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Быстрее развертывать 
уборку урожая

'Г
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Колхозы нашей области начали уборку 
|>жи. Вслед за колхозниками, убирающими 
урожай вручную и простейшими машина
ми, один за другим приступают в  жатве 
хлебов комбайнеры. На полях колхозов 
Томского, Зырянского, Кривошеянского, 
Тугансвого и других районов появились 
суслоны хлеба, на токах заработали мо
лотилки и зерносупшльные машины. В 
Шегарсжом районе ведут уборку урожая 
все колхозы. Сельхозартель имени Хруще
ва, Кожевнивовского района, уже получила 
первую квитанцию на еданный государст
ву хлеб.

 ̂ Включаются в уборочную и северные 
|)айоны.

Уборка нового урожая началась! В 
1ЖИЗНН колхозов это самый ответственный 
В решающий период сельскохозяйственного 
Дюда. Прошедшая на днях третья областная 
Партийная конференция поставила перед 
всеми партийными, советскими, сельскохо- 
вяйственными и заготовительными органа
ми, перед колхозами и МТС задачу огром
ной важности— организованно и без потерь 
убрать зерновые, технические и другие 
сельскохозяйственные культуры, обеспе
чить досрочное выполнение плана хлебо- 
еаготовок.

Посевные площади ньшче расширены в 
йашей области. Хлеба созревают раньше 
обычного. Колхозы Кривошеинского, Ше- 
герского районов убирают одновременно с 
«зимьши и яровью культуры. Мы 
не можем, не имеем права вести уборочные 
работы плохо, допускать потери, затяги
вать выполнение плана хлебозаготовок.

Центральный Комитет ВКП(б) и совет
ское правительство уделяют нашей области 

. исключительное внимание и оказывают 
нам огромную помощь. Пта помощь имеет 

- неоценимое значение для дальнейшего 
подъема сельского хозяйства нашей обла
сти, и мы ДОЛЖНЫ ответить на нее боль
шевистской борьбой за выполнение всех 
государственных заданий и обязательств.

Благодаря помощи партии и правитель
ства сельское хозяйстве нашей области 
оснащено мощной первоклассной техникой. 
Значительная часть уборочных работ —  
от жатвы до вывозки хлеба государству —  
выполняется. у.,ВД£-Машинами.

Все колхозы обАабти могут и  должны 
убрать урожай во-время и без потерь, до
срочно рассчитаться с государством по 
хлебопоставкам.

Главное на уборке урожая —  не допус
тить потерь, ^ р а т ь  весь выращенный 
урожай до единого зерна. Для этого, 
прежде всего, требуется быстрейшее про
ведение жатвы, что в первую очередь за
висит от своевременного начала уборки. В 
прошлом году многие еолхозы1 и районы 

.запоздали с началом уборки, растянули 
сроки, неудовлетворительно вели убороч
ные работы, медленно включали в уборку 
и плохо использовали комбайны и другие 
уборочные машины. В результате допуска
лись больпгае потери зерна от перестаива
ния и осьшания хлеба на корню, а также 
от того, что часть урожая убиралась в 
нрб,ла.гонриятных условиях —  поздней 
осенью, обмолот хлеба затягивался до сне
гов, качество зерна снижалось. Все это 
нанесло огромный ущерб колхозам и госу
дарству. ч

Сейчас требуется боевыми темпами ра.з- 
вертывать уборочные работы и вести их 
щироким фронтом. Надо без опоздания 
включить в работу комбайны. У комбайнера 
Пышкинского района тов. Грахова в прощ- 
лом году получился просчет в работе; 
он выжидал созревания хлебов на больщих 
массивах и в итоге потерял первенство в 
областном соревновании, хотя и дал две с 
лишним сезонных нормы. Комбайнеры из 
Кожевниковского района тт. Богдашкин и 
Ходоренко во-врем,я начали уборку хлеба 
комбайнами, они выиграли во времени и 
убрали за сезон такими же комбайнами, 
как и у  тов. Грахова, более 800 гектаров 
каждый.

Уборка —  дело сезонное и она не лю
бит ждать. Эти слова товарища Сталина 
нужно всегда помнить всем и каждому.

Задача сейчас состоит в том, чтобы бы
стро развертывать уборочные р ^ т ы .  За
паздывание с косовицей хлебов неминуемо 
ведет к  потерям урожая.

Основньш условием успеха уборочной 
кампании является полное использование 
техники, выполнение и перевьшолнение 
норм выработки каждьш комбайнером, 
трактористом, машинистом молотилки, 
каждьш колхозником. Необходимо каждому 
механизатору создать такие условия, кото
рые позволили бы ему работать высоко
производительно.

Рассчитывая на комбайны, нельзя од
нако сбрасывать со счета использование 
на уборке всех материально-технических 
средств колхозов. В колхозах имеется 
большое количество тягла и простых убо
рочных средств. Нужно правильно соче
тать работу сложных уборочных машин 
МТС и всех уборочных средств и транспор
та колхозов.

В ряде колхозов и МТС, особенно Зы
рянского района, далеко еще не все сдела
но для обеспечения уборки урожая в сжа
тые сроки и без потерь. Здесь даже не за
кончен ремонт комбайнов, жаток и конных 
молотилок. А хлеб уже поспел, и его надо 
убирать. Не отремонтированы крытые то
ка.

В Зырянском, Еожевниковском и других 
районах не все пункты «Заготзерно» под
готовлены к  приему хлеба нового урожая. 
А неподготовленность пунктов может выз
вать серьезную задержку в  выполнении 
плана хлебозаготовок. В условиях нашей 
области особое значение для успешного 
проведения уборочной и хлебозаготовитель
ной кампании имеет сушильное хозяйство. 
С этим делом также не все обстоит благо
получно во многих районах.

Уборочные работы и хлебозаготовки по
требуют самого высокого напряжения всех 
сил и средств, использования всех имею
щихся резервов колхозов. Между тем мно
гие правления колхозов не спешат с от
крытием детских яслей и садов, чем ли
шают возможности колхозниц-матерей при
нимать активное участие в полевых рабо
тах.

Райкомы партии, .райисполкомы в эти 
дни должны проявить большую оператив
ность, развить кипучую организаторскую 
деятельность е тем, чтобы, широким фрон
том развертывая уборочные работы, по- 
боевому устранить имеющиеся недостатки 
в подготовке к  уборке урожая, принять 
все меры к  завершению заготовок кормов 
в ближайшие дни.

Нужно так расставить силы и  организо
вать труд в колхозах и МТС, чтобы уборка 
урожая не задерживалась ни на один день 
и час, велась fos малейших потерь и при 
любых условиях погоды, а хлеб поступал 
на государственные заготовительные пунк
ты непрерывньш потоком.

Хлебозаготовки —  первая обязанность 
колхозов. Вьшолнению этой главной задачи 
должны быть подчинены все работы в 
колхозах. Каждый колхоз должен начать 
сдавать хлеб государству из первых же 
обмолотов и участвовать в хлебосдаче каж
дый день до полного вьшолнения плана.

Ответственна роль на уборке и хлебо
сдаче партийных организаций. Они обяза
ны мобилизовать всех колхозников на са
моотверженный труд, поддержать патрио
тический ПОЧ1Ш передовых комбайнеров, 
вступивших в социалистическое соревно
вание за образцовое проведение уборки 
урожая, и вовлечь в это соревнование 
не только комбайнеров, но ж трактористов, 
шоферов, машинистов молотилок, жаток, 
всех колхозников, занятых на у ^ р к е  уро
жая. Правильно организовать соревнование 
—  значит добиться выполнения и перевы
полнения норм выработки каждьш колхоз
ником и механизатором с первых же дней 
уборки урожая и хлебосдачи. Нужно уси
лить массово-политическую работу среди 
колхозников, укреплять трудовую дисцип
лину.

Шире социалистическое соревноваяие за 
образцовое проведение уборки урожая, за 
досрочное выполнение государственного 
плана хлебозаготовок!
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Стахановская вахта строителей 
Куйбышевской Г Э С

ЖИГУЛЕВСК, 29 июля. (ТАСС). Строи
тели Куйбышевской гидроэлектростанции 
готовятся отметить годовщину опублико
вания постановления правительства о со
оружении волжского гиганта.

На, строительном участке развертывает
ся соревнование в честь годовщины исто
рического постановления. Принято обяза
тельство —  к 2 1  августа завершить вы
полнение восьмимесячной программы 
строительно-монтажных работ.

На правом берегу Волги на стаханов
скую вахту стали экскаваторные бригады, 
роющие котлован под здание гидроэлектро
станции. Первенство держит бригада тов. 
Зинкевича, работающая на экскаваторе 
производства Уралмашзавода.

Недалеко от забоя, в котором работает 
бригада тов. Зинкевича, под крутым бере
гом раздается железный скрежет ковшей 
вемлечерпалки «Волжская-19». Здесь на 
.стахановской вахте стоят волгари —  ба
гермейстер Хрипунов, его помощник Ша
ронов, матросы, кочегары. Мастера под
водных земляных работ ведут выемку 
дфувта со дна река в той цаети котлова^

на, которая располагается в русле Волги. 
Они подняли на поверхность большое ко
личество земли и заканчивают выполне
ние своего задания.

Дальше на берегу Волги работают гид
ромеханизаторы. Они выводят на берег 
концы полуметровых труб дюкера, поло
женного на дно Волги. На понтонах под
нимаются вверх стрелы паровых копров. 
Заканчиваются последние приготовления к 
забивке металлического шпунта в дно ре
ки и к намыву земляной перемычки.

Из^ Жигулевека в туманной дали виден 
левый берег Волги, где развертываются 
сооружения перемычки на нижнем шлю
зе. Там тоже объявлена стахановская вах
та и оттуда доходят вести о выдающихся 
достижениях экскаваторщиков Аленина и 
Чекашева, которые дают двойную выра
ботку, о бульдозеристе Старостине, о шо
фере Журавлеве и о многих других стаха
новцах.

Эти вести еще больше воодушевляют 
работников правого берега. Разгорается 
боевое соревнование строителей правого и 
левого берегов Волги за достойную встре
чу, знаменательного дна 2 1  августа.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров^ Союза С С Р

Т о в а р и щ у  СТАЛИНУк  
Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Виссарионовгич!
Рады до-тожить Вам, что колхозники и колхозницы, ра^ 

боотиики МТС и совхозов, сп1ециалмсты оельокото хо
зяйства Ераоводарското края с честью <эде(ржали даянюе 
Вам слово, вырастили высокий урожай зерновых куль
тур я  досрочно, 25 июля 1951 года, выполнили 
государственный план хлебозаготовок (без кукурузы и  риса) 
на 100,8 процента, в том число тпеиицы на 101,5 процента 
к плану. В 1951 году сдано государству на 15 миллионов 
430 тысяч пудов хлеба больше, чем в 1950 году, а  пшени
цы сдано больше на 12 миллионов 151 тысячу пудов.

Благодаря повседневной помощи сельскому хозяйству Ку
бани со стороны большевистской партии, советского прави
тельства и лично Вас, товарищ Сталин, и преимуществам 
крупных колхозов хлебозаготовки в текущем году проведены 
более организованно, чем в прошлые годы.

Колхозы края, выполнив первую заповедь перед государ- 
ство'М —  план хлебозаготовок, по'лно'стью обеспечили себя 
семенами, создают необходимые фуражные, страховые, 
сменные переходящие и другие общественные фонды, 
выделяют часть продуктов для продажи с тем, чтобы повы
сить денежные доходы сельско'хозяйственных артелей и уве
личить неделимые фонды для дальнейшего укрепления и 
развития общественного хозяйства, строительства животно
водческих построек, прудов, водоемов, создания полезащит
ных лесных полос, колхозных электростанций и других про
изводственных сооружений. Колхозники Кубани ясно себе 
представляют, что только на основе всемерного укрепления и 
развития общественного хозяйства Сельс1н>ховяйственной ар
тели обеспечивается систематическое повышение их мате
риального благосостояния, увеличиваются выдачи нату
ральных и денежных доходов на трудодни.

Вьшолняя задачу по всемерному развитию общественного 
колхозного и совхозного животноводства и повышению его 
продукпивносши, работшиюи сельского хозяйства Кубани 
црилагангг все усилия к  току, чтобы досрочно выполнить

трехлетний план развития общественного животноводства и 
птицы, полностью обеспечить все поголовье скота и птицы 
кормами И помещениями, досрочно выполнить план заготовок 
продуктов животноводства.

Сейчас хлеборобы Кубани активно готовятся в  уборке под
солнечника, кукурузы, риса, хлопчатника и других сельско
хозяйственных культур.

Решая главную задачу в области сельского хозяйства —  
значительное повышение урожайности всех сельскохозяй
ственных культур, быстрое увеличение общественного по
головья окота при одновременном значительном росте его 
шродуктжБноюти, колхозы и совхозы края ведут подготов
ку к озимому севу, к юсееним лесопосадкам и поднимают 
э ^ ь  П01Д посевы 1952 года.

Колхозники, работники МТС и совхозов, специалисты сель
ского хозяйства и все трудящиеся края сердечно благодарят 
коммунистическую партию, советское правительство и лично 
Вас, родной товарищ Сталин, за повседневную заботу о даль
нейшем процветании нашей Родины, об укреплении дела ми
ра во всем мире и заверяют Вас, что приложат все силы к 
тому, чтобы добиться новых успехов в очрсшельстве комму
низма в нашей стране.

От всей души желаем Вам, наш дорогой товарнац Сталин, 
доброго здоровья и долгих лет жизни на радость и счастье 
трудящихся всего мира.

Секретарь Краснодарского крайкома ВКП(6)
Н. ИГНАТОВ.

Лредседатель исполкома Краснодарского краевого 
Совета депутатов трудящихся 

П. ЛАНТИКОВ.
Упопномоченный Министерства заготовок по 

Краснодарскому краю 
П. ПЕЧЕРИЦА.

Начальник Краснодарского краевого управления
сельского хозяйства 

И. МОИСЕЕНКОВ.
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Празднование Двя Военно-Морского Флота СССР в Москве
Торжественное заседание в Зеленом театре

2.8 июля в Зеленом театре Центрального 
парка культуры и отдыха имени Горького 
состоялось торжественное заседание Ми
нистерства Военно-Морского Флота СССР в 
участием представителей партийных, со
ветских и ^щественных организаций сто
лицы, воинов Советской Армии- и работни
ков судостроительной промышленности, 
посвященное Дню Военно-Морского Флота 
СССР.

Торжественное заседание открыл Воен
но-Морской Министр СССР вице-адмирал 
Н. Г. Кузнецов.

Под бурные, долго не смолкающие апло
дисменты в почетный президиум избирает
ся Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с 
товарищем И. В. Сталиньш.

С докладом о Дне Военно-Морского Фло
та выступил адмирал П. С. Абалькин.

