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ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЗАГОТОВКУ КОРМОВ

Колхозы и МТС области располагают 
всеми возможностями, чтобы в этом году 
успешно выполнить государственный 
план заготовок кормов и полностью обес
печить сеном, силосом и. другими кормами 
общественяое животноводство и скот, 
находящийся в личной собственности кол
хозников. Машинно-тракторные станции 
пополнились большим количеством новой 
техники и располагают всем необходимым, 
чтобы в широком масштабе механизиро
вать работы по заготовке кормов.

Наступил решающий момент заготовок 
кормов, проведения ухода за посевами 
кормовых корнеплодов, силосных и других 

. кормовых культур. Между тем ряд райо
нов, МТС плохо подготовился к заго
товкам к^м ов и неорганизованно ведет 
эту работу. В ряде районов области до сих 

. пер не начата закладка силоса.
Нетерпимое благодушие к заготовке 

кормов проявляют руководители Чаннско- 
го, Колпашевското. Пышкино-Троицкого, 
Тегульдетского, Парбигского, Еаргасокско- 
го и других районов. Здесь только отдель
ные колхозы начали закладку силоса, до 
сих пор не завершен ремонт сеноубороч
ных машин, силосорезок и ручно1го сено
уборочного инвентаря. ■

Секретари райкомов КПСС этих райо
нов, председатели райисполкомов, видимо, 
забыли, что минувшей зимой из-за необес
печенности кормами в ряде колхозов была 
допущена гибель скота, была крайне низ
ка продуктивность животных. Они неопе
ративно решают вопросы заготовки кор
мов, не предъявляют должной требователь
ности к директорам МТС и правлениям 
колхозов за своевременную подготовку се
ноуборочного инвентаря и машин.

В плохой подготовке к  проведению за
готовки кормов во многом повинно област
ное управление сельского хозяйства. На. 
ча.дьник управления тов. Серпенинов, его 
заместитель по МТС т. Винокуров, по жи
вотноводству —  т. Писарев плохо руково
дят этим делом. Многие машинно-трактор
ные станции недопустимо затягивают ре
монт сеноуборочных машин. Томская МТС 
план ремонта тракторных сенокосилок 
выполнила только на 16,6 проц.. Корни
ловская —  на 6,6. Коломинская —  на 
27,3, Чзжемтовскан —  на 13, Старицын- 
ская— на 29,4 процента. Эти МТС не го
товят к работе простейшие стогометате
ли, не закончили ремонта силосорезок.

Колхозы зон . Корниловской, Коломйн- 
ской. Чажемтовской, Старицынской, Кра
сноярской МТС только начали ремонт кон
ных сеноуборочных машин.

Крайне неблагополучно обстоит дело с 
подготовкой лугов для механизированной 
уборки сена. Задания по улучшению се
нокосов и пастбищ не выполняются, 
исключительно плохо ведется работа по 
расширению кормовых угодий за счет 
раскорчевки и осушения болот. Плохо 
идет строительство силосных сооружений, 
особенно оашен и облицованных тр.ая- 
шей, изготовление волокуш, стогометате
лей для механизации наиболее трудое.чких

операций по уборке сена.
Руководители областного управления 

сельского хозяйства знают об этом, но не 
принимают решительных мер, чтобы уско
рить темпы подготовительных работ и ор
ганизованно начать заготовку кормов.

Время не ждет. Руководите.* партий
ных, советских. сельскохозяйственных 
органов, МТС и колхозов должны помнить, 
что сейчас, в дни заготовки кормов, ре
шается судьба выполнения государствен
ного плана развития животноводства.

Дальнейшее промедление с подготовкой 
и неорганизованное начало закладки си
лоса и сенокоса ставит под удар обеспече
ние скота кормами в предстоящую зиму.

Требуется решительно улучшить руко
водство заготовкой кормов со стороны об
ластного управления сельского хозяйства, 
райисполкомов и директоров МТС. Надо 
повсеместно развернуть силосование и за
готовку веточного корма, надо без промед
ления начинать косовицу трав на сено с 
таким расчетом, чтобы все работы по за- 
гото!вкам сена провести до начала мас
совой уборки урожая.

Сейчас необходимо принять все меры к 
тому, чтобы Б ближайшие дни закончить 
ремонт сеноуборочных машин, добиться 
участия на сеноуборке возможно большего 
количества колхозников, сельского насе
ления, обеспечить на заготовке кормов 
применение мер материальной заинтересо
ванности колхозников, механ1ИзатО|ров и 
всех работающих.

Необходимо организовать тщательное и 
своевременное проведение ухода за посе
вами кукурузы, нодсолнечника, корнепло
дов и, картофеля с тем, чтобы на всех 
площадях посевов получить высокий уро
жай этих культур.

Особое внимание должно быть обраще
но на максимальную механизацию таких 
операций, как сволакивание сена и сме
тывание его в стога. Нужно для каждого 
колхоза изготовить простейшие стогомета
тели. и сметать заготовленное сено в 
большие стога.

Значительная часть сенокоса будет уби
раться вручную II конными машинами. 
Это обязывает руководителей колхозов 
обратить серьезное ввкмание на за
вершение ремонта конных сеноубороч
ных машин, обеспечение всех работникэз 
на заготовке кормов ручным сеноубороч
ным инвентарем.

Долг партийных, советских и сельско
хозяйственных органов. |руководителей 
МТС и колхозов— обеспечить прааильную 
расстановку сил и организацию труда на 
заготовке кормов, добиться высокопроиз
водительного использования всех меха
низмов, обеспечить выполнение и перевы
полнение норм выработки каждым работ
ником на заготовке кормов.

Необходимо широко развернуть массо
во-политическую работу среди населения, 
организовать действенное социалистиче
ское соревнование за выполнение и пере
выполнение планов накопления кормов по 
каждому колхозу.
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ЗАГОТОВКИ И ЗАКУПКИ МОЛОКА—  
ВАЖНЕЙШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАНА

Важнейшая задача партийных, совет
ских, селвекохозяйственных и завото'ви- 
тельных органов состоит в том, чтобы 
обеспечить безусловное выпо-днение уста
новленных планов заготовок продуктов 
животноводства на 1954 год.

Теперь, когда пра1Вительство снизило 
нормщ сдачи молока в счет обязательных 
поставок и повысило за.готовительны© и 
закупочные цены, колхозы, колхозники, 
рабочие и служащие нашей области рас
полагают особенно благоприятными усло
виями для того, чтобы досрочно рассчи
таться с государством по молокопостав
кам, и имеют большие возможности про
дать значительное количество молока- в 
счет государственных закупок.

Передовые кюд.хозы области, ксахезш - 
ки, рабочие и служащие успешно выпол
няют свои обязательства по иолокопостав- 
кам и .значительную часть молока прода
ют гоеударств1у, получая от aroiro нема
лые денежные доходы.

Колхоз «Северное сияние», Бакча.рского 
района, в текущем году сдал уже свыше 
30 тонн молока в счет обязательных по
ставок и около 50 тонн про.дал в счет 
государственных закупок. Можно ука
зать еще много колхозов, которые в 
текущем месяце завершают выполнение 
плана обязательных поставок молока госу
дарству и организуют про<дажу молока по 
л:ивии государственных закупок.

Свыше 30 тысяч хозяйств колхознико®, 
рабочих и служащих, раосч1Итавшись с го
сударством по обязательным поставкам 
молока, в .настоящее время продают его 
государству.

Одна:ко нельзя успокаиваться на этом 
и не замечать тех, кто недопустимо затя
гивает расчеты с государством, упускает 

лучшее время для заготовок молока.
Наша область в текущем году должна 

загото'вить и закупить молока на 12 ты 
сяч тонн больше, чем в прошлом году.

Однажо партийные, советские и 'загото
вительные органы ряда районов не при
нимают решительных мер к то-му, чтобы 
каждый колхоз и индив1идуальное хозяй
ство рассчитались по .поставкам продук
тов животноводства в „установленные сро
ки.

Поднять темпы закладки силоса
Следовать примеру передовых колхозов, не]у^дленно 

начинать косовицу трав на сено!
☆  ☆

Начали сенокос' Оустйть в ход все 
силосорезки

Передовые колхозы упорно бо
рются за высокое качество сило
сования кормов. Они заранее хо
рошо подготовили ямы и траншеи, 
закладывают силос только из из
мельченной травы.

В сельхозартелях «Искра» и 
имени Молотова, Кривошеинского 
района, с первого дня пущены в 
ход силосорезки и в силосные 
сооружения закладывается только 
измельченная зеленая масса.

Щйогие МТС своевременно по
заботились о подготовке силосоре
зок к работе. В Вороновской, Ур- 
тамской, Пышкинской, Турунтаев 
ской, Туганской, Чилийской и дру
гих машинно-тракторных станциях 
все силосорезки отремонтированы 

и вк;почены в работу.
Однако/некоторые руководители 

МТС безответственно отнеслись к 
ремонту силосорезок и до сих пор 
не организовали эту работу. В 
Томской МТС из 10 силосорезок к 
20 июня была отремонтирована 
только одна, в Корниловской из 
4-х к работе подготовлена одна 
силосорезка, а в Зырянской, Рож
дественской, Ключевской, Чажем- 
гоЕской, Старицынской, Краснояр
ской, Тунгусовской, Поросинской 
машинно-тракторных станциях к 
ремонту силосорезок до сих пор 
не приступали.

Такое отношение к организации 
ремонта силосорезок можно объяс
нить только тем, что директора и 
главные зооте!(ники этих МТС 
недопустимо медлят с развертыва- 
ние.м заготовки кормов. Они, ви
димо, полагают, что трава еще 
небольшая, что траву можно за
кладывать в силосные ямы неиз- 
мельченной. Это вредное мнение. 
Трава должна закладываться в си
лосные сооружения только в из
мельченном виде.

Райкомы КПСС и райисполкомы 
I Зырянского, Шегарского, Молча- 
i новского. Томского районов долж.
!' ны потребовать большей ответст- 
i| венности от руководителей МТС 

за организацию силосования кор
мов. Дело это не может быть отло
жено ни на одну минуту.

Передовые колхозы ставят пе
ред собой задачу — завершить за
кладку силоса из дикорастущих 
трав не позднее 1 июля 1954 года. 
Такими возможностями располага
ют все колхозы й МТС области. 
Необходимо сейчас резко повы
сить темпы закладки силоса, пу
стить в ход все имеющиеся сило
сорезки.

Долг партийных, советских ор
ганизаций — шире развернуть со. 
цналистическое соревнование за бы
стрейшее завершение плана за
кладки силоса из дикорастущих 
трав.

МОЛЧАНОВО. (По телефону). Своевре
менно saroTOBiHTb корма для общественно
го животноводства —  такую задачу по
ставили перед собой колхозники нашей 
сельхозартели.

Сейчас в колхозе идет заготовка сило
са. В 54 приготовленные заранее траншеи 
заложено свыше 200 тонн зеленой мас
сы. Впереди идет 4-я полеводческая 
бригада, руководимая М. А. Мельниковой. 
Колхозницы этой бригады А. Шкуратова 
и А. Соловьева ежедневно скашивают по 
полгектара травы вместо 0,40 гектара по 
норме. Отаично трудится на по'двозке си
лоса к траншеям Т. И. Ваньков. За день

он перевозит 2 тош ы  шло1сной массы, 
почти в полтора раза перевыполняя зада
ние.

Колхозники вместе с учащимися заго
товили. 250 центнеров веточного корма.

Е0.ЛХ03 начал сенокос 25 июня, на лу
гах pai6ora.TO две конных сеи10®осилки. В 
ближайшие день —  два колхоз начнет 
массовую К01СОВИЦУ трав на сено.

Уверены, что сеноу1борку завершим до 
начала массовой уборки хлебов.

Г. молькин,
председатель колхоза имени Молотова, 

Молчановского района.Пущена в ход тракторная сенокосилка
Колхозники сельхозартели «Прогресс», 

Туганекого района, наряду с силосованием 
кормов, начали косовицу трав на сено.

Механизаторы бригады тов. Перова из 
Турунтаевекюй МТС 24 июня пустили в 
ход тракторную сенокосилку. За несколь
ко часов работы сеиокосильный агрегат 
скосил 7 гектаров травы.

26— 27 июня в колхозе начнется мас
совая косовица трав на сено. В работу 
будут включены 12 конных и 2 трактор
ных сенокосилки.

Колхозники решили закончить заготов
ку сена до начала массовой уборки уро
жая.

Ф. ИВАНОВ.В Чажемтовской МТС затягивают начало сеноуборки

Кривошеинский, Тугадакий, Аоинов- 
ский, Зырянский и ряд других районов 
годовой план молокопоставок вьгпо.лнили 
только от 15 до 20 процентов. Председа
тели райисполкомов этих районов, работ
ники заготовительных организаций мало 
заботятся об установлении твердой госу
дарственной ДИСЦИПЛИНЫ в деле заготовок 
животноводческих продуктов.

Так набываемый «внутрикеяхозный 
расход» молока за истекшие месяцы этого 
года по колхозам Кривошеинского района 
составил 49 процеитов от фактического 
надоя мо.лока, 740 индивидуальных хо
зяйств этого района еще не приступали к 
сдаче молока, а председатель райисполко
ма тов. Трунов и райуполминзаг тов. Ба
занов примиренчески относятся к руково
дителям колхозов и индивидуальным хо
зяйствам, уктоняющимся от выполнения 
своих обязательств перед государством.

Бадьшую ответственность за неудо1ВЛ1ет- 
В'01ритзльвое выполнение планов за-готовок 
и закупок молока несут работники заго
товительных оргаанзаций. По В1ине треста 
«Маслопром» и его управляющего тов. 
Гуржий еще до сих пор неполностью 
развернута молокоприемная сеть. В Бак- 
чарском районе свыше десяти населен
ных пунктов, в Еривошвинском районе 
8 населенных пунктов остаются вне зоны 
о>бслужиБавня сборщика,ми молока и мас
ла. План заключения договоров на прода
жу молока заготовительной сетью облмае- 
лопрома и облпотребсоюза выполнен то,ть- 
ко на 40 процентов. Работа по заключе
нию договоров во многих районах, по су
ществу. свернута.

Поверхностно руководит заготовка
ми продуктов животноводства облупол- 
минзаг. Он плохо контролирует деятель
ность работников заготовительного аппа
рата районов, не требует от них развер
тывания широкой ра.зъя1Шитедьн'0Й рабо
ты среди населения по продаже молока и 
других продуктов в госзакупки.

Заготовки и закупки молока —  важ
нейшая . государственная . задача. Неотлож
ное, дело партийных и .советских органов 
состоит в том, чтобы усилить руководст
во замтов!ками продуктов, животноводства 
и в первую очередь молока.

План занладни силоса 
выполним н 1 июля

ТУГАН. (По телефону). Колхозы района 
усиленными темпами ведут закладку си
лоса и заготовку веточного корма. В кол
хозе ИМ1ШИ Шверника на заготовке кор
мов работают все колхозники, широко 
привлечено все сельское население и уча
щиеся школы. При плане в 600 тонн 
колхоз залдаиил силоса 400 тонн. Через 
несколько дней план силосо'вания будет 
выполван.

