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Воспитывать коммунистов 
на живой практической работе

Работшца завота резиновой обуви Ма
рия Березкина вступила в партию в 1946 
году. Партийная организация дала ей пар
тийное поручение —  утвердила агитато
ром. Молодая коммунистка с большим 
желанием приступила к порученному де- 
ау. Работая агитатором, она встретилась 
е трудностями: нехватало знаний, опыта. 
Партийное бюро разъяснило молодой ком
мунистке, что для коммуниста быть хоро
шим производственником —  это еще не 
все. Чтобы стать настоящим организато- 
Р(ис, политическим воспитателем масс, 
нужно упорно учиться, повьппать свой 
идейный уровень. И тов. Березкина с на
стойчивостью взялась за учебу, посещала 
волитшколу, лекции, систематически чи
тала периодическую печать, книги. Из 
года в год повышался ее политический 
уровень. Сейчас Мария Березкина —  луч
ший агитатор. Недавно коммунисты цеха, 
в котором работает Мглия Березкина, из
брали ее партгруппоргом. К новому пар
тийному поручению тов. Березкина отнес
лась е чувством высокой ответственности,

всей энергией взялась за работу. Ма- 
(  рия Березкина пользуется уважением кол

лектива. Она —  член заводского комите
та профсоюза, активно участвует во всей 
общественной жизни завода. Она лучшая 
стахановка. Ее бригада добилась высоких 
производственных показателей. Так, моло
дая коммунистка на практической рабо
те, на преодолении трудностей получает 
большевистскую закалку.

Активность коммунистов на всех участ- 
■̂‘ках хозяйственного и культурного строи- 

'.'тельства растет непрерывно. Коммунисты 
ведут политическую работу в массах, по
казывают пример коммунистического от
ношения к труду, неустанно проявляют 
заботу об укреплении могущества нашей 
Родины. Сотни коммунистов в партийных 
организациях нашей области выступают 
активными застрельщиками социалистиче
ского соревнования за дальнейшее повы
шение производительности труда, за луч
шее использование техники. Широко из
вестны имена коммунистов электролебед
чиков Тимирязевского леспромхоза тт. По- 
текина и Рымша, внедривших новые ме
тоды труда на лесозаготовках, передовых 
комбайнеров области тов. Багдашкина из 
Уртамской МТС, награжденного орденом 
Ленина, и тов. Малкова из Ваткатской 
МТС, награжденного орденом Трудового 
Красного Знамени, бригадира тракторной 
бригады Поросинской МТС тов. Алмаева, 
добившегося высокой выработки на каж
дый трактор, и многих других стаханов- 
пев промышленности и'сельского хозяй
ства.

Большевистская партия неустанно забо
тится о повышении боеспособности пер
вичных партийных организаций, о повы
шении активности каждого .коммуниста. 
ПК ВКПСб) в принятом в прошлом году 
постановлении «О работе Томского обкома 
ВКП(б)» и IV пленум обкома партии по
ставили перед партийными организациями 
нашей области задачу —  всемерно разви
вать активность и самодеятельность ком- 

^/.унистов. воспитывать молодых членов и 
"'"кандидатов партии на живой практиче

ской работе, и на этой основе поднять 
уровень работы первичных партийных ор

ганизаций.
Для того, чтобы претворить в жизнь 

правильную политическую линию, учит 
товарищ Сталин, нужны кадры, нужны 
люди, понимающие политическую линию 
партии, воспринимающие ее, как свою 
собственную линию, готовые провести ее 

, в жизнь, умеющие осуществлять ее на 
'.Практике и способные отвечать за нее, 
'защищать ее. бороться за нее.

Кадры растут в ходе практической ра
боты. Школу большевистского воспитания 
коммунисты проходят в первичных пар
тийных ор>’анизапиях. которые являются 
основой партии. Практика показывает, что 
непрерывно растет активность коммуни
стов в тех партийных организациях, ко
торые живут полнокровной жизнью, где 
партийно-организапионнзя и партийно-по
литическая работа поставлена на первый 
план, где строго соблюдаются принципы 
кнутрнпартийной демократии, регулярно 
проводятся партийпые собрания, широко 
развита критика и самокритика.

После постановления IV пленума обко
ма ВКЩб) внутренняя жизнь во многих 
партийных организациях ста.да более со
держательной и многосторонней.

Но не все партийные организации уде
ляют должное внимание воспитанию ком
мунистов на практической работе, их по
литическому росту. На Томской городской 
партийной конференции отмечалось, что 
в ряде партийных организаций партийные 
собрания проходят редко, подготавливают
ся плохо, в результате чего недостатки 
партийной и хозяйственной деятельности 
не подвергаются острой критике. В неко
торых партийных организациях не все 
коммунисты имеют партийные поручения. 
Нередко партийные поручения даются без 
учета способностей, политической и обще
образовательной подготовки коммунистов.

Слабо еще поставлен контроль за выпол
нением поручений коммунистами.

В партийной организации Томского 
шпалопропиточного завода значительная 
часть коммунистов не имеет партийных 
поручений и фактически не участвует в 
партийной работе. Партийное бюро не 
осуществляет контроля за вьгаолнением 
партийных поручений и постановлений 
партийных собраний. Партийные собрания 
подготавливаются плохо, проходят на низ
ком идейном уровне, без острой критики 
недостатков.

В отдельных партийных организапиях 
на партийных собраниях систематически 
отсутствует часть коммунистов, редко 
выступают на собраниях молодые комму
нисты.

Плохо поставлено воспитание коммуни
стов в ряде сельских партийных организа
ций. Па состоявшейся недавно Еолпашев- 
ской районной партийной конференции 
отмечалось, что многие коммунисты не во
влечены в активную партийную и обще
ственную жизнь.

Совершенно ясно, что такая практика, 
при которой многие коммунисты по су
ществу отстраняются от активной пар
тийной работы, от решения задач, стоя
щих перед партийной организацией, не 
может быть терпима.

Важнейшим средством воспитания ком
мунистов, вовлечения их в активную дея
тельность являются партийные поручения. 
Выполняя партийные поручения, комму
нист проходит школу большевистской за
калки, учится на практике проводить ли
нию партии, бороться за интересы пар
тии и Советского государства.

Партийный руководитель обязан соблю
дать индивидуальный подход к каждому 
коммунисту, давать партийные поручения 
с учетом его способностей и наклонностей. 
Партийные поручения должны даваться, 
исходя из конкретных хозяйственно-поли
тических задач, стоящих перед партийной 
организацией.

Решающее значение в развитии творче
ской активности коммунистов имеют пар
тийные собрания. Партийные собрания, 
если они хорошо подготавливаются, явля
ются школой подлинного большевистского 
воспитания, дают широкий простор .. для 
самодеятельности коммунистов, ' служат 
подлинной трибуной критики и самокри
тики. Райкомы партии обязаны внима
тельно изучать практику проведения пар
тийных собраний, добиваться, чтобы в 
каждой организации они созывались ре
гулярно. тщательно готовились, чтобы на 
обсуждение коммунистов ставились живо
трепещущие вопросы внутренней жизни 
парторганизаций, чтобы главное внимание 
уделялось вопросам партийно-организаци
онной и партийно-политической работы.

Испытанным методом воспитания боль
шевистских кадров является большевист
ская критика и самокритика. Райкомы 
партии должны всемерно развивать крити
ку и самокритику, принимать немедлен
ные меры по критическим замечаниям и 
предложениям коммунистов, требовать это
го от секретарей первичных партийных 
организаций. Необходимо решительно пре
секать попытки отдельных работников за
жать. заглушить критику.

Практика показывает, что партийно-ор
ганизационная и партийно-политическая 
работа бьет ключом там. где райкомы 
вдумчиво и систематически работают с 
секретарями первичных партийных орга
низаций. неустанно учат их большевист
ским методам руководства, во всей своей 
работе опираются на первичные орсапиза- 
ции. на широкие партийные массы.

Однако отдельные райкомы партии все 
еще неудовлетворительно руководят пер
вичными партийными организациями. Де
легаты Зырянской партийной конберен- 
ции указьгеали. что райком ВКП(б) пло
хо выполняет постановление IV пленума 
обкома ВЕП(б). не принял решительных 
мер к улучшению работы первичных пар
тийных организаций. Нередко допускается 
мелочная опека над первичными парторга
низациями, ввиду чего они привыкают 
работать только по заданиям, не проявля
ют своей инициативы. Райком упускает 
из виду главное —  повседневную органи
заторскую работу, практическую помощь 
первичным партийным организациям непо
средственно на предприятиях, в колхозах и 
учреждениях. ^

Задача состоит в том. чтобы обеспечить 
дальнейший подъем деятельности первич
ных партийных организапий. Нужно все
мерно бороться за укрепление партийной 
дисциплины, добиваться, чтобы каждый 
коммунист строго выполнял Устав партии, 
активно работал в своей партийной орга
низации. был активным проводником пар
тийной политики, составляющей жизнен
ную основу советского строя.

Чем крепче будут первичные партий
ные организации, чем выше будет актив
ность каждого коммуниста, тем большими 
будут успехи на всех участках коммуни
стического строительства.

В Комитете по международным Сталинским премиям 
„За укрепление мира между народами**

Вручение международной Сталинской премии английскому общественному, деятелю, 
настоятелю Кентерберийского собора Хьюлетту Джонсону

27 нюня в Еремле, в Свердловском за
ле. состоялось вручение международной 
Сталинской премии «За укрепление мира 
между народами» известному английскому 
общественному деятелю, активному борцу 
за дело мира и дружбы между народами, 
настоятелю Еентерберийского собора —  
Хьюлетту Джонсону.

В зале присутствовали многочисленные 
представители советских общественных 
организаций, видные ученые страны, пи
сатели, деятели искусства, стахановцы 
московских предприятий, представители 
русской православной церкви.

Присутствовавшие тепло встретили по
явление в зале лауреата международной 
Сталинской премии Хьюлетта Джонсона.

Оглашается постановление Еомптета по 
междупародньш Сталинским премиям от 
6 апреля с. г., в котором говорится, что 
за выдающиеся заслуги в деле борьбы за 
сохранение и укрепление мира Хьюлетту 
Джонсону присуждена международная 
Сталинская премия «За укрепление мира 
между- народами». Председатель Еомитета 
академик Д. В. Скобельцын торжественно 
вручает Хьюлетту Джонсону диплом лау

реата международной Сталинской премии 
и золотую нагрудную медаль, на лицевой 
стороне которой —  барельеф великого 
знаменосца мира И. В. Сталина.

Поздравив Хьюлетта Джонсона с высо
кой наградой, академик Скобельцын гово
рит:

«Своей плодотворной работой в качест
ве члена Всемирного Совета Мира, своей 
неустанной многолетней деятельностью, 
направленной на расширение и укрепле
ние движения сторонников мира в Англии 
и других странах. Вы заслужили почет
ное право быть в первых рядах борцов за 
счастье человечества.

В условиях подготовки и развязывания 
новой войны, угрожающей жизни миллио
нов ни в чем ие повинных людей, угро
жающей существованию тысячелетней 
культуры и самой цивилизации. Ваша 
благородная деятельность вдохновляет ты
сячи и тысячи людей доброй воли на 
борьбу за укрепление мира во всем мире.

Мы помним Ваши слова о том, что 
«под влиянием сложившейся международ
ной обстановки во всей Англии еще ярче 
разгорятся факелы мира, которые никому,
--------------------- iiiiiiiiiiiiiiiimiiiii------------------------

никогда не удастся загасить». Сейчас мы 
с радостью узнаем новые и новые факты, 
говорящие о том, что факелы мира ярко 
вспыхивают во всех уголках земного ша
ра. И нет сомнения в том, что перед их 
светом рассеется зловещий мрак ужасов 
новой войны, подготовляемой черными си
лами империалистической реакции.

Пусть знаменательный акт вручения 
Вам международной премии, носящей имя 
великого защитника мира во всем мире —  
Иосифа Виссарионовича Сталина, послу
жит дальнейшему сплочению всех сил на
родов для борьбы за прочный и длитель
ный мир».

С приветственньши речами выступили 
председатель Советского комитета защиты 
мира Н. С. Тихонов, профессор И. Е. Глу
щенко и от русской православной церкви 
—  митрополит Ерутицкий и Еоломенский 
Николай.

С ответной речью, тепло встреченный 
присутствовавшими, выступил лауреат 
международной Сталинской премии Хьго- 
летт Джонсон.

СГАСО.

к СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА » ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
12 июля 1951 года созывается третья

сессия Томскюп) областного Совета депу
татов трудящихся.

На рассмотрение сессии вносятся 
следующие вопросы;

1. О мерах по выполнению трехлетиего 
плана развития (^ществешюго животн»-

водства и подготсвке к  предстоящей зи
мовке скота н колхозах области.

2. О ходе летних лесозаготовок по пред
приятиям треста «Томлес» и подготовке 
этих предприятий к  осенне-зимним лесоза
готовкам.

ОБЛИСПОЛКОМ.

В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР

Новая ф орм а одеж ды  
и знаки различия  

для работников лесной  
охраны

ИииистерствО лесного хозяйства СССР 
утвердило единую форму одежды и долж
ностные знаки различия для работников 
государственной лесной охраны СССР. 
Для лесников и объездчиков предусмотре
ны китель шерстяной и хлопчатобумаж
ный с брюками, шинель, телогрейка, по
лушубок овчинный, сапоги, валенки, 
плащ брезентовый и другие предметы. На 
петлицах форменной одежды —  позоло
ченная латунная эмблема лесного хозяй
ства. Она состоит из двух латунно-позо
лоченных скрещенных дубовых листьев 
с желудями, вверху которых расположены 
серп и молот. Ерюме того, на петлицах лес
ников размещается одна нашивка и объ
ездчиков —  две нашивки.

Форма одежды и знаки различия соот
ветственно занимаемым должностям ут
верждены также и для начальствующего 
состава государственной лесной охраны. 
Они предусмотрены для лесничих и их 
помощников, инспекторов охраны лесов 
лесхозов, старших лесничих и агролесо
мелиораторов, директоров лесхозов и лесо
защитных станций и работников других 
категорий.

(ТА СО .

Памяти героя гражданской войны В. И. Чапаева 
и Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина

Вчера, 27 июня, в Москве, на здании 
Военной Академии имени М. В. Фрунзе, 
были открыты меиориальньге доски, по
священные памяти героя гражданской 
войны В. И. Чапаева и Маршала Совет
ского Союза Ф. И. Толбухина.

На площади перед зданием Академии, в 
стенах которой получили высшее военное 
образование оба советских полководца, вы
строились со своим знаменем слушатели, 
профессорско-преподавательский и по
стоянный состав Академии. На торжестве 
открытия мемориальных досок присутство
вали также многие трудящиеся столицы.

С речами выступили генерал-полковник 
А. С. Жадов, гюнерал-лейтепалт М. Ф. 
Тихонов, полковник я. С. Семченко. Они 
говорили о пламенном советском патрио
тизме. недюжинных способностях и воин
ской доблести замечательных советских 
военачальников —  воспитанников партии 
Ленина— Сталина.

