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Постановление Совета Министров СС СР „ 0  переходе на новую 
систему орошения в целях более полного использования оро
шаемых земель и улучшения механизации сельскохозяйственных 
работ'1 открывает новую славную страницу в истории борьбы совет
ского народа за преобразование природы, за овладение ее могуще
ственными силами в интересах коммунистического строительства.

„П РАВДА"

За высокую культуру земледелия!
Сегодня «Правда» публикует постанов

ление Совета Министров СССР «О перехо
де на новую систему орошения в целях 
более полного использования орошаемых 
земель и улучшения механизации сельско
хозяйственных работ». В ряду мероприя
тий партии и правительства, направлен
ных на повышение культуры социалисти
ческого земледелия, это постановление 
займет особое место. Оно отнрывает новую 
славную страницу в истории борьбы со
ветского народа за преобразование приро
ды, за овладение ее могущественными си
лами в интересах коммунистического стро
ительства.

Еак отмечает Совет Министров СССР, 
орошаемое земледелие в нашей стране до
стигло значительных размеров. В условиях 
Средней Азии и Закавказья орошение име
ет решающее значение для получения вы
соких и устойчивых урожаев сельскохо
зяйственных культур и дальнейшего раз
вития сельского хозяйства. В районах 
центрально-черноземной зоны и в других 
стенных и лесостепных районах европей
ской части СССР орошение также приобре
тает' все большее значение в борьбе с за
сухой, за получение гарантированных 
урожаев сельскохозяйственных культур.

Быстрое развитие орошаемого земледе
лия в нашей стране ярко свидетельствует 
об огромных преимуществах советского со
циалистического строя перед строем капи
талистическим. Только в условиях совет
ской власти и социалистического земледе
лия открылась возможность сделать оро
шение полей общегосударственным, обще
народным делом. Такая задача не может 
быть решена в условиях капитализма с 
его частной собственностью на средства 
производства и хищническим использова
нием земли.

За короткий срок, исчисляемый двумя 
— тремя десятилетиями, в нашей стране 
возникли сотни и тысячи новых ороси
тельных каналов, превративших ранее 
бесплодные земли в цветущие долины. 
Особенно широкий размах приобрели оро
сительные работы в последние годы. Осу
ществляя сталинский план преобразования 
природы, колхозники и колхозницы, ра
ботники МТС и совхозов строят пруды и 
водоемы, прокладывают новые каналы, 
углубляют русла рек. Результаты этой 
громадной работы уже сегодня ощущаются 
в повышении культуры земледелия, в ро
сте урожайности полей. Земли, которые 
еще недавно казались «мертвыми», теперь 
приносят обильные, все возрастающие уро
жаи.

Большое народнохозяйственное значение 
публикуемого сегодня постановления Со
вета Министров СССР состоит в том, что 
оно дает новую грандиозную программу 
развития орошения в нашей стране. «Со
вет Министров СССР считает, что в насто
ящее время важнейшей задачей партий
ных, советских и сельскохозяйственных 
органов районов орошаемого земледелия 
является проведение работ по улучшению 
использования орпшаеггых земель, обеспе
чение дальнейшего более быстрого роста 
урожайности всех сельскохозяйственных 
культур на поливных землях путем все
мерного повышения уровня механизации 
сельскохозяйственных работ и широко
го внедрения передовой агротехники в 
орошаемом земледелии».

Постановлением Совета Министров СССР 
предусматривается переход на новую, бо
лее прогрессивную систему орошения, со
ответствующую крупному механизирован
ному социалистическому земледелию. Пре
имуществом новой системы является более 
рациональное использование орошаемых 
земель и улучшение механизации сельско
хозяйственных работ.

Опыт показывает, что существующая 
система орошения с ее густой сетыо посто
янных оросительных каналов не отвечает 
современному уровню развития сельского 
хозяйства При малых размерах поливных 
участков такая система препятствует вы
сокопроизводительному использованию

тракторов, комбайнов и других сложных 
машин, приводит к значительному недоис
пользованию поливных земель и к потерям 
части урожая. Вместе с тем, она повышает 
объем работ по очистке каналов, увеличи
вает потери воды на фильтрацию и спо
собствует развитию очагов сорной расти
тельности и вредителей сельскохозяйствен
ных культур.

Многие передовые колхозы, совхозы и 
научно-исследовательские учреждения раз
работали и ’применяют на практике новые, 
более совершенные способы устройства 
оросительной сети. Систему постоянных 
оросительных каналов они заменяют таки
ми каналами, которые устраиваются толь
ко на период поливов и заравниваются в 
зависимости от требований механизации 
обработки почвы и ухода-'за посевами.

Исходя из данных передовой науки и 
опыта колхозов, Совет Министров СССР 
принял решение повсеместно в районах 
орошаемого земледелия перейти на новую 
систему орошения с применением времен
ных оросительных каналов. Новая система 
дает возможность более полно использовать 
поливные земли за счет ликвидации по
стоянных оросительных каналов, увели
чить размеры поливных участков и тем 
самым улучшить использование сложной 
техники. Одновременно улучшается ис
пользование оросительной воды, сокра
щаются эксплуатационные затраты, облег
чается ликвидация очагов сорной расти
тельности и вредителей сельскохозяйст
венных культур.

Правительство поставило задачу— в те
чение трех— четырех лет осуществить пе
реход на новую систему орошения во всех 
колхозах и совхозах орошаемого земледе
лия. Утвержден плап переустройства оро
сительной сети. Районам орошаемого зем
леделия выделяется большое количество 
машин, необходимых для перехода к новой 
системе орошения. Разработана система 
подготовки кадров инструкторов и других 
специалистов для проведения этой рабо
ты. Намечены меры сохранения макси
мально возможного количества старых и 
насаждения новых тутовых и плодовых 
деревьев.

Постановление Совета Министров СССР 
учит творческому подходу к опыту веде
ния сельского хозяйства и положениям 
сельскохозяйственной науки. Издревле счи
талось, что система постоянных ороси
тельных каналов является наиболее со
вершенной системой орошения. На основе 
обобщения опыта передовых колхозов и 
достижений научно-исследовательских уч
реждений Совет Министров СССР разрабо
тал новую, подлинно научную систему 
орошения, соответствующую уровню раз
вития нашего земледелия. Применение 
этой системы создаст еще более благопри
ятные возможности для дальнейшего уве
личения валовых сборов хлопка, зерна 
и других сельскохозяйственных культур, 
для повышения производительности сель
скохозяйственных машин и сокращения 
затрат труда в сельском хозяйстве.

Переход на новую систему орошения 
явится крупным шагом вперед по пути 
повышения культуры нашего земледелия.
Он ознаменует собой еще одну победу кол
хозного крестьянства в борьбе за дальней
ший подъем социалистического сельского 
хозяйства, за создание изобилия сельско
хозяйственных продуктов в нашей стране.

Веками и тысячелетиями земледелец 
мечтал о том, чтобы подчинить своей воле 
могучие потоки рек, напоить их живи
тельной влагой иссушенные поля и огоро
ды. Советская власть и колхозный строй 
впервые в истории создали условия для 
успешного, подлинно научпого решения 
проблемы орошения в масштабах всего го
сударства. Под руководством большевист
ской партии, под мудрым водительством 
творца колхозного строя товарища Сталина 
советское крестьянство уверенно решает 
задачу преобразования природы в интере- 1 
сах построения коммунизма.

(Передовая «Правды» за 18 августа).
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О переходе на новую систему орошения в целях более 
полного использования орошаемых земель и улучшения 

механизации сельскохозяйственных работ

Обобщение опыта науки 
и передовой практики

Совет Министров СССР отмечает, что
орошаемое земледелие в нашей стране до
стигло значительных размеров. В услови
ях Средней Азии и Закавказья орошение 
имеет решающее значение в деле получе
ния высоких и устойчивых урожаев сель
скохозяйственных культур и дальнейшего 
развития сельского хозяйства. В районах 
центрально-черноземной зоны и в других 
степпых и лесостепных районах европей
ской части СССР орошение также при
обретает все большее значение в деле борь
бы с засухой и обеспечения гарантирован
ных урожаев сельскохозяйственных куль
тур.

Совет Министров СССР считает, что в 
настоящее время важнейшей задачей пар
тийных, советских и сельскохозяйствен
ных органов районов орошаемого земледе
лия является проведение работ по улучше
нию использования орошаемых земель, 
обеспечение дальнейшего более быстрого 
роста урожайности всех сельскохозяйствен
ных культур на поливных землях путем 
всемерного повышения уровня механизации 
сельскохозяйственных работ и широкого 
внедрения передовой агротехники в ороша
емом земледелии.

Вместо с тем, Совет Министров СССР от
мечает, чФо существующая система оро
шения пе отвечает современному уровню 
развития сельского хозяйства. Современ
ные оросительные системы имеют густую 
сеть постояпных непроходимых для сель
скохозяйственных машин оросительных ка
налов, которые, как правило, делаются че
рез каждые 80— 150 метров и разделяют 
орошаемые земли на мелкие, обособленные 
поливные участки размером в 1,5— 3— 10 
гектаров.

Многолетняя практика показывает, что 
густая сеть постояпных оросительных ка
налов при малых размерах поливных уча
стков:

а) приводит к недоиспользованию 4— б,
а в ряде случаев 10— 12 процентов полив
ных земель, запятых непосредственно под 
постоянными оросителями и расположен
ных вдоль оросительных каналов и обычно 
не засеваемых сельскохозяйственными 
культурами;

б) приводит к потерям урожая до 3— 5 
процентов вследствие повреждений посевов 
сельскохозяйственных культур машинами 
при поворотах;

в) препятствует высокопроизводительно
му использованию тракторов, комбайнов, 
хлопкоуборочных и других сельскохозяй
ственных машин, не позволяет проводить 
механизированную поперечную обработку 
пропашных культур, а также приводит к 
повышению расхода горючего при работе 
тракторов;

г) повышает объем работ по очистке по
стоянных оросительных каналов от нано
сов и растительности, причем эта работа в 
настоящее время выполняется, как прави
ло, вручную и отвлекает большое количе
ство рабочей силы колхозов и совхозов;

д) увеличивает потери воды на фильтра
цию, что способствует повышению уровня 
грунтовых вод и ухудшает мелиоратив
ное состояние поливных земель;'

е) способствует развитию вдоль ороси
тельных каналов очагов сорной раститель
ности и вредителей сельскохозяйственных 
культур.

Многие передовые колхозы, совхозы и 
научно-исследовательские учреждения раз
работали и применяют на практике новые, 
более совершенные способы устройства 
оросительной сети путем замены постоян
ных оросительных каналов такими кана
лами, которые устраиваются только иа пе
риод поливов и заравниваются в зависимо
сти от требований механизации обработки 
почвы и ухода за посевами.

В Нинвстеостве сельского хозяйства 
РСФСР приступило к работе новое управ
ление —  сельскохозяйственной пропаган
ды. В его задачу входит обобщение опыта 
науки и передовой практики, внедрение в 
широкое производство достижений ученых 
и практиков сельского хозяйства. В сети 
Министерства сейчас насчитывается 105 
научных учреждений —  институтов, 
опытных станций, опорных пунктов, раз
мещенных в разных зонах Российской Фе- 
леоации.

Научпые работники представили в Ми
нистерство свыше 200 предложений. Не
которые из них имеют большое народно
хозяйственное значение. Так, Хакасская 
опытная станция орошаемого земледелия 
предложила заменить постоянные ороси
тели временными. Они позволят произво
дительнее использовать тракторы и ком

байны, широко применить передовую аг
ротехнику.

Научно - исследовательский институт 
плодоводства имени И. В. Мичурина и его 

.опытные стаплии в  Алтайском крае. Мо
сковской. Воронежской и других об
ластях представили новые высокоурожай
ные, морозостойкие сорта плодовых куль
тур с высоким качеством плодов. Инсти
тутом разработаны способы посадки пло
довых и ягодных культур в полезащит
ных лесных полосах, общая площадь на
саждений к о т о р ы х  составит в  ближайшие 
годы до 700 тысяч гектаров. .

Управление сельскохозяйственной про
паганды приступило к работе по обобще
нию опыта 200 колхозных передовиков 
садоводства, овощеводства, картофелевод
ства. птицеводства и пчеловодства. Их 
опыт будет широко распространен в кол
хозах республики. (ТАСС).

Стерневые посевы на Алтае
БАРНАУЛ. (ТАСС). Передовые колхозы 

степных районов края одновременно с 
уборкой урожая и сдачей хлеба готовятся 
к стерневым посевам озимой пшеницы;

Площадь стерневых посевов озимой 
пшеницы увеличивается более чем в три 
раза по сравнению с минувшим годом.

Накопленный передовыми колхозами, 
совхозами, а также научно-исследователь
скими учреждениями опыт переустройства 
оросительных систем в настоящее время 
позволяет повсеместно перейти па новую си
стему орошения с применением временных 
оросительных каналов. Эта новая система 
орошения, являясь дальнейшим развитием 
передового опьгга, открывает возможности 
проведения более широких мероприятий по 
улучшепию использования орошаемых зе
мель и применению более крупных полив
ных участков, чем это имеет место в ряде 
передовых колхозов и совхозов.

