
КРЯСНОЕзнамя
ОРГАН толевого ОБКОМА И ГОРКОМА В КП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№137 (8703) I С уббота , 14  июля 1951 года |цена 20 коп.

ОИщественизму животноводству- 
неослабнов внимание

^  трехлети е плаазе раавичт а  общеег> 
teiSHoro Ешшюяого и «иш ш ор» npeiXT*- 

» пивного животновояечяа на 1949 — 1951 
годы С«вет Министров СССР ■ ЦК ВКП(б) 

г хали боевую щюгранку быстроте вохьена. 
вбпцественвоте агнвогноводетеа.

Быноишяа поставовлевве Совета Хивя- 
сгров СССР я  ЦК БКП(б) «О таехлепея 
олане р а з в т я х  общсствеиаоте холхоавоте 
н еовховного ирод'у№1Н!ив»п> ашвотаоводст- 
ва (1949— 1951 гг.)» , передовые колсовн 
вашей области хобвлись анаиительноп» 
увелинснин погоховы скота я повыш^вя 
его продуктиввостя. Колхозы Чаинск оте 
я  БакнарсБоте районов, напрвшер, яяеют в 
взст01ящее врехя на свонх ферох к^упво- 
го рогатого свата, овец, свиней в 1,5 
раза больше, и ш  июля в ffmoeanm, 
1940 году.

Многие колхозы облзогя шесто е ро- 
етон потопюьн скота добились знзпятель. 
вого улучнишня его воро(рости и повьше- 
вия его вродувтивностк, что лозволшо 

^  увеличить сдачу государяву ияса, полова, 
' l l  шерсти и щ т в х  продуктов хнвош)во|дер- 

ва.
Областной Совет дедутатов трудящихся, 

обсудивший вшрос сО мерах по выполне
нию трехлетнего плава развития общест
венного продуктивного животноводства и 
подшговве Б предстоящей втю вке cso ra  в 
Болхоззх области», вместе е тем отнетил, 
что трехлетний план развития обществен
ного продуЕтивного животноводства вы
полняется в области неудовлетворительно. 
Б ряде Болхозов области сбот викой 
содержится в веотенленных, прикитиввых 
помещениях, но обеспечивается необходи
мым количеством кормов, за  нни не осу- 

* ществляется надлежащего ухода.
Большой ущерб животноводству нано

сит зятиколхозная практиЕа разбазари
вания скота, бесхозяйственного расходова
ния кормов.

Успех развития колхозного животновод
ства решают Ездры. Но местные Советы 
и сельскохозяйственные органы ряда рай
онов не обращают должного внимания на 
подбор н закрепление руксводяпсид ва,д- 
ров колхозов и животноводческих ферм, не 
оказывают им деловой помощи в работе, 
допускают текучесть работников животно
водства, слабо ведут борьбу с нарушения
ми Устава сельхозартели.

Областное сельскохозяйственное уп
равление, многие райисполкомы, ру
ководители МТС и БОЛХОЗОВ не при
няли необходимых мер б  расши
рению и укреплению кормовой базы 
для колхозного животноводства. Планы по
сева кормовых культур, работ по улучше
нию лугов, пастбищ из года в год не 
выполняются. Бо многих колхозах области 

'■ не. введены лугопзстбищные и приферм- 
ские севообороты, не созданы бригады по 
кормодобыванию. Сеноуборка в  ряде райо
нов ежегодно затягивается и планы заго
товки сена не выполняются. Очень мало 
помощи в заготовке кормов оказывают 
колхозам машинно-тракторные станции.

Особенно большое отставание с заготов
кой кормов донускают Берхяе-Еегский, 
Каргасококнй, Басюгаяский, Пафабельский, 
Пышкино-Троицкий районы. Руководители 
этих районов не учитывают того, что 
поздний сенокос дает корма низкого каче
ства, и не борются за заве1ршенив сеноубо
рочных работ до начала хлебоуборки.

 ̂ В больпшнстве колхозов неудовлетвори
тельно выполняются планы строительства 
и ремонта овотопомещений, мало еще уде
ляется внимания механизации животновод
ческих ферм, обеспечению их траяшортом, 
инвентарем, топливом на зимний период. 
Неудовлетворительно поставлена на живот
новодческих фермах ряда колхозов ветеря- 
нарно-пвофилактическая работа.

На III сессии областной Совет 5(епута- 
тов трудящихся разработал мероприятия, 
направленные на бе^словнов выполнение 
трехлетнего плана развития общественного 
жпвотноводства по всем показателям. Глав
ное внимание обращено на вошроияводство 
стада, пополнетие его за  счет коитракта- 
пи'и молодняка у населения, н а  улучшение 
породности скота, на повышение его про
дуктивности, на борьбу за его полное со
хранение от падежа и равбазаривавия, па

«13{даиие в  каждом souraiee ргидеводчееюих 
ферм, на соедание прочной Бормов(^ базы 
8 каждом волхозе, на евоевреиенвое и 
полное выполнение государственных пла
нов заготовок мяса, масла, шерсти; я  дру
гих еельевоховяйствевных щюдуктав.

Областной Совет депутатов трудя
щихся потребовал зт облаетпоте еель- 
СБОхозяйствеЕноте управлшия, райис
полкомов, райсельховотде®» улучшить ру
ководство делом развития общестпепвого 
животноводства коигхозов; добиться, чтобы 
иаздьтй колхоз выполнил плав увеличения 
поголовья по всем видам скота и пш цы.

Чтобы выполнить план развития живот
новодства по каждому колхозу, пео&содию 
широко развернуть сациадисти1чесвое сориа- 
яовавсие, раш ромраиять опыт лучших 
животноводов, укомплектовать жнвотшвод- 
ческне бригады опытными, знагошимя свое 
деле работниками, ликвидировать обезлич
ку в уходе за скотом, добиваться коренно
го улучшения ухода за жшотными.

Необходимо уделить больше внимания 
повышению Евалификапии работников жи
вотноводства путем обучения на трехго
дичных курсах без отрыва от прошводст- 
ва, а также путем проведения лекций е 
показом научно-популярных фильмов, про
ведения семинаров, краткосрочных курсов 
и других форм обучения.

Райисполкомы и райсельхозотделн обя
заны оказать всемерную помощь колхозам 
в правильной ортаяизапии и  оплате труда 
колхозвиков, занятых на работе в  живот- 
новодетве.

Одним из важнейших условий дальней
шего быстрого подъема животноводства и 
повьппения продуктивности скота являет
ся соз'дание прочной кормовой базы. Для 
этого необходимо улучшать луга и пастби
ща, повышать урожай корнепло'дов и дру
гих кормовых культур, упорно бороться за 
безусловное выполнение плана заготовки 
грубых и сочных кормов. Необходимо сей
час привлечь на сеноуборку и силосование 
кормов максимум рабочей силы и мате- 
риально-техничесших средств МТС и кол
хозов, организовать помощь отстающим 
сельхозартелям.

Необходимо шире развернуть в колхозах 
строительство типовых ежотопомещеннй, 
для чего укрепить строительные бригады, 
пополнить их состав, не допускать отвле
чения работников и транспортных средств 
строительных бригад на другие работы, 
помочь колхозам в  изыскании строитель
ных материалов. Надо организовать мас
совое социадастическое соревнование среди 
строителей за безусловное выполнение пла
нов, за снижение себестоимости и улучше
ние качества строительных работ.

Надо обеспечить безусловное выполне
ние утвержденного облисполкомом на 1951 
год плана работ по механизации животно
водческих ферм колхозов. Необходимо 
выделить в помощь старшим ме
ханикам МТС по механизации трудоемких 
процессов в животноводстве бригады сле
сарей, обеспечить их необходимыми инст
рументами и направить в  колхозы для ра
боты по монтажу оборудования, предназна- 
ченяоте для механизации друдоемких про
цессов животноводства.

Областное управление животноводства и 
райисполкомы обязаны провести до 
10 сентября двукратную поголовную про
филактическую обработку скота от накож
ных заболеваний, организовать в колхозах 
ремонт, а там, где это необходимо, и новое 
строительство изоляторов для больных 
животных, газокамер н моечных отделе
ний, а также провести дезинфекцию ското- 
шшещений и пцательную очистку их н 
территорий ферм от навоза.

Дальнейшее развитие ебщеетв1еин<уп> 
жпвотяеводсша в колхозах —  важнейшая 
вародноошвяйстаенвая задача. Партийные 
я  советские организапил, еельскохозяй- 
ствш вы е органы, МТС я  колхозы, колхоз
ники, работники МТС, агрономы, зоотехни
ки, ветеринарные работники и  другие спе- 
цналиета сельскоого хозяйства облаета дол
жны привить все меры к  тому, чтобы до
биться ев веуществяения, обеспечить 
безусловное выполнение всеми колхозами 
чрехлетвете плана развития общественного 
продуктивного ЖИЮТПОвОДСТВЗ̂  L.ij_u.

-И111ППШ-

Вссьмой т о п  Сочинений И. В. Сталина на п о л д а в с к о п  языке
КИШИНЕВ, 11  июля. (ТАСС)'. Государ

ственное издательство Молдаведой ССР 
выпустило в свет в переводе на иолдав- 
ский язы к восьмой том Сочинений 
И. В. Сталина. -

Перевод осуществлен Институтом исто
рии партии при ЦК КЩб) Молдавии —  
фвзшалом Института Маркса— Энгельса—  
Девина щ н  ЦБ ВЕЩб).'

Высокие урож аи хлебов
МАХАЧКАЛА. Уборку хлебов . вачали' 

горные колхозы Дагестана. Инициатор со
ревнования сельхозартелей республики за 
высокий урожай —  колхоз «Красный 
флаг». Дербентского района, —  снимает 
по Д О  иЩёЧ-НЦы S гектара, gpn*

щинство колхозов вырастило,- урожаи в 
полтора —  два раза выше, чем в прош
лом году. Еомбайнами убрана в четыре с 
половиной раза большая площадь,

ш  ш т .  dA Q C ^

Больше заготовить 
хороших кормов

Неустанно наращивать темпы сеноуборки

JffA Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е

КРИВОШЕИНО. (По телефону). Еще 
весной правлепне колхоза вменн Жданова, 
Бргжошеинского района, совместно с кол
хозниками обсу1дило вопрос о заохугонюе 
кормов, составило рабочий план, довело 
канвретные задаяия до каждой бригады, 
каждого колхозвЕнка. Коапгунисты агитато
ры расоЕззали колхозникам о том, как 
важно для колхоза ио-время заготовить 
корм, обеспечить скоту сытую и теплуго 
зимовку.

Начался оегаоюос. Колхозники дружно 
вишыи в а  заготовку кормов. Сейчас в кол
хозе валожвно 840 тонн силоса —  124 
процеота к  плану, заготовлеяы десятки 
центнеров веточного корма, застоговано 
2,5 тысячи деитнеров хорошего сева. На 

лудах колхоза дорожат каждьш часом.
Но далеко ве во всех колхозах р а ^ н а  

заготовке кормов удаляют должное внжма-

В оетьхшартелв bmhith Маленкова на 
косовице трав работает 15 сенокосилок, но 
труд колхозников но организован, eoixb- 
пшнсгво машшнистов не выполняет норм. 
Полевые станы пустуют; колхозники жи
вут в селах и ходят на сеноуборку за 
12— 15 километров. Поэтому здесь прожзво- 
дигвльность труда крайне низкая. Так, на- 
пргаир, в бригаде то а  Непомнящего че

тырьмя еенокосплками выжапшваетея за 
день только 4,5 гектара трав, т. е. выпол
няется норма лишь одной сенокоешки. В 
результате в колхозе имени Маленкова I 
скошено всего 580 гектаров трав вместо 
2,5 тысячи гектаров по плану.

Правление колхоза имени Калинина, 
организовав бригаду по кодаодобызванню, 
закрепив за ней конные н одну трактор
ную сенокосилки, не обеспечило ее то
чилами, необходимым инвентарем, не 
организовало подвоз продуктов пи
тания, и люди теряют зря много | 
рабочего времени. График заготовки кормов 
срывается изо дня в день. Села застогова
но в (колхозе очень мало.

Этот пример говорит о том, как еще 
плохо используются в районе средства для 
резкого повышения темпов загочовки кор- | 
МОВ. I

Загочтака кормов —  дело большой госу
дарственной в0|Жности. Необходимо внима
тельно изучать обстановку на лугах каж- 
дото колхоза, помогать правлениям в пра
вильной организации чруда на сеноуборке, I 
добиваться безусло'вного вьшолнения госу- 1 
дарствеяньгх заданий по заготовке кормов 
каждой сельхозартелью, каждой полеводче
ской бригадой.

В. ПОМИНОВ.
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Повысить организованность I W "

Волхов «Путь Октября» нынче успеш
нее, чем в прошлом году, управился с ве
сенними полевыми работами. В со
ревновании сельхозартелей Пышкино-Тро- 
ицкого района он занял первое место, пе
ревыполнив план сева, взмета паров и 
других видов работ. Обслуживающая кол- 
хоз тракторная бригада тов. Арентова за
воевала первенство в соревновании меха
низаторов района.

Все это позволяло колхозникам на вы
соком организационном уровне вести 
все летние работы: и уход за посевами, и 
обработку паров под посев озимых, и заго
товку кормов для общественного животно
водства. Однако руководители артели, удо
влетворенные успехами на весеннем севе 
и взмете паров, решили, как видно, пос.те 
завершения посевной устроить «передытн- 
ку». Председатель правления тов. Кондра
тюк нашел, чго сейчас самый благоприят
ный момент Д.ДЯ того, чтобы отдохнуть, и 
ушел в очередной отпуск. Снизилось тру
довое напряжение на всех участках работ. 
И как результат «передьшгки»: колхоз 
«Путь Октября» к заготовке кормов щш- 
ступил поздно и ведет ее очень низкими 
темпами.

