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Комбайнеры области, 
выходите на соревнование!

 ̂ Сегодня в нашей газете публикуется I зерна. Он обязуется в предстояшем сезоне 
обращение ко всем комбайнерам области убрать хлебов 1.000 гектаров и на,мшю- 
о развертывании социалистического сорев- тить зерна 12 тысяч центнеров.

Уберем урожа! в сжатые сроки к без потерь
Обращение передовиков комбайновой уборки ко всем комбайнерам 

и работникам комбайновых агрегатов Томской области

%и

йования за проведение уборки урожая в 
сжатые сроки и без потерь, принятое на 
!вбластяом совещании комбайнеров.

Партия большевиков и советское прави
тельство вооружили социалистическое 
сельское хозяйство первоклассной техни
кой и создают все условия для того, что
бы успешно решить главную задачу в об
ласти сельского хозяйства —  значительно 
повысить урожайность всех сельскохозяй
ственных культур, быстро увеличить об
щественное поголовье скота при одновре
менном значительном росте его продуктив
ности.

Правильное использование новой совре
менной техники является важнейшим 
источником повышения производительно
сти труда в сельском хозяйстве. Новая 
техника и новые люди, овладевшие ею, 
прокладывают путь в  дальнейшему про
цветанию колхозного строя. Сейчас, на
кануне уборки нового урожая —  решаю
щего, главного этапа в борьбе за высокий 
урожай —  передовые комбайнеры нашей 
области еще раз вспоминают слова нашего 
вождя и учителя товарища Сталина:

«Уборка —  дело сезонное и она не лю
бит ждать. Убрал во-время —  выиграл, 
опоздал в уборке —  проиграл. Значение 
комбайна состоит в том. что он помогает 
убрать урожай во-время. Это очень боль
шое и серьезное дело, товарищи. Но зна- 

У П ^ н и е  комбайна этим не ограничивается. 
Его значение состоит еще в том, что он 
избавляет нас от громадных потерь»,

В нашей области —  сотни та
ких совершенных машин, как прицепной 
комбайн «Сталинец-6», самоходный ком
байн «С-4». Ими убирается больше по.до- 
вины зерновых культур, а  в ряде колхо
зов —  до 80 процентов всей уборочной 
площади. Понимая свою исключительной 
важности роль, знатные комбайнеры, по 
примеру лучших мастеров комбайновой 
уборки страны, призывают всех комбай
неров и комбайнерок развернуть массовое 
соревнование на уборке хлебов за высоко
производительное использование каждого 
комбайна. _ .

Включаясь в социалистическое соревно
вание, они взяли повышенные социали
стические обязательства: убрать за 35 ра
бочих дней комбайнами «Сталинец-6» 
не менее 45 0 , самоходньш «С-4» —  не 
менее 300, «Коммунар» —  не менее 
350 гектаров зерновых культур. Что
бы выполнить взятые обязательства, 
они дали слово беречь вверенную им 
технику, тщательно и своевременно уха
живать за машинами, дорожить каждой 
минутой рабочего времени, работать по ча
совому графику, выгружать зерно из бун
кера на ходу, добиться слаженной работы 
всего агрегата, всех работающих у ком
байна людей, убирать не только хлеб, но 
и многолетние травы, вслед за комбайно- 
уборкой лущить стерню, собрать и заскир
довать всю солому.

Передовые комбайнеры озабочены 
тем, чтобы больше собрать зер
на. Поэтому главным в их обязатель
стве является не допустить потерь на 
уборке и намолотить зерна: комбайном 
«Сталинец-6» —  не менее 6.000, само
ходным «С-4» —  4.000 и комбайном 
«Коммунар»-— 4.500 пептнеров зерна за 35 
рабочих дней. Поэтому их комбайны обо
рудованы всеми необходимыми приспособ
лениями, позволяющими убрать выращен-, 
ный урожай до одного зерна.

Опыт передовиков убедительно до
казывает, что каждый комбайнер, ес
ли он полностью использует техни
ку и правильно органдзует труд, может не 
только выполнять, но и намного перевы
полнять как дневные, так и сезонные нор
мы выработки. Тов. Ходоренво —  ко-мбай- 
нер Чилинской МТС, награжденный орде
ном Ленина, убрал в прошлом году ком
байном «Сталинец-6» 828 гектаров зерно
вых и намолотил около 9.000 центнеров

Таких комбайнеров, перекрывающих 
сезовные нормы' в  два— три раза и более, 
у нас становится все больше. Всех их объ
единяет стремление, как можно больше 
принести пользы во имя и  во славу Н а
шей социалистической Родины. Все они 
вдумчивые рационализаторы, обладающие 
чувством нового, мастера дела, по
нимающие значение фактора времени в 
сезонной сельскохозяйственной работе.

Опыт передовиков убеждает в том, 
что резервы повышения производительно
сти комбайна, как и другой любой отече
ственной машины, неисчерпаемы. Тов. Хо- 
доренко сделал семь усовершенствований 
на своем комбайне и дает три сезонных 
нормы, а в отдельные дни убирает свыше 
40 гектаров хлеба. Но и это не предел. 
Сейчас он работает над тем, чтобы осу
ществить два новых крупнейших рацио
нализаторских мероприятия, еще более 
увеличивающих производительность. Тт. Хо
доренво, Крюковский, Перемитин, Качин, 
Негодяев, Грахов и многие другие —  все 
они постоянно вносят что-либо новое в 
свой комбайн, совершенствуют методы 
работы, отзывчиво откликаются на вся
кое новое начинание в стране.

Не успокаиваться на достигнутом, всег
да смотреть вперед, искать и применять 
новое, передовое, ускоряющее движение 
вперед, совершенствовать свои техниче
ские знания и расширять политический 
кругозор, работать творчески —  долг каж 
дого комбайнера.

Социалистическое соревнование тем и 
замечательно, что оно ежедневно, ежечас
но побуждает механизаторов искать новые 
и новые неиспользованные резервы, бу
дит их творческую инициативу в улучше
нии сельскохозяйственного производства. 
Нужно резко повысить уровень руко
водства хлебоуборкой, руководить кон
кретно каждым комбайновым аг
регатом. Обязанность райкомов партии, 
райисполкомов, всех партийных организа
ций МТС— ^шире развернуть социалистиче
ское соревнование комбайнеров за прове
дение уборки урожая в сжатые сроки и 
без потерь. Надо довести обращение пе
редовиков до каждого комбайнера и широ
ко организовать социалистическое соревно
вание ко'мбайнеро'в. Необходимо наметить 
ряд мер, обеспеч1®ающих выполнение взя
тых обязательств каждым соревнующим
ся.

Социалистическим соревнованием нужно 
руководить повседневно, проявлять по
стоянную заботу о том, чтобы каждый 
участвующий в соревновании ежедневно 
выполнял свое обязательство. Нужно опе
ративно учитывать результаты соревнова
ния, придавать им широкую гласность, 
поощрять передовиков и пропагандировать 
их опыт, вооружать отстающих опытом 
передовиков. Только при этом условии со
циалистическое соревнование может быть 
боевьш, действенньш.

В области лишь Парбигская, Чаинская, 
Старицынская, Чажемтовская и некото
рые другие МТС закончили ремонт убороч
ных машин. Большинство же МТС к  убор
ке урожая еще не готово, а в Юва- 
линской, Гусевской, Еривошеинской, 
Светлянской машинно-тракторных станци
ях почти половина комбайнов находится 
в ремонте. Необходимо быстро закончить 
ремонт всех уборочных машин, укомплек
товать комбайновые агрегаты постоянным, 
подготовленным составом колхозников, 
создать необходимые, запасы горючего.

Уборка ржи в нашей области началась. 
Недалеко то время, когда начнут действо
вать и комбайны. Дело чести каждого 
комбайнера— по-боевому вьшол'нять взятые 
обязательства с первых же дней уборки 
урожая.

В добрый и славный путь, товарищи 
комбайнеры!

Благодаря неустажной заботе большевистской партии, со
ветского правительства и лично товарища Сталина сельское 
хозяйство нашей страны оснащено перв01классной машинной 
техникой.

Большо'е количество новой техни'ки получили и МТС на
шей области, что позволило весной этого года значительно 
расширить посевные площади верновдгх н других сельскохо
зяйственных культур.

На колхозных полях зреет хороший урожай. Наступает 
самый ответственный и решающий период сельскохозяйст
венных работ —  уборка урожая.

Товарищ Сгалин еще в 1935 году, обращаясь к  комбай
нерам и комбайнеркам, говорил:

«Уборка —  дело сезонное и она не любит ждать. Убрал 
во-время —  вьшграл, опоздал в уборке —  проиграл. Значе
ние комбайна состоит в том, что он помогает убрать урожай 
во-время. Это очень большое и серьезное дело, товарищи. Но 
значение комбайна этим не ограничивается. Его значение 
состоит еще в  том, что он избавляет нас от громадных 
потерь».

Еомбайн —  основная уборочная машина. Более половины 
посева зерновых культур в  колхозах нашей области будет 
убираться в этом году комбайнами, а  в некоторых колхозах 
—  более 80 процентов всей уборочной площади. Комбайнами 
также будут убираться значительные площади семенников 
многолетних трав. В связи с этим исключительно большая 
роль в уборке урожая принадлежит нам, комбайнерам, всем 
работникам комбайновых агрегатов.

Опыт передовиков noKaebroaer, что каждый комбайнер, 
если он правильно использует богатую технику и организует 
труд, может не только выполнить, но и значительно перевы
полнить установленные дневные н сезонные нормы выработ
ки, вести уборочные работы ускоренными темпами, без 
потерь.

Мы, комбайнеры, собравшиеся на об-ластное совещание, 
обсудив вопрос, как лучше убрать урожай, решили поддер
жать патриотический почин мастеров комбайновой уборки 
нашей страны Героев Социалистического Труда тт. Гонтарь, 
Корнева, Брага, Шипика, Пятница, Пабанова, Величко, раз
вернуть социалистическое соревнование за проведение убор
ки урожая в сжатые сроки и без потерь и взяли на себя 
следующие обязательства:

Во-время и хорошо подготовить свои комбайны, оборудо
вать их приспособлениями для уборки полеглого хлеба и се
менников многолетних трав. Подобрать постоянный состав и 
тщательно его подготовить для обслуживания комбайнового 
агрегата. Не позднее, как за пять дней до начала уборки, 
принять в натуре все участки, выделенные для комбайновой 
уборки. Мы берем свои комбайны на социалистическую 
сохранность.

Убрать за 35 рабочих дней зерновых культур: комбайном 
«Сталинец-6» е площади не менее 450 гектаров и намоло
тить зерна не менее 6.000 центнеров'; самоходным комбайном 
«С-4» —  не менее 300 гектаров и намолотить не менее 
4.000 центнеров; комбайном «Коммунар» —- не менее 350 
гектаров и намолотить не менее 4.500 центнеров.

Комбайнер Чилинской МТС тов. 3. А. Ходоренво взял обя
зательство убрать комбайном «Сталинец-6» 1.000 гектаров 
и намолотить 12.000 центнеро'В.

Комбайнер Уртамской МТС тов. П. П. Качин взял обяза
тельство убрать комбайном «Сгалинец-6» 700 гектаров и 
намолотить 8.000 центнеров;

Комбайнер Пьппкинской МТС тов. И. К. Крюковский взял 
обязательство убрать самоходньш комбайном 600 гектаров и 
намолотить 7.000 центнеров.

Комбайнер Сергеевской МТС тов. И. М. Грахов взял обя
зательство комбайном «Сталинец-6» убрать 800 гектаров и 
намолотить 9.000 центнеров.

Комбайнер Зырянской МТС тов. Е. Е. Негодяев взял обя
зательство убрать комбайном «Сталинец-6» 800 гектаров и 
намолотить 9.000 центнеров;'

Комбайнер Турунтаевской МТС тов. Б. А. Соломенцев взял 
обязательство убрать самоходньш комбайном 450 гектаров и 
намолотить 5.000 центнеров.

Комбайнер Громышевской МТС тов. Д. А. Перемитин взял 
обязательство убрать комбайном «Сталинец-6» 800 гектаров 
и намолотить 9.000 центнеров.

Убрать комбайном все семенвикн трав, выделенные для 
уборки комбайнами, в  лучшие агротехнические . сроки. Е т -  
дый одиннадцатый день работать на сэкономленном горю
чем. Уборку урожая провести на низком срезе, без потерь, 
для чего оборудовать комбайны зерноуловителями.

Широко применять передовые методы „ на комбайновой 
уборке, использовать машины в работе не менее 16— 20 ча
сов в сутки. Бороться за высокопроизводительное использо- 
ванне каждой минуты рабочего времени. Организовать работу 
комбайнового агрегата по часовому графику.

Вести вслед за уборкой комбайнами сбор и скирдование 
соломы. Провести на убранных участках лущение стерни.

Мы призываем вас, товарищи комбайнеры и ра.ботники 
комбайновых агрегатов, воем, как одш , включиться в социа
листическое соревнование за проведение уборки урожая в 
сжатые сроки и без потерь.

Самоотверженной работой на уборке урожая обеспечим 
досрочное выпо'лнение плана хлебопоставок каждьш колхозом, 
дадим больше хлеба для нашего родного социалистического 
государства!

Обращение обсуждено и принято на совещании 
передовых комбайнеров Томской области.

СТРОЙКИ КОММУНИЗМА-
ВСЕНАРОДНОЕ ЦЕЛО

Н оватор в ы п ол н я ет  
почетны й за к а з

1ЕПЕНГРАД. Сегодня бригада слесаря- 
сборщика лауреата Сталинской премиц 
М. Ф. Гудомского на три дня раньше сро
ка закончила сборку механизмов передви
жения десятитонного портального крана 
для строительства Цимлянской гидроэлек-. 
тростанции.

Сборку самых сложных и самых оти&р* 
ственных узлов новых механизмов на за
воде подъемно-транспортного оборудования 
имени С. М. Кирова поручают бригаде 
Гудомского. И каждый раз новатор вносит 
свои стахановские поправки в техноло
гию, добиваясь высокой производительно
сти труда, отличного качества продукции;

Раньше монтаж механизмов передвиже
ния мостовых кранов производился дваж
ды. Первый раз для того, чтобы разме
тить места сверления, а второй —  окон
чательный. Сейчас по предложению нова
тора обработка осей и других деталей про
изводится по предварительной разметке^ 
сборка осуществляется один раз.

Коммунист-новатор широко внедрил й 
своей бригаде поточный метод сборки уз
лов, ускорив выполнение заказов великих 
строек коммунизма. • .■ ,

К уборке урожая все готово
ЕАРГАСОЕ. (По телефону). Колхоз «Но

вый быт»— ^передовой в районе. Бесенний 
сев здесь был проведен в срок и на высо
ком агротехническом уровне.

