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Быстро и организованно вести летние 
свльснохозяйственные работы

Весной еаяслнтавзется первый т а л  
бофьбм за получение в текущем году высо
ки! урожаев и валовых (^р о в  оеаьско- 
хозяйствеяных культур. Пооевох пов;щих 
ооопщьп и всормовых культур, посадкой 
лахорки завершается весенний <яв»

Многие Еолхоеы области, блатодарв ог
ромной помощи Ооветсжого государства и 
еамоотвержешгому труду колхозников я ме
ханизаторов, в нынешнюю весну значи
тельно расширили посевтше площади и за
сеяли яровой клип с более высоким каче
ством. Раньше и организованпее прошлого 
года вьтолпили план весеннего сева Бак- 
чарсвий, Чаинсвий, Парбитский, Кривоше- 
инсвнй и ряд других ртйонш. Хорошие 
репультаты на весеннем севе достигауты в 
Ерпвошеинсвом районе, который в числе 
первых полностью выполнил план сева и 
раеширпл посевные площади на 22 про
цента. На тысячи гектаров больше посея- 
ди зерновых культур Асиновский, Молча- 

ĵ ' bobcbhB и другие районы.
\. На колхозных полях растут дружные 

всходы яровых, колосится озимая рожь. 
Болхоепиви ввдят, что заложена прочная 
основа для значительного повышения уро
жайности в этом году.

Одналсо нельзя у еп о к аи к тл я  п ^ ы м и  
успехами. Можно радоваться хорошим 
всходам, но надо знать, что сев лишь на
чало борьбы, за высокий урожай. Урожай 
надо еще вырастить заботливьш уходом за 
иосевами и хорошо, без потерь, убрать его.

. .р-Зан^шением весеннего сева лишь начи- 
' ГчДся горячая пора летних сельскохозяй- 
’̂ ;..зенных работ в колхозах. Вот почему 

очень опасно малейшее промедление с ма’с- 
совьш развертыванием летних селыжохо- 
вяйстаенных работ. Вот почему не могут 
быть терпимы перерывы, передышки в 
проведении летних работ в МТС и колхо- 
sax.

Необходимо быстрее завершить сев 
всех ноодних яровых культур, выполнить 
план сева по каждому колхозу и по каж
дой культуре.

Неотложной задачей в борьбе sa повы
шение урожайности сейчас является орга
низованное проведение ухода за посевами.
На. десятках' тысяч гектаров предстоит 
провести тщательную прополку посевов от 
сорняков, на тысячах гектаров, надо про- 
вестн подкормку посевов местными и ми
неральными удобрениями. На всех площа
дях технических и пропашных культур 
необходимо своевременно ировести между
рядную обработку.

Многие работы по уходу за посевами н а
до начать без промедления во всех кол
хозах области. Совершенно неправильно 
поступают некоторые колхозы Еожевпиков- 
ского. Ту ганского и Томского районов, где 
еще не начата прополка посевов и внесе
ние удобрений в подкормку сельскохозяй
ственных культур. Уход за посевами тре
бует участия большого числа колхозни
ков. Поэтому значительная часть членов 
полеводческих бригад должна быть заня
та исключительно на работах по уходу за 

лм'посевами.
Своевременное и высококачественное 

проведение ухода за посевами требует 
правильной расстановки сил и организа
ции труда колхозников Надо всемерно по
вышать роль и ответственность полеводче
ских бригад. Если в период сева решаю
щую роль играли механизаторы, а из по
леводческих бригад участвовало в полевых 
работах лишь небольшое число колхозни
ков, то теперь судьба урожая всецело за
висит от слаженной работы полеводческих 

^бригад , от активного трудового участия 
’̂  Бсех колхозников.

Нужно вести постоянно массово-полити
ческую работу с членами полеводческих 
бригад, шире развернуть среди них социа
листическое соревнование, неустанно разъ
яснять колхоенргкам, что от результатов 
работы их бригады и от того, как успеш
но они выполнят план урожайности, во 
многом будет зависеть оплата их труда 
при распределении колхозных доходов.'

Надо также всеми мерами укреплять 
звенья по возделыванию льна, махорки, 
пропашных и кормовых культур. Звенье
вые могут оказать бригадирам большую по
мощь в правильной расстановке колхозни
ков, в осуществлении контроля за качест
вом работ.

Важньш условием успетпното ухода за 
посевами является применение на рабо
тах индивиду^альной сдельщины. Нельзя 
допускать работу колхозников скопом. 
Не^ходимо для каждого колхозника выде
лить отдельные участки для прополки или 
междурядной обработки. Только в этом 
с.туча© можно добиться высокой производи
тельности труда и отличного качедугва 
сельскохозяйственных работ.
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Только при индивидуальной сдеяьщиие 
можво видеть и правильно оцепить труд 
каждого кояхшвика и гарантировать вы
сокое качестао проводимых работ по ухо
ду за посевами.

Особого ивямаивя тре(5ует от руководи
телей колхозов, бригадиров, звеньевых и 
спецналистов омьского хозяйства подкорм
ка послов на больших массивах. Многие 
районы облахури получили значительное 
количество минеральных удобрений, кроме 
того, они располагают огромными запаса
ми местных удобрений. Все это сейчас 
должно быть итольэовано для внесения в 
подкормку сельскохозяйственных культур, 
для рачительного повьппения урожайно
сти.

Уход за  посевами, одиако, является
перБЬШ этапом проведения летних сель
скохозяйственных работ. Кроме этого, в 
яастудшвший период между севом и у ^ р -  
кой утдожая колхозам и МТС предстоит вы
полнить большой объем других важнейших 
сельскохозяйственных р а ^  —  своевре
менный подъем и обработку паров, массо
вую вьгоозку и внесение в пары навоза, 
раскорчевку и распашку новых земель, 
подготовку к  оенокошенню, силосованию и 
уборке урожая.

В этот же период колхозы должны вы
полнить значительную часть плана строи
тельства и ремонта животноводческих и 
других нроизводственных помещений, вос
становить старые и построить новые зер
нохранилища, полевые навесы, без чего 
немыслимо своевременное, без потерь, про
ведение уборки урожая.

Сейчас в колхозах лучшая пора для 
значительного повьппения продуктивности 
животноводства путем раздоя коров, нагу
ла постааленных на откорм животных 
и т. д.

В июне необходимо выполнить большую 
работу по дорожному строительству.

Выполнение такого большого объема 
летних сельскохозяйственных работ тре
бует напряженности в труде всех колхоз
ников и механизаторов, всех тружеников 
колхозной деревни. Ни одно ш  этих дел 
нельзя откладывать ни на один день. Все 
эти виды р а ^ т  должны быть вьшолнены 
до начала уборки урожая.' Успех дела ре
шает правильная расстановка колхозников, 
укрепление трудовой дисциплины, пра
вильная организация труда, контроль за 
выполнепием конкретных заданий каж- 
дьш колхозником.

В колхозах проводятся собрания партий- 
ньи  организаций, обшие собрания колхоз
ников, производственные совещания в по
леводческих бригадах по подведению ито
гов весеннего сева. Собрания должны спо
собствовать широкой мобилизации колхоз
ников на своевременное проведение теку
щих сельскохозяйственных работ.

Большую помощь колхозам в проведении 
Л'втних работ должны оказать областные и 
районные организации, связанные с об
служиванием сельск»го хозяйства. Нельзя 
мириться с крупньши недостатками в дея
тельности сельскохозяйственных органов, 
и прежде всего областного управления 
сельского хозяйства, которые еще мало 
уделяют внимания организацни труда 
колхозников. Нельзя терпеть плохой рабо
ты Сельховензба и его отделений в рай
онах, на складах которого лежит без дви
жения большое количество минеральных 
удобрений и необходимых для колхозов 
орудий, машин и материалов. Высокие 
требования должны быть предъявлены по
требительской кооперации, которая долж
на своевременно завезти на село необхо
димые для сельскохозяйственных работ и 
строительства хозяйственные товары и 
материалы. Нужно решительно покончить 
с медлительностью в работе заготовитель
ных организаций —  уполномоченного 
Министерства заготовок по области, аген- 
тов-заготовителей на местах. Нужно резко 
поднять темпы заготовок молока, шерсти, 
мяса и других животноводческих продук
тов. Не должны стоять в стороне от по
мощи колхозам работники облздравотдела и 
облоно; от их оперативности во многом за
висит своевременное открытие детских уч
реждений в колхозах, так необходимых в 
летний период для высвобождения кол
хозниц на полевые работы.

Задача партийных, советских и сель
скохозяйственных органов —  помочь кол
хозам правильно расставить силы и орга
низовать труд. Необходимо еще шире раз
вернуть массово-политическую работу, со
циалистическое соревнование среди колхоз
ников и механизаторов за успешное про
ведение всех сельскохозяйственных работ, 
за повышение урожайности и валовых 
сборов сельскохозяйственных культур.

Передовые колхозы н МТС давно уже 
закончили сев. Отличная работа дала 
значительные плоды; вз посевах взошли 
друаыше всходы.

Теперь забот в юлхозах прибавилось. 
Успелгно посеять —  это лишь часть дела- 
Главвое теперь состмгг в том, чтобы вы
растить хщюпгий урожай. Броне ухода за 
посевами, пора уже полиш  ходом 
вести ремонт хлебоуборочных машин и 
инвентаря, строить зернохранилища, жи
вотноводческие ■ л>утие помещения, не 
терпит отлагательства и подготовка к  
сенокосу.

Сев аакопчился. а на нолях ни на ми
нуту ЕЮ должна приостанавливаться рабо
та. В передовых колхозах, МТС трудовое 
напряжеиие в эти дни усиливается. Вот 
что сообщают нам об этом из районов.

Уход за посевами— 
залог высокого урожая

ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Маинский 
район одним из первых закончил план ве
сенних посевных работ. Все колхозы нри- 
<П1̂ л и  к уходу за посевами. Колхоз <3а- 
ря> ведет прополку посевов озимых, льна 
и подсолнечника на силос. В сельскохо
зяйственной артели имешн Дзержинского 
вдет прополка посевов яровой пшениць*.

В районе объявлен месячник по усиле
нию всех работ в поле. В колхозах усилен
но ведется заготовка и вывозка на поля 
перегноя, золы, птичьего помета. На се
менных участках яровой шпеницы уже 
нроведена подкормка посевов перегноем. 
Колхоз «Путь к вомкунизму> ведет под
кормку на всех посевах яровой пшеннды.

Во всеоружии встретить 
сеноуборку

ПАРБИГ. (По телефону). В прошлом ги
ду сеюоуборка проходила веорганизованяо, 
и этим было снижено количество заготов
ленного корма. Нынешней весной скот в 
отдельных колхозах веоолностью был обес
печен кормами.

Сейчас в кояховах и МТС ПарбЕггсхвго 
района все пгаре развертывается подготов
ка к заготонве корсов для общественного 
скота.

Парбигская и Веселоярекзя МТС полно
стью закончили ремонт тракторных сено
косилок. Старшие и участковые агрономы 
МТС лично проверили во всех обслуживае
мых колхозах участки естественных сено
косов, где будет проводиться тракторное 
кошение трав. На лугах намечено прове
сти очистку угодий от кустарников, кочек 
и порубочных остатков.

В колхозах имени Андреева, имени Мо
лотова, имени Сталина на днях полностью 
завершается ремонт сеноуборочных машин 
и инвентаря. Здесь очищены и облицова
ны силосные ямы. Планом предусматря- 
вается закончить подготовку к сенокосу во 
всех колхозах района к 15 июня.

На сессии районного Совета депутатов 
трудящихся на днях обсуждается вопрос о 
заготовке кормов в текущем году.
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Лучшему строгалю Томской спи чечной фабрики «Сибирь» С, В. Лаеч- 
ко приказом Министра бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР присвоено звание лучшего строгаля страны. Тов. Лаечко систематически 
перевьшолняет нормы выработки и дает продукцию только отличного качества.1 

На снимке: строгаль С. В. Лаечко. Фото Ф. Хитриневича.

Лес — шахтам, стройкам

АСИНО. (По телефону). В ньшешнем го
ду хлеборобы района постзвшги своей за
дачей увеличить валовой сбор зерновых и 
технических культур в полтора-два раза 
по сравнению с прошлым годом. Болхозви- 
кв не жалеют сил и труда для выполне
ния взятого обязательства. Колхозы райо
на закупили 215 тонн минеральных удоб
рений, подготовили много местных удобре
ний, изготовили 893 центнера гранулиро
ванных удобрений, которые были вне
сены вместе с севом на семенных 
участках яровой шпеницы. Половина ко
личества заготовленной золы внесена под 
посев льна, остальная часть сейчас ис
пользуется как подкормка. Птичий помет 
колхозы вносят под лен и под картофель. 

Подкормка посевов особенно широко раз
вернулась сейчас, когда повсеместно про
шли дожди. Лучше других организована 
эта работа в колхозах «Комсомолец», име
ни Хрущева и «Победа».

Большинство колхозов Шегарского райо
на заканчивает ремонт сенокосилок и се
ноуборочного инвентаря. В сельхозартели 
«Советская Сибирь» имеется 5 сенокоси
лок и 6 конных граблей, все они к рабо
те готовы: достаточно заготовлено вил и 
ручных граблей. Полностью завершили 
подготовку к сенокосу колхозы имени Ма
ленкова, имени Молотова.

Колх(юниЕи артели имени Хрущева при
ступили К закладке силоса, всего здесь 
планируется заложить силоса 800 тонн. 
Заложил первые тонны силоса колхоз 
«Ленинский путь».

Председатели этих артелей тт. Мельни
ков и Новокшанов говорят, что ошибки 
прошлого года их многому научили. Нын
че будет заготовлено кормов для обще
ственного скота с избытком.

На Томский лесоперевалочный комбинат 
круглые сутки поступает древесина из 
северных районов области. Здесь лес пере
гружается на железнодорожные платфор
мы и идет на шахты, стройки, заводы, 
фабрики страны.

Коллектив предприятия хорошо по
нимает свою роль в развитии народного хо
зяйства, активно борется за быстрейшую 
погрузку и отправку леса потребителям. 
Трудящиеся комбината обязались месяч
ный план выполнить досрочно —  к 25 
июня. Свое слово они подкрепляют делом.

Каждые сутки с лесоперевалкомбипата 
уходят эшелоны, груженные крепежным 
лесом, пиломатериалами, шпадамн, в раз
ные стороны Советского Союза. Коллектив 
предприятия несет трудовую вахту.

