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Повысить темпы 
строительства

в  своей нстощгческой речн 9 февраля 
1046 года товарищ Сталин наметил вели
чественную программу нового мощного 
подьеаса народного хоаяйства. Советский 
народ под руководством большевистской 
вартни, под водительством великого 
Сталигя успешно осуществил план 
поелево№ной пятилетки. За этот период 

, восстановлено и вновь построено около 
S тысяч промышленных предприятий, не 
счипм мелких государственных и коопера
тивных предприятий. Построено и восста
новлено около 100 миллионов квадратных 
метфю жилой площади. Это почти столько 
же, сколько введено жилой площади за все 
предвоенные пятилетки. Еапитальные вло
жения в промьпнленность составилп за это 
время более 160 миллиардов рублей, на 
сооружение жилищ— более 40 миллиардов 
рублей.

Таких темпов развития производитель- 
ньп  сил и масштабов строительства еще 
не звала история человечества. Только со
циалистический строй создал неисчерпае
мые возможности и открыл безграничные 
перспективы для непрерывного подъема 
материального уровня трудящихся, для по- 
стоянного роста производства, развития 
культуры и улучшения бытовых условий 
народа.

Неуклонное повышение жизненного 
уровня трудящегося народа —  закон раз
вития еопиалистического общества.

Большой размах приняло жилищное и 
культурно-бытовое строительство в нашей 
о^астн . Тысячи трудящихся наших горо
дов, районных центров и рабочих поселков 
живут в домах, построенных после войны. 
Благодаря повседневному вниманию пар
тии, правительства, лично товарища 
Огалииа к запросам трудящихся наши го
рода, районные центры, рабочие поселки е 
каждым годом становятся все более куль
турными н благоустроенными. Особенно 
возрос объем строительных работ в нынеш
нем году. Только по городу Томску надо 
ввести в строй более 33 тысяч квадратных 
метров жилой площади.

У  строительных организаций нашей об
ласти и отделов капитального строитель
ства промышленных предприятий есть все 
условия для того, чтобы не только выпол
нить, но и перевыполнить планы капи
тального строительства 1951 года. За по
следнее время наши строительные органи
зации н(Шолвились значительным количе
ством высокопроизводительных механизмов 
и иашидг зкскаватораии, подъемными 
кранами, бетономешалками, растворонасо- 
саин, транспортерами и другой техникой. 
Такое количество первоклассной техники, 
какин располагают строительные организа- 
ции и отделы капитального строительства, 

Гири наличии квалифицированной рабочей 
силы и собственной строительной базы, по
зволяет вести строительство индустриаль
ным методом.

Однако в результате еерьезных недо
статков и ошибок в руководстве строи
тельными организациями все эти благо
приятные возможности использувитя пло
хо, и поэтому строительные организации 
отстают с выполнением государственного 
плана капитального строительства.

Вот почему Ш областная партийная 
конференпия отметила, что в результате 
неудовлетворительной работы строитель-

4.]1ых организаций; «Вузстроя», «Томск- 
строя», сСельстроя», «Сельэлектро», отде
лов капитального строительства предприя
тий и других, а также совершенно недо
статочного использования больших вну
тренних возможностей планы капитального 
стооительства не выполняются, качество 
строительства низкое, а  отпущенные на 
капитальные вложения средства не осваи
ваются.

Резкое отставание многих строек вызы
вает серьезную тревогу за судьбу про- 
граммы промышленного, жилищного 
и культурно-бытового строительства. 
Годовой план по капитальному строи
тельству за семь месяпев по области вы
полнен лишь на 44,9 процента.

Особенно плохо работают такие строи- 
телъпые организации, как «Томскстрой», 
«Вузстрой», «Сельстрой», «Сельэлектро», 
отдел капитального строительства электро
механического завода и другие.

Серьезные недостатки в работе этих и 
других предприятий наносят большой 
ущерб делу дальнейшего развития про- 
мыш.тенности. сельского хозяйства, город- 
сгозгу хозяйству и расширению учебных 
зл1идений.

Неудовлетворительная работа многих

ре-строительных организаций явилась 
зультатом, прежде всего,, .того, что Том
ский горком и рзйкоёы В||П(б) неудовлет
ворительно руководят строительньгаи ор
ганизациями и делом капитального строи
тельства, не сосредоточили внимания на 
укреплении и повышении организующей 
роли первичных парторганизаций, не 
приняли нужных мер к повышению уров
ня партийной и политической работы сре
ди строителей.

Партийные организации трестов «Т<*ек- 
строй», «Вузстрой» и других строитель
ных организаций до нзстояшего времени 
остаются малочислениьгаи, организацион
но слабыми и работают неудовлетворитель
но. Вследствие слабой деятельности пар
тийных организаций массово-политическая 
работа среди строителей находится на 
низком уровне. Хозяйственные руководи
тели, партийные и профсоюзные организа
ции до сих пор допускают формализм в 
организации н руководстве социалистиче
ским соревнованием. Каждый день тру
довой жизни строителей богат проявле
нием творческой инициативы, однако да
леко не всегда поддерживается новое, про
грессивное.

Передовые методы стахановского труда, 
нашедшие применение на многих стройках 
нашей страны, не внедряются, новые фор
мы соревнования распрост^заяяются слабо, 
в результате строители не вовлечены в 
борьбу за повышение производительности 
труда, за экономное расходование материа
лов, за повышение качества строительных 
работ. На стройках города низка культура 
производства, крайне медленно внедряются 
новая технология и стахановские методы 
труда, имеют место серьезные упущения в 
постановке планирования и организапии 
работ. Руково.тнтели строительных органи
заций не принимают должных мер в внед
рению механизации, в то время как 
большое количество имеющихся механиз
мов не используется вовсе или исполь
зуется малоэффективно.

Значительную долго ответстведтости за 
создавшееся положение в строительстве не
сут областное и городское тр а в л ен и я  по 
делам архитектуры, которые медленно, 
подчас непродуманно, решают вопросы за
стройки городов и поселков. Областному и 
городским управлениям по делам архи
тектуры нужно решительно покончить с 
подобной практикой, более оперативно ре
шать вопросы застройки городов и посел
ков, своевременно обеспечивать стройки 
отличной технической документацией, по
вседневно помогать строителям.

Чтобы обеспечить выполнение государ
ственного плана капитального строитель
ства, Ш o6iiIkTHaH партийная конферен
ция обязала партийные и советские ор
ганы, руководителей строительных органи
заций и директоров заводов добиться 
укретления и коренного улучшения работы 
строительных организаций и отделов ка
питального строительства предприятий. 
Областная партийная конференция потребо
вала от руководителей строительных орга
низаций, партийных организаций создать 
постоянные кадаы строителей и укомплек
товать стройки спедиалистами, макеималь- 
но механизировать трудоемкие строитель
ные работы, решительно внедрять передо
вые стахановские методы работы, стаха
новский инструмент и приспособления, 
укрепить собственную производственную 
базу; расширить производство местных 
строительных материалов, обеспечить пол
ное освоение средств, отпущенных на про
изводственное. жилищное и культурно-бы
товое строительство.

ЧтобЫ’ по-большевистски выполнить по
становление III областной партийной кон
ференции, необходимо сосредоточить вни
мание партийных организаций на широкое 
использование имегошихся резервов произ
водства, всемерно механизировать процес
сы строительства, добиваться полного и 
высокоэффективного использования имею
щихся механизмов и машин, обеспе
чить дальнейшее развитие массового со
циалистического соревнования, вовлекая в 
него всех рабочих-строителей и инженер
но-технических работников.

Необходимо кропотливо, настойчиво изу
чать и внедрять в практику опыт лучших 
стахановцев, направить усилия строителей 
на досрочное выполнение планов строи
тельства и сдачу в зкеплуатапию всех 
намеченных на 1951 год пусковых объек
тов, добиться высокого качества работ и 
снижения ce6ecTOHMocTHi строительства.

Рапорты товарищу И. В. Сталину о досрочном 
выполнении государственного плана 

хлебозаготовок
в  центральной печати опубликованы но

вые рапорты Председателю Совета Минист
ров Союза ССР товарищу И. В. Сталину о 
досрочном выполнении областями государ
ственного плана хлебозаготовок.

Колхозы и колхозники Бухарской обла
сти Узбекской ССР досрочно выполнили 
государственный план заготовок хлеба на 
124,9 процента и полностью обеспечили 
себя семенами. Сдача хлеба государству 
колхозами по врученным счетам за работы 
МТС продолжается.

Колхозы и совхозы Ульяновской обла
сти вырастили в нынешнем году хороший 
урожай и досрочно, на 65 дней раньше 
прошлого года, выполнили государствен
ный' план хлебозаготовок (без проса) на 
103,4 процента. План сдачи продоволь
ственных культур выполнен на 125 про
центов. Сдано государству хлеба па 4 мил
лиона 81 тысячу пудов больше, чем в 
1950 году. Сдача хлеба государству кол
хозами по врученным счетам за работы 
МТС продолжается.

Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Союза! 
Самоотверженным трудом крепите могущество Советского 

хосударства— надежный оплот мира во всем

■ М

Во" сзгаву 
во имя мира

АШХАБАД, 31 августа. (ТАСС). Еди
нодушно одобряют решение пленума Совет
ского комитета защиты мирз о проведе
нии в СССР сбора подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими 
державами трудящиеся Туркмении. На 
предприятиях и в учреждениях, в колхо
зах и совхшах, в экспедициях и бригадах 
строителей —  всюду проходят оживлен
ные беседы.

Работающий на трассе Главного Турк-. 
иенского канала главный инженер 4i 
кесской агролесомелиоративной экспс, 
«Агролесонроекта» Министерства Л1 
хозяйства СССР А. П. Андреев сказал:

—  С особой радостью каждый из уча
стников грандиозных строек сталинской 
эпохи поставит свою подпись под Обраще
нием Всемирного Совета Ывра. Советские 
люди стремятся к миру. Ярким подтверж
дением этого являются великие стройки 
коммунизма.

Наша Родина увереяво стоит на страже 
мира, и к ней обращены взоры сотен мил
лионов людей доброй воли. Мы все подпи
шемся под Обращением Всемирного Совета 
Мщ>а и скрепим свои нодшюв новыми ус
пехами в труде.

Президент Академии наук Туркменской 
ССР Таган Бердыев в своем выступлений 
заявил:

—  Многомиллионный советстЕЯЙ народ 
един в своем стремлении установить на 
земле прочный и длительный мир. Укреп
ляя экономическое могущество Родины, 
советские люди крепят мир во всем мире. 
Делу мира, прогресса и процветания слу
жит советская наука. Ученые нашей Ро
дины изобретают машины, облегчающие 
труд человека, заботятся о продлении жиз
ни людей. Мы единодушно подпишемся 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
и дедами своими будем крепить мир. Ла
герь мира, возглавляемый Советским Сою
зом и великим знаменосцем мира 
товарищем Огалнным, крепнет, в этому 
лагерю придут все люди доброй воли.

Обсуждая решение пленума Советского 
комитета защиты мира, труженики Турк
мении выражают единое желание новыми 
победами в труде крешть дело мира.

Единодушие трудящихся столицы'
На предприяпгях Москвы ж Московской 

области, в учреждениях и колховах с 
большим политическим подъемом продол- 
лсается обсуждение решения пленума Со
ветского комитета зашиты мира о прове
дении в СССР сбора подписей под Обра
щением Всемирного Скшота Мира о заклю
чении Пакта Мпра между шггьго великя- 
т  державами. Повсеместно тр'Удящиеся 
горячо одобряют это решение, миролюби
вую внешнюю политику советского прави
тельства, демонстрируют беззаветную пре
данность большевистской партии, велико
му вождю и учителю товарищу 
И. В. Сталину.

На 1-м подшипниковом заводе им(’нп 
Л. М. Кагановича мастер лауреат Сталин
ской премии С. Крюков сказал:

—  Мы все, как один, подпишемся под 
Обращениш! Всемирного Совета Мира и

подкрепим свои подписи новыми стаханот- 
СКИ31Б делами. Наш коллектив стал на 
вахту мира и в первый же день обработал 
подшипниковых деталей на 20 процентов 
больше, чем накануне.

—  Рабочие нашего цеха единодушно 
поддерживают резолюцию пленума (Совет
ского комитета защиты мира, —  заявил 
стахановец-карусельщик завода имени Вла
димира Ильича гое. Маруков. —  Мы ра
ботаем успешно. Будем же трудиться еще 
лучше, чтобы внести свой вклад в дело 
укрепления мира.

Слово стахановца не расходится с де
лом. В последние дни он превышает смен
ные задания почти вдвое. Так же трудят
ся карусельщики тт. В.аасов, Снетков, Ко- 
бенко, сверловпцга Кулешов, токарь Ага- 
пш н другие.

(ТАСС).

На предприятиях Минска

Подготовка 
к республиканским 

и областным конференциям 
сторонников мира

ТБИЛИСИ. Здесь состоялось совещание 
представителей общественных организаций 
и обществ трудящихся Грузии, обсудив-, 
шее вопрос ^  образовании иииниативного 
комитета по созьшу Грузинской республи
канской конференции сторонников мира.

В состав инициативного комитета вош
ли: поэт и драматург йломосашвили. ком
позитор Андрей Валанчивадзе, вице-прези
дент Академия наук Грузинской ССР 
Александр Джанелидзе, председатель кол
хоза имени Чарквиани. Каспского района. 
Герой Социалистического Труда София 
Марядзшвили и другие.

АСТРАХАНЬ. По нредложеяию общест
венных организаций, культурных и науч
ных обществ здесь образован инициатив
ный комитет по созыву областной конфе
ренции сторонников мира.

Инициативный комитет решил созвать 
областную конференцию сторонников мира 
14 сентября.

31 августа. (ТАСХЗ).

МИНСК, Я  августа. (ТАСС). Трудя
щиеся Минска единодупшо одобряют реше
ние пленума Советского комитета защиты 
мира о нроведепин в (Х)СР сбора подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами.

Сегодня в обеденный перерыв собрались 
строители второго участка стройуправле
ния 3 «Велтракторостроя». Зачиты
вается решение пленума Советсктч» комз- 
тета защиты мира. Строители встречают 
резолюцию дружными аплоди<-мснтаии. Ка- 
менщик-стахан<жец Сергей Трубкин гово
рит:

—  Мы восстанавливаем рогной Минск, 
разрушенный фашистскими захватчиками 
в годы войны. На ваших глазах с каж

дым дне* хорошеет белорусская столица. 
(Сейчас многае кварталы города стали кра
сивее. чем были до войны. Так, с каждым 
днем радостнее становится мираая жизнь 
со1ветского народа. Нам нужен длитель
ный, прочный мир, чтобы мы могли воз
водить новые заводы, школы, жилые до
ма. Поэтому мы говорим: «Все силы на 
борьбу за мир во всем мире».

Строители, одобряя резолюцию Советско
го комитета защиты мира, заявляют, что 
они все, как один, поставят подписи под 
Обращением Всемирного Совета Мира.

Многолюдные беседы прошли на станко- 
строитгат.нэм заводе имени Кирова, тонко
суконном комбинате, обувной фабрике и 
других преддриятиях Минска.

'■йг,

Образование иниц^ййЕявног© 
комитета по созыву 
Томской областной 

конференции 
сторонников мира

По предложению общественньпс оргаш»* 
заций, культурных и научных обществ в 
Томске образован инициативный комитет 
по созыву Томской областной кэнферен- 
ции сторонников мира.

