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Использовать все резервы в борьбе за хлеб
Не задерЯ^иватЬ хлеб на токах, усилить хлебосдачу

it.

Важное средство политического 
воспитания масс

ЕаядыД день из городов и сел вашей 
страны идут вести о новых и новых тру
довых успехах. Все свои силы, всю твор
ческую анергию советский народ отдает 
великому делу строительства коммунизма.

В росте народного хозяйства в  культу
ры страны, в широком размахе социали
стического соревнования, непрерывном 
подъеме политической и трудовой актав- 
ности советских людей со всей силой про
является вдохновляющая и организующая 
роль коммунистической партии.

В 1919 году В. И. Ленин писал: 
«Причина наших побел: прямое обраще

ние нашей партии м советской власти к 
трудящимся массам с указанием на всц  ̂
кую очередную трудность и очередную за
дачу; уменье объяснить массам, почему 
надо налечь изо всех сил то на одну, то 
на другую сторону советской работы в 
тот кяи иной момент; уменье поднять 
энергию, героизм, энтузиазм масс, сосре
доточивая революционно напряженные уси
лия на важнейшей очередной задаче».

Важнейшим условием нашего дальней
шего продвижения вперед является повы
шение социалистической сознательности 
трудящихся. Задача всемерного усиления 
политической работы партийных органи
заций в массах приобрела сейчае перво
степенное значение.

Среди многообразных форм массовой ра
боты партийных офгзнизапий большое 
значение имеют собрания рабочих и кол
хозников е постановкой на них докладов 
на актуальные политические темы. При 
этом особешо важно, чтобы на собдияяях 
трудящихся е политическими докладами 
выступали руководящие партийные и со
ветские работники. Личное участие пар
тийного и советского актива в массото- 
полнтической работе —  одно из первей
ших условий повышения ее идейногполи- 
тического уровня.

Осуществляя поворот в сторону партий
но-политических вопросов, многие партий
ные организации стали более систематиче
ски проводить политические доклады для 
городского и сельского населения. Заслу
живает внимания опыт партийной орга
низации Белоруссии, где с политическими 
докладами выступают партийные и совет
ские работники, деятели науки и культу
ры. Привлечение широкого круга партий
ного и советского актива в политической 
работе позволяло регулярно устраивать 
доклады «не только в городах и крупных 
селах, но почти во всех населенных 
пунктах.

Большие группы докладчиков из числа 
руководящих работников посылали за по
следнее время в села партийные организа
ции Краснодарского, Ставропольского и 
некоторых других краев и областей. Это 
способствовало развертыванию социали
стического соревнования за успешное про
ведение уборки урожая и досрочное вы
полнение плана хлебозаготовок. Выезды 
руководящих работников с докладами на 
предприятия и в колхозы дают возмож
ность уси.дить политическую работу пер
вичных партийных организаций, способ
ствуют расширению и укреплению связей 
партийного и советского актива с масса
ми.

Партийная работа —  это работа в 
людьми, постоянное активное общение с 
рабочими, колхозниками, интеллигенлией, 
воспитание и мобилизация их на выпол
нение очередных хозяйственно-политиче
ских задач. Руководить —  это, прежде 
всего, убеждать массы, внимательно разъ
яснять им политику партии и советского 
правительства, повышать коммунистиче
скую, сознательность людей, вдохновлять 
массы на самоотверженный труд, разви
вать их творческую активность. Метод 
убеждения —  основной метод большевист
ского руководства.

Фа^ты говорят о том, что не везде это 
важнейшее требование большевистского ру
ководства проводится в жи.гнь. В реше- 
ш ях  Сверяливского обюома ВЕП(б) часто 
встречаются указания о необходимости си
стематически организовывать выступления

руководящих работников с политическими 
докладами. А на деле получается так, что 
некоторые секретари обкома, горкомов и 
райкомов партии выступают на рабочих и 
колхозных собраниях с докладами преиму
щественно в праздничные дни.

За два с половиной года, рассказывает 
секретарь Молотовского райкома партии 
Свердловска т. Еривощеков, не было слу
чая. чтобы кто-либо из секретарей обкома 
или горкома выступил перед трудящими
ся района с политическим докладом. То 
же самое заявляет и парторг ЦК ВКП(б) 
на Уралмашзаводе т. Овсянников.

Политические доклады проводятся регу
лярно и на высоком уровне там, где пар
тийные комитеты систематически и кон
кретно занимаются коммунистическим вос
питанием масс. В ряде мест хорошо нала
жено инструктирование докладчиков, им 
оказывается помощь в подборе необходи
мых материалов. Руководящие партийные 
работники знакомят товарищей, выезжаю
щих для чтения докладов, с очередными 
хозяйственно-политическими задачами, ко
торые решаются в области, в республике. 
По возвращении с предприятий, из колхо
зов докладчики информируют о проведен
ной работе. Итоги собраний обсуждают в 
партийных комитетах, по наиболее важ
ным вопросам, поднятым рабочими, кол
хозниками, интеллигенцией, принимают 
необходимые решения.

Главное в политической работе —  ее 
содержание, идейный уровень. Партийные 
комитеты обязаны проявлять постоянную 
заботу о повышении идейно-политического 
уровня докладов, заботиться, чтобы каж
дое выступление было глубоким по содер
жанию, ярким н доходчивым по форме.

Советские люди проявляют большой ин
терес к вопросам международного положе
ния. Долг партийных организаций —  
обеспечить систематическое разъяснение 
основных вопросов современного междуна
родного положения, последовательной ми
ролюбивой внепшей политики советского 
правительства, успехов международного 
лагеря мира, демократии и социализма.

Серьезного внимания за сл у а^ а ю т  во
просы организации собраний трудящихся. 
Между тем нередки случаи, когда пар
тийные организапин не проявляют долж- 
в»й забота о ТИМ, чтобы все рабочие 
предприятия или колхозника села имели 
возможность послушать доклад, выразить 
свое миевше, высказаться по злободнев
ным вопросам.

Интересы коммунистического воспита
ния трудящихся требуют более широкого 
привлечения к политической работе совет
ской интеллигенгши, улучшения деятель
ности общества по рашространшиго пол®- 
тических и научных знаний и его мест
ных отделений. Б сожалению, еще далеко 
не полностью используются огромные воз
можности и силы этой массовой организа
ции советской интеллигенции. С лекция
ми, докладами выступают не все члены 
общества, местные отделения его ведут 
работу преимущественно в городах, редко 
посылают лекторов в  докладчиков в щ)л- 
хозы.

Политическая работа —  важнейшее 
средство укрепления связи партийных ор
ганизаций е массами, основа прочных и 
длительных хозяйственных успехов.

«Связь с массами, —  учит товарищ 
Сталин. —  укрепление этой связи, готов
ность прислушиваться к  голосу масс, —  
вот в чем сила и непобедимость больше
вистского руководства.

Можно признать как правило, что пока 
большевики сохраняют связь с широкими 
массами народа, они будут непобедимыми».

Непрерывно совершенствуя всю свою 
политическую деятельность, партийные 
организации еще более укрепят связь с 
массами, еще выше поднимут уровень ра
боты по коммунистическому воспитанию 
трудящихся я обеспечат на этой основе 
дальнейший подъем народного хозяйства 
и культуры.

(Передовая «Правды» за 24  августа).

Перевыполнили 
августовский план 

хлебосдачи
Еолховники сельхозартели «Пролетар

ская крепость», Пышкино-Троицкого рай
она, стремятся использовать все возмож-, 
нести для того, чтобы как можно больше 
сдать хлеба государству. Августовское за
дание они выполнили на десять дней 
■раньше срока, к 23 августа ими сдано 
сверх графика боле© 300 центнеров зерна.

Сдают хлеб государству сверх августов
ского плана также колхоз имени Стмина 
и другие.

V
Колхоз имени Ворошилова, Шегарекого 

рай'Она, ежедневно участвуя в хлебосдаче, 
августовское задание перевыполнил в два 
раза. Также выполняет обязательства пе
ред государством сельхозартель «Советская 
Сибирь».

Укрупненный колхоз имени Маленкова, 
возглавляемый депутатом областного Со- 
'Вета депутатов трудящихся тов. Дубини
ным, выполнил годовой план сдачи хлеба 
государству на 38 процентов. Колхозники 
поставили перед собой задачу полностью 
выполнить план хлебопоставок к  5 сен
тября.

Для усилеяия вывозки зерна на загото
вительные пункты Гынгаэовская МТС вы
делила колхозу имени Маленкова 4 грузо
вых автомашины.

Хлеб государству— 
непрерывным потоком
Успех вьшолнення плана хлебосдачи 

решает хорошо организованная вывозка 
хлеба на ссыпные пункты государства. 
Для вывозки зерна в нашем колхозе созда
на трансдортная бригада. В бригаде— луч
шие колхозники. Им даны десить паро
конных бричек, хорошие лошади.

Как только началась х.де|боуборка, чле
ны  трашепортной бригады взяли (йязатель- 
ство: возить хлеб государству безостано
вочно —  не менее 120 центнеров в сут
ки. Сло'во свое мы держим твердо. Возчи
ки зерна работают днщи и ночью. За пе
риод хлебоуборки нами доставлено на го
сударственны© склады более 160 тонн 
доброкачественного хлеба. Члены бригады 
тг. Кузнеио®, Колмогоров, Данилов еже
дневно делают по три рейса на расстоя
нии десяти километров и вывозят за день 
по 22 центнера хлеба.

Бережно относятся колхозники бригады 
к лошадям, транспортньш средствам. Сбруя 
всегда в иснравности, брички смазаны. 
На случай непредвиденных поломок у 
каждого возчика хлеба при себе имеются 
веревка, топор, игла с нитками. Лошадей 
■в пути подкармливаем. За все время рабо
ты у  нас не было ни одного случая про
стоя бричек из-за неисправности.

Правление сельхозартели кровно заивте- 
ресовано в нашей четкой работе и идет 
всегда нам навстречу. Для возчиков зер
на, завоевавших перветстао в соревнова
нии, установлены меры поощрения, ре
зультаты работы транспортши бригады 
подводятся ежедневно. Есть у нас и свой 
агитатор. Он проводит беседы на различ
ные темы, знакомит с важнейшими собы
тиями внутгеянрй жизни страны, собы- 
тиями за рубежом.

На приемном пункте, что€ы сократить 
время стоянки, мы помотаем друг другу в 
разгрузке зерна. У членов нашей транс
портной бригады одно стре(иление —  до
срочно выполнить первую заповедь —  во
время доставить хлеб государству, помочь 
колхозникам завоевать первенство в сорев
новании хлеборобов Бакчарского района за 
досрочное выполнение плана поставок хле
ба государству.

С. ХАРЕВ,
бригадир транспортной бригады 

колхоза имени Жданова, Бакчарского
района.

Навести большевистский порядок в отстающих колхозах
Укрупненные колхозы Томского района 

в текущем году значительно расширили 
посевные площади. Колхозники вырасти
ли высокий урожай. В колхозе «Заветы 
Ильича» урожай овимой ржи до 100 
пудов на гектаре. 'Елены сельхозартели 
«Объединение» получают с гектара по 
18— 20 центнеров зерна пшеницы.

На постоянную заботу партии, прави
тельства и лично товарища Сталина о со
циалистическом сельском хозяйстве хле
боробы отвечают честным, самоотвержен
ным трудом на уборке урожая, усилением 
борьбы за досрочное выполнение обяза
тельств перед государством по хлебосдаче. 
20 августа почти все колхозы района за
кончили уборку ржи, многие из них 
успешно ведут жатву яровых культур.

Председатели правлений ряда колхозов 
и секретари колхозных первичных партор- 
ганЕзаций правильно оценили обстановку 
нынешнего года, учли то, что нынче 
одновременно с озимыми рано созрели на 
больших площадях и яровые культуры. С 
первых же дней были включены в уборку 
урожая достаточное количество людей, все 
■простейшие машины, живое тягло, сразу 
же развернуто социалистическое соревно
вание между полеводческими и трактор
ными бригадами, а также между отдель
ными механизаторами и колхозниками. И 
уборочные работы в этих колхозах идут 
организованно.

В колхозе имени Ворошилова, который 
является инициатором социалистического 
соревнования в районе за успешнее прове
дение уборки урожая и досрочное выпол
нение плана хлебозаготовок, уже почти 
наполовину убраны зерновые, графив хле
босдачи перевыполняется из пятидиевки в 
пятидневку. Колхоз имени Сталина выпол
нил августовское задание по хлебосдаче 
на 119 процентов, колхоз «Кзыл Октябрь» 
—  на 130 процентов. Регулярно сдают 
хлеб государству сельхозартели «Первое 
Мая», «Путь Ленина», «Объединение» и 
другие.

Однако нельзя довольствоваться успеха
ми передовых колхозов и тем, что Томский 
район по уборке и хлебосдаче занимает 
четвертое место в области. Нельзя допу
скать ни малейшей самоуспокоенности и 
благодушия потому, что еще на корню 
стоит много зерновых, а годовой план хле
бозаготовок выполнен лишь на 21 про
цент. За средними цифрами скрывается 
немало отстающих колхозов. Собст
венные силы и средства колхозов 
используются крайне непроизводительно.

Наступает ненастная осень, которая 
приносит дополнительные трудности на 
уборке урожая, вывозке хлеба государству. 
Томский райком ВЕП(б) и райисполком 
однако не учитывают ошибок прошлых 
лет и не принимают решительных мер к  
ликвидации неорганизованности и самоте
ка в работе отдельных колхозов.

Несмотря на то, что время хорошее ухо
дит, в районе более половины жнеек-само
сбросок и лобогреек до сих пор в работу не 
Ежлючены, многие трудоспособные колхоз
ники заняты на разных подсобных рабо
тах и в  уборке урожая не участвуют. Око
ло двух тысяч гектаров сжатого хлеба в 
течение 10— 15 дней не скирдуется и 
подвергается порче Молотилки в боль
шинстве колхозов не работают. В колхозах 
района достаточно транспорта, лошадей, 
рабочих быков. Но ни в одном из них 
транспортные бригады не созданы, и мно
гие колхозы возить хлеб на государствен
ные заготовительные пункты еще не на
чинали. На полях колхозов лежит около 
20 тысяч центнеров зерна. Оне подвер
гается порче и расхищению. Вредные для 
дела настроения отдельных руководителей 
колхозов— рассчитывать только на комбай
ны и государственные автомашины —  
должного осуждения не получают и никем 
но пресекаются.