Новая система орошения с применением 
временных оросительных каналов позволя
ет:

а) использовать более полно поливные 
земли за счет ликвидации постоянных 
оросительных каналов и вовлечения в об
работку земель. ныне расположенных 
вдоль постоянных оросительных каналов и 
не засеваемых сельскохозяйственными 
культурами, а также сократить потери 
урожая от заминания посевов машинами 
на поворотах;

б) увеличить размеры поливных уча
стков, что дает возможность повысить 
уровень механизации сельскохозяйствен
ных работ, применять современную круп
ную машинную технику, значительно по
высить производительность сельскохозяй
ственных машин в орошаемом земледелии 
и сократить затраты па обработку полей;

в) использовать более полно ороситель
ную воду и улучшить мелиоративное со- 
стосчттг' земель за счет сокращения филь
трации воды в каналах;

г) сократить эксплуатационные затра
ты на содержание оросительных каналов 
за счет уменьшения объема работ по очи
стке каналов от наносов и растительности, 
а также механизировать трудоемкие рабо
ты по устройству оросительной сети;

д) ликвидировать быстрее очаги сорня
ков и вредителей сельскохозяйственных 
культур.

Применение новой системы орошения 
открывает большие возможности для даль
нейшего увеличения валовых сборов хлоп
ка, зерна и других сельскохозяйственных 
культур, повышения производительности 
сельскохозяйственных машин н сокраще
ния затрат труда в сельском хозяйстве на 
орошаемых землях.

Совет Министров СССР считает непра
вильным, что Министерство сельского хо
зяйства СССР и Министерство совхозов 
СССР, располагая данными о больших 
преимуществах временных оросительных 
каналов, не приняли мер к широкому 
внедрению в сельскохозяйственное произ
водство опыта передовых колхозов и до
стижений научно-исследовательских уч
реждений в этом деле.

Придавая исключительно важное значе
ние новой системе орошения в деле даль
нейшего повышения производительности 
орошаемого земледелия, Совет Министров 
СССР постановил:

1. Поставить перед Министерством сель
ского хозяйства СССР, Министерством 
хлопководства СССР, Министерством совхо
зов СССР, партийными, советскими п сель
скохозяйственными органами областей, 
краев и республик, перед колхозами, 
МТС и совхозами задачу —  осуществить 
в течение трех— четырех лет переход на 
новую систему орошения с применением 
временных оросительных каналов, вместо 
постоянных каналов во всех колхозах и 
совхозах районов орошаемого земледелия.

2. Утвердить план переустройства оро
сительной сети и перехода па новую систе
му орошения по республикам, краям и об
ластям:

В тыс. гектаров, в том числе:
В с е г о

1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г.

Узбекская С С Р ...................... .  .  .  - 1.500 200 550 400 350
в том числе:

Ташкентская о б л а с т ь ................. 211 28 90 56 37
Ферганская о б л а с т ь ..........................  . 223 23 50 60 90
Наманганская область .......................... 104 14 40 28 22
Андижанская область . . . . . . . 157 21 60 41 35
Самаркандская о б л а с т ь ...................... 200 27 78 53 42
Бухарская область .......................... 1«5 25 70 49 41
Кашка-Дарьинская область . . . . 31 4 12 8 7
Сурхан-Дарьинская область . . . . 60 15 20 16 9
Хорезмская о б л а ст ь .......................... .... 164 21 65 44 34
Кара-Калпакская АССР . . . . . . 165 22 65 45 33
Казахская С С Р ....................................... 600 60 200 300 40

в том числе:
Алма-Атинская о б л а с т ь ...................... 100 10 38 52
Восточно-Казахстанская область . . 50 5 10 35 __
Джаыбулская о б л а с т ь .......................... 100 10 38 42 10
Кзыл-Ординская о б л а с т ь ................. 10 2 3 5
Семипалатинская о б л а с т ь .................. 50 5 10 35 __
Талды-Курганская область . . . . . 100 8 31 51 10
Южно-Казахстанская область . . . 190 20 70 80 20
Таджикская С .С Р ......................... .... . 210 21 74 74 41

в том числе:
Сталинабадская область . . . . . . 142 14 50 50 28
Ленинабадская область . . . . . . 48 5 17 17 9
Кулябская область . . . 20 2 7 7 4

Туркменская ССР . . .
в том числе:

Ашхабадская область . ,
Марыйская область . . , 
Чарджоуская область . , 
Ташаузская область . .  , 
Киргизская ССР .  . . ,

в том числе:
Ошская область......................
Фрунзенская область . . . . . .
Джалал-Абалская область . . . .
Таласская область ..............................
Иссык-Кульская область . . . .  
Тянь-Шаньская область . . . . .
Азербайджанская С С Р .....................

в том числе по группам районов:
Кнровабад-Казахская ......................
Мильско-Карабахская . . . . . .
Муганская.............................. ....
Ширванская ..........................
Нуха-Закатальская . . . . . . .
Куба Хачмасская . . . . . . . .
Ленкоранская . . . . . . . . .
Нахичеванская . . . . . . . . .
Украинская ССР . . . . . . . .
Армянская ССР . . . . . . . . .
Грузинская ССР . . . . . . . .
Молдавская ССР . . . . . . . .
Р С Ф С Р ....................................................

в том числе: 
Воронежская область . . . . . .
К)рская о б л а с т ь ................. ....
Тамбоьская о б л а сть ....................   .
Орловская область . . . . . . .
Сшвропольский край . . . . . .
Краснодарский край . . . . . . .
Грозненская область . . . . . .
Дагестанская АССР . . . . . . .
Крымская область . . . . . . . .
Чкаловская область . . . . . . .
Куйбышевская область . . . . .
Саратовская область . . . . . .
Сталинградская область . . . . .
Астраханская область . . . . . .
Ростовская область . . . . . .
Северо-Осетинская АССР . . . .
Кабардинская АССР ..................
Бурят-Монгольская АССР . . . .  
Тувинская автономная область. .
Алтайский край .................................
Красноярский край (Хакасская авто

номная область) .....................
Челябинская область .  . . .  .  
Читинская область . . . . . .

б е г о
В тыс. гектаров в том числе:

1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953

350 30 75 150 95

47 5 10 20 12
76 10 20 36 10
88 5 15 39 29

139 10 30 55 44
507 50 149 199 109

93 9 27 36 21
171 17 51 68 35
68 7 20 27 14
73 7 21 28 17
77 8 23 30 16
25 2 7 10 6

450 25 100 192 133

45 3 12 15 15
102 3 26 33 40
118 14 24 45 35
75 2 10 45 18
20 — 3 9 8
66 3 18 30 15

5 — 1 2 2
19 — 6 13 _
40 9,7 22,5 7,8 -

150 20 58 72 -
200 20 70 110 _

5 2 3 — _
325,7 4,7 90,9 139,8 90,3

23,3 г — 2,0 7.5 13,8
20,0 -- 10,0 10,0
16,3 -- 3,0 8.0 5,3
17,5 -- 1,5 6,0 10,0
15,4 -- 6,2 9,2 _
10,0 -- 3,0 5,0 2 ,0
30,0 2,0 13,0 9,0 6,0
58,9 — 10,0 30,0 18,9

8,0 — 3,0 3,5 1.58,8 1.0 3,5 3,3 1,0
6.7 1,4 3,0 2,3

14,7 — 3,0 8,0 3,7
9,0 0.2 4,0 3,0 1,8

12,5 0,5 2,7 4.3 5,0
6,0 — 2,0 3,0 1,0
3 ,0 — 1.5 1,0 0,5

15.7 — 3,3 7,4 5,0
8,0 — 2,0 3,0 3,0

10,0 — 5,0 3,0 2,0
8,5 — 1,3 4,6 2,6

15,0 1,0 6,0 5,0 3,0
1,8 _ 0,5 1.0 0,3
6,6 — 3,0 2,0 1,6

3. Обязать Министерство сельского хо
зяйства СССР, Министерство хлопковод
ства СССР, Министерство совхозов СССР, 
обкомы, крайкомы партии и ЦЕ компар
тий союзных республик, облисполкомы, 
крайисполкомы и Советы Министров ре
спублик обеспечить безусловное выполне
ние государственного плана работ по пе
реустройству оросительной сети и переходу 
на новую систему орошения в сроки, уста
новленные настоящим постановлением, 
считая это мероприятие важнейшей хозяй
ственно-политической задачей в деле более 
полного использования орошаемых земель, 
улучшения  ̂ механизации сельскохозяй
ственных работ и повышения урожайно
сти сельскохозяйственных культур на 
поливных землях.

4. Признать необходимым, начиная с 
1951 года, учитывать в годовых планах 
развития сельского хозяйства прирост оро
шаемых земель и устанавливать колхозам 
и совхозам районов орошаемого земледе
лия задания но увеличению-посевных пло
щадей и урожайности хлопка и других
сельскохозяйственных культур, в связи с 
переходом на новую систему орошения.

5. Обязать Министерство хлопководства 
СССР, Министерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство совхозов СССР,
Советы Министров республик, облис
полкомы и крайисполкомы- при пере
ходе на новую систему орошения с 
применением временных оросительных 
каналов, вместо постоянных оросительных 
каналов руководствоваться следующим:

а) в районах поливного земледелия с 
посевами на орошаемых землях зерновых 
культур размер поливных участков дол
жен быть 40— 60 и более гектаров;

б) в хлопкосеющих районах на орошае
мых землях размер поливных участков 
должен быть 20 —  40 и более гекта
ров, а на землях с большим количеством 
древесных насаждений вдоль постоянных 
оросительных каналов со сложным релье
фом и наличием учащенной дренажной се
ти размер поливных участков может быть 
допущен до 10— 20 гектаров;

в) в районах Ферганской области Узбек
ской ССР и Ленинабадской области Тад
жикской ССР, в ряде колхозов Ширван- 
ской группы Азербайджанской ССР, имею
щих ^особенно высокую плотность насаж
дений шелковицы, допускать, в виде ис
ключения, размер поливных участков не 
"енее 5 гектаров;

г) укрупнение поливных участков 
производить путем ликвидации постоянных

(Окончание

оросительных каналов и меж, проведения 
планировки укрупненных поливных уча
стков, улучшения внутрихозяйственной 
оросительной сети —  выпрямление кана
лов, увеличение их пропускной способно
сти и оборудование гидротехническими со
оружениями, переустройства дренажно-кол
лекторной сети, связанной с укрупнением 
поливных участков, ошлюзования колхоз
ных водовыделов с применением стандарт
ных водовылусксв.

6. Возложить на машинно-тракторные, 
лесозащитные и машинно-мелиоративные 
станции:

а) проведение механизированных работ 
по заравниванию и переустройству посто
янных оросительных каналов, планировке 
земель при укрупнении поливных уча
стков и механизированной пересадки дре
весных насаждений, выполняемых в связи 
с переходом на новую систему орошения;

б) проведения механизированных работ 
по нарезке временных оросительных кана
лов и их заравниванию в зависимости от 
требований механизированной обработки 
почвы и уборки урожая.

Министерству сельского хозяйства СССР, 
.Министерству хлопководства СССР и Ми
нистерству совхозов СССР предусматривать 
указанные работы в производственных 
планах машинно-тракторных, лесозащит
ных, машинно-мелиоративных станций и 
совхозов.

7. Обязать Министерство сельского хо
зяйства СССР и Министерство хлопковод
ства СССР:

а) оснастить в 1950— 1951 гг. машин
но-тракторные, лесозащитные и машинно
мелиоративные станции экскаваторами, 
бульдозерами, грейдерами, скреперами, 
плужными канавокопателями для вы
полнения работ по переустройству оро
сительной сети, а также автокранами для 
пересадки деревьев;

б) оснастить в 1950— 1951 гг. машин
но-тракторные, лесозащитные и машинно
мелиоративные станции, выполняющие ра
боты по нарезке временных оросительных 
каналов и их заравниванию, навесными 
канавокопателями-планировщиками, с ком
плектом рабочих органов для нарезки,- 
заравнивания каналов и планировки по
лей, прицепными канавопалоделателями с 
комплектом рабочих органов для нарезки и 
заравнивания временных оросительных ка
налов, универсальными канавопалоделате-> 
ляни на тракторе СТЗ-ЯАТИ с комчлекта- 
ми рабочих органов для нарезки, заравни-' 
вания временных каналов и планировки 
полей.

на 2-й стр.).:
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В Совете Министров СССР
О переходе на новую систему 

орошения в целях более полного 
использования орошаемых земель 

и улучшения механизации 
сельскохозяйственных работ

(Окончание. Начало см. на 1-й стр.).

8. Обязать Министерство сельского хо
зяйства СССР, Министерство хлопководства 
СССР и Министерство совхозов СССР вы
делить в 1950— 1951 гг. республикам для

выполнения работ машинно-тракторными 
станциями и совхозами по Нарезке времен
ных оросительных каналов и их заравни
ванию следующие машины и механизмы:

В с е г о  . . . . . .

