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Дорожное строительство —  
дело большой государственной

важности
Б ГОШ послевоенной пятилетки народ

ное хозяйство страны социализма добилось 
новых грандиозных успехов. Дальнейший 
мощный подъем нромышленности и сель
ского хозяйства предъявляет к транспорту 
все более высокие требования. Транспорт 
— это важнейший нерв, связывающий во
едино все районы страны.

Быстрыми тйшами развивается желез
нодорожный и водный транспорт. Огромное 
внимание уделяется в нашей стране до
рожному строительству. За последшбю пя
тилетку построено вновь 16 тысяч кило
метров автомобильных дорог в твердым по
крытием. Сеть автомобильных дорог с усо
вершенствованным покрытием к концу пя
тилетки была больше, чем до войны, в 2,5 
раза. Грузооборот автотранспорта в 1950 
году увеличился по сравнению с 1940 го
дом в 2,3 раза.

Во всех уголках страны сооружаются 
новые шоссейные и грунтовые дороги. На 
новое строительство дорог, их усовершен
ствование, ремонт и содержание советское 
■правительство отпускает gipoMHbre 
средства, ибо только хорошие дороги дают 
возможность резво повышать грузооборот, 
экономить горючее, удлинять срок экс
плуатации автомашин._

В дорожном строительстве участвуют кол
хозы; в обязательном порядке привлекает
ся автотранспорт всех учреждений, пред
приятий и организаций.

Трудящиеся Томской области также 
принимают активное уча<яне в дорожном 
строительстве.

В минувшем году лучших успехов в 
дорожном строительстве добился Бавчар- 
свнй район. Райисполком и райком 
ВЕП(б) оперативнее, чем партийные и со
ветские организации других районов обла
сти, руководили строительством и ремон
том дорог. За достигнутые в дорожном 
строительстве успехи бакчарцан присуж
дено переходящее красное знамя облиспол
кома.

Однако в большинстве районов области 
ие проявляется того внимания в  строитель
ству, ремонту и правильной эксплуатации 
дорог, какого требуют интересы государ
ства. В результате этого во многих райо
нах дороги разбиты, с многочисленными 
ухабами и рытвинами. Задания по участию 
колхозов в дорожном строительстве не вы
полняются. Особенно плохо ведутся дорож
ные работы в Томском, Шегарскои, Туган- 
свом, Асиновсвом и некоторых других рай
онах; достаточно пройти небольшому дож
дю, как по многим местным дорогам, сое
диняющим населенные пункты' этих райо
нов. нев(шожно проехать. Из-за этого в 
прошлом году автомобили, которые были 
заняты на перевозке хлеба нового урожая, 
двигались с низкой скоростью, допускался 
.большой перерасход горючего, машины ча
сто выходили из строя. Производитель
ность гужевого транспорта тоже была низ-

Плохое состояние дорог ряда районов 
объясняется, в первую очередь, тем, что 
руководители этих районов беззаботно от
носятся к  делу большой государственной

важности—  строительству, ремонту я  со-
I держанию дорог. Они не проявляют долж
ной заботы о выполнении плана дорожных 
работ.

Районные Советы и их псполкшш слабо 
руководят дорожными отделами, призван
ными заниматься непосредственной орга
низацией дорожных работ, осуществлять 
технический контроль. Работники д(ч>ож- 
ных отделов часто отрываются от выпол
нения своих прямых ^язанностей. В Аси- 
новском районе за последние три месяца 
сменилось три заведующих отделом. Рай
исполком Томского района вот уже не
сколько месяцев не может подобрать заве
дующего отделом.

Лучше обязан работать и областной до
рожный отдел (заведующий тов. Кучер), 
он должен установить строгий контроль 
за ходом и особенно за качеством произ
водимых работ. Надо постоянно з а б о т ь с я  
о правильном и высокоироизводитедьвом 
использовании техники на дорожных рабо
тах.

С беззаботным отношением к  дорожвому 
строительству надо реш1гтельш) покончить. 
Каждому району области —  хорошие доро
ги! И особое внимание сейчас надо обра
тить на те дороги, по которым идет пере
возка хлеба государству. К началу убороч
ной кампании все дороги должны быть 
приведены в хорошее состояние.

С 10 нюня по 10 июля в нашей обла
сти проводится месячник дорожных работ. 
Надо заблаговременно к нему подготовить
ся и провести его по-боевоку, организовать 
массовый выход колхозников на дорожное 
строительство, с максимальной производи
тельностью использовать транспорт, раз
вернуть широкое социалистическое еорю- 
нование за досрочное выполнение плана 
работ.

Для обеспечения успеха работ должны 
быть выделены' боевые организаторы, аги
таторы, обеспечено квалифипированное 
техническое руководство. Обязанность ис
полкомов местных Советов —  организовать 
культурное обслуживание трудящихся на 
месте работ.

Бакчарский и Чаинский районы завершили сев
Хлеборобы и механизаторы! Совместными усилиями добивайтесь завершения 

сева в ближайшие дни по каждому колхозу, по каждой культуре

П Л А Н  СЕВА В Ы П О Л Н Е Н
БАКЧАР. (По телефону). Хлеборобы Бакчарского района одерягали вчера первую 

победу в борьбе за высокий урожай; район выполнил план весеннего сева. Задание 
по севу^нобобовых культур выполнено на 100,6 процента, по многолетним травам 

на 114,4 , по картофелю —  на 104, по силосным культурам —  на 113 процен
тов.

Колхоз ^ н и  Кирова (председател правления тов. Монробородов. секретарь 
комсомольской организации тов. Черепанова) план сева выполнил на 103,3 процен- 
та, в том число зернобобовых культур —  на 105 процентов.

(предсвдатель колхоза тов. Бондаренко) закончила 
выполнение плана по всем культурам с превышением на 2 процента.

Победа хлеборобов обеспечена благодаря хорошей работе механизаторов. Лучше 
в ? *  у Галкинской МТС. Она выполнила план весенних тракторных ра
бот на 132 процента, вспахала ранних паров 85 процентов н плану. Первое место 
по району занимает тракторная бригада этой МТС тов. Васильева, выполнившая 
ш и н  весенних работ на 154 процента. Лучшая тракторная бригада в Ключевской 
МТС бригада тов. Тарасенко. У  нее средняя выработка.на условный трактор со
ставляет 187 гектаров в переводе на мягкую пахоту.

Закончив сев, колхозы сейчас улучшают луга, ведут раскорчевку земли, строят 
ятвотноводческие помещения, организуют уход за посевами, готовятся к сеноуборке 
и уборке урожая. С первых дней июня в районе начнется массовое дорожное строи- 
тешаства

План паровспашкм по району выполнен на 64  процента и будет закончен в 
ближайшие дни.

Почему затягивают сев 
в Зырянском районе

ГЮДГОРНОЕ. (По телефону). Кояхозиикн н неяхозницы, механизаторы Чаянсно- 
го района в этом году (щганизованнее ведут борьбу за высокий урожай.

К 1 июня Чаинский район полностью закончил план сева по всм  neunity ij^  
культурам.

Значительно перевыполнили задания на севе колхозы пмени Молотова .(предсв- 
датель тов. Михалев), имени Жданова (председатель тов. Черкасов).

Все колхозы, обслуживаемые Кояоминской МТС (директор тов. Осипов), пере
выполнили план сева зернобобовых культур.

Колхозники и механизаторы, закончив сев, продолжают трудиться е таким же 
напряжением. Механизаторы поставили своей задачей выполнить план паровспашки 
к  5  июня и усиленно готовятся к хлебоуборке и сеноуборке.

Коломинская МТС заканчивает ремонт комбайнов. Успешно ведет эту работу 
также Чаинская МТС.

Быстрее завершить сев 
поздних яровых культур

в  оставшиеся до начала кесячнижа дни 
надо еще и еще раз проверить, знают ли 
волховы н сельсоветы отведенные ям 
участЕи дорог, объем работ, обеспечено ли 
организационное и технигаесвое выполне
ние задания. Правления волхозов до.тжвы 
заврепить за постоянньгаи дорожньпш 
бригадами транспорт, инетруиент.

Все районы области имеют все усло
вия Б тому, чтобы полностью выполнить 
план дорожных работ этого года. Для этого 
нужно, чтобы рувоводители партийных и 
советсЕих органов проплелись пониманием 
большого государственного значения до
рожного хозяйства, шшроко разъяснили это 
трудящимся, правильно организовали труд 
на дорожных работах.

Дело чести важдого района бороться за 
быстрейшее и высововачественное выпол
нение плана дорожного строительства. 
Шире размах социалистичесвого соревнова
ния на дорожных работах!

В етшалиетичесвом соревновании рай- 
ошю за лучшее проведение весеннего сева 
и вспалпси паров первое место попрежне- 
му занимает Бакчарский район, который 
полностью выполнил план весеннего сева, 
на 100,6  пропевта к  плану посеял зерно
вые культуры, на 104 процевта выполнил 
план посадки картофеля и план подъема 
паров —  на 64 процента.

На второе место вьшгел Чаинский район, 
выполнивший план сева на 100,1 пропея- 
та. Оба района ведут сев поздних яровых 
вультур сверх плана.

Остальные районы области по вьгоОлве- 
нию плана весеннего сева на 31 пая за
нимают следующие места: 3-е —  Парбиг- 
ский, 4-е —  Кривошеинсиий, 5-е —  Не- 
жевниковский, 6-е —  Асиновсиий, 7-о 
Шегарский, 8-е —  Колпашевский, 9-е —  
Молчановский, 1 0 -е — Каргасокский, 11-е
—  Томский, 12-0 —  Пышнино-Троицний, 
13-0 —  Васюганекий, 14-е —  Зырянский, 
15-е —  Туганский, 16-е —  Парабель- 
скиЙ, 17-е —  Пудинский, 18-е —  Верх- 
не-Кетский, 19-е —  Тегульдетский, 20-е
—  Александровский.

Близки Б выполвеяию плана Парбиг- 
ский и КривошеивсБнй районы, воторын 
осталось лишь закончить сев поздних яро
вых культур.

В истевшей пятидневке значительного 
прироста в выполнении плана сева доби
лись Асиновсвий, Туганский, Парабель- 
свнй, ПышБиао-Тронпвий районы. Но в 
предстоящей пятидневке этим районам 
нужно напряженно работать, чтобы полнг 
стью закончить выполнение плана сева.

Попрежнему слабо борются за заверше
ние сева КожевнввовсБий. Щегарсвнй,

Колпашевский. Зырянский, Пудинский я  
Тегульдетский районы. Эти районы, отста
вая, затягивают выполнение плана сева в 
целом по области.

Для оева поздних яровых культур оста
лись короткие сроки. В ближайшие дни 
необходимо закончить сей овса, посадить 
картофель и махорку, посеять гречиху и 
кормовые культуры^

Полностью выполвили план посадки 
картофеля Вакчарсжий и Чаинский районы, 
они ведут посадку картофеля сверх плана. 
Близки к выполнению плана этой культу
ры Еожевннковский и Парбнгский районы. 
Неудовлетворительно выполняют планы 
посадки картофеля Томский. Туганский, 
Шегарский, Асиновский и некоторые дру
гие районы. Затяжка с посадкой картофе
ля особенно нетерпима в колхозах приго
родного Томского района. Необходи
мо мобилизовать силы МТС н колхо
зов на то. чтобы в ближайшие дни не 
только выполнить, но и перевыполнить 
план посадки картофеля.

В первую декаду июня волхозан и МТС 
предстоит напряженно вести целый ком
плекс полевых работ: быстрее завершить 
сев поздних яровых культур, полностью 
выполнить план весеннего сева, организо
вать массовую пахоту паров и уход за 
посевами, развертывать подготовку к  се
нокосу и уборке урожая.

По вспашке паров удовлетворительно 
выполняют план юолхозы Бавчарсвого 
и Чаянокого районов. Остальные районы 
всяахали паров еще очш ь мало. Чтобы 
выполнить план к  10 июня, необходимо 
добиться на подъеме и обработке пара 
макснмального использованвя аравторю 
МТС и ж ш )го  тягла колхозов.
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Исследовательские работы на строительстве 
Каховской гидроэлектростанции

Министерство электростанций СССР 
утвердило основные положения проекта
строительства Каховской гидроэлектростан
ции на Днепре. В них определены состав 
сооружений, место расположения строитель- 

i  ш й  площадки и жилого городка для обслу
живающего персонала.

Все исследования и изыскания, а  так
же составление проекта производятся кол
лективом «Гидроэнергопроекта».

В беседе с корреспондентом ТАСС ди
ректор «Гидроэнергопроекта» А. Н. Возне
сенский сообщил, что в районе Каховского 
гидроузла и в пределах будущего водохра
нилища выполнены большие топографиче
ские. геологические и гидрогеологические 
работы на протяжении свыше 200 кило
метров. За короткий еров пройдеН'О около 
двадцати тысяч метров буровых скважин.

Сейчас начался новый, более углублен
ный этап изысканий. За выполнение этих 
работ соревнуются две изыскательских 
ЭЕСпедипии «Гидроэнергопроекта» —  
Украинского и  Ленинградского отделений 
института.

Для разрешения вшгрое<», связанных е

производством работ в трудных геологиче
ских условиях, приступлено к устройству 
опытного котлована гидроэлектростанции и 
опытной установки по понижению грун
товых БОД. Скоро начнется опытный на
мыв земляной плотины, которая в буду
щем году пересечет Днепр.

Ведутся детальные исследования в рай
онах будущего затонления, чтобы наме
тить необходимые мероприятия по перено
су некоторых промышленных объектов и 
населенных пунктов на новые места.

Большие работы выполнены коллекти
вом института по выбору наиболее целесо
образного типа турбин и генераторов для 
Каховского гидроузла. Результаты работ 
будут обсуждены совместно с заводамн- 
поставщиками. Для этой цели в Ленинград 
выезжает группа сотрудников института.

Коллектив «Гндроэнергопроекта» взял 
социалистическое обязательство закончить 
составление проекта Каховской гидроэлек
тростанции досрочно и с больший подъе
мом борется за вьшолнение этого обяза
тельства. ^  (ТАСС).

ЗЫРЯНКА. Вступая в весеЕпий сев, 
юолхозяики и мехаиизаторы Зырянского 
района обязались закончить его в 15—  
20 дней, провести все полевые работы на 
высоком агротехническом уровне, полу
чить в 1951 году средний урожай зерно
вых по 17 центнеров с гектара на всей 
посевной площади. Они вызвали на сорев
нование хлеборобов Асивовского района.

Как же выполняются принятые обяза
тельства?

Очень плохо. Лишь отдельные колхозы 
района выполняют взятые в соревновании 
с асиновцами обязательства. Это —  кол
хозы имени Сталина, имели Жданова, име
ни Кагановича, имени Молотова, имени 
Крупской, которые в установленные сро
ки закончили сев яровых и сейчас успеш
но ведут подъем паров, посадку картофе
ля.

В целом Зырянский район затянул сев 
и ведет его очень медленно. На 31 мая 
плав выполнев на 78,8 процента, прирост 
за последнюю пятидневку составил только 
13 процентов. Около пожжены тракторов 
всех МТС района используется с низкой 
производительностью. Особенно плохо ра
ботают машины в Зырянской МТС. Здесь 
средняя сменная выработка на условный 
трактор составляет не более двух гектаров 
в переводе ва мягкую пахоту.

Колхозы, обслуживаемые Зырянской 
МТС. план сева выполнили только на 72 
процента. Около половины машин в поле
вые работы было включено плохо отре
монтированными, в тракторных бригадах 
трудовая дисцип.тнна низкая, правила тех
нического ухода не соблюдаются.

