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Заготовка кормов-важнейшая 
задача колхозов и МТС

Все усилия партийных, советских,
сельскохозяйственных органов, МТС и 
колхозов сейчас должны быть направлены 
в а  успеопное вьшолнение в этом году трех
летнего плана развития общественного 
животноводства.

Чтобы выполнить эту задачу по-боль- 
игевистски, колхозы нашей области обяза
ны намного увеличить против прошлого 
года поголовье скота и повысить его про
дуктивность. А этого можно добиться 
лишь при том условии, если в каждом 
колхозе будет создана прочная кормовая 

' база. ^
Во многих районах области кормовая 

база из года в год отстает от быстро уве
личивающегося поголовья скота. И .это 
нвляется большим тормозом в деле даль
нейшего подъема общественного животно
водства. Правления колхозов, руководите
ли МТС мало уделяют внимания выпол
нению плана сева и выращиванию высо
ких урожаев кормовых культур, не про
являют настоящей заботы об улучшении 

. лугов и пастбищ, допускают запаздывание 
^  с сенокошением и силосованием кормов. 
*  В результате в прошлом году десятки ты

сяч гектаров сенокосит.тх угодий остались 
н©скошениьпп|;, огромное количество со
ломы ушло под снег. Колхозы потеряли 
не 0|дну Ротнго тысяч тонн кормов, что 
тяжело отразилось на состоянии животно
водства.

Заготовка кормов началась. Колхозники 
Пудинского района сделали правильные 
выводы из уроков прошлого года и нынче 
вьппли на луга организованно, не дожи
даясь поспевания трав на больших мас
сивах. Начали сенокошение колхозы Мол- 
чановского, Павбигского и других районов. 
Колхоз имени Сталина. Тутансшхго района, 
ва три дня заложил 200 тонн силоса. 
Кривошеинская МТС йачала тракториое 
оешквошение в колхозах района. Гынга- 
воБские механизаторы ведут силосование в 
комнлексе нгех работ —  срез трав, нод- 
воэку зеленой массы и резку ее.

Меяоду тем, сеноуборка и силосование 
кормов развертываются крайне медленно.

ПТегарский район вьтолнил план сало- 
еования на 24 пропента, заложив в )гмы 
и траншеи более 3.500 тонн зеленой 
Массы, но можно- было вделать боль
ше. ПТегарпы должны были, согласно 
своим графикам, развернуть заготовку кор
мов с 20 июня, а они начали сенокоше
ние в последней пятидневке этого месяна 
и то только в отдельных колхозах. Боль
шинство же колхозов к сенокошению еще 
не приступило. Председатели колхозов 
имени Чапаева, «Советская Сибирь» и 
другие все еще ждут «подрастания» трав, 
теряют лучшие сроки сеноуборки, созда- 
гот дополнительные трудности в подготов- 

л ке и проведении уборки урожая.
\  В Бакчарском, Чаинском, Парбигском 

районах для общественного скота ежегод
но нехватает кормов. Несмотря на это, и 
нынче здесь допускается запаздывание с 
сеноуборкой и силосованием.

Машинно-тракторные станнии, облада
ющие богатой техникой, играют большую 
роль в заготовке кормов. В этом году они 
должны повысить уровень механивапии 
сенокошения и силосования, —  не только 
скосить гпяшу. но и собрать сено, застого
вать его, В прошлом году ни одна МТС не 
выполнила задания по заготовке кормов,

нынче руководители МТС медлят с этим 
тделом. Бригадиры тракторных бригад свое
временно осмотрели и приняли участки, 
подлежащие тракторному сенокошению, но 
в  работе на лугах приступают лишь 
немногие.

Райкомы партии и райисполкомы долж
ны потребовать от руководителей МТС 
строгого В1ъгалднения договорных обяза
тельств, повысить отвстстреииость МТС за 
укрепление и дальнейший подъем обще
ственного хозяйства колхозов.

В нынешнем году мы должны во что 
бы то ни стало окончательно ликвидиро
вать разрыв между кормовой базой и по
требностями в кормах растущего живот
новодства, Яля этого нужно заготовить 
кормов на 40— 50 процентов больше, чем 
в прошлом году, скосить травм на каждом 
гектаре сенокосных угодий. Июль являет
ся решающим месяием в борьбе за накоп
ление достаточного количества сена и си
лоса.

Успех сеноуборки решает правильная 
организапия груда. Во многих колхозах 
созданы бригады по кормодобыванию. Это 
позволяет лучше организовать производ
ство кормов, ликвидировать обезличку в

этом деле. Сейчас бригады должны орга
низовать хороший уход за посевами кор
мовых культур и многолетних трав, что
бы добиться высокого урожая и образцово 
провести сенокошение и силосование. 
Правления колхозов обязаны обеспечить 
их необходимыми средствами производства, 
помочь им правильно организовать работу. 
Но нельзя рассчитывать только на эти 
бригады. Сеноуборка —  сезонная и тру
доемкая работа. В ней требуется участие 
всех колхозников, всего трудоспособного 
сельского населения. Задача состоит в 
том, чтобы привлечь и правильно исполь
зовать на сеноуборке все людские ресурсы 
и механизмы, добиться выполнения про
изводственных норм каждым колхозником, 
каждым механизатором.

Важно заготовить хоропгие по качеству 
корма. Поэтому нужно дорожить на сено
уборке каждьш днем и часом, не медлить 
с массовым развертыванием работ на лу
гах. Лучшее время для скашивания зла
ковых трав —  период их колошения, а 
бобовых растений —  период бутонизации. 
Правления колхозов должны предусмот
реть все необходимое, чтобы непогода не 
мешала сеноуборке и не снижала качест
во кормов. Необходимо так организовать 
работу, чтобы не допустить разрыва меж
ду срезом трав и стогованием сена.

Колхозные сенокосные угодья —  обще
ственное богатство. Сталинский Устав 
сельскохозяйственной артели никому не да
ет права покушаться на это достояние 
колхозов. Партийные, советские и земель
ные оргаяы обязаны строго следить за 
соблюдением Устава сельхозартели, не до
пускать разбазаривания сенокосных угодий 
колхозов. Все заготовленные корма долж
ны быть своевременно и точно замерены 
или взвешены и оприходованы, бдительно 
охраняться от пожаров, хищений и преж
девременного скармлшания скоту.

Интересы государства —  превыше все
го. В период хле^уборки колхэзннки, со
блюдая государственные интересы, сдают 
на заготовительные пункты лучшее зер
но из первых обмолотов и ведут хле
босдачу непрерывно до полного выполне
ния плана. Так же нужно поступать в в 
период сеноуборки. Своевременно и сполна 
рассчитаться с государством лучшим по 
качеству сеном —  первейшая обязанность 
каждого колхоза. Необходимо выделить 
специальный трзнснорт и людей для кру
глосуточной вывозки сена государству 
и не отв1лекать их ни на какие другие 
pai6oTbi, пока не будет выполнен план се- 
нопостазок.

Колхозы располагают большими возмож
ностями не только выполнить, но и пере
выполнить планы заготовки кормов. Надо 
шире развертывать борьбу за два укоса, 
особенно на участках сеяных трав. Это 
поможет колхозам больше собрать сена и 
лучшего по качеству.

Образцово провести сеноуборку и сило
сование кормов до начала уборки зерно
вых культур —  самая важная сейчас за
дача колхозов и МТС. У каждого колхоза 
имеются все возможности успеш
но вьгаолнить ее. В этом кровно за
интересованы все колхозники и механиза
торы. Правительством рекомендовано вы. 
давать дотолнительную оплату труда 
колхозникам и механизаторам, заня- 
тьш на заготовке roiimob. Так. ра
ботающие на сенокошении получа
ют донолнительиую оплату в разме
ре одной десятой части заготовленного 
сена: за работу на силосовании, выпол
ненную сверх установленных норм, пола
гается начислять трудодни в двойном раз
мере: работающим на конных сенокосил
ках будет выдаваться по 20 килограммов 
сена за каждый гектар сенокоса, убран
ный сверх 40 гектаров в период до нача
ла хлебоуборки. Установлены меры попш- 
рения и для механизаторов. Необходимо 
широко разъяснить все это колхозникам 
и механизаторам, мобилизовать их на бы
строе и высококачественное проведение 
сеноуборки.

Борьба за создание прочной кормовой 
базы есть борьба за выполнение трехлет
него плана развития животноводства. Долг 
партийных и советских оргаииззпий— воз
главить борьбу колхозников за создание 
прочной кормовой базы, за по,1ъем жи
вотноводства, широко офтанизовать со
ревнование за выполнение и перевыполне
ние норм выработки на заготовке кормов.

Отлично проведем сеноуборку и сило
сование! Создадим общественному живот
новодству прочную кормовую базу!

ОРГЯНИЗОВЯННО ВЕСТИ РЯБОТЫ
НЯ колхозных ПОЛЯХ и ЛУГЯХ

Социа\истическое соревнование за лучшее выполнение 
плана сельскохозяйственных работ в 1951 году

Неустанно повышать производительность 
машинно-тракторного парка

Машинно-тракторные eraHHHH являются 
ведущей силой в развитии сельско
го хозяйства. МТС овнащены богатей
шей техникой, которая используется в 
интересах колхозного крестьянства, для 
дальнейшего укрепления общественного 
хозяйства колхозов. Опираясь на МТС, 
колхозы успешно развивают свое артель
ное хозяйство.

Задача теперь состоит том, чтобы 
вскрыть и пустить в ход все ретервы про
изводительного использования техники 
МТС. добиться резкого улучшения каче
ства и сокращения сроков полевых работ. 
Опытом передовых механизаторов доказа
но, что, если правильно организовать де
ло, то среднюю выработку на трактор 
можно увеличить в полтора— два раза. Та
кое обязательство и взяли в этом году ме
ханизаторы нашей области н развернули 
социалистическое соревнование за лучшее 
его выполнение.

Для передовой МТС —  победительницы 
в областном соревновании механизаторов 
за высокопроизводительное использование 
отечественной техники учреждено перехо
дящее красное знамя облисполкома и об
кома ВЕЩб). Переходящее знамя присуж
дается по итогам сельскохозяйственных 
кампаний и окончательно —  по итогам 
выполнения плана тракторных работ по 
всем вилам и вьгаолненито плача по’вьш е- 
ння урожайности. Одновременно е вруче
нием переходящего красного знамени по 
окончате.1гьньгм результатам соревнования 
победившая МТС премируется радиоуста
новкой «Урожай» или легковой автомаши
ной.

Вьгаолняя взятые обязательства, мвха^ 
низаторы области в текущем году вели 
полевые работы значительно организован
нее по сравнению с прошльш годом.

План тракторных работ весеннего пе
риода в целом по области вьгаолнен на 
112 процентов. Колхозы, обслуживаемые 
МТС, полностью выполнили планы весен
него сева.

Значительно улучшилось качество трак
торных работ. Почти вся площадь под по
сев яровых культур, а также пары вспа
ханы плугами с предплужниками, а сев 
произведея рядовыми сеялками.

Впервые в этом году на больших пло
щадях применялся перекрестный сев зер
новых н весеннее боронование посевов 
озимой ржи.

Улучшились и экономические показате
ли работы иагаинно-тракторного парка. 
Все тракторы в весенний период работали 
в две смены, меньше было простоев по 
техническим причинам, многие МТС сэко
номили большое количество горючего.

Областная комиссия рассмотрела ре
зультаты социалистического соревнования 
МТС за лучше*' вьтолненне плана трак
торных работ весринего периода и прису
дила первое место Парбигской МТС (ди
ректор тов. Игнатенко, заместитель дирек
тора по политчасти тов. Воробьев).

Парбигская МТС план тракторных работ 
весеннего периода выполнила на 168 про
центов, план перекрестного сева перевы
полнила более чем в два раза, на каждый 
15-сильный трактор выработала по 161 
гектару условной пахоты. Вое полевые 
работы вьгаолнены е хорошим качеством.

Коллективу механизаторов Парбигской 
МТС присуждено переходящее красное 
знамя облисполкома и обкома ВКП(б).

Второе место присуждено Асиновской 
МТС (директор тов. Сидоренко, замести
тель директора МТС но политчасти тов. 
Юрастов), вьгаолнившей плав тракторных 
работ на 130,6 процента, добившейся 
средней выработки на каждый 15-силь
ный трактор по 153 гектара условной 
пахоты.

Асиновская МТС, приступив к  поле
вым работам по погодным условиям зна
чительно позднее других, в течение всего 
весеннего периода работала организован
но и производительно, обеспечила высоко
качественное вьшолнение всех посевных 
работ в установленные сроки, повысила 
экономические показатели машинно-трак
торного парка.

Показатели Уртаиской МТС по выпол
нению плана тракторных работ и повы
шению проговодительности парка выше, 
чем в Асиновской МТС. но ее механизато
ры допускали нарушения агротехники, не 
выполнили план перекрестного сева, пе
рерасходовали горючее, и позтодгу МТС ли
шилась права занимать второе место.

Остальные МТС занимают следующие 
места в областном соревновании: 3-е— Гал- 
кинская, 4-е — ^Высокоярская, 5-е —  Ур- 
тзмская, 6-е —  Ювалинская, 7-е —  По- 
росинская, 8-е —  Колочинская, 9-е —  
Чаинекзя, 10-е —  Ключевская, 11-е —-  
Светлянская. 12-е —  Сергеевская, 13-е 
— Гыпгазовская, 14-е —  Митрофановская, 
15-е —  Кривошеинекзя, 16-е —  Воронов- 
ская, 17-« —  Рыбаловская. 18-е —  Стари- 
цынская. 19-е —  Громышевская, 20-е —  
Чажемтовская, 21-е —  Турунтаевская, 
22не —  Бзткзтская, 23-е —  Чилинская, 
24-е —  Рождественская, 25-е —  Гусев- 
ская, 26-е —  Молчановская, 27-е — Тун- 
гусовская, 28-е —  Томская. 29-е —  Кор
ниловская, 30-е —  Зырянская, 31-е —  
Чердатская, 32-е —  Тугапская, 33-е —  
Пышкинская и 34-« —  Крыловская ЯМС.

Томская, Корниловская, Зырянская, Ту- 
ганская и Пьппкинская МТС недовыполни
ли установленного для них плана трак
торных работ на весенний период. Ряд 
МТС не завершил полевые работы в 
установленные договорами сроки, допускал 
брак на пахоте и севе. Особенно иного 
фактов плохого качества полевых работ 
установлено на полях колхозов, обслужи
ваемых Томской, Корниловской и Туган- 
ской МТС. Мелко и без предплужников 
пахала пары Ювалинская МТС.

В области ве вьшолиен план работ по 
уходу за озимыми посевами. Гусевская, 
Томская и Тунгусовская МТС совсем не 
занимались вееенним бороновашюн ози
мых.

Большинство МТС не енраинлоеъ в 
срок с выполнением плана вспашки парот 
и освоением новых земель.

