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Производственному строительству 
в нолхозах— широкий размах

Еолховно® врестьлиство, воопита1ВЕное на 
веливиз идеях партии Ленинаг— Сталина^ 
ведет упорную борьбу за повышение уро
жайности и дальнейшее развитие общест
венного животноводства.

Используя преяиущества укрупнеиных 
■олхозов, кшгховники добиваются новых и 
вовых успехов как в полеводстве, так и 
в животноводстве. Из года в год растут 
стада воров и свиней, отары овец, табуви  
лмпадей, поголовье домашней птицы.

Интересы дальнейшего развития и уи- 
репленжя волхозов выдвигают олень от
ветственную задалу —  нроиэводственного 
строительства. Наличие в артельном хо
зяйстве достатолного волилества зернохра
нилищ, зерносушилок, врытых товов и 
других построек позволит убирать бога
тый урожай без потерь, высоковалествен- 
но выполнять все уборолные работы. До- 
статолное волилество хорошо благоустро
енных конюшен, вошар, свинарников, те- 

. лятников и других животноводлесвих по
мещений создает необходимые условия 
для правильного размещения скота, орга- 
кизаиии хорошего содержания и ухода за 
ним. Благоустроенные животноводлеские 
помещения вместе с пролной кормовой ба
зой имеют решающ1ее зналеяие в борьбе за 
дальнейший рост поголовья скота и новы- 
шеиие его нродувтявности.

Строительство электростаяций —  важ
нейшее условие для быстрого и всесторон
него развития артельного хозяйства.

Однако намеленный план строительства 
во многих колхозах области выполняется 
плохо. В первом полугодии производствен
ных помещений построено мало, две трети 
всех производственных объектов находится 
в стадии стра1тельства, которое ведется 
совершенно неудовлетворительно. Хорошо 
азедут строительство только три района —  
Еожевниковсвий, Асиновсвий и Томский. 
Колхозы Кожевникове кого района своевре
менно заготовили материалы, создали спе
циальные бригады, которые успешно ве
дут строительные работы. Райселыоэот- 
дел, отдел сельского и колхозного строи
тельства. райисполком и райком ВКП(б) 
повседневно занимаются вопросами строи
тельства в колхозах.

Иначе обстоит дело в колхозах Молча- 
ноЕСкого, Пышвино-Троидкого и Еолпа- 
шевского районов. В Пышвино-Троицвом 
районе заготовлено строительного леса 
только 33 процента к плану. Строитель
ство производственльп помещений ведется 
исключительно медленно —  до сих пор 
не построепо ни одного скотного двора или 
телятника. На строительных работах во 
всех колхозах района занято немногим бо
лев 100 человек. Плохо организовано 
производственное строительство и в колхо
зах Зырянского района. Здесь строитель
ным бржга,лам не оказывается нивавой 
помощи. Машинно-тракторные станции 
Пыпгкино-Троицкого, Молчановского и 
многих других районов стоят в стороне от 
строительных работ.

В том, что производственное строитель
ство в колхозах ведется исключительно 
плохо, ПОВИННЫ' областное управление 
сельского и колхозного строительства, об
ластное управление сельского хозяйства и 
его отдел капитального строительства, а 
также райоельхозотделы. В обласгном уп
равлении сельского хозяйства счита
ют, что производственное строитель
ство в колхозах— дело областного управ
ления сельского и колхозного строительст
ва, а эта организация, в свою очередь.

ссылается на областное управление вель
ского хозяйства, которое не оказывает ни
какой помощи колхозам в организации 
строительства.

План производственного строительства 
должен быть вьшолнен во что бы то ни 
стало по каждому колхозу. Необходимо 
резко повысить уровень руководства 
строительством. Там, где строительные 
бригады еще не организоваяы, следует 
создать их, а существующие — пополнить 
рабочей силой, закрепить за бригадами 
необходимый транспорт, довести до них 
графики выполнения плана строительных 
работ с указанием сроков начала и окон
чания строительства каждого объекта. 
Для успешного проведения таких трудоем
ких работ, как заготовка и вывозка ле
са, нужно широко использовать опыт Ео- 
жевниковского района, где колхозники, 
рабочие и служащие регулярно участвуют 
в строительстве, организуют воскресники.

Машинно-тракторные станции обязаны 
оказывать колхозам повседневную помощь 
в щюиэводственяом строительстое —  в 
техническом руководстве строительными 
работами, подвозке и распиловке леса, ме
ханизации трудоемких процессов на жи
вотноводческих фермах и т. и.

Необходимо повысить чувство ответст
венности всех работников райсельхозотде- 
лов и районных отделов сельского и кол
хозного строительства за успешное вы
полнение плана строительных работ.

В настоящее время снабжение колхо»- 
ных строек строительными материалами, 
а также финансирование их Сельхозбая- 
ком организованы пока неудовлетворитель
но. Работники облпотребсоюза проявляют 
недопустимую медлительность е завозом 
строительных материалов в  районы и 
колхозы.

Работники потребите тгьекой кооперация 
и других торгующих организаций должны 
чувствовать ответственность за о ^ п е ч е -  
ниэ производственного строительства в 
колхозах всеми необходимыми материала
ми. Нужно так поставить дело, чтобы ни 
на одном строящемся объекте не было за
держки в работе по вине этих организа
ций.

Было бы неправильно, если бы колхозы 
рассчитывали нсключительда! на привоз
ные строительные материалы. Очень мно
го они мо'гут и должны сделать своими 
силами, из собственных материалов. В ук
рупненном колхозе есть полная возмож
ность организовать производство кирпича, 
черепицы, обжиг извести, распиловку ле
са и т. и.

Успешное ведение строительных работ, 
как и всякое большое дело в нашей стра
не, немыслимо без развертывания массо
вого и действенного социалистического со
ревнования Долг партийных и комсомоль
ских организаций колхозе®— широко раз
вернуть социалистическое соревнование 
на колхозных стройках.

Райкомы ВЕП(б) и райн'Сиолкомы обя
заны повседневно осуществлять контроль 
за выполнением плаца и за качеством 
строительных работ в колхозах, своевре
менно оказывать необходимую помощь.

Нужно привлечь на строительные ра
боты как можно большее количество кол
хозников и колхозниц.

Производственное строительство —  жиз
ненно важное дело каждого колхоза. Это
му делу нужно придать иовсеместно 
мый широкий размах.

Выполнить план заготовки колхозу до начала
☆  i t

С В О Д К А

о выполнении пцана сенокош ения  
кормов на 5 июля 1951

кормов ПО каждому хлебоуборки
и силосования  
года

( в  п р о ц е н т а х )

Название О
X

районов
о g  

а .vj н

1 Еожевниковский 13,9 69,3
2 Шегарский 9,9 71,5
3 Туганский 5,3 70,0
4 Асиновский 3,2 62,2
5 Еривошеинский 6,9 56,2
6 Зырянский 4,5 49,6
7 Томский 4,2 47,4
8 Парбигский 2,8 47,4
9 Молчзновский 6,9 38,5

10 Чаинский 1,3 31,2
11 Бакчарский 1.3 31,0
12 Пышкино-Троицкий 3,4 30,5
13 Пудинский 4,1 26,4
14 Васюганский 1,6 14,5
15 Парабельский 2,4 13,6
16 Еолпашевский 3,5 13,4
17 Верхяе-Еетский — 1,6
18 Тегулыетский 0,5 1,2
19 Еартасовский 0,3 1,0
20 Александровский 1,9 —

Более организованно начали сенокоше
ние и силосование колхозы Кожевников- 
ского, Шегарского и Туганского районов. 
Колхозы Туганского района за истекшую 
пятндненку засилосовали кормов более 50 
процентов к  плану.

Но и в этих районах машинно-трак
торные станции все еще плохо занимают
ся заготовкой кормов, сеноуборочные аг
регаты работают не во всех колхозах.

Совершенно неудовлетворительно заго
тавливают корма Парабельский, Еолпа- 
шевскнй и другие районы. С опозданием 
приступили К сенокошению и силосова
нию колхозы Александровского, Верхне- 
Кетежого и Твгульдетского районов, в  этих 
районах ведут заготовку кормов только 
отдельные колхозы.

В Пышкино-Троицком районе скошено 
трав 3,4 процента и заложено силоса
30,5 процента к  плану. Некото
рые руководители колхозов оправдывают 
свою бездеятельность ссылками на 
плохую траву, сеноуборка задерживается 
из-за ожидания «подрастания» трав. С 
такими вредными настроениями райком 
партии и райисполком не борются. Поэто
му силосование и сенокошение ведется 
не спеша, на лугах нет нужного трудово

го напряжения. В колхозе имени Сталина, 
Пышк'ино-Троицкого района, из 270 трудо
способных колхозников на сенокосе ра
ботает только 40 человек, а в колхозе 
имени Еалинина выходят на сенокос 30 
человек, тогда как трудоспособных в 
этом колхозе 325 человек.

Попрежнеиу недооценивают тракторное 
сенокошение и силосование директоры 
машинно-тракторных станций. Так, ди
ректор Пышкинской МТС тов. Бахарев в 
течение месяца даже не удосужился 
привезти силосорезки из Асиновского 
склада Сельхозенаба. Здесь вместо 6 
тракторных агрегатов подготовлено к ра
боте только 3, из которых один до сих 
пор еще не включен в работу. Директор 
Старицьшской МТС тов. Черепанов под 
разного рода предлогами уклоняется от 
работы на заготовке кормов. Парабель
ский райком партии и райисполком вме
сто того, чтобы предъявить жесткие тре
бования к руководителям этой МТС, пока 
что занимаются только уговорами.

Каждый район и колхоз должен полно
стью выполнить план сенокошения и си
лосования до начала уборки урожая. 
Нужно дорожить на сеноуборке каждым 
днем и часом. Надо немедленно включить 

заготовку кормов все силы и средства 
МТС и колхозов.

Все имеющиеся в МТС средства по 
кормодобыванию должны быть использо
ваны круглосуточно. Необходимо нала
дить четкое, оперативное руководство ра
ботой производственных бригад колхозов 
со стороны правлений колхозов и трак
торными бригадами, работающими на се
нокосе и силосовании, со стороны руко
водителей машинно-тракторных станций.

Заготовку ЕОфмов для общественного 
животнотодства райкомы ВЕП(б), райис
полкомы и райсельхозотделы должны сей
час считать своей важнейшей задачей и 
повседневно контролировать выполнение 
плана сеиоуборки по каждому колхозу и 
МТС.

Успех сеноуборки обеспечат высокое 
трудовое напряжение колхозников, хоро
шее использование техники МТС. Нужно 
повышть требовательность во .всем работ
никам за успешное выполнение трехлет
него плана развития общественного живот- 
нюводства, за создание прочной кормовой 
базы для общественного животноводства.

Перевыполняют нормы 
выработки

ШБГАРЕА. (По телефону). В шестой 
полеводческой бригаде колхоза «Прогресс» 
машинисты конных сенокосилок тт. Ильи
ных и Н. Нагибин ежедневно выкашива
ют по четыре и более гектаров при нор
ме три гектара. За последние пять дней 
ими скошено более 50 гектаров трав. 
Еолхозницы Елизавета Ильиных, Ульяна 
Ткаченко, Пелагея Костина при норме 0,4 
гектара ежедневно выкашивают по 0,52—  
0,54 гектара. 5 июля эта бригада при
ступила в скирдованию сена.

В колхозе «Советская Сибирь» все ши
ре развертывается социалистическое со
ревнование на заготовке кормов. Впереди 
соревнующихся идут косари тт. М. Фур
сов, И. Синельников. М. Зимина, Ано- 
приев, Аржанников. Опи выполняют днев
ные нормы выработки на П О — 120 про
центов. Полеводческая бригада тов. Гын- 
газова 4 июля приступила к стогованию 
сена. В первый день она заскирдовала 
250 центнеров.

А. ХЕЙФЕЦ.

В Верхне-Кетском районе заготовку кормов 
пустили на самотек

са-

В Верхне-Еетском районе до сих пор не 
отремонтирован сеноуборочный инвентарь. 
Из 28 оенокоежлок подготовлены только 
10, ш  21 конных граблей —  всего лишь 
6. Ручных граблей имеется менее одной 
шестой части требуемого количества.

Особенно плохо готовят сеноуборочный 
инвентарь в  колхозе имени Свердлова 
(председатель тов. Зыков), где отремонти
рована всего одна сенокосилка из семи 
имеющихся. Е поделке ручных граблей и 
вил здесь даже не приступали. Такое же 
положеине в колхозе имени Ленина (пред
седатель тов. Хлыстов).

В районе нет настоящей борьбы за соз
дание прочной кормовой базы для общест
венного животноводства. Райсельхозотдел 
до сего времени не удосужился довести до 
колхозов график сеноуборочных работ.

Странную позицию невм1ешате!льства в де
ла райсельхозотдела и колхозов занял заме- 
интель председателя райисполкома тов. 
И. С. Еозловский. Зная, что план заготов
ки кормО'В под угрозой срыва, он даже 
не поставил этого вопроса на обсуждение 
райисполкома. Советский и колхозный ал- 
тив не мобилизовав на выполнение плана 
сеноуборки в лучшие сроки.

Время не ждет. Дальнейшее промедле
ние с заготовкой кормов может нанести 
непоправимый ущерб общественноагу жи
вотноводству.

Райком ВЕП(б) и райисиолвом должны 
немедленно покончить с самотеком в заго
товке кормов. Заложить прочную кормовую 
базу для колхозного животноводства —  
боевая задача тружеников колхозных по
лей Верхне-Еетского района.

Строго выполнять 
гра(})ик сеноуборки

БАКЧАР. (По телефону). Еолхозы и МТС 
района получили от государства дополни
тельно иного но'вых конных и тракторных 
сенокосилок, конных граблей, хшлосоре- 
зок. Все это позволяет своевременно заго
товить достаточное количество кормов.

Передовые колхозы района своевременно 
начали закладку силоса и сенокошение. 
От зари до зари трудятся на лугах косари 
колхозов имени Микояна, имени Жданова. 
В сельхозартели «Северное сияние» брига
да по кормодобыванию, руководимая тов. 
Мазурой, заложила 200 тонн силоса, ско
сила 65 гектаров трав.

Однако в целом по району заготовка 
кормов ведется недопустимо низкими тем
пами. Колхозы еще в последней пятиднев
ке нюня должны были начать сенокоше
ние, но большинство из них к  этой работе 
даже не приступило.

