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Ьравительство, проявляя неустанно ста
линскую заботу о процветании сельского 
козяйства, напрз'вдяют усилия народа на 
решение главных задач в области колхоз
ного производства —  дальнейшее увели^ 
чение урожайности всех культур, всемер
ное развитие животноводства при одновре
менном значительном повышении продук
тивности скота. Успешное решение этих 
задач обеспечит в нашей стране изобилие 
продуктов питания для населения и сырья 
для промышленности.

Социалистическое сельское хозяйство и 
isro важнейшая отрасль —  общественное 
животноводство развиваются бурными тем
пами. Опираясь на помощь партии и го
сударства, тысячи колхозов и совхозов 
страны досрочно выполнили государствен
ный трехлетний план развития общест
венного колхозного и совхозного продук
тивного животноводства.

Колхозники нашей области также при
лагают много труда, чтобы добиться бы
строго подъема животноводства, поднять 
его товарность. Передовые колхозы из го
да в год увеличивают поголовье общест
венного скота и повышают его продуктив
ность. На всю область славится сельхоз
артель «Новая жизнь». Томского района, 
отличной постановкой дела на своих жи
вотноводческих фермах. Этот колхоз пер
вым в области широко внедрил механиза
цию в животноводство. С помощью элек
тричества здесь производится дойка коров 
и стрижка овец, механизирована  ̂ подача 
воды и кормопржготовленже.

За выдающиеся достижения в подъеме 
животноводства премированы Министерст
вом сельского хозяйства СССР колхозы: 
«Красный строитель». Томского райо
на, «Победа», Асиновского района, и 
имени Маленкова, Молчановюкого рай
она. В колхозе имени Калинина, Ео- 
жевниковского района, только за один 
прошлый год поголовье скота возро
сло больше, чем на половину.

Таких примеров государственного отно
шения к  развитию общественного животно
водства у нас немало. К сожалению, опыт 
лучших работников животнов0|дства рас- 

! пространяется плохо. Многие партийные, 
советские и сельскохозяйственные органи
зации вопросы развития животноводства 
еще не поставили в центр своей повсе
дневной деятельности, как этого требуют 
партия и правительство. В результате 
планы развития животноводства в нашей 
области не выполняются из года в год.

Планы строительства животноводческих 
помещений тоже выполняются плохо. В 
большинстве колхозов общественный скот 
размещается скученно, в плохо утеплен
ных и оборудованных дворах. Зоотехнико
ветеринарное обслуживание скота органи
зовано все еще неудовлетворительно. Кор
мов, особенно сочных, заготавливается 
мало, а расходуются они не по-хозяйски. 
По этим причинам прошлой зимой в ряде 
колхозов продуктивность скота снизилась, 
имели место заболевания и даже падеж 
животных. Строительство новых животно
водческих помещений и кормовая база 
сильно отстают от роста поголовья скота, 
и это является главным тормозом быстро
го развития общественного животноводст
ва в нашей области.

Работники областного управления сель
ского хозяйства руководят животноводст
вом формально, поверхностно, выезжают в 
районы редко и действенной помощи кол
хозам и работникам зооветеринарной сети 
не оказывают. Отрыв от производственной 
жизни колхозов привел к тому, что в от
делах облсельхозуправления, особенно в 
управлении животноводства, прочно укоре
нился канцелярско-бюрократический метод 
руководства. Многие специалисты этого 
управления ограничивают свою деятель
ность составлением сводок и отчетов. Они 
равнодушно фиксируют недостатки, не 
проявляют инициативы в борьбе за 
успешное вынолвение трехлетнего плана 
развития общественного животноводства.

Райкомы партш  и райисполкомы Кар- 
гасокекого, Молчановското, Кшшашевского, 
Тугалского, Шегарсжого и иекоторых дру
гих районов занимаются вопросами живот- 
новодсвва от случая к случаю.

Ошибки, допущенные в прошлом году, 
настолько серьезны и поучительны, что 
повторение их было бы преступлением.

Состоявшееея недавно областное сове-
щанже руководящих работников сель
ского хозяйства вскрыло недостатки, ме- 
шаюгцие успешно выполнять трехлетний 
план развития животноводства и план 
государственных поставок продуктов жи
вотноводства, а также наметило ряд мер 
по исправлению положения дел на живот
новодческих фермах.

Партийные, советские и селъскохоеяй- 
ственные организация районов обязаны 
немедленно навести должный порядок на 
фермах. Для этого необходимо коренным 
образом улучшить подбор и воспитание 
кадров работников животноводства, уси
лить среди них воспитательную работу. 
Нужно организовать действенное социали
стическое соревнование колхозов за ус
пешное вьшолнение и перевыполнение 
плана увеличения поголовья и повышение 
продуктивности общественного животно
водства, за своевременную сдачу государ
ству мяса, молока, шерсти и других жи
вотноводческих продуктов. Необходимо раз 
и навсегда покончить с имеющейся в ря
де колхозов вредной практикой растран
жиривания окота с колхозных ферм, по
высить личную ответственность работни
ков животноводства.

В нашей области на каждый укрупнен
ный колхоз в среднем приходится один зоо
технико-ветеринарный работник. Необхо
димо включить всех специалистов в ак
тивную борьбу за выполнение и перевы
полнение трехлетнего плана развития обг 
щественного животноводства. Этого можно 
добиться лишь тогда, когда каждый спе
циалист сельского хозяйства будет счи
тать выполнение производственного плана 
колхоза своим кровным делом, делом сво
ей чести, когда каждый специалист будет 
настоящгш организатором колхозного про
изводства. Специалист должен чаще бы>- 
вать в обслуживаемых колхозах, давать 
указания, вытекающие из условий и об
становки данного колхоза, и добиваться 
обязательного их осуществления.

Не сегодня — завтра начнется сенокос. 
Нужно еще и еще раз проверить, все ли 
сделано для того, чтобы в этом году соз
дать действительно прочную кормовую ба
зу, чтобы не допустить разрыва между 
запасами кормов и растущим поголовьем 
скота.

В нынешнем году каждый колхоз дая- 
жен скосить траву со всех естественных 
участков, а на участках сеяных трав 
обязательно произвести два укоса.

Практика прошлых лет учит, что за
паздывание с сеноуборкой приводит в 
невыполнению плана заготовки кормов и 
ухудшает их качество. Поэтому сеноубор
ку нужно начать своевременно и закон
чить ее до начала уборки урожая.

В заготовке кормов большие и ответст
венны© задачи возлагаются на МТС. Если 
правильно использовать технику МТС, то 
можно план сенокошения и силосования 
кормов в колхозах не только выполнить, 
но и перевыполнить. Нельзя допускать 
повторения ошибок прошлого года; когда 
некоторые директоры МТС не выполняли 
план тракторного сенокошения и силосо
вания. МТС обязаны не только скосить 
травы, но и заскирдовать сено.

Обязанность специалистов сельского хо
зяйства— организовать в каждом колхозе 
загонную, ночную пастьбу скота.

Обеспечение скота кормами должно 
быть предметом постоянной заботы руко
водителей колхозов и районов. Каждый 
колхоз должен выделить полноценную 
строительную бригаду и не отрывать ее 
на другие работы, создать ей все необхо
димые условия для выполнения плана 
строительства животноводческих помеще
ний. В каждом колхозе в течение лета 
необходимо оборудовать пункт первой по
мощи животным, изолятор, газокамеру и 
моечное отделение.

План развития общественного животно
водства —  задача огромной государствен
ной важности. Он должен быть вьшолнен 
по каждому колхозу. Для этого необходи
мо мобилизовать все внутренние резервы 
колхозов, вскрыть и пустить в ход до
полнительные источники.

Мобилизуем все силы и средства Хля 
нового мощного подъема общественного 
животноводства! Дадим Родине больше 
продуктов жшотноводства!.

В  С О В Е Т Е  М И Н И С Т Р О В  С С С Р

Об увековечении памяти писателя 
П. А. Павленко

Совет Министров Союза ССР постано
вил:

1. Установить памятник на могиле пи
сателя Павленко Петра Андреевича.

2. Поручить Государственному изда
тельству художественной литературы из
дать в 1952— 1953 гг. собрание сочине
ний П. А. Павленко.

3. Выдать семье П. А. Павленко еди
новременное пособие в размере 25 тыс. 
рублей (жене Треневой Наталии Констан
тиновне 20 тыс рублей, родственнице 
Корольковой Елене Сергеевне 5 тыс. руб
лей).

4. Назначить жене П. А. Павленко —  
•‘Треневой Наталии КрнстантинрвЕе е, 1-га

июля 1951’ г. персональную пожизнен
ную пенсию в размере 750 рублей в ме
сяц.

5. Назначить родственнице П. А. Пав
ленко —■ Корольковой Елене Сергеевне с 
1-го июля 1951 г. персональную пожиз
ненную пенси!ю в размере 500 рублей в 
месяц.

6. Назначить персональные пенсии де
тям П. А. Павленко —  Алексею Петрови
чу Павленко, 1936 г. рождения, и Анд
рею Петровичу Павленко, 1939 г. рожде
ния, в размере 500 рублей в месяц каж
дому до окончания высшего образования.

7. Похороны П. А. Павленко принять 
за счет государства.

Президиуму Верховного Совета Марийской АССР 
Совету Министров Марийской АССР 

Марийскому обкому ВКП(б)
Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет 

Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) при
ветствуют рабочих, колхозников, интеллигенцию н всех 
трудящихся Марийской Автономной Советской Социалисти
ческой Республики в д)ень праздноваиия тридцатилетия об
разования республики.

В братской семье народов Советской страны трудящиеся 
Марийской республики под руководством коммунистической 
партии добились за годы советской власти значительных 
успехов в хозяйственном и культурном строительстве. В 
республике, которая была ранее отсталым краем, созданы и 
успепгао работают крупные предприятия лесной, бумажной, 
пищевой и других отраслей промьшленности. Растет и ук
репляется оснащенное передовой машинной техникой «щиа- 
листичсское сельское хозяйство.

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР

Неуклонно повышается материальное благосостояние тру
дящихся. Ленинско-сталинская национальная политика обе
спечила расцвет культуры марийского народа. В республике 
ликвидирована неграмотность, осуществляется всеобщее се- 
милетнее обучение, созданы высшие и средние учебные за
ведения, развернута широкая сеть культурно-просветитель
ных и медицинских учреждений.

Совет Министров Союза СЮР и Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) выра
жают уверенность в том, что трудящиеся Марийской Авто
номной Советской Социалистической Республики и впредь с 
еще большей настойчивостью будут бороться за новый 
подъем промышленности, сельского хозяйства и культуры 
своей республики, за дальнейшее укрепление могущества 
нашей великой социалистической Родины, уверенно идущей 
к  коммунизму.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ (большевиков).

Президиуму Верховного Совета Марийской 
Автономной Советской Социалистической

Республики
президиум Верховного Совета Союза Советских Социали

стических Республик поздравляет рабочих, колхозников, ин
теллигенцию и всех трудящихся Марийской АССР с тридца
тилетием образования Марийской Автономной Советской Со
циалистической Республики.

В результате победы Великой Октябрьской ооцизагистичв- 
ской революции марийский народ навсегда освободился от 
помещичье-капиталистической эксплуатации, политического 
бесправия и национального угнетения. За годы Советской 
власти трудящиеся Марийской республики под руководст
вом коммунистической партии и при братской помощи рус
ского народа добились больших успехов в хозяйственном и 
культурном строительстве. В республике созданы крупные 
промышленные предприятия, растет и укрепляется социали
стическое сельское хозяйство, неуклонно повьппается мате
риальное благосостояние трудящихся республики.

Больших успехов достиг марийский народ в культурном 
строительстве. В республике широко развита сеть началь
ных и средних школ, открыты техникумы и высшие учеб
ные заведения, созданы! театры, клубы, библиотеки. На род
ном языке вдаю тся газеты, журналы, политическая и худо
жественная литература. На основе культурного подъема ма
рийского народа выросли кадры- национальной интеллигеа- 
ции.

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалв- 
стических Республик выражает твердую уверенность в том, 
что рабочие, колхозники, интеллигенция и все трудящиеся 
Марийской АССР под руководством партии Лепина— Сталина 
и впредь будут самоотверженно бороться за новые успехи 
в хозяйственном и культурном развитии республики, за 
укрепление могущества советской социалистической Родины.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

Президиуму Верховного Совета Марийской АССР 
Совету Министров Марийской АССР 

Марийскому обкому ВКЩб)
Президиум Верховного Со-вета и Совет Министров Россий

ской Советской Федеративной Социалистической Республи
ки горячо поздравляют рабочих, колхозников и интеллиген
цию Марийской Автономной Советской Социалистической 
Республики с тридцатилетием автономии марийского наро
да.

Благодаря повседневной заботе большевистской партии, 
советского гфавительства, трудящиеся Марийской АССР за 
истекшие тридцать дет достигли больших успехов в хозяй

ственном и культурном строительстве, в повышении мате
риального благосостояния народа.

Президиум Верховного Совета и Совет Министров Россий
ской Советской Федеративной Социалистической Республики 
выражают уверенность, что трудящиеся Марийской Авто
номной Советской Социалистической Республики своим са
моотверженным трудом умножат достижения в хозяйствен
ном и культурном (яроительстве республики и отдадут свои 
силы и энергию великому делу строительства коммунизма.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
ро с с и й с ко й  с о в етс ко й

ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ.

СОВЕТ МИНИСТРОВ РОССИЙСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Крепко держат слово, 
данное товарищу Сталину

Вверх по широкой Оби е караваном 
многотонных барж, груженных лесом, 
идет пароход «Полина Осипенко». Коман
да и капитан тов. Осипов четко несут 
вахту. Машинисты зорко следят за рабо
той главной машины, чтобы не допустить 
перебоев в движении судна, кочегары 
днем и ночью держат высокое давление 
пара, масленщики, матросы, штурманы, 
механики работают слаженно, активно бо
рются за вьшолнение графика движения 
судна.

Команда парохода водит баржи е лесом
по стахановской линии Усть-Пая —  Пе- 
ремопшики. С первых дней навигации 
коллектив судна работает по графику, без 
аварий.

Осо-бенно повысшгся трудовой подъем 
после подписания речниками Западно-Си
бирского речного пароходства, в том чис
ле Томского районного управления, пись
ма великому вождю и другу советского 
народа и всего трудового человечества 
товарищу Сталину. В своем письме речни
ки Томской области обещали вождю совет
ского народа досрочно вьшолнить навига
ционный план 1951 года, перевезти сверх 
плана 120 тысяч тонн грузов и за счет 
внедрения новейших методов эксплуата
ции судов увеличить производительность 
флота по сравнению с 1950 годом на 15 
процентов.