Машинно-тракторные станции вступили 
во второй период сельскохозяйственных 
работ. Итоги соревнования будут подво
диться теперь в конце июля. Главными по
казателями для оценки работы МТС в этот 
период будут:

хорошая обработка паров и освоение 
целинных земель с укрупнеииен массивов, 
очисткой полей от редко стоящих пней и 
кустарника, нсправлелием конфигурации 
пахотных участков:

вьшолнение плана заготовки кормов —  
сена, силоса по каждому обслуживаемому 
колхозу:

своевременная ж отличная подготовка к 
уборке урожая (ремонт комбайнов, моло
тилок и других уборочных машин, подго
товка механизаторских кадров, завоз горю
чего):

вьшолнение плана работ по мехзниза- 
цни трудоемких процессов на животновод
ческих фермах колхозов и оказание им 
практической немощи в производственном 
строительстве.

Чтобы вьшолнить полностью и в еров 
все работы летнего периода, необходимо 
усилить руководство тракторными брига
дами, развернуть кассово-политиче'свую 
работу среди механизаторов, улучшить 
культурное и бытовое обслуживание ре
монтников, осуществлять повседневный 
оперативный контроль за ходом ремонт
ных работ.

Больше заложить 
силоса

Нынче колхозы нашей облает* яолжны 
заложить силоса больше, чем » прошлом 
году. Выполвевно плава силосования кор
мов —  ваашейшее условие повышения 
продуктивности жнвотяоводетва.

Силос —  лучший зеленый корм, бо
гатый витаминмш. Обильное кормле
ние коров силосом позволяет повысить 
удои молока на 30— 4̂0 процентов.

Особенно ценен реяний силос, приготов
ленный вз молодой зелеон. Поетону очень 
важио не допустить перерастания посеян
ных в а  силос селъскоховяйствевяых куль
тур и днкорветущих трав.

До начала хлебоуборки каждый колхоз 
должен заложить силоса ве менее 90 
процентов к  годовому плану.

Передовые колхозы стремячРя заложить 
ранний силос. Колхоз «Вперед к коммуниз
му», Шегарсвого района, выполнил план 
силосования кормов на 80 процентов. 
Успешно ведут закладку силоса колхоз 
имени Сталина, Туталского района, колхоз 
имени Калинина, Томского района.

Но во многих районах вое еще медлят с 
закладкой силоса. До сего времени не при
ступили к заготовке снлосованньп кормов 
Бакчарсвий, Чаинсвий и некоторые другие 
районы. Плохо ведут эту работу колхозы 
Аенновевого и Пышкино-Троицкего райо
нов.

Создать для обществениото скота обиль
ные запасы силоса —  большое и важное 
дело каждого колхоза. И это вполне можно 
сделать. Необходимо широко развернуть 
тоакторное силосование. Активное участие 
МТС в  силосовании поможет колхозам бы
стро выполнить и перевьтолнить план. 
Однако руководители МТС не опешат с вы
полнением плана силосования кормов.

Нужно широко разъяснить механизато
рам меры поощрения их труда на силосо
вании. Трактористам, помимо основной 
оплаты, дополнительно выплачивается по 
одному рублю за каждую тонну заложенно
го силоса при условии выполнения ими 
дневной нормы выработки и закладки си
лоса хорошего качества. Шоферам МТС, 
занятым на подвозке сплосвой массы, 
помимо осиовяой оплаты, дополнительно 
выплачивается 50 копеек за каждую тон
ну заложевного силоса жря условии 
выполнения дневной нормы выработки. 
За выполнение плана тракторного силосо- 
вашгя директорам МТС и старшим механв- 
взи выдается премия в размере полумесяч. 
него оклада каждому. Вое МТС области 
должны вьшолнить я перевыполнить план 
евлооовзпия кормов в колхозах.

Дело чести специалистов сельского хо
зяйства добиться всеми мерами, чтобы 
каждый обслуживаемый кми колхоз во
время в полностью выподшвл план заклад
ки силоса.

Г. БЕЙКИН, 
началыти лпатво-финансовогз 

отдела облсельхозуправления.

Хорошо ведут уход 
за посевами

Колхозы Пудинского района, борясь за 
получение высоких урожаев, организован
но ведут уход за посевами аерновьп и 
технических культур. Так. колхоз имени 
Чапаева очистил от сорняков 100 гекта
ров пшеницы и овса, подкормил органи
ческими и местными удобрениями свыше 
50 гектаров льна Сельхозартель «Боль
шевик» заканчивает первичную прополку 
пшеннны. В колхозах «Красный погра
ничник», имени Молотове все поля очи
щены от сорных трав.

Всего в районе прополото посевов около

ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ГОДОВЩИНЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА 

ПО ВОПРОСАМ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
В анституте языкознания 

Академии наук СССР
28 нюня открылось расширенное засе

дание ученого совета института языкиui.a- 
ния Академии наук СССР, посвящен
ное годовщине выступления товарища 
И. В. Сталина по вопросам языкознаштя. 
В работе ученого совета принимают уча
стие представители академий наук союз
ных республик, университетов и педаго
гических институтов страны.

Выступивший со вступительным сло
вом директор института языкознания Ака
демии наук СССР академик В. В, Вино
градов сказал:

Гениальный труд Иосифа Виссарионовича 
Сталина «Марксизм в вопросы языко
знания» открыл новую эпоху в развития 
советской науки о языке. Этот труд яв
ляется знаменем марксистского языкозна-' 
ния. В нем заложены основы подлинно 
научной марксистской лингвистической 
теории в определены задачи и принципы 
советского языкознания.

С докладом «о задачах и основных 
проблемах советского языкознания в све
те сталинского учения о языке» высту
пил действительный член Академии наук 
Грузинской ССР А. С. Чивобава. Заслу
шан также доклад кандидата филологиче
ских наук Т. С. Шзрадзенидзе —  «Про
цессы дифференциации и интеграции язы
ков в свете учения И. В. Сталина». Все
го на заседании, которое продлится не
сколько дней, намечено заслушать и 
судить двенадцать докладов.

(ТАСЩ,

2 .000  гектаров. (Наш. соб. иорр.). 
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К новым успехам советской спортивной авиации
Беседа с председателем Центрального комитета Всесоюзного совета Добровольного общества 

содействия авиации Гвроем Советского Союза Н. П. Каманиным

О праздновании Дня Воздушного Флота
Празднование Дня Воздушного Флота состоится в воскресенье, 1 июля 1951 

года, в 11 ч. утра на аэродроме Тушино, (ТАСС).

К празднику авиации
КИЕВ. 28 нюня. (ТАСС). Трудящиеся 

столицы Украины готовятся во Дню Возду
шного Флота СССР. Пропагандисты про
водят на предприятиях, в учреждениях, 
институтах, первичных организациях 
ДОСАВ доклады и беседы на темы: 
« В ., И. Ленин и И. В. Сталин —■ создате
ли могущественного Воздушного Флота 
СССР». «День Воздушного Флота СССР —  
рреваррддый црардник», «Даша страна —

родина авиации». В Дарницком и Печер
ском районах Киева состоялись встречи 
Героев Советского Союза —  летчиков с 
молодежью.

Воспитанники Центрального аэроклуба 
ДОСАВ Украины рабочие и студенты, овла
девшие летным и парашютным спортом 
без отрыва от производства, готовятся 
продемонстрировать свое мастерство в 
|еш> цразАВвка.

Традиционный День Воздушного Флота 
СССР —  это всенародный смотр любимо
го детища советского народа —  сталин
ской авиации. В этот день советские 
автаторы демонстрируют перед всей стра
ной и товарищем И. В. Сталиным свои 
успехи в овладении сложной авиацион
ной техникой, свое возросшее летное ма
стерство.

Новыми успехами встречают День 
Воздушного Флота СССР и организации До
бровольного общества содействия авиапии. 
Созданное три года назад по инициативе 
товарища И. В. Сталина общество стало 
подлинно массовой организацией совет
ских патриотов. Наш народ горячо любит 
авиацию и спорт смелых —  воздушный 
спорт. Одной из главных задач ДОСАВ 
является распространение авиационных 
знаний среди населения.

На предириятпях. в учреждениях, во 
многих колхозах и совхозах теперь имеют
ся авиационные кружки ДОСАВ. Органи
зации ДОСАВ оборудуют авиапионные 
уголки и выставки, устраивают беседы, 
доклады и лекции на авиационные темы, 
проводят экскурсии на аэродромы и встре
чи со знатными людьми авиации.

В нашей стране создана широкая сеть 
аэроклубов и летно-планерных стандий. 
где без отрыва от производства трудящие
ся города и деревни овладевают всеми ви
дами воздушного спорта. Тысячи юношей 
и девушек, занимаясь в аэроклубах, ста
ли отличными парашютистами, планери
стами.

Подростки и школьники с увлечением 
занимаются авиамодельным спортом, кон
струируя О создавая самые разнообразные

летающие модели самолетов, планеров и
вертолетов.

Проведенные в начале нынешнего года 
отчеты и выборы руководящих органов 
общества способствовали широкому прили
ву новых членов в ДОСАВ. Многие кол
лективы накопили богатый опыт массовой 
работы. Первичная организация ДОСАВ 
паровозного депо Елец. Московско-Донбас
ской железной дороги, приобрела учебный 
самолет, мотор, парашют, авиационные 
приборы и регулярно проводит занятия по 
их изучению. В клубе укрупненного кол
хоза имени В. И. Ленина, Красно граде кого 
района. Харьковской области, оборудовав 
авиационный уголок, часто устраиваются 
беседы и доклады по различным вопросам 
авиации. Председатель правления колхоза 
офицер запаса Головиков и бригадир 
старшина запаса Новик руководят круж
ком по изучению мотора и самолета. В 
селе Печаловка. Костопольского района, 
Ровенской области, работают парашютный 
и авиамодельный кружки, построена пара
шютная вышка. Такие организации ДОСАВ 
можно встретить в любом уголке нашей 
страны.

Во всех республиках и областях страны 
проводятся соревнования воздушных спорт
сменов'. В прошлом году впервые после 
войны состоялись всесоюзные соревнова
ния парашютистов, планеристов и авиамо
делистов. Они выявили много новых заме
чательных мастеров летного дела.

Советскими воздушными спортсменами 
за последние годы установлены выдаю
щиеся рекорды по всем видам авиацион
ного спорта. Заслуженный мастер спорта 
Романюк совершил парашютный прыжок 
о нысрты я 13.400 метров. Прыжоя с

парашютом на наибольшей скорости поле
та самолета —  764 километра в час —  
вьшолнил мастер спорта Быстров. Извест
ные парашютистки Владимирская, Пясеп- 
кая и Есионова, спрыгнув с высоты в 
6.200 метров, раскрыли парашюты, лишь 
пролетев более 5.000 метров. Мировой ре
корд дальности полета на планере на рас
стояние в 749 километров принадлежит 
мастеру планерного спорта Ольге КлеНи- 
ковой.

В минувшем году летчик Центрального 
аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова ма
стер спорта Форостенко установил новый 
мировой рекорд, достигнув скорости поле
та на спортивном самолете в 441 кило
метр в час. Советские авиамоделисты в 
течение 1950 года завоевали 25 мировых 
и 54 всесоюзных рекорда в полетах моде
лей самолетов разных типов.

По количеству авиационных рекордов 
Советский Союз занимает первое место в 
мире. Нашим авиаспортсменам принадле
жит половина официальных международ
ных рекордов по планеризму, три четвер
ти всех рекордов по классу сферических 
аэростатов, более половины международ
ных рекордов по авиамоделизму, половина 
всех международных рекордов по классу 
самолетов-амфибий.

Пет сомнения в том. что наши воздуш
ные спортсмены и впредь будут прослав
лять любимую Родину замечательными до
стижениями Делая авиапионный спорт 
все более массовым, вовлекая в изучение 
авиации новые и новые тысячи трудя
щихся, организации ДОСАВ будут неустан
но растить новых сталинских соколов, 
крешпъ мощь ffiuaeS Отчизны.

(IACCX

Стройки коммунизма— 
всенародное дело

„Зеленая улица*— почетным  
заказам

ХАРЬКОВ. 28 июня. (ТАСС). Коллектив 
станкостроительного завода имени Молото
ва на три месяца раньше срока выпустил 
новую партию шлифовальных станков д.тя 
«Волгодонстроя». Это уже восьмой заказ 
для сталинской стройки, досрочно ВЫПОЛ-i 
ценный в этом году станкостроителями.

В цехах предприятия все детали и уэ^ 
лы, идущие к станкам для величествен
ных гидротехнических сооружений, изго
товляются вне очереди. Для почетных за- 
K30OB здесь устроена «зеленая улица».- 
Это позволило опередить график и досроч
но выполнить девятимесячное задание 
производства высокопроизводительных 
станков для строек коммунизма.

Впервые на предприятии изготовлены 
для Вояго-Доосвото судоходного канала 
новые станки, сконструированные по чер^ 
тежам заводского инженера Ивана Червяк. 
Он немало потрудился над тем, чтобы аг
регаты новой конструкции обеспечили вы
сокую точность шлифовки валов различ
ных размеров. В ускорении выпуска но
вых станков значительную помощь оказа
ла комплексная бригада новаторов, состоя
щая из строгальщика Абраменко, техноло
гов Новомирского и Фролова. По их ини
циативе строжка нижних частей станков 
производится скоростными методами.

По предложению знатного стахановца 
Степана Бычкова введены двух- и трех
резцовые державки. В результате произ
водственный цикл обработки сложных де
талей ускорился в три раза.

Зем леройны е машины, 
передвиж ны е  

электростанции
ТАХИА-ТАШ, 28 июня. (ТАСС). На

строительство Главного Туркменского ка
нала поступают машины и механизмы. 
Прибыли автокраны, машины для буре
ния, камнедробилки, самосвалы, передвиж
ные электростанции.

На баржах «Ташкент», «Шават», «На
манган» в пристани Тахиа-Таш доставле
на первая партия ковшей мощных земле
ройных машин. Начали поступать детали 
экскаватора, который будет работать на 
сооружении Тахиа-Ташевой плотины.

Пловучая установка для 
добычи гравия

ГОРЬКИЙ. 28 июня. (ТАСС). Горьков
ский институу инженеров водного тран
спорта разработал в отправил строителям 
Сталинградской гидроэлектростанции про
ект пловучей установки для добычи гра
вия со дна реки. Новый механизм значи
тельно сократит объем работ по добыче 
этого строительного материала и более чем 
вдвое снизит его себестоимость.

В институте спроектирован также мно- 
гочерпавовый элеватор для разгрузки 
стройматериалов.

У борка у р о ж а я  и заготовк и  
сел ь ск о х о зя й ст в ен н ы х  

п р о д у к т о в
ЛУЦК, 28 июня. (ТАСС). Сельхозартель 

имени Сталина. Голобского района, прове
ла испытание механизированного тока. 
Ременная передача от добавочного шкива 
в локомобиле привела в действие три ве
ялки. Как показали испытания, колхоз 
высвободил только на механизированной 
очистке зерна по двум токам 12 человек. 
16 колхозников высвобождены благодаря 
применению транепортера. доставляющего 
солому от молотилки в месту ее скирдова
ния. Действует транспортер с помощью 
передачи от молотилки МК-1100.

Силами мастеров машинно-тракторной 
мастерской Голобской МТС комплексная 
иехапизапия токов проводится в шестнад
цати колхозах района. Это высвободит 
около 500 человек.

