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Своевременно подготовиться 
к уборке урожая

Через несколько дней колхозы и МТС 
области вступают в решающий период 
сельскохозяйственного года, —  начинает
ся горячая пора_ уборки урожая и загото
вок сельскохозяйственных продуктов.

Проведение уборки в сжатые сроки, без 
потерь, своевременное выполнение госу
дарственного плана заготовок сельскохо
зяйственных продуктов, а также обеспе
чение колхозов собственными семенами 
для посева 1951 года партия и прави
тельство считают важнейшей народнохо
зяйственной задачей в деле дальнейшего 
укрепления мощи нашей страны и повы
шения материального благосостояния на
рода. Пути к разрешению этой задачи да
ны в постановлении Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении уборки 
урожая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году». Постановление 
партии и ^правительства является боевой 
.программой действий партийных и совет
ских организаций, всех колхозников, ме
ханизаторов, всех работников сельского 
хозяйства.

Состоявшаяся недавно VIII сессия Том
ского областного Совета депутатов трудя
щихся детально обсудила этот вопрос. 
Руководствуясь постановлением Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б), областной 
Совет депутатов трудящихся определил в 
своем решении мероприятия, осуществле
ние которых обеспечит выполнение ука
заний партии и правительства о проведе
нии _уборки урожая и заготовок сельско
хозяйственных продуктов. Этими меро
приятиями' предусматриваются важнейшие 
задачи советских, сельскохозяйственных 
и заготовительных органов, колхозов и 
МТС: уход за посевами и выращивание 
высокого урожая всех сельскохозяйствен
ных культур, организованное проведение 
сеноуборки и накопление достаточного ко
личества кормов для общественного жи
вотноводства, своевременная подготовка к 
уборочным работам всех средств колхозов 
и МТС, успешное проведение уборки уро
жая без потерь, выполнение плана заго
товок сельскохозяйственных продуктов.

В ряде районов области работы по за
готовке кормов организованы совершенно 
неудовлетворительно. . Колхозам и М-ТС 
вот-вот нужно будет начинать выбороч
ную уборку зерновых культур, а во мно
гих хозяйствах сроки сеноуборки так за
тягиваются, что могут задержать развер
тывание работ но хлебоуборке.

Чтобы предупредить такое положение, 
областной Совет депутатов трудящихся 
потребовал от председателей райисполко
мов, заведующих райсельхозотделами, ди
ректоров МТС и правлений колхозов обес
печить до начала уборочных работ окон
чание сенокошения и стогования сена, 
ае допуская разрыва между ними.

Одновременно с мобилизацией сил и 
средств колхозов на успешное завершение 
сеноуборки все районы. МТС и колхозы 
области должны обеспечить своевременную 
и тщательную подготовку к хлебоуборке и 
хлебозаготовкам. Однако в ряде районов — 
Колпашевском. Асииовском, Кривошеин- 
ском и других —  не чувствуется должно
го напряжения в проведении этих работ. 
Очень плохо организован ремонт комбай
нов и молотилок в Рождественской, Том
ской. Кривошеинсюой. Гынгазовской МТС. 
Однако Туганский. Томский, Кривошеин- 
, ский и Шегарский райисполкомы не при
нимают необходимых мер к усилению тем
пов и повышению качества ремонта ком
байнов в этих МТС. Многие райисполко
мы и райсельхоэотделы не уделяют долж
ного внимания ремонту и подготовке к 
уборке урожая двигателей, локомобилей, 
автомашин, электростанций, молотилок, 
жаток и мелкого уборочного инвентаря в 
колхозах. Ремонт и строительство крытых 
токов, навесов, зерносушилок во многих 
колхозах области фактически еще не на
чаты. Составление рабочих планов уборки 
урожая в МТС. колхозах, тракторных и 
полеводческих бригадах проходит неорга
низованно. Райисполкомы и райсельховот- 
делы мало оказывают помощи укрупнен
ным колхозам в этой работе.

Ответственность за такое тревожное 
положение с подготовкой к хлебоуборке и 
хлебозаготовкам несут не только руково
дители МТС, колхозов, райеельхозотделов 
и райисполкомов, но и руководители ряда 
областных организаций. Областное управ
ление сельского хозяйства плохо руково
дит МТС и колхозами, не обеспечило к о н т 
роля за выполнением ими всего комплекса 
подготовительных работ к организованно
му и своевременному началу уборки уро
жая и заготовок сельхозпродуктов.

Облпотребсоюз, облместпром, управление 
промкооперации, облторготдел не принима
ют должных мер к производству и завозу 
товаров и материалов в колхозы к уборке 
урожая. Облуполминзат, облзаготзерно, 
командиры авторот «Союззагоггранса» 
крайне плохо организуют работы по бы
стрейшему окончанию строительства и ре
монта складов зерносушилок, весового хо

зяйства, лабораторного оборудования, авто
машин.

Областной Совет депутатов трудящихся 
обязал облсельхозуправлеиие, райисполко
мы, райсельхозотделы, сельские Советы, 
директоров МТС и правления колхозов 
обеспечить до начала уборки урожая окон
чание ремонта и подготовки всех убороч
ных машин: комбайнов, тракторов, жаток, 
молотилок, локомобилей, двигателей, зер
ноочистительных машин, транспортного и 
уборочного инвентаря.

Своевременный завоз в МТС горючего и 
смазочных материалов в достаточном ко
личестве, строительство и ремонт амбаров, 
крытых токов, зерносушилок, зерноскла
дов, составление в каждом, и особенно в 
укрупненном колхозе, в каждой МТС, в 
каждой тракторной и полеводческой брига
де рабочих планов, подготовка транспорт
ных средств, строительство и ремонт до
рог весь комплекс работ по всесторон
ней, тщательной подготовке к уборке уро
жая и заготовкам сельхозпродуктов дол
жен осуществляться работниками област
ных организаций, руководителями райис
полкомов. сельсоветов. МТС и колхозов, а 
также всеми механизаторами и колхозни
ками с полным сознанием ответственности 
за порученное дело.

В решении областного Совета депутатов 
трудящихся точно и подробно определены 
задачи,  ̂ стоящие перед каждой об
ластной организацией в связи с подготов
кой к уборке урожая и хлебозаготовкам. 
Облнефтеснаб должен обеспечить завоз и 
накопление необходимого количества неф
тепродуктов на нефтебазах для беспере
бойного снабжения горючим МТС и колхо
зов в период уборочных работ. Облсель- 
хозенаб, облпотребсоюз обязаны своевре
менно завезти для продажи колхозам сель
скохозяйственные машины, инвентарь, то
вары широкого потребления. Облуполмин- 
загу, облзаготзерно, облзаготсортзерно, обл
потребсоюзу, районным уполномоченным 
Министерства заготовок и директорам за
готпунктов предложено обеспечить свое
временное окончаипе строительства и ре
монта зерноскладов, сушилок, зерноочи
стительных машип. весового инвентаря, 
лабораторного оборудования. Областной 
трест «Союззаготгранс» и командиры ав
торот должны во-время осуществить все 
мероприятия, обеспечивающие быстрые 
темпы перевозок хлеба, а облдоротдел, 
райисполкомы и райдоротделы— привести 
дороги в проезжее для автомашин состоя
ние.

Областной Совет депутатов трудящихся 
обязал облисполком, облуполминзаг и рай
исполкомы взять под повседневный конт
роль подготовку технической базы на 
пунктах Заготзерно. Заготсоргзерно и по
требкооперации. а также строительство 
новых складов и ремонт автопарка «Союз- 
заготграяса». До 1 августа необходимо 
провести проверку готовности всех хле
бозаготовительных пунктов, а также 
авторот «Союззагоггранса» к приемке 
хлеба нового урожая.

В целях своевременного проведения 
уборки урожая без потерь и безусловного 
выполнения в установленные сроки госу
дарственного плана хлебозаготовок каж
дым колхозом областной Совет депутатов 
трудящихся предложил облсельхозуправле- 
нию. райисполкомам. МТС и правлениям 
колхозов организовать повсюду своевре
менное развертывание уборочных работ, 
широко применяя в первые дни выбороч
ную уборку, не дожидаясь созревания хле
бов на больших массивах.

Правильная организация и учет труда 
на уборочных работах, строгий контроль 
за своевременным и правильным начисле
нием трудодней колхозникам, раздельный 
учет урожая по производственным брига
дам обеспечат четкость и организован
ность уборочных работ, поднимут трудо
вую активность колхозников. Высокопро
изводительное использование комбайнов и 
других уборочных машин, выполнение ме
ханизаторами норм выработки позволят с 
первых же дней массовой хлебоуборки 
набрать высокие темпы.

Весь сложный комплекс уборочных ра
бот, своевременное выполнение плана хле
бозаготовок требуют от партийных и со
ветских организаций, сельскохозяйствен
ных заготовительных органов, руково
дителей колхозов и МТС мобилизации всех 
сил и средств, четкой организации работ, 
широкого развертывания социалистиче
ского соревноваиия среди механизаторов и 
колхозников.

Трудящиеся нашей области, подписы
вая Стокгольмское воззвание, единодушно 
выпазили свою готовность активно бороть
ся за мир, крепить самоотверженным тру
дом мощь и обороноспособность нашей 
страны. Политический и производствен
ный подъем тружеников сельского хозяй
ства должен быть направлен сейчас на 
успешною завершение подготовки к убор
ке урожая и заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов.

Президиуму Верховного Совета 
Латвийской ССР

Совету Министров Латвийской ССР
Центральному Комитету 

Коммунистической партии 
(большевиков) Латвии

Сонет Министров Союза ССР и Центральный Коми
тет всесоюзной Коюгунистичесюой партии (большеви
ков) шлют горячий привет рабочим, колхозникам, 
интеллигенции и всем трудящимся Латвийской Совет
ской Социалистической Республики в день ее десяти
летия.

Десять лет назад трудящиеся Латвии покончили 
с антинародным фашистским режимом и создали со
ветскую республику. Под руководством коммунистиче
ской партия, при братской помощи великого русского 
народа и других народов СССР трудящиеся Латвии 
быстро восстановили разрушенною войной народное 
хозяйство и дооилвсь серьезного подъема промышлен
ности. сельского хозяйства, развития социалистиче
ской культуры.

Буржуазная Латвия была аграрным придатком им
периалистических государств. За годы социалистиче
ского строительства Латвия превратилась в .республику 
с процветающей крупной промышленностью. Валовая 
продукция промышленности почти в два с половиной 
раза превысила уровень 1940 года, значительно раз
вились машиностроение, энергетика, приборостроение 
химическая, легкая, пищевая, бумажная отрасли про
мышленности. Навсегда покончено с безработицей —  
бичом трудящихся буржуазной Латвии.

В сельском хозяйстве республики восторжествовал 
колхозный строй. Крестьянство Советской Латвии, оце
нив огромные преимущества коллективного труда, 
объединилось в колхозы. На основе колхозного строя 
быстро растет механизация сельского хозяйства, по
вышается культура земледелия, развивается обще
ственное животноводство, растут богатство колхозов и 
доходы колхозников. Ушли в прошлое беспощадная 
эксплоатация и беспросветная нужда батраков и ма
лоземельных крестьян.

Ленинско-сталинская национальная политика обес
печила расцвет культуры латышского народа. В рес- 
пу блике осуществляется всеобщее обязательное семи- 
летнее обучение, работают десятки техникумов, девять 
высших ученных заведений, широко развилась сеть 
культурно-просветительных учреждений, создана Ака
демия наук.

В годы Великой Отечественной войны трудящиеся 
Латвии в рядах Латышского корпуса Советской Ар
мии, в партизанских отрядах боролись вместе, с дру
гими народами СССР за разгром врага. В послевоен
ное время латышский народ успешно трудится во 
всех областях хозяйства и культуры своей реслубли-
KIT.

Совет Министров Союза ССР и Центральный Коми
тет Всесоюзной Коммунистической партии (большеви
ков) поздравляют трудящихся Латвийской ССР с деся
тилетием образования республики и выражают твер
дую уверенность в том, что рабочие, колхозники, ин
теллигенция Советской Латвии добьются нового подъе
ма народного хозяйства н культуры республики и 
впредь будут неустанно крепить дружбу народов и 
бороться за дальнейшею укрепление могущества на
шего Советского государства.

Совет Министров 
Союза ССР.

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков).

Президиуму Верховного Совета 
Литовской ССР

Совету Министров Литовской ССР
Центральному Комитету 

Коммунистической партии 
(большевиков) Литвы

Совет Министров Союза ССР и Центральный Коми
тет Всесоюзной Коммунистической партии (большеви
ков) горячо приветствуют рабочих, колхозников, ин
теллигенцию, всех трудящихся Литовской Советской 
Социалистической Республики в день десятилетия 
Советской Литвы.

Литовский народ свергнул в 1940 году ненавист
ный фашистский режим, освободился от кабалы 
иностранных империалистов и вошел в единую семью 
братских народов Советского Союза. Под руководством 
партии Ленина— Сталина, с помощью великого рус
ского народа, в содружестве со всеми народами 
СССР, трудящиеся Литвы построили и укрепили 
свое социалистическое государство, достигли больших 
успехов в хозяйственном и культурней развитии рес
публики.

В Советской Литве создала крупная промышлен
ность. Освоено производство металлообрабатывающих 
станков, электромоторов, сельскохозяйственных ма
шин, речных судов. Валовая продукция промышлен
ности в 1949 году значительно превзошла довоенный 
уровень.

Коренные преобразования произошли в сельском х о 

з я й с т в о  республики. Мелкое и раздробленною сельскою 
хозяйство превращается в крупное социалистическое 
хозяйство, оснащенное передовой техникой. Более трех 
четвертей крестьянских хозяйств объединились в кол
хозы. встали на путь колхозной зажиточной жизни.

На основю успехов, достигнутых в восстановлении 
и развитии народного хозяйства, коллективизации 
сельского хозяйства, значительно улучшилось мате
риальною благосостоянию трудящихся. Развивается 
культура литовского народа, национальная по форме, 
социалистическая по содержанию. В республике рабо
тают более трех с половиной тысяч школ, свыше со
рока ̂ техникумов, одиннадцать высших учебных заве
дений, создана Академия наук Литовской ССР.

