
Пролетарии всех, стран, соединяйтесь /

:\ 'VPflCHOEзнямя
ОРГАН томского ОБКОМА И ГОРКОМА В К П (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№164 ШЗО В торник, 21 августа 1951 года Ценз 20 коп.

Повседневно заботиться о росте 
и воспитании кадров

Товарищ Сталин на XVIII съезд© 
ВКП(о) дал классическое определение ро
ли кадров в осуществлении политики пар
тии. «... Чтобы претворить в жизнь пра
вильную политическую линйю, —  говорит 
товарищ Сталин, — нужны кадры, нуж
ны люди, понимающие политическую ли
нию партии, воспринимающие ее, как 
свою собственную лпцрю, готовые прове- 
стщ ее в жизнь, умеющие осуществлятъ 
ее на практике и способные отвечать за 
нее, защищать ее, бороться за нее».

Руководствуясь сталинскими указания- 
. ми, наша партия заботливо и вннматель- 
, но выращивает работников, воспитывает, 

помогает их росту. Руководители-больше- 
, вики выковываются на практической ра

боте, в борьбе за преодоление трудностей.
, Большевистская партия проводит большую 
, работу по вооружению кадров марксиетско- 
, ленинской наукой, знанием законов обще

ственного развития.
Большевистские кадры являются золо

тым фондом партии. Советского государ- 
. ства. Советский народ под руководством 

большевистской партии, воспитавшей мно
гомиллионные кадры- строителей комму
низма, : достиг всемирпо-исторических 
побед в хозяйственном и культурном 
строительстве ■ страны.

Задачи коммунистического строитель
ства в  нашей стране требуют дальнейшего 
повышения уровня, совершенствования ме
тодов партийного руководства всеми от- 
расляш хозяйственного и культурного 
строительства, предъявляют все более вы
сокие требования к партийным и совет
ским кадрам, со всей остротой выдвигают 
необходимость повышения идейного и де
лового уровня партийных и советских ра
ботников.

Одако, как отметила III областная 
партийная конференция, многие партий
ные комитеты мало работают с кадрами 
партийных работников, недостаточно про
водят семинаров и совещаний по вопро
сам практики организационно-партийной 
и партийно-политической работы и руко
водства советскими и хозяйственными ор
ганами. Еонферендия указала, что многие 
партийные комитеты не приняли необ
ходимых мер по улучшению работы- е кад
рами со-ветскпх,. хозяйственных, профсоюз
ных и комсомольских организаций, слабо 
воспитывают кадры на практической ра
боте в духе безусловного выполнения ди
ректив партии и государства, мало предъ
являют требовательности к кадрам.

Важнейшая обязанность горкомов и 
райкомов партии —  улучшение дела под
бора, расстановки п воспитания кадров. 
Областная партийная конференция потре
бовала от партийных органов покончить с 
фактамн поверхностного отношения к де
лу подбора и расстановки кадров, всесто
ронне изучать деловые и политические ка- 
чесгва работников, смелее выдвигать но
вые, молодые кадры и особенно из числа 
женщин, способные успешно бороться за 
проведение в жизнь дирктив партии, пра
вительства.

Товарищ Сталин учит, что «правильно 
подбирать кадры это значит:

Во-первых, ценить кадры, как золотой 
фонд партии и государства, доржить ими, 
иметь к ним уважение.

Во-вторых, знать кадры, тщательно изу
чать достоипства и недостатки каждого 
кадрового рботника, знать на каком по
сту' мог '̂т легче всего развернуться спо
собности работника.

В-третьих, заботливо вырщивать ка
дры, помогать каждому растущему работ
нику подняться вверх, не жалеть време
ни для того, чтобы терпеливо «повозить
ся» с такими рботниками и ускорить их 
рост.

В-четвертых, во-время я смело вы
двигать новые, молодые кадры, не давая 
им церстояться на старом месте, не давая 
им закиснуть.

В-пятых, расставить работников по 
постам таким образом, чтобы каждый ра- 

_ ботник чувствовал себя на месте, чтобы- 
каждый работник мог дать нашему обще
му делу максимум того, что вообще спосо
бен оп дать по своим личным качествам, 
чтобы общее направление работы по рас
становке кадров вполне соответствовало 
требованиям той политической линии, во 
имя прведения которой производится эта 
расстановка».

За последнее время в аппарат партий
ных органов, к руководству первичными 
партийными организациями пришло много 
новых работников. Далеко не все они об
ладают необходимым опытом,- организа- 
торкита навыками. Они нуждаются в 
повседневном внимаппи, в конкретной по-

Великое трудовое наступление
годовщине постановления Совета Министров СССР о строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции)

мощи. Партийные органы обязаны помочь 
им быстрее овладеть искусством больше
вистского руководства.'Следует системати
чески работать с кадрами, оказывать им 
систематическую помощь в совершенство- 
ванни методов партийной работы, прово
дить с ними семинары и совещания, обоб
щать лучший опыт работы партийных ор
ганов и партийных организаций, способ
ствовать идейно-политическому росту, по
вышению деловой квалификации кадров.

Конференция обратила также серьезное 
внимание на подготовку и переподготовку 
советских и хозяйственных, работников и 
на улучшение работы с ними, па укре
пление сельских Советов кадрами прове
ренных и подготовленных работников.

Большевистская критика помогает ра
ботникам совершенствоваться, помогает 
исправлять недостатки в работе. Там, где 
замазывают ошибки, гам укореняются се
мейственность, благодушие и застой, там 
не может быть обеспечен рост работников, 
не может быть и движения вперед. Обла
стная партийная конференция обязала гор
комы и райкомы па-ртии усилить воспита
ние партийных, советских, ком-сомольских 
и хозяйственных кадров ' в д̂ -хе больше
вистской критики ш самокритики, строго
го соблюдения партийной и государствен
ной дисциплины, большевистской морали, 
требовательности и ответственности за 
порученное дело.

Самокритика, указывает товарищ 
Сталин, есть особый метод, большевист
ский метод воспитания кадров. Последова
тельное проведение лозунга самокритики 
требует решительной борьбы со всешг, .кто 
тормозит и протятствует ее развертыва
нию. Руководители, зажимающие больше
вистскую критику, не могут быть тер
пимы на руководящих постах.

Кадры необходимо воспитывать в духе 
беззаветной преданности делу партии 
Ленина— Сталина, в духе строгого соблю
дения партийной и государственной ди
сциплины, в духе большевистской бди
тельности и нетерпимого отношения к не
достаткам. Все наши работники должны 
■обладать драгоценным качеством большеви
ка —  чувством нового, поддерживать все 
новое, передовое, прогрессивное.
, Птрбы н.ащи кадры, партийные и нецарг 

гийные, ионима.1П1 политическую линию 
партии, воспринимали ее как свою соб
ственную, необходимо повышать их поли
тический уровень. Товарищ Сталин учит, 
что «чем выше политический уровень 
и марксистско-ленинская сознательность 
работников любой отрасли государственной 
и партийной работы, тем выше и плодо
творнее сама работа, тем. эффективнее ре
зультаты работы, и наоборот, —  чем ни
же политический уровень и марксистско- 
ленинская сознательность работншов, тем 
вероятнее срывы и провалы в работе, тем 
вероятнее измельчание и вырождение са
мих работников в деляг-крохоборов, тем 
вероятнее их перерождение».

III областная партийная конференция 
потребовала от горкомов, райкомо-в и пер
вичных парторганизаций организовать 
глубокое изучение руководящими кадрами 
и интеллигенцией нроизведенпй Ленина и 
Сталина, марвсйстск.о-,ленинсЕой филосо
фии, широко развернуть пропаганду эко
номических знаний, повседневно воору
жать наши кадры конкретными знаниями 
экономики предприятий и сельского хо
зяйства.

Конференция обратила внимание на 
у.дучшение отбора слушатаией в об,дастную 
партийную школу, школу руководящих 
колхозных кадров и другие специальные 
школы и к̂ т>сы по подготовке руководя
щих работников, потребовала повысить 
уровень учебной и воспитательной работы 
в них.

Забота об учебе и подготовке кадров не 
может ограничиваться школами и курса
ми. Обязанность партийных органов — 
обеспечить воестороннюю подготовку!
кадров в процессе их практической дея- 1 
тельности. Необходимо, чтобы они неустан
но изучали марксистско-ленинскую тео
рию, овла.девали умением применять
теорию в своей практической работе. 
Только при этом Условии наши кадры бу
дут на высоте требований, которые предъ
являет к ним партия.

Строгое соблюдение большевистских 
принципов подбора, расстановки и воспи
тания кадров — необходимое условие для 
того, чтобы успешно двигаться вперед. 
Работа с кадрами —  неотъемлемая часть 
деятельности каждой партийной организа
ции, каждого' руководителя.

Год назад, 21 августа 1950 года. Со
вет Министров СССР принял постановле
ние «О строительстве Еуйбышевскои гид
роэлектростанции на реке Волге».

Это историческое постановление ознаме
новало собой новый этап коммунистиче
ского строительства, когда советский на
род под руководством партии Ленина — 
Сталина приступил к сооружению гран
диозных гидроузлов на Волге, Днепре, До
ну и А.чу-Дарье.

Вслед за решением о строительстве 
Куйбышевской гидростанции последовали 
новые решения правительства —  о соору- 
жешш Сталинградской гидроэлектростан
ции, Главного Туркменского канала, Ка
ховской гидроэлектростанции на Днепре, 
Южно-Украинского и Северо-Крымского 
каналов, Волго-Донского судоходного ка
нала.

Великими стройками коммунизма назвал 
народ эти грандиозные гидроэлектростан
ции и гигантские каналы, которые пред
стоит соорудить в певиданно короткий 
срок.
. Великие сооружения, являющиеся со
ставной частью сталинского плана созда
ния материально-технической базы ком
мунизма, создаются для блага народа, для 
дальнейшего укрепления могущества со
циалистической Родины. Осуществление 
этих сталинских новостроек обеспечит ио̂  
вый мощный подъем социалистической 
экономики, явится эажным условием соз
дания коммунистического изобилия в на
шей стране.

Вот почему с таким колоссальным во
одушевлением встретил советский народ 
историческое решение своего родного пра
вительства.

С г.лубоким чувством патриотической 
гордости, с величайшим энтузиазмом при- 
стущли строители к сооружению гигант
ского Куйбышевского гидроузла. Партия 
и правительство поставили перед ними 
почетную и ответственную задачу —  в 
течешге пяти лет построить на Волге гид
роэлектростанцию мощностью около двух 
миллионов киловатт с выработкой элек
троэнергии около десяти миллиардов кило
ватт-часов в средний по водности год. Та
ких мощных гидроэлектростанций нет ни 
в одной стране. Таких высоких темпов 
строительства не знает ни одно капитали
стическое государство. Только могучей 
стране социализма с ее первоклассной ин
дустрией, с передовой наукой и техникой, 
только героическому советскому народу, 
руководимому большевистской партией, под 
силу осуществление таких великих и 
сложных задач.

За год, прошедший со дня историческо
го постановления правительства, на ги
гантской площадке «Куйбышевгидростроя» 
широко развернулись строительные рабо
ты. Страна дала великой стройке перво
классную отечественную технику. Со всех 
концов нашей великой Родины непрерыв
ным потоком идут к берегам Волги раз
личные грузы для строительства. На пред
приятиях страны развернулось социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение заказов для великих строек.

На площадке «Куйбышевгидростроя» 
широким фронтом развернулись работы. С 
каждым днем все ярче разгораются огни 
соревнования, возглавляемого коммуниста
ми.

Центр правобережного строительного 
района —  город Жигулевск. Он находит
ся в районе створа будущей плотины, ко
торая протянется поперек реки на 6 ки
лометров и поднимется в высоту на 47 
метров.

Это гигантское сооружение будет начи
наться зданием гидроэлектростанции на 
правой стороне Во.лги, которое займет зна
чительную площадь на берегу и часть рус
ла реки. Дальше пойдет земляная плоти
на, потом бетонная водоотливная плотина 
и у самого левого берега —  судоходный 
канал с системой шлюзов.

Сооружение здания гидроэлектростанции 
возложено на коллектив Жигулевского 
строительного района. Сейчас полным хо
дом идет выемка котлована под это зда
ние. Глубина котлована под здание гид
роэлектростанции достигнет 40 метров. 
Чтобы его подготовить, надо вынуть око
ло 7 миллионов кубометров земли. С по
мощью новейшей советской техники эта 
огромная работа будет закопчена в 1952 
году п тогда же начнется укладка бетона 
в фундамент здания.

На берегу котлован роют мощные элек
трические экскаваторы. Днем и ночью 
безустали поднимаются их ковши, захва
тывающие сразу по 2,5 и 3 кубометра 
земли. Большегрузные автомобили-само
свалы становятся под ковши и мчатся 
обратно, нагруженные землей.

Экскаваторщики и водители самосвалов 
создали единые комплексные бригады и 
развернули соревнование за лучшее ис
пользование техники, за повьшение про
изводительности машин.

Первенство в соревновании держит эки
паж трехкубового экскаватора «Уралмаш», 
на котором работают тт. Зинкевич, Соло
дов, Евец. Красный вымпел развевается 
на этом экскаваторе. Белый голубь рас
простер крылья у окна кабины. Эту эм
блему мира искусно вырезал из дерева 
тов. Солодов, и она символизирует мир
ный труд советских людей, занятых гран
диозной стройкой, во имя процветания 
своей Родины, укрепления ее экономиче
ского могущества.

К настоящему времени из береговой ча
сти котлована вынуто и вывезено более 
750 тысяч кубометров грунта.

Ни днем, ни ночью ие приостанавлива
ются работы и внизу, где Волга плещет
ся о берег и где вода еще покрывает ту 
часть будущего котлована, которая рас
полагается в русле реки. Гремит черпако- 
вая цепь землечерпательной машины 
«Волжская-22», на вахте стоят мастера 
подводных земляных работ —̂  старейший 
волгарь, командир землечерпалки ТО'В. 
Александров и багермейстер тов. Фомин. 
В течение лета две землечерпалки волж
ских речников подняли па поверхность 
свыше 350 тысяч кубометров грунта, зна
чительно углубив дно котлована. Но впе
реди еще много работы.

Надо оградить речную часть котлована 
земляной перемычкой, выкачать отсюда 
воду, чтобы пустить в ход землеройные 
механизмы. Первым этапом этой работы 
была отсыпка каменного банкета, произ
веденная еще в марте, когда Волгу покры
вал лед. Сейчас, после спада воды, гре
бень банкета выступил на поверхность и 
видна каменная дамба, протянувшаяся по
перек течения на 270 метров. Позади 
банкета образовалось тиховодье и сейчас 
здесь началась забивка металлического 
шпунта. Над рекой разносятся частые уда
ры пловучего парового копра, забивающе
го в дно реви 20-метровые шпунтовые 
сваи. Много тысяч таких свай, соединяясь 
друг с другом в замок, должны образовать 
сплошную металлическую стену в виде 
дуги протяжением в полтора километра, 
концы которой УПРУТСЯ в берег. Эта ме
таллическая стена позволит производить

сооружение земляной перемычки и в даль
нейшем будет предохранять котлован от 
фильтрации воды через перемычку.

