
Пролет арии всех ст ран, соединяйт есь/■ » Я  и  Е® Советское правительство вЬшустило 
p C P iH C H O E  н о в Ь ш  Государственный заем развития

народного хозяйства СССР.
Все, как один, подпишемся на заем, 

внесем свой вклад в великое дело строи-- 
телЬства коммунизма.

зндмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(6), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 90 (8 9 1 3 ) Цена 20  ноп.

Заем мира и созидания
Сопетскии правительство]^ выпущен но

вый Государственный заем развития на
родного хозяйства СССР. Нет сомнения в 
том, что, как и в предыдущие годы, под
писка на новый Государственный заем 
выльст’ся в мощную демонстрацию мораль
но-политического единства и сплоченности 
трудящихся нашей страны вокруг родно
го советского правительства, большевист
ской партии и любимого вождя товарпвщ 
Сталина.

Наши займы пользуются огромным 
успехом среди всех слоев населения стра
ны. Об этом свидетельствует тот факт, 
что число держателей государственных 
займов составляет около 70 миллионов 
человек. Советские люди дали взаймы 
своему государству огромные средства. По 
займам, выпущенным только в послевоен
ные годы, поступило в государственный 
бюджет свыше 164 миллиардов рублей.

Единодушие советских людей прл 
подписке на займы продиктовано их 
страстным желанием видеть свою Родину 
еще более могущественной и сильной, 
сделать все во имя ее дальнейшего рас
цвета и культуры.

Р)елпки наши успехи в строительстве 
коммунизма. Под руководством партии 
Ленина—Сталина советский народ в ко
роткий исторический срок превратил па
шу Родину в цветущее, с каждым годом 
крепнущее социалисгическое государство.

Советский Союз стал светочем д.тя все
го передового человечества. Наши успехи 
во вс(!Х областях хозяйственного и куль
турного строительства вдохновляют про
стых людей земного шара на борьбу за 
Демократию, за прочный и длительный 
мир между народами.

слтешиое развитие Советсквго Союза 
приводит в бешенство заправил капитали- 
стичрскпх стран. Они вынашивают бредо
вые планы новых походов против СССР и 
стран народной демократии, прочно став- 
пшх на путь социализма, В СПГА, Англии 
и друпгх капиталистических государствдх 
происходит лихорадочная гонка вооруаш- 
ний. Американские империалисты пере- 
П]ли к прямым актам агрессии. Они напали 
на мирный корейский народ и творят там 
чу,довищные пресщ'пления. В начале .это
го года американские бандиты применяли 
самое гнусное оружие массового уничто
жения лю дей—  бактериологическое ору
жие.

По замыслы заокеанских поджигателей 
войны обречены на провал. Лагерь мира и 
демократии растет и крепнет с каждым 
днем.

Наша любимая Отчизна показывает на
родам мира путь к счастью, демонстри
рует превосходство социализма перед за
гнивающим и смердящим капитализмом.

Вторая мировая война принесла неис
числимые бедствия советскому народу. Ни 
одна другая страна не пострадала от вой
ны так, как наша страна. Однако ни од
но из капиталистических государств не 
сумело организовать такого мощного эко
номического подъема в послевоенные го
ды, как (Советский Союз. За небольшой 
срок советские люди не только залечили 
раны, нанесенные войной, но и достигли 
нового расцвета народного хозяйства.

Мы успешно завершили первую пос
левоенную пятилетку. Истекший 1951 год 
был годом дальнейшего подъема социали
стической экономики и культуры. Валовая 
нролукппя промышленности СССР в два 
раза превысила продукцию довоенного, 
1910 года. Особенно .значительны победы 
тяжелой индустрии. Отечественное маши
ностроение только в прошлом году создало 
около 500 новых, важнейших типов и ма
рок машин и механизмов, обеспечивающих 
неуклонный прогресс народного хозяйства.

Серьезные успехи достигнуть! в разви
тии социа;шстичесвого земледелия и жи
вотноводства.

Невиданно широкий размах получило в 
1951 году капитальное строительство. 
Об'ьем Г0'суда|рственных капиталовложений 
более чем в два с половиной раза превы
сил В.ДОЖСНИЯ предвоенного, 1940 года. 
Поистине _гигантские строительные рабо
ты находят свое яркое воплощение в со- 
орудкении великих строек коммунизма.

Недавно было опубликовано в печати 
Сообв1ение Центрального Статистического 
.Управ.!1енпя при Совете Министров СССР 
об итогах выполнения государственного 
алана развития народного хозяйства Со

ветского Союза за первый квартал 1952 
года. Этот документ cnie и еще раз убе
дительно свидетельствует о неизмеримом 
преимуществе социалистической системы 
хозяйства над капиталистической, о бы
стром подъеме всех отраслей .хозяйства н 
культуры СССР. Наша экономика нахо
дится на новом мощном подъеме.

На основе могучего расцвета хозяйства 
страны неуклонно повышаются благосо
стояние и культура трудящихся. Только в 
1951 году, по сравнению с 1950 годом, 
доходы рабочих, служавдих и крестьян 
уве.тичились, в сопоставимых ценах, на 
10 процентов. А в результате проведен
ного 1 апреля, пятого по счету, снн,'Ке
ния цен на продовольственные товары 
доходы населения поднялись еще выше. 
В этом году из государственного бюджета 
будет израсходовано на просвещение 60 
миллиардов рублей, на здравоохранение и 
физическую культуру —  22,8 миллиарда 
рублей, на социальное страхование и обес
печение —  37,5 миллиарда рублей, на 
государственные пособия многодетным и 
одиноким матерям —  4,5 мп.тлпарда руб
лен.

Такова, наша прекрасная действитель
ность, таковы чудесные плоды героиче
ских усилий советского народа —  народа 
творца и созидате.тя.

Нашим успехам в хозяйственном и 
культурном строительстве и росте мате
риального благосостояния населения в 
немалой мере способствовали государствен
ные займы. В капиталистических странах 
они являются источником обогадцения 
буржуазии, а средства, ноступаюидие от 
займов, там используются для еще боль
шей гонки вооружений. Принцинналь.чо 
иной характер носят советские займы. 
Сродства, иостунаювдие от них, направля
ются на цели, полностью отвечающие ин
тересам всего народа. В то же время на
ши займы служат одним из источников 
доходов, получаемых трудяндимися в виде 
выигрышей. Только за годы послево“нной 
пятилетки населению выплачено около 17 
миллиардов рублей выигрышей, в 1951 
году выплачено около 5 !гиллиардов руб
лей выигрышей. В этом году доходы со
ветских людей от государственных займов 
возрастут еще более и составят 7 милли
ардов рублей.

' Государственный заем развития народ
ного хозяддства СССР (выпуск 1952 года), 
как и все предыдущие, —  заем мира и 
создддания. Он всецело отвечает интересам 
трудящихся нашей страны. Средства, по
лученные от его реализации, будут иметь 
ваасное значение для дальнейшего подъе
ма экономики СССР.

Вот почему сообщение о выпуске ново
го займа встречено советскими людьми с 
большим патриотическим подъемом. Рабо
чие, колхозники, интеллигенция нашей 
области также горячо приветствуют реше
ние правительства о выпуске нового зай
ма.

Тем не менее, партийные организации 
должны широко развернуть массово-поли
тическую работу среди трудящихся как 
по месту их работы, так и по месту их 
жительства. Агитируя за заем, надо про
сто и в доходчивой форме рассказать лю
дям о значении советских государствен
ных займов в жизни страны, показать 
народный характер наших займов и их 
принципиальное отличие от займов каян- 
талистнческих государств. Каждый граж
данин должен хорошо знать об условиях 
нового займа, о порядке его размещения 
и о доходах, которые получает население 
по своим облигациям.

Проведение подписки на заем —  дело 
большой государственной важности. На 
основе широко развернутой массово-разъ
яснительной работы необходимо обеспе
чить участие ib подписке всех трудящих
ся города и села. В прошлые годы многие 
колхозники вносили всю сумму своей 
подписки наличными деньгами в первые 
же дни после выпуска займа. Эту слав
ную традицию колхозного крестьянства 
необходимо всемерно поддерживать и сей
час.

Все, как один, подпишемся на новый 
Государственный заем! Это будет наш но
вый вклад в дело укрепления мира во 
всем мире, в дело строительства комму
низма в нашей стране.

Дружной подпиской на заем еще боль
ше укрепим мог^'щество социалистической 
Родины.
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Городское собрание, посвященное 
Дню большевистской печати

4 мая в областном драматическом теат
ре имени В. П. Чкалова состоялось торже
ственное собрание партийного, советского, 
комсомольского, рабселькоровского актива 
и работников печати, посвященное Дню 
большевистской печати.

Иод бурные аплодисменты в почетный 
президиум избирается Политбюро ЦК 
ВЕП(б) во гааве с товарищем Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным.

В; президиуме собрания —  секретарь 
Томского'обкома В1Ш(б) . тов. Москвин, 
П[)едеедате..дь' об.п.гсполкома тов. Филимо
нов,; секретари обкома ВКП(б) it . Асла
нов, Ыурапйв, секретарь .Томского горко

ма ВКП(б) тов. Кафтанчиков, председа
тель Томского горисполкома тов. Булаев, 
тов. Великанов, ректор Томского госу
дарственного университета имени В. 15. 
Куйбышева профессор доктор Макаров, 
представители партийных, советских и 
общественных органязаций, . работники 
печати.

С докладом о Дне большевистской печа
ти выступил редактор областной газеты 
«EpacHoe знамя» тов. Кузьмичев.

С большим воодушевлением участники 
собрания приняли приветствие товарищу 
Й. В. Сталину. Собрание 11 [)шпгло иривет- 

i ственную телеграмму газете .«Правда».

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

О выпуске Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР (выпуск 1952 года)

в целях привлечения средств населения для дальнейшего развития 
народного хозяйства СССР, финансирования строительства Куйбышев
ской и Сталинградской гидроэлектростанций на р. Волге, Каховской 
гидроэлектростанции на р. Днепре, Главного Туркменского, Южно- 
Украинского и Северо-Крымского каналов. Совет Министров Союза 
ССР ПОСТАНОВИЛ:

1. Выпустить Государственный заем развития народного хозяйства

СССР (выпуск 1952 года) на сумму 30 млрд, рублей сроком на 20 лет.
2. Облигации займа и выигрыши по ним освободить от обложения 

государственными и местными налогами и сборами.
3. Утвердить представленные Министерством 

условия выпуска Государственного займа развития 
ства СССР (выпуск 1952 года).

4. Подписку на заем начать б мая 1952 года.

финансов
народного

СССР
хозяй-

УТВЕРЖДЕНО СОВЕТОМ МИНИСТРОВ СССР 5 МАЯ 1952 г.

У С Л О В И Я
выпуска Государственного займа развития народного

хозяйства СССР (выпуск 1952 года)
1. Государственный заем развития на

родного хозяйства СССР (выпуск 1952 
года) выпускается на срок с 1 октября 
1952 г. по 1 октября 1972 г.

2. Заем предназначен для размещения 
только среди населения.

Порядок размещения займа устанавли
вается Министерством финансов СССР.

3. Заем делится на разряды по 100 
миллионов рублей в калсдом разряде.

Каждый разряд состоит из 20.000 се
рий. Серии каждого разряда имеют номе
ра с М  120001 по № 140000.

Облигации в- каждой серии имеют но
мера с № 01 по № 50.

4. Облигации займа выпускаются до
стоинством в 500, 200, 100, 50, 25 и 
10 рублен.

Облигации достоинством в 500 и 200 
рублей состоят соответственно из пяти 
или двух сторублевых облигаций одной 
серии с пятью или двумя номерами и да
ют право на пять или два выигрыша, ко
торые одновременно цадают на каждый 
из номеров, обозначенных на облигации.

Облигации достоинством в 50, 25 и 10 
рублей являются частями сторублевых об
лигаций и дают право на соответствую

щую долю ( ‘А, '/*, Vio) выигрыша, вы
павшего на сторублевую облигацию.

5. По облигациям займа весь доход вы
плачивается в форме выигрышей.

Общая сумма вьшгрышей установлена 
в среднем за двадцатилетний срок займа 
из расче-та 4 процента в год.

В течение двздцатилетнего срока займа 
выигрывает 35 процентов всех облигаций, 
а остальные 65 процентов облигация по
гашаются по их нарицательной cToirao- 
сти.

Выигравшая облигация погашается и 
исключается из дальнейших тиражей.

Выигрыши по займу устанавливаются 
в размере 25.000, 10.000, 5.000, 1.000, 
500 и 200 рифлей на сторублевую обли
гацию, включая нарицательную стоимость 
облигации (сто рублей).

6. В течение двадцатилетнего срока 
займа производится 40 тиражей выигры
шей —  по два тирал:а ежегодно.

Тиражи выигрышей производятся, на
чиная с 1953 года, в сроки, устанавли
ваемые Министерством финансов СССР.

7. В каждом тираже выигрышей на 
калсдый разряд займа, т. е. на каждые 
100 миллионов рублей займа, разыгры
вается следующее колпчество выигрышей:

К О Л И Ч Е С Т В О  “В Ы И Г Р Ы Ш Е Й
Размер выигрышей 

на сторублевую 
облигацию, включая 

нарицательную 
стоимость облигации
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25.000 рублей 1 1 1 1 40
10.000 рублей 5 5 5 5 2(Ю
5.000 рублей 10 10 10 10 400
1.000 рублей 100 100 100 100 4.000

500 рублей 1.000 1.000 1.000 1.000 40.000
2(Ю рублей 7.984 7.734 7.534 7.284 305.360

Общее количество
выигрышей 9.100 8.850 8.650 8.400 350.000

Общая сумма вы-
игрышей (в руб.) 2.321.800 2.271.800 2.231.800 2 181.800 90.072.000

8. Невынгравшие облигации погашают
ся (выкупаются) по их нарицательной 
стоимости с 1 октября 1957 г. в течение 
15 лет, остающихся до конца срока зай
ма.

Из каждых 100 миллионов рублей зай
ма выкупаются: в 1957— 1962 гг. —  по 
2 .500 .000  рублей, в 1963— 1967 гг. —  
по 4 .400 .000  рублей, в 1968 — 1972 гг. 
—  по 5.600.000 рублей ежегодно.

Облигации займа, подлежащие выкупу 
в 1957— 1971 гг., определяются ежегод
ными тиражами погашения; сроки прове

дения тиражей погашения устанавливают
ся Министерством финансов СССР.

Облигации, не вышедшие в тиражи по
гашения, выкупаются с 1 октября 1972 
года.