Состоялось заседание интгаативного ко* 
митета. Председателем комитета избран 
член-корреспондент Академии наук СССР, 
лауреат Сталинской премии, заслуженный 
деятель науки, доктор физико-матвлатичо- 
ских наук В. Д. Кузнецов.

Инициативный комитет решил созвать 
Томскую областную конференцию сторон* 
ников мира 14 сентября 1951 года в го* 
роде Томске с повесткой дня:

1. Советский народ в бщжбе за сохрэ* 
некие и укрепление мира.

2. Выборы Томского областиого комито* 
та защиты мира.

3 . Выборы делегатов на Bcenmairyie 
конференцию стороннкков мира.

Во имя

Воля трудящихся Узбекистана
Всемирного Совета Мира. Наш народ за-ТАПГКЕПТ, 31 августа. (ТАСС). На 

предприятиях и в учреждениях Ташкента 
состоялись коллективные читки резолю
ции пленума Советского комитета защи
ты мира о проведении в ССХТ сбора 
подписей под Обращением Всемирного Со
вета Мира. Вчера после трудового дня в 
городе повсеместно прошли многолюдные 
собрания.

Тысячи рабочих, ннженерно-техниче- 
ских работников и служащих приняли 
участие в собраниях состоявшихся на 
фабриках Ташкентского текстильного ком
бината имени Сталина. Начальник ткац
кого цеха первой прядильно-ткацкой фаб
рики тов. Кубрякова сказала:

—  Каждый из нас с большой радостью 
поС|Тавет свою подпись под Обращением

нят мирным созидательным трудом, и каж
дый из нас говорит; войне не бывать! 
Самоотверженной работой на производ
стве, неустанным повышением производи- 
тельноета труда мы будем крепить эконо
мическую мощь любимой Родины, являю
щейся надежным оплотом мира во всем 
мире.

Единодушно поддержав резолюцию пле
нума Советского комитета защиты мира, 
многотысячный коллектив комбината при
нял решение стать на трудовую вахту 
мира и взял обязательство выдать к кон
цу года сверх плана значительное коли
чество первосортных тканей, пряжи н 
инток.

Энергетики встали на трудовую вахту мира
в  начале августа на слете стахановпев 

Томского энергокомбината были приняты 
условия предоктябрьского еоциалнстическо- 
го соревнования Коллектив ГЭС-1, вклю
чаясь в предоктябрьское соревнование, 
взял обязательства по досрочному оконча
нию ремонта основного о^рудования. Это 
обязательство вьгаолнено, причем срок 
простоя находящегося в ремонте оборудо
вания сокращен; по котлам— на 15 про
центов, по турбогенераторам— н̂а 25 про
центов.

В результате досрочного и доброкаче
ственного ремоета станция готова принять

максимум осенне-зимней нагрузки, рабо
тать без перебое» и аварий. Передовики 
скоростных ремонтных работ; тов. Толстеп- 
ко, слесарь турбинного цеха, выполняющий 
норму на 180 процентов, тов. Пехорошев, 
жестянщик механического цеха, —  на 
190 процентов. Они обязались довести 
норму выработки до 200 процентов.

Коллектив ГЭС-2, взял на себя 
повышенные обязательства, встал на тру
довую вахту мира. Он обязался провести 
ремонт скоростными методами с тем, 
чтопы сократить время ремонта на 2Ь 
процентов против установленных Мини
стерством норм. _

мира
с  радостным волнением встретиля раб1ь

чие, служащие, инженерно-техиичесвае 
работижкн фабрики «Сибирь» решение 
пленума Советского комитета защиты ми
ра о сборе подписей в СССР под Обраще
ние* Всемирного Совета Мира.

Агитаторы фабрики тт. Рогожина, Брю- 
хнна, Растов и другие провели беседы и 
читки резолюции пленума Советского ко
митета зашиты мира и Обращение Всемир- 
него Совега Мирз.

На фабрике состоялось м нопш ош » со
брание. Ознакомившись с резолюцией Со
ветского комитета защиты мира., участники 
собрания высказывали слова п>рячей люб
ви и преданности мудрой партии Ленива
—  Сталина, великому знаменосцу ми
ра, зодчему коммунизма Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Взволнованную речь провэнее лучший 
строгаль лущильного цеха то». Кузнецов. 
Он сказал:

—  Советские люди, как и все проетне 
люди мира, не хотят войны, которая вы
годна лишь имперналиета*. Заправилы 
США, Англии и других капиталистических 
стран бешено готовятся к  новой война 
Они пугают нашу мирелгобнвую страну и 
все прогрессивное человечество атомной 
бомбой и другими средствами уничтоже
ния. Народы мира во главе е (ХХР срыва
ют планы поджигателей новой войны, бо
рются и будут бороться за мир во все* 
мире.

—  Прогрессивная молодежь всех етраи,-
—  говорит секретарь комсомольской сч>га- 
низаиии тов. Соколова, —  упорно борется 
за мир. Юноши и девушки еше раз про,де- 
монстрировалн свое единство в борьбе за 
мир па только что состоявшемся третьем 
Всемирном фестивале молодежи.

Мы, молодые рабочие и работницы фаб
рики, все, как один, подпишемся под Об
ращением Всемирного Совета Мира. 11усть 
помнят поджигателя войны, что их угрозы 
нам не страшны.

Главный инженер фабрики тов. Шевчук
сказал:

—  Каждый советский человек крепи? 
мощь любимой Отчизны своим трудом. Что
бы еше сильней была наша страна, мы дол
жны усилить свое трудовое напряжение. 
Лучший наш вклад в дело мирз— добить
ся звания фабрики коллективного стаха^ 
новского труда.

ВЫПОЛНИМ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК 7 СЕНТЯБРЯ
Благодаря постоянной заботе и помощи 

большевистской партии, советского прави
тельства и лично товарища Сталина кол
хозный строй крепнет, одерживая одну 
победу за другой.

Исключительное внимание ' и помощь 
оказываются партией и правительством 
нашей Томской области. Это ярко видно 
на примере нашей сельхозартели.

В сельхозартели имени Маленкова из 
года в год расширяются плошади посева 
зерновых и технических культур, повы
шается урожайность, растет пого.ловье и 
продуктивность обшественного скота.

Особенно быстро пошло в гору хозяй
ство после слияния мелких артелей. Толь
ко нынче мы приобрели льносеялку, льно
молотилку, несколько триеров и веялок, 
25 борон.

Около 64 тысяч рублей ссуды в рас
срочку на 8 лет получил наш колхоз от 
государства для того, чтобы усилить ме
ханизацию трудоемких процессов в поле
водстве. С помощью государства приобре-1 
тен локомобиль в 25 лошадиных сил. Кол
хоз уже приступил в механизации живот
новодческих ферм. В артели широко раз
вернулось строительство различных нро- 
изводственных помещений и, в первую 
очередь, животноводческих. Лесоматериалы 
для нового строительства нам предостави
ло опять-таки государство.

Стадо общественного скота значитель
но пополнилось за счет животных улуч
шенной породы. Особенно ощутима по
мощь государства в полеводстве. На полях 
нашего колхоза в этом году работает зна
чительно больше техники, нежели в про
шлом году. Это помогает нам успешнее, 
чем когда либо, выполнять все сельскохо
зяйственные работы.

Отвечая на сталинскую заботу больше
вистской партии и советского правитель
ства, члены, нашей сельхозартели трудят
ся нынче е особым напряжением.

Уборочная площадь только зерновых 
культур составляет у нас 2.587 гектаров, 
в том числе; пшеницы —  643 и ржи —  
626 гектаров. Объем работ огромный.

Правление колхоза разработало и довело 
до каждой полеводческой бригады произ
водственное задание г учетом всех внут
ренних возможностей. Для обслуживания 
Еомбайдов, Еав основных уборочных ма

шин. были закреплены на весь сезон хоро
шо проинструктированные колхозники. На 
учет взято все до мелочей. Живое тягло 
в основном мы включили на транспорти
ровку зерна и на обслуживание комбай
нов. Налажен строгий контроль за выпол
нением распорядка трудового дня. Для 
поощрения передовиков хлебоуборки и 
хлебосдачи введена дополнительная оплата 
труда.

Все это позволило колхозу ежедневно 
участвовать в хлебосдаче, из пятидневки 
в пятидневку перевыполнять график по
ставок хлеба государству. На 29 августа 
колхоз убрал 1.240 гектаров зерновых и 
сдал государству 5.859 центнеров зерна, 
выполнив годовой план хлебопоставок бо
лее чем на 65 процентов

Колхозники нашей сельхозартели горя
чо поддерживают решение пленума Совет
ского комитета защиты мира о проведении 
сбора подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира о заключении Пакта Ми
ра между пятью великими державами и 
все, как один, готовы поставить свои под
писи под этим Обрашением.

Мир дорог всем нам. Мир —  это сози
дательный труд на благо нашей Родины, 
и мы никому не позволим его нарушить. 
Будем крепить дело мира стахановской 
работой на полях. Таков наш ответ 
заокеанским поджигателям новой войны.

Подсчитав свои возможности, колхоз
ники решили еще больше усилить темпы 
хлебоуборки и хлебосдачи, взяв на себя 
обязательство выполнить первую запо
ведь К 7 сентября. И это обязательство 
мы выполним.

Вот каковы наши планы и расчеты; 
комбайнеры, работающие на комбайнах 
«Коммунар», намолачивают в среднем за 
рабочий день не менее 70 центнеров. Еще 
больше намолачивают хлеба самоходные 
комбайны. Только Ефим Гынгазов, уби
рающий хлеб комбайном «Сталинец-6», 
ежедневно дает до 120 центнеров зерна. 
Учитывая особенности уборки яровых в 
ненастную погоду, мы внесли необходи
мые поправки и подсчитали, что ежеднев
но на колхозные тока может и должно 
поступать не менее 350 центнеров намо
лоченного хлеба. Третья полеводческая 
бригада тов Васильева обеспечивает под
работку не менее 100 центнеров ежеднев

но. Вторая бригада тов. Шабалина —  90 
центнеров. Первая бригада тов. Бурыхина 
и четвертая бригада тов. Парфенова —  
по 80 центнеров. При бесперебойной ра
боте комбайнов, а это мы обеспечиваем 
общими усилиями колхозников и механи
заторов, намолот, безусловно, может пре
высить наши подсчеты. Имея это в виду, 
транспортировку зерна от комбайнов и 
подработку его мы организовали так. что 
в течение суток весь потов хлеба будет 
тщательно подработан и отправлен на го
сударственные ссыпные пункты.

В колхозе четыре типовых зерносушил
ки. В первой полеводческой бригаде про
цесс сушки зерна механизирован, что 
увеличив.ает пропускную способность зер
носушилки на 30— 40 центнеров. До 
100— 120 центнеров в сутки способны 
пропустить остальные сушилки. Важно 
было организовать круглосуточную работу 
на зерносушилке. Этого мы добились. 
Колхозники Константин Кузнецов, Николай 
Бурыхип, Иван Бурыхин, Емельян 
Афанасенко, Паврл Кузнецов, Геннадий 
Рыясов, Андрей Федин, Никифор Бургаев 
трудятся не покладая рук, ежедневно вы
полняя не менее, чем по полторы нормы.

Большой трудовой подъем и среди 
ко.тхозников, занятых на подработке и 
очистке зерна. Около всех зерносушилок 
у нас построены наиесы, вместимостью 
от 600 до 1.000 центнеров каждый. Та
ким образом, иь1 можем производить одно
временно подработку значительного коли
чества хлеба, перекрывающего наши рас
четы. На подвозке хлеба от комбайнов к 
навесам занято в третьей бригаде 32 ло
шади, а в остальных трех —  по 12 ло
шадей.

Но не только комбайновая уборка хле
бов подкрепляет нашу уверенность в 
победе. Дорожа каждым днем и часом в 
это горячее время, колхозники ведут жат
ву хлебов всеми средствами.

Транспортировка зерна на государст
венные ссыпные пункты ведется без за
держки, круглосуточно. Па этом ретпяго- 
щем участке работы заняты как колхоз
ный гужевой транспорт, так и машины 
автороты Союззаготтранса.

Таким образом мы имеем все возмож
ности для того, чтобы с честью выпол

нить взятое нами обязательство —  пол-' 
ностью рассчитаться с государством по 
хлебосдаче к 7 сентября.

Должен сказать, что досрочно рассчи
таться с государством по поставкам хлеба 
может каждый колхоз, только нужно 
вскрыть и правильно использовать все 
резервы и возможности.

Усиливая хлебоуборку и хлебосдачу, 
колхозники нашей сельхозартели занима
ются и закладкой фундамента будущего 
урожая. В ближайшие три— четыре дня 
колхоз завершает сев озимых. В колхоз
ные закрома уже засыпано 220 центнеров 
добротных семян яровых культур, под по
сев будущего года подготовлены массивы 
и организован взмет зяби.

Нам предстоит завершить и ряд других 
неотложных дел: убрать все зерновые и 
технические культуры до носледце- 
го гектара, закончить строительство и 
ремонт скотопомещепий, заскирдо
вать и вывезти с полей солому, до
полнительно заготовить корма, вспа
хать зябь под весь яровой клин бу
дущего года. Значение своевременного вы
полнения всех этих работ понятно каждо
му колхознику, а главное —  все они 
стремятся досрочно выполнить свою пер
вую заповедь и гем самым внести свой 
вклад в общее дело борьбы за укрепление 
мира во всем чире. Вот почему усили
вается трудовой подъем членов нашей 
сельхозартели на всех участках работ в 
эти горячие дни.

Хлеборобы нашей сельхозартели, как и 
все кол.хозное крестьянство, беспредельно 
преданы своей социалистической Родине, 
делу партии Ленина —  Сталина. Они 
кровно заинтересованы в мире, так как в 
нем видят залог успешного движения на
шей страны вперед, по пути в к о ту н и з- 
ыу. Отстаивая дело мира во всем мире 
своим самоотверженным трудом на благо 
любимой Родины, мы прилагаем все свои 
уснтия к созданию в нашей стране изоби
лия се.льскохозяйственпых продуктов для 
населения и сырья для легкой промыш
ленности.

В. ДУБИНИН, 
председатель колхоза имени 

Иаленкова, Шегарского района.
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П А Р Т И И Н А Я  Ж И З Н Ь

От кампании до кампании
Февраль 1951 года... Улицы села Но- 

во-Кривошеино украшают яркие предвы
борные плакаты, лозунги. Многолюдно по 
вечерам в агитпункте, на десятидворках 
агитаторы рассказывают о кандидате в 
депутаты, проводят интересные беседы.

Август 1951 года... Картина резво из
менилась. Плакаты и лозунги исчезли. 
С сельского клуба снята вывеска «Агит
пункт». По вечерам здесь ни читок, ни 
бесед никто не проводит. Никто не рас
сказывает колхозникам о передовиках 
комбайновой уборки, о событиях, происхо
дящих в нашей стране и за рубежом. Од
ним словом, агитационно-массовая работа 
среди колхозников прекращена.