Сооружение перемычки будет произво
диться гидромеханическим способом с по
мощью мощных землесосных снарядов. 
Для этого гидромеханизаторы проложили 
через Волгу дюкер —  три металлические 
трубы, диаметром каждая в полметра, по 
которым с противоположного берега будет 
подаваться песок в перемычку. Трубы ле
жат на дне реки, а концы их выведены 
на берег, и гидромеханизаторы сооружают 
сейчас эстакады, по которым трубы под
водятся к месту намыва перемычки.

Наготове стоит первый землесосный 
снаряд производительностью 300 кубомет
ров грунта в час и ожидается прибытие 
еще более мощных землесосов —  по одной 
тысяче кубометров грунта в час.

Ответственные задачи возложены на 
коллектив EoiMCOMoabCKoro строительного 
района, расположенного на левом берегу 
Волги. Он должен строить бетонную водо
сливную плотину, судоходный канал, 
шлюзы.

За год строители левобережпого района 
сделали многое. В сосновом лесу вырос 
новый городок, который назван Комсо
мольском. Возведены десятки жилых до
мов, построен клуб, проложен водопровод̂ . 
Заканчивается сооружение, зданий средней 
школы и детского сада. Строятся бетонные 
и механические заводы, понизительная 
электроподстанция, гаражи, склады.

Месяц назад здесь начались основные 
работы по сооружению нижнего шлюза. 
До конца года должно быть произведено 
1.700 тысяч кубометров земляных работ, 
отсыпана перемычка протяжением в 4 ки
лометра —  для ограждения места строи- 
те.льства ш.люза от паводковых вод, за
кончена выемка грунта из котлована шлю
за с тем, чтобы зимой можно было начать 
установку арматурных ферм.

С огромным подъемом приступили строи
тели к этим работам. Экскаваторщики 
тт. Аленин и Чекашев с первых дней ста
ли перевыполнять нормы вдвое. Такую же 
выработку дают бульдозерист Старостин, 
водите.ди самосвалов Гатаулин, Кузнецов, 
Козлов и многие ' другие. В перемычку 
уже отсыпаны десятки тысяч кубометров 
земли.

От Комсомольска строительные участки 
гидроузла тянутся по левому берегу Волги 
па многие десятки километров —  вверх 
от Ставрополя и вниз до Куйбышева.

Ставрополь —  маленький волжский го
родок, стал теперь оживленным центром. 
В нем находится управление строитель
ства Куйбышевского гидроузла. Но стоять 
ему на том месте, где он находится сей
час, осталось недолго. После сооружения 
плотины уровень Волги пoдни [̂eтcя на 25 
метров, образуется «Куйбышевское море», 
поверхность которого составит 5 тысяч 
квадратных километров. Территория, па 
которой сейчас расположен Ставрополь, 
будет затоплена, а городок со всеми его по
стройками будет перенесен па новое ме

на высокий берег’ «моря». На этойсто.
возвышенности сейчас развертывается 
строительство портового городка. От него 
до Куйбышева по левому берегу Волги 
прокладывается автомобильная магистраль. 
Параллельно магистрали строится желез
ная дорога, которая соединит стройку с 
Куйбьшевым. Строители железной дороги 
взяли обязательство пустить поезда к 34-й 
годовщине Октябрьской революции.

С окончанием строительства этих дорог 
все возрастающий поток грузов на вели
кой стройке будет итти по четырем пу-< 
тям: из Сызрани — по железной дороге, 
из Куйбышева —  по железной дороге и 
автомобильной магистрали, по Волге > 
речным транспортом.

О том, какое это большое значение 
имеет для стройки, свидетельствуют ^̂ ле- 
дующие цифры: за первый год «Куйбы-: 
шевгидростроем» получено полтора мил
лиона тонн всевозможных грузов, разгру-i 
жено 800 барж, 12 тысяч железнодорож
ных вагонов, принято 450 тысяч кубомет
ров леса, а всего до окончания строитель-' 
ства предстоит переработать 40 мпл.1ИО- 
иов тонн грузов.

Быстрыми темпами прокладываются две' 
высоковольтные линии электропередачи  ̂
Имеющиеся в строительных районах источ
ники электроэнергии уже не могут удов
летворить потребности все увеличивающе
гося парка механизмов. Эту энергию дол̂  
жны дать строителям электростанции Сыз
рани и Куйбышева. Две линии электро
передач, общим протяжением 200 кило- 
метров, с двух сторон приближаются к 
району основных строительных ̂ абот. Ско
ро они соединятся над Волгой, образуя 
единое электрическое кольцо. На берегах 
Волги сооружаются огромные металличе
ские опоры высотой в 43 метра, которые 
будут поддерживать провода над рекой на 
такой высоте, чтобы под ними свободно 
могли проходить суда в самую большую 
воду.

Усиливаются темпы жилищного й 
культурно-бытового строительства. На бе
регах Волги уже сооружено 5 городков и 
поселков для строителей. 65 тысяч квад
ратных метров жилой площади . и зданий 
культурно-бытового значения должны быть 
сданы в эксплуатацию в этом году. Строи
тели борются за то, чтобы выполнить эту 
программу к 34-й годовщине Октября.

Годовщину исторического постановления 
правительства строители Куйбышевского 
гидроузла отмечают новыми трудовыми 
победами. Коллектив левобережного Комсо
мольского строительного района завершил 
,15 августа —  на 16 дней раньше срока 
— восьмимесячную программу строитель
но-монтажных работ. К годовщине в этом 
районе сдается в эксплуатацию 130 бла
гоустроенных квартир общей жилой пло
щадью около 3.200 квадратных метров и 
общежития площадью в пять тысяч квад
ратных метров. ‘

Шестнадцатого августа досрочно выпол-' 
НИЛ восьмимесячную производственную 
программу коллектив Ставропольского 
строительного района.

Досрочно завершают восьмимесячный 
план и строители Жигулевского района. 
Здесь широко развернулось соревнование 
за превышение проектных мощностей ме
ханизмов. Экскаваторная бригада т. Зин
кевича вынула из котлована под здание 
гидроэлектростанции более 79 тысяч ку
бометров грунта вместо 54 тысяч кубо
метров по норме. Сейчас бригада взяла на 
себя обязательство довести производитель
ность своего экскаватора до ста тысяч ку-i 
бометров грунта в месяц.

Великое трудовое наступление все ши
ре развертывается на берегах Волги. Кол
лектив строителей самоотверженно борется 
за вьшолнение обязательств, данных в 
письме великому вождю советского народа 
товарищу Сталину, за досрочное вьшолне
ние годового плана строительно-монтажных 
работ.

(ТАСС),

Г од ве ликих  р а б о т
Беседа с вице-президентом Академии наук СССР академиком И. П. Бардиным
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Кон(|)еренция по вопросам алтайского 
языка и литературы

ГОРНО-АЛТАЙСК. Здесь закончилась об
ластная научная конференция по вопросам 
алтайского языка и литературы, созван
ная Горно-Алтайским обкомом ВКП(б). В 
ее работе участвовали профессора и пре- 
подавагели местного учительского инсти
тута, учителя национальных школ, работ
ники областного надирнального издатель
ства, писатели и нартийно-еоветский
актив. ___

Участники конференции заслушали до- 
рлад профессора Московского института

востоковедения Г. Д. Санжеева на тему: 
«Учение товарища И. В. Сталина о язы
ке».

Прочитаны и обсуждены также докла
ды: о грамматике алтайского литературно
го языка, состоянии и мерах улучшения 
переводов на алтайский язык, развитии 
терминологии алтайского языка, состоянии 
алтайской литературы и перспективах ее 
развития.

Участники конференции с огромным 
подъемом приняли приветствие товарищу 
И. Б. Сталину. (ТАСС),

Под руководством партии Ленина —  
Сталина советский народ успешно прово
дит в жизнь величественную программу 
строительства коммунизма.

Послевоенные темпы экономического 
развития советской страны ярко свиде
тельствуют о том, какую неодолимую силу 
имеют социалистический строй, политика 
партии, мудрое руководство товарища 
1. В. Сталина.

Все шире используются природные бо
гатства Родины на благо народа. Растет 
роль науки в активном преобразовании 
природы на основе творческого примене
ния марксистско-ленинской теории.

Ведущая роль Академии наук в иссле
довании естественных богатств страны 
была определена с первых шагов советской 
власти. В своем замечательном «На
броске плана научно-технических работ» 
В. И. Ленин в апреле 1918 года указал 
на необходимость паучнон разработки ос
новных народнохозяйственных проблем. В 
созданном при Академии наук Совете по 
изучению производительных сил с самого 
начала принимали участие такие крупные 
ученые, как акаде.чики В. И. Вернадский, 
А. П. Карпинский, А. Е. Ферсман, И. М. 
Губкин, В. Л. Комаров. Н. С. Еурнаков и 
другие. Совет провел сотни экспедиций 
для изучения минеральных, энергетиче
ских, се.дьскохозяйственпых, почвенных и 
лесных богатств нашей Родины.

Исторические постановления правитель
ства о великих стройках коммунизма, 
представляющие собой дальнейшее разви
тие гениального сталинского плана преоб
разования природы, привлекли внимание и 
горячую симпатию трудящихся всего'ми
ра, как яркие документы миролюбивых 
устремлений народов советской страны, 
как свидетельство растущей силы и могу
щества нашего государства —  знаменосца 
мира во всем мире. Они вызвали к жиз
ни необычайный рост творческой инициа
тивы и трудового героизма всех слоев со
ветского народа. В осуществление великих 
строек коммунизма включилась вся наша 
необъятная страна.

Прёзидиум Академии наук СССР решил 
привлечь к непосредственному участию в 
этих стройках лучшие научные силы 
страны.

Как новая форма творческой связи и 
взаимодействия науки и практики уче
ных и строителей возникли комитеты со
действия великим стройкам при Академии

наук СССР, академиях наук союзных 
республик, высших учебных заведениях и 
научно-технических обществах.

Итоги деятельности комитетов за год, 
результаты исследований кошлексных эк
спедиций в районах строек говорят о ши
роте и целеустремленности работ, выпол
няемых нашими учеными, о все возраста
ющей роли науки на всех этапах проекти
рования и строительства гидроузлов и ка
налов. а также освоения огромных земель
ных массивов.

С особой полнотой претворяются в 
жизнь слова Иосифа Виссарионовича 
Сталина о науке, отдающей все силы 
служению народу.

Десятки отрядов комплексных экспеди
ций, объединяющих самых ^̂ одаренных и 
инициативных представителей всех отрас
лей знания — ученых РСФСР, Украины, 
Грузни, Узбекистана, Туркмении и других 
республик, плодотворно ведут свои иссле
дования в районах великих строек комму
низма. Без промедления выводы научных 
изысканий передаются проектным органам, 
внедряются в практику строительства. 
Проектирование уже не мыслится в отры
ве от науки, а наука в отрыве от прак
тики.

Экспедиции распрострашми свою дея
тельность на всей территории в 28 мил
лионов гектаров, которые в ближайшие 
годы будут хозяйственно освоены. Боль
шую работу проделала на первом этапе 
исследований объединенная комплексная 
Арало-Каспийская экспедиция Академии 
паук СССР, прошедшая три тысячи кило
метров по землям Туркмении.

Экспедиция дала полную характеристи
ку природных условий, в которых прой
дет Главный Туркменский канал, достиг
ла серьезных успехов в изучении тех 
мест, которые из пустынь должны превра
титься в цветущие шлоюродные поля, 
районы развития промышленности, новых 
городов, совхозов и колхозов. Экспедицией 
произведено природное и мелиоративное 
районирование всей зоны Главного Турк
менского канала, рекомендованы для 
включения в районы будущих ороситель
ных систем сотни тысяч гектаров земель. 
На территории плато Усть-Урта экспеди
цией впервые открыты обширные площа
ди высокоценных земель, вполне пригод
ных для орошения. Все эти даиные пере
даны министерствам сельского хозяйства, 
хлопководства, а тажж© Гидропроекту для

использования при проектировании. Турк
мения, веками страдавшая от безводья, 
стала страной великих преобразований, 
краем высокой социалистической культу
ры, где в этом знаменательном году от
крылась Академия наук Туркменской ССР.

Другая объединенная экспедиция ведет 
свои работы в Прикаспийской низменно
сти. Созданный на основе комплексной 
экспедиции по полезащитному лесоразведе
нию, коллектив развернул широкие иссле
дования, в которых сочетаются проблемы 
облесения, обводнения и хозяйственного 
освоения степей.

В центре внимания Комитета содействия 
великим стройкам, естественно, стоят во
просы энергетики. Главной задачей в этой 
области является создание единой выс^жо- 
вольтной сети, обеспечение бесперебойной 
передачи энергии на большие, расстояшш, 
устаповленпе рациональной системы сооб
щения новых волжских электростанций с 
Москвой. Энергетики приступили к реше
нию этих сложных вопросов, требующих 
введения в строй новейших достижений 
научно-технической мысли. Энергетиче
ский институт имени Г. М. Ержшкапов- 
ского представил Гидропроекту работу, 
связанную со структлфой и энергобалансом 
системы Центра и Поволжья. Эти данные 
были использованы в связи с проектиро  ̂
вапием Куйбышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций. Энергетиками успеш
но разрешаются также такие проблемы, 
как использование солнечной энергии и 
энергии ветра, бескабельное питание элек
тротракторов и электрокомбайнов, электри
фикация животноводческих ферм и основ
ных сельскохозяйственных процессов 
и т. д.

Вносятся все новые технические усо
вершенствования Б технологические про
цессы, в производство металлов и других 
строительных материалов, внедряются но
вые приборы и машины, способствующие 
повышению производительности труда и 
экономии металла. Разработаны новые 
типы сварочных машин, сконструированы 
приборы для оперативного определения за
соленности почв, грунтов и грунтовых 
вод. Ведутся работы по созданию приборов 
для автоматизации управления гидротех
ническими сооружениями оросительных си
стем.

Большое место в работе Академии наук 
СССР занимает тематика, связанная с кар
тографией и. районированием территории.

Здесь объединяются работы институтов 
географии, почвенного, института ботани
ки и ряда других.

