
ш * -  -

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

КРДСНОЕзнямя
ОР ГАН  томского ОБКОМА И ГОРКОМА КО М М УН ИСТИЧЕСКОЙ П А Р ТИ И  

СО ВЕТСКО ГО СОЮЗА, ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО СО ВЕТОВ Д Е П У Т А Т О В  
■ ТР У Д Я Щ И Х С Я

' №  157 (9753) Среда, 10 августа 1955 года. Цена 20 коп.

НАСТОЙЧИВО УЛУЧШ АТЬ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВУЮ 

РАБОТУ СОВЕТОВ
Осуществляя решения партии и пра

вительства, местные Советы области под 
руководством партийных организаций 
проделали значителыгло работу по даль
нейшему подъему промышленности, сель
ского хозяйства, культуры и улучшения 
благосостояния трудящихся.

Положительные результаты в работе 
костных Советов по руководству хозяй
ственным и куль'птшьш строительством 
стали возможны в результате повышения 
уровня организационно-массовой работы 
Советов.

В Кожевниковском, Пышкино-Троиц. 
ROM и некоторых других районах регу
лярно проходят еееспи районных Советов 
депутатов трудящихся. В подготовке 
сессий з'частвуют постоянные комиссии, 
депутаты, актив. На них обсуждаются 
наибатее важные вопросы хозяйственного 
в  культурного строительства.

Однако, как отметила проходящая 
недавно вторая сессия Томского облает, 
вооо Совета деотутато® трудящихся, в ор- 
гаашзацнонно-массовой раооте Советов 
имеются серьезные недостатки. Сессии не. 
которых районных Советов нередко про
ходят на низком организационном уровне, 
при слабой активности дегп'гатов, нару- 
шак>тся сроки проведения заседаний Со
ветов. В Багларском, Парабельском и 
Парбигеком райошах работа по подготов
ке к сессиям ограничивается оповещением 
депутатов о сроках их созыва и составле- 
Елем наспех проектов решений.

Некоторые райисполкомы непомерно 
много уделяют внимания проведению раз
личного рода заседаний и совещаний в 
ущерб организаторской работе.

Не отрешился от бумажного руковод
ства и заседательской суетни Зырянский 
райисполком. Занимаясь решением мелких 
хозяйственных дел, исполком унускает из 
вида ряд важных вопросов перспективного 
развития сельского хозяйства и промыш
ленности. Здесь принижена роль отделов, 
слабо работают постоянные комиссии, 1>а- 
бота исполкома несвоевременно планирует
ся, часто планы составляются формально 
и не выполняются.

На сессии областного Совета отмеча
лось. что исполкомы Советов, как, напри
мер, Ерпвошеинского, Па1)бигского и дру
гих районных Советов депутатов трудя
щихся, не возглавили деятельность по
стоянных комиссий, слабо помогают им в 
планировании своей работы, в рез^'льтате 
многие постоянные котгассии работают 
неудовлетворительно или бездействуют.

Псполкомы ряда Советов, как, напри
мер, Верхне-Еетского, Тегульдетского и 
других, не уделяют должного внимания 
работе с депутатами, не учат их пра
вильной организацип депутатской рабо
ты, слабо изучают и распространяют 
опыт работы лучших депутатов.

Сессия отметила, что многие райиспол
комы и горисполкомы все еще слабо осу
ществляют руководство промышленностью, 
сельским хозяйством, коммунальными, 
культурно-проеветительнымн предприя. 
тиями и учреждениями, не повышают от
ветственность работников государствен, 
ноте аппарата за порученное дело, ^сла
бо контролир'лот и направляют их рз.боту. 
Уровень работы многих сельских и посел
ковых Советов области не отвечает воз
росшим требованиям. Яекоторые сельские 
Советы еШе слабо влияют на хозяйст-вен- 
иую и культурную жизнь села. Они не 
стали боевыми организаторами масс в деле 
выполнения задач, поставленных партией 
и правительством.

Многие исполкомы районных Советов 
недостаточно занимаются воспитанием со
ветских работников, в результате него 
велика сменяемость кадров.

Руководители ряда исполкомов район
ных, городских, сельских и поселковых 
Советов проверкой исполнения лично не 
ваннмаются, не осуществляют контроля за

выполнением |решснпй в атшарате и отде
лах, не щхивлекают к этому делу постоян
ные ксошсс'Ш депутато® Советов и ак
тив.

Совершенно неудовлетворительно орга
низована проверка исполнения решений в 
Кривошеинском, Парбигеком, Парабель
ском райисполкомах, Колпашевском горис. 
гюлкоме, многих сельских и поселковых 
Советах.

Серьезные недостатки имеются в рабо
те советского аппарата по рассмотрению 
жалоб, заявлений и просьб трудящихся. 
В областных отделах народного образо
вания, здравоохранения, в Томском горис- 
полкаме, Куйбышевском, Парабельском и 
других райис1голко.мах доот^'скаются воло
кита II бюрократизм при рассмотрении 
жалоб и заявлений трудящихся.

Недостатки в организациоино-массовой 
работе Советов области, как это указала 
вторая сессия об-таствого Совета депутатов 
трудящихся, стали возможными в резуль
тате недостаточного .руководства органл. 
зационно-массовой работой Советов со сто. 
роны облисполкома и его оргаиизациошо- 
инетруктор СКОРО отдела. Руководящие ра
ботники облисполкома, бывая в районах, 
сельских Советах, недостаточно вникают в 
состояние оргагааационно-массовой работы 
в  не оказывают необходимой помощи в ее 
налаживании.

Сессия областного Совета определила 
•конкретные меры по улучшению деятель
ности Советов, по повьппепию уровня ор- 
ганизапионно-маосовой работы. В центве 
внпмазшя Советов должна быть организа
торская работа по мобилнза.ции трудящих
ся па досрочное выполнение постановле. 
ний паргип и правительства w  промыш
ленности и крутому подъему всех отрас
лей сельского хозяйства.

Необходимо настойчиво улучшать офта- 
низаторскую работу Советов, их исполни
тельных комитетов, повышать ответст. 
венность работников государственного ап
парата за порученное дело.

Областной Совет обратил внимание на 
регулярный созыв, тщательную подготов
ку и проведение на высоком организа
ционном уровне сессий Советов. Нужно 
ставить на их обсуждение конкретные 
вопросы хозяйственного и культурного 
строительства, шире развертывать на сес
сиях критику и самокритику недостатков 
в работе государственного аппарата, про- 
мьппленных предприятий.^ МТС. колхозов, 
организаций и учреждений.

Задача состоит в том, чтобы широко 
привлекать депутатов и актив Советов в 
подготовке сессий Советов, содействовать 
активному участию их в обсуждении пос
тавленных БОН'росо’В, привлекать депута
тов, постоянные кояиссии и актив к раз
работке практических предложений по 
обсуждаемым вопросам и к проведению 
организаторской работы по их выполне
нию.

Нужно активизировать деятельность 
постоянных комиссий и всех депутатов 
Советов. Всячески поддерживать инициа
тиву, начинания и предложения комиссии 
и депутатов, направленные на улучшение 
работы государственного аппарата, про
мышленности и сельского хозяйства, при
нимать меры по каждо'му ценному пред
ложению. критическому замечанию депута. 
тов, по выполнению наказов избирателей.

Советский народ с воодушевлением 
встретил решения июльского П.тенума 
НК КПСС и постановление Верховного 
Совета СССР по докладу Н. А. Булганина 
об итогах Женевского совещания Глав 
Правительств четырех держав. На пред
приятиях. в колхозах и организаци
ях области вое шире развертывается 
социалистическое соревнование в честь 
XX съезда najpTHH. Задача Советов —  под
держать творческую инициативу масс, 
добиться нового подъема в развитии всех 
отраслей народного хозяйства.

РИГА. 8 августа. (ТАСС). С чувством 
огромного удовлетворения встретили ‘лру- 
женики Советской Латвии постановление 
Верховного Совета СССР. Рабочие, колхоз
ники. сельские механизаторы высказыва
ют слова горячей любви и поддержки 
партии и правительству за их мщюлюби- 
вую внешнюю политику. На Рижском 
машиностроительном заводе Министерства 
речного флота слесарь-сборщик Арвид 
Тилле заявил:

—  Результаты Женевского совещания, 
о которых рассказал в своем докладе 
П. А. Булганин, радуют каждого честного 
человека. Недавно я вернулся из Ленин- 
прада. где ^'часгвовал в монтаже нового 
усове1ршенствованного лрепфорного крана, 
изготовленного на нашем заводе. Леылн-

-□ □ □-
Председателю Международной научно-технической 

конференции по мирному использованию 
атомной энергии

Господину БАБА
ЖЕНЕВА

Советский Союз, придавая большое значение развитию широкого международ
ного сотрудничества в области использования великих научных открытий нашего 
времени не для целей войны и разрушения, а для созидательных целей, на благо 
человечества, для повышения благосостояния и уровня жизни народов, нриветствует 
Международную научно-техническую конфе^нцию по обмену знаниями и опытом в
области мирного использования атомной энергии.

Советское правительство выражает надежду, что Конференция явится крупным 
шагом впеобд в деле развития международного научного сотрудничества в области 
мирного применения атомной энергии, и желает Еонференции всяческого успеха 
в осуществлении этой благородной задачи.

Председатель Совета Министров СССР Н. Б У Л ГА Н И Н .
7 августа 1955 года.

Всенародное одобрение внешней 
политики Советского правительства

☆  ☆

Воля всего советского народа
ТБИЛИСИ, 8 авгу-ста. (ТАСС). С неос- 

лабньвм вшгманием следили трудящиеся 
Грузии за работой третьей сессии Верхов
ного Совета СССР. С глу(к)кш1 удовлегво- 
рениео! восприняли они принятое ею по- 
становленае по д-окладу Прв'дседателя Со
вета Миинстров СССР Н. А. Булганина.

На предщшятиях, в учреждениях, кол
хозах, совхозах и МТС прош-ти читки га
зет, беседы агитаторов. Повсеместно тру
дящиеся гОБОри.ти о своей единолтпной 
поддерсЕке миролюбивой внешней по.дити- 
ки Светского правительства.

— В постановлении Верховного Совета 
ССЮР, —  сказал начальник девятого ме
ханического цеха тбилисского станко
строительного завода пмеии Кирова тов. 
Кобдзнна.дзе, —  выражена не-прециюнная 
воля всех советских людей к миру. Наше 
правительство ведет носледовательную

борьбу за ослабление международной на
пряженности, за установление взаимопо. 
ииманяя и доверия между государствами. 
|Вот почему каждый из нас горячо одоо- 
ряет деятельность Правительственной де
легации Советского Союза на Женевском 
совещании Глав Правительств четырех 
держав.

Прядильщица Тбилисокодю прядильно. 
трикотажного комбината тов. Джейрана- 
швяли заявила:

—  Мы, советские люди, стремимся 
жить в мире и дружбе со всеми народами, 
поэтому так велика наша признательность 

; Коммунистической партии и Советскому 
правительству, настойчиво борющимся за 
устранение угрозы новой войны. Мы бу
дем трудиться еще энергичнее, пшре раз
вернем соревнование за достоЙ1Ц'ю встре
чу XX съезда КПСС.

Наш труд—делу мира и созидания
градцы дали высокую оценку этой маши
не. Мы постараемся дать больше машин 
народному хозяйству страны, повысить 
производительность труда. Наш труд слу
жит делу мира и созидания.

На состоявшемся сегодня собрании в 
Рижском морском торговом порту высту
пили гр^'зчики, механизаторы, стивидоры. 
Они на конкретных примерах из жизни 

'порта отмечали крепнущую связь совет
ской державы с иностранными государ
ствами.

В ответ на лостановление третьей сес
сии Верховного Совета СССР труженики 
республики принимают повышенные про
изводственные обязательства в . социали
стическом соревновании в честь XX съез
да КПСС.

☆

От в с е г о  с е р д ц а
КОЛПАШШ). (По телефону). На пред

приятиях, в организациях г. Колпашево 
проходят собрания трудящихся, беседы 
агитаторов, посвященные постановлению 
третьей сессии Верховного Совета СССР. 
Труженики рофода и села горячо одооряют 
и единодушно по.щерживают миролюбивую 
долитику цравнтельства Советского Союза 
и заявляют о своей решимости бороться 
за мир во всем мире.

Как только пришли свежие газеты с 
материалами сессии Верховного Совета 
СССР, в цехах рыбоконсервного завода 
агитаторы провели читку доклада Нред- 
седателя Совета Министров СССР тов. 
Н. А. Булганина. После читки завязались 
оживленные беседы.

__ С огромным вшгманием мы следили
за ходом сеоси’И Верховного С<шета 
(ХХ;;р, —  сказала магрке‘ровщица тов. 1ип. 
сина. —  Советские люди от всей души 
приветствуют миролюбивую внешнюю по
литику Советского правительства.

же мысли вырази.ти в беседах пе
редовые рабочие консервного цеха р а 
дельщики Сефгачева. Щербакова, Па
нов и многие другие. Одо^яя пмта- 
новленпе сессии Верховного С ^ета tC t- l, 
они обязуются с еще большей энергией 
бороться за досрочное вы;полнение годово
го плана.

Ож1Ивленно проходят беседы, посвящен
ные постановлению сессии Верховного 
Совета СССР, в цехах судоверфи Томгос- 
тыбиреста Рабочие, инженерно-техниче
ские работники выражают твердую уве-

р е н н о т  в том, что дело мира победит. 
Они обязуются еще энергичнее трудиться 
на благо Родины. Их обязательства под
крепляются делами. Плотники Н, Романов, 
П. Еирглнов. А. Коранов в эти дни вы
полняют нормы на 150—^200 процентов.

]^ллевтив судоверфи обязался закон
чить выполнение годовой программы до
срочно, Б 5 декабря.

Горячее одобрение
На Томском заводе резиновой обуви со

стоялся митинг рабочих, инженерно-тех
нических работников и  служащих, посвя
щенный постановлению Верховного Совета 
СЮСР по докладу Председателя Совета Ми- 
Епстров СССР тов. Н. А. Булганина об 
итогах Женевского совещання Глав Пра
вительств четырех держав.

Слово пол^^аст начальник вулканиза
ционного участка химического цеха тов. 
Бозьмнна.

— Мы все с волнением следили за ра
ботой Женевского совещания, —  говорит 
она. —  Советские л щ и  горячо приветст
вуют результаты Совещания и постанов
ление Верховного Совета СССР. Трудящие
ся считают, что не страх, не вражда и 
не угрозы ДО.ТЖНЫ господствовать на зем
ле, а мирное сотрудничество и  взаимное 
доверие народов.

