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Интересы государства 
превыше всего!

Сергей ТутзршоБ —  один из главных 
4'вроев романа С. Бабаевского «Кавалер Зо
лотой Звезды» говорит:

—  Послушай, как я  смотрю на нашу 
Теперешнюю жизнь. В ней, как на реке, 
есть и быстрина, и затишье. И мы е то
бой должны плыть по быстрине.

Плыть по быетрине —  это значит дер- 
вать Б мыслях и в делах, претворять меч
ты в действительность, украшать своим 
самоотверженным трудом настоящее своей 
социалистической Родины, приближать ее 
лучезарное будущее —  коммунизм.

Плыть по быстрине— это значит не за
мыкаться в свой лишный мирок, с узки
ми, мелкими интересами. Это значит —  
ставить ннтересы1 государства превыше 
всего, отвергать чуждые советским людям 
идеалы тихого, безмятежного прозябания, 
.«мещанского счастья».

У советского человека нет иных интере
сов, кроме интересов своей Роди
ны. Советский человек —  честный 
труженик, созидатель, пламенный бо
рец за мир —  радуется каждому успеху 
своего родного государства и сам приум. 
иожает эти успехи. В нашей стране народ 
творит во имя коммунизма, черты которо
го с каждым годом становятся все ярче, 
ощутимее. Советские люди, руковедимые 
великой партией большевиков, гениаль
ным зодчим коммунизма И. В. Сталиным, 
успешно выполнили послевоенный пяти
летний план восстановления и развития 
народного хозяйства СССР и приступили к 
осуществлению гигантских планов преоб
разования природы, к строительству вели
ких сооружений сталинской эпохи, кото
рые народ называет стройками коммуниз
ма.

Стройки коммунизма советские люди 
считают всенародным делом и стремятся 
активно участвовать в них.

Не так давно томские инструменталь
щики изготовляли инструмент для строи
телей Пимлянското гидроузла. Задание на 
изготовление инструмента было встречено 
с огромной радо'стью. Оно вызвало в кол
лективе инструментального завода новый 
подъем социалистического соревнования. 
Рабочие, инженерно-технические работни
ки, применив все свое мастерство, сме
калку, находчивость, использовав все ре
зервы и возможности, выполнили заказ 
досрочно.

Досрочно Бьшолнили заказы для вели
ких строек коммунизма коллективы под- 
И1ИПНИКОВОГО и электромеханического за
водов.

Советские люди ясно понимают, что их 
творческий труд направлен на то, чтобы 
сделать Родину еще могучее и прекраснее, 
чтобЫ' приумножить богатство своего род
ного государства и в этом находят вели
кое счастье. В романе Г. Николаевой 
«Жатва» одна из героинь, оглядьшая зем
лю, преображеиную колхозньш трудом, 
спращивает:

—  Отчего такой мир и такое счастье 
вокруг? Может быть оттого, что лес, и не
бо и стада? Или оттого, что все здесь соз
дано нами? Нет... Не только оттого... Вот 
сейчас я  представила себе, что все здесь 
не наше общее, а, например, мое, только 
мое. И так противно даже на миг допу
стить это! Сразу разрушится красота. Бу
дет негодование и справедливый гнев од
них, страх и жадность других. И не будет 
вокруг ни счастья, ни мира, ни согласия.

Прекрасна наша свободная, счастливая 
социалистическая жизнь. Прекрасен в ней 
человек труда, заботящийся о благе и мо
гуществе Родины.

Ставя на первый план интересы госу
дарства, советские люди любовно относят
ся ко всему новому, передовмгу, сами соз
дают это новое, передовое, стремятся де
лать сегодня лучше и больше, чем вчера, 
а завтра —  лучше и больше, чем сегодня.

Когда знатный электропильпщк Еалтай- 
feKOTO леспромхоза Тимофей Шмаков разра
батывал новый способ заготовки леса ук
рупненной бригадой, он заботился, прежде 
всего, о лучшем использовании механиз
мов, о повышении производительности тру
да, о том, как дать больше леса Родине.

Когда рабочий-стахановец спичечной 
фабрики «Сибирь» тов. Лаечко обещал 
дать и дал за полгода десять месячных 
производственных норм, он, прежде всего, 
думал о Родине, о процветании ее эконо
мики, об укреплении ее могущества.

Когда прессовщица закройно-намазочно- 
го цеха завода резиновой обуви тов. Иват 
нова, следуя примеру лауреата Сталинской 
премии Лидии ЕорабельникО’Вой, добива
лась и добилась экономии материалов на 
десятки тысяч рублей, она, прежде всего, 
думала о своем родном Советском государ
стве, о создании юобилия промышленных 
товаров.

Когда .Евдокия Пестриковз —  работни
ца шлифовального цеха подшипникового 
завода, по примеру Руфины Россомахииой, 
получила право сдавать на склад продук
цию, минуя технический контроль, она 
горела желанием давать Родине изделия 
отличного качества, экономить государст
венные средства.

Труженики села, как и трудящиеся го
рода, ставят на первый план интересы 
Родины. Колхозный строй дал крестьянам 
возможность работать сообща, коллектив
но, воспитал в них новое отношение к 
труду, выдвинул из их среды тысячи сме
лых човаторов. преобразователей природы. 
В нашей области таковы, например. Ге
рои Социалистического Труда тт. Одегов, 
Фофина, Андреев, Грязев, Волынкин и дру
гие. Они являются неутомимьши борпами 
за подъем урожайности колхозных полей, 
за дальнейший рост поголовья скота и 
пзвыш‘'.чве продуктивности обществентюго 
животиоБодства. за подъем экономики кол. 
хозов, за изобилие сырья для промышлен
ности й продовольствия для населения б 
нашей стране.

Самоотверженный труд советских лю
дей, руководимых большевистской парти
ей, приносит все новые, все более значи
тельные победы в промышленности, сель
ском хозяйстве и на транспорте. Но со
ветскому человеку —  патриоту своей Ро
дины чуждо довольствование достигнутым. 
А поэтому с каждым днем растут ряды 
стахановцев, новаторов производства, рож
дается новая инициатива, рационализатор
ские предложения, устанавливаются новые 
рекорды в труде. И чем значительнее до
стижения советских людей, тем дерзновен
нее очередной их поиск, тем шире масшта
бы их трудовой деятельности.

Советские люди рассматривают свой 
труд не как личное, а как общественное 
дело. Любовь к Родине у советского наро
да воплощается в трудовых достижениях, 
высокая сознательность проявляется, преж
де всего, в заботе о благе своего родного 
социалистического государства и его инте
ресах.

Однако есть еше у нас люди, которые в 
ущерб государственным интересам ставят 
на первый план свои личные интересы. 
Есть еще люди, нарушающие правила со
циалистического общежития, расхлябанно 
ведущие себя на производстве и в учреж
дениях, нечестно относящиеся к  труду, 
не берегущие социалистическую собствен
ность, прибегающие в целях личной на
живы к хищениям, спекуляции, взяткам, 
к  «блату». Эти люди своим поведением 
наяосят ущерб Советскому государству и 
честным труженикам нашей страны.

Партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации обязаны воспитывать 
трудящихся в духе беззаветной преданно
сти делу коммунизма, само(/гверженного 
служения социалистической Родине, пар
тии Ленинаг—Сталина.

Долг партийных, профсоюзных, комсо
мольских оргзншаций укреплять социали
стическое отношение к  труду, способство
вать развитию социалистического соревно
вания, развивать инициативу и всемерно 
поддерживать патриотические дерзания со
ветских людей, умело направлять их тру
довые усилия на борьбу за ириумножеяие 
материальных и духовных богатств Роди
ны, за укрепление ее могущества, мира во 
всем мире, за ускорение движения к лу
чезарному будущему —  коммунизму!
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У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении тов. Поскребышева А. Н. 
орденом Ленина

в  связи е бО-летием со дня рождения 
тов. Поскребышева А. Н. и отмечая его 
заслуги перед партией и Советским госу

дарством, надрадилй то®. Поскребышева
Александра Николаевича орденом Ленина.

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

Москва, Кремль.
6 августа 1951 г,-

Всесоюзные соревнования авиамоделистов
5 августа близ станпии Силикатная, 

под Москвой, открылись двадпатые всесо
юзные соревнования авиамоделистов.

В этих традиционных соревнованиях 
принимают участие свыше трехсот луч
ших конструкторов «малой авиации». Они 
приехали из союзных республик, городов, 
краев и областей Российской Федерации. 
Представлено более пятисот моделей плат

н ^ов , самолетов и гидросамолетов с рези
новыми и механическими двигателями. 
Всеобщее внимание привлекла управляе
мая по радио модель самолета е механи
ческим двигателем кояструкдии москов
ского спортсмена авиамоделиста М. Ва
сильченко. Соревновашш продлятся не
сколько днен^
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Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам. дорогой Иосиф Впссарионович, что кол

хозы и вовхозы Дагестаиской АССР досрочно вьшолнили го
сударственный план хлебозаготовок. План сдачи продоволь- 
ствешиых культур выполнен на 142,9 процента. Сдача хлеба 
государству колхозами по вручжньш счетам за работы МТС 
продолжается.

Колхозы республики, досрочно выполнив государственпый 
план хлебдаагоФовов, обеспечили тебя семенами, создают фу
ражные, страховые и другие общественные фощы. Всемерно 
укрепляя и развивая обществевное хозяйство, колхозы уве
личивают выделение денежных средств на строительство 
животноводческих построек, прудов, водоемов и других 
производствеиных тюоружений. На основе укрепления ар
тельного общественного хозяйства колхозы обеспечивают 
дальнейшее повышение материалыного благоеостояння кол

хозников, увеличивают выдачу Евтуральяых и денежных 
доходов на трудодш.

В настоящее время партийные, советские и сельскохозяй
ственные органы, колхозы, МТС и совхозы Дагестанской 
АССР проводят большую работу по подъему зяби и по подго
товке к  нроведеншо озимого сева с тем, чтобы заложить 
прочную основу д.1я получения высокого урожая всех сель, 
скохозяйственных культур в 1952 году.

Секретарь Дагестанского обкома ВКП(б) ДАНИЯЛОВ, 
Председатель Совета министров Дагестанской АССР

АЙДИНБЕКОВ.
Уполномоченный Министерства заготовок СССР по 

Дагестанской АССР ГАБИБОВ.
. Министр сельского хозяйства Дагестанской АССР

МАГОМЕДОВ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Рады доложить Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

колхозншки и колхозницы, работники МТС и совхозов Кирово
градской области Украинской ССР, стремясь внести свой 
вклад в большое дело мира во всем мире, используя повсе
дневную помощь Советского Правительства, Центрального 
Комитета большевистской партии и лично Вашу, товарищ 
Сталин, борясь за выполнение взятых обязательств, сдержа
ли данное Вам слово —  досрочно выполнили государствен
ный план хлебозаготовок (без кукурузы, проса и гречихи) 
на 100,7 процента. План заготовки ценнейшей продоволь
ственной культуры— ^пшеницы —  выполнен на 114,2 про
цента, сдано пшеницы государству на 3 миллиона 700 ты 
сяч пудов больше, чем в прошлом году. Сдача хлеба колхо
зами по врученным счетам за работы МТС продолжается.

Колхдаы и СОВХОЗЫ! области, выполнив досрочно первую 
заповедь перед государством —  план хлебозаготовок —  пол
ностью обеспечили себя семепами. В настоящее время колхо
зы засыпают фуражные, страховые, семейные переходящие 
и другие общественные фонды, необходимые для дальнейше
го укрепления и развития общественного хозяйства.

Развивая многоотраслевое общественное хозяйство, систе
матически повышая денежные доходы и отчисления в неде
лимые фонды, КОЛХОЗЫ' увеличивают выделение средств на 
строительство животноводческих помещении, прудов, водое
мов, колхозных электростанций, создание полезащитных лес
ных полос и на основе неуклонного поднятия общественного 
хозяйства повышают материальное благосостояние колхозни-
|К(Ш.

Успепшо осуществляя выполнение трехлетнего плана раз
вития обшественного продуктивного животноводства, колхозы 
областш принимают меры к  значительному повьипению про

дуктивности скота и птицы и выполнению плана накопле
ния кормов для общественного животноводства.

Сейчас партийные, советские и сельскохозяйственные ор
ганы, колхозы, МТС и совхозы области проводят напряжен
ную работу по завершению уборки урожая и подготовке -к 
своевременному проведению сева озимых культур.