Комплексную механизацию обмелота 
зерновых культур впервые проведут более 
двухсот колхозов Волынской области.

САРАТОВ. 28 июня. (ТАСС). На полях 
области овнмые хлеба— в̂ стадии восковой- 
спелости. В Новоузенском, Краснокут- 
ском и других районах Заволжья началась 
уборка маслдчвоЁ культуры —  рыжика.
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Постоянно улучшать руководство 
идеологической работой

PyiMfBojcTBysfb тхазанитга Пенграль- 
fcttro Комитета ВКП(б) и постановлением 
IV Пленума Томского обкома партии, Бак- 
1врокий райком ВШ1(б) добился значитель* 
ВоГо улучшения постановки ндеологиче. 
Свой работы. Вопросы идеологической ра
боты стали чаще обсуждаться на плону- 
* ш  и бюро райкома, ставиться на повест
ку дня собраний в первичных партийных 
врганивациях.

Одним из важнейших условий подъема 
■деологнчесвой работы в районе явилось 
улучшение марксистско-ленипслой подго
товки коммунистов и широких слоев ин
теллигенции.

В прошедшем учебном году в районе 
работало 9 кружков по изучению «К[>ат- 
Яого курса истории ВКП(б)», в том числе 
два кружка повышенного тина, 9 полит
школ, 4 кружка по изучению биографии 
товарища Сталина, районная партийная 
школа. Кроме того, было создано 6 посте- 
дшно действующих семинаров для повыше- 
Вйя ЯО1ИТИЧ10СК0ГО обраоования спениа- 
лтстов сельского хозяйства и учителей. 
Многие Коммунисты изучали историю в 
теорию большевистской партии самостоя
тельно. Всего учебой в сети партийного 
просвещения было охвачено свыше 500 
яеловек.

Как показали итоговые беседы в круж
ках и политшколах, большинство слу
шателей прочно усвоило программный 
■атериал. Особенно хорошо в ис
текшем учебном году была организована 
политическая учеба медицинских работпи- 
Еов и учителей. Они глубоко изучили 
пройденный материал. Прочные знания по
казали на итоговых занятиях тт. Зве
рев, Обогрелова. Кузнецова, Шабунин, 
Ивашкевич. Курто. Овсянников я другие.

Улучшение постановки марксистско-ле- 
иинского образования коммунистов нозво- 
МЛо иовысйтъ идейно-политический уро
вень массово-политической работы в рай
оне. Райком ВКП(б) и первичные пар
тийные организации стали глубже вни
кать в идейное содержание агитационпо- 
■ассовой работы, нроводоть ее с учетом 
•анросов различных групп населения.

Если раньше всю агитациоыно-массо- 
Пую и политическую работу мы сосредо
точивали в центрах колхозов, то после их 
Ткрупнения m  работа была перенесена 
иепосредствеяно в полеводческие, живот- 
авоводческие и тракторные бригады. В 
большинстве полеводческих бригад теперь 
имеются красные уголки. Они регулярно 
снабжаются газетами, журналами, во 
многих красных уголках установлены ра- 
дяоприемиики.

В колхозах, полеводческих и трактор- 
П ш  бригадах работает свыше 200 агита
торов.

Большую массово-политическую работу 
Проводит агитколлектив Галкинской терри
ториальной первичной партийной органи- 
■ации. Агитаторы через каждые пять дней

проводят беседы в бригадах. Систематиче
ски подводятся итоги социалистического со
ревнования, обобщается и распространяет
ся опыт передовиков. Не прекращается 
агитационно-массовая работа и по месту 
жительства колхозников. Агитаторы регу
лярно бывают яа десятидворках, знакомят 
население с вопросами внутренней жизни 
нашей страны и международного поло
жения. рассказывают о трудовых успехах 
советского народа, о яелмзшх стройках 
коммуннзмац

Немалый опыт нккошгев н в яевнион- 
ной нронаганде. Повысилось идейное со
держание читаемых лекпнй и докладов. 
Теперь текст каждой лекции и доклада 
обсуждается в отдела пропаганды и аги
тации райкома партии. Внештатные до
кладчики райкома ВЕЩб) тг. Racnepo- 
внч, Анлриянов Вученко я другие си
стематически выступают с лекциями и 
довладаугя перед трудящимися, тесно увя
зывая излагаемый материал с практиче
скими задачами, стоящими перед районом, 
колхозами. МТС.

Намного у.тучпгил работу отдел кулъ- 
турно-просветнтсльной работы райиспол
кома. Во мвогих сельских клубах регу- 
ляршо читаются лекции и доклады иа по
литические, естественно-гаучяые и сель
скохозяйственные темы, Проводятся вече
ра художественной самодеятельвости. ве
чера вопросов и ответов. Е проведению 
естественно-научной я евльсвохозяйствен- 
яой пропаганды широко привлекаются ме- 
дицинскне работники, специалисты сель
ского хозяйства, учителя.

Районная и сельские библиотеки стали 
лучше популяризировать книги среди на
селения. В настоящее время в районе ра
ботает 23 библиотечки-передвижки, перио
дически организуются выставки новинок 
художественной литературы. За последние 
три месяца районной библиотекой прове
дены 4 читательских вонференпии (по ро
ману Анны Коптяевой «Иван Иванович», 
но роману Лациса «Сын рыбака» в дру
гим произведениям).

Подъем всех участков идеологической 
работы способствует успешному выполне
нию хозяйственно-политических задач, 
стоящих перед районом. В текущем 
году был успешно выполяеп плав 
осенне-зимних лесозаготовок, организован
но проведен весенний сев Многие колхозы 
еще в 25 мая закончили план сева зер
новых и технических культур, а к 
1 нюня н.дан сева в целом по району был 
перевыполнен.

Однако в постаиевке идеологической 
работы в районе имеется еще ряд суще
ственных недостатков,

Невоторьге первичные партийные орга
низации проводят агитационно-массовую 
работу в отрьгае от конкретных задач кол
хоза, бригады, в результате чего апггапия 
нередко не носит боевого характера, не i 
нацеливает трудящихся на устранение 1

конкретных недостатков в работе, на ва-
воевание новых успехов в труде.

Отдел пропаганды и згатации райкома 
ВКП(б) все еще не нала,шл систематиче
скую работу с агитаторами, не организо
вал кустовых семинаров по вошюсам 
практики агитационной работы. Опыт 
лучших агитаторов изучается и распрост
раняется слабо.

Крайне плохо использует райком 
ВКП(б) такое важное средство коммуни
стического воспитания трудящихся, как 
местное радиовещание. Передачи ограни
чиваются лишь обзором районной газеты 
«Ленинская правда». Не практикуются 
выступления у микрофона передовиков 
сельского хозяйства, не передаются статьи 
на политические и естественно-научные 
темы, статьи о достижениях советской 
сельскохозяйственной науки.

Районная газета «Ленинская правда» 
все еще слабо освещает жизнь района. На 
страницах газеты редко показывается 
опыт партийной работы, опыт лучших 
пропагандистов. Критические выступления 
в газете публикуются т случая к слу
чаю. В газете слабо отражается ра
бота клубов, районной и сельских библио
тек. Авторский актив газеты очень узок.

Следует значительно улучшить работу 
партийного кабинета. Районный партий
ный кабинет не проводит планомерной и 
систематической работы по повышению 
теоретической и методической подготовки 
пропагандистов, совершенно недостаточно 
обобщает опыт лучших ругководителей по
литшкол и кружков. Редко читаются лек
ции и доклады для партийно-советского 
актива по вшросам экономика, междуна
родных отношений, культуры и искусст
ва.

Яа.леко от жизни колхозов стоит груп
па пропаганды районного отдела сельского 
хозяйства. В колхозах редко читаются 
лекции и доклады о достижениях совет
ской агробиологической науки. Теоретиче- 
екяе вопросы агрономии и зоотехники не 
увязываются с практикой выращивания 
высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур и повышения продуктивности жи
вотноводства.

Важную роль в коммунистическом вос
питании трудяшпхся, в формировашга ма
териалистического мировоззрения играют 
научно-популярные фильмы. Однако от
дел кинофикации райисполкома совершен
но не демонстрирует научно-популярные 
фильмы.

Райком ВКП(б) сейчас принимает все 
меры к тому, чтобы значительно улуч
шить идеологическую работу, поднять ее 
на новую, более высокую ступень и на 
этой основе добиться успехов в решении 
хозяйственно-политических з<адач, стоящих 
перед трудящимися района.

Н. МАКАРОВ, 
секретаоь Бакчансиого 

ТОйкоиа 6ИП(б),

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Сезонщина продолжается

-«а,'

НИ КОНТРОЛЯ, ни  п о м о щ и
Выпуск районпой газеты —  большое и 

Ьтветственное дело. Читатели предъявляют 
к  газете высокие требования. Необходимо 
повышать идейный уровень печатаемых 
катерналов, глубоко, со знанием дела осве- 
шать жизнь района, совершенствовать 
технику оформления газеты. Однако не 
всегда нам, молоды.ч газетным работни
кам. удается выполнить все эти требова
ния. Между тем, достаточной помощи мы 
во получаем пи от райкома партии, ни от 
отдела пропаганды я  агитации обкома 
ВКП(б).

От отдела пропаганды и агптаппи обкома 
1а последнее время мы не получаем нн ре
цензий, ни обзоров на свою газету и да
же не знаем, кто рецензент пашей газеты. 
За шесть лет мы получили всего лишь 
•дну рецензию.

11а пленумах и районных партийных 
конференциях часто критикуют нашу га-

(Пасьмо в редакцию)
зету. Все крвтическве замечания и требо
вания справедливые. Но из-за того, что 
мы не имеем достаточного опыта в рабо
те, не ножен всправить все указанные 
недостатки.

В нашем районе часто бьшагот инструк
торы отдела пропаганды и агитации обко
ма ВКП(б). но никто из них не бывает в 
редакции, не интересуется ее работой, не 
беседует с нами, с работниками редакции.

Мало оказывает помощи районным га
зетам и областная газета «Красное Зна
мя». Обзоры печати появляются очень 
редко. Не всегда обзоры глубоки по содер
жанию. Хорошая статья на газетные те
мы была опубликована в прошлом году 
под заголовком «Беззубая газета и рав
нодушный райком», где речь шла об аси- 
повской районной газете. Но за послед
нее время таких статей в газете нет.

Большую помощь в работе оказали бы
нам и рецензии не только на нашу газе
ту, по и на другие районные газеты. Но 
отдел пропаганды и агптании обкома 
ВКЩб) почему-то не рассылает рецензии 
по всем редакциям,

В нашей редакции мало литературы по 
вопросам печати.

Редко проводятся семинары редакторов 
и особенно секретарей раноппьгх газет.

Д.дя того, чтобы повысить уровень рай
онных Газет, надо, прежде всего, opraira- 
зовать учебу по повышению деловой ква
лификации работников печати, чаще соби
рать из совепщпия и семинары редакторов 
и секретарей районных газет, побольше 
оказывать практической помпши.

А. КбЛЕСНИКОВА, 
ответственный секретарь 

Яаргасокской еайоннэй газеты 
«Северная правда».

-f ..А -ДЯГЧе JuaJ J :

Ученик 9-го класса 9-Й мужской 
средней школы Виктор Гранив — чем
пион области среди учащихся школ на 
дистанцию 400 метров. В школьной
спартакиаде Куйбышевского района он 
занял в беге на 1.500 метров первое 
место.

На снимке: Виктор Гранин на ди
станции 1.500 метров.

Фото Ф. Хитриневича.

Т елеф они заци я
сельсоветов

С каждым годом в Колнаапевском районе 
увеличивается число сельсоветов, нмо- 
ющих телефонную связь с районньш цен
тром. В этом году будет телефонизирован 
ряд сельсоветов. Уже включен в телефон
ную сеть Еоломивскнй сельсовет, 
ведутся работы по установке столбов а 
подвеске проводов в Тинтшеком и Север
ском сельсоветах Связисты обязуются к 
10 июля закончить работы по телефониза
ции этих сельсоветов.

К 34-й годовщине Великого Октября 
будут телефонизированы еше три сельсо
вета —  Повогоренский, Петропавловский 
и ПдЕИНСБИЙ.

Летний отды х  
дош кольников

1.600 воспитанников детских садов 
нашего города выехали на дачи в Пету- 
хово, Заварзино, Протопопово, на Басап- 
дайву.

Хорошо приняли детей ва да
че детского сада 23 (заведующая 
тов. Воронина). Здесь оборудована пло
щадка для игр, разбит цветник, заклады
вается ягодник. В хорошем состоянии да
ча детского сада ^  35 (заведующая 
3. Волкова).

Л итературны е вечера  
на судах

На пассажирских и буксирных судах 
Томского районного управления речного 
пароходства проводятся коллективные 
читки книг, литературные вечера. 
Па пароходе «Латвия» комсомолец 
тов. Игнатов оргашгзовал коллективное 
чтение книги лауреата Сталинской премии 
Еонстаптипа Седых «Даурия». По книге 
Михаила Бубоннова «Белая берева» нрове- 
дена читательская конференция.

Комсомольцы танкера «Одесса» Рыбал
ко и Головачев прочитали на судне 
«Жизнь Клима Сангина» —  М. Горького 
и «Весна на Одере» —  Казакевича.

Литературные вечера проводятся на 
буксирных пароходах «П. Осипенко», 
«Щетинкин». «А. Серов», «Капитан Га
стелло». «Чехов».

lo rranm cK sfi леспромхоз —  крупное 
лесозаготовятеяьвое предприятие вашей 
области. В ггом году коллектив предприя
тия должен ааготовить и вывезти 180 
тысяч кубометров древесины. Лесозаготов
ки ведутся ва трех лесозаготовительных 
участках. Основной участок Сулзат пол
ностью мехавиштрован.

Между теи. несмотря ва обилие меха
низмов я  достаточное количество рабочей 
силы, коллектив этого участка система
тически не выполняет производственный 
план. В мае плш  вьгаолнея на 70 нро- 
дентов, а в поив лесоучасток вывозит по 
120— 150 кубометров леса при суточном 
графике 250 кубометров. Долг государству 
растет из месяца в месяц, а производи
тельность труда рабочих падает. Папри- 
мер, в марте бы.то заготовлено 4.906 ку
бометров леса при плане 6.000 кубомет
ров, в апреле —  3.676 кубометров, в мае 
—  3.550 кубометров леса.

В #пояе суточный график выполняется 
еще хул». Снизилась вывозка леса мото- 

1шшии. Если в марте ими было вывезено 
на нижний склад 5.168 кубометров леса 
при плане б.ООО кубометров, то в мае 
вывезено только 3.019 кубометров. Тре
левка леса тоакторами КТ-12 упала 6 
4.742 вубометров в марте до 3.255 кубо
метров в мае. План заготовки леса во 
втором квартале выполнен на 37 процен
тов, вывозки —  ва 42 процента. ■

Снижение темпов заготовки и вывозки 
леса объясняется теи, что дирекция Мол- 
чановского леспромхоза руководит лесоза
готовками кампанейски Едва кончилась 
горячая пора осенне-зимнего сезона, как в 
конторе леспромхоза наступило благоду- 
шив. Руководители перестали уделять 
участку Сулзат должного внимания, без
различно относятся к подбору людей на 
ответственные посты.