Почвенный институт Академии наук 
СССР уже составил 11 карт природно-ме
лиоративных условий и почв Центральной 
черноземной области. Западной Туркмен 
нии. Южной Украины. Северного Крыма,' 
Ростовской области, Поволжья, Прикаспий-! 
с кой низменности и других районов. Kap-i 
ты сопровождаются необходимыми указа-" 
ниями по нормам полива, внесения удоб
рений, агролесоме.лиорации песков, облесе
нию и закреплению их, а также мелиора
ции солонцовых почв.

Яальнейшин этап в этой области со-" 
стоит в создании экономико-географиче
ских карт размещения основных отраслей 
народного хозяйства в районах, преобра-i 
гзуемых благодаря введению в строй ги-< 
гантских электростанций и каналов.

Видное место в исследованиях занима-< 
ют проблемы полезных ископаемых —' 
нефти, угля, солей на территории, примы-" 
кающей к строительству, изучение исто-' 
рии местности, вопросы тектоники, прогно
зы в области изменений климата, которые 
произойдут после осуществления велики^ 
строек и развития орошения.

Большой раздел исследований связан в 
разработкой элементов травопольной систе
мы земледелия применительно к По-" 
волжыо и пустыням Прикаспия, Кара-Кал
пакии и Туркмении. Решаются вопросы 
подбора компонентов травопольных сево
оборотов, устойчивых лесных пород, акклп- 
матизации новых ценных сельскохозяй
ственных растений и подбора продуктив
ных пород скота для общественного жи-i 
вотноБодства.

За год разработано около 500 научных 
вопросов, связанных с созданием новых 
гидроузлов, каналов и оросительных си
стем. Впереди —  огромная и ответствен
нейшая работа, направленная на дальней
шую переделку природы, улучшение почв- 
и растений, на создание благоприятных 
условий для посевов пшеницы, хлопка и 
других культур на месте пустынь и со
лончаков, на всемерное использование 
энергетических ресурсов Родины.

Содействие стройкам коммунизма,- 
выполнение великого сталинского плана 
преобразования природы ученые рас
сматривают как свой главный патриотйчеч 
ский долг перед Родиной, как вклад соч 
ветской науки в дело мира.

(ТАСС).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

По-большевистски выполнить постановление 
III областной партийной конференции

(С собраний партийного актива)

Вокзальный район гор, Томска
Органгооважно пропш собрание пар

тийного актива в Вокзальном районе 
г. Томска, на котором секретарь рйвома 
ВКП(б) тов. Жуков сделал доклад «О ре- 
пюниях III областной, XI городской пар-

что III областная партийная кон(1>еренния 
вполне правильно указала на неудовлет
ворительную работу строительных пред
приятий.

—Подтверждением этого, —  говорит 
тов. Шустер, —  может служить наше

тийных конференций и задачах районной ; предприятие. Мы перестраиваем свою ра- 
партийной организации». очень медленно, вьшолняем пром-

Раосказав о том, что было сделало ' ™ько в рублях,' зачастую сры-
районной партийной организацией по вЫ'
полнению постановления ЦК ВЕП(б) «О 
работе Томского обкома ВКЩб)» и поста- 
;вовления IV пленума обкома партии, до- 
1ьладчик вместе с тем указал, что дея
тельность партийной организации Вокзаль
ного района и райкома ВЕП(б) была под
вергнута вполне справедливой критике на 
областной партийной конференции.

В работе райкома ВКП(б) имеются 
серьезные недостатки. Главный из них за
ключается в том, что районный комитет 
партии не обеспечил резкого повышения 
уровня партийно-организационной и пар
тийно-политической работы в первичных 
партийных организациях. Это, например, 
видно на примере неудовлетворительной 
подготовки ряда партийных собраний, по
священных обсуждению решений III об- 
хаствой и XI городской партийных конфе
ренций. 14 августа такие собрания долж
ны были состояться в семи первичных 
партийных организациях района, а состоя
лись только в трех. В остальных—  собра
ния были перенесены из-за слабой к 
ним подготовки.

На III областной партийной конферен
ции суровой критике было подвергнуто 
руководство лесной промышленностью об
ласти. Эту критику надо принять и в ад
рес Вокзального райкома ВЕП(б), который 
не обеспечил надлежащего руководства 
партийной организацией треста «Томлес». 
Партийная организация треста не обеспе
чила еще необходимого уровня критики и 
самокритики, не проявляет большевистской 
настойчивости в борьбе за четкую, сла
женную работу аппарата треста.

В результате ослабления партиипо- 
политической работы допущены крупные 
недостатки в деятельности промышленных 
и в особенности строительных предприя
тий района. В первом полуголш 1951 го
да оборудование промышленных предприя
тий района непроизводительно пМ'Стояло 
180.000 статтко-часов. Райком ВЕП(б) и 
первичные партийные организации с.ллбо 
ведут борьбу за использование внутренних 
резервов производства, за внедрение но
вых, более совершенных методов труда, за 
действенность социадисгического соревно
вания.

Райком ВЕШб! еще не добился повыше
ния уровня идеологической работы в рай
оне, на что вполпе правильно указыва
лось на III областной и XI городской пар
тийных конференциях.

Много HieiocTaTKOB имеется в постановке 
партийной пронаганды, в подборе, расста- 
новже и воспиташга кадров, в контроле за 
исполнением директив партии, правитель
ства, постановлений местных партийных и 
советских органов.

Докладчик поставил ряд пр,актическпх 
задач, призвав партийный актив района 
по-большевистски взяться за выполнение 
постановлений III областной и XI город
ской партийных Еонференпий.

Секретарь первичной паттийной органи
зации строителей тов. Шустер отметил,

вал сроки сдачи в эксплуатацию строи
тельных объектов и не обеспечдгеая высо
кого качества строительных работ. Наша 
партийная организация не добилась еще 
правильной постановки воспитания кадров. 
Она сделала лишь первые шаги в раз
вертывании большевистской критики и 
самокритики. Мы, строители, приложим 
'Бое силы к тому, чтобы полностью теуще- 
сгвять решения III областной и XI город
ской партийных конференций.

— Постановления III областной и XI го
родской партийных конференций, —  ска
зал в своем выступлении партгруппорг це
ха подшипникового завода тов. Ягодкин,—  
являются программой работы для каждой 
партийной организации нашего города, 
для каждого коммуниста. Эти важнейшие 
постановления мы до.джны довести до всех 
без исключения членов и кандидатов в 
члены ВЕП(б). Но мы еще не сделали 
этого. В ряде первичных партийных орга- 
низацпй Вокзального района слабо были 
подготовлены й недостаточно активно про
шли партийные собратая, посвященные 
обсуждению решений III об.ла.стной и XI 
городской партийных конференций. На 
сегодняшнем собрашги партактива се
кретарь райкома ВЕП(б) тов. Жу
ков также по-настоящему не изложил 
план мероприятий, обеспечивающих 
пещное решение задач, 
ференциями.

В работе райкома имеется еще очень 
много недостатков. Работники горкома и 
райкома ВЕП(б), приезжая к нам на за
вод, обычно разговаривают только с секре
тарями заводской и цеховых партийных 
организаций, но не доходят до рядовых 
коммунистов. Докладчики и лекторы, 
присы.таемые горкомом и райкомом, дела
ют для нас содержательные доклады и 
лекции, но очень редко увязывают их с 
задачами заводского коллекигвз. Райком 
не изучает, ие обобщает и не распростра- 
няет передового опыта пропагандистской

ус-
поставленньп кон-

работы, а

недостаточно занимаются промышлен
ностью, не организуют передачи опы
та цехов коллективного стахановского 
труда, не. обращают внимания на то, 
что внедрение метода инженера Еовалева 
прекратилось почти во всех промышлен
ных предприятиях района.

Соревнование в промьппленности во 
многом зависит от состояния агитационно- 
массовой работы. Но руководство райко'ма 
этой работой постав.1ено ка5И1анейски. 
Агитаторами забыты ночные смены. А это 
значит, что многие рабочие оказывают
ся неохваченными агитационно-массовой 
работой.

Директор лесоперевалочного комбината 
тов. Мандровский указал, на особое вни
мание, которое уделила III областная пар
тийная конференция лесной промышлен
ности нашей области. Тов. Мандровский 
рассказал о состоянии партийной работы 
на лесоперевалочном комбинате и предъя
вил ряд претензий к партийным организа
циям речного и железнодорожного транс- 
по'рта, от которых во многом зависит свое
временная отправка леса стройкам нашей 
страны.

Заместитель секретаря парткома желез
нодорожного узла станции Томск-П тов. 
Разживин говорил о чрезвычайной важно
сти решений III областной и XI городской 
партийных конференций для ул^шшения 
работы железнодорожников и критиковал 
районные организации за слабое внимание 
к благоустройству территории, прилегаю
щей к станции Томск-П.

Председатель райисполкома тов. Горш
ков остановился на задачах партийного 
руководства советскими организациями. 
Он говорит, что требования III областной 
и XI городской партийных конференций, 
предъявленные к работникам местных Со
ветов, еще не выполняются. Аппарат Вок
зального райисполкома работает нечетко, 
многие депутаты и постоянные 1М).миссии 
районного Совета слабо вовлечены в прак
тическую деятельность. Осветив недостат
ки руководства райисполкома хозяйством 
района, тов. Горшков отметил, что райком

в этом нуждаются многие про- ВЕП(б) не уделяет необходимого внимания
пагандистские работники.

Секретари первичных партийных орга
низаций тт. EanT'll’K.OB, Епслинын и заве
дующий промышленным отделом городского 
комитета ВЕП(б) тов. Еорнее.в подробно 
остановились на недостатках партийного 
руководства промышленностью 
Они отмечали, что качество этого руко
водства еще далеко не отвечает тем требо-

подбору кадров советских учреждений.
Райком ВЕП(б) слабо осуществляет по

литическое руководстве райисполкомом, 
торговыми и культурно-просветительными 

I учреждениями района. В то же время сек
ретари райкома ВЕП(б) тов. Жуков и тов,- 

i Васильконов зачастую решают хозяй- 
раиона. i ственные вопросы, которые должен 

шать председатель райисполкома.
Секретарь Вокзального райкома

Вечер встречи 
научных работников' 

с поступающими в вуз
в Томском политехническом институте 

имени С. М. Еирова состоялся вечер 
встречи научных работников горного фа
культета с поступающими в вуз. Декан 
горного факультета профессор-доктор 
И. А. Балашов рассказал о том большом 
значении, какое имеет горная промышлен
ность в народном хозяйстве нашей стра
ны, охарактеризовал быстрое развитие 
отечественной горной техники, сообщил 
интересные данные о подготовке горных 
инженеров Томским политехническим ин
ститутом.

С краткими сообщениями о современ
ных горных специальностях выступили 
заведующие кафедрами доценты тт. Бака
нов, Основин и Леонтьев. Слушатели 
задали большое количество вопросов до
кладчикам.

Вечер закончился выступлением худо
жественной самодеятельности, в которой 
главное участие приняли будущие сту
денты института. А. ЗУБАРЕВ.

П ловучий  к л у б  
В  сев ер н ы х  р ай он ах

Пловучий клуб областного отдела 
культпросветработы'с 15 июля по 15 ав
густа проводил ку.льтурно-просветитель- 
ную работу среди насёления Еолпашевско- 
ю, Еаргасокского и Васюганского рай
онов.

По реке Васюган пловучий клуб под
нялся до села Новый Васюган.

Повсюду, где он останавливался, для 
населения читались лекции о междуна
родном положении, о ве.лпких стройках 
коммунизма, демонстрировались кино
фильмы, ставились концерты. В концерте 
участвовали исполнители коллектива ху
дожественной самодеятельности Дома уче
ных.

Всего за этот рейс коллектив клуба об
служил 22 населенных пункта.

Сейчас клуб отправился в следующий 
рейс д.ля обслуживания трудящихся Алек
сандровского района. На борту п.товучего 
клуба —  участники коллективов художе
ственной самодеятельности Еолпашевского 
городского и Еаргасокского районного до
мов культуры. ______

Совещание работников 
прилавка

Состоялось кустовое совещание работ
ников магазинов Томского горпромторга, 
расположеншлх в Вокзальном районе. О 
ходе месячника общественного смотра 
предприятий торговли рассказал дирек
тор горпромторга тов. Милицын.

Лучшие продавцы магазина № 17 тт. 
Смирнова и Володина поделились опытом 
своей работы.

Участники совещания план товарообо
рота в третьем квартале обязались вы- 

j полнить не менее чем на 105 процентов.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Вторник, 21 августа 1951 г. 1б4 (8730)

К советско-американским 
торговым отношениям

23 июня с. г. Государственный Секре
тарь США г. Ачесон нотой уведомил Со
ветское Правительство, что Правительство 
США решило прекратить действие совет
ско-американского Торгового Соглашения 
1937 года.

В связи с этим Посольство СССР в 
Вашингтоне 18 августа направило Госде
партаменту США ноту следующего содерт 
жания:

«Советское Правительство подтверждает 
получение ноты Государственного Секре
таря США г. Ачесона от 23 июня 1951 
года, в которой сообщается о решении 
Правительства США прекратить действие 
Торгового Соглашения между Соединенны
ми Штатами Америки и Союзом Советских 
Социалистических Республик 1937 года.

Советское Правительство считает умест
ным отметить, что торговое соглашение 
между СССР и США было заключено в 
1937 году и затем ежегодно возобновля

лось до 1942 г., когда по предложению 
Правительства США было принято реше
ние продлить действие этого соглашепия 
на будущее время без указаний срока его 
действия.

Советское Правительство считает необ
ходимым обратить внимание на то, что ре
шение Правительства США о денонсации 
То'ргового Соглашения 1937 г. находится 
в противоречии с обращением конгресса 
США к Верховному Совету Союза ССР и 
с посланием Президента Трумэна на имя 
Председателя Президиума Верховного Со
вета СССР Н. М. Шверника, в которых го
ворится о стремлении к улучшению со
ветско-американских отношений.

Советское Правительство расценивает 
указанное решение* как акт, направлен
ный на дальнейшее ухудшение советско- 
американских отношений, за что вея от
ветственность полностью ложится на Пра
вительство Соединенных Штатов Америки».

Поднять темпы летних лесозаготовок

ре-

ВЯЕСМ
вапиям, которые были предъявлены ТП об- ’ указал на требования III об

ла1СТ0 ой й XI городской партийных конфе-городскои партийными кон-

ухуд- 
Пе вы-

ластной и XI 
ференппями.

В районе имеются иредириятия 
шившие в этом году свою работу, 
полнил полуго.дорую программу и понизил, 
технико-экономические показатели Сз- 
мусьскйй судоремонтный завод, провалн- 
ва.ют программу артели «Сельхозмашина», 
«Грузовик» и ряд других предприятий.