9. Облигации, Яа которые п ал и ' выиг
рыши, а также облигации, подлежащие 
выкупу по их нарицательной стоимости, 
могут быть предъявлены для оплаты до 
1 октября 1973 г.; по истечении этого 
срока облигации, не предъявленные к оп
лате, утрачивают силу и оплате не под
лежат.

Министр финансов СССР А. ЗВЕРЕВ.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
На полях страны
Колхозы Полесской и Брестской обла

стей на две недели раньше, чем в прош
лом году, выполнили план сева ранних 
колосовых культур. Повсеместно ведется 
сев яровых сверх плана.

В Омской области начался массовый сев 
яровой пшеницы.

Колхозы Смоленской области завершили 
план подсева многолетних трав. Клевера и 
тимофеевки посеяно в два с лишним раза 
больше, чем весной прошлого года.

В Дагестане закончен сев хлопчатника.
3 мая. (ТАСС).

Сельский клуб в поле
РЯЗАНЬ. (ТАСС). С первых дней весен, 

них полевых работ Стрелецво-Выселыжий 
сельский клуб Октябрьского района пе
ренес работу в поле. В бригадах открыты 
красные уголки, созданы полевые библио, 
течки, организован выпуск «боевых лист
ков». Агитаторы проводят беседы. Развер
нул деятельность и лекторий клуба.. Ве
черами после работы выступает художе
ственная самодеятельность.

Вчера силами художественной самодея- 
тельности колхозников была поставлена 
Б поле пьеса Корнейчука «Калиновая 
роща».

Свою работу вынесли в поле свыше че. 
тырехсот сельских клубов области.

Шелковые ткани новых 
сортов а рисунков

Шелковая промышленность в нынеш
нем году значительно расширила объем 
производства и обновила ассортимент. В 
первом квартале ткани выпускались в 
двухстах новых рисунках.

Московский комбинат «Красная роза» 
нача.1 изготовлять новые шелковые ткани 
креп «фай» и креп «московский», возоб
новил выпуск подкладочного сатина «ну- 
вотэ». Некоторые ткани из натурального 
шелка выпускаются в виде купонов.

Комбинат нменп Щербакова вырабаты
вает ряд новых сортов вискозных тканей, 
Епрлшчекпй комбинат— креп «октябрь».

До конца года шелковая промышлен
ность внедрит в производство еще до 600 
новых р,1!сунков.

(ТАСС).

Почта колхозного кузнеца
БЕЛОКАНЫ (Азербайджанская ССР). 

(ТАСС). В праздничные дни много поздра. 
вительных телеграмм получил кузнец кол
хоза 1шени Ворошилова лауреат Сталин
ской премии Магомед Андиев.

Знатный бакинский нефтяник лауреат 
Сталинской премии Али Гусейн Бабаев 
пожелал старейшему из замечательной 
когорты лауреатов новых успехов и доб. 
рого здоровья. Получены поздравительные 
телеграммы от научных сотрудников Все
союзного научно-исследовательского ин
ститута жондитерш^й промышленности, от

KoineiOTHBa Закатальского орехового сов
хоза, и других.

С тех пор, как столетнему кузнецу 
Магомеду Авдиеву была присуждена Ста
линская премия за создание машины для 
очимки мелкого ореха от плюски, у него 
завязалась оживленная переписка с неиз
вестными друзьями —  людьми различных 
возрастов и профессий.

Магомед Андиев с помощью детей, вну
ков и правнуков аккуратно отвечает 
своим далеким друзьям.

Лаборатория искусственного климата
в  Москве на территории Главного бота

нического сада Академии наук СССР на
чалось строительство крупнейшей в стра
не лаборатории искусственного климата.

Новое двухэтажное здание лаборатории 
сооружается по проекту архитектора К. А. 
Шевченко и инженера Е. М. Лукьянова. 
В нем разместятся четыре просторные 
оранжереи, где будет собрана разнообраз
ная флора земного шара, и шестнадцать 
экспериментальных камер для проведения 
научных опытов над растениями.

В подвальной части здания устанавли
вается сложная система автоматически 
действующих механизмов. С их помощью 
в камерах можно будет создавать темпера

туру и влажность воздуха самых различ
ных зон земли —  жаркий и влажный 
климат тропиков, умеренный— централь
ных областей СССР, холодный и сухой —  
полярных районов, резко меняющийся 
климат высокогорных и пустынных райо
нов.

Для изучения воздействия климатиче
ских условий на рост, развитие и плодо
ношение растений в отдельных камерах 
будут поддерживаться различные режимы 
света и в.таги, искусственно создаваться 
режимы суховеев, засухи, сильных моро
зов и лгары. В этих же камерах можно 
проводить работу- по изучению морозо
стойкости культурных растений.

(ТАСС).

шш

Новые сады
На юге обильно цветут яблони и гру

ши, отцветают абрикосы и персики. Как 
сообщили корреспонденту ТАСС в Мини
стерстве сельского хозяйства СССР, цве
тение садов нынешней весной очень силь
ное. Проходит оно в благоприятных усло
виях. Ео.тхозники заботливо ухаживают 
за садами. Все это обещает стране хоро
ший уроагай фруктов.

По всей стране зак.тадьшаются новые 
сады. В послевоенные годы они посажены 
в колхозах на площади свыше 200 тысяч 
гектаров. В нынешнем году площадь са
дов увеличивается еще на несколько де
сятков тысяч гектаров. Укрупненные кол
хозы создают сады на бо.дьших массивах.

Особенно^ успешно проводят посадки 
колхозы Узбекистана, выполнившие за ве
сенний период годовой план. Новые сады 
заложены в республике на площади более 
трех тысяч гектаров. На площади в 1.700 
гектаров созданы сады в Краснодарском 
крае. Большие посадки плодовых деревьев 
проведены в Туркменской ССР.

Развернулись весенние работы на пло
довых питомниках. Здесь выращиваются 
десятки миллионов салсенцев лучших сор
тов яб.дони, гщ'ши, персиков, абрикосов, 
вишни, сливы II черешни для закладки 
будущих садов.

(ТАСС).

В цехах Московского автозавода 
имени Сталина широко развернулось со
циалистическое соревнование за досроч
ное выполнение годовой производствен
ной програм,мы. Больших результатов 
добились стахановцы цеха сборки и 
испытан™ автомобиля. Они системати- 
чеетш перевыполняют сменные задания.

На CHHiMKe: сборка автомобилей 
ЗИС-150. На переднем плане — сле
сарь-сборщик Ю. В. Чуватов (слева) и 
слесарь-электрик Е. Ф. Быковская.' 
Стахановцы вьшолняют по полторы нор
мы в смену.

, (Фотохроника ТАСС).

Новая флотилия 
сормовских теплоходов
ГОРЬКИЙ, 4 мая. (ТАСС). Сегодня в 

гавани завода «Красное Сормово» имени 
А. А. Жданова было необычайно оживлен
но. В торжественной обстановке судостро
ители сняли со стапелей построенную в 
короткий срок большую флотилию сухо
грузных тегтлоходов для курсирования но 
новой водной .линии через Волго-Донской 
судоходный ^канал. В ближайшее время 
корабли выйдут из заводской гавани на 
просторы Волги.

■у-:'
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Повысить качество занятий 
в районной партийной школе

Два месяца назад бюро Томского обкома 
ВКГ1(б) в 110ч;таиовлении «0 марксистско- 
ленинск(м"г учебе руководящих кадров в 
Модчано'Вском районе» отметило серьез
ные недостатки в работе ранпартшколы 
при Молчановском райкоме ВКП(б) и 
потрсОоагло от райкома устранить эти 
недостатки.

Однако райком ВКП(б) и его отдел 
пропаганды и агитации но сдатали из 
этого должных выводов. Работа раи- 
партшколы до сих пор не улучшилась.

Райком партии перенес занятия в ран- 
партш тте на дневное время, превратив 
вечернюю партийную школу в дневную. 
Партийный актив на время занятий 
отрывается от прон.зводственной работы. 
Но от этого не улучшилась ни посе
щаемость, ни идейный уровень занятий. 
На занятиях попрезкнему часто из 27 
слушателей присутствует 15— 17 чело
век.

В работе ранпартшколы упускается 
главное —  качество занятий. Некоторые 
лекции читаются на низком идейно-тео
ретическом уровне.

В лекции по истории партии при 
освещении вопроса о мероприятиях пар
тии по усплениго коммунистического вос
питания трудящихся в послевоенный 
период заведующий партийным кабине
том райкома ВКП(б) тов. Рогожников 
не заострил внимания слушателей на 
том, что сейчас, в период перехода от 
социализма к коммунизму, коммунисти
ческая сознательность народа приобре»та 
первостепенное значение, не педчеркнул 
настоятельную необходимость постоянного 
разоблачения буржуазной идеологии.

Лектор не рассказал слушателям о гро
мадной роли, которую сыграло в подъеме 
всей идеологической работы гениальное 
произведение товарища Ста.тина «Марк
сизм и вопросы языкознания».

По-школярски преподается политиче
ская и экономическая карга мира. Пре
подаватель тов. Колпак главное внимание 
уделяет фнэагчеокой географии, *а о поли
тике и о современном состоянии экономи
ки капиталистических стран рассказы
вает мало и на низкося идейно-политиче
ском уровне. Так, например, причины 
катасг()офнчегкого состояния экономики 
Англии заключаются в том, поясняет 

■ топ. Колиак, что Англии некуда сбы
вать свои Tonapi.t и не на что покупать. 
А о противоречиях капиталистической 
системы хозяйства, гонко вооружений и 
подчинении . английской экономики аме
риканскому империализму преподаватель 
ничего не сказал.

Недавно в райпартшколе читались лекь 
цян о CHIA. При нзученрп этой темы 
особое внимание нужно было обратить на 
разъяснение хищшгческого, кровавого ха
рактера американского империализма, 
выступающего в качестве самого злобного 
и дикого дуигатсля свободы народов, их 
национальной иезаписимости.

Н лекцип л;е о внешней п01литике 
CHIA было сказано, что до второй мировой 
войны CHIA занимали изоляционист
скую позицию и ПС 1!М(чпив<и1Ись в дела 
других государств, что во врем!Г второй 
мировой войны США обогатились, а по
этому американские империалисты вы
двинули идею ми])ового гогтюДсгва. У 
слушателей создалось впечатление, что 
США стали проводить агрессивную поли
тику и вмешиваться во внутренние де.ла 
других государств только после 'второй 
мщшвои войны.

Но известно, что в 1898 году США 
вели войну е Испанией за Кубу н Ф>п- 
лнипины, через год объявили принцип 
открытых дверей i; Китае (но существу 
нринции открытого грабея.-а Китая) и 
подавляли там в 1900 году восстание 
боксеров. Уя:с тогда американекпе моно
полисты мечтали о ми1)ово,м господстве.

Руки американских империалистов 
обагрены кровью 1)усских людей. Они 
приняли самое активное участие в поен
ной интервенции против молодого Совет
ского государства, яви.лись ее инициа
торами и орташгзатс'рами.

Р). Н. Ленин неоднократно подчеркивал 
агрес-сивную, грабительскую роль амери* 
1:анского Имиериа.лпзма, указывал, что

«...американские миллиардеры, эти совре. 
менные рабовладельцы, открыли особенно 
трагическую страницу в кровавой псто- 

.'Рии кровавого империализма...»
Огромное значение для глубокого, твор

ческого усвоения марксистско-ленинской 
теории имеет умелая связь изучаемых 
вопросов с современностью, с практикой 
коммунистического строительства. О та
кой связи преподаватели ранпартшколы 
часто забывают. Так, например, характе
ризуя рабовладельческий юг сШа , тов. 
Колпак, в частности, указал, что там до 
шестидесятых годов прошлого столетия 
негры были рабами. Но он при этом ни
чего не сказал о положении негров в 
современных Соединенных Штатах Амери
ки. А ведь в США и поныне свирепству
ют суд Линча, бандй ку-к.дукс-клана и 
поныне негры лишены элементарных 
гражданских прав.

Также слабо увязывается изучаемый 
материал с современностью и в лекциях 
по исторш партии. Читая лекцию 1 ап
реля, тов. Рогожников говорил о денеж
кой реформе и о снижении цен в 1947 
году, но ничего не сказал о снижении 
цен в последующие годы и даже не упо
мянул о новом сниженни цен, осущест
вленном с 1 апреля 1952 года. Говоря о 
сталинском плане преобразования приро
ды и великих стройках коммунизма, 
тов. Рогожников не рассказал,- как вы
полняется сталинский план преобразова
ния природы, какое участие принимают 
трудящиеся Томской облаотп в создании 
строек коммунизма.

Важнейшая задача вечерней партийной 
школы состоит в том, чтобы воспитать у 
слушателей умение руководствоваться 
марксистско-ленинской теорией в прак
тической работе, Б повседневной деятель
ности. Для этого учебный материал необ
ходимо излагать в тесной 1связн с задача
ми ра.йониой партийной организации. 
Однако это требование не выполняется. 
Так, говоря о мероприятиях партии и 
правительства по организационно-хозяй
ственному укреплению колхозов в по
слевоенный период, тов. Рогожников рас
сказал об основных постановлениях Сове
та Мннисгро-в СССР и ЦК В1Ш(б) о ме
рах против нарушений Устава сельхоз- 
арте.тн. Но он не проиллгострнрова.д на 
фактах из жизни колхозов Молчановсгього 
района, как выполняются эти постанов
ления в районе, какие еще имеются в 
колхозах района нарушения Устава сель
хозартели, какие стоят задачи перед 
слушателями районной партийной шко.ды 
по ликендацтг этих нарушений.

Редко пролодаватели районной партий
ной школы используют на занятиях на
глядные пособия, художественную лите
ратуру, а это значительно оживило бы 
лекции, помогло бы довести до слушате
лей изучаемый материал в более доход
чивой форме и лучше закрепить его в 
памяти.

Программа районной партийной школы 
мояшт ег.гть хорошо успоева слушателями 
только и1)н условии серьезной и система
тической еамостояте.дьноп рабо'гы над 
произведениями шассиков марксизма- 
ленинизма. Но на .эту сторону здесь не 
обращается должного внимания. Отсут
ствие должной трсбовате.дьностн к зна
ниям слутателей со стороны iipeirojaBa- 
телей приводит к тому, что многие слу
шатели вместо глубокого изучения иропз. 
ге-дений к.дасснкоп маркснзма-ленини.зма 
читают лишь то, что гказано о том или 
ином протгзиеденпи в журналах, газетах, 
стенограммах лекций.