Колхозники организованно ведут все 
летние полевые работы. На лугах день и 
ночь не смолкает шум сенокосилок. Брига
да по кормодобыванию ежедневно убирает 
по 25— 30 гектаров трав. За последнюю 
декаду в колхозе скошено 300 гектаров 
трав вместо 200 гектаров по графику. За
готовленное сено почти все застоговано.

Артель «Новый быт» успешно справи
лась с подъемом паров, уже проведена 
вторичная их обработка.

Члены артели проявляют большую за

боту о посевах, провели подборонку и 
двукратную прополку хлебов. Очищены 
от сорняков все посевы яровых культур.

На полях колхоза растет богатый уро
жай. Особенно хороши яровые: зерно на
ливается крупное, тяжелое. На семенных 
участках колхозники провели подкормку 
хлебов минеральными и гранулированными 
удобрениями.

С ранней весны колхозники начали го
товиться к хлебоуборочным работам. Сей
час здесь все уже готово к  уборке урожая. 
Кузнец тов. Чирцов отремонтировал три 
жатки-самосброски, 4 сенокосилки с при
водами, все зерноочистительные машины, 
брички и ящики. Отремонтированы также

два крытых тока, зерносушилка, зерно
хранилище, подготовлено достаточное ко
личество мешкотары. Позаботились колхоз
ники и о подготовке полевых станов.

Правление колхоза (председатель тов. 
Бочков) составило на период уборки и 
хлебозаготовок. рабочий план. Каждый кол
хозник знает, что он будет делать во вре
мя уборки. Беем известны нормы выработ
ки и расценки в трудоднях.

Колхозники горят единым желанием 
быстро и без потерь убрать урожай, до
срочно выполнить нлан хлебозаготовок.

В. ПОЛЯКОВА, 
агроном Каргасокского райсельхозотдела.

Н асосы  д л я  в ел и к ой  
строй к и

НАЛЬЧИК. Нальчикскому машинострои
тельному заводу Министерства нефтяной 
промышленности СССР было поручено из
готовить партию приводных насосов и 
нефтяных двигателей для строительства 
Главного Туркменского канала. Рабочие, 
инженеры, техники и мастера предприятия 
успешно справились с выполнением почет
ного заказа. Они в пять раз сократили 
сроки выпуска машин.

Сегодня насосы и двигатели отправле
ны адресату. . . „  . -

З а к а з  вы п ол н ен  д о с р о ч н о
ЛЕБЕДЯНЬ (Рязанская область). Недав

но Лебедянский литейно-механический за
вод получил заказ на изготовление кам
недробилок для строителей Главного Турк
менского канала. Коллектив предприятия 
с радостью принял этот почетный заказ.

Отливку деталей, сборку вели лучшие 
производственники. Токари Дубинин, Со- 
седов, фрезеровщики братья Насилий и 
Александр Ермоловы, слесарь Серебряков 
ежедневно перевыполняли нормы в два—  
три раза.

Сегодня, на месяц раньше срока, кол
лектив завода выполнил почетный заказ. 
Механизмы приняты с отличной оценкой 
и после испытания отгружены в адрес 
великой стройки.

Организованно провести уборку и хлебозаготовки
Богатый урожай зерновых й техниче

ских культур зреет на полях сельхозарте
ли имени Кирова. Только одной пшеницы 
предстоит убрать 710 гектаров, ржи —  
280, овса '—  400 гектаров.

Колхозники во всеоружии встречают 
уборку урожая и хлебозаготовки: приве
дены в готовность транспортные средства, 
уборочный инвентарь, отремонтировано 
зерносушильное и электросиловое хозяй
ство. На поля выходят 11 тракторов, 3 
комбайна Галкинской МТС.

Правление колхоза разработало и обсу
дило с колхозниками рабочий план убор
ки и хлебозаготовок. В нем предусмотре

но, что на уборке примут участие 220 
колхозников. Каждый машинист лобогрей
ки или жатки, все вязальщицы знают 
нормы выработки и расценки в трудоднях. 
Планируем убрать хлеба лобогрейкой 6, 
и жаткой —  5 гектаров за день.

У нас четыре полеводческих бригады, 
каждая из них имеет определенное произ
водственное задание. Для обслуживания 
комбайнов выделено 24 лучших колхозни
ка. кроме того, 8 человек на очистку по
лей и скирдование соломы. Для очистки 
и сортировки хлеба подготовлено 6 зерно
очистительных машин и выделено 16 
колхозников для обслуживания их.
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Подгребание колорьев будет произво
диться конными граблями и вручную на 
всей уборочной площади.

Чтобы досрочно выполнить план хлебо
заготовок, колхоз будет ежедневно участ
вовать в хлебосдаче. Для этого у нас в 
полной готовности две грузовые автомаши
ны и 11 пароконных бричек.

Колхозники берут обязательства добить
ся не только выполнения, но и перевы
полнения норм выработок на уборке уро-
ЖЗ|Я<

Н. МОКРОБОРОДОВ. 
председатель колхоза имени Кирова, 

Бакчарского района.

К ирпич д л я  
„ К у й б ы ш ев ги д р о ст р о я ”
КАЗАНЬ. Коллектив казанского комби

ната^ «Строитель», поставляющий кирпич 
«Еуйбышевгидрострою», обязался в июле 
изготовить и отправить великой стройке 
полмиллиона штук кирпича, на сто тысяч 
больше задания. Свое слово казанцы сдер
жали: вчера они отправили очередную 
баржу с 504 тысячами кирпичей.

А в тобаза  Г лавного  
Т ур к м ен ск ого  канала

ХОДЛШЙЛИ (Кара-Калпакская АССР). 
Здесь начато оборудование автобазы стро
ительства Главного Туркменского канала; 
Возводятся здания автомастерских, гара
жей, вспомогательных служб. Вблизи ав
тобазы сооружаются жилые помещения 
для шоферов.
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25 июля. (ТАСС).

ПО родной стране
27 гектаров скош ены  

жаткой за  день
ЩРНИГОВ. 25 июля. (ТАСС). Рекорд

ной производительности на жатке-лобо
грейке добились колхозники сельхозартели 
имети Сталина, Иваницкого района, Дмит
рий Дубае и Иван Дурда. За день они 
скосили 27,3 гектара пшеницы, выпол
нив шесть норм. Колхозники работали по 
часовому графику, лошадей меняли через 
каждые два часа.

По инициативе Иваницкого райкома 
партии в колхозе имени Сталина проведен 
районный семинар водителей жаток. Ма
стера скоростной уборки продемонстриро
вали свои методы труда.
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У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении писателя Лавраневз Б. А. орденом 
Трудового Красного Знамени

За выдающиеся заслуги в области со
ветской художественной литературы, в 
связи с  60-летием со дня рождения, на

градить писателя Лавренева Бориса Андре
евича орденом Трудового Красного Знаме
ни.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
25 июля 1951 г. ,

Готовятся к  осеннему севу
СТАВРОПОЛЬ, 26 июля. (ТАСС). Колхо

зы и МТС края деятельно готовятся в  
осеннему севу. Машинно-тракторные стан
ции Молотовского, Либкнехтовсйого, Суво
ровского и других районов заканчивают 
третью культивацию паров, причем к об
работке их подходят е учетом состояния 
каждого участка. В связи с обильными 
Дождями механизаторьа дроиз1додят .такдщ

боронование парового клина, разрушая 
корку.

Колхозы края собрали е семенных уча
стков урожай, значительно превышающий 
урожай на общих площадях. Это обеспечи
вает полностью потребность в сортовых 
семенах и дает возможность создать стра
ховые Фонды. Колхозы степных районов 
засыпали много семян озимой пшеницы 
«одесская», которая показала себя здесь 

наиболее урожайной^.

П еревозка зерн а нового  
урож ая

АРЫСЬ (Южно-Казахстанская область), 
25 июля. (ТАСС). На станции Чимкент, 
Туркестан и Ленгер Ташкентской желез
ной дороги сотни автомашин ежедневно 
доставляют пшеницу и ячмень нового уро
жая. Трудовое содружество паровозников, 
движенцев и железнодорожников других 
профессий обеспечивает скоростное про
движение поездов с зерном нового урожая.

Значительно быстрее графика проводит 
обработку состава с хлебньши грузами 
коллектив механизированной горки стан
ции Арысь. Смена депутата Верховного 
Совета Казахской ССР Бзйсеита Танкеева, 
применяя скоростные методы формирова
ния маршрутов, вдвое сократила время на 
маневровые операции.

16 норм за  см ену
Знатный токарь московского автозавода 

имени Сталина коммунист С. Бушуев ра
ботает на высоких скоростях. Он не раз 
добивался выдающихся успехов.

25 июля тов. Бушуев, нарезая винты 
домкрата, выполнил сменную норму на 
1 .600 процентов^
 ̂ (TACQw

В Московском Южном порту закончены испытания нового пловучего пнев
матического перегружателя для зерна. Перегружатель построен экслеримен- 
тальными мастерскими Министерства речного флота. Он представляет собой 
несамоходное речное судно, на котором установлены две электростанции, мощ
ные вакуумнасосы с восемью всасывающими трубами и другое оборудование.

Перегружатель предназначен для перевалки зерна из барж в вагоны или 
элеваторы. Производительность его — 100 тонн в час. С помощью мощных на
сосов этого судна можно ежедневно загружать зерном два железнодорожных 
эшелона. Все управление механизмами перегружателя полностью автоматизиро-
ВЕНО.

Экспериментальными мастерскими Министерства начата постройка еще од
ного такого перегружателя. г  ч

На снимке: пловучий пневматический перегружатель у причала эксперимен
тальных мастерских Министерства речного флота.
_______ _____________  (Фотохроника ТАСС),

ЧА1НА (Карело-Финская ССР), 25 ию
ля. (ТАСС). В Шуйеко-Виданском лес
промхозе завершена механизация погру
зочных работ. На каждой ветке узкоколей
ной железной дороги сейчас установлены 
мощные автокраны. Применив скоростной 
метод работы, крановщики Сергей Губоч- 
кин, Петр Варшутин, Виктор Яковлев и 
многие аругие нагружаю? каждую, плат-

М еханизация погрузк и  леса

10— 15 минут вместо часа поформу за 
норме.

Стахановцы освобождают эстакаду перед 
каждым приходом трактора с хлыстами. 
Благодаря этому трактористы делают в 
смену по два— три дополнительных рейса.

На, погрузку древесины автокранами 
переведены все мастерские пункты лес- 
промхоза; '  I

Уборка урож ая и заготовки  
сельскохозяйственны х  

продуктов
Колхозы Гродековскбго и Молотовскогб 

районов Приморского края приступили к 
выборочной косовице ячменя. В Спасском, 
Черниговском и Шмаковском районах на
чали уборр  озимой ржи. На поля При- 
ханкайской равнины выведены первые 
комбайны.

Колхозы Тогуз-Тороузского района пер
выми на Центральном Тянь-Шане начали 
уборку хлебов. Урожай зерновых значи
тельно выше, чем в прошлом году. Пшени
ца и ячмень с первых десятков гектаров 
убраны в Сельховартелях имени Кирова, 
«Кызыл жилдыз» и других.

Колхозы Великолукской области при
ступили к выборочной уборке зерновых. 
По предварительным данным, урожай зер
новых значительно лучше, чем в минув
шем году. На уборку богатого урожая вы
ходят сотни самоходных комбайнов. Всего 
машинами будет убрано зерновых в три 
раза больше, чем в прошлом году.

На колхозных полях Смоленской обла
сти поспевает лен. В сельхозартелях По- 
низовского района развертывается выбо
рочное теребление льна. В этом году по
всеместно увеличивается механизация 
уборки этой культуры. Уже сейчас в 
МТС имеется льнотеребилок почти в два 
раза больше, чем в прошлом году. При
бавилось много льнокомбайнов. Сотни 
льнотеребильщиков вступили в соревно
вание за выполнение двух— трех норм за 
лето.

В Абхазии идет массовая уборка обиль
ного урожая табака. Колхозники села Гу- 
миста. Сухумского района, вырастили по 
двадцать и более центнеров табака с гек
тара. Многие сельхозартели применяют на 
низке табака удлиненные иглы, что помо
гает значительно быстрее вести уборку 
урожая. Абхазские табаководы уже убра
ли на 2,5 миллиона шнурометров табака 
больше, чем к  этому времени в прошлоз* 
году,^

ITACC)*
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Отчет о работе ревизионной комиссии 
Томского обкома ВКП(б)

И з  д о к л а д а  п р е д с е д а т е л я  р е в и з и о н н о й  к о м и с с и и  т о в .  С .  А .  Д А Л Ы З И Н А

Товарищи! та членских взносов в районной парторга-
гевизионная комиссия за время своей низащщ.- ___ г___ своей

1иботы произвела 5 квартальных и 5 по
лугодовых ревизий. Ером© того, была про
изведена ревизия редакции областной га
зеты «Красное Знамя».

За отчетный период (с февраля 1949 
года по 1-е июля 1951 года) общая сумма 
денежных^ средств, поступивших па счет 
обкома ВКП(б) в вид© членских взносов, 
ежегодно возрастала.

Аккуратная уплата членских взносов 
—■обязанность каждого коммуниста. Боль
шевистская партия уделяет большое вни
мание своевременной уплате коммуниста
ми членских взносов.

Областной комитет партии неоднократно 
обращал внимание горкомов, райкомов 
ВКП(б) и первичных партийных организа
ций на правильную постановку приема 
членских взносов и отчетности по ним. 
Обком провел четыре Совещания с секрета
рями райкомов ВКП(б) по вопросу пра
вильной постановки учета и приема член
ских взносов, дважды обсуждался этот 
вопрос на заседаниях бюро. Акты реви
зионной комиссии регулярно рассматрива
лись на заседаниях бюро обкома партии, 
принимались конкретные меры к  устра
нению вскрытых недостатков

Регулярно проводилась проверка пра
вильности поступления и учета член
ских взносов в первичных партий
ных организациях области. В результа
те принятых мер в об.дастной партийной 
организации дело приема и учета членских 
взносов улучши.тось.

Горкомы и райкомы партии стали чаще 
'ставить на обсуждение бюро вопросы, свя- 
ванные с уплатой и учетом членских взно
сов.

Большую работу по улучшению дела 
приема и учета членских взносов провел, 
например, Томский горком ВЕП(б). 
Больших изменений в сторону улуч
ш е н а  этого дела добилась Бакчар- 
ский, Парбигский, Каргасокский и другие 
райкомы ВКП(б).

Прием и учет членских взносов, однако, 
требует значительного улучшения. Не все 
еще райкомы на заседаниях заслушива
ют соециальные отчеты по уплате член
ских взносов, отдельно от общего отчета о 
состоянии финансового хозяйства. Они 
глубоко не вникают в порядок и ход при
ема членских взносов, постановку отчет
ности. В некоторых райкомах имели место 
нарушения порядка приема членских пар
тийных взносов.