Рабочие лесоперевалкомбипата разверну
ли социалистичес1сое соревновапие за 
успешное выполнение взятых обязательств. 
Коллектив, руководимый мастеро'М тов. То-

гушаковым, занятый выгрузкой древесины 
из воды, значительно перевыполняет нор
му выработки. Например, позавчера брига
да тов. Лукьянова выгрузила из воды 567 
кубометров леса при норме 400, а бригада 
тов. Вертинского, работающая на участке 
мастера тов. Ситникова, ири такой же 
норме выгрузила 452 кубометра. На этом 
же участке высоких производственных по
казателей добилась бригада грузчиков, ру
ководимая комсомольцем тов. Макаровым, 
которая погрузила за смену 8 вагонов ле
са при норме 6,5 вагона, а бригада тов. 
Мельник, работающая на участке мастера 
тов. Муравьева, погрузила 9 вагонов леса.

Коллектив Томского лесоперевалочного 
комбината имеет возможности отправлять 
потребителям значительно больше леса, од
нако железнодорожники плохо помогают 
трудящимся комбината полностью исполь
зовать свои возможности, не всегда во- 

I время подают вагоны под лес.

ШЕГАРКА. (По телефону). В каждом 
колхозе имеется план ухода за посевами. 
Планами предусматривается ирополоть все 
посевы озимых и яровых культур, а на 
Обменных участках провести две пропол
ки. Кроме того, вамечеио пдадборонить всю 
площадь посева картофеля и организо
вать доопыление ржи.

Некоторые колхЬзы района приступили 
к уходу за посевами. Например, в сель- 
хезартели «Б новым победам» прополото 
190 гектаров озимых. Ведется подготовка 
к окучиванию картофеля.

Пышкино-Троицвий район е большим 
опозданием начал нынче посевные рабо
ты. Несмотря на это, здесь нет нужного 
напряжеиня в труде. В районе имеется 
много колхозов, которые все еще не закон
чили сев поздних яридых культур. Неко
торые колхозы неполностью вьгаолнили 
план сева льна, подсолнечника на силос.

Запаздывание с севом задерживает вы
полнение других неотложных сельскохо
зяйственных работ. Сроки подъема паров 
уже истекают, а в районе ведут паро- 
вспашку далеко не все колхозы.

Уже нужно вести уход за озимыми и 
ранними посевами яровых культур, но к 
этой работе до сего времени не приступи
ли.

Хлеборобы района взяли повышенные 
обязательства в текущем году. Нужно ор
ганизованно вести борьбу за их вьгаолне- 
ние. На каждом гектаре посевов требуется 
вырастить высокий урожай. Поэтому нель
зя ни на один день откладывать уход за 
посевами. Сорняки —  злейший враг уро
жая. Высокий урожай зависит также от 
того, как будут подкормлены посевы 
удобрениями.

Ответ калтайских 
лесозаготовителей

Лесорубы, возчики и механизаторы 
Калтайского леспромхоза треста «Томлес» 
в мае добились хороших производствен
ных показателей. Они выполнили месяч
ный план вывозки леса более чем на 200 
процентов, подвозки леса —  на 125 про
центов.

В борьбе за выполнение плана многие 
мехапизаторы отличились высокопроизво- 
дительпым трудом. Шоферы Александр 
Приезжев. Степан Лавров, Петр Еазнаков, 
Николай Кузнецов и другие систематиче
ски значительно перевыполняют сменные 
нормы.

Воодушевленные достигнутым произ
водственным успехом, калтайские лесоза
готовители с большим одобрением встрети
ли призыв коллективов Красноярского и 
Ергайского леспромхозов развернуть со
циалистическое соревнование за досроч
ное выполнение годового плана лесозагото
вок. Обсудив на собраниях открытое шшь- 
мо красноярских и ергапских лесозагото
вителей. коллектив Калтайского леспром
хоза решил развернуть социалистическое

соревнование за выполнение годового пла
на заготовки и вывозки древесины в 21 
декабря —  ко дшо рождения великого 
вождя советского народа товарища 
Сталина, а к концу года дать сверх пла
на в фонд строек коммунизма не менее 

2 .000 кубометров деловой древесины.
Чтобы обеспечить успешное выполне

ние этого обязательства, калтайские лесо
заготовители дали слово бороться за пере
выполнение плана второго и третьего квар
талов. Первоочередной задачей они поста
вили перед собой перевыполнение июнь
ского плана, чтобы покрыть недоданное 
государству в первом квартале текущего 
года количество даевесины.

Сейчас на лесозаготовительных участ
ках идет напряженная работа. Электро
мотористы, шоферы, трактористы, лебед
чики. лесорубы и возчики, а также рабо
чие других профессий борются за еже
дневное перевыполнение норм, добиваются 
перевыполнения суточного графика заго
товки и вывозки леса.

Ф. ВАСИЛЬЕВ.
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ПО РОАНОИ СТ РА Н Е
Д ом остроительны й

завод-автомат

К 15-летию со дня смерти А. М. Горького
КИЕВ. Трудящиеся столицы Украины 

свято хранят память о великом русском 
писателе А. М. Горьком. В связи с 15-ле
тием со дня его смерти в библиотеках, 
клубах, дворцах культуры, на предприя
тиях и в учреждениях Киева проводятся 
лекции и беседы на темы; «Жизнь и твор
чество А. М, Горького», «А. М. Горький 
об Америке».

Государственное издательство художе» 
ственной литературы Украинской ССР 
выпустило гборпнк критических статей 
А. М. Горькою. Издательство «Молодь»

выпустило сборник «А. М. Горький и мо
лодежь».

КЕМЕРОВО. К 15-летиго со дня смерти 
великого русского писателя Кемеровское 
отделение Всесоюзного общества по рас
пространению политических и научных 
знаний и лекционные бюро Сталине ка, 
Еиселевска и других городов готовят ряд 
лекций о жизни и творчестве Алексея 
Максимовича. Кемеровская областная пуб
личная библиотека и библиотеки шахт и 
предприятий организуют епециальиые вы
ставки. (ТАСС).

ЛЕНИНГРАД. 8 июня. (ТАСС). Науч
ные сотрудники Всесоюзного заочного ле
сотехнического института —  кандидат 
технических наук Н. А. Морозов и инже
нер Г. А. Паустовский разработали проект 
автоматического завода для выпуска стан
дартных деревянных домов.

Весь завод представляет собою один 
большой цех. Он имеет ряд станков-авто
матов, в том числе агрегаты для сборки 
рам, плитоукладчики, гвоздезабивной авто
мат и другие машины. Они соединены 
между собой транспортерньши лентами, 
рольгангами и механизмами, с помощью 
которых полуфабрикаты передаются от од
ного станка к другому.

По окончании обработки детали отправ
ляются в специальный склад. Здесь про
изводится автоматическое наполнение де
талями магазинов сборочного конвейера. 
Процесс на этом конвейере начинается со 
сборки рамы щита, которая занимает 75 
секунд. Затем рама перемещается по ропи- 
KOB0MJ столу на следующий агрегат. Так 
организован процесс от первой до послед
ней операции. Когда щит стандартного до
ма собран, О'Н поступает на осмотровый 
стол и в маркировочную машину и даль
ше по транспортеру подается в склад го
товой продукции.

Завод-автомат будут обслуживать всего 
10 человек. Интересны экономические рас
четы нового предприятия в сравнении с 
ныне существующими домостроительными 
комбинатами. В течение первого года рабо
ты завод-автомат не только окупит стои
мость всего технологического оборудова
ния, но и даст дополнительно более мил
лиона рублей прибыли. Он будет выпу
скать ежедневно четыре двухквартирных 
стандартных дома.

Работа ипженеров-новаторов одобрена 
ленинградским отделешгем треста «Гидро
энергопроект». Заводы-автоматы предназна
чаются для великих строек коммунизма.
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Куйбьппевгидрострой. Почти две трети здания гидроэлектростанции вой
дет в русло Волги. Подводное рытье котлована под здание ГЭС ведется 
многочерлдаовыми землечерпальными снарядами. Земснаряды вынимают за 
сутки до 6—7 тысяч кубометров грунта со дна Волги, значительно превышая 
нормы.

На снимке: в районе строительства котлована. Земснаряд «Волжская 22» 
грузит в шаланду грунт, вынутый со дна Волги. (Фотохроника ТАСС).

Сто почетных заказов
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 8 июня. (ТАСС).

Сегодня металлурги Днепропетровского за
вода имени Коминтерна отправили свою 
новую продукцию —  арматурную прово
локу строителям Волго-Донского канала. 
Почетный заказ выполнен досрочно.

Честь прокатывать металл для величе
ственной стройки выпала передовой брига
де мастера тов. Баранова. Организация 
работы стана по часовому графику дала 
замечательные результаты: бригада пре
высила сменное задание в два с полови
ной раза.

Стахановский пример вдохновил осталь
ные смены цеха. Сегодня на сортовом ста

не вальцовщики смены мастера котгуни- 
ста Горнева прокатали дополнительно 25 
тонн металла, значительно перевыполнив 
прогрессивную норму.

Металлурги Приднепровья уже выпол
нили свыше ста заказов строителей вели
чественных строек коммунизма на Волге, 
Дону и Днепре. Свыше 12 тысяч тонн 
тюбингов отгрузили на трассу Волго-Дон
ского канала литейщики Днепропетровско
го завода металлургического оборудования. 
На месяц раньше срока отправили свою 
продукцию «Сталинградгидрострою» и; 
«Волгодопстрою» трубопрокатчики завода! 
имени Денина. I

Новый пловучий  
зерноперегруж атель

в  Московском южном порту 8 июня за
кончены испытания нового пловучего 
пневматического перегружателя для зерна, 
построенного экспериментальными мастер
скими Министерства речного флота.

Перегружатель представляет собой неса-  ̂
моходпое речное судно, на котором уста
новлены две электростанции, мощные ва- 
куумнасосы с восемью всасывающими тру
бами и другое оборудование. Судно имеет 
два трюма, куда в случае необходимости 
может приниматься зерно.

Перегружатель предназначен для пере
валки зерна из барж в вагоны или элева
торы. Производительность его —  100 тонн 
зерна в час. С помощью мощных насосов 
этого судна можно ежедневно загружать 
зерном два железнодорожных эшелона.

(ТАСС).

Высокий урож ай  
зерновы х

БАКУ, 8 июня. (ТАСС). Десятки ком
байнов убирают пшеницу в колхозах Му- 
ганской степи. Первые обмолоты свиде
тельствуют о высоких урожаях. В сель
хозартели имени Ази Асланова, Масаллин- 
ского района, на полях работают восемь 
комбайнов. Некоторые водители агрегатов 
«Сталинец-6» выдают из бункеров по 
22— 24 центнера пшеницы с каждого 
гектара. Вслед за уборкой производится 
лущение стерни.

В колхозе имени Багирова, Астрахан- 
Базарского района, мастер комбайновой 
уборки П. Кудряшов сцепом двух машин 
«Сталинец-6» перевыполняет суточное за
дание более чем вдвое. С каждого гектара 
здесь намолочено 26— 28 центнеров зерна.

Пятьдесят комбайнов убирают .зерно
вые в крупнейшем совхозе республики 
имени Орджоникидзе. Комбайнеры тт. Ади- 
гезалов, Долженко и другие вамолотили в 
среднем 25 центнеров пшеницы с гектара.
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Совершенствовать методы руководства 
укрупненными колхозами

«Ь ikiesKCBiS тех хшхояы Бючкравого 
района вначительво ухреннлх «вое хо- 
•яйство.

Сольхозартелн Яринпсого, Ключевского, 
' Сехевовсвоп) ■ Богатырского оельских 
Советга были организационно слабы, полу
чали низкий урожай зерновых культур. 
Оки не иогли использовать на полную 
мощность имеющиеся сельскохозяйствен
ные машины и технику МТС. Меры же, 
которые иы нринииали для укрепления 
артелей, не приносили должных реоульта- 
VOB. Везусл<шно, колхозы росли и крепли, 
ао вое же этот рост был кедленвым.

Совершенно иную картину можно на
блюдать в этих сельхозартелях сейчас. 
Они стали значительно мощнее, колхозни
к а  —  зажиточнее. После объединеиия 
мелких артелей каждому колхозу предо
ставлены неограличепныв возможности для 
полного использования техники, имеющих
ся р е з е р в ,  достижений советской агро- 
бвологик

Возьмем для примера уврупненный кол
хоз имени Ворошилова, Богатырского 
сельского Совета. Раньше в сельсовете 
иелш е артели ежегодно запаздыва.ьи 
с севом, получали низкие урожаи, не 
рассчитывались с государством. Недо
статок рабочей и тягловой силы взтруд- 
нял строительство типовых производ
ственных помещений. Другое дело те
перь. В укрупненном колхозе окрепла 
трудовая дисциплина, резко возросла 
производительность труда. Здесь закон
чено строительство гидроэлектростанции, 
механизированы две зерносушилка и 
многие трудоемкие процессы на жи
вотноводческих фермах. Строятся ти
повые помещения для скота, соору
жается радиоузел. В этом году колхоз 
одним из первых в районе закончил ве
сенний сев.

Таких примеров можно привести много.
Весенний сев мы завершили 
на 15 дней раньше, чем в прошлом году, 
ври значительно более высоком качестве 
полевьп работ.

Райком ВЕПСб) н райисполком, опира
ясь на комму ИИ стон, передовых колхоз
ников, депутатов районного и сельских 
Советов, изыскивают нуги для дальнейше
го подъема экономики и культуры колхо
зов.

Если рзиьтге партийные и советские 
районные руководители интересовались 
нреимуществешю деятельностью кодхо,за в 
целом, не доходили до полеводческих 
бригад, то теперь иы более глубоко стали 
ВЕИкать в  в жизнь производственных 
бригад.

К машинно-тракторным станциям мы 
предъявляем теперь более жесткие требо
вания. Правда, в районе еще не изжиты 
до конца неправильные взапмоотношепия 
между МТС и колхозами, некоторые руко
водители станций считают себя чем-то 
вроде подрядчиков, исполнителей тех или 
иных работ, причем только в полеводстве. 
Но все же теперь МТС имеют бо'лее тес
ную связь с зрте.аями. Руководители 
станций стали чувствовать ответствеп- 
ность за экономическое состояние колхо
зов, ноэтому они стали больше интересо
ваться расстановкой людей в полеводче
ских бригадах, на фермах, советуются с 
правлепиями артелей, стремятся выпол
нить предусмотренный объем работ не в 
валовом исчислении, а по видам их. Ок
репло содружество тракторных и полевод
ческих бригад.

В районе создано две комиссии по со
ставлению перспективных планов разви
тия хозяйства в сельхозартелях. Они, сов
местно с правлениями артелей, депутата
ми и друпши передовыми людьми, закон
чили работы по сверсгзнию пахотных 
земель в крупные массивы, установили 
для каждой сельхозартели проекты сево
оборотов, чередования культур.