На руководство одним из мастерских 
участков поставлен неопытный н а т р  
тов. Тимоненко. Он плохо организовал ра
боту. На участке имеются две трелевоч
ных лебедки ТЛ-3, однако до последних 
дней работала только одна. Участок еже
дневно давал 40— 50 кубометров леса 
при задании 120 вубометров. Опытный 
лебедчик тов. Вередов простаивает, так 
как из-за плохой оргапизации труда за
держиваются раскряжевка и развозка ле
са.

Па другом мастерском участке, кото
рым руководит той Кайгородов, большин
ство трактористов —  молодые, неопытные 
механизаторы. Техническая учеба с ними 
не организована, никто не помогает пра
вильно эксплуатировать машины. Некото
рые трактористы, пользуясь бесконтроль
ностью, работают спустя рукава. Напри
мер, тракторист тов. Захаренко машину не 
бережет, к делу относится халатно. В мар
те он вывез из лесосек иа склады всего 
8 кубометров леса, а за последние два 
дня —  0,3 кубометра и выпел трактор 
из строя. Из 4-х тракторов только 
2 используются в две смены.

Браюерский состав беспрестанно ме
няется. Вместо 8 бракеров на лесоучастке 
имеется 4, га которых только один умеет 
по-настоящему принимать лес. Леспром
хоз несет громадные убытки от пересор
тировки.

Погрузка леса на участке полностью 
механизирована, но тем не менее она яв
ляется наиболее узким местом. Два по
грузочных автодеррика на верхнем склада 
должны грузить по 240 кубометров леса 
в смену. Однако за состоянием кранов 
следят плохо, они выходят из-строя, а по
грузка вручную как аедует не организо
вана. В итоге мотовоз систематически 
простаивает в ожидании погрузки по 
4— б часов. Наполовину снижена оборачи
ваемость платформ.

Руководители участка не раз намечали 
меры по налаживанию погрузки, во все

остаетея пепрежнему, мотовоз использует
ся ва 39— 40 пропентов своей мощности. 
Даже опытные водители тт. Колаев, Суха
нов при подобных условиях нередко не 
выполняют норм.

На участке укоренилось вредное для де
ла отношение к механизмам. График тех
нического ухода за механизмами не соблю
дается. Как правило, на машинах работа
ют до последней возможности и потом на
долго их забрданвают. Так случилось, 
например, с бульдозером, который ремон
тируется с февраля.

На участок своевременно ве доставляет
ся все необходимое. Так, нет здесь нажда
ков для точки пил, хотя на складе лес
промхоза их мното, нет баббита для за
ливки подшипников.

На лесоучастке нехватает электролебед- 
чиков, трактористов, бракеров. (Старший 
механик участка тов. Смолин работает по- 
старинкв, без глубокого знания техники. 
О необходимости укрепить кадры этого ле- 
соучастка руководители леспромхоза го
ворят иного, но мало что делают практи
чески.

На Сулзате за год сменилось 5 началь
ников участка. Иа этот ответственный пост 
назначаются подчас случайные, техниче
ски малмфамотные люди. Сейчас началь
ником участка работает тов. Агузанов —  
человек, технически не подготовленный. Не 
зная механизмов, он берется за дело не^ве- 
реняе. Допускает ошибки, промахи. 
Когда 17 апроля этого года тов. Агузано- 

г ва утверждали начальником участка, ру
ководители Леспромхоза обещали оказы
вать ему номошь и поддержку, но практо- 
чески ничего не сделали.

Участок Сулзат имеет большое ксапн 
чество мехапизмов. Здесь должен чаше 
бывать янжеиер-механик леспромхоза тов. 
Евстигнеев, помощь и совет которого ме
ханизаторам очень нужны. Однако тов, 
Евстигнеев в делу относится крайне 
безответственно, почти безвыездно живет ц 
селе Молчапово. 9 июня, напри
мер, на участке вьпнли из строя 
оба мотовоза, прекратилась вывозка 
леса. Своими силами механизаторы отре
монтировать мотовозы не смогли. Вызвали
по радио тов. Евстигнеева. Он приехал на 
катере, сходил в мастерские, убедился в

I
i
* неисправности мотовозов и через два ча- 
I са уехал, ничего не предприняв. Вот уже 
'полгода инженер-механик ни разу не был 
| В лесосеках, на складах, там, где работа
ют тракторы, лебедки.

Отсутствие тревоги ва выполнение про
изводственного п.тала, косность и благоду
шие руководителей леспромхоза (главный 
инженер тов. Кудрин, ваместителъ дирек
тора по политчасти тов. Алтурмесов) при
водят к тому, что в период летнего сезо
на леспромхоз работает хуж а иехаягамы 
используются плохо, новые методы труда 
пе внедряются. Сейчас на лесоучастке 
Сулзат работают 5 мелких звеньев на 
валке леса электропплами в нот ни одной 
укрупненной бригады, работающей но ме
тоду тов. Шмакова.

Опыт стахановцрв-мотористов влектро- 
пил тт. Тунгусова, Еорпечпипа, электроле- 
бедчика тов. Вередова, трактористов 
тг. Бы.тина, Коростелева, Чудака в других 
не распространяется, хотя сами рабочие 
требуют организации школы стахановского 
опыта.

Обсуждая письмо лесозаготовителей! 
 ̂Красноярского и Ергайското лееггромхо- 
' зов, кмаектив Молчановского леспр(»1хо- 
ва ввял обязательство дать сверх годового 
плана 5 тысяч кубометров древесины. 
Чтобы это обязательство было выполнено, 
руководители леспромхоза должны отка
заться от сезоншины, организовать кру- 
глогодгаута, ритмичную работу на заготов
ке в вывозке леса.

В. ПОМИНОВ.

Великиз демократические преобразования 
Китайской народной рзспублини

Прошло немногим более полутора лет с 
тех пор, как великий китайский народ, 
руководимый славной коммунистической 
партией Китая во главе с Мао Цзе-луном, 
одержал историческую победу над объеди- 
венными сшами гоминдановской и амери
канской реакции. В результате победонос
ной китайской народной революции была 
провозглашена Китайская народцая рес
публика.

Победа китайской революции явилась 
иодтверждепием всепобеждающей силы 
«арксизма-лепинизма. В своих трудах 
товарищ Стадии всесторонне теоретически 
разработоя проблемы китайской революции. 
Товарищ Стадии показал, что революция 
в Китае, поскольку она направлена против 

- феодальных пережитков, ям яется буржуаз
но-демократической. Но вместе с тем, по
скольку эта революция направлена против 
империадизма, она является нациопально- 
освободитадьной, по преимуществу антиим
периалистической революцией. «...Китай
ская революция, —  говорил товарищ 
Сталин, — будучи революцией буржуазно
демократической, является вместе с тем 
национадьно-освободительной револгопией, 
направленной своим острием против господ
ства чужеземного империализма в Китае» 
(Сеч., т. 8, стр. 358).

Товарищ Сталин обосновал то положе
ние, что национальпо-освободительная 
борьба китайского парода может увенчать
ся успехом лишь при руководящей роли 
рабочего класса и его партии, лишь при 
максимадьном воадечении крестьянства в 
антиимперпалистический фронт.

Ленинско-сталинская теория по нацио- 
взльному вопросу, раиоты товарища 
Сталина, непосредственно посвященные 
Китаю и китайской рево.дюции, явиднсь 
ногучвм духовшян opysueu хвпнушюти-

ческой партии Китая. Учение Лепина —  
Сталина сыграло важную роль в деле укре
пления партии и очищения ее от троц
кистских и иных предателей и дало ки
тайским коммунистам ясную перспевтиву 
борьбы и уверенность в победе.

Изучая революцнопяый опыт Советско
го Союза, учась у ВЕП(б), Китайская ком
партия сумела поднять народные массы: 
на борьбу против гоминдановской юдики, 
продавшей страну американскому импе- 
риа.дизму. Огромное значение для победы 
сил народной револгоции в Китае имел 
разгром советскими войсками японских 
армий в Маньчжурии осенью 1945 года.

«Китайцы обрели марксизм, —  писал 
Мао Цзе-дун, —  в результате применения 
его русскими. До Октябрьской революции 
китайцы не только ве знади Ленина и 
Сталина, они не знали также Маркса и 
Энгельса. Орудийные залпы Октябрьской 
революции донесли до нас марксизм-ле
нинизм. Октябрьская революция помогла 
пропюссивяым элементам мира и Китая 
применить пролетарское мировоззрение для 
определения судьбы страны и пересмотра 
своих собственных проблем. Идти по путл 
русских —  таков б ш  вывод» («О дикта
туре народной демократии», стр. 5— 6).

Образование Китайской народной рес
публики— это величайшее завоевание ки- 
тапского народа. Диктатура народной де
мократии в Китае зиждется на оотрудни- 
честве нескольких классов в является, 
как говорится в Обшей программе Парод- 
ного политического консультативного со
вета Китая, «государственной властью 
Народного демократического единого фрон
та рабочего класса, крестьян, мелкой бур
жуазии, нанноиадьвой буржуазии и про
чих патриотических демократических эле- 
неатав. всаавадрой и  воюзе рабочни ш

крестьян и руководимой рабочим клас
сом». Главной руководянсен силой Китай
ской народной республики является 
боевой авангард рабочего класса —  ком
мунистическая партия Китая, завоевав
шая в ходе народно-освободительной 

■борьбы и аграрной реформы громадный ав
торитет среди трудящихся масс.

KoMjrs'HiiCTHHecKan партия Китая прово
дит пшшгику укрепления основ народно- 
демократического строя Китайской народ
ной республики. При этом она неуклонно 
осуществляет два принципа: диктат^фу 
над реакционерами и враждебными ново
му строю элементами, демократию для на
рода. Лишая реакционные элементы поли
тических прав и строго наказывая высту
пающих против нового строя, народная 
в.дасть в Kirrae обеспеотгвает массы всеми 
демократ1гческими правами: свободой сло
ва, печати, собраний, веро'Исповеданпя 
и т. д.; она уничтожает всякую днекри- 
минацию национальных меньшинств н 
предоставляет им нраво на автоношю в 
рамках Китая.

В настоящее время все 24 провилщпи, 
90_̂  Mi'HHHHnaHinCTOB и 1.967 се.лъских 
районов уже провели выборы собраний 
народных представителей, являющихся 
политической основой народно-демократи
ческой власти нового Китая. Десятки мил
лионов трудящихся получили возможппсть 
принять участие в строительстве н работе 
новой государственной власти.

Растет организованность рабочего клас
са. В профсоюзах в мае этого года насчи
тывалось 5,490 тысяч че.ловек. Рабочие 
выдвигаются на р1Т50водящую работу. Так, 
например, только 'на железных дорогах 
свыше 2 тысяч рабочих получили назна
чение на руководящие посты. Активно 
вовлекаются в обтественно-полптпческуго 
деяте-льность женщины: 31 миллион жен
щин состоит во Всекитайской федерации 
демократических женщин. Развиваются 
молодежные органнзаппи: числепцреть 
Федерации демократической молодежи в 
1псгм щ в« вреш  составляет более 7. мил

лионов человек. Крепнут оргалтизация де
мократической иитедлигенции. Активно 
работает Общество советско-китайской 
дружбы, насчитывающее 5 .370 тысяч 
членов. В деревне, в связи с земельной 
реформой, образовались в расширяются 
крестьянские союзы, объединяющие де
сятки 5ШЛЛИОНОВ крестьян. Все эти орга
низации работают под руководством ком
мунистической партии Китая.

V
За короткий срок в Китайской народной 

республике осуществлепы огромные демо
кратические преобраэова1гия во всех обла
стях экопомической п культурной жизни.

Решающее значение для экопомнчоского 
развития Китая имели конфискация крат
ного капитала и передача его в собствен
ность на1родного государства. По инициа
тиве коммунистической партии Централь
ное народное правительство ликвидирова
ло засилье «четырех семейств», сосредото- 
чивших в своих руках капитал в 20 
миллиардов американских долларов и конт
ролировавших почти всю хозяйственную 
жизнь страны. Благодаря конфискации мо
нополистического капитала, а также пред
приятий, нрнпздлежавшнх японским им
периалистам, народная власть обеспечила 
себе экономическую базу в основных от
раслях промышленности. Так, в  началу 
1950 года на государственный сектор 
приходилось до 70 проц. добычи угля, 
90 ироц. вьгалавки стали, 50 проц. вы
плавки чугуна. 70 проц. машиностроения, 
78 проц. производства электроэнергии. 
Же.лезплле дороги, связь пелгостью при
надлежат государству. В легкой промыш- 
ленпости еще преобладает частный капи
тал. Китай в промышленном олтюшении 
пока является отсталой страной, посколь
ку нромышлеипость современного типа со- 
став.ляет лишь около 10 пропентов обще
го промышленного нроиэводства А нацио
нальной экономике страны.

Учитывая опыт Советского Союза, ком
мунистическая парт: J Китая начала вос- 
сташвдвнив вромьиндснаосха сразу лк по

сле освобождения промышленных центров 
Маньчжурии. По призыву комм^тшетиче- 
ской партии Китая рабочий класс с эн
тузиазмом взялся за выполнение этой 
задачи. Благодаря самоотверженному тру
ду освобожденного народа а братской по
мощи Советского Союза уже в 1950 году 
уровень производства по отдельным отрас
лям промышленности достиг довоенного. 
Например, текстильная промышленность 
превзошла уровень 1936 года— последнего 
года перед антияпонской войной —  по 
прогаводству хлопчатобумажной пряжи па 
16 проц., по выпуску хлопчатобумажных 
тканей —  на 7,8 проц. Также превышем 
довоецный уровень по производству стали 
и чугуна.

Государство активпе воздействует иа 
эюономику страны. Закладываются основы 
планирования промышленного производст
ва в стране. Все государственные пред
приятия работают по отраслевым и рай
онным штанам. Из планирования не вы
падают я частные предприятия, регули
руемые государством при помощи таких 
экономических рычагов, как предоставле
ние заказов, выдача кредитов и т. д. Сей
час плановые органы при Центральном 
народном правительстве разрабатывают 
первый пятнлетний план.

Правильная демократическая политика 
коммунистической партии и Центрального 
народного правительства, огромный тру
довой подъем рабочего класса, широкое 
трудовое соревнование не только внутри 
предприятий, но и между ними обеспечи
вают высокие темпы развития промышлен
ности, неуклонное выполнение и перевы
полнение планов.

Государственные предприятия развива
ются гораздо быстрее, чем предприятия 
частных владельцев. В результате этого 
доля государственного сектора в Промыш
ленности Китая с каждым днем все более 
и более воэрастаст.

Индустриализация Китая в уатевиях ре
гулирующей и иаправдяЮшей роли народ- 
п о п  государеш  корешшп образок «глп-

чается от вапнталистической индустрии» ‘ 
лизашги и создаст предпосылки для пере-- 
хода Китая на социалистический путь 
развития.

Китайская клмпартия считает, что для 
успешной индустриализации Китая необ
ходимы три основных условия: заверше
ние аграрной реформы, восстановление и 
перестройка существующей промышленно- 
стя и торговли, строжайший режим эконо
мии. В процессе подготовки этих условий 
будут созданы кадры рабочих и инжене
ров, пакоплеп опыт, а восстановленная 
промышленность будет служить важным 
источником накопления средств.