Василий Иванович Чапаев был не толь
ко храбрым командиром, но н обладал под
линным талантом в области военного ис
кусства. Федор Иванович Толбухин —  
полководец сталинской школы. В годы 
Великой Отечественной войны Мащплл 
Толбухин Находился на важнейших участ-

под его руководством еовет- 
одерживали блистательные

ках фронта, 
ские войска 
победы.

Генерал-полковник А. С. Жадов снид 
холст, покрывавший одну из мемориаль
ных досок. На ней, под бронзовым барель
ефом легендарного советского полководца, 
золотыми буквами на белом мраморе на- 
чертапо;

Герой гражданской войны 
Василий Иванович 

Чапаев
В 1918— 1919 гг. учился 
в Военной Академии 
им. Н. В. Фрунзе.
Генерал-полковник А. С. Жадов свял 

затем и второе покрывало. Собравшиеся 
увидели портрет из бронзы в  надпись; 

Маршал Советского Союза 
Федор Иванович 

Толбухин
Окончил Военную Акадехню 
имени М. В. Фрунзе 
в 1934 году.
После открытия мемориальных досок 

состоялся торжественный марш слушате
лей и профессорско-преподавательского 
состава Академии нменн И . В. Фрунзе.

(ТАСС).

ПА ТРУДОВОЙ 
ВАХТЕ

Продукция сверх 
плана

Вступая на трудовую вахту, коллектив 
кузнечного цеха подшипникового завода 
|>бя.зался выполнить полугодовой план по 
съёму и сдаче потовок к 16 июня и сдать 
сверх плана 25 тысяч колец.

Рабочие цеха досрочно модернизировали 
и отремонтировали двухдюймовую ковоч
ную машину, у другой ковочной машины 
восстановили блоки матриц. Внедрением 
раскатки колец коллектив цеха сэкономил 
около 8 .000 килограммов металла, сокра
тил брак поковок на 2 процента. В цехе 
немало сделано для облегчения труда 
штая^повщиков. повышения прошводитель- 
ности их труда.

15 июня коллектив подвел итоги сорев- 
новляия. Полугодовой план по^^ём у ко
лец выполнен на 100,5 процента. Побе
дителем в социалистическом соревновании 
вышла смена мастера тов. Данилина. При 
полугодовой норме 890 тысяч колец кол
лектив смены сдал к 15 июня 902 тыся
чи. Хорошо работает коллектив смены 
мастера Елагина, ежемесячно выполняю
щий задание на 104— 105 процентов.

Трудовой подъем коллектива кузнечногб 
цеха был подхвачен другими цехами. 14 
июня рапортовал о выполнении полугодо
вого плана на 106 процентов роликовый 
цех, выполнил полугодовой план коллею< 
тив полуавтонатного цеха № 2.

Г. ЧУРСИН,
рабноровекий пост газеты «Красное 

Знамя» на подшипниковом заводе.

Помощь советских ученых великим стройкам коммунизма
27 июня закончилась девятая сессия 

Совета по координации научной деятель
ности академий наук союзных республик.

На утреннем и вечернем заседаниях бы
ли заслушаны доклады о деятельное™ 
ученых Еазахстана, Литвы, Латвии и 
Эстонии.

Президент Академии наук Еазахской 
ССР Е. И. Сатпаев сообщил о той боль
шой работе, которую проводят ученые 
республики в связи с освоением огромных 
земельных массивов Прикзепия. Ряд ис
следовательских геологических работ, вы
полненных в минувшем году, имеет миро
вое значение. Ученые Еазахстана разрабо
тали новый метод ведения горных работ, 
исследовали сырьевые ресурсы, позволя
ющие осуществить массовый выпуск но
вых строительных материалов. Институт 
экспериментальной биологии Академии 
наук Еазахской ССР вывел новую поро
ду тонкорунных овец.

Президент Академии наук Литовской 
ССР И. И. Мату лис сообщил, что в 1950 
году ученые республики изучали пробле
мы. связанные с дальнейшим развитием 
промышленное™ и сельского хозяйства 
Литвы. Они разработали схему использо
вания местных энергетаческих ресурсов, 
произвели комплексное исследование за
ливных лугов низовья реки Немунас. Эта 
последняя работа имеет важное значение 
для создания прочной кормовой базы жи-, 
вптноводства.

Еак сообщил в своем докладе президент 
Академии наук Латвийской ССР Я. В. 
Пейве. ученые республики добились зна
чительных успехов в областа электротех

ники, витаминов и дальнейшего подъема 
жимтноводства. Академия разработала но
вый метод я приемы повышения плодоро- 
д1/я почв и способы применения удобре
ний.

Академик —  секретарь Академии наук 
Эстонской ССР Н. С. Бузулуков рассказал 
в своем докладе, что научно-исследова
тельские учреждения Академии нашли 
новые способы сжигания сланца, разра
ботали методы изготовления прочного кро
вельного толя, а также способы производ
ства огнеупорного кирпича и ряда других 
строительных материалов. Много техниче
ских усовершенствований передано слан
цевой промышленности республики.

С докладом о помощи советских ученых 
великим стройкам коммунизма выступил 
на сессии ученый секретарь Кшитета со
действия строительству гидроэлектростан
ций, каналов и оросительных систем при 
президиуме Академии наук СССР В. И. 
Дворяшин. Он сообщил, что в планы ака
демий наук союзных республик включено 
около 450 важнейших научных проблем, 
решение которых откроет широкие пер- 
спектавы для строителей. Ученые Украи
ны, Белоруссии. Еазахстана, Узбекистана, 
Латвии и других республик страны уже 
разрешили ряд важных задач. Еоллективы 
научно-исследовательских учреждений Ук
раины передали проектным организациям 
несколько законченных исследований и в 
том числе рапнональный тап водосливной 
плотины на так называемых слабых грун
тах, гидрологию низовьев Днепра. Энерге
тический институт имени Г. М. Ержижа- 
новского представил гндропроекту работу.

имеющую важное яначевие при составле
нии энергетического баланса центральной 
час™ страны и Поволжья. Много круп
ных работ оеуществлюот ученые Белорус
сии. Армении. Грузин, Азербайджана.

В настоящее время, заявил докладчик, 
в районах, где пройдет Главный Туркмен
ский канал, находятся тринадцать экспе
диций Академии наук СССР и 12 ком
плексных полевых о^ядов Академии наук 
Узбекской ССР, отряды ученых Туркме
нии. Э™ экспедиции уже составили план 
хозяйственного районирования всей юго- 
западной часта Туркмении, наметали пло
щади орошаемых земель. На правом бере
гу' древней реки Узбоя впервые открыты 
обширные земельные массивы, вполне 
пригодные для орошения и создания кор
мовых угодий. Ботаники и агрономы эк
спедиций подбирают и испытывают новые 
кормовые растения для обводняемых пу- 
етьшь. Проведены удачные опыты по под
бору древесных и кустарниковых пород 
для полезащитных полос на засоленных и 
необеспеченных водой площадях. Спе
циальный отряд института геологических 
наук Академии наук Еазахской ССР про
водит поиски строительных материалов.

Па заключительном заседании был за
слушан доклад о подготовке научных кад
ров в академиях наук союзных ресагублив.

Сессия приняла решения, которые бу
дут способствовать дальнейшей координа
ции действий научно-исследовательских 
учреждений акадшгай наук союзных рес
публик.

(ТАСС).

Готовятся ко Дню 
железнодорожника

С большим подъемом развернулось с(Ь> 
циалистическое соревнование в коллекти
ве путейцев Томской дистанции пути. Со
циалистические обязательства, взятые в 
письме товарищу Сталину, железнодорож
ники с честью выполняют.

25 июня закончен годовой план поста
новки стрелочных переводов на щебень, 
вьгаолнен на 60 процентов годовой план 
среднего ремонта пути, заканчивается пла
ново-предупредительный ремонт пути о» 
станции Тайга до станции Асино.

С большим успехом трудятся в дни вах
ты работники передовых околотков. Еол- 
лектив путейцев 2-го околотка (станция 
Межениновка), которым руководит дороя:- 
Еый мастер коммунист тов. Игнатов, за
кончил годовой план среднего ремонта 
пути, постановку стрелочных переводов 
на щебень и смену комплекта переводных 
брусьев. Вьтолнено задание по планово- 
предупредительному ремонту пути.

Первенство в социалистическом сорек 
новании держат старшие рабочие тг. Со
колов. Зенкин. Они выполняют нормы на 
150 процентов при отличном качестве ра
боты.

В эта дня вышел в число передовых 
один нз отстающих —  третий околоток 
(станция Богашово). Лучшая бригада это
го околотка, руководимая тов. Поновицн- 
ным. отлично содержит путь.

Отлично выполняют свое дело ордено
носцы, лучшие путевые обходчики 
тт. Ефимов и Новоселов. Они первыми 
привели свои участки пути в отличное 
состояние. Тов. Ефимов в свободное от де
журства время оказьгаает помощь бригаде 
текущего содержания нута.

Ф. КАРЕВ.

По призыву красноярцев 
и ергайцев

Обсудив открытое письмо коллективов 
Ерасноярского и Ергайского леспромхозов, 
лесозаготовители Еаргасокского леспромхо
за включились в сопиалистическое сорев
нование за досрочное выполнение годово
го плана лесозаготовок. Они обязались го
довой план выполнить к 21 декабря 1951 
года, дать народному хозяйству страны 
сверх годового плана 10 тысяч кубомет
ров древесины, каждому рабочему добить
ся комплексной выработки на 20 процен
тов вьппе плановой.

Лесозаготовители решили также успеш
но подготовиться к осенне-зимним лесоза
готовкам. закончить основные подготови
тельные работы к 15 сентября.

Еоллектив леспромхоза успешно борется 
за выполнение принятых в соревновании 
социалистических обязательств. План ле
созаготовок во II квартале лесозаготовите
ли выполнили 20 июня. Сверх кварталь
ного плана уже вывезено около 3 тысяч 
кубометров леса.

Социалистическое соревнование за лучшее выполнение плана 
сельскохозяйственных работ в 1951  году

Образцово провести уход за посевами и заготовку кормов
Еолхозники и колхозницы нашей обла

ста, отвечая нз сталинскую заботу пар
тии и правительства о процветании кол
хозного строя, взяли на себя обязатель
ство получить в нынешнем году валовой 
сбор зерна в полтора —  два раза больше, 
чем в прошлом голу. За выполнение этого 
обязательства в области развернулось со
циалистическое соревнование между рай
онами. а в районах —  между колхозами 
и МТС.

Для района, победившего в соревнова
нии, учреждено переходящее красное зна
мя облисполкома и обкома ВЕП(бХ кото
рое будет присуждаться по итогам каждой 
сельскохозяйственной кампании за пере
выполнение плана сельскохозяйственных 
работ, повышение урожайности всех сель
скохозяйственных культур и досрочное 
выполнение обязательств перед государ
ством по продуктам полеводства. Вместе с 
переходящим красным знаменем району- 
победителю будет вручаться в январе 
1952 гола премия —  автопередвижпая 
библиотека с комплектом книг в 3.000 
зкз«мпляров и радиоусталовжа.

Областная ^комиссия, рассмотрев резуль
таты сопиалистического соревнования но 
каж ю н; району, присудила первое место

за лучшее проведение весеннего сева Бак- 
чарскому району.

Хлеборобы этого района выполнили 
план весеннего сева на 100.8 процента, 
в том числе верновьп культур яа 101,1 
ироцента, картофеля —  на 103,5 яропен- 
та. План сева многолетних трав район 
выполнил на 118.6 процента. Еачество 
всех полевых- работ высокое.

Бакчарскому району присуждено 
переходящее кпасное знамя облисполко
ма и обкома ВЕП(б) по итогам весеннего 
сева.

Второе место в областном социалистиче
ском соревновании на весеннем севе занял 
Кривошеинский район, выполнивший план 
сева на 101,4 процента, план сева льна- 
долгунца —  на 101,7 пропента.

Третье место занимает Парбигский рай
он. выполнивший план сева яровых куль
тур нз 101,9 пропента и освоивший 700 
гектаров новых земель.

Четвертое и пятое места заняли Чаин- 
ский и Парабельский районы, перевы
полнившие план сева яровых культур.

Остальные районы области занимают 
следующие места; 6-е —  Асиновекий. 7-е
—  Шегарский. 8-е —  Молчановский. 9-е
—  Зырянский. 10-е —  Колпашевский, 
11-е —  Томский. 12-е —  Пышкино-Тро-

инкнй. 13-е —  Кожевннковскнй. 14-е — ' 
Туганекий, 15-е —• Александровский, 
16-е —  Верхне-Еетский, 17-е —  Еарга- 
сокский. 18-е —  Васюганский. 19-е —  
Пулипский. 20-е —  Тегульдетский.

Туганекий. Еожевниковский. Тегульдет- 
ский и Пудинский районы провели весен
ний сев неудовлетворительно в заняли в 
соревновании районов области последние 
места. Руководители этих районов не су
мели вскрыть и правильно использовать 
внугренние резервы и возможности для 
проведения сева в сжатые сроки.

В ходе социалистического соревнования 
районов области за лучшее выполнение 
сельскохозяйственных работ в 1951 году 
будут подведены итоги по выполнению 
плана вспашки и обработки паров, ухода 
за посевами и заготовок кормов для об
щественного животноводства.

Поля многих колхозов зарастают сорня
ками. Однако уход за посевами в боль
шинстве районов организован плохо, осо
бенно в колхозах Чаинского. Молчановско- 
го и Шегарского районов.

Необходимо во всех районах усилить 
уход за парами в посевами, провести эти 
работы в установленные сроки н по всем 
правилам агротехники.

Наступила^, нора сенокошения м cjuoco-

вания кормов. Но и эта важнейшая рабо
та развертывается крайне медленно За
кладывают силос и приступили к сеноко
шению лишь отдельные районы —  Мол- 
чановский. Еривошеинскип. Еожевников- 
ский. Томский и дпугие В таких районах, 
как Парбигский. Еаргасокский. Тегульдет
ский. к закладке сило-а даже ие ггристу- 
пати. Медленно силосуют корма Асино»- 
ский, Пышкино-Троипвий, Васюганский, 
Зырянский районы.

Машинно-тракторные станпии. призван
ные нынче .заготовить значительно боль
ше кормов, чем в прошлом голу, в боль
шинстве своем тракторное сенокошение и 
силосование еще не развернули. Лишь 
Еривошеинская и Гынгазовская МТС на 
днях начали механизированную заготовку 
кормов в колхозах.

Уроки прошлого года, когда в ряде рай
онов Б весне нехвзтило кормов, должны 
быть учтены. Нужно всеми силами раз
вертывать массовое сенокошение и сило
сование, вести заготовку кормов подлин
но боевыми темпами с тем, чтобы закон
чить план сеноуборки до 1 августа.

