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За дальнейшее развитие 
советской науки

Весь ищ) следит за гхиндиозными рабо
тами, кю-торые ведет советский :варод, ус- 
пешво претворяющий в жизнь сталин- 
екую программу построения коммунизма.

В успехах мирного труда советских 
лподей велики заслуги советской науки, 
которой принадлежит ведущее место в раз
витии мировой культуры.

Советские ученые оказывают болыпую 
помощь труженикам заводов, фабрик, кол
хозных полей, создают нош е, совершен
ные механизмы, облегчающие труд чело
века, борются за дальнейший подъем все
го вашего хозяйства, смело прокладывают 
новые и неизведанные пути в науке.

Ученые нашей страны кровно связаны 
е народом. Вот почему каждая победа со
ветской науки является победой всего 
советского народа.

Большую и ответственную работу ве1дут 
ученые высших учебных заведений и на- 
учно-иселедовате.льских учреждений ropi 
Томска. Имена многих вз них широко из
вестны в нашей стране. Отдельные уче- 

''ч ы е  постоянно связаны с работниками 
промышленности и сельского хозяйства. 
Их исследования примшяБВТся в нроизвод- 
стеенной практике трудяпщхся нашей и 
других областей.

Однако, как показало обсуждение со- 
Щояния научной деятельности в томских 
вузах, развернувшееся на страницах газе
ты «Красное Знамя», научная ра
бота в томских вузах не отвечает в пол- 

; ной мере тем требованиям, которж стз- 
ц вятся перед советскими учеными нашим 
' -государством. Ученые Томска за послед

нее время не внесли в народное хозяйство 
того вклада, на который можно рассчи
тывать, учитывая огромные возможности,

. имеющиеся в их распоряжении.
Ряд вузовских кафедр работает замкну 

то, по-кустарному, на заседаниях ученых 
советов царят благодушие и самоуспокоен
ность. Отрыв некоторых ученых от жизни, 
от практических задач приводит к тому, 
что они топчутся на месте, отстают от 
современных темпов развития науки и тех
ники. Так, кафедра технологии металлов 
политехнического института около восьми 
лет занимается проблемой «Литой режу
щий инструмоит». Этот инструмент 
широко применяется на крулшъЕХ заводах 
нашей страны. Работники же кафедры 
до сих пор не могут внедрить результаты 
евоих работ на предприятиях г. Томска.

Разобщенно, по тематике, далелюй от 
еовременных задач, работают отдельные 
кафедры медицинского института.

Все высшие учебные заведения занима
ются укреплением н расширенхгем связи 
ученых е производством, но пока зта 
связь носит случайный, текущий харак
тер. Нет кооперирования, объединения 
смежных научных кафедр и вузов вокруг 
какой-либо важной проблемы.

Несмотря на наличие крупных научных 
кадров в наших вузах, значительная 
часть научных сотрудников мало учаетву- 

- е т  или совеем не участвует в научной 
Р ^орчесЕ ой  работе. Так, в плане научно- 

исследовательской работы кафедр электро
механического института инженеров же
лезнодорожного трзиспорта числится 45 
тем, но работают над ними не более 25—  
30 человек.

Плохо обстоит дело е повьппеннем ква
лификации части научных сотрудников ин
ститутов. Из 326 Научных работников по
литехнического института только 79 имеют 

, ученое звание, остальные же или не име- 
/  дот тем для кандидатских диссертаций 
<>^и затягивают сдачу кандидатского ми- 
^ м у м а .  Некоторые товарищи, защитив
шие кандидатские диссертации 5 —  
10 лет тому назад, сейчас не работают 
над собой, не готовятся к защите доктор
ских диссертаций.

Одна из коренных причин подобных 
недостатков —  с.табое применение метода 
творческих дискуссий, слабое развитие 
критики и самокритики среди научных 
работников, в частности на ученых сове
тах.

Основная форма обсуждений результа
тов научных исследований в институтах 
—  ежегодные научные конференции 
кафедр. Однако на них редко разгорается 
настоящая большевистская, принципиаль- 
ная критика, редко возникают споры, 
борьба мнений. Ошибка организаторов 
этих конференций состоит в том, что они 
мало привлекают к участию в конферен

циях новых лиц, представитеагеЙ других 
вузов, других кафедр. Поэтмсу вонферен- 
нии проходят формально, приносят очень 
мало практической пользы.

Пренебрежение к  творческим дискусси
ям в вузах приводит к  тому, что в среде 
ученых не изжита еще боязнь критики, 
боязнь «обидеть» н ау ш н е  азтофитеты. По
лучается точь-в-точь, как указывал Иосиф 
Виссарионович Сталин в докладе на XV 
съезде ВЕП(б): «Иван Иванович», допу
стил, скажем, грубейшую ошибку.» 
Но Иван Федорович его не хочет критико
вать, выявлять его ошибки, исправлять его 
ошибки. Не хочет, так как не имеет зсе- 
лалия «нажить себе врагов». Допустили 
ошибку, испортили дело, — зека важность! 
А кто из нас не ошибается? (Сегодня я 
его, Ивана Федоровича, пощажу. Завтра он 
меня, Ивана Ивановича, пощадит. Ибо ка
кая есть гарантия, что я  также не оши
бусь? Чинно и хорошо. Мир и благоволе
ние».

Методу свободной творческой дискуссия 
принадлежит исключительно большая роль 
в борьбе нового со старым, в движении 
советской науки вперед. Научные дискус
сии по вопросам биологии, по вопросам 
освоения павловского физиологического 
учения и вопросам языкоензння, прове
денные под направляющим влиянием наг 
шей партии, разбив антинаучные ндеали- 
стичесЕие теории, открыли новые широ
кие перспективы в научной и практиче
ской работе.

Великий корифей науки, гениальный 
вождь советского народа товарищ Сталин 
учит, что «наука не может развиваться и 
преуспевать без борьбы мнений, без свобо
ды критики». Товарищ Сталин учит то
му, «чтобы каждый советский человек 
подводил итог своей работы за каждый 
день, безбоязненно проверял бы себя, ана
лизировал свою работу, мужественно 
критиковал свои недостатка и ошибки, об
думывал бы, как добиться лучших резуль
татов своей работы.» Тот, кто боится кри
тики своей работы, тот презренный трус, 
не достойный уважения со стороны наро
да» (А. Жданов).

Опыт показьгоает, что вонференции, за
седания ученых, на которых научные во
просы обсуждаются по существу, с широ
ким обменом мнений, с принципиальной 
деловой критикой, помогают коренным об
разом улучшить работу научного коллекти
ва, исправить недостатки, наметить пра
вильные пути дальнейшего развития науч
ной мысли. Творческие дискуссии воспи
тывают в научной среде непримиримость к 
косности, коЕсервагизму, начетничеству и 
допгатизму в наук®.

Проводившиеся в наших вузах отдель
ные дискуссии благотворно сказались на 
работе многих кафедр. Надо добиться, что
бы такие дисЕуссин носили не кампалей- 
ский, не случайный, а повседневный ха
рактер творческих обсуждений. Надо смелее 
выдвигать на общественный суд новые, ак
туальные вопросы, подвергать критиче
скому пересмотру устаревшие истины от
дельных наук, за которые еще це
пляются лица, тормозящие движение нау
ки вперед.

В газетных выступлениях ученьл на
шего города правильно указывалось на 
коренные недостатки в научной работе 
институтов. Нужно немедленно наметить 
меры их исправления.

Борясь с разобщенностью и кустарщи
ной, необходимо от вгелких, разрозненных 
работ переходить к крупным, коопериро
ваться с другими учеными, шире привле
кать к научной деятельности молодых ра
ботников.

Важнейшей задачей ученых является 
связь с производством. Ученые Томска 
должны не только трудиться над внедре
нием в производство новых достижений 
науки и техники, во и помогать дальней
шему росту инженеров, техников, врачей, 
агрономов и других специалнстов.

Советский народ, руководимый больше
вистской партией, вооруженный самой пе
редовой мзркснстсво-ленжнской наукой, 
стоит во главе всего прогрессивного чело
вечества.

Никогда для ученых нашей страны не
открывались такие просторы для творче
ства на благо парода.

Ученые Томска долясны приложить все 
силы, чтобы оправдать доверие народа, 
быть в первых рядах в борьбе за развитие 
сов'етской культуры и науки, за комму
низм.

ТРУДИТЬСЯ НА ПОЛЯХ с  НЕОСЛАБЕВАЮЩИМ
Все сеноуборочные машины и инвентарь

НАПРЯЖЕНИЕМ
’В

Заготовляют силос 
и веточный корм

в  колхозе имени Сталина, Молчанов- 
.ского района, больше тысячи готов <Ющв- 
ствеиного СЕЮта. Необхо1диио вагочовить 
много грубых и со'щых кормов, чтобы 
обеспечить скоту сытую

полную готовность

Догоним и перегоним парбигцев
(Б есед а  с  д и рек т ором  К лю чевской  М Т С  Б а к ч а р ск о го  

р а й о н а  т ов. К . О. Г л а д к и х ) .

зимовку.
Правоюавгне артели совместно е аастивом 

за)6ла11Х)вреяекно наметило меры подготовки 
к сенокосу. До каждой полеводческой 
бригады доведено задание по сено®ошению, 
ооетавлен рабочий плаи на период заготов- 
1ЕИ кормов.

По плану нужно выкосить 1.760 гекта
ров трав, убрать и засилосовать подсол
нечник с 9,5 гектара.

Чтобы ушешво оправиться с этой рабо
той, колхоз мобилизовал свои силы и за
ключил соглашение с Тунгусо®вк(}й МТС, 
которая обязалась убрать 600 гектаров 
тракторами. Косить тракторными сеоожо- 
силками будут тракторные бригады, где 
бригадирами депутат областного Совета 
Тимофей Петрович Аришин и тов. Зейля. 
Одновременно тракторы будут использо
ваться в а  закладке силоса. Всего на лугах 
колхоза имени Сталина будет работать три 
тракторных и 10 коиных сенокосилок.

Близится горячая пора —  сеноуборка. 
Колхоз имени Сталина уже отремонтировал 
все сенокосилки, полностью подготовил 
инвентарь —  грабли, вилы и прочее. В 
колхозе создана бригада по кормодобыва
нию Б составе 45 человек. Этой бригадой 
руководит опытный кшхошгик Д. А. Про- 
копчук. Бригада очистила 10 силосных 
ям и заложила уже 50 то ш  сил'оса. Одно- 
времевяо с силосованием ведется заготовка 
веточного корма.

В ближайшне. дни в колхозе развернется 
сенокос. Колхозники репгияж закончить 
сеноуборку к 10 июля.

В колхозе имени Молотова, Знаменского 
сельсовета, очищено 30 силосных ям и 
подготовлено восемь новых Отремонтирова
но 11 сенокосилок, семь конных граблей. 
Колхозные плотники сделали 280 новых 
деревянньп вил и 160 ручных граблей. К 
сеноуборке этот колхоз готов полностью. 
Сейчас усиленно ведется заготовка веточ
ного корма и закладка силоса.

Закончена подготовка к сенокосу в 
колхозе имени Ленина. Кузнецы тт. Орлов 
и Корсуненко отремонтировали все сено
косилки, конные грабли, еаканчивавот ре
монт бричек и телег. Здесь ваготоввлв 
30 центнеров веточного корма.

Знаменский сельсовет, обсудив вопрос о 
заготовке кормов на своей сессии, наме
тил меры, обеспечивающие окончание се
ноуборки до начала уборки урожая. Реше
ние сессии обсуждено во всех бригадах ж» 
кормодобыванию. В колхозах района раз
вернулось соревнование за успешное вы
полнение плана заготовки кормов для об- 
шеетвенного жшвютноводетва,

В. ПОМИНОВ.

По выполнению плана весенних полевых 
работ наша МТС заняла третье место, от
став только от Парбнгской и Галкинской 
машинно-тракторных станций. Нынче ре
зультаты труда механизаторов намного 
превосходят прошлогодние. Так, если в 
1950 году к 10 июня коллектив МТС вы
полнил план весенних работ только на 92 
процента, то нынче к этому же времени 
он был выполнен на 136 процентов. Трак
торные бригады помогли обслуживаемым 
колхозам управиться в ' посевной в 
сжатые сроки и провести ее на высоком 
агротехническом уровне.

Отлично трудятся механизаторы трак
торных бригад тт. Шинкаренко и Тарасен
ко, работающие на полях укрупненных 
колхозов имени Маленкова и имени Моло
това. Обе бригады показали образец орга
низованности при вьшолнении производ
ственных заданий. Переходящее красное 
знамя МТС четыре раза переходило у них 
из . рук в руки. Сейчас знамя вновь завое
вано бригадой тов. Шинкаренко, выпол
нившей план весенне-полевых работ на 
207 процентов и выработавшей на каж
дый 15-сильный трактор по 275 гектаров 
условной пахоты.

Тракторист этой бригады тов. Пушкарев 
довел сменную выработку на тракторе 
АТЗ-НАТЕ до 165 процентов. Не намного 
отстает от него и водитель такой же ма
шины из бригады тов. Тарасенко комсо
молец Михаил Колесник.

Значительная часть трактористов нашей 
МТС —  молодые товарищи. Мы повседнев
но заботимся о том. чтобы вырастить из 
них высококвалифицированных механиза
торов. Налажен действенный обмен опы
том как ввгутри бригад, так и между 
бригадами.

Установленные в каждой бригаде радио
станции «Урожай» помогают оперативно 
руководить работами, устраивать интерес
ные содержательные радиопереклички. 
Кроме того, практикуется помощь отстаю
щим бригадам путем передачи опыта пе
редовых механизаторов.

Молодые кадры заметно растут. Так, 
например, на днях молодой тракторист 
комсомолец тов. Бурнышев выдвинут на 
должность бригадира и очень хорошо 
справляется с порученным делом. В этом 
ему помогает большая любовь к технике 
и уменье хорошо водить машину.