«...Чтобы сделать Китай абсолготпо неза
висимым в экономическом отношении, —  
говорил в 1949 году член ЦК ЕПЕ Жень 
Ви-ши, —  усилия нужно направить 
не только на то, чтобы восстановить раз
рушенную промышленность в течение трех 
—  пяти лет. но также на то, чтобы 
удельный вес промышленности был уве
личен в плановом порядке с нынешних 
10 пропентов но отношению ко всей эко- 
нош ке Китая до 30— 40 процентов в 
течение 10— 15 лет». Это —  невиданные 
для старого Китая темпы. Их осуществ
ление обеспечивается руководящей ролью 
рабочего класса и его авангарда —  ком
мунистической партии, огромными резер
вами крестьянства освоб<.>ждвниого от 
феодального и империалистического гне
та, помощые великого Советского Союза
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ной революции является аграрный вопрос. 
И это понятно, потому что крестъянство в 
Китае составляет 80 проц. всего населе
ния. Коммунистяческоя партия Китая ито- 
водит политику опоры на бедняков и бат- 
ракоа прочного союза с середняками, 
нейтратизациго кулачества с целью унич
тожения феодальной эксплуатации и лик
видации помещиков, как класса.

В гокивдаповском Кятае помещики и 
кулаки, « т в д я в ш ю  иеаее 10 щнщ.
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Обсуждаем статью агронома тов. Кузнецова

Обобщать опыт, повышать знания 
специалистов сельского хозяйства

ШяроБне кассы жояхозвтхт я  епециа- 
листов вельсЕого кюяйства. прикеняя ва 
правтим  достижвияя «ячтринской науки, 
вырапривают все бояее высокие урозсаи 
еельсвоховяйствеяиьа культур.

В<ягрос о роли н жесте агроножа пол- 
вят  тов. Буивеповыж в его статье с Пра
вильно непольровоть кадры епешаяпстов 
оел1>свого ховяйства» впоогне своевреженво.

В кажл<Н1 колхове Бакчарского района 
■жеечтя агроном вли агротехник. Они 
должны на практике гтриие1нять достиже- 
вия мичуринской науки в передового (шы- 
та. Многие паши а г ^ о м ы  в агротехники 
хорошо поняли, насколько важна их роль 
В юолховнож производстве. Наатример, аг- 
ропон тов. Щелкавов, обслуживаюпшй 
укрунлеврый колхоз нмввя ЯСдавова, 
яеятргогарижо относится в нарушениям аг
ротехники, яеустаяпо нропагаядирует пе
редовой опыт в достижения науки. Каж
дый факт неооблюдения агротехники он 
вродает широкой обйюственной огласке, 
ставит на обсуждение бригадиров полевод- 
яеювих и тракторных бригад.

Тов. Щелкавов стремится воспитать у 
Каждого тракториста В колховнйка чув
ство высокой ответстаенностн за качество 
производимых работ Много внимания он 
уделяет тоагу, чтобы предуПре,дить брак в 
работе. Так, в период весеннего сева, об- 
варужив ряд нарушений агротехники на 
пахоте и севе, он не ограничился оогтав- 
ленпем акта, а  на месте исправил эти на
рушения. В полеводческих и тракторных 
бригадах повысилась ответственность бри
гадиров аа проведение всего комплекса 
агротехнических мероприятий, проверка 
качества работ стада производиться по
стоянно.

Участковый агровож тВв. Щелканов иву- 
яает вонкрегшыв условия каждого колхоза 
я  е учетом их применяет те или иные 
агротехнические мероприятия. Он всег
да строго следит за тем, чтобы не нару
шались поля севооборота, размещешю 
Культур.

Хорошо работают агропоя тепиальпето 
хозяйства по выращиванию многолетних 
трав тов. Решетник, агротехник колтоад 
кСеверпое сзишио» тов. Курцев.

I Однако отдельные ваши агрономы узко 
раосматривают свои обязанности в подъеме 
волхозпого производства и не всегда доби
ваются вылолиеявн комплекса агротехни- 

I веских моршриятий на всей посевной 
площади, ее ушггывают в каждом кон
кретном случае климатические условия и 
особенности возделываемых культур. В 
колхозах района хотя в закладываются 
опыты по возделыванию тех или ивы^ 
селыжо1озяйстч«ннш культур, но наблю
дения за опытами факгичеокл сподятея 

I лишь в учвту урожайности. Комплекс 
намечеяных мероприятий по уходу аа посе- 
вааси, например, ятаиючается.

Так получается потому, что «гроиомы 
недостаточно совершенствуют свои сие- 
циа.т1Шые знания.

В колхозах области имеется немало 
примеров получения высоких урожаев от
дельными BOAxosaLMH, полеводческими 
бригадами, во обобщением их передового 
опыта управление пропаганды облсельхоз- 
уттрашення нс занимается. Мало выпу
скается брошюр, листовок, рассказываю
щих о достижениях передовиков сельского 
хозяйства я лучших агропоМов.

Надо, чтобы агрономы облсельхозуправ- 
лигия были более тосяо связаны с работой 
агрономов райсельхозотдеяов и колхозов, 
знакомили бы нас С новейшими достиже
ниями агрономической науки, рассказыва. 
ли о лучшем опыте перодовитат и помога
ли практически впедрять то и другое в 
колхозное производство.

За последние три года йи один агро
ном областного управления сельского хо
зяйства в наш район ни разу не приезжал. 
Пи лекций, пи бесед ва а  роиомические 
темы, ни докладов о формах и методах 
вне.трення в практику колхозного произ
водства достиявяиЙ мичуринской науки 
мы не слышим.

Быть ближе К нуждам Я запросам eexv 
ских агрономов —> вот что тр^уется от 
об.тастного упрвш еш я еельскоп> хозяй
ству

А. КОВТУН, 
агротм  Банчаоского 

рвйсвльхозотдела.

Полнее удовлетворять запросы 
потребителей

-шпт11П1П1Я-

ГЮ СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

уКолпашевторг плохо организует торговлю^
Под таким заголопкои в вашей газете 

100 была (шубликована корреспонден
ция.

Председатель Еоднашевекого гориспол
кома тов. Егоров сообщил в редакцию, 
что заведующий торговым отделом Еолна^ 
шевторга тов. Русанов освобоаиеп от за
нимаемой должноств, как не меснечив- 
шмй руководство отделом.

Заведующая магазином 3 тов. Роза- 
нгоа, допустившая продажу некачествен
ных валенок, также освобождена от sa- 
янмаемой должноств.

Товароиед тов. Лаптева в продавеи яа- 
газина 20 тю . Терехов за попытку 
реалязаппя яокачествеаной продукция
оштрафованы.

За выпуск валевок оязкого качества 
бригадир пимокатного цеха артели с Роди
на» тов. Оовокрещенов уволен с работы.

Борресповденния обсуждена в коллек
тиве Болпапювтпрга. Приняты меры в 
устранению недостатков Я децгельвостн 
торгующих организаций.

Ответы на неопубликованные письма
в  редакцию газеты «Краснев Знамя» 

поступн-то письмо о плохом состоянии ав
тотранспорта на Томском инструменталь
ном заводе. Начальник автотранспортного 
цеха тов Петров задерживал капитальный 
и средний ремонт автомашин, без ведома 

. администрации выписывал наряды на 
* сверхурочные работы в своем цехе и т. п.

\ Директор завода тов. Савин ответил 
редакции, что на тов. Петрова наложено 
строгое административное взыскание. При
няты меры к улучшению работы транс
портного цеха.

V
Облпотребсоюз провел расследование по 

письму в редакпию, в котором сообщалось 
о нарушениях правил советской торговли 
в Тахтамышевском сельпо Томского района. 

При ревизии сельмага выявлена круп

ная не^естача средств, завышение цен на
промышленные товары продавцом Коряки
ной и другие злоуиотребленяя.

Продавец Корякина от работы от- 
страяена. Врат председателя сельпо тов. 
Алимова, работавишй продавцом магазина 
в деревие Барабинка и допустивший нару
шения правил торговли, также отстранен 
от работы.

После окончательной ревизии виновные 
в расхищении средств будут привлечены к 
ответственно1стн.

V
Редакции сообщили о грубом обращении 

коменданта общежития Евтюшкина с уча
щимися Томского техникума обществепно- 
го питания.

Дирекция техникума ответила редакции, 
что Евтюшкин с работы снят.

(Обзор писем
Большинство работников прилавка на

шей области —  инициативные, любящие 
свое дело люди. Передовики торговли П(»- 
стоянно выполняют в перевыполняют 
план товарооборота и никогда не успо
каиваются на достигнутых результатах. 
Например, коллектив Кусковского сельпо 
Тугапского райпотребсоюва (председатель 
правления тов. Артгоховский) досрочно за
вершил план тшрооборота первого квар
тала. Чайная этого ссльно добилась пер
венства в сониа.тистическом соревновании 
предприятий общественного питания 
потребкооперации области.

«Во втором квартале, —  пишет в ре
дакцию газеты «Красное Знамя» тов. Ко
старев, —  работники Кусковского сельпо 
еще шире развернули социалистическое 
соревнование и обратились ко всем кол
лективам предприятий Туганского рай
потребсоюза с призывом— досрочно выпол
нить п.лан товарооборота, улучшить куль
турное обслуживание покупателей».

Апрельский и майский планы товаро
оборота вьшолБСНы Куокровским сельпо на 
110 процентов, показатели июня еще вы
ше.

Но в торговых предприятиях области 
еще не перевелись и такие люди, которые 
беспечно относятся к  порученному делу.

Тов. Михеев сообщает в своем письме, 
что начальтгк орса Красноярского лес
промхоза тов. Дериглазов плохо заботится 
об удовлетворетги запросов лесозаготови
телей. В магазинах орса очень скудный 
ассортпмепт товаров. В поселке Белый 
Бугор, кроме х л е ^  и фруктовых консервов, 
никаких продуктов питания нет. В то же 
время в орсе они имеются. Тов. Деригла
зов сквозь на.дьцы смотрит на то, что не
которые продавцы, в частности работник 
магазина в поселке Белый Бугор Огнева,

трудящихся)
грубо обращаются е тжупателямп.

Тов. Михеев сярашиваегг; «Когда же об
ластное управление рабочего снабжения 
организует культурную торговлю для par 
бочих Красноярского ■ Ергайсвого лес
промхозов?».

Тт. Лалетин и Дорофеев пишут о беспе-
рядках в столовых Шегарского в Кожев- 
никовского сельпо. Блюда здесь приготов
ляются безвкусно, трудящимся приходится 
подолгу ждать обеды. Меню в столовых 
однообразное.

Отдельные руководители торговых пред
приятий и продавцы нарушают правила 
советской торговли. Товары, пользующие
ся наибольшим спросом, они распределяют 
среди своих знакомых и друзей. Пайщик 
Нижне-Курьинского сельпо Асиновского 
райпотребсоюза тов. Иванова пишет, что 
недавно в магазин привезли резиновую 
обувь, тюль и некоторые другие товары, 
по в продаже их почти не было, так как 
по распоряжению председателя сельпо 
тов. Смирнова они были заранее распреде
лены между его знакомыми.

Один из депутатов Никольского сель
совета. Кривошеинскего района, прислал 
в редакцию письмо, в котором рассказы^ 
вает, что в недалеком прошлом Николь
ское сельпо считалось лучшим в районе, 
а сейчас из-за преступного отношения к 
порученному делу со стороны председателя 
правления Шулимова работает все хуже в 
хуже. В магазинах искусственно сужен 
ассортимент товаров, в сельпо подвизается 
группа нечестных людей, которые допус
кают растраты.

Долг руководителей торговых организа
ций —  внимательно ирйслушиваться к 
запросам потребителей, быстро устранять 
отмечеппьге недостатки, требовать от ра- 
ботн1псов прилавка высокой культуры в 
их работе.

В ЧЯИНСКОМ ДОМЕ ПИОНЕРОВ

Чаппсвий районный Дом ниопещ» 
совместно с Подгориенской средней 
шк(моб хорошо щ>ганизовали летний 
отдых детей.

В июне пионеры совершили пер
вый четырехдневиый поход в Ермн- 
ловевий сельсовет. Целью похода 
было (юнавомление с жизнью Кол- 
хойников поселков Табугв, Нарымсва 
и Ермиловки, встречи е ниоперани 
этих поселков.

—  Мы очень интересно провели 
эти четыре дня, —- говорят участ
ницы похода и подробно рассказы- 
вают обо всех своих впечатлениях.

В походе пиоперы собрали кол- 
левпию насекомых и сделали герба
рий т местных растений.

Кроме этого похода. Домом пионе

ров было оргаяизоваао вескольво од
нодневных походов в окрестности 
села Подгорное, коллективное Ш » - 
ние ва лолжах по реке Чая.

14 июня пионеры села Подгорвое 
выезжали с Концертом в колхоз име
ни Дзержинского, Ермяловского 
сельсовета.

В Доте пионеров ежедневно про- 
В0.ДЯТСЯ игры в волейбол, пешки, до
мино, шахматы, коллективные про
смотры кинофильмов. В Чаннский 
районный Дом пионеров приходят на 
экскурсию пионеры из отцаленпых 
школ района.

Т. ЕРЕМЧУК, 
директор Чаинского районного 

Дома пионеров;.

На снимке: пионеры села Подгорное перед 
своему району.

отправкой в поход по

I
сельского населения страпы, владели око
ло 80 проц. всей годной в обработке зем
ли, а батраки, бедняки и середняки, то 
есть, примерпо. 90 проц. сельского насе
ления, владели немногим более 20 проц. 
земли. За аренду земли крестьяпе вынуж
дены были отдавать помещику от 50 до 
80 проц. своего урожая. Ияострапнъге им
периалисты через компрадорскую буржу
азию скупали за бесценок продукцию 
крестьянского хозяйства. Жестокая эк- 
силуатапйя крестьянства помещиками и 
иноеп)апннм капиталом приводила к то
му, что крестьянство нищало и разоря
лось.

В 1947 году когда в стране еще шла 
гражданская война. Но инипиатнве Китай
ской компартии был принят земельный 
закон. Этот закон провозглашал ликвида
цию феодального землевладеяня в Китае 
путем конфискации земли и имущества 
помещиков, а также излишков земли и 
имущества кулаков и передачу земли в 
со^твепиость крестьян. Закон аннулиро
вал вое крестьянские долги помешикам и 
кулакам, разрешал свободную куплю-про
дажу земли.

За четыре года освободительной войны 
аграрная р>еформа был? проведена в райо
нах с населением в 170 миллионов че
ловек, главным образом в Севервом и Се
веро-Восточном Китае.

28 июня 1950 гола Цевтра.тьное прави
тельство Китайской народной республики 
утвердило новый земельный закон, отве
чавший условиям мирного строительства. 
Основная цель нового земельного закона 
состоит в том, чтобы, наделив крестьян 
землей, освободить производительные силы 
сельского хозяйства от сковывающих их 
феодальных нут, развить селоскохозяйст- 
венпое производство и создать тем самым 
базу для индустриализации страны.