Заметно улучшили руководство укруп
ненными колхозами и сельсоветы. Папри- 
кер, исполком Бакчарского сельсовета 
(председатель тов. Карпов) систематически 
рассматривает на своих заседаниях вопро-

е я  црпнязАцмв труда в  шоеводческхх 
брнгадах в подъема продуЕТиввоств жв- 
вотноводства. намечает меры по устране
нию недостатков. Депутаты, активисты 
Совета постоянно интересуются ходом 
выосогаения принятых реш ен а.

Исполком райсовета перяодичеекя эа- 
слушивает председателей сельсоветов о ру
ководстве укрупненными колхозами, о раз
вертывании социалистического соревнова
ния в артелях, об организации изучения 
и распространения опыта лучших колхоз
ников.

Мы тделяш  большое ввтаатге  рззвер. 
тываш ш  внутрнколхозной демократии. За
седания нравлеш!Й артелей теперь прово
дятся по плану, чаще стали созываться 
общие собрания колхозников е постанов
кой на них коренных вопросов колхозного 
производства. В п о д п ж т в  и проведении 
собраний принимают участив члены ис
полкома или депутаты райсовета.

Несомненно, иы несколько улучшили 
методы руководства сельским хозяйством. 
Но еще больше надо сделать. Мы далеки 
от осуществления тех требований, которые 
предъявляют укрупненные колхозы в 
районным руководителям.

Крупный наш недостаток —  неумение 
доводить дело до конца, неумение претво
рять каждое свое решение в жизнь.

Председатели правлений и бригадиры 
должны хорошо знать основы советской 
агробиологической пауки, без этого как 
следует руководить ко.лхоэом или брига
дой нельзя. Бо-1Ьшинство наших основных 
руководящих колхозных кадров не имеет 
специального образования. Прямая обязан
ность исполкома— организация их учебы. 
Выносили мы такое решение, но опо не 
выполнено. Семинары с председателями 
колхозов, бригадирами, животноводами 
проводятся редко. Никакие другие формы 
учебы  ̂ этих кадров мы также не исполь- 

в этом году ■( зуем.
Еще хуже обстоит дело с учебой рядо

вых колхозников. До сих пор во многих 
артелях не созданы агрономические и зоо
технические школы с трехдетшш сроком 
обучения, хотя про эти школы мы гово- 
РИ.ТИ много.

Ва.жиая роль в дальнейшем подъеме 
экономики артелей принадлежит специали
стам сельского хозяйства. В районе теперь 
всего 14 колхозов. Число агрономов, зоо- 
Т6Х1ШК0В и других специалистов возро
сло, но роль их попрежнему принижена. 
Непомерно много времени отнимает у них 
канцелярская работа. А основным своим 
делом они занимаются мало, не оказывают 
достаточной помощи калхозам по внедре
нию всего комплекса агротехнических ме
роприятий.

В районе немало доярок, свинарок и 
других передовых людей колхозного произ
водства, накопивших богатый опыт борь
бы за высокий урожай и поднятие про
дуктивности животноводства, но их опыт 
не обобщается и не распространяется.

Райком ВКП(б) и райисполком не отка
зались до коица от практики руководства 
колхозами через «уполномоченных». Вме
сто того, чтобы оказывать на местах прак
тическую помощь первичным парторгани
зациям, правлениям артелей в организации 
социалистического соревнования, налажи
вании массово-политической работы, изу
чении и обобщении опыта укруппенпых 
колхозов, уполномоченные сплошь и ря
дом занимаются несвойственными нм 
функциями. Более «эперпгчиые» товари
щи нревращаются в своеобразных «толка
чей»; ходят по пятам председателя колхо
за, вмешиваются в текущие дела. А люди, 
слабо разбирающиеся в колхозном произ
водстве, превращаются в «наблюдателей». 
Как показывает практика, большинство 
представителей райкома и райисполкома в 
лучшем случае штопает отдельные проре
хи в артелях и информирует нас о состоя
нии дел.

В то же время эти товарищи надолго 
отрываются от исполнения своих прямых 
обязанностей, что крайне отрицательно 
сказывается на тех участках работы, ко

торые ОШ вовгззвхялт. Натплпгер, ni îpiHin-
вей весной заведующие райовньшн отде
лами социального обеопочения н куяьт- 
просветработы тт. Зобков и Протыкнн дхв- 
тельное время жили в закрепленных м  
ними колхозах. В результате отделы, ко
торые они возглавляют, стали работать 
хуже.

К руководству укрупвеннымн soxioea- 
мн и бригадами в них пришли более 
опытные товарищи. Они нуждаются не в 
мелочной опеке, а в помощи по существу, 
которая не ограничивала бы их иннциати- 
ву и не снижала их ответственности as 
порученное дело. Это значит —  мы долж
ны быстро, без всяких проволочек, разре
шать просьбы, предложения, которые вы 
двигают перед нами руководители укруп
ненных колхозов. Пам надо в ближайшее 
время организовать планомерную учебу 
колхозных кадров, значительно повысить 
организующую роль МТС в колхозном про
изводстве, создать такие условия, при ко
торых специалисты сельского хозяйства 
основную часть своего времени находи
лись бы в полеводческих бригадах и жи
вотноводческих фермах, повышали культу
ру работы в колхозах, постоянно пропа
гандировали и внедряли в практику до
стижения советской сельсЕохо^ствеввой 
науки.

И самое главное, мы обязаны постоянно 
совершенствовать методы своего руковод
ства, упорно и настойчиво развивая твор
ческую инициативу советских людей, ши
роко развертывая массово-политическую и 
культурнс-просветительпую работу в де
ревне. Без этого мы не сможем использо
вать преимуществ укрупненных колхозов.

Перед нами стоят во весь рост сложные 
и ответствепные задачи по дальнейшему 
оргапизационно-хозяйственпому укрепле
нию колхозов. Но у руководителей района, 
у пас, работгаков исполкома районного 
Совета, не всегда хватает знаний, опы
та, умения. Мы также нуждаемся в помо
щи, которую призваны оказывать нам об
ластные организации, в частности облис- 
ИО.ТКОМ и его отделы. Работники же оКтис- 
полкома приезжают в район чаще всего 
за тем, чтобы только подготовить вопрос в 
заседанию исполкома. И, как прави
ло; товарищи из областного цеятра всегда 
спешат. «Ограничены сроками», —  заяв
ляют они. Поэтому у них нехватает вре
мени, чтобы поглу'бже разобраться с тем 
или иным вопросом, оказать помощь на 
месте в устранении подмоченных недо
статков.

Пекоторьге областные организации в«в 
еще подменяют живую связь с районом 
большим количеством переписки. Сошлюсь 
на один пример. Вот уже около двух лет в 
районе не было ни одного товарища из 
областного отде.13 культпрооветработы. От
дел ограничивается тем, что присылает 
нам различные письменные указания. 
Слов нет, без переписки, без телефонных 
разговоров обойтись не-льзя. Но для кого 
не известно, что живое руководство — ос
нова основ. Неужели работники этого отде
ла думают, что в Бакчарском районе для 
иих не найдется полезного и нужного де
ла? Напрасно. Таких дал —  непочатый 
край и особенно в укруппеипых колхозах^

Члены сельхозартелей тя1гутся к знаяи- 
ям. Они хотят слушать квалифинирован- 
пые декщш и доклады на различные 
темы. Они хотят, чтобы все имеющиеся 
клубы стали подлинными опорными пунк
тами культу рно-пр-кветитрльной пропа
ганды. А с этим у нас далеко не все бла
гополучно.

Перестраивая методы своего руковод
ства районом, иы хотим, чтобы об
ластные организации более коикретно ру
ководили своими районными организация
ми, предъявляли к нам больше требова
тельности. А 1гзвестпо, что большевистская 
требовательность и контроль предполагают 
глубокое знание дела на месте.

■ ( г
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Коллектив рабочих и служащих спи
чечной фабрики «Сибирь» активно уча
ствует в благоустройстве своего поселка 
и фабричной территории. По улицам и 
вдоль шоссе, ведущего в город, посаже
ны деревья и кустарники. Оборудована 
спортивная площадка, строится ограда 
парка. Рабочие в работницы коро
бочного цеха разбили садик с клумба
ми цветов и ягодниковыми кустарника
ми.

Обсуждаем статью агронома тов. КузнецоваМесто агронома—в колхозе

Н а снимке: в сквере возле 
спичечной фабрики «Сибирь».

клуба

Фото Ф. Хвтривевича.

К 15-летиго СО дня смерти 
А . М. Горького

Е. КРУГЛОВ, 
i председатель Бакчарского 

райисполкома.

В ы ставка в о б л а ст н о й  
б и б л и о т е к е

В овхзс*геой библиотеке нменя А. С. 
Пушкина подготовлена книжная выставка 
к 15-летяго со дня смерти великого рус
ского писателя, основоположника советской 
литературы А. М. Горького. Па выставке 
имеются разделы «В. И. Ленив и 
И. В. Сталин о Горьком», «Жизнь в твор
чество великого русского писателя», 
«Горький —  активный борец за мир и 
демократию».

В этих разделах представлены работы 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, в которых 
дается оценка творчеству И. Горького, их 
письма к нему, произведения великого 
пролетарского писателя, иллюстрационный 
материал.

П одп и ск а на п р о и зв ед ен и я  
А . М. Г орького

Около 1.200 трудящихся вашей обла
сти подписались на собрание сочинений 
А. М. Горького, которое начало издаваться 
в 1949 году.

Это издание будет выпущено в 30 то
мах. Томская областная контора книжной 
торговли получила 8-й том. 350 экземпля
ров этого тона отправлено подписчикам в 
районы области.

Укруциеняе колхозов оперыло неогржнн- 
чевныа воаножвосп щ жменени в холхоэ- 
ном производстве достнженнй мичуринской 
агрошшнческой науки. Снецвалисты сель
ского хозяйства, как правильно сказал в 
своей статм  тов. Кузнецов, обязаны по
вседневно оказывать укрупненным колхо
зам всестороннюю помощь. Я бы сказал, 
специалист должен полностью жить инте
ресами колхозного производства, целиком 
посвятить себя деду дальнейшего процве
тания колхозного строя.

Специалисты нашего Кривошеивского 
района еще не перестроили свою работу 
применительно к новой обстановке, вы
званной слнятаен мелких артелей. Хуже 
того, уменьшение количества колхозов пос
ле их елияння некоторые работнихи зе
мельных органов и МТС поняли как умень
шение объема их работы, что, безусловно, 
противоречит смыслу, вложенному в дело 
укрупнения колхозов. Укрупнение колхо
зов не уменьшает, а увеличивает заботы 
специалвстов о развитии общественного 
хозяйства сельхозартелей.

Б началу весеннего сева в нашем рай
оне было 18 колхозов, из них 14 занима
ются только полеводством и животновод
ством. Все они, за исключением одного, 
обслуживаются МТС. В каждом из этих 
колхозов имеются агрономы МТС или рай- 
сельхозотдела. Несмотря на это, укруп
ненные колхозы до сего времени недоста
точно получают агрономической помощи.

Нередки факты, когда председатели кол
хозов просят директора Ернвошеинской 
МТС тов. Дубровского и старшего агроно
ма тов. Спивак срочно направить в кол
хоз кого-нибудь из участковых агрономов. 
Как ни странно, но участковые агрономы 
тт. Колобова, Харитонова, Лошакова жи
вут в районном центре. Побыв несколько 
часов в обслуживаемом колхозе, они воз
вращаются в райцентр, где отсиживают
ся до нового вызова. В результате такого 
гастролерства никто из них не имеет воз
можности обстоятельно вникнуть в дея
тельность обслуживаемого колхоза, разоб
раться в положешш дел на месте, огшзать 
действенную помощь тому или иному кол
хозу.

Некоторые агрономы формально относят
ся к исполнению своих обязанностей. Так, 
агроном тов. Колобова, установив в колхо
зе имени Калинина нормы высева льна- 
долгуица, не проверила правильность рас
ходования семян, в результате 19 гекта
ров льна было засеяно с пониженной нор
мой высева.

Агроном тов. Харитонова обслуживает 
колхоз «Ясный путь». Во время весеннего 
сева она не контролировала размещение 
культур в полях севооборота, в результа
те бригадир полеводческой бригады М  3 
тов. Васильев самовольно изменил пЛая 
размещения культур в полях севооборота.

Участковый агроном Рыбаловской МТС 
тов. Литвинов обслуживает колхозы имена 
Ворошилова и имени Куйбышева. Он без
различно относится К выполнению плана

агрояйиопвепх перопппятей. Например, в 
колхозе нменя Ворошилова он допустил 
ручной сев льва-долгунца на площади 37 
гектаров, а также санкционировал посев 
ненротравленвьшн семенами. В колхозе, 
имени Куйбышева было посеяно шпетшцы 
по плохо обрабо4аниой зяби на площади
2,5 гектара.

Нарушеяня агротехникя, бракодельство 
имели место на участках и других агро
номов. Например, подкормка озимых нз 
участках агронома тов. Харитоновой про
ведена в колхозе «Ясный путь» на пло
щади только в полтора гектара, а на участ
ках агрономов тт. Колобовой и Лошаковой 
эта работа еще не начата. План боронова
ния озимых и перекрестного сева также 
не выполнен. На нолях вновь организован
ного семхоза сев многолетних трав произ
веден вручную. Председатель колхоза име
ни Маленкова тов. Корнеев, участковый 
агроном тов. Анохин такое положение счи
тают нормальным.

Эти участковые агрономы забыли, что 
специалисты сельского хозяйства обязаны 
оказывать ежедневную помощь укрупнен
ным колхо.зам, опираясь во всей своей ра
боте на достижения мичуринской науки и 
на опыт передовых стахановцев.

Есть у нас хорошие агрономы, которые 
при одинаковых условиях добиваются вы
соких производственных показателей. На
пример, в колхозе вмени Жданова (пред
седатель депутат Верховного Совета 
РСФСР тов. Карпович, агроном тов. Посты- 
шев) весной было изготовлено много гра
нулированных удобрений, проведены под
кормка и боронование озимых на всей 
площади посева, многолетних трав посеяцр 
на площади 80 гектаров. Колхоз п ер в м  
в районе завершил сев в лучшие агротех
нические сроки при отличном качестве. 
Много вкладывает инициативы в свою ра
боту молодой участковый агроном тов. Ба
женова в колхозе имени Ленина.

Но не все спепиалисты окружены вни
манием и заботой со стороны районных 

организаций. У некоторых из них нет 
квартир, не предоставляются средства пе
редвижения.