Неоценимую роль в ускорении проведе
ния весенне-летних полевых работ сыгра

ло тесное содружество тракторных бригад 
е полеводческими бригадами обслуживае
мых колхозов.

Полевые работы в колхозах, обслужи
ваемых нашей МТС, производятся добро
качественно, в точно установленные сро
ки. Вспахано 700 гектаров паров под ози
мые, на 100 гектарах произведена раскор
чевка земли. Решено нынче вместо 125 
гектаров по плану освоить новых посев
ных массивов 700 гектаров.

Сейчас на колхозных полях и в мастер
ских МТС кипит боевая работа. К 1 июля, 
как указано в обязательстве механизато
ров, из мастерских должен выйти послед
ний отремонтированный комбайн, поэтому 
механизаторы усиливают трудовое напря
жение на ремонтных работах.

Коллектив нашей МТС хорошо уяснил 
свою ведущую роль в ускорении всех по
левых работ на колхозных полях, а так
же в комплексной механизации трудоем
ких процессов общественного животновод
ства.

Приближается горячее время заготовок 
кормов. К сенокощению и силосованию 
кормов механизаторы готовы. В четырех 
колхозах с первых дней сеноуборки будут 
пущены в ход_ тракторные сенокосилки, а 
в сельхозартелях имени Маленкова и име
ни Шверника —  сцепы конных сенокоси
лок на тракторной тяге. Будут приме
няться также тракторные волокуши и из
готовляемые силами механизаторов и кол
хозников стогометатели. Все это поможет 
нам оказать помощь обслуживаемым кол
хозам в создании прочной кормовой базы 
для общественного животноводства.

Механизаторы полны решимости не 
только догнать, но и перегнать как сорев
нующихся е нами механизаторов Галкин
ской МТС нашего района, так и опередив
ших нас механизаторов Парбигской МТС.

Имеются у нае неокоторые претензии к 
областвьиг офванизаниям. Мы ощу
щаем острый недостаток в автотранспорте. 
()бластное управление МТС должно выде
лить нам автомашины. Кроме того, наша 
станция недостаточно ебеспечена цистерна
ми, бочкотарой, металлическими тросами 
для корчевания земли, некоторыми запас
ными частями к тракторам и комбайнам.

Областному управлению МТС надо боль
ше внимания уделять мапшнно-тракторным 
станциям, расположенным в северных рай
онах нашей области.

Организованно вести 
летние работы
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производст венное строительство в к ол хозах
По инициативе членов колхоза «Наша 

Родина» в Еожевниковском районе прово
дится месячник по внутриколхозному вгро- 
изводствениому строительству. Члены кол
хоза «Наша Родина» обязались за это вре
мя построить коровник на 100 голов, два 
крытых тока, капитально отремонтировать 
две зерносушилки.

Коллектив ВЭвалннской МТС взял обяза
тельство подвезти строительных материа
лов колхозу имени Карла Маркса 200 ку
бометров, имени Чкалова —  270 кубомет
ров, колхозу «Красный боец» —  100, кол
хозу имени Молотова —  100 кубометров. 
Па вывозке лесоматериалов используются 
три трактора.

А. ВАНИН.
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Колхозы и МТС Бакчарского района 
нынче первыми в областа выполнили план 
весеннего сева. Время, оставшееся до жат
вы, производительно используется в пере
довых сельхозартелях района на щюведе-- 
ние летних сельскохозяйственных работ: 
ведутся уход за посевами и парами, под
готовительные работы к заготовке грубых 
и сочных кормов для общественного жи
вотноводства.

Колхозы имени Кирова, имени Микояна, 
«Северное сияние», «Победа социализма»! 
сразу же после окончания сева поздних 
культур приступили к прополке ранних 
зерновых и технических культур, к под
кормке посевов. В колхозе «Северное сив« 
ние» произведена подкормка яровой пше
ницы и льна на площади свыше 75 гек-' 
таров. Организованно ведется уход за шь 
севами в сельхозартели имени Ленина. П(ь 
леводческие бригады тт. Титова и Тюжи- 
кова уже заканчивают первую прополку 
на всей площади посева.

Тракторные бригады, обслуживающие 
колхозы имени Кирова, имени Жданова, 
своевременно организовали уход за ранни
ми парами. Бригада тов. Рубанова уже 
прокультивировала 189 гектаров паров. 
Свыше 150 гектаров парового клина обра
ботано трактористами бригады тов. Ва
сильева. В этих колхозах не прекращаю’Р- 
ся работы по раскорчевке и освоению но
вых земель. Только одна тракторная брига
да тов. Коваленко очистила от пней и ку
старников 45 гектаров на ш лях с е л ь х о  
артели имени Хрущева.

Но руководители некоторых колхозов я 
тракторных бригад устроили после сева 
передышку. На полях колхоза имени Мо
лотова появилось много сорняков, а пред- 
седзтель колхоза тов. Крахзлев не органи
зовал прополку.

Колхозам предстоит убрать сено в пло
щади 17.000 гектаров, в том числе сила
ми МТС 4.000 гектаров. Если своевре
менно подготовить сеноуборочный инвеш 
тарь и правильно организовать работу, 
можно провести сеноуборку в самые сжа
тые сроки. К ремонту сеноуборочных май 
пган и инвентаря колхозы только что при
ступили. Из 130 сенокосилок отремонтиро
вано 60. подготовлено конных граблей 
только 10.

Районный отдел сельского хозяйства й 
его специзлнеты не руководят ремонтом 
сеноуборочного инвентаря в колхозах. Ра
ботники райсельхозотдела ни разу не про
верили, как тот или иной колхоз готовит
ся к заготовке кормов. В большинстве 
сельхозартелей до сего времени не состав
лены рабочие планы на период сеноубор
ки.

Районные организации, в первую о ^  
редь работники райсотьхозотдела, обязаны 
помочь колхозам спланировать летние ра
боты, правильно организовать труд.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Великая стройка сталинской эпохи

Советский народ чтит память А, М. Горького
Трудящиеся Ленинграда —  города, в 

котором многие годы жил и творил Алек
сей Максимович Горький, глубоко чтут 
светлую память писателя. Б связи с пят
надцатилетием со дня его смерти в биб
лиотеках, клубах, институтах и вузах от
крылись выставки, посвященные жизни и 
деятельности А. М. Горького.

В Куйбышеве, недалеко от берега Волги, 
в доме № 126 по улице Степана Разина, 
где жил А. М. Горький, помещается ли
тературный музей. В музее открыта новая 
экспозиция. Ее материалы отображают 
жизнь и творческий путь писателя, рас
крывают идейное содержание его главных 
произведений, показывают борьбу великого 
писателя за мир и социалистическую де
мократию. Новыми экспонатами пополнил
ся раздел «Горький в Самаре». Здесь 
представлены номещк «Самарской газеты».

в которой печатались художественные про
изведения, очерки и фельетоны молодого 
Горького. В нижнем этаже дома восста
новлена обстановка той комнаты, которую 
занимал писатель: письменный стол е 
лампой под зеленым абажуром, этажерка 
с книгами, простая железная кровать е 
серым суконным одеялом.

На станции Добринка. Воронежской об
ласти, где работал молодой Горький, уста
новлен вчера памятник великому русскому 
писателю. Сотни железнодорожников, жи
телей районного центра, принесли к па
мятнику венки из живых цветов.

15-летие со дня смерти великого писа
теля отмечают трудящиеся Саратова, Ста
линграда, Хабаровска, Чувашской и Коми 
АССР и других городов, сел, республик 
Советского Союза,
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Принятые по инициативе товарища 
Сталина решения советского правительства 
о сооружении величайших в мире гидро
электростанций и каналов на Волге, Дону, 
Днепре и Аму-Дарье знаменуют важный 
этап в борьбе советского народа за созда
ние материально-технической базы комму
низма в нашей стране.

Гигантское строительство развернулось 
на берегах Волги.

Коллективу «Сталинградгидростроя» 
предстоит построить узел гидротехнических 
сооружений и прорыть самотечный маги
стральный канал от Волги до Урала дли
ною свыше 600 километров. Канал каж
дую секунду будет забирать из Сталинград
ского водохранилища 400— 450 кубомет
ров воды и давать для обводнения и оро
шения прикаспийской пустыни и полупу
стыни 12 миллиардов кубометров воды в 
год.

Сооружение Сталинградского гидроузла 
имеет огромное народнохозяйственное зна
чение. В результате создания плотины на 
Волге возникнет искусственное море дли
ной в 630 километров и шириной местами 
до 30 километров. С его поверхности в 
летнее время будет испаряться огромное 
количество влаги, которая смягчит окру
жающую атмосферу. После постройки Ста
линградского канала и обводнения значи
тельных площадей увлажненная поверх
ность также даст испарения. В зимнее 
время Сталинградское «море», являясь ак
кумулятором тепла, будет отдавать его в 
атмосферу. В Нижн1е!м Поволжье должяа 
увеличиться влажность воздуха, что ока
жет благотворное влияние на развитие 
сельского хозяйства.

Сталинградский гидроузел с его обвод
нительной и оросительной системами обес
печит освоение 12 миллионов гектаров пу
стынных и полупустынных земель, в том 
числе около 6 миллионов в Заволжье.

На этих землях колхозы и совхозы бу
дут выращивать высокие и устойчивые 
урожаи зерновых, овощных, плодовых и 
технических культур. Нижнее Поволжье 
станет крупной базой возделывания хлоп
ка, винограда, риса. На обводненных мас
сивах возникнут лесозащитные полосы и 
дубравы промьшленного значения, раски
нутся тучные пастбища, которые дадут 
корм для миллионов голов различных до
машних животных.

Мощность Сталинградской гидроэлектро
станции —  1 миллион 700 тысяч кило
ватт, годовая выработка электроэнергии —• 
10 миллиардов киловатт-часов в средний 
по водности год. На базе дешевой электро
энергии Сталинградской ГЭС получит ог
ромное j)a3BHTHe промышленность Сталин
градской, Саратовской, Астраханской, а 
также ряда центральных областей. Станет 
возможным осуществление сплошной элек
трификации еельсшго хозяйства Нижнего

Б есед а  с н а ч а л ьн и к о м  
т ов. Ф , Г.

, С т ал и н градги дрост роя^  
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Поволжья. Значительную часть электро
энергии Сталинградской ГЭС получит сто
лица нашей Родины —  Москва.

Улучшатся судоходные условия на Вол
ге. На плесе от Сталинграда до Астрахани 
судоходная глубина в период межени уве
личится минимум на 150 сантиметров. 
Глубина Сталинградского «моря» местами 
достигнет 30 метров.

По огромной плотине Сталинградской 
ГЭС пройдут двухколейный железнодорож
ный путь и автострада. Сталинград ока
жется на пути основного грузопотока из 
Донбасса, Северного Кавказа и Закавказья 
в Среднюю Азию, на Урал, станет круп
ным портом пяти морей.

Протяженность плотины составит свы
ше пяти километров, наибольшая высо
та —  45 метров, при ширине у основа
ния 450 метров. Здание гидростанции, при 
значительной своей высоте, займет в дли
ну 500 метров. В нем будет установлено 
семнадцать гидромзшин гигантских разме
ров.

Строителям предстоит в районе одного 
только гидроузла на Волге вынуть свыше 
60 миллионов кубометров и насыпать бо
лее 50 миллионов кубометров грунта, уло
жить около 5,5 миллтона кубометров бе
тона и железобетона. На трассе маги
стрального канала будет вынуто и переме
щено около 350 миллионов кубометров 
грунта. Приведенные данные характеризу
ют гигантские масштабы работ на строи
тельстве Сталинградской гидроэлектро
станции.

В этом году мы должны осуществить, 
кроме значительного объема жилищного, 
социально-культурного н коммунально
бытового строительства, также сооружение 
большого количества промьшленных пред
приятий крупных размеров —  бетонных, 
лесопильных заводов, ремонтно-механиче
ского и авторемонтного заводов и др.

На правом берегу Волги вырастет посе
лок для рабочих и служащих. Все осталь
ные промышленные объекты и новый го
род для гидростроевцев разместятся па ле
вом берегу. Вдоль трассы Сталинградского 
самотечного канала раскинутся крупные 
поселки, которые в дальнейшем будут ра
сти и благоустраиваться.

По плану в этом году намечалось вы
полнять лишь подготовительные работы. 
Но уже теперь ясно, что мы располагаем 
всеми возможностями для того, чтобы во 
втором полугодии приступить к основным 
строительным работам. В 1953 году строи
тели уложат около миллиона кубомет

ров ■ бетона. В 1954 году объем бетонных 
работ увеличится до двух миллионов пяти
сот тысяч кубометров. В том же году нач
нется монтаж металлических конструкций 
как на плотине, так и в здании электро
станции. В 1955 году приступим к мон
тажу основного оборудования —  гидротур
бин, гидрогенераторов, а весной 1956 года 
Сталинградская гидроэлектростанция уже 
даст электроэнергию.

Мировая практика гидростроительства 
еще не знала таких масштабов и темпов.

При строительстве Днепрогэса применя
лись экскаваторы емкостью ковша от од
ного до двух е половиной кубов и лишь 
несколько трехкубовых, купленных за 
границей. Сейчас наша страна распола
гает обширным и разнообразным парком 
экскаваторов отечественного прошводства. 
Советская промышленность выпускает эк
скаваторы емкостью ковша от полукуба до 
14 кубов. На Днепрогэсе для смыва расти
тельного слоя на карь'ерах применялись 
гидромониторы, другой гидромеханизации 
тогда еще не существовало. Сейчас имеет
ся мощная гидромеханизация, созданная 
советскими конструкторами на отечествен
ных заводах. Это —  землесосы, которые 
вынимают от 300 до 1.000 кубометров 
грунта в час и подымают его на высоту 
40— 80 метров. Крупным достижением со
ветской техники являются механизирован- 
Епле бетонные заводы, мощные бетононасо
сы и автомашины грузоподъемностью от 
1,5 до 25 тонн.

