уклад
ка бетона в блоки средней части водо
сливной плотины, где еще недавно прохо
дила бетешовозная железная дорога.

Оживленно в эти дни на низовом кана
ле. В конце марта перемычка, отделяю
щая канал от 15-го судоходного шлюза, 
будет разрушена, и донские воды пойдут 
к воротам сооружения. К этому времени 
берега канала до.тжны быть укреплены. 
Сейчас здесь работают около 100 само
свалов, много бульдозеров и другой техни
ки. Предстоят замостить тысячи квадрат

ных метров площади. На помощь сюда 
пришли строители 3-го и 6-го строитель- ' 
ных районов. Результаты уже видны: от
косы канала одеваются в камень с неви
данной быстротой.

Опережают график строители и монтаж
ники 15-го шлюза. Они уже закончили 
установку рабочих и ремонтных ворот. 
Через 10— 12 дней огромные металличе
ские ворота будут сдерживать напор во
ды, которая пойдет из Дона. Тогда же в 
канал войдет земснаряд и начнет перекач
ку воды для замочки донского маги
стрального канала.

Производственные по'дарки к  1 мая го
товят также строители оросительных ка
налов.

Новый успех уральского кузнеца Олейникова
СВЕРДЮВеК, 22 марта. (ТАСС). Бри

гадир кузнецов Уралмашзавода Т. Л. Олей
ников, положивший начало комплексному
обобщению и внедрению стахановских до- Г„  ̂ во топлива. Это позволило изготовить до

закончила выполнение квартального зада
ния.

С начала года бригада сэкономила свы 
ше 12 тонн металла и большое количест-

стижеаий на каждом рабочем месте, до
бился нового успеха. Вчера его бригада

полнительно десятки деталей к  нефтебу
ровым станкам.

Художественное образование студентов
ЯРОСЛАВЛЬ, В Ярославском педагоги

ческом институте организована художе
ственная студия для ' активистов хоро
вых, музыкальных и других кружков. 
Студия ставит задачу повысить художе
ственное образование студентов и подгото

вить руководителей —  общественников 
для школьной художественной самодея
тельности. Состоялись первые занятия.

В кружках художественной самодея
тельности института состоит е”ыше 600 
студентов, (ТАСС).

КУЙБЫШЕВ, 23^ марта. (ТАСС). Сегод
ня над Во.тгой ярко светило весеннее 
солнце. Скоро тронется лед на реке. 
Строители Куйбышевской ГЭС готовятся 
к ледоходу и весеннему паводку.

Еще недавно Волгу пересекали огром
ные металогические трубы. На деревянных 
эстакадах и прямо на льду лежали пуль
попроводы, по которым землесосные сна
ряды перебрасыва.ти песок е лево1го берега 
па правый, в перемычку котлована ги
дроэлектростанции. Сейчас эти трубы 
убраны со льда. Земснаряды, закончив 
намыв нижнего яруса перемычки, стали 
в г.тубокие выемки в песках Телячьего 
острова,

Гвдромеханжзаторы подводят итоги зим
них работ, изучают накопленный опыт. 
Самоотверженно грудились они, впервые 
осуществив в широких масштабах исполь
зование гидромеханизации в зимнее вре
мя.

Коллектив стахановского земснаряда 
iNl 320 за осенне-зимние месяцы намыл в 
перемычку около полумиллиона кубомет
ров гр^шга. Багермейстер Аксенов, став
ший затем начальником земснаряда, его

помощники Ежиков, Дорошев, Фокин Ш 
морозные дни часто дава.ли двойную вы-' 
работку, превышая летние нормы.

В трудных зимних условиях успепшб 
проходило освоение мощпого земснаряда' 
№ 1001 гароизБодительностью 1 тысяяа' 
кубометров грунта в час. Начальником 
этой гигаагтекой машины стал знаменитый 
стахановец Волго-Допа Виктор Хлюст. В 
разгар зимы он нрибыл на «Буйбышевпн 
дрострой» с группой молодых строителей 
канала. Имея богатый опыт, они доказа-^ 
ли, что новый земснаряд может быть вьь  
оокопроизводительным не только летом,; 
но и зимой.

в  настоящее время на землесосных cHa-j 
рядах идет проверка механизмов, нроиз-- 
водится профилактический ремонт.

Сразу же после освобождения Волги оР 
льда гидромеханизаторы намечают вновь 
щ'стить в действие свои машины' —  им 
предстоят выемка грунта из котлованов 
гидроэлектростанции и водосливной пло
тины, намыв перемычки у левого берега 
Волга. Способом гидромеханизанни в этом 
году будет вьгаолнен огромный объем 
работ —  18 миллионов кубометров.

Ранние яровые посеяны за пять дней
СТАВРОПОЛЬ, 22 марта. (ТАСС).,Дол- 

хозы Левокумского района вчера первы
ми в крае завершили план сева ранних 
колосовых культур и многолетних трав. 
Благодаря высокопроизводительному ис
пользованию техники яровые посеяны за 
пять рабочих дней.

.Сейчас колхозники и механизаторы ве

дут сверхплановый сев трав с таким- рас-* 
четом, чтобы задание перевыполнить’ 
вдвое и создать прочную кормовую базу 
для общественного животноводства. На
чался подъем ранних паров. Уже вспаха
но десять тысяч г’сктаров. Механизаторы 
взяли обязательство закончить эту рабо^ 
ту к пятому аиреля.
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Неуклонно улучшать массово-политическую
работу среди трудящихся

Многие агитаторы агвтколлентвва спичечной фабрики «Сибирь» регу
лярно ведут Массово-политическую работу в цехах и среди населения по 
месту жительства.

Редакция газеты «Красное Знамя» провела совещание с группой аги
таторов. Агитаторы рассказали о своей работе. Ниже печатаются выступ
ления ряда участников совещания.

Обобщать и распространять опыт 
работы лучших агитаторов

Из выступления
Центральный Комитет БКП(б) неодно

кратно указывал, что политическая аги
тация в массах является важнейшим де
дом .партийных организаций. Большую 
помощь партпной  организации в воспи
тании рабочих оказывает агитатор. Аги
татор доводит до сознания масс ре
шения партии и правительства, знако
мит их с ио,11Итическимп событиями в на
шей стране и за рубслюм, воспптьтваст 
их в духе предапностп делу партии 
Л енина-С талина. По.чтому работа с аги
таторами, их воспитание и подготовка, 
обобщение работы лучших агитаторов 
дaw^жны занимать большое место в дея
тельности партийной организации.

Агитколлектив нашей фабрики за по- 
сдеднее время накопил немалый опыт в 
проведении агитационно-массовой работы. 
Подавляющее большинство агитаторов на
стойчиво совершенствует формы и мето
ды агитацпшшой райоты. Бозьмем, напри
мер, агитатора лущильного цеха гов. Чиж. 
Тов. Чиж снстемагическн ведет агита
ционную работу среди рабочих своего це
ха. В своих беседах оя рассказывает о 
героических делах ' советского паро
да, о борьбе трудящихся всех стран 
жира за мир, знакомит своих слуш.т- 
аейгей с опытом работы лучших ста
хановцев заводов страны, своей фабри
ки. В агитационной работе тов. Чияс 
постоянно добивается действенности, по
могает отстающим рабочим подтянуться 
до уровня передовых, заботится о высокой 
орудовой дисциплине. Неплохо работает 
агитатором комсомолка тов. Штлин. Она 
цроводит большую работу среди молоде
жи. Большим уважением пользуются у на
селения агитаторы А. Байдакова и И. Вол
ков, ведущие агитационную работу по 
месту жительства трудящихся. Через 
каждые 3— 4 дня они бывают на своих 
участках. Их беседы глубоки по содержа
нию и доходчивы по своему изложению. 
Тов. Байдакова часто со своими избирате
лями проводит громкие читки газет, жур
налов, художественной литературы, регу-

Я .  М. МЫЛЬНИК
I  лярно организует коллективный просмотр 
I лучших советских кипофильмов, выстуи- 
I лоннй художественной самодеятельности. 
I Их опыт заслуживает всяческого раенро- 
I сгранепия. Мы доллшы постоянно обоб- 
нщть и распространять опыт работы 
лучших агитаторов, .улучшать руководст
во згататорами.

Как же агитколлектив обобщает и рас
пространяет опыт работы лучших агита
торов? Раз в декаду у нас проводятся се
минары агитаторов. На семинарах агита
торы слушают инструктивные доклады, 
разрабапяваются планы предстоящих бе
сед. Для агитаторов в агитпункте по- 
стоцлпо устраиваются консультации.

В агитпункте проводАтся совещания по 
обмену опытом работы. Партийное бюро 
тщательно готовится к калгдому совеща
нию агитаторов. Вот как агатколлектив 
готовился в одному из совещаний по об
мену опытом агитационной работы.

Специально выде.тсппые товарищи 
детально изгш-ии формы и методы 
агитационной работы трех лучших 
агитаторов. Обобщив наблюдения, отзывы 
трудяндихся, мы подробно рассказали об 
опыте работы этих агитаторов. В свою 
очередь агитаторы выступили на этом со
вещании с обстоятельными сообщениями 
о своем опыте. Многие агитаторы после 
этого совещания улучшили свою работу.

Начинающим агитаторам мы вначале 
даем несложные задания, и только по ме
ре приобретения навыков им даются бо
лее сложные поручения. За их работой 
постоянно осуществляется контроль и ока
зывается помощь в работе. В заводской 
стенной газете регулярно помещаются 
выступления лучших агитаторов. '

На примере работы лучших агитаторов 
мы учим всех остальных, как нужно ве
сти агитационно-массовую работу.

Сейчас агитколлектив развернул широ
кую политическую агитацию среди рабо
чих за успешное выполнение производст
венного плана 1952 года.

Мой опыт подготовки и проведения
i бесед

Из выступления агитатора А. Т. КУЗЬМИНА
Формы и методы агитацноиной работы 

«иогбобразЕы. Одной из важнейших форм 
агитационной работы является беседа. 
Поэтому я  большое место отвожу беседе 
из цолитпчсскнс и производственпые те
мы. Темы бесед подбираю в соответствии 
с ПО.ТИТИЧОС1Н1МИ задачами, стоящими в 
данный МПМ1СЯТ перед ооветским народом, и 
применительно к  условиям своего прсд-
ИрИЯТИЯ.

Па нервый взгляд беседа —  простое 
дело. На самом дс.те это не так. Агитатор 
должен быть очень хорошо подготовлен к 
вей. Надо знать, какие материалы выб
рать для подготовки, как  лучше ответить 
на вопросы. Чтобы беседа щ>ошла живо и 
интерсено, ■j-влекла рабочих, нужно быть 
юсестороипе подготовленным, хорошо знать 
ааяроеы рабочих.

Мне хо'гетея рассказать, как я готов
люсь к  беседам и как их провожу. Мне с 
1>а6очщмш приходится проводить беседы 
на различные темы. Вот как, например, 
готовился я  и провел беседу на тему 
«По итогах выполнения государственного 
плана развития народного хозяйства 
ССС’Р в 1951 году». Прежде чем начать 
подготовку, я  тщательно прод>тгал все 
вопросы, которые мне следуют осветить. 
В агитпункте помогли ' мне подобрать 
необходимую литературу. Пос.ле этого я 
составил план беседы. При подготовке к  
беседе я прочел речь товарища Оталипа 
от 9 февраля 1946 года на еобраппп из
бирателей Ста.тш1ского избирательного 
округа города Москвы, кратко законспек-

Из опыта работы стенной газеты
Из выступления редактора фабричной стенной газеты, 

„За качество" М. В. АБУГОВА
Наглядная агитация является весьма

доходчивым и сильным средством П0.1ШТИ-
'геского воздействия на массы. Поэтому 
долг каждого агитатора нолпее использо
вать в своей работе наглядную агитацию, 
добиваться того, чтобы она служила по- 
вьшепию сознательности трудящихся. 
Каждьш плакат, фотовитрина, красочно 
офо:рмлеиные доски почета и т. д. должны 
призывать рабочих к повышению иронз- 
водптельности труда.