В том числе:.................
Узбекской С С Р . . . .  
Казахской ССР . . . .  
Киргизской ССР . . . 
Туркменской ССР . . 
Таджикской ССР . , 
Азербайджанской ССР
РСФСР .........................
Украинской ССР . .  .  
Грузинской ССР , .  . 
Армянской ССР . .  . 
Молдавской ССР . . .

9. Обязать Министерство сельскохозяй
ственного машиностроения и Министер
ство строительного и дорожного машино
строения поставить в 1950 и 1951 го

Навесных кана

вокопателей

Прицепных кана

вокопателей

Универсаль
ных канаво- 
палоцелате- 

лей

в 1950 г. в 1951 г- в 1950 г. в 1951 г. в 1951 г.

2.500 11.000 300 8.000 3.000

1.000 4.330 110 3.090 1.165
300 1.400 40 1.060 380
325 1.575 40 1.160 440
200 800 20 580 220
100 500 15 345 130
240 1.060 30 770 290
200 800 20 580 220

40 160 5 125 40
30 120 5 95 40
60 240 10 190 70

5 15 5 5 5

дах Министерству сельского хозяйства 
СССР,, Министерству хлопководства СССР 
и Министерству совхозов СССР следую
щие машины:

ВСЕГО
В том числе

в 1950 г. в 1951 г.

Навесных канавокопателей..................... ....
Прицепных канавокопателей.....................
Универсальных канавопалоделателей . .

10. В целях обеспечения технического 
руководства работами по переустройству 
оросительной сети и перехода на новую 
систему орошения обязать Министерство 
сельского хозяйства СССР, Министерство 
хлопководства СССР, Министерство совхо
зов СССР, обкомы, крайкомы партии, ЦК 
компартий^ союзных республик, облиспол
комы, крайисполкомы и Советы Министров 
Узбекской ССР, Казахской ССР, Киргиз
ской ССР, Туркменской ССР, Таджикской 
ССР, Азербайджанской ССР, Украинской 
ССР, РСФСР, Грузинской ССР, Армянской 
ССР, Молдавской ССР обеспечить:

а) подготовку в 1950 году на месячных 
курсах при водхозах в областных, краевых 
и республиканских центрах инструкторов 
по переустройству оросительной сети и 
проведению поливов при новой системе 
орошения из расчета по одному инструкто
ру на каждый колхоз, имеющий задание 
по переустройству оросительной сети. На 
курсы инструкторов отбирать колхозников, 
работающих по водопользованию, прежде 
всего, из числа заведующих колхозным во
допользованием.

Рекомендовать колхозам начислять тру
додни колхозникам, выделенным на курсы 
подготовки инструкторов, за время пребы
вания на курсах и в последующем за 
время фактической работы по руководству 
переустройством оросительной сети как за
ведующим колхозным водопользованием. 
Принять на государственный бюджет рас
ходы по содержанию курсов и оплате пре
подавателей;

б) подготовку на месячных курсах для 
машинно-тракторных, лесозащитных и ма
шинно-мелиоративных станций инструкто
ров по механизации работ, связанных с 
переходом на новую систему орошения, из 
числа бригадиров тракторных бригад из 
расчета одного инструктора на станцию. 
Расходы по проведению курсов отнести за 
счет средств, выделенных указанным Ми
нистерством на курсовые мероприятия;

в) подготовку при водхозах на двухме
сячных курсах инженерно-технических ра
ботников водохозяйственных организаций 
по проведению проектно-изыскательских и 
строительных работ, связанных с перехо
дом на новую систему орошения.

г) переподготовку на двухнедельных 
курсах старших механиков, землеустрои
телей и агрономов районных отделов сель
ского хозяйства и хлопководства, МТС и 
совхозов по вопросам переустройства оро
сительной сети и проведения полевых ра
бот при новой системе орошения.

11. Обязать Министерство хлопковод
ства СССР, Министерство сельского хозяй
ства СССР и Министерство совхозов СССР 
обеспечить своевременное проведение про
ектно-изыскательских работ по пере
устройству оросительной сети в связи с 
переходом на новую систему орошения, а 
также техническое руководство этими ра
ботами.

12. Принять на государственный бюд
жет стоимость проектно-изыскательских

13.500
8.300
3.000

2.500
300

11.000
8.000
3.000

работ и затраты на техническое руковод
ство по переустройству виутриколхозной 
оросительной сети на действующих ороси
тельных системах.

Стоимость строительных работ по пере
устройству оросительной сети при переходе 
на новую систему орошения отнести: 40
процентов за счет государства, включая 
средства, взимаемые в государственный 
бюджет за пользование водой, и 60 про
центов за счет средств колхозов.

13. В связи с тем, что существующие 
вдоль оросительных каналов насаждения 
тутовых и плодовых деревьев могут явить
ся препятствием для проведения работ по 
замене постоянных оросительных каналов 
временными, а вырубка их и в особенности 
шелковицы без особой к тому необходимо
сти нецелесообразна, ири проведении работ 
по переустройству оросительной сети руко
водствоваться следующим:

а) не допускать сокращения кормовой 
базы шелководства, приняв необходимые 
меры к повышению урожайности листа с 
насаждений шелковицы, а также, начиная 
с осени 1950 года, широко развернуть ра
боты по созданию новых кустовых насаж
дений с последующей переформовкой их на 
высокоштанбовые.

Предупредить местные советские и 
сельскохозяйственные органы о том, что 
замена достоянных оросительных/ каналов 
временными не должна повлечь за собой 
снижения установленного плана валового 
сбора коконов;

б) деревья шелковицы, пересадка кото
рых по их возрасту возможна, пересажи
вать как на специальные участки (планта
ции) с выделением для этой цели орошае
мых земель, так и вдоль постоянных ка
налов и дорог с припишем необходимых 
мер к обеспечению приживаемости и со
хранности деревьев;

в) деревья шелковицы, имеющие одно
временно ветрозащитное значение, в райо
нах, где посевы страдают от сильных ве
тров . и суховеев, вырубке не подлежат без 
замены их лесозащитными полосами, в ко
торых основными насаждениями должны 
быть деревья шелковицы; не подлежат 
вырубке также деревья шелковицы, расту
щие вдоль дорог;

г) деревья шелковицы, расположенные 
внутри укрупненных участков, при пере
устройстве оросительных каналов разре
жать, сохраняя первые три года на местах 

.произрастания те деревья, которые не бу
дут препятствовать механизированной об
работке хлопчатника;

д) в тех случаях, когда деревья шелко
вицы, расположенные вдоль постоянных 
оросительных каналов, подлежащих заме
не временными, по своему возрасту или 
продуктивности не представляют ценности 
и пересадка их поэтому нецелесообразна, 
может быть допущена их вырубка с разре
шения в каждом отдельном случае райис
полкома, при этом за каждое срубаемое 
дерево предварительно высаживать не ме
нее 10 молодых деревьев.

Строительство агрогородов 
в укрупненных колхозах

К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь

Боевые задачи комсомольцев 
и молодежи села

СТАЛИНО, 16 августа. (ТАСС). Свыше 
S00 мелких колхозов области объедини
лись в нынешнем году в более крупные 
сельскохозяйственные артели. Сейчас во 
многих из них начато планирование и 
строительство благоустроенных агрогоро- 
дов.

В Селидовсвом районе несколько колхо
зов, расположенных на мелких хуторах, 
объединились с передовым колхозом-мил- 
лионером имени Сталина, которым руково
дит Герой Социалистического Труда тов. 
Литвиненко. На территории этой артели 
закладывается теперь городок, в котором 
будут проживать все колхозники. По про
екту, разработанному при участии лучших

архитекторов области, здесь намечено по
строить несколько десятков новых жилых 
домов, клуб, парк культуры и отдыха, Дом 
сельскохозяйственной культуры, магазины, 
различные мастерские, а также новый хо
зяйственный двор.

В этом же районе сливаются села Пре- 
ображенка, Богдановка и другие. На 
центральной площади нового колхозного 
города будут расположены школа-десяти
летка, клуб, здания правления колхоза и 
сельского Совета. Намечено строительство 
электростанции, водопровода и радиоузла.

Заканчиваются работы по планированию 
новых агрогородов в укрупненных колхо
зах Авдеевского, Волновахского, Тельма
новского и других районов области.

Труженики колхозной деревни прилага
ют сейчас все усилия к тому, чтобы вы
полнить постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении уборки 
урожая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году». Своевременно, 
без потерь убрать урожай и досрочно за
вершить план хлебозаготовок —  это зна
чит внести новый вклад в дело укрепле
ния могущества нашей великой Родины, в 
дело победы мира во всем мире.

В проведении уборки урожая и хлебо
заготовок большая роль принадлежит ком
сомольским организациям и всей сельской 
молодежи. Комбайнеры, трактористы, шо- 
Феш. машинисты на жатках, возчики 
зерна —  это в большинстве своем моло
дежь. От ее трудовых усилий во многом 
зависит успех борьбы за хлеб.

Сознавая свой долг перед Родиной и 
партией, комсомольцы выступают первы
ми помощниками партийных организаций 
и правлений колхозов, проводят большую 
организационную и массово-политическую 
работу по мобилизации всех трудящихся 
села на активное участие в уборочных 
работах и вывозке хлеба государству. Они 
вносят в работу немало инициативы, изо
бретательности, смекалки.

По̂  инициативе комсомольских органи
заций в области создано и работает 70 
комсомольско-молодежных комбайновых аг
регатов, 120 молотильных бригад, 300  
транспортных бригад по вывозке хлеба 
государству. Более 400 комсомольцев ра
ботают машинистами жаток и молотилок. 
Сотни лучших сельских комсомольцев 
большевистским словом мобилизуют кол
хозников на самоотверженный труд.

Начале уборочной кампании показывает, 
что многие райкомы ВЛЕСМ, первичные 
комсомольские организации правильно ор
ганизуют работу среди сельской молодежи.

Зырянский райком ВЛЕСМ (секретарь 
тов. Сухоруков) разработал конкретные 
мероприятия по участию комсомольцев и 
всей молодежи в уборке урожая и хлебоза
готовках. В районе создано 10 комсомоль
ско-молодежных комбайновых агрегатов, 
23 транспортных, 13 молотильных бригад. 
Все бригады включились в социалистиче
ское соревнование, и многие из них уж© 
имеют высокие производственные показа
тели.

Комсомольско-молодежные комбайновые 
агрегаты тт. Потапова. Тимофеенко из Гро- 
мышевской МТС. Латкина и Негодяева из 
Зырянской МТС ежедневно выполняют 
нормы на 150 процентов при хорошем ка
честве работ

В колхозе «Трудовик» транспортная 
бригада, возглавляемая комсомольцем 
Илюшииковым, за три дня перевезла на 
пункт Заготзерно 250 центнеров зерна.

Умело организовала работу на уборке 
урожая и хлебозаготовках комсомольская 
организация колхоза имени Сталина этого 
же района. Все комсомольцы расставлены 
на решающих участках работы. Молодеж
ной транспортной бригадой руководит се
кретарь комсомольской организации тов. 
Молоков. Звено вязальщиц в составе 8 че
ловек возглавляет комсомолка Пиханко. 
Еомсомольцы тт. Уражов, Чернов, Мячнн

Семинар сельских 
пропагандистов

Из Кенги, Нембуги, Горбуновки и дру
гих отдаленных сел Па об иге к ого района 
молодые руководители комсомольских по
литкружков съехались в райо'нный 
центр. Здесь в помещении райкома БКП(б) 
начался десятидневный семинар сельских 
пропагандистов, на котором комсомольцы 
прослушают цикл лекций о международ
ном положении, об Уставе ВЛКСМ, о зада
чах идеологической работы среди молоде
жи колхозной деревни, а также лекции по 
географии, истории ВЕЩб).

В первые дни занятий для пропаганди
стов были прочитаны лекции «О задачах 
идеологической работы среди молодежи в 
современных условиях». «Партия Ленина 
—  Сталина —  направляющая и органи
зующая сила советского общества», 
«СССР —  страна победившего социализ

ма», «Марксизм-ленинизм о религии», а 
также был сделан политический и эконо
мический обзор карты СССР.

ежедневно выкашивают жатками по 4— 5 
гектаров при норме 3 гектара. В обеден
ный перерыв агитаторы-комсомольцы Рат- 
кова, Лебедева, Волкова, Пономарева бесе
дуют с молодежью и колхозниками, рас
сказывают им о внутреннем положении 
СССР и международных событиях.

Таких комсомольских организаций нема
ло также в Бакчарском, Асиновском, Ео- 
жевниковском и других районах. Активно 
включились в уборку урожая комсомоль
цы и вся молодежь Шегарского района. 
12 молодежных комбайновых агрегатов, 
34 молотильных и 23 транспортных 
бригады взяли на себя повышенные обя
зательства и успешно выполняют их.

Трудовые успехи молодежи являются, 
как правило, результатом умелой органи
зации социалистического соревнования, хо
зяйской заботы комсомольцев об урожае.

