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Под знаменем творческого 
марксизмаВеликое учение Маркса —  Энгельса—  Ленина —  Сталина оказывает могучее воздействие на весь ход общественного развития. Под знаменем марксизма-ленинизма победила Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая новую ару в истории человечества. Под знаменем марксизма-ле!нинизма советский народ построил социализм и ныне уверенно идет К коммунизму. Под знаменем ■ марксизма-ленинизма развертываются строительство еоциа.1шзма в странах народной демократии, борьба трудящихся каииталистических стран против гнета империализма, ширится национально-освободительное движение угнетенных народов.

 ̂ «Марксизм,—  учит товарищ Сталин,—  
есть наука о законах развития природы 
и общества, наука о революции угнетен
ных и эксплуатируемых масс  ̂ наука о 
победе социализма во всех странах, наука 
о строительстве коммунистического обще
ства».Учение Маркса —  Энгельса —  Ленина —  Сталина всесильно потому, что оно верно. Оно правильно отражает потребности ;развитня материальной жизни общества, коренные интересы рабочего класса, всех трудящихся. Ма|рк.епзм-леш1низм —  это вечно живое, непрерывно развивающееся учение, боевое руководство к действию. Марксизм как наука не терпит застоя, отрыва от ж;нзни, догматизма и j схоластики, он непрерывно развивается и совершенствуется, обогащаетсн новым опытом, новьвш теоретическими положениями и выводами.Классическим образцом творческого развития марксизма являются гениальные труды товарища И. В. Стал1ина но вопросам языкознания, опубликованные два года назад в ходе свободной дискуссии по языкознанию. Труд това-рища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» знаменует новый этан в развииш науки о я.зыке, указывает пути дальнейшего развития советского языкознания на основе марксизма-ленинизма. Разоблачив неиярк- систскую, идеалистическую теорию Н. Я . Марра, товарищ Сталин создал стройное материалистическое' учение о языке.Теоретические пололкения товарища Сталина о природе и специфяческих особенностях языка как Общественного явления, о роли основного словарного фонда п грамматического строя языка, о связи языка с мышлением, с производством и со всеми другими областями общественной жизни, о закономерностях развития языка имеют огромное научное п практическое значение для развития советского языко,знанпя, для развития и укрепления новых, социалистических наций.В книге «Марксизм и вопросы языкознания» товарищ Стадии дал глубокое решение важнейших проблем марксистско- ленинской науки об Обществе, обогатил марксизм новыми научными выводами. Величайшее значение имеет дальнейшее ])азвитие товарищем Сталиным теории базиса и надстройки. Новые положения, сформулированные товарищем Сталиным по, важнейшим вопросам диалектичеекого и исторического материализма, вооружают партию глубоким пониманием закономерностей развития советского общества по пути к коммунизму, открывают широкие парспежтивы для развития всех общественных наук.Товарищ Сталин учит наши кадры творчески решать теоретические вопросы, смело двигать науку вперед, беспощадно бороться против любых ирояБле'ИИЙ реак- пионной буржуазной идеоаотан, искоренять догматизм, начетничество, талмудизм.

«Начетчики и талмудисты, —  указывает товарищ Сталин, —  рассматривают 
марксизм, отдельные выводы и формулы 
марксизма, как собрание догматов, кото
рые «никогда» не изменяются, несмотря 
на изменение условий развития общества. 
Они думают, что если они заучат на
изусть эти выводы и формулы и начнут 
их цитировать вкривь и вкось, то они 
будут в состоянии решать любые вопро
сы, в расчете, что заученные выводы и 
формулы пригодятся им для всех времен 
и стран, для всех случаев жизни. Но 
так могут думать лишь такие люди, ко
торые видят букву марксизма, но не ви
дят его существа, заучивают тексты вы
водов и формул марксизма, но не понима
ют их содержания».Советские ученые, наши кадры призваны настойчиво овладевать марксистским методом изучеиия явлений природы

В стороне от главного

и оищественной жизни, творчески применять. марксистскую теорию на практй1:с, смело развертывать иритику и самокритику. Ншеакая наука, учит товарищ Сталин, не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики.СхМелое развертывание критики и самокритики во всех отраслях научных знаний —  важнейшее средство' развития науки, преодоления устаревших взглядов, тормозящих ее движение вперед.Деятели советского языкознания, руководствуясь Г0 ВШ1ЛЫ1ЫМИ ста,линскнми указаниями, за истекшие два года добились известных результатов. На основе ста.линского учения о языке в нашей стране осупщствляется коренная перестройка всей научно-исследовательской работы в области языкознания, улучшается ирено'да.ва.ние языка в учебных заведениях, издается обширная научная литература по важиейши'м вопросам языкознания. Большая работа по развитию языкознания в свете трудов товарища Сталина проводится в странах народной демократии.Перед советскими Языкове,дами стоит задача дальнейшего подъема научной работы на основе творческо'го применения марксизма. Деяте.ти советского языкознания призваны решительно разоблачать антинаучные идеалистические теории буржуазных языковедов, фальсифицирующих историю развития народов и их языков, стремящихся по,щрвать любовь народов к своему языку.Ученые, прислужники американского империализма пытаются обосновать пре- 'восходсгво английского языка над всеми другими национальными языками и навязать его народам ,в качестве мирового языка. Лакеи от буржуазной лингвистики хотят таким путем учение о языке поставить на службу бредовым планам американских претендентов на миро'вое господство.Товарищ Сталин еще в 1946 году, разоблачая реакционные расистские измышления англо-американских импорпалистов, указывал, что нации, не говор,ящис на английском языке и составляющие вместе с тем громадное больигииство ' населения мира, не согласятся пойти в новое рабство.Труд товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» вызвал новый подъем всей научной работы в я.зыко- знании, литературо'ведешш, фнлосО'(рии, истории, политической экономии. Вооду- шев.денные сталинским призывом, советские ученые усиливают борьбу против бурлсуазной идеологии, творчески р^азв]!- вают ие]>ед0'Вую советскую науку.Развиттю социалистического общества по пути к коммунизму выд.впгает перед советскими учеными всех отрас.:гей знаний новые, все белее ответственные задачи. Советские ученые, работники пдеоло'- гичрского фронта призваны своими научными исследованиями, открытиями, изобретениями помогать успешному выполнению плано-в коммунистического строительства.Товарищ Сталин открыл для всей советской научной мысли широшш просторы в решении новых задач, стоящих перед нашим государством. Гениальные сталинские указания о путях и методах по- ■ степснно'го перехода от сощгализма к коммунизму служат путеводной звездой для деятелей науки, для всех наших кадров, они вдохновляют партию и советский народ в ooipboe за построение коммудшетя- чсского общества.Советский народ под руководством партии Ленина— Ста.тина успешно строит коммунистическое общество. ЕаждьпГ день мирного созидательного труда рабочих, крестьян, интеллигенции нашей страны приносит новые, вьт,дающиеся победы в хозяйственном и культурном строительстве. В неиссякаемой творческой .энерпги eoBiCTCKiix людей, в мощном подъеме социалистической экономики, (В непрерывном росте' матсриальното блатосостояпия и культуры нашего народа ярко проявляется жизнеутверж.дающая сила идей марксизма-ленинизма, мудрая и дальновидная политика коммунистичеекой партии.Большевистская партия осуществляет правильную политику, знает, куда вести де.ло, и ведет его с успехом благодаря тому, что во всей своей работе руководствуется всепобеждающим учением марк- сизма-леивнизма.
(Передовая «Правды» за 20 июня).

Немало достойных примеров ярко свидетельствуют о том, что многие сплавщики Каргасокской сплавной конторы прилатают большие усилия к тому, чтобы успешно вьшо.тнить поставленную перед ними задачу по силаву и отгрузке .древесины. Коллектив рейда Карга работает слаженно, дружно. Здесь по-стахановски трудится ко'меомольско-молодежная бригада, возглавляемая тов. Демидовым, и бригада, руководимая тов. Яковлевым. У них cct i. чему поучиться. При норме 460 кубометров каждая из этих бригад грузит по 600 кубометре® древесины в смену.Рабочие рейда погрузи.ли И  барж к не допустили ни одного случая простоя, наоборот, каждая баржа была погружена досрочно.Этот ко.ллсддтнв проявил ценную пни- дпативу в борьбе за .досрочное выполнение плана. Он вызвал на социалистическое соревнование рабочих рейдов Канас- кино, Ново-Югино этого ясе предприятия и команду оукс.црного парохода «Эстония», положив этим начало ко.чплексно- му соревновашпо речншдов и сллавщпков.Этому примеру последовали сплавщики п.дотбища Ура.тка и команда су,дна «Механик». Оба. кол.тектлва собрались, чтобы обсудить, как лучше сообща работать. Сплавщики обязались своевременно, при хорошем качестве готовить плоты, а речники —  доставлять эти плот'ы на рейды в срок, не допускать аварий и аккуратно возвращать такелаж.Все это свидетельствует об огромной за-боте трудящихся сплавной конторы и ручного ф.лота быстрее и без потерь доставлять лес потребителям, и все же, несмотря ■ на это, преддгриятлде работает плохо. С начала навигации сплавная контора недодала пре.дпрпятням, стройкам30.000 кубометров древесины. Особенно отстают Пыжинский, Васюгаяский и Обской участки.Причитл такого отставания зак-дюча- ются в том, что руково.дители предприятия не придают значения делу мо.би.лиза- цпп .коллектива сплавщиков на успешное решение ответственной государственной за,дачи, недооценивают инициативу рабочих. Они не поддержа..ли почин каргия- цев, не организовали обсуждение их начинания II не прдшя.ти мер к его распространению на другие участдди.Другая причнна .заключается в том, что руководители в межнавигационный период не позаботились о том, чтобы высококачественно подготовить сплавное хозяйство, оборудование рейдов, ф.лот.К началу навигации плотбнща Васю- ганского снлавучастка Усть-Чижапка и Уралка О'казались необеспеченными такелажем. Здесь было лишь но одному-кадь- п.тркту обоновочного троса. Поэтому набивка кошелей затяпдва-лась. В связи с этим буксирные суда, работающие на этом участке, простаива.ти в ожидании подготовки кошелей по 18— 20 часов. Нехвагает такиге ноперечного такелажа. Поэтому команды судов «Васюгаи» и «Ме.Х'аник» :вынуждены брать кошели ц.лохого качества, нарушая при этом правила и рискуя допустить a-Baipnio.Непродрганные и несогласованные действия отдельных начальников наносят большой ущерб производству. 3 июня согласно заявке сплавной конторы на Ста- ро-Юпгнский рейд речники привели баржу и 'ц ссташ ш ! ее по,д погрузку к лебедке. Но ПРОШ.ЛО двое суток, а на баржу Л‘! 852 не бы.ло погружено ни одного бревна. За эго время, соблюдая график

