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Улучшить работу лесной 
промышленности

Третья Томская областная партийная 
конференция признала важнейшей зада
чей областной партийной организации —  
обеспечить дальнейшее развитие лесной 
промьппленности области, досрочное вы
полнение каждым леспромхозом и сплав
ной конторой годового плана лесозагото
вок и сплава леса. Для успешного реше
ния этих задач лесная промышленность 
нашей области располагает достаточными 
силами и средствами, но далеко не пол
ностью использует их. Об этом свиде
тельствуют многочисленные факты.

Развитие лесной промышленности 
области предусматривает строитель
ство и ввод в эксплуатацию новых лесо
заготовительных предприятий, а также 
создание мошной ремонтногмеханической 
базы. Именно поэтому предусмотрено 
строительство в нашей области ряда новых 
механизированных леспромхозов и двух 
центральных ремонтно-механических ма
стерских. Для строительства этих объектов 
в гор. Томске был создан специальный 
строительный трест «Томлестрансстрой», 
снабженный необходимой новейшей строи
тельной техникой.

Наличие производственных средств в 
этом тресте позволяло ему еще в 1950 го
ду закончить строительство и сдать в эк
сплуатацию ряд предприятий. Но тресты 
«Томлестрансстрой» и «Томлес» не при
нимали достаточных мер к развертыванию 
и быстрейшему завершению строительст
ва.

Нужно покончить с отставанием строи
тельства. Областная партийная конферен
ция предложила обеспечить окончание 
строительства и ввод в эксплуатацию к 
началу осенне-зимнего сезона Ергайского, 
Ланского леспромхозов и лесовозных дорог 
Средне-Чулымского, Куяновского и Зачу- 
лымского леспромхозов, а также томских 
и асиновских центральных ремонтно-ме
ханических мастерских.

Партийная конференция наметила меры 
К дальнейшему развитию лесной промыш
ленности области. Оно должно итти по пу
ти неревода на комплексную механизацию 
лесозаготовительных предприятий и, преж
де всего, Батуринекого, Дайского, Ергай
ского, Красноярского и Берегаевского лес
промхозов. Практически это значит, что в 
ближайшее В'ремя в этих леспромхозах 
должны быть механизированы все произ
водственны© процессы от заготовки леса 
до погрузки его на подвижной состав.

Руководители многих леспромхозов, а 
также paWnoaKOMOB и райкомов ВЕП(б) 
невыполнение плана лесозаготовок, как 
правило, объясняют плохой работой меха
низмов. Действительно, план лесозаготовок 
не BbinoaHHefcH главным образом за счет 
неудовлетворительного использования ме
ханизированных средств.

Но почему это происходит и от кого это 
вависит? Анализ работы лесозаготовитель
ных предприятий показывает, что причи
ны плохой работы механизмов и невыпол
нения планов лесозаготовок вроются в са
мих леспромхозах.

Одна из главных причин неудовлетвори
тельного использования механизмов состо
ит в том, что руководители леспромхозов 
не создают необходимых производственно- 
технических условий для эффективного ис
пользования техники. Это хорошо видно 
на примере Еалтайсвого леспромхоза. 
Осенью прошлого года здесь не бьша во
время подготовлена автоледяная лесовозная 
дорога, и в результате работа автомобиль
ного парка была полностью парализована. 
Большая часть тракторов систематически 
простаивала только потому, что из-за от
сутствия гаража машины содержались под 
открытым небом. Подобная картина на
блюдается в Батуринском, Парабельском и 
некоторых других предприятиях.

Значит, чтобы, обеспечить высокопроиз
водительное использованш механизмов, 
необходимо создать нормальные производ
ственно-технические условия Д.1Я высоко
производительной работы механизаторов.

Исходя из этого, областная партийная 
конференция потребовала от руководителей 
предприятий лесной промышленности до 
начала осенне-зимних лесозаготовок обес
печить безусловное выполнение плана 
строительства дорог, жилья и проведение 
всех подготовительных работ в осенне- 
зимнему сезону. При этом особое внима
ние, как указывается в постановлении 
конференции, должно быть обращено на 
проведение высококачественного ремонта 
всех машин и механизмов.

Техническое перевооружение лесной 
промышленности требует создания в ней 
постоянных высококвалифицированных 
кадров рабочих. Тем не менее, в ряде 
районов, особенно в Еолпашевском, Тегуль- 
детском и Молчановском, не принимается 
необходимых мер в этом направлении. 
План организованного набора рабочей си
лы не выполняется. Руководители многих 
предприятий не заботятся о закреплении
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кадров рабочих, вследствие чего имеется 
большая текучесть рабочей силы. Подго
товка и переподготовка кадров, особенно 
механизаторов, поставлена неудовлетвори
тельно. Е работе на механизмах допуска
ются малоподготовленные люди, что не 
только снижает производительность тех
ники, но нередко приводит к преждевре
менному выводу ее из строя.

Вс© это отрицательно влияет на работу 
предприятий лесной промышленности и 
сдерживает ее дальнейшее развитие. Учи
тывая это, областная партийная конферен
ция потребовала от партийных и совет
ских органов, руководителей предприя
тий принять меры к пополнению по
стоянных кадров рабочих лесной промыш
ленности и добиться закрепления их, про
вести дополнительные меры по техниче
скому обучению рабочих с тем, чтобы в 
1951 году подготовить механизаторов вюех 
профессий в количеств©, полностью обеспе
чивающем двусменную  ̂ работу механиз
мов. При этом необходимо, как указывает
ся в постановлении конференции, обеспе
чить правильное применение Н01В0Й си
стемы оплаты труда на лесозаготовках и 
лесосплаве, которая повышает заинтересо
ванность рабочих в овладении новыми 
профессиями, способствует поднятию щи>- 
иэводйтельности труда и создает условия 
для дальнейшего улучшения материально
бытового положения рабочих.

Сейчас, когда успех дела на лесозаго
товках решают техника и постоянные кад
ры механизаторов, руководить лесными 
предприятиями без знания дела, старыми 
методами нельзя. Нужно уметь замечать 
все новое, передовое, что рождается в ход© 
соревнования, обобщать его и широко рас
пространять.

Однако МНОП16 руководители предприя
тий лесной промышленности все еще не 
поняли новых требований и попрежвему 
не изучают и не распространяют передо
вые ^рмы и методы организации произ
водства и труда. Ничем иным нельзя объ
яснить тот факт, что многие начинания 
передовых рабочих-стахановцев и инже
нерно-технических работников не находят 
массового применения, что в некоторых 
леспромхозах, в том числе в Берегаевеком, 
Молчановском и Парабельском, при нали
чии необходимой техники, работы на ря
де участков производятся вручную.

Областная партийная конференция пред
ложила партийным организациям, хозяйст
венным руководителям сосредоточить вни
мание на улучшении использования меха
низмов на лесозаготовках и лесосплаве, на 
внедрении прогрессивных методов органи
зации труда и производства (укрупнен
ные бригады, спаренные лебедки, часовой 
графив, трелевка леса хлыстами и др.).

Механизация лесозаготовок создала все 
необходимые условия для перехода лесоза
готовительных предприятий от сезонной к 
круглогодовой ритмичной работе. Исполь
зуя эти возможно'сти, многие леспромхозы, 
в том числе Еаргасовский, Ерасноярсвий, 
Нибегинсвий, Парбигсвий, Чаинский, 
успешно справляются с вьгаолнением пла
на летних лесозаготовок. Между тем, в ря
де других леспромхозов, особенно в Берега- 
евском и Парабельском, все еще не отреши
лись от сезонщины. Вместо организации 
круглогодовой ритмичной работы! здесь 
после окончания осенне-зимних лесозаго
товок допускают вредную для дела пере
дышку.

Таким образом, повторяется ошибка 
прошлых лет, когда в течение лета созда
валось такое отставание, нреодолеть кото
рое в последующем не удавалось, что в 
конечном итоге приводило в срыву годо
вого плана лесозаготовок.

Осудив такую практику, областная 
партийная конференция поставила перед 
лесозаготовителями задачу —  добиться 
ритмичной работы, лесной промышленности 
в течение всего года и потребовала повы
сить ответственность руководителей треста 
«Томлес», леспромхозов и участков, рай
комов ВЕП(б) и райисполкомов за выпол
нение текущих месячных планов каждым 
лесоучастком и леспромхозом и на этой 
основе добиться безусловного выполнения 
годовых государственных планов по заго
товке и вывозке леса.

Чтобы успешно разрешить эти зада
чи, надо поднять уровень  ̂ организа
ционно - партийной и партийно - поли
тической работы в предприятиях лес
ной промышленности. Необходимо по
высить организующую роль первичных 
парторганизаций и заместителей директо
ров леспромхозов и сплавных контор по. 
политчасти, коренным образом у.тучшить 
массово-политическую работу среди лесо
заготовителей и сплавщиков и еще шире 
развернуть сециалистическое соревнование 
за неуклонное повышение производитель
ности труда я досрочное выполнение го
сударственного плана лесозаготовок, спла
ва и перевозки леса.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

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

колхозы и совхозы Одесской области Украинской ССР ор
ганизованно провели уборку урожая зерновых культур и 
досрочно выполнили государственный план хлебозаготовок 
(без кукурузы и проса) на 100,4 процента. План заготовок 
пшеницы выполнен на 101,8 процента. Сдача хлеба госу
дарству по врученным счетам за работы МТС продолжает
ся.

Одновременно докладываем Вам, что колхозы области вы
полнили план сдачи государству сортовых семян зерновых 
культур на 150 процентов и семян кориандра —  на 
122 процента.

Еолхозы и совхозы области обеспечены семенами, соз
дают фуражные, страховые и другие общественные фонды, 
необходимые для укрепления и развития колхозного хозяй
ства. Всемерно развивая артельное общественное хозяйство, 
повышая денежные доходы и отчисления в неделимые фон
ды, колхозы увеличивают денежные средства для строи
тельства животноводческих построек, прудов, водоемов, кол
хозных электростанций и других производственных поме
щений, создания полезащитных лесных полос и на основе 
неуклонного подъема общественного хозяйства повышают 
материальное благосостояние колхозников.

Еолхозникн и колхозницы, работники МТП и совхозов, 
специалисты сельского хозяйства Одесской области выра
жают глубокую благодарность большевистской партии, Со

ветскому Правительству и лично Вам, товарищ Сталин, за 
повседневную отеческую заботу о дальнейшем процветании 
нашей любимой Родины и обязуются досрочно провести 
уборку и сдачу государству подсолнечника, сахарной свек
лы, хлопка, а также досрочно выполнить свои обязательст
ва по сдаче всех сельскохозяйственных продуктов и сырья 
государству, выполнить трехлетний план развития общест
венного животноводства при одновременном росте его про
дуктивности и обеспечить выполнение плана накопления 
кормов, своевременно и высококачественно провести сев 
озимых культур, вспашку зяби и черных паров и этим са
мым заложить прочную основу для получения высокого 
урожая Б 1952 году.

Трудящиеся Одесской области заверяют Вас, дорогой 
товарищ Сталин, что они приложат все силы в дальней
шему укреплению могущества нашей социалистической Ро
дины и полны решимости бороться за прочный мир во 
всем мире и за новые успехи в строительстве коммунизма 
в нашей стране.
Секретарь Одесского обкома КП(б) Украины А. ЕПИШЕВ.

Председатель исполкома Одесского областного Совета 
депутатов трудящихся К. КАРАВАЕВ, 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по 
Одесской области Л. НЮКОЛАЕНКО.

Начальник Одесского областного управления сельского
хозяйства Г. КОЗЛОВ.
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Об итогах выполнения государствонного плана развития 
народного хозяйства РСФСР на 1951 год за II квартал
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Развитие реопубликансвой и местной 
промышленности РСФСР, сельского хозяй
ства и развертывание товарооборота во 
II квартале 1951 года характеризуются 
следующими данными:

I.
Евартадьный план производства валовой 

продукции республиканской и местно'й 
промышленности РСФСР выполнен на 
103 процента. Отдельными министерства
ми и ведомствами РСФСР план производ
ства валовой продукции промышленности 
выполнен следующим образом:

Процент 
выполнения 
квартально
го плана за 
И квартал 
1951 года.

Министерство местной промышленности 
РСФСР —  106

Министерство промышленности 
строительных материалов РСФСР —  103

Министерство лесной промышленности 
РСФСР —  99

Министерство местной топливной 
промышленности РСФСР —  112

Министерство легкой промышленности 
РСФСР —  101

Министерство пищевой промышленности 
РСФСР —  103

Министерство мясной и молочной 
промышленности РСФСР —  102

Министерство рыбной 
промышленности РСФСР —  95

Промышленные предприятия Министер
ства автомобильного транспорта 
РСФСР —  104
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Промышленные предприятия Управ
ления по делам полиграфической про
мышленности, издательств и книжной 
торговли при Совете Министров 
РСФСР —  104

Промьпплеяные предприятия Мини
стерства здравоохранения РСФСР—  108

Совет промысловой кооперации 
РСФСР —  106

Совет лесопромы1словой кооперации 
РСФСР —  100,8

Всекоопинсоюз —  108
Валовая продукция республиканской и 

местной промьппленности РСФСР во 
II квартале 1951 года выросла по сравне
нию со II кварталом 1950 года на 
14 процентов.

Производительность труда рабочих в го
сударственной промышленности республи
канского и местного подчинения возросла 
во II квартале 1951 года претив П квар
тала 1950 года на 9 процентов.

Установленное на II квартал 1951 года 
задание по снижению себестоимости про
мышленной продукция перевыполнено.

II
Еолхозы, машинно-тракторные станции 

и совхозы успешно закончили весенний 
сев. План сева яровых культур перевы
полнен.

По предварительным данньш все посев
ные площади РСФСР под урожай 1951 
года увеличились по сравнению с прош
лый годом более чем на 5 миллионов гек
таров, при этом мсачвггельно увеличились

посевные площади наиболее ценной продо
вольственной культуры —  пшеницы. 
Увеличились также посевы сахарной свек
лы, подсолнечника, конопли и большин
ства других технических культур. Значи
тельно расширены посевные площади мно
голетних и однолетних трав, кормовых 
корнеплодов и силосных культур.

Весной 1951 года в колхозах РСФСР 
произведены новы© посадки и расширены 
площади садов, ягодников и виноградни
ков.