Оистаматическяв поломки и длительные 
простои тракторов приняли массовый ха
рактер. Только за 28 мая по 15 колхозам 
района простояло 40 тракторов. За по
следние 10 дней простои тракторов по 
Зырянской, ГромышевсБой и Чердатсвой 
МТС составили около 450 тракторо-смен.

В колхозе «Октябрь» тракторная брига
да тов. Семенова из Чердатской МТС 
должна провести сев на площади 300 гек
таров, фактически ею засеяно только 142 
гектара. Здесь из трех машин две неис
правны, не работают. Трактщ) АТЗ-НАТИ 
простоял 10 суток из-за того, что тракто
рист тов. Кармановский не следил за иа- 
шиной, в результате были расплавлены 
подшипники. Тракторная бригада этой же 
МТС, обслуживающая колхоз имени 
В. Климентия, вместо того, чтобы усилить 
напряжение на севе, переключила тракто
ры ва вспашку индивидуальных огородов 
председателю колхоза тов. Перемсону, 
учетчику тов. С!арр и другим. Тракторист 
из бригады тов. Плом, работая на полях 
колхоза «Путь в  коммунизму», приняв 
ночную смену (с 28 на 29 мая), заглу
шил мотор и ушел в кино. Исправная ма
шина ночью не-’работзла.

На полях колхоза «КИМ» работает трак
торная бригада тов. Лужайцева из Зырян
ской МТС. Из-за плохого качества чурочки 
и поломов газогенераторный трактор про
стаивает систематически. За декаду на 
этой машине вспахано 0,70 гектара и за
культивировано 3 гектара.

В колхозе имени Кирова работают три 
бригады этой же МТС. По тем же причи
нам машины больше стоят, чем работают. 
Например, тракторист тов. Антинкип про
стоял 14 чракторо-смен. Плохая работа 
тракторных бригад гг. Макарова, Сергей- 
чива, Антонова привела к тому, что сель
хозартель из пятидневки в пятидневку не 
выполняет график сева. При плане 
2.213 гектаров здесь засеяно всего лишь 
1.380 гектаров. В этом же колхозе по ви
не заведующего нефтебазой тов. Азарова

из-за ведостатка горючего 12 тракторов' 
простояли полтора суток.

Сигналы о поломках и технических не
исправностях стали поступать из бригад в 
МТС с первых же дней полевьп работ. В 
мапшнно-тражторную махггерокую Зырян
ской МТС бригадиры тракторных бригад 
ежедневно привозят поломаиные части. Но 
здесь заведен такой распорядок: работа на
чинается с 9 часов утра и кончается в 6 
часов вечера. Остальное время суток ма
стерская находится на замке. Быстрой по
мощи в ремонте машин бригадиры здесь 
никогда не находят.

Руководители Зырянской МТС на про
стои машин и затяжку сева смотрят рав
нодушно. В колхозе имени Кирова 40 гек
таров яровых посеяно без культивации, 
сеют здесь вручную. В колхозе «Комму
нар» 7 гектаров ячменя посеяно семена
ми, на 70 процентов засоренными овсю
гом.

Ни в одном колхозе радиуса Зырянской 
МТС не выполнен план перекрестного се
ва. При плане 800 гектаров посеяно всего 
лишь 186 гектаров.

Не выполнен в районе и план боронова
ния озимых и их подюормш. В колхозе 
«Путь Б социализму» механизаторы брига- 
ды тов. Кудинова на пахоте и севе допу
стили большие огрехи и мелкую пахоту. 
Вое эти безобразия происходят на глазах а г  
рояомоэ тт. Старовой, Соловьевой, Добро
вольской, знает об этом и главяьлй агро
ном райсельхозотдела тов. Боронаев, но 
никто из них такие работы не бракует я  
бракоделов не наказыгоает.

Плохо работают и некоторые тракто1ь- 
ныв бригады Гроиышевской МТС. В брига
дах тт. Локтионова и Посикова по техни
ческим неисправностям недавно щлстоялн 
три дня 9 тракторов.

Машитао-тракторные станция Зырвщц 
ского района располагают квалифициро
ванными работниками — ■ участковыми ме
ханиками, агровомами; имеются в доста
точном количестве автопередвижные ма
стерские. Но беда в том, что механики не 
всегда бывают в колхозах, больше всего 
они находятся на усадьбах МТС.

Спепналисты районного отдела еельске- 
го хозяйства мало оказывают практической 
помощи правлениям колхозов. В райсель- 
хозотделе еще не изжиты методы руковод
ства весенне-полевыми работами из каб№ 
нега.

Директоры МТС: Зырянской —  тов. 
Пчелннцев. Гроиьшввской —  тов. Гаиа- 
леев, Чердатской —  тов. Шариавов прояв
ляют безответственное отнешевие в  вы
полнению плана посевных работ. Всю ра
боту в поле они пустили на самотек, сми
рились с недостатками и никак не реаги
руют на них. Райком партии и райиспол
ком не вмешиваются в работу МТС, вв 
контролируют деятельность их руководите
лей. В каждой МТС есть трактористы-ста
хановцы, но их опыт работы остается 
нетавестным для других механизаторов. А 
опыт передовиков подтверждает, что вы
сокопроизводительно использовать технику 
может каждый тракторист, каждый сеяль
щик.

Руководители Зьирянского района, МТС, 
правления колхозов должны немедленно 
устранить все эти недостатки, включить в 
работу все машины, все живое тягло кол
хозов, добиться выполнения и перевыпол
нения дневных и сменных заданий каж
дым млхозником, механизатором.

Сейчас нужно вести сев удвоенньпи я  
утроенными темпами. Только так можно 
исправить тяжелое положение с севом, со
здавшееся в Зырянском районе.

Л. вдйтЕнко.

Н А  Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е
За 50.000 Пудов ^рыбы 

сверх полугодового 
плана

Помощь ученых великим стройкам коммунизма
ХАРЬКОВ. 31 мая. (ТАСС). Политехни

ческий институт имени Ленина активно 
участвует в сооружении великих строек 
коммунизма.

Научные работники под руководством 
действительного члена Академии наук 
Украинской ССР Г. Ф. Проскуры ведут ра
боту по изучению новых типов водяных 
турбин и насосов для строек. Начато ис
пытание насосов 1 новтаж модели прямо
точной турбины. Особенность згой турби
ны заключается в тон. что она может 
быть установлена в теле плотины. Ее при- 
мененве снизит стоимости ФфОЯТедьЕЫХ 
работ пшюузла.

Для получения дешевого кирпича, чере
пицы, блоков и других местных строитель
ных материалов работники двух кафедр 
факультета технологии цемента исследуют 
приднепровские известняки, днепровские 
пески и Бориславское месторождение глин. 
Путем лабораторных исследований в инсти
туте установлены составы шихты для про
изводства материалов в Каховке. Получен
ные образны силикатного кирпича в два 
раза прочнее существующих.

Ряд кафедр электротехнического фа
культета оказывает помощь стройкам в 
авхоматязацвя эяергетвческого х о з я й с т .

Работники рыбной промышленности Том
ской области развернули социалистическое 
соревнование за успешное выполнение и 
перевыполнение полугодового плана рыбо- 
добычи. Свое обязательстао колхозники 
рыболовецких артелей и рыбаки бригад 
гос лова выполнили: полугодовой план вы
лова рыбы завершен 20 мая.

РаботвЕЩ! рыбной промышленности Па- 
рабельского района в полтора раза пере
выполнили полугодовой план. Рыбаки и 
рыбачки Каргасокского района выполнили 
шестимесячный план на 127 процентов, 
Кривошеинского района —  на 124 про
цента.

В социалистическом еореввоваиии за 
досрочное выполнение плана рыбодобычи 
первенство занимают члены рыболовецкой 
артели имени (Свердлова, Каргасокского 
района, которые выполнили два полугодо
вых плана, и члены колхоза вмени Киро
ва, Парабельского района, выполнившие 
полтора полугодовых плава..

Сейчас рыбаки и рыбачки облзетн е 
новой силой развертывают социалистиче
ское соревнование на промыслах, чтобы 
дать сверх шестимесячного плана до кон
ца полугодия дополнительно не менее 
50.000 пудов рыбы.

Новый подъем 
соревнования

Среди сплавщиков и механизаторов Ера- 
снскярского сплавного участка разверну
лось соревнование за досрочное завершение 
плана сплава древесины.

Опла'вщик’ участка досрочно выпол- 
ввдн майское задание оо отгррке леса в

сверх плана отправили 1.000 кубометров 
древесины. Из девяти барж семь погруже
но на 9— 15 часов раньше срока.

Первенство в соревновании держит рей
довая бригада, которой руководит к<шгу. 
нист тов. Дроздов, выполнившая майский 
план за 15 рабочих дней. Сейчас сплав
щики этой бригады завершают второй ме
сячный план.

Бригада тов. Шишигтаа план кая вы
полнила па 170 процентов. Лучшие сндав- 
щики тт. Синьков. Вавилонский, Осипов, 
Фунтиков, Коптелова и Якимова ежедневно 
выполняют сменные задания на 180— 200 
процентов. _ Среди механизаторов хороших 
показателей добился машинист локомобиля 
тов. Емельянов, который таял свою маши
ну на социалистическую сохранность и 
дал слово обеспечить бесперебойную рабо
ту погрузочных лебедок 'В течение всего 
сезона.

В соревнование включились и речники. 
Команды катеров приняли свои суда на 
социалистическую сохранность, обязались 
производить мелкий ремонт на ходу, весь 
сезон работать бесперебойно.

вернули социалистическое соревнование и 
решили досрочно выполнить производст
венную программу первого полугодия.

За пять месяцев этого года коллектив 
предприятия выпустил сверх плана боль
шую партию манометфов в на сотня ты
сяч рублей другой продукции. Рабочие, 
инженеры, техники и служащие, подсчи
тав свои вовможпости, поставили перед со
бой более коикрегшуго задачу —  завер
шить шесгамесячнуго производственную 
иррграашу к  16 июня —  за  две недели 
до срока.

Освоение малых рек 
Восточной Сибири

^ ,  3. п о зд н ян ,
рабкоровский пост газеты «Краснов 

Знамя» на Тотком  манометровом
заводе.

Полугодовой план—  
к 16 июня

За две недели
до срока

Вчера на Томском манометровое заводе 
подводились итоги работы за май. Коллек
тив предприятия перевыполнил месячную 
прегракму й работает, ое саяжая напря
жения.

Коллектив арматурного цеха завершил 
майский план на 2 дня раньше срока, 
шилектив малярного цеха выполнил свое 
месячное задание на 105 процентов; в 
сборном цехе, подведя итоги, подсчитали, 
что для завершения полугодового плана 
потребуется еще не более двух недель.

Трудящиеся завода, ознаменовав перво
майский праздник перевыполнением четы- 
рехмесячцого плава, с новей силой рзз-

Энергетвки и  технологи Томского под
шипникового завода в н^шом квартале за- 
BoefsaxH нервов место в социалистическом 
сореонованни предприятий города Томска 
но ЗЕОномЕи адектрознергии и топлива и 
продолжают соревноваться за дальнейшее 
улучшений этих показателей.

Недавно, обсуждая ход соревнования, 
они привяли на себя оов1ые, повышенные 
обязательства по досрочному завершению 
полугодового плана к  16 нюня. Энергетики 
и технологи дали слово сэкономить к  это
му сроку с начала второго квартала 150 
тысяч киловатт-часов электроэнергии, 60 
тонн условного топлива. Также решено 
обеспечить образцовую работу знерго- 
установов и бесперебойное энергоснабже
ние цехов, привести энергетическое хозяй
ство завода в соответствие с новыми пра- 
в в лаш  техиичесвой вксилуатацин.

ИРКУТСК. 31 мая. (ТАСС). В Восточ
ной Сибири осваиваются новые водные 
пути по малым рекам.

Найден и освоен путь для мелкогрузных 
судов через пороги «Братск» и «Падун»' 
на реке Ангара, проложен путь по Ангаре 
через пороги «Крест» и «Бык» для связи 
с рядом пунктов Ннжне-Илимского района. 
Всвоена река Чуна.

Сейчас экспедиция Иркутского управле
ния малых рек проводит работы по освое
нию реки Нижняя Тунгуска. В Катангском 
районе на большом расстоянии по реке 
уже курсирует катер, который водит кар- 
базы с различными грузами.

С освоением малых рек увеличивается 
н флот. Вводятся в эксплуатацию три 
теплохода, два катера и несамоходные су
да.

Весенняя путина 
на Байкале

ИРКУТСК, 1 июня. (ТАСС). На Байка
ле началась веоенне-летцяя путина. 
Несмотря на пггормовуго погоду и плаваю
щие льды, на промысел вышли бригады 
государственного лова и рыболовецких 
колхозов.

Рыбаки соревнуются за досрочное вы
полнение годового плана. Первым завер
шила выполнение годового задания по до
быче рыбы бригада тов. ймыхырова из 
рыболовецкого колхоза «Ударная Бутул'ь- 
дейка», Ольхонского района. Сейчас брига
да сдает рыбу в счет 1952 года. Хороших 
показателей добилась молодежная бригада 
тов. Хальхаева из колхоза имени Пушки
на. За первые два дня путины она выпол
нила пятидневное задание.

Майский план бригады государственного 
лова вьшАдвидв на 140 процентов.

ш т
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Тринадцатый том Сочинений И. В. Сталина
Вышедший недавно в свет тринадцатый

Том Сочинений И. В. Сталина содержит 
ироиэведеяия, палисанные с июля 1930 
года по январь 1934 года.

В этот период партия большевиков под 
водичельством товарища Сталина ytHienmo 
^ ^ ™ Р я л а  в ждань решения XVI съезда 
ВдП(б). Осуществляя политику рззверяу- 
того наступления социализма по всему 
фронту, партия добилась всемирно-истори
чески! побед в содиалистическом строи- 
*<MbCTBe. Вдохновляемый партией Ленина

Сталина, советскпй народ досрочно вы
полнил первую сталинскую пятилетку, со9- 
*ал невыблемый фундамент социалистиче- 
с®ой эконоиики, превратил напгу Родину 
в могучую индустриальную державу, в 
страну коллективного, крупного иелани- 
■ированного сельского хозяйства.

В корне противоположную картину 
^ д с т а в л я л  со^й  калиталистичесжий мир. 
Начавшийся в 1929 году невиданпый по 
остроте мировой экономический кризис по- 
«расал основы буржуазного общества.

«Среди этих бушующих волн эвономи- 
*вссшх потрясеший и воешо-политичесжих 
катастроф, —  говорил товарищ Ста.шкн в 
*окладе па XVII съезде партии, —  СССР 
стоит отдельно, жаж утес, продолжая свое 
дело социалистического строительства и 
борьбы за сохранение мира. Если там, в 
капиталистических странах, все еще бу
шует экономический кризис, то в СССР 
продолжается подъем как в области про- 

. иьпплеяности, так и в области сельского 
хозяйства. Вс.ти там, в калиталистичесжих 
сграиах, идет лихорадочная под1'отовка ж 
новой войне для нового передела мира и 
сфер влияния, то СССР продолжает систе- 
натичесжую упорную борьбу против угро- 

. зы войны и за мир, протем нельзя ска- 
. зать, чтобы усилия СССР в этой области 
. ве имели ншсакого успеха» (Соч., т. 13, 

стр. 283).

В ожесточенной борьбе за проведение в 
Жизнь своей генеральной линии партия 
большевиков разгромила антилеиинсжие 
группы троцкистов, правых оппортунистов 
я  вационал-уклонистов, добилась выдаю
щихся побед в строительстве социализма.