подачи тоннажа, речники приве-ли вто'рую баржу.Оказалось, что лебедка нсиоправна, а начальник BacroraiHCKoro участка тов. Зубков, в ведении которого находится Старо-Югинский рейд, нс .проверив состояния механизмов, затребовал баржу. В результате Получилось, что барлга 852 нмтрш1зво.дительно простояла 42 часа, а другая Л? 845 только в ожидании погрузки цростояла 29 часов. За это предприятие уплатило штраф свыше 3 тысяч рублен.На рейде Ново-Югино 9 июня приостановилась погрузка на не-ско'лько часов из-за того, что вышел пз строя локомобиль.Из 27 барж, приведенных на рейды сплавной конторы, с на.рушением сроков погружено 11. Непроизводительный простой судов составил 198 часов. Предприятие П'онес.ло ущерб более 15 тысяч руб- .дей.Плохо организованный труд грузчиков, неправильная раюста.новка людей, недружная работа бригад, отсутствие взаямошо- мощи внутри их являются серьезным термозом. Недавно на Ново-Югинский рейд прибыла группа рабочих, не имеющих пи опыта, ни практики. Казалось бы, что администрация долж.на была рассредоточить этих людей среди бригад грузчиков, .хорошо, знающих дело. Но она но- стг,'Ш1ла не так. Новички были выделены в отдельную самостоятельную бригаду и предоставлены сами.м себе. К чему же приводят такие порядки? К простоям.РукоЕодпте;[п предприя-тя не а.на.лизи- руют организацию труда, пе принимают решительных мер к исправлению положения. Социалистическое соревнование между рейдами, бригадами и звеньями не организовано. Ни собраетй, ни производственных совещаний, на которых подводились бы итоги и обстжда.тся бы ход работ, где рабочие .могли бы высказать свои претензии, предъявить администрации требования', здесь не бывает. На участках нет также досок показателей.Директор тов. Зубрилин, главный инженер тов. Иванов и ряд других 0;гветст- венных работников сплавконторы,' совершая гастролррские поездки по- участкам, не вникают глубоко в жи.гнь коллективов. Они не интересуются, в чем нуждаются сплавщики и грузчики, не выступают также перед рабочими с лекциями и докладами. Их не интересует и организация социалистического соревнования.—  Это де.то замполита, —  заявил главный инлданер тов. Иванов.
X заместитель директора по политической части тов. % 1котеев слабо организует кол-дектив на борьбу за выполнение производственного плана, не направляет маосово-по.тптическую работу среди рабочих.Каргасокская сплавная контора занимает ведущее место в выполнении плана сплава, и погру,зки леса на баржи. Отставание этого предприятия намного снижает ноказате.ти области в целом. IfoMHH об этом, руководители должны решительно изменить свое отношение к организации и руководству социалистическим соревнованием, со.здать необходимые условия каждому рабочему для вьшо.лнения и перевыполнения норм BbiT)ai6oTKH. В этом заключается главное, о котором з.лпы.ли ответственные работники сплавной конторы.

В. КАЛМЫКОВ.

На снимке: передовики социалистического соревнования первого причала 
'Усть-Чулымского рейда Усть-Чулымской сплавной конторы зацепщицы 
М. А . Гнедова (справа) и Н. А . Едигарьева. Каждая из них на погрузке леса 
на баржи выполняет почти полторы нормы в смену.

Фото Н. Борисова.

Мое словоНедавне кшлекти'в причала № 1 Усть- Чулы.мскм'о рейда па оовместном собрании с коыандрй. буксирного. парохоД'а «Литва» решил наяать комплексное со- циа.щсгическое соревнование сплавщиков и речников. Мы выработали обоюдные обязательства и договорштись, как будем сообща выполнять план отгрузки и перевозки лес.а.В о,дном из пунктов о'бязательства рабочих причала говорится, что они дают слово ежедневно грузить на баржу в полтора раза больше леса, чем положено по норме. Выполнение этого обязательства зависит от работы каждого из нас. Поэтому я решила принять активное участие в этом со1ревновании и доб'Иваться значительного перевыполнения HoipM выработки.Сначала я выполняла норму на 130 процентов, потом стала вьшолнять на 140 процентов. Теперь я уже выполняю

около по'лутора йорм в смену. В работе стараюсь, чтобы не допустить холостых подъемов opoc'OiB, полностью на1гружать каж;дую пару тросов так, чтобы в каждой таске было ш  2— 3 кубометра. Это позволяет полнее использовать рабочее время и правильно загружать тросы.Успеха мы достигнем тогда, когда каждый член бригады будет активно участвовать в со'ревновании и вместе со всем коллективом будет добиваться досрочной погрузки леса на баржи. У  меня есть желание соревноваться со своей подругой но работе Валентиной Бокша за перевыполнение сменно'й нормы на 50 процентов. Она приняла мо-й вызов. Свое слово мы сдержим. Так у нас поступают и другие члены бригады.
Н. ЕДИГАРЬЕВА,

 ̂ зацепщица причала N° 1 
Усть-Чулымского рейда.

Суда простаиваютв навигацию 1951 года Колпаше'Векий участок речного пароходства не выполнил плана. Одна из причин этого заключалась в том, что подолгу суда задерживались на пристани Колпашево под погрузкой и выгрузкой. Из всех обработанных за период навигации прошлого года судов более половины простояли значительно сверх нормы на пристани и на причалах клиентуры.Нынче навитадионный план участка значительно увеличен по сравнекию с планом прошлого тода. Это обстоятельство требует от руководства пристани и На- рымского агентства учесть 'Все допущенные ошибки с тем, чтобы теперь их не повторять и обеспечить выполнение плана. Однако с первых дней навигации простои оарл:, находящихся под noipys- кой или выгрузкой, продолжаются.Из пяти обработанных судов на причале Тогур четыре погружены с простоем. Такие же случаи имеют место на причале Вороновка, где баржа № 820 цростояла под погруэкой 81 час сверх нормы. На пристани Колпашево выгрузка угля из баржи № 855 продолжалась 6 сучок. Судно простояло сверх нормы 103 часа.

Все это свидетельствует о том, что работники пристаней и руководители организаций, связанных с работой флота, не 
1УЧ.ЛИ ошибок прошлых лет, не уделяют внимания расширению причального хозяйства, механизации разгрузочных и погрузочных работ и правильному использованию техники.На .причале Еетското лесозавода у поселка Тогур работает один стацио'нарный кран типа «Деррик». Директор завода тов. Гапонешйо заверил, что в навигацию этого года будут установлены и начнут работать еще два пловучнх крана, но свое слово не сдержал.Отсутствие заиланщюва.иного количества мехзиивированных средств погрузки и выгрузки приводит к большим непроизводительным простоям флота.Руководители Еолпашевского участка и Томского районного управления речного пароходства обязаны принять решительные меры к тому, чтобы покончить с простоями флота и этим способствовать ко.члек/ги- ву участка успешно выполнить навигационный план этого года.

В. АБРАМОВ, 
диспетчер пристани Колпашево.ПО РО А Н О Й  С Т Р А Н Е

Открытие У1 сессии областного Совета депутатов трудящихся

„Марксизм а вопросы 
языкознаная“в ряде институтов Академия наук СССР проходят расширенные зя.е.рля.н’ия ученых С0'ВРГ0!В, посвященные BTOipofi годовщине выхода в свет гениально,-и njiMa товарища И. В . Сга.тина «Марксизм и вип- росы языкознания».19 июня продолжалось расши]» mnie заседание ученого совета h h c t iit it i  | кознания Академии - наук СЖСР. В loiM.t- дах освещаются итоги нсследоваяиГ| иро- ве.д('няых .за два года, в свете сталинского учения о языке. Состоялось такж1 Ш е й нис ученого совета, института фнпкифии Академия наук СССР.Состоя.дось также расширенное заседа- i яие ученого совета института ис-гори,! материальной культуры. ('1 \( < i

ш т .ч з ш W

Вчера в помещешш лекционного зала открылась VI сессия Томского оО.частного Совета депутатов трудящихся.Сессия утвердила повестку дня:1) о ходе летних лесозаготовок и под- готоБке леспромхозов к осенне-зимним ле- сезаготовкам..2) о ходе, подготовки школ и детских

домов, медицинских и культурно-просветительных учреждении к работе в зимних условиях.По первО'Му вопросу с докладо.м выступил председатель облнста.ткома депутат 
Д. К . Филимонов. После, доклада начались прения.Сегодня сессия продолжает свою работу. ■ . .

Подготовка научных 
кадровс  каждым годом увеличивает» я tmi i советской модсде-жя к научяо-исследова- те.дьс'кой деяте.дьности. Уже в 1951 году в аепиранту|ре обучалось более 24 тысяч человек. Это —  молодые ученые 60 национальностей, готовящие диссе1ртации на соискание степеяи кандидата и доктора наук. Исс.ледования аошира;нтов посвящены актуальным проблемам народного хозяйства.Сейчас высшие учебные заведения приступили к приему нового пополнения. Они зачи!сляг свыше трех тысяч аспирантов. По примеру прошлых лет организуется подготовка научных paooTiHHKoB п^чем 11рнкомандиро:вания в аоптпрантуру преподавателей вузов и учитс.ий школ.До конца года высшие учебные заведения выпустят 2.200 молодых научных работников, окончивших аспирантуру. Темы их диссертаций отражают успехи оге- . чественной науки. (ТА(Ж).

4W W iifir
Волгодонстрой. Освобождаются от строительных лесов сооружения . Волго- 

Донского судоходного канала.
На снимке: маян у входа в судоходный канал.

(Фотохроника Т А С С ).

Д л я великих строек коммунизмаКаждый день из Вольска отправляются по Волге суда, гр у ж ет ы е цементом для Куйбышевской гид1роэлектроста'ти1и. С начала навигацш  речники доставили к п.чо- щадке строительства тысячи тонн цемента. Сейчас стройку обслуживают десятки мощных теплоходов. Они непрерывно' перевозят кирпич, известь, гравий, песок. Буксирные суда ведут сюда с Камы огромные плоты.Оживленно у причалов Сталинграда. Здесь пришвартовываются буксирные

баржи, груженные кирпичом, цемеитом и .другими строительными материалами для «Сталянврадгидрострпя».Большое количество грузов для строительств?. Каховской гидроэлектростанции движется по Днепру. Только за 17 дней июня речники привезли к площадке великой стройки 15.600 ТО'НН грузов —  строительные материалы и оборудование. По Аму-Дарье для Главного Туркменско'ГО канала до^ставлено за это же время 1 1 .3 0 0 -тонн грузов. , (ТАСС).