Но некоторые райкомы ВЛЕСМ —  Пыш- 
кино-Троицкий, Еривошеинский, Томский, 
—  и многие первичные комсомольские ор
ганизации ряда других районов еще не 
развернули настоящей организационной и 
политической работы среди молодежи, не 
возглавили политического и производ
ственного подъема хлеборобов. Некоторые 
комсомольские организации мирятся с 
плохой организацией труда, с простоями 
машин, не поднимают свой голос против 
тех, кто отлынивает от колхозного Труда, 
допускает потери хлеба. Еомсомольским 
организациям, райкомам ВЛЕСМ необходи
мо направить свое внимание на устране
ние этих недостатков, повысить свое орга
низующее влияние.

Сельские комсомольцы должны высту
пать инициаторами социалистического со
ревнования на уборке урожая и хлебоза
готовках. Идет ли речь об организации 
круглосуточной молотьбы, очистке, сушке 
и транспортировке зерна— всюду комсо
мольцы должны показывать образцы вы
сокого трудового напряжения.

Долг комсомольцев села —  повести 
борьбу с потерями урожая, организовать 
вокруг этого важного дела широкую разъ
яснительную работу, чтобы вся молодежь, 
пионеры и школьники знали цену поте
рям. Хлеб —  наша сила, наш© могущест
во. Его надо беречь, как зеницу ока. 
Еаждый потерянный килограмм зерна от
разится и на доходах колхозов, снизит 
стоимость трудодня.

На борьбу с потерями урожая от порчи 
и расхищений на корню, при уборке, на 
токах, складах и перевозках должно быть 
направлено основное внимание постов 
комсомольского контроля. Посты комсо
мольского контроля обязаны следить за 
тем. чтобы комбайны и жатки работали на 
полную мощность, чтобы вслед за косови
цей производились вязка снопов, скирдо
вание, молотьба, обработка зерна на току 
и вывозка его государству, чтобы хорошо 
была организована охрана урожая.

Комсомольцам необходимо привлечь 
сельских пионеров и школьников к сбору 
колосьев. Школьники в этом деле —  нео
ценимые помощники,

Одной из важнейших задач комсомоль
ских организаций села является решитель
ное. улучшение массово-политической рабо

ты среди молодежи. Райкомы ВЛКСМ и 
первичные комсомольские организации 
должны использовать все многообразные 
формы агитационно-массовой, политиче
ской и организаторской работы, охватить 
своим влиянием всю молодежь, дойти до 
каждого полевого стана, до каждой моло- 
дежпой бригады, до каждого комбайнера, 
тракториста, вязальщицы, возчика зерна. 
Необходимо, чтобы агитаторы постоянно 
находились среди молодежи, проводили бе
седы, читки газет, разъясняли молодым 
колхозникам решения партии и правитель
ства, воспитывали у сельской молодежи 
высокую сознательность и социалистиче
ское отношение к труду.

Долг агитаторов —  организовать регу
лярный выпуск стенных газет, боевых 
листков, «молний», оформить доски пока
зателей и следить, чтобы на них еже
дневно отражались итоги работы молоде
жи.

Райкомы ВЛКСМ, комсомольские органи
зации должны регулярно подводить итоги 
социалистического соревнования молодежи 
иа уборке урожая и обеспечить широкую 
гласность соревнования через стенную пе
чать, районные газеты и радио. Опыт ра
боты передовиков социалистического со
ревнования, добившихся высоких производ
ственных показателей, надо сделать досто
янием всей массы колхозников.

По примеру прошлых лет, комсомоль
ские организации должны выступить ини
циаторами и организаторами воскресников 
и массовых выходов молодежи райцентров 
иа молотьбу, скирдование, очистку семян, 
организовать молодежные красные обо
зы па вывозке зерна государству.

Райком ВЛЕСМ —  это боевой штаб 
сельской молодежи. Место работников рай
комов ВЛКСМ, комсомольского актива сей
час в колхозах, бригадах, на полевых ста
нах, па токах я ссыпных пунктах —  там, 
где решается судьба урожая. Райкомы ком
сомола ню должны допускать ослабления 
организационной работы в первичных 
комсомольских организациях. Надо ис
пользовать трудовую и политическую ак
тивность молодежи, смело вовлекая луч
шую ©о часть в ряды ВЛЕСМ.

Укрупнение колхозов выдвигает новые 
задачи перед сельскими комсомольскими 
организациями и в частности задачу соз
дания комитетов ВЛКСМ в колхозах и ком
сомольских групп в бригадах, на фермах 
и па других участках колхозного производ
ства.

Райкомы ВЛЕСМ еще ближе должиы 
стать к первичным комсомольским органи
зациям, еще глубже вникать в их работу 
и оказывать им повседневную помощь.

Патриотический долг всех комсомоль
цев, всей сельской молодежи в горячие 
дни уборки урожая и хлебозаготовок —  
трудиться, по покладая рук, работать днем 
и ночью, личпьгм примером увлекать на 
самоотверженный труд всех колхозников и 
этим еще раз продемонстрировать свою 
беспредельную любовь и преданность на
шей Родине, большевистской партии, 
мудрому вождю и учителю великому 
Сталину.

И. ЧУПРЫНИН, 
секретарь Томского обкома ВЛКСМ.

Комсомольская организация бездействует
Еомсомольская организация на Томском 

лесоперевалочном комбинате большая, но 
ее авангардной роли иа, производстве не 
чувствуется. Некоторые комсомольцы ие 
вырабатывают даже дневных норм. К сты
ду комитета комсомола и его секретаря 
тов. Трифоновой, на комбинате до сих пор 
не организовано ни одной комсомольско- 
молодежной бригады.

Цех круглого леса —  один из ведущих 
цехов комбината, в котором работает пре
имущественно молодежь. По комсомоль
ская организация цеха состоит всего 
лишь из 14 комсомольцев, да и те по су
ти дела бездействуют. Здесь уже более 
двух месяцев пет секретаря комсомольской 
организации, собрания не проводятся. Мно
гие комсомольцы имеют большую задол-, 
женность по членским взносам. ’ Дисщш-! 
лина в организации совсем ослабла. Не
давно, когда комсомольцев пригласили на 
открытое собрание цеховой парторганиза
ции, из 14 человек на собрание явилось 
только четверо.

Не лучше обстоит дело и в других це
ховых комсомольских организациях.

Тов. Трифонова запустила воспитатель
ную работу с комсомольцами и молоде
жью, ие состоящей в комсомоле. ^

В распоряжении комсомольцев есть хо
роший клуб, но кружки художественной 
самодеятельности не работают, лекции и 
доклады не читаются. Правда, заведую
щий клубом тов. Сушков часто устраива
ет так называемые «вечера молодежи», 
но. кроме танцев, на этих вечерах ничего 
ие бывает.

Многие комсомольцы не раз указывали 
тов. Трифоновой на плохую работу комите
та комсомола и комсомольской организации 
в целом. Тов Трифонова обещала оживить 
работу, но дела идут попрежнему плохо.

До- каких пор Вокзальный райком 
ВЛКСМ будет мириться с бездеятельностью 
комсомольской организации лесоперевалоч
ного комбината н ее секретаря тов. Три
фоновой?

Б. ШАДРИН.

Автодорожному 
транспорту—

специалистов
Из года в гол растет народное хозяй

ство СССР, увеличивается выпуск про-1 
дукции промышленности и сельского хо
зяйства. Это, в свою очередь, требует 
дальнейшего мощного развития сети авто-' 
мобильных дорог и автомобильного парка.’

Созданная за годы советской власти 
автомобильная промышленность все уве-< 
лимивает выпуск автомашин. В 1950 го
ду. последнем году послевоенной сталин
ской пятилетки, наша страна выпускает 
500 тысяч автомобилей. Автодорожный 
транспорт растет и развивается.

На территории Советского Союза орга
низовано много машинно-дорожных стан
ций (МДС), задачей которых является 
строительство и восстановление автомо
бильных дорог. Чтобы обеспечить беспере
бойную работу этих станций, создается 
большое количество ремонтных баз.

Томский дорожно-механический техни
кум, один из старейших в Томске, го
товит кадры работников машинно-дорож
ных станлий и ремонтных баз. За время 
своего существования он произвел 22 вы
пуска. да® стране тысячи техников-строи- 
телеи дорог и техников-автомехаников.' 
Курсами, организованными техникумом, 
подготовлено свыше трех тысяч дорожных 
мастеров и десятников.

В текущем году техникум выпустил 
83 молодых специалиста, получивших на
значения нз работу в разные места Со
ветского Союза.

Сейчас техникум производит новый на
бор на первый и ставшие курсы. Имея 
строительное и механическое отделения, 
дорожно-механический техникум готовит 
строителей по проектированию, строитель
ству и эксплоатации дорот и мостов и ме
хаников по ремонту и эксплоатации авто
мобилей, тракторов и дорожных машин.

В обязанности техника-строителя вхо
дит выполнению геодезических работ при 
изысканиях, проектирование инженерных 
сооружений: дорог, линейных зданий,
мостов, организация и техническое ис
полнение строительных работ, экшлоата- 
ция сооружений после строительства. Воз-, 
росшие требования обязывают строителей 
повышать производственную культуру, 
использовать передовые технологические 
методы, что создает возможность творче
ской и научной работы.

Оканчивающие техникум могут рабо
тать в качестве прорабов, дорожных ма
стеров, техников райдоротделов, техников 
участков, техников-механнков машинно- 
дорожных станций, ремонтных мастер
ских и т. д.

Дважды ва период обучения учащиеся 
выезжают на производственную практику 
в райопы Сибири и Дальнего Востока —  
на крупные стройки, заводы, в гаражи и 
мастерские.

Томский доэожно-мехаяический техни
кум располагает богатой учебной базой, 
кадрами высококвалифицированных пре
подавателей и обеспечивает отличную 
подготовку строителей дорог и механиков.

А. ПИЧУГИН, 
заместитель директора Томского до
рожно-механического техникума по 

учебной части.

Грузят баржи 
досрочно

Одна за другой прибывают баржи к 
пристани Могочино. Грузчики бригады 
тов. Сыроежкина сразу приступают к их 
разгрузке. Еаждый член бригады работа
ет четко, ритмично. Организация работ 
продумана заранее. Грузчики не уходят с 
пристани, пока не разгрузят все баржи.

В один из воскресных дней бригада тов,- 
Сыроежкина заканчивала свою смену. Со
бираясь уходить, они заметили, что сосед
няя бригада отстает с погрузкой и реши
ли помочь тогарищам. Погрузка баржи 
была закончена на два с половиной часа 
раньше срока.

Организованно и дружно работают так-' 
же бригады тов. Васильченко и Абакумова, 
которые систематически грузят баржи 
раньше срока.

Н. АНДРЕЕВ.

Об экономическом образовании 
руководящих колхозных.кадров

Объединение мелких сельхозартелей в 
крупные колхозы создало огромные пред
посылки для нового бурного расцвета со
циалистического сельского хозяйства. Это 
ярко видно на примере нашего укрупнен
ного колхоза имени Молотова, который об
разовался после слияния пяти сельхозар
телей.

Сейчас за колхозом закреплено 14.700  
гектаров земли, из них около 3.500 гек
таров —  пахотной. Организовано 9 поле
водческих бригад, во главе которых по
ставлены опытные товарищи. Заметно 
улучшилась трудовая дисциплина. Сейчас 
у нас нет ни одного трудоспособно
го колхозника, который бы не принимал 
активного участия в общественном труде.

В колхозе имеется 7 животноводческих 
ферм, 14 подсобных предприятий, на днях 
пущены в ход 2 больших пихтозавода и. 
новый кирпичный завод, который с избыт
ком обеспечит наши нужды в кирпиче. А 
строительные работы ведем широким фрон
том: заканчиваем' отделку двухэтажного 
колхозного Дворца культуры, строим много 
домов для колхозников, возводим общест
венные и хозяйственные постройки.

Таковы первые шаги в развитии обще
ственного хозяйства нашего укрупненного 
колхоза.

Но нельзя довольствоваться достигну
тым. Мы должны смело итти вперед и до
биваться новых успехов в подъеме социа

листического сельского хозяйства.
Е нам, руководителям колхозов, предъ

являются все более высокие требования. П 
чтобы быть на уровне этих требований, со 
знанием дела руководить сложным обще
ственным хозяйством, нам необходимо 
неустанно, овладевать экономическими зна
ниями, постоянно повышать свой полити
ческий уровень, расширять кругозор.

Товарищ Сталин в своей речи «О зада
чах хозяйственников» говорил: «Пишите 
сколько угодно резолюций, клянитесь ка
кими угодно словами, но если не овладеете 
техникой, экономикой, финансами завода, 
фабрики, шахты —  толку не будет...».'

Эти слова товарища Сталина в такой 
же мере относятся и к нам, руководите
лям колхозов, так как наше сельское хо
зяйство, благодаря неустанным заботам 
партии и правительства, оснащено перво
классной советской техникой, превращено 
в высокомехаиизированное/ производство. 
Для того, чтобы правильно руководить 
этим сложным хозяйством, лучше знать и 
полнее использовать все резервы, надо 
обладать умением предвидеть, а это невоз
можно без дальнейшего повышения эконо
мических знаний.