Шире социалистическое соревнование за 
успешное проведение всех сельскохозяй- 
ственньа работ, за высокий урожай!
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Строго соблюдать большевистские принципы
руководства

С Тдганекой районной партийной конференции
Состоялась Туганекая районная пар

тийная вопферелция, обсудившая отчет 
райкома ВКП(б).

Конферен11ия прошла при высокой ак
тивности делегатов, подвергших острой 
большевистской критике порочный стиль 
работы бюро и сез^ретарей райкома партаи.

На вонференпии отмечалось, что бюро 
X секретари Тугансвого райкома партии 
тт. Еулишенво и Бабаев нарушали боль
шевистские принципы руководства, не 
сделали для с е ^  необходимых выводов из 
поста нАлепия IV пленума обкома 
ВКП(б) и не поняли, что улучшение орга- 
визационно-партийной и партийно-полити
ческой работы является основой успешного 
разрешения хозяйсгвенпых вадач.

Секретари райкома партии тт. Еули- 
tocHKo и Бабаев не налгравляли работу 
райкома и его аппарата ва укрепление 
партийных организаций и повышение их 
авангардной роли в разрешении ховяйст- 
веяно-политичесЕих задач, на повьппение 
ответственности советских и хозяйствен- 
вых организаций за хозяйственное и куль
турное строительство в районе.

Секретари райкома неправильно относя- 
Jracb в работникам райисполкома, рай- 
сельхозотдела, МТС и других организа
ций. Вместо того, чтобы повседневно на
правлять их деятельность, требовать от них 
ответственности за порученное дело, рай
ком взял на себя решение всех конкрет
ных, оперативных хозяйственных вопро
сов, подменял и обезличивал советские и 
хозяйственные органы. Загрузив себя 
иногочисленными хозяйственными делами, 
работники райкома партии в большинстве 
случаев неквалифицированно решали их. 
Так, например, тов. Еулишеико, не дове
ряя работникам райсельхозотдела, весной 
итого года лично занимался распределе- 
вием семян.

Порочная практика обезлички н игно
рирования советских и хозяйственных ор
ганизаций привела к тому, что многие из 
них работают неудовлетворительно.

Председатель райисполкома тов. Чуно- 
сов ослабил руководство отделами, не 
вникал глубоко в разрешение вопросов 
хозяйственного и культурного строитель
ства. Заведующий районным отделом сель
ского хозяйства тов. Иванов слабо моби- 
хизует больйюй аппарат шециалистов на 
организационно-хозяйственное укрепле
ние колхозов, на борьбу за повышеине 
урожайности и продуктивности животно
водства.

Райком партии оторвался от партийно
го актива и партийных организаций, 
не опирался на них в своей работе. Не 
случайно Туганбкий район не справился 
е вьгао.тнением хозяйственно-политических 
жашханий. не добился ра.зретения одной 
из главных задач —  организанионно-хо- 
аяйственного укрепления МТС и колхозов.

В прошлом году колхозы получили низ
кий урожай, допустили большие потери 
хлеба. Район не выполнил план загото
вок зерна и других продуктов сельского 
хозяйства.

В этом году, несмотря на огромную по
мощь партии и итавитрльства, выде.див- 
ших колхозам и МТС большое количество

семян, тракторов, сельскохозяйственных 
машин, район не справился е выполне
нием плана весеннего сева. Неорганизо
ванно проводятся работы по уходу за по
севами, подъему и обработке паров. Район 
еще не приступил к  сенокошению.

Особую тревогу делегатов конференции 
вызвало состояние общественного живот
новодства в колхозах. В прошлом, 1950 
году план развития общественного живот
новодства ни по одному виду скота не был 
выполнен. Более того, в результате низ
кого выхода молодняка, падежа и разбаза
ривания животных допущено совращение 
поголовья скота. Понизилась и продуктив
ность общественного животноводства. На
дой молока на одну фуражную корову с 
1.183 литров в 1949 году понизился до 
986 литров в 1950 году.

В своих выступлениях делегаты конфе
ренции указывали на серьезные ошибки, 
допущенные райкомом ВЕП(б) в работе по 
укрупнению мелких колхозов. Райком 
партии не сосредоточил внимания пар
тийной организации, советских и земель
ных органов на организадионно-хозяйст- 
венном укреплении укрупненных колхозов 
и совершенно неудовлетворительно зани
мался подбором, расстановкой н воспита
нием руководящих колхозных кадров. В 
укрупненном колхозе имени Андреева, Се- 
милуженсвого сельсовета, за год смени
лось пять председателей правления, а  в 
векоторых укрупненных колхозах предсе
датели до сих пор еще не избраны. Меж
ду тем, райком не направил ни одного 
коммуниста из районного партийного ак
тива на руководящую колхозную работу.

Выступления делегатов с большой убе
дительностью показали, что Туганский 
райком партии принизил свою роль, как 
органа политического руководства. За
нимаясь проведением текущих кампаний с 
узкохозяйственных позиций, райком 
ВКП(б) упустил политическую и органи
заторскую работу в массах. После укруп
нения колхозов райком ВКП(б) организо
вал 20 колхозных первичных партийных 
организаций, но почти ничего не сделал 
для налаживания их работы.

В большинстве колхозных парторгани
заций партийные собрания созываются 
от случая к случаю, многие коммунисты 
не имеют партийных поручечий. Инст
руктирование секретарей партийных орга
низаций не налажено.

Секретари райкома ВЕП(61 тт. Еулишен- 
ко и Бабаев, члены бюро и работники ап
парата райкома партии, выезжая в сель
советы и колхозы но вопросам проведения 
хозяйственно-политических кампаний, 
не интересуются деятельностью партий
ных организаций, не оказывают им помо
щи в налаживании внутрипартийной ра
боты, не дают советов и указаний, не бе
седуют е коммунистами.

На конференция особенно острой крити
ке были подвертяуты недостатки в области 
идеологической раб"ты. Делегаты конфе- 
ренпии тт. Баев. Савченко. Литвиненко, 
Санаров и многие другие указьгвали. что 
райком партии не занимался по-пастоя- 
шему вопросами марксистско-ленинской 
учебы коммуннстяв, комсомольцев, интел

лигенции и политическоге воспитания 
трудящихся, в  истеклпем учебном году из 
97 коммунистов, изъявивших Желание 
заниматься политическим самообразова
нием, только трое выполнили индивиду
альные планы.

Из 16 политшкол, организованных в 
начале учебного года, работало только б, 
остальные распались вскоре после их ор
ганизации. Из трех кружков повъппенного 
типа по изучению истории ВЕП(б) только 
один выполнил учебный план. Большин
ство слушателей районной партийной 
школы занятия посещало неаккуратно.

Занятия в нолитшволах и кружках 
проводились на низком идейно-политиче
ском уровне. Райком партии слабо руково
дил пропагандистами, и не оказывал им 
должной теоретической и методической 
помощи.

В запущенном состоянии находится 
массово-политическая работа. В районе 
нет ни одного работающего агитколлекти
ва. Делегаты конференции указывали на 
то, что во многих селах и поселках в те
чение длительного времени не проводилось 
никаких масоово-нолитических мероприя
тий, не читались лекции, не демонстриро
вались кинофильмы. Ответственные рай
онные работники редко выступают перед 
трудящимися с политическими докладами.

Заместители ддгректоров МТС по полити
ческой части, занимаясь хозяйственными 
вопросами, не уделяют необходимого вни- 
'маняя пслитической работе среди механи
заторских кадров. Так, например, заме
ститель директора по политической части 
Рождественской МТС тсв. Аревков само
устранился от руководства политической 
работой. В МТС нет агитколлектива. Аги
таторы МТС переданы в агитколлектив 
территориальной партийной организзпии, 
но ими никто не руководит, и агитацион
ная работа в тракторных бригадах не ве
дется.

На партийной вонференпии отмечены 
серьезные упущения в руководстве обко
ма ВЕП(б), своевременно не вскрывшего 
и не исправившего крупных ошибок в ра
боте Тугаиского райкома партии и его се
кретарей. Отдел партийных, профсоюзных 
и комсомольских органов сельскохозяйст
венный и некоторые другие отделы обко
ма BEIKd) не вникали по существу в дея
тельность райкпмя партии, не оказывали 
ему необходимой номоши

Работа райкома ВЕП(б) признала 
н«у1ов.летворптельяой.

Еонференция приня.ла развернутое по
становление, обязывающее райком ВЕП(б) 
повысить уровень своей руководящей ра
боты, овладеть большевистскими методами 
руководсРва хозяйством, улучшить марк
систско-ленинское воспитание кадров и 
политическую работу в массах, добиться 
успешного вьтолнеиия стоящих перед 
районом хозяйственно-политнчесвих за
дач. ‘

Еонференция избрала новый состав 
райкома ВЕЩб) и делегатов на III Том
скую областную партийную конференнцю.

На состоявшемся после вонфереицпи 
пленуме райкома ВЕП(б) первым секрета
рем райкома партаи избран тов. Серге
ев Н. А., вторым —  тов. Еанов Б. М.

Политическая работа в тракторной бригаде
Тракторной бригаде принадлежит боль- 

птая роль в повышении урожайности кол
хозных полей. Для того, чтобы трактор
ные бригады работали слаженно, необхо
димо хорошо организовать массово-полити
ческую работу среди механизаторов.

Агитатором бригады Ml 5 Высовояр- 
СЕой МТС я работаю с начала весны. В 
бригаде 13 неловек. Основное внимание я 
уделила развертыванию еопиалистическо- 
го соревнования. Вместе е бригадиром тов. 
Зацепиным мы оборулова,ли доску показа
телей работы каждого тракториста. После 
смены подводятся итоги соревнования, и 
результаты заносятся на доску показате
лей. Победителям соревнования вручаются 
переходящие красные флажки.

Через каждые два дня выпускается 
боевой листок. В нем рассказывается об

опыте лучших трактористов, критикуются 
отстающие, вскрываются недостатки. Я ре
гулярно провожу беседы среди трактори
стов и припепщиков, читаю им материа
лы из областной и районной газет, от
рывки из художественных произведений 
советских писателей.

Тракторист тов. Бешкага вначале не 
справлялся со сменным заданием. Я подо
брала материал о методах работы лучших 
трактористов области, о почине Я. Буне- 
ева, рассказала трактористам, как передо
вые механизаторы добиваются высокой 
производительности труда. Тов. Бешкаш 
внимательно изучил опыт передовиков и 
сейчас вьгоолняет . дневные задания ва 
120— 140 процентов.

Прицепшипа тов. Мухалева часто 
опаздывала на работу, к  порученному де-

лгу относилась недобросовестно. Это на
толкнуло меня па мысль провести беседу 
на тему; «Трудовая дисцип.дина —  осно
ва успешной работы». Беседа подейство
вала на тов. Мухалеву. Она не стала 
опаздывать на работу и внимательно сле
дит за припенным инвентарем.

Наша тракторная бригада добилась 
неплохих показатвлей. Она первой в  Высо. 
коярской МТС закончила сев, выполнив 
план тракторных работ на 136 процентов, 
и получила переходящее красное знамя 
дирекции МТС. Сейчас бригада успешно 
ведет летние полевые работы.

Е. МИХАЙЛОВА, 
агитатор трактооной бригады N° 5 

Высокоярской МТС.

В Т О М С К О М  Г О Р К О М Е  ВКП(б)

о работе главного инженера злектро1111еханичеекого завода тов. Зинеоза
27 июня бюро Томского горкома 

ВКП(б) обсудило Boinpoc о работе главного 
инженера электромеханического завода 
тов. Зикеева. Бюро отметило, что фак
ты, изложенные в статье «Барское прене
брежение к творческой инициативе», на
печатанной в газете «Ерасное Знамя» 14 
апреля этого года, полностью подтверди
лись. В статье указывалось, что на элек
тромеханическом заводе по вине главного 
инженера тов. Зикеева сложилась нетер
пимая обстановка барски-пренебрежитель- 
ного отношеиия к рабочим —  изобретате
лям и рационализаторам.

Бюро горкома ВЕШб) отмети.до, что на 
заводе совершенно неудовлетворительно 
работает совет по рационализации и изо
бретательству. Он не напрамяет творче
скую мысль инженерно-технических ра
ботников, изобретателей и рационализа
торов на борьбу за технический прогоесс и 
внедрение новых методов труда. Имеют 
место случ и зажима творческой мыс
ля рационализаторов и изобретателей, 
многие их предложения подолгу марину
ются и не рассматриваются. Выполнение 
плана организапионно-техничесЕих меро
приятий систематически срывается.

Главный инженер тов. Зивеев поверх
ностно руководит подведомственными ему 
отделами, ве контролирует их деятель
ность. не терпит нидаких советов в пред
ложений со стороны подчиненных Он 
плохо осуществляет техшческое руковод

ство производством, самоустранился от ра
боты бриза. Утвердив план оргавизапион- 
но-техпических мероприятий на месяц, 
тов. Зикеев утрачивает в  нему всякий 
интерес и в последующи! возвращается 
только к  отдельным мероприятиям, не до
биваясь выполнения плана в целом.

Все это привело к тому, что инжепер- 
яо-технические работники и рабочие все 
реже и реже стали обращаться к тов. Зи- 
кееву, больше того, избегают решать с 
ним деловые в''просы.

Тов. Зикеев не принимает активного 
участия в деятельности партийной орга
низации, редко выступает с лекциями и 
докладами перед коллективом, неаккурат
но выполняет партийные поручения. Он 
допускал случаи очковтирательства и об
мана Министерства угольной промъпплея- 
ности, показывая в сводках невыполнен
ные ооганизапионно-техническив меро
приятия претворенными в жизнь.

Бюро горкома ВЕП(б) отметило, что 
партийное бюро и директор завода тов. 
Лаврентьев не приняли надлежащих мер 
к исправлению порочного стиля работы 
тов. Зикеева. не предъявляли к нему не
обходимой требовательности в деле улуч
шения технического руководства заводом. 
В результате неправильные действия 
главного инженера оставались не только 
безнаказадными, в« часто я  лезамечевды- 
мж.

За пренебрежительное отношение к 
предложениям инженерно-технических ра
ботников и рабочих, игнорирование мно
гих их ценных предложений, очковтира
тельство и непартийное поведение бюро 
горкома ВЕП(б) наложило на главного ин
женера электромеханического завода тов. 
Зикеева строгое партийное взыскание. 
Бюро горкома обратило внимапне директо
ра завода тов. Лаврентьева на то, что он 
неправильно отршсплся к главному инже
неру, не предъявлял к нему большевист
ской требовательности.

Партийному бюро и его секретарю тов. 
Христолюбову указано на беенрипшгапоо 
отношение к устранению фактов прене
брежительного отношения к творческой 
иииниативе рабочих и отсутствие надле
жащего контроля за исполнением поста
новлений парторганизании и вьппестоя- 
щнх партийных органов со стороны тов. 
Зикеева.