К  15-летию первого 
в мире беспосадочного 

перелета из Москвы 
в Америку20 июня яшолняется 15 лет со дня окончшия первого в мире беспосадочного пермета из Москвы в СП1А через Северный полюс, со'вершенвото героями Советского Союза Чкаловым, Байдуко'вым и Беляковым. Этой дате была посвящена 19 июня в Политехническом музее лекция, организованная Всесоюзным обществом по распро'странению политических и научных знаний.Лекцию прочитал Герой Сов'етского Союза Г. Ф. Байдуко1В. Собравшиеся с интересом прослушали его рассказ’.Подчеркнув' огромное значение перелета, лектор напомнил слушателям, что человечество много .дет старалось разгадать тайны ЛедоВ'Нтого океа-на, но суровые арктические просторы оста-навлпв-али самых смелых людей. И только многолетняя исследователъскаи работа советек-их полярников дала нашим летчикам богатый материал об Арктике. П-оэтому не случайно, что именно у советских летчиков возникла мысль открыть кратчайший путь между двумя частями света, разделяемыми огромным океаном вечных льдов.Такой прыжок через Северный полюс стал возможен благодаря огромным успехам нашей социалистической яромышлен- HOiCTH и небывалым достижения-М советской авиации. Перелет был с-овершен на самолете АНТ-25 за 63 часа. Сс'Времен- ные достижения авиации позволяют покрыть эго расстояние быстрее.Полет трех еоветсюгх летчиков нз .Москвы через Северный полюс в Америку, совершенный 15 лет назад, был демонстрацией достижений сталинской авиации, которая умеет защищать свое социалистическое государство и постоянно служит делу науки, прогресса и дружбы ■ между, народами, делу мира. (ТАСС).
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Повседневно улучшать руководство агитаторамиВыполняя постанокления третьего пленума обкома ВЕИ(п) и четвертого пленума райкома ВКИ(Г|) об усилении агнтацион- гю-.массоной работы среди населения, Тегу,льдсгская районная партийная организация значительно улучшила ]гартийно-по- литичесюую работу. Члены paiiKOMa партии, отдел пропаганды и агитации райкома ВКИ(б) глубже стали вникать в работу первичных партийных организаций, агитколлективов, вскрывать ошибки н недостатки, распространять опыт работы лушннх агитаторов.Первичные партийные организации: Иуштаковская территорпальная, Тегульдет- ского леспромхоза, Байдуковского и Кан- датского лесозаготовительных участков и другие— ^систематичееки на своих собраниях обсуждают вопросы агитационно-мае- совоп работы, рс1 7 лярно проводят семинары агитаторов, контролируют их  ̂ работу. ПГироко развернувшаяся агитационно-массовая работа на лесозаготовках способствовала досрочному выполнению сезонного плана .чесозаготово'к Тегульдетским лес-
П])0МХ030М.Хорошо работает агитколлектив Тюзун- ской территориальной парторганизации. Агитаторы тт. Васюкова, Габова, Емельянова, Жердеева и другие часто бывают на своих десятидворках и проводят беседы среди колхозников о событиях в междуна- родногг жизни, о новостройках в нашей стране, читают художественную литературу II газеты. Население любит своих агитаторов и с уважением встречает их. Агитбригада сельского клуба под руководством кандидата в чушны ВЕП(б) тов. Матвиенко часто бывает на лесозаготовительных участюах с концертами художественной самодеятельности, а также обслуживает полеводчеокие бригады колхоза «Заря социализма».Большую роль в коммунистическом воспитании трудящихся играет сельская интеллигенция. Медицинские работники, специалисты сельского хозяйства, учителя оказывают партийным организациям большую помощь в налаживании массово-политической работы. Учитель-комсомолец Байгалннской семнлетнеп школы тов. Бех

терев систематически проводит агитационную работу среди ко.лхозников колхоза «Таежник». За период подготовки и проведения весеннего сева тов. Бехтерев провел беседы с колхозниками на темы: «О ге1>оической борьбе корейского народа за свою иез.твиспмо'сть», «О роли мичурин- ciiOH науки в подъеме колхозного производства», «О великих стройках коммунизма» щ на другие темы.Активно участвуют в агитационно-массовой работе учителя Центр-Иолигонской семилетней школы, Тегульдетской средней школы, Туталогорской начальной школы и другие. Часто выступает с лекциями перед населением врач Тегульдет- сюой больницы тов. Сидоров.Сейчас в агитколлективах первичных парторганизаций работает 332 агитатора, большинство из них —  коммунисты и комсомольцы. Состав агитаторов значительно улучшился.Несмотря на некоторое улучшение агитационно-массовой работы среди населения, райком ВЕ1[(б) и его отдел проиа- ганды и агитации е1це ие ликвидировали недостатки, отмеченные постановлением третьего пленума обкома ВКП(б). В нашем районе идейный уровень агитационной ]1аботы ряда ла|)типных оргаиизаци]! не отвечает возросшим политическим и культурным защ)осам трудящихся и отстает от задач, поставленных партией и правительством.В территориальных партийных организациях Ерасногорского и Тегульдетского сельсоветов, партийных организациях колхозов имени Сталина и «1 Мая» агнта- цпопно-массовая работа ведется на низком уровне. Эти иартпйные организации нс руководят работой агитколлективов, не контролируют агитаторов.Райком партии создал в районе две школы агитаторов. Однако отдел проиа- гаиды и агитации райкома слабо контролировал работу этих школ, не обеспечил высокий идеииый уровень занятий. Школа агитаторов при колхозе имени Сталина работает неудовлетворнтельио. Занятия стали проводиться редко, посещаемость слушателей низкая, в результате чего

учебная программа осталась невьиюлнеи- ной. Руководитель этой школы, секретарь нарторганизации тов. Чубис, безответственно отнесся к выполнению партийного поручения. Также неудовлетворительно работает школа агитаторов в Берегаевском леспромхозе (руководитель тов. Агафонов).Партийная организация колхоза «1 Мая» и Тегульдетская территориальная парторганизация совершенно не за- шьчаются агитационно-массовой работой. Их агитаторы пи разу пе были на полевых станах, в тракторной бригаде, работаю- 'ягей в колхозе «1 Мая». Семинары с ага- : Тагорами ие проводятся. Наг.тадная агита- ;цпя отстает от жизни, стенгазеты вы- ' пускаются очень редко. Секретари этих парторганизаций тт. Безденежных и Лазарев, обсуждая вопрос агитационно-массовой работы на партсобраниях, не контролируют выполнение своих решений.Не лучше положение с агитационно- ! массовой работой и в иервичпых органи- I зацнях Красноярской МТС, Чичкаюльскоп I территорнал11Иой, фнпансово-банковских работников и других.Бюро райкома ВКП(о) еще недостаточно предъявляет требований первичный парторганизациям в налаясиванчи агитацион- Ho-MaccoBoi'[ работы. PafiKOM партии редко проводит с |)уководителями агитколлективов и агитаторами семинары, не учит их. как надо работать.Бюро райкома партии разработало и утвердило мероприятия но усилению массово-политической работы среди населения. В ближайшее время будет проведено соведцшие рук.оводптелей агитколлективов. На этом совещании руководители агитколлективов обменяются опытом работы с агитаторами. Намечено одни раз в месяц проводить районные семинары агитаторов с тем, чтобы знакомить их с важнейшими событиями в международной и внутренней жизни Советского Союза, с задачами, стоящими перед районом. Отдел пропаганды и агатации райкома ВЕН(б) разработал тематику лекции и доыадов д.тя агитаторов.
С. ОСМОЛЬСНИЙ, 

заведующий отделом пропаганды и 
агитации Тегульдетского райкома ВКП(б).

О чем говорят итоги учебного голаЗакончились занятия в сети партийного просвещения на Моряковском заводе. Заводская партийная организация в ис- текщем учебном году добилась некоторого улучшения постановки идейно-по.литиче- ского воспитания коммунистов и беспартийных. Значительно выросла сеть партийного просвещения. Почти вдвое увеличилось число изучающих марксистско- ленинскую теорию по сравнению с прошлым учебным годом. В 14 кружках и политшколах занималось 226 коммунистов, комсомольцев и беспартийных.Занятия в кружках и политшколах проводились организоваипее и на более высоком идейном уровне, чем в прошлом учебном году. Пропагандисты тт. Ерысова, Ци- ро, Степашок, Пономарев и другие тщательно готовились к занятиям, помогали сл!,тпателям глубоко овладевать историей II теорией большевизма.Итоговые занятия показали, что большинство слушателей хорошо усвоило нройдеиный материал.Однако в постановке партийного просвещения имелись и серьезные недостатки.При комплектовании кружков в ряде случаев был допущен формальный подход. Например, в кружке по изучению «Ерат- кого курса истории ВКП(б)» первого года обучения, которым руководил опытный пропагандист Н. А . Доровских, оказались слушатели с образованием 3— 4 классов, не имевшие знании в объеме политшколы. В результате только в этом кружке девять человек не усвоили пройденный материал. А во всех кружках и по.лит-

школах сети партийного просвещения, неусвоивпшх программный материал, насчитывается 26 человек. Если бы партбюро в начале учебного года проанализировало причины низкого усвоения изучаемого материала отдельными слушателями, то эти недостатки можно было своевременно устранить.Известно, что основной формой политического образования является метод самостоятельного изучения маркснстско-ленип- ской теории. В Моряковской партийной организации в начале учебного года изъявили желание повышать свой идейно-теоретический уровень путем самостоятельного изучения истории и теории большевистской партии 20 человек, но выполнили свои индивидуальные планы только 6 товарищей. Остальные товарищи систематически не работали над собой па протяжении всего учебного года.Еоммунист тов. Мальчиков за весь учебный год изучил только работу В. И. Ленина «Задачи русских социал-демократов» II работу И. В . Сталина «Российская социал-демократическая партия и ее ближайшие задачи». Дальше этого тов. Мальчиков не пошел, ссылаясь на «занятость». Крайне мало работали над повышением своего идейно-тооретпческого уровня коммунисты Шпарепко, Живогля- дов, Воронин и другие. Партийное бюро ограничивалось .тишь иаиомпнаипямп о необходимости изучать теорию и уговорами этих товарищей, но со всей строгостью не потребовало от них серьезнее относиться к повышению своего идейно- политического уровня. Не был органи'зо-

ваи систематическии контроль по существу за политическим самообразованием 
К0ММ5ШИСТ0В.Далеко пе все сделал партийный кабинет по оказанию помощи товарищам, самостоятельно изучающим марксизм-лени, низм. Заведующая парткабинетом тов. Степашок пе организовала чтение лекций по отдельным произведениям классиков марксизма-ленинизма в помощь изучающим теорию и историю большевизма.Крупный недостаток в работе сети партийного нросвещенпя заводской парторганизации состоял в том, что на протяжении учебного года произошел больше!! отсев слушателей из к.ружков и политшкол.С плохими результатами завершила учебный год заводская комсомольская организация. Из трех кружков выполнил учебный план только ' один. Значительная часть комсомольцев показала слабые знания. Комитет ВЛКСМ явно недооценил значение политического образования комсомольцев и несоюзной молодежи. Более того, тов. Русинов— секретарь заводского комитета комсомола и члены комитета тт. Коиченов и Мельшг- ков сами не показывали комсомольцам примера в учебе, слалбо усвоили пройденный в кружках материал.Подводя итоги учебного года, бюро иарто])ганизацш1 следует внимательно проанализировать недостатки в работе сети партийного и комсомольского просвещения с тем, чтобы по повторить их в ИОВОМ учебном годх.

П. КЛИМАШЕВСКИЙ.

4 tV , ЙР'

Томский ремонтно-подштииковый за
вод.

Тамара Алексеевна Шарахова —  мо
лодая работница демоитаншого цеха. 
Она недавно пришла на завод, быстро 
освоила станки и сейчас на зачистке 
колец для подшипников выполняет до 
двух норм в смену.

На снимке: Т. А . Штрахова.
Фото Ф . Хитриневича.

На спичечной фабрине 
„ С и б и р ь ' '

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКАВ третьем квартале на фабрике будет сдано в эксплуатацию два двухэтажных дома. 16 семей вселятся в прекрасные светлыр квартиры.В поселке строятся и индивидуальные дома. Сейчас заканчивается сооружение 10 таких домов.Коллектив фабрики почти ежедневно выходит на работы по благоустройству поселка. Уже отремонтирована одна дорога, восстанавливается пруд.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЧЕБАЗакончились занятия в семи кружках техминимума, в которых обучались рабочие всех це.хов.Многие из рабочих на итоговых занятиях показали прочные знания материала, изученного в течение года.
В КЛУБЕЛюбимым местом отдыха коллектива является фабричный клуб.В нем работает 4 кружка: драматический, хоровой, танцевальный, духового оркестра. В .художественной самодеятельности участвует 160 человек. На днях бригада участников художествешюй самодеятельности возвратилась из Кол:евни- ковского района, где онА дала 10 концертов для колхозников.В клубе проводятся концерты, читаются лекции, демонстрируются кинофильмы. Один раз в месяц проводятся стахановские коиферендии по обмену опытом.14 июня в клубе состоялась читательская конференция по книге Бубеннова «Белая береза».