Скоро закончится учебш.тй год в сети 
партийного просвещения. Задача Молча- 
новского райкома партии заключается в 
том, чтобы в оставшееся до окончания 
учебного года время организовать тща
тельное повторение пройденного материа
ла всеми слушателями ранпартшколы, 
провести экзамены и итоговые беседы на 
высоком идейно-теоретическом уровне.

Н, САЛОСИН.
М0.1ЧАН0В0. (Наш ооб.корр.).

НАЧАЛСЯ ПЕРВИЧНЫЙ СПЛАВ ЛЕСА
По м ногим  р ек ам  То.мской области 

н ач ал ся  первичны й сплав л еса . Н а 
воду сброш ены  п ервы е ты сячи  кубо
м етров д ревеси н ы . С берегов речки  
А н дарм а Б ак ч ар ск о го  рай он а сбро
ш ено 5 0 .0 0 0  кубом етров  леса. И кса 
Ч аннского р ай о н а  —  1 5 .0 0 0  кубо
м етров , К ом барс П удинского района 
—  4 0 .0 0 0  кубом етров , Н ю рса Чаин-

ского рай он а —  10 .0 0 0  кубом ет
ров леса. Т ы сячи  кубом етров  леса  
сброш ены  с берегов  других  р ек  и р е 
чек  области.

С плавщ ики  Т ом ской сплавной 
конторы  —  к оллекти вы  Т и м и р я зев 
ского н К алтайского  сп лавн ы х  у ч а 
стков —  отправили  н а  Т ом ский  л е 
соперевалочны й  ко.мбинат первы е 
плоты .

Важная задача сплавщиков
в  1952 гаду предприятия треста «Обь- 

лесоепдав» будрт проводить сплав леса 
более чем на 100 речках и озерах. По 
многим рекам области сплав будет лрово- 
дигься впервые. В нынешнюю навига
цию по водным магистралям будет де- 
став-дено потребителям около 50 про'цен- 
тов всей древесины, заготовленной и вы
везенной лесозаготовительнымп предприя
тиями Томской, Новосиби1рской областей 
п Алтайского края. Объем сплава, по 
сравнению с прошлый годом, возрастет 
почти наполовину. Еще больше увели- 
Ч1ГТСЯ 'сшлав деловых сортаментов.

Работники лесной промышленности 
встречают навигацию дружнее и органи
зованнее, чем в прошлые годы. На верх
ние ргомы поступило уже древесины на 
25 процентов больше, чем за этот же 
период 1951 года. Только по одному 
тресту «Томлес» заготов.лено, вывезено и 
сдано сплавным предирпятияи больше, 
чем в прошлом году, на 250 тысяч кубо
метров леса. Работники сплавных пред
приятий нашей области перевыполнили 
плац зимней сплотки деловой древесины 
больше чем на 100 тысяч кубометров.

Все шире п шире развертывается со
циалистическое соревнование сплавщиков. 
Ош берут на себя конкретные обяза- 
Тйтьства по досрочному завершеншо спла
ва леса в предстоящей навигации.

Кол.лектнвы всех сплавных ' предприя
тий треста «Обьлесосплав» дали слово 
завершить навигацию этого года на 10 
дней раньше срока, за счет повышения 
производительиос'ти труда и лучшего 
использования механизмов сэкономить 
1  миллион рублей.

Одним из перпглх начал сплавные ра
боты ко.ллектип Томской сплавной конто
ры. Проводятся работы па Томском 
лесоперевалочном комбинате по уста
новке запаней для приемки леса. Здесь 
спущены катера п шгускаготся боны. 
Сплавщики Красноярского |рейда Аеннов- 
ской сплавной конторы прнсгупилн к на
бивке кошелей для отправки их Аси- 
новскому лесоперевалочному комбина
ту. Па этом рейде уже было под
готовлено для отправки два кошеля леса 
общим объемом 2.500 кубометров.

Успех сплава решается в иорвый пол
новодный период навигации. Высокие 
горизонты воды на малых реках, как 
правило,-кра.тко'Времспны. Поэтому глав
ное внимание должно быть уделено пол- 
пому- использованию полноводного перио
да.

Перед лесозаготовителями и сплавщи
ками стоит сейчас вжкиая задача —  в 
самые сжатые сроки сбросить и припла
тить всю древесину на магистральные 
реки. Для этого должны быть мопплнзо- 
ваны все силы п сродства .леспромхозов 
и сплавных контор.

Самос главное —  не пропустить ни од
ного дня, ни одного часа на сброске дре

весины с берегов и пуске леса в сплав. 
Своевременная подготоли:а, друленая и 
слалгенная работа -в первые дни навига
ции позволят, успешно провести первич
ный сплав леса.

Однако в отдельных предприятиях до
пускаются и сейчас еще ошибки прошло
го гада. Так, например, в Еаргасокской и 
Усть-Чулымской сплавконторах на пер
вый период навигации недостает рабочей 
силы. Па сплав прибыла лишь пятая 
часть сезонников. Не все кадровые рабо
чие переключены па сплавные работы.

Руководители этих сплавных контор 
не принимают мер к' быстрейшему завер
шению всех подгстоз!тгельных работ, 
не организуют отправку людей на места 
сплава, не производят никаких работ по 
устройству на малых реках временных 
водозадерлсивающих п.тотин.

Не все еще механизмы доставлены к 
местам сброски леса в воду.

Руководители и инжеиерно-техничоскпе 
работники сплавных предприятий должны 
правильно расставить рабочих и лучше 
использовать механизмы на сплаве. Надо 
широко распространять и внедрять опыт 
лучших сплавщиков для того, чтобы при 
любых навигационных условиях древеси
на быстро и без потерь была доставлена 
потребителям.

Решающее значение в ироведешпг пер
вичного сплава будет иметь своевремен
ная подглуговка плот'ов зимней сплот
ки для буксировки их пароходами.

Работники речного флота в эту нави
гацию Д0.ЛЖНЫ доставить плотами и пере
везти на судах свыше трех миллионов 
кубометров леса, значительно больше, 
чем в прошлом году. Поэтому необходимо 
с первых же дней навигации организо
вать раннюю весеннюю сплотку. Для .это
го нужно своевременно нодготО'БН'гь запа
ни н рейды, чтобы немедленно по подхо
ду леса сплоточные станки были загру
жены на полную м ощ ность.

Сплавншки обязаны обеспечить высо
кокачественную сплотку древесины и от
личное формирование плотов. Чтобы пол
нее использовать мощность буксирных 
судов, необходимо формировать больше
грузные плоты по Нижнему Чулыму 
объемом до 8 тысяч кубометров, а по 
Верхнему Чулг.гму —  до 5 плсяч кубо
метров. Для этого необходимо, чтобы дре
весина сразу лее за льдом была выплав
лена на магистральные реки.

П свою о«1ередь и работники речного 
флота должны обеспечитт. бесперебойи'/ю 
доставку всех плотов и оказать помощь 
сплавным организациям в выводке плотов 
и древесины с подпорных вод, тем самым 
ускорить формиропаппо плотов па магиг 
стральных реках. '

Только в творческом содружестве 
сплавщики II речники смогут снравип.ся 
с задачами, ггоставленными перед ними.

А. ОРЛОВ,
управляющий трестом «Обьлесоеппав».

Подготовительные работы закончены
Коллектив Атрепинского мастерского 

пункта Чнчка-Ю.'пи.кого сплавного уча
стка в соревновании за успешное выпол
нение всех подготовительных работ к 
сплаву добился хороших производствен
ных успехов. Он досрочно завершил вы
полнение плана зимней сплотки леса. 
Объем выполненных работ в два с поло
виной раза превышает фактически' вы

полненный объем работ по зимней сплот
ке в прошлом году. Здесь по-стахановски 
трудится бригада тов. Гакрило’ва. Многие 
члены этой бригады выполняют нерму 
выработки на 170 процентов.

Сплавщики успешно завершили все 
подготовительные работ,i и готовы 
немедля после очистки реки ото льда 
начать сплав леса.

Н А  В Е Л И К И Х  С Т Р О Й К А Х  И О М М У И И З М А

Предпусковые дни на Волго-Доне
1']сля подняться на Ергенинскпп хребет 

и окинуть взглядом донской II волжский 
склоны, представится замечательная кар
тина рож'дающсйся в степи водной маги
страли. На сотню километров от Калача 
до Сталинграда раскинулись в стош  гид- 
ротсхинческие сооружения —  шлюзы, на
сосные станции, аа1ра'днтслы1ые ворота, 
паромные перейравы, железнодорожные и 
автомобильные мосты. Они еще доделы
ваются, но уже реально ощущаешь, что 
очень близок день завершения одной из 
'нелпких строек сталинской эпохи.

В апреле на трассе канала появились 
KajiriOBCKon, Переславское и Барваровское 
'Псаохранилища, заполненные водами ве
сеннего стока, а также донскими водами, 
которые были поданы мощными насосны
ми станциями. Широкой полноводной ре
кой выглядит девятнадиагакилометровый 
участок 1:ана.га между Мариновкой и Бе- 
'реславкон.

Сбыиаетг.я вековая мечта парода о сое
динении двух великих ))ск, о иеределке 
природы засушливых степей. Гонимые 
насосными станциями по магистральным 
К'шалам bo.ii.i Дона пришли на колхозные 
ноля, наполняется Цнм.гянское водохрани
лище. Преодолевая Ергапшекую возвы
шенность, Дон, образуя па своем пути но
вые водохр ипыища, идет к Волге.

Б эти дни около xyroiia Нижне-Яблоч
ного Сталинградской области коллектив 
вновь созданного треста «Сталипгрлдвод- 
строй» приступил к ггршпч'льству 54-ки- 
лс.метроВого 1’е 11ераловского канала, кото
рый будет питать ш'рвую очр]м>дь ороеи- 
гелыш х систем в.ю:киых районах. На

столе у главного инженера лежат толстые 
книги —  это проекты других магистраль-, 
пых каналов, обводнительных и ороси
тельных систем, которые разместятся на 
гро.чадной площади в миллионы гектаров.

Еще одно примечательное явление вес
ны 1952 года. В Волго-Донском между
речье, там, где еще два года назад лежа
ла бурая, безжизненная степь, на много
численных, недавно высаженных деревь
ях распускаются почки, весело щебечут 
скворцы и под ярким солнцем ласково 
плещутся В0.ТНЫ созданных человеком мо
рей, распространяя .вокруг живительную 
прохла.ду. Старикам, прожившим жизнь 
на хуторах «Волго-Донской переволоки», 
иоистине чудом кая;ется то, что их обнов
ленные селения оказались у самого мо
ря. Небольшие городки из комфортабель
ных каменных коттеджей, издалека напо
минающих своими белыми, светлозелены
ми, розовыми стенками п красными чере
пичными крышами рассыпанные в степи 
гигантские цветы, еще больше оживили 
эти неприглядные когда-то места.

С весной у строителей появились но
вые трудности —  пересмотрели, перес-ти- 
та.ти они все резервы —  сроки остались 
самые ясесткне, а работы еще немало. 
Снова, в последний раз, перегруппировали 
свои силы, всю наличную технику напра
вили на ударные участки —  в Водораз
дельный н Чапурниковскин районы, где 
еще много надо с.те.тать.

Исрсдоной коллектив Береславского рай
она, уже завершивший в основном рабо
ты, послал людей и технику, в порядке 
социалистической взаимопомощи, на со

седние Мариновский и Водораздельный 
районы. То же сдела.ти руководители 
Ерасноа'рмейского района. Движение за 
оказание помощи отстающим участкам 
широко развернулось и внутри строитель
ных районов. Пнженер-прораб Пряна 
А.тександровна Невзорова привела на 13-п 
шлюз всю свою армию мостовщиков. На 
канале, соединяющем шлюз с Доном, она 
досрочно закончила мощение 200 тысяч 
квадратных метров откосов.

Невзорова —  москвичка, окончившая 
Московский строительный институт, 
работает в донском районе Во.тго-Дона с 
первых дней строительства. Она участво
вала в создании Новой Ильевки, центра 
водоснабжения, руководила участком зем
леройных механизмов, органи.зовала мо
щение откосов шестпкиломстрового кана
ла, а теперь вот пришла на шлюз —  по
следний ударный участок в районе.

Все ближе исторический день, когда 
Волго-Донской водный путь войдет в 
строй действующих. Умсе почти поли.эегыо 
готовы три насосные станции канала, за
вершены все основные строительно-.мон
тажные работы на третьем, тринадцатом, 
Четвертом, восьмом, десятом шлюзах, а на 
остальных они подходят к концу. ПолноЫ 
ходом идет строительство Калачсвското 
порта. К пуску Волго-Дона в Сталинграде 
завершится строительство нового водного 
вокзала и центральной набережной.

На всех сооружениях Волго-Дона пэявя- 
лись новые люди —  .электромонтажники. 
Они устанавливают уникальные отечест
венные приборы, позволяющие довести 
автоматизацию шлюзования судов почти 
до предела. Нажатом кнопки пульта уи- 
‘равления дежурный диспетчер сможет вы
полнять все производственные ош.рашш 
но пропуску судна через камеру ш.иоза.

Повсеместно идет арХ11те1;ту]Ц|ое о'рирм- 
ленне сооруашний. Большие работы ве

дутся у входа в канал со стороны Волги. 
Водолазы группы Аркадия Науменко за
мостили здесь иод водой тысячи квадрат
ных метров откосов. Строится ппрвый 
маяк великого Солго-Донского водного 
пути.

Из Москвы в Сталинград недавно до
ставлены детали монумента товарища 
Сталина, изготовленные из чеканной ме
ди. Этот величественный монумент под
нимется у входа в канал на правом бе
регу Волги. 26-метровая скульптура ве
ликого вождя будет установлена на желе
зобетонном, постаменте, высотой в 5—  
6-этажнып дом. Монтаж ведет прибывшая 
из Москвы бригада, работающая под руко
водством автора проекта монумента —  
лауреата Сталииской премии Е. В. Вуче
тича II заслуженного деятеля искусств 
Молдавской ССР Л. Н. Дубиновского.

С каждым днем все больше примет, го
ворящих о том, что Волго-Дон перелшваст 
предпусковые дни. На здашш, в котором 
еще недавно помещалось управление Крас
ноармейского строительного района, по
явилась горящая золотыми буквами вы
веска: «Волжский район гпдро'сооружз- 
нип». Это уже путейское учреждение. 
Строители перешли в другое временное 
помещение, уступив место новым хозяе
вам —  экснлуатациоииикам. Начальник 
Береславского строительного района Н. К. 
Бирюков ныне возглавил вновь созданное 
уирав.тенпо эксплуатации канала. В ];ол- 
лгктнвах эксцлуатадяояных районов Вол
го-Дона (Ч)здаются новые iiaiiTiiuHbie ор- 
ганн:!аций. Из района в район ездит но 
трассе канала государственная приемоч
ная комиссия, идет частичная сдача и 
приемка объектов, затоп.пк'мых водой.