Бюро горкома BEHfS) обязало партий
ное бюро, директора завода тов. Лавренть
ева и- главного инженера тов. Зикеева ис
править донушенные ошибки, обеспечить 
выполнение намеченных организационно- 
технических мероприятий, повысить твор
ческую инипиативу коллектива, добиться 
массового внедрения новых форм стаха
новского труда, привлекая к этому делу 
ппгрпкий круг инженерно-технических ра- 
ботншмв л  рабочих заводи.

В МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Томский лесоперевалочный комби
нат.

На снимке: В. С. Коробов — один из 
лучших стахановцев комбината, элек
тромоторист погрузочной стрелы. 
Сменную норму выполняет на 130 — 
140 процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

Р еф ераты  на темы  
п о я зы к озн ан и ю

Преподаватели Томского топографиче
ского техникума, прослушав цикл лекций, 
нрочитеиных в областном лектории по тру
дам товарища Ста-чина по вопросам язы- 
ковшшия, взяли темы для рефератов.

Преподаватель истории тов. Шахов пи
шет реферат на тему; «Развитие тооарипгем 
Сталиным учения о базисе и надстройке 
и их взаимоотношении», директор техни
кума тов. Виноградов работает над темой: 
«Произведение товаригаа Сталина «11арк- 
сизч и вопросы языкознания» —  выдаю
щийся вклад в сокровищницу марксизма- 
ленняизма». Нача.ти нигать рефераты и 
другие преподаватели техцнкума.

С ел ь ск о х о зя й ст в ен н ы е  
маш ины  д л я  к о л х о зо в

Ео.тпатаевский сельхоэснаб с открьттием 
навигации получил для колхозов Колна- 
шевевого и Верхие-Еетского районов но
вые сельскохозяйственные машины и 
инвентарь; жатки, плуги, конные 
граб,ли, бороны «зиг-заг», три локо
мобиля, один из которых предназна
чен для установки пилорамы в колхозе 
«Путь Ленина», Еплпащевского района. 
Ероме того, получено много запасных час
тей, инструмента, оборудование для ме
ханизации животноводческих ферм.

Значительно пополнился в этом году 
машинный парк Чажемтовской МТС. В 
период уборки урожая на колхозных по
лях будут работать недавно по.лученные 
МТС три самоходных комбайна. Машинно- 
тракторная станция по.чучила также еще 
два трактора, льнотеребилку, четыре комп
лекта тракторных сенокосилок.

Л ек ц и и  на п а р о х о д а х
Для членов команд пассажирских и 

буксирных пароходов Запалнг^-Сибирсвого 
речного пароходства прочитан никл лек
ций. На пароходах «Алевсалдр Матросов», 
«Эстония», «Валерий Чкалов», «Красный 
партизан», «Михаил Фрунзе», прочитано с 
начала навигации по 3— 4 лекции на 
темы международной жизни.

Лекции о великих стройках коммуниз
ма прослушали экипажи пароходов «Ти
хонов». «Невский»,. «Пожарский», «Кузь
ма Минин».

С большим интересом прослушали реч
ники лекции: «Рост и укренлеппе сил де
мократического лагеря», «Соротская моло
дежь —  передовой отряд молодых борцов 
за нрочньпТ и длительный мир», «Совет
ский Союз —  знаменосец дружбы и мира 
во всем мире».

Лекции читают действительные члены 
общества по распространению политичен 
ркнх и научных знаний, преподаватели, 
инженеры и техники речного ф.лота, пар- 
тннные, нрофсогозные и комсомольские 
работники пароходства.

Ф, ХУДОРОЖКОВ.

27 нюЕя Заместитель Министра 
Иностранных Дел СССР А. А. Громыко 
принял Посла США господина Еэрка по 
просьбе последнего.

Посол Кэрк обратился к А. А. Громыко 
за разъяснением по поводу заключитель

ной части речи представителя Советского 
Союза в ООП Я. Малика от 23 июня, ка
сающейся корейского вопроса.

А. А. Громыко дал господину Кэрку со
ответствующие разъяснения по поставлен
ным им воиросам.

Выполнение наказов избирателей— 
важная задача местных Советов

В дня избирательной кампании по вы
борам в местные Советы трудящиеся Том
ской области подвергли критике недостат
ки отдельных советских и хозяйственных 
организаций, внесли более двух тысяч 
ценных предложений и пожеланий, на
правленных на дальнейшее развитие хо
зяйственного и культурного строительства 
в нашей области.

Избиратели требовали повысить органи
заторскую роль местных Советов в выпол
нении народнохозяйственных планов, по
вышении культуры земледелия, развитии 
животноводства, улучзпении работы жи
лищно-коммунальных учреждений, про
мышленных предприятий, органов народ
ного образования, здравоохранения и 
культурно-просветительной работы.

Еолпашевский горисполком, Александ
ровский, Асиновский, Бакчарский, Ка.р- 
гаоокский, Еолпашевский, Парабельский, 
Чаинский и другие исполкомы районных 
Советов, большинство сельских Советов 
об.ласти обобщили наказы и предложения 
избирателей, разработали практические 
мероприятия но их выно.лнению, обсудили 
нх па сессиях или на заседаних исполко
мов и принимают меры по претворению 
их в жизнь.

По предварительным данным, больше 
одной трети наказов выполнено.

Трудящиеся Верегаевевого ^1збирзте,ль- 
ного округа по выборам в областной Со
вет проси-ли начать в 1951 году строи
тельство семилетней школы в с. Чердаты, 
Зырянского района, ускорить строитель
ство Ерасногорской МТС, Тегульдетского 
района, оказать помощь колхозу имени 
Сталина, Тегульдетского района, в меха
низации животноводческих ферм, зажон- 
чить сооружение телефонной линии 
Тегульдет— Томск.

ИсполкО'М областного Совета учел по
желания трудящихся. Отпущены средства 
и начато строительство семилетней школы 
в с. Чердаты, Ерасногорской МТС. Колхо
зу имени Сталина выделены кормозапар
ник, корнерезка, соломорезка и картофе
лемойка. В 1951 голу будет сдана в экс
плуатацию телефонная линия Те
гульдет —  Томск, телефонизируются 6 
сельских Советов района.

Трудящиеся города Ео.!ташеве просили 
депутатов областного Совета гг. Троян, 
Толстых и Егорова добиться увеличения 
мощности горо.лсвой электростанции. Обл- 
испо.лком отпустил средства на проведе
ние этой работы.

С чувством большой ответственности 
относятся к выполнению наказов избира
телей исполком и депутаты Ео.лнашевско- 
го городского Совета. Городской Совет уже 
претворил в жизнь большинство наказов 
труляшихся.

Избиратели 46-го округа но выборам в 
Еолпашевский городской Совет нрп встре
че со своим депутатом тов. Матгоховым 
проси.ли построить ра.тиотрансляпионную 
линию по улице Осипенко, открыть в 
районе поселка Матьянга мастерские бы
тового обслуживания, отоемонтировать ко
лодец по улице имени Ватутина.

В результате принятых гпрпснп.лкомом 
и тов. Матгоховым мер просьбы избирате
лей удовлетворяются. Контора связи нри- 
стуттила к строительству радиотранслянн- 
онной линии по улице имени Осииепко, 
артель «Пветуший север» организовала 
в районе Матьянги прием заказов на-по
шив и ремонт одежды и обуви.

Внимательно иоис.лутивается в голосу 
избирателей и болыиинстт°о яругах депу
татов местных Советов. Они наетойчиво 
.добиваются удовлетворения запросов 
требований населения, нпстоявно держат 
связь с избиратевячи. Навоимер, депутат 
Молчановского районного Совета тов. За- 
металина после вьтбооов ознакомила своих 
избирателей с решением исполкома райсо
вета о мерах по выполнению вяказов. 
Трудящиеся, обсуж.дая решение райиспол
кома. дугметили недостатки в еТо работе, 
доиотиптельно внесли много пенных пред
ложений. пожеланий и подсказа.ли, как 
лучше оиганизоватъ вьтплиение их.

Тов. Заметалииз. отдраясь на иниииа- 
тиву самих трудтотихся, ускорила вьтпол- 
нение наказов. Жители улнц Северная и 
имени Дзеожиисвого села Могочинр нри- 
ня.ли активное участие в строительстве 
тротуаро-в. пвеленеиии улиц.

Трудящиеся Никольского се.льского Со
вета. Кривоиреипского района, нвосилп де
путатов нпзаботиться о блятявстройстве 
поселков Иико.льск и Епасный Яр —  по
строить тротуары, новые колодцы, озеле

нить улицы, провести нумерацию домов. 
Исполком учел предложения избирателей 
и разработал меры по их вьгаолпенню.

Однако не все местные Советы и их 
исполкомы прояв-ляют болыпевистскуго за
боту о выполнении наказов избирателей.

Трудящиеся областного центра внесли 
125 наказов Томскому городскому Совету. 
Исполком, обобщив предложения избирате
лей, поручил своим отделам разработать 
практические мероприятия по выполнению 
наказов. Но ни один отдел не представил 
свои предложения в установленные горис
полкомом сроки Отделам народного обра
зования и культурно-просветительной par 
боты потребовалось два месяца только для 
разработки мероприятий.

Еомитет по дел.ам физической культу
ры и спорта непосредственно отвечает за 
выполжние двух наказов. Прошла зима, а 
предложение избирателей об организащди 
детского ватка на Белом озере осталось на 
бумаге. Если не будут приняты срочные 
меры, такая же судьба nocTHirHer и второй 
наказ избирателей —  об оргализации пля
жа на реве Томя.

Большая часть предложений и пожела-i 
НИИ избирателей касается вопросов благо
устройства города и улучшения работы 
коммунально-бытовых предприятий. Однаг 
ко ^завеп'гощий горкомхозом тов. Покров- 

1СЕИЙ к наказам избирателей относится-i 
формально, не заботится о их вьтолно- ̂  
НИН, передоверяя это дело другим работ- * 
никам.

Трудящиеся, проживающие по внов^ 
выстроенным улицам в районе Иркутского 
тракта, просили организовать водоснабже
ние. Руководители горкомхоза в проекте 
мероприятий пишут: «предусмотреть при 
планировании работ на 1953 год». При
ведение в порядок Еиевской улицы между 
Алтайской и Ремесленной улицами тек.. 
Покровский одним росчерком пера отн^ , 
сит иа 1952 год. А почему"нельзя в этом..,, 
году благоустроить эту часть улицы хотя 
бы силами общественности?

Из 52 наказов, вьтолнение которых в 
оспо'вном зависит от разворотливости ру
ководителей горкомхоза, вьшолнеяо всего 
6.

Недопустимую медлительность в выпол
нении мероприятий горисполкома по на
казам избирателей допускают торговые 
организации, горздравотдел. Томская авто
база. Торгующими организациями не вы
полнено задатгие по строительству новых 
киосков, сорваны заготовка и продали! 
свежих ранних овощей. Директор Томской 
автобазы тов. Близнюк не организовал ре
гулярного автобусного движения.

Все это объясняется тем. что гориспол
ком не установил контроля за выполне
нием наказов избирателей.

Безответственно относится к выполне
нию наказов избирателей исполком Том
ского районного Совета. Исполком - и его 
председатель тов. Козяввин до сих пор не 
обобщили предложения трудящихся.

Медленно вьшолняются наказы избира
телей Тугапекпм, Еаргасокским, Пьппки- 
но-Троицким и Бакчарским районными Со
ветами.

Избиратели дают себе отчет в том, что 
не все их предложения могут быть тот-- 
час же претворены в жизнь. Но исполни
тельные комитеты Советов должны добить
ся того, чтобы наказы избирателей были 
обобщены, чтобы было ясно, —  что и 
какие сроки должно быть выполнено, кт, 
из руководителей за что отвечает. ‘

Большая роль в вьтолнеиии наказбъ' 
трудящихся принадлежит депутатам. Они 
должны активно участвовать в осуще- 
ствлени1 предложений трудящихся, конт
ролировать их выполнение.

Многие исполнительные комитеты в 
июне— ию.ле организуют отчеты депутатов 
перед избирателями. Рассказывая о св й й ' 
работе и деятельности Совета, депутафи 
до.лжпы сообщить трудящимся о выполйо- 
нпи нх наказов, внимательно отпестись в 
новьш пред.ложрниям и вместе с исполко
мами принять меры к  их осуществлению.

Наказы изб1грателей. обобшенные по 
каждому селу, району, городу, являются 
для местных Советов боевой программой 
действий. Местные Советы должны прояв- 
лять большевистскую заботу о выполне
нии каждого наказа.

Н. БРУСНИК, 
заместитель заведующего оогин- 

структорсним отделом облис
полкома.
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Благоустроим свой район
Предприятиям, организациям, учебным

заведениям Кировского района гор. Том
ска ежегодно выделяются средства на но
вое жилищное строительство, капиталь
ный и текущий ремонт донов, а также 
на благоустройство города,

В соответствии с отпушенньютт ассиг
нованиями, облисполком обязал предприя
тия, оргапизапии и учебные заведения 
района построить и ввести в эксплуата
цию в этом голу около 20 тысяч квад
ратных метров жилой площади, капиталь
но отремонтировать 24 ведометвенных жи
лых лома и 7 домов, арендуемых у мест
ного Совета.

Кировскому районному Совету отпуще
но для капитального ремонта- домов 897 
тысяч рублей и для текущего ремонта 
—  580 тысяч рублей.

Значительный объем работ предусмот
рен и но благоустройству района. Нужно 
заасфальтировать 18.275 квадратных нет- 

^ров тротуаров, площадей и дорог, по- 
'стрпить 78.880 квадратных метров гра

вийных тротуаров н дорот, несколько

трансформаторных будок, 
магистраль, коллектор канализаппи Л® 1

В апреле этого года состоялась сессия 
районного Совета. Депутаты рассмотрели 
вопрос о благоустройстве района и жи
лищном строительстве. Выполняя решение 
облисполкома, районного Совета, некото
рые предприятия, оргапизапии и учебные 
заведения развернули работы по благо
устройству. Активное участие в них при
нимает коллектив пивзавода. Уже сделаны 
водосточные канавы, ремонтируются жи
лые помещения.

Большие работы по благоустройству 
улицы Герцена начали политехнический 
и медицинский институты.

Без участия трудящихся района нам 
трудно будет справиться с заданием. По
этому исполком и депутаты районного Со
вета должны быть организаторами всех 
этих работ. Так именно и поступает депу
тат городского Совета тов. Малаховский. 
Он создал актив, оживил деятельность 
уличного комитета и комиссии содействия 
по эксплуатапии жилого фонда. С но- 
нощью ав ш ц ето в  тов. MajiaxpsQKfit оро*

водопроводную вел в усадьбах по Лесному переулку об- 
яаппи X® 1. ЩИ0 собрания жильцов. Сейчас жильпы 

копают кюветы, выравнивают полотно 
улицы, участвуют в строительстве гравий
ных и деревянных тротуаров, благоустраи
вают усадьбы.

Однако многие депутаты и исполком 
районного Совета не уделяют достаточного 
внимания вопросам б1лагпустройства. На- 
ши ^решения вьтолняются ие.д.дрнио.