Как указывали товарищи, выступавшие 
на собрании, районный комитет пар
тии и его секретарь тов. Васильконов

Тегу льде тс кий район

ренции, предъяв.тенные к партийным о̂р- 
гаииза.ниям по руководству комсомольски
ми организациями Ои отмстит,' что рай
ком ВЕП(5) и руководители многих пер
вичных парторганизаций района еще не 
выполняют этих требований

Директоо 16-й неполной средней школы 
тов. Маляревич остановилась на задачах 
партийного руководства школат.

Собрание партийного актива приняло 
решения III областной и XI городской 
партийных конференции к неуклонному 
руководству и наметило практические 
меры к их успешному осуществлению.

Секретарь Тегульдетского райкома пар
тии тов. Бритвнн в своем докладе об ито
гах работы III областной партийной кон
ференции отметил, что, выполняя решение 
IV пленума обкома ВЕП(б), районная пар
тийная О'ргатшция нескольво улучшила 
партийно-организационную и партийно
политическую работу, расширила свои 
связи с масса.ми.

В партййпых организациях острее стала 
критика и самокритикац повысилась ак
тивность коммунистов.

Райком и райисполком стали более опе
ративно руководить' сельским хозяйством 
района, глубже вникать в дела и жизнь 
колхозов.

Благодаря огромной заботе Центрально
го Еомитета партии и советского прави
тельства ко-лхозы получили значительное 
количеотво ВОВОЙ техтгки. В 1951 году в 
районе создана Ерасноярская МТС.

За последрие годы укрепилась матери
ально-техническая база лесных предприя
тий, строятся три новых леспромхоза.

Далее тов. Бритвин подробно остановил
ся на ведостатках в деятельности райкот 
ма ВЕП(бА. Райком еше недостаточно уде
ляет вшмання первичным пацторганизапи- 
ям, не всегда во-время вскрывает недостат
ки в их работе, мало помогает им.

Райком крайне мало заботится о вовы- 
шенви уровня пп1.литиче1СКои агитацви. Пва 
ведется кампанейски и на нйзком идейном 
уровве. Опыт работы агитаторов и л '̂чпгих 
агитвооективов не изучается и не по'пу- 
дяризир'уется. Прежде всего, запущен
ностью массово-политической работы мож
но объяснить отставание лесной промыш
ленности, неудовлетворительное разреше
ние важных хозяйственных задач, стоя
щих перед районом.

Заместитель председателя райисполкома 
тов. Андреев указа,т, что aecHjifl промыш
ленность становится ведущей отра-слью 
хозяйства района, поэтому с.ледовало ожи-

добиться безусловного выполнения плана  ̂ Директор Тегульдетского ' леспромхоза 
лесозаготовок., |тов. Березин отметил, что Тегульдетскнй

Е сожалению,— говорит тов. Андреев, ] район становится промышленным райо- 
тов. Бритвнн ие дал достаточно ясного j ном. Уже в этом году здесь вступят в 

анализа деятельности леспромхозов. не i строй новые леспромхозы, которые должны 
вскрыл глубоко причин их отставания. '
Между тем, у нас очень плохо обстоит
дело со строительством новых леспромхо
зов. Начальник стройуправления тов. 
Ильип, пользуясь бесконтрольностью* до
пускает срыв плана строительных работ. 
Труд рабочих организовав плохо, многие 
не вьгаО'Лпяют дневных норм. Ни партий
ная организация стройуправления, ни 
райком партии не руководят по-настояще
му массово-политической работой.

— Массово-политическая работа должна 
стоять в центре внимания первичных 
парторганизаций, —  говорит председатель 
Тегульдетского сельсовета тов. Марков.—  
А у нас многие секретари парторганиза
ций никак не. могут понять, что уснех 
решения хозяйственных дел определяют, 
прежде всего, люди и, значит, с ними надо 
работать постоянно, систематически.

Тов. Марков приводит в качестве при
мера парторганизацию колхоза «Первое 
Мая», в которой запущена массово-полити
ческая работа И, как результат этого, 
колхоз отстает в проведении всех хо
зяйственно-политических кампапий.

Секретарь парторгашшции Еуяновско- 
го стройучастка тов Яковлева отметила, 
что постановление III областпой партий
ной конференций является программой 
дальнейшей работы районной парторгани
зации и, чтобы его выполнить, потребуют
ся большие усилия, так как недостатков 
в партийной работе очень много.

Тов, Яковлева noiBiepria резкой критике 
руководство стройучастка в отзвл.ов рабо
чего снабжения леспромхозов за неудовлет
ворительную заботу о материально-быто
вых условиях рабочих лесной промышлен-

I дать сотни тысяч кубометров леса для но- 
|востроек страны. Это потребует коренного 
I улучшения партийного руководства лесной 
промышленностью. По пока не ощущается, 
чтобы райком партии занимался этим де
лом. Работники райкома не вникают глу
боко в работу па.рторганизаяий лесоучаст
ков, мало помогают им организовать борь
бу за высокопроизводитальное использова
ние механизмов, за внедрение передовых 
методов труда.

Заведующий сельскохозяйственным от
делом райисполкома тов. Еоровин уж-азал 
на медленные темпы заготовки кормов и 
уборочной кампании. МТС еще как следу
ет не включилась в работу и не оказыва
ет помощи колхозам в их организапионно- 
хозяйствепном укреплении. Тов. Еоровин 
подверг критике райком и его отдел сель
ского хозяйства за неправильный стиль 
руководства.

—  (]еврета(рь райкома тов. ИваШеико 
дает указания руководителям колхозов 
главным образом по телефону, —  говорит 
тов. Еоровин. — Он дает много разного 
рода указаний, а контроля за исполнением 
не организует. Областная конференция 
осудила такой стиль руководства.

Всего на собрании актива , выступило 
18 человек, которые сделали много крити
ческих замечаний в адрес райкома пар
тии, райисполкома и первичных парторга
низаций, а также внесли свои пред.ложе- 
пия по исправлению отмеченных недостат
ков..

Собрание в сйоем решении обратило осо
бое внимание на дальнейшее укрепление 
первичных парте рганизапий и потребовало 
от райкома коренным образом перестроить

зное оозтязаниз
18 августа на стадионе «Медик» со

стоялась товарищеская встреча между 
красноярской командой «Трактор» и том
ской командой «Динамо».

Следует отметить, что команда «Трак
тор» играет по первой грунпе на 
nepBiBHCTBO РСФСР по футболу и занимает 
там ведущее место. В игре с командой 
«Динамо» принимало участие 7 мастеров 
спорта.

Игра началась в быстром темпе., опас
ные моменты возникали то у одних, то у 
дружпх ворот. На 20-й и 23-й минутах 
динамовцы прорывались к воротам кра- 
сноярвев, во не смогли забить гола 1дз-за 
неточных ударов но воротам.

Счет открьщ! гости на ,31-й минуте. 
Однако результат 1:0 продержался недол
го. Через 9 минут вратарь краспоярнев, 
не рассчитав обстановки, выбежал на 
штрафную площадку и динамовец Зубач 
забил мяч в пуштые ворота

Со счетом 1:1 окончилась первая поло
вина встречи.

Пос.ле перерыва инипиативой овладели 
динамоввы. Они все время штурмовали 
ворота гостей. Па 24-й минуте их атаки 
увенчались успехом —  дипамовец Ерафт 
забтгвает второй гол.

После этого красноярпы, пытаясь уйти 
от поражения, пре.шринимают ряд острых 
атак па ворота «Динамо», но безрезуль
татно.

Наконец, красноярцы получили пра
во на угловой удар. На штрафной пло
щадке «Динамо» собрались почти вте иг
роки обеих команд, и защитник динамов
цев Минусьян забивает мяч в собственные 
ворота. Счет 2:2.

За одну тгауту до конпа состязания 
нападающий команды «Динамо» Лп хорп- 
то  подал угловой мяч, а полоспевший 
Еата.ниди головой забивает третий гол.

Интересная встреча закончилась побе
дой .тинамоБпев со счетом 3:2.

’ Еоманда «Динамо» в этой игре проде
монстрировала возросшее мастеротео.

Л. КОБРИН.

Еоллективы! Ерасноярского и Ергайского 
леспромхозов треста «Томлес» в июне это
го года выступили с предложением —  
развернуть социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение годового плана 
лесозаготовок, за ритмичную работу лесо
заготовительных предприятий в течение 
всего года. Эта ценная инициатива встре
тила одобрение и широкую поддержку ле
созаготовителей области. Почти все кол
лективы леспромхозов пр1иняли обя
зательство досрочно завершить выпол
нение годового плана лесозаготовок, чтобы 
дать великим стройка^! коммунизма значи
тельное количество леса сверх плана.

Благодаря развернувшемуся соревнова
нию, многие леспромхозы значительно 
улучшили использование имеющихся про- 
'изБоктвенны! средств и стали успешно 
выполнять текущие планы лесозаготовок. 
Наиболее высоких показате.лей достиг кол
лектив Парбигского леспромхоза, который 
к 15 августа выполнил план вывозки ле
са III квартала на 78,8 процента, и за
нял первое место в соревновании лесоза
готовительных предприятий области.

Успешно также справляется с выпол
нением принятых обязательств коллектив 
Ерасноярского леспромхоза. Вьгаолнив 
квартальный п.лан лесозаготовок на 52,2 
процента, он вышел на второе место в со
ревновании.

Улучшение работы этих и некоторых 
других леспромхозов позволило тресту 
«Том.лес» в целом выполнить план лесоза
готовок в июне на 108.2 процента и в 
июле —  на 100,5 процента.

Еазалось бы. что успехи, достигнутые 
' за минувшие л'ва месяца, следовало закре
пить и обеспечить дальнейший рост тем
пов заготовки и вывозки леса. Между тем,

: руководители треста «Томлес» и директо- 
 ̂ры многих леспромхозов вместо принятия
■ мер к усилению лесозаготовок допустили 
; ослабление напряжения в работе. Это при
вело к тому, что в первой половине авгу
ста заготовлено и вывезено леса почти на

i 10 тысяч кубометров меньше, чем за это 
1 же время в июле.
I В результате снижения темпов леспза- 
I готовок месячный плач вывозки леса в 
' целом по тоесту на 15 августа выполнен 
I только на 34,5 процента.

Особенно в большом долгу перед госуда.р- 
! ством' оказались Лаиский. Т-омский, Бере- 
гаевский, Еолпашевский и Зырянский 

■леспромхозы, которые менее чем^ на 40 
процентов выполнили квартальный план

■ вывозки леса.
I Таким образом, вновь создается отстава
ние, Еоторее чревато О'чень серьезными 
посл1едств,иями.. ибо оно так же, как и в 
прошлые годы, может привести к срыву 
выполнения плана и принятых обяза
тельств.

Руководители этих отстающих леспром
хозов тт. Молчанов, Бискупский, Помаз- 
кии, Агеев и Еозлов все еще ве уяснили 
себе, что в современных условиях без рит
мичной работы в течение всего года не
возможно обеспечить выполнение годового 
плана лесозаготовок. Они еще не отреши
лись от вредной для дела практики се- 
зонщйны.

Значительная часть имеющихся в этих 
леспромхозах кадров и производственных 
средств либо совершенно не используется,

дать, что тов. Бритвин в своем докладе 
более подробно расскажет, что же намере
вается предпринять райком, чтобы ликви- |во1просам торговли, улучшению 
щровать отставание лесных предприятий и i бытовых условий грудящихся.

ности. Она потребовала от райкома ; стиль руководства иассово-политйческоп и 
ВЕП(б), чтобы он больше уделял внимания ! культурно-просветительной работой в рай-

жилпщно- 1оне.
В. ОКИШ ЕВ.

Стрелковые соревнования 
досармовцев

19 августа были проведены областные 
стрелковые соревнования .на лично- 
командное первенство и розыгрыш кубка 
по стрельбе.

Еомандное первенство и переходящий 
кубок завоевала команда Асиновского рай
она (капитан команды И. Е. Кучеров), на
бравшая 858 очков. Второе место заняла 
команда гор. Еолпашево (капитан И. А. 
Коробейников) — 849 очков. Третье ме
сто заняли стрелки Пышкино-Троицкого 
района, набравшие 770 очков.

Лучшие показатели у тт. Ф. Е. Понома
рева —  202 очка (Пышкипо-Троицкий 
район), И А. Коробейникова — 198 очков 
(г. Еолпашево), П. Ф. Кравченко — 197 
очков (Асиповский район).

Победители в соревнованиях награжде
ны грамотами областного комитета 
ДОСДРМ. П. СТОЛЯРОВ.

либо используется на различных второ
степенных работах. В Томском леспромхо
зе, например, из 402 кадровых рабочих в 
первой Декаде августа на прймых работах 
по заготовке и вывозке леса было занято 
только 145 человек, пли менее 40 процен
тов. Большинство механизмов системати- 
Ч1ески простаивает. Так, 15 августа рабо
тала только одна передвижная электро
станция из четырех, три трелевочньгх 
трактора из 11-ти и 4 автомашины из 
16-ти.

Такое же положение в Еолпашевеком 
леспромхозе, где на лесозаготовках работа
ет только половина кадровых рабочих и из 
17 имеющихся автомашин используются 
только четыре.

Многие райисполкомы и райкомы 
ВКП(б) не учитывают сложившихся в 
лесной промышленности новых условий 
работы п попрежнему не осуществляют в 
летний период надлежащего контро.ля н 
руководства ею.

Если в пропгедший осенне-зимний сезон 
Зырянский райком ВЕП(б) сравнительно 
часто занимался работой леспромхоза, то с 
наступлением летнего периО'Да он, как и 
в прошлые годы, ослабил внимание к 
лесной промышленности.

Ослабление оуководства предприятиями 
леенп’” поемышленио'сти со стороны райко
ма ВКП(б) привело к неудовлетворгттель- 
пому состоянию политической работы на 
лесозаготовительных участках. Агиткол
лективы не работают, в клубах, кроме де- 
мопстрапии кипокартин. никакой работы 
пе провотится. Выполнение припятых ра
бочими социалистических обязательств не 
прп'Ьйпяется.

Третья облаетпая партийная конферен
ция осудила такую пра.ктику работы и 
предложи.лз руковод1гпелям треста «Том- 
лес» и РУКОВОД1ГР8ЛЯМ леспромхозов, райис
полкомам II райкомам ВЕП(б) добиться 
ритмичной работы предприятий- лесной 
промышленности в течение всего года и 
на этой основе обеспечить безусловное 
вьшолпение месячных планов лесозагото
вок ка-ждым лесоучастком и леспромхозом.

В соответствии с этим указанием еб- 
ластной партконференний руководители 
треста «Томлес», директоры .леснромхозо'В, 
райисполкомы и райкомы ВЕП(б) обязаны 
немедленно принять меры к исправлению 
создав1шегося положения на лесозаготов
ках, резко поднять темпы заготовки и 
вывозки леса с тем, чтобы до конца авгу
ста наверстать допущенное отставание 
и выполнить месячный план.