Дорогой Иосиф Виссарионович, мы повседневно ощущаем 
огромную помощь партии и правительства и лично Вашу 
отеческую заботу о колхозах и совхозах нашей области. Эта 
забота вдохновляет всех тружеников колхозного села на но
вые трудо'вые подвиги во славу любимой социалистической 
Родины.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что колхозники и колхоз
ницы, работнтаж МТС и совхозов, специалисты сельского 
хозяйства Кировоградской области под руководством великой 
партии Ленина— Сталина приложат все силы к тому, чтобы 
досрочно выполнить план хлебозаготовок вместе с кукурузой, 
просом и гречихой, планы заготовки других сельскохозяй
ственных продуктов, своевременно и высококачественно про
вести сев озимых культур, вспашку зяби и черных паров и 
тем самым заложить прочную основу для получения высоко
го урожая В' 1952 году, добиться новых успехов в строи
тельстве коммунизма в нашей стране.

Секретарь Кировоградского обкома КП(б) Украины
В. ПОЗАНЕНКО.

Пртдседатёль исполкома Кировоградского областного 
Совета депутатов трудящихся В. КОМЯХОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по 
Кировоградской области С. ГВОЗДЕЦКИЙ.

Начальник Кировоградского областного 
управления сельского хозяйства И. КОБЫЛЬСКИЙ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров С С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладывзеи Вам, дорогой Иосиф Виесарионович, что кол

хозы и совхозы Закарпатской области Украинской ССР, b i*- 
полняя взятью перед Вами обязательства, досрочно выполни
ли государственный план хлебюзаготовок (без кукурузы) на 
100,6 процента. План заготовок пшеницы вьшолнен на 
125,1 процента. Колхозы области также досрочно выполни
ли государственный план сенозаготовок на 115,9 процента. 
Сдача х л е ^  государству колхозами по врученным счетам за 
работы МТС продолжается.

Колхозы области, полностью обеспечив «*бя сстюнами 
озимых и яровых культур, в настоящее время создают фу
ражные, страховые, семенные переходящие и другие обще
ственные фонды. Всемерно укрепляя и развивая обществен
ное хозяйство, колхозы области увеличивают выделение 
денежных средств на строительство животноводческих поме
щений, прудов, водоемов и других производственных по
строек. На основе укрепления артельного хозяйства колхо
зы повьппают материальное благосостояние колхозников в  
увеличивают выдачу натуральных и денежных доходов на 
трудодни.

Выполняя главную задачу в сельском хозяйстве —  повы
шение урожайности всех сельскохозяйственных культур и 
дальнейшее развитие животноводства при одновременном по

вышении его продуктивности, партийные организации, со
ветские и сельскохозяйственные органы, колхозы и МТС 
области ведут работу до завершению обмолота зерновых, ухо
ду за пропашными культурами, вьшолнепию плана развития 
животноводства и обеспечению его кормами, а также по под
готовке к своевременному проведению озимого сева.

Колхозники, работники МТС и совхозов, специалисты 
сельского хозяйства области, отвечая на Вашу заботу о 
дальнейшем оргаиизационно-хозяйственном укреплении кол
хозов, заверяют Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что под 
руководством великой партии Ленина— Сталина сделают все 
необходимое для того, чтобы сельскохозяйственные работы 
этого года провести в срок ж высококачественно и этим са
мым заложить прочную основу для получения высокого 
урожая в 1952 году.

Секретарь Закарпатского обкома КП(6) Украины
И. КОМПАНЕЦ.

Председатель исполкома Закарпатского областного 
Совета депутатов трудящихся И. ТУРЯНИЦА.

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по 
Закарпатской области С. ШАБРАНСКИЙ.

Начальник Закарпатского областного управления 
сельского хозяйства И. ЗДОРОВЕЦ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что кол

хозы и аратскда хозяйства Тувинской автономной области 
досрочно выполнили государственный план заготовок шерсти 
на 146,5 процента.

Борясь за дальнейшее укрепление могущества нашей ве
ликой Родины, заверяем Вас, товарищ Сталин, что партий
ные, советские, сельскохозяйственные заготовительные орга
ны области приложат вде усилия к тому, чтобы к  34-й годов

щине великого Октября дать государству сверх плана 500 
центнеров шерсти.

Секретарь Тувинского обкома ВКП(6) С. ТОКА. 
Председатель исполкома Тувинского областного Совета 

депутатов трудящихся А. ЧИМБА. 
Уполномоченный Министерства заготовок по 

Тувинской области А. ПАНКОВ. 
Начальник Тувинского областного управления 

сельского хозяйства И. ЦЕВМЕНКО.

Передовыв о р в я р я т и я  
лвсной промышлвнноети

ВЦСПС и Министерство лесной премии 
шленности СССР подвели итоги Веесоюзно- 
го социалистического соревнования нред- 
приятий лесной промышленности за второй 
квартал 1951 года.

Переходящих красных знамен Совета 
Министров СССР удостоены: ПашскаЦ 
сплавная контора (Деижнтрадская область),- 
Богучанский леспромхоз (Красноярский 
край), Зиминскнй леспромхоз (Иркутская 
область), Цигломенский лесозавод Главаю- 
соэкспорта и Керчевский рейд Молотош' 
ской области.

В числе получивших переходящие крас
ные знамена ВЦСПС и Министерства лес-* 
ной промышленности СССР 10 предпрнн-< 
тий. Среди них —  Харьковский иеханиче-; 
ский завод Глзвлесзапчасть, ЧермозскиЙ 
леспромхоз Молотовской области, Нижне- 
Вятская сплаБная контора Кировской об- 
ласти и другие.

20 предприятиям присуждены вторые tf 
третьи денежные премии. (ТАСС).;

У бор к а у р о ж а я  
и заготовк и  

сел ь с к о х о зя й ст в е н н ы х  
п р о д у к т о в

Совхозы Кустанайской области вьшоде 
НИЛИ государственный план сдачи хлеба.: 
На ссьганые пункты вывезено зерна нА 
140 тысяч пудов больше, чем к этому, 
времени в прошлом году. Во многих хо
зяйствах области механизирована работа нА 
токах.

Сорок токов совхозов обслуживают пе
редвижные электростанции. Электромоторы; 
приводят в действие зернопульты, зерно
погрузчики, сортировки. Механизация под
работки зерна позволила совхозам почти 
половину рабочих перевести на заготовку, 
кормов для животноводства.

В колхозах и совхозах Мордовии состоял
ся массовый воскресник на уборке урожая 
и вывозке хлеба государству. За день до
ставлено на заготовительные пункты свы
ше миллиона пудов зерна. Пятидневный 
график сдачи хлеба перевыполнен почти 
в два раза.

Знатный льнотеребильщик Верхне-Лан- 
деховской МТС Ивановской области 
П. И. Волков убирает ежедневно более 20 
гектаров льна, в  четыре раза перевьгаол- 
няя норму. Тов. Шуварипа из ЮрьевецкоЙ 
МТС за 5 дней убрала 90 гектаров льна.- 
По две и более норм дают льнотеребильщи
ки Сокольской и Завражской МТС тт. Ми
ронов и До.лговз, льнокомбайнер Пестряков- 
ской МТС тов. Уткин и многие другие.

В Чувашии в разгаре уборка хлебов^ 
Скошено 36 процентов площади зерновыЛ 
против 18 процентов в прошлом roxyj 
Урожай повсеместно хороший. Многие кол
хозы намолачивают по сто и выше пудов 
ржи с гектара. Одновременно с косовицей' 
хлебов в южных районах вдет теребление 
льна. (ТАСС).

С книгам и и газета м и — 
к о л е н ев о д а м

УЛАН-УДЭ, 7 августа. (ТАСС). Поллчй
ры тысячи километров отделяют эвенкий- 
окой поселок Уаян, Северо-Байкальского 
аймака, от столицы Бурят-Монгольской 
АССР —  города Улан-Удэ. Но и в этом 
дальнем уголке ключом бьет жизнь.

На узких тропах Уаянской долины ча
сто можно встретить девушку верхом на 
олене, с сумкой, туго набитой книгами, 
журналами и газетами. Это спешит к кол
хозным оленеводам инструктор Уаянской 
красной юрты, эвенка комсомолка Людми
ла Комарицина. За десятки и сотни кило
метров, на пастбищах находятся оленьи 
стада. Много времени проводит девушка- 
инструктор среди оленеводов, держит их 
в курсе событий внутри советской страны 
и за ее пределами, проводит беседы и 
громкие читки на эвенкийском языке, вы

пускает стенные газеты и боевые лист
ки. Снабдив животноводов книгами, жур
налами и газетами. Людмила Комарицина 
едет в Уаян за новой литературой.

В летнюю пору многие красные ю рта ; 
Бурят-Монголии перенесли свою работу, 
непосредственно на заимки колхозных оле
неводов и стойбища таежных охотников^ 
Они проводят среди эвенков большую-' 
разъяснительную работу.- ------- —   — wtofiwwilUlu шжш чь.иты|11ь#а рай А>Л1;ППГСЛЬД;̂ Ли paUÛ i'y, j
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Использовать все возможности для скорейшего 
завершения плана заготовки кормов

С в о д к а
о  выполнении плана 

заготовки  грубы х кормов
на 5 августа (в процентах)

ОоS
cdS О К н я  «->
со S

Название

районов

ОЯО)ч
о к ® 
й 2 g о >о *
и

« £ ■ §

ОЯ
ы 3
1 §« 5

1 Кривошеинский 64,6 75,0
2 Асиновский 49,6 92,5
3 КожевЕиковский 47,5 78,3
4 Зырянский 46,9 75,2
5 Молчановекий 47,4 63,6
6 Шегарский 45,2 88,6
7 Еолпашевский 41,3 34,0
8 Пышкино-Троицкий 39,7 50,0
9 Парабельский 40,8 41,8

10 Александровский 41,0 8,7
11 Туганский 37.7 95,8
12 Каргасокский 39,0 24,4
13 Парбигский 35,7 79,7
14 Чаинский 32,3 63,2
15 Бакчарский 28,8 70,3
16 Томский 26,8 77,8
17 Васюганекий 26,7 41,5
18 Пудинский 21,1 64,7
19 Тегульлетский 24,3 22,3
20 Верхие-КетскиД , .9.7 8 .8

За истекшую пятидневку многие рай
оны области снизили темпы заготовки 
кормов. В колхозах Кожевниковского рай
она прирост выполнения плана сенокоше
ния уменьшился за первую пятидневку 
августа в пять раз, стогования —  в 10 
раз по сравнению с предыдущей пяти
дневкой. Вот уже 10 дней, как в районе 
не ведется силосование кормов. В резуль
тате кожевниковцы потеряли второе ме
сто в областном соревновании районов и 
отошли на третье место.

Значительно снизили темпы заготовки 
кормов Шегарский, Тутанский, Парабель- 
ский, Чзинский, Томский и Бакчарский 
районы. В этих районах в началом уборки 
урожая сняли с заготовки кормов значи
тельную часть людей, машин и тракторов, 
в то время как в большинстве колхозов 
остаются неиспользованными огромные ре
зервы.

Партийные организации колхозов и 
МТС еще недостаточно развернули среди 
колхозников и механизаторов массово-по
литическую работу, не добились высокого 
трудового напряжения в этот ответствен
ный и решающий период сельскохозяй
ственных работ.

В Еожевниковском районе из 160 име
ющихся конных сенокосилок на лугах ра- 
ботани: илько .70, В. колхозах Парбигско-

го, Пудинского, Тегульдетского, Томского 
и Шегарского районов конные сенокосил
ки используются с низкой производитель
ностью. В Бакчарском районе мало нака
шивают травы на сенокосных участках и 
в то же время не принимается мер к 
изысканию массивов для второго укоса 
трав и плохо заготовляют веточный корм.

В колхозах Шегарского района темпы 
заготовки кормов снижаются все больше и 
больше, райисполком мало прияимает мер 
к усилению сенокошения и силосования.

Веточный корм является ценным кор
мом, особенно для овец. Несмотря на это, 
в большинстве районов заготовки веточно
го корма ведутся совершенно неудовлет
ворительно. В Молчановском районе зада
ние по заготовкам веточного корма вы
полнено всего лишь на 19 процентов.

Болыпниство 1й)лхозов области убирает 
урожай, но солома из-под комбайнов не 
собирается и не скирдуется.

Наибольшего прироста в сенокошении, 
стоговании и силосовании кормов за ис
текшую пятидневку добился Еаргасокекий 
район, но он не ликвидировал еще отста
вания.

Попрежнему недопустимо медленно ве
дутся заготовки кормов в Верхне-Кетском 
районе, занимающем последнее место сре
ди районов рбластИд

В условиях изменившейся погоды, чан 
стого выпадания дождей, от руководите-i 
лей колхозов, МТС требуется высокая op-i 
ганизованность в руководстве работами по! 
заготовкам кормов. Нельзя допускать' 
простоев тягла в транспорта, нужно 
СБоевременно переключать силы и сред
ства, когда требуют условия погоды, с се-* 
нокошения на силосование, сооружение; 
дополнительных силосных ям и траншей^

В настоящее время особенно недопустим 
разрыв между срезом трав и стогованием 
сена. Нельзя упускать время, позволяющее 
вести стогование просохшей травы. Для: 
этого необходимо использовать каждый по-* 
гожий час. При стоговании сена в йена-* 
стную погоду нужно широко применят^ 
вешала, шатры.'