I l l
Во II квартале 1951 года продолжалось 

дальнейшее развертывание советской тор
говли. Населению было продано товаров 
по линии государственной и кооперативной 
торговли, в сопоставимых ценах, на 14 
процентов больше, чем во II квартале 
1950 года. При этом наиболее значитель
но увеличилась продажа мяса, жиров, мо- 
.юка и молочных продуктов, сыра, яиц, 
сахара, кондитерских изделий, хлопчато
бумажных тканей, шелковых тканей, три
котажных изделий, чулок и носок, мебе
ли, велосипедов, патефонов, часов карман
ных и наручных, швейных машин, фото
аппаратов и других товаров.

Продажа населению сельскохозяйствен
ных продуктов на колхозных рынках во 
П квартале 1951 года не сравнению со 
II кварталом 1950 года также значитель
но увеличилась.

Л Г
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Стахановцы московской обувной фаб. 
рики «Буревестник» М. Левченко и 
Г. Муханов и старший бухггштер поши
вочного цеха П. Завадская выступили с 
новым замечательным предложением — 
организовать социалистическое соревно
вание за снижение себестоимости про
дукции на каждой производственной опе
рации.

Соревнование за снижение себестои
мости продукции на каждой операции 
даст возможность каждому рабочему 
видеть тот вклад, который он вносит в, 
борьбу за сверхплановую прибыль.

Большая роль в реализации предлог 
жения М. Левченко и Г. Муханова при
надлежит счетным работникам пред
приятия.

На снимке: старший бухгалтер поши
вочного цеха П. Завадская (слева) зна
комит М. Левченко и Г. Муханова с 
показателями снижения себестоимости 
на их операциях.

(Фотохроника ТАСС).1

С татистическое Управление РСФСР

Последователи М. Левченко 
и Г. Муханова 

на электроламповом заводе
На московском электроламповом заводе 

растет число последователей М. Левченко, 
и Г. Муханова, предложивших начать со
ревнование за снижение себестоимости 
продукции на каждой производственной 
операции.

Почин знатных обувщиков фабрнкй 
«Буревестник» первой на предприятии 

подхватила бригада сборщиц люминесцент
ных ламп, которой руководит коммунистка 
Анна Ерошкина. За счет систематическое 
го улучшения технико-экономических по
казателей бригада обязалась сэкономить ц 
этом году 25 тысяч рублей.

Применяя стахановские методы работы,' 
последователи М. Левченко и Г. Муханова 
достигли высокой производительности тру-i 
да. В первый день соревнования за сни
жение себестоимости продукции бригада 
Анны Ерошкиной сэкономила 203 рублям 
на второй день —  209 рублей 52 копей-i 
ки.

(ТАСС).

Усилить борьбу  за  хл еб!
Организовать круглосуточную работу на очистке, сушке и вывозке

зерна государству

Новая техника на шахтах
СТАЛИНО. 16 августа. (ТАСС). Свыше 

двухсот типов машин, механизмов и раз
личных устройств применяется сейчас на 
iaaxTax Донбасса. Забои продолжают по
полняться новой горной техникой.

На шахтах iNs 3 треста «Ерасноар- 
мейскуголь» и 3^ 3-бис треста «Чистя- 
ковантрацит» испытывается многобаровый 
комбайн. Особенность этогд агрегата со

стоит в том. что он может работать на 
разных высотах угольного пласта. В Чи- 
стяково на шахте имени Еиселева успеш
но, работает новый комбайн «горняк», 
предназначенный для добычи угля на 
пластах малой мощности.

Во многих местах испытываются образ
цы новых подъемных машин, насосов, 
осевыд.л цеигробежцых веагидяторов.

Высокая
организованность

Па полях колхоза имени Ленина, Ео- 
жевниковского района, работают восемь 
комбайнов. Благодаря правильной органи
зации труда на комбайноуборке, на токах 
и на сушке зерна, хлеб идет от комбайна 
в закрома государства непрерывным пото
ком.

Еолхозу имени Ленина по графику в 
первой пятидневке августа нужно было 
сдать государству хлеба 163 центнера, а 
он сдал 1.080 центнеров. 6 августа кол
хоз сдал 600 центнеров высококондицион- 
ного хлеба. Такими же темпами шла сда
ча хлеба государству во второй и третьей 
пятидневках августа. На днях сельхозар
тель имени Ленина заканчивает августов
ский график хлебосдачи.

Успех обеспечивается высокой органи
зованностью всех уборочных работ. Возь
мем, к примеру, третью полеводческую 
бригаду, где бригадиром тов. Ильин. С то
ков этой бригады за одну пятидневку вы
везено государству 420 центнеров хлеба 
и только за один день —  6 августа —  
280 центнеров. Шофер колхоза тов. 
Астальский и шофер Ювалииской МТС 
тов. Петров ежедневно делают по 3 рейса 
на расстоянии 40 километров, отвозят зер
на за сутки по 90 центнеров каждый.

Возчики хлеба бесперебойно отво
зят зерно от комбайна. Еомбайнер тов. 
Прокопьев, выполняя свое обязательство, 
убирает 'зерновых по 18 гектаров в день. 
Обслуживающие комбайн колхозники 
тт. Прокопьев, Лушникова, Шапова, Про
копьева, Кузьмин помогают комбайнеру 
добиваться высокой производительности
труда.

Образны организованности на сушке 
зерна показывает тов. Антонов. Он еже
дневно просушивает по 80— 100 центне
ров хлеба при норме 60 центнеров. Третья 
бригада держит первенство и по севу ози
мых. Сеяльщик тов. Иванов засевает до 
20 гектаров в день.

Бригада тов. Ильина не прекращает 
работ и по заготовке кормов, тщательно 
скирдует солому, собирает полову, мякину.

Е , БЕРЕЗИН,

С в о д к а

о х о д е  хл ебозаготов ок  
по районам области
на 15 августа 1951 г,

(в процентах)
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1 Еожевниковский 24,2 31,0
2 Шегарский 21,0 25,7
3 Асиновский 16,4 22,8
4 Томский 11,1 21,7
5 Туганский 10,2 20,9
6 Пышкпно-Троицкий 9,4 15,3
7 Зырянский 7,5 15,6
8 Бакчарский , 6,6 19,2
9 Еривошеинский 5,0 20,9

10 Парбигский 2,9 13,6
11 Чаинский 2,3 15,1
12 Молчановский 2,1 14,7
13 Болпашевский 1,0 12,5
14 Парабельский 0,9 14,3
15 Пудинский 0,2 22,7
16 Васюган'ский — 20,6
17 Каргасокский — 18,4
18 Верхне-Еетский — 16,9
19 Тегульдетскнй 0,4 10,5
20 Александровский — 1,4

В третьей пятидневке августа в боль-
шинстве районов области уборочные рабо
ты, сдача хлеба государству велись неудо
влетворительно, хотя погодные условия 
были значительно лучше, чем в предыду
щей пятидневке.

Ошибки, допущенные многими районами 
и колхозами в первой декаде уборочных 
работ, еще не устранены. Зырянский, 
Пышкино-Троицкпй и другие районы по- 
прежнему почти не используют простей
шие машины, не организуют уборку вруч
ную и в то же время не принимают не-

☆  W

обходимых мер к высокопроизводительному 
использованию комбайнов. В этих районах 
до сих пор не организована круглосуточ
ная работа на колхозных сушилках и пе
редвижных сушилках МТС, крайне плохо 
вывозится зерно на государственные заго
товительные пункты.

В колхозах Еривошеинского, Молчанов- 
ского, Парбигского, Парабельского и Бак- 
чарского районов недопустимо медленно 
производятся очистка, сушка и вывозка 
хлеба государству. На колхозных токах 
скопилось большое количество зерна. Не
обходимо принять решительные меры1 к 
усилению очистки, сушки и вывозки зер
на на пункты «Заготзерно», предотвра
тить порчу и потерн урожая, усилить 
борьбу за выполнение плана хлебозагото
вок.

Плохо ведут уборочные работы Молча- 
новская, ЧажемтоЕская и Пышкинская 
МТС. В этих МТС убрано хлеба в среднем 
от 7 до 25 гектаров на комбайн, а Стари- 
цыяская МТС к комбайновой уборке даже 
не npHCTiTTHna.

Угрожающее положение создалось в ря
де районов с уборкой гороха и льна. Осо
бенно плохо убирают лен в Туганском, 
Шегарском, Зырянском и Парабельском 
районах.

В Зырянском, Пышкино-Троицком и 
во всех северных районах, кроме Еарга- 
сокского и А.1ександровского, очень мед
ленно идет сев озимых. Вспашка зяби 
началась еще в очень немногих колхозах.

Еолхозы области всщотили в наиболее 
ответственный и напряженный период 
сельскохозяйственных работ. Наряду с 
массовой уборкой зерновых и хлебосдачей 
необходимо быстрее закончить уборку и 
обмолот льна, гороха, повсем1естно развер
нуть озимый сев, подъем зяби, уборку се
менников трав. Нельзя ослаблять заго
товку сена, сбор и скирдование соломы.

Весь этот комплекс сезонных сельскохо
зяйственных работ может быть успешно 
выполнен при том условии, если щюгово-

дительно будут исполь^ваться все ко»' 
байны и простейшие уборочные машины, 
сложные молотилки МТС и молотилки 
колхозов, если каждый механизатор и кол
хозник будут не только выполнять, но и 
перевыполнять установленные дневные 
нормы! выработки.

В вьшолненпи всех этих работ нельзй 
допускать вредной для дела очередности,- 
они должны вестись одновременно н 
быстрыми темпами.

Особое внимание должно быть обращен^ 
на очистку, сушку и вывозку верна на 
государственные склады. Только изо дня 
в день усиливая подготовку и вывозку 
намолоченного зерна, можно сберечь хлеб 
от потерь и порчи, своевременно рассчи-  ̂
таться с государством по хлебосдаче, за-' 
сыпать семенные и другие натуральные 
фонды, обеспечить высокую выдачу хлеба 
на трудодень.

Необходимо установить особый контролй ■ 
за работой сушилок и транспортировкой 
хлеба государству. Наряду с круглосуточ
ным использованием на вывозке хлеба ав.̂  
томашин, необходимо максимально исполь
зовать и гужевой транспорт колхозов; 
транспортные средства привлеченных й 
этой работе организаций.

Партийны© и советски© организаций 
обязаны шире развернуть социалистиче
ское соревнование за быстрейшую сдачу 
хлеба государству, поднять В'сех колхозни
ков и механизаторов на решительную; 
борьбу с потерями хлеба.

Нужно повысить роль агрономов й 
борьбе за проведение уборки урожая в 
сжатые сроки и без потерь, за досрочное 
выполнение плана хлебозаготовок. Их 
первейшая обязанность сейчас —  строго 
и тщательно контролиров1ать качество Bbii- 
поляения всех полевых работ, особенно 
обработки и сушки зерна, бороться всеми 
мерами за своевременную уборку урожая 
с семенных участков и засыпку высоко
качественных семян, за своевременное 
проведение сева озимых, уборку и обмолот 
семенников трав.

Закончили теребление льна
Еолхоз «Ерасный май», Асиновского 

района, в этом году посеял 124 гектара 
льна. В каждой полеводческой бригаде 
было создано льноводческое звено. Между 
звеньями развернулось соревнование за 
своевременную и тщательнущ уборку и 
переработку льва*

Правильная организация труда в колхо
зе позволила одновременно с уборкой зер
новых успешно вести теребление льна. 
Колхозники, как правило, перевыполняли 
нормы выработки, и это дало возможность 
колхозу «Красный май» своевременно и 
полноетью закончить теребление льна.

А, БЕСПЯТОВ*

Тов. Ходоренко убрал хлеба 
261 гектар

Знатный мастер комбайноуборки Чи
лийской МТС Кожевников'Ского района 
тов. Ходоренко, борясь за первенство в об
ластном соревновании комбайнеров, изо 
дня в день увеличивает свою выработку.

На 15 августа комбайном «Сталинец-6»; 
он убрал 261 гектар зерновых; сэкономив 
200 килограммов горючегой
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Повысить боеспособность каждой 
первичной партийной организации

(С пленума Асиновского райкома ВКП(б)
Состоялся IV пленум Асиновского рай

кома ВЕП(б). Пленум обсудил доклад сек
ретаря райкома партии тов. Янина об ито
гах работы III областной партийной кон
ференции.

Докладчик и выступавшие в прениях 
секретарь парторганизации колхоза имени 
Сталина тов. Лихачев, секретарь Больше- 
Дорохойской парторганизации тов. Чеку- 
лаев, коммунисты тт. Худяков, Жванилов 
и другие отметили исключительно важное 
значение решений III областной партийной 
конференции, направленных па успешное 
выполнение постановления ПЕ ВЕП(б) «О 
работе Томского обкома ВЕП(б)», на 
подъем всей партийной, политической и 
хозяйственной работы в области.

Они говорили также о том, что, вы
полняя постановления ПЕ ВЕП(б) и IV 
пленума обкома партии, районная партий
ная организация добилась заметного 
улучшения работы первичных партийных 
организаций и укрепления своих связей с 
трудящимися. Повысилась активность ком
мунистов. Райком ВЕП(б) повысил уровень 
руководства советскими, хозяйственными 
организациями, улучшил подбор и воспи
тание кадров, в результате чего стали ус- 
пешнда решаться хозяйственпо-политиче- 
екио задачи.

Однако районная партийная организа
ция и райком еще далеко не полностью 
выполнили постановления ЦЕ ВЕП(б) и 
IV пленума обкома партии, не и,)жилн 
крупные недостатки в партийно-организа
ционной, партийно-политической работе, 
в руководстве хозяйственным и культур
ным строительством.

Районный комитет партии не всегда 
своевременно вскрывает недостатки в дея
тельности первичных партийных организа
ций. мало оказывает им помощи в прак
тической работе.

В колхозе имени Лысенко продолжи
тельное время находится инструктор рай
кома ВЕП(б) тов. Бублик. А что измени
лось в этом колхозе? Ничего. Сельскохо
зяйственная артель из пятидневки в пяти
дневку срывает график хлебоуборки и хле
босдачи. Вместо помощи первичной пар
тийной организации, тов. Бублик занялся 
мелочной опекой председателя колхоза, 
пренебрегая партийной, политической ра
ботой. Партийно-политическая работа 
находится па низком уровне. Сопиа- 
листическое соревнование на уборке уро
жая и хлебозаготовках не развернуто.