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫРабочие, слуясащие и инженерно-технические работники проявляют живой интерес к важнейшим событиям, происходя, щим в нашей стране и за границей. Многие из них выписывают журналы и газеты.В адрес почтового отделения, располо- лсеиного в фабричном поселке, поступает 500 экземпляров газет и 161 журнал.

В Министерстве иностранных дел СССР
16 июня с. г. премьер-министр Шве

ции г. Эрландер вручил в Стокгольме Послу СССР К. Е . Родионо'Ву ноту с протестом по поводу действий советских истребителей, предпринятых ими против шведского военного самолета в районе 
0 . Хиума.1:8 июня шведский министр без портфеля г. Хаммершельд передал Е . Е . Родионо'Ву новую ноту Шведского Правительства в ответ на ноту Советского Правительства от 17 июня 1952 г ., в которой Советское Правительство заявило протест Правительству Швеции против имевшего место 16 июня грубого нарушения шведским военным самолетом советской границы. В своей ноте от 18 июня Шведское Правительство заявило, что указанный выше шведский военный са1Молет не был вооружен и что он летал «над международным водами».19 июня Министр иностранных дел А. Я . Вышинский вручил Послу Швеции г. Сулш ан у ноту Министерства иностранных дел СССР следующего содержания:«В связи с нотами Шведского Правительства от 16 и 18 июня с. г. по поводу нарушения шведским военным самолетом советской границы, Министерство иностранных дел СССР считает необходимым заявить, что содержащиеся в указанных нотах заявления находятся в противоречии с фактами и лишены всякого основания.Утверждение Правительства Швеции, будто шведский военный самолет «Еата- лина» находился над международными водами и ни в одном случае не приближался к советской сухопутной границе блилге 15 морских миль, не соответствует дей- ствительнос'ги. Точно установлено, что шведский военный самолет «Каталина» в момент его обнаруасения советскими самолетами находился в 4 милях от совет

ской сухопутной границы в районе в сс- веровоетоку от мыса Ристна (остров Хиума), т. е. в пределах советских территориальных вод.Не, соответствует также действительности утверждение в ноте Шведского Правительства от 18 июня, что это был невооруженный таенный самолет, поскольку установлено, чаю этот шведский военный самолет, не подчинившийся треОования.м звена советских самолетов следовать за ним на аэродром для посадки, открыл огонь по ведюмому соБетсво.му самолету и лишь после ответного огня передового советского истребите.дя ушел в сторону моря.Министерство иностранных дел СССР считает необходимым обратить внимание Шведского Правительства на то, что случаи нарушения шведскими военными самолетами советской границы имели место и раньше. Так, шведские военные самолеты нарушили советскую границу 17 и 26 июля 1951 года, на что тогда же бы.то обращено Советским Правительством внимание Правительства Швеции, причем Светское Правительство просило принять меры к недопущению подобных случаев в будущем.Как видно из заявления Посла Швеции г-на Сульмдна, сделанного Министерству иностранных дел СССР 18 июня с. г.. Правительство Швеции признало также, что 13 июня с. г. советская граница вновь была нарушена шведским самолетом.Ввиду вышеизложенного Министерство иностранных дел СССР, подтверждая ноту от 17 июня с. г. о нарушении шведским военным рамолетом советской границы, решительно отк.1 оняет протест Шведского Правите.льства и требует, чтобы впредь не допускались нарушения советской границы».
Ф И ЗК УЛ ЬТУРА И  СП О РТПервенство города по футболуПервенство города по футболу в этом году разыгрывается по трем группам.В первой группе первенство оспаривает И  команд. Лучших результатов добились футболисты общества «Динамо». Они набрали 10 очков из 10 возможных. Динамовцы выиграли у ко.манды университета со счетом 3 :1 , у  первой команды политехнического института со счетом 3 :2 , у команды «Лиашютив» со счетом 6 :3 , у команды «Искра» со счетом 4:1 и у команды «Шахтер» со счетом 3 :0 .Футболисты университета пять раз встречались со своими «противеижами». Они набрали 8 очков.Первая команда по,дитехнического ин  ̂ститута из семи встреч проиграла две и пять встреч выиграла.Вторая комаяда политехнического инстнтуа'а из 10 возможных набрала 5 очков.По второй грртте участвует 11 команд. Хороших резу.гьтатов добилась первая команда общества «Молния». Она не имеет ни одного поражения и.а 8 игр. Она выиграла у первой команды горного техникума со счетом 1 :0 , у  второй команды

«Молния» со счетом 7 :1 , у  команды «Машиностроитель»-со счетом 11:0 и у первой команды «Хшиик» со счетом 1 1:1 .По третьей группе участвует 13 команд- Успешно выступает четвертая команда политехнического института. Из четырех проведенных встреч она проиграла лишь второй команде общества «Спартак» со счетом 3:5 и выиграла встречи у команды «Буревестник» со счетом 5 :2 , у  команды ремесленного училища № 6 со счетом 7:0 и у  второй Ео.манды «Шахтер» со счетом 5 :3 .В проходящем розыгрыше первенства города по футболу имеются существенные недостатки. Руководители стадионов спортивных обществ «Труд» и «Динамо» слабо афишируют предстоящие игры на первенство города.Футболисты ряда команд проявляют недисциплинированность, не приходят в намеченный срок на соревнования. Отдельные судьи по футболу недоброе,овестно относятся к своим обязанностям. По винетт. Ильина, Е.тыкова и Еоробковл были сорваны игры на первенство города.
К . ОКИШЕВ.Соревнования по водному спортуСостоялись соревнования по гребле, перетягиванию каната и другим видам водного сшорта. В них у ’ю.'стаовали команды первичных орган11за,Ц'Ш1 Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, электромеханического института инженефов лселезнодорожното транспорта, меддгцинского, политехиическо’го институтов и члены воеяно-'Морского клуба ДОСААФ.В ооревноваини по перстятиваншо каната и гонках на шлюпках лучших ре

зультатов до'бились команды элеюгромеха- ыичеокого института инженеров желеэно- до'рожного транспорта и (меднпи1нского института.Среди женских команд первенство завоевали студентки м©дищннскс1го института.Все члены команд, учаютво'вашших в соревнованиях, сдали нормы на третий спортивный разряд.
А. ДРОКИН.

СОВЕТЫ АГРОН ОМ А

Уход за посевапяи седьегсо- 
хозяйственных культурВ комплексе агротехнических мероприятий уход за посевами является одним из ведущих звеньев борьбы за высокий урожаи, поэтому на проведеш1е этой работы должно быть обращено самое серьезное внимание общественности села.Одним из основных приемов ухода за сельскохозяйственными культурами является систематическая борьба с сорной растительностью. Сорняки являются злейшими врагами культурных растений. Расхищая влагу и питательные вещества почвы, они резко снижают уролсан и его качество, затрудняют уборку, являются рассадниками болезней и вредителей культурных растений.Сорняки очень плодовиты. Если одно культурное растение хлебных злаков при хорошем условии жизни дает около одной тысячи семян, то одно растение таких распространенных сорняков, как дикая редька дает семян 12 тысяч штук, осот желтый —  19 тысяч, пастушья сумка —  35 тысяч штук, лебеда белая —  100 тысяч штук, Куприна —  500 тысяч штук, тульемик —  730 тысяч штук семян. Находящиеся в почве семена многих сг'рных ])астений (овсюг и другие) способны сохранять СБОЮ всхолсесть до 10 лет.Bi:e приемы борьбы с сорнякамп сводятся к предупредительным и истребительным лерам. Предупредительные меры направлены к предохранению почвы от засорения семенами сорных растений. Это достигается хорошей очнеткой семян посевных культур при посеве, тщательной обработкой паров п т. д. Следует широко нрактяковагь оОкашиванне дорог, меле, пустырей II огре.хов до момента созревания растущих на Ш1х сорняков.Е  истребительным* мерам борьбы с сорняками отнооится междурядная обработка

пропашных культур, ишрокоря,дных посевов зерновых и Б1РУНЯНЫХ культур, 
111Ю1голка М1ЛОНГНЫХ посевов зерновых и техничееких культу'р и уннчтолшнпе сорняков различного рода химикатами.Прополку неоиходашо начинать как только ноявятюя сорняки и вести ев до момента выхода растений в трубку.Особенно много сорняков бывает на пи- севах пшеницы, проса н льна. Поэтому эти культуры доллшы быть прополоты в первую очередь. Все широкорядные несены льна, HiporiaiiiHbix и других культур должны быть Н01двергнуты 2— 3-крагной междурядной оОра ботке.Особого »Ш1 .М'аиия заслулшвает разработанный в настоящее время советскими учеными химячеекпп oiiocolS прополки сорняков. Он в значительной мере сокращает затраты тр уд а. и дает высокий эффект.Для химической обрабо-тки посевов нри- меняется препарат «2,4-Д У » (дихлорфе- иоЕсиувсусная кислота) и «2М -4Х» (2 метил —  4 хлорфеноксиуксусная кислота).Эти препараты, внесенные на гектар в дозах 0 ,5— 1 килограмма, приводят к гибели большинство однолетних сорняков, ' изреживанию и подавлению многолетних сорняков, способствуют развитию хлебов и повышению их уроашйности. Прибавка урожая З1‘рна от химической npoiio.iitii посевов в среднем составляет около 3 центнеров с гектара. Причем установлено, ото применение этих ирепадмтов не ухудшает сем'бяных качеств зерна. Одним из положительных свойств этих химических препаратов является их способность при определенной концентрации вызывать гибель сорных растений и не задерживать роста и развития культурных растений.Но этими препаратами нельзя вести

оораоо-тву пелен зернооооовых кулы'ур: гороха, вики, бобов, а. также посевов зерновых, на которых произведен посев клевера.Большую прибавку урожая дает подкормка посевов. 11о'ДК011Мка проводится в период кущения хлебов и заканчивается до момента выхода растешп) в трубку. Для подкормки можно использовать как минеральные, так п .местные органические уд'0 б1)еш1я. В почву подкормка вносится в следующих дозах: навозная жижа —  до 10 тонн на гектар, птичий помет —  4— 5 центнеров, сунербкн'фат—  2— 3 центнера, калшйная соль —  1,0—  1.5 центнера, аммиачная селитра —  1 центнер, сульфат-аммонии —  1,5 — ^2 центнера, зола —  5— 6 центнеров па гектар. Удобрения должны iiaHHOMepiro растгределоться но полю. Поэтому их надо предв'арительно размельчить. Подко]1М- ку лучше производигь в пасмурную погоду, 11ЛИ jia.iio упро-м п вечером но н;збе- жанпе оя;пга молодых кс.ходов, особенно при применении концентрированного хлористого калия.Лучше вносить удобрения в растворенном виде, применяя для этого специально оборудованные бочки.При планировании работ по уходу за посевами необходгшо учитывать особенности отдельных культур и их потребность в питательных веществах при 011ределен- ных фазах развпачп!. Установлено, что максимальная погребность растений в питательных 'Веществах шцу’щается в мо- меот кущения и перед началом выхода растений в трубку, поэтому и подкормка должна производиться в эти периоды азот- ны.ш и фосфорно-калийными удобрениями. Бели всходы имеют бледно-зеленую окраску, то это указывает на недостаток азотного питания. В таком случае требуется подкормка, удобрениями, содержащими азот. И наоборот, темно-зеленый цвет растений указывает на большое наличие азота в почве. В этих случаях, в ИРЛЯ.Х избежания полегакня хлебов и льна, уско|рения созревания 'И увеличения урожая семян, требуется вносить фосфорно-калийные удобрения.Наекюлько положительный результат