Такое же положение и в ряде других 
сел Кривошеинского района. Например, в 
агнтколлективе первичной парторганиза
ции колхоза имени Ворошилова числится 
13 агитаторов. Все они закреплены за 
бригадами, в комбайновом агрегате так
же утвержден агитатор. Но все это толь
ко на бумаге. Агитатор В. Гасюль не про
вел ни одной беседы в комбайновом агре
гате. Ни разу не были у колхозников 
агитаторы тт. Ракитина, Бабинович и 
другие. За период хлебоуборки выпущен 
один номер стенгазеты и боевой листок, 
но и это сделано формально. Редактор 
стенгазеты —  заведующая избой-читаль
ней тов. Околелоза —  автор всех заме
ток. О действенности материалов, опубли
кованных в газете, никто не подумал.

Парторганизация ко.лхоза массово-поли
тическую работу пустила на самотек.

Как же на это реагирует Еривошеин- 
ский райком партии? Принимает ли он 
какие-нибудь меры, чтобы повысить уро
вень руководства массово-политической 
работой?

Нет. не принимает. Признавая работу 
агитаторов плохой, отдел пропаганды и 
агитации райкома ВЕП(б) мало оказывает 
ИИ помощи, не помогает и руководителям 
агитколлективов.

Правда, райком провел районное собра
ние агитаторов, на котором присутствую
щие высказали немало критических заме
чаний, рассказали о своих нуждах, внес
ли немало ценных предложений.

Однако райком не считает для себя 
обязательньга выполнять предложения 
агитаторов. Как и раньше, семинары с 
руководителями агитколлективов прово
дятся от случая к случаю, консультации 
агитаторов на местах совсем не практи
куются. А об этом было много говорено 
на собрании агитаторов. Ослабление руко
водства политической агитацией привело 
к тому, что некоторые секретари партор
ганизаций забыли о том, что они обязаны 
руководить агитколлективами, и семина
ров, совещаний с агитаторами не прово
дят. Секретарь парторганизации колхоза 
«Образцовый труд» тов. Андриянов, на
пример, не собирает агитаторов на ин
структаж больше полгода, не беседует с 
ними, не направляет их работу.

Секретарь парторганизации обязан 
оказывать агитаторам помощь, руководить 
их работой. Он должен помогать агитато
ру не только выбирать темы бесед, про
верять готовность агитатора к беседе, но 
и подсказывать методы проведения бесед.

Но, чтобы оказать такую помощь аги
таторам, секретари парторганизаций 
должны сами хорошо разбираться в воп
росах агитационной работы. Между тем, 
ряд секретарей парторганизаций нуждает
ся в повседневной помощи по вопросам 
методики и улучшения идейного содержа
ния агитации. Но от райкома партии та
кой помощи руководители агитколлекти
вов получают очень мало. При партийном 
кабинете райкома партии должен быть

организован постоянно действующий се
минар руководителей агитко.тлективов, где 
можно было бы взять тематику бесед, 
выяснить непонятные вопросы из практи
ки работы агитаторов, проконсультиро
ваться по методике проведения бесед на 
ту или иную тему. Ни такой семинар в 
Кривошеино не организован.

Очень редко проводятся семинары ру
ководителей агитколлективов.

—  Были секретари парторганизаций 
на районном совещании агитаторов и хва
тит для них этого, —  говорит зав.' отде
лом пропаганды и агитации тов. Слабуха.

По указанию райкома партии агиткол
лективы Белостокской территориальной 
парторганизации и парторганизации кол
хоза имени Ворошилова объединены в 
один, им руководит секретарь колхозной 
парторганизации тор. Сергун. Секретарь 
территориальной парторганизации тов. 
Булыга оказался отстраненным от лично
го руководства агитколлективом. Колхоз 
имени Ворошилова является отстающим в 
районе. Интеллигенция же села Белосток 
не помогает колхозу, так как ее никто 
не мобилизует на такую помощь. Секре
тарь колхозной парторганизации тов. Сер
гун считает это обязанностью территори
альной парторганизации, а тов. Булыга, 
передав агитаторов в колхозную партор
ганизацию, никакой работы е интелли
генцией не проводит.

Подобное объединение агитаторов про
ведено и в других парторганизациях. 
Получилось, что вместо помощи райком 
партии внес путаницу в работу агиткол
лективов.

Слабо помогает агитаторам районная 
газета «Колхозное знамя». Все освещение 
работы агитаторов газета ограничивает 
опубликованием мелких информаций. За 
последние три месяца на страницах газе
ты не выступил ни один агитатор, не бы
ло ни одной статьи, рассказывающей об 
опыте работы агитколлективов, очень ма
ло печатается статей в помощь агитато
рам. Секретари райкома партии тт. До- 
Ценко и Лихачев руководство политико
массовой работой целиком передоверили 
заведующей отделом пропаганды и аги
тации тов. Слабуха. Они не вникают 
глубоко в содержание работы агитаторов. 
Бывая в колхозах, тов. Доренко, напри
мер, не встречается с агитаторами, не ин
тересуется их деятельностью. Приезжая в 
колхоз, секретарь райкома обычно оты
скивает председателя колхоза, дает ему 
указания и едет в следующий колхоз. Но 
не было еще такого случая в этом году, 
чтобы секретарь райкома выступил перед 
колхозниками или агитаторами с полити
ческим докладом, ознакомил людей с хо
дом хлебоуборки в районе, дал направле
ние в работе агитколлектива. С секрета
рем Белостокской парторганизации тов. 
Булыгой за 8 месяцев ни разу не побесе
довал ни один секретарь райкома партии, 
хотя вее они по нескольку раз бывали в 
этом поселке.

Секретари райкома ВЕП(б) н председа
тель райисполкома обязаны выступать с 
политическими докладами на массовых 
собраниях колхозников. Следовало бы 
не забывать об этой обязанности руково
дителям Кривошеинского района.

Недостатки в агитационно-массовой ра
боте особенно нетерпимы сейчас, когда на 
полях колхозов решается судьба урожая.

Райкому партии необходимо улучшить 
руководство агитаторами и поднять аги
тационно-массовую работу среди колхоз
ников и механизаторов до уровня задач, 
стоящих перед районом.

Н. САЛОСИН.
(Наш соб. корр.).

Настойчиво овладевать знаниями, наукой
В ВУЗАХ 
ТОМСКА

Еще нет 9 часов, а на ули
цах Томска царит необычайное 
оживление. Непрерывным пото
ком ИД5Т группы юношей и деву
шек. 1-е сентября — первый день 
нового учебного года. Оживлен
ные голоса, веселый смех, шутки 
слышны на всех улицах, ведущих 
к вузам.

Чистые, светлые аудитории и 
коридоры учебного корпуса меди
цинского института быстро запол
нила веселая молодежь. Радостно 
светятся лица. Несколько встре
воженные, но особенно торже
ственные новички-первокурсники.

В первый день занятий студен- 
тьт первого курса с большим ин
тересом прослушали лекцию кан
дидата исторических наук тов. Пе»- 
ченых по основам марксизма-лени
низма на тему: «Классики марк
сизма-ленинизма о значении рево
люционной теории».

В лабораториях и на кафедрах 
занимались в первый день сту
денты старших курсов. Многие из 
них недавно вернулись с учебной 
практики, которую они проходили 
в районах и городах Сибири. 
Студенты провели там самостоя
тельную работу: делали сложные 
операции, вели наблюдения над 
больными. Сейчас они приступа
ют к составлению отчетов и под
готовке к сдаче экзаменов по 
практике.

Студенты III курса санитарно- 
гигиенического факультета в пер
вый день прослушали лекцию до
цента тов. Крыловой по внутрен
ним болезням, лечебного факуль
тета — лекцию кандидата медицин
ских наук тов. Полковниковой по 
патологической физиологии и дру
гие.

Многие кабинеты и лаборато
рии института пополнены к учеб
ному году новым оборудованием и 
тщательно подготовлены для про
ведения в них практических заня
тий.

V
Сентябрьское солнце освещает 

аллеи проспекта имени Тимирязе
ва, В глубине университетской ро
щи белеет красивое здание главно
го учебно’Ю корпуса Томского го
сударственного университета име
ни В. В. Куйбьппева.

Сегодня радостный н волную
щий для студентов день — первый 
день занятий Бесконечным пото
ком идет молодежь, весело разго
варивая и смеясь, делясь д р ^  с 
другом летними впечатлениями.

Вот идут Михаил Коротков и 
Юрий Кошелев. Совсем недавно 
они были десятиклассниками, те
перь они студенты 1 курса геоло
гического факультета университе
та.

... 120-я группа. Сегодня здесь 
читает вводную лекцию по осно
вам марксизма-ленинизма доцент 
В. В. Демидов Внимательно и со
средоточенно слушают его юноши 
и девушки.

Привычно входят в знакомые 
аудитории студенты-старшекурсни
ки. Особенную ответственность 
чувствуют в наступившем учебном 
году студенты пятого курюа: им 
предстоит сдавать государственные 
экзамены.

В этом учебном году на юриди
ческом факультете организована 
новая кафедра—гражданского пра
ва и процесса. На ряде факульте
тов университета проведена рабо
та по реорганизации кафедр. Ла
боратории и кабинеты универси
тета пополнились новым оборудо
ванием, на химическом факультете 
открыта новая лаборатория хими
ческой технологии.

I-'''
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На снимке: ученицы 4 класса «А» 
на первом уроке по русскому языку, 
ская, награжденная орденом Ленина, 
ет отличница учебы Людмила Синицына.

5-й женской средней школы г. Томска 
Урок ведет учительница Е. А. Товян- 

Текст «Гимна Советского Союза» чита- 
Фото Ф. Хитриневича.

ПЕРВЫЙ З В О Н О К
Накануне 1 сентября в женской школе 

Ml 12 —  предпраздничное оживление. Б 
светлом, просторном здании—  в классных 
комнатах, кабинетах и коридорах идут 
последние приготовления к встрече детей. 
Учителя вместе с комсомольцами расстав
ляют цветы, подбирают учебные пособия, 
развешивают таблицы и картины. Б  
классных комнатах расставлены парты, 
налиты в чернильницы чернила, разло
жены кусочки мела на кромочках клас
сных досок. Б вестибюле школы вывеша- 
но расписание уроков и дежурств учите
лей. Кажется все готово к первому учеб
ному дню, но заместитель директора Га
лина Алексеевна Лермонтова вместе с де
журными учителями снова обходит три 
этажа здания и осматривает классы.

Двери просторного вестибюля поминут
но открываются. Б вестибюль входят од
на за другой ученицы. Они уже давно за
писались в школу, знают класс и парту, 
за которой будут учиться, но пришли по
тому, что соскучились по школе, потому, 
что с нетерпением ожидают этот большой 
и радостный день —  первое сентября.

У входа на лестницу висит красочный 
лозунг: «Нам предстоит строить жизнь, и 
лучше будет строить тот, кто сегодня по
лучает пятерки и четверки».

Б 12 часов —  встреча первоклас
сниц. 54 девочки явились без опозда
ния. Они уже одеты по-школьному, 
в темных платьицах и белых перед
ничках. У многих в руках букеты цветов. 
Бместе с родителями они рассаживаются 
в зале. Лица девочек сосредоточены и 
торжественны. Девочки внимательно ло
вят каждое слово директора.

Первоклассниц поздравляют учительни
ца Б. А. Кривцова, комсомольцы и пионе
ры, родительница В. Ф Зюкова. Под зву
ки «Марш веселых ребят» девочки вы
ходят на торжественную перекличку.

Пионерки Валя Умнова и Зина Капиле- 
впч дарят каждой первокласснице по бу
кетику цветов, коробке цветных каранда
шей и прикалывают маленький значок из 
коленкора с красными KaeMOHKaiMH, в 
центре которого написано —  «1 класс».

Первоклассницы преподносят учитель
ницам букеты цветов.

\*
По инициативе комсомольской и пио

нерской организаций. 1 сентября вышел 
первый номер стенной газеты «За учебу».

Секретарь комитета комсомола ученица 
10-го класса Валя Писарцова говорит:

—  С первых дней учебы мы ставим

задачу поднять успеваемость в школе, 
особенно в 10-м, выпускном классе. Класс 
у нас дружный, работоспособный. Из 25 
учениц —  23 комсомолки. Многие наши 
девушки занимались летом грамматикой 
русского языка, математикой и другими 
предметами, хотя и не имеют плохих от
меток. За каникулы мы хорошо отдохну
ли. Неля Хайдукова. Люба Гуржий, Ната
ша Кузьмичева ездили на экскурсию на 
Урал, Ира Будинская. Эрна Христ побы
вали в Сочи.

V
И вот, наконец, пришел этот до.лго- 

жданный день —  1 сентября. Тихое осен
нее утро. По всем улицам города группами 
и в одиночку идут оживленные ребята. 
Букеты цветов и красные галстуки то и 
дело мелькают перед глазами.

Еще только 7 часов утра, а у здания 
12-й школы толпятся ученицы. Большин
ство из них —  малыши-первоклассницы. 
Уж очень им хочется поскорее учиться.

Девочек приветливо встречают учите
ля. Идут теплые, задушевные разговоры о 
том, кто, как провел лето, где побывал, 
что прочитал, какую видел новую кино
картину. Пн суеты, ни сутолоки. Гарде
робщица тетя Наташа, как ее здесь все 
зовут, показывает ученицам, куда вешать 
пальто. Школьницы неторопливо снима
ют верхнюю одежду и ждут звонка. Б 
буфете девочкам предлагают булочки, ке
фир, печенье.

...8 часов 30 минут. В зале 3-го этажа
выстраиваются празднично одетые учени
цы на, линейку. Заместитель директора 
тов. Лермонтова поздравляет девочек с на
чалом нового учебного года и говорит:

—  Коммунистическая партия, совет
ское правительство и лично великий 
Иосиф Виссарионович Сталин сделали 
все, чтобы советские дети были счастли
вы. Ответим на заботу Родины отличной 
учебой!..

—  Великому Сталину, знаменосцу ми
ра, лучшему другу детей —  пионерское 
ура! —  разносится по залу, и школа на
полняется гулом аплодисментов.

Раздаются трели первого звонка. Учи
теля вместе с ученицами расходятся но 
классам. Через несколько минут в школе 
воцаряется напряженная й ш и н а. Уроки 
начались.

—  С новым учебным годом, дорогие, 
юные друзья! С новым учебным годом, 
товарищи учителя!

Н. ПОПОВ,
инспектор школ Куйбышевского районо>

В ШКОЛАХ 
ОБЛАСТИ

КАРГАССК. (По телефону).
Общественность Каргасокского 
района, руководители школ и учи
теля проделали большую работу 
по подготовке школ к новому учеб
ному году. Проведен тщательный 
учет детей, подлежащих обуче
нию.

Хорошо подготовилась к встрече 
учащихся Ильинская начальная 
школа. Здесь имеется хорошо обо
рудованный интернат для детей. 
Своевременно подготовились к но
вому учебному году Усть-Чижап- 
ская и Ново-Югинская семилетние 
школы (директоры тт. Пономарев 
и Чепин). Отремонтированы квар
тиры для учителей.

В районе организовано 11 ин
тернатов, из которых 7 для детей 
народов севера — остяков и эвен
ков. Чисто, светло и уютно в 
Усть-Тымском, Напасском и дру
гих интернатах. Дети обеспечены 
одеждой, обувью, хорошим пита
нием. Систематически будет прово- Jr 
диться медицинский осмотр детей.' '

В связи с увеличением количе
ства учеников в текущем году от
крыты новые начальные школы в 
поселках Езель-Чвор и Новосело- 
во. Канашкинская начальная шко
ла реорганизована в семилетнюю.

