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Специалист сельского 
хозяйства
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Важнейшим условием дальнейшего 
подъема социалистического сельского хо- 
з я й с т ,  создания изобилии продуктов в 
вашей стране является развитие пере
довой советской агрономической науки й 
широкое внедрение ее достижений в прак
тику производства.

Советская наука разработала передовые 
приемы повышения урожайности. На ос
нове науки выведены многочисленные 
ценные сорта сельскохозяйственных куль
тур и высокопродуктивные породы жи
вотных. Мичуринское учение решает все 
научные вопросы, исходя из нужд и за
просов социалистического сельского хозяй
ства.

Вся практическая работа в колхозах и 
МТС должна строиться на научной основе 
и должна быть подчинена интересам борь
бы за высокие урожаи, за дальнейшее 
развитие общественного Животноводства и 
повышение его продуктивности. Пропаган
да и внедрение достижений мичуринской 
науки в производство является одной из 
главных задач в руководстве сельским хо
зяйством, особенно теперь, когда перед 

V укрупненными колхозами открылись неог
раниченные возможности высокопроизводи
тельного использования техники и дости
жений науки.

Только пшроко применяя достижения 
науки и передового опыта, можно пол^ 
гостью использовать огромные преимуще
ства укрупненных колхозов, добиться не
виданного подъема их общественного хо
зяйства и на этой основе —  дальнейшего 
повышения материально-культурного уров
ня жизни колхозников.

В этом исключительно важном деле 
особая роль принадлежит специалисту 
сельского хозяйства, о чем своевременно и 
правильно поставил вопрос главный агро
ном Туганского райсельхозотдела тов. Куз
нецов в статье, опубликованной в газете 
«Красное Знамя» 19 мая с. г.

От деятельности специалиста во многом 
зависит успех борьбы за повышение уро
жайности и подъем животноводства, за 
развитие многоотраслевого артельного хо
зяйства. Правильное применение агротех
ники обеспечивает высокий, урожай. И, 
наоборот, низкие урожаи —  показатель 
низкого уровня агротехники, применяемой 
на колхозных полях, свидетедцство того, 
что специалист не выполнил своей задачи, 
как организатор колхозного производства.

Специалист сельского хозяйства являет
ся не только представителем науки, про
водником ее, он облечен правами государ
ственного контролера и должен обеспечи
вать выполнение государственных планов 
и заданий в обслуживаемых им колхозах.

Наши специалисты, воспитанные на ве
ликих идеях партии Ленина^Сталина, с 
радостью отдают свой труд, знания и опыт 
делу дальнейшего процветания колхозного 
строя. Агроном тов. Бабак на полях кол
хоза «К новым победам», Шегзрского рай
она, добивается высоких урожаев элитных 
семян зерновых культур, из года в год 
перевыполняя государственные задания. 
Агроном колхоза имени Сталина, Зырян
ского района, тов. Асадчий направляет 
всю свою энергию на повышение культу
ры земледелия на полях укрупненного 
колхоза. Зоотехник Еожевниковского рай
сельхозотдела тов. Анохина —  пропа
гандист всего нового, передового и органи
затор колхозного производства. Она первой 
в нашей области положила начало силосо
ванию. соломы. Обученные тов. Анохи
ной кадры животноводов с любовью 
трудятся на этом ответственном участке 
работы. Не случайно в обслуживаемом ею 
колхозе имени Калинина поголовье скота 
растет быстрыми темпами.

Но как показало обсуждение статьи 
тов. Еузнепова, многим специалистам не 
создается условий для плодотворной рабо
ты —  не предоставляется средств пере
движения, не создано нормальных быто
вых условий, кое-где специалисты загру
жаются безо всякой меры канцелярской 
работой, принижаются роль и авторитет 
агронома, зоотехника, ветврача. А без 
творческого труда специалистов, без их 
тесного содружества с колхозниками нель
зя рассчитывать на быстрый подъем 
культуры земледелия, рост урожайности 
и повышение продуктивности животно
водства.

Многое зависит от самого специалиста.

от его отношения к работе, его инициати
вы. Некоторые специалисты еще формаль
но относятся к своим служебным обязан
ностям. Например, участковые агрономы 
Еривошеинской МТС тт. -Харитонова и 
Колобова в обслуживаемых ими колхозах 
бывают редко, намеченные агротехниче
ские мероприятия в жизнь не претворя
ют, считая это делом агрономов, работаю
щих непосредственно в колхозах. Такой 
взглядов корне неправилен.

Особой заботы й внимания к себе тре
бует молодой специалист, у которого име
ются теоретические познания, но отсут
ствует пока опыт организаторской работы. 
В Туганском, в Пышкино-Троицком и во 
многих других районах молодые специали
сты зачастую оказываются предоставлен
ными самим себе. Зоотехник тов. Ильчен
ко работник Томского райсельхозотде- 

~  недавно была направлена в колхоз 
«Заветы Ленина» помочь организовать 
труд на сеноуборке. Тов. Ильченко огра 
ничилась тем, что собрала в колхозе све- 
деш я о ^ходе сеноуборки и вернулась в 
районный центр. Заведующего райсельхоз- 
отделом' тов. Болтовского это вполне удов
летворило: привезенные данные были 
включены в очередную сводку, а затем 
составлена соответствующая директива. А 
нужно было научить тов. Ильченко нахо
дить главные, решающие вопросы произ
водственной деятельности колхозов и ис
правлять положение дел на месте.

Агрономы колхозов, МТС, деятельность 
которых протекает непосредственно в кол 
хозах, владеют большим количеством ма 
териалов, представляющих научно-иссле
довательский интерес. Опытные станции 
должны шире привлекать специалистов- 
практиков к научно-исследовательской ра
боте и сами обязаны стоять ближе к по
вседневным нуждам колхозного производ
ства. О б л а е т е  управление сельского хо
зяйства должно строго планировать науч
но-исследовательскую работу, организовы
вать широкий обмен опытом.

Практическая деятельность специали
стов сельского хозяйства по внедрению 
науки и  ̂передового опыта может быть 
успешной при условии широко разверну
той критики и самокритики. Не следует 
замазывать недостатки в работе того или 
иного специалиста, наоборот, нужно смело 
вскрывать их, помогать намечать пути 
исправления ошибок и улучшения работы.

Постоянная работа над овладением 
марксистско-ленинскш! теорией и повыше
нием деловой квалификации —  верное 
средство подъема научной и практической 
работы специалистов в колхозном произ
водстве.

Строго стоять на страже интересов го
сударства, добиваться выполнения и пере
выполнения производственных планов, 
быть требовательными, не только учить 
колхозные массы, но и учиться у них, до 
конца проводить в жизнь намеченные ме
роприятия —  качества, которыми должен 
владеть каждый специалист.

Сейчас вся энергия специалистов сель
ского хозяйства должна быть направлена 
на .то, чтобы во-время и больше загото
вить хороших, разнообразных кормов для 
общественного животноводства, обеспечить 
своевременную и всестороннюю подготов
ку и организованное проведение уборки 
урожая и сдачи хлеба государству.

Специалист сельского хозяйства облечен 
доверием партии и правительства. Райко
мы партии, райисполкомы, сельскохозяй
ственные органы должны оказывать по
мощь спепиалистам в их деятельности, 
направлять ее на дальнейшее организа-, 
нионно-хозяйственное укрепление колхо
зов, советоваться с ними, шире вовлекать 
их в практическую работу по руководству 
сельским хозяйством, в активную общест
венную жизнь колхозов и района, всеми 
мерами содействовать творческому росту 
специалистов, заботиться о повьппении их 
идейно-теоретического уровня.

В укрунненных колхозах —  широкое 
поле для творческой работы специалистов.
Им есть к чему приложить свои знания, 
проявить организаторские способности. Де
ло чести всех специалистов —  быть но
сителями всего нового, передового, пла
менными пропагандистами, неутомимьши 
проводниками достижений мичуринской 
науки и передового опыта, боевыми орга
низаторами колхозного производства.

Д , л я  в е л а к а х  с т р о е к

ЗАВОД ЭДЕЕТРОСТАЛЬ (Москов
ская область), 16 июля. (ТАСС). 
Еоллектив завода «Электросталь» 
выпо.дняет заказы великих строек 
коммунизма.

Недавно предприятию было пору
чено изготовить оборудование для 
гипсомешалок, предназначенных 
строительству Волго-Донского кага
ла. Стахановцы первого сталепла
вильного цеха в результате широко 
развернутого соревнования сдали все 
изделия на 3 дня раньше срока. 
Бригады формовочного участка, ко
торыми руководят тт. Фирсанов, Си
доров и Еузьмин, систематически 
превышали сменные задания.

Н а  т р а с с е  
С т а л и н г р а д с к о г о  

к а н а л а

УРДА (Западно-Еазахстанская об
ласть). 16 июля. (ТАСС). В При
каспийской низменности, на трассе 
Сталинградского магистрального ка
нала днем и ночью кипит напря
женный труд. Несколько партий 
экспедиции «Гидропроекта» широ
ким фронтом ведут буровые работы 
и тонографически1е съёмки. Одно
временно разведываются полезные 
ископаемые, изучаются раститель
ность, почвы.

В Урдинском районе успешно ра
ботает вторая партия Сталинград
ской аэрогеологической экспедиции. 
Группа инженеров, техников, масте
ров и рабочих во главе с инжене- 
ром-геологом Мусиным систематиче
ски перевыполняет задание по раз
ведке. В июне вместо 625 квадрат
ных километров по плану она раз
ведала 800 километров. В июле раз
ведчики также опережают график. 
Раньше срока партия Мусина завер
шила работы на озере Соленые гря
зи, на территории Еаргалинского и 
Бисенского сельсоветов.

С т р о и т е л ь с т в о  
н а  Т а х и а - Т а ш

Первая высоковольтная линия
ТАХИА-ТАНГ. 16 июля. (ТАСС).

Сегодня на промышленной площадке 
строительства Тахиа-Ташского гид
роузла начата подвеЯа проводов 
первой высоковольтной линии, ко
торая даст энергию подсобным пред
приятиям, а также свет жителям 
Тахиа-Таша.

Монтажники обязались сдать ли
нию в эксплуатацию на десять дней 
раньше установленного срока.

Пример в работе показывает элек
тросварщик Юрий Жуков. За поло
вину рабочего дня он выполнил 
сменное задание. По-стахановски 
трудятся электромонтер Юсуп Улуг
беков и слесарь Яков Яковлев. Они 
.обеспечивают скоростную подготовку 
арматуры.

П о р т ы
С т а л и н г р а д с к о г о  
в о д о х р а н и л и щ а

1ЕНЙНГРА1, 16 июля. (ТАСС). 
Еоллектив Ленинградского отделе
ния государственного института про
ектирования и изысканий на реч
ном транспорте закончил составле-
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Сталинград, Со стапелей судостроительной верфи спущен на 
воду первый (головной) земснаряд «300-40»', предназначаемый 
для строительства Куйбышевской гидроэлектростанции. В настоящее 
время на воде заканчиваются монтажные работы.

На снимке: новый земснаряд.
(Фотохроника ТАСС).'

пне проектного задания портов и 
пристаней Сталинградского водохра
нилища.

В беседе с корреспондентом ТАСС 
начальник отдела портов В. А. Зи
нин рассказал:

—  На Волге развернулась гран
диозная работа по сооружению ста
линских строек коммунизма. Уже 
сейчас со всех кондов страны по 
водным путям идут потоки грузов. 
В рекордно короткий срок были по
строены временные причалы, кото- 

. рые эти грузы принимают.
Под руководством инженера А. Д. 

Платонова закончено составление 
проектного задания постоянных пор- 

. тов, пристаней и причалов в зоне 
Сталинградского водохранилища.

В верхнем бьефе Сталинградской 
гидроэлектростанции создается но
вый порт. Будут возведены также 
портовые сооружения в Саратове,

■ Еамышине, Вольске, Энгельсе и 
других городах.

В крупных портах проектируется 
. строительство речных вокзалов и 
пассажирских павильонов. В Сара
тове намечено создать целый пас
сажирский район е причальной ли
нией в несколько сот метров.

Новые порты будут оборудованы 
мощными портальными и пловучими 
кранами, разгрузочными эстакадами 
с автоматическими питателями тран
спортерных линий и т. д. На тер
ритории портов намечено построить 
механизированныэ склады большой 
ёмкости, разгрузочные механизиро
ванные площадки.

Порты на Волге будут самыми 
лучшими и самыми красивыми в 
мире.

Н а  с т р о и т е л ь н о й  
п л о щ а д к е  Ц и м л я н с к о г о  

г и д р о у з л а

Еще недавно велись работы на 
дне котлована Цимлянской ГЭС, а 
сейчас здесь уже появились первые 
верхолазы-арматурщики. На огром
ной высоте они устанавливают ме
таллические формы, а вслед за ни
ми все выше поднимаются укладчи
ки бетона. Через каждые 3— 5 ми

нут из эстакаду входят один за 
другим поезда, доставляющие бетон 
для плотины и гидроэлектростанции.

Началось комплексное соревнова
ние укладчиков бетона, опалубщи
ков, шоферов и машинистов подъ
емных кранов третьего участка, со
оружающего водосливную плотину. 
Они дали слово ликвидировать про
стои механизмов и уложить в июле 
более 3 тысяч кубометров бетона,

Еоллектив участка уже добился 
первых успехов. Строители, занятые 
на опалубочных работах, довели 
сменную выработку до 150 процен
тов. Значительно повысили произ
водительность труда на перевозке 
бетона шоферы. Они увеличили про
бег каждой автомашины в среднем 
на 11 рейсов в смену.

Высоких показателей добились 
крановщики. Соревнуясь за лучшее 
использование техники, они подают 
на укладку до 225 бадей бетона в 
смену вместо 90 по норме. Хорошо 
работают крановщики Еосых и Спи
на. Их показатели —  две с поло
виной нормы в смену. Более чем в 
три раза перевыполняет дневную 
норму электросварщик Улесов. Имя 
этого знатного стахановца занесено 
на доску почета гидроузла.

Строители, воздвигающие плоти
ну, ведут подготовку к пропуску во
ды из Доиа. На соединительном ка
нале, где выемка грунта уже закон
чена, отдельгоаются откосы. На 
14-м шлюзе, являющемся южными 
воротами Цимлянского моря, идет 
бетонирование стен. На 15-м шлю
зе уложен бетон в первые шесть 
блоков.

