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Как указала Ш областная партийная 
1и>нфереяция, областная партийная органи- 
Вация,^ выполняя решения П областной 
Партийной конференции и постановление 
ЦК ВКП(б) «О работе Томского обкома 
ВЕП(б)», улучшила партийно-организа
ционную и партийно-политическую рабо
ту, укрепила первичные партийные орга- 
ивзации на предприятиях, в колхозах, уч- 
|юждвниях, учебных заведениях, раошири- 
iia  свои связи и влияние в массах.

Вместе с тем, Ш  областная партийная 
1м>нфервнци:я отметила серьезные ведостат- 
iKH в партийно-организационной и партий- 
во-политичеокой работе, в руководстве хо- 
вяйственньш и культурным строительст
вом. Некоторые райкомы ВЕП(б) не всегда 
пррильно сочетают политическую и хо
зяйственную работу. Еще не изжита прак
тика подмены советских и хозяйственных 
Ьрганов. Молчановский, Пышкино-Троиц- 
кий. Зырянский, Еаргаоокский, Туганский 
райкомы ВКП(б) продолжают поверхностно 
руководить хозяйством, увлекаются хозяй- 
1ственно-распорядительной деятельностью в 
ттцерб партийно-организационной и пар
тийно-политической работе, мало опирают
ся на первичные партийные организации 
и нередко подменяют советские и хозяйст
венные органы.

Встречаются еще такие партийные ра- 
ботатш, которые измеряют успехи в пар
тийной работе количеством заседаний и 
написанных директив и резолюций, кото- 
I№ie считают, что достаточно принять по 
тому или иному вопросу решение и успех 
придет сам собой, самотеком. Они не при
нимают действенных мер к улучшению 
^контроля за исполнением директив партии 
и правительства, решений партийных ор- 
1ШОВ. Такого рода работники не знают 
глубоко пможение дел на местах, судят о 
работе той или иной партийной организа
ции по средним цифрам, не вскрывают 
своевременно недостатки и не принимают 
энергичных мер к  их устранению.

Обеспечить улучшение работы партий
ных организаций можно при условии 
строгого соблюдения внутрипартийной де- 
нократии. Однако некоторые партийные ор
ганы не выполняют этого требования. Об
ластная партийная Конференция отметила, 
что в Тегульдетском, Зырянском, Томском 
районах пленумы райкомов и сования ак
тива проводятся все еще нерегулярно; 
критика работьь партийных, советских и 
хозяйственных организаций развита слабо. 
Многие решения пленумов и собраний ак
тива не вьшолняются, контроль за их вы
полнением организован плохо.

В ряде районов организационная и по
литическая работа в первичных партийных 
оргашщациях ведется на низком уровне. 
Партийные собрания проводятся редко, ак
туальные вопросы деятельности парторга- 
пизаций на них не обсуждаются, критика 
И самокритика развернута слабо.

Серьезные недостатки именггея в работе 
fc кадрами, в воспитании кандидатов пар
тии.

Наша партия уделяет огромное внима
ние идеологической работе, идейной закал
ке кадров, коммункстическому воспитанию 
трудящихся. На конференции указывалось, 
что некоторые партийные комитеты слабо 
руководят идеологической работой. Серьез
ные недостатки имели место в работе сети 
партийного просвещения, например, в 
Томском, Парбигском, Шегареком, Криво- 
шеинском районах.

Массово-политическая работа в Томской 
городской и во многих районных парторга
низациях ведется кампанейски, нередко 
на низком идейном уровне. В ряде рай
онов не налажена работа с докладчиками, 
лекторами, руководителями агитколлекти
вов и агитаторами, мало оказывается им 
теоретической и методической помощи.

Решение областной партийной конферен
ции —  боевая программа для каждой пар
тийной организации, для каждого комму
ниста.

Важнейшей задачей областной партийной 
организации, как указано в решении кон
ференции, является д а л ь н е й !^  борьба за 
безусловное вьшолнение постановления 
НК ВЕП(б) о работе Томского обкома 
ВКП(б).

Руководствуясь указаниями ЦК ВКП(б), 
конференция определила как главную зада
чу областной партийной организации 
дальнейшее повышение уровня организа- 
циото-партийной и партийно-политиче
ской работы и большевистской бдительно
сти, ^^улучшение руководства советскими, 
хозяйственными, профсоюзными и комсо
мольскими органами, мобилизацию комму
нистов, комсомольцев и всех трудящихся 
области на безусловное выполнение произ
водственных планов всеми предприятиями, 
МТС, колхозами, на всемерно© развитие 
промышленности, сельского хозяйства, на
уки, культуры и повьппение материально
го благосостояния трудящихся.

Партайные органы обязаны обеспечить 
дальнейшее развертывание большевистской 
критики и самокритики в работе партий
ных, советских и хозяйственных организа
ций, улучшить дело вьшолнения критиче
ских замечаний и предложений коммуни-
iCTOB.

Чтобы повысить уровень партийной par 
боты, надо добиться пщ1вильного сочета
ния партийно-политической и хозяйствен
ной работы, не допускать подмены партий
ными органами сов^етских и хозяйствен
ных организаций, укрепить их кадрами и 
повысита их руководящую и организатор
скую роль в решении задач хозяйственно
го и культурного строительства.

Необходимо всемерно повышать уровень 
работы первичных партийных организа- 

гЦий, обеспечить их дальнейшее организа
ционное и идейное укрепление, усилить 
руководство ими. Первичные партийные 
организации должны постоянно держать 
под неослабным контролем ведущие и ре- 
шагоищю участки работы, организовьгоать 
массы на выполнение директив партии и 
правительства, своевременно вскрывать и 
предупреждать недостатки в работе, разви
вать критику и самокритику. Больше вни
мания надо обратить на улучшение рабо
ты партгрупп.

Надо улучшить контроль за исполне
нием решений партийных собраний, посто
янно воспитывать у коммунистов чувство 
ответственности за порученное дело, стро
гое соблюдение партийной, государственной 
и трудовой диспиплины, усилить работу с 
молодыми коммунистами и кандидатами 
партш .

Партийные органы должны улучшит ь

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что кол

хозы и совхозы Грозненской области благодаря повседневной 
заботе и помощи партии и правительства досрочно —  на 
54 дня раньше, чем в прошлом году, выполнили государ
ственный план хлебозаготовок (без кукурузы и проса) на 
103,4 процента. Колхозами и совхозами области сдано госу
дарству хлеба на 1 миллион 550 тысяч пудов бмьше, чем 
в  1950 году. План сдачи пшеницы выпо.таен на 136,6 
процента. Сдача хлеба государству по врученным колхозам 
счетам за работы МТС продолжается.

Выполняя Ваши указания, колхозы и совхозы (^ а е т и  
своевременно убрали урожай колосовых культур, обеспечили 
себя семенами для озимого и ярового сева под урожай 1952 
года. В настоящее время колхозы создают необходимые фу
ражные, страховые, семенные переходящие и другие обще
ственные фонды.

В целях всемерного укрепления общественного хозяйства 
колхозы повышают денежные доходы и увеличивают неде
лимые фондЫ' для дальнейшего строительства животноводче
ских помещений, прудов, водоемов, колхозных электростан
ций, создания полезащитных лесных полос и строительства 
других производственных сооружений. На основе раав1ития

многоотраслевого колхозного производства обеспечивается 
повышение материального благосостояния колхозников, уве
личивается выдача натуральных и денежных доходов на 
трудодни.

Сейчас колхозы и совхозы готовятся к  проведению уборки 
урожая хлопка, кенафа, подсолнечника, кукурузы, риса и 
винограда.

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что колхозники и 
колхозницы, работники МТС и совхозов, специзлисты! сель
ского хозяйства Грозненской области под руководством боль
шевистской партии и советского правительства приложат 
все силы к  быстрейшему завершению сельскохозяйственных 
работ 1951 года.

Секретарь Грозненского обкома ВКП(б)
И. ЖЕГАЛИН.

1^дсеяатеяь исполкома Грозненского областного 
Совета депутатов трудящихся Г. КОВАЛЕНКО.

Уполномоченный Министерства заготовок по 
Грозненской области Н. ИШХАНОВ. 
Начальник Грозненского областного 

Управления сельского хозяйства X. МАХИТАРОВ.

работу по приему в ряды партии лучших, 
всесторонне провереиных по деловым и по- 
литичеекш  качествам рабочих, колхобн»- 
ков и интеллигенции.

Партийные комитеты и первичные пар
тийные организации обязаны усилить ш и 
кание к  идеологическим вопросам, устра
нить недостатки в постановке политиче
ской учебы коммунистов, правильно уком
плектовать сеть партийного просвещения 
и организованно начать учебный год, 
укрепить дисциплину в школах, кружках, 
семинарах и решительно поднять идейный 
уровень марксистеко-леЕинской учебы ком
мунистов и беспартийных. Необходимо обес
печить тщательный подбор и систематиче
ское повышение теоретического уровня 
пропагандистов. Партийные организации 
обязаны организовать глубокое изучение 
руководящими кадрами и интеллигенцией 
произведений Ленина и Сталина, маркси
стско-ленинской философии в кружках и 
самостоятельно, широко развернуть пропа
ганду экономических знаний, повседневно 
вооружать наши кадры знаниями экономи
ки предагриятий и сельского хозяйства.

Необходимо улучшить руководство и 
контроль за работой лекторских групп и 
шештзтных лекторов партийных комите
тов̂ , шире развернуть чтение циклов лек
ций, проведение консультаций и теорети
ческих собеРедонаний для изучающих 
марксистско-ленинскую теорию. Необходи
мо улучшить работу школ и кружков в 
сети комсомольского политического просве
щения.

Областная партийная конференция обя
зала партийные органы и первичные орга
низации улучшить агитационно-массовую 
работу, активизировать агитколлективы, 

(Улучшить работу по воспитанию агитато- 
I ров и усилить политическую агитацию на 
предприятиях, в колхозах, учреждениях, 
по месту жительства трудящихся, напра
вив ее на развитие творческой активно
сти масс, социалистического соревнования 
за вьшолнение и перевьшолнение произ
водственных планов, полное использование 
технтаи, повышение урожайности сельско
хозяйственных культур, дальнейшее уве
личение общественного поголовья скота и 
повьтшние его продуктивности. Необходи
мо усилить лекционную пропаганду, осо
бенно в деревне, расширить ее тематику, 
добиться дальнейшего повышения идейно
теоретического уровня лекций, улучшить 
культурное обслуживание населения, осо
бенно в отдаленных сельских пунктах и 
на лесоучастках, улучшить работу домов 
культуры, клубов, изб-читален и библио
тек.

Чтобы обеспечить дальнейший подъем 
партийной работы, необходимо по-больше
вистски поставить воспитание кадров, по
кончить с фактами поверхностного отноше
ния К подбору и расстановке кадров, все
сторонне изучать деловые и политические 
качества работников, смелев выдвигать 
молодые кадры, особенно из числа жен
щин, воспитывать работников в ДУМ боль
шевистской критики и самокритики, 
строгого^ соблюдения партийной и государ
ственной дисциплины, высокой ответствен
ности за порученное дело.

Паодийная конференция потребовала от 
п а ^ й н ы х  органов и первичных организа
ций повысить уровень партийного руко
водства комсомольскими организациями.

Областная партийная конференция по
ставила перед партийными организациями 
ответственные задачи. Необходимо неустан
но улучшать партийную работу, обеспе
чить дальнейшее укрепление партийных 
организаций, повышение их организующей 
роли в мобилизации трудящихся на вы
полнение грандиозных задач коммунисти
ческого строительства. 

liitHiimi--------------------------

Быстрее развертывать уборку урожая к хлебосдачу
Высокопроизводительно использовать все уборочные машины

★

Хлеб— государству

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР

О награж дении академика  
Митина М. Б. орденом  

Т рудового К расного Знам ени

в  связи с 50-летием со дня рождений 
академика Митина М. Б. и отмечая его 
многолетнюю научно-педагогическую в  
литературную деятельность, наградить t o b j  

Митина Марка Борисовича 9pдeнol^ 
Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.-
2 августа 1951 л

Передовые колхозы Пышкино-Троицкого 
райова развернули кассоную косовицу 
ржи. Вслед за простейшими уборочными 
машинами в а  поля вышли комбайны 
Пышкинской и Сергеевской МТС.

С первых же дней уборки многие ком- 
байне^ии перевызголняют установленяые 
задания. Так, водитель «Коммунара» тт. 
Истнгичев в колхозе «Пролетарская кре
пость» убирает за день 10— 1 1  гектаров. 
Не. отстает от него комбайнер тов. Борило, 
работающий на самоходном комбайне в  
этом же колхозе.

Кроме того, правление артели поставило 
на косовицу хлебов 50 лучших колхозаи- 
ков.

Все это позволило колхозу своевременно 
приступить к хлебозаготовкам: 3 авгу
ста колхозники отправили на Пышкин- 
ский заготовительный пункт около 130 
центнеров зерна нового урожая.

Приступают к  хлебосдаче колхозы име
ни Хрущева, имени Калинина, «Путь 
Ильича» и другие.

В колхозе «Серп и Молот», Рыбаловско- 
го сельсовета. Томского района, на вывоз
ке зенна государству ежедневно использу
ются 4 автомашины. 2 августа они доста
вили на Томский элеватор 8,5 тонны хле
ба.

Усиливают темпы хлебосдачи колхозни
ки сельхозартели «Езыл Октябрь», Тахтз- 
мышевского сельсовета. Ежедневно они 
отправляют государству щ  90— 100 цент
неров зерна.

Приступили к хлебозаготовкам колхозы 
«Парижская Коммуна», имени Сталина и 
другие, всего 10  колхозов.

Новому урожаю— хорошие складские 
помещения

Передовые колхозы Тутанскоге района 
организованно приступили к  выполнению 
плана хлебосдачи. Так, колхоз имени Хру
щева сдал в первый день 15 центнеров 
зерна, колхоз имени Сталина —  5, колхоз 
имели Калинина —  5,3 центнера. Присту
пают к  хлебосдаче и другие колхозы.

