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Всемерно улучшать работу 
с кадрами

Кадры —  золотой фонд партии и госу
дарства, решающая сила партийного и 
государственного руководства. Наши кад
ры призваны обеспенивать успешное вы
полнение заданий партии и правитель
ства на всех участках хозяйственного и 
культурного строительства. Поэтому воп
росы подбора, расстановки и воспитания 
кадров являются важнейшей задачей пар
тийных организаций.

Руководствуясь указаниями Централь
ного Комитета партии, партийные органи
зации области проводят большую работу 
с кадрами партийных, советских, хозяй
ственных органов, учебных заведений и 
культурно-просветительных учреждений. 
Партийные органы стали серьезнее изу
чать кадры, меньше допускать случайно
стей при подборе работников. С их сторо
ны повысилась требовательность к совет
ским, профсоюзным, комсомольским и хо
зяйственным органам в работе с кадрами. 
Руководящие органы стали больше уде
лять внимания инструктированию кад
ров. Только за последнее время в област
ном центре, городах и районах области 
проведено значительное количество ин
структивных семинаров, совещаний, крат
косрочных курсов с партийными, совет
скими, хозяйственными, комсомольскими 
и профсоюзньши работниками.

Помня указание товарища Сталина о 
том, что повышение идейно-политическо
го уровня кадров является важнейшей 
задачей партийных органов в работе е 
кадрами, партийные организации приня
ли серьезные меры к  улучшению работы 
сети партийного просвещения. Политиче
ской учебой охвачено преобладающее боль
шинство руководящих работников. Более 
двух тысяч КОМ5ГУНИСТОВ учатся заочно в 
высших учебных заведениях, семьсот че
ловек повышают свой идейно-политиче- 
окий уровень в .вечернем университете 
марксизма-ленинизма. Большое количество 
руководящих кадров прошло подготовку и 
переподготовку в областной . партийной 
школе и на девятимесячных курсах.

Больше половины работников партий
ных и советских органов имеют высшее и 
незаконченное высшее образование. Улуч
шение качественного состава руководящих 
кадров способствовало повышению уровня 
партийно-организационной и партийно-по
литической работы, у.лучшению руковод
ства хозяйственным и кульгурньш строи
тельством.

Однако было бы неправильным не ви
деть того, что некоторые партийные, со
ветские, хозяйственные органы Томска, 
Колпашево и районов области продолжают 
допускать серьезные недостатки и ошибки 
в подборе, расстановке и воспитании 
кадров.

Известно, что правильно подбирать кад
ры —  это значит подбирать их по поли
тическому и деловому признаку. Этот 
принцип у нас еще часто нарушается. 
Имеется немало фактов, когда на руково
дящие посты выдвигаются явно непригод
ные работники, не отвечающие предъяв
ляемым требованиям. Не изжита порочная 
практика перестановки людей, провалив
ших дело в одном или даже нескольких 
местах.

Многие райкомы. Томский горком пар
тии, исполкомы районных Советов депута
тов трудящихся П.ЛОХО занимаются изуче
нием кадров, не создают резерв для вы
движения, нерешительно выдвигают мо
лодых, растущих работников на руково
дящие посты. Только этим можно объяс
нить, что в городских, районных партий
ных, советских и других организациях 
длительное время многие должности оста
ются незамещенными.

Центральный Комитет партии неодно
кратно указ.>1вал на необходимость выдви
гать женщин на руководящую работу. 
Горкомы, райкомы партии проделали не
которую работу по выполнению этих ука
заний, но попрежнему среди руководя
щих кадров в области мало женщин. Та
кое положение свидетельствует о недо
оценке женских кадров партийными, со
ветскими и хозяйственными организация
ми.

Секретари первичных партийных орга- 
, низаний —  самые многочисленные пар
тийные кадры. От них в конечном счете 
зависит работа первичных партийных 
организаций, являющихся основой нашей 
партии. Горкомы и райкомы партии зна
чительно улучшили работу с секретарями 
партийных организаций, чаще стали про
водить с ними семинары, инструктивные 
совещания, больше оказывать им кон
кретной помощи в работе на местах. Си
стематически на бюро райкомов и горко
мов заслушиваются отчеты о работе пер
вичных партийных организаций. Однако, 
в работе с секретаря.ми первичных пар
тийных организаций имеют место серьез
ные недостатки. Об этом свидетельствует 
то, что сменяемость секретарей партий

ных организаций продолжает оставаться 
высокой, особенно в Вокзальном, Колпа- 
шевском. Куйбышевском, Александров
ском, Зырянском, Шегарском районах. 
Поэтолгу большинство секретарей первич
ных партийных организаций' не имеет 
достаточного опыта партийной работы. 
Чтобы повысить уровень партийно-органи
зационной работы в партийных органи
зациях, необходимо укрепить состав секре
тарей, улучшить их воспитание и оказы
вать им повседневную практическую по
мощь.

Значительное место в подготовке и вос- 
цитании кадров занимают вузы Томска. 
Нельзя отрицать того, что за последнее 
время проведена некоторая работа по 
укреплению кадров научных работников, 
по повышению их деловой квалификации 
и идейно-политического уровня. Только за 
два года в вузах защишено 5 докторских 
и 104 кандидатских диссертации.

Но можно ли признать это достаточ
ным, когда в вузах города только 36 про
центов научных работников и преподава
телей имеют учиную степень и ученое 
звание? Виднейшие ученые города недо
статочно еще работают над подготовкой 
себе научной смены. Продолжают иметь 
место серьезные недостатки в подготовке 
кадров через аспирантуру в политехниче
ском институте и университете.

Известно, что обеспечить дальнейший 
подъем сельского хозяйства в области 
можно только при условии постоянной за
боты о сельс14охозяйственных кадрах и 
систематической работы с ними. Однако 
этим делом плохо занимается областное 
управление сельского хозяйства и его на
чальник тов. Дутов. В районах области 
должности агрономов, ветеринарных' ра
ботников занимают много практиков, не 
имеющих среднего специального образова
ния. Но с этими работниками не прово
дится работы по повьппению их деловой 
квалификации. Многие председатели кол
хозов не имеют специального или средне
го образования. Управление сельского хо
зяйства не проявляет заботы о выдвиже
нии на руководящую колхозную работу 
специалистов сельского хозяйства.

Прошедший на днях пленум Томского 
городского комитета партии отметил неу
довлетворительную работу отделов горкома 
и райкомов с кадрами инженерно-техни
ческих работников. Только немногие из 
них работают над повышением деловой 
квалификации и своего идейно-политиче
ского уровня. И этот недостаток имеет 
место не только в гор. Томске. Такое же 
положение в лесной, рыбной и местной 
промышленности области.

Важнейшей частью работы с кадрами 
является большевистское воспитание кад
ров. Это значит, прежде всего, что надо 
проявлять заботу о вооружении работников 
марксистско-ленинской наукой, научить 
их пользо'вагься этой наукой в решении 
практических задач. Партийным,, органи
зациям области еше многое нужно сде
лать, чтобы устранить серьезные недо
статки в работе сети партийного просве
щения и особенно в самостоятельном изу
чении кадрами марксизма-ленинизма.

Испытанным методом воспитания кад
ров является большевистская критика^ и 
самокритика. Долг партийных организа
ций—воспитывать кадры в обстановке от
крытой и честной критики и самокрити
ки. Однако в практике работы ряда пар
тийных организаций имеют место факты, 
когда партийные руководители примирен
чески относятся к недисциплиниро
ванности, замазывают ошибки работни
ков. Так, например, поступал секретарь 
парторганизации завода резиновой об'уви 
тов. Вьюков. У нас еще немало руководи
телей, которые не прислушиваются к 
критическим замечаниям и сигналам ком
мунистов и беспартийных. Такой подход 
к делу не имеет ничего обшего с больше
вистской заботой о воспитании кадров.

Обязанность партийных организаций —  
воспитывать у работников чувство ответ
ственности за порученное дело, принци
пиальность в работе, непримиримость к 
недостаткам, требовать от них строжай
шего соблюдения партийной и государст
венной дисциплины.

Лучшим методо'М решения этой задачи 
является всестороннее изучение кадров 
на практической работе, систематическая 
проверка исполнения ими директив пар
тии и правительства, своевременная по
мощь партийных органов на месте в ре
шении практических задач хозяйственно
го H*» культурного строительства.

Всемерно развертывая критику и само
критику, улучшая дело подбора, расста
новки и воспитания кадров, партийные 
организации области добьются новых ус
пехов в хозяйственном и культурном 
строительстве.

П ервы й х л е б — го суд а р ст ву

Каждый день наращивать темпы паровспашки
-Быстрее закончить 

сев корнеплодов
На областном совещания пред

седателей колхозов с участием 
специалистов и других работников 
сельского хозяйства приняты от
ветственные обязательства:

в 1 9 5 2  году выполнить план 
поставок мяса к 1 октября, а по 
всем другим продуктам животно
водства — к 1 ноября;

получить в среднем на каждые 
1 0 0  маток: жеребят — не менее 
7 0 , телят — 9 0 , ягнят — 1 1 0  го
лов и на каждую свиноматку не 
менее 12  поросят;

обеспечить 'Удой молока в 
среднем от каждой фуражной ко
ровы не менее 1 .3 0 0  литров в 
год, повысить настриг шерсти до 
2 ,5  килограмма в среднем с каж
дой овцы, по каждому колхозу 
выполнить план развития птице
водства.

Для того, чтобы успешно вы
полнить эти обязательства, пре
жде всего, необходимо ликвидиро
вать еще существующий во мно
гих колхозах разрыв между кор
мовой базой и быстро растущим 
поголовьем общественного скота. 
Прочная кормовая база является 
главным условием сохраневшя 
и увеличения поголовья скота и 
повышения его продуктивности.

Задача каждого колхоза — вы
полнить и перевьшолнить план 
заготовки кормов, обеспечить скот 
в полной мере как грубыми, так и 
сочными и концентрированными 
кормами.

Создание необходимых запасов 
кормов начинается с весны. Пе
редовые колхозы области, одно
временно с севом зерновых куль
тур, посеяли подсолнечник на си
лос, имеют прифермские участки, 
на которых силами работников 
животноводства сеют кормовые 
корнеплоды: турнепс, кормовую 
капусту, морковь, свеклу, брюк
ву, тыкву. Одновременно широ- 
гшм фронтом ведут подготовку к 
сенокошению, ремонтируют сено
уборочный инвентарь, улучшают 
луга и пастбища, приводят в по
рядок силосные ямы и траншеи.

В колхозах области одной из 
главных кормовых гдгльтур яв
ляется турнепс. Важно его посеять 
в срок, чтобы получить высокий 
урожай. Однако лучшие сроки се
ва этой культуры уходят, а к севу 
турнепса, по существу, многие 
колхозы даже не приступили. Кри- 
вошеинский район сорвал план се
ва силосных г^гльтур и до настоя
щего времени не засеял турнеп
сом ни одного гектара. Такое же 
безответственное отношение к соз
данию кормовой базы и в Пудин- 
ском районе. Не приступили к 
севу корневлодов колхозы Пыш- 
юшо-Троицкого, Чаинского, Те- 
гульдетского, Молчановского и 
доугих районов.

Корнеплоды имеют важное 
значение в кормовом рационе жи
вотных. Вместе с концентрирован
ными кормами они являются важ
нейшим средством повьппения 
упитанности и продуктивности 
скота.

Кормить скот сытно нужно в 
течение всего года. Только при 
этом условии животные будут вы
сокопродуктивными. Руководите
ли колхозов должны сейчас поза
ботиться о создании «зеленого 
конвейера» — иметь участки, за
сеянные клевером, викой с подсе
вом овса и корнеплодами. Посте
пенное скармливание этих куль
тур — клевера, вики, корнепло
дов — обеспечит хорошую упитан
ность и высокую продуктивность 
скота.

Посевам кормовых культур — 
такое же внимание, как и зерно
вым!

Не затягивать подъем паров
Подъем пафов —  одно из важнейших 

агротехнических мероприятий, повышаю
щих плодородие почвы.

ОоветсЕой агрономической наукой и 
практикой колхозников установлено, что 
самым лучшим является ранний пар.

В колхозах Чаинского района это требо
вание агротехники нарушается. Нынеш
ней весной сельхозартели района должны 
вспахать 6 тысяч гектаров паров. Около 
половины этого количества нужно было 
поднять до 31 мая. Но этого не сделано. 
Большинство колхозов и тракторных 
бригад МТС к вспашке наров еще не при
ступило. Руководители МТС и многих 
колхозов считают, что впереди времени 
еще много и торопиться с подъемом паров 
особенно не следует. Директор Еоломин- 
ской МТС тов. Осипов говорит:

—  Сроки паровспашки не ушли. Ус
пеем еще...

Такого же мнения придерживается и 
заведующий райсельхозотделом тов. Буе
вич.

—  С 1 июня на подъем паров пере
ключим весь тракторный парк. За первую 
пятидневку дадим 3 тысячи гектаров, да 
3 тысячи гектаров —  за другую, вот и 
план вьшолним, —  рассуждает он.

По расчетам тов. Буевича все полу
чается хорошо да гладко. Однако при бо
лее глубоком знакомстве с положением дед 
в районе выходит, что его расчеты пови
сают в воздухе. Если в последние пяти
дневки мая в колхозах было создано нуж
ное трудовое напряжение, что дало райо
ну возможность быстро завершить сев, то 
сейчас это напряжение резко ослаблено. 
В районе нет необходимых условий для 
бесперебойной работы тракторов и еже
дневного выполнения механизаторами 
норм выработки. Участились с!1учаи про
стоев механизмов по разным причинам. 
Например, в колхозе имени Тельмана, ко
торый обслуживает Чаинская МТС, из 
6 тракторов из-за технических неисправ
ностей ежедневно простаивает по два трак
тора, причем простои затягиваются на 
2— 3 суток из-за того, что плохо органи
зованы ремонтные работы. В тракторных 
бригадах, как правило, нет необходимых 
запасных деталей, и тракторы нередко 
простаивают из-за того, например, что нет 
запасных болтов и гаев.

Систематически выходят из строя трак
торы в колхозе имени Дзержинского, кото
рый обслуживает Коломинская МТС. В 
тракторной бригаде тов. Телегина из 
Светляневой МТС, работающей в колхозе 
имени Сталина, 2 дня простоял мощный 
трактор АТЗ-НАТИ. Тракторист, нару
шив правила эксплуатации машины, сло
мал головку блока и вывел механизм из 
строя. П'рмтои из-за технических- неис
правностей —  одна из главных причин, 
сдерживающих темпы паровспашки.