Команда парохода «Полина Осипенко» 
успешно выполняет свои обязательства. 
План перевозок в мае вьшолнен на 107 
процентов, в июне месячное задание вы
полнено почти наполовину в первую же 
декаду.

По-стахановски трудятся и команды 
других буксирных судов. Коллектив теп
лохода «Диксон», во главе с капитаном 
тов. Чухланцевым, работает по часовому 
графику, постоянно добивается ускорения 
оборачиваемости судна. В социалистиче
ском соревновании команда добилась хо
роших показателей. Майский план она 
выполнила на 114,5 процента, а за пер
вую декаду июня дала около 40 процен
тов месячного задания.

14 бригад Томской швейной фабрики №  5 борются за звание бригады 
отличного качества. На протяшении ряда месяцев первенство удерживают 
бригады цеха массового пошива тг. Герасимчук и Чечи. Их бригады из ме
сяца в месяц перевыполняют производственный план, а также взятые повы
шенные обязательства, выпускают продукцию только отличного качества. Эти 
бригады представляются на утверждение им звания бригад отличного качества.

На снимке (слева направо): бригадиры Н. И.. Герасимчук и А. Т. Чеча.;
Фото Ф. Хитриневича.

Полугодовой план выполнен
Коллектив шлифовально-сборочного це

ха № 1 подшшников!ого завода из месяца 
в месяц перввьшолняет производственные 
планы. Рабочие цеха успешно проводят 
в жизнь организационно-технические ме
роприятия, повышающие производитель
ность труда и качество продукции.

Коллектив цеха перешел на двусмея- 
ную работу. Созданы сквозные бригады 
наладчиков по наладке станков. Это обес
печивает бесперебойную работу оборудова
ния.

Долгое время «узким местом» в цехе 
была работа второго отделения. По ре
комендации партийной группы на руко
водство им был поставлен коммунист тов. 
Костырев. Он добился коренного перелома 
в деятельности отделения. Сейчас оно из 
месяца в месяц перевыполняет план.

Коллектив цеха успешно осваивает пе-

П е р е д о в и к и  л е с о з а г о т о в о к
По почину лесозаготовителей Краснояр

ского и Ергайского леспромхозов треста 
«Томлес» на лесоучастках области развер
тывается социалистическое соревнование 
рабочих, инженеров, техников и служа
щих за досрочное выполнение планов П 
и III кварталов и годового плана.

Коллективы отдельных предприятий 
уже добились первых успехов в этом со
ревновании, Десозаготовители НибегиисЕ^-

го леспромхоза за 15 дней до срока вы
полнили план II квартала заготовки и вы
возки древесины и уже дали сверх плана 
около 5 .000 кубометров древесины. Креп
ко держат свое слово гимирязевцы, взяв
шие на себя обязательство по досрочному 
выполнению годового плана лесозаготовок. 
Они к 15 июня завершили план II квар
тала и обещали в  1 июля дать тысячи 
Бубометров леса ш ана. Успешно,

Сессия отделений общественных 
наук Академии наук СССР, 

посвященная годовщине 
опубликования трудов 

И. В. Сталина по вопросам 
языкознания

Годовщина со дня выхода в свет 
ниальных трудов товарища И. В. Сталина 
по вопросам языкознания отмечена 20 
июня сессией отделений общественных 
наук Академии наук СССР. В зале Мо-- 
ско®вкого Дома ученых собрались много
численные представители научной обще
ственности страны —  академики, члены- 
корреспонденты Академии наук СССР, 
ученые союзных республик, работники 
научных институтов и высших учебных; 
заведений.

Под бурные аплодисменты всего зала' 
в почетный президиум сессии избирается 
Политбюро ПК ВКП(б) во главе <? 
товарищем И. В. Сталиным,

Сессию открыл вступительны* еловой 
президент Академии наук (Х)СР академик 
А. Н. Несмеянов.

С докладом «Развитие советского я зш  
кознания в свете учения И. В. Сталина»! 
выступил академик В. В. Виноградов.

Он рассказал о коренных изменениях, 
которые были внесены в научно-исследсь 
вательские и организационные принципы 
работы всех языковедческих институтов и 
филологических высших учебных заведе
ний страны, в методику преподавания 
языков в школе.

Разработка таких вопросов, ira® coormv 
шение словарного состава и основного 
словарного фонда, морфологии и синтак
сиса, грамматики и лексикологии, выяв
ление внутренних законов развития язы
ков, закономерностей развития языков 
социалистических наций, подготовка учеб
ников, словарей, построение стилистики, 
решение сложных проблем, связанных с 
терминологией и нормализацией литера
турных языков социалистических наций, 

-  все эти проблемы получают новое ос
вещение в гениальных трудах 
И. В. Сталина по вопросам языкознания 
и являются содержанием напряженной ра
боты советских языковедов.

В заключение докладчик охарактеризо
вал наиболее важные и сложные пробле
мы научной разработки вопросов языка в 
свете трудов товарища И. В. Сталина и 
призвал советских языковедов, литерату
роведов и историков Б совместной друж
ной работе.

По докладам развернулись прения. 
Сессия продолжает свою работу.

Е сессии в Доме ученых открылась вы
ставка. На стендах представлены изда
ния трудов товарища И. В. Сталина по 
вопросам язьшознания на языках народов 
СССР и зарубежных стран, а также мно
гочисленные научные книги по всем от
раслям знания, вьппедшие в свет после 
опубликования гениальных сгалинскщ 
трудов.

(ТАСО.

............................................................................................................................................................................................................
Н А  Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е

редовые методы труда. Для подаятия про
изводительности в третьем отделении вво
дится шлифовка отверстий Еолец при по
мощи элежтропшинделей. Наладчики повы
шают квалификацию в стахановской шко
ле.

Коллектив цеха выполнил полугодовой 
план к 16 июня. Коллектив пер
вого отделения (начальниж тов. Ге- 
лоев), выполнив полугодовой план, 
решил дополнительно дать до конца июня 
сверх плана 730.000 колец.

Многие стахановцы цеха добились вы
соких показателей в труде. Так, слесарь 
тов. Кубаяов пятимесячное задание вы
полнил на 1.232 процента, смазчик Щу
кин —  на 1 .408 процентов, станочница 
тов. Денисова —  на 851 процент, Мель
ниченко ■—  на 836 щ)оцентов.

А, МУФАРОВ.

„Марксизм и вопросы 
языкознания"

В ы с т а в к и ,  с о б р а н и я  и  л е к ц и и ,  
п о с в я щ е н н ы е  г е н и а л ь н о м у  т р у д у  

т о в а р и щ а  И .  В .  С т а л и н а

ДЕНИНГРАД, 20 июня. (ТАСС). Сегод
ня в крупнейшем научном книгохранили
ще страны —  библиотеке Академии наув 
СССР открылась выставка, посвященная 
годовщине опубликования гениального 
труда товарища И. В. Сталина «Марк
сизм и вопросы языкознания».

В центре выставки портрет великого 
корифея науки. В витринах —  более ста 
трудов, брошюр, исследований о выдаю
щемся труде товарища И. В. Сталина. 
Отдельные разделы выставки посвящены 
значению гениального произведения 
товарища И. В. Сталина для развития пе
редовой советской науки и преподавашя 
русского языка и литературы в средней 
школе и в высших учебных заведениях.

Представлены материалы всех научных 
дискуссий, прошедших за последние го
ды, по языкознанию, философии, бвд  
логин, физиологии.

РИГА, 20 июня. (ТАСС). Еоллектий 
Латвийского государственного университе
та ознаменовал годовщину со дня опубли
кования труда товарища И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания» со
бранием профессорско-преподавательского 
состава и студенчества. Доцент Е. Пуго; 
выступил с докладом о перестройке рабо
ты университета в свете гениального 
сталинского произведения. Такие же со
брания состоялись и в других вузах лат
вийской столицы.

В лекториях республиканского обще
ства по распространению политических и 
научных знаний проведен цикл лекций^ 
посвященных знаменательной годовщинсц 
В качестве лекторов выступают действи
тельные члены Академии наук Латвий
ской ССР П. И. Валескалн. Я. Я. Зутне^ 
Р. А. Пельше, Ф. Ю. Деглав и другие. ,

Институт языка и литературы подгото
вил Б годовщине первый том «Ученых 
записок». Он содержит статьи, освещаю
щие значение труда товарища' 
П. В. Сталина для развития латышского; 
языкознания, ,

В фундаментальной библиотеке Акаде
мии наук республики открылась большая 
выставка, на которой представлен труд 
И. В. Сталина в русских и латышских 
изданиях, , . '

выполняет также свое Обязательство кол
лектив Еаргасокского леспромхоза, кото
рый дал слово выполнить годовой план к 
21 декабря, а к  концу года дать сверх 
плана в фонд строев коммунизма не ме
нее 10.000 кубометров делового леса. За
вершив досрочно план вывозки леса II 
квартала, каргасовские лесозаготовители 
дали стране дополнительно ,1.300, кубо
метров древесины, -----

В  областной библиот еке
«и. В. Сталяш. «Марксизм и вопросы' 

языкознания» —  под таким иаэвалиеа 
сделана выставка книг и гурнальных 
статей в абонементном отделе Томской об
ластной библиотеки в годовщине выхода в 
свет гениальных трудов товарища Сталина 
04 вопросам языкозвания.
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Великий исторический урок 
поджигателям войны

Йесеть яет вазад, 22 июня 1941 года, 
фашистская арзсия гитлеровской Германии, 
верало1шо нарушившей пакт о ненапада- 
*яи . вторглась в пределы СССР.

Гитлеровцы начали войну против СССР 
яря выгодных условиях для фашистской 
Гермашги. Благода1>я предательской роля 
яшеризлястов США, Англии, Франция, 
всячесвя старавшихся натравить Герма
нию на СССР, всячески поощрявших Гит
лера в его вахватнячесвих устремениях, 
фашистам удалось создать к  началу второй 
■щювой войны могучую военную машину.

Ажерикано-английские имперналясты не 
■енее, чем гитлеровцы, ненавидели и 
ненавидят советский народ. Они, жав и 
отглеровцы, были до (жерти напуганы 
победами страны социализма, успехами ре. 
волюционного движения рабочего класса 
■о вое* мире. Лютая ненависть ж стране 
еоциализма, страх перед пего объединили 
империалистов всех стран на борьбу с Со
ветским Союзом. Главная роль ударной си
лы в лагере мировой реакции бьма отведе
на фашистской Германии. Ее вооружение в 
пелях будущего нападения на СССР проис
ходило при непосредствеишм участии аме- 
рнкавских монополий. Правящие круги 
США, Англии, Франции, находящиеся на 
услужении жучки монополистов, предали 
национальные интересы своего нахюда. Они 
не асалели средств на оснащение фашист
ской Германии танками, самолетами. Про
валившись со своей преступной по'литикой 
изоляции СССР, Англия и Франция помог
ли гитлеровцам захватить Австрию, Чехо
словакию, Польшу, поработить народы 
стран Запаяной Европы и Балкан. Импе
риалистические правители США, Англии, 
Фраяции и ряда других стран позволили 
гитлеровцам церемониальным маршем 
пройти по Европе. Правители Франции, 
«да® себя запугать призраком революции, 
—  указывал товарищ Сталин, —  с пере
пугу положили под ноги Гитлера свою 
родину, отказавшись от сопротивления» 
(«О Великой Отечественной войне Совет
ского Союза», изд. 5, стр. 21).

Опьяненные легкими победами на Запа- 
!де, фашисты уже видели себя господами 
всего земного шара. Базируясь на пороч
ной военной доктрине о якобы решагошей 
роли авиации и танков в оовреиенной 
войне, германтая военщина намечала по
бедно закончить войну против СССР в те
чение полутора — ^двух месяцев. Но враг 
аоестоко просчитался и в оценке наших 
еил, и Б оценке собственных возможностей.

С первых же дней Великой Отечествен- 
йой войны, когда над нашей Родиной на
висла угроза пооабощения ее фашистами, 
во главе Вооруженных Сил СССР стал 
И. В. Сталин. Товаршц Сталин возглавил 
борьбу советского народа против гптлеров- 
Ткой Германии и привел пашу Родину к 
всемирно-исторической победе.

В своей исторической речи 3 июля
1941 года, обращенной к  советскому на
роду, к  бойцам и командирам нашей армии 
я  флота, товарищ Сталин выдвинул бое
вую программу борьбдд советского народа 
против гитлеровских захватчиков, указал, 
что «целью этой всенародной О теч естн - 
ной войны против фашистских угнетате
лей является не только ликвпдапия опас
ности, нависшей над нашей страной, но 
и  помощь всем народам Европы, стонущим 
под игом германского фашизма» (там же, 
стр. 16).

В период с июня 1941 года до осени
1942 года Советская Армия активной обо
роной, сочетавшейся с контратаками и 
контрнаступлением на важнейших страте- 
ПЕГЧ0СКИХ направлениях, подорвала у,да.р- 
ную си.ту фашистской армии, похорони.да 
гитлеровскую стратегию молниеносной 
войны.

Война против гитлеровской Германии с 
самого начала приняла характер аятифа- 
пгистской, освободительной войны, одной 
из задач которой являлось также восста
новление демокрапгческих свобод, безжа
лостно растоптанных гитлеровским тешоо- 
ристическим режимом. Вступление СССР 
во вторую мировую войну усп-лило ее ан
тифашистский. освободительный характер.

Простыв ЛЮ.ТИ всего мира понимали, 
что Великая Отечественная война Совет
ского Союза против фашислсвой Германии 
—  это война бсвободитальная, целью кото
рой является не то.лько ликвидация опас
ности, нависшей над СССР, по и помощь 
всем народам Европы, стонущим под нгом 
германского фашизма. Народы, естествен
но, ждали, что правители США, Англии, 
Франции, на словах клеймившие Гитлера 
я  его банду, и на деле помоглт Советскому 
Союзу быстрее разгромить общего воага. 
Но этого не с-тучилось. Вслушленпе СШ.А, 
Анг.тин в антигитлеровскую коалишпо 
щюизош-ло отнюдь не по доброй воле пра
вителей этих государств. Они вьшуждены 
были пойти на этот шаг под давлением 
народных масс. Но это не помешало и.м, 
прикрьгоаяеь липемернъши декларапиями о 
ненависти в фалпнзму, с союзническом дол
ге, вопреки воле своих народов, оттяги
вать открытие второго фронта.