В годы Великой Отечественной войны литовский 
народ вместе со всеми народами Советского Союза бо
ролся в рядах Советской Армии и в партизанских от
рядах против немецко-фашистских захватчиков за 
свободу и независимость нашей Родины. В послевоен
ные годы трудящиеся Литвы успешно выполняют 
пятилетний план восстановления и развития народно
го хозяйства.

Совет Министров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) поздравляют рабочих, колхозников, интел
лигенцию, всех трудящихся Советской Литвы с деся
тилетием Литовской Советской Социалистической Рес
публики и выражают твердую уверенность в том, что 
литовский народ в братской семье народов Советского 
Союза будет и впредь неустанно бороться за новые 
успехи в развитии народного хозяйства и культуры 
Советской Литвы, за дальнейший расцвет нашей ве
ликой социалистической Родины. .

Совет Министров 
Союза ССР.

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков).

Президиуму Верховного Совета 
Эстонской ССР

Совету Министров Эстонской ССР
Центральному Комитету 

Коммунистической партии 
(большевиков) Эстонии

Совет Министров Союза ССР и Центральный Коми-  
тег ВКЩб) горячо приветствуют рабочих, колхозни-* 
ков, интеллигенцию, всех трудящихся Советской Эсто̂  
нии в день десятой годовщины образования Эстон
ской Советской Социалистической Республики.

В 1940 году эстонский народ ликвидировал анти
народный буржуазный режим, освободился от кабалы 
иностранных империалистов. По воле народа Эстония 
вошла в Союз Советски Социалистических Респуб
лик. Советский строй, ленинско-сталинская нацио
нальная политика, братская помощь великого русско
го народа и других народов Советского Союза обеспе
чили успешное развитие хозяйства и культуры рес
публики.

К своему десятилетию Советская Эстония достигла 
значительных успехов в развитии промышленности, 
которая при буржуазном строе находилась в состоя
нии упадка. Валовая продукция промышленности 
республики в 1949 году более чем в два с половиной 
раза превысила уровень 1940 года. Быстрым темпа
ми растут машиностроение, энергетика, добыча и пе-1 
реработка сланцев, заново создана газовая промыш
ленность. Заводы и фабрики Эстонии оснащаются пе
редовой техникой.

Преобразилось сельское хозяйство республика Бо
лее трех четвертей крестьянских хозяйств объедини
лись в колхозы, стали иа путь культурной, зажиточ
ной колхозной жизни. Навсегда ликвидирована кулац
кая эксплоатация эстонского крестьянина. На основе 
колхозного строя возрастает механизация сельского 
хозяйства, растет культура земледелия, повышается 
урожайность, развивается общественное продуктивное 
животноводство.

За годы советской власти эстонский народ осуще
ствил большое культурное строительство. В республи
ке успешно развиваются наука, литература и искус
ство, создана Академия наук Эстонской ССР. Значи
тельно увеличилось число учащихся в школах, рабо
тают свыше сорока техникумов, восемь высших учеб
ных заведений, выросла сеть библиотек и клубов.

Трудящиеся Эстонии в период Великой Отечествен
ной войны боролись в рядах Эстонского гвардейского 
корпуса Советской Армии и партизанских отрядах за 
свободу и независимость социалистической Родины. 
После окончания войны эстонский народ под руко
водством большевистской партии неустанно борется 
за подъем народного хозяйства и культуры респуб
лики.

Совет Министров Союза ССР и Центральный Коми
тет Всесоюзной Коммунистической партии (большеви
ков) поздравляют трудящихся Эстонской Советской 
Социалистической Республики с десятилетием ее об
разования и выражают твердую уверенность в том, 
что рабочие, колхозники, интеллигенция республики 
будут и впредь крепить сталинскую дружбу народов 
и отдадут воз свои силы на борьбу за новый расцвет 
Советской Эстонии, во славу нашей великой Родины.

Совет Министров 
Союза ССР.

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистичесной 
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Наш труд-вклад в дело защиты мира

Высокая производительность труда ка уборке
СУМЫ, 20 июля. (ТАСС). Среди 22 ты

сяч колхозных косарей Сумской области 
• новой рекордной выработки добились коса
ри укрупненной сельхозартели имени 
Сталина, Ерасноиольското района. Напри
мер, Кирилл Поповченко. скосивший 16 
июля 2,06 гектара ржи, убрал за день

2,12 гектара вместо 0,5 гектара по нор
ме. Андреи Тихонов скосил за день вруч
ную 2,18 гектара ржи. В четыре с лиш- 
ним раза недовыполнил дневное задание 
молодой косарь Алексей Пирогов.

Средняя производительность 
косаря в колхозе имени Сталина 
ляет 1,4 гектара в день*

каждого
состав-

Коллектив высотной стройки—  
на стахановской вахте мира

20 июля многотысячный коллектив 
строителей высотного здания Московского 
государственного университета встал на 

О-дневную стахановскую вахту мира.
Высоко поднялись монтажники-верхола

зы. Сейчас они устанавливают металличе
ские конструкции 24-го этажа. Самоот
верженно трудятся бригады монтажников 
Федора Скомарова и Петра Жаворонкова, 
выполняющие до трех норм в смену.

Сварщики заканчивают работы на 
22-м этаже.

Стены величественного сооружения оде
ваются в нарядный убор. Светлыми кера
мическими плитами, выпускаемыми Лоб- 
нинсюим и Снегщювеким заводами Мо
сковской области, облицовывается новое 
здание университета. В эти дни инженер 
тов. Юдин предложил специальное при
способление для установки керамических 
плит, повышающее производительность 
труда облицовщиков в пять раз. Рекорд
ную выработку дала бригада облицовщи
ков тов. Тихомирова. За 8 часов она вы
полнила 3,5 нормы. (ТАСС).

„Стройки мира"

Труженики деревни на стахановской
вахте мира

МИНСЕ, 19 июля. (ТАСС). На рекон
струированных улицах столицы Белорус
сии появились новые стройки. Они воз
никли в те дни, когда в стране начался 
сбор подписей под Стокгольмским воззва
нием. Сейчас на этих объектах можно 
увидеть дощечки с надписью: «Стройка
югоа».

Стройками мила названы новые объек
ты на улицах Советской, имени Свердло
ва, Еомсомольской. Здесь сооружаются 
многоэтажные жилые дома и администра
тивные здания. Целый квартал займет 
106-квартирный дом по Советской улице. 
В нижнем этаже его будет размещен кино
театр на 800 мест.

Еолдективы трестов вешили все строи
тельные работы, начатые в дни борьбы за 
мир, провести образцово и сдать их с от
личной оценкой, j

1Гфп 0 телеФ0НУ)- В мастерских
МТС, на животноводческих фермах, в поле
водческих и тракторных бригадах, в уч
реждениях и организациях Туганского 
района трудящиеся поднимают свой голос 
в защиту мира. Нз многолюдном митинге 
в Турунтаевской МТС кузнец-стахановец 
тов. Мезенцев заявил:

—  Американские атомщики хотят втя
нуть народы мира в новую империалисти
ческую бойню, но мы, советские люди, 
ставя свои подписи под Стокгольмским 
воззванием, решительно заявляем: мы
но хотим войны. Нашим вкладом в дело 

. мира должен быть самоотверженный труд. 
Я беру обязательство ежедневно выпол
нять норму на 200 процентов.

Механик сельхозмашин тов. Мещеряков 
пшывал всех механизаторов Турунтаевской 
MIC встать на трудовую вахту мира и 
своевременно закончить ремонт комбайнов.

—■ Трудовая вахта мира —  наш вклад 
в борьбу против поджигателей войны, —  
заявил ̂ старший механик МТС тов. Отя- 
ковский. —  Мы, механизаторы, приложим 
все силы к тому, чтобы как можно быст
рее завершить механизацию животноводче
ских ферм колхозов «Прогресс» и «Ерас- 
иый факел». В колхозе «Прогресс» ' мы 
установим 40 автопоилок и доильный аг
регат, кормозапарник, корморезку, соло
морезку, корнеклубнемойку. Все это будет 
приводиться в действие электроэнергией.

На митинге выступили 13 человек. 
Все они дали обязательство трудиться, не 
жалея сил, для укрепления мира.

На другой же день кузнец тов. Мезен
цев выполнил дневное задание на 280 
процентов, а на третий день дал за смену 
три нормы. Выполнили свои обязательства 
п^комбайнеры. Еомбайновый парк готов к 
уборке урожая.

Еампания по сбору подписей под Сток
гольмским воззванием вызвала также 
большой политический и трудовой подъем 
среди колхозников. Бригадиры полеводче-

! ских бригад, косари, машинисты сеноко- 
: силок, рядовые колхозники берут на себя 
I конкретные обязательства по досрочному 
| выполнению плана заготовок кормов, 
j 63-летний колхозник сельхозартели «Про
свет тайги» Антон Федорович Ушацкий 
обязался выполнять на заготовке кормов 
не менее полутора норм за день. Еузнец 
колхоза «20 лет Октября» тов. Еохов обя
зался к 15-му июля отремонтировать весь 
хлебоуборочный инвентарь и свое обяза
тельство выполнил с честью.

Многолюдные собрания и митинги про
шли в Турунтаевекой МТС, в колхозах Но
во-Рождественского. Ольговского, Оемилу- 
жеяского, Наумовского, Александровского и 
многих других сельсоветов. Подписывая 
Стокгольмское воззвание, трудящиеся Ту
ганского района становятся на вахту 
мира. В дни вахты повысились темпы за
готовки кормов. Болхозы Кайбинского, Ду- 
нинского, Ольговского, Халдеевского, Еа- 
маевского, Ново-Архангельского и других 
сельсоветов закончили закладку силоса. 
Еолхоз «Завет Ленина» заложил силоса 
почти в два раза больше, чем предусмо
трено планом. В колхозе «Ерасный факел» 
силоса заложено 220 тонн вместо 180 
тонн по плану. Еолхозы имени Калинина, 
Спасояйского сельсовета, «Большевик», 
Ново-Архангельского сельсовета, завершив 
закладку силоса, усиленно ведут сенокос. 
455 центнеров сепа застоговано в колхозе 
имени Калинина, 600 центнеров —  в ар
тели «Большевик».

Особенно напряженно трудятся в эти 
дни члены колхоза «Новый труд», Ольгов
ского сельсовета. На заготовке сена все 
колхозники перевыполняют нормы. Косари 
Александра Писляк и Валентина Боровко 
ежедневно выкашивают по 0,70— 0,80 
гектара вместе 0,40 гектара по норме.

Тугаицы решили завершить заготовку 
кормов раньше срока п образцово подго
товиться к уборке урожая.

—  Это будет нашим вкладом в дело 
мира, —  заявляют они.

Трудовой вклад 
в дело мира

В нынешнем году советские железнодо
рожники встречают свои традиционный 
праздник в обстановке огромного полити
ческого и производственного подъема. 
Коллективы всех служб и отделов, друж- 

ио подписавшись под Стокгольмским воз
званием, встали иа вахту мира, чтобы ста
хановским трудом подкрепить свои подпи
си.

Коллектив вагонного участка обязался 
досрочно закончить 7-месячную про
грамму и держит свое слово. Ста
хановцы производства: столяр П. Гу
сев, слесари Ц. Вятчин, И. Адяев и 
другие изо дня в день выполня
ют нормы на 200 проц. Бригада стар
шего осмотрщика вагонов Н. Лисютина на 
обработке поездов заняла первое место по 
участку. Молодой коммунист, почетный 
железнодорожник слесарь Н. Папилкин 
уже выполнил свою пятилетнюю норму. 
Йередовые рабочие активно поддержали 
почин Лидии Еорабельниковой. Уже сей
час на счету тт. Адяева и Вятчина имеет
ся по одному вагону, отремонтированному 
из сэкономленного материала.

Высоких показателей добились путейцы 
23-й дистанции пути.

Мостовики дистанции пути взяли обя
зательство —  ко^Дкю железнодорожника 

'выполнить годовой план капитального и 
текущего ремонта. В эти дни ста
хановцы-плотники Г. Алайцев, Ф. Костен
ко, П. Якимович, А. Артемов и другие 
выполняют нормы на 175 процентов.

Паровозники обязались сверх плана от
ремонтировать три паровоза, провести 100 
тяжеловесных поездов. Лучшие машини
сты, образцово содержащие свои локомоти
вы, лунинцы братья Н. и П. Радюкевич, 
машинисты тт. Трушков, Бурков и дру
гие борются за экономию топлива и сма
зочных материалов.

Г. РАССКАЗОВ, 
мостовой мастер 23-й дистанции 

пути Томской железной дороги.
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Агитколлектив— боевой помощник 
партийной организации

Большевистская агитация —  важней
шее испытанное средство политического 
■воспитания трудящихся. Агитаторы —  
боейыб помощники партийных организа
ций. Они несут в массы слова большевист
ской правды, великие идеи Ленина—  
Сталина.

Политической агитации коммунисты 
колхоза имени Сталина уделяют повсе
дневное внимание. В агитколлективе 16 
коммунистов, комсомольцев, передовых лю
дей Колхоза. Это —  политически грамот
ные люди, пользующиеся в массах боль
шим авторитетом. ‘

Руководитель агитколлектива секретарь 
парторганизации тов. Воронов заботливо 
воспитывает агитаторов. Вся массово-поли
тическая работа ведется по плану, кото
рый ежемесячно утверждается на партий
ном собрании. Тов. Воронов дает агитато
рам тематику докладов, бесед, обеспечивает 
их необходимой литературой.

Как правило, итоги работы агитколлек
тива за каждый месяц тоже обсуждаются 
па партийном собрании. Коммунисты глу
боко анализируют деятельность агитаторов, 
отмечают положительные и отри
цательные стороны, намечают конкретные 
меры по оказанию помощи отдельным 
товарищам. Тов. Воронов каждую пяти
дневку проводит инструктивные совеща
ния. на которых агитаторы получают 
конкретные указания— на какую тему 
провести беседу, где и какую взять лите
ратуру, как лучше использовать в беседе 
Местные факты. Поэтому беседы агитато
ров проходят живо, насыщены материала
ми из жизни колхоза, района, Области. 
Слушатели принимают активное участие 
в беседах, подсказывают агитаторам но
вые темы бесед, лЩщИй.