Важнейшим условием высокопроизводи
тельного использования машша является 
тесное содружество между полеводческими 
и тракторными бригадами. В МТС района 
не создано прочной увязки между полево
дами и механизаторами и по этой причи
не тракторы Светляжекой МТС простаива
ют десятки часов. В колхозе имени Бу
денного, например, в тракторные бригады 
до сих пор не подобраны постоянные при
цепщики. Из-за отсутствия прицепщика 
колесный трактор простоял целую смену. 
5 часов машины не работали из-за того.

что полеводы не подвезли горючее. Подоб
ный же случай произошел в колхозе име
ни Калинина. На днях два трактора про
стояли 8 часов из-за того, что бригадиры 
полеводческих бригад не выделили при
цепщиков. 10 часов гусеничный трактор 
не работал потому, что не было подвезено 
горючее.

В колхозах и машинно-тракторных 
станциях района не используется такой 
важнейший резерв повьппения производи
тельности труда, как часовой график. В 
нынешнем году ни одна тракторная брига
да не работала ш  часовому графику. Ру
ководители МТС в один голос говорят о 
том, что в районе нет подходящих масси
вов для того, чтобы применить часовой 
графив. Неосновательность этого ут
верждения доказывается опытом прошлого 
года.

В 1951 году тракторная бригада тов. 
Лапина из Боломинской МТС, обслужи
вающая колхоз имени Менжинского, в дни 
сева и паровспашки работала по часовому 
графику. Результаты работы были очень 
хорошие. Тракторист Юрков на культива
ции ежедневно вьшолнял норму на 150—  
180 процентов. Тракторист тов. Курбатов 
за день засевал по 50 гектаров при норме 
24 гектара.

Эти факты говорят о том, что введение 
часового графика на полях колхозов Ча- 
ннсвого района —  дело возможное и по
лезное. Слов нет, работа по часовому гра
фику потребует безупречной организации 
труда, создаст больше хлопот руко
водителям МТС и всем механизаторам. 
Видимо, нежелание некоторых руководя
щих работников МТС доставлять себе 
лишнее беспокойство и является причи
ной того, что в бригадах до сих пор не 
введен часовой график.

Серьезным недостатко1М является то, 
что на паровспашке совершенно не ис
пользуется колхозное тягло. Между тем, 
многие сельхозартели имеют возможность 
ежедневно пахать на лошадях и быках по 
10— 20 гектаров паров. Например, кол
хоз шгени Жданова, где вспахано лишь 
незначительное количество паров, мот бы 
на подъеме паров ежедневно использовать 
40— 50 лошадей.

О том, что паровспашка осталась вне 
поля зрения райисполкома и руководите
лей МТС, говорит и. тот факт, что в рай- 
сельхозотделе до еих пор нет данных о 
подъеме паров. О том, сколько в районе 
вспахано паров, не знают ни заведующий 
райсельхозотделом тов. Буевич, ни глав
ный агроном тов. Еолосовский. Сейчас 
они срочно составили график паровспаш
ки и дали указания колхозам и МТС по
давать ежедневную информацию о ходе 
этой кампании.

10 июня —  последний срок для за
вершения вспашки паров. Хлеборобы Ча
инского района должны провести эту кам
панию в лучшие агротехнические сроки. 
Райисполком, румводители МТС и колхо
зов должны приложить все усилия и со
здать необходшгые условия для беспере
бойной работы тракторных бригад. Нужно 
укрепить содружество между полеводче
скими и тракторными бригадами, широко 
применить часовой график, направить на 
подъем паров все тягло колхозов.

В. САПОЖНИКОВ.

ВЕДУТ РАСКОРЧЕВКУ ПОЛЕЙ
Колхозники сельхозартели имени Моло

това, Кожевниковежого района, прилагают 
немало сил, чтобы со'здать лучшие усло
вия для высокопроизводительного исполь
зования техники. Выделена специальная 
группа колхозников, которая занимается

onHCTKOiH полей от пней и кустарников.
Колхозники решили выкорчевать на по

лях деревья, пни, убрать кустарники и 
сделать одно паровое поле площадью в 
150 гектаров. Более чем на 30 
поля очищены от леса и пней.

гектарах.......................................................... ......................................................... .............................................. .................... .................................................................................
Всем тракторам— полную нагрузку

С В О Д К А

о  в ы п о л н е н и и  п л а н а  т р а к т о р н ы х  
р а б о т  в е с е н н е г о  п е р и о д а  п о  М Т С  

о б л а с т и

на 1 нюня 1952 года

Наименование МТС
■ X т О

С с с  Н CU

КАЗИ-МАГОМЕД 
ССР), 2 июня. (ТАСС). Сегодня хлеборо
бы колхоза имени Сталина пе1рвьши сда- 
ди на дункты Заготзерно хлеб нового уро

жая. Колхозы имени Багирова, «Комсо
мол» и другие, скосив по 100— 120 гек
таров ячменя, готовят  ̂ красный обоз с 
хлебом нового урожая,

1 Асиновская 99Д
2 Парбигская 97,4
3 Галкинская 96*5
4 Уртамская 95’,2
5 Чердатская 94,7
6 Чилийская 93,3
7 Митрофановская 8 8 ’s
8 Высокоярская 88,3
9 Светлянская 83,0

10 Юватинская 81,’б
11 Коломинская 8 l',5
12 Вороновская 81,3
13 Чаинская 81,'з
14 Громьппевская 81,0
15 Рыбаловская 8 l 'o
16 Корниловская 8 0 ’б
17 Поросинская 79,8
18 Чажемтовская 79,3
19 Еривошеинская 7 б ’8
20 Гынгазовская 7б’4
21 Ключевская 7э’,5
22 Томская 74’б
23 Рождественская 7l',7
24 Сергеевская 70,5
25 Пышкинская 7о ’2
26 Турунтаевская 69’4
27 Туганская 6б’2
28 Гусевская б з ’о
29 Молчановская 61,6
30 Зырянская 60^2
31 Тунгусовская 5 9̂ 3
32 Баткатская 59,1
33 Старицынская 51,4
34 Красноярская 39,1
35 Крыловская ЛМС 21,6
Подведены итоги работы МТС за третью 

декаду мая.
Дучинив гахказателн по вы ш иш евию

плана тракторных работ весеннего перио
да. и выработки на условный трактор 
имеет Асиновская МТС, где на каждый 
15-сильный трактор выработано в сред
нем по 162 гектара. Однако в истетешей 
декаде в этой МТС тракторный парк ис
пользовался далеко не на полную мощ
ность. Если во второй декаде мая механи
заторы Асяновской МТС выра]ботади на 
каждый 15-ш льный трактор ш  70 гек
таров условной пахоты, то в третьей де
каде выработка снизилась до 56 гектаров.

Резкое снижение производительности 
тракторного парка допустили в Громы- 
шевской. Томской, Сергеевской и Пыщ- 
кинской МТС.

Очень плохо использовала тракторный 
парк Зырянская МТС, В истекщей декаде 
средняя выработка на каждый 15-силь
ный трактор здесь составила только 31 
гектар —  на 40 процентов ниже, чем в 
'Предыдущей декаде.
' Неудовлетворительная работа машинно- 
тракторного парка многих МТС области 
является следствием плохого руководства 
тракторными бригадами, ослабления тру
довой дисциплины трактористов и отсут
ствия своевременной технической, а также 
организационной помощи им со стороны 
МТС. Например, в Зырянской МТС еже
дневно простаивает от 25 до 40 процен
тов тракторов. Машины то и дело лома
ются. Их ремонт ведется крайне медлен
но, так как ни тракторные бригады, ни 
передвижные мастерские не снабжены са
мыми необходимыми запасными частями. 
Отдельные трактористы, работающие в 
отдаленных колхозах, обслуживаемых Зы
рянской МТС, простаивали по несколько 
суток из-за отсутствия запасных частей и 
других мелких деталей к тракторам.

Большинство МТС об.тасти имеет дис
петчерскую радиосвязь с тракто1рными 
бригадами. При помощи радиосвязи можно 
было значительно улучшить руководство 
тракто'рными бригадами, оперативнее вме
шиваться в работу каждой тракторной 
бригады. Однако во многих МТС это оред- 
отво связи исполвдетса очень плохо. На

пример, в Громышевской МТС с бригада
ми связывается только диспетчер, а на 
просьбы, принятые им по радио от бригад, 
почти никто не реагирует. Директор МТС 
тов. Гамалеев неумело использует радио
связь, работой тракторных бригад руково
дит неоперативно.

Сейчас перед машинно-тракторными 
станцияхги области стоит ответстве1Нная 
задача —  к 10 июня выполнить план 
паровспашки в обслулсиваемых колхозах. 
Для этого необходимо Рбеспечить кругло- 
суго.чную работу всех тракторов, создать 
максимальное трудовое напряжение у ме
ханизаторов. Между тем, в некоторых 
МТС наблюдается передышка. Машины 
не используются на подъеме паров. Этого 
допускать нельзя.

В этом месяце каждая МТС должна 
обеспечить выполнение установленных ей 
планов по раскорчевке и освоению новых 
земель, подъему залежей и целины. Такая 
работа, как раскорчевка, не может быть 
успешно выполнена, если руководители 
МТС к этому делу отнесутся формально и 
ограничатся выделением на раскорчевку 
нескольких тракторов. Необходимо, чтобы 
в работах по раскорчевке и освоению но
вых земель участвовали, как правило, 
все тракторные бригады.

Одновременно с паровшашко'й МТС 
должны выполнить большой объем работ 
по исправлению конфигурации полей, уда
лению с них отдельных пней и кустов. 
Только путем проведения корчевадьно-^не- 
лиоративных работ на паровых полях 
можно быстро ликвидировать мелкокон- 
турностъ пахотных массивов и привести 
их в культурное состояние. f

Нельзя забьшать, что выcoi^oв трудовое 
напряжение и хорошая производитель
ность труда механизаторов могут быть 
Рбеспечены путем развертывания массово
го ооциалистическо1го соревнования, по
стоянного учета и подведения итогов со
ревнования. Задача заместителей директо
ров 'МТС по политчасти —  постоянно раз
вивать и поддерживать соревнование в, 
тракторных бригадах.’

II

U А  ̂-к U А ■ЪД!' «. J»*.**.:

Чукотский национальный округ. Хо
рошо поставлена агитационно-массовая 
работа в колхозе имени Сталина, Анэг 
дырокого района. Агитаторы часто вы- 
еззкают в бригады, пасущие стада оле
ней.

На снимке: агитатор В. Этлену (сле
ва) проводит беседу с колхозниками 
оленеводческой бригады.

(Фотохроника ТАСС).

П оследн и й  у ч а с т о к  
В о л го -Д о н с к о го  во д н о го  

п ут и  за п о л н ен  во д о й
р а б о ч и й  ПОСЕЛОК ЦИМЛЯНСЕИИ, 

2 июня. (ТАСС). Вчера водами Цимлян
ского моря был залолнен последний уча
сток ВОЛГО-ДОНСКОЙ судоходной магистрали.

В эти дни велась подготовка всех со
оружений к пропуску судов по последне
му участку водного пути. Низовой канал, 
идущий от Дона к 15-му шлюзу, накануне 
на всем своем протяжении в три кило
метра был заполнен донской водой. В во
рота 14-го шлюза ударялись волны Цим
лянского моря. На рейде стоят больше
грузная баржа «ВД-26» и морской ка
тер. Они первыми должны пройти в ниж
ний Дон.

Напряженная работа шла на двухкило
метровом участке пути —  соединитель
ном канале между 14-м и 15-м шлюзами. 
Здесь работали сотни автомашин, само
свалов, скреперов, бульдозеров я  других 
механизмов. Услышав радостную весть, 
что воды Волги и Дона соединились, лю
ди, управляющие могучей техникой, тру
дились е небьшалым подъемом.

В 11 часов дня огромная металличе
ская ферма моста уже покоилась на же
лезобетонных опорах. Бригады строите
лей, вооруженные электропилами, распи
лили временные опоры, и мощные трак
торы по частям убрали из канала всю 
древесину. Бульдозаристы производили за
чистку ложа. Гудели мощные скреперы и 
экскаваторы. К концу дня ложе на всем 
протяжении было зачищено. Наступили 
торжественные минуты.

В 17 часов 50 минут отдается коман
да: «Приступить к заполнению!». Воды 
Цшглянского моря с шумом устремляются 
в огромную бетонную трубу, проложен
ную рядом с камерой 14-го шлюза, и че
рез полторы минуты, бурля и пенясь, 
врываются в соединительный канал.

Появление воды встречается восторжен
ными аплодисментами и здравицей в 
честь товарища И. В. Сталина, по чьему 
гениальному замыслу в короткий срок по
строен Волго-Донской водный путь.

Через несколько часов воды Цимлян
ского моря подошли к воротам последнего 
на Волго-Доне 15-го шлюза.

Н овы й д о к ум ен т а л ьн ы й  
ф и л ь м  „ З а  сч аст ье д е т е й “

На экранах кинотеатров Москвы демон
стрируется новый документальный фильм 
«За счастье детей» (производство Цент
ральной студии док'ументалшых филь
мов).

Картина посвящена Мелсдународной 
конференции в защиту детей, состоявшей
ся весной 1952 года в Вене. В фильме 
приведены многочисленные факты, рас
сказывающие о тяжелой жизни детей в 
капиталистических, колониальных и за
висимых странах.

В картине рассказывается также о 
счастливом и радостном детстве юных 
граждан Советского Союза, о новой жизни 
детей Китайской народной республики, 
стран народной демократии.

Фильм «За счастье детей» ярко отра
жает единодушное стремление представи
телей людей дРброй воли 64 стран ми
ра —  участников конференции защитить 
детей от угрозы новой войны, сохранить 
их жизнь и здоровье.

___________  (ТАСС).

О п ы т н ая  ст ан ц и я  
в к о л х о зе

КУРГАН, 2 июня. (ТАСС). Более чем 
на трех тысячах гектаров разместились 
посевы сельскохозяйственной опытной 
станции колхоза «Заветы Ленина», Шад- 
ринского района. Сегодня здесь побывала 
экскурсия колхозников и агрономов.

По размерам селекционной работы 
станции колхоза «Заветы Ленина» могут 
позавидовать крупные сельскохозяйствен
ные научно-исследовательские учрелсде- 
ния. Здесь заложено свыше 1.600 опытов 
по сортоиспытанию различных культур. 
В селекционном питомнике имеются сор
та, собранные со всех районов ст1)аны.