На всех участках великой стройки ки
пит напряженная работа. Коллектив «Ста
линградгидростроя», вступив в соревнова
ние со строителями Куйбышевской ГЭС, 
принял на себя ответственные обязатель
ства и ведет активную борьбу за их вы
полнение.

Идет сооружение жилых домов в Ста
линграде и социалистического города гид
ростроевцев на левом берегу Волги, против 
будущей плотины. Начато строительство 
подсобных предприятий, автомобильной до
роги на правом берегу, железнодорожных 
веток, строятся склады и другие объекты. 
Экскаваторщики начали выемку грунта на 
одном из участков трассы канала. Экска
ваторные экипажи братьев Булгаковых и 
Григорьева, соревнуясь за лучшее исполь
зование техники, ежедневно перевыполня
ют свои производственные задания. При
шедший сюда е Цимлянского гидроузла 
опытный механизатор Григорьев довел вы
емку грунта в смену до 500 кубометров, 
что является первым рекордом на трассе

отвозится!
железаодо-'

экскаваторами грунт из забоев 
самосвалами на строительство 
рожного полотна.

Закрепляя успехи предмайского сорев-i 
нования, гидростроевцы наращивают тем
пы работ. Все основное строительство со
средоточивается сейчас на левом берегу^ 
Коллектив левобережного стройуправления, 
которым руков^одят начальник т. Поздня
ков и главный инженер т. Носко, ввшол-* 
нив годовое задание, решил до конца года 
реализовать еще три годовых программьн 
Сейчас здесь, на территории будущего го
рода с населением в 60— 70 тысяч чело
век, который будет построен в 2— 3 года, 
кипит напряженный созидательный труд. 
Уже воздвигнуты первые десять каменных 
жилых домов. Заложен второй квартал из 
20 домов и сделана разбивка четырех оче
редных кварталов. Жилищное строитель
ство переводится на механизированный 
поток. Над этим трудится сейчас бригада 
инженеров под руководством т. Лазутиной, 
Она разработала схему комплексной меха
низации трудоемких процессов. Внедрение 
механизированного потока только на ка-f 
менной кладке домов одного квартала по-: 
зволяет сэкономить шесть тысяч человеке-- 
дней.

На обоих берегах Волги заканчивается 
организация комплексных строительных 
дворов, которые будут обеспечивать в 
централизованном порядке все участки 
строительства железобетонньши плитами, 
оконно-дверными переплетами, драночны
ми щитами, лестничными ступенями, 
пробковым кирпичом, бетоном и другими 
материалами.

Новый социалистический город строите-^ 
лей Сталинградской ГЭС мы сразу озеле-< 
няем. Еще не закончено строительство до
мов, а уже между кварталами вдоль улиц 
закладьтзются бульвары, цветники и га
зоны, На берегу будущего Сталинградского’ 
моря шумит фруктовый сад, он явится 
частью нашего парка культуры и отдыха. 
С восточной стороны город опояшет двух-i 
полосное мощное зеленое кольцо.

В этом ̂  году мы осуществим строитель-* 
ство одной перемычки длиной в три ки-* 
лометрз, которая пройдет от русла Волги 
по пойме в нанравленин на сташшю Па-* 
ромнзя. Перемычки котлована, занимаю-* 
щего площадь около 10 квадратных кило-> 
метров, пересекут Ахгубу. Поэтому для 
сохранения транспортной связи между 
Волгой и Ахтубой начато строительство 
шестикиломегрового соединительного Волго- 
Ахтубинского канала. Два землесосных 
снаряда прокладывают новое русло для 
Ахтубы, идя навстречу друг другу.

С оветаие люди, воспитанные славно! 
партией большевиков и гением человече
ства ^^великим Сталиным, вооруженные мо
гучей отечественной техникой, успешно/ 1 _ _  --------* J  U ioiouiijcnnuil iCAimiAUU  ̂ у

ъ^лиЕградсЕого кааалз. Выбрасываемый выполнят почетное задание Родины.

Ш
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Среда, 20 июня 1951 г. Ml 120 (ЯОЯб)Повысить уровень партийной работы в советских учреждениях
Советские упреждения —  исподвоиы и 

Кгх отделы, органы милиции, суда и про
куратуры в своей совокупности составля
ют государственный аппарат, который 
призвац быстро, умело и точно исполнять 
решения партии и правительстаа, четко 
обслуживать широкие массЫ' трудящихся. 
В советских учреждениях не должно быть 
бюрократизма, волокиты и равнодушного 
отношения в людям, к  их нуждам и за- 
иросам. Машина советской администрации, 
учил Ленин, должна работать четко и 
аккуратно. Решающая роль во всей этой 
работе принадлежит руководителям уч
реждений, партийным организациям и 
коммунистам, работающим в советских 
врганизациях.

Партийные организации призваны ак- 
тавно участвовать в работе по улучшению 
и  постоянному совершенствованию совет- 
ового государственного аппарата. «Ком- 
иунистичеекая партия предъявляет суро
вью требовазгия к своим членам. Она не да
ст нм привилегированного положения, а, 
наоборот, требует, чтобы коммунист был 
образцом трудовой и государственной дис
циплины, чтобы его идейный и мораль
ный облив был безупречным, чтобы инте
ресы Советского государства он ставил 
выше своих личных интересов», (М. И. 
Баедниин).

Советские учреждения вашей области 
вначительно укрепились и успешно реша
ют поставленные перед ними задачи. У 
нас имеется немало хороших руководи
телей, организаторов и умелых админист
раторов, которые с высокой ответствен- 
яостью и достоинством относятся к  свое
му служебному долгу, глубоко вникают в 
работу руглводимых ими учреждений и 
ведомств, внимательно относятся к  рас
смотрению жалоб трудяпщхся, в исполне
нию их законных просьб и предложений.

Но еще имеют место факты безответст
венности в работе и равнодушного отно
шения в людям. Поэтому руководители 
учреждений и секретари партийных орга
низаций обязаны вести самую решитель
ную борьбу е бюрократизмом и безответ
ственным отношением К делу, независи- 
но от того, в  какой бы они форме ни про
являлись.

Трудящиеся города Еолпашево справед- 
taBO жалуются на руководящих работни
ков исполкома горсовета и руководителей 
ряда организаций за то, что они редко 
ралсматриваьот письма, просьбы и пред
ложения, поступающие от населения го
рода, редко принимают посетителей 
по жалобам, перекладывая часто эту 
работу на второстепенных лиц. Не слу
чайно поэтому рассмотрение жалоб и пред
ложений затягивается в отделах ишюлкома 
1л>родского Совета на многие месяцы. 
Некоторые работники гпродокого Совета 
не находят времени для того, чтобы лично 
я  обстоятельно разобраться с  цельш ря
дом жалоб, предложений и практических 
вопросов работы, не терпящих никакого 
отлагательства.

Очень медленно рассматриваются жало
бы в областном финансовом отделе и обл- 
госстрахе. Здесь рассмотрение жалоб за
частую длится до десяти и более месяцев.

Быть отзывчивым к людям, соблюдать 
большевистский порядок в учреждениях 
—  прямой долг руководителей и секрета
рей партийных организаций. Нельзя забы
вать того, что одним из признаков куль
туры советского работника являются ак
куратные ответы на письма трудящихся. 
Чуткое и внимательное отношение в  пись
мам и жалобам трудящихся —  важнейший 
показатель качества работы каждого со
ветского учреждения и ведомства. Фрр- 
малъиые отписки вместо ответов по су
ществу, увиливание от прямого ответа на 
поставленные вопросы или просьбы, 
необоснованная пересылка писем и жалоб 
по различным отделам, секторам и ил- 
етаппиям граничат с преступлением.

И. МАКОВЕНКО, 
секретарь обкома ВКП(б)

★

Жалобы трудящихся должны рассматри
ваться без^ какой-либо волокиты и прово
лочки работниками, имеющими право 
принимать по ним окончательные реше
ния. Ответственный руководитель обязан 
выявлять ПР1ГЧИНЫ, вы.чвавшие жалобу, 
и принимать меры к  их устранению.

Органы прокуратуры обязаны обеспе
чивать неуклонное выполнение требова
ний закона о привлечении к ответствен
ности должностных лиц, виновных в во
локите и невнимательном отношении к 
жалобам трудящихся.

Безответственно относятся к  своему 
служебному долгу председатель Туганско- 
го исполкома районного Совета депутатов 
трудящихся тов. Чуносов и начальник 
районного отделения милиции тов. Фи- 
лшшов. В результате недопустимо бга- 
различного отнотепия их к обслуживанию 
трудящихся районное бюро ЗАГС выселе
но из здания райисполкома в гримиро
вочную комнату районного Дома культу
ры. Помещение ЗАГС’а совершенно не 
оборудовано. Из мебели гам имеется всего- 
навсего одна некрашеная табуретка и 
скамья. Архив ЗАГС’а находится в разру
шенном помещении и хранится крайне 
небрежно. Часто рабочие, служащие и 
колхозники месяцами не могут получить 
в ЗАГС’е необходимые справки.

Секретари партийных организаций Ту- 
ганского райисполкома и районного отде
ления милиции не только не приняли ни
каких мер к тому, чтобы навести хотя 
бы элементарный порядок в работе этого 
жизненно важного районного учреждения, 
но даже не сигнализировали в вышестоя
щие партийные ооганизации о недопусти
мом отношении к  запросам и ну^ждам тру
дящихся.

Все эти факты говорят о том, что у 
нас есть еше отдельные работники, кото
рые бездушно отпо'-ягся к нуждам трудя
щихся. Нельзя терпеть такого равнодуш
ного отношения к делу.

Важнейшим условием улучшения ра
боты городских и районных советских 
учреждений является подъем партийно
политической работы первичных партор
ганизаций. Еоммуписты —  пример для 
беспартийных, через их труд и их жизнь 
паша партия осуществляет комыуипсти- 
ческое воспитание трудящихся и моби
лизует их силы на успешное решение по
ставленных хозяйственно - политических 
задач. Необходимо, чтобы каждая партий
ная организация и каждый коммунист в 
отдельности активно участвовали в работе 
по улучшению деятельности аппарата сво
его учреждения.

К сожалению, не все еще партпйные 
организации выполняют свои обязанности 
по улучшению работы государственного 
аппарата. К примеру можно привести ра
боту первичной паоторганизации облгое- 
страха. Партийные собрания в этой орга
низации проходят нерегулярно. За пять 
месяцев текущего года в организации про
ведено всего лишь три собрания, на кото
рых рассматривались мелкие текущие 
вопросы. Массово-политическая работа в 
коллективе облгосстраха поставлена неудо
влетворительно. Аппарат учреждения ра
ботает без должного напряжения. У мно
гих работников уйма времени тратится иа 
праздные рззгороры, личные дела, на раз
бирательство различных склок. Секретарь 
первичной парторганизации тов. Зайцев 
в течение года ни разу не выступал с 
политическими докладами перед, работни
ками своего учреждения, не требовал от 
коммунистов безупречного исполнения 
своих служебных и партийных обязанно
стей, не информировал, как положено се
кретарю учреждеяческой парторганизации.

районный комитет партии и даугие вы
шестоящие партийные органы об имею
щихся недостатках в работе облгосстраха.

Чтобгл держать коммунистов в курсе 
работы аппарата и его задач, партийная 
организация должна регулярно проводить 
партийные собрания, ставить на обсуж
дение наиболее важные вопросы, заслу
шивать доклады руководителей учрежде
ний о задачах, стоящих перед атаратом .

Очень плохо еще развертывается и под
держивается в партийных организациях 
учреждений критика и самокритика. Чи
нопочитание и подха.димство, «критика», 
ограниченная междометиями, ложное бла- 
гошо.лучие —  все это еще нередко можно 
встретить в работе партийных организа
ций наших учреждений и ведомств.

В ряде городских и областных учреж
дений неудовлетворительно работает стен
ная печать в стенгазетах слабо или сов
сем не подвергаются критике недостатки 
в работе отдельных нерадивых служащих. 
Стенные газеты больше всего выпуска
ются К торжествепным дням. Поэтому, ес
тественно, они носят больше всего парад
ный характер. Отдельные секретари пар
тийных организаций, учреждений стремят
ся заглушить критику в стенной печати. 
Секретарь парторганизации Томского воен
торга тов. Сафронов на вопрос о том, как 
стенная газета критикует недостатки в 
работе учреждения, заявил, что каждая 
статья (прежде чем поместить ее в газе
ту) тщательно «про''мятрггвается» началь
ником военторга. Такпм образом, крити
ческие заметки выхолащиваются. Не слу
чайно в военторге зажимается критика, 
создалась обстановка кругов.ой поруки, 
пышно процветает подхалимство.

Главная задача партийной организации 
учреждения —  улучшать работу аппара
та, организовать политическое воспггтание 
служащих и систематически повышать их' 
деловую квалификацию Партийная орга
низация учреждения обязана своевременно 
сигнализировать вышестоящим партийным 
органам о недостатках в работе учрежде
ния.

Горкомы, райкомы партии должны 
улучшать руководство первичными пар
тийными организэ ПИЯМИ советских учреж
дений. Между тем некоторые райкомы 
партии все еще не занимаются по-настоя
щему работой партийных организаций уч
реждений, не оказывают им своевременно 
необходимой помощи, редко бывают в 
партийных органпзациях.

Горкомы, райкомы ВКП(б) и соответст- 
вугошие отделгл областного комитета 
ВЕП(б) должны постоянно изучать прак
тику работы партийных организаций уч
реждений, развивать их инициативу, 
обобщать и распространять лучший опыт, 
повышать уровень партийной работы в 
парторганизациях учреждений.

Партийные организации призваны во- 
спггтывать у советских слугжащих чувство 
ответственности перед народом за свою 
работу, стремиться всем1'рио улучшать 
деятельность аппарата. Павтийная органи- 
запия обязана найти необходимые формы 
работы, которых* позволили бы шире во
влекать сотрудник'*в аотарата в общест

венную работу*, а также оказывать долж,- 
нуго помощь в деятельности профсогозньгх 
и комсомольских органи.за.ций.