На проходке низового судоходного 
канала работают шагающие экска
ваторы типа «ЭШ-1». Экскаватор
щики в первой декаде июля превы
сили задание на 20 тысяч кубо
метров грунта. ДвгС километра низо
вого канала уже готовы вчерне. 
Чтобы соединиться со старым рус
лом Дона, предстоит прорыть еще 
немногим более одного километра, и 
тогда канал будет полностью готов. 
Эту работу экскаваторщики обяза
лись выполнить ДОСРОЧНО.

Спеикорр. ТАСС В. ПОНОВ, 
Станица Цимлянская, 16 июля, ’

ПА ТРУДОБОШ 
ВАХТЕ

За коллективный 
стахановский труд

с  каждым днем ширится социалистиче^ 
ское соревнование в цехах подшшнико'во^ 
го завода. Упорно трудятся в дни вахты 
коллективы смен и участков цеха много
шпиндельных полуавтоматов.

Первое место в цехе держит отделение 
старшего мастера тов. Сабирова,, выполнив
шее полугодовой план выпуска продукнии 

\ на 116 процентов. Вступая на трудовую 
вахту, коллектив отделения обязался в 
25 июля выполнить месячную программу, 
и добиться звания отделения коллективно^ 
го стахановского труда. В соревнований 
за выполнение этих обязательств активно 
участвуют ^стахановки тт. Хортова, Ани
симова, Иванова, которые сейчас работа
ют в счет октября.

? От передовиков не отстают коллективы 
других смен и участков цеха. Третий ме
сяц держит переходящее красное знамя 
цеха смена мастера тов. Мантурова. Наи
лучших показателей в этой смене доби
лись стахановцы тт. Смолина, Шаланова, 
Воронченко, которые вьшолняют нормы 
на 150— 200 процентов.

Еоллектив цеха обязался к 25 июля за
воевать звание цеха коллективного стаха
новского труда и успешно борется за вы
полнение своего обязательства.

Г. ЧУРСИН,
рабкоровский пост газеты «Красное 

Знамя» на подшипниковом заводе.

На 650 процентов
Задолго до начала лова рыбы рыбака 

и рыбачки колхоза имени Молотова, Ва- 
сюганского района, подготовили орудия 
лова, обсудили план работы.

С первых дней лова правление колхоза' 
расставило рыбаков на промысле так, что 
каждый хорошо знал места лова, умело 
использовал ловушки. Члены правления 
контролировали выполнение обязательств.'

Хорошая, организация труда обеспечила 
успех на промысле. Годовой план добычи 
рыбы бригада выполнила к 9 мая. План 
второго квартала она выполнила на 650 
процентов.

По-стахановски трудятся рыбаки бригад 
ды. Многие из них к началу июля вы-> 
полнили по 2 годовых задания. Например,' 
колхозники тт. Милимов, Бардин, Синар- 
бина выполнили годовые задания на 210' 
—  270 процентов.

Ф. СИНАРБИН,
председатель колхоза имени Молотова, 

Васюганского района.

Труд организован по-новому
Встав на стахановскую вахту, бригада 

лесозаготовителей Яайского леспромхоза, 
которой руководит тов. Рыбаков, обяза
лась перевьгаолнить задание по заготовке 
и вывозке леса.

Чтобы выполнить это обязательство, 
тов. Рыбаков решил расставить людей по-( 
новому. Он организовал поточно-комплекс
ную бригаду, которая обслуживает все 
звенья лесозаготовок. В бригаде 15 чело
век. Несколько рабочих валят лес, обру-< 
бают сучья с поваленных деревьев. Брига-< 
дир, он же электролебедчик, трелюет хлы
сты электролебедкой. Остальные члены 
бригады разделывают хлысты на сорта
менты, штабелюют лес. готовят волоки.

Июньский план бригада перевыполни-' 
ла, в июле ежедневно выполняет задание 
на 105— 110 процентов.

П. ДАХНО.
„ ж . , ............... ..................... ...................................................................................... ..

Изо дня в день повышать темпы сеноуборки
Обеспечить высокопроизводительное использование всех тракторных

И конных сенокосилок

С В О Д КА
О выполнении плана 

заготовки кормов по районам 
области на 15 июля 1951 года
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Второй том Сочинений И. В. Сталина на нкутском изыие
ЯЕУТСЕ. 16 июля. (ТАСС). Государ

ственное издательство Якутской АССР вы
пустило в свет в переводе на якутский

язык второй том Сочинений И. В. Сталина.
Перевод осуществлен специальной ко

миссией обкома ВЕП(б)’.

Тринадцатый том Сочинений И. В. Сталина 
на латышском языке

РИГА, 16 июля. (ТАСС). Сегодня лат
вийское государственное издательство вы
пустило в свет в переводе на латышский 
язык тринадцатый том Сочинений 
И. В. Сталина.

Перевод осуществлен Институтом исто
рии партии при ЦЕ ЕП(б) Латвии —  фи
лиалом Института Маркса —  Энгельса —  
Ленина при ЦЕ ВЕП(б).

Хлеб^—государству
ВОРОНЕЖ, 16 июля. (ТАСС). Колхозы

80 районов об.тасти сдают хлеб государст
ву в счет плана заготовок. Графив сдачи 
хлеба за первую пятидневку перевыполнен
ВДВ'ОО.

Отличный урожай озимых q Еала,меев-

ском районе. Местный пункт «Заготзерно» 
в течение каждого часа принимает до 90 
автомашин, груженных зерном. Рабочие 
заготовительного пункта и шоферы «Союз- 
заготтранса» соревнуются за лучшее ис- 
оользованив жаишн,

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
И
12
13
14
15
16
17
18
1920

Еож'евниковсвнй 38,Э 
Шегарский 33,7
Асиновский 23,9
Еривошеинский 28,8

Туганский 22,2
Зырянский 26,0
Парбигский 22,2
Томский 20,’б
Бакч^рский 21,9
Молчановский 24,6
Пышкино-Троицкий 21,7 
Пудииский 19,2
Чаинский 13,5
Еолпашевский 14,8
Парабельский 12,4
Тегульдетский 12,3
Васюганский 5,8
Александровский 11,1
Верхне-Кетский 0,8
Еаргасокскин 6,9

75.4
80.7
87.1
69.7 
82,6
61.2
67.2
66.7 
57,6
51.4
47.2

46.5
46.1
21.4 
26,0
10.4
22.2 

3,3
23,3

5,8

На 15 июля по итогам социалистиче
ского соревнования районов за лучшее 
■вьшолнение планов заготовки кормов пер
вое Meejo в__ области удерживает Ножевни- 
ковский район, выполнивший план сено
кошения на 38,9 процента.

Шегарский район, борясь за первенст- 
iBo Б соревновании с Кожевниковским рай
оном, вел сеноуборку более высокими тем
пами. В областном соревновании этот рай
он занял второе место.

Неплохо шла работа в  истекшую пяти
дневку в Асиновском и Зырянском рай
онах. Несколько лучше велась заготовка 
кормов в. Пышкино.-Троидком районе, дав-

it
шем прирост в выполнении плана сено
кошения за пятидневку 13,2 процента. 
Но в этом районе крайне медленно ведется 
закладка силоса. Пышкинская и Сергеев
ская МТС в закладке силоса совершенно 
не участвуют.

Для того, чтобы полз'чить высококаче
ственное сено, необходимо быстро убирать 
его. Лучших показателей в этом отноше
нии добились ко,11хозы Асиновского рай
она, где застоговано сеча 68,4 пропента 
ко всей площади скошенных трав. Передо
вые колхозы района —  «Победа», имени 
Еалинина, имени Сталина —  в истекшей 
пятидневке разрыв между косовипей трав 
и сеноуборкой свели до минимума. Заме
чательных успехов в заготовке спяоса до
бился колхоз имени Дзержинского, Зырян
ского района, выполнивший план заклад
ки силоса на 180 процентов. Этот колхоз 
одновременно с силосованием кормов ус
пешно косит травы и скирдует сено.

Выполняют график на заготовке кор
мов многие колхозы и Ернвошеинского 
района. Особенно у'Спепшо ведется сено
уборка в сельхозартелях имени Жданова, 
«Искра», имени Маленкова, «Ясный 
путь». В колхозе имени Жданова (предсе
датель колхоза тов. Еарпович) заложено 
844 тонны силоса вместо 680 тонн по за
данию, скошено трав на естественных се
нокосных угодьях 46 процентов в  плану.

Очень плохо в истекшей пятидневке уби
рал сено Чаинский район, колхозы которо
го скосили трав только 6,4 процента и 
заложили силоса 1,7 процента к плану.

Попрежнему недопустимо низкими тем
пами ведут заготовку кормов Александров
ский, Верхне-Еетский, Еаргасокский, 
Колпашввскпй, Парабельский и пекоторые 
другие районы.

Райкомы партии и райисполкомы от
стающих районов пустили заготовку кор
мов в колхозах на самотек. Они не предъ
являют жестких требований к руководи
телям колхозов и МТС за выполнение 
графиков сеноуборки и силосования кор
мов, не организуют помощь отстающим 
колхозам. Многие спепиалисты сельского 
хозяйства на тугах бывают от случая в 
случаю, мало влияют на улучшение орга

низации труда ва сеноуборке. В ряде кол
хозов детские сады я  ясли не оборудова
ны и не открыты, поэтому на сеноуборке 
занято лишь незначительное количество 
колхозниц, работа на лугах начинается 
поздно, а кончается рано.

Сильно сказывается на замедлении тем
пов сеноуборки слабо© участие МТ() в за
готовке кормов, особенно в Чаинсвом и 
ПарабельсЕом районах. *

Райисполкомы и их отделы сельского 
хозяйства недостаточно внимания обраща
ют на отстающие колхозы. Этот недоста
ток имеет место даже в передовых рай
онах, где за средними цифрами не заме
чают колхозов, сильно отстающих в заго
товке кормов.

В Еривошеинсвом районе в  колхозе 
имени Стаханова заготовлено грубых кор
мов всего лишь 3,6 процента, в колхозе 
имени Ворошилова —  7 процентов. В 
Бакчарском районе, выполнившем план 
сенокошения на 21,9 процента, имеется 
колхоз имени Буденного, в котором с на
чала оенокоса заютовлено кормов только 
полтора процента к  плану.

Заготовка кормов во мнбгих районах 
области ведется совершенно ' неудовлетво
рительно. Требуется немедленно принять 
реш1гвельные мерЫ' к  тому, чтобы резко 
усилить заготовку сена и закладку сило
са. Необходимо использовать на заготовке 
кормов все трудоспособное население кол
хозов, пустить в  ход все сеноуборочные 
средства —  тракторные ж конные сеноко
силки— и обеспечить вьтоокопроизводитель- 
Н'ое их использование. Успех сеноуборки 
решает техника. Главное внимание следует 
обратить на то, чтобы' каждая сенокосилка 
работала в течение всего дня безостано
вочно. Надо ежедневно контролировать вы
полнение графика заготовки кормов по 
каждому колхозу, по каждой МТС.

Необходимо дорожить на сеноуборке 
каждым днем, каждым часом. Закончить 
сенокос во что бы то ни стало до нача.1а 
массовой уборки хлебов —  боевая задача 
всех районных партийных, советских и 
сельскохозяйственных организаций, всех 
колхозов и  МТС, каждого колхозника^

* : Ж

Правильно организовали 
труд

в  Еолпашевском районе лучше, чей 
другие сельхозартели, ведет заготовку 
кормов колхоз «Большевик». Поставив 
своей задачей вьгполнить план уборки се
на до начала косовицы хлебов, колхозни
ки этой артели уже скосили травы с пло
щади 330 гектаров и почти все сено за- 
’свирдовали. Ероме того, заготовлено 479 
центнеров веточных кормов.

Успех сеноуборки решает правильная 
организация труда. Еолхозом «Большевик» 
руководит агроном тов. Бабин. Вместе е 
председателем Абрамкинского сельсовета 
тов. Трифоновым он неотлучно находится 
на лугах, помогая бригадирам полеводче
ских .бригад ежедневно выполнять графив 
работ.

Скирдование сена начинается на третий 
день после косовицы трав. Застогованное 
сено сразу же обмеривается.

В каждый стог кладется по две бирки,- 
ва которых записаны: номер стога, вес 
сена, номер полеводческой бригады и фа-' 
5гжлии колхозников, убиравших сено. Одна! 
бирка кладется под верхний пласт сена, 
другая —  на дно стога. Эго мероприятие 
позволяет правильно учитывать запасы 
кормов и начислять трудодни возчикам с 
количества вывезенного сена, а также по
вышает заинтересованность колхозников в 
ускорении заготовки кормов.

В начале сеноуборки была дождливая 
погода, но работа на лугак не прекраща
лась. Влажное сено при укладке в стога 
подсаливалось. Так было заскирдовано 
15 стогов.

Силоса колхоз заложил 387 тоня. Эта 
работа будет продолжена осенью. •

Усиливая заготовку кормов, колх'оз' 
«Большевик» полным ходом ведет подго
товку к уборке урожая я  xHeeQaaroTOBJ 
кам,

И. ЗОБНИН.
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о качестве инструктирования руководителей 
первичных партийных организаций

Боогьпше переяеяы произошли в  жизни ' 
аиш озой Томсюого района. В связи е 
укрунненнем перед ними открылись ши- 
|'1)ошв перспективы. Воеглавить таорче- 
Фвуго активность колхозяиюов, сделать все 
эдгасли колхозного произвояства выооко- 
,̂ |0'Х'адяьисн, высокотоварными —  перво
очередная задача колхозных парторганнзз- 
пий. А для этого надо, чтобы перв>ичные 
парторганнзапии постоянно улучшали свою 
работу, настойчиво боролись за проведение 
в жизнь указаний партии об организа
ционно-хозяйственном укреплении кол- 
loeoB.

ле лекции слушатели семинара обме
ниваются мнениями. Например, па одном 
из семинаров была прочитана лекция

Первичные парторганизации созданы в 
Каавдом колхозе: они стали многочисленнее. 
Теперь все дело за тем, чтобы повседневно 
иювышать боеспособность колхозных парт
организаций, П01дннмать их роль и инидиа- 
таву в решении насущных задач разви
тия колхозного прои1зв10Яства, в по
литическом воспитании колхозных 
яаес. А для этого необходимо, что
бы во главе каждой первичной парт
организации стояли политически зрелые, 
энергичные большевики,-способные органи- 
вовать коммунистов и всех колхозников 
ва  самоотвераенный, творческий труд.

Томский райком партии провел значи
тельную работу по укреплению состава 
секретарей колхозных первичных партор- 
‘Гаяпгзаций. Теперь перв1ичньши организа
циями руководят наиболее подгооювленные 
в по.титическом отношении, авторитетные 
товарищи, хорошо знающие жизнь колхо
зов. Около 30 процентов1 секретарей имеют 
среднее и высшее образование.