Теперь всему прогрессивному человече
ству известно, каким коварным был план 
наемных агентов Уолл-стрита. Докумен
тально доказано, что они надеялись обес
кровить СССР, надеялись на истощение 
наших людских и материальных сил, что
бы затем пожать плоды своей предатель
ской политики Но мудрая ста-динская 
стратегия сорвала планы мирстой реав- 
цин.

Сталинская военная наука, базирую
щаяся на правильном понимании закопов 
общественного развития, показала свое 
полное превосходство над военными дэв- 
трмнами гитлеровпев и их пособников — 
Черчиллей. Трумэнов, Маршаллов и нм 
подобных. Товариш Сталин дал глубокий 
яаучный анализ роли, значшшя, взаимо-
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связи и влияния временных, привходящих 
я  постоянно действующих факторов на 
исход войны. Великий полководец пока
зал, что судьба войны решается не таким 
временным моментом, как внезапность на
падения, а тактги  постоянно действующи
ми факторами, как прочность тыла, мо
ральный дух армии, количество и каче
ство дивизий, вооружение армии, органи
заторские сяоообности начальствующего 
состава. Сталинское учение о роли посто
янно действующих факторов, определяю
щих в  конечном счете исход войны, все
ляло в сердца советских людей на фронте 
и в тылу твердую веру в победу над вра
ге®.

Советская Армия, руководимая великим 
Сталиным, разгромила гитлеровские полчи
ща. Знамя нашей победы взвилось в Бер
лине над поверженным рейхстагом. Совет
ский народ, его арм.ия одержали всемирно- 
историческую победу, спасли от стра.пшой 
опасности первую в мире страну социа
лизма, спасли от фашистских варваров все 
прогрессивное человечество.

Тщетны попытки англо-американских 
поджигателей войны сейчас, заднш  чис
лом, фальсифицируя историю, скрыть от 
мира, что Советская Армия, воюя па Вол
ге, спасла Темзу, что, начав в январе 
1945 года небывалое по силе удара насту
пление на всем фронте от Балтики до 
Карпат, ооведхжие воины тем самым спас
ли от разгрома англо-американские войска 
в  районе Арденн.

В истории союзнических отношений со- 
вмеетпо воюющих государств, пожалуй, не 
было более позорной страницы, чем та, 
которая вписана Черчиллями и иже с ни
ми, Беяч'ссви тормозившими открьпие вто
рого фронта. Из документо®, захвачепных 
советскими войсками в Германии, явст
вует, что осенью 1941 года, а также в
1942 и 1943 годах в Лиссабоне и в 
Швейцарии происходили пегеговоры за 
спиной СССР и втайне от СССР между 
представителями Англии и Германии, а по
том М'вжду представителями Соединенных 
Штатов Америки и Германии по вопросу о 
заключении сепаратного мира. В феврале
1943 года в Швейцарии эти переговоры со 
стороны США ваз брат Джона Фостера 
Д анеса —  Аллен Даллес, фигурировавший 
под конспиративной кличкой «Балл» и 
имевший «непосредственные поручения и 
полномочия из Белого дома».

Ззшздалые англо-американские опера
ции на Западе носили ограниченный ха
рактер и осуществлялись с поразительной 
перепгательностьго. Делалось все для того, 
чтобы дать возможность Гитлеру перебро
сить максимум дивизий против Советской 
Армии. И до последнего дня войны глав
ные силы гитлеровской армии находились 
на советско-германском фронте. В 1949 
году в Западной Германии вьппла книга 
бывшего начальника сумпутных сил фа
шистской Германии генерала Гальдера. В 
этой книге —  «Гитлер как полководец»—  
прязпается, что Германия на Западе ■ не. 
iffleaa серьезной обороны, что пресловутая 
«линия Зигфрида» играла лишь роль 
психологического фактора. «Атлантиче
ский вал не смог сколько-нибудь серьезно 
задержать высадку десанта союзников».

Миф о якобы решающей роли второго 
фронта, в частности о роли второго фронта 
в вдадухе, разоблачен неоспоримыми доку
ментами. Прогрессивное человечество 
зизет. что всю тяжесть второй мировой 
войны Советский Союз принял на себя, 
что он вел войну против гитлеровской 
Германии один на один.

V
Победа, одержанная советским народом 

под руководством великой партии Ленина 
—  Сга-лина, под верховньш командованием 
товарища Ста.дииа. имеет всемирно-истори
ческое значение. Нанесен огромный урон 
мировой капиталистической системе. Вырос 
могучий фронт мира, демократии и социа
лизма. От капиталистической системы от
пали Польша, Чехословакия, Вепгрия, Ру
мыния, Болгария, Албания. Советская Ар
мия помогла народам этих стран навсегда 
сбросить кабалу старого мира и уверенно 
встать на путь строительства социализма. 
Историческую победу одержал героический 
китайский народ, руково1ДИМый славной 
боевой коммунистической партией во главе 
с товарищем Мао Цзе-дуном. Победив гит
леровскую Германию и империалистиче
скую Японию, наш народ не только спас 
свою Родину, но и освободил народы Вос
точной Европы от ига фашизма, помог им 
встать на путь новой жизни, на путь 
строительства социализма.

В буржуазной печати немало писалось и 
пишется о каком-то чуде, благодаря кото
рому побадил Советский Союз. Но никакого 
чуда не произошло. Советский народ одер
жал великую победу над черньтаи силами 
мировой реакции благодаря преимущест
вам нашего социалиетаческого обществен
ного и государственного строя. «Социали
стический строй, порожденный Октябрь
ской революцией, —  указъгаает товарищ 
Сталин, —  дал нашему народу и нашей 
армии великую и непреоборимую силу» 
(там же, стр. 158— 159).

Война еще раз показала, что советский 
общественный строй является более жизне- 
способньш и устойчивым, чем любой 
несоветскжй общественный строй, что он 
является лучшей формой организации об
щества. Война еще раз показала превос
ходство социалистической плановой эко
номики над капиталистической. Только в 
условиях советской экономики, построен
ной на научных основах, оказалось воз
можным разрешить все экономические про
блемы, возникшие в ходе тяжелой войны.

Война еще раз показала величайшие 
преимущества советского государетвенпото 
строя. Наше многонациональное Советское 
государство выдержало все испытания 
войны и доказало свою жизнешособвосхь.

Советский государствшгаый строй, вумьтн- 
вирующий чувства дружбы и братского 
сотрудничества между народами, оказался 
образцом иногояационального государства. 
Рухнули надеждр! наших врагов на 
непрочность лшинско-сталинсвой дружбы 
советских народов. Вопреки надеждам гит
леровцев и их англо-американских сооб- 
1ЦНИКОВ, народы Советского Союза во гла
ве с  великим русским народом поднялись 
на защиту своей социалистической Отчиз
ны. Ставка фашистов на непрочность со
ветского тыла оказалась битой. Враг в си
лу своей ограниченности не видел таких 
могучих движущих СИ.1 в нашей стране, 
как моралшо-полптичесЕое единство совет
ского общества, д р у л ^  народов СССР, со
ветский патриотизм.

Враг просчитался и в оценке мощи Во
оруженных Сил Советского государства. 
«Война показала, —  указывает товарищ 
Сталин, —  что Красная Армия является 
не «колоссом на глиняных HOinax», а пер
воклассной армией нашего времени, имею
щей вполне современное вооружение, опыт
нейший комаидный состав и высокие па
ра льно-боевые качества».

Советские воины явили врему миру мас
совый героизм, неукротимый наступатель
ный дух, высокое воинское мастерство.

Великая Отечественная война —  это 
триумф сталинской военной науки, свиде
тельство ее огрошого преимущества над 
реакционной доктриной германского импе
риализма. Великая Отечественная война —  
это триумф военно-’стратегнческого и пол
ководческого гения Сталина, творца caMOifi 
передовой советчжой военной науки.

Величайшим источником силы нашего 
государства и его армии является славная 
большевистская партия. В дни войны она 
предстала перед всеми сО'ветскими людьми 
как вдохновитель и организатор всенарод
ной борьбы против фашистских захватчи
ков. Ее организаторская работа соединила 
воедино и направила к общей цели вое 
героические усилия советских граждан на 
разгром врага.

Мы одержали победу потому, что нами 
руководил великий в01ждь и учитель 
товарищ Сталш. С именем Сталина шли в 
бой сьгаы Отечества на фронте, с именем 
Сталина свершали трудовые подвиги сы
ны и дочери нашего народа в ты.ту. Это 
наше счастье, что в трудные годы войны 
Красную Армию и советский народ вел 
вперед мудрый и испыгаппый вождь Со
ветского Со'Юза —  великий Ста.1ин.

Имнериалясты, развязавшие вторую ми
ровую войну, надеялись, что Советский 
Союз, потерявший около 7 миллионов че
ловек, па территории которого было разо
рено и сожжено 1.710 городов, более 70 
тысяч сел и деревень, на,долго выйдет из 
строя. Но наше социалистическое государ
ство в короткий срок не только залечило 
раны, полученные в годы войны, но доби
лось дальнейшего подъема народно'го хо
зяйства, перекрыв его довоенный уровень, 
о чем красноречиво свидетельствуют итоги 
вьшолнения послевоенной сталинской пя
тилетки. Англо-американским империали
стам приходится ныне пргонать, что их 
подлые расчеты оказались порочными.

Сейчас, когда СССР и страны народной 
демократии иаправляют свои усилия на 
дальнейшее хозяйственное и культурное 
строительство, в странах капитала идет 
усиленная подготовка новой мировой вой
ны. Империалисты не усвоили уроков ми
нувшей войны. Американски© претенден
ты на мировое господство проводят ту же 
авантюристическую дюлитику, какую в 
свое время проводил Гитлер.

Алчность хозяев Уолл-стрита не знает 
границ. Война, по скромньш подсчетам, 
принесла американским промышленникам 
и банкирам около 53 миллиардов чистого 
дохода. Они жаждут новых, еще более 
крупных доходов.. Поэтому они раздувают 
военные бюджеты, усиленно вооружаются, 
сколачивают агрессивные военные блоки, 
создают военные базы во всех частях све
та. Ими движет лютая ненависть к  лаге
рю мира, во главе которого стоит СССР.

Американские агрессоры ведут разбой
ничью войну против Кореи, они захватили 
Тайван, угрожают вторжением в Китай- 
сжую нафодную республику. Идет усилен
ная подготовка войны на Западе. К этой 
цели направлена ремилитаризация Запад
ной Германии, ремилитаризация Японии, 
создапие германской ревантпистокой армии, 
фактическая оккупация Франции амери
канскими войсками.

Лагерю войны, мировой реакции проти
востоит могучий лагерь мира, демократии, 
еоциализма во главе с Советским Союзом. 
Успехи строительства коммунизма в СССР, 
достижения социалистического строитель
ства в странах народной демократии во
одушевляют простых людей всего земного 
шара па героическую борьбу за мир, про
тив англо-американских поджигателей 
войны. День ого дня ширится фронт борь
бы за мир, растет влияние коммунистиче
ских и р^очих партий в капиталистиче
ских странах. В сознание масс вое глубже 
проникают слова товарища Сталина о том, 
что мир будет сохранен и упрочен, если 
народы возьмут дело сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать его до кон
ца.

На страже мирного труда советских лю
дей стоят доблестные воины Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, ненре- 
рывно совершенствуюшие свою боевую и 
политическую подготовку. Еаж,дый из вои
нов исполнен чушетва большой гордости за 
то, что партия, правительство, товарищ 
Сталин доверили - ему охрану созидатель
ного труда строителей коммунизма.

Наш народ может быть уверен в том, 
что его героические сьгаы —  воины Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота с 
честью вьшолняг свой священный долг 
перед социалистической Отчизной.

Этикетировочный цех Томской спи
чечной фабрики «Сибирь» — лучший 
цех фабрики, цех коллективной стаха
новской работы. В нем нет ни одного 
рабочего, не выполняющего норм вы
работки.

На снимке: бригадир комсомольско- 
молодежной бригады отличного качест
ва комсомолка Анастасия Родионова.

Фото Ф. Хитриневича.

Строительство 
в колхозе

Колхоз «Путь Октября», Пьшгкино-Тро- 
ицкого района, успешно развивает свое 
хозяйство. В 1950 году здесь только от 
сдачи семян и волокна льна-долгунца по
лучено 34 тысячи рублей дохода, 340 
центнеров пшешщы, 650 килограммов са
хара и 35 килограммов масла.

Нынче колхоз первым в районе закон
чил сев яровых, вьшолнив1 план на 101,5 
процента.

В соответствии с переяективнын пла
ном развития артельного хозяйства на 
1951— 1955 годы в колхозе развернулось 
большое производственное строительство.

Построены: помещение для электростан
ции, мельница, водонапорная башня. За
кончено также строительство типового ку
рятника на 1.000 штук, заложен свинар
ник. Кроме того, будут построены телят
ник, подтоварник и 3 крытых тока. Для 
обеспечения строек возведены! подсобные 
предприятия: лесопилка, столярная ма
стерская, кирпичный завод.

Эти работы ведет строительная бригада 
в составе 44 человек, во главе с Гзв1ри- 
нлом Артамонцевьш. Лучшие плотегики 
бригады тт. Мельник, Симонин в Костюк 
вьшолняют производственные задания на 
120— 130 процентоа П. ЗВОНКОВ.

Семинар
культ просвет работ ников
в  Чаинском районе состоялся семинар 

работников культурно-просветительных 
учреждений. С участниками семинара бы
ло проведено собеседование на тему «Совет
ский Союз —  оплот мира, демократии и 
социализма» и прочитан для них ряд 
лекций.

На семинаре был обсужден также во
прос о работе сельских библиотек.

_______ К  ПОБЕЖИМОВ.

Успеха охот ников
Высокие производственные успехи у 

охотников Чаииской районной конторы 
«Заготживсырье». Так, например, охот
ник Ехлаков за два с половиной месяца 
второго квартала 1951 года выполнил 
13 квартальных норм. Молодая охотница 
Оглезиева за это же время выполнила 
задание второго квартала на 419 процен
тов.

Намного перевыпожни,11и свои кварталь
ные задания по заготовке пушнины охот
ники Михалев, Ефимов, Киселев, Абату
ров, Устинов, Еашаедов, Воробейников и 
другие.