Xoipomo организована загот01вва силоса 
в колхозах имени Хрущева —  здесь за- 
.ложено си.тоса 600 тонн, ^имеви Сталина 
—  450 тонн, «Путь к коммушизму» —  
400 тонн, имеии Чапаева .—  250 тонн.

iBo многих сельхоза;рт8лях хорошо ис
пользуются силосорезки.

В целом по району план оилоооваяия 
кормов к 25 июня выполнен , почти на 
50 процентов. ,

План закладки силоса в районе решено 
выполнить до 1 июля. Ф. ЛЕМЕШЕВ.

КОЛПАШЕВО. (По телефону). Наступило 
время начинать косовицу трав на сено, но 
Чажемтовская МТС оказалась совершенно 
не подготовленной к этой работе. Здесь 
затянулся ремонт тракторных сенокосилок 
и граблей. В МТС из 54 самоходных и 
тракторных сенокосилок не отремонтиро
вано 39, не готовы к работе 18 граблей.

. Станция не имеет ни одного стогомета
теля и не приступи.та к их изготовлению. 
В МТС имеется 11 навесных волокуш, но 
из-за технической неисправности ни одна 
из них не была использована в прошлом 
году. В таком же состоянии они находятся 
и нынче.

Спрашивается, как думают руководите
ли Чажемтовской МТС проводить уборку 
сена в колхозах? Ведь МТС должна убрап, 
травы с 8 тысяч гектаров сенокосных 
угодий.

Главный инженер МТС тов. Архандеев, 
механик по сельхозмашинам тов. Кеншн- 
баев подготовку к сенокосу пустили на 
самотек.

Неудовлетворительно подготовились к 
сеноуборке и колхозы зоны Чажемтовской 
МТС. Достаточно сказать, что из 170 се

нокосилок, имеющихся в колхозах, отре
монтирована только половина. Особенно 
плохо обстоит дело в ко.тхозе имени Круп
ской, где председателем тов. Ехлаков. 
Сельхозартель своими силами должна ско
сить травы с площади 800 гектаров, за
ложить 470 тонн силоса, заготовить 30 
тонн веточного корма. Однако рабочий 
план в колхозе не составлен, 6 сенокоси
лок и 5 конных граблей, имеющихся в 
колхозе, не отремонтированы. Из 14 си
лосных ям ни одна не очищена. До сего 
времени в артели не приступили к заго
товке веточного корма.

Не лучше положение с ремонтом сено
косилок, уборочного инвентаря и в дру
гих сельхозартелях зоны станции. В кол
хозе имени Сталина ни одна сенокосилка 
не готова к работе. Не готовится и руч
ной инвентарь.

Работники МТС, бывая в колхозах, глу
боко не вникают в положение дел и не 
принимают мер к быстрейшему заверше
нию подготовки колхозов к сенокосу.

Газета «Советский север» —  коллек
тивный корреспондент газеты 

- «Красное Знамя».В Томской МТС безответственно относятся к заготовке кормов
Колхоз имени Сталина одним из первых 

в зоне Томской МТС начал заготовку кор
мов. К 19 июня здесь было заложено более 
100 тонн силоса из дикорастущих трав.

—  За этот колхоз мы спокойны, —  
говорит главный зоотехник МТС тов. Рас- 
стригин.

Однако ближайшее знакомство с делами 
Б колхозе показывает, что руководителям 
МТС успокаиваться рано.

Во второй полеводческой бригаде для 
закладки силоса выделено звено из 13 че
ловек. Работает звено быстро, но качество 
закладки силоса низкое.

—  Начинаем закладывать вторую яму, 
—  говорят колхозники.

На дне ямы поблескивают лужи воды, 
стенки ее оползли, раскисли. Ясно, что 
яма не была очищена. Сюда колхозники 
сбрасывают неизмельченную, прямо с во
за. траву.

МТС до сих пор не прислала в колхоз 
силосорезку. Никто из руководителей стан
ции здесь не побывал, не поинтересовался 
качеством заготовки кормов.

К важнейшему делу заготовки кормов 
для общественного животноводства руково
дители Томской МТС подошли безответ
ственно. Из 10-ти имеющихся в МТС си
лосорезок до сих пор отремонтирована 
только одна.

К началу силосования.кормов в колхо
зах зоны МТС было очищено лишь 83 
ямы общей вместимостью 2.100 тонн.

при плане заготовки силоса 8.500 тонн.
Недопустимо медленно идет в МТС под

готовка к сенокосу. Наступило время мас
совой косовицы трав, а в МТС из 42 
тракторных сенокосилок отремонтировано 
лишь 7. Медленно идет ремонт конных 
сенокосилок в колхозах.

Руководители МТС плохо знают поло
жение дел в колхозах, не организуют на
стоящей борьбы за выполнение плана за
готовки грубых и сочных кормов.

—  Как идут дела с закладкой силоса?
—  спросили мы тов. Расстригина вечером 
19 июня.

—  Решение у нас есть о немедленном 
развертывании этих работ. Должны, зна
чит, развернуть. А какие колхозы начали 
силосование, какие нет —  я еще не знаю. 
А веточный корм еще рано заготавливать,

—  говорит тов. Расстригин.
Колхозники оказались гораздо дально

виднее тов. Расстригина. В колхозах име
ни Сталина, «Заветы Ильича», «1 Мая» 
и других заготовлены уже тонны веточно
го корма.

Заготовка кормов для общественного 
животноводства —  кровная обязанность 
МТС. Руководите.ли МТС должны непосред
ственно руководить этим важным делом, 
добиваться безусловного выполнения плана 
заготовки грубых и сочных кормов по 
каждому колхозу.

А. ЛУГОВЦОВА.

C l  Y  '■■■

A t

ПОСЕЩЕНИЕ МИНИСТРОМ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КОРЕЙСКОЙ 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИНЕОКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ НАМ ИРОМ МАВЗОЛЕЯ 

В. И. ЛЕНИНА И И. В. СТАЛИНА
23 июня проездом из Женены в Пхень

ян в Мдаиву прибыла де.тегация Еорей- 
«юой Народно-Де(макрат1иче10кой Ре1спубдита 
на совещании министров нностраиных дел 
в Женеве во главе с Министром Иностран
ных Дел КНДР Нам Иром.

24 июня Министр Иностранных Дел 
Корейсадй Наройво-Демократичеовой Рес- 
публ1нки Нам Ир в ■оо'Шровожд|ЭШ11И Чрез
вычайного и Полномочного Посла КНДР в 
СССР Лнм Хэ посетил Мавзо.лей 
В. И. Денина и И. В. Сталина и возло
жил венок.

При возложении венка ири1сутство1вал 
Помощник Заведующего ПротокольньГм 
Отделом Министерства Инострааных Дел 
ССОР Д. Ф. Теплов.

(ТАСС).

Памяти 
А. П. Чехова
Книжные выставки

СТАДИНАБАД, 24 июня. (ТАСС). Трудя
щиеся Таджикистана готовятся отметить 
50-летие со дня смерти великого русского, 
писателя А. П. Чехова. Сегодня в Таджик
ской государственной публичной библиоте
ке имени Фирдоуси открылась большая 
книжно-иллюстративная выставка, посвя- 
ищнная жизни и творчеству писателя. 
Здесь представлены произведения А. П. Че
хова, изданные на русском, таджикском, 
узбекском языках, литературно-критиче
ские и биографические статьи и очерки о 
Чехове, иллюстрации к его произведениям.

Такие же выставки открываются в биб
лиотеках предприятий и учреждений Ста- 
линабада, Ленинабада и других городов и 
районных центров республики.

Свыше ста членов общества по распро
странению политических и научных зна
ний и центрального лекционного бюро Ми
нистерства культуры Таджикской ССР чи
тают в городах и селах республики лек
ции о жизни и творчестве А. П. Чехова.

Чеховские спектакли
АШХАБАД, 24 июня. (ТАСС). Общество 

по распространению политических и науч
ных знаний Туркменской ССР подготовило 
лекции «Великий русский писатель Че
хов», «Жизнь и творчество Чехова». Рес
публиканское издательство выпускает в 
свет сборник произведений Чехова на 
туркменском языке. Туркменский драмати
ческий театр имени Сталина ставит воде
вили «Медведь», «Предложение», «Юби
лей». Русский драматический театр имени 
Пушкина начал работать над пьесой «Три 
сестры».

В библиотеках и клубах открываются 
книжные выставки.

Издание произведении 
Чехова 

в Белоруссии
МИНСЕ, 24 июня. (ТАСС). Творчество 

А. П. Чехова широко известно белорус
скому народу. На открывшейся сегодня в 
государственной библиотеке Белорусской 
С()Р имени В. И. Денина большой выстав
ке собраны многочисленные произведения 
писателя, изданные на языках народов 
СССР, его высказывания о литературном 
труде, воспоминания о нем. В разделе 
редких изданий вызывает интерес воде
виль «Медве>дь», который выпущен 40 
лет назад в Петербурге на белорусском 
языке.

Трудящиеся республики готовятся отме
тить 50-летие со дня смерти А. П. Чехо
ва. В Белоруссии выпущено 23 произведе
ния писателя. Республиканское издатель
ство в этом году выпустило на белорус
ском языке избранные произведения 
А. П. Чехова. Издательство Академии наук 
Белорусской ССР готовит к  печати сбор
ник высказываний А. П. Чехова об искус
стве.

Н о в а я  м а ш и н а  д л я  л е с н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и

ЛЕНИНГРАД, 24 июня. (ТАСС). На ле- 
оозатотсхвитедыных работЛиХ бывают боль
шие отходы. Сучья, BieipniHHbi, Г01рбыл1и, 
опилки, рейки обьгано сжигаются. Доцент 
ле1сотехвичес]кой аж-анемии имени С. М. Ки
рова, лауреат Сташнской премии В. А. 
Лямин нредл'ожил использовать эти отхо
ды. С помощью сконструироваивого им 
агрег.ата они из1ме1ьча.10Фся в щепу, затем 
полсушиваюТ'Ся и Го01д®ерга.ются газифика
ции. Из жидких лесохимических веществ 
получается кислая «мола, которая дает 
уксусную кислоту и  другие ценные про
дукты.

Всесоюзная сешьокохозяйств€1нная выставка. Павильон «Сибирь», (Фотоофонива ТАСС).

На полях страны
ЧЕРНИГОВ. Колхозы Повориицкого 

района начали шщеев люпина к озшшм. 
Семена рассеваются вручную. До ■ уборки 
хлебов стебли люпина не превышают 
15— 20 сантиметров и не повреждаются 
кю1М1байвам1И. После косовицы хлебов лю
пин быстро развивается, наращивая по 
20— 25 тонн зеленой массы на гектар'еи 
Зеленые удобрения запахиваются под лен, 
коноплю и картофель.

В ныне1шве1м году полесские колхозы 
широко применяют этот агроприем, прове
ренный практикой П'онорницких сельхоз- 
а|ртелей.

АШХАБАД. Весмютря на затяжную вес
ну, всходы хлопчатника появились в ран
ние сроки. Своеервменная мехаяизирован- 
ная обработка посевов значительно уско
рила разв1нние растений. Ша полях нача
лось массовое цветение. В передовых кол
хозах республики появились первые ко- 
робочш хлоогчатвию.

24 июня. (ТАСС).
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К Р А С Н О Е , З Н А М Я Суббота, 26 июня 1954 г. 3\!5 135 (9463)ПленумКуйбышевского райкома партии
Состоялся VIII пленум Куйбышевского 

райкома КПСС. Пленум' обсудил отчет о 
работе парторганизации треста «Томек.- 
строй». Пленум отметил, что . партийное 
бюро и его секретарь тов. Еоло'гртзов не
удовлетворительно организуют партийно- 
полнтиче1екую и культурно-просветитель
ную работу среди строителей.

Партийная организация мало уделяет 
внимания решению коренных вопросов 
произво,дстБенной деятельности треста, ор
ганизации труда рабочих, слабо осуще
ствляет партийный контроль и проходит 
мимо серьезных недостатков в работе ад
министрации. Партийное 'бюро не попра
вило управляющего трестом тов. Жилки
на, который нередко становится на путь 
голого администрирования. На пленуме 
приводились факты, когда тов. Живкин в 
один день выносил до 30 адми.яистратив- 
ных взысканий рабочим.

Партийное бюро слабо занимается вос
питанием, политической учебой коммуни- 
СТО'В, ИР'Оф'СОЮЗПОГО и комсомольского ак-; 
тива. Некоторые коммунисты безответст
венно относятся к выполнению партий
ных поручений, допускают нарушения 
партийной и государственной дисциплины.

Социалистическое со^ревнование между 
строительными участками, бригадами, це
хами оргашзо1вано формально, опыт луч
ших производственников не обобщается и 
не распространяется. Па.ртийное бюро не 
потребова.то от руково,дите.дей треста соз
дания нормальных жилищно-бытовых ус
ловий для строителей.

Комитет KOiMooMOisa треста и Куйбышев
ский райком комсомола плохо организуют 
воспитательную работу среди молодых ра
бочих, выпускников школы ФЗО.

Плену» отметил, что бюро райкома 
КПСС не взяло под особый К'онтроль рабо
ту этой паро'ийнюй организа.ции, , мало 
оказывает ей практической пом'ощи.

Пленум ощюделил меры -по устранению 
вскрытых^ недостатков, улучшению дея
тельности партийной организации треста.

Подготовиа шнол н новому 
учебному году

ВАСЮГАН. (По радио). Большинство 
школ района обеспечено топливом на 
весь зимний период. В заготовке и вывоз
ке дров большую по'М'ОЩь оказала общест
венность.

В Тайгинской и Тавризской школах 
произво,дится капитальный ремонт. В этом 
году будет сдано в эксп.дюатацию новое 
здание еемметней школы.

' Отдых работнинов
сельсного хозяйства

Обком проф|0оюза ра'бочих и служащих 
сельского хозяйства и заготовок в теку
щем году направит в санатории и на ку
рорты 200 человек и в дома отдыха 300 
человек.

На курортах ш в санаториях уже побы
вали 38 членов профсоюза и в домах от
дыха —  155 человек. На курортах отды

хали комбайнер Пышкинской МТС 
тов. Колесников, бригадир тракторшй 
6pHrav4M Ч'И.лт1ской МТС тов. Лукащук, 
бригадир тракторной бригады Парбигской 
МТС тов. Левкович.

Зоотехник , Александровского района 
тов. Ф^едорова сейчас находится на курор
те Лебяжье, ветфельдшер тов. Назарчук 
из г, Еолпашево выехал в Желе.чноводск. 
Комбайнер 1^ломинской МТС тов. Черно
книжный, преподаватель Асиповского 
учи.1'ища механизации тов. Зайко.ча, ра
ботник Чаин'Скоп МТС тов. Старцев и дру
гие находятся Б Томском институте физи
ческих методов леч'вния.