Солома и мякина из-под комбайнов дол-< 
жна быть вся заскирдована без промедле-i 
ния.

Каждый упущенный день ухудшает кз-* 
чество заготавливаемых кормов. Задача 
правлений колхозов так организовать груд 
и расставить силы, чтобы план заготовки 
кормов был выполнен по каждому хозяй-^ 
ству. Прочная кормовая база —  главное 
условие успешного выполнения трехлет-* 
него плана развития .общественного жи-* 
B0TH0B0ieTB3j,
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Мой опыт агитационной работы
Партоя доверша мне почетное и ответ

ственное дело —  вести политиншсую аги
тации среди населения, мо1&шгизовать со- 
ветсЕих ЛИДОЙ на выполнение задач ком- 
■унистнческого строительства.

Я прилагаю все силы, чтобы оправ1дать 
)(о®ерие партии, стараюсь ншользовать 
вое формы и методы большевистской аги- 
вацни: беседы, читки газет и художест
венной литературы, стенную печать, веду 
индивидуальную работу с колхозниками.

Тематика проводимых мною бесед весь
ма равн'ообразна. Стараясь удовлетворить 
разносторонние вапроеы слушателей, я про
вожу беседы о международном и внутрен- 
Вем положении Советского Союса, о вели-. 
Вих стройках коммунизма, о колхозном 
Втроятельстве, сн^стематически знакомлю 
слушателей с решениями партии и прави
тельства и т. д.

Обычно беседы проходят оживленно, при 
iSETHBHOM участия слушателей. Этого я 
Яобивагось за счет тщательнеа!, продуман
ной подготовки к кажгдой беседе. Сюда вхо
дит не только чтение различной литера
туры, отбор местных фактов, но и кон
сультирование со сведуп(ими людьми. 
Например, если я  провожу беседу на тему 
о повынгеяии культуры земледелия, —  
обязательно консультируюсь у местного 
агронома.

Как правило, беседы, читки газет тесно 
увнзываю с местной жизнью. Это помогает 
сделать их более доходчивыми, вызывает 
активность у слушателей.

Расскажу, как я  готовился и проводил 
беседу на тему о трудовой дисщш.шне в 
колхозе. Эта беседа была вызвана несколь
кими случаями невыхода колхозников на 
работу и невьшоляенпя норм отдельными 
трактористами.

Прежде всего, я  прочел соответствую
щую литературу по этому вопросу. Затем 

 ̂подобрал местные факты, чтобы вести бе
седу не отвлеченно, а в тесной связи с 
жизнью и работой наших колхозников. 
Для этого пришлось побыватР) на месте 
работ у трактористов, колхозников, побе
седовать с людьми, узнать, почему неко
торые из них не выполняют дневных 
норм. Долго беседовал я  с трактористом 
Валентином Смерднныи, у которого маши
на часто выходила из строя.

Когда весь материал был собран, про
думан, я  собрал слушателей на беседу. 
Первым делом рассказал нм, что такое со
циалистическая трудовая дисдиплина и 
почему партия и правительство уделяют 
етому вощхУсу огромное внимание. Подроб
но остановился на состоянии трудово'й 
дисциплины в нашем колхозе, привсл при
меры стахановской работы колхозников и 
указал на факты нерадивого отношения к 
порученному делу.

Беседа задела людей за живое. Первым 
выступил тов. Смердин. Он стал обч^яс- 
Еять частые поломки машины плохим ре
монтом ее в МТС. Но слушатели опроверг
ли его объяснение и доказали другое. 
Тракторист тов. Эков фактами доказал, 
что в поломках мапшны виноват сам тов. 
Смердип: он не соблюдает правил техни
ческого ухода, не бережет машину. За
тем выступил старый колхозник тов. 
А. И. Пашенпев.

—  Направляя тебя на курсы трактори
стов, мы надеялись, что ты будешь рабо
тать честно, помогать нам завоевывать вы

сокие урожаи. А ты не оправдываешь на
шего доверия,—  заявил он тов. Смердину.

Выступали и другие колхозники. Они 
говорили о том, что партия и правитель
ство заботятся о развитии сельского хо
зяйства, дают колхозникам первоклассные 
машины, чтобы облегчить их труд, до
биться быстрого роста б.дагосостояния, а 
Смечдин относится к  райоте недобросо
вестно.

Общественное мнение, справедливая 
критика сильно подействовали на тов. 
Смердина. Он привел машину в порядок и 
на следующий же день вьгаолнил днев
ное задание на 100 пропентов. Через не- 
ско.дько дней тов. Смердин довел дневную 
выработку до 184 процентов при хорошем 
качестве работ. Машина его работала без
отказно. В конце-концов тов. Смердин вы
шел в число передовых трактористов и 
бьгл занесен на районную доску почета.

Если бы мне не удалось связать беседу 
с местными фактами, я не сумел бы воз
будить активности слушателей, развернуть 
критику, добиться действенности агита
ции. Из критики в адрес, тов. Смердина 
другие тоже извлекли соответствующий 
урок.

В своей работе я широко использую 
стенную печать. Через полевые листки, 
степные газеты, «молнии» популяризирую 
опыт лучших колхозников, критикую от
стающих. Как правило, заметки, опуб.ти- 
кованные в стенгазете или полевом лист
ке, мы обсуждаем вместе с колхозниками 
и добиваемся их действенности.

Например, в полевом листке было сооб
щено, что по недосмотру трактористов 
тт. Карташева и Исаева в третьей трак
торной бригаде оказались утерянными 4 
лапки культиватора, а у сеялки не вра
щались диски, но трактористы продолжа
ли работать на неисправных машинах и 
допустили брак. Колхозники пристыдили 
бракоделов и потребовали от правления 
колхоза наказать их. Этот случай был па- 
мятпглм уроком и для других трактористов.

Злободневные карикатуры! с соответ
ствующей подписью подчас воздей
ствуют на людей не меньше, чем длитель
ная беседа. Эта форма критики исполь
зуется у нас широко.

Идейное содержание, действенность аги
тации можно было бы поднять выше, ес
ли бы я  получал соответствующую помощь 
со стороны райкома ВКП(б). Но, к сожа
лению, Колпашевский райком мало инте
ресуется работой агитаторов. За этот год 
он не провел для них ни одного кустового 
или районного семинара. Работники рай
кома, бывая у нас в колхозе, тоже не про
являют особого интереса к улучшению 
массово-политической работы. Они не бе
седуют с агитаторами, не вникают в идей
ное содержание агитации.

Между тем, с постановкой массово-по
литической работы у нас дело обстоит 
неблагополучно. Во время выборов в Сове
ты на территории колхоза работали два 
агитпункта, а сейчас они закрыты. Запу
щена лекционная пропаганда. Не все аги
таторы в состоянии сделать квалифициро
ванный доклад или лекцию, а лекто'ры же 
из райкома не приезжают, местная груп
па докладчпмв бездействует.

т. дюнин,
агитатор парторганизации 

колхоза имени Ворошилова, 
Колпашевского района.

За успешное вьшолпение производственного плана коллектив промартели 
'•«Керамик» занесен на областную доску почета областного Совета депутатов 
трудящихся.

На снимке: лучшие стахановки-формовщицы, инжщаторы социалистического 
соревнования А. Ромашкина (слева) и М. Адамова. Сменные нормы они выпол
няют на 160—200 процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

С ов ещ ан и е по н а р о д н о м у
о б р а зо в а н и ю

б августа в г. Томске началось обла
стное совещание по народному образова
нию, на котором присутствуют руководи
тели школ и отделов народного образова
ния нашей области. Па совещании будут 
обсуждены вопросы об улучшении руко
водства работой школ, и о дальнейшей 
перестройке преподавания русского языка 
в свете учения товарища Сталина.

На секционных занятиях участники 
прослушают лекции о марксизме в язы
кознании, об осуществлении всеобщего 
обязательного семнлетнего образования, о 
методах борьбы за повышение успеваемо
сти, о политехническом образовании и на 
другие темы. На секционных занятиях бу
дет широко поставлен также обмен опы
том работы школ и отдельных учителей.

В ы п уск  с т у д е н т о в -  
заоч н и к ов  в Том ском  

п ед и н ст и т у т е

В партийных организациях речного флота
На десяти пзтс.ажи1>ских и буксирных 

судах Запа,що-Сибирекого пароходства 
созданы первичные партийны-е организа
ции.

На пароходе «Н. Тихонов» комзищи- 
Цты проводят большую по.титическую рабо
ту среди членов команды. Напитан парохо
да тов. Гребенюв ведет занятия в судовой 
политшколе. Кандидат в члены В1Ш(б) 
тов. Коливатов ежедневно про'водит читки 
газет. Секретарь комсомольской организа
ции тов. Коваленко руководит кружком 
по изучению биографии И. В. Сталина.

На пароходе работает агатколлектив из 
шести человек. Особенно большим успехом 
Среди экипажа пользуются беседы о строй
ках коммунизма.

Коммунисты буксирного парохода «Ка
питан Гастелло» умело сочетают паргипно- 
политическую работу с хозяйственной. 
Все члены экипажа имеют индивидуаль

ные социалистические обязательства. 
Парт'Организация добилась действенносгн 
соревнования. Итоги его подводятся регу- 
.дярпо и обсуждаются на совещаипях 
команды, освещаются в стенной газете 
«Водник», которую редактирует кочегар 
тов. Алексеев.

На партийном собрании комм^щисты об
судили Еопрос о мероприятиях по сниже
нию себестоимости грузоперевозок, об эко
номии топлива и смазочных материалов. 
Это сыграло по.ложнтельную роль. Только 
за месяц сэволомлено 150 тонн угля и 
50 килограммов смазочных материалов. Се- 
бестошость грузоперевозок снижена против 
плана почти в два раза. Пароход «Капитан 
Гастелло» вначиТ'вльпо • перевыполнил 
двухмесячное задание по грузоперевозкам, 
и ему присуждено почетное звание —  
«судно коллективного стахановского тру
да».

В Томхжом педагогическом институте 
.закончилась экзаменапионпая сессия 'сту- 
дентов-заоч'нивов. Государственнью экзаме
ны сдали 140 выпускн'шслв педагогическо
го и учительского ннстатутой. Число 
выпускников по сравнению с 1948 годом 
увеличилось в  5 раз.

Дипломы е отличием петучили работни
ки томских учреждений и школ тт. П1е- 
■вип, Лавровский, Шмакова, Плужников, 
Щипков, Попов и другие, всего 16 человек.

В окыгбре этого года в институте будет 
проведена дополнительная сессия студел- 
тов-заоЧ'Ников, на которой государственные 
экзамены будут сдавать 60 учителей школ 
различных районов п го'родов Сибири.

В. ИВАННИИОВ.

Э к ск у р си я  ш к ол ьн и к ов
Лучшие учащиеся 5— 7 классов Бело

ярской средней школы Пышкипо-Гропцко- 
го района находятся на экскурсии в 
г. Томске.

Школьники уже посетили ботанический 
сад, университет, посмотрели кинокарти
ны «Котовский», «Кииосбориик М  32», 
ознакомились с историческими местами 
Томска, провели один день на Басандайке. 
На карандашной фабрике экскурсанты 
ознакомились с процессом производства ка
рандашей.

До отъезда они еще успеют побывать 
па фабрике «Сибирь», на мичуринском 
участке детской технической станции и 
на стадионе.

Своевременно подготовить школы 
к новому учебному году

Куйбышевский район  
г. Томска

В ы пуск  в Я си н о в ск о м  
р ем есл ен н о м  у ч и л и щ е

В Аслновском ремесленном училище, 
где обучаются столярному делу воспитан
ники детских домов, состоялся первый 
выпуск молодых рабочих-строителей. Это 
училище было основано в 1948 году и 
сейчас его закончили 88 воспитанников.

Ч асоф и к ац и я  Томска
Новосибирская межоб.дастная контора 

«Часофикация» заканчивает выполнение 
работ по договорам в городе ' Томске. За 
1951 год ею установл-еяо на пре,тприяги- 
ях, в учреждениях и учебных заведениях 
свыше 800 электрических часо.в.

Большие за-казы по установке электро
часов конторой выполнены н а ' спичечной 
фабрике «Сибирь», карапдашпой фабри
ке, в учебном корпуое и общежитиях по

литехнического инстигута и других орга
низациях и пре.дприятиях.

Сейчас закантаваегся установка улич
ных электрочасов на площади Батенькова, 
у Еаменного моста, около городского сада 
и на станции Томск-1.

Шестой разряд присвоен выпускникам 
Валентину Иванову н Николаю Талаеву. 
Они искусно сделали фасонные ком'б'иниро- 
ванные тумбочки для радиоприемников.