Так, работники животноводства изъя
вили желание прослушать беседу о мичу
ринских методах содержания животных, 
ухода за ними. Тов. Воронов поручил аги
татору зоотехнику тов. СтопОревой подго
товить такую беседу. Беседа прошла очень 
оживленно, слушатели задавали много во
просов, а затем сами рассказывали о сво
ей работе.

Председатель колхоза коммунист тов. 
Кравцов прочел для работников животно
водства лекцию о борьбе с эпизоотиче
скими заболеваниями животных, нотой 
сделал доклад о выполнении трехлетнего 
плана развития общественного животно
водства.

Проводя систематически воспитательную 
работу среди животноводов, агитаторы по
могли нм добиться успехов в работе. Дояр
ка Анна Огреба за первое полугодие на- 
ДоНла 1,040 литров молока от каждой 
фуражной коровы, Пелагея Раткина, Анна 
А тонко, Мария Жук —  по 700— 950 
литров. Телятница Мария Аксиненко со
хранила весь молодняк п добилась средне
суточного привеса на каждого теленка по 
930 граммов в среднем, а Пелагея Сазоно
ва —  по 700 граммов. Кошох Филипп Ла- 
быня от 25 конематок получил и сохра
нил 21 жеребенка, Таких примеров ^можно 
привести много. В целом полугодовой план 
развития животноводства колхоз перевы
полнил.

В своей практической работе агитаторы 
откликаются на все события, помогают

устранять недостатки. Например, в начале 
лета колхозные пастухи неправильно ис
пользовали летние пастбища. Тов. Крав
цов провел с ними совещание, на котором 
был обсужден вопрос о весенне-летнем 
пастбищном периоде. Это дало положи
тельные результаты. Пастухи применили 
пастьбу скота по клеткам и удои значи
тельно повысились. Сейчас с пастухами 
регулярно проводятся читки газет, беседы.

Большую работу проводит агитколлектив 
по организации соревнования на заготов
ке кормов для общественного животновод
ства. Партийная организация направила 
агитаторов Анатолия Биняковского, 
Анания Байдака, Ивана Пригулу 
непосредственно в бригады, ведущие 
заготовку кормов. Агитаторы систематиче
ски проводят с колхозниками беседы, чит
ки газет, разъясняют им международное 
положение, знакомят с ходом заготовки 
кормов в колхозах района. Свои беседы 
агитаторы подкрепляют образцовым ^тру
ден. Например, тов. Бйняковский, работая 
машинистом сенокосилки, выполняет! 
дневные нормы на 110— 120 процентов. 
Тов. Пригула на силосовании вьшолняет 
Нормы на 120 процентов, Ананий Байдак 
— на 115— 120 процентов. Колхозники 
говорят о них: «Вот это, действитель
но, агитаторы! Умеют рассказать, умеют и 
показать, как нужно работать».

Колхоз успешно ведет заготовку кормов 
для общественного животноводства.

При проведении бесед агитаторы широ
ко используют наглядную агитацию, диа
граммы, схемы, плакаты, показывающие 
успехи колхоза.

Большое значение агитколлектив при
дает работе с газетой. Через нее агитаторы 
держат слушателей в курсе всех событий, 
прййсходящих в нашей стране и за грани
цей. Прочитанное агитаторы тесно увязы
вают с Местной жизнью и добиваются 
устранения недостатков.

Агитаторы на конкретных примерах 
передовиков сельского хозяйства области, 
Героев Социалистического Труда, рассказа
ли колхозникам об опыте получения высо
ких урожаев. Агитаторы добились то
го, что труженики полей сейчас больше 
интересуются произведениями Лысенко, 
Мичурина, Вильямса, указывающими пути 
получения устойчивых урожаев.

Успехи колхозников, выполняющих свои 
социалистические обязательства, широко 
популяризируются. Оборудованы доски 
учета соревнования, на которые ежеднев
но заносятся итоги работы, и потом эти 
итоги обсуждаются среди колхозников. 
Опыт лучших людей пропагандируется на 
общих собраниях колхозников, на совеща
ниях брнгаД.

Агитколлектив ведет сейчас разъясни
тельную работу среди Колхозников по по
становлению Совета Министров Союза 
ССР и ПК ВКП(б) «О проведении уборки 
урожая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году». Разработана 
специальная тематика лекций, бесед, до
кладов. Райком ВКП(б) в помощь агиткол
лективу выделил консультанта.

Г. КОСТИН, 
пропагандист Молчановского 

райкома ВКП(б).

Перед нами — два справочника. Оба изданы в 1950 году. Один —  в 
Москве, издательством «Советская наука», другой —  в Нью-Йорке, министер
ством труда США.

Первый называется «Справочник для поступающих в высшие учебные за
ведения СССР в 1950 году». В нем перечисляются 850 учебных заведений, 
двери которых широко открыты перед молодежью. Этот справочник —  лучшая 
иллюстрация к той части государственного бюджета Союза ССР на 1950 год, в. 
которой говорится, что затраты на просвещение составят 59,9 миллиарда 
рублей, а число студентов советских вузов этой осенью достигнет 1 миллиона 
194 тысяч человек.

Справочник, изданный в Москве, поможет многим тысячам юношей и де
вушек избрать интересующую их специальность, определить свой жизненный 
путь. Вузы широкой сетью покрыли всю страну. Их имеют Южно-Сахалинск и 
Якутск, Сыктывкар и Андижан, Бугульма и Джалал-Абад и сотни других го
родов Советского Союза. Бесконечным потоком идут в адреса высших учебных 
заведений письма и заявления абитуриентов.

О чем же говорит другой справочник— тот, что издан в Нью-Йорке мини-

Спасибо 
товарищу Сталину

В 1945 году я поступил на энергети
ческий факультет Томского политехниче
ского института.

В любой капиталистической стране я, 
инвалид войны, не имеющий специального 
образования, был бы обречен или на без
работицу, или на самый тяжелый и низко
оплачиваемый труд. Об учебе нельзя было 
бы и мечтать. Но в Сталинской Консти- 
туции золотыми буквами записано право 
советских людей на образование. Советской 
молодежи предоставлены все возможности 
для учебы.

В институте меня захватила кипучая, 
многосторонняя жизнь советского студен
чества. Имея некоторый опыт комсомоль
ской работы, я еще на первом курсе был 
избран членом комитета комсомольской ор
ганизации института. Я тщательно 
работал • над лекцйямй, рекомендован
ной литературой, Много времени уде
лял подготовке к семинарам. Отличная 
учеба дала мне право па получение сти
пендии ймени Сталийа. Почетное зваяйе 
сталинского стилен,Дйата заставило меня 
работать еще напряжеййее.

В дипломном задании я должен был 
сделать проект сверхмощной гпдростапцйи 
на р. Томи и подробно разработать вОйро- 
сы работы этой ГЭС. Трудясь над диплом
ным проектом, я прочитал боЛьйюе коли
чество литературы, самостоятельно решил 
некоторые вопросы. Институт дал мне на
выки исследовательской работы. 19 июня 
я защитил свой дипломный проект и по
лучил диплом с отличием.

После окончания института перед нами, 
молодыми специалистами, открылась ши
рокая дорога. Многие выпускники получи
ли назначение на первоклассные электро
станции Союза. Меня рекомендовали в ас
пирантуру. С радостными надСждайи на 
будущее выходят в жизнь выпускники на
ших вузов. Своим счастливым настоящим 
и еще лучшйм будущим Мы обязаны 
большевистской партий, правительству, 
ш л и м у  Сталину.

А. АСТАФУРОВ.

за-

Молодыё специалисты, успешно окончившие Томские вузы.
На снимке (слева направо): Г. П. Неволин, А. В. Астафуров—выпускники 

ордена Трудового Красного Зттаме ни политехнического института имени 
С. М, Кирова; М. П. Михалкин. Н. С.; Адиатуллина — выпускники -медицин
ского института имени В. М., Молотова.; Фото Ф. Хитриневича.

Нас ждут на каждом заводе
В одном из писем зарубежных студен

тов итальянка Эльза Джёнта пи
шет': «На пороге университета мы задаем 
себе не вбпрйе —-  что мы должны делать, 
а Вопрос —  ЧТО Выгоднее делать. Я буду 
учиться, чтобы получить диплом, с кото
рым некуда пРстеЩ'йть».

Какая пропасть между тревожными 
мыслями этой девушки и спокойной уве
ренностью любой студентки наших совет
ских вузов! Окончив в прошлом году 
электрофизический факультет Томского ио- 
литехничедкого института, получив дип
лом инженера, я была назначена замести
телем начальника отдела технического 
®оптроля крупного завода и сейчас рабо
таю начальником этого Отдела.

Наш путь прям Я целеустремлен: тру
диться па благо воспитавшей пйс Родины, 
строить комм унйсти ческе о оГнпеетш>.

Но советскую молодеть не моЖеТ не 
воЛаоваТь положение студентов в странах 
капитализма. Недавно в «Правде» был 
дан обзол высказываний американской пе-

етеретвом труда? Он сообщает о Том, где лица, пожучившие высшее образова
ние, могут найти работу. Не йо специальности, нет! Справочник рекомендует 
молодым людям с дипломами предлагать свои услуги в качестве,., продавцов, 
телефонисток, парикмахеров, нянь, сиделок, подручных плотников, маляров и 
подсобных сельскохозяйственных рабочих. Трудно придумать большее йздева-1 
тельетво над молодыми специалистами!

Сегодня в нашей газете публикуется ряд писем молодежи некоторых 
рубежных стран. Трагичен тон этих писем.

Рядом —  несколько, писем представителей советской молодежи, выпускни
ков наших томских вузов. Глубоким оптимизмом, спокойной уверенностью,, 
гордостью за свою социалистическую Родину, благодарностью коммунистиче
ской партии, советскому правительству, товарищу Сталину насыщены эти 
письма молодых специалистов. .

В эти дни сотни томских студентов получают дипломы и назначения в 
различные города и села страны. Хочется крепко пожать им руку п сказать: 
помните, товарищи, что на вас с надеждой смотрит страна, воспитавшая вас, 
давшая вам образование. Будьте достойны своей великой Родины!

☆

Сбывшиеся 
мечты

Письма из-8а рубежа, которые публи
кует? сегодня газета, достаточно краеноре- 
чйвО говорят о положении молодежи в 
странах капитала. Нельзя без боли читать 
слона негра, героя войны, которого не пу
стили к дверям университета.

И я йевольйо сравниваю е его судьбой 
судьбу мойх фронтовых друзей и свою 
собствешйую судьбу. Как в родной дом 
вошел я после пяти лет фронтовой жизни 
в Томский университет. Я избрал спе
циальность геоморфолога и поступил 
учиться на географический факультет. 
Eat отличник, я получал повышенную 
стипендию. В студенческом общежития 
Мне и жейе, тоже студентке университе
та, Дали отдельную комнату. Прекрасные 
УСлОВМ, созданные для занятий, хорошо 
оборудованные учебные кабинеты позво
лили ЯМ получить прочные и глубокие 
зяайия. Проходя пройзводствюяауЮ прак
тику, я ездил в низовья Иртыша и в Куз
нецкий Алатау, выясняя возможности 
использования этих районов для нужд на- 
родйбго хозяйства. С этого года для меня 
началась пора самостоятельной нлучяо- 
йСследоваТельсйОй работы.

Мой друзья-одй'онолчанй вернулись Я 
мирному Труду —  на завод, в колхоз, 
многие пошли учиться. Несколько человек 
вместе со мной приехали в Томск. И. Ба
лашов йончйл в этом году механНко-Мате* 
МаФйчесйий факультет университета.' 
М. Бобрик и Н. ГяатЮв учатся в Томском 
йОЛйТехнйчвском институте. Все мы меч
тали 0 высшем образовании, и страна да
ла йам возможность осуществить эту меч- 
ту. Мы спокойны за свое будущее.

Газеты ежедневно приносят вести о 
борьбе студентов и молодежи канйталй- 
стйческйх стран за мин и демократию. 
Каждый советский студент горячо привет
ствует участников этото международного 
движения и гордится тем, что наша вели
кая Отчизна служит маяком, ■ указываю
щим путь всем прогрессивным силам ми
ра.

В. БУРОВ.

чати о судьбе студенчества Америки. Га
зета «Нью-Йорк джорнэл энд Америкой» 
поместила большой рисунок —  «Потерян
ное поколение». На рисунке изображена 
длинная очередь усталых, измученных 
людей, которые выходят из американских 
учебных заведений. Стоящий в голове 
очереди юноша безуспешно пытается от
крыть ворота завода в надежде получить 
работу. С&йа того не желая, американская 
газета дала весьма выразительную иллю
страцию к Трагической судьбе молодого по
коления при капитализме.

Любой из пае. молодых советских ин
женеров. недавно вышедших из стен ву
за. может сказать: в нашей стране
не нужно стучать в заводские ворота. Они 
широко и гостеприимно открыты перед 
йаМи. Огромные перспективы открывают
ся перед технической интеллигенцией со
ветской страны, ей предоставлены неогра
ниченные возможности свободного, радо
стного труда.

К. КЕВРОЛЕВА.

Политическое образование 
интеллигенции

Народные учителя в нашей стране —  
самый многочисленный отряд советской 
интеллигенции. Они призваны обучать и 
воспитывать подрастающее поколение в 
духе беззаветной преданности Родине, 
большевистской партии и советскому пра
вительству, давать знания молодому поко
лению, поднимать культуру народа.

Советские учителя ведут огромную ра
боту по воспитанию нашего молодого по
коления в духе коммунизма, преданно слу
жат делу партии Ленина —  Сталина. Для 
того, чтобы учителя могли с еще боль
шим успехом выполнять свои обязанности, 
ОнН должны неустанно работать над повы
шением своего. идейно-политического уров
ня, над расширением своего культурного 
кругозора. Они должны получать в этом 
деле повседневную помощь со стороны 
партийных организаций.