Здесь заложено сплоса немногим более 
потоввшы плана, а скошено трав и того 
меньше.

Ослабление руководства работами в поле 
сказалось и на организации труда колхоз
ников. Часть членов артели занялась лич
ными делами. На работу выходит не более 
70 процентов всех трудоспособных колхоз
ников, да и те поздно приступают к  рабо
те и рано эйкапчивагот трудовой день.

Райсельхозотделу необходимо обратить 
самое серьезное внимание на колхоз 
«Путь Октября», помочь его правлению 
быстро исправить допущенные промахи и 
так оргапизо'вать сеноуборочные работы и 
закладку силоса, чтобы до начала хлебо
уборки колхоз вьшолнил план заготовки 
кормов.

Медленно ведут сеноуборочные работы 
и силосование кормов в колхозах тгени 
Хрущева, «Северная тайга», «Новый 
щ пь» и других.

в  районе план закладки силоса вьгаол- 
неп только на 41,3 процента, а план се
нокошения —  на 8,5 процента. Между 
Т63Г, до начала, хлебоуборки остались счи
танные дни. Промедтепне с заготовкой 
кормов сейчас не может быть терпимо.

Райком ВЕП(б) и райисполком должны 
потребовать от руководителей колхозов, 
Ньппкинской и (Сергеевской МТС мобпли- 
зацип всех внутрепшгх резервов на ско
рейшее завершение сеноуборки и сплосо- 
вания кормов всеми колхозами.

И. ВЛАДИМИРОВ.

............
и

Томский подшипниковый. завод.
На снимке: Beipa Коробейникова - 

ного цеха № 3. Она выполняет сменную 
продукцию только отличного качества.)

— станочница-шлифовщица шлифоваль^ 
норму на 180—2 20  процентов, дает

.Фото ф . Хитриневича.;

Передовики соревнования
в  развернувшемся соцналястнческоя со

ревновании за досрочное выполнение про- 
изБОдетвеиных планов многие коллективы 
промышлениых предприятий, МТС и кол
хозов области достигли значительных ус
пехов.

За успешное выполнение производствеи- 
ных планов второго квартала 1951 года 
облисполком занес на доску почета област
ного Совета: нанометровый, подшипни

ковый, дрожжевой заводы, спичечвуго фаб
рику «Сибирь» и карандашную -фабрику.

На доску почета занесены также Еуй^ 
бьппевский райпромкомбияат гор. Томска, 
Красноярский леспромхоз треста «Том- 
лес», Каргасокаший рыбозавод, Парбиг- 
ская МТС, колхоз имени Жданова, Кржво- 
шешского района, шахта «Красная гор
ка», промартель «Керамик» облпромеовета, 
промартель «Краснодеревец» обллесхим- 
промоогоза и Бакчарежий сельский Совет, 
Бакчарского района.

44.000 пудов рыбы сверх плана

Брать пример е передовиков
Третья полеводческая бригада колхоза 

«Серп и молот». Томского района, дружно 
работает на заготовке кормов для общест
венного животноводства. Колхозники этой 
бригады полностью закончили ялап за
кладки силоса.

Колхозник-коммунист тов. Д. М. Багин 
ежедневно выполняет задания на KocOiBHne 
трав на 180— 200 проиентов. Так, напри
мер, 6 июля он при норме 0,40 гектара 
скосил вручную 0,80 гектара. Хорошо ра
ботают также колхозники тт. М. В. Рыто- 
ва, Г. П. ЕарбышвВ!, С. Д. Карбышев,

дневныеП. В. Карбышев, вьшолняющне 
нормы на 160 процентов.

Совсем по другому поставлено де.ю в 
полеводческой бригаде № 1, которой руко
водит тов. Петров. Здесь труд на сеноубор
ке организован плохо. Еолховникн поздно 
выходят на работу и рано возвращаются 
домой, а зачастую допускаются даже про
гулы. 6 июля большинство колхозников 
не выполнило дневного задания. Бригадир 
тов. Петров не уде.ляет должного внима
ния заготовке кормов, занимаясь своими 
личными делами.

С. КАРБЫШЕВ.

Включившись во всенародное социали
стическое соревнование, рыбаки нашей об
ласти обязались досрочно завершить госу- 
дарствешшй план добычи рыбы первого 
полугодия к 20 мая и сдержали свое сло
во.

В дни трудовой вахты рыбаки области 
еще более упорно добивались повышения 
темпов рыбодобычи. К 1 июля они выло
вили и сдали государству сверх полутодо- 
Bioro плана более 44.000 пудов высоко
сортной рыбы.

Отличных результатов на промысле 
добились рыбаки Каргасокского района, 
выполнившие полугодовую программу на 
146 процентов, Парабельского —  на 153 
процента, Молчановзкого —  на 143 про
цента и Еолпашевского —  на 133 про
цента.

Больпгннстао рыбодобывающих колхоз:® 
и бригад государственного лова значитель
но перевыполнило план второго квартала. 
Передовые по рыбодобыче колхозы дали 
два и более полугодовых плана. Так, в -  
Колпашввеком районе рыбаки колхоза 
«Искра Ильича» вьшоллили план второго 
квартала на 280 процентов, колхоза име
ни ДиЕиитрова —  на 210 процентов, име
ни Сталина —  на 200 процентов.

Сейчас на рыбных промыслах области 
наступает решающий период лова —  ры
баки начинают использовать стрежевые и 
закидные невода.

На рыбных промыслах разверты
вается соревнование за д<юрочное завер
шение плаца добычи рыбы в третьем 
квартале.

М. ГОЛЬДБЕРГ.

ПО РОАНОЙ СТРАНЕ
Х л еб —государ ств у

КУРСК. На юге области развернулась | 
уборка урожая. Массовую косовицу хле
бов ведет более десяти районов. Повсеме
стно колхозы снимают богатый урожай 
ржи и озимой пшеницы.

В Уразовском районе включены в'рабо
ту все комбайны, на многих токах рабо
тают молотилки. В течение последних 
трех дней на заготовительный пункт при
были обозы с зерном от 15 колхозов рай
она.

1

й

Выполнен план сдачи  
хлеба

ЗАПОРОЖЬЕ. Колхозы Еаменско-Дне- 
провского района завершают уборку хле
бов. Вчера колхоз имени Кирова первым в 
области закончил косовицу. Сельхозартель 
имени Калинина выполнила первую запо
ведь, сдав государству более 15 тысяч 
центнеров зерна, а также внеся натуроп
лату за работы МТС. (ТАССЬ

Скошена половина зерновы х
СИМФЕРОПОДЬ. Колхозы Крыма убрали 

более половины всех зерновых культур. 
Передовые комбайнеры области значитель
но перевьтполняют суточный график.

Комбайновый агрегат Д. Кистрина из 
Джанкойской МТС, убирающий хлеба в 
колхозе имени Свердлова, снабжен мощны
ми фарами. Разгрузка зерна днем и ночью 
ведется на ходу. ,

Одновременно с уборкой ведется луще
ние стерни. Ежесуточно комбайном «Ста
линец-6» коллектив агрегата скашивает 
по 28— 30 гектаров зерновых и намола
чивает по 20 и более пентнеров пшени
цы с гектара. С начала уборки тов. Еи- 
стрин скосил хлеба с 400 гектаров.

С колхозных токов очищенная пшени
ца непрерывным потоком доставляется на 
заготовительные пункты. Колхозы и сов
хозы Красногвардейского района сдали 
зерна государству в восемь раз, а Джан- 
койского района —  в шесть раз больше, 
чем на это время в прошлом году, 

f i (ТАСС).;
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области началась приемка хле-На заготовительных пунктах Измаильской 
ба нового урожая.

На снимке; автомашины с зерном нового урожая у Кщшйского элеватора.
(Фотохроника ТАСС).

Научная экспедиция специалистов ры бного
хозяй ства

КИЕВ, 12 июля. (ТАСС). В районе Ка
ховки проводит работу научно-исследова
тельская экспедиция инстатута прудового 
и эзернр-речного рыбно1го хозяйства Ми
нистерства рыбной промышленности 
УССР. Заместитель., директора института 
тов. Кононов сообщил корреспонденту 
ТАСС:

—  Пель экспедидии —  паучно обосно
вать организацию рыбного хозяйства в 
новых водоемах на юге Украины. Гидро
строительство на Днепре внесет сущест
венные изменения в рыбоводство. Как из
вестно, плотина Каховской ГЭС прекратит 
доступ к нерестилищам осетровых и дру
гих ценных рыб, В основных местах

естественного размножения промысловых 
рыб намного увеличатся глубины. Инсти
туту поручено разработать мероприятия, 
которые обеспечили бы развитие рыбовод
ства в бассейне будущего «Каховского 
моря».

в  разрабатываемой учеными схеме на
мечается воспроизводство и увеличение 
рыбных запасов, предусматривается строи
тельство рыборазводного завода мопшостью 
1 миллион штук осетровой молоди в год, 
а также организация специальных хо
зяйств для выращиваввя молоди сазана, 
леща, судака.

Для большего увеличения рыбных за
пасов предполагается завоз в водоем
С^ёрляхв. СИГОВЩ в  ДДДЦ  ВЩЩ ini6ii

Каждая третья тонна 
проката— сверх плана

КРАМАТОРСК, 12 июля. (ТАСС). Се
годня в прокатном цехе металлургическо
го завода имени Куйбышева смена масте
ра Ивана Гаврилова добилась выдающего
ся производственного успеха. Прокатывая 
на стане «330» металл для «Волгодон- 
строя», она выполнила дневное задание 
па 161 процент. Каждая третья тонна 
проката выдана сверх плана. Такой пока
затель достигнут на заводе впервые.

Б адрес великой стройки коммунизма 
коллектив стана «330» отгрузил в июле 
—  на 18 дней раньше срока —  более 
тысячи тонн арматуры для железобетона.

I
Ю билей промысла

БАКУ, 12 июля. (ТАСС). Бчера отме-- 
чен двадцатипятилетний юбилей первого 
промысла треста «Мрлотовнефть».

Этот промысел —  лучший в Молотов- 
ском районе. Его история —  история бур-' 
ного роста советской нефтяной техники. 
Четверть века назад здесь можно было 
видеть деревянные вышки, которые строи
лись месяцами.

Теперь их . нет в помине. На террито-; 
рни предприятия высятся ажурные метал
лические сооружения. Вышки здесь не 
строят, а быстро собирают и переносят с 
места на место. Это в десятки раз уско
ряет работу, позволяет добывать дополни
тельно тысячи тонн горючего. На промыс
ле работают мощные компрессоры, сконст
руированные. советскими инженерами, 90! 
процентов всех скважин оснащены редук
торными станками, приводящими в дейиу 
вие глубинные насосы.

Нефтяники настойчиво' ищут путей для 
дальнейшего увеличения добычи нефти^ 
Коллектив первого промысла поддержал 
инициативу лауреата Сталинской премии 
Ага Гусейне Кафарова и укрупнил произ
водственные участки. Сейчас здесь ежесу
точно добывается значительно больше н е ^  
ти, чем в начале года.

К своему юбилею промысел завоевал 
право называться щюдпрпятиец коллекч 
тавноев !Шхано{ищщ1 з ш а .
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Политическая агитация— боевой участок
партийной работы

(Из опыта работы агитколлектива Колпашевского учительского института)
Партийные организации призваны вести 

Ьоштнчесвую агитацию ве только по ме
сту работы, но и  по месту жительства 
трудящихся. С помощью большевистских 
агитаторов пшрокие массы населения при
общаются к  более активному участию в 
коммунистическш строительстве. Особенно 
большой размах получила политическая 
агитация во время выборов »  местные Со- 
^ггы  и Верховный Совет РСФСР.

Первичная партийная организация Кол- 
пашевского государственного учительского 
института (секретарь парторганизации тов. 
Л. Л. Григорьев) правильно поняла свои 
задачи в проведении политической агнта- 
»ши среди населения, продолжает вести 
агитационную работу на бывшем избира
тельном участке. Она внимательно изучила 
<ишт работы своего агитколлектива в  пе
риод избирательных каш аний  и наметила 
нрактические мероприятия по повышению 
идейного уровня агитации среди трудя- 
щихся по месту их жительства. Был по- 
юолнен состав агитаторе®.

Агитколлектив работает по плану, кото
рый составляется на каждый месяц и де
тально (Осуждается на партийных собра- 
ЗЕШЯХ. Регулярно проводятся собрагния аги^ 
таторов, на которых они обмениваются 
опытом своей работы, обсуждают недостат
ки. Большую роль в  повышении иде&ого 
уровня агитации играет постоянно дейст
вующий семинар агитаторов.

На заседаниях партбюро и партийных 
собраниях систематически заслушиваются 
доклады о работе агитаторов. Члены парт
бюро института и  отдельные коммунисты 
часто присутствуют на их беседах с тру
дящимися.

Агитаторы докладьтают руководителю 
йгитколлектива тов. Григорьеву о каждой 
проведенной ими беседе, о том, сколько 
присутствовало слушателей, какие вопро
сы они задавали, какие предъявили пре
тензии, когда и на какую тему будет про
ведена следующая беседа. В журнале уче
та работы агитаторов член бюро или дру
гой товарищ, присутствовавший на беседе

агитатора, записывает своя впечатлеяия, 
замечания.