Агитке .тле ктив партийной организации 
фабрики большое место в своей работе от
водит вопросам патлядиоп агитации. Во 
всех цехах имеются доски почета и уче
та показателей социа.тистического сорев
нования.

показачЛ руководящую роль партии в борь
бе за ностро енис комм^шизма в нашей 
стране, iff>HBc.i примеры самоотверженного 
труда отдельных стахановцев, рационали
заторов, изобретателей ф;1брик и заводов 
страны, птшчем ушязал свой рассказ с 
местной жизнью. Пргмеры, которые я 
приводил, были понятны и 6 .ЛИ31КИ веем 
присутствутонда па беседе. Мою беседу 
допоЗшил'и сами рабочие. Они рассказали 
о том, как быстро растет промышлен
ность Томска и других городов, повышает
ся культурный уровень п материальное 
б.лагосостояние народа.

Часто при подготовке н щюведешни 
бесед я  использую художественную лите
ратуру. Так, при проведении беседы «Как 
живут трудящиеся Америки» дтя иллю
страции я  нсиользовал примеры из книги 
Басильева «Америка с черного хода». 
Сравнивая жизнь рабочих, колхозипков н 
шгге.тлягенции нашей стратпл с жизнью 
американского народа, я  па многочислеи- 
ных фактах показал, что америкапский 
империализм беспощадно эксплуатирует 
трудящи-хся, прес.тедует цели развязыва
ния новой мировой войны.

При проведении бесед рабочие нередко 
задают мне вопросы, не относящиеся к  
теме. Поэтому перед В'стречеи со слушате- 
.тями я внимательно прочитываю цен- 
‘тральпые и местные газеты, просматри
ваю новинки полнт1гческой и ху'дожест- 
венпой литературы.

Уходя, с беседы, каждый раз елрашп-

Ответственпа роль стенных газет в 
восшгганин рабочих. Общефабричная ctijh- 
иая газета «За. качество» и пеховые га
зеты выпускаются два раза в месяц. 
Кроме ТОП), выпускаются «молнии» и га
зета «Колючка». Редколлегия стенной га
зеты стремится ш гн  в ногу е жизнью 
ко,тл1екп1ва, оиеративпо откликается иа 
события, происходящие на фабрике.

Газета борется с недостатками на про
изводстве, за высокую ДИСЦ1ШЛ1ШУ труда, 
пуб.дпкует выступления передовых рабо
чих и работппц, мобилизует коллектив иа 
устранение недостатков. Не так давно в 
красильпом цехе появи.лось большое колп- 
чество дефектов при заливке коробок. Чле- 
пы редколлегии выявили конкретных ви- 
новииков, провели с ними беседу, в стен
ной газете бьиа папечатапа заметка, 
вскрышающан цри'чины брака и указы
вающая п уш  повьшеиия качества про-

' дукции. Еорреспондетщя была обсуждена 
' на цеховом собрании рабочих. В резуль

тате принятых мер процент брава значи
тельно снизился, новыснлась дисциплина.

В газете «Колючка» освещаем самые 
злободневные вопросы. В одном из номе
ров редколлегия подняла вопрос о недо
статках ведения хозрасчета в цехах, ука
зала на отсутствие лицевых счетов. За- 
мотки, карикатуры, регулярпо помещае
мые в газете, способствуют исправленшо 
недостатков.

Выполнить свою роль, активно влиять 
на жизнь, нодюгать партийной организа
ции и администрации выявлять и устра
нять недостатки газета может только в 
том случае, если руководители фабрики, 
цехов будут внимательно прислушиваться 
к критическим выступлениям стенной 
печати.

Партийное бюро и адмшшстрация фаб
рики быстро реагируют на выстдшленпя 
стенной газеты. HairpiiMC]), в П1>ошлом го
ду па фабрике плохо обстояло дело с вне
дрением рационализаторских предложе
ний.. Ценные предложения, постушающие 
в отдел рационализации, месяцами лежа
ли без практического применения. Стен
ная газета выступила с критикой этих 
недостатков. Наша критика кое-кому не 
понравилась. Главный инженер фабрики 
тов. П1алаев заявил: «Такие действия га
зеты подрывают мой авторитет». Но об- 
ЩИШ1 силами был наведен порядок в рас- 
смотрешш рационализаторских предло
жений.

Так, изо дня в деть, редко.длегая со
действует производственным успехам. ко.т- 
лпктива фабрики.

Политическая агитация по месту 
жительства трудящихся

Из выступления агитатора А. К. БАЙЦАКОВОЙ
Большая и ответственная обязанность 

возлагается на агитатора. Он призван 
повседневно удовлетворять ду'ховные за
просы трудящихся, знакомить их с бога
той и яркой жизнью советского народа, 
рассказывать о по.дитике большевистской 
партии и правительства.

Шесть лет назад партийная организа
ция фабрики «Сибирь» утвердила мспя 
агитатором и поручдиа вести апггациодт- 
но-массовучо работу ореди рабочих, слу
жащих и додгохозяек по их месту житель
ства.

В первое время я  встретилась с рядом
трудностей. Я ма.ло знала своих слушат^с-
леи, их культурные и политические 
П'росы. Да и опьгга работы с людьми у 
меня не было, похватало знани11. Иногда 

I не могла ответить на заданште вопросы 
товарищей. По трудности по испугали .мс
пя.

Изо дня в день совершенствуя мастер
ство атитатора, я за это время накоиила 
некоторый опыт политической агитации. 
Тетерь мои слушатели охотно посещают 
беседы.

Слушатели моего участка —  это ])або- 
чие, служашие фабрики и домохозяйки. Я 
хорошо знаю их запросы и ста1>аюсь как 
M0JKH0 полнее их удовлетворнть, ностоян- 
по общаюсь со своими слушателями. Во 
время иодготовки и проведения выборов в 
Верховный Совет РСФСР и народных су
дов да участках бывала ежедпевно. При
ходила не только затем, этобы провести 
беседу, по и для того, чтобы пригласить 
избирателей в кшю, на концерт художе- 
ствелгной самоделдельности..

Сейчас я бываю на участке через 3— 4 
дня. Обы'шо Я- провожу групаюБые бесе
ды. Па таких беседах присутствует 12—  
15 человек. Такая ^юрма алитациоино- 
массовой работы даст мне возагожность

тиро(вал сообшеппе Цептральпото Стати- рабочих, что бы они хотели услышать
стического Управлепия С€СР, использовал 
также статьи, напечатанные в газетах.

Беседа прошла живо. В начале беседы 
я  рассказал о поставленных товарищем 
Сталиным задачах на послевоенный 
период и о том. как советский парод вы
полняет указания товарища Сталина,

мнев следующий раз. Такой метод даст 
возможность знать запросы рабочих.

Культурный и по.литичесжй уровень 
рабочих непрерывно растет. Естественно, 
растут и их требования к  агитаторам. 
Удовлетворить эти растущие требования 
—  благородная задача агитатора.

полнее удовлетворить запросы различных 
групп населения, лучше изучить людей. 
Большое вацмашпе я  уделяю беседам с до
мохозяйками. Я им рассказываю о всех 
событиях Б нашей стране и за ру^бежом, 
о производственных успехах коллектива 
фабрики, о работе передовых рабочих.

Некоторые агитаторы считают, что 
планировать свою работу не обязательно. 
Это неверно. Я на собственном oihbitc убе-. 
лилась в том. что хорошо продуманный 
план дает возможность вести агитацию 
систематически, иАледовательно знако- 
1шть население с жизнью советского на
рода и зарубежных етрап. В плане своей 
ра'боты на блнж.а1"ппее П])смя ' я наметила 
провести беседу .«У карты СССР». В иеи 
я расекяжу о богатствах нашей Ролашы. 
]Га этой беседе выступят старые рабочие, 
кото])ые расскажут о ирошлом фабрики.

Я систематически провоа:у чтение луч
ших произведений советских писателей. 
Мои слушатели познакомились с произве
дениями С. Бабаевского «Кавалер Золотой 
Звезды», В. Ажаева «Далеко от Москвы», 
Л. Макаренко «Педагогическая поэма».

Часто мы ютллекиишо посещаем кино
театры. бываем иа концертах художс- 

' (vTBieuuou самодеятслыгости фабрики.
Жители моего участка нередко обраща

ются ко мне с литаымп просьбами. Я 
срремлюсь ям иомочь. Так. семья воина, 
погибшего во время Великой Отечествен
ной войны, тов. Знборева обрагилась ко 
зше с просьбой оказать помощь в ремонте 
квартиры. Я этот вопрос поставила. перед 
дирисцией фабрики и жилищно-комзгу- 
вадьиьгм отделом. Администрация от
кликнулась на мою просьбу. Квартира Пы
ла отрезгои'Жроваиа. Я стремлюсь держать 
ПОСТОЯ1ШУЮ связь с жителя;м!и своего 
участка, полнее удовлетворять их запро
сы.

Агитационно-массовая работа 
в ночных сменах

Из выступления агитатора лущильного цеха Т. к . ЧИЖ

В борьбе за выполнение 
производственного плана

Из выступления агитатора этикетировочного цеха 
В. БРЮХНИИОЙ

В цехе у нас работает пятьдесят чс,то- 
век. Все ш и участвуют в социалистиче
ском соревновашл, м ею т индивидуаль
ные обязательства. Каждые десять дней 
мы проверяем вьшолпеште соцпалнетиче- 
ских обязате.1ьст®, результаты заносим 
иа доску показателей. Рабочим, вьшол- 
ниБшим обязательство иа 115 процептов 
и выше, вручаем переходящий красный 
флажок. Итоги социалистического сорев
нования обсуждаются на общем собрании 
рабочих. Большое внимание я  уделяю 
укрепденшо трудовой дисциплины в цехе.

Когда Б печати появились первые со
общения о введении лицевых счетов 
ЭЕОнамши, я  подготовилась и провела не
сколько бесед иа эту теагу. В цехе развер
нулась борьба за экономию сырья и мате
риалов. Сейчас все рабочие нашего цеха 
юлеют лнцевые счета экоиомш я  доби

лись снижения себестоимости продукции.
Своей повседневной агитацишпой рабо

той я  добивалось повышения производп- 
тедьпости - труда. Работницы цеха Градс
кая, Щетинкина, Фадеева. Васильева 
ие выполняли смеппые задания. После то
го, как  с ними было нрове.дето иесколы:о 
бесед, оказана помощь, дела у них стали 
заметно улучшаться. Сейчас они норму 
выполняют на 125— 130 процентов.

Темы моих бесед различньц Я, иап1)и- 
иер, провела беседы на темы «Беречь 
каждую государстБепную копейку», 
«Внедрять новую технику и рационализи
ровать производство».

Еропотдивон массоБо-разъясштельпой 
работой агитатор должен добиваться вы
сокой трудовой дисщшлпны, четкой и 
слажеяной работы всех звеньев предприя
тия.