«Партия. —  говорил Мае Цзе-дун. —  
должна перейти от политики реквизипии 
излишков земли и имущества кулаков к 
п0л1ггике сохранения хозяйства кулаков. 
чт(^ы сдособствовжгь быстрейшену хюсту а

восстановлению сельскохозяйствеппого про
изводства, а также иэатяпии помещиков и 
защите середняков в мелких землевдадель- 
цев, сдающих землю в аренду» (Мао Цзе- 
дун, доклад на Ш пленуме ЦК КПЕ 6 ию
ня 1950 г.).

Новый земельный закон предусматри
вает конфискацию и реквизицию земли по
мещиков, монастырей и т. д. По закону 
конфискуются также имущество помещи
ков и их сельскохозяйственный инвен
тарь. Еонфискованная и реквизированная 
земля распределяется среди малоземель
ных в безземельных крестьян. Всем но
вым владельцам предоставляется право 
свободной эксплуатации земли, купли-про
дажи и сдачи ее в аренду.

Сейчас перерагпределение земли уже за
кончено почти в двух третях намеченных 
в плане районов Восточного Еитая, в по
ловине районов Центрального и Южного 
Китая и началось в Юго-Западном Китае. 
Десятки мнллионот бедняков получили 
землю, зерно, дома, рабочий скот и сель
скохозяйственные орудия. Нынешней вес
ной система феодального землевладения 
ликвидирована в районах с населением, 
составляющим три четверти сельского на
селения Китая.

Политика коммунистической партии и 
Центрального народного правительства Ки
тая по аграрному вопросу повсеместпо вы
зывает среди крестьянства огромное вооду
шевление. Убеждаясь на деле, что ком
партия и народная власть являются их 
искренними и верными защитниками, бед
няцкие в середняцкие массы крестьянст
ва оказывают партнл и правительству 
полную поддержку во всех их мероприя
тиях по строитехьетву ВОВОЙ, свободной 
жизни.

Уже сейчас, когда аграрная реформа 
еще не завершена полвостью, в сельском 
ховяйстве Китая ясно наметился перелом, 
выразившийся в резком повышении уро
жайности зерновых и технических куль
тур. Так продукция зерновых в I960  го
ду превысила уровень 1949 года ва 11,8

проц. Хлопка собрано ва 58,9 проц. бо
лее, чем в 1949 году, и па 20 проц. бо
лее среднего урожая предвоенных лет.

Среди крветьянеких масс районов, где 
завершена аграрная реформа, развернулось 
широкое кооперативное движение. Так, на
пример, во многих деревнях Северо-Вос
точного Китая СОЯ1^чгп^^ргкп.гПыт()ВЫМИ 
кооперативами объединено от 60 до 80 
проц. населения. В п.кшчах китайских 
деревень работают бригады трудовой взаи
мопомощи.

Правительство в пефвуго очередь помо
гает ссудами крестьянам, объединившимся 
в кооперативы и бригады, а государствен
ные торговые компании снабжают их 
сельскохозяйственным инвентарем и удоб- 
репиями на льготных ус-ховиях.

В Северо-Восточном Китае создано уже 
несколько сот государственных сельских 
хозяйств. Па по.дях этих хозяйств работа
ют современные сельскохозяйственные ма
шины. в том числе самоходные комбайны, 
получешпле из (Советского Союза: впед- 
ряется передовая советская агротехника.

V
Исключительно большие по своему объ

ему и значению измешения произошли и в 
дре«тих областях народного хозяйства Ки
тайской народной республики. Особенно 
ощутительно сказываются преиму'щества 
паролпо-демократического строя в области 
финансов. В целях унификации даюжной 
системы Китая Центральное народное пра
вительство весной этого года ввело в обра
щение по всей территории Китая новую 
денежную единицу.

Издай ряд ачконов по упорядочению 
налоговой системы и организацни сбора 
налогов. Снижены налоги на ряд ггро.до- 
вольстврпных товаров, в частности на 
соль, вино и табачные изделия. С 1 июня 
1950 года на 25 проц. еипжеи сельскохо
зяйственный налог. (Розданы продоволь- 
етвенпые и материальные резервы (глав
ным образом риса, тпенипы. хлопка). Все 
это привело к стабилизапип пей и к не
которому ил сшшвашо, главвьад образом

на продукты, а талике на одежду и другие 
товары HTHpoTvoro потребления.

В 1950 голу был принят первый бюд
жет независимого Китая, приппппиально 
отличающийся от бюджета гоминдановско
го п[»авитс,тьства. В посл0Д1гем военные 
РЗСХО.Ш и расходы на погалпепие ипост- 
рапиых займов составляли две трегги все
го бюджета, на реконструктивные нужды 
отпускалось несколько сотых процеята, а 
па культурные нужды —  в того меньше. 
В бюджете народного Китая 23,9 проц. 
средств бы.ло предназначено на экономиче
ское строительство, значительпые сумдгы 
оглушены па культурное строительство.

Органы народной власти организуют 
ндапомерпее снабжение промыгалеииости й 
паселепия страны необходимыми товара
ми. Растет сеть государственных магази
нов. Огромную роль в снабжении играют 
кооперативы. Панрдгаер, в Северо-Восточ
ном Китае кооперативы поставили госу
дарственным предприятиям 78 проц. 
сырья и сельскохозяйственных продуктов. 
В мае 1951 года в Китае насчитывалось 
30 МД1ЛЛ110ПОВ членов сельских потреби
тельских и сбытовых кооперативов.

Котнпгныв нзмепенвя произошли во 
внешней торговле Китая. По сообщению 
агентства Оиньхуа, теперь три четверти 
импорта приходится на машинное оборудо- 
ваппе и сырье. Первое место во внешней 
торговле Китая в I960  году занимал Со
ветский Союз. Государственные торговые 
организации Китая провели в 1950 году 
70 проц. всех импортных и 53 проц. эве- 
портпых операций.

На основе развития народного хозяйства 
страны неуклонно улучшается материаль
ное ш>ложен1ге трудящихся. Повышается 
покупательная способность населения. 
Так, в Маньчжурии погупательная Способ
ность сельского населения в 1950 году 
повысилась на 32 проц. по сравнению е 
1949 годом, а городского —  на 12,5 
проц.

с  марта 1951 года вступил в силу за
кон о социальном страховаивн рабочих ва

Пропаганда права— почетная 
обязанность советского юриста

Почетной обязанностью e o ie rc s n  юри
стов является пропаганда еоветсвого Го
сударственного нрава. 1еявв ■ Оллин, 
коммунистическая партия. советсЕое пра
вительство всегда придавали огромное 
значение революционной законности, как 
Могучему средству укрепления Одветского 
государства.

Советские законы тстававливают обя
зательные правила поведения граждан и 
должностных лип в СССР.

В капиталистических странах ваконы 
направлены своим острием против трудя
щихся масс. Товарищ Сталин в своей 
статье «Фабричное законодательство и 
пролетарская борьба» ярко показал роль 
буржуазного закона, в частпосТи фабрич
ного законодательства конца KIX века, 
как «культурного средства» борьбы с ре
волюционным движением пролетариата, 
лишь донолняюшего нагайки и тюрьмы.

«С пролетариатом всюду борются е по
мощью пуль в закона, и так будет до тех 
пор, пока не грянет социалистическая ре
волюция, пока не будет установлен социа
лизм», —  указывал Товарищ Сталин.

В. И. Ленин в статье «Замечательное 
дело», высмеивая либеральную печать, 
сетовавшую на то, что в России плохо об
стоит дело «с господством права», писал: 
«Смешно говорить о «праве», когда поме
щики в издают законы, и применяют или 
отменяют их на практике».

В США. Англии и во всех других ка
питалистических государствах суд защи
щает интересы буржуазии, он является 
средством угнетения трудящихся. В социа
листическом государстве суд из орудия 
угнетения и подавления трудящихся масс 
стал орудием виспитавия их.

Советский суд ведет беспощадную борь
бу е расхитителями государственного и 
обществешюго имущества, с врагами на
рода. покушающимися на народное добро. 
Наказывая виновных, советский суд восг 
оитывает граждан в духе бережного от
ношения к социалистической собственно
сти, воспитывает у них новое отношение 
к труду, К правилам социалистического 
общежития, укрепляет новую, социалисти
ческую мораль.

Подпятию производительвоетя труда, 
воспитанию советских граждан в духе 
строгого соблюдения трудовой дисциплины 
способствует и Указ Президиума Верхов
ного (Совета СССР от 26 июня 1940 года 
об ответственности за нарушение трудовой 
дисциплины.

«По внешности его как будто полная
противоположность. —  говорил М. И. Ка
линин: —  с одной стороны, присвоение 
звания «Героя Сопналистического Труда», 
награждение орденами..., а е другой сто
роны, Указ, которым вводится првненевне 
карательного эдемеита в области укреиде-

ввя дисциплины труда. Но по сущ еству^  
это мероприятия одного и того же поряд
ка...

Поощряя и награждая лучших пред
ставителей социалистического труда, с од
ной стороны, карая дезорганизаторов про
изводства, С другой стороны, партия и 
советская власть тем самым Показывают, 
в каком направлении надо вести комму
нистическое воспитание трудящихся 
СССР».

Каждоиу гражданину нашей страны не
обходимо ввать советское ваконодатель- 
ство.

Активными пропагандистами советского 
права должны быть адвокаты. Члены кол
легия адвокатов Томской области за по
следнее время провели большую работу 
по пропаганде права. В 1950 году й за 
пять месяцев 1951 года на заводах, фаб
риках, в учреждениях и колхозах сделано 
903 доклада на правовые темы. За это 
же время руководителями государствен
ных, общественных организаций, промьпп- 
леияых предприятий, колхозов в гражда
нам дано 14.500 советов й консультаций, 
составлено 4.000 заявлений и деловых 
бумаг. В области проведено бесплатно 
60 гражданских дел в судах по взыска
нию дебиторской задолженности в пользу 
колхозов. Взыскано и переведено ва рас
четные счета сельхозартелей более 200 
тысяч рублей.

Сейчас адвокаты коллегии постпяпно 
обслуживают 27 хозяйственных организа
ций по оформлению претенциозных и 
исковых материалов. На крутаых про
мышленных предприятиях города Томска 
организуется 7 постоянно действующих 
юридических консультаций.

Неплохо работают по пропаганде совет
ского права среди населения области ад
вокаты тт. Григерук, Гохберг, Коренев, 
Балевнч. Мосин, Бфпмовскнй. Одна- 
ко многие адвокаты, как, на
пример, тт. Шаховпев (Верхне-Кетский 
район), Лейбов (Парабельский район), 
Баев (Кожрвпйкевский райои), Мльгаар- 
«кая, Фартыгин, Мизипа (г. Томск), забы
вают о том, 4ToN)HB должны повседневно 
пропагзтаировать советское право среди 
трудящихся.

2 июля в г. Томске созывается област
ной съезд членов коллегии адвокатов, ва 
котором будут подведены итоги производ
ственной и обществеяно-иассовой работы 
коллегии я  иаждого адвоката в отдеиь- 
ностн.

Па съевде нужно развернуть больше
вистскую критику недостатков в работе 
коллегии адвокатов, наметить пути кд 
устранения.

В. ТРЕТЬЯКОВ, 
преяседатеяь президиума Томсиой 

коллегии адвокатов.

МЕСЯЧНИК ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Больше организованности на дорожных работах
Передовые колховы КривотеИнскота 

района успешно ведут дорожные работы.
Хорошо выполняет задание но дорожно

му строительству сельхозартель имени 
Куйбышева. В один из дней на дорожные 
работы здесь вышло 116 человек. Все 
колхозники разбились па бригады, кото
рыми руководили тт. Шарухо и Вулав- 
скнй. За день колхозники отреионтироналн 
12 километров дороги, сделали 12 новых 
труб.

Дорожная бригада колхоза «Обрааповый 
труд» вызвала на социалистическое со
ревнование членов артели имени Калини
на и успешно выполняет свои социадв- 
стические обязательства.

Дружно выходят на дорожные работы 
колхозники артелей имени Сталина, имени 
Стаханова.

Однако ряд правлений и председателей 
колхозов безотвстственпо относится к вы
полнению плава дорожных работ. Предсе-

всех государствепных и частных предпри
ятиях. имеющих свыше 100 рабочих.

Огромные изменения ироизошли в обла
сти культурного строительства. По непол
ным данным, в прошлом году более мил
лиона рабочих обучалось на различных 
курсах, в течение 31гаы 1950-—51 гг. в 
школах saiHHUaaecb около 20 или. кресть
ян.

Растет чжло учащихся в началь
ных, средних и высших учебных ваведе- 
пиях. Проведена реформа высшей школы, 
ыюграина обучения приближена к жизни, 
к npaiKTince. Увеличдгваютсл тиражи книг, 
журналов и газет, особенно изданий по 
карксистско-лепинской тоорпи. Крепнет 
демократическая культура, пшогающая 
оароду строить шгаое общество.

V

Вся 1ГСРОРИЯ Великой китайской револю
ции, история зарож,1)впия и развития на
родного Китая насыщеиа множеством при- 
иеров дружеской помощи Советского Сою
за народу Еитая в его справедливой борь
бе за свою свободу и независимость.

Советский Союз оказывал и оказывает 
помощь китайскому народу во всех обла
стях хозяйствеипой. политической и куль
турной жлзаи республики. Благодаря этой 
помощи на несколько месяцев ральше сро
ка были восстановлены железные дороги 
Китая, быстро восстанавливается промыш
ленность, успешно осваивается ироизвод. 
ство новой техники. Тысячи советских 
машин работают в сельском хозяйстве и 
промышлешности Китая. Советская куль
тура оказывает мощное воздействие па 
развитие демократсгческой литературы и 
искусства йового Китая.

Вел1тим вкладом в дело укрепления 
штра во всем мире, в дело упрочения неж- 
дународпого и внутреннего положения но
вого Китая явились Советско-Китайский 
договор о дружбе, союзе и взаимной помо
щи. заключенный в начале 1950 года, а 
также Соглашеишя цо экоиомдчесБВН во-

датель колхоза имени Вахитова тов. Ша
куров направил ва ремонт дороги вбего 5 
человек вместо 31 и выделил одну ло
шадь вместо 12-ти. Председатель колхоза 
«Ясный путь» тов. Дракин, но посове- 
товавшнсь с правлением, назначил брига
диром дорожной бригады подростка, ко
торый не умеет организовать труд лю
дей. В результате бригада вьшодвяет свои 
задания на 20 процентов.

Почти не ведутся ремонтные работы 
колхозом «Луч востока» (председатель 
тов. Бузаев). Правление послало для под
возки грунта на дорогу пять верховых и 
не дало ремонтникам ни телег, ни сбруи. 
Эти конные «ремонтники», ничего не 
сделав, вернулись домой.

Колхоз имени Ленина (председатехь 
тов. Санников) по существу еще не при
ступил К выполнению задания по дороа^ 
ному строительству.

В. ФЕДОРОВ.