—  День Военно-Морского Флота Совет
ского Союза, —  говорит докладчик, —  мы

празднуем в обстановке нового мопщого 
экономического и политического подъема в 
стране. Успешно завершив первую по
слевоенную сталинскую пятилетку, совет
ский народ под руководством партии 
Денина —■ Сталина с воодушевлением ре
шает новые грандиозные задачи строи
тельства коммунизма, добивается новых 
успехов в  развитии сельского хозяйства, в 
повышении благосостояния и культуры 
трудящихся. Все это ярко характеризует 
миролюбивую политику нашей большев1Нст- 
ской партии и советского правительства.

Докладчик подробно обрисовал славную 
историю Отечественного Флота и Отече
ственной войны.

—  Все думы и  чаяния советских воен
ных моряков, —  говорит далее докладчик, 
—  обращены к  великому вождю, учителю 
и полководцу —  товарищу Сталину. При

непосредственном участии товарища 
Сталина Советский Флот вырос в могучую 
силу.

Бурными, долго не смолкающими апло
дисментами встретили присутствующие 
здравицу, провозглашенную докладчиком 
в честь нашей великой советской Родины, 
в честь великого вождя и гениального пол
ководца товарища Огалина.

С приветствием военным морякам вы
ступили от Московского городского коми
тета партии. Московского Совета депутатов 
трудящихся и от трудящихся столицы се
кретарь МГК ВЕП(б) тов. Черняев, от ком
сомольцев и молодежи Москвы —  секре
тарь МГК ВЛКСМ T0BI. Ковалев.

С огромным воодушевлением участники 
торжественного заседания приняли привет
ствие товарипду И. В. Сталину.

(ТАСС).

Празднование Дня Военно-Морского Флота СССР
М осква

29 июля трудящиеся Москвы вместе со 
всем советским народом торжественно от
метили День Военно-Морского Флота СССР.

Особенно многолюдно было в Централь
ном парке культуры и отдыха имени 
Горького. Здесь на Москве-реке, у  гранит
ных трибун, состоялся большой водно
спортивный праздник, посвящешый Дню 
Военно-Морского Флота СССР.

В пять часов дня с учебных кораблей 
ДОСФЛОТ’а  в  небесную лазурь взвились 
разноцветные ракеты, оповестившие о на
чале водно-спортивного праздника. Начал
ся он парадом быстроходных судов. Пер- 
вьш на большой скорости прошел ведомый 
дважды Героем Советского Союза В. Н. Ле- 
оновьш моторный катер, над которьш вы
соко развевалось алое полотнище с барель
ефом В. И. Ленина и 1 .  В. Сталина.

После парада и торжественной части 
для москвичей была продемонстрирована 
работа водолазов ДОСФЛОТ’а.

В заключение были продемонстрирова
ны плавающие самоходные модели торго
вых и спортивных судов, военных кораб
лей —  линкоров, крейсеров, авианосцев, 
торпедных катеров.

Праздник закончился массовыми сорев
нованиями, в которых приняли участие 
спортивные суда различных тинов и клас
сов.

Вечером в  парке состоялись массовое на
родное гулянье, встречи москв1Ичей с ге- 
роями-моряками, участниками Великой 
Отечественной войны, были организованы^ 
доклады, беседы н лекции, посвященные 
Дню Военно-Морского Флота СССР.

Большие народные гулянья в честь 
Дня Военно-Морского Флота СССР Состоя
лись также и в других московских парках.

К аев

Торжественно отметили День Военно- 
Морского Флота СССР трудящиеся Украи
ны. В Киеве, легендарной Каховке, в 
Херсоне, НикО'лаеве, Жданове и других го
родах состоялись народные гулянья. На 
Черном море, на Днепре, Южном Буге про
ходили массовые соревнования по водно
му спорту.

Тысячи киевлян заполнили сегодня 
живописные, гористые» склоны Днепра,

Отсюда наблюдали они за парадом, кото
рым был открыт большой спортивный 
праздник в честь Дня Военно-Морского 
Флота СССР. Вместе с киевскими физкуль
турниками и досфлотовцами в празднике 
приняли участие гости с крейсера «Моло- 
тбв», московские спортсмены-участники 
перехода Москва— Смоленск— Киев— Ка
ховка, а также досфлотовцы Белоруссии.

До позднего вечера на Ерещатике, пло
щади имени Сталина, в  садах и парках 
столицы Украины продолжались народные 
гулянья в честь праздника.

Б аку

в  10  часов утра раскаты артиллерий
ских залпов возвестили о нача.де морского 
парада кораблей Каспийской Краснозна
менной флотилии.

После морского парада состоялась спор
тивная часть праздника- В гребных гон
ках на 10  кабельтовьк состязались коман
ды кораблей и подразделений флотилии н 
спортивных организаций города. Более 
5О0 матросов, старшин и офицеров участ
вовали в массовом проплыве.

Вечером над столицей Азербай - ^на 
прогремели залпы артиллерийского ,»,йЛюта 
Б честь Дня Военно-Морского Флота 
СЮСР.

Л енинград

Торжественно отметил День Военно-Мор
ского Флота СССР город Ленива —  город 
русской морской славы. Флаги расцвечи
вания взвились над боевыми кораблями 
Балтики, вошедшими в Неву, над Адми
ралтейством, над Центральным военно- 
морским музеем.

В полдень на Неве состоялдя торжест
венный парад кораблей Балтдки. Кильва
терную колонну судов возглашл легендар
ный крейсер «Аврора». Долго над Невой 
разносилось мощное «ура» в  честь лучше
го друга советских морякоа товарища
И. В- Сталина.

Большое празднество состаялось в Цент
ральном парке культуры и отдыха имени 
С. М. Кирова. В театрах и на эстрадах 
состоялись концерты художеетвенной само
деятельности, выстршендя артистов,
встречи S мораками ^  1кроями Великой ,

Отечественной войны, массовые спортив
ные соревнования.

Гулянья, посвященные Дню Военно- 
Морского Флота СССР, состоялись также в 
парках Петродворца, Пушкина и Ломоно
сова.

Празднество в честь Дня Военно-Морско
го Флота СССР в Ленинграде закончи
лось салютом кораблей.

Владавост ок

Утром над бухтой Золотой рог разнес
лись звуки марша, громовые раскаты 
могучего матросского «ура». Это на
чался традиционный парад в честь Дня 
Военно-Морского Флота СССР. Командую
щий флотом поздравил моряков со всена- 
родньш праздником.

К одиннадцати часам утра празднование 
перенеслось на стадион «Динамо». После 
парада флотских физкультурников здесь 
был дан концерт сводного матросского 
хора.

Оживленно было в Амурском заливе. 
Состоялся звездный заплыв лучших плов
цов, состязания шлюпочных команд.

Вечером над городом поднялись разно
цветные фейерверки, прогремели залпы 
артиллерийского салюта.

Севастополь

в  бухтах города-героя в кильватерном 
строю выстроились украшенные флагами 
расцвечивания боевые кораб.тн.

В 9 часов 30 минут начался морской 
парад в честь Дня Военно-Морского Флота 
СССР. После парада состоялись спортив
ные соревнования.

В честь праздника многие коллективы 
строев и предприятий рапортовали о до
срочном выполнении июльской программы-

Празднование Дня Военно-Морского 
Флота СССР закончилось карнавалом на 
воде и массовьш гуляньем трудящихся и 
моряков Черноморского флота.

V
Народные гуляния, спортивные соревно

вания, беседы и доклады, посвященные 
Дню Военно-Морского Флота СССР, состоя
лись и в других городах, а  также и селах 
страны^ (TACC)i

Равняться на передовиков!
О бязательства лучш их  
ком байнеров области  

на убор к е урож ая
Комбайн —  главная уборочная машина; 

От правильного и высокопроизводительно
го использования комбайнов во многом за
висят сжатые сроки и высокое качество 
всей уборки. В едином стремлении помочь; 
колхозам убрать выращенный урожай хо-- 
рошо, передовые комбайнеры области на 
своем совещании взяли ответственные обя
зательства и обратились с призывом ко 
всем комбайнерам области развернуть со-̂  
циалистическое соревнование на комбайн 
новой уборке.

Обращение комбайнеров встретило гон 
рячую поддержку среди всех комбайнеров. 
Включившись в областное соревнование 
комбайнеров^ они также взяли повышен
ные обязательства.

Передовые комбайнеры обязуются уб-' 
рать и намолотить комбайнами за 35 ра
бочих дней; ' - -

Комбайном «Сталинец-6»
Ходоренко 3. А. 800 9.500’
Качин П. П. 700 8.000
Ефимов В. П. 700 8.000
Козлов П. А. 800 9.000
Негодяев Е. Е. 800 8.000
Перемитнн I .  А. 800 7.000
Тимофеевке С. Я. 700 7.000
Баранов В. Н. 600 7.000
Тюменцев И. Н. 600 7.000
Тарануха И. Ф. 500 5.000
Грахов И. М. Г 800 9..500
Сакояин Ф. П. ‘ 500 8.000
Гуловский Р. И. 500 8.000
Гигматулин М. 500 8.000
Севергин В. С. 500 7.800
Косолапов Н. F . 450 6.000
Полевпщков И. П. 450 6.000

Саиохолньш «С-4»
Болтовский А. С. 310’ 4.000
Соломинцев В. А. 400 4.500
Крюковский И. К. 600 7.000
Полтанов С. П. 300 4.000

Комбайном «Коммунар »'

Устя П. А. 400’ 6.000
Горбунов П. П. 450 4.500
Першин С. И. 325 4.500
Пономарев И. Г. 350 4.700
Куренков И. А, 400 5.000
Куренков И. А. 400 5.000
Прохоров С. Н. 500 7.500
Евретинов X. 500 7.500
Слово комбайнера —- твердое слово.

Чтобы оно было нерушимым. нужно во-
время начать уборку и с первого Же дня
работы использовать комбайн на полную
мощность. Выполнять взятые обязатель-
ства ежедневно— должно быть непрелож-
ным правилом каждого комбайнера. Широ-
кое распространение передового опыта по-
зволит добиться выполнения и перевы-
полнения дневных норм каждым механи-
затором.

Множить ряды соревнующихся на убор-i 
ке-урожая!

К приему хлеба 
не готовы

КОЖЕВПИЕОВО. (По телефону). Нача
лась горячая пора уборки урожая и хле
бозаготовок. Мысли тружеников колхозной 
деревни устремлены сейчас к тому, чтобы 
убрать выращенный урожай во-время я 
без потерь, досрочно выполнить свою пер
вую заповедь перед государством —  хле
босдачу.

Как же подготовились к приемке хлеба- 
нового урожая заготовительные пункты 
Кожевников1ского района?

КожевниковсЕий пункт Заготзерно к 
приему хлеба не готов. Подъездные пути в 
пункту не отремонтированы. Не закончен 
ремонт старой зерносушилки, а новая не 
достроена. Сдигадсвие помещения в боль
шинстве заняты хлебом прежних заготовок 
и не отремонтированы. Па пункте нет ни 
лозунгов, ни плакатов, посвященных убо
рочной кампании, не оборудован красный 
уголок.

Еще хуже выг.лядят глубинные пункты 
Заготзерно. Складские помещения их тре
буют ремонта, но не ремонтируются. Осо
бенно неприглядная картина на Хмелев- 
ском глубинном пункте, отдаленном ет 
центрального пункта Заготзерно на 60 ки
лометров. Склады здесь в таком состоянии, 
что хлеб в них ссыпать нельзя.

Не лучше обстоит дело и в Вороновевои 
пункте Заготзерно. Здесь нужно было ка
питально отремонтировать склад, но ре
монт его еще не закончен, не отремонти
рованы и зерноочистительные машины, 
не установлены будки для автовесов. 
Подъездные пути неисправны. Так же, как 
и на Еожевниковском пункте, здесь совер
шенно отсутствует наглядная агитация.

Большие недостатки в подготовке к  
приему хлеба нового урожая имеются так
же в Батуринском пункте Заготзерно.

Необходимо навести полный порядок в 
заготовительных пунктах Кожевниковско-i 
го района в ближайшие дни.

КОРНЕЕВА,

-Л
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

О к а ч е с т в е  лекций
среди многочисленны! форм и методов

воммунистического воспитания трудящих
ся важне1Ш1ее место принадлежит лекци
онной пропаганде. Хорошо подготовленная, 
содержательная лекция является мощным 
средством Bi борьбе с пережитками капита
лизма в сознании людей, оказывает 
серьезную помощь нашим кадрам в овла
дении марксистско-ленинской теорией.

Правдивое живое слово большевистского 
пропагандиста укрепляет у советских. лю
дей чувство пламенного советского патрио
тизма, веру в неизбежное торлсество дела 
мира, демократии и социализма над тем
ными силами воины и империалистиче
ской  ̂реакции, воодушевляет советских 
люден на новые трудовые подвиги во 
имя построения комм^шизма.

Основными требованиями к каждой 
лекции, каждому докладу являются 
высокий идейный уровень, воинствую
щая большев’истская партийность, мобили
зующий характер, тесная связь излагае
мого материала с решением практиче
ских задач БоммунистичесЕлго строитель
ства.

Однако далеко не все лекции и док
лады удовлетворяют этим требованиям. 
К сожалению, нередко можно еще услы
шать лекции малосодержательные, неинте
ресные, политически незаостренные, даже 
содержащие ошибки в освещении вопро
сов. *

Перед нами текст лекции тов. Д. Д. 
Владимирского на тему: «Ватикие стой ки  
коммунизма», представленный в областное 
лекционное бюро. Лектор весьма поверх
ностно осветил эту важную и интересную 
тему.

В лекции слабо раскрыто значение 
грандиозных строек коммунизма, не пока
зано, что стройки коммунизма —  нагляд
ное свидетельство могущества нашей со
циалистической Родины, яр.кое подтвер
ждение веяичапшего преимущества гоциа- 
листическоп системы народного хозяйства 
над системой капиталистической.

Лектор не разъяснил, что стройки ком- 
згунизма являются выражением мирных 
устремлений Советского Союза, направляю
щего все свои усилия на построение ком
мунизма, не противопоставил миролюби
вую политику нашей страны политике 
американского империализма и его сател
литов, направленно!"! на подготовку и 
развязывание новой MHpoiBofi войны.

Следовало ожидать, что лектор покажет 
патриотический трудовой подъем советско
го народа, в том числе и трудящихся на
шей области, вызванный строительством 
грандиозных сооружений сталинской эпо
хи, расскажет о всенародном участия в 
созидании величайших строек, о до
срочном выполпепии заказов великих 
строек предприятиями гор. Томска. Однако 
об этом лектор не нашел нужным сказать 
что-либо в своей лекции.

Тов. Владимирский говорит йсе еще 
только о планах, по ничего пе рассказы
вает о практических делах по претворе
нию этих планов в я:изпь, о ходе работ 
На великих стройках. Лектор, например, 
утверждает, что «н<а строительные площад
ки придут советские, лучшие в мире эк- 
скаваторы-великаны», что они «будут ра
ботать на новостройках». Неужели тов. 
Владимирскому неизвестно, что такие 
экскаваторы-гиганты давно уже пришли 
и прекрасно работают, за.меняя труд мно
гих тысяч землекопов.