С 25 июня по 5 июля колхозы и МТС 
должны были заготовить сена 7.583 тон
ны, но пока не застоговано ни одного 
центнера, а  скошено всего лишь 183 гек
тара трав. За это же время план закладки 
сило1са вьшолнен только на одну треть.

Запаздывание с сенокошением есть ре
зультат неорганизованности. В колхозе 
имени Маленкова, например, сеноуборка 
до сих пор не развернута, план закладки 
раннего силоса выложен только на 26 
процентов.

Председатель сельхозартели «Победа со
циализма» тов. Привалов пустил заготовку 
кормов на самотек. Силосную массу здесь 
закладывают в необлицовааные и неочи
щенные ямы и траншеи. Колхозники, ра
ботающие на сенокосилках, вместо четы
рех гектаров по норме, скашивают за 
день не более 2,5 гектара.

Не лучше положение с заготовкой кор
мов и в колхозах имени Ворошилова (пред
седатель тов. Лучкин), имени Хрущева 
(председатель тов. Лысенко), имени Моло
това (председатель тов Крахалев).

Из 14 колхозов района в 9-ти до сего 
дня не начался сенокос. Очень плохо раз
вертывается механизированная уборка 
трав. Ключевская МТС должна ежедневно 
выкашивать 104 гектара, но убирает не 
более 10— 15 гектаров тра®. Ни один 
машинист тракторных сенокосилок не вы
полняет сменных заданий.

Райисполком и его отдел сельского хо
зяйства плохо контролируют ход заготовки 
кормов.

Т. КУРИЛОВИЧ.в. ПАНОВ.
mill.... . tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimimmiininmiimiimimmimiiiuiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

По РО ДН О Й  С ТРА Н Е
Т р у д  товарищ а И. В.^^Сталина „М а р к с и з м  и вопросы

язынознания
САРАНСК, б июля. (ТАСС). Государст

венное издательство Мордовской АССР вы^ 
пустило в свет в переводе на эрзянский

эр зя н ско м  языке
язык труд товариша И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы язьжозцашш».

Лесорубы готовятся к зи!ме
КОНДОПОГА (Еарело-Финская ССР), 

6 июля. (ТАСС) Еоллектиь Кондопожско
го леспромхоза начал подготовку к зим
ним лесозаготовкам. На лесоучастках 
Еяплесельга, Сандал и других строите^чи 
приступили к ремонту жилых зданий. Ра
бочие Пигмозерского лесоучастка строят 
автомобильдую дорогу. На новых лесосе
ках прокладываются трелевочные волоки.

Повсеместно организуются поточно-ком
плексные бригады, показавшие на мастер
ских участках леспромхоза высокую про
изводительность. На Кяпиеселы’ском лесо
участке, где первым организовал работу

по-новому мастер тов. Тимошкин, выра
ботка на каждого члена поточно-комплек
сной бригады в течение июня выросла. За 
месяи лесоучасток дал стране тысячи ку
бометров древесины сверх плана.

Коллектив десиромхоза. ежедневно пере
выполняя график работы, решил к началу 
зимних лесозаготовок дать стране сверх 
девятимесячного плана 30 тысяч кубомет
ров древесины. Во втором квартале сверх 
задания было заготовлено 28 тысяч кубо
метров. В первые дни июля в леспромхозе 
заготовляют и вывозят сверх суточного 

i плана по 200 с лишним кубометров.

Механизация на рудниках Урала
н и ж н и й  ТАГИЛ, 7 июля. (ТАСС). На 

гороблагодатском железном руднике всту
пили в строй два экскаватора, nsroTOBaieiH- 
ные по заказу горняков Koĵ aeKTHBOM 
«Уралмашзавода». Новые машины отлича
ются большо'й подвижиостью и мощностью.

Они заменяют труд многих сотея шахте
ров. На руднике широко применяются 
траиспортеры. Управление производством 
осуществляется с помощью радио.

Полностью закончена механизация уча
стков на угольных разрезах треста «Вах- 
рушевуголь».

Для строек  ком мунизм а
ш

ЧЕРНОВИЦЫ, 7 июля. (ТАС1С). Вчера 
коллектив Черновицкого керамического за
вода закончил вьптуск большой партии 
кирпича, предназначенного для строитель
ства Южно-Украинского канала. Плав 
июня по поставке этой продукции великим 
стройкам коммунизма завод перевьтолиил 
на 25 процентов С 15 июля наж егся от
грузка ггро,дукцни в счет августа.

На предприятии очзвоена автомехалине- 
ская резка кирпича-сырца. Внесены по
правки в рецеитуру, что значительно 
ускорило процесс обжига и повысило съём 
готовой продукции с одного кубометра 
кольцевой печи.

Н СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ!

Регистрация депутатов и приглашенных на III сессию областного Совета про
изводится ежедневно с 10 шоля, с 10 часов утра в здании облисполкома на 

2-м этаже. ОБЛИСПОЛКОМ.

М ноголетняя рож ь  
в совхозах  Украины

ЕИЕВ, 7 июля. (ТАСС). В хозяйствах
Министерства совхозов УССР зреет высо
кий урожай многолетней ржи. В совхозе 
«10-летие Октября», Черниговской обла
сти, рожь достигла полутораметровой вы
соты.

Третий год совхозы республики занима- 
нугся выращиванием этой высокопродук
тивной кормовой культуры. Еак по'казы- 
вает опыт, многолетняя рожь за осенний 
период успевает хорошо раскуститься, ма
ло подвергается вредному действию летних 
засух и суховеев. За лето она дает 2 укоса 
и в течение 3— 4 лет плодоносит.

Урожай зеленой массы многолетней 
ржи, вступившей в фазу колошения, со
ставляет до 200— 250 центнеров с гекта
ра.

В текущем году товхозы убе1рут уро
жай многолетней ржи с площади около 
3 тысячи гектаров. Этой осенью они зна
чительно увеличат ее посевы. Впервые на 
площади около 60 тысяч гектаров много
летняя рожь будет посеяна в качестве 
злакового комподешта к  бобовым травам.

в  Крыму ширится фронт уборочных работ. Богатый урожай вырастил кол
лектив Феодосийского совхоза Министерства хлопководства СССР, На уборке 
заняты комбайны «Сталннец-6» и самоходные комбайны От комбайнов зерно 
поступает для сушки и очистки на механизированные тока.

На снимке: очистка зерна зернопультом на 5-м отделении Феодосийского 
совхоза. За час зернопульт очищает 10 тонн зерна.

(Фотохрониба ТАСС).

Дощ ечки и з  опилок и струж ек

ЕИЕВ, 7 июля. (ТАСС). В лаборатории 
Украинского научно-исследователыжого ин
ститута механичесжой обработки древеси
ны Министерства лесной промышленности 
Украинской ССР разработан технологиче
ский процесс производства дощечек из от- 

i ходов древесины —  опилок и стружек.
Такая дощечка легко поддается обработке.

гвозди держатся крепко. Благодаря этим 
качествам ота может применяться как ма
териал для изготовления тары.

Оборудование для проиввод'сгвз дощечек 
из опилок и стружек несложно. Изготов
ление их может быть организовано на лю
бом деревообделочном предприятии.

Массовое производство таких дощечек и 
использовапие их для изготовления тары 

Ее можно пилить, строгать. Забитые в нее сткюиошт много neiHbOiv, лесоматериала.

В Комитете по международным 
Сталинским премиям 

,3 а  укрепление мира между 
народами*

Вручение международной 
Сталинской премии выдающемуся 

французскому ученому 
и общественному деятелю 

Фредерику Жолио-Кюри
6 июля, в Бремле, в Свердловском зале, 

состоялось вручение международной 
Сталинской премии «За укрепление мира 
между народами» выдающемуся деятелю 
международного движения в защиту мира, 
круцдейшему французскому ученому, 
председателю Веемирно'го (Совета Мира 
Фредерику Жолио-Еюри.

В 2 часа дня в зале собрались члены 
Советского комитета зашиты мира, Ан- 
тифашистокого комитета советских жен
щин, Антифашистского комитета советской 
молодежи и других обществеяных организа
ций. Присутствует большая группа совет
ских ученых —  действительных членов и 
членов-корреспондентов Академии наук 
СССР, сотрудниксв научных учреждений 
Академии. В зале находятся также 
лауреаты международной Сталинской пре
мии председатель Международной демокра
тической федерации женщин Эжени Еот- 
тон и мексиканский общественный дея
тель Эриберто Хара.

Собравшиеся продолжительными апл<^ 
дисментами приветствуют появление в за
ле неутомимого борца за мир и дружбу 
между народами, всемирно известного уче
ного, олицетворяющего лучшие традиция 
французской науки.

Оглашается постановление Еомитета по 
международным Сталинским премиям от 
6 апреля 1951 года, в котором говорится, 
что за выдающиеся заслуги в деле борьбы 
за сохранение и укрвплеиие мира Фреде
рику Жолио-Еюри присуждена междуна
родная Сталинская премия «За укрепле
ние мира между народами». Председателд; 
Еомитета ака^демик Д. В. Скобельцьш тор
жественно вручает Фредерику Жолио-Еюри 
диплом лауреата международной Сталин
ской премии и золотую нагрудную медаль,- 
на лицевой стороне которой барельеф 
вдохновителя борьбы народов за мир во 
веем ш ре —  И. В. Сталина.

«У советск-ого народа нет награды болей 
высокой, —  обращаясь к лауреату, roBO-i 
рит академик Скобельцьш, —  чем награ-^ 
да, связанная с именем великото Сталина, 
Присудив Вам международную Сталинскую 
премию, Еомитет выразил тем самым мне
ние и волю миллионов людей, знающих я  
любящих Вас, как стойкого и неутомимо
го борца за мир и дружественные отно
шения между народами. Не случайно, что 
представители народов, объедияеиные в 
рядах организованного движения защит
ников мира, избрали своим руководителем 
именно Вас, вся жизнь и деятельность 
которого пронизана высокими идеями слу- 
жеиия народу, защиты всего того ценного 
и великого, что создано человечеством в 
области материальной и духовной культу
ры.

Присуждение Вам международной Огги 
линской премии является также выраже
нием того, как высоко в Советском Союзе 
ценится наука и ее деятели, которые, по
добно Вам, нзправляв1Т все свое дарование 
против использования науки в целях вой
ны, на то, чтобы наука служила интере
сам народа и мирному созиданию».

От имсеи советских учепых лауреатг{ 
тепло щхиветствовал президент Академии 
наук CCiCP академик А. Н. Нестгеянов. 
Выдающегося борца за мир поздравили 
также выступившие с речами председа
тель Советского комитета защиты мира 
Н. С. Тихонов, член Президиума Ан
тифашистского комитета советских жен
щин Т. М. Зуева и заместитель генераль- 
пого секретаря Союза советских писателей 
Е. М. Симонов.

С ответной речью, тепло встреченный 
нрисутствовавгаими, выступил лауреат 
международной Сталинской премии Фре-' 
дерик Жолио-Еюри. (ТАСС).

П рием  в К ом ит ет е  
по м еж дународны м  

Ст алинским прем иям  в честь 
Ф . Ж олио-К ю ри, Э . Кот т он  

и Э . Х ара
Вечером б июля в Еомитете по между- 

народным Сталинским премиям состоялся 
прием в честь находящихся в Москве 
лауреатов международной Сталинской пре
мии председателя Всемирного Совета Ми
ра Фредерика Жолио-Еюри, предеедате.тя 
Международной демократической федера
ции женщин Эжени Еоттон и мексикан
ского общественного деятеля Эриберто 
Хара.

Прием, на котором присутствовали вид
ные советские ученые, писатели, деятели 
искусства и представители советских об
щественных организаций, прошел в теп
лой и дружеской обстановке. (ТАСС),

Пленум Комитета содействия 
великим стройкам коммунизма 

при ВеНИТО
б июля состоялся пленум Еомитета 

действия великим стройкам коммунизма 
при Всесоюзном совете научных инженер
но-технических обществ (ВСПИТО).

Пленум обсудил доклад кандидата тех
нических наук И. С. Дмитриева «Органи
зация производства арматурно-сварочных 
работ на великих стройках коммупи,зма». 
Докладчик, выезжавший во главе бригады 
сварщиков на великие стройки коммуниз
ма для оказания технической помощи, 
рассказал о внедрении передовых методов 
сварки, дающих большую экономию ме
талла и повышающих производительность 
труда.

Внедрение предложений, разработанных 
и проверенных этой бригадой, сэкономит 
стране около 100 тысяч тонн металла. 
Эти предложения направлены также на 
дальнейшую механизацию работ и умень
шение трудоемкости производства.

По докладу И. С. Дмитриева разверну
лись прения, в которых приняли участие 
представители научных, инженерно-техни
ческих и строительных организаций. Пле
нум избрал комиссию для разработки прак
тических решений, направленных на реа
лизацию предложений бригады сварщиков.

(ТАСС).
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к  ОКОНЧАНИЮ УЧЕБНОГО ГОДА В УНИВЕРСИТЕТЕ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМАИтоги учебного года в университете марксизма-ленинизма
Закончился учетный год в вечернем 

университете марксизма-ленинизма ври 
Томском горкоме ВЕП(б).

За семь лет своего существования уни
верситет марксизма-ленинизма. вырос в 
крупное учебное заведение и занял проч
ное место в системе иарксистсхо-ленин- 
«кой подготовки партийных, еоветсБих 
кадров и ивтеялигешщи города1.

В истекшем учебном году в вечернем 
университете марксизма-ленинизма обуча
лось более 700 человек. В числе слуша- 
явлей— ^партийные, советские роботникя, 
преподаватели вузов, техникумов и школ, 
инженерно-технические работники, руко
водители предприятий, работиики здраво
охранения. Университет выпустил 290 
человек, что почти в два раза превышает 
ередпегодовой выпуск за предыдущие 
учебные годы.

Итоги экзаменов показали, что качест
во учебной работы в уннве1н:итете марк
сизма-ленинизма повысилось, поднялась 
успеваемость. Слушатели первого курса 
получили на экзаменах 45 процентов от
личных отметок, второго курса —  более 
60 процентов.