Во всеоружии встретили новый урожай 
работники Бобровского заготовительного 
пункта. Складские помещения, где будет 
храниться зерно, хорошо отреионтировапы, 
своевременно нродезнафицированы, обеспе- 
пены необходимым инвентарем. Полно
стью готов к  приемке зерна Турунтаев- 
ский глубинный пункт.

Однако не все заготовительные органи- 
ззнии подготовились к  приемке зерна. Так, 
например, в колхюве имени Сталина, Ново- 
Рождественского сельсовета, 18 складских 
помещений забиты зерном прежних загото
вок. Несмотря на это, вьшезка siepna не 
организована. В Петропавловском глубин
ном пункте, куда сдают зерно 4 укрупнен
ных колхоза, складских помещений нехва- 
тает. Точно такое же положение в Ново- 
Алексаидровском глубинном пушив.

На отдельных заготовительных пунктах 
складские помещения до сих пор не отре
монтированы и не продезинфицированы, 
недостает лабораторного инструмента. 
Уполномоченный Министерства заготовок 
по Тугзнскому району тов. Никифоров и 
директор «Заготзерно» тов. Пелипас ника
ких мер не принимают, надеясь на то, что 
большая часть зерна будет отправлена на 
автомашинах в Томск и на глубинные 
пункты «Заготзерно» станции Тугаи.

Воспитательная работа с заготовителя
ми не ведется. (Совещание заведующих 
пунктами «Заготзерно», назначенное на 
1  августа, по неизвестной причине отло
жено. Социалистическое соревнование сре
ди заготовителей не организовано. На мно
гих пунктах «Заготзерно» отсутствует на
глядная агитация, которая призывала бы 
колхозников к быстрейшей уборке и до
срочному выполнению государственного 
плана хлебозаготовок.

Хлеб должен поступать из колхозов 
непрерывным потовом. Заготовители обяза
ны обеспечить бесперебойную приемку зер
на.

С. БУЛАТОВ.

С ев ози м ы х  
на Ю ж ном  У р ал е

ЧЕ1ЯБ0НСК, 2 августа. (TAOOL ® |  
Южном Урале начался сев озимой ржк« 
Многие колхозы приступили в севу знан 
чительно раньше прошлогоднегб. |

Передовая тракторная бригада А. Шаз№ 
кова из Рождественской МТС вчера и ce-i 
годна засеяла на полях колхоза именц 
Сталина около ста гектаров ржи. По стЦ 
с лишним гектаров ржи посеяно в колжй 
зах имени Сталина, Брединского района# 
имени Чкалова, Полтавского района, Щ 
других. Сев ведется перекрестным спб* 
собоь ^

Начали сев озимых
ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Сельхозар

тель «Заветы Ильича», Светлянского сель
совета (председатель правления тов. Шиш
кин), первая в районе приступила в севу 
озимых. Засеяны иереврестным способом 
первые 10  гектаров озимой ржи.

V
Укрупненный ВОЛХОВ «Вперед в  комму

низму» (председатель тов. М. А. Соловьев) 
первым в  Шегареком районе начал сдачу

хлеба нового урожая на государственные 
ссыпные пункты. Колхоз успешно ве
дет все сельскохозяйственны© работы. К 
1  августа колхозники этой артели вы
полнили план сенокошения и начали сев 
озимых культур по хорошо обработанным 
парам.

2 1  гектар оеимой ржи засеян семенами 
нового урожая.

Сев озимых продолжается.

Все тракторы— на двусменную работу!
С В О Д К А  

о выполнении плана 
тракторны х работ МТС 

области
на 1 августа 1951 года 

(в процентах)

Дополнительны й тираж  Сочинений В. И. Ленина 
(4-е и здан и е) и Сочинений И. В. Сталина

Госшлитиздат приступил в  выпуску 
^пополнительного тиража Сочинений 
В. И. Ленина (4-е издание) и Сочинений 
Л- в. Сталина. Сочинения печатаются 
виражом по 100  тыс, экземпляро»#

Тираж издания будет распространяться 
по индивидуальной подписве, которая про
водится книжными магавииами Главпо- 
диграфиздаэЯ|#
' "  . <ТАСС)#

Наииеяоваиие
МТС

1
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Ш И
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«  со 0,0
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Парбигская 76,1 70,1 45,6
Асиновская 74,5 45,8 28,6
Ювзлинская 69,3 14,3 11 ,0
Уртамская 68,1 28,5 9,4
Сергеевская 67,9 36,1
Чаинская 67.4 27,2 5,0
Ключевская 66,5 24,0 6,5
Вороновская 65,5 27,4
Кело'миневая 64,9 26,2 23,4
Рыбаловская 63.2 19,9
Поро'синская 62,4 27,9 5,3
Турунтаевская 62,0 2 1 ,2 4,1
Чердатская 61,7 35,8 14,1
Рождественская 61.7 29,0 4,5
Старицынская 61,4 18,5
Гусевская 61,4 23,5
Гадкинская 61,1 40,1 28,4
Высокоярская 60,7 37,8 34,1
Баткатская 60,0 33,1
Ериоошеинская 59,3 21,4 7,6
Корнилевская 59,1 12,0 8,9
Чилжнекая 58,6 40,8 2,6
Тунгу совская 58,6 12,5
Пышкинская ■58,6 26,9 ....
Митрофановская 57.6 65,7 2.4
Светлянская 56,7 26,1 ...
Громышевская 55,4 35,5
Тынтазовская 54,9. 1 U

54,7 35,4 —
54,0 47,1 —
52,6 26,0 —
50,4 20,5 —
50.3 34,0 1,6
00 7 __  __
20.4 41,0 —

Молчановская 
Томская 
Туганская 
Зырянская 
Чажемтовская 
Крыловская ЛМС 
Красноярская

Первенство в  социалистическом соревно
вании машинно-тракторных станций обла
сти на 1  августа попрежнему удерживает 
Парбигская МТС, которая лучше других 
использует тракторный парк и успешно 
выполняет план тракторного сенокошения.

Второе место занимает Асиноеская МТС.
В истекшей декаде машинно-тракторный 
парк использовался неудовлетворительно, 
поэтому Асиновская МТС несколько отста
ла от Парбигской. В последней декаде ию
ля асиновны дали самую низкую произ
водительность Б текущем году.

Хорошо использовали тракторный парк 
в истекшей декаде Уртамская, Воронов- 
ская и Молчановская МТС.

Очень плохо работали Гусевская, Туган
ская. Светлянская, Чилийская и Сергеев
ская МТС, где среднесуточная выработка 
на условный трактор составляет всего 
лишь 1,2  гектара мягкой пахоты.-

Многие МТС совершенно неудовлетвори
тельно ведут тракторное сенокошение, осо
бенно Зырянская, Корниловская, Гынгазов- 
ская, Ювалинскзя, Туганская, Ключевская 
и Тунгусовская МТС. 15 станций со-всем 
не приступали к силосованию кормов.

Многие директора МТС придерживают
ся вредного мнения о том, что резать тра
ву на силос бесполезно и рассчитывают 
выполнить план силосования только за 
счет посевов силосных культур.^ Такие

настроения должны быть осуждены самым 
решительным образом. Зеленой массы с по
севов силосных культуф далеко не доста
точно для вьшолнения плана енлосовання, 
а закладка нерезаной 'травы снижает ка
чество силоса.

Многие машинно-тракторные станции, в 
том числе Ювалинская, Уртамская, Воро- 
новекзя и Поросинская, в этом году ис
пользуют тракторы значительно хуже, чем 
в прошлом году.

В Пышкинской МТС на 15-сильный 
трактор выработано с начала года на 53 
гектара меньше, чем на это ж© время в 
1950 году, в Чилинской —  на 49, в Бат- 
катской —  на 30, в Чажемтовской —  на 
38 гектаров. Дело чести руководителей 
МТС, всех механизаторов немедленно по
кончить с таким отставанием. Не
обходимо напрячь все силы для повыше
ния производительности машинно-трактор
ного варка в полтора— два раза, ликвиди
ровать отставание в выполнении плана 
тракторных работ в самые короткие сроки 
— такова главная задача руководителей 
МТС, механизаторов области.

В горячую пору уборки урожая и  хле
бозаготовок нельзя допускать ни одного 
дня, ни одного часа простоев тракторов, 
комбайнов и других уборочных машин. 
Надо пустить в ход вс© силы и средства, 
организовать работу тракторов в две сме
ны. Тракторы, работающие с комбайнами, 
ночью должны использоваться на пахоте, 
лущении стерни и на других работах.

Необходимо удвоить темны заготовки 
кормов —  сенокошения и силосования, 
взять под особый контроль работу комбай
новых агрегатов и льнотеребилок.

Р а сп р о стр а н ен и е  опыгта 
м астер а  к о м б а й н о в о й  

у б о р к и
ЕРЕВАН, 2 августа. (ТАСС)'. Комбз&« 

нер Гарибджанянской МТС, Герой Социар-г 
диетического Труда А. Погосян сегодня! 
выполнил сезонную норму, убирая хлебА 
па полях колхоза села Воскеат, Ахурян-i 
ского района. Среднесуточная выработку 
комбайнера составляет более двух с цол1й< 
виной норм.

Вести счет секундам —  основное 
вило Погосяна. Только на выгрузке бун-> 
кера на ходу он выигрывает свьппе 1 5  
процентов рабочего времени. Дополнитель-» 
ный бак с водой, установленный на агре-« 
гате, позволяет значительно сократить' 
время на заправку радиатора. Комбайн' 
оборудован зерноуловителями, наращенвХ' 
ветровые щиты.

Опыт знатного комбайнера широко pac-i 
пространяется среди механизаторов рео* 
публики. Управление сельскохозяйствен-! 
ной пропаганды Министерства сельскоп? 
хозяйства Армении выпустило листовку# 
рассказьтающую о методе работы А. По-< 
госяна. Работники этого управления вы-* 
ступают с беседами о мастере комбайновой 
уборки, сотни агитаторов делают его опьи* 
достоянием всех комбайнеров республики# 

С каждым днем увеличивается число 
последователей тов. Погосяна. В Ахтии-i 
ской МТС первыми применили опыт знат-i 
ного механизатора комбайнеры Г. Егиаза-* 
рян и X. Тоноян. В течение пяти дней с! 
начала уборки они вырабатывают более 
двух норм в день, намолачивая с гектара' 
свыше 100 пудов пшеницы.

В настоящее время комбайнеры Арме-! 
НИИ убрали зерновых в три раза больше# 
чем к началу августа прошлого года.

У ч ены е на л есн ы х  
п о л о са х

ДЕНИПГРАД, 2 августа. (ТАСС). Се-<
годня в Ленинград возвратились участнц-i 
ки экспедиции зоологического института 
Академии наук СССР, проводившие рабси 
ту, связанную е насаждением лесных no-i 
лос в Южном Приуралье, Западном Еа-< 
захстане и Гурьевской области. В иссле-* 
дованиях участвовали студенты и аспи
ранты Ленинградского и МолотовскогЦ 
университетов.

Лесные посадки в зоне полупустыня 
имеют особое значение. Они находятся в 
тесной зависимости от системы ороситель-' 
ных каналов, которые будут проложены 
при сооружении Сталинградского гидро
узла. Зоологи установили виды грыз*унов 
и насекомых, которые могут повредить!, 
молодому лесу, наметили меры, предупреж
дающие их размножение. Широко изуче
ны также полезные насекомые.

Деятельно участвуют в работах по осу
ществлению сталинского плана преобразо
вания природы научные сотрудники мно
гих ленинградских институтов. На госу
дарственной защитной лесной полосе гора 
Вишневая —  Каспийское море, в За
волжье и других местах находятся сейчас 
ученые ботанического института имени 
В. Л. Комарова, Всесоюзного института ра
стениеводства. Ленинградские геоботаникй. 
изучают в Средней Азии почвы и расти
тельность пустынных районов. Они уста
навливают, какие древесные породы при
годны к разведению в зоне Главной^ ' 
Туркменского канала#
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Стахановсмие дела 
строителей

СТРОИТЕЯЬПАЯ ПЛОЩАДКА СТАЛПН- 
ГРАДСКОГО ГИДРОУЗЛА, 1  августа. 
(ТАСС). В беседе с корреспондентом 
ТА(ЗС председатель постройкома «Сталш1- 
градгидростроя» Ф. Вощедко рассказал об 
успехах, достигнутых строителями Ста
линградского гидроузла.

— Строители гидроузла соревнуются за 
досрочное вы'полпенир. годового задания, 
которое намечено завершить в августе. 
Первенство в соревновании удерживает 
сейчас коллектив правобережного строи
тельного района. Июльский план он вы
полнил досрочно. В августе темпы работ 
решено поднять еше выше.

Строители правобережья завоевали два 
переходящих красных знамени —  обкома 
ВКП(б) и облиепаткомз п ЦК ВЛЕСМ. 
Присуждение знамен вызва.то среди строи
телей новый производственный подъем. 
Добившись первенства, коллектив право
бережного строительного района выступил 
инициатором социалистического соревно
вания за достойную встречу первой годов
щины со дня опубликования историческо
го постановления правительства о строи
тельстве Сталинградского гидроузла. Он 
вызвал _̂ на соревнование городской строи
тельный район, приняв новые, повышен
ные обязательства. Решено сдать в авгу
сте в эксплуатацию еше один восьмиквар
тирный жилой дом, здание управления, 
общежитие, больницу, кинотеатр, четы
рехкилометровый участок автодороги, два 
овощехранилища и другие объекты, а так
же выполнить увеличениый объем земля
ных работ.

Завоевавшие первенство в соревновании 
настойчиво борются за выполнение своих 
обязательств. Успешно трудятся механиза
торы. Бригада экскаваторщика тов. Ели
сеева значительно перевыполнила июль
ское задаято. Она уже выдала в счет ав
густа ОК0.1ГО 7 тысяч ку^бометров гру^нта. В 
счет сентября начали работать бульдозеь 
ристы тт. Васичкин, Джкарев, Юшкин и 
многие шоферы.