Большинство п.апт11йных организатгий 
учреждений напгеп об.дастн правильно по
нимают СВОЙ задачи и успешно их выпол- 
нягот, улучшают партийпо-организапион- 
цую и политическую работу, марксистско- 
ленинское воспитание советских служа
щих, настойчггво борются за улучшение ра
боты аппарата, за всестороннее удовлет
ворение запресов трудящихся. Чем выше 
будет уровень внутрипартийной работы, 
тем выше актизч'’сть в инициатива ком
мунистов. тем действеннее будет критика 
и самокритика, тем успешнее будут наши 
партийные организации учреждений ре
шать стоящие перед ними задачи.

■ i i i i
М Е С Я Ч Н И К  Д О Р О Ж Н Ы Х  Р А Б О Т
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На снимке: лучшая стахановка-ре
вольверщица арматурного цеха Томско
го манометрового завода Валентина Сту- 
калова. Она в смену выполняет по две 
нормы, а в отдельные дни вырабатывает 
свыше двух норм.

Фото Ф. Хитринеюича.

Б ор ю тся  за  п ер в ен ст в о
Организованно включился в месячник 

дорожного строительства колхоз имени 
Стаханова, Еривошеинского района.
60 членов сельхозартели во главе с пред
седателем правления тов Власовым выш
ли на дорожные рабетГ)!. Для подвозки
строительных материалов колхоз выделил 
50 лошадей.

Дружно приступили к работе и члены 
артели имени Жданова, ^ е  64 колхозни
ка, участвующие в дорожном строитель
стве, ежедневно перевыполняют свои за
дания.

Много колхозников направили для уча
стия в ремонте и благоустройстве дорог 
сельхозартели имени Еуйбышева и имени 
Еагановггча. Председатели правлений 
этих колхозов тг. Булаве кий и Еульша 
принимают непосредственное участие в до
рожном строительстве.

В рззвернувгяемся социалистическом 
соревновании на дорожньгх работах эти 
колхозы борются за первенство в районе.

Ч аинский район  
о т ст а ет

в  прошлом голу Чаинский район нахо
дился в числе передовых районов по до
рожному строительству. В этом году рай
исполком и прежде всего заместитель 
председателя, исполкома тов. Лемаев, ве
дающий работами по ремонту и благоуст
ройству дорог, ослабили внимание к это
му важному делу.

Райисполком не организовал массового 
выхода колхозников на дорожное строи
тельство. Многие сельхозартели по суще
ству только что приступили к выполне
нию заданий на период месячника. В ря
де артелей не созданы постоянные дорож
ные бригады, за ними не закреплены 
•граненорт, инвентарь.

По новы м норм ам
с  1 июня введены, новые нормы выра

ботки и новые расценки на лесозаготови
тельные работы.

Тракторист Ергайского леспромхоза тов. 
Игишев за 4 дня подвез на тракторе 
ЕТ-12 475 кубометров древесины, вьшол- 
нив норму на 204 процента, и заработал 
по новым расценкам 510 рублей. По ста
рым же расцепкам он получил бы 380 
рублей.

Закрепленные за тов. Игишевым два 
прицепщика хлыстов заработали по 314 
рублей каждый.

—  Если раньше я  получал в среднем 
по 2 тысячи рублей в месяц, —  геворит 
крановщик Пышкино-Троицкого леспром
хоза тов. Семенов. —  то сейчас смогу 
ежемесячно зарабатывать до 3 тысяч руб
лей.

Собирают м ет аллолом
Еоллектив научных работников и лабо

рантов кафедры электрических станций 
Томского политехнического института 
ообоал 5 топи лома черных металлов и 
500 килограммов отходов меди.

Это начинание поддержали н другие 
факультеты HHCTHTyra.

Радиоф икация села
в  колхозе «Заветы Ильича», ПетуховсЕО.

го сельсовета, Темского района, начато 
строительство радиоузла, при котором бу
дет оборудована студия для местного ве
щания. Чтобы обеспечить регулярную ра
боту р л а , создаются аккумуляторная и 
энергетическая база.

Работники дирекции радиотрадгеляцион- 
ных сетей обязались сдать этот узел в 
эксплуатацию в первой половине июля.

М олчан овцы  
ак ти вн о уч аств ую т  

в д о р о ж н о м  ст р о и т ел ь ст в е
Население Мелчановского района при

нимает активно» участие в дорожных ра
ботах. В колхозах созданы постоянные до
рожно-строительные бригады. Их возглав
ляют наиболее авторитетные кедхозникн 
и члены правлений.

Члены колхоза имени Молотова решили 
досрочно выпо.шить задание. Сейчас в 
ременте и строительстве дорог участвуют 
47 колхозников е 13-ю .лошадьми.

Умело организовали труд на дорожных 
работах правления колхозов имени 
Сталина и имени Молотова. Эти колхозы 
успешно справляются со своггаи задания
ми.

Трудящиеся районного центра решили 
отремонтировать большой участок дороги, 
ведущий в конторе «Заютзерно».

П ол н остью  вы полнить  
план д о р о ж н ы х  р а б о т

Состоялась сессия Парбигского район
ного Совета дшутатов трудящихся. Совет 
расшотрел вопрос о вылолленнн плала 
дорожных работ.

Докладчик —  депутат районного Совета 
тов. Добаненко отметил, что в прошлом 
году в районе бььч сорвач план дорожных 
работ. В в этом году плохо занимаются 
строительством и ремонтом дорог руково
дители Верхне-Болочовского, Горбуновского, 
Еенгинского сельсоветов.

Заведующий дорожным отделом райис
полкома тов. Татауров безответствен
но относится к порученному делу, не 
проявляет инициативы, не опирает
ся в своей деятельности на сельские 
Советы, депутатов.

Депутаты, выстуиив1Ш®е в прениях, 
также отмеча.ли крупные недостатки в ор̂  
ганизации дорожиого строительства.

Районный Совет призвал всех трудм- 
щихся района активно включиться в до- /  
рожпое строительство и досрочно завер
шить план дорожных работ.

-iiiminiii-

V съезд врачей Томской области

Студенческий
альм анах

в  Томском педагогическом институте 
состоялось заеедапие научно-исследователь
ской секции литературоведческого кружка, 
на котором были подведены итоги работы 
секпии за истекший учебный год. избра
на редколлегия альманаха «Молодость». В 
альманахе будут напечатаны научные ра
боты студентов, получившие высокую 
оценку на VIII студенческой научно-иссле
довательской конференции педагогического 
института и на городском смотре.

А. ШИЯНОВ.

21 июня в зале заседаний облпрофсове- 
та начнет работу V съезд врачей Томской 
области.

Съезд созван спустя два года после быв
шего в 1949 году IV съезда врачей. За 
это время в здравоохранении области про
изошел значительный рост количества ле
чебно- и сапитарно-ирофилактичеоких уч
реждений, увеличилось, особенно на селе, 
число врачей и средних медицинских ра
ботников. Медицинские учреждения сейчас 
лучше оснащены современным лечебным 
и диагностическим О'борудованием, квали
фицированнее оказывают медицинскую по
мощь населению области.

V съезд врачей обсудит доклад заведую
щего областным отделом здравоохранения 
тов, Зимина о состоянии здравоохранения

в Томской области и об очередных зада
чах. Врачи и другие медицинские работ
ники на съезде обменяются опытом рабе 
тй, вскроют недостатки в деятельностц: 
органов здравоохранения, лечебных и сг>-* 
нптарных учреждений и наметят пути их 
устранения.

В работе съезда примут участив более 
300 врачей гор. Томска и сельских рай- 
опов области, профессора, доценты и науч
ные работники Томского медицинского ин
ститута.

На съезд приглашены также врачи Н(ь
восибирской, Еемеровской областей и Ал
тайского края.

По окончании работы съезда будут про-* 
ведены научные конференции по вопросам 
медицины.

Техническая конференция
Недавно в Томском машиностроительном 

техникуме состоялась техническая конфе- 
решщя, в которой приняли участие пре
подаватели, учащиеся, инженеры, техни
ки, а также научные работники томских 
вузов.

Доклад на тему «Устройство для па
рафинирования бумаги на подшипниковом 
заводе» сделала выпускница техникума 
II. Скорниченко. Ее работа одобрена и бу
дет внедрена в производство. Выпускник

Б. Бобринский предложил оригинальное
устройство для снятия заусениц с полуее- 
параторов механическим путем. Это устрой
ство также будет внедрено в производство.

С интересными, имеющими практиче
скую ценность для производства, работами 
выступили учащиеся тт. Гредасов, Соло
губ, Тарнаруцкий, Попов и другие.

На конференции выступили преподава
тели техникума, работники подшипниково
го завода, научные работники вузов.

Р астет  книжный ф он д  библиотеки
в  1900 году научная библиотека Том

ского политехнического института иасчи- 
тыва.та всего 6 тысяч томов книг и име
ла одного библиотекаря.

Сейчас здесь свыше трехсот тысяч 
томов отечественной и - иностранной 
литературы. Читателей обслуживают

иеско.лько десятков библиотекарей. Книж
ный • фонд регулярно пополняется. В 
биб.лиотеку поступают обязательные экзем
пляры всей издаваемой в Советском Сон11Ц 
зе технически литературы по специаль-! 
ностям, получаемьш студентами институ
та.

Товарищ И. В» Сталин 
о базисе и надстройке
Выход в свет гениального произведения 

И, В. Сталина «Марксизм и вопросы языко
знания» является крупнейшим событием 
в  идейной жизни пашей страны. Разобла
чив вульгаризапгю марксизма в работах 
Марра 0 еге учеников, товарищ Сталин 
создал подлинно марксистскую теорию 
языкознания. Вместе с тем, обогащая 
марксизм-ленинизм, товарищ Сталин дал 
глубокую разработку важнейшего вопроса 
исторического материализма —  вопроса о 
базисе и надстройке. Работа товарища 
Сталина по языкознанию —  блестящий 
пример непримиримой борьбы с догматиз
мом, с начетничеством и талмудизмом. 
Она учит нас творческому пониманию 
марксизма, творческому подходу к науке.

Открыв законы развития ебшества, 
Маркс и Энгельс показали, что совокуп
ность производственных отношений, со
ответствующих определенной ступени раз
вития материальпых производительных 
сил, составляет экономическую структуру 
общества, реальный базис, над которым 
возвышается общественная надстройка.

В своей работе «Марксизм и вопросы 
языкознания» товарищ Сталин дал глубо
кое, исчерпывающее определение базиса: 
«Базис есть экономический строй общест
ва на данном этапе его развития».

История знает пяти» основных типов 
производственных огношепий. пятъ типов 
базиса: первобытно-обш1шный, рабовла
дельческий, феодальный, капиталистиче
ский и социалистический.

Основой нроизводствепных отношений 
является собственншть на средства про
изводства, обуслаьливагошая тип произ
водственных отношений При рабовладель
ческом строе основой производственных 
отношений является собственность рабо
владельца на средства производства в ра
ботника цроизводстра —  раба; при фео- 
1кальном строе— собственность феодала на,

средства производства и неполная соб
ственность на работника производства —  
крепостного крестьянина; при капитали
стическом строе основой производственных 
отношений является собствепность капи- 
та.листа на средства производства при от
сутствии собственности на работника 
производства.

Другую сторону производства составля
ют производительные силы —  орудия 
производства, при помощи которых осуще
ствляется производство материальных 
благ, и люди, приводящие в движение 
орудия производства и производящие ма
териальные блага. Товарищ Сталин уч1гг, 
что производство всегда находится в со
стоянии изменения я развития. При этом 
изменение и развитие ирпизводства начи
нается с изменения и развития про
изводительных сил, являющихся наи
более подвижным и революционным 
элементом производетва В зависимости от 
изменений производительных сил и соот
ветственно е ними изменяются и произ
водственные отноше.чия.

Раскрывая диалектику развития произ
водительных сил и производственных от
ношений, товарищ Сталин указывает, что 
производственные отношения в свою оче
редь воздействуют на развитие производи
тельных сил, ускоряя или замедляя это 
развитие. «При этом, —  говорит товарищ 
Стз.тин,— ... производственные отношения 
не могут слишком долго о-гставать от ро
ста производительных сил и находиться с 
ним в противоречии, так как производи
тельные силы могут развиваться в полной 
мере лишь в том случае, если производ
ственные отношения соответствуют 
характеру, состоянию производи
тельных сил и дают, простор развитию 
производительных сил Поэтому, как бы 
ни отставали производственные отноше
ния от развития производительных сил, 
они должны— ^рано или поздно— ириптн в

соответствие—  и действительно приходят 
в соответотвие —  с уровнем развития 
производительных сил. е характером про
изводительных сил. В ПРОТИВНОМ случае 
мы имели бы коренное нарушение един
ства производительянх сты и производ
ственных отаошений в системе производ
ства, разрыв производства в целом, кри
зис прбизводетва, разрушение производи
тельных сил» (И Сталин. Вопросы лени
низма, изд. 11 -е, стр. 553).

В основе исторического процесса смены 
одного общественного строя другим, одно
го базиса другим лежит развитие произ
водительных сил. Противоречив между но
выми производнтельньгаи си.лами и тормо
зящими их рззБ1Итие старыми щ)ои:ш<ддст- 
вениыми отношениями делает необходи
мым на каждом новсм историческом этапе 
развития обш»стра уничтожение устарев
ших производственных отношений, ликви
дацию старого базиса и возвышающейся 
над ним надстройки. Рабовладельческий 
строй сменился феодальным, феодальный 

-капиталистическим; капиталистический 
строй заменен в СССР социалистическим 
строем. До тех пор, пока базис каждой из 
досоциалистических формаций способство
вал развитию производительных сил, он 
играл в основном прогрессивную роль. Но, 
превращаясь по мере развития производи
тельных сил из формы этого развития в 
его оковы, данный базис становится реак- 
циоппьш фактором.