Лущильный цех —  один из крупных 
на фабрике «Сибирь». В социалистиче
ском соревновании цехов предприятий 

I еиичечной промышлетюеги Министерства 
I лесной промышленности лущилышму це
ху в 1951 году присуждено перое ме
сто. За нрошедишп год в резу'льтате эко
номного расходовашя сырья и материалов 
цех получил евьшщ 260 тысяч рублей 
црбыл1ц.

В трудовых успехах коллектива цеха 
немалая заслуга принадлежит нашим аги
таторам. У нас ш1гроко pasBepirjTo социа
листическое еорвноваиие между сменами. 
Во всех т р х  сменах постоянно ведется 
полжгнчеокая работа. Партийная оргаин- 
зацня порушила мне вести политическую 
работу в ночной смене. Я использую все 
формы агитации, добиваюсь того, чтобы 
агитация была целеустремленной и дей
ственной.

Одно время в ночной смене очень часто 
допускался брак. Я решил погово'рнть с 
рабочими по этому поводу. Прежде чем 
провести беседу, я детально проанализи
ровал црп'пшы выпуска некачественной 
продукции. Оказалось, что отдельные ра- 
бо'ше иеинмчаталыш следят за работой 
мехашгаиов; много 'дютилось времени на 
nocTopoHHHic раэгбгюры. Изучив причины 
брака,- я  Щ)овел беседу с рабочими на те
му: «Почему появился брак в ночную 
смену». Речь шла о том, как ликвидиро
вать это зло. Одновременно бьиш написа
ны лозунги II плакаты, призывающие ра- 

; бочих второй смены вести решительную 
борьбу с браком. Рабочпе дали слово со
кратить брак до шшпмума. Через каждые 

12— 3 дня я  напоминал рабочим об их сбе-

щанип, с-тедил, чтобы все механизмы ра
ботали слаженно, чтобы не нарушался 
тсхнолотический процесс. Ночная смена 
сепчас работает почти без брака, укрепи
лась трудовая дпещшлина.

Каждый раз при проведении беседы, 
громкой читки назет я паивмпЦаю рабо
чим своего цеха о главном — о по-выше- 
нии пропзвод1ггельно1етп труда. У себя в 
цехе я  'Про-вел беседы па темы: о коллек
тивном стахановском труде, о выполнении 
обязательств в соревновании. Такие бесе
ды воспитывают у рабочих сознательное, 
юоммуиистическое отпошепне к  груду. 
Огрогалыипк тов. Тимофеев’ в январе не 
выполнил свое сметное задание. Я нс- 
щ^льЕо раз побеседовал с ним, рассказал, 
почему ол ие выполняет своего обяза
тельства, посоветовал уплотнить свой ра
бочий день, изучить опыт лучших рабо
чих. По моему предложению к  нему был 
щшкрсаыен опытный строгальщик. В пер
вые же десять дней февраля тов. Тимофе
ев стал перовьшолнять сменное задание. 
Качество раооты сейчас хорошее.

Нельзя сказать, что все у меня обстонт 
хорошо. Я еще не добился того, чтобы 
аптцнонно-массовой работой были охва
чены не только отстающие рабочие, ио и 
весь коллектив цеха. Не всегда бывает у 
меня и необходимая литерату'ра. 9тиг не
достатков могло бы и не быть, если бы 
партбюро фабрики больше уделяло внизи- 
пия агитаторам, работающим в ночных 
сменах. С намп редко проводятся совеща
ния. Мою работу никто ие контролирует.

Партийное бюро должно больше уделять 
внимания работе агитаторов в по'шых 
смепах, оказывать им постоянную ломощь.

Советский народ гневно протестует против 
злодеяний американских агрессоров

Американские агрессоры забыли уроки истории
ХАРЬКОВ, 22 марта. (ТАСС). Когда 

гудок возвестил об окончании цервой сме
ны, из цехов и отделов группами и в 
одиночку стали стекаться на заводскую 
площадь рабочие, мастера, инженеры и 
служащие тракторного завода имени Орд
жоникидзе. Начался митинг. Первым па 
трибуну поднялся главный конструктор 
завода тов. Зубарев. Он сказал:

—  Американские империалисты пусти
ли в ход адское средство массового унич- 
тожеиия мирного населения, которое не 
решались применять даже гитлеровские 
людоеды. Бактериологическое оружие дол
жно быть выбито из рук интервентов. Мы 
уверены, что народы мира найдут способ 
для обуздания иреступных организаторов 
бактериологической войны.

Горячую речь произнес лучший штам

повщик города тов. Прохоценко.
—  С чувством величайшего негодовз-- 

няя, —  говорит оратор, —  узнал я ts 
TOM, что американские империалисты 
применяют смертоносные бактерии в Ко
рее и Северо-Босточном Китае. Кровож;ад- 
ные хищники забыли, что гитлеровские 
головорезы получили заслуженную каруд 
Беспощадная кара постигнет я  американ
ских агрессоров.

Участники митинга единодушно приня- . 
ли резолюцию, в которой выражают гнев
ный протест против омерзительных дей
ствии американских каннибалов в Корее 
и Северо-Восточном Китае, сеющих чуму, 
холеру, тиф. Коллектив завода выразил 
решимость самоотверженным трудом кре
пить во имя мира экономическое могуще
ство любимой Родины.

Прекратить бактериологическую 
войну !

СТАЛЙНАБАД, 22 марта. (ТАСС). Уче
ные и сотрудники Академии наук Тад
жикской ССР, глубоко возмущенные не
слыханными преступлениями американ
ских агрессоров в Корее й Северо-Восточ
ном Китае, собрались на митинг протеста.

—  Используя бактериологическое ору
дию как средство массового уничтожения 
людей, —  сказал вице-президент Акаде
мии наук Таджикской ССР Н. Смольский, 
—  американские изуверы совершают зло
деяния, которых еще не знала история. 
Возлагая всю тяжесть ответственности за 
эти црсступления на государственного 
секретаря США Ачесона и его сообщни
ков, мы вместе с тем пригвождаем к по
зорному столбу людей, руками которых 
создано бактериологическое оружие. Эти 
люди, которые смеют называть себя уче
ными, ничего общего не имеют с подлин
ной наукой, являются ее злейшими вра
гами.

С гневом говорила кандидат химиче
ских наук X. Раджабова о стремлениях 
америмнеких людоедов превратить дости
жения великих ученых Мечникова и Па
стера в орудие смерти.

—  Весь советский народ возмущен 
преступлениями американских империали
стов и находящихся у них на службе 
лжеученых. Мы уверены, что Всемирный 
Совет Мира примет все необходимые ме
ры для того, чтобы оградить человечество 
от угрозы бактериологической войны.

В единодушно принятой резолюции 
участники митинга требуют немедленного 
прекращения бактериологической войны в 
Корее и Северо-Восточном Китае. .

Заклеймим позором 
че^ловеконенавистников

ВИЛЬНЮС, 22 марта. (ТАСС). Здесь со- 
СТ0Я.1СЯ многолюдный митинг работников 
здравоохранения Вильнюса. На трибуне—  
врач государственной санитарной инспеа- 
цш1 Литовской ССР Е. Штаркас.

—  Несколько дней назад, —  говорит 
он, —  в этом клубе проходила республи
канская конференция работников сани
тарно-противоэпидемической службы. Рзг 
ботинки созданных в Литве за годы со
ветской власти научно-иеследовательских 
институтов и многочисленных санитарно- 
эпидемических станций подводили итоги 
широкой борьбы за предотвращение эпи
демий, за улучшение дела здравоохране
ния. А в это время американские импе
риалисты сбрасывали на города и села 
Кореи и Северо-Восточного Китая бомбы, 
начиненные смертоносными бактериями. 
Вечное презрение преступникам, приме
нившим бактериологическое оружие!

Гневно прозвучала речь врача-поднзТ- 
ра М. Витенайте. Она сказала:

—  У каждого честного человека содро
гается сердце при мысли о злодеяниях 
американских империалистов. Америкац- 
ские вояки, битые на поле боя воинами 
Народной армии Корейской народно-демо
кратической республики и китайскими до
бровольцами, ныне атакуют детей, жен
щин и стариков с помощью насекомых, 
зараженных бациллами холеры, чумы,- ти
фа. Заклеймим позором этих преступни
ков против человечества!

На митинге единодушно принята рез(ь 
ЛЮЦИЯ, в которой выражается глубокая 
уверенность в том, что Всемирный Совет 
Мира примет необходимые меры для пре^ 
кращения бактериологической войны.

Слово трудящихся Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. (ТАСС). Тру

дящиеся Приморья до глубины душц воз
мущены чудовищными злодеяниями аме
риканских агрессоров, начавших бакте
риологическую войну. Более тысячи пор
товиков и моряков Дальневосточного мор
ского пароходства собрались на одном из 
цр1иалов Владивостокского торгового пор
та на митинг протеста.

—  Человечество потрясено новыми пе- 
слыханными зверствами американских 
людоедов, —  заявил крановщик стахано
вец тов. Лубинский. —  Но, как Гитлеру 
нс помогли лагери смерти и душегубки, 
так и американским убийцам не помогут 
чумные блохи и тифозные вши. Органи

заторам бактериологической войны не уй-| 
ти от справедливого суда народов! Мь»,- 
увроим свои усилия, чтобы еще более 
укрепить экономическую мощь нашей ве
ликой Родины!

Многолюдные митинги состоялись так
же па заводе «Ысталляст»_, в Дальнево
сточном политехническом институте име
ни В. В. Куйбышева, Владивостокском 
рыбном порту, на шахтах Сучана, Арте
ма и на других предприятиях и в учреж-^ 
дениях края.

В единодушно принятых резолюциях 
участники митингов требуют немедленно
го прекращения бактерио-тогической вой
ны.

План перевыполнила
Коллектив промартели «Победа» Пара- 

бе.1ьского района план первого квартала 
выполнил на 112,9 процента.

Работники деревообрабатывающего це
ха, где начальником тов. Минаева, вы
полняют дневные нормы на 150— 170 
процентов. Молодые лесорубы Т. Гашни- 
кова, Н. Минаева, Т. Зайкова, Н. Сухов-

лева, В. Голещихина и другие перевыпол
няют дневные задания почти в два раза.

Хороших показателей добился швейный 
цех, где закройнщком тов. Гилева. Кол
лектив цеха выпускает продукцию только 
первого сорта и значительно перевыпол
няет дневные задания.

Съёмки короткометражного фильма 
„Охотники Ceвepa‘̂

в  Верхне-Естский район прибыла 
группа работников Новосибирской студии 
«Союзкииохроника».

В paiioine производятся съёмки жоро-т- 
кометражиого фильма «Охотники Севера».

В фильме будет показана жизнь охотна- 
Еов-эвенков и остяков, отображены пере
мены, происшедшие в северном крае за 
годы советской власти.

Воспитанники одного детского дома
55 воонитапников Ма.лнчевского дет

ского дома обучаются в рсзясслеппых учи
лищах и шко.дах ФЗО, некоторые из них 
уже закои'шии обучение и стали рабо- 

|тать иа фабриках и заводах. Бывшие 
'воопитанникл детского дома —  М. Хали
ков, В. Подкорытов, 0. Тушинский и дру- 

|гие учатся в седьмом ремюеленнои учи,та- 
’ще Б Томске, они будут столлрамн-юрас- 
лодсревисиками. М. Гавр работает на од- 

|ном из заводов Томска и у ч т е я  заочно в 
педагогическом ■^шшшще. В. Балыьчша, 

|А. Маркшпша и М. Лубочко сейчас в 
Барнауле изучают профессию ткачихи.