Хорошо выполнены работы Мишей Мур- 
Фазиным, Петей Бухмановым, Арнольдом 
Япопевым н Павлом Поповым. Всем пи и 
еще 20-ти выпускникам присвоен пятый 
разряд.

На пробных работах выпускники учили
ща выполнили нормы на 100— 137 про
центов. Например, В. Иванов выполнил 
норму на 128 процентов, И. Талаев —  на 
135.

В Куйбышевском районе города Томска 
заканчивается ремонт большей части 
школьных зданий. В школах № №  4, 5, 
9, 23 приведены в порядок классные
комнаты, отремонтирована школьная ме
бель, завезен годовой запас топлива.

Серьезную помощь в ремонте 23-й на
чальной школы оказал ее шеф —  гормол- 
завод (директор тов. Потапов).

В школе рабочей молодежи № 1 мед
ленно идет кладка печей, которую выпол
няет добровольное пожарное общество 
«Красный пожарник». Не помогает школе 
в проведении ремонта шефствующий над 
ней завод резиновой обуви. Руководство 
водокапалтреста отказалось организовать 
восстановление водопровода и канализа
ции в здании, а горисполком не оказал 
школе поддержки в этом вопросе.

Базовая начальная школа при педаго
гическом училище финансируется об лоно. 
Средства ей отпускаются несвоевременно, 
и это мешает вести ремонт быстрыми тем
пами.

Неполностью завезено топлишо в шко
лы № G и Al 12.

Некоторые руководители школ не об
ращают должного внимания на качество 
ремонта. Так, в школе № 6 не промаза
на значительная часть заново застеклен
ных окон.

Недостаточно помогают школам в под
готовке к HOBOiry учебному году родитель
ские комитеты.

До начала занятий времени осталось 
немного. Нужно еще раз проверить готов
ность школ к началу занятий и в крат
чайший срок ликвидировать имеющиеся 
недостатки. Н. ПОПОВ.

наглядных пособий и школъно-ни"ыген-| 
ных принадлежностей. В селе Старица по 
вине Книготорга до сего времеоп не от
крыт книжный киоск.

П. КАРАТЕЕВ.

Туганский район

П арабельский район

Молодые рабочие будут работать в горо
дах Томске, Новосибирске, на Дальнем 
Востоке.

А. БАТУРИН.

На эк ск у р си ю  в М оскву

Группа Студентов историко-филологиче- 
скоФО факультета Томского университета 
выехала 5 августа на экскурсию в Моск
ву. Больше половины студентов этой 
группы —  отличники учебы, активные 
обществ ешник'и.

В Москве студенты осмотрят историче
ские музеи. Музей подарков товарищу 
И. В. Сталину, посетят театры; побывают 
на строя'тельстве Московского университе
та.

В новом учебном году в Парабельском 
районе будут работать 48 школ. При де
сяти из них имеются интернаты. Но гото
вы к приему учащихся только 12 школ.

В Старицынском сельском Совете (пред
седатель Совета тов. Дудин) ремонт школь
ных зданий и интерната при семилетней 
школе начат с большим опозданием и ве
дется очень мед.ленно. Медленно ремонти
руются школьйые здания в Чарусском 
сельском Совете (председатель тов. Нога
ев), в Белкинском (председатель тов. Чу- 
нарев) и в Чигарннском сельсовете (пред
седатель тов. Сухушин).

В районе неудовлетворительно поставле
но финансирование мероприятий, связан
ных с подготовкой школ к новому учеб
ному году. Плохо обеспечивает школы не
обходимыми строительными материа.ламн 
райпотребсо'юз: нет замазки, гвоздей, окон
ных приборе® п много другого. Поступаю
щие в район строительные материалы п г  
долгу лежат на базе райпотребсоюза. Ар
тель промкоопераштп «Победа» затягивает 
изготовление школьной мебели.

Дров для школ заготовлено достаточно, 
но вывезено очень мало,

В магазинах Книготорга мало учебно-

Многие школы Туганского района за
кончили подготовку к новому учебному 
году.^

Еайбинекий сельсовет (председате.ть 
тов. Якимович) вместе с партийной и ком
сомольской организациями и учителями 
еще в апреле организовал общественность 
на заготовку топлива для школ и квартир 
учителей. Сразу же после окончания учеб
ного года во всех пяти школах сельсовета 
был произведен ремонт. Благоустроены и 
кв'яртиры учителей.

Готовы к учебному году Ново-Архап- 
гельская семилетняя школа (директор тов. 
Зпбарева), Турунтаевская (директор тов. 
Савельев), Сухореченская (директор тов. 
Веричев), Подлесовская (директор тов. 
Перетятько) и ряд других.

На станции Итатка ж р поселке Мали
новка силами общественности строятся ' 
новые начальные школы. Строительные 
материады для них выделили различные 
организации и колхозы. Во второй полови
не августа школы будут готовы! принять 
учащихся.

Однако в отдатьных школах района 
подготовка к  новому учебному голу ве
дется медленными темпами. К Александ
ровской средней школе не подвезено ни 
одного кубометра дров. Семь учителей не 
имеют квартир и живут сейчас в школь
ном здании. Директор тов. Мартыненко не 
руководит ремонтом. Плохо идет ремонт и 
в Ново-Рождественской средней школе; 
Дров здесь заготовлено только 150 кубо
метров, тогда как требуется 500.

Исполком Туганского райсовета вынес 
решение о строительстве Наумовскей се- 
милегней школы и обязал председателя 
Нау’моБского сельского Совета тов. Носова 
возглавить строительство и осуществлять 
повседневный контроль за ним. Это реше
ние тов. Носов не выполнил. Не тревожат 
медленные тедшы строительства и дирек
тора школы тов. Подгорбунского. Для свое
временного окончания строительства На- 
умовской семилетпей школы ■ имеются все 
возможности и необходимо использовать 
их.

Мазаловекая семилетняя школа строит
ся уже почти десять лет и до снх пор не 
видно конца строительству. Необходимо 
сделать пото.ток, произвести штукатурные 
работы.

Неблагополучно в районе и е укомплек
тованием школ учительскими кадрами.' 
Нехватает преподавателей математики н 
русского языка. В Ново-Рождественской 
семилетней школе нет пока еще и дирек
тора. В paftoif завезено только, 30 процеп- 
тов учебников. Программ и методических 
пособи!) для учителей нет.

Райком партии и райисполком должна 
обратить самое серьезное внимание на 
устранение недостатков в  подготовке шкоя 
к  новому учебному году.

Клубная работа на предприятии

С анитарны е п осты  на м ельничны х за в о д а х
Больше половины рабочих и служащих 

мельничных за.водов №№ б и 7 являются 
членами общества Красного Креста. Ру
ководит обществом ьгач М. А. Дембовиц- 
кан.

Па заводах создано 14 санитарных по
стов. Активисты тт. Шевченко, Ермолин

II другие проводят среди рабочих беседы на 
медицинские темы, распространяют меди
цинскую литературу.

Недавно закончили работу курсы сан
дружинников, на которых обучалось 26 
человек.

Рл'бо'чпе и tyiyxaiHHe Томского лесопе
ревалочного комбината культурно и инте
ресно проводят свои выходные дни. В 
один из последних выходных дней они с 
семьями выезжали в sec, где было органи
зовано массовое гулянье. В этот же день 
на стадионе комбината состоялось сорев
нование по легкой атлетике, в клубе де
монстрировался кинофильм.

В клубе комбината не реже трех раз в 
месяц читаются лекцпи, часто бывают 
выступления бригад артистов. Работают 
драматический, хоровой кружки, есть 
духовой оркестр. Рабочие и служащие с 
интересом посещают вечера художествен
ной самодеятельности, проводимые в клу
бе.

Коллектив художественной самодеятель- 
постн лесоперевалочного комбината выез
жает с концертами в клубы спичечной 
фабрики «Сибирь», карандашной фабри
ки, в село Еузоалево.

Сейчас совет клуба особое внимание 
уделяет связи культурно-просветительной

районы с жизнью производства. Организо-' 
ван ппкл лекпий на производственные 
темы. Лозунги, плакаты, фотовитрины в' 
клубе и красных уголках наглядно пока
зывают производственные достижения ста
хановцев комбината

Большая воспитательная и культурно- 
просв13тительная работа проводится в вра<де 
пых уголках лесоперевалочного комбината; 
В цехе круглого леса красным уголком: 
руководит коммунист тов. Шубнин. Здесь 
создай актив, члены которого ежедневно 
проводят е рабочими читки газет и журнал 
лов, беседы. Нередко с лекциями на меди- 
нипские темы выступают врачи амбулато
рии М  8, проводятся беседы с ро'дителями 
о воспитании детей.

Партийна1я, комсомольская и .проф- 
гоюзная оргаиизации руководят клубной 
работой, помогают вовлекать в нее широ
кие массы трудящихся. '

Рейдовая бригада газеты 
«Красное Знамя»:

Е. ТЮИНА. И. ДОРОЖКО.

ВЕЛИКОЕ СООРУЖЕНИЕ 
СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

(Беседа с начальником строительства Главного 
Туркменского канала тов. С. К. Калижнюк)

Скоро исполняется год, как правитель
ство по инициативе товарища Сталина 
приняло историческое постановление о 
сооружении Главного Туркменского кана
ла. Это грандиозное гидротехническое со
оружение преобразит громадные массивы 
земель в пустынях и полупустьшях Сред
ней. Азии и обеспечит развитие сельского 
хозяйства в этих безводных районах. Тру
дящиеся видят в историческом pijpienHii 
Совета Министров СССР повое проявление 
сталинской заботы о счастье народа, об 
укреплении могущества нашей Родины.

Напомним о контурах этого сооруже
ния. Самая могучая река Средней Азии 
Аму-Дарья южнее столицы Кара-Калпакии 
Нукуса, у мыса Тахиа-Таш преграждает
ся плотиной. Здесь будет сооружена гид
роэлектростанция. Отсюда возьмет свое 
начало Главный Туркменский канал. Он 
протянется па 1.100 километров к юго- 
западу. Сперва канал пойдет по Ташауз- 
скому оазпсу, вступит, в Заунгузские Ка- 
ра-Еумы и затем в обход Сарыкамышской 
впадины (некогда было огромное пресно
водное озеро) примерно на четырехсотом 
километре направится по древпеиу руслу 
Аму-Дарьи —  Узбою к Каспию. К Кас
пийскому морю канал выйдет в районе 
Красповодска. В двух местах (в районе 
так называемых Бургуцеких колодцев и у 
озера Ясхан) он будет прегражден плоти
нами. Здесь образуются два крупных во
дохранилища и будут построены две гид- 
воэлектростанции, Обшая мощность цееж

трех гидроэлектростанций составит сто 
тысяч киловатт.

От Главного канала и Тахиа-Ташской 
плотины отводятся крупные оросительные 
и обводнительные каналы общей протя
женностью в 1.200 километров. Кроме 
этого, будут сооружены трубопроводы Дже- 
бел —  Ерасноводск и Краеноводск —  Ка
ра-Богаз-Гол для подачи воды промышлен
ным центрам.

Сооружение Главного Туркменского ка
нала имеет огромное народнохозяйствепиое 
значение. Оно претворит в жизнь вековые 
чаяния туркменского народа о превраще
нии^ безводных пустынь в цветущий край, 
край высокоурожайных полей, плодонося
щих садов и ТУЧНЫХ пастбищ.

По решению правительства воды Аму- 
Дарьи должны оросить 1 миллион 300 ты
сяч гектаров земель. Но обследование тер
риторий, находящихся в зоне трассы ка
нала, показывает, что площадь орошае
мых земель может быть увеличена. На 
орошенных землях будет создана новая 
мощная база хлопководства, рисоводства, 
шелководства и садоводства. Промышлен
ные центры Туркмении и Кара-Калпакии 
получат воду и дешевую электроэнергию, 
что ускорит их дальнейшее развитие.

Эта стройка коммунизма создаст благо
приятные условия для освоения Туаркыр- 
ского угольного бассейна, для более ши
рокого использования химических богатств 
Кара-Богаз-Гола, пефтяных промыслов Пе- 
бит-Дага, Джебеда и Зелекена, серных

месторождешй Ларваза и т. д. Главный 
Туркменский капал явится мощной водной 
магистралью судоходной на всем своем 
протяжении. Он свяжет Среднюю Азию с 
Поволжьем, Уралом, Москвой, Ленингра
дом и даже с Карело-Финской ССР.

Обводнение семи миллионов гектаров 
пастбищ обеспечит бурное развитие жи
вотноводства. Почти по.дмил.диона гектаров 
лесонасаждений, которые протянутся вдоль 
трассы канала и системы орошения, бу
дут способствовать значительному улуч
шению климата.

За период, прошедший после ностанов- 
леппя правительства, проделана большая 
работа по и.зучеипто трассы капала. Сей
час на трассе работают многочисленные 
экспедиции, объединяющие песколько ты
сяч специалистов —  геологов, гидрологов, 
топографов, почвоведов и т. д. Лучшие 
научные силы страны разрабатывают 
сложнейшие вопросы, выдвинутые перед 
наукой этой гигантской стройкой комму
низма.