В минувшем учебном году 250 учите
лей и воспитателей нашего района были 
объединены в 18 постоянно действующих 
семинаров. Большинство семинаров орга
низовано с учетом уровня подготовки учи
телей. Постоянно действующими семина
рами руководили штатные работники отде
ла пропаганды и агитации райкома 
ВКП(б).

Руководители семинаров ежемесячно, 
начиная с октября, читали лекций по от
дельным главам «Краткого курса йсторйи 
ВКП(б)» и другим работам классиков 
маркейзма-ленийизма, по каждой изучае
мой работе проводили теоретические собе
седования.

1C концу учебного года на каждом учи
тельском семинаре изучено по 6— 7 работ 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Групйа 
преподавателей старших классов' Иодгор- 
неисной средней школы в течение учебно
го Года изучил? работы И. В. СталйИа 
«Марксизм И национальный вопрос», 
Б. И. Ленийа —  «НмпбрйалГЙм, как выс
шая стадия капитализма», «Государство 
и ревОлййИй», «Очередные задачи совет
ской власти», «Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме» и др.

Учительский коллектив Боннской семи
летие! школы изучил в минувшем учеб
ном году работы В. Й. Ленина «Шаг Впе
ред, два шага назад», «Две тактики со
циал-демократии в демократической рево
люций». а также темы: «Основные .черты 
маРксибтШ - ЛйадёйпЧесйдго Метода», 
«Марксистево - философский материа
лизм», работ)' Й. В. Сталина —  «Марк
сизм И национальный вопрос».

Особенно настойчиво в минувшем учеб
ном году работали по повышению идей
но-теоретического уровня учительские кол
лективы: Коло мин о - Гривс йо й, Горел ов-
евой, Леботерской, Гршнкинекой семнлет- 
пих школ. В этих школах иа протяжении 
Всего учебного года учителя аккуратно 
посещали лекции и теоретические собесе
дования, активно участвовали в теорети
ческих собеседованиях.

Систематическая работа учителей над 
собой сказалась не только на улучше
нии работы школ в целом и повышении 
качества преподавания изучаемого мате
риала, но и активизировала участие учи
телей в общественной работе на селе.

Свыше двухсот учителей и воспитате
лей детских домов работают агитаторами в 
колхозах, МТС, на лесоучастках, дееяти- 
дворках. Восемь учителей коммунистов ру
ководят сельскими политшколами, 13 учи
телей являются внештатными консультан
тами райкома партии, восемь учителей ру
ководят первичными парторганизациями и 
агитколлективами. Учителя являются пер-1 
ВыМи помощниками первичных партийных 
организаций во всей политико-массовой н 
агитационной работе среди трудящихся. 
50 учителей обучаются заочно в средних 
и высших учебных заведениях.

В районе созданы все условия для пло
дотворного идейно-политического и обще
образовательного роста учителей. Но име
ющиеся возможности до конца еще не ис
пользованы. Все еще в среде учителей 
отдельный товарищи беззаботно отно
сятся к своему идейному росту И 
повышению производственной квалифика
ции. К таким следует отнести тт. Тришки
ну, Бршнкйна, Семенова, Денисова й не
которых других, не желающих работать 
над повышением своих знаний.

Еще не все первичные парторганизации 
и местные профессиональные комитеты 
По-настояЩему осуществляют контроль за 
идейным ростом и общеобразовательной 
подготовкой учителей.

Эти недостатки можно устранить, й ойи i 
будут устранены в новом учебном году. В 
летние месяцы каждый учитель должен 
позаботиться о дальнейшем усовершенст
вовании своих знаний.

И, БЕЛЬНОВ, 

заведующий ЧаиискиМ районным 
партийным кабинетом.

У нас никто не заботится, 
чтобы молодежь получила 

знания
Я была изумлена, прочитав однажды 

об образовании -в СССР, о заботе и внима
нии, которые уделяются молодежи. Мне 
все это кажется чудесным, и я только 
желаю, чтобы у нас было что-нибудь по
добное:

Образование у нас зависит от многих
факторов: а) сколько денег имеют ваши 
родители, б) где вы живете —  в городе 
или деревне и в) кто вы и ваши родители.

Когда мы оканчиваем школу, мы мо
жем провести всю ЖИзнь в напрасных 
попытках найти подходящую работу. Ра
боту, которая нравится, мы не можем по
лучить, потому что средства наших роди
телей не позволяют нам приобрести ква
лификацию. Никто v нас не заботится о 
том, чтобы молодежь получила знания, 
никто не помогает ей в этом.

ДЕЙС Б.
США'.

П И С Ь М А  З А  Р У Б Е Ж Н О Й  М О Л О Д Е Ж И

Проклятье быть молодым 
в „свободной" Америке

Грустное будущее
Меня зовут Эльза Джента. Живу я в 

Бурше. Через восемь дней мае исполнит
ся 19 лет.

После пятя лет учебы в начальной 
школе я поступила в среднюю школу. 
Пять лет я училась в гимназии и три го
да в лицее. На Пороге университета мы 
задаем себе не войтос —  что мы должны 
делать, а вопрос —  что выгоднее делать. 
Потому что мы не можем просто следовать 
своим склонностям, а должны иметь про
фессию, которая даст нам деньги. У всех 
таких девушек, как я, не имеющих денет, 
грустное будущее. Я буду учиться, чтобы 
получить диплом, с которым некуда по
ступить. Итак, где же учиться?

На литературном факультете? Нет, 
слишком много людей, его окончивших, 
но имеют преподавательской работы. Кон
курс —  это лотерея. Юридический фа
культет? В Италии над женщинами-адво- 
ката-ми смеются. Их очень мало, и им не 
■верят. Они кончают тем. что идут рабо
тать машинистками к адвокатам. Меди
цинский?'Об этом й говорить нечете. Уко
ренившиеся предрассудки заставляют 
предпочитать врачей-мужчин. Но все это 
еще ничего. Главное, что на медицинском 
факультете занятия очень продолжитель
ные и стоят дороже. Деньги! Всегда все 
угощается в деньги. Ужасно то, что это 
так, то деньги над нами властвуют.

Эльза ДЖЕНТА.
Италия, Турин.

(Из рассказа певицы Зары Дслухановой о
Международном фестивале демократической 

молодежи в Будапеште)

Это было на горе Геллерт, у подножия 
памятника нашим воинам, павшим в боях 
за освобождение Венгрии, в день, когда 
сюда пришли делегации многих стран ми
ра, чтобы возложить венки на могилу ге
роев. К группе советских студентов подо
шел негр, молодой человек лет двадцати 
восьми.

«—  Вы —  студенты? —  спросил он. 
—  О да, я это знал. У вас в стране че
ловек может учиться. Для вас это так 
естественно. И вы не можете себе пред
ставить, вам трудно понять, что должен 
чувствовать человек, которому не дают 
учиться.

Я знаю, что он должен чувствовать. 
Это меня, гражданина «свободной» Амери
ки, гнали, как собаку, от дверей универ
ситета. А я так хотел учиться! Универси
тет был моей мечтой. Но в Америке меч
ты простого человека, а тем более негра, 
не сбываются, не сбываются никогда!

Я был солдатом, и. поверьте мне, А 
хорошо дрался против Гитлера —  у менй 
есть медали за доблесть. Я думал, что я 
■воюю и за свое право учиться, что это 
право дадут мне моя раны. Я не узнал, 
что значит быть студентом. Я узнал дру
гое: голод, холод, дубнйку полицейского, 
опасность каждую минуту подвергнуться 
суду Липча. Бяв встретила и отблагодари
ла меня моя страна... Быть молодым в им
периалистической Америке —• несчастье,- 
проклятье. Вам это кажется чудовищным: 
как может быть проклятьем самая радост
ная пора в Жизни человека? Но это так, 
У американских юношей и девушек нет 
молодости! Проклятье быть молодым!

Но мы не покорились своей черной’ 
судьбе. —  0, нет! Мы боремся! Мы, вет
ры, боремся вместе с Полем Робсоном и Го-' 
вардом Фастом! Мы боремся за право на-* 
зызаться людьми, за право жить, за мир 
во всем мире! И мы верйм в нашу победу.- 
Мы не можем не победить, потому, что 
есть на свете Советский Союз, советский 
народ, есть Сталин!»:

***
(«Письма в Советский Согаз». Издание’ 

«Молодая гвардия», 1949 г. Журнал «Мо
лодой большевик», июнь 1950 г.).

Новый выпуск историков, литераторов 
и языковедов в Т о ш е ю  госуниверситете

’ современных требований в области со
циально-экономических наук.

Некоторая часть студентов получила’ 
посредственные оценки по специальным 
дисциплинам (Литература, русский язык), 
а по русской литературе есть даже одна 
неудовлетворительная оценка. Работники 
этих кафедр должны также сделать для 
себя необходимые выводы при анализе 
итогов государственных экзаменов 1950 
года. ф

Нашим выпускникам, выходящим из 
стой университета на широкую дорогу 
творческой самостоятельной работы, надо 
еще и еще раз вспомнить слова нашего 
вождя и учителя И. В.. Сталина:

«...Вь1 окончили Высшую школу и полу- 
чййй там первую Закалку. Но школа —■ 
эТО Только подготовительная ступень. На
стоящая закалка кадров получается На 
живой работе, вне школы, на борьбе е 
ТрудйоеТййй, на преодолении трудностей. 
Помните, товарищи, что только те кадры 
хО(юШй, которые не боятся трудйосТей, 
которые нё прячутся от трудностей, а на
оборот —  идут навстречу Трудностям для 
того, чтобы преодолеть и ликвидировать 
их. Болько в борьбе с трудностями куются 
настоящие кадры».

Эти слова товарища Сталина являются 
путеводными ДЛЯ наших выпускников. 
Желаем им успехов в дальнейшей'работе и 
Непрерывного совершенствования в области 
йзбранной специальности.

Доаент Н. БАБУШКИН, 
председатель гйсудйрСтйеНйОй 

экзаменационной комиссии исторИко- 
фияолоГиНеСкого факультета.

На историко-филологическом факультете 
закончились государственные экзамены. В 
текущем' году на историко-филологическом 
факультете. Вместо с эйсТернаТОМ, сдавали 
государственные экзамены 20 историков, 
34 литератора и языковеда и 3 специали
ста по классической филологии.

Подготовка высококвалифицированных 
научных кадров является в нашей стране 
одной из йасуЩных задай. «Правда» в 
передовой статье от 29 июня 1950 года 
писала:

«В жйзни советского Народа, строящего 
Шгмунйзм, Чередовал наука играет огром
ную роль. Социализм поставил науку на 
Службу народу...Социализм открыл перед 
Наукой путь НлодОТворйбго развитий, 
НревратИЛ ее в могучую силу революцион
ного преобразования общества».

Научные работники и преподаватели 
историко-филологического факультета й 
кафедр социально-экономических наук 
много поработали над улучшением поСта- 

I новки преподавания и воспитания студен
тов.

Выпускники изучили курсы ОСНОВ 

марксизмя-ленинйзМа, политической эконо
мии, диалектического и исторического Ма
териализма, а таКЖе специальные истори
ческие и филологические дисциплины. Сту- 
.дейты Алякринский и Седова (историче

ское отделение), Лукин и Кузйецова (от
деление русского языка и литературы) и 
Шатров (отделение классической филоло
гии) получают дипломы с отличием. Боль
шинство дипломных работ защищено на 
заседаниях кафедр на «отлично» И «хо
рошо». Тематика Их большей частью от
носится к советскому периоду.

Выпускники за время пребывания в 
университете получили хороший опыт об
щественной работы в партийной, комсо
мольской и профсоюзной организациях. 
МноГие из них выполняли общественные 
поручения Bite стен университета: читала 
лекций и проводили беседы среди населе
ний, участвовали в .работе городского и 
райойного Совета депутатов трудящихся и 
Т. п. У некоторых выпускников были 
опубликованы в печати научные работы. 
Лучшие студенты оставлены для работы 
при кафедрах университета, рекомендова
ны в аспирантуру, или на ответственную 
работу, й партийных и советских органи
зациях.

Огромное значение в ходе государствен
ных экзаменов сыграла дискуссия по во
просам языкознания, организованная га
зетой «Правда» и в особенности статья 
И. В. Сталина «Относительно марксизма в 
языкознании». Выпускники перед заклю
чительными экзаменами с огромным подъ

емом и воодушевлением изучали статью 
великого Сталина. Кафедры включали ма
териалы этой статьи в программы экзаме
нов, обеспечили студентов консультация
ми. Вопрос об изучении статьи был постав
лен на партийных, комсомольских собрани
ях, на заседании ученого совета факульте
та. Эти мероприятия диктовались еще й 
тем обстоятельством, что на кафедре рус
ского языка не было должного критиче
ского отношения в так называемому «но
вому учению о языке» Н. Я. Марра и его 
учеников, вульгаризировавших марксизм, 
насаждавших аракчеевские методы в язы
кознании. Статья М. В. Сталина вооружа
ет наш и выпускников, как и весь со
ветский народ, подлинно марксистскими 
знаниями в области общественных наук 
и, пцежяе всего, в области языкознания.

Государственные экзамены обнаружили 
значительные недостатки в работе факуль
тета и отдельных кафедр. Стала Совер
шенно очевидней задача коренной пере
стройки всей работы кафедр русского 
языка, классической филологии и ино
странных языков на основе статьи 
И. В. Сталина «Относительно марксизма в 
языкознании»,

Никак нельзя удовлетвориться знания
ми выпускников по такому важнейшему 
предмету, как основы марксизма-лениниз
ма. Двое из выпускников получили неудов
летворительную оценку и многие оцен
ку «йОсредстВенно». Все факультетские 
организации, ректорат и деканат должны 

’ сделать выводы в связи с этим. Кафедра 
(марксизма-ленинизма явно отставала от
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ПРОВЕРЯЕМ ГОТОВНОСТЬ КОЛХОЗОВ, МТС К ХЛ ЕБО У БО РК Е И  Х Л Е БОСДАЧЕ

Быстрее привести в полную готовность 
все уборочные машины

Усилить напряжение на заготовке кормов

В Пыыминской МТС медленно ремонтируют 
комбайны и молотилки

Близится ответственная нора —  убор
ка урожая. Знатные комбайнеры Пышкин- 
ской МТС - депутат областного Совета 
депутатов трудящихся тов. Грахов, 
тт. Крюковский и Билибин давно уже под
готовили свои машины Для бесперебойной 
работы в толе. На днях покинули усадьбу 
МТС и выехали в пол® с хорошо отремон
тированными комбайнами комбайнеры 
тт. Баранов и Курзеев. Отремонтировал и 
тщательно проверил готовность своего 
комбайна Иван Борило. Кроме того, он за
кончил ремонт комбайна, водитель которо
го обучается в школе механизаторов.