Прорастив семена озимых зимой и со
хранив их в таком виде в снегу, колхоз
ный ученый Т. С. Мальцев ранней весной 
высеял их узкорядной сеялкой. Сеялись 
ОНИ поюле закрытия влаги, по взлущен- 
ной почве. В результате такого приема 
посеянные весной озимые созреют рань
ше яровых.

В центре внимания станции —  непре
рывное повышение плодородия почвы, по
вышение урожайности сельскохозяйствен
ных культур. Колхоз «Заветы Ленина» 
является подлинным центром научно-ис
следовательской работы в Зауралье. Здесь 
впервые проведен сев пшеницы семенами, 
обработанными фосфоробактерином.
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П Я Р Т и й н я я  ж и з н ь

Перед итоговыми занятиями
. в  пгкртийньп организациях г. Волна- 
*!п1ево идет подготовка к завершению 
to r o  года в сети партийного иросвещения.

В начале апреля бюро горкома ВКП(б) 
^твердило план мероприятий по заверше- 
вию учебного года. Было проведено сове
щание секретарей первичных партийных 
организаций, на которой обсуждались за
дачи партийных организаций по подготов
ке к  итоговым занятиям. Состоялось так
же совещание пропагандистов, на кото- 
р<ш были обсуждены вопросы методики 
повторения пройденного материала и про
ведения итоговых занятий.

Городской комитет партии и первичные 
партийные организации, сделав правиль
ные выводы из решения бюро обкома 
ВКП(б) по отчету Еолпашевского горкома 
Партии, стали лучше руководить партий
ным просвещением. На заседаниях бюро и 
на собраниях первичных партийных орга
низаций часто обсуждаются вопросы 
марксистско-ленинского образования ком
мунистов и беспартийных. Работники пар
тийного аппарата и члены горкома партии 
систематически посещают занятия круж
ков и политшкол, помогая пропаганди
стам устранять недостатки в проведении 
занятий. Все замечания товарищей, при
сутствующих на занятиях, обсуждаются с 
пропагандистами в партийных организа
циях.

Отдел пропаганды и агитации горкома 
партии за последнее время организовал 
посещение занятий во всех кружках по 
изучению истории ВЕП(б). По материалам 
проверки бьмо проведено совещание про
пагандистов, на котором с докладом вы
ступил секретарь горкома ВЕП(б) тов. 
Ситников.

Горком ВЕП(б) стал больше уделять 
внимания вопросам учебы пропагандистов. 
На семинарах пропагандистов с квалифи- 
цнрованньиги лекциями по теоретическим 
п методическим вопросам выступают пре
подаватели учительского института тт. Бе- 
лимов, Плясютн и другие. Работники от
дела пропаганды и агитации тт. Глебкин 
п Новикова производят разбор занятий, 
проводимых пропагандистами в кружках и 
политшколах. Здесь же пропагандисты 
обмениваются опытом своей работы, де
лятся своими мыслями о проведении ито
говых занятий. Все это помотает участ
никам сем н ара лучше усвоить методику 
проведения занятий в кружках и полит
школах.

Отдел пропаганды и агитации горкома 
ВЕП(б) систематически обобщает и рас
пространяет лучший опыт пропагандист
ской работы. Например, работники отдела 
изучили опыт работы пропагандиста тов. 
Таекаева, который руководит кружком 
повышенного типа по изучению истории 
ВЕП(б) в парторганизации городского от
деления Госбанка. Тов. Таскаев тщательно 
готовится К занятиям, глубоко и доходчи
во разъясняет слушателям основные идеи 
произведений классиков мар‘ксизма-лени- 
низма, умело использует на занятиях на
глядные пособия, художественную .хитера- 
туру. Он добивается от своих слушателей 
творческого овладения марксизмом-лени
низмом, увязывает изучаемый материал с 
практикой коммунистического строитель
ства, с задачами, стоящими перед партор
ганизациями. Занятия в его кружке про
ходят живо и интересно.

Изучен также опыт работы пропаган
дистов тт. Белягина, Тагина и других.

Большую помощь пропагандистам и са- 
мрстоятедьно изучающим марксистско-ле

нинскую теорию оказывает городской 
партийный кабинет. Здесь подобрана и 
выставлена на витринах необходимая ли
тература по теоретическим и методиче
ским вопросам. Систематиче1ски читаются 
лекции по истории и теории большевист
ской партии, регулярно проводятся кон
сультации, теоретические собеседования и 
конференции.

Улучшение руков:одства марксистско- 
ленинским образованием коммунистов и 
беспартийных со стороны горкома БЕП(б) 
П03В0ЛИ.10 своевременно устранить многие 
недостатки в постановке партийного про
свещения в городской партийной органи
зации. Занятия в сети партийного про
свещения стали проходить более органи
зованно и на более высоком идейно-теоре- 
гическом уровне, чем это было в начале 
учебного года. Подавляющее бо.тыпинство 
слушателе!! кружков, политшкол, город
ской партийной школы, а также многие 
самостоятельно изучающие историю и тео
рию большевистской партии настойчиво 
работают над повышением евоето полити
ческого образования.

Но все же в постановке партийного 
просвещения в городской партийной орга
низации имеются и серьезные недостатки.

Б некоторых кружках занятия все еще 
проходят на низком идейно-теоретическом 
уровне. Например, руководитель кружка 
по изучению истории БКП(б) при партор
ганизации горздравотдела тов. Черевко. 
иногда приходит на занятия неподготов
ленным и П0ЭТ01ГУ допускает серьезные 
недостатки как при изложении нового ма
териала, так и при проведешни беседы. К 
сожалению, такие факты не единичны. 
Подобное по.вджение имеет место и в 
кружке по изучению биографии Иосифа 
Биссарионовпча Сталина при парторгани
зации горбольницы (пропагандист тов. 
Майкова), а также в некоторых других 
кружках и политшколах.

Немало недостатков в организации по
литического самообразования коммунистов. 
Отдельные консультанты попрежнему не 
контролируют учебу коммунистов, само
стоятельно изучающих марксистско-ленин
скую теорию, не оказывают им помощи, 
М'Ирятся с тем, что некоторые из них 
очень мало райотагот над повышением 
своего политического образования.

Сейчас перед партийными комитетами 
и парторганизациями стоят ответственные 
задачи по завершению учебного года в се
ти партийного просвещения. Б оставше
еся время до итоговых занятий горкому 
ВКП(б) необходимо уси.тить контроль за 
работой кружков и политшкол, обратив 
особое внимание на качество, идейный 
уровень занятий. Бо всех кружках и по
литшколах, в городской партийной школе 
должно быть организовано тщательное 
повторение пройденного материала.

Нужно широко развернуть подготовку 
к заключительным собеседованиям с ком
мунистами, самостоятельно изучающими 
марксизм-ленинизм. Горкому ВЕП(б) и 
партииньш организациям следует также 
больше интересоваться политической уче
бой комсомольцев, оказать депстветую  
практическую помощь комсомольским ор
ганизациям в подготовке к завершению 
учебного года.

Долг городской партийной организации 
—  хорошо подготовиться к итоговым за
нятиям и провести их оргаиизованно, на 
высоком идейно-теоретическом уровне.

Я. ШЕСТОПАЛОВ.
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В цехе покрытий манометрового за
вода введены лицевые счета бережли
вости. Работница-стахановка Галина 
Уокина в мае сэкономила около 4 0  
килограммов эмали. Сменную норму 
она вьшолняет на 2 0 0  процентов, рабо
тает без брака.

На снимке: Г. Усжина. '
Фото Ф. Хитринетича.

Экзамены в вузах
На биолого-почвенном, юридическом, 

географическом и геологическом факуль
тетах университета началась экзамена
ционная сессия. Студенты 60 группы 
биолого-потаенного факультета уже сдали 
три экзамена.

Отличные оценки получили на экза
мене по диалектическо1гу материализму 
студенты этой группы КравченЦо, Морозо
ва и друше.

Половина студентов-третьекурсников 
229 группы геологоразведочного факуль
тета политехнического института на эк
заменах по структурной геологии получи
ла отличные оценки. На «отлично» и 
«хорошо» сдали экзамен по разделу 
«Маркшейдерские и геологические инстру
менты» студенты 338 группы Давров, 
Первухин и другие.

А ги т б р а га д ы  н а  к о л х о з н ы х  п о л я х
Б Бакчзрском районе организовано три 

агитбригады: районного Дома культуры, 
Яринского и Ключевского сельских клу
бов.

Члены бригад выступают перед колхоз 
никами с концертами, проводят беседы, 
помогают редколлегиям стенных газет вы
пускать боевые листки.

Первая сессия 
Асиновского горсовета

На днях в молодом городе Асино состо
ялась первая сессия Асиновского горсове
та.

Участники сессии обсудили вопросы: 
«О бюджете города», «О благоустройстве 
города», «О подготовке школ к новому 
учебному году».

По обсужденным вопросам приняты 
сооопветствующие решения.

Подготовка к празднику 
песни

На подшипниковом заводе идет дея
тельная подготовка к празднику песни. 
Работники предприятия раз^шивают песни, 
проводят репетиции. Особенно хорошо ор
ганизована эта работа в первом шлифо
вальном цехе.

В празднике песни примут участие сот
ни работников преднриятпя.

Межфакультетские
соревнования

в  политехническом институте закончи
лись межфакультетские соревнования по 
легкой атлетике и перетягиванию каната. 
На легкоатлетических соревнованиях пер
вое место заняла команда горного факуль
тета. Хороших результатов добилась 
команда геологоразведочно1го факультета, 
занявшая второе место.

Лучшие результаты в соревнованиях по 
перетягиванню каната показала команда 
геологоразведочного факультета.

Растить и воспитывать 
профсоюзный актив

Ми.ллионы трудящихся проходят в 
профсоюзах школу общественной деятель
ности, приобретают навыки организатор
ской и воспитательной работы в массах. 
Армия профсоюзных активистов, при
нимающих деятельное участие в работе 
профсоюзных органов, растет у нас из го
да в год. Достаточно сказать, что только 
в нашей области в профсоюзной работе 
участвует свыше 40.000 активистов. Это 
— стахановцы, инженеры и техники, учи
теля, врачи, агрономы, работники науки и 
искусства, служащие предприятий и уч
реждений.

Правильная организация работы с 
профсоюзным активом, умелое руковод
ство им, забота о его воспитании и обу
чении имеют первостепенное значение.

За последние годы руководящие об.аа- 
стные профсоюзные органы значительно 
улучшили воспитание профсоюзного акти
ва, стали больше опираться на него в 
своей работе и на этой основе повысили 
свою роль в организации социалистиче
ского соревнования, культурно-массовой 
работы, улучшили бытовое обслуживание 
рабочих и служащих.

Однако было бы неправильно из этого 
сделать вывод, что все фабрично-завод
ские, местные и областные комитеты 
профсоюзов успешно разрешают постав
ленные перед ними задачи. К сожалению, 
еще немало профсоюзных организаций, 
которые имеют серьезные недостатки в 
работе.

Еак отметил VII пленум БЦСПС, со
стоявшийся в декабре 1951 года, эти 
недостатки объясняются, прежде всего, 
тем, что многие фабрично-заводские и 
местные комитеты недооценивают роль 
профсоюзного актива в организации проф
союзной работы на предприятиях и в 
учреждениях, слабо его воспитывают и 
совершенно не привлекают к своей рабо
те.

Со бремени VII пленума БЦСПС прош
ло более пяти месяцев. Быиолняя по  ̂
становление VII пленума БЦСПС «О ра
боте с профсоюзным активом на предприя
тиях», облпрофсовет, областные комитеты 
отраслевых профсоюзов, фабрично-завод
ские и местные комитеты в текущем го
ду проделали значительную работу по 
обучению профсоюзного актива. Бо всех 
районах области проведены семинары, на 
которых обучалось 1.450 профактивистов. 
После семинаров состоялись районные соб
рания профсоюзного актива, обсудившие 
постановление VII пленума БЦСПС.

Особенно серьезно отнеслись к  органи
зации учебы актива обкомы профсоюзов 
медицинских работников (председатель т. 
Рачковский), начальных и средних школ 
(председатель тов. Андреева).

Хорошо организовали учебу профсоюз
ного актива заводские комитеты электро
механического завода и завода резиновой 
обуви. Председатели завкомов этих пред
приятий тт. Рудник и Бейзеров при помо
щи актива добились заметного улучшения 
профсоюзной работы.

Однако многие профсоюзные органы не 
обеепетали вьшолнения постановления 
VII пленума БЦСПС.

Мало проявили заботы о своем активе 
руководители областных комитетов проф
союзов рабочих леса и сплава, МТС и зе
мельных органов, работников государст
венных учреждений, мясо-молочной про
мышленности, финансово-банковских ра
ботников. Планы подготовки профсоюзно
го актива этими комитетами выполнены 
на 30— 60 процентов.

Особенно плохо занимаются обучением 
профсоюзного актива об.1астнсй комитет 
профсоюза рабочих леса и сплава и об
ластной комитет профсоюза МТС и земель
ных органов. Председатели этих обкомов 
тт. Чеку.аин и Капустин объясняют это 
территориальной разбросанностью первич
ных профорганизаций, их отдаленностью 
от областного центра и рядом других 
объективных причин.

Но при желании эти руководители 
могли бы организовать кустовые семина
ры в районах области или непосредствен
но провести их в леспромхозах или МТС.

Бея беда в том, что руководители этих 
и некоторых других обкомов профсоюзов 
ждут каких-то особо б.лагоприятных усло
вий, забывая о том, что низовой акиш , 
недавно избранный на профсоюзную рабо
ту, нуждается в реальной, безотлагатель
ной помощи.

Это тем более недопустимо, что проф
союзные органы располагают бо.тьшими 
средствами для организации учебы, но 
используют их крайне плохо. Так, обком 
профсоюза рабочих леса и сплава из 
47.000 рублей, отпущенных на подготов
ку кадров, израсходовал в первом кварта
ле текущего года всего лишь 7.000 руб
лей, обком профсоюза работников МТС и 
земорганов из 19.600 рублей использовал 
только 4 .500 рублей.

С особой беззаботностью относятся к 
воспитанию профсоюзного актива завод
ские комитеты завода режущих инстру
ментов и манометрового завода. Председа
тели этих завкомов тт. Синицын и Пету
хов более трех месяцев составляют планы 
обучения профактива, немало исписали 
бумаг, но дело от этого не улучшилось.
- Бот почему план обучения профсоюзно
го актива выполнен лишь наполовину.