52 человека окончили университет 
нарксизна-ленинизма только е отличными 
оценками. Среди них; профессор доктор 
медицинских наук Е. М. Думенова, дирек
тор института физических методов лече
ния В. М. Тихомиров, главный инженер 
манометрового завода В. Д. Бесов, работ
ник обкома ВКП(б) М. А. Ераснослободцев, 
директор школы 7 Д. Л. Носков, на
учные работники госуниверситета и поли
технического института тт. С. R. Рыба
кова, 0. Д. Алимов, П. Т. Шльцев, 
А. А. Скрипова и другие. Эти товарищи в 
течение всего периода учебы иного и 
упорно работали самостоятельно над иро- 
взведениями классиков нарксвзма-леви- 
визмз.

Отлично закончили первый куре ж пе
решли на второй курс слушатели 0. А. 
Дундукова, В. И. Анжина, Г. А. Воробьев. 
Н. И. Левина, А. А. Кулакова, В. М. 
УляшЕИН, Л. Н. Абрамова и многие дру
гие.

Эти успехи свидетельствуют, прежде 
всего, о возросшем интересе к изучению 
марксистско-ленинской теории со стороны 
слушателей, о понимании ими величайше
го значения революционной теории в 
практической деятельносш.

Немалая заслуга в достижении этих 
успехов принадлежит преподавательскому 
коллективу. Городской комитет ВКП(б) еще 
до начала учебного года подобрал лучшие 
лекторские силы и привлек их к работе 
в университете марксизма-ленишзма.

Особенно следует отметить высокое ка
чество лекций доцептов Ф. Ф. Мелехова, 
П. В. Копнина, А. П. Бородавкина, стар
шего преподавателя М. А. Бабушкиной.

Положительно сказалось на успеваемо
сти слушателей введение обязательной 
сдачи зачетов каждым слушателем по 
всем работам и темам семинарских заня
тий. Слушатели 1-го курса сдавали заче
ты по 14-ти темам. 2-го курса —  по 
19-141 темам. Это повысило ответствен
ность слушателей за учебу, способствова
ло их планомерной, систематической и 
углубленной работе над изучаемым мате
риалом на протяжении всего учебного го
да, успешной сдаче ими экзаменов и по
вышению общей успеваемости.

Серьезную помощь слушателям в само
стоятельной работе над изучением произ
ведений классиков иарксизмз-лепипи.ада 
оказали систематически проводившиеся 
консультации.

Одвзко нельзя ив отметить и ряд 
серьезных недостатков, имевших место в 
работе вечернего университета марксизма- 
ленинизма.

Основной недостаток состоял в том, что 
руководство и кафедры университета 
марксизма-ленинизма слабо контролирова
ли качество лекций и семинарских заня
тий, редко стенографировали лекпии с 
последующим их обсуждением, не практи
ковали предварительного просмотра и ре
цензирования текстов лекций преподава
телей. В результате отдельные лекпии не
которыми пре!Пода.вателяжн, и в частности 
доцентом Вишеровым, были прочитаны на 
низком идейном уровне. Серьезные недо
статки допускались и в проведении семи
нарских занятий. Преподаватели тт. Оси
пов, Шахмурзтов и другие вместо глубо
кого, творческого обсуждения вопросов на 
семинарах допускали иногда школярство.

Серьезный недостаток в работе универ
ситета марксизма-ленинизма состоял так
же в том. что на протяжении всего учеб
ного года вязкой была посещаемость за
нятий. особенно семинаров.

Мы мало принв.мали действенных мер 
к тому, чтобы полностью ликвидировать 
пронусЕВ занятий без уважительных при

чин, не имели тесной связи е партийны
ми организациями и не получали от них 
достаточной помощи в повышении посе
щаемости занятий слушателями.

Некоторые , слушатели на протяжении 
учебного года не работали серьезно над 
программным материалом, часто пропуска
ли лекции и семинары и поэтому оказа
лись не подготовленными к экзаменам. В 
результате у 52-х человек имеется ака
демическая задолженность по одному и 
двум предметам, 24 слушателя, в том 
числе директор школы № 20 тов. Сира- 
зетдинова, работник шпалопроииточного 
завода тов. Сосунов, тт. Авербах и Аку
лов (подшипниковый завод) и другие, не 
явились на сдачу экзаменов.

Чтобы не допустить подобного положе
ния в новом учебном году, дирекции ве
чернего университета марксизма-лениниз
ма и преподавательскому коллективу сле
дует обратить самое серьезное внимание 
на повышение посещаемости заиятий, уси
лить контроль за усвоением учебного ма
териала слушателями, за их самостоятель
ной работой над произведениями класси
ков . марксизма-ленинизма.

Нужно устранить все имевшие место 
недостатки в учебно-методической работе, 
усилить контроль за качеством лекций и 
семинаров, значительно улучшить работу 
кафедр и предметных комиссий.

Необходимо также, чтобы секретари пер
вичных партийных организаций система
тически контролировали посещаемость и 
качество учебы коммунистов, занимаю
щихся в утгверситете марксизма-летгниз- 
ма, добивались создания необходимых 
условий слушателям вечернего универси
тета для успешной учебы.

Все это поможет поднять работу уни
верситета марксизма-ленинизма на новую, 
более высокую ступень.

Сейчас университет марксизма-лениниз
ма производит набор слушателей на 1951 
— 1952 учебный год. В приемиую комис- 
сию при горкоме ВКП(б) поступает много 
заявлений от партийных, советских работ
ников, учителей, врачей, инженеров, науч- 
пых работников с просьбой зачислить их 
в число слушателей вечернего универси
тета марксизма-ленинизма.

Райкомы ВКП(б) и первичные партий
ные организации должны удалить 
самое серьезное внимаггае набору слуша
телей в университет марксизма-ленинизма.

V В. УСТИНОВ,

Воскресенье, 5  июля 1951 г. 133 (8699)

Н А  Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е  

На предприятиях города Томска
Большинство коллективов предприятий 

г. Томска в течение первого полугодия 
работало ритмично, наращивая темпы, по
вышая производительность груда. Полуго
довой план в целом промышленностью 
гор. Томска выполнен на 106 процентов. 
Куйбышевский и Кировский районы не 
имеют ни одного предприятия, не выпол
нившего июньской программы.

Первое место в социалистическом со
ревновании завоевал Вокзальный район.

значительно перевыполнивший свои обяза
тельства.

Среди оромышленЕых предприятий луч
ших достижений добился коллектив Том
ской спичечной фабрики «Сибирь», завер
шившей семимесячную программу.

На втором месте— манометровый завод, 
на третьем —  нодшинниковый.

Хорошо работали ремонтно-подшипнико
вый, дрожжевой, мельничные заводы, ка
рандашная фабрика, железнодорожники 
узла станции Томск-П.

Обязательство перевыполним

На трассе Главного Туркменского ка
нала в широких масштабах ведутся 
изыскательские работы в районе Узбоя 
— древнего русла Аму-Дарьи. Геологи
ческая экспедиция уже обследовала 
площадь в десятки тысяч квадратных 
километров.

На снимке; главный инженер геоло
гической экспедиции С. И. Рыбаков 
(справа) и коллектор А. Г. Якимчук 
готовят образцы пород грунта к отправ
ке для дальнейшего исследования.

(Фотохроника ТАСС).

Семинар комсомольских  
работ ников

Областнэй комитет ВЛКСМ проводит ее- 
1гадневный семинар заведующих отделами 
кадров и оргжнструкторскнх работников 
райкомов ВЛКСМ.

Кроме лекций в докладов по оргапиза- 
циоиной комсомольской работе, участники 
семинара прослушали ряд лекций и докла
дов на общественно-политические темы: 
«Речь В. И. Ленина на 3-м съезде комсо
мола». «Речь И. В. Сталина на 8-м 
съезде ВЛКСМ». «О иеждунаро;1)ном ноло- 
жв1гии СССР» и другие. Семинар закончит 
свою работу 10 июля.

Полученные знания помогут в научной 
и педагогической работе

Основной моей пелью при поступлении
в  университет марксизма-ленинизма было 
пополнить свои знания в области обшест- 
венно-политических наук, в особенности 
в области марксистско-ленинской фи.лосо- 
фни, глубокое знание которой столь необ
ходимо для каждого научного работника.

Итоги августовской сессии Всесоюзной 
Академии сельскохозяйственных наук 
жмени В. И. Ленина в 1948 году и объе- 
)цшеиной сессии Академии наук СССР и 
Академии медидинских наук в 1950 году 
наглядно показали, что борьба мичуринцев 
против вейсманистов в биологии, борьба 
против пережитков вирховианства в 
области медицины есть борьба диалек
тики против метафизики, материа
лизма против идеализма.

Ученые разных областей знания и 
сиециальностей —  биологи, медики, фи- 
8ИКИ и т. S. в своей борьбе за новые 
успехи передовой советской науки, слу
жащей интересам строительства комму
низма, обращаются к сокровищнице марк- 
шурсво-ленинсвой философии.

Марвснстско-леяинсвая философия, соз
данная Марксом и Энгельсом и всесто
ронне развитая Лениным н Сталиным, яв
ляется фундаментом для всех областей че
ловеческого знания.

Она вооружает нас, советских ученых, 
могучим оружием в борьбе против реакци
онной, буржуазной культуры и идеологии. 
«Чтобы выдержать эту борьбу, —  указы
вал В. И. Ленин. —  и провести ее до 
конца с полным успехом, естественник 
должен быть современным материалистом, 
сознательным сторонником того материа
лизма. который представлен Марксом, то- 
есть должен быть диалектическим мате
риалистом».

Большое значение в деле марксистско- 
ленинской подготовки советских спепна- 
листов имеет вечерний университет марк
сизма-ленинизма. За два года учебы слу
шатели университета основательно изуча
ют историю партии историю СССР, внеш
нюю политику СССР и современные меж
дународные отношения, диалектический и 
исторический материализм, политическую 
экономию.

Для успешной учебы в университрте 
марксизма-ленинизма необходимо не толь
ко аккуратное посещение лекций, но и 
иапряженпая самостоятельная работа над 
произведениями классиков марксизма-ле
нинизма, тщательная подготовка к семи
нарам. По лично»гу опыту могу сказать, 
что только благодаря упорной, системати
ческой работе над изучением произведений 
классиков иарксизма-лбиинизма и актив
ному участию во всех семинарских заня
тиях я успешно окончила вечерний уни
верситет морксизиа-ленинизма, сдав все 
экзамены^ за 1-й и 2-й курсы на «отлич
но».

Уттверситет марксизма-ленинизма рас
полагает квалифицированными глдрами 
преподавателей. Как прави.то, лекции и 
семинарские занятия проходили на высо
ком идейно-теоретическом уровне.

Полученные мною знания, бесспорно, 
окажут мне большую цомошь в дальней
шей научной и педагогической работе.

Е. ДУМЕНОВА, 
профессф-доктор.

Что дала мне учеба в университете марксизма-ленинизма
Учеба в университете, изучение пронз- 

Недений классиков марксизма-ленинизма 
воиогли мне повысить свое маркснстско- 
ленинское образование, поднять свой идей
но-политический уровень.

Изучение политической экономии в, в 
вервую очередь, политэкономии социализ
ма обогатило меня hobfiImh знаниями —  
внаниями экономических залмнов развития 
социалистического общества. Это помогает 
мне правильно решать в.^просы руководст
ва предприятием, глубоко вникать в его 
вкюномику. находить дополнительные воз
можности для улучшения работы завода.

Изучение теории марксизма-ленинизма 
позволило мне глу^бже ра.зобраться во мно
гих явлениях сов1р8менпости, по-новому 
взглянуть на то, чего раньше я не заме
чал вовсе или чему не придавал большого 
значения. Так, если раньше, напри
мер, на механизяшш трудоемких про
цессов, на разБ1Итие и внедрение новой 
техники я смотрел только, как на некото
рое облегчение труда рабочих, то теперь 
варя,ту с этим я вижу в развитии техни
ки один из путей стирания граней между 
трудом физическим и трудом умственным, 
один из путей достижения такой высокой 
производительности труда, которая позво
лит создать полное изобялпе предметов 
потребления и обеспечить переход от со- 
циалпстичейкоте принципа распределения 
во труду в  коимуцистическшгу нрсшщипу

распределения по потребностям. Это по
зволило мне по-новому осознать роль ра
ционализации и изобретательства в работе 
предприятия.

Изучение марк-систско-ленипсжой теории 
помогает мне глубже понимать политику 
большевистской партии и претворять ее 
в жизнь.

У ниверситет маркснэма-леиинизма я 
закончил е отличными отметками. Ус
пешной учебе в университете способст
вовало то, что я аккуратно посещал лек
ции в семинарские занятия. К слову ска
зать, некоторые слушатели вечернего 
университета не иридавалн большого зна
чения семинарским занятиям, уходили с 
них, очевидно не понимая, что именно на 
семинарских занятиях, при оживленном об
суждении вопросов иарксистско-ленипской 
науки, полученные на лекциях знания 
углубляются и закрепляются более прочно

Я регулярно занимался дома по одному 
—  два ч«гса каждый день, причем глав
ное внимание обращал на глубокое изуче
ние первоисточников Большое удовлетво
рение я  получил от того, что изучил та
кие вьиагошиеся произведения классиков 
марксизма-ленинизма, как «Капитал» 
К. Маркса, «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса, 
«Материализм и эмпириокритицизм» 
В. И. Лештпа, «Анзрхи.зм или социа
лизм?», «Марксизм и вопросы .языкозна
ния» И. В. Сталина и многие другие.

Часть интеллигенции нашего города.

получив в высшей школе некоторые поли
тические знания, удовлетворилась этим, 
думая, вероятно, что уже ностигнуто 
все. Это убеждение глубогл ошибочно. 
Рассуждая так, нельзя не отстать не толь
ко в политике, но и в практической ра
боте.

«Нужно признать, как аксиому, —  
говорит И. В. Сталии, —  что чем вьппв 
политический уровень и марксистско-ле
нинская сознательность работников любой 
отрасли государственной и партийной ра
боты, тем выше и плодотворнее сама рабо
та, тем эффективнее результаты работы, 
и наоборот, —  чем ниже политический 
уровень и маркоистско-левииская созна- 
тельиость работников, тем вероятнее 
срывы и провалы в работе, тем вероятнее 
измельчание и вырождение самих работ
ников в деляг-крохоборов, тем вероятнее 
их лерерождеиио». («Вопросы ленинизма», 
изд. XI, стр. 598).

Поэтому каждому работнику любой от
расли работы необходимо изо дня в дань, 
настойчиво повышать уровень своего 
марксистсво-ленипского образования, чер
пать знания из сокровпщштоы марксизма- 
ленишюма. Как и где учиться, —  в на
шей стране не является нроблешй. Форм 
обучения много. Вечерний университет 
марксизма-ленинизма —  одна т  этих 
форм.