Систематически в два— два с полови
ной раза перевыполняют дневные зада
ния па ремонте комбайнов токари 
тт. Трутнев и Мезенцев, кузнец тов. Крав
цов, электросварщик тев. Скоромный.

Однако в целом Пышкйвекая МТС про
должает серьезно отставать с ремонтом 
комбайнов и сельскохозяйственных ма
шин. Почти половина комбайнов «Комму
нар» еще ц® отремонтирована. Ни одна из 
молотилок МК-11Й0, требующих ремонта, 
до сих нор к работе не готова.

Отставание Пйшкннской МТС с ремон
том уборочных машин— результат беспла
новой работы и безответственности ее ру
ководителей. К ремонту приступили только 
в мае и ведут его неорганизованно. Вна
чале применялся узловой метод. Но вскоре 
из-за необеспеченности МТС необходимы
ми запасшими частями Каждый комбайнер 
Стал ремодТгировать свою машину один.

На сроках и качестве ремонта серьезно 
сказывается отсутствие настоящего техни
ческого конпюля оо стороны механиков.
В ремонте комбайнов принимают участие 
далеко, не вс® штурвальные. Например,

до настоящего времени не участвуют в ре
монте штурвальные из колхозов «Третий 
решающий год пятилетки», «Путь к со
циализму», «Красный Октябрь» и других. 
Многие правления колхозов даже еще не 
думали над тем, кого выделить штурваль
ными.

Социалистическое соревнование комбай
неров и ремонтных рабочих организовано 
формально. Итош соревнования подводят
ся нерегулярно, выполнение обязательств 
не контролируется. Плохо поставлена аги
тационно-массовая работа. В ремонтных 
мастерских, например, все еще продолжа
ют висеть лозунги, призывающие механи
заторов быстрее закончить вёдаипий сев.

Совет Министров СССР и Центральный 
Комитет ВКП(б') в своем постановлении б 
проведении хлебоуборки и заготовок сель
хозпродуктов требуют от всех партийных, 
советских и сельскохозяйственных органов 
отромотггэдмтать комбайны, молотйяки, 
жаТш н вое Другие уборочные машины 
до начала хлебоуборки. Необходимо обо
рудовать комбайны и другие уборочные 
машины зерноуловителями, набором ре
шет второй очистки, приспособлениями 
Для уборки полеглого хлеба и раздельного 
сбора половы и солдаты и не позднее чем 
За 5 дней до уборки урожая доставить 
Тракторы, комбайны и другие уборочные 
машины к месту работы. Нужно также 
создать запасы деталей и ремонтных ма
териалов, до начала хлебоуборки иметь в 
полной готовности автопередвижные ре
монтные мастерские.

Чтобы хорошо и во-время выполнить 
эти задачи, весь коллектив Пышкишжой 
МТС должен работать сейчас с удвоенным 
и утроенным напряжением.

П. ПОПОВ.

Быть готовыми убирать хлеб 
в любую погоду

Члены сельхозартелей «Искра» й име
ни Буденного. Семеновского сельсовета, в 
июле объединились в одно крупно® хо
зяйство имени Буденного. Чтобы закон
чись заготовку кормов до начала жатвы 
хлеба, члены сельхозартели своевременно 
начали закладку силоса и косовицу трав. 

■Оейокошенне идет высокими темпами с 
агервых же дней. На лугах работают все 
члены артели, выполняя и перевыполняя 
нормы выработки. Ий Мере подсыхапил 
травы колхозники ведун стогование сена,

На полях зреют тучные хлеба. В этом 
году уборочная площадь колхоза состав
ляет 1.126 гектаров.

Косовица и обмолот озимой ржи в поле- 
©адческих бригадах колхоза будет ответ
ственным этапом уборочной страды, ибо 
эта культура занимает бол©6 30 процен
тов всей уборочной площади. Уборку ржи 
необходимо провести в сжатые сроки, так 
как перестой хлебов на корню неизбежно 
повлечет За собой большие потери. Поэто
му очень важно организовать работу 
так, чтобы быть готовыми убирать 
хлеб в любую погоду. Для этого, кроме 
хорошей организации труда, нужно иметь 
в пол® крытые тока и навесы, которых 
Колхозу требуется не менее двадцати. Не
обходимо тщательно подготовить массивы 
для комбайноуборки. заготовить мешкота
ру, привести в порядок сушильное хозяй
ство.

Однако бригадиры полеводческих 
бригад тт. Карышев и Кнуторев не орга
низовали ремонт крытых токов и не По
строили ни оДпого нового тока. Нет при
водов к лобогрейкам. Из семи зер- 
Поочистителышх машин пригодны к ра
боте Только две, остальные требуют капи
тального ремонта.

Неудовлетворительно проводится подго
товка Транспортных средств. Чтобы без 
задержки отгружать зерно от Комбайнов и 
токов на СУШИЛкй и на заготовительные 
■пункты, колхоз должен иметь не менее 
4.000 мешков, пока их имеется не более 
500. Нет брезентов, не огрдадонтйровЛны 
складские помещения. Из имеющихся в 
колхозе четырех зерносушилок нй одна к 
работе еше не готова.

Правление колхоза не имеет рабочего 
плайа па пйрйод уборки урожая. Колхоз
ники не знают, где и что они будут де
лать во вреМя уборки и хлебосдачи.

На что надеется правление колхоза,
; как и когда оно думает убирать хлеб —•
! о том не знает ни один член нравлоння.
1 Из районного центра никто в ЭТОМ не

давно укрупненной колхозе не бывает, 
никто но ИоМог правлению колхоза пра
вильно организовать работу* продуманно 
расставить силы и сродства артели.

Т. ЛИТВИНОВ. Л. ВОЙТЕНКО,
бригада рейда газеты 

«Красное Знамя».
оырянскии райой.

Убирать сено утроенными 
темпами

Районы области медленно ликвидируют
отставание па заготовке грубых и сочных 
кормов. Для того, чтобы закончить плап 
сенокошения до начала хлебоуборки, тре
буется в оставшиеся дни работать утро
енными темпами. За истекшую пятиднев
ку темпы заготовки кормов повысились 
только в отдельных районах.

В социалистическом соревновании за 
успешное выполнение плана сенокошения 
й стогования сена районы области за
нимают следующие места: 1-е —  Шегар- 
скии, 2-е —  Зырянский, 3-е —  Асинов- 
ский, 4-е —  Туганский, 5-е —  Томский, 
6-е —  Кожевниковский, 7-е —  Иышки- 
но-Троицкий, 8-е —  Кривошеинский,
9-е —  Бакчарский, 10-е —  Парбигскнй, 
11-е —  Молчановскйй, 12-е —  Чаин- i 
Ский, 13-е —  Тегульдетский, 14-е —  
Пудинский.

Районы с поздно освобождающимися 
из-йод воды лугами занимают следующие 
места: 1-е —  Иарабсльскпй, 2-е —  Кол- 
иашевСкйй, 3-е —  Васюгаиекйй, 4-е —  
Всрхне-Кетскйй, 5-е —  Каргасокский. 
Александровский район к сенокошению 
еще не приступал.

На колхозных лугах богатый урожай 
трав. Многие колхозы накашивают сена 
по 30 центнеров с гектара. Передовые 
колхозы и отдельные районы стремятся 
использовать каждый день и час для уси
ления темпов заготовки грубых и сочйЫх 
кормов для общественного животновод
ства. Так, в колхозе «Трудовик», Туган- 
ского района, группа косцов (старший 
тов. Козин) при дневном задании в 2,5 
гектара выкашивает каждый по 4 гек
тара.

В Асиновском районе на дйях был ор
ганизован воскресник, на котором работа
ло свыше 400 рабочих и служащих. В 
эТот день застоговано ебно с площади бо
лее 5.000 гектаров. В помощь колхозам в 
заготовке кормов Из района выехало 680 
рабочих и служащих сроком до 1 августа.

Плохо организованы работы по сеноко- 
шепию и силосованию в Томском районе. 
Здесь все еще «ищут» лучших форм ор
ганизации труда. Сенокосилки использу
ются не все и только в одну смену. Сце
ны конных сенокосилок для Тракторной 
тяги не применяются. Тракторные сено
косилки вЫкашйвайго за смену не более 
10 гектаров.

Плохо выполняются нормы выработки 
в Кожевниковскоы районе. Из 171 сеноко
силки, имеющейся в районе, на лугах ис
пользуется только 127. Выработка на 
коИИой сепокосилке в среднем не превы
шает 3— 3,5 гектара йрй норме 4 гей- 
тара.

В большинстве МТС тракторные се
нокосилки часто ломаются И подолгу 
простаивают, нормы выработки не выпол
няются.

Главная задача партийных, советских 
организаций районов, МТС н колхозов, 
специалистов сельского хозяйства —  за
кончить сенокошение, стогование и сило
сование кормов во что 6Ы то ни стало ДО 
пййала хлебоуборочных работ. Необходимо 
привлечь к заготовке корМов все трудо
способное Население колхозов, оказать по
мощь колхозам лЮДьмй.

Требуется правильно расставить силы 
и средства в колхозах и МТС, немедленно 
улучшить организацию труда с Тем, чтобы 
нормы выработки выполнялись и перевы
полнялись каждым колхозником и механи
затором.

Надо шире развернуть массово-полити
ческую работу, сделать более действенным 
соревнование колхозников за перевыпол
нение днеВНЫх Норм.

Повсеместно утроить темпы уборки се
на! Только так можно полностью и в срок 
заготовить достаточное количество хоро
ших корМов для общественного, скота, вы
полнить план сенокошения и силосования 
до начала хлебоуборки.

ШШтШЩ.

Облсельхозснаб получил новые садовоьогородные тракторы марки 
«СОТ». Каждый такой трактор снабжон специальным плугом, культиватором 
сеялкой и транспортной тележной.

На снимке: сотрудник облсельхоз снаба тов. Вахрушев за испытанием 
трактора. Фото Ю. Бармина.1

М олодеж ь вступает в комсомол
К началу 1949— 50 учебного года ком 

сомольская организация ремесленного учи
лища № 6 насчитывала в своих рядах 
122 комсомольца. Однако в школу посту
пило много юношей н девушек, которые не 
являлись членами ВЛКСМ.

Комитет комсомола сразу же развернул 
большую работу но вовлечению молодежи в 
комсомольскую организацию. Были созда
ны кружки по нзуЧёншо Устава ВЯКСЙ. 
В каждой учебной  ̂группе проводились бе
седы На ТоМы: «Комсомол в годы граж
данской Войны», «Комсомол в годы Вели
кой Отечественной войны 1941 —  
1945 гг.», «Комсомол в годы мирного 
строительства». Устраивались также кол
лективные читки художественной литера
туры. В частности, прочитаны книги 
А. Фадеева —• «Молодая гвардия», 
Н. Островского ■—  «Как закалялась сталь» 
Й другие.

Комсомольская организация постоянно 
Оказывала помощь дирекции в организации

культурного досуга учащихся. Комсомоль
цы явились инициаторами благоустройства 
училища и общежитий.

Хорошо поставлена в училище и физ
культурная работа. Большинство девушек 
и юношей занимается в различных физ
культурных секциях. В этом также нема
лая заслуга комсомольской организации: 
Oita повседневно помогает физкультурни
кам* пропагандирует лучшие достижения 
юных спортсменов.

Юноши и девушки видят, что комсо
мольская организация училища —  боввйй 
сплоченный коллектив, живущий много
сторонней жизнью, и многие из них пода
ли заявления с просьбой йринять их в 
комсомол. Комсомольская организация 
приняла в свои ряды 82 человека. Каж
дого из них организация сразу же вовле
кает в общественную жизнь.

А. МАРШЕВ,
мастер ремесленного училища N2 6.

Летний от,дых детей

Больше организованности 
в проведении массового 

отдыха трудящихся
В выходные дни з гор. Томске, кай 

правило, наблюдается массовый выезд 
городских коллективов на отдых в приго
родные места, Главным образом, на Басан- 
дайку. Река, хороший природный плЯж,' 
сосновый лес, красивая местность делают 
этот район одним йз наиболее подходящих 
мест для отдыха трудящихся.

Но организован отдых очень плохо, вер
нее, совсем не организован. Вся долина 
и прилегающий лес загрязняются окурка
ми, оберточной бумагой, здесь нет даже 
уборных. Совершенно неудовлетворительно 
организовано снабжение отдыхающих про
дуктами. Горпищеторг, ресторан «Север»! 
привозят сюда пиво, водку, но нет нй Од
ного передвижного кафе, ни одного буфе
та с необходимым ассортиментом продукт 
тов.

Дорожный отдел Томского райисполкома 
не принимает участия в налаживании 
проезда в долину между реками Томь и 
Бйсандайка. Полуторатонные и трехтон
ные грузовики могут еще пробираться 
вброд, но легковые машййы буксуют.' 
Этот участок во всю ширину дороги сде
лался ПейрОезжйм. Между Лем, в каких- 
нйбудь Ста метрах имеются большие за
пасы гравия, и для исправления дороги 
больших затрат не требуется.

Местность долины реки Басандайка 
при впадении ее в реку Томь является 
курортным местом. Гор. Томск имеет все 
возможности для того* Чтобв! превратить 
9Ту _ ИрекраСйую долину в благоустроен
ный парк, в хорошее место Для массового 
отдыха Трудящихся.