В Асиновской районной парторганиза
ции бывали периоды, когда почти 45 
процентов коммунистов не участвовало в 
уплате взносов за текущий месяц. Из 75 
первичных партийных организапий 22 
своевременно не отчитывались перед 
райкомом о поступлении членских взно
сов, а  отдельные секретари первичных 
партийных организаций подолгу не сдава
ли в сберкассу собранные ими средства. 
Асиновский райком партии в 1951 году ни 
одного раза не поставил на обсуждение 
бюро вопрос об улучшении приема и уче-

Далеко еще не все секретари первич
ных партийных организаций, серьезно 
подходят к выполнению своих обязанно
стей по приему членских взносов и от
четности по ним.

Итоги поступления членских взно
сов не реже одного раза в три ме
сяца должны рассматриваться и ут
верждаться в первичных парторганизациях 
партишыми комитетами, а в парторгани
зациях, где нет парткома —  на общих 
партийных собраниях. Это требование вы
полняется еще далеко не везде. Не вы
полняет его в 1951 году, например, парт
ком Томского инструментального завода.

Отдельные секретари первичных партор- 
гапшац'ий нарушают порядок приема 
членских взносов.

Следует отметить, что отдел партийных, 
профсоюзных и комсомольских органов об
кома ВКП(б) неудомегворителыю за
нимается вопросом постановки приема и 
учета членских взносов в первичных пар
тийных организациях, не спрашивает по- 
пастоящемуг ответственности за это дело 
с отделов партийных, профсоюзных и ком
сомольских органшаций райкомов ВКП(б).

Все эти недостатки должны быть немед
ленно устранены. Необходимо повысить 
качество работы в этом отношении отделов 
партийных, профсоюзных и комсомольских 
организапий горкомов, райкомов ВЕП(б), 
поставить дело так, чтобы она системати
чески занимались вопросом улучшения 
приема и учета членских взносов, больше 
оказывали практической помощи секрета
рям первичных партийных организаций в 
этой работе.

Горкомы, райкомы ВЕП(б) обязаны пе
риодически рассматривать итоги поступ
ления партийных взносов на заседаниях 
бюро и обеспечить точное выполнение по
рядка приема и учета взносов во всех 
первичных парторганизацитх.

За отчетный период обком ВКП(б) 
значительно улучшил ведение фи
нансового хозяйства. Бюджет об
ластной партийной организадии выпол
няется удовлетворительно. Обком ВЕП(б) 
достиг большого улучшения в постановке 
контроля за расходованием денежных и 
материальных средств как в своем аппа
рате, так и в аппаратах горкомов и райко
мов ВЕП(б).

Обком ВЕП(б) улучшил контроль и 
шгетруктаж работников горкомов, райко
мов, занимающихся финансами.

По материалам обследований и совеща
ний обком ВЕП(б) провел ряд мероприя
тий, а по некоторым из них принял спе
циальны© решения бюро. Так, по мате
риалам ревизионной комиссии было при
нято постановление бюро обкома ВЕП(б) 
по устранению недостатков в финансовой 
деятельности редакции областной газеты 
«Ера'сное Знамя». Сейчас в редакции фи- 
пансовое хозяйство значительно улучши
лось, вскрытые недостатки устранены.

Усилен контроль за расхояованием 
денежных средств, отпускаемых на коман

дировки. Расходы по этой статье произво
дились строго по утвержденной смете. Пе
рерасхода в целом по смете ни один год 
не допускалось.

Финхозеектор обкома ВЕП(б), горкомы и 
райкомы партии стали более серьезно 
относиться к приему и обработке авансо
вых отчетов, тщательнее следить за пра
вильностью их.

В хозяйственной части обкома ВЕП(б), в 
горкомах и большинстве райкомов партии 
регулярно проводится инвентаризация дви
жимого имущества, улучшено оформление 
хозяйственных документов, наведен поря
док в хранении имущества.

Но ecjTb и серьезные недостатки. Отдель
ные райкомы партии все еще слабо сле
дят за соблюдением финансово-бюджетной 
дисциплины, хранением дв.иж1аюго иму
щества. Если большинство горкомов, гор- 
райкомов и райкомов ВЕП(б) за первое 
полугодие 1951 года финансовую смету 
вьшолнило удовлетворительно, то такие 
райкомы, как Вокзальный, Еуйбышевский, 
Пудинский, Парабельекий и Туганский, е 
выполнением финансовых смет не справи
лись. В этих райкомах в первом полуго
дии 1951 года допущен перерасход по от
дельным статьям сметы, не ликвидирова
на дебиторская и кредиторская задолжен
ность.

В Васюганоком райкоме партии неудов
летворительно поставлены учет и отчет
ность. Неудовлетворительно оформляются 
денежные расходные документы в Еарга- 
сокском райкоме партии.

Финхозеектор обкома ВКП(б), горкомы, 
райкомы партии и ревизионные комиссии 
должны повысить качество своей работы, 
систематически вести борьбу за укрепле
ние финансово-бюджетной дисциплины, 
улучшение учета и образцовое хранение 
имущества.

Докладчик подробно останавливается на 
постановке разбора писем, предложений и 
жалоб, поступивших в обком ВЕП(б) от 
отдельных членов партии и беспартий
ных граждан.

В обкоме ВКГКб) каждое полученное 
письмо, сообщение, жалоба тщательно 
оформляется. На каждое из них имеется 
карточка учета, в которой указано, что 
сделано, как и кем выпатаено. Это гаран
тирует, что ей  одно обращение в област
ной комитет ВКП(б) не останется без вни
мания. Такой порядок обеспечивает и про
верку работы самого аппарата обкома 
ВЕП(б).

Выполнение принятых решений по 
письмам коммунистов и беспартийных то
варищей поручается ответстаепным работ
никам.

Тов. Далызин указал также на отдель
ные случаи задержки е расследованием 
поступивших заявлений.

Задача со'стоит в том, чтобы имеющиеся 
педостатки быстрее устранить, системати
чески совершенствовать методы партийно
го руководства, постоянно учиться во всем 
у Центрального Комитета нашей партии.

Прения по отчетным докладам областного 
партии и ревизионной комиссии обкома

Утреннее заседание 26 июля

комитета
В1Ш(б)

На утреннем заседании 26 июля обла
стная партийная конференция заслушала 
отчетный доклад , тов. Далызина о 
работе ревизионной комиссии обкома 
ВКП(б). Затем начались прения по отчет
ным докладам областного комитета партии 
и  ревизионной комиссии обкома ВКП(б).

Первым выступил секретарь Томского 
горкома ВКП(5) тов. Лукьяненок. Он ска
зал:

—  Областная партийная организация 
пришла к  III партконференпии выросшим 
и сплоченным отрядом великой партии 
Ленива— Сталина.

Выполняя постановление ПК ВКЩб) о 
работе Томского обкома партии и решение 
IY пленума, областной комитет добился 
улучшения партийно-организационной и 
партийно-политической работы, повыше
ния боеспособности парторганизаций.

Постановления ЦЕ ВЕП(61 и IV плену
ма обкома способствотали повышению ак
тивности коммунистов, улучшению дея
тельности первичных партийных органи
заций, районных, городских и областного 
комитетов партии. Возросшая активность 
комм:^'нистов нашла выражение в резком 
повышении уро'вня большевистской крити
ки и самокритики недостатков работы 
партийных, советских и хозяйственных 
организаций, в стремлении добиться более 
успешного решения задач хозяйственного 
и культурного строительства.

Областной комитет партии более кон
кретно и оперативно стал руководить дея
тельностью горкомов и райкомов ВЕП(б), 
улучшил работу с кадрами. Усилена П1ю- 
верка исполнения решений обкома, дирек
тив партии и правите.дьства.

После IV пленума обкома ВКЩб) горком 
и райкомы ВЕ1П6) Томска сосредоточили 
внимание на вопросах партийно-организа
ционной и партийно-политической рабо
ты, укреплении первичных парторганиза- 
иий, развертывании критики и самокрити
ки. Строже стали соблюдаться принципы 
внутрипартийной демократии. Регулярно 
проводятся пленумы и отчетно-выборные 
партсобрания. Еритика и самокритика на
правлена на борьбу за устранение недос
татков и улучшение работы-.

Больше уделяется внимания инструк
тированию секретарей парторганизаций, 
«(вазанию шд практической помощи.

Но все это только начало.
Прошедшая недавно городская партий

ная конференция вскрыла крупные недо
статки. В выступлениях коммунистов и в 
решении ко-нференнии указывалось, что 
горком ВКЩб) не добился необходимого 
повышения уровня партийной работы, 
слабо вникал в деятельность райкомов и 
многих первичных организаций, не за
нимался пов1седневно мно-гими участками 
идеологической работы.

Горком партии недостаточно уделял 
внимания главным вопросам работы 
промышленности, строительства и город
ского хозяйства, внедрения новой техни
ки, передовых методов труда.

Крупные недостатки имеются в дея
тельности обкома партии, его бюро. Бюро 
и секретари обкома не добились осущест
вления мноптх важных мер, вытекающих 
из постановлений ЦЕ ВКЩб) и IV плену
ма обкома.

Обком партии и его отделы слабо еще 
связаны с горкомами и райкомами пар
тии. они часто не знают положения дел 
во многих организациях и поэтому оказы
ваются не Б состоянии во-время заметить 
и устранить недостатки.

Над обкомом еще довлеет кампапейский 
подход к делу. Пам, работникам горкома 
партии, особенно заметно, что в период 
топ или иной сельскохозяйственной кам
пании обком меньше вникает в работу 
горкома. Можно подумать, что в напряжен
ный период сельскохозяйственных работ 
усилия обкома сосредоточены на налажи
вании партийной работы ь сельских райо
нах, но это не Говеем так. В периоды 
проведения хозяйственно - политических 
кампаний обком мало добивается усиле
ния партийной работы.

Это наглядно можно видеть на примере 
Туганского района. В обкоме считали, что 
в Туганском районе провалы в. выполне
нии хозяйственно-политических задач, —  
неизбежное явление. Обком не попытался 
по существу разобраться в причинах от
ставания района.

В районе за последнее время были 
секретари и заведующие отделами обкома 
ВЕП(б). Но, выезжая сюда, они инте
ресовались лишь ходом текущих кампа
ний, не вникая глубоко в партийную ра
боту.

Обком несколько раз заменял руковод
ство района. Но этой меры для лнквида- 
дии отставания Туганского района недо
статочно. Помимо подбора кадров нужно 
еше работать с кадрами, помогать им.

В отчетном докладе говорилось, что об
ком усилил важную форму руководства —  
заслушивание на бюро отчетов горкомов и 
райкомов ВЕП(б). Это верно. По после за
слушивания отчетов работа некоторых 
райкомов не улучшилась потому, что вслед 
за принятием решения не проводилось 
необходимой организаторской работы.

Для подготовки вопросов на заседания 
бюро обком направляй в районы бригады 
ответственных работников, во главе кото
рых стояли секретари обкома п заведую
щие отделами. Но областной комитет пар
тии не направляет в районы работников 
своего аппарата для организации исполне
ния решений бюро и оказания необходи
мой помощи па местах.

Отделы обкома парш и еще плохо за
нимаются организацией контроля за ис
полнением директив партии и правитель
ства. решений пленумов и бюро областно
го комитета партии. В прошлом году 
VI пленум обкома заслушал отчет Томско
го горкома о выполнении решения IV пле
нума обкома ВК11(б)- Никто из работников 
аппарата областного комитета партии 
не проверял, как выполняе-тся решение, 
принятое по этому вопросу.

Отдел партийных, профсоюзных н ком
сомольских органов обкома поверхностно 
изучает деятельность горкомов и райкомов. 
Секретарь обкома тов. Смольяципов недо
статочно руководил этим отделом. Мало 
внимания вопросам партийно-политической 
работы уделяет и секретарь обкома ВЕП(б) 
тов. Асланов.

Выполняя постановление ЦЕ ВЕП(б), 
обком партии стал меньше подменять со
ветские и хозяйственные органы, повы
сил их ответственность за решение вопро
сов хозяйственного п культу'рного строи
тельства. Но в практике работы обко.ма 
еще не полностью восстановлены больше 
вистские методы руководства хозяйством.

Отдел тяжелой промышленности обко'ма 
мало занимается вопросами улучшения 
партийной работы на промышленных 
предприятиях, в строительных организа
циях.

Существенные недостатки имеются в 
руководстве обкома идеологической рабо

той. Некоторым важным отраслям этой 
работы не уделяется должного внимания.

Обком партии, его отдел пропаганды и 
агитации не разобрались в причинах 
неудовлетворительного состояния массово- 
политической работы.

Добившись повышения уровня руковод
ства, областной комитет партии все еще 
не обеспечил до конца необходимой пере
стройки работы в соответствии с требова
ниями ЦК ВЕП(б).

III областная паргконференпия должна 
потребовать от нового состава обкома более 
решительного улучшения всей организаци
онно-партийной и партийно-политической 
работы, строгого соблюдения . большевист
ских методов руководства хозяйством.

Обком партии обязан обеспечить под
линно оперативное и конкретное руковод
ство горкомами и райкомами партии, свое
временно вскрывать и устранять имею
щиеся недостатки, всемерно развивать 
критику и самокритику в партийных орга^ 
низаниях, постоянно поднимать активность 
коммунистов.

Томская областная партийная организа
ция —  здоровая и сллоченная. Нет ника
кого сомнения в том, что она добьется 
дальнейшего подъема партийно-органггза- 
ционной п партийно-политической рабо
ты, успешно справится с решением всех 
задач, поставленных перед ней партией, 
прав1Ительств.ом и товарищем Сталиным.

Слово берет секретарь Шегарского рай
кома ВЕП(б) тов. Слепцов. Он говорит:

—  Руководствуясь постановлениями ЦЕ 
ВЕП(б) и IV пленума обкома ВЕП(б), Ше- 
гарская партийная организация улучшает 
свою работу. Райком постоянно принимает 
меры к укреплению первичных партий
ных организаций, особенно укрупненных 
колхозов.

Изменились методы руководства райко
ма советскими, хозяйственными органи
зациями и колхозами. Сейчас райисполком 
стал более активно решать вопросы хозяй
ственного и культурного строительства.

Подробно остановившись на изменениях, 
происшедших в Шегарском районе в хо
зяйственном и культурном строительстве, 
тов. Слепцов, сказал, что результаты бы

ли бы значительно лучшими, если бы пол
нее выполнялись решения ЦЕ ВЕП(б) 
и IV пленума обкома ВЕП(б).

В перестройке работы мы допустили 
медлительностт, и формализм. Мы еще в 
недостаточной мере улучшили руководство 
и помощь первичным паргийньш организа
циям, еще не добились нужного на
пряжения в работе райисполко.ма и дру
гих районных организаций.

Предъявив обкому ВЕП(б) ряд претензий 
и просьб, направленных на дальнейшее, 
еще более быстрое развитие хозяйства и 
культуры в районе, тов. Слепцов критико
вал областной комитет партии за слабую 
помощь райкому ВЕП(б).