V .
КОЖЕВНИКОВО. (По телефо

ну). Для того, чтобы обеспечить в 
наступившем учебном году выпол
нение закона о всеобщем обяза
тельном обучении, в Кожевников- 
ском районе проведен тщательный 
учет всех детей школьного возра
ста и создан фонд всеобуча. Перед 
началом учебного года в школах 
проведены собрания родителей.

Капитально отремонтированы и 
хорошо подготовлены к началу 
учебного года Кожевниковская
средняя школа, Песочно-Дубров
ская, Старо-Ювалинская, Кудинов- 
ская, Базойская и Батуринская 
семилетиие школы.

Для школ района приобретены 
наглядные пособия, сделано 103 
новых парты, 17 классных досок,
8 шкафов. Для школьных библио
тек закуплено на 6 .500  рублей 
художественной литературы.

В районе пополнились учитель
ские кадры. Летом многие учителя 
работали над повышением своей 
квалификации. 12 учителей-заоч- 
ников получили дипломы за пед
училище и 2 человека — за учи- 
тельигий институт.

Хорошо отдохнули эа лето де
ти. 60 учащихся побывало в пио
нерском лагере. Многие пионеры 
и школьники участвовали в спар
такиаде по всем ввдам легкой ат
летики. Школьники участвовали 
также в различных экскурсиях.

V‘
ШЕГАРКА. (По телефону),

Коллектив Шегарской школы про1 
делал большую работу по подго
товке к новому учебному году.

Организованно прошел ремонт 
школы, отремонтированы все клас
сные комнаты, покрашены полы, 
произведена побелка. В классах 
стало чисто и светло, на стенах 
развешены плакаты, лозунги, 
портреты. Помещение школы гото
во к новому учебному году. Для 
школы приобретена новая мебель.

В этом году здесь создан хоро
шо оборудованный новый физиче
ский кабинет. Для физического и 
химического кабинетов приобрете
но на 4.600 рублей наглядных по
собий. Школа полностью электри
фицирована. Для нее заготовлены 
и подвезены дрова.

Империалисты США возрождают 
японский милитаризм

Прошло шесть лет со дня безоговороч
ной кашитуляпиж империалжст1гческой 
Японии. Потсдамская декларапия 1945 
года, подписанная США, Великобритани
ей и Китаем, к которой впоследствии при
соединился Советский Союз, и решение 
Дальневосточной комиссии от 19 июня 
1947 года об «Основной политике в отно
шении Японии после капитуляции» пре
дусматривают искоренение японского ми
литаризма и создание ■ условий, которые 
сделаки бы невозможным его возрождение.

Однако Соединенные Штаты Аьюрики, 
пользуясь своим положением оккупирую
щей державы, систематически нарушают 

' принятые в отношении Японии междуна
родные обязательства. Отклоняя неодно
кратные предложения советских представи
телей в Дадьневосточной комиссии и в 
Союзном Совете для Японии, направ
ленные на демилитаризацию и демократи
зацию страны, американские оккупацион
ные власти взяли открытый курс на воз
рождение японского милитаризма.

Милитаризация Японии сопровождается 
усиленным проникновением американского 
капитала в эту страну. Объем капитало
вложений США в японскую экономику воз
рос по сравнению с 1936 годом в 80 
раз и составляет теперь 3,5 миллиарда 
долларов. Американские монополии приби
рают к  рукам основные отрасли промыш
ленности. Б настоящее время свыше 
90 процентов промышленных компаний 
Японии находится в той или иной степе
ни под контролем американских монопо
лий. Так, «Дженерал моторе компани» в 
«Форд» хозяйничают в автомобильной про
мышленности Японии, «Стандарт ойл» за
хватила нефтяные японские компании и 
т. д.

В своей политидм ремилитаризации 
Японии американские империалисты опи
раются на японские монополистические 
объединения — -дзайбацу. По уеловпЯм 
Потсдамской декларации, предусматриваю- 

превращение Японии в миролюбивую

и демократическую страну, дзайбацу дол
жны быть ликвид1грованы. ()днако амери
канские оккупационные власти не только 
не ликвидиро'вали эти объединения, а, на
оборот, всячески способствуют их росту и 
укреплению. В результате дзайбацу по- 
прежнему господствуют в важнейших от
раслях хозяйства Японии. В 1950 пну 
они контролировали 70 процентов произ
водства металлургической промышленно
сти, 48 процентов добычи угля, 92 про
цента производства сульфат-аммония, боль
шую часть предприятий судостроительной, 
пищевой, текстильной и других отраслей 
промышленности.

Опираясь на дзайбацу, заправилы Уолл
стрита усиленно восстанавливают военно- 
промышленный потенциал Японии и пе
реводят японскую экономику на военные 
рельсы. В мае 1949 года правительство 
США незаконно распорядилось прекратить 
демонтаж японских военных предприятий. 
В результате в Японии, по данным япон
ской печати, вдаобновило работу свыше 
700 военных предприятий, в том числе 
320 авиационных и 178 заводов, произво
дящих вооружение. Сейчас эти предприя
тия заняты выполнением американских 
заказов для войны в Корее. Е середине 
этого гола США разместили в Японии 
военные заказы на сумму 300 миллионов 
долларов.

Наряду с восстанов-дением военнопро
мышленного потенциала Японии империа
листы США воссоздают японские воору
женные силы, восстанавливают и модерни
зируют бывшие японские военно-морские 
и авиационные базы, возобновляют и ак
тивизируют деятельность всякого рода ми
литаристских организаций.

К созданию японских вооруженных сил 
американские оккупационные власти при
ступили еще в июле прошлого года, когда 
они отдали приказ японскому правитель
ству начать формирование так называемо
го «полицейского резервного корпуса» чи
сленностью в 75 тысяч солдат и офицеров 
и увеличить численность морской полиции

на 8 тысяч человек. В настоящее время 
«полицейские» силы в Японии насчитыва
ют уже 250 тысяч человек, что равно чи
сленности той кадровой армии, которую 
Япония имела перед нападением на Ки
тай в 1937. году.

Империалисты США не ограничиваются 
созданием в Японии «полицейского корпу
са». Как сообщала иностранная печать, в 
середине декабря прошлого года американ
ские оккупационные власти отдали япон
скому правительству секретный приказ 
срочно приступить к созданию армии чис
ленностью в 1 миллион человек. Одновре
менно японская военная промышленность 
получила заказ на изготовление вооруже
ния для этой армии на сумму 100 мил
лиардов иен.

Восстанавливается и военно-морской 
флот Японии, находящийся в ведении та»  
называемого «Департамента по обеспече
нию порядка на дюре». Этот департамент 
фактически является японским военно- 
морским мипистерств10м. В его распоряже
нии уже имеется 300 судов с личным со
ставом в 18 тысяч человек. Начальник 
департамента Окубо заявил, что количе
ство судов- будет увеличено до 600 единиц.

Американские оккупационные власти 
приступили также к возрождению япон
ской военной авиации. С этой целью в 
Японии создано так называемое «Управле
ние безопасности в воздухе», занимающе
еся формированием военно-воздушных сил. 
Японская газета «Сякай симбун» недавно 
сообщала, что японское правительство на
мерено создать военно-воздушный флот в 
2 тысячи самолетов с личным составом 
в - 100 тысяч _ человек. Авиационный кон- 
иерн Накадзима готовится развернуть мас
совый выпуск самолетов. В агрессивных 
планах американских имперналистов важ
ное место отводится военно-воздушным ба
зам, расположенным на территории Япо
нии. Восстановлены и используются аме
риканской авиацией японские аэродромы 
Иокота, Нитосе, Мисава, Джонсон, Еиса- 
радзу н другие. Как сообщает ворреспоН'

дент агентства Асеошиэйтед Пресс Джор- 
ден, Соединенные Штаты строят на Окина
ве огромную авиабазу, е которой бомбар
дировщики «В-36» смогут достигать глав
нейших пунктов Восточной Азии. Кроме 
этого, США расходуют око.то 42 миллио
нов долларов на расширение базы для ис
требителей в Hare. Началось осуществле
ние широкой программы сооружения аэро
дромов на островах Рюкю.

За 6 лет хозяйничанья в Японии аме
риканские империалисты преврат11ли стра
ну в «нетонущий авианосец» США. Вся 
территория Японии покрылась густой се
тью американских военно-воздушных баз, 
аэродромов, складов горючего, бомб, ракет 
и другого авиационного снаряжения. Круп
нейшие авиабазы Иокота, Тацикава, Ацу- 
ги оборудованы бетонными взлетными до-
РОЖКЛ-МИ.

Американские империалисты широко 
используют восстановленные японские во
енные заводы, военно-морские и авиацион
ные базы, а также различные материалы и 
людские ресурсы Японии в агрессивной 
войне против корейского народа. «Япония, 
—  пишет реакционный обозреватель газе
ты «Нью-Йорк геральд трибюн» Дип- 
пман, —  является базой, с которой мы 
ведем войну в Корее».

В феврале этого года сообщалось, что 
американские империалисты завербовали 
более 140 тысяч японцев для участия в 
войне против корейского народа. Токий
ский корреспондент американской газеты 
«Чикаго дейли ньюс» в статье, посвящен
ной зшастию Японии в агрессивной войне 
в,Корее, писал: «Можно сказать без преуве
личения, что без японской помощи мы, 
возможно, были бы изгнаны из Кореи».

Преступная политика ремилитаризации 
и колонизации Японии, проводимая амери
канскими империалистами ж их слугами—  
японскими реакционными правящ тш  кру
гами, ложится тяжелым бременем на плечи 
трудящихся масс. В стране непрерывно ра
стут цены на продовольственные и про
мышленные товары, увеличиваются нало
ги. Только с начала американской интер
венции в Корее цены на продовольствен
ные и промышленные товары возросли в 
Японии на 62 процента. Катастрофические 
размеры приняло обнищание народных 
масс. Как сообщает японское агентство 
Ренго Цуеш , армия полностью и частич

но безработных насчитывает в Японии 
18 миллионов человек, что составляет 45 
процентов всего работоснособно-го населе
ния страны. Рабочие трудятся по 12— 14 
часов в сутки и за этот каторжный труд 
получают нищенскую заработную плату. 
Крестьяне задыхаются от непомерно высо
ких налогов и поборов. 16 миллионов тру
дящихся японце® не имеют постоянных 
жилищ.

С благословения американских оккупа
ционных властей в  Японии действуют 
многочисленные фашнстско-милитарист- 
ские организации. Сейчас их имеется до 
2 тысяч. Наиболее реакционной из шгх яв
ляется «Общество друзей хризантемы», 
имеющее 17 филиалов и издающее свой 
печатный орган.

Заправилы Уолл-стрита н их японские 
прислужники установили в стране поли
цейский режим. С по>мощью террора и на
силия они рассчитывают подавить стрем
ление масс к миру, движение против ми
литаризации страны, пытаются превра
тить японский народ в своих НОСЛ)ТПНЫХ 
рбов.

Преследуя прогрессивных деятелей, бор
цов за мир, американские оккупационные 
власти незаконно освобождают из тюрем 
военных преступников. По данным япон
ской печати, уже выпущено 257 крупных 
военных преступников. В ближайшее вре
мя будут восстановлены в политических 
правах почти все 190 тысяч милитари
стов, принимавших активное участие в 
подготовке и проведении японской агрес
сии. Империалисты США всячески поощ
ряют реваншистские устремления подни
мающей голову японской реакции.

Агрессивные планы американских им
периалистов и японских реваншистов 
вскрыты и разоблаченьг в ноте Советского 
правительства от 10 июня 1951 года по 
поводу мирного договора с Японией.

Грубо попирая свои обязательства по 
международным соглашениям, США пыта
ются заключить с Японией сепаратный 
мирный договор, отстранив от подготовки 
договора Советский Союз и Китайскую 
народную республику. В советской ноте 
говорится, что поскольку американским 
«проектом договора предусматривается так
же заключение военного соглашения между 
США и Японией, становится ясным, что

целью сепаратного договора является пре
вращение Японии в покорное орудие по 
осуществлению агрессивных планов США 
на Дальнем Востоке».

Американский проект сепаратного мир
ного договора не отвечает ни интереса* 
тех народов, которые пострадали от H n d t 
ской агрессии, ни интересам самого япон
ского народа.

Японский народ решительно в>ыетупает 
против милитаризации страны и подготов
ки новой войны, за мир и международное 
сотрудничество. Под Обращением Всемир
ного Ск)вета Мира о заключении Пакта 
Мира в Японии собрано 2 миллиона 
подписей.

Под руководством компартии все япон
ские патриоты объединяются в Националь
ный демократический фронт, борющийся 
против милитаризации Японии, за воесто- 
ронний мирный договор с участием Совет
ского Союза и Китайской народной респуб
лики, за создание независимой, демокрти- 
ческой и миролюбивой Японии. Уже свы
ше 3 миллионов трудящихся Японии по
ставили своя подписи под петицией, тре
бующей заключения всестороннего мирного 
договор.

Советский Союз, исходя из интересов 
укрепления м и р  на Дальвем Востоке и 
.международного сотрудничества, настаива
ет на заключении всееторннего мирного 
договора с Японией. Ни одна страна, уча
ствовавшая в войне против Японии, не 
должна быть отстранена от подготовки и 
подписания мирного договора, который 
необходимо разрботать на основе Каир
ской и Потсдамской деклараций и Ялтин
ского сэглашения.

Предложения СССР полностью отвечают 
интересам японского нарда, как и других 
нардов Азии. «Советские предложения, ■— 
говорится в обращении Японского комите
та мира, открывают путь в  заключе
нию всееторннего мирного догорра, кото- 
р г о  мы иеврине желаем. Мы искренне 
поддерживаем и приветствуем эти предло
жения».

Заключения справедливого, всесторонне
го мирного д о го р р  с Японией трбую т 
нарды  р е х  стран, ибо только такой 
договор будет спосо^твовать укрештепию 
мира н безопасности народов на Дальнем 
Востоке и во всем м ир .

В. ФЕДОРОВ.

■V
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Сдавать государству лучшее 
продовольственное зерно

Ликвидировать разрыв между уборкой и .хлебосдачей

С В О Д К А
о ходе хлебозаготовок 

и уборки урожая
на 31 августа 1951 года 

(в процентах)
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1. Еожевниковевий 8 ,2 60,1
2 Шегарский 9,6 48,9
3 Асиновский 8 ,8 42,1
4 Бакчарский 10,7 48,4
5 Томский 10,9 45,0
6 Пышкино-Троицкий 7,1 39,1
7 Парбигский 9,6 42,2
8 Туганский 7,1 39,6
9 Зырянский 6 ,1 37,5

10 Еривошеинский 8 ,1 42,9
И Чаинский 7,8 37,5
12 Еолпашевский 5,5 37,3
13 Пудинский 7,4 49,4
14 Молчановский 5,2 38,3
15 Парабельский 4,0 44,7
16 Тегульдетский 6,4 30,9

Еаргасокский 56,7
Васюганский 59,2
Верхне-Еетский — 33,0
Александровский — 21,8

Вожевниковскиж район (секретарь рай
кома ВШ1(б) тев. Головенко, председатель 
райисполкома тов. Власов), удерживающий 
первенство в социалистическом соревнова
нии районов, выполнил годовой план хле
бозаготовок на 51,5 процента и значн- 

t  тельно перевыполнил установленный ему 
' плац сдачи ржи.