Неудовлетворительные результаты объ
ясняются не только тем, что отдельные 
профсоюзные органы недооценивают рабо
ту с профсоюзными кадрами, а главным 
образом'тем, что слабо постав.тен конт
роль за выполнением планов обучения 
профсоюзного актива. Пользуясь бесконт
рольностью со стороны центральных ко
митетов отраслевых профсоюзов и обл- 
профсовета, руководители многих профсо
юзных о-рганизаций потеря.ти чувство от
ветственности, допустили самотек в этой 
важнейшей работе.

Обязанность всех фабрично-заводских, 
местных и областных комитетов профсою
зов заключается в том, чтобы наладить 
обучение всего профсоюзного активу в 
ближайшие полтора— два месяца. Следует 
обратить внимание руководителей проф- 
союзньп органов на необходимость повы
шения качества обучения.

Некоторые фабрично-заводские, мест
ные и областные комитеты профсоюзов 
ограничились проведеяием семинаров 
профактива, считая, что этим дело подго
товки кадров заканчивается. Между тем, 
семцнары являются начальной формой 
воспитания актива. После их проведения 
требуется повседневная организаторская 
работа, позволяющая обучать профсоюз
ный актив на практической работе.

Повседневная забота о воспитании 
ирс'фсоюзного актива, умелое к/валифицн- 
рованное руководство им —  основное зве^ 
но, при помощи которого каждый фабрич
но-заводской, местный и областной коми
теты профсоюза обеспечат повьцпсние 
своей роли в разрешении задач, стоящих 
перед профсоюзными организациями.

В. ИВИН.

А ги т б р и га д а  м е ж с о ю зн о го  к л у б а
Агитбригада межсоюзного клуба вы

ехала в районы области для культурного 
обслуживания колхозников, занятых на 
летних полевых работах. Бригада дала 
10 концертов в колхозах, МТС, а также 
на пмлевых станах в колхозах Еожевни- 
ковского района.

Очень тепло встретили членов агит
бригады колхозники сельхозартели имени 
Еалиншна, имени Хрущева, имени Чапае
ва и других, а также механизаторы Ур- 
таиской и Бороновской MTG;

Сейчас бригада обслуживает колхозы и 
МТС Шегарского района.

Новые документы 
о декабристе 

Г. С. Батенькове
Декабрист Гавриил Степанович Батень- 

ков дважды жил в Томске. Первый раз 
Батеньков приехал в Томск в 1816 году, 
когда он после окончания института пу
тей сообщения в Петербурге получил на
значение Б Сибирь управляющим вновь 
созданным десятым округом путей сооб
щения с резиденцией в гор. Томске.

Бторой раз Г. С. Батеньков прибыл в 
Томск в 1846  ̂году, как политический 
ссыльный, после того, как он отбыл бо
лее двадцати одного года одиночного за
ключения в Алексеевском равелине Петро
павловской крепости за участие в воору
женном восстании декабристов в 1825 
году.

До последнего времени документов о 
пребыванин в Томске известного дек-абри- 
ста-ежбиряка Г. С. Батснькова найдено 
было мало. Найденные недавно в государ
ственном архиве Томской области новые 
документы о Г. С. Батенькове до некото
рой степени восполняют этот пробел.

Бсего найдено шесть дел, в которых 
имеются документы о  Г. С. Батенькове, 
относящиеся к 1850, 1851, 1§52, 1854 
и 1855 годам. Три дела состоят из еже
месячных рапортов Томского полицмей
стера Томскому губернатору с приложе
нием ведомостей «О прикосновенном к 
нроисшествню 14 декабря 1825 года..., 
водворенном на поселение в Томской гу
бернии Гаврииле Степановиче Батенько
ве» и ежемесячных рапортов' Томского 
губернатора царю с приложением сшюка, 
в котором значатся два-декабриста; Павел 
Быгодовский и Г. С. Батеньков.

Б этих документах о Г. С. Батенькове 
сообщается, что он «Из Петербургской 
крепости доставлен в Томск 9 марта 
1846 года и находится в Томске под 
строгим наблюдением полиции...»

Одно из дел, найденных, в Томском гос- 
архиве, интересно тем, что в нем имеет
ся подлинная собстве.нноручнаа расписка 
Г. С. Батснькова. Автографы Г. С, Ба- 
теяькова есть я  в других делах.

Значительный интерес представляет 
дело за 1855 год. Известно, что Г. С. Ба
теньков во время пребывания в Томске 
вел переписку с Евдокией Елагиной. В 
деле за 1855 год имеется шесть отпусков 
е препроводительных отношений Томского 
губернатора в Третье отделение «собствен
ной его императорского величества кан
целярии», в котором губернатор писал; 
«... имею честь представить при сем в 
Третье отделение собственной его импера
торского величества канцелярии письмо 
от политического преступника Гавриила 
Ватенькова, адресованное в Москву на 
имя Евдокии Елагиной».

Из этого видно, какая строгая цензура 
была установлена за личной перепиской 
Ватенькова.

В документах госархива Томской обла
сти имеется также постановление Томско
го городского Совета от 27 мая 1926 го
да, одним из пунктов которого бывший 
Благовещенский переулок перешенован в 
Батеньковекпй переулок.

М. ЧУГУНОВ, 
начальник госархива Томской области.

Выигрыши ПО займу
18 мая 1952 года в гор. Бресте со

стоялся третий тираж выигрьппей Пятого 
государственного займа восстановления и 
развития народного хозяйства СССР.

Ежедневно в центральную сберегатель
ную кассу М» 131 Куйбышевского района 
гор. Томска трудящиеся предъявляют об
лигации, на которые выпали выигрыши 
в этом тираже.

За четыре дня сберегательная касса 
вьшлатила выигрьппей населению на 374 
тысячи рублей, в том числе грудящимися 
предъявлены в сберегательную кассу две 
облигации, на которые выпали выигры
ши по 10.000 рублей.

О подготовке наунных кадров 
через аспирантуру

Подготовке научных кадров в нашей 
стране придается огромнейшее значение.

Партия и правительство окружают 
отеческой заботой будущих ученых, соз
дают им все необходимые условия для 
успешной учебы и работы.

Основной формой подготовки молодых 
научных кадров в нашей стране является 
аспирантура при вузах.

Б Томске подготовкой аспирантов заня
ты десятки крупнейших ученых. Состав 
научных руководителей позволяет обеспе
чить подготовку хороших научных кад
ров.

Однако в подготовке кадров через 
аспирантуру до сих пор имеются еще су
щественные недостатки.

Недавно бюро обкома БЕП(б) заслушало 
отчеты директора политехнотеского ин
ститута тов. Воробьева и ректора универ
ситета тов. Макарова о состоянии подго
товки аспирантов и признало работу с 
аспирантами неудовлетворительной.

Из года в год не выполняются планы 
набора в аспирантуру вузов. В унпверси- 
хете Б истекшеаг году необходимо бьало 
принять в аспирантуру 4 человека при 
кафедре металлофизики и 3 человека при 
кафедре теоретической физики, но не бы
ло принято ни одного человека. Большин
ство аспирантов не защищает в срок дис
сертаций. За последнее время в универ
ситете только 4 аспиранта из 16-ти за
щитили диссертации в срок или досрочно. 
В педагогическом институте и на истори- 
ко-фило.логическом и геологическом факуль
тетах университета за все время сущест
вования аспирантуры еще не было ни од
ного с.тучая окончания аспирантуры с за
щитой диссертации в срок. Отдельные на
учные руководите.и аспирантов, напри
мер, профессора В. Е. Нечаев, П. А. Бала- 
щов (политехничеейий институт), и дру

гие равнодушно, формально относятся к 
подготовке аспирантов, не выпустили ни 
одного аспиранта с защитой диссертаций.

Наиболее ваасным фактором, определяю
щим успех подготовки научных кадров 
через аспирантуру, является подбор кан
дидатов в аспирантуру. Еандидаты дол
жны отбираться на основании большевист
ского принципа подбора кадров по дело
вым и политическим признакам. Выявлять 
кандидатов в аспирантуру необходимо 
значительно раньше, чем это принято в 
томских вузах.

На основании нового положения об ас
пирантуре коиплектованпе ее в основном 
должно осуществляться за счет работни
ков производства, практиков. На самом 
деле, аспирантура в томских вузах ком
плектуется в основном из людей, только 
что окончивших вузы. Так, в политехни
ческом институте в истекшем году наме
чалось принять в аспирантуру 46 чело
век, из них 26 вынускнитав, только что 
окончивших институт, и 20 ПРОИЗБОДСТ- 
венников-практиков. Фактически принято 
выпускников 30, а практиков —  только 
7. Крайне слабо комплектуется аспиран
тура за счет старших лаборантов и ассис
тентов, за счет опытных педагогов сред
них школ.

Далеко не на всех кафедрах имеются 
удовлетворительные программы вступи- 
тельньге экзаменов. Так, на фпзщческом 
факультете ^Университета программа всту
пительных Экзаменов одинакова для всех, 
специальностей. Это является серьезным 
препятствием для работников производст
ва, желающих поступить в аспирантуру.

В аспирантуре аспирант должен сдать 
экзамены кандидатского минимума и  под
готовить кандидатскую диссертацию. За 
последнее время несколько улучшилась 
работа аспирантов над подготовкой к  ак-

заменам. Возрос процент положительных 
оценок. Однако большинство научных 
руководителей нланирует сдачу аспиран
том всех экзаменов за 1,5 года, без уче
та его индивидуальных способностей. В 
новом положении об аспирантл)е ясно 
говорится о том, что для каждого аспи
ранта составляется индивидуальный илан 
сдачи экзаменов, при этом максимальный 
срок сдачи экзаменов не должен нревы- 
шать 1,5 года.

Аспирант до.лжен начать работу над 
диссертационной темой со второй полови
ны I курса. Это трвбо'вашге не выполняет
ся. Фактически на подготовку, написание 
и защиту диссертации остается' только 
полтора года. В такой срок далеко не все 
аспиранты справляются со своими работа
ми.

Однако, даже при условии успешной 
сдачи экзаменов и cвocв^)eмeннoro получе
ния темы диссертациоиной работы, лишь 
немногие оканчивают аспирантуру в 
срок'. Причины отставания заключаются 
в том, что до сих пор в аспирантуру при
нимаются слабо подготовленные молодые 
специалисты. Например, аспирантку пе
дагогического института тов. Григорьеву 
дирекция была вынуждена отчислить на 
втором году обучения. Имеются с,1учан 
плохого контроля за работой аспирантов 
со стороны руководителей. На совещании 
аспирантов университета аспирантка вто
рого года обучения тов. Плотникова отме
тила, что ее научный руководитель про
фессор доктор Разгон уде.тяет ей очень ма
ло внимания.

Тормозит работу аспирантов нехватка 
Оборудования, отсутствие необходимой 
литературы. У аспирантки политехниче
ского института третьего года обучения 
то®. Столярчук до сих пор нет подопыт
ных материалов в необходимом для ра
боты количестве, нехватаст и оборудова
ния. Стоит работа у аспиранта этого же 
института Тарбыновского из-за отсут
ствия... котельного железа. Б библиотеке 
педагогического института иет ни одной 
книга, значащейся в «ш ске литературы

по кандидатскому минимуму по специаль
ности английского языка.

Несмотря на недостатки в работе с 
аспирантами, в текущем году немало то
варищей в срок заканчивают свои дис
сертации. Защитили во-время диссертации 
аспиранты политехнического института 
тт. Володин, Зайцев, 1ебедев, Лопатин- 
скнй. Успешно работают аспиранты 
третьего года обучения в университе
те тт. Катаев, Образовская, Еуваев. Мно
гие аспиранты уже к  концу второго года 
обучения получают ценные научные ре
зультаты, достойные публикации в тру
дах вузов. Поэтому пора поставить вопрос 
о своевременном опубликовании в трудах 
вузов научных работ аспирантов. Это 
позволит ученым Томска часгитао ознако
миться е содержанием будущей диссерта
ции еще до ее защиты, сделать критшге- 
ские замечания и дать советы в отноше
нии дальнейшего развития темы работы.

К сожалению, работы аспирантов пу
бликуются в печати редко. За истекший 
год только три аспиранта Томского поли- 
техничс-ского института Байкалов, 
Бетехтина, Кристалев напечатали свои 
работы.

Качество и своевременное выполнение 
диссертаций определяется, прежде всего, 
инициативой и настойчивостью в работе 
самого аспиранта. Ни квалифицированное 
руководство маститого ученого, ни бога
тые лаборатории и библиотеки, имеющие
ся в распоряженпи молодого научного’ ра- 
бомика, не помогут аспиранту, если он 
работает без напряжения или не умеет 
правильно использовать свое рабочее 
время. Есть еще случаи, когда аышран- 
ты, которьи! созданы прекрасные усло
вия для ра1боты, не защищают диссерта
ции из-за недобросовестного отношения к 
своим обязанностям. Показателен пример 
аспирантки университета- тов. Ошаровой, 
которой были созданы все условия ~ для 
своевременной защиты диссертации. Од
нако диссертации она не защитила. Ру
ководители университета создали ей 
поистине «тепличггые» условия и после 
окончания .аспирантуры. Будучи ассистен

том историко-филологического факульте
та, тов. Ошарова лолучила расписание, 
по которому первый семестр 1951— 1952 
учебного года у нее был свободен от за
нятий. Тем не менее она до сих пор 
«доннсывает» свою диссертацию.

Пора партийным, комсомольским и 
профсоюзным организации вузов по-серь
езному поставить вопрос об ответствен
ности аспирантов перед государством.

Работа аспиранта немыслима без углуб
ленного, настойчивого ов.ааденпя маркси
стско-ленинской теорией. Этот вопрос был 
одним из основных на второй 'городской 
конференции аспирантов и научных руко- 
водитатйй. Однако до сих пор повышение 
идейно-политичесюого уровня аспирантами 
сводится к изучению двух— трех произве
дений классиков марксизма-ленинизма, а 
иногда, при недобросовестном отношении к 
делу, превращается в переписывание ста
рых конспектов. Работа аспирантов над по
вышением своего идейно-политнчесш)го 
уровня должна быть творческой. Ma,io еще 
привлекаются аспиранты к участию в 
теоретических конференциях, методологи
ческих семинарах, редко делают методоло
гические доклады на кафедрах.

Слабо в вузах Томска аспиранты прив
лекаются к работам по заданиям промыш
ленности и сельского хозяйства. Нужно, 
чтобы аспиранты держали тесную связь 
с производством.