В Министерстве Иностранных 
Дел СССР

Вая еообпшось в печати. Советское 
Правительство 4 июня с. г. направило 
Правительствам США, Великобритании и 
Франции ноту, в которой указывалось, что 
Советское Правительство будет готово 
немедля направить своего представителя 
на совещание Совета Министров Иност
ранных Дел в  Вашингтон, как только 
совещание Заместителей Министров Иност
ранных Дел в Париже разрешит в по
ложительном смысле вопрос о включении 
в повестку дня пункта насчет Атлантиче
ского пакта и военных баз США.

15 июня представители США, Велико
британии и Франции на предварительном 
совещании Заместителей в Париже вручи
ли Заместителю Министра Иностранных 
Дел СССР А. А. Гро.мыко ответные иден
тичные ноты, в которых утверждалось, 
что заседания совещания Заместителей 
Министров Иностранных Дел в Париже, 
состоявшиеся после вручения советской 
ноты от 4 июня, показали, что достигнуть 
какого либо прогресса в согласовании по
вестки дня Совета Министров Иностран
ных Дел невозможно, поскольку советский 
представитель настаивает на включении в 
повестку дня вопроса об Атлантическом 
пакте и военных базах США. Нежелание 
Правительств США, Великобритании и 
Франции обсуждать названный вопрос мо
тивировалось в нотах тем, что обсужде
ние вопроса об Атлантическом пакте, уча
стником которого СССР не является, 
не входит в компетенцию Совета Мини
стров Иностранных Дел. В нотах содержа
лось также предложение, «чтобы Мини
стры Иностранных Дел четырех держав, 
без дальнейших попыток со стороны за
местителей притти к полному согласию 
по повестке дня. встретились на основе 
договоренности по широкому кругу вопро
сов. уже достигнутой заместителями в Па
риже».

Копии указанных нот были посланы в 
тот же день Министерству Иностранных 
Дел СССР посольствами США, Великобри
тании и Франции в Москве.

20 июня представитель СССР на пред
варительном совещании Заместителей Ми
нистров Иностранных Дел четырех дер
жав в Париже А. А. Громыко вручил 
представителю США на указанном сове
щании ответную ногу Советского Прави
тельства.

Текст ноты 4}оветского Правительства 
гласит:

«Правительство Союза ССР, рассмотрев 
ноту Правительства Соединенных Штатов 
Америки от 15 июня с. г. по вопросу о 
происходящих в Париже переговорах че
тырех держав, считает необходимьм за
явить следующее.

Советское Правительство в своей ноте 
от 4 июня с. г. заявило, что оно готово 
немедля направить своего представителя

совещание Совета Министров Иностран
ных Дел в Вашингтоне, как только сове
щание Заместителей Министров Иностран
ных Дел в Париже разрешит в положи
тельном смысле вопрос о включении в по
рядок дня пункта насчет Атлантического 
пакта и военных баз США.

Советское правительство считает необ
ходимым включение этого вопроса в пове
стку дня Совета Министров Иностранных 
Дел (в качестве несогласованного пунк
та), исходя из того, во-первых, что аме
риканские военные базы и Атлантический 
пакт являются главной причиной напря

женного положения в Европе и, во-вт(н 
рых. что Правительство США, равно как 
и Правительства Великобритании и Фран
ции, также признают необходимость смяг
чения напряженности положения в Евро
пе.

Заседания предварительного совещания 
Заместителей Министров Иностранных Дел 
четьщех держав в Париже показали, что 
представители США. Великобритании и 
Франции совершенно необоснованно ставят 
в качестве условия созыва Совета Мини
стров Иностранных Дел четырех держав 
отказ Советского Правительства от пред
ложенного им обсуждения вопроса об Ат
лантическом пакте и военных базах США, 
Однако, отказываясь принять предложение 
советскего представителя о включении в 
повестку дня вопроса об Атлантическом 
пакте и американских военных базах, в 
то время как все без исключения вопро
сы, которые предложили обсудить на со
вещании Министров представители трех 
держав, были включены в повестку с пол
ного согласия советского представителя, 
три державы тем самым ставят Советский 
Союз в неравноправное положение. Совер
шенно понятно, что Советское Правитель
ство не может мириться с неравнопра»^ 
ным положением, в которое хотят его no-i 
ставить представители трех держав.

Советское Правительство удивлено, что 
представители трех держав боятся дать с6- 
гласие на обсуждение вопроса об Атланти
ческом пакте на Совете Министров 
Иносгранньи Дел. Как известно, у Совет
ского Правительства имеются пакты взаи
мопомощи с Китаем. Польшей, Чехословз-' 
кией, Венгрией, Румынией, Болгарией, 
Финляндией, наконец, с Францией и Анг
лией. Советское Правительство не имеет 
никаких возражений, чтобы любой из 
этих пактов подвергся обсуждению на Со
вете Министров Иностранных Дел, если 
того пожелают державы. Поэтому Совет
скому Правительству непонятно, почему 
три западных державы отказьшаютс! 
встать на тот же путь и не желают по
ставить в повестку вопрос об Атлантиче
ском пакте и военных базах. Ведь, речь 
идет не о пустом любопытстве, а о том, 
чтобы разрядить напряженность обстанов
ки и облегчить дело сохранения мира. 
Советское Правительство вновь заявляет, 
что OHQ добивается откровенного обсужден 
ния всех причин, порождающих напря
женное положение в Европе.

Советское Правительство считает необ
ходимым, чтобы Заместители Министров 
Иностранных Дел продолжили свое сове
щание в Париже в целях достижения, на 
основе равноправия сторон, согласия по 
повестке дня Совета Министров Иностран
ных Дел, имея при этом в виду включе
ние (в качестве несогласованного пункта) 
вопроса об Атлантическом пакте н воен
ных базах США. поскольку этот вопрос 
является важнейшим для ликвидации на- V. 
пряженного положения в Европе.

19 июня 1951 года».

Аналогичные ноты быхн одновреневвб 
вручены представителям Великобританнн 
и Франции на совещании в Париже.

Копии нот Советского Правительства 
были направлены 20 июня Министерст
вом Иностранных Дел СССР посольствам 
США, Великобритании и  Франции в Мсь 
скве, —

(TAGCi

К советско-китайским торговым отношениям
в  результате переговоров между Мини

стерством Внешней Торговли СССР и Тор
говой Делегацией Китайской Народной 
Республики, протекавших в атмосфере 
дружественного взаимопонимащя, 15 ию
ня сего года в Москве подписан Протокол 
о товарообороте на 1951 год, предусмат
ривающий значительное увеличение поста

вок той и другой Стороны по ерзвневшо 
с 1950 годом.

Одновременно был подписан Протокол Ч 
поставке из Советского Союза в Китай
скую Народную Республику в текущем 
году оборудования и материалов в счет 
кредита, предоставленного по Соглашению, 
от 14 февраля 1950 года. ,
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Успешно завершить экзаменационную сессию
Наша социалнетичвекая действитель

ность открывает невиданные перспективы 
для расцвета советской науки, для твор
ческих дерзаний нашей талантливой мо
лодежи. Студенчество Томского универси
тета на заботу о нем Советского государ
ства отвечает неустаняьш повышением 
своего идейно-политического уровня, на
стойчивостью и упорством в овладении 
знаниями.

Предваригельпы® итоги весенней экза- 
меваниоиной сессии на некоторых факуль
тетах университета говорят о том, что 
абсолютное большинство студентов упорно 
и систематически работало в течение се
местра.

Более 97 процентов студентов биолого
почвенного, геологического, географическо
го факультетов, студентов ГУ курса хими
ческого и III курса юридического факуль
тетов своевременно сдали все экзамены. 
Почти две трети экзаменовавшихся пока
зали хорошее и отличное знание учебного 
материала.

Как и в предыдущие годы, по успевае
мости впереди идут коммунисты' и комсо
мольцы. Многие из них умело сочетали об
щественно-политическую работу с высокой 
академической успеваемостью. К таким 
студентам относятся, например: секретарь 
комсомольской организации географиче
ского факультета тов. Семенов, старший 
агитатор тов. Шереметьева, комсорг 83-й 
группы геологического факультета тов. 
Беляева, председатель биолого-почвенной 
секции научного студенческого общества 
то!В. Монадеева.

Экзаменационная сессия на геологиче
ском, географическом и других факульте
тах прошла организованно, уровень требо
ваний на экзаменах был высоким. Дека
ны и заведующие кафедрами более систе
матически. чем в прошлом году, контро
лировали ход экзаменационной сессии. 
Лучше была спланирована сдача зачетов

в предэкзаменационный период, деканы! 
регулярно посещали экзамены на своих 
факультетах.

Однако предварительные итоги экзаме
национной сессии говорят и о ряде су
щественных недостатков как в организа
ции учебной работы в течение года, так и 
в пршедении экзаменационной сессии.

^ с т ь  студентов занималась плохо, не- 
сист?ематически, нарушала трудовую и 
учебную дисциплину и пришла к  экзаме
национной сессии неподготовленной. В ре
зультате этого 24 студента не сдали эк
заменов, а 7 студентов вьш ли из экзаме
национной сессии с задолженностью по 
двум и даже трем экзаменационным дис
циплинам.

Отдельные студенты, получившие в 
первом семестре неудовлетворительные 
оценки, и сейчас не выдержали экзамены 
tfo ряду предметов.

Ниже своих возможностей подготови
лись к  экзаменам студенты 140-й груп
пы юридического факультета. Количество 
отличников в этой группе уменьшилось в 
три раза.

Результаты экзаменационной сессии 
были бы значительно лучше, если бы об
щественные организации факультетов 
больше помогали' деканам, своевременно 
вскрывали бЫ' недостатки в работе отдель
ных студентов. Так, плохо, несистемати
чески занимались вопросами подготовки к 
экзаменационной сессии общественные ор
ганизации биолого-почвенного и географи
ческого факультетов.

Имелись недостатки н в ходе сессии. 
10 студентов 89-й группы 1-го курса 
геологического факультета не явились в 
назначенный день для сдачи экзамена по 
высшей математике. Сту'денты 59-й груп
пы 1-го курса бно.того-почвенного факуль
тета опоздали на экзамен по курсу ос
нов мзрксизма-лешшизиа на три часа. 
Виноваты в этом а  нреподаиатели, не

спланировавшие четко время явки ету^ 
дентов на экзамены.

Отрицательно отразилась на ходе экза
менационной сессии затянувшаяся сдача 
работ по иностранным языкам на биолого
почвенном и географическом факультетах, 
задержка с выполнением курсовых работ 
на геологическом факультете, опоздание 
со сдачей зачетов по курсу физического 
воспитания и спорта.

Отдельные кафедры недостаточно вни
мательно отнеслись к  обсуждению методи
ки и порядка проведения экзаменов. В 
ходе экзаменационной сессии встречались 
случаи излишне длительного, утомляюще
го студентов опроса (например, доцентом 
Калныш и преподавателем Бельтюковой).

Наблюдения, сделанные в  процессе за
нятий и ходе экзаменационной сессии, 
говорят о недостаточной подготовленности 
студентов 1-го курса по программе сред
ней школы на биолого-почвенном и отча
сти на геологическом и механико-матема
тическом факультетах. Так, на биолого
почвенном факультете' среди 69 перво
курсников нет ни одного отличника. Де
канам этих факультетов и приемной ко
миссии университета необходимо более 
тщательно проверять знания студентов 
на вступительных экзаменах, более вни
мательно относиться Б отбору поступаю
щих. О недостатках в подготовке перво
курсников по программе средней школы 
говорит и сравнительно большой процент 
отсева их из-за неуспеваемости.

Перед коллективом университета стоят 
сейчас ответственны» задачи: немедленно 
устранить обнаруженные в ходе сессии не
достатки и прийти к концу экзаменациони 
НОД сессии с высокими показателями.

Ю. ЧИСТЯКОВ.
заведующий учебной частью Томского 

госудгрственного университета.
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В Туганском райкоме партии без перемен
Ддет заседание бюро Тугашжого рай- 

воиЗ ВЕП(б). После утверждения
кадров секретарь райкоиа т<». Еули-
шенко объявляет очередной вопрое повест
ки дня —  о внутрипартийной работе в 
Ново-Архангельской пер?вичной парторга
низации.

Докладывает секретарь парторганипа- 
ции тов. Малиновский. Каждая фраза его 
доклада начинается с «не>, «нет», «но». 
А после нескольких заданных ему вопро
сов выясняется еше более неприглядная 
картина; секреФзрь пустил на самотек всю 
работу. Собрания здесь проводятся крайне 
редко, большинство членов н каядидатов 
партии в течение учебного года не учи
лось, систематически нроиусвал занятия и 
сам тов. Малиновский.

Бюро райкома отетрангае тов. Малинов
ского от руководства парторганизацией и 
объявило еэгу выговор.

На заседании бюро обсуждались еще два 
вопроса; о массово-политической работе в 
Тугапской МТС и о ходе затотвдки шер
сти. И опять пршшгоеь констатировать, 
что политическая агитация среди механи- 
ваторов станции вапущена, полугодовой 
план по заготовке шерсти не выполнен и 
ваполовину.

Плены бюро предполаталги под
вести итоги весеннего сева. По какой-то 
причине этот вопрос был снят, но извест
но, что в районе были упущены лучшие 
агротехнические сроки, план сева не вы
полнен. В колхозах крайне неблагополучно 
обстоит дело с животноводством. В этом 
году бьии факты надета скота, продук- 
чивноста животных падает.

На аедующнй день состоялось заседа
ние исполкома райсовета. Вопросов рас
сматривалось много. И в решениях испол
ком отмечал провалы по той или иной 
хозяйственно-политической кампашш; сбор 
денежных средств во втором квартале про
ходит неудовлетворительно, заготовка мя
са под угрозой срыва, к выполнению зада
ния но дорожному строительству туганцы 
не приступали.

Руководители райкома ВКП(б) все эти 
провалы и срывы склонны объяснять 
всевозможньши объективными причинами. 
На самом же деле просто-напросто бюро 
райкома и его секретарь тов. Кулишенко 
работают без перспективы, часто решают 
поверхностно коренные вопросы хозяй
ственного и культурного строительства 
района, не учитывают заранее трудности, 
которые могут возникнуть, и не нацелива
ют первичные парторганизации на преодо
ление этих трудностей.