Выполнен годовьй план
кооперирования

Сель1ск,ие потребительские общества 
Ернвошеинского района выполнили го
довой план кооперирования. План сбора 
паевых взносов по райО'Ну выполнен на 
130 процентов.

Особенно'больших результатов добились 
работники Ново-Александровского сельпо. 
Здесь годовой план коенерирования и сбо
ра паевых взносов выполнен больше, чем 
в два раза.

Райпотребсоюз премировал ряд работни
ков сельской ко'операции ценными подар
ками —  ружьями, радиоприемниками, ча
сами.

Высоние заработии 
механизаторов

Хорошо потрудилась на полях колхоза 
«Комсомолец» тракторная бригада Асииов- 
cKoi'rJtfTC. Об этом говорят высокие зара
ботки механизаторов. За 17 дней работы 
бригадиру То'в. Смертенко начислено 300 
трудодней. По предварительным по'дсчетам 
его заработок за эти дни составил 4 ты
сячи рублей деньгами 'И 40 пудов зерна.

Высок1ИЙ заработок имеет б)>ига.1ир 
тракторной бригады этой же МТС тов. 
Прудников. За 15 дней работы ощ полу
чит в переводе на деньги свыше 4 тысяч 
рублей. Более 3 тысяч рублей за 13 
дней заработал тракторист тов. Демке.

Строительство в нолхозе

П о д д е р ж и м  и н и ц и а т и в у  к а л т а й с к и х
л е с о з а г о т о в и т е л е й

\- . \

Коллектив Калтайского леспромхоза мобилизует
резервы для перевыполнения плана

В колхозе имени ЯЬданова, , Чаинского 
района, -укомплектована по’стоянная строи
тельная бригада. Бригадир Ф. Б. Давы
денко хорошо организовал труд строите
лей. В 1953— 54 гоцах силами бригады 
построены телятник и. два птичника. Оеп- 
час заверша'ется строительство скотного 
двора на 200 голов. В этом году весь 
скот будет содерж-аться в типовых поме
щениях.

Построена также контора колхоза. На
чалось строительство колхозного клуба.

Позавчера на лесозаготовительном 
пункте Ларино Калтайского леспромхо
за состоялось собрание лесозаготови
телей, посвященное подведению итогов 
социалистического соревнования. Вы
ступавшие на собрании поделились опы 
том работы, рассказали о том, как они 
выполняют цикл.

Лесозаготовители взяли новые обяза
тельства. Рабочие и работницы решили 
июльское производственное задание вы
полнять на три дня до срока, а к 17 ав
густа заготовить и вывезти 2.000 кубо
метров древесины сверх плана.

Ниже лесозаготовители рассказывают 
об опыте своей работы, о резервах, ко
торые нужно использовать, чтобы вы
полнить взятое обязательство.

Дела и планы
Итоги работы лесопункта за последние 

месяцы —  яркое свидетельство того, что 
график цикличности —  высокоэффектив
ный метод лесозаготовок. Взять хотя бы 
июнь этого года. В целом по пункту лесо
заготовители двух мастерских участков 
выполнили 38,9 цикла вместо 36 по пла
ну, заготови.ди и заштабелевали сверх 
плана 534 кубометра древесины. За двад
цать дней коллектив лесопункта загого- 
Бял 7.800 кубометров древесины. З а ‘ это 
же время сэкономлено иного горючего и 
смазочных материалов, значительно сни
жена себестоимость кубометра леса. Все 
механизаторы лесозаготовительного пунк. 
та перевыполняют нормы выработки.

По-иному шла работа в июне прошлого 
года. За весь месяц было заготовлено 
только 6.021 кубометр леса. Велики были 
простои рабочих, низка выработка на ме
ханизм, себестоимость древесины была 
намного выше плановой.

Это сравнение показывает,' какие огром
ные резервы для повышения производи
тельности труда, снижения себестоимости 
продукции открывает перед работниками 
лесной промышленности внедрение графи
ка цикличности.

Расскажу, как расставлены лесозагото
вители в комплексной бригаде Ха 1. 'В- 
бригаде 44 человека, работа двусменная 
на базе двух тракторов КТ-12, одной 
электростанции ПЭС-12-200, одного авто
крана и четырех пил К-5. Резервные ме
ханизмы —  трактор ЕТ-12, несколько 
пил. Силы лесозаготовителей расставлены 
следующим образом: на валке— ^четыре че
ловека, на трелевке —  8 , на штабелевке 

• 10, на обрубке сучьев —  12, на рас
кряжевке, разметке и обслуживании элек
тростанции —  остальные. Кроме того, на 
вспомогательных работах, не входящих в 
функции- комплексной бригады, работает 
29 человек.

Людей в комплексную бригаду подобра
ли опытных, с большим стажем работы и 
расставили их так, что при одинаковых 
усилиях.рабочих, занятых на различных 
фазах лесозаготовок, темпы поступления 
леса на эстакаду были одинаково высо
кими на всех операциях. Это мы считаем 
очень важным для обеспечения ритмичной 
работы. Если на одной из фаз лесозагото
вок трудятся менее производительно, цикл 
нарушается. Так бывает у нас тогда, ког
да не справляются с работой, например, 
обрубщики сучьев.

Мы строго определяем задания по цик
лам, тщательно размечаем деляны для 
рубки, определяем место проведения тре
левочных волоков. В этом отношении нам 
большую помощь оказывает коллектив 
подготовительной бригады, который зара
нее готовит место для работы. Коллектив 
подготовительной бригады работоспособ
ный, снабжен необходимыми механизма
ми. Он строит эстакаду, расчищает маги- 
стра.1ьвые волоки и трелевочные усы, 
размечает деляну для мотористов электро
пил. Поэтому лесозаготовители комплек
сной бригады на перебазировку с места 
на место тратят мало времени.

После введения цикличной работы меж
ду рабочими комплексной бригады широко 
развернулось социалистическое соревнова
ние за выполнение и перевыполнение 
норм выработки. Это и является главн-ой 
причиной успешной работы комплексных 
бригад по новому методу.

Пикличный метод лесозаготовок дает 
возможность упорядочить работу складов, 
создать постоянный потов древесины, 
а это помогает разметчикам й раскря
жевщикам увеличить выход деловой дре- 
веоины. Отвечая на призыв скородумских 
лесозаготовителей, мы решили довести 
выход деловой ■ древесины до 85 процен
тов. Все возможности для этого при ци
кличной работе у нас есть. Сейчас мы 
перешагиваем через 80 процентов.

Нельзя сказать, что в нашей работе 
нет недостатков. Их еще, в сожалению, 
очень много. Один из нерешенных вопро
сов —  это обрубка сучьев. Мы еще не до
бились того, чтобы обрубщики сучьев 
всегда обеспечивали древесиной трактори
стов для трелевки.

Подсчитав свои возможности, рабочие и 
работницы лесозаготовительного пункта 
решили июльский производственный план 
выполнить К 27 июля, а в 17 августа 
дать сверх плана 2.000 кубометров леса. 
Обязательство нелегкое, но выполнимое.

Я. МАМУТОВ, 
начальник лесозаготовительного пункта 

Ларино Калтайского леспромхоза.

ния значительно возрастает. Ведь если 
рабочие на какой-нибудь операции отста
ли,' цикл не выполнить. Приведу пример. 
У нас иногда отстают Обрубщики сучьев. 
И вот как-то вальщики л ^  решили об
судить BOinpoc, как помочь обрубщикам 
наладить дело. Они решили более акку
ратно валить лес и тем ' самым по'могли 
обрубщ'икам. Работа пошла несколько бы
стрее, хота и до сих пор мы не решили 
ко-реяным образом вопрос с обрубкой 
сучьев. Таких примеров можно привести 
немало и вое они показывают, как в ходе 
ооциалщ1СТ1нч1еокого .соревно>вания укреп
ляется взаимопомощь, взаимопроверка, как 
рабочие помогают отстающим подтянуться 
до уровня передовиков.

Многие рабочие и  механизаторы участ
ка трудятся ВЫЮОКОПРОНЗ'ВОЯИТбЛЬНО.
Тракторист тов. Петров на тра'Кторе. 
КТ-12 ежемесячно выполняет норму вы- 
работЕй на 110— 120 процентов. Хорошо 
работает тракторист тов. Эберлинг и мно
гие другие механизаторы. Они делятся 
СВОИМ' О'пытом работы, рассказывают о ме
тодах высокопроизводительного ИСП'0ЛЬ?0- 
ва.ния техники. Это помогает другим ме
ханизаторам освоить передовые методы 
труда.

Коллектив мастерского участка обязал
ся к 17 августа дать 1.000 вубом'етров 
леса сверх плана. Св'ое слово мы сдер
жим.

А. ШАРАНОВ, 
мастер 1-го участка.Экономим горючее

Станция ПЭС-12-200 об'служивает че
тыре пилы: две —  на йалке, две —  на 
раскряж1звке. За прод'олжительное время 
работы у меня не было случая простоя 
станции. Она работает без ocTaiHOiBD'K, дает 
ток достаточного налряж'ения для элек- 
ТРО'ПИЛ.

Как изменилась работа станции после 
внедрекия графика цикличности? Основ
ное в том, что ста'Нцйя работает с полной 
нагрузкой. Это позволяет нам дОбива-ться 
значительной экономии горючего. Я, на
пример, экономлю по 5— 6 килограммов 
бензина за смену.

Путей экономии горючего много. Один 
из них —  в хорошей регулиро'вке карбю
ратора и порпшевоп системы. Эту ре'Гули- 
ровку я прои.з'Вожу тщательно, стараюсь 
добиться наименьшего ., расходования бен
зина. На передвижных станциях установ
лен центро!бежный регулятор оборотов. 
Очень важно для экономии горючего пра
вильно настроить регулятор.

Простой путь эконо'мии горючего —  
НГО просто не проливать его зря. Некото
рые механизаторы считают в порядке ве
щей выплеснуть оставшееся на дне ведра 
горючее, вымыть руки в струе бензина, 
не замечают, когда баки нротекают. Я. 
'Сберегаю бензин по «канлям», а в месяц 
набираю несколько килограммов горючего.

Социалистическое обязательство, кото- 
1юе взял коллектлБ нашей бригады, ре
шив дать стране 500 кубомет1юв Л'вса 
сверх плана, я горячо поддержива-ю. Обе
щаю, что станция будет работать беспе
ребойно. Кроме того, я  решил каждую 
смену экономить не менее 8 ки.дотра'ммов 
горючего.

А. БАЗНАК,
механик электростанции ПЭС-12-200.

Свое слово сдержим
Коллектив нашего мастерск1ого участка 

широко развернул социалистическое со
ревнование за перевыполнение заданий. 
За 23 дня июня мы перевыполнили зада
ние на полтора ц им а. Мы заготовили, 
стрелевали, заштабелевали сверх плана 
более 200 кубометров древесины.

Нулено оказать, что при работе по гра
фику ЦИЕЛ1ИЧНОСТИ заинтере100ванность ле
созаготовителей в результате общей рабо
ты, в систематическом выполнении зада

Повысиласьпроизводительностьмашин
Сейчас все нанж механизаторы убеди

лись, что с В'Ведевием графика циклично
сти производительность труда повыси
лась. Работа стала 0|рганизо»анней, труд 
более продуктивны», а то, что раньше 
казалось неудо!бным, сейчас ст4ло легко 
выполнимым, так как накопился опыт ра
боты по-новому.

Главное, чего добились мы —  это улуч
шения работы механизмов. Поучительно 
сопоставление итогов работы за прошлое 
лето и за лето этого года, когда мы пе- 
реш.ш на график цикличности. Выработ
ка на трактор, на электростанцию, на 
электропилу повысилась в полтора —  два 
раза.

В чем причина? В том, что мы стали 
создавать лучшие условия для использова
ния техники. Подготовительная бригада 
сейчас лучше готовит лесосеку к работе. 
На лесосеке заранее, намечаются места 
под погрузочные площадки, для электро
станций, тракторов, погрузочных механиз

мов. JPядoм создается склад для горючих и 
смазочных материалов, для газочурки. Ле- 
С01)03»ый ус к эстакадам прокладывается 
иод непосредственным наблюдением руко
водителей комплексной бригады и лесо- 
цункта. Все подготовительные работы 
оформляются до1кументально. Все это, вме
сте взятое, помогает механизаторам рабо
тать высо'копроизводительно.

noiBbicHHacb ответственность вальщико'В. 
Они теперь хлысты валят так, чтобы 
тракторист-трелешщик воз древесины мог 
взять на одном месте, без переездов. На 
этом экономится много рабочего вреМ'ени. 
Чокеровщики, имея лишний комплект чр- 
керов, зацепку воза производят заранее, 
и поэтому трактористу в лесос'еке остает
ся только взять на щит воз. Нужно отме
тить, что лучшие вальщики комплексной 
бригады всегда стараются валить лес на 
площадки, о которых трактористу взять 
воз удобнее.

На эстакаде всегда есть хлысты для 
раскряжевки. ТракАоры трелюют лес бес- 
пефе1бойно. Если о^ин из них выхосщгг из 
строя, немедленно' включается в работу 
резервная машина.

Ю. ПТАК,
бригадир номплексной бригады № 1.На тракторе КТ-12
в  ко'Мп.текюпой бригаде, работающей по 

графику цикличности, я систематически 
выполняю и перевыполняю задания. Моя 
средняя выработка ПО— 120 процентов. 
Д'оби.тея я этого тем, что хоро'шо изучил 
машину, правила трелевки леса, научнл- 
'Ся рационально использовать каждую ми
нуту рабочего времени. ■

Расскажу, как ухаживаю за машиной. 
Во время пересмены осматриваю весь 
трактор. Обычно начинаю с ходовой ча
сти, потом проверяю мотор, рычаги уп- 
рашения и т. д. Смазываю и заправляю 
машшну сразу же, не выезжая в лес. При 
осмотре устраняю неполадки, и, главное, 
предупреждаю их появление. В, этО'М деле 
нет мелочей. Например, ослабшая гайка 
наврерняка станет причиной простоя ма
шины, а то и серьезной ава.рии. Строго 
выполняю утвержденный графив ухода за 
трактором.

Перед тем, важ выехать в лес, осмат
риваю деляну, где буду ра;ботатъ.- Считаю 
это очень важным, так как не познако
мившись с рельефом местности, трелевать 
лес очень трудно: точно не знаешь, как 
нрое.хать к тем или иным хлыстам.

Машину перегружать нельзя, лучше 
сделать лишний рейс, чем перегрузить 
травтО'Р. А поломки от перегрузки маши
ны в практике трактористов очень часты.

Я хорошо сработался с чокеровщиком- 
прицепщиком. Приезжая в лесосеку, я без 
промедления беру воз и уезжаю, а чоке- 
ровщик уже знает, где возьму следующие 
хлысты. Мы с ним. как говорится, hoihh- 
маем друг друге без слов.

Наши успехи объясняются в основ,ном 
тем, что коллектив бригады дружный, 
сплоченный, хорошо освоил цикличный 
метод лесозаготовов. Взяв обяза.тельство.в 
дальнейшем выполнять норму выработки 
на 130 процентов, я уверен, что товари
щи помогут мне. Прошу вальщиков и об- 
рубщ1иков сучьев обеспечивать трактор 
.хлыстами, а за мной дело не станет.