Велжий продолжатель бессмертного до- 
Дй Ленина— товарищ Сталин в историче
ском докладе на XVII съезде ВКП(б) .ука,- 
вывал, что наша партия добивается побед 
вотому, что она является партией маркси
стской, партией ленинской, что она ружо- 
водствуется в своей работе марксистско- 
ленинс1ким учением. «Не может быть сом
нения, —  говорил товарищ Сталин, — что 
пока мы остаемся верными этому учению, 
иока мы владеем этим компасом,— будем 
иметь успехи в своей работе» (стр. 377).

Произведения И. В. Сталина, помещен- 
йые в тринадцатом томе,— ^ценлейший 
вжлад в сокровищницу марксизма-лениниз
ма. Проникнутые духом творческого марк
сизма, '^ д ы  товарища Сталина содержат 
глубокий научный анализ пового этапа в 
развитии Советского государства, о ^ щ а ю т  
богатейший опыт побецоносно1го строитель
ства социализма в СССР, опыт междуна
родного пролетарского движения. В них 
раскрыты закошмерЕгости развития социа
листической экономики в условиях развер
нутого наступлеяия социализма, разрабо
таны принципы большевистского руковод
ства промышлепяостью и сельским хозяй
ством в новой обстановке. Гениальный 
вдохновитель индустриализации, творец 
жолхозиого строя товарищ Сталин воору
жает партию могучим идейным оглужием в 
борьбе за дальаейшие победы социализма.

На основе глубокого марксистского ана
лиза мирового экономического и политиче
ского развития товарищ Сталин раскры
вает новые зажоно-черности развития об
щего кризиса капитализма, разоблачает 
п л м ы  империалистических поджигателей 
войны, определяет миролюбивую внешнюю 
политику СССР.

ВвЛПГБИЙ вождь вдохновил советский 
многопащншальный народ на невиданиые 
в истории трудовые подвиги во имя по
строения социализма. Труд для советских 
людей стал делом чести и славы, доблести 
и геройства. Ленинсжие идеи о социали. 
стнческом соревновании, всесторонне раз
витые И. В. Сталиным, все глубже про
никали в созяаняе миллионных масс трудя
щихся. Товарищ Сталин говорит о героиз- 
ме простых людей, творящих новую жизнь: 
«Рабочие и крестьяне, без шум^а и треска 
строящие заводы и фабрики, шахты и же
лезные дороги, колхозы и совхозы, созда
ющие вое блага жшнн, кормящие и оде
вающие весь мир,— вот ВТО настоящие ге
рои и таофцы новой жизози» (стр. 255).

Поступательное движение советского 
общества вперед но пути социализма осу
ществлялось в порядке прео,доления труд
ностей, в порядке подавления сопротивле
ния оскоджов разбитых эксплуататорских 
классов и их агентуры —  троцкистско-бу
харинских и буржуаэно^националистиче- 
ских предателей и двурушников.

Глубоко аяалти 'руя новую обстановку, 
товарищ Сталин вооружил партию на ре
шение исторических задач. В речи «0 за
дачах хозяйственников» (февраль 1931 г )  
товарищ Сталия обосновывает необходи. 
мость быстрых темпов индустриализации 
и выдвигает историч1еский лозунг- «Боль
шевики должны овладеть техникой... Тех
ника в период реконструкции решает все» 
(стр. 41). Товарищ Сталин указывал, что 
если большевики решат эту задачу, то 
тогда у нас пойдут такие теаиш, о кото
рых сейчас мы не смеем и мечтать.

Успешное всуществяенне этого лозунга 
требовало от хозяйственных кадров отказа 
от бумажного, канцелярского метода руко
водства, глубокогЬ изучения вопросов тех
ники, экояозгаки, финансов. Только овлз- 
дев техникой, советские люди могли обес
печить высокие темпы производства, дик
товавшиеся всей внутренней и междуна
родной обстановкой. «Мы отстали от пере
довых стран ва  50— 100 лет, —  говорил 
товарищ Сталин. —  Мы должны пробе
жать это расстооние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут» (стр. 
39).

В резутотате успешного выпелнеиия пя- | партий, имеющих правильную пгаию и
тилетЕи оылн созданы новые отрасли про- проводящих ее в жизнь? Все правящие 
мышлеотости: тракторная, автомобильная партии в капиталистических странах жи- 
и авиационная промышленность, станко- ли и живут без перспектив, путаются в 

сельскохозяпствевное иашипо- хаосе кризиса и не видят путей для того.строение, ______  ___ _
строение. Серьезное развитие получили хи. 
млческая иромышлешюсть, электрифика
ция. По ииициативе товарища Сталина 
была создана новая угольно-металлурги
ческая база на Востоке, составляющая 
гордость нашей страны. Заложены были 
основы нового нефтяного района за Вол
гой «Второго Баку». Объем продукции 
промышленности вырос за первую пяти
летку нтБое. Гигантские успехи в разви
тии социалистиче^ткой индустрии неизме
римо укрепили оборонную мощь СССР.

Замечательных успехов достигло сель
ское хозяйство. Ео.лхозы неуклонно росли 
и крепли. Через МТС социалистическое 
земледелие вооружалось первоклассной ма
шинной техникой. Кулачество кая 
класс было ликвидировано. СССР превра
тился из страны мелкокрестьянского хо-

чтобы выбраться из трявяны.
Только коммунистическая партии знает, 

куда вести дело, и ведет его вперед с ус
пехом. Этим своим преимуществом она обя
зана тому, подчеркивает товарищ Сталин, 
что во всей своей деятельности руковод
ствуется самой передовой революционной 
теорией —  марксизмом-ленинизмом. Ныне 
все видят новые замечательные победы 
марксизма-ленинизма в международном 
масштабе. Коммунистические и рабочие 
партия, пришедшие за последние годы к 
власти в ряде стран Европы и Азии в ре
зультате разгрома фашизма, е успехом ве
дут дело, потому что они учатся на бога
тейшем опыте героической партии Ленина 
—  Огалина, потому что во всей своей 
деятельности они руководствуются теорией

аяйства в страну самого крупного в миве «'>*«5изма-ленинизма, поднятой товарищем 
коллективнпгГ^ Сталиным на новую, высшую ступень.

XY11 съезд партии, вошедший

Руководимый партией Лвнинз1— Огалина, 
советский народ в немданно короткий 
срок —  за годы предвоенных сталинских 
пятилеток —  преодолел технико-экономи
ческую отсталость нашей страны, превра
тил ее в могучую индустриально-колхоз
ную социалистическую державу.

Вдохновитель всего дела индустриали
зации страны товарищ Сталин в речи «Но
вая обсгановка — новьве задачи хозяйст
венного строительства» гениально раз
работал большевистские принципы хозяй
ственного руководства, нашедяше выра
жение в знааюнитых шести условиях:
1) организованно набирать рабочую силу, 
механизировать труд; 2) ликвидировать 
текучесть рабочей силы, уничтожить 
уравниловку, правильно организовать зар
плату, улучшить бытовые условия рабо
чих; 3) лвЕвидвровать обетличку, улуч
шить организацию труда, правильно рас- Родину в годы суровых
ставить силы на предприятии; 4) добить- Отечественной войны, 
ся того, чтобы у рабочего

коллективного сельского хозяйства! 
«... Трудовое крестьянство, наше советское 
крестьянство окончательно и бесповоротно 
стало под юраоное аваля социализма» 
(стр. 324).

Выросло благооостоянне трудящихся 
масс города и деревни. Если ва XVI 
съезде товарищ Сталин отмечал резкое 
сокращение безработицы, то на XVII съез
де он к радости всего советекого народа 
заявил, что с безработицей, этим бичом 
трудящихся капиталистических стран, у 
нас навсегда покончено. Победа социализ
ма открыла дорогу всем трудящимся на
шей Родины для обеспечения зажиточной 
и культурной жизни.

Товарищ Сталин в докладе на ХУП 
съезде показал, что многоукладноегь на
шей эковдмики ликвидирована, социали
стический уклад стал безраздельно гое- 
“®Д(™т®Щей силой в народном хозяйстве. 
В СССР был построен экономический фун
дамент социалистического общества.

Победы первой пятилетки имели огрои- 
ное международное значение. Разбиты бы
ли измышления буржуазии о том, что ра
бочий класс не способен строить новое, что 
он способен лишь разрушить старое. Ито
га пятилетки показали, что рабочий класс 
способен так же хорошо строить новое, 
как я  разрушать старое. Итога пяти
летки, достапгутые в тот период, когда 
вся капиталистическая система была пот
рясена мировым экономическим кризисом, 
показата неоспоримые преимущества со
ветской социалистической системы хозяй
ства перед отживающей свой век капита
листической системой.

Преимущества социалистической систе
мы хозяйства с новой силой проявились в 
дальнейшей борьбе советского народа за 
выполнение заданий второй и третьей пя
тилеток, в Великой Отечественной войне. 
Мудрая сталинская политика социалисти
ческой индустриализации страны и к м -  
лективизации сельского хозяйства спасла

испытаний

Труды товарища Сталина являются все
побеждающим оружием трудящихся всех 
стран в борьбе за мир, демократию и оо- 
цвализш.

В историю героической борьбы советске- 
1х> народа за построение социа-чизма 1930 
— 1934 годы вошли как годы выдающих
ся побед.

Первая пятилетка, к вьшолнению кото
рой советский народ приступил в 1928 
году, успешно осуществ.млась благодаря 
ленинско-сталинской политике большеви
стской партии, самоотверженному творче
скому труду советских людей, благодада 
величайшим преимуществам социалистиче
ской системы хозяйства.

Основные задачи пятилетки состояли в 
том, чтобы перевеети нашу страну с ее 
отсталой техншдай на рельсы новой, сов
ременной техники, превратить ее в страну 
индустриальную и могучую в оборонном 
отношении, вполне самостоятельную и неза
висимую от капризов мирового капитализ
ма. Нужно было вытеснить до конца ка- 
яитаЛЕГСтические элементы и создать эко
номическую базу для уничтожения клас
сов в СССР, для построения социализма, 
обеспечить коллективизацию сельского хо
зяйства, ликвидировать возможность вос
становления капитализма в СССР. Основ
ное звено первой пятилетки состояло в 
тяжелой цромышлеиноети е ее сердцеви
ной —  машиностроением. Ухватившись за 
это основное звено, партия обеспечила ре
шение исторических задач пятилетки.

Навсегда вошли в историю нашей Роди
ны такие памятные вехи на пути строи
тельства. новой мощной, первоклассной ин
дустрия, как окончание строительства пер. 
вото ашчшвода-гиганта в Москве, пуск 
Харьковского тракторного завода. Горьков
ского автомобильного завода, пуск и освое
ние гигантской домны Магнитогорского ме
таллургического комбината, досрочное за
вершение строительства и пуск Днепрогэ
са... Строители замечательных новостроек 
первой пятилетки получили приветствия 
товарища Сталина, который повеедневно 
руководил всем делем ооциалиетячеекого 
щроительстаа.

. _______  класса СССР
была своя ообствеиная производственно- 
техническая интеллигенция; 5) изменить 
отношение к  ипжвнерно-техничесжим си
лам старой школы, проявлять к ним по
больше внимания и заботы, смелее привле
кать их к работе, 6) внедаить и укре
пить хозрасчет, поднять внутршромыш- 
ленноб накопление.

Коренная перестройка руководства хо
зяйством, проведенная на основе шести 
сталинских уелдаий победы, позволила 
партии и государству ишользовать в пол
ной мере величайшие преимущества социа
листической системы хозяйства.

В условиях победы колхозного строя пе
ред партийными организациями встали 
новые сложные задачи по руководству 
колхозами. В докладе на объединенном 
Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) (январь 
1933 г.) и в речи на первом Всесоюзном 
съезде колхозвиков-ударников (февраль 
1933 г.) товарищ Сталин подверг критике 
недостатки работы партийных организаций 
в деревне, призвал партию укрепить кол
хозы организациошо, очистить их от 
пробравшихся классовых врагов, обеспе
чить большевистское руководство колхоза
ми.

В этих выступлениях товарищ Сталин 
обосновал исторический лозунг —  сделать 
все колхозы большевистскими, а колхоз
ников зажиточными. Призыв товарища 
Сталина с огромным воодушевлением был 
воспринят всем советскш крестьянством. 
Указания товарища Сталина вооружили 
партийные организации программой борь
бы за укрепление колхозного строя. В де
ле укрепления колхозов исключительную 
роль сыграли политотделы МТС, создан
ные по инициативе товарища Сталина.

В произведениях, помещенных в три
надцатом томе, товарищ Сталин подчерк
нул огромное значение женщин в социали. 
стическом строительстве. «Женщина в 
колхозах —  ^льш ая сила. Держать эту 
силу под спудом, значит допустить пре
ступление. Наша обязанность состоит в 
том, чтобы выдвигать вперед женщин в 
колхозах н пустить эту силу в дело» 
(стр. 251).

Благодаря заботам большевистской пар
тия, тонарища Сталина советская женщи
на стала активйбй силой в деле созидания 
нового общества.

Самоотверженный труд советских людей,
руководимых большевистской партией, 
принес замечательные плоды: первая ста
линская пятилетка была выполнена до
срочно. В докладе об итогах первой пяти
летки на объединенном Пленуме ЦК н 
ЦКК ВКП(6) (январь 1933 года), в отчет
ном докладе XVII съезду партии о работе 
ЦК ВКП(б) (январь 1934 года) товарищ 
Сталин показал торжесгво по'литики боль
шевистской партии— политики социали
стической иидустриалазании страны и 
коллективизации сельского хозяйства, под
черкнул вдохновляющую и организующую 
роль большевистской партии, направившей 
все усилия советского народа на великое 
1влв ст р о н тел ь ет  ооцоализма...

Эти преимущества ярко проявляются и 
ныне, в период постепепного перехода от 
социа,1гизма к коммунизму, о них свиде
тельствуют замечательные итога осуществ
ления четвертой (первой послевоенной) 
сталинской пятилетки.

Товарищ Сталин подчеркнул, что со
ветский народ своей созидательной дея
тельностью выполняет свой интернацио
нальный долг перед международным про- 
летариатом.

Цобеды первой пятилетки вызвали рост 
симпатий трудящихся всего мира в совет
скому народу. «Успехи пятилетки,— гово
рит товарищ Сталин, —  мобилизуют рево
люционные силы рабочего класса всех 
стран против капитализма...» (стр. 171).

Советский народ достиг новых, еще бо
лее выдающихся побед в период последу
ющих пятилеток. Цростые люди всего ми
ра с восхищением следят за послевоенными 
успехами советского народа, за осуще
ствлением великих строек коммунизма на 
Волге и Днепре, на Дону и Аму-Дарье. 
Их любовь к СССР еще более возросла. 
На опыте победоносного строительства ком
мунизма учатся трудящиеся стран народ
ной демократии, прочно ставпше ва пууь 
социализма.

Помещенные в тринадцатом томе пронз- 
ведения И. В. Сталина по вопросам 
индустриализации страны и коллективи
зации сельского хозяйства явились но
вым крупным шагом в развитии марксист
ско-ленинской теории, в разработке поли
тической экономии социализма.

I I .
BioxHOBHTefleM и организатором всех 

побед советского народа является великая 
партия Ленина— Сталина. В докладе на 
XVII съезде партии товарищ Сталин гово
рил:

«Теперь уже все признают, что наши 
успехи велики и необычайны. Страна пе
реведена в сравнительно короткий срок на 
рельсы индустриализации и коллективиза
ции. С успехом осуществлена первая пя
тилетка. Это рождает чувство гордости и 
укрепляет веру в свои силы у наших ра
ботников...