В. БЕСОВ,
главный инженер нанометрового завода.

Закончен учебный год в районной партийной школе
Закончила работу районная партийная 

шкала при Кировском райкоме ВКП(б).
На протяжении всего учебного года за

нятия в райпартшколе проходили органи
зованно, учебный плац выполнен полно
стью и в установленный срок.

К преподаванию в райпартшколе были 
привлечены квалифицировашыо цроаа-

гандистские силы района. Лекции по ис
тории ВКП(б) читал старший преподава
тель политехнического института Ф. И. 
Кузнецов, по географий —  преподаватель 
госуниверситета тов. Князев.

На прошедших экзаменах отличные 
зиаввя оокдзалц парторг цеха инструмеа-

тального завода тов. Пылаев, секретарь 
парторганизации автобазы тов. Карташов, 
тов. Курзанова (манометровый завод), 
тт. Харчеико и Караваев (ТЭМЗ) и дру
гие.

Первый год учебы в райпартшколе за- 
Еоичилц 60 коммунистоа.

Л екция для  докладчиков
в  парткабинсте Вокзального райко

ма ВЕП(б) состоялась лекция для док
ладчиков района «О внутреннем и меж
дународном положении СССР».'

Лекцию прочитал лектор горкома 
ВБП(б) тов. Н. А. Высоцкий. Лекция вы
звала большой интерес у докладчиков. 
Лектору было задано иного вопросов.

В пром ы словы х арт еля х
Многие артели промысловой когаеращш 

перевыполнили полугодовой план.
Артель «Художественный труд», одна 

из передовых артелей Вокзального района, 
выполнила план полугодия на 106,9 про
цента, а июньский план —  на 112 про
центов. Бригада цеха массового пошива 
в полтора раза перевыполнила план июня. 
Работницы комсомолки Букина, Надежки- 
ва, Никитина, Еремина ежедневно дают 
по 2— 2,5 нормы. В социалистическом 
соревновании первенство держит комсо
мольско-молодежная бригада тов. Сальни
ковой.

Высоких показателей в вьшолиепии 
плана первого полугодия добилась артель 
«8 марта» —  117,4 процента. Коллектив 
артели взял обязательство вьшолвить вось
мимесячное задар1ие в 25 июля. В социа
листическом соревновании между цехами 
первенство де(ржит швейный цех, который 
Бьгаолнил полугодовой план на 170 про
центов. Молодые ра-ботнииы этого цеха 
Таланова. Павлушина, Клюева и другие, 
став на стахановскую вахту, ежедневно 
вьтолняют норму выработки из 200—  
250 проиептов.

Артель «Профинтерн» выполнила полу
годовое задание на 132,6 процента, 
«Рационализатор» —  на 126 процентов.

По призыву красноярских ж ергайских
лесозаготовителей кедлективы леспромхо
зов объявили борьбу сезонщине и борются 
за досрочное завершение годового плана.

Наш Пышкино-Троицкий леспромхоз 
долгое время держит первенство в сорев
новании коллективов предприятий треста 
«Томлес» и стремится удержать это пер
венство. Напряжен вая работа в дни тру
довой вахты 13Л8 свои результаты. На 
1 июня коллектив леспромхоза выполнил 
годовой план на 75 процентов.

В обпшх достижениях есть доля и на
шего труда. Лесозаготовители Копыловско- 
го механизированного участка, где я ра
ботаю водителем мотовоза, вставая на тру. 
довую вахту, дали слово досрочно завер
шить годовой план лесозаготовок, дать 
Родине сверх плана не менее 4.000 кубо
метров деловой древесины. Мы трудимся 
так, чтобы перевыполнить это обязатель
ство.

Я систематически перевыполняю свои 
задания благодаря правильному использо

ванию мотовоза в две смены. Мотовоз взят 
мною на социалистическую сохранность. 
Весь текущий ремонт машины мы со 
сменщиком производим сами. За три года 
работы на иотово.зе не помню случая про
стоя его по техническим неполадкам.

Я обязался выполнять в дни вахты по 
цо.лторы нормы ежедневно и держу свое 
слово. Такое же обязательство взяли ча 
себя наши лучшие трактористы, элек
тропильщики, электролебедчики. Мы оргз- 
1!изовали использование механизмов в две 
смены, боремся за то, чтобы каждая мину
та рабочего времени использовалась про
изводительно 0 мы надеемся, что наш 
упорный труд поможет кол-лективу лес
промхоза выполнить обязательство, приня
тое в соревновании,—  дать Родино сверх 
плана 15.000 кубометров деловой древе
сины.

М. ПАВЛНЖЕВИЧ, 
водитель мотовоза Пышкино-Троицкого

леспромхоза.

Выполнили годовые залания
с  честью несут трудовую вахту работ

ники Колпашевского горпромкоибината. 
Коллектив выполнил обязательства, при
нятые при вступлении на вахту. Полуго
довой план выполнен на 119 процентов, 
план второго квартала —  на 125 процен
тов. Работники комбината дали государ
ству на 300 тысяч рублей сверхплановой 
продукции.

По-стахановски трудился коллектив в 
июне. Июньский план выполнен иа 136 
процентов.

В конце нюня завершили годовую нор
му стахановцы механического цеха 
тт. Сенчук. Полозов, Савинов. Закончил 
годовое задание кузней тов. Исаков, более 
120 процентов годового задания да̂ ди

плотники-судостроители тт. Комаров, Пе< 
ченкин, Кореев, Сныткин. полтора полу
годовых задания— столяры тг. Соснин, Фо- 
мин и многие другие. Выполнили и пере
выполнили годовое задание 17 стаханов
цев комбината.

В дни вахты в коллективах цехов в 
между цехами развернулось социалистиче
ское соревнование. Каждый цех выполнил 
свои обязательства. Первое место в сорев
новании завоевал коллектив лесопильного 
цеха, которым руководит тов. Гавриленко. 
В копие июня цех выполнил план второго 
квартала на 153 пропепта. Второе место 
занял коллектив механического цеха, вы
полнивший плац второго квартала на 135 
процентов.

------- А. ВАСИЛЕНКО.

Рыба сверх плана
Рыбаки и рыбачки Колпашевского рай

она, вступая на трудовую вахту, обяза
лись в июне выловить сверх плана 3.000 
пудов рыбы и развернули сопиалистиче- 
ское соревнование за выполнение своего 
обязательства.

Стахановский труд на промысле обеспе
чил успех дела. В июне рыбаки колхозов

Работаем с еще большим 
напряжением

Спартакиада школьников 
Томского района

Закончилась спартакиада школьников 
Томского района. В ней приняло участие 
около 150 учащихся.

Соревнования проходили по легкой ат
летике, гимнастике и волейболу. Среди 
юношей лучшие результаты в беге на 
100 метров показал Вячеслав Громацкий 
из Самусьской средней школы. Эту дис
танцию он пробежал за 12,2 секунды. 
Борис Облицов из Моряковской средпеи 
школы в беге на ПО метров с барьера
ми показал время 20,9 секунды и пры
гнул в ДЛ1ШУ с разбега иа 5 метров 54 
сантиметра.

Среди девушек первое место в метании 
диска заняла Мария Березнева —  учени
ца Моряковской средней школы, метнувшая 
диск на 20 метров 50 сантиметров. Ро
за Апачева (39-я средняя школа) прыгну
ла в длину с разбега на 4 метра 5 сан
тиметров.

У мальчиков первым прошел дистан- 
пию на 100 метров Коля Горкальцев 
(Рыбаловская семилетняя школа)’. Его 
время —  13,6 секунды. Среди девочек 
хорошие результаты в беге на 60 метров 
(9,4 секунды) показала Валя Шумилова 
из той же школы. Она заняла первое ме
сто и по прыжкам в длину с разбега.

Юные физкультурники, показавшие 
лучшие результаты, примут участие в 
областной спартакиаде школьников, от
крывающейся сегодня на стадионе «Ые-

Недавно коллектив арматуриого цеха 
манометрового завода получил письмо: 
матрос одного из судов Западно-Си
бирского пароходства тов. Шабаев 
от имени коллектива своего судна 
поздравлял стахановцев и стахановок цеха 
е достигнутьши успехами в труде. В 
письме сообщалось, что Шабаев и его то
варищи, также стоящие па трудовой вах
те, увидели в одном из номеров областной 
газеты фотоснимок, подпись к которому 
рассказывала о том, что коллектив арма
турного цеха манометрового завода 8 июня 
завершил полугодовой план. Речники по
здравили с трудовыми успехами весь кол
лектив цеха и персонально наших стаха
новок: тт. Ларину Вишнякову, Стукалову, 
тлесаря-сборщика тов. Бегунова, старшего 
мастера смены И. Д. Петухова.

С волнением прочитали арматурщики 
это письмо. Оно пока,яало нам, что совет
ские люди следят за нашими успехами и 
радуются им.

Мы с еще большим напряжением ра
ботаем в эти дни трудовой вахты. Все рабо
чие, вступая на вахту, обязались выпол
нять по полторы— д̂ве нормы в тгяену и 
крепко держат свое слово. Моло.дая ста
хановка-револьверщица тов. Ткаченко еже
дневно выполняет 2,5— 3 нормы. Ее до
гоняют тт. Самойлова, Стукалбва, Ларина, 
Удовик и другие работнщы.

Отлично Бьгаоагаяет повышенный гра
фик бригада сборщиков, С большим подъе
мом трудятся слесаря-сборщики тт. Бегу
нов, Максимова и Полякова. Хорошо орга
низовали работу своих смен мастера цеха 
гг. Петухов и Васильев. В сменах четко

ортаядизован труд, быстро и доврокач»-
ственно производится наладка станков. Ра
бочие берегут оборудование цеха, хорошо 
ухаживают за ним.

Высокой производительности труда доби
лись многие бригады цеха. Первенство я 
соревновании держит бригада тов. Стука- 
ловой. Она ежедневно намного перевыпол
няет нормы. Так, 26 июня бригада вы
полнила задание на 194 процент. Приме
ру передовиков следует бригада тов. Са
мойловой.

В дни вахты мы ежедаевяо подводим 
итоги социалистического соревнования, 
вывешиваем их на специальных досках. 
По'сло окончания смены возле этих досок 
всегда много народу —  коллектив инте
ресуется. _кто в как работал, кто опередил 
товарищей, кто отстал в соревиовании.

Кмлектвв немало потрудился и над 
тем, чтобы навести чистоту и порядок в 
цехе: цех побелен, на окнах —  живые 
цветы, устроена витрина с центральными 
и областной газетами.

Стахановский труд всего коллектива по
мог нам вьшо.тпить свои обязатольства: 
пл<ги июня коллективом вьшолнея на
119,8 процент.

Обсудив итоги соревнования в июне,- 
арматурпшки решили добиваться дальней
ших успехов в соревновании. Коллектив 
цеха обязался закончить к 25 июля семи
месячную программу, дать сверх плана 
более 2.000 ианометрнчвскнх вранов.

М. ПОЛИПОВ, 
начальник арматурного цеха № 2 

манометрового завода.
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Коллектив арматурного цеха манометрового завода успешно выполняет обя
зательства, принятые в соревновании. Июньский план им выполнен на 119 Я 
процента.

На снимке: начальник цеха М. Н. Коликов,
.Фото Ф. Хитриневича^

V

района дали сверх плаяа Sooree 
3.000 пудов рыбы. 18 колхозов намного 
перевыполнили полугодовые задания. По- ( 
стахановски грудятся рыбаки колхоза 
«Искра Ильича» —  инициаторы район
ного соревнования за досрочное заверше
ние плаяа рыбодобычн.
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Производственное строительство
важное дело всех колхозов

В постановлении Совета Иинистров 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) о греллетнем 
плане развития общественного животно
водства указывается на неправильное от
ношение со стороны руководителей пар
тийных, советских и сельскохозяйственных 
органов в строительству новых животно
водческих помещений; имеющиеся скот
ные дворы своевременно не ремонтируют
ся, в результате скот во многих колхозах 
содержится скученно, что приводит к сни
жению его продуктивности, к заболева
ниям, а в отдельных случаях в к  гибели 
животных.

Прошедшая зимовка скота убедительно 
показала, что борьба за подъем обществен
ного животноводства может дать свои ре
зультаты лишь при том условии, если 
партийные организации и правления кол
хозов не только создадут прочную кормо
вую базу, но и полностью обеспечат ра
стущее поголовье скота хорошо оборудо
ванными помещениями.

Партийные организзшш я правления 
передовых колхозов Кожевниковского рай
она —  имени Калинина, имени Шевченко, 
имени Сталина, «Наша Родина», «Комму
нист» и других— в̂ комплексе проводят в 
жизнь ряд мер по созданию прочной кор
мовой базы и обеспечению скота хороши
ми помещениями.

В большинстве же колхозов строитель
ство новых, ремонт и очистка старых по
мещений оччихадываиутся на осенний пе
риод, как «более свободный». Но полевые 
работы в, прошлом затягивались до глу

мя. Так. колхоз «Наша Родина» заготовил
строительного леса 1.300 кубометров и 
вывез по санному пути к месту строитель
ства 800 кубометров. Колхоз имени Ка
линина заготовил и вывез на строитель
ство 700 кубометров, колхоз «Коммунист» 
—  800. Всего к началу строительного 
сезона колхозы района заготовили в вы
везли к местам строительства до 12 ты
сяч кубометров лесоматериалов.

Большую организационную и практиче
скую помощь колхозам оказали машинно- 
тракторные станции. Директор Ювалин- 
ской МТС тов. Сулимов еще в феврале по
ставил на обсуждение совета МТС вопрос 
о заготовке строительного леса для жи
вотноводческих построек в обслуживае
мых колхозах. МТС изготовила для них 
четыре пилорамы. По решению совета 
МТС были созданы межколхозные строи
тельные бригады по заготовке леса, вы
делено два трактора для подвозки лесома
териалов на строительные площадки. Ур- 
тзмская МТС выделила два трактора для 
подвозки теса и плах и для вывозки 
строительного леса из-за реки. Воронов- 
ская МТС также выделила для этой цели 
два трактора.