Значительную помощь агататорам ока
зывает кабинет марксизма-ленинизма уч1И- 
тельсвого института. Здесь они всегда 
могут получить коисультацию, овнако- 
мпться со свесжнии газетами, журналами, 
необходимой литературой и  наглядными 
пособиями.

За последнее время в  адитюоллективе 
гомучила пидрокое распространение такая 
действенная форма помощи агитаторам, 
как проведение на десятидвор(ках откры
тых бесед с  последующим их обсуждением 
на семинаре. Недавно в одном из доме® по 
улице Мичурина такую беседу провела 
агитатор студентка института тов. Зорина. 
Она хорошо подготовилась к  беседе о ве
ликих стройках коммунизма, подобрала яр
кий конкретный материал.

Слушателя задали агитатору иного во
просов. Они штересовалнсь, например, как  
разрешается вопрос с рабочей силой на 
великих стройках, какие предприятия Том- 
(жой обла1сти вьшолияют заказы д.ля этих 
новостроек и т. д. Тов. Зорина дала исчер- 
пьшающие ответы на вопросы слушателей.

Закончив беседу о великих (ярейках 
коммунизма, агитатор, не материалам из 
газет, раосжазала слушателям о наиболее 
важных событиях, происшедших в нашей 
стране и м  рубежом, затем сообщила тему 
следующей беседы. Слушатели просили в 
следующий раз рассказать подробнее о 
событиях в  Корее, о положении в Испа
нии.

Эта беййда обсуждалась затем на семи
нарском вааятви и получила положитель
ные отзывы.

Секретарь парторганизации тов. Гри
горьев, члены партбюро тг. Широколобов, 
Белмов, директор института тов. Сперан
ский и многие преподаватели часто высту
пают на семинарах агитаторов с доклада
ми, а  также читают лекции для населения 
на различные темы.

Все агитаторы работают над собой, ов
ладевают основами марксизма-ленинизма, 
что^ конечно, помогает им повьшать идей
ный уровень агитации. За прошедший год

парторгашвзация воспитала до 50 а т а л ^  
ров, Еоторие с полной ответственностью 
выполняют возложенные на них обязан
ности, несут в  массы правдивое большеви
стское слово.

Агитаторы интересуются жизнью своих 
слушателей, стараются помочь людям в 
затруднительных случаях. Агитаторы 
тг. Масленников, Попкова, Попадейкииа 
не раз оказывади! помощь семье престаре
лого партизана граждш1Свой войны тов. 
Петина. Тов. Дежнева проявляет повсе
дневную заботу об одной многодетной 
семье. Таких примеров можно привести 
лемало.

Забота агитаторов о 'Нуждах и запросах 
своих слушателей повышает их авторитет 
среди населения, сб.тжаег с людьми, по
могает добиваться действенности агитации.

Б конце мая этого года го’РО'Декая газе
та «Советский север» в передовой статье 
отметила иншщативу агитаторов институ^ 
та тт. Еувачевои и Кивериной, которые 
добились того, что их слушатели своими 
силами приступили в  благоустройству дво
ров и произвели посадку деревьев по 
улице Лысенко. После этого на открытш 
партийном собрааши, в присутотвяш боль
шинства агитаторов, был заслушан доклад 
заместителя председателя гориото.лкома тов. 
Ипполитова о благоустройстве г. Еолпаше- 
во. Агитаторы получили из доклада кои- 
вретный материал. Партийное собрание 
приняло решение об участии коммунистов 
в благоустройство города и призвало всех 
агитаторов поддержать почин тт. Еува- 
чевой и Еивериной. Агитаторы провели на 
десятидворках беседы о благоустройстве и 
помогли организовать эту работу на усадь
бах и улицах.

Бажнейшая задача згитволлевтивз —  
повышать идейный уровень агитации. 
Недостаточна еще его связь с другими агит
коллективами города, яе всегда тщательно 
проводится подготовка к  семинарам, осо
бенно по вопросам методического характе
ра, не все агитаторы квалифицированно 
ведут работу. Но в целом агитколлектив 
Воошаш№ского учительского института по- 
боевозгу справляется со своими задачами.

Н. ТАСКАЕВ.

Ж и ^ с * и 1 а .

Нет причала для катеров
Из Томска в Самуеькм ежедневно от

правляется бкктгроаодаый пассажирский 
катер «Боевой». Сояни рабочих и жолхоз- 
виков пользуются услугами этого приго
родного катера. Но в Самуськах нет при
чала. Катер прветает прямо к  берегу, и за
частую для пассажиров с катера не спу
скают даже трапа. 2 июля катер пристал 
к  стоявшей у берега шаланде. Ожидавшим 
посадки пассажирам пришлось лезть в ,во
ду, забираться па шалаяду, а  оттуда пры
гать на катер. Подобного рода посадки 
происходят почти ежедневно.

Поселковый Совет и дирекция судо
строительного завода не позаботились ве 
только о постройке причала на берегу, но 
даже не поставили простого навеса 
для осшдающих пассажиров.

В. КУЗЬМИНА,
В. КАИРОВА.

Коренным образом улучшить пропагандистскую работу
Па]тайные организации Томского райо- 

R3 в истекшем учебном году несколько 
улучшили постановку марксистско-ленин
ского образования коммунистов и беспар
тийного актива.

В районе работала 21 политшкола, 
2 кружка по изучению биографии 
И. В. Сталина, 17 кружков по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)». 
118 коммунистов изучали марксистско-ле
нинскую теорию самостоятельно, 51 ком
мунист учился заочно в средних и выс
ших учебных заведениях.

Итоговые занятия показали, что боль- 
пгинство коммунистов хорошо усвоило 
программный материал, имеет прочные и 
глубокие знания.

На высоком идейно-теоретргческом 
уровне проходили заняпю  у пропаганди
стов тт. Водопьянова (лесотехникум), 
Ильиных (Корниловский сельсовет), Голи
кова (колхоз «Единый труд»), Чебанова 
(Тимирязевский леспромхоз) и друигх. Эти 
пропагандисты тщатально готовились в 
занятиям, доходчиво излагали материал 
слушателям. Все слушатели их полит
школ и кружков усвоили програшный ма
териал, приобрели навыки самостоятель
ной работы над книгой.

Итоговые теоретические собеседования 
с коммунистами, самостоятельно изучав
шими историю и теорию большевистской 
партии, показали, что многие из чих на 
протяжешш всего учебного года упорно и 
настойчиво работали над повышением 
своего марксистско-ленинского образова
ния. Полностью ' вьшолнили планы само
стоятельной работы и хорошо усвоили 
изученный материал тт. Рынкевич (Тими
рязевский леспромхоз), Мельник и Власов 
(Богашовевая средняя шко.ла), Жилицкий 
(райплан), Иепомняших (Еалтзйсвий лес
промхоз) и другие.

Однаам в постановке пропагандистской 
работы в районе имеют место крупные 
недостатки. Главный из них заключается 
в том, что райком партии, первичные пар
тийные организации и, в первую очередь, 
отдел пропаганды и агитации райкома 
ВЕП(б) неудовлетворительно осуществляли 
контроль за работой кружков, политшкол, 
самостоятельно изучающих маркеистско-

леиннсвуго теорию, мало оказывали им 
помощи в учебе. В результате этого в 
10 кружках по изучению «Ераткого кур
са истории ВКП(б)» И Р 13 политшколах 
не выполнены учебные планы. 93 комму
ниста, самостоятельно изучавших марк
сизм-ленинизм, не выполнили индивиду
альных планов. 70 коммунистов, занимав
шихся в общеобразовательных школах, не 
усвоили учебный материал потому, что 
редко посещали занятия.

Первичные партийные организации сла
бо воспитывали у коммунистов чувство 
ответственности за повышение идейно- 
политического уровня. Об этом говорит тот 
факт, что за весь учебный год только 
одна р е т ь  общего количества первичных 
партийных организаций обсуждала вопро
сы партийной учебы на партсобраниях.

Известно, что идейно-теоретический 
уровень работы сети партийного просвеще
ния зависит, прежде всего, от пропаганди
стов, от их теоретической подготовки п 
пропагандистского мастерства. Однако 
подбору и воспитанию пропагандистов 
серьезного значеппя не придавалось. За 
весь учебный год с ними не бьио прове
дено ни одного семинара, открытые заня
тия не проводились.

Отсутствие помощи и контроля за ра
ботой пропагандистов приводило к тому, 
что некоторые из них приходили на заня
тия неподготов,ленными, проводили их на 
низком идейном уровне.

Во многих кружках и политшколах ча
сто допускались пропуски занятий слуша
телями без уважительных причин. Такие 
коммунисты, как тт. Рахманин, С!озип, 
Сергеев из Еа.лтайского леспромхоза, Кас- 
перовнч, Боянкин, Верейкин из колхоза 
«Ерасная звезда» и другие, на занятия со
вершенно не ходили, а партийные органи
зации мирились с этим.

Многие КОММУВЯСТЫ1. числившиеся са- 
MOCTOflraibHo изучавшими марксизм-лени
низм, не имели индивидуальных планов 
политической учебы (Болтовский —  за
ведующий сельхозотделом райисполкома, 
Минникее —  председатель райпотребсою

за, Нечаев —  председатель Межегошов- 
ского сельсовета), а такие коммунисты, 
как тт. Еоношш, Садовой из парторгани
зации Тимирязевского леспромхоза, Смир
нов из Еалтайского леспромхоза, Никифо
ров из Поросинского спиртозавода, Вяткин 
из Нелюбинджого сельпо и другие, совер
шенно не работали над собой и в течение 
учебного года не изучили ни одного про- 
нзведеикя классиков марксизма-лениниз
ма.

В начале учебного года на 118 комму
нистов, изъявивших желание самостоя
тельно повышать идейно-теоретическнй 
уровень, было выделено только 3 консуль
танта, которые при всем жатаннн не мог
ли оказать им всем помощь.

Ерупные недостатки в работе сети пар
тийного просвещения свидетельствуют о 
том, что идеологическая работа не ст№т 
еще в центре внимания райоиной партий
ной оргзншации, что райком партии и его 
отдел пропаганды и агитации слабо руко
водили пропагандистской работой, не при
вивали секретарям партийных организа
ций чувства ответственности за состояние 
марксиетсво-ленипской учебы ком1мунистов.

Партийной организации нашего района 
в новом учебном году предстоит коренным 
образом улучшить ра.боту по идейно-поли
тической подготовке коммунистов и бес
партийного актива. Прежде всего необхо
димо поднять уровень руководства пропа
гандистской работы со стороны райкома 
партии и первичных партийных организа
ций, укрепить систему партийного просве
щения ввалифицировзяными кадрами про
пагандистов и организовать систематиче
скую работу по повышению их идейно- 
теоретического уровня.

Только при условия правильного подбо
ра пропагандистов и консультантов, си
стематической работы по повышению их 
теоретической и методической поддухговви, 
постоянного ■ К0НТР0.1Я за их работой будет 
успешно решена задача повышения идей
ного уровня занятий в сети партийного 
просвещения.

А. КУЗНЕЦОВ, 
заведующий отделом пропаганды и 

агитации Томского райкома ВКП(б).

Бездушное отношение 
к больному ребенку

я  ехала на автомашине из села Парйиг 
в г. Томск. Дорогой у меня заболел ребе
нок. Когда мы приехали в  село Бакчар, я 
пошла в местную поликлинику. Б ь ш  
8 часов утра. Прием же больных здесь 
производится только с 11 часов дня.

Тогда я  попмз в больницу в помгой 
уверенности, что там-то уж  ребенку бу
дет оказана медицинская помощь. Однако 
медициисвая сестра отка;залась вызвать 
врача.

Медицинская помощь ребенку та® и не 
была «казана.

Л. ТУТУБАЛИНА.

Новые резервы— на службу 
производства

Благоустроить сквер 
у Белого озера

Сквер у  Белого озера —  любимое ме
сто OTpixa многих томичей. Но, к  сожа
лению, никто не заботится о его благоуст
ройстве.

Скульптуры расставлены бшкцгад(очш), 
фонтан, так  украшавший когда-то сквер, 
бездействует. Почему здесь не слышно ра
дио? Куда исчез репродуктор, который был 
еще так  недавно? Н много других вопро
сов приходит в голову посетителю, пока 
он ходат по запущенным дорожкам.

Все эти вопросы относятся к  Вокзаль
ному райисполкому, в ведении которого 
находится (зтер у Белого озера.

Н. ЗВОНАРЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Плохо готовятся 
к  приему зерна нового 

урожая*
Под таким заголовшж в 3^ 131 нашей 

газеты была опубликована корреспонден
ция тов. Войтенко о том, что в Зырян
ском районе Чердатский и Зырянский 
пункты «Заготаерно», глубинные пункты, 
а также авторота «Союззаютгранса» пло
хо готовятся к хлебозаготовкам.

Управляющий областной конторой «За- 
готзерш)» тов. Жуков сообщил редакции, 
что указанные в корреспонденции факты 
полиостью подтвердились. Для исправления 
создавшегося положения принимается ряд 
мер. Закуплено 15.000 штук кирпича, 
отправлено оборудовзнив, необходимое для 
пуска в эксплуатацию зерносушилки.

Директор Зырянского пункта «Ззгот- 
зерно» тов. Подавев, как не справивший
ся с работой, с занимаемой должности 
снят.

«Зеленые насаждения—под 
общественный контроль*

Под таким заголовком в  iM 121 вашей 
газеты была опубликована корреспонден
ция то®. Титова о плохой охране зеленых 
насаждений на территорни подпшпнкково- 
го завода.

Жилищно-коммунальный отдел подшип- 
внкового завода ответил редакции, что все 
старью деревья огорожены. Вновь выса
женные саженцы огорожены^ и закреплены 
за работниками домоунравлений.