В районе много таких колхозов, кото
рые свои силы и средства не используют 
даже и наполовину, а урожай в них уби
рается медленно, хлеб скапливается на 
токах. Вот как организована работа в 
горячие дни уборки в колхозе «Новая 
жизнь». Недавно в погожий день часть 
колхозников уехала в город, некоторые 
остались дома, в том числе члены правле
ния колхоза тт. Трофимов и Смирнова. 
Председатель колхоза тов. Музафаров «за
болел» после продолжительной пьянки и в 
поле не поехал. Его заместитель тов. Двор
ников вместе с бухгалтером колхоза уеха
ли в город, кладовщик пьянствовал. В этот 
день ни одна жнейка не убирала хлеб. 
Две колхозные автомашины стояли во дво
ре, хлеб государству не сдавался. Из 308 
трудоспособных членов артели было заня
то на подработке зерна не более 30 чело
век, из 75 лошадей и  рабочих быков 
больше половины на уборке и хлебосдаче 
не участвовало.

Председатель колхоза «Красный Ок
тябрь» Митаев тоже все надежды питает 
только на комбайны и государственные 
автомашины, средства колхоза не исполь
зует. Только этим и можно объяснить та
кое положение, когда при наличии 4 жа

ток, 292 трудоспособных колхозников, при 
достатке тягловой силы колхоз убрал 
своими силами меяее 50 гектаров, ни од
ного центнера хлеба не доставил государ
ству на живом тягле. Такой самотек, ис
ключительная безответственность ставят 
под угрозу гибели богатый урожай и затя
гивают выполнение обязательств перед го-- 
сударством по хлебосдаче.

Причины такой неудовлетворительной 
работы отдельных колхозов вроются в огр- 
сутствии оперативного руководства хлебо
уборкой со стороны райкома ВЕП(б), рай
исполкома и, в первую очередь, райсель- 
хозотдела, возглавляемого тов. Волтовевим; 
в отсутствии массово-политической работа 
среди колхозников, в слабом развертыва
нии социалистического соревнования. В 
некоторых колхозах, как «Память Киро
ва», «Передовик», «Красный Октябрь» и  
других, агитаторы ни разу в поле не появ
лялись. Партийные и комсомольские ooi 
брання здесь не проводились по 2— 3 ме^ 
сяца. Культурно-просветительные учрежу 
делил, кооперация, медицинские учрежден 
кия плохо обслуживают волхезнивов, за-| 
пятых на уборке урожая.

За последнее время райком ВКП(б) й  
райисполком приняли ряд мер, налравлен'^ 
ных на ликвидацию отставания отдельных! 
колхозов на уборке урожая и на уси^ 
ленив сдачи хлеба государству. По и сей-̂  
час они еще мирятся с недисциплиниро-' 
ванностью отдельных работников, недостз-! 
точно предъявляют требовательности К 
председателям колхозов, сельсоветов, сев-' 
ретарям первичных парторганизаций, 
не борются за полное использование сил и 
средств колхозов, соблюдение государ
ственной дисциплины, не ведут борьбы d 
иждивенческими настроениями.

Томский район располагает достаточны-- 
ми силами и средствами, чтобы успешно 
провести уборку урожая, досрочно выпол
нить годовой план хлебозаготовок, свое-' 
временно закончить сев озимых, реши
тельно улучшить заготовку кормов 
для общественного животноводства. Необ
ходимо только правильно использовать 
простейшие машины, рабочих лошадей и 
быков, решительно улучшить партийную и 
политическую работу в бригадах и агрега
тах, ликвидировать самотек в работе неко-- 
торых колхозов, развернуть широкое со
циалистическое соревнование в районе за 
успешное завершение всех сельскохозяй
ственных работ и досрочное выполнение 
обязательств перед государством.

А. ВОЙТЮН,

Срывают график хлебосдачи
Многие колхозы Чаинского района ор

ганизованно ведут уборку зерновых и 
своевременно рассчитываются с государ
ством по хлебопоставкам.

Так. в колхозе имени Огалина сдано 
на государственный заготовительный 
пункт 469 центнеров высококачественного 
зерна. Августовский график хлебосдачи 
выполнен на 124 процента. Хорошо орга
низована уборка урожая в колхозах име
ни Кирова, имени Буденного, «Заря» и 
других.

Но в районе многие колхозы медленно 
убирают хлеб, задерживают на токах на- 
молоченнэе зерно, тем самым ерьшают 
график хлебосдачи. В колхозе имени Ча
паева (председатель правления тов. Гре- 
зин) из 539 гектаров зерновых убрано 
только 80 гектаров. Комбайны МТС в 
поле простаивают из-за незначительных

поломок. При плаве ко.мбайновой уборки 
180 гектаров, за 10 дней убрано только 
12 гектаров. Из 127 трудоспособных на 
уборке урожая ежедневно участвуют не 
более 30— 35 колхозяиков. Здесь более 
40 колхозников занято на внутриколхоз- 
ных работах. Работы в поле начинаются 
в 9— 10 часов утра, а заканчиваются в 
5— 6 часов вечера, поэтому дневные нор
мы выработки многими колхозниками не 
выполняются. На государственный ссьш- 
ной пункт сдано 59 центнеров хлеба вме
сто 130 центнеров по графику, в то вре
мя. как на токах скопилось более 120 
центнеров хлеба. Зерносушилка не ра
ботает.

В колхозе «Красное знамя» (председа
тель правления тов. Ворончихин) график 
хлебосдачи выполнен на 22 процента.

В колхозе имени Тельмана (председа
тель тов. Баженов) график хлебосдачи 
срывается с первых дней уборки, а на 
токах колхоза под открытым небом лежит 
более 300 центнеров зерна, значитель
ная часть которого уже проросла. На 
уборке урожая допускаются большие поте- 
ои. После комбайна на полях остается 
несжатый хлеб, который запахивается щрн 
взмете зяби. Солома не скирдуется.

Руководители районных организаций и 
спепиалисты сельского хозяйства мало 
вникают в дела отстающих колхозов, не 
принимают мер к срывщикам плана хле
бозаготовок. С таким положением дальше 
мириться нельзя. Нужно немедленно при
нять решительные меры и резко под
нять темпы уборки урожая и хлебосдачи, 

Я. ШЕВЧЕНКО.

Вручение почетных знаков и дипломов 
лауреатам Сталинской премии

23 августа в Москве состоялось вруче
ние почетных знаков и диплмюв лауреа
там Сталинской премии большей груш е 
ученых-москвичей. удостоенных премии в 
этом году за выдающиеся научные труды.

Поздрав.1яя лауреатов, ученый секре
тарь комитета по Сталинским премиям в 
области науки и изобретательства профес
сор В. П. Елютин сказал:

—  Присуждение Сталинских премий 
ярко свидетельствует о замечательных ус
пехах передовой советской науки и техни
ки, достигнутых под руководством партии 
Ленина— Сталина,

Почетное место среди награжденных 
привадлежит передовьш людям Москвы,

Из 2 .192 человек, удостоенных в этом го
ду премий имени И. В. Сталина, свыше
1.000 москвичей.

Собравшиеся тепло нриветствовали лау
реатов Сталинской премии —  академиков 
Д. В. Скобельцына, В. В. Виноградова, 
А. А. Скочинского. члена-корреспондента 
Академии наук СССР А. П. Виноградова и 
других крупнейших советских ученых, 
умноживших мировую славу отечественной 
науки .•

Принимая дипломы, ученые горячо бла
годарили партию, правительство, великого 
Сталина за заботу о процветании науки, 
отдающей все силы служению своему на
рой* (ТАСС),
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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Премирование 

и награждение новаторов
Министерство легкой промышленности 

СССР специальным приказом отметило 
пенную инициативу новаторов обувной 
фабрики «Буревестник» М. И. Левченко, 
Г. В. Муханова, П. П. Завадской и стаха
новки-ткачихи Ераснознаменской текстиль
ной фабрики А. Г. Федосеевой. По их по
чину на предприятиях развернулось со
циалистическое соревнование за снижение 
себестоимости продукции на каждой про
изводственной операции.

Новаторы гг. Муханов. Завадская и Фе
досеева награждены значком «Отличник 
социалистического соревнования легкой 
промышленности» и премированы. Тов. 
Левченко, ранее награжденная значком 
отличника, тажже премирована Министер
ством.

___________  (ТАСС).

Первые успехи
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 24 августа. (ТАСС). 

Патриотический почин стахановцев мо
сковской фабрики «Буревестник» горячо 
поддержан на многих предприятиях горо
да.

На трикотажной фабрике за снижение 
себестоимости продукции на каждой опе
рации соревнуются все рабочие. Стаханов
ки тт. Фесенко, Чуприна, Плисько и дру
гие совместно с инженерами цеха усовер
шенствовали способ вязки полушерстя
ных жакетов, что удешевляет себестои
мость продукции и дает возможность еже
месячно экономить 54 килограмма пряжи. 
773 рубля сэкономили 22 августа закрой
щики тт. Скляренко, Кривонос, Абрашина.

Коллектив трикотажников с начала ме- 
сяпа сэкономил около 300. килограммов
ПРЯ2И«

Чадя.ш U...H LCiV >ip^n спныи колхоз имени Жданова, Леншибадс1.ого 
района, получил в пропшом году 13 миллионов рублей дохода, а на 1951 
год запланирован доход в 20 миллионов рублей. В колхозе развернулось боль
шое хозяйственное и культурное строительство.

На сиимкес новое здание правления колхоза имени Жданова. 
_____________________ (Фотохроника ТАСС).

900 колхозов-миллионеров на Украине
КИЕВ. 24 августа. (ТАСС). В Киевской 

области, где каждый восьмой колхоз яв
ляется миллионером, особенно выделяется 
сельхозартель имени Молотова, Черкасско
го района. Здесь все хозяйство ведется на 
основе достижений мичуринской науки и 
передового опыта. Получив в прошлом го
ду три миллиона рублей дохода, колхоз
ники запланировали увеличить его в 1951 
году до пяти миллионов. Важнейшими 
источниками доходов являются повышаю- 
шиеса -яз года в год валовые сборы вер

на, кок-сагыза, кононли, овощей я другой 
продукции.

Большое внимание в колхозе уделяется 
развитию различных отраслей хозяйства. 
Значительные доходы лает ферма серебри
сто-черных лисиц. На пасеке имеется 325 
ульев. Выращивается более четырех ты
сяч гусей, уток, индеек в другой птицы.

Увеличиваются доходы одного из круп
нейших в Сумской области колхоза имени 
Хрущ^евз.

Па Украине насчитывается 9 0 0  колхо- 
зов-ниялиояеров.

Для шахтеров
КЕМЕРОВО. 23 августа, (ТАСС). Се

годня в шахтерском поселке «Ясная поля
на» е утра царит праздничное оживление. 
Десятки горняков шахты имени Сталина 
переезжают в новые благоустроенные 
квартиры. Уже справили новоселье забой
щики Макулов и Леонов, горный мастер 
Матвеев и другие.

На Прокопьевском руднике в эти дни 
вступило в строй несколько жилых зда
ний и культурно-бытовых учреждений. 
Только для шахтеров треста «Прокопьевск- 
уголь» предоставлено свыше 4 тысяч 
квадратных метров новой жилой площади. 
В поселке «Березовая роща» закончено 
строительство трех средних школ на 400 
мест каждая. Здесь же на днях начала 
работать поликлиника.

Замечательный подарок получают дети 
шахтеров Прокопьевска. 26 августа от
кроются двери вновь выстро'еиного Дворца 
пионеров —  одного из красивейших зда
ний города.

Новые лесозащитные 
станции

Закончена организация 29 новых лесо
защитных станций Министерства лесного 
хозяйства СССР. Они созданы в степных 
и лесостепных районах европейской части 
страны. По^две станции оргапизованьт в 
Воронежской, Тамбовской, Ульяновской, 
Сталинградской, Чкаловской областях и 
Башкирской АССР, по одной —  в Мордов
ской АССР, Орловской, Гро.зненскои, Ро
стовской, Саратовской областях. Осталь
ные 12 станций созданы на Украине.

Новые ДЗе получили тракторы, плуги, 
культиваторы, лесопосадочные машины, 
сеялки, автомобили я  другие машины и 
мехаяизмц*

(ТАСС)*
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По-большевистски выполнить постановление 
Ш областной партийной конференции

(С пленумов райкомов партии и собраний партийного актива)

Колпашезский район
в  Еоляаш&всмг районе проведена зна- 

чительшя работа по укрупнению мелких 
артелей, однако организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов отстает от 
требовании жизни. В прошлом году район 
не выполнил государственный план заго
товок хлеба и других сельскохозяйств'ен- 
ных продуктов. Все еще не ликвиди
рованы нарушения Устава сельхоз
артели, допущено отставание в выполне
нии плана на-копления кормов, неудовлет
ворительно идет хлебоуборочная кампа
ния. Не справляются со своими задачами 
лесозаготовительные л многие другие 
предприятия района.

Одной из нричнн отставания района яв . 
ляется то, что первичные парторганиза
ции, Еолпашевский райком ВК11(б) вме
сто укрепления советских и хозяйствен
ных органов, нередко подменяют их, пы 
таются решать все хозяйственные задачи 
своими силами. Парторганизация, района 
не сумела до конца выполнить решение 
четвертого пленума' обкома ВКП(б). На 
STOT главный недостаток обратили внима
ние участники собрания партийного акти
ва, обсудившие доклад секретаря райкома 
партии тов. Вореводина об итогах третьей 
областной парткоифереянии.

Как в докладе, так и в выступлениях 
участников собраиия приводились факты>, 
свидетельствую шие о том, что райком 
ВЕП(б) и его секретари часто берут на 
,д»бя несвойственные партийным органам 
функции, что неизбежно влечет за собой 
ослабление партийно-политической работы. 
Работники райкома партии слабо связаны 
с партийными организациями, о положе
нии дел  ̂на местах судят только по свод
кам. Райком нартии недостаточно опирает
ся в повседневной работе из партийный и 
сотетский актив. Сроки созыва пленумов 
райкома ее соблюдались.

Тов. ТТзоамонов криютковал бюро рай
кома ВЕПСб) за то. что оно слабо органи
зует проверку исполнения принятых но- 
етанов.деиий. 21 ию.ля бюро райкома 
■утвердило и разослало по парторганизаци
ям меро^иятия по успленито згиташюпно- 
массовой работы па х.тебоубор»е и хлебо
сдаче, но они не претворяются в жизнь. 
Массово-политическая работа в ряде кол
хозов запушена.

Заместитель председателя райисполкома 
тов. Яткин критиковал райком, за поверх

ностное руководство первичными 
ганизациями.

