
Проллтартт всех стран, е<»едынжйтееь1

КРЯСНОЕзнамя
•Р Г А И  томского ОБКОМА И ГОРЮ Щ А Б К В (б ), ОБЛАСТНОГО Н ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Й 181 (8697) I Пятница, 6  июля 1951 года Цеиа 20 коп.

Новому урожаю— 
отличную встречу

Тщательно и своевременно подготовиться 
к уборке и хлебосдаче

*  it

к хлебоуборке готовы

Повышать активность масс 
в борьбе за мир!

в  тпориой борьбе е провсхами юше- 
|ю явстических подясигателей войны неук- 
жяшо растет активность я  организован* 
Вость неодолимого движення современно- 
ега —  движения сторонников мира. Ми- 
рояюбивые народы берут в своя руки де
ло защиты мира.

Призыв Всемирного Совета Нира раз
вернуть борьбу за заключение Пакта Ми
ро между пятью великими державами на
шел одобрение всех честных людей, ибо 
отот призыв выражает горячие стремления 
ж мнру сотен миллионов простых людей 
■оех стран и континентов.

С большим политическим подъемом про
ходит сбор подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира в Китайской народ- 
вой республике, где уже собрано свыше 
260 миллионов подписей. Единодушно 
поддержали Обращение трудящиеся стран 
народной демократии. Подобно народам 
СССР, трудящиеся Битая и стран народ
ной демократии крепят мощь лагеря мира 
м демократии мирным созидательным тру
ден.

Фронт борьбы за Пакт Мира ширит'ся 
также во всех капиталистических странах. 
Итальянский комитет движения сторонни
ков мира сообщает, что за заключение 
Пакта Мира высказалось в Римской про- 
винпии свыше 410 тысяч трудящихся, в 
провинции Бари —  свыше 200 тысяч, в 
Сардинии —  220 тысяч человек и т. д. 
В Австрии под Обращением Всемирного 
Совета Мира подписалось свыше 700 ты
сяч человек, в Финляндии —  более 400 
тысяч, в Бельгии —  260 тысяч, в Шве- 
шш —  более 205 тысяч человек. В Анг
лии за несколько недель кампании под 
Обращением собрано 250 тысяч подписей. 
Более миллиона человек подписали Обра
щение в Иране. Несмотря на свирепый 
фашистский террор, господствующий во 
франкистской Испании, уже в середине 
июня под Обращением Всемирного Совета 
Мира в стране и среди испанских эми
грантов было собрано миллион двести ты
сяч подписей.

Успехи двиэкения етч ̂ рон и и нира ие 
вызывают самоуспокоенности борцов за 
мир. Миллионы и миллионы простых лю
дей отдают себе отчет в том, что правя
щие круги стран агрессивного империали
стического лагеря с каждым днем усили
вают свои военные приготовления. Во все 
больших масштабах осуществляется воору
жение американским империализмом За
падной Германии и Японии. Сорвав рабо
ту предварительного совещания замести
телей министров иностранных дел, запад
ные державы показали, что они не хотят 
допустить обсуждения основного вопроса, 
ведущего в  обострению международной 
обстановки, —  вопроса об агрессивном 
Северо-атлантическом пакте и американ
ских военных базах.

Организаторы новой войны прилагают 
все усилия к тому, чтобы помешать рас
ширению движения сторонников мира, 
упрочению единства его рядов. Осущест
вить эти расчеты империалистические пра
вящие круги США и Англии пытаются, 
путем запугивания, полицейского террора, 
специальных драконовских законов, на
правленных против сторонников мира. 
Поджигатели войны пытаются обмануть 
массы, представить проводимую ими аг
рессивную политику как миролюбивую, а 
действительно миролюбивую политику Со
ветского Союза и стран народной демокра
тии представить как политику агрессив
ную.

Махинации поджигателей войны, созда
ющие угрозу делу мирз, требуют от всех 
людей доброй воли еще большей активно
сти, организованности и повышения бди
тельности в борьбе за мир.

<!<Мир будет сохранен и упрочен, если 
народы возьмут дело сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать его до кон
ца, —• указьшает товарищ Сталин. —  
Война может стать неизбежной, если под- 
жигateлям войны удастся опутать ложью 
народные массы, обмануть их и вовлечь 
их в новую мировую войну.

Поэтому широкая кампания за сохране
ние мира, как средство разоблачения пре

ступных махинаций поджигателей войны, 
м пвт теперь первостепенное значение».

Всем_ ходом развития международных 
событий трудящиеся подводятся в пони
манию того, что сила движения еторонии- 
ков мира —  в массовоств. организовапно- 
сти, единстве его рядов, в активности 
действий миллионов и миллионов людей.

В первых рядах борцов за мир идет ра
бочий класс. Вопрос о борьбе трудящихся 
в защиту их социальных и экономических 
требований и борьбе за мир стоит в цент
ре внимания происходящей сейчас в Ве
не сессии Исполнительного бюро Всемир
ной федерации профсоюзов. Каждое вы
ступление участников сессии проникнуто 
стремлением лще теснее сплотить ряды 
рабочего класса, усилить единство дейст
вий трудящихся в защиту мира, своих 
экономических и социальных интересов.

Большое внимание расширению движе
ния народных масс в защиту нира удели
ла происходившая недавно в Софии сес
сия исполкома Международной демократи
ческой федерации женщин. Сессия отме
тила в своих решениях, что в  ряде капи
талистических стран кампания по сбору 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира еще не получила необходимого 
размаха. Она прьывала все национа.тъпые 
демократические организации женщин 
придать борьбе за мир, за заключение 
Пакта Мира еще более широкий массовый 
размах.

Свидетельетаом тоге, что идея единства 
трудящихся в бо]щ6е против угрозы вой
ны становится все более популярной, 
явился закончнвтийся на днях в % каго 
Народный конгресс в защиту мира, на ко
торый собралось пять тысяч делегатов, 
представлявших все штаты страны, низо
вые профсоюзные организации Аиерикан- 
свой федера/цин труда, Бощгресса производ
ственных профсоюзов, фермеров, интелли
генцию и другие слон населения США. 
Народный конгресс в Чикаго заявил, что 
«большинство американцев хочет мира». 
Конгресс в своих решениях единодушно 
высказался за полное восстановление ни
ра в Корее, за немедленные переговоры 
между великими державами, за согласо
ванное и контролируемое разоружение и 
ликвидацию оружия массового уничтоже
ния. Конгресс призвал рабочих, ттрудя- 
щихся, всех людей доброй воли США 
объединиться в борьбе за мир, щ)отив 
поджигателей войны.

В Англии конференция объединенного 
профсоюза машиностроителей, состоявшая
ся в Брайтоне, от имени 800 тысяч чле
нов союза вьщазила решительный протест 
против курса правящих кругов Англии и 
США на войну. Конференция осудила гон
ку вооружений и потребовала совращения 
вооружений, выразила протест против 
вооружения фашистских армий в Герма
нии и Японии и призвала к созыву сове
щания представителей великих держав.

Во всенародном движении в защиту 
мира все более активно участвуют пред
ставители интеллигенции. Свыше 1.600 
делегатов первого съезда польских ученых 
обратились ко всем ученьш мира с горя
чим призывом активно включиться в ря
ды защитников мира, увеличить усилия, 
направленные на сохранение мира во всем 
мире. Болгарская Академия -наук провела 
научную сессию, посвященную борьбе за 
мир. Группа выдающихся представителей 
французской интеллигенции опубликовала 
декларацию, поддерживающую требование 
о заключении Пакта Мира, и призвала 
всех деятелей культуры и искусства 
Франции усилить борьбу в защиту нира.

Движение борцов за мир отстаивает ко
ренные жизненные интересы всего челове
чества. Под знамя этого движения стано
вится все лучшее, честное, что есть в ми
ре. Задача состоит в том, чтобы все более 
расширять массовую базу движения стм- 
ронников мира, настойчиво разоблачать 
происки поджигателей войны, повышать 
активность всех сторонников мира в борь
бе за предотвращение войны и упрочение 
дела нира.

(Передовая «Правды», за 5 июля).

На нолях КОЛХ08ОВ еще производились 
нахота и сев, а в мастерсаЕнх Поросинсдев 
МТС уже начался ремонт комбайнов.

Девять бригад, всвглавляемых (щьгшыми 
хеханизаторвжи, вели ремонт. Бригады 
заключили мескду собой договоры социали- 
стичесясого соревнования. Бригада тов. Оси
пова, работая на ремонте моторов, еже
дневно давала не менее nojyroipa норм. На 
последней стадии ремонта —  сборке ком- 
ба>йнов —  отличалась (нюим - трудом 
бригада тов. Рябова. F нее средние пока
затели были на десять процентов выше, 
чем у бригады тов Осипова.

График не только выполнялся, но и пе
ревыполнялся. В результате Поросннокая 
МТС отремонтировала комбаты  еще к 
1 июля. Планом было предусмотрено отре
монтировать 22 комбайна, а  уже выпущен 
из мастерской последний —  деаддать пя
тый комбайн.

Поросннская ИТС обсхуж тает 7 увруп-

венных хохховю. Ивогие вомбабиерп ра
ботают на одних и тех зю полях по 
веокольву лет. Иа1бсивы км хорошо ив- 
вестны, поотому здесь давно уже ооставяА. 
ны маршруты движения нзнгин, разрабо
таны нровзводственные задания на период 
хлебоуборки каладовгу комбайновому адро- 
гату.

10 июля во|Я1айны будут деетавлвны в 
колхозы, на нолях которых' они должны 
работать.

Сейчас идут последние приготовлеиия в 
уборке нового уроовая. Лучшие водители 
машин обучают мегханнэаторов индивиду
альным методом, в Асиновскую школу м«- 
ханизанин послано пять трахтористов для 
подготовки их в работе на гусеничных 
машинах.

Среди комбайнеров развертывается со
ревнование за проведение уборки урожая 
в сжатые сроки н без потерь.

Н. СМИРНОВ.

П л о х о  ГОТОВЯТСЯ К п р и е м у  з е р н а  
н о в о го  у р о ж а я

ЗЫРЯНКА. (По телефону). В колхозах
района уборочная площадь увеличивается 
из года в год. В текущем году посевы зер
новых и технических культур по сравне
нию с прошлым годом вюзросли более чем 
на пять тысяч гектаров. Скоро на 
заготовительных пунктах начнется прием
ка хлеба нового урожая. Организованно 
встретить мощный поток зерш1, при
нять его, разместить, сохранить KaatimS 
килограмм —  дело чести работников За- 
готверно.

Но подготовка к  приему хлеба нового 
урожая как центрального Зырянского 
пункта Заготзерно, так и глубинных скла
дов проходит очень медленно. Из 18 глу
бинных пунктов, требующих капитально
го реионта, ни «яил еще не отремонтиро
ван.

Склады глубинного пункта, находяще
гося на территории Громышевското сельсо
вета, стоят без крьпц. Хранящееся в них 
зерно подвергается порче. На подсоб
ном складе Чердатского заготовительного 
пункта (директор тов. Чуносов) из-за не
организованности и неподготовленности к  
погрузке барж речной транспорт госпаро- 
ходства часто простаивает.

Особенно плохо обешечены складской 
емкостью для приема хлеба нового уро- 
жая Лилиентофский, Окунеевский, Пав
ловский, Тавлшский глубинные пункты.

Складские помещения не продезинфици
рованы. Весовое хозяйство и лаборатор
ный инвентарь ве подготовлены. Реши
тельных мер К вывозке зерна прошлых 
урожаев ив этих глубинных пунктов не 
гфиншиается.

Большая доля вины за срыв перевозок 
хлеба из глубинных пунктов Заготзерно 
ложится ва руководителей Аеиновской 
автороты «(Зоюззаготгранс» (командир 
роты тов. Блинов). Из 46 автомашин в 
работе участвуют 22— 24. остальные про- 
станвагот из-за технических неиснравно- 
стей, а также из-за необеспеченности 
горючим. Оредаг водителей трудовая дис
циплина слабая.

В текущем году предстоит провести
iiiiiHiMMiiiuiiiiHiiMHiHiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiHmimmiiiiiiumiuiniiuHiiii

большую работу ва  пвятралътом Зырян
ском п у н ^  Заготзерно. Однако этот 
пункт еще и ваполоввну ею готов к прие
му зерна. Из семи складов, требующих 
капитального ремонта, подготовлено толь
ко четыре. Текущий ремонт складских по
мещений выполнен лишь на 70 процен
тов.

Старая типовая зерносушилка па цеят- 
ральоом пункте Заготзерно пришла в 
негодность. Здесь разрешено в текущем 
году построить новую зерносушилку 
«ВИСХОМ». Но строительство ее срывает
ся: требуется 85.000 штук кирпича, но к 
месту работы подвезено только 28.000 
штук.

На строительство эврносушилкя долж
но быть выделено из колхозов 35 
человек. Однако прибыло всего 15 
колхозников. Управляющий облзаготзерно 
тов. Жуков и начальник Томского эксплу
атационного участка госпароходства тов. 
Фрейдин медленно поставляют оборудова
ние для нового строительства.

На цеитральнем путвте Заготзерно име
ются две передвижных зерносушилки 
«Ку.збаос», которые в прошлом году во 
время уборки оказали большую помощь 
колхозам в просушивании верна на токах. 
Однако е этих зерносушилок по указанию 
директора тов. Подаиева еноты баллоны, 
рессоры и другие части. До сего временя 
эта пеннейшая техника стоят не подготов- 
хшвоЪ К работе.

Подъездные пути не оцремонтированн. 
По проселочным дорогам во время дождей 
проехать трудно ве только в а  автомаши
нах, во и на гужевом транспорте. Ремонт 
мостов, переездов, полотна дерог идет 
очень медленно. Руководителя: Зырянского 
и Чердачекого нунктов Заготаерио, а  так- 
3»  заведующий дорожным отделом райис
полкома тов. Котов должны усилить под
готовку к  приему эврва нового урожая.

Л. ВОЙТЕНКО.

В Л  Т Р У Д О В О Й  В А Х Т Е

ч

На снимке: 
3. Ф. Tai)6eeea.