Выполним план поставок государству животноводческой продукции
Передовые колхозы досрочно рассчиты- 

BiaiOTCH с государством по поставкам про
дуктов животноводства.

Так, колхоз «Новая жизнь». Томского 
района (председатель тов. Музафаров), к 
1 июля вьшолнил план поставок первого 
полугодия 1951 года на 109,6 процента. 
Перевыполнили план за это же время кол
хозы Зырянского района «Авангард», «За
ря революцш!», имени Стаханова. Успеш
но выполняют п-лан молокопоставок пере
довые колхозы Асиновского, Еожевников- 
СЕОГО и других районов.

Многие сельские Советы провели боль
шую работу среди колхозников, служащих 
и рабочих, участвующих в поставках го
сударству продуктов животноводства. В 
результате Больше-Дороховский и Ново- 
Еусковский сельсоветы в АсиновскО’М рай
оне, Песочно-Дубровский —  в ^ ж евн и - 
ков(жом и другие перевыполнили полуго
довой план заготовок молока.

Среди маслозаводов треста «Маслопром» 
хороших результатов добились в пер
вом полугодии Еолпашевский, Асинов- 
ский, Еаргасокский маслозаводы, перевы
полнившие план по заготовкам молока и 
вырабатывающие масло только высших 
сортов. Вамбалийское сепараторное отделе
ние Зырянского района план первого по 
лугодия по заготовкам молока вьтолнило 
на 117 процентов. Отделение содержится 
в образцо(юм порядке. Заведующий тов.

Ларионов повседневно проводит необходи
мую массовую работу среди населения.

Однако в целом по области план заго
товок продуктов животноводства, в осо
бенности молока и шерсти, вьшолняется 
неудовлетворительно. Полугодовой план 
заготовок мо.10ка выполнен только па 
67 процентов, а в Пышкино-Троицком, 
Васюганском, Еолпашевскоиг, Верхне-Еет- 
скои. Парабельском, Тегульдетском, Том
ском районах— и того меньше. В Пышкино- 
Троицком районе колхоз «Новая жизнь» к 
сдаче молока государству в этом году да
же еще не приступал. Управляющий рай- 
маслоиромом тов. Еремин не мобилизует 
работников заготовительного аппарата на 
выполнение плана. Здесь было немало та
ких фактов, когда отдельные колхозы, 
имея в наличии и масло, и молоко, не 
знали, куда его сдавать, так как молочно- 
приемные пункты и маслозаводы продук
цию не принимали,
' На животноводческих фермах многих 

колхозов области плохо организован труд, 
неудовлетворительно поставлен учет по
ступления и расходования молока. При 
невыполнении плана большое количество 
его расходуется на внутриколхозные нуж
ды, разбазаривается Такие факты имеют 
особенно широкое распространение в кол
хозах Томского. Еожевнивовевого, Туган-

ского, Еолпашевского районов.
Еолхоз «Пламя», Томского района, при 

выполнении годового плана сдачи молока 
государству на 8.2 процента большое ко
личество его израсходовал на сторону. В 
других колхозах от прпмитивной перера- 
боткдт молока на (шивки и масло получа
ются большие потери, жирность молока 
снижается до 0,6 процента.

Наличие таких фактов можно объяснить 
лишь отсутствием чувства ответственности 
со стороны руководителей колхозов и рай
онных отделов сельского хозяйства за вы
полнение плана заготовок молока.

Руководители заготовительных органи
заций— ^'по-лномочеипый Мшгистерства за
готовок по Томской области и управ
ляющий трестом «Маслопром» неоператив
но руководят заготовками, не осуществля
ют контроля за вьгаоляением плана моло
копоставок колхозами и индивидуальными 
хозяйствами.

Раймаслопромы и райуполминзаги 
отстающих районов, пользуясь бесконт
рольностью со стороны районных органи
заций. слабо занимаются заготовками, 
не добиваются того, чтобы каждое хозяй
ство в районе ежедневно участвовало в 
сдаче молока государству до полпого вы
полнения плана.

Работники молокоприемных пунктов и 
маслозаводов ве помогают колхозам щ>а>-

вильш  организовать первичную обработку 
молока, некоторые маслозаводы и р й -  
маслепромы задерживают расчеты со сдат
чиками молока.

Неоргаиизованно проходит летняя стриж
ка овец, и плохо сдается шерсть государ
ству в счет обязательных поставок. Заго
товители не присутствуют во вреаш стриж
ки овец, в результате чего она часто про
изводится недоброкачественно, теряется 
большое количество шерсти. Во многих 
колхозах летняя стрижка овец еще не за
кончена, а настриженная шерсть своевре
менно не доставляется на заготовительные 
пункты.

Райисполкомы отстающих районов сла
бо коятроляруют рботу заготовагтельных 
оргапов, не т ^ у ю т  от них «гветственно- 
сти еа вьшолнение плана, со4тн>дения 
гооударствеяяой дисциплины. Они крайне 
ма.ло уделяют внимания заготовкам молока, 
мяса, шерста и других продуктов живот
новодства.

Мы имеем все вюзможяости не только вы
полнить план заготовки молока и даугих 
продуктов животноводства, но и  перевы
полнить его. Необходимо широко развер
нуть социалистическое соревиомние среди 
колхозников за досрочное завершение 
плана государственных поставов продук
тов животноводства.

В. ЛОБАЧЕВ.

Проходящий на предприятиях г. Томс®а 
общественный смотр использодания кнут- 
ренннх ревервов производства показывает, 
что наши заводы, фз1̂ к и ,  артели рашо- 
лагаюг болыпими резервами. За период 
с 1 марта по 1 июня в (мишеезш по смот
ру и в бюро рзцноналтшацни и изобрета
тельства на предприятиях поступило свы
ше пяти тысяч различных предложений, 
направлеяных на улучшение использова
ния техвикн, организации труда и произ
водства, повышевие качества вшгуокаемой 
продукции, на экономию сырья, материа
лов, тш л ш а, электроэнергии и т. д.

Движение за  ншользование внутрен
них родервов, а следовательно, и за техни
ческий прогресс предприятий становятся 
все более широким, массовым, в него во- 
■влекаетея все более широкий круг инже
нерно-технических работгош», стаханов
це®, новаторов производства. Только в ко
миссиях по смотру принимает участив 
(жыпге двух тысяч инженерно-технических 
работншмв и сгахаяовцев.

Хорошо проходит смотр на подшшшиюо- 
вом заводе. В дни смотра здесь поступило 
1.125 предложений, из которых внедрено 
408. Это дает заводу 2 .130.000 рублей 
условной годовой экономии. Наиболее 
эффективны предложения слесаря шлпфо- 
вальио-сборочшоп) цеха тов. Вронского, 
техника Путинцевз.

Улучшилось внедрение новой тех
ники и новых мстодо® труда. На
пример, внедрены две машины для рас
катки колец, что повволяет экономить 20 
процентов металла, улучшает качество 
колец и повышает производительность 
труда на этой операции. Освоена автома- 
Т1гчеекая загрузка роликов и автоматов, 
что дало возможяоеть вькжободить 7 pafe- 
чих. В шлшровальном цехе внедрен коль
цевой метод контроля.

В общезаводском смотре активное уча
стие приняли ученые томских вузов. 
Профессор А. Н. Добролюбов в содружест
ве с работниками завода внедряет в  про
изводство литой инструмеят. Профессор 
доктор В. Д. Еувнецов с бригадой наутаых 
работников шисультирует перевод автома
тов на скоростные режимы. Ученые ока
зывают помощь всему коллективу завода в

его борьбе за юоялективный (яахаловский 
труд.

Хорошо работает цеховая комиссия по 
смотру в автоматном цехе. Системати
чески выпускаются специальные боевые 
листки. Инженеры и техники цеха 
консультируют рационализаторов. В итоге 
смотра в цехе собрано 74 предложения. 
34 из них внедрены и дают 220.000 руб
лей годовой экономии.

В руководстве смотром на подшипнико
вом заводе есть и недостатки. Еще не все 
рабочие, инженеры и техники участвуют 
в этом важном мероприятш, многие при
нятые предложения внедряются медленно.

На многих предприятиях резервы выяв
ляются и используются слабо. Многое 
профсоюзные организации и хозяйствен
ные руководители, особенно предприятий 
местной, кооперативной промышленности 
и строительных организаций, ухудшили 
организационную и массово-политическую 
работу по выявлению и использованию ре
зервов. Например, на заводе резиновой 
обуви из 70 принятых предложений в 
производство внедрено только 20, судьба 
остальных авторам неизвестна.

Заведующий отделом леткой промышлен
ности облисполкома т. Петренко 6iaжимaeт 
инициативу рационализаторов, и хо
рошие предложения остаются нерезлизо- 
ваш ьш и. Например, пред.тожения о пуль
веризации материалов, об использования 
скрепочных машин одобрены более двух 
лет назад, но до сих пор не внедрены в 
производство швейной фабрики М  5.

Не лучше обстоит дело со смотром на 
манометровом заводе. Из 252 предложений, 
поданных с начала года, в производство 
внедрены только 52. Работа с радионали- 
эаторами и изобретателями не ведется, и с 
конца апреля здесь не поступило ни одно- 
го рациоиализаторского предложения.

Общегородской (яютр внутризаводских 
резервов продолжается. Необходимо, чтобы 
партийные организации, инженерно-техни
ческие рабогонкп проявили больше ини
циативы в этом деле, усилили работу с 
рационализаторами. Надо немедленно, на 
ходу, устралить недостатки, допущенные в 
ходе смотра на ряде предприятий.

В, ПАСТУХОВ.

К И Н О

„ЗАКАЛЕННЫЕ*-
В июле 1950 года в  Еарловых Варах (Че

хословакия) проходил международный кино
фестиваль. Лучшими фильмами, представ
ленными на фестиваль, бьии признаны 
советские фильмы: «Падение Берлина», 
получивший первую премию —  хрусталь
ный глобус, «Заговор обреченных», полу
чивший «Премию мира», и «Еубанские ка
заки», падучивпгай «Премию труда». 
«Премию борьбы за еопиальный про
гресс» получил чехословацкий фильм 
«Закаленные», дублированный в этом го
ду на русский язык и выпущенный на 
экраны Советского Союза.

Фильм «Закаленные» показывает исто- 
р и ^ к и е  со^бытия 1931 года, когда рабо
чий класс Чехословакпи, руководашый 
коммуниспгчесЕой партией, организован
но выступил против своих угнетателей.

Небывалый промьшленный кризис по
тряс в этот год капиталистический мир. 
Империалисты Америки и Европы делали 
все, чтобы переложить тяжесть кризиса 
па плечи рабочего класса. Всюду закры
вались фабрики и заводы, снижалась за
работная плата, росла безработица.

На примере металлургического завода 
Чехословакии «Еарло'ва Гуть» фильм зна
комит зрителя е самоотверженной борьбой 
рабочего жтасса против капиталистов в  эти 
годы кризиса.

С «Еарловой Гути» уволено 450 чело
век. Множество семей осталось без крова 
и хлеба. В ответ на это на'заводе нача
лась забастовка. Рабочие потребовали вер
нуть на работу уволенных товарищей. 
Работа прекращена, завод остановлен.

Началась д.лительная и упорная борьба. 
На территорию завода введен отряд жан
дармов.

Чтобы расколоть единство рабочего 
движения, фабриканты засылают в среду 
бастующих шпионов, используют продаж
ных лидеров правых профсоюзов, пре
следуют коммунистов —  руководителей за
бастовки. Провокатор Гагак, направлен
ный на^завод правлением горнометаллур- 
гичесЕой компании Чехославакии, откры1- 
вает властям тайное место сбора коммуни
стов. Выстрелом из-за угла он ранит 
председателя заводского комитета комму-' 
ниста Франту. Раненый Франта просит то
варищей передать о событиях на «Еар
ловой Гути» Елемеиту Готвальду.

На защиту рабочих встает верная ра

бочему клзесу коммунистическая партия 
Чехословакии. Фильм переносят нас на 
заседание парламента. Перекрывая шум 
протестующих голосов, выступает Еле- 
мент Готвальд.

—  Мы, коммунисты, —  говорит он,—  
протестуем против этого наглого нацаде- 
н ш . Мы протестуем против занятия «Еар
ловой Гути» жандармерией и требуем, что
бы она была немедленно отозвана.

Он призывает всех рабочих, как одно
му, подняться на защиту бастующих то
варищей.

Е бастующим рабочим партия направ
ляет своего верного сына Антонина За- 
потоцкого.

Свою солидарность с бастующими рабо
чими выражают все рабочие заводов Чехо
словакии.

Однако управлению горнометаллургиче- 
ской компании пеной подкупов и провока
ций удается завербовать безработных нем
цев из Судетской области и направить их 
на работу в «Еарлову Гуть».

Забастовка проиграна, но не слодглен 
революционный дух рабочего класса.

—  Нет, это им даром не пройдет! —  
говорит председатель забастовочного коми
тета от красных профсО'Юзов. —  Мы все 
вместе боремся. Б этом наша сила. В этом 
сила нашей партш , товарищи.

Заключительные кадры фильма показы
вают проходящие кшюнны демонстрантов. 
Еолышутся на ветру красные знамена, и 
пльюут могучие звуки «Интернациона
ла».

Говоря о фильме «Закаленные», следует 
напомнить, что мужественной борьбой со 
своими угнетателями и самоотверженным 
трудом н а  благо Чехословацкой народной 
республики рабочие завода «Еарлова 
Гуть» завоевали сейчас для своего завода 
право носить почетное и горстов имя —  
Сталинград.