Успешная пояготовка аспирантов во 
многом зависит от того, как занимаются 
вопросам работы аспирантуры партий
ные, комсомольские и профсоюзные орга
низации, ученые советы, руководители 
кафедр, факультетов и вузов.

Партийные организации все-таки мало 
еще интересуются работой аспирантов, 
почти совсем не 'интересуются ею ком
сомольские и профсоюзные организации. 
На ученых советах редко заслушиваются 
доклады аспирантов или их руководите
лей. Ежегодно проводящаяся аттестация 
аспирантов зачастую проходит формаль
но. Обычно в адрес асиирантов первых 
лед обучения со стороны руководителей
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поются дифирамбы об успешной работе, 
замечательных способностях и т. п. и в 
лучшем случае отмечаются несуществен
ные недостатки. Когда же подходит срок 
окончания аспирантуры, то нередко по 
адресу тех лее аспирантов со стороны тех 
же руководителей делаются заключения о 
слабых способностях, плохих эксперимен
тальных навыках и т. п. Так, нанример, 
случилось с бывшей аспиранткой Стет- 
кевнч (университет). Такая беспринцип
ность, несомненно, вредит де.ту успешной 
подготовки научных кадров через аспи- 
раитуру.

С.аедует сказать, что многотиражные 
газеты вузов не вскрывают по-больше
вистски недостатки в подготовке кадров 
через аспирантуру, не практикуют об- • 
мен опытом аспирантов на страницах га
зет, не критикуют нерадивых и недис- 
цш.шнпрованных. Исключение представ
ляет лишь газета университета «За со
ветскую науку», но и в ней мало уде
ляется внимания обмену опытом работы 
аспирантов.

Положителыгую роль в организации 
систематического общения аспирантов 
различных вузов сыграло городиме аспи
рантское бюро при Доме ученых. OxHaKir 
формы работы бюро’ еще - недостаточно 
разнообразны.

С.тедует отметить, что хозяйственные 
работники вузов мало заботятся о быте 
аспирантов.

Б томских вузах имеются все возмоас- 
ности для успешной подготовки на
учных кадров через аспирантуру: ква
лифицированные руководители, доста
точная материальная база, крепкие на
учные коллективы. Задача томских ву
зов— палностьго использовать эти возмож
ности, устранить имеющиеся недостатки 
и поднять работу с аспирантами на тог 
уровень, который требует большевист
ская партия и советское правительство.

Аспирант В. ЗУЕВ, 
аспирант М. ТОНКОНОГОВ.
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ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНИКИ-ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
' I

Onbim ремонта механизмов в Тимирязевском леспромхозе т р е с т а  „Томлес"

Вместе с увеличением количества механизмов на предприя
тиях лесной промьшленности нашей области расширяется и ремонтная 
база леспромхозов. На примере каждого механизированного предприятия 
мояшо .видеть, какое огромное внимание уделяют партия и правитель
ство созданию ремонтной базы, оснащенной разнообразным первоклассным 
оборудованием с тем, чтобы обеспечить бесперебойную работу всей техни
ки в лесу.

Однако в отдельных леспромхозах не придают значения правильному 
использованию ремонтной базы. При наличии достаточного оборудования 
ремонтные работы ведутся кустарными способами. Это отрицательно ска
зывается на работе механизмов и приводит в невыполнению плана лесо
заготовок.

Примером хорошей организации ремонта техники, применения передо
вых методов ремонтных работ служит Тимирязевский леспромхоз треста 
«Томлес». Механизаторы в ремонтшАот предприятия, работая в содруже
стве с научными работниками Томского электромеханического института 
инженеров железнодорожного транспорта, накопили богатый опыт ускоре
ния ремонтных работ и внедрения передовых методов ремонта.

На этой странице ремонтники и ннясенерно-технические работники Ти
мирязевского леспромхоза рассказывают о том, как они добиваются луч
шего использования механизмов на лесозаготовках, как внедряют передо
вые методы ремонтных работ.

Ремонтная база— важнейший 
участок предприятий

Тимирязевский леспромхоз офеста «Том- 
Siec» одним из первых перешел на к.ом- 
!плек)сиую механизацию лесозагогговок. 
Вдесь применяется поточный метод заго- 
jroBKH и вывозки леса в хлыстах по узко
колейной железной дороге^ Наш леспром
хоз работает круглый год.

Своевременный ремонт имеющегося у 
Ьас большого машинного парка, испояь- 
Куемого непосрейственно в лесу, затруд
нялся удаленностью лесосек от ремонтных 
мастерских леспромхоза. Поэтому при 
переводе трелевочных механизмов на дву- 
ягрехсменную работу потребовалось уси
лить ремонтные базы поточных линий ле- 
Коучасгков н обратить особое внимание 
На правильную работу этих баз.

Одним из важных условий, обеспечи- 
Нающнх продолжительность жизни меха
низмов, является нормальная аксплуата- 
Ния их, своевременное проведение техни
ческих уходов и профилактического ре- 
Нонга.

За правильной эксплуатацией механиз- 
teOB следят старшие и сменные механики, 
а  также заведующие ремонтно-механиче- 

. скими мастерскими лесоучастков. Специа
листы производственного отдела леспром
хоза ежемесячно проводят смотр техники. 
В нем участвуют и механизаторы.

Такие смотры повышают огветствеп- 
I Ность людей за соблюдение правил экс- 

слуатации механизмов. На смотрах подво
дятся итоги работы каждого механизато
ра, вскрываются недочеты, обсуждается 
оныт передовиков.

По результатам смотра мы разрабаты
ваем подробные мероприятия улучшения 
вксплуатацпи механизмов. Эти мероприя
тия закрепляются приказом директора лес
промхоза. Все это позвслидо нам прод
лить срок службы техники.

Разнотипность имеющихся в леснромхо- 
во механизмов создает трудности в освое
нии и эксплуатации их. Приходится го
товить рабочих самых разнообразных про
фессий. С большими трудностями мы 
встретились и при щхшводетве средних и 
капитальных ремонтов этих механизмов. 
Однако в настоящее время технология ре
монта разнотипного оборудования нами 
освоена. Затруднения возникают теперь 
лишь по вопросам снабжения запасными 
частями и различными техническими ма
териалами. Очень часто из-за отсутствия 
запчастей механизмы продолжительное 

- время стоят в капитальном и среднем ре
монте, что прюо'дит к  снижению коэфи- 
циента их использования.

Мастерские леспромхоза и лесоуча
стков, а также передвижные ремонтные 
мастерские, находящиеся на поточных ли
ниях, оснащены необходимьш оборудова
нием. Имеются и квалифицированные 
кадры ремонтных рабочих и инженерно- 
технических работников. Хорошая ремонт- 

. г н а я  база, передовые методы груда в ма

стерских дают возможность капитально 
отремонтировать за месяц два трактора 
ЕТ-12 и один С-80, три лебедки TI-3 , 
автомашину ЗИС-5, две электростанции 
ПЭС-12-200, несколько двигателей внут
реннего сгорания и другие механизмы.. 
Это вполне обеспечивает потребность лес
промхоза в ремонте.

Однако нас обязывают направлять в 
ремонт на завод в г. Красноярск тракторы 
ЕТ-12 и в Томские центральные ремонт
но-механические мастерские —  тракторы 
С-80. Это удорожает ремонт, машины на 
длительное время выходят 1гз строя. Так, 
тракторы, направляемые для ремонта в 
Красноярск и Томские мастерские, как 
правило, прибьтают обратно через пять- 
шесть месяцев, в то время, как ремонт в 
своих мастерских такого же количества 
машин мы ироизводим в течение одного 
месяца. ^

На нашем предприятии 'Выросли высо
коквалифицированные кадры ремонтни
ков. Раб01чие мастерских во главе с  глав
ным механиком леспромхоза тов. Степано
вым неустанно совершенствуют способы 
ремонта. Ра.зрабоган оригинальный метод 
ремонта двигателей ПЭС-50 и ПДЭС-15. 
Внесено новое и в ремонт тракторов 
ЕТ-12 и С-80, электролебедок и погрузоч
ных кранов. В практику внедрен ряд ра
ционализаторских предложений, осуще
ствление которых позволило значительно 
облегчить труд рабочих, улучшнч'ь каче^ 
ство ремонта и снизить его себестоимость.

Среди ремонтников организовано социа
листическое соревнованиа Итоги соревно. 
вання подводятся систематически. Лесо
участку, завоевавшему первое место по 
результатам работы за месяц, вручается 
переходящее красное знамя. Лучшей по
точной линии, занявшей первенство по 
итогам работы за декаду, вручается пере
ходящий кБшпел. Лучшим механизаторам 
и ремонтникам вручаются флажки по ито
гам работы за пятидневку.

Передовые ремонтники: слесарь электро
цеха тов. Еарепин, слесари по ремонту 
паровозов тт. Власов и Попов, слесарь по 
ремонту электролебедок тов. Москалев, 
токарь тов. Скулкин и другие системати
чески улучшают ремонтное дало и повы
шают производительность своего труда.

Правильная организация труда в ма
стерских, особенно организация техниче
ского ухода и профилактического ремонта 
на лесосеках, позволила улучшить исполь
зование механизмО'В. Значительно увелит 
чи.дся парк исправных машин. Это и по
могло леспромхозу досрочно выполнить 
план первого квартала текущего года, 
апрельский план и выполнить майский 
план.

А. ЦЕХАНОВСКИЙ, 
главный инженер леспромхоза, 

лауреат Сталинской премии.

Совершенствуем методы работы

ч

) ' Г

с  помощью инженеров и техников лес
промхоза мы в короткий срок освоили 
способы и методы ремонта электро
пил «Е-5».

Профилактический и текущий ремонт 
алектропил теперь производим на месте 
работ,в лесу, но для капитального ре
монта не всегда имеются запасные части. 
Мы Испытывали большую нужду в крыль
чатках вентилятора к электропиле 
«ЦНИИМЭ-Е-5». Хорошо изучив техноло
гию изготовления крыльчаток, я сделал 
специальное приспособление, при помощи 
которого стал готовить эту деталь. Прис
пособление простое. Оно состоит из двух 
кондукторов для загибания кромки и 
крыльев детали.

Освоили мы изготовление и даугих зап
частей —  амортизаторов пластинчатых и 
спиральных из старых лучковых пил.

В леспромхозе не было специалистов 
по ремонту паровых турбин. Чтобы 
освоить ремонт турбин, нужно значь элек
тротехнику и паросиловое хозяйство. Мо
их знаний было недостаточно. Я стал 
учиться, теперь с успехом ремонтирую и 
паротурбины.

Для того, чтобы проточить коллектор 
якоря-возбудителя генератора электро
станции ПЭС-12-200, необходимо было 
привозить всю станцию в мастерские, 
затем разбирать ее и, сняв якор.]  ̂ р обще

го вала, протачивать коллектор на то
карном станке. Это выводило электро
станцию из строя на трое и более суток.

Чтобы избежать таких простоев, мы 
изобрели специальное приспособление —  
супорт. Он состоит из кольца, на котором 
укреплены колонки. По этим колонкам 
двигается от ручной нодачи ползун с рез
цом. Супорт ставится на место траверзы. 
Каллектор вращается от двигателя стан
ции. Это приспособление позволило произ
водить проточку на месте работы в лесу. 
Теперь электростанцию останавливаем 
для проточки не более как на 30— 50 
минут.

Этим же инструментом производим и 
проточку фазовых колец электростанции 
ПЭС-12-200. Здесь супорт прикрепляем 
при помощи дополнительной пластины на 
место щекодержататя.

Сейчас я работаю над созданием суч- 
ворубного агрегата. Первые испытания 
его дали хорошие результаты. Были обна
ружены недочеты, которые сейчас устра
няю.

Рабочие заинтересованы в  совершен
ствовании методов ремонта лесозаготови
тельного оборудования. На этой основе в 
леспромхозе вырастают новые, высококва
лифицированные кадры, повышается про
изводительность труда.

А. НАРЕПИН,
алектрослесарь.

З а  сниж ение  
себестоимости  

ремонта
От качества ремонта механизмов во 

многом зависит вьшолнение плана лесоза
готовок. Еоллектив ремонтно-механиче
ских мастерских леспромхоза постоянно 
борется за снижение себестоимостн ремон
та механизмов.

Одним из средств снижения себестои
мости ремонта является реставрация де
талей. Вместо одного они служат два-три 
срока. Так, например, в мастерских про
изводится наварка на малый балансир 
трактора ЕТ-12 и впрессовкз втулок на 
его оси. Стоимость восстановительной ра
боты в несколько раз меньше стоимости 
новой детали. Реставрацией полностью 
восстанавливается срок службы этой де
тали.

¥  ведомой звездочки трактора ЕТ-12 
часто изнашиваются зубья. При помощи 
электросварки производится наварка этих 
зубьев. Это обходится значите.тьно дешев
ле, чем приобретение новых деталей.

При ремонте гусениц приходится вы- 
брасьшать изношенные пальцы траков. Эту 
работу производили кузнецы вручную. 
Два специалиста распрессовьтали за сме
ну до 150 штук, причем во время работы 
приходилось разбивать звенья. Это услОж- 
НЯ.ТО труд, повышало себестоимость ремон
та. Для вьгаолнения этой работы в ма
стерских сделали станок, на котором те
перь занят один человек. За смену он 
распрессовывает 500 пальцев гусениц.

Вторым условием снижения себестои
мости речюнта яви.тся бригадно-узловой 
метод, при котором повьппается качество 
ремонта механизмов, а также увеличивает
ся производительность труда рабочих. 
Раньше, например, тов. Самарцев, рабо
тающий на ремонте моторов, часто не вы
полнял нормы вьщаботки. Теперь, когда 
ремонт организован бригадно-узловым ме
тодом, он выполняет нормы на 170— 180 
процентов.

о высоком качестве ремонта свидетель
ствуют такие факты. Машина тракториста 
тов. Соколова из второго лесоучастка пос
ле капитального ремонта проработала 
4.360 часов вместо 2.880 часов плано
вых. На третьем лесоучастке бульдозе
рист тов. Еокатюхин отработал на своей 
машине 5.200 часов, тогда как по гра
фику полагалось всего 4.000 часов. Его 
машина и сейчас в хорошем состоянии.

В леспромхозе с успехом практикуется 
замена отдельных дорогостоящих техниче
ских материалов более дешевыми, кото
рые по сроку службы не уступают дорого
стоящим.