Однако большинство секретарей вперв1ые 
приш.ло на руководяшую партийную рабо
ту и, естественно, нуждается в повседнев
ной помощи райкома.

Это значит, что райком партии должен 
терпеливо и настойчиво воспипжать пар
тийные кадры и, в первую очередь, руко
водителей колхозных первичных парторга- 
низадий, обогащать их опытом партийной 
работы, заботиться об их идейно-полити
ческом росте.

Большое значение в этом деле имеет 
инструктирование руководителей первич
ных парторганизаций, ибо оно дает им 
возможность быстрее овладеть искусством 
большевистского руководства.

В недалеком прошлом райком допускал 
грубые ошибки в воспитании низового 
партийного актива, в постановке инструк
тирования партийных работников. Семина
ры с секретарями первичных парторгани- 
вапий прово.дились от случая к случаю, 
живая оперативная связь зачастую подме
нялась бумажной перепиской, телефонными 
разговорами.

Вместо того, чтобы глубоко изучать 
жизнь и ра.5оту парторгаштаций на ме
стах, во-время замечать и исправлять 
ледостзтк.и, мы заиималигь повеохност- 
ньгм обследовлтгем парторганпзаний, 
неправильно использова.лн ипструктооскнй 
Состав райкома, принижая его роль. Инст
рукторы выезжа.ли на места в качестве 
уполномоченных райкома по выпо.лнению 
очередных хозяйственных кампаний или 
только за тем, чтобы собрать различные 
сведения, подготовить материалы к отчету 
еекветаря на бюро и т. и.

Но ОЛИ не заилмялись главным —  изу
чением жизни паофоргантааний, инструк
тированием в полном смысле этого слова, 
мало и плохо учили секретарей партор- 
ганизаций методам большевистского руко
водства.

Усвоив неправильный стиль руководст
ва, бюро и сек.регари райкома очень слабо 
занимались воспитанием партийных 
кадров, сами недооценивали значения 
инструктирования, не заботились о том, 
чтобы, приняв какое-нибудь решение, 
проинструктировать лю.тей, как лучше 
О'рганизовать его исполнение.

К чему приводи,ла такая порочная прак
тика, можно видеть на примере Козюлин- 
ской ларторгаиизации.

Бюро за/олтша,ло отчет секиета.ря этой 
парторганизации тов. Женекова. Было 
принято неплохое постанов дение. Но бюро 
не обеспечило его исполнеиие. Мы не про- 
пиструктирова.ли работников райкома, как 
лучше Бътолнить постанов^ление, не по
могли парторгянизацит на месте исправить 
допущепньтр ошибки В итоге и после от
чета тощ. Женекова на бюро т  про.должал 
работать плохо, допускал те же ошибки, 
что и раньше.

Недоппенка значения инструктирова
ния, как повседневпой части деятель
ности райкома, приводила к  тохгу, что во 
многих парторганизациях партийная рабо
та была запущена.

За последнее В'ремя райком прин.ял не- 
кототые меры к испра.з.лепию допущеипых 
ошибок и ле.тостатков, Учитт.гвая критиче
ские замечания коммунистов, вниматель
но анализируя Свою деятельность, райком 
стал больше уделять внимания повышению 
качества инструктирования, обучению и 
закадке новых партийных кадров на прак
тической работе.

Мы повысили роль инструкторов райко
ма, стали лучше контролировать и на
правлять их деятельность. Теперь инст
рукторы много времени проводят в пер
вичных парторганизациях, на месте помо
гая им у.лучшатъ работу.

Особое внимание райком обратил на по-' 
Еышение квалификации самих инструк
торов. С начала 1951 года в рай
коме работает постоянно действующий се- 
1шнар, слушателями которого являются 
все работники райкома и некоторые , то
варищи из числа партийного акти
ва. Занятия ведут секретари райко
ма в ваведующие отделами.: Пос-

«Еритика и самокритика— большевистский 
метод воспитания кадров». После этого уча
стники семинара проааалиаировали, как 
развертывается критика я  самокритика в 
первичных парторганизациях нашего рай
ону внесли ряд предложений по ее даль
нейшему развитию. Эта лекция помогла 
товарищам полнее оооенать значение кри
тики и самокритики в нашем обществе, 
заставила их более критически относиться 
к своей работе и к  р ^ т е  других, повыси
ла чувство ответственности за порученное 
дело.

На семинаре обсуждаются лекции по во
просам внутрипартийной работы, практики 
партийного рукаводства сельским хозяйст
вом. На семинарах заслушиваются также 
доклады инструкторов райкома партии об 
их опыте работы. Например, такой доклад 
тов. Домрачева вызвал оживленное о с у ж 
дение. Присутствующие отметили по
ложительные стороны работы тов. Домра
чева и указали на его ощибкн и промахи. 
Семинар дает положительные результаты. 
Работники райкома и партийный актив 
стали лучще разбираться в  вопросах пар
тийной работы, больще оказывать конкрет
ной помощи секретарям первичной партор
ганизации. ■

Инструкторы стали чаще бывать в 
парторганизациях, больше оказьшать им 
практической помощи. Например, тт. Ерас- 
нослободцев и Маняшин несколько раз бы
ли в ПчЧ.рторганизации колхоза «Серп и мо
лот». Разобравшись в ее делах, они по
могли молодому секретарю тов. Еарбышеву 
составить план работы, практически пока
зали, как надо готовить и проводить пар
тийные собрания и собирания актива, 
помогли поовести семинар агитаторов и 
т. д. Активность парторганиза.ции заметно 
повысилась. Тов. Еарбышев стал уверен
нее решать вопросы, стал больше уделять 
внимания воспитанию коммунистов и 
бесиацгийного актива.

Живое общение работников райкома с 
секретарями парторганизаций и коммуни
стами позволяет райкому во-время заме
чать недостатки, во-время приходить на 
помощь той или иной парторганизации.

Одно время партотцанизация колхоза 
«Путь социализма», Воропинского сельсо
вета, ослабила свою работу. Секретарь 
парторганизации тов. Ерямской стал нере
гулярно проводить па'ртийные собрания, 
запустил руководство агитколлективом. 
Райком своевременно это заметил и разо
брался в деле. Оказалось, что после 
укрупнения колхоза тов. Ерамской, не 
имея опыта руководящей работы, зачастую 
не знал, как ему поступить в том или 
ином случае.

Райком определил ряд практических 
мер, обеспечивающих оживление работы 
этой парторганизации, и взял ее под 
неослабное наблюдение. Потом туда были 
посланы работники райкома тт. Шурупов, 
Домрачев. Они проинструктировали тов. 
Крамского по основным вопросам партий
ной работы, на практике показали, как 
надо готовить и проводить партийные со
брания, подробно рассказали, что надо 
сделать, чтобы выполнить намеченные 
райкомом мероприятия. Позднее к тов. 
Ерамскому были посланы инструкторы 
райкома тов. Виноградский и затем тов. 
Горченко, которые проверили, впрок ли по
шел тов. Ерамскому предыдущий инструк
таж, как он на практике выполняет сове
ты и указания работников райкома. 
Тт. Виноградский и Горченко детально 
проанализировали работу партийной орга
низации, на месте помогли устранить об
наруженные недостатки и подробно про
инструктировали тов. Ерамского о даль- 
нейшой деятельности. В итоге в партор- 
гапизации заметно повысился уровень 
внутрипартийной работы, усилилось ее 
влияние на решение хозяйственных дел. 
Еонечно, в работе парторганизации дале
ко не все недостатки ликвидированы, но 
мы будем принимать еще ряд мер. чтобы 
сделать парторганизацию колхоза «Путь к 
социализму» боеспособной в полном смыс
ле этого слова.

Райком партии стал тесно увязывать 
инструктирование с проверкой исполнения 
принятых решений.

В Протопоповской парторганизации бы
ла плохо поставлена массово-политическая 
работа. Райком проверил деятельность 
парторганизапии и потом заслушал на 
бюро отчет ее секретаря тов. Еандинского. 
Чтобы помочь тов. Еандинскому выпол
нить решение бюро, в Протопопове выез
жали пропагандист райкома тов. Мясоедо- 
ва, внештатный пропагандист райкома 
тов. ЕочетюБа, члены райкома тг. Ерми
лов, Еоршунов. Эти товарищи не только 
контролировали исполнение решения бю
ро, но и оказывали систематическую по
мощь коммунистам. Они помогли наладить 
работу агитколлектива, организовали чте
ние лекций и докладов для населения. В 
итоге массово-политическая работа парт
организации заметно улучшилась, повы
сился идейный уровень агитации, что не 
замедлило положительно сказаться на ре
шении хозяйственных задач.

Е инструктированию низовых партий
ных кадров райком привлекает и партий
ный актив. Без его помощи мы не в со
стоянии своевременно откликаться на за
просы и удовлетворять нужды партийных 
организаций.

Но не все товарищи из партийного акти
ва сами достаточно компетентны в вопро
сах партийной работы. Приходится учить 
и их. Мы практикуем совещания актива,

на которых перед выездом в  горторганиза- 
ции даем подробный инструктаж, чем и 
как должны заниматься товарищи на ме
сте. И, надо сказать, многие товаршци 
оказывают существенную пшощъ райкому 
в повышении качества инструктирования. 
Приезжая в колхозы, они детально знако
мятся с жизнью в  содержанием работы 
парторганизаций и принимают необходи
мые мщ)Ы1, чтобы ликвидировата обнару
женные недостатки. Приведу один при
мер.

Член райкома тов. 1асеца был послан в 
первичную парторганизацию Березоречен- 
ского сельсовета. Он побеседовал со всеми 
коммунистами, выяснил, какие они име
ют партийные поручения и как выполня
ют их, внимательно выслушал их мнения 
о работе парторганизации. Затем тов. 1а- 
сеца помог секретарю парторганизации 
тов. Тартьшову подготовить и провести 
партийное собрание, семинар агитаторов. 
Для населения тов. Лаееца прочитал лек
цию о текущем моменте. Поездка тов. Ла- 
сеца оставила заметный след в работе 
парторганизации.

В деле воспитания руководителей пар
тийных организаций райком партии при
дает большое значение обобщению и рас
пространению положительного опыта пар
тийной работы. Партийные организации 
Поросинской МТС и колхоза имени Еарла 
Маркса работают лучше других. Изучив 
их опыт, бюро райкома ВЕП(б) поставило 
доклады секретарей этих парторганизаций 
на пленуме райкома. Решение пленума 
было обсуждено потом во всех парторга
низациях.

Трибуной для передачи опыта партий
ной работы служат семинары секрета
рей парторганизаций. Почти на каждом 
из семинаров секретарей парторганизаций 
ставятся доклады секретарей об их опыте. 
УчаетН|Ики семинаров в выступлениях 
делают свои замечания. В заключение ра
ботник райкома, изучивший ранее работу 
этой парторганизации, обобщает вш казы - 
ваяия товарищей.

Но, критически анализируя деятель
ность райкома, приходится признать, что 
в повышении качества инструктирования 
сделаны тодьке первые шаги. В практике 
работы райкома еще имеют место факты, 
подобные тем, о которых писал в своей 
статье «Требования жизни», опубликован
ной в газете «Ерасное Знамя», секретарь 
парторганивации колхоза им. Сталина, 
Асиновского района, тов. Лихачев.

Некоторые инструкторы и товарищи 
ив партийного актива, приезжая в кол
хоз, обходят партийные организа
ции. Бывает и так, что, приезжая 
в парторганизацию, работник райкома 
бегло знакомится с делами и уезжает. 
Инструктор райкома тов. Шушемоин, при
ехав в парторганизацию колхоза «Кзыл 
Октябрь», посмотрел партийное хозяйство 
и на этом посчитал свою миссию закон
ченной. Он не вник глубоко в содержание 
работы парторганизации, не побеседовал 
подробно с секретарем тов. Еуренковым и, 
конечно, ничем не мог помочь ему. От 
таких поездок толку мало.

Виноваты в этом, прежде всего, секре
тари райкома и заведующие отделами. Мы 
не всегда внимательно относимся к рабо
те инструкторов на местах, а главное —  
не всегда контролируем их деятельность.

Второй очень серьезный недостаток за
ключается в том, что секретари и члены 
бюро райкома мало уделяют внимания во
просам инструктирования руководителей 
первичных организаций. Нередко, бывая 
на местах, мы все дело сводим к мимолет- 
ньш разговорам с секретарями парторга
низаций, глубоко не вникаем в жизнь 
парторганизаций, не даем секретарям де
лового направления с учетом особенностей 
и условий деятельности той или иной 
па|рторганизации.

На этот недостаток нам справедливо 
указали делегаты прошедшей партийной 
конференции.

Райком ставит перед собой задачу улуч
шать и повышать качество инструктиро
вания партийных работников, до
биваться неустанного роста боеспособности 
первичных парторганизаций. Много в 
этом нам должны помочь работники обко
ма партии. Но, к сожалению, некоторые 
отделы обкома мало еще помогают нам в 
этом. Например, отдел партийных, проф
союзных и комсомольских органов обкома 
партии после реорганизации партийного 
аппарата не провел нп одного семинара с 
заведующими отделами партийных, проф
союзных и комсомольских организаций 
райкомов, хотя в инструктаже работники 
этого отдела очень нуждаются.

Поверхностно занимается нашим райо
ном отдел легкой промышленности обко
ма ВЕП(б). Инструкторы этого отдела из
редка бывают в парторганизациях пред
приятий нашего района, но практической 
помощи оказывают мало. На днях инст
руктор тов. Лобачев побывал в парторга
низации Вогашовского стещдозавода и об
наружил недостатки в ее работе. Об 
этих недостатках райкому было известно. 
Тов. Лобачев ограничился тем, что сооб
щил в райком по телефону об этих недо
статках, но не оказал никакой помощи в 
исправ,дении их. Было бы лучше, если бы 
тов. Лобачев помог не только устранить 
эти недостатки, ио и на практике поучил 
рабоптиков райкома формам и методам ин
структирования низовых партийных кад
ров.

Дальнейшая активизация партийных 
организаций в большой мере будет зави
сеть от того, как быстро устраним мы не
достатки в нашей работе и еще выше под
нимем качество инструктирования руково
дителей первичных парторганизаций.

В. ЯНОВИЧ,
секретарь Томского райкома ВКП(б),

Награждение речников Оби
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР большая группа капитан» и меха
ников флота за . долголетнюю непрерывную 
и безупречную работу на речном тран
спорте страны награждена нравителъст- 
венньгаи орденами и  медалями. Среди на- 
гражденньд много водников Западно-Си
бирского речного пароходства.