Председатель цехового комитета тов. 
Маркелова указывает, что предложения, 
внесенные Советской правительственной 
делегацией на Женевском совещании, яв
ляются ЯРК1ГМ примером выражения мир
ной внешней политики нашего государст
ва. Советские люди гсщячо одобряют п 
поддерживают политику Коммунистической

партии и  Советскрго !прав1ительства и бу- 
Д1Т впредь неустанно бороться за даль
нейший расцвет социалистической Роди
ны.

Выступает начальник цеха тов. Борнов- 
ская.-Опа говорит:

—  Мы, советские трз^женшш, горячо 
одобряем внешнюю политшгу Советского 
правительства, его неустанную заботу о 
сохранении мира во всем мире. В ответ 
на эту заботу мы ответим высокопроизво
дительным трудом.

—  Все люди мира хотят спокойно тру
диться, счастливо жить, —  сказала ма
стер калошно-сборочного цеха тов. Лавро
ва. —  Наш вклад в дело м^ира —  высо
копроизводительный труд. Наша бригада 
калошниц берет обязательство трудиться 
еще лучше, выполнить августовский план 
на 111 процентов и вшгуекать перво-
сортнлто продукцию.

Коллектив завода горячо одобрил по- 
. становление Верховного Совета СССР по 
докладу трв. Н. А. Булганина об итогах 
Женевского совещания Глав Правительств 
четырех держав и обязался еще шире раз
вернуть соцналистическое соревнование в 
честь предстоящего XX съезда партии.

С огромным удовлетворением встретили 
постановление сессии Верховного Совета 
СХХР хлеборобы колхоза «Пскра Ильича». 
После читки доклада Председателя Совета 
Министров СССР тоз. Булганина механик 
колхоза, работающий на у-борке ^тххжая, 
тов. Тонких сказал:

—  Я от всего сердца щпиветствуто по
становление Верховного Совета СССР. Ре
шения, пшинятые в Женеве, также 
радуют нас. Оли открывают путь к до
стижению мира во всем мире.

—  Международные отношения улучша- 
—  заявил колхозник тов. Мандра-

—  Женевское совещание показывает, 
что все государства, несмотря на различ
ные социальные уклады, могут жить в 
мире.

Тов. Мандраков обратился к  членам по
леводческой бригады с призывом самоот
верженно трудиться на уборке урожая, 
досрочно вьшолнжть план хлебосдачи 
и тем самым внести свою дспю в дело 
укрепления мира во всем мире.

На пути к прочному миру
Вчера в массовом цехе Mi 1 артели 

«Единение» состоялся митинг работаиц 
apWviH. посвященный постановлению Вер
ховного Совета СССР по докладу Председа
теля Совета Министров СССР тов. 
Н. А. Булганина,

—  Советский народ. —  сказала в своем 
выступлении секретарь парторганизации 
артели тов. Арличенкова. —  единодушно 
поддерживает постановление Верховного 
Сювета СССР, одобрившего деятельность 
Правительственной делегации нашей 
страны на Женевском совещании. Внеш
няя политика (товетското правительства 
на пути к прочному миру достигла новых 
серьезных успехов. Наш коллектив вместе 
со всеми советскими людьми горячо одо
бряет постановление Верховносго Совета 
СССР. Успехи в борьбе за мир вдохновля
ют нас на новые трудовые достижения. 
Мы удвоим наши усилия, чтобы успешно 
выполнить взятые наад обязательства и 
достойно встретить XX съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Выступает начальник цеха тов. Дми
триева.

— Наш коллектив. —  говорит она, —  
систематически перевыполняет производ
ственные задания. Цехом выпущено боль. 
пое количество сверхплановой продукции. 
'П впредь мы шриложим все силы, чтобы 
умножить наши трудовые достижения. Мы

'должны обеспечить ритмичную работу це
ха, постоянно повышать качество выпу
скаемой продукции. Взятые нашими ра
ботницами обязательства— выполнять зада
ния не менее, чем на 150 процентов, а 
также Б XX съезду партии дать дополни
тельно еще на 270 тысяч рублей сверх
плановой продукции —  будут с  честью 

выполнены. Это будет нашим лучшим 
вкладом в дело мира, з дело укрепления 
•дружбы между на(родами.

—  Включаясь в сопиатистическое со
ревнование в честь XX съезда партии, 
ваявила швея-мотористка тов. Логинова.—  
•я брала на себя обязательство выполнять 
!зздания на 250 процентов. Новые успехи 
|мирной внешней политики нашего прави. 
тельства поднимают нас на новые трудовые 

•успехи. Я буду добиваться еще больших 
показателей в своем труде.

Участники митинга приняли решение, в 
котором выражают единодушное одобрение 
постановления Верховного Совета СССР по 
докладу тов. Н. А. Булганина и заявляют 
о своей решимости не жалеть сил для 
дальнейшего повышения производитель
ности труда, улучшения качества продук
ции. успешного вшолнения задач, по
ставленных перед П!ромыш1енно(7гьго Ком
мунистической партией.

п о  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е
Колхозы и совхозы Херсонской области досрочно  
вылолнилн государственны й план хлебозаготовок

Труженики сельского хозяйства области приняли обязательство 
сдать государству сверх плана 17,9 миллиона пудов хлеба

Колхозы и совхозы Херсонстмтй области, 
выполняя постановления Плен^’мов ПК 
КП1Х по увеличению производства зерна 
и дрких продуктов сельского хозяйства, 
развернув социалистическое соревнование 
за достойную встречу XX съезда КПСС, 
досрочно вьшолнили госуда'Рственный план 
хлебозаготовок (без кукурузы). На госу
дарственные заготовительные пункты сда
но 40,1 миллиона пудов зерна, в том чис
ле основной продовольственной культу
ры —  пшеницы сдано 22,5 миллиона пу
дов. В колхозах области обеспечено значи
тельное повышение натуральной и денеж
ной оплаты трудодня колхозников.

Труженики Херсонской области, подсчи
тав свои возможности, взяли на себя обя
зательство сдать государству сверх плана 
17,9 миллиона пз'дов хлеба. Всего колхо
зами и совхозами области будет сдано го
сударству хлеба 58 миллионов пудов, или 
на 7,9 миллиона пудов больше, чем было 
сдано хлеба государству в самом высоко
урожайном 1952 году.

В текущем году колхозы и совхозы об
ласти почти в три раза увеличили площа
ди посева кукурузы, что полностью обес
печит животноводство колхозов и совхозов 
сочными и концентрированными кормами. 
В настоящее время колхозы и совхозы об
ласти присттиили к раздельной уборке ж 
си.тосоБанию кукур^иы в молочно-восковой 
спелости, ведут работы по накоплению 
грубых кормов с тем, чтобы обеспечить 
полутора-двухгоджчный запас их.

Заботясь об урожае будущего года, кол
хозы и совхозы области полностью засы
пали семена озимых и яровых колосовых 
культур и ведут подготовку почвы под 
озимый и яровой сев.

Еолхозники, рабочие 3ITC и совхозов, 
специалисты сельского хозяйства области 
прилагают усилия для обеспечения в бу
дущем году высокото урожая всех сель
скохозяйственных культур, повышения 
продуктивности животноводства и даль
нейшего организационно-хозяйственного 
укрепления кодх(юов.

20 июля 1955 открылось свободное посещение трудящимися Мосновсксяч)

снимке: в Оружейной палате. (Фотохроника ТАСС).

Совещание, работников народного 
образования РСФСР

Собрание передовинов промышленности и транспорта 
Москвы и Мосновеной области

Успехи курильских рыбаков
ЮЖНО-САХА.ИНСЕ, 8 августа. (ТА(Х!).

Колхоз «Курильский рыбак» 
годовой план добычи рыбы. Теперь все 
рыбо.10ве1гкпе артели, расположенные на 
Курильских островах, добывают рыоу

сверх годовой программы.
В честь XX съезда партии рыбаки кол

хозов «Родина», «Победа» и ряда других 
обязались вдвое перевыполнить годовые 
задания.

Московский областной и городской ко
митеты КПСС и Московский областной 
совет профоосиональных союзов провели в 
воскресенье, 7 августа, собрание передо
виков промышленности и транспорта 
Москвы и Московской области. В Зеленом 
театре Центрального парка культуры и 
отдыха имени М. Горького в  12 часам 
дня собралось более 10 тысяч человек —  
металлурги, шахтеры, машиностроители, 
железнодорожники, текстильщики, пред
ставители других отраслей промыш
ленности. Обсуждался вопрос о задачах 
работников промьппленноети и транспор. 
та и развитии социалистического соревно
вания в честь XX съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза. Доклад 
сделал секретарь МК КПСС тов, Игнатов.

На собрании выступили сталевар заво
да «Электросталь» тов. Шершав1кин, на
ладчик 1-го Государственного подшипни

кового завода имени Кагановича тов. Коз
лов, врубмашинист шахты 4 Москов
ского угольного ба(5сейна тов. Примачелко, 
директор завода имени Бладимяра Ильича 
тов. Борисов, прядильщица Ореховского 
хлопчатобумажного комбината тов. Веден- 
кина, гсашинист Московского электровю- 
ного депо Северной железной дороги тов. 
Золотарев. Выступ?1ющие подчеркивалж, 
что трудящиеся Мбсквы и Московской 
области, как и все советские люди, вос- 
приня.ти решения июльского Пленума 
ПК КПСС как боевую программу дейст
вий, призвали всех рабочих, работниц, 
инженеров, техников и с.тужащих москов. 
скпх предприятий еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за достой
ную встречу XX съезда КПСС.

Для участников собрания был дан боль- 
'шой концерт.

(ТАСС).

8 августа в Мос.кве открылось Всерос
сийское совещание работников народного 
образования. В нем принимают участие 
министры автономных республик Россий
ской Федерации, заведующие городскими, 
областными U краевыми отделами народ
ного образования, руководянше работники 
Министерства просвещения РСФСР, дирек
тора педагогических учебных заведений, 
ученые Академии педагогических наук 
РСФСР.

С докладом об укреплении сознательной 
дисциплины учащихся в школе выстутгил 
Министр просвещения РСФСР И. А. Каи-

ров. Он отметил, что наряду с ретпениея 
задач улучшения учебной работы необхо
димо повседневно заниматься вопросами 
воспитания сознательной дисциплины уча
щихся. Нужно оценивать работу школы, 
педагогического коллектива не только по 
успеваемости детей, но и по организации 
детского коллектива, его дисциплилиро- 
ванности.

По докладу И. А. Еаирова развернул1ись 
прения. ____

Всероссийское совещаяие работников 
народного образования продлится до 11 
авп'ста. (ТАСС).

Первая на Украине гидрошахта выдала руду
МАРГАНЕЦ (Днвпропетровекая область), 

7 августа. (ТЛ(ЗС). На руднике и е н и  Во- 
рошилова вступила в эксплоатационный 
период промышленпо-экешериментальная 
гидрошахта, построенная по проекту ин
женеров 3. 0. Шохрина и Е. М. Пльпн- 
ского.

Гпдромоппторы водяной струей под дав
лением до 35 атмосфер размывают руду. 
Установдевные рядом гидроэлеваторы вса
сывают разжиженную массу, которая

трубам на поверхность —  на обогапгге.ть- 
ную фабрику. Большая часть процессов 
на шахте и на обогатительной фабрике 
автоматизирована, а все вспомогательные 
операции механизированы. Центральной 
рудосооной станцией управляют два чело
века, на обогатительной фабрике работают 
семь человек.

На гидрошахте занято рабочих в два 
раза меньше, чем на обьпной, со време-voii>aivi J IV» •

МОЩНЫМИ рудососамя транспортируется по I нем эта разница значительно увеличится.

I



Собрание партийного актива 
Молчановского района

Состоялось ообрлнвв щртяйюхго азстива 
Молчановсвого райосвл. Собравне обсудило 

об итогах июльского Пленума 
Д а 1шСС И задачах районной парторгани- 
еацин и о работе районного отделения об
щества по распространению политических 
и научных знаний.

Докладчик по первому 'воотросу —  пер
вый секретарь райкома ЕДСС тов. Белов 
и выступающие в прениях гооофилл о 
том, что трудящиеся района, как и весь 
советский народ, с глубоким удовлетворе
нием встретили решения июльского Пле
нума ЦК КПСС.

Промышленные предарнятия района, 
вж олн яя решения XIX съезда партии, до 
бились некоторых успехов. За 4,5 года 
пятой пятилетки промышленность увели
чила объем производства на 46,3 процен
та. Предприятия лесной промышленности 
^еличш ш  заготовки леса в сравнении с 
1950 годом в  валовом выражения на 60,1 
процента. Значительно увеличили выпуск 
продукции предприятия местной и коопе
ративной 'Промышленности. Райшромкомби. 
нат выполнил свое пятилетнее задание.

Пыесте с тел на собрании отмечалось, 
что в работе промышленных 11|редщ)иятий 
района имеется много недостатков. На 
большинстве предприятий слабо разверну
та борьба за технический прогресс. Руко
водители, инженерно-технические работ
ники предприятий довольствуются стары. 
м  методами организации производства. В 
Усть-Чулымской сплавной конторе на по
грузке работают устаревшие деревянные 
лебедки, сконструированные в 1932 г.

На многих иредагриятиях низок уровень 
механизации трудоемких и всномогатель- 
ных работ, плохо используется техника, 
низка производительность тр^’да. В Мол- 
чановскюм леспромхозе до сих пор ручная 
заготовка древесины составляет свыше 
60 процентов. Низка производительность 
механизмов.

Резкой критике на собрании были под. 
вергнуты руководители Молчановского 
леспромхоза директор тов. Стремоусов и 
главный инженер тов. Волков за то, что 
они упорно еопротпвляются внедрению 
хлыстовой вывозки леса, цикличного ме
тода лесозаготовок на Оулзатском лесоза
готовительном пункте.

На собрании указывалось на недооцен
ку работы с рационализаторами 
тателямн

срывает

Значительная часть

предприятий систеагата чески 
план по выпуску продукции в ассорти
менте изделий и техЕико-зжономическим 
показателям. Молчаэовекий рыбозавод вы_ 
ПОЛП0Л полугадо(вой план рыбодобычи за 
счет низших пород рыбы. Пз всей готовой 
продукции высших сортов дано только 
7,6 процента.

Большое внимание участники собрания 
уделили укреплению тр^^овой дисципли
ны. За 6 месяцев тежущего года, напри- 
мер, на Могочинском лесозаводе допуще
но 1.200 прогулов. Значительная часть 
рабочих пе выполняет нормы выраборки. 
В предприятиях лесной шромышленыосгп 
велика текучесть рабочей силы.

На собрании говорилось о том, что сре
ди рабочих многих предприятий слабо ор
ганизовано социалистичеокое соревнов;а- 
ние. Пз|рторгани8ации крайне недостаточ
но ведут массово-политическую и органы, 
заторокую работу в коллективах, не вни
кают глубоко в экономику предприятий.