Мы добились успехов потому, что имели 
правильную руководящую линию партии и 
сумели сорганизовать массы для проведе
ния в жизнь этой линии. Нечего и гово
рить, что бе» этих условйй-мы не имели 
бы тех успехов, которые имеем теперь и 
которыми гордимся по праву. Но иметь 
правильную линию и суметь провести ее 
в жизнь —  это большая редкость в жизни 
правящих партий» (стр. 375, 376, 377).

С гордостью за нашу славную партию 
товарищ Сталии говорит: «В мире нет и 
не бывало такой могучей и авторитетной 
партии, как паша, коммунистическая 
партия» (стр. 231). Посмотрите на ок
ружающие страны, указывал товарищ 
Сталин, много дм вы найдете нравящнх

в мстчь
рнго как съезд победителей, проходил под 
флагом полной победы ленинизма, под 
флагом ликвидации аитиленинских груп
пировок. Были разбиты в  рассеяны ан- 
тиленинские группы троцкистов, правых 
уклонистов и национал-уклонистов.

Разоблачив двурушничество остаткев 
разгромленных аптиленинских групп, 
товарищ Сталин показал, что троцкисты и 
правые ничем не отличаются друг от дру
га, у тех и у других —- программа пре
зренных трусов и капитулянтов, контрре- 
волюциоивая программа восстановления 
капитализма в СССР.

Партия большевиков нргапла в ХУП
съезду сплоченной, как никогда. «Все ви
дят, —  говорил товарищ Сталин на XVII 
съезде партии, —  что ливня партии побе
дила» (стр. 347). На опыте сбветской 
страны было доваззво. иго победа социа
лизма в одной, отдедьво взятой, стране 
вполне возможна.

Доклад товарища Сталина на ГУП СТЛЗ" 
де явился программой в борь^ эа новые 
победы социализма. Товарищ Сталин под
черкнул, что для дальнейшего наступле
ния социализма необходимо неустанно бо
роться е остатками идеологии разгромлен
ных антиДениневнх групп. В качестве од
ной из основных политических задач пар
тии была выдвинута задача преодоления 
пережитков капитализма в экономике и 
сознании людей. Товарищ Сталин говорит, 
что пережитки капитализма в сознании 
людей не преодолены не только потому, 
что сознание людей в ото развитии отста
ет от их экономического положения, но и 
потому, что все еще существует капитали
стическое окружение, которое старается 
оживлять и поддерживать пережитки ка
питализма в экономике и сознании людей 
в СССР и против которого партия больше
виков должна держать порох сухим.

В докладе ва ГУП въезде товарищ 
Сталин показал, что пережитки капита
лизма в сознании людей гораздо более 
живучи в области национа.тьного вопроса, 
так как они имеют возможность хорошо 
маскироваться национальным костюмом. 
Товарищ Сталин призвал бороться против 
великодержавного шовинизма и местного 
национализма. «Уклон к национализму,—  
говорил он, —  есть приспособление ин
тернационалистской политики рабочего 
м асса  к националистской политике бур
жуазия. Уклон к национализму отражает 
попытки «своей», «национальной» бур
жуазии подорвать Советский строй п вос
становить капитализм. Источник у обоих 
уклонов, как видите, —  общий. Это —  
отход от ленинского Евтернацнонализма» 
(стр. 361).

В условиях развернутого наступления 
социализма но всему фронту в центре 
внимания партии встали выдвинутые 
И. В. Сталнньш на XVII съезде ВКП(б) 
задачи в области идейно-политической ра
боты: поднять теоретический уровень 
партни на должную высоту; уош ггь идео- 
логаческуго работу во всех звеньях партии; 
вести неустанную пропаганду ленинизма: 
воспитывать парторганизации и  окружа
ющий их беспартийный актив в духе ле
нинского интернаниовалиэма; не замазы
вать, а смело критиковать отклонения от 
марксизма-ленинизма; систематически ра
зоблачать идеологию и остатка идеологии 
враждебных ленинизму течений.

Претворяя в жизнь эти программные 
сталинские указания, наша партия развер- 
ну.ча огромную идейно-политическую рабо 
ту, выше подняла теоретический уровень 
кадров, до конца разгромила троцкистских, 
зиновьевских, бухаринских и иных преда
телей, шпионов и убийц. Партия разгро
мила великодержавных шовинистов и ме
стных националистов и добилась еще боль
шего упрочения нерушимой друябы на
родов СССР.

Развивая марксиетско-летгневое учение 
о партии, товарищ Сталин в докладе на 
ХУП съезде ВКП(б) и в ряде других вы
ступлений, публикуемых в тринадцатом 
томе, показал огромное значение организа
ционного руководства партии, поднял на 
новую ступень организационную науку 
большевизма.

лизма в вашей стране, партия .
жа борьбу за преодолевве трудностей, 
влекла миллионные массы рабочих и кре
стьян в эту борьбу.

Важное значение для повышения уров
ня организационной работы, для всего де
ла строительства социализма имело раз
вертывание критики и самокритики.

Товарищ Сталин подверг решительной 
критике недостатки партийной работы. Он 
разоблачил бюрократов и канцеляристов, 
зазнавшихся вельмож н неисправимых бол
тунов. Товарищ Сталин поставил задачу 
смещать с постов веисправимых, негод
ных работникот и выдвигать ва их место 
людей, способных обеспечить конкретное 
руководство порученной работой н укреп
ление партийно-советской дисциплины.

Во всей организаниовной работе решаю
щее звачение инеет правильная организа
ция проверки исполнения. «Хорщпо ностав- 
левная проверка иснодвения, —  говорит 
товарищ Сталин,— это тот прожектор, ко
торый помогает освещать состояние рабо
ты анпзрата в любое время я выводить на 
свет божий бюрократа и канцеляристов» 
(стр. 372— 373).

Товарищ Сталин на ХУП съезде выдви
нул исторические задачи в области орга
низационной работы: подгонять и впредь 
вашу организационную работу в  tp©6obv 
ниям политической линии партии; под
нять организационное руководство до уров
ня политического руководства; добиться 
того, чтобы организационное руководство 
полвосты) обеспечивало проведение в 
жизнь политических лозунгов и решений
ПЗРТИЖе

Осуществляй указания тюариша 
Сталина, партия системзтичеевн улучшает 
свое организационное руководство, еовер- 
шевстаует формы я  методы партийной ра
боты в связи с вовыми задачами комиу- 
Еистического строительства.

Сталинские указания о роли организа- 
цнонной работы имеют огромное значение 
в настоящее время., когда перед всеми пар
тийными организациями поставлена задача 
повернуть свое внимание к вопросам пар
тийно-организационной н партийно-поли
тической работы, правильно еочетать пар
тийно-политическую и хозяйственную де
ятельность, совершенствовать стиль и ме
тоды партийного руководство.

Вооружив партию конкретной програм
мой работы во всех областях ее деятельно
сти, товарищ Сталин в докладе на 
XVII съезде с особей силой подчеркнул 
необходимость постиянвой мобилизацион
ной готовности партии и народа для 
решения исторических задач строитель
ства коммунизма. Товарищ Сталии учит:

«...Не убаюкивать надо партию,—  а раз
вивать в ней бдительность, не усыплять 
ее, —  а держать в состоянии боевой го
товности, не разоружать, —  а вооружать, 
не деиобилизовывать, —  а держать ее в 
состоянии мобилизации...» (стр. 376).

Во всей своей деятельности наша пар
тия руководствовалась и руководствуется 
этим мудрым указанием своего великого 
вождя и учителя и неизменно одерживает 
победы в борьбе за коммунизм.

Новой замечательной победой партии 
Ленина —  Сталина явилось успешное вы- 
П0(шение послевоенной пятилетки. Прет
воряется в жизнь величественная програм
ма строительства коммунизма в нашей 
стране, начертанная товарищем Сталиным 
в его исторической речи 9 февраля 1946 
года.

Руководимая великим вождем и учите
лем всего прогрессивного человечества 
товарищем Сталиным, наша славная пар
тия большевиков уверенно ведет могучий 
Советский Союз по пути к  торжеству ком
мунизма.

I I L

«Победа никогда не приходт сама,— ^  
обычно притаскивают,— говорил товариш 
Сталия.— Хорошие резолюции и деклара
ции за генеральную линию партии —  это 
только начало дела, ибо они означают 
лишь желание победить, но не самую побе
ду. После того, как дана правильная 
линия, после того, как дано правильное 
решение вопроса, успех дела зависит от 
организационной работы, от организации 
борьбы за проведение в жизнь линии пар
тии, от правильного подбора людей, от 
нроверви исполнения решений руководя
щих органов» (стр. 365).

В докладе на ХУП съезде товарищ 
Сталин обобщил богатейший опыт органи- 
заяионной работы партии. Он показал, 
как, направляя все своя силы, все силы 
еовотского народа ва строительство еоциа-

В ходе борьбы за социализм перед пар
тией вставали новью политические задачи, 
новые теоретические вопросы. Гениальный i 
мыслитель рабочего класса товарищ 
Сталин своими теоретическими трудами 
освещает путь строителям социадизма, во
оружает их ясной перспективой и глубо
кой убежденностью в прзвильностн из
бранного пути к победе.

В трудах товариша Сталина всесторонне 
разработан вопрос о диктатуре пролета
риата, о социалистическом государстве как 
главном оружии в борьбе за хомиувизм. 
Для победы развернутого наступления со
циализма нужно было разгромить чуждые 
ленинизму ВЗГ.ТЯДЫ о затухании классовой 
борьбы, об отмирании государства в период 
строительства социализма в ’стране, нахо
дящейся в капиталистическом о&ружевин.

В докладе об итогах пщюой пятилетки и 
в докладе на XVII съезде партии товарищ 
Сталин с особой силой подчеркнул необхо
димость всемерного укреплеепя советиюго 
социалистического государства. «Отмирание 
государства,— говорил товарюц Сталин, —  
придет не через ослабление государствен
ной власти, а через ее максимальное уси
ление, необходимое для того, чтобы добить 
остатки умирающих классов н организо
вать оборону против канвталвствческого 
окружения, которое далеко еще не уничто
жено и не скоро еще будет унвчтоаюво» 
(стр. 211).

Разоблачая иахняацнн клашюо-вро- 
ждебньгх элементов, пытавшихся вреди
тельством и расхищением общественной 
собственности дезорганизовать наступление

esBwe ебщесгаа  н выявннул задачу охра
ны общественной собственности как цент
ральную задачу партии, как основу рево
люционной законности. «Сильная и мощ
ная диктатура пролетариата, —  говорил 
товарищ Сталин, —  ват что нам нужно 
теперь для того, чтобы развеять впрах по. 
следнпе остаткг уннраащих классов и раз- 
бшъ их воровские махинации» (стр. 2 l0 ) .

Исключительное значение в деле разра
ботки теории государства вообще и сопиа- 
листичеокото государства в особенности 
имел доклад товарища Сталина на XVIII 
съезде партии. На основе обобщения мно
голетнего опыта развития Советского го
сударства товарищ Сталин создал дельное, 
ааакигчсяное учение о социалистическом 
государстве. Товарищ Сталин учит, что 
при наличии капиталистического ок
ружения страна победившей социа
листической революции должна не ос
лаблять, а  всемерно усиливать свое 
государство, органы государства, органы 
разведки, армию, если эта страна не хо
чет быть раэгромлеяшй капиталистнче,. 
схим окружепие!м.

В своем гепиальном труде «Маркешм в 
вопросы языкознания» товарищ Сталин 
показал весь вред болтовни начетчиков и 
талмудистов, извращающих марксястекое 
положение об отмирании государства.

Указания товариша Сталина о всемер
ном укреплении оопиалистического госу
дарства, находящегося в капиталистиче
ском овружепин, имели и имеют первосте
пенное значение для советского нарой, . 
который никогда не жалел и не жалеет 
сил для укршлешия своего ро>дного госу- *ч̂  
дарства —  главного оружия в борьбе за 
победу коммунизма. Учась на опыте СССР, 
коммунистические и рабочие партии страи 
народной демо1кратии всемерно укрепляют 
народно-демократический государствейный 
строй, выполняющий функции диктату!®! 
пролетариата.

В произведениях, воякдпгах в тринад
цатый том, И. В. Сталин разоблачил фаль
сификацию истории павтни со стороны . 
троцкистских авантюристов и предателей, 
наголову разбитых партией. Товарищ ; 
Сталин в 1931 году натптсал в редажпию 
журнала «Пролетарская Революция» пись.
МО «о некоторых вопросах истории боль
шевизма», в котором он разоблачил троц
кистскую клевету на Ленива, на больше
виков, показал, что л;ениплзм родился, вы
рос и «креп в беспощадной борьбе с оп- 
пертунизагом всех мастей, что большевики 
явились едииствеяиой в мире революцион
ной партией, которая разгромила до конца 
ошюртуянстов и центристов и изгнала их 
вон из партии. В письме товарищ Сталия 
подчеркнул, что троцкизм есть передовой  ̂
отряд контрреволюцпонной буржуазии, ве
дущей борьбу против Советского государ
ства, гпхугив строительства нового общест
ва в СССР. Это письмо помогло партии 
поднять бдительность на идеологическом 
фронте, разгромить до конца троцкистских 
контрабандистов.

Товарищ Сталин выдвинул важнейшую 
задачу: «...Поднять вопросы истории боль
шевизма на должную высоту, поставить 
дело изучения истории нашей партии на 
научные, большевистские рельсы и ааг 
острить внимание против тронкистских в 
всяких иных фальсификаторов истории на
шей партии, снстематичесюи срывая с них 
маски» (стр. 101).

Великий корифей революционной науки: 
товарищ Сталия создал «Краткий курс 
истории ВКП(б)», который является в ы о - ,f 
шим образцом строго научной разработкягН 
истории большевизма, подлинной энцикло
педией основных знаний в области жар®- 
сизиа-левинизма.

Сталинский «Краткий курс истории 
ВКП(б)» стал любимейшей настольной 
книгой трудящихся всего мира. Нет дру
гой книги, которая имела бы такое широ
чайшее распростриеяие во всем мире. 
Этот генвильный труд И. В. Сталина из
дан ва  63 языках и только в СССР вышел 
тиражом более 34 миллионов акзениляро:^
Эта книга учит трудящихся всех стран 
испытанным на практике методам • борьбы 
за освобождение от капиталистического 

I рабства, за победу коммунизма. ■

В томе впервые публикуете! письмо 
товарища Сталина Д. Бедному. В этом 
письме, имеющем огромное теоретическое 
и политическое значение, товарищ Сталин 
подвергает критике аятипатрнототескив 
ошибки Д. Бедного, который в ряде своих 
фельетонов скатывался в а  путь огульного 
охаивания прошлого великого русского на
рода, стан<Я1Еися ва путь развенчивания 
ренолюниенных эаслут русского рабочего 
класса. Товарищ Сталин указывает, что 
ПО0Т, ве умеющий любить свой народ, 
ценить в уважать ого замечательное про
шлое, поэт, лишенный чувства советского 
патриотиэка, в» может подняться до уров
ня неюца передового пролетариата, какни 
является героический русский рабочий 
класс. В этом письме товарищ Сталин 
подвял ва  огромную принцнниальную вы
соту вопрос о советском аапрвотиаме и ян- 
тервациовалведю.