В большей частя колхозов района с 
первых же дней месячника ра.зверпулось 
действенное социалистическое соревнова
ние не только среди членов строительных 
бригад, но и среди других колхозников. 
Особенно много было привлечено колхоз
ников на строительные работы после 
окончания весеннего сева. В строитель-
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в  городском саду

бокой осени, и план строительства еже- дых работах принимали также участие
годно не вьшолнялся. Строительство жи 
вотноводческих помещений в районе от
ставало от роста поголовья общественного 
скота, что являлось большим тормозом в 
развитии животноводства и в повышении 
его продуктивности.

Трудности в проведении зимовки скота 
испытывали те колхозы, которые не су
мели своевременно обеспечить скот хоро
шо оборудованными, теплыми помещения
ми и имели недостаточное количество 
кормов —  «Победа». «Путь к коммуниз
му». «Путь Ленина», имени Дзержинско
го, имени Чапаева и некоторые другие,.

Задача райкома партии, райисполкома, 
всех партийных организаций колхозов и 
МТС состояла в том. чтобы организовать 
строительство животноводческих помеще
ний весной —  в это лучшее для строи
тельного сезона время —  и вести его так, 
чтобы к началу стойлового периода поме- 
шения были полностью готовы и оборудо
ваны.

рабочие и служащие. Все это дало воз
можность колхозам вести строительство 
одновременно на нескольких производст
венных объектах.

Ны в  своем районе нревелн в этом го
ду месячник усиления производственного 
строительства в колхозах, во время кото
рого была проделана значительная работа, 
главным образом по строительству живот
новодческих помещений. Вопрос о внутри- 
волхозном производственном строительстве 
обсуждался па специальном пленуме рай
кома партии, на сессии районного Совета. 
Постановление пленума и решение сессии 
райсовета, в свою очередь, обсуждались на 
собраниях всех первичных парторганиза- 
пий и на сессиях сельсоветов, на общих 
колхозных собраниях с участием членов 
райкома партии, депутатов райсовета, 
представителей райкома и райисполкома.

Решением исполкома райсовета был 
утвержден и доведен до каждого сельсове
та и колхоза, до каждой строительной 
бригады конкретный план по строитель
ству животноводческих помещений, в ко
тором указывались объем и объекты стро
ительства. задания по заготовке строитель
ных материалов. В планах были опреде
лены затраты, установлены сроки начала 
в окончания строительства. Районный 
отдел сельского и колхозного строитель
ства своевременно изготовил и вручил 
колхозам типовые проекты, обеспечил их 
всей технической документацией.
, Многие колхозы ра;йона начали подго
товку к строительству еще в зимнее вре-

За время месячника проведено четыре 
массовых воскресника с участием до 700 
человек в каждом из них. Па воскресни
ках использовалось много автомашин МТС 
и колхозов, сотни лошадей. МТС и сейчас 
оказывают помощь колхозам в вьтозке 
лесоматериалов на тракторах и автомаши
нах. в распиловке строительного материа
ла. Например, Ювалинская МТС выделила 
для этой работы три трактора, две авто
машины, распилила на своей пилораме 
180 кубометров древесины.

Районная комиссия подводит итоги ео-
цизлистического соревнования по строи
тельству новых и ремонту старых живот
новодческих построек. Ход строительства 
регулярно освещается в стенной печати, 
в районной газете и но радио. Передовые 
колхозы и строительные бригады заносят
ся па районную доску почета. Лучшие 
бригады награждаются почетными грамо
тами. Для победителей социалистического 
соревнования утверждено переходящее 
красное знамя райкома ВКП(б) и райис
полкома. 10 июня переходящее красное 
.знамя было вручено колхозу «Наша Роди
на». 20 июня оно перешло к колхозу 
«Коммунист» и осталось за ним и на 
1 июля.

28 агитаторов —  коммунистов и ком
сомольцев —  регулярно проводят беседы 
и читки газет в строительных бригадах.

Колхозы нашего района построили 3 
конюшни, 6 коровников, 4 телятника, 5 
свинарников, 2 птичника. 3 зерносушил
ки, 70 крытых токов. Строятся; 6 коню
шен, 6 коровников, 6 телятников, 9 сви
нарников, 3 птичника, 5 зерносушилок, 
78 крытых токов и ряд других производ
ственных построек.

Производственцое строительство —  важ
ное дело каждого колхоза. Чем больше бу
дет построено конюшен, коровников, зер
носушилок, крытых токов и других про
изводственных сооружений, тем быстрее и 
успешнее будет развиваться общественное 
хозяйство укрупненных колхозов.

Со дня открытия Томского городомго 
сада пришло более месяпа, во работа его 
до сих пор не налажена. Директор сада 
тов. Левин не заботится об офгаяивации 
эстрадных выступлений; за месяц на 
эстраде состоялось лишь одно вшступление 
М. С. Карпи'нчик, артистки Новосибирско
го олеряого театра

Вновь построешшй большой концерт
ный зал используетсл как кинотеатр. Но 
зрители посещают его плохо, так как 
не все знают о существоваини его.

В благоустройстве сада много недостат
ков. Из девяти стендов оборудованы лишь 
пять, да и то плохо. В читальном зато ни
каких иахжово-политических мероприятий 
еще не проводилось, хотя в штате город
ского сада числятся два культрабютни'ка- 
массоинка. На складе имеется значитель
ное количество литературы, а в биб.1Иоте- 
ке книг очень м ам . Неумело использует
ся и спортивная площадка

В городском саду есть радиоузел, но до 
сего времени он не работает. Ресторан 
превращен в пивную, недоступную для 
посещения с семьей, с  детьми.

Дирекция городского сада грубо нару
шает финансовую дисциплину. Бухгалтеру 
Кибитской ежемесячно выплачивается до
полнительно к заработной плате 200 руб
лей в месяц якобы «за руководство строи
тельными работами». Руководитель горса- 
да т. Левин получает две ставки; одну 
как директор и другую —  как художест
венный руководитель (режиссер) город
ского сада. Эту последнюю ставку ов по
лучает с января 1948 года, хотя работу 
художественного руководителя (режиссера) 
т. Левин не вьшолняет.

Гори'сполком в  своем решении об орга- 
пичании летнего отдыха трудяпщхся особо 
подчеркнул, что работнижи зрелищн1,гх 
птетприятий и городского сада должны 
обеспечить трудящимся здоровый, содер
жательный и вптересный отдых. Это ука
зание горисполкома работники городского 
сада пока еще не выполняют.

П. ВАВИЛОВ.

Резервы комбайновой уборки урожая

Киномеханики работают 
без контроля

Ф. ГОЛОВЕНКО, 
секретарь Кожевниковского 

райкома ВКП(б).

В клубе Копыловского лесозаготови
тельного участка Асиновского района в 
конце июня киномеханик И. Шкорлухано- 
вз продавала посетителям билеты без 
контрольных талонов. Когда начался ки
носеанс, она стояла у дверей, получала 
деньги от входящих в зал, но билетов 
им не давала.

Моторист Смирнов перед началом кино
сеанса не проверил аппаратуру. В резуль
тате первые три части на экране были 
видны очень плохо. Когда присутствовап- 
пгие потребовали нормального показа 
фильма, видимость усялилась, н» не стало 
звука.

Асиновское районное отделение кино
фикации слабо контролирует работу кино
механиков передвижек, поэтому они по
зволяют себе нарушать правила кипооб 
служивания трудящихся.

В. ВОЛОЖАНИН.

Красный уголок занят 
под квартиру

На Томском лесозаготовительном участке 
(46-й километр железнодорожной лшпга 
Томск— Асино) молодежь построила поме
щение для красного уголка. Однако ис
пользовать его для культурно-массовой 
работы не удалось. Начальник участка 
тов. Микуцкий сначала разместил в нем 
контору, а потом поселил мастера Череп
кова.

Председатель месткома тов. Ильин не 
помогает молодежи возвратить выстроен- 
гаю ею иомещеше.

В. КИСЕЛЕВ.

Приближается время кайсовой уборки 
хлебов. Комбайны —  эти «стенные ко
рабли» —  на юге страны уже вышли на 
поля.

В 1935 году иа совещании передовых 
комбайнеров и комбайнеров товаршй 
Сталин указывал; «Уборка —  дело се
зонное и она не любит ждать. Убрал во
время —  выиграл, ошедал в уборке —  
проиграл. Значение комбайна состоит в 
том, что он помогает убрать урожай во
время. Это очень большое и серьезное де
ло, товарищи. Но значение комбайна этим 
не ограничивается. Его значение состоит 
еще в том, что ои избавляет нас от гро- 
мз,гаых потерь».

По данным Всесоюзного научно-исследо
вательского института механизации сель
ского хозяйства, комбайновая уборка по
вышает по сравнению с уборкой серпом 
проюводительность труда на одного рабо
тающего в 163 раза и уменьшает при 
правильной регулировке машины потерн 
зерна не менее чем в 12 раз.

Машинто-тракторные станции имеют 
сотни тысяч комбайнов, которые убирают 
не только зерновые, но и многие техни
ческие культуры, а также семеяники 
трав.

Талантливый русский народ давно меч
тал о создании соиершениой зерноубороч
ной машины. Первый комбайн «Зерно- 
уборка на корню» был создан русским 
изобретателем Андреем Романовичем Вла
сенко в 1868 году, т. е. на И  лет рань
ше, чем машина этого типа была изготов
лена американпзми.

Советские машиностроители при уча
стии практиков сельскохозяйственного 
производства создали такие совершенные 
конструкции комбайнов, как «Стали- 
неп-6» и самоходный комбайн «С-4». Ве
дутся дальнейшие работы по улучшению 
копструктги этих машин.

Комбайн не только самая совершенная 
машина для уборки зерновых культур. В 
комплексе с другими прнепоеоблениями и 
орудиями (коинителн, волокуши, лу- 
ошльники, стогометатели, плуги с пред
плужниками) он позволяет выполнять 
весь цикл работ но уборке зерна^ соломы 
и половы, а также по обработке почвы 
лущильниками и плутами с предплужни
ками, как этого требует учение академи
ка Вильямса.

Многие МТС, применяя комплеженую 
механизацию уборки и обработки почвы, 
очистили колховные поля от сорняков, 
уветичи.ли производительность уборочных 
и почвообрабатывающих машин, сократи- 
.ти сроки вьшолнения важнейших работ, 
повысили урожайность всех сельскохозяй- 
ствениъгх культур, а также значительно 
увеличили запасы грубых кормов для раз
вития обгаоствениого животноводства.

Передовые МТС и колхо,зы идут еще 
дальше. Они организовали поточный ме
тод уборки и обработки урожая, вьгаолняя 
уборку хлебО'В, соломы и половы, очистку 
зерна и лущение стерни в течение суток. 
Кроме использования комбайнов с копни
телями, тросовых волокуш, блочных при
способлений для скирдования, дисковых 
лущильников, организуются мехапизиро- 
ваяные тока для обработки эеряа, обмо
лоченного комбаГгаами.

По данным академика И. Ф. Василен
ко, при комплексной механизации уборки 
и обработки урожая потребность в рабочей 
силе иа уборке соломы сокращается в 
6 раз, а на очистке, взвешивании и на
грузке зерна —  в 8 раз по сравнению с 
ручным скирдованием соломы и очисткой 
зерна на веялках-сортировках от ручного 
привода.

Умело использовать огромный комбай- 
поБый парк на уборке урожая, выжать из 
каждой машины вое. что только она мо
жет дать, —  задача поистине государст- 
венпой важности. Для ее решения огром
ное значение имеет организация труда.

Многие комбайнеры, хорошо овладев 
своими ма.шииаии. дают иа уборке урожая 
такую ироиэводительность, которую не зна

ет ни одна капиталистическая страна. 
У нас стало не редкостью убирать за день 
на сцепе двух комбайвов по 60, 70 и 80 
гектаров хлебов вместо 20— 28 гектаров 
по установленной норне (в эависямости 
от зоны).

Однако средняя выработка на комбайн 
за день и сезон хотя и повьпнается из го
да в год, но все еще остается невысокой. 
Поэтому очень важно, чтобы все без ис
ключения комбайнеры ислользовали опыт, 
накопленный передовиками.

За годы моей работы комбайнером наш 
агрегат убрал на Кубани свыше 30 тысяч 
гектаров хлебов и выдал из бункера око
ло 2,5 миллиона пудов зерна.

Многолетний опыт показывает, что в 
по.тучении высокой производительности 
уборочных агрегатов иет ничеп) необыкно
венного. Каждый комбайнер может без 
особого напряжения увеличить производи
тельность своей машины в несколько раз. 
«Секрет рекорда» очень простой и до
ступен каждому, кто освоит технику и 
овладеет передовыми методами • труда.

Чтобы повысить производительность 
комбайнов на уборке урож.ая, надо прежде 
всего понять, что вькокая сезонная выра-

до« к устанавливаем на зимнее хранение 
в состоянии полной готовности к 
работе. В нашем агрегате все в 
основном знают устройство комбай
на, его регулировку и приемы устра
нения наиболее часто встречающих
ся неполадок. За годы работы многие из 
тех, кто обслуживал наш агрегат, выросли 
до знатных комбайнеров страны. Это —  
Герои Социалистического Труда, лауреат 
Сталинской премии Т. Т. Кабан, К. И. Во
роная, П. В. Ефимова И другие.

Необходимо тшательно ознакомиться с 
участками полей, на которых придется 
работать комбайнерам. Между нами, об
служивающими агрегат, в полеводческой 
бригадой —  полное производственное со
дружество. Поля, предназначенные для 
уборки комбайном, своевременно очищают
ся колхозниками от сорняков, камней и 
прочих препятствий, могущих вызвать по
ломки машин.

Большое значение имеет правильная 
форма загонок для работы комбайна. Это 
помогает значительно повышать коэфн- 
циент использования рабочего времени и, 
кроме того, уменьшать возможные потери 
зерна на поворотах. Загонки надо иметь

боткз складывается из высокой суточной I по возможности более длинные и нравиль- 
нроизводительности агрегата, которая, в ной геометрической формы. Установлено,

высокой чаевою очередь, слагается из 
совой выработки на машине.

Изв1встпо, что дневная производитель
ность комбайна, как и всякой сельскохо
зяйственной машины, зависит от ширины 
захвата агрегата, скорости его движения, 
времени работы машины и умелого ис
пользования рабочего времени.

Высокая выработка комбайна достигает
ся при условии полного использования 
ширины захвата режущего аппарата, 
борьбы за максимально возможную ско
рость, работы ве то.аько днем, но, копа 
это возможно, и ночью, ликвидация всех 
простоев агрегата во время работы, сокра
щения до минимума времени на холостые 
переезды и технический уход за маши
ной, не снижая его качества.