Вызывает также удивлетпге, почему 
то». Владимирский в своей лекции ни од
ним словом не упомянуш о строительстве 
такого величественного сооружения, как 
судоходный канал Волга— Дон, который 
соединит в единую В'одную систему пять 
морей нашей страны.

В лекции содержится целый ряд сти
листических погрешностей, неточностей и 
ошибочных утгерждений. Лектор непра
вильно, например, указывает длину Глав
ного Туркменского канала.

Лектор утверждает, что на Аму- 
Дарье будут сооружены две плотины с 
крупными водохрани.Гпщами и электро
станциями, тогда как известно, что на 
Аму-Дарье будет сооружена одна плотина 
и две плотины— на Главном Туркменском 
кана.де.

Тов. Владимпрский доказывает, что 
великие стройки позволят оросить и обвод
нить более 25 миллионов гектаров земли, 
тогда как известно, что количество обвод
ненных и орошенных земель превыщтг 28 
миллионов гектаров. Такам образом, лектор 
без всякого основания сбросил со счета 
площадь, равную территории такого евро
пейского государства, как Бельгия.

На 6-й странице текста лекции тов. 
Владюгирского мы читаем: «На, досуге 
возьмите карандаш и подсчитайте, сколь
ко уродит обповлештая земля... Это неви
данное обилие продукции полей, садов, 
бахчей, огородов, випограигаков и план
таций! Эго миллионы и миллионы метров 
тканей, миллионы пудов муки, сахара, 
миллионы банок вбренья, фруктовых кон
сервов, миллионы бутылей лучших в мцг
ре вин!».

С каких это пор на по.лях, огородах, 
плантациях и в садах стали произрастать 
ткани, сахар, банки варенья и т. д.? По
чему тов, В.лалимпрскпй все .это считает 
продукцией полей, а не продукцией фаб
рик и зашдов?

В чем же причины ошибок и недо
статков в лекции тов. В.ладимпрского?

Тов. Владимирский более шести , лет 
выступает с лекпмяш-т и, докладами перед 
трудящимися Томска. Оп может читать 
и читал содержательные и интерес
ные лекини. Следовательно, прпчи- 
на ошибок и недостатков в лекции тов. 
Вларгмирското состоит не в том, что он 
не мог подготовить хоропцчо .лекцию. 
Серьезные педпста.ткп в лекпии тов. Вла
димирского являются результатом спешки

и отсутствия должной ответственности за
подготовку лекции.

Плохую услугу и лектору и слушате
лям оказало оАластное лекционное бюро, 
предоставив возможность тов. Владимирско
му ^выступать с недоработанной, содержа
щей серьезные ошибки и упущения лек
цией.

Ряд недостатков имеет место и в лекции 
тов. Глухова на тему: «Основные черты 
и основные особенности советского патри
отизма», читаемой по путевкам областного 
отделения общества по раснространению 
политических и научных знаний.

Прежде всего, в лекции на эту тему 
следовало подчеркнуть и глубоко обосно
вать положение о том, что советский пат
риотизм является патриотизмом высшего 
типа, что советский патриотизм имеет 
принципиально новую ооциальяо-экономи- 
че'скую, политическую и идейную основу, 
новые источники.

Между тем, в лекции, состоящей из 30 
страниц напечатанного на машинке текста, 
нет четкого и правильного решения этого 
вопроса.

Изложению основного материала темы 
об особенностях советского патриотизма 
предшествует слишком большое введение 
(7 страниц), в котором значительное ме
сто (4 страницы) занимает очень про
странная, но далеко не исчерпывающая 
характеристика буржуазного «патриотиз
ма».

При разъяснении вопроса о буржуазном 
«патриотизме» то®. Глухов ограничивается 
примерами только из истории дореволю 
циопной России. Нам представляется более 
необходимым и злободневным при освеще
нии лживого, антинародного характера 
буржуазного «патриотизма» обратиться 
к современности., привести примеры из 
жизни современных капиталистичееких 
государств, продажные правите.яьства ко
торых в угоду американскому империализ
му и классовым интересам буржуазии на 
каждом шагу предают интересы народов, 
торгуют нац,иопальпы.м суверенитетом сво
их стран, проводят бешеную подготовку к 
войне.

Недостаток лекции состоит также в том, 
что в ней оказалась упущенной такая 
важная особенность советского патрио
тизма, как новое, социалистическое 
отношение народных масс к  труду. 
Ск)вершенно недостаточно, мимоходом ска
зано о творческот, действенном характере 
советского патриотгома.

В лекции не рассказано подробно о 
великом патриотическом подвиге партии 
большевиков, которая не только подняла 
рабочий класс и беднейшее крестьянство 
па свержение буржуазного строя, но и 
превратила в короткий исторический срок 
пашу Родину из страны отсталой в эконо
мическом и культурном отношении в мо
гучую социалистическую державу, в стра
ну самой передовой культуры, возглавила 
борьбу советского народа против иностран- 
пых захватчиков и внутренних врагов.

В лекции обязательно нужно было пока
зать, что величайшие успехи советского на
рода по строительству коммунизма в 
послевоенный период, оседание самых 
величественных сооружений в  мире 
—  строев коммунизма —  является 
основой нового небывалого подъема 
патриотического самосознания советско
го народа, усиливает чувство гордо
сти советских людей за нашу ■со
циалистическую Родину, ■ указывающую 
путь воем народам в прекрасному будуще
му, вдохновляет еоветсвий народ па но
вые трудовые подвиги.

Однако в лекции об этом ни слова 
не сказано.

Лекция тов. Глухова, кроме того, рас
плывчата, содержит иадипшие повторедия.

«Искусство всякого пропагандиста и 
всякого агитатора в том и состоит,—  
говорил В. И. Ленин, —  чтобы наилуч
шим образом повлиять на данную аудито
рию, де.дая для нее известную истину 
возможно бо.дее убедительной, возмож]щ 
легче усвояемой, возможно нагляднее и 
тверже запечатлеваемой».

Многие лекторы гор. Томска— тт. Ф. Ф. 
Ме.тгехов, В. Ф. Федоров, П. В. Еопнин,
В. В. Досекин, П. И. Скороепелова и дру
гие хо'рошо владеют этим искусством. Их 
лекции отличаются глубоким содержанием, 
высокой идейностью, они доходчивы, ярки, 
убедительны.

Однако ознакомление с текстами лек
ций показывает, что многие авторы их не 
уделяют достаточного внимания форме 
преподнесения материала слушателям, не 
проявляют необходимой заботы о том, что
бы их лекции бьми наглядными, увлека- 
тельньши.

Часто лекции страдают академиче
ской бесстрастностью, материал в них 
излагается вне связи с жизнью. •’ 
практической деятельностью 
го народа и партии боль 
Лекторы крайне редко используют 
лекциях материал из жизни наш 
сти и почти никогда —  из жизь 
предприятия, колхоза, в котором 
ся лекция.

Для примера возьмем лекцию п  
бейке «Переход от социализма к 
низму». Автора нельзя упрекнуть в . , 
либо ошибках и неточностях. Он пр 
но ставит и решает вопросы темы, 
лекции недостает ярких примере 
повседневной жизни нашей страны, 
шествляюшей переход от социализ 
коммунизму, примеров из жизни ot ■ •
и гор. Томска, в ней не видно живы 
дей, строителей коммунизма.

Говорить о постоиепном переходе i 
циатизма к  коммунизму —  значит в

ронто охарактеризонзть период, пережива
емый в настоящее время нашей страной. 
Эта тема дает широкий простор для ис- 
по.дьзовашш ярких примеров из повседнев
ной жизни советского народа. Такие при
меры не только оживят лекцию, она пока
жут слушателям ростки коммунизма в ва
шей повседневной жизни и будут сяособ- 
ствовать их развитию и укреплению.

Следует отметить, что отсутствие тес
ной связи с современной жизнью, отсутст
вие в лекции местных примеров —  харак
терный недостаток многих лекци:й. 
В лекции тов. Завитова «Воспитание 
молодежи в духе советского пзтрио- 
тшма и национа.дьной гордости —  
важнейшая задача комсомола» приводятся 
много примеров патриотических подвигов 
советской молодежи, но совершенно ничего 
не сказано даже в общих чертах о патри
отических делах молодежи гор. Томска и 
Томской области. Автор ничего не говорргг 
о ве.ликих стройках коммунизма, где сей
час в героических трудовых буднях с осо
бенной силой проявляется патриотизм с'к 
ветского народа и, в частности, молодежш 

Кстати сказать, указанная лекция тов. 
Завитова ни в коей мере не исчернывайт 
тему, в ней многое упущено, о многом 
сказано очень бегло. Даже ясного и четко
го 01пределе11ия советского патриотизма в 
лекции не дано.

Искусство лектора неотделимо от 
уменья пользоваться яркой, выразитель
ной, образной речью.

Однако многие из просмотренных тек
стов лекций наших лекторов написаны 
бедным языком. Пи в одной из две
надцати рассмотренных лекций, кроме 
лекции тов. Глухова, мы не находим 
даже попытки использовать художествен
ную литературу, хотя многие темы дают 
для этого огромные возможности.

Это также является одним из проявле
ний невнимания со стороны лекторов к 
форме своих выступлений, к  качеству лек
ций.

Нередко в текстах лекций допускаются 
грубейшие нарушения норм русского лите
ратурного языка. Вот одно из предложе
ний, взятое из лекции тов. Ячменева на 
тему: «Укр^шненне колхозов —  путь к 
новому расцвету социалистического сель
ского хозяйства»: «Выдвигая на долж
ность председателей и бригадиров колхо
зов лучших людей, многие из них работа
ют председателями колхозов, специали
сты сельского хозяйства».

В тексте лекции тов. Григорьева на те
му: «Подготовка "ceMKH к посеву», размно
женной и раэосланиои областным лекци
онным бюро в районы^ области, . мы на
ходим такие выражения, как «более слож
нее», «одно из могучих средств является» 
и т. д.

Серьезные недостатки в содержании и 
методике читаемых лекций объясняются 
тем, что отделы пропаганды^ и агитации 
Томского городского и районных комите
тов партии, областное огделеиие Всесоюз
ного общества по распространению полити
ческих и научных ананий, областное 
лекционное бюро не . всегда еще предъ
являют высокие требования к  качеству 
лекций.

Важная роль в осуществлении контроля 
за качеством читаемых лекций, в пов1Ыше- 
нии теоретической и методической подд’о- 
товки лекторов принадлежит секщшм лек
торских групп. Однако эти секции 
часто не оказывают заметного влияния 
на повышение идейного уровня лекцион
ной пропаганды.

Из пяти секций лекторской группы' от
дела Будьтпросвегработы' облисполкома 
только две —  сельскохозяйственная и 
историческая —  провели в 1951 году по 
одному заседан1ш , обсудив по одной лек
ции. Остальные секции за этот промежу
ток временп не собирались ни разу.

Несколько лучше работают секции лек
торской группы горкома ВЕ11(б) и област
ного отделения Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных 
знаний. По и они проводят свои заседа
ния очень редко ж при незначительной 
явке членов секции. Так, например, на 
заседаниях исторической секции областно
го отделения Всесоюзного общества по 
распространению политических и на'уч- 
ных знаний, как правило, присутствует 
8— 12  человек, тогда как секция насчи
тывает более 50 членов.

Обсуждение лекций на заседаниях сек
ций лекторских групп порой проходит 
формально, без должной критики недостат
ков в содержании лекций.

В работе лекторских групп не ликв'и- 
дирована еще практика, когда тексты 
лекций перед обсуждением на секции за- 
la see  не печатаются и не рассы- 
.таются лекторам для ознакомления с их 
содержанием.

Значительна' эличество лекций и док- 
эбще без всякого пред- 

■ кдения и даже без про- 
1ЯИИ секций.
' повышении качества 
аиды могло бы сыграть 
>ванное взаимопосеще- 
1 в практике работы 
а  важная форма конт- 
иощи лекторам почтя

На снимке: лучшие работники трам
вайного треста (слева направо) А. И. 
Алтунин — мастер контактной сети и 
Н- М. Тартынов — монтер контактной 
сети. Они вели монтажные работы по 
строительству трамвая и сейчас работа
ют ш  его эксплуатации.

Фото Ф. Хитринееича.

Вторник, 31 июля 1951 г. INI 149 (87155 у-

Мешают выполнять план
Речники Западно-Сибирского речного 

пароходства в письме товарищу Иосифу' 
Виссарионовичу (Сталину взяли на себя 
обязательство —  выполнить годовой план 
перевозки грузов на 10 2  процента.

Еоллектив нашего самоходного танкера 
сразу же включился в почетное дело 
скорейшего выполнения навитацнонного 
плана.

По несмотря на стремление людей вдох
новенно трудиться, смело итти вперед, 
коллектив отстает.

В практике постоянно обнаруживаются 
серьезные Н'ецочеты в вьтолнеяни плана. 
В июне план был выполнен лишь на 85 
проценто®.

Причина такого положения —  несла
женность в работе аппарата Томско
го районного управления пароходства. 
С 1 июня распоряжением начальнитса 

I этого управления были отменены забор
ные лимитные чеки на топливо и введе
ны квитаннионные книжки. Однако даже 
спустя полмесяца это не было доведено 
до сведения работников нефтебаз на 
местах.

Топливо не выдавали, судна простзнва-

В индуст риальном  
т ехникум е

в  Томском индустриальном техникуме 
начались приемные экзамены.

В этом году па первый курс техникум 
принимает 125 человек, а заявлений о 
приеме поступило уже более пятисот.

Без вступительных экзаменов принято 
25 человек, отлично окончивших семилет
ние школы. Подали заявления о приеме 
на первый курс пять выпускников семи- 
летннх школ рабочей молодежи.

От дых пионеров 
и школьников 

в г. Колпаш ево
Интересно проводят летние каникулы 

школьники города Еолпашево.
Группа пионеров и школьников съезди

ла на экскурсию в с. Нарым, в Музей 
товарища I .  В. Сталина.

При Доме пионеров организован город
ской пионерский лагерь, где отдыхают 
120 школьников. За первую неделю пре
бывания в лагере дети посетили колпз- 
шевскую инкубаторно-птицеводческую 
станцию и артель «Металлист».

Воспитанники городского санаторного 
детдома недавно побывали на Нарымской 
селекционной станции и на Светлом озере.

ли в ожидании дополнительных указаний, 
план не вьшотшялтя.

Халатное отношение отдельных работни
ков райо-нного управления пароходства в 
вопросу снабжения топливом подтверж
дается мн,01гочисленньши фактами. 5 июня 
наш танкер совершил специально за топ
ливом лишний рейс от устья реви Чулым 
до Могочнно, т. е. 45 километров.

Из-за недоговоренности работников
■управления были большие задержки на 
нефтебазах в селах Жукове и Зырянка.

Непатностьго используется грузоподъём
ность судна. В рейс Томск —  Тегульдет 
оно было загружено только наполовину.
Почти весь обратный рейс судно шло по
рожним.

Еоллектив нашего судна предлагает для 
обеспечения бесперебойного снабжения
судна жидким топливом ■установить полив
ную баржу у Албазиневого ocrpoiisa. Мы 
требуем от руководителей районного
управ-тепия создать необходимые условия 
для успешной работы, чтобы с честью 
ВЬШОЛЕПТЬ свой долг.