Экспедиция Ленинградского агрофизиче
ского инеппугоч Всесоюзной Ака-демжи 
сельсЕОхо-зяйственных паук имени В. И. 
Лепина проводит опыты по закреплению 
песков битумной эмульсией. Работники 
Министерства геологии ведут инженерно
геологические изыскания и поиски строи
тельных материалов. Экспедиции еекпии 
водохозяйственных пиоблем Академии наук 
СССР изучают вопросы руслоформирова- 
пия ■ каналов. Комплексная Арало-Каспий
ская экспедиция Академии паук СССР 
исследует земли, пригодные для ороше
ния. Сотрудники Академии наук Казах
ской ССР заняты изучением барханных 
песков.

С огромным воодушевлением трудятся 
строители. Их основная задача сейчас —  
подготовить .«тылы^ великой стройки:

жилища, подсобные предприятия, подъезд
ные пути с тем, чтобы во всеоружии 
встретить широкий разворот основных 
строительных работ. Наш коллектив взял 
на себя обязательство выполнить план 
нынешнего года к годовщине Великого 
Октября.

Создание «тылов» на строительстве 
Главного Туркменского канала имеет осо
бо важное значение. Это и понятно, если 
учесть, что гигантское строительство при
ходится вести в пустыне, а «строитель
ная площадка» простирается на тысячи 
ки.дометров.

На левом берегу Аму-Дарьи, у мыса 
Тахиа-Таш в настоящее время сооружает
ся город строителей. Здесь возводятся де
сятки жилых домов, различных пред
приятий, здание средней школы. Строится 

ноКая пристань, способная принять и об
работать в день тысячи тонн грузов. Уже 
сейчас к Тахиа-Ташу день и ночь движут
ся речные караваны, доставляющие со 
всех концов страны лес, металл, машины. 
Завершается строительство большого гара
жа, авторемонтного и кирпичного заводов, 
деревообделочного комбината. Сооружается 
множество различных складских помеще
ний. В ближайшее время предстоит по
строить электромеханический и кислород
ный заводы.

Осуществление великой стройки потре
бует десятков миллионов тонн строитель
ных материалов. Поэтому строители в 
содружестве с учеными ведут большую 
работу по изысканию этих материалов на 
месте.

В ста километрах вверх по течению 
Аму-Дарьи обнаружены неограниченные 
запасы горных пород, нригодных для бе
тонирования гидротехнических сооруже
ний и для дорожного, строительства. .Там

же, Б райО'не горы Ак-Тау, найдены боль
шие запасы известняка, пригодного для 
обжига. В Кара-Тау найден гипс. Недале
ко от Тахиз-Таша открыты лёссовидные 
суглинки, пригодные для производства 
кирпича.

Строители ввели в эксплуатацию камен
ный карьер производительностью в 50 ты
сяч кубических метров камня в год. Дру
гой карьер вводится в экенлуатацию в 
ближайшие дни.

Развертывается строительство подъезд
ных путей, что в условиях пустыни имеет 
особое значение. Всего будет проложено 
около полутора тысяч километров асфаль
тированных дорог.

В будущем году строители, продолжая 
создавать подсобные предприятия, присту
пят к основным работам. Коллектив ре
шил построить одну из гидроэлектростан
ций на канале в максимально короткий 
срок с тем, чтобы в последние годы строи
тельства пользоваться для текущих нужд 
дешевой электроэнергией гидростанции и 
отказаться от более дорогой продукции 
энергопоездов.

Страна снабжает нас первоклассной тех
никой. Коллектив много делает для того, 
чтобы эта техника использовалась эффек
тивно. Среди механизаторов развернулось 
движение за увеличение межремонтных 
сроков эксплуатации машин и механизмов, 
.за лучшее использование оборудования и 
принятие его на социалистическую со
хранность.

Серьезное внимание уделяется техниче
ской учебе. Создаются стахановские шко
лы, технические кружки и курсы. Ны
нешней осенью открываются строительный 
техникум и ремесленное училише.

Сооружение Главного Туркменского ка
нала, как и всех других строев коммуниз-.

ма, является всенародным делом. Мы по-> 
лучаем огромное количество писем от со
ветских патриотов, желающих принять 
личное участие в строительстве. Десятки 
н сотни промышленных предприятий ра
ботают нал выполнением заказов етрои- 
те.тьства. Как правило, все эти заказы 
выполняются успешно. Из Москвы, Ленин
града, с Урала и Сибири. Украины и Бе
лоруссии, Казахстана и Прибалтики, из 
республик Средней Азии мы получаем пер
воклассные машины, различное оборудова-- 
ние, лес, строительные материалы.

Коллектив Уметского комбината (Мор
довская АССР), например, досрочно отгру
зил для пас 68 сборных домов. Работники 
комбината вызвали на соревнование на
ших сборщиков домов, добиваясь быстрой 
сборки. В свою очередь, уметцы обязались 
и следующую партию домов отгрузить до-* 
срочно.

Следует подчеркнуть огромную роль' 
советских ученых в успешном сооружении 
Главного Туркменского канала. Они ока- 
зьшают большую помощь проектировщикам 
и строителям. Известно, например, что 
Туркмения часто подвергается землетрясе
ниям, поэтому крайне важно, чтобы воз
водимые нами гигантские сооружения об
ладали, так называемой, сейсмостойкостью. 
Крупнейшие сейсмологи страны разработа
ли ряд мероприятий, обеепечивагоших 
стойкость гидротехнических сооружений 
против землетрясений.

Коллектив строителей, ежедневно ощу
щая помощь всего советского народа, с эн
тузиазмом борется за успешное выполне
ние возложенного на него почетного за
дания,

(ТАСС); i
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Участвовать в хлебосдаче каждый день
до полного выполнения плана

Кап колхоз ууВперед к поммунизму^‘ организует уборку урожая
и сдачу хлеба государству

а

G честью выполнит первую ззповедь
Наступило горяч1е10 вреия хлсбоуборви. 

Болхозпиви первой полеводческой бригады, 
которую возглавляет Константин Борисович 
Астраханцев, приступили к  жатве ржи 
вручиую еще 22 ию
ля. Бскоре стало 
воеможиьш пустить в 
ход не только серпы, 
но и простейшие 
уборочные машины.
25 июля мы начали 
косовицу ржи кон
ными жатка!мн, а на 
следующий день 
ВКЛЮЧРИИ в уборку 
комбайны тт. Бере
зовского и Пичугина,

Организованное и 
своевременное развер- 
тьгоание косовицы 
хлебов было достиг
нуто благодаря хоро
шей и всесторонней 
подготовке к  уборке 
урожая. Правление 
колхоза заблаговре
менно составило ра
бочий план, который 
был обсуж;ден н ут
вержден на общем 
колхозном собрании. В плане бьтош учте
ны все внутренние резервы, предусмотре
на четкая расстановка людей на каждом 
участке уборочных работ.

Ньшешний год для колхозников нашей 
артели знаменателен тем, что весеннюю 
посевную кампанию мы проводили в но
вых условиях, сложившихся в результате 
слияйия трех колхозов Десятовского сель
совета в единое крупное хозяйство. Для 
постоянного обслуживания укрупненной 
артели дирекция Баткатской МТС выдели
ла две тракторных бригады’, укомплекто
ванных ХОР01Ш0 подготовленными кадрами. 
Правление колхоза, в свою очередь, поза
ботилось о создании трактористам всех ус
ловий для их высокопроизводительной ра
боты.

Производительно используя каждый час 
рабочего времени, колхозники и механиза
торы’ завершили В1есеннпе полевые работы' 
в небывало сжатые сроки. Сев яровой 
пшеницы был закончен к  10 мая. Общий 
■план сева был выполнен на 112 процен
тов и сверх плана посеяны десятки гекта
ров пшеницы, ячменя, гороха.

Проведению сева в ранние и сжатые 
сроки мы обязаны получением хорошего 
урожая. Высокие урожаи мы’ нынче полу
чили именно на участках раннего сева.

Все агротехнические послепосевные ме
роприятия по уходу за посевами яровых 
были выполнены в точно установ.тенные 
сроки и с безукоризненным качеством ра
бот. 250 гектаров яровой пшеницы в по
лях первой полеводческой бригады в ре
зультате тщательного ухода за ними обе
спечат нынче д а ж а й  не менее 22 центне
ров с гектара.

Пи на день не утихает трудовое 
напряжение на полях нашей артели. Од
новременно с подкормкой и прополкой по
севов колхозники вели и другие работы,

В первой половине июня все полеводче
ские бригады прист^тгили к зактадке си
лоса. Сп.тоеные ямы и весь необходимый 
для силосования кормов инвентарь были 
подготовлены заблаговременно, прошло
годние ямы и траншеи тщательно очище
ны и облицованы. 15 ям выкопано вновь.
К 20 июня план си.1осования кормов был 
выполнен на 104 процента. Хорошо потру
дились на этой работе колхозники Павел 
Мартемьянов, Алексей Михайлов, Клавдия 
Сидорова, Клавдия Ппчуганз, перевьшол- 
нявшне дневные нормы выработки в пол
тора— два раза.

В целом по колхозу план сенокошения 
был полностью выполнен к 30 июля —  
Д’О начала массовой хлебоуборки. Однако 
правление артели и все колхозники этим 
нс удовлетворяются. Решив создать проч
ную кормовую базу для общественного 
продуктивного животноводства и обеспе
чить кормами на всю зиму скот индивп- 
дуального пользования, члены нашего 
колхоза ведут сенокошение сверх плана. 
Мы приняли все меры к тому, чтобы со
брать и заскирдовать всю солому после 
комбайноуборки, а  также после обмо
лота хлебов, убраннЫ’Х вручную и конны
ми жатками.

Своевременно выполнив план заготовки 
кормов, мы смогли организованно развер
нуть жатву хлебов. Сейчас, как никог
да, дорог каждый день, каждый час рабо
чего времени. Как же мы боремся за пол
ное использование всех наших резервов 
ускорения косовицы зерновых и хлебоза- 
гоговок?

Основной силой, решающей успех убор
ки урожая, является, как известно, ком
байн. Баткатская МТС для обслуживания 
нашей артели выделила 4 комбайна, в том 
числе: один комбайн «Сталинец-6», один 
самоходный «С-4». Правление позаботи
лось о том, чтобы эти машины бьии ис
пользованы на полную их мощность. Для 
работы в комбайновых агрегатах направ
лены хорошо знающие дело люди. Умелые 
жнецы выделены для быстрой обжинки 
уборочных массивов. Обеспечена беспере
бойная доставка горючего, смазочного и 
БОДЫ, а также отгрузка обмолоченного зер
на от комбайнов. Па полевом стане орга
низовано общественное питание и куль
турное обслуживание механизаторов и ко.л- 
хознпков. Мы уверены, что комбайнеры, 
работающие па полях нашего колхоза, 
■не только выполнят, но и перевыполнят 
установленные им сезонные нормы на 
уборке и обмолоте хлебов, —  все условия

для этого ш  созданы. Комбайнер тов. Бе
резовский на комбайне «Сталинец-6» вы
полняет нормы на 120— 1 3 0 ,процентов. 

Мы не пренебрегаем и простейшими мз-
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шинами. Жатки так
же используются с 
полно'й нащхузко'й. 
Иаяшшист конной 
жатки Алексей Ми
хайлов с первых дней 
уборки ржи в пол
тора раза перевыпо'Л- 
няет нормы выработ
ки. В суслонах хлей 
не залежится, он 
своевременно будет 
обмолочен молотилкой 
МК-1100.

Все это сводит по
теря зерна во время 
yfopKH урожая Б ми
нимуму, а  на койбай- 
новой уборке вообще 
исключает их.

В полево'дческих 
бригадах налажен 
тщательный контроль 
за  качеством убороч
ных работ, а  также 
за соблюдением всех 
правил транспорти

ровки^ обмолоченного зерна от комбайнов, 
подработки его на токах и сушки. Меш
котара у нас хорошая и зашасена в 
достаточном количестве, транспорт 
надежный, зерноочистительные ма
шины, хотя и простейшие, но пропу
скают весь поток зерна. Так что 
каждое зернышко нового урожая сбере
гается общими усилиями участников хле
боуборки.

Потери зерна при уборке и обмолоте 
хлеба комбайнами мы предупреждаем тем, 
что контролируем работу комбайнера при 
выходе его на новый массив до тех пор, 
пока механизатор не добьется безусловной 
четкости в работе всех механизмов. Так, 
например, в первые дни косовицы ржи 
никак не ладилась работа у комбайнера 
тов. Пичугина па самоходном комбайне. 
Начнет он косить на высоком срезе —  
рожь забивает транспортер, и зерно обмо
лачивается плохо, опустит мотовило —  
рожь, попавшая в молотильный аппарат, 
обмолачивается хорошо, но зато часть ко
лосьев обрывается и остается на поле. Мы 
приложили немало усилий, чтобы помочь 
комбайнеру отрегулировать машину и 
только, когда дело пошло на лад, позволи
ли ему начать косовицу ржи на большом 
массиве.