Хорошие показатели по хлебосдаче име
ет Шегарский район, занимающий в обла
сти Боерое место. Шегарцы вьгаолнили го
довой план на 46,2 процента и перевы
полнили план сдачи государству ржи.

За пос.леднее время начали улучшать 
положение дел с хлебосдачей Бакчарский, 
Парбигский и Кривошеинский районы, вы- 
иолнившие августовский 1рафик хлебосда
чи.

Однако далеко не все колхозы н районы 
области вьшо'лнили августовский график

хлебосданн. Неодвокргилыв закерення 
председателя Зырянского райжсполклма 
тов. Баженова и секретаря райкома партии 
тов. Сматина нсправять положение в 
районе с хлебосдачей остались неподкреп- 
ленньши на деле. Зырянский район, имея 
одинаковые условия с Еожевниковским, в 
августе убрал урожая и сдал хлеба госу
дарству почти вдвое меньше Еожевников- 
ского района.

Большой разрыв между уборкой урожая 
и хлебосдачей допущен также в колхозах 
ТугансЕого, Кривошеинского, Еолпашевско- 
го, Пудинского и некоторых других райо
нов. В этих районах до сих пор не органи
зован обмолот хлебов, убранньа простей
шими средствами.

В колхозах и районах области необходи
мо так организовать уборку урожая, чтобы 
завершить в первой декаде сентября убо
рочные работы: и ликвидировать разрыв 
между уборкой и хлебосдачей.

Вьгаолняя план хлебосдачи, нужно об
ратить особое внимание на первоочередное 
выполнение плана сдачи государству зер
на продовольственных культур. По приме
ру Еоженниковского и Шегарского районов 
надо в ближайшие дни не только выпол
нить, по и перевыполнить план сдачи 
ржи, усилить вывозку на заготовитель
ные пункты пшеницы, быстрее убрать, 
обмолотить и сдать государству горох. 
Неправильно постунагот руководители не
которых колхозов Туганского, Молчаиов- 
екого и Парбвгского районов, которые, не 
выполнив п.лзна сдачи ржи, мало сдают 
пшеницы, пытаясь перекрыть недовыпол
нение плана сдачи продовольственного зер
на фуражным зерном.

Вьшолнять план хлебосдачи во культу
рам, в первую очередь сдавать государству 
зерно про.товольственных культур —  пер
вейший долг каждого колхоза.

Всемерно усиливая темпы хлебосдачи, 
необходимо в ближайшие дни завершить 
уборку семенньп участков зерновых куль
тур, хорошо подготснить зерно для засып
ки его в семенные фонды, убрать семен
ники многолетних трав, закончить сев 
озимых, вести массовый обмолот и расстил 
льна.

На полях
Асиновского района

ЛЕН УБРАН

Начиная уборочнью работа, члены 
сельхозартели «Еомсомолец» брали обяза
тельство закончить теребление льна к 
25 августа. Свое слово колхозники сдер- 
жвли.

Успешно закончили уборку льна также 
колхозы «Ерасньдй май», «Победа» и 
имени Лысенко.

ПЕРЕДОВИКИ ХЛЕБОСДА^

Передовые колхозы района настойчиво 
борются за досрочное выполнение первой 
колхозной заповеди. Е 25 августа сель
хозартель имени Сталина выполнила го
довой план хлебозаготовок на 44 процен
та. Артель сдала на заготовительный 
пункт «Заготзерно» более 3.500 центне
ров хлеба.

Значительно перевыполнили августов
ский график колхозы «Память Ленина» и 
имени Буденного.

ЗАКОНЧИЛИ СЕВ ОЗИМЫХ

Город Томск. На снимке: проспект имени Ленина.
Фото Ф. Хитриневича.

В Парабельском районе
БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОННОГО 

ЦЕНТРА

В колхозе «Новая Сибирь» успешно ве- 
.ла сев озимых тракторная бригада Мит- 
рофановской МТС, которой руководит 
тов. Дочкин. Артель в лучшие агротехни
ческие сроки завершила сев. По-стзха- 
новски работали трактористы тт. Богда
нов, Шиканов, сеяльщица тов. Баранова.

Закончен сев озимых и в колхозах име
ни Жданова, «Вперед к  коммунизму» и 
«Память Ленина».

ВОДИТЕЛЬ ФЕДОР СУХАНОВ

В Асиновской автороте «Согоззаготтран- 
са» успешно работает водитель грузовой 
автомашины «ЗИС-150» Федор Суханов. 
Он умело водит грузовик, точно соблю
дает правила технического ухода. За 10 
дней августа им вывезено на заготови
тельные пункты более ВО тени зрриа.

В. НАДЕЖДИНСКИЙ. 
(Наш. соб, корр.).

В течение Лета в Пзрабели велись 
строительные работы. Сейчас заканчи
вается постройка зданий партийного ка
бинета и районного отдела сельского хо
зяйства. Выстроен новый корпус район
ной электростанции, начато строительство 
гостиницы.

В столярной мастерской райкомхоза 
установлены строгальный станов и фре
зерный станок по дереву. Это дало воз
можность значительно убыстрить поделку 
оконных рам, дверей, штахетника.

Проведены также работы по благо
устройству районного центра. Обнесены 
новой штахетной изгородью стадион, тер
ритория семилетней школы. Выстроено 
1.300 погонных метров тротуара, сделано 
около 40 мостиков.

Парабельцы высадили около домов бо
лее 400 саженцев деревьев и кустарни
ков.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В КОЛХОЗАХ

Против тех, кто пасует пеоед трудностями
При работе в дождливую потоду очень 

важно уметь маневрировать всеми силами 
и средствами колхозов, МТС, дорожить 
каждым часом хорошей погоды. Таких ка
честв как раз и нехватает у многих ра
ботников машинно-тракторных станций и 
руководителей колхозов Шегарского рай
она.

В ряде колхозов созревшие хлеба пере
стаивают на корню. На многих полях 
сжатые озимые и яровые культуры не за
скирдованы. Все это ведет к значитель
ным потерям. Например, на полях колхо
за имени Хрущева незаскирдованный хлеб 
стал прорастать в снопах. Такая же кар
тина на полях соседней с ним артели 
«Молот». В каждом из этих колхозов раз
рыв между косовидей и скирдованием хле
бов очень большой.

Создавшаяся обстановка требует, преж
де всего, самого- высокопроизводительного 
использовашя машинного парка. Правиль
ное использование имеющейся техники 
вполне гарантирует высокие темпы жат
вы, тем самым предотвращает потери от 
осыпания хлебов на корню. Но в действи
тельности этого нет. Еолхозы, обслуживае

мые Гусевской МТС, по уборке и хлебосдаче 
занимают последнее место в районе. Не
большой дождь здесь надолго приостанав- 
лтаает уборочные работы. Стоят у пере- 
зреваюпшх хлебов комбарТны. пустуют то
ка. останавливаются жатки и молотилки 
и не на час— два, а на весь день, неред
ко —  на полные сутки.

—  Подводит погода, —  жалуются в 
Гусевской МТС.

Дело, однако, не в погоде. За ссылка
ми на ненастную погоду скрьгеается не
умение организовать работу машин и в по
гожие часы. Eopfoafraepy Ивану Петухову 
из Гынгазовской МТС ненастье не поме
шало поднять дневную выработку самоход
ного комбайна до 25 гектаров в день. Он 
еще 25 августа выполнил сезонное зада
ние. А ведь Иван Петухов обслуживает 
колхоз смежный с колхозами, обслуживае
мыми Гусевской МТС. Разве не могли орга
низовать так же свою работу комбайнеры 
Гусевской МТС?

То же самое следует сказать и о ма
шинистах молотилок. Семь сложных моло
тилок «МЕ-1100» и свыше десятка кон
ных, находящихся на токах колхозов Гу-

севского сельсовета, еще ни одного дня 
не проработали в полной нагрузкой.

Ерзтковременнне дожди буквально вы
бивают из колея руководителей колхоза 
«Прогресс». 25 и 26 августа стояла бла
гоприятная для жатвы погода. Можно бы
ло полным ходом вести косовицу, скирдо
вание, обмолот хлебов. Но председатель 
этой сельхозартели тов. Сергунин, с опас
кой поглядывая на бродящие по небу туч
ки, не торопился наверстать упущенное.

Видимо, боясь попасть под дождь, ра
ботники Гусевской МТС по нескольку дней 
не показьтаются на токах н у комбайнов. 
Таким образом, машинисты, комбайнеры, в 
подавляющем большинстве малоопытные, 
предоставлены самим себе.

Еолхозам Шегарского района не первый 
год приходится убирать урожай в ненаст
ную погоду. Накоплен богатый опыт пре
одоления трудностей. Этот опыт и в ны
нешнем году помог пер'едгаым колхозам 
успешно организовать уборочные работы. 
Беда в том, что поучительные примеры ра
боты передовиков слабо обобщаются и рас
пространяются работниками Гусевской 
МТС.

И. КОСАЧ.

В колхозах «Новая жизнь. Толмачевско
го сельсовета, и имени Молотова, Несте- 
ровского сельсовета, закончено строитель
ство двух телятников.

В артели имени Ленина заканчивается 
сооружение типового коровника на 124 го
ловы. В колхозе имени Сталина выстроен 
типовой коровник на 100 голоа

Строительство конюшен азканчивастся 
в колхозах имени Еуйбышева и имени Еа- 
линина.

ОТДЫХ школьников
Хорошо провели свой летний отдых 

учащиеся Парабельского района. Около ста 
пионеров и школьников отдохнули в пио
нерских лагерях в селе Нарьгие. С боль
шим интересом участвовали они в экскур
сии Б Музей И. В. Сталина. Пионеры со
вершали также однодневные походы, во 
время которых собирали гербарии, помога
ли колхозу в заготовке веточного корма.

Интересно прошла экскурсия учащихся 
Парабельской средней школы в г. Томск. 
Они побывали в Сибирском ботаническом 
саду, на промьшленаых предприятиях го
рода, на станции юных натуралистов и 
техников. Высокоярскце школьники побы
вали в г. Колпашево. Здесь они ознако
мились с краеведческим музеем и селекци
онной станцией.

Воспитаннипа Повоселъневского детского 
дома отличница Валя Мальцева отдыхала 
в Артеке. Группа воспитанников этого 
детского дома совершила поход но маршру
ту Новосельцево —  Старина, на расстоя
нии 125 ки.тометров. Они побывали на 
смолокуренном заводе, на колхозной элек
тростанции, в Старяцынской МТС. Участ
ники похода вели дневники, делали зари
совки, собрали гербарий и коллекцию на
секомых.

Товары для школьников
В десятки городов Сибири и Средней 

Азии из Томска идут груженые поезда. 
Среди прочих разнообразных грузов они 
везут товары для школьников.

К началу учебного года учащиеся школ 
получат из Томска много швейных изде
лий, карандашей, обуви, трикотажа.

Напряженно работают в эти дни пред- 
нрпятия, выполняющие заказы для шкод. 
С превышением графика идет карандаш
ная фабрика. Ее выработка почти в пол
тора раза превышает прошлогоднюю. 
Больше задания по ряду изделий выпус
тила товаров для школьников артель 
«Еультспорт». Увеличен выпуск детского 
трикотажа артелью «8-е марта».

Юные радиолюбители
Учащиеся старших классов Аснновской 

средней школы пр1>являк>т большой инте
рес к технике Многие из них являются 
активными участниками различных круж
ков, организованных при детекой техниче
ской стандии.

В этом готу члены- кружка радиолюби
телей сконструировали детекторный ра
диоприемник «Асиновеи-1». Эти радиопри
емники кружковцы установили в  дамах 
кшхоэиико® артели «Ерасный май».

В ближайшие дни юные радиолюбители 
закончат оборудование двух радиоузжж на 
50 точек в устащщят их в  колхооах.

На разгрузке металлолома
На днях из районов области в адрес 

Томского отделения «Главвторчермета» 
прибыла баржа с металлоломом. Еоллек- 
тив отделения по-стахановски трудился 
на разгрузке баржи. За два дня разгру
жено 190 тонн металлолома.

Особенно хорошо работали тг. Смирнов, 
Тюменцев, Гончаров, Феропонтов, Фомина 
и другие.

Металлолом будет отправлен для пере
работки на Еузнецкий металлургический 
комбинат.

ОПЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
НА ТОМСКОЙ СЦЕНЕ

Заканчиваются гастроли государствен
ного ордена Ленина Бурят-Монгольского 
театра оперы и балета Театр пробыл в 
Томске месяц. За это время он показал 
томскому зрителю ряд лучших произведе
ний русской и западноевропейской опер
ной классики. Репертуар театра носит, ли
рико-драматический характер. Театр толь
ко начинает подходить к большой эпиче
ской теме. Единственным спектаклем ши
рокого эпического характера является 
«Енязь Игорь» Бородина. Хотелось бы ви
деть на сцене театра и другие произведе
ния русского оперного ajioea, и надо на
деяться, что творческий рост театра пой
дет именно но этому пути. Е сожалению, 
отсутствует пега в репертуаре театра и 
советская опера.

В 1952 году театр будет отмечать двад
цатилетие своего еуществоваиия. Он был 
основан в 1932 году, как музыкально- 
драматический театр, объединивший луч
шие артистические силы республики. 
Уже в первые годы своего существования 
театр создал ряд удачных классических и 
национальных спектаклей. На проходив
шей в 1940 году в Москве декаде бурят- 
монгольского искусства его работа получи
ла высокую оценку общественвости. Пра
вительство наградило театр орденом 
Ленина. В настоящее время оперный театр 
выделился в самостоятельный коллектив. 
Он получил новое первоклассное театраль
ное здание, постройка которого только что 
закончена. Это свидетельствует о постоян
ной заботе партии и правительства о раз
витии искусства наших национальных 
республик и открьтает перед театром но
вые широкие возможности дальнейшего 
творческого роста.

В составе творческого ко.длектива теат
ра —  немало способных вокалистов, что 
позволило ему освоить достаточно слож
ный и ответственный репертуар.

Одним из наиболее одаренных солистов 
театра является артист Д. М. Еириченко, 
исшлЕяюший ответственные партии ба

ритона. Он обладает большим по диапазо
ну, сильным и мягким голосом красивого 
тенорового тембра. Молодой артист, всего 
пять лет ноющий в опере, хорошо справ- 
л я то я  с вокальной стороной ответствен
нейших партий в русских и западноевро
пейских операх. Еогда Еириченко поет 
Жериона в «Травиате», чувствуется глу
бокое понимание артистом характера му- 
зьгеи Верди. Плавное, свободно льющееся 
нрнпе, мягкие переходы говорят о вокаль
ном мастерстве артиста, вскрывающего 
сущность музыки «коноля yfjpimfT» по
строенной на итальянской народной песне. 
Очень Гемпераиентно, с большой внутрен
ней силой поет Еириченко Демона в одно
именной опере Рубинштейна. Артист хоро
шо передает тот внутренний драматизм, 
которым насьпцена музыка оперы. Однако 
его Демон —  и в  этом сказалась, повиди- 
Moiry, режиссерская трактовка роли —  
слишком мрачен, слишком «воплощение 
зла». Лермонтовского демона-бунтаря, вос
ставшего против тиранической власти 
«небесного самодержца», у Кириченко ча
сто не по-тучается. Хорошо справился ар
тист и с вокальной стороной партии Оне
гина. Но и в пении, и особенно в игре, 
хотелось бы больше нзяшества. Несколько 
ровнее следовало бы играть артисту в за
ключительной сцене оперы.