Раньше мы вновь за.тивчли изношенные 
буксовые подшипники паровозов. Теперь 
мы отказались от этого способа рестав
рации. Сейчас мы изношенные подпгап- 
ннЕи навариваем медью. Электросварщик 
тов. Блинов только за первую половину 
апреля сэкономил на этом деле шесть ки
лограммов бронзы. Кроме этого, он сэко
номил 286 рублей от упрощения способа 
перезаливки.

Внедрение в практику рацио'нализатор- 
ского нредложения •:— восстановления из
ношенных дымогарных труб паровозов пу
тем наварки горновым способом, дало эко
номию в год 5.000 рублей.

Г. ГИБАДУЛИН, 
инженер по труду.

Товарищ еская  
взаимопомощ (9

Моя бр1итада состоит из семи человек. 
В ее состав входят два котельщика, два 
токаря, три слесаря по ремонту парово
зов. Мы выполняем различные работы, но 
всех нас объединяет одно —  стремление 
производить ремонт только на' «отлично».

Что помогает нам добиваться хороших 
результатов?

Прежде всего —  товарищеский совет. 
Мы часто обсуждаем результаты работы 
каждого члена бригады, помогаем друг 
другу советом, как лучше выполнять за
дание.

В бригаде у нас стало правилом сда
вать работу только отличного качества. 
Не только я контролирую работу, но и все 
члены бригады указывают друг другу на 
недостатки и помогают устранять и х . .

Члены бригады стремятся совершенст
вовать процессы ремонта.

Раньше изношенные буксовые подшип
ники при подъемочном ремонте паровозов 
заменялись новыми потому, что они бы
ли слабы в рамке буксы и давали боль
шой разбег по шейке оси. Теперь такие 
нодшипииш мы навариваем красной 
медью. Для предохранения электрода от 
разбрызгивания в процессе варки, предва
рительно обвергьшаем его жестью, а что
бы сварка была прочной, подогреваем под
шипник. Это позволяет экономить цветной 
металл.

Для обработки очков огневой решетки 
паровоза после наварки мы применяем 
шарошку. Ранее эта операция производи
лась вручную при помощи зубила. На 
этом процессе ремонта мы экономим боль
ше восьм:и часов. Работа производится бо
лее точно и высококачественно.

Раньше ремонт инжекторов (прибор для 
питания котла водой) производи.лся во 
время ремонта самого паровоза. Теперь мы 
этот прибор готовим заранее, а когда па
ровоз становится па ремонт в депо, нам 
приходится только менять бывший в упо
треблении инжектор на заранее ' отремон
тированный и испытанный. '

И. ЮРИН,
руководитель бригады слесарей депо.

"  ‘ .Л ' •
i

>4!:

«

f i

-.A <5 ..■'«Ч-Л

Ha свнмке: бригада слесарей паровозного депо Химирязевскош де>С11ройШ>за производит проверку отремонти- 
pOBaiHHoro ею паровоза.

Э то  т о л ь к о  н а ч а л о
Железнодорожный транспорт в лес

промхозе должен работать особенно чет
ко, строго по графику. Несмотря на ряд 
затруднений, коллектив нашего депо до
бился успеха в эксплуатации подвижного 
состава и в организации ремонта.

По примеру паровозных бригад железно
дорожного транспорта страны в леспром
хозе развернулось кривоносовское движе
ние среди машинистов. Машинист тов. 
Терентьев довел оборот паровоза с 24 ча
сов, как полагалось по графику, до 
8 часов. Его почин был быстро подхва
чен другими машинистами. В результате 
общий оборот паровозов достиг 9 часов, 
более эффективно стала использоваться 
мощность локомотивов.

По примеру машиниста тов. Лукина, 
наровозные бригады тщательно следят за 
состоянием машин, расширяют перечень 
слул’.ебного ремонта, тем самым сводят до 
минимума объем промывочного ремонта.

Держать паровоз в чистоте стало 
правилом в работе старшего машиниста 
тов. Фукалова. Он борется за безупреч
ный порядок на паровозе, за его техни
ческую исправность. Локомотив его нахо
дится всегда в об|разцовом состоянии.

Изучая, обобщая и применяя на прак
тике стахановские методы труда, паровоз
ные бригады добились увеличения пробе
га локомстивов между промывочным ре
монтом с 1.100 километров до 4 .000 и 
пробега между подъемочяым ремонтом с 
5.500 километров до 32.000.

В эксплуатации паровозов у нас при
менена система строенной езда. Обслужи
вают паровозы три бригады. Один из 
трех машинпстош является старшим. Он 
несет ответственность за состояние паро
воза и работу его бригад. Прием и сдача 
паровоза производится у депо, за 40 ми
нут до начала смены. В это время ведет
ся тщательная, проверка состояния локо
мотива. Замеченные неисправности устра
няются сменяющейся бригадой, о них 
доводится до сведения начальника иля 
мастера депо.

Еще до постановки паровоза в депо все 
ремонтные работы распределяются между

комилежеными бригадами. Еак только па
ровоз стал на ремонт, начальник депо, 
мастер и бригадиры комплексных бригад 
проверяют состояние локомотива и записи 
паровозной бригады о ремонтных работах. 
Здесь же выявляются необходимые работы 
для предстоящего подъемочного ремонта. 
После окончательной ироверки состояния 
паровоза коиплаюсные бригады приступа
ют, к ремонту своих узлов. Выполненные 
слесарями работы сдаются бригадиру, ко
торый проверяет качество ремонта и сдает 
их мастеру депо. Отремонтированный и 
проверенный после обкатки паровоз при
нимает старшин машинист.

В паровозном деоо имеется три стойла, 
одно из которых предназначено для подъе- 
мочно'го ремонта, второе —  для промы
вочного ремонта, а третье —  для конт
рольно-технического осмотра и случайно
го ремонта.

Благодаря рационализаторским пред.то- 
жениям рабочих разработан ряд приспо
соблений, что дало возможность на месте 
выполнять такие виды ремонта, которые 
раньше производились только на заводах.

Сконструированы и установлены бан
дажные станки и станок для расцрессок- 
ки колесньп пар и запрессовки пальцев 
кривошипов. Сконструирован переносный 
станок для расто-чки цилиндров, разрабо
тана мазутная форсунка для нагрева 
рельс и гибочный станок по изготовлению 
коников для оборудо1вания вагонов при 
вывозке леса в хлыстах. В кузнице заго
товляются паровозные и тендерные рес
соры, ба.дансщ)ы, подвески, шпинтоны, 
тяги, клинья, анкерные болты. В депо 
заранее изготовляются запасные части 
для будущего ремонта паровозов. Это дает 
возможность загружать бригады работой 
равномерно, по плану.

При такой организации дела мы доби
лись сокращения простоя паровоза в про. 
мыво'чном ремонте с восьми суток, как 
было раньше, до двух, а в подъемочном—  
с 6 месяцев до 28 суток.

Е недостаткам в работе, которые меша
ют использовать богатую технику до дна,

надо отнести плохое снабжение предприя
тия трестом «Томлес» необходимыми ма
териалами. До сих пор не применяется на 
дороге антинакипин для устранения наки
пи в котлах. Применение антпнакнппна 
резко увеличило бы межпромывочный про
бег, улучшило бы работу ло'комотива.

На дорогах Министерства путей сообще
ния с успехом применяется ремонт паро
возов по допускам и градацпонпым раз- 
иера.м. Там заранее заготавливаются дета
ли для предстоящего ремонта паровозов. 
В депо же производится только монтаж 
отдельных узлов. Это позволяет повысить 
производительность труда, создает строгий 
ритм в работе и сводит до минимума про
стой паровозов в рмюнте.

Пришло время нрименить этот метод 
ремонта паровозов и в лесной промышлен
ности, имеющей большой паровозный парк. 
Д.ТЯ этого необходимо паровозные депо 
оснащать тиновыми паровозами с запас
ными частями, обеспечить депо альбома
ми, чертежами, инструкциями, техниче
скими характеристиками паровозов, допу
сками и градационньши размерами для 
ремонта.

Для повышения квалификации рабочих 
в леспромхозе регулярно проводится тех
ническая учеба, читаются лекции на тех
нические темы, на производственных со
вещаниях обсуждаются передовые методы 
труда железиодорожников страны и  своего 
леспромхоза.

Среди рабочих депо, паро-возных и ком
плексных бригад широко развернуто со
циалистическое соревнование. Все маши
нисты, слесари, токари н другие рабочие 
доро1ги взяли на себя социалистические 
обязательства. Выполнение этих обязаг 
тельств проверяется каждую декаду.

Но все достигнутое —  только начало.'' 
Предстоит сделать значительно больше. 
Надо как можно полнее использовать же
лезнодорожный транспорт на вывозке 
леса.

А. ЛУКЬЯНОВ, 
начальник депо, техник-лейтенант тяги.

П. ТРУХАЧЕВ, 
мастер депо, инженер-лейтенант тяги.

Инициатива и находчивость
я  работаю слесарем в паровозо-вагон

ном депо. Ремонтирую паровую машину, 
весь кулисный механизм, крейцкопфы и 
пара.тлели.

Однажды леспромхоз получил большую 
партию чугунных болванок для изготовле
ния поршневых и золотниковых колец. Но 
чугун оказался не той марки, которая не- 
обходшга. Он был мягкий, не имел нуж
ной упругости.

Я решил дать им закалку. Нагрел до 
вишневого цвета и закалил в автоле. 
Проба показала, что после закалки кольцо 
берет слесарная пила. Это меня убедило в 
том, что на износ цилиндровых рубашек 
оно не будет влиять, т. е. я  достиг тако
го л:е результата, какой да.то бы изготов- 
леиное кольцо из высококачественного чу
гуна.

У меяя возник вопрос, кажим образо1М 
можно удлинить срок работы этих колец. 
После упорных поисков я нашел новый 
способ обработки. Делаю это так. Ставлю 
два ко.тьца в один ручей поршня и золот
ника. Еольца делаю с одной проточки, 
полностью обрабатываю и в замок закла

дываю вкладыш для развода нужного за
зора замка. И в гаком виде нагреваю и 
закаливаю в масле. После закалки кольцо 
остается в таком положении, как и с 
вкладышем. Оно хорошо пружинит и 
плотно прилегает к стенкам цилиндра. 
Такие кольца могут работать весь период 
между подъемочным ремонтом.

У локоаютива серии ПТ-4 буксовые 
подшипники паровозных скатов могут 
держаться весь период между подъемоч
ным ремонтом, но торцы их изнашивают
ся- быстрее, от чего увеличивается разбег 
подшипников по шейке оси. Я предложил 
подкладывать под борт буксового подшип
ника прокладки, вырубленные из листово
го железа, толщиной по износу подшип
ника. Этим мы доводим разбег в буксовых 
подшипниках до нужной величины. При 
таком ремонте наши подшипники работа
ют по три— четыре периода между подъе
мочным ремонтом. Еро'ме этого, экономит
ся цветной металл до двадцати кштограм- 
мов на ремонт калсдого паровоза.

В цилиндры насоса для подачи воды в 
котел электростанции ППЭС-40 запрессо

вываются бронзовые рубашки длиной 200 
миллиметров и толщиной стенки 4 мил
лиметра. При работе изнашивается только 
внутренняя часть рубашки. На токарном 
станке эти рубашки растачивать нельзя 
потому, что у них тонкие стенки.

Я обрабатываю их вручную на токар-^ 
ном станке слесарной полукруглой пилой, 
после чего отшлифовываю. Эти рубашки 
еще работают такой же срок, как и но
вые.

Насос электростанции ППЭС-40 при вы
пуске из завода работал на перегретом па
ре. Для этого требуется высококачествен
ная смазка. Мы перевели его на работу 
насыщенным паром. Это позволило перей
ти на более дешевую смазку. Для этого 
теперь мы употреб.тяем вместо вискозина 
и ваира отработанный и профильтрован
ный автол.

Наша бригада в марте выпо.тиила зада
ние на 173 процента с отличным качест
вом работы.

Н. ВЛАСОВ, 
бригадир комплексной бригады 

паровозного депо.

Поломки исправляются в лесосеке
За последние три года в леспромхоз 

прибыло много новых механизмов: парово
зы, трелевочные тракторы и лебедки, 
электростанции, погрузочные краны, мощ
ные паросиловые установки, 240 вагонов 
и другое оборудование. В результате все 
лесозаготовительные процессы сейчас 
ИО.ЧНОСТЫО механизированы.

Однако использование и ремонт техни
ки усложняется разнотипностью машин и 
механизмов. Достаточно сказать, что у 
нас эксплуатируются паровозы трех се
рий, платформы и вагоны шести марок, 
погрузочные краны трех марок, передвиж
ные электростанции семи типов, тракторы 
трех марок и т. д. Инженерно-техниче
ским работникам и механизаторам приш
лось при.10жить много усилий для освое
ния этого огромного количества техники. 
Вместе с этим требовалось создать и 
новую, более совершенную ремонтную ба
зу.

Теперь ремонтная база нашего леспром
хоза состоит из главной ремонтно-механи
ческой мастерской и депо, находящихся 
на усадьбе леспромхоза, вспомогательных 
мастерских, расположенных на лесозагото
вительных участках, и передвижных 
ремонтных мастерских, находящихся 
непосредственно в лесу.

Такое размещение пунктов ремонта да
ет возможность улучшить профилактиче

ский уход и своевременно производить ос
новной, текущий и средний ремонт меха- 
низ-чов. Если же требуется разобрать ме
ханизм, то его направляют в мастерские 
лесоучастка. Отдельные узлы, требующие 
капитального ремонта, доставляются в 
мастерские леспромхоза в собранном виде.

В ремонтных мастерских внедрена уз
ловая и бригадно-узловая система ремон
та. Еаждый ремонтируемый узел находит
ся под наблюдением опытного' бригадира, 
который непосредственно участвует в ра
боте. Например, трактор ЕТ-12 делится 
на узлы: задний мост, двигатель, коробка 
передач, погрузочное устройство, газогене
раторная установка, электрооборудование, 
система охлаждения.

В мастерских ведется борьба за высо
кое качество ремонта. Лучшие рабочие 
имеют свое Клеймо. Выпускаемая ими про‘- 
дукция идет на оклад, минуя технический 
контроль.