и. ЯБЛОЧКИН, 
напитан самоходного танкера N: 204.

К ультурно-П росветительная работа запущ ена
На последнем отчетно-выборном собра

нии уполномоченных Томского горпром- 
союза было принято решение об улучше
нии культурно-массовой работы в .артелях. 
Но это решение в жизнь не проводится.

В артелях «Новая жизнь» и «Сельхоз
машина» в помещениях красных уголков 
до сих пор размещены производственные 
цехи. Из 16 артелей только в пяти созда
ны и работают кружки художественной 
самодеятельности. Стенные газеты во мно

гих артелях, как, например, «Утильщик»,-
«Сельхозмашина», «Грузовик» и других, 
выпускаются редко. Очень плохо работают 
библиотеки. В артелях «Грузовик», 
«Утильщик», «Сельхозмашина» они боль
шую часть суток находятся на заике. В 
артелях «Утильщик», «Новая жизнь» за 
последние месяцы не проведено ни одной 
лекции.

0 . БАЛАХНИНА.

Б езд у ш н о е  отнош ение к больном у
Рабочий Еалтайскогб леспромхоза 

П. Еондратьев приехал в Томск на лече
ние. По дороге в больницу, на улице, он 
потерял сознание. Прохожие позвали де
журного сотрудника 1 -го отделения мили
ции тов. Бубенова, который вызвал ма
шину станции скорой помощи.

Еогда машина прибыла к месту проис
шествия. из нее вышла женщина в гряз
ном халате. Сделав несколько шагов в 
сторону больного, она сказала недоволь
ным тоном: «Небось, пьяница какой- 
нибудь...».

Затем к больному подошел врач. Еогда 
у него спросили фамилию женщины, так

грубо отнесшейся к больному, он объясч 
НИЛ, что это —  санитарка Задворная, й 
вступил в пререкания в собравшимися 
гражданами, выражавшими свое возмуще-( 
ние грубостью санитарки и медлитель
ностью врача. Назвать свою фамилию врач 
отказался.

Городской отдел здравоохранения должен 
принять меры к  тому, чтобы работники 
станции скорой помощи добросовестно вы-i 
полняли свои обязанности, оказывали дей
ствительно сворую помощь и не допуска^ 
ли грубостей по отношению к больным.

Н. МИХЕЙЧЕВ.

-iimiimimiimiiiii-

Кинопередвижки в pai
Во время уборочной кампании колхоз

ников будут обслуживать 80 кинопередви
жек, в том числе 14 автокинопередвижек.

В Зырянском районе для этого выделе
ны лучшие киномеханики тт. Вавилов, 
Александров и Реутов, в Еривошеинском 
районе —  тт. Серяков, Еремин, Еононов, 
Щуляко и Буевич,

Для обслуживания киносеансами с, ' 
щиков, охотников и рыбаков отдале: 
районов нашей области в этом году ( 
отпой отдел кинофикации направил 
катеров с киноаппаратами.

В Щ и IV, кварталах этого года в ,

ить серьезные недо- 
лекционной пропа- 

1высить идейный уро- 
1Й и докладов, др- 
I лекция была глубо- 
Ы'держапной в духе 
[йпости, яркой и ин- 
щя лекция звала иа 
имя торжества кэм-

И. МИЗГИРЕВ.

допо.1иительно 17

щкации отправил в 
и новейшей марки, 
отправлено две та- 

в Парабельский

Библиотечки на судах
Команды буксирных и пассажирских 

пароходов Обского бассейна, уходя в пла
вание, получили более двухсот библиоте
чек с произведениями русских классиков 
и советских писателей, политической и 
научной литературой.

Хорошо укомплектована судов-ая биб
лиотечка грузопассажирского парохода 
«Богдан Хмельницкий». Масленщик тов. 
Каштанов прочитал роман Льва Тол
стого «Воскресение», очерки А. Смер- 
дова «В стране Темира» и другие книги. 
В абонементе помощника механика тов. 
Мезенцева записаны прочитанные им кни
ги: роман В. Ажаева «Далеко от Москвы», 
повесть А. Серафимовича «Железный по
ток», роман С. Бабаевского «Кавалер Зо
лотой Звезды».

На пароходах «А. Невский», «Еарл 
Маркс», «П. Осипенко», «Щетинкин», 
«А. Серов» матросы, кочегары, штурваль
ные прочитали немалое количество худо- 
жественно-й и политической литературы.

Активисты судовых библиотек проводят 
коллективные читки художественных про
изведений и читательские конференции. 
Комсомолец масленщик тов. Игнатов орга- 
н!гзовал на буксирном пароходе «Латвия» 
коллективную читку книги В. Ажаева 
«Далеко от Москвы». На днях на этом 
судне состоялась читательская конферен
ция по роману М. Бубенцова «Белая 
береза».

Ф. ХУДОРОЖКОВ.

О бщ еж итие рабочих не благоустроен о
Общежитие Томского инструментального 

завода по Новгородской улице, 60, не б.ла- 
гоустроено. В нем нет ни водопровода, ни 
электрического освещения.

Рабочие не один раз просили начальни
ка жилищно-коммунального отдела завода

тов. Ковригину обеспечить (йщежитив 
электросветои и водой, но просьбы эти до 
сего времени не вьитолнепы.

Г. МОШНИЧ, А. ТОКМЕНИНА,
Л. ХВОСТИКОВА и др„ 

всего |6 подписей.

К о р о т к и е  с и г н а л ы
©  Па территории дачного городка око

ло года стоит без призора покрывшийся 
ржавчиной трактор. Много частей с пего 
уже снято. Трактор принадлежит 472-му 
дорожно-эксплуатационному участку Том
ского областного дорожного отдела.

Г. ЕГОРОВ.
©  На Басандайку ежедневно приезжают 

отдыхать после работы трудящиеся г. Том
ска. Многие из них вынуждены привозить

с собою продукты питания, так как и(й 
обедать или поужинать здесь негде. На 
Басандайке имеется лишь одна закусочпая 
Лучановского сельпо, но в ней так гряз
но, пищу готовят настолько невкусно, что 
большинство людей избегает пользоваться 
со услугами.

Тресту столовых необходимо открыть; 
здесь летний ресторан или столовую.

М. НЕМИРОВИЧ.

Ответы на неопубликованные письма
В письме в редакцию газеты «Красное 

Знамя» С’ОО'бща.тось о том, что в деревню 
Смолокуровку, Молчановского района,
неаккуратно доставляется почтовая кор- 
ре'шонденция.

Заместитель начальника областного
управления связи тов. Уляшкин подтвер
дил факты, указанные в письме. Для бы
строй доставки почты по реке Чулым Мол- 
чановекой конторе выделена дополнительно 
мотолодка.

Облурс провел расследование по пнсьм'^ 
в редакцию, в котором сообщалось о нару
шении правил торговли в магазине № 6. 
Чаилского орса.

Начальник облурса тов. Комаров отве-  ̂
ТИЛ редакции, что изложенные в заметке 
факты обсчета поку^пателей подтвердились,'

I

Продавец Онучин отстранен от работы.
.... .

К И Н О

„История  одной семЬи"
и

1943 год. Франция, Польша, Норвегия) что удел всякого ученого —  
другие страны Европы оккупированы ) ка», далекая от какой бы

политики.немецко-фашистскими войсками. Везде, 
где ступил солдат гитлеровской Германии, 
устанавливается «новый порядок».

...В небольшом польском местечке под 
звуки шарманки крутится карусель. А в 
домике немецкого жандарма Хоппе лицом 
к стенке стоит маленький еврейский 
мальчик.

—  Наших всех убили, —  говорит он 
жандарму, не подозревая, что его ждет та 
кая же участь.

Через несколько минут худенькое тель 
це мальчика сразила немецкая пуля.

Франция. На площади небольшого прО' 
винциального городка на глазах всех его 
жителей оккупанты вешают группу фраН' 
цузских борцов оопротжвл1ения...

Так драматично пачинается новый ху
дожественный немецкий фильм «История 
одной семьи»*), поставленный по моти 
вам пьесы Л. Еручковского «Немцы» 
Фильм знакомит зрителя с историей 
семьи выдающегося немецкого ученого 
Вальтера Зонненбрука, профессора Геттин
генского университета.

Старый ученый любит Германию, но 
не гитлеровскую Германию, а свобод
ную от фашистского режима. Одна
ко он далек от политики, его дейст
вия не идут дальше осуждения фа
шизма и войны в кругу собственной 
семьи. Он твердо придерживается мнения,

*) «История одной семьи». Производ
ство кинообщества «Д еф а» . Германия, 
1 9 5 1  г. Режиссер Георг Кларен. Вы
пуск, .«Главкинопрокат». 1951 года.

«чистая нау- 
то ни было

—  Я служу науке, только науке, —  
говорит Вальтер Зонпенбрук.

Но уйти от политики профессору Зон- 
ненбруку не удается. С политикой ему 
приходится сталкиваться всюду и даже в 
стенах своего собственного дома. Война 
разбросала членов семьи профессора по 
всей Европе. Старший сын Зонненбрука 
погиб в рядах фаши'стской армии. В Нор
вегии наводит фашистский «порядок» 
сын Вилли. С концертами по городам 
Франции рзз'ьезжает дочь профессора 
пианистка Рут.

Ради юбилея ученого Рут и Вилли при
езжают в родной дом. В тот же день, ве
чером, когда профессор повторяет в саду 
свою юбилейную речь, перед ним появ
ляется бежавший из концлагеря любимый 
ассистент профессора антифашист Петерс.

Появление в доме Петерса вскрывает 
истинное лицо каждого члена семьи. Фа
шист офицер Вилли выдает Петерса геста
повцам. Беглеца спасает дочь профессора 
Рут, поплатившись за эго собственной 
жизнью.

Встреча с Петерсом и развернувшиеся 
дальше события не остаются для профес
сора Зонненбрука бесследными. Он начи
нает более внимательно присматриваться 
в происходящему в жизни и, наконец, 
приходит к вьшоду, что его «нейтральная» 
позиция была неправильной,.

Старый ученый убеждается, что он. как 
человек, не борющшйся против зла, 
служит этому злу. Профессор призяа- j 
ет, что долг всей науки и долг каж - 1

дого ученого —  бороться против войны, 
за мир и дружбу между наротами-

Заканчивается война. С новым мужем—  
американским офицером —  уезжает в 
Амрику невестка Лизль. В отряды воен
ной немецкой жандармерии уходит вер
нувшийся из плена, но не изменивший 
своих фашистских убеждений Вилли.

Новым, переродившимся человеком воз
вращается профессор в стены универси
тета и твердо становится на сторону лаге
ря мира и демократии. В своей первой 
же лекции ученый призывает студентов 
объявить войну войне.

—  Только при этом условии, —- гово
рит он, —  наша наука может двигаться 
успешно вперед.

И когда американские хозяева немецко
го ун!гв1ерситета изгоняют из университета 
прогрессивного ученого Зонненбрука, он, 
не колебаясь, заявляет, что идет в восточ
ную зону Германии. Только гам он смо
жет разделить стремления всех честных 
немпрв, борющихся против ремилитариза
ции и фашизации Германии, за Германию 
единую и демократическую.

Так. приходом в лагерь сторонников 
мира заканчивается история крупнейшего 
немецкого ученого, история, олицетворяю
щая судьбу всей прогрессивной немецкой 
иптеллигепций.

Режиссеру фильма Георгу Кларену и 
актерскому коллективу компапии «Дефа» 
удалось создать правдивый волнующий 
фильм.

Фильм «История одной семьи» полити
чески злободневный и высокохудожествен

ный. Он заслуженно пользуется успехом.
В. КАРАМЫШЕ8.
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о п ы т  ПЕРЕДОВИКОВ—ВСЕМ КОМБАЙНЕРАМ
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Говорят мастера комбайновой уборкн
☆  *

Накануне уборки урожая передовики-комбайнеры собрались на област
ное совещахше, чтобы договориться о том, icaic быстрее и лучше провести 
хлебоуборку, помочь каждому колхозу образцово выполнить первую запо
ведь — сдачу хлеба государству.

Резервы повышения производительности комбайна неисчерпаемы, две— 
три и более норм за световой день — не предел. Об этом говорили все 
участшши совещания. Ниже помещаем выступления некоторых участников 
совещания.

Как я д оби в аю сь  вы сокой  
вы работки

☆  ☆

Б ольш е организованности , 
четкости

Тов. Качин—комбайнер Уртамской МТС

Тов. Ходоренко—комбайнер Чилийской МТС
Я работаю на комбайне три сезона, за 

Ио время постарался изучить машину, 
овладеть техникой комбайновой уборки, и 
пришел к выводу, что яекото>рые узлы 
маппшы следует усовершенствовать.

Когда комбайн убирает длинносоломи
стый, с прозеленью, хлеб (рожь), то бара
бан забивается. Для устранения этого 
недоетапса я  заменил 1 -й и 2 -й битер 
битерами крыльчагыми. Крылья я  изгото
вил КЗ Л!исто1воп> желша. Иглы битеров 
вы1ст1''иают ив юрьшш на 50 зшллиметров.

Чтобы избежать наматывания адажной 
'соломы на пиккер, я поставил крылья 
также на первый и второй пиккера.

Часто бывает так, что зерно и полова в 
большом количестве поступают в рутив 
колосового элеватора, перегружают тран
спортер, и он останавливается. Чтобы из
бежать этого, я поставил щиток на зад
ней nainrH стрясной доски первой очистки 
и опустил порожек фартука деки на 
Д.5 миллиметров.

Часто также солома наматывается меж- 
iry валками и стенкой каркаса, что 
утяжеляет ход мо.тотилки и порождает за
горание. Я постаютл кожухи к . втен- 
ке каркаса. Кожух изготовлял из листо
вого железа толшдшой в один милли
метр, шириной 50 миллиметров (с ушка
ми). Кожух прикрепляется тремя шурупа
ми к  стенке каркаса, и тогда соло.ма 
не наматывается. Молотилка работает на
столько легко, что полгучается экономия 
горючего.

Наматывается солома и между бараба
ном и боковиной барабана, из-за чего бы
вают случаи загорания. Если не устранить 
такой ненормальности, может произойти 
взрыв бензинового бака. На обе стороны 
боковины барабана я сделал плиты из ко
тельного железа толщиной в 3— 4 милли
метра, привернул их болтами, закреошв к  
чуптгным бововинам деки.

Следующее усовершенствование я  сделал 
на главном полотне хедера, где происхо
дит наматьгоание массы на ведомый ва
лик главного полотна. Некоторые вомбай- 
веры ставят очищающие ножи. Я 
не нримеиял пюжи, придуагал дру
гое: чтобы избежать наматывания массы, 
я  ставлю планку отлива на переднюю 
ще’щу .наклонной части хедера. Планка 
изготовляется из дерева по форме планкп 
отлива вороха транспортера.