Достигшее огромных размеров развитие 
производительных сил при капитализме 
обостряет до предела противоречия между 
обществеиным характером производства и 
частнокапиталистической собственностью 
па средства производства, делает необходи
мой ликвидацию капиталистического ба
зиса и возвышающейся над ним надстрой
ки.

Социалистический базис коренным и 
принципиальным образом отличается от 
базиса эксплуататорского общества. Ос
новой производственных отношений при 
социализме является общественная соб
ствепность на средства производства. 
Здесь нет эксплуатации человека челове
ком. Отношения людей в процвссе произ
водства являются ртдошеншиш товари

щеского сотрудничества и социалистиче
ской взаимопомощи. Еоренным образом 
меняется самый характер развития про
изводства. Противоречия вгежду производи
тельными силами и производственньгаи 
отношениями отходят в прошлое. Впер
вые в истории человечества устанавли
вается полное соответствие производствен
ных отношений и производительных сил 
— общественный характер процесса произ
водства подкреп.ляется общественной соб
ственностью на средства производства. 
Полное соответствие производственных от
ношений социализма характеру производи
тельных сил создает условия для свобод
ного и безграничного развития производи
тельных сил при социализме, обеспечи
вающего переход к коммунизму. Дальней
шее развитие производительных сил уже 
не требует смены производственных отно
шений, как это имело место в предше
ствующих социа.тизму общественных фор
мациях.

Развитие производительных сил при 
социализме укрепляет социалистические 
производственные отношения, обеспечивает 
переход этих отношений на высшую сту
пень. превращение их в ироговодственные 
отношения коммунистического общества. 
Во всех предшествующих 1:оциалнзму об
щественно-экономических формациях раз
витие общества есуществляется на основе 
стихийно действующих экономических за
конов. Развитие советского социалистиче
ского общества направляется политикой 
партии и Советского государства, являю
щейся жизненной основой советского 
строя. Опираясь на знание законов раз
вития общества, партия и Советское госу
дарство мобилизуют и организуют совет
ских людей на построение коммунизма.

Установив диктатуру пролетариата и 
организуя новый, социалистический спо
соб производства, рабочий класс исполь
зует созданные при капитализме произво
дительные силы, достижения науки о 
техники. Уничтожающей критике товарищ 
Сталин подверг примитивно-анархический 
взгляд на общество тех «марксистов», ко
торые выступали против использования 
завоеваний науки и техники, достигнутых 
нрн ш ш хадпзме; вас была одно вре

мя «марксисты», которые утверждали, 
что железные дороги, оставшиеся в нашей 
стране после Окт,ябрьского переворота, яв
ляются буржуазными, что не пристало 
нам. марксистам, пользоваться ими, что 
нужно их срыть и построить новые, «про- 
.тетарские» дороги Они получили за это 
прозвище «троглодитов»...» («Марксизм и 
вопросы языкознаиня». стр. 18— 19).

V
Развивая марксизм-ленинизм, товарищ 

Сталин в своей работе «Марксизм и воп
росы языкознания» дал классические 
определения надстройки; «Надстройка —  
это политические, правовые, религиозные, 
художественные, философские взгляды 
общества и соответствующие им полити
ческие, правовые и другие учреждения» 
(Там же, стр. 5).

Важнейшее место среди этих учрежде
ний принадлежит государству.

С предельной ясностью товарищ Сталин 
показывает определяющую роль базиса 
по отношению к  надстройке.

«Всякий базис имеет свою, соответ
ствующую ему надстройку. Базис фео
дального строя имеет свою надстройку, 
свои политические, правовые и иные 
взгляды и соответствующие нм учрежде
ния, капиталистический базис имеет свою 
надстройку, социалистический —  свою. 
Если изменяется и ликвидируется базис, 
то вслед за ним изменяется и ликвиди
руется его надстройка, если рождается но
вый базис, то вслед за ним рождается со
ответствующая ему надстройка» (Там же, 
стр. 5— 6).

Надстройка есть продукт одной эпо
хи, в течение которой живет и действует 
данный экономический базис. Однако это 
отнюдь не значит, что надстройка в свою 
очередь не оказывает влияния на базис. 
Товарищ Огаяин показывает огромную ак
тивную роль надстройки в развитии об
щества.

«Надстройка порождается базисом, но 
это вовсе не значит, что она только отра
жает базис, что она пассивна, нейтраль
на, безразлично относится к судьбе своего 
базиса, к судьбе классов, к характеру 
строя. Наоборот, появившись из свет, она 
сташ ш тоя веднчашшец активной силой,

активно содействует своему базису офор
миться и укрепиться, принимает все ме
ры К тому, чтобы помочь НОВО.МУ строю 
доконать и ликвидировать старый базис к  
старые классы» (Там же, стр. 7).

Надстройка для того и создается бази 
сом, чтобы сл^'жить ему. Стоит толт'  ̂
надстройке, говорит товарящ Сталин, от
казаться от ее служебной роли и встать 
на позицию безразличного отношения в 
базису, на позицию одинакового отноше
ния к классам, чтобы она потеряла свое 
качество и перестала быть надстройкой.

Влияние надстройки на базис, на раз
витие общества может быть прогрессив
ным и может быть реакционным. Когда 
надстройка помогает своему базису офор
миться и укрепиться, доконать старый 
базис и старые классы и обеспечить раз
витие производительпых сил, она в основ
ном играет исторически прогрессивную 
роль, способствуя разрешению назревших 
задач материальной жизни общества. Но 
положение радикально меняется, когда 
данный тип производственных отношеннй 
из формы развития производительных 
сил превращается в их оковы. Отстаивая 
изживший себя базис, стремясь не допу
стить разрешения назревших задач разви
тия материальной жизни общества,' над
стройка действует как активная реакци
онная сила. Ярким и убедительным при
мером этого является современное импе
риалистическое государство. Экономически 
империализм созрел для пролетарской 
революции. Но эта прогнившая система 
держится только потому, что ее охраняет 
ее политическая надстройка —  империа
листическое гогударство, подавляющее ре-* 
волюциопную борьбу пролетариата и тру
дящихся масс, стремящееся любой це
ной сохранить обреченный на гибель ка
питализм. Борясь за установление мирово
го господства. MOBotiшигты Уолл-стрита 
используют свое государство для распра
вы со всеми прогрессивными элементами 
и, в первую очередь, с компартией, раз
жигают воепщ'ю истерию, ведут захват
ническую войну в Корее и подготовляют 
войну против Советского Союза.

В условиях капитализма великие-вожди 
Е учителя рабочего класса Маркс, Энгельс,
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Весело погромыхивая, мчится бревно по 
лотку, все ускоряя свой ход, ж с разбегу 
ныряет в воду, вздьгаая вверх высокий 
фонтан брызг. Шумные всплески воды вы- 
вывают в воображении образ гигантской 
рыбы, играющей на речнощ просторе. Тол
стое бревно неуклюже шлеиается в воду, 
как неповоротливый сом, и производит 
особенно много шуму, разбрасывая брызги 
далеко во все стороны. Сттюйный ствол 
сосны ныряет, как юркая щука—  е ка
к и м и  даже изяществом —  н тотчас же 
всплывает вверх.

Но женщинам некогда любоваться этой 
привычной для них картиной.

— До конца смены надо бы сбросить все 
8ТИ бревна, —  кивает головой в сторону 
штабеля бригадир Фролова.

—  Ну, и сбросим, —  (пзывается одна 
из женщин.

Нам теперь не надо сдаваться, раз 
уж вышли на первое место, —  говорит 
Андреева.

А помните. Подгорный посоветовал 
нам соревноваться тоже с женской брига
дой. —  смеясь напоминает Ромашова. — ■ 
А мы всех мужчин опередили.

Что верно, то верно: четыре бригады 
екатчиков Калтзйского сплавучастка —  
Фроловой, Абрамова, Неупокоева, Уртамова 
веревшолнили майский план, но у брига
ды Фроловой показатели выше, чем у 
всех остальных трех бригад, —  125 
процентов. В бригаде— ^восемь человек, а 
сщхмите Евдокию Филаретовну, которая 
из женщин лучшая стахановка, она за
труднится ответить:

—  А у нас все работают на совесть, 
все хотят сплавить лее поскорее на поль
зу государству. Ромашова вот хохмило ра
ботает да и Андреева не отстает. Опять 
же Оозыхина, Подгорнова, Блохина.»

—  Нет! —  решительно заявляет Фроло
ва. —  все они стахановки, н все луч
шие.

Женщины весело сигаотся, поглядывая 
Па бригаоира.

— Мы все —  кадровые, давно уже ра
ботаем на сплаве, опыт имеем, —  со 
скромной гордостью говорит одна из шли 
— Да и бригада иаша дружная, одна дру
гую всегда поддерживаем.

Около берега и подальше на реже трудят
ся рабочие сплзвяьп бригад тг. Кондрать
ева и Ткачева. Одни из них принимают 
бревна от скатчиц, другие подают их 
дальше, третьи делают боны для кошеля.

Какая бригада работает лучше —  
Ткачева или Кондратьева —  руководите
ли участка сказать затрудняются. И та и 
другая систематически перевыполняют за
дания в полтора— два раза. Чтобы шахты 
и новостройки быстрее получали лес, 
сплавпогщ загото'вилн на месте боны для 
гавани, и сейчас под Томском, около пон
тонного моста, заканчивается установ<ка 
этой гавани. Сплавленный сюда лес будет 
переплавляться на другую сторону моста и 
отводиться на Черемоншнжи.

Дмитрий Семенович Кондратьев на 
сплаве работает уже больше 20 лет.

Вот что ои рассказывает о своей 
бригаде, о ее работе.

4  А <

На сшшве: брн- 
'здир сплавщиков 
тов. Ткачев (слева) 

И один из лучших 
стахановцев его 
бригады тов. Лисн- 
кин sa поделкой 
бон для кошеля.

Фото
А. Черкасского.
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ЛЕСУ НА БЕРЕГУ НЕ БЫЛО Б Ы .-
На Калтайский сплавучасток я  при

шел в 1938 году. Проработав год рабочим, 
я стал бригадиром и с тех пор все время 
руковожу бригадой. Многолетняя работа с 
людьми дала мне вюз.можш>сть хорошо 
узнать каждого рабочего. Это помога.- 
ет мне правильно организовать труд 
бригады и, значит, перевыполнять 
планы. В среднем мы имеем выработку 
200 процентов, а отдельные рабочие, как, 
например, Александр Лисихин, Огепан 
Плотников и другие, даже больше.

Мы соревнуемся с бригадой Ткачева. 
Последнее время работаем вместе. Все 
участвуем в соревнова1ши е Тимирязев
ским сплавучзсткои.

Есть у нас большие претензии к реч
никам, задерживают оии нашу работу, не

испохь*
кошеля

дают ш ж  вовжожиосгв подлостью 
зовать свои силы. Готовые 
из Томска подолгу ждут катера.

Сплавная контора не вылоигаяет еще 
условий колдоговора. Так, например, из 
спецодежды мы имеем только рукавицы, 
а должны получать еще брезентовые кос
тюмы и сапоги.

Вот если бы речники и наша 
контора выполняли требования, ко
торые мы считаем енраведливы- 
иы, мы могли бы ретко повысить 
выработку. Сейчас зтого лесу на бере
гу не было бы, а  его еще стоит 8— 10 
тысяч кубометров. Оставляя на участке 
необходимое количество рабочих, мы могли 
бы еще оказать большую помощь сорев
нующемуся е нами Тимвфязевскому сплав-
участку.

А

Лее, сплавлен
ный Калтайисим 
сплавучастком. по
ступил на лесопере
валочный комбинат 
В Черемошниках и 
грузится на плат- 

 ̂ формы. Вверху, 
J в овалах, — 

бригадиры сплав
ных бригад, спла- 

# вивших этот лес; 
слева — тов. Кон
дратьев, справа — 
тов. Ткачев.

Фото
А . Ч^ж асского.
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СЛОВО ЗА РЕЧНИКАМИ
Бригадир Еондратьев нрав в своих пре

тензиях. Эти же претензии предъявлял 
к речгакзм начальник участка тов. По
тапов в своей статье, напечатанной в га
зете сКраспое Знамя» под заглавием 
«Первый успех». Статья была напечатана 
еще 19 иая. а положение с подачей ва
теров для отвода готовых кошелей в Ч©- 
реагоншиви не улучшплось.

Лес идет, товартци речники! Разве вы 
не видите, что ваша неповоротливость 
задерживает сплавщиков, которые спе
шат сплавить лес туда, где его ждут е 
нетерпением— в шахтах Кузбасса, на про
мышленных предприятиях, на новострой
ках...

Работники Еалтайского сплавного участ
ка добились коллективной стахановской 
работы и держат переходящее красное 
знамя Томской сплавной конторы. В нюне 
они работают, не снижая темпов. Началь
ник участка тов. Потапов, мастер сватки 
тов. Зибаров, мастер сплава тов. Тарасов—■ 
рахггоронныв, опытные руководители и 
умоют правильно оргатгаовать труд, во
время принять нужное решение. По 
из-за речников сплавщики не могут ис
пользовать всех своих возможностей. Вот 
и сегодня: на реве застыли в иеподвиж- 
ности два больших кошеля, готовится тре
тий. Сплавщики то и дело обрашают 
взгляды в сторону Томска, А катера нет 
и нет...

Коллектив участка брал обязательство от
править в мае на лесоперевалочный ком- 
б1гаат в Череиошшгкп 30.000 кубометров, 
то-есть выполнить более двух месячных 
заданий, а отправил 28.845 кубометров. 
Во'Зможпости же у сплавщиков были еще 
балыними; с 24 по 30 мая участок мог 
давать по два кошеля, а забирали у них 
лес по кошелю через сутки.

—  Такой у нас графив, —  заявляют 
речники.

Жизнь требует внести поправку в этот 
график.