—  В отчетном докладе тов. Семи
на, —  говорит тов. Слеппо1В, —  указыва
лось. что после IV пленума обко
ма живая связь областного коми
тета партии е районами улучшилась. Ше- 
гарский район этого не ощущает. Из отде
ла пропаганды и агитации обкома у нас за 
пос.теднее время никто не был. Почти то 
же можно сказать и о других отделах об
кома. Неудивительно, что областной коми
тет партии очень часто? не знает жизнь 
района и оперирует давно устаревшими 
фактами.

Слово предоставляется ректору Томского 
государственного университета тов. Мака
рову. Тов. Макаров подробно останавли
вается на крупных изменениях, проис
шедших в работе уииверситета за истекшие 
два года, говорит, что в своей практиче
ской деятельности партийная организация 
этого учебного заведения неуклонно руко
водствуется постановлениями ЦК ВЕП(б) 
по идеологическим вопросам.

Он говорит о необходимости улучшить 
учебно-воспитательщ'ю работу.

—  В о-тчетном докладе обкома, —  ска
зал тов. Макаров,— было указано на сла
бый тонтроль со стороны ректората за 
идейным содержанием читаемых в универ
ситете лекций. Мы признаем этот недоста
ток н стремимся его устранить.

Тов. Макаров указывает на то, что об
ком партии должен больше помощи оказы
вать университету.

Научные рабогн ученых уииверситета 
медленно внедряются в производство.

Можно привести много примеров инерт
ного, консервативного отношения в 
достижениям науки со стороны отдельных 
организаций я о.тдельных работников. Это 
ка'сается, например,. Томского областного 
управления сельского'хозяйства, в особен
ности начальника управления зерновых и 
технических культур тов. Ермакова. 
А что сде.лано заведующими отдела
ми обкома ВЕП(б) сельскохозяй
ственного —  тов. Стениным п тялселой 
промышленности —  тов. Федосеевым, что
бы внедрение в  производство научных до
стижений шло быстрее и полнее? Можно 
сказать, что ничего.

Тов. Макаров рассказал о задачах, сто.я- 
щпх перед партийной организацией, всем 
коллективом университета, и заверил 
партийиу^ю копферентщю, что в ответ на 
отеческую заботу ЦК ВЕП(б) и лично 
товарища И. В. Сталина о высшей шко
ле, большевики университета приложат все 
своп силы для коренного улучшения на
учной и учебно-воспитательной работы.

Секретарь Туганского райкома ВКП(б) 
тов. Сергеев свое выступление начал е 
обзора экономики основных отраслей хо
зяйства и культурного строитадьства рай
она.

Туганский район является одним из 
крупных сельскохозяйственных районов 
области. Здесь имеется 35 сельскохозяйстг

венных артелей и промколхоэов. МТС 
располагают мощной техникой. В каждом 
колхозе района создано по четыре живот
новодческих фермы.

В районе много школ, медицинских уч
реждений, клубов, красных уголков, в ко
торых работает большой отряд советской 
интеллигенции.

Но район отстает.
—  Очень мед.ленно внедр.чютея в кол

хозное производство, —  говорит тов. Сер
геев, —  достижения советской агробиоло
гической науки. До сих пор не введены 
севообороты. Колхозы получают низкие 
урожаи. Трехлетяий государственный план 
развития общественного животноводства 
не выполняется, вш ка продуктивность 
скота.

Многие колхозы слабы как организаци
онно, так II экономически.

Все это объясняется, прежде всего, тем, 
что вопросы сельского хозяйства в районе 
решаются поверхностно. Райком ВЕП(б) 
и райисполком не вникают глубоко в эко
номику колхозов, мало оказывают им 
практической помощи на местах.

—  Обком ВЕЩб), облисполком, их от
делы, —  указывает тов. Сергеев,
—  также не оказывают нужной помощи 
району. В напряженные дни сельскохозяй
ственных кампаний к нам приезжают мно
гие работники из областных организаций, 
но обычно они бывают у нас недолго и 
уезжают, не вникнув глубоко в наши 
нужды.

Тов. Сергеев предлагает, чтобы обком 
ВЕП(б) улучшил руководство Туганским 
райкомом ВЕП(б), чтобы району была ока
зана помощь в под'ьсме экономики и куль
туры района.

В район должны приезжать группы от
ветственных работников обкома ВКЩб), 
областных организаций, специалистов 
сельского хозяйства, которые глубоко вни
кали бы в экономику колхозов и оказы
вали ш  повседневную помощь в их орга
низационно-хозяйственном ^тсреплении. В 
район надо прислать на постоянную рабо
ту десять— ^пятнадцать человек из состава 
партийного актива Томской городской ор
ганизации.

—  Мы просим обком ВЕЩб) и облис
полком, —  говорит тов. Сергеев,— помочь 
в проведении сплошной электрификации 
района в течение ближайших пяти лег. 
Мы просим поддержать нашу инициативу 
и включить в план 1952 года строитель
ство мощной государственной гидроэлек
тростанции на реке Яя, около селения Ус- 
манка, Зырянского района. Эта гидроэлек
тростанция обеспечит энергией большую 
группу колхозов Туганского района. Мы 
просим включить в план 1952 года строи
тельство гадроелектростанции на реке 
Большая Еиргизка для колхоза имени Ча
паева. Мы нуждаемся в помощи по соору
жению водохранилища в райцентре, где 
население и зимой и летом плохо снаб
жается водой.

Слово предоставляется председателю 
облпотребсоюза тов. Галактионову. Он 
указывает, что потребительская коопера
ция области работала плохо. Она оказа- 
лаеь в тяжелом финансовом положении, 
так как была затоварена изделиями, 
не пользующимися спросом населения.

—  С помощью областного комитета 
ВЕЩб), —  говорит тов. Галактионов, —  
мы приняли ряд мер по улучшению дея
тельности кооперации. Улучшено дело е 
подбором, воспитанием и расстановкой 
кадров. В этом году много р а т н и 
ков торговли будут учиться в кооператив
ной школе. Мы несколько лучше стали 
удовлетворять запросы колхозов в строи
тельных материалах. Ликвидирована убы
точность предприятий.

Но эго лишь начало. В деятельности 
райпотребсоюзов и облпотребсоюза еще 
очень много недостатков. В устранении их 
нам должны оказать помощь райкомы 
ВЕЩб) и райисполкомы. Однако некото
рые из них плохо занимаются, райпотреб
союзами. Например, Еоллашевский райпот
ребсоюз ве справляется со своими задача
ми, а исполком районного Совета не по
могает потребительской кооперации рай
она, отрывает ее работников и тран
спорт на выполнение других работ, не 
имеющих никакого отношения к  торговле.

Самоустранились от руководства рай
потребсоюзом Пудинский райком ВЕП(б) и 
райисполком, а r a r a e  некоторые другие 
районные партийные и советские органы.

Секретарь Молчановского райкома 
ВЕЩб) тов. Марьянов в своем выступле
нии сказал, что критика, направленная в 
адрес Молчановского райкома партии, со
вершенно справедлива.

—  Мы, —  говорит он, —  принимаем 
все меры к тому, чтобы изжить недостат
ки в нашей деятельности. Руководствуясь 
постановлением ЦК ВЕЩб) и решением 
IV плен^'ма обкома партии, райком не
сколько улучпшл организационно-партий
ную и партийно-политическую работу. 
П.тенумы райкома стали проводиться ре
гулярно и на более высоком идейно-поли
тическом уровне. Члены райкома чаще 
стали бывать в первичных партийных ор- 
ганизадиях, оказывая им на местах кон
кретную помощь. Во всех колхозах созда- 
нь1̂  первичные парторганизации. На бюро 
райкома заслушиваются отчеты секрета
рей парторганизаций, чаще стали прово
диться сем1шары секретарей первичных 
парторганизации.

Все это способствовало улучшению дея
тельности партийных организаций.

С каждым годом увеличивается в райог 
не объем лесозаготовок. Значительно луч
ше стали использоваться механизмы.

—  Однако у Молчановского леспромхоза, 
—  заявляет тов. Марьянов, —  имеются 
все возможности не только выполнять, но 
и намного перевыполнять годовые произ
водственные планы. Эти возможности ис
пользуются плохо. Механизмы часто про
стаивают. низка производительность труда 
лесозаготовителей. Райком партии не до
бился такого положения, чтобы в летние учреждении. 

(Окончаше на 341 cipj,;

иесяцы лесщюихоз работал в такта же 
напряжением, как зтаой.

Тов. Марьянов предъявляет серьезные 
претензии в  тресту «Томлес». Руково
дители треста слабо занимаются механиза
цией труда в леспромхоз, не проявляют 
должной заботы об использовании меха
низмов на патнуго мощность.

—  Важнейшая задача состоит с^час в 
том,— говорит тов. Марьянов,— ч̂тобы' мо
билизовать всех коммунистов на образцо
вое проведение уборки урожая. Для тото, 
чтобы успешнее решать вопросы сельско
го хозяйства, район ждет более кон
кретной помощи со стороны областного уп
равления сельского хозяйства и его на
чальника тов. Дутова.

Тов. Марьянов указывает, что обком 
ВЕП(б) все еще слабо подкрепляет свои 
постановления организаторской работой на 
местах; он говорит о том, что областная 
газета «Ерасное Знамя» должна более 
полно и точно освещать жизнь района.

Председатель областной плановой ко
миссии тов. Попов рассказал о деятельно
сти облплана за последние годы.

—  Мы стремимся улучшать нашу дея
тельность, помогаем районным плановым 
ко'миссиям, издаем бюллетень по обмену 
опытом работы. С председателями райлла- 
нов проводятся семинары. Усиливаем кон
троль за деятельностью районных рлано- 
вых комиссий, заслушиваем их отчеты с 
предварительной проверкой состояния дел 
на местах. Но мы мало еще занимаемся 
вопросами перспективного развития хозяй
ства области.

Тов. Попов говорит, что председатель 
облисполкома тов. Филимонов мало уделя
ет внимания работе облплана.

Работники облплана перегружаются раз
личными мелкими поручениями со сторо
ны облисполкома. Некоторые рай
исполкомы неправильно используют пред
седателей райо'нных плановых комис
сий, дают им уйму поручений, не связан
ных с их непосредственной работой.

Тов. Попов говорит, что коллектив обл
плана принимает все меры, чтобы устра
нить крупные недостатки в его работе, 
на которые было указано в докладе обко
ма ВКП(б).

Слово прй|ДОставляется секретарю Алек--. > 
гандровского райкома ВЕП(б) тов. Бабано
ву.

—  Подводя итоги |работы по выполне
нию постановления Центрального Еомитета , 
пар'пш о работе Томского обкома ВЕЩб), 
—  говорит тов. Бабанов, —  мы вправе 
отметить, что областная партийная oipraHii- 
зация улучшила свою работу.

Ул^шшила свою деятельность и А.тек- 
сандровейая партийная органивация. Позы- 
<яшась роль первютых партикных органи
заций в хозяйствеином и культурном стро-< 
ительстве района.

Основное свое внимаяие тов. Бабанов 
уделил к̂ ргпчгке недостатков, имеющихся в 
деягельпости обкома ВЕП(б) и ряда об
ластных учреждений.

—  IV плещем облистного комвггета нар-' 
тии,— говорит он, —  разработал конкрет
ные мероприятия по улучшению ортапиза- 
ниюино-партийной и партийно-политиче
ской работы II разшггпю хозяйства обла
сти. Однако далеко не все эти мероприятия 
претвор1аны в жизнь. Много недоетатков 
еще в организащ1онно-па1рти1шой работе. 
Бюро обкома партии слишком мало прояви
ло заботы об укрепленип кадрами одного 
}тз ведущих отделов обкома —  отдела па̂ р-
ТИИНИХ. профсоюзных и КОМеОМОЛЬСКИХ 0‘Р- 
гапов. Этот отдел до сих пор плохо органи
зует контроль исполнения партийных ре
шений, мало оказывает помощи районным 
комитетам ВКП(б).

В январе этого года на бюро обкома бы.1 
заслушай отчет о pai6oTe Алексаидрошского 
райкома ВЕП(б). Были разработаны кон
кретные меры помошн району. Но многие 
пункты постановления до сих пор не вы
полнены.

Почему̂  это получилось? 1а только пото
му, что руководители обкома ВЕП(б) 
и облисполко(ма не проявили столько же 
заботы и внимапия к контролю исполне
ния, сколько они ГГРОЯВЯЛ1И их при подго
товке вопроса. Еоятраль иопо-лнения они 
часто возлагают на второстепенных ра
ботников.

—  В связи е укрупнением колхозов про
изойди большив измеяения в жизни райо
на. Ешхозники стремятся быстрее укреп
лять общественное хозяйство, проявляют 
постоянную заботу об электрификации и 
мехаиизапии паибо.тое трудоемкие процес
сов труда. Но областное утгравлешве сель
ского хозяйства, «Оельэлектро», облпотреб
союз II HCKOTOpbiie другие областные учреж- 
дшяия слабо удовлетво(Йяют растущие за
просы укрупнеинък колхозов. «Сельэлек- 
тро» в этом году должно было электрифп-' 
цировать три сельхозартели района, одна
ко работы по электрпфиЕ.ацй11 до aix пор 
не начаты. Мы ощущаем острую нужду' в 
электричках, мшаниках и других специа
листах. Е сожалений, никто не проявляет 
заботы об у,довлетво1решии запросов отда
ленных районов в этих специалистах.

В минувшую зиму у нас в ipatoHe еоода- 
лось очень тяжело© положеше с жив1от»о- 
в-одством. Беевпорно, что это получилось 
главным образом потому, что низка куль
тура работы на животноводческих феомаос.
По без коренного улучшеиия кормовой ба
зы мы не сможем быстро развивать обще- 
ствеишчое животноводство. Своими силами 
решить этот вопрос мы не сможем, нам 
нужна помощь се стороны обкома ВЕП(б) 
и облисполкома.

Тов. Бабанов требует также, чтобы обла
стные оргаиизашш больше гп»явля.ги забо
ты о кадрах культурно-просветительааых
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/// ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Прения по отчетным докладам областного 
комитета партии и ревизионной комиссии

обкома ВКП(б)
(Окончание).

—  Оватаиие помощи отдаленным райо
нам, —  говорит тов. Бабанов, — ^должно 
пойти и по ЛИВИИ болте частой пос-ылтаи в 
1М1ЙОНЫ nuierpyRTOpoB облаетного юошгтета 
naipTHJi, лекторов го общ1еетва по рашросг- 
раие1Н1ию пашитических л  научных snaitHfi 
и сблжтного лекционного бюро, раснгаре- 
н:ш киигороргавлн. В отда.1В1гаые районы 
надо чаще натроплять вонце1Ртные брига 
ды.