Н. ПЕТРОВ, 
тракторист.Правильно валить лес

От нас, мотористов э.тектропил, при ра
боте по графику цикличности осо'беяно 
требуется, чтобы мы правильно и акку
ратно валили лес. Треб'0®авие законное. 
Неправильно поваленное дерево в лесосе
ке —■ всему помеха. Обрубщики сучьев 
работают над ним на полчаса больше, чем 
обычно, а тракторп1сты-трелевщикн дела
ют несколько лишних заездов, чтобы 
взять его.

Я старанзеь валить деревья правильно. 
Прежде че'м подойти с иилой к дереву, 
определю, куда нужно повал1Ить его. Если 
дерево само не ляжет в нужну^ю сторону, 
применяем вальную вилку, добиваемся, 
чтобы оно падало в намеченное место. 
Деревья валим так, чтобы они ложились 
верхушками в кучку, которой хватило бы 
для набора одного воза трактористу.

Я переныполняю нормы. Ежеданн'о ва
лю ПО кубометров леса вместо 96 по за
данию. Включаясь в соревнование за по
вышение произн'одитташости труда, обя
зуюсь ежедневно вьшо.днять норму на 
П О — 120 процентов.

А. МАРЧУК, 
моторист электропилы.

Наше обязательство
Вьшолня.ч постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС «О ликви

дации отставаиия лесозаготовительной промышленности», коллектив нашего ле- 
соЗаготоЕйтельного пункта еще зимой перешел на работу по графику циклично
сти. Это позволило Нам, систематически наращивая темпы загцтовки и вывозки 
леса, во втором квартале работать более высокопроизводительно. В июне мы 
дали несколььо сотен кубометров древесины сверх плана.

Однако рабочие нашего пункта понимают, что мы еще далеко не пол
ностью используем производственные возможности для увеличения объема лесо
заготовок. Цодсчитав свои возможности, рабочие и работницы решили развер
нуть борьбу за дальнейшее повышение производительности труда.

Коллектив лесопункта обязался:
1. До семнадцатого августа, систематически перевыполняя цикл, заготовить 

и вывезти на 2.000 кубометров леса больше, чем предусмотрено планом на вре
мя от 25 июня по 17 августа.

2. За счет рациональной разделки древесины увеличить выход деловых 
сортаментов на 15 процентов против плана.

3. Добиться того, чтобы Каяедый рабочий и механизатор участка не только 
выполнял, йо и перевыполнял производственные задания и за счет этого до
вести выработку На рабочего комплексной брюады До 4,5 кубометра леса в 
цены

4. Сэкономить горючих и смазочных материалов на 15 процентов больше, 
чем предусмотрено планом.

5. Снизить себестоимость древесины на 5 процентов против плана.
6. Выполнить к 1 августа план капитального строительства третьего квар

тала на 75 процентов.
По поручению общего собрания обязательство подписали: 

и. о. директора леспромхоза А. САВЧЕНКО, 
зам. директора по политчасти С. НЕХОРОШЕЕ, 

председатель рабочкома А. ЧИЧКОВ,
■ мастер первого участка А. ШАРАНОВ,

моторист электропилы А. МАРЧУК.

НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ США

24 нюня Заместитель Министра Иност- 
рзяных Дел ССОР В. А. Зорин пригласил 
Посла США , в М'оскве г-на Ч. Белена,и 
вручил ему следгующую нету.

«Советское Правительство считает нееб- 
ходимым злшвить Правительству США сле- 
дующ'зе.

23 июня с. г. в 4.00 часа по местному 
времени советокий танкер «Туапсе» Чер
номорского парохедства, • следовавший с 
грузом осветительного керосина в откры
том море южнее острова Тайвань, был 
остановлен военным судном тина миноно
сец в точке с координатами 19° 55 ' 
северной широты и 120° 2 3 ' восточной 
долготы и под угрозой применения ору
жия принужден был изменить курс и сле
довать за этим военным су,дяо.м. Пос.де по
лучения еообщешя от канитана танкера 
о нападении военного судна типа шноно- 
оец радиосвязь с танкером была прервана. 
Дальнейшая судьба советского судна и 
его команды неизвестна.

Совершенно очевидно, что захват со
ветского танкера военным судном в водах,

контролируемых военно-морским флотО'М 
США, м>ог быть осуЩ'&ствлен только воен- 
но--Морскими силами США.

Советокоз ПравителЕлтво олвдает, что 
Правительством Ск>еаиненных Штатов в 
связи с этим нападением на торговоэ со
ветское судно в открытом море будут 
предпрдшяты меры к пеиедленпому воз
врату судна, его груза и ко'манды. Одно- 
врем'8оно Советское Пра;витзльство на
стаивает на стрО’Гом на.казЗ'Нии американ
ских доллиностных лиц, причастных к ор
ганизации этого йезаконн'ого акта, и на 
принятии меб, которые искдючи.ти бы 
возм'ОЖН'О'СТБ по'вторения подобных дейст
вий, грубо нарушающих cBdooiiy морепла
вания в открытом море.

Советское Правительство считает необ- 
хоци'М'Ым заявить, что оно пэ М'Ожет прой
ти мимо таких недопустимых действий и 
вынуждено будет принять соответствую
щие меры для обеспечения безопасности 
плавания советских торго'вых судов в этом 
райо'не».

Г-н Ч. Болен обещал передать ноту 
правитальству США.

О р г а н и з о в а н н о  в е с т и  
р ы б о д о б ы ч у

Рыбная промышленность в хозяйстве 
Александровского района занимает веду
щее место. Рыбаки и рыбачки района, мо
торно-рыболовная станция и рыбокон
сервный завод ежегодно увеличивают до
бычу рыбы и ее переработку..

Значительно улучшили рыбодобычу ры 
баки и рыбачки колхозов имени Свердло
ва, имени Ворошилова и других колхозов. 
Передовые рыбаки в районе Е. Сигилье- 
тов, И. Филатов, Миллер систематически 
перевыполняют свои задания.

Значительно лучше, чем в прошлом го
ду, ведет добычу рыбы бригада государст
венного лова, которой руководит тов. 
Щитов.

Однако рыбная промышленность района 
продолжает работать неудовлетворительно.

Одной из причин этого является то, 
что некоторые председатели колхозов, 
бригадиры рыболовецких бригад, инже
нерно-технические работники рыбокон
сервного завода недооценивают значение 
мелкоразрозненного лова, рассчитывая 
выполнить план преимущественно за счет 
атар'менного и запорного лова -весной и 
стрежевого —  летом.

Плохо, например, организован разроз
ненный лов в ко.дхозах имени Буденного и 
имени Микояна. Здесь орудия лова ис
пользуются неэффективно, плохо органи
зован труд. Председатели этих колхозов 
тт. Приходченко и Евтин мало уделяют 
внимаиия рыбодобыче, не интересуются, 
как рыбаки выполняют свои- обязательст
ва.

Повинны в неудовлегворите.1ьном ходе 
рыбодобычи и первичные партийные орга
низации этих колхозов. Они ослабили 
партийный контроль за деятельностью 
правлений колхозов, не борются решитель
но за устранение недостатков в работе 
рыболовецких бригад. Среди рыбаков за
пущена массово-политическа-я работа, не 
организовано социалистическое соревнова
ние.

Не проявляют достаточной инициативы 
и настойчиво1Сти в ликвидашии отстава
ния рыбодобычи руководящие работники 
моторно-рыболовной станции и рыбокон
сервного завода. Они еще мало оказывают 
помощи руководителям ко.дхозов и брига
дирам рыболовецких бригад в организации 
работы рыбаков, лучше'М использовании 
орудий лова.

О том, как безответственно относятся к 
выполнению своих служебных обязанно
стей некоторые работники моторно-рыбо
ловной станции, говорит такой пример. 
Мастер лова тов. Батурин два месяца про
был на весенней путине в колхозе имени 
Сталина. За это время он мало что сде
лал, чтобы резко поднять темпы рыбодо
бычи в колхозе, не помог бригадирам ры
боловецких бригад по-настоящему органи
зовать труд рыбаков. В этом колхозе на 
лове занято около 100 человек. Многие из 
них добились неплохих результатов. Од
нако тов. Батурин не изучил и не обоб
щил опыт передовиков рыбодобычи.

Второй пример. Весной в колхозы име
ни Молотова, имени Сталина и имени Бу
денного после зимнего ремонта были на
правлены мотолодки. Однако их ремонт 
был произведен настолько плохо, что мото
лодки еще в пути вышли из строя. ■ Их 
пришлось до места буксировать катером, 
а  затем снова ремонтировать.

Руководители МРС (директор тов. Гри
шаев и его заместитель тов. Ушаров) дол
жны лучше заниматься техническим обес
печением рыболовецких бригад.

Много недостатков имеется в работе 
рыбоконсервного завода. Завод может да
вать продукции высшего сорта- значитель
но больше. Но он не выполняет план по 
выпуску консервов первого сорта и дру
гих видов П1ЮДУКЦИИ.

, Райком партии и райисполком не при
няли своевременно рещительных мер по 
устранению недостатков в рыбной промыш
ленности района, К повышению ответст
венности партийных организаций, совет.

свих и хозяйственных руководителей за ’ 
выполнение государственного плана рыбо
добычи. Многие первичные партийные ор
ганизации слабо используют право конт
роля хозяйственной деятельности правле
ний колхозов, не организуют по-настоя. 
щему социалистическое соревнование и 
воспитательную работу среди рыбаков. 
Плохо, например, организуют социалисти
ческое соревнование первичные партий
ные организации колхозов имени Сталина 
и имени Молотова. Здесь запущена массо
во-политическая работа .в рыболовецких 
бригадах, Не обобщается и не распростра
няется опыт передовых рыбаков.

В работе райкома КПСС и райисполко
ма не изжит канцелярский подход к делу 
рыбодобычи. Еще много времени тратится 
на заседания и совещания. Мы еще не 
всегда глубоко вникаем в дела колхозов 
и недостаточно помогаем хозяйственным и 
партийным руководителям устранять не
достатки.

Крайне слабо работает отдел рыбной 
промыш.1енности райкома партии. Заведу
ющий отделом тов. Мишин не уделяет 
серьезного внимания организации социа
листического соревнования среди рыба
ков, пропаганде передового опыта. Отдел 
не выдвигает перспективных вопросов ра. 
боты рыбной промышленности в районе.

Райкому партии и райисполкому пред
стоит многое сделать в организации высо. 
копронзводительного использования тех
ники, в деле снижения себестоимости 
рыбной продукции, повышения произво
дительности труда рыбаков.

Необходи.мо прежде всего усилить жи
вую связь с первичными партийными 
организациями, с рыбаками, своевременно 
замечать и поддерживать каждый ценный 
почин, идущий снизу, во-время вскры
вать недостатки.

Райком КПСС и райисполком совместно ■ 
с первичными партийными организация
ми, сельскими Советами, правлениями 
колхозов принимают меры- в ликвидации 
отставания рыбодобычи, мобилизуют ры
баков и рыбачек на досрочное выполнение 
годового плана .рыбодобычи к 37-й годов
щине Великой Октябрьской сециалистиче- 
ской революции.

Райком партии и первичные партий
ные организации усиливают, массово-по
литическую работу среди рыбаков. С этой 
целью на рыбные промыслы выезжают 
члены бюро райкома КПСС, ответствен
ные работники райкома партии и райис- 
полко.ма. Райком ЕПСЖ и райисполком 
принимают меры к усилению . роли мо
торно-рыболовной станции и рыбоконсерв. 
него завода в организации рыбодобычи, 
укреплению колхозов техническими сред
ствами. Для обслуживания рыбаков на 
местах лова выехали две агитхудожест- 
венные бригады из районного центра. 
Следует предъявить серьезные претензии 
к управлению моторно-рыболовных стан, 
ций и Томскому госрыбтресту. Управле
ние МРС до сего времени не решило воп
рос с кадрами нашей станции. На стан
ции нет' инженера по рыбодобыче, глав
ного механика и некоторых других спе
циалистов. Крайне медленно внедряется ■ 
.механизация, особенно комбинированного 
лова в колхозах.

Томский государственный рыбопро- 
дшшленный трест (управляющий тов. 
Фомин) медленно решает вопросы расши
рения энергобазы завода, улучшения во
доснабжения, строительства причальной 
линии, не обеспечил бесперебойного снаб
жения завода материалами и запасными 
частями.

В связи с ростом моторного флота, уве. 
личением количества механизмов в пред
приятиях рыбной промышленности и кол
хозах назрел вопрос об открытии отделе
ния нефтебазы в селе Александрово.

А. СЕРГЕЕВ,
секретарь Александровского райкома

КПСС.

- □ □ □ -

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ„Заседать, так заседать**
Под таким заголовком в № 78 «Красно, 

го Знамени» был опубликован фельетон, 
в котором говорилось о пйрегруженноетш 
повесток дня - заседаний Александров1Ского 
райисполкома.

Председатель Александровского райис
полкома тов. Монголии сообщил редакции.

что фельетон был обсужден на заседании 
исполкома райсовета и критика, изложен, 
ная в фельетоне, признана правильной. 
Исполком райсовета наметил н осуществ
ляет мероприятия, наяравлешше на улуч
шение оргааизаци'онной. работы исполкома 
и его отделов.

1 ^ '  V
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Постановка Свердловского театра оперы и балета
Свердлдвоклй госуиарственный теалф 

вперы и балета имени А. В. Луначареимич) 
позавчера открыл свои гастроли в Томске 
оперой М. И. Глинки «Иван Сусанин». 
Гениальное таорение Глинки занимает в 
истории русской музыки исключительно 
важное место. В «Иване Сусанине» Глин
ка решил проблему создания националь
ной русской оперы на основе типического 
обобщения музывально-сденических обра
зов. Могучая сила патриотического чувст
ва, вдохновившего Сусанина на его бес
смертный подв'иг, присуща всему нашему 
народу, достойным сыном которого яви.тся 
Сусанин, без колебаний- отдавший жизнь 
для спасения Ро>дины.

Музыка оперы гениального Глинки воз
никла из са-мых. глубин русского народно
го TBopHecTBa. Почти не прибегая к цити
рованию народных песен, Глинка силой 
своего гения создал глубоко народные ме
лодии, «возвысил народный напев до тра
гедии» (Одоевский). Глинка' .создал своей 
отечественной гет^оико-трагической опе:роп 
первый о6раз13Ц русской музыкальной 

■ классики.
В опетттакле Св1еряло0екого театра опе

ры и балета (дирижер А. Д. Шморгонер, 
постановщик лауреат Сталинской премии 
Е. Н. Соковяин, режиссер А. А. Ео.вдсов) 
основная ггдея оперы раскрыта щтавпль- 
но. Опера трактуется как народная музы
кальная драма, герои которой живут и 
действуют в неразрывной связи с наро
дом. Это прояни.те1СЬ, например, в удачном 
режиссерском ра.зрешенни хо]>овой интро
дукции и сцене Сусанина с хором в пер
вом действ1ии (возвращение Сабинина).