Слово за вами, товарищи речники! Лес 
идет!

В. ТОМИЛОВА.

Ленин н Сталин разработали един
ственно научную общественную теорию, 
теорию марксизма-ленинизма, вооружили 
рабочий класс иошным идейным оружием 
борьбы е капитализмом, борьбы за ком
мунизм. Ленин и Сталин создали боевую, 
революционную партию— партию больше
виков, которая мобилизовала и организо
вала рабочий класс на борьбу против ка
питалистов и помещиков, сплотила вокруг 
рабочего класса трудящиеся и эксплуати
руемые массы. Революпиониов творчество 
масс выдвинуло такие формы политиче
ской борьбы, как Советы, которые стали 
после победы Октябрьской революции го- 
сударетвенн'-й формой диктатуры проле
тариата. Под руководством большевист
ской партии рабочий класс и трудящиеся 
массы повели борьбу пгютив старого бази
са и старой вадегройки. Великая Ок
тябрьская революция положила начало 
новой политической надстройке —  Совет- 
садму социалистическому государству.

В переходный от капитализма к ком- 
м^шизлгу период пплитич1юкая надстройка 
— государство —  играет новую, особую 
роль. Это особая роль политической над
стройки определяется историческими зада
чами, етояшими перед диктатурой проле
тариата.

В отличие от капиталистического бази
са, вырастающего и возникающего в нед
рах феодального общества, социалистиче
ский базис создается только после проле
тарской революции. Достигнутый при ка
питализме урорбгь развития производи
тельных сил поиотавяивает необходимые 
материальные условия для организации 
социалистического базиса.

Социалистический базис создается не 
стихийно, не в результате стихийно дей
ствующих экономических законов, а в 
иронеесе целеустремленной и планомерной 
деятельности политической власти, опи
рающейся на законы развития общества.

Условием построения нового, сопиали- 
стического базиса является слом старой 
буржуазной государственной машины и 
замена ее новой, советской государствен
ной машиной^

Являясь надстройкой. Советское госу
дарство организует новый базис, помогает 
ему оформиться и укрепиться, доконать н 
ликвидировать старый базис и звеплуата- 
торские классы.

Сталинские ноложенил б главных фа
зах, основных задачах и функциях Совет
ского государства убедительно и наглядно 
раскрывают историческую роль Советского 
государства как главного орудия в руках 
трудящихся для подавления сопротивления 
эксплуататоров для ликвидапии старого 
базиса и организации нового, для пост
роения социализма и коммунизма в на
шей стране и охраны советского общества 
от внешних врагов.

Характеризуя процесс создания нового, 
социалистического базиса и новой, сопиз- 
лнстической надстройки в СССР, товарищ 
Сталин говорит: «На протяжении послед
них 30 лет в. России был ликвидирован 
старый, капиталистический базис и по
строен новый, социалистический базис. 
Соответственно с этим была ликвидирова
на надстройка над капиталистическим ба
зисом и создана новая надстройка, соот
ветствующая социалистическому базису. 
Были, следовательно, заменены старые 
политические, правовые и иные учрежде
ния новыми, социалистическими» (Там 
же, стр. 6).

В условиях первой фазы развития Со- 
Бстского государства подавляется сопро
тивление свергнутых эксп.туататоров. лик
видируются эксплуататорские классы, 
создаются ростки нового, социалистическо
го хозяйства. Па основе социалистиче
ской спбствепиости на средства проиэвел- 
ства создается новый, социалистический 
базис в промышленности и наиболее гиб
кий, как указывал В. И. Ленин, с точки 
зрения перехода к сепиализму. земельный 
строй в деревне. Политика ликвидапии 
кулачества, как класса, на базе сплошной 
коллективизапии знаменует скачок совет
ского общества в новое качественное со
стояние. переход Советского государства 
во вторую фазу его развития. Товарищ 
Сталин показывает гигантскую роль Со
ветского государства, организующего но

вый, оопиалист'и ческнй базве и ликвиди
рующего буржуазно-хозяйственный строй 
в деревне.

«В течение 8— 10 лет мы осуществили 
в сельском хозяйстве нашей стоаны пере
ход от буржуазного индивидуально-кре
стьянского строя к  социалистическому, 
колхозному строю. Это была революция, 
ликвядировавшая старый буржуазный хо
зяйственный строй в деревне и создавшая 
новый, социалистический строй. Однако 
этот переворот совершился не путем 
взрьгеа, т. е. не путем свержения суще
ствующей власти и создания новой вла
сти, а путем постепенного перехода от 
старого буржуазного строя в деревне к но
вому. А удалось это проделать потому, 
что это была революция сверху, что пе
реворот был совершён по инициативе су
ществующей власти при поддержке основ
ных масс крестьянства» (Там же, 
стр. 29).

В условиях второй фазы развития Со
ветского государства его основная задача 
внутри страны состоит в мирной, хо
зяйственно-организаторской и культурно- 
воспитательной работе. Разрешая эту за
дачу, Советское государство развертывает 
гигантскую деятельность. Ярким выраже
нием этой деятельности являются инду
стриализация СССР и коллективизапня 
сельского хозяйства, превращение СССР в 
мощную индустриально-колхозную дер
жаву, в страну самой передовой, социали
стической культуры. Об этом же свиде
тельствуют в замечательные итоги по
слевоенных лет— перевыполнение послево
енного пятнлетнего плана, огромные дости
жения во всех областях культурного 
строительства, в н a т l^  искусстве, лите
ратуре. С успехом па основе исторических 
решений ЦК ВКЩб) по идеологическим 
вопросам осуществляется преодоление пе
режитков капитализма в сознании людей. 
Новые стройки коммупнзма на Волге, До
ну, Днепре, Аму-Дарье, на юге Украины, 
в Ерыму в Туркмении показывают, в ка
ких грандиозных масштабах и темпах 
партия в  Советское госуДАРСТМ разрш а-

Теюущий гея является решающим в вы
полнении ‘чюхлетнвго плава развятвя о6- 
щестееявюто животноводства.

Интересы народа и государстаа яастоя- 
тельно тре<1уют, чтобы трехлетний план 
развития хивотиооодства был не только 
выполнен, но и перевыдимгаен каждым 
колхозом я  районом по воем видак окота. 
Планом народнохозяйственного развития 
вамечено получить в 1951 году продуктов 
животноводства я  жяаотновоячесжмч) 
сырья в полтора —  два роза больше по 
сравненшо е 1948 годом.

В передовых колхозах пахи^ области 
значятельпо увешпчилось поголовье обще
ственного скота, повысилась продуктив
ность животных. Однако в истекшую зи
му во многих сельхозартелях снизилась 
нродуюринность скота, были егучан паде
жа скота. В колхозах было недостаточно 
заготовлено сена, силоса, картофеля н дру
гих сочных кормов. Во многих колхозах не 
собликдались правила силосования, в ре
зультате силос получался низкого каче
ства, а  при извлечении его из .силосных 
ям было много отходов. Имелись серьезные 
недостатки в организации зимнего кормле
ния, в уходе и содержаяни скота.

Перед руководителями колхозов, МТС, 
епвциалисталга сельского хозяйства стоит 
сейчас задача —  правильно организовать 
пастбищное, содержание скота, чтобы в ко
роткий срок Босстало'вить упитанность 
животных, резко повыпить их продуктив
ность.

Еормлея-ие скота на пастбище —  ответ
ственное дело. Нужно следить за  тем, что
бы животные быстро и досыта наедались 
на вьшасах. Во время иочното отдыха, а 
также днем —  во время жапы живот
ных надо подкармливать свеженажошенной 
травой. Во время отдыха скот следует со
держать в местах, защищенных от жары 
и гнуса.

Но пастбищное содержание скота —  
только одна сторона дела. Другая важная 
задача колхозов —  своевременпо заго
товить корма на зиму; сено, силос, кар
тофель, корнеплоды и прочее.

За короткое лето нужно заготовить 
столько кормов, чтобы о ^ п еч и ть  полную 
потребность в них всего общественного 
живооповодства с учетом увеличения по
головья екота, дальнейшего повышения его 
продуктивности, полиого выполнения обя
зательных поставок сена государству я 
создания страховых фондов грубых кормов.

Было бы петгравильяо считать, что за
дача заготовки кормов может быть разре
шена лишь за счет к<элтгчвства затотов- 
ленннх кормов. Важно обеспечить 
разнообразие и высокое качество кормов. 
Необходимо, чтобы в каждом колхозе было 
достаточно сена ра.зннх сортов, разных 
сроков укоса, силос —  различного ботани
ческого состЗ'ва из измельченной и плотно 
утрамбованной травы Сочные корма юлж- 
нн быть тоже разных видов— картофель, 
турнепс, кормовая морвевь, свекла и про
чее.

Основным видом грубых кормов у нас 
является сено естественных лугов. Поэто- 
jry первоочередная задача заключается в 
том, чтобы выкосить все сенокосные 
угодья, быстро и хор»^»» застоговать сено. 
Качество сена с естественных покосов за
висит от ботанического состава травы в 
от сроков сеноуборки.

Оено, убранное во-времл —  перед нача
лом и в период цветения трав, быстро 
нросутевное и ааетогованное, отличается 
высокой нитательаостью и ароматично
стью. Оно охотно и без остатков поедается 
скотом.

Однако в колхозах часто запаздывают с 
сенокошением, считая, что, когда трава 
подрастет, сена получится больше. Из-за 
этого упускаются благоприятные сроки, 
сенокошение затягивается на август— сен

тябрь и накашивается много иерестойното, 
грубого, малопитательного сена. Но весу 
такого сена с каждого гектара, действи
тельно, поогучается болыпе. а по питатель- 
ноети— меньше.

Лучшими сроками сенокошения для 
большинства районов Томской области яв
ляются конец июня и июль.

Кормодобывалие является одной из 
главных работ в колхозном производстве. 
От успеншого вьшолнения плана кормодо
бывания завгисит дальнейший рост пого
ловья скота, повышение его продуктивно
сти, товарность колхозного животноводства.

В условиях нашей об-тасти более поло
вины всех денежных доходов колхозы по
лучают от животноводства. Не вьгаоляить 
план по кормодобыванию, не заготовить 
достаточное количество корме® высокого 
качества —  значит сорвать выполнение 
приходной сметы колхоза, что вызывает 
затруднения в денежных затратах на про
изводственные цели, тормозит дальнейшее 
органнзациозио-хозяйствеинее уюрсп.тение 
колхоза, рост материального благооостоя- 
ния колхозников.

В каждом колхозе необходнмо создать' 
бригаду по кормодобыванию, за которо* 
закрепить участки естественных сенокос 
посевы вормовьп культур.

В ряде колхозов такие бригады создань, 
но они по своему составу малочисленны к 
маломощны, часто используются не по 
назначению. Следует немедленно проверить 
во всех колхозах работу бригад по кормо
добыванию, пополнить их сослав, обеспе
чить инвентарем и тяглом, разработать 
для каждой бригады годовое произво)(- 
ственное заданне.

Необходимо нынче шире мехаяиз1п>(пи(гЬ
работы по производству кормов. Госу
дарство оказывает колхозам большую 1К>- 
мощь машинами, семенами, удобрениями.' 
К кормодобыванию пгривлечены машия- 
ноетракторные стаянии, которьш дает
ся государственный план по трактор
ному сено'ВО'щению и силосованию кормов. 
Директоры МТС должны коренным обре
зом изменить свое отаогпенив в вынолно- 
нита заданий по генгчотентпо и еилосова- 
няю кормов в колхозах, считать koi>v . 
бывание одной из наиболее ва-жных работ.

Директоры МТС обязаны оовместао б 
председателями колхозов немедленно опре
делить сенокосные участки, годные для 
тракторных работ, потребовать от колхо
зов провести на них подготовительные ра
боты —• очистку от мусора, валежника, 
кустарника, иней. Необходимо закрепить 
за колхозами, отдельными участками для 
тракторного сенокошения и силосования 
лучших трактористов, тракторы, сеноко
силки и силосорезки. При недостатке 
тракторных сенокосилок надо подготовить 
уборочные агрегаты из сцепа конных со- 
нокосило®.

Большая и почетная роль в ергаяезю'
НИИ кормодобывания в колхозах принадле
жит агрономам, зоотехникам и ветеринар- 
ньш работникам. Каждый аооветучасто* 
должен иметь разработанный по каждому 
колхозу план мероприятий по улучшению 
лугов и пастбищ, севу кормовых культур, 
повышению их урожайности, проведению 
сенокошения и силосования в  лучшие я  
сжатые сроки.

Нужно устатговить повседневный конт
роль за ходом работ по кормодобыванию, 
обеспечить своевременное выполнение пла
на сенокошения.

Долг каждого специалиста сельского хо
зяйства —  агронома, зоотехника, ветери
нарного работника— оказывать повседнев
ную помощь колхозам в создании 
обильной, разнообразной кормовой ба
зы для животноводства, в быстрейшем 
выполнении трехлетяего плана развития 
общественного животноводства.

И. АРЗАМАСКОВ. 
еаместитель заведующего 

еельхпзстделом обкома № П(б).

ют задачу организации экономики вгашу-
нистического общества.

Строя коммунизм я  всеми мерами под
держивая миролюбивую политику советско
го правительства, наш народ всегда пом
нит указание товарища Сталина о том, что 
«...страна победившей революции должна 
не ослаблять, а всемерно усиливать свое 
государство, органы государства, органы 
разведки, армию, ес.та эта страна не хо
чет быть разгромленной капиталистиче
ским окружением» (Там же, стр. 50).

Это положение товарища Сталина вновь 
показывает, что линия развития нашей 
страны в условиях враждебной деятельно
сти кашгта.листичрского мира, есть линия 
всемерного усиления нашего многонацио
нального Советского сопиалвстического го
сударства.