Однако учебе и воспитанию руководя
щих колхозных кадров не уделяется еще 
должного внимания. Отдел пропаганды и 
агитации райкома партии, хотя и не ча
сто, но организует лекции на общеполи

тические и культурно-просветительные
темы. Это, конечно, необходимо. Но хоте
лось бы также слышать лекции и докла
ды по вопросам конкретной экономики, 
об опыте организации колхозного произ
водства, о мичуринской агробиологии.

Ие организована учеба бригадиров поле
водческих бригад, заведующих животно
водческими фермами. Между тем, в этом 
ощущается большая нужда. В нашем кол
хозе, например, имеются 9 бригадиров по
леводческих бригад, 7 заведующих живот
новодческими фермами. В большинстве 
своем это люди, имеющие годами накоп
ленный опыт практической работы. На
пример, Мария Пчельникова работает 
бригадиром 5 лет, Ф. Берестнева —  10 
лет, тт. Урнышев, Демин, бывшие пред
седатели мелких колхозов, сейчас возглав
ляют полеводческие бригады. Опи хорошо 
знают полеводство, но недостаточно глубо
ко изучили весь комплекс мичуринской 
агротехники. Жизнь предъявляет к ним 
повышенные требования, и вполне естест
венно, что люди ставят перед партийной 
организацией и правлением колхоза вопрос 
об учебе, о повышении своих знаний. Ор
ганизовать квалифицированную учебу 
среднего звена руководящих колхозных 
кадров внутри колхоза мы пока не имеем 
возможности —  нет специалистов. В этом 
деле нужна помощь райкома партии.

Конечно, в горячую пору летних поле
вых работ и уборки урожая нет возможно
сти проводить курсы бригадиров, много
дневные семинары руководителей колхозов 
и т. д. Но райком партии мог бы развер
нуть широкую пропаганду экономических 
знаний другим путем. Почему, например,

нельзя разработать цикл лекций на темы 
колхозного строительства и не прочесть их 
для руководителей колхозов? Можно было 
бы организовать чтение лекций по орга
низации труда в полеводческих бригадах, 
на животноводческих фермах, для брига
диров и заведующих животноводческими 
фермами. Этого не делается. Районная и 
областная газеты крайне мало публикуют 
материалов, помогающих, руководителям 
колхозов совершенствовать методы руко
водства сельским хозяйством.

Вопросу экономического образования ру
ководящих колхозных кадров сейчас, как 
никогда, должно быть уделено самое серь
езное внимание.

Райком партии должен подумать над 
тем, чтобы зимой работал постоянно дейст
вующий семинар председателей колхозов, 
где бы мы могли изучать теорию и прак
тику социалистического земледелия, знако
миться с достижениями агробиологической 
науки и передовой практики руководства 
общественным хозяйством.

Большую работу предстоит проделать по 
подготовке и . переподготовке . колхозных 
кадров среднего звена —  бригадиров, жи
вотноводов, счетоводов. Уже сейчас сле
дует заботиться об организации районных 
колхозных школ, курсов при районном от
деле сельского хозяйства по различным от
раслям колхозного производства.

Забота о повышении экономических зна
ний руководящих колхозных кадров долж
на стоять в центре внимания районных 
комитетов партии.

Г. молькин,
председатель колхоза имени Молотова, 

Молчановского района.
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ОПЫТ НОВАТОРОВ
Народное хозяйство нашей страны 

непрерывно идет в гору. Советские люди 
самоотверженно трудятся на благо Роди
ны. множат успехи в строительстве ком
мунизма. Тысячи и тысячи передовиков, 
новаторов производства выполнили уже по 
десять— пятнадцать и болею годовых норм.

Коммунистическое отношении в труду, 
горячий советский патриотизм и творче
ская инициатива помогли этим стаханов
цам добиться таких выдающихся резуль
татов.

Одним из ярких проявлений творче
ской инициативы трудящихся являет
ся движение скоростников, получаю
щее с каждым днем все больший 
размах. В нашем машиностроении уже 
имеются тысячи мастеров скоростно
го резания и обработки металлов.
Большую известность приобрели сталгва- 
ьы-скоростники в черной металлургии. Иа 
нефтяных промыслах пельге коллективы 
Добиваются высоких скоростей бурения.

Новаторы производства, как правило, 
—  люди с хорошей технической подго
товкой и широким общим кругозором. Они 
внают. какую неоценимую помощь может 
оказать им наука, и они продолжают 
упорно учиться, поддерживают связи с 
людьми науки, с научными учреждения
ми.

Токарь-скоростник московского завода 
шлифовальных станков, бывший солдат- 
гвардеец Борис Кулагин выполнил за 
последние пять лет на своем станке без 
капитального ремонта девятнадцать годо
вых норм! Станок его и сейчас в хоро
шем состоянии. Когда завод стал на ста
хановскую вахту мира, Кулагин взял на 
еебя обязательство выполнить еще пять 
Дедовых норм без капитального ремонта 
«ганка.

Многие стахановцы подобно Кулагину 
ведут борьбу за долголетие станков, по
вышая культуру их использования. С по
мощью . простейших средств так назы
ваемой малой механизации они стараются, 
например, уравновесить силы, действую
щие в станке, и в процессе работы пере
ключают напряжение с одних механизмов 
на другие, давая им как бы поочередный 
отдых.

Совершенствуя методы труда, стаханов

цы сталкиваются с такими вопросами, ко
торые могут быть разрешены только при 
помощи науки. И Борис Кулагин через 
посредство «Литературной газеты» обра
тился в ученым с просьбой 'разъяснить 
ему на основе новейших научных данных 
—  как, чем и когда нужно смазывать 
станок, а также дать стахановцам новью 
смазочно-охлаждающие жидкости.

С ответом Борису Кулагину выступил 
известный советский ученый-химик, ака
демик П. А. Ребиндев. Он сообщил, что 
институт Физической химии Академии 
паук СССР охотно поможет лично тов. 
Кулагину и всему коллективу завода 
шлифовальных станков правильно вы
брать и освоить новые активированные 
смазочно-охлаждающие жидкости, создан
ные советской наукой. Попутно академик, 
Ребиндер предъявил нашей химической 
и нефтяной nooMbnnHieHHOCTH требование 
учесть острую нужду народного хозяйства 
в таких жидкостях и организовать кассо
вое ИХ ПРОИЗВОДСТВО.

На всю страну прославилась Вина На
зарова, молодая работница Уральского ав
тозавода имени Сталина. Она предложила 
закрепить за рабочими и передать нм на 
социалистическую сохранность оборудова
ние. чтобы обеспечить долголетие стан
ков.

Но свидетельству директора этого заво
да И. Синицына метод Назаровой значи
тельно поднимает культуру производства, 
учит сотнИ/станочников умелому управле
нию станком, воспитывает у рабочих со
циалистическое отношение к труду, к 
средствам производства. В результате при
менения новаторского метода передовой 
работницы в 1950 году 8авод резко (поч
ти вдвое против 1945 года) увеличил 
-сьём продукции с одного станка.

Сила примера —  великая сила. Партия, 
правительство призывают подхватывать 
и распространять опыт лучших людей за
водов, фабрик, шахт, нефтепромыслов, 
развивать все новое, передовое, щххгре;- 
сивное. Добросовестно выполнять эту бла
городную и важную задачу —  значит 
содействовать успехам социалистического 
соревнования, бороться за укрепление мо
щи нашей любимой Родины.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
В советских школах скоро начнется 

новый учебный год. В СССР больше 220  
тысяч школ. В школах и техникумах 
страны будет обучаться около 38 миллио
нов человек.

Сейчас по всей стране проходят так 
называемые августовские совещания учи
телей. Обсуждаются важнейшие задачи 
предстоящей учебпо-воспитательной рабо
ты.

Учитель занимает в советском общест
ве почетное положение. В дореволюцион
ной России было всего 230 тысяч учите
лей: в .Советском Союзе их 1 миллион 
250 тысяч. За долголетнюю и безупреч
ную работу учителя у нас награждаются 
орденами и медалями. В самый разгар 
войны —  в 1943 году —  был̂  принят 
закон о повышении заработной платы 
учителям. В феврале 1948 года заработ
ная плата учителей вновб была повыше
на.

Наша страна не жалеет средств на об
разование, на развитие культуры. По го
сударственному бюджету СССР на нужды 
народного просвещения асс-ипгустся в 
этом году 59,5 миллиарда рублей.

«...Щедрый бюджет просвещения — ■ 
гордость и слава для каждого народа», 
говорится в одном из первых документов 
Навкомпроса. изданных на четвертый 
день поело победы Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Что могут противопоставить всему это
му страны капитализма? Расходы на об
разование вместе со здравоохранением в 
бюджете Соединенных Штатов Америки 
не достигают и двух процентов. Немудре
но. что в США больше 20 миллионов 
неграмотных, и миллионы детей трудя
щихся лишены возможности учиться.

Эттли, премьер-министр Англии, еще в 
октябре прошлого года провозгласил, что 
«движение вперед в области просвещения 
должно быть замедлено». В Лондоне с мо
мента окончания войны построено лишь 
одно капитальное помещение для школы 
и пять временных. Английское прави
тельство, идущее на поводу у американ
ских агрессоров, по справедливому заме
чанию газеты «Дейли уоркер», предпочи
тает строить бомбардировщики, а ие шко
лы.

Не приходится уж и говорить о таких 
странах, как Турция. Трагическую прав
ду о нищете и темноте турецкой деревни 
поведал миру турецкий сельский учитель 
Махмут Макал, Выдержки из его книги,

На вахте мира
Опережают график

Став на стахановскую вахту мира, изо 
дня в день повышают темпы уборки и 
хлебосдачи колхозники сельскохозяйствен
ной артели «Победа», Асиновского района.

Комсомольцы Алексей Меренков и Ана
толий Одегов ежедневно убирают на жат
ках по 5— 6 гектаров зерновых при нор
ме 3 гектара. Молодые вязальщицы Евдо
кия Юракова, Ольга Нюдина, Анна Черны
шева, Евдокия Перминова, Галина Мерен- 
кова навязывают по 900— 1.200 снопов, 
в полтора— два раза перевыполняя днев
ные нормы. Хорошо работают молотильные 
бригады, которыми руководят коммунист 
Николай Андрианович Меренков и комсо
молец Павел Шуоаков. График обмолота 
за последнюю декаду бригадами перевы
полнен почти вдвое.

Все уборочные работы в колхозе прово
дятся в комплексе. Нет разрыва между ко
совицей, обмолотом, сушкой, очисткой и 
отправкой зерна на заготовительные пунк
ты. График уборки и хлебосдачи выпол
няется с неуклонным наращиванием тем
пов. Так, в первую декаду августа кол
хоз засыпал в государственные закрома 
108 центнеров хлеба, а с 10 по 15 ав
густа —  288 центнеров вместо 245 цент
неров по графику.

Колхозники сельхозартели горят жела
нием досрочно рассчитаться е государ
ством по хлебопоставкам, Дать Родине луч
шее зерно и тем самым внесли свой вклад 
в дело мира во всем мздре.

И. СЕМЕНОВ.

Закончили уборку ржи
Е0ЖЕВННК0В0. (По телефону). Борясь 

за выполнение обязательств, принятых при 
подписании Стокгольмского воззвания о 
запрещении атомного оружия, члены сель
хозартели «Вторая пятилетка» несут ста
хановскую вахту на уборке урожая.

Жнея Мария Андреева вместо 0,20 гек
тара по норме выжинает ежедневно по 
0,45 гектара. Колхозницы Пелагея Евсее
ва, Мария Деева, Анна Корнеева, Наталия 
Ломакина, Прасковья Федорова изо дня в 
день в полтора— два раза перевыполняют 
установленные нормы.

15 августа колхоз закончил уборку ржи 
на площади 250 гектаров и приступил к 
жатве яровой пшеницы.

Колхозники артели «Вторая пятилетка» 
с каждым днем наращивают темпы хле
босдачи. Они сдали государству более 400 
центнеров зерна, выполнив график первой 
половины августа.

Ведя уборку хлебов, колхоз приступил 
и к севу озимых. Уже посеяно 30 гекта
ров. Колхозники взяли обязательство— вы
полнить план сева озимых до 25 августа.

В. КОРНЕЕВА.

Отбойные молотки
Напряженно трудятся в дни вахты ми

ра стахановцы электромеханического заво
да. Фрезеровщик цеха № 1 тов. Еебуряк 
и токарь тов. Голубятникова ежедневно 
выполняют свои сменные задания на 250 
процентов.

В цехе № 2 отлично работает токарь 
тов. Першин. Он значительно перевыпол
няет свое социалистическое обязательство, 
взятое им ко Дню шахтера. Лучший сле
сарь-ремонтник этого цеха тов. Ковалев 
своим стахановским трудом обеспечивает 
бесперебойную работу станков.

новой конструкции
Ко Дню шахтера электромеханический 

завод изготовил первую партию отбойных 
молотков новой, усовершенствованной кон
струкции. Новые молотки имеют меньший 
вес и расходуют значительно меньше сжа
того воздуха. Ход молотка более плавный, 
отдача на руку рабочего уменьшена. За
водские испытания молотка показали его 
хорошие качества. В ближайшие дни нач
нутся производственные испытания молот
ка на шахтах Кузбасса.