Скоро над Волго-Доном взовьется флаг 
первой навигации.

В. ОШЕГШО.
Волгодоистрой, .май 1952 г.

В  О Б Л И С П О Л К О М Е

Социалистическое соревнование 
сельских Советов

Облисполком и областной совет проф
союзов подвели итоги соцпжтистического 
соревнования сельских Советов га пер
вый квартал 1952 года.

Первое место присуждено Гачткипскому 
сельскому Совету, Бакчарского района 
(председатель сельского Совета тов. Мер
зляков), выполнившему сезонный план 
по 'ВЫВозке леса на 133 процента, по за
готовке леса —  на 117,7 процента. 
Укрупненный колхоз нмепп Кирова этого 
Совета полностью подготовился к  весен
нему севу. План засыпки семян он вы
полнил на 108,6 процента, годовой план 
развития общественного животноводства 
выпо.тнен по крупному рогатому скоту 
на 103,9 процента, по овцам —  на 159 
процентов, Ио лошадям —  на 98 процен
тов, по свиньям —  на 98,6 процента. 
План поставок мяса государству выпол
нен на 98,9 процента. Квартальный план 
мобилизации средств выполнен на 157 
процентов.

Второе место присуждено Еожевникюв- 
скому сельскому Совету, Еожевнпковско- 
го района (иредседате.дь Совета тов. Да
нилов). Колхоз имени Калинина этого 
Совета своевременно подготовился и севу, 
план засыпки семян выпоанпл на 108 
процентов. План развития общественного 
животноводства выполнен .по лошадям 
на 99 процентов, по крупному рогатому 
скоту —  на 10 1 процент, но овцам —  
на 127 процентов, свиньям —  на 100 
процентов. Сельхозартель заготовила до
статочное количество строительных мате- 
риало>Б для сооружения производственных 
помещении.

Третье место присуждено Парабельско- 
му сельскому Совету, Парабельского 
района (председатель Совета тов. Голе- 
щнхин), выполнившему сезонный план 
вывозки леса на 173 процента. Кмхозы 
Совет'а патностыо подготовились к севу и 
обеспечены семенамп на всю плО'Щадь 
посева. Квартальный план по молО'Копо- 
ставкам выполнен на 102 процента, по 
мобилизации средств —  на 120 нроцен- 
тов.

Галкинский, Кожевниковский п Пара- 
бельский сельские Сюветд , обеспечили 
выполнение закона о всеобщее! семилет
ием обучении детей, улучшили масгово- 
политическую и культурпо-воспитатсль- 
кую работу среди населения.

mmiiiiniiim -

Организованно провести весенне- 
летнюю путину

в  рыболовецких колхозах области нача
лась весенняя путина. Все рыбаки и ры
бачки саиоотверлсгнно трудятся на ' рыб
ных промыслах. Они взяли обязательство
—  план рыбодобычи первого полугодия 
выполнить досрочно, к 20 июня.

Слова не расходятся с делом. Колхоз
ники артели имени Свердлова, Каргасок- 
ского района (нредседатель тов. Самой
лов, бригадир тов. Николаенко), за 10 
дней апреля выполнили апрельский план 
на 74 процента, а пятидневиоо задание
—  на 311 процентов. Усненшо выпол
няются планы II в других колхозах.

15 апреля рыбаки области полностью 
подготовились к весенней нутино. Приго
товлено 53 озерно-курьевых невода, 
7.600 ставных п шшвиых сетей, 90 чер
даков, 120 атарм, 4 .200 вл'нтерей. Нын
че в рыболовецких колхозах будет ис- 
пользоватыся 15 стрежевых неводов, пол. 
иосгыо механизированных. Нравлениямн 
колхозов выделены 740 рыбаков, органи
зовано 30 бригад, 134 звена. Все брига
ды II звенья распределены по водоемам, 
за ними закреплены орудия лова.

В Еаргасокском, Александровском и 
Нарабельском районах 1впедшыс будут 
участвовать на раэроененном лове моло
дые рыбаки. Правления колхозов долж
ны заранее побеспокоиться о них и при
крепить к опытным рыбакам. Почин в 
этом отношении уже сделан. В Каргаегж- 
ском районе звеньевой тов. Попков (кол
хоз имени Свердлова) взял на себя обяза
тельство обучить трех молодых рыбаков. 
Сейчас звено тов. Попкова —- в числе пе
редовых.

В большинстве колхозов в этом году 
разрозненнтяй лов будет механизирован. 
К открытию навигации колхозы имеют 
12 судов, к июлю поступят еще 7. Это

Лучший сварщик
Пароход «Орджоникидзе» вошел в аква

торию Моряковского судоремонтного заво
да. Из машинного отделения показался 
механик судна. На его лице усталость: он 
не отходил от машины в течение двух 
суток. На трубной решетке в паровом кот
ле обнарулшны трещины. Поэтому паро
ход еле дошел до ‘завода.

Механик присел на кнехт и безнадежно 
махнул рукой:

—  Вряд ли быстро исправят поврежде
ние.

В это время по трапу на пароход во
шел электросварщик Моряковского завода 
Михаил Хасанович Абдрашитов и спу
стился в машинное отде,ленпе. Он долго 
осматривал поврежденпе. А когда Абдра. 
ШИТОВ вернулся, механик спросил с тре
вогой в голосе:

—  Что, очень сильное повреждение?
Абдрашитов спокойно ответил:
—  Пятьдесят трещин на трубной ' ре

шетке... Но все-таки попробуем.
Однако у Абдрашитова были сомнения, 

которьши он поделился с технолого.м Пав
лом Владимировичем Петровым.

Поблагодарив Петрова за совет, Миха
ил Хасанович отправился выполнять от
ветственное поручение. Спустившись в 
машинное отделение, Абдрашитов еще раз 
осмотрел трубы. Пришлось произвести 
Д0110.лн11те.льнун) расчистку —  шлифовку 
трещин. И тогда ока.залось, что трещины 
были II на изгибах патрубков. Это в зна
чительной степени затрудняло процесс 
работы.

—  Все в порядке, —  зашвил Абдра
шитов на третьи сутки. Пароход поднял 
пары и (вышед в дальний рейс...

Абдрашитов работает по-стахановски. 
Он умело заваривает крупные и мелкие 
трещины, замысловатые заплаты, свежие 
стыки, накладывает горизонтальные, вер
тикальные и потолочные швы. Сварщик 
тщательно готовит рабочее место. Он за
чищает трещины или стыки, аккуратно 
разделывает их, шлифует, проверяет си
лу тока.

На заводе считается обычным самые 
сложные и ответственные работы пору
чать Михаилу Хасановичу. .Недавно на
чальник механического цеха тов. Третья
ков прише.т в Абдрашитову взволнован
ный и чем-то обеспокоенный.

—  Михаил Хасанович, лопнул шток 
парового молота.

Михаил Хасанович пошел осмотреть 
аварию. После осмотра он взялся выпол
нить работу. И шток парового молота был 
сварен в стык. Эта операция —  одна 
из сложных. Шток принимает на себя ог
ромную нагрузку и, чтобы выдержать се, 
нужна прочная и высококвалифицирован
ная сварка.

На пароходе «Чая» Михаил Хасанович 
произвел сварку колесных обойм.' Эту ра
боту на заводе никто не выполнял до 
Абдрашитова.

Так работает лучший .электросварщик 
Моряковского судоремонтного завода Ми- , 
хап.1 Хасанович Абдрашитов.

А. ГРИГОРЬЕВ.

А

Облисполком отозвал прреходящие 
красные знамена из Бакчарского сельсо
вета, Бакчарского района, и Ново-Васю- 
ганского сельсовета, Васюгааского рай
она, врученные им за успехи, достигну
тые в IV квартале 1951 года.

Переходящие красные знамена вруча
ются Гзлкинскому сельскому Совету, 
Бакчарского района, Кожевниковскому 
сельскому Совету, Кожевниковского рай
она, и Парабельскому сельскому Совету, 
Парабельского района.

Галкинский сельский Совет занесен 
на областную доску почета.

Облисполком отметил, что сельские 
Советы: Лысогорский, Молчановского рай
она, НоБО-Никольский, Александровското 
paiw H a, Пнкииский, Ко'лпашевского рай
она, Меженнновский, Томского района, 
Высовоярскип, Парбнгского района, Еар- 
гасокский и Ново-Югинский, Каргасок- 
ского района. Тайнинский, Верхне-Еет- 
ского района, Ласкинский, Пара^льского 
района, Нов6-Еуск.овсК1ИЙ, Асиновского 
района, Володинский, Кривошеинского 
района, Наумовский, Тугансвого района, 
Цыгано'вский, Зырянского района, Тюзюн. 
ский, Тегульдетского района, улучшили 
организационно-массовую работу и в пер
вом квартале добились загметных успехов 
в выпалнении народнохозяйственного пла
на 1952 года.

Облисполком и областной совет проф
союзов установили, что победителями в 
областном социалистическом соревнова
нии за второй квартал будут признаны 
те се«тьские Советы, которые обеспечат 
проведение весеннего сева в 10— 15 ра
бочих дней, выполнение плана вспашки 
паров до 10 июня, полное сохранение 
поголовья скота при переводе его со 
стойлового на пастбищное содержание, 
выполнение плана заготовки в июне сена 
на 15 процентов и силоса— на 25 процен
тов от установленного задания. Сельские 
Советы должны обеспечить выполнение 
плана строительства животноводческих 
помещений не менее чем на 70 процен
тов к годовому заданию, выполнение го
дового плана поставок молока на 40 про
центов, мяса-—  па 25 процентов, шерсти 
—  на 60 ироцентов, яиц —  на 65 про
центов и выналнение дopoжнo-cтI)OIП'Cv'Iь- 
ных работ —  на 75 процентов.

позволит повысить' производительность 
труда, облегчит труд рыбаков. Уровень 
механизации рыбных промыслов нынче 
значительно возрастет.

Однако имеющиеся механизмы не обес
печены квалифицированными кадрами. 
Управляющего рыбтресТрм тов. Рождест
венского это беспокоит мало.

Нельзя забывать ti о другой важной 
задаче —  сохранении рыбы, переработке 
се II доставке потребителю. Но директор 
J'’cTb-Тымского рыбозавода тов. Гришаев 
до сего времени не организова.л на реч
ках Ельцевке и Зимники рыбоприемные 
пункты. Директор Парабельского рыбоза
вода тов. Малыгасвский в течение ряда 
лет не организует рыбоприемные пункты 
при колхозе «21 год Октября». Это хоро
шо' известно руководителям треста, по 
мер они не принимают. Не лучше дело 
обстоит II в Верхне-Кетеком районе.' Ди
ректор рыбозавода тов. Панов не органи
зовал па ч>емя атарменного и запорного 
лова приемные пункты на речках Боль
шой II Малый Алеет. Рыбаки вынуждены 
за 30— 40 километров доставлять рыбу 
на лодках, затрачивать много врАмени. 
Но открывает рыбнункты тов. Панов 
также в нос. Воркиио и Тайно.

Неко'торые рыбаки области еще плохо 
обеспечены спецодеждой. Но работники 
рыболовпотребсоюза (председатель тов. 
Татарников) отделываются обещаниями, 
ничего конкретного не предпринимают. Не 
налажена также разъездная торговля на 
местах лова.

Необходимо немедленно обеспечить ры
баков всем необходимым на период весен
не-летней путины, создать все условия 
для успешной ловли рыбы.

Н. ГОНЧАРИК, 
начальник производственного отдела 

Томского рыбакколхозсоюза.

ч
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Выше идейный уровень 
районных газет

Большевистская печать —  могучее 
0Р1Жие партии в деле мобилизации тру
дящихся масс на решение задач хозяй
ственного и культурного строительства, 
в деле коммунистического воспитания со
ветского народа.

Советская печать неустанно ведет про
паганду марксизма-ленинизма, вооруаса- 
ст советских людей всепобеждающими 
идеями Маркса —  Энгельса —  Ленина—  
Сталина, мобилизует и организует трудя
щихся нашей страны на успешное выпол. 
нение задач строительства коммунистиче
ского общества.

Выслу'пая организаторами всенародного 
социалистического соревнования за ус
пешное выполнение народнохозяйствен
ных планов, широко пропагандируя тео
рию и политику партии Ленина—С талина, 
подвергая большевистской критике и са
мокритике недостатки и упущения в ра
боте, наша печать с честью выполняет 
свою почетную роль —  коллективного 
пропагандиста, агитатора и организатора.

Ни в одной стране мира не издается 
такого количества газет и журналов, как 
в нашей стране. В СССР нет таких горо
див и pafroiHOB, где не выходила бы своя 
газета. Печатные газеты издаются также 
на крупных предприятиях, в высших 
учебных заведениях, на промышленных 
стройках.

Из года в год растет и почать нашей 
об.Дасти. В настоящее время в области 

^  издаются две областные, одна городская, 
▼ 19 районных и 7 многотиражных газет, 

общий разовый тираж которых составля
ет П О  .тысяч экземпляров. «Блокнот 
агитатора» отдела пропаганды и агита- 
пии обкома ВКП(б) издается тиражом 
10 тысяч экземпляров.

В 1951 году в городе Томске начали 
издаваться областная молодежная газета 
«Молодой ленинец» и 3 многотиражных 
газнгы на крупных предприятиях города.
В текущем году увеличился тираж обла
стной газеты «Красное Знамя», в два 
раза увеличилась периодитаость выхода 
районных газет. Увеличился формат кол- 
пашевскои городской газеты «Советский 
север».

Улучшилось идейное содержание и ка
чество районной печати. Газеты стали 
ближе к жизни своих районов, возросли 
их связи с массами.