Орденом Трудового Ерасного Знаметги 
награжден один из старейших калия 'чов 
Оби —  капитан парохода «Ерасный пар
тизан» А. Е. Лобастов. Проработавший 
на водаом .транспорте свыше cojwKa лет, 
капитан парохода «Еагштан Гастелп» 
С. А. Хвостов удостоен ордена «Знак ии- 
чета».

Медалью «За трудовую доблесть» нзг-
граждены: кагогтап-наставиик М. М. Дур
кин, механик парохода «Щорс» В. В. Мо
исеев, капитан парохода «Папаев» 
А. С. Тегичев и механик парохода 
«М. Фрунзе» С. Ф. Обжерин.

Медалью «За трудовое отличие» иа- 
траладены механики пароходов: «Маршал 
Василевский» —  В. М. Богомяков, «Обь» 
—  М. Ф. Обжерин, парохода «Т. Шевчен
ко» —  И. Д. Синцов и механик парохода 
«Капитан» Обского управления пути 
А. С. Петров.

Ф. ХУДОРОНШОВ.

■китV * лд?

Сбор металлолома

Многие предприятия города Томска пе-
ревьшолнили полугодовые планы по сбору 
мета,1Лолома. Среди них —  весовой завод, 
выполнивший план на 210 процентов, 
пивоваренный —  на 192 процента, кир
пичный завод 10 — на 110 процентов.

Государственный университет сдал 
50 тонн черного металлолома, райпотреб
союз Томского района —  65 тонн.

Шефство института 
над колхозом

в  июле этого года Томский электроме
ханический институт инженеров железно
дорожного транспорта установил шефство 
над колхозом «Красный май», Асиновско
го района.

Представители института выезжали два 
раза в колхоз, ознакомились с хозяйством, 
узнали, какая нужна колхозу помощь.

Коллектив института помогает колхозу в 
постановке вультурно-прооветительной ра
боты.

Студенты и преподаватели собрали 600 
книг и отправили их в подшефный колхоз.

Институт посылает в артель специали
ста для установки локомобиля и монтаж
ную бригаду, которая поможет электрифи
цировать производственные помещения и 
дома колхозников.

А. БЕСПЯТОВ.

Успехи Росс^гйской Федерации
Советский народ успешно решает вели-1 продовольственных товаров ~ 

чественные задачи послевоенного комму- • ночных изделий, масла, мяса.

В техникумах города
в  приемные комисежи техникумов Том

ска ежедневно поступают сотни заявлений 
и запросов. от желающих поступить 
учиться.

В этом году на первые курсы ряда тех
никумов будет принято больше учащихся, 
чем в прошлом году. Значительно расши
ряется прием учащихся в Томский поли
техникум. В его приемную комиссию уже 
подано заявлений в 2,5 раза больше, чем 
к  этому времени в 1950 году.

Приемные комиссии индустриального, 
топографического, горного и других тех
никумов ежедневно рассматривают де
сятки заявлений.

Учебные наглядные 
пособия для школ

Томский областной магазин «Главенаб- 
проса» выполнил полугодовой план реали
зации товаров на 108 пропентов, а план 
второго квартала —  на 160 процентов.

За полугодие магазин продал учебно
наглядных пособий начальным,- семилет
ним и средним школам города Томска и 
области на 651 тысячу рублей.

В магазине имеется сейчас много новых 
учебных наглядных пособий по биологии, 
зоологии, математике и другим предметам.

нистического строительства, начертанные 
товарищем Сталиным в его исторической 
речи перед избирателями 9 февраля 1946 
года. За ежегодное производство 50 мил
лионов тонн чугуна, 60 миллионов тонн 
стали, 500 миллионов тонн угля н 60 
миллионов тонн нефти —  вот боевая про
грамма, выдвинутая великим вождем перед 
партией и народом.

Годы послевоенной пятилетки были го
дами великого трудового наступления- Ус
пешно выполнив и перевыполнив основ
ные задачи пятилетнего плана, советские 
люди, вдохновляемые большевистской пар
тией, уверенно и смело взялись за реше
ние новых грандиозных задач —  за осу
ществление строительства мощных элек
тростанций на Волге, Дону, Днепре и 
Аму-Дарье и гигантских каналов.

В печати опубликованы итоги успешно
го выполнения послевоенного пятилетнего 
плана Российской Федерации.

Это сообщение с законной гордостью 
встретил не только великий русский на
род, не только другие братские народы, 
живущие в дружной семье народов РСФСР, 
—  но и все советские люди, трудящиеся 
всех союзных республик.

Первая среди равных в созвездии- брат
ских реепу^тик, о-бразующих великий Со
ветский Союз, —  Российская Федерация 
— республика высоко развитой современ
ной индустрии и передового социалистиче
ского земледелия, является основной си
лой нашей Родины. На ее необозримой 
территории, простирающейся от предгорий 
Еавказа до многочисленных островов в Се
верном Ледовитом океане, ют Еалининграда 
и до Еурильской гряды, идет гигантская 
созидательная работа. На этой территории 
расположены крупнейшие промьшменяые 
центры страны —  Москва, Ленинград, 
Урал, Сибирь, Поволжье. Уголь и металл, 
нефть и электроэнергию, сложнейшие ма
шины и лес, строительные материалы и 
цветные металлы, изделия легкой и пи
щевой про-мышлепности и многое другое 
вьтускаю т предприятия РСФСР.

Республика оставила позади довоенные 
показатели. Сейчас на ее предприятиях 
производится промышленной продукции на 
37 процентов больще, чем в довоенном, 
1940 году. Отрадно отметить, что заводы, 
фабрики, шахты и рудники, пострадавшие 
от войны, восстановлены на новой, более 
высокой технической базе.

Знаменательны успехи легкой и пи
щевой промышленности РСФСР, производя
щей предметы широкого потребления. За 
послевоенные годы значительно выросло 
производство тканей и обуви, а та к ж е '

Забота

Подготовка школ к новому 
учебному году

в  средних и начальных школах Еиров- 
вкого райо-на 1, 8, 10, 43, 29 и 15 
успешно проходит ремонт зданий. Произ
ведены по-белка и покраска классов, ре
ставрируются парты-, доски и столы.

Большую помощь в ремонте оказывают 
своим подшефным школам манометровый, 
электромеханический и инструментальный 
Заводы-

Экскурсии В краеведческий 
музей

За шесть месяцев этого года Еолпашев- 
ский краеведческий музей посетило свы
ше четырех с половиной тысяч человек. 
Число экскурсантов нынче значительно 
возросло.

Соревнования пожарников
Два дня представители пожарных 

команд области оспаривали первенство по 
пожарно-прикладным видам спорта.

Стометровое расстояние с препятствия
ми прошло 40 человек. Победитель 
Д. Попов выявился только в финальном 
забеге. Он прошел дистанцию со временем 
45,6 секунды. Пожарную эстафету 
5X 100  выиграла команда гор. Еолпашево 
со временем 2 минуты 55 секунд.

Первенство в штурмовании 4-го этажа 
учебной башни с помощью лестницы- 
штурмовки выиграл с новым рекордным 
временем —  21,6 секунды —  Д. Попов. 
По двоеборью установил новый рекорд 
Н. Вышегородцев. Он набрал 1.089 очков.

Еомандное первенство завоевали спорт
смены цервой городской пожарной коман-
1Ы,

г ,  СТАШКЕВИЧ.

I здоровье
Ми.длионы советских школьников по 

окончании учебного года и экзаменов по
лучили заслуженный летний отдых. Со
ветское государство и профсоюзы позабо
тились о том, чтобы этот отдых был пол
ноценным, разумным и интересным.

В стране социализма не жалеют средств 
на воспитание и отдых юного поколения. 
Известно, что только по бюджету государ
ственного социального страхования на пи
онерские лагери расходуется более 660 
миллионов рублей. В нынешнем году в 
этих лагерях побывают 2 миллиона 650 
тысяч школьников. Ероме того, сотни ты
сяч детей за лето побывают в  многочис
ленных загородных дачах, в домах отды
ха и санаториях.

Первая смена школьников уж© верну
лась из лагерей- Дети хорошо отдохнули, 
поправились, набрались новых интересных 
-впечатлений. Тысячи ребят участвуют в 
увлекательных туристских экскурсиях 
и походах по родной стране.

—’ хлебобу- 
колбасных

изделий, молочных продуктов-
Работникам предприятий легкой и пи

щевой промышленности РСФСР предстоит, 
однако, еще много сделать, чтобы лучше 
удовлетворять растущие запросы ТРУДД- 
щихся.

В ногу с промышленностью развивалось 
и сельское хозяйство республики. Доста
точно сказать, что посевные площади уве
личились за 5 лет на 28 процентов, а 
урожайность зерновых культур превысила 
довоенный уровень. Превзойдены довоен
ные показатели и по животноводству.

Растущая социалистическая промыш
ленность все в больших масштабах снаб
жает сельское хозяйство новой техникой. 
Тракторный парк МТС, например, в рес
публик© в послевоенное время вырос на 
75 нроцентов. Подавляющая часть всех 
сельскохозяйственных работ сейчас меха
низирована.

С каждым годом в  РСФСР, как и в дру
гих братских республиках Советского Сою
за, растет материальное благосостояние 
трудящихся. Яркое тому свидетельство —  
рост товарооборота государственной и ко
оперативной торговли, оставивший позади 
довоенный уровень.

Забота о благосостоянии трудящихся—  
непреложный закон социализма. Успехи 
промьппленноети и сельского хозяйства в 
нашей стране неизменно способствуют 
дальнейшему повышению жизненного 
уровня населения. Этот факт единодушно 
отмечали и десятки иностранных гостей, 
побывавших в СССР в нынешнем году.

Иная, совсем иная картина в странах 
капитализма, в частности в США и Ан
глии, не говоря уже о других капитали
стических странах- Даже реакционная 
американская печать вынуждена признать, 
что в США происходит небывалый в исто
рии страны роет дороговизны. Этот факт 
признает и министерстве труда США, 
опубликовавшее данные (явно преумень
шенные) о том, что цены на товары мас
сового потребления возросли по сравнению 
с 1935 —  1939 годами на 85,4 процен
та. В США, как и в Англии, осуществ
ляется политика «замораживания» зара
ботной платы. Эта политика, проводимая 
в условиях неуклонного повьппения цен, 
разумеется, несет новые лишения трудя
щимся.

Народы Российской Федерации, как и 
все братские народы СССР, успешно бо
рются за выполнение величественной про
граммы мирного строительства. Своими 
трудовьгаи победами советские люди дела- . 
ют великий вклад в дело мира, в великое 
дело строительства коммунизма.

ЮНОГО поколени я
в  гостях у детей Столицы Украины — - 

Еиева побывали, например, более тыся
чи пионеров Закарпатской и Измаильской 
областей. Гости ознакомились с фабрика
ми и заводами, посетили музеи и дворцы 
культуры, повстречались со школьниками 
Еиева.

Советские люди окружены отеческой за
ботой партии, правительства, профсоюзов.
В их распоряжении —  лучшие здравницы 
и курорты, дворцы пионеров, технические 
станции, туристские базы, парки культу
ры и отдыха.

Такой заботы о детях нет и не может 
быть ни в одной капиталистической стра
не. Член делегации норвежской молодежи, 
побывавшей недавно в СССР, рабочий 
Рольф Эспелин, выступая на пресс-кон
ференции, заявил:

—  Еуда бы мы Еги приезжали, мы ви
дели здоровых, счастливых, любознатель
ных ребят. Я восхишен теми условиями, 
которые предоставлены в СССР детям...

Патриотический фильм о колхозной
деревне

На экраны страны вышел новый фильм 
«Еавалер Золотой Звезды». Сойоржание 
фильма знакомо советским читателям —  
он сделан по одноименному роману писате
ля С. Бабаевского.

Новая жизнь колхозной деревни, мир
ный созидательный труд советских людей 
—  такова главная тема новой ка1}тины.

Героями фильм1а являются простыв со
ветски© люди, строящие новую деревню. 
Ярко и убедительно показан в фильме об
раз главного героя романа и картины Сер
гея Тутаринова, демобилизованного воина, 
славного представителя нашей советской 
молодежи, человека неиссякаемой энергии 
и творческой инициативы. Для людей, по
добных Тутаринову, нет трудностей, кото
рые бы их останавливали, заставляли от
ступать.

Герой войны, отагечеяный высокой пра
вительственной наградой, он становится 
героем трудовых будней, созидателем, боль- 
шевцстски.ч р'укоБояителем масс.

Кипучей, творческой жизнью живут 
Тугаринов и его товарищи и сверстники. 
Идея строительства электросланции вооду
шевила колхозников, и они со всей энер
гией и упорством взялись за претворение 
ее в жизнь. И молодежь, и старики объе
динились в едином трудовом порыве, в 
едином стремлении —  сделать свой колхоз 
передовым, перестроить его хозяйство на 
новой технической базе —  на базе элек
трификации

Зритель с интересом следит за события
ми, на первый взгляд будничньши, кото
рые развертываются в фильме. Стройка 
колхозной электростанции волнует его, как 
свое, близко© дело.

В словах и действиях героев фильма —  
колхозников, партийных и советекнх ра
ботников * раскрывается облик новых со
ветских людей, воспитанных большевист
ской партией, ■умеющих доблестно сра- 
ямтьея и трудиться, решать большие по 
замыслу и благородству задачи.

В ка,ртине «Еа.вмер Золотой Звезды» 
зритель видит__ яркие черты> новой совет
ской колхозной деревни. Этот фильм (ав- 

ВДвнзрия Б. Чирсков, постановщик 
Ю. Райзман) —  несомненный творческий 
успех советской кинематографии.

Н. МАКСИМОВ.

В Ставрополье в разгаре убор
ка урожая. С первых убранных 
гектаров озимой пшеницы колхоз 
имени Ипатова, Ипатовского рай
она, намолачивает по сто пудов 
зерна.

Первым в районе уборку и сда
чу хлеба начал колхоз имени 
Ипатова.

На снимке: машины с зерном 
нового урожая из колхоза имени 
Ипатова направляются на элева
тор.

(Фотохроника ТАСС).
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Не ослаблять напряжения 
на рыбных промыслах

Рыбаки, рыбачки, все работники рыб
ной цромышленяости области активно бо
рются за успепшое выполнение ввятого 
обязательства —  выполнить годовой план 
улова рыбы к 34-й годовщине Великого 
Октября. Больншнство колхооов и районов 
в этом соревновании уже добилось первых 
вначительных успехов. Ры^ловепкие 
колхоеы, бригады гослова всех районов, за 
исключением Асиновского и Зырянского, 
не только вьшолнили, но и значительно 
перевьшолнили государственный план ры- 
бодобычи второго квартала и первого по
лугодия.