бригадир-зарядчица сончечного автомата фабршш «Сибирь»'

Фото Ф. Хигряневича.

В июле выполню восьмимесячное задание
Каждый рабочий, каждая работница на

шей фабрики «Сибирь» сознают, что сво
ей стахановской работой они крепят нощь 
нашей Родины —  оплота мира во всея 
мире. Оттого большинство цехов работает 
по-стахановски. Упорным трудом мы вы
вели нашу фабрику в число передовых 
спичечных фабрик Советского Союза и 
гордимся этим.

Сейчас все народы нашей необъятной 
Родины ведут гигантскую строительную 
работу. Возводятся сталинские стройки 
коммунизма. Героический труд созидате
лей этих строек вдохновляет нас на новые 
успехи. КоллектЕш фабрики 5 июня до
срочно закончил полугодовой план.

Только у нас. в советской стране, че
ловек чувствует радость труда. Я работаю 
на нашей спичечной фабрике 28 лет, и 
она стала для меня близкой, родной. Я 
живу интересами коллектива, интересами 
Родины.

Как и все члены бригады, я  приняла 
автомат, которым управляю, на социали
стическую сохранность. Мы бережно обра
щаемся с машиной, охраняем ее от преж
девременного износа, стремимся удлинить 
срок службы механизмов. Налги усилия 
дали свой результат: я не поиню случая, 
ччРбы автомат останавливался по техни
ческий иеполадкам.

На этом автомате мы добились само!
высокой выработки в стране Это достиг
нуто своевременной в аккуратной заряд
кой автомата спичечной ооломкой. Я 
строго слежу за качеством зарядки Мне, 
моей сестре Антонине, съёмщице Евдокии 
Дудаковой присвоено почетное эвание —  
«лучшая автоматчица спичечной промыш
ленности С(Х!Р», Это обязывает нас рабо
тать еще лучше, чтобы оправдать доверив 
любимой Родины, порадовать ее н о в ш а  
успехами в труде.

Больших успехов в дни трудовой вахта 
достигли и другие наши рабочие. Первые 
места в соревновании по профессиям в 
спичечной промышленности С!огоза (XJP 
завоевали лущильщиви Кузьма Байн И 
Станислав Лаечко. Они системзтическв 
повьппагот проЕгаводительность труда, до>| 
биваготся дальнейшего роста мастерства.

В дни, когда МЫ стоим на вахте мира!,- 
каждый ЕЕЗ нас берет на себя навьтшени 
ныв обязательства и не жалеет сил, что^ 
бы вьЕполнить ЕЕХ. Я, яапримвр, вступая! 
на трудовую вахту, обязалась в июле за- 
кончичъ свое восьмимесячное задание Ш 
прЕЕложу все свое умение и старание, что-i 
бы вьпЕолнить это обязательство.

3. ТАРБЕЕВА, 
(^жгадир-зарядчица спичечной 

фабрики «Сибирь».

Полугодовой план выполнен 
на 400 процентов

Рыбаки Каргасокской моторно-рыболов
ной станции, став на вахту, дали слово 
выполничъ полугодовой план рыбодобычи 
на 170 процентов. К 25 июня они вы
полнили его на 169,3 процента, а план 
второго квартала —  на 231,6 процента.

Особенно больпЕих успехов добились 
рыбаки укрупненной рыболовецкой артели 
имени Свердлова (председатель тов. Нико
лаенко, бригадир рыболовецкой бригады 
тов. Усов). К 25 июня они вдвое перевы
полнили полугодовой • ПЛ31Н рыбодобычи. 
План второго квартала завершен е превы
шением на 124 процента. За последнюю 
ЕЕятидневку рыбаки этой артели выловили 
101  центнер рыбы.

Крепко держат свое слоио рыбаЕя ков-- 
хоза «17-я годовщина Октября» (предсе
датель тов. Девятов, бригадир рыболоввЕД- 
кой бригады тов. ГолещихЕгн), выступив
шие инициаторами сотЕиалистичесяого ео- 
ревновзЕгия колхозов за досрочное заверь 
шенне плана рыбодобычи. Рыбаке этого 
колхоза выполнили полугодовой план pi*- 
бодобычи на 400 процентов.

Из 18 колхозов, обслуживаемых Ка^н 
гаоокской моторно-рыболовной еташгней,- 
17 досрочно выполнили свои обязаоельс»- 
ва, взятые на пциое полугодие.

ПО Родной СТРАН Е

Приезд в Москву председателя Всемирного Совета 
Мира Фредерика Жолио-Кюри

4 июля в Москву прибыл председатель 
Всемирного Совета Мира Фредерик Жолио- 
Бюрв.

Встречать выдающегося деятеля дви
жения сторонников мира, крупнейшего 
французского ученого пришли: председа
тель Бо'митета по международным Сталин
ским премиям академик Д В. Скобель
цын, представители Советского комитета 
защиты мира во главе с его председателем 
Н. С. Тихоновым, генеральный секретарь 
Союза советских писателей СССР А. А. Фа
деев, заместитель генерального секретаря 
Союза советских писателей СССР

A. А. Сурков, академики Б. Д. Гре(ков,
B. И. Волгин, Т. Д. ЛысенЕМ) и Б. А. Вве
денский, председатель Антифашистского 
комитета советских женщин Н. В. Попова 
и другие.

ФредерЕгка Жолио-Кюри встречала так
же находящаяся в Москве председатель 
Международной демократической федера
ции женщин Эжени Коттон,

Представители советской общественно
сти горячо приветствовали прибывших в 
Москву Фредерика Жолио-Кюри с супругой 
Ирэн Жолио-Кюри.

(ТАСС).

Четыре миллиона трудящихся на курортах страны
Многолюдно на курортах страны. Всту

пают в строй новые санатории и дома 
отдыха, расширяются старые.

Нефтяники Поволжья, Башкирии> Ура
ла, Дальнего Востока отдыхают в здрав
ницах Кавказа, Черноморского побережья, 
Рижского взморья, Подмосковья. Расшире
ны санатории нефтяников «Старый Крым» 
и на курорте «Труекзвец», ДргобЕячской 
обдаетн.

ПолучанЕТ новые здравницы рабочие 
рыбной промышленности —  в Приморье, 
горнодобывающей Ещомышленности —  в 
Красноярском крае, угольщики —  в Ста
линской области. Только во бюджет7  го
сударственного социального страхования 
на строительство новых здравгип будет 
израсходовано в нынешнем году более 235 
миллионов .рублей.

(ТАСС),

СТРОЙКИ КОММУНИЗМ А — 
ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО!

В котловане К уйбы ш евской  
гидроэлектростанции

КУЙБЫШЕВ, 4 июля. (ТАСС). Ни 
днем, ни ночью не умолкает гул машин 
на правом берегу Волги, где роется ги
гантский котлован под здание Куйбышев
ской гидроэлектростанпии. К мошиым 
электрическим экскаваторам беспрерывно 
подходят огромные автомашины-самосва
лы и уезжают тяжело нагруженные зем
лей. Из котлована уже вынуты сотни ты
сяч кубометров грувта.

Темпы работ усиливаются с mmtTT.Tif 
днем. Норна —  1.050 кубометров грувта 
в сиену —  значительно Егревзойденз на 
экскаваторах тт. Зинкевича и Агишева. 
До 1.800 кубометров в смену довел вы
работку тов. Лямин.

Стремясь достигнуть наилучшего ис
пользования техники, механизаторы пере
строили работу в котловане. Вместо от
дельных бригад экекаваторщЕГКов и води
телей самосвалов созданы единые ком
плексные бригады. В каждую такую 
бригаду входит один экскаватор, 10— 12 
самосвалов, бульдозеры, скреперы. За две 
недели работы по-новому темпы выемки 
грунта из котлована поднялись более 
чем в два раза.

Для третьей турбины  
Цимлянской ГЭС

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ (Московская область), 
4 июля. (ТАСС). Коллектив Ново-Крама
торского завода приступил к производству 
огромных деталей для третьей турбиЕШ 
Пимлянской гидроэлектростанции.

Первыми начали выполнять этот почет
ный заказ формовщики. Они уже изгото
вили форму многометровой лопасти тур
бины.

Успешно справляются ново-краматор- 
ские машиностроители с планом поставок 
оборудования для «Волгодонстроя». В бли- 
жаЙЕПие дни будет вьгаушен последний 
комплект иногогонных механизмов, при 
помощи которых приводятся в движение 
стальные ворота шлюэов канала. Завод 
уже изготовЕЫ 24 тзешх нехадизма.

Сталинская область. СлавЕшский завод строительшлх иашган изгст>вляет 
для Волгодонстроя мощные бетономешалют ешюстью в 1.250 в 2.500 кубиче- 
сюЕх литров. В настоящее время коллек тив изготовил сверхмопщую бетономе- 
шалЕ^с в 4.500 кубических литров. .

На снишЕес слесари-сборпщки В. А. Мухин (слева) и Е. Т  Чмыхов за 
испытанием новой бетономешалЕШ. (Фото^хлшка ТАСС)

Одиннадцать лет б е з  
капитального ремонта

ХАБАРОВСК. 4 июля. (ТАСС). Сорев
нуясь за удлинение срока службы обору
дования, передовики Хабаровского завода 
имени Кагановича сэкономили в нынеш
нем году сотни тысяч рублей.

Токарно-винторезный станок стахановца 
Шилова одиннадцатый год работает без 
капитального ремонта и находится сейчас 
в хорошем состоянии. На этом станке в 
послевоенную пятилетку тов. Шилов вы
полнил шесть годовых норм. За одиннад
цать лет станок должен был пройти два 
капитальных и три средних ремонта, но 
благодаря хорошему уходу и умелой эк
сплуатации он и сейчас не нуждается в 
ремонте. Это дало около 30 тысяч рублей 
экономии.

Десять лет работают без капитального 
ремонта станки стахановцев Романюка, 
Вениковой, Кусенкова и других.

Каждый третий рабочий завода взял 
оборудование на социалистическую сохран
ность.

Т рудовой  подъем  украинских м еталлургов
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 4 июля. (ТАСС). В

цехах металлургического завода имени 
Петровского развернулось соревнование за 
досрочное выполнение новых заказов 
строек коммунизма. Прокатчики приняли 
обязательство направить в июле строите
лям Волго-Донского канала и Куйбышев
ской ГЭС около тысячи тонн металла раз
личного профиля. Сегодня в адрес «Волго- 
допстроя» отправлено 40 тонн толстого 
листа.

Четыре почетных заказа выполнили во 
втором полугодии сортоцрокатчики. Они

отправили строителям Цивляяеиого гидро
узла и на трассу соедввительного канала 
290 тонн высококачественного углового 
железа.

С начала года коллектив третьего иар- 
теновсЕмго цеха снимает с квадратного 
метра площади поде печи в среднем по 
6,17 тонны стали при прогрессивной нор
ме 6.1 тонны.

С начала месяца завод перевЕПюлняет 
план выплавки чугуна, стали, производ
ства листшюЕго проката, рельсов и балок.

Заготовленная древесина  
в тот ж е день отправляется  

потребителям
ПУХТА (Карело-Финская ССР), 4 иие-  

ля. (ТАСС). Лесозаготовительный участок, 
которым руководит мастер-новатор П. А. 
Скобелев, занесен на доску почета Карело- 
Финской ССР.

Участок тов. ОЕмбелева месяц на-зад. 
перешел на поточно-комплексный метод 
производства. Это сразу увеличило произ
водительность труда. Средняя дневная вы
работка каждого лесоруба сейчас состав
ляет более трех кубометров. Это самая 
высокая выработка ва лесных предприя
тиях республики.

Сейчас все лесозаготовительные брига
ды Пяжиево-Сельгекого леспромхоза пере
шли на поточно-комплексный метод . ра
боты. Ежедневно настерские участки до
полнительно заготовляют сотни кубометров 
леса при том же количестве рабочих. Вся 
заготорляеиая древесина в тот же день 
отгружается потребителям.
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требования жизни
М етьте ro ia ятлтуле е тех пор, как

наш колхоз объелдиился с тремя соседни- 
ни артелями, но за этот короткий срок 
наше хозяйство шагнуло далеко вперед. 
Используя преимущества крупного коллек
тивного хозяйства, колхозники значитель
но лучше, чем в прошлом году, справля
ются со всеми хозяйственными кампания
ми: план лесозаготовок перевыполнен, ве
сенний сев проведен на 12 дней раньше 
прошлогаднего и лучше по качеству, сей
час дружно и организованно ведется заго
товка кормов.

Все в больших масштабах механизиру
ются и э-лектрифицируются трудоемкие 
работы. Обработка полей и посев прове- 
дета в основном машинами, ко времени 
уборки будут электрифицированы сушка 
и очистка зерна. Механизируются дерево
обделочные мастерские, пущены в эк
сплуатацию пйлы-циркулярки, которые 
обеспечивают потребность колхоза в чу
рочке и пило4гатериалах.

Большую заботу колхозники проявляют 
о развитии животноводства. Строятся но
вые типовые скотные дворы, капитально 
ремонтируются старые: на фермах уста
новлены автопоилки, вводится электри
ческая дойка коров и т  д.

Хозяйственные успехи артели —  это 
результат улучшения деятельности нашей 
колхозной парторганизации. Ойа численно 
выросла и сейчас насчитывает 15 чело
век.

Внимательно изучая жизнь, детально 
Ввалйзируя все стороны ра.звития хозяйст
ва, коммунисты во-время замечают недо
статки, принимают меры, чтобы их лик
видировать. Парторганизания выступает 
ввициатором всего нового, ведет большую 
врганнзационно-политическую работу ере- 
Хн колхозников.

Но большевики не успокаиваются на 
3|остигиутом. Товарищ Сталин учит, что 
ПоЧить на лаврах —  это значит поста
вить крест над нашим движением вперед.

В этом письме мне хочется сказать о 
том, что еще нами не сделано, о наших 
тру-дностях, о недостатках руководства 
райкома партии сельскими парторгя.низа- 
цюши. От успехов партййно-ортанизанион- 
иой и партийно-политической работы за
висят дальнейшие успехи развития ар
тельного хозяйства. Содержание работы 
нашей парторганиаацйи еще не ооответст- 
вует стояпгим задачам, новьш требованиям.