даст поД'К0 'р.мка посевов, свидетельствуют следующие факты. В колхозе «Серя и молот», Томского района, яровая шненица С01)та «тулун» на нлошади 8 гектаров, в результате применения органических и минеральных удобрений в 1951 году, дала нрнбавку урожая но 2.5 центнера на гектар-. В колхозе имени Сталина, Молча- нонекого района, 10 гектаров озимой ржи нодкор.чи.ш перегноем 'ИЗ расчета 8 тонн на гектар. Рожь дала хцжбавку урожая по 5,5 денгнера зщ)на с каждого гектара. Таких примеров ио:кно iiiHiBecTii много.Нельзя упускать времени ухода, за посевами. Агро'номы (мбязаны 'Внямательно просмотреть все ноля п, где образовалась кецмм на всходах, организовать боронование посевов, что:бы разрушить корку и со.храп!ГРь влату в почве. Вс'ронование должно иров'одпться в один след, поперек рядков, перед началом кущения, с учётом состояния раеа'мгай и пхтоты  стоя- 
1ШЯ. Н а р т у  с этим нрц обследовании посевов необходшю обратить винмани'З на ноявление вррдитс.тей и болезне!! растений. и если вредители растений и болезни появились, нужно немедленно провести опрыскивание посевов соответствующим ядохимикатом.Существенное значение в повышении уролсайности имеет дополнительное искусственное опыление перекрестно опыляющихся культур —  ржи и гречихи. Перенос пыльцы с одного растения на другое у ржи при цветении происходит главным образом цр'И помощи ветра. Поэто'.му неблагоприятные погодные ус;юю1я (сильные ветры, доасди) в период цветения ог- р1щате-1Ь'Но сказываются на процессе опыления, получается череззе.ршща, уролсан резко сиинсается. Поэтому необходимо в широких масштабах проводить нскусст- веяное опыление этой, культуры.Утром при слабом ветре и невысокой те.мпе'рат^ре воздуха в цветущих колосьях ржи имеется много пыльцы, ее нужна использовать до наступления нолуденного зноя, иначе она осыплется на землю. Эти производится очень про'стым способом. Два neMOiBeKa с натянутой веревкой, длина которой не превышает 8— 10 метров, идут по нолю и ударяют веревкой по

нижней части колосьев. При стряхи-вании пыльца цветущих растеияй попадает на соседние и онылепие ржи проиеходиг равномерно. Еро.че того, при 'П1ротягинашш вс'ревш (она должна быть толстой и ворсистой, или со специально прикреплешюй к ней меш1'»В'Ииой) к ней. пристает пыльца, которая переносится на другие раете- Ш1Я при встряхивании веревкл.Искусствеиное опыленпе ну.жно производить в период массового цветения ра- стчмгпй утром и.ти под вечер н повторять нс менее 2— 3 раз через один— два дня. В пасмурную погоду оны.тен'ие молено производить целый день.Дополнительное искусственное опыление посевов гречихи производится так же, как и ржи.Применяя этот агротехнический прием, колхозы Ча.пнского, Асиштского, Ко.'.ь'св- никовс.кого, Пар'бнгсж'ого, Шега.рского районов получили нрнбавку урожая рнш и гречи.хц от 1 до 2 центнеров с каждого гектара.Следует особо остановиться на уходе за такими ценными культурами, шок .многолетние травы и махорка. Известно, i;i;i- кое огромное значенпе имеют много.пт- нне ч’равы h  структ'уроо1оразова-шш, восстановлении плодородия почвы. Л .это во многом зависит от густоты травостоя и величины урожая. Поэтому за мнотолет- 
НИ.МИ травами должен быть организован самый тщательный уход в течение В'ссго летнего периода.В первый год зеизни ухо-д за травами заключается в удалении соломы покровного растения. Осенью па .этих полях ни в коем случае нельзя допускать пастьбу скота, особенно овец, они прызут молодые стеб.тн до корневой шейки, что ведет к гибели растений в зимний период. Весной пожнивные остатки должны быть удалены с полей.Вслед за укосом трав должно производиться боронование с О'ДновреМ'еиным внесением фосфорно-шлийных удобрений. Из местных удобрений можно вносить золу.Уход за культурой махорки должен начинаться с первых дней посадки. Он заключается в многократном рыхлении почвы с последующим у1глуб.1 епием каждого

рыхления. Эта работа прекращается, когда разросшиеся листья в рядках закроют ношзу.Ценным продуктом М'ахорш являются листья, поэтому образующиеся во время роста другие органы растения, как соцветия, па'сьтнки, должны быть удалены. Вершкованпе, т . е. удаление соцветий, проводится как только появятся бутоны и расцветет первый цветок. Этим достигается получение более ценного листа. Верш- кование доллшо проводиться многократно, по мере НОЯВ.ИИИЯ бутонов. Наряду с этим, производится пасы'нкование, т. е. удаление бобковых побегов. Пасынкование проводится в .молодом возрасте, чтобы не допустить развтггия Ш о в ы х  побегов 5— 6 'Сантиметров в длину’. Пасынтшвание нро- водят не менее 4— 5 раз, по мере развития боновых побегов.' Подчистка, т. е. удаление нижних .листьев, начинается с момента образования на растении 7— 8 листьев. Сначала удаляются нижние 1— 2 листа, нодсох- 
Ш'пе, малоценные, вторую подчистку производят в момент -вершко'вания. Все работы по вершкованию, пасынкованию и подчистке должны производиться в жаркие чаеь1 дня, когда листья пе'сколько подвянут, в этот nep'iioa растения меньше повреждаются. Кроме этих мер ухода, перед уборкой производится пластование махо:ркц, т. е. расщепление на две части стеблей, для улучшения качества сырья махорки.В целях обеспечения каждого колхоза собственными сем'снами для выпо.тнення плана ссв'а в 1953 году, необходимо весь ко.мп.текс агрономических мероприятий по уходу за посевами применить в первую очередь на семенных участках.Задача рукоБодптедей сельскохозяйственных органов, директоров МТС и ai’pn- номоБ— оказать колхозам практическую и организационную помощь в проведении своевременного и тщательного ухода за посевами, тем самым обеспечить получение высокого урожая в 1952 году,

Ф. ЕРМАКОВ, 
начальник управления зерновых и 

технических культур оЗлеельхоз- 
управления.
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ВВЕСТИ В д е й с т в и е  в с е  р е з е р в ы  р ы б о д о б ы ч и
Добгшгьсл выполпешш обязательств каждым предприятием^^

колхозом, каждой бригадой ' '■ . .

Рыбаки и рыбачки, рабочие и инженерно-технические 
работнтши предприятий рыбной промышленности Карга- 
сокского района выступили в нынешнем гоцу инициато
рами областного социалистического соревнования за 
досрочное выполнение годового плана рыбодобычи. Они 
дали слово завершить годовой план к 35-й годовщине 
Октября и до конца года дать государству сверх плана 
не менее 5 тысяч пудов высокосортной рыбы.

На днях редатгцня газеты «Красное Знамя» обрати
лась к группе работншгов рыбной промышленности райо
на с просьбой рассказать, как идет выполнегше взятых 
обязательств, какими резервами располагают рыболовец- 
1ше бригады, колхозы н предприятия для успешного вы
полнения поставленных перед собой задач.

Ни5ке публикуются рассказы отдельных работников 
рыбной промышленности, рыбаков Каргасокского района.

Как мы боремся за выполнение своего обязательства

☆

Иопользовать вое орудия лова
КОЛ ДУН ОВ, рыбак бригады гослова Каргасокского района

П ОРФ И РЬЕВ, председатель колхоза имени КалининаНаш колхоз из года в год не выполнял i чили между собой договор социалистиче-план рыбодобычи. И вси это происходило потому, что мы, руководители колхоза, долгое время не могли найти главное звено в своей работе, от которого зависит успех дела.В нынешнем году мы идем в числе пе- . редовиков. С начала года держим у себя переходящее красное знамя райкома партии и райисполкома. Многие председатели Еоиозов, бригадиры рыболовецких бригад, районные работники часто спрашивают у меня, как мы добились этих успехов, что нам помогло выйти в передовые?Чтобы ответить на этот вопрос, мне придется рассказать об одном из заседаний . правления колхоза, после которого произо- 1 шел коренной перелом в работе колхоза.Это было в декабре прошлого года. Заседание было открытым. На нем присутствовало более 20 активистов колхоза —  коммунисты, комсомольцы, передовики производства. Обсуждали мы итоги работы за 1951 год и задачи на 1952 год. Выступали тогда почти все присутствующие, и каждый критиковал нас, правленцев. Признаюсь, попало нам тогда крепко, но за дело. В провале плана рыбодобычи виновны были в основном мы, руководители колхоза. Мы не npHHfljEH должных мер к укомплектованию рыболовецкой б1)пгады, не обеспечили рыбаков орудиями лова, часто отрывали опытных рыбаков на другие работы, не развертывали среди рыбаков социалистическое соревнование, не контролировали работу людей на промысле.Все это, безусловно, отрицательно сказалось на трудовой дисциплине колхозников, на производительности труда рыбаков, а отсюда и на вьшолиении плана ры- бодобьгчи.Актив помог нам. Здесь же, на заседании, мы разработали план меротгриятий, направленный на ликвидацию всех ирома. хов и недостатков, на успешное выполнение плана рыбодобычи в 1952 году, подобрали бригаду из лучших рыбаков и утвердили бригадира и звеньевых. Во главе бригады и первого звена поставили самого опытного рыбака тов. Гришаева, во главе второго звена —  тоже хорошего рыбака тов. Наякова. ̂ Каждому звену, а в звене —  рыбаку, правление дало задание. Звенья заклю-

ского соревнования и обязались выполнить план рыбодобычи в первом квартале на 150 процентов. Отдельные рыбаки обязались дать по 2— 2,5 нормы.Еаргасокская моторно-рыболовная станция снабдила пас хорошими орудиями лова. Мы получили необходимое количество неводов, сетей, вентерей, котцов н фитилей, п все ловушки стали использовать. Лов рыбгя но совету техника лова тов. Агеева стали вести комбинированшзш способом: одновременно использовали и невода, н фитили-луковки, и сети, и кот- цы, II многие другио .говушки. Облавливали все водоемы, в которых была рыба.В феврале все близлежащие от села водоемы нами были обловлены. Но, чтобы но сорвать выполнение плана рыбодобычи, мы начали исследовать и осваивать новые таежные водоемы. Очень часто рыбакам приходилось уходить на лыжах на несколько дней в тайгу. Там они облавливали неводом озера, ловили рыбу ботальной маткой в мелких речках.Каждую неделю мы проведилп с рыба-' ками совещания. На совещаниях иодводи- лп итоги работы за прошедший промежуток времени, намечали мероприятия на следующую неделю, заслушивали отчеты звеньевых о работе руководимых ими звеньев, организовывали обмен опытом.Все это дало положительные результаты. Наш колхоз досрочно выполнил план первого квартала и занял первое место в соревновании рыбодобывающих колхозов района. Большинство рыбаков перевыполнило плановые задания в 1,5— 2 раза. За сданную рыбу сверх плана колхоз получил в порядке прогреесивной оплаты 13.850 рублей.Успехи в первом квартале вызвали новый трудовой подъем у рыбаков. Не прекращая подледного лова, рыбаки деятельно начали готовиться к промыслу рыбы по открытой воде. Во-время отремонтировали обласки, невода, фитили, сети.Мы решили план второго квартала вы . полнить на 200 процентов.Каждый рыбак у  нас честно относится к своей работе, в порученному делу, ищет пути для полного использования всех резервов рыбодобычи, стремится повысить производительность своего труда. У  нас