Опыт организации основ социализма в 
странах народной демократии вновь и 
вновь показьгеает глубокую правильность 
сталинских положений об огромной роли 
надстройки, новых идей и политических 
учреждений в развитии общества. Государ
ства народной демократии с успехом лик
видируют старый базис и старую над
стройку, организуют новый, социалисти
ческий базис и новую, социалистическую 
надстройку.

Необходима помощь культпросветотдела
Выступления коллектива художествен

ной самодеятельности клуба Батуринского 
леспромхоза Асиновского района пользу
ются заслуженным успехом у лесозагото
вителей. Веред лерорубами выступают 
драматический, хоровой в танцевальный 
кружки.

Большой интерес вызвала у врителей 
постановка пьесы Гераскнной «Аттестат 
зрелости».

В программе воицертов художественной

компё-
танш

самодеятельности песни советских 
зиторов, выступления баянистов, 
народов (ХХР.

Но культпросветотдел Асиновевогб 
райисполкома не руководит работой клуба, 
не помогает ему ни квалифипированяыми 
консультациями, ни пособиями. Если бн 
такая помощь клубу оказывалась, его 
коллектив художественной самодеятельно
сти мог бы быть лучшим в районе.

Б. ДАХНО,

Автолихачество

Работа товарища Ста.тона «Марксизм и 
вопросы языкозоания» вооружает совете 
скин иарод, коммучттстические в рабочие 
партии, передовых людей всего мирз яс
ным пониманием важнейшего вопроса 
исторического материализма— вопроса о 
базисе и надстройке. Она дает возможность 
глубже осознать великую организующую, 
мобилизующую и преобразующую роль пе
редовых илей марксизма-ленинизма, роль 
наетий пролетариата и нового, социали
стического госула:>ства в уничтожении ка- 
ниталнстическоге базиса в капиталисти
ческой налстопйкп. в построевии сопиа- 
лизма и коммунп.зма Рабо-а товарища 
Сталина «Мапкси.зм в вопросы языкозна
ния» даст советскому нария новое боевое 
оружие в борьбе за доб ея  коммунизма.

В. НИКОЛАЕВ,

В р. Томске учзстняись елучая грубого 
нарушения правил движения автотранс
порта. Шоферы автомашин зачастую раз
вивают недопустимо большую скорость, 
нарушают требование о движении по 
правой стороне дороги. Отмечены случаи, 
когда отдельные шоферы садятся за руль 
нетрезвыми. Все это приводит к  авариям 
в несчастным случаям.

Особенно часто не выполняют правил 
двихения хотоцшыщсты. 27 мая одни из

них налетел на шлагбаум 83 г а н н и е !  
Томск-Ц. В тот же день у горезда один из 
велосипедистов, изрушивший правила 
движения, попал колесом в трамвайную 
колею, разбил велосипед и получил лег
кое ранение.

Основной причиной участившихся слу
чаев нарушения правил движения авто
транспорта является ослабление контроля 
за движением со стороны работников до
рожного надзора.

Т . АЛЕКСЕЕВ^

Короткие сигналы
о  На поле за етзшгаей Тонек-1 лежит

много металлического лома, который при
возят сюда с заводов. Население собирает 
этот лом и сдает в соответствующие орга
низации.

Необходимо весь металлический лом в 
бракованные металлические детали не вы
возить на свалку, а собирать на заводах и 
сдавать их органшованным порядком.

К . ШАЛАЕВА. >

На Томском городском молочной заводе 
в прошлом году был оборудовав красный 
уголок. Здесь была вывешена доска произ
водственных пока.!ателей. собраны книги, 
газеты, журналы, было проведено радио. 
Рабочие охотно посещали красный уголок.

Но вскоре красный уголок был закрыт. 
Сейчас рабочим и служащим завода негде 
отдохнуть,

Н. ЗВОНАРЕВ.
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Китайский народ чтит память 
Максима Горького

ШАНХАЙ, 18 июня. (ТАСС). Отме
чая 15-ю годовщину со дня смерти Мак
сима Горького, газета «Бэньгуйбао» по
местила сегодня статью под заголовком 
«Победивший буревестник». В тяжелые 
годы гоминдановской реакции, говорит
ся в статье, мы повторяли слова из зна
менитого произведения Горького «Пес
ня о буревестнике» — «Вуря1 Скоро 
грянет буря!».

Эти слова Горького, как и вся его 
жизнь и творчество, являлись для нас 
образцом высокого боевого духа, вдох
новляли нас на битву и вселяли уверен
ность в победе. Буревестник одержал 
победу.

Китайский народ разбил цепи гомин

дановского рабства, тая же кая в Т917 
году русский народ осво^дился от це
пей царизма.

Отмечая 15-го годовщину со дня смер
ти гиганта революционной и литератур
ной мысли, мы вновь и вновь вспоми
наем его великие творения. Мы радуем
ся нашей победе.

Теперь перед нами стоит задача окон
чательно разгромить наших врагов, от
стоять свободу и независимость наше
го государства, обеспечить счастье на
шего народа.

Рея над побережьем Китая, буревест
ник радостно приветствует победу за 
победой, которые одерживает китайский 
народ.

Предварительное совещание заместителей 
министров иностранных дел четырех держав

Корейский народ отмечает годовщину 
со дня смерти Горького

ТТХЕЕГЬЯН, 18 нюня. (ТАСС). Трудя
щиеся Корейской народно-демократиче- 
екой республики отмечают сегодня 15 
лет со дня смерти великого пролетар
ского писателя Алексея Максимовича 
Горького. Большой любовью пользуют
ся здесь переведенные на корейский 
язык произведения «Детство», «Мои 
университеты», «Мать», «На дне» и 
публицистические произведения Алексея 
Максимовича.

Все корейские газеты печатают се- 
юдня статьи, посвященные творчеству

Горького н его влиянию на развитие со
временной корейской литературы.

Газета «Нодон синмун» особо под
черкивает роль Горького как разоблачи
теля хищнического американского импе
риализма. На предприятиях, в учрежде
ниях и школах республики, в частях 
Народной армии проводятся беседы о 
Горьком.

Корейское общество культурной свя
зи с заграницей устроило большой ве
чер, посвященный памяти великого пи
сателя, борца за мир и демократию 
А. М. Горького.

Болгарский народ широко отмечает 15-ю годовщину 
со дня смерти Максима Горького

СОФИЯ, 18 июня. (ТАСС). Волгар- 
таая общественность и печать широко 
отметили Д5-Ю годовщину со дня смер
ти гениального писателя, великого бор
ца за мир и дружбу между народами 
Максима Горького.

Подытоживая проведение в стране 
горьковских дней, газета «Работническо 
дело» сегодня пишет; произведения 
Горького полны ненависти и истинной 
революционной ярости против всех вра
гов человека, против эксплуататоров и 
убийц, против поповщины и гнусных 
идеологов мракобесия.

Свою борьбу Горький вел честно и 
открыто, всегда в тесном контакте с 
трудящимися, руководствуясь великими 
идеями Ленина-Сталина. Являясь вы-

Горьковские дни в Румынии
БУХАРЕСТ, 17 июня. (ТАСС). Ру

мынское телеграфное агентство пере
дает, что румынская печать широко от
мечает 15-го годовщину со дня смерти 
Максима Горького. Все сегодняшние га- 
яеты поместили статьи академиков, пи
сателей и литературных критиков, по- 
«вященные жизни и творчеству велико
го русского писателя и основателя со
ветской литературы.

За Пакт  Мира!
Сбор подписей в Англии  

под Обращением 
Всемирного Совета Мира
ЛОНДОН, 18 гоовя. (ТАСС). «Дейли 

уоркер» сообщает о ходе кампании в 
Англии по сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью вели
кими державами.

16 нюня в Шотландии собрано 13.250 
подписей. Общее число подписей, со
бранных в Шотландии, превышает 63 
тысячи.

В Абердине под Обращением подпи
салось большинство членов местного со
вета профсоюзов. Одна лейбористка со
брала 2 тысячи подписей. В Ливерпуле 
16 июня Обращение подписали 16 лет
чиков. Совет защиты мира Манчесте
ра— Солфорда 16 июня собрал 450  
подписей. Один бывший военнослужа
щий собрал более 100 подписей.)

Местное отделение <Двяжаниа сто
ронников мира — бьгеших военнослужа
щих» созвало 16 июня конференцию в 
Манчестере, на которой была принята 
резолюция, прнзываюпщя поддержать 
кампанию по сбору подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мвгра о за
ключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами.

«Неделя мира** 
в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 18 тоня. (ТАСС). Вче
ра в Финляндии началась «Неделя ми
ра», во время которой будет проведен 
массовый сбор подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира между пятью вели
кими державами. Вчера же в Хельсин
ки и его пригородах начался сбор под
писей.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 18 июня. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что в рай
оне севернее 38-й параллели части На
родной армии в тесном взаимодействии 
с китайскими добровольцами продолжа
ют успешно отбивать яростные атаки 
американо-английских интервентов и ли- 
сынмановских войск.

Части береговой обороны Народной 
армии, действующие на восточном по-

Злодеяния американских интервентов
ПХЕНЬЯН, 18 июня. (ТАСС). Газета 

«Минчжу чосон» рассказывает о новом 
Преступлении американских интервен
тов, в слепой злобе стремящихся всеми 
способами истреблять корейский народ.

Как уже сообщалось, в последнее 
время американские самолеты начали 
сбрасывать в различных районах стра
ны бомбы в виде детских игрушек, мя
чей, авторучек, железных коробок и 
т. д.

Одну из таких «игрушек»’ нашел в 
Пхеньяне сын рабочего Ли Ын Сена — 
маленький Ли Чан Дэк. Это был краси
во раскрашенный мяч. Весь день маль
чик иРрал мячом, а вечером принес его 
домой. Когда вся семья собралась за 
столом, мяч неожиданно взорвался в ру
ках ребенка. Мальчик был тяжело ра-

Французская авиация совершает варварские 
бомбардировки населенных пунктов Вьетнама

ШАНХАЙ, 18 июня. (ТАСС). Как пе
редает Вьетнамское информационное 
агентство, авиация французских импе
риалистов подвергает варварской бом
бардировке гражданское население Вьет
нама. В конце мая во время налета на 
деревню Иен-Дук (провинция Куанг- 
Иен) французские самолеты сбросили 
80 бомб, в результате чего имелось 
большое число жертв.

В районе Тань-Нге (северная часть 
центрального Вьетнама) в начале этого

ПАРИЖ, 18 июня. (Спец. норр.
ТАСС^ Сегодня заместятели министров 
иностранных дел четырех держав собра
лись на свое 72-е заседание. Председа
тельствовал представитель США Джес- 
сеп.

Представитель СССР А. Громыко 
указал на необходимость продолжить 
обсуждение советского предложения о 
включении в повестку дня в качестве 
несогласованного пункта вопроса об Ат
лантическом пакте и военных базах

США в странах Еврмты м на Вдиживм
Востоке.

Однако представителя вападвых дер
жав высказались против продолжения 
дискуссии по этому вопросу и заявили, 
что считают необходимым собраться 
тогда, коцда будет получен официаль
ный ответ советского правительства на 
ноты правительств США, Великобрита
нии и Франции от 15 нюня.

На этом заседание было закрыто.

Новый маневр американской военщ ат л 
в Западном  Берлине

БЕРЛИН. 18 июня. fTACC), Агент
ство АДН сообщает о новом маневре 
американских оккзшационных властей в 
Западном Берлине, стремящихся путем 
обмана усилить вербовку немцев в ар
мию наемников.

В Западном Берлине, указьгеает 
агентство, немецким наемникам, посту
пающим на службу в американский 
«иностранный легион», обещают предо

ставить американское гражданство. Всем 
холостым мужчинам в возрасте от 18 
до 35 лет «рекомендуется» отказаться 
от немецкого гражданства н стать аме
риканскими солдатами.

К парламентским выборам во Франции

разителем духа великого русского наро
да, он был патриотом-интернационали- 
стом, непримиримым борцом против 
безродного космополитизма.'

В сознании всех честных людей всего 
мира творчество Максима Горького яв
ляется восторженным призывом к сво
боде, к борьбе за мир.

Болгарский народ, заключает «Работ
ническо дело», горячо любит этого ве
ликого писателя. В тяжелые дни фа
шистского рабства он вдохновлялся его 
призывами к борьбе против фашизма, 
воспитывался на его бессмертных произ
ведениях. Сегодня, в день 15-й годов
щины со дня смерти Максима Горького, 
трудящиеся нашей родины с чувством 
глубокой признательности н благодарно
сти чтут его память.

Вчера в домах культуры' и клубах 
крупных предприятий Бухареста состоя
лись многочисленные доклады и лекции 
о Максиме Горьком. Подобные доклады 
будут проводиться и в ближайшие дни.

Газеты публикуют данные о количе
стве изданий, а также о тираже перево
дов произведений Горького на румын
ский язык. Эти данные свидетельствуют 
об огромной популярности А. М. Горь
кого в Г’умьшии.

ПАРИЖ, 18 июня. (ТАСС). До на
стоящего временя еще не опубликованы 
полные и окончательные данные о ре
зультатах выборов в парламент. Однако 
частичные результаты подсчета голосов 
по ряду избирательных округов свиде
тельствуют о том, что, невзирая на 
разнузданный полицейский прошвол и 
фашистский террор, которому подверга
лись в ходе избирательной кампании 
члены коммунистической партии, по ко
личеству собранных голосов эта пар
тия занимает первое место; сегодня в 
12 час. 30 м. было объявлено, что из 
подсчитанных 17.103.493 голосов рес
публиканский и антифашистский союз 
сопротивления (коммунисты и примы
кающие к ним) получил 25,76 проц. го
лосов, деголлевская партия, именующая 
себя «Объединением французского наро
да» (РПФ), получила 20,84 проц., со
циалистическая партия — 15,15 проц., 
католическая партия — МРП («яародно- 
республтсанское движение») — 12,18 
проц.. «Союз независимых и крестьян» 
(правый избирательный блок) — 11,98 
проц. Остальные голоса распределились 
между различными мелкими партиями.