В комбайне «Сталинец-6» часто отрыва- 
'ются пряжки главного полотна. Для устра
нения этого недостатка я  делаю наконеч
ники из жести, толщиной в один милли
метр по гагприне ремня и длиной 50 мил- 
ллшегров. Пряжки сгибаются, между нако
нечниками закладывается полотно, затем 
пряжки закрепляются двумя заклепками.

Бывает, что солома нама-тывается на 
ведомый ролик соломотранспортера, отчего 
ролик останавливается. Это иривод1ГР к 
преждевременному износу ролика и цепи. 
В этом клучае я поступаю так: делаю 
планку отлива и креплю ее вьш е тран
спортера, к планкам отлива нашиваю ста
рые ремни.

Вот то, что я  сделал в течение трех се
зонов своей работы на комбайне. Но это 
не Bice. Я думаю сделать в нынешнем го
ду два основных усовершенствоваиия, при- j 
мененпе которых позволит добиться более i 
высокой выработки.

Как известно, комбайн «Сталинеп-6» 
имеет соломотряс роторной системы, при 
которой бывают потери зерна. Я думаю 
ваменить роторн^то систему со.ломотряса 
алавншлгой.

Колхозы испытывают большие затрудне- 
иш  с очисткой зерна на токах. Бывает и 
так, что хлеб подолгу лежит в ворохах и 
загорается. Я думаю сделать на комбайне 
«Сталинец-6» третью очистку зерна и 
установить ее на бункере, чтобы зерно 
шло из элеватора в очистку. Некоторые 
передовые комбайнеры нашей страны дав
но уже это применяют. Я не хочу отста
вать от передовых людей, введу и это усо- 
вершенстБОванпе.

Позвольте рассказать, как мы проводим 
технический уход за комбайном.

Встаем чуть свет —  щ'жно успеть про
вести весь технический уход. За-правщики 
находятся уже на месте, горючее, смазоч
ное и вода —  под рукой. Тракторист про
водит техуход за тракто^ром. Штур
вальный быстро смазывает молотилку и

хедер и проверяет крепление, копнильщик 
смазывает, проверяет крепление копните
ля. Я контролирую двигатель, смазываю 
его и проверяю готовность, к работе агре
гата в целом.

Возчики зерна и насыпальщики закреп
лены за комбайном на весь сезон уборки. 
Они хорошо знают твои обязанности и, 
не ожидая сигнала, дружно подходят к  
комбайну, имея при себе не менее 200 
мешкав. Разгщ’̂ зка зерна прошвиодится 
только на. ходу.

У 1сомбайц.а оборудован полок, на котто 
рьтй вмеща.еФся ие м г е е  10  кулей с зер
ном. Мешки 'складываются в одну ку'гу, 
чтобы удобнее было возчику грузить воз.

С утра, пока окончательно не просох 
хлеб, делаем 2— 3 крута на второй ско
рости, затем ведем комбайн на третьей и 
четвертой скоростях, а при редком хлебе 
—  даже и на пятой.

Но1вариха хорошо знает свои обязая- 
нссги и во-вре1Мя принеиит инм обед. 
Но эго время—  са.мюе цевнюе для ра1боты, 
хлеб сухой, и было бы преступдеи!ием по
терять хотя бы 20 минут. Мы дорожим 
каждой минутой. Если тракторист обедает, 
я веду комбайн. После тракториста обедает 
штурвальный, затем уж я.

Вечером учетчик замеряет суточную 
выработку и сообщает иам, сколько убра
но.

Вечером агрегат останавливаем, заправ
ляем и смазываем его, проверяем машггаы 
и после этого приступаем к ночной рабо
те. Ночью комбайн ведем на второй ско
рости, иногда на третьей. Для освещения 
на агрегате установлено 6 фар, которые 
освещают поле, как прожектора.

Основной техуход мы проводим в свобод
ное время, особенно тогда, когда идет 
дождь. За это время можно устранить 
ведсетатки в работе механизмов. Д.ля устра
нения недостатков мы регулярно про
водим техуход после каждых 50 гектаров 
убранной площади. При таком уходе неис
правностей бывает меньше. При ка.ждой 
замене масла хорошо промываем фильтр. 
После промывки фильтру требуется про
сушка.

На комбайне «Сталинец-6» мы убрали 
в прошлом году 1.028 гектаров и мотор 
не потребовал ни одной перетяжки под
шипников. Вот что значит правильно ве
сти технический уход за мапшнами. Тех
уход также своевременно предупреждает 
мелкие поломки, которые влекут за собой 
и крупные ава-рии.

Не хвастаясь, скажу: за три сезона я 
ни разу не ездил в мастерские МТС. На 
нашем комбайне имеется все необхо,димое: 
слесарные тисы, нарезной инструмент, 
необходимые маториааы. Когда все это 
1шеешь при себе, вынужденные останов
ки бывают кратковременными.

Чем выше квалпфика.ция комбайнера и 
его помощника, тракториста, тем лучше 
работает агрегат. Некоторые заявляют, 
что они не знают комбайн и по,этому у 
них дела идут плохо. Нужно знать ком
байн, как свои пять пальцев, и знать сле
сарно-кузнечное д©.».

Успех комбайноуборки решают люди. 
Чем шире развернуто социалистическое со
ревнование, тем успешнее проходит убор-
Гка.

В прошлом году я  убрал зерновых 828 
гектаров и намолотил около 9.000 цент
неров зерна. Правительство высоко оцени
ло мой труд, наградив меня орденом 
Ленина. В ответ па правительственную на
граду я обязуюсь:

принять комбайн на социалистическую 
сохранность, за период уборки не сделать 
ни одной аварии, все мелкие поломки 
устранять на месте: после уборки 
поставить комбайн на усадьбу МТС в пол
ной неправности;

сэкономить 15 процентов горючего и 
смазочного;

снизить себестоимость комбайновой 
уборкн на 10  процентов, уменьшить затра
ту 'средств на ремонт комбайна на 50 про
центов;

убрать за 35 рабочих дней 800 гекта
ров хлеба и намолотить зерна 9.500 цент
неров, а всего за сезон убрать 1.000 гек
таров и намолотить 12  тысяч центнеров 
хлеба.

Вывьгааго на социалистическое соревно
вание тов. Грахова.

Повышать производительность
ком байнов

Тов. Крюковский—комбайнер Пышкингкой МТС
Сакмохо1дный комбайн «С-4»— самый со- 

Еершеиный комбайн. Он обладает большой 
мапевреиностью, что исключает необхО'ДН- 
мость обжинать масенвы. «С-4» уби
рает хлеб чисто, без потерь. В прош
лом году за И  дней я  у'брал на нем 
220 гектаров ржи. На первый раз это 
неплохо, но можно убирать хлеба больше.

Что же МНС мешало добиться более вы
соких показателей на уборке хлеба само
ход ньгм комбайном и как я боролся с 
трудностями?

У ржи срез высокий, а у яровой пше- 
Н1ЩЫ —  значительно ниже, и |режущий 
аппарат хедера врезается в землю. Тогда 
я  для jTiopa сделал полоски под хедер из 
8-миллиметровой железной полоски. Центе 
ральный транспертер хедера, который 
елулепт для подачи хлеба в павло'нпьш 
транспортер, сделан заведом из кирзы, ко
торая быстро выходит из строя. Этот кнр- 
вошый траиспорте® мне® nepeieiJiaiH в плал- 
матыЁ,

Сигнал у самоходного комбайна недоста
точно громкий. Проехал километр, нужно 
разгружать бункер, а  сигнала не слышно. 
Я пржпособил сигнал такой же, как на 
комбайне «Сталинец-6». Чтобы ремень ре
жущего аппарата был прочнее, я удлинил 
кронштейн направляющего ролика.

К уборке урожая я  свой комбайн подго
товил хорошо. Однако и здесь не обошлось 
без трудностей. На мО'й комбайн потребо
вались цепи и другие, запасные части. 
Сельхозенаб послал нам 9 ящиков с запас
ными частями, но когда мы их открыли, 
то оказалось, что в 4-х ящиках лежали 
запасные части для трактора С-80. Как 
они попали к нам, пе знаю. Я разбирался 
в Сельхозенабе, во кондов так н не нашел.

В прошлом году я убрал 532 гектара, а 
нынче думаю убрать не менее 600 гекта
ров.

Призываю всех комбайнеров лучше ис
пользовать технику для уборки урожая в 
сжатые сроки и без потерь.

На комбайне «Еоммунар» я скашивал 
за сезон по 250— 300 гектаров зерновых. 
В прошлом году на комбайне «Сталинец-6» 
убрал 365 гектаров и намолотил 6.760 
центнеров, сэкономил 400 килограммов го
рючего.

Свой труд я  организую следующим об
разом. Е комбайну рано утром приходим 
вместе с помощником тов. Ромашевьш, 
подготавливаем агрегат для работы, про- 

. водим технический уход. Я проверяю 
мотор, его регулировку и заправку, затем 
просматриваю молотилку, регулирую цепи, 
проверяю натяжение полотен. Мон помощ
ник производит шприцовку отдельных уз
лов, просматривает соломокопнитель, зер
ноуловитель. В это же время запрамяется 
горючим трактор и мотор комбайна.

Возчики зерна на двух бестарках гото
вятся к  вывозке зерна на пункт «Заготе 
зерно».

За комбайном закреплен трактор 
АТЗ-НАТИ. Тракторист тов. Гусев хорошо 
знает машину, 4̂46X0 и во-время маневри
рует скоростями, правильно и быстро 
производит повороты агрегата.

Утром, в зависимости от состояния хле
ба —  влажности, соломистости, тракторист 
тов. Гусев буксирует комбайн на первой 
или второй скоростях, а когда хлеб 
подсохнет окончательно, трактор переклю
чается на третью скорость; работаем на 
этой скорости до 5 часов вечера.

Вечером хлебная масса становится более 
влажной, поэтому трактор переключается 
на вторую ’скорость. Маневрируя скоростя
ми трактора (при полном захвате хедера 
комбайна), мы добиваемся бесперебойной 
работы агрегата и убираем хлеб без потерь.

С 5 часов вечера работаем безостановоч
но до росы. На время обеда агрегат 
не останавливаем, отдаем поочередно.

Серьезпьш недостатком в моей работе 
было то, что я  терял много времени на

остановки для разгрузки бункера от зерна. 
Я подсчитал: за день комбайн в среднем 
намолачивает до 400 центнеров зерна; для 
выгрузки зерна из бункера я остапавли- 
вался десятки раз; если учесть, что на 
каждую остановку уходит 5 минут, то за 
сутки я  терял около пяти часов рабочего 
времени. За это время можно было бы уб
рать хлеба минимум 8 гектаров.

Учтя все это, я сделал выгрузную п.ю- 
щадку для зерна. Это мне позволи.ю вы
гружать зерно из бункера без остановки 
комбайна, что резко повысило производи
тельность и дало большую экономию горю
чего.

В прошлом году я убирал своим 
комбайном в среднем по 12— 14 гектаров 
в день. В этом году мы поста
раемся организовать работу лучше, внед
рить почасовой график, будем убирать в 
день ие менее 20 гектаров зерновых.

Д.М того, чтобы сократить число холо
стых проездов, нынче я заранее осмотрел 
все поля, подготовленные к  комбайноубор- 
ке, и совместно с бригадиром тракторной 
бригады состави.тп п.лян-мапшрут движения 
агрегата. Свой комбайн обеспечил необхо- 
ДИМЫ5ГИ запасньши частями, цепями, зуб
чатками, планками, заправочной посудой и 
пр. Все это мне поможет быстро прого- 
дить техн1гческие уходы и устранять неис- 
правпости в машинах.

За СБОЮ работу на комбайноуборке я  
неоднократно был удостоен правительствен
ных наград. Даю слово, что до'верие пар
тии и правительства оправдаю и возь
му от наших первоклассных машин 
все, что они могут дать, уберу хлеб в 
сжатые сроки и без потерь.

В предстоящем сезоне я обещаю убрать 
на своем комбайне «Сталянец-6» 700 гек
таров и намолотить 8.000 центнеров зер
на. Вызываю па Роциалистическез сорев
нование комбайнера Ювалинской МТС тов. 
Чернова.

OpoTEie ф о р ш а л ^ м а  щ н а 1 м н е 1 щ л н ы  
в раоороотраненш передовых 

ш е щ о в  труда

Три нормы—не предел
Тов. Негодяев—комбайнер Зырянской МТС

От имени комбайнеров Зырянской МТС 
я заверяю, что в 1951 году мы с 
честью справимся с уборкой урожая и 
уберем 11.000  гектаров в tnKaTbie сроки и 
без потерь.

Семь лет я работал на комбайне «Еомму- 
нар», ежегодно перевьшолняя сезонную 
норму в полтора— два раза. В 1950 году на 
комбайне «Сталинец-6» убрал 707 гекта
ров.

Здесь товарищи выступали н высказы
вали много справедливых претензий к ру
ководителям колхозов, районных и обла
стных организаций. На этом и я хочу 
остановиться.

Почему я убрал 707 гектаров, а не 
бо.льше? Агрегат наш работает хорошо, 
были применены некоторые новшества. 
Но дело в том, что руководители колхозов 
не создавали условий для высокопроизводи
тельного труда. Например, в колхозе «За
веты Денина», где я работал, не было тина.

крытых токов. Приходилось ссыпать зерно 
под открытым небом. Все это вынуждало 
останавливать комбайн для разгрузки зер
на из бункера. Были такие случаи, что в 
одну декаду на комбайне «Сталинец-6» я 
убпрал не более 70 гектаров, тогда как 
можно было ежедневно убирать не менее 
25 гектаров. По этому вопросу я  не раз 
обращался в районные организации, но 
безуспешно.

В нынешнем году я  буду работать в 
укрупненном колхозе имени Сталина. Об
служивающий персонал подобран из зна
ющих людей, комбайн вьгоеден в поле.

Я беру на себя обязательства убрать 
урожай с площади 850 гектаров, каждый 
одиннадцатый день работать на сэконом
ленном горючем, а после уборки доста
вить комбайн на усадьбу МТС в хорошем 
состоянии.

Вызываю на соревнование тов. Переми-

В ы зов принимаю
Тов, Грахов—комбайнер Сергеевской МТС

Хочу рассказать, как я  п о д г о т о б и л с я  к 
уборкэ урожая.

Комбайн мой давно отремонтирован и 
выведен на поля. Полностью подобран об
служивающий персонал. Тракторист и 
штурвальный работают вместе уже не
сколько лет. Из запасных частей основ
ные детали имеются. Есть в запасе и 
меШ'Котара, так что беспсребойиая отгрузка 
намолоченного зерна будет об|еенечена.

Хотелось бы, чтобы Сельхозенаб снаб
дил нас заклепками. Мы делаем заклепки 
в к^-знице, нестандартные, с толстой го
ловкой, и полотно из-за этого изнашивает
ся раньше срока.

В прошлом году мне очень мешали в 
работе вынужденные переезды из колхоза 
в колхоз. Два дня поработаешь и снова 
перемещаешься.