«Весь мир признает теперь, что центр 
революционного движения переместился аз 
оападвой Европы в Россию. Ренолюционе- 
1И! всех стран с надеждой смотрят па 
^ Р ,  как ва очаг освободительной борь
бы трудящихся всего мира,' нрианавая в 
нем единственное свое отечество. Револю
ционные рабочие всех стран адиыодупшо 
рукоплещут советскому рабочему классу и

социализма и ослабить Советское государ-! Pii-^^eMy классу,
стш), товарищ Сталин теорегачески обо- советских ра-бочих, как прЕюнан.
сновал значение общественной, социали- 1 своему вождю, проводящему самую 
стч1чес1Бой собст9е1нноств как осшвы совею-1 (Овотпание ва 3-й стр.).
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Тринадцатый
И. В.

том Сочинений 
Сталина

(Окопчание. Начало на 2,Л стр.).

реводюциойШ'у в) н саггую актавную полита. 
ВТ, какую юопа-лвбо мечтали проводить 
прояетарии друтнд етраа. Ружоводители 
революционньи рабочих всех отрав с 
жадностью изучают поучительнейшую ис
торию рабочего класса России, его про
шлое, прошлое России, зная что кроне 
России реаасциояаой еу1Цествовала еще 
Россия революциояная, Россия Радшцевых 
и Чернышевских, Желябовых и Ульяно
вых, Халтуриных и Алотоеевых. Все это 
вселяет (не может не вселять!) в сердца 
русских рабочих чунетао революционной 
национальной гордости, огоообвое двигать 
ropaijra, саиюобное таорить чудеса» (стр. 
24— 25).

Великий русский народ, нрояоапшпий 
впервые в истории человечества путь к  
социализму, заслуаоеяно пользуется лю
бовью и уважениеи веек народов нашей 
Родшы, трудящихся всего иира. Великая 
русская нация —  признанная руководя
щая сила в семье равноправянх социали- 
стичесшх наций Советского Союза, свя- 
ванных между собой нерушимой сталин
ской дружбой. Все народы вашей страны,

 ̂ движимые священным чувством советского 
патриотизма, тесио сплоченные вокруг 
большевнстсж^ партии, товарища 
Сталина, отдают все свои силы делу строи
тельства коюгунизма, укреплению могу
щества Советского государства. Животвор
ный советский патриотизм является вели
кой движущей силой нашего общества, 
могучим источником творческого вдохнове
ния советских людей, успешно строящих 
коммунизм. В советском патриотизме гар
монично сочетаются национальные тради
ции народов нашей страны с жизненными 
интересами трудящихся всего Советокого 
Союза.

Советский патриотизм ергаян чееки свя
зан с верностью идеям пролетарского ин
тернационализма. Товарищ Сталин в пись
ме Демьяну Бедному, цитируя ленинское 
гоможение о том, что веливоруоским соз
нательным пролетариям не чуждо чувство 
наниональной гордости, называет Ленина 
величайшим интернационалистом в мире.

В впервые публикуемгог ответе на пись
мо г-на Барнес товарищ Ста.тан пишет, 
что в СССР «..шроявление национальной 
ненависти иля недружелюбное отношение 
К иностранцам, как ияостраицам, —  пре
следуется законом» (стр. 258). В январе 
1931 года, отвечая на аапрос Еврейского 
телеграфного агентства вз Америки, 
товарищ Сталин клеймят антиеемитизм, 
указывая, что коммунисты, как последо
вательные интернационалисты, являются 
непримиримыми н «ажлятымя врагами 
антисемитизма.

В беседе е немецким писателем Э. Люд
вигом, помещенной в томе, товарищ 
Сталин осветил ряд важных теоретических 
вопросов: о руководящей роли большевист
ской партии, всемирно-историческом зна* 
чении Октябрьской революции, о роля лич
ности в исторяи, о вреде мелкобуржуаз
ной уравниловки. В этой беседе товарищ 
Ста.таи показал величие русского народа, 
дал глубокое марксистское освещение ряда 
важнейших вопросов русской истории.

В своих трудах, помещенных в томе, 
товарищ Сталин дал классическое опреде
ление артели, как основной формы колхоз
ного движения на данном этапе. В докла
де на XVII съезде он подчеркнул, что ар
тель является при ньгаешних условиях 
едвнствешо правилмой формой колхозно
го движения, ибо в ней правильно сочета
ются личные бытовые интересы колхозни
ков с их общественными интересами, удач, 
но приспособляются яичные бытовые ин
тересы к общественным интересам, облег
чая тем самьш социалистическое воспита
ние колхозников.

Только на основе всемерного развития 
общесренного хозяйства сельскохозяйст
венной артели мы ныне можем добиться 
успешного решения главной задачи в об
ласти сельского хозяйства —  всемерного 
повышения урожайности, развитая ^ щ е- 
ственного животноводства и повышения 
его продуктивности.

Товарищ Сталин показал весь вред мел
кобуржуазной уравниловки, подверг кри. 
тике уравниловские взгляды и дал глубо
кое марксистское определение понятия ра
венства:

ровяе раавввает 
нальвый вопрос 
сшм и вопросы

в  своих трупах
I  левиввзм»

сЕапио- 
■ сМарк-

Тргды пжаршца О тап в а  учат тому,
как нужно применять материалистическую 
диалектику к  ашлнчу общественных яв
лений, как нужво бороться протав всяко
го догматизма и начетничества  я  творче
ски развивать вдеи ленинизма. В произве- 
дшнях товарища Сталина дало дальнейшее 
обогащение нарпсгама —  науки о законах 
развития природы и общества, наука о 
революции угнегенных я эксплуатируемых 
масс, науки о победе социализма во всех 
странах, иаукв о етролгольсгов кошсуни- 
стического общесгоа.

В докладе ва  ХТП съезде В1ПГ(б) това
рищ Сталин дал воестороянгою характеря- 
стику миролюбивой внешней политики Со
ветского Союза:

IV .
в  дожладе в з  ГТО съезде варгия я  в

других произведениях, помещвнных в три. 
надцатом томе, товарищ Сталот дает глу
бокую научную харавтеристику экономи
ческих и политических явлений в капита
листическом мире, вооружает международ
ное рабочее двяжеяне ясным пониманием 
дальнейшего развития событий. Характе
ризуя движение мирового экономического 
кризиса, товарищ Сталин раэвнвает далее 
ленинскую теорию тшериализма, обога
щает ее новыми полоясепиями и выводами 
о заамгашерпостях общественного развития 
в условиях общего кризиса капитализма. 
Товарищ Сталин показал, что вслед за мн. 
ровьш экономическим кризисом наступает 
депрессия особого рода, которая не ведет 
к  повому подъему и расцвету промышлен
ности, но и не возвращает ее в точке наи-

<Ны стоим эа мир я  отстаиваем дело 
мира. Но мы не боимся угроз и готовы от
ветить ударом на удар поджигателей вой
ны. Кто хочет мира и добивается деловых 
саявей с нами, тот всегда найдет у нас 
поддержку. А те, которые попытаются на
пасть на нашу етраау. —  получат сокру
шительный отпор, чтобы впредь не повад
но было им совать свое свиное рыло в 
ваш совегский огород» (стр. 305).

В триналщтем томе впервые публику- 
м>тся ответы И В. Оталява на вопросы 
Ральфа В. Барнес, ответ на письмо г-на 
Барнес н краткая запись беседы с полков
ником Робинсом, в которых товарищ 
Сталии высказывает твердую уверенность 
в том, что деловое сотрудничество между 
СССР и США, основавное на прииципе 
равноправия я  взаимного уважения, отве
чает кровным интересам советсвото н аме
риканского народов, укрепит дело мира 
во всем мире. В своих ответах товприщ 
Сталин указал, что советское правитель* 
ство неуклонно я последовательно прово
дит мирную внешнюю политику, в отличие 
от правящих кругов США, которые держат 
курс на развязывание войны, в а  уничто
жение Советокого государства.

Мудрая сталинская миролюбивая поли
тика Советского Союза пользуется горячей 
поддержкой всех трудящихся мира. Совет
ский Союз возглавляет растущий и креп
нущий с каждым днем лагерь мира, де-

ВЕСЕННЯЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
в Томском государственном педагогиче

ском институте продолжается весенняя 
экзамен ациош ая сессия.

Успешно проходят государственные эк. 
замены на факультете русского языка и 
литературы. Первый государственный эк
замен по астерии русской и советской ли- 
тератут»! сдали студенты 148 и 149 
групп 4-го курса, 17 человек получили 
отличные мдевкн.

Отуденты 199 группы первого курса 
учительского института едали уже два эк
замена: по введению в языкознание и рус. 
свой литературе XVIII века. Большинство 
студентов получило повышевные оценки.

Группа 187 первого курса сдала экзаме
ны по введенюе в языкоавание. Больше 
половины студентов группы —  Гаацхилова, 
Чиркова, Еливарова, Барамышев в другае 
—  получили отличные оценки.

Студенчы 160 группы второго курса пе
дагогического янститута едали на повы
шенные оценки экзамеиы по диалектиче
скому иатернализму я  оо методике препо- 
давапня литературы.

А. ШАГОВ.

[о конца ликвидировать канцвлврско- 
1юрократические методы руководства

в прошлом году Томский облпочребоого!
работал неудовлетворительно: план тдааро- 
оборота не выполнил, убытки за год 
исчисляются в сотни тысяч рублей. Много 
государственных денег растащили жулика 
и проходимцы, пробравшиеся в систему.

В этом году правленне облпотребсоюза 
ета.ло работать лучше, поднялась дис
циплина, органиэоваяносчъ рзботвяков. 
Правленне несколько глубже стало изу
чать деятельность райпотребсоюзов, боль
ше оказывать им практической помощи.

Но дело исправляется очень я очень 
медленно. До сих пор яе устранены серь
езные пороки в работе правления.

ЖИВОЕ ДЕЛО ТОНЕТ В ПОТОКЕ БУМАГ

К абинет  профсоюзной  
работ ы

яабяяет

мократии и социализма. Сотни миллионов
большего падения. Йзвестао, что это науч- i людей доброй воли во всех странах света, 
ное предкидение было подтверждено разни- все прогрессивное человечество видит в 
таем экономики капиталншл. Мировой Советском Смозе верного анаменосца ми-
экономнчеокий кризис 1929— 33 гг. дей
ствительно перешел в депрессию особого 
рода, вслед за которой в 1937 году насту
пил новый экономический кризис.

Мировой экономячвоигй кртвяс, HanaBL 
птийся в 1929 году, вызвал небывалое 
обострение противоречий как внутри кали- 
талисгячечжнх стлан, так и иеж,ту итоги. 
Заправилы каяшталистчгческото мира пыта
лись найти выход из ооздзяшегося положе
ния в новых военных авантюрах. Еа пер
вый план выдвигались партии воинствую
щего империализма- партии войны и реван
ша. «Дело явным образом идет к  новой 
войне», —  говорил товарищ Сталин в 
1934 го>ду.

ра, могучий оплот мира во вое* мире. На 
знамени великого движения сторонников 
мира иаписань| вдохновляющие сталинские 
слова: «Мир будет сохранен я упрочен, 
если народы возьмут дело еохранения ми
ра в свои руки и  будут отстаивать его до 
кош а».

При облпрофсовете оборудовав
профсоюзной работы.

Осяошой аадзчей профкабввета я и я е т -  
ся воспитание шарового профсоюзного ак
тива и еказаш е eaiy помощи в практиче
ской деятельности. В библподеке проф- 

■ кабинета всегда можно получить еправ- 
I ку по любому разделу профсоюзной рабо
ты, подобрать материал для лекций, докла
дов, ознакомиться е новинками нр^сою з- 
ной литературы.

При профваЛинете работает постоянно 
дейсп^угощий сешеваф для руководящих 
профсоюзных работников.

Товарищ Огаляя я  докладе на XVII 
съезде партии дал глубокую характеристи
ку международной обстановки: «Шови
низм и подготовка войны, как осяовпые 
элементы внешней политики, обуздаеие 
рабочего класса и террор в области вяут- 
ренией политики, как нообхоциное средст
во для укрепления тыла будущих воен
ных фронтов, —  вот что особенно за
нимает теперь современных имперяалисти- 
чеовнх полятивов» (счр. 293).

Ныне ааторпкаяскт шспериалистн в

Заключая свой иетпрячеекий доклад ва 
XVII съезде партая. товарищ Сталин иод- 
червивал, что «интернациональные связи 
рабочего класса СССР е рабочини капита- 
лпоточвеких стран, братский союз рабочих 
СССР с рабочими всех страя, —  вот один 
из краеугольных камней силы и могуще
ства Реепубликя Советов» (стр. 378—  
379). Товарищ Огалив призвал советский 
народ «быть мрными до конца делу про
летарского интернационалмзма, делу брат
ского союза пролетариев всех стран» 
(стр. 379).

Вся история Советского государства  го-
вощтт о том, что советский народ, руково
димый большевистской партией, товари
щем Огалиныи. высок» песет пеЯобелимое 
знамя социалистического ввтервапиона- 
лнзма.

Книги для детей
в  книяпше иагазиин, детские библио

теки нашей области ежегодно поступает 
на сотни тысяч рублей детской литерату
ры. Только за три месяца этого года в 
книжные магазины области поступило ли
тературы на 67.500 рублей. На 31.000 
рублей передано литературы в школьные 
библиотеки области. Сотни экземпляров 
новых книг поступило в 25  детских биб
лиотек вашей обласп.

Получено большое количество литерату
ры для дошкольников.

На прнппсольнон участке

борьбе за мировое господство, так же как :

В докладе на 1VF1 съезде партии това
рищ Сталин указал иа обреченность попы- 
—  империалистоь - искоренить ком-то®

германские Фашисты в свое время, раз
вивают бевудержпую военную истерию, 
ведут наступлсяяе на асизнеяный уровень 
и демократачеокяе права трудяши.хся, фа
шизируют аппарат государствешой вла
сти.

мунизм. уничтожить демократические 
воевапия рабопего класса.

за-

«Под равенством, —  говорил товарищ 
Сталпн, —  марксизм понимает не уравни
ловку в области лячньп потребностей и 
быта, а уничтожение классов, т. е.
а) равное освобождение всех трудящихся 
от эксплуатации после того, как капита
листы свергнуты и экспроприированы,
б) равную отмену для всех частной собст
венности на средства производства после 
того, как они переданы в собствегаоеть 
всего общества, в) равную обязанность 
всех трудиться по своим способностям и 
равное право всех трудящихся получать 
за это по их труду (социалистическое об

Характеризуя гермаяский фашизм и 
разоблачая его чвловвконенавястиичеокне 
идеи и сумаобродные плаяы установления 
мирового господства империАлистичесжой 
Германии, товарищ Сталия в докладе на 
XVII съезде предвидел пошый крах этих 
захватнических планов Напозшив о крахе 
планов Рима на мировое господство, 
товарищ Огалин говорил: «Спрашивается: 
где гарантия, что претеизни представпте- 
лей ньтеш ш й «высшей расы» не приве
дут К тем же плачевным результатам? Где 
гарантия, что фашистско-литературным 
политикам в Берлине посчастливится боль
ше, чем старым и яепытаняым завоева
телям в Риме? Fe вернее ли будет предпо
ложить обратное?» (стр. 296).