Коммунисты колхоза мало проявили ак
тивности в Подготовке к собраниям, по
священным хлебоуборке и хлебосдаче, и в 
обсуждении этих вопросов. Критика и са
мокритика на собраниях по-настоящему 
не была развернута, решения принима- 
лнсь поверхностные, за их исполнением

никто не следил. Партийная организация 
ве направила силы коммунистов на про
ведение кропотливой организаторской и 
политической работы среди колхозников, а 
инструктор райкома ВКП(б) тов. Бублик 
не помог ей устранить этот серьезный не
достаток.

Этот пример, как и многие другие, по
добные ему, свидетельствует о том, что 
отдельные работники райкома ВЕП(б) еще 
не отрешились от практики подмены хо
зяйственников. нанося тем самым ущерб 
партийно-политической и партийно-органи
зационной работе.

Передовые колхозы района —  имени 
Сталина, «Красная звезда». «Память Ле
нина» и другие—  не только успешно вы
полняют график хлебоуборки и хлебозаго
товок. но и значительно перевыполняют 
его. Однако в целом по району хлебоубо
рочные работы идут еще низкими темпа
ми.

Пленум потребовал от райкома ВКП(б) 
и райисполкома усилить борьбу за хлеб, 
убрать высокий урожай в каждом колхо
зе не позднее 10 сентября. Участники 
пленума указывали на необходимость при
нять срочные меры к поднятию произво
дительности комбайшво'го парка в Аси- 
HOBf’Kofl и Митрофановской МТС.

Наряду с усилением внимания к хле
боуборочной и хлебозаготовительной кам
паниям райкому ВЕП(б) предъявлено тре- 
боваппе не ослаблять руководства заготов
кой кормов для общественного животно
водства.

Выступавшие в прениях отмечали, что 
бюро райкома партии принимает немало 
хороших решений, но не добивается вы- 
полнеш1я их. Слабо организован контроль 
за исполнением постановлений выше
стоящих партийных органов.

VI и VII районные партконференции 
обязывали райком ВЕП(б) послать из 
районного центра для укрепления колхоз
ных партийных организаций 100 комму
нистов. Это решение не выполнено, —  в 
колхозы послано только 22 коммуниста.

Райкому партии указывалось па парт
конференциях на недопустимость кампа
нейщины в массово-политической работе. 
Этот недостаток устранен далеко не пол
ностью. Массово-политическая работа в 
ряде колхозов запущена, агитаторы —  
редкие гости в тракторных и полеводче
ских бригадах Не во всех полевых ста
нах и тракторных вагончиках есть ло
зунги, плакаты, свежие газеты, журналы 
и стенные газеты. С колхозниками и ме- 
хагшзаторами редко проводятся беседы на 
общественно-политические темы.

Слабо привлекается для про'ведетгия аги
тационно-массовой работы сельская ин
теллигенция района.

Отдел пропаганды и агитации райкома 
ВЕП(б) мало проводит работы на местах. 
В большинстве случаев он ограничивается 
лишь рассылкой первичным парторгани
зациям письменных инструкций, тематиче
ских планов лекпий, докладов и бесед. 
Отдел слабо организует воспитательную 
работу среди интелливеннии, особенно сре
ди учителей.

В прошлом учебном году в работе рай
онной партийной школы, политшкол и 
кружков имелось много недостатков. Не 
все коммунисты регулярно посещали за
нятия, многие слушатели не участвовали 
в семинарах. Пропагандисты не всегда хо
рошо готовились к проведению лекций.

Много недостатков имеется и в подго
товке к предстоящему учебному году, по
этому участники плеиума в своих высту
плениях обращали серьезное внимание на 
укомплектование сети партийного просве
щения, на подбор пропагандистов для рай
онной партийной школы, политшкол, 
кружков по изучению истории ВЕП(б), 
биографий В. И. Ленина и И. В. Сталина.

В решениях пленумов и собраний пар
тийного актива не раз отмечалось, что 
партийная организация района медленно 
растет, что в первичных партийных орга
низациях слабо поставлена работа с кан
дидатами в члены ВКП(б). Принятые по 
этому вопросу решения не вьшолнены до 
сих пор.

Ряд секретарей- первичных парторгани
зации плохо связан с активом. Такое поло- 
жоние имеется, например, в партийных ор
ганизациях Асиновского лесоперевалочно
го комбината, колхозов имени Еалинипа, 
имени Хрущева, имени Жданова, «Новая 
Сибирь» и «Память Кирова».

Участники пленума потребовали от рай
кома ВЕП(б) устранить этот серьезный 
недостаток. Они указывали, что важ
нейшей задачей районного комитета 
партии является дальнейшее развертыва
ние в районе большевистской критики и 
самокритики, повышение боеспособности 
каждой первичной партийной организации, 
настойчивая борьба за выполнение поста
новлений ПК ВЕП(б) и III областной пар
тийной конференции.

Единодушно одобрив постановление, 
принятое III областной партийной конфе
ренцией, пленум в своем решении опре
делил -меры для выполнения постановле
ния ЦЕ ВКП(б) «О работе Томского 
обкома ВЕП(б)» ;; постаповления III об
ластной партийной копферрнпни.

И. СЕМЕНОВ.
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Себшнар партийных работников лесной
промышленности

В гор. Томске начал работу созванный 
обкомом ВЕП(б) семинар зместителей ди
ректоров по политической части, осво
божденных секретарей первичных партий
ных организаций леспромхозов, сплавных 
контор и лесоперевалочных комбинатов. 
Семинар продлится пять дней.

В первый день участники семинара 
прослушали доклады: секретаря обкома 
ВКП(б) тов. Асланова «Об итогах работы 
лесозаготовительных предприятий за пер
вое полугодие и мерах по обеспечению до
срочного выполнения годового плана лесо
заготовок»; управляющего трестом «Том- 
лес» тов. Суханова —  «Новая система оп
латы труда на лесозаготовках и лесоспла
ве н задачи парторганизаций»: начальни
ка производственно-технического отдела 
треста «Том.дес» тов. Баранова — «Зада
чи парторганизаций, в области техническо

го совершенствования производства лесной 
промышленности».

В последующие дни иа семинаре сдела
ны доклады руководящими работниками 
обкома ВЕП(б) и облисполкома на темы: 
«Повое в социалистическом соревновании 
и задачи заместителей директоров леспром
хозов и сплавконтор по политчасти»; «О 
мерах по созданию и закреплению по
стоянных кадров лесной промышленно
сти», «Итоги учебного года в сети партий
ного просвещения и подготовка к новому 
учебному году». «Работа агитколлектива 
в предприятии лесной иромьппленности», 
«О задачах и формах культурно-просвети
тельной работы в предприятиях лесной 
промышленности». «О постановке партий- 
иоГг информации».

Ероме того, прочтен ряд лекций на об- 
шесгвеино-политичрские темы, в том чис
ле о международном положении СССР.

«Страны народной демократии на пути к 
социализму» и другие.

19 августа намечено провести экскур
сию участников семинара на один из за
водов г. Томска, где они ознакомятся с 
производством, а также с постановкой на
глядной агитации.

В порядке обмена опытом на семинарах 
выступят с докладами: заместитель ди
ректора по политчасти Еаргасокского лес
промхоза тов. Турбин —  о массово-поли
тической работе, заместитель директора 
по политчасти Еалтайского леспромхоза 
тов. Поздняков — о внедрении передового 
опыта стахановцев и заместитель дирек
тора по политчасти , Пыгакино-Троипкого 
леспромхоза тов. Полунин — о руковод
стве' социалистическим соревнованием за 
досрочное выполнение годового плана лесо
заготовок. Затем будет организован обмен 
мнениями по докладам.

Жестяно-баночный цех Колпашев- 
ского рыбоконсервного завода система
тически перевыполняет производствен
ную программу. Цех содержится в об
разцовом порядке. Перед входом в цех 
разбит цветник.

На снимке: начальник цеха комму
нист В. И. Полещук осматривает цветы 
на клумбе.

Фото в . Горчакова.

В сесою зная премия 
за  выполнение плана

За успепшое выполнение плана рыбодо- 
бычи во втором квартале 1951 года рыбо
ловецкому колхозу имени Свердлова, Еар
гасокского района. Министерством рыбной 
промышленности СССР присуждена вторая 
всесоюзная денежная премия в сумме 11 
тысяч рублей. Н. ГОНЧАРИК.

Государственные экзамены 
в фельдшерско-акушерской школе

В Томской областной фельдшерско-аку
шерской школе учащиеся энтомологическо
го отделения, вернувшись с пронзводст- 
венной практики, начали сдавать государ
ственные экзамены.

Первый день государственных экзаме
нов показал хорошую подготовку учащих
ся: из 18 человек, сдавших экзамен по 
медицинской энтомологии, 8 человек полу
чили отличные и 10 —  хорошие оценки.

Добыча живицы
Лайский химлесхоз треста «Новосибхим- 

лес» является одним из крупных пред
приятий по добыче живицы. С начала 
производственного сезона между мастер
скими участками развернулось социали
стическое соревнование. Первенство при
надлежит Батуринскому участку (мастер 
тов. Перминов), который из месяца в ме
сяц перевыполняет план.

На этом участке внедрен передовой ме
тод сбора живицы новатора тов. Белогла
зова, состоящий в том, что бригады раз
биваются на звенья, которые работают 
поточно. Рабочий день уплотнен. В борьбе 
за досрочное выполнение плана в коллек
тиве выросло немало передовиков— Еото- 
ва, Парфенова, Чеснова и другие. Лучший 
вздымщик химлесхоза Галина Войтенко 
выполнила квартальный план на два ме- 
сяпа раньше срока.

Сейчас бригада Батуринского участка 
борется за выполнение нового обязатель
ства —  дать Б августе полто1« ме'‘Я'тных 
плана. ITi. ДАХНО.

Опытный ОХОТНИК

Сорок восемь лет занимается охотничь
им промыслом лучший охотник Бакчар- 
ского райпотребсоюза тов Еолмогоров.

За годы охоты он убил око.до 30 мед
ведей, 40 рысей, 25 лисиц, огромное ко
личество белок, бурундуков и боровой 
дичи.

План 1951 года по добьгче пушнины 
тов. Еолмогоров выполнил к 15 июля на 
250 процентов

За отличную работу тов. Еолмогот>ов1у 
недавно вручена денежная премия в 500 
рублей. В послужном списке охотника 
значится шесть благодарностей и три по
четных грамоты Вакчарского райисполко
ма и Томского облисполкома.

20 июля с. г. посол США в Москве 
Еэрк и посол Великобритании Еелли пере
дали Министерству Иностранных Дел 
(iCCP ноту, в которой содержалось при
глашение Советскому Правительству на 
конференцию по мирному договору с Япо
нией, созываемую правительством США 
4 сентября с. г в Сан-Франциско, и вру
чили от имени правительств Соединенных 
Штатов и Великобритании проект мирного 
договора с Японией.

12 августа Советское Правительство со
общило правительству США, что оно на

правит свою делегацию на конференпию в 
Сан-Франциско и представит предложения 
Советского Правительства по вопросу в 
мирном договоре с Японией.

Советское Правительство сообши.до так
же следующий состав делегации Советско
го Союза на конференцию: Заместитель 
Министра Иностранных Дел СССР Громы
ко А. А. (глава делегации), Посо-л СССР в 
США Панюшкин А. С., Посол СССР в Ве
ликобритании Зарубин Г. Н., Член Еолле- 
гии МИД (ЮСР Голу некий С. А.

(ТАСС).

КНИГИ ЛАУРЕАТОВ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

Книга о юном патриоте
Среди произведений советских писате

лей, удостоенных Сталинской премии, не
мало документально-художественных книг, 
рассказывающих о простых советских лю
дях, прославившихся самоотверженным 
трудом или боевыми подвигами иа фрон
тах Великой Отечественной войны. Совет
ские писатели создали нравдивые яркие 
книги о героях-краснодонцах, летчике 
Алексее Маресьеве, партизанке Лизе Чай
киной и других молодых патриотах нашей 
Родины.

О короткой, но героически яркой жизни 
юного партизана-разведчика пионера Во
лоди Дубинина написали книгу Л. Еас- 
силь и М. Поляновский — «Улица млад
шего сына»*).

В приморском городе Еерчи, в семье 
моряка, бывшего партизана гражданской 
войны ‘ Никифора Семеновича Дубинина 
растет сын Володя. Это любознательный, 
пытливый и в то же время своенравный 
и самолюбивый мальчик. С дошкольного 
возраста в его характере проявляются 
большая настойчивость в достижении на
меченной цели, способность горячо увлечь
ся делом.

Авторы книги умело, с глубоким зна
нием детской психологии, показывают, как 
под влиянием семьи, школы, товарищей, 
а затем руководителей партизанского от
ряда, в который ушел Володя, постепенно 
формируется его характер.

О своей семье Володя говорит: «...У 
нас, я считаю, вся семья партийная». Эта 
хорошая советская семья и помогает в 
формировании его характера. Семплетннм 
мальчиком он сломал в детском саду гра
дусник, чтобы добыть из него ртуть. Мать, 
а затем отец убедительно доказывают ему, 
что необходимо беречь социалистическую 
собственность. Их горячие, от сердца иду
щие слова навсегда западают в сознание 
мальчика.

Володя увлекается авиамоделизмом, 
стремится как можно быстрее научиться 
строить модели сложных конструкций и 
при этом пренебрегает помощью товари
щей, советом руководителей. В результа
те он терпит неудачу. Построенная им 
«великолепная» модель разбивается. Воло
дя тяжело переживает свое поражение. 
На помощь ему приходит член кружка 
авиамоделистов Женя Бычков. И только 
после этого Во.додя добивается успеха. То
варищи по школе помогают ему преодо
леть отставание по русскому языку. Так 
постепенно узнает он великую силу друж
бы, коллектива, начинает высоко ценить 
товарищескую помощь.

Город Еерчь временно оккупирован нем
цами, Попав в партизанский отряд, скры
вающийся в «подземной крепости», Воло
дя Дубинин не сразу привыкает 'К суровой 
военной дисциплине. В первые дни пар
тизанской жизни он говорит начальнику 
отряда Зябреву: «Мы сегодня решили, что 
вы нас должны послать в разведку».

—  Вы решили, а мы зйачит должны? 
— переспрашивает Зябрев. И он очень 
умно, с большим Ч!,шством юмора и в то 
же время с суровой убедительностью по
казал ребятам, какое громадное значение 
имеет дисциплина в военной обстановке.

*) Л. Кассиль, М Поляновский «Ули
ца младшего сына». Детгиз, 1950 г.