Нынче работа будет организована по- 
другому. Три колхоза объединились в 
один — колхоз им. Хрущев.а. Я беседовал с

председателем колхоза о предстоящей жат
ве хлебов. Он заверил меня, что колхозни
ки пе подведут, сделают все, чтобы пе до
пустить простоев агрегата. Вот только с 
полотнами у нас дело обстоит неважно —  
запасных полотен нет, и ремни сильно из
ношены, па сезон их вряд ли хватит.

Расскажу о разбивке загонов. Ес.ди в 
загоне 30 гектаров, я обязательно разби
ваю его па 2— 3 участка. Это облегчает 
работу транспорта, занятого на отвозке 
зерна, ликвидирует простои комбайна в 
ожидании разгрузки бункера.

Дюбнмая Родина доверила в наши руки 
первоклассную технику. Мы обязаны бе
речь ее, бережно ухаживать за машиной, 
никогда не откладывать на завтра даже 
мелкого ремонта.

Знатный комбайнер области тов. Ходо- 
репко вызвал меня на совевнотнив. Я при
нимаю выз . . . ль-
ство — ■ у( 
гектаров.
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Ооциалтгстическое соревнование за до
срочное Быноянени© народпохозяйстБ1енного 
'Плана 1951 года принимает все более ши
рокий размах. В ходе этого1 со'ревпования 
множатся ряды передовиков производства, 
совершенствуется организация труда, обо
гащается стахановская практика. Инициа
тива передовиков произв10'Дегва рождает все 
новые и новые патриотические начинания, 
новые методы труда и организации произ
водства, подсказывает щчя дальнейшего 
роста прошБО'ДИтельности труда, лучшего 
нспольоования техники.

Поддерживать передовой опыт —  значит 
на де.те помогать стахановцам устранять 
все препятствия на их пути, организован
но и планомерно раепро'странять их опыт, 
введрять его в щхигзбодство.

Практика работы предприятий нашего 
города показывает, что там, где хозяй
ственные руководители, партжпшяе, проф
союзные и комоомольские орга.ннзации по
стоянно занимаются вопросами внедрения 
новых методов грдша и организалдни про
изводства, —  хозяйственные успехи нали
цо.

Примером того, как умело В'педряется и 
ра1спр01страняется переповой опыт, может 
служить койлеж-тнв спичечной файри- 
ки  ̂ «Сибирь». Здесь администрация, пар
тийная, профсологзиая и комсомольская ор- 
гаишщш по-деловому поддерживают все 
ценные начинания новаторов производства.

Как только стало известно о сопиа.ти- 
стическом воревновапии за экоиомшо и бе
режливость, начатом по шпгциатпве ку- 
павппских текстильщиц Лидии Еопоненко 
и Марии Рожяевой, то посты бережливости 
II экономии в нашем городе впервые по
явились на спичечной фабрике «Сибирь». 
Эти посты приносят большую пользу го
сударству. Они споообстиуют экономии 
различного сырья, топлива, электроэнер
гии.

Горячий отклик в коллежшиве фабрики 
нашел почин шмгощнжа мастера москов
ской фабрики «Трехгорнзя мануфактура», 
ныне ла'Дфеага Сталинской премлги Влади
мира Воропшнз. Ео’ллежтив фабртаг понял, 
что стаи на производстве отсутствует долж
ная культ5фа, то нельзя добиться бысоеих 
показателей в работе. В очень короткий 
дромежуток времени все цехи фабрики 
были приведены в культурное состояние. 
Инициативу проявил в этом важЕейшем 
деле кол.тектив коробко-этикетировочного 
цеха, которым руководит тов. Иванова.

Широкую поддержку па фабрике полу
чило движение за выпуск продукции ог- 
яичпого качества, начатое по почину 
Лл)е®са11дра Чутких. На фабрике 73 б:рига- 
ды соревнуются за звание «бригады от
личного качества». 7 бригад это почетное 
евалие уже завоевали. Лучшие бригады 
тт. Родпо'новой, Шуваевой, Крюковой, 
EoBiK-HHOH значительно перевыполняют своя 
сменные задаипя н выпускают продукцию 
только ОТЛ1РШОГО качества. Свой положи
тельный опыт они передают другим брига
дам.

В результате разБер1гувшегося социали
стического соревно-вашш за комп.тексную 
экономию сырья и материалов! работники 
коробкоклеильного цеха последние двое 
суток каж(?ого месяца выпускают продук
цию пз сбереженных материалов.
 ̂ На предприягин находят применение и 
'скоросглые режимы рабочъг.

Постоянно занимаясь внедрением пере
дового опыта, изучением, обобщением 
п распространеипем передовых методов 
труда,  ̂ но почину ияжеяера-новатора 
Ф. Л. Ковалева, томские спичечншш доби
лись ритмичной работы предприятия. План 
первого полугодия по выпуску товарной 
продукции выполнен досрочно. Выда:чо 
стране 13,7 тысячи ящиков спичек тверх 
плана. Значительно улучшились технико- 
экономические показатели фабрики.

Сппчечники поставили перед собой от
ветственную задачу: в 1951 году сделать 
свою фабрику предприятием коллективного 
стахановского труда. Коллектив це.хз, ру
ководимый тов. Ивановой, взял на себя 
обязательство— к 34-й годовщине Ве.лпкой 
Октябрьской соцналис'тшчэской ревшюции 
завоевать звание «цеха отличного каче
ства».

По-большевистски относятся в  ваедре- 
нию и раснростравению стахановских ме- 
то-дов̂  труда и передового опыта лучших 
людей нроизводс-тва на подшшгниковом, 
инструментальном, Самусьском судоремонт
ном и на других заводах. По, к сожале
нию, есть еще хозяйственные руко'водите- 
лн, которые к  этому важно'му делу rocj'- 
дарственного значения подходят формаль
но, пр-кампапейски. Они всегда гото-вы 
принять любое решение и резолюцию, 
одобряющие положительный опыт, но 
вслед за этим о них эа-бывают, не подкре
пляют эти решения и резолюции делом, 
повседневной практической помощью нова
торам производства.

Так относятся к внедрению передовых 
методов труда и распространению передо
вого опыта на Томской карандалгаой фаб
рике. Нельзя сказать, что здесь все пере
довое, прогрессивное встречает сопро

тивление со СТОРОНЫ' руководителей 
'продпрнятпя. Па фабщгке все но'вое встре
чается с большим одо'б|репп1бм. Почти 
каяедое. новое начинание обсу
ждается, затем прниимается хорошее 
р©Ш1ение, одобряющее новый метод 
илл передО'ВО'й опыт. Принимаются меры к 
тому, что'бы придать новоагу пачияаяию 
широкий размах. Первое время главный ин
женер тов. Мацюше'Вский, секретарь парте 
оргапизация то'В. Ловч^жов и председатель 
фабричного комитета тов. Кузнецов часто 
бывают в цехах, наблюдают, как это новое 
прививается на произво'дсгве. Но проходит 
месяц, два—и о новом начинании все за
бывают. Так, например, на фабрике были 
созданы посты берелиивости и экономии 
и, надо сказать, в них бы.та большая необ- 
ход1шость. Комсомольцы активно взялись' 
за эту работу. У рабочих, в бригадах поя
вились лицевые 'счета экономии. Под но
гами меньше стало валяться готовых изде
лий, полуфабриката и материалов. Каза-' 
лось, что руководители фабрики это доб- 
Р'Ое начинаппе по'стараются закрепить,' 
окажут практическую помощь руководите-' 
лям постов, выработают меры поощрения 
постО'В, которые Д015плись наибольшей эко
номии. Но ничего подобного не cjiyniraocb. 
о постах -забыли, и они прекратили свое 
существо'вание.

Другой пример. Фабрика вьшуекает про
дукцию самого широкого иотреблення —  
карандаши. Требования к  глчеству
этого БПДа продукции ПР'ОДЪЯВ.МЮТСЯ
очень вЫ'Ижпе, по предприятие на протя- 
асенпи длптсльното периода не соблюдает 
это TpiefiiOEaniie. Фабрика песет большой 
убыток, выщшкая продукцию поннженно'й 
copTHOicTH. Н. несмотря на это, почин 
Александра Чутких должного раепростра-' 
нения здесь не получил.

Из соревнующихся пяти бригад звание 
«бригады отличного качества» не присвое
но пи 10ДНОЙ. Не нашли иряменсния Miero- 
ды кольцевого и статистического контроля.' 
Прекратилась на фабрике начатая работа 
по обобще-нию п ра'спро'сгранеиию передо-' 
вых методо'В труда по методу инженера; 
Ф. Ео'валева.

Такое фО'рмальнО'0 отио(ше(пв0 к  вдадре^ 
нию передового опыта сковывает энергшо,- 
ипицяативу и самодеятельность ма̂ сс, дер- 
лепт иод спудом ко.1'0осальные резервы.

ЕампанеЯский подход к внедрению пород 
довых методов труда и организации произ
водства, а  также к  распрострапению пере
дового опыта наблюдается и на электро
механическом заводе имени В. В. Вахру
шева. Как известно, метод скоростного ре- 
.зания металлов в пашем го'роде получил 
начало на электромехан1гческом заводе, и 
первым скоросгинко-м стал стахановец это
го завода тов. Врублевпч. Он в тесном 
содружестве с ишкенерпо-техничепкими ра
ботниками завода и учеными политехниче
ского института приложил немало труда,' 
чтобы освоить метод обработки металла на 
высоких скоростях. Это}гу методу были 
обучены и другие стахановцы завода.”  
Опыт тов. Врубл10В'1гча был широко цмшрод 
страпен на других заводах города, по ' на 
элекгромеханпческем заводе он широкого 
ра’спросграленпя ие получил. Администра
ция, партийиая и пропрсошная органйза-- 
цип не придали серьезного значения рас
пространению опыта стахаиовца-новатора.

■Так же здесь по.1училось и с о-ргапнза'- 
цией бригад отличного качества. После 
ценного ла-чниаипя АлС’Ксапдра Чутких ру- 
коБодителп завода проделали большую ор- 
ганцзацпонную н массО'В'О-полптиче'скую 
работу Б коллективе по организации со
циалистического соревнования за выпуск 
продукции от.шчп0'го качества. По ши- 
диативе лучших сгахапоБцев завода были 
созданы бригады, которыо поставили перед 
собой задачу добиться званпя «бригады 
otairanoro качества». В настоящее время 
количество этих бригад не только не воз- 
рос.то, а даже уменьшилось.

Чем как пе казшалейеким подходом iS 
внедрению передовых М'етодов труда мож
но объяснигь и тог факт, что на заводе 
Спизплся уро'вепь работы по из'учению, 
обо'бщению п ра1&нрастранению приемов ра
боты лучших стахапо-вцев.

Еще хуже обстоит дело с внедреиием 
перэдо1всго опыта в производство в 
'строительных организациях. До сих пор 
не нашли должного применения метеды 
Максимепко, НГ'овлшпша, Еутенева и дру- 
П1Х сгрО'Ител'ей-но'В'аторов.

Надо раз и навсегда покончить е.форма
лизмом II кампапепщпноп в деле внедре
ния перед'ОВ'Ых методов труда и положи
тельного опыта. По'становлеппя и приказы, 
одо'бряющие новью начинания, только тогда 
достигает своей цели, когда они будут 
по'дкреплеиы де.ювым отношением к новым 
начипаииям, постоянной и кро'потливой 
работой всех рук«.водптелеп предприятия и 
ииженерпо-техпичеекпх работпиков по 
внедрению передовых мето'дов работы.

Доводить до__копца начатое дело—  долг 
каждого хС'Зяйственпого, партийного 
профсоюзного руководителя.

А. КОРНЕЕВ,
заведующий промышленно-транспортным 

отделом горкома ВКП(б).

а

immiimiiiiii—
На первенство страны по ф у т б о л у

шюртивного общества.В Москве, на Центральном стадионе 
«Динамо», 29 июля состоялось очередное 
состязание на первенство страны по фут
болу. Столичная команда споргивпого об

шевской командой 
«Ерылья Советов».

Встреча закончилась по'бедой столичныхVU" чда-jvoxi'iiwi-aoD Ш-НУ-СДШ! иГиУШЧх
щества «Торпедо» встретилась с куйбы- торпедовцев со счетом 4 :1 . (ТАСС)

К убок облпроф совет а вручен ком анде „Торпедо*

На снимке: передовые комбайнеры, участвов 
НИИ комбайнеров.

Слева направо: П. П. Качин СУртамская МТ 
ская МТС), 3. А. Ходоренко (Чилийская МТС), И 
МТС), И. М. Грахов (Сергеевская МТС). Д. А. 
МТС). В. А. Соломннцев (Турунтаевская МТС),  ̂ I 
ская MTC),i

ца-

23 дня продолжались футбольные состя
зания между командами добровольных 
спортивных обществ и коллективов физ
культуры профсоюзных организаций за 
оАчадание призом —  кубком облирофсове- 
та.

В финал вышли команды обществ 
«Торпедо» и «Ерасная звезда». Состязание 
между ними состоялось 27 июля на ста
дионе «Медик».

Игра epa'Sy же принимает быстрый 
темп. У во-рот команды «Торпедо» создает
ся ряд острых моментов. Еа четвертой ми
нуте вратарь торпедовцев вьшимает из 
сетки своих ворот мяч.

Ио вскоре пнициатшзу берут футбо.лп- 
сты общества «Торпедо». Они в первой 
половине игры забивают четыре мяча в 
ворота своих противников.

Егрз^ закончилась со счетом 7:2 в поль
зу футболистов общ'бства «Торпедо».

Ео51апде-победительпиие вручен перехо
дящий приз об.тпрофсовета —  серебряаый' 
кубок и грамота, К'Оманд© общества «Крас
ная звезда» —  грамота.

Победительница подучила право участе 
Бовать в зональных соревнованиях, ватэ- 
рые состоятся в  гор. Кемерово.

Э. ПОПЕЛЬ;'
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Болгарский народ отмечает День Военно- 
Морского Флота Союза ССР

СОФИЯ, 29 июля. (ТАСС). Сегодня 
В Болгарии отмечается День Военно- 
Морского Флота, Союза ССР. В Стали
не, Бургасе и других портовых городах 
страны были проведены общегородские 
торжественные митинги.
.С его д н я  в городах Сталин, Бургас,

И других в связи со Днем Военно- 
Морского Флота СССР проводятся боль
шие торжества.

Болгарская печать уделяет много вни
мания Дню Военно-Морского Флота 
Союза ССР. Газеты помещают статьи и 
фотоснимки, посвященные советскому 
Военно-Морскому Флоту, рассказы о 
жизни и героических подвигах моряков 
Советского Союза в годы Великой Оте
чественной войны.

Румынская общественность отмечает 
День Военно-Морского Флота СССР

июля. (ТАСС). В Бу- менах слова борьбы
харесте, в городах Сталин, Констанца, 
Ясюы, Галац и ряде других состоялись 
тобрания трудящихся, посвященные 
Дню Военно-Морского Флота Советско
го Союза.