Хлебоуборка, обмолот и подработка зер
на организованы у нас с таким расчетом, 
чтобы вести эти работы в любую погоду и 
непрерывным потоком. Для этого подготов
лены 22 крытых тока. Под открытым не
бом не будет оставлено ни одного центне
ра обмолоченного хлеба. Имеются у нас в 
колхозе три зерносушилки: ПЗС-3 и две 
«Колхозницы». Одна из «Колхозниц» по
строена нынче в непосредственной близо
сти к уборочным массивам. Пропускная 
способность зерносушилок достаточная. 
Колхоз имеет собственную автомашину, 
достаточное количество гужевого тран
спорта. А главное —  все колхозники еди
нодушно стремятся досрочно рассчитаться 
с госушрством по хлебопоставкам. Все это 
дает нам возможность ежедневно участво
вать в хлебосдаче, убирать урожай непре
рывным потоком от комбайнов на тока, на 
зерносушилки и дальше —  на государ
ственные ссыпные пункты.

30 июля колхоз первым в районе полу
чил квитанцию на сданный государству 
хлеб. С тех пор не было ни одного дня, 
когда бы мы не сдавали хлеб государству. 
Темпы хлебосдачи нарастают с каждым 
днем. Если в первый день мы едали 13 
центнеров зерна, затем стали вывозить 
хлеб на трех автомапшнах, то теперь, на
чиная с 6 августа, мы ежедневно отправ
ляем на пункт Заготзерно по 4 —  5 авь 
томашин, груженных зерном. На 6 авгу
ста было сдано государству более 300 
центнеров хлеба.

Перед началом уборки нового урожая 
состоялось собрание коммунистов нашего 
колхоза, на котором было решено так ор
ганизовать труд, чтобы с честью вьшол- 
нить социалистические обязательства, до
срочно рассчитаться с государством по 
хлебосдаче, засыпать достаточное количе
ство семян, своевременно провести ози
мый сев и подъем зяби. Все члены кол
хоза поддержали коммунистов, и все эти 
работы вьшолняются в свое время. Озимый 
сев мы начали также первыми в районе.

На всех участках: у комбайнов и на 
токах, на подработке хлеба и на зерносу
шилке идет слаженная, дружная работа. 
Колхозники не удовлетворяются выполне
нием производственных заданий, стремят
ся значительно перекрыть их, полностью 
использовать световой день.

Есть у нас некоторые претензии к  
дирекции Баткатской МТС. Мало вни
мания уделяет она нашему колхозу. Не 
все комбайнеры, выделенные для работы 
па наших полях, достаточно подготовлены. 
Комбайны «Коммунар» плохо отремонти
рованы. Редко можно встретить на наших 
полях кого-нибудь из руководителей МТС, 
чтобы посоветоваться о делах, решить во
прос, как лучше организовать труд в ком
байновых агрегатах.

Колхозники сделали все от них завися
щее, чтобы обеспечить высокопроизводи
тельную работу механизаторов. Хотелось 
бы, чтобы руководители МТС оказывалн 
нам больше помощи для того, чтобы обес
печить быстрейшее проведение уборки 
урожая и хлебозаготовок.

М. СОЛОВЬЕВ, 
председатель колхоза 

^Вперед к  коммунизму», 
Шегарского района.

а. а.

Н е п р е р ы в н ы м  п о т о к о м
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Широко раскипулись поля укрупненного колхоза 
'«Вперед к коммунизму», Шегарского района. Начина
ются орш сразу за околицей села Десятово и простира
ются далеко-далеко, до самых границ Кожевршковского 
района, перемежаясь березовыми перелесками.

Славно потрудились пыпешней весной па этих просто
рах колхозршки. Они отсеялись раньше обычного, произ
вели тщательную прополку яровых и озимых посевов. 
Труд хлеборобов окупился сторицей. Тучные хлеба 
созрели на полях.

— Хороша ныпче и озимь! — говорят еолхозниен.
Как только зерно налилось восковой спелостью, воя*

хозргаки начали убирать урожай сначала вручную, а за
тем развернули массовую косовицу.

В эти Д1ш все дела и помыслы хлеборобов подчинеян 
стремлению к единой цели — быстрейшему проведению 
уборки вырагценного урожая, досрочному выполнению 
первой заповеди — государственного задания по хлебоза
готовкам.

Ранним утром на уборочных массивах первыми появ
ляются жнеи Цнро, Старикова и другие, получившие за
дание обжать рожь у колков, подготовить массив для 
комбайново!! уборки. Серпы csepicaiOT в умелых руках 
жней. Вот подошел комбайн.

Леонид Березовский проверяет наличие мешков, еще 
раз напоминает соломокопнителям, как и когда открывать 
щит копнителя, чтобы кошш соломы ложились ровными 
рядами. Осмотрев вместе с трактористом Александром 
Могульским трактор, комбайнер запускает мотор своей 
машины и становится за штурвал.

— Полный вперед! — кричит Леонид Могульскому,
Мотовило хедера подминает высокую ро!кь, и она,

подкошенная, ложится на транспортер (верхний снимок).
Быстро идет вперед трактор, увлекая за собой мощ

ную машину, на бункере которой белой краской выведе
но: «Убрать за сезон 500 гектаров,- намолотить 5.500 
центнеров». Это — обязательство членов комбайнового 
агрегата.

Хлеб узке течет в мешки, которые по мере наполнения 
быстро завязывают Екатерина Миронова и Тамара Ива
нова. От комбайна хлеб на подводах отвозится на ток.

Александр Коваленко доставил воз только что обмоло
ченного хлеба. Весовщвда Татьяна Писклова принимает 
мешки с зерном, записывая бункерный вес подвезенного 
хлеба. Председатель артели Мартын Александрович Со
ловьев контролирует ее работу (верхний сггамок справа).

Хлеб принят и поступает иа зерноочистительную мат 
шину.

Звено Александры Осиповой друзкно работает на очи
стке зерна, не менее чем в полтора раза перевыполняя 
дневные задаязш (средний снимок справа).

На току хлеб находится недолго. Сразу же после очи
стки его отправляют па aepHocymnnity.

Днем и ночью сушил1{а работает с полной на
грузкой, подготавливая зерно к отпраш^е на государ
ственные ссыпные пункты.

— Пускай только транспортники не подводят, быстрее 
доставляют хлеб с токов, — говорит заведующий сугпнл- 
кой тов. Астраханцев, — а за сушкой дело не станет.

Он взшмательно регулирует подачу теплого и охлаж
дающего воздуха в сушильный аппарат, перелопачивает 
просушенный хлеб, еще и еще раз проверяя его каче
ство (низкний снимок справа).

После провеивания хлеб насьшается в мешки, взвеши
вается и грузится на автомашины.

Каждый день курсируют автомашины по маршруту 
колхоз «Вперед к коммунизму» — Шегарский пушпс 
Заготзерно (снимок внизу).

Организовав непрерывный поток хлеба от комбай
нов до государственных ссыпных пунктов, колхоз
ники твердо решили завоевать первенство в соревнова
нии за досрочное выполнение государственного плана 
хлебозаготовок.

Текст и фото Вл. ИВАНОВА. -
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в с е г о  ШЩ 4 Т И Т  ПЗ!й Я ТЬ
советских воинов, павших 

в боях за Берлин
БЕРЛИН, б августа. (ТАСС). Сегод^ 

ня в Берлине, в Трептовском парке, де-' 
легации миролюбивой молодежи, при
бывшие на III Всемирный фестиваль! 
молодежи и студентов из различных 
стран мира, возложили венки к под
ножью памятника советским воинам,; 
павшим в боях за Берлин.

Первой возложила венок делегаций 
советской молодежи во главе с секрета-- 
рями ЦК ВЛКСМ гг. Михайловым и 
Кочемасовым.

От имени Всемирной федерации де
мократической молодежи и Междуна
родного союза студентов венок возло
жили президент ВФДМ Берлиыгуэр й 
председатель МСС Громан.

Далее венки возложили молодежные’ 
делегации стран народной демократии, 
делегация Союза свободной немецкой 
молодежи, делегации молодежи Китай
ской народной республики и Корейской 
народно-демократической республики^ 
молодежные делегации Австрии, Дании,- 
Норвегии, Финляндии, Исландии, Анг
лии и Шотландии.

Память погибших советских войной 
почтили также представители молодежи 
Ирландии, Бразилии, Кубы, Чили, Эк
вадора, Триеста, Южной Африки. Индо
незии, Ирана, Монгольской народной 
республики, Венецуэлы, Пуэрто-Рико, 
Гаити, Кипра, Италии, Швеции, Голлан
дии, США и др. ^

Вслед за делегацией молодежи Австе 
ралии венок возлагает известный турец
кий поэт — борец за мир Назым Хин- 
мет, за ним делегации молодежи Кана
ды, Вьетнама, Египта, Франции, Мада
гаскара, Малайи, Мексики и другаей 
стран. ^

Торжественно-траурное шествие п(н 
сланцев молодежи мимо памятника со
ветским воинам и возложение венкой 
продолткалось около трех часов.

Открытие в Берлине 
одиннадцаты х всемирных  
студенчески х  летних игр

® августа. (Спец, корр;*, 
ХАОС). Сегодня в Берлине на стадионе 
имени Вальтера Ульбрихта состоялось 
торжественное открытие одиннадцатых! 
мемирных студенческих летних игр.- 
Эти игры совпадают со Всемирным фе
стивалем молодежи и студентов и при- 
званы содействовать установлению дру
жественных отношений между учащейей' 
молодежью различных стран.

В Советском Союзе, Китайской на
родной республике, странах народной 
демократии студенты-спортсмены актив
но готовились к предстоящим играм,, 
мобилизовав вокруг подготовки к ним*' 
широкую студенческую общественность- 
своих стран.

Однако в ряде капиталистических й! 
колониальных стран власти чинили все
возможные препятствия студентам, жела
ющим гщинять участие в берлинс1шй 
играх. Раскольники из руководства аэ- ■ 
стрийского студенчества запретили мо
лодежи принимать участие в играх. Р у-‘ 
ководство спортивного союза Финлян
дии тагоке не разрешило своим членам 
выехать в Берлин. Такую же расколь
ническую позицию заняло и руководств^ 
национального союза студентов Англии,- 
Уэльса и Северной Ирландии. Однако 
передовое студенчество не остановилось’ 
перед всякого рода препятствиями. Оно 
послало на берлинские игры своих луч
ших представителей, которые с 6 по 15 
августа проведут другкеские соревнова
ния, которые наряду с фестивалем явят
ся демонстрацией воли молодежи всей 
стртн к миру и дружбе народов.

■Три часа дня. Раздаются звуки гим
на демократической молодежи, и в это 
время на стадионе имени Вальтера 
Ульбрихта появляется сводная команда 
300 спортивных судей. Во главе этой 
колонны, начинающей торжественный 
марш участников одиннадцатых всемир
ных студенческих летних игр, разве
вается огромное знамя Международного 
союза студентов. Одна за другой по 
кругу стадиона проходят спортивные де
легации 36 стран мира. Появление де
легации советских спортсменов присут-' 
ствующие встречают долго не смолкаю
щей овацией. Все встают со своих мест. 
р^даются приветственные возглас1к 
«Комсомол!», «Дружба!», «Мир!». Тор
жественное шествие завершает много
численная колонна немецких спортсменов.

По окончании марша председатель 
Международного союза студентов Гро
ман обратился с приветствием к участ
никам одиннадцатых всемирных студен
ческих летних игр. ^

Он отметил, что из всех международ
ных студенческих спортивных соревно
вании, когда-либо проходивших в ■ тече
ние последних 25 лет, всемирные сту
денческие летние игры этого года име
ют самое большое и важное значение- 
Одиннадцатые всемирные студенческие 
летние игры привлекли в два раза боль
ше студентов-спортсменов, несмотря на 
то, что участникам этих игр в этот год 
пришлось преодолеть огромные препятствия.

Затем встреченный бурной овацией 
перед гостями и выстроившимися на 
зеленом поле стадиона участниками игр 
выступил заместитель премьер-министра 
lepsiaHCKOH демократической республи
ки Вальтер Ульбрихт.

Передав участникагл игр приветствие 
от имени немецкого народа, президента 
Вильгельма Пика и правительства Гер
манской демократической республики 
Ульбрихт выразил пожелание-, чтобы 
эти всемирные студенческие летние 
игры явились вкладом в дело укрепле
ния мира.

Торжественное открытие игр закан
чивается. Делегации иод аплодисменты 
и приветствия покидают стадион.