Отделу культпросветработы горисполко
ма также следует принять участие в ор
ганизации отдыха томичей и проводить 
там концерты художественной самодея
тельности, выступления лекторов, показ 
кинокартин и т. д.

Важно установить и зону санитарной 
Охраны.

При проведении всех этих мероприя
тий долина реки Басандайка станет пол
ноценным, культурным местом массового 
отдыха трудящихся;

К. ЗАВАДОВСКИЙ, 
профессор-иурортолог.

В начале июля на территории Подгор- 
ненской средней школы открылся пионер
ский лагерь; в котором отдыхает 50 пио- 
йеров и школьников с. Шдгорное.

Интересную работу проводит с детьми 
районная станция юных Техников и нату
ралистов. На земельном участке станции 
15 ЮпыХ мичурипцев выращивают цйеты, 
овоЩи, масличные, зерновые и техниче
ские культуры.

Юные Туристы стаяцйй совершили 5 
экспедиций в окрестности села Подгорное. 
18 И ю ля груййа в 1 0  человек отправи
лась в поход по маршруту Подгорное —  
Чепкасово— Леботер —  Подгорное. Участ
ники похода соберут растения для герба
риев, изучат окрестности села Леботер* оз
накомятся с его историей.

В ближайшее время будет организован 
йоХоД в Нижнюю Дйгу.

Ф И ЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

На первенство РС Ф С Р по волейболу

Строительство дорог- 
всенародное дело

В третий день соревнований на пер
венство РСФСР по волейболу упорная 
борьба развернулась Между лидерами пер
венства —  жотчпгми командами г. Ом- 
йка и г. Новосибирска. Обыграв своих про
тивников в третьей партйи. омички оказа
лись единственной командой, не имеющей 
пока поражений.

Томские волейболистки встретились с 
йомайдой Кемеровской области. Упустив 
выигрыш в первой партии, хозяева поля 
уверенно провели вторую и третью партии 
п закончили встречу в свою пользу.

Жёшцййы Алтайского края выиграли 
У команды Новосибирской области.

Таким образом, женские команды Том
ской области, г. Новосибирска и Алтай
ского края имеют райнйе количество оч
ков и занимают следующее за волейбо
листками г. Омска Место.

Среди мужских кймайд команда Томской
области выиграла у волейболистов Омской 
области со счетом 3:0. Встреча между 
командами г. Омска и Новосибирской об
ласти окончилась с результатом 3:1 в 
пользу о.Мйчеи. С таким же счетом закон
чилась встреча между коМайДами Алтай
ского и ЕраейоЯрского краев в пользу 
алтайцев.

Соревнование между мужскими коман
дами г. Новосибирска и Кемеровской об
ласти протекало в упорной борьбе и 
вызвало большой интерес у зрителей. Но
восибирцы хорошо играли в нападении, 
удачно комбинировали и выиграли встре
чу со счетом 3-1.

Таким образом* у мужчин без пораже
ний идут команды ТоМской области и 
г. Новосибирска.

За период послевоенной сталинской пя
тилетки состояние дорожного хозяйства в 
области значительно улучшилось. За че
тыре года построено и капитально отре
монтировано 348 километров грунтовых 
дорог, 28.069 погонных метров искус
ственных сооружений, произведено работ 
по ремонту дорог, мостов и труб на сум
му около 17 миллионов рублей.

ЦК ВКЙ(б) и Совет Министров Союза 
ССР оказывают нашей области большую 
Помощь в развертывании дорожного строи
тельства. В Томске организована машшгно- 
дорожная станция, которая оснащается но
вейшей ТОхнйкой. Часть дорожных машин 
ужо получена и используется на строи- 
телЬстве.' Созданы все условия для успеш
ного развития сети дорог в области.

Однако дорожное строительство идет 
неудовлетворительно. Плай ТрудОвОго уча
стия населения Из года в год не выпол
няется, отпущенные государством средства 
но осваиваются.

IV пленум обкома ВКП(б) признал 
Неудовлетворительной работу областного
дорожного отдела, который в течение ряда 
лСТ не справляется с планом дорожного
строительства. Запущенность дорожного
хозяйства в области во многом сдерживает 
экономическое и культурное развитие 
районов.

Благодаря заботе партии и прави
тельства о механизации сельского хозяй
ства автопарк в колхозах и МТС нашей 
области значительно увеличен. Этот все 
развивающийся вид транспорта в сельском

и городском хозяйстве требует благо
устроенных автогужевых дорог, по кото
рым можйо Увеличить скорость движения 
и объем перевозок, сократить износ авто
машин, повысить их производительность 
при перевозках груЗОВ.

Правильно оценив значение грунтовых 
дорог, руководители Пышкино-Тронцкого, 
Бакчарского. Каргасоюското и других рай
онов успешно руководят ремонтом и 
строительством дорог. В Пышкиио-Тропц- 
ком и Бакчарском районах на дорожном 
строительстве работают сотни колхозни
ков, организовано социалистическое со
ревнование Между колхозами, сельсовета
ми* дорожными бригадами* регулярно под
водятся итоги выполнения обязательств. 
Райкомы партии широко развернули мас
сово-политическую работу среди колхозни
ков, строителей дорог, и добились значи
тельных успехов.

Пышкино-Троицкий район выполнил 
годоВой план ремонта и строительства до
рог по основНЫм измерителям. Построено 
более 500 йогонных метров мостов и труб, 
отремонтировано 110 километров дорог ос
новных направлений. Бакчарский район 
выполнил годовой план строительства и 
ремонта искусственных сооружений. 
Опыт руководства дорожным строительст
вом партийных и советских организаций 
Пышкиио-ТрОицкого и Бакчарского райо
нов заслуживает всемерного распростране
ния.

Сейчас в области наступил пе
риод, в который Требуется массовое уча
стие трудящихся на дорожных работах.

По из отдельных районов идут тревожные 
вести. Руководители Томского, Шегарского 
и Кожевниковского районов пе хотят счи
таться с тем, что хорошие дороги —  одно 
из условий своевременного выполнения 
государственного плана хлебозаготовок 
Райисполкомы этих районов в период ме
сячника то обеспечили выхода колхозни
ков на дорожные работы. Например в 
Томском районе вместо 940 человек н 
290 лошадей работало только 109 чело
век и 16 лошадей. В Шегарском райопе 
участвуют в строительстве только 107 
человек, а вместо 330 лошадей направ
лено 11. Такое отношение к дорожному 
строительству может привести к срыву 
плана.

Облисполком и обком БКП(б) указыва
ли пути, обеспечивающие выполнение 
плана дорожных работ, подчёркивали не
обходимость создания дорожных бригад, 
организации постоянной массово-политиче
ской работы среди дорожников, организа
ции социалистического соревнования сре
ди колхозов и сельсоветов. Но председате
ли Томского, ШегарскОго и Кожевников
ского райисполкомов тт. Винокуров, 
Плотюо и Головенко не обеспечили выпол
нение важных указаний советских и пар
тийных Органов о дорожном строительстве 
и не готовят Дороги к хлебным перевоз
кам.

В постановлении «О проведений убор
ки урожая и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов в 1950 году» Совет Ми
нистров СССР и ЦК ВКЩб) требуют до 
начала уборочных работ обеспечить ре
монт дорог, мостов и переправ для пере
возки сельскохозяйственных продуктов па 
заготовительные пункты, пристани, стан
ции железных дорог. К этому сроку надо 
закойчйть основные Работы По доро’жИому 
строительству, обеспечить таким образом 
вывозку зерна из глубинных пунктов н

освободить склады Заготзерно для приема 
хлеба нового урожая.

Надо учесть и то. что в текущем году 
объем Работ значительно больше прошло
годнего и что выполнение ©го тробует 
серьезных усилии, мобилизации людских 
и технических средств, четкой организа
ции труда и постоянного контроля за вы
полнением плана. Достаточно сказать, что 
в текущем году нужно построить 50 ки
лометров и отремонтировать 2.400 кило
метров дорог, вывезти 62.900 кубометров 
гравия.

Строительный сезон в разгаре, сроки 
уходят, но еще есть время наверстать 
упущенное.

Исполкомам райсоветов .депутатов тру
дящихся, дорожным органам необходимо 
принять все Меры к вЫправлевию дел с 
дОрйжным строительством, ликвидировать 
допущенное отставание. Главное сей
час —  восстановить все постоянные 
дорожные бриТаДы, а в укрупненных Кол
хозах создать их вновь, усилить их на 
этот период и организовать массовый 
выход колхозников на дорожные работы.

Рёмойт подъездных путей к МТС, пунк
там Заготаерйо Должен производиться си
лами и средств,'lint коллективов соответ
ствующих предприятий и организаций. 
Нужно еще раз проверить, подъездные пу
ти и принять все меры к приведению их 
в проезжее состояние.

Большую роль в строительстве дорог 
должна сыграть машинйо-дорожиая стан
ция. Ока получила бульдозеры, грей
деры, катки и другое механизмы. Нужно 
использовать их с максимальной произво
дительностью.

Очень важно правильно организовать 
труд механизаторов, развернуть между ни
ми социалистическое соревнование с тем, 
чтобы значительную часть трудоемких 
работ выполнить дорожными механизмами.

Нужно обеейечйть снабжение машин го
рючим и организовать работу по часовому 
Графику.

Правительство, желая облегчить тран
спортировку строительных материалов, 
разрешило привлекать' к эТОму делу авто
парк хо-зяйствеппых организаций, пред
приятий и учреждений. Эта огромная по
мощь позволяет завезти все материалы для 
строительства в течейие одного месяца. 
Однако многое предприятия и учреждения 
Все еще уклоняются от выполнения по
становления правительства, а райисполко
мы и областной дорожный отдел мирятся 
с этим. Чтобы правильно использовать 
привлеченный автотранспорт, Необходимо 
механизировать пункты погрузки гравия 
и Пбска, Построить бункеры и Транспорте
ры, чтобы автопарк работал без простоев.

Надо, чтобы работники дорожнЫХ отде
лов, прорабы участков довели графики ра
бот до каждой бригады, колхоза и органи
зовали трудящихся иа борьбу за выполне
ние и перевыполнение этих графиков.

Боевая задача партийных организаций 
—  широко развернуть социалистическое 
соревнование среди строителей, распро
странять опыт передовиков дорожного 
строительства. В каждую бригаду пужйо 
послать агитаторов, которые разъясняли 
бы колхозникам значение 'дорожного 
строительства для быстрейшего развития 
хозяйства нашей области.

Наряду с усилением темпов строитель
ства нужно обеспечить высокое качество 
работ, строить дороги так, чтобы они бы
ли долговечны. Следует добиться, чтобы 
участки дорог, закрепленные за колхоза
ми. содержались в отличном состоянии.

Строительство jopdr —  важйай гоёу- 
ДаргТвеПйая задайа, всенародное Шо 

К. ЦЫЦАРЕВ, 
заведующий транспортным отделом 

обкома ВКП(б).

Больше культтоваров 
высокого качества

Томская фабрика культтоваров в довоен
ные годы славилась на всю Сибирь свои
ми художественными изделиями и их вы
соким Качеством. Но за Последние годы 
руководители фабрики (директор тов. Ба- 
ette) и об лМ Остром (управляющий тов.' 
Грохотов) перестали бороться за честь 
фабричной марки. На складе скопилось 
большое количество изделий из гипса и 
папье-маше, не находящих спроса у пот
ребителя. Тематика художественных из
делий и детских игрушек давно уже не 
Пересматривалась и яйНо устарела.

Устарели и многие производственные 
операции. Так, например, покраска игру
шек и гипсовых изделий до сих пор про
изводится при помощи кисточек, в то 
время, как давно уж© применяется способ 
Окраски из пульверизаторов, не только 
РГОко Ускоряющий процесс работы, но и 
дающий возможность повысить качество 
покраски*

Месячные задания фабрика культтова
ров выполняет за счет изготовления кар
тонных коробок для товаров, выпускаемых 
другими томскими предприятиями. Такое 
использование имеющихся на фабрике 
РйытйЫх сйепйалистов по выпуску игру
шек и художественных изделий не может 
быть терпимо.

К. СКОРОХВАТОВ,
депутат Томского городского Совета,

Не выполняют решение 
облисполкома

15 апреля 1950 года облисполкомом 
было принято решение, обязывающее ру
ководителей электромеханического* под
шипникового и других заводов построить 
йСлй. Однако ни один Завод к строитель
ству яслей еще не приступил.

Иа некоторых предприятиях помещения 
для яслей построены, но используются 
они не по йазпачеяшо.

Директорам заводов необходимо быстрее 
приступить к реализации решения облис
полкома.

В. АБОЯНЦЕВА.

По следам неопубликованных  
писем

О Редакция получила письмо, в кото
ром сообщалось, что клуб в колхозе 
«Победа», Тунгусовского сельсовета, Мол- 
чайовского района, не работает, здание 
нуждается в капитальном ремонте.

В ответ на эту корреспонденцию пред
седатель Молчановекого райисполкома тов. 
Давыдов сообщил редакции* что в настоя
щее время клуб в’ этом колхозе приведен 
в порядок и напал работать.

© Редакция получила ряд писем о 
злоупотреблениях председателя Пролетар
ского сельсовета, НышКИно-Рройцкого 
раиойа, Изергйна. В связи с этими пись
мами была произведена проверка. Установ
лено, что все сообщенные в письмах фак
ты соответствуют действительности.

За грубые нарушения Устава сельхоз- 
аргелй, за непринятие мер к сохранению 
поголовья скота б колхозе «Красный оо- 
бц», за зажим критики и нечуткое от
ношение и людям Мзергйн решением 
Нышкино-Троицкого райкома ВЕП(б) 
исключен из Партии, исполком райсовета 
депутатов трудящихся снял его с работы.

® Трудящиеся села Мштчайово просили 
через редакцию ускорить строительство 
моста чйрез речку Пачанга. Райисполком 
сообщает, что при участии жителей рай
онного центра строительство проводите* и 
будет закончено к 10 августа.
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Иностранные отклики на ответ товарища И, В, Сталина 
индийской)  Премьер-Министру Неру
Р У М Ы Н И Я

БУХАРЕСТ, 20 июля. (ТАСС). Ру
мынские газеты продолжают комменти
ровать ответ товарища И. В. Сталина 
на обращение Премьер-Министра Индии 
Неру.