Парторганизация еще не добилась пол
ного использования всех резервов крупно
го коллективного хозяйства.

На мой взгляд это объясняется тем, что 
мы не научились правильно сочетать ор- 
ганизационио-партийную и партийно-по
литическую работу с хозяйственной.

Правда, об этом много рово|рится на со- 
1И)анкях, на это нам указывает райком. Но 
дало улучшается медленно. Успехи руко
водства хозяйством зависят от того, на
сколько правильно парторгзпизацяя орга
низует нассово-по.титическую работу, тес
но увязывает ее с жизнью колхоза, брига
ды, е работой каждого колхозника. 
Этого МЫ' пока еще не добились, хотя 
массово-политическая работа среди кол
хозников проводится. В агитколлективе—  
25 человек. Парторганизация распредели
ла агитаторов по полеводческим бригадам, 

•В деревнях, отдаленных от центральной 
усадьбы, оборудованы агитпункты, где 
проводятся лекции, доклады, беседы, де
монстрируются кинофильмы. Семинары с 
агитаторами проводятся регулярпо, отчеты 
агитаторов систематически заслушиваются 
на партийных собраниях и заседаниях 
партбюро. Парторганизация прилагает 
немало усилий, чтобы повысить идейный 
уровень массово-политической работы. В 
какой-то мере нам это удается. Но фак
ты показывают, что мы еще не изжили 
формализм в руководстве агитаторами. Ча
сто о работе того или иного агитатора мы 
судим не по качеству проведенных бесед, а 
только по их количеству Нередко бывает 
так, что агитетор как будто хорошо работа
ет, беседы, читки газет регулярно прово
дит, а хозяйственные дела на том участ
ке, где он работает, идут неважно. Зна
чит, агитация ведется в отрыве от стоя
щие задач, агитатор ведет ее, не задумы
ваясь о действенности, не замечая недо
статков. И, пожалуй, в этом больше, чем 
агитатор, виновата парторганизация. Дело 
в том, что мы плохо учим агитаторов ис
кусству большевистской зпгтапии. На са
мом деле, семинары методпчеекого харак
тера проводятся очень редко, лучший опыт 
агитационной работы изучается и обоб- 
щаегса неудошетворительно.

Агитаниоинзя работа тесно связана с 
организацией ооревно'ваиия. И здесь у нас 
много формализма С внешней стороны как 
будто все благополучно; договор на сорев
нование заключен с ч.депами колхоза 
«1и)мсомояец», нашего же района, и с 
колхозом имени Сталина, Зырянского рай
она; есть бригадные и личные обязатель- 
йтва Колхозников. Итоги соревнования 
Подводим регулярно, обнародуем их широко 
путем досок показателей, степной печати. 
Это, конечно, дает свой положительные 
результаты в вьтолненин хозяйственных 
задач. Но мы могли бы добиться значи
тельно больших успехов в развотги ар
тельного хозяйства, если бы посредсчтои 
ооревяования сумели Возбудить творческую 
инициативу каждого колхозника, если бы 
добились, чтобы каждый член артели ду
шой болел за выполнение личного обяза
тельства, за честь бригады, колхоза, рай
она. Беда-то в том, что этого пока не 
сделано. В колхозе есть еще люди, кото
рые свои личные интересы ставят выше 
общественных, недобросовестно относят
ся в порученному делу.

Организуя соревнование, мы мало прояв
ляем инициативы, не ищем новых форм и 
методов организации соревнования. Поче
му? Ответ на этот вопрос, мне кажется, 
следует искать в постаяовке вошитатель- 
пой работы е членами и кандидатами пар
тии. Ведь ясИо, что содержание партийной 
работы зависит от а1втив!и)сти парторгани
зации и каждого коммуниста в отдельно
сти. Где бы коммунист ни работал, он вез
де должен быть настоящим политическим 
вожаком масс, уметь замечать и непри
миримо отаоситьсл к  недостаткам, прислу
шиваться к голосу беспартийных, возбуж
дать их инициативу. Только при этет ус
ловии парторганизация будет боеспособной 
в полном смысле зтого слова, сумеет ус
пешно справляться со своими Задачами.

Я не скажу, чтобы партбюро не занима
лось воспитанием воммуиистов. Сделано 
многое. Больпгинство коммунистов —  ак
тивные участники жизни парторганизации. 
Нам пришлось немало «повозиться» с тов. 
Сафроновым, пока мы пришли ему вкус к 
вьшатаениго партийных поручений, доби
лись того, что он стал активно выступать 
на партийных собраниях, замечать и, не
взирая на липа, резко критиковать недо- 
статки. Активнее стал* работать тт. 
Г. Кузиепов, В. Мишуков. В. Котоногов и 
многие другие. Но в паргоргашшции есть 
такие коммувисты, которые к выполнению 
поручений относятся формально, мирятся 
с недостатками. Эти товарити ешр недо
статочно воспитаны я партийном очноше- 
Иии, и нам придется е вимя еще вемало 
поработать.

Парторганизация могла бы не допустить 
этих недостатков в поднять уровень пар
тийной работы значительно вьппе. если бы 
ра.йком партии впимательно следил за ее 
деятельностью, во-®ремя замечал и помо
гал устранять паши ошибки и недостатки. 
Но, к сожалению, методы и стиль руковод
ства райкома оставляют желать много 
лучшего.

Правда, АсииовскиЙ райком за послед
ние месяцы уделяет большое внимание по
вышению уровня работы колхозных парт- 
организаний И секретаоь райкома тов. 
ЯпИн в своей статье «Партийное руковод
ство укрупненными колхозами», опублико
ванной в газете «Красное Знамя» 24 ию
ня с. г., совершейнс справедливо говорит 
о том, что сделал райком в этом отноше
нии, указьдвает на недостатки, которые 
еще имеют место в pyKOBOicTOie райкома 
йельскими парторганизациями. Я внима
тельно прочел статью тов. Янина и хочу 
дополнить его мысли несколькими крити
ческими замечаниями в адрес райкома.

Ипструктиоование являетея составной 
частью партийной работы. Оно играет 
важную роль в деле обучения и закатки 
партийных кадро® на практической рабо
те. Это тем более необходимо сейчас, когда 
к руководству колхозньши парторганиза
циями пришли молодые кадры, а  работа 
партоцганиваций усложнилась. Многие из 
нас не имеют необ.ходимого опыта, органи
заторских навыков, подчас не умеют выде
лить главного, за что парторганизация 
должна взяться в первую очередь.

Слов нет. на семинарах мы получаем 
немало знаний, но не каждый из нас уме
ет применить их на практической работе. 
Следовательно, инттруктированне на месте 
должно помочь нам овладеть искусством 
большевистского руководствка, улучшить 
организацию проверки исполнения реше
нии, научить, вак правильно сочетать

работу t  хтеяйст-паргийно 
венной.

За последнее время работники райкома 
стали чапде бывать в парторгапизациях, 
больше окждывать поМопга. Но мы продол
жаем сталкиваться с фактами, когда ин
структоры райкома приезжают в парторга- 
ни.зацию только за тем, чтобы провести 
партийное собрание по обсуждению какого- 
либо решеиия райкома. Причем собрапие 
созывается наспех, без достаточного изу
чения по.тожения дел на мечгге.

В апреле, напрдшер, в проведении со
брания по обсуждению решения пленума 
райкома участвовал инструктор отдела 
партийных, профсоюзных и комсомольских 
орпанизаций тов. Бабкин. Казалось, он 
должен был помочь партийному бюро хоро
шо подготовить вопрос, во всех подробно- 
отях разобраться с делами парторганиза
ции и на собрании указать на наши про
махи, посоветовать, как их изжить. Его 
приезд должен был оставить след в жизни 
парторганизации. А что получилось на 
деле? Вея его роль свелась к тому, что 
ои в общем, не особенно вдаваясь в дета
ли, расспросил меня о работе паргорганя- 
зацни, потом поприсутствовал на партий
ном собрании и уехал. Тоа Бабкин даже 
не выступил на собрании, мотивируя это 
тем, что «предыдущие выступающие вое 
сказали». Он не нашел недостатков в ра
боте парторганизации, не побеседовал с 
коммунистами, не побывал в бригадах, ее 
договорил с колхозниками.

Подобных примеров можно привести 
вемало. Поверхностное ознакомление с рабо
той парторганизации, отсутствие деловых 
советов и замечаний, mv-моему, обшсняет- 
ся недостаточной подготовкой ннетруктор- 
свого состава райкома, неумение* товари
щей глубоко проанализировать содержание 
работы парторгацизацни, определить недо
статки и подаказать, как их лшсоодвро- 
вать.

Следовательно, райкому партн* необхо
димо повышать квалификацию своих ра
ботников, чтобы они, бывая в парторгав*- 
зациях, могли оказать настоящую помощь, 
наталкивать нас на новые вопросы, раз
вивать нашу инициативу * учить иетода* 
партийного руководства.

Инструктированием низовых тарторгв- 
низаций, мне кажется, должны также за
ниматься и секретари райкома. К сожале
нию, свои поездки в колхозы они зача
стую сводят в мимолетньш разговоре* с 
секретарями парторганизаций председате
лями колхозов. Я не помню такого слу
чая. чтобы секретарь райкома приехал в 
парторганизацию, побыл там 2— 3 дня, 
детально, до мелочей, разобрался в ее дея
тельности. па практике помог исправить 
недостатки.

В мае к вам приезжал секретарь равно* 
ил тов. Лемешев. Он расспросил о делах, о 
трудностях в работе. Я рассказал ему обо 
всем и просил оказать помощь в улучше
нии работы е активом. Тов. Лемешев 
предложил собрать совещание актива, а  
сам куда-то уехал. Вечером я собрал лю
дей, но тов. Лемешева мы так я не досзщо- 
лись.

Мне кажется, что райком еще не добил
ся согласованного взаимодействия своих 
отделов. Продолжается такая практика, 
когда работник какого-либо отдела, приез
жая в парторганизацию, ннторесуеггсл 
только вопросами, касающимися этого от
дела. Например, заведующий отделом пар
тийных, нрофгоюоных и комсомольских ор
ганизаций тов. Коршунов обычно за
нимается проверкой протоколов, постанов
кой внутрипартийной работы. А как парт
организация ве,цеТ массово-политическую 
работу, как работают агитаторы, каково 
идейное содержание агитации —  в это он 
не вникает.

Таким образом помощь оказывается од
нобоко, партийно-организационная работа 
отрывается от массово-политической, что, 
безусловяо, отрицательно сказывается на 
уровне всей деятельности парторганизации.

Дальнейшие успехи партийной работы в 
колхозах, а это значит и хозяйственные 
успехи, в огромной мере зависят от того, 
насколько решительно и быстро райком 
устранит недостатки в своей работе, помо
жет нам повысить боеспособность партий
ных организаций. Речь идет о том, чтобы 
работники райкома повышали свою квали
фикацию и быстрее преодолели тот шаб
лон, который устаповился в их работе.

Жизнь требует ре.зйого улучшения ру
ководства колхозными партийными органи
зациями.

М ЛИХАЧЕВ, 
секретарь Парторганизации колхоза

иыени Сталина, Асиновсиого района.

Повышается активность коммунистов
В вашей парторганизации за последйее 

время значительно улучшилась практика 
проведения партийных собраний. Е подго
товке вопросов, выносимых па обсужде
ние, мы стали привлекать большее число 
коимупистов. Это повышает их актив
ность. Коммунисты вносят свой предло
жения по повестке дня собраний, и она 
стала разнообразнее.

Недавно мы обсудили вопрос: «Четко, 
аккуратно и организованно работать на 
своем производстве».

Собрание было хорошо подготовлено. Я 
попросила всех коммунистов внимательно 
ознакомиться со статьей «За высокую 
организованность, четкость и аккурат

ность в работе», овубликовапнуго в газе
те «Красное Знамя» за 20 мая е. г., и 
проанализировать свою работу на произ
водстве и работу других товарищей.

Собрание прошло очень активно. Из 
10 присутствовавших на не* коммунистов 
выступило 8 человек. Была развернута 
критика и самокритика, невзирая на ли
ца. Выступающие вскрыли немало недо
статков в своей деятельности, указали на 
наши общие ошибки н промахи. В частно
сти, резкой критике подверглись недостат
ки в проведении партийных собраний. У 
нас еще не изжиты факты, когда по вине 
отдельных коммунвстов собрания начина

ются с опозданием, принятые решевня
не доводятся до конца.

Коммунисты внесли в решение немало 
хороших предложений, направленных на 
улучшение партийной работы, оргапи.за- 
цшо проверки исполпепия решений, по
требовали от отдельных товарищей добро
совестного выполнения партийных пору
чений и т. д.

После этого собралия юомжуиисты 
усилили борьбу за четкую и слаженную 
рабюту на производстве, ведут за собой 
беспартийных товарищей.

Л. ПАВЛОВА,
секретарь Бепабородовеной территориаль

ной парторганизации Томского района.
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Коммунисты организуют соревнование за высокий урожай
Партортятгзация колхоза имени 

Сталина. Мо^гчаповского района, органи- 
вует действенное соревпование колхозников 
за повышение урожайности колхозных по
лей и ра.звитие общественного животповод- 
СТва. Коммунисты работают бригадирами 
поле&одмеских бригад, заведующими жи- 
воолговодчеекими фермами, рядовыми кол
хозниками. В полеводч1еских бригадах соз
дано несколько партийных и партийно
комсомольских групп. Коммунисты 
тт. Т. АриЩйн, А. Байдак, В Раткян, 
П. Жук, А. Жук, И Марченко и многие 
другие словом в личным примером вдох
новляют колхозников на выполне1Впв взя
тых обязательств. •

30 агитютореш сш яш атическв щюводяг

массово-политическую работу среди кол
хозников, помогают парторганизация до
биваться действенности соревнования. В 
соревнование вовлечены все члены артели. 
Это помогло поднять их производственную 
активность, увеличить число стахановцев 
колхозного нооизводства. Своим трудом в 
артели славятся телятница М. Аксипенке, 
доярки комсомолка А Огреба, В. Жук. 
Е. Сленьй и многие другие.