Секретарь партийного бюро Усть-Чу- 
льгмсК'ОЙ сплавной конторы тов. Глазычев 
и  ceKiperapb парторганизации рыбозавода 
тов. Данилов критикова.’ш райком партии 
и его промышленно-траншортный orjeJi 
за слабое руководство промышлевшостью.

—  Отдел промышленное^ райкома ела. 
бо ведет организаторскую работу, глу^ко 
не изучает деятельность предприятий, за. 
нлнается только собиранием сводок, —  
говорит тов. Глазычев. —  Нужно быстро 
устранить нед-остатки в руководстве про
мышленностью, повысить тре^ватедь- 
ность к хозяйственным руководителям, 
глубоко вникать в деятельность пред
приятий.

Участники акпива обсудили также 
практические задачи по обеспечению свое
временной уборки урожая и заготовок 
проду'ктов сельокосго хозяйства, заверше
нию заготовки кормов. Особое внимание 
было обращено на уборку и силосование 
кукурузы.

С докладом по второму вопросу высту
пил секретарь райкома партии тов. Яно
вич.

Собрание актива единодушно одобрило 
постановление июльского Пленума ЦК 
КПСС по докладу тов. Н. С. Хрущева 
об итогах оовегско-ютославских перегово
ров.

По обсужденным вопросам собрание

Свада. 10 августа 1955 г. У; 157 (9753)

ПТИЦЕФЕРМА В  ПОЛЕ

На птицеферме колхоза имени Маленкова. Кривошеинского района 
насчитываетоя 1.800 цыплят. Птицеферма вывезена в поле, ее территория обнесена высокой проволочной оегкой. ici/^^ni-ирин

Птичница Фекла Станиславовна Бычкова и ее помощница заботливо 
ухаживают за цьтлятами.

На снимке: Ф. С. Бычкова кормит цыплят.

промышленных приняло соответствующие решения.

Пленум Зырянского райкома КПСС
Состоялся пятый пленум Зырянского 

райкома КНСС. На пленуме было осуж де
но два вопроса: об итогах июльского 
Пленума НК КП(Х и о работе районного 
отделения Всесоюзного общества по рас- 
простраяеншо политических и научных 
знаний.

Большое внимание участники пленума 
уделили вопросам дальнейшего подъема 
промышленности, технического прогресса 
и улучшения организации производства.

Участники пленума указывали, что в 
леоной промышленности плохо ишользует. 
ся техника, нарзтпается тегнологический 
трроцесс. Дирекция леспромхоза, партийное 
бкуро не проявляют достаточной настойчи
вости в борьбе с косностью и рутиной. 
Цикличный метод лесозаготовок внедрен 
толью  на одном мастерском участке. В 
леспромхозе игнорируется механизирован
ная вывозка леса в х.шстах.

В Асиновской сплавной конторе плохо 
используется устройство для механизиро
ванной сплотки древесины, лебедки, т р ^ .  
торы.

Зырянский райпроккомбштат выпускает 
продукцию низкого качества. Парторгани
зация этого предприятия слабо бается  с 
бракодельством.

Участники пленума также подробно об

судили итоги весеннего села, задачи по 
уходу за посевами, уборке урожая и  заго
товке сельхозпродуктов. Колхозы и МТС
района в текущем году, вм олн яя  реше-'подняты находки (керамика), давшие пред,итт<т CTTnjQirvi>ffiMV\ I I-TTATTYT.rf, TTir 1?ТТГ1/̂  . . . _ _ . f t r\ f
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Наши мероприятия
Коллектив Тимирязевского леспромхоза 

борется за повышение производительности
труда

. С 1 октября в г. Томске открывается 
областная сельскохозяйственная выстав
ка. В выставке примут участие передо
вые колхозы области, машинно-трактор
ные станции, инк^"баторно-птицеводче- 
скле станции, подсобные хозяйства, юн

наты, мичуринцы, селекционные ж опыт
ные сташши.

Выставка будет состоять из павиль
онов: полеводческого, механизации, жп- 
вотноводчесжого и павильона овощей и 
садоводства.

Высокие заработки пастухов
Пастухи колхоза «Красный сибиряк», 1лба пастуха заработали по 90 трудодней 

1ОМСКОГ0 района, тт. Вершинин М. К. и Кроме того, им начислено за надоенное
Вершинин С. Ц. хорошо организовали 
пастьбу коров. Надои молока в летние .ме
сяцы резко возросли. С 1 октября 1954 
года по 1 авп'ста этого года здесь надое
но в среднем на корову 1.337 К'илограм- 
мо® мо.10ка..

Правление колхоза применило ме
ры материальной заинтересованности 
работников животноводства в повы. 
шении про:дуктпвыости скота. За июнь

--- our 11С1-Д1п..ппис
молоко ПО 072 рубля дополнительной оп
латы. Деньги они пол5'чллц сразу же по 
истечешги месяца.

В июле надоено молока по 273 кило
грамма в среднем на корову —  это на 14 
килограммов больше, чем в предыдущем 
месяце. Дополнительной осплаты пастухам 
за июль начислено, примерно, по 700 
рублей каждому.

Археологические раскопки в Томске
Закончились археологические раскопки, 

•проведенные областным краеведческим 
музеем на южной окраине г. Томска.

Раскопки произведены в районе бывше. 
го м}’С)'льманского кладбища, где еще в 
1920-х годах археолога;ми г. Томска были

ния январского Пленума ЦК КПСС, весен
ний сев провели более организованно, с 
лучшим качеством полевых работ. На по
лях выращен хоропгий урожай. Однако не
которые колхозы и МТС неорганизованно 
вступают в уборочную кампанию, не за- 
верпшли ремонт комбайнов, уборочных ма
шин. Низкими темпами ведется заготовка 
кормов для общественного животноводства. 
Особенно плохо ведется заготовка кормов 
в колхозах «Борьба за ко.ммунизм», имени 
В, Кингисеппа, имени Карла Маркса, име- 
ни Ворошилова и других.

Но второму вопросу отмечалось, что Зы. 
рянское районное отделотие общества по 
распространеншо политических и  научных 
знаний работает еще неудовлетворительно. 
Общество малочисленно, культурные силы 
района используются недостаточно. В ра
боту общества мало вовлежается специали
стов сельского хозяйства, инженерно-тех
нических работников, передовиков произ
водства. Идейный уровень лекций низок.

положение о наличии здесь следов челове 
ка эпохи неолита.

И действительно, экскурсия научных 
работни'ков музея в июне текущего года 
пучем рекогносцировочного обследования 
сразу же наткнулась на эти следы. В об
рыве терассы был обнаружен большой, 
тщательно отделанный наконечник камен. 
ного копья, а рядом найдено захоронение 
с остатками трубчатых костей человече
ского скелета, каменный топор и два 
небольших каменных тесла.

Детальные раокоотки этого места дали 
чрезвычайно богатый материал. Было об
наружено более 20-ти неолитических по
гребений, в них найдено свыше 200 
предметов материальной культуры чело
века новока-менногп века.

Среди найденных предметов —  большие 
малые каменные топоры, тесла, рубила, 

каменные ножи, каменные наконечники 
копий и стрел. Многие пред.меты поража-

Ближе к производству

Пленум 1̂ йкома КПСС одобрил решения | ют тщательностью отделки: некоторые
июльского Пленума ЦК КПСС и наметил каменные ножи отшлифованы и отточены 
практические меры по их осуществлеЕию, до ювелирной тонкости. Большинство 
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«Исследование совместного изгиба

каменных орудий из крутая. Найдено 
также каменное изображение медведя.

Многочисленные фрагменты керамиче
ской посуды отделаны разнообразным ор
наментом, типичным для эпохи неолита. 
Некоторые горшки могут быть восстанов
лены полностью. Они плоскодонны, это 
отличает их от ранее встречавшихся в 
неолипгческих погребениях остродонных 
горшков.

Во многих захоронениях вместе с ка
менными орудиями и керамикой сохрани
лись и остатки человеческих скелетов.

Весь собранный материал представляет 
огромный интерес для исторической нау. 
КП. За последние 40 лет на всей теф- 
РИТ01РИИ Западной Сибири было найде. 
но всего 3— 4 неолитических погребения? 
Научная обработка материала, несомненно, 
значительно поп'О.тнит новыми данными 
наши представления о неолите в Западной 
Сибири.

Раскопки велись под руководством про
фессора доктора А. П. Дульзон, при уча
стии научных работников музея, универ
ситета п педагогического института. В 
работе приняли участие студенты истори
ческих факультетов.

После научной обработки найденных 
предметов в областном краеведчесюм му
зее будет устроена большая выставка ма
териалов расюпок.

Н. П ЕТРО В .

Коллектив Тимиряэеоското леспромхоза
начале текущего года работал плохо. За 

январь и февраль лесозаготовители недо
дали государству 16 тысяч кубометров ле
са. Основные причины заключались в 
том. что в леспромхозе была плохо орга
низована вывозка древесины на нижние' 
склады. Сдерживали работу частые аварии 
на железной дороге, плохо использовались 
трелевочные средства.

В конце февраля руководители пред
приятия, партийная и профсоюзная oipra. 
низании приняли ряд мер для ликвидации 
отставапия предприятия. Пришлось заме
нить некоторых работников, не справляю
щихся со своими обязанностями, сделать 
перестановку других работников. Были 
приняты меры, обеспечивающие улучше
ние работы трелеэочаых механизагов. Осо
бенно большое внимание было обращено 
на организацию труда, на улучшение ис
пользования техники. В результате этих 
мер темпы лесозаготовок возросли.

Особенно хорошо стал работать коллек
тив ВТОРОГО лесопункта. За первое полуго
дие он дал сверх плана более 10 тысяч 
кубометров леса. Этому способствовало 
внедрение в производство передо'вых мето
дов труда. На лесопункте организовали 
'ко.чплоксные звенья на валке и обрубке 
сучьев.

Древесина на втором лесопункте при
нимается не после трелевки, а после об
рубки сучьев. Это повышает заинтересо
ванность сучкорубов в результатах труда 
и оттственйость мастеров, ибо они при 
такой организации приемки леса отвеча
ют за каждый хлыст, оставленный в ле
сосеке,

соцяалисттгческие обязательства. Лесоза
готовители вгорого лесопункта решили го. 
девой план вьшолнить к 38-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистическо-й 
революции и до конца года дать сверх 
плана 20 тысяч кубометров леса. Июль
ский план обязались выполнить к 28-му 
июля и до конца месяца дополнительно 
о т г р ^ т ь  1.200 кубометров леса. Коллек
тив первого лесопункта обязался вьгаол, 
нить план третьего квартала к  20 сен
тября и дать до конца квартала дополни
тельно 4 тысячи кубомотфюв леса, июль
ский план перевынолнить на полторы ты
сячи кубометров.

Итоги работы за июль свидетельствуют 
о том, что коллективы лесопунктов прила. 
гают все усилия к тодгу. чтобы вьшолнить 
взятые обязательства. Рабочие второго ле_ 
сопункта 25 июля закончили вьшолнение 
месячной программы и до конца месяца! 
отгрузили сверх плана 2.000 кубометров 
леса. Коллектив пеювото лесопункта дал 
дополнительно к  месячному плану 500 ку
бометров древесины.

Высоких производственных показателей 
добились мнО'Гйе лесозаготовители. Мотори
сты электропил тт. Пелевин. Еельпшас. 
Варкалис в июле вьшолнили месячные 
нормы выработки на 130— 140 процентов, 
машинисты паровых коанов гг. Панов, 
Черепас, 'Врофимов, Черепанов —  на 120 
— 150 процентов, сучкорубы тг. Михале- 
ВИЧ, Генкельман. Гайдучнк •—  на 140—« 
150 процентов,

Сейча(  ̂ большинство рабочих предприя. 
тия перевыполняет нормы выработки. 
Все это свидетельствует о том. что кол-

На лесопункте хорошо организована ре- энергично взялся за дело. Задача
монтная с.1ужба. Здесь создана эксплоата,' теперь состоит в том, чтобы не только ва-
ТТТГЛТТИГА I, .. Сч ——     . t т. ГкАГГТтгтт. •чл^тйг — т т а . .— а—
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пионно-ремонтная бригада во главе с бри 
гадиром-механико.ч, которая проводит и 
профилактический редюнт.

Мартовский п.тан по заготовке леса кол. 
лектив вьшолнил на 115 процентов, по 
вывозке *— на 112. С тех пор леспромхоз 
стал перевыполнять планы лесозаготовок. 
За 4 месяца он сумел не только выпол
нить задание, но и погасить задолжен
ность госу.дарству, образовавшуюся в ян
варе и Феврале.

Июльский Пленум ЦК КПСС особо от- 
метил нетерпимое положение, сложившее
ся в лесной пр(П[БЕШленностЕ, которая си
стематически Не вьшолняет государствен
ных заданий, чезг наносит большой ущерб 
народному хозяйству. Пленум обратил 
внимание хозяйственных и партийных ор
ганизаций на то, что все еще не ведется 
ДОЛЖНО!! борьбы за улучшение экономиче
ских показателей производства, не при
нимается действенных мер к мобилизация 
вн^^ренних резервов предприятий.

Все эти недостатки имеют место в ра
боте нашего лесшромхоза. На предприя
тии еще далеко не все сделано для 
дальнейшего повышения производительно
сти труда, не приведены в действие боль, 
шие резервы производства. На предприя
тии еще очень велики внутрисменные 
простои механизиюв и рабочих из-за не
своевременной подачи порожняка. На не 
которых масте1рсних участках плохо гото

крепить достигнутые успехи, но и систе
матически увеличивать заготовку и вы
возку древесины. Поэтому мы принимаем 
ряд мер для дальнейшего совершенствова
ния технологии, повышения производи
тельности труда, улучшения качества про. 
дукции, снижения ее себестоимости.

По почину коллектива второго лесо. 
пункта организуется работа на заготовке 
леса .котгллексными звеньями на первом 
лесопункте, приемка леса здесь также бу
дет производиться после обрубки сучьев.

Для обеспечения нормальной работы 
нижних складов нужно увеличить число 
рабочих. Раньше такой возможности ’ не 
было из-за отсутствия на склада! жилья. 
Сейчас на нижнем складе построено два 
дома, строится еще пять шестиквартир
ных домов для рабочих нижнего склада. 
Таким образом, жилищный вопрос к осени 
будет решен. Мы можем направлять на 
склад необходимое количество рабочих.

Принимаются меры для того, чтобы 
улучшить использование трелевочных 
тракторов. Создаваемые на лесопунктах 
эксплоатационно-ремонтные бригады из 
высококвалифицированных рабочпх обе. 
спечат быстрый и высококачественный те
кущий ремонт механизмов. К работе в 
зимних условиях для каждого лесопункта 
будет оборудована в лепленном вагоне 
передвижная электросварочная установка 
для проведения сварочных работ яепосред.