Творческая биография артиста достаточ
но интересна. Он успешно заканчивал 
Одесскую консерваторию, когда началась 
Великая Отечественная война. Сначала —  
солист Ераснознаменного ансамбля песни 
и пляски Советской Армии имени Алек- 
сандр^^ва, затем —  солист ансамбля пер
вого Украинекого фронта Д. М. Еириченко 
прошел путь до Берлина, заслужив четы
ре боевых награды. В 1946 году впервые 
выступил на оперной сцене в партии Гряз
ного в опере Римского-Корсакова «Царская 
невеста». С тех пор артист спел много 
сложных оперных партий. Сейчас Д. М. 
Еириченко собирается работать над ролью 
Олега Кошевого в опере Мейтуса «Молодая 
гвардия».

Основные партии лирического тенора в 
театре ведет заслуженный артист БМАССР 
Н. В. Сычев. Не очень сильный, но кра
сивый и достаточно широкий по диапазо
ну голос позволяет артисту успешно справ
ляться с вокальной стороной сложных те
норовых партий. Пению Сычева присуще 
то, что можно назвать чувством меры и 
что очень помогает ему в наиболее ответ
ственных моментах роли. Он не пытается 
потрясти зрительный зал силой голоса на 
какой-либо высокой ноте, а берет эту но
ту спокойно, не стараясь слишком акцен
тировать и выделить ее из общего мелоди
ческого рисунка. Благодаря этому в его 
пении очень редко чувствуется напряжен
ность, оно производит впечатление свобод
ного и естественного. Исполнительской 
манере артиста несколько нехватает темпе
рамента. Лучше всего ему удаются чи
сто лирические сцены, особенно элегиче
ского характера. Поэтому вторая ария 
Ленского «Куда, куда вы удалились...» 
прозвучала у него гораздо лучше, 
ария в первом акте, а самым удачЖ и 
местом в исполнении им роли Фауста яв
ляется третья картина —  в саду у Мар
гариты. Темперамента нехватает артисту 
и в последнем акте «Травиаты», хотя, 
вообще говоря, партия Альфреда в целом—  
удача Сычева.

Серьезных упреков заслуживает Игра 
артиста. Она мало реалистична и часто 
становится похожа на штамп. Актерский 
рисунок различных ролей Сычева почти 
одинаков; на сцене перед нами стандарт
ный оперный любовник. Несложный ас
сортимент жестов, не очень удачная ми
мика —  вот чем располагает артист на 
сцене. Часто игра его сбивается на позу, 
и он начинает «петь в публику».

Н. В. Сычев —  еще молодой певец. В 
сравнительно недолгий срок он спел поч
ти все основные партии лирического те
нора: Синодала в «Демоне», Владимира 
Игоревича в «Енязе Игоре», Дубровского, 
Герцога в «Риголетто» и другие. Тем бо
лее обидно, что артист, обладающий хоро- 
пгадга вокальными данными, идет по пути 
наименьшего сопротивления в работе над 
актерской стороной роли. Серьезная рабо
та П. В. Сычева над своим актерским ма
стерством, над реалистическим воплоще
нием на сцене каждой опеовой партии

должна явиться необходимым условием его 
дальнейшего творческого роста.

Роль Гетшзнз в опере Чайковского «Пи
ковая дама» .исполняет артист Н. Т. Са
довский. Партия Германа ока.залась для 
него очень тяжелой. Артист излишне фор
сирует звук, голос его звучит очень на
пряженно, иногда почти переходит в крик. 
П. Т. Садовский обладает, повидимому, 
хорошими актерскими данными, однако с 
его трактовкой роли Германа нельзя пол
ностью согласиться. Он играет Германа 
как мелодраматического злодея, тогда как 
Герман —  н у  Пушкина и у Чайковского 
—  жертва социальных условий того вре
мени.

Слабее других мужских голосов пред
ставлены в театре басы. Заслуженный ар
тист БМАССР Б. М. Балда ков, в общем 
справившись с партией Гудала в «Демо
не», не смог создать запоминающегося об
раза. Е тому же очень часто оркестр со
вершенно покрывал его голос. Артист 
К -  1Г -4Гпппщут,рт более удачно выступил в 
роли старого слуги. Мягкий голос прият
ного тембра, сдержанная, уверенная игра 
остаются в памяти зрителей.

Видимо, вследствие слабости басовой 
группы, ряд партий баса-баритона и баса 
в театре исполняют баритоны. Естествен
но, что артисту В. Я. Королеву было труд
но справиться с партией Мефистофеля в 
«Фаусте». Низкие места партии, как, на
пример, ариозо «Спустилась тьма...» про
звучали у  него неудачно.

Партии лирико-колературного сопрано в 
театре исполняет артистка А. Н. Дорохова. 
Она обладает очень красивым, сильным 
голосом й  хорошей колоратурной техникой. 
Артистка умеет жить на сцене своей 
ролью н, пожалуй, одна из всех солистов 
театра умеет дать роли законченное сце
ническое воплощение. Мягкий и гибкий 
голое артистки, умение делать тонкие 
нюансы, пвдволягот ей четко передавать 
зрителю сложные движения человеческой 
психики. Дщюхова показывает, что Вио
летта —  женщина, с презрением отаергну- 
тзя буржуазным обществом, стоит намно
го вьппе самодовольных буржуа. Наиболее 
ярко и выразительно проводит Дорохова 
второй акт —  сцену объяснения с Я£ер- 
моном. Исполнительская манера Дороховой 
проникнута теплым, мягким лиризмом.

Работа внутризаводского 
транспорта не налажена
Самое трудное в работе цехов Томского 

электромеханического завода имени 
В. В. Вахрушева —  переправить в другие 
цехи готовые детали, или на склад —  го
товую продукцию.

Транспортный цех завода имеет не
сколько автокар, но все они неисправны, 
за исключением двух, которые можно ис
пользовать только в сухую погоду.

На территории завода год назад была 
заасфальтирована дорожка для подъезда 
автокар к цехам. Но почва для асфальти
ровки была плохо подготовлена, ночти не 
укатана, и сейчас дорожка пришла в пол
ную непригодность.

Как правило, переброска деталей из це
ха в цех всегда затягивается. Мастер ав
токарной тов. Фигурко чаще всего отка
зывает в транспорте, а если соглашается 
дать, то только неработоспособные маши
ны, которые нужно передвигать вручную.

Из-за плохо налаженной внутризавод
ской транспортировки бывают случаи 
простоев основных и подсобных цехов.

Дирекция и диспетчерский аппарат за
вода имеют полную возможность выпра
вить положение, но пока ничего в этом 
отношении не делают. А. МАНУЙЛОВ.

Неблагоустроенная
усадьба

• В г. Томске, в усадьбе по улице Сове^ 
ской, 99, принадлежащей медицинскому 
институту, забор, выходящий на улицу, 
стал ветхим. Ерыша дома проржавела и в 
нескольких местах протекает. Во дворе 
нет мусорной ямы.

Жильцы усадьбы аккуратно вносят 
квартирную плату, однако хозяйственная 
часть медицинского института в течение 
15 лет в усадьбе не сделала никакого ре
монта.

Несмотря на решение горисполкома о 
приведении в порядок заборов и ворот, 
хозяйственная часть института не беспо
коится о благоустройстве своих усадеб.

Заместитель директора по хозяйствен
ной части тов. Вельмякин за год своей 
работы в институте ни разу не был на 
территории нашей усадьбы и не имеет 
представления о ее состоянии.

Жители не раз обращались за помощью 
к администрации института и Енровско- 
му райисполкому, но все безрезультатно.

_____  А. ФЕТИСОВ,
■впутат Томского пщодсного Совета.

В Никольском сельпо 
без перемен

В конце июня в газете «Ерзеиое Зна
мя» уже сообщалось о том, что Николь
ское сельпо Ериво'шеинского райлотребсото- 
33 работает все гуже и хуже. Это проис
ходит, глав'ным образом, потому, тго пред
седатель сельпо тов. Шумилов не терпит 
критики и окружил себя недобросонестнь»- 
ми людьми.

В сельпо нередко обнаруживаются фал- 
ты растрат. Отдельные работники прилав
ка грубо относятся К покупателям.

о грубости продавца одного из ларьков 
Линовки писала районная газета «Еояхов- 
ное знамя». Но изменений не произошло.

Сейчас в разгаре уборка урожая. Сельпо 
стоит в стороне от этой важнейшей хозяй- 
стаенно-политической кампании. Развозная 
торговля в поле не организована.

Странную позицию занимает по отноше- 
иию к сельно Еривошеинский райпотреб
союз. После письма, опубликованного в га
зете «Ерасное Знамя», в село приезжал 
представитель райнотребсогозз. Он органи
зовал беглую проверку работы сельпо и 
уехал обратно, после его отъезда не оста
лось никакого следа.

И . КИСЕЛЕВА.

Этим лиризмом окрашен и весь образ Мар- 
гарить* в «Фаусте». Особенно вырази
тельно звучит в ее исполнении «Бал
лада о Фульском короле». Дорохова дер
жится на сцене очень просто и естествен
но. Только в сцене объяснения с Валенти
ном в пятой картине «Фауста» в ее игре 
несколько проскальзывает наигрыш.

В партиях драматического сопрано вы
ступают артистки С. Я. Орлова-Оксенкруг 
и М. В. Брнткова.

Орлова-Оксенкруг поет в опере с 1946 
года. Она создала запоминающийся образ 
Тамары в «Демоне» Рубинштейна. Вы
разительный голос, яркая, темпераментная 
игра завоевали ей симпатии зрителей. 
Особенно удачно играет она в сцене объяс
нения и прощания с Гудалом. Ария «Ночь 
тепла, ночь тиха...» звучит в ее исполне
нии мягко и задушевно. Следует, однако, 
сказать, что в последнем акте, в ее боль
шом дуэте с Демоном, артистка иногда 
держится несколько более сухо и сдержан
но, чем этого требует роль. Чувство Тама
ры к Демону должно ясно проявляться, 
несмотря на страх и угрызения совести, 
которьшп терзается Тамара.

Молодая артистка Бриткова поет в опе
ре первый сезон. Ей пришлось дебютиро
вать сразу в ответственных партиях. Ар
тистка обладает большим опе'рньш голо
сом и с вокальной стороной пар
тий справляется довольно свободно. М. В. 
Бритковой следует стремиться к большей 
мягкости звука, особенно в  речитативах. 
Молодая артистка должна уделить много 
внимания работе над совершенствованием 
своего актерского мастерства. Ей пока 
еще нехватает умения свободно держаться 
на сцене.

Артистка Т. Н. Винетфадова, (йладзго- 
шая не очень большим голосом, удачно 
спела Знбеля в «Фаусте». Менее удачно 
играет она Ольгу в «Евгении Онегине». 
Желая показать легкомысленную, веселую 
девушку пушкинского времени, артистка 
кокетничает с Ленским так, как это не 
могла бы делать провинциальная двщ»ян- 
ская барьппня начала 19 века.

Слабым местом театра является lop. 
Малочисленность его состава приводит к 
тому, что он звучит очень жидко и ч а с»

ш жрш ается оркестром. В «Демоне», где 
во второй картине должны действовать два 
хора —  хор спутников Синодала и хор 
разбойннков-осетнн —  хористы были вы
нуждены уйти за сцену в том месте, где 
это совершенно не нужно, переодеться и 
снова появиться на сцене уже в виде 
разбойников.

Оркестр театра звучит в общей удовлет« 
ворительно. Е сожалению, иногда, как уже 
отмечалось в печати, большую, чем надо, 
активность проявляет группа медных ду
ховых и ударных инструментов. Руководи
тель оркестра обязан добиться полной гар
монии медных духовых инструментов с» 
скрипичной группой и солистами.

Несколько слов о режиссерской работе 
и постановках в пелом. Оперы идут в гои 
же оформлении, что и в Улан-Уде. Деко
рации не отличаются богатством. Многие 
из них настолько обветшали, что это лег
ко заметить из партера. Это портит впе
чатление у зрителей, особенно от таких 
опер, как, например. «Демон». Мизансце
ны очень часто не продуманы. Большин
ство героев, объясняется в любви в спину 
героиням. Некоторые артисты поставлены 
в очень неудобные условия. Д. М. Еири
ченко должен петь арию Демона «Па воз
душном океане...», идущую при мощном 
оркестровом сопровождении, сквозь деко
рацию, из глубины сцены. В так«,>е же по
ложение была поставлена Т. Н. Виногра
дова, исполняющая роль духа добра. Недо
статочно продуманы в ряде случаев вен 
стюмы и грим.

В работе отдельных актеров, как и все
го театра в целом, много различных недо
статков. Вместе с тем, в его работе много 
и серьезных успехов. Театр сумел создать 
полноценный творческий коллектив и по
казать зрителям замечательные творешя 
великих русских и западноевропейских 
композиторов. Знакомя широкие массы е 
классической оперной музыкой, театр 
делает большое культурное дело. За недоя- 
гий срок гастролей томская публика оце
нила и полюбила театр: в зрительном зале 
редко можно было увидеть свободное ме
сто. Поэтому можно думать, что театр 
встречается с томичами не последний раз.

Б. БЕРЕЖКОВ.
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Международный обзор
За Пакт Мира!

Пленум  Советского комитета защ иты 
мира принял решение начать в сентяб
ре сбор подписей в Советском Союзе 
поя Обращением Всемирного Совета 

[М ира о заклю чении Пакта Мира между 
|®ятью великими державами.

Решение Советского комитета защ и- 
!ёгы мира — событие большого значения. 
В  этом решении нашла свое яркое вы- 

(Ражение воля советского народа к ми
р у , его неизменная готовность укреп
лять дело мира и воспрепятствовать 
подрывной деятельности поджигателей 
^ й н ы .

Империалисты всячески усиливают 
«апряж енность в международных отно
ш ениях. Американские империалисты 
противодействуют мирному разрешению 
корейского вопроса, открыто щюводят 
ремилитаризацию Западной Германии и 
Я ш ж яи. Правящ ие круги западных го
сударств стремятся расш ирить рамки 
агрессивного Атлантического пакта, втя
н уть  в него Турцию , Грецию, франкист
скую  Испанию. Не прекращ ается возня 
вокруг планов создания средизевиюмор- 
сного военного блока и тихоокеанского 
ш-рессивного союза.

Поджигатели войны рыщ ут iro свету 
т  поисках наемных войск. Военный ми- 
даютр С Ш А  Пэйс и  начальник штаба

армии Коллинс ведут секретные перего
воры с военным министром Канады 
Клакстоном. 15  сентября в Оттаве, сто
лице Канады, откроется очередной слет 
поджигателей войны — сессия совета 
Атлантического союза, на которой будет 
рассматриваться вопрос о дальнейшей 
гонке вооружений и включении Турции 
и Греция в атлантический блок.