иросам. Характеризуя зиачепие Советсяо- 
Еитайского договора, Мао Цзе-дун в своей 

телеграмме И. В. Сталину по случаю 
первой годовщины Договора писал: «Подпи
сание Договора о дружбе, союзе и взаим
ной помощи между Китаем и СССР не 
только оказывает огромнейшую помощь в 
строительстве нового Китая, но и являет
ся мощной гарантией в борьбе против аг
рессии в за оохрапепие мира и беэопа<н 
нести ва Дальнем Востоке и во всей мо
ре».

23 мая 1951 года в Пекине подписано 
соглашение между Центральным народиым 
правительством Китая и М1естным прави
тельством Тибета о мероприятиях по мир
ному освобождению Тибета. Это —  новая 
большая победа Китайской народной рес
публики. Преодолена оаэобщепность меж
ду китайским и тибетским народами, ко
торая была результатом политики прош
лых реакциоипых правительств и 1Щ>ово- 
кзцнй со стороны империалистов.

Китайский народ активно поддерживая 
дело мира, он ведет борьбу против амерш- 
капской агрессии и за оказание помощи 
Корее. Тысячи китайских трудящихся, 
вступив в ряды добровольцев, героически 
защищают от американских империали
стов честь и свободу дружественного ко
рейского народа, честь и независимость 
своей родины. Более 246 миллионов ки
тайцев подписались под Обращением Все
мирного Оовета Мира о заключении Пакта 
Мира и е ж я  пятью великими державами.

Успехи мирного строительства демокра
тического Китав раяю т советских людей, 
радуют все прогрессивное человечество. 
Китайский парод под руководством ком
мунистической партии во главз с Мае 
Цзе-дуиом, при бескорыстной братской 
помощи Советского Союза, при поддержке 
всех свободолюбивых народов неуклонно 
борется за мир во всем мире, уверенно 
идет вперед ш  цуги строительства новой
жият»,

В. КАСАТКИН.
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СООБЩЕЯИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА 

МИРА
Ш»АГЛ:, 28 июня. (ТАОС^. Ивфаржа- 

Щяоввая служба Всемирного Совета 
Шерл опубликовала вчера сообщение, в 
вввором говорится:

Председатель Всекщшого Совета Мн- 
f a  врофесссф Жолио-Кюри внфорвшро- 
■аа оюетского представителя в Орга- 
1ян.«цив Объединенных Наций, предсе- 
Явхаяя Оюета Безопасвостн Я. А. Ма- 
а я п  о ТСЯ1. что иа въезд в США не 
^ и о  дано яв одной визы, заявления о 
1аяЕфых подавали члены делегации, по- 
оыяаеяой Всемирным Советом Мира в 
ООН. в  связи с втим, Жолво-Кгори об- 
рапшся к председателю Совета Вез- 
HHBCHUCT'H Я. А. Малику с просьбой прн- 
ю я > американских членов этой делега- 
яви Поля Робсона и У. Эпхауса. пре- 
*юающих в США.

Одновремешн) Жояио-Кюря просил 
рробсона и Эпхауса посетить в ООН 
1№ЗДседателя Совета Безопасности Ма- 
хика. чтобы выполнить таким образом 
миссию делегации.
 ̂ Далее в сообщении говорится, что, 

явгластю резолюции, принятой Всемир- 
■ым Сотетом Мира 25 февраля 1951

в Берлине, делегация Всемирного 
Совета Мира должна потребовать, что- 
4ы  ООН: I

Рассмотрела различные пункты 
мСращения к ООН второго Всемирного 
донгресса сторонников мира н различ
и е  резолюции Всемирного Совета Ми- 
^  и высказала по -ним свое мнение;

3L Вернулась к той роли, которую 
ай предписал Устав, и стала местом со- 
жяашения между правительствами, а не 
ц>удием какой-либо господствующей 
труппы.
_  Председатель Совета Безопасности 
Л ^А . Малик, говорится в сообщении, 
евда 19 нюня ответил Жолио-Кюри те- 
хеграммой, в которой информировал его 
•  том, что он готов принять делегацию 
Всемирного Совета Мира в период с 25 
по 27 июня в Нью-Йорке. Как извест- 

в состав делегации входят следую- 
Я{не лица; Пьетро Нении (Италия), Ни
к о е й  Тихонов (СССР), Эммануэль 
Д^стье де Ла Вижери (Франция), Поль 
Робсон (США), Джесси Стрит (Австра
лия), Габриэль д’Арбусье (Черная Аф
рика), Атал (Индия), Дэвис (Великобри
тания^ Шбло Неруда (Чили), профессор 
Иожеф Громадна (Чехословакия), Иза
белла Блюм (Бельгия), У Яо-цун (Ки
тайская народная республика). Эрибер- 
»  Хара (Мексика) и Эпхауо (США).

Жсмшо-Кюри информировал членов 
дотагация о согласии Я. А. Малика 
Дрянять их и просил членов делегации 
лично предпринять шаги для получения 
мьездных виз в США.
^К р о и е  того, секретариат Всемирного 
Совета Мира обратился к государствен- 
яону секретарю США Ачесону с прось
б у  содействовать скорейшему получе- 
■вю виз членавш делегации.

Зарубежные отклики на выступление советского 
представителя в ООН Я. А. Малика

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

За Пакт Мира!

ПЕКИН, 28 июня. (ТАСС). Коммен
тируя выступление по радио представи
теля Советского Союза в ООН Я. А. 
Малика от 23 июня, в части, касающей
ся корейского вопроса, газета «Гун- 
женьжнбао» пишет: «Мы, китайцы, 
полностью согласны с предложением 
Малика, Мы всегда стояли за мирное 
регулирование корейского вопроса. 
Нмомннм, что еще в самом начале 
войны в Корее 20 августа прошлого го
да министр иностранных дел Централь
ного народного правительства Чжоу 

направил Совету Безмгасности 
ООН телеграмму, в которой рн поддер
жал предложение Советского Союза об 
регулировании корейского вопроса 
мирным путем. С тех пор наше Цент
ральное народное правительство нердно- 
критно выступало с заявлениями, в ко
торых настаивало на выводе всех ино
странных войск из Кореи и предостав
лении корейскому народу возможности 
самому решать свои дела. Однако США 
отеерглн неоднократные предложения 
Советского Союза и Китая о мирном 
разрешении корейского вопроса.

Расширяя свою агрессивную войну 
против Кореи, США отправили свои 
войска для оккупации нашего Тайваня 
и тем самым приблизили пожар войны 
к самым границам Китаа

Факты показывают, пишет далее га
зета, что США репшли вторгнуться в 
Китай. Чтобы не допустить этого, мы 
были вынуждены начать движение 
борьбы против американской агрессин, 
за оказание помощи Корее и в защиту 
своей родины, а китайские добровольцы 
перешли реку Ялуцзян. чтобы плечом 
к плечу вместе с корейской Народной 
армией бороться против американских 
агрессоров.

Корейская Народная армия и китай
ские добровольцы нанесли на корейском 
фронте сокрушительный удар американ
ским агрессорам. Однако американские 
агрессоры не извлекли из этого над не
жащего урока и. повидимому, не остав
ляют своего намерения расширить свою 
агрессивную войну».

АНГЛИЯ
ПРАГА, 28 июня. (ТАСХ1). Лондон

ский корреспондент агентства Теле- 
пресс передает;

Архиепископ Кентерберийский д-р 
Фишер 26 июня заявил, что предложе
ние Я. А. Малика должно быть приня
то, каковы бы ни были трудности.

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

БЕРЛИН, 28 июня. (ТАСС). В пере
довой статье, посвященной выступле
нию Я. А. Малина, газета «Берлинер 
цейтунг» в номере от 27 июня подчер
кивает, что это предложение нашло го
рячее одобрение у миролюбивых людей 
всего мира, в том числе и у немецкого 
народа.

США
НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед Пресс, председатель сессии 
Генеральной Ассамблеи Энтезам заявил 
корреспондентам, что он питает «боль
шие надежды» на то, что предложение 
Я. А. Малика приведет к окончанию ко
рейской войны.

По словам корреспондента «Ныо- 
Иорк тайме» Гамильтона, больпшнство 
делегатов ООН «убеждено в том, что 
советское предложение должно быть 
тщательно изучено».

Корреспондент «Дейли компас» Идел 
згказывает, ссылаясь на сведения «из 
авторитетного источника», что предло
жение Я. А. Малика явно «перевесило 
чашу весов» в сторону мира.

Газета «Джорнэл оф коммерс» отме
чает, что прекращение конфликта в 
Корее могло бы заставить конгресс 
США растянуть программу мобилиза
ции и вооружения на более длительный 
период, а это означало бы уменьшение 
прибылей и вызвало бы опасения в том. 
что «в течение ближайшего года или 
двух возникнет значительный спад де
ловой активности».

Однако, несмотря на сшасения и осто
рожность официальных кругов, предло
жение Малика вызывает положитель
ный отклик даже у многих консерватив
ных элементов, которые обычно поддер)- 
живают программу правительства. Как 
сообщает вашингтонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, председа
тель сенатской комиссии по иностран
ным делам Коннэли заявил корреспон
дентам, что следует «тщательно рас
смотреть предложение Малика».

Другой член комиссии по иностран
ным делам Джордж (от штата Георгия) 
также призывал США заняться изуче
нием этого вопроса.

«Дейли компас» в своей редакцион
ной статье призывает незамедлительно 
принять предложение Малика. «Долж
но существовать лишь одно отношение 
к предложению Малика, сделанному в 
конце прошлой недели, как к первому 
шагу к достижению агара в Корее; нуж
но принять эго предложение».

События в Корее
с о о б ш ;е н и е  г л а в н о г о  

КОМАНДОВАНИЯ н а р о д н о й  
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 28t июня. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на от
дельных участках фронта части корей
ской Народной армии в тесном взаимо
действии с китайскими добровольцами 
ведут бои местного значения и наносят 
войскам американо-английских интер
вентов и лисынмановской армии тяже
лые потери в живой силе и технике.

28 июня зенитная артиллерия и 
стрелки — истребители вражеских са
молетов сбили 5- реактивных истребите
лей противника.

К в о п р осу  о  национализации н еф тяной  
пром ы ш ленности в Иране

ч и л и
• ИОНТЕВИДЕО, 28 июня. (ТАСС). 
Но сообщению чилийской газеты «Де- 
мократиа», в Чили широко разверну
лась кампания по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами.

За несколько дней в Сант-Яго под Об
ращением поставили свои подписи 40 
тысяч человек. В Вальпараисо сторон
ники мира ведут борьбу за выполнение 
обязательства собрать 115 тысяч под
писей.

Цак отмечает газета, кампания по 
cCiopy подписей под Обращением Все
мирного, Совета Мира успешно проходит 
как в столице Чили, гак и в других 
районах страны.

ИРАН
T IP P A H , 28 июня. (ТАСС). По све

дениям секретариата Иранского общест
ва сторонников мира, в Иране под Об
ращением Всемирного Совета Мира 
подписалось более 1.175 тысяч человек.

ТЕГЕРАН, 27 июня. (ТАСС). Премь
ер-министр Ирана Мосаддык обратился 
ко всем иностраяньш специалистам, 
служащим и рабочим нефтяной про- 
вгашленности с просьбой не прибегать 
к коллективному уходу с работы, а ос
таться на службе у иранского прави
тельства на таких же условиях, как у 
бывшей Англо-Иранской нефтяной ком
пании.

ТЕГЕРАН, 27 июня. (ТАСС). В на
стоящее время иранскими властями за
держано 9 танкеров в Абадане, а так
же два танкера в Бендер Машурв ввиду 
отказа капитанов этих судов выдать

получе-нранским властям расписки 
НИН груза нефтепродуктов.

ТЕГЕРАН, 28 июня. (ТАСС). Как 
сообщила вчера газета «Эттелаат», 
представители центральных иранских 
властей в Хузистане объявили руково
дителям местной администрации быв
шей Англо-Иранской нефтяной компа
нии о том, что они должны до вечера 
28 шоня заявить о своем решении 
остаться на службе иранского прави
тельства и продолжать работу под ру
ководством временного правления Иран
ской национальной нефтяной компании. 
В противном случае им придется поки
нуть Ираа.

США п родолж аю т вм еш ательство в иранские дела
ВАШИНГТОН, 28 нюня. (ТАСС).

Государственный департамент опубли
ковал заявление государственного сек
ретаря США Ачесона, в котором он 
касается национализации нефтяной про-

мьппленности Ирана. Ачесон выражает 
«надежду» на то, что Иран пересмот
рит свои нынешние действия. При этом 
Ачесон указывает на «опасность ны
нешнего курса» Ирана.

Злодеяния американских  
интервентов в Корее

ПХЕНЬЯН, 28 июня. (ТАСС). Газета 
«Нодон синмун» сегодня сообщает о 
новом злодеянии, совершенном амери
канскими интервентами против корей
ских женщин и детей. Бежавший из 
Сеула гражданин Ли Чжон рассказал 
о том, что однажды на сопку Сэнгусам 
в квартале Сенданден, где живет много 
бедняков, приехали на «виллисе» 4 
американских солдата в сопровождении 
лисынмановца. Увидевший их 7-летний 
мальчик побежал в землянку. Один 
американец последовал за ним и с кри
ком «выходи» начал стрелять в дверь 
землянки. Все, кто был там, вышли. 
Это были женщины и дети. Увидев их, 
лисынмановец заключил, что все эти 
женщины — «красные». Американец 
ударил стоявшую около него женщину 
прикладом по голове. Грудной ребенок, 
которого держала женщина, выпал у 
нее из рук и заплакал. Американский 
солдат выстрелил в живот плачущему 
ребенку. Оглядев толпу, американцы и 
лисынмановец открыли по ней стрельбу 
из автоматов. Многие были убиты и 
ранены.

Об охране зеленых насаждений города
Решение М 193 исполнительного комитета Томского городского ̂ 

Совета депутатов трудящихся
19 марта 1951 годае. Томск

А рест империалистических  
агентов в Китае

ПЕКИН, 29  июня. (ТАСС). Газета
«Цюньчжунжибао» сообщает, что ор
ганы общественной безопасности в 
Силяи арестовали 12 июня двух импе
риалистических агентов-итальяицев, 
один из которых являлся католическим 
епископом в провинции Шэньси, другой 
— настоятелем католического собора.

У арестованных найдены радиостан
ция и различные документы, содержа
щие шпионские сведения. Преступники 
укрывали тайных агентов Чан Кай-ши, 
прятали оружие, предназначавшееся 
для контрреволюционеров, хранили 
контрреволюционные книги и печатные 
издания. Во время обыска у них было 
также обнаружено более 100 предметов 
китайского искусства, являющихся цен
ными памятниками китайской древно
сти.

Забастовочное движение в США

А н гл и й ск и е  у гр о зы  И ран у
ТЕГЕРАН, 28 июня. (ТАСС). Как

видно из сообщений иранских газет, 
английские власти продолжают угро
жать Ирану. Газета «Эттелаат»,
ссылаясь на сведения, полученные
египетской печатью из Дамаска, сооб
щает, что английская 15-я дивизия, на
ходящаяся в Трансиордании, получила 
приказ направиться через территорию 
Ирака в зону персидского залива. Боль
шая группа английских военных само

летов вылетела «в неизвестном направ
лении» с трансиорданского аэродрома 
Мафрак. Некоторые части так называе
мого «арабского легиона» неделю назад 
были направлены из Трансиордании в 
район Персидского залива.