— Бюро райкома ВЕП(б), —  сказал он, 
—  неоднократно принимало решения 
об Jкpвплeнин первичных парторганиза
ций. Однако ни одно такое решение не 
выполнено Многие парторганизации по- 
прежнему остаются малочисленными, а в 
некоторых укрупненных колхозах они 
совсем не созданы.

То®. Яткин рассказал далее о том, что 
секретари райкома ВЕП(б) тт. Вореводин, 
Орлов чрезмерно увлекаются текущими 
хоздйсгвенныии вопросами в ущерб пар
тийно-политической работе.

Секретарь райкома партии тов. Орлов 
признал критику в адрес райкома ссквер- 
шепно справедливой. Он признал, что 
райком решает много хозяйственных во
просов за отделы райисполкома, которые 
работают еще безинициативно.

Серьезные требования предъявили уча
стники собрания отделам райкома ВЕП(б). 
Речь шла о том, что отделы слабо выпол
няют возложенные на них задачи. Напри
мер, работники сельскохозяйственного от
дела райкома партии занимаются всем, 
вплоть до мобилизации и отправки людей 
на хлебоуборку, но мало интересуются 
партийно-политической работой в колхо
зах.

На собрании отмечалось, что райком 
партии не всегда учитывает то обстоя
тельство. что к руководству парторга низз- 
пиями пришло пе5[ало мо.лодых работни
ков, которые особонно нуждаются в по
вседневной помощи.

Секр^етарь парторганизации Чажем- 
товскон МТС тов Анисимова говорит:

—  Райком партии мало учит моло
дых работников, слабо помогает им в ра
боте. Недавно в МТС приезжали работники 
райкома партии тт Бардин и Парамонов. 
Я обратилась к ним с просьбой помочь со
ставить план политико-массовой ра
боты, подготовить доклад о международ- 
пом положФпии. Однако тт. Парамонов и 
Бардин не помогли мне ни в чем, пожу
рили за недостатки и уехали И это хяоак- 
терно для стиля работы райкома ВЕП(б).

Большое внимание выстунаюшие уде
лили вопросам идеологической работы. 
Они говорили о необходимости конкретнее 
руководить вселги участками идеологич-е- 
ской работы. Особое внимание было обра-

партор-1 щено на устранение недостатков в партий
ном просвещении, на своевременную и ор
ганизованную подготовку к новому учеб
ному году в сети партийного просвеще
ния.

В районе много клубов, изб-читален, 
кружков художественной самодеятельно
сти, но, кай отметили коммунисты тт Еу- 
чин, Агиенко и другие, райком недоста
точно вникает в их .деятельность. % льт- 
просветотдел райисполкома, руководимый 
тов. Лебедевой, далеко не выполняет сво
их основных обязанностей.

Резкой критике были подвергнуты рай
исполком, райком ВЕП(б) за неоператив
ное, поверхностное руководство уборкой 
урожая и хлебозаготовками. Выступающие 
отметили, что райком, райисполком 
не принимают решительных мер, чтобы 
сделать опыт передовиков достоянием 
всех колхозников и на этой основе пол
ным ходом, организованно В(*сти уборочные 
работы и хлебозаготовки. На полях ряда 
колхозов плохо организован труд, йе раз
вернуто социалистическое соревнование, 
допускаются большие потери верпа.

Тт. Агиенко. Трифонов Ботье». Гаврюк 
указывали в своих выступлениях па пло
хое использование механизмов. В большин
стве колхозов тракторы и комбайны 
работают не на полную мощноетъ, еутками 
простаивают из-за технических неполадок 
различные сельскохозяйственные машины, 
в то время, когда хлеб в ряде мест пере
спел и начал осыпаться.

Выступающие подвергли резкой крити
ке директора Чажемтовской МТС тов. 
Манымвз, который беспе^гно относится к 
выполнению своих обязанностей.

Собрание партийного актива потребова
ло от райкома ВЕЩ б) и райисполкома 
усилить руководство уборкой и хлебозаго
товками, закончить косовицу х.лебов к 10 
сентября, выполнить план хлебозаготовок 
к 15 сентября.

Собрание партийного актива в принятом 
постановлении наметило практические ме
роприятия. направленные на дальнейший 
подъем партийно-политической работы и 
безусловное выполнение постановления 
ПЕ ВЕП(б) «О работе Томского обдома 
ВЕП(б)» и постановления третьей обла
стной партконференции,

В. ПАНОВ.

Парбигский район
в  своем докладе на пленуме Парбиг- 

ского райкома BEIK6). обсудившем итоги 
третьей областной партконференции, секре
тарь райкома тов. Мяиннок отметил, что 
наряду с некоторым улучшением органи
зационно-партийной и партийно-полити
ческой работы в деятельности районной 
парторганизации имеются большие недо
статки. Неудовлетворитедьно работают 
многие оттелы райкома Работники райко
ма редко бывают в парторганизациях, ма
ло оказывают практической помощи на 
местах. Например, заведугопгай отделом 
пропаганды и агитации райкома тов. Лап
тев пробыл в Ерыловекой парторга низании 
семь дней и соверигенно ничего не сделал 
по улучшению массово-политической рабо
ты-. Тов. Мипепок указывает, что совер
шенно правильной была критика райкома 
в статье секретаря первичной парторгани
зации колхоза имени Хрущева тов. Пота
нина, опубликованной в газете «Ерасное 
Знамя». Мы очень мало уделяем внимания 
работе малочисленных колхозных партор- 
ганизанпй. плохо учим их секоетарей 
искусству партийного рук 1Водства. Вот по
чему многие парторганизации плохо конт
ролируют деятельность хозяйственных ор
ганизаций, колхозов, поверхностно и порой 
формально занимаются налаживанием вну- 
трипартийчой работы. Партийные соб!>а- 
ння нередко носят характер производствен
ных совешаний. проходят малоактивно. 
Еритика и самокритика на них развита 
слабо.

Далее тов Мниенок отмстил недостатки 
в работе отделов райисполкома, заготови
тельных, торговых организаций, резкой

В текущем году бюро рационализа
ции и изобретательства Батуринского 
леспромхоза осуществило ряд рациона
лизаторских предложений Выдающееся 
место среди них занимает предложение 
электромеханика тов. Комиссарова и 
механика тов. Арефьева. Они решили 
заменить жидкотопливный мотор элек
тростанции ПЭС-12-200 мотором-пре
образователем. который, получая энер
гию от электростанции ПЭС-60, выпол
няет работу обоих моторов. Это предло
жение дает возможность сэкономить в 
год более 2 0 .0 0 0  рублей.

На снимке: рационализаторы тт. Ко
миссаров и Арефьев у электростанции 
ПЭС-12-200

Фото Вл. Горчакова.

Лучше планировать 
торговлю

Новая выставка в научной 
библиотеке университета

критике подверг их руководителей за сла
бую работу по воспитанию кадров.

Выступившие в прениях во многом до
полнили докладчика.

Председатель колхоза имени Молотова 
тов. Сафронов указал, чдч  ̂отдел сельского

ки уро-жая и хлебозаготовок является 
сейчас главной задачей в работе районной 
парторганизации. Но мы очень плохо спра-. 
Бляемся с ней. Райком, первичные парт
организации не о-беспечили широкого раз
вертывания социалистического соревнова-

хозяиства райисполкома неудовлстворитель-' чия среди колхозников и
но руководит колхозами, а райком партии 
мирится е этим и не принимает решитель
ных мер, чтобы по-мочь работникам отдела 
совершенствовать стиль руководства.

Секретарь Чудитювской парторганизации 
тов. Тунева отметила, что райком совер
шенно неудовлетворительно руководит лек
ционной пропагандой.

—  Работники райкома партии за все 
лето не прочитали ни о,дной лекции, не 
сделали ни одного доклада в нашем колхо
зе имени Маленкова, —  говорит тов. Ту
нева. — Агитаторы в большинстве комбай
новых агрегатов рабстают очень плохо. 
Например, агитатор тов. Тишепко за весь 
период уборки провел только одну беседу 
с колхозника™ и механизаторами.

Директор Парбигской МТС тов. Игна
тенко указал на то что пре,дседатель кол
хоза имени Хрущева тов Балабанов не 
создает нормальных условий для работы 
механизаторов на уборке урожая, а парт
организация колх1>за мирится с этим и не 
принимаст достаточных мер. чтобы при
звать Балабанова в порядку по-настоя- 
шему организовать сопиалистическое со
ревнование на уборке урожая и хлебоза
готовках Об этом же говорил в своем вы
ступлении директор Ерыловекой лугоме
лиоративной станпчи тов. йьяков Пн ука
зал аз то. что успешное проведение убор-

механнзаторпв. 
ведутЕоммунисты и комсомольцы слабо 

агитационно-массовую работу.
Далее он отметил, что в райкоме пар

тии много говорят об усилении воспита
тельной работы среди трудящихся, но 
практически дело почти не улучшается.

—  Партия и правительство проявляют 
огромную заботу о развитии' хозяйства 
нашей области, —  говорит в своем вы
ступлении депутат областного Совета, 
председатель колхоза имени Сталина тов. 
Соколов. —  Хозяйство колхозов все в 
больших размерах оснащается первоклас
сной советской техникой, по, к сожале- 
иию, мы не используем ее на полную 
мощность, неглубоко и неконкретно за
нимаемся вопросами дальнейшего органи
зационно-хозяйственного укрепления кол
хозов.

Выетупивпгае щ>едсе1ате,дь колхоза 
«Заветы Ильича» тов Потанин, замести
тель председателя райиспо.ткома тов. 
Жданов и другие высказа.ди ряд критиче
ских замечаний  ̂ в адрес руководителей 
Парбигской МТС. пункта Заготзерно. неко
торых сельсоветов.

Участники пленума в своем постанов
лении потребовали от райкома паотии 
устранить все недостатки в партийной рд- 
боте и обеспечить вьтиолнение погтачовле- 
ния третьей областной партконференции.

На днях в научной библиотеке универ
ситета открылась выставка, посвященная 
расцвету художественной литературы и 
искусства стран народной демократии.

Большой стенд отведен для Ептайекой 
народной республики. На фото запечатле
ны лучшие картины китайских художни
ков. отображающие жизнь прошлого и 
настоящего Еитая. Особенно выделяется 

'гравюра У Ле «В органы народной вла
сти выберем достойных людей!». Среди 
книг, переведенных г китайского на рус
ский язык, —  воспоминания крупного пи- 
сателя-ррволюционера Эми Сяо о великом 
вожде китайского народа Мао Цзе-дуне.

Ряд статей и иллюстраций отображает 
расцвет танцевального искусства, рост на
родного творчества Еитая.

Большое место отведено на выставке 
развитию киноискусства и театра Корей
ской народно-демократической республики.

На стенде, где представлена литература 
Германской демократической республики, 
книга Ви.дли Бределя «Эрнст Тельман», 

j Интересный подобран материал (фотосним
ки, статьи, очерки) о немецком певце —  
борце за демократическую Германию 
Эрнсте Буме.

Яркой чертой через всю выставку про
ходит идея борьбы за мир, за счастье на
родов, за социализм.

Партийное собрание на весовом заводе
На Томском весовом заводе состоялось 

партийное собрапие. Еоммунисты обсуди
ли док.дад секрета р.з партбюро тов. Мар
кова о решениях [П областной и XI го
родской нартийпых кснфеоенппй.

Подробно рассказав о решениях паот- 
Еонференшш, докшлчик отметил сущест
венные недостатки в работе партийной 
организации завода.

Партийные собрания на завод© проно- 
дятся редко, подготовка к ним недо'ста- 
точная В течение последних двух с лиш
ним месяцев, например, партийных собра
ний не бы.ло. Свои заседания партийное 
бюро проводило erne реже Партийная рабо
та в парторганпзагыи завода не плани
руется. Агитколлектив не работает. Пар
тийные поручения имеют не все коммуни
сты, а те, кто имеет, о выполнении их 
не отчитываются.

В результате плохой партийно-организа
ционной и отсутствия партийно-массовой 
рабрты партйГшая организация за послед
ние два гола не приняла в свои ряды ни 
одного человека.

Докладчик и выступающие в прениях 
отметили, что партийное бюро неудовлет- 

. ворительно осуществляет контроль за хо
зяйственной деятельностью завода. В тече
ние 195] года ни ва заседаниях партбю
ро. ни на партийных собраниях ае заслу
шивались доклады руководителей завода, 
начальников цехов в отделюв, а необходи
мость 3 атом большая

Соп;лалистическ.('е соревнование на заво-
«фганнзовано форми^тьно, Б мехашг-

ческом цехе имеют социалистические обя
зательства лишь 25 процентов рабочих. 
Итоги выполнения обязательств не подво
дятся. Заводской комитет (председатель 
тов. Соломатин) и дирекция завода не име
ют единой целеустремленности в оргзни- 
запии сопиалистического соревнования 
Более того, заводской комитет не находит 
поддержки в этом вопросе со стороны ди
ректора завода тов. Монахова.

Партийное бюро неудовлетворительно 
осуществляет контроль за выполнением 
собственных решений и постановлений 
партсобраний. Партийная организация на 
своих собраниях неоднократно принимала 
ценные решения, но они остаются на бу
маге. Не выполнено, например, решение, 
принятое на собрании при обсуждении 
итогов П пленума обкома ВЕП(б).

Выступавшие в прениях тт. Еремеев и 
Дозоров критиковали партбюро за медли
тельность в устранении недостатков, отме
ченных в решениях Ш областной партий
ной конференции. На конференции при
сутствовали два члена партбюро —  
тт. Марков и Монахов и, несмотря на то. 
что после вонфере1Шии прошло значитель
ное вртмя, партбюро даже не наметило 
плана перестройки партийно-организацион
ной и цартийно-политической работы.

Тов. Ремизов в своем выступлении от
метил, что завод систематически работает 
неритмично, е большим отставанием в 
первой по.довине месяца в штурмовщиной 
в« второй. Это создает ненормальные усло
вия в работе £ порождает брак. Руководи

тели завода и партийное бюро решитель
ных мер в организации ритмичной работы 
завода не принимают. Они до того сми
рились с недостатками в работе, что пере
стали замечать их.

Тов. Ремизов отметил также, что пар
тийное бюро ничего не сделало по нала
живанию работы комсомольской организа
ции. Еомсомольекие собрания не прово
дятся, с несоюзной молодежью работы 
не ведется. Партийное бюро и секретарь 
тов, Марков не выполнили решения от
четно-выборного собрания, на котором их 
обязывали улучшить партийное руковод
ство комсомольской организацией.

Тов. Монахов в своем выступлении 
остановился на задаче улучшения технико- 
экономических показателей завода, на 
причинах неритмичной работы предприя
тия и призвал парторганизацию быстрее 
устранить имеющиеся недостатки.