С именем товарища Сталина у народов 
всего прогрессивного человечества связано 
все передовое, все лучшее. Завод «Еарло
ва Гуть», переименованный в Сталин
град, —  лучше© предприятие Чехословац
кой народной республики. Имя великого 
в№ дя вдохновляет рабочих завода на но- 
ввге подвига в труде, на борьбу за победу 
социз.Д1Ш а Б своей стране и во всем ми- 
Ре. , В. КАРАМЫШЕВ.

Новый отряд молодых специалистов
12 июля в дорожно-механическом те.х- 

никуме состоялся выпуск техников-меха- 
ников и  техников-стронтелей. Всего в 
этом году техникум закончили 78 чело
век.

Двое из них — Петр Фаевцов и Георгий 
Чиненое П0.ЛУЧИЛИ дипломы с отличием. 
Дипломный проект Фаевцова «Строитель
ство дорог на болотах в условиях Томской 
об.ласти» представляет большой интерес.

На «отлично» выполнили дип.лояные ра
боты 15 человек — Иванов. Чернов, Тара
сов, Белов н другое.

Новые сиецизлистн направлены в  раз
личные места Советского Союза.

На работу в мапшнно-дорожнуго стан
цию Сталинградской области едет техвик- 
строитель А. Е. Ивакин.

В Еуйбьшшвский областной дорожный 
отдел направляются вынуевннки Чиненов 
Морозов, Тарасов, Лартов. Они будут ра
ботать на подъездных путях в  строитель
ству Еуйбышевской ГЭС —  великой 
стройки коммунизма.

Много выпускников Томского дорожно
механического техникума будет работать 
в дордаделах Удмуртской, Татарской, 
Чувашской, Бурят-Монгольской АССР, 
в городах Кирове, Спасске-Дальнем, Чите, 
Воронеже, Гроан(ш, Кемерово. В Томской 
области остаются на работе 9 выпускни
ков.

Государствеяная «ишсссия признала 
теоретическую и практическую подготов
ку студентов-вьшуевников хорошей.

Курсы баянистов
при областном Доке народного творче

ства с 12 июля начали работу шестиме
сячные курсы самодеятельных баянистов.

Учиться игре на баяне изъявили же
лание 2 4  человека —  рабочие томских за

водов, студеаты. работники артелей й го
сударственных учреждений.

Для обучающихся на курсах читается 
курс' теории музыки. Будут прочита
ны также лекции по искусству и художе
ственной самоаеятеяьиосш.

■ I.L
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/// С Е С С И Я  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С ЯО мерах по выполнению трехлетнего плана развития общественного животноводства и подготовке к предстоящейзимовке скота в колхозах области
И з  доклада депутата В . П . Белова

—  Совет М и н и и ^э  Союза ССР и Ней
тральный Еомитет партии приняли исто- 
ритеем е постааовление о трехлетием плане 
развития общественного колхозного и 
совхозного продуктивного животноводства. 
Выполняя это постановление, колхозы н 
совхозы добились значительных успехов в 
развитии общественного животноводства. 
Уже на 1 января 1951 года довоенный 
уровень поголовья крупного рогатого ско
та в колхозах и ссшхозах страны превзой
ден на 40 процентов, овец и воз —  на 
63, свиней —  на 49 и птицы— на 100 
иродентов.

Такие успехи в деле подъема обще
ственного животноводства стали возможны 
благодаря огромной помощи большевист
ской партии и советского правительства, 
которую они неустанно оказывают сель
скому хозяйству. Только колхозам нашей 
области за это время было отпущено госу
дарственных кредитор на развитие общест
венного животноБояства 13,5 миллиона 
рублей. Кроме этого, оказана и «вазывает- 
сл огромная помощь в механизации трудо
емких работ в животноводстве.

В результате такой помощи партии и 
Ёграшнтельсгва в колхозах области значи
тельно увеличилось поголовье скота, улуч
шилась его породность. Все колхозы име
ют по четыре фермы 

—  Однако эти успехи, —  сказал то®. 
Белов, —  достигнуты, главным образом, 
83 счет передовых колхозов. В большинстве 
же сельхозартелей слабо иопользуются ре
зервы и возможности увеличения пого
ловья общественного скота и повышения 
его продуктивности. В результате трех
летний м а й  и план развития животновод
ства на 1951 год выполняется по обла
сти совершенно неудовлетворительно.

В текущем году поголовье крупного 
рогатого скота и свиней в  ряде районов 
'—  Туганском, Еолпашевском, Пышкино- 
Троицком, Парабельскоч и других— н̂е уве
личилось, а сократилось. Плохо ведут 
борьбу за увеличение поголовья свиней в 
Чаинском, Бакчарском районах. В ряде 
колхозов допускается разбазарива
ние скота. В Верхне-Кетском, Пудинском, 
Парабельском и других районах удои мо
лока по сравнению с прошлым годом сни- 
вились. В колхозе «Новая жизнь», Томско
го _^района, в 1950 году надой от фураж
ной коровы составил в среднем по 2.015 
литров, а в  ко.таозе «Парижская Комму
на», того же района, —  только по 665 
литров.

Слабо развивается в области птицеводст- 
»о. Инкубаторные станции строятся медлен
но, а действующие работают шлохо. В кол- 
хдаах совершенно неудовлетворительно по
ставлена работа по выведению цьшлят и 
закупка птицы у колхозников.

Докладчик отмечает, что главная причи
на неудовлетворигельного вьшолнения 
трехлегнего плана развития общественного 
ж,ивотново1Ства в колхозах нашей обла
сти состоит в том, что многие советские и 
сельскохозяйственные органы недооцени
вают животноводство, как важнейшую от
расль сельского хозяйства, проявляют без
заботное отношение к нему. Скот разме
щается в неблагоустроенных помещениях, 
недостаточно обеспечивается кормами, со
держится плохо.

Райисполкомы и райсельхозотделы 
руководят развитием животноводства кам
панейски —  от случая к случаю, поверх
ностно, без учета изменившихся условий в 
связи с укрупнением колхозов. Райиспол
комы вьшосят MHOiro решений по вопросам 
животноводства, но не проверяют исполне
ния этих решений, не предъявляют необ
ходимых требований в райсельхозотделам, 
специалистам сельского хозяйства, дирек
торам МТС, председателям колхозов, при
миренчески относятся в бесхозяйственно
му Содержанию скота, в  фактам разбаза
ривания и падежа животных.

Чтобы обеспечить полное и своевре
менное выполнение плана развития живот
новодства, надо, прежде всего, улучшить 
руководство колхозами, покончить с безза
ботным отношением к животноводству —  
этой важ-нейшей отрасли сельского хозяй
ства, повысить ответственность руководи
телей советских и сельскохозяйственных 
органов, директоров МТС и председателей 
колхозов за вьшолнеаие государственного 
плана, за повышение продуктивности ско
та.

—  Районным руководителям, —  гово
рит то®. Белов, —  необходимо немедленно 
и детально разобраться вместе с председа
телями колхозов, каким образом, за счет 
каких источников можно быстрее и лучше 
выполнить план развития животноводства 
и план сдачи мяса государству каждым 
колхозом по каждому виду скота. Нужно 
использовать все внутренние {юзервы для 
воспроизводства общественного стада: 
добиться вторых окотов овец и опоросов 
свиней, для чего в течение июля провести 
массовую случку овец и свиней; органи
зовать дополнительную контрактацию и 
закупку скота у колхозников, рабочих и 
служащих: немедленно превратить разба
заривание скота и ликвидировать другие 
потери животных. Важная задача колхо
зов—  организовать откорм и нагул скота. 
Колхозы должны сохранить весь народив-, 
шийся молодняк.

Райисполкомам и райсельхозотделам сле
дует наметить конкретные меры повыше
ния продуктивности животноводства, осо
бенно по надою молока и настригу шерсти, 
чтобы в  оставшиеся до конца года месяцы 
ВОСПОЛНИТ'- те потери, которые бьии допу
щены Б первом полугодии. Для этого необ
ходимо организовать круглосуточную 
пастьбу скота, подкормку его зеленьш кор
мом, подобрать лучших пастухов, контро
лировать качество дойки коров.

—  Одна из причин неблагополучного 
положения с развитием животноводства, 
—  говорит докладчик, —  состоит в том, 
что в большинстве районов до сих пор не 
принимается должных мер к укомплекто
ванию кадров животноводов проверенными

и опытными работвикамя, в отсутствии 
воспитательной работы с ними, в теку
чести этих кадров. В колхозах 17-ти рай
онов нехватает около 1.300 работников 
животноводства; из общего количества ра
ботников животноводческих ферм 47 про
центов работают менее года.

Устранение крупных недостатков в  под
боре и воспитании кадров, занятых в жи
вотноводстве, является неотложной задачей 
райисполкомов и райселыоэотдедов. Необ
ходимо пошостьго укомплектовать фермы 
добросовестными в подготовленными кол
хозниками, правильно организовать их 
труд и оплату труда, привлечь их к  зоове
теринарной учеб|е. Следует систематически 
проводить массово-политическую работу 
среди работников животноводства, широко 
развернуть социалистическое соревнование 
за высокие показатели в выполнении пла
на развития общественного животноводст
ва.

Далее то®. Белов отмечает, что серьез
ный препятствием для дальнейшего роста 
поголовья скота и повышения его продук
тивности является отставание кормовой 
базы. Все колхозы нашей области имеют 
неограниченные возможности для полного 
обеспечения скота разиообраянымн корма
ми. Однако в подавляющем большинстве 
районе® нет серьезной борьбы за создание 
прочной кормовой базы.

При попустительстве облоельхозуправле- 
ния и райиспо-лвомов многие МТС ежегод
но не вьгаолняют заданий по заго
товке кормов, улучшению лугов и 
пастбищ. План посева корнеплодов и си
лосных культур из года в год не вьшол- 
няется, постоянные бригады по кормодобы
ванию во многих колхозах не созданы.

В прошлом году десятки тысяч гекта
ров сенокосов остались невывошенными. 
Солома, полова и другие гуменные отходы 
заготавливаются плохо.

Многие колхозы сейчас ^згускагот 
.тучшее время для заготовки кормов. Осо
бенно лло'хо заготовляют корма Пышвино- 
Троицвий, Васюгансвий, Верхне-Еетсвий и 
Алевсаидровевий районы.

Главная причина отставания с заготов
ками кормов, как в прошлом, так и в этом 
году, заключается в том, отмечает доклад
чик, что райисполкомы и райсельхозотде- 
лы не принимают должных мер в  моби
лизации всех сил на эту работу, не тре
буют от МТС выполнения плана механи
зированной заготовки кормов, не контро
лируют работу конных и тракторных 
сенокосилок, а также ш лолнение диетных 
но-рм выработки каждым колхозником, не 
уделяют должного внимания внедрению 
простейшей механизации на заготовке 
кормов в виде применения конных воло
куш, блоков при скирдовании сена и т. п. 
Специалисты сельского хозяйства— ^агроно
мы, зоотехники, ветеринарные и другие 
работники райсельхозотдела и МТС далеко 
еще не все являются организаторами боевой 
работы на заготовке кормов.

—  Необходимо, —  говорит докладчик,—  
как можно быстрее ликвидировать все эти 
недостатки и обеспечить безусловное вы
полнение планов заготовки кормов каждым 
колхозом и каждой МТС до начала хлебо
уборки. Надо добиться В1ыработки на 
каж^дую тракторную трехбрувиую и комп
лектную прицепную сенокосилку не менее 
600 гектаров, на самоходную сенокосилку 
—  не менее 1.000 гектаров и на трактор
ную силосорезку —  800— 1.000 тонн си
лоса за сезон.

Необходимо обеспечить полное участие 
колхозников в сеноуборочных работах, 
максимально освободив их от внутрихо
зяйственных и других второстепенных 
работ, добиться того, чтобы все колхозни
ки и рабочие МТС, занятые на заготовке 
кормов, вьшолняли 0 перевыполняли днев
ные нормы выработки. Только при этих 
условиях мы можем создать действительно 
нрочную кормовую базу.

—  Руководящие работники районных 
организаций, а также специалисты сель
ского хозяйства, —  говофнт докладчик. —  
максимум времени должны проводить сей
час в колхозах и оказывать им практиче
скую помощь в устранении всех причин, 
мешающих успешному выполнению плана 
заготовки кормов

Затем докладчик говорит о необходимо
сти быстро и хорошо строить животновод
ческие помещения.

В большинстве колхозов Верхне-Кетско- 
го. Зырянского, Моячановского, Парабель- 
ского, Пудинского и некоторых других 
районов скот на зиму размещается в при
митивных дворах. План строительства жи
вотноводческих помешений выполняется 
плохо. Построено и строится лишь 55 про
центов общего числа планируемых объек
тов в колхозах области.

Одновременно е новым строительством 
должна быть проведена большая работа по 
механизации животноводческих ферм. Но 
и эта работа ведется у нас неудовлетвори
тельно. Руководители ряда машинноетрак- 
торных станций, пользуясь попуститель
ством со стороны управления МТС обл- 
сельхозуправления, никакой ответственно
сти за механизацию животноводства в кол
хозах фактически не несут.

Тов. Белов говорит, что терпеть дальше 
такое безучастное отношение этих МТС к 
механизации животноводческих ферм и 
строительству производстаенных ломеще- 
ний в колхозах больше нельзя.

Не метее важной мерой для выполнения 
трехлетнего плана развития общественного 
животноводства является, наряду с новым 
строительством, своевременный ремонт 
имеющихся помещении для скота. В прош
лом году многие колхозы понесли большой 
урон в животноводстве именно из-за то
го, что многие старые яомешеяня не была 
отремонтированы к зиме.