Колхоз успешно развивает свое хозяйст
во, во-время справляется с хозяйственны
ми кампаниями. Весенний сев здесь про
веден В сжатые сроки, на высоком агро
техническом уровне, организован хороший 
уход, за посевами. Ст^ительиая бригада 
дод руководствам коммуниста тш . В. Хоц-

Трудящ иеся  
области от дыхаю т  
на курорт ах  Союза

Огалинсзсая Конститупия 
предоставляет каждому
гражданину Советского Со
юза право ни отдых. С каж
дым годом в стране расши
ряется сеть курортов, домов 
отдыха, где отдыхают мил
лионы рабочих и служащих.

В этом году уже много 
трудящихся Томской обла
сти побывало на курортах 
Крыма, Кавказа. Сибири. В 
мае и июне на курортах и 
m домах отдыха побывало 
более тысячи человек.

Сотни учителей, работни
ков месгной промытлен- 
ности и друетх отраслей На
родного хозяйства области 
отправились в туристские 
походы по Крьпиу, Кавказу' 
В другим живописным рай
онам страны.

Выплачено 
по займ ам  6  млн, 
148 т ысяч рублей

За в месяцев 1951 года 
сберегательными кассами 
нашей области выплачено 
населению по облигациям го
сударственных займов выиг
рышей аа сумму в мяллно- 
DOB 148 тысяч рублей. Это 
йа 1 ияллиов 7 33  тысячи 
рублей больше, чем было 
выплачено за этот все оерв* 
0|Д в 1950 году.

Значительно возросли в 
атом году также и суммы 
вкладов трудящихся в сбере
гательные кассы. За полуго
дие рост сумвш вкла
дов составил 7 миллионов 
994  тысячи рублей, а число 
вкладчиков увеличилось на 
10 .051  человек.

ст епях  
Украины*—̂ 

на сельской сцене
Драматический коллектив 

Пудинского районного Дома 
культуры подготовил и пока- 
вал трудящимся села пьесу 
А. Корнейчука «В сте
пях Украины».

В постановке приняли 
участие учителя, медицин
ские работники, работники 
вополкома райсовета.

От крываются
киоска

шСоюзпечати*
Для более широкого рас

пространения периодической 
печати среди населения об
ластное отделение «Союзпе
чати» открывает В районах 
новые киоски.

Такие киоски уже откры
ты В селах Бакчар в Под
горное.

В этом месяце киоски 
«Союзпечати» открываются 
в центрах Туганского и Кри- 
вошеинского районов.

Экзаменацаонная сессия студент ов- 
заочников

30 июня в Томском педа
гогическом институте нача
лась экзаменационная сессия 
студентов-заочников. Около 
600  человек съехались в 
Томск из различньп горо
дов и районов Сибири для

сдачи государственных и пе
реводных экзаменов.

Для студентов-заочников 
будет прочитан цикл лекций 
и проведены практические 
занятия.

Н аграж дение м едалям и выпускников
средних школ

в  этом году 48  выпуск
ников средних школ за от
личные успехи в учебе на
граждены золотыми и сереб
ряными медалями.

Хороших результатов в 
учебно-воспитательной рабо
те добилась 9-я мужскгш 
средняя школа г. Томска 
(директор А. Н. Стронская). 
Здесь награждены медалями 
8 десятиклассников. Вы
пускники Семен Рыжинский, 
Николай Преображенский, 
Евгений Буткевич и Сергей 
Жиляков получат аттестаты 
зрелости с золотывш меда
лями.

В 1-й женской школе на
граждены медалями 7 вы
пускниц, в 8-й мужской—6. 
в б-й женской школе имени 
Л. Н Толстого —6 человек. 
Отлично выдержали экзаме
ны на аттестат зрелости 
Татьяна Покрышкина, Татья

на Кузнецова (1-й школа),
Эдуард Астафьев (3-я Шко
ла), Жанна Калянникова (2-я 
школа), Нинель Таперкина 
(12-я школа), Эмилия Сте
нина, Тамара Горшенина 
(10-я школа), Павел Смоль
янинов (8-я школа), Элисса 
Назирова, Галина Артемье
ва, Виктория Лукьяненок 
(6-я школа), Федор Ачкасов 
(школа рабочей молодежи 
№  6 ).

Аттестат зрелости с золо
той медалью получила вы
пускница Зырянской сред
ней школы Лидия Останина.

Серебряными медалями 
награждены выпускники Ве
ра Войко (BoratUOBCKaH сред; 
няя школа), Эвелина Конда
кова (Тегульдетская средняя 
школа), Нил Гарновский 
(Колпашевская средняя шко
ла рабочей молодшки 1) 
и другие.

Сборник о летней работ е с детьми
Вышел сборник статей 

«О летней работе с деть
ми», подготовлетгый к пе
чати Томским областньга ин
ститутом усовершенствова
ния учителей и областным 
комитетом ВЛКСМ.

В сборнике, объемом в 
12 печатных листов, поме
щены статьи: Н. Макси
мовой «О работе юных ми
чуринцев Томской области», 
Л. Муратовой «Летняя ра
бота с детьми в детском до
ме № 9 гор. Томска», 
Ю. Пашкевича «Пешком по 
Алтаю», С. Рыбаковой «Об 
организации работ на при

школьном участке по зерно
вым культурам» и другие.

Много места отведено й 
сборнике вопросам изучения 
родного края. Помещены 
также рекомендательные 
списки Яитератлзы для чте
ния учащимся 1—10-х клас
сов в период летних кани
кул, примерные темы похо
дов и экскурсий.

Сборник, вышедший ти
ражом в 3 тысячи экземпля
ров, рассчитан на пионерво
жатых, учителей, руководи
телей спортивно-массовой ра
боты с детььш в летний пе
риод.

З а  6  месяцев 
перевезено 4 6 90  

тысяч пассажиров
Томский трамвайный 

трест выполнил полугодовой 
план на 106,5  процента. За 
шесть месяцев перевезено 
4 миллиона 8 90  тысяч пас
сажиров.

Трамвайные поезда 
б й 7 взяты их во

дителями на социалистиче
скую сохранность. Лучшие 
водители Тг. Петрова, Лапи
на, Воротников аккуратно 
выполняют график движе
ния трамвайных поездов.

В первой половине этого 
месяца томИчи получат но
вый трамвайный поезд.

Н овое от деление  
в сельхозт ехникум е

в  новом учебном году и 
Томском сельскохозяйствев- 
ном техникуме открывается 
отделение гидромелиорато
ров е двухгодичным сроком 
обучения.

Выпускники школ города 
Томска подают заявления о 
приеме на это отделение. В 
приемную комиссию посту
пило 15 заявлений.

По окончании техникума 
гидромелиораторы будут на
правлены на великие строй
ки коммунизма.

Благоуст раиваю т  стадион
Комсомольцы я молодежь 

Томского лесоперевалочного 
комбината заканчивают бла
гоустройство своего стадио
на

Сделаны новая городош
ная цементная площадка.

гимнастический городок, сек
торы для метания копья и 
диска, ямы для прыжков.

Стадион обнесен забором. 
Устанавливаются скульпту
ры, строится новая трибуна

Област ная спарт акиада ш кольников
с  8 по 12 июля в Том

ске будет проходить област
ная летняя спартакиада 
школьников, в программе

кетбоя и волейбол.
В город Томск уже при

были сборные команды из 
Александровского. Колпа-

которой — легкая атлетика, шевского Шегарского в 
гимнастика, плавание, бас- других районоа

Успех охот ников
Свыше 60 тысяч шкурок 

белки, ондатры и колонка 
сдали охотники Васюганско- 
го района на пункт «Загот-

живсьгрье». Эвейкя, живу
щие в Майском сельском 
Совете, добыли в этом го
ду 32 медведя g 26 рысей.

П родано более  
1.000 велосипедов

После четвертого снияю- 
ния государственных роз
ничных цен На продовольст
венные и промышленные то
вары Томским главунивер
магом продано населению 
более 1.000 велосипедов.

Много продано также мо
тоциклов, радиоприемников, 
пианино, патефонов, фото
аппаратов н часов.

За последние четыре ме
сяца главунйвермаг продал 
этих товаров на сум»^ 2 
миллиона 20 тысяч рублей.)

Сбор
лекарст венны х  

т рав и ягод
Областное аптекоуправле

ние в этом году приняло от 
населения более 80 0  кило
граммов березовой почки. 
6 00  килограммов плодов 
шиповника, ягод, черемухи, 
малины. Всего принято 
1 .660 килограммов разных 
трав, плодов и ягод урожая 
прошлого года.

Сейчас в районах области 
приступили к сбору лекар
ственных трав: ромашки, че
реды, багульника.

Большую помощь аптекам 
в сборе трав оказывают пи- 
01:еры и школьники, нахо
дящиеся в пионерских и ту
ристских лагерях.

Весело проводят летний отдых учащиеся в пионер
ском лагере при школе >6 10 г. Томска. Они провели 
походы в окрестности города, на Васандайку, за реку 
Томь через понтонный мост. Много Интересного згвидели 
В узнали они во время экскурсий на карандашной фаб
рике, заводе резиновой обу ви. в Сибирском ботаниче

ском саду. Учащиеся ведут наблюдение в ухаживают за 
цветами, занимаются в различных кружках.

На снимке: (слева) пионеры ведут уход за цве
тами. (справа) на досуга.

Фото Ф. Хитриневича.

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Резервы не используются

кеэнч ушешно ведет строительство вошов- 
ного клуба, гидростанции, различных про
изводственных построек.

Сейчас усилия колхозных котгунистов 
напрвв.тены на то, чтобы создать прочную 
Кормовую базу для общественного живот
новодства. По инициативе парторганиза
ции созданы вормодобывающнд авенья, kow 
торьго соревнуются между собЗй за досроч
ное вьшоЛпение своих о^зательств по се
нокошению.

Заготовлять корма колхозникам помога
ют трактористы бригады, которой руково
дит депутат областного Совета коммунист 
тов. Арщцви.

Г. ШКУРАТОВ.

Коллектив ПыжинсКого лесозаготови
тельного участка Еаргасокского леспромхо
за выступил на своем предприятии ини
циатором соревнования за досрочное вьшол- 
вение годового плана лесозаготовок. Взя- 
1Ш  на себя обязательства коллектив ле
соучастка честно выполняет. Но у пы- 
жияских лесозаготетителей есть значи- 
тельиые неиспользованные резервы.

На дороге, на нижнем и на верхнем 
складах, например, отсутствуют разъезды. 
А поэтому на верхнем складе лошади, по
ка нагружаются вагонетки, подолгу нро- 
стаивавот. На нижнем складе почти 
столько же времени —  но 2 часа за каж
дый рейс —  уходит на ожидание раз
грузки. За это время весь обез мог бы 
сделать еще один— два рейса —  вывезти 
дополнительно 60— 120 кубометров леса. 
Если бы руководители леспромхоза тт. Ха
ритонов и Шегало во-время побеспокои
лись о завозе рельсов для разъездов, этого 
ш  сдучжаось |1ы.

Но даже и при сложившемся положе
нии можно увеличить пропускную спо
собность конно-рельсовой дороги. Нужно 
только за каждым возчиком закрепить по 
три комплекта вагонеток, сделать про
стейшие тупиковые разъезды на верхнем 
и нижнем складах, увеличить число ра
бочих на навалке в свалке леса за счет 

'сокращения числа их на вывозке.
В зимний сезон огромнейшую роль иг

рал рейсовый график, сейчас же вывозка 
леса идет самотекам.

Руководители леспромхоза не внедряют 
новые методы труда, в частности заготов
ку леса электрспилами по методу тов. 
Шмакова. Заготовка леса мелкими брига
дами снижает выработку на электростан
цию ПЭС-12-200, не позволяет усилить 
подвозку леса в дороге.

Трелевка ведется старым, дедовским 
методом —  на волокушах. При песчаном 
грунте наших лесосек это снижает выра
ботку на лошадь в 2— 3 раза. Работвака

леспромхоза знают в то* что иеобходиив 
•вести трелевку по разветвленизй сети 
усов, во не организуют это дело.

Каргасокский райком партии, испоякш 
райсовета ве втгвают в работу Пыжин- 
ского лесоучастка, не указывают во-вре- 
мя руководителям леспромхоза ва их 
ошибки и упушения, мало интересуются 
бытом лесозаготовителей участка.

Культуфно-массоваа и политическая ра-̂  
бота проводится ва низком уровне, со
ревнование организовано формально, га
зеты в журналы на участок доставляют
ся нерегулярно, с большим опозданием. 
Заместитель директора по политчасти тов. 
Турбин и местный комитет профсоюза не 
устраняют эти недостатки.

Пыжинский лесоучасток имеет все воз
можности перевыполнить плав вывозки 
леса в третьем квартале и дать сверх пла
на значительное количество леса. По надо 
помочь лесозаготовителям выявить и ис
пользовать ноиы1е резервы произвохствз.

Г. КОНЕВ.
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Используем все резервы для дальнейшего 
подъема сельского хозяйства

После обтвдилоапя т а к и х  воохооов в 
крупные оовданы ооо1бешо благоприят
ные условия 1ЛЯ решения главной 
вадачи сельского хозяйства —  по
вышения урожайности всех оельокохозяй- 
ственных культур, быстрого увеличения 
общественного поголовья скота, роста его 
продуктивности.

Еще не пропио н года, как иелюте кол
хозы Колпашевского района объединились 
в крупные коллективные хозяйства; а  в 
жизни их произошли аначителшые иэме- 
вепия.

До укрупнения в районе было 86 мел
ких сельскоховяйственных артелей, тетерь 
стало 23 крупных Колхова. По рекоменда
ции райкома ВКП(б) и райисполкома кол
хозники избрали председателями правлений 
опытных людей. К руководству бригадами 
и животноводческими фермами Пришли 
волхозники, зарежометдовавшие себя спо- 
собньши организаторами.