Исполнитель партии Сусанина артист 
А. И. Экало правильно раскрывает образ 
наро'дного героя. Его игра, чуждая ложшй 
аффектации, правдива. Лучше всего уда
лась арчисту сцена в лесу; хорошо была 
спета знаменитая ария «'Дуют правду», 
для которой артист, видимо, бе-рег лучшие 
краски своего голоса. Неплохо прозвучала 
сцена прощания е Антонидой ж квартет 
из III действия. Несколько бледными в 
вокальном отношении оказались замеча
тельные мелодические речитативы перво
го акта; возможно, что а.ртист че сразу 
смог приспособиться к аку'стичесним осо
бенностям новой для него, сцены.

Артистка А. П. Равковежая создала 
обаятельный образ Антониды. Каватина и 
Р01НД0 первого акта прозвучали легко и 

.свободно, очень выразительно была ис'пол- 
яена ария из третьего действ-ия (романс 
Антоииды «Не о том скорблю, подружень
ки»). Голос артистки мягкий, гибкий, 
поакупает слушателя теплотою тембра и 
чистотой интонации. Игра ее естественна 
и проста.

Артистка Л.. В. Св.тизкова, исполняв
шая партию Вани, произвела от.тачяое 
впечатление' как прекрасным, свежим го
ло-сом, так и драматической игрой. Сцену 
у монастыря со знаменитой афией «Бед
ный конь в поле пал» артистка прсве.та 
превосходно; ирекрасно прозвучала в ее 
исполнении и партия в третьем акте. В 
частности,' хочется отметить совершенно 
правильную трактовку песни «Как мать 
убили у малого птенца». Артистка пере
дает ее не как ащ ю , а как простую заду
шевную песню, которую напевает заня
тый изготовлелием пики Ваня. Поэтому 
пе11>еход от песни в последующему дуэту с

Сусаниным получился у Склишовой очень 
естественным. Хочется также отметить 
умение артистки хоропю слушать в ан
самбле своих HapTHeipoB. В лице Склиз- 
К01В0Й театр имеет незаурядное дарование.

Исполнитель партии Сабинина артист 
А. В. Ильин не онравдал ожиданий слу
шателей: его Са:бинин несколько суетлив, 
мало убедителен с вокальной стороны 
(особенно слабо прозвучало ариозо перво
го действия). Тембр голоса артиста рез
кий, голое на высоких нотах, которые 
а.ртист берет с сильным напряжением, 
звучит некрасиво.

Тепло прозвучала партия раччшва на
родного ополчения в хоровой интродукции 
оперы в исполнении заслуженного артиста 
ТАССР А. М. Пустоветова. Удачно прове
ли свои небольшие партии артисты Н. К. 
Столяров (польский король) и К. К. Ива
нов (польский гонец).

Хор (хормейстер Л. М. Рюмин) звучал 
не везде ровно. Нередко ощущалась недо
статочная ансамблевая спаянность,. отста
вание хора от оркестща. В силу этого не
сколько пострадала начальная часть ин
тродукции и замечательная хоровая фуга. 
В условиях акустики томской сцены не 
след0|Ба..то так тихо Начинать завул1исный 
хор гребцов в первом действии и женский 
хор подруг Антониды в третьем' действии. 
Хорошо прозвучал хор крестьян в третьем 
действии, но заключительному «Славься» 
недоставало мощи и веди'шя звучания.

Оркестр звучал хоропю, нище не заглу
шая певцов. Убедительно прозвучала увер
тюра, с темпераментом были сыграны 
цолвокие танцы второго действия. Дири
жер А. |Д. Шморгонер отлично знает пар
титуру, ведет оперу уверенно н прав1иль- 
Н‘0 раскрывает основное качество оркест
ровки Гжнки: изумительную прозрач
ность и, вместе с тем, психолотическую 
насыщенность звучания.

Балетные сцены второго акта поставле
ны балет^1ейстером 'В. И. Наумкиным 
очень живо, красочно.и заставляют с не
терпением ожидать бажетных спектаклей 
театра.

Удачны декорации (художник В. А. 
Людмилин). Большое впечат.теяие произ
водят тронный зал польского короля Си- 
гизмунда —  прекрасно удалась худож.ни- 
ку перспект1Ева уходящих ввысь величе
ственных, мрачных сводо-в. Нежны мягкие 
краски ранней осени, хорошо передана 
прозрачность и чистота осеннего воздуха 
в декорации в первом акте.

Нельзя, в заключение, не выразить со- 
жа.тения по поводу некоторых купюр. По
следний акт, из которого оставлено толь
ко заключительное «Славься», предстал 
перед слушателями в значительно обед
ненном виде. Пропуск трио Антониды, Са
бинина и Вани и их сцены с русским 
воином, где особенно подчеркивается ве
личие патриотического noiBinra Сусанина 
II оценка его нароаом!, наносит сущест
венный ущерб воплощению основной идеи 
оперы и делает непонятной музыку на
чальной части увертюры (эта часть осно
вана на мелодии названного трио).

Слушатели, тепло иринима1вщие гостей, 
остались все же не впелн© удовлетворены 
спектаклем, ввиду некоторых отмеченных 
выше недостатков. Нужно надеяться, что 
последующие постановки Свердловского 
оперного театра доставят томичам гораздо 
большее художественное удовлетворение.

Е. НОРЧИНСНИЙ,

Подготовка к 50-летию со дня смерти 
А. П. Чехова

Библиотеки и клубы г. ToiMckk гото
вятся к 50-летию со дня смерти вео1ико- 
го русского писателя А. П. Чехова. Ра- 
бочшгкн справочно-библиографического от
дела облаечной 'библиотеки имени А. С. 
П у ш к в а  соетавили рекомендательные 
списки литературы о А. П. Чехове и 
разослали их во все районные биб.таотеки 
области. В читальном зале и в абонемент
ном отделе областной библиотеки готовят
ся к открытию выставки, посвященной

лгизш и творч'есчюу великого писателя.
Такая ж© выставка будет открыта в 

городской детской библиотеке. Здесь наме
чено провести с детьми ряд бесед о 
А. П. Чехове. Ени.жнью выставки, посвя
щенные жизни и творчеству писате.дя, от
крываются в татарской библиотеке, в 
клубе облпрофеювета.

Драмколлектив Дома ученых педготовил 
к постан1овке Пьесу А. П. Чехова «Вишне
вый сад».

Защита дипломных проектов
В Томском горном техникуме на геоло

горазведочном отделении началась защи
та дипломных проектов. В первые два дня 
из 19 студентов 30-й и 40-й групп защи
тили дипломньде проекты на «отлично» и 
«хорошо» 16 человек и только 3 по
лучили посредственные оценки. Выпуск.

ники тт. Гарькуша, Давыдов, Хвостов, Бо
лотов получили дипломы е отличием.

Выпускники поедут на работу в Хаба
ровский и Ерасноярекий края, на Даль
ний Восток и в Среднюю Азию.

М. ВАСИЛЬЕВ.

КАНДИДАТЫ НА ВСЕСОЮЗНУЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ

На наш ей ф ерм е

I

Наш колхоз добился некоторых ус
пехов в развитии свиноводства. Эта 
отрасль животноводства стала одной из 
с а ш х  доходных в артельном хозяйстве. 
Сейчас на колхозной свиноферме насчиты
вается более 270 свиней при годовом за
дании 240. В прошлом году от каждой 
свиноматки колхоз получил в среднем по 
17 поросят.

Из года в год увеличивая поголовье 
свиней, КОЛ.ХОЗ одновременно проводит 
большую работу по улучшению породных 
качеств животных. В 1949 году мы за
везли в колхоз 8 маток и 2 хряка круп
ной белой породы и 30 поросят северной 
сибирской породы. Теперь на нашей ферме 
половину стада составляют высокопород
ные животные. '

Исходя из возможностей хозяйства и 
наличия кормов, мы сбетавляем рационы 
кормления свиней. Разработан режим их 
содержания. Каждый работник фермы про
инструктирован о правилах ухода за жи
вотными. Это во многом помогло устано
вите на ферме долленый порядок. .

На. свиноферме внедрены ранние весен
ние опоросы, чтобы в теплое время года 
можно было откормить поросят на деше
вом зеленом карме.

За несколько дней до опороса рацион 
кормления свиноматок понемногу умень
шаем. Это делается для того, чтобы избе
жать воспаления вымени. Перед опоросом 
за свиноматкой устанавливается кругло
суточное наблюдение.

Серьезное внимание уделяем выращива
нию поросят. Более сильных поросят сви
нарки подсаживают к задним соскам мяг
ки, а слабых —  к передним. Это обеспе
чивает более равномерное развитие поро
сят*. На четвертый день после рождения 
поросят приучаем их к поеданию минераль
ной подкормки —  мела, древесного угля и 
толченых костей (кости пережигаем). 
5— 10-дневным поросятам начинаем да
вать цельное коровье молоко, а поросятам 
месячного возраста— снятое. В этом воз
расте поросятам даем также овсяный ки
сель и рубленое мясо. При таком 
кормлении и достаточном количестве про
гулов на свежем воздухе поросята хорошо 
развиваются и в двухмесячном возрасте 
уа:е способны поедать все виды кормов.

В 1953 году от, свинофермы получен 
доход 72.850 рублей, нынче планируем 
получить не менее 100 тысяч рублей. В 
обеспечении высокой товарности свиновод
ства большую роль играет правильная ор-

Готовить вкусно, обслуж ивать  
быстро и хорош о

Рейд по студенческим столовым
в ПЕРЕДОВОЙ СТОЛОВОЙ

Ряд студенческих столовых в Томске 
хорошо обслуживает своих посетителей. 
Одна из передовых —  столовая для сту
дентов университета по улице Никити
на, 4. Наш рейд мы начали с нее. Она 
расположена в двух больших залах, укра
шенных зеленью. Глаз радует образцовая 
чистота. Большой выбор блюд: холод
ных —  4, первых —  4, вторых —  14, 
третьих —  3. Есть и курица отварная, и 
сосиски, и овощи, и молочные изделия. 
Цены общедоступные. Официантка А. Р. 
Чурикова —  тетя Тася, как тепло назы
вают ее студенты, —  быстро и вежливо 
обслуживает нас. Кушаем суп рисовый —  
жирный, заправленный зеленым луком. 
Второе —  котлеты, полновесные, вкус
ные. Чай —  сладкий. На обед ушло 25 
минут.

Знакомимся с книгой отзывов. В ней 
встречаются такие записи: «Мы, студенты 
физического факультета, в течение 4-х лет 
питаемся в этой столовой и всегда нас 
быстро и культурно обслуживают». «Бла
годарим поваров Д. М. Першина, Е. Г. 
Шишкову, Н. В. Филатову за приготовле
ние вкусных блюд». Студенты ^тагодарят 
также официанток Р. Ф. Радионову, 
Е. Ф. Иванову и других- работников сто-
ЛО!ВОЙ.

Из 14 записей —  12 благодарностей и 
только 2 жалобы на медленное обслужи
вание. По жалобам сразу же приняты 
меры.

Студенты университета любят свою 
столовую. Сюда часто заходят обедать 
студенты дру1̂ х  вузов.

Хорошо обслуживают'студентов в сто
ловой медицинского института.

Но в ряде других столовых мы столкну
лись с большими недостатками в работе, 
о них речь ниже.

КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ БЛЮД
Политехнический институт, столо®ая 

№ 41.
Время обеда— с 1 часа до 6. Но к по

ловине третьего в меню больше половины 
блюд уже вычеркнуто. Вот обедают не
сколько студентов.

Ждут 35 минут. Наконец, принесли щи 
из квашеной капусты. Они очень кислые. 
Бифштекс невозможно прожевать. Чан 
несладкий.

Низко качество многих блюд в филиа
ле университетской столовой, в столовой 
при инженерно-строительном институте.

Особенно безвкусны и однообразны ку
шанья в столовой при ТЭМИИТ’е.

В некоторых столовых иногда не со
блюдаются нормы выхода продуктов в 
блюдах. В меню филиала столовой универ
ситета за 16 июня выход повидла в 
оладьях был обозначен цифра.ми, похожи
ми одноврамепно на 20, 30, 40 и 70.
Когда мы спросили сметного повара, 
сколько граммов повидла кладется в 
оладьи, то он ответил: «30 граммов». По 
калькуляции же должно было быть 
40 граммов.

С подобным фактом мы столкнулись и 
в столовой при политехническо-м инсти
туте.

НА ОБЕД —  ПОЛТОРА ЧАСА

За 18 дней, с 21 мая по 8 июня 
1954 года, в книгу жалоб и предложений 
столовой прн инженерно-строительном ин
ституте было занесено 15 жалоб, и почти 
все —  в связи с медленным обслужива
нием посетителей в столовой.

Вот запись от 31 мая:
«Чтобы покушать, необходимо проси

деть, в крайнем случае, 1,5 часа, хотя 
сейчас у студентов -горячее время».

Здесь около буфета за талонами создает
ся большая очередь, часто 16 столов 
обслуживают одна —  две официантки. 
Неудивительно, что обед в сто.ловой за
нимает «в крайнем случае 1,5 часа».

На медленное обслуживаете жалуются 
и по-сетители столовой при политехниче
ском институте. В книге жалоб и предло
жений здесь есть запись о том, что один 
из клиентов потратил на обед два часа(!). 
Разрыв между подачей блюд здесь неред
ко составляет 15— 20 минут. «У нас здесь 
воруют самое дорогое время», —  спра
ведливо пишут в книге-жалоб’ студенты 
механического факультета. Заведующий 
столовой тов. Еаземаслов медленное об
служивание объясняет... малым размером 
раздаточного окна: «Некуда тарелки по
ставить, образуется «затор» блюд». Такое 
объяснение свидетельствует лишь о рав
нодушии джрекгора в справедливым жало
бам студентов.

ганизация массового откорма свиней. От
корм свиней мы ведем по плану. Ферма 
получает годовое производственное зада
ние, в котором определяется, сколько сви
ней надо откормить, а также устанавли
вается календарный план выхода товар
ной продукции. С октября поставим на 
откорм 50 свиней.

За каждым работником фермы закрепле
но определенное поголовье маток с при
плодом и.ти откормочное поголовье свиней. 
С осени формируем откормочные группы. 
Свинарки получают подсвинков шестиме
сячного возраста и откармливают их в 
течение двух месяцев (октябрь^— ноябрь). 
Откормочных свиней взвешиваем и опре
деляем их среднесуточные привесы. Если 
отдельные животные снижают привесы, 
немедленно принимаем нужные меры. При 
плохой усвояемости кормов заменяем один 
вид корма другим, приготовляя такие сме
си, которые хорошо поедаются. Откормоч
ные свиньи содержатся в станках.