По окончании всех испытаний завод 
приступит к подготовке серийного выпу
ска новых молотков.

В дни вахты
Передовые промартели Каргасокского 

района делом подкрепляют обязательства, 
принятые ими при вступлении на вахту 
мира. В дни вахты первенство в соревно
вании держит артель «Красная звезда», 
выполнившая июльскую программу по вы
пуску валовой продукции на 122,6 про
цента.

Настойчиво борются за выполнение сво
их обязательств члены промартели «Про
гресс». выполнившие июльское задание на 
115 процентов. Не снижая темпов, тру
дятся они и в августе. Хорошо работают 
мастер Мария Григорьевна Дудяк, кочегар 
тов. Черней, работницы тт. Василенко, 
Абраменко и многие другие.

Передовики лесохимической промышлен
ности райопа, как и все трудящиеся на-

шнроко опубликованы в советской печа
ти.

В нашей великой стране школьное дело 
пользуется большим вниманием государст
ва и общественных организаций. В ны
нешнем году к началу занятий должны 
быть построены сотни новых школ.

Как сообщают из Киева, методом народ
ной стройки —  явление совершенно 
ие мыслимое в условиях капитализма! —  
на Украине сооружено 260 новых школь
ных зданий и достроено более 3 .500 клас
сных комнат. В Закарпатье проведен ме
сячник подготовки школ, в котором при
няли участие 120 тысяч колхозников, 
рабочих, служащих и учащихся. Отремон
тированы все школы и квартиры учите- 

а также интернаты для учащихся из 
сел.

На днях исполнилось двадцать лет оо 
дня знаменательного культурного события 
в жизни нашей страны —  принятия ста
линского закона о всеобтче. Великий рус
ский писатель М. Горький назвал всеоб
щее обязательное начальное обучение де
тей делом «глубочайшею исторического 
значения».

Успешное восстановление и развитие 
народного хозяйства в послевоенный пе
риод позволило Советскому Союзу сде
лать новый крупный шаг вперед в обла
сти культурного развития: с прошлого
года наша страна перешла к семилетнему 
всеобщему обязательному обучению.

Так растет и процветает, согретая ста
линской заботой, советская школа, воору
жая учащихся знаниями, воспитывая в 
пашей молодежи лучшие, благороднейшие 
чувства. И молодежь отвечает на это без
граничной любовью к Родине, к великой 
большевистской партии- и гениаль
ному вождю трудящихся товарищу 
П. В. Сталину.

В. МАРТЫНОВ.

шей страны, своим стахановским трудом 
помогают крепить могущество нашей Ро
дины.

Поставив свои подписи под Стокгольм
ским воззванием, члены рыболовецкой 
бригады колхоза «17-я годовщина Октяб
ря», Каргасокского района, успешно несут 
вахту мира. Июльское задание по добыче 
рыбы ими выполнено на 179 процентов.

По-стахановски трудятся бригадир тов. 
Голещихин, рыбак тов. Колмаков. В ав
густе они ловят рыбу сверх плана.

Стахановскими делами отмечают вахту 
мира рыбаки колхозов имени Калинина, 
«2-я пятилетка», выполнившие июльские 
задания по рыбодобыче на 175— 185 про
центов.

В. НАДЕЖДИНСКИЙ.
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Узбекская ССР. Подписав Стокгольмское воззвание, хлеборобы Паркент- 
ского района, Ташкентской области, усиливают сдачу хлеба государству.

На снимке: красный обоз мира с зерном прибыл в районный центр — 
Паркент^ (Фотохроника ТАСС)

Усилить контроль за перечислением 
взносов по социальному страхованию

Предприятия и учреждения при выдаче 
зарплаты своим работникам обязаны 
производить перечисление Госбанку взно
сов по социальному страхованию. Однако 
этот закон отдельными предприятиями и 
организациями не выполняется. В этом 
повинны ее только руководители пред
приятий, но и некоторые отделения Госу
дарственного банка, не требующие спра
вок от Фабзавкомов и месткомов об отсут
ствии задолженности по страховым взно
сам.

Особенно грубо нарушает закон о пере
числении страховых взносов Вокзальное 
отделенно Госбанка в гор. Томске. Только 
по фабрике культтоваров, райпромкомби- 
нату и деревообделочному заводу задол
женность по стоаховым взносам на 1 ию
ля 1950 года составляла более 9.000  
рублей.

Совершенно ни контролируют перечис
ление задолженности по взносам социаль

ного страхования Бакчарский, Шегарский 
и Каргасокский отделения Государствен
ного банка. В результате этого только по' 
предприятиям. Обслуживаемым- обкомом 
профсоюза работников местной промыш
ленности, задолженность по страховым 
взносам на 1 июля 1950 года превышала 
90.000 рублей.

Управляющему областной конторой 
Госбанка тов. Скурлатову необходимо кон
тролировать выполнение законов государ
ственного социального страхования, а 
фабзавкомы. месткомы и областные ко
митеты профсоюзов обязаны строго сле
дить за своевременным ’перечислением 
страховых взносов бухгалтериями пред
приятий и учреждений.

В. ИВИН,
председатель областного комитета 

профсоюза работников местной промыш
ленности.

Когда будет закончено строительство кинотеатра
на Белом озере?

Строительство нового здания кинотеат
ра на Белом озеро началось еще в 1948 
году, когда были заложены первые кир
пичные столбы. В следующем году нача
ли устанавливать каркас. Затем «Томск- 
строй» приступил к постройке стен, кры
ши. По кцгда комиссия проверила состоя
ние строительства, то оказалось, что сте
ны просвечивают, и предложено было пе

ределать их. Идет уже вторая половина 
1950 года, а конла строительству этого 
совсем небольшого здания все еще не 
видно.

Трудящиеся Вокзального' района впра
ве спросить управляющего трестом 
«Томскстрой» тов. Вейнмана —  когда 
же будет закончено строительство кино
театра на Белом озере?

Е. ЕВЛАХОВ.

Интересная экскурсия
Недавно мы, воспитанники детского до

ма № 3 гор. Анжерки, совершили экс
курсию в гор. Томск. Здесь мы пришли 
на детскую техническую станцию, где 
нас встретили очень приветливо, помести
ли в уютную комнату.

Экскурсовод рассказала нам об истории 
возникновения города. Мы побывали в ме

стах, связанных с памятью о С. М. Киро
ве, в ботаническом саду, зоологическом 
музее, на спичечной фабрике.

В Томске мы узнали много нового и ин
тересного, экскурсия принесла нам боль
шую пользу.

П. БЕЛОВА, Т. СУНДРАША,
М. ТЭЙДЭР, К. КУРОВ, В. КРОТОВ,
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Победа томских студентов на соревнованиях
в Ленинграде

В Томск возвратились участники Все
союзной студенческой епартакиады спорт- 
общества «Наука». Более 3.000 студен
тов и работников высших учебных заведе
ний страны оспаривали на этой спарта
киаде первенство по легкой атлетике, 
баскетболу и другим видам спорта. Успеш
но участвовали в ней и 29 спортсменов 
высших учебных заведений г. Томска.

Студентка политехнического института 
Вера Добудько в забегах на дистанции 
200 и 1.500 метров заняла второе место. 
Дистанцию в 400 метров она пробежала 
в 61 секунду. Ей присвоено звание чем
пиона добровольного спортивного об
щества «Наука». Звание чемпиона
в беге на дистанции 800 и 1.500
метров завоевала студентка Алевти
на Голышева. На второе место по этим 
дистанциям вышла спортсменка универси

тета Нина Байкова. Тов. Н. Гацек метнула
копье на 37 метров 46 сантиметров. Ей 
присуждено третье место.

Женская команда студенток Томска в 
составе тт. Добудько, Криволаповой, Нехо- 
рошевой, Яковлевой заняла первое место в 
эстафетном беге на 1.000 метров. Извест
ные в Томске спортсмены Василий У дут и 
Александр Хайновский в соревнованиях по 
пятиборью и десятиборью заняли вторые 
места.

В итоге четырех дней соревнований
команда Томска заняла общее третье место 
после команд Москвы и Ленинграда. Наши 
спортсмены награждены почетной грамо
той. вымпелом и серебряным кубком.

Шесть физкультурников Томского обще
ства «Наука» вошли в сборную команду 
Центрального совета этого общества для 
выступлений на первенство ВЦСПС.

Соревнование по гребле на обласах
Недавно на реке Обь. против села Мол

чанове, впервые в нашей области состоя
лись водные соревнования по народной 
гребле на обласах. В них приняли уча
стие местные рыбаки и охотники. Сорев
нования проходили в трудных условиях 
ветреной погоды при большой волне.

Первое место занял охотник Н. К. Ива
нов из Усть-Чулымского сельсовета. Ди
станцию в один километр он прошел за 
7 минут 15 секунд. Иванов показал вы
сокое мастерство управления обласом.

На второе место вышел рыбак из кол
хоза «Красный промысловик» П. И. Мак
симов. Его результат —  7 минут 50 се

кунд. Третье место присуждено работнику 
Молчановского радиоузла Н. М. Васюкову, 
прошедшему дистанцию за 8 минут 59 се
кунд.

Хорошие результаты в этом интересном 
соревновании показал 57-летний рыбак 
Г. Е. Писарев. Один километр он прошел 
на обласе за 8 минут 59 секунд.

Такие соревнования в условиях Томской 
области имеют огромное практическое зна
чение для повышения мастерства пере
движения на обласах —  этом необходимом 
виде транспорта для тысяч рыбаков и 
охотников северных районов.

В. САЛНИС.

КИНО

В Баксайском районе Гурьев
ской области Казахской ССР на
чались раскопки древнего города 
Сарайчика (XIII—XIV в.в.), рас
положенного в низовьях Урала. 
Археологическую экспедицию воз
главляет член-корреспондент Ака
демии наук Казахской ССР про
фессор А. Маргулан.

В результате раскопок обнару
жено большое количество керами
ки. монет и предметов быта.

На снимке вверху: на месте
раскопок в Сарайчике.

(Фотохроника ТАСС).-

„Г ероистарой Праги
Более ста лет отделяют нас от славных 

событий 1848 года, происходивших на 
территории современной Чехословакии.

Славянская Чехия, насильно включен
ная в состав А в с т р и й с к о й  империи, сто
нала ноя пятом династии Габсбургов. По 
пламя ненависти в поработителям горело 
в сердцах чешских патриотов. Волна ре
волюций, прокатившаяся но Европе, 
всколыхнула и Чехию. И никакие черные 
силы реакции, вдохновляемые канцлером 
Меттернихом. не могли помешать чеш
ским революционерам вступить в откры
тую схватку с завоевателями за честь и 
независимость своей родины.

Революция 1848 года— один из са
мых значительных этанов в история на
ционально-освободительного движения Че
хии. В то дни в борьбу с поработителями 
включилась и молодая чешская бур
жуазия. Ее политическим центром был 
клуб «Мещанская беседа». .Вожаки либе
рально настроенной буржуазии выступа
ли против династии Габсбургов. Чешская 
буржуазия хотела видеть Чехию свободной, 
чтобы получить возможность безраздельно 
эксплоатировать свой народ.

Совершенно иные мысли владели ума
ми истинных патриотов Чехии. Револю
ционная интеллигенция создала тайное 
политическое общество «Рипил». Деятели 
«Рипила», тесно связанные с чешским 
пролетариатом и трудовым крестьянством,

призывали их в борьбе против тирании
Габсбургов, за демократическую республи
ку, за социальное освобождение.

Обстановка в стране была накалена до 
предела. И когда во Франции началась 
февральская революция, весть о пей по
служила сигналом вооруженного восста
ния в Праге.

Об этих далеких героических страни
цах прошлого сегодняшней Чехословакии 
и повествует нам новый чехословацкий 
фильм «Герои старой Праги» *).

Советскому зрителю известен прекрас
ный исторический Фильм о чешском терое 
Яие Рогаче из времен гуситских войн. 
Фильм «Герои старой Праги» —  вторая 
большая творческая удача чехословацкой 
кинематографии. Стремление показать со
бытия реалистически, не отступая от 
исторической правды, раскрыть богатей
шие духовные качества народа роднит 
исторические Фильмы Чехословакии с 
советскими Фильмами.

Действие фильма «Герои старой Праги» 
начинается в гостиной старого Фрича, где 
собрались виднейшие деятели культуры и

*) «Герои старой Праги» — произ
водство Чехословацкой киностудии 
Прага — Баррандов. 1949. Сценарий 
М. Кратохвила, О. Вавры, режиссер- 
постановщик — Вацлав Кршка, опера
тор — Я. Сталих, композитор — 
Ф. Шквор. Режиссер дубляжа — 
В. Сухобоков.

I искусства того времени— известный исто-! 
нет Чехии Палалкий, редактор газеты 
Говличюк. композитор Сметана, поэтесса 
Божеяа Немцова н другие. Сын хозяина 
молодой ИозеФ Фрич читает свои новые 
стихи, посвященные грядущей революции.