Готовя новую мировую войну, империа
листы вьшашивали планы военного напа
дения на Советский Союз. Эти кровавые 
замыслы империалистов были разоблачены 
товарищем Оталиньш. На весь мир прозву. 
чали в начале 1934 года сталинокив сло
ва:

«Едва ля можно сомнв!ваться, что эта 
война будет само'й опасной для буржуазия 
войной. Она будет самой опасной не толь
ко потому, что народы (ХЮР будут драть
ся на смерть за завоевания революции. 
Она будет самой опасной для буржуазии 
еще потому, что война будет происходить 
не только на фронтах, но н в тылу у 
противника... Едва ли можно сомневаться, 
что вторая война против СССР приведет 
К полному поражению нападающих, к ре
волюции в ряде страя Европы и Азин и

«Мащссизм есть научное выражение ко
ренных интересов рабочего класса. Чтобы 
уничтожить иарксиан, надо уничтожить 
рабочий класс. А уничтожить рабочий 
класс невозножно. Более 80 лет прошло 
с тех нор, как марчссизм выступил на 
арену. За это время десятки и сотая бур
жуазных правятельств пытались уничто
жить маркоизи. И что же? Буржуазные 
правительства приходили в уходили, а 
марксизм оставался. Более того, —  марк
сизм добился того, что он одержал полную 
победу в одаой шестой часта света, при
чем добился победы в той самой стране, 
где марксизм считали окопчательво унич
тоженным» (стр. 377— 378).

Всемирно-исторячеовив победы (5овет- 
ского Союза, успеяшое строительство со
циализма в странах народной демовратш, 
великая победа китайской народной рево- 
ЛЮЦИИ, рост коммунястичесжих и ра^чих 
партий во всех странах —  торжество са
мого передового, самого революционного 
учения —  учения Маркса—‘Энгельса —  
Ленина— Сталина.

При Грипшшсхвй семилетий школе Ча-
ннского района с 1948 года органиэован 
пришкольный участок. Здесь посажены 
малина, крыжовник, вишня, еиородина, 
яблони, разнообразимо цветьа.

Юннаты ввел* севооборот иаково-техвя- 
ческнх культур и корнеплодов. Заложен 
парник для выращивания огурцов, тыквы 
и дынь. Каждому классу поручена отдель
ная работа. Ученики с больший интересом 
и любовью трудятся ва своей участке.

Агитбригада 
на полевом стане

(Обзор писем трудящихся)
В этой году в районах нашей области 

значительно увеличилось число кружков 
художественной самодеятельности. Они 
принимают активное участие в обслужи- 
ванни тружеников полей на весенней севе.

В. Снотов пишет в концерте, данной
участниками художественной еамо.дея- 
телънооти Кривошеинского Дома культуры 
в колхозе имевш Молотова. В программе 
концерта —  песни советских композито
ров, русские таяцы, художественное чте
ние. инсценировки. Большим успехом у 
зрителей пользовались частушки на мест
ные темы.

Главная ошибка: правление облпотреб
союза никак не может отказаться от бу
мажного метода руководства. Полрежнему 
работники его тратят основную часть вре
мени на составление справок, докладных, 
проектов постановлений в плохо изучают 
жизнь.

Вопросы часто разрептаготся ва  ваоеда- 
ннях правлепия без пре.дварительного изу
чения их на нестах Поверхяоетньй под
ход к делу «дает возможность» скоропа
лительно решать огромное величество во
просов.

За пять месяцев врввлвпие вынесло
350 постаяовлеияй На пекоторых заседа
ниях рассматриваются десятеи вопросов, 
23 марта было принято 60 решений.

Массу распоряжеиий здесь пишут вепо- 
срадственно в отделах. И весь этот поток 
бумаг направляется в ра Потребсоюзы 
«для руководства а нсполнония», при 
этом исполтюяие SHanBreabnoifl части по
становлений и распоряжений не прове
ряется и не организуется. ToiitCKiHfi союз, 
правление которого находится в 15-ти Ми
нутах ходьбы от помешеяия областного 
пра®,аепия, за пять месяцев получил свы
ше 700 различных телеграмм, распоряже
ний, решений, напоминаний.

Многие из этих директав, яаписапвые 
без знания дела на местах, вызывают 
ведоумеяне у адресатов.

Пре,тседатель Туганскоге райготребсогоза 
получил письмо, скрепленное подписью 
начальника торгового управления В. Зай- 
цева: «С открытием навигации, е первым 
пароходом отгрувите в адрес ликеро-водоч
ного завода всю свободную стеклянную 
посуду, а также ящики из-под водки»(?!). 
Неужели тов. Зайцеву не известно, что 
Туган не расположен на водной магистра
ли? Такая же директива была послана в: 
в Томский райпотребсоюз, который чуть 
ли не ежедневно сдает пустую тару заводу.

В речках Бактарского района никогда
не водилась сельдь. Однако из облпотреб
союза было послало в районный союз рас
поряжение, предлагающее бакчарца* 
«немедленно приступить в  ваготовке 
сельди».

Эта факты свпаетельствуют о той. что 
РУЮош)дител!1( областного союза штампуют 
свои письма под коп1грку и неханическя 
рассылают их в райо>ньг по прашпш1у —- 
«подписано и с плеч долой».

В начале нынешнего года в адрес обл
потребсоюза поступил вагон чайных ста
канов. Для начальника отдела товаров 
проивводственного назначения тов. Войны 
показалось хлопотливым «возиться» е рае. 
пред аминем их по союзам, и он дал рас- 
поряжшие председателю Томского райпо
требсоюза принять все стаканы, заведомо 
зная, что торговать ими райлоаребсоню бу
дет не меньше двух лет.

Насколько плохо поста:влея контроль за 
исполненяем решений и распоряжений, 
можно видеть на сле)дующва1, обычном 
примере.

I Правлевие облпотребсоюза привяло вая- 
[Вое постановление «0 иеровтриятиях по 
! улучшению и укреплению финансового со
стояния потребкооперацин на 1951 год». 
Мероприятия разрабатывались около меся
ца и, наконец, 23 марта были утвержде
ны правление*. Но только через две не
дели после этого <жи были рааосланы на 
места. Б этому времени многие сроки ис
полнения истекли. Начальнику филашмшо- 
го отдела тов. Ачкасову пришлось ггредваг 
рительно внести ноправления в сроки ис
полнения многих мероирия’гий Но давно 
минули и эти новые сроки прошло и де
сятое мая. когда правление должно было 
«рассмотреть результаты выполнения дан
ного постановления», а большинство пунк
тов этого решения так и осталось невы- 
полненньш. В ряде других своих решений 
правление чуть не дослочно повторяет от
дельные пункты этого постановления, об*. 
вывает, требует, но дело не улучшается.

Можно привести много других приме
ров, когда хорошие намероиия руководите
лей облпотребсоюза, из-тоженные в поста
новлениях, остаются забытыми. Боревъ 
зла кроется в стиле работы правления: о 
шигасаяном здесь быстро забывают.

КРИТИКА НЕ В ПОЧЕТЕ
Тратя уйму времени и сил на составле

ние справок, постановлений, руководителя 
правления забьгаают о работе с людьми.

Эта болезнь в облпотребсоюзе —  боль
шой давности И сделан пока лишь пер
вый шаг к улучшению дела: чаще стали 
созываться партийные и профсоюзные со
брания, рядовые' работники стали высту
пать на пта, высказывать свои мнения по 
наболевшим вмтросам

Но не всегда это проходит «гладко». На 
одном из партийных собраний член 
ВЕП(б) тов. Ткаченко критиковала наг 
чальпика промтоварного отдела тов. Арли- 
чешоова. И что же? Fa второй день тов. 
Арличеяков в присутствии заместителя 
председателя правления В. Зайцева обещал 
«расправиться» с то». Ткаченко.

—  Вы у меня будете молчать! —  угро
жал он.

Тов. Ткаченко рассказала об это* секре
тарю пачугбюро тов. Самойлову. Узнал об 
этом и председатель правления союза тов. 
Галактионов. Тт. Самойлову и Галактионо
ву известно и то. что Арличенкот я рань
ше допускал подобные выходки, нетерпимо 
отаоснлея к критике Но и иа этот рае за
жимщику критики вое сошло с рук.

В конце адгреля в облпотребсоюзе ив- 
шея очередной номер стенной га.зеты «За 
культурную торговлю» В одной из заме
ток говорилось о беспечно* отношении от
дельных руководителей к поручепному де
лу, в другой —  о бюрократическом отно
шении начальника транспортного от,дела 
■тов. Данилова к раэбору жалоб трудящих
ся. Долг каждого руководителя— чутко пря- 
слутаиваться к голосу рабочих и служа
щих, прниимать практические меры для 
исправлеиил недостатков. Но по этим за
меткам (да и по многим другим) так ииче^ 
го практически и не было сделано.

Члены редколлегии стенной газеты е 
горечью заявляют;

—  Некоторые ваметки, опубликова нные 
в  прежнем номере, можно было бы ^ о в а  
опубликовать в очередном номере газ^  
ты.

И действительно, у тов. Данилова, о 
котором шла речь в одной вв заметок, до 
сих пор лежит в столе жалоба, поступив- 
т а я  в феврале. Для разбора же ее тре
буется не больше трех— четырех дней.

Надо быстрее покончить с крупнейшиящ 
недостатками в работе облпотребсоюза, лик
видировать канпелярский стиль руковод
ства, по-большевпетскя развертывать кри
тику и самокритику.

М. СТЕПАЧЕВ.

Кинообслуживание трудящихся 
поставлено плохо

Произнедеяия товариша Сталина —  ве
личайшее идейное достояние трудящихся 
всего мира. Каждая строка гениальных 
сталинских трудов проникнута великой 
заботой о счастье трудящихся, об их осво- 
бождеяии от всякого гаета, о расцвете ду
ховных и материальных сил трудящихся.

шеегво), г) ревную обязанность всех тру- | разгрому буржуазяо-помещичьт правн-
диться по СВ01Ш способностям и равное 
право всех трудящихся получать за это по 
их потребностям (коммунистическое об
щество). При этом марксизм исходит т 
того, что вкусы и потребности людей не 
бывают и не могут быть одинаковьши и 
равньши по качеству или но количеству 
ни в период социалтгзма, ни в период ком
мунизма» (стр. 355).

Эта сталинские положения явились но
вым крупным вкладом в марксистско-ле
нинскую теорию, они служат для строи
телей коммунизма могучим прожектором в 
их созидательной деятельности.

В деле дальнейшей разработки теории 
Еационального вопроса огромное значение 
имеет заключительное слово товарища 
Сталина по политическому отчету ЦБ 
XVI съезду, Еритакуя антимарксистскую, 
анталенинскую теорию об отмирании на
циональных языков и слиянии их в один 
общий язык в рамках одного государства 
в период победы сопиализма в одной стра
не, товарищ Сталин обосновал программное 
положение о том, что национальные языки 
сольются в один общий язык только после 
победы социализма в мировом масштабе. 
Это положение товарищ Сталин воесто-

тельств этих стран» (стр 297).

Сталинское предвидение полностью под
тверждено всем ходом истории. Великая 
победа советского народа в Отечественной 
войне сорвала бредовые планы германских 
фашистов и вскормивших их американо- 
английских империалистов. Советский на
род под руководством партии большевиков, 
под водительством геииального вождя ц 
полководца товарища Сталина разгромил 
германских фашистов и яповевих импери
алистов, спас мировую цивилизацию от 
фашистских погромщиков,

Всемирно-исторнчесжая победа Ооветежо- 
го Союза принесла осво^ждение народам 
Европы от фашистского ига, обеспечила 
устацовление народно-демократического 
строя в ряде стран Европы и Азии, раз
вязала нациовальво-оовободительаое дви
жение в странах Азии, открыла путь к 
торжеству народной революции в Китае. 
Поворотным пунктом в истории Европы 
явилось создание Германской демократиче
ской республики. В результате этих по^д 
обра.зова.тся могучий лагерь демократии я 
социализма, объединяющий под своим 
славным знаменем свыше 800  ннллиовов 
людей.

С огромным вошеотем читают совет
ские люди проникновенные слова вели
кого вождя и учителя товарища Сталина;

«Задача, котщюй я  посвящаю свою 
жизнь, состоит в возвышении другого 
класса, а именно —  рабочего класса. За
дачей этой является не уврш.ленне како
го-либо «национального» государства, а 
укрепление государства социзлистаческого, 
и значит —  интернационального, причем 
всякое укрепление этого государства со
действует укреплению всего международ
ного рабочего влаеса. Если бы каждый 
шаг в моей работе по возвышеиию ра.бо- 
чего класса и укреплению социалистиче
ского государства этого класса не был 
направлен на то, чтобы укрен,гять и улуч
шать положение рабочего класса, то я 
считал бы свою жизнь бесцельной» (стр. 
105).

Эта вдохновенные слова товарища 
Стз.тина, выражаюшне его беспредельную 
любовь к  рабочему классу, к советскому 
народу, К трудящимся всех стран, зовут 
всю гигантскую армию борцов за комму
низм беззаветно и самоотверженно служить 
делу коммунистического строительства.

Труды Ленина— Гталияа —  немеркну
щий маяв, освещающий вегагу человече
ству верный путь в светлому будущему, 
в счастью, в торжеству коммунизма.

«Агитбригада Асиновского районного 
Дома культуры, —  пишет 3. Гусева, —  
состоит из девяти человек. 9 мая она вы
ехала в колхозы района для культурного 
обслуживания трактористов и колхозников 
на полевых станах. В агитбригаде имеется 
докладчик, который проводит перед кон
цертами беседы на гемы: о великих строй
ках коммунизма, об итогах выполнения 
послевоенной сталинской пятилетки. Чле
ны агитбригады помогают колхозникам 
выпускать стенные газеты, оформлять 
доски показателей хода соревнования, по
могают местным кружкам художественной 
самодеятельности в их работе».

На днях возвратилась вз поеддкв агит
бригада Божеввиковского районного Дома 
культуры. За 15 дней она обслужила во
семь сельсоветов, дав в полеводческих и 
тракторных бригадах, сельских клубах 
25 концертов, на которых присутствовало 
более 1.500 человек. Об этом еообщанм в 
редакцию тт. А. Ванин и В. Буньков.

И. Петренко сообщает в своем письме в 
редакцию о том, что коллектив художест
венной самодеятельности облпотребсоюза 
выезжал в подшефный колхоз «Путь к

На днях в Молчановском районном Доме 
культуры демонстрировался фильм «Щед
рое лето». Кинолента часто рвалась, во 
время сеанса была пропущена значитель
ная часть картины.

На жалобы зрителей киномеханик Око- 
лелов и начальник районного отдела кино
фикации Половщиков не обращают внима
ния.

Плохо поставлено'Кинообслуживание в 
с. Тунгусово, где имеется стационарная 
киноустановка. Киномеханик Фурманов, 
работу которого никто не контролирует, 
начинает киносеансы е большим опозда
нием. Па замечания он втаечает грубо
стями.

Исполком Молчановского райсовета не 
раз обсуждал на своих заседаниях вопрос 
о работе отдела кинофикации, каждый раз 
принимал хорошие решения, но не коятро- 
лировал их исполнение, и кивообслужива- 
ние трудящихся от этого не улучшилось.

С. САБИТОВ.

Население, проживзюшее на территор1П1 
Моховского сельсовета, Верхне-Еетского 
района, кинокартины смотрит редко. Кино
передвижка здесь появляется от случая к  
случаю. Районный отдел кинофикация 
плохо планирует кинообслуживание тру
дящихся района.

Г. МАТВЕЕВА.

А. АЗИЗЯН, 
а  САТКЖОВ.

социализму». Томского района, н дал там I проводятся очень редко. 
HHTepecFraA концерт. Сейчас бригада гото
вит новую программу.

В обслуживании колхозов агитбригадами 
есть в недостатки. Е, Т. Потанин пишет о 
том, что бригада районного Дома культу
ры, прибывшая в колхоз имени Хрушевз,
Парбигского района, в один вечер устрои
ла в концерт и кииосеавс. Зрителя бьии 
утомлены.

Однако, ва® сообпщют авторы писем, ре
пертуар конпертов сельск<‘й художествен
ной самодеятельвоста не всегда бывает 
идейно выдоржашым, художествеино вы
сококачественным.