Паи.тучш'их показателей в работе на 
промтдслах добились рыбаки Каргасокского, 
Криэошеинското, Парабельского и Кожев- 
виковского районов, в 1,5 раза перевы
полнившие полугодовые планы. Неплохие 
разультагы их[еют рыбаки Васюганского, 
Молчановского, KonnafflOBCRoro, Тегульдет- 
ского- и Шегарского районов.

Члены рыболовецкой артели имени 
Свердлова, Еарга'сококого района, благода
ря умелому использованию всех орудий 
лова почти в два с половиной раза пере- 
вьшолпили план ГГ квартала. Знатные ры
баки этого колхоза Фома Трофимович Эту- 
кмаев, Михаил Александрович Тап,лат“в, 
Иван Лаврентьевич Щетинин, Ттшофей Фе
дорович Тайлашев уже выловили по 250 
пудов рыбы каждый. Рыбаки артели 
«21 годовщина Октября». Парабельекого 
района, к 1 июля вьшолнили годовой плап 
рыбодобычи. Много рыбы добыли члены 
брига,д государственного лова Каргаоокско- 
го, Парабельекого и Еолпащевеюого рай
онов.

0,тнако за обпщми покавателяга скры
вается плохая работа некоторых районов и 
колхозов, руководители которых не прида
ют значения орга.низании рыбодобычи и 
развертыванию Соревнования на промыс
лах. Вот почему наряду с замечательными 
достижениями передовиков в области есть 
еще немало •колхозо.в, которые в первом 
полугодии недодали стране тысячи цент
неров рыбы. В Александровском районе из 
десяти рыбаловецких колхозов четыре 
не вьшолнили полугодового плана рыбодо
бычи. Пять колхозов Асиновского района, 
имеющие план рыбодобычи, в первом ио- 
яуго,дии совершенно не занимались ловом 
рыбы.

Сейчас на рыбных промыс,лах об,ласти 
наступил самый ответственный период, 
когда рыбу нужно ловить круглые сутки, 
всеми орудиями и способами лова, во всех 
водоемах. В этот период идет массовый 
лов, решается судьба выполнения социали
стических обязательств

Важнейшая задача работников рыбной 
нромышленности области —  макси
мально использовать благоприятные усло
вия летней нутины для того, чтобы обес
печить Бьшолнение годового плана рыбо
добычи к годовщине Великого Октября 
каждым колхозом, бригадой, звеном.

Большинство колхозов и бригад в эти 
дни направляет Bice свои усилия и сред
ства на вьшолнение этой задачи. Своеврег 
менио организовав установку запоров, они 
вылав.ливают сейчас большое количество 
рыбы. Члены колхоза имени Сталина, Еар- 
гасокского района, за пятидневку вылови
ли в запорах более 600 пудов рыбы, а ры
баки колхоза «1те М.ая», того же района, 
за два дня в одном запоре выловили 850 
пудов рыбы. В колхозе «Охотник и ры
бак», Молчановского района, рыбаки в 
двух запорах поймали 500 пудов рыбы.

На рыбных промыслах с ново,й силой 
развернулось социалистическое соревно1ва- 
ние за досрочное выполнение июльского 
плана. Став на трудовую вахту, рыбаки 
колхоза имени Сталина, Парабельекого 
района, взяли на себя обязательство вы
полнить месячный план к 20 июля. Среди 
рыбаков Молчановского района разверну
лось еоциади'стическо1е оорезнование за до
срочное вьшолнение своих обязательств —  
за завершение годового плана рыбодобычи 
к 1 октября.

Ценную инициативу передовиков под
держивают широкие массы рыбаков во 
всех районах области. Взяв обязательства, 
они по-стахановски борются за их выпол-

I нение. Так, рыбаки колхозов имени Воро
шилова и имени М Горького, Парабель- 
ского района, «Верный путь» и имени 
Ленина, Каргасокского района, досрочно, к 
10 июля вьшолнили месячный план рыбо
добычи.

Однако руководители ряда районов, 
рыбтреста и рыбных предприятий, успо
коившись хорошими показателями работы 
большинства рыбных нромысло'В в пеовом 
полугодии, допустили ослабление напря
жения в рыбодобыче.

Значительно снизили вылов рыбы в ию
ле колхозы и бригады государственного 
.лова, обс.лужкваемые Томским рыбоза-во- 
дом, колхозы Верхне-Кетского района, 
бригады госудаоственного лова Еаргасок- 
ското района, Александровского и Еолпа- 
шевского рыбоконсервных заводов. Вместо 
увеличения чис.ла рыбаков, занятых на 
рыбном промысле, как это требуется по 
п.лану п а , III квартол. в июле количество 
их ушепьши.лось, особенно на промыслах 
Александровского и Верхне-Кетского рай
онов. Слабо разБоотывается стрежевой лов, 
а  также еб.лов затонов мелкими неводами.

Сейчас,. в самый решающий период 
рыбного промысла, необхо'димо, чтобы ра
ботники рьгбтреста, руководнгелн рыбопро- 
мышлепньп нгедлри.япгнй уде,лили макси
мум внима.ния организованному проведе
нию летней путины. Все силы должны 
быть мобплиэовалы па выпалнение веяш х 
сониалисгичеСких обязательств. Для этого 
необходихю, чтобы руководители поедирп- 
ятпй, инженерно-технические работники 
посгояшю быва,ли в рыболовецких брига
дах и на местах пгпмыс.ла, органи.зовывали 
труд рыбаков. Работники предприятий 
обя.даяы учитывать «собеиности работы 
каждой рыболовецкой бригады, оказывать 
им необходтгую технилескую и организа
ционную помощь. Должны быть .ПРИНЯИ,! 
все мены к возможной мехаппзапии 
не то.лько коуштого стрежевого пеолдысла, 
но и ме.лконевпдното, что значительно под
нимет производительность труда рыбаков.

На более высокую ступень нужно под- 
н.ягь спниа,листическпе соревнование, мас- 
ooBio-полнтическую и культурно-просвети
тельную работу. Не должно бытс. ни одно
го рыба.ка вне участия в еонналпстическом 
соревновании.

, Вместе с этим решающее значение бу
дет иметь полный выход рыбаков па 
промысел, полное использование ими про
мыслового времени, макстмальное примене
ние Ei5?x орудий лова. Наряду со стреже- 
выми HfiPOiTiaMH широкое иримепение .долж
ны получить езерно-курьевые невода, сети 
ставные и п.лавежяые, фитили, переметы и 
многие другие орудия лова. Большое вни
мание должно быть улелено лову рыбы 
бреднями. 9го орудие лова является эф
фективным. не требует высокой квалифи
кации рыбаков, больших затрат времени и 
сете-снастных материалов на его изготов
ление.

Все руководители рыбопромысловых 
предприятий, колхозов каждый бригадир 
рыболовецкой бригады и рыбак должны 
помнить, что в период летней путины име
ются все возмож;ности широко применять 
как мелкие, так и крупные орудия лова.

Громадное значение для повышения 
темпов рыбодобычи имеет игарокое рас- 
просгран1ение и внедрение опыта перед01ви- 
ков рыбного промысла. От этого завпеит 
успех оониалистичеекого соревнова.иия. В 
этом долг партийных организаций, долг 
всех больших и малых руководителей рыб
ного промысла В этом ключ к .неуклон
ному' подъему производительности труда 
рыбаков.

Опыт передовиков рыбодобычи пока
зывает, что имеются все возможности 
успешно вьшолнить и перевыполнить при
нятые обязательства и встретить 34-ю 
годовшину Великой Октябрьской социали- 
ггической революции не только' выполне
нием. но и перевьгао.1шением годового пла
на рыбодобычи. Добиться этого —  долг 
рыбаков области.

0. ДУНДУКОВА,
заведующая рыбной группой облисполкома.
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На То.мской махорочной фабрике 
венство прочно удерживает бригада 
Коровина. Бригада сменную норму 
ботает без брака. В июне она имела 
килограммов и оберточной 14 кило граммов.

На снимке: бригадир набойяого цеха Анна Фоминична Коровина.
Фото Ф. Хнтриневича.

в социалистическом соревновании пер- 
набойного цеха, которой руководит тов. 
выполняет на 130—140 процентов, ра- 
экономию этикетировочной бумаги 368

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Накануне областной спартакиады 
колхозных физкультурников

Прошж? 6 месяцев е момента организа
ции добровольногг' cnopruBHij'ri' общества 
«Еолхозник». Под руководством партий
ных и советских организаций, при актив
ном участии комсемольпов нашей области 
проделана известная работа по организа
ционному укреплению нового общеегБа.

Создание этого общества открыло шит 
рокие перспективы для развития физку-ть- 
турного движения на се.те. Молодое обще
ство является самым массовым из всех 
спортивных обществ области. В нем 
имеется 230 коллективов, объединяющих 
свыше 5 тысяч человек.

Во многих колхозных физкультурных 
кол,яективах развернулась мпогообпазиая 
и содержательная спортивная ра,бота. Соз
даны первые колхозные Отбельные 
команды. В Томском и Молчаповском рай
онах проведены летние спартакиады 
колхозной молодежи. Значительно уве- 
Л1тчилоеь ко.тнчвство спортивных нло- 
шадок, простейших стадионов, волейболь
ных и городошных площадок и гимнасти
ческих городков. ■

Все это П03В0.ТИЛ0 областному комитету 
по делам физической культуры и сипота 
принять решение о проведении первой Об-

[ластной летней спартакиады колхозной 
молодежи. Спартакиада откроется 9 авгу
ста в г. Томске. В ней примут участие 
сборные команды колхозной молодежи 
16-тн районов, в которых созданы район
ные советы общества «Колхозник».

Центральное месте в программе спарта
киады займут состязания по легкой атле
тике: бег на дистанции 100. 400, 800, 
1.500. 5.000 метров для мужчин, 100, 
400, 800 .метров для женщин; прыжки в 
высоту и длину е разбега; метание диска, 
копья, гранаты, толкание ядра; пяти
борье для мужчин а троеб(»рье для жен- 
пшп, а также эстафетный бег на 1.000 и 
1.500 метров.

В программу включены также состяза
ния по велосипедному спорту, шоссейная 
гонка на дистзннню 50 километров для 
мужчин и 25 километров для жепшив и 
кросс па 20 километров для мужчин и 10 
километров для женщин.

В оставшиеся до начала спартакиады 
ЛИР колхозные коллективы физкультд'ры 
должны отобрать сильнейших спортсменов 
для щщотия в сооевнованиях на первен
ство района и добиться чести принять 
участие в областной спаотакиаде в со
ставе сборной команды района.

В е л о г о н к и
В воетсреиенье. 15 июля, на Томском 

ипподроме состоялись велогонки на 50 ки
лометров для мужчин и на 25 километров 
для женшнн.

Острая борьба развернулась между п'’Р”ой 
и второй мужскими командами. Перг 
вая команда в составе Мархальчука. Пет
рова и Степаненко сразу же предложила 
большой темп гонок. Участники второй

нарешили принять этот темп. Однако 
15-м кругу пни начали отставать.

Первой проходит дистанпию команда в 
составе Мархальчука, Петрова и Степа
ненко.

Хороший результат в велогонке на 
25 километоов показала команда жрнншн 
в составе Дутовой, Волковой, Афониной.

Участники гонок выезжают в гор. Смо
ленск на соревнования на первенство

Сельхозенаб 
не выполняет заявок
в  большинстве районов нашей области 

оргашвовалы подсобные склады Сельхов- 
снаба. Но эти склады, особенно те, кото
рые расположены далеко от железнодорож
ных станций и пристаней, выпадают из 
поля зрения руководителей областной кон- 
торы Сельхозенаба.

Так, Бакчарский склад из года в год 
не выполняет плана реализации товаров, 
и колхозы района пе получают евоевре- 
иенно требующихся им машин. Причиной 
этого является невыполнение иредетавляе- 
мых областной конторе заявок о завозе то
варов. Так, в течение 1950 года в Бак- 
карский район не было завезено ни одной 
сельскохозяйственной машины. Еолхозы 
вынуждены были приобретать машины в 
Шегарском районе.

Такие факты повторяются и в 1951 го
ду. Несмотря на неоднократные требова
ния и заявки о завозе в Бакчарский район 
кормообрабатывающих’ машин, оборудова
ния для животноводческих ферм и машин 
для обрабеткп льна, областная контора 
Сельхозенаба никакой помощи нам не ока
зала.

В мае текущего гола на пристань Усть- 
Галка прибыл пау.чок, на котором нам бы
ли ДОСТОВ.ДРНЫ крнньте ПЛУГИ, хотя обла
стной конторе небезызвестно, что машин
но-тракторные станции почти полностью 
обеспечивают кплхозы тракторной тягой. 
Плуги будут лежать на складе. Государ
ственные средства замораживаются из-за 
6 р,стплк .овой пчлнзрядкн областной конто
ры Сельхозенаба

Прибывшие на этом же паузке зерип- 
очиститрльныр машины побиты, погнуты 
и неполностью укомплектованы частями.

Об-тастная контора Сельхозенаба долж
на знать нужды колхозов района и чутко 
относиться к их запросам.

________ 5 ^  ЗОЛОТУХИН.

Организовать 
охрану кедровников

В этом году зреет хороший урожай кед
рового ореха. Томская область заготовляет 
и отправляет в другие области сотни ты
сяч пудов этого ценного продукта. Он 
служит прекрасным сырьем для маслобой
ной и кондитерской промышленности.

На рынках г. Томска уже появились в 
продаже недозрелые кедровые шишки. 
Браконьеры, пользуясь отсутствием охра
ны кедровников, добывают зеленый орех. 
Особенно много незрелых шишек сбивается 
в лесах То.мского района.

Районным организапиям нора поставить 
вопрос об охране урожая ореха от оясхи- 
тителей. М. ПЕТРОВ.

Когда будут 
выполнены заказы?I

в  марте этого года правление облнотреб- 
оотеа дало .заказ томской артели «Ерас- 
иое Знамя» на изготовление доски показа
телей. Исполнение заказа было поручено 
заведующему художественной мастерской 
тов. Семенову. Прошел март, апрель, а в 
выполнению нашего заказа артель пе при
ступала. После неоднократных требований 
был получен ответ от тов. Семенова, что 
представленный эскиз в мастерской утерян 
и надо снова сделать его. тогда заказ бу
дет выполнен немедленно. Эскиз был вновь 
составлен и передан тов. Семенову. Одна
ко и до оих пор наш заказ не выполнен.

В июне облпотребсоюз дал этой артели 
еще два заказа, но когда они будут вы
полнены —  сказать трудно.