В мастерских внедряется многостаноч
ный метод работы. Инициатором этого 
ЯВИ.ТСЯ токарь тов. Самойлюк. Он работал 
на токарном станке. Изучив приемы рабо
ты 'еще и на станке расточки цилиндров, 
он решил работать на двух станках. Ра
сточный станок мы установили около го- 
карпого. В го время, когда на токарном 
станке обрабатыв,ается деталь, тов. Саг

мойлюЕ настраивает расточный станок по 
диаметру поршня. Таким образом рабочее 
время на обоих станках используется пол
ностью. Передовой рабочий вьгаолняст 
нормы выработки на 200 процентов.

Особое внимание мы уделяем организа
ции ремонта на лесоучастках и поточных 
линиях. Раньше текущий и профилакти
ческий ремонт производили слесари-про
филактики. Их было 7— 8 человек на 
каждом лесоучастке. Повбшение квали
фикации водителей машин способствовало 
улучшению обслуживания механизмов са
мими механизаторами. Многие из них от
казались от услуг слесарей-профилакти- 
ков. Это позволило не только высвобо
дить 15 слесарей, но и улучшить техни
ческое состояние машин, намного увели
чить их межремонтный иробег. Тракто
ристы тт. Сальников, Павлов и другие 
увеличили межремонтный пробег 
машин более чем вдвое.

Приблизив ремонтную базу к 
работ механизмов, мы уменьшили 
нахождения их в ремонте. Если 
работу леспромхоза лимитировала трелев
ка, то теперь у лесовозной дороги всегда 
имеется двух- трехнедельный запас подве
зенной древесины.

Т. СТЕПАНОВ, 
главный механик леспромхоза.

своих

места'и
время

раньше
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На сессии Великого Национального 
собрания Румынии

1БУХАРЕСТ, 2 июня. (ТАСС). Сегодня 
состоялась очередная сессия Великого На
ционального со ^ал и я  Румыния.

Сессия единогласно приняла заковгы о 
'еудоустройснве, о создании и ортанизаци- 
(шном устройстве прокуратуры Румын
ской народной республики и об организа
ции военных судебных инстанций и воен
ной прокуратуры.

Затем было оглашено заявление акаде
мика К. Пзрхона с просьбой освободить 
его от Обязанностей председателя прези
диума Великого Национально-го собрания 
ввиду иреклонного возраста и ввиду его 
огромной загруженности научной работой. 
Под б ^ н ы е  ашюджсмевты присутствую
щих от имени комиссии, избранной сес
сией, Е. Пархои предложил избрать пред
седателем президиума В^еликого Нацио
нального собрания Петру Гроза.

Сессия единогласно избрала Петру Гро
за председателем президиума Великого На- 
пиональнооч) собрания, освободив его в 
связи с этим от обязанностей председате
ля Совета министров. Депутаты тепло при
ветствовали нового председателя прези
диума Великого Национального собрания.

Петру Гроза дал присягу Великому На
циональному собранию.

По поручению президиума Великого 
Национального собрания Петру Гроза

предложил избрать генерального секретаря 
ПК Румьшской рабочей партии Г. Георгиу- 
Деж председателем Совета министров. Про
должительной овацней, приветственными 
возгласами в честь Г. Георгиу-Деж при
сутствующие встретили предложение Пет
ру Гроза. Г. Георгиу-Деж единогласно из
бирается председателем Совета министров.

В краткой речи, произнесенной после 
своей, присяги, Г. Георгиу-Деж сердечно 
поблагодарил депутатов за высокую честь 
и великую ответствеииость, доверенную 
ему парламентом. Г. Георгиу-Деж заверил 
партию, рабочий класс, трудовое кресть
янство, ЦЕ Румынской рабочей партии, 
румынское правительство, Великое Нацио
нальное собрание, что он выполнит свой 
долг на посту председателя Совета мини
стров, отдав все свои силы для укрепле
ния государства народной демократии, для 
экономического, политического и культур
ного прогресса румынского народа, для 
укреплеоашя дружбы между румынским и 
советским народами, дружбы, являющейся 
гарантией независимости румынского го
сударства.

В заключение Г. Георгиу-Деж произнес 
здравицу в честь вождя трудового челове
чества, лучшего друга румынского наро
да товарища Иосифа. Виссарионовича 
Сталина.

Приветствие парламентской группы 
коммунистической партии Жаку Дюкло

Ти бетски й  народ торж ественно  отметил  
первую  годовщину мирного освобождения

Т  ибета
ПЕЕИН, 2 июня. (ТАСС). В сообщении 

юорреспондента агентства Синьхуа из Лха
сы говорится, что 23 мая в Лхасе была 
торжественно отмечена первая годовщина 
00 дня подписания соглашения о меро
приятиях по мирному освобождению Ти
бета. Митинг состоялся на площади у 
дворца Потала. На митинге пржутствова- 
ли представители Центрального народаго 
правительства, местных тйбетеких вла
стей, тибетцы, а также представители 
других национальностей Еитая.

Празднование началось парадом частей 
Народно-освободительной армии и местных 
тибетских войск. Затем по площади про
шли тибетские ламы и представители ме
стного населения. Они несли красные 
знамена, на которых на тибетском и ки
тайском языках были сделаны на.шиси, 
призьгоающие к подд§ржке соглашения.

Площадь, где проходил митинг, была 
украшена плакатами, на которых был на
писан полный текст соглашения. Над 
трибуной развевался флат Еитайской на
родной республики и был установлен 
портрет Мао Цзе-дуна.

Открывая митинг, представитель мест
ного тибетского правительства калон 
Женба Тугаи Еунчин отметил в своей 
речи, что подписание соглашения в 1951

году является великой победой тибетского 
народа, а также всех других братских 
национальностей Еитая. Выступивший на 
митинге представитель Центрального на
родного правительства генерал Чжан 
Цзин-у остановился на выдаюпщхся успе
хах, достигнутых в Тибете со времени 
подписания соглашения. Чжан Цзян-у от- 
нетил, что эти успехи были достигнуты 
благодаря правильному руководству пред
седателя Мао Цзе-дуна и национальной 
политике Центрального народного прави
тельства, а также благодаря тесному 
единству между далай-ламой и панчен- 
ламой и их руководству и строгой дис
циплине частей Народно-освободительной 
армии, расквартированных в Тибете.

Командующий тибетским военным ок
ругом генерал Чжан Го-хуа рассказал об 
укреплении национальной обороны за 
прошедший год, а также об успехах в 
промышленности и на транспорте.

Представитель местного тибетского пра
вительства калон Суканг Вангчин и 
представитель панчен-ламы Джигме Дза- 
сак заявили, что соглашение пряпесло 
тибетскому народу светлую и радостяую 
жизнь, избавило его от империалистиче
ского влияния и возвратило тибетский 
народ в великую братскую семью народов 
Китая.

,Дейли уоркер^  ̂ об американской политике 
возрождения фашизма в Западной Европе

Т/Ч ТЯГЛТЧТР о  -ГГГЛ-ГГУГ 1 Т Р л г ш г л  П'.ТУТТЧГГЧЯТ т» л -ffTV^НЬЮ-ЙОРЕ, 3 июня. (ТАСС). Газета 
«Дейли уоркер» в редажционней статье 
пишет; «То, что происходит сейчас во 
Франции, долж:но пробудить у каждого 
честного американца чувство опасности. 
Через Атлантический океан до нас дохо
дит слишком знакомый запах стандартной 
профашистской провокации —  «коммуни
сты подготавливают заговор, чтобы за- 
:^атить власть». Он напоминает и об 
уроке истории. История учит всех мыс
лящих мужчин и женщин, что такова 
была формула, с помощью которой Мус
солини и Гитлер лишили народы Италии 
и Германии их свобод и стянули их в 
войну.

За подписашием сделки с боннскими 
вацистами сразу же последовало выступ
ление французского фашизма в Париже...

Когда Трумэн и Эйзенхауэр скрепили 
сделку с гитлеровскими фашистами в Бон
не, это послужило сигналом для НОВ'ОЙ 
попытки установить фашизм во «всем 
атлантическом сообществе», —  как име
нуется новая военная машина оси».

«Политика Вашингтона, —  указывает 
газета, —  направлена на быстрейшее 
возрождение фашизма в Европе. Такова 
его цель».

«Дейли уоркер» призывает усилить 
борьбу масс за мир, за проведение кам
пании против ратификации сенатом сепа
ратного военного договора с боннской 
Германией, за немедленное прекращение 
огня в Корее и за созьш мирного совеща
ния четырех держав по германскому воп
росу.

ПАРИЖ, 3 июня. (ТАСС). Газета «Юма- 
■нште» опубликовала вчера приветствие 
парламентской группы коммунистической 
партии Жаку Дюкло, в котором говорится:

«Парламе'Нтекая группа коммунистиче
ской партии, собравшаяся 30 мая 1952 
года, выражает своему председателю Жа
ку Дюкло солидарность и нерушимую и 
сердечную привязанность. Она осуждает 
незаконный, произведенный по приказу 
правительства арест секретаря коммуни
стической партии Франции и депутата от 
департамента Сена. Это произвольное за
ключение в тюрьму является военной ме
рой правительства реакции и наипональ- 
ного предательства. Арест Жака Дюкло 
является мерой, проведенной в соответст
вии с заговором поджигателей В!ОЙны про
тив мира и против Франции.

Охваченное паникой перед действиями 
райочего класса и французского народа в 
защиту мира и национальной независимо!- 
сти, правительство советника предателя 
Петэна и крупных предпринимателей пы
тается фашистскими мерами затормозить 
великое народное движение в защиту 
мира. Оно хочет навязать французскому 
народу американского генерала, который 
отличился в Еорее массовыми убийства
ми и применением бактериологического 
оружия и К0Т01РЫЙ хвастался тем, что он 
продолжит в Европе то, что он начал в 
Еорее.

Национальное собрание, стремящееся 
уважать конституцию, должно было бы 
немедленно добиться отмены незаконного 
ареста Жака Дюкло, а также положить 
конец явному нарушению парламентского 
иммунитета. Но мошенничество е законом 
о блокировании и жульничество на выбо
рах позволили создать большинство, кото
рое не выражает волю фрашхузского наро
да. Это большинство одобрило все военные 
мероприятия, в частности, вооружение ре
ваншистов из Западной Германии, про
должение войны во Вьетнаме и оккупа
цию нашей территории иностранными 
войсками. Это большинство подобно боль
шинству правите-тьства Виши в 1940 
году, готово на всякие покушения на сво
боду. Многочисленные демонстрации я  
прекращеше ра]боты показывают, что 
движение, объединяющее в действиях 
всех мужчин и женщин, преисполненных 
любви к ш р у , будет расширяться, заста
вит отступить войну и приведет к осво
бождению Жака Дюкло и всех борцов за 
мир, находящихся в заключении.

Депутаты-коажуиисты, представляю
щие в Цациональном собрании более 5 
млн. французов и француженок, заверяют 
тебя, что руководствуясь твоим пршером, 
они будут достойны великой партии Мо
риса Тореза».

Заявление ФранцузсЕОй Еоммунистической
партии

ПАРИЖ, 3 июня. (ТАСС). В газете 
«Юманите» опубликовано следующее за
явление Французской коммунистической 
партии:

«Секретариат Французской коммунисти
ческой партии протестует против soisoro 
насилия правительства Пинея в отноше
нии Французской коммунистической пар
тии и других деаюкратичееких организа
ций. 31 мая под предлогом обы'ска поли
цейские вторглись в помещение Цент
рального комитета коммунистической пар- 
тгш, подвергнув разграблению и разруше
нию кабинеты и оборудование. Секрета
риат с возмущением разоблачает действия 
правительства и его полиции, которые 
насмехаются над всякой законностью.

В кабинеты Центрального комитета 
коммунистической партии и департамент
ской федерации департамента Сена, в том 
числе в кабинеты товарищей, пользую
щихся парламентской неприкосновен
ностью, было совершено вторжение, и эти 
кабинеты подверглись погрому в отсугст- 
вие активистов и без уважения каких- 
либо законных гарантий.

В этих условиях очевидно, что прави
тельство сможет претендовать на то, что 
ОШ) обнаружило в увезенных полицией де
лах имевно то, что оно решит туда поло
жить.

Поэтому секретариат заранее просит 
французских трудящихся считать резуль
таты так называемого обыска, как простое 
измышление полиции с целью нанести 
ущерб развитию объединенных действий 
против фашизма и войны. Секретариат 
призывает рабочий класс и страну отве
тить усилением этих действий вплоть до 
по1беды.

Так как очевидньш стремлением пра
вительства Пинея является сделать невоз- 
можньш легальную деятельность Француз
ской коммунистической партии, то секре
тариат партии решил временно, до вос
становления помещения Центрального ко
митета коммунистической партии, разме
ститься в НациО'НальнО'М собрании в поме
щениях парламентской группы ком1муни- 
стичесвой партии.

Секретариат Франнузской коммунисти
ческой партии».

С обы т ия в К орее
СООБЩЕНИК ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

им потериПХЕНВЯН, 2 июня. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Еорейской 
народно-демо>кратической республики сооб- 
ЩИ.Т0 сегодня, чго вчера соединения На
родной армии во взаимодействии с китай
скими народными добровольцами продол- 
жа.ти вести Оборонительные бои с амери- 
каво-'английскими интервентами и лисын-

иановскими войсками, нанося 
в живой силе и технике.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков —  охотников за 
В(ражескици самолетами сбили три само
лета противника, участвовавших в нале
тах на тыловые районы Еорейской народ
но-демократической республики.

К положению в Южной Корее
ПХЕНВЯН, 2 июня (ТАСС). Централь

ное телеграфное агентство Еореи воспро
изводит сообщения из различных источни
ков о напряженном полюжении, создав
шемся в Южной Еорее в результате борь
бы за власть двух архиреакционных 
группировок — Ли Сын Ыанз и Еим Соя 
Су. В кошентариях к сообщениям гово
рится, что эта борьба свидетельствует о 
разброде, царящем среди айюриканских 
марионеток. Борьба в этом лагере марио
неток особенно усилилась в результате 
действий Ли Сьш Мана, пытающегося 
вновь протащить свою кандидатуру на 
предстоящих так называемых «президент
ских выборах».

Японское агентство Ежодо Цусин сооб
щает о тревожной атмосфере, царящей в 
Пусане, где введено чрезвычайное военное 
положение. Это говорит о том,, указывает 
это агентство, что Ли Сын Ман готов 
применить силу для осуществления своих 
притязаний на неограничеяную в.лзсть и 
в будущем. Согласно сообщению того же 
агентства, утром 27 мая группа жандар
мов из марионеточной армии угнала ав
тобус, в котором находились 50 членов 
так наз. «национального собрания»," и 
доставила его прямо .в жандармерию.