нет теперь рыбаков, не выполняющих норм выработки.Среди рыбаков хорошо поставлена массово-политическая работа. В этом —  большая зас.’1уга партийной организации колхоза, которой руководит инициативный коммунист тов. Глушко.Партийная организация регулярно проводит яолитбеседы, выпускаются также стенные газетьГ и боевые листки.Есть у нас доска показателей, на которую каждый день заносятся итога соревнования. Есть в колхозе и доска почета, на которую заносятся передовики рыбодобычи. Сейчас на доску почета занесены имена лучших рыбаков, выполнивших полугодовые планы на 200— 250 процентов,— тт. Гришаева, К. Лучина, Наякова,В . Лучиной.На основе правильной организации труда, умелой' постановки массово-политической работы, широко развернутого социалистического соревнования между рыбаками II рыбо’ловецкиии звеньями в апреле II мае мы добились еще больших успехов, к 1 июня выполнили план второго квартала на 193 процента, а план первого нолугодия —  на 197 процентов.Сейчас в мелких реках вода понемногу начала убывать. Как только наступит время, мы приступим к установке запоров. В нынешнем году запорный лов мы будем вести тольке на двух речках. Поэтому полагаться на одни запоры нельзя. Мы наметили, наряду с сетным и запорным ловом, организовать неводиой лов. Для этого уже создали два звена, подготовили невода, лодки и обласки. Неводами будем облавливать карасевые озера и пески рек.У  нас есть претензии к торгующим организациям района и, в первую очередь, к Каргасокскому рыбкоопу. Рыбкооп не снабжает пас необходимой обувью, брезентом II другими товарами.Серьезные претензии мы предъявляем п к Мнзуркиискому рыбоприемному пункту. Рыбпуикт не организует прием рыбы у 
1)ыбаков на местах промысла, иногда отказывается принимать рыбу по разным причинам.Все эти помехи, идущие, по линии рыб- коопа и Мизуркинского рыбпункта, отрицательно сказываются на работе рыбаков.

Рыбаки нашей рыболовецкой бригады дали слово —  .выполнить полугодовой план досрочно. Каждый из нас решил во втором квартале выловить не по 5 центнеров, как это предусмотрено планом, а по 13 центнеров.К лову рыбы по открытой воде мы подготовились задолго до ледохода. А как только река Васюган очистилась ото льда, выехали на разрозненный промысел. Первое время, несмотря на го, что иопользо- вали все орудия' лова, мы не выполняли но только обязательства, но и плановые задания. Все это нр-оисходило потому, что мы заранее не исследовали водоемы, избрали места для лова, имеющие небольшие запасы рыбы.Опыт II практика передо'вых рыбаков' показывают, что разрозненный ,лов требует маневренности. Однако многие рыбаки из нашей бригады не знали этого, ошибочно считали, что «ездить и пробовать разные .места —  пустая трата времени».—  За рыбой, —  говорили отдельные рыбаки, —  не угонишься, она по всей реке плавает.Глядя на этих «опытных» рыбаков, сидели на одном месте в ожидании прихода рыбы II все другие рыбаки. По совету секретаря парторганизации тов. Тайлаше- ва, мы провели производственное совещание. На совещании было принято решение начать широкое исследование водоемов.Сразу же после еовещанпя все рыбаки разъехались на поиски новых мест. Стали в день по 2— 3 раза переставлять ловушки, искать ходовые места рыбы, промеривать глубину водоемов, ставить для пробы 01)удия лова. Все это вскоре дало

I по.тож.ительные результаты. Мы нашли i несколько главных ходов на заливные луга язя, щуки, ельца, чебака и окуня. Здесь мы II сооредоточили все орудия лова. За пять дней поймали 318 пудов язя и около 200 нудов мелкого частика.Теперь наши рыбаки подолгу не сидят на одном месте. Как только улов рыбы начинает снижаться, они отыскивают новые, богатые рыбой водоемы.Производительность труда рыбаков у нас растет с каждым днем. Звенья тт. Пи- негина, Трифонова и Большакова уже выполнили полугодовые задания на 100 — Н о  процентов. Среди рыбаков нашей бригады первенство в боревнов.анпи все В!ремя держит 60-летний рыбак С. П. Анисимов. В мае он добыл 980 килограммов язя и около 300 килограммов щуки, окуня и мелкого частика.Но наши успехи были бы еще большими, если бы рыбаки использовали все орудия лова. Многие рыбаки не используют такие эффективные в настоящее время ловушки, как фитили и вентери. Фитили имеют при себе все рыбаки нашей бригады, а используют их всего 5— 6 человек. Так, наиргогер, рыбак тов. Авдаев имеет 5 фитилей, а промышляет только одним, а рыбак тов. Сунгуров вовсе не промышляет фитилями.Есть у нас возможность увеличить добычу рыбы за счет уплотнения рабочего ,дня, более частой проверки ловушек. Опыт подсказывает, что на тех водоемах, где мы промышляем рыбу, надо прове- ригь ловушки не менее 4— 5 раз в сутки. 0,тнако многие рыбаки проверку делают всего по 2— 3 раза.
Выполнить договоры рыбозаводов 

с колхозами
АГЕЕВ, техник Каргасокской моторно-рыболовной, станции

Дадим по сто центнеров рыбы на каждого рыбака
ПОПКОВ, звеньевой рыболовецкого звена колхоза имени СвердловаК весенней путине рыбаки нашего колхоза подготовились .хорошо. В апреле мы забили на р. Пыжино три атармы. На период атарменного щюмысла наЩему звену бьио доведено задание —  выловить 60 центнеров рыбы. Это задание мы выполнили за 15 дней, а сейчас мы уже выло- ВИ.ТИ 210 центнеров рыбы.Такого хорошего улова мы добились благодаря пра.в1ыьной организации труда.

У каждой атармы было установлено круглосуточное дежурство. Рыбаки проверяли ловушки по 5— 6 раз в сутки, ежедневно производили очистку атарм от мусора и ила.С 20 мая мы переключились на разрозненный лов. Каждому рыбаку довели задание выловить сетями и (фитилями по 14 центнеров рыбы. Все рыбаки стали перевыполнять дневные задания. План

второго квартала мы выполнили за пол- месяца. Многие рыбаки выловили по 20 — 25 центнеров рыбы вместо 14 по норме.Недавно мы щювели производственное совещание. Подсчитав свои возможности, взяли на себя новое, повышенное обязательство. Каждый рыбак, дал слово выловить за год но 100 центнеров рыбы. Это обязательство нелегкое, но мы его выполним.

Важнейшим условием успешного выполнения обязательств по досрочному завершению годового плана рыбодобычи является строгое соблюдение договоров рыбопромышленных предприятий с колхозами. От того, как будут выполнять свои договоры рыбозаводы, машинно-рыболовные станции и колхозы, будет в осно'вном и зависеть успех дела.Однако многие руководители рыбопромышленных предприятий II колхозов района договорам не придают доллепого значения, несерьезно, формально относятся к выполнению своих обязательств. Больше всего нарушает свои договорные обязательства перед колхозами Каргасокский рыбозавод. Например, согласно договорам с колхозами Каргасокский рыбозавод должен был в нынешнем году организовать в районах концентрированного лова временные рыбоприемные пункты, которые бы обслулсивали рыбаков непосредственно на местах промысла. Но этого рыбозавод не сделал. Рыбаки многих колхозов вынуждены возить рыбу за 50— 70 километров от места лова. На это они калщый раз тратят по 2— 3 суток.Руководители рыбозавода своевременно не обеспечили рыбоприемные пункты солью II тарой. Мастерам пункта не доведены планы выпуска рыбной продукции и

они не заинтересованы в том, чтобы больше принять рыбы.Так, из-за того, что рыбоприемный пункт, находящийся на р. Пылсино, не был обеспечен солью, мастер пункта, приняв незначительное количество рыбы, прекратил дальне1П1шй ее прием. Звено рыбаков колхоза имени Свердлова, руководимое тов. Пенковым, вынуждено было в разгар лова снять атармы и переехать на другие водоемы, чтобы заняться разроз- пешп>1м промыслом. На это у  рыбаков уш . ло 5 суток дорогого времени.Такое же подоженне и на Мизуркин- ском рыбпункте —  самом крупном пункте района. Из-за недостатка соли и тары этот рыбпункт также зачастую вынужден отказываться от приема рыбы, незаконно заставлять рыбаков возить рыбу непо. средственЕО на рыбозавод. Например, 16 мая с реки Корольги на расстоянии 70 километров было доставлено рыбаками колхоза имеш1 Свердлова 30 центнеров рыбы, так как мастер пункта из-за того, что не было на пункте тары, отказалась принять рыбу.Такие факты не единичны. Все они говорят за то, что рыбозавод попирает договорные обязательства с колхозами, тем самым тормозит дело успешного выдолне-. ния плана рыбодобычи.Довольствуясь успехами 
передовиковв прошлом году каргасокские рыбаки дали государству сверх плана болев десяти тысяч пудов рыбы. Около трех тысяч пудов сверхплановой рыбы дали рыбаки района уже и в нынепШем году. В соревновании предприятий рыбной промышленности Каргасокский и Усть-Тымский ры- |бозаводы, Еаргасокская моторш-рыболов- ” ная станция занимают первые места в области. Восемь колхозов н четыре бригады гослова досрочно выполнили свои полуго- .довые задания, два колхоза —  имени Калинина и «Заветы Ильича» —  накануне завершения годовых производственных планов.Судя по Э1Ч1М показателям, можно придти к выводу, что' нре,д.нриятия , рыбной промышленности и рыбодобывающие колхозы района работают вполне удовлетворительно, что организация рыбного промысла ■ поставлена образцово, что правильно и полностью используются все резервы предприятий и колхозов, Но такие выводы будут ошибочными, потому что за этими общими хорошими показателями скрываются серьезные недостатки работы многих предприятий II колхозов, ошибки н промахи их руководителей.В последнее время руководители рыбозаводов II моторно-рыболовной станции тт. Нетроченко, Гришаев и Белкин, довольствуясь успехами, успокоились. Они перестали замечать, что за передовиками рыбодобычи, за счет которых в основном выполняез'ся план, скрывается много колхозов п рыболовецких бригад, из месяца в мртяц невыполняющих свои задания.В районе насчитывается до 20 колхозов, занимающихся добычей рыбы, а план выполняют только 10— 12 колхозов. Систематически, из декады в декаду, недодают много рыбы колхозы «Заря революции», «Авангард», имени Свердлова, имени Куйбышева, имени Стаханова, имени Кутузова, имени Смидовича и имени Ворошилова. Только за пять месяцев нынешнего года эти колхозы недодали го'судар- ству более трех тысяч пудов рыбы.