В этих целях необходимо в кратчайший 
срок поставить на прямые работы по за
готовке, подвозке п вывозке леса необходи
мое количество кадровых рабочих и до
биться повышения производительности их 
труда, а также обеспечить высокопроизво
дительное использование механизмов и 
других производственных средств леспром
хозов.

Надо коренным образом улучшить органи
зационную и массово-политическую работу 
среди лесозаготовите.лей.

Преодолеть допущенное отставание и 
обеспечить безусловное выполнение авгу
стовского плава лесозаготовок —  важней
шая задача руководителей леспромхозов и 
партийных организаций.

П. БЕЛЕНКО.

1Ч'̂

Передовые стахановцы кузнечного цеха Томского подшипникового завода 
быстро освоили работу на расна-гочных станках. При помощи Новых машин ста- 
яо возможным добиться значительного снижения брака, уве.яичеяия выпуска 
продукции, улучшения технологии обработки колец.

На снимке (справа), мастер участка Н Д. Солодов и стахановцы — 
раскатчик А. П. Петров (в центре) и наладчик Н. А. Наприенко. Они дела 
ют в смену до 1 .2 0 0  колец вместо 6 5 0  по норме.

Фото Ф. Хитриневича.
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Поднять производительность
комбайнов!

Создать каждому механизатору условия для высокопроизводительной работы
☆

Перевыполнили 
августовское задание
Колхоз «Новая деревня», Кожевников- 

ского района, августовский график хлебо
сдачи перевыполнил в два с половиной 
раза, выполнив годовой план на 45  про
центов.

Непрерывным потоком сдает зерно го
сударству также колхоз «Путь к комму
низму», на полях которого работает знат
ный мастер комбайноуборки тов. Ходорен- 
ко. Этот колхоз выполнил августовский 
план хлебоуборки на 204 процента.

Колхоз имени Ленина задание по хлебо
сдаче на август выполнил на 105 про
центов.

Почему отстает Молчановская МТС?

Убирать урожай 
без потерь

Вьгаолняя взятое обязательство, ком
байнер Галкинской МТС тов. Петров при 
норме 10 гектаров ежедневно убирает 
зерновых по 11— 12 гектаров- С начала 
уборки им убрано 120 гектаров- Тов. Се- 
вергин из этой же МТС выполняет днев
ную норму выработки на 110— 120 про
центов.

Ко-мбаЙ1юры Ключевской МТС тт. Юр
ков и Васильев перевыполняют нормы 
выработки с первых дней уборки урожая. 
Можно привести в пример и других ком
байнеров, показывающих образцы в тру
де.

Но в Бакчарском районе много еще та
ких комбайнеров, которые до сего времени 
плохо используют свои машины на убо
рочных работах. Например, в Галкинской 
МТС плохо убирают хлеб комбайнами тт. 
Паршин, Курцев, Вяткин, Гусев. За все 
время они убрали хлебов по 15— 25 гек- 
татов каждый. Комбайнеры Ключевской 
МТС тт. Кузнецов, Мертюшев, Вагин ско
сили хлеба всего лишь по 20 гектаров.

В плохой комбайноуборке повинны не 
только механизаторы, но и бригадиры по
леводческих бригад, председатели колхо
зов, руководители МТС, которые не орга
низовали по-настоящему работу комбай
нов. плохо их обслугживают.

Работники МТС редко бывают на по
лях, не проверяют качество уборки уро
жая. Некоторые комбайнеры, пользуясь 
бесконтрольностью, допускают брак в 
своей работе. Так, комбайнеры Галкин
ской МТС тт. Шубин, Гуськов и Ефимов, 
работая на полях колхоза имени Жданова, 
на каждом убранном гектаре теряют до 
двух центнеров зерна.

Руководители МТС, специалисты сель
ского хозяйства должны организовать ши
рокую пропаганду достижений передови
ков. помочь механизаторам освоить опыт 
лучших комбайнеров.

А- КОЛЕСНИКОВ.

Срывают график 
хлебосдачи

в Чаинском районе уборка урожая все 
еще ведется медленными темпами.. Сильно 
отстает район с выполнением плана хле
бозаготовок. Многие колхозы системати
чески срывают график хлебосдачи.

В сельхозартели имени Маленкова 
(председатель тов. Багаев, секретарь парт
организации тов- Лошкарева) сушилка 
«Колхозница» до настоящего времени не
исправна. Не готова к сушке зерна и 
примитивная зерносушилка. Намолочен
ный хлеб не просушивается и государству 
не сдается. График хлебосдачи срывается 
из пятидневки в пятилнев®у.

В прошлом году многие колхозы Чаин- 
сЕого района затянули хлебосдачу из-за 
того, что не была организована сушка 
зерна. Эти же ошибки повторяются и 
нынче. В колхозе «Путь Ленина» нет 
крытого тока, сушилка ПЗС-4 еще не от
ремонтирована. Намолоченные комбайном 
49 центнеров зерна лежат иод открытым 
небом. Д. КАРБЫШЕВ.

Около кузницы Молчановской иапшяно- 
тракторной станции сидят двое трактори
стов.

—  Ну и порядки, —  заговорил один из 
них. —  Ни директор МТС, ни старший 
механик не могут ответить, когда отре
монтируют части для моего трактора. Не
деля на исходе, как машина стоит.

—  Другие подольше тебя ждут, возму
щаются, да Что толку, —  отозвался дру
гой тракторист.

И он указал рукой на усадьбу МТС, 
где стоят бездействующие комбайны, по
ходные мастерские, трактор.

...Три недели в колхозах района косят 
хлеба, в  конце первой пятидневки авгу
ста нужно было включить в уборку уро
жая всю технику Молчановской МТС и в 
первую очередь комбайны. Но этого ру
ководители станции не сделали.

Ремонт комбайнов здесь непомерно за
тянулся. У некоторых машин наспех 
устранялись всевозможные недоделки тог
да, когда в колхозах приступили к косо
вице ржи. Машины без серьезной провер
ки их готовности к работе были доставле
ны на поля.

И что же? Большинство комбайнов 
«Сталинец-6» очень много времени про
стаивает.

Все три самоходных комбайна находят- 
ся^^на усадьбе. После окончания убороч
ной кампании прошлого года один из са
моходных комбайнов был оставлен па зи
му без всякого надзора в колхозе. И когда 
его доставили в МТС. то оказалось, что 
некоторые детали у него куда-то исчезли 
или были испорчены.

Директор МТС тов. Иванпов и старший 
механик тов. Зайков не торопятся приве
сти самоходные комбайны в полную готов
ность. Уборочные машины стоят под от
крытым небом,. ржавеют, ремонтников 
около них нет.

Почему у руководителей станции такое 
пренебрежительное отношение к совершен
нейшим уборочным машинам? Объясняет
ся^ это просто. Самоходные комбайны для 
района — машины новые. Надо много 
поработать, чтобы освоить их. Чего про
ще сказать, что машины стоят из-за от
сутствия деталей к ним. Этим и объясня
ют руководители Молчановской станции 
простои самоходных комбайнов.

За нераспорядительность, за халатное 
отношение к своим обязанностям их не раз 
журпли в райкоме партии. Но журить — 
одно, а ппвгрдпрвно проявлять большевист
скую требовательность —  другоб, чего по
ка пе делает райком. А жесткмю требова
тельность к руководителям МТС давно по
ра предъявить.

МТС обслуживает шесть колхозов. Толь
ко в укрупненной артели имени Лепина 
уборочная площадь составляет более 1.300 
гектаров. Чтобы выполнить свои договор
ные обязательства с колхозами, МТС 
имеет все возможности; в ее распоряже
нии 7 комбайнов «Сталинеп-6», три само
ходных комбайна, 25 тракторов, несколько 
молотилок МК-1100 и других машин.

Комбайны .же и другие сложные сель
скохозяйственные машины здесь использу
ются плохо. Е 17 августа семью комбай
нами убрано п°многим более 100 гектаров. 
Если учесть, что около 50 гектаров сжато 
комбайнером тов. Демьяновым, то на долю 
других шести комбайнеров в среднем при
ходится меньше, чем по 10 гектаров. Вы
полняя дневные нормы выработки, меха
низаторы станции могли бы убирать каж
дую пятидневку по 350 гектаров.

В Молчановской МТС кадры комбайне
ров в основном молодые, не имеющие до
статочного опыта. Но, как ни страннО', 
о механизаторах, в частности, о комбайне
рах здесь не заботятся.

Образцово подготовиться к зимнему 
содержанию скота

Для колхозов нашей области наступил 
решающий период борьбы за успешное 
выполнение трехлетнего плана развития 
общественного животноводства- Должны 
по-боевому выпо.лняться все необходимые 
мероприятия, обеспечивающие дальнейший 
роет поголовья общественного скота и по
вышение его продуктивности.

Руководители колхозов, сделавшие пра
вильные выводы из уроков минувшей 
зимовки, сейчас принимают дополнитель
ные меры к тому, чтобы увеличить чис
ленность поголовья скота в размерах, 
обеспечивающих полное и своевременное 
вьтолненир трехлетпего плана раз
вития общественного животноводства, пла
на мясопоставок. В передовых колхозах 
приняты меры к получению в 1951 году 
вторых ОЕОтов овец и вторых опоросов 
свиней. Бережно воспитывается весь на
родившийся молодняк, решительно пре
секается разбазаривание скота, орга
низованно проводится нагул скота.

Значительно перевыполнили план за
купки скота для комплектования ферм 
колхозы Александровского и Парбигского 
районов-

Однако отставание нашей области в 
развитии общественного животноводства 
ликвидируется крайне медленно. Намечен
ные мероприятия по воспроизводству об
щественного стада осуществляются нере
шительно и далеко не всеми колхозами.

I Каждый колхоз может и должен во что 
' бы то ни стало успешно завершить вы- 
I полнение тре&етнего плана развития об- 
I шественпого животноводства. В каж
дом колхозе сейчас должна быть уси
лена борьба за создание сытной и теп
лой зимовки для животных, в этом 
состоит важнейшее условие полного со
хранения и дальнейшего воспроизводства 
общественного стада, а, следовательно, и 
полного выполнения трехлетнего плана.

Нужно создать все необходимые условия 
для зимнего содержания и кормления 
скота, обеспечить дальнейшее повыше
ние его продуктивности и хорошее раз
витие Молодняка в зимних условиях- Для 
этого каждый колхоз должен заготовить 
на зиму достаточное количество разно
образных и хороших кормов.

Необходимо ускорить сенокошение и не 
допускать разрыва между срезом травы и 
стогованием сена. Благоприятные сроки 
для сеноуборки уходят. Трава перестаи
вая, теряет питательность. В сене, полу
ченном из перестойной травы, мало белка 
и витаминов, оно является неполноцен
ным кормом. Каждый день опоздания с 
сенокошением все более и более ухудшает 
кормовые качества заготовляемого сена. 
Задержка в стоговании срезанной травы 
также ухудшает качество сена: теряются 
его аромат и вкусовые качества, умень
шается питательность.

Руководители многих районов, учиты
вая эти обстоятельства, принимают все

Комбайпер тов. Ставский работает пер
вый гРд. Со своей машиной «Огалинец-6» 
он прибыл в сельхозартель имени Денина 
в первых числах августа. Комбайн пе был 
заранее обкатан и отрегулирован, и в пер
вый же день уборки обнаружились круп
ные недоделки, из-за чего почти половина 
зерна уходила в солому. Е-омбайп при
шлось остановить. Тов. Ставский немедлен
но сообщил о случившемся в МТС, — сам 
он пе может направить машину. Прошел 
день, другой, а походной мастерской нет 
и нет. Тог.та комбайнер сам поехал на 
усадьбу МТС.

—  Приеду, помогу, —  заявил ему стар
ший механик тов. Зайков.

Но стоило тов. Ставскому выйти за 
территорию усадьбы, как о нем забыли. 
Никто у него не был. Комбайн бездей
ствует.

Комбайнеры не имеют ни обязательств, 
ни заданий, ни графиков, за работой их 
нет никакого контроля. Вот как, напри
мер, нрорганизовапно ведется уборка уро
жая комбайнами в колхозе «Путь к ком
мунизму».

15 августа. Полдень. Накануне прошел 
дождь, но с утра выдался наредкость яс
ный день. Солнечные лучи и ветерок дав
но просушили спелую рожь. Но комбайн 
не работал.

—  Почему не жнете?
—  Навеиное. еще не подсохло, —  от

ветил комбайнер.
—  А вы попробуйте, пустите машину.
Тракторист стал заводить мотор. По

машина не бы.та заранее осмотрена и под
готовлена к работе. Пока заводили мотор, 
ушло 15 минут.

Так иногда из-за мелочей, иногда из-за 
крупных упущений, а чаще всего из-за 
того и другого попусту тррчетея драгоцеп- 
ное время, тогда как на уборке урожая 
дорога каждая минута.

Пока тракторист осматривал мотор, а 
один из членов бригады ездил в по.легой 
стан за нужной детатью, мы задали 
неск-отько вопросов комбайнеру тов. Лис- 
кевдгчу.

—  Беседы и читки газет у вас прово
дятся?

—  Пока нет.
—  С кем вы соревнуетесь?
—  Ни с кем.
— Какое у вас задание на сезон?
—  Не знаю.
Тов. Лискрвич говорил правду. Комбай

неры предоставлены сагам себе. До дня 
отъезда из МТС никто из них не знал, в 
каком колхозе и на какой машине он бу
дет убирать урожай. Они не принимали 
поля от бригадиров полеводческих бригад. 
И сейчас в большинстве колхозов им не 
создается условий для нормальной работы: 
поля пе обкашиваются, состав колхозни
ков, обслуживающих комбайны, часто ме
няется.

А в конторе МТС «работа кипит». «Пе- 
редохну'ть некО'Па», —  ж.алуются ее ру
ководители. Действительно, они всег.та 
«на своих местах»... в кабинетах. Отсюда, 
из кабинетов, они узнают о нуждах и за
просах механизаторов. Вот почему и рабо
та идет па холостом ходу. Ведь до сих 
пор оргапизапией труда механизаторов на 
хлебоуборке никто не занимается.

Иногда руководители МТС бывают в 
колхозах. По заметных следов от их посе
щений ие остается.

В колхозе имени Карла Маркса давно 
вьтш.ди из строя два трактора. Они разобпа- 
пы. Из-за этого бездействует и комбайн. 
А бригадир тракторной бригады Солрнков 
и ие думает о ремонте машин. Потеряв 
всякое чувство ответственности за выпол
нение заданий на хлебоуборке, он устроил
ся на временную работу в школу. На днях 
в этот колхоз приезжал тов. Зайков. Еа-

необходимые меры, чтобы убрать сено в 
кратчайшие сроки. Еривошеинский район 
заготовил уже свыше 28 тысяч тонн се
на, что обеспечивает полную потребность 
общественного скота в грубых кормах. 
Колхозы этого района продолжают сеноко
шение ускоренными темпами, чтобы пол
ностью рассчитаться с государством по 
сенопоставкам создать страховые фонды, 
выдать сено колхозникам на трудодни и 
иметь запас его.