Чтобы ускорить выполпешде заказов, 
правление облпотребсоюза дважды обра
щалось к председателю президиума обл- 
коопинсоюза тов. Седову. Но тот только 
«ПОЖУРИЛ» председателя правления артели 
тов. Колпун. и никаких результатов это 
не дало.

Нельзя допускать такое безответствен-i 
нов отяошение к вьшолпению заклзев.

__________ И. КОСТАРЕВ.

Удовлетворить 
справедливые 

требования молодежи
в нос. Еузурово, Верхне-Еетского рай-  ̂

она, имелся сельский клуб. Но с паступ- 
леиием лета он был закрыт, так как адми
нистрация леспромхоза нашла в нем удоб
ное помещение для склада.

Сейчас директор Иибегинского леспром
хоза тов. Гусев и начальник Еутдуровско- 
го лесоучастка тов. Еолесииков выделили 
для агитпункта небольшое помещение, в 
котором размещаются также контора лесо
участка и заезжий двор. Вести культурно- 
просветительную работу в таких условиях 
очень трудно.

Молодежь лесоучастка не раз обраща
лась к тт. Гусеву и Еолееннкову с 
просьбой освободить помещение клуба. Но 
до сих пор просьба оставтся неудовлвтво- 
рвнной.

РАСТЯНИНА,
сэкпетапь комсомольской организэцим.

ФЕДОСЕЕВА, БОРИСОВА, СИДОРЕНКО.

команды (Топоров, Врублевич и Фролов) РСФСР но велосипеду.

Закончились всесоюзные стрелково-спортивные 
соревноБЭния динамовцев

16 июля под Москвой закончились все
союзные стрелково-спортивные соревнова
ния динамовцев. В них приняло участие 
около 300 сильнейших стрелков Москвы, 
Ленинграда, Еиева. Минска, Горького, 
Свердловска, Новосибирска, Таллина, Ха
баровска и других городов страны.

За две недели состязаний спонтсмеиы 
установили 12 новых рекордов «Динамо»,

восемь из которых превышают рекорды 
СССР.

Стреляя из малокалиберной винтовки 
на дистанпию 50 метров из положения 
«стоя», мастер спорта Л, Вайнштейн вы
бил 381 очко из 400 возможных. Siro —  
на _6 очков выше всесоюзного рекорда и 
на 'четыре очка —  мирового.
_____  (ТАСС).

Первенство страны по футболу
ГОРЬКИЙ, 16 июля. (ТАСС). Сегодня 

здесь состоялась очередная встреча на 
первенство страны по футболу. На стадио

не «Торпедо» хозяева поля принимали 
тбилисскую команду «Динамо».

Победили горьковские футболисты со 
счетом 2 : 1 .

Врач не явился
30 июня, в 9 часо'В утра, я  вызвал на 

дом (Томск у.лина .Усова. 21 кв. 4) врача 
из поликлиникй № 1; у моего ребенка 
температура была выше 40 градусов. Врач 
не явился.

3 июля я снова вызвал врача из той 
же поликлиники. Детский врач Степано
ва, дежурившая в тот день, не явилась 
на вызов, мотивируя это тем, что она не 
нашла дом. где я проживаю.
. Тов. Степанова в этот день прекратила 
работу раньше времени и не пратупредила 
главного врача, что больной ребенок ос
тался без медицинской помощи.

Такое бездушное отношение к больному 
ребенку во стороны врача нетеотгио

А. МИРОШКИН.

Где же обещанные 
транспортеры?

Директор Нарьгмекой сплавной конторы 
тов. Гребенщиков более' года назад обе
щал Копыловскому шпалозаводу прислать 
пять транспортеров для погрузки шпал и 
горбылей. Но завод получил только 2 тран
спортера. Между тем нужда в транспорте
рах на заводе очень большая.

Еоллектив завода ждет, что обешание 
будет выполнено. А. КОЛЕСОВ.

Торговля керосином  
организована плохо

В городе Томске керосин продается 
лишь в двух магазинах —  за Исто
ком и у Белого oaoipa., нричам и .эти мага
зины торгу'ют негго-тпый день. Продавцы 
гру'бо обращаются с покупатадями. Быва
ют дни. когда покупателя находят на две
рях магазина объявлен.де: «Уехал за керо
сином, ТОРГОВ.ТИ не будет».

Горторготдел недостаточно проверяет 
этот участок торговой сети, не привлекает 
к OTBercTBiSHHocTH виновных в нарушении 
правил совегекой торговли.

Ф. ИСАЕВ.

Груз в Васюган 
не поступил

Томская база маслопремя 23 мая 1951 
года сдала Томской пристани речного па
роходства для отп1)звки большой скоро
стью 995 килограммов обручного железа. 
Груз был адресован конторе раймаслопро- 
ма в с. Васюган.

Прошло более месяпа. а обручное же
лезо в Васюган все еще не поступило- 
Из-за его отсутствия нрРЕратилось про
изводство бочек Д.ТЯ топленого масла, за
держалась отгрузка масла в Томск.

Работники речного пароходства забыли 
о необходимости срочно доставлять грузы 
в северные районы области. После спада 
воды тяжелые паузки не см- гут пройти 
по северным речкам Масло будет долго 

I лежать, и качество его ухудшится
С. ШЕВЕЛЕВ.

Атлантический пакт и военные 
базы США— угроза миру

С целью ослабления напряженности 
мелаународной обстановки советское пра
вительство еще 8 месяцев тому назад обра
тилось к правительствам США, Велико- 
бротнии н Франции с предложением со- 
зва.ть сессию Совета министров иностран
ных дел.

Делегация СССР, заинтересованная в 
том, чтобы Совет министров рассмотрел 
все важнейшие проблемы обеспечения ми
ра, наряду с другими важными пункташд 
предложила включить в повестку дня сес
сии Совета министров вопрос еб Атланти
ческом пакте и американских военных 
базах. В ходе переговоров советская деле
гация не раз подчеркивала что заключе
ние Атлантического пакта и создание ахге- 
риканских военных баз на чужих терри
ториях послужили главной причиной обо
стрения положения в Европе. Однако пред
ставители США, Англии и Франннв отка
зались включить этот пункт в повестку 
дня даже в качестве несогласованного воп
роса.

Правящие круги США, Великобритании 
и Франции отвергли все попытки Совет
ского Союза довести до положительного 
конца совещание заместителей министров 
иностранных дел и добиться включения в 
повестку дня Совета министров важней
ших вопросов, .имеющих яримое отноше
ние к укрел.чению мира в Европе.

США, стремяшиеся к мировому господ
ству, заключили Атлантический пакт с 
целью впрячь р свою колесницу многие 
государства лишив их возможности про
водить самостоятельную национальную 
внешнюю и внутреннюю но.литику. Из
вестно. чт(| на основе Атлантического пак
та под руководством США сейчас осупге- 
ствляется форсиревадшаа ремилитаризация

'Западной Германии, возрождается немецко- 
фашистская реваншистская армия, прово
дится во все возрастающих масштабах 
гонка вооружений.

На последнем. 74-м заседании замести
телей министров иностранных дел пред
ставитель СССР тов Громыко р своем за
явлении указал: «Факты показывают, что 

! Атлантический пакт и создает максималь- 
!ную напряженность в Европе. Каждый 
день подтверждает правильность этого по
ложения. Они говорят о том, что в рамках 
этого пакта проводится лихорадочная дея- 
тетность пэ подготовке новой агрессивной 
войны. Это находит свое выражение в том, 
что участвующие в нем страны все боль
ше раздувают воочные бюджеты, усилива
ют гонку вооружений, , создают запасы 
стратегического сырья, все больше увели- 
чшают численность своих вооруженных 
сил, создают все больше военных баз и 
военно-опорных пунктов. Только за 2 по
следних года европейские участники се- 
веро-атлантичеекого блока почти удвоили 
военные расходы, а США увеличили эти 
расходы более чем в три раза».

Стремясь обмануть народы, организато
ры агре'ссивного Атланаическгто пакта 
нрибегагот ко всевозможным ухищрениям, 
чтобы оправдать свою подготовку к войне. 
Одни говорят, например, что амери
канские военные базы не являются аме
риканскими. другие признают, что базы' 
действительно американские во создаются 
они якобы для «мирных» целей, для «обо
роны». третьи утверждают, что это вооб
ще не военные базы, а нечто другое

Но имеются и болеё открсв-щные выска
зывания насчет того где и для чего соз
даются военные базы США.

Еще в июле 1949 года в комиссии па

латы нредставите.лей США по иностран
ным делам нынешний председатель объе
диненной группы начальникш» штабов ге
нерал Брэдли довольно я"но изложил 
«стратегические планы» американского 
империализма Он заявил, что в подготов
ляемой войне задача США будет сводиться 
к осуществлению стратегических бомбар
дировок и доставке атомных бомб к 
месту назначения. Американский флот 
вместе с военно-морскими силами «Запад
ного союза», т. е. атлантическогб блока, 
будет проводить военно-морские операции. 
Основные же сухопутные войска «поста.- 
вит Европа».

Сенатор Тафт недавно на заседании так 
называемой ассамблеи по вопоосам напио- 
на,льт)й политики в горо.те Ардене (США) 
заявил: «Атлантический пакт является 
самым настоящим военным союзом Он 
развязывает гонку в юружений, а гонка 
вооружений почти всегда приводит к  вой
не».

Вот для чего создан Атлантический 
пакт, вот для чего создаются военные ба
зы. Это звенья определенной стоатегиче- 
ской цепи в деле подготовки войны про
тив СССР и стпан народной демократии. 
На основе Атлантического пакта США 
беспрепятственно строят военные базы во 
всех частях света.

Действительно, где то.лько сейчас не хо
зяйничают американские агрессоры. Пре
тенденты на мировое гоглодетво превра
тили, например, даже Англию, но их 
собственному признанию, в «яетонушнй 
авианосец» который подготавливается к 
войне На английской территории в на
стоящее время насчитывается не менее 
20 американских военных бан. большая 
часть которых расположена в восточных 
районах страны

Каждому’ понятно, что такое большое 
количество военных баз на чужой террито
рии в мирное время является средством 
подчинения одной страны друсчи, сред
ством, ие имеющим ничего общего е делом

мира. По планам американских агрессоров 
военные базы р чужей стране позволят 
США не тольк/ диктовать внутренний и 
внешнеполитический курс дтнпой страны, 
но и дают возможность в значительной ме
ре помогать речкционерам этой страны 
расщавиться с демократдтческими силами, 
выступающими против войны Известно, 
что воевать американские империа-листы 
собираются ЧУЖ1ГМИ руками Не сл'учзйио 
в США разработали теорию «двухфазной 
войны», согласно которой во время первой 
Фазы агрессивная война против Советского 
Союза и стран народной демократии дол
жна вестись силами западноевропейских 
государств, во _врвмя второй фазы в нее 
ВСТУПЯТ основные вооруженные силы 
США.

Американский империализм все щире и 
шире иротягиваед свои шуша,льпы. намере
ваясь полносттю завладеть, миром. О.лним 
из самых свежих свидетельств агпесенв- 
ных нолей американского империализма 
яв.ляется оккунания Иглаидтга и заключе
ние датекп-америкачского соглашения о 
оасшпорнчи военных баз в Гренландии. 
Как сообщает печать. Исландия и Грен
ландия но плану американских агрессоров 
должны превратиться в балы для ракет
ных самолетов и атомных бомбардировши- 
ков и служить роепно-морскими базами 
для подводных лодок и надводных конаб- 
лей. действующих в районах Северной Ат- 
лаиптад.

Нет пи отпей страны, входящей в 
атлантический б,лок и подчиненной амери
канскому империализму, на территории 
кетпоон не создавались бы военные базы 
США. В 'шоте между. праЕнтеляхги Фран- 
нви п США ОЫ.ЧО достигнуто повое согла- 
шепие о соз.дании кручгиой американгкой 
воепно-поздх’ишой ба,ды в Шатопу (Пеп- 
Т1)альная Франция! Эта база будет ис- 
ипльзована как пептр раенредолепия аме- 
пиканскнх гамолетер и воеип’"о снаряже
ния среди стран —  участниц Атяантаче- 
ского пакта.

Газета «Монд» в конце апреля сообщи
ла о строительстве вс, Франции 25 амери
канских звпанионных баз. Целые районы 
в департаментах Нижняя Шаранта. Лан
ды, Жиронда Верхние Пиренеи и других 
превращаются в стратегические базы аме
риканских империалистов.

США опу"га.ли своими военными базами 
не только страны— участницы Ат,дапти- 
ческо'го пакта, нс я  зависимые от этих 
стран территории. В то же время США 
стремятся расширить рамки Атлантическо
го пакта и. в частности, включить в него 
Турцию, Грецию и даже франкистскую 
Испанию.

Осуществляя агрессивные целя Атлзи- 
тичеспого пакта, США етрехится устапо- 
впть св̂ ое господство повсюду —  и в За
падной Европе, и в Сепегт'он Атлантике, н 
в Средизехшом море. Лейпцигское радио в 
марте сообщило, что между правительст
вом де Гаспери и американскими диплома
тами происходили в Ри.ме секретные пепе- 
гогоры о предоста.влении итальянских 
авиационных и морских баз вооруженным 
силам США. В частности, предусматри
вается расширение аэродрома в г. Фоджа 
Сна юге Италии), который во время по
следней войны испп.льзовался американ
скими бомбардировщиками для совеошения 
налетов на гражданстое население Южной 
Германии. Северной Ита.тни и Австрии.

Военные базы США создаются также и 
в Азии, и в Африке, и на Тихом океане. 
Корресиопдент агентству Ассоши;эйтел 
Ноесе Джордея сообшает, что Соединенные 
Штаты Америки строят на острове Окинава 
огромную авиабазу.

Можно было бы про.должить перечис
ление Б'оениых баз США. срздавземьн во 
всех частях света.

Но и сказанного довольно, чтобы пока
зать, для какой пели американские ихгпе- 
риалисты опутывают своей паучьей сетью 
военных баз весь М1др. .Утверждение аме
риканских имнериалистов о «мирных» це

лях соз.дания американских военпых баз 
на основе Атлантического пакта и разгово- 

, ры об «оборопе», о «защите» от якобы уг- 
: ^жаюшей агрессии со стороны Советского 
Союм никого не могу'т обмануть. Совет- 

I скин Союз никому не угрожает и не созда- 
I ст военных баз на чужих терроториях.