В рсм'еслешЮ'И училище Л': 6  в Томске 
на «хорошо» и « огж ’шо» рш тся бывший

восшитаннпк детского дома Д. Плешков. 
Приобретая специальность связиста, он 
одноврсмеино учится в аэрокл-5"бе.

Недавно в детекяга дом из 'Томска при
шла иитереепая посылка: отлитый из 
чуа- -̂иа бюст А. С. Пушкина. Это сделали 
своими руками бывшие восшгганники 
детского дома, а сейчас ■учащиеся ремес
ленного ■училища № 1 А. Карабанов и 
II. Еолбышев.

Бывшие воспитанники детского дома 
держат постояипую связь со своиш! вос- 

I питателями, рассказывают в письмах о 
‘своей жизни, учебе, работе.

В. ПОМИНОВ.

в  Средне-Чулымском леспромхозу
в  верховьях реки Чулым, где сейчас 

расположен Средне-Чулымский леспромхоз 
Тегульдегского'района, полтора года назад 
была глухая тайга. Теперь здесь вырос 
новый благоустроенный рабочий поселок. 
Построено около 3 .000 квадратных метров 
жилой площади, столовая, магазин, пе

карня, две бани, депо, ремонтная мастер
ская.

Дети лесозаготовителей имеют хорошую 
семилетнюю школу. Сейчас идет сооруже
ние клуба, электростанции, водопровода. 
Строится узкоколейная железная дорога.

Заготовка семян сосны
Работники лесной охраны Магалинско- 

го лесничества Пышкино-Троицкого рай
она систематически занимаются сбором и 
обработкой сосновых шишек. Лесничий 
Я. А. Большаков годовой план по заго
товке семян сосны выполнил на 87 про
центов. Объездчик тов. Петров ежедневно

выполняет норму заготовки сосновых ши
шек на 150— 200 процентов, лееллки 
тт. Баранов и Мазиков —  на 150 про
центов.

Л. ФИЛАТЧЕНКО, 
директор Пышкино-Троицкого лесхоза.
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ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ ВСЕ РЕЗЕРВЫ
Б ы ст рее заверш ит ь под гот овку  к севу

■ЙГ ☆

П Е Р Е К Л И Ч К А  Б Р И Г А Д И Р О В  П О Л Е В О Д ЧЕСК И Х  Б Р И Г А Д

’ Соревнование двух бригад ^
■к -к ~к

На недавно состоявшемся областном 
совещании председателей колхозов брига
дир второй полеводческой бригады колхо
за «К новым победам», Шегарского рай
она, тов. Земцов, докладывая с трибуны 
о достижениях своей бригады, в заклю
чение вызвал на содиалистическое сорев
нование бригадира 
полеводческой брига, 
ды колхоза имени 
Андреева, Парбнгсюо- 
го района, тов. Ани
кина.

Тов. Аникин при
нял вызов. Еак 
только закончилось 
совепиние, в редак
ции газеты «Красное 
Знамя» состоялась 
встреча этих двух 
бригадиров.

Вот что ояи рас
сказали о ОБОИХ пла
нах на текущий год 
и мерах борьбы за 
высокий урожай.

V
Григорий Кли

ментьевич Зещю® 
сообщил:

—  В прошлом го
ду, как вам уже из- 
вхтно, наша брига
да собрала урожай 
зерновых е площади
более 600 гектаров в среднем по 13,6 
центнера, а овса с участка в 39 гектаров 
—  по 35,4 центнера. Урожай неплохой, 
но он нас не удовлетЕоряет.

На цроизводсгвенном совещании брига
ды совместно с трактористами и комбай
нерами, взвесив все возможности, изучив 
Н(!достатки, допущенные в работе в прош
лом году, мы решили нынче добиться бо
лее высокого урожая —  собрать зерно
вых с общих посевов по 120 пудов, а с 
семенных участков —  по 180 пудо1В с 
гектара.

Прежде всего, мы хорошо подготовим к 
посеву почву. Весь яровой сев будем 
производить только по зяби, а на семен
ных участках по парам.

Мы подсчитали, что весь сев можем 
првести  за 8 рабочих дней.

Посев зерновых культур, льна, гороха 
проведем перекрестным и узкорядным 
способом, а гречихи и проса —  широко
рядным. Сеять будем протравленными се- 
менапин, на значительной части площадей

яровизированными.
Особое внимание мы обращаем на при- 

^менение местных и минеральных удобре
ний. Для удобрения используем 80 цент
неров гранулированного суперфосфата.

Для получения дружных всходов ши
роко применим весеннее боронование, а 
на семенных участках проведем подкорм
ку вгестныии и минеральными удобрения
ми.

Исключительное внимание ‘уделим ве
сеннему уходу за посевами озимой ржа. 
Л)д наметили провести весеннее боропо- 
юнше посевов на всей площади, с одно
временной подкормкой минеральными удо
брениями на площади 60 гектаров и мо- 
етпыми удобрениями —  на 50 гектарах.

Для того, чтобы ускорить переход кол
хоза на т1)авопольпую систему земледе

лия, организуем тщательный уход за по
севами семеняикс1в многолетних трав с 
тем, чтобы полностью обеспечив себя 
семенами клевера- собственного производ
ства.

Далее, успех урожая зависит от того, 
как и когда он будет убран. Уберем уро

На сшшке; (слева направо) Д. И. Аникин и Г. К. Земцов.
- Фото Ф. Хитриневича.

жай комбайнами без потерь за 25 рабо
чих дней. Это поможет колхозу выпол
нить первую заповедь —  хлебозаготовки 
к 1 октября зерном лучшего качества и 
обеспечить себя высококачественными се
менами всех культур для посева в 1953 
году.

Одновременно мы думаем и о будущем 
урожае, то есть урожае 1953 года, осно
вы которого закладываются в текущем 
году. Поэтому своевременно поднимем па
ры —  до 10 июня с внесением минераль
ных и местных удобрений и проведем 
другие агротехнические мероприятия по 
уходу за парами; озимую рожь посеем не 
позднее 20 августа. Заготовим под зябь 
весь яровой клин в сентябре.

Взяли мы также повышенные обяза
тельства по заготовке сена и силоса для 
колхозного скота.

—  Дмитрий Иванович, —  сказал Зем
цов. —  Загляните в мою тетрадь, здесь 
все записано до каждой мелочи.

И два бригадира долго обсуждали план 
агротехнических мероприятий.

—  Ну, а теперь говорите вы, —  улы
баясь сказал тов. Земцов. —  За что вы 
будете бороться?

■—  Бригадир я  немолодой, —  сказал 
тов. Анлкин. —  Вот уже пойдет пятнад
цатый год, как работаю бригадиром. Но 
учиться всегда надо, а сейчас, когда 
укрупнились колхозы, особенно. Вот я 
слушал вас, и миогое взял себе на за
метку, —  то, чего у нас еще нет.

У нас хуже организована работа и 
труд людей. Нет еще настоящей произ
водственной дружбы с механизаторами. 
Вот осйтас —  приходит время, когда в 
колхоз должны уже прибыть тракторы, а 
я  нс знаю, кто нас будет обслуживать 
нынче, как отремонтированы машины.

Посев у нас меньше вашего почти в

о дипломном проектировании 
в институтах

Дипломное проектирование в вузе яв
ляется весьма ответственным периодом 
обучения в высшем учебном заведении и 
требует от руководства института, кафед- 
р{)1, руководителя проектирования и кон. 
сульгантов напбольшего внимания и на
пряжения, разнообразных методических 
приемов.

В период )[ипломного iipoeKTirpoBaHHA 
будущий инженер должен показать свое 
умение самостоятельно решать вопросы 
по своей специальности и пользоваться 
при этом новейшими достижепиями науки 
н техники.

Сейчас дипломным проекттгрованвем в 
пашем институте занято 260 студентов 
разных специальностей. В других инсти
тутах города Томска также готовятся к 
весеннему выпуску молодых спецпалп- 
стов, поэтому вопросы организацпп дип
ломного проектирования приобретают сей
час особенпо валшое зипиенпс.

Очевщным является то, что успех 
дипломного проектпрования в значитель
ной степени определяется подбором темы 
ц правильной разрабог-кой проектного па
дания.

Подбирая тему, необходимо учитывать 
склонности н творческие снособпостп сту
дента. Дипломант актишто работает 
над прсоЕтом и удачное справляет
ся с ним, сс:ш тема его интересует. При 
щы.Енльном руководстве дипломным 
проектированием кал;дып выполненный 
дипломный проект в то-м плп ином объеме 
может, содержать новые решения.

Защита дипломных проектов в электро
механическом институте инженеров же- 
'шезиодорожного транспорта на протяженни 
))яда последних лет целиком подтверл:даст 
рто. Значительное количество защищае
мых здесь дипломных проектов имеет но- 
^ые решения, новые мысли, а иногда и 
ресьма оригинальные и смелые разра
ботки.

В институтах гор. Томска есть случаи, 
когда студент в результате работы над 
(гроекгом получает авторское свидетель
ство, т. е. документ о факте изобретения 
или усовершвнс'гвовашя. Но бывает, в  оо-

жалению, и иначе, когда дипломные про
екты, содержащие ценные решения, после 
защиты попадают в архив института, и 
о 1ШХ забывают и руководитель и кафед
ра.

Надо шире использовать различные цен
ные разработки дипломных ироекто>в, а 
всю работу по органнзацпп и руководству 
дипломным проектированием надо теснее 
связать е потреоностями производства.

Что необходимо сделать, чтобы псрс- 
стдюить проектирование в этом направле
нии?

Прежде всего, ка(1>едры, руководяпдае 
дипломным проектпрованием, должны сде
лать проектирование более реальным, свя
зать его с запросами производства. В ус
ловиях производства всегда имеются воп
росы, Т])гбу10щие пзучонЕя, исследования 
и технического разрешешш. Но недоста
ток ПОСТОЯ1ШОЙ вт.тсоюоква.лифиппровзлной 
К'ппсу’льтяпии пли спотвотствующей лабо- 
paTopnoii базы ипш’да не даст возможно
сти разрешить постаатенные задачи.

В условиях лее пнетнтута для этО'Го 
есть все возможности. Следовательпо, ка
федрам институтов необходимо знать и 
изучать эти вопросы п включать их в 
задания дипломного проектирования с ио- 
СЛГДУЮЩ1ГМ прпмспепием их на производ
стве. Для этого необходимо иоддерживать 
тесную связь кафедр институтов е произ
водством.

Таким образом, целеустремленное нро- 
пзБОДствешое проектирование на акту
альные темы должно быть основой дип- 
лошюго проектирования.

Практика руководства дипломным 
прооктированпем в нашем институте по- 
калзчла, тго вьшолнение проектов е обяза
тельной разработкой вопросов, необходи
мых производству, вполне возможно и да
ет хорошие результаты. Так, в текущем 
учебном году на кафедре транспортной 
связи факультета автоматики, телемеха
ники и электросвязи из тринадцати про- 
еотов по телефонии 7 проектов затребова
ны железной дорогой для внедрения. В 
дипломном проекте 3. А. Гольцовой па те
му: «Автоматическая постанционная те
лефонная связь» разработан вопрос о

два раза, но работы бригаде хватает. В 
прошлом году урожай пшеницы со 130 
гектаров мы получили по 18,2 центнера, 
а  с 46 гектаров —  по 26,5 центнера. 
Средний урржай вкруговую —  по 16 
центнеров с гектара.