ЛОНДОН. 28 нюня. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер из Басры, 
сегодня английский крейсер «Мори- 
шиес» водоизмещением в 8.000 гоня 
прибыл в Абадан.

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. (ТАСС). По
сообщениям печати, недельная заба
стовка 50 .0 0 0  рабочих—членов проф
союза моряков, парализовавшая дви
жение грузовых и пассажирских паро
ходов на восточном и южном побережь
ях страны, вынудила пароходные компа
нии пойти на уступки. Рабочие доби
лись повышения заработной платы и 
улучшения условий труда.

Агентство Юнайтед Пресс передает, 
что в Лос-Анжелосе бастуют более 
9 .0 0 0  работников компании «Пасифик 
телеграф энд телефон компани», вхо
дящих в ассоциацию работников связи. 
Бастующие требуют повышения зара
ботной платы.

В Нью-Йорке бастуют 8 .0 0 0  рабо
чих меховой промышленности, входя
щих в независимый профсоюз рабочих 
меховой и кожевенной пдомышленности.

Из Бостона сообщают о начавшейся 
там забастовке пекарей и указывают, 
что она может распространиться и на 
Ныо-Иорк.

На основании постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР от 30 марта 1931 г. 
(С. У. 1931 года. № 17. ст. 186) в 
целях охраны и соде1>жания в порядке 
зеленых насаждений города Томска, 
исполнительный комитет решил;

1. Ответственность за сохранность 
зеленых насаждений, находящихся на 
территории промышленных предприя
тий, учреждений и учебных заведений, 
в усадьбах жилых домов, а  такж е на 
улицах около принадлежащих или 
арендуемых ими зданий, возлагается на 
руководителей предприятий, учрежде
ний, учебных заведений, домоуправле
ний, частных владельцев домов.

2. Обязать всех руководителей пред
приятий, учреждений, учебньк заведе
ний, домоуправлений и частных лиц 
содержать в сохранности и порядке на
ходящиеся в их ведении зеленые на
саждения и выполняпъ мероприятия по 
борьбе с вредителями и заболевани5ши 
этих насаждений в соответствии с 
инструкцией горзеленхоза. Оградить по
садки прошлых лет и ограждать в даль
нейшем B e c e n ira e  и осенние посадки.

3. Предприятия, учреждения, учеб
ные заведения, домоуправления я част
ные лица, производящие строительные 
я другие работы в местах, занятых зе
леными насаждениями, обязаны:

а) регистрировать адреса работ до 
начала их в соответствующих райкомхо- 
зах и получать письменные разрешения 
на проведение работ;

б) ограждать деревья прочными щи
тами, а корни — досчатым настилом;

в) при замощении или асфальтирова
нии площадей, дорог, тротуаров остав
лять вокруг деревьев свободные про
странства диаметром от 1,2 до 1,5 
метра:

г) подрезку деревьев разрешается 
производить только горзеленхозу.

4. Утверждение проектов застройки 
земельных участков, имеющих зеленые 
насаждения, должно производиться го
родским архитектором по согласованию 
с горзеленхозом.

5. Запрещаются:
а) посев и посадка та территориях 

зеленых насаждений картофеля, ово
щей и других сельскохозяйстаенных 
культур:

б) вырубка деревьев и кустарников 
без письменного разрешения горзелен- 
хоэа;

в) в парках, садах, (ясверах, на ули
цах, на усадьбах — ломать деревья и 
делать на них надрезы, затесы, устраи
вать оттяжки у растущих деревьев при

прокладке электрических в телефонных 
сетей;

г) ходить по газонам, рвать цветы в 
садах, скверах и бульварах, а также ез
дить на велосипедах и с грузовыми 
ручными тележками по аллеям и пеше
ходным дорожкам садов, скверов и 
бульваров;

д) выливать всякого рода кислоты, 
растворы солей и другие химикаты на 
газоны, под деревья и кустарники;

е) разводить огонь в садах и скве
рах, а также около отдельных деревь
ев:

ж) возводить строения, устраивать 
катни, горки и прочие сооружения по
стоянного и временного типа во всех 
парках, садах, скверах без разреше
ния горзеленхоза:

з) выпускать в сады общественного 
пользования, скверы, бульвары круп
ный и мелкий скот и домашнюю птицу;

и) засорять аллеи, дорожки и газо
ны бумагой и разным мусором;

к) забрасывать насаждения в звмяев 
время снегом при очистке дорог, тро
туаров и крыш.

6. За нарушение пунктов 2, 3, 4 Ш 
5 настоящего решения виновные лицЗ 
привлекаются к ответственности в ад
министративном порядке, предупрежде
нию и штрафу до 100 рублей или при
нудительным работам сроком до 30  cyj 
ток.

7. Предоставить право начальникам 
милиции единолично налагать штраф 
до 10 рублей, с заменой в сл;^ае 
неуплаты принудительными работами 
сроком до 5 дней.

8. Лица, виновные в повреждении а  
уничтожении зеленых насаждений, а 
также в самовольной порубке деревьев 
и кустарников, привлекаются к уголов
ной ответственности со взысканием б 
них стоимости нанесенного ущерба.

9. За повреждение и уничтожени?(
зеленых насаждений детьми ответствен 
ность несут их родители. ,

10. Наблюдение за выполнением на< 
стоящего решения возлагается на орга
ны милиции, районные отделы kommj^ 
нального хозяйства и горзеленхоза.

11. Настоящее решение вступает й 
силу через 15 дней после опубликова
ния его и действует на территории го̂  
рода Томска в течение двух лет.

Председатель горисполкомХ 
Ф. БУЛАЕВ. 

Секретарь горисполкома 
Л. МАХНЕВ.

ФУТБОЛ

На первенство страны по футболу

НАГЛОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
АМЕРИКАНСКОГО ГЕНЕРАЛА

ПАРИЖ. 28 июня. (ТАСС). Газета 
«Фигаро» сообщает, что штаб генерала 
Эйзенхауэра потребовал, чтобы в евро
пейских войсках, находящихся под его 
командованием, применялся лишь анг
лийский язык.

28 нпня. в Москва, ва девтральнох 
стадионе «Динаио» в розыгрыше первен
ства страны по футболу столичная коман
да спортивного общества «Торпедо» встре
тилась е римской командой общества 
«Даугава». Встреча закончилась вничью 
со счетом 1 :  L

В городе Горький на стадионе «Торп»^ 
до» в этот же день встретились команды 
Центрального Лона Советской Армян (Мо
сква) и «Торпедо» (Горький). Игра за
кончилась со счетом 5 ; О в пользу ар- 
иейсЕнх футболистов.

На кубок облпрофсовета
в  толе  пройдут соревнования по футбо

лу на кубок облпрофсовета. Е розыгрышу 
допускаются все футбольные команды об
ществ и низовых физкультурных коллек- 
тнвов профсоюзов.

Две команды, вытттвдание в финальные 
игры, будут награждены грамотами, а  
команда-победительница получит перехо
дящий щшз —-  кубок облпрофсовета и

примет участив в зональных еоревновю^ 
ниях на кубок ВЦСПС, которые пройдут по 
16 зонам в августе— сентябре 1951 года.

Томская команда включеш в зону, 
центрам которой является гор. Кемерово. 
В эту зону включены также команды 
Новосибирской, Омской. Кемеровской обла
стей, Тувинской автономной области, а 
также Алтайского и Красноярского краев.'

Матч Томск—Асино
в  поселке Асиво состоялся футбольный 

матч между сборной командой районного 
центра и командой спортикного общества

«Труд» (гор. Томск).
Матч закончился победой томских фут

болистов со счетом 3:1.

Зам. ответственного редавтора А  Н. НОВОСЕЛОВ.

Театр» кино
ТЕАТР ИИ. В. П. ЧКАЛОВА

Закрытие сезона 
30 нюня — «Машеньта».
1 толя — утром в вечером » 5iC 

любовью не 1ПУТЯТ».
ГОРОДСКОЙ САД ^  

Летний театр
30 нюня — «Есть на Волге городов*.
1 июля днем — последний раз (по 

удешевленным ценам) «Кето в Котэ»; 
^чером — «Летучая мьппь».

'3  йюля — «У голубого Дуная».
■ Нача.по вечегн’̂ х cneKTSKiiefl я 9 ча

сов вечера, дневньпс — в 12 час. дня.
* КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО

,3() июня — худон;ественный фильм 
.'«Далекая невеста».

Начало сеансов: 11, 12-50, 2-40,
4-30 часов.

Вечером — новый китайский художе-
(^енный фильм — «Стальной солдат»,
Фи;Фильм дублирован на русский язык.

Начало сеансов; 6-40, 8-20, 10,
TlrSS час. Принимаются коллективные 
заявки.

КИНОТЕАТР им И. ЧЕРНЫХ
30 июня. Малый зал. Демонстрирует

ся художественный фильм «Беспридан
ница».

Начало сеансов: 12, 2. 4, 6. 8. 10 ч.
КИНОТЕАТР ГОРСАДА

30  июня, 1 июля демонстрирует
ся цветной художественный фильм 
;«Спортивная честь».

Начало сеансов: 30 июня — 5, 7, 9, 
,11 часов; 1 июля — 11, 1, 3, 5, 7, 9, 
11 Часов. Билеты продаются при входе 
в горсад.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
- 30 июня демонстрируется художе
ственный фильм «Цирк».

Начало сеансов в 8 и 10 часов ве
чера.

1 июля демонстрируется художе
ственный кинофильм «Счастливого пла
вания».

Начало сеанса в 12 час. дня.

т о м с к и й  ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ПРОВОДИТ В АВГУСТЕ 1951 ГОДА

ОБЛАСТНУЮ ХУДОЖЕОТБЕННУЮ ВЫСТАВКУ РАБОТ 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ

В выставке могут принять участив все желающие самодеятельные
художники области.

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

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

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

Подробные сведения о выставке можно узнать по тел. 43-01 и по адре
су: Е. Томск, Набережная р. Ушайки. 18,
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ФНЗИКО-ТЕХНИНЕСКйИ ФАКУЛЬТЕТ
Московского государствевного университета имени М, В. Ломоносов^

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
НД ПЕРВЫЙ КУРС

работы в Енститутах 
институтах министерств.

в повышенном

Факультет готовит научных работников для 
Академии наук СССР, научно-исследовательских 
а также в конструкторских бюро.

Все принятые студенты обеспечиваются стипендией 
размере, нуждающиеся обеспечиваются общежитием.

Заявления о приеме на факультет принимаются до 10 июля.
Приемные экзамены проводятся в Москве с 10 по 25 июля, а собе

седования в отборочной комиссии — с 1 по 15 августа. С заявлениями о 
приеме и за подробными справками об условиях приема следует обра
щаться по адресу; Москва, Моховая, 11, МГУ.

с а х а л и н с к и й  ф и л и а л  а к а д е м и и  н а у к  с о ю за  ССР
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ

на 1951—52 учебный год ПО СПЕЦИДЛЬНрСТЯМ:
1) Геологии.
2) Технологии переработки не фти и угля.

В аспирантуру принимаются граждане СССР не старше 35 лет, 
имеющие законченное высшее образование.

Заявления направлять в Сахалинский филиал Академия наук СССР 
с приложением’ копии диплома, заверенной нотариально, личного листка 
по учету кадров, автобиографии, характеристики, справки о состоянии 
здоровья, трех фотокарточек размером 4X 6 см., списка научных работ 
(если имеются). Все документы прилагаются в 2-х экземплярах.

Прием заявлений в аспирантуру производится до 15 августа. Прием
ные экзамены с 15 августа по 15 сентября. Сдача экзаменов произ
водится: по специальной дисциплине, основам марксизма-ленинизма и 
иностранному язьшу в объеме программ высшего учебного заведения.

Все принятые аспиранты обеспечиваются стипендией 
780  руб. в месяц и общежитием. Проезд поступгиощих в 
за их счет.

в размере 
аспирантуру —

Адрес филиала; Южно-Сахалинск, почтовый ящ ик 1 0 7  
□ -------------

СНИМАЕМ КОМНАТЫ
Обращаться: г Томск. Подгорный 

пер., 17, облфилармония, тел. 44-87 в 
20-26.
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заводТомский электромехаявческий 
шпеяв В В Вахрушева

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

ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ токари, 
револьверщики слесаря, электромонте
ры, молотобойцы, литейщики, с^рмов- 
щшш, грузчики, разнорабочие, ученики

10—6

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели обще
го земледелия и агротехники, организа
ции сопиалистических сельхозпред
приятий. строительных материалов и 
работ, автотракторного и ремонтного 
дела, гидротехнических, гидромелиора
тивных и землеустроительньге дисцип
лин,. физической подготовки, немецкого 
язьта, технической механики, физики, 
а также лаборанты по электротехнике 
в механизации.

Обращаться: г. Томск, ул. М. 
горная, № 3, сельхозтехникум.

Под-
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Томский областной ком итет  
радиоинформации
Расписание передач ^ .

Суббота, 30  июня. 7 .45  — Объяв
ления и информации: 9 .0 0  —Музьща 
9.10 — Обзор газеты «Красное Знаг 
мя»; 18 .00  — Объявления и информа
ции: 18.05 — Романсы в исполнении 
артисток Шпиллер и Талахадзе; 18 .15  
—Передача «По нашей области», вы
пуск 113-й: 18.45 — Старинные си
бирские песни: 19.00 — Передача, по
священная 30-летиго коммунистической 
партии Китая; 19 .25  — Передача «Ли
тературная и художественная ' жизнь 
Томска»: 2 0 .0 0  — «Последние изве
стия из Москвы»- 20.10 — Концерт 
по заявкам радиослушателей: с 2 1 .0 0  
— передачи из Москвы.

Воскресенье, 1 июля. 7.45 — Объ
явления и информации; 9 .00  — Песни 
молодежи; 9 .10 — Обзор газет «Крас
ное Знамя» и «Молодой ленинец»; 
9 .3 0  — Статья Бориса Беляева «Лите
ратура Советского Дальнего Востока»; 
9 .45  — Выступление учащихся Томско
го музыкального училища; о 10 .00  — 
передачи из Москвы.

ТРЕБУЮТСЯ опытные продавцы по 
продаже тканей и готового платья, бух
галтер и рабочий.

Обращаться; г. Томск, проспект им. 
Ленина. 9. магазин «Ростексгильшвей- 
торг».
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Редакции газеты «Красное Знамя» 
требуется подчитчица.

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Ленина. 13.

ТРЕБУЮТСЯ для работы в г. Том
ске ст. бухгалтер (квартирой обеспечи
вается), на периферии — бухгалтеры, 
бухгалтеры-ревизоры и старшие товаро
веды. ■

Обращаться: г. Томск, Кузнечный 
взвоз, 12, отдел кадров облурса.
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ТРЕБУЮТСЯ мастера производ
ственного обучения по профилю над
смотрщиков телеграфно-телефонных ли
ний связи (воздушные в кабельные ли
нии связи; работа на телеграфном ап
парате Морзе).

Обращаться- г. Томск. Коммунисти
ческий пр.. 67, ремесленное у^лищ е 
МЪ 6, телефон 22-78.
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