Раижи.дуиравление и ремстройконтора 
плохо организуют ремонт жилых домов 
местного Совета.

Отдельные хозяйственные руководители, 
злекгромрханическпго завода’ 

la b -11, желдорпроекта. систематически не 
выполняют заданий по благоустройству.

Развитие коммунального хввяйствз рай
она улучшает бытовые в культурные ус
ловия жизни ТРУДЯШИХСЯ. поэтому BfP пб- 
щественныр организапий и. в и^рвуго 

очередь, районный Совет, его депутаты 
должны активно рвлючиться в это боль
шое дело.

Г. МИХАЙЛОВ, 
прбдсеаатедь Кировеного раймг.пгшшма.

/
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Вопреки интересам 
государства

OTHierno^ социалистических предприя
тий должна отражать важнейшие сторо
ны их работы, показывая выполнение 
планов и статистические данные, необхо
димые для планового руководства народ
ным хозяйством. Никакая хозяйственная 
работа без отчетности вестись не может.

Руководители большинства ваших 
предприятий хорошо знают основы совет
ской экономики. Улучшая учет, анализи
руя данные отчетч», они во-время вскры^ 
вают недостатки, принимают меры в их 
устранению. Понимая значение отчетно- 
ети, такие ховяйственники постоянно бо
рются за ее достоверность.

Однако есть еще такие руководители, 
которые в отчетности по>казывают свои 
инимые суопехи», «достижения» в руко
водстве предприятием, «подправляют» 
данные отчетов, приписывают процент 
выполнения плана и таким образом стано
вятся на путь обмана государства.

Директор мясокомбината Гольденберг, 
по указанию управляющего иясотрестом 
т. Леонтьева, воключил в выполнение п.да- 
на переработку мяса, по,лученного с убой
ных пунктов системы «Заготскот». Таким 
образом вьшолненне плана за декабрь 
1950 года было завышеоо на 41,9 про
цента.

Годовой план по валовой продукции по 
отчетности значится выполненным на
100,8 процента, а фактически был вы
полнен всего на 93,9 процента. Так же 
вавышепы показателн по производительно
сти труда и снижению себестоимости. Так, 
обманув государство, руководители мя
сокомбината «вывели» предприятие в чи
сло «передовых».

Запущен учет в тресте «Томлес*. Этим 
пользуются руководители некоторых лес
промхозов Так. работники Пудинского 
леспромхоза (директор тов Анкудинов) в 
отчете за март приписали к лзяяьгм о за
готовке деловой древесины 517 кубомет
ров и вывозке —  568 кубометров.

Пользуясь бесконтрольностью со сторо
ны работников областных отделов мест
ной и кооперативной промышленности, 
некоторые руководители раппромкомбина- 
тов и артелей систематически завышали 
процент вьтолнения плана по валовой 
продукции и номенклатуре.

Межрзйсогозн, облпромсовет и облмест- 
пром утверждали эти приписки и таким 
образом способствовали обману государ
ства. Если по артелям эти приписки бы
ли незначительными, то в целом они со
ставили крупные цифры. Так, выборочная 
проверка отчетов артелей Ко.дпашевского 
межрайпромсогоза показала, что выполпе- 
ние плана по товарной продукции за 11 
месяцев прошлого года было завышено на

690 тысяч рублей. В целом по облпроясо- 
вету данные о выполнении плана Но то
варной продукции в декабрьском отчете 
были завышены артелями на 971 тысячу 
рублей".

Облпррмсовет наказал ряд лиц, винов
ных в Приписках, и вынес хорошее реше
ние по улзгчшению учета в отчетности. 
Однако это решение остается на бумаге. 
Так, в артели «Красный сибиряк» Ва- 
сюганского района в выполнение плана 
по выпуску готовой продукции включаются 
полуфабрикаты, идущие в дальнейшую 
переработку. Так же поступает артель 
«Грузовик». Показателн вьтолнения пла
на за 4 месяца завышены здесь на 64 
тысячи рублей. Томская артель «8 мар
та» за 4 месяца завысила выполнение 
плана по валовой продукции на 22 тыся
чи рублей.

Не лучше обетоит дело и в системе 
местной промышленности. Приписки в от
четности таеют место в ряде райпромком- 
бинатов. Работники Агиновского райпром- 
комбината в январе завысили выполнение 
плана на 14,2 процента, Туганского рай- 
промкомбината — на б тысяч рублей.

Руководители Верхне-Кетского райпром- 
комбината систематически занимались 
приписками к вьтолнепию плана выпу
ска важнейших изделий. Райпромкомби- 
нат выполнял план по валовой продук
ции, почти не вырабатывая планируемых 
изделий. Чтобы скрыть невыполнение 
плана по номенклатуре, руководство рай- 
промкомбината переводило стоимость 
непланируемых изделий на планируе
мые. Так, за 1 квартал фактически было 
сделано 2 канпелярских столА, а в отче
те показано 38 Вместо пяти показан
ных в отчете шкафов был сделан только 
один, вместо 36-ти стульев —  6 и т. д.

Эти факты говорят о том. что руково
дители этих предприятий срывали вьшол- 
нение плана, но вместо улучшения рабо
ты становились на путь очковтиратель
ства. на путь обмана государства.

Некоторые советские и партийные орга
низации районов м"ало интересуются рабо
той местной промьпп.тенности. Работники 
Верхне-КеФокого райишолкома наверня
ка разоблачили бы жульничество руко- 
водите.лей райпромком'бината. если бы на 
протяжении квартала хорошо проанализи
ровали его деятельность.

Интересы государства требуют, чтобы 
хозяйственники и работники учета отве
чали за каждую цифру, говорящую о де
лах советских . людей, анализировали бы 
работу предприятий. Очковтиратели, обма
нывающие государство, должны привле
каться к  суровой ответственности.

Г. МУЛЯВИН, 
начальник промышленного сектора 

облстатуправления.

Строительство в Парбиге
За истекший год в районном центре 

Парбиге выстроены и сданы в эксплуа
тацию восьмиквартирный дом для учите
лей, контора леспромхоза, склад и мага
зин орса. двухквартирный жилой дом рай- 
фо. двухквартирный дом райсберкасеы, 
общежитие, один двухквартирный и один 
одноквартирный дом Парбигской МТС. 
швейная мастерская промартели «Удар- 
пик». деревообделочная мастерская рай- 
промкомбината и другие дома.

------------- —------ llllllliun

к  осени этого го.да закончится строи
тельство интерната про средней школе на 
50 мест, хирургического отделения рай- 
больнипы, продовольственного магазина 
сельпо, базы орса, гаража, двух жилых 
домов и других зданий.

Ведетс,я етвоительство и ин.дивитуаль- 
ными застройтитими По всему райпнпо- 
му центру проводятся озеленение, построй
ка и ремонт тротуаров и оград.

Ю. КУЛЯБКО.

Математическая олимпиада
Подведеяы итоги городской математиче

ской олимпиады, в которой приняли уча
стие учащиеся старших ьдассов средних 
школ г. Томска.

В текущем учебном году участники 
олимпиады прослушали несколько лекций 
профессоров, доцентов и преподавателей 
механико-математического факультета Том
ского государственного университета.

В первом туре олимпиады приняло уча
стие свыше ста учащихся школ № 9,
8, 3, 43. 6.

Из всех участников олимпиады лучшую 
подготовку по математике показали уче
ники мужской средней школы К: 9 Пер
вое и второе места заняли ученики этой 
школы ' Евгений Вуткевич (10-й класс) и 
Олег Никулин (9-й класс).

Беспорядки в столовой 
подшипникового завода

На ноджипшиеова* заводе услугами за
водской столовой, находящейся в ведении 
треста столовых, пользуются оогпни рабо
чих. Казалось бы. что трест столовых 
должен проявлять особое внимание в этой 
столовой, но на деле она является одним 
из запущенных учреждений.

Качество приготовлеяня блюд здесь 
плохое. Пи калорийность блюд, ни их 
вкусовые качества не могут удовлетворить 
рабочих.

В книге ашлоб за чфи последних меся
ца заяшеано 23 эзчвлеиия. Большая часть 
их касается плохого ириготовления блюд 
поварами Коровниковым и Войтовой.

Ни трест столовых, ни дирекция, ни 
завком не обращают внимания на качество 
обслуживания столующихся. Для подвозки 
продовольствия выделена всего одна ло
шадь. На днях был случай, когда столо
вая из-за недостатка, транспорта не могла 
подвезти значительное количество рыбы.

Трест столовых имеет с дирекцией за
вода договор, но не все пункты этого до
говора выполняются.

Инструкто1ры треста тт. Подгорбунская 
и Григорьева ограничиваются лишь про
веркой текущей отчетности, ве ставят во
просов об общем улучшении работы сто
ловой, не содействуют развитию в коллек
тиве столовой критики и самокритики.

Трест столовых, днрекпия и завком 
обязаны добиться того, чтобы на заводе 
была хорошая столовая.

L  ВОЛГИН.

Снова нужен ремонт

Н. НИКОЛЕНКО. В. СОЛОВЬЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„В атмосфере 
благодушия"

Так была озаглавлена статья, опубли
кованная в № 88 нашей газеты, в ко
торой указывалось на слабую организацию 
научной работы в Томском политехниче
ском институте, на недостаточное разви
тие критики и самокритики среди науч
ных работников.

Статья была обсуждена па партийном 
бюро. Бюро признхто правильность фак
тов. изложенных в статье, и приняло ре
шение о перестройке работы ученого сове
та. Намечены меры не улучшению руко
водства работой ученого совета со сторо
ны дирекции и научной части, по органи- 
зашга широких творческих дискуссий, по 
привлечению в работе актива.

Решение партийного бюро было обсуж
дено затем на партийном собрании инсти
тута.

ЧИТАТЕЛИ О КНИГАХ ЛАУРЕАТОВ
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

„ВЕСЕННИЕ ВЕТРЫ"
Талантливому писателю Советской Тата

рии Кави Гибятовнчу Наджметдинову 
(Кави Наджми) за роман «Весенние вет
ры»*) присуждена Сталинская премия 
второй степени.

Высокая оценка этого произведения яв
ляется доказательством того бурного подъ
ема, который переживает культура совет
ских еопиалнстичесвих республик —  на
циональная но форме и социалистическая 
по содержанию.

К Наажмв в своем романе впервые в 
советской литературе с большим мастер
ством разрешает тедгу революпионной борь
бы татарского народа. В этой борьбе та
тарский народ не одинок, он борется рука 
об руку с великим русским народом. На 
протяжении всего романа писатель после
довательно показьтает. как под руковод
ством русской социал-демократии крепнет 
и направляется по правильному руслу ре
волюционное движение татарского рабоче
го класса. Революционер Хасан 
Айвазов говорит: «Сегодня мы,
выйдя на маевку вместе с русскими товз-
ришами, показываем подлым прово
каторам, организаторам резни и по
громов, убийцам рабочего класса, 
что ничто не может разъединить 
нас. Помните всегда, товарищи тата
ры: ваш враг —  не русский народ, ваш 
враг —  царское самодержавие, баи-фабри
канты и мурзы-помещики, вако.* бы на
циональности они ни были».

*) Кави Наджми. «Весенние ветры*. 
Роман. Издательство .«Советский писа
тель*,. 1950  ----- ------------

Рост революционной сознательности та
тарского парода в романе показан на 
примере истории семьи Саубаповьгх. Пи- 
щета, голод и гнет мурз-помещиков вы
нудили кузнепа Мустафу уйти в город на 
фабрику Юнус-бая.

Но и на фабрике его встретила та же 
нищета. Было время, когда Мустафа меч
тал: «Сколочу денег на корову, на ло
шадь. вернусь в деревню и снова обзаве
дусь хозяйством». Мысти'о покупке коро
вы и лошади пришлось выбросить из го
ловы.

На фабрике Мустафа часто слышит раз
говоры о необходимости изменить жизнь. 
Сначада ему кажется, что его хотят сбить 
с пути.^исхоженного отцами и дедами, «на 
беспежойную дорогу опасного и бесполезно
го бунтарства, за которое его отец Саубав 
расплачивался двумя десятками лет цар
ской каторги». К первой забастовке на 
фабрике Мустафа отнесся скептически, но 
затем нртпел к выводу, что лучше уме
реть, борясь за свободу, чем жить рабом.

Напарник Мустафы по работе Ан.твей 
Петрович вводит его в кружок большеви
ков и революционно настроенных рабочих

Общаясь с революционерами. Мустафа 
узнает, что рабочий класс имеет надежно
го вождя и организатора —  РСДРП, пар
тию, возглав-дяемую Лениным в 
Сталиным. С каждым днем Мустафа все 
больше втягивается н (мянательную рево- 
люниоиную борьбу И снова писатель под
черкивает ту тесную связь татарского 
пролетариата е русским рабочим классом, 
которая позволила зажечь революпионное 
ддама среуш трудового народа Татарии,

Наджми в своем романе с особой тепло
той рисует образы молодых революци оне
ров: татарина —  сына И у ст^ы  Герея и 
{усского Гриши Соколова. Этих двух моло
дых рабочих скрепила узами дружбы 
борьба за освобождение угнетенных.

Герей и Гриша с ранних лет осознали 
правоту дела своих отцов, и ни ссылки, 
ни царская армия не смогли сломить их, 
преданных бойцов ревадюпии.

Роман Наджми отличается широким 
охватом событий и актуальных вопросов 
предреволюционного времени.

, Большое внимание уделил ппсатель в 
своем романе характеристике империали
стической войны, войны, выгодной кучке 
крупной буржуазии и помещиков.

Мастерски надгисаяа глава «На кого ты 
пас покинул?», в которой описыкштся 
проводы Мустафы на русско-японскую 
войну.

Наджми т>,дробно рассказьтвает о мошен
ничестве казнокрадстве, предательстве в 
кшалдных кругах царской армии. Слова
ми солдата-татарина Гали выражено отно
шение всех солдат в войне: «Цари, бога
чи... У них вся земля, дворцы, миллионы 
денег —  пускай они и воюют! А мне за 
что воевать? Какое у меня богатство? 
Чекмень? Не да,дут и трешницы».

Солдаты понимают, что на войне за 
счет их жизней наживаются юнус-баи, 
поставляюгаие в армию сапоги из гаилой 
кожи, интепдапты, обирающие их, 
офицерство, присваивающее их скудное 
жалованье.

Большов внимание уделено в романе 
Наджми показу роли большевиков-апггато- 
ров, пропагандировавших революционные 
идеи в солдатской среде.

Интересна глава «Царская казарма», в 
которой Герей тхшко а умно дискуссирует 
с карьеристом муллой Гайфи и разоблачает 
его лживые нроповеди.

Писатель рисует назревание недовольст
ва политикой парского правительства а 
тылу, показывает активную роль реводю-

^ m i

На сниике: вадр из кинофильма «Стальной солдат*. 