Особо следует отметить работу экскава
торщика Виктора Борисова —  инициатора 
с^ в н о в ан и я  молодых мехапизаторов 
■«Статанградгидростроя» с механизатора
ми «Волгодонстроя». Его коллектив за
з в а л  переходящее красное знамя 
ЦК ВЛКСМ. Бывший моряк Балтийского 
флота, имеющий несколько правите.ль- 
ственных наград за выполнение боевых 
взданий в годы Отечественной войны, он 
отличился и здесь, на трудовом фронте. 
Июльскде задание тов. Борисов выполнил 
в  первой декаде, а до конца месяца выдал 
еще 13 тысяч кубометров грунта для со
оружения дамбы через речку Сухая Ме- 
четка, которая сооружается для того, что- 
бы усилить движение грузов к строитель
ным площадкам. Тов. Борисов —— новатор.
Он применил полукольцевой метод выемки 
Щ)унтз, который дает большой эффект.
На каждом заезде в забой шофер экономит 
две три минути:, экскаваторщик также 
выигрывает время для полезной работы 
агрегата.

На левом__ берегу создан новый строи
тельный район. Его кол.лектив будет за
ниматься строительство.м промышленных 
предприятий и автомобильных дорог. На 
территории строящегося города для гидро- 
строевцев начали работать новая сто.ловая, 
гостипжпз для приезжающих, летняя ки- 
иопдощадка, заселено несво.лько новых 
жилых домов.

Развертывается строительство двух важ
ных объектов: высоковольтной линии 
электропередачи с правого на левый бе
рег и Малой Сталинградской ГЭС —  дей
ствующей модели гидроузла.

Вчера здесь произошло радостное собы
тие. Состоялась торжественная встреча с 
делегацией коми-пермяцких лесорубов, 
отправивших «Сталинградгидрострого» 
плотокараван из двадцати двух тысяч кубо
метров строевого леса, заготовленного 
сверх плана. Еоми-пермяпкие .лесорубы 
обязались знач1Ггельно перевьпюлнить в 
этом году плановое задание по заготов1ке 
леса для великих строек коммунизма и 
вызва.ли строителей Сталинградской ГЭС 
на соревнование аз дперочное вьптолнение 
намеченных мероприятий. Гпдростроевцы 
НРИНЯ.ЛИ вызов.

Вчера по же.лезнпдорожпьга и водным 
магистралям п о с т у п и л и  на стройку новые 
грузы В числе обопудовзния мы получили 
из Горького несколько камнедробильных 
машин, каждая из которых может перема
лывать в щебень сто тонн камня в чае.

Нананунв решающих дней

ЦИМЛЯНСКАЯ, 1  августа. (ТАСС). За
кончился июль, первый месяц второго по
лугодия. Строители Цимлянского гидроузла 
озна.меновали его новыми трудовыми успе
хами. Превзойден мировой рекорд на бето
нировании; за месяц уложено в сооруже
ния 145 тысяч кубометров бетона, на 
34.400 кубометров больше, чем в свое 
время уложили строители Днепростроя. 
Но и это  ̂не предел. Бетонные заводы 
сталинской стройки способны ежесуточно 
давать ^свьгше 6 тысяч кубометров. Такой 
высокой производительности еще не знала 
ни одна стройка в игре!

Самоотверженно трудятся экипажи зем
снарядов и экскаваторов, скреперисты и 
бyльдo^S0pиcты. Они каждые сутки выбра
сывают бо.лее 200 тысяч кубометров грун
та. Намного превысили месячный план 
экипажи землеройных машин. Среди гидро
механизаторов на первое место вышел 
участок землесосных снарядов тов. Легко- 
ступа, досрочно завершивший июльский 
план намыва плотины. Попрежнмгу высо- 
во1прои8водительно работает правобереж
ный район, руководимый коммунистом 
тов. Резчиковым. Он вьшолпил годовой 
план жилищного строительства в поселке 
эксплуатационников и значительно пере
выполнил июльское задание на сооруже
нии русловой части земляной плотины. 
Построив раньше срока каменную дамбу 
через Дон, строители передового района 
сумели одновременно подготовить для на
мыва и последний на плотине участок. 
Теперь зем.ляная плотина с ее бетонной 
ВОДОСЛ1ГОНОЙ частью уже отчетливо обо
значилась на всем ее 13-километровом 
протяжении. На правобережном участюе 
д.тиной в 400 метров высота плотины уже 
достигла последней проектной отметки —  
38 метров.

Разгорается соревнование строителей на 
передовой линии —  в старо-м перегоражи
ваемом русле и В новом, где 10 сентября 
должны пройти воды Дона. Разбушевав
шийся над рекой ветер гонит воду по 
100-метрово!гу прорану. Скорость течения 
здесь равна 2 метрам в секунду! В такой

строители,обстановке сейчас работают
сооружающие мост в проране.

Деятельно готевится к  пропуску воды 
через бетонную водосливную плотину кол
лектив третьего строительного района. На 
подводящем из старого русла кана.ле в ос
новном уже закончена выемка демли. На 
бетонной п.лотине, куда 10  сентября на
правятся воды Дона, закончено бетониро
вание последних блоков второго яруса. 
Сейчас ведется укладка бетона в третьем 
ярусе.

Началась облицовка здания ГЭС плита
ми-оболочками. Облицованы уже первые 
400 квадратных метров.

Широким фронтом ведутся работы на 
строигельетве шлюзов. Ежесуточно в эти 
сооружения укладывается свыше тысячи 
кубометров бетона. Полностью забетониро
вав днище и ряд важнейших блоков ниж
них ворот, досрочно завершил июльский 
план коллектив 15-го судоходного шлюза. 
На 14-м шлюзе, который первым из всех 
15 на Волго-Доне будет готов к 1  сентяб
ря, быстрыми темпами идет бетонирова
ние стен. На последней отметке укреплен 
красный флажок. До него осталось всего 
лишь 8 метров и бетонирование шлюза 
будет завершено. Теперь здесь начался 
монтаж основного оборудования. Смонти
рованы первые 100  тонн закладных ча
стей. Готовы под монтаж пяты к воротам 
шлюза. Монтируются водопроводные гал- 
лереи.

Полностью завершена прохо,дка соедини
тельного между шлюзами канала.

В порту заканчивается забивка метал
лического шпунта у причальной стенки. 
Земляные работы здесь уже выполнены 
почти на 70 процентов.

Таковы итоги борьбы строителей Цим
лянского пгдроузла в июле за выполнение 
обязательств, принятых в письме 
товарищу И. В. Сталину. Впереди август 

решающий месяц на стройке, канун 
полного окончания работ по перекрытию 
русла Дона и проиуска его вод через бе
тонную во>дослив1ную нлотину.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦИМ.ГГЯНСКОГО ГИДРОУЗЛА.
На снимке: экскаваторы, занятые на выемке грунта, на

гружают породой вереницу автомашин-самосвалов” Здесь, 
на строительстве Цимлянского гидроузла, все земляные 
работы осуществляются с помощью высокопроизводи

тельных советских машин. На стройке работают мощные 
экскаваторы, а также землесосные снаряды, скреперы, 
бульдозеры и другая техника.

Фото с. Кропивницкого. 
(Журнал «Советский Союз>, № 8, 1951 г.).

На трассе великого канала

На трассе Северо-Ирымского канала
ДЖАНЕОП (Ерьгаская область), 1 ав

густа. (ТАСС). Вчера на стройке Северо- 
Крымского канала был обычный трудовой 
день. На лесах строительства подсобных 
предприятий, жилых ломов работали ка
менщики, плотники. Изыскатели исследо
вали груоты в районах орошения. Каж
дый такой день на великой стройке при
носит много нового.

Рядом со строящимся Домом культуры 
начата кладка стен школы-десятилетки. 
Центр города украшает многоквартирный 
дом. Он сдан в эксплуатацию и заселяется 
нервьши строителями канала.

На промышленной влощадке бригады 
каменщиков заложили фундамент автоба
зы. Здесь же к вечеру поднялся фунда
мент для электростанции. Первенство сре
ди каменщиков завоевала молодежная 
бригада Федора Мусиенко, выполнившая 
дневное задание на 130 процентов.

Джапкойское строительно-монтажное 
управление «Укрводстроя» получило про
екты подъездных железнодорожных путей 
к промышленной площадке и складам. К 
месту работ доставлены первые механиз
мы —  мощные скреперы

В Крымской степи появились топогра
фические вьппки, геодезические знаки, то
пографические зонты. Джанкойская и 
Нижнегорская партии в июле пробурили 
2.152 погонных метра грунта. На сотнях 
квадратных километров проведены гидро- 
гео^логичесЕие съемки. В Нижнегорском 
районе добыто из разных глубин 50 моно
литов, которые переданы научным учреж
дениям для исследования физико-механи
ческих свойств грунтов.

В степь вышли изыскательские партии 
«Укргипроводхлопка», возглавляемые ин
женером тов. Спектором. Геодезисты и то
пографы, определив трассу от Аскания- 
Нова до водохранилища на реке Чатырлык 
и произведя рекогносцировку, приступили 
к прокладке трассы Северо-Крымского ка
нала. После этих работ строители смогут 
приступить к основным работам.

В Крымской степи, где жжет южное 
солнце и дуют суховеи, пойдут воды 
Днепра. Вчера установлены первые геоде
зические знаки, обозначающие ’ трассу Се
веро-Крымского капала

АШХАБАД, 1 августа. (ТАСС). Изы
скательские работы на трассе Главного 
Туркменского канала идут полным ходом. 
Все дальше в глубь Еара-Еумов продвига
ются отряды бурильщиков, гидрогеологов, 
топографов, ученых, исследующих геоло
гическое строение будущего русла канала, 
растительность и почву. Здесь ведет ис
следования и изыскания экспедиция Турк
менского геологического управления в со
дружестве с экспедициями Академии наук 
СССР, академиями наук Туркмепии и Уз
бекистана и другими научзшми коллекти
вами.

В беседе с корреспондентом ТАСС на
чальник Турк.ченского геологического уп
равления А. Г. Чистяков рассказал:

—  Два месяца назад в составе экспе
диции насчитывалось 400 человек. Сей
час число изыскателей увеличилось поч
ти вдвое. Три партии, в которые входят 
42 отряда, ведут комплексные изыскания. 
Участок трассы канала от Малых Балхан 
и до колодца Куртыш-Бабз протяжением 
в 300 километров уже полностью обрабо
тан. Сейчас первая партия закапчивает 
исследование северной частя трассы —  от 
Тахиа-Таша до верховья Узбоя протяжен
ностью в 150 километров.

Экспедиция вступила в наиболее труд
ный центральный район трассы —  от ко
лодца Еуртыш-Баба до колодца Чарышли, 
где сосредоточиваются две трети бригад 
механического и ручного бурения. К 15 
сентября гидрогеологические и съемочные 
работы в этом районе будут завершены.

Условия работы трудные: даже техни
ческую воду нужно подвозить за 100-

150 километров, а питьевую —  достав
лять самолетом из Ашхабада. Коллектив 
центральной партии успешно преодолевает 
все эти трудности. Бригада старшего ма
стера Антонова выполшиа квартальный 
план буровых работ на 610 процентов.

Значительно перевыполняют планы ра
бот отряды гидрогеологической и топогра
фической съемки. В полтора раза быстрее 
ведут съемку отряды, которыми руководят 
инженеры гидрогеологи Чеклина, Захаро
ва, Шевченко, Глаголев, и топографы, ру
ководимые Якушевым и Соловьевым.

Бригада механического бурения, воз
главляемая старшим разведчиком пустыни 
Идрисом Шевалиевым, выступила инициа
тором соревнования в честь 34-н годов
щины Великого Октября. К знаменатель
ной дате она решила выполнить годовое 
задание. Все агрегаты приняты на социа
листическую сохранность. Идрис Шева- 
лиев и сменные мастера обязались обу
чить профессии сменных мастеров шесте
рых рабочих. Почин передовиков поддер
жан всеми изыскателямп. В соревнование 
включаются отряды гидрогеологов, топо
графов, буровые бригады, водители авто
машин, тракторов.

По примеру коммуниста Шевцова 34 
шофера взяли машины на социалистиче
скую сохранность.

После завершения работ в центре трас
сы экспедиции предстоит провести обсле
дования еще одного безводного района в

В Шигулях а ;

СТРОИТЕЙЬНАЯ ПЛОШАШ; ЕУЙБН-' 
ШЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА, 1 августа. 
(ТАСС). В Жигулевском строительном 
районе разгорается соревнование механиза
торов, роющих котлован под здание Куй
бышевской гидроэлектростанции:

По пред.доженню стахановцев перестроек 
на организация труда: созданы единив 
комплексные бригады, в которые вошли 
экскаваторщики, ■водители самосвалов, 
бульдозеристы.

Сегодня подведены итоги работы по-н(н 
вому. Выеика грунта из котлована в ид>- 
ле увеличилась на 44 процента по еравнви 
нию с предыдущим месяцем.

Возросла выработка экскаваторов и с»-> 
моевзлов. Экскаваторщики тт. Зишвевим,- 
Евец, Солодов, работающие в бригаде 
3^ 2 на трехкубовом уральском экскава
торе, довели суточную выработку до 3 
тысяч кубометров вместо 2.260 кубоме
тров по заданию. Водители пятитонных 
минских самосвалов тт. Опов, Журавлев, 
братья Костенко и другие делают в день' 
по 50— 60 рейсов вместо 20 по норме.

В борьбе за лучшее использование мо
гучей техники, которой оснащена великая 
стройка, активно участвуют молодые меха-пуетыне, между колодцем Куртыш-Баба и

Еизыл Арватом, где на протяжении более По стахановски трудятся мо.до-
чем 120  километров лежат гряды сыпу-

--------—  чеслуш виду Hyiiiuu нодвизить 33 1 UU—  ЧИХ непроходимых барханов.
........................................................................................................................................................................................................ .
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У  строителей Иаховсиого 
гидроузла

КАХОВКА, 1 августа. (ТАСС) Коллектив 
строителей Каховского гидроузла готовит 
материально-техническую базу, которая 
должна обеспечить в начале будущего го
да успешное строительство основных гид
ротехнических сооружрпий.