Объединение колхозов дало возможность 
еократить адмняистративно-управленче- 
сжнй аппарат на 138 человек. Только это 
дало возможность сэкономить за полгода 
несколько тысяч трудодней.

Сейчас в колхозах района люди расстав
лены более правильно, их труд стал иного 
производительнее. Но в этом деле у нас 
еще непочатый край неиспольэовалных ре- 
вервов. Районнь1М оргаяИзациям надо ове
вать большую помощь колхозам В правиль
ной расстановке колхозников, чтобы каж
дый из них трудился в полную меру своих 
сил и способностей.

Мы организовакнее провели весенний 
сев, закоичив его На 10 дней раньше, 
чем в прошлом году, и при лучшем каче
стве. Выработка на 15-сильный трактор 
увеличилась со 108-ми до 130 гектаров.

В колхозах района вое шире разверчы- 
вается производственное строительство. 
Укрупненная сельхозартель «Искра 
Ильича» построяла свинарник, телятник. 
Колхоз имени Свердлова в 1950 году по
строил телятник на 100 голов, приступил 
в сооружению овчарника. Здесь создана 
етециальная строительная бригада в со
ставе 25 человек.

Укрупнение колхозов позволило свести 
пахотные земли в более крунные массивы. 
Раньше средний размер поля был 80— 90 
гектаров, теперь ■— 150— 200 гектаров, 
что тоообствуег более производительному 
использованию сложаейших сельскохо- 
вяйственньа машин.

Сельскохозяйствеяныв утодия —  паш
ни. сенокосы и пастбища— ^многих мелких 
колхозов Ив соответствовали направлению 
их хозяйства. Напршер, артель имени 
ХУШ партсъезяа при развитом животно
водстве имела 1.309 гектаров пашни и 
965 гектаров сенокосов и пастбищ. Кол
хоз ощущал острый недостаток в кормах 
для скота, а у небольшой артели «Крас
ный партивая», при слабо развитом жи
вотноводстве, было в изобилии сенокосов и 
пастбищ. Эти два колхоза объединились 
emje е двумя мелкими артелями. Укрупнен
ная ceabxoeaprejib имени Ворошилова име
ет теперь 2.500 гектаров папши, 2.374 
гектара сенокосов и 750 гектаров выпасов, 
что позволяет правильно развивать и по
леводство и животноводство.

в  большинстве мелких колхозов ве было , ми, Kais правиле, оседайт 8 рмяопгчных
партийных я вомоомолыжих организаций. i районных и областных органивациях, В 
Теперь в 12 колхозах созданы партий
ные оргаяязадия. в 21-м колхозе —  ком
сомольские. Коммунисты и комсомольцы 
расставлены на решающих участках про
изводства.

Колхозы района заметно ожрепяи, их 
общественное хозяйство растет. Но это еще 
только начало, первые шаги. Мы допу
скаем много ошибок в руководстве сель
ским хозяйством Сразу после укрупнетия 
колхозов мы не оказали своевременную 
помощь вновь избранным правлениям.

До сих пор не все колхозы составили 
перспективные планы развития своего хо
зяйства, но и там, где эти плаиы оостав- 
Л6НЫ, их нельзя назвать Продуманными. 
Ни в одном ив колхозов нет генерального 
плана нроизводственного строительства.

Если животноводством в артелях За
нимаются более или менее постоянные кад
ры, то нельзя этого сказать о падевощстВе. 
Многие полеводческие бригады еще не яв
ляются постоянньага производственньши 
единицами с вполне определетным соста
вом людей. Исполком и райсельхооотдел по 
существу ничего не сделали в этом на
правлении.

Известий, что травопольные севообороты 
являются важнейшим условиея Для созда
ния структуры почвы, повьпнения урожай
ности полей, а  в укрупнепньи артелях до 
сего времени но введйны ое(вообароты. Ру
ководители землеустроительных орпанов 
мало проявляют забсты об этом.

Несмотря на Ио, что колхозы района 
имеют много естественных лугов и паст
бищ, все же в невоторьп из них их нехва- 
тает, чтобы полностью обеспечить обше- 
ствеиное стадо грубыми кормами. При 
проведении внутрихозяйственного земле
устройства мы планируем вйести луго- 
пастбищные севообороты. В полевых 
севооборотах травяные поля занимаются 
клевером в смеси с тимофеевкой. А вот 
какую е.чесь применить в лугопастбищных 
севооборотах, чтобы она могла в течение 
4— 5 лет ишользопаться для осеннего 
вьшаса скота, —  на этот вопрос наши 
спепйалисты ответить не могут. В разре
шении его Должны оказать помощь науч
ные работники Нарьгаской Государственной 
оелекнионной станнни. Их долг —  реко
мендовать колхозам, какую лучше посеять 
траву, чтобы она хорошо поедалась ско
том, была бы морозоустойчивой, не погиба
ла бы от весенних паводков и давала хо
рошие семена.

Району необходимо улучшать естествеп- 
ные луга и пастбища Буйная раститель
ность в поймал рек Оби и Веги не всегда 
питателгша. Как изменить состав этой рас
тительности, Какой приметить способ под
сева культурных трав на пойменных лу
гах —  мы пока не знаем. Научные ра
ботники селекнионной станции таклш пло
хо занимаются этим делом.

Сейчас, как никогда, возросла роль уча
стковых спениадистов сельского хозяйства. 
Но расстановка этих спепналистов в рай
оне, да, мне кажется и в области прово
дится не совсем правильно. Агрономы, 
зоотехники, ветработники, обладающие 
опытом, больЯгами тооратичесвйми знания-

колхозы же посылаются иногда мелев 
подготовленные люди.

Райисполком петрежяему руководит кол
хозами, особенно в период хозяйственно- 
политических каш аялй, через уполномо
ченных, которые, по сути дела, превраща
ются в «толкачей», не ззиимаются орга
низацией социалистического соревнования, 
налажпваиием оргаййзационно-массовой 
работы сельских Советов. Руководящие ра
ботники района, выезжая в вомандировки, 
зачастую ограничиваются посещением цен- 
трального носика, не бывают в отдален
ных брнга1дах. От подобных методов руко
водства ш я  необходимо отказаться. В ар
тели надо посылать таких товарищей, ко
торые действйтельно Могли бы помочь 
правлениям в разрешении вопросов, свя- 
занпых с колхозным производством.

Исполкому вуЖао всемерно расширять 
связи с советским активом, постоянно ра
ботать с вйм, опираться Н4 него. Надо 
улучшить руководство сельскими Совета
ми, побысить роль и ответственность рай
онных учреждений за состояние дел в ук
рупненных колхозах.

В районе ecfi ввлвекйе Советы, которые 
хорошо руководят укруянетяыми колхоза
ми. Например* Ивкинский сельский Совет, 
к о ^ ы й  возглавляет денутат областного й 
районного Советов В, Н. Сунгуров, разра
ботал практические мероприятия по оказа
нию помощи укрупненному колхозу имени 
Свердлова. Сельсовет помог артели в рас
становке кадров, в комплектовании произ
водственных бригад. Депутаты Совета —  
первые помощники правления колхоза. Все 
это помогло артели выйти в  число передо
вых в районе.

Однако исполком ра^ювета плохо изу
чает в распространяет опыт передовых 
сельсоветов. Мы медленно перестраиваем 
работу районных организаций в етязй с 
и.змвНившейея обстановкой 8 деревне, а 
такие отделы, как отдел к у льтн ^ветр а- 
боты, отдел кинофикации, остаются вне 
постоянного нашего внимания*

Райисполкому приходится ежедневно ре
шать много вопросов. И вот мы часто ока
зываемся в плену текущих кампаний. Что
бы прав1Ильно руководить многоотраслевьш 
хозяйством района, Mbt нуждаемся в помо
щи со стороны облисполкома и его отде
лов. И я вполне согласен с председателем 
Бакчарского райисполкома тов. Кругловым, 
который в статье «Совершенствовать мето
ды руководства укрупненными колхозами» 
(газета «Красное Е1иамя» за 10 июня 
1951 года) критикует некоторые област
ные организации. Следует добавить, что 
некоторые отде.лы облисполкома не повы
шают ответственности за порученное де
ло у работников подведомственных им рай
онных учреждений, стремятся руководить 
этими учреждениями только через испол
комы районных Советов.

Опираясь на советский актив, мы при
ложим вое силы для того, чтобы улучшить 
руководство укрупненными К1олхоза.ми.

Г. ИВАНОВ, 
предсенатет> Колпашевского 

райиеполкма.

М Е С Я Ч Н И К  Д О Р О Ж Н Ы Х  
Р А Б О Т

Задание выполнено 
досрочно

Колхоз «Красный борец» первых в Ко-
жевникпвеком райове выполнил задание 
по дорожному строительству на период 
месячника.

Вынолннли задание месячника по до
рожному строительству члены сельхозар
телей имени Ленина, «Новая деревня». 
Колхозы «Новый путь» и «Путь к новой 
Жизни». Пово-Сергиевского сельсовета, за
канчивают работу на отведенном участке 
по тракту Кожевнижово— Ювала. Они по
строили два новых моста.

__________^  АНДРЕЕВА.

Равняться 
на передовиков

Коллектив машинно-дорожной станция 
и некоторые колхозы Томского района 
строят гравийную дорогу Томск —  Шегар- 
ка. Все наиболее трудоемкие процессы 
строительства Механизированы. Земляные 
работы проводятся только бульдозерами, 
скреперами и грейдерами.

Особенно больших производственных 
успехов добиваются скреперисты П. Ма- 
салов, И. Усков. Они выполняют сменные 
задания на 150— 200 процентов. Шофе
ры самосвалов В. Сапрыгин, отец и сын 
Журавлевы, М. Бердышев, М. Терехов пе
ревыполняют нормы на вывозке гравия б 
два с половиной раза.

От передовых механизаторов не отстает 
и бригада плотников, вотпрую возглавляет 
тов. Золий. Все члены бригады перейы- 
цолпягоТ нормы выработки.

Активное участие в строительстве до
роги принимают члены сельхозартели 
«Объединение». Прявление артели ском 
плектовало постоянную бригаду, которая 
успешно справляется со своими задания
ми.

По плохо относятся К сооружетню доро
ги колхооы Нелгобилского и Рыбзловского 
сельсоветов: они не вьто.тняют планов. 
Члены этих сельхозартелей допускают 
брак в  работе.

С. ОМЕЛЬЯНЧУК.

Недооценивают роль производственных 
совещаний

не
Задание

выполняется
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На первенство страны по футболу
i  июля на цевтральном етадионе «Ди

намо» состоялось состязапие на первенст
во страны по футболу. Встретились мо- 
екювовие команды —  «Динамо» и ВВС. 
Это была десятая встреча во всесоюзных 
чемпионатах между динамовцами и летчи
ками. Девять pes выигрывали футболисты 
«Динамо». На этот раз победу одержали 
летчики.

С первьй же минут команда ВВС нача
ла игру в быстром темпе и не ослабляла 
ее на протяжении полутора часов. На 43-й 
мияуте был забит п е р в ^  мяч в ворота 
дннамовцев.

Во второй половине нпил футболисты 
ВВС развили еще более сильный темп и 
на 10-й минуте провела второй мяч в во
рота дннамовцев.

Диналговцы заметно усиливают натиск 
на ворота летчиков, но забить мяч им все 
же не удалось Летчики выиграли сорев
нование со счетом 3:0.

ЛЕНИНГРАД, 4 июля (ТАСС). Сегодня 
на стадионе имени С. М. Кирова состоя
лось состязание на первенство страны по 
футболу Ленинградская команда «Зенит»

встретилась с футвели1стамв общества 
«Шахтер» (Сталино). Игра вакончилась б 
результатом 1:0 в пользу «Шахтера».

V

ТБИЛИСИ. 4 июля. (ТАСХ)). Сегодня на 
местном стадиояе «Динамо» в очередном 
состязании на первенство страны по фут
болу встретились ТОнлиоская команда об
щества «Спартак» и рижская команда 
общества «Даугава». Иобедили тбилисские 
спартаковцы со счетом 3:1*

(ТАСС).

В Зырянском районе к 10 июля нужно
отремонтировать 12 километров дороги 
Зырянка— Асино, 309 погонных метров 
искусственных сооружений. За период 
месячника предусмотрено провести в дру
гие работы. Однако плав не вьшолвен и 
наполовину.

Это происходит потому, что райиспол
ком не организовал массового выхода кол
хозников на дорожное строительство. Вме
сто 650 человек на ремонте и новом 
строительстве дорог занято не более 100 
—  150 человек. Они не обеспечены тран
спортом, ннструиептами, строительными 
материалами.

Исполнение еадаятгй по дорожному стро
ительству в районе не контролируется.

Райисполком обязан добиться выполне
ния плана дорожного строительства.

М. МИХАЙЛОВ.

Производственные совещания воспиты
вают в коллективах предприятий социали
стическое отношение к труду, привлекают 
трудящихся к разрешению вюотрооов повы
шения производительности труда, борьбы 
с браком, простоями, к выявлению внут
ренних резервов, помогают распространять 
опыт стахановцев, внедрять нош.1е методы.

Однако во многих профсоюзных органи
зациях на производственных совещаниях 
обсуждаются только итоги социалистиче
ского оорениованИя в цехб, бригаде, на 
участке. Вопросы нроизводственного ха
рактера, как, например, внедрение новой 
техники, борьбы за экономию сырья, 
материалов и другие, разрешаются зача
стую на так называемых «пятиминутках», 
которые проводятся наспех, без всякой 
подготовки, о созыве «пятиминуток» ра
бочие ззраяее не оповещаются, их предло
жения не записываются, контроля за реа- 
лизапией предложений нет.

По-деловому Проходят производстветные 
совещания на обрубном участке литейного 
цеха электромеханического завода (парт- 
группорг тов. Бобинрв, председатель цехо
вого комитета тов Назаров, профгруппорг 
тов. Ларина). Например, в нюне на сове
щании обсуждался вопрос о недостатках в 
работе участка. Из 11 рабочих, присут- 
ствюавших на совещанЕн, в обсуждении

доклада участвовало 9 Было принято ре
шение, в котором указаны сроки проведе
ния мероприятий и фамилии исполнителей.