С большой художественной силой и 
правдивостью описана в книге жизнь пар
тизан под землей, в выдолбленных в кам
не темных и сырых пещерах. В условиях 
постоянной опасности для жизни особенно 
ярко раскрываются лучшие черты харак
тера советских людей: их беззаветная лю
бовь к Родине, умение твердо переносить 
трудности, самоотверженность и героизм в 
борьбе с врагом.

Любовно и внимательно занимаются ру
ководители партизанского подполья воспи
танием юных партизан. После тяжелого 
боевого дня, в течение которого много раз 
отражались атаки озверевших гитлеров
цев, партизаны принимают в пионеры 
Я?ору Емелина и Вову Лазарева. Здесь же 
Володе Дубинину и его другу Ване Гри
ценко вручаются галстуки, скроенные из 
куска боевого знамени. В партизанском 
отряде Володя проявляет качества пре
красного разведчика — зоркого, изобрета
тельного и бесстрашного. Вместе со свои
ми товарищами он несколько раз выхо
дит на поверхность, в район, оккупиро-, 
ванный немцами, и приносит партизанам 
ценные сведения. Юных разведчиков на- 
зьшают «глазами и ушами» партизан.

Володя первым из всех защитников 
подземной крепости ^нает об освобожде
нии Еерчи, приносит эту радостную весть 
партизанам.

Ликует освобожденная Еерчь. Володя 
вновь с матерью в доме своего дяди. Но 
он не может долго оставаться без дела и 
уходит помогать саперам разминировать 
входы в каменоломни. Здесь Володя гиб
нет, подорвавшись на мине.

• Имя юного партизана, посмертно на
гражденного орденом Ерасной Звезды, зо
лотыми буквами записано в историю Оте- 
честоенной войны. На примере его герои
ческой жизни воспитываются тысячи пио
неров и школьников. Имя героя-пионера 
носит школа, в которой он учился, и ули
ца в Еерчи.

Писатели создали запоминающийся • об
раз юного патриота Володи Дубинина, жи
вые и вдавдивые образы его родителей, 
учителей, большевиков-пзртизан: команди
ра отряда «коасавна-челрвека» Зябревз 
комиссара Еотло. политработника Еорни- 
лова и других вожаков партизанского под
полья.

Во втором издании книги, исправлен
ном и дополненном, авторы больше пора
ботали нал композицией и языком произ
ведения, устранили много недостатков в 
этом отношении. Однако и сейчас в этой 
искренне и горячо написанной книге 
встречаются языковые погрешности. Так, 
авторы вкладывают в уста Володи, говоря
щего с сестрой Валей, такие слова: «Здо- ; 
ровая ты, Валендра, вырос.да, а ничего 
не понимаешь...» В другом месте он го
ворит приятелю: «Подбери свою душу, 
если она у тебя такая мляРая...» Встре
чаются в книге такие слова, как «шмяк
нуться», «шариться» и т. д.

Но, несмотря на эти недоработки, «Ули
ца младшего сына» по праву стала одной 
из самых любимых книг юного читателя. 
Она открывает перед ним страницы герои
ческой истории борьбы советского народа 
с фашистскими захватчиками, воспитывает 
у него лучшие моральные качества еовет-
ского человека. И. СИНЯЕВА.

Т Е А Т Р

уДрасный мак“
(К гастролям ордена Ленина государственного театра 

оперы и балета БМАССР)
Более 20 лет тому назад иа сцене Боль

шого театра был поставлен балет компо
зитора Глиэра «Ерасный мак». Это выда
ющееся произведение имело такое же зна
чение для становления и развития совет
ского балета, как постановка пьес «Лю
бовь Яровая» Тренева, «Разлом» Лаврене
ва для становления и развития советской 
драматургии.

«(Ерасный мак» продолжал лучшие тра
диции русского классического балета и,

I вмвете с тем, он был принципиально но
вым явлением хореографического искус- 

,j ства. Впервые в истории героями балет
ного спектакля стали современные 
люди, впервые он отобразил волнующие 
события действительности.

Великий китайский народ подымался 
тогда на борьбу со своими угнетателями— 
гоминдановскими лакеями и их американ
скими хозяевами. Эпизоды этой борьбы и 
запечатлены в «Ерасном маке»,

С той поры прошло более двух десяти
летий. Свершилось событие огромной 

, исторической важности —  трудящиеся 
Китая, руководимые своей коммунистиче
ской партией, создали народную респуб
лику. Это могло произойти только благо
даря победе Великой Октябрьской социали
стической революции в России.

Ерепнут и расширяются связи дружбы 
и братства между двумя великими наро
дами. Поэтому еще более возрос интерес 
советских зрителей к балету «Ерасный 
мак». Он снова- вошел в репертуар 

, театров нашей страны, но уже в новой 
редакции.

Основной темой «Красного мака» яв
ляется победоносная борьба великого ки
тайского народа за свое освобождение. Она 
в основном правильно раскрыта балетмей
стерами спектакля: заслуженными арти
стами БМАССР М. С. Арсеньевым, Т. К. 
Глязером и режиссером М. Л. Рехельсом.

Однако постановка имеет ряд сущест
венных недостатков. В б&лете (либретто 
М. И. Еурилко и В. Тихомирова) борьба 
трудящихся показана в развитии: волна 
народного возмущения все нарастает, все 
ширится. В спектакле же это передано с 
недостаточной силой. Если сравнить мас
совые спены первого и последующих ак
тов, то разница между ними невелика. 
Народ показан в них маловыразительно.

Уже в начале балета перед зрителями 
проходят представители двух лагерей. К 
одному принадлежат китайские трудящие
ся, к другому —  гоминдановцы и амери
канские империалисты.

Порт. Кули разгружают корабль, при
бывший из США. Гоминдановские над
смотрщики, стремясь угодить американ
цам, наблюдающим за разгрузкой, то и 
дело подгоняют кули. Но вот надсмотрщи
ки на несколько минут скрылись. В это 
время один из грузчиков, не выдержав тя
жести ящика, падает вместе с ним. Из 
ящика высыпаются винтовки. Мгнове
ние —  и кули уже запрятали их в по
тайные места. Винтовки им еще приго
дятся!

К сожалению, эта епена в спектакле 
затянута, не отличается разнообразием по
становочных приемов. Впечатление от нее.

кроме того, снижается неряшливостью 
оформления, присущей, впрочем, всему 
спектаклю. Ящики, которые с таким на
пряжением едва тащат кули, почти все 
дырявы, и ясно видно, что в них ничего 
нет.

Важнейшее значение для спектак.дя 
имеет глубокое раскрытие темы дружбы 
советского и китайского народов. Поэтому 
особое внимание нужно было обратить на 
образы капитана, боцмана, матросов со
ветского торгового кораб.дя, привезшего 
хлеб бастующим китайским рабочим в по
дарок от советских поофсоюзов. Но совет
ские моряки в спектакле лишены актив
ных действий, они большей частью явля
ются только свидетелями происходящих 
событий.

В балете наиболее сильное выразитель
ное средство — таиеп. В постановке го
сударственного ордена Ленина Бурят-Мон
гольского театра оперы и балета танец 
«яблочко», исполняемый советскими мо
ряками, не достигает высот художествен
ного обобщения. В этом тайце должны бы
ли бы е достаточной силой сказаться жиз
неутверждающее мироощущение и душев
ная красота советских людей. Танцоры, 
занятые в «яблочке», исполняют его с 
увлечением, легко и весело, по необходи
мой значительности он все-таки не приоб
ретает. Это объяспяетсл еще и тем, что 
число участников в танце явно недоста
точное.

В ответственной роли капитана совет
ского парохода занят солист оперы Я. В. 
Иванов, слабо ‘владеюшин хореографиче
ской техникой. Пз-за этого не производит 
должного впечатления ряд сцен, в частно
сти сцена в первом акте, когда капитан 
дарит танцовпцще Тао Хоа красный мак 
—  символ победы.

Центральная сцена второго акта —  сон 
Тао Хоа.

Антрепренер танцовщицы, американ

ский прихлебатель Яи Шан-фу (заслужен
ный артист БМАССР Ф. С. Иванов) за
стает ее с красным маком в руках. Он 
жестоко избивает Тао Хоа. После его. ухо
да, измученная и усталая, она засыпает.

Музыка сна явственно разделяется на 
две части. В первой — полной драмати
ческого напряжения — слышны отзвуки 
борьбы двух сил. Мелодии второй —  ра
достны и светлы.

В первой части сна постановшики су
мели показать победоноспое столкновение 
светлых сил с темными. Эта часть пере
кликается с сюжетом балета, развивает 
основную линию его действия. Вторая же 
часть приобрела в спектакле характер 
вставного действия. Сменяют друг друга 
ничем пе примечательные танцы, любой 
из которых может быть без всякого ущер
ба удален из спектакля. Здесь особенно 
ощутим разрыв между музыкой балета 
поставленными на ее основе 
Льется насыщенная большим 
взволнованная мелодия Глиэра, 
ния танца ей не соответствуют.

Балетмейстеры не воспользовались воз
можностью для обличения растленной 
культуры смертельных врагов китайского 
народа —  американских империалистов. 
А это можно было бы сделать в яркой са
тирической форме. Чинный вальс-бостон, 
который американцы танцуют в баре, ни
как не способствует разрешению этой за
дачи.

Все эти недостатки не могут не снизить 
впечатления, производимого спектаклем. А 
успех его у зрителей все-таки большой. 
Объясняется он, прежде всего, актуаль
ностью темы и даровитым исполнением 
ряда ролей.

В центре постановки —  образ китай
ской танцовщицы Тао Хоа, созданный за
служенной артисткой БМАССР А. Б. Того- 
носвой.

Вот Тао Хоа впервые появляется перед 
зрителями. Она робка и замкнута, сказы

ц
танцами, 
чувством 
а движе-

вается воспитанная годами унижений при- ! 
вычка сдерживать свои чувства. Но уже 
по тому, с каким жадным вниманием на
блюдает она за советскими людьми, как 
горячо радуется каждому проявлению их 
дружбы к китайским трудящимся, зрите
ли ощущают, что в душе Тао Хоа зреют 
новые силы. Она пробмждартся для борь
бы за свободу. Еогда Тао Хоа пляшет пе
ред советскими моряками, танцы ее сов
сем не похожи на те, ко^прые она вынуж
дена исполнять в баре: В них чувствуется 
воодушевление, светлый порыв. Анна Тп- 
гоноева тонко передает характер китай
ского танца, его изящество и закончен
ность рисунка. Балерине удалось глав
ное: правдиво и просто показывает она 
духовный рост Тао Хоа, приведший ее в 
лагерь активных борцов за свободу народа. 
Особенно запоминается в исполнении Того- 
ноевой драматический танец с чашей. Этот 
кульминационный момент в роли балери
на проводит с большой психологической 
глубиной.

В удачной работе над образом китай
ской танцовщипы сказалось ппежде всего 
актерское дарование Тогоноевой, но тех
ника исполнения находится на менее вы
соком уровне.

Целеустремленность, революпионнып по
рыв. яркий темперамент — вот отличи
тельные черты вожака кули Ма Ли-чена в 
исполнении Ю. М. Баранова. Наиболее 
вначительное место в роли Ма Ли-чена и 
один из наиболее запоминающихся эпизо
дов спектакля —  это рассказ вожака ку
ли. Ю. Баранову следует настойчиво овла
девать техникой. Он не всегда устойчив, 
не умеет четко фиксировать концовки 
танцев.

Постановщики не предоставили П. П. 
Шибиискому (боцман) сколько-нибудь ши
роких возможностей, и все же он 
сумел проявить в таппе «яблочко» свое 
профессиональное умение.

О большом зрелом мастерстве свидетель
ствует исполнение заслуженным артистом

БМАССР Ф. С. Ивановым роли предателя 
китайского народа Ли Шан-фу. Артист 
нигде не сбивается на изображени1е ша
блонного мвлолрлматич“ского балетного 
«злодея». Его Ли Шан-фу словно выхва
чен из жизни. Вот он —  весь угодли
вость и покорность. Это Ли Шан-фу вы
слушивает очередное приказание амери
канского босса. Но вот он —  олице
творенные жестокость и презрение —  
таков Ли Шан-фу с Тао Хоа и ку.ли. 
Под сладкой улыбкой умело скры
вает он бешеную злобу к советским 
морякам. Двуличие, ненависть к народу—  
вот отличительные свойства этого преда
теля в исполнении Ф. С. ПваиАва. Вырази
телен и внешний образ Ли Шан-фу, его 
словно стелющаяся походка, то вкрадчи
вые, то повелительные движения.

Следует отметить и отдельных соли
стов— исполнителей танца— П. Г. Федоро
ва (акробат), С. Д. Доржиева (танец с 
лентой).

Большинству артистов кордебалета 
пехватает профессионального умения.

Дирижирмет спектаклем молотой дири
жер В. В. Марймескул. Иногда он излишне 
убыстряет темпы.

Художественное оформление постановки 
неудачно (художница М. Е. Шестакова). 
Если не знать, что действие происходит в 
Еитае, то по декорапип первой картины 
(порт) этого не поймешь. Художнипа не 
проявила творческого подхода и в офор
млении сцены сна.

В целом, спектакль балета Глиэра 
«Ерасный мак» в исполнении балетной 
группы государственного ор.дена Денина 
Бурэт-Монгольского театра оперы и бале
та свидетельствует о том. что она обла
дает рядом способных солистов, но общая 
постановочная и исполнительская культу
ра ее еще недостаточно высока.

С. САПОЖНИКОВА.
П. ФЕСЕНКО.
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3 KOHOiviHTb сырье, 
материалы, топливо

в государственном плане каждого про
мышленного предприятия не только ука- 
ван вало'вой вьшусв продукции, но и 
определены нормы расходования металлов, 
сырья, материалов и топлива на единицу 
продукции.

Соблюдение этих норм —  важнейшее 
условие выполнения государственного пла
на в целом, так как. исходя из них, план 
обеспечивается необходимыми фондами 
сырья и материалов. Насколько важна 
борьба за выполнение этих показателей, 
видно на примере подшипникового завода.