По данным агентства Франс Пресс, 
каждый четвертый избиратель отказался 
от голосования и каждый четвертый го
лосовал за коммунистов. Голосуя за 
коммунистов, французский народ проде

монстрировал свою волю к миру. Таким 
образом, французские трудящиеся со
рвали план французсюй реакции —изо
лировать с помощью всяких махинаций 
и клеветы коммунистическую партию 
для того, чтобы свободно щюводить 
свою политику войны. ГолосоваЕше 17 
июня ясно показало, что широкие мас
сы французского народа не хотят войны 
и осуждают политику, проводившуюся 
правительством.

По данным газеты «Се суар», касаю
щимся распределения 577 депутатских 
мест, коммунисты получили 103 места, 
социалисты — 98, РПФ—111, МРП- 
85, «Союз независимых и крестьян»— 
82, «Объединение левых республикаи- 
цев» (правая группировка, главным яд
ром которой являются радикалы и 
ЮДСР — «Демократический и социа- 
листетеский союз сопротивления»)

Судя по этим данным, поммуиисты.
собрав наибольшее число голосов, все 
же вследствие неетграведливой антидемо
кратической избирательной системы,
очевидно, потеряют значительное число 
мандатов в Национальном собрании, 
но они составят там крупную парламент
скую группу, которая сможет продол
жать свою борьбу за интересы трудя
щихся масс.

Англичане «арендуют* военные аэродромы в Ливане
РРПИ, 19 июня. (ТАСС). Итальянская 

газета «Паэзе» сообщает, что маршал 
авиации Великобрнтании Джон Бэйкер 
сделал правительству доклад о возмож
ности нспользовагшя английской авиа
цией аэродромов Ливана, находивших
ся в руках англичан до 1943  года.

Бэйкер высказал удовлетворение 
переговорами, которые он вел по этому 
вопросу с главнокомандующим воору

женными силами Ливана генералом 
Шехаб и с начальяшиом ливанского ге
нерального штаба. Он сообщил, что 
военные власти Ливана готовы сделать 
все необходимое для возвращения аяг- 
лийсашм военнсЕВОздзчпным силам воен
ных аэродромов, построенных в Ливане 
англичанами. Аэродромы будут возвра
щены под видом сдачи их в «долго
срочную а1>еяяу».

Саобщение министерства иностранных дел Ирана
ТЕ1ПРАН. 19 июня. (ТАСС). Как

передало тегеранское радио, министер
ство иностранных дел Ирана сообщило, 
что индийская нефтяная компания пред
ложила иранскому правительству прода
вать этой компании все излишки нефти 
по цене, указанной иранским правитель- 
craoiM.

Одна нефтяная компания в НТвецш» 
прислала письмо премьер-министру Мо- 
саддьшу, в которой говорится, что она 
заинтересована в иранской нефта и го
това покупагь у Ирана нефть по цеяе1, 
по какой до снх пор покупает у миерн- 
кавщеа.

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

бережье, потопили 2 тральщика и 1 эс
минец противника в районе порта Чхо- 
нижинь.

Энское соединение ночной бомбарди
ровочной авиации бомбило американские 
склады с горючим и портовые склады 
снабжения в Инчоне, а также американ
ский аэродром в Иондьшпхо.

18 июня стрелки—охотники за вражв!- 
скими самолетами сбили 6 самолетов 
противника^

ней в голову и живот и на пути в боль
ницу скончался.

Много подобных бомб сбросили аме
риканские самолеты в районах провин
ции Хванхэ, в Вонсане, Синьыйчжу и 
других районах. В волости Хванчжу 
провинции Хванхэ от такой бомбы по
гибла дочь крестьянина Ли Хи Суна. 
Около дома она нашла автоматическую 
ручку. Когда дома, показывая авторуч
ку сестре, она стала развинчивать ее, 
авторучка вдруг взорвалась, и осколки 
пробили девочке грудь.

Сообщая о новых злодеяниях амери
канских человеконенавистников и дето
убийц. газета «Минчжу чосон» пишет, 
что злодеяния американских извергов 
укрепляют решимость и волю корейско
го народа к победе.

Театр, кино
таА Т Р BIL в . П. ЧКАЛОВА

Последние епевтаклв в сезоне.
20 июня —' '«Машенька».
21 июня — «С любовью не шутят».
22 июня — «Машенька».
23 июня — «Машенька».
24  июня днем — «Машенька»', ве

чером — «С любовью не шутят».

г о р о д с к о й  с а д
ЛЕТНИИ ТЕАТР,

20 июня — «Кето и Котэ».
21 июня — последний раз [«Трем, 

бита».
22 июня — «Кето н Котэ».
23 июня — «Холопка».
24  июня утром — «Холопка»'. 
Начало вечерних спектаклей в” 9 ча

сов вечера, дневных в 12 час. дня.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
20 июня — новый польский художе

ственный фильм «Варшавская вфемье- 
ра».

Начало сеансов; 1, 2-40, 4-20, 6-05, 
7-50, 9-35, 11-15.

Принвмаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Малый зал. 20 нюня — демон

стрируется художественный фильм «Да
лекая невеста»

Начало сеансов:' Т2, 
10 час.

2, 4, 8,

ДОМ ОФИЦЕРОВ
20 июня — демонстрируется художе

ственный кинофильм «Это было в Дон
бассе» .

Начало: в 8 и 10 часов.

месяца французские самолеты подверг
ли бомбардировке мирное население де
ревень, а также речные переправы, убив 
и ранив при этом 100 граждан, а также 
уничтожив свыше 100 домов и потопив 
большое количество джонок.

В провинции Нге-Ан (центральный 
Вьетнам) в результате налетов француз
ской авиации в течение первых трех'ме
сяцев текущего года число жертв среди 
мирного населения увеличилось. Выло i 
убито 177 и ранено 162 человека. Сго
рело или разрушено 400 домов.

Томский электромеханический завод 
имени В. В. Вахрушева

ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РА
БОТУ инженеров и техников строите
лей, строительных рабочих всех спе
циальностей. Оплата труда по соглаше
нию. Жилая площадь предоставляется.

ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ токари, 
револьверщики, слесаря, электромонте
ры, молотобойцы, - литейщики, формов
щики, грузчики, разнорабочие, ученики.

10—2

т о м с к и й  ОБЛАСТНОЙ ФИНАН
СОВЫЙ ОТДЕЛ доводит до сведения 
всех домоуправляющнх, комендантов в 

домовладельцев,
что е 1 июля райфинотделы присту

пают в городах и рабочих поселках к 
проведению дополнительного учета сель
скохозяйственных источников дохода.

В связи с этим следует до 25 икжя 
с. г. получить в райфинотделах соответ
ствующий инструктаж, карточки налого
вого учета, которые заполнить и сдать 
райфинотделам к 1 июля 1951 года.

Лица, представившие сведения после 
срока, либо не полностью включившие в 
них источники дохода, подвергаются 
штрафу до 100 рублей.

Граждане, имеющие задолженность 
по налоговым платежам, должны немед
ленно произвести полный расчет с госу
дарством и не допускать образования 
недоимок в дальдайшем.

Облфинотдел.
____________  2—1

К СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ
По случаю ремонта здания прием за

казов артелью «Единение» с 20 июня 
переводится из мастерской по улице 
Лермонтова, 28, в мастерскую по Набе
режной реки Ушайки, № 12. Прием 
заказов с 2 часов дня до 7 часов вечера.

Правление артели «Единение».
2—1

ТРЕБУЮТСЯ инженеры - электрики, 
инженер-металлург, техншш-электрикн, 
электромонтеры, элеитрослесаря, коче
гары (квартирой обеспечиваются), 
грузчики, токари, слесаря, столяры, 
плотники, техник-связист, ученики.

Обращаться; г. Томск, проспект ши. 
Кирова. 51.

2—1

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер на
Асйновскую нефтебазу.

Обращаться: г. Томск, пер. Наха- 
новича, 12, 4-й этаж, управление «Глав- 
нефтесбыта».

ТРЕБУЮТСЯ инженер или техник на
должность заместителя начальника рем- 
стройконторы. техник или опытный де
сятник, плотники, конопатчик, разнора
бочие, грузчики на автомашину, возчи
ки. Плотники и техники обеспечиваются 
жилплощадью.

Обращаться: г. Томск, Алтайская. 5,
ремстройконтора.
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го с у д а р с тв е н н ы й  2-п ро ц е н тн ы й  за е м  1948 ГОДА 
ВЫИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А .
СЕДЬМОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ,

состоявшегося 10 июня 1951 года в гор. Чите.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 72 разрядах займа:

Завербованные должнп проходить 
обучение в США. вытекает из од
ного официального сообщения американ
ских военных властей, они смогут там 
подать заявление о предоставлении аме
риканского гражданства. При подтверж
дении «надежности» в период службы 
в армии они могут через пять лет стать 
гражданами США «со всеми правами и 
преимуществами».

Однако немецкие служащие амщ>и- 
канских военных учреждений сообщают, 
что американские вербовщики не могут 
оживить эту кампанию даже «щедрыми 
обещаниями».

•) На остальане 49 номеров облигаций -мой серин выпали выигрыши по руб
Управление гострудсберкасе 

и госкредита Томской облает*.

МИНИСТЕРСТВО мясной Й МО/ЮЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
и и а ^ м л е о

Х С Т 1 И

лечевна питательный
н и д п ш ' ™  '’"Щ 'Ч ^М Л Ы О РГТИ ^-Я Я  
УПУЧШ Atr ’ СОСТАВ

ПРОДАЕТСЯ в о  ВСЕХ АПТЕКАХ ИДИЭТМАГАЗИНАХ

Редакции газеты «Красное Зназет» 
ТРЕБУЕТСЯ шофер на легковую авто
машину.

Обращаться: г. Томск, нр. имени 
Ленина, № 13.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян- 
ную работу кладовщики, фактуровщики 
и товароведы.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
р. Ушайки, 18, торговая база «Главлег- 
сбыта».
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ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
Обращаться: г. Томск, Заозерный 

реулок, 30. реализационная база <3а- 
готзерно». 3 2

ТРЕБУЮТСЯ, старшие бухгалтеры,
бухгалтеры, счетоводы, учетчики и эко
номист по труду. Здесь же требуются 
бухгалтеры для работы в районы и на 
пригородное хозяйство.

Обращаться: г. Томск, Нижний луг, 
4, мясокомбинат, в отдел кадров или s 
главному бухгалтеру. з  з
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000084 49;^ 5.000 013664 12*) 5-OOC 024448 30*) 5.00C 037045 1-50 400
000297 21») 5.00< 013775 50*) 25.000 0246.50 1-50 40(' (37091 49») 10.000
000460 1—50 400 014045 1-50 400 024906 1—5C 400 037361 1—50 400
000г68 1—50 40i 014076 1—50 40(' 025001 33*) lO.OOC) 037404 1-50 400
000742 1—50 1 .OOu 014089 33*) 25.00C 025513 12») 5.000 037407 1—50 400
000842 1—50 400 014316 1—50 40( (25709 1-50 400 0376C4 30») 50.000
000843 1—50 40C 0144.52 1—50 40( 025855 1—50 400 037611 38*) 10.000
001008 5.00( 014486 1—50 40( 025996 1-50 400 037754 45») 5. COO
001807 1—50 400 014553 1—50 400 026583 28») 10.000 037824 1-50 400
002779 1-50 40C 014599 1—50 40C 026887 1-50 400 038131 1—50 400
003406 1—50 40(! 014639 1—50 40C 0.̂ 7413 1—50 40 038309 14») 5.000
003605 1-50 400 014818 1-50 40C 027811 30») lO.OOGi 038325 07») 6.000
003776 15*) 5.000 014893 I—5C 400 027900 1—50 4('0 038613 1-50 400
003955 12*) lO.OOC 015510 1—50 400 027994 26») 5.00( 038812 1—50 400
004238 49*) 5.00C 015568 1—50 40( 028224 1-50 40( 038972 1—50 400
004240 1—50 40Q 015730 1-50 400 028284 32») 5.00( 0,39117 1—50 400
(04257 45*) 10.000 016139 1—50 400 028562 1-50 40( 039474 32*) 5.000
004440 37*) 5.000 016224 1—50 400 028591 1-50 401 040649 29*) 6.000
С045/6 34*) 10.000 016463 1—50 l.OOC 028794 1—50 400 040685 1—50 400
004685 1-50 400 016468 1—50 40( 028849 21») 5.000 040823 1—50 400
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005804 1-50 40C 017671 43») 10.000 030068 15*) lO.OOi 041541 1—50 400
005879 32*) 5.000 017915 19») 10.000 030100 1-50 1.000 041870 1-50 1.000
005944 21^ 10.000 018020 1—50 40(- 030422 1—50 400 042087 1—50 400
006140 03*) lo.ooo! 018105 04») 10.000 030481 1—50 400 042758 1—50 400
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007154 1—50 400 019625 1—50 400 032015 1-50 400 044855 49») 10.000007903 1—50 400 020174 1-50 400 032426 06*) 5.000 044868 1-50 400008077 50*) 5.0OC 020355 1-50 400 032668 37») 5.00C 045164 04*) 10.000008422 1—50 400 020360 06*) 25.000 033081 1—50 400 045326 1—50 400009139 1-50 40( 0iG362 1-50 400 033082 1—50 400 045594 1—50 4000С9150 1—50 400 020657 40*) 10.000 033121 1—50 400 045660 02*) 5.000009382 05*) 5.0,0 020665 1—50 400 033191 1—50 400 046120 1—Ь 400009391 14*) 5 «COO 020841 1—50 400 033315 1—50 40( 046246 1—50 400009536 1-50 40< 020843 1—50 400 03349!) 08») 5.000 046320 1-50 1.0000С9569 1-50 400 021129 1—50 400 033786 46») 5.000 046358 1-50 400009875 1-50 400 021449 1—50 400 034218 1—50 400 046802 10*) 25.000
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