Однако хороший опыт этого участка не 
стал достоянием других цехов, участков и 
отделов завода, где производственные со
вещания проводятся наспех, без подготов
ки.

Неорганизованно проходят производст
венные совещания и на многих других 
промышленных преянриятиях города. Так, 
на карандашной фабрике (председатель 
фабричного комитета тов. Кузнецов) нет 
ни одного протокола производственных 
совеща,ний. ЗдеСь они проводятся в виде 
«Пятиминуток», выступают на них лишь 
начальники цехов, смен и участков.

Недооценка производственных совеща
ний имеет место на манометровой 
заводе, лесоперевалочном комбинате, в 
горпищеторге, треете столовьп и на дру
гих нредприятнях и в учреждениях города.

Облнрофсовет и обкомы профсоюзов 
должны оказать практическую помощь 
первичным профсоюзньш организациям в 
проведении производственных совещаний, 
добиться, чтобы они стали действенным 
мероприятием в борьбе за выполнение
обязательств,
предприятий.

принятых холлективаза

А. ИВАНОВИЧ.

Вагоны простаивают
Министерство путей сообщения каждьШ 

месяц подводит итоги соревнования дорог 
за ускорение оборачиваемости вагонов.

В срок, а зачастую и досрочно, загру
жают й разгружают вагоны многие грузо
получатели —  мельничные заводы, 
ГЭС № 1 и другие.

Однако немало и таких хозяйственных 
руководителей, которые допускают про
стои вагонов сверд нормы и платят при 
этом большие штрафы.. По 3— 5 суток 
простаивают вагоны е грузами горпром- 
торга, облрыболовпотребооюза и других

организаций. Только за последние дни р8-- 
ботники рыболовпотребсоюза допустили 
47 часов простоя вагонов, за что заплачче. 
ли штраф, 87 часов задержали П0|Д но- 
грузкой вагоны руководители горпронтор- 
га. Дирекция магазина № 61 за простой 
вагонов оштрафована на 536 рублей.

Такое отношение к оборачивземоетя 
вагонов снижает показателв Томского уэ-» 
да, наносит убытка государству.

а попоа

Портят сенокосные угодья

Довести работы 
до конца

На работы по устройству гравийньп 
до1рожек в сквере на площади Революции 
(г. Томск) дорожно-мостовой конторе гор- 
ком.хозз было перечислено 6 тысяч рублей.

Весной 1951 года контора завезла в 
сквер несколько машин крупного гравия, 
кое-как разбросала его, попортив дорож
ки, и па этом успокоилась;

Попытки заставить начальника дорож
ной конторы тов Григоровича привести в 
порядок дорожки сквера результатов не 
дали Горкомхозу необходимо добиться, 
чтобы Тов. Григорович довел До конца ра
боты по благоустройству сквера на площа
ди Революции. И. ВАСИЛЬЕВ.

Многие томские городские организации, 
имеющие лошадей, пользуются закреплен
ными за ними оенокосньгаи угодьями. Но 
заведующий горсельхозотделом тов. Бара- 
иыгин и заведующий городским отделом 
животноводства тов. Потахов, не считаясь 
с интересами организаций, разрешили

владельцам коров из поселка Нижви! 
склад за рекой Томь пасти скот на этих 
сенокосных угодьях.

В результате 10 гектаров оенокоснмг 
УГ0.ТИЙ, отведенных водоканалтресту. Ю- 
рожпо-иостовой копторе. горзеленхозу,' 
ремстройконторе, потравлены.

И. СИДОРОВ.
iiimiiiiiiiiiin-

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Н еобходи м о открыть ам булаторию *
В коррешонденции тов. Онегова, опуб

ликованной под таким заголовком в 
100 нашей газеты, сообщалось о необ

ходимости улуч1нить медицинское обслу
живание рабочих ЛайоЕого леспромхоза 
Асиповокого райова.

Облздравотдел ответил редакшга. чтб 
10 июля с. г. в пос. Батурнно отерываетоя 
больница на 25 коек. Оа вновь открывае
мом лесозаготовительном участке Анга по 
предоставлении помещения с 1 овтабр1Я 
с. г. будет открыт медпункт.

.С обирать отходы  цветны х металлов*
Под таким заголовком в iNl 115 газеты 

«Красное Знамя* была опубликована кор
респонденция за.честителя управляющего 
Новосибирской межобластной конторой 
«Главвторцветмет» тов. Сыч. В корреспон
денции сообщалось, что на Томском элек
тромеханическом заводе не организован 
сбор отходов цветньн металлов.

Директор электромеханического завода

тов. Лаврентьев сообщил редакции, ЧТО 
указанные факты имели место в двух це
хах, где начальниками тт. Захаренко к
Елгазин.

Приказом по заводу начальникам втйИ 
пехов объявлен строгий выговор с пре
дупреждением. Приняты меры к рассорти
ровке в упорядочению сбора и храдеииа 
отходов цветных металлов.

В ПОМОЩЬ М ЕХАНИЗАТОРАМ

Тракторная тросовая волокуша
Объем заготовок Дфубйх кормов в 1951 

году в колхозах Томской области увеличи
вается на 42 процента против фактиче
ской заготовки прошлого года. Чтобы пол
ностью вьшолнить план накопления гру
бых кормов* необходимо использовать в 
колхозах и машинно-тракторных станциях 
все имеющиеся резервы, применить передо
вые методы организаций сенокошения, 
сбора и скирдования сена и соло.мы.

Для более быстрого сволакивания копен 
и скирдования соломы в сена в больших 
объемах МТС должны Иметь высокопроиз
водительные тракторные волокуши, кото
рые могли бы быть использованы ве толь
ко на сволакивании, но и на скирдовании 
Соломы и сета.

Ниже мы печатаем статью тов. Зелени
на оС устройстве такой тракторной тро- 
Говой волокуши, сконструированной Все
союзным научно-исследовательским инсти
тутом механизации.

У
Тракторная тросовая волокуша представ

ляет собой два металлических гибких тро
са —  верхний и нижний, соединенных 
пятью жесткими стойками и иесколькнми

подвижными или гибкими перемычками, 
придающими ей вид сети (рис. 1). Пижпйй 
Трос при движений волокуши скользит Но 
эе.мле, а верхний, поддерживаемый стойка
ми, находится в висячем положении.

Вся масса соломы или сева, захваченная 
волокушей, удерживается тросом, стойками 
и перемычками и ташится на нужное рас
стояние. Потери при этом бывают совер
шенно незначительные. Солома или сево в 
волокуше при движетии Не переворачи
вается и не мнется, и только лиМЬ тон
кий слой, непосредственно касающийся 
Э8.ЧЛЙ, подвергается трению Тросовая во
локуша прицепляется своими двумя кон- 
цадги к двум тракторам, которые тянут ее 
за собой (рис. 2).

Тракторы при этом могут быть нсполь- 
зованы любых марок (как колесные, так и 
гусеничные). В тех случаях, когда сено 
или солома предварительно собраны в 
большие копны, расположенные в одном 
месте, и могут быть сразу вое схвачены 
волокушей, ограничиваются одним трак
тором, прицепляя и  HBiMy оба конца воло
куши.
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P bc. 1. Общий вид волокуши в растяжку,*

Для изготовления тросовой волокуши 
применяется металлический трос диамет
ром 10 —  12 миллиметров На волокушу 
длиной 25 метров требуется 25— 30 ки- 
ло.граммов троса Вмесго трона можно при
менять проволоку, скрученную В|Двое или 
втрое, в зависимости от ее толщины. В 
крайнем случае для этой цели может быть 
использовано прутовое железо диаметром 
до 10— 12 миллиметров. Такое железо рас
секается на крупные звенья длиной около 
30 тантииетров каждое. Правда, волокуша, 
имеющая такую крупнозвеньевую цепь, 
меяее удобна и более тяжеловесна.

Расстояние между верхним и нижним 
тросами (глубина волокуши) в срединной 
части ее достигает 140 сантиметров, а к 
концам уменьшается до 50— 6 0  сантимет
ров. Концы тросов загибаются так, чтобы 
на вих были петли, посредством которых

можно было бы прицеплять волокушу к
Т1ЖКТОРУ.

к прицепной серы** трактора С р е д 
ством болта прикрепляется вертикально 
металлическая прочная стойка —  планка 
длиной в 64 саятиметра, на верхнем и ниж
нем копнах которой делаются крюки На 
эти крюки и надеваются петли, сделалные 
на концах верхнего и нижнего тросов.

Стоек, поддерживающих верхний трос в 
висячем положении и одновременно соеди
няющих оба троса, делается пять: три в 
срединной части волокуши и две —  по 
бокам ее. Срединные стойки должны быть 
длиннее, чем расстояние между верхним и 
нижним тросами, и должны выступать 
над верхним тросом, на 50 сантиметров 
для того, чтобы лучше удерживалась в не 
перевалгшалась через верхний трос захва
ченная волокушей соЛома иди сено.

кучи не должны быть беспорядочно разбро
саны на местности, их следует распо.1агать 
Но возможногги на одной линии или с 
небольшими отклонениями в стороны с 
тем. Чтобы при гвижении волокуши и зах
вате ею копен не делать тракторами зиг
загов из стороны в сторону, не допускать 
потерь ообирае.чого корма. .

При работе на двух тракторах требуются 
для обслуживания агрегата 2 тракториста 
и 1— 2 прощепщика для управления воло
кушей.

За один заезд на колесных трактора* 
волокушей притаскивается к месту скир
дования от 4 до 8 тонн соломы. На тракто
рах СТЗ-ПАТИ за один эче-зд привозится 
волокушей до 10— 12 тонн. За день трои 
совой волокушей сволакивается к месту 
скирдования (на расстоянии 400— 500 
метров) солома с площади 100— 150 гек
таров.

Эта же тросовая волокуша с ушехом 
скирдует подвезенную ею солому. При этом 
поступают таким образом; когда

- I t -  . и *  
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Рис. 2. Волокуша в движения.

(Срединные стойки роспо-Дагаются так: 
одна —  в центре волокуши, две —  на 
расстоянии по 1,5 метра в ту и в другую 
сторону от центральной стойки. Боковые 
стойки располагаются на расстоянии 
6— 6,5 метра от центральной. Длина их 
должна быть равна расстоянию между верх
ним и нижним тросами в этом месте, то 
есть около 100 сантиметров Стойки изго
товляются 03 любого железа, даже из де
рева.

Кооме стоек как уже было указано, 
для лучшего удерживания в волокуше со
ломы или сена, между верхним и нижним 
тросами делаютсА 1М1юмы<Ш1: 8 срединной

части шхлокушя на расстоянии 75 санти
метров, по бокам —  на расстоянии 100 
сантиметров от одной перемычка до дру
гой. Всего их должно быть 16 штук. Пере
мычки можно делать из различных хозяй
ственных цепей, из проволоки и, в край
нем случав, из веревки.

Тракторная тросовая волокуша с боль
шим успехом может также в любьп усло
виях выполнять роль стогометателя. Она 
хорошо, без шугерь и без подгребания, за
бирает и стаскивает в месту скирдовааия 
солому, собранную предварительно из вал
ков или мелких кучек в копны илн 6o.iee 
кронные кучи. Ш  при этом каины или

' * • 3  Kl
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подвезли волокушей солому к  заднему 
концу скирды, концы волокуши отцепляют
ся от тракторов и соединяются вместе, 
охватьгоая кругом притащенную массу 
соломы.

К месту ооедшения концов волокуши 
НривЯзывае^ отдельный трос или прово
лока ДЛ1ШОЙ, равной полуторной длине 
скирды, и перебрасывается через скирду 
вдоль ее. Другой конец этого троса (или 
проволоки) прицепляется у противополож
ного певеднего высокого конца скиоды к 
одному из тех же тра-кторов (или к ''боим), 
глторые привезли волокушу е соломой к 
скирде. Трактор подвигается вперед и тя
нет волокушу с соломой по наклонной пло
скости от заднего низкого конца скирды к 
переднему высокому (рис. 3).

Еа скйрлз работают 3— 4 скирдоправа. 
Они разъединяют концы волокуши, осво
бождают солому, разравнивают ее и оправ
ляют с'-ирду Таким образом, на всю 
операцию по сволакиванию и скирдованию 
соломы 'спэбуется 6— 8 человек: два трок-

Рнс. 3. Работа волокуши на скирдо вашга.

ториста, один или два нрицеппгива и трй 
или четыре скирдовальщика. За смену таг 
кая бригада, как показала практика, соби
рает и скирдует 80— 1П0 тоня соломы I  
площади 100— 120 гектаров.

Этот новый способ сбора и скирдования 
соломы в настоящее время является ная- 
лучшпм и должен быть широко и быстро 
внедрен в произвоястБе1Няую практику кол
хозов.

Применение тракторной волокуши позво
лит машинно-тракторньш станциям осу
ществить комплексную механизацию сено
уборки, своевременно собрать и заскирдо
вать сено, ска.шпв<1.емое тракторными сено
косилками, собрать и заскирдовать всю со- 
Яому с полей одновременно с уборкой хле
бов комбайнами.

Ф. ЗЕЛЕНИН,
старший агроном, начальник сектора
кормов управления Сибири и Востока 

Главживуправления Министерства 
сельского хозяйства СССР,
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Решения Народного конгресса 
в защиту мира в Чикаго

ЧИКАГО, 2 июля. (Спецкорр. ТАСС). 
Вчера в Чш{аго закончил свою работу 
Народный конгресс в защиту мира, при
нявший ряд решений направленных на 
расширение и укрепление движения за 
мир в Соединешгых Штатах. Участники 
конгресса единогласно приняли предло
женную оргагшзационным комитетом 
кДекларацию принципов», в которой, в 
.частности, говорится:

Мы встречаемся здесь в атмосфере 
возрожденной надежды. Прекращение 
огня в Корее в качестве первого шага к 
более широкому урегулированию под- 
та^рдит нашу надежду. Мы верим, что 
Яё существует сил, не поддающихся 
контролю человека, которые делают вой
ну неизбежной.