Райисполкомам и райсельхозотделам уже 
сейчас нужно составить в каждом колхозе 
план размещения скота на зимовку.

кратчайший срок ликвидировать недостат
ки в руководстве животноводством, моби
лизовать все внутренние резервы районов, 
МТС и колхозов на безусловное выполне
ние до конца года плана развития обще*- 
ственного поголовья скота по каждом!'

колхозу, добиться повьшения продуктив
ности животных, обеспечить полное вы
полнение плана сдачи государству мяса, 
шерсти, а  также других продуктов и 
сырья в установленные правительством 
сроки.

Прения по докладу депутата В. П. Белова
Первым взял слово депутат тов. Лили-

иов —  председатель колхоза «Объедине
ние», Томского района. Он говорит о при
чинах неудовлетворительного выполнения 
трехлегнего плана развития общественяого 
живогноэодства.

—  Основное условие успешного разви
тия животноводства —  это хорошие кад
ры. При укрупнении колхозов мы допу
стили в этом деле много ошибок.

В колхозах Рыбзловского сельсовета 
кормов было заготовлено столько, сколько 
предусматривалось по плану, и их должно 
было хватить на всю зиму. Но корма рас
ходовались без-учета, бесховяйственно.

Мы стараемся не донустнть нынче про
шлогодних ошибок и серьезно взялись за 
создание прочной кормовой базы. Нынче 
весь скот будет размещен в утепленных 
помещениях.

Депутат тов. Арищин подробно расска
зал об опыте борьбы колхоза имени 
Сталина, Молчановского района, за подъем 
животноводства.

— В колхоз© имени Сталина поголетье 
крупного рогатого скота быстро увеличи
вается. Мы сейчас ведем большое стро-итель- 
стоо; построили типовой коровник на ПО 
голо®, 2 свинарника на 35 голов каждый, 
приступили в  электрификации животно
водческих помещений. На днях заканчи
ваем строительство гидростанции.

На сеноуборке надо использовать все си
лы и средства колхозов и МТС. Тунгу- 
совская машинно-тракторная стан
ция должна скосить 2 тысячи гектаров 
трав, но пока она ведет сеноуборку только 
двумя тракторнъши сенокосилками.

К уборке зерновых Тунгусовская МТС 
не готова. Нужно прииять срочные меры, 
чтобы подготовить весь парк комбайнов и 
других машин к хлебоуборке.

На трибуне ректор Томского государст
венного университета, депутат тов. Мака
ров. Он говорит о том, что заготовка до
статочного количества хороших кормов в 
каждом колхеве —  главное условие быст
рого подъема общественного животноводст
ва.

—  Наукой установлено, —  говорит 
тов. Макаров, —  что удои коров бьшают 
на 25 процентов выше, если им скарм
ливается сено, убранное во-время. Поэтому 
котдый день промедления с сенокосом на
носит большие потери колхозам не только 
в количестве, но и в качестве кормов.

Далее тов. Макаров говорит о хозяй
ственной выгоде проведения двух укосов 
трав, особенно многолетних.

Председательствующий предоставляет 
слово тов. Монгопину, председателю Алек
сандровского райисполкома.

—  В докладе совершенно справедливо 
критиковался Александретский райиспол
ком и его отдел сельского хозяйства. Дей
ствительно, трехлетний план развития об
щественного животноводства колхозы на
шего района выполняют неудовлетвори
тельно. Чтобы исправить положение, ис
полком еще в феврале наметил меры, уси
ливающие заготовки кормов и строительст
во новых помещений для скота.

Сейчас строится 5 коровников, 2 те; 
дятиика, 2 кшюшви, 3 овчарника. В рай
оне закончен текущий ремонт всех скот
ных дворов. Чтобы полностью вьшолнить 
трехлетний план развития общественного 
животно1водства, некоторые колхозы орга
низуют закупку и контрактацию скота у 
колхозников, рабочих и служащих.

Надо улучшать работу научных учреж
дений. занимающихся вопросами сельско
го хозяйства. Облсельхозуправленне должно 
строить работу опытных станций, исходя 
из запросов производства. Нам требуется 
также помощь в механизации заготовок 
кормов, особенно на стоговании и копне
нии сена.

Депутат тов. Малышевеная в своем вы
ступлении рассказала, как колхозы Том
ского района борются за увеличение пого
ловья скота и создание в этом году проч
ной кормовой базы для общественного 
животноводства.

Начальник ветеринарного отдела обл- 
сельхозуправления то® Кузнецов говорит 
о перестройке работы отдела и мерах 
улучшения руководства специалистами на 
местах.

—  Однако ветеринарный отдел, —  ска
зал он, —  до сегодняшнего дня не занял 
положенного ему места в общей борьбе за 
успешное вьгаолнение трехлетнего плана 
развития общественного животноводства. 
Все еше есть случаи заболеваемости 
и падежа животных и птицы. Живот
новодческие фермы недостаточно ос- 
нашены ветеринарно-санитарньш оборудо
ванием, медикаменты для скота завозятся 
в районы с большим запозданием. Некото
рые ветврачи и ветработники работают 
крайне П.ДОХО. Большим недостатком вете
ринарной работы является отсутствие в 
колхозах дезокамор, моечных помещений, 
изоляторов для больных животных.

На этом вечернее заседание закончи
лось.

На утреннем заседании 13 июля про
должались прения по докладу депутата 
тов. Белова.

Тов. Писарев —  заместитель начальни
ка облсельхозуправления но животновод
ству —  в своем выступлении остановился 
на задачах колхозов в области повышения 
продуктивности скота.

—  Если колхозы нашей области, —  
сказал он, —  добились, хотя и совершенно 
незначительных успехов в увеличении 
численности поголовья обшествеино-го ско
та, то в отно-шении продуктивности живот
новодства мы пока не имеем сколько-ни
будь заметных сдвигов. А чем выше будет

Задача состоит сейчас в  том, чтобы в.*продуктивность животноводства, тем боль

ше будет товарной продукции, тем выше 
будут доходы колхозов. Повьпнения про
дуктивности скота нужно добиваться улуч
шением условий содержания животных, 
правильной постановкой племенного де.ча в 
колхозах.

Слово берет депутат тов. Козлов, предсе
датель Чаинского райисполкома. Он гово- 
рнт о том, что в Чаинском районе при
нимаются все необходимы© меры для того, 
чтобы каждый колхоз вьпюлнил трехлет
ний план развития животноводства, и под
робно останавливается на задачах 
создания в Чаинском районе прочной кор
мовой базы для общественного скота. В 
районе нехватает сенокосных угодий. Для 
того, чтобы расширить луга за счет освое
ния новых земель, требуется провести 
большую работу по расчистке полей от 
кустарников МТС Чаянского района имеют 
такое задание, но у них нет механизмов—  
кусторезов.

—  В докладе тов. Белова, —  говорит 
далее тов. Еозлов, —  ничего не было ска
зано о том, какую же роль в развитии 
животноводства и в заготовке кормов долж
ны занимать отделы облисполкома, в  част
ности управление сельского хозяйства, 
что должны делать и делают для быстрей
шего развития животноводства специали
сты сельского хозяйства. Это крупный 
недостаток.

Председатель Молчановского райисполко
ма тов. Иваненко подробно рассказывает о 
тех мерах, которые намечены для исправ
ления положения в районе с развитием 
животноводства.

Тов. Иваненко критикует негодный 
стиль работы работников облсельхозуправ- 
ления, которые, приезжая в район, занима
ются только собиранием сведений и фак
тов, а  практической помощи не оказывают.

Депутат тов. Головенко, секретарь Ко- 
жевииковского райкома ВЕП(б), рассказал 
о ходе заготовки кормов и производствен
ном строительстве в колхозах района.

Слово предоставляется начальнику уп
равления по делам сельского и колхозного 
строительства тов. Несыну. Он говорит о 
том, что во многих районах области слабо 
развертывается строительство животновод
ческих помешений. Только поэтому в кол
хозах Верхне-Еетского, Парабельского, Зы
рянского, Шегарского и других районов 
много скота содержится в так называемых 
'времянках, не иоэволяющих об©.снечить 
элементарные условия для содержания об
щественного стада, механизировать чрудо- 
емкие процессы.

Тов. Несып говорит:
—  Мы имеем все возможности, чтобы 

обеспечить скот типовыми номешениями. 
Руководители районных организаций, рай- 
сельхозотделов, отделов сельского и колхоз
ного строительства обязаны проявлять 
большевистскую заботу о развертывании в 
арте.чях производственного строительства.

Представитель Совета по делам колхозов 
при Правительстве СССР ш  Томской обла
сти тов. Конин критикует руководителей 
областного управления сельского хозяйства 
за то, что они очень мало проявляют за
боты о развитии общественного животно
водства в колхозах.

—  Начальник областного управления 
сельского хозяйства тов. Дутов, —  гово
рит тов. Еонин, —  обязан улучшить рабо
ту управления. Он должен предъявлять 
жесткие требования к каждому работнику, 
повышать чувство ответственности работ
ников за порученное им дело. Необходимо 
установить живой контроль за выполне
нием постановлений вышестоящих партий
ных и советских органов, а также своих 
собственных решений.

Депутат областного Совета тов. Сучкова 
говорит о недостатках в работе с животно
водческими кадрами.

—  В Парабельском районе, —  указы^ 
вает она, —  очень мало обращается вни
мания на изучение деловых качеств лю
дей, работающих на животноводческих 
фермах. Большинство правлений артелей 
не заботится о повышении , их квалифика^ 
ции’, не обобщает и не распространяет 
опыт передовиков.

Председатель колхлза имени Сталина, 
Парбигского района, депутат тов. Соколов 
поделился опытом руководства животно
водством.

Тов. Соколов указывает на то, что мно
гие директоры МТС все еще не считают 
нужным заниматься вопросами механиза
ции животноводческих ферм в колхозах.

О том, как идет строительство животно
водческих помещений в Томском районе, 
рассказа.ч заведующий отделом сельского и 
колхозного строитадьства Томского райис
полкома тов. Лебедев. Райисполком стал 
больше уделять внимания животноводству. 
Однако некоторые председатели ар
телей мало проявляют заботы о раз
витии обшественного животноводст
ва. Специалисты сельского хозяйства ос
новную часть своего времени тратят на 
различные заседания, совещания, не при
нимают непосредствепного участия в руко
водстве работниками животноводческих 
ферм, не учат их.

Во многих колхозах Томского района 
не полностью укомплектованы строитель
ные бригады, состав их меняется, члены 
бригад нередко отвлекаются на другие f«- 
боты. Не разрешен вопрос о правильной 
оплате труда строителей.

В прениях выступили также заведпо- 
ший райсельхозотделом Томского райиспол
кома тов. Болтовский, директор ипподрома 
то®. Ткаченко, председатель Мазаловского 
сельского Совета, Ту ганского района, де
путат тов. Б{.ылев.

З а  повсем ест ное р а сп р о ст р а н ен и е  опы т а передовакош  

сел ьск о го  х о зя й с т ва!

Летняя добЫча торф а— 
на удобрение и подстилку

(О п и т  к о л х о з о в  и  М Т С  Б о б р уй ск о й  о б л а ст и )

Использование торфа на удобрение и 
подстилку имеет большое значение в деле 
повышения урожайности всех сельскохо
зяйственных культур. Особенно большую 
ценность как удобрение представляет торф 
летней заготовки.

Летняя добыча торфа позволяет просу
шить торфяную крошку. Еачество такой 
крошки значительно выше и дает наилуч
ший эффект в повышении урожайности.

Убедившись в превосходстве летней до
бычи торфа на удобрение, колхозы всемер 
но расширяют эту работу. В прошлом году 
в Бобруйской области летней добычей тор
фа на удобрение занимались все колхозы. 
Было добыто свыше миллиона тонн торфа, 
в 8 рав больше, чем в  довоенном, 1940 го
ду.

Еолхоз «1 Мая», Слуцкого района, в 
1949 году на участке в 48 гектаров внес 
под посев озимой ржи по 40 тонн торфя
ной крошки, добытой в летний период и 
закомпостированной с навозом. Урожай на 
этой площади составил в прошлом году по 
22 центнера с каждого гектара. На осталь
ных участках, где не применялся торфо
навозный компост, урожай озимой ржи 
не превышал 15,5 центнера с гектара.

Полеводческая бригада тов. Елюйко в 
прошлом году произвела посадку картофе
ля на почве, хорошо удобренной торфо
навозными компостами. С каждого гектара 
бригада получила по 311 центнеров высо
кокачественного картофеля. В других 
бригадах этого колхоза, где недостаточно 
применялся торфо-навозный компост, уро
жайность картофеля составила 250 цент
неров с гектара. На участке в 6 га, удоб
ренном торфо-навозным компостом, колхоз 
вырастил по 800 центнеров кормовых кор
неплодов с га.

Используя торфо-навозные компосты, 
колхоз «Ерасная смена». Паричского рай
она, собрал овса по 27 центнеров с гек
тара на площади 82,9  га.

Такие высокие урожаи на подзолистых 
почвах в Белоруссии могут быть получе
ны только при условии широкого приме
нения местных органических удобрений, 
в частности торфа и навоза.

Передовые колхозы значительно увели
чивают количество и улучшают качество 
торфо-навозных удобрений путем исполь
зования торфяной крошки на подстилку 
для скота. В прошлом году колхоз имени 
Куйбышева, Кировского района, использо
вал на подстилку свыше 1.100 тонн тор
фа. Еолхоз брал для этой цели сфагновый, 
верховой, слабо разложившийся торф. Та
кой торф обладает наибольшей влагоем-
ЕОСГЬЮ.