Наши специалисты часто загружаю ся 
несвойственными нм делами. В этом lipva- 
лая доля вины надает на нас. главных 
агрономов. Мы еще не умеем правильно 
организовать труд. Однако не все зависит 
и от нас. Уж слишком большой поток бу
маг идет от облсельхозуправления. Это 
вынуждает специалиста заниматься канце
лярской работой, отрывает его от колхоз
ного производства.

Нора агрономам стать действительныин 
организаторами колхозного производства.

Участковый агроном райсельхозотдеда 
должен постоянно работать в обслуживае
мом колхозе. Он должен быть ежедневно ц 
ежечасно в бригаде, в поле, нз молотиль
ном току.

В. ЕНЬШИН,
главный агроном 

Кривошеинсного райсельхозотдела.

^^З Н У Л Ь Т У Р А  И СПОРТ

Соревнования по водному спорту
На реке Томи состоялись соревнования 

шлюпочных команд членов ДОСФЮТ’а Ки
ровскою района.

Соревнования проходили по замкнутой 
петле с одним поворотом. Дистанцию в 
10 кабельтовых (1.852 метра) среди муж
чин первой прошла команда-медицинского 
института (старшина шлюпки Н. С. Ву- 
сик) со временем 19 минут 56 секунд; 
второе место присуждено команде политех
нического института (старшина шлюшш

П. И. Хлебников), прошедшей дисташшго 
за 20 минут 42 секунды.

Среди женских команд, соревновавших
ся на 5 кабельтовых, первое место завое
вала команда медицинского института 
(старшина шлюпки А. К. Федчикова), t r  ■ 
казавшая время 7 минут 35 секунд, й» 
второе место вышла вторая команда этого 
же института (старшина шлюпки Л. А. 
Исакина). Ее время— 8 минут 56 секунд.

Районный комитет ДОСФЛОТ вручил 
грамоты победителям соревнования.

Н А  К О М С О М О Л Ь С К И Е  Т Е М Ы

Больше внимания комсомольскому 
политпросвещению

Политическое просвещение молодежи —  
одна из самых важных задач комсомоль
ских организаций.

Комитеты комсомола призваны повсе
дневно и со званием дела руководить 
этим важным участком работы, глубоко 
вникать в содержание занятий в круж
ках, политшколах, оказывать систе
матическую помощь пропагандистам в по- 
вьппении их теоретической и методической 
подготовки.

В комсомольской организации г. Томска 
насчитывается 228 политкружков и по
литшкол. Руководят ими в большинстве 
мшюдые пропагандисты. Только десятая 
часть пропагандистов c e f t  комсомоль
ского политпросвещения имеет стаж про
пагандистской работы более двух лет. Это 
требует особого внимания к работе иропа- 
гандисгов, постоянной им помощи, систе
матического повыпюиня их теоретической 
и методической подготовки, умелого руко
водства ими.

Несмотря на это, руководство пропзтан- 
дистами комсомольских политкружков и по
литшкол со стороны горкома и райко'мов 
комсомола осуществляется неудовлетвори
тельно.

Для оказания теоретической и методи
ческой помощи руководителям комсомоль
ских политкружков по изучению обще
ственного и государственного устройства 
CCiCP при каждом райкоме комсомола ор
ганизованы постоянно действующие семи- 
йары пропагандистов.

Основу работы семинаров пропагаиди- 
ктов должно составлять глубокое и.зуче- 
вие произведений классиков марксизма-ле- 
® 1низма. Поэтому учебным планом семина
ров пнонагандистов, рекомендованным ПК 
ВЛКСМ, предусмотрено проведение семи- 
варских кшлтий с прошагалдистами цр

одиннадцати произведениям В. И. Ленина 
и И. В. Сталина.

Однако предусмотренные учебньш пла
ном семинарские ззнятчя с пропагандиста
ми в Кировском районе не проводятся со- 
вершепно, а в Куйбышевском и Вокзаль
ном районах проводятся далеко не по всем 
темам.

Для иропагандистов комсомольских по
литкружков ЯР читаются лекции и докла
ды о важнейших решениях партии и пра
вительства, о задачах комсомольских орга
низаций, о внутреннем и международном 
положении СССР, по вопросам науки, ли- 
тера.туры, искусства.

Работа семинаров пропагандистов строят
ся в отрьгое от практики работы по.тит- 
кружков. Руководители семинаров не бы
вают на занятиях политкружков, не обоб
щают положительный опыт пропаганди
стской работы, не знают недостатков в ра
боте отдельных проиагапдието'В и не по
могают им устранять эти недостатки.

В Куйбышевском и Киоовском районах 
пе органи-зовано взаимопосешеиие занятий 
пропагандистами, не практикуется прове
дение показательных занятий наиболее 
квалифицированньгаи руководителями ком
сомольских политкружков с после.дующпм 
разбором этих занятий на семинарах про
пагандистов.

Семинары не оказывают достаточной 
методической помопщ пропагандистам. 
Лек.ции и доклады о методике проведения 
беседы, о методике ра.ссказа, об использо
вании художеетведтой литературы и на
глядных пособий и па другие важные ме
тодические темы на семинарах не читают
ся.

4aiCTO ра.бота семинаров сводится к 
повеохностному пересказу очередной темы 
занятий. Не удиттительно что такая работа 
семинаров не удовлетворяет пронагаидистов.

В Кировском районе из 48 пропаганди
стов —  руководителей политкружков по 
изучепию общественного и государственно
го устройства (XI.CP —  в среднем на каж
дом занятии семинара присутствовало в 
этом учебном году по 8— 10 человек, 
средняя посещаемость семинара при Вок
зальном райкоме ВЛКСМ не превышает 40 
процентов, а при Куйбышевском райкоме 
комсомола —  50 пропентов. Нередко заня
тия семинаров совертянно срываются из- 
за пеявки слушателей.

Такое положение оозделось потому, что 
горком ВЛКСМ, работпики отделов пропа
ганды и агитации райкомов ВЕП(б) не на
правляют работу семинаров комсомольских 
прояагандистов, не вникают в содержание 
их работы.

Неудовлетворительно осуществляется со 
стороны горкома, райкомов комсомола, мно
гих секретарей комсомольоких организа
ций контроль за качеством занятий 
непосредствеино в кружках комсомольского 
политпросвещения. Работники горкома и 
райкомов комсомо.та, и в особенности их 
первые (жкретари, на занятиях политкруж
ков бывают очень редко, а  при посещения 
не вникают глубоко в содержапие занятий.

Все это говорит о том, что горком и 
райкомы комсомола упускают из своего 
внимания главное в пропагандистской ра
боте— ее качество, ес идейно-теоретический 
уровень. В этом заключается главная при
чина низкого качества занятий во многах 
ком('омольских политкружках.

Не получая систематической квалифи- 
цироваипой помощп, мл огив проопаганди- 
сты проводит запятая неправильно, осуж
денным ЦК ВКП(б) вочросио-ответным ме
тодом. Некоторые из пропагандистов вме
сто живого рассказа стараются читать 
слушателям лекции, не отрываясь от кон
спекта, а иногда попросту перечитывают 
учебное пособие..

Часто иропагандисттл не используют на 
занятиях наглядные пособия, не увязы
вают изучаемый материал с задачами ком
сомольских органивапий. допускают ошиб
ки в освегаепии вопросов.

На низком пдейпо-пплитическом и мето
дическом уровне проводят завятия про-

Держу-пагаяднеты Корякина, Вдовкина, 
пина, Степанова, Карташова.

Руководитель комсомольского полят- 
вружка на махорочной фабрике тов. 
Степанова ведет занятия вопросно-ответ
ным методом, ставя перед слушателями 
непродуманные вопросы, требуюшие одно
сложных ответов.

Проводя занятие о Великой Отечествен
ной войне Советского Союза, тов. Степало- 
ва весь материал изложила слушателям 
за 15 минут.

Пропагаядист тов. Корякина (швейная 
фабрика), рассказывая слушателям о по
слевоенной сталинской пятилетке, перечи
сляла очень большое количество цифр, но 
не показала слушателям их значение, ве
личие трудовых побед советского народа, 
ничего не сказала о трудовых успехах 
трудящихся нашего города и области, о 
выполнении пятилетки своим предприя
тием, не увязала изучаемый материал с 
задачами кюмоомольежой организации 
швейной фабрики.

Все это говорит о явном яеблаготолу- 
чяи в постановке комсомольского полит
просвещения в городе.

Крупные недостатки в пропагандистской 
работе комсомольских организаций давно 
известны городскому комитету комсомола. 
Еще в марте этого года в постановлении 
бюро горкома ВКП(б) «0 работе с пропа
гандистами сети комсомольского политаро- 
свещеиия в городе» было обращено внима
ние горкома комсомола на серьезные 
недостатки в  постапорке комсомольского 
политпросвещения и предложено их устра
нить. G тех пор прошло более двух меся
цев. Но положение не изменилось. В гор
коме комсомола был составлен хороший 
план мероприятий по выполнению поста
новления бюро горкома ВЕШб) и... под
шит в пайку. Никаких практических мер 
по осуществлению этого плана не последо
вало.

Сейчас наступил ответственный период 
в работе сети комоомольского иолитнросве- 
шения —  ПОДГОТОВ1КЛ к завершению гюб- 
ного гмя. Казалось бы. что горком и рай
комы ВЛБСМ должны уделшъ работе сета

комсомольского политиргсвешеиия макси
мум внимаиня. Но этого не про1шшло. И 
горо.дсжой, и районные комитеты комсомола 
слабо руководят подготовкой к итоговым 
занятиям, не принимают мер к устране
нию крупных недостатков в этом деле.

До сих пор бюро горкома, бюро Киров
ского и Куйбышевского р ай м ю в  ВЛКСМ 
не обсудили на своих заседаниях вопрос о 
подготовке к завершению учебного года. 
Хуже того, за последние четыре месяца 
на бюро Кировского и Куйбышевского 
райкомов ВЛКСМ вообще не обсуждались 
вопросы пропагандистской работы.

()тсутствие должного контроля со сторо
ны горкома и райкомов комсомола за рабо
той сети комсомольского политпросвещения 
привело к  тому, что некоторые кружки и 
политшколы прекратили свое существова
ние, во многих кружках посещаемость за
нятий низкая, допускаются срывы заня
тий.

Срывы занятий в комсомольских полит
кружках имели место на электромехз- 
яичеоком заводе, в артели «Художествен
ный промысел», в артели «Технохим». 
Систематически срыва.ются занятия в ком
сомольском полнткруж.ке коидитерской 
фабрики «Красная звез.да». В этом полит
кружке в течение учебного года проведено 
всего лишь семь занятий.

Пропагандисты ряда комсомольских 
политкружков до сих пор не развернули 
еще подготовку к  итоговьо! беседам, не ор
ганизовали повторение пройденного мате
риала, не проводят индивидуальных и 
групповых консультаиий для слушателей.

Известно, что учебный год в сети пар
тийного и комсомольского политпросвеще
ния в городах закапчивается к  концу ию
ня. Тем не менее, во многих комсомоль
ских политкружках Кировского и Вокзаль
ного районов итоговые занятия уже про
ведены. При этом нере,дко итоговые бе
седы проводились наспех, формально, без 
достаточной подготовки к ним с.тушателей. 
25 мая сорвалось итоговое занятие в по
литкружке проиагалдигта тов. Врачева. 
так как слушатели не были подготовлены 
и не яв1ились на итоговую беседу.

Лоцобная практика проведения итого

вых занятий ничего, кроме вреда, делу 
политического просвещения комсомольцев 
не приносит.

Горком и райкомы комсомола не предо 
вращают попыток досрочного свертывания 
работы политшкол в политкружков. .

Крупные недостатки в комсомольском 
политпросвещении объясняются тем, что 
горком и райкомы комсомола примирились 
с ними, плохо осуществляют руководство 
сетью комсомольского политпросвещения. 
Крайне слабо реагируют на недостатки 
в комсомольском политпросвещении и от
делы пропаганды и агитации райкомов 
партии. Работники райкомов ВЕП(б) редко 
присутствуют на семинарах комсомольских 
пропагандистов, на занятиях в комсо- 
-МОЛЬСЕИХ политкружках, не оказывав 
ют достаточной помощи райкомам комсомо
ла в повышении вдейно-политического 
уфовня занятий в сети комсомольского по. 
литпросвещения.

В районных партийных кабинетах горо
да подобрана литература, наглядные посо
бия, вывешены списки художественной 
литературы в помощь руководителям 
кружков по истории ВЕП(б) и руководите
лям политшкол. Но ни в одном парткаби
нете города нет ни выставок рекомендован
ной литературы, ни методических указа
ний, ни наглядных пособий, ни списков 
художественной литературы для руко
водителей комсомольских политкружков по 
изучению общественного и государственно
го устройства СССР.

Политическое просвещение молодежи 
требует повседневного внимания и заботы 
не только комсомольских, но и партийных 
организаций.

Горком, райкомы комсомола и комдо- 
мольекие организации должны при
нять решитмьные меры, чтобы, устра
няя серьезные недостатки в поста
новке маркснстско-ленииского образова-нпя 
комсомольцев, организованно и на высоком 
идейном уровне иоовеста итоговые брс«»ды. 
Отделы пропаганды и агитации горкома и 
райкомов партии, партийные кабинеты 
обязаны ока.зать в этом,комсомольским ор
ганизациям действеиную шмошь.

И, МИЗГИРЕВ.
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Сегодня начинается месячник 
дорожных работ

Бакчарцы впереди
Партия и ирзвитеяьспо о к аза л  боль- 

пп ю помощь нашей области в техниче
ском оснащеши сельского хозяйства пер
воклассной отечественной техникой. МТС 
я  колхозы получили много тракторов, 
комбайнов, слохцых молотилок и других 
механизмов. Значительно вырос автомо
бильный парк на селе.

Болховы области е пив» ста
новятся экономически сильнее. У велчи- 
вается поток хлеба, перевозимого по доро
гам области на государственные склады 
н в колхозные ам ^ры . Увеличиваются 
межрайонные и внутрирайонные пере
возки. Бояховни1№ елюгодно покупают 
сотни мотоциклов, аелосипедсв. Понятно, 
какое огромное лапеш ю  имеют хорошие 
дороги.

Правильно опенивают значение дорог в
дальнейшем развитии райггна Бажчарский 
райком ВКП(б) и райи<яю1ШИ1. Бакчарцы 
с большим упорством борются за улучше
ние дорог, из года в год вьш оляя план 
дорожных работ. В 1950 году району при
суждено переходящее красное знамя обл
исполкома.