Ли Сьш Ман, говорится далее в сообще- 
вни, мечтающий о пожизненном прези

дентстве, составил проект поправок к так 
называемой «констигуции», предусматри
вающих «прямые выборы президента», 
полагая, что силой армии и полиции ему 
удастся заставить население голосовать 
за нето. Однако этот проект поправок про
валился в национальном собрании, встре
тив сопротивление группы Еим Сон Су, 
возглавляющего так назьшаеагую демокра
тическую национальную партию, а так
же других группировок. После отклоне
ния лисынмановского проекта поправок к 
констигуции Ли Сьш Ман мобилизовал 
террористов, которые по его приказу ок
ружили здание так называемого «нацпо- 
нальн'ого соб'раяия» и совершили на него 
налет, в результате чего произошло крово
пролитие.

19 мая террористы избили и нанеелп 
ранения «премьер-министру» Чан Тяк Са
ну. После этого Чан Тяк Сан подал в 
отставку. «Вице-президент» Еим Сон Су 
тоже был вьшужден подать в отставку. В 
марионеточном национальном собрании 
ежедневно устраиваются заседания, на ко- 
торых обсуждаются действия Ли Сьш Ма- ' 
на и выносятся требования об отмене 
чрезвычайного военного положения и ос
вобождении арестованных членов нацио^ 
нального собрания.

Почему затягиваются переговоры в Корее
А ген т ст во  С и н ь х у а  р а з о б л а ч а е т  м а н ев р ы  

а м е р и к а н с к и х  а гр ессо р о в
...ib-

Движение во Франции за освобождение 
ДюЕло и Стиля

ПАРИЖ, 2 июня. (ТАСС). По всей 
стране ширится движение протеста против 
незаконного афеста Жака Дюкло и поли
цейских обысков в помещениях Централь
ного комитета Французской коммунисти
ческой партии и других демократических 
организаций. Газета «Юманите» опубли
ковала список предприятий, рабочие ко
торых провели забастовки, собрания и 
митинги протеста против ареста Дюкло и 
Стиля и против по.шцейских обысков. С 
28 по 31 мая бастовало 70 процентов 
всех шахтеров Франции. На предприятиях 
многих городов и в некоторых отраслях 
промышленности в за)бастовках принимает 
участие от 80 до 100 процентов рабочих 
и служащих.

Газета «Юманите» опубликовала обра
щение Всеобщей конфедерации труда во 
всей французским трудящимся. ВКТ при
зывает усилить борьбу за немедленное

освобождение Жака Дюкло и всех борю
щихся за мир патриотов, заключенных в 
тюрьму. ВЕТ призывает также к борьбе 
за повышение зарплаты, за введение под
вижной шкалы заработной платы и т. д.

Газета опубликовала также обращение 
генерального совета объединения профсою
зов Парилсского района, призывающее па
рижских трудящихся провести 4 июня за
бастовку в поддержку требования о не
медленном освобождении Жака Дюкло, 
Андрэ Стиля и других французских пат
риотов, заключенных в тюрьмы.

Еак сообщает газета «Юманите», Жак 
Дюкло обратился с письмом к министру 
юстиции, в котором тре'бует, чтобы ко 
веем орестов:анным за участие в демонст
рациях протеста против приезда в  Царяж 
генерала Риджуэя был применен режим, 
установленный для полниических заклю
ченных.

ПЕЕИН, 2 июня (ГАСС). В сообщении 
корреспондента агентства Синьхуа из 
Кэсона говорится;

В сообщениях американской печати 
можно найти ответы на интересующий 
всех вопрос о том, почему США настаива
ют на «добровольной репатриации», пре
пятствуя тем самым заключению переми
рия в Еорее. Один ответ на этот вопрос 
уже дан нью-йоркской газетой «Дейли 
компаб», которая совершенно ясно, ука
зывает, что США не хотят соглашения о 
перамирии. В специальной статье, поме
щенной в номере от 16 мая, газета, рас
крывая истинные намерения США, пи
шет: «Для американских генералов и 
других официальных представителей, за
нимающихся переговорами о перемщпи в 
Еорее, еще не наступило врамя для за
ключения мира в Еорее».

Другой ответ дается корреспондентом 
газеты «Уолл-стрит джорнэл». В своем 
сообщении из Вашингтона от 10 мая кор
респондент пишет, что, как ему стало из
вестно, «после тщательной проверки в 
столице нынешний американский план за
ключается в том, чтобы сидеть там, где 
мы сидим, т. е. продолжать придержи
ваться прежней линии и осуществлять 
против Северной Кореи сильные атаки с 
воздуха». Америонский реакционный 
комментатор по военным во-просам Болду
ин в статье, помещенной 26 мая в газете 
«Нью-Йорк тайме», признал, что США 
умышленно пытаются затянуть перегово
ры. Он писал: «Делегаты Объединенных 
Наций готовы заседать, если это потре
буется, все лето. Другими словами, пере
говоры о перемирии почти наверняка за
тянутся».

Журнал «Юнайтед Стесте ньюс энд 
Уорлд рипорт» еще более открыто указы

вает, что Вашингтон не намерен вести пе^ 
реговоры. Этот уоллстритовский журнал в 
номере от 30 мая писал, что новый глав
ный делегат американцев на переговорах 
о nepesrapHH Гаррисон получил инструкции . 
слушать, а не вести переговоры. Наряду 
с этой позорной тактикой, коте ,юй придер^ 
живаются американцы на переговорах, га
зета «Нью-Йорк пост» начала среди аме
риканского народа кампанию за проявле
ние «терпения», несмотря на то, что он 
день ото дня выражает все большее беспо
койство по поводу положения в Еорее. В 
редакционной статье от 8 мая газета ука
зывает: «Возможно, нам придется в тече
ние многих месяцев находиться в неопре
деленном положении, т. е. когда не будет 
ни полной войны, ни полного мира».

В мартовском номере еженедельного ка
толического журнала «Америка» открыто 
признавалось: «Еорея послужила сниму- - , 
лом к ускорению нашего вооружения и 1  
оживлению деятельности нато» (агрессин- *  ■ 
ный Северо-атлантический пакт.— Ред.).

Цесомненно, что цель американской 
тактики обструкции и затягивания пере
говоров о перемирии заключается в том, 
чтобы сохранить напряжение в Еорее и 
там самым облегчить проведение через, 
конгресс огромного военного бюджета, уси
лить военную мобилизацию и заставить’ 
своих сателлитов вести военную подготов
ку. Все это принесет дельцам Уолл-стри-^ 
та огромные прибыли, нажитые на крови.

Это —  основная причина того, почему 
США настаивают на нынешних перегово
рах по вопросу о военнопленных на своем 
абсурдном предложении о «добровольной 
репатриации». Эго также единственная 
причина того, nonesry за 11 месяцев пе
реговоров о перемирии еще не достигнуто' 
соглашения.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
4  июня — «Свадьба с приданым».
5 июня — «Свадьба с приданым».
6 июня — «Богатыри».
7 июня — «Гроза» (последний раз).
8 июня утром и вечером — «Свадьба 

с приданым».
Начало спектаклей: дневных в 12 ча

сов дня, вечерних — в 8 часов вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 4 ию

ня — новый цветной художественный 
фильм «Незабываемый 1919 год». 
Начало сеансов в 10-20, 12-25, 2-35, 
4-45, 6-50, 9-05, 11-10 час. вечера.
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 4, 5 июня — новый цветной 
художественный фильм «Незабываемый 
1919 год». Начало сеансов в 10-30, 
12-35, 2-40, 4-45, 7. 9-05, 11-05 час. 
вечера. Малый зал. 4  июня — новый 
цветной документальный фильм «Со
ветская Литва». Начало сеансов в 12, 
2, 4, 6, 8, 10 час. вечера. Принимаются 
коллективные заявки.

Дом офицеров. 4, 5 июня — художе
ственный фильм-спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты» (в двух 
сериях). Начало сеансов в 6 и 9-30 час. 
вечера. Касса — с 4 час. дня.

Томский политехнический ияститут 
имени С. М. 1Сярова извещает, что 
объявленная на 4 июня 1952 года в 
19 час. 30  минут за)щята диссертации 
аспирантом Новиковым А. Н. перено
сится на 21 час того ж е дня.

Заключительные концерты 
и спектакли смотра 

художественной 
самодеятельности города

5 июня на открытой эстраде— 
концерт художественной самодея
тельности подшипникового завода.

6  июня в летнем театре — 
спектакль силами художественной 
самодеятельности межсоюзного 
клуба. «Васса Ж елезнова». 
М. Горького.

7 июня на открытой эстраде— 
концерт коллектива художествен
ной самодеятельности, руководи
тель Е. А. Бабицкая.

8  июня в летнем театре—спек
такль силами художественной, са
модеятельности Дома ученых.

Драма в 4-х действиях. «Под 
золотым орлом».

Начало спектаклей и концертов 
в 9 час. вечера.

КУПИМ КАТЕР
С предложениями обращаться: город 

Томск, Татарская улица, 22, тел. 20-16.
2—2

Защита диссертаций ассистентом

& А. Грациановым и аспирантом Н. М.
естаковой, назначенная на 4-е июня 

с. г.г состоится 6 июня 1 9 5 2  го
да, в 7 часов вечера, в анатомическом 
корпусе.

Комнату в Ленинграде на две комна
ты в городе Томске меняет сотрудник 
Томского отделения «Теплоэлектро- 
проект». Обращаться' по тел. 44-52.

2— 2

ТРЕБУЮТСЯ комнаты и другие жи
лые помещения под общежитие. Обра
щаться: г. Томск, Татарская улица, 22, 
тел. 2 0 - 1 6 .

2—2

Томское ордена Красной Звезды артиллерийское училище 
производит набор курсантов на 1952-53 учебный год.УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
В учил!ище принимаются лица mjokokoto пола, по состоянию здоровья год

ные к строевой службе, в возрасте от 17 до 23 лет и имеющие образование 
10 классов средней школы. »

Заявления принимаются через местные военкоматы или непосредстБенно в 
училище с приложением следующих док5ВДентов:

а) подробной автобиографии:
б) аттестата зрелости (копии аттестата зрелости, заверенной нотариусом);
в) свидетельства о рождении;
г) справки о состоянии здоровья;
д) характеристики с места работы (школы) или службы (для членов ВКП(б) 

и членов ВЛКСМ — от партийной или комсомольской организаций):
е) двух фотокарточ01{ без головного убора размером 3 X 4  см;
ж) справгаг с места работы родителей.
Лица, окончившие полную среднюю школу с  золотой или серебряной ме

далью в 1952 году, принимаются в училище без экзаменов.
Все остальные подвергаются вступительным экзаменам по:
1. Русскому языку и литературе.
2. Математике.
Прием заявлений производится с  1 мая 1952 года. Приемные шшыта- 

иия — с 1 по 31 августа. Проездные документы от места жительства до учи
лища Бьвдаются местными военкоматами.

Адрес училища; г. Томен, проспект им. Фрунзе, 9.
Всем кандидатам, прибывающим в училище на время экзаменов, предо  

ставляются общежитие и питание.
Лица, зачисленные в училище, обеспечиваются бесплатным питанием, 

обмундированием, обувью, денежным и другими видами довольствия.
КОМАНДОВАНИЕ УЧИЛИЩА.

Томский сельскохозяйственный техникум 
производит прием заявлений

на двухгодичное гидромелиоративное отделение (спецгруппа) и на 
1-й курс с 4-летним сроком обучения по следующим специальностям:

1. Землеустройство.
2. Строительство малых гидроэлектростанций.
3. Механизация сельского хозяйства.
На гидромелиоративное отделение зачисляются лица, окончившие 10 клас

сов средней школы или специальные средние учебные заведения без испытаний, 
независимо от срока окончания учебного заведения.

На остальные специальности зачисляются лица, выдержавшие приемные 
испытания в объеме программы за 7 классов школы.

' Все принятые в техникум зачисляются на стипендию.
При техникуме имеется заочное отделение механизации сельского хозяй

ства.
Заявления о приеме и документы направлять по адресу: г. Томск, ул1ща 

М. Подгорная, 3, сельхозтехникум. 2—1
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Томский государственный университет имени В. В. Куйбьппева объявляет, 
что в субботу, 21 июня 1952 года, в 7 час. вечера, в аудитории №  144 на заг 
седании совета химического факультета состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИИ
аспирантом химико-металлургического института Западно-Сибирскогб 

филиала Академии наук М. К. Мошкиной на тему: «О химизме взаимодей
ствия между содой, кремнеземном и глиноземом при нагревании», представлен
ной на соискание ученой степени кандидата химических наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор А. П. Бунтнн и доцент 
В. В. Серебренников.

С диссертацией можно ознакомиться в профессорском читайьном зале 
научной библиотеки университета.

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева объявляет,; 
что Б четверг, 19 и ю е ш  1952 года, в 7 час. вечера, в аудитории № 144 на за
седании совета химического факультета состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИИ
1. Ассистентам Томского государственного университета Д. И . ' Чемодане-, 

вым на тему: «Кинетика взаимодействия твердых хлоридов металлов с серово
дородом» , представленной на соискание ученой степени кандидата химических 
наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор Б. В, Тронов и доцент 
Л. Г. Майдановская.

2. Ассистентом Томского политехни ческого института Е. И. Капковой на 
тему: «Влияние ультрафиолетошго света на скорость топохимических реакций 
типа обмена», представленной на соискание ученой степени кандидата химиче
ских наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор Н. А. Прилежаева и доцент 
Л. Г. Майдановская.

С диссертациями можно ознакомиться в профессорском читальном зале 
научной библиотеки университета.

Институту эпидемиологии и 
микробиологии требуется главный 
бухгалтер. Квартирой обеспечи
вается. Обращаться: г. Томск, 
проспект им. Тимирязева. 7 .

5—5

Томским
мельничным заводам № №  6—7,

требуются грузчики-мужчины. 
Квартирой обеспечиваются. Обра
щаться: г. Томск, Мельничная 
улица, 40, отдел кадров, теле
фон 28-51. 5—3

. Областное управление по делам 
полиграфической промышленно
сти, издательств и книжной тор
говли, коллективы типографий 
г. Томска № 1 и издательства 
«Краснов Знамя» извещают о 
преждевременной смерти старого 
полиграфиста области директора 
издательства «Советский Север» 
Б г .  Колпашево

Михаила Абрамовича 
МИЛЛЕРА

и выражают соболезнование семье 
покойного.
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