Летняя погода позволяет широко при
менить послойно-поверхностный способ за
готовки торфа с привлечением к этой ра
боте машинно-тракторных станций. В Боб
руйской области поверхностной подготов
кой торфяников для добычи торфа на 
удобрение и подстилку занимаются все 
МТС.

Работа проводится следующим образом. 
Специалисты райсельхозотделов совместно 
с агрономами МТС обследуют торфяники и 
подбирают участки, где добывать торф на

удобрение, а гае на подстилку. Йри 
ре участка они исходят из плана добычи, 
свойств торфяной залежи, глубины залега
ния торфа, отдаленности участка от по
лей, возможности использования нанеиае- 
ных для выработки площадей иод посев.

Отведенные участки, как правило, име
ют площадь по 4— 6 гектаров. МТС вена-* 
хивают торфяники на глубину 40— 50 см 
и боронуют пашню сначала дисковыми, а  
затем зубовыми боронами. На этих рабо
тах используются гусеничные или колес
ные тракторы с уширителями. Особенно 
хорош для заготовок торфа трактор 
«ДТ-54».

Поело того, как торфяная крошка про
ветрится, ее сгребают в валки конными 
лопатами или скребками. Затем площадь 
между валками вторично взрыхляют и 
просушенную крошку снова сгребают. Так 
за лето производится несколько съёмов 
торфяной крошки. Установлено, что про
изводительность труда при таком способе 
добычи торфа возрастает в несколько раз, 
а себестоимость торфяных удобрений сни
жается всемеро.

В этом году колхозы Бобруйской обла
сти с помощью МТС заготовят не менее 
2 миллионов 600 тысяч тонн торфа. Все 
МТС области получили план работы, на
чиная с поверхностной разработки торфя
ников и кончая вывозкой торфа на поля 
колхозов. Для сгребания торфа в валки 
изготовляются простейшие приспособления 
в виде грейдеров и тракторных сгребков- 
валкователей. В область завезено 220 кон
ных саиоразгружающихся лопат.

В текущем году предусматривается ме
ханизация погрузки торфяной крошки из 
валков на машины посредством транспор
теров.

В колхозах области организованы спе
циальные производственные бригады по 
заготовке местных удобрений. До создания 
бригад добыча торфа проводилась в основ
ном перед самым его внесением в почву. 
Внесение непросушенного торфа не давало 
должного эффекта в повьппении урожай
ности и требовало дополнительной затра
ты рабочей силы и транспортных средств. 
С организацией специальных бригад воз
можность летней добычи торфа послойно
поверхностным способом значительно воз
росла и улучшилось качество торфяной 
крошки.

Большую помощь оказывают колхозам 
комсомольско-молодежные группы по заго
товке местньи удобрений. Особенно хоро
шо работает комсомольско-молодежная 
группа по летней заготовке торфа в кол
хозе имени Ворошилова, Дюбаньского рай
она.

Еолхозы Бобруйской области взяли на 
себя ряд социалистических обязательств 
по повышению урожайности. В решении 
этой благородной задачи большую роль 
сыграет использование торфа, в особенно
сти заготовленного в летний период по
слойно-поверхностным способом.

П. ЛОЙКО, 
начальник отдела торфа 

Бобруйского облсельхозуправления.
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Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Новое мировое достижение советских
спортсменов

Десятки тысяч зрителей, заполнивших 
12 июля московский стадион «Ди
намо», явились свидетелями захватываю
щего состязания в эстафетном беге 4X 800 
метров между первой и второй мужскими 
сборными командами страны.

На первом этапе за первую сборную 
команду бежал Николай Белокуров (Дне
пропетровск). Пройдя 800 метров за 
1 минуту 52,5 секунды, он передал эста
фету Сергею Архарову (Москва). Москвич 
бежал еще быстрее. Он закончил 800-мет- 
ровуго дистанцию за 1 минуту 51 секун
ду. На третьем этапе эстафету принял

Петр Чевгун (Еиев). На четвертом этапе 
бежал москвич Геннадий Модой.

Первая сборная команда СССР выигра
ла состязание. Она пронесла эстафету за 
7 минут 27,4 секунды. Этот результат на 
1;б секунды лучше мирового рекорда, 
установленного мужской сборной командой 
Швеции.

Рекорд Советского Союза в эстафете 
4X 800  метров, установленный всего два 
дня тому назад —  10 июля и равный 
7 минутам 31,2 секунды, улучшен на 
3,8 секунды,

(ТАСС),

На первенство страны по футболу
в  Москве, на центральном стадионе 

«Динамо», 12 июля было проведено оче
редное состязание на первенстве страны 
по футболу. Московская команда спортив
ного общества «Динамо» встретилась со 
своими тбилисскими одноклубниками.

Встречу выиграли московские динамов
цы со счетом 2 : 0.

(ТАСС).

СТАЛИНО, 12 июля. (ТАСС). Сегодня
на центральном стадионе общества «Шах
тер» в очередном состязании на первен
ство страны по футболу хозяева поля 
встретились с командой спортивного об
щества «Даугава» (Рига).

Игра закоЕчилась победой команды 
«Шахтера», со счетом 3 :1 ,,

На кубок РСФСР
12 Ш0.ЛЯ, ва. томском стадионе «Дина- 1 вец Гарбузов сильным и 'красивый Ударом

МО», состоялась В1стреча по футболу на ку
бов РСФСР между командами Дома офице
ров —  гор. Омск п «Динамо». —  гор. 
Томск.

Еще не прошло и одной минуты игры, 
как на щите томского «Динамо» появи
лась цифра 1. Первый гол в ворота го
стей забил по.дулевый нападающий дина
мовцев Нефедов. Это не обескуражило го
стей. Их пятерка нападения, комбинацион
но атакуя, устремляется в наступление и 
часто прорывается на штрафную площад
ку хозяев поля.

Игра идет в быстром темпе. Томичи, 
используя слабую игру защиты омской 
команды, создают много острых положений 
у ее ворот. На 20-й минуте левый край
ний команды «Динамо» Зубач забивает 
второй мяч в ворота гостей. Не проходит и 
пяти минут, как вратарь команды омско
го Дома офиперов вынимает из сетки во
рот третий мяч.

Вскоре за игру рукой судья назначает 
штрафной удар в ворота омичей. Динамо

метров с 20-ти забивает четвертый мяч. 
За две минуты до конца первой половины 
игры центральный нападающий «Дина
мо» Ли забивает пятый гол в ворота « н  
стой.

Со счетом 5:0 в пользу томского «1и-< 
яамо» команды уходят на отдых.

Во второй половяне игры гостя ирша-* 
гагот немало усилий, чтобы открыть’ 
счет. Но плохо оргаяиэовав оборону 
своих ворот, они не могут Сдержать на
тиска нападающих. Динамовцы забивают 
шестой мяч.

Хозяева поля, увлекшись нападением,- 
ослабили защиту своих ворот, чем не за-̂  
медли.ди воспользоваться гостя. Они забин 
вают два мяча в ворота динаметцев. Но 
большего гости добиться не могли.

Со счетом 19:2 в пользу томской 
команды «Динамо» закончилась эта ин-  ̂
тересная игра.

М. МАЛЯРСКИЙ, 
судья республиканской категории.;
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Злодеяния я м в р я т - Ш 1ийсяях интервентов
л .

"J *Ч.5ЯИИР" ^

I»- V '

'■к

1 1 ^ ’

'̂ '4'

/

* * S «Ч

' ■ ' t e

• ■ / 7

5>^

!' Ъ  / 0 'TP̂i
u * j

- Ke»7[a.- сжоотилась вторая мировая война и чежгееяест- 
So во Bdex подробностях узтало о злодеяниях фашистов, 
Р^аЯванене и Оовенщше, людям казалоск иополни- 
жвсь мера преступлен^ против народов, итти в этом ва- 
Ьравяении дальше уже невозможно, ни одна капля горя 
е е ’может уже войти в полную до крае® чашу человече- 
евях'страданий.
. Но аашрикано-английская шггерветщя в Корее разру-

%явла. эти предположения.
; , Больше года льется 1̂ в ь  втирных людей на далёком 

fieBaTCBOM полуострове. Больше года американцы сорев- 
[аауются с гитлеровцами в злодеяниях и военных преступ- 
!^веяилх. Ня днем, ни ночью не знает ни сна, ни отдыха 
/.«орейский народ.

25 шоня амерявансние фашисты отмечали позорную

годовщину своих бесчинств в Кэрее Начав войну против 
корейского нахюта на 2Б-й папат.п-ли, опп там же 
<празднуют> свой бесе 1ЛП1плй ю in.км 

Кое-чего янтсрвечтам удам<ч'ь о.ща’Ю, достигнуть. 
Мир знает слово сМйшданекг*. Оно нвлие-1\;я символом 
преступлений фашистских изуверов против человечества. 
Пусть же запомнит мир и другое слово; <Синчен». Этот 
город близ 38-й параллели американцы превратили во 
второй Майданен. Они заперли 300 женщин в забетони- 
роваяном складе и сожгли их заживо. Перед этим они 
отняли у женщин детей с тем, чтобы уморить их голо
дом. Посмотрите на эти фото. Кореянка, жительница 
Синчена, у могилы своих замученных родственников. 
Каждая слеза ее взывает о мести, каждая слеза обвиняет 
американо-английских убийц (снимки 1, 2).
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I Фашисты снискали гюзбрную 'известность своими [«то 
йаяьяыми> бомбежками мирных сел и городов. Гитлеров
цы не знали себе равных в этом деле. Ныне камни 
Пхеньяна и десятков других горо'дов Кореи свидетельст
вуют о том, что амехшкаяские фашисты превзошли своих 
'гитлеровских учителей. Посмотрите на снимок одного из 

;1 кварталов Пхеньяна (снимок 3). Целый год, изо дня в
;• “ \ т т г ' 7 ' '  ' "" ...................Л " "(О ,ч-

день, из ночи в ночь, висит над городом авиация варва
ров. Она сбрасывает на Пхеньян фугасные бомбы, поли
вает дома проклятым напалмом. Город превращен в 
руины. Уничтожены жилые дома и предприятия, школы 
и больницы, музея и театры, храмы и исторические 
памятники. Несмотря на жесточайшие бомбардирювки, 
насвлеяиа Пхеньяна восстанавливает разрушенные здания.
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Эту женщину —̂ жительницу Пхеньяна зовут Ит Ок 
Ча (снимок 4). Вот она с двумя детьми стоит у развалин 
своего дома. В день суда народов над американскими 
военными преступниками люди усльппат и ее обвиняю
щий голос.

Для разрушения городов, для убийства людей амери
канцы применяют новейшие средства ' военной ' техники. 
Они сбрасывают баллоны с желеобразным бензином на 
легковоспламеняющиеся корейские, чиби (дома). Один из 
таких баллонов, случайно не разорвавшийся, сброшенный 
американскими летчиками на город Анак, рассматривает 
член. Комиссии Межд5шародной_, демократической феде
рации женщин 'КандСларяа Родригес (Куба) (снимок 5).

Да, американцы могут предъявить миру ■ кое-какие 
, результаты своей интервенции. Человечество уже знает о 
железноД01ЮЖНЫХ тоннелях, забитых трупами расстрелян- 

.ньрс американцами корейских патриотов. Страшную исто
рию рассказали жители города Анак членам Комиссии 
Международной демократической федерации женщин, 
побывавшей в Корее. Сотни людей, в том числе и я{ея- 
щин с детьми, были согнаны интервентами в оборо
нительный ров и засьшаны землей. Американцы рассчиты
вают на то, что мертвые будут молчать. Они жестоко 
ошибаются. Настанет день, и мертвые станут рядом с 
живыми, чтобы пригвоздить к позорному, столбу совре- 
мееных фашистских гоуверов.

Корейцы совершили сотни славных подвигов во имя 
своей родины. Они показали народам многих стран при
мер того, как нзгжно отстаивать свою свободу и незави- 
сяюость. Многие тысячи корейцев вступили в Народную 
армию. Мирные люди — старики, женпщны, дети пере-

НОСЯТ все тяготы войны, часами не выходя из бомбоубе
жищ.

Миллионы людей во всем мире спрашивают; что надо 
американским убийцам в Корее? -По какому праву вме
шались они во внутренние дела этой страны, отдаленной 
от Америки тысячами морских миль? Какими нормами 
международного права руководствовались они и те, кто 
послал их через окега на кораблях и авианосцах? Какие 
законы позволяют америкайцам обрушивать бомбы на 
мирные корейские города? На каком основании распро
страняют они свой бомбардировки и на китайские города?

Нет таких норм, нет такого права, нет таких законов. 
Есть лишь произвол -империалистов, современных амери
канских фашистов.

Начав войну против корейского народа, американские 
интервенты думали в короткий срок подавить его, демора
лизовать, поработить. Но вот прошел год. Многими зло
деяниями изумили и возмутили мир амержано-англий- 
ские интервенты. Но от своей главной цели они так же 

. далеки, как и год назад. Во главе со своим вождем Ким 
Ир Сеном, при поддержке мужественных китайских до^ 
ровольцев, корейский народ ведет освободительную 
борьбу. Он победит, чего бы это ему ни стоило. А пала
чи-интервенты будут наказаны карающей волей народов. 
Они не уйдут от наказания, не спасутся от него ни за 
огненной стеной ншхалма, ни на сверхскоростных само
летах.-

Фото KoivraccHH Международной демократической феде
рации женщин.

Текст Александра Чаковского, лауреата Сталинской 
премии.