В прениях также выступили коммуни
сты тт. Морозов и Радовпч. ука.завшие на 
плохую производственно-трудовую яиепип- 
.дпну в цехах, на недостатки в снабжении 
материалами и организации рабочих мест.

Единодутпно одобрив решения IT1 обла
стной и XI городской партийных конфе
ренций, партийное собрание наметило ме
ры их успешного выполнения, потребовз- 
ло от партбюро и его секретаря тов Мар
кова обеспечить перестройку партий
ной, политической работы и конт
роля за хозяйственной деятельностью ру. 
ководителей нреддриятия.

Н. АЛЕКСЕЕВ,

Возвращение артистов 
драматического театра

В Томск, после полуторамесячных га
стролей по северпыдг районам нашей обла
сти, вернулся коллектив областного драма
тического театра имени Чкалова.

Гастроли артистов театра прошли с 
болыщш успехом. За время с 4 июля по 
23 августа театром дано восемьдесят спек
таклей и обслужеш более двадцати тысяч 
зрителей.

В своей речи на собрании избирателей 
Ереванского— Сталинского избирательного 
округа 10 Maim 1950 года А. И. Микоян 
говорил: «Планирование торговли имеет 
свои особенности, свою специфику. Это 
плааиронагоге должно учитывать такие 
величины, которые подвержены частым 
колебаниям. Оно должно учитывать ооот- 
нюшение спроса и предложения, нужды 
потребителя, национальные и местные 
особенности, климатические условия. Еак 
никакое другое планирование, планирова
ние торговли должно быть гибким, онера^ 
тивным, подвижньш».

Томский облтортотдел и облнлан при 
планирошнии завоза товаров донускают 
ошибки. Они плохо изучают изменения, 
которые происходят в жизни области, 
каждого района. Е результате нарушается 
один из главных принципов планирования 
торговли —  плохо учитывается спрос на 
товары.

За последние годы в некоторые районы 
области завезено на миллионы рублей то
варов, которые не пользовались спросом, 
или их оказывалось столько, что торговать 
ими можно несколько лет. Замораживались 
средства, товары подвергались порче, а 
потом уценялись. В то же время другие 
районы и населенные пункты нспытыва-ш 
нужду в этих товарах

В прошлом году Томский горпромторг 
закупил в Еолпашево и в некоторых райо
нах на пять миллионов рублей некоторых 
товаров. Еазалось бы. что, учтя уроки 
прошлых лет, планиругошие органы об
ласти не должны были допускать в даль
нейшем порочной практики в завозе то
варов. Но этого не произошло.

Так случается пото\гу что торгующие 
организации и планирующие органы об
ласти неправильно распределяют товары 
в ассортименте, плохо изучают запросы 
тех или иных групп населения.

Подобное планирование приводит к 
большим непроизводительным расходам 
сре,тств, ненужной затрате рабочей силы, 
ко вегречньш перевозкам.

Некоторые торгуюпгие организанип, как, 
например, облпотребсоюз, облурс. Ео.дпз- 
шевторг вывозят за преде.ды области то
вары. не пользующиеся спросом на месте, 
в то время как их можно было бы реа.ли- 
зовать в областном центре. Облтоогптдел, 
зная об этом, не принимает практических 
мер для предотврашрния подобной практи
ки, приносящей большие убытки.

Управляющий базой легебыта тов. Ло
сев, чрезмерно увлекаясь отгрузкой това
ров в районы области, плохо обеспечивает 
торгующие организации гор. Томска. Это 
создает искусственные затруднения в дея
тельности торгов областного центра. Ру
ководство легсбытом ввело порочную

систему отоваривания фондов среди тор
гующих организаций г. Томска' товары 
выдаются не планомерно, а, как пра
вило, в конце месяца или квартала. 0з-ва 
этого происходит искусственное увеличение 
сверхнормативных остатков, увеличивают
ся издержки обращения, ухудшается фи
нансовое состояние торговых организаций

Зимой легсбыт чаще всего предлагает 
кожаную обувь и осенние пальто, весной—  
валенки и зимние пальто. На базах гор- 
промторга залежалось много швейных из
делий и некоторых сортов обуви зе поль
зующихся спросом у населения. Несмотря 
на это, легсбыт продолжает направлять к. 
нам эти товары в тал называемом «про
центном отношении».

Планирующие органы я облторготяел не 
вмешиваются в это дело, и при последую
щем годовом планировании Fie берут в 
расчет и без того большие запасы некото
рых товаров, не делают соответствующих 
изменений в завозе товаров Положитель
ное разрешение этого вопроса облегчило бы 
финансовое состояние торгов, увеличило 
бы оборзчпваемо*сть оборотных средств, 
лучше бы стали удовлетворяться запроси 
трудящихся области.

В торговую сеть областного центра по
ступает много изделий, изготовленных 
швейной фабрикой М  5. Но ее работа сла
бо контролируется. Мы часто получаем 
такие швейные изделия, которые оседают 
на наших складах Наиртгер. фабрика вы
пускает много хлопчатобумажных пплу- 
пальто, которые пользуются небольшим 
спросом, н очень мало шьет телогоеек, 
пользующихся гораздо большим спросом. 
Торгующие организации требовали, чтобы 
швейная фабрика полнее удовлетворяла 
запросы населения, но пока изменений 
нет

В товарообороте мал удельный вес взде- 
лпй. вьтускаемых местной црпмьппленно- 
стыо Например, к плану товарооборота 
горпромторга он состав-дяет всего 3.5 про
цента Вместо того, чтобы увеличивать 
выпуск и осваивать продтзводство новых 
видов изделий, некоторые предприятия 
местной промышленности сократили но
менклатуру выпускаемых изделий.

Торгующим организациям города в свое 
время бы-ю рекомендовано заключить 
договоры на поставку товартв с предприя
тиями местной и кооперативной промыш
ленности Но некоторые артели, в частно
сти «Нбувшик», «Еерамик». «Гтаханоееп», 
отказались от заключения таких догово
ров В городе не налажен массовый вы
пуск мебели и многих других товаров, 
котооне можно и нужно изготов.лкть.

Облторготлел я планируюшие органы 
должны глубже вникать в организации 
торговли, р ее планирование.

А. МИЛИЦИН, 
директор Томского горпромторга.

П л о х о  уд о в л етв о р я ю т запросы  
т р у д я щ и х с я

Торговые организации города Томска 
все еще плохо удовлетворяют ра
стущие запросы трудящихся. В магазинах 
часто не бывает товаров обязательного ас
сортиментного минимума. В продуктовых 
магазинах часто не бывает ни одного наи
менования колбас, когда их должно быть 
несколько сортов. Свежая рыба бывает в 
магазинах очень редко. И это в городе, 
расположенном на такой реке, как Томь, 
вблизи Оби!

В Томске есть два магазина по торговле 
мясом: один —  мяс.отреста, второй —  
горпищеторга Но мясо и. особенно све
жее, здесь бывает от слушая к е.лучаю. 
Зайдя в магазин горпищеторга, располо
женный у деревянного моста, покушатель 
видит несколько кусков солонины неприв
лекательного вида 11 огромное количество 
водки и водочных изделий. Не слишком

ли увлекаются руководители горпищеторга 
продажей водочных изделий в спепиали- 
зировапном магазине с вывеской «Мясо»?

На базарах города много овощей, но 
попробуйте что-нибудь купить в спепиаль- 
ном магазине горпищеторга с вы
веской «Овощи и фрукты», В магазине, 
как правило, нет ни свежей капусты, ни 
огуфиов, ни помндоров, ни луку, ни мор
кови ни салата.

На базарах появились в продаже све
жив яблоки и абрикосы, но, к сожалению, 
появились они в продаже у частных лиц. 
В ыагазипах свежих фруктов нет. Неужели 
так трудно произвести закуп фруктов в 
областях и республиках Средпей Азии? 
Ведь в других городах Сибири свежив 
фрукты есть уже давно В^е это можно 
сделать, требуется лишь инитшатива руко
водителей торговых орга низан ИЙ

В. АЛЕКСАНДРОВ.

О Б З О Р  П Е Ч А Т И Выше поднять организаторскую роль газеты
24 нюня с. г. в Пышвино-Троицком 

районе проходила VI районная партийная 
впнференпия. Делегаты обсуждали чрезвы
чайно важный вопрос —  о выполнении 
постаппвления VI пленума Томского обко
ма ВЕП(б).

Е этому крупному в жизни района со
бытию —  подготовке и проведению район
ной партийной конференции —  газета 
«Заветы Ильича» должна была приковать 
внимание трудящихся района, организо-

тийньге организации, всех коммунистов I огромную роль в улучшении внутрипар-
райоиа: «По-большевистски выполним ре
шения райпартвонференцпи». Газета при
зывала первичные паотийные организации 
«составить мероприятия по выполнению 
решений районной партийной конферен
ции. определить конкретные сроки, испол
нителей, организовать повседневный конт
роль за их работой».

Но, поставив задачу, сама редак
ция отошла в сторону Ни в этом, ни

вать их на выполнение важнейших хозяй- | в последующих номерах, в газете нп сл-о- 
ственно-политических задач, широко раз- \ вом не упоминается больше о районной 
вернуть критику и самокритику недостат- I партийной конференции, о ее решениях В
ков.

Но газета «Заветы Ильича» не яви
лась организатором масс, не подняла их 
активность. Открытию конференции не 
предшествовали ни детальный разбор, 
показ положительного опыта внутрипар
тийной работы какой-либо первичной 
парторганизации, ни резкая критика не- 
лостаткев партийно-организационной и 
партийно-политической работы. Даже на
кануне самого открытия конференпии, в 
день своего выхода —  23 июня —  газе
та не сочла нужным дать серьезную, об
стоятельную статью на одну из живо- 
грепешуших тем из жизни партийной ор
ганизации района или какой-либо первич
ной парторганизации.

После конференции газета должна была 
организовать на выполнение ее решений 
всех коммунистов, всех трудящихся райо
на. Справилась ли она с этой своей орга
низаторской задачей?

В первом же номере, вышедшем после 
районной партийной конференции, редак
ция напечатала отчет о ее ра
боте заведующего отделом партийных, ком
сомольских и профсоюзных 
райкома ВЕП(б) тов. Антонова. Недоста
ток этого отчета заключается в том. что, 
уделив много места содержанию доклада, 
редакция скомкала освешение

шести выпущенных после опубликования 
отчета номеоах газета напечатала под 
рубрикой «Партийная жизнь» лишь три 
материала: отчет о совещании рапонп-ого 
партийного актива, созванного по вопросу 
о подготовке к проведению уборки урожая 
и хлебозаготовок, и две статьи зяведугогае- 
го от,делом пропаганды и агитации райко
ма ВЕП(б) тов. Вяльиева —  об усилении 
руководства стенной печатью и о задачах 
агитаторов в период уборки урожая.

В постановлении П1 областной партий
ной конференции указывается, что Пыш- 
кнно-Троицкий райком партии еще 
не изжил практику подмены совет
ских и хозяйственных органов, увле
кается хозяйственно - распорядительной 
деяте.льностью в ущерб партийно
организационной и партийно-политической 
работе, мало опирается на первичные 
партийные организашти.

Эти указания III областной партийной 
конференции непосредственно относятся и 
к редакции газеты «Заветы Ильича». Она 
еще ничего не сделала, чтобы пО'Иочь рай
кому улучшить руководство первичными 

организаций партийными организациями. А во-время 
раскрытый положительный опыт передовой 
первичной парторганизации, критический 
разбор работы одной из первичных 

хода пре- парторганизаций —  словом систеиатиче- 
нии, в которых выступило 16 человек. |ское и глубокое освешевие ва страпщах 

D следующем номере за 7-е июля, в газеты партийно-организационной и нар- 
передонои статье газета призывает пар- тийно-политнческой работы сыграло бы

тийной работы районной парто-ргаяизании.
Газета «Заветы Ильича» и не сможет 

повысить свою организаторскую роль, 
если она будет и впредь работать в отрыве 
от визового партийного актива. Газе
та не имеет в своем авторском ак
тиве ни секретарей первичных партор
ганизаций, ни партгрунпоргов. Рядовые 
коммунисты в разде.ле «Партийная жизнь» 
также не выступают со своими статьями. 
Как же в таком случае думает газета ор
ганизовать коммунистоь и всех трудящих
ся на выполнение решений VI районной 
партийной конференции?

На VI районной партконференции отме
чалось. что секретари парторга низапий 
колхозов «Путд Ильича» имени Крупской 
редко проводят партийные собрания, пло
хо готовят их, плохо руководят социали
стическим соревнованием. И те же самые 
секретари тех же парторганизаций снова 
критиковались за то же самое' ва состояв
шемся недчгвно члену'ме Пышкино-Тротга- 
кого райкома ВЕП(б), обсуждавшем реше
ния UI облаедной партийиой конференции.

Это прштзошло потому, что газета «За
веты Ильича» не помогла райкому ВЕП(б) 
выявить причины отставания партийной 
работы в этих парторганизапиях, не про
явила себя коллективным организатотом 
партийных масс и всех трудящихся на 
выполнепие решений районной чартипной 
копференшги.

Ill областная партийная конференция 
потребовала от райкомов партии улушшить 
руководство газетами, поднять уровень 
освещ1ения в них вопросов партийной 
жизни, советског'» и хозяйственного строи
тельства. Пышкино-Троицкий райком 
ВЕП(б) должен выполнить это указание 
областной наргийвой конференпии, должен 
поднять организаторскую роль своей га
зеты. Это поможет ему быстрее перест
роить свою работу, улучшить руководство 
первичными парторганизациями, как того 
требует Ш областная дзртийнал аонфе- 
ренция-
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Хорошо подготовить овощехранилища к зиме
Торгующие оргашгзапЕи вбластното 

цеитра из года в год несут большие убыт
ки из-за тоячх, что зикой иного овощей и 
картофеля портится.

Известно, что для првв1ш .в1ого хра»- 
нения овощей и картофеля нужны хоро
шие овощехрашиища. А торгующие орга
низации плохо готовят их Б зине.

Из шести хранилищ Томского горпище- 
торга три нуждаются в ремонте; два из 
них —  в текущем, а третье —  без капи
тального ремонта непригодно для исполь
зования.

Трест столовых имеет 19 хранилищ. 10 
IP них надо ремонтировать, но этого до 
сих пор не делается. Хранилище столовой 
JJi 19 ежегодно нромерзает, поэтому кар
тофель там гранить нельзя. В столовых 
J'S 18 и Ms 8 овощехранилища также 
непригодны для использования.