В строящемся новом социалистическом 
городе уже готовы первые 100 сборных 
домов. Сейчас возводятся многоэтажные 
каменные дома в центральной части го
рода. Па окраине закончено строительство 
временной теплоэлектростанции. Она даст 
энергию ппдробпым предприятиям.

Коллектив монтажного управления ве
дет проводку электролинии от Кривого Ро
га в Каховку. Она будет сдана ко Дню 
Сталиперой Ко-нстит1|Щпи. На линии работа
ют десятки грузовиков, сааи)СБа.тов, 
тракторов, бурильяых машин, подъемных 
кранов. Бригады монтажников приступили 
к сборке и установке первых металличе
ских опор.

В районе створа плотины закапчивает
ся строительство мощного бетонного заво
да, продукция которого пойдет на соору
жение гидроузла.

Па бетошю-растворочном узле третьего 
стройучастка обучаются десятки молодых 
рабочих. Одесский - гидротехнический ин
ститут открывает в Каховке свой филиал.

Донбасс— сталинским 
новостройкам

СТАЛИПО, 1 августа. (ТАСС). Более 50 
заводов Донбасса работают над заказами 
великих строек коммунизма. Соревнуясь за 
досрочное выполнение этих заказов, до
нецкие металлурги и машиностроители 
выдали уже тысячи тонн различной про
дукции, которая с успехом используется 
на площадках новостроек.

Экскаваторы с маркой Ново-Краматор
ского машиностроительного завода имени 
Сталина работают на трассе Волго-Дон
ского судоходного канала. Для строителей 
Цимлянской ГЭС коллектив завода досроч
но изготовил детали гигантских турбин, 
которые уже отправлены для сборки. По
лучен татеже заказ «(]1талинградгидро- 
строя» на постройку шести мощных коз
ловых кранов грузоподъемностью по 450 
тонн каждый для монтажа турбин.

На месяц раньше срока закончили про
катку последней партии труб диаметром в 
12 дюймов для Сталинградской ГЭС тру- 
бопвокаттаки Ждановского завода имени 
Куйбышева.

Завершает выполнение заказа строите
лей Волго-Донского канала на производ
ство 600_ тонн различной продукции кол
лектив Ждановского завода металлоконст
рукций. В сборочно-сварочном цехе заво
да идет сварка последних секций огром
ного трубопровода длиною в три километ
ра. Диаметр его настолько велик, что в 
вем свободно помещается автомашина.

На Славянском заводе строительных 
машин началась сборка первой серийной 
сверхмощной бетономешалки емкостью 
4.500 литров. Опытная гигантская бето
номешалка такой емкости, изготовленная 
заводом два месяца назад, уже смонтиро
вана и сдана в эксплуатацию строителям 
Куйбышевской ГЭС. Через каждые десять 
минут она производит вагон бетона. Сла
вянские машипостроители обязались за
кончить в августе сборку первой серий
ной сверхмощной бетономешалки и до кон
ца года выпустить еще пять таких агре
гатов.

Десятки вагонов, груженных азовсталь- 
скими шпунтами, макеевскимп трубами, 
славянскими высоковольтными изолятора
ми и арматурой, отправлены 30 июля в 
адрес великих строек коммунизма с желез- 
нодорожшх станции Донбасса, i

Стал!гаская область. Славянский завод строительных машин вьшолняет за
казы для великих строек ко.ммунизма. Машиностроители выпускают мощные 
бетономешалки емкостью в 2.400 и 4.500 литрюв. Трудящиеся завода пoлyчиJ^и 
благодарность от строителей «Куйбышевгидростроя» и «Волгодонстроя» за хо
рошее качество механизмов.

На снимке: бетономешалки емкостью в 2.400 литров, предназначенные для 
«Куйбышевгидростроя».

(Фотохроника ТАСС).

Лесоперевалочный комбинат 
на Волго-Донском канале

ЛЕНИНГРАД, 1 августа. (ТАСС). Сведи-1 рейд. Древесина с помощью мощных ме-
нение Волги е Доном открывает новый 
водный путь для транспортировки древе
сины е лесных массивов, прилегающих к 
Камскому водному бассейну, на юг. Дре
весина будет доставляться в плотах новой 
конструкции на создаваемые лесоперева
лочные базы и лесообрабатывающие ком
бинаты.

Проект одного'из механизированных ле
соперевалочных комбинатов

ханиз.мов новой конструкции будет пере
гружаться с воды на железнодорожные 
платформы для дальнейшей отправки. Зна
чительное количество древесины подверг
нется обработке в цехах комбината. В 
угепденном бассейне с зеркалом воды в 
2,5 тысячи квадратных метров в зимнее 
время замерзшая древесина будет оттаи
ваться. а затем распиливаться.

Предполагается оборудовать крупный 
цех, в котором будут изготовляться дета- 

и промышленного
.............. .......... — .............. обсуждался ц,.

вчера на техшгческом совете Государствен-1 ли для жилищного 
ного института по проектированию лесо-' ■строительства.
заготовительных предприятий и путей ле- Пользуясь дешевой электроэнергией 
сотрапспорта. Проект разработан под ру-1 комбинат потребует рабочих в 2,5 раза 
ководством главного инженера Я. Е. Рад- 1 меньше, чем на существующих одпотип- 
зияского. На лесоперевалочном комбинате ных предприятиях. Перевалка древесины 
цредусыотреа сисциальный выгрузочцын I удешевляется в два раза.

Минские 
самосвалы

МЖНеК, 1 августа. (ТАСС). Вчера кол
лектив Минского автомобильного завода 
подготовил к отправке в адрес великих 
строек коммунизма второй эшелон мощ
ных автомашин-самосвалов сверх июль
ского задания. В беседе с корреспондентом 
■ТАСС главный конструктор завода лауреат 
Сталинской премии Г. М. Кокин рассказал:

—  Сотни машин с маркой Минского 
автомобильного завода сейчас работают на 
строительных площадках Куйбышевской и 
Сталинградской гидроэлектростанций, Вол
го-Донского и Главного Туркменского ка
налов и на других стройках страны. Груп
па стахановцев, конструкторов и работ
ников отдела технического контроля пред
приятия выезжала на стройки и на месте 
наблюдала за работой машин. Живая 
связь со строителями позволила коллекти
ву завода выявить недостатки и наметить 
пути к их устранению. Большую работу 
по усовершенствованию автомобйлей про
вели конструкторы тт. Смирнов и 'Брей- 
товский и начальник инспекции качества 
тов. Еремеев. За последние полтора года 
внедрено в производство более 70 конст
руктивно-технологических мероприятий, 
направленных на повышение эксплуата- 

Шионных качеств машин. За это время 
‘введены гидравлические аммортизаторы к 
рессорам передней осп, увеличены проч
ность подрамника крепления платформы и 
жесткость платформы, усилена конструк
ция ступицы передней оси и нижней опо
ры руля, осуществлен переход на новую 
конструкцию радиатора трубчатого типа 
и т. д. В результате межремонтный пробег 
автомобилей «МАЗ-200» достиг более 60 
тысяч километров, а пробег самосвала 
«МАЗ-205» —  30 тысяч километров.

Конструкторы и экспериментаторы за
вода поставили своей задачей повысить 
грузоподъемность самосвала «МАЗ-205», 
приспособить его для совместной работы с 
трехкубовым экскаватором. С этой целью 
универсальная платформа машины заме
няется специальной платформой гондоль
ного типа без заднего борта н с запщт- 
ным козырьком над кабиной. Увеличива
ются размеры цилиндра и масленого насо
са опрокидывающего мехашгзма. Это резко 
повышает эксплуатацпоиные качества и 
юлговечяосхь механизма.

дежпая бригада экскаваторщиков, рукешо- 
димая тов. Ляминьш. Рекордной выработки 
экскаватора добивается комсомолец Шиш
кин. Скоростные рейсы на автомашина.<. 
совершают комсомольцы Арефьев, Кудряв
цев.

Недавно на строительной площадке бы
ло большое торжество: молодым механиза
торам Жигулевского строительного района 
вр^щили переходящее красное знамя 
ЦК ВЛКСМ. Но предложению экскаватор
щика комсомольца Камаева молодые меха
низаторы приняли новые, повышенные 
обязательства: довести вьгработк.у э.т©ктри- 
ческих экскаваторов на рытье котлована 
до 150 процентов нормы, обеспечить бес
перебойную работу автомашин, тракторов, , 
бульдозеров.

Нарастает трудовой подъем на противен 
положном берегу Волги — в Комсомольском 
строительном районе. Июль месяц ознаме
нован здесь началом работ по сооружению 
нижнего шлюза. Строители приступили к 
отсыпке земляной перемычки. Нм предсто
ит насьтать в перемычку свыше одного 
миллиона кубометров земли и возвести 
вал высотой в 16 метров и длиной в 4 
километра, который оградит котлован 
шлюза от паводковых вод.

Механизаторы развернули борьбу за 
лучшее использование техники. Пример 
показывают молодые экскаваторщики Але
нин и Чекашев. Они добились двойного 
перевыполнения норм и соревнуются за 
дальнейшее повышение производительно
сти агрегатов.

Коллективы Жигулевского и Комсомоль
ского строительных районов вступили в 
соревнование и обязались встретить 
новой трудовой победой приближаюшуюея 
годовщину со дня ОПубЛИКОБаНПЯ ИСТОрН'- 
ческого постановления правительства о 
строительстве Куйбышевской гидроэлек
тростанции.

В Жигулевском районе закончены 
следние приготов,тения и начинается зл- 
бжвка металлического шпунта в дно Вол-- 
гж для намыва перемычки, ограждающей 
котлован гидроэлектроетзнции.

Подготавливается к  пуску первый ша
гающий экскаватор «ЭШ-1» Ново-Ера.ча- 
торского завода с ковшом объемом в 3,4 
кубометра.

В Комсомольском районе переходят на 
поточно-скоростное строительство и этим 
методом в  рабочем поселке возводятся 
23 дома.

Сегодня строители обоих районов стали 
на стахановскую вахту в честь знамена
тельной даты и решили к 2 1  августа 
завершить выполнение 8-месячной про
граммы строительно-монтажных работ.
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Выполнить государственный план 
1951 года по всем показателям

Трудяпщеся многих предприятий города 
ToMcia в первом полугодии успешно вы
полнили планы по технико-экономическим 
показателям, а такж е' взятые па себя обя
зательства. Первое место в социалистиче
ском соревновании завоевали коллективы 
предприятий Вокзального района, которые 
выполнили обязательства на 102  процен
та, выпустив сверхплановой продукции на 
много миллионов рублей.

Среди предприятий союзного подчинения 
наилучших успехов в это.ч соревновании 
д^гшся коллектив спичечной фабрики 
«Сибирь», Он завоевал первое место. Том
ские спичечники выполнили полугодовое 
обязательство на 102,5 процента при 
100 -процентной номенклатуре изделий, а 
план повышения производительности тру
да на 110,2 процента. За полгода трудя
щиеся фабрики дали 1.158 тысяч рублей 
сверхплановых накоплений.

Среди предприятий республиканской 
промышленности па первое место вышел 
коллектив карандашной фабрики, выпол
нивший полугодовое обязательство на 
101,5 процента при 100-процеитной но
менклатуре изделий, план повышения про
изводительности труда —  на 102,4  про
цента. Коллектив фабрики снизил себе
стоимость выпускаемой продукции против 
плана па 0,2 процента и дал сверхпла
новых накоплении на сумму 802 тысячи 
рублей. На второе место вышел коллектив 
протезного завода.

Среди предприятий железнодорожного и 
водного транспорта первое место завоевал 
коллектив Моряковского судоремонтного 
завода, выполнивший полугодовое обяза
тельство на 10 2 ,1  процента, второе ме- 
сто —  коллектив 5-го вагонного участка, 
выполнивший полугодовое обязательство 
на 10 1,8  процента.

По предприятиям местной промышлен
ности первое место завоевал коллектив 
дрожжевого завода, выполнивший полуго
довое обязательство на 1 1 2 ,2  процента при 
100 -процептной номенклатуре, план по
вышения производительности труда —  на 
120,9 процента. Коллектив снизил себе
стоимость выпускаемой продукции против 
плана нд 5 процентов и дал сверхпла
новых накоплений на сумму 399 тысяч 
рублей. Второе место завоевал коллектив 
кирпичного завода JsTs 10 , вьшотнивший 
полугодовое обязательство’ на 100,2 про
цента, третье место —  коллектив Куйбы
шевского райпромкомбината.

По предприятиям средств связи первое 
место занял коллектив радиоузла, второе 
—  коллектив радиоцентра, третье —  кол- 
дектив почтовой конторы.

ЩЮ-
КОЛ'

По предприятиям кооперативной 
мышленности первое место завоевал 
лектив артели «Керамик», второе —  кол
лектив артели «Единение», третье —  кол
лектив артели «8 марта».

Среди строительных организаций первое 
место завоевал коллектив отдела капиталь
ного строительства лесоперевалочного ком
бината, выдолнивший полугодовое обяза
тельство на 145,8 процента. Второе ме
сто  ̂занял коллектив Обь-Иртышской 
стройгруппы, выполнивший полугодовое 
обязательство, на 124,5 процента, третье 
место —  коллектив отдела капитального 
строительства завода резиновой обуви, вы
полнивший полугодовое обязательство на 
124,5 процента.

Всем коллективам предприятий, заняв
шим первые места в соревновании, вру
чаются переходящие красные знамена гор
исполкома и горкома ВЕП(б).

Но многие предприятия в первом полу
годии работали неравномерно, а инстру
ментальный, Са»гусьский судоремонт
ный заводы, хлебокомбинат, хлебоза
вод, кондитерская и трикотажная фабрики, 
артели «Еультспорт», «Художественный 
промысел», «Победа», «Грузовик», «Сель
хозмашина» и другие не выполнили госу
дарственные планы первого полугодия 
по вало'вому выпуску продукции 

Особенно плохо работали в первом по
лугодии крупные строительные организа
ции— тресты «Томскстрой» и «Вузстрой» и. 
отдел капитального строительства электрод 
механического завода.