Мы тоже обсудили свои планы на ны
нешний год и все, 
как один, решили на 
общих посевах соб
рать зерновых по
120 пудов с гекта
ра, а на семенных 
участках —  по 150 
пудов.

Как и у вас, в 
нашей бригаде нын
че не будет веснот 
вюпашки, сеем по 
зяби, парам. Будем 
строго придерживать
ся правил агротех
ники. Например, 
шпеницу и овес по
сеем перекрестным 
способом, сортовыми 
семенами. Проведем 
на всей штощади се
ва этих культур 
культнвацпю зяби в 
два следа. Озимые 
посевы подкормим 
по черепку из рас
чета 10 тонн 

перегноя и 5— 6 центперов золы на гек
тар, проведем боронование посевов, дву
кратное искусствеипое опыление в период 
цветенпя ржи.

Особое внимание, как и вы, уделяем 
семенным участкам. Посев произведем по 
парам, отборными семенами, внесем пе
регноя по 10— 15 тонн На гектар.

К севу мы, конечно, тоже готовы. Ре
монтные работы давно закончены. Семе
на в порядке. С наступлением тепла они 
будут подвергнуты воздушно-тепловому 
обогреву по методу академика Лысенко. 
Семена пшеницы будут протравлены су
хим способом препаратом «АБ», а овсе 
перед ^посевом —  мокрым способом. Се
менной картофель намечаем заложить на 
яровизацию с 10 апреля. Нормы выра
ботки пересмотрены и повышены, годовое 
производственное задание обсуждено на 
производственном совещании бригады, 
каждый колхозник знает свое место во 
время сева, нормы выработки и расценки 
в трудоднях. С первой пелеводческэй 
бригадой нашего колхоза заключен до
говор социалистического соревнования.

Весенний сев проведем за 10 дней, —  
сказал в заключение тов. Аникин.

Беседа д.ти'ась около трех часов. 
Бригадиры условились мел;ду собой о 
порядке подведения итогов соревнования 
б1шгад, решили рещ'лярно вести пе
реписку, сообщать о вьшолпешш взж’ых 
обязательств через газету «Красное Зна
мя».

Договор на социалистическое соревно
вание бригадиров был скреплен крепкям 
рукопожатием.

новой аппаратуре по этому виду связи. 
Сейчас опытный образец этой аппарату^- 
ры испытывается в лаборатории институ
та и в ближайшее время будет отправлен 
на дорогу.

На кафедре сигнализации, централиза
ции и блокировки этого же факультета 
на протяжении последних лет неоднократ
но разрабатывались и каждый раз совер
шенствовались схемы маршрутной цеитра- 
лизацш! на графическом прпнщнпе.

На механическом факультете в 1951 
году студентом Г. В. Огун был разработан 
вопрос комплексной механизации для депо 
конкретной станщш железной дороги, 
студентом Богдановым разработана уста
новка для анодно-механической заточки 
инструмента, внедрение которой им было 
начато в период преддипломной практики 
на железной дорого.

Для дипломного проектирования в ип- 
стЕтутах может быть ]1редложен новый 
меп-'д организации —  комплексное проек
тирование. Группе сту'дептов дастся одна 
обща.а, большая по объему работы тема с 
пол))о.зделсппем ее па ряд более дгелкта, 
достаточпе сашостоятельпых, по связан
ных друг с другом. Та-кан метод прое-кти- 
рованпя позволяет создать для студентов 
как бы производственные условия, в кото
рых над выполнением комплексного проек
та работает группа инженеров, ру-' 
ководпмая и напрамяемая одним опыт
ным специалистом. Такая организация 
проектирования помогает студенту еще в 
стенах института приучиться к произ
водственной проектной райоте большого 
масштаба.

Практика показала, что такая работа 
совершенно не снимает со студента от
ветственности за полное и глубокое вы
полнение проектного задания. В рамках 
этого задания он остается самостоятель
ным, его пнициатива нс связывается, по 
в разрешении общей комплексной задачи 
он является только членом проектного 
коллектива и обязан технически п эконо- 
М1ГЧОСКИ правильно решать эту задачу.

itpH комплексном проектировании зип- 
чительно расширяется кругозор студен
тов, так  как студеят, как правило, в 
ходе щюектировапия знако.мится с рядом 
других технических вопросов, выходящих 
за пределы его задашпг.

Комплексное проекчированпе дает воз
можность раюитать по заданию производ-

Сельский Совет 
в дни подготовки 

к севу
Был поздний час, но в здании Пара- 

бельского сельсовета все еще было много 
людей. Шло заседание исполкома. Де
путаты и активисты оживленно обсужда
ли вопрос о подготовке колхозов к весен
нему севу. Докладывали бригадиры поле
водческих бригад. А затем, один за дру
гим, поднпма.тись с мест депутаты —  
председатель сельскохозяйственной ко
миссии тов; Носов, тт. Ворошилов, Аре
стов, Соловьев, Долгун. Выступавшие 
критиковали недостатки в работе правле
ний колхозов, говорили о том, что еще 
нужно сделаць, чтобы весенний сев встре
тить во всеоружии...

Начиная с ноября вопрос о значи
тельном поБышенив урожайности в кол
хозах сельсовета в 1952 году стоит в 
центре внимания исполкома. (Зпираясь во 
всеп своей работе на депутатов и широ
кий актив, исполком сумел организовать 
членов сельхозартелей имени Свердлова и 
имени Ленина на успешную подготовку 
к весеннему севу.

Еще с осени в колхозе имени Свердлова 
началась заготовка удобрений, подработка 
II очистка семян.

I Председатель артели имени Ленина тов. 
Костарев медлил с подготовкой к севу. 
Сельскохозяйственная комиссия сельсовета 
установила, что ссыпанное семенное зерно 
после обмолота не очищалось и не обраба

тывалось. Всхожесть его была 60 проц.
I Комиссия вошла с предложением в сель
совет. Доклад тов. Костарева о подготовке 

; к весне был заслушан на заседании испот- 
; кома. Члены исполкома подвергли резкой 
J критикю правление колхоза за неразво- 
I ротливость в этом важнейшем деле, под- 
: сказали пути устранения недостатков.
 ̂ В январе сельисполком заслушал отчет 
председателя колхоза о выполнении реше
ния. К этому времени колхоз проделал 
значительную работу по подготовке к се
ву.

Затем была организована проверка 
выполнения социалистических обяза
тельств, взятых ранее колхозами и брига
дами. В феврале состоялась сессия Совета, 
на кюторой подводились итоги соревнова
ния. Совет вновь отметил ряд недоделок в 
подготовке к севу.

После сессии в колхозах провели об
щие собрания, на которых обсуждалось 
решение Совета.

К концу февраля колхозы сельсовета 
уже были готовы в севу.

Между полеводческими бригадами кол
хозов развернуто социалистическое сорев
нование за вьшолнение полного комплекса 
зимних агротехнических мероприятий. 
Готовятся к севу и кадры. В колхозе име
ни Свердлова работают аг1)оге^ш1ческие 
курсы, а в колхозе имени Ленина —  зоо
технические.

Если в прошлом году члены артели 
вмени Свердлова получили урожай в сред
нем по 18 центнеров с гектара, то нынче 
они обязались получить по 20 центнеров с 
гектара.

Во всей работе по подготовке к севу 
чувствуется организующая роль сельсове
та и его постоянных комиссий. Совет ре
гулярно созывает сессии, установил конт
роль за исполнением своих решений, к 
участию в своей дсятельиости привлек 
всех депутатов и большую rpyiniy активи
стов. 3. ДЕЕВА.

ства, оно позволяет разрабатывать 
большие темы, недоступные по объему 
работы одному студенту.

Некоторый опыт, имеюнщйся в нашем 
коллективе, показал, что этот метод впол
не себя оправдьшает и может быть реко- 
меядован другим кафедрам и институтам.

При таком кооперировании в дипломном 
проектировании можно организовать рабо
ту над одной темой студентов разных сие- 
цнальностей.

Необходимо также отрешиться о̂ г неко
торых неправильных методов в работо с 
Д1Ш.том:1пгк.ами. Так, и институтах чрез
мерно широко практикуется метод выдачи 
студенту в качестве наглядного пособия 
дипломных проектов прошлых выпусков 
на такую же, как у него, пли родственную 
тему. Это значительно связывает собствен
ную пницнатпву студента, и он невольно 
в своей работе следует положениям этого 

i рроеити, который превращается в канву,
I по которой студент и работает,
' Кафедры должны умело использовать 
этот метод работы, бо.льше оказывать сту
дентам методической помощи.

В дипломном цроектированлш суще
ственным недостатком также является 
редкое пользование лабораторными исс-те- 
дованиями п экспериментом.

Кафедры далжны возможно, больше 
ориенпщовать дипломантов на лаборатор
ные проверки н всеми силами способство
вать им. если предлагаемые решения тре
буют этого. Такая постановка работы под
нимет авторитет творческих дипло'миых 
проектов п откроет возмсккпость быстрого 
и большего использования их на ■ npoiis-
ВО'ДСТВС.

Практика дипломного проектирования 
в томских институтах настоятельно тре
бует решения и ряда других вопросов. 
Организацию дипломного проектирования 
необходимо подвергнуть широкому обс,у:к- 
дешию специальных кафедр инстит'лов, 
обменяться пакоплепиым опытом по .атому 
вопросу. Это будет способсгвовать даль
нейшему повышению качества под1’Отовки 
будущих специалистов.

В. ЛНАПОВ,
ассистент Томсного злентром.ехани- 
ческого института инженеров же
лезнодорожного транспорта.

Письма С охотничьих промыслов

Организованно вести промысел
На совещании охотников и заготовите

лей Чаияской районной конторы «Загот- 
живсырье» были подведены итоги рабо
ты за минувший год. Участники совеща
ния подвергли резкой критике работу за
готовительного аппарата, отметили щшмя- 
хп отдельных охотников. Заготовительный 
аппарат, как отмечалось на совещании, 
недостаточно обеспечивает промысловиков 
боеприпасами и снаряжением. Охоторгани- 
затор тов. Бедарев слабо вел работу по 
организации охотничьего промысла, мало 
уделял внимания подготовке учеников- 
охотников. Социалистическому соревнова
нию нс было придано широкой гласности, 
обмен опытом лучших охотников не про
водился.

На совещании поделились своим опы
том лучшие охотники. А. Ф. Ехлаков в

минувшем году выполнил семь годовых 
заданий. Он сдал пушпнпы более чем на
20.000 рублей. Знатный охотнше триж
ды премирован юхяистерской премией, 
награжден значком «Отличник промысло
вик-охотник».

На 1952 год тов. Ехлаков взял пюв»- 
шеппое ооциа,шстическое обязательство.

Хорошо промышляет охотник А. Миха
лев (колхоз имени Маленкова), а также 
охотники ((Юрнилов, Еоробейников, Кисе
лев и многие другие.

Охотники-заготовители вызвали на со
ревнование работников заготовительного 
аппарата и охотников Еолпашевской кон
торы «Заготживсырье».

А. ФЕДОРЕНКО.
с. Подгорное.