Роль и значение районных газет ис- 
влючитсльно велики. Они призваны, на 
основе пропаганды политики и мероприя
тий партии и правительства, опираясь 
на конкретные факты из местной жизни, 
идейно-политически воспитывать насе
ление колхозной деревни, организовы
вать трудящихся на решение стоящих 
перед районом задач. Районные газеты 
должны на конкретных фактах из мест
ной 31ИЗНИ ШИРОКО' освещать социали
стическое соревнование тружеников сель
ского хозяйства за повышение урожай
ности, всестороннее увеличение общест- 

J венного поголовья скота и роста его 
ггродуктипносги, за дальнейшее укрепле
ние II всестороннее развитие обществен
ного •хозяйства колхозов, за полное ис
пользование техники МТС и колхозов. 
Газеты обязаны постоянно воспитывать 
трудящихся в духе сознательного комму
нистического отношения к труду и оО- 

» ществег'цюму хозяйству, бороться за стро- I

жзйшее соблюдение Устава сельхозарте
ли, популяризировать научные методы 
ведения сельекюго хоояйства, обобщать и 
распространять опыт передовых колхо
зов и МТС, широко освещать работу 
лесной, рыбной, местной промышленно
сти, деятельность культурно-просвети
тельных учреждений, подвергать больше
вистской критике недостатки в работе.

Эти большие и ответственные задачи 
еще неудовлетворительно решаются мно
гими нашими районными газетами. На 
страницах районных газет слабо осве
щается и распространяется опыт ра
боты передовых колхозов, МТС, лесозаго
товительных участков, новаторов произ- 
водст’ва. Известно, что Тегульдетсвий, 
Пышкино-ТроинЕий, Томский, Еолнашев- 
ский, Еаргасовский, Верхне-Кетский 
районы являются крупными поставщика
ми леса в нашей области. На предприя- 
тпях лесной промышленности этих рай
онов имеется много передовых лесоучаст
ков и новаторов производства, опыт ра
боты которых заслуживает серьезного 
изучения, обобщения и распространения. 
А между тем на страницах газет ука
занных районов очень редко публикуют
ся корреспонденнии об организации тру
да на лучших мастерских лесозаготови
тельных участках, редко выступают ста
хановцы лесной промышленности, нова
торы производства.

Также неудовлетворительно освещают 
многие районные газеты социалистиче
ское соревнование колхозного крестьян
ства. Газеты крупных зерновых районов 
области: «Борец за темпы» —  Зырян
ского района, «За освоение севера» —  
Шега'рского района, «Еожевниковекий 
ко.тхозник» —  Кожевниковского райо
на .—  неудовлетворительно освещают 
опыт работы передовых колхозов, масте
ров полеводства и животноводства, слабо 
по,твергают большевистской критике ру
ководителей отстающих колхозов.

Вопросы внутрипартийной жизни мно
гие газеты освещают поверхностно, , без 
глубокого анализа содержания организа
ционно-партийной и партийно-политиче
ской работы. Слайо подвергаются крити
ке недостатки в деятельности партийных, 
советских н хозяйственных организаций.

Многие районные газеты еще не имеют 
широкого авторского актива. Партийный 
и советский актив, передовые колхозни
ки, работники МТС, сельская интелли
генция недостаточно привлекаются к 
участию в газетах.

Этот крупный недостаток не позволяет 
в должной мере использовать увеличение 
периодичности районных газет для бо
лее полного и всестороннего освещенля 
л:изии районов, коренного улучшения 
работы районной печати, усиления ее 
воспитательной и организаторской роли 
в деле дальнейшего политического, хо
зяйственного и культурного подъема со
циалистической деревни, колхозного 
крестьянства.

Задача партийных комитетов —  до
биться устранения имеющихся недостат
ков в деятельности районной печати и 
еще больше поднять ее роль в строитель
стве коммунистического общества.

М. КУЗНЕЦОВ, 
заместитель заведующего отделом 

пропаганды и агитации обкома ВКП(б).

Электрификации колхозов 
широкий размах

На снишее: стахановка-станочница 
столярного цеха весового завода П. Е. 
Весовщикова, выпо.лняющая сменные 
задшия на 150—180 ггроцеятов.

Фото Ф. Хитрин&внча.

Рост К Н И Ж Н О Й  торговли
После сннжепия цен на кипга значи

тельно возросла торговля политической, 
художественной и научной литературой. 
Только по второй половине апреля трудя-

же время в

щиеся Томска приобрели в полтора раза 1 сельских клубов.

больше книг, чем за такое 
марте.

Томский облкниготорг подготовил боль
шую партию книг для отправки в район 1л 
области. Подобрано 40 библиотечек для

С тарейш ие  
полиграфисты

Большим авторитетом пользуются в 
типографии № 1 Подиграфиздата печат- 
ница Ольга Васильевна Бушланова, пе
реплетчики Максим Акимович Веселов, 
Дмитрий Михайлович Ко.токольников, 
Дмитрий Васильевич Тырышкип, набор
щик Андрей Меркульевич Храбров. Каж
дый из них работает в полиграфической 
промышленности не менее сорока лет.

Около 20 лет работает в типографии 
печатнпца Е.1ена Сергеевна Горбунова и 
свыше 15 лет — : начальник наборного 
цеха Лидия Георгиевна Кокорина.

В 1949 году полиграфисты отметили 
славный юбилей —  50-летие трудовой 
деятельности паборщпцы Лины Ивановны 
Волковой.

Старейшие работники передают молоде
жи свои знания и богатый трудовой 
опыт. Под их руководством выращены 
стахановцы щюизподства переплетчики 
сестры Белявские, Басалаева, Касимова, 
Попелова, печатники Асененко, Заплати- 
на, Коновалова, Смернячипа и другие.

Старейшие полиграфисты неоднократно 
награждались почетными грамотами об
ластного, городского исполнительных ко
митетов и областного совета профсоюзов. 
Международный праздник трудящихся 
1 Мая и День печати они встретили но
выми производственными успехами. Ап
рельские задания они выполнили на 
130— 150 процентов.

Летний отдых 
школьников

в  этом году, как и в прошлые годы, 
большинство школьников города Томска 
во время летних каникул побывает в 
пионерских лагерях, в экскурсиях по изу
чению родного края. Группа учащихся 
отдохнет в «Артеке».

Весело проведут лето учащиеся, кото
рые останутся iB городе. При ряде школ 
будут открыты городские пионерские ла
гери. При них сооружаются игровые и 
спортивные площадки. Пионеры посетит 
исторические места города, побывают на 
предприятиях г. Томска.

Для школьников будут организованы 
массовые спо1)ТИвные игры и соревнова
ния. 15о Дворце пионеров и в школах бу
дут работать кружки фотографов, радио- 
люпигелей, художественной самодеятель
ности.

Юные путешественники совершат ту
ристские походы на шлюпках.

«Еоммунизм —  это есть Советская 
власть плюс электрификация всей стра
ны». В этих словах В. И. Денина выраже
но то огромное значение, какое придавало 
и придает электрификации народного хо
зяйства большевистская партия.

Электроэнергия —  огромная сила на 
слулйбе колхозного крестьянства в борьбе 
за неуклонный подъем социалистического 
сельского хозяйства. Она обеснечиваег 
быстрый рост произБодигельноста труда 
тружеников сельского хозяйства.

Наиболее важным энергетическим ис
точником для электрификации колхозов 
являются малые реки, которыми особен
но богата наша область.

Там, где колхозы не имеют собственных 
гидроэнергетических ресурсов, развер
нуто строительство тепловых электро, 
станций на местном топливе (др(»а, торф) 
с локомобильными и газогенераторными 
двигателями.

Возможности для самого широкого при
менения электричества в сельском хозяй
стве исключитадьно велики. В настоящее 
время имеются, сотни различных марок 
электрифицированных машин, аппаратов 
и установок, которые могут применяться 
в разнообразных отраслях сельскохозяй
ственного производства —  в животновод
стве, полеводстве, огородничество, садовод
стве, подсобных колхозных предприятиях. 
Как же мы реализуем эти возможности на 
практике? Для примера возьмем Асинов- 
скии район.

В этом районе три гпдроэлектростан- 
ЦШ1 п 8 теплоэлектростанций общей мощ. 
ностыо 300 киловатт. В районе электри
фицированы 2 МТС и 9 колхозов. Работа
ют электростанции только в четырех ко.л- 
хозах и двух МТС. Возникает вопрос —  
почему же не получают электроэнергию 
остальные колхозы, имеющие электростан, 
ции? Пет квалифицированных кадров. Из- 
за этого в колхозах области ежегодно не 
работают многие станции. На Ягоднинской 
гидроэлектростанции годных деталей гид
ротурбин осталось не более 50 процентов, 
и ее мощность снизилась до 6 лошадиных 
сил. К этому нужно добавить, что оконча
тельно разрушена воздушная электриче
ская сеть и сорвана внутренняя проводка 
в квартирах колхозников и в обществен^ 
но-пропзводственных и культурных поме
щениях. Здание электростанции, построен
ное на базе мельницы, весьма примитив
но. Такое же положение на Тпхомиров- 
своп ГЭС.

В колхозе «Победа» в 1951 году элек
тростанция и электросеть приведены в 
надлежащий порядок. Однако колхозники 
пользуются керосиновыми лампами, пото
му что некому работать на электростан
ции.

Руководители Томской конторы Глаи- 
сельэлевтро, а также облсельхозуправле- 
ние не заботятся о подготовке кадров 
сельских электростанций.

Сельские электростанции не получают 
никакой номопти от районных и област
ных сельскохозяйственных органов по 
снабасению их запасными частями и 
электроматериалами.' Детали и электро
материалы после длительной их эксплуа
тации приходят в негодность, и электро
установки выходят из строя или работа
ют с неполной нагрузкой.

Из-за отсутствия ква.тифицированных 
кадров многие сельские электростанции и 
элекгроустано®ки находятся в крайне 
неудовлетворительном техническом состоя
нии.

Колхоз «Северное сияние», Бакчарского 
раТюна, имеет мощную электростанцию. 
Здесь электрифицированы почти все тру
доемкие процессы колхозного хозяйства. 
В этом году кс.тхоз приобрел более мощ
ный локом(^иль, благодаря чему ко.л- 
хоз моямт электрифицировать все без

Голос партии
☆  ☆

в самых отдаленных уголках нашей Родины люди ждут газету, как 
близкого друга. Со страниц ее к советскому человеку доходит слово 
партии. Поэто.му понятно нетерпение, с которым каждый развертывает 
свежий номер газеты.

Труд людей, доставляющих газеты в отдаленные северные колхозы 
области, нелегок. Во многие центры северных районов их доставляют на 
самолетах. Весной тюки с газетами летчики сбрасывают па далекие огонь
ки опознавательных костров. Потом эти тюки везут по заснеженным до
рогам в почтовые отделения за 100—3 00  километров. Отсюда газеты 
несут люди там, где проехать невозмонсно. Например, почтальон колхоза 
«Охотник», что в поселке Чарымово, Каргасокского района, тов. Карау
лов доставляет газету на лыжах за 180 километров.

О том, с какой ответственностью работают те, кто доставляет лю
дям газеты, вы прочтете в этом рассказе.

Четвертые сутки Филипп Корпстслев 
шел но снежным полям, продавливая 
снег широкими лыжами. Не в меру ра
зыгравшийся мороз разрисовал инеем его 
лшш. Изморозь осела на бровях, седыми, 
пушистыми стали ресницы. По каким-то, 
ему одному известным, приметам этот 
человек угадывал дорогу то среди беско
нечных снежных равнин, то среди ку
стов II деревьев, покрытых снегом и 
инеем. Дорога шла по реке, то под
нимаясь на берег, то сползая на ровную 
пелену застывшей воды.

По этой снежной тропе Коростелев хо
дил много раз. и  сегодня, отдохнув и 
оставив часть почты в колхозе «Север
ное сияние», он еще затемно вышел из 
деревни. Тогда на синем горизонте ярко 
светились звезды, словно кто-то зажег 
вдали еле приметные огни’ Было холод
но и тихо.

«Мороз —  БОТ и ладно, —  подумал 
Филиин. —  А то вечером дед Степан 
пугал, что пурга задует. Ошибся он, вид
но, маленько. Мне пурга никак не с ру
ки. Станок в 45 километров и по хоро
шей дороге ладно бы добежать к вечеру. 
А как завьюжит, хоть обратно беги».

Яркое, холодное солнце невысоко под
нялось на небе. Коростелев стер пней с 
реенпц и огляделся. Белая равнина лелга- 
ла перед ним. Снег сиял. Уроженец этих
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суровых мест, погоиствепный охотник, 
он очень любил эти заснеженные про
сторы.

Почтальоном он стал не так давно —  
года два тюму назад. До этого ходил с 
бригадой белковать и считался неплохим 
охотником. Он долго отказывался, когда 
его кандидатуру в пО'Нтальоны выдви
нул дед Трофим. Дед долго и зло ругал 
по-рядок доставки газет. Газеты и журна
лы передавали из почтового отделения е 
попутчиками, и иная газета приходила е 
большим опозданием.

Агитатор, счетовод Федор Типсии под
держал деда: «Беседуешь с людьми о 
том, что сам слыхал по радио и не 
всегда точно успел записать. Получишь 
газету, видишь —  то недопонял да 
другого нс запомнил, хоть снова .людям 
рассказывай». Председателю колхоза Ни- 
киф01)у Ивановичу Большакову тоже на
до быть в курсе событий, да и осталь
ные колхозники интересуются тем, что 
написано в газете. ^

Особенно любопытен дед Трофим. Дед 
глуховат II потому не доверяет приемни
ку «Рекорд». Дед любит неспеша развер
нуть газетный лист, прочитать сперва 
про то, как^ корейцы отбиваются от этих 
пдо.тов-америкапцев, потом про то, как 
продвинулись вперед стройки коммуниз

ма. Как всегда, дед ругается, что мало 
пишут про охотников. Потом пойдет на 
ферму серебристо-черных лисиц к сторо
жу Иванычу, и они долго обсуждают ин
тересные для них статьи.

Против предложения деда Трофима 
резко возражал бригадир охотников 
и отец Филиппа Иван Коростелев. 
Еще на фронте Иван прославился, 
как разведчик п следопыт, и вернул
ся весь увешанный медалями. Теперь но 
всему Нарыму шла слава о его бригаде. 
Он резко II сердито говорил:

— Где это видано охотнику, пусть и 
молодому, за почтой бегать? Его дело е 
бригадой план заготовки пушнины вы
полнять.

—  Что-то уж ты почту больно недооце
ниваешь, —  поправил его председатель 
колхоза Никифор Иванович Большаков. 
—  Почта —  это не только письма, хотя 
и письма дело неплохое. Почта —  это 
газеты и журналы, через которые мы 
знаем о жизни всей страны. Должны мы 
вместе со всем народО'М жить, знать, о 
чем наша партия, наши люди думают, 
чем живут. Газета до нас слово Сталина 
доносит. Кого попало за почтой не 
пошлешь. Остальные охотники на возра
сте, а Филиппу только 18 лет. Пусть 
год-другой побегает с почтой.

Серьезные слова председате.тя убедили 
даже охотников, которым бы.ю жалко те
рять меткого стрелка.