Мы считаем, что мир является луч
шей защитой Америки и что главная 
жиребность — это потребность в мире. 
1АТОМНЫЙ век исключает возмоншосгь 
)прибегать к оружию, поскольку это 
уфожает взаимнью уничтожением. Мы 
сюновываем свое убеждение не только 
ва тех невообразимых ужасах, которые 
Принесет третья мировая война, но и на 
10Й очень дорогой цене которую нам 
приходится платить за подготовку нашей 
страны к возможной войне. Ни один че
стный наблюдатель не может не учиты
вать этой большой цены. Даже америя- 
кансяая производительность не может 
постоянно обеспечивать как пушки так 
я  масло. Бремя растущих налогов, по- 
с1рянный рост цен, повестка с призыв
ного пункта, учебные воздушные трево
ги в школах—все это явно является пла
той за подготовку к войне.

Мы заявляем о нашей уверенности в 
Т0 1Л, что большинство американцев хочет 
Тсара.

Мы обращаемся к фермерам и к ра 
бЬчнм, к MjoKHHHEM и женщинам, при
держивающимся консервативных и ли
беральных взглядов, к американцам, го
ворящим на испанском язьше, к амери
канцам славянского происхождения, к 
•мериканцам любого другого происхож
дения, к протестантам, католикам и ев
реям, ибо мир возможен лишь при усло
вии подобного единства; существо этого 
единства следует искать в общих, по
священных делу мира усилиях амери
канцев — негров и белых.

Мы заявляем, что мы верим в го, что

для мира необходимо согласие с сосу
ществованием различных социальных 
систем. Мы. американцы, чья ааинтере- 
сованность в мире столь велика, доллшы 
быть готовы жить в мире с даугими 
людьми, которые в свете своих собст
венных условий и своей собственной ис
тории видят иной путь к тем благам, ко
торые, как мы считаем, заслуживает 
каждый человек.

И, наконец, мы заявляв  о вашем 
глубоком убеждении, что мир может 
быть достигнут только щ*и помощи по
литики переговоров, а не политаки ору- 
ншя. Наша дипломатия и наша оборона 
не могут быть разумными, если они ос
нованы на неправильных взглядах отно
сительно превентивиой войны, военного 
господства или расового превосходства. 
Все это не может дать мира. Точно так 
же и накопление атомных бомб, созда
ние военных союзов, возрождение гер
манской военной машины и японский 
милитаризм не могут принести ничего, 
кроме войны.

Далее конгресс единогласно принял 
следующую программу мира: <1. Пол
ное восстановление мир» в Корее. 
2. Немедленные переговоры между ве
ликими державами, ведущие к урегули
рованию всех еще не разрешенных раз
ногласий. 3. Согласованное и контроли
руемое разоружение и ликвидация ору
жия массового уничтожения».

Конгресс также единогласно принял 
предложенное секцией труда обращение 
к амергшанскгаи рабочим, в котором 
призвал рабочих объединиться в борьбе 
за мир и против поджигателей войны и 
создать единый фронт работах Америки 
в борьбе за мир.

Народный конгресс в защиту мира 
избрал Национальный комитет по руко
водству движением за мир в Соединен
ных Штатах.

Председателями комитета избраны: 
Дюбуа, профессор Чикагского универси
тета Карлсон и бывший губернатор 
Виргинских островов профессор Ловетт.

В состав комитета вошли: ученый- 
атомнни Моррисон, председатель союза 
фермеров штата Айова Стовер; Поль 
Робсон, председатель самого крупного 
отделения профсоюза рабочих элешро- и 
радиопромьппленности де Майо и мно
гие другие.

С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 4 июля. (TACC)i. Главтое 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня, что части корей
ской Народной армии в тесном взаимо
действии с отрядами китайских добро- 
вольцее продояжакя успешно отби

вать на различных участках фр<ж га
атаки войск америкаво-англайсквх нн- 
тервентов и лисынмановской армии.

4 июля отряды стрелков—охотников 
за вражескими самолетами сбили два са
молета противника.

Ответ Риджуэя Ким Ир Сену 
и Пын Дэ-хуэю

НЬЮ-ЙОРК. 3 июля. (ТАСС). Ге
нерал Риджуэй направил Ким Ир Сену 
и Пын Дэ-хуэю послание, в котором 
говорится;

«Генерал Ким Ир Сен, генерал Пын 
Дэ-хуэй,

я получил ваш ответ на мою теле- 
гргамму от 30 июня. Я готов к тому, 
^обы  мои представитель встретились 
с вашими в Кэсоне 10 июля или ранее, 
если ваши представители закончат свои 
приготовления раньше этой даты. По
скольку соглашение об условиях пере
мирия должно предшествовать прекра
щению военньк действий, отсрочка на
чала совещаний и достижения соглаше
ния продлит военные действия и приве
дет к увеличению потерь. Чтобы обес
печить действенное урегулирование 
различных деталей, связанных с первой 
встречей, я предлагаю, чтобы не 
более трех моих офицеров связи пред
варительно ветретились с таким же 
числом ваших представителей в Кэсоне 
5 июля или после этого дня, так ско
ро, как только это будет практически 
возможно.

Если вы согласны, то мои офшцеры 
связи, старший из которых будет в ран
ге не выше полковника, кьшетят с

аэродрома Кьшпхо. юго-западнее Сеула 
на геликоптере в 2 3 .0 0  по Гринвичу 
(в 9 час. 5 июля по токийскому време
ни), 4 июля или в этот же час того 
дня, который будет назначен как день 
этого совещания, в направятся прямо в 
Кэсону.

В случае плохой погоды эта офице
ры отправятся в трех невооруженных 
однотонных грузовиках, взвестных под 
названием «джип», по главной доро
ге из Сеула в Кэсон. На каждой машине 
будет вывешен большой белый флаг. 
Конвой пересечет реку Имчжиньган на 
дороге Сеул — Кэсон около 2 3 .0 0  по 
Гфинвичу 4 июля (в 9 час. 5 июля по 
токийскому времени) или в этот же час 
того дня, который будет назначен как 
день этой встречи. Транспорту с ваши
ми офицерами связи по дороге на сове
щание и обратно будет гарантирована 
безопасность от нападения со стороны 
моих войск при условии, если вы сооб
щите мне его маршрут и точное время, 
а также сообщите, каким образом 
войска смогут его опознать.

Прошу сообщить ваш ответ.
М. Б. Риджуэй, генерал ане|шсан- 

ской армии, главнокомандующий в< '̂ 
скамн Объединенных Наций».:

Преследование руководителей 
компартии США

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. (ТАСС). Сегод
ня 17 из 21 руководителя ковшу нисти- 
чесяой партии США, которым 20 июня 
было предъявлено судебное обвинение, 
явились к федеральнов1у судье Р ай е^ . 
Все они заявили, что не признают себя 
виновными в сфабрикованных прави
тельством обвинениях.

Защитник руководителей компартии 
Гарольд Каммер заявил, что обвини
тельное заключение недостаточно кон

кретно, и объявил о намерении предст*-
вить петицию о признании обвинения 
недействительным на этом основании.

Каммер потребовал, чтобы суд дал 
защите срок до сентября для подготов.
ки петиции, ___

Прокурор Сейпол высказался протяв 
этого требования и попросил суд предо
ставить руководителям компахтш для 
подготовки петиции не более 10 дней. 
Тогда Райен установил для представдв- 
ння петиции срок 18 июля.

Наступление на гражданские права в США усиливается

мои

Ответ К им  Ир Сена п Пын Д э -х у э я  Ридж уэю

Сессия исполнительного бюро Всемирной 
федерации профсоюзов

ВЕНА, 3 июля. (ТАСС). Здесь откры- 
'лась сессия исполнительного бюро Все
мирной федерации профсоюзов (ВФП).
■ На повестке дня сессии стоят следую- 

1вще вопросы:
1. Укрепление единства действий и 

борьба трудящихся в защиту их соци
альных и экономических требований.

2. ВФП в борьбе за мир, против пе- 
|>ввооружения Германии и Японии.

3. Отчеты о деятельности меокдуна- 
)родных производственных объединений 
профсоюзов горняков и текстильщиков.

4. Сообщение о плане работы ВФП в 
области социального страхования.

5. Доклад о бюджете ВФП.
6. Подготовка к сессии Генерального 

(совета ВФП в 1951 году.
С докладам по первому пункту пове

стки дня выступил геиеральный седро- 
тарь ВФП Луи Сайян. Он подчеркиуя, 
что за год. щюшедший с момента засе
дания исполнительного комитета ВФП в 
Будапеште, империалистические держа
вы во главе с США еще более усилили 
проведение военной политики.

Значительное место в своем докладе 
Луи Сайян уделил анализу борьбы тру
дящихся различных капиталнстанеских 
стран за осуществление своих требова
ний.

В заключение своего доклада Луи 
Сайян указал на необходимость укреп
ления единстаа действий всех трудящих
ся, на необходимость единения и спло
чения масс в борьбе за их жизненные 
интересы, в борьбе за мир во всем ми
ре.

П р ед в а р и тел ь н ы е р езу л ь т а т ы  в ы бор ов  
в ф и н л я н д ск и й  сей м

ХЕЛЬСИНКИ, "4 июля. (ТАСС). 
Предварительные данные о результатах 
выборов депутатов сейма свидетель
ствуют о том, что прогрессивные силы 
финского народа одержали на этих вы
борах крупную победу.

К сегодняшнему вечеру по всей стране 
было подсчитано около 1 .736  тысяч 
голосов, то есть около 90 процентов 
всех поданных голосов. Остаются непод- 
считанными голоса, поданные примерно 
в 50 избирательных участках Северной 
в Восточной Финляндии.

Согласно последним данным, демо
кратический союз народа Финляндии 
(ДСНФ) получил 377.400 голосов, со
циал-демократическая партия —463.300, 
аграрный союз — 416.200, коалицион
ная партия — 243.500, шведская на
родная партия — 132.000, «народная

партия Финляндии»^ (образована в ре
зультате слияния национально-прогрес
сивной партии и партии «самостоятель
ного среднего класса») — 92.600 и 
остальные партрга — 11.400 голосов,

»В соответствии с этим количеством 
голосов депутатские мандаты в сейме 
распределяются пока следующим обра
зом: ДСНФ — 45 (в сейме нынешнего 
состава было 38), социал-демократиче
ская партия — 53 (было 54), аграрный 
союз — 52 (было 56), коалициоШгая 
партия — 27 (было 33), шведская на
родная партия — 15 (было 14),, «народ
ная партия Финляндии» — 8 ' (бывшая 
национально-прогрессивная партия, име
ла ранее 5 мандатов).

Из этого следует, что ДСНФ выиграл'' 
больше мест по сравнению с выборами! 
1948 года, чем любая другая политиче
ская партия Финляндии.

Итальянская общ ественн ость  выражает негодование  
действиям и итальянского правительства

РИМ, 4 июля. (ТАСС). Группа совет- 
'скйх артистов вьшуждена была 3 июля 
Йыехать из Италии в Москву ввиду от
каза итальянских властей продлить 
срок ее пребывания в стране. После 
выступлений на Флорентийском фести
вале советские артисты с большим 
успехом выступали в театрах Милана, 
Венеции и других городов, но должны 
были внезапно прекратить свои выступ
ления.

' В связи с этим концерт Ойстраха и 
Гилельса с оркестром итальянской ра- 
Йиостудии, назначенный на 4 июля, был 
'отменен. Римская ' общественность и

артистические круги с исключительным 
интересом ожидали также выступлений 
Улановой и других советских артистов 
в Риме. ' '

Общественность Рима и всей .страны 
выражает негодование действиями пра
вительства, не позволившего советским 
артистам выступить в столице. Газеты: 
публикуют многочисленные протесты 
представителей музыкальной и театраль
ной общественности Рима и Милана 
против действий правительства, которое 
не дало возможности зрителям и радио-, 
слушателям познакомиться с искусством 
замечательных советских мастеров.

В  иранском меджлисе
ТЕГЕРАН, 4 июля. (ТАСС). Как со- 

вбщило. тегеранское радио, на состояв
шемся вчера очередном заседании мед- 
Пшиса депутат Эмами Ахери, отметил, 
что от населения страны поступают 
многочисленные письма и телеграммы, 
в  которых выражается полное одобре- 
,ние иранским народом действий прави
тельства в деле национализации нефтя- 

'ной промышленности.
Затем Ахери с возмущением говорил 
заявлении министра иностранных дел 

Англии Моррисона в парламенте о том, 
что английским правительством дано 
распоряжение о посылке к границам 

.Ирана двух крейсеров, а также о воз
вращении из Ирана всех английских 
нефтеналивных судов.

Депутат Аббас Ислами заявил, что 
появление британских военных кораб 
лей близ Ирана противоречит сущест
вующим международным законам. Про
шли уже те времена, сказал он, когда 
можно было проводимыми близ границ 

.какого-либо государства военными ма
неврами запугать народ этого государ
ства.

Английское правительство, заявил

ряд мероприятий, направленных против 
национализации нефтяной промышлен
ности в Иране: оно привело к граввдам 
Ирана свои военные корабли, оно ока
зывает давление на английских специа
листов, чтобы они оставили Иран, оно 
задерживает иранские деньги в сумме 
50 миллионов фунтов стерлингов, нахо
дящиеся в Лондонском ба1ше, и перо- 
дает вопрос о нефти в Гаагский между
народный суд, вразрез существующим 
международным законам. Помимо всего 
этого английское правительство прово
дит усиленную антииранскую пропа
ганду.

Группа депутатов внесла в меджлис 
предложение, в котором говорится, что 
все документы, изъятые у бывшей 
Англо-Иранской нефтяной компании, 
должны быть переданы в распоряжение 
верховного суда под надзором генераль
ного прокурора, трех , депутатов медж
лиса и трех сенаторов. О ходе работы 
по изучению этих документов должно 
быть доведено до сведения народа Ира
на. Обсуждение и голосование по этому 
предложению перенесено на следующее

депутат Кохбод, осуществляет целый заседание меджлиса.