Недавно Совет Иивистров республики 
наградил большую группу передовиков 
дорожного строительства области значком 
«Почетный дорожник», из них одну треть 
составляют бакчарцы. Среди награжден
ных председатели колхозов «Северное 
СЕЯние» и имени Ленина тт. Иволгнв и 

. Бондаренко.
i В районе хорошо организовано трудо

вое участие сельского населения в строи

тельстве в ремоите пюеовйлых и п>уито- 
вых дорог. В колхозах созданы постоян
ные дорожные бригады.

Заведующий райдоротделои тов. Собо
лев правильно организует исполнение ре
шений райисподкома по дороокному строи
тельству. В своей работе он постоянно 
опирается на сельские Советы, колхозный 
актив.

Лорожным строительством в Бакчарском 
районе занимаются не от случая к слу
чаю. а постоянно. Район систематически 
выполняет план знмянх м летпнх дорож
но-строительных работ.

С 10 июня в области объявлен месяч
ник дорожного строительства. Бакчарцы 
снова оказались в авангарде. Закончив 
весенний сев, они организовали массовый 
выезд колхозников на ремонт в строи
тельство дорог. На дорожные работы вме
сте с вояхозниками выехали председатели 
сельсоветов, артелей в районные руково
дители. Райком ВКП(б) разработал меро
приятия по культурному обслуживанию 
трудящихся, занятых на ремонте дорог.

Пе остаются в стороне от строительства 
я ремонта дорог МТС района. Особенно 
активно участвует в дорожных работах. 
Галкинская машинно-тракторная станция.

Бакчарцы успешно борются за досроч
ное выполнение годового плана дорожных 
работ. С них должны брать пример тру- 

дяпгиеся всех других районов, чтобы по
всеместно успешно провести месячник до
рожного строительства.

о подготовке кадров для промысловых
артелей

Томский горпромсою» объединяет 16
промартелей. G каждым годом увеличива
ются нроизводственные планы этих арте
лей, а квалифицированных рабочих нехва- 
тает. В артели «Сельхозмашина» большая 
нужда в электросварщиках, слесарях и 
токарях. В артели «Грузовик» нехватает 
кузнецов.

Рабочие и служащие предъявляют сей
час большой спрос на головные уборы, но 
в артелях «Художественный промысел» и 
«Рекорд», изготовляющих шляпы, имеется 
всего лишь три мастерицы. Они не в со
стоянии выполнить н половины заказов.

В обязанности горпромсоюза входит под
готовка квалифицированных работников 
для артелей, но председатель горпромсоюза

тов. Михеев не уделяет втому делу да»к-
ного внимания. В 1950 году из системы 
горпромсоюза были посланы на курсы 
швейной промышленности в гор. Ленин
град всего два человека. При этом гор- 
промсоюз не сумел правильно использовать 

работников, окончивших курсы.
Горнромсоюз плохо использует для под

готовки новых кадров систему прикрепле
ния учеников к опытным мастерам. На
пример, в артели «Художественный труд» 
нет учеников у мастерицы-закройщицы 
Сусловой. Не один десяток квалифициро
ванных работниц могла бы подготовить 
мастерица артели «Рекорд» тов. Дзшев- 
ская.

В. UACTEP0BA.

Предварительное совещание 
заместителей министров иностранных дел 

четырех держав

Портится ценный груз

Ф. КУЧЕР.

Во-время доставить товары 
в северные районы

Во вреия навигапия в северные райо
ны нашей области завозится годовой запас 
товаров. Торговые работники должны пра- 

i ВИЛЬНО разместить товары с учетом спро- 
\  са населения на них.

В 1950 году отдельные руководители 
торговых организапкй неудовлетворитель
но справились с этим делом, не выполни
ли план товарооборота, что вызывало пе
ребои даже 6 торговле товарами первой 
необходимости.

В векоторьп населенных пунктах Верх- 
ве-Кетского района длительное время нет 
в продаже сахара, в то же время в мага
зинах других сел в деревень района име
ются излишки сахара. Руководители Пу- 
динского райпотребсоюза завезли очень 
иного овощных консервов в Шерстобятов- 
ское сельпо а в рзйнеьтое этих консер
вов в продаже не было. В Парбигском 
районе шелк крепдеш|гн был завезен 
только в Парой гское сельпо шелк креп~ 
гранат завезен только в Бенгенское сель
по, креп-жоржет —  в Высокоярское. 
Хлопчато-бумажные ткани в этом районе 
распределялись не в ассортименте. В 
Асиновском районе много стаканов и фар
форовой посуды, а в рабочем поселке Ба
турине, этого же района продолжительное 
время ощущается нужда в них.

Неправильно были распределены товары 
и в некоторых орсах леа1громхозов, так 
как делалось это без согласования с руко
водителями лесозаготовительных предприя
тий.

В Берегаевском в Молчановском лес
промхозах не были построены склады, и 
товары хранились в неприспособленных 
ветхих зданиях. Однако и в этом году 
трест «Томлес» (управляющий тов. Суха
нов) не принял необходимых мер по обе
спечению орсов леспромхозов складскими 
помещениями.

Правление облпотребсоюза в этом году 
лучше планирует и оперативнее руководит 
завозом товаров в районы области.

Но мало правильно спланировать завоз 
и доставить товары, нужно еще оказать 
помощь районам в правильном размеще
нии товаров по сельпо. Этого правление 
облпотребсоюза пока не делает.

Облурс (начяльник тов.. Кенаров) по- 
старому принимает заявки орсов без кри
тического анализа их.

Руководителям торговых организаций 
надо сейчас, пока еще не слишком поздно, 
устранить имеющиеся яедостатки. Товары 
должны быть завезены не только в рай
центры, но и во все населенные пункты, 

особенно в отдаленные. Райпотребсоюзы, 
орсы леспромхозов и рыбкоопы обязаны 
спланировать продажу товаров поквар
тально и установить строгий контроль за 
выполленпем планов.

Большой счет следует предъявить и ру
ководителям сбытовых баз промышленпо- 
сти, в особенности Главлегсбыта (тов. Ло
севу). Главксндитерсбьгта (тов. Семахину), 
рыбебыта (тов. Здравичеву). Они не про
являют особой заботы о том. чтобы во
время завезти в область нужные товары.

Неудовлетворительно работает районное 
управление речного пароходства, особенно 
Томская пристань. На складах пристани 
подолгу лежат грузы,, предназначенные 
для отправки в отдаленные районы. Па
роходы уходят в рейс не загруженные пол
ностью.

Своевременный завоз товаров, правиль
ное их размещение;—самая ответственная 
работа у торгующих организаций.

Райисполкомы обязаны взять под конт
роль работу торгующих организаций по 
организапии завоза товаров и 'оказать им 
в этом деле практическую помощь

П. МАКСИМОВ.

У  железнодорожного переезда на стан
ции Томск-П выгружено несколько тонн 
смолы, предназначенной для Томского 
асфальтового завода. Смола, привезенная 
без тары, большими кусками выгружена 
прямо на землю. Па солнце она оревра- 
щасФса в жидкую массу, стекает в водо
сточные канавы, пропитывая почву. Часть 
смолы уже непригодна к  использованию.

, Адмипистрапяя асфальтового завода н 
начальник ставпии Тоиск-П тов. Степанов 
равнодушно смотрят на это и не принима
ют мер к ликвидация потерь. Виновных 
следует привлечь к ответственности н 
взыскать е них етошюеть непорченного 
ценного сырье.

И. л А Р и а

Труд лесозаготовителей не организован
На Битгуильшии! мастерском участке 

Зырянского лосяромхова работает около 
150 рабочих В их распоряжении находит
ся 70 лошадей. Но коллоктив участка из 
месяца в месяц не вьшолняет плава.

Так получается потому, что мастера 
лоеовагофовок тт. Тужиков и Я йкш  не ор
ганизуют труд лесорубов по полым тням 
не б'звагот в л сосоках. Па мготовке в 
подвозке леса занята лишь фрегь рабочих.

Социалистическое ооревноваитге не органи
зовано. Прогулы и оповдания стали обыч- 
ньш явлением. Тужиков в Яйкия в апре
ле и мае сами прогуляли по нескольку 
дней. Начальник участка тот. Трубецкой 
не привлек прогульщиков к  ответствен
ности.

Па утастке не н ал яж ет  куямгурно-бы- 
товое обслуживание лвоооаготовитвлей.

И. ПРОХОРОВ.

Подготовиться к открытию бегового сезона
Трудящиеся Томска охотно посещают 

бега на ипподроме, е увлечением следят 
за успехами в развитии государственного 
и колхоетого коневодства в нашей области 
и с нетерпением ждут оторытня бегового 
сезоЕга.

Однако по подготовке к сезону, который 
должен открыться 17 нюня, сделано 
очень мало. Лошади нмеют недостаточную

упитанность, тренировки проводятся ред
ко, ветработника нет. Трибуны завалены 
хламом, не отремонтированы.

Отдел коневодства областного упрявх»- 
вия сельского хозяйства обязав нрои 
верить подготовку ш тод роп  к сезону 
и немедленно устранить эти тполадкя.

О. БАЛАХНИНА.

Короткие сигналы
©  Пристань Батурине на реке Оби 

пе имеет помещений для пассажиров. 
Здесь нет даже навеса, где можно было 
бы укрыться от дождя. Томское управле
ние речного пароходства еще в прошлом 
году планировало построить в Батурино 
речной вокзал, но этот план остался невы
полненным.

И. КРАСНОВ.
0  Па днях, будучи в Томске, я обошел 

4 магазина: обшества охотников, «Рос- 
кулыторга». Главунивермаг, «Динаяо» в 
пи в одном из них не нашел рыболовных 
крючков и других рыболовных принадлеж
ностей.

Томские артели могли бы организовать 
производство этих принадлежностей.

И. МИХАЙЛОВ.
0  На рынках г. Томска плохо организо

вана проверка качества молочных продук
тов. Па Ключевском рынке пункта провер
ки совсем нет, на Пироговском провероч
ный пункт не работает по понедельникам 
и в вечериие часы. На базаре по проспек
ту имени Фрунзе не бывает проверки по 
вторникам и средам.

Горсанивспекшш яеобходят упорядо
чить это дело и обеспечить надежный 
контроль за качеством молочных продук
тов, нродаваемьа на рынках.

А. ПЕТРОВСКИЙ.

В первых ряяах борцов за мир
в  странах народной демократии с 

каждым днем ширится движение за 
мир, против поджигателей новой вой
ны. Миллионы трудящихся ставят свои 
подписи под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Ми
ра между пятью великими державами, 
видя в этом гарантию сохранения проч
ного и длительного мира.

В Польской республике на днях за
кончился национальный плебисцит ми
ра. За короткий срок под историческим 
Обращением подписалось свыше 18 
миллионов человек. Польский народ 
единодушно потребовал заключения 
Пакта Мира и заявил о своей решимо
сти противодействовать попыткам им
периалистов возродить германский ми
литаризм.

С огромным подъемом проходит сбор 
подписей и в других народно-демокра
тических странах. В Албании под Обра
щением поставлено свыше 865 тысяч 
подписей, в Болгарии и Венгрии — бо
лее чем по 5 .5  миллиона, в Румынии— 
10 миллионов. Успешно проходит на
родное голосование за мир в Чехосло
вакии. За десять дней под Обращением 
подписалось свыше 3,5 миллиона чехо
словацких граждан.

Ярчайшим выражением стремления 
трудящихся стран народной демокра
тии к миру является их самоотвержен
ная борьба за построение нового, социа
листического общества. Закладывая ос
новы социализма, рабочие, крестьяне, 
трудовая интеллигенция сознагот, что 
они тем самым укрепляют дело мира.

С предприятий и новостроек Поль
ши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, 
Болгарии. Албании идут вести о до
срочном выполнении производственных 
планов, о замечательных рекордах пе
редовиков труда, о все возрастающем 
движении рационализаторов и новато
ров производства. С каждым днем рас
тет и расширяется трудовое соревнова
ние, участники которого охвачены еди
ным стремлением — ввести возможно

больший вклад в дело строительства
социализма, в дело упрочения мира.

В результате огромного трудового 
подъема рабочих польская промышлен
ность успешно завершила план первого 
квартала текущего года. Объем про
мышленного производства увеличился 
по сравнению с соответствующим квар
талом прошлого года на 26 процентов 
Сейчас на предприятиях республики 
развернулось соревнование за досроч
ное выполнение второго квартала. Мно
гочисленные производственные брига
ды, целые заводские коллективы вста
ют на «вахту мира», борясь за увели
чение выпуска продукцшЕ и за улучше
ние ее качества. За последнее время 
только одни металлурги дали государ
ству на 26 миллионов злотых сверхпла
новой продукции.

Двюкение за мир в Болгарига' соче
тается с самоотверженной борьбой тру
дящихся за реализацию пятилетнего 
плана в четыре года. В РумЕ̂ Ении кол
лективы многих предприятий, став на 
«вахты мира», досрочно выполнили ме
сячные планы. Трудящиеся Чехоою- 
вацкой республики принимакуг на себя 
повышенные производственные обяза
тельства. Огромным трудовым подъе
мом сопровождается сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
в Венгрии и Албании.

Широкий размах приняла кампания 
за подписание Обращения Всемирного 
Совета Мира в Китайской народной 
республике. К настоящему времени под 
Обращением подписалось 246 070.000 
человек, то-есть более половины насе
ления страны Более 247 миллионов че
ловек проголосовало против ремилита
ризации Японии. Сбор подписей в Ки
тае проходит под знаком усиливающе
гося движения за сопротивление амери
канской агрессии и помощь корейскому 
народу.

Около 6 миллионов подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
собрано в Корее. Своей героической

борьбой против американских агрессо
ров корейский народ вносит большой 
вклад в общее дело сохранения мира.

Объединенные в могучем лагере ми
ра, возглавляемом Советским Союзом.

трудящиеся стран народной демокра
тии. Китая в Кореи преисполнены ре
шимости до конца бороться за сохране
ние мира, за демократическое сотрудни
чество между народами.

Реакция просчиталась
Результаты выборов в органы мест 

ного самоуправления Италии и в об
ластное собрание Сицилии вызвали яв
ное недовольство в правящих кругах 
США. Корреспондент миланской газе
ты «Джорнале д’Италия» сообщал из 
Вашингтона, что правящие американ
ские круги «абсолютно не удовлетво
рены» итогами Еиуниципальных выбо
ров. Объясняя причины этой неудов
летворенности, газета «Нью-Йорк 
тайме» писала:

«Голоса. получешЕые коалицией ком
мунистов и левых социалистов, показы
вают, что, несмотря на 1 .300 миллио
нов долларов, израсходованных Соеди
ненными Штатами за последние три го
да на основе плана Маршалла, огромное 
число итальянцев видит в программах 
левых партий путь к улучшению своей 
жизни».