Так стал Филипп почтальоном. Сперва 
он неохотно выполнял свои обязанности, 
а потом, убедившись, как л;дут его в 
каждом колхозе, привык к делу, да и сам 
полюбил газету, книгу, журнал, потя
нулся к знаниям.

II сейчас, широко шагая в гору, он 
думал о том, сколько интересных ново
стей содержат то газеты, которые он 
несет за плечами. До того неде.ти две 
самолеты не могли пробиться сквозь 
хмурое, одетое снежными тучами небо к 
райцентру и только' вчера сбросили га
зеты, которых сразу собралось много. 
Выл в них ответ товарища Сталина ре
дакторам американских газет, номер с 
постановлением партии и правительства 
о снижении цен на продовольственные 
товары. А в одном номере была таблица 
тиража одного из займов. Это особенно 
интересно для бабш Феклы —  жены

деда Трофима. С тех пор, как бабка в 
прошлом году выиграла по зайггу 5.000 
рублей, от нее Еоростелеву проходу' нет. 
Как увидит в окно Филиппа, так и кри
чит:

—  Филюшка, а тиража нет? —  как 
будто таблицы тиражей бьшают в каж
дом номере.

Сквозь эти обычные, связанные с его 
трудом и жизнью мысли, пробивалось 
какое-то неосознанное беспокойство. Не 
устал ли он? За плечами как-никак 
большой тяжелый тюк, а он шел уже 
часа четыре. Может сделать привал? Нет, 
он не чувствовал усталости и решил 
привал сделать, как войдет в У1)ман. Бе- 
•тизна... Белизна... Скрипят лыжи. Мороз 
пощипывает огрубелое от холода и ветра 
лицо. Все обычно. И чтобы еще раз про
верить себя, Филипп остановился и ог
лянулся. Что же изменилось вокруг?

Он поднял голову и вздрогнул. Как 
он не заметил раньше? Солнце-то! Яр
кое, веселое, холодное, оно стало жел
тым, Тусклым, скучным. Теперь почталь
он ясно видел, что далеко у горизонта 
небо закрывали тяже.тые мутные тучи. 
Откуда-то ползли вязкие, сероватые 
клочья тумана. «Однако не опгабс.я дед 
Степан — • пурга будет»,- —  пронеслось 
в голове Коростелева.

Это определенное чувство опасности, 
сменившее неясную тревогу, успокоило 
его. До леса по его подсчетам оставался 
час пути. Он покрепче подтянул ремни 
сумки, глубже надвинул шапку и заспе
шил вперед.

Мороз сдал. Солнца уже не было 
видно. Небо, ставшее серым и мохна

тым, придвинулось к земле. Закурилась 
поземка, белая пелена поднялась у гори
зонта, —  пурга за,дула.

Через четверть часа вокруг Филиппа 
бушевала молочно-белая каша снега. 
Снежная буря свирепствовала так, слов
но хотела вынести -в гигантскую вытяж
ную трубу все, что попадалось ей на 
.земле. Ветер, насыщенный снегом, с 
силой бил в лпцо. Все пршметы местно
сти исчезли. Коростелев достал компас. 
«Не сбиться бы с пути, дойти до леса, 
там легче будет», —  подумал он.

Пургу словно раздражал этот неожи
данный предмет, упорно двигавшийся ей 
навстречу. НорывЩ ветра делались все

исключвния трудовые процессы в живот
новодстве. Правление колхоза «Северное 
сияние» проявляет повседневную заботу о 
правильном использовании электростан
ции, о кадрах.

Не так обстоит дело е электрификацией 
в колхозе «Комсомолец», Асиновского рай
она, где правление колхоза заботу об 
электрификации сельского хозяйства ото
двигает на второй план.

В 1945 году в Томской области была 
организована контора «Сельэлектро». 
За этот период в области было построено 
немало электростанций. Но из 175 пост
роенных электростанций 32 электростан
ции уже не работают. Что же послужило 
причиной выхода из строя такого ко.тиче- 
ства электростанций, на строительство 
которых были затрачены огромные сред
ства?

Чтобы построить электростанцию на 
воде или местном топливе, необходимо 
произвести тщательно изыскательские ра
боты, при этом обратить особое внимание 
на максимальное использование энергети
ческих ресурсов. По этого часто не дела
ют.

Что такое проект строительства? Это—  
документ, в котором четко и ясно излага
ются все изыскания, узлы строительства 
и монтажа, с подробным объяснением и 
приложением чертежей и схем. В колхо
зах Асиновского района ничего этого сде
лано не было.

На строительство и монтаж посылались 
неподготовленные люди, а некоторые из 
них занимались очковтирательством и 
расхищением материалов, необходимых 
для электрификации. Таковы, например, 
бывшие ирорабы Г. В. Сазонов, А. Ф. Пу- 
стовой и ряд других. Еонтродя за их ра
ботой никакого не было.

Строительство зданий и плотин, а так
же установок первичных двигателей кон
тора «Сельэлектро» не принимала на себя. 
Поэтому внешний вид многих сельских 
электростанций очень. илохой, а плотины 
на некоторых гидроэлектростанциях не
прочные.

После окончания строительства и мон
тажных работ вьшолненные работы часто 
никто не принимал.

Подготовка квалифицированных кад
ров электриков не организована и по на
стоящее время.

Необходимо создать в области курсы 
подготовки сельских электромонтеров, при
вести все электростанции, электроустанов
ки и котлы в надлежащий порядок, раз
работать планы по расширению сутце- 
ствующих электростанций и широко внед
рять электроенергию в колхозное произ
водство.

Работники, областной конторы сСеяь- 
электро» не должны оставлять недостроен
ными ни одного объекта. На Еучуковской 
ТЭС Зырянского района, Суховевой ТЭС 
Бакчарского района. Красногорской ТЭС, 
Н.-Шумиловсюой ТЭС Тегульдетсвого рай
она, Топалевской ТЭС Александровского 
района строительные и монтажные рабо
ты выполнены с грубыми нарушениями. 
Несмотря на это, станции в эксплуатацию 
сданы. Необходимо немедленно устранить 
недоделки на этих электростанциях и 
сдать их в эксплуатацию по всем техни. 
ческим правилам.

Элекггрификация сельского хозяйства—  
дело большой государственной важности. 
Необходимо шире использовать энергети
ческие ресурсы сельского хозяйства на 
базе строительства местных электростан
ций. Намеченный план электрификации 
на 1952 год колхозами до.тжен быть вы
полнен II перевыполнен.

А. КОЗОХВАТОВ, 
инженер, старший инспектор Гос- 

сельзнергонадзора Министерства 
сельского хозяйства СССР 

по Томской области.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р !

Соревнования
штангистов

На днях проходили соревнования на 
лично-командное первенство Томска по 
штанге. В соревнования.х приняло участие 
8 команд и свыше 60 сильнейших штан
гистов города.

В легчайшем весе первое место и зва
ние чемпио'на города в классическом 
троебории завоевал Ефимов («Динамо»), 
его результат —  260 килограммов яв
ляется новым рекордом города и области 
для атлетов этой весовой мтегориц.

В полулегком весе Лукьянов (электро
механический институт инжене'ров желез
нодорожного транспорта) установил два 
новых городских рекорда в рывке дв^ття 
руками —  82,5 килограмма и в сумме 
троебория-—  267,5 килограмма.

В легком весе на первое место вышел 
представитель политехнического институ
та Бочаров. Он вырвал штангу с новым 
рекордным весом 92,5 килограмма и в 
сумме трех движений также установил 
новый рекорд города и обласгй —  292,5 
килограмма.

Хороших спортивных достижений доби
лись атлеты Ерупин (политехнический 
институт), Станковский (Дом офицеров 
Советской Армии) и Чориов (политехни
ческий институт).

Атлет среднего веса Алымов (Дои офи
церов Советской Армии) установил новые 
рекорды города и области в жиме с ре
зультатом 100 килограммов, в толчке —
137.5 кштограмма и в сумме троебория —  
345 килограммов.

В полутяжелом весе Первое место и 
звание чемпиона города завоевал Чернов 
(ТЭМИИТ) с хорошим результатом в сум
ме классического троебория —  345 кило
граммов.

Неоднократный чемпион города и обла
сти в тяжелом весе Булгаков (ТЭМИИТ) 
во всех движениях, а также в сумме 
классического троебория установил новые 
рекорды города и области. Его результа
ты: жим двумя руками —  117,5 кило
грамма, рывок двумя руками —  122,5 
килограмма, толчок двумя руками —
152.5 килотрамма и сумма троебория —
392.5 килограмма.

Первое командное место я  звание чеи- 
пиояа города завоевала команда элевтро- 
механического института инженеров же
лезнодорожного транспорта. Команде-поСе- 
дительнице вручен переходящий приз я 
диплом первой степени городского комите
та по делам физической культуры и спор
та.

На втором месте —  команда политех
нического института. Ей вручен диплом 
второй степени. Еоманда Дома офицеров 
Советской Армии вышла на третье место. 
Она награждена дипломом третьей стене- 
ни.

А. МАРКОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Отказались вы дать книгу 
жалоб и предложений"

Под таким заголовком в номере 71 га
зеты «Красное Знамя» было опубликова
но письмо инвалидов Отечественной вой
ны тг. Тпхонова, Хромых, Киреева, в 
котором сообщалось о мед.тенном обслу
живании и невнимательном отношении к 
клиентам Б столовой INI 2 Томского тре
ста столовых.

Директор треста столовых тов. Боча
ров сообщил редакции, что факты, ука
занные в корреспонденций, подтверди
лись. Директор столовой Васицкий от 
занимаемой должности отстранен, офи
циантке Васильевой объявлен выговор.

сильнее. Один раз Филипп еле удержался 
на ногах. «Сорвет с лыж, перевернет, 
сломает лыжу. Почему так долго нет ле
са? —  проносилось в его голове. —  На- 
црасно я не послушал деда Степана. Но 
ведь не мог же я сидеть целый день да 
ждать, то ли будет пурга, то ли нет», —  
возражал он себе.

Впереди вдруг надвинулась темная 
стена. «Лес!» —  сйрадовался Филипп. 
Но и здесь пурга не отставала. Сквозь 
белую пелену снега, сквозь грохот и за
вывание ветра, пригнувшись к земле, 
пробирался 4)илипп вперед. Ветер мешал 
дышать. А лес тянулся и тянулся без 
конца.

На мгнове'ние, спрятавшись от ветра 
за дерево и прислонившись к его широ
кому стволу, парень почувствовал, как 
он устал. Ноги отяжелели, руки, как 
свинцовые, тянуло вниз. Тюк с газетами 
казался непомерно тяжелым. «Сесть бы 
ненадолго», —  подумал он, но в то же 
мгновение, испугавшись, продолжал: —  
Что же это я? Даже стоять нельзя. 
Сесть —  значит уснуть. Меня сегодня в 
колхозе не ждут и искать начнут только 
завтра, либо пос-тезавтра. Надо итти!».

Во все эти тял:елые часы Филиппу 
даже не приходила в голову мысль бро
сить тязеелый тюк. Этот груз как бы 
сросся с ЛИМ, был частью его самого и 
потерять его было все равно, что отмо
розить руку ИЛИ ногу. Он все шел и шел 
вперед, хотя, полжлуй, уже сам не созна
вал этого.

Буря^ чуть стихла. Пошел спуск в ни
зину. Коростелев неожиданно понял, что 
место знакомое. Значит компас не подвел 
—  до колхоза оставалось , километров 
пять. На мгноРенпс пришло в го.лову: 
«Повешу тюк па дерево, завтра, как 
совсем утихнет, прибегу. Но газеты как? 
А что скажет Никифор Нванович, пред
седатель? А Марьяна? Нет... Донесу... 
Ь щ у .. .» .

Только это слово колотилось в голове. 
А нттц было все труднее. Каждый шаг 
звоном отдавался в ушах, бешено сту
чало сердце, словно хотело выскочить 
из груди.

Давно улге сумрак перешел в глубокую 
тьму зимнего вечера, по Филипп не заме
чал этого. Он очень удивился, когда 
увидел впереди несколько звездочек. Не

бо черным полотном стояло над землею, 
и Коростелев понял, что недалеко огни 
колхоза.

Огоньки то появлялись среди деревьев, 
то пропадали. Филипп все брел и брел, 
еле вытягивая лыжи. Один из огней на 
отлете от других был поярче. «Пойду в 
контору», —  решил почтальон. Дом 
выплыл из темноты неожиданно. Оста
новившись у знакомого крыльца, Коро
стелев стал раскрывать крепления лыж. 
Но они не поддав&тись застывшим ру 
кам. Не слушались и ремни тяжелого 
рюкзак’а с газетами. Наконец, тюк тяже
ло грохнул на крыльцо.

Дверь скрипнула. Из сеней вьшел 
человек.

—  Что это мне от ветра что ли ка
жется, словно кто-то топчется на крыль
це, а не входит в контору, —  раздался 
голос председателя. —-  Ето это? —  гром
ко спросил он, различив в темноте вы
сокую человеческую фигуру. —  Да ни
как это —  Филя. Еак же ты дошел?

—  Лыжи... ремни отстегнуть не мо
гу... Пальцы застыли, —  лязгая зуба
ми, бормотал Филипп.

—  Снегом надо ко.ги-что, —  отклик
нулся вышедший за председателем из 
конторы дед Трофим. —  А газеты? До
нес... гляди-ка ты, а сам еле живой. Я 
же говорил —  геройский почтальон бу
дет.

Через несколько минут Коростелев си
дел в конторе на лавке возле печки, 
плохо различая, что происходит вокруг 
него. Спокойная радость, что он дома, 
донес, уберег тюк с корреспонденцией ох
ватила его. Тепло. В печке звонко по
трескивают дрова. Сквозь усталость и 
сон Филипп шепчет:

—  Там в тюке, во втором свертке... в 
газете сразу... слова Сталина... он ука
зал путь к сохранению мира во всем 
мире.

“ Где, где? Филюшка? —  спрашивает 
бабка.

Откуда она появилась, —  думает 
Филипп, уже не понимая слов бабки. Он 
спят сидя, привалившись к теплой печ
ке, и но чувствует, что бабка сняла с 
него шапку и тянет валенок с, ноги.

Никифор Иванович развязывает тюк с 
газетами.

Л. ТИТОВА.
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Д ни просвещ ения, книги и печати  
в Польше

ВАРШАВА, 3 мая. (ТАСС). Сегодня в 
Польше начались дни просвещения, кни
ги и печати. Это Т1>адиционное мероприя
тие 'Проводится под знаком с.мотра дости
жений республики в области культуры.