В начале года подшипниковый завод не 
выполнял месячных планов выпуска про
дукции главным образом потому, что из- 
за большого брака продукции заводу не- 
хватало предусмотренного планом фонда 
металлов. По почину партийной организа
ции в ̂ коллективе был проведен общеза
водской смотр резервов производства. В 
дни смотра в производство были внедрены 
новые машины для раскатки колец. Ра
ционализаторы тт. Гринис и Слепов пред
ложили использовать отходы кузнечного 
производства. После внедрения их предло
жения на заводе значительно сократился 
расход металлов, что повысило все эко
номические показатели деятельности пред
приятия. Коллектив стал из месяца в ме
сяц увеличивать выпуск продукции, пере
выполнять план. Так. июньский план за
водом выполнен на 109.2 процента, полу
годовой —  на 106,3 процента. Завод стал 
работать ритмичнее. Это повысило произ
водительность труда, резко сократился 
брак продукции.

Однако многие руководители предприя
тий недооценивают значение борьбы за 
соблюдение норм расходования сырья, за
бывают, что нарушение этих норм есть 
прикрытая форма ■ разбазаривания сырья 
и материалов. Например, руководители 
инструментального завода допустили в 
первом квартале значительный перерасход 
металла на единицу продукции. На про
изводстве метчиков фактический расход 
стали превышал плановые нормы на 12 
процентов, на производстве плашек —  па 
4,6 процента, по некоторым видам фрез— 
на 14 процентов. Всего перерасходовано 
за первый квартал сверх норм 20 тонн 
металла. Если бы завод не допустил этого, 
он мог бы дополнительно выпустить свы
ше 100 тысяч метчиков, десятки тысяч 
фрез, сверл и плашек.

Казалось бы, такой перерасход металла 
должен был встревожить руководство 
завода. Но этого не произошло, ме
ры не были приняты. В результате пока
затели работы завода за второй квартал 
резко ухудшились. Квартальный план по 
выпуску валовой продукции выполнен 
всего на 91 пропент, значительно увели
чились простои оборудования. И одной из 
причин невыполнения плана явилось 
то, что расход металла . на единицу 
продукции оказался выше норм. За второй 
квартал облшй перерасход металла соста
вил свыше 25 тонн.

Основными причинами перерасхода ме
талла являются брак, плохая постановка 
в отдельных цехах учета незавершенного 
производства и расходования металла. 
Причины брака и перерасхода металла не 
изучаются, не изыскиваются источники 
экономии металла. Например, до сих пор 
не изучен до конца вопрос о весовых нор
мативах на сварные метчики, что приво
дит к повышенному браку и перерасходу 
металла.

Руководители некоторых предприятий, 
добиваясь выполнения плана в целом, 
проходят мимо фактов перерасхода десят
ков тонн сырья и топлргва. За первое по
лугодие текущего года расход топли
ва на заводе резиновой обуви на 484 тон
ны превысил плановые нормы.

Некоторые цехи завода добились значи
тельной экономии тканей в производстве 
калош. Однако полностью вопрос об эко
номии сырья, о комплексной экономии на

заводе не решен. В целом по предприятию 
имеет место значительный перерасход на
турального и синтетического каучука.

Особенно неудовлетворительно внедря
ются нормы расходования сырья, материа
лов и топлива, утвержденные Советом 
Министров РСФСР для местной и коопера
тивной промышленности. Директоры ком
бинатов, председатели артелей из месяца 

; в месяц не выполняют плана производства 
! целого ряда изделий, объясняя это недо
статком сырья. В то же время нор
мы расходования сырья и материалов 
на единицу продукции нарушаются.

Работники областных учреждений мест
ной и кооперативной промышленности, до
водя до предприятий план выпуска про
дукции, часто не указывают фонды 
сырья и нормы его расходования. Из-за 
этого многие райпромкомбинаты и артели 
устанавливают свои нормы, исходя из 
фактического расхода сырья и материа
лов, при чем эти «нормы» оказываются 
зиачительно выше норм, утвержденных 
правительством.

Так, на деревообделочном заводе обл- 
местпрома фактический расход пиломате
риалов на производство стола в первом 
квартале был в два раза выше предусмот
ренного нормами. Работники завода не 
знали утвержденных правительством норм 
расходования сырья.

В мастерских Вокзального райпромком- 
бината при производстве валенок система
тически превышались нормы расходования 
шерсти. В Зырянском райпромкомбинате 
расход фанеры на производство однотумбо
вого стола в 1,5 раза превышал нормы, а 
пиломатериалов —  в два раза. Аналогич
ное положение с вьшолнением норм расхо
дования сырья и материалов было в Аси- 
новском, Парбигском и других райпром- 
комбинатах.

Руководители облместпрома, обллесхим- 
промсоюза и промкооперации не анализи
руют отчетов по расходу сырья, не выяс
няют причин невыполнения удельных 
норм. Из-за этого многие райпромкомбииа- 
ты даже не стали отчитываться о выпол
нении норм расходования сырья и мате
риалов.

Из-за значительного перерасхода мате
риалов себестоимость многих изделий в 
райпромкомбинатах и артелях очень вы
сока, и отдельные предприятия облмест- 

, прома и кооперативной промышленности 
' работают с убытком.

Во многих артелях системы обллесхим- 
промсо-юза ве было утвержденных норм рас
ходования сырья и материалов, или они 
совершенно не соответствовали тем нормам, 
которые утверждены Советом Министров 

' РСФСР. Так, артель «Краснодеревец» вы
пускает мебель меньших размеров, чем 
предусмотрено нормами расходования ма
териалов. а фактический расход материа
лов оказался значительно выше норм, ут- 
вержтеиных правительством.

Установленные обллесхимпромсоюзом 
для артелей нормы расходования материа
лов также были резко завышены. Так, 
нормы расхода ткани на один матрац 
бьт.ли завышены на 1.25 кв. метра, меш
ковины —  на 0,4 кв. метра.

Не выполняют норм расходования 
сырья и материалов многие артели обл- 
промсовета. Так. расход топлива на про- 
И.ЗВОДСТВО валяной обуви, войлока, жест
ких кожтоваров в первом полугодии теку
щего года в этих артелях был превышен 
почти в три раза по сравнению с установ
ленными нормами.

Руководители предприятий должны по
нять, что борьба за выполнение норм рас
ходования сырья и материалов является 
важнейшим резервом для увеличения вы
пуска продукции. Сэкономленные металл, 
сырье, топливо и другие материалы явля
ются важнейшим резервом для перевы
полнения плана.

Г. МУЛЯВИН, 
начальник сектора статистики 

промышленности облстатуправления.

Лес— Родине!
Наш вклад 

в великие стройки
Каждый день можно видеть, как по 

водной глади реки Томи к причалам на
шего лесоперевалочного комбината идут 
баржи, груженные лесом. Этот лес по 
бревнотаскам пойдет на склад комбината, 
а отсюда —  на станцию Черемошники —  
первый железнодорожный пункт, откуда 
составы, груженные сибирским лесом, 
идут во все концы советской страны.

Сплавщики, работники бревнотасок, мо
тористы погрузочных стрел с большим 
воодушевлением приняли известие о том, 
что коллектив комбината будет грузить и 
отправлять стройкам коммунизма большое 
количество леса. Наша бригада решила 
работать по-стахановски, грузить 11 ва
гонов вместо 8-ми по норме.

Чтобы сэкономить время на погрузке 
каждого вагона, мы заново пересмотрели 
всю организацию погрузки. Заранее гото
вим рабочее место, подгоняем реквизит, до 
начала смены стараемся расположить лес 
так. чтобы потом можно было как можно 
быстрее готовить пакеты. Заранее пвиво- 
дим в полную готовность погрузочный аг
регат. Все эти на первый взгляд простые 
мероприятия помогают нам перевыполнять 
график. Вместо 250 вагонов по графику 
мы грузим в месяц 300 вагонов.

Наша бригада соревнуется с бригадой 
моториста стрелы тов. Черных, Которая 
также перевыполняет свой план погрузки 
леса в вагоны. Мы часто собираемся вме
сте, обмениваемся опытом органи.иции 
погрузки, набора пачки леса, передвиже- 
1ШЯ погрузочного агрегата от штабеля к 
штабелю.
. В дни, когда мы были заняты вьгаол- 

нением ответственного задания для вели
ких строек коммунизма, неизмеримо воз
росла энергия людей, их стремление 
добиться успеха. Растет трудовое содруже
ство. Если, скажем, рабочие в вагоне не 
успевают за зацепщиками пакетов, запеп- 
ЩИ1Ш обязательно помогают им.

Каждый вечер после смены мы обсуж
даем итоги дня, ищем новые резер
вы для ускорения темпов погрузки и на
ходим их. С радостью видим мы, что с 
каждьш днем увеличивается производи
тельность нашего труда, с каждым днем 
все больше вагонов, груженных лесом, от
правляется со станции Черемошники в ад
рес строителей Цимлянского гидроузла.

В. МАКАРОВ, 
моторист стрелы Томского 

иесоперевалочного комбината.

В  ответ
на сталинскую  заботу

Преимущества новой системы оплаты 
труда па лесозаготовках очевидны.

Взять, к примеру, меня, возчика. Рань
ше я зарабатывал в месяц 600— 800 руб
лей. Сейчас же мой заработок увеличился 
вдвое. Так, за июнь я получил 1.600 руб
лей. за июль —  1.900.

В ответ на заботу партии и правитель
ства мы повышаем производительность 
труда.

Изучая методы валки деревьев отдель
ными лесорубами, мы получаем возмож
ность экономить время на подъезде и на
грузке.

Хорошо было бы. если бы лесосека для 
вывозки отводилась нам мастером зара
нее, т. е. вечером. Это еще более повыси
ло бы производительность труда возчиков.

В течение всего лета я вывожу лес, ко
торый заготовляет лесоруб тов. Величко. 
Изучив его метод валки, я безошибочно 
нахожу место для погрузки. В июле я вы
вез древесины на 150 кубометров больше, 
чем в июне.'

Дадим новостройкам нашей страны еще 
больше леса —  таков ответ лесозаготови
телей на заботу партии и правительства.

В. ПОЛЫГАЛОВ, 
возчкк Захаровского лесоучастка, 

Бакчапского леспромхоза.
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Подготовка к новому учебному году.
В магазинах шгагогорга и киосках при школах идет продажа згчебников и 

школьных принадлежностей.
На снимке: ученицы 6-й женской средней школы г. Томска Элла Моисеева 

и комсомолка Лена Жаркова покупают учебники в школьном киоске, которым 
заведует библиотекарь школы А. Ф. Бажилина.

Большинство учащихся уже приобрело учебники полностью. На 
днях поступают в продажу и тетради. Фото Ф. Хитриневича.

В Пышкино-Троицком районе
В лект орской группе  
райком а
в лекторской групп© Пыпгкино-Троиц- 

кого райкома партии —  30 чело'век. На 
каждый квартал и отдельные кампании, 
проходящие в районе, в группе состав
ляется план лекций на общественно-полиь 
тпческие, сельскохозяйственные н меж
дународные темы. Кроме того, каждый 
лектор имеет свой индивидуальный план.

Много и тщательно работает над каче
ством своих лекций секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Далызин. Большим успехом 
пользуются лекции тт. Алешина, Гамули- 
на, Мантровой, Вяльцева и других.

На период хлебоуборки в райком© разра
ботана специальная тематика лекций. С 
лекциями уже выступили тт. HapaieB— на 
тему о великих стройках коммунизма, 
тов. Хмелев —  о создании прочной кор
мовой базы как решающем условии даль
нейшего развития общественного живот
новодства. В это же время был прочитан 
ряд лекций по Уставу сельскохозяйствен
ной артели.

. Сейчас в райюиге разрабатывается те
матика лекций для лесозаготовителей.

На пришкольном  
участ ке
в Тарбеевской семилетней школе орга

низован кружок юннатов. Руководит им 
преподавательница биологии А. С. Юрьева. 
Два года тому назад был разбит пришколь
ный участок. Юннаты применили на нем 
травопольную систему земледелия на ос
нове учения Вильямса. Весь участок раз
делен на 8 полей.

Весной этого года юннаты высадили 96 
кустов смородины, 6 кустов крыжовника, 
30 кустов малины. На участке можно 
встретить дунганский редис, плоды кото
рого достигают веса 500 —  600 граммов, 
болгарский перец. Здесь вызревают огур
цы сорта «нероеимый», который почти не 
требует поливки в жаркое лето.

Бережно хранили юннаты яблоневые 
саженцы. Некоторые из них весной цве
ли. В парниках кружковцы выращивают 
дыни, арбузы, кабачки.

Пришкольный участок имеет практиче
ское значение для усвоения учащимися 
основ биологии, на нем имеются все виды 
растений, изучение которых определено 
программой 6-го класса.

В  к л уб а х  
и избах-чит альнях

Колхоз «Путь Октября» кончает пост
ройку большого здания Дома культуры. 
Колхоз имени Хрущева строит сельскую 
библиотеку. Расширяется вместимость До
ма культуры колхоза «Путь коммунизма». 
Намечено крупное строительство районной 
библиотеки.

Почти каждый колхоз имеет свой клуб. 
Лучшими сельскими клубами района счи
таются Сергеевский (директор тов. Зыря
нов), Апсагачевский (тов. Александров), 
Ново-Мариинский (тов. Бзйдин). В этих 
клубах имеется широкий актив, деятельно 
работают кружки художественной' самодея
тельности. Во время полевых работ круж
ковцы разбиваются по бригадам и обслу
живают полевые станы' колхозников.

Участники художественной самодея
тельности районного Дома культуры спра
вились с такой большой постановкой, как 
«Калиновая роща» А. Корнейчука, и сей
час готовят к постановке пьесу «Хлеб 
наш насущный» Н. Вирты. Еол.тектив 
много раз премирован. В этом году райО'Н- 
ный Дом культуры получил радиоприем
ник и пианино.

Хорошо работают Тарбеевская и Успен
ская избы-читальни. Здесь всегда можно 
найти новинки литературы, но'вые журна
лы, послушать интересную беседу.

В колхозах и леспромхозах Пышкино- 
Троидкого района еженедельно демонстри
руются художественные и документальные 
фильмы. Пять кинопередвижек, которыми 
располагает районный отдел кинофикации, 
обслуживают не только насе.тение рай
центра и близлежащих колхозов, но и 
жите,лей самых отдаленных населенных 
пунктов. Дучшие киномеханики района 
тт. Баранов и Бельских из месяца в ме
сяц перевыполняют финансовый план в 
полтора —  два раза.

Строительство 
в к о л х о за х

в колхозе «Путь Октября» в августе 
окончено строительство телятника на 49 
голов, свинарника на 109 и птичника 
на 500 голов.