Знатный охотник
До Великой Отпчествеиной войны Ми

хаил Никитович Бадулин завоевал себе 
славу л^штего охотпика Ншрьгма по ко
лонку, гориестаю, лисице. На Вое-союзней 
сельскохозяйстве1иной выставке Бадулин 
получил высокую оценку своего труда.

После некоторого перерыва он в декаб
ре прошлого года вновь вышс-л на охоту, 

20 января М. Н. Бадулин вернулся из

тайги. Он привез много шкущок горностая, 
колонка и 23 лисьих шкутжи!

Односельчане тепло поздрави.ти охотни
ка с удачным промыслом.

Уходя в тайгу, М. Н. Бадулин дал сло
во —  добыть еще ие менее 20 лисиц.

Так Михаил Никитович Бадулин вновь 
вернул себе славу лучшего охотника.

А. ГРИЖИБОВеНИЙ.
с. Каргасок.

Успехи охотника-любителя
Е. В. Васелчук работает сторожем Мол- I Дарству пушнины почти на тысячу ру'>* 

чановской райсберкассы. Свободное время ‘ н . ЯТКИН.
Васелчук посвящает охоте. Он сдал госу- ' с. Молчанове.
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Больше внимания нуждам охотников
Увеличение объема заготовок пушнины 

и выполнение плана по пушмехсырью 
всецело зависят от умелой организации 
охотничьего промысла, от своевременного 
и полного обеспечения охотников наибо
лее совершенными орудиями лова, бое
припасами, продовольствием. Работники 
системы «Заготживсырье» и потребкоопе
рации, непосредственно ведающие заготов
кой пушнины и мехового сырья, должны 
постоянно заботиться и о быте охотни
ков, о их жилищных условиях на дале
ких таежных участках.

Парабельская районная контора «За
готживсырье» (директор тов. Мартемья- 
нов) постоянно заботится о быте охотни- 
1ШВ, создаст им все необходимые условия 
для охотничьего промысла, своевременно 
и полно обеспечивает их орудиями лова 
и боеприпасами. Славными успехами па 
промысле отвечают охотники на повсе
дневную заботу о них —  план 1951 го
да по добыче пущнины выполнен охотни
ками районной конторы «Заготживсырье» 
на 137,4 процента.

В Туганском районе зимний сезон охот
ничьего промысла начался с опозданием. 
Районные заготовительные организация 
несвоевременно обеспечили охотников бое
припасами. После выхода их в тайгу охот
ники чорез 10 дней вынуждены были 
вернуться обратно, так как нс были

обеспечены достаточным запасом прою- 
вольствия.

В таежных избушках охотников Туган- 
ского района нет печей. Директор кониь 
ры «Заготживсырье» тов. Грязютин и 
охоторганизатор тов. Еалинин ничего нб 
делают для улучшения быта охотников. 
Плохая организация охотничьего промыс
ла привела к срыву выполнения плаиа 
заготовок пушнины по району.

Охотники Тегульдетского района, об
служиваемые потребительской коопе1раци- 
ей, не видят заботы со стороны райпо
требсоюза. Председатель правления рай
потребсоюза тов. Федяев и директор за
готконторы' тов. Лазарев мало 3ai6oTflrcH о 
сяабжении, о бытовых нуждах охотников.

Большие переходы делают охотники 
Верхне-Еетского района, ведущие отстрел 
белки. Районные заготовительные органи
зации не предусмотре.ти этого и сейчас 
не предщшнимают должных мер по тран
спортировке боеприпасов и продовольствия 
к местам стоянок охотников.

Мало беспокоятся о нуждах охотников 
руководители облпотребсоюза и областной 
конторы «Заготживсырье».

Надо безотлагательно принять все ме
ры Б обеспечению охотников орудиями 
лова, боеприпасами и продовольствием, 
создавать им нормальные бытовые условия 
для успешного ведения охотничьего про
мысла.

В. СИДОРОВ.

ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ

Соревнования динамовцев
Большой популярностью в обществе 

«Динамо» пользуется стрелковыГ! спорт. 
Всесоюзные заочные соревнования обще
ства «Динамо» по стре.тьбе с каждым 
годом привлекают к занятиям этим видом 
сиорта новые сотни н тьгсячи спортсме- 
нов-дипамовцев.

Во всех проводимых ежегодно всесоюз
ных заочных соревнованиях общества 
«Динамо» по стрельбе члены томской ор- 
гаиизацпи «Дипамо» пршгимают активпое 
участие и добиваются серьезных у'^сиехов.

В стрелковых соровнованнях 1952 года 
команда «Динамо» в составе тт. В. Топ- 
чай, II. Цыганкова, Е. Махловоп, Е. Воло
шиной, М. Еовалева, И. Крылова, П. Е.ши- 

,'мова, С. Карпова, Г. Шкодня и А. Пехоро- 
шева заняла первое место среди динамов
ских органпзадии, за что награл:дейа пе

реходящим призом и грамотой Централь
ного совета «Динамо».

7 стрелков из состава команды показа
ли результаты выше 1-го разряда все
союзной спортивней классификации, а 
В. Тоичай установил новый рекорд об
ластного совета «Динамо» по стрельбе, 
выбив 71 очко из 100 возможных.

Хороших успехов добились также 
Е. Махлова и Е. Волошина, которые вы
били по 65 очков.

В настоящее время стрелки-первораз
рядники Томского областного совета 4Ди- 
намо» готовятся в  классификационным 
соревнованиям по выполнению норм м ^ , 
стера спорта СССР по стрельбе из лично
го оружия.

0. МИРЕЦКИЙ,

Первенство города по борьбе
Томский городской кюмитет по делам фи

зической культуры  II ш орта провел со
ревнования срецп борцов-новиЧ'К'Ов па лич
ное первенство города по классзшсскон 
борьбе.

Соревнование длилось ттш дня. В нем 
ПРИПЯ.ТО участие 58 чедпиек.

Среди мальчиков первые места зани'п: 
в категории веса др 45 ки-лограммов —  
учащийся ремеслшшого училища № 5 
Крюков, в наштегчайшем весе —  ушащий- 
ся школы № 9 Иванов, в легчайшем ве
се —  учащийся горнопромышлетого 
училища X: 1 Соболев.

Питересио прошли соревнования борцов 
старшего возраста.

Первое место в паилегчайшем весе зя- 
пял ушащийся горпопрпмьип.пенного учи
лища тов. Ошмогаев. В легчайшем весе 
первое место занял тов. Моргунов.

В полулегком весе первое место при- 
; сулсдеш) представителю спортивного обще- 
j ства «Шахтер» тов. Маракулишу.
I В легком, полусреднем и объединенной 
' весовых категориях первые места заняли

предстявите.ли политехнического институ-| 
та тг. Шевницин, Тетерюков и Ляпунов.

Сразу же после соревнования 16 его 
ушастииков, выполнившие нормы третьего 
разряда, получили разрядные билеты, и 
значки.

Городской комитет m  де,лам физкульту
ры и спорта объявил благодарность всему 
составу суден'ской коллегии, сумевшему 
четко и оргаиизованио провести соревнова. 
нйе. Тренер спортивной школы тов. 
Афанасьев и его ученик тренер секции 
нплзтахличсскоГо института тов. Селет- 
пиков награждепы нрамотамн.

Участники соровиоваиня. выпо.лнившие 
норму третьего разряда, примут участие в 
coper,новзннях, которые будут прохо
дить во второй половине апреля. В сорев
новании будут участвовать известные 
борцы чемпионы Дальнего Востока и Си
бири. чемпжоиы РСФСР тт. Селетников, 
Ширяев, призер иервспства РСФСР тов. 
Бражников, чемпион Заиадно-Снбирского 
военного округа тов. Ошлзков, борцы вы
соких разрядов тт. Коновалов, Пугачев, 
Пет.тия, Губин.

-iiiiiimiii-

К О Р  О т к о
©  Колхоз имени Хрущева, Лиллентоф- 

ского- сельсовета, Зырянского района, от 
ферм 1,1 сереГфясто-чорных лисиц получил 
22.600 рублей дохода.

0  В Еалтайском леспромхозе сдан в 
эксплуатацию новый клуб на 120 мест

со стационарной киноустановкой. Ца дн« 5  
клуб приобрел пианино.

©  В Вокзальном районе г. Томска ор
ганизованно прошел массовый воскресник 
но'очистш! улиц от снега. В воскресникб 
приняло участив более 7.000 человек.
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Н Международному экономическому 
совещанию в Москве

ПАРИЖ. Агентство Фравс Пресс ооюб- 
йгает, что 22 марта состоялось совещание 
членов француэсвой делегации на Между
народное экономическое совещание в 
Москве. Делегация обсудила вопросы, ка- 
.сяющиеся организации ее поездки.

Согаасно сообщению згенччгша Франс 
Ьресс, делегация будет состоять, вероят- 
ао. из 28— 30 членов, в том числе из 
19 промышленников, представляющпх 
различные отрасли промышленности всех 
районов Франции, 5 экономистов и 4 пред
ставителей различных профсоюзных цент
ров % анции. Делегацию будут оошровож- 
liaTb EecrauTbRO журналистов.

Плены делегации были табраны из чис- 
ita 600 человек, направивших в организа
ционную юомнссиго письма, в которых они 
изъявили свое желание участвовать в ра
боте Международного экономического со
вещания.

ГААГА. Предстоящее Международное 
экономическое совещание в Москве при
влекает все большее вшшанне торгово-про
мышленных кругов Голландии. Выходя
щая в Роттердаме газета «Хандельс эн 
чранопорт курант», выражая мнение этих 
врутов. пишет:

«Мы не можем встретить Московское 
совещание с недоверием, ибо очень важно, 
чтобы отношения между Востоком и Запа
дом улучшились. Поэтому Голландия 
должна воспользоваться предстоящим эко
номическим совещанием в Москве, чтобы 
завязать нормальные торговые отяошевяя 
ео странами Восточной Европы! и оеобен- 
яо с Советским Союзом. Понятно, что 
только американны боятся организуемого 
но ининиатпве русских совещания. Но аме
риканцы смотрят со своей колокольни и 
вовсе не думают о том, что экономика 
«иош х стран, в том числе и Голландии, 
Находится в состоянии упадка...».

БЕРЛИН. Западиогермаеская печать 
уделяет большое внимание предстоящему 
Международному экономическо1гу совеща
нию в Москве. Газета «Гамбургер фолькс- 
Йейтунг» в статье, посвященной пред
стоящему совещанию, указывают, что эко. 
номическая политика США, направленная 
нА подготовку новой войны, привела к 
запрету Экспорта в те страны, которые 
не поддерживают политический курс 
США, к  упадку торговли Гермаяии с Вос- 
тчшом, к  потере роли Гамбургского порта' 
как  посредника в товарном потоке между 
Востоком и Западом, ж росту безработи
цы в Гам1бурге, где имеется 107 тысяч 
безработных, к  резкому снижению внутри- 
верманской торговли.

«Особое значение Международного эко- 
йомического совещания в Москве, —  пи
шет газета. —  надо видеть именно в том, 
что там, независимо от политических и 
прочих воззрений, сядут за один стол

экономисты и коммерсанты кашиталисти- 
ческих стран, колоний и зависимых стран 
и экономисты Советского Сониа, Еитай- 
екой народной республики, стран народ
ной демократии. Будучи равноправными 
коммерсантами и экономистами, они 
очень хорошо найдут общий язык.

Гамбургские коммерсанты и судовла
дельцы приветствуют эго Международное 
совещание, так как гамбургское населе
ние и вся Германия не могут существо
вать продолжительное время без тесного 
экономического сотрудничества ео всеми 
соседними странами и без свободно разви
вающейся внешней торговли».