Организация труда на рыбных промыслах в этих колхозах слабая, орудия лова полностью не используются, соревнование рыбаков не организовано, отсутствует со стороны правлений контроль за работой рыбаков. Колхозы нуждаются в повседневной деловой помощи со стороны рыбозаводов и МРС, но помощи не по.тучают. Мастера, техники лова и руководите.ти предприятий pbioHoii промышленности возлагают наделоды по выполнению плана только на передовиков рыбодобычи, и все свое внимание в оеновном уделяют им.Руководящие работники рыбозаводов^ и МРС в командировках бывают часто, но в отстающие колхозы заезлсают редко, мимоходом, и больше всего за тем, чтобы выяснить со слов руководителей колхозов обстановку, собрать сведения или передать какие-либо указания вышестоящих организаций. Во многих колхозах работники предщ)иятин улге не были по 2— 3 года, о нолож'ении дел на промыслах знают только по сводкам и информациям правлений КОЛ.ХОЗОВ.Более трех лет, например, никто из руководителей Усгь-Тьвгекого рыбозавода, обслуживающего колхозы Напасского куста, не был в колхозах имени Кагановича II имени Молотова. Как идут дела в этих кол.хозах, чем занимаются люди, кай выполняется план работники завода знают лишь по изредка присылаемым из колхозов сводкам.Отсутствие иовседневното диференциро- ванного рукоБо,дства колхозами, рыбными промыслами, ошибочное стремление руководителей |Предпр11ятий выполнить план только за счет передовиков —  вот причины отсгап1ания многих рыбодобывающих колхозов района.Разрозненный лов —  основной вид промысла рыбы в KaipraicoKCEOM районе. Он ежегодно даст 50— 60 процентов к общему количеству выловленной рыбы. Однако этому виду промысла руководители -МНОГИХ колхозов и рыбоиро.чышлеяных предприятий района внимания уделяют очень мало. В артелях Калгуякского^

Каргасокского, Ново-Югинекого, Нюроль- С'Кого, Еулеевского и HianaccKoro сельсоветов, где нет больших водоемов, нет стре- жевых песков, добывают рыбу только мелкими Л'Овушказш. Но в большинстве рыболовецких артелей этих сельсоветов ставные н режевые сети, фитили и другие ловушки используются ,щшь наполовину, а 'в  ])яде артелей мелкие ловушки вовсе не используются.Плохо оистпиг дело с иснользованпем мелких ОРУДИЙ! лова и во многих колхозах, расположенных но берегам Оби. В колхозе и.мени Свердлова, напри.мер, нз 1гмен)щихся в наличии 1.866 фнтплмй выставляется всего 1,222 фитиля, ш! 10 озерио-курьевых неводов используется на лове только 2. В колхозах имени Воро- пшлова, «1-е Мая» п имени Сталина мелкие орудия лова используются всего на 30— 40 процентов.Не ведется в районе борьбы с .межпу- тпнны-чи персдышкамп. Лтарменньпй лов сейчас всюду закончился. Ряд колхозов организованно переключился на раз- розпенны!! промысел и ведет добычу рыбы, не снижая темпов. Но есть такие колхозы II рыболовецкие бригады, которые с ! окончанием атарменного лова прекратили' добычу рыбы, ждут. 1тогда начнется запорный II стрежевой промысел. Так, например, поступили в колхозах «Новый быт», именя Смидовича н имени. Молотова. Между тем, обилие рыбы в водоемах этих колхозов II благоприятная погода создают сейчас хорошие условия не только для успешного выполнения плана, но и .для пе1ревьгаолнения его.Всюду в колхозах района недооценивается женский труд. Женщины-рыбачки ни в одном колхозе не участвовали на чердачном и атармеяном промыслах, сняты и с разрозненного промысла. Совер- н!еняо не участвуют на лове лсеищпны- рыбачки в колхозах имени Свердлова, имени Ворошилова, имени Ленина. В рыболовецкой бритде колхоза имени Свердлова числится 8 рыбачек, но на лове ни одна из них не участвует. Правление артели (председатель тов. Самойлов) переключило их на другие работы. Между тем, многие из них имеют богатый рыбацкий опыт: умеют не только пользоваться ловушкааш, но и изготовлять орудия лова, управлять гребньш флотом, ме- хаыизм1ами. В социаластнче'оком соревно

вании рыбаков района рыбачки тт. Вдовина, Шайдук и И'роиирова в прошлом году заняли первые места, выполнили свои годовые задания на 160— 180 процентов.Руководители рыбопромышленных предприятии много говорят о нео^бходнмостк механизации трудоемких процессов работ на рыбных промыслах, но дальше разговоров не идут. Правда, нельзя сказать, чтобы этим вопросом они вовсе не зани- ма.тись. К-ос-что уже сделано но механизации стрежевого .лова, но этого крайне недостаточно для того, чтобы увеличить добычу рыбы, т. к. стрежевой лов дает всего 14 процентов рыбы ко всему годовому улову.Многие рыболовецкие колхозы, как, например, тшеии Куйбышева, имени Калинина, имени Буденного и «1-е Мая», приобрели судовые двигатели, динамомашины и другое оборудование для механизации разрознешюго щюмысла, но эти механизмы II оборудование еще нигде не используются II не вводятся в действие потому, что рыбозаводы п |Мпторно-])ыболовная станция не Оказывают колхозам помощи в строительстве и монтаже мотолодок, в подготовке механизаторских кадров.Слабо в районе поставлено дело с организацией социалистического соревнова- Ш1Я среди рыбаков, с распространением опыта передовиков рыбодобычи. В кол.хо- зе имени Ка.тшгина, Ильинского сельсовета, рыбаки тт. Гришаев, Лучин, Наяков и Лучина усовершенство'В1али орудия лова, имеют богатый опыт правильного использования каждого вида ловушки. Они ежедневно вылавливают сетями и фитилями по 80— 100 килограммов рыбы вместо 20— 30 килограммов по заданию. Их опыт переняли все рыбаки и рыбачки колхоза. Благодаря этому колхоз перевыполнил по- ■ тугодо'вой план, ,длв государству свыше 600 пудов рыбы сверх плана.В первых числах июня передовые рыбаки района тт. Попков и Ш айдук,. вы- паднившие свои годовые п.ланы на 94—  95 щюцентов, обратились через районную газету к рыбакам всего района с призывом —  включиться 'В соревнование за вылов рыбы на« каждого рыбака по 100 центнеров в год. Однако об этом о'б- ращеиии до сих пор знают немногие рыбаки района. Призыв иницпаторов соревнования не нашел поддержки.

Руководаелн рыбозаводов мало вника- -ют в работу своих рыбпунктов, не требуют от мастеров-приемнрков рыбы четкости и оперативнос.ти в работе, не юонт- ро.шруют их деятельность. Пользуясь бесконтрольностью, многие мастера рыб- иунктов не вникают в дела колхозов, нередко сами то])мозят добычу рыбы, мешают колхозам успешно вести промысел, выполнять долг перед государством.Обычно спою плохую организацию обслуживания рыбаков на промыслах руководители ры5о:1аводов объясняют недостатком транспорта. Однако рыбозаводы и большинство рыбпунктов оснащены моторным флотом, имеют в своем распоряжении до двух десятков штеров и мотолодок, но вся беда в том, что флот этот используется беспланово. Графиков движения катеров и мото.чодок ни один рыбозавод не имеет, а посылает транспорт туда, о.гкуда поступит заявка на доставку пойманно!! рыбы.Все эти недостатки отрицательно сказываются на организации рыбного промысла, тормозят, дело уснешного вынолне- нпя pbioaiRaMH взятых Обязательств по до- сроЧ'Ному завершению годового плана рыбодобычи. Недостатки эти допущены потому, что руководители рыбопромышленных предприятий стали довольствоваться незначительными успехами, перестали критически относиться к своей работе, к деятельности руководимых ими предприятий.Каргасокские рыбаки имеют все возможности выполнить взятые обязательства, могут добиться значительного роста рыбодобычи и выпуска рыбной продукции. Для этого надо поднять отстающие колхозы до уровня передовых, всегда помнить, что основа успешиоп работы —  это выполнение плана каадым колхозом, каждой рыболовецкой бригадой, каа^дым pjjioaKOM. Надо осуществлять повседневный контроль за работой всех рыболовецких арте.тей и бригад гослова, широко и повседневно внедрять механизацию на лове II обработке рыбы, распространять оныт^гередшшкпв рыбодобычи. Для этого в районе имеются все !Возмоягно'Сти. Дело только за тем, чтобы их умело использовать.
А. ЗЕМСКОВ. Н. ГОНЧАРИК,

В. НОВОСЕЛОВ.

Нет борьбы за повышение 
качества продукциив  артели «Худонсественпый труд» (г. Томск) нет должной борьбы за повышение качества продукции. Отдельные работники .артели систематически выпускают бракованную продукцию. Вот несколько фактов. Закройщик А. Данилко неправильно скроил брюки по заказу IN: 501. Был допущен брак. Этот же закройщик испортил шинель (заказ Л? 599). Залфой- щик А . Данилко не только портит продукцию неправильным раскроем, он допускает 

II замену материала. Так, он заменил материал по заказу № 577.Мн'Ого брака в работе допускает бригада Фирсовой. Работницы Бочкова и Тиунова за 10 дней неправильно сшили более 20 брюк II 5 те.логреек. Большой брак допущен II бригадой Воробьевой.Руководители артели мирятся с фактами бракоде.тьства, не привлекают бракоделов к ответственности.
И. ЖУКОВ.

Равнодушное отношение 
к просьбам трудящихсяЕопыловка —  большой рабочий поселок, распо.доженный в тайге в 70 километрах от гор. Еолпашево. Связь между этими населенными пунктами затруднена. В летнее время молшо использовать водный путь, но меж,ду Колпашево и Еопы- ловкой не курсирует ни одного пассажирского катера.Жители Копыловки не раз поднимали вопрос об организации пассажирского со- о'бщения с Колпашево водным путем. Этот же вопрос обсужда.дся на сессии Зайкин- ского сельсовета. Однако Колпашевскнй райисполком и хозяйственные организации не установили пассажирское сообщение с Копыловкой.

В. КЖЧЕМЕЧЕВ.

Оживить физкультурно
спортивную работуНа Томской ГЭС-2 работает немало молодежи. Девушки и юноши, да и пожилые рабочие с ра,достыо бы проводили свой дос"уг, занимаясь физкультурой и спортом.Однако общественные организации станции не проявляют заботы о развертывании физкультурно-спортивной работы. Секций у нас никаких не создано.Когда же профсоюз1цая и комсомольская организации по-настоящему будут заботиться о физас.ультурной и спортшв1иоц работе?

П. ДИЕВ, 
токарь ГЭС-2.

П О  СЛЕДАМ  Н А Ш И Х  
ВЫ СТУП Л ЕН И Й

„М имо гл авно го  
и о с н о в н о го ”Под таким заголовком в «Красном Знамени» в 103 от 25 мая была опубликована статья, в которой отмечались факты поверхностного подхода к жалобам трудящихся в областном управлении связи.Редакция получила ответ, в котором говорится, что статья была обсуждена на открытом партийном собрании парторганизации областного управления связи в HpineyTCTBHH начальников предприятий связи города и работников бюро жалоб Томской почтовой конторы. На собрании были подвергнуты резкой критике бракоделы и бюрократы, по вине которых возникают жалобы трудящихся. Решение партийного собранпя предусматривает проведение ряда мероприятий по устранению недостатков, отмеченных в статье. В решенип подчеркивается необходимость усм ен ия массовой политической работы среди работников связи, повышения ответственности за работу по жалобам трудящихся, необ.ходимость глубокого п всестороннего рассмотрения жа.лоб и причин, их порождающих.Начальник Томского областйого управления связи, директор связи 1-го ранга тов. Григорович сообщил редакции, что им дано указание всем начальнпкам контор связи обсудить статью на собраниях и принять меры Е ликвидации бюрократизма и волокиты при рассмотрении жалоб трудящихся. Предложено при разрешении жалоб делать не только организационные выводы по конкретным виновникам, но и принимать меры к ликвидации причин, вызывающих жалобы.Областным управлением связи совместно с обкомом союза работников связи намечено обсудить статью на совощашш с начальниками контор и предприятий связи с привлечением широкого актива.В областном управлении связи заслушаны отчеты о работе с жалоба.мп трудящихся начальников Асииовской, Зырянской и Шегарской контор связи.