В колхозе «Вперед к коммунизму», Ше- 
гарского района, где председателем колхо
за тов. Соловьев, заготовка кормов законче
на 30 ИЮ.ДЯ — до начала хлебоуборки. 
Колхоз продолжает заготовку грубых и 
сочных кормов сверх плана.

Но многие Е0.ДХ03Ы области недопустимо 
затягивают сеноуборку. Колхозы Томского 
района имели все возможности закончить 
заготовку кормов до начала хлебоуборки 
и в августе начать второй укос трав на 
значительных площадях. Вместо этого 
район выкосил к 15 августа только поло
вину сенокосных угодий и застоговал все
го лишь 28,3 процента заготовленного 
сейа Не спешат в этом районе и с 
закладкой силоса.

Тяжелая зимовка скота прошлого года 
не научила многих руководителей 
районов, райсе,дьхозотделов и специалистов 
сельского хозяйства ценить солому, как 
корм и подстилку. Нынче., как и в прош
лом году, солома и мякина не убираются 
из-под комбайнов, не учитываются. Не 
приходуются также еолО'Ма и мякина, по
лученные из-под молотилок.

Каждый уча.стов сенокосных естест
венных и посевных трав должен быть 
полностью скошен, а сено тщательно

ков же результат? После перебранки с 
комбайнером тов. Зайков уехал обратно. А 
тракторы как стояли, так и стоят, и неиз
вестно, когда они будут пущены в ход.

В Молчановской МТС из-за технических 
неисправностей ежедневно простаивает 
больше десяти тракторов и половина ком
байнов. Общее техническое состояние ма
шинного парка вызывает серьезную тре
вогу. Машины эксплуатируются более 
чем небрежно. В прошлом году МТС 
получила почти все новые машины. А ру
ководители уже сейчас поговаривают о 
том, чтобы списать некоторые из них, 
как пришедшие в негодность.

Каковы причины такого возмутительно
го явления? Некоторые механизат^оры не 
имеют опыта управления сложными маши
нами. Несмотря на это, учеба трактори
стов и комбайнеров не организована. Пра
вила технического ухода не соблюдаются. 
Здесь не заведено, чтобы механизаторы 
после каждой смены осматривали машины.

Зимой в Молчановской МТС было доста
точно разговоров об освоении техники и 
улучшении ухода за ней. Только не было 
в тех разговорах конкретности. А с на
ступлением весны разговоры об этом со
всем прекратились. А зря; технической 
учебой можно и нужно заниматься и в 
полевых условиях.

В МТС имеются две походные мастер- 
' ские. И только из-за беспечности и ха- 
I латиости тт. Иванповз и Зайкова часть 
I оборудования мастерских растащена, ав- 
' томашины не отремонтированы. Поэтому 
механизаторам приходится из-за мелочей 

; или самим игти на центральную усадьбу, 
или посылать специальных людей.

МТС отстает, не выполняет своих обя
зательств перед колхозами. Как же на это 
реагируют Молчановский райком партии 
и райисполком? Вмешивались ли они в де
ла станции? Помогли ли они ей выйти из 
глубокого прорыва?

Райком и райисполком давно знали о 
неблагополучии в МТС. Об этом свидетель
ствуют постановления. В июле, например, 
в совместном решении исполкома райсове
та и бюро райкома было записано, что 
МТС плохо готовится к уборке урожая. 
Райком и райисполком требовали обеспе
чить своевременный и высококачествен
ный ремонт всех машин, чтобы включить 
их в работу с первых же дней уборки. В 
постановлении говорилось и о том. чтобы 
были составлены графики, маршруты дви
жения комбайновых агрегатов, много на
мечалось других мероприятий. По когда 
за выполнением решений не следят, то 
часто они остаются на бумаге. Так оно и 
получилось.

Молчановский райком партии и райис
полком не проявляют настоящей требова
тельности к тов. Иванцову, хотя он про
валивает дело. Вот почему па состоявшем
ся недавно собрании партийного актива, 
обсуждавшем итоги работы III областной 
партийной конференции и задачи район
ной парторганизации, коммунисты подверг
ли суровой критике деятельность МТС и 
ее директора тов. Иванцова. В то же вре
мя коммунисты рекомендовали райкому 
оказать руководителям машинно-трактпр- 
ной станции неотложную помощь в нала
живании политической агитапии, органи
зации соревнования, в подборе руководя
щих кадров.

В жизни района роль Молчановской 
МТС, обслуживающей чуть ли не полови
ну колхозов, огромная. И если станпию не 
поставить на твердые ноги, райком и рай
исполком не справятся со стоящими пе
ред ними задачами в области сельского 
хозяйства.

М. СТЕПАЧЕВ.

застоговано. В районах с низким уро
жаем трав необходимо провести вторые 
укосы естественных сенокосов и сеяных 
трав. Следует изыскать участки с луч
шим отрастанием трав и не допускать их 
стравливания скотом с тем. чтобы в кон
це августа получить с них отавное сено, 
а в первой половине сентября скосить 
траву на силос.

Надо добиться того, чтобы каждый кол
хоз во-время убрал и засилосовал посеян
ный подсолнечник и продолжал силосова
ние трав в сентябре. Нужно в й0.дтора— 
два раза перевыполнить план закладки 
силоса.

Колхозы в текущем году увеличили по
севы картофеля и корнеплодов. Необходи
мо взять под неослабный контроль уход 
за этими культурами и провести своевре
менную их уборку.

Солома и мякина в большинстве колхо
зов составляют до 20 процентов общего 
баланса грубых кормов. Кроме того, соло
ма используется для подстилки всему 

; скоту. Надо всмк за комбайнами прово- 
: дить скирдование со.томы и мякины, а 
j при машинной молотьбе —  правильно 
I скирдовать солому и мякину, не допуская 
‘ порчи их.

Важным условием благополучной зи
мовки скота является обеспеченность жи
вотных теплыми, благоустроенными поме
щениями. Предстоящей зимой необходимо 
разместить. весь скот в светлых, сухих и 
теплых помещениях Необходимо до мини
мума сократить размещение скота во 
«времянках», а там, где в этом будет не
обходимость —  переоборудовать времен
ные помещения так. чтобы в них было 
просторно, сухо и тепло.

J L u m J L o l

Забытые обещания
в Еалтайском леспромхозе круглый год 

идут лесозаготовки. Большое количество 
рабочих находится на подготови
тельных работах к зиме. Но ра
ботники орса беспечно относят
ся к обеспечению лесозаготовителей 
промышленными и продовольственными 
товарами, особенно зимней одеждой и 
обувью.

На лесоучастке Ларино работники пе
карни выпускают хлеб плохого качества. 
В июле этого года значительный процент 
выпекаемого хлеба бракова.лся. Однако за
ведующая пекарней Е. Черногородова про
должает выпекать сырой хлеб, а заведую
щая магазином т. Роскошная пускает его 
в продажу.

Обслуживание рабочих в столовой так
же неудовлетворительное. Несколько раз 
об этом заявляли заведующей столовой 
Э. Еушлик, но улучшений не произошло. 
Попрежнему готовятся невкусные, одно
образные блюда, на кухне грязно, много 
мух, тараканов. Представитель орса на 
лесоучастке тов. Индриков не контролиру
ет работу столовой.

Для устранения недостатков в работе 
орса месяц Toiry назад на участо® Лари
но приезжали начальник областного управ
ления рабочего снабжения тов. Комаров и 
начальник Тимирязевского орса тов. Рыг1- 
кевич. Выслушав претензии рабочих, они 
обещали со своей стороны принять необ
ходимые меры. Но после их отъезда ниче
го не изменилось ни в работе пекарни и 
столовой, ни в работе магазинов.

Д. ПЕТРОВ, 
партгруппорг участка Ларино.

Когда ж е б у д ет  закончен  
ремонт трактора

Межениповский лесозаготовительный 
участок сдал в ремонт центральным ре
монтным мастерским треста «Томлес» 
трактор «С-8,0». Его ремонт должен был ■ 
быть закончен к 1 августа, но до сих пор , 
ничего не сделано,

А. ТИМОФЕЕВ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  

В Ы С 1 У П Л Е Н И Й

„У странить н ед остатк и  
в р а б о т е  м ед и ц и н ск и х  

уч р еж п ен и й "
Под таким заголовком в Jvl 129 нашей 

газеты была опубликована корреспонден
ция о плохой работе некоторых медицин
ских учреждении Томского района.

Председатель исполкома райсовета тов. 
Еозявкин сообщил нам, что факты грубо
го обращения с больными и случаи отка
за в обслуживании больных на дому в 
Калтайском фельдшерско - акушерском 
пункте II в Богашовской больнице устра
нены. Финансирование медицинских пунк
тов улучшилось. Заготовка и вывозка 
топлива для медицинских пунктов произ
водится.

Томский райисполком дал указание 
сельским и поселковым Советам в бли
жайшие дни закончить полностью подго
товку медицинских учреждений к зиме.

Приказ Ким Ир Сена по слунаю  
шестой годовщины  

освобожденин Кореи Советской  
Армией

ПХЕНЬЯН, 19 августа. (ТАСС). Ко
рейские газеты публикуют сегодня при
каз верховного командующего корейской 
Народной армии Ким Ир Сена по слу
чаю шестой годовщины освобождения 
Кореи Советской Армией от гнета япон
ских империалистов.

Шестую годовщину со дня освобож
дения, говорится в приказе, корейский 
народ отмечает в обстановке ожесточен
ной борьбы за честь, свободу и незави
симость своей родины против америка
но-английских интервентов и продажной 
клики Ли Сын Мана. Вот уже свыше 
года продолжается интервенция амери
канских колониальных разбойников. Ин
тервенты во что бы то ни стало хотят 
добиться осуществления своего агрес
сивного замысла — порабощения нашей 
родины, нашего народа, захвата природ
ных богатств нашей страны, чтобы уве
личить сверхприбыли американских мо
нополистов и превратить Корею в свою 
военную базу на Дальнем Востоке для 
развязывания третьей мировой войны. 
Но ход войны в Корее ясно показал, 
что эти преступные замыслы американ
ских агрессоров потерпели крах.

Героическая корейская Народная ар
мия в тесном взаимодействии с китай
скими добровольцами за время войны, 
отбивая вражеское нападение, уничто
жила, ранила и взяла в плен свыше 
630 тыс. солдат и офицеров противника.

В приказе отмечается, что в ходе оте
чественной войны солдаты и офицеры 
корейской Народной армии еще больще 
повысили свою воинскую выучку и за
калились в боях. Самоотверженную ра
боту вед5гг труженики корейского тыла.

Йащ народ, говорится далее в прика
зе, всегда боролся против развязывания 
новой мировой войны, всегда выступал 
за мирное разрешение корейского воп
роса. Вот почему Мы согласились с аме
риканским предложением начать пере
говоры, искренне желая сделать первый 
шаг по пути мирного разрешения корей
ского вопроса. Но американские агрес
соры ВСТ5ЩИЛИ в переговоры без искрен
него стремления к миру, и поэтому они 
всячески затягивают пер.еговоры, стре
мятся навязать корейскому народу 
свою волю, захватить под разными пред
логами Северную Корею. Все эти ма
невры американских агрессоров, пытаю
щихся за счет корейского народа возме
стить свои потери и восстановить по- 
щатнувшийся авторитет, разоблачают их 
империалистические устремления и вы
зывают справедливый гнев широких на
родных масс. Если американские агрес
соры попытаются продолжать агрессию 
и расширять войну, отказываясь от мир
ного разрешения корейского вопроса,' 
интервенты не избегнут окончательного 
Поражения и своей гибели.

В заключение перед солдатами и 
офицерами различных родов войск ста
вится задача еще выше поднять боеспо
собность армии, флота и авиации и 
окончательно сокрушить иностранных 
захватчиков, вторгнувшихся в Корею.

„Задерж и ваю т вы дачу  
зарппаты  учителям "

в № 141 газеты «Краскпе Знамя» под 
таким заголовком было . опубликовано 
письмо группы работников школ Томского 
района о задержке выплаты заработной 
платы учителям.

Заведующий об.ластным отделом народ
ного образования тов Ворошилов ответил 
редакции, что бухгалтер районе Якимова 
уволена с работы. Вновь принятая на ра
боту бухгалтер тов. Телегина проинструк
тирована о порядке выплаты зарплаты 
учителям.

В области немало колхозов, которые 
успешно ведут строительство типовых 
животноводческих помещений. Плановое 
задание первого полугодия по строитель
ству их выполнили^ колхозы: «Комму
нист», КожевниковсЕого района, «Аван
гард» и имени Сталина, Асиновского рай
она, «Красный Октябрь», Томского рай
она, и другие. Однако во многих районах 
начатое строительство ведется крайне 
медленно. Особенно неудовлетворительно | 
выполняется план строительства животно-1 
водческих помещений в Бакчарском, Зы
рянском, Ко.лпашевском, Молчановском 
районах.

Разместить скот в благоустроенных, 
теплых н сухих помещениях, не допуская 
скученности — значит предохранить его 
от заболеваний и падежа, создать условия 
для полноценного использования кормов 
и повышешш продуктивпости животных.

В условиях все усиливающейся убор
ки урожая и хлебозаготовок необходимо 
и возможно сохранить в колхозах брига
ды по кормодобыванию, не приостанавли
вать строительные работы и не снижать 
темпы заготовки кормов до полного вы
полнения плана-

Партийные организации обязаны уси
лить массово-политическую работу среди 
колхозников, занятых на заготовке кор
мов и строительстве помещений для ско
та- Необходимо шире развернуть среди них 
социалистическое соревнование, добиться 
выполнения и перевыполнения дневных 
норм выработки.

Трехлетний план развития обществен
ного животноводства должен быть выпол
нен по всем количественным и качествен
ным показателям каждым колхозом, каж
дым районом-

И. АРЗАМАСКОВ,

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 19 августа. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 19 августа:

Соединения корейской Народной ар
мий в тесном взаимодействии с частями 
китайских народных добровольцев 
успещно отбивают на отдельных участ
ках фронта атаки противника.

В районе восточного Побережья мор
ские части Народной армии потопили 
один эсминец противника, производив
ший варварский обстрел прибрежных 
населенных районов с моря, вблизи го
рода Чанчжонь.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков—охотников за са
молетами сбили 7 самолетов противника.