В районе, например, ежегодно трактор
ный парк используется далеко не на пол
ную мощность. То же самое случилось 
весной этого года. Район ощущает острую 
нужду в резерве квалифицированных 
грактористов. Многие маппгаы из-за тех
нических неполадок простаивали в бороз
де десятки часов. На отдельных машинах 
аварии произошли буквально спустя не
сколько часов после выхода тракторО’В из 
ремонтных мастерских.

РукоБОдпгели райкозга не потребовали 
от первичных парторганизаций и дирек
торов МТС установить строгий контроль 
за качеством ремонта каждой машины. И 
только тогда, когда начался сев, райком 
забил тревогу, ища выхода из создавшего
ся положения. Но как и следовало ожи
дать, запоздалые меры, принятые райко
мом, не могли принести должного резуль
тата.

Райком несамокрнтично относится к 
своей деятельности. 31 марта с. г. в газе
те «Красное Знамя» была опубликована 
корреспонденция «Когда мирятся с недо- 
статам и». В ней указывалось, что Туган- 
ский райком партии, приняв постановле
ние по итогам работы IV яленума обкома 
ВКП(б), не проявляет должной настойчиво
сти и требовательности, мирится с тем, 
что это постановление выполняется крайне 
медленно.

Бюро райкома восприняло критику 
неправильно, болезненно. Об этом свиде
тельствует уже то, что оно пыталось за
молчать выступление газеты, обойти' его. 
Только после неоднократных запросов ре
дакции поступил ответ за подписью тов. 
Кулишенко, что статья обсуждена на бю
ро, факты, указанные в тА, признаны 
правильными.

Но этот одиет оказался пустой отпи
ской; по устрзнетнго отмеченных в коррес
понденции недостатков ничего не сделано. 
Больше того, о решении бюро, на котором 
обсуждалась корреспонденция, не знают 
даже заведующие отделами райкома.

За последние два с половиной—-три ме
сяца в  деятельности райкома не произошло 
никаких улучшений. Наоборот, неправиль
ные, давно осужденные методы руковод
ства пускают все более глубокие корни. 
Райком пытается действовать за всех или 
почти за всех, превратился в опекуна.

В горячие дни сева большинство ра
ботников района занималось чем угодно, но 
не тем, чем положено. Одни из них не вы
пускали из рук телефонную трубку, соби
рая всевозможные сводки, касающиеся се
ва, другие жили в колхозах в качестве 
утюлномоченных.

Например, заведующий отделом партий
ных, профсоюзных и кшсомольских орга
низаций райкома тов. Белослудцев почти 
безвыездно находился в Дунинском сельсо
вете. Руководство отделом в это время 
осуществлял еще недостаточно опытный 
инструктор, КОТОРЫЙ, конечно, не мог 
охватить весь о^ъем работы, тем более, что 
повседневной по'мощи со стороны секрета
рей райкома он не получал.

А ведь в плане бюро райкома на апрель 
и май отделу партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций и сельско
хозяйственному отделу отводилась большая 
ро.1ь. Они должны были быстро обобщать 
и распространять опыт колхозных партор
ганизаций по руководству севом. Ничего 
подобного не случилось. За время посев
ной кампании ни один секретарь партбю
ро не отчитывался о том. как сельские 
коммунисты осуществляют руководство се
вом.

Пытаясь сооредаточить «пефатнвно-тех- 
яичесЕое руководство хозяйством в своих 
руках, райком все глубже увязает в теку
щих кампаниях. Почти вся энергия работ
ников райкома поглощается очередньши 
хозяйственными делами. Например, во 
время сева тов. Кулишенко лично руково
дил обменом семян, работой траншорта, 
тракторов. А на разрешение коренных 
вопросов паргийно-аолитнческой работы 
времени у него не оставалось.

С.ДОВ нет, тов. Кулишенко и большин
ство других работнике» райкома работают 
много. Они пытаются все делать за всех, 
мало заботясь о повьшении инициативы, 
ортанизаторекях способностей других руко
водящих работников. Поотому часто быва
ют провалы в решении многих хоаяйстаен- 
но^олнтиче'ских задач.

Такая порочная нрадиша райкома и 
прежде всего тов. Кулишенко особенно 
пагубно отражается на деятельности ис
полкома райсовета. С конца апреля и до 
12 июня —  в самое напряженное время 
полевых работ —  члены исполкома ни ра
зу не собирались для обсуждения тех или 
иных вопросов.

Отделы исполкома работают без всяко
го плана, вслепую. (Сегодня работники не 
знают, чем они будут заниматься завтра, 
через неделю.

Райисполком отрывается от депутатов, 
не опирается на них в своей практической 
деятельности. Достаточно привести такой 
факт. На пещой сессии районного Совета 
были избраны его постоянные комиссии. 
После сессии некоторые комиссии состави
ли планы, провели организационные оове- 
щання, и на этом вся их деятельность 
прекратилась. Комиссии не принимают ни
какого участия в жизни района.

Выполнение наказов избирателей также 
предоставлено самотеку. Работники испол
кома не знают, что сделано по тому или 
иному наказу. Многие из наказов оста
лись забытыми. Попретнему не наведен 
порядок в приеме трудящихся по личным 
вопросам. Ни у председателя исполкома 
тов. Пун'осова, ни у его заместителя тов. 
Яковлева, ни у других членов исполкома 
нет определенных часов приема.

Конечно, за ВС" это должен отвечать, 
прежде всего, председатель ишолко'ма тов. 
Чуносов. Но это ни в какой мере не 
оправдывает бюро райкома ВКП(б) и тов. 
Кулишенко. Неправильный стиль работы 
райкома не может не отбываться отрица
тельно и на друш ! районньп учрежде
ниях. Их инициатива оказывается ско'ван- 
ной, ответственность руководителей —  
принижепной.

Стиль работы Тугансното райкома 
ВКП(б) порочен. До тех пор, пока райком 
не перестроит методы своего руководства, 
не вырвется из-под власти текущих кам
паний, ему и впредь придется констатиро
вать «неожиданные» провалы и срывы 
в хозяйственном и культурном строитель
стве района.

I I .  СТЕПАЧЕВ.

U L u jO b J U jO L

Торговля „для своих"
в  магазинах Пышкино-Трошпито сель

по Пьшкино-Троицкого райпотребсоюза 
систематически нарушаются правила со
ветской торговли. Продавцы грубы е по
купателями. часто отпускают товары из- 
нод прилавка своим знакомым.

Так, например, в одном из магазинов 
райцентра продавец тов. Мещеряков ча
сто производит торговлю поздним вече
ром. В это время доступ в магазин возмо
жен не для всех, а только для знакомых 
и близких.

Председатель райютребсоюза тов. Ошу- 
ев не один раз получал сигналы об этих 
безобразиях, но ничего не сделал, чтобы 
привлечь к ответственности нарушителей 
правил советской торговли. Он не при
звал к  порядку председателя сельпо тов. 
Рыбина, который потворствует наруше
ниям правил торговли.

В поселке Борисова Гора расположен 
пункт «Заготзерно». Рабочих пункта об
служивает магазин Пышкино-Троицкого 
сельпо. Продавец этого магазина Потеря- 
хина безответственно относится к  своим 
обязанностям, магазин открывает не во
время, не заботится об удовлетворении за
просов трудящихся. Вот уже около двух 
месяцев она торгует таким сортом махор
ки, который не пользуется спросом насе
ления. Покупатели просили ее привезти 
другой сорт махорки, имеющийся в сельпо, 
но Потеряхина заявляет;

— ^Пока не распродам эту махорку, дру
гой сорт не привезу.

А тов. Рыбин взял под защиту этого 
продавца.

Работники сельпо нередко нарушают 
правила советской торговли ио указанию 
тов. Рыбина. Недавно в поселке Борисова 
Гора был организован буфет только для 
рабочих сельпо. И когда трудящиеся по
селка, в частности рабочие пункта «За- 
готзерно», хотели купить нужные им то
вары, тов. Рыбин заявил;

—  Здесь торгуют только для своих.
Пора прекратить нарушения правил со

ветской торговля в Пышкино-Троицком 
сельпо.

в . МЕЛЬНИКОВ.
Д. НИКИШ ИН.

Н а и т о г о в о й  б е с е д е
Итоговые занятия в  сети партийного 

Ьросвещения являются важным событием 
в работе партийных организаций по марк
систско-ленинскому воспитанию коммуни
стов. Они позволяют подвести итог поли
тической учебы каждого коммуниста за 
весь учебный год. оценить работу каждо
го кружка, политшколы, каждого пропа
гандиста, закрепить и углубить знания 
слушатадей.

Несмотря на это, в партийной органи
зации артели «Единение» формально от
неслись К подготовке н проведению итого
вых занятий. Формальный подход со сто
роны секретаря парторганизации и про
пагандиста тов. Захаровой к  подведению 
итогов работы* политшколы сказался как 
на организапии, так  я  на идейном уровне 
итоговых занятий.

Помещение красного уголка, где прово
дилось итоговое занятие, не было подго
товлено. В углу на двух столах в беспо
рядке были свалены вместе е подшивками 
газет костюмы участникоь кружка худо- 
жеетвеиной самодеятельности. Половина 
присутствовавших на итоговом занятии 
слушателей сидела спиной к  пропаганди
сту, не поворачиваясь к нему даже во 
время ответов на вопросы.

Слушатели не были достаточно подго
товлены к  итоговой беседе и при разборе 
темы «Построение социалистического об
щества в СССР» показали слабые знания.

Активность слушателей на итоговой бе
седе была исключительно низкой. Из 
9 человек, присутствовавших на заняти
ях, за два е половиной часа выступили 
всего лишь пять человек. Двое слушате
лей совершенно не приняли никакого уча
стия в обсуждении вопросов —  ни на 
первом, ни на втором итоговом занятии.

Вызывает удивление, почему пропаган
дист, закончив выполнение учебного пла
на на две недели раньше установленного 
срока, не провела со слушателями полит
школы ни одного занятия по повторению 
пройденного материала.

Тов. Захарова вела итоговое занятие 
мето.дически неправильно, вопросно-ответ
ным методом, задавая слушателям множе
ство мелких, непродуманных вопросов, 
требующих односложных ответов.

Вот некоторые из вопросов, заданных 
пропагандистом на итоговой беседе, и от
веты на них слушателей:

—  А военный коммунизм был тогда?
—  Был.
—  Ну, а диктатуру пролетариата 

В. И. Ленин завещал укредыять?
—  Да.
—  А союз рабочих н крестьян?
—  Также.
И т. д.
Итоговая беседа проводится не только 

для проверки знаний слушателей, но так
же и для закрепления и обобщения прой
денного материала. Но в политшколе при 
партийной организации артели «Едине
ние» итоговое зарятие носило характер 
только проверки знаний, причем проверки 
неумелой и повердностной. Пропагандист 
тов. Захарова нэ делала дополнений и 
обобщений по рассмотренный вопросам, 
даже не исправляла неточных выражений 
и совершенно ошибочных высказываний 
слушателей. Не было сделано заключения 
по выступлениям слушателей и в конце 
итоговой беседы, хотя в этом была на
стоятельная необходимость, ибо многие 
вопросы, как, например, вопрос о сущно
сти и значении новой экономической по
литики. о возможности построения со
циализма в одной стране, вопросы о со
циалистическом методе индустриализации, 
о стахановском движении, о борьбе боль
шевистской партии с врагами социализма 
и другие важные вопросы, слушателями 
были освещены очень поверхностно, без 
достаточного понимания. Вопрос о меж
дународном положении нашей страны в 
период построения социализма совершенно 
не нашел отражения в ответах слушате
лей.

Итоговая беседа показала неумение слу
шателей политшколы увязывать изучен
ный материал с современностью. Так, поч
ти не была показана величайшая роль ин
дустриализации и коллективизации сель
ского хозяйства для судеб нашей Родины, 
в частности для завоевания победы совет
ского народа в Великой Отечественной 
войне, не раскрыто всемирно-историческое 
значение построения социализма в СССР.

Не подлежит сомнению, что итоговое 
занятие прошло бы значительно интерес
нее и оживленнее, помогло бы слушате
лям глубже осмыслить изученный мате
риал, если бы пропагандист умелой поста
новкой дополнительных вопросов добился.

чтобы при ответах на вопросы слушатели 
сравнили, например, темпы восстанови
тельных работ после гражданской войны и 
иностранной интервенции с темпами вос
становления народного хозяйства СССР 
после Великой Отечественной войны; если 
бы, например, при освещении вопроса о 
коллективизации сельского хозяйства слу
шатели рассказали о мероприятиях 
большевистской партии и советского пра
вительства по укреплению колхозного 
строя в послевоенный период; если бы 
слушатели показали значение опыта по
строения социализма в СССР д,дя стран 
народной демократии и т. д.

Почти все слушатели политшколы при 
парторганизации артели «Единение» —  
женщины и девушки. Было бы поэтому 
очень уместным на итоговом занятии 
раскрыть роль советских женшин в пост
роении социализма, показать великие 
права, предоставленные советской жен
щине Сталинской Конституцией, сравнить 
положение женшин в СССР с положением 
женщин в капиталистических странах.

Тов. Захарова не использовала всех 
этих возможностей для того, чтобы повы
сить активность слушателей, вовлечь их 
всех в активную беседу, углубить их зна
ния.

Советские писатели и работники кино
искусства создали немало замечательных 
художественных произведений и кино
фильмов, рассказывающих о борьбе совет
ского народа под руководством большеви
стской партии за построение социализма 
в нашей стране. Такие произведения, как 
«Цемент» Гладкова, «Доменная печь» 
Ляшко, «Поднятая целина» Шолохова, 
«Танкер «Дербент» Ю. Крымова, кино
фильмы «Клятва», «Член правительства», 
«Большая жизнь» (первая серия) и дру
гие, могут служить прекрасной иллюстра
цией к теме «Построение социалистиче
ского общества в СССР».

Однако ни об одном художественном 
произведении, ни об одном кинофильме 
слушатели во время итоговой беседы* даже 
не упомянули. Не оказалось на итоговых 
занятиях и наглядных пособий. Все это 
обеднило его, сделало его скучным, 
неинтересным.

И. мизгиРЕа

О бластное управление  
связи только обещ ает

Оборудование телефонной станции Пар- 
бигского районного центра износилось и 
требует обновления. Областное управление 
связи давно обещало выслать в Парбиг 
новый телефонный коммутатор, но до сих 
пор не выполнило своего обещания.