Восемь квашцехов имеется в  тресте сто

ловых. Но за ними не организован надле
жащий уход. В квалщехе по улице нм. 
Крылова стенки обветшали, кровля проте
кает. Через прогнившие стены и входные 
двери в хранилище проникает вода. Чаны 
цеха после выемки капусты до сих пор 
не приведены в порядок: в них нахо
дятся остатки капусты и рассола.

До сих пор ни одна торгующая органи
зация не имеет места для хранения 
зимой свежей капусты и для длителыю'го 
хранения фруктов.

Многие хранилища по нескольку лет 
подряд не дезинфицировались, ве во всех 
из них производится побелка известью. 
Сор и остатки испорченных овощей подол
гу не убираются.

Все недостатки в подготовке хранилищ 
к зиме надо быстро изжить. Каждое из 
них должно быть хорошо иодготовлеяо к 
зиме.

Н. ПЕРОВ.

За благоустроенные, уютные общежития
дли студентов

Чисто, уютно

Художественно оформлять рекламные плакаты
в  учреждениях, на улицах города вы

вешивается очень много рекламных пла
катов. Часто они бывают выполнены на 
очень низком художественном уровне.

Вот некоторые примеры.
В вестибюле городской конторы связи 

висит большой плакат, на котором изобра
жен мальчик г телеграммой в руке. Маль
чика предполагалось нарисовать смеющим
ся, но под неумелой кистью художника 
<ш получился скорее плачущим.

Городской дорожный надзор при помо
щи плакатов показывает жителям Томска, 
как следует соблюдать правила уличного 
движения. Однако плакаты выполнены с 
художественной стороны настолько слабо, 
что их содержание не всегда бьгеает до
ходчивым. Так. против входа на цент
ральный рынок вывешен плакат изобра
жающий движущуюся машину и бегу

щего ей наперерез человека. Плакат 
выполнен небрежно. Тени от бегуще
го человека и движущейся ему навстре
чу машины легли почему-то в разные сто
роны.

Плакат, вывешенный на ул. Крылова, 
предупреждает об опасности, какой подвер
гается соскакивающий на ходу из трам
вая. Трамвай нарисован старой кон'’трук- 
ции, каких не было и не будет в Томске.

В окне Главособунивермага, мимо кото
рого в день проходят тысячи людей, в 
витрине выставлена большая копия с кар
тины художника В. Перова —  «Охотни
ки на привале», выполненная очень неис
кусно.

Подобных примеров можно привести де
сятки. По'ра обратить внимание на худо
жественное оформление плакатов.

И. ЛЕСОЦКИЙ.

Будет ли работать киоск?
в  одном из цехов Томского завода ре

зиновой обуви, где TeMHepaTj'pa воздуха 
очень высокая, установлен киоск гор- 
пищекомбината для продажи прохладитель
ных напитков Ответственная за работу 
этого киоска газировщица тов. Нехороше- 
ва.

Киоск должен работать круглосуточно, 
но этого не бывает. Газировщицы обычно 
приходят на работу в 10— 11 часов утра

н уходят в 8— 9 часов вечера. По суткам 
и по двое суток кио!'К вообще не откры
вается.

В киоске грязно, посуды нехватает. 
Рабочие завода обо всем этом не раз 

сообщали директору горнищекомбината 
тов. Воробьеву. Он обещал устранить 
недостатки, но все остается попрежчему.

Н. АЛЕНИНА,
депутат Куйбышевскош районного Совета.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„Бакчарский райкомхоз работает плохо'

По проспекту имени Кирова, 21, распо
ложено здание одного из общежитий Том
ского электромеханического института ин
женеров железнодорожного транспорта. 
Еще несколько дней тому назад здесь ки
пела работа: перекладывали печи, красили 
полы, оконные рамы, двери, белили сте
ны, потолки. И вот —  общежитие готово. 
Стало красиво, чисто и уютно. В светлых 
комнатах поставлены новые кровати.

Комендант общежития тов. Горюнова 
рассказывает, как много было вложено 
труда, чтобы подготовить общежитие во
время, к началу нового учебного года.

Подобную картину готовности общежи
тий принять студентов-можно наблюдать 
во всех общежитиях института. Во все 
общежития доставлено недостающее коли
чество мебели. Теперь в распоряжении 
каждого студента имеется тумбочка. Для 
общежитий приобретены портреты В ком
натах шторы и радиопродукторы. Студш- 
ты1 полностью будут обеспечены мягким 
инвентарем. Хозяйственная часть институ. 
та уже позаботилась о топливе: в инсти
тут и общежития завезено 2 тысячи тонн 
угля.

К 20 августа были закончены послед
ние ремонтные работы но теплофикации в 
общежитии по проспекту имени Ленина, 5.

Большая заслуга в успешном окончании 
ремонтных работ принадлежит па,ртийному 
бюро института. Партбюро систематически 
контролировало ход ремонтных работ. 
В институте было проведено три про
изводственных совещания комендантов 
общежитий и бригадиров различных 
ремонтных бригад. Между бригадами 
развернулось сонизлистическов соревнова
ние на быстрейшее и лучшее проведение 
работ. Бригада маляров соревновалась с 
бригадой плотников. Были составлены гра
фики окончания той или иной работы. 
Тт. Безруков —  начальник хозяйственной 
части ш его заместитель тов. Кузьменко в 
помощь квалифицировапным рабочим орга
низовали служащих института.

Благодаря умелой организации работ 
ремонт общежитий и учебного здания ин
ститута закончен во-время.

3. КЛЮЧНИКОВА.

Учащиеся техпикумз будут полностью 
обеспечены хоропгамн постельными при
надлежностями. Во всех комнатах имеются 
шторьь, скатерти.

В каждом общежшта есть хорошо обо- 
рудю'ванпые красные уталки, а  в обпдажи- 
тин но Крестьянской улице —  библиоте
ка, при которой имеется читальный зал. 
Сейчас здесь к началу занятий готовится 
монтаж о великих стройках комм '̂^ннзма.

К. ВОЛКОВ.

18 июля в газете «Красное Знамя»
было опубликовано письмо «Бакчарский 
райкомхоз работает плохо».

Заместитель председателя Бакчарского 
райисполкома тов. Еопциялов прислал ре- 
дзкдии ответ.

Пись.мо, опубликованное в газете, об
суждено па собрании первичной парторга
низации райисполкома я на собрании 
коллектива райкомхозз. Факты, указан
ные в письме, подтвердились. Зав1едуюший 
коммунальным хозяйством тов. Устинов и 
техник-строитель тов. Мрртыненко безот

ветственно относились к выполнению сво
их е.лужебных обязанностей. Строитель
ство коммунальньп предприятий и ремонт 
жилого фонда были пущены на самотек. 
Первичная парторганизация н райиспол
ком сделали предупреждение тт. Устинову 
и Мортыненко.

Тов. Конциялов сообщает, что исполком 
наметил конкретные мероприятия, направ
ленные на успешное проведоние ремонта 
жилого фонда и сооружение коммунальных 
предприятий. Райкомхозу оказана помощь 
в рабочей силе, составлен рабочий план.

,День на Басандайке"
В iN5 151 нашей газеты под таким за

головком была опуб.дикована статья, в ко
торой рассказывалось о плохой организа
ции отдыха трудящихся на Басандайке.

Председатель Томского горисполкома 
тов. Булаев сообщил нам, что газета со
вершенно правильно поставила вопрос о 
необходимости проведения благоустройства

Басандапки и организации там интересно
го и культурного отдыха для трудящихся.

Для широкого обсуждения статьи горис
полком в ближайшие дни созывает сове
щание руководителей городских организа
ций для составления генерального плана 
благоустройства Басандайки,

СОВЕТЫ АГРОНОМА

O g b  о з и м ы х
Февральский Пленум ЦК ВКП(б') в ПО'-

становлешш «0 мерах подъема сельского 
хозяйства в послевоенный период» ука
зал. что наряду с расширением посевных 
площадей зерновых культур в ближайшее 
время необходимо добиться и значительно
го повышения урожайности полей.

В колхозах нашей области в послевоен
ные годы превзойден д авен ь  довоенного, 
1940 года по валовому сбору зерна. Одна
ко имеются еще колхозы, где из года в 
гол получают низкие урожаи о.зимой ржи, 
а иногда и допускают гибель посевов этой 
культуры в период перезимовки.

Многие руководители колхозов, да и 
агрономы считают, что озимые в нащих 
условиях гибнут зимой из-за воздействия 
на них низких температур. Другая часть 
агрономов и колхозников считает, что 
озимая рожь гибнет в весенний период —  
после схода снега, тоже от воздействия 
низких температур. Но условпя перези
мовки озимых весьма сложные, н для вы
явления причин гибели растений требует
ся всесторонний анализ всех факторов их 
жизни.

Существующий агрономический и био
логический терцин «зи.мостойкость» как 
раз и объединяет в себе совокупность всех 
этих факторов жизни: плодородие почвы, 
агротехнику культуры, устойчивость рас
тений против вымерзания, вымокания, 
выпреванпя, заболеваний, поражения вре
дителями и т. д.

Чем благоприятнее условия жизни ози
мых в осрнгий период —  обеспеченность 
растений достаточным количеством ми
неральной нищи, водой, требуемой тем
пературой для прохождения осенней за
калки, —  тем устойчивее будут растения 
в неблагоприятных условиях длительной 
зимы. Влага и температура в наших усло
виях для озимых в осенний период не яв
ляются лимитирующими элементами. По
этому па них нет смысла останавливаться.

Главным у нас (в условиях длитель
ной зимы) для обеспечения хорошей пере

зимовки озимых является осеннее пита
ние растений, находящееся в прямой за
висимости от плодородия почвы и агро
техники возделывания культуры.

Плодородие ПОЧВЫ', создаваемое по
средством чередования культур в тра
вопольном севообороте, системы обра
ботки почвы, системы удобрения обес
печивают озимые достаточным количе
ством питательных веществ. Питатель
ные вещества являются базисом для 
накопления растениями биологической пи
щи с большим содержанием сахара, необ
ходимой для обмена веществ на весь пе
риод их зимовки и устойчивости против 
низких температур. Чем больше растение 
накопит биологической пищи, отлагающей
ся в форме запаса в узле кущения, тем 
лучше оно перезимует, тем выше будет 
урожай зерна.

В этом и заключается биологическая 
оспбенность возделывания озимых расте
ний. Бедные подзолистые, бесструктурные, 
с вывернутым па поверхность большим 
количеством подзола (в результате непра
вильного углубления пахотного слоя) поч
вы, которые к тому же не удобряются, на 
которых не соблюдается система обработ
ки почвы и отсутствуют в севообороте по
севы многолетних трав, не обеспечивают 
озимые растения требуемым количеством 
пищи для их перезимовки. В результате 
сильно ослабевшие, истощенные растения 
на таких почвах после зимовки неспособ
ны противостоять воздействиям неблаго
приятных условий внешней среды и ока
зываются совсем неустойчивыми против 
паразитирующих грибов: снежной плесени, 
склероцинии и других. Все это и являет
ся основной причиной гибели посевов ози
мых.

Агротехника культуры озимых —  одно 
из решающих условий получения высоких 
урожаев. Многолетним опытом Нарымской 
государственной селекционной станции и 
передовых колхозов, государственных сор
тоучастков доказано, что самым лучшим 
предшественником для озимой ржи в на-

Н  приему студентов 
готовы

Большую заботу проявили дирекция и 
хозяйственная часть Томского индустри
ального техникума о подготовке общежи
тий к новому учебному году.

Ремонтные работы здесь начались еще 
в июне, и сейчас все три общежития гото
вы к приему студентов.

Особенно большие работы были пронз- 
ведены по ремонту общежития по улице 
Крестьянской, 25, где будут жить иерво- 
курспижн. Здесь исправлена крыша, про- 
нзиедепа штукатурка, побелка стен, по
краска полов. В комнатах уютно. Вся ме
бель отремонтирована и покрашена.

В общежитии по Сибирской улице, 16, 
н проспекту им. Фрунзе, 18 отремонтиро
ваны печи, некоторые из них переложены 
заново.

Заместитель директора во хозяйственной 
части тов. Бледное заблаговременно побе
спокоился о завозе в общежития топлива.

ших условиях является черный удобрен
ный навозом пар. поднятый с соблюдением 
всего комплекса правильной системы об
работки. Посеянные по чернрму пару ози
мые дают урожай от 18 до 30 и более 
центнеров с гектара. Неплохой предшест
венник под озимую рожь —  пласт из под 
многолетних трав (клевер в смеси с ти
мофеевкой), поднятый после первю1Го уко
са трав на сено.

Ранний пар, удобренный хорошо пере
превшим навозом, с правильной системой 
ухода и правильной предпосевной обработ
кой его, обеспечивает устойчивые урожаи
0.3ИМ0Й ржи, но они уступают по своим 
размерам урожаям, полученным по черно
му пару.

Поздний неудобренный пар и даже удоб
ренный на истощенных почвах, как пра
вило, не обеспечивает полную сохранность 
озимой ржи в перезимовке. Она из зимов
ки выходит или очень изреженной или 
совсем погибшей.

Предпосевная обработка, сроки сева и 
качество семенного материала играют зна
чительную, а иногда и решающую роль в 
создании условий для' успешной перези
мовки озимой ржи. Запоздалая двойка па
ра —  менее чем за две недели до посева 
—  глубокая предпосевная обработка и 
глубокая заделка семян —  более 4— 5 
сантиметров, как правило, приводят к 
значительному снижению урожайности. От 
запоздалой двойки пара почва оседает в 
период роста растений, что приводит к 
механическому разрыву корневой системы, 
ее деформации и к оголению узла куще
ния. В результате этого задерживается 
рост, а вместе с тем задерживается и на
копление пищи. Растения с оголенным 
узлом кущения обречены на гибель.

При глубокой предпосевной обработке 
на распыленных бесструктурных почвах 
получается глубокая заделка семян, в ре
зультате чего значительная часть ростков 
оказывается неспособной достигнуть по
верхности. Кроме того, также получаются 
механические повреждения корневой си
стемы при оседании почвы.

При поздних сроках сева растения ози
мой ржи до конца своей осенней вегета
ции не успевают раскуститься и создать 
на зиму запас требуемой органической пи-

Мало заботы о быте 
студентов

Подготовка зшебного вофнуса и общежи
тий Томского педагогическо'го института к 
новому учебному году началась лишь во 
второ'й половине августа. Казалось, уж ко
ли ремонт затянули до крайнего срока, то 
вести его нужно было ускоренными темпа
ми. Однако идет он медленно.

В пяти общежитиях института, распо
ложенных по проспекту имени Фрунзе, 
улицам т е н и  Дзержинского и имени Гер
цена, не создано ни должного уюта, ни 
удобств!.