ПЕКИН, 4 толя. (ТАСС5). Агентство 
Синьхуа передает, что генерал Ким Ир 
Сен н генерал Пын ^^xyэй сегодня по
слали следующий ответ на предложение 
генерала Риджуэя;

Генерал Риджуэй,
Ваш отает нам от 3 июля получед. 

Для обеспечения действенного урегули
рования иноготасленных деталей, свя
занных с первой встречей представите
лей обеих сторон, мы согласны с Вашим 
предложением о том, чтобы обе стороны 
направили по 3 офицера связи в район

Кэсона для предварительной встречи. 
Если вы согласны, мы предлагаем, что
бы встреча офицеров связи обеих сто
рон была вазиачена на 8 июля. Мы уже 
сообщили командирам ваших войск 
в районе Кэсона, чтобы они подготови
лись к принятию ваших офицеров свя
зи.

Кин Ир Сея. верховный иомандую- 
щий корейской Народной армией.

Пын Дэ-хуэй, коиаздующвй витай- 
скими добровольцами.

4 шоля 1951 года.

Л и ер и к а н о -а н гл и й ск и е  и н тер в ен ты  п р о д о л ж а ю т  
б ом би ть  П хеньян

ПХЕНЬЯН, 4 июля. (ТАСС), Авгери- 
канская авиация снова подвергает 
Пхеньян варварским бомбардировкам. 
Всю ночь со 2 на 8 июля американские 
самолеты сбрасывали бомбы ва город. 

Утром более 10 американских реак

тивных самолетов обстреляли кварталы
города и снова бомбили его. Через не
которое время город начали бомбить б 
американских «летагоЕЦих крепостей».

Среди мирных, жителей естъ убитые 
и раневые.

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. (ТАСС). 3 июля 
правительство Соединенных Штатов на
чало новую кампанию преследовэния 
защитников гражданских прав и, в ча
стности, защитников прав коммунистов.

Эта кампания носит форму «спе
циального расследования», начатого фе
деральным прокурором Сейполом в свя
зи с неявкой четьфех руководителей 
компартии для отбывания приговоров. 
По требованию Сейпола судья Райен 
вызвал в суд поручителей — представи
телей «конгресса борьбы за граждан
ские права», который явился инициато
ром otopa средств для внесения залога 
за руководителей компартии, в том чис
ле суммы в 80.000 долларов, конфиско
ванной затем ввиду неявки Гэса Холла, 
Джильберта Грина, Генри Уинстона и 
Роберта Томпсона.

Утром 3 июля в суд явились двое из 
поручителей — Фредерик Филд и Аб
нер Грин. Они ответили, что ничего 
не знают о местонахождении четырех 
руководителей компартии. Сейпол по
требовал, чтобы Филд и Грин предста
вили список лиц, которые предостави
ли средства для внесения залога за 
этих руководителей компартии. Кауф
ман — адвокат Грина и Филда указала, 
что список лиц. которые внесли деньги 
для залога, не имеет никакого отноше
ния к расследованию неявки четырех

руководителей компартия, так как эти 
средства были внесены в общий фонд 
и поручителям было предоставлено пра
во использовать данный фонд. Однако 
судья Райен не принял во внимание 
эти доводы и распорядился, чтобы Грин 
и Филд представили требуемый список. 
Последние отказались это сделать, при
чем Грин указал, что оп5̂ ликованиа 
списка может вызвать преследование 
лиц, внесших деньги, и они могут даже 
лишиться работы. Тогда Райен заявил, 
что он обвинит Грина и Филда в 
оскорблении суда.

В ответ на просьбу Кауф1шн предо
ставить время для подготовки дальней
ших доводов, Райен согласился отло
жить вынесение постановления до утра 
5 июля, но указал, что «признает Гри-, 
ва и Филда виновными в оскорбления 
суда».

Заявления правительственных чинов
ников и членов конгресса дают основа
ния полагать, что действия Сейпола 
представляют собой одно из проявлений 
общей кампании преследования компар
тии. Министр юстиции Макгр"т заявил, 
что правительство будет преследовать в 
судебном порядке каждого, о ком ста
нет известно, что он «помот четырем 
руководителям компартии избежать аре- 
craVj

Послание Ж ака Дюкло руководителям Американской 
коммунистической партии, находящимся в тюрьме

ПАРИЖ, 4 июля. (ТАСС). Секретарь 
ЦК коммунистической партии Франции 
Жак Дюкло направил через газету 
«Дейли уоркер» послание руководите
лям Американской коммунистической 
партии, заключенным в тюрьму.

От имени Центрального комитета 
Французской коммунистической партии 
Жак Дюкло передает заверения в брат
ской солидарности руководителям ком
мунистической партии США, брошен
ным в тюрьму за их убеждения. Фран
цузский народ, говорится в послании, 
знает на своем опыте, что арест комму
нистов — это этап ва пути в фашизму

и войне. Он знает, что подобные керы 
являются прелюдией к общим репрес
сиям, направленным против всех демо
кратов, всех сторонников мира.

Французская коммунистическая пар
тия присоединяется к протестам^ кото
рые раздаются повсюду, во всех кру
гах, и в самой Америке прютив этого 
посягательства на принципы американ
ской конституции. Она всеми силами 
будет содействовать борьбе за отмену 
этого несправедливого приговора вер
ховного суда США, а также за прекра
щение преследования лучших сынов 
американского народа.

Румы нский народ п р отестует  против расправы  
с лидерам и Американской компартии

П арад ам ериканских войск в  Лондоне
ЛОНДОН, 4 июля. (ТАСС). 4 июля 

движение по 1шогим центральньпй ули
цам Лондона было закрыто, чтобы дать 
возможность американским оккупацион
ным. войскам промаршировать к собору 
св. Павла, где состояларь панихида по 
американцам, погибшим в прошлой ми
ровой войне.

В параде принимали участие крупные 
контингенты военнослужащих американ
ской армии, флота и авиации.

Когда американские войска подошли 
к собору, несколько человек из с(^рав- 
шейся толпы крикнуло: «Отправьте 
янки в Америку!», «Отправьте их на 
родину!», «Англия — для англичан!».

Эти лозунги были подхвачены тол

пой. Вскоре в толпе появились листов
ки, в которых говорилось: «Все англий
ские патриоты заявляют: «Янки, уби
райтесь на родину!», «Здесь не должно 
быть американских атомных баз!», 
«Освободите из тюрьмы руководителей 
Американской компартии!».

Прибытие Эйзенхауэра к собору бы
ло встречено презрительными свистка
ми.

Полиция набросилась на лиц, расщю- 
(^ранявших листовки. Трое были аре
стованы и отправлены в полицейский 
участок, где их обвинили в «наруше
ния спокойствия». Завтра они предста
нут перед полицейским судом.

БУХАРЕСТ, 4 толя. (ТАСС). Трудя
щиеся Румынии с чувством глубокого 
возмущения узнали о заключении в 
тюрьму лидеров номмунистичесяой пар
тии США. Газета «Скьгнтейя» по этому 
поводу шипег

В то время, как гангстеры и их хо
зяева типа бывшего мэра Нью-Йорка 
О’Двайера вместе с другими уголовны
ми преступниками занимают высокие 
посты в государственном аппарате 
США, лучших сынов американского на
рода преследуют и заключают в тюрьмы 
только потому, что они являются под-

лиинымя борцами за мир, против 
нов развязывания войны.

Заключение в тюрьму руководителей 
компартии США, отмечает газета, еще 
раз доказывает, что американский Емпе- 
риализм не остаяавли1вается ни перед 
какими преступлениями в стремлении 
осуществить свои гнусные замыслы. 
Румынский народ вместе со всем про
грессивным человечеством поднимает 
свой голос в защиту лучших сынов ав№- 
рикансного народа, брошенных в T io p v  
му душителями свободы в США.

Рабочие Ирлавдия протестуют против ареста руководителей 
Американской компартии

Смертный приговор греческом у патриоту
АФИНЫ, 4 июля. (ТАСС). Сегодня в 

восьмой раз предстал перед афинским 
чрезвычайным военным судом Барбаре- 
су, которого обвиняли в организации

волнения во флоте в 1948 г.
Несмотря на то. что обвинение по де

лу Барбаресу полностью провалилось, 
суд вынес ему смертный приговор.

ПРАГА, 4 июля. (ТАСС). В сообще- 
няи агентства Телепресс из Дублина го
ворится, что исполнительный комитет 
Лиги ирландских рабочих принял резо
люцию, в которой выражает решитель
ный протест против ареста руководи
телей компартии в США.

Арест руководителей компартии 
США, говорится в частности в резолю
ции, следует рассгаатривать как попытку

монополистов Уолл-стрита уничтожит^
демократические свободы американского 
народа.

Арест руководителей Американской 
компартии представляет собой еще Одну 
попытку монополистов подавить расту
щее движение в защиту мира. Отаетои 
на эти действия американских реакцио
неров должно быть укрепление объеди
нения народов всех стран вокруг 
всемирного движения в защиту мира.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

TeatD и кино
ЛЕТНИИ ТЕАТР

6 июля — «Роз-Мари».
7 июля — «У голубого Дуная»'.
8 июля днем — «Летучая иьппь»,

вечером — «Роз-Мари».
Начало вечерних спектаклей в 9 ча

сов вечера, дневньпс — в 12 час. дня.
ДОМ ОФИЦЕРОВ

6 июля демонстрируется художе
ственный кинофильм «Мальчик с 
окраины».

Начало в 8 и 10 час. вечера.

1

Томский электромехаявчесжий завод 
имена В. В Вахрушева

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

ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ токари 
револьверщикя, слесаря, электромонте
ры, молотоб^^йцы, литейщики, формов
щики. грузчики, разнорабочие, ученики

1 0 — 1 0

О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОКЛАДНОМУ СТРАХОВАНИЮ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ опытные 
слесаря. Квартирой обеспечиваются.

Обращаться: г. Томск, Иркутский
тракт, за железнодорожным переездом, 
артель «Керамик».

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
кладовщики, повар, разнорабочие и бух
галтер.

Обращаться; гор. Томск, станция 
Томск-11, ресторан.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары, слесаря, шо
феры и рабочие в цехи. Жилплощадью 
обеспечиваются.

Обращаться: г. Томск, Коммунистиче
ский проспект, 110, дрожжевой завод.

2— 1
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер-ревизор и 

старшие бухгалтеры для работы в райо
нах ’Томской области.

Обращаться: г. Томск, пер. Батенько- 
ва, 3, комната Мё 32, облместпром.

2—1

I

В соответствия с законом, пршгятым Верховным Советом СССР
4 апреля 1940 года, органы государственного страхования проводят с 1 
нюня 1951 года учет имущества, подлежащего обязательному окладному 
страховаюш.

В колхозах обязательному окладному страхованию подлежат: шроевия, 
инвентарь, оборудование транспортные средстаа, продукция, сырье, мате
риалы, посевы сельскохозяйственных культур (в том числе и находящиеся 
в рассадниках, парниках и теплицах), питомники, урожай садов, ягодников 
и виноградников, крупный рогатый скот, овцы, козы я свиньи в возрасте 
от 6 месяцев, лошади и олени в возрасте от 1 года, а племенной молод
няк лошадей, верблюдов н ослов в возрасте от 6 месяцев: ловецкие суда.

В хозяйствах граждан обязательному окладному страхованию подлежат 
принадлежащие нм на правах личной собственности строения; крупный 
рогатый скот в возрасте от 6 месяцев; лошади, верблюды, ослы, мулы, 
овцы и козы в возрасте от 1 года и свиньи в возрасте от 9 месяцев.

ПРАВЛЕНИЯ КОЛХОЗОВ И ГРАЖДАНЕ!
Содействуйте органам госстраха в деле своевременного и полного про

ведения учета шиущества, подлежащего обязательному окладному стра
хованию.

Управлевяе государственного схраховашга по Томской области.
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В магазине № 1 Книготорга г. Томска
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

I
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 

автомеханик, шоферы всех классов, 
разнорабочие, старший бухгалтер (по
следний обеспечивается квартирой).

Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., 23, автобаза.

5—2

ТРЕБУЮТСЯ слесаря-ннструмея- 
тальщюш, бухгалтер материальной 
группы, бухгалтер производственной 
группы, плотники в разнорабочие на 
строительство.

Обращаться: г. Томск, пр. нм. Тими
рязева, 38, весовой завод, отдел кадров

3—3

1. Лютов С. А. —; Индустриальные
помехи радиоприему и борьба с ними.

2. Краткие основы радиолокации.
3. Ламповые схемы для измеревяя 

времени. Часть 1.
4. Ламповые усилители. Часть II.
5. Борисов В. Г. — Юный радио

любитель.
6. Сухоруков Ф. Т, — Технология об

моточно-изоляционного производства.
7. Бункнн В. И. — Эксплуатация па

ротурбинных згстановок.
8. Лебедев М. В. — Городскне алев- 

трические сети.
9. Радцшг В. А. — Выбор площадок 

электрических станций и подстанций.
1 0 . Баграмян А. Т. —Электроосажде

ние металлов.
На основании статьи 17-й инструкции,

Зггвержденной постановлением ВЦИК от 
10 февраля 1931 года о порядке до
срочной ликвидации кладбищ, ^знесен- 
ское кладбище с 1 июля 1951 года 

ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Лица, заинтересованные в переносе 

останков на другие кладбища, должны 
до 1 августа с. г. обращаться с претен
зиями в управление похоронных дел с 
10 часов утра до 2 часов дня ежеднев
но, кроме выходных • дней.

После указанного срока претензия 
приниматься не будут.

Горконхоз.
3—3

МЕНЯЕМ КВАРТИРУ 
в центре г. Ленинграда (Адмиралтейская 
набережная), имеющую три комнаты 
площадью в 39 кв. метров, прихожую, 
кухню, гараж, газ, телефон, на равно
ценную квартиру в г. Томске.

При обмене возможна покупка лич
ного домовладения в Томске.

Предложения направлять: г. Томск, 
политехнический институт, учебная часть 
или г. Ленинград, Красная улица, 20. 
кв. 152, Иванову Б. В.
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