—  Партия и правительство, —  говорит 
секретарь Кр1твош©инского райкома тов. 
Доценко, —  оказали большую помощь об
ласти в деле дальнейшего развития ее хо
зяйства и культуры. За последние годы в 
области возникли новые .десозатотовитель- 
ные предприятия, оснащенные передовой 
советской техникой, созданы новые МТС. 
В область завезено много тракторов, ком
байнов и других сельскохозяйственных ма
шин.

Большая помощь оказана и Ерив10шеин- 
скому' району. За отчетный период мы по
лучили около 40 мощных гусеничных 
тракторов, несколько комбайнов «Стали
нец-6» и новых тракторных молотилок, 
десятки плугов и других сельскохозяй
ственных машин. Партийная органгоация 
и все трудящиеся района ответили на за
боту партии и правительства новым повы
шением политической и трудовой активно
сти. В 1948— 1950 гг. мы успешно рас
считались с государством по хлебопостав
кам и заготовкам продуктов животновод
ства. В этом году перевыполнен план ве
сеннего сева. Сев проведен в  лучшие 
ротехнические сроки при высоком качестве 
обработки почвы.

В районе создан и введео в эксплуа
тацию Ергайский леспромхоз. В лесу вы
росли благоустроенные поселки лесозагото
вителей с общежитиями, школами, крас
ными уголками, магазинами. Лесозаготови
тельные пре.дприятия района сейчас могут 
давать столько леса, сколько давал до вой
ны весь бывший Нарымский округ.

В районе построено более 100 километ
ров телефонной линии. И теперь райцентр 
не имеет телефонной связи только с однш  
сельским Советом.

Тов. Доценко говорит о необходимости 
улучшения методов руководства обкома 
ВКП(б). Обком партии должен до конца 
ликвидировать те ошибки и недостатки, 
которые были вскрыты постановлением 
Дентрального Комитета ВКП(б).

Обком ВЕП(б) и его отделы все еще 
нередко подменяют советские и хозяй- 
ствеииые организации, слабо развивают 
их_ инициативу, не проявляют в  ним долж
ной требовательности. В период весеннего 
сева и других кампаний из отделов обкома 
в нам постушает много всевозможных те
леграмм, часто раздаются телефонные звон
ки — это работники „обкома интересуются 
текущими хозяйственными вопросами. 
И в то же Б'ремя, напршер, за все 
время весеннего сева ни один работник 
управления сельского хозяйства облиспол
кома не звонил по телефону по вопросам, 
связан1ш,м е севом, в райсельхозот,тел 
ш и  райисполком. А работники обкома чуть 
ли не ежедневно интересовались в райкоме 
ходом посевной кампании.

Это приводит и к тому, что райко
мы, в свою очередь, загружают отделы об
кома ВКП(б) Бсево-зможнымп мелкими хо
зяйственными вопросами, так как другие 
об.тастные организации и ведомства, вс.тед- 
ствие неправильного руководства ими, 
зачастую не берутся за разрешение ряда 
вопросов, за которые по существу они от
вечают.

В разрешении же коренных вопросов 
сельского хозяйства обком ВЕП(б) не ока
зывает нам должной помоши. Например, 
когда в районе происходило укрупнение 
колхозов, обком ВЕП(б) интересовался 
этим делом. А сейчас работники обкома 
мало интересуются коренными вопросами 
работы колхозов, хотя нерешенных воп
росов в укрупненных колхозах очень мно
го.

Обком ВКП(б) не всегда внимательно 
приаушивается к нашим сигналам, не 
всегда реагирует на них. Вот уже 4 года 
мы настойчиво требуем разрешить вопрос о 
строительстве механической MiacrepcKofl в 
Рыбаловекой МТС, так как имеющаяся 
мастерская пришла в полную негодность. 
Нам обещали оказать помощь, но пока ни
чего не сделано.

Тов. Доценко говорит, что партийная 
конференция должна обязать вновь 
избранный об-ластной комигит и его бюро 
до конца вьшолнить постановление НЕ 
партии о работе Томского обкома ВЕП(б).

Делегат конференции тов. Бровченко 
посвятил свое выступление вопросам вос
питательной работы среди молодежи гор. 
Томска.

—  Работа по коммунистическому воспи
танию молодежи в г. Томске, —  говорит

он, —  поставлена плохо. Отделн пропа
ганды и агитации партийных органа, об
ком, горком и райкомы комсомола прово
дят воспитательную работу часто без уче
та возраста и запросов молодежи. Они ма
ло заду^мываюгея над тем, чтобы найти 
новые формы воспитательной работы. В 
работе среди молодежи ш ого однообразия, 
шаблона, формализма. Лекции, доклады и 
беседы часто прово‘дятся на низком идей
ном уровне и поэтому мало заинтересо
вывают молодежь.

Отделы пропаганды и агитации партий
ных органов, обком, горком и ра.йкомы 
комсомола должны глубоко вникать в со
держание воспитательной работы среди мо- 
лодежя, повысить ее идейный уровень, 
сделать ее целеустремленной.

Тов. Бровченко отмечает далее, что пар
тийные и комсомольские организации мало 
уделяют внимания вовлечению молодеж.и в 
массовое физкультурное движение. Поста
новление ЦЕ ВКП(б) о развертывании мас
сового физкультурного движения и повы- 
шешги мастерства спортсменов вьшол- 
няегся неудовлетворительно. В Томске 
даже самый распространенный вид спорта 
—  футбол поставлен слабее, чем в других 
областях Сибири. Давно уже идет раз- 
говор о постройке в Томске водной стан
ции. Но вопрос этот до сих пор не решен. 
В области слабо развивается лыжный 
спорт, не решен вопрос о создании лыжно- 
прокатпых баз.

Все эго происходит потюму, что комсо
мольские органы мало занимаются физиче
ским воспитанием молодеяси. Областной ко
митет по делам физкультуры и спорта ра
ботает неудовлетворительно, а замести
тель председателя облисполкома тов. Еисе- 
лев, ведающий этим участком работы, 
смирился с существующим положением и 
не принимает необходимых мер к подъему 
физкультурного движения в области.

Тов. Бровченко критикует заместителя 
председателя облнспо.ткома тов. Киселева, 
который неправильно реагирует на крити
ку, не принимает мер к исправлению 
своих ошибок II недостатков.

Далее тов. Бровченко отмечает недостат
ки в области здравоохранения. Он указы
вает, что заведующий областным отделом 
здравоохранения тов. Зимин, пользуясь от- 
сутствие.м контроля со стороны облиспол
кома, очень плохо руководит работой ме
дицинских учреждений Томска и области. 
В ряде ме.Д1щпнских учреждений, при на
личии крупных слециалистов, лечебно- 
профилактическая работа поставлена 
неудовлетворительно.
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Секретарь партийной организации подг 
шипникового завода тов. Кислицин расска
зал о тех изменеинях, которые произошли 
на заводе со времени второй областной 
партийной конференции. Завод стал значи
тельно больше выпускать продукции, по
высилось ее качество. Это результат уси
ления партийно-организационной и поли
тической работы на заводе.

—  После решения IV пленума обкома 
ВКП(б), —  говорит он, —  мы больше 
ощущаем помощп со стороны обкома, гор
кома и Вокзального райкома ВЕП(б).

Тов. Кислппш рассказывает о том, как 
партийная оргапизацня завода руководит 
соцпалнстпческнм соревновалием, внедряет 
новые формы и методы труда.

—  Побывав па пере.довых заводах Мо
сквы, мы много переняли ценного по орга
низации социалистического соревнования. 
По опыту московских заводов мы внедрили 
новый метод контроля на производстве, 
ввели лтаевыс счета, рабочие принимают 
оборудование на социалистическую сохран
ность. В результате всех этих мер на за
воде с новой силой разгорелось социали
стическое соревнование.

Партийная органи.зация мобилизует на 
улучшение технико-экономических показа
телей втеь коллектив завода.

Тов. Еис.тнции критикует, далее, обком 
и горком партии за то, что они мало ока
зывают секретарям партийных организа
ций промышленных предприятий помощи 
на месте. Большим недостатком, говорит 
он. является то, что руководящие работ
ники ГОРО.ДСКИХ и областных организаций 
редко выспшают перед коллективами за
водов с докладами и лекциями.

Тов. Кузьмичев (редактор газеты «Ерас- 
ное Зижмя») в . своем выступлении указал 
на необходимость шире развернуть боль
шевистскую критику и самокритику, по
вышать действенность критики, быстрее 
устранять недостатки в работе, последо- 
вате-льно вести борьбу против всех прояв
лений антигосударственных, местнических, 
ведомственных тенденций.

В копне заседания была оглашена при
ветственная телеграмма в адрес конферен
ции от Новосибирского обкома ВЕП(б).

На этом утреннее заседание конферен
ции 26 июля закончилось.

На вечернем заседании 26 июля
На вечернем заседании 26 июля област

ная партийная конференция заслушала и 
утвердила доклад мандатной комиссии 
(докладчик тов. Федосеев), признав полно
мочия всех делегатов действительными.

Затем было продолжено обсуждение от
четных докладов обкома ВКП(б) и реви
зионной комиссии.

На вечернем заседании в прениях вы
ступили: тов. Ватутин, заведующий
сельскохозяйственным отделом обкома 
ВЕП(б) тов. Стенин, тов. Иванов, секре

тарь обкома ВЕП(б) тов. Асланов, предсе
датель облрыболовпотребсоюза тов Трунов, 
председатель облисполкома тов. Филимо
нов, исполняющий обязанности председа
теля О|блпрофсовета тов. Брынцев, секре
тарь Васюганского райкома ВКП(б) тов. 
Насонов.

На вечернем заседании областную пар
тийную конференцию приветствовали пио
неры города Томска. Делегаты конферен
ции тепло встретили пионеров.

На снимке- лучший токарь-стахано
вец судоверфи госрыбтреста (гор. Кол- 
пашево) тов. Севанькаев, систематиче
ски вьшолняющий месячное задание на 
200  процентов.

Фото В., Горчакова.:

На заводе резиновой 
обуви

по МЕТОДУ ИНЖЕНЕРА КОВАЛЕВА
В калошно-сборочном цехе Томского за

вода резиновой обуви изучены наиболее 
эффективные приемы работы стахановок 
тт. Пироговой, Матвеевой. Сергеевой, Пет
ровой, Батуриной и Бызовой. Они выпол
няют 6 ведущих операций при сборке ка
лош. Их методы обобщены и внедряются 
сейчас на всех Э-ти конвейерах калошно- 
сборочного цеха.

Благодаря внедрению передовых прие
мов стахановцев уменьшился выпуск вто
росортной продукции и брава. Отраслевым 
совещанием работников резиновой про
мышленности эти приемы были одобрены 
и рекомендованы для внедрения на заво
дах резиновой обуви Советского Союза.

В СЧЕТ 1952 ГОДА
Стахановцы упаковочного участка ка- 

лошно-сборочного цеха тт. Палкин, Коро
бейников, Богданов, Евстратов ежемесячно 
выполняют нормы выработки на 200 и 
более процентов.

За 6 месяцев этого года они уже пере
выполнили свои годовые задания и сейчас 
работают в счет 1952 года.

Стахановцы дали слово выполнить во 
втором полугодии еще по одной годовой 
норме.

СПОРТ НА ЗАВОДЕ
Рабочие завода любят заниматься спор

том. В добровольном спортивном обществе 
«Химик» сейчас насчитывается около 140 
человек, в том числе 37 разрядников. 
Футбольную, волейбольную, легкоатлети
ческую секции посещают 86 человек.

Физкультурники завода успешно сдают 
летние нормы комплекса ГТО.

Выставка, посвященная 
Н. Г. Черныш евскому

в  читальном зале областной библиотеки 
имени А. С. Пушкина оформлена выстав
ка, посвященная 62-й годовщине со дня 
смерти великого русского революционера- 
демократа Н. Г. Чернышевского.

В одном из разделов выставки —  вы
сказывания и статьи классиков марксиз
ма-ленинизма о Николае Гавриловиче Чер
нышевском, в другом —  произведения 
Н. Г. Чернышевского, литературно-крити
ческие статьи о его творчестве.

В третьем разделе представлены много
численные биографические материалы . о 
великом русском революционере-демокра!^.

По и н и ц и ати ве д е п у т а т о в
Хорошую инициативу проявили депута

ты Могочинского поселкового совета, Мол- 
чаыовского района. Они решили оказать 
помощь лесозаводу в отгрузке пиломате
риалов.

Депутаты тт. Сергеев, Акелькин, Ери- 
вошеин и другие провели на эту тему бе
седы с избирателями, которые единодушно 
поддержали их предложение.

Сейчас ежедневно приходят на погру
зочные работы до 70 домохозяек и дру
гих членов семей рабочих и служащих 
поселка.

В поселке силами общественности по
строен стадион. В его сооружении депута
ты приняли активное участие.

А. МАМЗЕР.

И здан и я  Д ом а н ар одн ого  
творчества

В июле областной Дом народного твор
чества издал репертуарный и методиче
ский сборники. В методическом сборнике 
помещены материалы, рассказывающие о 
работе одного из лучших коллективов ху
дожественной самодеятельности города 
Томска —  клуба государственного под
шипникового завода, а также материалы 
в помощь самодеятельным художникам, 
режиссерам, руководителям хоровых и му
зыкальных кружков.

В репертуарный сборник вошли произ
ведения советских авторов —  одноактные 
пьесы, рассказы, стихи и песни, рекомен
дованные для исполнения в коллективах 
художественной самодеятельности.

Репертуарный и методический сборники 
будут направлены в сельские клубы, из
бы-читальни и Дома культуры области.

Л\. Ю. Л е р м о н т о в
(К  110-летию со дня смерти)

«Пунши 1НЯ, (jemTOEioft пм н адн  разбуди
ли цадюе поюолвшге», —  oibcm А. И. Гер- 
цея о воосташии двкабиинстов в 1825 гоцу 
и о свюих coBipeaiefflHHKax, в числе которых 
был великий Р5ЮСШШ иоэт М. Ю. Лератон- 
тов.

Жажда борьбы, сюанание савей ирашюты, 
ощущеиие сил и  шевовможность их реали
зации, стремлшие оюдать весго за
счастье людей к  невозмсасиостъ это сделать 
—  вот настроения, характерные для луч
ших црад'стааитеаей этого поколения. Му- 
читатьны были пе|р0живаяня, рожценные 
таким противоречивым положением. Самы
ми яркиаи! выразителями этого иротиворе- 
ЧИ1Я в 30-х годах явились: в фтллюеофии—  
Беигинсний, в социологии —  Герцен, в 
поэзии —  Лермонтов.

М. 10. Лврмююшов чутко ощущал в де- 
кайрашге родите, близкое. Д|в1кабристы бы
ли разбиты, но их идеи борьбы против са
модержавия и  двепотпзма, борьбы против 
крепостничества за свободу человека были 
живы. Свою связь с идеями декабризма 
Лермонтов ощущал тем ярче, чем сильнее 
было давление реа.кщш, а личное знаком
ство и друж;ба с декабрнстамн на Кавкаве 
только укрепили эту связь.