Избирательная борьба в Италии но
сила напряженный и острый характер. 
Стремясь добиться поражения демокра
тических сил, правящая христианско- 
демократическая партия объединила 
вокруг себя весь реакционный лагерь и 
широко использовала в своих целях 
правительственный аппарат и католи
ческую церковь. Избирательную кампа
нию реакционных партий щедро финан
сировали итальянские промышленники. 
Де Гаспери. Шельба, Гонелла и другие 
члены правительства выступали по 
три — четыре раза в день на предвы
борных митингах, восхваляя на все ла
ды свою проамериканскую политику и 
возводя клевету на демократические 
партии Италии. Полицейский аппарат 
Шельбы был мобилизован на то, что
бы запугать отсталые слои избирателей 
и всячески препятствовать агитации за 
демократических кандидатов. Наконец, 
в момент выборов были использованы 
различные методы нажима на избира
телей, фальсификация и подлоги.

Итальянская реакция и ее американ
ские хозяева не сомневались, что с по
мощью всех этих мер успех реакционе
ров на выборах будет обеспечен. Одна
ко, их расчеты не оправдались. Итоги 
выборов убедительно поЕШзали, что

влияЕЕие коммунистической партия, в
также социалистической партии, воз
главляемой Нении, не только не уменЕг- 
шилось в массах итальянских трудя
щихся, но, наоборот, еще более возрос
ло.

В общинах о населением свыше 
10 тысяч человек коммунистическая 
партия, партия левых социалистов и их 
союзники получили 42,7 процента голо
сов, то-есть значительно больше, чем 
на предыдущих выборах. Христианским 
демократам едва удалось собрать в 
этих общинах 38,7 процента голосов. В 
общей сложности правящая итальян
ская партия потеряла на выборах 
27 мая свыше 1 миллиона голосов.

В крупных городах Италии, в таких 
как Болонья, Савона, Пезаро, Мантуя 
и Ровиго, и в сотнях других мелких го
родах партии демократического блока 
будут иметь большинство в муниципа
литетах.

Результаты выборов в областное 
собрание Сицилии также не оправдали 
ожиданий итальянской реакции. Народ
ный блок, объединяющий коммуни
стов, социалистов и примыкающих к 
Е}им левых элементов, собрал 31 про
цент всех голосов — на 180 тысяч го
лосов больше, чем в 1948 году. Хри
стианские демократы потеряли 400 ты
сяч голосов. Предполагают, что из 90 
мест в областном собрании 30 мест по
лучит народный блок, 30 — христиан
ские демократы. 11 — «итальянское 
социальное движение», 9  — националь
ная монархическая партия, 3 — «социа
листическое единство» и остальные 
7 мест распределяются среди других
партий и группировок. 

Га'азета «Унита» подчеркивает. что 
выборы на Сицилии «подтверждают 
широкий и могучий рост сил н влияния 
итальянского народного движения во 
всей Италии. Нельзя было бы дать 
иного, более серьезного и торжествен
ного предостережения поджигателям 
войны, врагам итальянского народа».

Голосуя за народный блок, широкие 
массы итальянского народа подтверди
ли свою решимость бороться за мир, за 
свободную и независимую Италию.

П А РИ Ж  8  нюня. (СЬец. норр. 
ТАСС). СегодЕЕя после трехдневпого пе
рерыва состоялось очередное, 66-е засе
дание заместителей министров иностраЕи 
ных дел четырех держав. Председатель
ствовал представитель ВеликобритаВЕШ 
Дэвис.

Как извеспю яз сообщений франпуэ- 
ской печати, в Teneirae последних трех 
дней правителЕютва западных стран кон
сультировались между собой относитель
но проекта ответа на ноту правЕггельсТ' 
ва СССР от 4 июня, в которой оно вы
разило готовность немедля направить 
своего представителя на совещание Со
вета министров в ВашшЕгтон. как толь
ко совещание заместителей министров 
иностранных дел в Париже разрешит 
Еюпрос о передаче Совету иигшетров 
иностранЕЕых дел вопроса насчет Атлан
тического пакта и военных баз США, 
как несогласованный пункт.

Однако, как видно из заявлений 
представителей трех держав на сегод- 
Епппнем заседании, эти консультации 
не привели к каким-либо положителышЕМ 
решениям, которые дали бы совещанию 
заместителей возможность притги к 
взaимтюпpиeмлeмo.vIy соглашению по его- 
вестке дня сессии Совета миЕгистров 
иностранных дел и, таким образом, со
звать эту сессию.

Выступивший первым представитель 
Великобритании Дэвис заявЕЕЛ, что пра
вительство Великобритании прю должает 
настаивать на своем отказе от включе
ния 8 повестку дня вопроса об Атлан
тическом пакте и американских военных 
базах. «Не может быть в речи, — ска
зал Дэвис — относительно обсужде- 
1гая Атлантического пакта и мер, свя- 
заниьЕХ с этЕ*м пактом». Дэвис в то же 
время лицемерно заверял в том, что 
британское правителЕЮТво якобы «твер
до желает» созыва Совета министров и 
готово продолжать в этих целях работу 
совещания заместЕГгелей, если советская 
делегация не будет настаивать на своем 
предложенЕЕи об Атлантическом пакте и 
воеЕШых базах США.

ПодобЕЕые заявления сделали от Егме- 
ни своих правительств Джессеп и Наро
ди. В «оправдание» своего нежелания 
включЕпъ в повестку дня, даже в каче
стве яесогласованЕюго пункта, вопрос о 
военных базах США и АтлаЕггическом 
пакте, они повторили почти дословно 
свои старые «доводы», полная необо
снованность которых была уже показана 
представителем СССР на ряде преды
дущих заседаний.

С ответом Дэвису, Джессепу и Паро
ли выступил представитель СССР Гро- 
иьшо.

Выступление А, Громыко

©  в  районе станпии Тонск-1 в поселка
Стшановкз расположен сад, запимзЕощий 
площадь в 2 гектара. Здесь посажены ты
сячи кустов налииы и смородины. Сад 
прЕЕнадлежал Томторгу, но в настоящее 
время 0IE беспризорен, ва его террЕЕтории 
ходят коровы, вытаптывают насаждения. 
Сад может погибнуть, если не будут при
няты срочные меры для его охраны.

П, АНДРЕЕВ.

©  По переулЕсу вмени Сакко (г. Томск) 
ежедпевно проходит большое количество 
машин и тысячи пешеходов, а дорога ва- 
ходЕЕтся в очень плохом состоянии. Мостик 
у Картасного переулЕМ разрушен, канава 
переполнена водой. Она разливается по пе
реулку, так как спуск в дамбе до сих 
пор не открыт.

С. АДЕЙКИН.

— Все мьЕ хорошо знаем те затруд-
негтая, с которыми встретилось наше со
вещание на последнем этапе его рабо
ты. Советское правителЕ>ство внесло 
предложение о включении в повестку 
дня вопрюса |Дб Атлантическом nairre и 
американских военных базах. Советское 
правителЕЮтво считает это прЕедложение 
актуальным и обоснованным. учЕГгывая, 
что заключение Атлантического пакта и 
создание америкзЕюких военных баз яв
ляется основной причЕшой ухудшения 
отношеЕшй между четырьмя державами. 
Между тем, советское предложение с 
самого начала встретало возражения со 
стороны представителей трех держав, 
которые выдвинули против него совер
шенно необоснованные доводы.

В результате оказалось невозможным 
достигнуть соглашения о включении в 
повеспЕу дня упомянутого вопроса в 
качестае согласованного пункта. Учиты
вая сложившееся положение, советская 
делегация внесла прЕедложение вклю- 
ЧЕггь в повестку дня этот вопрЕОС в ка
честве несогласованного пункта, но и 
это предложение встр>етило рЕепиггельное 
возражение со сторюны представителей 
трех держав. Судя по их заявлениям на 
данном заседании, они этого возражения 
еще не снимэеот Вот причины тех за
труднений. с которыми встретилось на
ше совещание.

— Как мы уже указывали несколько 
раз, — прюцолжал Грюмыко, — каждый 
день приносит факты, подльерикдающие 
полную обоснованнослъ нашего предло
жения об Атлантическом пакте и амери. 
кансЕгих военных базах и актуальность 
этого предложения Вот вам свежие 
фаЕпы:

Только на днях побывал во ФраЕЩИЯ, 
а затем отправился в Англепо началь- 
НЕЕк генерального штаба США генерал 
Брэдли. О чем он здесь говорил? Я 
имею в виду только го что всем извест
но. Он призывал к дальнейшей гонке 
вооружений, он призывал Францию про- 
изводЕггь максимально большее количе
ство вооружения разного рюда.

Он прямо призывал включить в севе
ро-атлантический агрессивный блок еще 
другие государства, например, Турцию. 
Грецию и даже Испанию Таковы заяв
ления, которые были сделаны 'предста- 
ВЕЕТелем Соединенных Штатов, играЕО- 
щих главную скрипку в северо-атлан
тическом блоке, представителем страны, 
которая является дирижером этого се- 
верю-атлантического оркестра. За ним 
последовали генералы Коллинз и Ван- 
денберг, которые, может быть, говорили 
меньше чем генерал Брэдли, но кото
рые несомненно, прибыли для тех же 
целей, т. е. для осуществления военных 
мер в соответствии с агрессивнымЕЕ 
планами северс-атлантической группи
ровки.

— Вели ОбраТЕЕТЬСЯ к ЗаЕЕВЛеНИЕЕМ 
видных представителей США и рас-̂  
сматривать их в связи с другим важным 
Еюпросом — с вопросом о создании аме- 
ршЕанских военных баз на чужих тер
риториях, в том числе на геррЕЕториях 
государств, близко расположенных к 
границам Советского Союза, то будет 
нетрудно понять, каков смысл всех этих 
поездок американских представителей в 
Европу и мероприятий, которые прово
дятся тремя державами на основе Севе- 
рю-атлантического пакта.

Заявления генерала Брэдли, как и 
других видных военных и невоенЕЕЬпс 
официальных представителей США, это 
заявления не прЕосто коммивояжеров из- 
за океана—хотя американских военных, 
как правило, сопрювождает немалое чис
ло коммивояжерюв, занимающихся так 

называемой экономической «помощью» 
другим странам, — а заявления офици
альных прЕедставЕЕтелей правительства 
США.

Отсюда нетрудно гюнять я ту пози
цию. KOTOP5TO занимают представители 
трюх держав на нашем совещании в oт  ̂
ношении советского предложения по во- 
прЕосу об АтланттЕческом пакте и амери- 
кансЕГЕЕх военных базах. Правительства 
западных держав хотят созвать совеща
ние министрюв иностранных дел не для 
того, чтобы оно приняло конкретные ре
шения. направленные к укр>еплению ми- 
рЕа в Европе и к улучшению отношений 
между четырьмя державами а для того, 
чтобы ограЕЕИчиться на гаком совещаНЕЕИ 
общими декларациями, не имеющими 
никакого значенЕЕя для дела укрепления 
мира. Они хотят использоееэть совеща
ние Совета министров в целях. прЕотиво- 
речащих задаче укреплеЕЕЕЕЯ мира и 
улучшеЕЕИя отношений меЖду четырьмя 
державами. Такой в ьево д  является ре
зультатом не просто нашего предположе. 
ния. Он вытекает из тех заявлений с 
Есоторыми выступали на совещании 
представители трех держав в связи с 
обсуждением вопрЕОсов о демилитариза
ции Германии о сокращении вооруже
ний ЕЕ вооруженных сил четырех дер)- 
жав, об Атлантическом пакте и амери
канских военных базах и некоторых 
других.

— Могут сказать, — прюдолжал Гро- 
мьпЕО, — что представители грех держав 
согласились с предложением включить в 
повестку дня вопрюс о демилитаризации 
Германии. Верно, согласились, но онее 
тут же заявЕЕли что их правительства 
прюводят и намерены прюводить и 
впрЕедь мероприятия по ремилитариза
ции Германии по создзееию вооружен, 
ных сил в Западной Германии в нару
шение обязательств которые были взя
ты ими в соответствии с Потсдамским 
соглашением.

(Окончание на 4-й стр.).

Народный опрос в Германской демократический
республике

в  Германской демократической рес
публике и демократическом секторе 
Большого Берлина закончился народ
ный опрос против ремилитаризации и 
за заЕЕЛючение мирного договора с Гер
манией в 1951 году Результаты опро
са, прошедшего с огромным подъемом, 
наглядно показали, что немецкий народ 
единодушен в своей борьбе за единую, 
демократическую и миролюбивую Гер
манию.

По предварительным данным, из 
1 3 .697 .549  жителей, имеющих право 
голоса, в народном опросе участвовало 
13.618.742 человека, что составляет 
99,42 процента. Из 13.581.099 бюлле
теней. признанных действительными, 
13.034.477 бюллетеней содержали от
вет «да». Это означает, что 95,9 про
цента голосовавших положительно отве
тили на вопрЕос: «Выступаете ли вы 
против ремилитаризации и за заключе
ние мирного договора с Германией в 
1951 году».

Полностью ОЕтравдались слова Виль
гельма Пика, который в своем выступ
лении по радио накануне опроса за
явил: «Народный опрос станет у нас 
мощной демонстрацией за единство 
Германии и за мир».

Нет сомнения, что блестящие ре
зультаты народного опроса в Герман
ской демократической республике при
дадут новые силы западногерманским 
сторонникам мира в их справедливой 
борьбе против ремилитаризации и пре
вращения Западной Германии в плац
дарм американских империалистов, 
стремящихся развязать новую войну в 
Европе.

Как известно. богЕНСКие правители, 
напуганные мощным движением народ
ных масс против ремилитаризации, за
претили проведение опроса в Западной 
Германии Одновременно западногер
манские реваншисты поставили под за
прет деятельность ряда прогрессивных 
организаций, в том числе союз свобод
ной немецкой молодежи и объединение 
лиц, преследовавшихся при фашизме 
Однако, несмотря на эти карательные 
меры, борьба западногерманского насе
ления против ремилитаризации не пре
кращается и принимает все более ши
рокий р а зм а ^  Так, например, на пред

приятиях Рурской области более 90 
процентов рабочих проголосовало про
тив ремилитаризации. В Западном Бер
лине из числа опрошенных за послед
нее время жителей 86,3 процента вы
сказалось против ремилитаризации и за 
заключение мирного договора с Герма
нией в этом году В Баварии. Нижней 
Саксонии. Шлезвиг-Гольштейне и дру
гих западногерманских землях одно
временно с проведением опроса созда
ются комитеты борьбы против ремили
таризации, проводятся митинги и собра
ния, участники которых клеймят позо
ром клику Аденауэра, идущую на по
воду у американских поджигателей вой
ны.