Томская междугородная телефонная 
станция также не заботится об улучше
нии телефонной связи с Пзрбигом. Время, 
отведенное на переговоры с ним, исполь
зуется для переговорад с другими района
ми, слышимость очень плохая.

Не ремонтируется в Парбиге я  линей
ное хозяйство, так  как нет проводов, 
крючьев и изоляторов. Несмотря на целый 
ряд требований, областное управление 
связи не высылает этих материалов.

В. ннотов.

Начали работу курсы пропагандистов
20 июня открылись месячные курсы 

пропагандистов пгп обкоме ВКП(б). На 
них обучаются руководители кружков по
вышенного типа по изучению истории 
ВЕП(б), диалектического я  историческо
го материализма, внештатные лекторы и 
консультанты, преподаватели истории 
ВБП(б) рзйопиых лартийвых шкоои

Среди слушателей курсов— ответствен
ные партийные в советские работники, 
секретари первичных партийных органи
заций, учителя шкод и преподаватели ву
зов и техникумов, инженерно-технические 
работники.

Б чтению лекций н  проведению семи

нарских занятии на курсах привлечены 
секретари обкома и горкома ВКП(б), заве
дующие отделами обкома партии, заве
дующие кафедрами основ марксизма-лени
низма, преподаватели кафедр обществен
ных наук высших учебных заведений, 
лекторы обкома и  горкома naprajEU .

Зелены е насаж дения  
—п од общ ественны й  

контроль
Ежегодно на улицах и площадях г. Том

ска высаживаются' тысячи деревьев и 
кустарников. В Вокзальном райоие коллек
тивы, производившие посадку, как прави
ло, следят за роввитием растений, огора
живают их. На Дальие-Ключевской улице 
два года назад был запущенный 
сквер. Артель «Краснодеревец» в 1950 го
ду взяла его под свое шефство. Была про
изведена посадка деревьев, устроены 
клумбы, обновлены оградки. Сейчас зелень 
в этом сквере находится в хорошем со
стоянии.

Заботливо охраняют свои насаждения 
по Пролетарской улице и на заводской 
территории рабочие мельничных заводов. 
Хорошо организовала охрану зеленых на
саждений председатель квартально-улично
го комитета т. Логинова. В 1950 г. на 
ул. Красного пожарника она организовала 
посадку 150-тя деревьев и полиостью со
хранила их.

По есть в Томске и такие коллективы, 
руководители которых забыли о зеленых 
насаждениях на другой день после завер
шения посадочных ра.5от. Так, например, 
саженцы, высаженные по улице Пушкина 
и на территории подшипникового завода, 
погибли из-за отсутствия ухода за ними. 
То же произошло и с посадками на Боль- 
шо-й Подгорной улице.

Охрана горрдских зеленых насаждений 
—  неотложное дело, требующ*ее содействия 
широких кругов общесгвенности. Особенно 
важно привлечь к  этому делу отряды 
юных мичуринцев, пионеров, пткольников.

И. ТИТОВ.

Посевам— заботливый уход

Когда б у д е т  врач 
в Копыловке?

Медицинскому пункту, обслужтлющему 
рабочих Бопьиовского шпалозавода и всех 
жителей села, предоставлено хорошее по
мещение, но об оборудовании медпункта и 
обеспечении его инвентарем Колпашеиский 
райздравотдел (заведующая тов. Мосина) 
не беспокоится. Вместо кроватей для боль
ных поставлены топчаны, постельных 
принадлежностей нет, постоянно нехватает 
медикаментов.

Поселок Копьиов1ка расположен в 70 
километрах от г. Еолпашево. Чтобы пол
нее удовлетворить нужды большого кол
лектива рабочих завода а всего населения 
поселк',, в медпункте необходимо иметь 
врача. Разговоры о назначении врача в 
Еопыловку ведутся t  прошлого года, но 
разрешения не находят.

А. СКОРОБОГАТОВ, 
заместитель дирентора по политчасти 

Нарьшеней сплавконторы.

В ряда колхозе» вашей области всхода
яровых культур развиваются медленно. 
Это может отрицательно повлиять на даль
нейший рост растений, если не осущест
вить комплекса мер по уходу за посевами 
всех культур.

Умелым и своевременным проведением 
ухода за посевами можно не только ис
править состояние всходо*в, но и резко 
поднять урожайность зерновых и техниче
ских культур, повысить качество продук
ции.

Кроме того, умело осушесталяя агротех
нические мероприятия, можно сократить 
вегетаци*онный период на несколько дней, 
что в условиях нашей области имеет 
большое значение, так как ранние осен
ние заморозки снижают посевные свойства 
семян.

Передовая агробиологическая наука 
учит, что управлять развитием растения—  
это значит создавать ему необходимые ус
ловия для роста, обеспечивать постоян
ный доступ к корням растения воздуха, 
света, влаги и пиши, устранять односто- 
ронн*ость в питании растений.

Колхозникам и агрономам хорошо изве
стно, что сильная засоренность посевов 
приводит К уменьшению притока дневного 
света к стеблям культурных растений, и 
тогда они медленно развиваются, долго ве
гетируют, не созревая иногда до глубокой 
осени. Наоборот, чистые от сорняков посе
вы, благодаря обильному притоку света к 
растениям, нормально развиваются и бы
стро созревают.

Практикам также хорошо известно, что 
на твмносерых почвах, хорошо обеспечен
ных азотом, растения бурно вегетируют, 
накопляют излишнюю зеленую массу. В 
таких случаях созревание задерживается.

Наукой и передовой практикой доказа
но, что применение в подкормку калийно
фосфорных удобрения резко устраняет та
кую односторонность в развитии растений 
и сокращает вереташюнный период.

Повышенная температура воздуха тре
бует тщательного и своевременного унич
тожения сорняков, мотьгженпя междурядий 
ленточных и широкорядных посевов льна, 
табака и других культур, подкормки 
сельскохозяйственных растений и j'hhhto- 
жения почвенной корки на заплывающих 
почвах северных районов нашей области.

Состояние посевов в связи с выпавши
ми осадками за последнее время заметно 
улучшается. Но нельзя забывать, что вме
сте с развитием культурных растений раз
виваются и сорняки, которые отнимают у 
растений пищу, влагу, свет, затрудняют 
проведение уПоркч урожая.

Научные наблюдения показывают, иа.- 
пример, что при 58 процентах засоренно
сти посевов производительность комбайнов 
снижается на 64 пвоиента. Осот розовый 
при средней засоронвосги им посевов уно
сит с каждого гектара из почвы свыше 
336 килограммов питательных веществ, 
необходимых культурным растениям. А 
дикая редька в течение лета забирает из 
почвы азота и фосфора вдвое больше, чем 
овес; сорпяк-овегог уносит влаги из почвы 
в полтора раза больше, чем шпеяица.

Эти примеры объясняют причины рез
кого снижения урожаев там, где с сорня
ками не ведется никакой борьбы.

Ео.лхозы, проводя прополку, а  также 
другие мероприятия по уходу за посевами, 
из года в гол повышают урожайность 
сельскохозяйственных культур. Так, в кол
хозе «С!еверное сияние», Бакчарского рай
она. бригада тов. Суханова в прошлом го
ду, благодаря двукратной щюполке и при
менению подкормки посевов, собрала уро
жай яровой пшеницы на семенном участке 
по 22,5 центнера с гектара.

В бригаде тов. Щедрина в колхозе име
ни Сталина, Зырянского района, благодаря 
тщательной прополке и другим мерам по 
уходу за посевами, проведенньш на высо
ком агротехническом уровне, получен в 
прошлом году урожай яровой пшеницы на 
одном из семенных участков по 18,5 цент
нера с гектара.

Колхозники и колхознипы нашей обла
сти нынче широко используют опыт ста
хановцев в борьбе за высокий урожай. 
Они ведут прополочные работы, подкормку 
посевов и другие мероприятия по уходу за 
растениями.

Прополка посевов зерновых культур 
должна вестись уже сейчас. Непоправимой 
ошибкой будет малейшее промедление с 
этим делом.

Прополку нужно повторять по мере по
явления сорной растительности до выхода 
хлебов в трубку. Выпальшать сорняки 
нужно обязательно с корнем, иначе они 
на третий ■—  четвертый день вновь отра
стут.

Первую прополку льна нужно проводить 
тогда, когда растения достигнут 10— 12 
сантиметров высоты. Ьсобенно тщательной 
прополки требует просо, а также посевы 
всех других культур на семенных участ
ках.

На широкорядных и ленточных посевах 
льна, проса и других культур одновремен
но с прополкой нужно производить моты-

жение в сочетании с подкормкой минераль
ными и органическими удобрениями. Под
кармливать в первую очередь нужно лен, 
яровую пшеницу и другие ценные поле
вые культуры, а также все посевы на се
менных участках.

Для подкормки используются; перегной 
из расчета по 8— 10 тонн на гектар, ку
риный помет —  по 5— 10 центнеров на 
гектар (при предварительном восьмикрат
ном разбаадении водой), зола —  по 5— 6 
центнеров на гектар, навозная жижа —  
по 10— 12 тонн на гектар и другие удо
брения.

Весьма полезно применять в подкормку 
минеральные удобрения. При этом на бед
ных подзолистых почвах нужно использо
вать не только азотосодержащие удобре
ния, такие, как аммиачная селитра (по 60 
килограммов на гектар) или сульфат аммо
ния (по 60— 80 килограммов на гектар), 
но и фосфорно-калийные удобрения.

Особо важную роль в повышении уро
жая играет подкормка суперфосфатом по 
2— 2,5 центнера на гектар, действующим 
на растения не только как питательное 
вещество, но и как средство ускорения их 
ра.1вития и созревания. Колхозам нашей 
области эта средство оокращеяия вегетаци- 
онн*ого периода необходимо широко нсаоль- 
зовать.

Подкормка льна азотными удобрениями 
производится выборочно —  там, где ра
стения развиваются слабо. На почвах, бо
гатых гумусом, подкармливать растения 
азотными удобрениями следует осторожно, 
чтобы н© вызвать их полегание.

Подкоршса азотными удо|брения1га льнз1 
производится тогда, когда растения дости
гают 6— 10 сантиметров высоты (фаза 
елочки). Если лен и дальше развивается 
плохо, подкормку следует повторить при 
высоте стеблей 15— 20 сантиметров. Тем
нозеленый цвет растений указывает на 
большое наличие азота в почве. При этих 
условигп растения нуждаются в подкорм
ке калием и фосфором.

Большое внимание в этом году в плане 
мероприятий по уходу за посевами должно 
быть уделено семенникам многолетних 
трав. С этого года все колхозы должны 
иметь свои собственные семена многолет-' 
них трав. Для этого необходимо в самое 
ближайшее время закончить осмотр и вы
деление семенных участков трав. Каждый 
участок семенников трав должен быть 
тщательно прополот, а широкорядные носе-: 
вы трав, где они есть, промотыжены.

На участках многолетних трав первого' 
года пользования, предназначенных под 
семенники, подкормку и боронование необ
ходимо провести сразу же после укоса.

При появлении в посевах клевера кле
верного долгоносика,,, а также других сор
ных растений, необходимо провести опы
ление препаратом ДДТ при дозировке 
20 килограммов на гектар, или опрыски
вание однопроцентным раствором кремне
фтористого натра. Эти же яды могут быть 
использованы и при появлении сельскохо
зяйственных вредителей в посевах злакоч 
вых зерновых культур.

Льняным посевам чаще всего вредят 
льняная блоха и льняной трипе. *;■

Против блошки применяют опыливание 
ядами: кремнефтористым натрием (по 10 
килограммов), мышьяковисто-кислым каль
цием (по 8 килограммов), анабадустом (по 
50 килограммов) на гектар. При отсутст
вии специальных аппаратов опыливание 
можно производить через мешочки из мар
ли и.ди другой редкой ткани, подвешивая 
их по нескольку штук на длинную палку, 
которую несут два человека за концы, 
встряхивая на ходу.

Против льняного трипса посевы льна ■ 
опрыскивают раствором анабазин-сульфа
та в дозировке 5— 7 граммов на 10 лит
ров воды с добавлением 10— 15 граммов 
гашеной извести. Норма расхода —  ТОО—' 
800  литров раствора , на 1 гектар.

Опрыскивание и опыливание необходи
мо производить в тихую погоду, лучше 
утром или вечером. Нельзя проводить эту 
работу в жаркую погоду, во время силь
ной росы или дождя, а также во время 
цветения растений.

Успех ухода за посевами во многом зз-  ̂
висит от правильной организации труда в 
колхозе, от участия в прополочных рабо
тах всех колхозников, так как прополка—  
самая трудоемкая работа из всех меро
приятий по уходу за посевами. В бригаде, 
в звене должна быть внедрена индиви
дуальная сдельщина.

Исключительно велика роль в организа-^ 
цни труда бригадира полеводческой брига
ды и звеньевого по техническим культу
рам во время прохтолки и проведе
ния других мероприятий по уходу за по
севами. Им в первую оч*ередь должна быть 
оказана сейчас всемерная помощь со сто
роны агрономов и других работников сель

ского хозяйства.
Образцово провести уход за посевами—  

значит добиться новых успехов в социа^ 
лнстическом земледелии.

Р. ДЮКОВ, 
начальник управления 

сельскохозяйственной пропаганды 
облсельхозуправления.

Ф У Т Б О Л

На первенство города
в  прошедшую неделю продолжался 

розыгрыш на первенство города.
Команда «Торпедо-!», встретившаяся t  

командой «Локомогив-1», выиграла матч 
00 счетом 6:2. команда «Динам*о-2» —  у 
команды «Молния-2» со счетом 5:4. 
Футбольная команда карандашной фабри
ки выиграла матч у команды лесоперева
лочного комбината со счетом 3:2 и про

играла команде общества «Машинострои
тель» со счетом 3:0. «Торпедо-2» вьшгра- 
ла у команды леооперевалочного комбината 
со счетом 3:1.

Вторая команда караядашно'й фабрики 
выиграла встречу со счетом 8 :0  у второй 
команды «Салют». Вторая команда горно
го техникума проиграла второй команде 
университета со счетом 3:0».

Продолжаются игры на кубок города по 
футболу. Кал уже известно, первый матч 
между фстбольными командами «Машино
строитель» и «Салют» закончился вничью. 
После второй встречи победу одержала 
команда «MamiraocrpoiimMib», выиграв 
матч со счетом 3:2.