волока, что снижает ственно на мастерских участках, Мастетн 
цроизтодительноеть трелевочных иеханиз- |ские участки зимой буд'^т обеспечены па.

роподогпевательными установками и водо- 
маслогрейками.

мов, в  леспромхозе плохо распростра
няется опыт передовиков производства, ме
тоды их труда не стали достоянием 'всех 
ладозаготовителей. Этим, например, можно 
объяснить тог факт, что на первом лесо
пункте До сих пор не организована ком
плексно-звеньевая система на заготовке 
леса

Все эти п другие меры позволят кол
лективу леспромхоза выполнить свое обя
зательство— ознаменовать X I съезд Комму
нистической партии Советского Союза зна
чительными достижениями в вьшолнении 
задач, поставленных июльским Пленумом

В ад!рес дирекции Томского электроме
ханического института инженеров желез
нодорожного транспорта приходит немало 
писем от руководителей промышленных 
предприятий, начальников железнододюж- 
ных узлов, работников различных служб 
с просьбой прислать поскорее ре
зультаты того или иного исследования, 
над которым работают ученые института. 
Эти письма говорят о многом: о том, ка
кими быстрыми тезгаами растет наше на

родное хозяйство, как нуждается оно в 
прогрессивных методах труда, как ждут 
на производстве каждого нового слова 
науки.

Многие ученые нашего института ока
зывают большую помощь проязводствен- 
нпкам-практикам.

Коллективом кафедры траиспортной 
связи под руководством заслуженного 
деятеля науки и техники профессора 
П. А. Азбукина выполнен ряд работ, на
правленных на дальнейшее совершенство
вание радио- и телефонно-телеграфной 
СШ1ЭП на транспорте, ‘

Последование поездной радиосвязи па 
электрифяцщмжшных участках железных 
дорог, выполненное доцентом Р. М. Шев
чуком. представляет значительный инте, 
рее для проектирования электрифициро
ванных железных дорог, для конструкто
ров электровозов. Работа передана техни
ческим управлением Министерства путей 
сообщения Д.1Я практического использова
ния проектному институту «Гипротранс- 
сигналсвязь».

Исследование вопроса защиты кабелей 
от влияния блуждающих токов на элек
трифицированных железных дорогах, 
изучение и разработка эффективных спо
собов устранения помех в телефонно-те
леграфной связи на электрических желез
ных дорогах и другие работы, вшолняе- 
мые сотрудниками кафедры В. У. Кости
ковым, П. А. Лещуком и другими в со- 
друлсестве с работниками дорог, нмеют 
для транспорта большое значение.

Длительное время работает над разре
шением проблемы коммутации электриче
ских машин постоянного тока профессор 
М. Ф. Карасев. В связи с бурным разви

тием электрификации железнодорожной 
сети этот вопрос приобретает чрезвычай
но важное значение.

Но хорошо организованная научно-ис
следовательская работа двух— трех ка
федр —  этого еще очень мало,

«Успешное развитие промьппленности. 
всего народного хозяйства, технический 
прогресс невозможны без участия ученых, 
без проведения шароких научных работ 
и исследований», —  указывал тов. Булга. 
НИИ на июльском Плен5^е HJt КПСС.

Дальнейшее развитие железнодорожного 
транспорта немыслимо без активного 
участия в этом деде ученых-транспортни- 
ков. Изыскание новых, более совершен
ных методов эксплоатацпи железных 
дорог, совершенствование и создание 
новых типов подвижного состава, ав
томатизации и механизации трудо
емких процессов, снижение себестоимости 
перевозок, широкое внедрение наиболее 
эконозгичных видов тяги —  тепловозной 
и электровозной —  вот круг вопросов, 
которые должны решать ученые-транс
портники. Между тем, чнекоторые ученые 
нашего института за решение этих во
просов берутся робко, предпочитая вести 
разработку менее важных, побочных тем.

Более 15 лет работает в институте до
цент кафедры теоретической механики 
тов. Мясцов. Два года назад он защитил 
кандидатскую диссертацию, посвященную

совместного 
кручения тонкостенных двутавровых ба. 
лок матричным способом методом упругих 
грузов» —  этому частному, сугубо тео
ретическому вопросу посвятил свою науч
ную работу доцент 1!афедры строительной 
механики тов Мулин.

В стороне от крупных, решающих 
проблем стоит кафедра химии. За 7 лет 
заведывания этой кафедрой доцент тов. 
Иванцов не передал ни одной научной 
работы для исп'ольэования в производст
венных условиях.

Одна из причин появления на свет 
малозначащих исследований заключается 
в то:\[. что >!Ногие научные сотрудники 
института не придают .должного значения 
изу’ченяю и обобщению опыта передовых 
железнодорожников. Достаточно сказать, 
что учеными института за последние три 
года не вьшушемо ни одной брошю1ры с 
описанием опыта передовиков, ни одной 
научной работы, основанной на изучении 
и обобщении этого опыта.

А возможности к этому были. ’На науч- 
но-технлчесжих конференциях института 
выступали с рассказом о своем опыте ра
боты знатный машинист электровоза тов. 
Сенчук, лучший машинист паровоза 
депо Болотная тов. Гагарин, опытный 
малгикиет-инетруктор тов. Братухин. 
Пх выступления были посвящены чрез
вычайно важному вопросу —  увеличе
нию межремонтных пробегов локомотивов. 
Научные работники внимательно слушали 
знатных железнодо1РОЖни1Ков. згкдавали во
просы, делали замечания. Доценты тов.

вычислению коэфициента давления пара Преображенский и тов. Климович
•на поршень мгшгины паровоза. Получив 
ученую степень, тов. Мясцов продолжал 
работать над этой и без того узкой те
мой. все более сужая и детализируя ис- 
слсаовання. На научной конференции ка
федр весной нынешнего года он выступил 
с докладом «Вычисление погрешностей в 
случае применения алроксимирующих 
кривых ПРИ выражении давления пара 
на поршень паровой машины паровоза». 
Исследование на эту ме.ткую тему ничего 
нового в практику эксшюатации парово
зов не вносит. Вопрос о давлении пара 
на поршень уже достаточно изучен, и с 
этой точки зрения наши отечественные 
локомотивы не вызывают v железнодорож
ников никаких нареканий.

про
сматривали затем доклад тов. Гагарина, 
многое их в нем заинтересовало. Но кон
чилась коиференция. и доклад был забыт.

Разве не могли бы работники кафедры 
электрической тяги тт. Дядьков. Богда- 
iTOB, Кирплюк помочь тов. Сенчуку обоб- 
П1ить его опыт и написать брошюру о его 
передовых методах вождения электровоза?

Пе так давно Министерство дало со
трудникам нашего института и работни
кам Томской желетной дороги задание —  
выска.зать свои ‘соображения по новым 
нормативам для м-ежремонтного пробега 
электровозов. Задание было выполнено, 
соответствующие спра'Вкц отосланы в Еи- 
кистерство, но книг и брошюр, которые 
могли появиться в результате проделанной

работы и которые могли бы представлять 
немалый интерес для производственни
ков, так и не появилось.

В помощь шроизво.дству Новосибирским 
и Томским институтами ж'елезнодорожно-го 
транспорта, ^отравлением Томской желез
ной дороги и Сибирским филиалом Акаде
мии наук СССР в феврале этого года соз
дан ряд бригад, состоящих в основном из 
ученых, призванных решить вопрос об 
увеличении пропускной способности Ново, 
сибирского узла Томской железной дороги. 
Двумя бригадами —  по экешлоатации и 
по ремонту локомотивов —  руково>дят 
научные сотрудники нашего институ
та доцент тов. ПреобрааГекский и 
доцент ТОР. Сиьпиляев. Однако даль
ше переписки с Мини'стереттюм по 
отдельнььч волосам, указанным в плане 
содружества, д^о  не идет. Что же ка
сается печатных из.таний. то издала лишь 
одна брошюра —  подробный план содру
жества всех многочисленных бригад уче- 
ных е произво.дством. А жаль. Совместная 
кошлексная работа многих ученых, раз
вернутая не на бргаге. а на деле, могла 
бы быть очень плодотворной.

В институте часто бывает и так: уче
ный выбрал себе тему и работает над ней 
о.1ин. никого не привлекал, г а  с кем не 
советуясь, не вынося своего иссле.ювання 
на широкое обсуждение. Именно «одино- 
чествол(». оторванностью от кол.дектива 
кафедры объясняются неудачи в научной 
работе выпгеупо>гя1гутых тт. Мяедова, 
Мулина. Пванлова. Закончив свое очиред- 
ное исследование, доцент тов. Мулин 
спешит с.тать ©го в отдел научных работ 
института и. забыв о нем. принимается 
за но®ое. Тов. Мулину следовало бы взять 
пшпрр с тов. Голованова с кафедры 
технологии металлов. Свою работу 
«Расчет температуры посадки стали с 
учетом имеющейся в ней. остаточной на
пряженности» тов. Головков направил на 
различные заводы страны с просьбой при
слать ему отзыв,

К сожалению, тов. Мулин не последовал 
его примну. А ведь югенно эта ку
старщина, разобщенность в научной ра
боте также ведут к  появлению па свет 
исследований на мелкие, побочные темы.

Ученьге-«одиночки» зачастую н о х о - , 
тят считаться с  тсч. что в науке при 
разработке больших цроблем —  один в

Лесозаютовнтели горячо одобрили по_ ПК К П ^  neipei 1работниками промышлен- 
становленне июльского Пленума ЦК КПСС, ности.
включились в социалистическое соревнова-1 П. КО ЛО ТОВ КИН,
ние в честь XX съезда партии. Коллекти-: заместитель директора по политической 
вы цехов и участков взяли на себя новые части Тимирязевского леспромхоза, 

iMmmiiimiMmiiiiiiMilMimimiiimiimMiiimmiiMilmiiiiMiiiiitHiimiiiiiiiMMliiifliimiimMliiiiiiiiiiiiiitftiiiitiiimiiiili
поле не вопи. Например, доцент тов. 
Дьгчко в своей работе пытается поднять 
сразу несколько больших тем, в резуль
тате это приводит к разбросанности ма
териала.

Заведующий кафедрой строительной 
механики доцент тов. Брилинг работает 
над созданием нового метода расчета 
сложных гидравлических сетей. Эта те
ма явно не под силу одному ученому. 
Тов. Брилинг трудится над ней больше 
пяти лет. а конца работе но видно.

У паровозников-практиков есть меткое 
слово «растянуться». «Паровое растянул, 
ся»— значит из-за нехватки пара или по 
техническим неисправностям застрял на 
том или iiHOiM трудном участке дороги.

Это меджое выражение можно, пожалуй, 
применить при оценке научной работы 
мно’Шх ученых института.

Так, например, «растянулась» научная 
работа старшего преподавателя 1̂ е д .  
ры математики тов. Витвицкого. Ра
ботает он в институте около 10 лет. а 
кандидатом наук еще пе стал. Более 10 
лет трудится ассистент кафедры строи
тельной механики тов. Гречищева. За это 
время она сменила несколько тем. но 
диссертации так и не написала. До.тголет- 
ний. но бесплодный стаж у цреподавате. 
лей тов. Костюкова (кафедра паровозов), 
тов. Гайн^чдиновча (кафедра графики), 
тг. Антонова' и Е.тсльштейна (кафедра 
электрических станций).

Повинны в этом не только эти това
рищи, но и заведующие кафедрамл, не 
оказавшие им должной помощи.

Вот как работает, например, кафедра 
электрической тяга нашего института. 
Члены коллектива этой Кафедры трудятся 
в одиночку, каждый над отдельным ВО'П- 
росом. Молодые инженеры —  преподава
тель тов. Иванов и заведующий лабора
торией тов. Зажирко к научной работе 
вообще не привлечены. Такая разобщен, 
ность, несогласованность ведет к тому, 
что кафедра в целом работает ниже сво
их возможностей. На прошедшей научной • 
конференции институча производственни
ки справедливо критиковали кафедру и ее 
заведующего доцента тов. Дядькова за т о . ' 
что за последние годы кафедра не решила 
га  одного крупного вопроса.

Другим примером такой несогласованно
сти. раздробленности усилий является ка

федра химии. Ее 1руководитель доцент 
Иванцов свою собственную научную рабо
ту почему-то держит в тайне, ссылаясь 
на ее незавершенность. Без контроля и 
руководства трудятся два ассистента ка
федры тт. Авдеева и Кузнецова. В резуль
тате за 10 лет работы тов. Кузнецова 
сменила несколько тем. но нн ’одну не 
довела до конца.

Выше уже приводились положительные 
примеры кафедр транспортной связи и 
электрических машин, ведущих большую 
иаучно-исследовате,тьскую работу. В чем 
успех этих кафедр? Как раз в том. что 
все пх члены работают над смежными 
проблемами. В том, что руково,дители 
этих кафедр профессор Азбукин и про
фессор Карасев сами непосредственно ин
тересуются деятельностью каждого члена 
научного коллектива, втягивая его в раз
работку одной-двух коренных проблем, 
решаемых коллек(гпвно. В результате 
только за последние годы двое из четы
рех сотруднпков кафедры электрических 
машин тт. Елохин л Куч^'мов успешно 
защитили кандидатские диссертации; го
товят диссертации ирелодаватель тов. 
Фалеев и аспирант тов. Карпов.

Однако все попытки заняться комплекс
ным йселедюваплем по той или иной 
крупной проблеме кончались у нас в ин
ституте неудачей.

Все эти недостатки в научно-исследо
вательской работе, прово.шмой в институ
те. в значпгельнои мере объясняются 
слабым руководством этой работой со сто
роны дирекции п партийной оргаш ш - 
Щ!И института. Конкретные задания Ми
нистерства мы стараемся выполнять в 
СРОК и добросовестно, а всю остальную 
научну'ю работу зачастую пускаем на са
мотек. за выполнением плана научно- 
исследовательских работ следим недоста
точно строго, формально.

Чтобы успешно выполнить задачи, по. 
ставленные перед советскими учеными 
июльским Пленумом ЦК КПСС, мы должны 
заново пересмотреть свою работу, прибли- 
3!пъ ее к нуждам и задачам производства. 
Только идя по этому пути, мы сможем 
преодолеть наши недостатки.

А. С ЕРЕГИ Н , доцент,
начальник Томского злентромоханичесного

и н сти тута  инженеров железнодорожного 
транспорта.

I
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На полную л\ощиостЬ исполЬзовагпЬ все комбаинЫ и npocmbie уборочнЫе пашинЬ

Ватное дело

СОРЕВНОВАНИЕ КОМБАЙНЕРОВ

ПЕРВЫЙ УСПЕХ КОМВАЙНЕРА Т0 8 . САФАРОВА
КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). С каждым днем все ярче разгорается со

ревнование комбайнеров Чилийской МТС за сжатые сроки уборки урожая.
За прошедшие дня лучших результатов добился комбайнер тов. Сафаров, 

работающий на полях колхоза имени Сталина. 7  августа он убрал 22 гектара, а 
с начала уборки — 122 гектара зерновых культур, обогнав знатного комбайне
ра области Зз А. Ходоренко на 3 гектара. На счету тов. Ходоренко 119 гекта
ров убранных хлебов.