Наш агрегат состоит из сиена двух 
комбайнов с трактором ЧТЗ. Работа ведет
ся всегда с полным захватом режущих 
annaipaTOB. С иеполным захватом работаем 
только в период обкатки машины, т. в. 
в первый день уборки. При отсутствии 
достаточного навыка в вождении агрега
та на полный захват полезно устанавли
вать на тракторе маркер.

Повышение скорости передвижения аг
регата —  это второй фактор увеличения 
производительности агрегата. Конечно, 
.для работы на повышенной скорости тре
буется больше напряжения со стороны 
комбайнеров, более тщательная подготовка 
учаетк^ь и агрегата и более вним пильный 
на,дзор за всеми креплениями деталей н за 
регулировкой рабочих органов. Надо на
учиться маневрировать скоростязги в зави
симости от рельефа и состояния хлебов. 
Опытные тракторист и комбайнер всегда 
сообразят, где можно переключить агрегат 
на повышенную скорость, не снижая ка
чества уборки урожая.

Круглосуточная работа комбайна —  
третий важный источник борьбы с поте
рями и роста производительности комбай
нового агрегата.

Наш агрегат работает и в ночное вре
мя, еели нет росы, что на юге бывает ча
сто. Для работы ночью на моторах ком
байнов установлены динамо, обеспечиваю
щие электроосвещение. Лучше всего уби
рать ночью площади неззгореняые, е 
меньшей густотой стояния хлебов.

Борьба за повышение коэфипиента ис
пользования рабочего времени —  четвер
тый и очень важный фактор повышения 
производите,льпости комбайна. Резервы 
здесь особегшо валики.

Наш коллектив проводит весь комплекс 
мероприятий, обеспечивающих бесперебой
ную работу машин. Задолго до уборки мы 
тщательно подготав,!гиваем трактор и ком
байны. Свои комбайны приводим в поря-

что даже опытный комбайнер теряет на 
повороте до 30 секунд. Значит при рабо
те комбайна следует иметь возможно 
меньше поворотов, а это может быть тог
да, когда длина загонки в 6— 8 раз боль
ше ее ширины.

Для борьбы с потерями времени необ
ходимо обязательно организовать разгруз
ку бункеров на ходу. Это очень важно, 
так как на разгрузку бункеров с останов
кой уходит от 25 до 40 процентов рабоче
го времени.

Для повышения производительности аг
регата мы еще с 1936 года практикуем 
доливку воды в радиатор мотора комбайна 
на ходу. С этой целью устанавливаем на 
комбайне бак с краником (емкость 40 лит
ров). От него к радиатору мотора протя
нут тонкий резиновый шланг. В резуль
тате имеем большую экономию времени, 
так как только одна остановка для доза
правки испарившейся воды в двух радиа
торах моторов отнимает 8— 10 кинут.

Очень важно быстро проводить техни
ческий уход за комбайнами и трактором 
при высоком его качестве. Технический 
уход за машинами нашего агрегата произ
водит весь обслуживающий персонал. При 
этом обязанности между работниками у 
нас строго разграничены.

В прошлом году, используя опыт знат
ного машиниста лауреата Сталинской пре
мии Николая Вредюкл. мы впервые орга
низовали работу агрегата по часовому гра
фику. На Кубани есть поговорка: «Пропу
щенный час годом не нагонишь». Эта на
родная пословица особенно подходит в 
уборке урожая Каждый потерянный час 
в.дечет за собой потерю зерна Поэтому 
при работе на комбайновом агрегате наш 
к аллек гт  всегда дорожит не только ча
сом, но и минутами.

Сущность работы комбайнов по часово
му графику заключается в том, что ком
байнер и тракторист сами в течение суток 
контролируют свою работу, постоянно 
изыскивают резервы времени и этим обес
печивают высокую выработку. На сцепе 
двух комбайнов «Сталинеп-6», работая по 
часовому графику, мы убирали до 80 гек
таров хлеба в сутки

Борьба е потерями зерна при уборке —  
дело большой государственной важности. 
Комбайнер должен строп’ с.гедить, чтобы 
дека и молотильный барабая были хорошо 
отрегулированы, на машине были зерно
уловители и т. д.

Хлеб— богатство нашей Родины; Убрать 
обильный колхозный урожай во-В1ремя и 
без потерь —  такова боевая задача ком
байнеров.

К. А. БО^ИН, 
Герой Соииапиптическ''го Труда, 

лауреат Сталинской премии.

М Е Ш 1 1 Ш Ы Й
П арламентские выборы в Финляндии

2 и 3 июля происходили выборы в 
финляндский сейм (парламент). Компар
тия, социалистическая партия единства 
и другие демократические организации, 
объединенные в избирательный блок 
демократического союза народа Финлян
дии (ДеНФ), провели выборы под ло
зунгами борьбы за мир. демократию, 
укрепление дружественных отношений 
между Финляндией и Советским Сою
зом, за улучшение жизни трудящихся

В выборах участвовали аграрный 
союз, социал-демократическая партия, 
коалиционная партия, .так называемая 
народная партия Финляндии (она была 
образована в результате слияния на
ционально-прогрессивной партии и пар
тии «самостоятельного среднего клас
са»), шведская народная партия и не
которые другие политические партии и 
группировки. Следует отметить, что 
многие из них в ряде избирательных 
округов блокировались между собой и 
выступили на выборах единым фронтом 
против демократических сил.

В числе кандидатов социал-демокра
тической партии фигурировали военный 
преступник Таннер, главари фашистской 
организации «братья по оружию» — 
Лескинен, Терво и Туоминен. В списках 
аграрного союза находились военные 
преступники Кекконен и Рейникка, Сре
ди кандидатов в депутаты сейма от 
коалиционной партии значился, напри
мер, организатор антисоветского загово
ра укрывателей оружия Кивеля и дру
гие реваншистские и фашистские эле
менты.

Члены коалиционной партии, прикры
ваясь лицемерными фразами о мире, 
требуют усиления вооруженных сил 
Финляндии, развертывания подготовки 
к войне. По такому же пути идут и пра
вые социал-демократы. Как известно, 
перед самыми выборами, под диктовку 
известного агента американских импе
риалистов, уполномоченного Американ
ской федерации труда в Европе Ирвин
га Брауна, правые социал-демоцраты

добились разрыва отношений Централь
ного объединения финских профсоюзов 
(ЦОПФ) с Всемирной федерацией проф
союзов. Правые социал-демократы пы
таются превратить ЦОПФ в послушное 
орудие поджигателей войны, расколоть 
ряды финского рабочего движения и 
подорвать влияние ДСНФ.

На нынешних выборах финляндская 
реакция рассчитывала максимально 
ослабить влияние ДСНФ в сейме и про
тащить туда побольше махровых реак
ционеров.

Начало этому курсу было положено 
еще на прошлых выборах в сейм, в 
1948 году. Реакция добилась тогда уда
ления народных демократов из прави
тельства и создания социал-демократи
ческого правительства Фагерхольма, в 
состав которого вошли сторонники про
американской политики. Фагерхольм от
крыто проводил антисоветскую полити
ку. Позднее, после того, как ДСНФ до
бился крупных успехов на выборах кол
легии выборщиков президента, было 
сформировано новое буржуазное прави
тельство, возглавляемое . Кекконеном. 
Сно заключило с Советским Союзом 
торговый договор сроком на пять дет, 
укрепило культурные связи Финляндии 
с СССР. Сднако в начале этого года 
правительство Кекконена было реорга
низовано и пополнено за счет правых 
социал-демократов — верных лакеев им
периалистов. После этого реакционные 
нр,уги Финляндии еще больше усилили 
подготовку к войне. Ассигнования на 
военные цели превысили прошлогодние 
на 2 миллиарда марок, увеличен срок 
военной службы; предпринимаются по
пытки возродить шюцкор и другие вое
низированные фашистские организации.

Ссобеино активизировалась реакция 
перед выборами Срганизации реванши
стского толка, направляемые и финан
сируемые американскими империалиста
ми, развернули в стране пропаганду, 
имеющую целью подорвать дружествен
ные отношения с Советским Союзом и

' присоединить Финляндию к агрессивно
му Северо-атлантическому блоку. На 
этом поприще видную роль играют пра
вые социал-демократы, субсидируемые 
крупными промышленниками и фабри
кантами Финляндии. Недавно норвезк- 
ская газета «Фрихетен» писала, что 
«между таннеровским руководством со
циал-демократической партии и предста
вителями американской миссии в 
Хельсинки было достигнуто соглашение 
о методах проведения предвыборной 
пропаганды финской социал-демократи
ческой партии».

Однако расчеты финляндской реакции 
и ее зарубежных покровителей не оправ
дались. Наблюдались многочислен
ные случаи, когда низовые организации 
социал-демократической партии отказы
вались поддерживать кандидатов танне- 
ровцев на выборах и заключали избира
тельный блок с ДСНФ. Предваритель
ные данные о результатах выборов сви
детельствуют о том, что прогрессивные 
силы финского народа одержали круп
ную победу. В нынешний состав сейма 
избиралось 200 депутатов. Мандаты 
распределяются следующим образом;

ДСНФ—45 (в сейме нынешнего соста
ва было 38), социал-демократическая 
партия — 53 (было 54), аграрный союз 
— 52 (56), коалиционная партия — 27 
(33), шведская народная партия 15 (14), 
«народная партия Финляндии» — 8 
(бывшая национально-прогрессивная 
партия имела 5 мандатов).

Таким образом ДСНФ увеличил чис
ло мандатов Правые же социал-демо
краты. аграрии и коалиционеры получи
ли мандатов меньше, чем имели.

Из всех крупных партий ДСНФ яв
ляется единственной, которой удалось 
на этих выборах увеличить количество 
поданных за нее голосов по сравнению 
с выборами в сейм в 1948 году. При 
этом следует учесть, что хотя выборы 
в Финляндии, осуществляемые на осно
ве пропорциональной избирательной си
стемы, формально именуются «всеоб
щими» , в действительности они ограни
чены: в них может участвовать лишь 
немногим более 60 процентов всего на
селения. При этом ряд ограничений 
прямо направлен против беднейшего на
селения.

Британские острова— американская военная база
Выступая 3 июля в Лондоне, амери

канский генерал Эйзенхауэр призвал за
падноевропейские страны освободиться 
от «пестрых территориальных барье
ров». Не вызывает сомнений, что речь 
шла о том. чтобы «партнеры» амери
канских империалистов, и в их числе 
Великобритания, снова поступились сво
им национальным суверенитетом.

«История, обычаи, язык и предрас
судки, — поучал Эйзенхауэр, — препят- 
СТВ.УЮТ объединению». Он призвал лик
видировать «таможенные барьеры» в 
Западной Европе и другие «экономиче
ские ненормальности».

На следующий день англичане были 
очевидцами того, к чему может приве
сти ликвидация «пестрых территориаль
ных барьеров». 4 июля, по случаю дня 
независимости США. движение по мно
гим центральным улицам Лондона было 
закрыто. Здесь маршировали военно
служащие американской армии, флота 
и авиации во главе с оркестром 3-й 
воздушной армии США.

В цепи военных баз, которыми Сое
диненные Штаты стремятся опоясать 
Европу и Ближний Восток, Британ
ским островам отводится роль одного

из важнейших звеньев. Как известно. 
Англия .уже давно используется в каче
стве базы для американских военно- 
воздушных сил. По сведениям иностран
ной печати, на английской территории 
имеется не менее 20 американских 
военных баз.

Недавно английская газета «Дейли 
уоркер» опубликовала статью своего 
корреспондента Галлета. «На американ
ских базах в Англии. — пишет он, — 
осуществляются колоссальные планы 
строительства, которое обходится в 
миллионы фунтов стерлингов и на ко
тором заняты тысячи рабочих. Эти ба
зы подготовляются для атомных бом
бардировщиков. На 12 базах в Восточ
ной Англии и южной части централь
ных графств я видел признаки лихора
дочной подготовки к нападению бомбар
дировщиков на города Восточной Евро
пы». Галлет далее пишет, что англича
нам не только запрещен доступ на тер
ритории баз. но и подступы к ним конт
ролируются американской военной по
лицией.

Тянселое бремя американской окку
пации Британских островов ложится 
прежде всего на плечи английских тру

дящихся. Еще больше возрастают воен
ные расходы Англии, вызванные беше
ной гонкой вооружений. Выступая 4 
июля на пресс-конференции, англий
ский министр финансов Гейтскелл при
знал, что Англия ныне стоит перед тре
мя проблемами; растущими расходами 
на вооружение, недостатком сырья и 
резким повышением цен.

Английский министр не упомянул 
при этом о растущем в Англии движе
нии за мир. за независимость страны, 
за освобождение ее от американских 
оккупантов Гейтскелл, по понятным 
причинам, не сообщил о том, что ког
да американские войска 4 ию,ля марши
ровали по лондонским улицам, разда
лись возгласы: «Янки, убирайтесь в 
Америку!*, «Здесь не должно быть 
американских атомных баз!». Эти воз
гласы были подхвачены всей толпой. 
Появление на параде генерала Эйзен
хауэра отмечено свистками.

Отражением настроений английского 
народа может служить в резолюция

районной организации лейбористской 
партии в Северном Уэмбли. «Конферен
ция, — отмечается в резолюции, — 
серьезно встревожена раболепным под
чинением правительства политике вой
ны, проводимой американским прави
тельством, что явствует из расширения 
сети американских военных баз. охва
тывающих фактически весь мир, в том 
числе и нашу страну».

Обоснованность этой тревоги подчер
кивается гем фактом, что за военными 
приготовлениями, за гонкой вооруже
ний неотступно следует обнищание на
родных масс, растет их недовольство 
политикой лейбористского правитель
ства. Недавно английская газета «Рей
нольдс ньюс» писала: «Мы движемся в 
опасном направлении. Это опасно для 
Англии потому, что рано или поздно 
совместный бунт домохозяек и их му
жей — членов профсоюзов вызовет эко
номическую борьбу, и эта борьба при
мет такие масштабы, что правительство 
не сможет совладать с нею».

У спех советских артистов в Италии
Мастерство советских артистов неиз

менно получает высокую оценку и при
знание во всех странах мира. Советское 
искусство, достигшее необычайного рас
цвета, является свидетельством живо
творной силы социалистического строя, 
огромных возможностей, которые предо
ставляет наша страна талантам.