Иозеф Фрич —  представитель той ре
волюционно настроенной молодежи, кото
рая жаждет в открытой борьбе завоевать 
свободу и независимость своей «милой 
родины».

«Славный, .радостный час наступает,
Народ встанет весь, как один человек,
И никто не удержит народа»...
И уже здесь, в узком кругу, проявляет

ся конфликт между буржуазными либе
ралами из «Мещанской беседы» и дея
телями «Рипила».

По мере нарастания пражских событий 
конфликт между этими двумя политиче
скими центрами обостряется. Один за 
другим кадры фильма показывают зрите
лям, как молодые революционеры из 
«Рипила» превращаются в стойких вож
дей, ведущих чешский народ на баррика
ды, и как все трусливее становится чеш
ская буржуазия. Напуганные размахом 
событий, предатели из «Мещанской бе
седы» помогают австрийским палачам по
топить пражское восстание в крови.

Восстание подавлено, но революцион
ный дух героического чешского народа 
не сломлен. Пророчески звучат слова 
Йозефа Фрича в финале: «Будущее за
нами!»

С захватывающим интересом смотрятся 
эта далекая историческая эпопея о чеш
ских патриотах, мужественно сражавших
ся на баррикадах старой Д р ат  против

иноземных поработителей и буржуазных 
соглашателей, предателей своего народа.- 
Весь фильм проникнут огромной любовью 
к прошлому чешского народа, завоевывав
шего свободу в неравном бой. Авторы 
фильма сумели ярко воспроизвести на 
экране запоминающиеся образы предста
вителей своего народа рабочих Гулы и 
Прухи, Фюгамены.

Прекрасный образ пламенного молодого 
революционера, верного сына своей Ре
н т ы  Йозефа Фрича создает артист Вла
димир Рож. После разгрома восстания 
Йозефу Фричу удалось уйти от рук ав
стрийских палачей. Он покидает свою 
-страну, не мы верим, что придет время 
и такие, как Жозеф Фрич, доведут борьбу 
до конца.

Роль второго руководителя баррикад-' 
пых боев —  Карела Сабины вдумчиво 
Исполняет артист Вацлав Воска.

С большим тактом введена в фильм 
сюжетная линия личных взаимоотноше
ний ИозеФа Фрича и его невесты Марии 
П-одлипскей (артистка Иржина Петровиц- 
ка).

Несмотря на трагический коней филь* 
ма. зритель но испытывает грусти, уны-' 
ния. Он верит в несгибаемость воли, в 
силу революционного духа чешского наро
да, верит, что силы народа непобедимы и 
никаким поработителям не устоять перед 
ними.

Глубокая идейность, историческая прав* 
дивоеть, реалистическое мастерство на* 
шли свое воплощение в этом фильме совре
менной Чехословакии, которая свято чтит 
память о -героическом прошлом своей Ро
дины  ̂ А. АЧАТОВА.
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Заседание Совета Безопасности 17 августа
НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. (ТАСС). Се

годня под председательством тов. 
Я. А. Малика состоялось очередное за
седание Совета Безопасности. Открывая 
заседание, Малик объявил, что на за
крытом заседании, непосредственно 
предшествовавшем открытому заседа
нию, члены Совета обменялись мнения
ми по вопросам, возникшим на преды
дущем заседании. Малик указал, что 
участники закрытого заседания сочли 
целесообразным продолжать в дальней
шем такой обмен мнениями.

Вслед за тем Малик предоставил 
(слово представителю Кубы Альваресу.

Альварес повторил доводы, выдви
гавшиеся ранее представителем США 
Остином и представителем Англии 
Джеббом. Он выразил сожаление по по
воду того, что представитель лисынма
новской клики не приглашен на заседа
ние Совета.

Свою речь, содержавшую многочис- 
(яенные клеветнические утверждения, 
направленные против СССР, Альварес 
закончил отклонением советского пред
ложения по поводу мирного урегулиро
вания корейского вопроса.

Выступивший затем с большой речью 
[(представитель США Остин изложил 
американскую точку зрения на такое 
урегулирование корейского вопроса, ко
торое удовлетворило бы империалистов, 
Н по существу признал, что он доби
вается подчинения Соединенным Шта
там как Северной, так и Южной Кореи.

Остин начал свою речь с одобрения 
Наладок Альвареса на председатель
ствующего в совете Малика, утверждая, 
что Малик якобы мешает «нормально
му порядку» работы Совета.

Лицемерно заявив, будто Соединен
ные Штаты стремятся к миру, Остин 
.утверждал, что Соединенные Штаты 
полны решимости поддержать цели, ко
торые ставит перед собой Организация 
Объединенных Наций и что они будто 
бы не имеют намерений использовать 

'Корею в качестве военной базы.
Остин настаивал на создании на ме- 

:Ьте комиссии ООН для содействия уста
новлению порядка и перехода от войны 
к «здоровому миру».

Остин допустил в своей речи ряд 
грубых выпадов по адресу советского 
(делегата и Советского Союза, обвиняя 
Советский Сыоз в отсутствии стремле
ния содействовать укреплению Органи
зации Объединенных Наций.

Остин пытался возложить на... Со
ветский Союз ответственность за то, 
что в Корее продолжается война. Если 
’Советский Союз в настоящее время 
окажет свое влияние, заявил Остин, 
стремясь избавить США от ответствен
ности за американскую агрессию в Ко
рее, то с нарушением мира в Корее 
будет покончено навсегда.

Вслед за Остином, выступил гоминда
новский представитель Цзян Тин-фу, 
который предпринял холопскую попыт
ку защитить англо-американский блок 
от советских обвинений в империали
стической агрессии в Азии.

Цзян Тин-фу в своей речи, сделал 
ряд гнусных враждебных Советскому 
Союзу заявлений.

После этого выступил представитель 
Югославии Беблер, который заявил, 
что он приветствует инициативу Индии.

Следующий оратор — представитель 
Норвегии Сунде вновь поднял проце
дурный вопрос по поводу допуска на 
заседание Совета представителя Ли 
Сын Мана и привел пространные юри
дические доводы в попытке «оправ
дать» позицию англо-американского 
блока, желающего добиться допуска 
представителя Ли Сын Мана, не допу
стив при этом на заседание представи
теля корейского народа.

Затем Малик, выступая как предста
витель Советского Союза, ответил на 
доводы, приведенные в выступлении 
Остина, оговорив свое право позже дать 
ответ на это выступление, если совет
ская делегация сочтет это необходи
мым. Малик указал, что он пытался 
найти в заявлении Остина что-либо но
вое, но ничего нового в нем нет. В зая
влении Остина были новые слова, но 
суть осталась той же самой. Остии из
бегал касаться основного факта—агрес
сии США против корейского народа; 
он не дал ответа на факты и доводы, 
приведенные советской делегацией.

Малик отметил, что Остин стремился 
своим выступлением отвлечь внимание 
международного общественного мнения 
и Совета Безопасности от реальных со
бытий, происходящих в настоящее вре
мя в Корее.

В Корее проливается человеческая 
кровь, убивают женщин, детей и стари
ков, а достояние народа уничтожается 
в результате варварских американских 
бомбардировок, отметил Малик. Тысячи 
американских солдат умирают там; аме
риканская печать указывает, что десят
ки тысяч умирают там, не зная почему 
они сражаются и умирают. Малик ука
зал, что Остин избегает этих вопросов 
и говорит общие фразы по поводу буду
щих перспектив.

Перед Советом Безопасности, продол
жал Малик, стоит проблема мирного 
урегулирования корейского вопроса, и 
этот вопрос должен быть разрешен. 
Однако Соединенные Штаты не хотят 
разрешения этого вопроса. Делегация 
Соединенных Штатов срывает предло
жение Советского Союза о мирном 
урегулировании корейской проблемы. 
При поддержке маршаллизированиых 
стран, — на которые оказывается дав
ление, — Соединенные Штаты блокиро
вали советские предложения. Соединен
ные Штаты мешают заслушанию обеих 
сторон в корейском конфликте.

Малик задал вопрос: как можно го
ворить о мирном урегулировании, не 
заслушав мнения обеих сторон, участ
вующих в конфликте, обоих лагерей, 
втянутых в конфликт. Любой объек
тивный, разумно мыслящий человек 
должен притти к выводу, что следует за
слушать, обе стороны. Это ясно и с точ
ки зрения здравого смысла и из поло
жения Устава, Объединенных Наций. 
Однако Соединенные Штаты возража
ют против этого. Соединенный Штаты 
вносят агрессивное предложение, на

правленное на расширение войны, хва
стают намерением послать в Корею 
большее количество войск, послать на 
смерть большее число людей только по
тому, что этого хотят правящие круги 
Соединенных Штатов. Для сокрытия 
агрессивных намерений этих кругов 
делегат США вновь говорит о влиянии 
Советского Союза. Но Советский Союз 
не использует свое влияние на амери
канский манер, подобно. тому, как Аче
сон оказывал влияние на Ли Сын Мана 
во время выборов в мае.

Малик напомнил, что советская де
легация заявила о своей готовности 
принять участие в мирном урегулиро
вании корейского вопроса "в Совете 
Безопасности. Но правительство США 
и американская делегация срывают 
предложение СССР о мирном урегули
ровании в Корее и блокируют принятие 
законных предложений о том, чтобы 
заслушать обе стороны. Поступая та
ким образом, американская делегация 
препятствует рассмотрению Советом 
Безопасности вопроса о мирном урегу
лировании корейской проблемы.

Советский Союз, продолжал Малик, 
готов принять активное участие в 
мирном урегулировании корейского во
проса через Совет Безопасности, но 
Соединенные Штаты не хотят этого, 
так как США делают ставку на расши
рение войны, а не на мирное урегули
рование.

Отметив, что Остин в своей речи 
утверждал, будто Совет Безопасности 
обладает огромным запасом мудрости, 
Малик заявил, что Совет Безопасности 
мог быть и был бы таким органом, ес
ли бы правящие круги Соединенных 
Штатов не пытались превратить его в 
резервуар силы и диктата, в инстру
мент агрессивной политики правящих 
кругов Соединенных Штатов.

Подчеркнув, что, согласно Уставу, 
Совет Безопасности является основным 
органом в деле поддержания всеобщего 
мира, Малик призывал Совет выпол
нить свой священный долг и добиться 
мирного урегулирования дел в Корее. 
Однако Малик снова отметил, что эти 
предложения наталкиваются на стену 
сопротивления, созданную Соединенны
ми Штатами и странами, входящими в 
их орбиту.

Отвечая на довод Сунде, утверждав
шего, что северокорейские власти не 
хотели иметь дела с Советом Безопас
ности, Малик отметил, что это заявле
ние не соответствует фактам. Малик на
помнил, что, как показывают протоко
лы Организации Объединенных Наций, 
англо-американский блок не допустил 
появления на Генеральной Ассамблее 
северокорейских представителей, когда 
Ассамблея рассматривала корейский 
вопрос. В настоящее время, сказал со
ветский представитель, англо-американ
ский блок проводит такую же политику 
в Совете Безопасности.

После выступления Малика заседа
ние Совета Безопасности было закрыто.

Следующее заседание состоится во 
вторник, 22 августа.

С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е

Сбор подписей в Китае под Стокгольмским воззванием
ПЕКИН, 17 августа. (ТАСС). Агент

ство Синьхуа сообщает, что из 400.519  
железнодорожников Китая Стокгольм
ское воззвание подписали 4 0 0  тыс. че
ловек. В северо-восточном Китае Сток
гольмское воззвание подписали 1 0 0  
тыс. членов семей железнодорожников.

Движение за мир приобретает все 
более широкие масштабы в сельских

ции Хэбэй, где под воззванием подпи
салось свыше 115 тыс. человек, кампа
ния за сбор подписей под Стокгольм
ским воззванием ведется наряду с 
движением против американской агрес
сии на Тайване и в Корее. В уезде 
Юйсянь (провинция Хэнань) под воззва
нием подписались 219 тыс. человек,

местностях. В уезде Чжендин провин- или 1/3 всего населения уезда, в уезде

Ичуань той же провинции — 1 3 8 .8 0 0
человек или свыше 1/3 всего населе
ния.

В уезде Чжаоюань (провинция Шань
дун) число подписавших воззвание до
стигло 266 тысяч человек или более 
78 проц. всего населения уезда.

В районе Чанчжя в провинции 
Шаньси воззвание подписали 500 тыс. 
человек и т. д.

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 17  августа. (ТАСС). Как

передает пхеньянское радио, главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило у.тром 17 августа:

На всех фронтах части Народной ар
мии, захватив инициативу в свои руки 
и преодолевая сопротивление противни
ка, продолжали наступление.

Войска Народной армии, наступавшие 
в направлении Сончжу (Сейсю) и Корен 
(Корей), сломив упорное сопротивление 
противника, освободили Сончжу и Ко
рен —• важные пункты обороны против
ника.

ПХЕНЬЯН, 17  августа. (ТАСС). Как
передает пхеньянское радио, главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической респуб
лики сообщило сегодня вечером:

На всех фронтах Народная армия 
продолжала вести ожесточенные бои с 
упорно сопротивляющимися американ
скими и лисынмановскими войсками, 
поддерживаемыми танковыми, мотомеха
низированными и артиллерийскими ча
стями.