Народы всего мира воочию видят, кто 
; в leftcrjiiiTeabHOCTu готовит новую миро- 
. рую войну, и поэтому активно выступают 
в защиту мира. Пни псе решительнее тре
буют заключения Пакта Мира между 
пятью великими державами —  Сеединен- 
ньтхп! Штат^1ми Ахгерики, Советским Сою
зом, Китайской народной республикой, 
Великобрнтапией п Фраишгец,

П[>опгв империалистических поджигате
лей войны выступает сейчас могучее дви
жение современности —  всенародное дви
жение сторпииикгв миря. Народы Евгоиы<, 
Азии, Африки и Америки с небывалым 
подъемом расширяют фронт борьбы за мир, 
усиливают сбор подписей под Обрашениеи 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира.

Миллионы простых людей требуют ми
ра. высту’пают против подготовки войны, 
п рп тт создания поенных баз. против ре
милитаризации Герхданий Об .эго1м убеди
тельно говорят новые тома подписей, тре
бующих заключения Пакта Мира.

Нет сейчас ая одной стианы. где 
благородные идеи борьбы за мир все глуб
же и глубже не проникали бы в сознание 
широких народных масс. В авангарде ве- 
ликой^а.рмии защитников мира идет герои
ческий советский иарол. Вхгесте с совет- 
ски»! народом агсивно борются за мир ки
тайский наоод. трудящиеся стран народ
ной демократии, все н1М1гресси'вное челове
чество, Борцов за мир вдохновляют е.дова 
товариша Сталина о том. что ш р  будет 
сохранен и упрочен если ппро.ты ро-зьмут 
дело сохранения мира в свои руки и будут 
отстаивать его до конца

И. НИЙРАНЕН.
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Журнал „Новости*4

Бьтгел из печати первый номер но- мысль, положенная в основу статьи 
■йоге, двухнедельного журнала <Ново- Трояновского.
сти». Н-Сурнал Jзыxoдm' на английском о стремлении американского народа 
■лзыке. Главный редактор профессор к миру пишет в своей статье «Голоса
^■литературы шекспировед М. М. Моро
зов.

«Задача, которую мы ставим перед 
«обой, — заявляет редакция во вступи- 
л^льной статье, — предпринимая изда- 
зтие двухнедельного журнала «Новости» 
ша английском языке, состоит в том, 
«чтобы по мере наших сил содействовать 
сближению народов нашей страны и 
англо-саксонского мира». Журнал «Но
вости» ставит задачей давать возможно 
Йболее полное и четкое представление о 
важнейших событиях и процессах, про- 
дасходящих в области международной 
(.политики, экономики и культуры, бо- 
?!роться за мир между народами, проти- 
[жостоять пропаганде войны, распростра- 
!®яемой многими органами печати и ра- 
‘.дио западных стран.

В первом номере журнала приняли 
^участие видные советские общественные

Еэятели, ученые, люди искусства. В но- 
ере напечатаны редакционные статьи; 
Ключ к международной безопасности»' 

«К событиям в Корее». В статье 
р«Ключ к международной безопасности» 
]5говорится о том, как важно решить 
’проблему международного сотрудниче- 
-ства и, прежде всего, сотрудничества 
:<между Советским Союзом и странами 
«ародной демократии, с одной стороны, 
(и англо-саксонскими странами, с дру
гой. Передовые силы в современном об- 
дестве деятельно ищут путей и средств 
К . установлению такого сотрудниче
ства, В' этом ключ к прочному миру и 
Международной безопасности.
' В статье академика Е. Тарле "«О 
щзошлом и настоящем» разбирается во- 
niibc об англо-советских отношениях в 
историческом аспекте.

Вопрос об отношениях Советского 
•Союза с США затронут в статье 
А. Трояновского «Почему я сторонник 
советско-американской дружбы». Госу
дарственные интересы обеих держав на 
протяжении всей истории их взаимоот
ношений не только не сталкивались, но, 
ааоборот, часто сходились — такова

Америки» композитор Д. Шостакович.
Академик Г. Ландсберг в статье «О 

содружестве ученых» пишет о состояв
шейся в конце мая в Лондоне сессии 
ассоциации научных работников, кото
рая предложила созвать совещание 
крупнейших ученых пяти стран для то
го, чтобы обсудить такие насущные во
просы, как проблема планового произ
водства и распределения продоволь
ствия, применение атомной энерпги в 
промьпплешюсти, обмен научными от
крытиями.

Статья А. Лосева '«Британское со
дружество наций ■ и здравый смысл» 
дает анализ тех причин, которые вызва
ли нынешние затруднения Британской 
империи.

В номере имеется раздел «Вокруг 
света», где помещены корреспонденции 
из разных стран, а также путевые впе
чатления. В библиографическом разде
ле журнала—«Книжная полка» Я. Не
жданов рецензирует книгу известных, 
английских публицистов У. П. и 3. К. 
Коутсов «Советы в Центральной Азии». 
Супруги Коутс совершили поездку по 
пяти советским республикам Централь
ной Азии — Казахстану, Киргизии, Тад
жикистану, Туркменистану и Узбеки
стану. ,

Их книга содержит большой фактиче
ский материал о ' жизни народов этих 
республик. Вывод авторов: «...Никто не 
может отрицать, что советская нацио
нальная политика, политика, разрабо
танная Лениным и Сталиным, добилась 
выдающихся успехов».

Заметка М. Теплова об одноактной 
пьесе канадского писателя М. Д. Холмс 
«Создатели дождя» отмечает эту пьесу 
как положительное явление в современ
ной литературе англо-саксонских стран.

Первый номер журнала «Новости» 
содержит ряд интересных, содержатель
ных материалов, затрагивающих живо 
трепещущие вопросы современной меж
дународной обстановки,

(ТАСС),;

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН; 16 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 16 июля, что на всех 
участках фронта части корейской На
родной армии в тесном взаимодействии 
с отрядами китайских добровольцев про
должают вести боевые операции.

На отдельных зшастках фронта части 
Народной армии успешно отбивали ата
ки войск американо-английских интер
вентов и лисынмановской армии, нанося 
им большие потери.

Голод и нищета— таковы результаты 
хозяйничания американцев и лисынма звцев 

в Южной Корее
ПХЕНЬЯН, 17 июля. (ТАСС). Газета! зультате принудительной реквизиции 

«Нодон синмун» в статье «Развал эко- продовольствия у населения, крестьяне
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Давление англинан 
на иранское правительство

к  переговорам о перемирии 
в Корее

Трудящиеся Албании изучают произведения 
классиков марксизма-ленинизма^

ТИРАНА, 16 июля. (ТАСС). Трудя
щиеся Албании и особенно члены Ал
банской партии труда проявляют глубо
кий интерес к произведениям классиков 
марксизма-ленинизма.

Албанский институт наук является 
центром, который организует переводы 
И подготовку к печати марксистско-ле
нинской литературы на албанском язы
ке: В 1948 году произведения класСи- 
.ко.в марксизма-ленинизма были изданы 
тиражом 68.640 экземпляров, в 1950 
году их тираж возрос до 140 тысяч. Вй- 
ли изданы: «Манифест Коммунистиче
ской партии» К. Маркса и Ф. Энгель
са, «Наемный труд и капитал» К. Марк
са, «Происхождение семьи, частной соб
ственности и государства», «Людвиг 
Фейербах и конец классической немец

кой философии»’ Ф. Энгейьса, «Госу
дарство и революция» В.' И. Ленина; 
«Вопросы ленинизма» И. В. Сталина и 

др. Всего за 3 года вышло из печати 
20 произведений.

В 1951 году тираж "' произведений 
классиков марксизма-ленинизма еще бо
лее увеличился. Уже издано 8 трудов 
Ленина и Сталина тиражом в 70 тысяч 
экземпляров. Среди них ленинские ра
боты «Задачи пролетариата в нашей ре
волюции», труды И. В. Сталина «Об 
индустриализации страны и о правом 
уклоне в ВКЩб)»', «Марксизм-и вопро
сы языкознания».

Учитывая .резко врзросший спрос на 
марксистскую литературу и особенно на 
произведения И. В. Сталина, институт 
наук усилил работу над переводами на 
албанский язык сталинских трудов.

ПЕКИН, 16 июля. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Синьхуа передает из 
Пхеньяна:

По сведениям, полученным коррес
пондентом агентства Синьхуа из штаба 
корейского фронта, 4-е заседание пред
ставителей, ведущих переговоры о пере
мирии в Корее, началось 16 июля в 9 
часов по корейскому времени и закон
чилось в 12 часов 50 минут.

На заседании продолжалось обсужде
ние повестки дня.

5-е заседание назначено на 10 часов 
17 июля.

Новая попытка американских империалистов нанести 
ущ ерб экономике Венгрии

БУДАПЕШТ, 16 июля. (ТАСС). Га- 
§§fa «Сабад неп» сообщает, что за по- 
рлеДиее время на картофельных полях 
некоторых венгерских сел, расположен
ных близ границ с Австрией и Югосла
вией, был обнаружен колорадский нгук.

Это опасное, приносящее большой: 
вред насекомое, пишет газета, очевид
но, не случайно попало на картофель
ные поля нашего трудового крестьян
ства. Общеизвестно, что империалисты 
еще летом 1949 года сбрасывали с са

молетов колорадского жука на карто
фельные поля Германской демократиче
ской республики. В прошлом году по
добным же образом они пытались зара
зить этим, жуком картофельные поля 
западных территорий Чехословакии.

Появление колорадского жука в Вен
грии, продолжает газета, доказывает, 
что империалистические поджигатели 
войны хотят совершить новое покуше
ние против венгерского народа.

Американские интервенты 
продолжают разрушать 
исторические памятники 

корейского народа
ПХЕНЬЯН. 16 июля. (ТАСС). Корей

ские газеты публикуют сообщение Цент
рального телеграфного агентства- Кореи 
о. варварском разрушении американской 
авиацией в районе Алмазных гор исто
рических памятников Кореи.

Как уже сообщалось в мае, амери
канские интервенты взорвали и сожгли 
здесь храм Чанонса, построенный 1.400 
лет назад, и другие памятники мате
риальной культуры корейского народа. 
На днях американские самолеты под
вергли бомбардировке район Алмазных 
гор, где находятся ценнейшие историче
ские сооружения. За три дня американ
ские самолеты сбросили десятки бомб, 
а также баллоны с горючей жидкостью 
(напалмом). Кроме того, весь этот район 
подвергся ожесточенному пулеметному 
обстрелу. .В результате разрушены и 
сожжены древние храмы Ючжемса, по
строенный 1.870 лет тому назад. Ихе- 
хунса и Синчеса, являющиеся нацио
нальными сокровищами корейского на
рода.

Алмазные горы являлись одним из 
самых достопримечательных районов 
Кореи. В этой красивой местности в 
глубокой древности начали создаваться 
буддийские храмы. В течение многих 
веков эта территория считалась священ
ной. Сюда прибывали тысячи паломни
ков, в том числе из Китая. Даже при 
японском господстве в Корее историче
ские памятники в Алмазных горах не 
разрушались.

Центральное телеграфное агентство 
Кореи сообщает, что корейский народ с 
глубоким возмущением встретил изве
стие о злодеяниях американских интер
вентов в Алмазных горах.

номики и обнищание народа в Южной 
Корее» пишет: Начав агрессию против 
Корейской народно-демократической рес
публики, американские интервенты рас. 
считывали прибрать к своим рукам бо
гатства всей Кореи, э население страны 
превратить в рабов американских капи
талистов. Но эти расчеты были опроки
нуты мужественным сопротивлением 
свободолюбивого корейского народа. 
Вторгнувшись в Корею, американские 
интервенты, псставленные перед фактом 
длительной затяжной войны, начали 
превращать страну в зону пустыни.

Газета описывает далее последствия 
хозяйничания американских интервентов 
в Южной Корее в годы, предшествовав
шие агрессии. Уровень промышленного 
производства на юге некоторые амери
канские источники определяли в 20 про
центов^ довоенного. В металлообрабаты
вающей промышленности работало толь
ко около 5 процентов предприятий. К 
началу войны более двух третей про
мышленных предприятий бег(цействова- 
ло, около грех миллионов человек были 
лишены работы и обречены на голод и 
вымирание.

Американская интервенция, указы
вает газета, еще больше усилила развал 
промыпшенности. В результате военных 
действий часть фабрик и заводов была 
разрушена, а оборудование или разбито, 
или вывезено американцами в Японию. 
Только в Сеуле в результате поджогов 
и бомбардировок было разрушено 785 
предприятий. Перед эвакуацией из Сеу
ла интервенты вывезли в Японию обору
дование десятков заводов и фабрик.

За год американской интервенции 
шахты Южной Кореи пришли в состоя
ние полной негодности.

В особенно тяжелом положении оказа
лось сельское хозяйство Южной Кореи, 
считавшейся в прошлом житницей стра
ны. В 1951 году посевная площадь со
кратилась по сравнению с 1949 годом 
почти на 30—40 процентов. Интервен- 
' ция привела к дальнейшему развалу 
сельскохозяйственного производства. 
Крестьяне, ■ согнанные с насиженных 
мест и подвергающиеся чудовищному 
ограблению со стороны арендаторов, ро
стовщиков и лисынмановских местных 
чиновников, почти не занимаются сель
ским хозяйством. В прошлом году ва
ловой урожай был особенно низким. Од
нако, несмотря на ухудшение положе
ния, вызванного развалом сельского хо. 
зяйства, лисынмановское прешительство 
с помощью угроз и насилия отбирает у 
крестьян последние запасы риса. В ре-

Южной Кореи оказались без риса. Угро
за страшного голода нависла над, Юж
ной Кореей. Если до войны от истоще. 
ния умирали десятки жителей, то теперь 
даже трудно подсчитать число людей, 
умирающих ежемесячно от голодной 
смерти.

Насильственная эвакуация населения, 
проводимая американскими интервента
ми и лисынмановцами, обрекла тысячи 
людей на жизнь под открытым небом, 
на болезни, на медленную смерть. Тол
пы оборванных и умирающих от исто
щения беженцев заполнили дороги Юж
ной Кореи.

«Развал экономики Южной Кореи, — 
пишет газета «Нодон синмун», — при
вел к катастрофическому росту пен на 
продукты и товары первой необходимо
сти. Торговля в Южной Корее нахо
дится сейчас в самом хаотическом со
стоянии, рыночные Цены на рис и дру
гие продукты питания непрерывно рас
тут».

Сильному разрушению за время ин
тервенции подверглись дороги, мосты и 
административные учреждения, которые 
пострадали в основном в результате’ 
действий американских отрядов подрыв
ников и бомбардировщиков. Только в 
Сеуле в результате поджогов и воздуш- i 
ных бомбардировок' американцами было j ства» 
разрушено более 118 тысяч домов.

Особенно пагубно на экономике Юж
ной Кореи - сказывается непренращаю- 
щаяся денежная инфляция.