Ео*манда «Торпедо», участница первен
ства РСФСР, выиграла две встречи; одну 
—  у первой команды «Молния» со счетом 
7:0, другую —  у третьей команды поли
технического института со счетом 4:2. 
Вторая команда «Модниа» в е  явилась иа

На кубок города
игру с командой горного техникума'.

Динамовцы выиграли матчи: у командъг 
«Труд» со счетом 6 :4  и горного технику
ма со счетом 6:0. Команда «Химик», 
победила спаргаковдев со счетом 1:0.

Матч между первой и второй команда
ми политехнического института закончил
ся победой второй команды со счетом 2 :0 . 
Команда «Электрик» проиграла матч со 
счетом 5:0 коушде «Локомоти®-!». Пер
вая команда «Торпедо» выиграла матч со 
счетом 4:1 у первой команды университе
та.
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К Р А С Н О Е  З Н А М  Я

Газета „Трибуна люду“ 
о годовщине опубликования 

статьи И. В. Сталина 
„Относительно марксизма 

в языкознании"
ВАРШАВА. 20 июня. (ТАСС). В 

Ьвязи с исполняющейся сегодня годов
щиной появления на страницах «Прав
ды» статьи товарища И. В. Сталина 
(«Относительно марксизма в языкозна- 
лии» польские газеты публикуют 
статьи, в которых указывают на огром
ное значение работы И. В. Сталина 
(«Марксизм и вопросы языкознания» 
для развития польской науки.

Газета «Трибуна люду»' в статье 
(«Произведение, знаменующее собой 
нпоху» пишет, что появление работы 
товарища И. В. Сталина «Марксизм и 
вопросы языкознания» было большим 
событием в жизни советского народа и 
всего прогрессивного человечества, что 
эта работа является эпохиальным про
изведением творческого марксизма, но
вым вкладом в сокровищницу револю
ционного рабочего движения.

Положения, высказанные товарищем 
Сталиным, говорится в статье, явились 
исходным пунктом для новых творче
ских поисков ученых и научных учреж
дений Польши. Работы товарища 
Сталина о марксизме в вопросах языко
знания оказали и в дальнейшем буцут 
оказывать еще большее влияние на 
|>азвитие польской научной мысли. Эти 
гениальные работы товарища Сталхша 
еще больше укрепили позиции поль
ской научной мысли, усваивающей ре
волюционный научный метод марксиз
ма-ленинизма.

Пятница, 22 июня 1951' г. 121' ('8G87')

Письмо я. А. Малика в секретариат ООН
НЬЮ-ЙОРК, 20 нюня. (ТАСС). По

стоянный представитель СССР в ООН 
Я. А. Малик, являющийся в течение 
июня председателем Совета Безопасно
сти. направил в секретариат ООН 19 
июня следующее письмо по вопросу о 
приеме председателем Совета Безопас
ности делегации Всемирного Совета Ми
ра.

«Секретариату ООН. В связи с по
лучением в адрес председателя Совета 
Безопасности телеграммы от председа
теля  ̂ Всемирного Совета Мира г-на 
Ф. Жолио-Кюри и посылки председате
лем Совета Безопасности ответной те
леграммы в адрес г-на Ф. Жолио-Кюри 
прошу издать в виде документа Совета 
Безопасности для сведения членов Со
вета нижеприведенный текст указанных 
телеграмм:

«В адрес председателя Совета Безо
пасности поступила нижеследующая те

леграмма от председателя Всемирного 
Совета Мира гша Ф. Жолио-Кюри:

«В соответствии с обращением от 23 
апреля к членам Совета Безопасности, 
мы просим Вас соблаговолить принять 
делегацию, назначенную Всемирным Со
ветом Мира для встречи с ООН.

Примите мои заверения в совершен
ном почтении.

Жолио-Кюри».
Председателй Совета Везопасности 

послал следующую ответную телеграм
му г-ну Ф. Жолио-Кюри:

«Вашу телеграмму от 16 июня на 
мое имя как председателя Совета Безо
пасности ООН относительно приема де
легации Всемирного Совета Мира полу
чил.

Могу принять делегацию Всемирного 
Совета Мира в Нью-Йорке 25—27 июня.

. Председатель Совета Безопасности 
Я. Малик. 19 июня 1951 г.».

Предварительное совещание заместителей 
министров иностранных дел четырех держав

Теоретическая конференция 
в Берлине, посвященная трудам 

товарища И. В. Сталина 
о языкознании

БЕРЛИН, 20 июня. (ТАСС). По со- 
Ьбщению агентства АДН, в связи с 
первой годовщиной выхода в свет тру
дов И. 'В. Сталина «Относительно марк
сизма в языкознании», «К некоторым 
вопросам языкознания» и «Ответ това
рищам» в Берлине 23 и 24 июня со
стоится теоретическая конференция, со
зываемая отделом пропаганды Цент
рального комитета Социалистической 
единой партии Германии (СЕПГ). На 
конференции с докладом на тему «Зна
чение работ товарища Сталина о марк
сизме в языкознании для развития нау
ки» выступит член Политбюро СЕПГ, 
лауреат Национальной премии. Фрэд 
Эльснер. На конференцию прибудут 
многочисленные профессора и доценты 
университетов и вузов, а также пропа
гандисты СЕПГ. Спи примут участие в 
дискуссии о значении гениальных тру
дов И. В. Сталина для дальнейшего 
развития науки марксизма-ленинизма.

ПОД ЛОЗУНГОМ БОРЬБЫ 
ЗА МИР

Открытие Пятой сессии исполкома 
Международной демократической феде

рации женщин
ССФИЯ, 21 июня. (ТАСС). Вчера в 

§дании Народного собрания Болгарии 
состоялось торжественное открытие 
Пятой сессии исполнительного комите
та Международной демократической фе
дерации женщин (МДФЖ).

Сегодня на утреннем заседании ис
полком МДФЖ заслушает доклад спе
циальной комиссии Международной де
мократической , федерации женщин по 
расследованию зверств американских 
империалистов в Корее.

За Пакт Мира!
Голландский народ 
подписывается под 

Пактом Мира
ГААГА, 20 июня. (ТАСС). В Гол

ландии продолжается сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами. Под Обращением 
уже подписалось 183.186 человек. .

Сбор подписей 
в Финляндии 

под Обращением 
Всемирного Совета Мира
ХЕЛЬСИНКИ. 20 июня. (ТАСС). 

Бюро организации «Сторонники мира в 
Финляндии» сообщило, что к настоя
щему времени в адрес бюро поступило 
350 тыс. подписей' под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

Сбор подписей в Сирии
БЕЙРУТ, 20 июня. (ТАСС). Сирий

ский народ активно подписывается под 
Обращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами. Только за послед
ние две недели под Обращением подпи
сались 30 тыс. человек, принадлежа
щих к различным слоям населения 
страны и имеющих различные полити
ческие убеждения.

Ход народного опроса 
в Западной Германии

БЕРЛИН, 20 июня. (ТАСС). Агент
ство АДН сообщает, что согласно полу
ченным до настоящего времени сведе
ниям, 16 июня было опрошено 8.928 
жителей Западной Германии. Из них на 
вопрос: «Выступаете ли вы против ре
милитаризации Германии ’ за заключе
ние мирного договора с Германией в 
1951 году?» 7.656 человек ответили 
утвердительно и 1.060 человек воздер
жались от голосования.

ПАРИЖ, 20 июня. (Спец. корр. 
ТАСС). На состоявшемся сегодня под 
председательством представителя Фран
ции Народи 73-м заседании заместите
лей министров иностранных дел четы
рех держав представитель СССР Гро
мыко передал делегациям США, Вели
кобритании и Франции ответ советско
го правительства на ноты их прави
тельств от 15 июня.

Как известно, упомянутые ноты кон
статируют, что заместители министров 
иностранных дел на своих заседаниях 
не смогли притти к соглашению по со
ветскому предложению о передаче Со
вету министров в качестве несогласо
ванного пункта вопроса об Атлантиче
ском пакте и американских военных ба
зах и указывают, что продолжение об
мена мнениями между заместителями 
не даст положительных результатов. 
Вследствие этого правительства запад
ных держав предложили в своих но
тах. чтобы министры иностранных дел 
четырех держав собрались на совеща
ние на основе одного из трех вариантов 
повестки дня, внесенных делегациями 
трех западных держав 2 мая (как из
вестно, ни один из этих вариантов не 
содержит пункта об Атлантическом 
пакте и военных базах США на чужих 
территориях).

Ответная нота правительства СССР, 
переданная на сегодняшнем заседании 
представителем СССР Громыко пред

ставителю США, напоминает, что со
ветское правительство в своей ноте от 
4 июня с. г. заявило, что оно готово 
немедля направить своего представите
ля на совещание Совета министров 
иностранных дел в Вашингтон, как 
только совещание заместителей мини
стров иностранных дел в Париже раз
решит в положительном смысле вопрос 
о включении в порядок дня пункта на
счет Атлантического пакта и военных 
баз США.

Советское правительство, — указы
вается в ноте, — считает необходимым, 
чтобы заместители министров иностран
ных дел продолжали свое совещание в 
Париже в целях достижения на основе 
равноправия сторон согласия по пове
стке дня Совета министров иностран
ных дел, имея при этом в виду вклю
чение (в качестве несогласованного 
пункта) вопроса об Атлантическом пак
те и военных базах США, поскольку 
этот вопрос является важнейшим для 
ликвидации напряженного положения в 
Европе.

Идентичные ноты переданы предста
вителям Великобритании и Франции.

Представители западных держав за
явили, что они передадут ноту прави
тельства СССР своим правительствам.

Было решено собраться на следую
щее заседание тогда, когда делегации 
трех держав будут готовы дать ответ 
на советскую ноту.

- iiiiiiiiiiiiiiiiii-

Выступление премьер-министра Ирана
ТЕГЕРАН. 20 июня. (ТАСС). Как 

указывает тегеранское радио, премьер- 
министр Ирана Мосаддык заявил, что 
все его старания в качестве премьер- 
министра были направлены к тому, 
чтобы добиться мирным путем разре
шения вопроса о нефти. Во всех своих 
выступлениях в меджлисе, в перегово
рах с Англо-Иранской нефтяной ком
панией, сказал Мосаддык, он всегда 
подчеркивал, что осуществить закон о 
национализации необходимо в интере
сах обеспечения политической незави
симости и улучшения экономического 
положения народа.

Для осуществления закона о нацио
нализации приняты все необходимые 
меры: создан соответствующий орган 
для практического осуществления это
го закона и одновременно сделано все 
необходимое для обеспечения в даль
нейшем нефтью бывших покупателей 
Англо-Иранской нефтяной компании.

Когда иранское правительство прак
тически приступило к проведению на
ционализации, бывшая Англо-Иранская 
нефтяная компания заявила, что у нее 
имеются какие-то предложения и она 
вышлет свою делегацию в Тегеран. 
Иранское правительство благожелатель
но отнеслось к этому и даже пошло на 
то. чтобы отсрочить приемку предприя
тий бывшей компании. Однако вчера, 
когда стали известны предложения 
бывшей нефтяной компании, иранское

правительство убедилось, что у него 
нет общего языка с нею.

В своих выступлениях в меджлисе, в 
посланиях,. в заявлениях корреспонден
там, продолжал Мосаддык, он всегда 
утверждал, что закон о национализации 
осуществляется по воле народа и что 
правительство не может отступить от 
этого закона. Однако, как видно из 
последних предложений делегации ком
пании, путь для переговоров закрыт. 
Поэтому правительство приняло сегод
ня необходимые решения, чтобы закон 
о национализации начал действовать и 
дело национализации не задержалось.

Я, сказал премьер-министр, сегодня 
же дал указание претворить этот закон 
в жизнь.

Выразив благодарность соотечествен
никам, живущим в Тегеране и провин
циях, за поддержку его правительства, 
Мосаддык призвал их к единству и 
сплочению своих рядов, к проявлению 
бдительности в отношении вражеской 
деятельности агентов бывшей Англо- 
Иранской нефтяной компании.

Англо-Иранская нефтяная компания, 
сказал Мосаддык, при помощи несколь
ких миллионов фунтов стерлингов хо
тела затянуть осуществление закона 
путем бесконечных. переговоров, но 
иранский народ на это не пойдет.

Премьер-министр призвал также 
иранский народ к спокойствию и хлад
нокровию, ибо только выдержкой мож
но добиться цели.

Вмешательство США в иранские дела
ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает из Тегерана: 
Утром 20 июня на чрезвычайном за

седании Совета министров Ирана 
премьер-министру Мосаддыку было 
вручено личное послание американ

ского посла Грэйди, в котором он на
стаивает на том, чтобы переданные ве
чером 19 июня английские компромис
сные предложения по поводу иранского 
требования о концессионных платежах 
«были подвергнуты самому тщательно
му изучению»’̂

Англичане усиливают „войну нервов® против Ирана
ЛОНДОН, 20 июня. (ТАСС). Кор

респондент агентства Рейтер передает 
из Файида (зона Суэцкого канала, где 
находится штаб-квартира командования 
английскими вооруженными силами на 
Среднем Востоке. — Ред.):

В местных, обычно хортшо информи
рованных кругах заявляют, что на ба

зах английских военно-воздушных сил 
повсеместно на Среднем Востоке объ
явлено состояние боевой готовности. 
Это результат того, что вечером 19 
июня в Тегеране были прерваны англо
иранские переговоры по вопросу о неф
ти.

Решение иранского правительства
ТЕГЕРАН, 20 июня. (ТАСС). В свя

зи с отказом представителей бывшей 
Англо-Иранской нефтяной компании 
вести переговоры на условиях, отвеча
ющих закону о национализации нефтят 
ной промышленности Ирана, иранское 
правительство сегодня приняло решение 
немедленно приступить к практическо
му проведению в жизнь этого закона, 
т. е. осуществить запрещение деятель
ности бывшей Англо-Иранской нефтя
ной компании и взять под свой конт
роль объявленные национализированны

ми .Предприятия нефтяной промьшлен- 
ности страны.

Премьер-министр Ирана Мосаддык 
направил в связи с этим соответствую
щее телеграфное распоряжение находя
щимся в Хузистане представителям 
иранского правительства, членам вре
менного правления «Иранской нацио
нальной нефтяной компании» и членам 
смешанной комиссии по проведению в 
жизнь закона о национализации нефтя
ной промышленности.