Колхоз «Путь к коммунизму», где работает агрегат тов. Ходоренко, закон
чил уборку озимой ржи. Комбайновые агрегаты переключились на жатву яро
вых хлебов.

Убираем хлеб без потерь
На к<1мбайнеров возложена большая от

ветственность за своевременную и быст
рую уборку урожая без потерь. Нам дове
рена отлившая уборочная техника, кото
рую мы должны использовать на полную 
мощность, обеспечить быстрые темпы п 
отличное качество уборочных работ.

Я хорошо это понимаю и стремлюсь оп
равдать доверие колхоэнпков. С первых 
дней уборжи урожая в колхозе имени Бу
денного, Аспновского района, выполняю и 
перевыполняю дневные нормы —  убираю 
по 10— 12 гектаров хлебов. Качество ра
боты хорошее.

Почти все комбайнеры нашей МТС 
внес.ти в машины усовершенствования и 
српслособленля, которые дают возмож
ность резко повысить производительность 
труда, вести уборку урожая и в сырую 
погоду. Я тоже внес в машину немало 
усовершенствований, они помогают сокра
щать потери, добиваться хорошей работы 
агрегата.

Чтобы уменышить потери зерна в соло- 
агу, вместо iporopHoro соломотряса я поста, 
ввл клавипгаый. Для этого отделил, от мо
лотилки большой соломотранспортер, ма
лый соломотранспортер. вентилятор соло
мотряса, двухпрутковый битер, обратный 
битер и второй ииккею. И вместо всех этих 
узлов установил коленчатые валы и четы
ре клавиша, взятые от соломотряса само
ходного комбайна.

Полностью переоборудовал я и первую 
очистку: удлинил ее на 370 миллиметро!^ 
сделав ее двухступенчатой. На первой 
ступени установпл решето из железных 
Елавшпей от соломотряса самоходного ком

байна, на второй ст^шенн поставил реше
то также с самоходного комбайна. Это по. 
зволяет равномерно распределять хлебную 
массу в молотилке и уменьшает потери до 
минимума. Над второй очисткой я устано
вил третью. Это позволяет получать в 
бункер чистое зерно, его можно отправ
лять сразу же на элеватор или в колхоз
ный закром, без дополнительной обработ
ки. Третья очистка на комбайне —  очень 
важное усовершенствование. Она дает 
возможность избежать такой трудоемкой 
операции, как обработка зерна на токах.

На валах вместо звездочек установил 
шкивы, изготовленные в мастерской МТС. 
вместо цепей поставил клиновидные рем-' 
ни, взятые от самоходного комбайна. Ром- 
НЮ1П заменял цепи 2. 4. 5, 6 и 8. 
,  Работать в этом году комбайн будет не 
менее 18— 20 часов в сутки. Агрегат хо
рошо оборудован освещением. Раньше на 
«Сталянце-б» было 3 фары, но так>>го 
освещения недостаточно. Я установил на 
машине 7 лампочек ж 2 динамо.

Для уборки полеглого хлеба на всех 
комбайнах «Сталинец-6» в нашей МТС 
установлены эксцентриковые мотовила. 
На своем комбайне я установил еще и  
гектаромер. такой же, как и у тов. Ходо
ренко.

За 25 дней работы решил убрать 400 
гектаров хлеба, обеспечить намолот зер
на не менее 12— 15 центнеров с гектара. 
На социалястическое соревнование вызы
ваю комбайнера Митрофановской МТС тов. 
Дочкина.

А. Р Е Н С ТИ Н Ь Ш , 
комбайнер Асиновской МТС.

В ПЛЕНУ ВРЕДНЫХ .ЗЕЛЕНЫХ'^ НАСТРОЕНИЙ
в  колхозах зоны Сергеевской МТС создается угроза больших 

потерь хлеба от осыпания на корню

В социалистическом соревновании комбайнеров Томского района, одно из 
первых мест занимает комбайнер Томской МТС Григорий Петрович Вер. 
гуш. Работая на самоходном комбайне в колхозе «Ленинский путь», он еже
дневно убирает по 10 — 12 гектаров ржи при норме 8 гектаров.

На снимке: комбайнер тов. Вергуш на уборке ржи.
Фото Ф. Хигриневича.

ПЫШКЯНО-ТРОПЦКОЕ. (По телефону). 
Налилась спелым колосом высокая 
■рожь. Дни стоят жаркие. Хлеб созревает 
быстро. Где еще вчера на полях видне
лась прозелень, сегодня ее уже нет. Рожь 
повсеместно созрела. Пройдет еще несколь
ко дней, и зерно начнет осыпаться.

...На краю поля стоит Виктор Павлович 
Пулин, председатель колхоза име1ш Кали- 
пина. Он глубоко за.тумался: что делать? 
То ли еще подождать, то ли убирать 
рожь вр^"чную?

Тов. Пулин, конечно, знает, что выжи
дание в уборке— самое пагубное дело, ве
дущее к огромным потерям зерна от осы
пания на корню. Знает, но команды уби
рать рожь вручную не дает.

—  Комбайнами все уберем, —  говорит 
он.

Так же рассудил и председатель колхо
за имени Огалина тов. Ti'PKOB. Все шшма- 
ние он сосредоточил на тереблении льна, 
а рожь, мол. подождет. И когда 5 августа 
один iroMoauHep начал жатву, тов. Турков 
запретил ему работать иод предлог(ш, что 
рожь еще зеленая.

«Зелеными» нас-гроеняя^га живут и ру
ководители Сергеевской МТС. Эти «зеле, 
нне» настроения привели к тому, что 
.МТС и ко.дхозы, обслуживаемые ею. убор
ка застала врасплох. Вот характерные 
факты. Только 7 августа в колхозе име
ни Сталина решили опробовать комбайны. 
Не успели их включить в работу, как 
осталовили из-за разных технических 
неисправностей и организационных непо
ладок.

«Зеленые» настроения помешали руко. 
водителям МТС своевременно организовать

обкатку машин. В этот же лень выяви
лось много организационных неполадок. 
Комбайнер т. Таэаревич с 7 до 9 часов 
утра простоял из-за отсутствия горючего 
и трактора. Тазаревич я  не знал, кто из 
трактористов должен буксировать его ком
байн. Находящийся поб.шзостн тракторист 
Лайзанц по с^твенной  инициативе при
вел свой «НАТИ» на выручку Тазареви- 
чу. В 9 часов ^"гра привезли горючее, 
можно было бы начинать работать, но... 
не окАзалось людей для обслуживания аг
регата. Только в 10 часов утра агрегат 
начал уборку. Но и дальше не все пошло 
благополучно. Из села поступили тревож
ные вести: некуда девать хлеб, неисправ
на зерносупгилжа «Кузбасс».

История с ремонтом этой зерносушилки 
тянется больше месяца. 7 июля на засе
дании правления колхоза ответственным 
за подготовку супшлкц был назначен кол. 
хозник Шиман. Целый месяц он занимал
ся только тем, что возил мотор сушилки 
из колхоза в МТС и иэ МТС в колхоз и 
все-таки при всем старании не мог дове
сти дело до конца.

А ведь сушилку «Кузбасс» 5гог бы без 
особого труда отремонтировать комбайнер 
Тазаревич, который до.тгое время находил
ся в ко.тхозе без дела, стоило только ру
ководителям МТС проявить об этом заботу.

Так же плохо обс'гоят дела с уборочны
ми работами в ряде др^тих колхозов зоны 
МТС. В сельхозартеути naienn Хрущева, под 
боком у МТС. вышли из строя две зерно
сушилки «Кузбасс» и МТС не может их 
отремонтировать. Половина комбайнов в 
колхоэе имени Калинина в первый же 
день уборки встала из-за поломок, и МТС

до 'сих пор не может устранить неполад
ки.

С первых дней страды следует простой 
комбайнов за простоем, а хлеб не ждет. 
Он уже созрел повсеместно. Вслед за ови- 
ыыми подошел овес, через несколько дней 
можно начинать и уборку шпеняцы.

Руководители Сергеевской МТС, однако, 
не принимают решительных мер, чтобы 
использовать технику на полную мощ
ность, быстро устранить организациО’Нные 
неполадки и обеспечить новмадьные усло
вия для работы комбайнеров. Некоторые 
специалисты МТС, работающие в колхо
зах, стоят в стороне от организации убо
рочных работ. Агроном Сергеевской МТС 
М. Красникова совершенно не знает, что 
делается в колхозах ее зоны. Мы попро
сили рассказать ее о работе льнотеребиль
щиков в колхозе имени Хрущева, где она 
живет. Последовал спокойный беззаботный 
ответ: «Я не знаю».

Вопросами соревнования в колхозах зо
ны МТС практически мало кто занимает
ся. Агитаторы пока еще только числятся 
на бумаге.

В результате всей этой неорганизо- 
Банностн недопустимо затянулось на. 
чало уборочных работ. К 8 августа 
6 колхозов зоны МТС сжали только 86 
гектаров ржи, из 29 комбайнов еще ни 
один по-настоящему не включился в ра
боту.

Колхозам зоны МТС предстоит только 
одной ржи убрать 1.800 гектаров. Если 
сейчас не принять самых решительных 
мер К ускорению косовицы хлебов, колхо
зы допустят огромные потери хлеба от 
осыпания его на корню.

Ф. ЛОМОВ.
(Спец. корр. «Красного Знамени»).

Успех заготовок я  закупок картофеля я 
овощей во многом зависит от своевремен
ной подготовки материально-технической 
базы.

В срок закончить ремонт и строитель
ство овощехранилищ —  значит обеспе
чить бесперебойвую приемку картофеля и 
овощей с первых дней заготовительного 
сезона и гараятировать их сохранность.

Особ ’̂ю роль, как основной заготови
тель, призвана сыграть в этом деле по
требительская кооперация,

Кривошеинский райпотребсотоэ (предсе
датель тов. Коршунов) уже закончил ре
монт овощехранилищ. Работники Ново- 
Александровского сельпо этого райпотреб
союза сумели так переоборудовать простой 
погреб, что он вместит 30 тонн картофе
ля, Работнихи Гурьевского и Ивановского 
отделений Ма.тиновского сельпо (заведую
щие магазинами тт. Никифорова п Лосен- 
кова) своюги еиламп подготовили карто
фелехранилище емкостью в 50 тонн, В 
с. Кривошеино также отремонтировано и го. 
тово к приемке овощехранилище на 100 
тонн.

Но в целом по области подготовка ма
териально-технической базы в приемке 
картофеля и овощей идет неудовлетвори
тельно. По системе облпотребсоюза отре
монтировано только 30 процентов карто
фелехранилищ. Из 25 овощехранилищ, 
строительство которых было заплалирова- 
но, построено два и два достраиваются.

Бракодельству на уборке не должно быть места
ЗЫРЯНКА. (По телефону),

вмгаее других начали уборку урожая ме
ханизаторы Зырянской МТС. Комбайнер 
тов. Маслов, работающий на полях колхо. 
за имени Карла Маркса, за 3 дня убрал 
32 гектара озимой ржи л нам-олотпл 400 
центнеров зерна.

Наращивают темпы уборки комбайнеры, 
работающие в колхозе «Борьба за комму
низм». С первых дней уборки добиваются 
высокой производительности труда пере
довые комбайнеры Громышевской МТС 
тт. Перемитин, Войтенко. Качество рабо
ты у них хорошее.

Передовые механизаторы и колхозники 
стремятся быстрее убрать хлеб, так как 
они хорошо понимают, что затяжка убо
рочных работ повлечет за собой огромные 
потери от осыпания зерна на корню.

Решающим условием ликвидации потерь 
является сокращение сроков уборки. Для 
этого следует, прежде всего, своевременно 
подготовить и с первых дней уборки вы- 
соЕОпроизво-дительно ислолмовать кок 
технику МТС, так и все простые средства 
уборки.

Однако первые дни уборки показывают, 
что в ряд§ колхозов района все еще не за. 
кончилась раскачка. Например, в некото
рых колхозах золы Громышевской МТС в 
работу вклюяены не все комбайны. Ком
байнеры тт. Тищенко, П'роспн еще 
находятся со своими машинами на усадь
бе МТС. Комбайнер П. Крупцев несколько 
дней тому назад прибыл в колхоз имеш! 
Дзержинского, но с началом уборки поче
му-то медлит. Стоят три комбайна во

второй полев(«чеекой бригаде колхоза 
имени Жданова. —  их нечем буксиро
вать. Комбайнеры тт, Дмитриев и Шку- 
ратова не могут добиться, чтобы тракто
ры были быстрее отремонтированы.

Так бесцельно растрачиваются драго
ценные дни уборочной страды.

В ряде колхозов района наблюдаются 
факты бракодельства. Некоторые комбай
неры в погоне за количеством гектаров 
допускают большие потери хлеба. Работа
ющий в колхозе имени Молотова комбай
нер Торшинов оставляет на каждом квад
ратном метре по 30— 40 колосьев ржи. На 
скошенном участке там н тут видны це
лые гривы неубралгното хлеба. Бригадир 
полеводческой бригады Болдырев не ор
ганизовал подготовку массивов к  уборке и 
не следит за качеством работы комбайне
ра.

Большие потерн хлеба до-тгущены в кол- 
х<юв «Путь Ленина». Здесь ‘безответст
венно относятся к уборке богатого урожая. 
На каждые убранные 0,15— 0,20 гектара 
приходится по полсотке нескошенного 
хлеба, .

...Время 9 часов 30 минут утра. Ком
байновые агрегаты тт. Тьгчинского и Ко
валенко цростапвают из-за того, что бун
керы доверху напо.тнены зерном. Его не
кому отвозить.

—  с  первых дней начинаются муки: 
то нет мешков, то возчики не приедут, —  
возмущаются комбайнеры.

Обслуживание комбайновых агрегатов 
здесь организовано очень плохо. Агрегаты 

'не укомплектованы обслуживающим пер

соналом. Из-за этого комбайнеры отцепи
ли копните.ти. Бригадир полеводческой 
бригады Исаев в первые дни работы даже 
не соизволил приехать на поля.

Поля для работы не готовятся. Агрегат 
один круг идет прямо по хлебу, вдавлп- 
.вает его в землю. На полосе кругом лежат 
колосья. Их никто не подбирает.

Еще хуже убрано поле агрегатом ком
байнера Коваленко. Здесь допущены по. 
тери не менее 2— 3 центнеров на каждом 
гектаре. Колосоподъемкиками комбайны 
не оборудованы. Правление колхоза 
«Щ ть Ленина» и его председатель тов. 
Степичев не принимают никаких мер, 
чтобы предот'Вратить потери хлеба.