На протяжении шеети лет в крайне 
неудовлетворительных условиях живут 
студенты в общежитии по улице имени 
Герцена, 49. Как предполагалось по про
екту, это здание должно было быть вы
строено в несколько этажей со всеми 
удобствами. Но возведен был лишь 
один этаж и кое-как прикрыт крышей. 
Скоро крыша во многих местах про
гнила, из-за чего сырость в отдель
ных комнатах держится круглый год. 
Темный коридор не оштукатурен, по
лы не покрашены. Подход к общежитию 
в дождливую погоду затруднен из-за 
луж воды и грязи. Кухни в обще
житии пет, и студенты, проживающие 
здесь, готовят себе обеды тут же, в ком
натах, на крохотных плитках.

Окна в комнатах не покрашены, а че
рез дыры Б них дует ветер.

Пи один раз студенты ставили вопрос о 
б,т.агоустройстве этого общежития. Но ди
рекция и хозяйственная часть института 
остаются глухи к зздгросам етудеитов. 
Идет год за годои, а общежитие не ремон
тируется.

Не лучше идет подготовка н других об
щежитий. Так, в обпюжитии по проспек
ту имени Фрунзе, 84, произведена побадка 
стен и покраска пола. И это все. В обще
житии попрежпему не будет обшей кух
ни, умывальника и прачечной. Двухве- 
дерный титан не может обеспечить всех 
студентов, живущих здесь, горячей водой.

Чтобы сделать котгааты общежития но 
улице Дзержинского, 8, более просторны
ми, из ппх убрали плиты. Но к строитель
ству общей кухни только еще ирнступз- 
ют. Перекладка печей и ремонт полов 
не закоичеиы, хотя да начала занятий 
остается мало времени.

Не готов К началу нового учебного го
да и учебный корпус института. Здесь 
произведена лишь побелка н сменена 
электропроводка. В отдельных аудиториях 
в прошлом году зимой было очень холод
но. ничего не сделано и в этом году, 
чтобы в них можно было нормально рабо
тать.

До начала учебного года остаются счи
танные дни. Дирекции института нужно 
мобилизовать все силы, чтобы в оставше
еся до занятий время закончить ремонтные 
работы.

А. ПАНФИЛОВА.

Время не тдет
Перешагнув порог университетского об

щежития по улице Никитина, 17, вы! 
сразу попадаете в небольшую яму. При 
прокладке труб здесь нарушили цол и до 
сих пор его не отремонтировали. Комен
дант общежития тов. Егорова ве раз иро  ̂
сила цемента у начальника отдела комму
нального снабжения тов. Залозного. Но он 
на это неизменно отвечал: «Цемента нет и 
вегде достать». Выхода из положения 
не нашли. Гак яма и существует по сей 
день. Такой факт бесхозяйственности 
не единичный: ремонт в этом общежитии 
сделан только налоловину.

Подготовку к новому учебному году 
хозяйственная часть университета решила 
начать в мае и закончить к 15 августа. 
Но в здании общежития по улипе Ники
тина, 17, ремонт начался только в конце 
июля. Ремонтируют медленно и недоброка
чественно. На втором и третьем 
этажах отремонтированы оконные рамы и 
произведена побелка. К ремонтным рабо
там на первом этаже не приступали. Окна 
не застеклены. Кухонная печь развали
лась. Давно начавшийся ремонт паровых 
КОТ.ДОВ до конца не доведен, потому что 
тов. Залозный отрывает слесаря от работы 
н посылает на другие объекты.

Не лучше обстоит дело с подготовкой к 
новому учебному году в общежития по 
улице Никитина, 4. Текущий ремонт 
здесь произведен, но основные трудоемкие 
работы: ремонт крыши и санитарных 
узлов отложены на неонредедениое время.

Несколько лучше подготовлено общежи
тие по проспекту имени Ленина, 11. 
Необходимые работы текущего ремонта: 
побелка, ремонт мебели закончены. Но 
санитарные узлы работают тоже плохо. 
Тов. Залозный обещает послать сюда ра
бочих, однаам дальше обещаний деле ие 
вдет.

В комнатах всех общежитий универси
тета нет книжных полочек н вешалок. 
Многие кровати износились, а новые пока 
сюда не доставлены.

Проректор по хозяйственной части тов. 
Олейник и начальник отдела коммуналь
ного снабжения тов. Залозный считавот 
такое положение с подготовкой общежи
тий к новому учебному году удовлетвори
тельным.

Тов. Залозный неумело организовал 
ремонтные работы. Так, в общежитии 
по проспекту имени Денина, 11, сна
чала побелили комнаты, а потом стали ре
монтировать окопные рамы, отчего стены 
снова запылились. Рабочих он беспоря
дочно перемещал с работы на работу, из 
одного общежития в другое.

Хозяйственная часть, профсоюзная ор
ганизация университета мало что делают 
для того, чтобы исправить создавшееся 
положение и окончить ремонт хотя бы к 
1 сентября. Профсоюзная организация на 
заседании профкома 20 июня приняла ре
шение начать подготовку к  новому учеб
ному году. Но решение так и осталось на 
бумаге. Участия в подготовке в новому 
учебному году профсоюзная организация 
не црингаала.

Начало учебного года не за горами. В 
оставшиеся дни нужно правильно органи
зовать ремонт, направить больше рабочих 
на отстающие участки, усилить темпы ра
боты.

А. ГОЛИКОВА.

Прием в Совете министров 
Рры нской народной 

республики
БУХАРЕСГ, 23 августа. (ТАСС). Сегод

ня в Совете министров Румьшекой народ
ной республики состоялся большой прием 
в честь седьмой годовщины освобождения 
Румынии Советской Армией от фашист
ского порабощения.

На приеме присутствовали председатель 
Совета министров Румынской народной 
республики д-р Петру Гроза, председатель 
президиума Великого Национального со
брания Румынии академик Пархон, заме
ститель председателя Совета министров, 
генеральный секретарь ЦК Румьшекой ра
бочей партии Г. Георгиу-Деж, замести
тель председателя Совета министров Анна 
Паукер и другие руководители правитель
ства и Румынской рабочей партии.

На приеме присутствовали члены со
ветской правительственной делегатш —  
заместитель Председателя Совета Минист
ров СССР маршал Советского Сою.за К. Е. 
Ворошилов, заместитель Министра иност
ранных дел СССР А. Е. Богомолов, чрез
вычайный и полномочный посол СССР в 
Румынии С. И. Еавтарадзе, правитель
ственные делегации стран народной демо
кратии, прибывпше на празднование го
довщины освобождения Румынии, члены 
дипломатического корпуса, аккредитован
ные в Бухаресте, а также представители 
различных организаций Румынии.

Прием прошел в дружественной, сер
дечной обстановке.

щи. Для посева озимой ржи в нормальные
сроки требуются семена переходящих фон
дов. Если их нет, необходимо сеять рожь 
свежеубрапиыми семенами.

Гибель растений озимой ржи от вымер
зания, вьтревапия. вымокания и других 
факторов климатического характера в на
шей ночвепноклииатической зоне при на
личии достаточного снегового покрова и 
при отсутствии зимних оттепелей можно 
отнести только к частным случаям. Вымер
зает рожь лишь на тех участках, которые 
на протяженпи Bicefi зимы остаются без 
снежного покрова или с недостаточным 
его слоем —  до 10— 15 сантиметров (буг
ры, с которых снег сдувается ветрами).

По данным Нарымской государственной 
селекционной станпии. при наличии снеж
ного покрова в 35— 50 сантиметров, тем
пература на глубине узла кущения даже 
в самую суровую зиму, 1949— 1950 гг., 
ниже минус 5— 6 градусов по Цельсию, 
не спускалась, а в зиму 1950— 1951 гг. 
при глубине снежного покрова в 50— 80 
сантиметров опускалась до минус 2 гра
дусов.

Из многочисленных опытов научно-ис
следовательских учреждений страны изве
стно, что растения озимой ржи при от
сутствии снежного покрова остаются жи
выми при температуре воздуха минус 30 
градусов по Цельсию.

Гибель от вымокания происходит на 
низких участках рельефа местности, кото
рую можно избежать, организовав спуск 
талых вод. Для облегчения работы спу
сковые канавы необходимо приготовить с 
осени.

Гибель растений озимой ржи от вьшре- 
ваиия происходит в тех местах, где на
копляется большое количество снега и 
таяние его задерживается на 5— 10 дней. 
Ускорить таяние снега можно путем по
сыпки его темной измельченной массой 
(перегноем, золой, торфом, дерновой зем
лей и т. п.).

Значительный ущерб посевам озимой 
ржи в северных районах области наносят 
сельскохозяйств1еяныв вредители, такие, 
как проволочник, озимая совка и другие. 
Содержание паров в чистом состоянии от 
сорняков, правильное нрименеане системы

обработки по!Чвы и ее удобрения позволят 
в самое ближайшее время очистить поля 
от злейших вредителей, которые наносят 
громадный ущерб почти всем сельскохо
зяйственным культурам во всей ротации 
севооборота.

Таким образом плодородие почвы яв
ляется основным условием успешного воз- 
дельгоания озимой ржи, особенно озимой 
шпеницы, обеспечивает растения достаточ
ным количеством питательных веществ, 
необходимых^^ для их перезимовки в усло
виях суровой и длительной зимы.

Правильная система обработки почвы, 
ухода за парами, система предчссевной 
обработки, система удобрения черного и 
раннего пара в травопольных севооборо
тах являются основными условиями под
нятия п.додородия почвы, очищения почвы 
от сорняков и ликвидации сельскохозяйст
венных вредителей и болезней культурных 
растений.

Существующее мнение у некоторой ча
сти сельскохозяйственных работников о 
невозможности в дальнейшем культивиро
вать озимую рожь в северных районах 
области, таким образом, ни на чей не 
обосновано и явилось результатом незна
ния особенностей возделывания этой куль
туры. отсутствия надлежащей борьбы за 
повышение плодородия почвы.

Озимая рожь в нашей областя являет
ся есновпой культурой озимого клина и в 
оочеташии с посевааш яровш  культур 
позв.оляет значительно ослабить напряже
ние в такие периоды сельскохозяйственно
го года, как сев, уборка, внесение навоза 
в почву и т. д.

Реализуя преимущества укрупненных 
колхозов, мы можем в ближайшее время 
резко поднять плодородие наших почв, 
что обеспечит высокие урожаи не только 
озимых, но и всех сельскохозяйственных 
культур во всей ротации травопольного 
севооборота. А это, в свою очередь, позво
лит значительно повысить полноценность 
колхозного трудодня, создать прочную ба
зу концентрированных грубых я сочных 
кормов для общественного животноводства.

И. ФЕДОРЕНКО, 
научный сотрудник Нарымской 

селек'йюнной станции.

Возложение венков у  подножья 
памятника воинам Советской 

Армии, павшим в боях 
за освобождение Бухареста

БУХАРЕСТ. 22 ав!густа. (ТАСС). Сетрд- 
ня здесь состоялось торжественное возло
жение венков у подножья памятника со
ветским воинам, павшим в боях за осво
бождение Бухареста.

В 17 часов 15 минут к памятнику под
ходят руководите.та Румынской рабо!Ч^ 
партии и правительства Румынской народ
ной республики, члены советской прави
тельственной делегации во главе с тоа 
К. Е. Ворошиловым, члены правительст
венных делегаций, прибывших на празд
нование седьмой годовщины освобождания 
Румынии Советской Армией, главы и ру
ководящие сотрудники дипломатических 
предстз'вительств Китайской народной 
республики. Германской демократической 
республики и стран народной демократии.

У подножья памятника возлагаются вен
ки от президиума Великого Паниопального 
собрания Румынской народной республики. 
Совета министров Румынской народной 
республики, ЦК Румынской рабочей пар
тии, от Вооружетых Сил Со<ветского Сою
за, от вооруженных сил Румынской народ
ной республики, от иностранных делегат 
ций, от общественных организаций Ру
мынской народной республика.

FlapoiiHbie торжества 
в Румынии

БУХАРЕСТ, 23 августа. (ТАСС). Трудя
щиеся Румынской народной республики 
торжественно и радостно отмечают слав
ную годовщину освобождения своей роди
ны Советской Армией от фашистского по
рабощения. Нарядно украшены города и 
села. Сегодня во всех населенных пунктах 
страны состоялись митинги и демонстра
ции, посвященные великому национально
му празднику.

Сегодня в Бухаресте состоялся военный 
парад и демонстрация трудящихся.

8 часов 30 минут утра. На площади 
имени Генералиссимуса И. В. Сталина, 
возле величественного монумента вождя 
всего трудового человечества Иосифа 
Виссарионовича Сталина, на центральную 
трибуну поднимаются встреченные бурны
ми аплодисментами председатель Совета 
министров Румынской народной республи
ки д-р Петру Гроза, председатель прези

диума Великого Национального собрания 
академик Пархон, генеральный секретарь 
Румынской рабочей партии Георгиу-Де:^ 
руководители партии и правительства.

На центральной трибуне присутствова
ли также глава советской правительствен
ной делегации за1юститель Председатедш 
Совета Министров СССР маршал Советско
го Союза тов. К. Е. Ворошилов и члены 
делеганил, заместитель Министра иностран
ных дел СССР тов. А. Е. Богомолов и 
чрезвычайный и полномочный посол СССР 
в Румынии тов. С. И. Еавтарадзе.

Министр вооруженных сил Румынской 
народной республики генерал-полковник 
Эмиль Боднараш, объехав выстроенные 
для парада войска и поздравив их с 
праздником, произносит речь, в которой 
от имени румынского народа, правитель
ства и ЦК Румьшекой рабочей партии 
благодарит непобедимую Советскую Армию 
и великого Сталина за освобождение Ру
мынии ог фашистского порабощения. Из 
края в край но всей огромной площади 
гремит «ура».

Затеи состоялся военный парад.
Праздничную демонстрацию трудящихся 

Бухареста открьшают вооруженные отря
ды рабочих. Затем на площадь вливаются 
празднично украшенные, с тысячами бу
кетов цветов колонны пионеров и школь
ников.

Дружными аплодисментами присутству
ющие на трибунах встречают появление 
колонны трудящихся городского района 
имени 23-го августа. В голове колонны 
они несут огромные золотые буквы, со
ставляющие дорогие трудящимся всего ми
ра слова: «Слава Сталину». Демонстранты 
несут сотни алых знамен, портреты 
Н. В. Сталина, членов Политбюро ЦК 
ВКП(б), руководителей румынского пра
вительства в Румынской рабочей партии, 
портреты Мао Цзе-дуна, Ким Ир Сена, 
Матиаса Ракоши, Мориса Тореза, Паль- 
мнво Тольятти. Хо Ши Мина.