ПодеВйнки с живым весом 30— 40 ки
лограммов получают в сутки И  килограм
мов вареного картофеля, 4 килограмма 
ржаной или овсяной муки (смешиваем ее 
с картофелем). Кроме этого, лсивотным 
дается распаренный овес, силос, горошни
ца, мякина клеверная и льняная, красная 
глина, толченые кости. Откормочные 
свиньи -получают корм 5 раз в сутки, пос
ле кормления их поят. Свиньи часто бы
вают на свежем воздухе. Такой режим 
кормления if содержания дает хорошие ре
зультаты. Среднесуточный привес свиней

СТОЛОВЫМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ

Студенческие столовые —  это большие 
предприятия, обслуживающие сотни посе
тителей. Например, в столовой политех
нического института каждый день гото
вят несколько тысяч блюд. Столовая имеет 
6 филиалов в учебных корпусах и сту
денческих общежитиях и 16 буфетов. 
Кухня столовой оборудована механиче
ской мойкой, механическими мясорубка
ми. Б ней имеется 8 холодильных устано
вок типа «ЗИС» и т. д.

Но все-таки столовая йе имеет возмож
ности обслужить всех студентов. Необхо
димо расширить кухню, организовать 
кондитерский цех, вдвое увеличить 
складское! помещение, расширить овоще
хранилище до емкости в 150 тонн, заново 
отделать ледник, обеспечите столовую 
необходимым транспортом.

В столовой при инженерно-строитель
ном институте не хватает кухонной посу
ды, ложек, стаканов, тарелок. В зале ма
ло мест. Столовая не имеет еще по-на- 
стояще>му оборудованной кухни, ей необ- 
Х0.ТИМЫ вытяжной вентилятор, хо.додиль- 
ные шкафы, механические мясорубки.

В укреплении и расширении мате
риальной базы нуждаются столовые при 
медицинском и педагогическом институтах, 
фи.лиал университетской столовой и неко
торые другие. Темпы строительства новых 
столовых при вузах пока медленные. Уже 
иного месяцев строится студенческая сто
ловая по улице Усова, но, по словам пред
седателя комиссии по рабочему онабжёетю 
обкома профсоюза работников культуры 
тов. Курбатова, вряд ли она вступит в 
строй раньше января 1955 года.

БУДЬТЕ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫ...

Работники предприятий общественного 
питания должны быть внимательными, 
чуткими при обслуживании посетителей. 
Именно такими работниками являются 
повар Я. С. Тахтабаев, официантки 
М. Г. Шатура, А. Вичкураева (столовая 
при политехническом институте), офи
циантка М. А. Бирюкова (столовая при 
инженерно-строительном институте) и не
которые другие. Но иногда среди работ
ников вузовских столовых встречаются 
грубые работники.

В столовой при медицинском институте 
мы наблюдали такую ка)ртину.

—  Нельзя ли как-нибудь побыстрей, 
опаздываем на лекцию. —  просят сту
денты официантку П^чпечкнну.

—  Ес-чи некогда —  убирайтесь, а мпе 
не досаждайте,— слышится в ответ гру
бый окрик.

Грубо ведет себя с посетителями офи
циантка В. II. Харлова (столовая при ин- 
женерно-стронгельнои институте). Об этом 
не раз де.чалнсъ ей замечаетя, но ояа не 
обращает на них внимания.

В некоторых столовых очень трудно 
добиться книги жалоб и предложений. 
Так, когда мы попросили книгу жалоб и 
предложений у буфетчицы столовой при 
инженерно-строительном ннстигуте А. М. 
Яковлевой, го она ответила: «Никакой 
книги у нас нет. К нам вчера приход1ила 
комиссия и унесла книгу с собой». Мы 
обратились за помощью к старшему бух
галтеру столовой тов. Мясниковой. После
довали переговоры, и только после этого 
буфетчица Яковлева вручила нам книгу 
жа.чоб и предложений. В ряде столовых 
книги жалоб и предложений охотно выда
ются, но жалобы в них остаются без вни
мания. Например, в столовой при поли
техническом институте за 1954 год в 
книгу занесено 20 жалоб, но на 8 из 
нцх не отвечено.

Томский трест столовых, в ведении ко
торого находятся все етудеячеекие столо
вые, недостаточно контролирует их дея- 
телыгость.

Слабо работают и комиосии обществен
ного контроля при столовых вузов. Меж
ду тем, опыт некоторых из них. напри
мер, комиссии общественного контроля 
столовой ПРИ политехническом институте, 
возглавляемой Б. Н. Сидонским, показы
вает, какую большую дело®ую помощь мо
гут они оказать в повьшении культуры 
обслуживания.

Необходимо в самый кратчайший срок 
устранить недостатки в работе студенче
ских сто.ювых.
Г . БЕРДЫШЕВ, М. БЕНЦМАН, Л. Д ЕГ- 

ТЯРНИКОВА —  рейдовая бригада 
газеты «Красное Знамя».

достигает 1.150 —  1.200 граммов.
Утверждение нашей фермы кандидатом 

на Всесоюзную сельскохозяйственную вы
ставку воодушевило нас на завоевание 
новых успехов. Колхоз, имеет большие воз
можности для дальнейшего развития об
щественного животноводства. Подсчеты 
показывают, что при умелой мобилизации 
имеющихся резервов уже в этом году мы 
сможем увеличить свинопоголовье до 500 
голов. Это —  наше социалистическое обя
зательство на 1954, год. Чтобы его выпол
нить, надо получ1шгь и вырастить в сред
нем от каждой свиноматки по 18 поросят.

Сейчас скот находится на пастбищном 
содерл;анпи. Перед выгоном на пастбища 
лшвотные прошли осмотр, им были сдела
ны прививки против заболевания рожей.

Свиней пасем в двух стадах: в одном—  
матки с поросятами и супоросные, в дру
гом —  молодняк Б возрасте от 1 месяца 
и больше. Пастбища разбиты на участки. 
Пастьба начинается рано утром, с 1 до 
3 часов дня животные отдыхают, затем 
пасем их до позднего вечера. С июня сви
ней начали подкармливать клевером.

Ррширение откормочных операций тре
бует'дальнейшего увеличения запасов кор
мов. Нынче колхоз по:;адил 20 гектаров 
картофеля и на значительной площади 
корнеплоды. Рассчитываем вырастить уро
жай корнеплодов не менее 130 центнеров 
с гектара.

М. МОЛОКОВА,
заведующая свинофермой колхоза имени 

Хрущева, Парабельского района.

Помощь советсних артистов пострадавшему от 
землетрясения населению Греции

АФИНЫ, 24 яюяя. (ТАОС). 24 июня 
посол ООСР* в Рдющии Сергеев посетил 
премьер-миннстра Пал-агооа и передал ему 
чек на деньги, составившие доход от кон
цертов оошетскжх артистов, выступавших 
в Греция. Эти ередстюа преиназначены для

оказания помощи населению, пострадав
шему от землетрясения на Ионических 
островах и в Фессалии.

Премьер-министр Палагос выразил при
знательность советским артистам за их 
благородный жест.

Соглашение о научном и техническом сотрудничестве 
между Китайской Народной Республикой й Германской 

Демократической Республикой
ПЕКИН, 24 июня. !(ТАСС). Еж  сооб

щает агентство Синьхуа, вчера в Пе,кине 
было подписано соглашение о научном и

техническом оотрудяичеечне между Ки
тайской Народной Республи'клй и Герман
ской Демократической Республикой.

Производственные победы чехословацких горняков
ПРАГА, 24 июня. (ТАСС). Коллектив 

горняков Остравево-Карвинско1то бассейна, 
дающий до 80 процентов всей добычи ка
менного угля в решублжке, одерягал боль
шую производственную победу. Он на де
вять дней раньше установленного срока 
выполнил полутрдо'вой план. Этого успеха 
шахтеры добились благодаря применению 
новых методов труда и широко развернув!-

шемуся со1|]иа,л1иетич©0К10!му соретнованню 
в честь X съезда коммунистичесжой пар
тии Чехословакии;

С большим подъемом работают также 
шахтеры Северо-Чешского буроугольяого 
бассейна. До конца года шахтеры этого 
бассейна обязались дать сверх плана бо
лее полутора милжонов тонн угля.

Закрытие международной конференции по ослаблению 
напряжения в международных отношениях

СТОКГОЛЬМ, 24 июня. (ТАСС). Вчера 
на международной конференции по ослаб
лению паиряжения в международных от
ношениях участники конференции обсуж

дали предложения по политическим, эко
номическим и культурным проблемам.

Еояферетция приняла резолюции по об
сужденным BonpflitaM. Конференция закон
чила свою работу.

Провокации гоминдановских банд на китайской границе
ПЕКИН, 24 июня. (ТАСС). Агентство 

Синьхуа передало:
Части береговой охраны военно-морских 

и военно-воздушных сил китайской На- 
родно-01свободитбльнон армии, раюположен- 
яы© в Чжэцзяне, нанеои  сильные удары 
гомкнданов!ским военно-морским и военно- 
В013ДУШНЫМ1 силам, которые неокодько раз

вторгали1Сь в китайские территориальные 
воды и воздушное пространство над побе
режьем в ра.йоне ’ Чжэцзяна: о 11 мая по 
5 июня сбиты 10 и понреявдвны 4 аме
риканских истребителя из состава чан- 
кайшистской авиации: о 20 апреля по 
5 июня повреждены 7 гоминдановских ко
раблей и захвачен один катер.Провал новой американской затеи

ГААГА, 24 июня. (ТАСС). Судя во со. 
общениям голландской печати, правящие 
круги США предприняли новый маневр в 
целях создания г. н. «европейского оборо- 
нительного сообщества» с тем, чтобы офи
циально возродить, западногерманскую аг
рессивную армию. В данном случае речь 
идет о намерении США добиться цели при 
помощи откровенного нажима на страны 
Бенилюкса —  Бельгию, Голландию и 
Люксембург.

Как известно, американские попытки 
организации «европейского оборонительно, 
го сообщества» терпят крах из-за сопро
тивления народов, особенно Франции и 
Италии, созданию этого милитаристского 
сообщества.

Чтобы обойти'это'препятствие, амери
канский сенатор Ричардс предложил соз
дать новое «оборонительное сообщество» 
в составе Западной Германии и стран Бе- 
ни.дгокса с явной целью использовать в 
да.тьнейшем новое «сообщество» в качест
ве средства нажима на Францию. ■

Предложение американского сенатора в 
течение двух дней —  .22 и 23 июня —  
обсуждалось на заседании второй палаты 
голландского парламента. Следует отме
тить, что голландское правительство за
просило и ПОЛУЧИ.ЛО разъяснения у Ва
шингтона, и, таким образом, речь шла не 
о частном предложении сенатора Ричардса, 
а о плане госдепартамента США.

Газета «Де фолькскрант» сообщает, что 
при обсуждении этого вопроса вторая па
лата парламента 1решительно отвергла но
вое американское нредложение. ■

Так, представитель народной католиче
ской партии депутат Фене заявил по по. 
воду американского плана, что три стра
ны Бенилюкса не смогут обуздать герман
ский военный национализм. «Это не част
ное дело американского президента», —  
сказал он. Представитель партии труда 
Фермейр заявил: «Как я, гак и мои поли
тические единомышленники считаем, что 
сотрудшчество между Бенилюксом и Гер
манией при абсолютном приоритете Герма
нии неприемлемо». «Согласно плану Ри
чардса. —  сказал далее Фермейр, —  
Америка будет пытаться принудите в это
му сотрудничеству, угрожая прекращением 
военной помощи».

Против нового американского плана вы. 
ступили также представитель католиче
ской независимой партии Велтер и депу
тат-коммунист Пауль де Гроот.

Таким образом, представители всех по
литических партий, выступавшие в пре
ниях, отвергли новый агрессивный план 
США.

Выступивший На следующий день с от. 
ветньтм словом голландский военный ми
нистр Стаф заявил, что «голландское пра. 
вительство не собирается участвовать в 
комбинации, охватывающей лишь страны 
Бенилюкса и Западную Германию». Как 
выяснилось из речи Стафа, этот же аме
риканский план обсуждался 22 июня в 
Люксембурге странами Бенилюкса —  
Бельгией, Голландией и Люксембургом и 
также был отвергнут.

Американская печать об англо-американских разногласиих
НЫО-ВОРК, 25 июня. (Т-АСС). Дипл0- 

матич<есн1ий обозреватель атеитства Ассо- 
шиэйтед Пресс Хайтауэр в сообщении из 
Вапшнгто1на пишет, что совещание Эйзен
хауэра с Черч)нллс(м «будет проходить в 
о1бстановке серьезных разногласий». К 
числу «ве1у1клонно усиливающихся разно
гласий между двумя странами» Хайтауэр 
очщооит разногласия по вопросу об Индо
китае, о зажлючеети военного пакта в 
Юго-Восточной Азии, о совдании «евро
пейского оборонитэльного соо1бщесчша».

По сообщеаию вашингтовежото гворрее- 
пондетта агентства Юнайтед Просо Гэл
брейта, вьюказьшания .Ндеиа в палате об
щин по повоиу соадаяня союза в Юго-iBo- 
сточной Азии подчетаивают расхоекдения 
между Соединенными Штатами и Англи

ей. Ео'рреспондент добавляет: «Полишика 
Ам'врики и пол)итика Англии в вопросе о 
Юго-Восточной Азии, в общем;, повидимо- 
м’у, отходят все дальше друг от друга, а 
не сближаются».

Вашинттойский корреспондент газеты 
«Крисчен сайеве монитор» Страут, недав
но возвратившийся из Англии, также пи
шет о «расхождениях в позициях ме^жду 
Лоидоиом и Важингтоиюм».

Журнал «Ньюс уик» в свою очередь 
указывает на англю-ашерикански© разно
гласия по основным вопросам, подчерки
вая в осРбенкосчж проб.'темы Иядо-Еитая и 
Юго-Восточной Азии, «европейского обо
ронительного сообщества» и Среднего Во
стока.

О □ -

Шахматный матч СССР--^США
НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. (ТАОС). Вчера 

соетоялся четв'сртый, зжлючитвльный тур 
шахматного ̂ матча между кюшаядами Со- 
BeTCKioro Скиоза и Соединенных Штатад.

Вровиггейн в ферзевом дебюте быстро 
переиграл cBoero протаваика Деякера и 
выиграл валеную центральную пешку. За
тем советский гросс-мейстер жертвой ладьи 
форсировал победу.-

Петросян, играя черными, в слюж:ной 
бо!рьбе получил проииущество в па.ртии с 
Чампионом Ооединетных Штатов Бизгай- 
ер'ом и последовательной игрой реализо
вал свой перевес. На 43-м ходу Бизгайер 
сдался.

Таймаиш проовел недостаточно обоси-о- 
ванную комбинацию во встрече с Эвансом 
и в результате потерял качество. .Амери
канский мастер атакой на королевском 
фланге добился победы.

После шокойвой игры вничью закончи
лись партии Решевский —  Смыслов и 
Котов —  Р. Бщш.

Три партии отложены. У Геллера зна

чительный позиционный перев'ес против 
Горовица.

Таким образо(М, счет матча сейчас 
18,5 :9 ,5  в пользу команды Со!ветокого 
Союза.