На обостряющуюся угрозу войны на
роды отвечают усилением своих актив
ных действий в защ иту мира. Массовая 
база сторонников мира непрерывно рас
ширяется. Уж е около 450 миллионов че
ловек высказались за Пакт Мира. Это 
значит, что 450 миллионов человек по
требовали такого урегулирования меж
дународных отношений, которое отвело 
бы утрмэзу новой войны, устранило бы 
существующее напряжение, способство
вало бы развитию -нормальных экономи
ческих и культурны х отношений между 
государствами.

Движение народов за мир расширяет^ 
ся и усиливается с каждым днем. Кам
пания по сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира в Совет
ском Союзе будет способствовать даль
нейшему расширению этого движетия, 
сплочению его участников и разоблаче
нию преступных махина1ЩЙ поджигате
лей войны.

Американские законодатели и маршаллизованные
страны

П риняты й сенатом С Ш А  закон, на-
^[равленный на усиление американского 
контроля над торговлей маршаллизован- 
ны х государств с Советским Союзом и 
странами народной демократии, вызвал 
в правящ их кругах западноевххшейских 
стран серьезное беспокойство.

Д ля маршаллизованных стран пробле
ма размещения экспорта давно уже при- 

: обрела особую остроту. Для их промыш- 
f ленной продукции рьшок так называе- 
«мой долларовой зоны стал почти недо- 
icryneH . Для государств, задыхающ ихся 
[в  петле плана М аршалла, торговля с 
(Советским  Союзом и странами народной 
i демократии служ ила широкой отдуши
ной. 3?дры тие ее ликвидирует едянст- 

. венную  возможность сбыта многих ви- 
1дов товара из стран Западной Европы, 
увеличивает кабальную зависимость 

[этих стран от поставок из С Ш А , унич
тожает жалкие остатки их экономиче- 

icKoft самостоятельности.
Правящ им кругам западноевропейских 

государств на этот раз оказалось нелег
ко скрыть свое недовольство, тревоги 
и опасения, вызванные новым грубым 
нажимом американского капитала.

М инистр торговли Англии Ш оукросс 
заявил, что на Англию , которая «пол
ностью запретила экспорт 250  видов то
вара в страны Восточной Евр опы », бы
ло бы «нелепо налагать дальнейшие 
торговые ограничения».

Комментируя это выступление Ш оу- 
кросса, американский еженедельник 
«Ю найтед Стейтс ньюс энд Уорлд ри- 
порт» даже пришел к заключению, что 
«англичане намерены разойтись с Ва
шингтоном в вопросе о торговле с Во
сточной Европой». Отмечая жизненную 
заинтересованность А нглии в этой тор
говле, еженедельник указывает, что 
А нглия, например, крайне нуждается в 
рынках сбыта малайского каучука, тем 
более, что С Ш А , расширяющие у себя 
производство синтетического каучука, 
все больше сокращают свои закупки в 
Малайе.

Американское вмешательство в меж- 
европейскую торговлю давно уже вызы
вает крайнее недовольство в промыш
ленных кругах Италии. Ещ е в мае те
кущего года австрийская газета «Дер 
абенд» отмечала в сообщении из Рима: 
«И тальянские промышленники подчер

кивают тот ф акт, что И талия получает 
от С С С Р  товары, имеющие огромное хо
зяйственное значение. Торговые отно
шения с С С С Р  являются жизненно важ
ными для Италии и встречают в про
мыш ленных и торговых кругах энергич
ную поддержку».

Торговые отношения с С С С Р  встреча
ют энергичную  поддержку и в малень
кой Дании, которую агрессивная торго
вая политика С Ш А  ставит в крайне 
тяжелое положение. М инистр иностран
ных дел Дании Оле Крафт заявил, что 
«Д ания не может обойтись без торговли 
со странами Восточной Европы» и что 
она получает из этих стран ценные то
вары, крайне необходимые для ее про
мышленности и сельского хозяйства.

Попытка американских законодателей 
возвести . искусственные барьеры для 
торговли Западной Европы с Советским 
Союзом и странами народной демокра
тии и тем самым наложить новые цепи 
рабства на Западную Европу встретила 
протесты во всех маршаллизованных 
странах. Американская реакционная пе
чать выражает в связи с этим сомнение 
в готовности западноевропейских под
данных С Ш А  вьшолнить торговые рас
поряжения Вашингтона.

Газета «Нью -Й орк тайме» вынужде
на признать, что этих подданных охвати
ло «раздражение и серье.эное беспокой
ство» и что «Западная Европа не мо
жет отказаться от товаров, получаемых 
из восточноевропейских стран, не поне
ся непоправимого ущерба и не вызвав 
полного наруш ения экономической ж из
н и ».

Новое покушение aMepHnaHctarx им
периалистов на законные экономические 
права западноевропейских стран уже 
привело, как видно, к отрицательным 
для правящих кругов С Ш А  послед
ствиям. Недовольство бесцеремонным 
вмешательством С Ш А  в экономическую 
ж изнь Западной Европы увеличилось. 
Противоречия между странами Западной 
Европы и С Ш А  обострились.

Ж изненные интересы западноевропей
ских стран на’стоятельно требуют вос
становления и развития нормальных 
международных экономических связей. 
И никакие американские «законы » не 
снимут этих требований с порядка дня.

Перед конгрессом в Блэкпуле
4 сентября в Блэкпуле открывается 

ежегодный конгресс английских тредъ- 
юнионов В течение нескольких месяцев 
реакционные лидеры гредъюнионов го
товились к этому конгрессу, намере
ваясь инсценировать «ш ирокую - поддер
ж ку» политике лейбористского ' прави
тельства и готовность к «жертвам» для 
осущ ествления программы перевооруже
ния Но резолюции, представленные раз
личными тредъюнионами к конгрессу в 
Блэкпуле, заставили профсоюзных ре
жиссеров призадуматься над судьбой за
теянного ими спектакля.

Эти резолюции позволяют судить о 
накопившемся в рабочих массах недо
вольстве внутренней и внешней полити
кой лейбористского правительства, об 
углубляющ емся разрыве между трудя
щимися Англии и лейбористскими вер
хами.

Так, например, ' профсоюзы рабочих 
химической промышленности, машино
строения, судостроения, строительных 
техников и литейщиков выдвинули резо
люции, требующие обеспечения мира. В 
этих резолюциях подвергается резкой 
критике политика перевооружения За
падной Германии и Японии и выражает
ся протест против какого-либо союза с 
франкистской Испанией.

Национальный профсоюз железнодо
рожников, профсоюз работников тор
говой сети и многие другие профсоюзы 
потребовали в своих резолюциях введе
ния действенного контроля над ценами 
и повышения заработной платы.

Борьба за повышение заработной пла
ты  охватила всю массу членов англий
ских профсоюзов и поставила реакцион
ное руководство генсовета британского 
конгресса тредъюнионов, а также лейбо
ристских лидеров перед сложной зада
чей — отыскать такую  формулу, кото
рая позволила бы ослабить недовольство 
трудящ ихся масс и продолзкать без
удержную милитаризацию А н гл и и .'

Поиски этой формулы и породили 
«предварительный доклад» генсовета, 
представляемый на рассмотрение кон
ференции в Блэкпуле, и «политическое 
заявление» исполкома лейбористской 
партии, обращенное и к конгрессу в 
Блэкпуле и к предстоящей в октябре 
конференции лейбористской партии в 
Скарборо.

Эти документы представляют собою 
обычную для предательской политики

правых социалистов смесь лицемерных 
заявлений и демагогических обещаний. 
Пытаясь ввести разгорающуюся борьбу 
рабочего класса Англии за повышение 
заработной платы в русло «умеренной 
оппозиции», не выходящей за- пределы 
дозволенных правительством границ, ав
торы «предварительного доклада» про
ронили несколько осторожных и дели
катных слов о «необходимости повыше
ния заработной платы ».

Но они, конечно, и словом не обмол
вились об основной причине бедственно
го положения английских трудящ ихся— 
об участии Англии а  гонке воор^пкений. 
чем вызвали полное одобрение со сто
роны консервативной печати. Газета 
«Дейли мейл» отметила, что доклад 
генсовета содержит «много здравого 
смысла» и что он особенно хорош тем, 
что «в нем нет критических высказыва
ний о прюграмме перевооружения и ее 
м асш табах».

В таком же так называемом «здравом 
смысле» выдержано и «политическое 
заявление» исполкома лейбористской 
партии. Украшенное обычным для ли
тературных упражнений исполкома пыш
ным и цветистым заголовком «Наш а 
первейшая обязанность — м ир», это 
заявление на все лады воспевает пере
вооружение Англии. Авторы лейборист
ского документа утверждают, что рабо
чий класс сможет улучш ить свое поло- 
жеггае не борьбой за повышение зара
ботной платы, а «расширением произ
водства», обслуживающего, по сущ ест
ву, ту же программу перевооружения, 
которая влечет за собой вздорожание 
жизни и падение реальной заработной 
платы. Лейбористские лидеры, обещая 
рабочим на словах «м ир », на деле 
стремятся еще больше усилить эксплуа
тацию рабочих, чтобы ускорить гонку 
вооружений.

«Предварительный доклад» генсовета 
и «политическое заявление» лейборист
ских руководителей порождены жела
нием обмануть английских рабочих, сор
вать их нарастающую борьбу за жизнен
ные права трудящ ихся.

Но это желание лиш ь выдает тревогу, 
которая вез больше охватывает англий
ских правых социалистов перед лицом 
растущего движения широких трудя
щ ихся масс за мир и за повышение 
жизненного уровня.

В . Л И Н Е Ц К И И .

Коммюнике компартии 
Бельгии

Г А А Г А , 3 1  августа. (Т А С С ). В  газе
те «Рооде фаан» опубликовано коммю
нике политбюро коммунистической пар
тии Бельгии, в котором говорится: 
«Поджигатели войны не унимаются. 
С Ш А  собираются диктовать свою волю 
в Сан-Ф ранциско, они срывают мирные 
переговоры в Кэсоне. Все это подтверж
дает, что империалисты желают избе
ж ать всяких переговоров о мире.

Бельгийское правительство снова от
ступило под нажимом агрессоров, пре
доставив, иностранным державам терри
торию для создания военных баз. Аме
риканцы захватили нашу национальную 
экономику в свои руки, что означает 
рост безработицы и обнищание народ
ных масс.

Трудящ иеся должны взяпъ на себя 
инициативу объединения всех прогрес
сивных сил для защ иты находящейся в 
опасности страны. Они должны заста
вить правительство проводить политику 
нормальных экономических отношений 
со всеми странами в рамках мирного 
сосуществования двух политических си 
стем: социалистической и капиталисти
ческой» .

В заключение политбюро ксянпартии 
призывает бельгийский народ решитель
но борються за свои права и за заклю
чение Пакта Мира между пятью вели
кими державами.

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  Е О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И И

П Х Е Н Ь Я Н , 3 1 а«*густа, (Т А С С ). По 
сообщению главного командования На
родной армии Корейской народно-демо- 
нратической республики, часта Народ

ной армии в тесш ш  взаяиодействяи с 
китайскими народными добрювольцами 
отбивали на различных участках фрон
та атаки военных сил противника.

Протест генерала Нам Ира 
вице-адмиралу Джою

Подготовка к национальной 
конференции сторонников 

мира в Бельгии
Б Р Ю С С Е Л Ь , 3 1  августа. (Т А С С ). 

Бельгийские трудящ иеся активно гото
вятся к национальной конференции сто
ронников мира, которая будет происхо
дить в Брюсселе 22—23 сентября.

Как в крупных городах, так и в мел
ких населенных пунктах страны прово
дятся собрания, на которых избираются 
делегаты на национальную  конферен
цию.

Французские солдаты 
протестуют против войны 

во Вьетнаме и Корее
П А Р И Ж , 3 1  августа. (Т А С С ). Фран

цузские солдаты все чаще протестуют 
против военной политики правительства 
Франция.

Газета «Ю м аните» сообщает, что в 
июле был приговорен к тюремному за
ключению на срок более четырех меся
цев солдат Фавр Андре за то, что он 
выступал в казарме вместе со своими 
товарищами против войны в Индо-Китае 
и Корее.

В  настоящее время оккупационные 
французские власти и командование в 
Западной Германии намерены предъ
явить ему обвинение в «деморализации 
армии и в призыве солдат к неповино
вению» передав его дело в военный 
трибунал в Ландау ^французская окку
пационная зона Западной Германии).

Американские солдаты 
продолжают прибывать 

во Францию
П А Р И Ж , 3 1 августа. (Т А С С ). Газета 

«Ю маните» сообщает, что в военном 
лагере М артинри в Ш атору (департа
мент Эндр) уже находится пять тысяч 
американских солдат и ожидается при
бытие еще, по меньшей мере, такого же 
числа солдат

Население Ш атору решительно про
тестует против засилия американцев во 
Франции. Повсюду можно видеть ло
зунги: «Ам ериканцы, убирайтесь к се
бе в А м ер ику!».

Бесчинства фашистов 
во Франции

П А Р И Ж , 3 1  августа. (Т А С С ). Газета 
«Ю маните» сообщает, что вчера было 
совершено фашистское нападение на 
здание Центрального комитета коммуни
стической партии Франции. Ф аш иствую 
щий хулиган разбил окна здания и пы
тался скрыться. Газета призывает тру
дящ ихся усилить бдительность и муже
ственно отстаивать свои демократиче
ские свободы.

П Е К И Н . S 1  августа. (Т А С С ). Как пе
редает корреспондент агентства Синьхуа 
из Кэсона, глава делегации корейской 
Народной армии и китайских народных 
добровольцев генерал Нам Ир направил 
следующий протест вице-адмиралу 
Джою:

Вице-адмирвл Чарльз Тернер Джой, 
глава делегации вооруженных Объ
единенных Наций,

в 2 ч. 40 м. ^  августа военный са
молет, принадлежащий вашей стороне, 
вторгся в нейтральную зону Кэсона Он 
сделал круг на небольшой высоте и 

росил парашютную осветительную 
лбу близ места конференции. Это — 

Ъый явно незаконный провокационный 
акт, последовавший за бомбардировкой 
нейтральной зоны Кэсона военным са
молетом, принадлежащим вашей сторо
не, 2 2  августа. С  начала переговоров в 
Кэсоне ваши военные самолеты непре
рывно вторгаются в нейтральную зону 
Кэсона, создавая атмосферу угрозы для 
заседаний. После заклю чения соглаше
ния о превращении Кэсона в нейтраль
ную зону ваши самолеты неоднократно 
наруш али это соглашение, постоянно и 
незаконно вторгаясь в нейтральную зо
ну. На заседаниях офицеров связи в 
период между 13  и 16  августа наши 
офицеры связи обратили внимание ва
шей стороны на эти инциденты, наруш а
ющие соглашение. 16  августа ваши 
офицеры связи определенно согласи
лись, что никакие вооруженные силы, в 
том 4HCjfe военнб-воздушные, не долж
ны вторгаться в нейтральную  зону. Хо
тя ваша сторона согласилась с принци
пом нейтральности воздушного про
странства над нейтральной зоной Кэсо
на, тем не менее военные самолеты ва
шей стороны, преднамеренно наруш ая 
этот принцип, постоянно вторгаются в 
воздушное пространство над нейтраль
ной зоной Кэсона.