К И Н О

СталЬной солдат и

в  апреле 1950 гола начались работы 
по капитальному ремонту дома Ms 22 па 
Средне-Кирпичной улипе гор. Томска. Ре
монт 1Ц)оводила ррмстройконтпра Куйбы
шевского района. Качество ремоптз ока.за- 
лось очень плохим: полы рассохлись, 
штукатурка отваливается, косяки сгнили. 
В одной из квартир нельзя открыть лет
ние рамы, у дверей нет скобок. Жиль
цы дома настаивают на том. чтобы рем- 
стройкоптора Куйбьппевского райппа за
кончила ремонт дома и ликвидиро
вала все недочеты строительных работ 
прошлого'ч’ода.

Великий китайский народ в борьбе за
свое освобождение прошел трудный боевой 
путь. Борьба с гоминдаловюами —  измен
никами родины, с американскиия ишериа- 
листами. с японскими захватчиками вы
двинула из народной массы десятки и сот
ни бесстрашных героев, дела и подв1Иги 
которых будут вечно жить в сердцах 
всего многомиллионного китайского народа.

Советский зритель видел и знает уже 
ряд фильмов, посвященных боевьш будням 
воинов нагхьдно-освободительной армии Ки. 
тая. Новый фильм «Стальной солдат» *), 
вьптущенный сейчас на экрапы нашей 
области, рассказывает о героях китайского 
народа, о их мужестве, любв'И в родине.

Фильм знакомит зрителя в событиями 
1946 года, происходящдгми в одном из 
освобожденных от врагов районов Китая. 
Счастливые и радостные китайские кре
стьяне убирают ^гаты й урожай риса. Это 
их рис, выращенный на оовобождениой от 
врага земле. Крестьянам помогают в работе 
солдаты. Совсем недавно они выгнали от
сюда захватчпвов-япоггцев и теперь вме
сте с народом ириступают к строителы:тв1у 
МИРНОЙ счастливой жизни.

Но, подстрекаемые американстппп1 км- 
перизлистами. враги китайского народа —  
гомнпдаповпы вероломно нападают на тер
риторию района. Льется кровь мирных 
жителей. Пародно-революниопной армии, 
попавшей в трудные условия, приходится 
временно отойта на новые позипии.

Оставляя район, полк китайской народ
но-революционной армии демонтирует 
оборудовапне находящегося вдеть завода, 
прячет его в горах О местонахождении 
споятанпого оборудования еавода знают 
бойцы попавшего в окружение взвода 
Чжан Чжн-пзяна.

Прикрывая отход ивоего полка, «пи
шесть суток отбиваются от противника, 
показывая пример мужества, храбрости и
стойкости.

На седт'мые сутки , после неравной ноч
ной схватки, 1ымаидир взвода Чжан 
Чжп-пзяи. повар Ляо Ваи и связной —  
ма.дьчик Сяо Лю попадают в плен.

Начинаются мучительные беско1нечные 
пытки, но они не могут сломить стойкости 
и духа солдат нзродно-революпионной ар
мии. Умереть, но не раскрыть врагу тай
ны —  таков девиз попавших в руки врага 
бесстрашных солдат.

*) «Стальной солдат*, спшарий
У Чжао-ти, Су Ли и У Инь. Режиссер 
Чен Инь Производство Дунбейской ки
ностудии, 1950 г.

Измученный ныткаага, но верный своему 
народу, умирает повар Ляо Ван. Пример 
героизма и бесстрашия перед врагом пока
зывает маленький Лю. Исключительно тя 
желым пыткам подвергается бо"ц-комму- 
нист командир взвода Чжан Чжи-цзяв. 
Гоминдановское командование идет на вое, 
чтобы вломить дух кома11днра. Его жесто
ко избивают, подвешивают за руки к де
реву, выворачивают ноги и руки. Когда 
все пытки окаоываютгн безрезультатны
ми, гоминдановские палачи привозят в 
тюрьму мать и сына Чжана, надеясь, что 
это может заставить его заговорить-

Но и эта проеок;тия не удается. Пат
риотка-мать просит Чжана держаться му
жественно и стойко

—  По поддавайся epairaM, —  говорит 
она сыну. —  Ты мужественный! Ты сме
лый! Я знаю, мой сын не предатель'и ни
когда не опозорит нашу родную армию.

С этими простыми словами старая изму
ченная женщина обращается как бы ко 
всему своему народу. Нет! Народ, борю- 
шийся за свобо.ду ни запугать, ни убить 
нельзя! Он перепеоет все испытания и 
выйдет из боргСы победителем.

В этой неравной борьбе победителем вы
ходит Чжан.

—  У нашей армии благородные пели,
—  заявляет он гоминдановским палачам.
—  Она борется за свободу народа и осво
бодит Китай от взмеяншеов, от таких, как 
вы.

Сейчас, когда свобедолгобивый китайский 
народ отдает все силы построению шюой 
жизни, 5лова Чжана звучат в фильме с 
особой силой. Они еше и еще раз подтвер
ждают рост демократических сил Китая, 
стремление китайского парода к свободе, 
миру в независимости.

Говоря о фильме «Огальной солдат», 
следует отметить замечательную игру арти
ста Чжана Пина (исполнителя роли Чжана 
Чжи-изяна), подк-^ттающую правдивостью 
испол'нения и богатством вьгравительн1>1х 
образных черт. На.долго запоминается со
ветскому зрителю и маленький бесстраш
ный 1ю. вызывающий у каждого посмо
тревшего картину чувггво неподдельного 
уважения. Реально, жизненно рисует лицо 
предателя-новобрзипа артист Чжан Си-чи.

Фи-дьм «Стальной солдат» —  новое 
крупное достижение китайской кинемато
графии. Он убедительио доказывает, как с 
ростом всей Китайской решгублики растут 
и крепнут творческие силы китайского 
киноискусства.

В. КАРАМЫШЕВ.
' mniiiiiitiiim -

Удачный спектакль
в  июне на сншде Верхне-Кетского рай

онного Дома культуры была поставлена 
пьеса С Михалкова «Потерянный дом». 
Коллектив драматического кружка 
сумел правильно озскрыть образы героев 
пьесы. Хорошо еправилнсь с порученны

ми им ролями участники кружка тт. 
А. Марасанова, Г. Аксарин, М. Растворов, 
А. Калмыкова я другие.

Спектакль прошел е большим успехом.

В. СЕРГЕЕНКО.

Хасана Айва-пионеров-професспоналов — 
зова Мулланура Вахитова.

Прав1да, в первой половине романа образ 
Айваэрвл несколько схематичен, но далее, 
особенно в главах «На разъезде Аракчино» 
и «Однажды осенью», Айвазов —  силь
ный. волевой человек, несгибаемый, твердо 
верящий в победу рсволюпионер.

М. Вахитову, замечательному сыну та
тарского народа, в романе уделено слишком 
мало места. Его образ раскрывается по су
ществу лишь в одной главе— «Перед гро
зой».

На протяжении всего романа ощущается 
пезримое присутствие вождей большевист- 
екой партии Ленина и Сталина, их 
иудоое руководство партией и народом.

Надежным помощником в деле борьбы 
рабочего класса Татарии за свое освобож. 
,топие является передовое студенчество Ка- 
заиского университета.

Наджлги в главе «Схватка» пишет: 
«Университет, пользовавшийся некоторой 
автономией, еще в середине сентября был 
закрыт по роспопяжению губернатора. Но 
студенты и не думали подчиняться этому 
распоряжению. Вместо лекций в аудито
риях ежедневно происходили митинги. 
Уииверсптетский же двор стал местом со
браний для рабочих, ремеслепников, мел
ких служапгих, иптеллигенции».

С мастерством писателя-реалиста Над
жми разрешает актуальную для того вре
мени проблему народов Востока— проблему 
равпоправня женщины.

В первьа главах романа Наджми выво
дит образ гордой жены кузнепа Саубана 
—  старухи Ма.тики. После смерти мужа 
она вьгауждена своим трудом зарабаты
вать кусок хлеба для семьи. Но и в эти 
тяжелые для нее дни она не сгибается, 
не идет просить милостыни у бая.

Другая героиня романа —  Раушала, 
верная подруга Мустафы и любяшая мать 
Герея. на глазах у читателя из .забитой и 
отсталой женщины вырастает в непосред
ственную участницу революционной борь
бы.

Б сдюшх любшой давушки Герея

Файрувы звучит страстное требование рав
ноправия женщин, призыв в  борьбе за 
раеврепошение.

«...Я считаю, что женщина сама должна 
разрывать нуты рабства Когда она бу ш' 
свободной я получит образование, ей все 
будет доступно. И на все она способна! 
Ратае вы внкогда не слыхали о девушке с 
нашего Поволжья, которая др̂ 1лась против 
Наполеона и с которой переписывался ве
ликий русский писатель Пушкин? Ой, как 
много еще вам нужно читать, чтобы на
учиться правильному отношению к жен
щине! Вы почитайте книги таких писате 
лей. как Чернышевский. Некрасов, Лев 
Толстой, —  тогда, может быть, научитесь 
по-настоящему понимать и уважать жен
щину»,— говорит она Грише.

К. Наджми 'заканчивает свой роман Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюцией. Весть о свержении временного 
правительства Керепского восторженно 
встречается рабочими Казани. Большевик 
Алексей Халявин зачитывает красногвар
дейцам, штурмующим Казанский кремль 
—  последний оплот царизма в Казани, 
доклад, В. И. Ленина на заседании Пет
роградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов:

«Рабочая и крестьянская революция, о 
необходимости которой все время говорили 
большевики, совершилась...

...Отныне наступает новая полоса в исто
рии России, и данная третья русская 
революция должна в конечном итоге при
вести к победе сопиализма».

8 ноября 1917 года на многоярусной 
башне Казанскогр кремля победно взви- 
тось красное знамя.

Под руководством русского рабочего 
класса татарский народ добился своего 
освобождения от баев, мурз и капитали
стов.

Роман Кави Наджми «Весенние ветры» 
можно назвать эпопеей ревел юпиопной 
борьбы татарского и русского народов с 
царским самодержав1ием за счастливую 
жизнь, за сониалиэм.

Ы. ШАГН-АХМЕТОВ. А. ШИЯНОВ.

Сессия Болгарской 
Академии наук,  ̂

посвященная борьбе 
за мир

СОФИЯ, 27 тоня. (ТАСС). В Бол
гарской Академии наук закончилась на
учная сессия, посвященная борьбе за 
мир. Открывая сессию, президент Ака
демии наук Тодор Павлов призвал бол
гарских ученых еще более активно 
участвовать в общей борьбе народов за  
мир. против поджигателей войньь

Научная сессия заслушала доклад 
профессора Владимира Кутикова на те
му: «Борьба за мир после второй ми
ровой войны и международное право*. 
Американо-английские империалисты, 
запутавшиеся в неразрешимых проти
воречиях, ищут выхода в новых воен
ных авантюрах, сказал докладчик. Под 
свою человеконенавистническую полити
ку они пытаются подвести международ
ное и внутреннее право, яркрм приме
ром чему могут служить проваливша» 
ся попытка предания суду Моники Фел
тон в Англии и происки канадской ре
акции против Норы Родд, осмеливших
ся сказать правду о чудовищных звер
ствах англо-американских империали
стов в Корее.

Научная сессия заслу1пала также до
клад профессора Ивана Ненова на тему 
«Уголовное право в борьбе с пропагаа- 
дой новой войны*.

Отъезд из Берлина заместителя 
Министра иностранных дед 

СССР А. А. Громыко
БЕРЛИН, 26 июня (ТАСС). Сегодня 

утром в Москву вылетела советская де
легация на предварительном совещании 
заместителей министрюв иностранных 
дел четырех держав во главе с замести
телем Министра иностранных дел Совет
ского Союза А А Громыко, останавли
вавшаяся в Берлине проездом из Па
рижа.

На аэродроме Шенефеяьд делегацию! 
провожали: министр иностранных дел 
Германской демократической республики 
Георг Дертингер заместитель министра 
иностранных д р п  Германской демокра
тической республики Антон Аккерман, 
первый заместитель председателя Совет
ской контрольной комиссии И. Ф. Се
мичастнов гл.-’ва дипломатической мис
сии СССР Г. М. Пушкин и другие. ,

Письмо исполкома 
Междуиародной 

демократической федерации 
женщин Я. А. Малику

НЬЮ-ЙОРК. 26 июня. (ТАСС). Пен 
стоянный представитель (jCCP в ООН 
Я А. Малик ярляющийся в течение ию
ня председателем Совета Безопасности, 
25 июня направил в секретариат ООН 
следующее письмо с рекомендацией из
дать в виде документа Совета Безопас
ности письмо исполкома Международ
ной демократической федерации женщин, 
от 21 июня 1951 г.; «Секретариату Ор
ганизации Объединенных Наций Прошу 
издать в виде документа Совета Безо
пасности полученное мною, как предсе
дателем Совета Безопасности, письмо 
исполкома Международной демократиче
ской федерации женшин от 21 июня 
1951 г.*. , ^

Ответ Я. А, Малика на 
телеграмму председателя 

Национального совета 
американо-советской дружбы
НЬЮ-ЙОРК. 27 июня, (ТАСС). Пред

ставительство СССР при Организации 
Объединенных Наций опубликовало за
явление по поводу обмена телеграмма
ми между постоянным представителем 
СССР в ООН Я. А. Маликом и пред
седателем Национального совета амери
кано-советской дружбы г-ном Джоном 
А. Кингсбери В заявлении говорится, 
что 22 июня 1951 года постоянный 
представитель СССР в ООН получил 
от председателя Национального совета 
американо-советской дружбы г-на Джо
на А. Кингсбери телеграмму по случаю 
десятой годовщины вероломного нападе
ния гитлеровской Германии иа Совет
ский Союз.

В связи с этим постоянный предста
витель СССР в ООН Малик послал 
г-ну Джону А. Кингсбери следующую 
ответную телеграмму: «Благодарю Вас 
и в Вашем лице Национальный совет 
американо-советской дружбы за теле
грамму в связи с 10-й годовщиной раз
бойничьего нападения гитлеровской Гер
мании на Советский Союз. Прошло все
го шесть лет с момента окончания вто
рой мировой войны, навязанной чело
вечеству гитлеровской Германией, кото
рая унесла миллионы жизней, уничто
жив огромные материальные и культур
ные ценности народов, как возникла но
вая агрессивная группировка держав, 
объединенных так называемым Северо
атлантическим пактом. Возглавляемая 
правящими кругами США агрессивная 
политика этой группировки держав при
вела к тому, что волна милитаризма на
чинает захлестывать эти страны. Прово
димая гонка ' вооружений и попытка ре
милитаризации Германии и Японии соз
дают серьезную угрозу новой мировой 
войны.

В этих условиях решительная борьба 
народов за мир. против поджигателей 
новой войны приобрела исключительно 
важное значение.

Советский народ все свои силы 
дает делу мирного строительства и 
борьбе за мир, за укрепление дружбы 
и мира между народами Советский на
род полностью разделяед: Вашу уверен
ность в том, что благородное стремле
ние народов Соединенных Штатов Аме
рики и Советского Союза к миру одер
жит победу над силами войны и обес
печит сохранение мира во всем мире.