Хозяйственные руководители, партайные 
и профсоюзные организации этих пред
приятий и строительных организаций 
ослабили руководство массово-политиче
ской и воспитательной работой среди тру- 
дяпщхся, рабочие слабо информировались 
о состоянии дел на предприятии и не бы
ли мобилизованы на выполнение плана и 
социалистических обязательств.

Задача хозяйственных руководителей, 
партийных и профсоюзных организаций 
промышленных предприятий и строитель
ных организаций, допустивших срыв вы
полнения полугодового плана, состоит в 
том, чтобы на основе распространения 
лучших методов стахановского труда и 
максимального использования внутренних 
резервов во втором полугодии наверстать 
упущенное и добиться досрочного выпол- 

государственного плана 1951 года

На летней рыбодобыче в Колпашев- 
ском районе используются механизиро
ванные невода. Успешно ведут лов ры
баки артели имени Стаханова. В сутки 
они добывают до тысячи килограммов 
рыбы ценных пород.

На снимке: рыбак Л. В. Медлен с 
осетром весом 15 килограммов.

Фото С. Хмелева.

Станка—
на социалистическую  

сохранность
Рабочие Томского инструментального 

завода взяли на социалистическую сох
ранность 273 станка.

Стахановцы внимательно следят за их 
состоянием. Благодаря бережному уходу 
7 станков проработали без капитального 
рем01нта на 6 месяцев больше положенного 
срока, 24 станка —  на 5 месяцев. За 
первое полугодие на заводе достигнута 
экономия по ремонту в 24.000 рублей.

Особенно хорошо ухаживают за станка
ми токари тт. Брагин, Шушаков, Анти
пенко!, фрезеровщики тт. Петухов, Сиро
тин.

Н е стр оя т
и н е р ем он ти р ую т
ов о щ ех р а н и л и щ а

Томский облпотребсоюз не учел горько
го опыта прошлого года, когда из-за не
своевременной подготовки овощехранилищ 
тонны овощей и других сельскохозяй
ственных продуктов подвергались порче.

В систему облпотребсоюза входят пят
надцать районных заготовительных кон
тор, и ни одна из них не приступила к 
капита.тьному ремонту и строигедьству 
овощехранилищ. В Зырянском районе 
должно быть выстроено тринадцать, в Ту- 
гапсЕом и Томском —  по шести крупных 
овощехранилищ.

Н аруш аю т правила  
торговли

Буфетчица столовой 1М1 1 Томского ле
соперевалочного комбината Н. Долгова си
стематически нарушает правила торговли. 
Когда же возмущенные покупатели тре
буют книгу жалоб, она всякий раз дает 
им грубые ответы, обманывает ■ их: то, 
по ее. словам, книга жалоб находится на 
проверке, то обменивается.

1 1  июля я увидел, что официантка вы
носит из буфета через заднюю дверь вен
ские булочки и попросил в буфете про
дать мне к чаю одну бул0!чку. Долгова 
резко оборвала меня, заявив, что булочек 
в продалсе нет. Ни Долгова, ни заведую
щая столовой Денисова не удовлетворили 
мою просьбу дать мне книгу жалоб. Что-

т_ по.лучжть ее, понадобилось распоряже-
Б оыряиеком, Шегарском, Туганском н и е ' начальника орса лесоперевалочного

М ет аллолом —март енам
На днях в Томск прибыли три паузка, 

груженные металлоломом. Его привезли 
Колпашевский райпотребсоюз (31 тонна), 
Моряковский судоремонтный завод 
(18 тонн), Красноярский леспромхоз 
(7 тонн).

Весь металлолом отправлен для перера
ботки.

Смот р худож ест венной  
самодеят ельност и  

дет ских домов

нения 
по всем показателям.

Социалистическое соревнование 
сельских Советов

Облистголко!* рассмотрел результаты со
циалистического соревнования сельсоветов 
за первое полугодие 1951 года и признал 
победителями Бакчарский сельский Совет, 
Бакчарского района (председатель тов. 
Карпов), и Новиковский сельский Совет, 
Парабельского района (председатель тов. 
Луговской).

Бакчарский сельский Совет выполнил 
План весеннего сева на 103 процента и 
вьграсти.т богатый урожай. Трехлетний 
план развития общественного продуктив
ного животноводства по крупному рогатому 
скоту и по овцам выполнен на 100 про
центов, по свиньям —  на 70 процентов, 
годо!Бой план воспроизводства лошадей —  
на 100 процентов.

Сельский Совет успешно выполняет
liian  по сдаче государству молока, мяса, 
шерсти. План мобилизации средств вы
полнен на 126,2 процента. Здесь своевре
менно финансируются школы, культ^ф- 
но-просветителы1ые и медицинские учреж
дения. Сельский Совет хорошо организовал 
подготовку школ к  новому учебному году,

перевыполнил задание по строительству и 
ремонту дорог.

Бакчарскому и Новиковскому сельсове
там присуждены: переходящие красные 
знамена облисполкома.

Облисполком отметил, что Кожевников!- 
ский сельский Совет, Еожевниковского 
paiioHa, успешно справился с вьгаолнением 
плана весепнего сева и подъема паров, 
ВЫП0.1ПИЛ трехлетний план развития об
щественного животноводства. Однако Совет 
не выполнил план мобилизации средств п 
задание по рыбодобыче, поэтому лишается 
права на присуждение первого места.

Решением облисполкома отмечена хоро
шая работа Галкинского сельского Совета, 
Бакчарского района, Айполовского— Ва- 
сюганского района, Высокоярского — Пар- 
бигского района, Молчановского— Молча- 
новского района, Больше-Дороховского —  
Асиновского района, Анастасьевского —  
Шегарского района, Богашовского —  Том
ского района. Богословского —  Зырянско
го района, Пуштаковского —  Тегульдет- 
ского района, Снасояйского —  Туганско- 
го района.

На днях в г. Томске закончился смотр 
художественной самодеятельности детских 
домов области. В смотре приняли участие 
воспитанники детдомов Васюганекого, Те- 
гульдетского, Парабельского, Еолпашевско- 
го. Зырянского и ряда других районов 
Томской области.

Переходящий приз областного отдела 
народного образования получил коллектив 
Томского детского дома № 9, выступивший 
с литературно-музыкальньш монтажей на 
тему: «Дети мира —  за мир».

Из детских домов сельской местности 
первое место занял коллектив Белоярскогс» 
детского дома Тегульдетского района. Но
вых достижений Б развитии художествен
ной самодеятельности добились коллективы 
воспитанников Парабельского, Кругловско- 
го, Новосельцевского и ряда других дет
ских домов.

На смотре отпечены такасе отдельные 
ишолнители —  танцоры, певцы, музы
канты, чтецы.

Павильон  
для  пассаж иров

Томская городская автобаза строит па
вильон для пассажиров против входа на 
центральный рынок (Еоммупистичеекий 
проспект).

В павильоне будет оборудована кабина 
диспетчера, где можно получить справку 
по движению автобуса и заказать такси.

Будет установлен также телефон-ав
томат.

Такой же павильон намечено построить 
на Басандайке.

pailoHax ремонтные работы еще не начаты. 
Областная ваготооительная контора не 
контролирует деятельность 
ей организаций, не помогает 
товке к  зиме.

Овощехранилища области 
овощей не подготов.дяются.

И. ЛАЛЕТИН.

подчиненных 
им в подго-

к приемке

Л аск и н ск ая  и зб а -  
читальня р а б о т а ет  
п л о х о
о плохой работе Ласкинской избы-чи

тальни Парабельского района писалось в 
районной газете. С тех пор прошло нема
ло времени, но попрежнему изба-читаль
ня открывается очень редко, беоед и чи
ток газет для населения здесь не прово
дится, лекций и докладов не бывает.

Государство отпускает на культурно- 
просветительную работу на селе большие 
средства. Нужно правильно использовать 
пх, сделать так, чтобы сельская изба-чи
тальня стала любимым местом культурно
го отдыха колхозников.

А. ИЖЕНБИН.

комбината тов. Горелика.
Еогда тут же на месте была произвед|е- 

па проверка буфета, оказалось, что под 
прилавком лелгало около 100 венских бу
лочек.

Нарушителям правил советской торгов
ли не место за прилавком!

_________ к. ИГОШИН.

У ск ори ть отк ры ти е  
бани

Железнодорожная баня на станцшг 
Томск-П обе.1уживает жителей привокзаль
ного района. С 25 июня баня бы.та закры
та —  ремоппгровался паровой котел. 
5 июля ремоят закончи.ти, но директор ба
ни тов. Токмачев не торопится с ее откры
тием. Только 16 июля он пос.лал те
леграмму в управление Томской лселезной 
дороги с просьбой прислать рабониика для 
опрессовки и пуска котла'.

Общее состояние бани неудовлетворитель
ное: в раздевальной грязно, внутренние 
стены кабцнок покрыты плесенью.

Надо лртгоести баню в удовлетворитель
ное санитарное состояние, ускорить ее от
крытие и продлить часы работы до 
10— 1 1  часов вечера.

Т. АЛЕКСЕЕВ.

Отъезд делегации 
советской молодежи 

на фестиваль
Из Москвы в Берлин для участия вй 

Всемирном фестивале молодежи и студен- 
тов в защиту мира выехала делегация 
советской молодежи. В составе делегации 
—  сжифоижческий ’ оркестр студентов Мо
сковской консерватории им. П. 'Чайков
ского, хор молодых рабочих города Ленин
града, молодежный коллектив Уральского 
народного хора, молодежный танцевальный 
коллектив З^краинскоп ССР, группа вос
питанников хореографического училища 
Большого театра СССР.

В советской делегации представлены мо^ 
лодые артисты ж музыканты-нспо.тнителя: 
всех союзных республик, Москвы, Ленин
града, Свердловска, Еазани и др. городов^

Для участия в XI всемирных универа 
ситетскнх летних играх, которые состоят-- 
ся в Берлине в период фестиваля, в соста-; 
ве советской делегации выехала большая 
группа советских спортсменов. Среди них 
— легкоатлеты, баскетболисты, волейболи
сты, пловцы, тяжелоатлеты, гимнасты.

Д.1Я участия в товарищеских встречах #  
Берлин выехала московская футбольная 
команда «Динамо».-

Делегацию возглавляет секретаре;. 
ЦЕ ВЛЕСМ Т(ю. Н. А. Михайлов. (ТАССХ

■—lllinilllllinin-

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

Четвертая летняя спартакиада д,Динамо"
Закончилась четвертая летняя спарта-1 ластпого совета «Динамо», показав время 

Еиада Томского спортобщестаа «Динамо», в ! 16 минут 23 секунды. В норму гйорого
разряда в беге на эту же дистанцию уло
жились еще два участника спартакиады. 
10 человек вьшолнили норму 3-го разря
да.

Хорошие результаты в метании диска 
показал Г. Сташкевич. Он метнул диск 
на 35 метров 83 сантиметра. М. Еовалев 
метнул молот на 23 метра 45 сантимет
ров. Г. Шкодня в стрельбе из нагана на 
50 метров выбил 68 очков из 100 воз
можных, выполнив норму 1 -го разряда.

Победителю спартакиады —  1-иу рай
совету «Динамо» были вручены переходя
щий приз —  кубок и грамота областного 
совета «Динамо».

Еоманды и отдельные участники, заняв
шие первые места по отдельным видам 
спорта, а также рекордсмены награж
дены грамотами и ценными подарками.

0. МИРЕЦКИЯ.

которой приняли участие около 500 чело
век.

Сборные команды райсоветов состяза
лись между собой по легкой атлетике, 
стрельбе из личного оружия, гонкам на ве
лосипеде, играм в волейбол и городки.

В результате упорной борьбы первенство 
завоевали спортсмены 1 -го районного со
вета «Динамо», избравшие 22 очка.

На спартакиад,е было улучшено 9 ре
кордов областного совета «Динамо». Ряд 
участников спартакиады показал хорошие 
результаты по отдельным видам спорта. 
Молодой спринтер Шляков занял первое 
место в беге на 100 метров с результатом 
11,5 секунды, выполнив норму II разряда 
всесоюзной спортивной классификации. Он 
же завоевал первенство в беге па 200 
метров с результатом 24,2 секунды.

Бегуны на 5.000 метров Редковскнй и 
Даянов значительно, улучшили рекорд об-

На первенство страны по футболу
в  Москве, на центральном стадионе «Ди^ 

намо», 2 августа состоялось очередное со
стязание на первенство страны по футбо
лу. Столичная команда футболистов воен
но-морских сил встретилась с рижской 
командой спортивного общества «Дауга
ва». Игра закончилась вничью со сче
том 1:1. (ТАСС).
вямиш]

ТБИ.ДИСИ, 2 августа. (ТАСС). Сегодня 
па тбилисском стадион© «Динамо» имени 
Берия состоялось очередное состязание на 
первенство страны по футбату. Тбилисская 
команда «Спартак» встретилась с футбо
листами ленинградского «Динамо». Игра 
закончилась победой ленинградцев! со сче
том 3:2.

Против благодушия 
и самоуспокоенности

Если судить по сводочным данным, 
предприятия, которыми руководит Том
ский областной отдел легкой промышлен
ности, работают неплпхо. План первого 
полугодия они выполнили на 103,4 
процента, второго квартала —  на 
102 процента. Справился с выполнением 
плана коллектив швейной фабрики № 5, 
намного перевыполнили планы вьгауска 
продукцпи мастерские iNs 2 в Томске 
и № 6 в гор. Еолпашево. Поэтому заве
дующий об.тлегпромом тов. Петренко и 
главный инлсепер тов. Московский счита
ют, что в подведомственных им предприя
тиях все идет нормально.

Руко-водители обллегпрома много и ча
сто говорят о неебходошости улучшить об
служивание трудящихся области, обеспе
чить их красивой обувью и одеждой, о не
обходимости использовать для этой цели 
вс© внутренние ресурсы предприятий.

Однако обстановка, сложившаяся на 
предприятиях об.мегпромт, говорит о том, 
что эти слова еще медленно, крайне 
медленно претворяются в жизнь.