В довоенной Польше более 1 млн. детей 
не могло посещать школу. В настоящее 
время 'В 22.980 школа.х учится 3.200 
тыс. детей. Число ежегодно оканчиваю
щих школы-семи.тетки в 6 раз больше, 
чем до войны, в текущем году калсдое 
второе село будет иметь свою начальную 
ппсолу и каждое четвертое село —  школу- 
сс.милетку.

В профессиональных школах в настоя
щее время учится около полумиллиона 
человек, или в 8 раз больше, чем до вой
ны в буржуазной Польше.

До войны в стране насчитывалось 28 
высших учебных заведений, а сейчас их 
S3. Число учащихся в них возросло поч
ти в 3 раза. Создано 102 научно-исследо
вательских института. В этом году впер
вые в истории Польши создана единая 
Академия наук.

Не менее юрупными являются и дости
жения на других участках культурного 
(1щонта. Количество кинотеатров в городах 
по сравнению с довоенным временем поч
тя удвоилось. В капиталистической Поль-

[ ше не было сельских кинотеатров. В на
стоящее время постоянные киноустановки 
имеются в 1.100 селах. В городах и се
лах создано около 18 тыс. клубов и до
мов культуры.

Общий культурный рост населения на
ходит яркое выражение в возрастающем 
спросе на книги и, в MacTHocTH, на по.ш- 
тическую литературу. С момента образо
вания народной Польши в стране изданы 
2-томник избранных произведений Марк
са и Энгельса, 11 томов Сочинений 
В. И. Ленина, 13 томов Сочинений 
II. В. Ста.тина, а также много другой по
литической л](тературы общим тиражом 
около 15 млн. экземпляров.

Невиданными для довоенной Польши 
тиражами издается художественная лите- 
рацща.

Широко распространены в Польше про
изведения русской классической и совет
ской художественной литературы. На 
польский язык переведены многие произ
ведения Пушкина, Гоголя, Толстого, Горь
кого, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Чер
нышевского, Добролюбова и более 200 
различных произведений советских авто
ров.

Общий тираж газет возрос по сразие- 
нию с 1937 годом почти в 7 раз.

Под знаком борьбы 
за мир, за демократию

СИДНЕЙ, 4 мая. (ТАСС). Сегодня в 
Сиднее состоялась массовая демонстрация 
трудящихся, проходившая под лозунгами 
борьбы за мир, демократию и повышение 
жизненного уровня. Транспаранты и ло
зунги, которые несли демонстранты, при
зывали к заключению Пакта Мира между 
пятью великими державами и к развитию 
международной торговли, а таклсе клейми
ли позором американских империалистов, 
совершающих чудовищные з-тодеяния в 
Корее. Участники демонстращш требова
ли также запрещения атомного и бакте
риологического оружия.

По окончании демонстрации состоялся 
.30-тысячный митинг трудящихся, на ко
тором выступили председатель исполкома 
компартии Великобритании Галлахер, 
председатель ЦК компартии Австралии 
Диксон и другие. Участники митинга 
единодушно приняли резолюцию, осужда
ющую применение американскими импе- 
риалиетами бактериологического оруасия 
в Корее я  Китае и требующую от австра
лийского правительства принять меры к 
тому, чтобы Организация Объединенных 
Наций провела расследование этих цре- 
сщшлений.

Печать и радио Албан ИИ
ТИРАНА, 5 мая. (ТАСС). За годы на

родной в.тасти в Албании достигнуты 
больпше успехи в области развития пе
чати и радио. Сейчас в стране издается 
41 газета и журнал, т. е. в два раза 
больше, чем в 1938 году. Их ежемесяч
ный тираж возрос за это время по срав
нению с 1938 годом почти в шесть раз.

Газеты и книги стали достоянием ши
роких народных масс. За семь лет тираж 
книг достиг почти 7,5 млн. экземпляров.

Среди них центральное место занимают 
произведения классиков марксизма-лени
низма. В большом количестве издаются 
произведения русских классиков и совет
ских писателей.

В условиях народно-демократического 
строя большое развитие получило радио. 
Недавно вошла в строй новая радиостан
ция в Тиране, мощность которой в 50 
раз превосходит прежнюю. Ныне в стране 
действуют семь радиостанций, тогда как 
до освобождения была всего лишь одна.

Китайский народ чтит память выдающихся 
деятелей мировой культуры

ПЕКИН, 4 мая. (ТАСС). Сегодня в Пе
кине состоялось торжественное собрание, 
посвященное памяти выдающихся деяте
лей мировой культуры Виктора Гюго, Лео
нардо да Винчи, Н. В. Гоголя и Авицен
ны. Собрание было созвано Китайским на
родным комитетом защиты мира и борь
бы дротяв американской агрессии, Всеки
тайской ассоциацией работников литера
туры и искусства. Обществом китайско- 
советской дружбы. Всекитайской федера
цией естествоведческих научных обществ. 
Всекитайским обществом по распростране
нию научных и технических знании, ки
тайским обществом Красного Креста и ки- 
тайск1гм медицинским обществом.

Торжественное собрание открыл прод- 
гтдатсль Китайского народного комитета 
защиты мира и борьбы против америкаи- 
ской агрессии Го Мо-жо. Китайский на
род, сказал он, относится с большим ува
жением к культурно.чу наследию челове
чества и вместе с народами всего мира 
чтит память Виктора Гюго, Леонардо ла 
Винчи, Н. В. Гоголя и Авиценны, считая 
их выдающимися представителями ми
ровой культуры.

Го Мо-л:о подчеркнул, что Виктор Гю
го, Леонардо да Винчи, Н. В. Гоголь и 
Авиценна шли в авангарде человеческой 
мысли своей эпохи, в авангарде культуры | 
своих народов. Они влояш.гн колоссаль- i 
ный труд в дело развития национальных

особенностей культуры своих народов. Их 
труд способствовал установлению взаимо
понимания между народами и обогатил 
культуру человечества. Их работы вошли 
в сокровищницу мировой культуры.

В заключение Го Мо-жо заявил, что 
народы мира, борющиеся за мир, демо
кратию и прогресс, не позволят американ
ским империалистам попирать .мировую 
культуру, не' позволят американским аг
рессорам осуществить их черные замыс
лы против человечества. Народы всего 
мира выступают в защиту великих имен 
Виктора Гюго, Леонардо да Винчи, Н. В. 
Гоголя, Авиценны и других лучших пред
ставителей мировой культуры. Культур
ное сотрудничество меасду пародами, спо
собствующее великому сплочению народов 
всего мира, открывает блестящие перспек
тивы для развития человечества.

Выступивший на собрании китайский 
писатель Лао Шэ рассказал о жизни и 
творчестве Н. В. Гого.тя. Произведения Го
голя, заявил он, живут в сердцах сотен 
МИ.МИОНОВ людей. Народ любит их, читает 
их, помнит о них. Это —  бессмертные 
произведения.

На собрании выступили также китай
ский писатель Мао Дунь, французские и 
итальянские гости, прибывшие в Пекин 
на торжества, и др.

Памяти В1,1дающихся деятелей мировой 
культуры посвящены сегодня многочис
ленные статьи китайских газет.

Арест генерального секретаря компартии Мексики
НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. (ТАСС). По сооб

щению корреспондента газеты «Ныо- 
Порк тап.м.с» из Мексике, полиция аре
стовала генерального секретаря компартия 
Мексики Дионисио Энсина.

Как передает корреспондент, шесть оп
позиционных партий обратились к прези
денту Алеману с требованием освоботпть 
Энсина.

Демонстрация и митинг 
в Лондоне

ЛОНДОН, 4 мая. (ТАСС). Вчера в Лон
доне состоялась массовая демонстрация 
трудящихся. В этой демонстрации —  
самой крупной со времени всеобщей заба
стовки 1926 года —  принимало участие 
свыше '40 тыс. человек. Собравшиеся в 
различных районах Лондона демонстранты 
пятью колоннами прошли по улицам горо
да к площади Трафальгар-сквер.

В отличие от прошлых лет в нынешней 
демонстрации активное участие принима
ли профсоюзные организации Лондона. 
На демонстрацию вместе с коммунистами 
и комсомольцами вышли со своими проф
союзными знаменами члены крупнейших 
профсоюзных организаций: лондонского
совета профсоюзов, объединенного проф
союза машиностроителей, профсоюза ра
бочих электропромышленности, нацио- 
на.тьного профсоюза железнодорожников, 
а также профсоюзных организаций учите
лей, медицинских работников, печатников 
Стэпни (Лондон), горняков Кента и мно
гие другие.

Ко.юнны демонстрантов пронесли по го
роду .лозунги, призывающие к борьбе за 
мир, против по.титики гонки вооружений, 
подготовки к войне, за прекращение вой
ны в Корее и Малайе, вроч-ив вооруже
ния Германии и Японии, за подписание 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами. Большая колонна представителей 
колониальных народов Британской импе. 
рпн шла с лозунгами, требовавшими неза
висимости колониальных народов.

Многочисленные лозунги требовали 
очищения Англии от американских воен
ных баз. Демонстранты кричали: «Янки, 
убирайтесь вон, мы хотим мира». К пяти 
часам вечера все колонны прибы.ли на 
площадь Трафальгар-сквер, где состоялся 
массовый митинг.

К президентским выборам в С Ш А События в Корее
Предвыборная кампания прогрессивной партии

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. (ТАСС). Прогрес
сивная партия США, выдвинувшая кан
дидатом в президенты Винсента Хо.ллинэ- 
на, а кандидатом в вице-президенты не
гритянку г-лгу Шарлотту Басе, наталки
вается в своей предвыборной кампании 
иа серьезные препятствия, которые ста
вят на ее пути силы войны и реакции.

Министерство юстиции заключило на 
6 месяцев в тюрьму Винсента Холлинэна 
за то, что он защищал профсоюзного ру
ководителя Гарри Бриджеса на процессе, 
который возбудило против Бриджеса ми
нистерство юстиции.

Комиссии по расследованию антиамери
канской деятельности в общенациональ
ных масштабах и в штатах стремятся за
пугать руководство районных организа
ций прогрессивной партии, неоднократно 
учиняя расследования, которые часто ве
дут к отстранению членов прогрессивной 
партии с занимаемых ими постов. Во 
многих штатах законодательные органы с 
1948 года умышленно пересмотрели поло
жения о выборах с тем, чтобы лишить 
прогрессивную партию возможности вы- 
по.1нить жесткие требования выдвиж'ения 
кандидатов. В городах полиция арестовы
вает и всячески препятствует деятельно
сти членов прогрессивной партии, поощ
ряя американский легион и другие профа
шистские группы, срывающие митинги 
прогрессивной партии, и принуждая вла
дельцев зрелищных и концертных залов 
не сдавать своих помещений прогрессив
ной партии Д.ТЯ ее собраний и мероприя
тий.

Капиталистиче1ская печать, радио и те
левидение организовали полный заговор 
ио.тчания против прогрессивной партии, 
надеясь скрыть от народа ее позицию, 
программу и деятельность.

Заяв.тяя, что, несмотря на все препят
ствия, партия преиспо.жнена решимости 
довести свою программу до американского 
народа, лидер прогрессивной партии, 6i,ib- 
ший член палаты представителей, Вито

Маркантонио в статье, помещенной в спе
циальном номере органа прогрессивной 
партии «Нейшнл гардиан», пишет, что 
партия намерена «дплотить народ вокруг 
основного вопроса, а в настоящее время 
это —  вопрос о мире... Мы заявляем, 
что для того, чтобы существовать, Mi>i 
долясны жить в мире с 250-мпллионным 
народом Советского Союза, 475-милл:юн- 
ным народом Китая, 300-миллионным на
родом Индии и что мы должны раз и на
всегда уничтожить колониализм в любом 
виде или форме —  будь то пережитки 
колониа.тиз.ма XIX века черчи.1левского 
типа, или колониализм XX века в форме 
трумэновской версии, которая пропаган
дируется теперь среди американского н а 
рода псевдолибералами и шарлзтапами».

Сейчас прогрессивная партия сосредо
точила все внимание на выполнении тре
бований, от которых зависит включение 
Холлинэна II Басс, а также кандидатов в 
конгресс от прогрессивной партии в спис
ки кандидатов в различных штатах. В 
большинстве случаев по законам штатов 
это означает сбор от 1.000 до 500.000 
подписей под петициями о выдвижении 
кандидатов.

Кандидатам прогрессивной партии обес
печены места в бюллетенях в штатах 
Выо-Порк, Калифорния. Монтана, Коннек
тикут, Миссури, Нью-Джерси и Пенсиль
вания. В штатах Огайо, Оклахома, Запад
ная Виргиния, Флорида и Георгия поло
жения о выборах фактически исключают 
возможность включения кандидатов про
грессивной партии в бю.тлетени.

Одновременно с мобилизацией сил для 
выполнения требований избирательных 
законов руководство региональных орга
низаций прогрессивной партии проводит 
демократические дискуссии в местных 
масштабах д.ля формулировки предложе
ний политической программы; она будет 
иредстав.лена на одобрение предстоящего 
съезда партии, который состоится в Чи
каго 4 июля.

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 

АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 4 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня, что соединения Народией 
армии в теснО'М взаимодействии с частя
ми китайских народных добровольцев про- 
доллгают вести оборонительные бои с про
тивником.

Береговая артиллерия Народной армии 
вывела из строя два вражеских эсминпа, 
вторгшихся в воды Вонсана п производив
ших обстрел мирных населенных пунктов.

Части зенитной артиллерии Народной 
армии и стрелки —  охотники за враже
скими самолетами сбили 8 самолетов про
тивника.

Англо-американские противоречия

Население Западного Берлина 
протестует против 

милитаристского „общ его 
договора"

БЕРЛИН, 3 мая. (ТАСС). Агентство 
АДН передает: вчера во время открытия 
боннским президентом Хейсом «высшей 
политической шк(хты» в Западном Вер- 
.лине многие берлинцы, главным образом 
студенты, выразили свой решительный 
протест против милитаристского «обшего 
договора». Демонстранты собрались пород 
зданием школы в американском секторе и 
встретили Хейса скандированием лозунга: 
«Долой ми.литаристский «общий до
говор»!».

Полицейские наб!росились на демонст
рантов и арестовали свыше 100 человек.

ЛОНДОН, 3 мая. (ТАСС). Вашингтоя- 
ский корреспондент газеты «Дейли мейл» 
сообщает, что военно-морское ведомство 
США оказывает сильный нажим, доби
ваясь передачи английского средиземно- 
морского флота в ведение командующего 
военно-морскими силами Северо-атланти
ческого союза в южной зоне Европы аме
риканского адмирала Кэрни.