Издающаяся во Франкфурте-яа-Майне 
газета «Социалистише фолымщейтунг», 
заявив, что в Западной Германии насчи
тывается свыше 2,5 миллиона безработ
ных, а взгесте е семьями, которые зависят 
от Их заработка, эта цифра составляет 
примерно 6 млн. человек, пишет: «Все 
они могли бы получить работу и хлеб в 
случае установления оживленных торго
вых связей. Из этого видно, какое значе
ние имеет Международное экономическое 
совещание в Москве для нашей страны».

БЕЙРУТ. Деловые круги Ливана прояв
ляют большой интерес к  предстоящему 
Международному экономическому совеща- 
'нцю в Москве.

26 крупных коммерсантов и промыш
ленников Ливана направили в междуна
родный илнциативный комитет по созы
ву Международного звономического сове
щания, находящийся в Бопенгагене, 
письм’о, в котором поддерживают идею со
зыва это(го совещания и выражают жела
ние послать своих 'представите.тей.

23 марта. (ТАСС).
МОНТЕВИДЕО, 20 марта. (ТАСС). В де

ловых кругах Бразилии проявляют боль
шой интерес в Международному экономи
ческому совещанию в Москве. Все новые 
и новые представители выступают за 
участие Бразилии в этом совещании.

По сообщению газеты «Импренса попу- 
лар», бывший депутат законодательной 
ассамблеи штата Пернамбуко Публио Еа- 
ладо заявил, что он полностью согласен 
с тем, чтобы бразильские делегаты поеха
ли на Международное экономическое со
вещание в JIocKBy. Депутат законодатель
ной ассамблеи штата от партии нацио
нально-демократический союз Санта Брус 
Валадарес заявил: «Я за то, чтобы на со
вещание поехали плантаторы, коммерсан
ты и промышленники».

В штате Рио-Гранде До Сул за участие 
Бразилии в совещании высказались мно
гие представители экономических и поли
тических кругов. Один депутат законода
тельной ассамблеи штата, поддерживая 
участие Бразилии в совещании, "заявил, 
что «торговая изоляция Бразилии от 
СССР отвечает интересам только амери
канских империалистов».

Против применения 
бактериологического оружия

НИТАЙ
ПЕБИН, 22 марта. (ТАСС). Бак сооб

щает сегодня газета «Гунженьжибао», 
рабочие и служащие промышленных 
предприятий Сюверо-Восточного Битая и 
провидции Чжэцзян решительно протс- 
СП'ЮТ против ведения бактериологической 
войны американскими имнериалистамн.

12 марта состоялось собрание рабочих 
города Нинбо (провинция Чжэцзян), на 
котором выступавшие гневно осуждали 
преступные действия американских агрес
соров в Борее и Еитае и заявляли, что 
американские империалисты не смогут 
запутать китайский народ применением 
бактериологического оружия. >

6 тысяч рабочих провинции Цзянсу 
опубликовали совместный протест против 
преступных действий американских раз
бойников. 29 медицинских* работников 
провинции изъявили желание добровольно 
поехать в Борею для участия в предотвра- 
щенип последствий применепия бактерио
логического оружия.

АВСТРИЯ

ВЕНА, 22 марта. (ТАСС). Применение 
американскими агрессорами бактериологи
ческого ор^ткия в Борее вызвало негодо
вание женщин Австрии. По всей стране 
проходят собрания работниц, служащих, 
пенсионерок и  домохозяек. В своих вы- 
стглеп и ях  и резолюциях трудящиеся 
женщины требуют немедленного прекра
щения бактериологической войны.

Женщины Винер-Нейштадта в своем 
письме на имя американского верховного 
комиссара в Австрии пишут: «Мы тре
буем иемедлеино прекратить войну в Бо
рее. запретить применение бактериолога- 
чеокого оружия и заключ)ить наконец 
Пакт Мира между пятые великими держа
вами».

Женщины Саикт-Пельтепа направили 
письмо президенту США 1фумэну, в кото
ром требуют прекра'гить ужасную войну 
в Борее и массовое уничтожение женщин, 
детей и стариков, и сурово наказать лиц, 
виновных в чудовищных злодеяниях.

ГОЛЛАНДИЯ
ГААГА, 22 марта. (ТАСС). Трудящиеся 

Голландия протестуют против применения 
американцами бактериологического ору
жия. В Гааге  ̂ состоялась демонстра
ция трудящихся, в которой приняло 
участие несколько сот человек. Демон- 
срраяты несли транспаранты и пла

каты с лозунгами: «Долой бактерио
логическую войну!», «Да здравствует 
мир в Борее!», «Мы требуем наказания 
военных преступников —  американцев!». 
Тысячи жителей Гааги приветствовали 
эту демонстрацию.

На имя голландского правительства и 
посла Соединенных Штатов Америки в 
Гааге продолжают поступать маогочнс.тен- 
ные телеграммы из различных кондов 
страны с протестом против применения 
американскими агрессорами бактериологи
ческого 'Оружия в Борее и Еитае. Рабочие 
авиационного завода «Фоккер» в Амстер
даме в своей телеграмме пшртч: «Дей
ствия американцев и их сате.ллитов в Бо
рее, бесчеловечное примевение оружия 
массового уничтожения является под
лостью. какой не знал еще мир. Мы тре
буем нажазаиия тех. кто хочет уничто
жить человечество».

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

БЕРЛИН, 22 марта. (ТАСС). Бак пере
дает агентство АДН, центральный совет 
профсоюза работников здравоохранения 
Германской демократической республики 
выступил с протестом против призгенения 
американцами бактериологического ору
жия в Борее. В своем заявлении цент
ральный совет профсоюза работников 
здравоохранения пишет: «Посадить пре
ступников на скамью подсудимых! То, 
что нредпринииается против населения 
Бореи, угрожает всему пивилизованному 
человечеству».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 23 марта. (ТАСС). Глазное 
командование Народной армии EoipeflcKOU 
народно-демократической республики со
общило 23 марта:

Соединения Народной армии во взаимо
действии с частями китайских народных 
добровольцев продолжают вести оборони

тельные бои е американо-английскими 
интервентами и лисынмановскими вой
сками, нанося им большие потери.

Сегодня самолеты противника" соверши
ли налеты на районы Вонсана и Хамхы- 
на. Зенитная артиллерия Народной армии 
сбила 5 самолетов противника. ;

Провал очередной американской фальшивки

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНБИ, 23 марта. (ТАСС). Демо- 

кратияеская печать сообщает, что в свя-’ 
зи с воззванием председателя Всемирного 
Совета Мира профессора Жолио-Еюри к 
народам мира с призывом заклеймить по
зором чудовищные преступления амери
канских империалистов, начавших бакте
риологическую войну против свободолюби
вых народов Бореи и Битая, председатель 
Финляндского союза мира и вице-предсе
датель организации «Сторонники мира в 
Финляндии» профессор Феликс Иверсен 
направил телеграмму генеральному секре
тарю Всемирного Совета Мира Лаффиту. 
В телеграмме от имени членов возглавляе
мых им организаций Иверсен выражает 
возмущение использованием американски
ми интервентами в Борее и Еитае бакте
риологического оружия.

ПАРИЖ, 23 марта. (ТАСС). Заявление 
М'инистра обороны США Ловетта о мни
мом наличии китайских народных войск 
в Индо-Еитае вызвало бурные коммента
рии парижской печати. Вздорность этого 
заявления столь очевидна, что даже бур
жуазные газеты в тех или иных выра
жениях вынуждены по существу опровер
гать неуклюжую фальшивку американ
ского министра.

Газета «Фран-тирер» пишет: «Министр 
обороны США утверждает, что «китайцы 
действуют в Индо-Китае», но это туман
ное и общее утверждение не соответству
ет никаким новым фактам».

«В Париже в министерстве по делам 
присоединившихся государств сообщили, 

пишет «Монд», —  что нет никаких 
сведений, которые позволилп бы предпо
ложить. что китайские войска пересекли 
границу Индо-Битая».

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. (ТАСС). Коррес
пондент газеты «Дейли компас» Пауль 
Льюис, касаясь провокационного заявле
ния министра обороны США Ловетта, пи
шет, что в результате ^явления амери
канского министра можно было наблюдать 
«странную картину того, как Франция 
указала американскому министру оборо
ны, что он не знает дела, о котором го
ворит». «Конечно, —  пишет Льюис, —  
вполне возможно, что Ловетт не распо
лагает фактами; не только официальные 
сведения, но и факты, сообщаемые обозре
вателями из Индо-Битая и доступные чи-

Всеобщая забастовка в Судане
ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). По сооб- 

пщнию агентства Рейтер пз Хартума, в 
Судане четвертый день длится всеобщая 
забастовка. Парализована работа всех су
данских промышленных предприятий,

транспорта и связи. Забастовка была ор
ганизована объединением профсоюзов су
данских трудящихся. Бастующие требуют 
повышения заработной платы.

Уважаемый тов. редактор!
Позвольте через Вашу газету выразить 

мою глубокую благодарность всем учреж
дениям, организациям и лицам, поздрз-

Письмо в редакцию
вившим меня с днем моего 70-летия л( 
45-летия моей сценической деятельносги-

Вл. ГАРДЕНИИ.

Состав индонезийской делегации на Международное 
экономическое совещание

ДЖАКАРТА, 22 марта. (ТАСС). Вчера 
председатель индонезийского подготови
тельного комитета по созыву Международ
ного экономического совещания в Москве 
заявил ко|рреспонд§нту агентства Антара, 
что министерство 'Внутренних дел и ми
нистерство иностранных дел Индонезии 
разрешили выехать на Международное 
экономическое совещание в Москве толь

ко семи делегатам. Этими делегатами яв
ляются: Тунг Сун Нио, председатель ас
социации импортеров Индонезии Еосасях, 
Пурванегара, Джамсуддин Хамид, Ибра
гим Сухан, председатель индонезийского 
подготовительного комитета по созыву 
Международного экономического совеща
ния Сухьяр Теджасукмана и его помощ
ник Адам Ма,дик.

Кооперативный союз Швеции выступает 
за расширение торговли с Советским Союзом

СТОКГОЛЬМ, 22 марта. (ТАСС). В свя
зи с обсуждением в шведском риксдаге 
вопроса о направлении шведской внеш
ней торговли правление кооперативного 
союза Швеции сделало заявление, в кото

ром высказывается за расширение торго
вых связей с Советским Союзом и восточ
ноевропейскими странами. Эти торговые 
связи, подчеркивает правление, необходи
мо поддерживать и расширять.

Правительство США давно начало подготовку 
к бактериологической войне

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. (ТАСС). Из со
общений америвацской печати, появив
шихся в  разн'ое время, становится ясно, 
что правячельсггво CHfA давно начало 
подготовку в  бактериологической войне.

Американский журнал «Харпере мэ- 
гэзин» в 1948 году в майском номере в 
статье «Если будет биологическая война» 
писал: «С 1942 по 1946 г. в Соединен
ных Штатах, Канаде и Вел'ивобританип 
бьыо изучено, по крайней мере, 13 бо
лезнен людей, животных и культурных 
растений с точки зрения биологической 
войны». В центре 'изысканий в области 
бавтериоло'гнческой войны— в̂ Е эш  Детри- 
ке— изготовлялись бациллы' бруцеллеза, 
сибирской язвы, сапа, чумы и да. Этот 
же журнал писал: «Иет никаких основа
нии сомневаться в возможности расиро- 
стравенля сильных и живучих возбуди
телей чумы с самолетов, а также с по

мощью управляемых снарядов и диверси
онных операций».