Юный поэт еще в своих произведениях, 
относящихся к 1830 году, ярко выразил 
революционные настроеипя. Его «Новго
род», «Предсказание», «Лмгвинка», «Пос
ледний сыш вольности», драмы — «Испан
цы», «Люди II страсти», «Странный чело
век» —  показывают поэта, верного тради- 
шшм первых русских революциоанеров. 
Самым Я1РКИМ образом из новгородекю'го 
никла стихов яв.тяшся образ легендарного 
героя Ва.д1ша, не желающего мириться с 
господством варятов и Рюрика в Новгороде. 
Hsnraiiffiibie из Новгофода, Вадаш и  труппа 
его едашюепяшленников 

«Не перестали помышлшгь 
В изгнанью дальнем и глухом.
Как вольность пробудить опять». 
Ле|рмоитовские стихи «10-е июля» и 

«30-е 1ШЛЯ» являются оожлижом не толь
ко на события фраящузской революции 
1830 года, но и звучат грозным цреду- 
преждениет для деспота Николая:

«Есть суд земной и  для царей. 
Провозгласил он твой колец;
С дрожащей головы тв10вй 
Ты в бегстве урош л венец».
Мотивы борьбы против самодержавия и 

деспотизма тесно переплетаются с мнугива- 
ми борьбы против крепостничеегва и ужа
сов юрепостп'ото права, Наибошее яркой 
картиной в этом плане являются сцепы 
драмы «Странный человек».

Неокончешаая повесть «Вадим» ищорит 
о народном восстании под предведитель- 
CTBTOI Пугачева. Пщкодится удивляться 
зрелости юного писателя, который раньше 
Пушкина поднял тему народной борьбы и 
дал местами правд1гво1е, реальное воспро- 
шведсние отношений между помещиками 
и крестьянами. Раз «госпожа п крестьян
ка с грудным младенцем на отках подо
шли вместе; но первая е надменным ви
дам оттолюнуаа последнюю, и учпиблениый 
ребенок громко закричал, lie мудрено, что 
завтра, подумал Вадим, эта богатая жен
щина будет издыхать на виселице, тогда 
как бедцая, хлопая в ладоши, станет ука
зывать па нее детям евщш». В «Вадиме» 
говорится о классовой ненависти, непри
миримости меж.ду крестьянам'и и помещи- 
ками. Поэт поош ад закониость народного 
•восстания. Он пишет: «Зачем Вадим ста
рался приобрести любовь и доверенность 
молодых с-тут?— Н̂а это отвечаю: происше
ствия, мною описываемые, случились за 
два месяца до бунта Пугачевского. Умы 
предчувствовали перепорот и волновались: 
каждая старинная и новая жестокость 
господина была записана его рабами в 
книгу мщв'ния, и только кровь их могла 
смыть эти постыдные летописи».

ЫО’ТПВЫ борьбы против СОВРбМШИОЙ по

эту мрачной действтшьности, мотивы 
поянюто ее отрицания не только ие исчеза
ют в дальнейшем творчестве Лермонтова, 
но крепнут в смысле ясности и onpeaeaen- 
■ности. Сама этого протеста, яркость рево
люционности Лермонтова бы.те настолько 
ощу’тимы, что появление стихотворения

АНа смерть поэта» сразу сделало его имя 
известным, и юн выстутгл перед передовы
ми кругами общества как преемник Пуш- 
киш . Беошкоеветскому обществу, травш - 
шему  ̂ Пушкина, Лермонтов бросил вызов

«О, как мне хочется смутить веселость
их

И де11вко броелгрь им в нтаза железный
стих.

Облитый горечью и з.тостыо!».
Ледашгтов выстушил как поэт-гражда- 

ШИ1, как мыслитель и су̂ д̂ья общества. 
«Пафос поэзии Лермонтова, —  писал Бе- 
.тшнсюий, —  заключается в нравственных 
вопросах о судьбе н цравах человеческой 
личности».

Совремеиному ему̂  дворявско-крепостни- 
чесйому обществу ЛО’ЭТ кш у л  в лщ о пол
ные прэзршия строки:

«А вы, надменные потомки
Известнюй noviaocTbio промавлеиных

отцов...
... Вы, жадною толпой стоящие у трона.
Свободы, гения и славы палачи!»
С горечью обвиняет ЛерМ'Онтов в стихо

творении «Дучга» тех из своих современни
ков, кто постыдно равно.ту^шш к добру и 
з.ту.

Протест против действителытости особое 
выражение принимает в образе Печорина—  
«Героя нашего времени», который по сло
вам поэта является портретом, но не одно
го человека, а портретом, составленным 
из пороков современного Лермонтову об
щества.

Он нс может мириться с этим равноду- 
пшем н пишет произведения, полные при- 
зыво.м к страстной борьбе. .Дермонтовекпй 
мцыри— борец II мятежник— погибает, но 
ню может смириться с пенолей. Демон 
страдает в своем уедннетш, ищет связь с 
миром II людьми. Мягелшый «Парус» пе- 
удержнмо рвется вдаль к вере, к  борьбе.

Великий поэт безграиичио любил свою 
Роашгу', любил npocToii русский народ, на
род-богатырь. В его творчестве раскрывает
ся пламенная любовь к  Роосшт, к Москве, 
к русскому народу. И этой стороной своего 
творчества Лермонтов созвучен нашей эпо
хе. Б.дизость его к нам осо'бмшо ощуща- 
.лась в грозные дни Великой Отечественной 
войны советского иаро.да против фанигст- 
ских захватчиков. Когда врат стоял у во
рот Москвы, советские воины повторяли 
слова поэта:

«Ребята! Пе Москва ль за наМ'И?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»

Ш1ШШ111111И

и  умереть мы обеща.ли!,
И К.ЛЯТВУ верносчм сдержада
Мы в Бородишвшй бой».
В те дни все советские люди .думали 9 

сердце нашей Родашы —  Москве, всем! 
быши созвучны чудешые, йодные патрио-' 
тивш, строжи:

«Москва, Москва!... Люблю тебя как
сын,

Еж рушшй, — сетьяо, пламенно и
нежно!...»

Свою беаграннчную .любовь к  Рсдаине! 
Лермонтов оюобенпо паш о раскрыл в сти-' 
хотЕорешях «.Бородино» и  «Радина». Be-» 
ЛИ1КО и мнютотраино знаяеяие стихотворе
ния «Бородино». Оно васпитывало чувство 
патриеиюма у руадких людей многих поко- 
лешш. «Борадино» —  в©.тичайшая цен-( 
ность русежей литературы'. «Нет русского 
че.1оввка, любящего свою Paitimiy, который 
не зпа.1 бы этого ешхотворемия, который 
бы не обязан был Лермонтову своим., пат- 
риошическим восши1ганием». Так писа.ла 
«Правда» в статье 27 ию,1я 1941 г. в 
столетнюю годовщину смерти Л|арм«нтова.'

Весь тон «Боро'дшго», склад народной 
речи, детаж  и  характеристики, буквально 
каждою слов-о полны глубокого историче
ского смыс.та и точности. Сти1Х0Фвореш1ие 
пере,дает самые важные моменты Борбдш- 
ского сражения, исход когорото р е т л  
судьбу рутекюто народа. Оно является пре
красным документом и1сто1рическо1ГО смысла, 
превосходным памятникам огромного зна- 
чашгя, раскрывающим нарюнность Лермон
това.

Рядом с «Бородино» но кду-биЕю выражеч 
•иин народаюй сущности можно поставить 
«Песню про царя Ивана Ва1гаг.1Ъ1Ввича, мо- 
■додого ошрпчпижз II уиал'Ото вдшца Калаш
никова» и «Родину^». Белинский писал:’ 
«Наш поэт вошел в царство народности 
как ее полный властотшн».

«Бородино» и  «Родина» —  два стиХ'О-’ 
творения, глубоко раскрывающие народ
ность художника.

В народе Лермонтов чувствовал решаю
щую силу истории. Чувствовал,' но наро
да с этой стороны еще не видел. Это бы
ла не вина, а беда его и всех лучших лю-i 
дей того времени.

Лермонтов близок нам. Революционные 
мючшвы его поэзии, насыщенность острой 
мыслью и сяльньш чувством волнуют вас 
до сих пор. Поэзия Лермонтова раскрывает 
нам образ человека., не сломленного в борь
бе, ищущего выход из противоречий исто
рической жизни в обращении к Род1нне, s  
народу.

Лермонтов был лучшим выразнтеа1ем: 
своего поколения в поэзии, он был власти
телем его дум.

Лермонтов был замечательным мастером 
елгоа, что отмечаити его оовремвшшкн и 
последующие ImieaTeumi. «Никто еще не пи
сал у пас такою правильною, прекрасною 
и благоуханною прозою. Туг видно бо.тьше 
углублешгя в де11стдительность жизни —  
готовился будущий весгаюпй живюнисец 
русского бьгга», —  писал о нем Гоголь. 
Так же высоко ставил Лермонтова великий 
писатель русской земли Лев Толстой. Пре- 
KpaiCHbiij мастер и знаток русского языка 
А. П. Чехов говорил о Лермонтове: «Я не 
знаю языка лучШ’С, чем у Лермо'нтова».

Поэзия Лермонтова дорога не только 
щсскому пароду, но всем пародам великого 
Ооветикаго Союза. Лермоитов оказал боль
шое Б.Л!1ш ш 1е на раавшиш литератур брат-i 
ских народов СССР.

Богатство творчества Лермонтова пока
зывает, что он был ДОСТОЙНЫМ npeoMHii-i 
ком Пушкина, современником, равным Го
голю. II блестящим предшественником 
Л. И. Толстого, И. С. Тургенева, И. А. Не
красова., М. Е. Салтымова-Щвдр11гаа, А. П. 
'lexoBa. Он был художником м.ирового мас
штаба, а в нашей истории литературы он 
представляет самобытную и оригинальную 
главу.

Проф. М. ДОБРЫНИН.
...... ................................................................................... .

В СТАХАНОВСКОМ РЕЙСЕ
На плогбище Пиковка Нарымской 

сплавной конторы кипит работа. Сплавщи
ки торопятся быстрее загрузить баржу, 
ибо с минуты на минуту должен прийти 
буксирный пароход. На плогбище хорошо 
знают стахановское судно «Капитан Га
стелло» и еще лучше знаком сплавщикам 
его капитан старый речпик коммунист 
Семен Алексеевич Хвостов. Они знают 
его, как человека, ценящего время, не тер
пящего ни малейшей задержки.

Громкий протяжный гудок плывет над 
рекой. Из-оа поворота показалтя пароход 
«Капитан Гастелло». Он подошел к прича
лу в то время, когда многотонная баржа 
была почти полностью нагружена. Недол
го шла прицепка баржи. Вахтенные матро
сы быстро выполнили привычные им дпе- 
рации. «Капитан Гастелло» поднял яко
ря, натянул буксир и плавно двинулся с 
баржей в обратный путь.

На мостике судна —  пожилой, с посе
девшими висками, человек. Это —  капи
тан Семен Алексеевич Хвостов. Недавно 
он •огм'бтил знаменательное в своей жизни 
событие. Президиум Верховного Совета 
СССР за долголетнюю и безупречную 
службу на водном транспорте наградил 
его орденом Знак почета.

Много дет водит Семен Алексеевич Хво
стов суда по Оби. Он отлично изучил ре
ку. Каждую возможность-использует капи
тан, чтобы сократить время в рейсе. 
С начала нав!игации экипаж парохода 
работает по часовому графику, который 
стал законом для всей команды.

Пароход «Капитан Гастелло» по праву 
называется ко.чсоиольско-молодежным. 
Здесь в основном трудятся молодые реч
ники.

Заступает новая вахта. В рубку входит 
молодой человек. Это —  штурман Лев 
Хвостов. Он пошел по стопам своего отца. 
Сначала —  простой матрос, потом служба 
в рядах Советской Армии, затем —  учеба 
в Новосибирском речном техник^ше. Нын
че молодой штурман закончил 2-й курс 
техникума и производетвешгую практику 
проходит на судне, которое водит его отец.

Рассвет. Солнце медленно выплывает 
из-за горизонта. Вот и Тогур. Здесь надо 
еще взять одну баржу с лесом, весом в 
1.500 тонн. Прицепка прошла быстро, и 
пароход отправился вверх к Томску.

Успех работы судра зависит не только 
от того, как его ведет капитан, а и от 
слаженности и четкости в работе всей 
команды, в любовном отношении коллек
тива к труду.

В машинном отделении чистота и поря
док. Хоть сейчас и не смена механика 
Петра Егоровича Парубина, но он— в ма
шинном отделении и ревностно следит за 
работой машины. С масленкой от одного 
агрегата к другому переходит секретарь 
комсомольской организации парохода Ми
хаил Мишуков, у топок лучший кочегар 
парохода комсомолец Степан Трекоз. И все 
они добиваются одного —  бесперебойной 
работы машины, постоянно держат высо
кое давление пара, экономят топливо.

Только за июнь команда сэкономила 60 
тонн угля и 70 килограммов смазочных 
материалов.

Вечереет. Проходит немного времени, и 
в красный уголок собираются свободные 
от вахты матросы, кочегары, масленщики, 
штурвальные. Сегодня должна проходить 
техническая учеба, и молодежь с негерпе- 
ннем ждет интересных бесед капитана 
С. А. Хвостова и механика П. Е. Паруби
на.

Еапитан и механик любовно выращива
ют молодежь, помогают ей учиться,, повы
шать свою квалификацию. Молодые реч
ники слушают лекции по лоции, устройст
ву судовых механизмов, правилам техни
ческой эксплуатации судна.

Дни сменяются ночами, ночи —  днями, 
а пароход с караваном тяжело нагружен
ных сибирским лесом барл; идет без оста
новок. Вот и Томск. На 21 час раньше 
установленного по норме времени пришел 
«Капитан Гастелло» к месту назначения. 
В этом рейсе сэкопомлено около 3-х тонн 
топлива.

Сейчас команда парохода находится в 
очередном рейсе. Она ведет большегрузный 
караван барж с лесом для великих строек 
коммунизма. Рейс, как и предыдущий, 
проходит успешно. Пароход движется 
■вверх по Оби со значительным превыше
нием технической скорости. Его прибытие 
на Черемошники ожидается досрочно. 
Этим рейсом команда судна завершает 
июльский план.

А. ЧЕРКАССКИЙ.

Гастроли областного драматического театра
Успешно проходят гастроли Томского 

областного драматического театра в север
ных районах нашей области. Артисты уже 
поставили около 20 спектаклей, которые 
просмотрели более 4.000 зрителей.

В Колпашевском районе были поставле
ны пьесы: «Семья» —  Попова, «Послед
ние» —  Горького и другие спектакли.