«Имеются указания, —  пишет коррес
пондент, —  что за кулисами теперь бу
шует такой же шторм, какой бушевал в 
ПРОШ.ЛОМ году в связи с назначением на 
пост командующего военно-морскими си
лами Северо-атлантического союза в се
верной части Атлантического океана».

Как указьгеает корреспондент, началь
ник штаба военно-морских сил США ад
мирал Фехтлер вскоре посетит Лондон, 
чтобы изложить военные и политические 
доводы в пользу назначения американца 
на пост командующего на Средиземном 
море.

«До сих пор, —  продолжает корреспон
дент, —  соблюдалась внешняя вежли
вость, однако сотрудников английского 
посольства все более беспокоит появление 
множества «инспирированных» сообщений 
в американской печати, отражающих точ
ку зрения американских военно-морских 
кругов. В Вашингтоне считают, что поезд
ка адмирала Фехтлера в Лондон имеет 
целью «откровенный разговор».

Американское вмешательство в дела Ирана
ТЕГЕРАН, 5 мая. (ТхАСС). Тегеранская 

печать обращает внимание на тот факт, 
что американский посол в Тегеране Ген- 
дерсон продолжает оказывать давление на 
иранское правительство по всем важней
шим вопросам внешней политики Ирана.

Сообщая о встрече Гендерсона с премь
ер-министром Мосаддык&м, состоявшейся 
3 мая, газета «Бахтаре эмруз» пишет, 
ссылаясь на слухи в иранских правитель
ственных кругах, что Гендерсон «допел 
до сведения» .Мосаддыка содержание по
следних переговоров между английскими 
и американскими дипломатами по вопро
сам, связанным с национализацией нефтя
ной промыньленноста Ирана и английским 
обращением по этому поводу в междуна
родный суд в Гааге.

Кроме того, Гендерсон «вел перегово
ры» с Мосаддыком по поводу внешней по
литики Ирана в отношении западных го
сударств и, в частности, по поводу ира-

но-англииских отношений в связи с иран
ской нотой протеста по вопросу о Бах
рейнских островах.

Ссылаясь на английские политические 
круги в Иране, газета «Бахтаре эмруз» 
отмечает, что Гендерсон по последнему 
вопросу заявил, что обмен нотами относи
тельно Бахрейнских островов и других 
островов бассейна Персидского залива 
«вызвал сожаление в американских кру
гах, которые имеют в этих районах неф
тяные промыслы». Поэтому Гендерсон 
«посоветовал» Мосаддыку, чтобы Иран в 

'настоящий момент не настаивал «на сво
их нравах в отношении Бахрейнских 
островов».

Газета «Атеш» заявляет, что Гендерсон 
настаивал на том, чтобы Иран не пред
принимал «серьезных шагов» в отноше
нии Бахрейнских островов- «поскольку 
Америка имеет военные базы на Бахрейн
ских островах».

Американские империалисты 
усердствую т в развитии средств 

бактерирлогической войны
ОТТАВА. 4 мая. (ТАСС). По сообщению 

газеты «Ситизен», участники секретной 
конференции военных снелиалистов США, 
Англии и Канады, начавшейся 28 апреля 
в Кингстоне, прибыли в Оттаву, где.йш  
будут обсуждать вопрос о применении в 
качестве бактериологического оружия бак
терий ящура и других болезней живот
ных, используя при этом данные, полу
ченные в результате эпидемии ящура, 
продолжающейся сейчас в нровиндии 
Саскачеван. Они обсудят также вопрос о 
применении управляемых снарядов.

Заместитель редактора А. Н, НОВОСЕЛОВ.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 6 мая

— новый звуковой художественный 
фильм «Верноподданный». Начало сеан
сов в 12. 1-50, 3-40, 5-30, 7-20, 9-10,
11 часов вечера.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 6, 7 мая — новый цветной 
фильм-концерт «Песня молодости». 
Начало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 
час. вечера. Малый зал. 6 мая — ху
дожественный фильм «Молодая гвар
дия». Начало сеансов в 12, 2, 4, 6, 8, 
10 час. вечера. Принимаются коллек
тивные заявки.

OD_

Артель «КЕРАМИК»
производит набор рабочих на се
зонные работы. Доставка на ра
боту и с работы обеспечивается 
траисцортом артели. Обращаться: 

к г.-Томск, артель «Керамик», тел. 
35-28.

3—2

ПРОВОДИТСЯ НАБОР РАБОЧИХ
с выездом в города Красноярск и Че- 
}>емхоБО.

При заключении договора сроком на 
одни год рабочему выплачивается еди
новременное пособие в размере 300 
рублей, суточные за время нахождения 
в пути по 15 рублей в сутки. Предо
ставляется бесплатный проезд и провоз 
багажа.

Предприятия обеспечивают рабочих 
жилье.м, постельными припадлелшостя- 
ми. Оплата труда сдельно-прогрессив
ная.

Обращаться по адресам; г. Томск, 
проспект Фрунзе, 14, контора оргнабо- 
ра; г. Асино, Партизанская улица, 46; 
г. Колпашево, горисполком к уполно
моченным оргиабора. 2—1
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РЕМОНТ
резиновой

обуви
по способу горячей 

вулканизации

Филиалу научно-исследователь
ского института Министерства 
электропромышленности 

требуются
инженеры-технологи, 
инженеры-конструкторы, 
ишк-енеры-электрики, 
техыики-электрики и конструк

торы,
ишкенер-эыергетик.

Шревуются:
бухгалтер на самостоятельный баланс. i начальник производственного отдела

Квартирой обеспечивается. Обращаться: 
разъезд Предтеченский, Томской ж, д.. 
поселок Ключи, Томский сортоиспыта
тельный участок, телефон 26-89;

производит артель „ОБУВЩИК", 
ПРИНИМАЮТСЯ ТАКЖЕ ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ 

КОЖАНОЙ ОБУВИ.

опытный чертежннк-копиров- 
щик.

Оплата — по соглашению. Об
ращаться: г. Томск, пр. им. Киро
ва, 51, отдел кадров, с 2 ч. до 
4 ч. дня. 3—1

Адреса мастерских артели: г. Томск, улица Войкова, 27, 
Набережная реки Ушайки, 4, проспект им. Фрунзе, 73.

3—3
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Управление городского животноводства
извещает всех граждан города Том

ска, имеющих сельскохозяйственных 
животных, что с 5-го мая 1952 года 
производится запись в городские табу
ны и отгонный табун: молодняка и су
хостойных коров на летний период 
пастьбы.

Принимаются в табуны только жи
вотные. прошедшие обработку на , бру
целлез II туберкулез.

Обращаться: г. Томск, Петропавлов
ская улица, 19. 2—2

То.мская ГЭС-2 извещает организа
ции и граждан г. Томска о том, что 
посадка огородных культур по трассе 
напорного трубопровода от реки Томи 
до ГЭС-2 воспрещается, яа расстоя
нии до 50 метров по обе сторойы тран
шеи. За потраву огородных культур иа- 
указанных участках ГЭС-2 ответствен
ности нести ие будет.

3—2

Томская ГЭС-2 ставит в известность 
организации и граждан города, что по 
садка огородных культур по кварталам 
прилегающим к улице Шевченко, про 
спбкту им. Фрунзе, улице Герцена и Мо 
сковской улице, воспрещается. Участо! 
огражден указателями. За потраву 
на этом участке ГЭС-2 ответственности 
не несет.

2—2

Томскому отделению «Тепло- 
элсктропроект» требуются на по
стоянную работу инженеры и тех- 
ншш, строители, теплотехиики, 
электрики, архитекторы, гидро
техники, сметчики, топографы, 
геологи.

Оплата труда по ставка.м и 
расценкам союзных проектных ор
ганизаций первой ведущей катего
рии. Обращаться: г. Томск,
ул. Розы Люксембург, 47, теле
фон № 44-52, отдел кадров.

7—3

МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
РЕМЛЕСМОНТАЖ

требуются; инженеры - техники, 
наладчики автотранспорта, ло- 
ко.мобильных установок, желез
нодорожного транспорта, пе
редвижных электростанций, капи
таны, мотористы катеров, секре
тарь-машинистка. статистик. Обра- 
ццтгься: г. Томск, Кузнечный
взвоз, 12, отдел кадров треста 
«То.млес». 3—3

Томскому техническо.му уча
стку Обского бассейнового управ
ления требуются инструктор 
взрывного дела, штурманы, по
мощники механиков, шкипера, ко
чегары, масленщики, рабочие в 
изыскательские партии, техникн- 
гидротехники, счетовод, знакомый 
с расчетами по заработной плате. 
Обращаться: г. Томск. Набереж
ная реки То.ми, 15. отдел кад
ров. 3 - 3

старший бухгалтер, мастер-мебельщик, 
столяры, заведующий лесным складом 
и разнорабочие. Обращаться: г. Томск, 
Московский тракт 6, лесторгсклад № 1;

3—1
в аппарат облурса бухгалтер-реви

зор и для работы на периферии — 
бухгалтеры, бухгалтеры-ревизоры, стар
шие товароведы. Обращаться: г. Томск, 
Кузнечный взвоз 12, отдел кадрюв;

2—2

инженер-строитель, техник-строитель, 
чертежник-копировщик, техник-технолог
по холодной обработке металлов, фре- 
зеровщшси, токари, слесаря 6—7 разря
дов, ящичиики и дворники. Обращаться; 
г. Томск, проспект им. Кирова, 5, .отдел 
кадров: 2—2

в аппарат треста и на вновь строя
щиеся предприятия инженер н техники 
строители, механики. Обращаться: 
г. Томск, улица Р. Люксембург, 20,' 
трест «Томлестрансстрой»; 3—3

и главный бухгалтер. Обращаться: 
г. Томск, переулок Плеханова, 9, «Том- 
лестрп»;

мастера-кирпичники, заведующий ла
бораторией, начальники цехов. Оплата— 
ио соглашению. Обращаться: г. Томск, 
артель «Керамик». Иркутский тракт, 
тел. 35-28;

3 - 3

экспедитор и секретарь-машинистка.
Обращаться: г. Томск, улица Свердло
ва 1, обллесхимпромспабсбыт;

2—2

производитель работ, техник, кас
сир-машинистка, плотники, разнорабо
чие. Плотники обеспечиваются кварти
рой. Обращаться: г. Томск. Алтайская 
улица 5, ремстройкон-тера Куйбышев
ского района; , 3—3

инженер-механик или энергетик па
постоянную работу. Обращаться; 
г. То.мск. Дворец труда, обком профсо
юза рабочих деревообрабатывающей 
промышленности, комната 22, тел. 
40-59; • 2—1

кочегары, плотники (на постоянную и 
временную работу), приемщик тары, | 
старший бухгалтер и рабочие. Обра- \ 
щаться: г, Томск. Клинический пере-' 
улок, 16, отдел кадров; 2—2

механшги, кладовщшт, шоферы 1 и 2
классов для работы иа такси, автобу
сах и новых автомашинах ЗИС-150. 
Обращаться: г. Томск, Татарский пер-., 
23, автобаза, отдел кадров. 2—1

Адрес редакции: гор. Томск, проси, им. Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-.37 зам редактора — 37- 
жнзни — 37-77 и 42-44, пропаганды — 47-45, вузов, школ и культуры — 37-33, сельского хозяйства — 37-39, промышленного’— 37-75, отдма писем

ством — 42-44, бухгалтерии — 37-36, стенографистки — 33-94, директора типографии

техник-строитель, заведующий меха
нической частью. Квартира.-ми обеспе
чиваются. Обращаться; г. То.мск, пси.хо- 
неврологическая болышца, тел. 35-83:

2—2
бухгалтер материальной группы и 

грузчшги для работы на авто.машине. 
Оплата труда грузчиков сдельная. Об
ращаться: г. То.мск. Набере;кная реки 
Ушайки, 18, база Главобувьсбыт; 3—3

Гр-и Байборэдов Леонид Георгиевич,* 
про:киБающий в г. Томске, Учебная 
улица, 22,'кв. 1, возбуждает дело о 
(расторжении брака с гр-кой Байборо- 
довой Ангелиной Васильевной, прожи
вающей в г. Томске, Советская улица, 
104, кв. 2, Дело слушается в народном 
суде 3 участка Кировского района 
г. Томска.

70, ответ, секретаря — 31-19, секретариата — 42-40, отделов: партийной 
— 37-38 и 31-47, отдела информации — 42-46, зам. зав. издатель- 

— 37-72.
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Газета „Д е ваархей д" о новых 
преступных планах американской 

военщины
ГААГА, 4 мая. (ТАСС). Газета «Де 

ваархейд» поместила корреспонденцию, в 
которой разоблачает новые планы амери
канской военщины ведения бактериологи
ческой войны в Средне-Восточной и Юго- 
Восточной Азии. Газета пишет:

«Как сообщают из Вашингтона, спе
циальная группа сотрудников централь
ной биологической лаборатории Кэмп Дет- 
рик при американском военном министер
стве закончила серию опытов, проводив
шихся со специальной целью найти но
вые методы распространения заразных 
болезней в Средне-Восточной и Юго-Во
сточной Азии. Как стало известно, работ
никам упомянутой лаборатории ■ удалось 
найти различных насекомых, которые в 
условиях Азии могут служить распростра
нителями бактерий. Опыты проп.зводллись 
в Сау,довскои Аравии, Иране, Ираке, Ин
дии II некоторых других странах.

По словам помощника начальника этой 
группы (заместителя начальника химиче
ского корпу^са армии США. —  Ред.) ге
нерала Чарльза liTtca и директора отдела 
исследований (директор отдела исследова
ний и усовершенствований химического 
корпуса армии в Мерилэнде —  Ред.) 
бригадного .генерала Уилльяма Кризи, 
главное внимание было сконцентря'рбвано 
на опытах с саранчой, известной в науке 
под названием «с.хистоцерка грегариа» и 
обладающей способностью пере двигаться 
на очень большие расстояния. По мнению 
американских специалистов, в известных 
случаях эту саранчу можно будет исполь
зовать для перенесения бактерий на да
лекие расстояния без помощи специаль
ных транспортных средств, как, напри
мер, самолетов, с которых в настоящее 
оремя сбрасывают над Кореей и Китаем 
зараженных бактериями насекомых. Опы
ты Б Саудовской Аравии доказали якобы, 
что есть все основания полагать, чЪ  этой 
саранчой «можно эффективно пользовать
ся в качестве средства для расщюстране
ния бактерий». Таковы циничные замыс
лы американских чумных маниаков».
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