Незаконные вторжения ваших воен
ных самолетов в воздушное простран

ство над нейтральной зоной Кэсона в 
период с 17  по 2 2  августа доказывают, 
что у вашей стороны никогда не было 
ни малейшего намерения придерживать
ся обязательств по соглашению, столь 
ясно принятых на себя вашей стороной. 
Даже после бомбардировки и обстрела 
вашим военным самолетом резиденции 
нашей делегации ночью 2 2  августа вы 
все еще не проявляли никакого намере
ния удержать ваши военные самолеты 
от вторжения в воздушное простран
ство над нейтральной зоной Кэсона, хо
тя вы категорически отрицали свою тя
желую ответственность за этот серьез
ный инцидент. Все вторжения ваших 
военных самолетов в нейтральную зону 
Кэсона с 23 по 28 августа, совершен
ные как днем, так и ночью, доказыва
ют, что вы являетесь безрассудным и 
бессовестным нарушителем соглашений 
в полном смысле этого слова.

В 2 ч. 40 м. 29 августа ваш воен
ный самолет зашел настолько далеко, 
что сбросил парашютную осветительную 
бомбу близ места конференции в ней
тральной зоне. Этот разнузданный про
вокационный акт вашей стороны еще 
раз свидетельствует о том. что ваша 
сторона отнюдь не отказалась от замыс
ла продолжать создавать инциденты. 
Что касается этих провокационных ак
тов — сбрасывания парашютной освети
тельной бомбы в нейтральной зоне Кэ
сона одним из ваших военных самоле
тов, вторгшимся в нейтральную зону 
Кэсона в 2 ч. 40 м. 29 августа, и по
стоянных вторжений в нейтральную зо
ну Кэсона ваших военных самолетов,— 
то настоящим я заявляю вам решитель
ный протест и требую сурового наказа
ния виновников и вашей полной гаран
тии неповторения наруш ений соглаше
ния о нейтральной зоне вашей стороной.

Гене|5ал Нам Ир, глава делегации ко
рейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев.

30 августа, 19 5 1 года.

США навязали новый кабальный договор Филиппинам
В А Ш И Н Г Т О Н , 3 1  гшгуста. (Т А С С ).

Вчера в Вашингтоне между С Ш А  и 
Филиппинами был подписан договор о 
так называемой взаимной обороне. При 
подписании договора присутствовали 
Трумэн и президент Ф илиппин Кирино.

В речах по этому поводу Трумэн и 
Кирино стремились представить новый 
договор в качестве инструмента «обес
печения безопасности и мира на Тихом 
океане», утверждали, что обе стороны 
будто не преследуют «агрессивных це
лей» и т. д

Заклю ченный между С Ш А  и Ф илип
пинами договор, по мысли государствен

ного департамента С Ш А , кладет начало 
серии договоров, которые должны при
вести к созданию агрессивной коалиции 
на Дальнем Востоке под эгидой С Ш А .

Новый договор окончательно превра
щает Ф илиппины в военную базу С Ш А . 
Повидимому, не случайно Ачесон в сво
ей речи на церемонии подписания до
говора еще раз вапомнил филиппинцам 
о существовании других соглашений, 
которые были ранее навязаны Амери
кой и по которым С Ш А  имеют право 
сохранять на Филиппинах базы и вой
ска на этих базах, а также держать в 
стране группу военных советников.

Бельгия превращается в англо-американскую
военную базу

Б Р Ю С С Е Л Ь , 3 1  августа. (Т А С С ).
Бельгийская печать с тревогой отмечает, 
что Бельгия превращается в огромную 
военную базу и транспортный узел аш^ 
ло-американских войск в Европе. Газета 
«Драпо руж» пишет, что план строи
тельства международных автострад, к 
которому привлечена Бельгия, «был 
выработан в Пентагоне» (военное ведом
ство С Ш А . — Ред.) и является частью 
подготовки к новой мировой войне, ве
дущейся американскими правящими 
кругами.

Газета отмечает, что осуществление 
этого плана приведет к тому, что Бель
гия в случае возникновения войны ста
нет «перекрестком см ерти», поскольку 
через нее будут проходить стратегиче
ские артерии, которые должны будут 
быть разрушены.

Печать сообщает о новых подробно
стях строительства в Бельгии англий
ских военных баз В Антверпене закан
чивается строительство нефтеперегонно
го узла. Газета «Либр бельжик» сооб
щила, что строительство английских 
военных баз в районе Кампин, близ 
Антверпена, проводится в такой спеш

ке. что крестьянам, занятьга на строи
тельстве. не дают времени для уборки 
урожая. Картофель и свекла, пишет га
зета, в некоторых районах будут унич
тожены.

Газета «Дерньер эр» сообщила, что 
в районе Кампин предполагается по
строить 26 различных военных лагерей, 
складов и мастерских. Под английские 
базы отводится 1.8 0 0  гектаров. Д ля во
енных сооружений опустошаются целые 
районы В общине «Тьелен» под анг
лийские базы отводится всей пло
щади Ж ители общины очутятся в бед
ственном положении.

По данным печати, строительство во
енных баз только в районе Кампин, со
гласно предварительным подсчетам, 
обойдется в 1 300 млн. бельгийских 
франков. Английское -правительство 
стремится заставить Бельгию  оплатить 
эти расходы.

Политбюро Бельгийской компартии, 
отражая настроения широких слоев на
рода, выступило с энергичным проте
стом против превращения Бельгии в 
англо-американскую военную базу.

Правительство Трумэна 
стремится подавить 
забастовку 58 1 ысяч 

горняков
В А Ш И Н Г Т О Н , 3 1  августа. (Т А С С )- 

Вчера поздно вечером президент С Ш А  
Трумэн решил применить закон Тафта 
—^Хартли для подавления забастовки 58 
ты сяч горняков. Этой забастовкой охва
чены р а ^ чи е  медных, свинцовых и цин
ковых рудников в С Ш А . Трумэн назна
чил комиссию в составе трех человек 
для расследования забастовки. 4 сен
тября эта комиссия должна представить 
ему доклад.

Н а основе закона Таф та—Хартли Т р у
мэн по получении этого доклада может 
поручить министру юстиции С Ш А  до
биться судебного постановления, обязы
вающего бастующ их рабочих возобно
вить работу.

Забаст овка ирландских  
м оряков

Л О Н Д О Н , 3 1  августа. (Т А С С ). А н
глийские/; газеты сообщают о забастовке 
ирландских моряков. «Дейли уоркер» 
указывает, что в забастовке принимает 
участие 1 .0 0 0  моряков с 6 5  кораблей, 
часть которых принадлежит англо-ир
ландской пароходной компании «Б р и
тиш  энд айриш стам пакет ком пани», 
которая обеспечивает пароходное саоб- 
щение между Ирландией и Англией. -

Бастующ ие моряки требуют повыш е!^ 
ния зарплаты и установления 4 8 -ч а 
совой рабочей недели.

«Объявили забастовку также эки
пажи лоцманских и буксирных катеров 
Дублинского порта. Крупные иностран
ные морские корабли не могут войти в 
Дублинский порт, так как катера не пе
ревозят лоцманов. Эта забастовка яв
ляется самой крупной в Дублине е 
1 9 3 3  года».

Слова и дела
Новое свидетельство о ^свободах* 

в лейбористской Англии
Н Ь Ю -Й О Р К , 3 1  августа. (Т А С С ) ./ 

Американский журнал «Н ейш н» опу-!* 
бликовал письмо из Лондона, написан
ное студентом лондонской ш колы эко
номики Булиджером. В  письме сопо
ставляется хвастливое заявление ан
глийского министра иностранных дел 
Моррисона, опубликованное в газете 
«Правда» 1 августа, с фактами произ
вола, ясертвами которых явились ан
глийские делегаты, направлявш иеся на 
Всемирный фестиваль молодежи и сту
дентов в Берлин.

Приводя слова Моррисона о том. что 
английский народ пользуется «сво^д ой 
личности», в том числе «свободой от 
произвольных арестов», «свободой путе
шествовать» и другими «благам и», ав
тор письма указывает, что «в течение 
2 4  часов английским гражданам, на
правлявшимся в Берлин с действитель
ными паспортами, было отказано в раз
решении высадиться в Д ьеппе... Через 
48  часов другим английским гражданам 
было отказано в свободе передвижения 
через Францию  и Бельгию ».

Через четыре дня после опубликова
ния заявления Моррисона в «Правде», 
продолжает автор письма, около 4 5 0  де
легатов и наблюдателей из А нглии, на
правлявш ихся через Австрию  на Все
мирный фестиваль молодежи и студен
тов в Берлин, были произвольно оста
новлены и направлены обратно амери
канскими офицерами.

Каковы же результаты таких дейст
вий американских властей? — спраши
вает автор. «Колину Суиту, который 
подвергся нападению со стороны одного 
американского офицера, понадобилось 
наложить 8 швов выше глаза... Постра
дали также и другие».

В заключение автор указывает, что 
«около 4 5 0  английских граждан могут» 

теперь рассказать своим друзьям, кав^» 
чувствую т себя, когда подвергаются' 
произвольному аресту».

Письмо в редакцию
Принош у глубокую благодарность 

всем почтившим память моего сына 
Леонида Лаптева.

К . Л А П Т Е В А .

Зам. ответственного редактора 
А . Н . Н О В О С ЕЛ О В .

Т е а тр ,  к и н о
в  помещении областного дра1иатиче- 

ского театра имени В П Чкалова

П Р О Щ А Л Ь Н Ы Е  С П Е К Т А К Л И
ордена Ленина государственного 

театра оперы и балета Б М А С С Р

2  сентября днем — «Ю ность» — 
балет в 3  действиях.

2  сентября вечером — заклю читель
ный 1н>нцерт. В концерте участвую т со
листы, хор, балет и оркестр театра.

Начало дневного спектакля в 1 2  час.
Начало концерта — 9 часов вечера.

Л Е Т Н И И  Т Е А Т Р  ГО Р О Д С К О ГО  С А Д А

2 сентября — цирковое представле
ние в 2 отделениях.

Томская областная контора .Главкинопрокат' выпускает на экраны 
города Томска и области новый художественный венгерский фильм

„ с т р а н н ы й  Б Р А К “
по роману Калмана Миксата.

Производство венгерской киио<тудии 1950 г. Выпуск „Главкинопрокат* 1951 г. 
------------ ------------------------------------------— _________________________________ _̂__________Л.ГГ

Томский электромеханический институт инженеров 
железнодорожного транспорта

ОБЪ'ЧПЯЕТ ПРИЕМ НА Г«0ДГ0Т0ВЙШ|ЬН0Е ОТДЕПЕНИЕ
Принимаются граждане, имеющие образование за 9— 10  классов средней 

школы. Срок обучения — с 1 октября по 1 июля. После сдачи экзаменов на 
аттестат зрелости и приемных испытаний слуш атели зачисляю тся на 1 купс ин
ститута. ■' ^

Заявления с документами направлять по адресу: г. Томск, проспект им. 
В программе: жонглеры, гимнаст начальнику Т Э М И Й Т ’а.

турнике, воздушные гимнасты, акроба
ты .

Начало в 9 час. вечера. Билеты  — 
в кассе летнего театра.

К И Н О Т Е А Т Р  Г О Р С А Д А

2  сентября — кинокомедия «П одкн- 
д ьпп».

Начало сеансов: 4 , 6 -3 0 , 8 , 9 -3 0 ,
1 1  час. вечера.

К И Н О Т Е А Т Р  нм. М . ГО Р Ь К О ГО

С  3  сентября — художественный 
фильм «Странны й брак».

Начало сеансов: 1 .  3 , 5 , 7 , 9 и
1 1  час. вечера.

Пршгамаются коллективные заявки.

ДОМ  О Ф И Ц Е Р О В
2  сентября —  кинокомедия «В олга- 

В олга» .
Начало сеансов в 8 и 10  часов ве

чера. Касса с 4 часов
2 сентября в 1 2  часов дня — худо

жественный фильм «Белы й кльш ».

В м агазины  Томского оолкниготорга 
П О С ТУП И Л И

Н О В Ы Е  К Н И Г Е 1 :
Уильям  3 . Фостер — Закат мирово

го капитализма.
Энциклопедический словарь лекар

ственных, эфиро-масличных и ядовитых 
растений.

Проф. Ш мидт Г . А . — Эмбриология 
ж ивотньк. Часть 1-я . Общая эмбриоло
гия.

Проф. Ш ш щ ер И . С . — Курортаое 
лечение сердечно-сосудистых больных в 
Кисловодске.

Атабек А . А . — Несахарный диабет.
Проф. Роясанский В . И. — Длитель

но незаживающие раны и язвы.
Флеров О. В . — Гигиена школьника.
Васина В ., Гроссман—Первая книж

ка о музыке.

Томскому финансово-кредитному тех
никуму требуется секретарь.

Обращаться; г. Томск, Затеевский 
пер.. № 10 , к директору, в часы заня
тий. 2 —2

Томский государственный универси
тет им. В. В. Куйбыш ева объявляет, 
что в четверг, 1 3  сентября, в 7 час. 
вечера, в аудитории №  1 4 4  главного 
корпуса, на заседании совета химиче
ского факультета Т Г У  состоится

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И И .
на соискание ученой степени канди

дата химических наук аспирантом Т Г У  
Болдыревым В . В . на гем у: «Кинети
ка термического разложения оксалатов». 
О фициальные оппоненты: профессор 
доктор Тронов Б . В . и кандидат хими
ческих наук доцент Алексеенко Л . А .

С  диссертацией можно ознакомиться 
в научной библиотеке университета.

Ректорат.

Н У Ж Н А  К О М Н А ТА  в аренду со 
всеми удобствами. Оплата — по согла
шению.

Обращаться: г. Томск, ул. Р. Лю к
сембург № 47 «Теплоэлектропроект» 
к главному инженеру. Тел. 2 2 -5 9

, 3 —3

Сибирскому физико-техническому ин
ституту требуются: лаборанты, препара
торы, кочегары, уборщицы, грузчики и 
слесарь-водопрсводчггк. Об условиях уз
нать; площадь Революции, 1 .

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  главный 
бухгалтер завода, опытный начальник 
отдела технического снабжения и сбы
та. товаровед, слесаря, токари, кладов
щики и разные рабочие.

Обращаться: г. Томск, ул . Войкова. 
№  53, отдел кадров. 2—1

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  заведующий 
лабораторией физики, механик пс отоп
лению, водопроводу и канализации, ра
бочие на автомашину и гуж ею й транс
порт. Обращаться; г  Томск, Соля
ная пл., 2. политехникум.

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  шоферы на 
грузовые машины и строительные рабо
чие всех специальностей. Ж илой пло
щадью обеспечиваются.

Обращаться; г. Томск, ул. Усова. 15 , 
трест «В узстро й», отдел кадров.

2— 1

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоян
ную работу методист по подготовке кад
ров. слесаря, жестянщ ики, рабочие- 
грузчики. Оплата сдельно-прогрессивная. 
Обеспечение топливом бесплатное.

Обращаться: г. Томск, ул . Войкова, 
75 , отдел кадров.

2— 1

Г-н  Ш ерер Густав Павлович, прожи
вающий в г. Томске, Подгорный пер., 6 , 
кв. 4 , возбунщает дело о разводе ,с 
гр-кой Ш ерер Александрой Васильев
ной, проживающей в Томском районе, в 
доме отдыха «К лю чи ».

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 1-го  участка Кировского 
района, г. Томска.
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