С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
СООБЩЕШЕЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАННЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 12 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армян Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах частп корейской Народной ар- 
иин в тесном» взаимодействии с китай

скими добровошкцаии продолжали вести 
боя местного значения.

Сегодня отряды стрелков — охотни
ков за вражескими самолетами сбили 
шесть самолетов противника. ^ . -

Новая варварская бом бардировка Пхеньяна 
американскими самолетами

ПХЕНЬЯН. 12 июля. (ТАСС). Вчера
американские реактившле самолеты не
сколько раз подвергали бомбардировке 
и обстрелу городские районы Пхеньяна.

;3  результате бандвтскш». валетов, в ко

торых згчаствовало Зв американских са
молетов, разрушен ряд зданий. Имеют
ся убитые и раненые.

Население выражает свое возмуще
ние варварскими налетами американ
ской авиации ва Пхеньян.

К переговорам о перемирии в Корее
ПЕКИН, 12 июля. (ТАСС). Агентство 

Синьхуа передает из Пхеньяна; по све
дениям, полученным корреспондентом 
аревтства Синьхуа из генерального шта
ба корейской Народной армии и штаба 
китайских народньк добровольцев, де
легация Обтьединеяных Наций на пере- 
roB<4»J о перемирии в Корее сегодня в 
Кэсон не прибыла, и поэтому совеща
ние не могло состояться.

V
ПЕКИН, 12 июля. (ТАСС). Агентст

во Синьхуа передает из Пхеньяна;
Сегодня до 15 часов в Пхеньян не 

поступало никаких сообщений о прибы
тии в Кэсон делегации американской 
стороны для продолжения переговоров о 
перемирии. Поэтому корреспондент 
агентства Синьхуа обратился в генераль
ный штаб корейской Народной армии и 
в штаб китайских народных доброволь
цев, где ему сообщили о следующих 
фактах;

На вчерашнем заседании делегаты 
американской стороны подняли вопрос о 
корреспондентах для освещения пере
говоров и потребовали, чтобы на следую
щий день для этой цели было разреше
но прибыть в Кэсон 20 корреспонден
там.

На основе справедливого принципа, 
согласно которому по всем вопросам, 
овязаниьпи с переговорами, должно быть 
достигнуто соглашение между обеими 
сторонами, делегаты корейской Народ
ной армии и китайских народных добро
вольцев обещали рассмотреть американ
ское требование, и сегодня в 6 ч. 45  м. 
офицеры связи корейской Народной ар

мии и китайских народв1лх доброволь
цев уведовгали американцев о резуль
татах.

Тем не менее, безо всякой к тому 
причины члены и персонал американ
ской делегации также вернулись обрат
но вместе с корреспондентами. Несмот
ря на неразумность их действий, руко
водитель американской делегации даже 
заявил протест. Они пытались смешать 
членов я персонал делегации с коррес
пондентами в попытке обмануть миро
вую общественность и уклониться от 
ответственности за нарушение принципа 
взаимного согласия и таким образом 
замаскировать свою цель задержки пе
реговоров. Однако подобные трюки 
не спасут их от осуждения со стороны 
всех разумных людей.

Как отмечает наш корреспондент, 
10 июля генерал Риджуэй заявил, что 
он не предпримет ничего, что могло бы 
помешать успеху переговоров. Однако 
сейчас американцы вызвали временное 
прекращение переговоров о перемирии 
из-за вопроса о корреспондентах.' Су
ществует некоторое сомнение в том, 
что американская сторона искренне 
стремится к миру.

•••
НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. (ТАСС). Как 

явствует из сообщения радио Нью-Йор
ка, генерал Риджуэй призывал интер
венционистские войска продолжать во
енные действия в Корее, «пока пере
говоры в Кэсоне не приведут к заключе
нию соглашения о прекращении воен- 
ньпс действий^-

К англо-американскому вмешательству 
во внутренние дела Ирана

ТЕГЕРАН, 12 июля. (ТАСС). Газета 
«Атеш> публикует текст ответа иран
ского премьер-министра Мосаддыка на 
адресованное ему письмо президента 
США Трумэна. Мосаддык указывает, 
что это письмо было получено иранским 
правительством «немногим позже> пос
ле того, как оно составило и отправило 
свое заявление по поводу решения Меж
дународного суда в Гааге.

Как заявляет Мосаддык, иранское 
правительство не имело и не имеет ни
какой другой целя, кроме зггверждения 
принципа национализация нефтяной про
мышленности «согласно законам, кото
рые были приняты меджлисом и сена
том, и оно всегда было и сейчас готово 
Е рамках этих законов сделать все для 
того, чтобы устранить трудности».

Однако, говорится затем в ответе 
Мосаддыка, «со стороны бывшей Ahi  ̂
ло-Иранской нефтяной компании до сих 
пор не сделано никакого заявления или 
предложения, означающего , принятие 
принципа национализации нефтяной про

мышленности согласно утвержденным 
меджлисом и сенатом законам, которые 
правительство обязано проводить в 
жизнь. Напротив, представители быв
шей Англо-Иранской нефтяной компа
нии 19 июня сделали предложения, про
тиворечащие этим законам, что привело 
к срыву переговоров».

Как указывает далее Мосаддык, 
иранское правительство «при условии 
обеспечения иранских национальных 
прав, согласно законам о национализа
ции нефти, готово немедленно начать 
переговоры для разрешения всех труд
ностей с тем, чтобы не была прекраще
на эксплуатация нефти во избежание 
ущерба для всех».

Мосаддык выразил согласие с пред
ложением Трумэна направить в Тегеран 
«для консультативных бесед» Гаррима- 
на.

По имеющимся сведениям, левые 
группировки в иранском меджлисе ре
шительно возражают против «посредни
чества» Гарримана.

СудеОный произвол в США
НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. (ТАСС). Вче  ̂

ра прокурор Сейпол добился распоря
жения федерального судьи Райена об 
аннулировании залога, внесенного «Кон
грессом борьбы за гражданские права»! 
за 15 руководящих деятелей компар
тии, ожидающих суда по такому же 
сфабрикованному обвинению в «загово
ре», которое было предъявлено 11 ру
ководителям компартии на суде в Фо- 
ли-сквер. Вечером 11 июля все эти 1S 
руководящих деятелей компартии были 
отправлены в тюрьму.

Во время разбора этого дела, кото-̂  
рый предшествовал вьшесению реше
ния, защитники подчеркивали, что под
линной целью обвинения является ли
шение руководителей компартии права 
быть выпущенными на свободу под за
лог. Защитник Каммер указал, что ес
ли суд отвергает залог, внесенный 
«Конгрессом борьбы за гражданские 
права», то обвиняемые, очевидно, не 
смогут собрать сумму, необходимую для 
внесения залога, поскольку все коммер
ческие поручительские компании упор
но отказываются предоставить средства 
для внесения залога за лиц, которым 
предъявлены обвинения политического 
характера, хотя они с готовностью пре
доставляют деньги для признанных ви
новными фальшивомонетчиков, торгов
цев наркотиками и других преступни
ков.

Судья Райен не только игнорировал 
эти доводы, но и грубо нарушил самые 
элементарные требования, установлен
ные юридической процедурой. Райен 
вынес решение, направленное против 
«Конгресса борьбы за гражданские пра
ва», и не дал защитнику времени под
готовить свои аргументы по данному 
решению. Когда защитники заявили 
протест против этой произвольной про
цедуры, Райен цинично ответил, что за
щитники получат дополнительное время 
на подготовку ответа после того, как 
он приговорит обвиняемых н тюремно
му заключению.

П р и н я т и е  ф а ш и с т с к о г о  
з а к о н а  в  И та л и и

РИМ, 12 июля. (ТАСС). Палата де
путатов Италии 11 июля приняла закон 
о так называемой «гражданской оборо
не», который предусматривает меры 
фашистского характера по созданию 
правительственной «милиции», объявле
нию чрезвычайного положения в стране 
и военизации производства и рабочей 
силы. При тайном голосовании за закон 
было подано 258  голосов, против—240.; 
Многие христианские демократы — не 
меиее 30 депутатов — вопреки требова
ниям правительства и руководства сво
ей партии голосовали против закона. 
Правые социалисты, за исключением 
двух бывших министров, также гслосо- 
валй против закона вместе с депутата
ми левых партий. Фактически закон 
был принят только благодаря голосам 
членов Правительства, которые приняли 
поголовное участие в голосований.

На предшествующих заседаниях, вы
ступая по мотивам голосования, депута
ты левой оппозиции заявили, что они 
не ограничатся подачей голосов против 
закона, но и поддержат всеми силами 
движение народных масс в стране про
тив всех законов фашистского типа.

Объявление результатов голосования,- 
показавшего резкое сокращение боль
шинства. поддерживающего правитель
ство, было встречено в палате возгла
сами на скамьях оппозиции; «Да здрав
ствует конституция!», «Долой прави
тельство!» .

В дни обсуждения закона палатой де
путатов в стране развернулось народ
ное движение протеста. 10-го и 11-го 
июля в провинциях Пиза, Модена и Ли
ворно состоялись всеобщие забастовки. 
Были приняты сотни резолюций проте
ста. Забастовочное движение охватило 
крупные предприятия Милана, Генуи, 
Болоньи и других городов.

Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ЛЕТНИИ ТЕАТР
14 июля последний раз — '«Роз-

Мари» .
15 июля утром— вместо «Чудесного 

края» «У голубого Дуная».
вечером — «У голубого Дуная».

18 и 19 июля — «Цыганский барон» 
муз. Штрауса.

Начало вечерних спектаклей в 9 ча
сов вечера, дневных — в 12 час. 30 
мин. дня.

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
14—15 июля — художественный

фильм «Каджана»'.
Начало сеансов: 11, 12-30, 2, 3-30, 

5. 6-30, 8-05, 9-40, 11-10.
КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

14 и 15 июля. Большой зал — новый 
художественный фильм «Закаленные».

Начало сеансов: 11, 1, 3. 5. 7, 9,
11 час. вечера.

Малый зал — художественный фильм 
«Валерий Чкалов».

Начало сеансов: 12, 2, 4, 6, 8, 10
час. вечера.

15 июля — детский утренник.
В программе; 1) Беседа о Героях Со

ветского Союза Н. Гастелло и И. Чер
ных. 2) Встреча пионеров и школьни
ков с матерью Героя Советского Союза 
И. Черных — М. Н. Черных. 3) Кино
фильм «Валерий Чкалов».

Начало в 11 час. дня.
Томский областной учебный комбинат 

УПК ЦСУ СССР 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

на дневное отделение подготовки бух
галтеров промьппленного учета.

Обращаться: г. Томск, Макушинский 
переулок, 14.

1 4  и  1 5  и ю л я  п о с л е д н и й  р а з
В П О М Е Щ Е Н И И  Д Р Я М Я Т И Ч Е С К О Г О  Т Е Я Т РЯ

музыкального училища БАЛЕТНЫЕ СПЕКТАКЛИ
„ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ»
„ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО»

из оперы .Русалка*

„ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
(2-й акт)

При участии солистов балета Фесенко Н. П. и Костиной О. Н. 
Начало в 9 часов вечера. Открыта предварительная продажа билетов.

Томский государственный университет ни. В. В. Куйбышева

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С
на замещение в 1951—52 учебном году следующих вакантных долж
ностей:

1. Старшего преподавателя по кафедре минералогии.
2. Ассистента по кафедре палеонтологии.
3. Ассистента по кафедре общей геологии.’
Срок окончания конкурса 5 августа 1951 г. Заявления с докумен

тами направлять на имя ректора университета по адресу: г. Томск, 
проспект имени Тимирязева, № 3., Томский государственный университет 
им. В. В. Куйбышева. »

РЕКТОРАТ.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ секретарь-ма
шинистка.

Обращаться; г. Томск, ул. Пушкина, 
10, автотрест Союззаготтранс, телефон 
Л'а 27-33.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ' инженер-строитель, 
техники-строители, рабочие-стрюители 
всех специальностей.

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Тимирязева, 9, политехнический инсти
тут. отдел кадров.

2—1

Томский пивоваренный завод ПРО
ДАЕТ в неограниченном количестве от
ходы — ростки для кормления скота 
по 20 коп. за килограмм.

2—1

п о л ь з у й т е с ь  УСЛУГАМИ 
«КНИГА — п о ч т о й » .

Отдел «Книга — почтой»' Томского 
Книготорга в своем наличия имеет боль
шое количество художественной, массо
во-политической, сельскохозяйственной, 
научно-популярной в другой литерату
ры.

Принимает заказы от индивидуальных 
и коллективных заказчшюв и высылает 
наложенным платежом по почте.

ИНОГОРОДНИЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Приобретайте книги в отделе .«Книга— 
почтой»',’

ТРЕБУЮТСЯ старший бухгалтер, 
секретарь-машинистка.

Обращаться; Томский городской сад. 
к директору.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ КАТЕР И 
ПАУЗОК

Здесь тке требуются экспедитор й 
рабочие на автомашину.'

Обращаться: р. Томск, Коммунисти
ческий проспект, 79, н начальнику ба
зы.'

2 —2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ заместитель 
главного бухгалтера и контролер-реви
зор.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
реки Ушайки, 8, областное управление 
кинофикации. 2_2

ТРЕБУЮТСЯ баянист и шофер.
Обращаться; Дачный городок ( за 

рекою Томью), санаторий коопинкассы.
2—2

Родные извещают друзей и зна
комых о скоропостижной смерти 

ЗЫКОВА
Ивана Андриановича.

Вынос тела состоится 14 июля, 
в 4 часа дня, из квартиры покой
ного: г. Томок, Студенческая ул., 
№ 5.
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