Сейчас коллектив театра разделился на 
две груипы: одна группа будет обслужи
вать северные районы, расположенные по

реке Чулым. В ее репертуаре пьесы: «Еа- 
линовая роща» —  Еорнейчука, «Машень
ка» —  Афиногенова. Другая группа арти
стов обслуживает населенные пункты' 
по реке Оби с заездом в поселки и на ле
созаводы на реках Ееть, Чая и Парабель. 
В репертуаре этой группы —  пьеса «Еа- 
линовая роща» —  Еорнейчука, «Голос 
Америки» —  Лавренева. «Волки и ов
цы» —  Островского и «С любовью не шу
тят» —  Кальдерона.

Концерты для колхозников
в  Пудинском детском доме из воспитан-' 

ников создана бригада художественной 
самодеятельности, которая обслуживает 
колхозников Шерстобптовского и Пудин- 
ского сельских Советов, занятых на заго
товке кормов. Бригада дала 5 концертов, 
обслужив 4 колхоза. В программе брига
ды —  хоровое пение, художественное чте
ние, акробатические номера, выступление 
шумового оркестра, пляски.

Выступления юных участников художе
ственной самодеятельности пользуются у 
колхозников большим успехом.'
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Резолюция Бюро Всемирного Совета Мира 
об усилении борьбы за мир

ХЕЛЬСИНКИ, 24 июля. (ТАСС). На 
Заседании Бюро Всемирного Совета Ми- 

,ра 22 июля 1951 года в Хельсинки бы
ла единодушно принята резолюция^ при- 

‘зывающая к усилению борьбы за мир 
/В резолюции говорится;
' «Бюро Всемирного Совета Мира, со- 
: бравшееся в Хельсинки, обращается ко 
;• всем движениям и организациям, к 
. мужчинам и женщинам всего мира, ко
торые сознают, что мир находится в 

^опасности, что необходимо его защи
щать.

Рассмотрение международной обста- 
; новки показывает, что борьба за мир 
-должна быть усилена.

С одной стороны, год ожесточенных 
боев в Корее свидетельствует о тщет
ности попыток решить международные 
конфликты при помощи силы. Инициа
тива, предп^зинятая для прекращения 
военных действий, была встречена наро
дами с чувством большой надежды. Та
ким образом, были даны доказательства 
того, что переговоры, а не война яв
ляются наиболее эффективным средст
вом для урегулирования расхождений и 
устранения разногласий. И тем не ме
нее события показывают, что необходи
ма бдительность народов, чтобы дух 
сотрудничества победил, чтобы переми
рие было достигнуто.

С другой стороны, международная 
обстановка за последние месяцы значи
тельно осложнилась. Гонка вооружений 
все более ускоряется. Совещание заме
стителей министров иностранных дел 
после длительных переговоров было со
рвано вопреки воле народов. В настоя- 
щее__ время пытаются заключить с Япо
нией сепаратный договор, отстранив от 
мирного решения японского вопроса 
непосредственно заинтересованные стра
ны. Ремилитаризация Германии и Япо
нии уже привела к созданию воинских 
соединений, наличие которых вызывает 
беспокойство у соседей этих двух стран 
и все более угрожает миру во всем ми
ре. Растет число военных, военно-мор
ских и военно-воздушных баз, и все 
больше производится оружия массового 
уничтожения. Наконец, на Ближнем 
Востоке возникли новые конфликты, ко
торые угрожают обостриться и расши
риться.

Такое положение вещей

сделать еще очень 
не хотим оказаться в

свидетель"

ствует, что надо 
многое, если мы 
пропасти.

Что же мы должны предпринять в 
нынешней обстановке? Прежде всего, мы 
должны сделать все, чтобы поддержать 
усилия, направленные на заключение 
перемирия в Корее. Без этой поддерж
ки со стороны общественного мнения 
война может затянуться и надежды на
родов будут обмануты.

Но перемирие в Корее, столь необ
ходимое, должно рассматриваться наро
дами лишь как первый этап битвы за 
мир. Этот первый этап сделал бы воз
можным более широкие переговоры, ко
торые будут проводиться не только в 
военном, но и в политическом плане. 
Для того, чтобы создать необходимую 
обстановку международного сотрудниче
ства, новые переговоры должны обяза
тельно привести к заключению соглаше
ния между пятью великими державами, 
т. е. к заключению Пакта Мира между 
пятью великими державами, открытого 
для всех государств.

Только давление со стороны общест
венного мнения и воля к миру, только 
это позволит преодолеть препятствия и 
сломить сопротивление. В силу того, 
что ООН не была способна выполнить 
свою основную задачу —- сохранение 
мира, — переговоры между пятью ве
ликими державами являются ныне един
ственным средством для урегулирования 
существующих разногласий.

Первым следствием заключения Пак
та Мира между пятью великими держа
вами должен быть возврат ООН к сво
ей миссии и возобновление нормальной 
деятельности Организации, а это позво
лит обеспечить сотрудничество всех 
стран. Второе следствие заключается в 
том, чтобы сделать возможно всеобщее 
прогрессивное, одновременное и контро
лируемое разоружение. Первый этап 
этого разоружения не должен быть про
стым прекращением гонки вооружений. 
Он должен представлять собой полное 
запрещение и строгий контроль как в 
отношении атомного оружия, так и дру
гих видов оружия массового уничтоже
ния. Он должен представлять значитель
ное сокращение вооруженных сил и 
вооружения великих держав. Наконец, 
контроль, чтобы быть эффективным,

то.лько на 
производ-

должен распространяться не 
объявленное оружие и его 
ство; он должен позволить поиски и об
наружение оружия и производства, ко
торые не были объявлены.

Третье следствие Пакта Мира будет 
заключаться в том, чтобы, устранив 
вражду, восстановить сотрудничество 
между народами, сделать возможным 
тем самым повышение жизненного уров
ня и использовать экономические ресур
сы всех стран, сохраняя уважение к их 
национальной независимости.

Первым этапом этого международно
го сотрудничества должно быть установ
ление и развитие нормальных экономи
ческих отношений и культурных связей 
между различными странами. Гонку во
оружений, источник прибылей ничтож
ного меньшинства и нищеты большин
ства человечества, надо заменить поли
тикой, которая распространит на все 
человечество достижения и открытия 
науки и техники.

Таким образом. Пакт Мира между 
пятью великими державами позволит 
не только устранить непосредственную 
опасность возникновения войны, но и 
построить прочный мир.

Чтобы в международных делах одер
жал верх дух переговоров, чтобы вновь 
направить деятельность людей в сторо
ну мира. Всемирный Совет Мира обра
щается прежде всего к национальным 
комитетам мира и призывает их умно
жить свои усилия, активизировать свою 
деятельность и использовать все для 
распространения идей, которые здесь 
выражены.

Всемирный Совет Мира обращается 
также ко всем группировкам и ко всем 
движениям, которые хотят сохранения 
мира. Он призывает их присоединиться 
к действиям, уже предпринятым для 
заключения Пакта Мира между пятью 
великими Державами, и обещает им по
мощь во всех мероприятиях, которые 
они считали бы необходимым провести 
в пользу мира.

В мире заинтересованы в одинаковой 
степени все люди, все народы. Если они 
хотят избежать гибели, они объединят 
свою волю к миру, невзирая на то, что 
их разделяет, и дело мира будет спа
сено»','

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

нанося противнику большие по-ПХЕНЬЯН, 25 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
участках фронта части корейской На
родной армии совместно с китайскими 
добровольцами ведут бои местного зна

чения, 
тери.

Вчера у Восточного побережья части 
Народной армии потопили одно враже
ское десантное судно.

25 июля отряды стрелков—охотников 
за самолетами сбили четыре самолета 
противника.

К переговорам о перемирии в Корее
ПЕКИН, 25 июля. (ТАСС). Агентство 

Синьхуа передает:
Нашему корреспонденту сообщили в 

штабе Корейского фронта, что 9-е засе
дание участников переговоров о прекра
щении огня в Корее началось 25 июля 
в 10 часов (по корейскому времени), 
как и было намечено.

На заседании обе стороны все еще 
не пришли к соглашению о том, как по
ступить с вопросом о выводе иностран
ных войск из Кореи. В 14 часов 15 ми
нут делегация войск ООН предложила 
прервать заседание.

10-е заседание состоится 26 июля в 
13 часов.

Американские сам олеты  продолж аю т варварские 
бом бардировки Пхеньяна

ПХЕНЬЯН, 25 июля. (ТАСС). Вчера 
американские самолеты с утра начали 
бандитские налеты на Пхеньян и его 
окрестности. Воздушные разбойники 
подвергли обстрелу и бомбардировке го
род и прилегающие к нему крестьян
ские поля, а также дороги. Выло сбро
шено много бомб замедленного дей
ствия.

Вечером 23 июля американские реак
тивные самолеты совершили налет на 
западный район Пхеньяна и его окре
стности. Разрушено несколько домов, 
убиты и ранены десятки мирных жите
лей.

За последние три дня амерцданские 
самолеты сбросили на Пхеньян и его 
окрестности несколько сот тонн бомб.

Голод и нищета в Сеуле
ПХЕНЬЯН, 25 июля. (ТАСС). Цент

ральное телеграфное агентство Кореиагентство
публикует рассказ сдавшегося в плен 
солдата 10-й роты 3 батальона 22 пол
ка 3-й лисынмановской дивизии Чхе Им 
Сика о положении в Сеуле, оккупиро
ванном американцами.

Солдаты нашей части, говорит Чхе 
Им Сик, лично видели мрачную тяже
лую жизнь населения Сеула. Голод, 
ужасную нищету принесли американцы 
трудящимся Сеула. По улицам бродят 
толпы нищих. Безумно возросли цены 
на продовольствие и особенно на рис. 
На всех рынках широко идет втайне от

полицейских чиновников продажа това
ров на банкноты Центрального банка 
Северной Кореи.

В городе царит бандитизм и разбой. 
Каждую ночь слышна перестрелка,'" ко
торую ведут пьяные американские, 
японские и другие иностранные солда
ты. 50-летняя женщина, которую я 
встретил, говорит Чхе Им Сик, расска
зала мне, что до войны в ее семье бы
ло семь человек, а сейчас осталась в 
живых только одна она и то ждет смер
ти от голода. Остальные члены семьи 
погибли от рук американцев.

Резолюция Бюро Всемирного Совета Мира о Международной
экономической конференции

Новые миллиарды долларов на roHKjf вооружений
Полугодовой, экономический отчет Трумэна конгрессу

ХЕЛЬСИНКИ. 25 июля. (ТАСС). Бю
ро Всемирного Совета Мира опублико
вало следующую резолюцию о Между
народной экономической конференции.

«Бюро Всемирного Совета Мира с 
удовлетворением отмечает интерес, ко
торый вызвало во всех странах и в са
мых различных кругах решение Все
мирного Совета Мира о созыве Между
народной экономической конференции.

Бюро Всемирного Совета Мира с 
удовлетворением отмечает также проис
ходящий между деловыми и обществен
ными ^кругами различных стран обмен 
мнений с целью создания международ
ного инициативного комитета, который, 
отражая разнообразие интересов и 
взглядов, имеющих быть представлен
ными на этой конференции, разошлет 
приглашения и решит вопросы, касаю
щиеся повестки дня и порядка работы 
крнференции.

Полученная информация позволяет 
Бюро оценить масштабы подготовитель
ной работы в таких странах, как Вели
кобритания, Китай, США, Франция, 
Индия, Италия, Польша, Бразилия, 
Бельгия, привлекших к участию в кон
ференции квалифицированных предста
вителей различных отраслей экономики, 
инженерно-технических кругов, профсо
юзных организаций, кооперативов и 
т. д.

Бюро, кроме того, с удовлетворением 
отмечает заявление представителей Со
ветского комитета защиты мира, пред
ложивших, чтобы указанная встреча со
стоялась в Москве. Наиболее видные 
представители промышленности, торго
вых и кооперативных организаций, эко
номической науки и профсоюзов в 
СССР уже заявили о своем намерении 
принять участие в этой конференции и 
вместе с представителями других стран

Правительственны й кризис во Франции продолж ается
ПАРИЖ, 25 июля. (ТАСС). После, 

отказа Мориса Петша сформировать но
вое французское правительство эта за
дача была поручена радикал-социалисту 
Рене Мейеру, На вчерашнем заседании 
Национального собрания, которое долж
но было утвердить полномочия Мейера 
на формирование правительства, он вы
ступил с правительственной деклара
цией, которая как во внутренней, так и 
во внешней политике знаменовала собой 
продолжение прежнего курса француз
ской реакции. Так, в области внешней 
политики Мейер призвал к продолже
нию политики ремилитаризации Запад
ной Германии, дальнейшему подчине
нию Франции интересам агрессивного 
Атлантического блока, утверждению 
плана Шумана.

После зачтения правительственной 
декларации с речами выступили пред
ставители различных парламентских 
групп.

Депутат коммунист Франсуа Вийу за
явил, что затянувшийся правительствен
ный кризис объясняется провалом за
мыслов французской реакции устранить

коммунистическую партию от политиче
ской деятельности, а также сопротивле
нием французского народа политике 
войны и нищеты. «Французский народ, 
— сказал Вийу, — отказывает в дове
рии лакею американского империализма 
Рене Мейеру, представившему на утвер
ждение парламента программу полити
ки возрастающей нищеты и ускоренной 
подготовки войны».

При голосовании в Национальном со
брании Мейер потерпел поражение. За 
предоставление ему полномочий на фор
мирование правительства был подан 
241 голос, против — 105. Остальные 
депутаты воздержались. Необходимое 
конституционное большинство состав
ляет 314 голосов.

После провала Мейера президент 
республики Ориоль сегодня утром пору
чил формирование правительства пред
ставителю католической партии «Народ
но-республиканское движение» (МРП) 
Жоржу Бидо, однако последний, по со
общению агентства Франс Пресс, вече
ром того же дня отказался от поручен
ной ему задачи.

готовы работать над изысканием прак
тических средств для преодоления труд
ностей, мешающих нормальным связям 
между странами и повышению уровня 
жизни населения. ,

Бюро выражает согласие с предложе
ниями, сделанными многочисленными 
видными деятелями различных стран, 
чтобы эта встреча состоялась до конца 
текущего года и чтобы вопрос о дате 
созыва совещания решил международ
ный инициативный комитет.

Бюро констатирует всю важность 
усилий, предпринимаемых людьми раз
личного положения и различных взгля
дов, показывающих возможность изыс
кать средства, которые стимулировали 
бы восстановление нормальных эконо
мических связей между странами, спо
собствовали бы повышению уровня жиз
ни населения и таким образом служили 
бы делу мира».

Л ген тств о  Л Д Н  
о  п р ед а т ел ь ск о й  рол и  

Ш ум ахер а
БЕРЛИН, 23 июля. (ТАСС). Агент

ство АДН передает; как стало известно 
из надежных источников, главарь со
циал-демократов Западной Германии 
Курт Шумахер занимал во время пре
бывания в концентрационном лагере в 
Дахау должность надзирателя над зак
люченными. В то время как находящие
ся в лагере, антифашисты подвергались 
нечеловеческим пыткам и мучениям, 
Шумахер пользовался большими льго
тами. Боясь разоблачений, Шумахер 
всячески избегает теперь встречаться с 
людьми, .которые были с ним вместе в 
э'гом лагере.