Поездка группы советских артистов 
по Италии — Г. Улановой. Д. Ойстра- 
ха, Э. Гилельса, М. Михайлова, 3. До- 
лухановой и других—явилась подлинно 
триумфальной. Концерты советского 
пианиста Э, Гилельса встречались вос
торженно. Флорентийская газета «На-, 
ционе» назвала его первоклассным пиа
нистом. обладающим «безупречной тех
никой, глубокой музыкальностью, тон
ким вкусом и мощным темпераментом в 
сочетании с непревзойденной виртуоз
ностью».

«Маттино д'Италиа». отмечая огром
ный успех концерта Гилельса, писала, 
что его интерпретация гениальных му
зыкальных произведений может смело 
считаться «одним из наиболее значи
тельных явлений современного исполни
тельского искусства».

Мастера советского балета Г. Улано
ва и Ю. Кондратов имели невиданный 
успех в истории традиционного флорен
тийского музыкального фестиваля. Со

ветский балет привлек массу зрителей 
из других городов Италии и из-за гра
ницы, специально прибывших на кон
церты Улановой. Печать Италии и дру
гих стран писала о ней. как о лучшей 
балерине мира.

Советские артисты увлекали и поко
ряли публику своим вдохновенным ис
полнением классических музыкальных 
произведений, народных песен, творе
ний советских композиторов.

Итальянская печать, выражая мнение 
музыкальной и художественной общест
венности. назвала советского скрипача 
Д. Ойстраха «одним из самых значи
тельных музыкантов в исполнителей со
временности».

После триумфальной поездки совет
ских артистов по многим итальянским 
городам римская общественность и ар
тистические круги с огромным интере
сом ожидали их выступлений в италь
янской столице. Однако итальянские 
власти отказались продлить срок пре
бывания мастеров советского искусства 
в стране. Видимо, их напугал неслыхан
ный успех наших артистов и огромные 
симпатии к ним итальянцев. Поведение 
итальянских властей вызвало взрыв 
негодования общественности Рима а  
всей страны,

« . АФОНИН.
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Протест секрегариата ВФДМ боавскому 
правительству

БУДАПЕШТ, в  паяя. (ТАСС).
Се1фетариат Всемирной федерации де
мократической молодегка от имрни 72 
Мм. юношей л  девушбя 78 стран на
правил боннскоцу правительству реши
тельный протест против вапрещения 
деятельнскот иа Т(фрнторея Заоддной 
Герагаяии Союза свобопвсЯ вемепкой 
молодежи.

«Враги иира. — говорится в ироте- 
сте секретариата ВФДМ. — хогедй бы 
заставить замолчать голос Союза сво
бодной немецкой молодежи, который 
успешно возглавляет борьбу немецкой 
молодежи против ремилитаризации За- 
тадной Германин>. Но эти действия 
боннских властей, подчеркивает секре
тариат ВФДМ, «не смогут хюмешать 
немецкой молодежи, которая под руко
водством Союза СНМ развертывает 
вобедовооную борьбу за мир, за единст

во Германии, за дружбу молодежи всех
стран».

«Секретариат ВФДМ выражает уве
ренность, что немецкая молодежь суме
ет добиться отмены незаконного реше
ния, направленного против Союза сво- 
бодной немецкой молодежи, и что она 
ответит на это усилением борьбы за 
мир, за демократию, за лучшую жизнь, 
объединяясь в боевые ряды во время 
подготовки к Всемирному фестивгшю 
молодежи и студентов».

В заключение в протесте говорится; 
«Требуя отмены незаконного решения в 
отношении Союза свободной немецкой 
молодезки, мы хотим информировать 
вас о том, что призываем молодежь 
всего мира выразить свою солидарность 
и поддерзкать борьбу немецкой молоде. 
зки, которая зкелает зкить в мире и сча
стье».

Воскресенье, 8 июля 1951 г. 3^ 133(8699)

З а с ед а н и е  и сп ол к ом а М еж д у н а р о д н о й  ф е д е р а ц и и  
о о р ц о в  соп р оти в л ен и я , ж ер т в  и у зн и к о в  ф аш и зм а
ВЕНА, 6 июля. (ТАСС). Состоялось 

Васедание исполкома вновь созданной 
Международной федерации борцов со
противления, жертв и узников фашиз
ма. Избран президиум исполкома в со
ставе; Манес (Франция) — председатель; 
Гуцдоров (СССР), Террачини (Италия),

Водичка (Чехословакия), Бейлинг (За
падная Германия и Германская демо
кратическая республика) — заместители 
председателя; Леруа (Франция) — ге
неральный секретарь; Ковальский (Поль
ша). Узулиас (Франция), Горн (Австрия), 
Зоммергаузен (Бельгия) — секретари.

К расправе 
е руководителями 

американской компартии
НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. (ТАСС). Семь 

рзлвоводитедей компартии — Юдзкин 
Деннис, Джон Вильямсон, Бенджамин 
Дэвис. Дзкек Стахель, Дзкон Гейтс, 
РСарл Уинтер, Ирвин Поташ — переве^ 
дены сегодня из нью-йоркской тюрьмы 
в федеральную тюрьму в Льюисберге 
(штата Пенсильвания), где они будут 
отбывать тюремное заключение, к кото
рому они были приговорены в резуль
тате инсценированного судебного про
цесса. Руководители компартии бьши 
закованы попарно в ручные кандалы, 
посажены в бронированный автомобиль 
и переправлены в тюрьму под сильной 
охраной.

С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, б июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с отрядами вшайских

добровольцев продолжают вести на от
дельных участках франта бон местного 
значения и наносот войскам американо
английских интервентов и лисынманов- 
ской армии серьезные потери..

Телеграм м а Ким Ир Сена и Пыи Д э-хуэя Ридж уэю

Судебный произвол  
в США

О бращ ение М еж дун ародного  конгресса бывших 
политзаклю ченны х и участников движения  

сопротивления ф аш изм у
ВЕНА, 6 июля. (ТАСС). Объединен

ный конгресс бывших политзаключен
ных и участников движения сопротив
ления фашизму принял обращение, в 
котором говорится;

Делегаты ассоциаций борцов сопро- 
гивления, партизан, политических за
ключенных, депортированных и интер
нированных, представляющие 20 стран 
— жертв гитлеровского варварства и 
оккупации, собрались в Бене на Между
народный конгресс.

...Борцы движения сопротивления — 
антифашисты, верные памяти своих ге
роев и преданные идеалам, вдохновляв
шим их в подпольной борьбе, в фаши
стских лагерях и тюрьмах, преиспол
ненные решимости добиваться всеобще
го сокращения вооружений и установ
ления над ним контроля, решили вос
становить международное единство дви
жения сопротивления путем создания 
Международной федерации борцов со
противления, жертв и узников фашиз
ма, чтобы защищать идеалы движения

сопротивления — независимость своих 
стран, демократические свободы и мир, 
чтобы защищать моральные и матери
альные права патриотов —• борцов дви
жения сопротивления и жертв фашиз
ма. добиваться уважения человеческого 
достоинства.

Мы обращаемся с пламенным призы
вом ко всем борцам движения сопро
тивления, ко всем жертвам фашизма, 
мужчинам и женщинам всех убеждений 
и верований, чтобы они, соблюдая вер
ность памяти своих погибших товари
щей и близких, верность борьбе, кото
рую они вели, заявили о своем согла
сия с сотнями миллионов свободолюби
вых людей, подписав воззвание о за
ключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами и содействуя сбору 
подписей под воззванием.

Объединимся, говорится в заключе
ние обращения, чтобы вести борьбу за 
безопасность наших очагов, жизнь на
ших детей, свободу наших народов, что
бы преградить дорогу войне и фашизму!

К  национализации неф т яной промышленности Ирана
ГААГА, 6 июля. (ТАСС). Вчера в 

Гааге состоялось заключительное засе
дание Международного суда, который 
вынес постановление по поводу «жало
бы» Англии на действия иранского пра
вительства в отношении бывшей Англо- 
Иранской нефтяной компании.

Решение суда в основном сводится к 
рекомендации урегулировать вопрос 
«между двумя правительствами». В 
частности, решение требует, чтобы не 
было принято никаких мер, могущих 
воспрепятствовать эксплуатации нефте
промыслов в том объеме, как она про
водилась до 1 мая 1951 года. Работы 
Англо-Иранской нефтяной компании 
должны проводиться той же дирекцией, 
что и до 1 мая 1951 года. Иными сло
вами, предлагается вернуться к такому 
положению, которое существовало к мо
менту принятия в Иране закона о ме
тодах проведения в жизнь закона о на
ционализации нефтяной промышленно
сти и когда администрация Англо-Иран

ской нефтяной компании еще полностью 
бесконтрольно управляла всеми нефтя
ными делами и предприятиями на юге 
Ирана.

Члены Международного суда; Виняр- 
ский (Польша) и Бадави-паша (Египет) 
вынесли свое особое мнение о некомпе
тентности Международного суда рас
сматривать вопрос о национализации 
нефтяной промышленности Ирана.

Посланник Ирана в Гааге заявил 
представителю агентства АНП: «Я рас
сматриваю решение Международного су
да, как вмешательство в наши внутрен
ние дела. Данное решение суда для нас 
не имеет никакого значения».

ЛОНДОН, 6 июля. (ТАСС). Как вид
но из сообщения агентства Рейтер из 
Тегерана, премьер-министр Ирана Мо- 
саддык заявил, что Иран не намерен 
признавать правомочность Международ
ного суда в Гааге выносить какое-либо 
решение по вопросу, который не нахо
дится в его компетенции.

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. (ТАСС). Вче
ра федеральный судья Сильвестр Райен 
обвинил секретаря залогового фонда 
«конгресса борьбы за гражданские пра
ва» Фредерика Филда в «неуважении 
к суду» за отказ представить список 
лиц, внесших средства в этот фонд. 
Райен приговорил Филда к трем меся
цам тюремного заключения.

Этот приговор был вынесен в конце 
второго дня «чрезвычайного расследо
вания» деятельности «конгресса борь
бы за гражданские права» в связи с 
неявкой в суд четырех руководителей 
компартии.

Допрос, учиненный Райеном н про
курором Сейполом, бесспорно показы
вает, что истинной целью так называе
мого расследования является выяснить 
™ена защитников 1ражданских свобод. 
Час за часом Райен и Сейпол забрасы
вали Филда вопросами, ставя перед со
бой лишь одну цель — узнать имена. 
Но Филд упорно отказывался стать 
осведомителем. Пытаясь добыть сведе
ния, Райен вызвал работников банка 
«Амальгамейтед бэнк» и приказал им 
принести в суд все документы, касаю
щиеся счетов залогового фонда «кон
гресса борьбы за гражданские права». 
Банковский служащий Агнета заявил', 
что для сбора документов потребуется 
четыре дня.

После того, кая Райен обвинил 
Филда в «неуважении к суду», защит
ники Филда заявили, что весь этот суд 
является незаконным злоупотреблением 
прерогативами судей и наступлением на 
гражданские свободы.

ПЕКИН, б июля. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает, что в связи с отве
том Риджуэя, в котором выражается 
согласие на предварительные перегово
ры 8 июля, генерал Ким Ир Сен и ге
нерал Пын Дэ-хуэй послали сегодня 
новое уведомление генералу Риджуэю 
по поводу ряда вопросов, связанных с 
предварительной встречей. В уведомле
нии говорится;

«Генерал Риджуэй, 
мы получили Ваш второй ответ, да

тированный 5 июля. Мы согласны с 
числом посылаемых Вами офицеров 
связи и их адъютантов, а также со вре
менем их отъезда в Кэсон. Мы предпри
мем меры для того, чтобы обеспечить 
их безопасность. Однако для большей 
гарантии их безопасности и для того, 
чтобы свести к минимуму возможность 
возникновения недоразумений, мы пред

лагаем, чтобы они следовали в Кэсон 
колонной «джипов»,

В то же время , мы уведомляем Вас, 
что три наших офицера связи, одним из 
которых является полковник, вместе с 
двумя переводчиками, а также персона
лом по .осуществлению приема предста
вителей и помощниками в 5 ч. утра (по 
пхеньянскому времени) 7 июля (нака
нуне предварительной встречи) выедут 
из района Пхеньяна на 5 «джипах» и 
5 грузовиках в район Кэсона через Са- 
ривонь (Сяриин) и Намчхонь (Синмаку) 
для подготовки и участия в предвари
тельной встрече, о которой обе сторо
ны договорились. На каждой машине 
будет белый флаг.

Просим учесть эти сведения.
Верховный командующий корейской 

Народной армией Ким Ир Сен.
Командующий китайскими добро

вольцами Пын; Дэ-хуэй.
6 икми 1951 года»^

Телеграм м а Р идж уэя  К им  Ир Сену и Пын Д э-х у эю

Р а с п о р я ж ен и е  м и н и стер ст в а  в н утр ен н и х  д е л  И рана
ТЕГЕРАН, 6 июля. (ТАСС). Как пе

редало радио Тегерана, министерство 
внутренних дел Ирана обязало местные 
власти провинции Хузистан аннулиро
вать разрешение на пребывание главно
го управляющего бывшей АИНК (Анг
ло-Иранская нефтяная компания) Дрей- 
ка . в Хузистане, не допускать, его при
бытия в Иран, будь то по суше, по мо
рю или по воздуху.

Как указывается в инструкции мини
стерства, пропуска, по которым иност
ранные подданные имели право на пе
реход иранской границы, с настоящего 
времени теряют свою силу.

В дальнейшем иностранным поддан
ным разрешения на переход границы 
будут даваться исключительно по ука
занию временного правления Иранской 
национальной нефтяной компании.

Штаб Риджуэя занимается 
сбором разведывательных 

данных о Китае
ПРАГА, б июля. (ТАСС). Гонконг

ский корреспондент агентства Телепресс 
сообщает, что штаб генерала Риджуэя 
в Токио организовал систематический 
сбор информации о военных и граждан
ских объектах в северо-восточном Ки
тае. Для американских методов харак
терно, что штаб Риджуэя использует с 
этой целью главным образом японские 
правительственные органы. По просьбе 
Риджуэя правительство Иосида догово
рилось с транспортными компаниями, 
имевшими ранее интересы в северо-во
сточном Китае, о том, чтобы они подго
товили подробные доклады о транспорт
ной сети — железных дорогах, мостах 
и т. п. в Маньчжурии и в Северном 
Китае.