Заявление Моррисона
ЛОНДОН. 20 июня. (ТАСС). Как 

видно из сообщения агентства Рейтер, 
английский министр иностранных дел 
Моррисон заявил в палате общин, что 
Англия намерена обратиться к Между
народному суду о просьбой «принять 
временные меры, чтобы оградить ее 
права в Персии, пока не будет принято 
решение относительно существа спора 
по вопросу о нефти». Свою новую по
пытку представить внзггреннее дело

Ирана как международную' проблему 
Моррисон дополнил выпадами против 
Ирана. В угрожающем тоне он заявил, 
что если иранское правительство не 
обеспечит охрану «закона и порядка», 
то «английское правительство будет 
считать своим правом и долгом обеспе
чить защиту английских подданных».

Моррисон объйвил об отзыве в Анг
лию миссии Англо-Иранской нефтяной 
компании (АИНК).

События в Корее
СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 19 июня. (ТАСС). Глав
нее командование Народной армия Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что на всех 
фронтах части корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с китай
скими добровольцами успешно отбива
ют атаки противника, нанося ему тяже
лые потери в живой силе и те(хнике.

На восточном фронте части Народ
ной армии за два дня боев 18 я 19 ию
ня в сражениях с войсками лисынма- 
нонцев и американо-английских интер
вентов нанесли последним урон в живой 
силе, исчисляющийся в 2.780 солдат и 
офицеров, а также захватили более 
1.250 винтовок, 68 тяжелых и легких 
пулеметов и свыше 20 минометов.

19 июня стрелки—охотники за враже
скими самолетами сбили 5 самолетов 
противника.

ПХЕНЬЯН, 20 июня. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах части корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с китай
скими добровольцами продолжают вести 
ожесточенные бои с войсками америка
но-английских интервентов и лисынма- 
новскими войсками, нанося им серьез
ные потери в живой силе и технике.

В ночь на 19 июня соединения ноч
ной бомбардировочной авиации Народ
ной армии подвергли бомбардировке 
ряд пунктов сосредоточения американ
ских войск. В результате бомбардиро
вок в семи пунктах были вызваны боль
шие пожары и 10 пунктах отмечены 
сильные взрывы.

19 июня части Народной армии, дей
ствующие на восточном побережье, по
топили близ Ким Чак (Сончжинь) один 
эсминец противника, пытавшийся 
обстрелять город.

20 июня стрелки — истребители вра
жеских самолетов сбили 4 самолета 
противника.

К парламентским выборам во Франции
ПАРИЖ, 19 июня. (ТАСС). Как вид

но из сообщения агентства Франс 
Пресс, министерство внутренних дел 
опубликовало сегодня вечером следую
щие статистические сведения о резуль
татах выборов в метрополии (без депар
тамента Нижний Рейн):

Число зарегистрированных избирате
лей — 24.544.565, в голосовании уча
ствовало 19.200.000; признаны дейст

вительными — 18.678.013 бюллетеней, 
которые следующим образом распреде
ляются между политическими партиями: 
коммунистическая партия — 5.001.618; 
социалистическая партия — 2.744.924; 
«объединение левых республиканцев» 
— 2.194.213: «народно-республиканское 
движение» (МРП) — 2.225.353; «уме
ренные» — 2.472.016: РПФ (деголлев- 
ская партия) — 4.035.889.

Заявление Французской коммунистической 
партии о результатах выборов

Новый нажим  
на маршаллизованные 

страны
СОВЕЩАНИЕ р у к о в о д и т е л е й  миссии п о  ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ПЛАНА МАРШАЛЛА В 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

КОПЕНГАГЕН. 20 июня. (ТАСС). 
Вчера в Копенгагене в американском 
посольстве состоялось совещание руко
водителей миссий по осуществлению 
плана Маршалла в европейских странах 
с руководителем управления экономиче
ского сотрудничества Фостером.

Как видно из выст>ч1леяия Фостера 
на пресс-конференции, совещание пре
следовало цель наладить американский 
контроль над организацией военной 
экономики Западной Европы.

В своем выступлении на совещании, 
как явствует из сообщения газеты 
«Берлингске тиденде», Фостер требо
вал от западноевропейских стран уве
личения производства вооружения.

Касаясь совещания руководителей 
миссий по осуществлению плана Мар
шалла, газета «Ланд ог фольк» сегод
ня указывает, что «миссии по осущест
влению плана Маршалла в отдельных 
странах будут расширены с тем. чтобы 
заняться техническим контролем над 
вооружением. Усиление этого контроля 
и американского нажима вообще в За
падной Европе является главной целью 
совещания руководителей миссий по 
осуществлению плана Маршалла».

ПАРИЖ, 19 июня. (ТАСС). Фран
цузская коммунистическая партия опуб
ликовала заявление об итогах парла
ментских выборов во Фращии. В заяв
лении говорится:

Списки республиканского и антифа
шистского союза сопротивления, выдви
нутые Французской коммунистической 
партией, собрали на выборах 5 млн. го
лосов. Эти выборы снова очень далеко 
выдвинули вперед коммунистическую 
партию по сравнению с другими партия
ми и, в частности, по сравнению с фа
шистской партией РПФ. Таким образом, 
ни клевета, ни провокации, ни репрес
сии, применявшиеся после устранения 
из правятельства министровжоммуни- 
стов, не смогли поколебать решающего 
влияния Французской коммунистической 
партии на нацию, они не могли поме
шать ей укрепить свои позиции в среде 
рабочего класса.

5 млн. голосов, собранных выдвину
тыми коммунистической партией списка
ми, создают серьезное препятствие на 
пути поджигателей войны. Победа, одер
жанная 17 июня, является результатом 
правильной политики единства, проводи
мой коммунистической партией, ее неу
томимой борьбы за национальную неза
висимость и мир, за прогресс и свобо
ду. Эта победа была подготовлена само
отверженным трудом бесчисленных чле
нов партии и сочувствующих ей лиц, 
она является наградой за их усилия.

Американские миллиардеры и их 
французские вассалы рассчитывали, что 
вьйоры ослабят коммунистическую пар
тию и вследствие чудовищной системы 
блокирования сведут к нескольким депу
татам парламентскую группу. Народ 
Франции сорвал этот план. Он избрал 
более 100 депутатов-ком.мунистов. Одна
ко, в силу избирательного мошенничест
ва. у нашей партии было украдено не
сколько десятков парламентских мест. 
Во многих департаментах списку комму
нистов, который занял первое место по 
количеству собранных голосов, не было 
предоставлено ни одного депутатского 
мандата, в то время как по другому спи
ску, получившему меньшее число голо
сов, было проведено несколько депута
тов.

В этом отношении результаты выбо
ров пончеркивают лживый и формаль

ный характер так называемой западной 
демократии, демократии для богачей. В 
Национальном собрании нового состава' 
имеется большое число незаконно из
бранных. таким образом, депутатов. 
Поэтому оно совершенно не является 
выражением воли народа.

В этих условиях рабочий класс и 
мократические силы, лишенные своего 
справедливого представительства в На
циональном собрании, сумеют дополнить 
парламентскую деятельность, характер 
которой был таким образом извращен, 
другими формами действий, необходи
мых для защиты их требований и мирщ 
для завоевания действительной демо
кратии.

Правосоциалистические ррукбводителй 
несут тяжелую ответственность за то, 
что своим блокированием и всей своей 
политикой они благоприятствовалн соз
данию в новом Национальном собрании 
такого большинства, которое реши.ло 
привести к власти открыто реакционное 
и профашистское правительство. Это 
правительство будет заботиться лишь о 
том, чтобы с буквальной точностью вы
полнять все возрастающие требования 
американских хозяев, усиливая и без 
того уже тяжелое бремя налогов и доро
говизны, попирая демократические сво
боды, уничтожая светский характер обу
чения, ликвидируя социальные завоева
ния, ускоряя подготовку страшной вой
ны, прокладывая путь партии РПФ и её 
фашистскому главарю де Голлю.

Французская коммунистическая 
тия требует от своих депутатов не ща
дить усилий для того, чтобы помешать 
осуществлению этих замыслов. Она при-.':, 
зьгвает всех трудящихся и всех фран
цузов, не желающих ни войны, ни фа
шизма, сорвать эти замыслы своим дей
ственным союзом, независимо от того, 
голосовали они на выборах за кандида- 
тов-коммунистов или за других канди
датов. Достигнутое в борьбе за удовлет
ворение требований трудящихся един
ство действий, широкое объединение 
всех французов доброй воли могут и 
долзкны обеспечить защиту свободы . и 
мира. Они могут и должны, вопреки 
жульничеству, создать условия для под
готовки прихода к власти правительства 
демократического и национального про
гресса, правительства мира.

Требование 11 лидеров компартии США
ВАШИНГТОН, 19 июня. (ТАСС). 11 

лидеров компартия США, приговорен
ные судом к тюремному заключению.

официально обратились в верховный суД 
США с требованием пересмотреть их 
дело.

Аресты коммунистов в Соединенных Штатах
НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. (ТАСС). Фе

деральное большое жюри в Нью-Йорке 
предъявило обвинения 21 руководителю 
компартии США. Кроме 17 арестован
ных сегодня коммунистов, обвинение 
предъявлено организатору компартии в 
Южных Штатах Джеймсу Джексону, 
секретарю организации компартии в 
штате Нью-Йорк Уильяму Норману 
Мэррону, помощнику секретаря нацио
нального комитета компартии по работе 
среди профсоюзов Сиднею Стейнбергу 
и Фрэду Файну.

Обвинительное заключение, предъяв
ленное Федеральным большим жюри 
21 руководителю компартии, аналогич
но обвинительному заключению, кото
рое было предъявлено 11 руководите
лям компартии во время . процесса на 
Фоли-сквер. Однако в обвинительном 
заключении, предъявленном 21 комму
нисту, содержится дополнительное об
винение в том, что они якобы имели 
«конкретный план перевода в подполье 
основных организаций компартии в слу
чае чрезвычайных обстоятельств».

Зам, огтветственвого редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Театр, кино
ТЕАТР ИИ. В. П. ЧКАЛОВА

Последние епектакли в сезоне.
22 июня — «Машенька».
23 июня — «Машенька».
24 июня днем — «Машенька»^ ве

чером — «С любовью не шутят».
ГОРОДСКОЙ САД 

Летний театр
22 июня — «Кето в Котэ»’.
23 июня — «Холопка».
24  июня утром (по удешевлен

ным ценам) — «Холопка». Вечером — 
последний раз — «Кето и Котэ».

26 июня — «Летучая мышь».
Начало вечерних спектаклей в 9 ча

сов вечера, дневных в 12 час. дня.
г о р о д с к о й  с а д

24 июня днем — детское гуляние.
КИНОТЕАТР им. М, ГОРЬКОГО

22 июня — новый польский художе
ственный фильм «Варшавская премье
ра».

Начало сеансов^ 1, 2-40, 4-20, 64)5, 
7-50, 9-35, 11-15.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал, 23, 24 июня —■ де
монстрируется новый художественный 
фильм «Варшавская премьера».

Начало сеансов; 11, 1, 3, 5, 7, 9, 
11 часов.

Малый зал. 23, 24 июня — демон
стрируется художественный фильм 
«Три встречи».

Начало детских сеансов; 12, 2, 4 ча
сов; вечерних: 6, 8, 10 часов.]

ДОМ ОФИЦЕРОВ
22 июня — демонстрируется художе

ственный кинофильм .«Падение Берли
на» (2-я серия).

Начало сеансов: 8 и 10 часов.
Сельскохозяйственному техникуму 

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ
для студентов. Оплата по соглашению. 
Топливом обеспечиваем.

Здесь же ТРЕБУЮТСЯ < рабочие на 
автомашину, плотники, маляры, печни
ки, кровельщики, техник-строитель. 
Оплата по соглашению.

Обращаться; г. .Томск, М. Подгорная 
ул.. 3.

3—1

КЕМЕРОВСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
производит прием студентов на I и II 
курсы следующих специальностей:

(1) разработка месторождений полезных ископаемых;; ’
2) строительство горных предприятий;
3) горная электромеханика.
Принятые в институт обеспечиваются стипендией (395—4 20  рублей 

в месяц) и общеткнтием.
Документы направлять по адресу: г. Кемерово, горный институт.
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▲А. -ААР
Томский медицинский институт 

им. В. М. Молотова
24 июня 1951 года

ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

СРЕДНИХ ШКОЛ
с  2 часов дня до 6 часов — 

посещение выпускниками музеев, 
лабораторий, клиник института. 
Сбор в помещении дирекции ин- 
ститута (Московский тракт, № 2).

В 6 часов в актовом зале ин
ститута состоится вечер встречи 
выпускников с профессорско-пре
подавательским составом инсти
тута.

В программе:
1. Доклад «Задачи медицинско

го образования».
2. Выступления деканов фа

культетов.
3. Концерт.-

■ У?

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
продавцы, сторож, плотник, грузчики, 
шофер, лотошницы.

Обращаться: г. Томск, пер. Нахано- 
вича, 8, военторг, отдел кадров.

ТРЕБУЮТСЯ плотники, грузчики на 
автомашину, возчики, подсобные рабо
чие в цехи, мастера-бараночники.'

Обращаться: г. Томск, Базарная пло
щадь, 2, хлебозавод.

Отдел подписных взданвй Томского 
облкниготорга доводит до сведения

ПОДПИСЧИКОВ,
что вышли из печати и имеются в про
даже 35 томов Сочинений В. И. Ленина.

Всем подписчикам предлагается вы
купить тома Сочинений В. И. Ленина 
не позднее 30 июня с. г.

Продажа указанного издания произ
водится в отделе подписных изданий 
Томского облкниготорга.

Адрес: г. Томск, пер. Батенькова, 5,t 
магазин № 1 Книготорга.

Артель «Керамик» (Иркутский 
тракт, за железнодорожным переездом) 

ПРИНИМАЕТ 
В РАСПИЛОВКУ ЛЕС

на льготных условиях.
Прием заказов будет производвтьс)? 

только до 1 июля с. г.
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер материаль’ 

ной группы, рабочий по транспорту, 
уборщицы, электрик; ременщик и раз
норабочие.

Обращаться:’ г. Томск, Базарная пло
щадь, 43, швейфабрика МЬ 5.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер- 
ревизор, слесарь-водопроводчик и коче
гар.

Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., 16, водочный завод, отдел кадров. 
_______________________________ 2—1

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер и механик 
локомобиля. Квартирами обеспечивают
ся.

Обращаться; г. Томск, Новгородская, 
17, или ст. Итатка, завед «Союзплодо-

2—1 1 тара».
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