Варварская бом бардировка  
Пхеньяна

ПХЕНЬЯН, 19 августа. (ТАСС). Се
годня американские реактивные самоле
ты -вновь подвергли варварской бомбар
дировке Пхеньян. В городе продолжают 
взрываться бомбы замедленного дейст
вия, сброшенные американцами 14 ав
густа За 6 дней, прошедших с 14 ав
густа, от бомб замедленного действия, 
взрывающихся во веех районах города, 
погибло много мирных жителей.

Против злодеяний  
американских интервентов  

в Корее
Заявление предсе^атепя 

пхеньянского комитета общества 
Красного Креста

ПХЕНЬЯН 19 августа. (ТАСС). Весь 
корейский народ возмущен новым зло
деянием американских интервентов — 
применение и химического оружия про
тив корейского народа.

Центральное телеграфное агентство 
Кореи опубликовало заявление предсе
дателя пхеньянского комитета общества 
Красного Креста Кореи Ким Гука. В за
явлении говорится;

«Развязав агрессивную войну в Ко
рее, американские варвары грубо нару
шают элементарные нормы человече
ской морали, применяя бомбы с ядови
тыми газами, чтобы поставить на коле
ни борющийся корейский народ. Приме, 
нение газовых бомб является чудовищ
ным преступлением перед человече
ством, перед современной цивилиза
цией. Обращает на себя внимание тот 
факт, что химическое оружие американ
ские варвары начали применять после 
того, как они потерпели тяжелые пора
жения в войне против корейского наро
да.

Особое возмущение корейского наро
да вызвало то, что американские импе- 
рйалнсты применили эти газы в период 
переговоров о перемирии-. Рассуждая о 
мире, американские империалисты пыта
лись начать массовое уничтожение ко
рейского народа газовыми бомбами..

Корейский народ требует предать 
суду народов и наказатг американских 
вое адых преступников, которые вслед 
за • {териологическим оружием приме- 
ни.';«* химическое оружие».

Г#'»-'-
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молодежи и студентов
, БЕРЛИН, 19 августа. (Спец. корр. 
1ГАСС). Третий Всеми{жый фестиваль 
молодежи и студентов в защиту мира 

■ •закончился. . - ■
Представители молодежи 104 стран, 

съехавшиеся в Берлин, сегодня подво
дили итоги двухнедельного международ
ного слета посланцев миролюбивой мо
лодежи. . С волнением прощались юноши 
и девушки со своими новыми друзьями, 
которых они встретили на фестивале и 
которым дали клятву не жалеть ни сил, 
ни жизни ради святого дела мира.

В четыре часа дня со стадиона на 
Каятианштрассе двинулись колонны 
делегаций молодежи. Впереди — де
легации молодежи СССР, . Китайской 
народной республики, Франции, Англин, 
США.

Сотни тысяч жителей Берлина вышли 
Сегодня на улицы, чтобы видеть торже
ственное шествие посланцев мира.

Два часа длился парад участников 
фестиваля, прошедших под знаменами, 
с  оркестрами по всему демократическо
му сектору Берлина к площади имени 
Маркса — Энгельса. И всюду население 
восторженно приветствовало их горячи
ми аплодисментами и возгласами: 
.•«Дружба».

На площади имени Маркса — Энгель
са уже собрались десотки тысяч пред
ставителей молодежи Германии. Трибу
ны украшены флагами всех наций и 
цветами.

В шесть часов вечера послышались 
звуки оркестра. Это приближались пер
вые колонны иностранных делегатов. 
На площадь въезжает мотоцикл, на ко
тором стоит советский спортсмен с раз
вевающимся флагом Советского Союза. 
За ним движется колонна советской де
легации во главе с секретарем ЦК 
ВЛКСМ Н. А. Михайловым.

Проходят и занимают свои места на 
площади молодые представители Китая, 
4 тысячи юношей и девушек из Фран
ции, делегаты Англии и США. Уже 
темнеет, но шествие делегаций все про
должается.

Громкими аплодисментами привет
ствуют собравшиеся появление на три
бунах молодых немецких борцов за 
мир, раненных во время налета запад
ноберлинской полиции на миролюбивую 
молодежь в западных секторах Берли
на. Их ведут под руки и несут на ру
ках товарищи из Союза свободной не
мецкой молодежи.

Семь часов вечера. На почетной три
буне появляются встречаемые бурными 
овациями президент Германской демо
кратической республики Вильгельм Пик, 
премьер-министр Отто Гротеволь, заме
ститель премьер-министра Вальтер Уль
брихт, председатели Всемирной федера
ции демократической молодежи (ВФДМ) 
и Международного союза студентов 
(МСС) Энрико Берлингуэр и Йозеф 
Громан, секретарь ЦК ВЛКСМ Н. А. 
Михайлов, председатель Антифашист
ского комитета советской молодежи Ко- 
чемасов, генеральный секретарь Все
мирного Совета Мира Жан Лаффит и 
другие.

Митинг открыл председатель Между
народного союза студентов Йозеф Гро
ман. Он указал, что 3-й Всемирный фе- 
рхцваль молодежи и студентов проде
монстрировал решимость молодежи от
стоять мир во всем мире и показал до-, 
стижения молодого поколения во всех 
областях культуры и спорта,;

Затем к участникам митинга обратил
ся с приветственной речью генеральный 
секретарь Всемирного Совета Мира 
Жан Лаффит.

Указав на большой успех фестиваля 
и на рост движения сторонников мира, 
Лаффит заявил, что войну можно пред
отвратить лишь путем заключения Пак
та Мира между пятью великими держа
вами «Организация Объединенных На
ций, — cKaaaji он, — не выполнила сво
их обязательств, заниеанных в Уставе. 
Иод ее знаменами напалмовью бомбы 
сжигают в Корее женщин и детей. Толь

ко’ Пакт Мира, открытый для всех дер
жав, может возвратить Организацию 
Объединенных Наций к выполнению 
функций, для которых она и была соз
дана».

С большим воодушевлением, бурей 
аплодисментов и приветственными воз
гласами в честь великого Сталина было 
встречено выступление секретаря ЦК 
ВЛКСМ тов. Н. А. Михайлова.

Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов, сказал т. Михайлов, убеди
тельно показал горячее, стремление мо
лодежи к миру, ее готовность всеми си
лами бороться против войны, за мир и 
дружбу между народами.

Советская молодежь, воспитанная 
товарищем Сталиным, неоднократно до
казывала свою верность делу интерна
ционализма, дружбы и мира между на
родами. Можете не сомневаться в том, 
что под руководством товарища Сталина 
советская молодежь и впредь будет с 
честью выполнять свои обязанности в 
деле борьбы за мир, за счастье молоде
жи.

На митинге также выступили: гене
ральный секретарь центрального коми
тета Новодемократического союза моло
дежи Китая Фын Вэнь-пин, от имени 
молодежи Соединенных Штатов — 
Джойя Сильвер, ст и.мени английской 
делегации — Берт Покни и от имени 
французской делегации выступил секре
тарь Союза республиканской молодежи 
Франции Дюколоне.

Далее на митинге выступил премьер- 
министр Германской демократической 
республики Отто Гротеволь.

Во время фестиваля, сказал TpoTej 
воль, немецкая молодежь и немецкий 
народ получили возможность показать 
всему миру, как горячо новая миро
любивая Германия стремится к миру и 
кая решительно она выступает против 
ремилитаризации Германии.

. 3-й Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов, продолжал Отто Гротеволь, 
показал, что молодое поколение всего 
мира не хочет быть пушечным мясом в 
новой мировой войне ради интересов 
американских империалистов... Ни один 
немец никогда не поднимет больше ру
ку против какого-либо миролюбивого на
рода, против Советского Союза.

3-й Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов привел к еще большему 
усилению великого всемирного лагеря 
мира во главе с Социалистическим Со
ветским Союзом. Этот фестиваль мира 
придаст еще больше мужества и уве
ренности народам колониальных и зави
симых стран. Благодаря фестивалю еще 
более усилится всенародное движение 
сторонников мира за подписание Пак
та Мира между пятью великими дер
жавами. Немецкая молодежь горячо 
поддерживает всемирное движение сто
ронников мира, так как от успеха это
го движения зависит успех националь
ного освобождения ее отечества.

-Обращаясь к членам иностранных де
легаций, принимавших участие в фести
вале. Отто Гротеволь сказал: «Вы все, 
мои дорогие друзья из-за границы, име
ли возможность видеть новую Герма
нию, демократическую Германию, в ко
торой правит народ, Германию, которая 
все свои силы отдает борьбе за мир и 
благосостояние трудящихся. В Герман
ской демократической республике не су
ществует ни вооружения, ни военной 
пропаганды, ни адских бомб. Аденауэр 
строит казармы, мы — строим школы 
для учебы. У нас есть только мирное 
плановое строительство и, решительная 
борьба за мир»,

В заключение своей речи Гротеволь 
выразил уверенность, что мощное вы
ступление молодых борцов за мир во 
время фестиваля сорвет планы импе
риалистических поджигателей войны и 
осуществятся слова великого Сталина: 
«Мир будет сохранен и упрочен, если 
народы возьмут дело сохранения мира 
в свои руки и будут отстаивать его до 
конца».

После выступления Гротеволя пред
седатель Всемирной федерации демокра
тической молодежи Энрико Берлингуэр 
огласил следующий текст клятвы 
участников фестиваля:

«Мы. два миллиона юношей и деву
шек из 104 стран земного шара, пред
ставители самых различных рас, миро
воззрений, религиозных верований и 
социальных слоев, собрались здесь, в 
Берлине, на 3-й Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов с целью вновь 
торжественно заявить перед всем ми
ром, что непоколебимая воля молодого 
поколения всех стран и народов и все 
его стремления направлены на сохра
нение мира и создание лучшего буду
щего.

Мы понимаем.
что над всем миром нависла серьез

ная угроза новой войны:
что враги дела мира предпринимают 

все зависящее от них, чтобы помешать 
дружеским связям между народами. Они 
развернули безудержную гонку воору
жений, а в некоторых странах перешли 
к открытой агрессии;

что молодежь явится первой жертвой 
военной катастрофы:

что - военные приготовления оказыва
ют роковое влияние на условия жизни 
молодого поколения:

что от нашего единства зависит ак
тивное участие молодого поколения в 
общей борьбе народов в защиту мира.

Мы убеждены в том, что есть верное 
средство для предотвращения войны: 
оно заключается в прекращении гонки 
вооружений и заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами.

Мы возвращаемся на свою родину, 
преисполненные воодушевлением при 
воспоминании о незабываемых днях 
Всемирного фестиваля, о днях настоя
щей дружбы и взаимопонимания. Мы 
возвращаемся домой, будучи более чем 
когда-либо убеждены в победе сил мира.

Мы, участники Всемирного фестива
ля, сознающие опасность, грозящую че
ловечеству, и свою ответственность в 
общей борьбе народов за мир, от имени 
десятков миллионов миролюбивой моло
дежи всех стран даем торжественную 
клятву:

отдать все свои силы борьбе за 'то, 
чтобы воспрепятствовать развязыванию 
новой войны:

срывать и разоблачать планы врагов 
мира и человечества:

бороться против гонки вооружений и 
выступать за улучшение жизненных 
условий молодежи:

укреплять дружбу и мирное сотруд
ничество народов и молодежи всех 
стран;

сохранять, укреплять и расширять 
наше единство, нашедшее свое прекрас
ное выражение в нашем Всемирном фе
стивале;

вовлечь в эту активную борьбу новые 
миллионы юношей и девушек.

Мы клянемся приложить все свои 
силы к проведению кампании за заклю
чение Пакта Мира между пятью вели
кими державами, который создаст осно
вы для мирного сосуществования наро
дов.

В этот торжественный час мы кля
немся быть верными делу мира.

Мы клянемся!
Мы клянемся!
Мы клянемся!
Берлин, 19 августа 1951 года»'. 
Юноши и девушки, представляющие 

молодежь 104 стран земного шара, под
няв правую руку, трижды повторили 
вслед за Берлингуэром слова: «Мы кля
немся!». Раздаются звуки «Марша де
мократической молодежи» и с площа
ди Маркса — Энгельса несется подхва
ченная всеми участниками песня, зову
щая к борьбе за мир и лучшее буду
щее молодежи.

В заключение митинга состоялся 
грандиозный фейерверк.

Третий Всемирный фестиваль, моло
дежи и студентов в защиту мира, длив
шийся две недели, на этом закончился.

Успехи советской молодежи 
на Всемирном фестивале

Третий Всемирный фестиваль моло
дежи и студентов, проходивший в Бер
лине с 5 по 19 августа, явился мощной 
демонстрацией дружбы и единства де
мократической молодежи земного шара. 
Фестиваль вызвал огромный отклик. 
Все свободолюбивое человечество с на
пряженным вниманием следило за со
бытиями, происходившими на фестивале.

Слова «мир» и «дружба» произно
сились в Берлине на многих языках. 
Они звучали, как клятва юношей и де
вушек, обещавших, не щадя сил, от
стаивать дело мира, радость юности.

Теплый, сердечный, восторженный 
прием всегда встречали юноши и девуш
ки советской страны. Посланцы совет
ской молодежи, идущей в авангарде 
международного молодежного демокра
тического движения, олицетворяли весь 
советский народ, страну социализма, го. 
сударство, которое под руководством 
великого Сталина идет к вершинам ком
мунизма.

Согретая сталинской заботой, живет, 
учится и трудится наша молодежь — 
гордость народа, его будущее. Под солн
цем Сталинской Конституции расцвета
ют молодые народные таланты.

На Третьем Всемирном фестивале мо
лодежи и студентов молодые представи
тели Советского Союза демонстрировали 
успехи, которых они достигли благода
ря неустанной заботе большевистской 
партии и советского правительства, го
рячо любимого товарища И. В. Сталина.

В период XI Всемирных студенческих 
игр, происходивших одновременно с фе
стивалем, спортсмены Советского Сою
за соперничали в ловкости и мастерстве 
с представителями 44 стран.

Участвуя в соревнованиях по девяти 
видам спорта — легкой атлетике, под
нятию тяжестей, борьбе, боксу, гимна
стике, баскетболу, волейболу, прыжкам 
в воду, гребному спорту, — студенты- 
спортсмены СССР добились блестящих 
результатов. Достаточно сказать, что из 
4 2  рекордов Всемирных студенческих 
игр половина принадлежит юношам и 
девушкам нашей страны.

Из 3 4 видов легкой атлетики совет
ские спортсмены завоевали первенство 
в 26 видах. Легкоатлеты СССР больше 
всех получили медалей — 35 золотых, 
22 серебряных и 16 бронзовых. Имена 
обладателей этих медалей — В. Браж
ника. А. Чудиной, В. Сухарева, М. Сал
тыкова, В. Казанцева, Н. Шорина, 
3. Петровой, Г. Федорова, Е. Буланчи- 
ка и других с восторгом произносят 
миллионы юношей и девушек мира.