Основное иредлриятие системы —  швей
ная фабрика ]М» 5 —  из года в год не 
выполняет плана роста качественных по
казателей производства Директор фабри
ки тов ПросБирнина и главный инженер 
тов. Пикифоров ежегодно завышают 
нормы расходования тканей, допускают 
замораживание оборотных средств и сверх
нормативные остатки сырья и гото'вой 
продукнии. На фабрике- перерасходуется 
фонд заработной платы, нарушается штат
но-сметная диепипдинз. За первый квар
тал текущего года фонд заработной платы 
перерасходоваи на 73 тысячи рублей, 
имеется на 738 тысяч рублей материалов 
сверх нормативных запасов, сортность 
продукции низка, сверх штата работают 
50 человек.

Руководители фабрики не сумели обес- 
|аечить стахановской работы всего коллек

тива. Тов. Просвирнина допускает ошибки 
в  хозяйственном руководстве. Тов. Ники
форов не обеспечил выполнение плана ор- 
ганпзационно-технических мероприятий, не 
организовал мастеров и технологов на то, 
чтобы поставить производство по послед
нему слову техники. Тов. Никифоров —  
практик, ио учиться он не желает, ничего 
не читает, игнорирует политическую уче
бу. Это приводит к тому, что все иовое, 
передовое. прогрессивн1>е вводится на 
фабрике без достаточного технического 
обоснования и вводится поэтому медленно.

Еоллектив фабрики состоит из работо
способных, преданных делу людей. Широ
ко известны общественности города имена 
руководпте,тей бригад отличного качества 
тт. Герасимчук и Еочегуровой, успешно 
трудятся многие технологи, большинство 
рядовых рабочих. Но тт. Просвирнина и 
Никифоров и© смогли использовать все 
людские II производственны© резервы фаб
рики с наибольшей пользой дл.ч дела.

Неудовлетворительно обслуживают тру
дящихся города пошивочные мастерские 

1, 2, 3. Не только сроки выполне
ния, но и качество пошива вызывает мно
го жалоб. Также много справедливых на
реканий и жалоб трудящихся вызывает 
работа обувного ателье iNs 3. Здесь теря
ют мерки заказчиков, на месяц— два затя
гивают выполнение заказов. Ателье из-ме
сяца в месяц не выполняет план выпуска 
продукнии. Здесь не созданы условия для 
высокопроизводительного труда обувщи
ков: в помещении площадью 26 квадрат
ных метров работает 72 человека.

Нельзя сказать, что руководители обл- 
легпрома не вмешиваются в работу подве
домственных им предприятий. И тов. Нет- 
репко и тов Московский часто бывают в 
цехах, пишут приказы, отдают распоря
жения. Но дело не улучшается. И это по
тому, что заведующий и главный инженер 
занимаются, главным образом, мелкими ^

текущими вопросами, подменяя руководи
телей фабрики и мастерских. Директора 
предприятий, особенно тов. Просвирнина, 
зачастую не выполняют приказов 
тов. Петренко. Например, в январе теку
щего года тов. Просвирнина решила отго
родить номешени© в раскройном цехе. 
Тов. Петренко, будучи на фабрике, запре
тил это делать. Директор фабрики не вы
полнила его приказ. Тов. Петренко гро
зил строгой ответственностью, но тов. 
Просвирнина настоя.та на своем. Между 
руководнте,1ями фабрики и руководством 
о1 тлегпрома нет делового содружества. 
Еаждая сторона видит только недостатки 
другой, а своих не исправляет.

Тов. Петренко не помогает руководите
лям фабрики решить основные вопросы 
улучшения качества продукцпи, снижения

В январе текущего года тов. Никифоров 
предложил новый метод пошива, давший 
большую экономию времени, резко повы
сивший сортность продукции. Еоллек
тив цеха массового пошива горячо 
одобрил новый метод. Бригадиры тт. Ге- 
расимчук и Еочегурова, технологи Сок-оло
ва, Слепнева изучили сами и постарались 
распространить новый метод. С февраля 
бригады перешли на работу по новому ме
тоду.

То®. Петренко несколько месяцев ниче
го не знал о внедрении нового метода, а 
тов. Московский знал, но не разобрался в 
существе дела. Еогда же руководство фаб
рики решило перенести новый метод по
шива па шерстяной костюм, в обллегпро-. 
ме встревожились— как бы чего не вышло! 

Вместо того, чтобы дружной, слалсенной
ее себестоимости, вопросы: технической | работой доказать преимущества нового ме- 
реконсгрукиии предприятия. Еа-ждое ново-! тада, окончательно доработать его и до- 
введение он считает опасным опытом, ко-1  биться утверждения новой технологии в 
торый может привести к срыву плана. I Гдавшвейпроме, тов. Петренко запретил 
Так, он долго противился внедрению на применение нового метода на пошиве шер- 
конвейере швейной фабрики многоассорти- j стяного костюма. Тщетно руководители 
ментного процесса, н© принимает мер к  ос- Фабрики доказывали, что новый метод да-
нащению фабрики современными, высоко
производительными швейными машинами.

Заведующий обллвгпромом в толчее мел
ких текущих дел, с которыми могут спра
виться руководители предприятий, не изу
чает процессы, происходящие в жизни, н© 
видит нового, не улавливает новых по
требностей и залросов коллективов.

Стремление работать по-старинке, 
не утруждая себя введением нового, пере
дового, прогрессивного, с особой силой 
вскрылось при решении вопроса о внедре
нии рационализаторского предложения 
тов. Никифорова. Суть дела такова. 15 
конце прошлого года цех массового поши
ва швейной фабрики должен был сшить 
большую партию хлопчатобумажных ко
стюмов. Бригадиры тт. Герасимчук и Ео- 
чегурова начали пошггв по существзчоще- 
му методу, но. не'смотря на все старания 
ра-бочих и бригадиров, половина продукции 
шла в брак. Брак получался за счет несо
вершенного технологического разрешения 
узло!В пошива., оеобеино соединения борта 
и  воротника диджа|иь

ет большой эффект, что он по существу 
не противоречит существующей методике, 
а только улучшает ее, —  тов. Петренко 
остался непреклонен.

На открытом партийном собрании швей- 
фабрики 28 июня к-оммунисты решительно 
высказались за введение нового метода. 
Тов. Петренко только оправдывался в том, 
почему он не помог рационализаторам, и 
согласился'С мнением собрания. А 2 июля 
он, неожиданно для всех, отдал приказ о 
запрещении нового метода на пошив© шер
стяного костюма.

Заведующий обллвгпромом не вникает 
глубоко в работу предприятий, не изучает 
технику производстЕа, не знает лю
дей производственных коллективов, вы
полнение плана анализирует по сводкам. 
Мудрено ли, что на ежемесячных совеща
ниях в обллегпроме заведующий повторя
ет всем известные истины, не понимая, 
что люди ждут от него конкретных, со 
знанием дела, указаний о том, как повы
сить производительность труда на опреде
ленном участке, какими путями добиться 
повышения качества продукции, ждут про- 
думадногр дшлиза своей работы. j

Тов. Петрепко решает Л1шь вопросы се
годняшнего дня, рекомендует мелкие меро
приятия, которые могут улучшить дело 
лишь на один— два дня. В руководстве 
нет четкой линии, основного направления, 
начатое дело не доводится до конца.

Не разбираясь глубоко в деле, тов. 
Петренко не может выработать высокой 
требо'вательиости к  подчиненным, и в от- ] 
ношениях с руководителями предприятий ! 
сбивается то на панибратство, то на гру
бый окрик.

Заведующий обллегпромон н© осиысли- 
ваег критически свою деятельность, не 
задумывается над дальнейшими перспек
тивами, не заглядывает вперед. Так же он 
относится и к деятельности своих сотруд
ников. Аппарат обллегпрома не воспиты
вается в духе большевистской требова
тельности II ответственности за поручен
ное де.ло. Здесь работают без напряжения, 
в обстановке благодушия и самодовольства.
В коллективе принижена самокритика.

Серьезные ведостаткп имеются и 
в деятельности главного инженера 
тов. Московского. Он песет полную 
ответственность за внедрение в производ
ство всего передового, прогрессивного, он 
должен внедрять новую технологию и 
организацию производства. Но тов. Москов
ский этого не делает. Он бывает рад и 
тому, что предприятия выполняют план, а 
борьбу за технический прогресс считает 
чем-то вроде общественной нагрузки. Ког
да начался спор между руководством фаб
рики и тов. Петренко о методе тов. Ники
форова, главный инженер об1 .тешрома со
глашался и с теми и с другими, ежеднев
но менял мнение о том, эффективен но
вый метод или нет. И до сих пор тов. 
Московский окончательно не высказался 
по этому вопросу. ^

Главный инженер обллегпрома уделяет 
мало внимания организации труда в ма
стерских > индивидуального пошива.

Для того, чтобы декларации об улучше
нии обслуживания трудящихся области 
предприятиями обллегпрома стали действи
тельностью, руководству обллегпрома надо 
покончить с пастро1ениями благодушия и 
самодовольства,

Я. ТИТОВА.

Победа английских 
трудящихся

(ТАСС).ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Кайг 
явствует из сообщения агентства Рей-' 
тер, сегодня английское правительство' 
приняло решение отменить с 14 августа 
изданное во время войны так называе
мое’ «постановление № 1305»,' направо 
ленное против забастовок трудящихся^ 
В соответствии с этим «постановле-!: 
нием» правительство имело право аре-’ 
стовывать участников и руководителей 
забастовок.

Лейбористское правительство, защй-i 
щая интересы капиталистов, пыталосЫ 
с помощью этого антирабочего «поста
новления» помешать борьбе английских! 
трудящихся за свои жизненные права.| 
Так, в конце прошлого года на основа^ 
НИИ «постановления № 1305» npaBH--' 
тельство учинило судебную расправу d 
руководителями забастовки рабочих га
зовых заводов Лондона. Это вопиющее 
нарушение прав рабочих вызвало реши" 
тельные протесты со стороны трудя-' 
щихся. Крупнейшие профсоюзы Англий 
потребовали отмены «постановления» л

Особенно широкий размах борьба 
приняла в феврале — апреле этого го" 
да, когда английские власти на основе' 
этого «постановления» арестовали й 
предали суду 7 руководителей англий" 
ских докеров. Движение протеста охва" 
тило рабочих самых различных отрас-' 
леи промышленности. Под давление^ 
трудящихся лейбористское правитель" 
ство вынуждено было освободить аре" 
стованных руководителей докеров. - (

Однако рабочие не прекратили борь" 
бу за отмену антизабастовочного «по" 
стакювления № 1305». Крупнейшие'
профсоюзы страны в своих резолюциях»' 
внесенных на обсуждение предстоящего! 
ежегодного конгресса британских тред- 
юнионов, потребовали отмены этого' 
«постановления». Перед лицом реши-' ' 
тельных протестов трудящихся лейбсн 
ристское правительство было вынужденй- 
отменить .«постановление i№ 1305»,; -

Заявление английского комитета 
по подготовке к III Всемирному 

фестивалю молодежи 
и студентов

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). В свя",. 
зи с отказом боннского «правитель" 
ства» разрешить перелет через Запад
ную Германию самолетов с английски
ми делегатами, направляющимися на 
III Всемирный фестиваль молодежи и. 
студентов в Берлин, английский коми
тет по подготовке к фестивалю передал 
вчера для опубликования в печати за" 
явление, в котором говорится:

«Это является новой попыткой поме*!.' 
шать английской молодежи участвовать!/ 
в фестивале... Но мы намерены доста" 
вить всех английских делегатов в Бер
лин. Уже приняты соответствующие 
меры, ни один делегат не останется в 
Англии. У компании «Фэйрфлайт лими- 
тед» зафрахтовано два транспортных 
самолета «Тюдор» для доставки 432' 
юношей и девушек в Прагу». Оттуда, 
будет обеспечена доставка делегатов at 
Берлин самолетами.

«Несмотря на недавнее заявлениё* 
Моррисона в связи со статьей «Прав
ды» о том, что каждый год сотни тысяя, 
англичан могут свободно выезжать saj 
границу, министерство иностранных дел. 
до ночи 31 июля все еще не давало! 
разрешения на вылет самолетов из'; 
Англии. Затем последовало заявление 
правительства Западной Германии.

Если бы министерство иностранны^) 
дел дало разрешение на вылет самоле"' 
тов 31 июля, как ранее было обещано,., 
то наша делегация сегодня уже былг  ̂
бы в Праге и была бы с энтузиазмом, 
встречена чехословацким комитетом по( 
подготовке к фестивалю. (

Мы наметили этот воздушный MapWi 
рут после запрещения французским, 
правительством полетов над Францией: 
всех самолетов, направляющихся непо"! 
средственно на фестиваль. Затем оказэ"' 
лось, что в связи с разногласиями меж"/. 
ду Англией и Чехословакией в вопросе!, 
о воздушном сообщении, чехи не раэ", 
решают английским самолетам призем"/ 
ляться в Праге, поскольку они не поль"', 
зуются подобными правами в Англии.1 ' 
Но как только чехи узнали о наших за" 
труднениях, они сразу же отбросили все’] 
формальности и заявили, что с удоволь"] 
ствием помогут нам». (

Представитель английского комитет^ 
по подготовке к III Всемирному фести"! 
валю молодежи и студентов заявил кор", 
респонденту агентства Пресс Ассоши" 
эйшн, что английская молодежная дед 
легация состоит из 1.200 юношей и де"1 
вушек — англичан и 400 студентов — 
выходцев из кологшальных стра^
живущих в Англии. '
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События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

* ПХЕНЬЯН, 2 августа. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах части корейской Народной 
армии в тесном взаимодействии с ки
тайскими народными добровольцами ве

дут бои с противником, нанося ему по
тери в живой силе и технике.

2 августа американская авиация 
вновь подвергла ожесточенной бомбар- 
дйровке мирные корейские города и се
ла. не имеющие никаких военных объ
ектов, в результате чего убито и ране
но много мирных жителей.

Агентство Синьхуа о переговорах в Кэсоне
ПЕКИН, 2 августа. (ТАСС). Агент

ство Синьхуа передает:
По сведениям, полученным коррес

пондентом агентства Синьхуа из штаба 
корейского фронта, 17-е заседание пред
ставителей, ведущих переговоры о пе
ремирии в Корее, началось сегодня в 
10 часов утра по корейскому времени и 
закончилось в 11 ч. 20 м.