Движение против ремилитаризации 
Германии вызывает большую озабочен
ность у американских империалистов. 
В Западную Германию отправляются 
новые контингенты американских войск. 
Руководитель миссии по осуществле
нию плана Маршалла в Западной Гер
мании Кетьер требует от боннских вла
стей расходования ввозимого сырья ис
ключительно на нужды военной про
мышленности. Грубо попирая Потсдам
ское соглашение, американские оккупа
ционные власти разрешают проводить в 
Западной Германии исследования в об
ласти атомной энергиЕЕ и реактивной 
физики, активизируют работу мобили
зационных инспекций и призывных 
пунктов, стараются быстрее сколотить 
западногерманскую армию.

Все эти агрессивные мероприятия воз
мущают немецкое население, движе- 
ЕЕие против ремилитаризации Западной 
Германии нарастает с каждым днем

Итоги народного опроса в Герман
ской демократической республике , яв
ляются вдохновляющим примером для 
всего западногерманского населения. 
Немцы преисполнены решимости со
рвать преступные планы американских 
империалистов, стремящихся ввергнуть 
ГермцрЕю в пучину новой войны.

Д. БОЧА РО В,
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Предварительное совещание 
заместителей министров иностранных дел 

четырех держав
(Овончанве. Начало на 3-й стр.).

Могут сказать также, что и они внес
ли предложение, в котором упоминает
ся о сокращении вооружений и воору
женных сил. Но внося такое предложе
ние (по этому войрюсу, как известно, 
формулировки остались несогласованны
ми), представители трех держав заяви
ли, что их правительства проводят и на
мерены проводить и впредь мероприя
тия по дальнейшему вооружению, по 
увеличению численности их вооружен
ных сил, по оснащению этих вооружен
ных сил, то есть намерены проводить и 
впредь гонку вооружений.

Могут сказать что представители 
трех дернгав дали согласие на включе
ние в повестку дня пункта о Триесте. 
Верно, они дали такое согласие, но тут 
же заявили, что они считают нормаль
ным положение в Триесте, считают нор. 
1мальным пребывание там англо-амери
канских войск и превращение Триеста в 
англо-американскую незаконную базу.

— Уже одни эти примеры, не касаясь 
isonpoca об Атлантическом пакте и воен
ных базах США. показывают, какие' це
ли' связывают правительства трех за
падных держав с созывом совещания 
Совета министров. Эти примеры показы- 
ва1Ьт, что правительства трех западных 
держав либо не хотят обсуждать острых 
вопросов, имеющих прямое отношение к 
делу укрепления мира и улучшению 
отношений между четырьмя державами, 
!либо, дав согласие на обсуждение неко
торых вопросов, заранее дают понять, 
что ничего хорошего от этого обсуж
дения нельзя ожидать, что оно сведется 
лишь к обмену речами.

Все это подтверждает лишь актуаль- 
irocTb и своевременность советского 
предложения по вопросу об Атлантиче
ском пакте и американских военных ба
зах на чужих территориях.

Далее Громыко остановился на по
пытке Джессепа найти какие-то противо. 
речия между позицией советского пра
вительства, выраженной в ноте от 4 ию- 
ия по вопросу о включении в повестку 
дня пункта об Атлантическом пакте и 
военных базах США. и той позицией, 
которая была занята советским правя, 
тельством с самого начала, когда оно 
предложило созвать сессию Совета ми- 
iaicrpoB.

— Я напомню Джессепу, — заявил 
'Громыко, — что таки.м бесплодным де
лом уже однажды занимался Пароли, 
который также пытался искать противо
речия в советской позиции. Но ника
ких противоречий в нашей позиции, ра
зумеется, нет. Напротив, предложение 
сжветского правительства по вопрюсу об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах находится в полном соот
ветствии с той позицией, которая была 
занята советским правительством в от- 
иошении Атдантического пакта с самого 
качала его возникновеция Советское 
правительство уже неоднократно выска- 
зьгвало свою точку зрения по этому во
просу правительствам США, Великобри. 
танки и Франции, в частности в мемо
рандуме. который был направлен этим 
йфЗвительствам в марте 1949 г.

В этих документах так же кая и в 
заявлениях советских представителей, 
в частности в ООН, советское прави
тельство, опираясь на факты, показало, 
что цели, которые преследуются этим 
пактом и созданием северо-атлантиче
ского блока государств, не имеют ниче
го общего с укреплением мира и улуч
шением отношений с Советским Сою
зом.

Искать же противоречия, как это 
делает г-н Джессеп, в советской пози
ции в связи с тем, что в первых совет, 
ских нотах по вопросу о созыве сессии 
Совета министров не упоминалось об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах — это занятие несерьез
ное. Советское правительство, как и 
правительства других стран — участниц 
данного совещания, свободно выдвигать 
те вопросы, которые, по его мнению, 
требуют рассмотрения на Совете мини
стров, в феврале так же как и в марте, 
апреле, мае, июне.

— Дэвис, — продолжал Громыко, — 
задает вопрос: может быть советское 
правительство изменит свою позицию? 
В унисон с этим заявлением Джессеп 
утверждает, что правигельство США го
тово выслушать предложение советской 
стороны, что правительство США <дер. 
жиг дверь открытой». Чего стоит одно 
это выражение: <Держит дверь откры
той!». Оно равнозначно предложению: 
присоединяйтесь к позиции грех держав 
или не будет соглашения по повестке 
дня, хотя на негодность такого метода 
переговоров с представителями СССР 
мы уже указывали неоднократно.

Мы, подчеркнул Громыко, считаем 
необходимым включение вопроса об Ат
лантическом пакте и американских во
енных базах в повестку дня, по крайней 
мере в качестве несогласованного пунк
та.

Отвечая Пароди, заявившему, что по
сле получения ответа советского прави
тельства на ноты правительств трех 
держав от 31 мая совещание заме
стителей вернулось к гупику, Громыко 
отметил, что ответственность за это 
лол:ится не на советское правительство, 
а на правительства трех держав, возра
жающих против советского предложения 
по вопросу об Атлантическом пакте и 
военных базах США. Соглашение по 
этому вопросу, которое позволило бы 
включить советское предложение в по. 
вестку дня, хотя бы в качестве несогла
сованного пункта устранило бы тупик 
и обеспечило бы соглашение по повест
ке дня.

— Само собой разумеется, •— сказал 
в заключение Громыко, — что такие 
вопросы, как порядок расположения 
пунктов повестки дня, о чем опять 
упоминал Пароди, должны быть рас
смотрены позже, только после того, 
как будет установлено, какие пункты 
подлежат рассмотрению на сессии Со
вета министров.

На этом заседание закрылось. По 
просьбе Дэвиса следующее заседание 
назначено на 11 июня.

По примеру 
Советского Союза

П р ео б р а зо в а н и е  п р и р оды  
в В енгрии

БУДАПЕШТ, 8 июня. (ТАСС). Повы
шенный пятилетний план развития* на
родного хозяйства, принятый недавно 
государственным собранием Венгрии, 
намечает подготовку по примеру Совет
ского Союза великого дела преобразова
ния природы.

В настоящее время развернулись ра
боты по строительству электростанции 
и плотины в Тисалек. Отсюда пойдет 
Главный Затисский канал, который с 
севера на юг пересечет степь Хортобадь. 
Протяженность его 97 километров. Ка
нал позволит к концу пятилетки оросить 
площадь в 200 тыс. хольдов (1 хольд 
равен 0,57 га. — Ред.) и превратить 
бесплодные земли, страдающие от по
стоянных засух, в цветущие поля. На 
юге у конца канала будет создано водо
хранилище площадью в 8 тыс. хольдов. 
В этом году начинаются земляные ра
боты на строительстве самого канала.

Всего, согласно повышенному пятн- 
летнему плану, орошаемая площадь уве
личится на 323 тыс. хольдов вместо 
118 тыс. хольдов по первоначальному 
вариашу пятилетяего плава.

Члены итальянской профсоюзной 
делегации о поездке в СССР
РИМ, 8 июня. (ТАСС). Вчера в Ри

ме в переполненном зале «Дома куль
туры» состоялась пресс-конференция, 
на которой выступили члены итальян
ской профсоюзной делегации, посетив
шей недавно Советский Союз.

Глава делегации Малагути рассказал 
о впечатлениях делегации от ее поездки 
по Советскому Союзу, о деятельности 
граждан советской страны по обеспече
нию материального и культурного про
гресса своей Родины, по укреплению 
мира во всем мире.

Члены делегации ответили затем на 
многочисленные вопросы присзтствовав- 
ших об условиях жизни советского на
рода, организации труда и производства 
на фабриках и заводах и в колхозном 
сельском хозяйстве.

Избирательная программа Французской 
коммунистической партии

к  н а ц и о н а л и за ц и и  н еф тя н ой  п р ом ы ш л ен н ости  Ирана
ТЕГЕРАН. 8 июня. (ТАСС). Депутат 

меджлиса Азад представил в меджлис 
запрос, в котором потребовал, чтобы 
Премьер-министр Мосаддык ответил на 
два следующих вопроса:
.. 1. Почему до сих пор ничего практи
чески не сделано для приема нефтяных 
предприятий Англо-Иранской нефтяной 
компании, хотя после утверждения за
кона о национализации нефтяной про
мышленности прошло уже более ме
сяца?

2. Почему, несмотря на неоднократ
ные заявления, сделанные с трибуны 
йедзклиса о том, что Саед и Гольшаян 
должны быть наказаны как предатели 
по обвинению в заключении «дополни
тельного соглашения» с Англо-Иранской 
нефтяной компанией, их дело не только 
не передано в суд, но даже один из них

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

Последние спектакли в сезоне.
10 июня последний раз — «Укроще- 

irae строптивой».
12 июня — спектакль для коллекти

ва подшипникового завода — «С лю- 
* бовью не шутят».
■ 13 июня — «С любовью не шутят».

Действителен первый аб., талон № 11.
14 июня — «С любовью не шутят».

г о р о д с к о й  с а д
10  июня—8 петнем театре выстуиле- 

вие артистов цирка.
Начало в 9 час. 30 мин.

, Читальный зал — лекция о шахмат
ном турнире и сеанс одновременной 
игры. Начало в 9 часов.

ГАСТРОЛИ КЕМЕРОВСКОГО 
ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

14 июня — «Трембита», муз. Милю
тина.

15 июня — «Холопка», муз. Стрель
никова.

Билеты продаются с 10 июня в кассе 
летнего театра.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
10—11 июня — новый фильм «Мир 

победят во всем мире».
Начало сеансов: 12-45, 2-30, 4-15, 6, 

7-45, 9-30, 11-15.
С 12 июня — новый художественный 

фильм «Спортивная честь».
Начало сеансов: 1. 3, 5, 7-10, 9-20, 

11-30 вечера.
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. С 12 июня — новый 

художественный фильм .«Спортивная 
честь».

Начало детских сеансов: 9-40, 11.
1 , 3; вечерних: 5, 7, 9, 11 час. вече
ра.

Малый зал. 11—12 июня — демон
стрируется художественный фильм 
!<Счастливого плавания».

Начало детских сеансов: 12, 2, 4; ве
черних: 6, 8, 10 час. вечера.

занимает пост иранского посла в Тур
ции, а другой является генерал-губерна
тором провинции Фарс?

ТЕГЕРАН, 8 июня. (ТАСС). Как со
общает тегеранская печать, 11 июня в 
Тегеран приедут из Лондона для пере
говоров с иранским правительством три 
члена правления бывшей Англо-Иран
ской нефтяной компании — Джексон. 
Гэсс, Элкинсон, а также представитель 
английского правительства в правлении 
Англо-Иранской нефтяной компании 
Гарднер.

Ряд тегеранских газет, в частности 
«Атеш», резко протестует против пере
говоров с представителями бывшей Анг
ло-Иранской нефтяной компании, указы
вая, что база для переговоров неизвест-. 
на и что такого рода переговоры пред
ставляют опасность для Ирана.

Дар чехословацких горняков 
музею А. М. Горького

Музей А. М. Горького Академии наук 
СССР получил из Чехословакии карти
ну — дар горняков шахты, носящей имя 
Максима Горького. Картина передает 
вид шахты, находящейся близ города 
Вилина. В письме, адресованном му
зею, чехословацкие горняки говорят о 
любви своего народа к творчеству вели
кого русского писателя Максима Горь
кого, сообщают о своих производствен
ных достижениях. (ТАСС). .

Французские трудящиеся 
протестуют против полицейского 

произвола
ПАРИЖ, 8 июня. (ТАСС). Вчера на 

всех парижских заводах состоялись ми
тинги протеста против полицейско-фа
шистского нападения на помещение 
Объединения профсоюзов Парижского 
района. Многолюдный митинг, в частно
сти, состоялся на заводе «Рено», где 
выступил депутат Национального собра
ния коммунист Альфред Кост. Вчера же 
по призыву федерации трудящихся ме
таллообрабатывающей и металлургиче
ской промышленности состоялся митинг 
трудящихся металлообрабатывающих за
водов Парижского района, на котором 
выступил секретарь федерации Жан 
Брето. Митинги проходили под лозун
гом: «Фашизм не пройдет!».

Газета «Юманите» опубликовала 
коммюнике Объединения профсоюзов, в 
котором выражается пожелание скорей
шего выздоровления Эжену Энаффу. 
Объединение профсоюзов призывает 
всех трудящихся ■ Парижского района 
усилить борьбу за удовлетворение своих 
справедливых требований, за мир. за 
хлеб и свободу.

ПАРИЖ, 8 июня. (ТАСС). Газета
«Юманите» опубликовала статью об из
бирательной программе Французской 
коммунистической партии.

17 июня французы и француисенкн, 
говорится в статье, должны будут сде
лать совершенно определенный выбор: 
демократия или фашизм, мир или вой
на.

Французская коммунистическая пар
тия выбрала демократию и мир. Без 
коммунистов нельзя спасти демократию 
и мир, точно так же, как нельзя было 
без них освободить страну от нацист
ской оккупации. Мы, коммунисты, стре
мясь осуществить наиболее широкий 
союз ради общего спасения, провозгла
шаем нашу волю вместе с французами 
и француженками всех убеждений и 
всех верований, которые могут быть не 
согласны о некоторыми пунктами нашей 
программы, бороться за проведение 
французской политики, направленной на 
создание правительства, исполненного 
решимости остановить движение к про
пасти.