Желаю Вам успеха в Вашей работе 
по достижению этой благородной и ве
ликой цели*.

Поставки советской пшеницы 
Индии

ДЕЛИ, 26 нюня (ТАСС). Как сооб
щает газета «Фри пресс джорнэл*. в 
Бомбей прибыло польское судно «Вар
та» с грузом 7.234 тонны советской 
дтянипы -
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Письмо представителя СКК в Берлине 
коменданту американского сектора Берлина

БЕРЛИН, 27 нюня. (ТАСС). В нача- 
S t  июня группа нреступных элементов 
кз Западного Берлина нодвергла осквер- 
taeHHto памятник советским танкистам, 
1ваходящийся на Потсдамском шоссе в 
|юиерикаиском секторе города. При этом 
1№>гла разбита облицовка памятника, по- 
«амент запачкан черной краской, облит 
(вензином и подожжен.

На протест представителя СКК в 
Берлине С. А. Деньгина щютнв этих 
1ивдопустимых действий комендант аме- 
taKaHCKOPo сектора Берлина генерал 
Мэтьюсов в своем ответном письме по 
jaynjecTBy стал на путь оправдания и 
■оощрения подобных провокаций.

В связи с этим Деньгин направил 
Шомеяданту американского сектора Вер
кина новое письмо, в котором говорится;

<Ваше письмо от 18 июня 1951 года 
Ь<5вждает меня в том, что провокация 
ка Потсдамском шоссе в американском 
1векторе Берлина в отношении памятни
ка советским танкистам была организо
вана не без ведома американских окку- 
вапионных властей.

Содержащееся в Вашем письме ут- 
керждение о том, что «дальнейшее на
хождение этого памятника в американ

ском секторе будет служить источником
раздражения немцев, поэтому он и в 
будущем, возможно, будет подвергаться 
новым оскорблениям», является на
сквозь фальшивым, рассчитанным на 
поддержку фашиствующих элементов из 
Западного Берлина, занимающихся все
возможными провокациями и пытаю
щихся тем самым осложнить отношения 
между оккупационными властями.

Подобная позиция американских ок
купационных властей встречает лишь 
недоумение и осуждение со стороны со
ветских контрольных органов, а также 
вызывает возмущение населения Берли
на, в том числе и населения американ
ского сектора, действительньге настрое
ния которого характеризуются чувством 
глубокого уважения к памяти о герои
ческих советских людях, отдавших свою 
жизнь за освобождение германского на
рода и других народов Европы от фа
шистского ига».

В заключение Деньгня потребовал,
чтобы американские оккупационные 
власти приняли меры, которые обеспе
чили бы соблюдение должного уваже
ния в памятнику советским танкистам.

На заседании Центрального комитета 
по проведению народного опроса против 

ремилитаризации Германии
БЕРЛИН 26 нюня. (ТАСС). Агент- 

бгво АДН передает из Кельна, что 
Центральный комитет по проведению 
кародного опроса против ремилитариза- 
Пия Германии 25 июня на своем заседа
ния в гор Ремаген-на-Рейне, близ Пе- 
терсберга, вновь обратился к прави
тельству Аденауэра е призывом офи
циально провести в Западной Германии 
кародный опрос против ремилитариза
ция и за скорейшее завлючение мирно
го договора и немедленно прекратить 
ремилитаризацию.

Члены Центрального комитета приня- 
ки также заявление правительству Гер- 
канской демократической республики, в 
котором выражается непоколебимое 
стремление всех немцев к сотрудниче
ству в деле достижения мирного догово
ра.

Под .продолжительные аплодисменты 
на заседании было зачитано послание 
яаместрггеля премьер-министра Герман
ской демократической республики Валь
тера Ульбрихта об успешном проведе- 
кии народного опроса в Германской 
демократической республике. В посла
нии указывается на необходимость того, 
чтобы немцы на востоке и западе спло
тились в борьбе против угрожающей 
всему народу катастрофы и действова- 
кя совместно Население Германской де
мократической республики, как свиде
тельствуют результаты народного опро
са. ясно показало, что оно считает себя 
неразрывно связанным с миролюбивыми 
килами Западной Германии. «Чтобы

воспрепятствоватб ремилитаризация, го
ворится в послании нельзя останавли
ваться ни перед какими жертвами. Необ
ходимо всеми силами защищать демо
кратические права народа и добиться 
также и в Западной Гер.мании возмож
ности свободного волеизъявления по во
просу о • ремилитаризации». Послание 
заканчивается заверением в том. что 
правительство и населзаие Германской 
демократической республики и в даль
нейшем всеми силами будут поддержи
вать усилия Центрального комитета в 
достижении победы в народном опросе в 
Западной Германии и в Западном Бер
лине.

В прюниях, развернувшихся после 
оглашения послания бременский пастор 
Оберхоф заявил, что громадный успех 
народного опроса в Германской детиокра- 
тической республике является примером 
для всей немецкой нации. «Своим за
прещением народного опроса Аденауэр 
перешел к открытой диктатуре, — ска
зал Оберхоф. — Но нам не понадобится 
тысяча лет, чтобы избавиться от этой 
диктатуры. Проведенный до сих пор на
родный опрос в Западной Германии 
показал, что от 85 до 90 проц. опрошен
ных высказываются против ремилитари
зации Тем сзмым западногерманское 
население впервые проявило свое истин
ное демократическое сознание. Если нам 
удастся взять дело мира в свои руки, то 
тем самым мы решим не только нацио
нальный вопрос, но возьмем на себя 
ответственность за благополучие всех 
миролюбивых людей мира».

К н ац и о н а л и за ц и и  
н еф тя н ой

п р ом ы ш л ен н ости  Ирана
ТЕГЕРАН, 26 июня (ТАСС). Как

сообщают газеты «Этгелаат» и «Кей- 
хан», все доходы от продажи нефтепро
дуктов в бензоколонках а нефтелавках 
бывшей Англо-Иранской нефтяной кбм- 
пании внутри Ирана, взятых под конт
роль иранских властей, стали поступать, 
начиная с 23 июня, непосредственно в 
кассу Иранского национального банка и 
его отделений на местах Эти поступле
ния в одном только Тегеране составля
ют более 1 миллиона риалов в день.

V
ТЕГЕРАН, 26 июня. (ТАСС). По све

дениям тегеранской печати, международ
ный суд в Гааге направил в министер
ство иностранных дел Ирана письмо, в 
котором сообщается, что 30 июня суд 
намерен рассмотреть «жалобу» Англии 
на действия иранского правительства в 
отношении бывшей Англо-Иранской 
нефтяной компании (АИНК).

Заместитель министра финансов и 
представитель нранскоо^ правительства 
в Смешанной комиссии Хасиби заявил 
корреспонденту газеты «Жущналь де 
Тегеран» по поводу этого письма, что, 
согласно неоднократным разъяснениям 
иранского правительства, оно имеет де
ло с бьгешей Англо-Иранской нефтяной 
компанией, а вовсе не < английским пра
вительством, и считает Международный 
суд в Гааге совершенно некомпетентным 
разбирать вопрос, связанный с национа
лизацией нефтяных предприятий быв
шей АИНК в Иране. Поэтому Хасиби 
считает письмо, полученное из Между
народного суда, «неуместным».

События в Корее
СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН 26 шояя. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что на от
дельных участках фронта части Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
китайскими добровольцами продолжали 
бои местного значения.

Эскадрилья ночных бомбардировщи
ков одной из авиачастей корейской На
родной армии ночью 24 июня бомбила 
аэродром в Сувоне, в результате чего 
было уничтожено 10 вражеских самоле
тов и разрушены аэродромные построй
ки. Эскадрилья ночных бомбардировщи
ков другой авиачасти в ту же ночь, об
наружив колонну вржжеских автомашин 
вблизи сел Намсури и Буволри в районе 
слияния рек Северный и Южный Хан- 
ган, подвергла ее бомбардировке и пу
леметному обстрелу. 8 результате чего 
было )гничтожено более 30 автомашин 
противника.

Вчера эскадрилья бомбардировщщсов 
одной из авиачастей Народной армии об
стреляла в окрестностях Мунсаня скоп

ление вражеских войск н нанесла им
большие потери.

Сегодня зенитные частя Народной 
армии н отряды стрелков—охотников за 
вражескими самолетами сбили 12 само
летов противника.

ПХЕНЬЯН, 27 июня. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 27 июня:

На отдельных участках Восточного и 
Центрального фронтов части Народной 
армии в тесном взаимодействии с ки
тайскими добровольцами продолжают 
вести бои местного значения.

26 июня части Народной армии, дей
ствующие на Центральном фронте, от
ражая контратаки противника, нанесли 
противнику потери в живой силе общей 
численностью до полка.

На Восточном фронте уничтожено 
два батальона лисынмановских войск.

В ходе боев части Народной армии 
захватили следующие трофеи: свыше 
1.300 винтовок, более 300 автоматов, 
27 легких и 20 тяжелых пулеметов, 25 
орудий разного калнбра и др.

И ндонезия отказы вается от участия в американской
авантю ре в К орее

ГААГА, 27 июня. (ТАСС). Как пере
дает агентство Анета, в ответ на на
стойчивые домогательства США гене
ральный секретарь индонезийского ии-

ннстерства иностранных дел Дармасе- 
тиавани заявил, что Индонезия не пош
лет своих вооруженных сил для уча
стия в войне в Корее.

В нарушение международных соглашений
Угрозы Моррисона США восстанавливают военно-морской флот Японии

Подготовка к созыву в Чикаго Народного 
конгресса в зашиту мира

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. (ТАСС). По 
кообщениям американской прогрессив
ной печати, несмотря на большие труд
ности и препятствия, чинимые реакци
ей, подготовка к созыву 29 июня в Чи
каго Народного конгресса в защиту ми
ра- успешно заканчивается.

Кая сообщает газета «Дейли уор- 
кер», организационный комитет Народ
ного конгресса в защиту мира получает 
множество телеграмм и писем от проф
союзных фермерских, молодежных и 
других организаций, свидетельствующих 
о широкой поддержке американской об
щественностью предстоящего конгресса 
сторонников мира. Ожидается, что на 
конгресс со всех концов США прибу
дет свыше 5 тысяч делегатов, из кото
рых 2 тыс. делегатов будут представ
лять производственные профсоюзы и 
профсоюзные объединения страны.

Несмотря на препятствия и запугива
ния со стороны реакционного руковод
ства Американской федерации труда

(АФТ) и Конгресса производственных
профсоюзов ЧКПП), в низовых профсо
юзных организациях и профсоюзных 
объединениях заканчиваются выборы 
делегатов на конгресс. Представители 
профсоюзов прибудут на конгресс фак
тически от каждого крупного ин;[^ст- 
риального центра и района страны.

По сообщению газеты «Дейли ком
пас», на конгресс прибудут также де
легаты от всех крупных сельскохозяй
ственных районов страны.

Попытки американской реакции, в ча
стности профашистской организации 
«американский легион», сорвать созыв 
конгресса или. по крайней мере, поме
шать его нормальной работе, вызывают 
протесты широкой обш«>ственности По 
сообщению газеты «Дейли уоркер», 
группа ветеранов второй мировой войны 
опубликовала совместное заявление с 
протестом против попыток «американ
ского легиона» сорвать проведение кон
гресса.

ЛОНДОН, 26 нюня (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, английский 
министр иностранных дел Моррисон 
заявил в палате общин 26 июня, что 
всем танкерам, находящимся в порту 
Абадан, дано указание немедленно по
кинуть порт, если нужно, предваритель
но вьп’рузив нефть, которую они при
няли.

Из сообщения агентства явствует, что 
это заявление сопровождалось новой уг
розой министра иностранных дел по ад
ресу Ирана Моррисон заявил, что иран
цы «должны понять, что... они несут 
ответственность за обеспечение защиты 
британских подданных в Персии. Если 
они не смогут справиться с этой зада
чей, то английское правительство будет 
вынуждено взять ее вьшолнение на се
бя, прибегнув в таким средствам, кото
рые будут необходимы».

Я н гл и й ск и е  угр о зы  
^  И рану

ЛОНДОН, 27 июня. (ТАСС). Как яв
ствует из сообщения агентства Рейтер, 
английские власти не прекращают своих 
угроз по адресу Ирана. Английский 
крейсер «Моришиес» водоизмещением 
в 8 тысяч тонн вошел вчера в устье 
реки Шат-эль-Араб в 40 милях от Аба
дана.

Обострение англо-американских 
противоречий в Сирии

ПРАГА, 28 июня. (ТАСС). Как пере
дает корреспсшдент агентства Телепресс 
из Каира, ссылаясь на сведения, полу
ченные в каирских правительственных’ 
кругах, в ближайшем будущем в Сирии 
можно ожидать серьезных событий.

Как указывают, англичане убеждены, 
что сейчас наступил удобный момент 
для осуществления их планов создания 
«Великой Сирии». Это старый план 
англичан, предусматривающий «объеди
нение» Трансиордании, Ирака. Сирии и 
Ливана под эгидой англичан.

Недавняя поездка Шишекли в Ливан 
и Египет была предпринята по инициа
тиве американцев и с одобрения Халеда 
Азема, и ее целью было предотвраще
ние с помощью Ливана и Египта прове
дения в жи.знь плана «Великой Си
рии».

По мнению наиболее авторитетных 
знатоков вопроса, англо-американская 
борьба за Сирию вступает в решитель
ную фазу.

ДЕЛИ', 26 июня (ТАСС). Газета 
«Дейли тайме» опубликовала статью, в 
которой указывает, что США усиленны
ми темпами возрождают военно-морской 
флот Японии.

По заявлекию кругов, тесно связан
ных с морским министерством США, 
говорится в статье, отставка начальни
ка управления морской охраны Японии 
Окубо произошла по настоянию воен
ного командованг1Я Соединенных Шта
тов в Токио, которое недовольно «мед- 
ленньпи» восстановлением флота Япо
нии.

Как известао, морское министерство 
США настаивает ил том, чтобы япон
ский флот был включен в планы амери
канского военно-морского флота на 
Дальнем Востоке не позже конца 1951 
года. Японскому правительству было 
дано указание о реорганизации админи
страции управления морской охраны по 
примеру бывшего японского военно- 
морского министерства и о разработке 
программы восстановления и строитель
ства японских военных кораблей боль
шого тоннажа. Согласно планам Соеди
ненных Штатов, количество военных 
кораблей Япснин к концу 1951 года 
должно достигнуть 750 боевых единиц. 
Плав, выработанный в соответствия в

этим указанием правительством Иосяда, 
предусматривает строительство новых 
военных кораблей, подъем и ремонт за 
топленных японских кораблей, в том 
числе нескольких линкоров, крейсеров 
н эскадренных миноносцев.

Соединения гидросамолетов и самоле
тов-торпедоносцев, которые обещаны 
американцами, явятся основой для 
создания японской военно-морской 
авиации.