Румынские газеты опубликовали 
статьи и фотографии, посвященные со
ветскому Военно-Морскому Флоту и ге
роическим советским морякам. Сила 
Военно-Морского Флота СССР, пишет 
газета ^Скынтеия^, состоит в том, что 
советские моряки, как и вся Советская 
•Армия, написали на своих боевых зна-

за великое дело 
мира, защиты свободы и независимости 
народов. Поэтому Военно-Морской Флот 
Советского Союза пользуется безгранич
ной любовью всех честных людей мира.

Моряки воор.уженных сил Румынской 
народной республики, продолжает газе
та, питают чувства глубокой благодар
ности к советским морякам, отважно 
содействовавшим освобождению нашей 
страны от фашистского господства и 
сейчас передающим свой замечательный 
опыт морякам Румынской народной рес
публики.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 29 июля. (ТАСС). Глав- ( положенные вблизи Пхеньяна, где нет
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах части корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с китай
скими добровольцами прюдолжали ус
пешно отражать атаки войск аме
рикано-английских интервентов н ли- 
сынмановской армии и наносили им 
большие потери в живой силе и техни
ке.

29 июля американские воздушные 
пираты подвергли варварскому обстре- 
-чу и бомбардировке города и села, рас-

никаких военных объектов. В результа 
те этого варварского налета среди мир
ного населения имеется много убитых 
и раненых.

На восточном побережье американ
ские военные корабли продолжают вар
варский обстрел Вонсана, Меньчхоня, 
полуостровов Нахимова и Кальма и 
района Агшбень. Среди населения име
ются убитые и раненые.

29 июля зенитная артиллерия Народ
ной армии и отряды стрелков—охотников 
за самолетами сбили 5 вражеских са
молетов.

Агентство Синьхуа о переговорах в Кэсоне

Присуждение премий на Международном 
кинофестивале в Карловых Варах

КАРЛОВЫ ВАРЫ, 29. - ---------, — июля.
^АСС). Международное жюри 6-го 
Международного кинофестиваля в Кар
ловых Варах вынесло решение о при
суждении премий фестиваля.

«Большая премия» присуждена со
ветскому кинофильм «Кавалер Золотой 
Звевды».

«Премия мира» — китайскому филь- 
■у «Стальной солдат».

«Премия труда» — советскому филь- 
шу «Донецкие шахтеры».

«Премии борьбы за свободу»' —■ ко
рейскому фильму «Юные партизаны» 
В болгарскому фильму «Тревога».

«Премия борьбы за социальный про
гресс» — фильму Германской демокра
тической республики «Верноподдан- 
иый».

Премия Чехословацкого комитета сто

ронников мира присуждена польскому 
документальному фильму «Мир побе
дит во всем мире».

Особые почетные дипломы присужде
ны китайскому фильму «Седая девуш
ка», итальянскому фильму «Нет мира 
под оливами», венгерскому фильму 
«Колония под землей».

Особые почетные дипломы присужде
ны также чехословацкому кинорежис
серу Иржи Вейссу за создание фильма 
«Встанут новые бойцы», французскому 
режиссеру, лауреату Международной 
п^мии мира Луи Дакэну за фильм 
«Хозяин после бога» и китайскому ре
жиссеру Ши Дун-шань за фильм «Но
вые герои и героини».

Ряду фильмов, сценаристов, режис
серов присуждены премии и почетные 
дипломы.

Торж ественное заседание в Карловых Варах, посвященное 
присуж дению  премий участн и кам  ш естого  

ИИаждународного кинофестиваля
июля. I дена советскому цветному художествен- 

(ТАСС). Сегодня в Карловых Варах со-1 ному фильму «Кавалер Золотой Звез
ды», в зале раздались бурные аплодис-
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стоялось торжественное заседание, на 
' кбтором было оглашено решение жюри 
шестого Международного кинофестива
ля, и состоялось вручение премий фе
стиваля.

На заседании присутствовали заме
ститель председателя Национального со
брания Чехословакии Вацлав Давид, 
премьер-министр Чехословакии Антонин 
Запотоцкий, министры, председатель Че
хословацкого комитета сторонников ми
ра-Анежка Годинова-Спурна, председа
тель Словацкого национального совета 
Франтишек Кубач, дипломатические 
представители, иностранные делегации 
Н- гости, представители чехословацкой 
общественности.

Заседание открыл председатель жюри 
Врофёссор А. Броусил, остановившийся 
па итогах фестиваля.

Советская кинематография, сказал 
Броусил, представила на фестиваль это
го года новые выдающиеся произведе
ния, благодаря которым советское кино
искусство становится еще более боевым 
и еще более могучим авангардом куль
туры всего мира.

Броусил далее отметил, что все цен
ное, показанное на нынешнем Междуна
родном кинофестивале, создано благо
даря плодотворному влиянию советско
го киноискусства.

Броусил затем перечислил лучшие 
кинофильмы Китайской народной рес
публики. стран народной демократии и 
Германской демократической республи
ки, созданные под влиянием советского 
киноискусства.

Броусил огласил решение Междуна
родного жюри. Когда он сообщил, что 
[«большая премия» фестиваля присуж-

менты. Присутствующие поднялись со 
своих мест, раздались возгласы; «Да 
здравствует Советский Союз». Режис
сер фильма лауреат Сталинской премии 
Ю. Райзман принял премию из рук 
премьер-министра Чехословакии Анто
нина Запотоцкого.

Броусил провозгласил здравицу в 
честь лауреатов Международного кино
фестиваля, в честь передовых работни
ков киноискусства, — в честь великого 
лагеря мира, возглавляемого мудрым 
вождем всего прогрессивного человече
ства И. Б. Сталиным.

Присутствующие устраивают продол
жительную овацию в честь товарища 
И. Б. Сталина.

Закрывая заседание, премьер-министр 
Чехословакии Запотоцкий отметил, что 
фестиваль явился выражением расту
щей силы всемирного лагеря мира и 
прогресса, он еще больше укрепил 
дружбу между прогрессивными кинора
ботниками всего мира. Запотоцкий да
лее указал, что на всех фестивалях по
бедителем выходит советское киноискус
ство потому, что Советский Союз был 
первой страной, свергнувшей капита
лизм и вступившей на путь социалисти
ческого строительства и творческого 
труда. Резу.льтаты этого труда, сказал 
Запотоцкий, видны и в области кино
искусства. Советская кинематография 
помогает работникам киноискусства дру
гих стран в развитии их собственной 
кинопромышленности.

Запотоцкий подчеркнул, что шестой 
Международный кинофестиваль в Чехо
словакии явился яркой манифестацией 
работников прогрессивного киноискус
ства в борьбе за мир во всем мире.

ПЕКИН, 29 июля. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает:

Корреспондент агентства Синьхуа уз
нал из штаба Корейского фронта, что 
13-е заседание представителей, веду
щих переговоры о перемирии в Корее, 
началось 29 июля в 10 ч. 00 мин. по 
корейскому времени и было прервано 
по предложению делегации вооружен
ных сил ООН в 15 ч. 05 м. 14-е засе
дание намечено начать 30 июля в 10 ч.- 
00 м.

На 13-м заседании продолжалось об
суждение вопроса об установлении воен
ной демаркационной линии между обеи
ми сторонами для создания демилита
ризованной зоны.

29 июля глава делегации корейской 
Народной армии и китайских народных 
добровольцев генерал Нам Ир повторил 
в начале заседания конкретное предло
жение нашей стороны о том, что воен

ная демаркационная линия между обеи
ми сторонами должна быть установлена 
по 38-й параллели, от которой должны 
быть отведены войска обеих сторон на 
10 километров с тем, чтобы можно бы
ло создать демилитаризованную зону. 
Это, указал генерал Нам Ир, не толь
ко соответствует действительному воен
ному положению на Корейском фронте, 
но также является правильным и спра
ведливым для обеих . сторон: в то же 
время это будет способствовать мирно
му урегулированию корейского вопроса 
и явится основой для нынешних пе-

Разгул реакции в СШЯ
НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. (ТАСС). Б

США усиливаются преследования про
грессивных деятелей. 27 июля феде
ральный судья южного округа Нью- 
Йорка Макгохи приговорил к шести ме
сяцам тюремного заключения секретаря 
американского комитета по защите лиц 
иностранного происхождения Грина за 
«неуважение к суду», выразившееся в 
том, что Грин отказался представить 
большому жюри финансовые отчеты ко
митета.

Пять руководящих деятелей комму
нистической партии Уильям Шнейде- 
ман, для освобождения которого власти 
требуют залог в 100 тыс. долларов, 
Александр Бигтлман. Айзидор Биган, 
Джонсон и Лэннон содержатся в нью- 
йоркской тюрьме. Залоги, внесенные 
«Конгрессом борьбы за гражданские 
права» за Биттлмана, Бигана, Джонсо
на и Лэннона, объявлены недействитель
ными. Ссылаясь на различные причи
ны, судьи отказались принять новые 
залоги, предложенные родственниками 
и друзьями 4-х деятелей компартии.

Бласти потребовали для освобожде
ния 11 руководителей коммунистиче

ской партии, арестованных в Сан-Фрм- 
циско и Лос-Анжелосе, внесения 75 
тыс. долларов залога за каждого. Б ре
зультате народного движения протеста 
один из судей дал указание освободить 
трех арестованных под меньший залог 
—Бернадетту Дойл и Ларетту Стак, под 
залог в 2.500 долларов каждую и Слё
ту Иэйтс под залог в 7,5 тыс. долларов. 
Однако другой федеральный судья в 
Сан-Франциско приказал, чтобы все 7 
лиц, арестованных 26 июля, включая 
3-х освобожденных под залог женщин, 
внесли залог, в 50 тыс. долларов каж
дый.

Газета «Дейли уоркер»' указывает, 
что чиновники министерства юстиции 
намерены использовать вопрос о зало
гах для дальнейшего преследования 
прогрессивных деятелей. Как заявили 
нью-йоркские власти, продолжает газе
та, 30 июля начнется новое судебное 
разбирательство с целью объявления 
недействительным залога, под который 
был освобожден председатель Нацио
нального комитета компартии США 
Уильям Фостер.

К правительственному кризису во Франции
ПАРИЖ, 29 июля. (ТАСС). Положе

ние во Франции, созданное правитель
ственным кризисом, попрежнему остает
ся весьма напряженным. После провала 

реговоров о перемирии. Попытки до- 1  в Национальном собрании радикалч;о- 
биться военного положения, выгодного ' циалиста Рене Мейера и последовавших
для одно̂ й стороны, путем хвастливых 
заявлений об эффективности беспоря
дочных бомбардировок с моря и возду
ха, не являются надлежащей позицией, 
которую следовало бы занять на пере
говорах о перемирии.

Заявление Центрального телеграфного 
агентства Кореи

Протест представителя Советской  
контрольной комиссии в Берлине

БЕРЛИН, 29 июля. (ТАСС). Б связи 
с антидемократической деятельностью 
западноберлинской полиции на участке 
городской железной дороги американ
ского сектора Берлина представитель 
Советской контрольной комиссии в Бер
лине С. А. Деньгин направил сегодня 
коменданту американского сектора Бер
лина‘'генералу Мэтыосону письмо, в ко
тором говорится:

«Я не могу согласиться с утвержде
нием, содержащимся в вашем письме 
от 14 июня 1951 г о том, что антиде
мократическая деятельность подконт
рольной вам полиции может быть оправ
дана в какой-либо степени ссылкой на 
исполнение ею немецкого законодатель
ства.

Известно, что все антидемократиче
ские законы и постановления еще в 
1945 г. были ликвидированы Контроль
ным советом. Тем не менее, западнобер
линская полиция широко использует ме
тоды запугивания рабочих и служащих 
городской железной дороги, производит 
незаконные аресты, учиняет погромы на 
железнодорожных станциях и пытается 
тем самым терроризировать все немец
кое население Берлина.

В этой связи мне хотелось бы обра
тить ваше внимание на ряд новых слу
чаев преследования служащих город
ской железной дороги в американском 
секторе со стороны западноберлинской 
полиции.

■ 29 мая 1951 года отряд западнобер
линских полицейских ворвался в слу
жебное помещение станции Темпель- 
гоф-товарная и учинил погром. Поли
цейские взломали шкафы и конфискова
ли демократические ' газеты «Трибюпе» 
и «Фарт Фрей».

8 июня 1951 г. за то, что в помеще
нии депо «Ангальтский вокзал» были 
вывешены демократические лозунги, 
западноберлинские полицейские аресто
вали начальника и четырех работников 
депо.

12 июля 1951 г. на станции Берлин- 
Ангальт западноберлински.ми полицей

скими были сорваны плакаты, посвя
щенные Всемирному фестивалю молоде
жи и студентов.

14 июля 1951 г. полицейские, вор
вавшиеся в депо «Ангальтский вокзал», 
замазали черной краской лозунги «Ре
милитаризация — это война!» и «Мо
лодежь мира — за мир!».

17 июля 1951 г. на станциях Ней- 
кельн и Германштрассе было произве
дено несколько арестов сторонников 
мира.

В этот же день на станции «Герлиц- 
кий вокзал» за участие в проведении 
народного опроса против ремилитариза
ции подверглись аресту пять работни
ков железной дороги.

20 июля 1951 г. на станции Ваннзее 
за деятельность в защиту мира и про
тив ремилитаризации Германии запад
ноберлинские полицейские арестовали 
двух служащих железной дороги.

В тот же день отряд полиции чис
ленностью в 35 человек ворвался в зда
ние вагоноремонтного завода в Тем- 
пельгофе, где полицейские начали сры
вать плакаты, призывающие к борьбе 
за мир и единство Германии. Когда 
один из работников завода открыто за
явил о своем '•возмущении действиями 
полиции, полицейские надели ему на
ручники и силой увели с территории 
завода.

Как уже указывалось в моих пись
мах от 17 апреля и 24 мая 1951 г., по
добная ^деятельность западноберлинских 
полицейских является вопиющим нару
шением принципов демократизации Гер
мании и Берлина, установленных Пот
сдамским и другими четырехсторонни
ми решениями».

В заключение С. А. Деньгин заявил 
протест и потребовал немедленного 
освобождения незаконно арестованных 
железнодорожников, а также прекраще
ния преследования служащих дороги, 
выступающих в американском секторе 
Берлина в защиту мира, за создание 
единой, демократической Германии.

ПХЕНЬЯН. 29 июля. (ТАСС). Цент
ральное телеграфное агентство Кореи 
опубликовало заявление относительно 
происходящих сейчас переговоров о пе
ремирии в Корее.

Подчеркивая необходимость пресече
ния всяких агрессивных попыток амери
канского империализма, агентство ука
зывает, что корейсжий народ всегда вы
ступал, выступает и будет выступать за 
мирное разрешение корейского вопроса.

Наш народ, говорится в заявлении, 
стремится к миру. Поэтому он горячо 
поддерживает переговоры о перемирии, 
ведущиеся между представителями двух 
сторон, сражающихся в Корее. Нет сом
нения, что эти переговоры явятся пер
вым необходимым мероприятием на пу
ти восстановления мира в нашей стране. 
Бесь корейский нарюд настаивает на 
отводе войск обеих сторон от 38-й па
раллели, прекращении вооруженной ин
тервенции и одновременном выводе из 
Кореи всех иностранных войск.