На площади не смолкают приветствея- 
ные возгласы в честь великого Сталина,

Четыре часа продолжалась демонстрация 
трудящихся Бухареста. В ней приняло, 
участие около пятисот тысяч челозев.
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Протест Ким Ир Сена и Пын Дэ-хуэя 
генералу Риджуэю

ПЕКИН, 23 августа. (ТАСС). Кор- 
респонденг агентства Синьхуа передает 
из Пхеньяна текст протеста, направлен
ного генералу Риджудю ■ главнокоманду
ющим корейской Народной армией ге
нералом Ким Ир Сеном и командую
щим китайскими народными доброволь
цами генералом Пын Дэ-хуэем. В про
тесте говорится:

Генерал Риджуэй. Еще не остыла 
кровь нашего героического бойца Яо 
Цин-сяна, павшего жертвой незаконного 
убийства, убитого вооруженным персо
налом вашей стороны, как самолет ва
шей стороны вторгся в район перегово
ров в нейтральной зоне Кэсона в 22  
часа 20 мин. вечера 22 августа и про
извел бомбардировку и обстрел, имея 
целью местонахождение нашей делега
ции. Хотя члены нашей делегации испы
тывали негодование, они, несмотря на 
это, уведомили вашу сторону 22 авгу
ста в 22 часа 35 минут о том, чтобы 
она послала свой персонал для произ
водства расследования для того, чтобы 
истина об этом инциденте стала извест
на всему миру и чтобы предотвратить 
всякий предлог с вашей стороны счи
тать этот инцидент случайностью. Офи
церы связи, посланные вашей стороной, 
видели своими глазами воронки от бомб, 
сброшенных с самолета, принадлежаще
го вашей стороне, осколки бомб и дру
гие вещественные доказательства, кото
рые свидетельствуют о том, что бомбы 
были сброшены за несколько часов до 
этого, и им ничего не оставалось, как 
молчать.

Действительно, даже без совместного 
расследования с офицерами связи ва
шей стороны, свидетели и вещественные 
доказательства, которыми мы распола
гаем, уже полностью доказывают неоп
ровержимо провокационный характер 
действий вашей стороны. Причина того, 
почему вы осмеливаетесь бессовестно 
продолжать провокации, заключается в 
ошибочном истолковании нашего терпе
ливого стремления к миру как призна
ка слабости. Вы считали, что мы не за
хотим прервать переговоры вследствие 
этого и поэтому вы даже пошли, во-пер
вых, на обстрел у Паньмыньчжоня, а 
затем на убийство бойца военного пат
руля нашей стороны и, наконец, на по
пытку убить членов нашей делегации. 
Мы должны заявить вам, что подобные 
соображения неправильны.

Действительно, для того, чтобы обес
печить мир и перемирие, наша сторона 
в течение всего времени проявляла ве
личайшее терпение. Однако нашему 
терпению есть предел. Более того, мы 
прекрасно понимаем, что мир не может

быть достигнут лишь в результате од
ностороннего желания мира нашей сто
роной. Отсутствие искренности с вашей 
стороны в переговорах о перемирии 
сейчас ясно разоблачено грубыми про
вокациями вашей стороны вне места 
переговоров, а также надменными тре
бованиями вашей стороны на самих за
седаниях об установлении военной де
маркационной линии в глубине наших 
позиций, имевшими целью воспрепятст
вовать прогрессу в переговорах. Мы го
рячо надеемся, что переговоры о пере
мирии будут протекать гладко и что 
будет достигнуто справедливое и разум
ное соглашение, приемлемое для обеих 
сторон. Однако, как может быть осуще
ствлена эта надежда, когда за убий
ством нашего военного патрульного по
следовала предумышленно преступная 
бомбардировка, направленная против на
шей делегации?

Поэтому наша делегация вынуждена 
заявить о перерыве в переговорах с 23 
августа и о том, что мы будем ждать от 
вас принятия ответственных действий в 
отношении этой серьезной провокации, 
совершенной вашей стороной. Подумай
те хотя бы на мгновенье, разве возмож
но для нас продолжать переговоры о 
перемирии, когда нейтральная зона рас
сматривается вашей стороной как не 
имеющая никакого значения и когда ва
ша сторона все время готовит убийство 
невооруженных делегатов нашей сторо
ны, находящихся в нейтральной зоне 
для ведения переговоров о перемйрии? 
Вы должны понять, что до сих пор все 
отношения между нами и вами строи
лись на основе равенства; если ваша 
сторона не продемонстрирует на прак
тике своего уважения этого принципа и 
будет иметь дерзость рассматривать се
бя как победителей и произвольно нару
шать все соглашения, основанные на 
этом принципе, включая соглашение о 
нейтрализации Кэсона, то вся ответст
венность и последствия, вытекающие из 
этого, падут целиком на вашу сторону. 
Что касается провокационного акта, вы
разившегося в том. что вооруженные 
силы вашей стороны бомбардировали в 
22 ч 20 м. 22 августа нейтральную зо
ну Кэсона, умышленно пытаясь совер
шить убийство нашей делегации, то мы 
перед лицом всех справедливых людей 
всего мира заявляем вам наш серьез
ный протест и ожидаем от вас удовлет
ворительного ответа.

Главнокомандующий корейской На
родной армии Ким Ир Сен.

Командующий китайскими народными 
добровольцами Пьш Дэ-хуэй.

23 августа, 1951 года.

Агентство Синьхуа о подробностях нарушения 
американским самолетом нейтральной 

зоны Кэсона
ПЕКИН, 23 августа. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Синьхуа передает из 
Кэсона;

Бомбардировка и обстрел района кон
ференции в Кэсоне американским само
летом произошли следующим образом: 
22 августа в 10 часов 20 минут вечера 
американский самолет вторгся в район 
над местом конференции в Кэсоне, сде
лал два или три круга на небольшой 
высоте и сразу же вслед за этим сбро
сил бомбы Одна из обнаруженных бомб 
была напалмовой: она разорвалась в 
200 или 300  метрах от места заседания 
конференции и приблизительно в 800  
метрах к северо-востоку от рееиденции 
нашей делегаций. Сорго, находившееся 
на месте взрыва, сразу же сгорело. 
3 других бомбы были сброшены на вы
соту, находящуюся приблизительно в

200 метрах к северо-западу ,от рези
денции нашей делегации. После бомбар
дировки американский самолет обстре
лял из пулемета район к северу от ре
зиденции нашей делегации.

Это вероломное постыдное злодеяние, 
совершенное американской стороной, 
вызвало огромное возмущение среди 
членов нашей делегации, китайских и 
иностранных корреспондентов в Кэсоне, 
а также населения района Кэсона. Этот 
инцидент является даже еще более 
серьезным, чем провокационный акт 
американских и лисьгамановских войск 
19 августа, когда они проникли в ней
тральную зону Кэсона и устроили заса
ду нашему патрулю вблизи Паньмынь
чжоня. Этот инцидент еще более разоб
лачает преднамеренный заговор амери
канских империалистов, направленный 
на срыв переговоров в Кэсоне.

Открытие 16-го съезда 
компартии Австралии

СИДНЕИ, 23 августа. (ТАСС). Сегод
ня в Сиднее открылся 16-й националь
ный съезд Австралийской коммунисти
ческой партии.

После избрания президиума съезда 
был избран почетный президиум. Бур
ными аплодисментами делегаты и гости 
встретили предложение избрать в почет
ный президиум товарища И. В. Сталина.

В почетный президиум избраны так
же Мао Цзе-дун, Клемент Готвальд, 
Болеслав Берут, Матиас Ракоши, Виль
гельм Пик, Вылко Червенков, Георгиу- 
Деж, Энвер Ходжа. Морис Торез, Паль- 
миро Тольятти, Уильям Фостер, Гарри 
Поллит.

В адрес съезда поступило много при
ветственных телеграмм от братских 
коммунистических партий.

Бурными аплодисментами » 1ла встре
чена приветственная телегр^ма Цент
рального Комитета коммунистической 
партии Советского Союза, которая гла
сит:

•«XVI национальному съезду комму
нистической партии Австралии.

Шлем братский привет XVI съезду 
коммунистической партии Австралии и 
желаем австралийским коммунистам ус
пехов в борьбе за мир, демократию и 
жизненные интересы австралийского на
рода.

Центральный Комитет коммунистиче- 
свой партии Советского Союза».

Получены приветствия также от ком
мунистических партий Англии. Фран
ции, Голландии. Бельгии, Канады, Ин
дии, Финляндии, Дании и других стран.

Во вступительной речи председатель 
ЦК Австралийской компартии Диксон 
сделал краткий обзор внутриполитиче
ского положения Австралии и междуна
родной обстановки на протяжении пос
ледних трех лет, прошедших после 15-го 
съезда.

С докладом по проекту программы 
Австралийской компартии выступил 
встреченный бурными аплодисментами 
генеральный секретарь Австралийской 
компартии Шарки.

На сессии Совета Всемирной федерации 
демократической молодежи

БЕРЛИН, 2 3  августа. (ТАСС). Се
годня на утреннем заседании Совета 
Всемирной федерации демократической 
молодежи продолжались прения по до
кладу председателя ВФДМ Энрико 
Берлингуэра.

После обеденного перерыва с боль
шим докладом по второму пункту пове
стки дня сессии — «О предложениях 
по созыву Международной конференции 
по защите прав молодежи» выступил 
генеральный секретарь Всемирной феде
рации демократической молодежи Жак 
Дени.

Указав, что предложение о созыве 
такого рода конференции исходит от 
трудящейся молодежи ряда предприятий 
стран Западной Европы, и, в частности, 
Голландии, Жак Дени подробно остано
вился на положении молодежи в капи
талистических странах. Молодежь этих 
стран вынуждена нести на своих плечах 
все последствия военньк приготовле
ний, проводимых империалистическими 
правительствами. Поджигатели войны, 
обеспокоенные сопротивлением молоде
жи их авантюрйстическим военным пла
нам, применяют все средства подавле
ния и ведут широкое наступление на

политические и социальные права моло
дого поколения.

Международная конференция по за
щите прав молодежи явится смотром 
сил трудящейся молодежи, ведущей 
борьбу за мир и за свои права.

•«С обострением положения,—сказал 
Дени,—нас ожидают большие битвы в 
защиту мира, за жизненно-важные тре
бования народов и в первую очередь — 
молодежи.

ВФДМ полна решимости завоевать в 
этой борьбе почетное место для молодо
го поколения. Только что закончивший
ся Всемирный фестиваль помог молодё
жи всех стран, всех мировоззрений, всех 
слоев населения объединиться и позна
комиться. Он помог еще большему спло. 
чению молодежи всего мира. Он являет
ся гарантией победы.

Всемирный фестиваль одновременно 
показал, что мы можем сделать еще в 
этом направлении. Вне всякого сомне
ния, работа нашего Совета будет содей
ствовать достижению новых успехов в 
борьбе в защиту прав молодежи...
> Соединим борьбу за Пакт Мира с 

выступлением за права молодежи, объе
динимся в борьбе за длительный мир и 
лучшее будущее»..

Успех советских фильмов 
в Чехословакии

ПРАГА, 23 августа. (ТАСС). Лучшие 
фильмы, удостоенные премий на закон
чившемся 6-м Междунарюдном кинофе
стивале в Карловых Варах, демонстри
руются сейчас на кинофестивалях .во 
всех областях Чехословакии.

Большим успехом пользуются совет
ские фильмы «Кавалер Золотой Звез
ды», «Донецкие шахтеры», «Цветущая 
Украина» и другие. На зимнем стадио
не в Брно, где демонстрировался совет
ский цветной фильм «Донецкие шахте
ры», присутствовали 15 тыс. зрителей. 
Демонстрация фильма сопровождалась 
горячими овациями зрителей в 
честь- советского народа и товарища 
И. В. Сталина.

Большим и заслуженным вниманием 
трудящихся пользуются также кинокар
тины, созданные киностудиями Китая, 
Чехословакии, Польши, Корейской на
родной республики, Венгрии, Болгарии, 
Румынии и Германской демократиче
ской республики.

К англо-американскому вмешательству 
в дела Ирана

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ  

к о р е й с к о й  НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПХЕНЬЯН, 23 августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что соедине
ния корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с частями китайских 
народных добровольцев на всех фрон
тах отбивали атаки противника.

На центральном и восточном фронтах 
части Народной армии и китайские до
бровольцы. успешно сорвав попытки 
противника начать общее наступление, 
нанесли ему значительные потери в 
живой силе и технике.

Сегодня зенитные части Народной 
армии и стрелки—охотники за самолета
ми сбили три самолета противника.

Корейский народ помогает своей армии
ПХЕНЬЯН, 2 3  августа. (ТАСС). 

Центральное телеграфное агентство Ко
реи сообщает, что в обстановке необы
чайного патриотического подъема в Ко
рее прошел сбор средств в помощь На
родной армии. На 1 0 августа сумма 
Пожертвований на строительство самоле. 
тов, танков и .i^yroro боевого оружия 
для Народной армии составила более

1 6 .2 8 1 .6 0 0  вон: кроме того, собрано 
много продовольствия и свыше 5 5 .0 0 0  
различных вещей.

Движение за сбор средств в фонд 
Народной армии ярко выражает гнев и 
возмущение всего корейского народа 
варварскими действиями американских 
интервентов.

В нарушение 
международных 

соглашений
Предприятия Западного 

Берлина возобновляют военное 
производство

БЕРЛИН, 23 августа. (ТАСС). Изда
ющаяся в демократическом секторе Бер
лина газета «Берлинер цейтунг ам 
абенд» оп.убликовала сообщение о том, 
что 19 предприятий Западного Берлина 
возобновили военное производство.

«Корреспонденту газеты «Берлинер 
цейтунг ам абенд», — говорится в сооб
щении, — удалось заглянуть в секрет
ные документы, в которых перечислено 
19 предприятий Западного Берлина, за
ключивших специальные договоры с 
американской военной администрацией 
и западноберлинской администрацией о 
возобновлении военного производства. 
Этим фирмам предоставлены кредиты 
из фонда плана Маршалла. Выполнение 
заключенных договоров будет контроли
роваться американскими офицерами.

Еще до возобновления военного про
изводства по приказу американцев был 
проведен отбор среди, рабочих этих 
предприятий. Все рабочие, которые счи
таются политически «неблагонадежны
ми», т. е члены объединения - свобод
ных немецких профсоюзов и других 
прогрессивных организаций, были уво
лены» ,

ТЕГЕРАН, 23 августа. (ТАСС). Пос
ле состоявшегося вечером 22 августа 
заседания иранского правительства и 
смешанной комиссии по осуществлению 
закона о национализации нефтяной про
мышленности Ирана премьер-министр 
Мосаддык имел встречу с главой анг
лийской делегации Стоксом и личным 
представителем Трумэна Гарриманом.