В демократической печати уже появ
лялись сообщения, содержащие факты, 
которые разоблачают предательскую 
деятельность Шумахера во время на
хождения его в концентрационном лаге
ре, где он выдавал гестапо антифаши
стов.

ВАШИНГТОН, 24 июля. (ТАСС). 
Трумэн представил конгрессу полуго
довой экономический отчет, в котором 
снова настаивает на дальнейшем увели
чении вооруженных сил и расширении 
военного производства Соединенных 
Штатов, независимо от того, будет ли 
восстановлен мир в Корее или нет.

В своем отчете Трумэн заявляет, что 
в настоящее время правительство Сое
диненных ^Нтатов «пересматривает на
ши ближайшие цели в деле укрепления 
вооруженных сил, и вполне возможно, 
что нам придется увеличить цифры по 
ряду важных отраслей».

Пытаясь оправдать необходимость 
дальнейшего увеличения вооруженных

сил, Трумэн повторяет обычную клеве
ту по адресу Советского Союза.

Трумэн указывает, что расходы на 
военные нужды достигли ежегодного 
уровня в 35 млрд, долларов с лишним, 
на 50 проц. выше уровня, существовав
шего 6 месяцев назад.

Эти расходы должны были возрасти 
к концу этого года до ежегодного уров
ня в 50 млрд, с лишним, а к середине 
1952 года почти до 65 млрд, долларов.

Подчеркивая, что объем военных рас
ходов резко возрастет, Трумэн 
предлагает конгрессу повысить 
в этом году по крайней 
млрд, долларов.

мере

вновь 
налоги 
на 10

Американский народ требует мира
НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. (ТАСС). Вче-

ра ----------американская полиция фактически 
разогнала демонстрацию у здания штаб- 
квартиры Организации Объединенных 
Наций, в которой приняли участие глав
ным образом женщины с детьми. Демон
странты, представлявшие 10 американ
ских организаций защиты мира, переда
ли в ООН заявление, в котором призы
вают Организацию Объединенных На
ций дать военным представителям в Ко
рее инструкции «отказаться от всяких 
возражений против включения пункта о 
выводе иностранных войск в повестку 
дня переговоров о прекращении огня».

Помощник генерального секретаря 
ООН Кордье сообщил демонстрантам 
что их заявление б.удет принято пред
ставителем секретариата, однако не в 
здании ООН. Тогда священник Уиллард 
Эпхаус вручил заявление представите
лю охраны, который обещал передать 
его в секретариат.

В заявлении говорится: «Народы все
го мира встретили переговоры о мире в

Корее__с величайшим энтузиазмом и на
деждой. Единственный вопрос, вызыва
ющий сейчас разногласия среди участ
ников переговоров, заключается в том, 
следует ли включить в повестку дня 
П.УНКТ о выводе всех иностранных 
войск... Мы твердо придерживаемся 
мнения, что вопрос о таком выводе дол
жен явиться неотъемлемой частью пере
говоров о прекращении огня в Корее. 
Поэтому мы настаиваем на немедленном 
прекращении военных действий. Орга
низация Объединенных Наций не оправ
дывает надежд народов всего мира, так 
как она не предприняла широких кон
кретных шагов для обеспечения мира... 
Объединенные Нации могут ознамено
вать ликвидацию этой угрозы мировой 
воины, немедленно потребовав, чтобы 
великие державы вст.упили в перегово- 
ры об устранении всех существующих 
ныне причин международного напряжен
ного положения».

Демонстранты выкрикивали лозунги* 
«Да здравствует мир!». «Требуем не-̂  
медленного прекращения огня!».

С. А. Адамов I
25 июля 1951 года на 76-м году жиз

ни, после продолжительной и тяжелой бо
лезни, скончался профессор Томского ме
дицинского института, член ВК11(б), орде-- 
ноносец Семен Алексеевич Адамов.

Вся его врачебно-педагогическая-, науч
ная и общественная деятельность с мо
мента окончания им в 1906 году меди
цинского факультета университета проте
кала в г. Томске.

Профессор С. А. Адамов —  один из 
старейших научных работников и органи
заторов Томского медицинского института^ 
в котором он за 40 с лишним лет своей 
работы подготовил десятки научных ра
ботников —  ординаторов, ассистентов, до
центов, профессоров. Многие тысячи сту
дентов прослушали курс лекций профессо
ра С. А. Адамова по кафедре пропедевти
ки внутренних болезней, которой он за- 
ведывал свыше 20 лет.

Многолетняя врачебная, педагогическая,- 
научная и общественная деятельность, 
преданность Родине и коммунистической 
партии, замечательные личные качества 
профессора-орденоносца, коммуниста Семе
на Алексеевича Адамова заслуженно сни
скали ему глубокое уважение, любовь все
го коллектива профессоров, преподавате
лей, студентов, рабочих и служащих Том
ского медицинского института имени В, М, 
Молотова. Прекрасные качества врача, от
зывчивость к  больным создали славгу 
профессору С. А. Адамову далеко за пре
делами гор. Томска.

Большая и плодотворная обгцественная 
деятельность профессора С. А. Адамова, 
как депутата Томского городского Совета, 
Новосибирского областного Совета, всегда 
будет являться достойным примером для 
всех.

С. А. Адамов был делегатом VIII Чрез- ■ 
вычайного 'съезда Советов СССР, утвердив
шего Сталинскую Конституцию.

Профессору С. А. Адамову принадлежит 
свыше 20 научных работ по различным 
актуальным вопросам медицины.

Помимо подготовки значительного коли
чества научных работников Семен Алек
сеевич много труда и времени отдал делу 
повышения квалификации военных вра
чей.

Советское правительство высоко оцени
ло деятельность С. А. Адамова, наградив 
его орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак почета», медалью «За доблестный 
труд Б Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.», значком «Отличнику 
здравоохранения», присвоив ему почетное 
звание заслуженного врача республики.

Образ Семена Алексеевича, его много
гранная плодотворная деятельность всегда 
оудут дороги и памятны всему коллективу 
Томского медицинского института и тру
дящимся г. Томска.

Лукьяненок, Булаев, Савиных, Соко
лова, Зимин, Гольдберг, Попов, Ва
вилов, Гребенкин, Клыков, Королен
ко, Торопцев, Янович, Стерхов, Нау
мов и другие.

1.1
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ЛЕТНИИ ТЕАТР 
Прощальные спектакли театра 

музыкальной комедии
27 июля — «Цыганский барон».
28 июля — «У голубого Дуная».
29 июля днем— «Цыганский барон», 
вечером — Прощальный концерт. 
Начало дневных спектаклей в 12 ча

сов 30 мин., вечерних—в 9 часов вече
ра.

1 августа в помещении облдрамтеатра 
ГАСТРОЛИ

ордена Ленина государственного театра 
оперы и балета ВМАССР.

На первенство страны по футболу
в  Москве, на центральном стадионе 

«Динамо», 25 июля состоялось очередное 
состязание на первенство страны по фут
болу. Столичная команда спортивного об
щества «Торпедо» встретилась со спарта
ковцами Тбилиси.

Встречу выиграли . тбилвеские спарта
ковцы со счетом 2 ;0 . (ТАСС).

ГОРЬКИЙ, 25 июля. (ТАСС). Сегодня 
здесь состоялось состязание на первенст
во страны по футболу между местной 
командой «Торпедо» и ленинградской 
командой «Зенит».

Игра закончилась
1:1.

вничью Во счетом

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
27 июля — новый художественный 

фильм «История одной семьи».
Начало сеансов: 10, 12. 2. 4, 6, 8.

10, 11-40 час. веч.
Принимаются коллективные заявки. 

Касса с 9 часов.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал. 27, 28, 29 июля — но
вый художественный фильм «История 
одной семьи».

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

Малый зал. 27 июля — художествен
ный фильм «Лермонтов».

Начало сеансов: 10, 2, 4, 6, 8, 10 
часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
27 июля — кинофильм «Стальной 

солдат».
Начало сеансов в 8 и 10 часов ве

чера.
КИНОТЕАТР ГОРСАДА

27, 28 июля демонстрируется ху
дожественный фильм «Закаленные».

Фильм дублирован на русский язык.
Начало сеансов: 5, 7, 9, 11 часов.
Касса открыта с 4 час. дня у входа в 

горсад.

В Н И М А Н И Е !
30 июля 1951 года в городе Москве

СОСТОИТСЯ 22-й ТИРАЖ
выигрышей по Государственному 
3-процентному внутреннему выиг

рышному займу.
в тираже на один разряд займа будет ра
зыграно следующее количество выигрышей: 

в 50.000 рублей— 2 выигрыша,
в 25.000 рублей— 5 выигрышей,
в 10.000 рублей— 25 выигрышей,
в 5.000 рублей— 80 выигрышей,
в 1.000 рублей— 700 выигрышей, 
в 400 рублей—7.688 выигрышей.

Всего—8.500 выигрышей 
на сумму 4.650.200 рублей.

Облигации этого займа свободно про
даются и покупаются сберегательными 
кассами.

ГРАЖДАНЕ! Спешите приобрести обли
гации Государственного 3-процентного вну
треннего выигрышного займа и участвуйте 
в 22-м тираже выигрышей.

Управление гострудсберкасс и 
госкредита Томской области

2—2

ТРЕБУЮТСЯ киномеханик, бухгал
тер материальной группы, шофер на 
легковую машину, сторожа, дворники, 
уборщица.

Обращаться: г. Томск, проспект име
ни Ленина, 25, Дом офицеров.

2—1

ТРЕБУЕТСЯ уборщица. 
Обращаться: гор. Томск, 

имени Ленина, 13.

депутатов

И звещ ение
30 июля 1951 года, в 8 часов вече

ра, в помещении Дома ученых (Совет
ская, 45) с о з ы в а е т с я

ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
Томского городского Совета 

трудящихся
Повестка дня: О ходе выполнения ре

шения облисполкома о жилищно-куль- 
турном строительстве и благоустройстве 
в городе Томске. (Доклад заместителя 
председателя горисполкома тов. Лунь- 
кова А. Г.).

Горисполком.

г  >■ Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Г томский ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ ТЕХНИКУМ
Министерства заготовок СССР 

(г. Томск, Соляная площадь, д. № 2)

ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ПЕРВЫЙ КУРС
вых^эл^евГторо^^ готовит для мукомольных и крупяных заводов и зерно-'

1) техников-энергетиков,
2) пожарных техников,
3) гехников-технологов,
4) техников-плановиков.
Сроки обучения; на плановой специальности ;

тальных — 4 года. Заявления принимаются до 1 
мены — с 1 по 20 августа.

Условия приема общие для всех техникумов. Итйгородним предостав-
^ ляется общежитие. Интересующимся подробностями приемная комж;сия 

высылает справочник для- поступающих.

— -___________Г

-  3 года, а на всех ос- 
августа. Приемные экза-

Томскому леспромхозу треста 
«Энерголес»

ТРЕБУЮТСЯ с отъездом в район 
электромеханики на передвижные элек
тростанции высокой частоты и на мото
катер, бухгалтер и рабочие на лесозаго
товки. Здесь же требуются для работы 
в черте города сторожа складов и опыт
ный нормировщик.

Обращаться: гор. Томск, Конная пло
щадь, 10, леспромхоз. 2—2

ТРЕБУЕТСЯ ветврач или веттехник, 
квартирой обеспечивается.

Обращаться: спичечная фабрика «Си
бирь», отдел кадров, тел. №№ 32-06, 

проспект I 38-53.
5 - 1

Адрес редакции: гор. Томск, просп. им. Ленина, № 13. Телефоны для справок

__________ I
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на времен

ную работу каменщики и плотники, на 
постоянную работу: грузчики (мужчины 
и женщины), автогенщугки. Оплата тру
да сдельная. Рабочим, проработавшим в 
отделении свыше одного года, выплачи
вается денежное вознаграждение 10 
процентов, свыше 3-х лет — 15 про
центов, 5 лет — 20 процентов, 10 лет 
— 25 процентов и свыше 15 лет — 30 
процентов к годовой тарифной ставке. 
Здесь же требуется сторож.

Обращаться: гор. Томск, улица Крас
ного пожарника, 14, «Главвторчермет».

Для приезжающих артистов театра 
оперы и балета 

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ.
Справки по телефонам: №№ 31-01 и 

47-35. 2—1

Томскому заводу резиновой обуви
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 

слесаря, кочегары, формовщики, уче
ницы, калошницы, строительные ’ рабо
чие всех специальностей и рабочие в 
цехи на подсобные работы.

Обращаться; г. Томск, Коммунистиче
ский проспект, 7, отдел кадров.
____  3—1

Дирекция, партийная и общест
венные организации Томского ме
дицинского института им. В. М. 
Молотова с глубоким прискорбием 
извещают о смерти старейшего 
профессора-орденоносца, члена 
ВКП(б)

АДАМОВА 
Семена Алексеевича

и выражают соболезнование семье 
покойного.

Гражданская панихида — в ак
товом зале мединститута в пятни
цу, 27 июля, в 3 часа. Вынос те
ла в 3 часа 30 минут.

Ректорат, партийная и общест
венные организации Томского го
сударственного университета име
ни В. В. Куйбышева с глубоким 
прискорбием извещают о смерти 
старейшего профессора универси
тета, профессора Томского меди
цинского института, орденоносца 

АДАМОВА 
Семена Алексеевича

и выражают соболезнование семье 
покойного.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
опытный инкассатор, машинистки пи- 
щущих и счетных машинок, бухгалте- 
рабоще^^^^^ II класса, токари и разно-

Соляная площадь. 4, отдел кадров.
_____________________________________' 2 - 2

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ штатный пре
подаватель математики.

Обращаться: гор. Томск, Коммунисти
ческий пр., 3, дорожно-механический 
техникум.

2—2

Коллектив Томского областного 
отдела здравоохранения с чув
ством глубокой скорби извещает 
о смерти старейшего ученого Том
ского медицинского института, 
профессора

АДАМОВА 
Семена Алексеевича

и выражает соболезнование семье 
покойного.

Томский обком профсоюза ме
дицинских работников с глубоким 
прискорбием извещает о смерти 
старейшего профессора медицин
ского института

АДАМОВА 
Семена Алексеевича

и выражает искреннее соболезно
вание его семье.

К303605

жизни -  37-77 и 31-47, ‘ пропаганд^! -  42-40, советского' строотмьства"" и от5елГ‘и нф орм адтаД ™ ^ B yto^^i^oT  икули^ы-31-19!^1м1^^^^ отделов партийной
стенографистки — 33-94, директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 42-42. -39. пром. транспортного в отдела писем — 37-33, объявлений — 37-36,

г. Шомск, .Тшюграфая „«Красное Знамя», Заказ Лй 2435
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