Районным отделам культпросветрзботы 
следует более заботиться о качестве ре
пертуара агитбригад и повседневно руко
водить их paAmoL

Библиотека ее имеет каталога, книжный 
фонд не приведен в порядок.

Правильно организовать р аботу  би бли отеки
Заведующая Парабеяьской районной би

блиотекой тов. Филатова в сотрудники тг.
Мерзляков и Яснева нарушают трудовую 
дисциплину, недобросовестно относятся к 
СВОЕМ обязанностям. На работу они выхо
дят, когда нм вздумается.

Массовые иеронриятия в библиотеке

Все эта факты хорошо известны рзбет- 
ннкам Парабельского отде.да культпросвет- 
работы, но до сих пор нккзкнх серьезных 
иер для улучшения работы библиотеки во 
принято.

А. БОНДАРЕВА.

Г о р зел ен х о з  уничтож ает насаж дения
На усадьбе № 65 по улил* Никитина 

(гор. Томск) пять лет назад росло вемало 
больших берез в черемухи.

Но работники Томского горзелевхоза в 
1949 —  50 гг. срубили здесь 12 берез.

В апреле 1951 года они срубили еще 
6 берез. Теперь ва усадьбе осталось всего 
12 берез.

В. МАНУЙЛОВ-КУЗЬМИН.

Ответ на неопубликованное письмо
в редакниго поступило письмо о неудо

влетворительном обеспечении трудящихся 
Корниловского а Воронинского сельсоветов 
товарами первой необходимости. Магазины 
Борннловского сельпо содержатся в  вв-

тисанитарном состоянии лавочные коиис- 
сии бездействуют.

Торговый отдел Томского райисполкома 
сообщил вам, что при расследовании фак
ты подтвердились. С1тиечеиные недостатки
устрааевы.
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„За мир и единство молодых 
трудящихся всего мира!‘‘

Призыв Всемирной федерации профсоюзов
ВЕНА, 31 мая, (ТАСС). Всеашрная 

|федерация профсоюзов опубликовала 
призыв в поддержку 3-го всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. В 
лфнзыве говорится:

чЗа мир и единство молодых трудя- 
да!хся всего мира1

.• Инициатива, проявленная Всемирной 
^федерацией демократической молодежи 
я Международным союзом студентов, 
(хфганизующими в Берлине с 5 по 19 
“августа 1951 года 3-й всемирный фести
валь молодежи и студентов, вызывает 
^р ячи й  отклик среди молодых трудя- 
^дихся всех стран. Трудящаяся моло- 
;дежь сознает, что мир является для нее 
^юрвейшим условием существования и 
•Дальнейшего развития. Мир необходим 
для того, чтобы дать возможность моло
дежи всех рас, национальностей и убеж
дений полностью развиться, внести свой 
вклад в дело прогресса всего человече- 
югва.

В Корее продолжается империалисти
ческая агрессия, разрушаются города и 
«еда. школы, университеты, культурные 
|Центры, госпитали, истребляется граж
данское население, опустошается стра- 
ва. огнем и мечом подавляется стремле- 
■гае свободного народа к благополучию 
■ прогрессу. Ремилитаризация Германии 
11 Япония и подготовка империалистиче
ской войны создают в мире все более 
У|ротающее положение.

'  Деятельность капиталистических ио- 
Ыщолий вновь и вновь показывает, что 
jacTH монополии грубо нарушают сувере
нитет народов, о чем свидетельствует 
пример Англо-Иранской нефтяной ком
пании. Реакция открыто ведет жестокое 
наступление на свободы, с трудом от
воеванные народами, вьппедшими побе
дителями из войны против фашизма.

Условия труда в" капиталистических, 
толониальных и полуколониальных стра
нах обостряют трудности, которые при- 
дсЬдится преодолевать молодым трудя-

гцимся. Необходимо сплочеяие- всех ми
ролюбивых людей для того, чтобы пред
отвратить новую войну, преградить путь 
зачинщикам войны, торговцам смертью. 
В этом великом деле на долю молоде
жи. жизнь и будущее 1юторой находит
ся под угрозой, выпадает одна из пер
востепенных ролей.

Сила и энергия молодежи необходи
мы великому гуманному делу, за кото
рое борются трудящиеся.

Всемирная федерация профсоюзов, 
которая всегда уделяла особое внимание 
судьбе молодых трудящихся, горячо 
поддерживает инициативу Всемирной 
федерации демократической молодежи. 
Она считает, что единство всей молоде
жи, без различия происхождения, расы, 
вероисповедания, политической и проф
союзной принадлежности является важ
нейшим фактором для достижения успе
ха в ее плодотворной борьбе. Молодые 
трудящиеся и студенты, рабочие горо
дов и деревень — все должны сплотить
ся в этой благородной борьбе, ведущей
ся во всем мире во имя сохранения 
мира.

Всемирная федерация профсоюзов 
призывает все примыкающие к ней на
циональные центры и профорганизации 
оказать самую энергичную и го р яч ^  
поддержку организации в успешному 
проведению всемирного фестиваля мо
лодежи за мир. Там, где эта поддержка 
уже оказывалась, должна быть прояв
лена новая инициатива в целях макси
мального руководства молодежью в ее 
стремлениях и действиях. При активном 
участии наших профсоюзных организа
ций эта встреча должна еще больше ук
репить единство всех молодых трудя
щихся, которое необходимо для осуще
ствления их общей цели: сохранения 
мира, завоевания и гарантии свободного 
счеютливого будущего для молодежи 
всех стран мира».

Международный день защиты детей  ̂ в Корее
ПХЕНЬЯН, 31 мая. (ТАСС). Между

народный день защиты детей корейские 
дети отмечают в обстановке самоотвер- 
чдеиной борьбы, которую ведет народ 
Корей за свою свободу и независимость. 
Американские агрессоры превратили в 
р Удны города и села Кореи, сожгли и 
р^)^ш или школы. Тысячи детей лиши- 
щ сь  родителей.

/ Народное правительство в дни войны 
ха|с Иф, как и в дни мира, проявляет 
5§усганную заботу о подрастающем по
колении. В минувшем учебном году мно
гие' /школьники продолжали учебу в 
школах.

Сейчас началась широкая подготови- 
телыгая работа школ к новому учебно
му году. В начале этого года кабинет 
министров Корейской народно-демокра- 

лсической республики вынес постановле

ние об открытии специальных детских 
садов и яслей для детей погибших ко
рейских патриотов. 1 апреля были от
крыты школы для детей, родители ко
торых погибли в боях.

Школьники деятельно готовятся к 
Международному дню защиты детей. В 
Пхеньяне корейские пионеры женского 
технического училища, созданного для 
детей погибших воинов, развернули со
ревнование в честь этого дня. Вместе с 
преподавательницей Юн Нам Хи они 
собирают материалы о героях Корей
ской народно-демократической республи
ки, о юных молодогвардейцах города 
Аньчжу, о корейской Зое Космодемьян
ской —- Чо Or Хи.

Юные корейские патриоты заявляют 
о твердой решимости народа Кореи от
стоять свою свободу и независимость.

Б ол гар ск ая  о б щ е с т в е н н о с т ь  отм еч ает  
М еж д у н а р о д н ы й  д е н ь  защ и ты  д е т е й

' 'еОФИЯ, 31 мая. (ТАСС). Болгарская 
р(5,щедтвенность широко отмечает Меж- 
^щаррдный день защиты детей. Он про
водится под знаком усиления борьбы за 
мир. По городам и селам, на предприя
тиях, в вузах, в училищах проводятся 
собрания, устраиваются выставки, отра
жающие положение детей в странах де
мократического лагеря мира и в капи
талистических государствах.
/ ’Столичный городской народный совет

открывает в одном из лучших кинотеат
ров Софии большую выставку картин, 
фотоснимков, диаграмм, показывающих 
радостное детство в новой Болгарии.

В ознаменование Международного 
дня защиты детей Софийский городской 
народный совет открыл 1 июня на тер
ритории бывшего царского парка самый 
большой в Софии детский сад чСептем- 
врийче». В нем будет воспитываться бо
лее 300 детей грудящихся.

Болгарская лечать о положении ю гославских детей
: СОФИЯ. 31 мая. (ТАСС). Обвиня- 
'тедьным документом является помещен
ный газетой «Народна младежь рас
сказ о положении детей в маршаллизо- 
ванно'й Югославии, превращенной ти- 
трвейми бандитами в концентрацион
ный лагерь для трудящихся.
' Югославские дети голодают, пишет 
ЧЦародна младеж». Даже установлен- 
йая титовским декретом норма выдачи 
Зиасла детям — 6 граммов — не выдает- 

,«я. В некоторых районах страны титов- 
цы вообще лишили детей продоволь- 
етренных карточек, посадив их на голод
ный рацион родителей. Сотни тысяч 
подростков в невероятно тяжелых усло
виях по 12—14 часов в день работают 
в рудниках, на строительстве военно- 
стратегических дорог, на лесоразработ- 
кэх

Следствием этого каторжного труда

является массовое распространение ту
беркулеза среди подростков. Так, на за
воде «Торпедо» в городе Рийека 80 
процентов рабочей молодежи больны 
туберкулезом. Много молодых рабочих, 
не достигших еще 14—16 лет, уже ин
валиды.

Клика Тито душит народное образо
вание. Титовцы отдали распоряжение о 
передаче многих училищ под казармы и 
тюрьмы Только в течение прошлой зи
мы в Югославии было закрыто 700 учи
лищ. Много детей вынуждено прекра
тить учебу вследствие болезни, за 
неимением обуви и одежды, так кая их 
родители находятся в тюрьмах и кон
центрационных лагерях.

Но югославский народ, пишет в за
ключение «Народна младеж», потребует 
у титовцев ответа за их бесчисленные 
злодеяния.

Итоги выборов в органы местного 
самоуправления в Италии

_ РИМ, 31 мая. (ТАСС). 60 часов спу- 
ф я  после окончания выборов в органы 

■,)иедтного самоуправления опубликованы 
, Первые итоговые данные о числе голо
сов, полученных различными списками 
J80 время состоявшихся 27 мая выборов 
.̂ . провинциальные советы. Эти данные 
.ютцосятся к 27 провинциальным сове- 
, таМ: Северной Италии (в 28-й провин- 
!«цнй избирались только муниципальные 
„советы).
J,/ ’ Христианско-демократическая партия 
получила 3.478 тысяч голосов (41,1 
проц. всех голосов, поданных в 27 про
винциях); социалистическая и коммуни
стическая партии — 3.072 тыс. голосов 

: (36,3 проц.): социал-демократы — 880 
тыс< (10,5 проц.); республиканская пар- 
■Тия. -г- 277 тысяч голосов (3,3 проц.); 
либералы — 2 67  тысяч голосов 
(3.2 проц.), правые партии (монархи

сты, «итальянское социальное движе
ние» и другие) — 4 03  тысячи голосов 
(4,7 проц.). Остальные голоса раздели
лись между «независимыми» кандида
тами.

При сравнении этих данных с резуль
татами выборов 18 апреля 1948 года 
становится очевидным, что правитель
ственные партии потеряли голоса, а ле
вые партии приобрели их. В 1948 году 
весь нынешний правительственный блок 
(христианские демократы, социал-демо
краты, республиканцы, либералы и объ
единившиеся с ними мелкие списки) по
лучил в 27 провинциях в общей слож
ности 62,7 процента голосов. На этих 
выборах этот же блок получил лишь 
58,6 проц. Левые партии вместо 30,8 
проц. голосов, полученных ими в 1948 
году, на этих выборах получили 36,3 
проц.

Милитаризация Японии
Американцы используют японскую промышленность 

для войны в Корее
• ПЕКИН, 31 мая. (ТАСС). Как пере- 

'/flaer агентство Снньхуа. сиднейская га- 
'''зета «Трибюн» сообщила, что в Японии 
создан новый тип зажигательных бомб, 
которые используются американскими 
вооруженными силами для войны в Ко
рее.

, Вопреки заключенным между союз
ными державами соглашениям, запре
щающим военное производство в Япо
нии, японская компания заключила кон
тракт на проияводсчво бомб для амери
канских военнс-врздушных сил.

Далее газета сообщала, что уже в 
воябре прош;юго года на танковом заво-

Приветственные послания Мао Цзе-дуну 
от демократических партий Китая 
по поводу подписания соглашения 
о мирном освобождении Тибета

ПЕКИН, 31 мая. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Синьхуа, демократиче
ские партии Китая прислали приветст
венные послания Мао Цзе-дуну по слу
чаю подписания соглашения о мероприя
тиях по мирному освобождению Тибета.

В письме демократической лиги Ки
тая говорится, что лига призвала своих 
членов приложить все силы к полной 
реализации соглашения. Демократиче
ская ассоциация национальной реконст
рукции заявляет, что под руководством 
председателя Мао Цзе-дуна тибетский

народ быстро пойдет по пути к блестя
щему и счастливому будущему в союзе 
со всеми другими национальностями 
Китая. Китайская рабоче-крестьянская 
демократическая партия заявляет, что 
подписание соглашения сорвало замыс
лы империалистов, направленные на то, 
чтобы оторвать Тибет от его родины.

Тайванская лига демократического 
самоуправления в своем послании Мао 
Цзе-дуну дает торжественное обещание 
удвоить свои усилия для быстрейшего 
освобождения Тайвана.

П о б е д а  с о в е т с к и х  п и ан и стов  
на п е ж д у н а р о д н о м  м узы к аль н ом  ф ест и в а л е  

«П раж ская  в есн а  1951 года"
ПРАГА, 31 мая. (ТАСС). Сегодня 

закончился второй международный кон
курс пианистов на премию имени Бедр
жиха Сметаны, входящий в программу 
международного музыкального фестива
ля «Пражская весна 1951 года».

Советские музыканты одержали на 
международном конкурсе блестящую 
победу.

По решению жюри пять премий кон
курса присуждены следующим участни
кам; первая премия разделена между 
советскими пианистами М. Слесаревой. 
и Г. Аксельродом, вторая — между со̂  
ветской пианисткой М. Федоровой и 
чехословацким пианистом Я. Паненка, 
третья — между чехословацкой пианист
кой А. Покорной и советской пианист
кой Л. Рощиной, четвертое—между со
ветской пианисткой М. Ещенко и чехо- 
словащшм цианистом П. Штепавом,

пятая премия присуждена румын
скому пианисту М. Катц.

Международную преьшю за лучшее 
исполнение произведений Бедржиха 
Сметаны была поделена между совет
ской пианисткой М. Слесаревой и чехо
словацким пианистом П. Штепаном.

Национальные премии за лучшее ис
полнение произведений Бедржиха Сме- 
тгшы (присуждаются только чехословац
ким музьшантам) присуждены: первая— 
П. Штепану, вторая — А. Покорной, 
третья — Я. Паненка.

2 июня лауреаты конкурса М. Слеса- 
рева, П. Аксельрод, М. Федорова и 
Я. Паненка выступят с концертом перед 
общественностью чехословацкой столи
цы и гостями, прибывшими на междуна
родный музыкальный фестиваль «Праж
ская весна 1951 года».^ _ ^

СОВЕТЫ АГРОНОМА

За высокий сбор сена 
многолетних трав

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОШАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 31 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократиче(жой республи
ки сообщило сегодня, что на всех фрон
тах части Народной армии в тесном вза
имодействии е китайскими доброволь
цами ушешао отбивают ожесточенные

----------------------- шшшш

контратаки америкаяо-английских интер
венционистских войск, нанося им тяже
лые потери в живой силе и технике.

Ценой огромных потерь противнику 
удалось выйти в район города Хванч- 
хонь (Касен).