Лисынмановское правительство пред
принимает драконовские меры для того, 
чтобы покрыть за счет новых налогов с 
населения дефицит непомерно разбух
шего за время войны государственного 
бюджета.

В течение 1950 года марионеточное 
правительство 5 раз вносило ,в бюджет 
изменения, направленные в сторону его 
увеличения. Был даже принят закон О 
дополнительном бюджете на 1950 год.
Под видом требований военного време-

БЕЙРУТ, 16 июля. (ТАСС) Газета 
«Аш-шарк» опубликовала сообщение, в 
котором говорится, что «за последнее 
время англичане оказывают сильное 
давление на правительство Мосаддыка, 
угрожая ему внутренними беспорядками ' 
в случае, если англичане не будут уча
ствовать в управлении Англо-Иранской 
нефтяной компании».

«Наиболее ясно это давление, — пи
шет газета, — проявляется в подготов
ке англичанами иранских племен, и осо
бенно курдских, к восстанию. С этой 
целью английский военный атташе в 
Тегеране полковник Данн подстрекает к 
волне.чиям вождей курдских племен, в 
самом Иране и на границах с Ираком. 
Особенно тесные связи Данн поддержи
вает с одним из курдских вождей Ага 
Джафаром, который часто посещает 
районы Маку, Хой, Резайе, где органи
зует среди курдских племен движение, 
направленное против иранского прави
тельства.

В курдские районы Санендедж и 
Керманшах переправляется через гра
ницу , большое количество оружия для 
распределения его между племенами, 
среди которых ведется английская про
паганда, направленная на отделение 
курдских районов от Ирана».

В заключение газета указывает, что 
«англичане все еще цепляются за Иран 
и его нефть, вопреки желаниям иран
ского народа, парламента и правитель*

Янглийские монополий 
наживаются на войне

ЛОНДОН, 16 июля. (ТАСС). По дан. 
ным, опубликованным газетой «Фай- 
нэншл  ̂ тайме», общие прибыли 2.104 
английских компаний, которые опубли— 
ковали свои отчеты, составили за пер
вое полугодие 1951 года 1.103 миллио
на фунтов стерлингов. По сравнению с 
прибылями ’ за первую половину 1950 
года, составившими 884 миллиона фун
тов стерлингов, это представляет собой 

ни марионе-гочное правительство Южной Увеличение на 24 процента.
Общие прибыли 1.703 промьппленных 

компаний увеличились за тот же пе
риод на 20 процентов, а общие прибы-

Кореи возложило на плечи' населения 
дополнительные налоги в сумме 
52.582.017.900 вон. или 140 процентов 
от первоначальной суммы налогов на 
1950 год.

В заключение газета «Нодон синмун» 
отмечает, что народ Южной Кореи ока
зывает решительное сопротивление всем 
мероприятиям лисынмановского прави
тельства, направленным на ограбление 
населения, организуя борьбу против ин. 
тервенгов и их лисынмановских пособ
ников. . . V .  I

повысили многих крупных компаний 
лись почти на 30 процентов.

Наиболее высокие прибыли получают 
те фирмы, которые выполняют военные 
заказы или же находятся в выгодном 
положении в результате гонки вооруже
ний. Прибыли компаний по производ
ству моторов и самолетов увеличились' 
на 35 ^^процентов, хлопчатобумажных 
компаний — на 33 процента, вискозных 
— на 30 проц. и т. д.

Антиимпериалистическая демонстрация в Тегеране
ТЕГЕРАН, 16 июля. (ТАСС). Вчера 

в Тегеране состоялась многолюдная де
монстрация по случаю 5-летия кровавых 
событий 1946 г. в Хузистане. спрово
цированных бывшей Англо-Иранской 
нефтяной компанией, во время которых 
было убито 47 и ранено 170 рабочих. 
В демонстрации, организованной «На
циональным обществом борьбы против 
империалистических нефтяных компа
ний в Иране», участвовало около 100 
тыс. рабочих, студентов. ремесленникбР 
и других представителей различных 
слоев населения Тегерана и его приго
родов.

Колонны демонстрантов прошли по 
трем главным улицам города и к 8 ча
сам подошли к Бахаристанской площа
ди, где находится здание меджлиса. На 
площади должен был состояться ми
тинг. Перед Бахаристанской площадью 
путь демонстрантам преградила поли
ция.

В этот момент на участников демон
страции было произведено провокацион
ное нападение реакционных элементов, 
вооруженных ножами, за которым по
следовало немедленное вмешательство 
полиции, применившей бомбы со слезо
точивыми газами, а затем открывшей 
стрельбу по демонстрантам. Имеются 
убитые и раненые.

Демонстранты были рассеяны, и ми
тинг не состоялся.

Демонстрация прошла под лозунгами: 
«Немедленный отъезд Гарримана из 
Ирана», «Не признавать решений Меж
дународного суда в Гааге», «Отвод 
английских и американских военных 
кораблей из территориальных вод Ира
на и от Бахрейнских островов», «Пол
ное осуществление национализации не(^ 
тяной промышленности», «Свобода для 
партий и профсоюзов», «Слава рабо
чим, погибшим в Хузистане в 1946 г.» 
и другими.

Извещение
к СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 

ВОКЗАЛЬНОГО р а й о н н о г о  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

(3-го созыва).
20 июля 1951 года, в 8 часов вече

ра, в помещении клуба карандашной 
фабрики созывается 7-я сессия Вокзаль
ного районного Совета депутатов трудя^ 
щихся (3-го созыва).

Повестка днж • |
Отчет о работе исполнительного ко

митета за шесть месяцев 1951 года.]
(Докладчик тов. Горшков К. В.).

На сессию приглашаются руководи
тели предприятий, учреждений и орга
низаций, директоры учебных заведе
ний.

Вокзальный райвсполкои. )

Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
18, 19 и 20 июля—«Цыганошй ба

ров», муз. Штрауса.
21 июля — «Сорочинская ярмарка».

22 июля днем — «Сорочинская яр
марка», вечером — .«Цыганский ба
рон».

Начало спектаклей в 9 часов вечера.
КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

,18 июля — новый художественный 
фильм «Кавалер Золотой Звезды».

Начало сеансов: 10, 12-15, 2-30,
4-45, 7, 9-20, 11-35.

принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал.' 18 июля, — новый 
художественный фильм «Кавалер Золо
той Звезды».

Начало сеансовГ 9-20, 11-40, 2, 4-20, 
6-40, 9, 11-20.
(-' Малый зал.' 18 и 19 июля—^художе
ственный фильм «Непокоренный город».
- Начало сеансов: 12, 2, 4,, 6, 8,
10 час. вечера.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
18 Июля — новый художественный 

фильм «Кавалер Золотой Звезды».
Начало сеансов: 10, 12-15, 2-30,

4-45, 7, 9-15, 11-30.
Принимаются коллективные заявки. 

Касса кинотеатра — При входе в горсад, 
отерыта с 9 часов утра.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
18 июля демонстрируется кинофильм 

ЧЯвика».
Начало киносеансов в 8 и 10 час.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА

О Б Ъ Я В Л Я ЕТ Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  ПРИЕМ  В А С П И Р А Н Т У Р У
на 1951— 52 учебный год по специальностям:

История ВКЩб) 
Философия 
Русский язык 
Русская литература 
Металлофизика 
Оптика и спектроскопия 
Физика диэлектриков

Теоретическая физика 
Электрофизика
Климатология и метеорология 
Почвоведение (заочно)
Физиология человека и животных. 

Геофизика.
Отдел подписных изданий Томского 

г облкниготорга
ПРОИЗВОДИТ ПОДПИСКУ на следу
ющие подписные издания: 
i 1. Сочинения М. Горького в 4-х то- 
ftax.
- 2. Сочинения П. Мирного в 4-х томах.

3. Сочинения Коцюбинского в 3-х 
томах.

4. Сочинения Добролюбова в 3-х то
мах.

5. Сочинения М. Нексе в 10-ти то
мах.

6. Сочинения Якуба Коласа в 4-х то
мах.

7. Опыт советской медицины в Вели
кой Отечественной, войне 1941—1945 гг,

8. Сельскохозяйственная энциклопе
дия в 3-х томах.

Подписка производится в отде.пе под
писных изданий и магазинах облкниго
торга.

Адрес: г, Томск, ул. Батенькова, 5, 
магазин Л'Ь 1, книготорг.

В аспирантуру принимаются граждане СССР не старше 
40 лет, имеющие законченное высшее образование и 
стаж работы по окончании вуза не менее трех лет. Ли
ца. имеющие производственный стаж менее 3-х лет, мо
гут допускаться в аспирантуру только в тех случаях, 
если они закончили вузы заочно или экстерном.

Лица, окончившие вузы в 1951 году, могут быть допу
щены к приемным экзаменам только по рекомеидации 
ученых советов вузов, в которых они обучались. В заоч
ную аспирантуру прием производится без ограничения 
возраста.

ц  Поступающие должны выдержать приемные экзамены 
в объеме программы вузов по следующим дисциплинам: 

щ  специальный предмет, основы марксизма-ленинизма, один 
из иностранных языков по выбору поступающего, 

т. Срок обучения в аспирантуре—3 года, а для заочни
ков — 4 года, включая и защиту диссертации.

_  Все иногородние аспиранты обеспечиваются общежити- 
ем.

^  Заявления о приеме в аспирантуру подаются на имя 
ректора Томского государственного университета им. щ в. В. Куйбышева с приложением:

1) копии диплома (с приложением) об окончании выс- 
_  шего учебного заведения, заверенной нотариусом;

2) личного листка по учету кадров, заверенного учреж
дением, в котором работает подающий заявление;

3) подробной автобиографии;
4) справки о состоянии здоровья;
5) документа об отношении к воинской обязанности;
6) развернутой характеристики с послеянвго места ра

боты или учебы;
7) списка печатных работ;
8) двух фотографических карточек;
9) выписки из протокола совета вуза для лиц, окон

чивших вуз в 1951 году и рекомендованных советом 
вуза в аспирантуру.

Все документы подаются в„,2-х экземплярах.
Прием заявлений производится до 1 сентября 1951 го

да.
Приемные испытания будут .проходить с 1 сентября 

по 20 сентября 1951 года.
Заявления с соответствующими документами направ

лять по адресу: город Томск, проспект им. Тимирязева, 3, 
Томский государственный университет имени В. В Куй
бышева, ректору.

Выезжать на экзамены 
верситета.

------------------------------- — ------ • » • • • • ------------------------------------------

ТОМСКОМУ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ КОМБИНАТУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ,

преимущественно мужчины, для механизированной загрузки 
вагонов, разгрузки барж; гаванщики, рабочие на табаровку леса, для 

работы на болиндерах, плотники и электромотористы.
УСЛОВИЯ:

1'. Все желающие работать могут оформиться в постоянные кадры, а 
также заключить договор сроком н а ' 1 — 2 года. Заключившим договор 
выдается безвозвратное денежное пособие 300 рублей.

2. Одиноким предоставляется квартира, семейным квартира будет пре
доставлена в августе и сентябре 1951 года.

3. Оплата труда —сдельно-прогрессивная.
На основании приказа Министра лесной прюмышленности № 177 от 

19 мая 1951 года за выполнение норм выработки на 100 оД выплачивает
ся премия в размере 20 % к заработной плате по основным сдельным рас
ценкам; при перевыполнении норм выработки вся перевыполненная часть 
оплачивается по расценкам, увеличенным в полтора раза.

4. В соответствии с постановлением СНК СССР № 1920 от 29 сен
тября 1937 года, рабочим, проработавшим на комбинате более одного го
да, выплачивается ежемесячная прибавка в размере 10% от всей заработ
ной платы, а проработавшим более 2-х лет — 2 0 %  от всей заработной 
платы.

5. Через каждые проработанные 3 года (без перерыва) рабочему до
полнительно дается отпуск, кроме очередного, на 24 рабочих дня.

За всеми справками обращаться: г. Томск, пос. Черемошннки. лесопе
ревалочный комбинат, отдел кадров. Телефон — через комм'утатор — 
№№ 36-54 или 36-55. 3—1

■ЙИ1----- ------------------ -----------------------• • € • • • ------------------------------------------

П

сахалинский филиал  академии  наук союза ССР

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ
на 1951-52 учебный год ПО СПЕЦИЯЛЬНОСТЯМ:

только после вызова из уни-

1) Геологии.
2) Технологии переработки не фти и угля
В аспирантуру принимаются граждане СССР не старше 35 лет, 

имеющие законченное высшее образование.
Заявления направлять в Сахалинский филиал Академии наук СССР 

с приложением копии диплома, заверенной нотариально, личного листка 
по учету кадров, автобиографии, характеристики, справки о состоянии 
здоровья, трех фотокарточек размером 4X 6 см., списка на5щных работ

□  (если имеются). Все документы прилагаются в 2-х экземплярах.
□  Прием заявлений в аспирантуру производится до 15 августа. Прием- 
Q ные экзамены — с 15 августа по 15 сентября. Сдача экзаменов произ

водится: по специальной дисциплине, основам марксизма-ленинизма в 
иностранному языку в объеме программ высшего учебного заведения.

Все принятые аспиранты обеспечиваются стипендией в размере 
780  руб. в месяц и общежитием. Проезд поступающих в аспирантуру — 
за их счет.

Адрес филиала: Южно-Сахалинск, почтовый ящик 107.1
I '□  □ ------------- □   ̂ □ ------------- □ ------

Адрес реда1щии: гор. Томск, просп. им. Ленина, № 13. Телефоны для справок (круглые сутки)

К302994

42-42, отв. редактора 
•риации — 31-19, сел1  

фистки — ЗУ 94, дирртсторз гипографии — ;17-72, бухгалтерии

Колпашевевий горпромкомбннат
И11/1ЕЕ( В ПРОДАЖЕ

паузки 75- и 50-тонные. Здесь же за
ключаются договоры на постройку но
вых паузков и ремонт моторов. 4 —4

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ слесаря-водо-
проводчики, техники-пищевики на долж
ность начальников цехов и лаборантов.

Обращаться; г. Томск, ул. Белинско
го, 58, горпищекомбинат.

3 - 1
37-77 и 31-47, совет'ского строительства ~-42-4б7?узов. №ол“ н Тульт^^ы Т ;т7еГ а"^ф орм ади^ - “ 'з Г ^ Г Т ^ ь ^ о ^ о ^  то1кйет̂ ^̂  ̂ 42-40^ отделов партийной жизни -пром. транспортного и отдела писем 

42-42. 37-33, объявлений —37-36, стеногра-

V

г. Томск, Тшюграф'Щ .«Красное Знамя»: Заказ № 2351
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