5 августа в колхозе была агроном Гро- 
мышевсЕой МТС тов. Бектимирова. Она 
видела, что комбайнеры тт. Тычинский, 
Коваленко убирают рожь на высоком сре
зе, что в колхозе допущены огромные по
терн хлеба, но даже замечания по этому 
поводу пикоогу не сделала.

Много зерна скопилось на токах в кол
хозе «Борьба за коммунизм» зоны Зы
рянской М'ГС. Есть опасение его само
согревания и порчи. Супги.тка «Кузбасс», 
прибывшая из Зырянской МТС, оказалась 
неподготовленной к работе.

Первые дни уборки урожая по'казыва- 
ют, что борьбе с потерями зерна не уде
ляется должного внимания. Нельзя допу
скать повторения прошлогодних ошибок. 
Бракодельству на уборке урожая не долж
но быть места.

Л. ВО Й ТЕН Н О.
(Корр. «Красного Знамени»).

Недопустимо медленно готовятся к  заго
товительному сезону в Колпашевежом, Па- 
рабельском, Туганском п Зырянском рай
онах. Здесь все еще не начато строитель

ство овощехранилищ, неудовлетворительно 
ведется ремонт.

Председатель Ко.таашевского рыбкоопа 
тов. К.чимов не использует внутрихозяйст
венные возможности для ремонта овоще- 
хранИсЛищ, а заготовите.ти рыбкоотга спо
койно подписывают акты о неготовности 
технической базы. Ничего:не предприни
мают для своевременной подготоеяри тех
нической базы в Колпашевском районе 
председатель Тогурокого сельпо тов. Анд
рианов, Чажемтовского сельпо тов. Егоров 
и некоторые другие.

Плохо готовят техническую базу Аси- 
яовскпй и Зырянский картофелесушиль
ные заводы.

Неудовлетворительно готовятся к  сгри- 
емле картофеля и овощей торгующие ор
ганизации г. Томска. Томский горпище- 
торг отремонтировал только no.rOBEHy ово
щехранилищ, не закончено строительство 
нового овощехранилища на 250 тонн, не 
начат капитальный ремопт овощехралнли- 
ща на 450 тонн. Еще хуже обстоит дело 
с ремонтом овощехранилищ у Томского 
треста столовых.

Приведенные факты говорят о ТО’М, что 
руководнте.ти облпотребсоюза - гг. Галак
тионов и Е.тйзаров и  руководители город
ских торговых организаций забыли уроки 
прошлого года, когда немало заготовлен
ного картофе.тя и овощей погибло из-за 
плохого хранения.

Необходимо своевременно подготовить 
картофелехранилища и овощехранилища s  
заготовительному сезону.

И. Н ИКОЛАЕВ .

По следам
неопубликованных писем
В одном из писем в 1рвдазэдиго сообща

лось о плохой работе киноустановки в 
Оредне-Чулымском дештромхозе Тегульдет- 
ского района.

Как сообщил редакции отдел культуры 
Тегульдетского райисполкома, за плохую 
работу киномеханику тов, Цыгалец объяв, 
леп строгий выговор.

В редакщпо обратился сторож пельмен
ной Каргаеокского райпищекомбината Ру- 
бе с жалобой на нарушение трудового за
конодательства.

Как сообщили редакции из прокуратуры 
Каргасокекюго района. Рубе оплату за ра
боту в выходные дни получил. Директору 
пищекомбината указало на недопустимость 
нарушении трудового законодательства.

„ни ЗА, НИ ПРОТИВ"
в Шегарском районе не изучают 

и не внедряют метод Т. С. Мальцева
«Нужно пметь чувство нового, замечать 

новое, растущее, помогать новому в его 
борьбе со старым». Эта цитата приведена 
пз консультативной лекции «Движение п 
разв'итие в природе и обществе», прочи
танной для группы товарищей из партий
но-советского актива, самостоятельно изу
чающих марксистско-ленинскую теорию.’ 
Лектор —  тов. Глинский, заведующий от
делом цропаганды и агитации Шегарского 
райкома партии.

Призывая своих слушателей замечать 
новое, растущее, помогать новому, лектор, 
к сожалению, не привел о своей лекции 
кн одного местного примера, чем. оазу. 
меется. весьма обеднил лекцию. А как 
было бы уместно проиллюстрировать это 
положение лекции фактами того, как, на
пример, в районе внедряе-гся в практику 
сельского хозяйства новый, прогрессивный 
метод колхозного ученого Т. С, Мальцева,

Мы привели этот пример не в поря.1ке 
критического разбора лекции тов. Глин
ского. Указанный пример характерен тем, 
что в районе вообще продолжают не за
мечать новаторского метода Т. С. Мальце
ва. Этот метод не пропагандируется, не 
изучается и не внедряется в практику 
сельского хозяйства.

Сколько, например, в текущем году 
прочитано в районе лекций о методе 
Т. С. Мальцева? По отчетности, сконцент
рированной в отделе культуры райиспол
кома, —  одна лекция, прочитанная один 
раз агрономом тов. Страдас,

Может быть о методе Т. 0. Мальпевя 
был серьезный разговор на советах МТС 
или совещаниях сазециалистов сельского

хозяйства? Нет. такого разговора не было. 
Материалы Всесоюзного совещания работ
ников науки и практики сельского хозяй. 
ства, созванного Министерством сельского 
хозяйства СЮСР по решению Центрально
го Ко.митета КПСС в августе прошлого 
года в селе Мальцеве, сре.дп езециалистов 
и кол-хознйков обсуждены не были. Счи
тается, что эти материалы изучены спе
циалистами сельс.кого хозйиства района, 
так сказать, в индивидуальном порядке. 
П вот результаты такого изучения. Ии 
один из агрономов района еще не 
•взялся за внедрение этого нового способа 
обработки почвы. Ни в одном колхозе не 
разработано плана по и.ту^депию и внедре
нию в щюпзщтство метода Т. С.^Мальце
ва. Нет таких планов и в МТС района.

Директора и главные апропомы Баткат- 
ской. Гусевской и Гынгазовскон МТС в 
прошлом году ничего не сделали по изу
чению и внед|рению метода Т. С. Мальцева. 
Ни в одном колхозе не было заложено ни 
одного опытного участка, Магаинно-трак- 
торные станцтш по методу Т. С. Мальцева 
не подняли ни одного гектара зяби, не 
подготовили почву под посев нынешнего 
года. У руководителей МТС и бригадиров 
тракторных бригад находится немало от
говорок. Главная из них —  МТС не имеет 
специальной техники для обработки почвы 
по методу Т. С. Мальцева, Специальных 
п.тугов в МТС действительно нет. Но об
щеизвестно и то. как многое можно бьшо 
сделать, и в ряде районов страны деист, 
вительпо сделано, переоборудованнымц 
плугами.

Следовательно, причина не в отсутствии

специальных плуго®, а в отсутствии ч ’̂в- 
ства нового у руководителей МТС и дру
гих руководящих работников маыпгнно- 
тракторных станций. Косное и равнодуш
ное отношение, нелонимакпе того огромно
го значения, которое несет метод Т. С. 
Мальцева в сельскохозяйственное произ
водство, губит живое дело.

Не. проявили должной инициативы, на
стойчивости, упорства в этом деле и агро
номы района.

Агроном Гусевскон МТС в колхозе «Мо
лот» Н. Л. Цуканова рассказывае-т:

—  ТГы'гались мы в прошлом году вспа
хать по методу Мальцева один участок. 
Бригадир тракторной б]>игады тов. Бусур- 
манов всю осень тянул с этим дел-ом. На
конец. переоборудовали плуг, только на
чали паха'и>, было это 25 октября. —  
чт>актор вышел пз строя. А т^ч заморозки 
ударили. Так Hiriero и не вышло.

Тов. Цуканова— опытный агроном, имеет 
опыт (руководящей организаторской ра
боты, член бюро партийной организации 
МТС, При желании тов. Цуканова могла 
бы найти способ воздействовать на нера. 
спррядительного бригадира т. Бусурманова, 
кстати сказать, тоже члена бюро парт- 
организаггин МТС. Но такого желания 
тов. Цуканова не проявила, поэтому и 
«ничего не вышло».

По этой же причине «ничего не выш
ло» л у других агрономов района. Так 
пропал целый год.

Среди механизаторов района нашелся 
только один энп^зиаст, заинтересовавший
ся новым методом обработки п-очвы. Это —  
бритадпр тракторной бригады Л"? 3 Бал- 
к;1.1у нпй МТГ, тлп. R Ц.тр,-;тя.у/>в 
'  Т а  полях колхоза «К новым победам» 
в авг^'сте прошлого года он поднял 35 
гектаров зяби без оборота пласта.

— Хотелось мне поработать по ме'году 
Мальцева. —  рассказывает тов. Варла
мов. —  Но получилось далеко не п-> 
ыальцевски. Вспахали зябь мелко на 25—

27 салтиметров. Стерню не взлущили. 
Она так и осталась. Посмотрел на уча
сток, —  будто не пахано. Тревожно стало 
на душе. —  думаю сорняк задавит, а по
смотри, какая пшеничка вызревает. А 
ведь почва на участке крайне истощена, 
давно не получала удобрений.

—  Почва весной была на этом участке 
такой влажной,— продолжает Варламов,—  
что сев вели на 7— 9 дней позже, чем на 
соседних участках. Весной провели дву
кратную культивацию, вот и вся агротех- 
ника. Прямо сказать, немальцевская 
Ныггче буду закладывать участок по-на
стоящему, по-мальцевеви.

П все же этот участок, как единствен
ный в районе, обработанный без оборота 
пласта, представляет определенный инте
рес. II странно, что он не был взят под 
наблюдение агрономом тов. Григорьевой.

Тов. Варламов закладывал опытный 
участок на свой страх и риок, преодоле
вая сопрот1гвленпе бывшего председателя 
колхоза Негодина и бригадира полеводче
ской бригады Бессонова, Этим п обуслов
лено агрономическая неполноценность об
работки этого участка.. Сейчас у рук-ово- 
етва колхозом стоит агроном тов. Бабак. 
Можно было надеяться, что агроном Ба
бак станет инициатором пзуч-енпя и внед
рения метода Т. С. Мальцева на полях 
своего колхоза, заинтересуется и работой 
тов. Варламова. Но этого не произошло. 
Тов. Бабак проявляет к новому методу та
кое же консервативное и бездушное отно
шение, как и его незадачливый предшест- 
веннпк.

Следует отметить, что не проявляют 
должного интереса к этому методу руко
водители и ряда других колхозов. Предсе
датель колхоза «Вперед к коммунизму» тов. 
Остроухое слывет в районе рачительным 
хозяином, во многих отношениях передо
вым и инициативным председателем. Но

в отношении к методу Т. С. Мальцева он 
занял позицию нев1мешательства, выжи
дания,

—  Мы не против метода тов. Мальце
ва, —  говорит тов. Остроухов, —  Вот 
нынче вспашем по его методу 10 гектаг-
ров.

—  Почему десять, а не больше?
—  МТ() так запланировала. Да и по

смотреть надо, что получится. Ведь дело
то новое.

Пменно нужно «посмотреть, что полу
чится», из^-чнть новую систему обработки 
почвы в местных условиях. В этом суть 
дела. Но заявление тов. Остроухова зву
чит, как отговорка «мы не против, во и 
не за».

О том, что это действительно так. 
красноречиво говорит следующий факт. В 
колхозе, как и в прошлом году, еще ни
чего не делается, чтобы всерьез, по-на
стоящему. на высоком научном уровне 
провести работу по изучению метода 
Т. С. Мальцева, посмотреть, что он даст 
в местных условиях,

А редь изучать метод Т. С. Мальце
ва —  это значит, прежде всего, очень 
продуманно выбрать участок под произ
водственные опыты, обеспечить точное 
выполнение всего агротехнического ком
плекса обработки почвы и сева по новому 
методу.

Изучить метод Т. С. Мальцева —  это 
значит, своевременно начать и системати. 
чески вести наблюдение за опьгтаым уча
стком. 1Надо изучать влажность почвы, аг. 
регатный состав, объемный вес, динами
ку 'EHTpaTOB. Надо вести биометрические 
наблюдения, опреде.тять почвенные и кор
невые остатки и многое другое.

Ничего не делают в этом направлении 
директора МТС и главные агрономы. Как 
II в прош.том году, так и нынче. МТС (рай
она не югеют планов исследовательской 
работы, связаш ы х с внедрением нового 

способа обработки почвы и посева.

МТС должны обеспечить проведение 
соответствующих научно-псследователь- 
ских наблюденпй за опытными участка
ми. Эта работа должна проводиться в тес
ном сотрудничестве механизаторов, агро
номов, руководителей колхозов. Но такого 
сотрудничества еще нет. Вот характерный 
факт. В конце шопя, по заявлению ди
ректора МТС тов. Еаторжнова, бригадир 
тракторной бригады тов. Непомнящий на 
полях колхоза «Вперед к коммунизму» об
работал по методу Т. С. Мальцева 12 гек
таров. Но п 15 дней спустя после этого 
председатель колхоза тов. Остроухов ни
чего не знал об этой работе. Огранная 
практика!

—  Ничего странного нет, —  поясняет 
тов. Каторжнов. —  Тов. Остроухову об 
этом просто еще не сообщили. Узнает в 
свое время...

В прошлом году МТС района сорвали 
выполнение производственного задания по 
обработке почвы методом Т. С. Мальцева. 
Крайне слабо ведется эта работа и нынче. 
Новым способом обработаны пока считан
ные гектары.

Участники областного совещания спе
циалистов сельского хозяйства обратились 
ко всем специалистам сельского хозяйства 
и работникам науки области творчески, в 
широких размерах, внедрять в производст
во систему обработки почвы и посева но 
методу Т. С. Мальцева с расчетом, чтобы 
в 1956 году не менее 10 процентов по
севной площади было засеяно с примене
нием этой дгрогрессивной системы обработ
ки почвы.

На выполнение этой задачи нужно на
править совмостные усилия механизато
ров, агрономов и  колхозников. Надо по
кончить с косностью и бюрократическим 
отношением к этому новому, прогрессивно- 
.му методу. Надо рясчистить широкую до
рогу методу Т, С. Мальцева на колхозныэ 
поля.

А . РОМАНОВ.
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Приезд в Ленинград парламентской 
делегации Федеративной Народной 

Республики Югославии
JEEHITEГPAД, 8 августа. (ТАСС). Свое 

вгутешесгме по Советскому Союзу пред
ставители югославского народа начала с 
поездки в Ленинград. В утренние часы, 
когда экспресс Москва— Ленинград при
ближался к цели, гости вышли из своих 
купе, с интересом смотрели на места 
памятных боев у стен города-героя, вырос- 
пше здесь новостройки, промышленные 
предприятия.