Газета «Универсул» в статье, озаг
лавленной «Слово великого Сталина — 
слово мира и дружбы между народа
ми» . пишет:

Ответ Генералиссимуса Сталина еще 
раз доказывает, что советская страна 
является защитницей независимости на
родов и больших и малых.

В то время как в конгрессе Соеди
ненных Штатов Америки реакционные 
сенаторы требуют сбросить атомную 
бомбу на корейский народ и посылают 
на смерть тысячи американцев, вождь 
страны социализма шлет человечеству 
послание мира.

Наш трудовой народ, строящий но
вую счастливую и свободную жизнь без 
угнетателей, видит в ответе Сталина 
путь, ведущий к мирному сотрудниче
ству между народами.

Газета «Вяца синдикала» в пере
довой статье подчеркивает, что ответ 
И. В. Сталина вселил в человечество 
новые надежды.

Газета «Вяца Капиталей» указывает, 
что ответ И. В. Сталина является вели
чайшим вкладом в дело мира.

.«Как и во всех международных воп
росах, — отмечает газета, — великий 
вождь Советского Союза И. В. Сталин 
в своем ответе выразил последователь
ную советскую политику защиты мира, 
уважения к Уставу Организации Объ
единенных Наций, уважения . к правам 
всех народов.

Румынский трудовой народ горячо 
приветствует сталинское послание ми
ра. Все миролюбивое человечество, ко
торое в моменты напряженной междуна
родной обстановки всегда направляет 
свои взоры к Советскому Союзу и его 
гениальному вождю И. В. Сталину, с 
радостью воспринимает ясный ответ от
носительно урегулирования корейского 
вопроса, содействующий укреплению 
мира во всем мире».

Б О Л Г А Р И Я
СОФИЯ, 20 июля. (ТАСС). Газета 

г« Работник еско дело» в передовой 
статье, озаглавленной «Великий Сталин 
— в защиту мира», пишет:

г«Ответ Сталина создает возможность 
прекратить военные действия в Корее, 
удовлетворить законные национальные 
права и стремления корейского народа 
и устранить опасность, которая угро
жает всеобщему миру.

Борьба за мир всегда связывается с 
шпенем Сталина. С бесконечной благо
дарностью встречают народы, в том чис
ле и болгарский народ, сталинскую за
боту о мире, за избавление человече
ства от ужасных испытаний новой ми
ровой войны».

«Ответ Сталина на послание Премьер- 
Министра Индии Неру, — указывает в 
передовой статье газета «Народна мла-

мнению И. В. Сталина, корейский воп
рос целесообразно урегулировать через 
Совет Безопасности при обязательном 
участии представителей пяти великих 
держав и что для решения этого вопро
са целесообразно было бы заслушать в 
Совете Безопасности представителей ко
рейского народа.

М О Н ГО Л Ь СКАЯ Н А Р О Д Н А Я  
РЕС П У Б Л И КА

УЛАН-БАТОР, 20 июля. (ТАСС). 
Сегодня монгольские газеты на первых 
страницах на самых видных местах 
опубликовали полный текст ответа 
товарища Сталина на обращение 
Премьер-Министра Индии Неру о мир
ном урегулировании корейского вопро
са, а также полный текст обращения 
Неру.

Ответ товарища Сталина несколько 
раз передавался по местному радио. 
Местные круги с глубоким интересом 
встретили ответ товарища Сталина от
носительно мирного урегулирования ко
рейского вопроса, полностью отвечаю
щий стремлениям всего свободолюбиво
го человечества и коренным интересам 
корейского народа.

П О Л Ь Ш А

ВАРШ АВА, 20 июля. (ТАСС). Поль
ские газеты продолжают комментиро
вать ответ И. В. Сталина на обращение 
Премьер-Министра Индии Неру.

Ответ Сталина, пишет газета «Жице 
Варшавы», короток, ясен, спокоен и яв
ляется лишним подтверждением мирной 
политики Советского Союза, постоянно 
и последовательно стоящего на страже 
мира и права народов на самоопределе
ние.

Газета «Курьер цодзенны» в редак
ционной статье, озаглавленной «Ответ 
агрессорам», пишет, что обмен посла
ниями между И. В. Сталиным и Неру 
еще раз подтвердил на практике основ
ную черту внешней политики СССР — 
последовательную борьбу за мир.

Позиция Советского Союза в 
корейском вопросе, выраженная 
Генералиссимусом Сталиным, полностью 
совпадает с мнением широчайших масс 
всего мира и прежде всего масс Азии, 
являвшейся в течение многих лет объек
том колониальной империалистической 
политики держав, стремящихся к интер
венции и порабощению.

К О РЕЙСКАЯ Н А РО Д Н О -  
Д Е М О К Р А  Т И  ЧЕС КАЯ  

Р Е С П У Б Л И К А

ПХЕНЬЯН, 20 июля. (ТАСС). Корей
ская печать широко комментирует ответ 
И. В. Сталина на обращение Неру. Все 
газеты опубликовали сегодня на перзой 
полосе под крупными заголовками пол
ный текст переписки.

Газеты «Нодон синмун».' ЧМинджу 
чосон» и другие печатают заявления 
отдельных деятелей по этому поводу.

Заместитель председателя ЦК Демо
кратической партии Северной Кореи 
Тен Сен Ен заявил, что ответ

деж », — является новым красноречивым И. В. Сталина является свидетельством
доказательством твердой и последова
тельной политики СССР в защиту все
общего мира и международной безопас
ности»^

АЛ БА Н И Я
ТИРАНА, 20 июля. (ТАСС). Газеты 

ЧБашкими» и «Зери и популлит» по
местили на видном месте ответ 
товарища И. В. Сталина на обращение 
Неру.,   |

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 20 июля. (ТАСС). Газета 

ЧЛюд» публикует ответ товарища 
И. В. Сталина на послание Премьер- 
Министра Индии Неру под заголовка
ми, в которых подчеркивает, что, по

последовательной внешней политики Со
ветского Союза, отстаивающего мир и 
безопасность народов всего мира. Этот 
ответ полностью соответствует интере
сам корейского народа и всех миролю
бивых народов мира.

Советский Союз всегда требовал при 
обсуждении корейского вопроса уважать 
мнение корейского народа и последова
тельно боролся за осуществление этого 
требования. .. х

Предложение Генералиссимуса
Сталина о целесообразности урегулиро
вания корейского вопроса при участии 
представителей корейского народа яв
ляется в высшей степени справедливым.

Открытие третьего съезда Социалистической 
единой«партии Германии

БЕРЛИН, 20 июля. (ТАСС). Сегодня 
здесь начал свою работу третий съезд 
Социалистической единой партии Герма
нии.

В числе гостей на съезде присутству
ют делегации от 25 братских коммуни
стических и рабочих партий Европы и 
Азии.

Появление в зале делегации Всесоюз
ной Коммунистической партии (больше
виков) в составе М. А. Суслова и 
П. Н. Поспелова было встречено бур
ными аплодисментами всех делегатов и 
гостей. Участники съезда поднялись со 
своих мест и устроили продолжитель
ную овацию в честь, коммунистической 
партии Советского Союза.

Третий съезд Социалистической еди
ной партии Германии открывает пред
седатель партии Вильгельм Пик. По его 
предложению, присутствующие почтили 
вставанием память борцов немецкого 
рабочего движения, погибших в борьбе 
с фашизмом и реакцией.

Краткое приветственное слово произ
нес председатель СЕПГ Отто Гроте
воль. Гротеволь сердечно приветствовал 
представителей зарубежных братских 
партий. Особенно горячо Гротеволь при
ветствует делегацию Всесоюзной Ком
мунистической партии (большевиков), 
являющейся примером для всех комму
нистических и рабочих партий.

Его слова были встречены продолжи
тельными, долго, не смолкавшими апло- 
.дисментами. Делегаты и гости встали со 
своих мест, выражая свое уважение ве
ликой партии Ленина—Сталина.

В состав президиума съезда были 
единогласно избраны — Вильгельм Пик, 
Отто Гротеволь, Вальтер Ульбрихт, чле
ны Центрального правления партии, ак
тивисты производства, партийные работ
ники низовых организаций на предприя
тиях и в сельском хозяйстве, а также 
представители компартии Западной Гер
мании.

По единодушному решению съезда 
места в президиуме занимают также де
легаты от братских партий: М. А. Сус
лов, П. Н. Поспелов, Ван Цзя-сян, 
Юзеф Циранкевич, Якуб Берман, Паль-

миро Тольятти, Жак Дюкло, Гарри
Поллит, Иожеф Реваи, Василе Лука, 
Минчо Нейчев, Иозеф Франк, Пауль де 
Гроот, Херта Куусинен, Фритьоф Ла
гер, Эмиль Левлиен и др.

Съезд переходит к избранию почет
ного президиума. Бурей аплодисментов 
собравшиеся встречают предложение 
избрать в почетный президиум 
И. В. Сталина. В продолжение несколь
ких минут не смолкает овация в честь 
великого вождя и учителя международ
ного пролетариата.

С большим подъемом делегаты изби
рают далее в состав почетного прези
диума Мао Цзе-дуна, Болеслава Беру- 
та, Клемента Готвальда, Матиаса Рако- 
ши, Вылко Червенкова, Георгиу-Деж, 
Энвера Ходжа, Мориса Тореза, Долорес 
Ибаррури, Юджина Денниса, Ким Ир 
Сена.

Затем съезд единогласно утверждает 
повестку дня и регламент работы, а 
также избирает мандатную комиссию, 
редакционную комиссию, комиссию по 
уставу и избирательную комиссию.

На повестке дня третьего съезда 
СЕПГ стоят следующие вопросы:

1. Отчетный доклад Центрального 
правления СЕПГ — Вильгельм Пик.

2. Борьба за мир и Национальный 
фронт демократической Германии — 
Отто Гротеволь.

3. Пятилетний план и перспективы 
германского народного хозяйства — 
Вальтер Ульбрихт.

4. Отчеты комиссий съезда.
5. Выборы руководящих партийных 

органов.
По первому пункту повестей дня 

съезда на утреннем заседании 20 июля 
с отчетным докладом Центрального 
правления выступил председатель СЕПГ 
Вильгельм Пик. Его появление на три
буне было встречено бурными, продол
жительными аплодисментами участников 
съезда.

Первый раздел отчетного доклада 
Вильгельма Пика был посвящен между
народному положению Германии и про
блемам германской внешней политики.

События в Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской 

народно-демократической 
республики

ПХЕНЬЯН 20 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня утром, что 
на всех фронтах части Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики, преодолевая сопротивление 
американских сухопутных войск, про
должали наступление.

19 июля самолеты Народной армии, 
несмотря на ожесточенное сопротивле
ние превосходящих сил американской 
авиации бомбили транспорт и войска в 
тылу врага. Сбиты два самолета про
тивника.

Партизанские отряды, поддерживая 
наступающие на юг части Народной ар
мии, развертывают активные боевые 
действия.

ПХЕНЬЯН, 20 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило вечером 20 июля:

Части Народной армии продолжают 
наступление на всех участках фронта, 
преодолевая сопротивление американ
ских войск. В районе восточного побе
режья части Народной армии освободи
ли несколько уездных, волостных цент
ров и населенных пунктов и продолжа
ют наступление.

18 июля войска Народной армии ос
вободили город йондок (Эйтоку) — 
порт на побережье в провинции Север
ный Кенсан. Население освобожденного 
Иондока горячо приветствовало всту
пившие в город части Народной армии.

Действия партизан 
в Южной Корее

ЛОНДОН. 20 июля. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент газеты «Ман
честер гардиан» сообщает, что в Юж
ной Корее усиливается сопротивление 
корейского народа американской агрес
сии. Отряды партизан численностью до 
нескольких сот человек сражаются с 
американскими войсками во многих ме
стах.

Недавно, пишет корреспондент, в рай
оне к северу от Тэгу (Таи-Кю) произош

ло 8 столкновений, а 18 июля—б столк
новений. Один отряд действует в 20 
милях к северу от Пусана (Фузана) — 
главного порта, через который снабжа
ются американцы.

К военным действиям 
в Корее

ПАРИЖ, 20 июля. (ТАСС). Газета
«Фигаро» опубликовала сообщение 
специального корреспондента газеты 
«Нью-Йорк тайме» из Южной Кореи. 
Как указывается в сообщении, амери
канские ветераны войны, принимавшие 
участие в боях под Тэчжоном (Тайден), 
заявляют, что «крестьяне, которые оста
лись в этом районе, отказываются помо
гать американцам и указывать им пози
ции северокорейцев. Они отказываются 
также снабжать американцев продоволь
ствием. У американских солдат сложи
лось впечатление, что вся страна прояв
ляет либо пассивную, либо активно вы
раженную враждебность по отношению 
к ним».

Послание Трумэна конгрессу

Признания бывшего американского 
консультанта в Южной Корее

НЬЮ-ЙОРК, 2 0  июля. (ТАСС). По
сообщению корреспондента агентства
Федерейтед Пресс из Портлэнда (штат 
Орегон), опубликованному в газете 
«Дейли компас», прибывший из Южной 
Кореи в П-ортлэнд «консультант по ра
бочим вопросам» управления экономиче
ского сотрудничества Стэнли Эрл резко 
критикует деятельность американской 
миссии в Южной Корее и отмечает 
«разложение в правительстве Ли Сын 
Мана и в рядах американских дипдома- 
тов».

«Конгресс, — заявил он, —■ должен 
потребовать объяснения от всех ответ
ственных сотрудников американской 
миссии в Корее и провести тщательное 
расследование всего того, что привело 
к фиаско в Корее».

В заявлении представителям печати 
Стэнли Эрл заявил: «Я не думаю, что 
американский конгресс и общественное 
мнение страны знают все о происходя
щем в настоящее время в Корее».. Он

сообщил также, что американские дип
ломаты в Корее совсем не интересова
лись настроением народа.

По его свидетельству, в прошлом го
ду правительство Ли Сын Мана бросило 
в тюрьмы свыше 1 5 0  тысяч человек 
вместе с семьями.