Мы заявляем о своей готовности или 
сотрудничать с таким правительством 
или поддерживать его при единственном 
условии, чтобы оно поставило своей 
основной задачей приложить все усилия 
для проведения политики, основанной на

следующих принципах: заключение меж
ду пятью великими державами Пакта 
Мира, открытого для всех стран; рас
торжение соглашений, которые наруша
ют национальную независигюсть, и 
уход американских оккупантов с фран
цузской территории; заключение мирно
го договора с демилитаризованной объ
единенной демократической и миро
любивой Германией; установление мира 
во Вьетнаме, отзыв экспедиционного 
корпуса и возвращение французских 
войск, посланных в Корею; принятие за
кона, запрещающего пропаганду войны; 
запрещение атомного оружия и любого 
другого оружия массового уничтожения: 
постепенное и контролируемое сокраще
ние вооруженных сил и вооружений.

Средства, сэкономленные в результа
те сокращения вооруженных сил и во
оружений, говорится далее в статье, 
должны быть направлены на развитие 
экономики страны, удовлетворение со
циальных нужд народа, улучшение усло
вий существования трудящихся масс го
родов и деревень.

Защита демократических свобод от 
любых происков.

Вот что мы предлагаем, будучи твер
до убеждены в том, что для спасения 
страны и защиты мира должны сообща 
трудиться все французы доброй воли.

П р о т ест  р у к о в о д и т е л е й  ан гл и й ск ого  к ом итета  
защ и ты  м ира проти в  п р о и зв о л а  ан гл и й ск ого  

п р ав и тел ьств а
ЛОНДОН, 8 июня. (ТАСС!). Председа

тель исполкома английского комитета 
защиты мира Д. Н. Притт и вице-пред
седатель исполкома настоятель Кентер
берийского собора Хьюлетт Джонсон 
заявили решительный протест против 
отказа английским правительством в ви
зе на въезд в Англию для участия в об
щеанглийской конференции сторонников 
мира советскому кинорежиссеру С. Ге
расимову и китайскому поэту Эми Сяо.

Разоблачая позорное решение англий
ского правительства, Притт задает воп
рос, неужели опасно разрешить приезд

советского кинорежиссера и китайского 
поэта в етроту, которая хвастает — и 
некогда имела право хвастать — свобо
дой передвижения и мнений. «Неужели 
идея мира настолько страшна? — за
явил Притт. — Действительно, движе
ние сторонников мира во всех странах 
настолько сильно и быстро растет, что 
с каждым днем для какого бы то ни бы
ло правительства становится все более 
и более трудным развязать войну. Но 
разве не следует приветствовать и по
ощрять это движение?» 4

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 8 июня. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что на всех фрон
тах части корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с китайскими до
бровольцами успешно отбивают севернее

38-й параллели контратаки войск аме
рикано-английских интервентов, нанося 
им тяжелые потери в живой силе и тех
нике.

8 июня стрелки — истребители само
летов сбили 13 самолетов противника.

Ulllllllllllllin---

Заявление Трумэна на пресс-конференции
ВАШИНГТОН, 8 июня. (ТАСС). Вы

ступая вчера на пресс-конференции, 
Трумэн заявил, что военные расходы 
Соединенньп Штатов будут и в даль
нейшем непрерывно возрастать.

«По расчетам, до середины будущего 
года, — сказал Трумэн, — эти расходы 
станут вдвое выше, чем в настоящее 
время. Это представляет собой увеличе

ние годового уровня этих расходов бо
лее. чем на 30 млрд, долларов. В ре
зультате этого резкого увеличения. рас
ходов на оборону (т. е. военных расхо
дов. — Ред.) бюджетные излишки, су
ществовавшие в последние месяцы, сме
нятся все возрастающим дефицитом. 
Вот почему нам необходимо увеличить 
налоги, сохранить наши другие меро
приятия по контролю и усилить нх».

Томская областная контора «Главкивопрокат» 10 вювя 1951 года
выпускает на экраны города новый польский 

й документальный фильм

„МИР ПОБЕДИТ ВО ВСЕМ МИРЕ"
’ Фильм рассказывает о Втором Всемирном конгрессе сторонников мира/ * 

Каждый кадр фильма — истор нческий документ, каждое слово делега
тов — призыв к борьбе против поджигателей новой войны.

Производство студии документальных фильмов Польской республи
ки.

Выпуск '«Главкинопрокат»’ 1951г.

ТОМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Министерства лесной промышленности СССР

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 1951—52 учебны й год

На отделения?
лесозаготовки, *,
авиационна.4 таксация', ’ ' 1
электрификация л е с о з а г о т о в о к ,______
промышленное и гражданское строительство. '

Срок обучения — 4 года
Вое принятые обеспечиваются стипендией и общежитием с полным 

коммунальным обслуживанием. Для учащихся имеются столовая и мага
зин. Поступающие подают заявление с приложением автобиографии, под-, 
линного документа об образовании, справки о состоянии здоровья, сви
детельства о рождении и трех фотокарточек.

Заявления принимаются от лип, имеющих образование за 7 классов 
школы. Лица, имеющие законченное среднее образование, принимаются 
на второй курс.

Поступающие подвергаются приемным испытаниям в объеме семилет
ней средней школы по русскому языку и литературе, математике и Кон- 
стиггуции СССР. Отличники принимаются без испытаний.

Прием заявлений до 20 августа. Приемные экзамены — С 1 по 25 
августа. Начало занятий — 1 сентября. Плата за обучение — 150 рубл. 
в год. От платы освобождаются пенсионеры, дети учителей, дети работу 
ников предприятий и организаций Министерства лесной промышленности. 
Министерства путей сообщения. Министерства металлургической промьпп- 
ленности и Министерства промышленности строительных материалов.

Все запросы и заявления на правлять по адресу: г. Томск, ул. 
Карла Маркса. 22. "

Американские офицеры 
гоминдановских

ЛОНДОН, 8 июня. (ТАСС). Агент
ство Рейтер, ссылаясь на бирманскую 
газету «Газетт», сообщило, что офице
ры американской армии командуют 
остатками гоминдановских войск, нахо
дящихся на восточной границе Бирмы.

Газета далее пишет, что недавно в 
Менгсате, в 70 милях от Кемтунга, на 
посадочных площадках, сооруженных во

Томский государственный укнверснтет 
им. В. В. Куйбышева 

объявляет,
что 21 июня 1951 года, в 7 часов вече
ра, в 1 аудитории Сибирского физико- 
технического института на заседании 
ученого совета физико-математического 
факультета состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА 
ДИССЕРТАЦИИ

на соискаттае ученой степени кандидата 
физико-математических наук аспирантом 
Томского государственного университета 
Сычевой Татьяной Михайловной на те
му: «Вихревые токи в движущихся те
лах» .

Официальные оппоненты: профессор 
доктор технических наук Р. А. Воро
нов, доцент кандидат физико-математи
ческих наук Б. П. Кашкин.

С диссертацией можно ознакомиться 
в научной библиотеке Сибирского физи
ко-технического института.

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР 
УЧЕНИКОВ-ВЫДУВАЛЬЩИКОВ,

За время обучения вьшлачивается зар
плата 400 рублей в месяц. Одиноким 
предоставляется жилплощадь.

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Кирова, 5.
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Томская карандашная фабрика 
ОТПУСКАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ

в неограниченном количестве бесплатно 
ОПИЛКИ.

Отпуск производится до 15 июня. Об
ращаться: г. Томск, ул. Войкова, 75  в 
проходную фабрики.
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командуют остатками 
войск в Бирме
время второй мировой войны, призем
лились неопознанные парашютисты.

Три недели тому назад бирманское 
министерство иностранных дел призна
ло, что заново вооруженные гоминда
новские войска численностью более 
5.000 человек занимаются мародерством 
на восточной границе Бирмы.

Дл« работы в отдаленных 
местностях за пределами области

СОВЕТЫ ВРАЧА

Как предохранить себя  ̂
от заболевания дизентерией

Число желудочно-кишечных заболева
ний может увеличиваться в летний пе
риод. Одной из наиболее опасных болез
ней этого периода является дизентерия.
С момента заргокения ею до появления 
первых признаков болезни проходит 
3—7 дней. Больной ощущает слабость, 
недомогание, появляются боли внизу 
живота, учащенный стул, тошнота, а 
иногда и рвота. В нижней части кишеч
ника, где поселяются микробы дизенте
рии, начинается воспаление.

Дети после перенесения дизентерии 
отстают в физическом развитии, стано
вятся более подвержены различным за
болеваниям.

Источниками заражения дизентерией 
может быть больной с острой формой 
этой болезни. Такого больного необходи
мо своевременно поместить в больницу.

Довольно часто распространяют ин
фекцию здоровые люди, носящие в себе 
микробы. Эти люди называются бацил
лоносителями. Органы здравоохранения, 
выявляя бациллоносителей среди здоро
вого населения, берут их на учет, сле
дят за тем, чтобы они не работали в 
пищевой промышленности и в других 
местах, где они могут явиться источни
ком заралгения для окружающих.

Большую опасность в распространения 
дизентерии, особенно в летний период, 
представляют мухи. Они откладывают 
яйца в навозе, в выгребных ямах, сор
ных ящиках. Перелетая в жилище че
ловека, мухи переносят микробов на 
продукты питания, посуду. Поддержи
вая чистоту, уничтожая мух, мы можем 
предотвратить заболевание дизентерией.

В борьбе с желудочно-кишечными заг 
болеваниями видное место занимает бак
териофаг, который обладает свойством 
разрушать микробы. Бактериофаг без
вреден и давать его можно детям с ше
стимесячного возраста. Предохранятьа» j, 
от заболевания дизентерией можно таж( 
же специальными прививками.

В нашей стране созданы все условия 
для борьбы с различными заболевания
ми. Нужно только тщательно выпол
нять советы и указания медицинских 
работников, соблюдать в повседневной 
жизни основные гигиенические правила^

В. ЯВОРСКАЯ, 
врач-эпидемиолог санитарно- 

эпвдемвологвческой ставциа.

На п ер в ен ст в о  страны  
п о  ф у т б о л у

Игры второго круга
Еомитет по делам физической культу

ры и спорта при Совете Министров СС!СР 
утвердил календарь игр второго круга 
розыгрыша первенства страны по футбо
лу. Соревнования проводятся е 21 июня 
по 18 сентября.

Первая игра второго круга состоитея 21 
июня в городе Горьком. Местная команда 
спортивного общества «Торпедо» встре
тится с футболистами военно-воздуппшх 
сил (Москва).

(ТАСС).

Извещение
10 июня на Басандайке организуется 

массовое гуляние трудящихся города.
В программе: выступления художествен
ной самодеятельности, соревнования 
физкультурных коллективов, показа
тельные шлюпочные соревнования, во
лейбол, футбол, городки, массовые физ
культурные игры, танцы.

Начало в 10 часов утра. Автобусы и 
такси курсируют по маршруту: красно
армейская улица — Басандайка.

ТРЕБУЮТСЯ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ главный бух. 
галтер, бухгалтер расчетной группы, 
заведующий и помощник заведучощего 
товарным складом, заведующие отдела
ми и опытные продавцы.

Обращаться: г. Томск, пер. Батенько- 
ва, № 1, в отдел кадров главунивер
мага.
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внженерьп горные, геологи, горные 
электромеханики, геологи-петрографы, 
радиофизики, электрики, теплотехники, 
механики, минералоги, геофизики, геоде
зисты, химики-аналитики, горные инже
неры — обогатители, маркшейдеры, ин
женеры буровзрывных работ, гидрогео
логи, буровики, картографы, инженеры- 
механики по автоделу а тракторам, ди
зелисты, конструкторы, строители, ин
женеры-химики керамической промыш
ленности.

Техники: горные, геологи-разведчики, 
взрывники, горные электромеханики, 
электрики, механики по автотранспорт
ному делу, химики, механики, маркшей
деры, буровики, топографы, теплотехни
ки, дизелисты-строители, радиотехники, 
надсмотрщики радиоузла.

Здесь же требуются экономисты, пла
новики, финансисты, главные и старшие 
бухгалтеры, врачи, телетайпистка, заве
дующие складами, кладовщики, старшие 
кладовщики, шоферы, курсанты на кур
сы горных мастеров с 10-летним обра
зованием.

С предложениями обращаться: город 
Томск, Макушина, 7, ком. 134, отделе
ние найма, телефон 33-01, с 10 утра до 
11 ночи.
_______________________________  2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ кочегары.
Обращаться: г. Томск, Татарский пе

реулок, № 24, артель «Профинтерн». 
__________ _________________________ 2—2

ТРЕБУЮТСЯ на строительство раз
норабочие, шоферы, электрик.

Обращаться: г. Томск проспект име
ни Ленина, 18, отдел кадров почтовой 
конторы.
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ТРЕБУЮТСЯ на ремонтно-строитель
ные работы десятники, маляры-штукату
ры, дворник, возчик и кочегар.

Обращаться, г. Томск, проспект им. 
Тимирязева, 1, клиники мединститута.
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Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Областная противомалярийная стан
ция доводит до сведения всех владель
цев скота и водоплавающей птицы, до 
сведения руководителей пчеловодческих 
хозяйств, что с 10 июня по 1 августа 
с. г. будут производиться личинко-истре
бительные работы с применением па
рижской зелени на водоемах по левому 
берегу реки Томи в зоне города Tom-v , 
ска, рабочего поселка Черемошники.' 
поселков: Городок. Эушта, Черная реч
ка, Попадейкино и Петрово.

В связи с этим предупреждаем вы
шеуказанных лиц, что в течение суток 
после производства работ скот и птицы 
к водоему не должны допускаться во из- 
бе!кание отравления.

Днрекщня.

Продается катер (корпус железный, 
мотор ГАЗ-А А).

Обращаться: г. Томск. Уржатский пе
реулок, 19, Куйбышевская касса взаи
мопомощи.

3—1

ТРЕБУЮТСЯ квалифицированный 
повар и медицинские сестры.

Обращаться: Дачный городок (за ре
кой Томью), санаторий коопинстрах- 
кассы.
____________________________________ 2—1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; 
квалифицированные официанты, конди
тер.

Обращаться: г. Томск, ст. Томск !,- 
дорожный ресторан.

постоянную работуТРЕБУЕТСЯ на
техннк.строитель.

Обращаться: г. Томск, Коммунисти
ческий проспект, 20, областная контора 
«Заготскот»* телефон № 30-37.
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ТРЕБУЮТСЯ секретарь-машинистка 
и разнорабочие.

Обращаться: г. Томск, Советская 47 
к директору типографии, с 9 ч. утра до 
J 2 час. дня.

2—2
ТРЕБУЮТСЯ:

токари, слесаря.
Обращаться; г. Томск, пр. 

ва, 5.
Адрес редакции: гор Томск, оросп. ем. 

а 31 47 пропаганды в советского

старший бухгалтер,

им. Киро-
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