Между двумя делегациями все еще 
существует большое расхождение во 
мнениях относительно вопроса об уста- 
ковлении демаркационной линии между 
двумя сторонами для создания демили
таризованной зоны.

Глава делегации корейской Народной 
армии и китайских народных доброволь
цев генерал Нам Ир неоднократно ясно 
указывал, что хвастливые заявления об 
вффективности ожесточенных и беспо

рядочных бомбардировок со стороны 
военно-морских и военно-воздушных 
сил и подчеркивание необходимости 
создания так называемой военной обо
ронительной линий резко противоречат 
ясному и разумному предложению о том, 
что военная демаркационная линия 
между двумя сторонами должна быть 
установлена по 38-й параллели и, нако
нец, попытки продвинуть военную де
маркационную линию глубоко в распо
ложение нашей стороны — все это 
несовместимо с действительным воен
ным положением на корейском фронте, 
нарушает принципы справедливости и 
благоразумия, пагубно для мирного раз
решения корейского вопроса и являет
ся поэтому совершенно неприемлемым.

18-е заседание состоится 3 августа в 
10 часов.

Письмо Международной демократической 
федерации женщин председателю Генеральной

Ассамблеи ООН
БЕРЛИН, 2 августа. (ТАСС). Учиты

вая огромную важность для защиты 
■дела мира доклада международной жен
ской комиссии по установлению злодея
ний американских и лисынмановских 
войск в Корее, Международная демо
кратическая федерация женщин 
ДОДФЖ) обратилась в Организацию 
"Объединенных Наций с просьбой опуб
ликовать этот доклад в официальных 
документах ООН и разослать его чле
нам ООН.

После опубликования доклада комис
сии американский представитель в ООН 
Остин написал письмо, в котором он го
лословно отрицает изложенные в докла
де факты. В ответ на это МДФЖ по
слала председателю Генеральной Ассам
блеи ООН письмо, в котором говорится:

•сГосподин председатель! Междуна
родная демократическая федерация жен
щин, ознакомившись с письмом от 5 
июля представителя США в ООН г-на 
Уоррена Остина относительно доклада 
международной женской комиссии по 
установлению злодеяний американских 
и лисынмановских войск в Корее, дово
дит до вашего сведения, что считает со
держащиеся в письме г-на Остина ут
верждения совершенно необоснованны
ми.

Несмотря на неопровержимые мате
риалы, приведенные в этом докладе, 
г-н Остин голословно утверждает, что 
^вооруженные силы Объединенных На
ций в Корее действовали и действуют 
согласно инструкциям неуклонно соблю
дать женевские конвенции 1949 года», 
«условия 4-й Гаагской конвенции 1907 
года, а также другие важные принципы 
международного права». В докладе 
международной женской комиссии ясно 
установлено, что американские интер
венты совершают в Корее неслыханные 
алодеяния:

а) Систематически разрушают посред
ством бомбардировок с воздуха и с мо
ря мирные города, селения и деревни, 
грубо попирая статьи 22, 25—27 прило
жения к 4-й Гаагской конвенции 1907 
года и статьи 1 и 5 Гаагской конвен
ции 1907 года.
' б) Злодейски уничтожают корейское 

население, применяют массовые пытки 
и убийства мирных жителей на оккупи
рованной ими территорий, цинично на
рушая, таким образом, статьи 43—46 
приложения к 4-й Гаагской конвенции 
1907 года и принципы женевских кон
венций от 12 августа 1949 года.

в) Варварски уничтожают больницы 
и- госпитали, истребляют больных и ра
неных, а также медицинский и санитар
ный персонал, глумясь над элементар
ными принципами женевских конвенций 
1929 и 1949 годов о режиме больных 
и раненых во время войны и женев
ской конвенции 1949 года- о защите 
гражданского населения во время вой
ны.

Т е а т р , к и н о
в  помещении областного драмати

ческого театра
ГАСТРОЛИ

ёрдева Ленина государственного театра 
оперы и балета ВМАССР.

'4 августа — «Мазепа».
5 августа днем — «Бахчисарайский 

фонтан».
5 августа вечером — «Кармен»\
7 августа — «Красный иак».
8 августа — «Русалка».
Начало вечерних спектаклей в 8 час. 

30 мин. вечера, дневных — в 12 час.
да®- < ™Билеты продаются в кассах област
ного драматического театра, в Главособ- 
универмаге магазине № 1 «Гастрюном». 

По коллективным заявкам — скидка.
КИНОТЕАТР им М. ГОРЬКОГО

'4 августа — художественный фильм 
[«Котовский».

Начало сеансов: 11, 12-3.5, 2-10,
3-45, 5-15, 6-50, 8-25. 10. 11-30. 

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал. 4 августа — худо
жественный фильм ;«Подвнг развед-

Не приводя 1гакакогб доказательства, 
г-н Остин выступает в своем письме с 
утверждением, что якобы эти факты не 
соответствуют действительности. Это го
лословное утверждение г-на Остина 
опровергается достоверными данными, 
приведенными в докладе комиссии, сам 
состав которой свидетельствует о ее 
беспристрастности. В состав этой комис
сии вошли 21 представительница 17 
стран Европы, Азии, Америки и Афри
ки, лица различных вероисповеданий и 
разных политических направлений, чле
ны социал-демократических, радикаль
ных, лейбористской, националистиче
ских. коммунистических партий и бес
партийные.

Факты, приведенные в докладе ко
миссии, собраны согласно свидетель
ским показаниям сотен корейских граж
дан, с которыми свободно говорили чле
ны комиссии. Эти факты подтверждают
ся наблюдениями комиссии и фотогра
фиями, сделанными ее членами. Нако
нец, члены комиссии сами были свиде
телями бесконечных воздушных бомбар
дировок американскими самолетами 
мирных городов и сел Северной Кореи 
и лично подверглись пулеметному об
стрелу с этих самолетов.

Материалы международной женской 
комиссии по установлению злодеяний 
американских и лисынмановских войск 
в Корее дают полное основание для об
винения в нарушении законов ведения 
войны и в совершении преступлений 
против человечности. Подобные преступ
ления, в соответствии с уставом Нюрн
бергского и Токийского трибуналов, под
лежат строгому наказанию. В резолю
ции, принятой на заседании Генераль
ной Ассамблеи 2 декабря 1946 года. 
Генеральная Ассамблея «подтверждает 
принципы международного права, при
знанные уставом Нюрнбергского трибу
нала и нашедшие выражение в пригово
ре трибунала». Все это дает основание 
требовать, чтобы лица, ответственные 
за преступления, совершенные против 
корейского народа, в частности генера
лы Макартур и Риджуэй, были объяв
лены военными преступниками и преда
ны суду народов.

В своем письме от 21 июня 1951 го
да исполком МДФЖ, заседавший в Со
фии, просил вас, г-н председатель, пе
редать доклад комиссии по установле
нию злодеяний американских и лисын
мановских войск в Корее на обсуждение 
Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и допустить деле
гацию МДФЖ на заседание Генераль
ной Ассамблеи ООН во время обсужде
ния этого вопроса.

Просим вас, господин председатель, 
как можно скорее ответить на это пись
мо. Примите уверения в нашем уваже
нии к вам.

Председатель Международной демо
кратической федерации женщин

Эжени Коттон».

*
Томская област

ная контора 
.Главкинопрокат* 

на днях выпускает 
на экраны города 

Томска новый 
румынский худо

жественный 
фильм

Прибытие в К алькутту  
нового советск ого  
парохода  с гр узом  
советск ого  зерна

ДЕЛИ, 2 августа. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Свадхината», в Калькут
тский порт прибыло еще одно советское 
судно «Мичурин» с грузом советской 
пшеницы для индийского народа.

Под председательством главы муни
ципалитета Калькутты Ховраха Картик- 
чандра Дутта создан специальный ко
митет по организации торжественной 
встречи советских моряков.

^Плоды* гонки  
вооруж ений

ЛОНДОН, 2 августа, (ТАСС). Как
явствует из сообщений английской пе
чати. кризис в угольной промышленно
сти Англии в результате гонки воору
жений усиливается. Согласно опублико
ванным недавно данным национального 
управления по вопросам угля, которое 
ведает национализированной угольной 
промышленностью, добыча угля значи
тельно отстает от потребностей страны. 
Экспорт угля в 1950 г. сократился 
почти на 1,5 млн. тонн по сравнению с
1949 г. Для предотвращения угольного 
кризиса Англии приходится покупать 
американский уголь по повышенным це
нам. В 1950 году на эти цели было из
расходовано 4,5 млн. фунтов стерлин
гов и в первом квартале 1951 г. — 
3,5 млн. фунтов стерлингов.

Лейбористское правительство не пред
принимает никаких мер для вывода 
угольной промышленности из затяжного 
кризиса. Вследствие тяжелых условий 
труда и низкой заработной платы в
1950 г. из угольной промышленности 
ушло 75.800 горняков. Несмотря на 
то, что многие шахты Англии нужда
ются в коренной реконструкции, а ме
ханизация работ и техника безопасно
сти находятся на низком уровне, на
циональное управление по вопросам уг
ля большую часть накоплений в уголь
ной промышленности тратит на выплату 
компенсаций бывшим владельцам шахт.

В связи с осуществлением огромной 
программы перевооружения потребление 
угля и электроэнергии резко возросло, 
и стране угрожает новый топливный 
кризис. «Программа перевооружения.— 
пишет газета «Рспюс кроникл», — при
вела к тому, что положение с электро
энергией и топливом стало значитель
но более критическим, чем прошлой зи
мой». Министр труда Робенс, выступая 
на заседании «национального объеди
ненного промышленного совета», за
явил, что если положение не будет 
исправлено, то «зимой произойдет свер
тывание промышленности, за которым 
последует безработица».

Вы!ход активного участника 
рабочего движения Англии 
из лейбористской партии

ЛОНДОН, 2 августа. (ТАСС). Как
сообщает газета «Дейли уоркер», ак
тивный участник английского рабочего 
движения Б. Теркентайн вышел из лей
бористской партии. Объясняя причины 
своего выхода из лейбористской партии, 
Теркентайн пишет, что, по его мнению, 
лейбористское правительство стремится 
укрепить капитализм вместо того, что
бы проводить социалистическую полити
ку. Он обвиняет лейбористское прави
тельство в том, что оно возложило бре
мя программы перевооружения на пле
чи рабочих, в то время как капитали
сты получают крупные прибыли.

Теркентайн сообщает, что он вступил 
в компартию. «Я уверен, — заявил он. 
— что боевой сознательный пролета
риат, возглавляемый людьми, вышедши
ми из его рядов, может построить со
циалистическое общество в Англии».

Т рум эн т р е б у е т  новы х  
в оен н ы х асси гн ов ан и й
ВАШИНГТОН, 2 августа. (ТАСС). 

Трумэн потребовал у конгресса ассиг
новать в текущем финансовом году 233 
миллиона долларов в дополнение к 1,2 
млрд, долларов, которые уже затребова
ны для проведения работ в области 
атомной энергии.

„Звенит долина"
Сценарий Мирча 

Штефанеску.
Режиссер Пауль 

Калинеску.
Производство ру

мынской киносту
дии .Бухарест*.

Выпуск
„Г лавкинопрокат* 

1951 г.
НС Нс

сеансов: 1 Г . 1 . 3 . 5 . 7. 9.Начало 
11 часов.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
4 августа — художественный фильм 

[«Волочаевские дни».
Начало сеансов: 5, 7, 9 и 11 часов 

вечера.
ТРЕБУЮТСЯ в аппарат треста инже

неры, техники-строители, начальник кон. 
торы технического снабжения, секре- 
тарь-машЬнистка, начальник администра
тивно-хозяйственного отдела и бухгал
теры.

Обращаться: г. Томск, ул. Р. Люксем. 
бург, 20, трест «Томлестрансстрой».

2—1

Т О М С К И Й
Л Е С О Т Е Х Н И Ч Е С К И Й

ТЕХНИКУМ

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ

на новый 1951—52 учеб. год.

Адрес: г. Томск, ул. К. Маркса, 22.
2—1

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер и рабочий. 
Обращаться: р. Томск, Коммунистиче

ский пр., 15, институт усовершенство
вания учителей.

2—1

Кемеровскому горному институту 
ТРЕБУЕТСЯ

главный бухгалтер с опытом работы в 
вузе. Предоставляется благоустроен
ная квартира.

Заявления с документами направлять 
по адресу: Кемерово, горный институт.

Дирекция.
3—2

ТРЕБУЕТСЯ ветврач или веттехник. 
квартирой обеспечивается.

Обращаться: спичечная фабрика «Си
бирь», отдел кадров, тел. AW» 32-06, 
38-53. 5—5

ТРЕБУЮТСЯ пожарный инспектор, 
рабочий-возчик.

Обращаться: р. Томск, ул. Красного 
пожарника, 29. добровольное пожарное 
обшество. 2—2

Выступление де Гаспери
РИМ, 1 августа. (ТАСС). Вчера де

Гаспери выступил перед сенатом, а за
тем перед палатой депутатов с офи
циальным заявлением нового правитель
ства.

Касаясь внешней политики Италии, 
де Гаспери сказал, что его правитель
ство намерено «развивать и углублять» 
Северо-атлантический союз. т. е. иными 
словами, подчинить всю политическую и 
экономическую жизнь страны требова
ниям военной подготовки и гонки воору
жений. Он вновь требовал отмены мир
ного договора и просил англичан и аме
риканцев «не обижать» Италию в раз
решении вопросов об итало-югославских 
отношениях и о Триесте, которым он 
намерен уделить теперь основное вни
мание как министр иностранных дел.