Части Народной армии, наступавшие 
в направлении Егваня (Икан), нанесли 
удар американским и лисынмановским 
войскам, пытавшимся оказать упорное 
сопротивленце на восточном берегу реки 
Нактонган (Ракуто-ко), используя для 
этого выгодные рубежи, прочные оборо
нительные сооружения, проволочные 
заграждения, естественные и искусствен
ные препятствия. В результате наступ
ления 15 августа части корейской На
родной армии полностью освободили 
Егвань (Икан)—важный пункт обороны 
противника.

В боях за освобождение Егваня 
(Икан) части Народной армии уничтожи
ли и взяли в плен большое число солдат 
и офицеров противника. Захвачены 
крупные трофеи, в том числе 5 танков, 
двенадцать 105-миллиметровых орудий, 
2 5  ракетных орудий, 8 1 -миллиметро
вые минометы.

13 августа зенитная артиллерия На
родной армии сбила два американских 
самолета «В -29»  •

Военные действия в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 17  августа. (ТАСС).

Как сообщает вашингтонский коррес
пондент агентства Ассошиэйтед Пресс, 
представитель военно-морского командо
вания США заявил, что с начала собы
тий в Корее по настоящее время амери
канский морской флот доставил на 
Дальний Восток 40 .000  человек военно
служащих, 500 .000  тонн военных гру
зов и 2 млн. баррелей бензина. В число
4 0 .0 0 0  входят наземные войска, мор
ская пехота, летчики и матросы. Из 
этого числа 2 тысячи человек были пе
реброшены на самолетах.

ЛОНДОН, 17 августа. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Рей
тер, находящийся при полевом штабе 
Макартура в Корее, северокорейские 
войска при поддержке самоходных пу
шек и танков прорвали американскую 
линию обороны между Егванем (Икан) 
и Гуньи (Гун’и), на протяжении почти 
Двух километров, начав наступление на 
важнейший узел американской обороны 
в Южной Корее Тэгу (Тайкю).

В наступлении участвуют 4  северо
корейские дивизии.

Томская областная кантора «Главкинопрокат» в ближайшие дни вы
пускает на экраны кинотеатров города Томска и области новый художе
ственный фильм

„СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ"
Сценарий К. Исаева, М. Моклярского. Постановка Михаила' Ромма.

В ролях — артисты: Н. Комиссаров, С. Вечеслов, Е. Кузьмина,
В. Макаров, А. Грибов, А. Чебан, В- Савельев, П. Березов, В. Белоку
ров. В. Гардин, А. Хохлов и другие.

Производство ордена Ленина киностудии «Мосфильм» 1 9 5 0  г.
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Суббота
19

августа

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

Д О М  О Ф И Ц Е Р О В  
К О Н Ц Е Р Т

Суббота
19

августа

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУЦУЛЬСКОГО АНСАМБЛЯ 
П Е С Н И  И П Л Я С К И

(УКРАИНА)

Подробности программы— в афишах.

Начало в 9 час. Касса с 12 до 4 час. дня и с 5 до 9 час. веч.

Коллективные заявки принимаются по тел. 44-87 и 36-77.

Е  Г  О  Р  С  Й  Д  н я

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
1 9  августа — ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ

НЫЙ КОНЦЕРТ.
Начало вечерних спектаклей в 9 

часов вечера.
Касса театра открыта с 12 ч. до 4 ч. дня 

и с 6 ч. до 9 ч. веч.
Касса сада открыта с 7 часов вечера.

Г о р с а д
с 20 по 27 августа 

ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
в 2-х больших отделениях

№ А Т Ч К 
КЛАССИЧЕСКОМ Б О Р Ь Б Ы

Подробности в афишах.
Начало в 9 часов вечера. 

Касса—с 12 до 5 ч. и с 6 ч. до конца 
представления.

Томский дорожно-механический тех
никум Главного дорожного управления 
при Совете Министров РСФСР произво
дит набор учащихся на 1-й и старшие 
курсы дорожно-строительного и дорож
но-механического отделений.

Правила приема — общие для всех 
техникумов СССР. Обращаться: гор.
Томск, Коммунистический проспект, 3.

ТРЕБУЮТСЯ: старшие бухгалтеры и 
счетовод-кассир. Обращаться: Татарский 
пер., 22, облкоопинссюз. 2—2

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
19 августа 

Новый чехословацкий художественный
фильм

«ГЕРОЯ СТАРОЙ ПРАГИ»
Начало: 11 ч., 1 ч., 3 ч.,5 ч., 7 ч., У ч., И ч. 

Принимаются коллективные заявки.

Томский химфармзавод реализует 
излишнее сырье и подсобные материа
лы:

Ликоподий,
Натрий хлористый.
Ртуть амидохлорная.

Масло розмариновое.
Масло кориандровое.
Масло можжевелевое,;
Скипидар,
Бумага фольга,
Резинка листовая.
Склянки с тупосами 2 лит.„- 
Банки материальные 2 лит.. 
Клингерна,
Пробки корковые Ms 2, 3,
Калий бромистый,

видыБанки жестяные и другие 
сырья и подсобных материалов.

Обращаться: по телефону 32-81, по 
адресу — Б. Подгорная, 91, отдел снаб
жения.

3 — 1

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер или опытный 
счетовод на подсобное хозяйство артели 
«Профинтерн». Обращаться: Татарский 
пер., 2 4 . 2—2

Вниманию руководителей колхозов, 
колхозников, рабочих и служащих!

В связи со скорым истечением сроков уплаты платежей по обязательно
му окладному страхованию управление государственного страхования по 
Томской области предлагает погасить задолженность по ним. При неуплате 
денег в срок будут начисляться пе ни и применяться меры принудительного 
взыскания платежей.

Страховые платежи от населени я в городах принимаются: приходными
кассами коммунального банка, сберкассами, инспекторами и агентами Гос
страха.

В сельской местности страховые платежи принимаются налоговыми 
агентами. Колхозы производят расчеты через отделения Государственного 
банка.

Управление государственного страхования по Томской области.
8 - 2

Колпашевский учебный пункт Том
ского комбината ЦСУ СССР

открывает с 1 октября прием на
курсы бухгалтеров и счетоводов. Обра
щаться: г. Колпашево, Красноармей
ская, 37.> 2—2

Музыкальному училищу требуются 
комнаты для педагогов и углы для уча
щихся в частном секторе и коммуналь
ных квартирах. Оплата по соглашению. 
Топливом обеспечиваются.

3 —2

Американские сообщения 
о военных действиях в 

Корее
НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. (ТАСС).

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс, находящийся при штабе 8-й аме
риканской армии в Корее, сообщает, 
что северокорейские войска в ночь на 
1 6  августа в 8 километрах севернее 
Егваня (Икан) успешно форсировали ре- 

,ку Нактонган (Ракуто-ко).
Штаб 8-й американской армии в Ко

рее сообщает, что 16  августа 24-я  аме
риканская дивизия и морская пехота на
чали новое контрнаступление в районе 
Чхан’ена (Сионей).

Корреспондент Ассошиэйтед Пресс 
указывает, что морская пехота 4 дня то
му назад «тайно отступила» из района 
Чиньчжу (Синею).

В сообщении, датированном 1 3  авгу
ста, которое было задержано, коррес
пондент агентства Ассошиэйтед Пресс 
Суинтон передал из Кореи, что морские 
пехотинцы отступили на 4 3  километра, 
оставив всю территорию, которую они 
заняли в результате контрнаступления 
в районе Чиньчжу.

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс в Корее Миллер пишет, что во 
время отступления с участка Чиньчжу 
было оставлено значительное количество 
американского снаряжения.

Зверства американских 
агрессоров в Корее

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. (ТАСС). 
Находящийся в Корее корреспондент 
американского журнала «Лайф» Джон 
Осборн пишет о зверском истреблении 
американскими войсками и наемниками 
Ли Сын Мана мирного корейского на
селения. Описывая зверское уничтоже
ние военнопленных и гражданского на
селения южнокорейской полицией, 
Осборн приводит также факты, когда 
американские солдаты, выполняя при
каз своих офицеров, стреляли по граж
данскому населению.

Осборн пишет, что однажды амери
канский командир полка приказал сво
им подчиненным «помешать» несколь
ким сотням мирных граждан перейти 
через американские линии, открывать 
огонь по мирным гражданам.

Осборн приводит другой случай, ког
да американские солдаты стреляли по 
«приближавшейся к ним группе бежен
цев, несмотря на то, что последние кри
чали и делали предупредительные зна
ки».

Осборн пытается оправдать эти бес
смысленные убийства тем, что они буд
то бы вызываются «военной необходи
мостью» . Однако сам отчет Осборна 
опровергает это и свидетельствует о 
том, что к зверствам прибегают в ре
зультате отчаянной попытки сломить 
сопротивление всего корейского народа. 
Осборн намекает что зверства являют
ся непосредственным проявлением по
пытки заставить корейский народ поко
риться американским интервентам.

Осборн вынужден признать исключи
тельную жестокость американских ин
тервентов в Корее, заключающуюся в 
уничтожении деревень и в расстреле 
мирных граждан, среди которых, будто 
бы, «могут быть северокорейцы, пере- 
■одетые в одежду корейских крестьян». 
«Это, — пишет он, — зверства, совер
шаемые в соответствии с полученными 
приказами, зверства южнокорейской 
полиции, а в некоторых секторах — 
южнокорейской морской пехоты».

«Южнокорейская полиция и южно- 
корейская морская пехота, которые мне 
приходилось наблюдать в прифронто
вых районах, пишет Осборн, проявляют 
исключительную жестокость. Они уби
вают, чтобы избавить себя от беспокой
ства сопровождать пленных в тыл; они 
убивают гражданское население только 
для того, чтобы устранить его с пути, 
чтобы избежать необходимости обыски
вать и допрашивать. Производя допро
сы, они прибегают к настолько жесто
ким методам, что описать их невозмож
но. Очень часто они убивают военно
пленных и гражданских лиц, прежде 
чем последние смогут предоставить им 
какие-либо сведения, которыми они рас
полагают».

Пытаясь скрьггь подлинный характер 
американской агрессии против корей
ского народа, Осборн пишет: «Многое
в войне... потрясает американские 
умы».

Осборн также разоблачает лживое 
утверждение, распространяемое амери
канскими империалистами, что события 
в Корее будто бы «застали Соединен
ные Штаты врасплох». Осборн пишет: 
«Никогда прежде на всем протяжении 
нашей истории мы не были до такой 
степени подготовлены к началу какой- 
либо войны, как в начале этой войны. 
Сегодня, спустя лишь несколько недель’ 
с тех пор, как началась война, мя  
имеем в Корее больше солдат и боль
ше оружия, чем мы посылали для втор
жения в Северную Африку в ноябре 
1942 года, через 11 месяцев после 
Пирл-Харбора».

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на субботу, 19 августа

7 -5 0  — Объявления; 1 2 .1 5  — Об
зор газеты «Красное Знамя»; 1 8 .0 0  —
Объявления и информации; 1 8 .0 5  __
Фантазии на мотивы популярных опе
ретт; 18.15 — «Областные известия»; 
1 8 .3 0  — Репортаж с Томского электро
механического завода: «Наш подарок ко 
Дню шахтера»; 1 8 .4 5  — Концерт по 
заявкам рабочих электромеханического 
?? В2?а: д 1 9 -1 5  — Лекция академика 
Г. Ф. Александрова «Ленин и Сталин о

принципе партийности марксистско-ле
нинской философии»; 1 9 .3 5  — Кон
церт артистов Л. Собинова и А. Нежда
новой; 19.50 — Передача «В школах 
города»; 2 0 .0 0  — Сцены из оперы 
«Пиковая дама»; 2 0 .4 0  — Литератур
ная передача: «Писатели колониальных 
и зависимых стран в борьбе против 
империализма». Читает артист С. Б. Зу- 
ховицкий. С 21 часа — передачи из 
Москвы.

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.
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Томский индустриальный техникум
Министерства металлургической про

мышленности
объявляет дополнительный набор 

учащихся на 1 9 5 0 /5 1  учебный год на 
второй курс на специальность! 

разведочного бурения.
Для поступающих требуется образо

вание 1 0  классов средней школы. Срок 
обучения — два с половиной года.

Принятые обеспечиваются стипендией 
в размере 3 1 5  руб.. в месяц.

Прием заявлений до 2 5  августа 
1 9 5 0  года.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

Апжеро-Судженокий горный техни
кум объявляет дополнительный прием 
учащихся на специальность горной 
электромеханики на 3-й курс. Окончив
шие 10 классов средней школы в 1948  
—1950 годах принимаются без экзаме
нов. Стипендия — 360 рублей.

ДИРЕКЦИЯ.
3—2

ТРЕБУЮТСЯ: кочегары, квалифици
рованные слесари по капитальному ре
монту мотороз, шоферы и грузчики на 
автомашины. Обращаться: Белая ул.,
№ 3, завод «Республика» . 3—2
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