Абсолютными чемпионами студенче
ских игр по гимнастике стали советские 
гимнасты В. Чукарин и С. Подуздова. 
Л. Жигалова — отныне чемпион мира 
среди студентов по прыжкам в воду с 
вышки и трамплина. Отлично выступа
ли и наши боксеры, борцы, волейболи
сты, баскетболисты и другие.

Всего советские спортсмены завоева
ли 259 медалей, в том числе 158 золо
тых! 60 серебряных и 41 бронзовая. 
По несколько медалей получили Алек
сандра Чудина, Софья Подуздова, Вла
димир Сухарев.

На Берлинском фестивале происходи
ли также международные конкурсы ис
полнителей по различным видам искус
ства. И здесь молодежь нашей великой

социалистической Родины добилась вы
дающегося успеха. Она продемонстриро
вала достижения искусства, развиваю
щегося на принципах социалистического 
реализма.

Программа конкурсов и требования 
жюри были весьма серьезны. Выло мно
го претендентов (от. 37 стран) на пре
мии и почетные дипломы. Несмотря на 
это, советские артисты с блеском пока
зали, какого огромного расцвета достиг
ло искусство страны социализма, ка
кие широкие возможности для творче
ского роста предоставлены молодежи в 
Советском Союзе.

Большой успех выпал на долю наших 
молодых вокалистов. Первые премии 
получили Чавдарь, Гусельникова, Пюви, 
Огнивцев, а также Якушев и Баринова. 
По разделу народного пения высшей 
награды удостоена талантливая дочь 
украинского народа Старченко.

Пианисты Берман и Сечкин, скрипа
чи Лубоцкий и Шнейдерман, виолонче
листы Прийменко и Симон и исполните
ли на духовых музыкальных инструмен
тах Корнеев, Оганесян, Калашников, 
Мозговенко, Абаджян, .Павлов, Сквор
цов и Турусин, на народных инструмен
тах — Аветисян продемонстрировали 
отличную технику.

Среди народных хоров первая премия 
присуждена Уральскому молодежному 
хору, который поделил ее вместе с хо
ром Корейской народно-демократической 
республики. Среди академических хоров 
-первой премией награжден хор молодых 
рабочих Ленинграда.

Издавна славится наше отечественное 
хореографическое искусство. Первая 
премия на фестивале по классическому 
балету присуждена ансамблю учащихся 
хореографического училища при Боль
шом театре Союза ССР. Солисты 6ajic- 
та Потапова, Моисеева, Брегвадзе и Ма
каров показали, что наследие классиче
ского балета у, нас в стране не только 
бережно хранится, но и обогащается.

По народным танцам (ансамбли) пер
венства добились представители СССР 
— танцевальная группа Уральского мо
лодежного хора. Среди солистов народ
ных танцев исключительный успех вы
пал на долю советских артисток Ками
ловой и Шукурлаевой.

Жюри международного конкурса фе
стиваля сочло необходимым наградить 
призом и особой премией вне конкурса 
симфонический оркестр студентов Мо
сковской государственной консерватории 
имени П. И, Чайковского, выступавший 
под управлением Г. Дугашева и Г .. Рож
дественского.

Группе советских артистов присужде
ны почетные дипломы.

Большой успех выпал на фестивале 
на долю молодежи стран народной де
мократии. Она продемонстрировала ог
ромный рост культуры своих народов, 
идущих по пути социализма.

Успехи советской молодежи на Все
мирном фестивале не только радуют 
юношей и девушек нашей Родины, но. и 
воодушевляют их на новые достижения 
во всех областях хозяйственной и куль
турной жизни. Советская молодежь, а 
вместе с нею и весь советский народ, 
горячо поздравляют новых лауреатов 
Всемирного фестиваля — молодых 
спортсменов и работников искусств на
шей великой социалистической Родины.

(ТАСС).

ПОЛЬША СОГЛАСИЛАСЬ 
УЧАСТВОВАТЬ В КОНФЕРЕНЦИЙ 

ПО МИРНОМУ ДОГОВОРУ 
с ЯПОНИЕЙ

Требования о вы ходе Дании  
и з С еверо-атлантического  

сою за

Приговор американским шпионам 
приведен в исполнение

ПЕКИН, 18  августа. (ТАСС). По со
общению агентства Синьхуа, вчера в 
Пекине был приведен в исполнение 
приговор двум американским шпионам 
Антонио Рива и Рюици Ямагуци, осуж
денным на смертную казнь судом Пе
кинского военно-контрольного комитета 
за шпионско-диверсионную деятельность 
в пользу С1ПА и подготовку террори
стических актов против руководителей 
Китайской народной республики.

Улицы, по которым вели этих аме
риканских шпионов к месту казни, бы. 
ли заполнены народом, выражавшим 
свое гневное возмущение их преступной 
деятельностью. Раздавались возгласы: 
«Долой империализм!», «Смерть контр
революционерам!» , «Да здравствует 
Китайская народная республика!», «Да 
здравствует Мао Цзе-дун!».

На „Кубок С С С Р "  
по футболу

в Москве, на стадионе «Сталинец», 19 
августа состоялась очередная встреча за-̂  
ключительных состязаний на «Кубок 
СССР» по футболу. Обладатель «Кубка 
СССР» столичная команда общества «Спар
так» встретилась со своими ужгородскими 
одноклубниками.

Игра закончилась победой мосвзичей со 
счетом 5 : 1 .

(ТАСС).

ЛЕНИНГРАД, 19 августа. (ТАСС). Се
годня на стадионе имени С. М. Кирова со
стоялось состязание на «Кубок СССР» по 
футболу. Ленинградские динамовцы встре
тились с командой города Калинина.

Игра закончилась с результатом 1 : б 
в пользу футболистов города Калинина.

Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
в  помещений областного драмтеатра 

имени В. П Чкалова
ПРОЩАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

ордена Ленина государственного 
театра оперы н балета ВМАССР.

21 августа (последний ..раз) — 
[«Фауст».

22 августа — «Князь Игорь»,
23 августа — «Демон».
24 августа (последний раз) — 

Г«Чио-Чио-Сан».
25 августа — «Евгений Онегин».
26 августа утром — «Лебединое 

озеро».
26 августа вечером — «Князь 

Игорь».
27 августа — «Красный мак».
28 августа (последний раз) — 

«Травиата».
Начало вечерних спектаклей в 8 ча

сов 30  минут вечера, дневных — в 12  
час. дня.

КИНО им М. ГОРЬКОГО 

Для детей

21 августа — художественный фильм 
«Василиса прекрасная».

Начало сеансов: 11-30. 1-05 час. дня.

художественныйВечером 
«Яника».

Начало сеансов: 2-40, 4-15,
7-25, 9, 10-35 час.

фильм

5-50,

КИНОТЕАТР им И. ЧЕРНЫХ

21 августа днем — художествен
ный фильм «Пятнадцатилетний капи
тан». Начало в 11 и 1 час дня.

21 августа вечером — новый ху
дожественно документальный фильм 
«Китайский цирк», 

начало: 3. 5, 6-30, 8. 9-30 и 11 час.

•»
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24 августа ЛЕТНИИ ТЕАТР ГОРОДСКОГО

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

- *»•&{««}•
САДА I

■р

артистов ордена Ленина государственного театра оперы и балета 
ВМАССР. В концерте принимают участие: заслуженные артисты Бурят- 
Монгольской АССР Тогоноева, Арсаланов. Балдако”, Иванов, Сычев, 
артисты театра Бриткова, Дорохова, Гильманова, Кириченко, Королев, 
Туманов. Иванов и весь состав балета.

Начало концерта-в 9 час. вечера.
Билеты на концерт продаются в кассе летнего театра с 20 августа, g  

*  с  12 до 4-х час. дня и с ‘5 до 9  час. вечера. -О-
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21 августа

□ □ 
□ 
□

□ □

□ □
□ □

Д О М  о  Ф И  Ц Е Р о  в

Г А С Т Р О Л И
солистов Свердловского государственного театра

22 августа

музыкальной комедии
Лауреат Сталинской премии, заслуженная артистка РСФСР

П, А. Е М Е Л Ь Я Н О В А
Заслуженный артист РСФСР
А. Г. М АРЕНИЧ

Ю рий К О Р Н Е В  (арии из оперетт) 
Г е о р г и й  Ш В А Р Ц  (фельетоны, сатира, конферанс) 

В л а д и м и р  У Т К И Н  фояль) 3—2

□ □ 
□ 
□

□  □

□  □
□  □

□  □ □ □ □ □ -  - .................- - -□
О Т ом ск ое о б л а с т н о е  м у зы к а л ь н о е  у ч и л и щ е

□ □ □ □ □ □  
□  
□  
□

П РО Д О Л Ж А Е Т  ПРИЕМ
на отделения вокальное, дирижерско-хоровое, фортепианное и оркестро

вое. Прием заявлений — до 30 августа. Приемные испытания — до 5 сен- 
^  тября.

□
□
□ □ □ □ □ □

□
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Том ский  политехнический техникум
Министерства заготовок СССР

О

<>
<>
о

ПРОИЗВОДИТ ДОПОШИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на первы й к у р с  

эн ер гет и ч еск о го  о т д ел ен и я

О
о
<>

Иногородние обеспечиваются общежитием. 
Адрес: г. Томск, Соляная площадь. № 2, 

остановка — переулок Макушина.

□
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автобусная' линия Ks IV 

2 - 2
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□ 

а а

ПИОНЕРЫ И Ш КО ЛЬН И КИ !
СО Б И РА Й ТЕ Л ЕК А Р С ТВ ЕН Н Ы Е РАСТЕН И Я

Адрес училища: г.- Томск, проспект им. Ленина, №  12.
□
□
□

□ □ □ □ □ □
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♦
♦ Вниманию правлений колхозов Томской области

Проектное бюро областного управления сельского хозяйства просит 
правления колхозов области своевременно представить заявки на про
ектно-изыскательские работы

ПО строительству гидроэлектростанций и теплоэлектростанций
на местных видах топлива и по водоснабжению колхозов. Заявки необхо
димы для включения в план работ 1952—53 гг.

Заявки принимаются до 15 октября 1951 года по адресу: г. Томск.
Набережная реки Ушайки, №  18, проектное бюро.♦ 2—1

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Всесоюзного государственного проектного института

„ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ“
АРЕНДУЕТ И ПОКУПАЕТ дома, квартиры и комнаты. Условия аренды й
купли — по соглашению.

Обращаться: г. Томск, ул. Р. Люксембург, №  47, тел. 22-59.
6 -2

Областному сельхозуправленню тре
буются главный бухгалтер с производ
ственным опытом, бухгалтер со стажем 
и машинистки. Обращаться: проспект 
им Ленина. №  2, третий этаж, комната 
№ '41.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ секретарь- 
машинистка, шоферы на новые автома
шины, рабочие на склады топлива при 
станциях Томск-1 и Томск-П. Оплата 
труда сдельная Одинокие обеспечива
ются .обще'Житием,

Обрангаться: г: Томск, ул. М. Горь
кого, 30, гортоп.

4—2

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

Обращаться: просп. им. Фрунзе, 9 7 , 
аргелы « Канат »̂ _________ 2—2

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИИ
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.

Шиповник. Спорынья. Толокнянка.Хвощ полевой. Зверобой.

Все аптеки области принимают; ромашку, череду, трифоль, 
полевой хвощ, спорынью, ягоды смородины, черники, 

шиповника и малины.
АЛТЕКаУПРАВЛ;НИЕ

Новосибирская курортная контора 
приятий и учреждений

принимает от организации, иред-

ЗАЯВКИ НА ПУТЕВКИ НА КУРОРТЫ
Советского Союза на 1952 г. Срок представления заявок — до 15 сентяб
ря 1951 г. Заявки направлять по адресу: г. Новосибирск, проспект 
имени Сталина. 16, гел. 33-318.

Ааоес оедакции: гор Томск, просп им Ленина № 13, телефоны для справок (круглые сутки) -  42-42, отв. редактора -  37 -37 , зам. редактора — 37 70, ответ секретаря -  42-44. секретариата -  37-38, отделов о 
в 41-47  ппопагаклы — 42-40. советского строительства — 42 -46 . вузов, школ в культуры — 31-19. сельского хозяйства — 3 7 3 9 , пром транспортного — 37-75. отдела писем — 37-33, отдела информацнн — 
в ОЖ-Ч». г стенографистки -  33-94, директора типографии — 37-72 бухгалтерии — 42-42.

37-38, отделов партийной жизни — 37-77, 
47-45. объявлений 37-36,

К 303458 К  S'OMCK̂  1^огр аф вя газеты .«Краснее гвамя:е1 Заказ JST9 2685
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ВАРШ АВА, 18  августа. (ТАСС).- 
Министр иностранных дел Польской 
республики Скшешевский 16  августа 
вручил послу Соединенных -Штатов 
Америки Флеку ноту, в которой гово
рится, что польское правительство при
мет участие в конференции по мирному 
договору с Японией в Сан-Франциско.

Правительство Польши назначило де
легацию на эту конференцию. '

КОПЕНГАГЕН, 17 августа. (ТАСС),- 
В последнее время в Дании начало ак
тивизироваться движение з а : выход из 
Северо-атлантического союза.

Газета «Хольбек амте венстреблад»! 
заявляет,' что теперь многие прозрели и 
поняли, что представляет собой Атлан
тический пакт. «Мы не хотим, пишет 
газета, быть членами того же .союза, в 
который может ' быть будут ' приняты 
Греция и Турция».

Газета «ГоскилЛе тиденде» также 
указывает, что обсуждение вопроса о 
включении в Северо-атлантический со
юз Греции и Турции разоблачило агрес
сивный характер этого союза.

С требованием выхода Дании из аг
рессивного Северо-атлантического пакта 
выступают, многие комитеты сторонни
ков мира в, Дании. Так, - делегация .ко
митета сторонников мира одного из 
районов Копенгагена передала недавно 
министру иностранных дел обращение,- 
в котором выражает беспокойство за бу
дущее страны. «По нашему мнению,— 
говорится в обращении, •—предпосылкой 
к достижению мира для нашей страны и 
счастливого будущего для нашего наро
да является немедленный выход Дании 
из Северо-атлантического пакта, прове
дение политики неучастия в союзах, а 
также развитие торговли как с Восто
ком, так и с Западом».

В резолюции Копенгагенского коми
тета сторонников мира, направленной 
правительству и риксдагу, говорится; 
«Мы категорически протестуем против 
все усиливающейся совершенно бес. 
смысленной милитаризации, которая ве
дет к обнищанию нашей страны. Мы 
вновь призываем руководителей - нашей 
страны осознать свою ответственность.1 
Положение Дании достаточно опасное и 
серьезное. Мы нуждаемся в мире, а 
не в оружии».
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