Успешно ведут строительство члены 
колхоза «Путь к коммунизму». На месяц 
раньше, чем было предусмотрено планом, 
они выстроили коровник на 124 головы.

Хорошо идет производственное строи
тельство в колхозах «Путь Ильича» и 
«Путь социализма».

ЗСииС^^М л

О тды х д е т е й  
ор ган и зов ан  п л о х о

Плохо организован отдых детей в пио
нерском лагере обкома союза работников 
высшей ШКОЛЫ' и научных учреждений 
(начальник лагеря тов. Горбачева). В ком
натах, столовой и кухне лагеря грязно, 
около кухни ходят свиньи, собаки и до
машняя птица. Дети в течение двух меся
цев только два раза были в бане.

На кухне целыми неделями «дежурят» 
поочередно родительницы, которые не име
ют санитарных справок, разрешающих 
присутствовать при приготовлении ниши. 
Работники кухни и столовой нередко обме
нивают у местного населения продукты, 
принадлежащие лагерю, на овощи и моло
ко. '

Воспитательная работа проводится 
беепланово, несистематически. Большую 
часть времени дети предоставлены самим 
себе.

В оставшееся до конца лагерного перио
да время следует улучшить организацию 
отдыха детей.

Н. МАРЬЯНОВА.

4. Своевременно и без потерь убрать 
семенники трав

Во многих областях страны разверну- ] 
лась уборка семенников трав. От своевре- | 
менноп и правильной организации работ , 
на уборке зависят судьба урожая семян ! 
трав, обеспеченность колхозов -этими се
менами.

Практика показала, что самая незначи
тельная задержка в уборке семенников 
трав приводи I к огромным потерям уро
жая семян. Так. задержка с уборкой се
менников злаковых трав на 5— 6 дней 
часто влечет за собой полную гибель уро
жая от осыпания. Запаздывание с убор
кой семенников бобовых трав приводит к 
потере до 70 проц. семян.

Значит, чтобы свести потери семян 
трав при уборке до минимума, необходимо 
убрать семенники во-время и правильно. 
За созреванием семенников трзв необходи
мо установить постоянное наблюдение и 
не допускать ни малейшего опоздания с 
уборкой. Ни в коем случае нельзя выжи
дать созревания семян на всем массиве. 
Уборку семенников трав нужно произво
дить выборочно, по мере созревания их 
на отдельных, хотя бы и небольших, 
участках.

Наиболее совершенным способом уборки 
семенников трав является уборка их ком
байнами, Это ускоряет процесс уборки, 
сокращает количество необходимых рабо
чих в 10— 15 раз, резко уменьшает поте
ри семян, сводя их до 3— 5 проц., и обес
печивает получение семян высокого каче
ства.

В прошлом году колхозы Украинской 
ССР почти все семенники трав убрали 
комбайнами, свели потери семян до мини
мума. План сдачи государству семян мно
голетних трав был выполнен на 130 
проц., план засыпки семян — на 116 
проц. Только в Винницкой области было 
убрано комбайнами более 27,2 тыс. гек

таров семенников трав. В колхозах Сум
ской области план уборки семенников 
трав комбайнами был выполнен на 146 
процентов.

В текущем году в колхозе «Путь 
Ленина», Ейского района, Краснодарского 
края, уборка семенников эспарцета летне
го посева 1949 года комбайнами позволи
ла сохранить урожай и получить по 10 
центнеров семян с каждого гектара.

Уборку семенников трав комбайнами 
можно производить двумя способами: пря
мым комбайнированием и обмолотом на 
комбайне после скашивания семенников 
простейшими машинами. Второй способ 
менее практичен, так как при его приме
нении потери семян и затраты на уборку 
значительно увеличиваются. Поэтому на 
всех массивах, где это только возможно, 
убирать семенники трав нужно обязатель
но путем прямого комбайнирования.

Для уборки семенников трав следует 
использовать в первую очередь самоход
ные комбайны «С-4». Этими комбайнами 
можно убирать семенники даже на срав
нительно небольших площадях. Кроме са
моходных комбайнов, семенники трав 
нужно убирать прицепными комбайнами 
«Сталинец-6» н «Коммунар», предвари
тельно оборудовав их приспособлениями 
для уборки трав.

На семенниках трав, даже при полном 
их созрев.ании, часто имеется большое 
количество зеленых крупностебельных 
сорных растений, которые, попадая в мо
лотилку комбайна вместе с травостоем 
семенников, затрудняют вымолот семян. 
Поэтому крайне важно до начала уборки 
удалить эти сорняки с поля.

Для первого прохода комбайна массивы 
семенников трав должны быть своевре
менно обкошены простейшими машинами 
или вручную. Скошенные на проездах се

менники нужно просушить, сложить в 
копны и затем, в период уборки основных 
массивов, обмолотить комбайнами.

В связи с тем, что при уборке семенни
ков трав комбайнами в полове остается 
еще значительное количество семян, не- 

' обходимо обеспечить раздельный сбор и 
сбрасывание соломы и половы. Семенники 

; трав убираются с повышенной влажно
стью соломы (40— 60 проц.) и половы 
(20— 40 проц.) При сбрасывании половы 
большими кучами она быстро согревается, 
а семена, оставшиеся в ней, теряют всхо
жесть. Поэтому полову нужно сбрасывать 
небольшими кучами, в 100— 150 кг., га
рантирующими быстрое просыхание поло
вы и находящихся в ней семян.

Для сбора половы следует использовать 
в первую очередь половосборники, выпу
скаемые нашей промышленностью, а при 
отсутствии их —  половосборники, изго
товленные на месте.

Высота стерни при уборке семенников 
трав должна быть 10— 12 см. Исключе
ние составляет суданская трава, которую 
нужно убирать на высоком срезе, так как 
низкий срез затрудняет вымолот семян и 
уменьшает темпы уборки. Во всех случа
ях надо постоянно наблюдать за высотой 
стерни, чтобы в ней не оставались метел
ки, бобики или головки трав, не срезан
ные комбайнами.

Оставшуюся после уборки семенников 
трав полову нужно просушить и немед
ленно повторно обмолотить на комбайне 
или молотилке.

Скашивание семенников трав простей
шими машинами вызывает значительные 
потери урожая. Поэтому скашивание се
менников трав простейшими уборочными 
машинами нужно производить лишь на 
массивах, где невозможно применить ком- 

1 байновую уборку, и в районах сильного 
' увлажнения при выборочном скашивании 
семенников. Для этих целей применяются 

! жатки, лобогрейки и лишь в крайних 
. случаях — сенокосилки, 
j Для того, чтобы значительно 'снизить 
потери семян при уборке простейшими ма- 

' шинами, необхедимо оборудовать эти ма

шины приспособлениями к ним в виде 
зерноуловителей, платформ и т. п., а так
же применить укладку скошенных семен
ников на полога.

Уборку семенников трав простейшими 
машинами нужно начинать своевременно и 
заканчивать в течение трех, максимум че
тырех дней. Уборка семенников в ранние 
утренние и поздние вечерние часы1, а так- 
я;е в пасмурную погоду резко сокращает 
потери семян. В это время растения более 
влажные и меньше осыпают семян.

Особое внимание надо обратить на суш
ку скошенной массы: ее нужно возмож
но реже переворачивать и не трогать в 
жаркое время дня. Лучше всего скошен
ные семенники сразу же вязать в неболь
шие снопы.

Оставлять в поле просушенные семен
ники на длительное время нельзя, это 
приводит к большим потерям семян. Во
зить снопы или копны на тока нужно на 
бричках, застланных брезентами или по
логами.

Молотилки комбайнов, особенно в пас
мурную погоду, полностью не вытирают 
семян люцерны и клевера и обычно остав
ляют до 20 проц. невытертых семян (бо
бики у люцерны, пыжина у клевера). 
Невытертые семена отделяют на сортиров
ках от вытертых и пропускают через кле- 
веротерки или льнотерки-клеверотерки. 
Обмолот семенников надо закончить воз
можно скорее, но не более чем в 15— 20 
дней после начала уборки их, ибо запаз
дывание с обмолотом приводит к большим 
потерям и порче семян.

Нельзя откладывать очистку семян. 
Необходимо помнить, что семена, вышед
шие из-под комбайна или клеверотерки, 
имеют значительное количество органиче
ских и минеральных примесей (остатки' 
сорняков, стеблей, листьев, оболочек бо-; 
биков, землю), которые имеют повышен
ную влажность и способствуют порче се-' 
мян. Неочищенные семена при хранении, 
как правило, быстро согреваются и теря
ют всхожесть.

Предварительную, или так называемую 
грубую очистку семян следует произво
дить на веялках «Крестьянка», «Уфимка» 
или сортировках № 5, по.гбирая для этого 
соответствующие сита. При прО'веивании 
вороха на веялках или на сортировках 
№ 5 необходимо следить за тем, чтобы се
мена не попадали в задний рукав, кото
рый служит для отвода с решетного ста
на лишь бобиков и крупных примесей, 
чтобы семена, вытертые из бобиков, и бо
бики с семенами не выдувались вместе с 
мякиной и чтобы йашина не перегружа
лась излишним количеством вороха.

После предварительной очистки на ве
ялках производится окончательная очист
ка и сортирование семян на сортировках 
или сложных семяочистительных машинах 
и триерах. Для этих целей используются 
сортировки «Тгитмф», клеверосортировки 
«Кускута», «ВИМ-2». «СУВГ-4», семяочв- 
стительные горки ВИСХОМ.

Окончательная очистка семян клевера и 
люцерны от карантинных сорняков —  по
вилики и горчака —  производится на 
электромагнитных машинах, имеющихся в 
МТС и заготовительных организациях.

Семена трав, особенно бобовых, сильно 
сыпучи, поэтому их нужно хранить в двой
ных мешках, уложенных в штабеля в 
6 рядов BBiepx или в хорошо оборудован
ных закромах. Влажность семян должна 
быть от 12 до 16 проц. в зависимости от 
вида трав.

Особое внимание нужно обращать при 
уборке семенников трав на сохранность 
сортовых качеств семян. Ни в коем случае 
нельзя обезличивать при уборке селекци
онные и местные сорта трав. Уборку се
менников трав, очистку и хранение семян 
селекционных и местных сортов нужно 
произв.одить раздельно. Это позволит в 
дальнейшем использовать их для закладки 
семенников трав.

Своевременная и правильная уборка се
менников трав поможет свести до миниму
ма потери урожая и обеспечить колхозы 
собственными семенами трав.

6. СОЛОВЬЕВ.

Н ет к он тр ол я  за  р а б о т о й  
стол ов ы х

В гор. Колпашево имеются три чайных 
Колпашевторга, столовая артели «Кули
нар», закусочная орса Нарымского отделе
ния речного пароходства.

В чайной М 1 (директор тов. Федюше- 
ва, заведующая производством тов. Власо
ва) обслуживают посетителей очень мед
ленно. 15 участников межрайонного сове
щания работников заготовительной систе
мы' во время ужина около часа ожидали 
приема заказа. Заказ наш был выполнен 
неполностью, так как нескольких блюд 
на кухне нехватило Приглашенная нами 
заведующая производством не явилась, 
ссылаясь на «занятость».

Книгу жалоб, которую мы потребовали, 
мы получили лишь на следующий день. 
Внеся в нее свои предложения по обслу
живанию столующихся, мы' через некото
рое время прочитали ответ; «Ваши заме
чания учтены. И. Никульшин». Как мы 
выяснили, И. Никульшин — это рабочий 
по развозке пива. Наше устное заявление 
об этом директору чайной и заведующем'? 
горторготделом тов. Самсонову не возыме
ло никакого действия

В павильоне чайной № 1, где заведую
щая производством тов. Гринкевич, в ме
ню значится большой выбор блюд, но при 
заказе их не оказывается. Такая же кар
тина наблюдается и в закусочной орса 
пароходства. Когда мы заказали щи, 
нам подали их без хлеба и посоветовали 
сходить за хлебом или булочками в мага
зин.

Работники столовых не стремятся бы
стро исправить недостатки в обслужива
нии посетителей, а горторготдел мирится 
с этим.

_______ н. литосов.

П лохая д о ст а в к а  
га зет  и ж у р н а л о в

Переезжая из Тетеринского сельсовета 
в с. Бакчар, я написал начальнику от
деления связи тов. Коваленко заявление, в 
котором просил переадресовать вьтисан- 
ные мною 6 периодических изданий. 
Прошло около двух месяцев, но я не мо
гу получить свои газеты и журналы.

В начал© года я подписался на журнал 
«Вокруг света». После первого номера до
ставка журнала по неизвестным мне при
чинам прекратилась. Мои неоднократные 
заявления начальнику районного отделе
ния «Союзпечати» тов. Е.1кову о розыске 
затерявшихся номеров не помогли.

А. КОЛЕСНИКОВ.

Н ед о б р о к а ч ест в ен н а я
краск а

В детских яслях 7 (г. Томск) начат 
лись ремонтные работы. Для покраски по
лов мы купили 128 килограммов краски, 
выпускаемой томской артелью «Техно- 
хим». Но краска оказалась недоброкачест
венной, и мы направили 78 килограммов 
на базу артели для обмена на хорошую 
краску. Однако председатель артели тов. 
Шитов отказал нам в этом, предлагая по
лучить обратно деньги.

Из-за плохой краски в детских яслях 
задерживается окончание ремонта.

Артель «Технохим» должна снабжать 
покупателей вполне пригодной, доброкаче
ственной краской.

СУРТАЕВА, 
заведующая детяслями.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  

В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Заменить настил на м осту*
Под таким заголовком в № 148 нашей 

газеты бы.ло опубликовано письмо тов. Ма
нуйлова, который сообщал, что настил на 
понтонном мосту чере.< реку Томь износил
ся, во многих местах гвозди вышли из 
илах.

Управление понтонного моста ответило 
редакции, что оно приступило к замене 
настила.

„Б ездуш н ое отнош ение  
к бол ь н ом у”

В заметке под таким заголовком, опу-̂  
бликрванной Е 149 газеты «Красное 
Знамя», сообщалось о грубом отношении 
работников Томской станции скорой помо
щи к больному П. Кондратьеву при оказа
нии ему медицинской помощи.