Он вручил им ответ иранского прави
тельства на последнее письмо Стокса.

Мосаддьш сообщил корреспондентам 
газет, что иранское правительство не 
согласилось с предложением Стокса о 
назначении английского «главного уп
равляющего» для управления иранской 
нефтяной промышленностью и что пе
реговоры, не давшие никакого резуль
тата, прерваны.

Газета „Дейли уоркер“ 
планах Англии в

ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Ка
саясь в редакционной статье перегово
ров об иранской нефти, которые ведет 
глава английской делегации Стокс с 
премьер-министром Ирана Мосаддыком, 
газета «Дейли уоркер» пишет: «Импе
риалисты применяют силу и оказывают 
давление. Англия хочет сохранить Сред
ний Восток как огроАшый нефтяной ре
зервуар капиталистического мира для 
снабжения горючим военной машины и 
как источник сверхприбылей. Она стре
мится сохранить Средний Восток как 
крупный стратегический центр и как ба-

об империалистических 
отношении ^рана
зу  для войны против Советского Союза.

Англия хочет оставить там свои вой
ска, чтобы они всегда могли выступить 
против национально-колониального дви
жения во всех странах Среднего Восто
ка и подавить его...

Для достижения всех этих целей 
Англия готова поделить свои империа
листические позиции с Соединенными 
Штатами, если даже это означает, что 
США станут господствующей державой.

«Никакой поддержки плану Стокса.
Пусть иранский народ национализи- 

руст свою нефтяную промышленность!».

Суд над немецкими военными 
преступниками в Праге

Египет решил аннулировать 
англо-египетский договор 

1936 гола
ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, премьер- 
министр Египта Нахас-паша заявил се
годня, что Египет решил аннулировать 
англо-египетский договор 1936 года.

ПРАГА, 23 августа. (ТАСС). Сегод
ня перед государственным судом в Пра
ге предстали пять немецких военных 
преступников. На скамье подсудимых— 
бывший оберштурмфюрер СС Макс Роз- 
шток, генерал-майор бывшей немецко- 
фашистской армии Рихард Шмидт, ге
нерал-лейтенант бывшей немецкой по
лиции и группенфюрер СС Эрнест Хит- 
цеград, бывший служащий гестапо в 
городе Ичич Вальтер Рихтер, генерал- 
майор бывшей немецко-фашистской ар
мии Фридрих Готшалк. Всем им предъ
явлено обвинение в совершении злодея
ний в период немецко-фашистской ок
купации Чехословакии.

В обвинительном заключении дается 
подробный перечень преступлений, со
вершенных каждым из подсудимых.

Занимая должность начальника 
«службы безопасности» (СД) в городе 
Кладно, обвиняемый Макс Розшток вме
сте с матерыми палачами чешского на
рода — Франком, Бемом и другими 
эсэсовскими бандитами — участвовал в 
истреблении населения деревни Лидице, 
был организатором террора, пыток и 
казней ни в чем не повинных граждан. 
По приказу обвиняемого Рихарда Шмид
та немецко-фашистские войска расстре
ляли всех мужчин в словацкой деревне 
Смерчно, женщин и детей этой деревни 
арестовали, имущество жителей разгра
били, а деревню сожгли. Обвиняемый 
Эрнест Хитцеград с 15 сентября 1943  
года до 15 февраля 1945 года был под
чинен непосредственно Франку в долж

ности группенфгорера СС и начальника 
полицейских отрядов гитлеровских ок
купантов на всей территории Чехии и 
Моравии. Обвиняемый ответственен за 
террористические действия СС и поли
ции на территории Чехии и Моравии. 
Обвиняемый Вальтер Рихтер в 1940 — 
1943 годах исполнял должность заме
стителя начальника гестапо в городе 
Ичин и выделялся особой жестокостью, 
истязал заключенных, организовал звер
ский террор против населения. Обви
няемый Фридрих Готшалк ведал на тер
ритории' Моравии с сентября 1944 года 
по май 1945 года «организацией тыла 
и мерами безопасности» для остатков 
немецко-фашистской армии. Обвиняе
мый ответственен за террористические 
действия против безоружного населения 
Моравии, совершенные в это время гит
леровскими бандитами.

Деятельность всех обвиняемых, гово
рится в обвинительном заключении, бы
ла направлена на насильственное вклю
чение территории чехословацкого госу
дарства в состав гитлеровской Герма
нии. «Вся деятельность обвиняемых бы
ла частью преступных вражеских дейст
вий против населения Чехословакии, 
поддерживала военные действия врага 
против нашей страны й против наших 
союзников и вела к незаконному задер
жанию, тюремному заключению, истяза
ниям и казням бесчисленного множе
ства людей».

После оглашения обвинительного за
ключения суд приступил к допросу под
судимого Макса Розштока.

Главный японский военный 
преступник Сигемицу— 

„доверенное лицо" 
американских 

оккупационных властей 
в Японии

Сообщение французской газеты
ПАРИЖ, 2 3  августа. (ТАСС). Газе

та «Либерасьон» опубликовала статью,1 
в которой говорится, что главный япон
ский военный преступник Мамору Си
гемицу, досрочно освобонщенный , из 
тюрьмы американскими оккупационны
ми властями в ноябре 1 9 5 0  года, яв
ляется в Японии американским доверен
ным лицом № 1. Ему приписывают 
проект реорганизации японского мини
стерства иностранных дел, который 
предполагается осуществить после кон- 
ференции в Сан-Франциско, Проект 
предусматривает создание при мини
стерстве специального департамента, ко
торый будет ведать странами Южной 
Азии с тем, чтобы создать под эгидой 
Японии так наз. «великую азиатскую 
сферу взаимного процветания», вклю
чающую Филиппины, Индонезию Ма
лайю, Бирму. Таиланд и Индо-Китай.

Мамору Сигемицу, пишет далее газе
та, поддерживает постоянный контакт о 
американскими оккупационными властя
ми, и его считают возможным кандида
том на пост министра иностранных дел 
и даже на пост премьер-министра в бу
дущем японском правительстве.

Извещения
2 9  августа 1 9 5 1  года, в 7 час.1 

3 0  минут вечера, в клубе ТЭМИИТ’а 
(проспект им. Ленина. № 5) созывается 
8-я сессия Куйбышевского районного 
Совета депутатов трудящихся (3-го со 
зыва).

Повестка дня: О подготовке к зиме 
предприятий и учреждений района, 
(Доклад зам. председателя райисполко
ма тов. Плешкова).

2 9  августа 1 9 5 1  года, в 8  часов 
веч., в Доме ученых (Советская ул., 
№  4 5 ) созывается 8-я сессия Кировско- 
го районного Совета депутатов трудя
щихся.

Повестка дня: 1. О выполнении 
предприятиями района решений облис
полкома JSlbjNlb 72  и 9 7  о благоустрой
стве, текущем и капитальном ремонте 
зданий и новом строительстве. (Доклады 
руководителей инструментального заво
да, ГЭС-П, политехнического институ
та).

2 . Отчет о работе постоянной комис
сии по жилищному хозяйству. (Доклад 
председателя постоянной комиссии 
Г. И. Лейкина).

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Американская газета о переговорах в Кэсоне
НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. (ТАСС). 23  

августа «Дайли компас» опубликовала 
статью Стоуна озаглавленную «Таин
ственная засада и внезапное наступле
ние» , в которой он критикует веролом
ную позицию представителей командо
вания так называемых «войск Объеди
ненных Наций в Корее», занятую ими 
на переговорах в Кэсоне. Стоун отме
чает, что в момент, когда представители 
корейской Народной армии и частей ки
тайских добровольцев изъявили свое 
желание пойти на компоомисс в вопро
се создания нейтральной зоны 19 авгу
ста «войска Объединенных Наций» пос
ле «самой мощной за время войны ар
тиллерийской подготовки» перешли в 
наступление, а на рассвете этого же дня 
вооруженная банда напала на патруПь 
северокорейских войск в нейтральной

зоне Кэсона, убив командира патруля, 
ранив одного из солдат.

Стоун пишет, что «ответ Риджуэя 
клевещущий на коммунистов, якобы они 
сами совершили нападение на свой пат
руль, и отвергающий их обвинения, яв
ляется свидетельством вероломства и 
стремления запугать объединенные на
ции... Так не поступает тот. кто реаги
рует на провокацию, сожалея о проис
шедшем. Так поступает тот, кто покры
вает себя и своих друзей.

Невозможно не притти к выводу, что 
нападение из засады так же, как и но
вое наступление является свидетель
ством безрассудных действий, рассчи
танных на срыв переговоров, как толь
ко появились признаки их успешного 
завершения».

Новое повышение цен в Англии
ЛОНДОН, 23 августа. (ТАСС). Со

гласно приказу министерства торговли, 
который вступит в силу 27 августа, 
увеличиваются цены практическт- на 
все виды мужского и детского белья.

Повышение цен на хлопчатобумаж
ные изделия составит около 4 проц,, а

на изделия из искусственного шелка — 
на 6 проц.

Еще больше повышаются цены на 
предметы кухонного обихода. Цены на 
изделия из оцинкованного железа, та
кие, как ванны, ведра и др., повышают
ся более чем на 15 процентов.

Театр, кино
в  помещении областного драматиче

ского театра имени В, П Чкалова
ПРОЩАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

ордена Ленина государственного 
театра оперы в балета БМАССР

2 5  августа (последний раз) — «Ев
гений Онегин».

2 6  августа днем — «Лебединое озе
ро».

2 6  августа вечером — «Князь 
Игорь».

2 7  августа (последний раз) — 
«Красный мак».

28 августа (последний раз) — «Тра
виата» .

2 9  августа (последний раз) — «Де
мон» .

30 августа (последний раз) — «Бах
чисарайский фонтан».

Начало вечерних спектаклей в 
8  час; 3 0  мин. вечера, дневных в 12  
часов дня.

КИНОТЕАТР им М. ГОРЬКОГО

2 5 —2 6  августа — художественный 
фильм «Кащей бессмертный».

Начало в 11 часов дня.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал. 25 августа — ху
дожественный фильм «Похождения 
Йасреддина». Начало сеансов: 11, 1, 
3 . 5. 7 , 9 , 11 часов.

Малый зал — художественный фильм 
«Зоя». Начало сеансов: 12. 2. 4, 6, 8, 
10 часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

2 5  августа — художественный 
фильм «Запрещенные песенки».

Начало сеансов: 6 и 8 часов. Касса — 
с 6 часов.

♦
♦ Вниманию правлений колхозов То м сн о й  области

♦
♦
«
«

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

ПО строительств! гидрозлентростзнцяй 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. 
Набережная реки Ушайки, №  18. проектное бюро.♦

♦
Томск. ♦

2 - 2  t

□ 
□ 
□

□ □ □ □ □ □  
□

. D
□Томское областное музыкальное училище

П Р О Д О Л Ж А Е Т  П Р И Е М
на отделения вокальное, дирижерско-хорювое, фортепианное и оркестро

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

□  □
□  Адрес училища: г. Томск, проспект им. Ленива, Jsfe 12 . □

□ □ □ □ □ п -  □ □ S L a p

■iipiiitrMiiiiiaitittMtitMiMtttwiMiitiiiiiii;
ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Всесоюзного государственного проектного института

„ Т Е П Л О Э Л Е К Т Р О П Р О Е К Т "
АРЕНДУЕТ И ПОКУПАЕТ дома, квартиры и комнаты. Условия аренды й 
купли — по соглашению.

Обращаться: г. Томск, ул. Р . Люксембург, №  47. тел. 22-59.
lilt, --------------------------------------------------------- -------------------- _____ __  ^  4

Адрес редакции; гор, Том*к, просп. им. Ленина, №  1 3  трлрф 'т-ы для справок 
37-7 7 и 3 1 -4 7 , пропаганды — 4 7 -4 5 , советского строительства — 4 2 -4 6 ,

ТРЕБУЮТСЯ Томскому облкниго- 
торгу на постоянную работу шоферы и 
рабочие на автомашины.

Обращаться; ул. Равенства, Мэ 1, 
отдел кадров

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: преподава
тели физики, математики, истории 
СССР, механизации лесозаготовок.

Адрес: гор. Томск, ул. К. Маркса. 
2 2 , лесотехнический техникум.

Томский учебный комбинат ЦСУ СССР
с т н р ы в Д Е т

в вечерние и дневные группы нормиров
щиков.

Обращаться: г. Томск, пер. Макуши- 
на, 14.

Томскому отделению Всесоюзного го
сударственно! о проектного института 
«Теплоэлектропроект».

СРОЧНО ГРЕ5УН)1СЯ
На постоянную работу старшие инжене
ры, инженеры, техники-теплотехники, 
электрики, строители, путейцы, сантех
ники, геодезисты, топографы, геологи, 
экономисты, гидрологи, буровики, стар
ший инспектор по кадрам, делопроизво
дитель-машинистка бухгалтер, кассир, 
заведующий хо.’ яйством и снабжением, 
кладовщик, уборщица-курьер, заведую
щий бюро оформления, заведующий 
технической библиотекой, архивариус.

Оплата по ставкам и расценкам 
союзных проектных организаций первой 
категории

Обращаться: г Томск, ул. Р. Люксем
бург, 47, тел. 22-59 з _ 2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
геологи. петро1рафы. •

Обращаться; г, Томск, Татарская, 22, 
Сибирская экспедиция ВНИГРИ. тел 
33-98. 2—1

Дирекция, партийные и общест
венные организации Томского ме
дицинского института им. В. М. 
Молотова с глубоким прискор
бием извещают о смерти старей
шего сотрудника института, члена 
ВКП(б), орденоносца

ПАНЬКОВОИ
НАТАЛЬИ ДМИТРИЕВНЫ,

последовавшей 2 3  августа 1 9 5 1  
года, и выражают соболезнование 
родственникам покойной.

К 3 0 3 4 6 0 .

Редаетора — 3 7 -7 0 , ответ, секретаря — 3 1 -1 9 , секретариата-4 2 -4 0 , отделов партийной жизни— 
сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , т о м . транспортного — 3 7 -7 5 , отдела писем — 3 7 .3 8 ,  отдела информации —4 7 -4 5  

объявлений — 3 7 -3 6 , стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии — 3 7 - 7 2 ,  бухгалтерии — 4 2 - 4 2 .  ^
Г. Томск., Типография газеты .«Краснее Звамягы Заказ № 2.7.45,

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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