Количество тюрем в Южной Корее 
значительно увеличилось, и все они бы
ли переполнены. Значительная часть 
арестованных была уничтожена. «Пра
вительство Ли Сын Мана, — сказал 
Эрл, — не видело никакой разницы 
между коммунистами и членами проф
союза» .

По словам Эрла, после выборов в 
«парламент», показавших непопуляр
ность режима Ли Сын Мана, «прави
тельство» жестоко расправилось с оп
позицией, значительная часть которой 
была истреблена, а остальная брошена в 
тюрьмы. Когда начались военные дей
ствия в Корее, лисынмановцы конфиско
вали у населения весь рис.,

Провокационное нападение южнокорейских войск на территорию Корей
ской народно-демократической республики и американская интервенция в Корее 
были подготовлены заранее. За несколько дней до начала военных действий 
Южную Корею посетил советник государственного департамента США Джон 
Фостер Даллес. Он лично участвовал в разработке планов провокации.

На снимке: в окопе на границе Северной и Южной Кореи. Даллес 
(крайний слева) рассматривает карту участка приграничной территории. До
кладывает Даллесу майор американской армии Д. У. Билелло. Рядом — ли- 
сынмановский офицер. Крайний справа (с биноклем в руках) — посол США в 
Южной Корее Муччо. (Фотохроника ТАСС).

Английский народ требует прекращения 
американской агрессии в Корее

ЛОНДОН, 20 июля. (ТАСС). Трудя
щиеся Англии продолжают выражать 
протесты против империалистической 
агрессии США в Корее. Как сообщает 
«Дейли уоркер», 18 июля представите
ли 30 местных организаций Сент-Пан- 
краса (Лондон) созвали конференцию, 
на которой создали комитет в защиту 
мира. Делегатка от «Общества друзей» 
(квакеры) Пермур внесла на конферен
ции резолюцию, в которой требует пре
кращения интервенции в Корее. Эта 
резолюция, принятая единодушно, гла
сит: «Данная конференция призывает 
английское правительство настаивать на

том, чтобы правительство Китая было 
представлено в Совете Безопасности 
ООН, и тем самым способствовать по
средничеству в корейском вопросе, от
воду всех вооруженных сил и установ
лению мира».

Подобные же резолюции были приня
ты лондонской организацией социали
стической христианской лиги, советом 
профсоюзов Траубридша (Уилтшир), 
представляющим 3.751 члена профсою
за, отделением объединенного профсою
за машиностроителей в Барнсе (граф
ство Суррей).

Страны Латинской Америки отказываются от поддержки
американских агрессоров в Корее

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. (ТАСС). По 
сведениям из Латинской Америки, не
которые правительства латино-американ
ских стран, раньше заявлявшие, что они 
могут оказать военную помощь амери
канским агрессорам в Корее, сейчас 
действуют более осторожно, очевидно 
опасаясь возмущения масс. По сообще
нию корреспондента агентства Юнайтед 
Пресс из Рио-де-Жанейро, военный ми
нистр Бразилии Перейра да Коста за
явил, что Бразилия «не намеревается 
отправлять в Корею какие-либо экспе
диционные войска», хотя она может

послать туда так наз. ’«символические 
войска». Другой высокопоставленный 
представитель армии разъяснил, что от
правка экспедиционных войск в Азию в 
настоящее время была бы «невозмож
ной задачей» для Бразилии.

Как передает корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс из Буэнос-Айреса, 
министр иностранных дел Аргентины 
Пас заявил, что «прежде чем отправить 
войска в Корею, нужно, в соответствии 
с конституцией, получить одобрение 
конгресса».

ВАШИНГТОН, 2 0  июля. (ТАСС). 
Трумэн обратился с посланием к конгрес
су, в котором призывает к принятию 
мер с целью расширить масштабы аме
риканской агрессии в Корее и других 
местах и толкнуть Соединенные Штаты 
на путь военной мобилизации.

Трумэн просит конгресс ассигновать 
дополнительно для военных целей при
близительно 10 млрд. долларов, отме
нить существующие ограничения разме
ров американских вооруженных сил и 
разрешить министерству обороны моби
лизовать такую часть национальной 
гвардии и резервистов, «какая может 
потребоваться».

В своем послании Трумэн пытается 
изобразить американскую агрессию в 
Корее в Еиде некоей «мирной мис
сии» США. В оправдание открыто
го агрессивного акта США в Корее 
Трумэн ссылается на незаконные 
решения Совета Безопасности от 2 5  и 
2 7 июня и 7 июля, принятые, как из
вестно, в нарушение принципов и Уста
ва ООН. Ограничившись подобными 
«доказательствами» «мирных» побуж
дений США и обойдя молчанием реак
цию мировой прогрессивной обществен
ности на события в Корее и позицию 
многих членов ООН, отказавшихся 
практически участвовать в американской 
вооруженной интервенции в Корее, 
Трумэн занимается восхвалением воен
ных действий, предпринятых властями 
США против народа Кореи.

Далее Трумэн повторил положения 
своего известного заявления, свидетель
ствующие о том, . что правительство 
США, не ограничиваясь агрессией в 
Корее, предпринимает военные меры на 
Филиппинах, на Тайване (Формозе) и 
в ИндоКитае. Он откровенно признает, 
что США усиливают военные приготов
ления в Европе и на американском кон
тиненте.

По словам Трумэна, «кампания в Ко
рее» и другие проектируемые военные 
мероприятия неизбежно отразятся на 
экономике США и что потребуется 
«значительная перестройка в деле ис
пользования экономических ресурсов». 
«Одновременно, — сказал Трумэн, — 
мы должны признать, что в течение ря
да лет потребуются дальнейшие расхо
ды на оборону».

По его мнению, необходимо «срочно 
провести некоторые мероприятия об
щего характера для компенсации роста 
спроса, вызванного расширением воен
ных программ».

В этой связи Трумэн заявил, что он 
обратился ко всем правительственным 
организациям с предложением пересмо
треть различные правительственные про
граммы в целях изменения их для того, 
чтобы уменьшить спрос на услуги, това
ры, сырье, рабочую силу и средства 
производства, если этот спрос конкури

рует с «нуждами национальной оборсн 
ны». (Таким образом Трумэн указал, 
что он намерен ограничить гражданское 
строительство и удовлетворение других 
социальных нужд).

Затем, подчеркнув, что увеличение 
расходов на военные нужды будет озна
чать резкое увеличение общей суммы 
федеральных расходов, Трумэн отметая* 
что потребуется увеличить налоги.

По словам Трумэна, не исключена 
возможность того, что потребуется при-1 
нять «более решительные меры» в от
ношении рационирования потребления в 
США.

Трумэн утверждает далее, что нынеш
нее положение требует «твердых дей
ствий» .

Трумэн не останавливается в своем' 
послании перед угрозами. Объявив, как 
известно, жертву агрессии в Корее, ви
новником агрессии, пытаясь снять с  
американских империалистов ответствен
ность за агрессию в Корее, Трумэн зая
вляет, что «новая попытка прибегнуть в 
современном мире к агрессии может до 
предела напрячь структуру всеобщего 
мира».

НЬЮ-ЙОРК, 19  июля. (ТАСС). По-
слание Трумэна конгрессу, ясно свиде
тельствующее о намерении возложить на 
плечи трудящихся новое экономическое 
бремя для осуществления агрессивных 
планов американских империалистов,’ 
было благоприятно встречено в кругах 
монополистов и среди представителей 
Уолл-стрита в демократической и рес
публиканской партиях.

Обозреватель агентства Ассошиэйтед 
I Пресс по финансовым вопросам Хорган 
замечает в этой связи: «Биржевым спе
кулянтам понравилось военное послание 
президента конгрессу».

Как республиканские, так и демокра
тические лидеры в конгрессе предсказы
вают, что предложения Трумэна будут 
быстро одобрены.

Однако рядовые американцы начина
ют выражать все большее недовольство 
по поводу бремени, которое принесла 
империалистическая авантюра в Корее.

По подсчетам статистической фирмы 
«Дан энд Брендстрит», с  начала амери
канской агрессии в Корее цены на по
требительские товары в США возросли 
на 7 ,6  проц., а по сравнению с ценами, 
существовавшими год тому назад, - г  на 
1 2 ,3  проц. В связи с непрекращаю- 
шимся ростом цен различные организа
ции потребителей начали заявлять про
тесты против увеличения стоимости 
жизни. 18 июля «Совет домохозяек- 
потребительниц» в Бруклине направил 
губернатору штата Нью-Йорк Дьюи 
цисьмо, в котором просит его принять 
меры для того, чтобы прекратить рост 
цен.

Отклонение американским правительством предложения 
Неру о мирном урегулировании корейского вопроса

ВАШИНГТОН. 2 0  июля. (ТАСС). 
Государственный департамент США 
опубликовал ноту государственного сек
ретаря Ачесона индийскому премьер-ми
нистру Неру, датированную 18 июля и 
являющуюся ответом на обращение Не
ру о мирном урегулировании корейского 
вопроса. Ачесон отверг предложение 
Неру о допуске Народного правительства 
Китая в Организацию Объединенных На
ций как шага на пути к урегулированию 
корейского конфликта. Ачесон утвер
ждает, что решение китайской проблемы 
не должно быть продиктовано «незакон
ной агрессией», в чем Ачесон голослов
но обвиняет северокорейцев.

Государственный департамент опубли

ковал также ответ Неру на ноту Ачей 
сона, датированный 19 июля.

Неру указывает в своем ответе, что 
его предложение об устранении нынеш
него тупика в Совете Безопасности с 
тем, чтобы представители . Народного 
правительства Китая могли занять свое 
место в Совете и СССР мог вернуться в 
него, было направлено на осуществле
ние политики мира, на поддержку ООН.] 
«Оно имело свое собственное основание,] 
а также было сделано в надежде на то,' 
что это создаст соответствующую обста
новку для мирного урегулирования ко
рейской проблемы. Я не думаю, чтобы 
допуск Китая в настоящее время поощ
рил бы агрессию».

Зам. ответственного редактора А . Н. НОВОСЕЛОВ.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на  субботу, 22 ию ля

7 .5 0  — Объявления; '1 2 .1 5  1— 
Обзор газеты «Красное Знамя»; 1 8 .0 0  
— Объявления и информации; 1 8 .0 5  — 
Арии и дуэты из оперы «Пиковая да
ма» в исполнении артистов Томской обл- 
филармонии; 1 8 .1 5  — «Областные из
вестия»; 1 8 .3 0  — Концерт заслуженно
го артиста республики В. Бунчикова и 
солиста Всесоюзного радиокомитета 
В. Нечаева (записано во время гастро
лей в Томске); 1 8 .4 5  — Передача: 
«День Военно-Морского Флота в Том

ске»; 1 9 .0 0  — Концерт Ф. И. Шаля
пина; 1 9 .2 0  —■ Передача для детей 
младшего и среднего школьного возра
ста. «Сказка об Илье Муромце». Чита
ет артист А. А. Павлов: 1 9 .5 0  — Кон-' 
церт; 2 0 .0 5  — Лекция доктора эконо
мических наук профессора Масленников 
ва «Демократические преобразования в 
народной республике Китая»; 2 0 .3 0  — 
Концерт по заявкам радиослушателей 
Томска; с 21, часа — передачи из 
Москвы*

т г о р  с а
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

22 июля 
«СИЛЬВА»!

23 июля утром последний раз 
«АРШИН МАЛ-АЛАН»!

23 июля вечером последний раз 
«МОРСКОЙ УЗЕЛ»

24 июля 
«РОЗ-МАРИ»

25 июля по ледний раз 
«ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ»1 

22 и 23 июля в саду большой воздушный 
аттракцион. Начало в 11 чгсоз ночи. 
Начало спектаклей в 9 часов вечера. 

Касса театра открыта с 12 ч. до 4 ч. дня 
и с 6 ч. до 9 ч. веч.

Касса сада открыта с 7 часов вечера.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
22 и 23 итрля днем 

«АДМИРАЛ НАХИМОВ», 
Начало: 11 ч , 1 ч. и 3 ч.

Касса—с 10 ч. утра.
Вечером художественный фильм 

«ПАРЕНЬ ИЗ ТАИГИ»
Начало: 5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч 30 м. 

Касса — с 3 часов. ,

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
22, 23 июля 

Художе-твенный фильм 
«БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН» 

Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,
5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

22 июля 
Художественный кинофильм 

«ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» 
Начало: 8 ч. и 10 ч.

Касса—с 6 часов.

Р О С С Н А Б С Б Ы Т

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ
КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ: темнозеленую 
и темнокоричневую. Обращаться: улица 

Равенства, 5. з _ 2

ТРЕБУЮТСЯ: старший бухгалтер
группы, бухгалтеры. Старший бухгал
тер обеспечивается квартирой. Обра
щаться: Коммунистический просп., 110.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу ] 
рабочие-строители всех специальностей:' 
инженеры-конструкторы, инженеры-эко
номисты, модельщики, грузчики на ав
томашины, такелажники, слесари-водо
проводчики, кочегары, тарщики. Об
ращаться: отдел кадров электромехани
ческого завода им. Вахрушева.

3—2

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ на постоян
ную работу главный бухгалтер, имею
щий опыт самостоятельной работы.' 
Жилплощадью обеспечивается. Обра
щаться: Красноармейская, 54, облпром- 
страхкасса.

2—2

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер материальной 
группы. Обращаться: просп. им Фрун
зе, 9 7 , артель «Канат».

2—1!

ТРЕБУЮТСЯ: инженер, техник по 
деревообработке, инженеры, техники- 
лесохимики, секретарь-машинистка, за
ведующий складом, экспедитор и тех
ник-нормировщик. Обращаться: ул. им.. 
Розы Люксембург, 1 0 7 , тел. № 37-57,■ 
межрайлеехимпромсоюз. 6— 6

ТРЕБУЮТСЯ , на постоянную и вре
менную работу: рабочие, грузчики для 
погрузки и сортировки леса, рабочие 
на автомашину. Обращаться: пос. Чере- 
мошники, 5, лесторгсклад 3.

2—1
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