Далее де Гаспери под предлогом за
щиты итальянского государственного 
строя от «поношения» заявил, что его 
правительство будет делать все возмож
ное, чтобы препятствовать участию 
итальянских граждан в таких междуна
родных манифестациях, как. например, 
берлинский фестиваль молодежи. Пра
вительство издаст специальный закон о 
печати, по которому будут подвергаться 
преследованию те, кто критикует пра
вительство. Через парламент буд5гг 
проведены законы о «профсоюзах», 
т. е. о запрещении забастовок и об из
менении ряда статей уголовного кодек
са для того, чтобы подвести участие го
сударственных служащих и других тру

дящихся в общем забастовочном движе
ний, а крестьян — в движении за зем
лю под общее определение «саботажа 
на производстве», наказуемого в уго
ловном порядке.

Обещая издать закон, запрещающий 
«восстановление фашистской партии», 
де Гаспери вместе с тем подробно гово
рил о необходимости «примирения» с 
фашистами для совместной борьбы про
тив народных сил. Он указал, что пра
вительство в своем «великодушии» 
предпримет дальнейшие шаги для «про
щения немногих фашистских военных 
преступников», еще находящихся в 
тюрьмах. 610 фашистских преступников 
уже выпущены на свободу. Из 506 еще 
отбывающих наказание 222 будут поми
лованы или выпущены на поруки в 
ближайшем будущем.

В парламентских кругах оппозицион
ных партий заявление де- Гаспери встре
тило резкий отпор. Тольятти в беседе с 
корреспондентом газеты «Поэзе сера» 
указал на серьезность угрозы для сво
боды итальянского народа, вытекающей 
из речи де Гаспери. «Но в нашей стра
не, — добавил Тольятти, — имеются 
силы, способные дать отпор этим угро
зам» .

Ненни заявил представителям печати, 
что «угроза издания новых законов, на
правленных на удушение свободы, слу
жит, повидимому, де Гаспери для при
крытия пустот или вернее отсутствия 
всякой положительной правительствен
ной программы».

В итальянском парламенте
РИМ, 2 августа. (ТАСС). Вчера в се

нате и в палате депутатов началась ди
скуссия по правительственному заявлен 
нию де Гаспери. 1А

В сенате выступили независимый се
натор Лабриола и христианские демо
краты Каналетти Гауденти и Гульельг 
моне.

Сенатор Лабриола, являющийся чле
ном Всемирного Совета Мира, заявил, 
что выступление де Гаспери от имени 
его кабинета «вскрыло дальнейшее по
рабощение Италии Соединенными Шта
тами Америки и прислужничество пра
вительства перед двумя иностранными 
государствами — США и Ватиканом».

Лабриола разоблачил предательство 
национальных интересов, совершаемое 
парламентским большинством, которое 
остается безучастным к факту органи
зации на территории Италии и прежде 
всего в Неаполе американских военно- 
морских баз. Такое поведение большин
ства, сказал Лабриола, красноречиво 
свидетельствует о том, что правитель
ство заранее одобряет планы агрессив
ной войны против Советского Союза, 
разрабатываемые американскими руко
водящими кругами, и сознательно соз
дает условия для превращения итальян

ской территории в театр военных дей
ствий.

Каналетти Гауденти и Гульельмоне 
заявили, НТО они поддерживают новое 
правительство.

В палате депутатов в дискуссии вы
ступили «независимый фашист» Руссо 
Перец, председатель ассоциации быв
ших фронтовиков, христианский демо
крат Виола, либерал Беллависта.

Руссо Перец протестовал против то
го, что правительство разрешает демон
стрировать в Италии советский фильм 
«о нацистских офицерах», в то время, 
как де Гаспери старается установить 
наилучшие отношения с Аденауэром. 
Оратор критиковал правительство за его 
«слабость», за то, что оно не является 
«достаточным оплотом против коммуни
стов» .

Виола в своей речи протестовал про
тив намерения правительства провести 
законы, отменяющие свободу профсою
зов и свободу печати, и предупредил де 
Гаспери, что, угодливо проводя подоб
ные меры в духе американской полити
ки, он и его правительство вступают 
на путь повторения опыта фашизма.

Либерал Беллависта заявил, что де
путаты его партии воздержатся при го
лосовании доверия этому правительству.

Ч лены  д е л е г а ц и и  Я в стр о-С ов етск ого  о б щ ес т в а  
о с в о е й  п о е з д к е  в С ов етск и й  С ою з

ВЕНА, 2 августа. (ТАСС). В шол1^
ском номере журнала «Брюкке» — ор
гана Австро-Советского общества поме
щены высказывания членов делегации 
этого общества, посетивших Советский 
Союз в мае текущего года.

Один из участников делегации член 
Всемирного Совета Мира профессор 
Брандвейнер, рассказывая о своих впе
чатлениях от поездки в Советский Союз, 
подчеркивает, что советский народ от
дает все свои силы строительству новой, 
прекрасной жизни. Вся деятельность со
ветских людей подчинена задаче сохра
нения и укрепления мира. Народы Со
ветского Союза хотят мира и преиспол
нены решимости защищать его.

Бывший бургомистр города Шпитталь 
на Драве (Каринтия) Пфейффер, впер
вые посетивший Советский Союз в 
1928 году, подчеркивает огромные успе
хи, достигнутые советским народом за 
истекшие годы.

«Москва, — пишет Пфeйффepi, — 
является одним из крупнейших городов 
мира. Огромное впечатление произвело 
на меня строительство жилых домов и 
культурных учреждений, ведущееся в 
Москве невиданными темпами. Все 
строительные работы механизированы».

Пфейффер заявляет, что «московское

метро является несомненно самым луч
шим в мире. Его станции — это мра
морные дворцы».

Успехам СССР в области народного 
образования посвящена статья члена де
легации преподавателя одной из вен
ских школ Густава Еленко. «В Совет
ском Союзе молодые специалисты, 
оканчивающие высшие и средние учеб
ные заведения, указал Еленко, не испы
тывают страха перед безработицей, ибо 
в социалистическом государстве нет 
безработных. В ходе многочисленных 
бесед мы смогли убедиться в том, что 
советская молодежь с уверенностью 
смотрит в будущее... Труд в Советском 
Союзе есть дело чести, дело славы, де
ло доблести и геройства».

Член делегации Леопольд Раухегер 
из Иббсталя (Нижняя Австрия), делясь 
своими впечатлениями от посещения 
советских предприятий — машинострои
тельного завода «Красный пролетарий», 
табачной фабрики «Ява» в Москве и 
текстильного комбината имени Сталина 
в Ташкенте, подчеркивает, что все 
эти предприятия оснащены по послед
нему слову техники. Для рабочих здесь 
созданы дома культуры, поликлиники, 
детские дома и ясли и т. д.

Суббота, I етгучяа 195Т г. Я  152 (8718)1

Процесс руководителей  
шпионско-диверсионной  

организации, действовавш ей  
в Войске Польском

ВАРШАВА, 2 августа. (ТАСС). На 
вчерашнем дневном заседании верхои- 
ного военного суда продолжался допрос 
подсудимого Татара.

На вопрос прокурора, каким путем 
подпольная организация намеревалась 
совершить переворот. Татар ответил^ 
при необходимости — с помощью силыл

Затем суд приступил к допросу быв
шего руководителя главной разведывав 
тельной ячейки военной конспиративной 
организации подсудимого Юрецкого.! 
Подсудимый показал, что в конспирас 
тивную организацию он был вовлечен в 
конце 1946 года бывшим в то время 
военным атташе в Лондоне Куропеска. 
Перед отъездом в Польшу Юрецкий 
получил задание проникнуть во второй 
отдел генерального штаба Войска Польг 
ского и создать там разведывательную 
сеть. Куропеска дал Юрецкому адрес 
генерала Германа, которому он должен 
был представиться, и сообщил, что анг
лийские власти знают о существовании 
конспиративной организации в Войске 
Польском.

Проникнув во второй отдел генераль
ного штаба, Юрецкий завербовал 15 
офицеров, из которых 14 служили в 
офицерских чинах еще в прежней поль
ской армии. Сведения шпионского ха
рактера он передавал Герману, а затем 
генералу Кирхмайеру.

В апреле 1950 года Юрецкий и все 
завербованные им офицеры были уволе
ны из второго отдела. Сообщив об этом 
генералу Кирхмайеру, Юрецкий просил 
дальнейших указаний. Опасаясь ареста, 
генерал Кирхмайер дал Юрецкому явку 
в Варшаве. На явке Юрецкий должен 
был установить связь с сотрудником ^  
американского посольства. После ареста^ 
Кирхмайера эта связь была установле
на. С сотрудником американского по
сольства Юрецкий регулярно встречал
ся и передавал ему секретные сведения.- 
Подсудимый охарактеризовал всю кон
спиративную заговорщическую организа
цию в Войске Польском как орудие 
иностранной разведки.

Затем состоялось закрытое заседание 
суда.

ВАРШАВА, 2 августа. (ТАСС). Се
годня на утреннем .заседании верхов
ный военный суд начал допрос подсуди
мого Утника —• бывшего начальника 
6-го отдела (диверсионного) .«Главного 
штаба в Лондоне».

Подсудимый признал свою вину в 
преступной деятельности против народ
ной^ Польши. Он подробно рассказал о 
деятельности 6-го отдела, в задачи ко
торого входило осуществление связи 
между эмигрантским «правительством»! 
в Лондоне и подпольными организация
ми в Польше, а также засылка в Поль
шу шпионов и диверсантов. 6-й отдел 
был полностью подчинен англичанам.

Говоря о плане «Бужа», в разрабогг- 
ке которого Утник принимал активное 
участие, подсудимый показал, что. не
смотря на разногласия, эмигрантская 
верхушка в Лондоне приняла этот план, 
т. к. он предусматривал борьбу с ком
мунизмом.

В 1945 году из 6-го отдела выделя
лась группа, принявшая название 
«Хель», которая руководила подпольной 
деятельностью в Польше и организова
ла новую подпольную организацию на 
базе бывшей армии Крайовой.

Организация «Хель» ставила своей 
задачей поддержку преступной деятель
ности Миколайчика в Польше и веде
ние шпионажа. |

Утник показал также, что ему было 
известно о переговорах мегкду Татаром 
и бывшим заместителем министра на
циональной обороны генералом Спы- 
хальским.

На дневном заседании суд продолжал 
допрос Утника.

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА ПЕРВЫЙ КУРС ФАКУЛЬТЕТОВ:

агрономического, зоотехнического и механизации сельского хозяйства, а 
та кж е  на заочное отделение всех факультетов.

Институт готовит специалистов высшей квалификации для социали
стического сельского хозяйства.

Правила приема общие.
Приемные испытания проводятся до 25 августа по русскому язы

ку и литературе, физике, химии, а на факультете механизации—и по ма
тематике.

На заочном отделении приемные испытания проводятся до 25 ав
густа и с 1 по 15 октября.

Все принятые в институт, кроме заочников, сразу не зачисляются 
на стипендию.

Институт укомплектован высококвалифицированными кадрами научных 
работников, имеет лаборатории, кабинеты и учебно-опытное хозяйство.

Иногородние студенты обеспечиваются общежитием. При институте 
имеется столовая.

Заявления направлять на имя директора института с приложением авто
биографии, аттестата об образовании (в подлиннике) и 3-х фотокарточек ОО по адресу: г. Новосибирск, Большевистская ул., № 172, сельхозинститут. ОО

Томский областной  
комитет радиоинф орм ации

Расписание передач
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Алтайский сельскохозяйственный институт
ОБЪЯВЛЯЕТ д о п о л н и т е л ь н ы й  п р и е м  с т у д е н т о в

на 1951—1952 учебный год
на факультеты: зоотехнический и механизации сельского хозяйства.
Правила приема — общие для сельскохозяйственных институтов. 
Принятые в институт обеспечиваются стипендией.
Адрес: г. Барнаул, улица Пушкинская, 82.

ДИРЕКЦИЯ.
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ТРЕБУЮТСЯ бухгачгеры и ревизор. 
Обращаться' г. Томск, ул. Пушки, 

на, 6, мясотрест. 2—2

ТРЕБУЕТСЯ секретарь-машинистка. 
Обращаться: г. Томск. Татарский 

пер., 22, облкоопинсоюз. 3—2

Суббота, 4  августа. 7-45 — Объявлен
ния; 9-00 — Обзор областной газегь! 
«Красное Знамя»; 18-00 — Объявления 
и информации; 18-05 — Концерт из 
произведений Штрауса; 18-30 — Пере
дача «По нашей области», выпуск 
116-й; l9 .00 — Концерт Краснознамен
ного ансамбля; 19-25 — Радиожурнал 
«Томский школьник»; 19-45 — Переда
ча из цикла «Американский образ жиз
ни без прикрас». Беседа «Бедственное 
положение американских железнодорож
ников»; 20-00 — «Последние известия»! 
из Москвы: 20-10 — Концерт по заяв
кам радиослушателей. С 21 часа — 
Передачи из Москвы.

Воскресенье, 5 августа. 7-45 — Объя
вления: 9-00 — Обзор газет «Красное 
Знамя» и «Молодой ленинец»; 9-15 — 
Передача, посвященная Всесоюзному 
Дню железнодорожника: с 10-00 — Пе
редачи из Москвы.

I I

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ инженер иля 
старший техник-строитель е закончен
ным образованием на должность стар
шего прораба.

Обращаться: г. Томск, пер. Пахано- 
вича, 12, (4-й этаж), управление Глав- 
нефтесбыта.

2—2

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 10 час. утра до 6 час.дня. 
Проспект им. Ленина, 13.

42-42, отв. редактора — 37-37, зам. редактора — 37-70, ответ секретаря — 42-44, секретариата — 37-38, отделов партийной жизни — 37-77, 
*»''41-47"‘7i’nnnaraHm~— 4 2 -^  строительства — 42-46, вузов, пшол' и культуры — 31-18, сельского хозяйства — 37-39, пром. транспортного — 37-75. отдела писем — 37-33, отдела информации — 47-45, объявлений 37-36,
“ . II . стенографистки — 33-94, директора типографии — 37-72. бухгалтерии — 42-42. ____________________________________  '________

Адрес редакции: гор. Томск, просп. нм. Ленина № 13, телефоны для справок (круглые сутки)

К 3 0 2689 г. Томск, Типография газеты «Красное Знамя», Заказ М  25 0 4

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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