31 мая над городом Хамхын были 
сбиты 4 истребителя противника.

Предварительное совещание заместителей 
' министров иностранных дел 

четырех держав
ПАРИЖ, 31 мая. ОСпец. корр. ТАСС). 

Сегодня заместители министров иност
ранных дел собрались на свое 64-е за
седание. Председательствовал представи
тель США Джессеп.

Взяв слово первым, Джессеп заявил! 
что он получил инструкцию от своего 
правительства передать делегации СССР 
ноту правительства США, адресованную 
правительству Советского Союза. Он 
огласил текст этой ноты, в которой кон
статируется, что на предварительном со
вещании не было достигнуто соглаше
ния относительно взаимоприемлемой по
вестки дня и предлагается созвать в 
Вашиигтоне 23 июля совещание мини
стров на основе одного из тех трех ва
риантов повестки дня, которые были 
предложены делегациями трех держав 
2 мая.

Представитель Франция Пароди и 
представитель Великобритании Дэвис 
заявили, что они имеют инструкции от 
своих правительств передать делегации 
СССР аналогичные ноты их прави
тельств правительству СССР.

А. Громыко отметил, что уже при 
беглом чтении видно, что в текстах нот 
правительств трех западных держав 
имеются неточности. В них указывает
ся, что участниками совещания будто 
бы достигнуто соглашение по всем дру
гим пунктам повестки дня, за исключе
нием пункта об Атлантическом пакте. 
Но. сказал Громыко, советская делега
ция в своих заявлениях указывала, что 
можно считать согласованными другие 
nj^KTbi повестки дня, содержащиеся в 
варианте «в» предложений трех держав 
только в том случае, если будет достиг
нута договоренность по советскому пред
ложению об Атлантическом пакте и аме
риканских военных базах.

Громыко указал также, что в то вре
мя, как советское предложение преду
сматривает включение в повестку дня 
пункта об Атлантическом пакте и об 
американских военных базах в ряде 
стран Европы н Ближнего Востока, в 
нотах трех держав об американских во
енных базах совершенно ничего не ска
зано.

Что касается существа вощюса об 
Атлантическом пакте и об американских 
военнь1х базах, добавил Громыко, то по
зиция советской делегации хорошо из
вестна. Делегация СССР уже неодно
кратно указывала, что заключение Ат
лантического пакта и создание амери
канских военных баз в ряде стран Евро
пы и Ближнего Востока является основ
ной причиной существующего междуна
родного напряжения в Европе и что по
этому этот вопрос должен быть рассмот
рен на сессии Совета министров иност
ранных дел.

Громыко заявил в заключение, что 
ноты правительств США, Великобрита
ния и Франции будут доведены до све
дения советского правительства.

Представитель США Джессеп заявил, 
что он предлагает назначить следующее 
заседание на 4-е июня. Громыко указал, 
что делегация СССР готова в любое 
время обсу.чадать вопросы, по которым 
еще нет договоренности, и что если 
представители западных держав настаи
вают на том, чтобы заседание было от
ложено до 4-го июня, то делегация 
СССР не возражает.

Дэвис и Пароди присоединились 
предложению Джессепа.

Следующее заседание назначено 
4-е июня.
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Моотеаетшге травы играют большую 
роль в улучшении плодородия почвы и 
повышения урожайности еельсвохозяйст- 
венных иультур, способствуют укрепле
нию кормовой базы общественного хнвот- 
новодетва.

Перед колхозами нашей области стоит 
задача —  добиться получения сена много
летних трав не менее чем по 40— 50 цен
тнеров с гектара. Для разрешения этой за
дачи необходимо вьшголнение всех агротех
нических требований по выращиванию 
этих трав.

Во многих колхозах уборка многолет
них трав на сено производится обычно в 
период их цветения. При этом возможно 
получить только один укос к отаву, что 
невыгодно с хозяйственной точки зрения. 
Академик Вильямс в своих трудах указы^ 
вает на необходимость проведения укоса 
многолетних трав в период их бутониза
ции. Такой укос обеспечивает получение 
более высококачественного сена, с боль
шим содержанием питательных веществ.

При раннем проведении первого укоса 
представляется возможн1*сть получить и 
второй укос. А это значит, что к  тому ко
личеству органического вещества, которое 
травы оставляют в почве после первого 
укоса, добавляется органическое вещество, 
оставляемое травами после второго укоса. 
Таким образом, агротехническая роль тра
вяного ноля повышается. Проведение двух 
укосов почти удваивает сбор сена.

Профессор Томского университета 
В. Т. Макаров доказал, что в условиях на
шей области проведение двух укосов сея
ных многолетних трав местных и селекци
онных сортов вполне возможно. Так, На- 
рымская селекционная станция при прове
дении двух укосов на площади 12 гекта
ров получила в 1950 году сена около 
65 центнеров с гектара.

В колхозе «Искра Ильича», Колпашев- 
ского района, на илощздв 12 гектаров бы
ло собрано сена многолетних трав около 
60 центнеров с гектара. При этом первый 
укос трав производился в период бутони
зации, второй —  в первой декаде сентяб
ря. После первого укоса посевы были 
подкормлены золой, затем травяное поле 
бороновалось тяжелыми зубовьжи борона
ми в два следа.

Для лучшей перезимовки трав срез при 
втором укосе делается выше, чем при пер
вом, на 4— 5 сантиметров (в среднем 8-— 
10 сантиметров).

Проведение двух укосов трав должно 
явиться обязательным агроприемом в агро
технике выращивания многолетних трав.

Сено второго укоса целесообразно ис

пользовать для приготовления силос», кв» 
торый закладывается при этом обычный 
способом. 3.'>леная масса загружается в яму 
и плотно утрамбовывается. Во избежанно 
загрязнения и пропускания воздуха, масса 
прикрывается соломеной резвой, мокрыми 
опилками иди мхом -лоем в Ъ— 3 санти
метра, затем жирной глиной слоем в 8 —  
10 сантиметров н засьгаается землей.

Введение такого силоса в рацион ме
лочных воров значительно повышает удож

Большое значение в получении высоко
го сбора сена трав имеют удобрения. Вне
сение навоза, торфо-навозного компоста, 
из расчета 40 тони на гектар, дает при
бавку сена не менее 10 центнеров е гек
тара. Внесение только одних фосфорно-ка
лийных удобрений в количестве 3 центне
ров на гектар повышает урожайность трав 
не менее чем на 8 центнеров с гектара. 
Одновременное внесение органических и 
фосфорно-калийных удобрений дает при
бавку в урожае по 18-—20 центнеров с ге
ктара.

Высокую эффективность дает также 
применение органо-минеральных гранули
рованных удобрений. Гранулят внос1ггся 
весной на травы первого года пользова
ния, после сгребания стерни конными 
граблями. Прибавка сена в этом случав со
ставляет 16 центнеров с гектара.

Получение высоких урожаев многмет- 
них трав зависит еще и от соблюдения 
норм высева, времени посева, глубины 
заделки семян покровной культуры и т. д. 
Покровной культурой в одном севообороте 
служат озимые, идущие не червому 
удобренному пару, в другом —  яровая 
шпенида, идущая после озимых.

Лучшими сроками сева трав являются: 
по озимым —  ранняя весна, как только 
можно заехать на поле е сеялкой; по яро
вым —  период пос.ле сева яровых. Сеять 
травы нужно рядовым способом конной 
дисковой сеялкой с ребордами. Глубина за
делки семян— 1— 2 сантиметра. Норма 
высева смеси трав составляет: клевера —  
10 килограммов, тимофеевки —  3,5 кило
грамма на гектар. На травы первого года 
пользования весной вносятся фосфорно-ка
лийные удобрения в обы^чном или грану
лированном виде. После укоса нроводится 
подкормка и боронование поля тяжелымк 
зубовыми боронами.

Все эти згропрнемы могут ■ должны 
иногда видоизменяться. Например, если 
травы сеются по несколько засоренномт 
полю, норму высева их нужно увеличить 
—  клевера до 12— 14 килограммов, тимо
феевки —  до 4— 4,5 килограмма и» гек
тар.

Б. ГЕРАСЕНКОВ.
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На первенство страны по футболу
31 мая в Москве, из центральном ста

дионе «Динамо», состоялся очередной 
матч на первенство страны по футболу. 
Столичная команда спортивного общества

«Динамо» встретилась е футболястая 
риасской команды общества «Даугава».

Встреча закончилась победой команды 
«Динамо», выигравшей матч со ечепж 
5 :2 . (ТАССУ

-mimiiiti-
Томский областной  комитет радиоинф ормации

Р асп и сан и е  передач

2 ШОНИ, суббота. 7.45 — Объявления 
и информации: 9.00 — Музыка: 9.10 — 
Обзор газеты «Красное Знамя»; 18.00 
—- Объявления и информация: 18.05 — 
Выступление артистки Зары Долухано- 
вой: 18.15 — «Областные известия»; 
18.30 — Передача «Там, где протекает 
река Обь»: 18.45 — Уральские народ
ные песни: 19.00 — Обзор печати «Но
вости литературы и искусства»; 19.15 
— Радиожурнал «Томский школьник», 
вьшуск 27-й: 19.35 — Произведения

композитора П. Куликова: 19.45 — Сти
хотворения Алексея Суркова из книги 
«Миру — мир». Читает В. Хромов; 
20.00 — Трансляция из Томского обла
стного драматического театра пьесы 
А. М. Горького «Последние» В антрак
тах: передача для школьников старших 
классов. Беседа «Чему учат в амерй- 1 
канских школах»; статья «Горький — 
пламенный борец за мир»; «Ответы на 
вопросы радиослушателей 1ю междуна
родному положению».

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР ЯШ. В. П. ЧКАЛОВА

2 июня —̂ «Последние».
3 июня утреж в вечером — "«Голос 

Америки»,
Последние спектакли в сезоне.

5 июня — «Укрощение строптивой».
6 июня — «Последние».
7 июня последний раз — «Ухрюп- 

река»,
г о р о д с к о й  с а д

2 июня — летний теая1К спектакль в 
исполнении драмкружка Дома ученых 
«Земляк президента».

Начало в 9 часов вечера.
3 нюня — концерт симфонического 

оркестра. В программе—-М. И. Глинка,
Начало в 9 часов 30 мин.
Открыта комната смеха.
КИНОТЕАТР М. ГОРЬКОГО

де в Сагамигахара, на танковом заводе 
компании «Исикавадзима дзюкоге» в 
на заводах компании «Канегафуцн» 
был почти достигнут довоенный уровень 
производства. Танки с этих заводов otv 
правлялись главным образом для амери
канских войск в Корее.

На вооружении американских войск в 
Корее, как писала газета, находятся 
дальнобойные орудия, вьшущенные 
предприятиями концерна «Ииц^иси» в  
металлургической компании «Коайо». 
Японский химический завод «Джапэн 
нитроген» в завод компании «Нихон со
да» подготавливались для производства 
взрывчатых веществ.

С 1 гоояя — художественный фильм 
«Это было в Донбассе».

Начало: 1. 3 5. 7. 9, 11 .
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Малый зал — 2 я  3 июня — худо- 

жественный фильм «В дальнем плава
нии».

Начало сеансов: 10, 12, 2, 4, 6, 8, 
10 часов.

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ 
для учителей-заочннЕов 

на период с 10 июня по 2 августа.
С предложениями обращаться: город 

Томск, ул. Киевская, № 60, заочное от
деление пединститута (флигель во дво
ре).

' " » 
ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ

для приезжающих артистов театра му
зыкальной комедии.

Справки по телефону 16 47-35 и 
№ 31-01.
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томский ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ПРОВОДИТ В АВГУСТЕ 1951 ГОДА

ОБЛЮТНУЮ ХУДОЖЕСТЕЕННУЮ ВЫСТАВКУ РАБОТ 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ

В выставке могут принять участие все желающие самодеятельные 
художники области.

На выставку представляются творческие работы, выполненные маслом, 
аиварелью, карандашом, углем; резьба по дереву, кости, металлу, пласт
массе, вышивка, вязанье, ткачество: плакаты, лозунги, стенные газеты, 
листки «молнии»; эскизы оформления клубов, красных уголков; эскизы 
декоративного оформления спектаклей и т. д.

Работы следует направлять непосредственно в адрес областного Дома 
народного творчества с условием, чтобы они поступили в Дом народного 
творчества не позднее 25 июля 1951 года.

Лучшие работы будут представлены на Всесоюзную выставку самодея
тельных художников, а также отмечены дипломами областного Дома на
родного творчества.

Подробные сведения о выставке ишшо узнать по тел. 43-01 и по адре
су; г. Томск, Набережная р. Ушайки, 18.
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Томский рыбозавод 
ПРИНИМАЕТ

к перевозкам на катерах любые грузы 
во все населенные пункты от г. Томска 
до села Батурине, Кожевниковского 
района. Стоимость тонно-километра 
1 рубль 31 коп.

Дирекция.
2—1

Обувная мастерская обллегпрома
(пр. им. Ленина, № 11)

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
на пошив мужской и дамской модель
ной обуви.
• Здесь же требуются мастера-заготов
щики, сапожники и ученики.

Обращаться: г. Томск, ул. Герцена, 
№ 31.
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ТРЕБУЮТСЯ заведующий плановым 
отделом, техник-нормировщик, инженер 
или техник по деревообработке для 
работы в городе: бухгалтеры, механики 
и опытные машинисты для работы в 
сельской местности.

Обращаться: г. Томск, ул. им. Розы 
Люксембург, № 111. в контору меж- 
райлесхимпромсоюза. 
_________________________________3—1

ТРЕБУЮТСЯ заведующий хозяйст
вом, заведующий библиотекой, лабо
рантка, секретарь-машинистка.

Обращаться- г. Томск, Обруб, 10, 
техникум общественного питания.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ столяр на
постоянную работу. Квартирой обеспе
чивается.

Обращаться; г. Томск, Коммунисти
ческий проспект. 6, гостиница.
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ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер
треста, бухгалтеры-ревизоры, начальник 
окса (жилплощадью обеспечиваются), 
старший бухгалтер, бухгалтеры, квали
фицированный слесарь или машинист, 
знакомый с холодильными установками,, 
инспектор по заготовкам, шкипер, груэ-' 
чики на автомашины.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
реки Ушайки, 8, трест «Маслопром», 
отдел кадров. 4—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ старший
бухгалтер, кассир и возчик. Старший 
бухгалтер квартирой обеспечивается.

Обращаться: г. Томск, ул. Равенства, 
38, артель «Рекорд»,

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу заведующий производством, 
знакомый'с кожевенным производством, 
начальники овчинного, шорного цехов, 
рабочие кожевенного, овчинного и шор
ного производства и разнорабочие.

Обращаться: г. Томск, Коммунистиче
ский проспект, 93, артель «Кожмех».'
__________________________________ 4—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ для работы
в аппарате областной конторы «Загот- 
зерно» инженеры или опытные техни
ки-строители, зам главного бухгалтера, 
экономисты-финансисты.

Обращаться: г. Томск. Сухоозериый 
пер., № 13, тел. № 24-96, облзагот- 
зерно. 2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ старшие 
бухгалтеры, бухгалтер-ревизор, эконо
мист, заведующий базой и грузчики.

Обращаться по адресу; г. Томск/ Об
руб. № 8, горпромторг. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную рабрту 
инженеры и техники<троители (опла
та труда по соглашению), строительные 
рабочие всех специальностей и без спе
циальности (оплата труда сдельная). 
Принятые обеспечиваются жилой пл(» 
щадью.

Об условиях найма справляться по 
адресу: г Томск, проспект им. Тимиря
зева, № 30. отдел кадров. Ю—б
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