В заключение состоялось футбольное 
состязание между студенческими коман
дами Венгрии и Чехословакии. Игра

в пользузакончилась со счетом 5 : О 
венгерских футболистов.

Вечером в здании Фридрихштадтпала- 
сте с большим успехом прошло выступ
ление молодых советских артистов.
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П ротест Центрального совета  
Союза свзОодной некюцкой 

биолодежи
БЕРЛИН, 5 августа. (ТАСС). Агент- 

■ётво АДН передает, что Центральный 
^еовет Союза свободной немецкой моло- 
Леши заявил решительный протест про
бив отказа американских, английских, 
^французских и австрийских властей 
^>азрешить проезд большого числа де
легатов на Третий Всемирный фестиваль 
:«олодежи и студентов.

Немецкая молодежь, говорится в про
тесте, за несколько часов до начала ве- 
[личайшей в истории демонстрации мо- 
рлодежи в защиту мира с глубоким воз
мущением встретила весть о новом пре
ступлении англо-американских поджига
телей войны, совершенном ими в без

мерном страхе перед великим слетом 
■молодежи' в защиту мира.

Американские, английские, француз- 
:ские власти и австрийская полиция за- 
^держали в Австрии около 2 тысяч де- 
угегатов, ехавших на Всемирный фести- 
;^ л ь  в Берлин из Франции, Англии и 
.^Швейцарии,

Консул Великобритании в Иннсбруке 
ймел наглость потребовать от членов 
(английской делегации на фестиваль по 
,:7 фунтов стерлингов с каждого на рас- 
?ходы по «репатриации», т. е. по прину- 
'дательцой отправке их обратно в Анг
лию. Всем ий- было предложено подпи- 
.«ать заготовленное заранее заявление, 
i® г котором молодые английские друзья 
^обязуются заплатить эти деньги и .по
зволить отправить себя в Англию. Кон- 
.!сул пригрозил английским друзьям, что 
в  случае отказа, их бросят в концентра
ционный лагерь, предназначенный для 
*так называемых «перемещенных лиц». 
'Несмотря на эту угрозу, из 340 анг
лийских делегатов, которым было 
предъявлено это требование, только 
трое поддались преступному нажиму. 
Вся английская делегация, также как и 
французская, сплоченно и мужественно 
борется за право своего проезда в Бер
лин на великий праздник мира, в .кото
ром участвует молодежь свыше 90 на
ций.

Одновременно по указанию американ
ских поджигателей войны, из чехосло- 
.вацкого самолета во время его проме
жуточной посадки в Брюсселе были вы- 
•сажены героиня французской молодежи 
Раймонда Дьен, генеральный секретарь 
Международной ассоциации юристов, 
демократов Норман с женой и двумя 
детьми, а также г-жа Маргарита Блок. 
Их полет в Берлин был задержан.

От имени 3,5 миллиона немецких 
юношей и девушек, говорится в заклю
чение, мы заявляем энергичный протест 
против преступления, совершенного в 
Австрии в отношении 2 тысяч делега
тов на фестиваль. Мы требуем, чтобы 

'задерживаемым в Австрии делегатам 
был немедленно разрешен проезд в 
Берлин, являющийся в течение 14 дней 
столицей молодежи мира. Мы выражаем 
нашу братскую солидарность англий
ским, французским, и итальянским 
друзьям, не могущим вследствие этого 
произвола своевременно прибыть на от
крытие фестиваля в Берлин. Мы увере
ны, что наши друзья, вопреки всем пре
пятствиям. в самое короткое время бу
дут в Берлине и примут участие в гран
диозном триумфе мира.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 6 августа. (ТАСС). В пе
реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится, что части корейской На
родной армии в тесном взаимодействии 
с китайскими народными добровольцами 
отбивали атаки противника на отдель
ных участках фронта.

Вчера у восточного побережья части 
Народной армии потопили 1 эсминец 
противника и еще один эсминец повре
дили. Эти эсминцы, прорвавшись в рай
он Вонсана, .открыли артиллерийский

огонь в целях уничтожения мирного на
селения.

6 августа американская авиация сно
ва совершила налеты на Пхеньян. 
Нампхо, Вонсан, Суньань, Аньчжу и 
Саривонь, подвергнув варварской бом
бардировке и пулеметному обстрелу 
объекты, не имеющие никакого военно
го значения.

Среди мирного населения имеются
жертвы.

Части зенитной артиллерии и отряды 
стрелков—охотников за вражескими са
молетами сбили 5 самолетов противника.

Ответ Ким Ир Сена и Пын Дэ-хуэя Риджуэю
ПЕКИН, 6 августа. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Синьхуа передает из 
Пхеньяна:

Верховный командующий корейской 
Народной армией генерал Ким Ир Сен 
и командующий китайскими народными 
добровольцами генерал Пын Дэ-хуэй 
направили главнокомандующему воору
женными силами ООН генералу Рид
жуэю следующий ответ:

«Генерал Риджуэй, ваше послание 
получили. Относительно инцидента, про
исшедшего 4 августа, в 13 часов, когда 
в нарушение соглашения группа охраны 
нашей стороны, несущая службу в 
нейтральной зоне Кэсона, имея при се
бе неположенное оружие, по ошибке 
вступила в район места переговоров, 
мы можем сообщить следующее: наш 
главный делегат приказал своему офи
церу связи полковнику Чан Чун Сану 
передать вашей делегации в 9 часов 30 
минут 5 августа, как эго произошло, и, 
кроме того, разъяснить, что наш глав

ный делегат еще раз приказал личному 
составу, ответственному за несение ох
раны в нейтральной зоне Кэсона, обра
тить серьезное внимание на запрещение 
охране вступать в район места перегово
ров и гарантировать строгое вьшолне- 
ние этого приказа с тем, чтобы не до
пустить какого-либо повторения подоб
ного инцидента.

Чтобы нашим переговорам не препят
ствовали такие случайные, незначи. 
тельные инциденты, мы еще раз прика
зали нашей охране в нейтральной зоне 
Кэсона строго соблюдать соглашение от 
14 июля и гарантировать, чтобы не бы
ло подобных нарушений этого соглаше
ния. Мы надеемся, что по получении 
данного ответа вы немедленно прикаже
те вашей делегации направиться в Кэ
сон и возобновить переговоры.

Верховный командующий корейской 
Народной армией Ким Ир Сен.

Командующий китайскими народными 
добровольцами Пын Дэ-хуэй.

Агентство Синьхуа о переговорах в Кэсоне
Агент-

Вопрекй полицейским  
запрет ам

БЕРЛИН, 7 августа. (ТАСС). По со
общению агентства АДН, днем 5 авгу
ста более 800 юношей и девушек из 
Западной Германии , собрались около 
Травемюнде и незаметно для полиции 
смешались с купающимися на пляже. 
По заранее , условленному сигналу они 
построились колонной и, развернув зна
мена Германской демократической рес
публики и Всемирной федерации демо
кратической молодежи, направились, к 
межзональной границе. Полицейские 
оказались не в состоянии задержать мо
лодежь. Юноши и девушки перешли 
границу и направились в Берлин, чтобы 
принять участие в Третьем Всемирном 
фестивале молодежи и студентов.

За Пакт Мира!
С бор  п о д п и с е й  

п о д  О б р ащ ен и ем  
В сем и р н ого  С овета М ира 

в Л встр али и
СИДНЕИ, 6 августа. (ТАСС). В Авст

ралии собраны первые 40 тысяч подпи
сей под Обращением Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта Мира. 
Кампания по сбору подписей приобре
тает все больший размах. Комитеты за
щиты мира ведут подготовку к массово
му сбору подписей под Обращением о 
заключении Пакта Мйра во время «не
дели национального протеста против 
перевооружения Японии», которая бу
дет проводиться с 12 по 18 августа.

С бор п о д п и се й  
п о д  О б р а щ ен и ем  

В сем и р н ого  С овета  М ира 
в И талии

ПЕКИН, 6 августа. (ТАСС), 
ство Синьхуа передает:

Как сообщили нашему корреспонден
ту в штабе корейского фронта, делега
ция вооруженных сил ООН все еще не 
прибыла в Кэсон и в результате этого 
заседание представителей, ведущих пе
реговоры о перемирии в Корее, сегодня 
не состоялось.

ПЕКИН, 6 августа. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает:

В совместном сообщении китайских 
корреспондентов из Кэсона говорится, 
что необоснованные требования, выдви
нутые американцами, серьезно затруд
нили переговоры в Кэсоне.

Об американском требовании устано
вить демаркационную линию где-нибудь 
между 38-й параллелью и рекой Ялуц- 
зян, т. е. в тылу корейской Народной 
армии и китайских добровольцев, гово
рится в сообщении, было заявлено 31 
июля агентством Франс Пресс и нахо
дящимися в Кэсоне авторитетными 
источниками.

Своя требования американцы объяс
няют тем, что их превосходство в воз
духе и на море должно быть компенси
ровано некоторыми приобретениями на 
земле и что-де в таком случае две вою
ющие армии будут располагать удобны
ми для обороны позициями вдоль ли
нии, проходящей севернее нынешней 
линии фронта.

Такое обоснование, указывается в со
общении, смехотворно, потому что:

1) Так называемое превосходство в 
воздухе и на море, о котором говорит 
американская делегация, представляет 
собой варварские бомбардировки граж
данского населения, что является нару
шением международного права. Это — 
зверства, а не настоящая сила. С по
мощью своих военно-морских и военно- 
воздушных сил американские войска и 
войска сателлитов США могут удержи
вать свои нынешние позиции лишь вре
менно и непрочно. Такой вещи, как са
модовлеющее превосходство в воздухе 
и на море, не существует.

2) Перемирие является первым шагом 
в мирном урегулировании корейского 
вопроса. Поэтому центр тязкести в об
суждении вопросов должен быть пере
несен на мирное урегулирование, а не 
на военную расстановку сил в будущем. 
Требование об установлении удобной 
для обороны линии севернее существу
ющей линии фронта показывает, что 
американская делегация желает войны, 
а не мира. Более того, когда американ
цы делают упор на оборонительные ме
роприятия и на установление демарка
ционной линии в тылу народных воору
женных сил, они тем самым скрывают 
свое намерение избежать ответствен
ности за агрессию и вместо этого объ
явить «агрессорами» народные воору
женные силы. Это не что иное, как пре
вращение черного в белое.

3) Безопасность в период перемирия 
может быть эффективно гарантирована 
только тогда, когда обе стороны согла
сятся установить и уважать демаркаци
онную линию по 38-й параллели — что 
и говорится в справедливом и честном 
предложении, выдвинутом корейской 
Народной армией и китайскими народ
ными добровольцами.

Демаркационная линия по 38-й па
раллели, говорится далее в совмест
ном сообщении, является не только 
справедливой, но и соответствует дей
ствительному военному положению на 
корейском фронте.

Причины состоят в следующем:
1) Народные войска дважды продви

гались к югу от 38-й параллели; вра
жеские войска также два раза пересе
кали эту параллель.

2) За последние 7 месяцев народные 
вооруженные силы находились южнее 
38-й параллели, примерно, в течение 5 
месяцев, а вражеские войска ыаходи-

РИМ, 5 августа. (ТАСС). Итальян
ский комитет движения сторонников 
мира сообщает, что на 31 июля в Ита
лии под Обращением Всемирного Сове
та Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами бы
ло собрано 10.439.393 подписи.

В частности, в Милане и в Милан
ской провинции к этому времени было 
собрано 885 тысяч подписей; в Риме и 
в Римской провинции:— 708.500 подпи
сей; в провинции Генуя — 500 тысяч; 
во Флорентийской провинции — 540 ты
сяч; в провинции Болонья — 460 ты
сяч; в провинции Бари — 419 тысяч; в 
провинции Ливорно — 217 тысяч. В 
провинции Ливорно и в 2.200 крупных 
и мелких городах страны число собран
ных подписей за Пакт Мира уже превы
сило число подписей, собранных в про
шлом году под Стокгольмским воззва
нием.

лись севернее параллели в течение бо
лее двух месяцев.

3) Нынешняя линия фронта не яв
ляется стабильной и не может отражать 
действительного военного положения, в 
то время как 38-я параллель может от
разить действительное военное положе
ние наилучшим образом.

4) В настоящее время на 38-й парал
лели в руках народных вооруженных 
сил находится участок протяженностью 
в 145 километров, в то время как вра
жеские войска удерживают участок в 
165 километров. Район, контролируемый 
народными вооруженными силами к 
югу от 38-й параллели, составляет 3.630 
квадратных километров, а район, удер
живаемый вражескими войсками север
нее параллели, — 4.630 квадратных ки
лометров.

Исходя из этих факторов, совершен
но справедливо принять 38-ю параллель 
за военную демаркационную линию.