Начальник станции тов. Петров ответви 
редакции, что факты, указанные автором, 
полностью подтвердились. Санитарке Зад- 
ворной объявлен строгий выговор, 
бригад© поставлено на вид. Приняты меры 
к повышению культуры обслуживания 
больных.
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Третий Всемирный фестиваль молодежи
и студентов

БЕРЛИН, 17 августа. (Спец. корр. 
ЙГАСС).. Вчера Берлин отмечал День 
молодежи колониальных стран. День ко
лониальной молодежи вылился в гран
диозную демонстрацию солидарности мо
лодежи всего мира с народами колони
альных и зависимых, стран, ведущими 
героическую борьбу против империализ
ма, за свою свободу.

На большой зеленой поляне в парке 
Трептов состоялся многолюдный ми
тинг молодежи колониальных и зависи
мых стран, на который пришли также 
тысячи немецких юношей и девушек. 
Митинг открыл председатель Всемир
ной федерации демократической моло
дежи Берлингуэр, который приветство
вал собравшихся в парке делегатов и 
просил их по возвращении на родину 
рассказать молодежи своих стран о бер
линском фестивале, о нерушимой друж
бе молодежи земного шара, борющейся 
за сохранение мира.

С приветствием к молодежи коло
ниальных и зависимых стран обратился 
встреченный бурными аплодисментами 
героический борец за мир, выдающийся 
турецкий поэт Назым Хикмет. Когда он 
произнес здравицу в честь великого 
Сталина, тысячи уст ответили ему:

«Сталин! Сталин! Да здравствует 
Сталин!».

Один за другим на трибуну поднима
ются представители молодежи стран 
Азии и Африки. Каждый говорит на 
своем родном языке, каждый заканчи
вает свое выступление призывами к 
борьбе за мир против империалистиче
ской агрессии.

В заключение митинга представитель 
Малайи Сам зачитал текст воззвания к 
молодежи всего мира. В воззвании, 
принятом участниками митинга с огром
ным энтузиазмом, говорится:

«Мы, молодежь всего мира, собрав
шись 1 6  августа 1 9 5 1  г. здесь, в 
Берлине, на митинг солидарности с мо
лодежью колониальных и зависимых 
стран, борющихся за мир и националь
ную независимость, будучи объединены 
Б нашей борьбе за прочный мир, заяв
ляем, что каждая страна имеет неотъ
емлемое право на национальную незави- 
симоть.

Мы считаем, что угнетение одной на
ции другой, угнетение народов колоний 
и колониальные войны создают угрозу 
для основ мира, и поэтому мы требуем 
немедленного прекращения войны в Ко
рее и отвода всех иностранных войск- 

Мы приветствуем героическую моло
дежь Кореи, чья доблестная борьба в 
защиту свободы, против империалисти
ческой агрессии вдохновляет молодежь 
всех стран в ее борьбе за мир и нацио
нальную независимость.

Мы призываем молодежь мира сомк
нуть ряды, чтобы еще ^льш е укрепить 
единство всей миролюбивой молодежи в 
борьбе за мир и национальную незави
симость, за справедливость и за равно

правие всех народов, еще находящихся
под колониальным игом.

Усилим нашу общую борьбу против 
колониальньк войн!

Мы торжественно заявляем, что им
периалисты не смогут больше использо
вать как пушечное мясо угнетенную мо
лодежь колониальньк и зависимых 
стран.

Молодежь колониальньк и зависи
мых стран не допустит поджигателей 
войны на территорию своих стран и к 
богатствам своих стран, которые поджи
гатели войны хотят использовать для 
подготовки третьей мировой войны.

Во имя мира в жизни мы обращаем
ся к вам, молодежь всего мира, с  при
зывом: удесятерим наши объединенные 
усилия, чтобы обеспечить Пакт Мира 
между пятью великими державами.

Молодежь, объединяйся!
Вперед, в борьбе за мир и нацио

нальную независимость народов!».

Сегодня представители .советской де
легации на фестивале во главе с тт. Ми
хайловым и Кочемасовым гостеприимно 
встретили делегацию молодежи Соеди
ненных Штатов. Это была волнующая 
встреча дружбы и единства представи
телей молодого поколения американско
го и советских народов.

От имени советской молодежи перед 
гостями выступила артистка балета Ака
демического Большого театра Струч- 
кова.

С большим вниманием собравшиеся 
выслушали приветственное обращение 
представительницы американской моло
дежи.

В заключение встречи выступил ру
ководитель делегация советской моло
дежи на фестивале Н. А. Михайлов.

Встреча американской и советской 
молодежи закончилась, пением «Гимна 
демократической молодежи». В течение 
нескольких минут участники встречи 
скандировали слова: «Дружба! Мир! 
Комсомол! Сталин!».

Представители советской молодежной 
делегации встретились сегодня также с 
немецкой молодежью из земель Тюрин
гия, Мекленбург и Бранденбург.

В Берлине закончишюь международ
ные конкурсы молодых исполнителей по 
различным видам музыкального искус
ства. Сегодня; состоялось общее заседа
ние всех членов международного жюри. 
На заседании председатели жюри сдела
ли сообщения о результатах конкурсов.

Всего в конкурсах участвовало около 
600 человек из 37 стран, что значи
тельно превышает число участников 
международных конкурсов в Будапеште.

По всем видам музыкального и ис
полнительского искусства первые места 
заняли молодые советские артисты, раз
делив их, в некоторых случаях, с пред
ставителями других стран.

Приветственное послание Поля Робсона 
участникам 3-го Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов
БЕРЛИН, 16 августа. (ТАСС). Как 

сообщает агентство АДН, известный 
негритянский певец Поль Робсон напра
вил участникам 3-го Всемирного фести
валя молодежи и студентов привет
ственное послание, в котором говорит
ся:

— Я шлю вам, демократической моло
дежи мира, собравшейся в демократиче
ском Берлине на большой фестиваль 
мира, дружбы и культуры, мой горя
чий сердечный привет. Я от всего серд
ца желал бы быть с вами. Однако это
му воспрепятствовали люди, стоящие 
сейчас у власти в США. Отказ в выда
че мне визы является лишь частью ог
ромного плана изолировать весь амери
канский народ от его истинных друзей 
— миролюбивых людей всех стран. Этим 
и другими способами правители США 
стараются подавить всякое сопротивле
ние их политике, осуществлению их 
программы господства крупного капита

ла, развязываник) атомной войны за 
океаном, уничтожению конституционных 
свобод и снижения жизненного уровня 
у себя на родине. Но это им не удаст
ся: союз дружбы и взаимопонимания, 
связывающий население США с про- 
грессившлм человечеством во всех ча
стях мира, с каждым днем крепнет, и 
этот фестиваль способствует тому, что
бы сделать этот союз нерушимым...

Мой сын был бы сегодня с вами, ес
ли бы американское правительство не 
сочло необходимым отказать таЮке н 
ему в визе...

Примите еще раз мои приветствия и 
заверения в моей любви. Сегодня и в 
будущем вы являетесь наследниками и 
строителями новой лучшей цивилизации. 
Какую только знало когда-либо челове
чество...

Да здравствует демократическая ми
ролюбивая молодежь всего мира!

Р а сп р о ст р а н ен и е  
в Б олгарии уч ен и я  

И. П. П авлова
СОФИЯ, 16 августа. (ТАСС). Меди

цинские круги Болгарии проявляют ис
ключительный интерес к учению вели
кого русского физиолога И. П. Павлова.

После проведенной в прошлом году 
в СССР дискуссии, посвященной обсуж
дению проблем физиологического уче
ния И. П. Павлова, болгарская Акаде
мия наук издала сборник «Медицинская 
дискуссия в СССР». Сборник в очень 
короткий, срок разошелся среди болгар
ской медицинской общественности. На 
болгарский язык переведен ряд трудов 
И. IL Павлова.

К аягло-американско1И)г 
вмашагельству в дела Ирана

ТЕГЕРАН, 16 августа. (ТАСС). Заме
ститель премьер-министра Ирана Фате- 
ми сообщил вчера на пресс-конферен
ции представителям печати содержание 
предложений английской делегации, ве
дущей переговоры по вопросу об иран
ской нефти.

Эти предложения сводятся в основ
ном к следующему: Англо-Иранская неф
тяная компания передает свои предприя
тия в Иране Иранской национальной 
нефтяной компании «за соответствую
щее материальное возмещение». Соз
дается «закупочная организация», кото
рая заключит с Иранской национальной 
нефтяной компанией долгосрочный (при
мерно, на 25 лет) договор на покупку, 
вывоз и транспортировку нефти. Кроме 
того, по соглашению с «закупочной ор
ганизацией» создается «оперативная 
организация», которая по доверенности 
Иранской национальной нефтяной ком
пании будет ведать разведкой, добычей 
и очисткой нефти в Иране. Иранская 
национальная нефтяная компания будет 
предоставлять нефть «закупочной орга
низации» по такой сниженной цене, при 
которой обе организации получили бы 
равные доли чистого дохода от продажи 
нефти. Керманшахский нефтеперегон
ный завод, а также весь аппарат Англо- 
Иранской нефтяной компании по сбыту 
нефтепродуктов внутри Ирана передают
ся иранскому правительству «на взаим
но приемлемых для обеих сторон усло
виях».

Далее Фатеми сообщил на пресс-кон
ференции, что иранское правительство, 
заседавшее 14 августа совместно с чле
нами смешанной комиссии по проведе
нию в жизнь закона о национализации 
нефтяной промышленности Ирана, по
ручило премьер-министру Мосаддыку 
устно заявить Стоксу, что его предло
жения не соответствуют той формуле 
возобновления переговоров, которая бы
ла направлена иранским правительством 
правительству Англии через посредство 
Гарримана.

На заданный вопрос, прерваны пере
говоры или нет. Фатеми ответил: «Мы 
напомнили англичанам нашу точку зре
ния, и таким образом судьба Дальней
ших переговоров зависит от их действий 
и взглядов».

ТЕГЕРАН, 16 августа. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Атеш», глава англий
ской делегации, ведущей переговоры по 
вопросу об иранской нефти. Стокс ут
верждал, что его предложения «не от
вергнуты, хотя и не приняты».

Газета «Дад» в сегодняшних коммен
тариях пишет, что Стокс представит 
иранским властям новые предложения с 
изменениями тех пунктов, с которыми 
не согласно иранское правительство.

ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). Ком
ментируя предложения Стокса по воп
росу об иранской нефти, газета «Дейли 
уоркер» пишет, что «английские пред
ложения предусматривают прочное удер
жание контроля в руках англичан».

Корейский народ отмечает шестую 
годовщину освобождения Кореи

ПХЕНЬЯН, 16 августа. (ТАСС). Вче
ра корейский народ торжественно отме
тил шестую годовщину освобождения 
Кореи Советской Армией от колониаль
ного гнета японских империалистов. В 
Пхеньяне и других городах, а также в 
селах республики состоялись торжест
венные заседания трудящихся, посвя
щенные этой знаменательной годовщине. 
На заводах, фабриках, рудниках и на 
предприятиях железнодорожного тран
спорта коллективы рабочих и служащих 
подвели итоги соревнования, проводив
шегося в честь шестой годовщины осво
бождения Кореи.

Центральное телеграфное агентство 
Кореи сообщает, что трудящиеся на 
предпраздничных собраниях выражали 
твердую волю всего корейского народа 
отстоять честь, свободу и независимость 
своей родины от американских интер
вентов.

Все корейские газеты публикуют 
Указ Президиума Верховного Народного 
собрания Корейской Народно-демократи
ческой республики о награждении в 
связи с шестой годовщиной освобожде
ния Кореи орденами и медалями пере
довиков в области промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта и ра
ботников культуры. ,

Рост цен в Англии

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 1 6  августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило 16  августа, что сое
динения корейской Народной армии в 
тесном I взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев, успешно

отбив на отдельных участках фронта 
ожесточенные атаки войск американо
английских агрессоров и лисынманов. 
ской армии, нанесли им большие поте
ри в живой силе и технике^

Зенитные части Народной армии и 
отряды стрелков—охотников за самоле
тами сбили 6 самолетов противника.

Агентство Синьхуа о переговорах в Кэсоне

Преследование негров в США
ПРАГА, 1 6  августа. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства Те
лепресс из Лос-Анжелоса, на прошлой 
неделе группа расистских террористов 
облила керосином и сожгла дом одной 
негритянской семьи, которая выехала из 
негритянского гетто в другой район Лос- 
Анжелоса.

ПЕКИН, 15 августа. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает:

Как сообщили корреспонденту агент
ства Синьхуа в штабе корейского фрон
та, 25-е заседание представителей, ве
дущих переговоры о перемирии в Ко
рее, началось в 10 часов (по корейско
му времени) 15 августа и закончилось 
в 11 часов 40 минут.

На 25-м заседании все еще не было 
достигнуто никакого прогресса в отно
шении пункта 2-го повестки дня, т. е. 
вопроса об установлении военной де
маркационной линии между двумя сто
ронами для создания демилитаризован
ной зоны. Глава делегации корейской 
Народной армии и китайских народных 
добровольцев генерал Нам Ир реши
тельно отверг ошибочную точку зрения 
противной стороны, рассматривающей 
свои тактические и стратегические бом
бардировки как нечто самодовлеющее, и 
указал, что тактические или стратегиче
ские бомбардировки оказывают в конце 
концов влияние на боевые действия на
земных сил. Именно благодаря военно
му эффекту варварских обстрелов и 
яростных бомбардировок своими Военно- 
морскими и военно-воздушными силами 
противная сторона в состоянии лишь 
непрочно и временно удерживать свои 
нынешние позиции. Однако можно ска
зать об эффекте, который не оказывает 
влияния на нынешние боевые позиции, 
а именно об эффекте варварских обстре
лов и яростных бомбардировок военно- 
морскими и военно-воздушными силами 
противной стороны мирных корейских 
жителей городов и сел.

Благодаря своему военному эффекту 
варварских обстрелов и яростных бом
бардировок своими военно-морскими и 
военно-воздушными силами противная 
сторона в состоянии лишь непрочно и 
временно удерживать ■ свои нынешние 
позиции. Единственным эффектом, кото
рый не отражается на нынешних боевых 
позициях, является варварские обстрелы 
и яростные бомбардировки их военно- 
морскими и военно-воздушными силами' 
мирных корейских жителей, городов и 
сел. Однако этот эффект не имеет ни
чего общего с военным эффектом. Един
ственное, к чему он приводит, — это 
зверства и жестокости. Более того, те, 
кто осуществляют подобные беспример
ные преступления в Корее, совершенно 
не имеют никакого оправдания в своих 
наглых требованиях компенсации на 
основе этих жестокостей.