Японское правительство, пишет далее 
газета, готовится набрать дополнительно 
в управление морской охраны 25 тысяч 
унтер-офицеров и моряков из служив
ших ранее в японском военно-морском 
флоте. Более 3 тысяч старших офице
ров закончат курсы переподготовкя в 
морском колледже в Кебе. 250 офице
ров бывшего имперского генерального 
штаба и генерального штаба военно- 
морских сил набраны в недавно создан
ную морскую академию в Токио Прохо
дят переподготовку унтер-офицеры ^  
старшие офицеры японского военно- 
морского флота под непосредственным 
руководством американского командова
ния военно-морскими силами на Даль
нем Востоке. Устав выработан амери
канскими морскими властями, и они же 
внедрили его в практику.

Военные приготовления западных держав
ВАШИНГТОН, 27 июня. (ТАСС).

Президент Трумэн представил конгрессу 
третий шестимесячный доклад по вопро
су о так называемой программе «взаим
ной помощи в целях обороны», который 
охватывает период с 6 октября 1950 
года по 31 марта 1951 года. В докладе 
указывается, что Соединенные Штаты 
не только увеличивают отправки воен
ных товаров зависимым от США стра
нам, но также используют эту «по
мощь» в качестве средства заставить 
эти страны увеличить свои вооружен
ные силы, расширить военное производ
ство, расходы на военные цели и т. д. 
В докладе говорится, что американский 
конгресс уже выделил для американ

ской воеяной программы 6.536.510 ты
сяч долларов, из которых около 5.500 
вгаллионов долларов было предоставле
но в виде «безвозмездной помощи» 
странам — участницам Северо-атланти
ческого союза; приблизительно 535 
миллионов долларов — для использова
ния в Греции, Турции и Иране и около 
500 миллионов долларов — для исполь
зования на Дальнем Востоке.

В докладе говорится, что в течение 
6 месяцев, охватываемых докладом, по
ставки американского военного снаря
жения в материалов за границу ^ л е е  
чем в три раза превышали поставки в 
течение всего первого года действия 
«программы».

А нтидемократические меры лей бор и стск ой  партии
ЛОНДОН, 28 июня. (ТАСС). Как со-1

общает агентство Пресс Ассошиэйшн. 
национальный исполком лейбористской 
партии на состоявшемся 27 июня засе
дании заявил, что участие во Всемир

ном фестивале молодежи и студентов, 
который должен состояться в Восточ
ном Берлине с 5 по 19 августа, несов
местимо с пребыванием в рядах лейбо
ристской партии.

Возвращение советской лелегааии 
с конгресса Международного 

Союза конькобежцев
Утверждены новые мировые 

рекорды советских спортсменок
27 июня нз Копенгагена в Москву 

возврзтилаеь советская спортивная деле
гация. принимавшая участие в работах 
очередного конгресса Международного со
юза конькобеждев (ИСУ).

В беседе с корреспондентом ТАСС ру
ководитель делегации Б. А. Андрианов 
сообщил:

—  Еонгресс принял ряд важных реше
ний. В состав совета Международного со
юза конькобежцев избран известный со
ветский скороход заслуженный мастер 
спорта Иван Аниканов.

Еонгресс утвердил семь новых мировых 
рекордов, установленных зимой 1951 го
да советскими спортсменками на высоко
горном катке в урочище Медео (Еазахская 
ССР). Среди утвержденных рекордов —  
достижения мастера спорта Софьи Еоя- 
лаковой (Ленинград) в беге на 1.000 мет
ров 1 минута 36,8 секунды и в сум-

многоборья по четырем дистанциям —  
210.413 очка: достижение заслуженного 
мастера спорта Марии Исаковой (Москва) 
в беге на дистанцию 1.500 метров —  2 
минуты 29,5 секунды: результат заслу
женного мастера спорта Ольги Акифьевой 
(Ленинград) в беге на 3 .000 метров —
5 минут 22,2 секунды; три достиженнм 
заслуженного мастера спорта Татьяны Еа- 
релиной (Свердловск) в беге на jpi- 
станциго З.ООО метров —  5 минут 26,7 
секунды, в беге на 5 .000 метров —  9 
минут 10.7 секунды и в сумме класенче- 

многоборья по четырем хистанцням 
—  208,820 очка.

Таким образом, в таблице мировых ре« 
кордов, регистрируемых Международным 
союзом коткобежцев, рекорды в беге на 
1.000. 1.500, 3 .000 и 5 .000 метров н в > 
сумме классического многоборья по четы- , 
рем дистанциям принадлежат теперь со-  ̂
ветским спортсменкам. Только рекорд и 
орге на дистанцию в 500 метров остадем 
за иностранной спортсменкой.

________  (ТАСХ}).

На п ер в ен ст в о  страны  
п о ф у т б о л у

СТАЛЕНО. 26 нюня. (ТАСС). Сегодня • 
на центральном стадионе «Шахтер» с6- 
стоялось очередное состязание на нервен-  ̂
ство страны но футболу. Хозяева п о п  
встретились е командой кневского «Ди
намо».

Игра закончилась ю>бедой 1инановца1 
со счетом 1 : 0 .

На п ер в ен ст в о  о б л а ст и  
п о  л егк ой  атл ети к е

С 24 но 26 нюня областным пжятетон 
по делам физкультуры в спорта были про
ведены соревнования по легкой атлетекв 
на личное первенство области. Соревнова
ния прошли нз высоком спортивном уров
не, было установлено несколько новых об
ластных рекордов.

Тов. Бирвгагкнна («Наука») установила
новый рекорд в беге на 1.000 метров. Эту 
дистанниго она прошла за 2 минуты 58,9 
®^7нды. Тарасова («Наука») в беге на 
400 метров также установила' новый 
корд области, показав время 59,7 секун
ды.

Fстановлены новые рекорды; в беге на 
110 метров в барьерами —  Хайновским 
(«Локомотив») —  16.6 секунды, в прыж
ках в длину с разбега —  Суховой («Ме
дик») —  5 метров 4 сантиметра. Сухова 
показала также хорошие результаты в бе
ге на 80 метров с барьером —  13,2 се
кунды в в беге на 100 метров —  13,0 
секунды.

Зап. ответственного редактора I
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

'Ч

Театр, кино
ТЕАТР вп. В. О. ЧКАЛОВА

Закрытие сезона
29 июня — «С любовью не шутят».

30 июня — «Машенька»,
1 июля — утром и вечером - Г«С 

любовью не шутят».

г о р о д с к о й  с а д
Летний театр

29  июня — вместо спектакля «Лету- 
ч1я мышь» состоится спектакль «Есть 
ва Волге городок».

Билеты все преданы.
30 июня — «Есть на Волге городок».
1 июля днем — последний раз (по 

удешевленным ценам) «Кето в  Котэ»; 
вечером — «Лет5'чая мьппь».

3 июля — «У голубого Дуная».
Начало вечерних спектаклей в 9 ма

ков вечера, дневных — в 12 час. дня.

г о р о д с к о й  с а д

29 июня — большое массовое гуля- 
ине, посвященное окончанию учебного 
года в вузах и техникумах.

КИНОТЕАТР ем. М, ГОРЬКОГОf
29  июня днем — художественный 

фильм «Сказание о земле Сибирской».
Начало сеансов: 10-30, 12-30.

2-30, 4-30.
Вечером — новый китайский художе- 

ггвенный фильм «Стальной солдат».
Начал® сеансов: 6г40, 8-20, 10,

111-35.
КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

2 9 ,3 0  июня. Малый зал. Демон
стрируется художественный фильм

г[«Бес1гриданница».
Начало сеансов: 12, 2, 4, 6, 8, 10 ч. 

f ДОМ ОФИЦЕРОВ
29 нтоня — художественный кино

фильм «Последняя ночь». Начало сеав- 
еов; 8, 10 часов.

том ский ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
п о л и те х н и ч е с ки й  и н с ти ту т  и м ен и  с. М. КИРОВА

3 0  нюня, е 12 до 5 часов дня,

ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для окончивш их 1 0 -е  классы  ср ед ни х ш кол .

Будут открыты все кабинеты и лаборатории института.
Деканы факультетов будут проводить консультации по вопросам пв- 

ступления в институт.
Сбор посетителей в помещении приемной комиссин.
Вечером, в 7 часов, в актовом зале состоится вечер встречи про

фессорско-преподавательского состава н студентов-отличников института 
в окончившими 10-е классы.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

ЕРГАИСКИИ ЛЕСПРОМХОЗ 
ТРЕСТА «ТОМЛЕС» 

производит набор рабочих:
механиков ПЭС, трактористов-трелев- 
щиков на КТ-12. лебедчиков, кранов
щиков. слесарей, токарей, пилоправов.

Поступающие обеспечиваются обще- 
нситием и постельными принадлежностя
ми. Проезд к месту работы оплачива
ет леспрюмхоз.

Обращаться по адресу: Томская об
ласть, Кривошеинский район, пристань 
Красный Яр. Ергайский леспромхоз.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ заведую
щий товарным складом, бухгалтер, шо
фер на грузовую автомашину.

Обращаться: р. Томск, пер. Батень- 
кова. 1 универмаг, в бухгалтерию.

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер, са
нитарный врач или лечащий врач на- 
чальнив планового отдела, старшие бух
галтеры, бухгалтер, техчикютроитель, 
грузчики на автомашину, рабочие на за
готовку сена, заведующий ремонтно-ме
ханической мастерской.

Обращаться: р, Томск, пр. им. Тими
рязева. 7, в отдел кадров. б—5

ТРЕБУЮТСЯ техник-строитель, 
главный бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
экономист, нормировщик, столяры, 
плотники, бондари и рабочие по ремон
ту ящиков.

Обращаться: г. Томск, пер. 
вича, 8, лесторгсклад № 1.

Нахано-

2 — 1

ТРЕБУЮТСЯ на постотную работу 
плановики-экономисты, старшие бухгал
теры. бухгалтеры, счетоводы, маши
нист, прессовщики, фрезеровщики, сле
саря, токари, уборщицы.

Обращаться; г. Томск, пр. им. Ки
рова, 53. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели’ обще
го земледелия и агротехники, организа
ции социалистических сельхозпред
приятий. строительных материалов и 
работ, автотракторного и ремонтного 
дела, гидротехнических, гидромелиора
тивных и землеустроительных дисцип
лин, физической подготовки, немецкого 
языка, технической механики, физики, 
а также лаборанты по электротехнике 
и механизации.

Обращаться: г. Томск, М.-Подгорная, 
№ 3, сельхозтехникум. 3—1

ДЛЯ АСИНОВСКОГО ЛЕСОЗАВОДА

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР 
РАБОЧИХ

следующих специальностей;’ шоферов, 
трактористов, слесарей, автослеса1зей. 
электрослесарей, токарей, кузнецов мо
лотобойцев, машинистов паросилового 
хозяйства кочегаров, электролебедчи
ков. плотников, столяров и других.

Рабочему заключившему договоп, вы
плачивается единовременное пособие в 
размере 300 рублей, предоставляется 
бесплатный проезд и провоз багажа.

Предприятие обеспечивает рабочих 
жилплощадью и постельными принад
лежностями Оплата труда — сдельно
прогрессивная.

Обращаться; г. Томск, пр. нм. Фрун
зе, 14, контора оргнабора; в районах— 
в райисполкомы х ^олномоченным 
оргнабора.

2 —2

Томский влектромехвничеекий завод 
имеив В В Вахрушева 

ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РА 
БОТУ инженеров и техников-строите- 
лей строительных рабочих всех спе
циальностей Оплатя труда по соглаше
нию Жилая площадь предоставляется 

ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ токари, 
револьверщики слесаря электромонте
ры. молотобойцы, литейщики, формов
щики. грузчики, разнорабочие, ученики

1 0 —5

ТРЕБУЮТСЯ на псстоянную работу 
весовщики ученики весовщиков и кон
торщики.

Обращаться: г. Томск, станция
Томск-1, товарная контора.

2 —2

[  КЕМЕРОВСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
производит прием студентов на I и И 
курсы следующих специальностей:

\

1) ртзработка месторождений полезных ископаемых:
2) строительство горных предприятий;
3) горная электромеханика.
Принятые в институт обеспечиваются стипендией (395—4 2 0  рублей 

в месяц) и общежитием.
Документы направлять по адресу: г. Кемерово, горный институт.

4—3 I
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на времен

ную работу топографы, геодезисты, зем
леустроители. разнорабочие.

Обращаться: г Том*, к, проспект име
ни Ленина, 38. ком. 42, тел. 41-26.

2 —2

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер, 
бзгхгалтеры-инспекторы, товаровед, сче
товод-кассир.

Обращаться: г. Томск ул. Свердлова, 
1. обллесхимпромсоюз.

3—2

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ шофер на
грузовую автомашину.

Обращаться: г. Томск, Подгорный 
пер.. 12. артель «Рационализатор».

2—2

ТРЕБУЮТСЯ иехаинкн трикотажно- 
ошейных машин и шофер.

Обращаться- г Томск, пер. 1905 го
да, 6, артель «8-е марта». 
____________________________________ 2 —2

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер материальной 
группы.

Обращаться; г. Томск, пер. Нахаво- 
вича, 4, театр им. В. П. Чкалова.

2 —2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ секретарь-
машинистка и разнорчбочие.

Обращаться: г. Томск, Советская, 47. 
к директору типографии.

2 —2
TowcK, просн. ям, Ленина. № 13. Телефоны для справок (круглые сутвя) — 42-42, ответ редактора — 37-37 зам редактова — 42-44 

37-77 в 3147. пропаганды а советского строительства — 47-45, вузов, школ в культуры — 37-33. сельского хозяйства — 37 39 пром. траиепортного
фистки — 33-94, директора типографии— 37-72, бухгалтерии — 42-42.

ТРЕБУЮТСЯ инженеры нля техника
металлообрабстки и керамического про
изводства техноруки обозного произтод- 
ства и деревообработки для работы в 
г. Томске и в районах области

Обращаться- г. Томск, ул. К. Марк
са, 5, облпромсовет.

_____________________________  2— 1
Томская артель «Технохам» (Сибир

ская. 40)
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ:

лак черный, олифу , искусственную, 
краску панельную—коричневую и жел
тую. замазку оконную, резиновый обод 
для экипажей и шланги резиновые.
___________________  2—2

СНИМАЕМ КОМНАТЫ
Обращаться: г Томск, Подгорный 

пер 17. облфилармония, тел. 44-87 и 
20-26.

3-~-2

Гр-ка Матгошева Дора Самуиловна, 
проживающая в г Томске, по Октябрь
ской ул., 17. вв. 2 возбуждает дело о 
разводе с гр-ном Матюшевым Николаем 
Степановичем, проживающим в г. Том
ске, по Подгорному пер., 12, кв. 5.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 1-го участка Куйбышев
ского района г. Томска.

ответ, секретаря—37-38, секретариата 4 2 ^  Отделов- партийной жизни — 
н отдела писем — 37 75, ннфориацив— 42-46, объявлений — 37-36 стеногра

К302979 в. Томск, Типография «Красное Знамя». Заказ № 2216
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