Установление военной демаркацион
ной линии по 38-й параллели будет так
же способствовать мирному урегулиро
ванию корейского вопроса по следую
щим причинам;

1) Перемирие является первым ша
гом на пути к мирному урегулированию, 
и поэтому все усилия должны быть на
правлены на достижение мира в буду
щем; чисто военные соображения не 
должны здесь иметь места.

2) Так как 38-я параллель является 
лишь военной демаркационной линией, 
Корея не будет расколота на две части. 
Корейский вопрос должен быть решен 
самими корейцами после того, как из 
Кореи будут выведены все иностранные 
войска.

3) Когда американские войска, игно
рируя мегкдународное право, протесты 
и предупреждения Китая, пересекли 
38-ю параллель, продвинулись до реки 
Ялуцзян и непосредствённо угрожали 
безопасности Китая, только тогда ки
тайский народ организовал добровольче
ские отряды для сопротивления агрес
сии. Поэтому в целях восстановления 
мира необходимо прекратить военные 
действия на 38-й параллели.

4) Инициатор переговоров о переми
рии Малик предложил, чтобы обе сто
роны отвели свои войска от 38-й парал
лели.

Во время переговоров американцы 
усилили воздушные и морские бомбар
дировки, активизировали действия на
земных войск, безуспешно стремясь 
шантажировать и оказать давление на 
делегацию народных вооруженных сил. 
С целью прикрытия своих военных ак
тов американцы распространили слухи 
о якобы достигнутом на заседании обе
ими сторонами согласии относительно 
того, что во время переговоров военные 
действия будут продолжаться. По сооб
щению авторитетных источников, подоб
ного соглашения на заседаниях не бы
ло. Усиление американцами военных 
действий во время переговоров в Кэсо
не не отвечает надеждам народов всего 
мира о достижении мира.

Немедленно после того, как 26 июля 
была согласована повестка дня перегово
ров, американская делегация выдви
нула эти наглые неразумные требова
ния, однако вплоть до сегодняшнего дня 
она не осмелилась открыто сообщить о 
них корреспондентам и народам всего 
мира. Американцы боятся вызвать гнев 
мировой общественности. Однако амери
канцы не изменили своей позиции, кото
рую они заняли 27 июля. Они не при
няли нашего справедливого предложе
ния. Вот почему во время переговоров 
не было достигнуто никакого прогресса. 
Эти факты доказывают, что у амери
канцев нет искренности. Успех или про
вал совещания зависит сейчас целиком 
и полностью от практических шагов, 
которые должны быть предприняты 
американской делегацией и американ
скими войсками.

К вопросу 
об иранской нефти
ТЕГЕРАН, 5 августа. (ТАСС). В Те

геране начались перюговоры по вопросу 
об иранской нефти между правитель
ством Мосаддыка и делегацией англий
ского правительства, прибывшей вчера 
в Тегеран н возглавляемой лордом 
Стоксом.

Выступая вчера в сенате, премьер- 
министр Ирана Мосаддык заявил, что 
иранское правительство согласилось на 
продолжение переговоров «в результате 
бесед с Гарриманом». /

Направляя в Лондон через' посред
ство Гарримана предложение о возоб
новлении переговоров, иранское прави
тельство выдвинуло условие, чтобы анг
лийское правительство «признало от 
лица бывшей Англо-Иранской нефтяной 
компании принцип национализации неф
тяной промышленности Ирана». Иран
ское правительство согласилось всту
пить в переговоры с делегатами англий
ского правительства как представителя
ми бывшей Англо-Иранской нефтяной 
компании.

Вместе с тем, в предложении Ирана 
разъяснялось, что иранское правитель, 
ство, говоря о принципе национализа
ции, исходит из первого закона о на
ционализаций, который был принят 
меджлисом и сенатом 20 марта текуще
го года и имел самую общую формули
ровку. Что же касается второго закона 
о способах проведения в жизнь нацио
нализации, принятого 30 апреля, то 
иранское правительство теперь заявляет, 
что оно «готово вступить в переговоры 
о методах претворения в жизнь этого 
закона в той мере, в какой он касается 
английских интересов».

В ответ на это предложение англий
ское правительство официально сообщи
ло иранскому правительству, что оно 
«согласно с использованием такой фор
мулы и готово начать переговоры на 
этой основе».

Как стало известно, переговоры с 
английской делегацией будут происхо
дить в присутствии и под наблюдением 
Гарримана.

к

пяты й го с уд а р с тв е н н ы й  заем  восстановления

и РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А

ПЕРВОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ,
состоявшегося 29 июля 1951 года в гор Красноярске.

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 275 разрядах займа:

В иранском медж лисе
ТЕГЕРАН, 7 августа. (ТАСС). 5 ав

густа на заседании иранского меджлиса 
премьер-министр Ирана Мосаддык пов
торил сделанное им накануне в сенате 
сообщение относительно возобновления 
переговоров с английскими представите
лями. По сообщению тегеранских газет, 
прервав выступление Мосаддыка, депу
тат Азад с возмущением спросил: «Кто 
вам позволил пригласить англичан для 
возобновления переговоров? Они долж
ны уехать обратно!». •

Процесс рукоеодителей  
ш пионско-диверсионной  ̂

организации, действовавш ей  
в Войске Польском
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•) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 руб.
Управление гострудсберкасс 

и госкреднта Томской области.

Театр, кино

В.АРШАВА, 6 августа. (ТАСС). Се
годня на утреннем заседании Верховно
го военного суда был допрошен подсу
димый Герман, который во время не
мецкой оккупации Польши находился в 
Армии Крайовой и занимал пост заме
стителя начальника разведывательного 
отдела. В 1948 году Герман был назна
чен начальником штаба сухопутных 
войск Войска Польского, что облегчало 
ему организацию подрывной деятельно
сти.

Шпионско-диверсионная организация, 
орудовавшая в Войске Польском, про
таскивала на ответственные посты в ар
мии своих людей и ставила своей целью 
в подходящий момент взять в руки 
командование армией. Заговорщики 
планировали закончить подготовку во
оруженного выступления к 1948 году. 
Командование сухопутными войсками 
предполагалось передать в руки Герма
на.

Затем суд допросил подсудимого Мос- 
сора. Последний признал, что в период 
оккупации, находясь в лагере, он дваж
ды писал гитлеровскому командованию 
меморандумы, в которых предлагал соз
дать на территории Польши послушное 
немцам марионеточное государство. Ко
пию этих меморандумов Моссор позднее 
направил в Лондон.

На дневном заседании суд допросил 
подсудимого Вацека, который показал, 
что в преступную деятельность против 
народной Польши он был вовлечен Та, 
таром в 1946 году перед возвращением 
из Англии в Польшу. Татар дал зада
ние Вацеку установить связи с руково
дителем подпольной организации в граж
данских учреждениях Мазуркевичем и 
вступить в контакт с подпольной воен
ной организацией Кирхмайера, а также 
организовать сбор шпионских сведений. 
Вацек получил от Татара крупную сум
му денег для ведения подрывной и шпи
онской деятельности.

В 1947 году Вацек вступил в Войско 
Польское и установил связь с Кирх- 
майером, от которого получал задания 
собирать сведения по санитарному уп
равлению Войска Польского. Эти сведе
ния Вацек передавал Роману.

На этом допрос обвиняемых закон
чился. 7 августа будут допрашиваться 
свидетели^

В помещении областного драмати
ческого театра рш. В. П. Чкалова.

ГАСТРОЛИ
ордена Ленина государственного театра 

оперы и балета БМАССР.
8 августа — «Русалка».
9 августа —̂ '«Галька».

10 августа — «Пиковая дама»'.
11 августа — «Травиата».
12 днем —• «Мазепа».
12 вечером — «Чио-Чно Сан»’.

Начало дневяых спектаклей в 12 час. 
дня, вечерних— в̂ 8 часов 30 минут ве
чера.

Билеты продаются в кассах област
ного драматического театра, в Главособ- 
универмаге, мэтазине № 1 «Гастроном».

По коллективным заявкам — скидка.
КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
8 августа — художественный фильм 

«Волга-Волга».
Начало сеансов; 11. 1, 3, 5, 7, 9, 11.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
8—9 августа — цветной художе

ственный фильм «Кубанские казаки».
Начало сеансов: 3, 5-05, 7-10, 9.15, 

11-20 часов.

„КНИГА -  ПОЧТОЙ"
Нужную Вам книгу можно получить 

по почте наложенным платежом.
Заказы вьшолняет облкниготорг —̂ 

г. Томск, пер. Батенькова, 5, отдел 
«Книга — почтой».

Требуйте списки книг по интересуки 
щим Вас вопросам.

Производится 
дополнительная подписка

на собрание Сочинений В. И. Ленина 1 
35-ти томах (4-е изд.) и собрание Сочи
нений И. В. Сталина в 16-ти томах.

Принимается подписка на биографи
ческий словарь «Деятели русской му- 
зьшальной культуры».

Заказы принимает отдел подписных 
изданий Томского облкниготорга — го
род Том<ж, пер. Батенькова, 5, мага
зин № 1.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер^ 
групп, экспедитор, приемщики, лабо
ранты, счетоводы, шоферы на грузовые 
автомашины, плотники и разнорабочиа 
Квартирой обеспечиваются.

Обращаться по адресу: Томский рай. 
он, Зоркальцевский сельсовет, пос. По- 
росино, спиртозавод.

2—2
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*
*

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Министерства заготовок СССР

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на первый курс по специальностям:'

sic
ifc

,Корейский народ за справедливый мир^
ПХЕНЬЯН. 6 августа. (ТАСС). Цент

ральное телеграфное агентство Кореи 
разоблачает американских империали
стов, которые под прикрытием перегово
ров о перемирии готовятся к расшире
нию агрессии.

Американская сторона, говорится в 
сообщении телеграфного агентства, счи
тает выгодным затягивание переговоров 
или даже срыв их. Внося свои предло
жения по второму пункту повестки дня, 
американская сторона заявляет, что ог
ромная часть территории Северной Ко
реи, которую она хочет отторгнуть, нуж
на ей якобы для создания обороны. Эта 
ложь настолько очевидна, что не нуж
дается в опровержении.

В действительности, говорится далее 
в сообщении, большой район нашей тер

ритории, который американская сторона 
хочет отторгнуть от Северной Кореи в 
результате проведения предлагаемой ею 
демаркационной линии, является не чем 
иным, как удобным плацдармом для 
расширения американской интервенции 
в Корее.

Корейский народ еще раз заявляет, 
что если американские империалисты, 
руководствуясь своими эгоистическими 
агрессивными планами, сорвут перегово
ры о перемирии в Корее, то вся ответ
ственность за это падет на них. Народ 
Кореи за мир, против войны. Корейский 
народ — за справедливый мир. основан
ный на уважений прав народа на един- 
стю, свободу и независимость своей ро
дины.

На первенство 
страны по футболу
в  Москве, на центральном стадионе «Ди

намо», 6 августа состоялось очередное со
стязание на первенство страны по футбо
лу. Столичная команда футболистов воен
но-воздушных сил встретилась с рижской 
командой шортквного общества 
ва».

Победу одержали футболисты 
«Даугава» со счетом 2:0.

«Дауга-

команды!
(ТАСС).

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т. Электрооборудование н теплосиловые установки промьппленных 
предприятий.

2. Технология мукомольного и крупяного производства.
3. Противопожарная техника.

Условия приема — общие для всех техникумов. Иногородние обеспечи- 
*  ваются общежитием. #
^  Адрес политехникума: г. Томск. Соляная площадь, № 2. #
ав ^

- * » » »  ---------

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

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

в месяц) и общежитием.

1 _

'420 рублей

Документы направлять по адресу: г. Кемерово, горный институт

□  □ О -
□
□

□
□

Томская профессиональная техническая школа

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
пошиву

□

учащихся на отделение портных по 
женского легкого платья.

□
□

□
□
□  □ □

Принимаются лица, имеющие образование 7 классов. Прием заявле
ний с 10 августа, начало занятий с 1 сентября с. г..

Адрес; р. Томск, пр. им. Фрунзе, 53, тел. 49-11.
= □ □ □ □ □ □ =

□
□

□  □ □

ТРЕБУЮТСЯ инструкторы производ
ственного обучения по пошиву легкого 
женского платья.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Фрун
зе, 53, тел. 49-11,

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
бухгалтер расчетной группы, электро
монтер, кочегар и рабочие в цехи.

Обращаться: г. Томск, Татарский пе- 
реуйок, 16. ликеро-водочный завод.

редактора — 37-37, зам. редактора — 37-70, ответ, секретаря — 42-44, секретариата — 37-38, отделов партийной жизни — 37-77,^ г .. _____ *■ ___ - ______ О ОО   —  Л.  _______ Л fn ЛК пЛгш гщптжптгжшИ ОГ7 ОДЭ-  -37 .33 , « д е л . в .ф е р » « « . -  37 .36 ,
И г стенографистки — 33-94, директора типографии — 37-72. бухгалтерии — 42-42.
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