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. (ТАСС). Вчера 
состоялось доигрывание неоконченных пар
тий шахматного матча между командами 
Советского Союза и Соединенных Штатов.

Не возобновляя игры, Горовиц сдался 
Ге.члеру.

Роберт Бирн точной защитой добился 
ничьей в партии с Котовым из третьего 
тура.

Еерес, допустивший 23 июня перед 
контрольным ходом грубую ошибку в вы
игрышном положении, не смог 24 июня 
спасти партию ■ с Павеем, который имел 
лишнюю пешку в окончании.

Авербах проиграл Дональду Бирну.

Таким образом, окончательный итог мат
ча 20:12 в пользу команды Советского 
Союза.

Гроссмейстер БОНДАРЕВСНИИ.
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Телеграмма представителя Гватемалы в ООН 
представителю Советсного Союза в ООН

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. (ТАСС). Сегодня 
представитель Советского Союза в ООН 

«С. К. Царапкин получил телеграмму от 
представителя Гватемалы Кастильо Ар
риола в связи е тем, что представитель 
Соединенных Штатов Лодж, являющийся 
Б июне очередным председателем Совета 
Безопасности, до сих пор не реагирует 
на просьбу Гватемалы' о немедленном 
созыве заседания Совета Безопасности.

В телеграмме говорится: «От имени 
моего правительства я имею честь про
сить созыва срочного заседания Совета 
Безопасно1Сти ввиду того, что резолюция, 
принятая 20 июня, попрежнему не выпол. 
няется другими государствами —  члена
ми ООН в нарушение статьи 25-й Устава.

Наоборот, со вчерашнего дня до полу- 
дня^23 июня бо.дее 45 городов и деревень 
моей страны подверглось нападению и об
стрелу с воздуха; некоторые города, по
добно городам Сакапа, Гуалан и др., под
верглись бомбардировке 100-фунтовыми 
бомбами. Гражданское население этих го
родов обстреливалось из пулеметов. Гвате
мала не имеет средств для отражения по
добных преступных нападений. Самолеты 
военного типа «Р-47» строем, по три и 
четыре, производят уоиленные разведыва.

тельные полеты над всеми другими горо
дами, 1расположенными в центральном и 
западном районах страны. Подпольная ра
диостанция агрессоров предупреждает, что 
в течение ближайших 24 часов на город 
Гватемалу и на другие важные города 
начнется массированное нападение с воз
духа с применением крупных бом1

Сообщения печати, а также фотогра
фии, полученные от ответственных кругов 
и опубликованные в американской печа
ти. показывают, что генеральная шгаб- 
ква|ртира и взлетно-посадочные доролжи 
захватчиков расположены на территории 
республики Гондурас. Совет Безопасности 
должен быть информирован об этом поло
жении, и поэтому мое правительство про
сит Вашего сердечного и ценного сотруд
ничества в созыве вышеупомянутого ор
гана не позднее четверга, 24 июня, чтобы 
провести в жизнь его резолюцию от 20 
июня, послав как можно быстрее комис
сию наблюдателей, которая должна прав
диво сообщить Совету о вторжении, жерт
вой которого является Гватемала с тем, 
чтобы Совет принял самые решительные 
меры для прекращения продолжения этой 
агрессии».

Подписано —  представитель Гватемалы 
в ООН Эдвард Кастильо Арриола.

„Руки прочь от Гватемалы!"
Заявление Национального комитета компартии США

Телеграмма представителя Гватемалы в ООН 
Настильо Арриола председателю Совета Безопасности

ПАРИЖ, 24 июня. (ТАСС). Как сооб
щает ворреопоидент агентства Франс 
Пресс из штаб-квартиры ООН, представи
тель Гватемалы в ООН Кастильо Арриола 
направил председателю Совета Безо>пасно- 
сти слС'Дующую телеграмму:

«Ввиду интенсивных воздушных нале
тов на незащищенные города Гватемалы, 
во время которых гражданское население 
было о1бстреляно из пулеметов и подверг
нуто 'бомбардировке стофунтовыми фугас
ными бомба1м:и; ввиду того, что агрессоры

в^ передачах своего подпольного радио 
объявили о своем намерении подвергнуть 
бомбардировке город Гватемалу и  другие 
важные города, я  официально прошу вас 
срочно созвать 24 июня (Зовет Безопасно
сти».

Делегация Соединвнных Штатов, воз
главляемая Лоджем -— председателем Со
вета Безопасности, объявила утром 24 
июня, что она еще не приняла решения в 
отношении требования Гватемалы.

В английской палате общин
прения по вопросам внешней политики

ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Во время 
прений по вопросам внешней политики, 
состоявшихся вчера в палате общин, все 
ораторы признавали необходимость урегу
лирования международных разногласий 
мирными средствами и предоставления Ки
тайской Народной Республике принадле
жащего ей по праву места в семье наций. 
Выступавшие в прениях положительно 
оценивали усилия министра иностранных 
дел СССР В. М. Молотова, направленные 
на обеспечение успеха Женевского совеща- 
нпл.

Выступавшие подвергли критике поли
тику США.

Согласно официальному парламентскому 
отчету, член парламента консерватор Ро
берт Бутби подверг критике позицию США 
на Женевском совещании и, в частности, 
позицию Даллеса, который, как заявил 
Бутби, «продемонстрировал свое неодобре
ние всего совещания, уехав в самом нача
ле». Бутби продолжал: «По. правде говоря, 
американская политика в последние неде
ли не была очень конструктивной. Могу 
также указать на то, что американцы с 
самого начала возражали против любых 
переговоров. По существу. Женевское со
вещание было им не по душе.

Такого рода вещи вызывают сомнение 
в том, действительно ли американцы хо
тят какого-либо мирного урегулирования. 
II я считаю, что в палате общин следует 
выразить такие сомнения».

Перейдя к Европе, Бутби указал, что 
американцы оказали сильный нажим на

французское правительство, чтобы добить
ся разработки проекта договора о «евро
пейском оборонительно»! сообществе».

Остановившись далее на германском во
просе; Бутби сказал: «Лично я предпочел 
бы, чтобы объединение Германии было до
стигнуто путем соглашения между запад
ным миром и коммунистическим миром».

Лейборист Вудро Уайатт в своей речи 
подчеркнул, что во Вьетнаме правительст
во Хо Ши Мина пользуется поддержкой 
общественного мнения. Он сказал: «Один 
момент выявился на Женевском совеща
нии с большей отчетливостью, чем что- 
либо другое, а именно —  нравится это 
американцам или нет, Китай вышел сей
час на мировую арену, и никакие даль
нейшие переговоры насчет Азии не могут 
проводиться без его участия».

Лейборист Гарольд Дэвис заявил, что 
первое, что должны сделать Иден и Чер
чилль в Вашингтоне, это «настаивать на 
допуске Китая в Совет Безопасности вне 
зависимости от того, нравится это амери
канским государственным деятелям или 
нет. Американский народ понимает реаль
ное положение вещей».

Дэвис указал на ответственность Соеди
ненных Штатов за развязывание корей
ской войны и заявил, что он не хочет, 
чтобы англичане гибли в результате за
ключения так называемого пакта безопас
ности в Югр-Восточной Азии во 
имя поддержки таких дискредитировавших 
себя личностей, как Ли Сын Ман и Бао 
Дай.

ГАСТРОЛИ
Свердловского государственного 

театра оперы и балета
26 июня — «Евгений Онегин».
27 июня днем — «Дубровский».

вечером — «Эсмеральда»
28 июня — «Ромео и Джульетта».
3 июля в помещении Летнего театра 

— «Травиата».
Начало в 8 часов вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 26 

июня — «Анна на шее». Сеансы: 11-35, 
1-20, 3-05, 4-50, 6-35. 8-20. 10. 11-40.

Для детей демонстрируется фильм 
«Афргша». Сеанс в 10 часов утра.

Кинотеатр имени И. Черных. 26 ию
ня. Большой зал — «Волга-Волга». Се
ансы: 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Малый зал 
— «Тимур и его команда». Сеанс в 
12-30. с

Срочно требуется квалифицированная 
машинистка. Обращаться: гор. Томск, 
проспект имени Ленина, 2. облфинот- 
дел, комната 21. 2 — 1

Томской базе маслосырпрома требу
ются шкипер на самоходную баржу, мо
торист.

Обращаться: г. Томск, проспект Ком
мунистический, 8. 2 — 1

Центральному аптечному складу на 
постоянную работу требуются грузчики.

Обращаться: г. Томск, проспект име
ни Ленина, 21. 2 — 1

Томскому обкодту союза работников 
лесной и бумажной промышленности 
требуется бухгалтер.

Обращаться: Дворец труда, комна
та 27.

2 — 1

Отделу капитального строительства 
Томского электромеханического завода 
имени В. В. Вахрушева требуются на 
постоянную работу: столяры, плотники, 
бетонщики, арматурщики, каменщики, 
штукатуры, разнорабочие и землекопы. 
Нуждающимся семейным предоставляет
ся жилплощадь в домах завода, одино
ким предоставляется общежитие.

Обращаться: г. Томск, проспект име
ни Тимирязева, 30. отдел кадров.

5—2,

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО 
(ПРИСТАНЬ ТОМСК)

27 июня и в  последующие воскресные дни организует перевозку тру
дящихся на дачи Баса ндайка.

Посадка пасса:киров будет производиться через основной дебаркадер 
вокзала пристани. ,

Время отправления из Томска установлено: в 8. 11, 14, 17 и 20 часов 
местного времени.

Принимаются предварительные заявки от местных комитетов пред
приятий.

Рейсы совершает пароход «Октябренок».
2*^2

Томская ’ пристань производит набор 
мужчин в возрасте не свыше 30 лет, 
физически здоровых, для работы на 
пристани. Принятые обеспечиваются бес
платным обмундированием по зимнему 
и летнему плану, а также спецодеждой. 
Одинокие обеспечиваются общежитием.

Обращаться: г. Томск, пер. Совпарт- 
школьный, 3, отдел кадров пристани.

Коллектив*рабочих и служащих 
Куйбышевского райисполкома из
вещает о смерти члена КПСС, 
старейшего работника 

ЖИТКОВА 
Василия Алексеевича, 

последовавшей 25 июня 1954 го
да. и выражает соболезнование 
семье покойного.

НЬЮ-ЙОРЕ, 24 июня. '(ТАСС). Нацио
нальный комитет KOi.MnapTiffl США передал 
представителям печати заявление, подпи- 
саиноз Уильямом Фостером, Элизабет 
Ф.тинн и  Петтисом Перри. В этом заявле
нии Национальный комитет KOMiiaiimra 
осуждает «жестокое вторжение в демокра
тическую Гватемалу наймитов компании 
«Юнайтед фрут», как преступлзвие не 
только против народа Гватемалы, но и 
против американского народа и всего че
ловечества»'.

Ог.мет1ив широкую оппозицию во всей 
Латинской Америке политике развязыва
ния войны, нровод'ююй америкашеким им
периализмом, Национальный ко.штет в 
своем заявлении решительно оспаривает 
утверждение государственного департамеа- 
та о том, что события в Гватемале пред
ставляют собой «восстание гватемальцев». 
Национальный комитет указывает, что 
правителвство США, действуя в интере
сах «Юнайтед фрут компани», стрем1ится 
заменить нравителветво, избранное демо
кратическим путем, «марионеточной дик
татурой такого рода, которая навязана

народам Никарагуа, Гондураса, Домиви- 
каяской республики, Венесуэлы и других 
латиноа1ме1рикаиских стран. Это —  часть 
проводимой амс‘Р1Иканок1им правительством 
политики «освобождения», пол1ИТики раз- 
вязы1ващгя войн или восстаний, направ
ленных против всякого правительства, 
которое отказывается вьшолнять приказы 
государственного департамента».

Национальный комитет призывает аме
риканских патриотов обратиться к Со®ету 
Безопасшсти Организации 01бъ1ед1гненных 
Наций с настойчивым гребоваетем вы
полнить его резолюцию, призьтающую в 
прекращению всяких действий, которые 
могли бы привести в кровопролитию, и по» 
требовать от американских властей вы
полнить эту резолюцию, запретив всякие 
поставки оружия агрессорам.

Заявление Национального комитета ком
партии заканчивается следующими лозун
гами: «Прекратить войну компании
«Юнайтед фрут» против Гватемалы! Не 
допустить развязывания войны в Амери
ке! Руки прочь от Гватемалы!».

Решение Международного комитета Красного Креста
ЛОНДОН, 24 июня. (ТАСС). Еорреопон- 

дент агентства Рейтер передает из Жене
вы:

Международный комитет Красного Кре
ста предложил свои услуги Красному Кре
сту Гватемалы.

Провокационный процесс в Карлсруэ
БЕРЛИН, 24 июня. (ТАСС). Как сорб- 

щалось, 14 июня занадногерманекий суд 
в Карлсруэ начал црововационный судеб
ный процеос по «делу» немецких, патрио
тов —  руководящих деятелей- воммуня- 
стичесвой партии Германии Оскара Ней
мана, Карла Дикеля и 'Зм1иля Бехтеля, еб- 
вишвнных в «подготовке государсгв-енной 
измены». Из обв1инитзлъното за;влюче!гия 
явствует, что 1боннсние власти инкрими
нируют обвиняемым проведение в 1951 
году в Западной Германии народного епро- 
■са иротив ремилитаризации, за заключе
ние мирного договора с Германией.

В ходе суиебного процесса суд тщетно 
пытается доказать виновность 0бв1иняе- 
мых. В своих выступлениях подаудимые 
убедительно показа.дж всю несостоятель
ность предъявленных им Обвинений.

Карл Ли-кель в своем выступлении за
явил: «Я горжусь тем, что я, как комму- 
иист, сотрудничал в главном комитете по 
пронедееию народного опроса с другими 
немецкими патриотами и что наша совме
стная работа нривела к некоторым успе
хам».

Суд пытается запугать свидетелей, даю
щих показания в пользу подсудимых, ли
шает их возможности выступать перед 
судом и даже применяет к ним репрессии. 
Так было, например, на заседании сука 
21 июня, когда в качестве свидетеля вы
ступал брем'знский пастор Оберхоф.

Как сообщает немецкая печать, в от
вет на угрозы председателя суда приме
нить к  Оберхофу «меры принуждения» 
пастор заявил: «Мы сотрудничали с кем- 
мувиста!ми точно так же, как мы совмест
но с тмиунистами боролись за Рбщие це
ли .против гитлеров'сжого фашизма. Целью 
нашей борьбы в настоящее вре'мя являет
ся прекращение ремилитаризации и вос
становление единства Гермащи».

ЧдЮбы воспрепятствовать подобным не
угодным суду высказываниям со . стороны 
других свидетелей, суд объявил о наложе
нии на Оберхофа денежного штрафа, ко
торый в случае неуплаты будет заменен 
тюремным за|Ключе!Нивм.

Провокационный процесс в Карлсруэ, 
организованный боннскими судебными 
властями, .вызвал возагущение немецкой 
обще'СТвенво1Счж.