Московский вокзал Ленинграда. Здесь 
для встречи представителей югославского 
народа собрались представители трудя
щихся я  общественных организаций горо. 
да. В числе встречавших —  председатель 
исполкома Ленинградского городского Со
вета деигутатов трудящихся депутат Вер
ховного Совета СССР Н. Н. Смирнов, за
местители председателя псзшкома .1 И. 
Мернявекая, А. А. Кузнецов, М. А. Ба
лашов, секретарь псполкома горсовета 
Н. А. Щ’чков, секретарь городского коми
тета КПСС А. П. Попов, д еттаты  Вер
ховных Советов СССР и РСФСР, областно
го и городского Советов депутатов трудя
щихся, комендант города генерал-майор 
Н. 3. Сухоребров, представители советской 
печати.

От имени трудящихся Ленинграда де
легацию тепло приветствует председатель 
истлкома Ленгорсовета Н. И. Смирнов. 
Он отмечает, что приезд депутатов юго
славского парламента в СССР и в город 
Лещина —  это новое свидетельство креп
нущей дружбы между народам наших 
стран.

К микрофону подходит глава югослав
ской парламентской делегации Владимир 
Бакарич. Он благодарит за теп.тый прием, 
оказанный делегации в Ленинграде. Вла
димир Бакарич заявил:

—  Нам особенно радостно быть в этом 
городе, потому что он является колы
белью революции, городом Ленина, сы
гравшим очень большую роль в строи
тельстве социализма в СССР и в течение 
войны являвшимся сшвол(й£ героизма 
всех советских народов.

Именно эта героическая борьба Ленин
града в течение войны вливала в нас 
силы для борьбы против фашистской ок
купации.

Все югославские делегации, которые 
уже бывали в вашем городе, всегда вос- 
хища.лись теплым приемом. Мы восполь
зуемся теми предложениями, которые сде
лал председатель городского Совета, и на
деемся, что наше пребывание здесь будет 
содействовать дальнейшему укреплению 
связей и дружбы между нашими народа
ми. Еще раз большое спасибо!

Гости направляются к выходу в город. 
Большие гр'5'гты  ленинградцев, собрав
шиеся на привокзальной площади, сердеч. 
но приветствуют членов югославской де
легации.

После краткого отдыха члены парла
ментской делегации ФНРЮ встретились с 
депутатами Ленинградского городского Со
вета, ответственными работниками испол
кома городского Совета, председателями и 
членами исполкомов районных (Советов 
города.

Н. П. Смирнов ознакомил гостей с дея
тельностью и задачами псполкома город
ского Совета, составом депутатов, струк
турой исполкома, его управлений, отде

лов и работой постоянных комиссий. За
тем он расс!казал о жизни города. Гостей 
заинтересовало сообщение о том, что к 
1949 году в Ленинграде были полностью 
восстановлены разрушения, причиненные 
войной.

в  заключение беседы, которая продол
жалась около двух часо'В, глава югослав
ской делегации В ладаир  Бака.рич по
благодарил за исчерлывающие ответы. Оя 
сказал:

—  Я хотел поблагодарить за предо- 
ставлеиаую возичожность ознакомиться с 
работой Ленинградского городщоого Сове
та. Как видите, мы воспользовались этой 
возможностью. Во время беседы мы не 
стеснялись, а это значит, что мы хорошо 
себя чу^гвуем.

После беседы в исполкоме Ленинград
ского Совета югославская делегация со
вершила большую экскурсию по городу. 
Гости в сшровождении главного архитек
тора Ленинграда В. А. Каменского осмот
рели архитектурные ансамбли, историче
ские памятники, созданные великими 
русскими зодчими, представители юго
славского народа побывали на Дворцовой 
■площади, магистралях Васильевского 
острова и Петроградской стороны. На про. 
електе имени И. В. Сталина делегация 
осмотрела район но-вого строительства 
жилых домов, дружески беседовала с ра
бочими.

Во время прогулки по Летнему саду 
югославские гости осмотрели дворец-музей 
Петра первого, затем, проехав по набе
режным Невы, ншправились к легендарно- 
>гу кораблю революции —  крейсеру «Ав
рора». Ознакомление с историческими и 
революционными памятниками города 
югославская делегация завершила осмот. 
ром памятника-шалаша В. П. Ленина в 
Раз.1иве. Здесь, как известно, Ленин 
скрывался от преследования контррево
люционного Временного правительства и 
писал свой знаменитый труд «Государ
ство и ре1вюлюция».

После осмотра памятника-пгалаша 
В. П. Ленина в Разливе члены югослав
ской парламентской делегации оставили 
в книге Музея следующую запись:

«Мы находимся на месте, где Владимир 
Ильич Ленина написал свое бессмертное 
произведение, которое вдохновляло и 
вдохновляет югославских борцов за луч
шее социалистическое будущее нашей 
страны. 8-е августа 1955 года».

Вечером члены югославского па/рламен- 
та присутств10ва.ти в Центрально'г парке 
культуры и отдыха имени С. М. Кирова 
на концерте симфошгческой музыки. По
всюду,- где появлялись гости, ленинград
цы с большим радушием принимали пос
ланцев югославского народа.

Делегацию сопровожтали председатель 
Бюджетной комиссии Совета Пациональ

Открытие Международной научно- 
технической конференции по мирному 

использованию атомной энергии

ностей BepmBH0.ro Совета СССР а / м .
Сафро'Нюв, ответственный еотртдник П м - ' __1 ’ ^  имени феСафро'нюв, ответственный сотрудник Пре
зидиума Верховного Совета СССР Ю. А, 
Королев, помощник завед>'ющего Прото
кольным отделоо! Министерства Иностран
ных Дел СЮСР К. А. Кочетков, а также 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Фе. 
дератпвной Народной Респуб.тики Югосла
вии в СССР Д. Впдпч и Советник посоль
ства Ф. Бабич .,

ЖЕНЕВА, 9 августа. (Спец. корр. 
ТА С С ). Как у .^  сообщалось, 8 августа в 
Женеве во Дворце наций открылась Меж
дународная научно-техническая конферен 
ция по мирно-му использованию атомной 
энергия, созванная по решению IX сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объ 
единенных Наций от 4 декабря 1954 го
да. Перед участниками конференции стоит 
задача обменяться опытом в области при
менения атомной энергии в мирных целях 
и тем самым внести свой вклад в дело 
ослабления международной нашряжевности 
и укрепления доверия между государства
ми.

В конференции принимают участие де
легации 72 стран, в  том числе: ( ^ Р ,  
УОСР, БССР, США, Англии, Франции, Ка
нады, Индии, Польши, Чехословакии, 
Венгрии, Югославии, Японии, Австрии, 
Бирмы, Египта, Индонезии, Италии и 
друних стран.

В работе конференции участвует более 
тысячи делегатов, среди них видные уче
ные и инженеры, дгредставляющие различ
ные отрасли науки и техники.

Делегацию СССР на конференции воз
главляет академик Д. В. Скобельцын, де
легацию УССР —  президент Академии 
наук УССР академик А. В. Палладии, де- 
летацшо БССР —  президент Академии 
нау^ БССР —  В. Ф. Купревич. В состав 
советской делегации вход-ят видные уче
ные —  академик А. В, Топчиев, член- 
корреспондент Академии наук ( ^ Р  В. С. 
Емельянов, профессор Д. И. Блохинцев, 
член-корреспондент Академии наук СССР 
В. И. Векслер, академик А. И. Виноградов 
и другие.

Конференция продлится до 20 авЕгуста. 
За это время ее участники заслушают на 
пленарных заседаниях и в различных 
секц и и  большое число научных докладов 
и сообщений о раз.тичных аспектах при
менения атомной энергии в мирных це
лях.

Конференции представлено более двух 
тысяч научных работ, выполненных уче
ными 39 стран, а также сотецпализиро- 
ванными организациями ООН.

Конференция открылась в зале Ассам
блеи Дворца наций, где обычно происхо
дят важные международные конферевдии. 
Задолго^до открытия первого заседания в 
зале соорались участники конференции, 
представтггели посольств п миссий, много
численные представители пгвепцарской и 
иностранной печати, фото-вино- и радио
репортеры.

Места в превпцггме заиялв президент 
Швейцарско^й конфедерации М. Птипьер, 
генеральный секретарь Организации Объ
единенных Наций Д. Хаммаршельд, пред
седатель конференцип X. Баба и генераль
ный секретарь конференции У. Уйюгэн.

Председатель конференции X. Баба пре- 
^юстакил слово^ п^зидепгу Швейцарской

Пребывание советской 
сельскохозяйственной делегации в США

ной станции штата Вайоминг близ городаШЕРИДАН (штат Вайоминг), 8 августа. 
(Спец. корр. ТАС С ). Члены советской 
сельскохозяйственной де.тегации —  Голу- 
баш, Шевченко и Баб.миндра закончили 
вчера ознакомление с крупными животно
водческими хозяйствами в долине реки 
Биг-Хорн в северо-восточной части штата 
Вайоминг.

Ооветскле делегаты прибыли в штат 
Вайоминг по приглашению п'бернатора 
штата Симпсона для ознакомления с от
гонным животноводством в горных райо
нах США. 5 августа делегаты прпбы.ти 
самолетом в город Джиллетт, где их тепло 
приветствовали представитель п ’бернатора 
глава сельскохозяйственного управления 
штата Уильям Чэпмен, мэр города Джил
летт Дэбли, а также около 250 животно
водов и фермеров, собравшихся на опыт-

ЖБНЕВА'. 8 а в п ^ а .  (ТАСХ )̂. По окон
чании сегодняшнего утреннего заседания 
участников китайско-американских пере. 
roBOfpoB было опубликовано следующее 
коммюнике:

«Два посла встретились сегодня и про
должай обсуждение 1-го пункта повестки 
дня. Они согласились, что следующее за-лил midTd uciav.HHm’ олиз Города ti4j следующее 3

Джиллетт. Во время состоявшейся беседы состоится в среду 10 августа.
ftm>fnV>VTrO тлтатч1/1чт лпт̂ттжт̂ж т,- ...... —.г. 10 ЧЯПЛВсоветские делегаты ответили на различ
ные воиросы работников сельского хо
зяйства штата.

Затем делегаты вылетели в город Ше
ридан, расположенный близ индейских ре. 
зервацпц штата Вайоминг п Канады, где 
присутствовали на открытии трехдневно
го фестиваля, в котором приняли участие 
предстаиителп всех индейских племен 
США.

Вечером 6 августа делегаты посетили 
крупное ранчо, хозяин которого ознакомил 

с разведением молочного скота.
Вчера делегаты посети.ти крупное овце

водческое хозяйство «Гриффис» близ го
рода Шеридан и вылетели в город Мин
неаполис.

то.ткования. которые могут существовать ^  иуо.тичных заявлеоти. за и-с-клю- 
относительно ведущихся переговоров, ре- случая, если будет доетигну-
шено опубликовать следующее коммюнике общее соглашение или будет сделано 
об обсуждении, происходившем до сего- гпредварительное уведомление той ити 
дняшнего дня: другой стороной».

Американская сельскохозяйственная 
делегация в Сталинграде

СТАЛИНГРАД, 8 августа. (Спец. корр. 
ТАС С ). Весь сегодняшний день американ
ская сельскохозяйственная делегация зна
комилась с городом Сталинградом и его 
достопримечательностями.

С большим интересом гости осматрива-

берт, с огромным вниманием следил за 
битвой под Сталинградом и восхищается 
героическими защитниками Сталинграда. 
Героическая оборона Сталинграда будет 
жить в веках.

Другие члены де.легации, делясь своимп
— Музей обороны Царшшиа-Сталин- в-гечатлениями с сотрудниками Музея i
града. Директор Музея Н. II. Подлеснов Дома архитектора, сказали, что только се

Г1ГТ1Г ЛП ЖТЛ<ГГ,Г.ТТТГ пп -.,.. _______________ _____________ _ ^р^сказал членам делегации об истории 
обороны Нарицына в гражданскую войну 
и Сталинграта во время О-гечественной 
войны, о роли союзной коалиции в деле 
разгрома гитлеровского фашизма. Длитель. 
Еое время гости задерживаются в зале 
подарков и приветствий, поступивших со 
всех концов мира в адрес героических за
щитников Сталинграда. Пристальное вни- 
мание членов делегации привлекла гра

мота Президента СШ\ Рузвельта от 17 
мая 1944 года, в которой от имени'аме
риканского народа выражается восхище
ние доблестными защитниками Сталингра
да.

Члены делегации посепшт Сталинград
ский Дом архитектора, где ознакомп.тись 
с планами восстановления и развития

С неослабевающим вниманием гости 
просмотрели в Доме архитектора докум^'н- 
тальный фильм «Сталинградская битва». 

Покидая Музей, руководитель американ
ской сельскохозяйственной делегации 
Уильям Ламберт в книге отзывов поблаго
дарил сотрудников Музея за предоставлен. 
н>'го делегации возможность подробно озна
комиться с историей Сталинградской бит-............J v K U ia n i мадилии UilT- оечецОМ г о с т и л
ВЫ. Американский народ, записал Лам- ставлении в цирке

viiu«u.in. -liU IWilOftU се
годня ОНИ смоглгг представить себе мас
штабы п значение Сталинградской битвы.

Во второй половине дня гости посетили 
тракторный завод. По приглашению ди
ректора Ц. Ф. Синицына они осмотрели 
сеновные производственные цехи и наблю
дали сборку машин на главном конвейере. 
Ферогер Чарльз Хере под др^-жные апло
дисменты ра-бочих завода и гостей выехал 
е конвейера на тракторе «ДТ-54» и про
вел его по заводскому двору. «Прекрасный 
трактор, очень легок в управлении», —  
сказал он, выйдя из кабины.

После продолж)ительной беседы с руко
водителями завода, во время которой го
сти получили ответы на все интересо
вавшие их вшросы, делегация осмотрела 
Дворец культуры рабочих тракторострои
телей, где в это время происходили заня
тия кружков художественной самодеятель 
носги.

Затем члены делегации поднялись на 
Мамаев курган —  место ожесточенных 
боев советских воинов с гитлеровскими 
захватчиками. Они увидели отсюда пано
раму нового Сталинграда, поднятого из 
руин.

Вечером гости присутствовали на пред-

„ж. иг цлеаи фе
деральных властей Швейцарии, властей

кантона и города Женевы президент 
М. Птшьер приветствует участников кон
ференции.

М. Птипьер выразил уверенность, что 
конференция покажет пример сотрудниче
ства в достижении цели, служащей делу 
мира.

Затем председательствующий предоста- 
впл слово для приветствия генеральному 
секретарю Организации Объединенных На. 
ций Д. Ха51маршельду.

В своей речи Д. Хаммаргаелья дюдчерк- 
пул исключительно большое значение от
крывшейся конферешгии, В этой связи он 

отметил, что, хотя конференция органи
зована на научной основе, ока «будет 
им-еть весьма важные последствия —  не 
только научные, но и экономические, со
циальные и политические».