В официальном заявлении, опублико
ванном в газете «Нью-Йорк тайме» 13 
марта 1949 года, тогдашний министр обо
роны США Форрестад указывал, что «пс- 
следования доказали, что болезнетворные 
мнкро'бы и бактериоло;гические ядовитые 
вещества могут быть использованы как 
эффективное орудие войны». В этом же 
заявлении он признал, что в США «осу
ществляется большая программа исследо
вания воз1гожпостей бактериологнчесгсой 
войны».

В том же 1949 гаду на стронтельство 
новых установок в Еэмп Детрике было 
ассигновано 3.313 тыс. долларов. В пла
нах этого сгроитедыетва было предусмот
рено возведение нового здания для «азро- 
би'ологических изы-скапий», то есть изу
чения способов рассеивания бактерий о 
самолетов.

И з в е щ е н и я
26 марта 1952 года, в 8 часов ве

чера, в помещении областной партий
ной школы (Коммунистический про
спект, № 3 3 ) созывается 15-я сессия 
Вокзального районного Совета депута
тов трудящихся.

Повестка дня: Об исполнении бюд
жета района за 1951 год и утвержде
ние бюджета на 1952 год (доклад за
ведующего райфо т. Царевского И. Е. 
и содоклад председателя постоянной 
комиссии райсовета т. Худякова Н. Е.).

На сессию приглашаются руководите
ли и бухгалтеры промышленных пред- 
ггриятий, организаций и учреждений 
Вокзального района.

Вокзальный райисполком.

В лектории Томского отделения 
Всесоюзного общества по распростране
нию политических и научных знаний 
25 марта состоится публичная лекция 
на тему «Как человеку сохранить зре
ние», читает профессор А. Г. Сватико- 
ва. Лекция соггровождается демонстра
цией наглядных пособий. После лекции 
будут демонстрироваться научные кино

фильмы: «Берегите глаза», «Как мы 
видим», «Враги здорювья», «Они ви
дят вновь». Начало в 8 час. вечера.

обл»?Очередное заседание Томского 
стного хирургического общества сор
стоится 27 марта 1952 года, в 7 ча(- 
сов ввчер>а, в Башенной аудитории ме
дицинского института. Порядок дня;'

1. Ординатор Колотучпина П. Ф. —' 
Демонстрация больного после операции 
кавернотомии и последующей торако
пластики 2. Профессор Ходкевяч С. П-, 
— Некоторые материалы к обоснованию 
нового метода лечения нагноительных 
процессов в легких внутрибронхиальным 
введением растворов новокаина. 3. Кан-, 
дидат медицинских наук, .ассистент Дах- 
нова А. Я. — Новый метод внутриб^н- 
хиального введения Л1екарстве1шых ре- 
ществ. 4. Ординатор Фатеев Д. С. — 
Острая реакция организма при внутри- 
бронхиальном введении растворов но
вокаина. 5. Ординатор Селина Е. Л. ' 
Цитограмма мокроты в процессе лече
ния абсцессов легких внутрибронхиаль*» 
ным введеиием новокаина.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
25 марта — «Гроза»',

• Действителен первый абонемеит, та- 
'лон № 7.

26 марта утром для школьников 
«—«Ревизор».

26 марта вечном — «Гроза».
27 марта утром для школьников —

[«Ревизор».
27 марта вечером — «Гроза».'
28 мщзта утром для школьников —

[«Иван да Марья».
29 марта — «Гроза».
30 марта утром — «Гроза», вече

ром — «Ревизор».
1 апреля — «Гроза».
2 апреля — «Три сестры» .•

- 3 апреля — «Гроза».
4 апреля — «Ревизор».
5 апреля — «Гроза».
6 апреля утром и вечером—^̂ «Гроза». 
Готовится к постановке; «Жизнь на

чинается снова» Собко.
Начало спектаклей в 8 час. 

дневных — в 12 час. дня.
вечера,

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. Ки

нофестиваль в дни весенних школьных 
каникул. 25 марта — художественный 
мультипликационный фильм «Ночь пе
ред Рождеством». Начало в 10 час. 
утра Касса — с 9 час.

Томский государственный педагогический институт 
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

объявляет новый набор студентов-заочников 
на 1952—1953 учебный год

Лица, желающие поступить на заочное отделение, представляют докумен
ты: а) письменное заявление; б) автобиографию; в) подлинный документ об окон
чании средней школы; г) справку с места работы; д) две фотокарточки разме
ром 3X4 см.

Прием производится на факультеты: русского языка и литературы, физико- 
математический, естествознания, иностранных языков (немецкое и английское 
отделения).

Все желающие поступить подвергаются приемным экзаменам по русскому 
языку и литературе (письменно и устно). Кроме того, желающие поступить на 
факультет русского языка и литературы сдают экзамен по истории нарюдов 
СССР, географии и иностранному языку, поступающие на физико-математиче
ский факультет — по математике (устно и письменно), физике и химии, на фа
культет естествознания — по физике и химии, на факультет иностранных язы
ков — по истории народов СССР, географии и одному из иностранных языков 
(английскому или немецкому).

Приемные экзамены будут проводиться с 1 по 20 июня 1952 года в объеме 
программы средней школы.

Желающие поступить на заочное отделение являются на экзамены только 
по вызову приемной комиссии.

Выдержавшие приемные экзамены, а тагоке и принятые без экзаменов, обя
заны присутствовать на установочной 30-дневной сессии и сдать указанные в 
учебном плане зачеты. Лица, не явившиеся на сессию и не сдавоше 
зачетов, не будут зачислены в институт.

От платы за обучение освобождаются учителя начальных и средних школ, 
воспитатели детских домов и садов, успешно вьшолняющие учебный план лет
ней сессии, и инвалиды Великой Отечественной войны.

Документы с приложением почтовых марок на 80 коп. направлять по 
адресу: г. Томск, Киевская улица, 60, заочное отделение педагогического ин
ститута. 2—2

Кинотеатр имени И. Черных. Кино
фестиваль. Малый зал. 25 марта— х̂у
дожественно-документальный фильм 
«Николай Васильевич Гоголь». Начало 
сеансов в 12, 2. 4, 6-20, 8-15 и
10 час. вечера.. Принимаются коллек
тивные заявки.

Дом офицеров. 25 и 26  марта — 
цветной художественный фильм «Прже
вальский». Начало сеансов в 6, 8, 
10 час. вечера. Касса — с 4 часов
ДШ1.

А р т е л и  „ К Р А С Н О Д Е Р Е В Е Ц ^
требуются на постоянную работ^ц

(онженеры и техники-мебельщикв, 
сменные мастера-мебельщики, 
инструкторы обучения столяров,; 
бракеры-мебельщики, 
столяры всех разрядов,
станочники по деревообработке, /
ученики столяров и станочников, 
заведующий складом пиломатериалов, 
бухгалтеры, учетчики, машинистка-делопроизводитель, 
шоферы и грузчики, начальник и работники пожарно-сторожевой 

охраны,
пилоправы-слесари, подсобные рабочие, кововозчики.

Обращаться: г. Томск, Д.-Ключев скал, 16.
----------------------------------------------------------------------------- -------------------- X-

□ □ □
□□ ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 2-й КВАРТАЛ 1952 ГОДА

Н А  О Б Л А С Т Н У Ю  ГА З Е Т У

К Р А С Н О Е  ЗНАА\Я^^D
П о д п и с н а я  п л а т а ; на 9 м е с я ц е в — 45 р у б л е й , на б м е с я 

ц е в — 30 р у б л е й , на 3 м е с я ц а — 15 р у б л е й .

П о д п и с к а  п р о и зв о д и т с я  в о  в с е х  о т д е л е н и я х  и а г е н т с т в а х  
□  с в я зи  и „ С о ю зп е ч а т и ” М и н и с те р с тв а  с в я зи  С С С Р . З—3

□  □ □ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ г

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ

Нельзя выбрасывать непотушенные угли и золу вблизи деревянных строе
ний, заборов, сгораемых материалов.

Не надо выгребать золу и угли в деревянную или. неисправную посуду.
Нельзя выносить в кладовые и сараи угли и золу, не удостоверившись 

предварительно, что они совершенно потухли.
Золу следует высыпать в специально отведенных для этого местах, без

опасных в пожарном отношении.
Управление пожарной охраны по Томской области.

томской БАЗЕ МАСЛОПРОМА
требуются машинисты холодиль

ных установок, заведзчощие скла
дами и грузчики. Обращаться: 
г. Томск, Набережная реки УЩай- 
ки, 8, трест маслопром., 2—2

ДЛЯ РАБОТЫ НА ПАРОХОДАХ
требуются кочегары, ” рулевые, 
штурвальные, матросы пассажир
ского и буксирного флота, мотори
сты газомоторного флота, капита
ны-штурманы, механики парового 
и дизельного флота, курсанты на 
двухмесячные курсы судовых ко
чегаров. Обращаться; г. Томск, 
ул. К. Маркса, 20, отдел кадров 
районного управления речною . па
роходства и в отдел 1ИДРОВ Моря- 
ковского и Самусьского, судоре
монтных заводов.

Ш р й б у ю т с я :
бухгалтер расчетной группы, слесарь' 

и уборщица в цех. Обращаться; гор. 
Томск, Татарский пер., 16, ликеро-во
дочный завод: 3  3

кладовщик и учетчик. Обращаться:] 
г. Томск, переулок. 1905 года, 6. ар
тель «8 марта»; 2—2

главный бухгалтер и бухгалтер. Обе
спечиваются квартирой. Обращаться:] 
г. Томск, ул. Пушкина 6, мясотрест.'

2—а
главный бухгалтер. Обращаться горь| 

Томск, улица Усова. 17.

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ
редакции газеты „Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

i
ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 

Томск, пр. им. Ленина, 13.
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тателям газет, показывают, иго Вьетнам 
не получает помощи со стороны китай
ских войск...». «Однако, —  пишет далее 
Льюис, —  Ловетт 'Преследует определен-', 
ную цель. Он пытается получить полную 
сумму ассигнований для оказания помо
щи иностранным государствам, несмотря 
на сильную критику Франции за ее недо
статочное участие в вооружении Европы. 
За этим скрывается тот факт, что на 
французов, которые теряют людей и день
ги в Индо-Битае, внутри страны оказы
вается сильное давление, выставляется 
требование о прекращении этой авантю
ры и наведении порядка в своем европей- ■ 
ском доме. Соединенным Штртам поруче
но удержать Ипдо-Еитай в качестве ба
стиона Запада в Юго-Восточной Азии. В-̂ ' 
то время как официальная политика пре
дусматривает только поставки снаряже
ния и вооружения, Ачесон в своем заяв
лении не отрицал того, что туда могут 
быть посланы и войска».

Говоря о действительных целях заяв
ления Ловетта, Лыоие 1шшет, что, «по- 
видимому, намерением Ловетта было соз
дание неопределенной «новой угрозы» 
для того, чтобы получить необходимые 
для Франции средства и тем самым за
ставить ее продолжать войну. Имеется и 
другое, более мрачное предположение, что 
намеки Ачесона и Ловетта на коммуни
стическую интервенцию являются нача
лом постепенной подготовки к открытию 
нового азиатского фронта».
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