Разведывательный отдел резервного 
полицейского корпуса представил в 
штаб Риджуэя подробный доклад о мо
стах и о размерах бывших японских 
военных аэродромов в Маньчжурии и в 
Северном Китае.

Группа японских специалистов по 
Китаю во главе с Симицу Тодзио пре
доставляет штабу Риджуэя подробные 
сведения. о китайских промышленных 
предприятиях, ранее использовавшихся 
японцами.

По сообщению авторитетного лица, 
близкого к штабу Риджуэя, вся эта 
работа проводится по специальной ди
рективе государственного департамента 
и объединенной группы начальников 
штабов.

НЬЮ-ЙОРК, б июля. (ТАСС). По
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед Пресс из Токио, генерал 
Риджуэй направил следующую теле
грамму генералу Ким Ир Сену и гене
ралу Пын Дэ-хуэю;

«Мною получена Ваша телеграмма, 
датированная б июли. Я согласен с 
Вашим планом поездки Вашей группы 
связи из Пхеньяна через Саривонь и 
Намчхонь в Кэсон, выезжающей из 
Пхеньяна 7 июля в 5 .00  по пхеньян
скому времени на пяти «джипах» и пя
ти других машинах с белыми флагами. 
Во время проезда из Пхеньяна в Кэсон 
этот конвой не будет подвергаться 
нападениям моих войск. Кроме того.

район радиусом 5 миль от центра Кэсо
на будет рассматриваться мною со вре
мени прибытия Ваших делегатов в Кэ
сон как нейтральная зона.

Мои делегаты будут следовать. на 
геликоптере или «джипе» в зависимо
сти от погоды. В любом случае они 
пересекут реку Имчжиньган по дороге 
Сеул—Кэсон 8 июля в 9 .00  по токий
скому времени и будут следовать в Кэ
сон по этой дороге. Ваше заверение в 
безопасном проезде этих делегатов при
нимается.

Генерал армии Соединенных Шта
тов М. Б. Риджуэй,

главнокомандующий вооруженными 
силами Объединенных Наций».
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правые социалисты—агентура американского
империализма

БЕРЛИН, 6 июля. (ТАСС). Во
Франкфурте-на-Майне правые руководи
тели социал-демократических партий За
падной Европы с большим шумом со
стряпали так называемый «социалисти
ческий интернационал».

В связи с этим газета «Нейес Дей- 
чланд» пишет, что нетрудно понять, 
почему империалисты, яростно борю
щиеся против международной солидар
ности в рабочем движении, приветству
ют создание этого «интернационала». 
Достаточно посмотреть, кто «объеди
нился» во Франкфурте и для какой це
ли. В этом «социалистическом интерна
ционале» представлены: Жюль Мок, 
французский полицейский министр, из
вестный своими приказами стрелять в 
рабочих и готовый безоговорочно пре
доставить Францию американским под
жигателям войны в качестве военного 
плацдарма; Сарагат, который ни в чем 
не уступает своему французскому ком
паньону; Морган Филлипс, секретарь 
исполкома английской лейбористской 
партии, сторонник продолжения войны 
в Корее, и, наконец, Курт Шумахер, 
считающий, что американские войска 
могут быть лучше расквартированы в 
Германии, чем в Техасе.

Можно прямо констатировать, указы
вает газета, что состоявшееся во 
Франкфурте-на-Майне извлечение на 
свет давно сгнившего II Интернациона
ла является попыткой Уолл-стрита соз
дать объединение яростнейших побор
ников войны.

Если Шумахер, Мок, Эттли, Фил
липс, Сарагат и им подобные бормочут 
об «интернационале», продолжает газе
та, то это — обман рабочих — социал- 
демократов с целью сделать для них

ЛЕТНИИ ТЕАТР 
8 июля днем — «Летучая мышь»'^ 

вечером — «Роз Мари».
10 июля — «Чудесный край».
11 июля — «Холопка».
12 июля — «Роз-Мари».
13 июля — «У голубого Дуная»'. 
Начало вечерних спектаклей в 9 ча

сов вечера, дневных — в 12 час. 
30 мин. дня.

ГОРСАД
8 июля—днем детское гуляние. Нача

ло в 12 час. дня.

приемлемым отказ от национального су
веренитета своей страны в интересах 
планов мирового господства, вынаши
ваемых монополистами США. Француз
ские и итальянские правые социалисты 
должны объявить о своей готовности 
выдать Францию и Италию Соединен
ным Штатам Америки, немецкие со
циал-демократы должны дать согласие 
на выдачу Рейна и Рура «международ
ному объединению миллиардеров воору
жения» (план Шумана), а все вместе 
должны стать послушными наемниками 
американских поджигателей войны в 
планируемой ими агрессивной войне 
против Советского Союза.

Вновь созданный «интернационал», 
отмечает газета, потерпит провал, в ча
стности потому, что он полон внутрен
них противоречий. Английская лейбо
ристская партия, например, враждебно 
относится к французской социалистиче
ской партии. Грызня имела место уже 
на учредительном «конгрессе».

Однако, пишет в заключение газета, 
рабочие всех стран с презрением отво
рачиваются от этой гнусной затеи. Они 
стремятся к подлинному интернациона
лизму, к единству действий рабочих 
всего мира против войны, подготавли
ваемой американскими империалистами. 
Для этого им нужно добиться в каждой 
стране единства действий против иност
ранных и местных империалистов. Ев
ропейская конференция рабочих, со
стоявшаяся в Берлине, является приме
ром международной солидарности. Это 
— путь успеха, путь победы, по кото
рому пошли честные социалисты в 
странах народной демократии, в Ита
лии, в Германской демократической рес
публике. Этот путь ведет к мирной и 
счастливой жизни

Ливанские газеты требуют 
национализации иностранных 

компаний в Ливане
БЕЙРУТ, 7 июля. (ТАСС). Ливаа-

ские газеты «Аш-шарк», «Аль-хадаф». 
«Ад-диар», «Телеграф», «Ас-сайяд» И 
другие выступают с требованием нацио" 
нализации иностранных компаний в Ли> 
ване.

Газеты отмечают, что эти компания 
являются проводниками иностранного 
влияния в стране, грабителями ливан
ского народа. Так, газета «Аль-хадаф» 
пишет, что «иностранные компания 
установили свое господство над ресур
сами страны. Иностранный капитал, в 
Ливане составляет 88J. млн. ливанских 
лир. Это означает, что 93 проц. капита
ловложений в стране являются капита
лами иностранного происхождения Я 
лишь 7 проц. принадлежат нахщона^ 
ным компаниям».

«Известно,—^продолжает газета,—что 
до последних лет иностранные капиталы 
делились между французскими и анг
лийскими. Однако за последнее время, 
американский капитал предпринял боль
шое наступление, так что превзошел иля 
почти превзошел английские и француз, 
ские капиталовложения».

Газеты подчеркивают, что шгос1рв»- 
ные компании получают огромные; при
были за счет эксплуатации ливанского 
народа. «Единственным источником ли
ванского бюджета, составляющего 75 
млн. ливанских лнр, — пишет газет* 
«Аш-шарк». — является налог с насе
ления... Насколько нам удалось устано
вить, американская компания «Транс- 
сарабиен плайн компани», англий
ская компания «Ирак петролеум компа
ни», электрическая компания Бейрута, 
компания бейрутского порта и другие, 
составляющие оплот империализма в 
стране, в течение 7 лет не платят нало
гов, иными словами, они совершенно 
безвозмездно эксплуатируют ливанский 
нарюд. Перед правительством имеется 
пример Ирана — национализация или 
реквизиция иностранных компаний. По
ложение ливанского ' народа не лучше 
иранского». *

Печать требует в первую очередй 
провести национализацию следующих 
иностранных компаний; французский 
«Банк Сирии и Ливана» «Режи де та- 
ба», «Алжирский кредит». Электриче
ская компания. Цементная комнання,| 
компания «Сирияк».

Газеты выражают недовольство тем, 
что ливанское правительство не зани
мается этим важным вопросом.

«До сих пор пишет газета «Теле
граф», мы ничего не слышали о дейст
виях со стс|юны парламента в вопросе о 
национализации, несмотря на то. что в 
предвыборных программах было много 
обещаний по поводу национализации».

Комитет защиты мира 
в лагере для военнопленны х  

в Корее
ПХЕНЬЯН, 7 июля. (ТАСС). Недавно

в лагерях иностранных военнопленных в 
Корейской народно-демократической рес
публике был создан комитет защиты мн- 
ра.

Газета «Минчжу чосон» сообщает, 
что состоялся пленум комитета, на кото
ром было избрано руководство и приня
ты декларация, а также обращение к 
Совету Безопасности ООН.

В этих документах говорится, что, 
осознав несправедливый характер вой
ны, которую ведут американские импе
риалисты против корейского народа, 
военнопленные решили создать комитет 
защиты мира, чтобы бороться вместе со 
всеми сторонниками мира за мир, за 
прекращение войны в Корее и за вывод 
из Кореи иностранных войск.

Отъезд Я. А. Малика в СССР
НЬЮ-ЙОРК. 6 июля. (ТАСС). Гла

ва Советской делегации при Организа
ции Объединенных Наций Я. А Малик 
выехал 6 июля в отпуск в СССР,

КИНОТЕАТР им М. ГОРЬКОГО
С 9 июля — новый художественный 

фильм «Закаленные». Фильм дублиро
ван на русский язык.

Начало сеансов: 10-20, 12, 1-40,
3-30, 5. 6-40, 8-20, 10. 11-35.

Принимаются коллективные заявки.

1 0 , I I  и  1 2  и ю л я

В ПОМ ЕЩ ЕНИИ ОБЛЛСТНОГО ДРЯМ ТЕЯТРЯ
постановка балетной студии R F U l i p  11ДГ11-ТД 

музыкального училища D t i t r  D H J I L I H
„ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ»
„ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО»

из оперы .Русалка*

„ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
(2-й акт)

Начало в 9 часов вечера. Открыта предварительная продажа билетов.

КИНОТЕАТР ИМ. И. ЧЕРНЫХ
8 июля. Малый зал — художествен

ный фильм «Русский вопрос».
Начало сеансов: 12. 2, 4, 6, 8,

10 часов.
9 и 1 о июля. Большой зал — худо- 

июственный фильм «Цирк».
Начало сеансов: 11, 1, 3, 5, 7, 9.

11 часов.
Малый зал — художественный фильм 

'«Весна на льду».
Начало сеансов: 12, 2, 4, 6, 8, 10 ч.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
8 июля — цветной художественный 

фплыя «Весна на льду».
Начало сеансов: 1, 2-40, 4-20, 6,

7-40, 9-20 и 11 часов. Билеты продают
ся у  входа в горсад.

Колпашевский горпромкомбинат
Ш Е Е 1  В П Р О Д А Ж Е

паузки 7 5- и 5 0-тонные. Здесь же за
ключаются договоры на постройку но
вых паузков и ремонт моторов. 4—1

ТРЕБУЮТСЯ преподаватель курса 
организации производства, лаборанты, 
опытный библиотекарь.

Обращаться: г. Томск, Северный го
родок, корпус № 13, телефон 26-79, 
Машиностроительный техникум.

«5

*

томский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

О БЪ ЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
н а  1951—1952 у ч еб н ы й  г о д

Н А  С Л Е Д У Ю Щ И Е  Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы :
историко-филологический,^ механико-математический,
географический, биолого-почвенный,
юридический, геологический,
физический,  ̂ химический.
Срок обучения на всех факультетах — 5 лет..
Условия приема общие д.ля всех вузов.
Подробный справочник об зшиверситете и его специальностях вместе 

с программами вступительных экзаменов высылаются по требованию 
наложенным платежом.

Прием заявлений — по 31 июля.
Приемные испытания — с 1 по 20' августа.
Запросы и заявления направлять по адресу; г. Томск, прбедект име. 

ни Тимирязева, 3, универснтег, приемной комиссии.
Ректорат.

: * * *
*

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер,
заместитель главного бухгалтера (квар
тирой обеспечиваются), кассир-инкасса
тор, кастелянши, электромонтер, мон
тажник, лаборанты, кочегары, конюхи, 
кучер, уборщицы, кубовщики.

Обращаться: г. Томск. Московский 
тракт. № 2, медицинский институт, от- 
дел кадров. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
заместитель главного бухгалтера, бух
галтер-ревизор, старшие бухгалтеры на 
самостоятельный баланс, бухгалтеры, 
машинистка.

Обращаться; г. Томск, Обруб. 8. в
отдел кадров горпищеторга. 3—2

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы, разнорабо
чие, охранник.

Обращаться: г. Томск, Советская ул.. 
47, к директору типографии 1.
______________________________ 2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу
автомеханик, шоферы всех классов, 
разнорабочие, старший бухгалтер (по
следний обеспечивается квартирой).

Обращаться; г. Томск,' Татарский 
пер., 23, автобаза. 5 ^ ^

ГРАШДАНЕ!
Игры детей с огнем приводят к  пожарам

In

: * * * * « * : : * * *

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ кассир-счето
вод.

Обращаться: г. Томск, Подгорный пе
реулок, 17, тел. 44-87 и 20-26, облфи- 
лармония.

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер и 
бухгалтер-ревизор.

Обращаться: г. -Томск, пер. Батеяько- 
ва, 3, облсобес

МЕНЯЕМ КВАРТИРУ
в центре г. Ленинграда (Адмиралтейская 
набережная), имеющую три комнаты 
площадью в 39 кв метров, прихожую, 
кухню, гараж, газ, телефон, на равно
ценную квартиру в г Томске.

При обмене возможна покупка лич
ного домовладения в Томске.

Предлонсения направлять: г. Томск, 
политехнический институт, учебная часть 
или г. Ленинград, Красная улица, 20, 
кв. 152, Иванову Б. В 
_____  3—3

СНИМАЕМ КОМНАТЫ
Обращаться: г. Томск, Подгорный 

пер. № 17. тел. 44-87 и 20-26, облфи- 
лармония.
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Для приезжающих артистов театра 
оперы и балета 

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ
С предложениями обращаться: Том

ский горсад, телефоны №№ 31-01 и 
47-35.

2—1
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Управление пожарной охраны по Томской области.

ответ с-екпртяпя-.17-38, оекоетаоиата 4? 4т- о ,„ р ,„р гяг7тт*й»ой жЙяни -  
пром, транспортного и отдела писем -3 7 -7 5 . объявлений-37-36. стеногра-

*. Хомск, Типограф.чя «Краевое Знамя».
Заказ №  2 2 8 6
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