После выступления Д. Хаммаршельда 
председатель конференции X. Баба сооб
щил, что в адрес конфереощии поступили 
приветствия от Глав Правительств четы
рех велжих держав, а также от главы 
правительства Ин.шг, и предложил руко
водителям делегаций соответствующих 
стран огласить эти приветствия с трибу
ны конференции.

После оглашения приветствий председа
тель конференции X. Баба произнес всту
пительную речь. Он приветствовал делега
тов конференции и указал на огройпгое 
значение для человечеетва обмена опытом 
ученых iBcero мира в области проблем 
иириото использования атомной энергии. 
Нарисовав перспективы, открывающиеся с 
развитием применения атомной энергии в 
мирных целях, X. Баба остановился на 
значении атомной энергии для решешя 
целого ряда экономических проблем.

Оратор призвал к  междунаролкому го- 
трудничеству в области использования 
атЕг̂ гаой энергии в мирных целях.

Есть основание, заявил он, рассчиты
вать на то, что благодаря значительному 
улучшению п-олитической обстановки, ко
торое наступило недавно и  которое, к а к , 
мы надеемся, будет продолжаться, посте
пенно исчезнут цсе барьеры на пучи меж
дународного сотрудничества,

2™ ЕВА , 9 августа. (Спец. корр. 
ТАС С ). Вчердшнее дневное заседание Меж
дународной научно-техничоской конферен- 
цпн по мирному использо'ванию атомной 
энергии было посвящено обсуждению во
проса о мировых потребностях в энергети. 
ческих ресурсах.

На Международной конференции 
за запрещение атомного и водородного 

оружия
ТОКИО, 8 августа. (ТАСС). Как пере

дает агентство Киодо Цусин, сегодня в 
японском городе Хиросима закончила свою 
работ? Международная (конфере1Нция за заг 
прещение атомного и водородного оружия, 
в которой принимали участие многочис
ленные представители японской общест
венности, а также делегаты от многих 
других стран мира.

На заключительном заседания конфе
ренции представите.1Я Полыни, H hthh 
Индонезии и других стран обратились с 
призывом ко всем народам мира, незави
симо от расы и идеологии, сплотить свои 
ряды я  еще шире развернуть движение 
за запрещение атомного и водородного 
оружия с том, чтобы трагедия Хиросимы 
и яатасаки никогда не могла повторить
ся. Затем по предложению японского 
профессора Саката участники конферен
ции приняли решение направить привет
ственное послание открывшейся в Женеве 
Междутрадной наршо-технической кон

ференции по жирному использованию 
атомной энергии.

В декларации, принятой участниками 
конференции, содержится призыв ко всем 
народам мира объединиться в борьбе за ' 
запрещение атомного и водородного ору
жия.

Конференция приняла также резолю
цию, в которой требует созыва междуна
родного совещания с участием представи
телей Соединенных Штатов, ^^глии, 
Франции, Советского Союза, Китайской 
Народной Реопублшеп п  Индии для выра
ботки мер по ос,1аблению .международной 
напряженности. Резолюция призывает раз
вернуть кампанию по сбору средств в 
фонд помопги жертвам атомной бомбарти- 
ровки и членам их семей, а также тре
бует введения закона об оказании помощи 
лицам, подвергшимся действию атомной 
радиации.

Согласно намеченному ранее тиану, кон
ференция 15 августа должна продолжить 
свою раооту в Токио.

Трудящиеся Румынии требуют запрещения 
атомного оружия

БУХАРЕСТ, 7 аигуста. (ТАСС). По 
случаю десятой годовщины атомной бом- 
барднро^и Хиросимы в Бухаресте, ’Клу
же, Крайове, Тимишоаре, Тырп'-Муреше 
и других городах Румынии состоялись 
многочисле(нные собрания, на которых 
румынские трудящиеся решительно вы
сказываются за запрещение атомного и 
других видов оружия 3iaccOBoro унпчтоже. 
НЕЯ, за мир и сотрудничество между все
ми государствами.

термоядерного оружия, открывшейся вчера 
в г. Xnpocroia, телеграм?гу, в которой от 
имени румынского народа передает горя
чие пожелания победы благородных целей 
конференции —  полного запрещения 
атомного оружия и пспол1>31>вания ядер- 
ной энергии исключительно в мирных 
целях на благо и счастье человечества.

Румынский народ, говорится в теле- 
рамме, присоединяет свои голос а  голосу1 АЧтеударсТВаМИ. U|/±iwc.jnna<ri.' CHU11 1Ч1ЛОС

Постоянный комитет защиты >гара РНР ’̂настников Международной конфе 
натравил в адрес Международной конфе-! Ренции, выступающих против иримене 
р е щ ш  против жримененЕя атомного ж ' ния атомного н водородного оружия.

„Событие очень больш ого значения"
Парижская печать о Международной научно-технической 
конференции по мирному использованию атомной энергии

ПАРИЖ, 8 августа. (ТЛС5С). Париж
ские газеты придают очень большое зна
чение открьгвшейся сегодня в Женеве 
Международной научно-технической кон- 
фе1>снцип по мирному использованию 
атомной энершп. Политические обозрева
тели считают, что эта конференция яв-'••4I.XI.X л̂.uJ{Лya.v. ъ-гиаалдх, i iv  eiU лиНфгреНДИЯ ЯВ“

Конференция заслушала доклад англий- результатом наметившегося ослаб,
ских •ученых РобппсожА и Дэниела «Ми- международной напряженности и
ровые потребности в новых источшжах лто она, в свою очередь, будет способство
ЯГНЙПГИЧТ» 1ГЛ1ГТЯ.1Г ЛГлллпо ÔTTT*̂  КЯТТ. ТЯТ1,.ио{Ьтто\г\: _________•энергиц», доклад Мэсона (США) «Эконо
мическое развитие и потребности в энер- 
пга», доклад А. Шевчика (Пехословакия) 
«Перспективы развития производства 
энергии в Чехословакпи и роль атомной 
энергии в мирном строительстве», а так
же ряд других докладов.

На этом дневпое заседание конференции 
закончилось.

Китайско-американские переговоры 
в Женеве

10 часов.
Для того, чтобы исправить ошибочные

«За исключением заявлений посла Ван 
Ьин-яаня в начале пе(рсговоров об осво
бождении 11 американских летчиков, пе
реговоры ограничивались до сих по(р 
проблемой возвращртгая гражданских лиц 
в их соответствующие страны. Два посла 
обменя.тись мнениями относительно раз
личных сторон этого вопроса.

Два посла прцшли к  соглашению отпо. 
еятельно того, чтобы воздерживайся от 
всяких публичных заявлений, за и-склю-

вать дальнейшему у.тучшению отношений 
между различными странами. Газеты п-од-

черкнвают также большую роль Совет
ского Союза и его значптелшые достиже
ния в области атомной энергии.

Газета «Фигаро» считает, что «конфе- 
^нция. в ходе которой будут работать 
бок о бок русские п американские уче
ные наряду с акспертами, прибывшими се 
всех частой света, является событием 
очень большого значения».

Газета «Орор» подчеркивает, что «атом 
является бесспорным ключом к  буиущому 
•процветанию».

Английская газета о Международной конференции 
по использованию атомной энергии в мирных целях
ЛОНДОН, 8 августа. (T.iCC). Газета 

«Ныос оф Уорлд» в передовой статье, 
посещенной открывающейся 8 августа 

Жеясве Междужаро.дной конференции по 
использованию атомной энергии в мирных 
целях, пишет: «Тот факт, что участники 
конференции предполагают 
любой информацией по вопросу, который 
в течение столь длительного времени был
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огражден барьера>ги по соображениям 
безопасности, является признаком ослаб
ления напряженности».

Газета напоминает, что в Советском 
Союзе атомная электростанция начала 

участники Работать в прошлом году. «Англия, США 
обменяться ^  ^Р^нция надеются. —  пишет газета, —  

что их первые промышленные атомные 
предприятия вступят в действие в буду
щем году».

Извещение
К сведению депутатов Куйбышевского 

райсовета
10 августа, в 2 часа дня, в помеще

нии красного уголка ГЭС-1 (Конная пло
щадь, 10) созывается 4-я сессия Куйбы
шевского районного Совета депутатов 
трудящихся (5-го созыва).

На рассмотрение сессии выносится во

прос «О подготовке предприятий, учреж
дений района к работе в зимних усло
виях». (Докладчик— заместитель предсе
дателя райисполко.ма тов. Плеш
ков А. И.).

На сессию приглашаются руководитег 
ли предприятий и учреждений района.

Куйбышевский райисполком.

Т Е А Т Р

Летний театр городского сада

10 августа — вечер балета соли
стов Государственного ордена Ленина 
Академического Большого театра СССР.

Начало в 9 часов вечера.
Билеты продаются в кассе городского 

сада с  12 до 4 и с б до 9 часов ве
чера.

Гастроли Кемеровского театра 
музыкальной комедии

12— 13 августа — «Голубой гусар».
14 августа днем и вечером — «Воль

ный ветер».
Начало дневных спектаклей в 12 ча

сов дня, вечерних — в 8 часов вечера.
Билеты продаются в кассе городского 

сада с 12 до 4 и с 6  до 9 часов вечера.

К И Н О

Кинотеатр имени М. Горького, 10 ав
густа ~  фильм «Призраки поки
дают вершины». Сеансы: 9-30 11-20
1-10, 3-00, 4-50. 6-40, 8-30. 10-20.

С фильмом демонстрируется кино- 
журнал «На Совещании Глав Прави
тельств четырех держав».

11 августа — цветной документаль
ный фильм «Премьер-Министр Респуб
лики Индии Джавахарлал Неру в Со
ветской стране». Сеанс в 6-30 вечера.

Клуб имени Сталина. 10 августа __
«Призраки покидают вершины». Сеансы- 
4. 6, 8, 10.

Кинотеатр имени И. Черных. 10— 11 
а^уста. Большой зал — киноко?ледия 
«Ляна». Сеансы: 11, 1, 3. 5, 7, 9, И  
Малый зал — «Фанфан-тюльпан». ’ С©̂  
ансы: 2-30, 4-30, 6-30, 8-30. 10-30
«Навстречу жизни». Сеансы: 10-30 и

Кинотеатр у Белого озера. 10 авгу
ста — научно-художественный фильм 
«Повесть о лесном великане». Сеанс в 
6-30 вечера.

Кинотеатр в городском саду. Ю ав
густа — кинокомедия «Ляна». Сеан
сы: 12, 1-40. 3-30. 5. 6-40, 8-20. 10.

Для детей — художественный фильм 
«оолушка». Сеанс в 12 часов дня.

Я :

Зам. рздактора С. А. КР ОП АЧЕВ .

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА КИНОПРОКАТА
С 11 августа 1955 года

в ы п у ск ае т  на эк р ан ы  н овы й  ц ветн о й  д о к у м е н т а л ь н ы й  ф ильм

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ ИНДИИ 
ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ 
В СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ

Производство Центральной студии документальных фильмов, 1955 г.

Доводится до сведения предприятий, оргаипзаций н граждан.
и ю л я  1955 года введены новые тарифы на перекозку грузов на 

д о т г  основании статьи 96 Устава железных
начальника Томской дороги сборы за очистку, 

^сеинфекцню вагонов после перевозки животных, птицы и сы- 
пои средствами железной дороги с грузополучателей
m r a w i S  документов взыскиваются по накладным за каждыйдвухосный вагон в следующих размерах;
тявр1 ^  по^гг^р^ля-** период времени — с 1 апреля по 31 ок

но 29 ° холодный период — с 1 ноября по 31 марта —

по 31 ° теплый период — с  1 апреля по 31 октября —

н холодный период — с 1 ноября по 31 марта — ПО оо руолей. ^
За промывку, очистку и дезинфекцию одного большегрузного 4-осного 

вагона вышеуказанные ставки увеличиваются в два раза.
За очистку, промывку вагонов после перевозки алебастра, извести ме

ла, цемента, сажи ламповой, инертной пыли, гипса и других грузов коша 
требуется опедиальная очистка и промывка вагонов (ст. 96 Устава 'желез
ных дорог СССР), средствами железной дороги, — обор взыскивается с 
грузополучателя по квитанциям разных сборов в обязательном порядке 
независимо от того, производила или нет станция выгрузки о чи стку  шти 
промывку этих вагонов: ^

а) .за двухосный вагон — по 21 рублю;
б) за четырехосный вагон — по 42 рубля.

Коммерческий отдел Тайгинского отделегая 
Томской железной дороги.

а

срочно требуются кочегары и подкат
чики.

Обращаться: г. Томск, улица Сибир
ская, 40, артель «Технохим».

3 —2

Томский мясокомбинат доводит до 
сведения всех граждан, что забой да
вальческого скота ввиду ремонта убой
ного цеха прекращен до 15 августа 
с- г. з _ 2

Требуются: рабочие в цехи, учешпеи в 
бараночный цех, кочегары, грузчики, 
слесари, печник, счетовод, охранники, 
весовщики, кладовщики. Оплата кочега
рам сделыю-пре.миальная.

Обращаться: г. Томск, Базарная пло
щадь, 2, хлебозавод Л'Ь 1, отдел кадров 
___ 3 — 1

Сибирскому филиалу ВНИГРИ сроч
но требуются помещения для служебных 
целей.

Обращаться: г. Томск, улица Татар
ская, 16. телефоны 22-15 и 20-16. ди
рекция Сибирского филиа.та ВНИГРИ 
_____ 3 — 1

Томский лесотехнический техникум 
продол:кает прием заявлений от лиц 
окончивших 7 и 10 классов, на очное н 
заочное отделения.

Обращаться: г. Томск, улица Карла 
Маркса. 22.

2 — 1
Томстюй реализационной базе «Загот- 

зерно» требуются: электрик, слесарь,
лаборант, грузчики, охранники.

Обращапюя: г. Томск, улица Ко.м.му- 
ннстическая. 116.

2 — 1
Томскому инженерно-строительному 

институту требуются комнаты для сту
дентов.

Обращаться: г. Томок, Соляная пло
щадь, 2, телефон 51-83, хозчасть

2 — 1

Заводу «Республика» требуются: на
чальник планово-производственного отде
ла, старший технолог, слесари, автосле
сари, токари, котельщики, электросвар
щики, грузчики, подсобные рабочие в 
цехи.

Обращаться: г. Томок, улица Белая 3 
3 —2

Артели «Краснодеревец» требуются* 
лаборанты по сушке древесины, кассир- 
счетовод. столяры ме'ельщмки, станоч
ники по деревообработке, ученики на 
столяров и станэчннков, подсобные Ра
бочие, уборщицы.

Обращаться; г. Томск, улица Дальне- 
Ключевская. 16.

2 —2
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