Генерал Нам Ир снова заявил, что 
для того, чтобы предотвратить прекра
щение заседаний и помочь перейти & з  
задержки к обсуждению других пунктов 
повестки дня, противная сторона долж
на полностью отказаться от своего фан
тастического предложения, вновь рас
смотреть его и принять справедливое и

разумное предложение нашей стороны 
об установлении военной демаркацион
ной линии по 38-й параллели.

ПЕКИН, 1 6  августа. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает:

Согласно сведениям, полученным 
корреспондентом агентства Синьхуа из 
штаба корейского фронта, 26 -е  заседа
ние представителей, ведущих перегово
ры о перемирии в Корее, началось 16  
августа в 12  ч. по корейскому времени 
и закончилось в 1 3  ч. 2 0  минут.

По прюдложению делегации воору
женных сил ООН обе стороны • заседа
ния согласились создать совместный 
подкомитет, в котором обе стороны об
меняются мнениями по второму пункту 
повестки дня и который представит ре
комендации обеим сторонам относитель
но того, как выйти из нынешнего тупи
ка. Каждая сторона назначит в состав 
совместного подкомитета по два делега
та и по два помощника. Когда будет 
работать подкомитет, конференция бу
дет прервана до тех пор, пока подкоми
тет не представит своих рекомендаций, 
а также не укажет, какие проблемы 
должны быть обсуждены и решены кон
ференцией.

Глава делегации корейской Народной 
армии и китайских народных доброволь
цев генерал Нам Ир указал, что, хотя 
другая сторона неоднократно заявляла о 
том, что ее предложение может быть 
урегулировано в любое время, в дей
ствительности она все время настаива
ет на том принципе, что военная демар
кационная линия и демилитаризованная 
зона должны быть вынесены в располо
жение наших позиций севернее 38-й  
параллели, и под так называемым уре
гулированием военной демаркационной 
линии она подразумевает изменение на
ших позиций. С другой стороны, хотя 
предложение нашей стороны заключает
ся в том, чтобы взять линию 38-й па
раллели в качестве военной демаркаци
онной линии, наше предложение о де
милитаризованной зоне, основанное на 
этом, может, разумеется, быть урегули
ровано, где это необходимо и разумно с 
точки зрения топографии и соответ
ствующих потребностей обеих сторон.

Генерал Нам Ир ясно указал, что 
создание подкомитета для дискуссий мо
жет привести к соглашению по вопросу 
б военной демаркационной линии при 
том условии, что другая сторона основа
тельно откажется от своего несправед
ливого и безрассудного предложения и 
рассмотрит серьезно наше справедливое 
и разумное предложение о том, чтобы 
взоть 38-ю  параллель в качестве основ
ной линии для демилитаризованной зо
ны.

Первое заседание подкомитета наме
чено открыть 1 7  августа в 10 ч. утра.

ПРАГА, 17  августа. (ТАСС). Как 
передает лондонский корреспондент 
агентства Телепресс, в Англии объяв
лено о новом повышении цен на ряд 
промьппленных товаров. В частности, с 
21 августа на 2 0 ,5  проц. будут повы
шены цены на чайную посуду.

Разгул реакции в Японии
ШАНХАЙ, 16 августа. (ТАСС). По 

сообщениям из Токио, по всей стране 
проводятся полицейские репрессии про
тив сторонников мира. Полиция запре
тила проведение молодежного фестива
ля мира в районе Канто, конференция 
защитников мира в ряде районов Токио 
и в префектуре Канагава, а также все 
митинги, посвященные дню освобожде
ния Кореи.

13 августа полиция разогнала органи- 
.зационное собрание Общества друзей 
мира в Осака и арестовала 16 человек.

За эти дни проведены многочислен
ные аресты сторонников мира, собираю
щих подписи под Обращением Всеь.ир- 
ного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держа
вами.

Новая диверсия деголлевцев 
во Франции

ПАРИЖ, 16 августа. (ТАСС). Газеты 
сообщают, что в ночь с 14 на 15 авгу
ста деголлевские фашисты бросили 
бомбу в один из книжных магазинов 
ассоциацш «Франция—СССР». Взрыв 
бомбы вызвал в магазине пожар, во 
BceiH доме были выбиты стекла.

Французские трудящиеся возмущены 
наглыми провокациями деголлевских мо
лодчиков. Вчера сотни подписей были 
собраны под петицией протеста против 
фашистских диверсий. Депутат-комму
нист Пьер Эстрадер заявил о своем на
мерении сделать министру внутренних 
дел запрос относительно фашистских 
провокаций, совершаемых при попусти
тельстве властей и ставящих под угро
зу безопасность граждан.

На „Кубок С С С Р "  
по футболу

в Москве, на центральном стадионе 
«Дтаамо», 16 августа состоялась очеред
ная встреча заключительных состязаний 
на «Кубок СССР» по футболу. Команда 
Военно-Воздушных Сил Московского воен
ного округа —  обладатель «Кубка Мость- 
вы» —  встретилась с футболистами 
ужгородской команды спортивного обще
ства «Спартак».

Игра закончилась вничью со счетом
2 : 2 .

По условиям соревнования была назна
чена дополнительная цолучасовая встреча  ̂
Спартаковцы блестяще использовали ее. 
Они забили еще 4 мяча в ворота коман
ды ВВС МВО и выиграли состязание со 
счетом 6:2. ,

Команда ВВС МВО выбыла из дальней
ших соревнований.

В этот же день в Горьком команда ме-> 
стного «Торпедо» встретилась с тбилис
скими футболистами общества «Спартак»’.; 
Победу одержали горьковчане со счетом 
3 : 2 .

(ТАСС).

ТАЛЛИН, 16 августа. (ТАСС). Сегодня 
здесь на стадионе «Динамо» состоялось 
состязание на розыгрыш «Кубка СССР»' 
по футболу. Обладатель «Кубка Эстонской 
ССР» —  команда Балтийского флота 
встретилась с командой «Красная звезда»! 
(Петрозаводск).

Встреча закончилась со счетом 3 ; О S 
пользу балтийцев.

Ответственные редаетор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
в  помещения областвого йрамати- 

ческого театра им. В. П. Чкалова
ГАСТРОЛИ

ордена Левина государственного театра 
оперы я балета БМАССР.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

18 августа — «Фауст»
19 августа днем — «Чио-Чио-Сан»'.
19 августа вечером — «Травиата».
20 августа — «Лебединое озеро».
21  августа (последний раз) — «Фа

уст» .
2 2  августа - -  «Князь Игорь». 

Начало вечерйих спектаклей в 8  ч.
3 0  мин. вечера, дневных — в 12 часов 
дня. .  ̂ ,

ГОРСАД
■ В городском саду ' 19 августа днем 

гуляние для детей. Концерты духового 
оркестра и кружка детской художест
венной самодеятельности. Встреча с ав
тором книги «Дочь учителя» Н. И. По
повым. Начало в 12 час. дня.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

художествеиный18— 19 августа 
фильм «Весна».

Начало сеансов: 1 1 , 1 -3 0 , 4 , 6 -3 0 ,  
9, 11-20.

18 августа днем — художественный 
фильм «Александр Пархоменко».

Начало сеансов: 1 1 -3 0 , 1 .1 0 ,  2 -5 0 , 
4 -3 0 , 6 -1 0 .

18  августа вечером—новый художе
ственный фильм «Китайский цирк».

Начало сеансов: 8 -2 0 , 9 -4 0 , 11 час. 
вечера.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
1 8  и 19  августа демонстрируется 

художественный кинофильм «Венские 
девушки».

Начало в 8  и 10  час. Касса с 6  час.
1 9  августа — детский утренник. Де

монстрируются цветные мультиплика
ционные кинофильмы: «Крепыш», «Те
ремок», «Чудесный колойольчик», 
«Обиженные игрушки».

Начало в 1 2  часов. Касса с 1 0  час.

4с
4с
4к

КИНОТЕАТР ГОРСАДА

1 8  августа — художественный фильм 
«Повесть о настоящем человеке».

Начало сеансов: 4 , 5 -4 5 , 7 -3 0 ,
9 -1 5  и 11 час. вечера.

Касса с 3-х часов у  входа в горсад.

□
Т ом ский с ел ь ск о х о зя й ст в ен н ы й  техн и к ум

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ

=□ □ □
□

НА ГИДРОМЕЛИОРАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
С ДВУХГОДИЧНЫМ СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ.

Принимаются лица с законченным средним образованием без испытаний, 
независимо от года окончания среднего учебного заведения.

Все принятые в техникум зачисляются на стипендию.
Заявления о приеме и документы направлять по адресу:' р. Томск,

М. Подгорная ул., 3 , сельскохозяйственный техникум.
О ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ. □
□  2—2 □

ТОМСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ

П Р О И ЗВ О Д И Т Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  Н А БО Р
на 3-й курс лиц с образованием 10 классов

= **S

НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ: ГОРНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ И МЕХАНИКОВ 
ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ.

Окончившие 10 классов в 1950—51 учебном году принимаются 
приемных экзаменов. Срок обучения — 2 года 6 месяцев.

без

Зачисленные обеспечиваются стипендией в 360 руб. Отличники полу
чают повышенную стипендию.

медицинскую отравку, 
три фотокарточки.

К заявлению прилагать докумеитьп’ 
автобиографию,
аттестат зрелости в подлиннике, 
свидетельство о рождении.
Адрес техникума: гор. Томск, ул. Студенческая, №  41', Kopir^c '4.

Дирекция.
2—2 А

□ □ ТРЕСТ „ТОМСКСТРОЙ» □  □

□□ РЕАЛИЗУЕТ НЕЛИКВИДЫ:
□  □

□ □
о г н е у п о р н ы й  к и р п и ч , г л и н а  о г н е у п о р н а я ,  с т р о и 
т е л ь н ы й  в о й л о к ,  м е л ,  о к о н н о е  с т е к л о ,  ш т е п с е л ь - □  □

□ □

н ы е  в и л к и , л о п а т ы , т е р м и т , б о л т ы  р а з н ы х  р а з м е р о в  
и  м н о г и е  д р у г и е  с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы .

Обращаться: гор. Томск, Неточная ул., № 12, отдел снабжения.
3 - 1 □  □

в  воскресенье, 19 августа 1951 го
да, в 10 часов утра, в магазине «Гаст
роном» №  1 проводится

конференция
покупателей

Томский областной комитет  
радиоинформации

Расписание передач на субботу^ 
18 августа

7.45
9 .0 0  -Будут присутствовать представители 

баз поставщиков. Дирекция магазина '«Красное Знамя»: 
просит покупателей принять активное 
участие в конференции.

Томской кондитерской фабрике 
«Красная звезда» ТРЕБУЮТСЯ на по

стоянную работу заведующий гаражом, 
шоферы на легковую и грузовую авто
машины, кочегар на шуховские котлы, 
кровельщики, печники, столяры, убор- 
гцщы, грузчики и секретарь-машинист
ка.

За справками обращаться: Сибирская 
ул., 5 , отдел кадров, тел. 4 4 -2 1 .

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер и главный 
бухгалтер. Последний обеспечивается 
квартирой.

Обращаться: г. Томск, пр. ши. Лени
на, 21, аптекоуправление.

ТРЕБУЮТСЯ инструкторы производ
ственного обучения по пошиву легкого 
женского платья.

Обращаться; ̂ г. Томск, цр. им. Фрун
зе, 53, тел. 49-11, профтехшкола.

2—2

ТРЕБУЕТСЯ комендант общежитий. 
Обращаться: г. Томск, улица Крыло

ва, 1 2 , педагогическое училище. 2— 1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ токари на 
сдельные работы, шоферы (оплата по 
соглашению) и грузчики.

Обращаться: просп. им. Фрунзе, 9 7 ,  
артель «Канат». 2— 1

ТРЕБУЮТСЯ шоферы, бухгалтеры, 
кладовщики, грузчики на автомашины, 
подсобные рабочие и ученики в цехи, 
слесаря, электромонтер и забойщики 
скота.

Обращаться: г. Томск, Нижний луг, 
4, мясокомбинат, отдел кадров.

4 —4

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

Обращаться: г. Томск, Татарский пе- 
реулок, 1 6 , ликеро-водочный завод.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер 
материальной группы и главный бух
галтер. Последний обеспечивается квар
тирой.

Обращаться: г. Томск, Коммунистиче
ский пр., 8 , база маслопрома.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ главный бух. 
галтер и бухгалтер материальной груп
пы.

Обращаться: г. Томск, Коммунисти
ческий пр., №  2 7 , артель «Художест
венный промысел».

-  Объявления и инфopмaции^ 
Обзор областной газеты 

1 8 .0 0  (.Объявле
ния и информации; 18.05 — Передача! 
«В борьбе за мир»; 18.20 — Концерт 

— песни о мире; 1 8 .3 0  — Передача 
«По нашей области»; 1 9 .0 0  — Кон
церт — русские народные песни; 
1 9 . 1 5 —  Радиожурнал «Томский 
школьник» № 3 4 ;  1 9 .4 5  — К онцерт- 
хор мальчиков под управлением Свешни
кова; 20.00 — Передачи из Москвы; 
2 0 .1 5  — Концерт по заявкам радиослу
шателей; 21 .00  —Передачи из Москвы.'

кТРЕБУЕТСЯ опытный лаборант 
кабинет физики и инженер-геолог.

Обращаться: г. Томск, Студенческая 
улица, 41, ком.. 4, горный техникум..

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 10 час. утра до 5 час. дня 
Проспект им. Ленина. 13

Г-н Протопопов Константин Николае
вич, проживающий в г. Новосибирске, 
по Московской ул., № 10 , кв. 1, воз
буждает дело о разводе с г-кой - Прото
поповой Еленой Стратоновной, прожи
вающей в г. Томске, по Юрточному 
пер., №  3 2 , кв. 1

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде I участка Куйбьппевского 
района г. Томска.

Адрес редакции: гор. Томск, просп им. Ленина № 13, телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42. отв. редактора — 37 -3 7 , зам. редактора — 37-70, ответ секретаря — 42-44, секретариата — 37-38 отделов партийной жизни — 37-77  
в 31-47. пропаганды — 42-40, советсвого стровтельства — 42 -4 6 , вузов, швоа в культуры — 31-19, сельского хозяйства — 37-39, пром транспортного — 37-7S. отдела писем — 37-33, отдела информации — 47-45, объявлений 37-36,

.____________________________________________________________________  стенографистки — 33-94, директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 42-42.
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