Санкции против депутатов-социалистов, выступивших 
против ратификации парижского договора

В защиту Гватемалы
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ШАНХАЙ, 24 июня. (ТАСС). Все шан
хайские газеты помещают сообщения об 
интервенции, предпринятой Соединенными 
Штатами Америки против Гватемалы. Га
зета «Вэньхуэйбао» пишет: подрывная 
деятельность Соединенных Штатов и их 
агентуры против Гватемалы вылилась в 
прямую попытку свергнуть законное пра
вительство Гватемалы вооруженным пу
тем. В своей священной борьбе против 
иностранных захватчиков гватемальский 
народ не одинок. На его стороне поддерж
ка и сочувствие народов всего мира и в 
особенности стран Латинской Америки.

УРУГВАЙ
МОНТЕВИДЕО, 24 июня. (ТАСС). 22 

июня тысячи уругвайцев собрались на 
университетской площади в Монтевидео на 
митинг, организованный федерацией сту

дентов уругвайских университетов в знак 
солидарности с борьбой народа Гватемалы 
за свою свободу и независимость.

Участники митинга осудили подготов
ленную и поддерживаемую ОША интервен
цию в Гватемале')! потребовали немедлен
ного прекращения кровопролития. Митинг 
закончился многотысячной демонстрацией.

ГОНДУРАС
НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. (ТАСС). По сооб. 

щениям из Тегусигальпы (Гондурас), вче
ра вечером гондурасская полицйя откры
ла огонь по жителям Тегусигальпы, на
блюдавшим за демонстрацией студентов 
университета в поддержку правительства 
Гватемалы. Ранено семь человек.

Выступавшие на митинге говорили, что 
прав1Ительство Гондураса несет ответствен, 

ность за интервенцию из Гондураса.

, ПАРИЖ, 24 июня. (ТАСС). По сообще
нию газеты «Орбр», вчв|ра состоялось за
седание руководящего комитета социали
стической партии, на котором стоял воп
рос о санкциях против 6 депутатов-социа- 
лиетов. голосовавших в комиссии иност. 
ранных дел Национального собрания про
тив ратификации парижского договора. 
Руководящий комитет решил лишить пра
ва представлять партию в комиссиях и 
бюро Национального собрания до 1956 г. 
(срок действия полномочий Национального 
собрания) Жюля Мока, Нежлена, Жана 
Буэй, Робера Лакоста и Монтеля. Это

значит, что. оставаясь членами социали
стической партии и депутатами Нацно. 
нального собрания, они не могут пред
ставлять социалистическую партию в пар
ламентских комиссиях, выступать от иие. 
ни партии на митингах, собраниях, в пе
чати и так далее. Они также не могут 
быть избраны делегатами национального 
съезда партии.

В отношении Даниэля Мейера решено 
отложить приняти.б санкций до тех пор, 
пока не выскажется федерация социали
стической партии департамента Сена.

О противопожарных мероприптипх в жилых домах, 
лредприптиях, складах и на строительствах

Решение М  226 исполнительного комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящихся от 11 июня 1954 г.

Отпор интервентам в Гватемале
НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. (ТАСС). Как со

общает агентство Ассошиэйтед Пресс, в 
переданном по радио коммюнике командо
вания гватемальской армии говорится: 
«Браг понес'большие потери. Правительст
венные войска захватили много .пленных, 
в числе которых иностранцы различных 
напиональностей и некоторое чцсло гвате
мальцев».

Радиостанция Гватемалы сообщила о

продвижении правительственных войск на 
всех фронтах.

По сообщению корреспондента агентст
ва Ассошиэйтед Пресс из Тегусигальпы 
(столица Гондураса), там все считают, что 
наступление интервентов «выдохлось», 
что гватемальские крестьяне их не поддер
жали и это сорвало планы вторгшихся 
войск.

Попытка США сорвать обсуждение Советом 
Безопасности жалобы Гватемалы

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. (ТАСС). По сооб
щению корреспондента газеты «Нью- 
Йорк тайме» при ООН, Соединенные Шта
ты и их латиноамериканские «союзники» 
снова призовут Совет Безопасности разре
шить организации амбрикаиских госу
дарств заняться жалобой Гватемалы.

Председатель Совета Безопасности 
Лодж не принял никаких мер в связи с 
просьбой Гватемалы о ебзыве заседания

Совета Безопасности. Лодж получил эту 
просьбу вскоре после полудня 23 июня. 
В заслуживающих доверия дипломатиче
ских кругах заявили, что Лодж, возмож
но, созовет заседание Совета Безопасности 
.25 июня, когда, как сообщают, организа
ция американских государств на заседа
нии в Вашингтоне получит два предложе
ния о посылке миссии наблюдателей для 
расследования положения в Гватемале.

В соответеггвии с постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 
1931 года (С. У. №  17, ст. 186) в целях 
предупреждения пожаров и борьбы с 
ними, исполнительный комитет решил:

1. Утвердить правила противопожар
ной безопасности в жилых домах, пред
приятиях промышленного и сельскохо
зяйственного типа, складах и на строи
тельствах, расположенных в пределах 
области.

2. Обязать руководителей предприя
тий, строительств, колхозов, а  также до
мовладельцев и отдельных граждан 
строго соблюдать утвержденные настоя
щим решением «Правила пожарной без
опасности» и своевременно выполнять 
требования государственного пожарного 
надзора по предписаняям пожарно-тфс- 
нических обследований.

3. Обязать руководителей предприя
тий, учреждений, колхозов, домоуправ
лений, комендантов и владельцев домов 
ознакомить с правилами противопожар
ной безо'пасяости работнршов предприя-

учреждений, колхозников, съёмщи-

учрежденяи, колхозо'В, управляющих 
домами и домовладельцев.

тий.
ков квартир и вывесить правила на вид
ном месте, получив их у районных ин
спекторов пожарной охраны МВД.

4. Ответственность за соблюдение 
противопожарных мер на предприятиях, 
в учреждениях и д()угих хозяйствах воз. 
дожить на руководителей предприятий,

5. За нарушение или невьшолненив 
правил пожарной безопасности и несоб
людение установленного порядка содер
жания противопожарного инвентаря и 
оборудования, использование его не по 
прямому назначению- руководителей и 
работников учреждейий*, предприятий и, 
организаций, непосредственно отвечаю
щих за Соблюдение пргшил пожарной 
безопасности, подвергать денежному 
штрафу до 1.000 рублей, а прочих 
лиц — штрафу до 100 рублей.

Установить, что наложение штрафов 
за нарушение правил пожарной безопас-_ 
иости, а также неправильное содержание 
и использование противопожар1ного ин
вентаря прк>изводится органами государ-- 
ственного пожарного надзора МВД 
СССР.

6. Надзор за выполнением настояще
го решения возлагается на органы го
сударственного ' пожарного надзора 
У МВД области.

7. Настоящее рсшешге встзгпает в 
силу через 15 дней после опубликова
ния в газете «Красное -Знамя» и дейст
вует на терриггорши области в течение 
двух лет.
Председатель Томского облисполкома 

И. ВАСИЛЬЕВ.
Секретарь облисполкома И. ЕГОРОВ.

Редактор В. А, КУЗЬМИЧЕВ.

Правила пожарной безопасности на предприятиях промышленного 
и сельскохозяйственного типа Томской области

1. Вое прюезды, до-рюги и мосты на 
терршто1рии прю.мышленных и сельскохо
зяйственных предприятий, предназначен
ные для следования пожарных команд и 
дружин, должны быть удобно-прюезжими 
и находиться в исправном состоянии во 
'Всякое врземя года.

2. Для целей тушения пожарж пред
приятие должно быть обеспечено проги- 
вопожаршым водоснабжением. При о-г- 
сутствии естественных водоисточников 
или отдаленности и недостаточности их 
должны устраиваться искусственные во
доемы. Расстояние от водоемов до от
дельно стоящих построек предприятия 
не должно превышать;

а) при наличии на объектах ручных 
насосов — 100 метров.

б) при наличии на объектах мотопомп 
— 150 метрюв,

в) при наличии на объектах автонасо
сов — 200 метров.

Емкость каждого водоема должна оп
ределяться требуемыми пожа'рными рао 
ходами воды и не должна быть менее 
50 куб. ме-грюБ.

3. К водоисточника.м должны быть 
обеспечены подъезды в течение кругло
го года, у водоисточников должны 
быть устроены площадки для устано-вки 
мотопомп и пожарных насосов.

4. В зимнее время на реках, прудах и 
озерах для забора воды на тушение по
жаров должны устраиваться проруби. 
Эти прюруби должны поддерживаться в 
удобном для пользования состоянии. и 
отмечаться указателями (шестами, веха
ми и т. п.).

5. Ответственными за исоржвность все
го имеющегося на предприятии пожарно
го инвентаря и оборудования являются 
директор предприятия и начальник доб- 
рювольной или профессиональной пожар; 
ной дружины.

6. Использование пожар>ного инвента
ря и о^рудования не по прямому наз
начению воспрещается, и виновные в 
этом лица привлекаются к ответствен
ности. Подходы к пожарному инвентарю 
должны быть свободными. ^

7. Для доставки к месту пож ара, по- 
жариюго инвентаря и оборудования, под
возки воды бочками выделяются работо
способные лошади или автомашины. От
ветственность за выделение лошадей или

автомашин возлагается на руководителя 
предприятия.

8. Для извещения о пожаре на тер
ритории предприятия должны быть уста
новлены звуковые сигнальные приспо
собления (железные доски, куски рель
сов и т. п.).

9. Инженерно-техническим работни
ком предприятия, совместно о начальяи. 
ком добро'вольной понирной дружины, 
должна быть разработана инструкция по 
противопожарному режиму на предпри
ятии. Инструкция, по согласовании ее с 
местными органами государственного по- 
}карного надзора МВД, утверждается 
руководителем предприятия и доводится 
до сведения всех работающих на данном 
предприятии.

10. Электропроводка должна нахо
диться в исправном состоянии; не до
пускаются в эксплоатацию электропрово
да с оголенными, неизолированными ме
стами или обвисшие, не укрепленные на 
роликах н фарфоровых изоляторах.

11. В нерабочее время освещение по
мещений, за исключением дежурного 
освещения, а равно и электрюприборы. 
моторы, реостаты, плиты, печи и т. п. 
должны быть выключены, а электропро
водка обесточена.

12. Должно быть установлено систе
матическое наблюдение за исправным 
состоянием распределительных щитов, 
моторов, генераторов; пусковой аппара
туры, силовых кабелей, предохраните
лей, обеспечено производство ревизий 
приборов, электрооборудования и немед
ленное принятие мер к устранению обна
руженных дефектов. Не допускаются к 
эксплоа-гации неисправные электроуста
новки.

13. Администрация предприятий обя
зана проводить постоянное наблюдение 
за исправностью переносных светильни
ков, штепселей, вилок и надежностью 
бронированных шнуров и переносных 
электроприборов (дрелей, сварочных ап
паратов, печей, клееварок и пр.), устра
няя все обнаруженные неисправности.

14. Предохранители, предназначенные 
для защиты электросетей, должны соот- 
ветство'вать расчетному сечению прово
дов и нагрузке сетей, некалиброванные 
предохранители не допускаются.

15. Не допускается подвешивание 
провО'Дов на гвозди, пропускание их че

рез стены и перегородки без иэоляционг 
ных трубок, подводка провода к элек
троустановкам без предохранителей, ос
тавление провода незащищенным в ме
стах, где он может быть поврежден.

16. Не допускается хотя бы частичное 
оборудование цехов, отделов, складов 
временной электропроводкой и времен
ное включение сетей, не отвечающих 
техническим требованиям. Монтане и ре
монт электроустановок должны прово
диться в соответствии с действующими 
нормами и правилами.

17. Очистка от производственной пы
ли выключателей, рубильников, распре
делительных щитов и электросетей 
должна производиться своевременно.

18. 'Установка и эксплоатация вре
менных железных печей не разрешается.

19. Топка неисправных печей немед
ленно должна прекращаться впредь до 
полного их исправления.

20. При размещении в сельских на
селенных местах объектов строительства 
должны • обеспечиваться необходимые 
прютивопожарные разрывы.

21. При , употреблении керосиновых 
ламп должны соблюдаться следующ'ие 
правила:

а) не пользоваться лампами без сте
кол и с непрочно укрепленными горел-
'Ками;
. б) не долишть керосин в горячие 
лампы;.

в) заправлять лампы только при днев. 
ном свете;

г) не ставить зажженньк ламп вблизи 
легкосгорающих предметов.

22. Для курения должны отводиться 
специальные места, оборудованные кад
ками о водой и скамейками. Места для 
курения должны быть отмечены надпи
сями: «Место для курения».

23. Разводить костры, сжигать мусор, 
валежник и т. п. разрешается только в 
безветреную погоду и не ближе чем 
на расстоянии 100 метров от всякого 
рода строений.

24. Помещения складов должны со
держаться в образцовом порядке, со

пожарной безопасности.
25. Установка и эксплоатация печен 

допускается только в тех складах, где 
они необходимы по условиям хранения 
материальных ценностей. Устройство

печного отопления в сгораемых контор, 
ках, размещенных внутри . складов, 
не допускается.

26. После окончания работы электро
проводка внутри склада должна обесто
чиваться, для чего снаружи здания дол
жен быть установлен общий рубильник.

27. Запрещается на окладах совмест
ное хранение различных веществ или 
материалов, при взаимодействии которых 
может возникнзть пожар, а также хра
нение огнеопасных и спосо&тых само
возгораться веществ и материалов - нэ 
складах, где сосредоточены большие 
ценности.

28. Масла и другие смазочные мате
риалы, масляные краски, олифу, смолы 
не допускае'гея хранить совместно с 
другим'и горючими материалами.

29. Паклю, пеньку, войлок и . прочие 
волокнистые горючие материалы следует 
хранить в специальных окладах, хране
ние их в общих складах вместе с други. 
ми негорючилш материалами разрешает
ся при условии отделения их глухими 
перегородками.

30. Не допускается хранение легко
воспламеняющихся, жидкостей и смазоч
ных материалов в стеклянной или от
крытой посуде.

31. Разлитый керосин, бенэии, масло 
и т. п. должны немедленно убираться о 
помощью песка или опилок и выносить
ся из по.мещения.

32. Не до'пускается в общих складах 
разлив в тару легковоспламеняющихся 
жидкостей. Для этой цели должны быть 
выделены специальные, изолированные 
от складо'В помещения.

33. Входы и выходы, проходы внутри 
складов должны быть совершенно сво
бодны и ничем не загромождаться.

34. По каждому складу должны быть 
разработаны и объявлены обслуживаю
щему составу под расписку специальные 
ршетрунции по противопожарному режи
му, в которых определен порядок сдачи 
и приема складов после окончания ра-

---------  . . __  ___  „ ■ „..г,,,,, боты, режим и нормы хранения материа-
строгим о(^людеи1^4 режима и правил . способы их эвакуации в случае по

жара и другие требо'Ваняя пожарной 
безопасности.
УПРАВЛЕНИЕ п о ж а р н о й  ОХРАНЫ 

УМВД т о м с к о й  ОБЛАСТИ.
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