Это является самым необходимым ус
ловием для восстановления мира в Ко
рее и ликвидации угрозы возобновления 
войны. Об этом неоднократно заявляли 
в Кэсоне представители главного коман
дования корейской Народной армии и 
командования китайских добрювольцев.

Однако американские представители 
в Кэсоне, умьппленно затягивая пере
говоры, всячески пытаются избежать 
положительного разрешения вопросов об 
отводе войск обеих сторон от 38-й па
раллели и об одновременном- выводе из 
Кореи всех иностранных войск.

Американские представители необос
нованно утверждают, что они якобы 
неправомочны обсуждать вопрос о выво
де из Кореи всех иностранных войск, и 
На этом основании длительное время 
категорически отказывались включить 
этот вопрос в повестку дня.

Однако наши представители реши
тельно настаивали на включении в по
вестку дня вопроса о выводе из Кореи 
иностранных войск, и американские 
представители очутились в весьма за
труднительном положении. После трех
дневного перерыва на возобновившихся 
переговорах 25 июля они вынуждены 
были согласиться на обсуждение этого 
вопроса.

Наши представители настаивали, что
бы, помимо согласованных обеими сто
ронами четырех пунктов, был включен 
в качестве пятого пункта вопрос о выво
де из Кореи иностранных войск, кото
рый можно сделать предметом отдельно
го обсуждения. Американские предста
вители были вынуждены согласиться с 
этим и этот пункт нашел разрешение в

предложениях правительства и различ
ных заинтересованных стран обеих сто
рон. Таким образом, американцы не смо
гли избежать обсуждения вопроса о вы
воде из Кореи иностранных войск. Этот 
вопрос должен обсуждаться на нынеш
них переговорах в Кэсоне и представи
тели обеих сторон должны вьтработать 

.согласованные предложения своим пра
вительствам, чтобы вопрос о выводе 
иностранных войск из Кореи мог найти 
окончательное разрешение в ходе даль
нейших переговоров.

Тот факт, что американские империа
листы отказываются от вывода амери
канских войск из Кореи, означает, что 
они срывают мирное урегулирование ко
рейского вопроса и еще раз угрожают 
независимости нашего народа.

Нельзя не отметить, что это вызыва
ет всеобщее возмущение миролюбивых 
народов. Поэтому американские импе
риалисты, прикрываясь лживыми заяв
лениями о миролюбии, всячески стара
ются скрыть свои нисколько не изме
нившиеся планы превращения Южной 
Кореи в американскую военную базу.

Конечно, корейский народ не дал се
бя обмануть и не успокоился после 
недавних заявлений таких американцев, 
как Маршалл, которые уверяли, что 
американское правительство не будет 
препятствовать выводу из Кореи своих 
войск. Мы добьемся скорейшего вывода 
из Кореи всех иностранных юйск пото
му, что если иностранные войска не уй
дут из Кореи, в Корее не может быть 
полного мира и не может быть обеспе
чена наша независимость.

Повестка дня переговоров, которые 
происходят в Кэсоне, дает возможность 
обсудить конкретные мероприятия по 
прекращению огня. Но это не означает, 
что в дальнейшем все будет происхо
дить гладко. Наоборот, мы должны 
знать, что американцы, игнорируя реши
тельные требования нашего народа, бу
дут настаивать на неприемлемых усло
виях и будут осложнять переговоры. 
Они только болтают о том, что ставят 
своей целью укрепление мира. Б дей
ствительности они стремятся захватить 
важнейшие районы Северной Кореи. 
Поэтому в ходе обсуждения повестки 
дня, они вместо того, чтобы согласить
ся на установление линии по 38-й па
раллели, предлагают нам какую-то дру
гую линию. Этим самым они сами разо
блачают свою попытку захвата важной 
территории Северной Кореи. Такие аг
рессивные попытки будут встречать ре
шительный отпор со стороны наших 
представителей в Кэсоне.

за этим отказов Бидо и Рейно сформи
ровать новое правительство, президент 
республики Бенсан Сриоль вторично по
ручил эту миссию Морису Петшу, С 
момента отставки правительства Кэя, 
т. €. с 10 июля, это уже седьмой кан
дидат в премьер-министры.

Лидеры реакционных правящих групп 
не прекращают взаимной грызни и за
кулисного торга, который французская 
буржуазная печать называет «консуль
тациями с целью выявления устойчиво
го большинства». Судя по комментари
ям парижской печати, речь идет, как и 
прежде, о создании правительства из 
представителей реакционных партий — 
радикал-социалистов. МРП (католиче
ская партия «народно-республиканское 
движение» — Ред.), правых социали
стов и так называемых «независимых». 
Иными словами, вопрос заключается в 
простой бюрократической перетасовке в 
недрах того же реакционного лагеря.

Кроме переговоров с представителями 
реакционных парламентских групп, 
Петш прибег к новому методу, не при
менявшемуся его предшественниками — 
он созвал совещание всех бывших глав 
правительств, которые занимали этот 
пост после 1947 года; а также всех лиц, 
которым поручалась задача формиро
вания правительства. Междоусобица в

лагере реакции настолько ощутима, что, 
по сообщению агентства Франс Пресс, 
сейчас открыто ставится вопрос о пере
смотре той статьи конституции, которая 
гласит, что полномочия кандидата в 
председатели совета министров должны 
утверждаться абсолютным большинством 
Национального собрания в количестве 
314 голосов. Б определенных кругах 
французской реакции проявляется 
стремление придерживаться не абсолют^ 
ного, а простого большинства.

Причину чрезмерно затянувшегося 
правительственного кризиса реакцион
ная печать стремится объяснить разно
гласиями между правыми социалистами 
и католиками по вопросу о светской 
школе, а также торгом между правящи
ми группировками относительно уста
новления подвижной шкалы заработной 
платы. Особенно лицемерно звучат за
явления лидеров правых социалистов, 
претендующих на то. будто они являют
ся защитниками интересов трудящихся 
и борцами за светский характер обуче
ния.

Б действительности же затруднения’ 
в вопросе о формировании правитель
ства являются лишь отражением глубо
кого недовольства народных масс анти
национальной политикой правящей 
верхушки. Демократическая печать и 
прогрессивные организации Франции 
указывают, что единственным средством 
разрешения правительственного кризи
са и преодоления политических затруд
нений является отказ от этой губитель
ной политики.

А р е с т  группы титовских шпионов 
в Румынии

Газета  „Н од он  синм ун“  о провокационных деиствивх  
американских интервентов

ПХЕНЬЯН, 29 июля. (ТАСС). Газета 
«Нодон синмун», касаясь сегодня в пе
редовой статье провокационных дейст
вий американских интервентов в период 
происходящих в Кэсоне переговоров о 
перемирии в Корее, пишет:

Б дни переговоров американская 
авиация усилила бандитские налеты на 
мирные города и села Кореи, подвергая 
бомбардировке и обстрелу пункты, не 
имеющие никакого отношения к воен
ным объектам. Б результате этих раз
бойничьих действий в Пхеньяне и в 
дру‘?их населенных пунктах убито и ра- 
HeHii много мирных жителей. Не огра
ничиваясь налетами на города и села 
Кореи, американские самолеты несколь
ко раз нарушили воздушные границы 
Китая и сбросили бомбы на китайские 
населенные пункты. Бее это нельзя 
объяснить ни ошибками американских 
летчиков, ни действиями младших 
командиров. Это все продуманные дей
ствия тех, кто начал агрессию против 
нашей страны. Не случайно накануне 
переговоров генерал Риджуэй сам непо
средственно руководил перемещением 
американских войск и марионеточной 
армии, после чего интервенционистские 
войска начали и ведут сейчас актив
ные боевые действия, носящие явно 
провокационный характер.

Напрашивается законный вопрос: по
чему американское правительство, дав 
Риджуэю ди|)ективу начать переговоры 
о перемирии,’’ в то же время предпри
нимает все эти действия, не имеющие 
ничего общего; с .мирными устремления
ми. Объяснить это можно лишь тем, что 
интервенционистские войска понесли

огромные потери и что на мирные пе
реговоры американское правительство 
пошло под давлением миролюбивых на
родов мира, но, не желая в действи
тельности установления мира в Корее, 
оно пытается вновь раздуть пожар вой
ны. Об этом говорит отказ американ
ской стороны от вывода американских 
войск из Кореи, налеты американской 
авиации на города и села Кореи и Ки
тая, что свидетельствует об агрессив
ных стремлениях американского прави
тельства. Бее это американцам нужно 
потому, что на войне американские мо
нополии наживают колоссальные при
были.

Наш народ един в своем стремлении 
отстоять мир, единство, честь и незави
симость своей родины. Никакие прово
кационные действия американских под
жигателей не сломят его воли к этому. 
Народы всего мира возлагают надежды 
на переговоры в Кэсоне. Корейская сто
рона прилагает все усилия к тому, что
бы эти переговоры шли успешно и оп
равдали надежды сторонников мира во 
всех странах. Представители так назы
ваемых войск ООН всячески противятся 
успешному ходу переговоров, которые 
должны быть первым шагом на пути 
мирного ' разрешения корейского вопро
са. Б то время как наши представите
ли полны желания достигнуть соглаше
ния о прекращении огня и о перемирии 
и тем самым оправдать чаяния миро
любивых народов, американская сторо
на противитея стремлениям корейской 
стороны. Это лишний раз показывает, 
кто стремится к миру, а кто — к войне.

БУХАРЕСТ, 29 июля. (ТАСС). Ру
мынское телеграфное агентство сообщи
ло, что за последнее время органами 
государственной безопасности Румын
ской народной республики арестовано 
большое число шпионов и диверсантов, 
засланных в Румынию титовским геста
по — УДБ.

По признаниям самих арестованных, 
они окончили специальные курсы шпио
нажа при УДБ, где им были даны под
робные указания, как нужно пробирать
ся через границу, организовывать шпи
онскую сеть и как добывать секретные 
данные в иностранном государстве, '

Шпион Милич Небоиша заявил, что 
в УДБ он получил задание собирать 
шпионские сведения военного характера 
и, кроме того, сообщать в Белград о 
характере и количестве выпускаемой 
продукции предприятиями города Ти
мишоара, о численности рабочих на 
этих предприятиях, о деятельности пар
тийных организаций и т. д. Одновремен
но Милич Небоиша совместно с другим 
шпионом Киричеи Урошем добывал све
дения о заводах в Решице, о ходе сда
чи хлеба крестьянами.

Шпион Златомир Бребанов собирая 
шпионские сведения о численности по
граничных войск и о положении в кол
лективных сельских хозяйствах Румы
нии.

По указаниям арестованных установ
лено, что все они проводили свою шпи- 
ОНСК.УЮ деятельность на территории Ру
мынии в интересах американских импе
риалистов, что в целом УДБ действует 
как составная часть американской раз
ведки.

Арестованные признали, что им была! 
поручена организация саботажа во всех 
отраслях народного хозяйства Румынии. 
Бее они были снабжены оружием и 
боеприпасами.

Показания арестованных титовских' 
шпионов еще раз подтверждают, что 
фашистская клика Тито — Ранковича 
проводит открытую провокационную 
деятельность по отношению к румын
скому народу, что белградские фашисты 
холопски служат американо-английским 
империалистам, проводящим бешеную 
подготовку к новой мировой войне.
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И звещ ение
к  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО РАЙСОВЕТА

1 августа с. г., в 8 часов вечера, в 
помещении Дома ученых (Советская. 
№ 45) созывается

7-я сессия Кировского районного Со
вета депутатов трудящихся.

Повестка дня: Об итогах 1950 =  
51 учебного года и о подготовке школ 
к новому учебному году. (Докладчик — 
заведующая районным отделом народно
го образования тов. Яковлева А. Л.).

Райисполком.

Отве-тственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
с  1 августа в помещении облдрамтеатра 

ГАСТРОЛИ
ордена Ленина государственного театра 

онеры в балета ВМАССР.
1 августа — «Пиковая дама»(
2 августа — «Кармен»,
3 августа — «Красный мак»'.
4 августа — «Мазепа».
5 августа днем — «Бахчисарайский 

фонтан».
5 августа вечером — «Кармен». 
Билеты на спектакии театра оперы и 

балета продаются в кассе облдрамтеат
ра.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
31 июля — художественный фильм 

«Волочаевские дни».
Начало сеансов’ 10, 12-15, 2-25,

4-45, 7, 9-10, 11-20.
Принимаются коллективные заявки. 

КИНОТЕАТР им. И ЧЕРНЫХ
31 июля и 1 августа. Большой 

зал — художественный фильм «Воло
чаевские дни».

Начало сеансов: 11. 1’, 3, 5 , 7 . д. 
11 часов.

Малый зал — новый киносборник 
цветных детских мультипликационных 
фильмов № 32:

«В пионерских дворцах».
«Дедушка в внучек», , , ,
«Олень и волк»,
«Желтый аист».
Начало сеансов: 12, 2, А, 6, 8, 10

часов.
Принимаются коллективные заявки.

ДОМ ОФИЦЕРОВ 
31 июля — документальный кино

фильм «Мир победит во всем мире». 
Начало сеансов: 8, 10 часов вече

ра.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
31' июля и 1 августа — новый 

художественный фильм «История одной 
семьи».

Начало сеансов; 5, 7, 9, 11 часов 
вечера.

Касса с 4-х часов дня у входа в гор- 
сад.

ТОМСКОМУ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОМУ 
ТЕХНИКУМУ

ТРЕБУЮТСЯ преподавателя истории 
СССР, электротехники технологии ме
таллов, механизации лесозаготовок, 
электростанций. Здесь же требуются 
секретарь-машинистка, курьер и кассир.

Обращаться: г. Томск, ул. К. Марк
са, 22.

ТРЕБУЮТСЯ квалифицированные 
печатники, уборщица и рабочие по 
двору.

Обращаться: р. Томск, проспект
имени Ленина, 13.

Дирекция, партийная и общест
венные организации, коллектив 
врачей и сотрудников Томского 
областного научно-исследователь
ского института физических мето
дов лечения выражают глубокое 
соболезнование главному врачу 
института В. А. Дьякову по пово
ду преждевременной смерти его 
кены

Галины Николаевны 
ДЬЯКОВОЙ,

последовавшей 29 июля с. р.
Вынос тела состоится 1 авгу

ста с. г., в 4 часа дня, из анато
мического покоя Томского медин
ститута.

Адрес редакции; гор. Томск, просп. им. Ленина. № 13. Телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42 птв прпяктппя — .37 V? оо™ _—--------------------------------------
«изни -  37-77 .и 31-47, пропаганды -  42 40, советского строртельства в отдела информацни-42-46,. вузов, .^шол и ^ л ь ^ Д ^ 1 4 9 ^  сёльского^озяй^^^ ^  37 39. ^ром! т р Г с ^ т н о г ^ и  o i l ^ i a ' S ^

К303608
стеногр|афисткв — 33-94, директора типографни

Шм Шошск, Тшюграф.ча .«Красное SBaMa»j Заказ № 2489.
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