„Д н е в н и к э н е р ги ч н о го  
чел овека” у7 мая в нашей газете был опубликован фельетон А . Романова «Дневник энергичного человека».Начальник Томского областного управления рабочего снабжения Министерства лесной промышленности тов. Комаров сообщил редакции, что факты, указанные в фельетоне, правильны. Начальнику отдела кадров облурса тов. Рябчикову за несерьезное отношение к подбору кадров сделано предупреждение.Вопрос о подборе ка.дров будет обсуждаться на совещании начальников орсов, созываемого 22 июня.Облурс нрпни.чает меры к тому, чтобы впредь не допускать при подборе кадров подобных фактов, как это имело место с Пропастиловым.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 21 тоня 1952 г. Л'» 122 (8945)
Болгарский народ 

торжественно отметил 
70-летие со дня рождения 

Г. М. ДимитроваСОФИЯ, 19 июня. (ТАСС). Вчера трудящиеся Болгарии торжественно отметили 70-летие со дня рождения великого сына болгарского народа, деятеля международного рабочего движения, пламенного революционера и борца против фашизма Георгия Димитрова.Трудящиеся Бо.тгарии ознаменовали эту дату новыми производственными победами. Коллектив шахты «Бели брег» в городе Димитрове на 15 дней раньше срока закончил вьшо.1 нение полугодового плана добычи угля.Достойно отметил эту дату коллектив Софийского паровозостроительного и вагоноремонтного завода имени Георгия Димитрова. Рабочие сталелитейного цеха этого завода выполнили полугодовой план менее чем за 5 месяцев. Сейчас, борясь за высокую производительность труда, коллектив цеха ежедневно выпо.лняет задание на 140— 150 проц.Широко отметили 70-летие со дня рождения Георгия Димитрова строители водохранилища, носящего его имя. Здесь состоялось общее собрание коллектива строителей, на котором бы,ли подведены итоги социалистического соревнования.В трудовых кооперативно-земледельческих хозяйствах, школах, институтах, в научных учреждениях, частях Народной армии также состоялись собрания и доклады, посвященные жизни и деятельности Георгия Димитрова.
Обязательное семилетнее 
образование в АлбанииТИРАНА, 19 июня. (ТАСС). Албанское телеграфное агентство передает, что президиум Народного собрания народной республики Албании издал декрет об обя- вательном семи.летнем образовании.В декрете говорятся, что обязательное семилетнее образование будет вводиться постепенно, начиная с 1952— 53 учебного года. К концу 1955— 56 учебного года оно распространится на все города и деревни, где будут семилетние школы.Министерство 'просвещения должно определить на каждый год города и деревни, -на которые распространяется действие декрета об обязательном семилетием об|разован1И1.В новой Албании проявляется большая забота о вослитаюш молодого поколеняя. Оемилетнее боразование становится массовым. К концу пятилетки в Албашии будет 242 сеошлетние школы, а количество учащихся Б них достигнет 50 тысяч.

Новые репрессии 
во ФранцииПАРИЖ, 19 июня. (ТАСС). Во Франции продолжаются репрессии против рабочих организаций и прогрессивных деятелей. Вчера были арестованы два секретаря профсоюзных организаций ВКТ Тулонского арсенала и секретарь одной из секций коммунистической партии Виль Кросс. Последний привлекается к ответственности за участие в собрании, на котором обсуждался вопрос об улучшения ма,териальных условий жизни трудящихся. Заключен в тюрьму также директор местной демократической газеты «Пти варуа». По приказу префекта департамента Сена временно отстранен от долзкности мэр города Сент- Узн Фернан Лефор за то, что он сопровождал профсоюзную делегацию' в комиссариат полиции П01сле убийства в марте этого года американским солдатом французского рабочего Альфреда Гадуа. Первый помощник мэра Рене Антуан отстранен префектом от должности лишь за то, что он предоставил автомашину в распоряжение рабочей делегации одного за'вода, чтобы она имела возможность отправиться в город Мелен на похороны рабочего Гадуа.

В С О В Е Т Е  Б Е З О П А С Н О С Т ИНЬЮ-ЙОРК, 19 июня. (ТАСС). 18 июня состоялось заседание Совета Безопасности под председательством .пpcД'CтaвiИтeля Советского Союза Я . А . Ыа.Т'Ика.В предварительную повестку дня были включены два вопроса, внесенные на обсуждение Совета представ:ителем Советского Союза;1. О призыве к госуда1рствам нрисоедп- ннться и ратифицировать Женевский протокол 1925 года о запрещения применения бактериологического оружия.2. Принятие рекозгевдацни Генеральной Ассамблее об одновременном прием’С в члены ООН всех 14 государств, подавших об этоз! заявления.По первому вопросу советский деле1''ат внес на рассмотрение Совета Безопасности следующий проект 1резолюцни.«Совет Безопасности1) имея в виду, что среди государственных и общественных деятелей разных стран имеются 'разногласия насчет допустимости прим'енения бактериологического орузкия;2) учитывая, что призгенение бакгерио- .Т'огнческого оружия справедлггво оеузкдено обществен'нььм мнениезс всего мира, что нашло свое выразкение в подписании 42 госуда'рствами Женевского протокола от 17 июня 1925 года, предусматривающе]'0  запрещение применения бактериологического оружия.3) ПостановляетПризвать все государства, как членов, так и не членов ООН, до сих irop не ратифицировавших и не присоединившихся к протоколу, предусматриваю- щезгу запрещение применения бактерполо- гическоГ'О орузкня, подиисанному в лКелш- ве 17 июня 1925 года, присоедиииться К указанному протоколу и ратифицировать этот протокол».По вторО'Му вопросу в проекте советской резолюции предлагается, чтобы Совет Безояасиости рекомендовал Генеральной Ассамблее о,двовреме'Нно принять в члены ООН следующие государства, подавшие об этом заявления: Албанию, Мо'Н- гольскую народную республику, Болгарию, Румынию, Бенврию, Финляндию, Италию, Португалию, Ирландию, Тра'Нсиорданию, Австрию, Цей.Л'ОН, Неиал н Ливню.Б ходе дискусс'пн по вопросу об угвер- звдении нредва|рнтельш)й повестки дня представители Соединенных Штатов и Ат\тии не решились открыто выступить против вопросов, предлозкенных советским представителем на обсузкденпе Совета Безопасности. Однако, нрибетая ко всякого рода процедузрным уловкам, они пытались под видом «редактирования» изменить существо пред.лозкен'ных советским пред'ставителем вопросов.Представитель Советского Союза Я . А. Малик, показав несостоятельность доводов делегатов Со'сдиненных Штатов н Англии, отклонил внесенные ими изменения к временной повестке дня, предложе1нной Советским Союзом.Совет БезО'Пасности прзшял оба советских нредлозкения в том виде, в котором они были внесены советским представителем. Б повестку дня в качестве дополнения ко второму вопросу (о приеме в члены ООН) было включено также совместное предложеже делегатов Чил'И и Гол- ландгш о рассмотрении резолюции шестой сессии Генеральной Ассамблеи за Л? 506 (VI), касающейся вопроса о приеме новых членов в ООН.Пос.те утверзкденпя повестки дня Совет прис’гуиил к ра'Ссмотренню первого вопроса о призыве к государствам присоединиться и ратиф'инировать Женевский протокол 1925 года о запрещении применения бактериологического оружия. Дискуссию по этому вопросу открыл представитель Советского Союза Я . А. Малик.Быступивший затем с «предваритель- ньши замечаниями» 'представитель Соеди

ненных Штатов Гросс, всячески укло- 'няясь от обсуждения по'ставленного советской делегацией вонр'оса и проекта резолюции делегации Советского Союза, голословно отрицал применение американскими воорузкенными силами бактериологического орузкня в Корее и Китае. Гросс разглагольствовал о вещах, ко'торые совершенно не относятся к обсуждаемому Советом вопросу.Председатель Совета Я . А. Малнк, прервав 'высщшление аме1риканско1 0  делегата, обратил внимание членов Совета на тот факт, что выступление американского делегат'а совершенно не относите,я к порядку дня, что он товпрнт не по существу обсуждаемого вопроса о прнсоедине- НИ'И к Я^еневскому нротоколу и ратификации этого протокола.Не решаясь П1)одо,1жать свою речь в начатом нм |напра1влении, Гросс гюзво.'ШЛ себе грубые клеветнические выпады по адресу Советского Союза. Американский делегат пытался в исказкенном виде представить сделанные Советским Союзом оговорки п]Л1 подписании Я^еневского протокола.Не 'будучп в состоянпн скрыть тот факт, что Соединенные Штаты в течение более 20 .лет не ратифш имвали подписанный И'.ми Яхене'вский щштокол, а в 1947 году президент Трумэн снял этот протокол с ратифика'Ции в сенате под предлогом его «устарелости», американский делегат пытался отделаться неуклю- зкей фразой о том, что «о1бъяснение, почему Соединенные Штаты не ратифицировали Яйшевсвпй нротоко.1 еще в довоенный не'риод, должно быть предоставлено историкам».Американ'скии .де.легат пытался ссылаться на «нообходшость гарантий и контроля над запрещением бактериолоипнткого орузкня». Закончил он 1;вое выступление тем, что 'Внес предложение передать проект резолюции Советского Союза по вопросу о призыве к государствам присоеД'НШггь- ся II ратифицировать Женевский протокол 1925 года о запрещении применения бактериологического орузкня в комиссию ООН по разоружению.Быступивший зате'М представитель Советского Союза заявил, что он оставляет за собой право выступить по пово'ду лзкн- вых, клеветнжч'еслсих утверждений делегата Соединенных Штатов. Я . А. Малнк кратко остановился на некоторых «apiy- ментах» американского делегата.Своей несостоятельной аргумента-цией американский делегат, заявил Малик, пытался прикрыть и замаскировать нежелание правительства Соединенных Штатов ратифицировать Яге'Невский протокол, запрещающий OaKTepiM'-iorirHecKoe оружие. Он умолчал о том, почв'му в те'чение 22-х лет правительство Соединенных Штат'Ов не присоединилось к этому протоколу, а затем вдруг нашло его «устаревшим».Бместо этого он начал приводить различного рода несостоятельную аргументацию. Его выстушление и его, с позволения сказать, аргументация являются ос- корбительнымп для 42 государств и народов этих государств, которые присоеди- ни.тись и ратифиц'ироналп Женевский протокол II которые рассматривают этот протокол как важную норму мезкдународного права, обязательную для совести и практики народов.Этого мрждунаро,дш1'ГО соглашения нельзя сбросить со счетов, и никому из современных arpeccO'jioB 'Не удастся вычеркнуть из 'Системы мезкдународных отношений то важное 'Положение, что Женевский протокол с сотласия 42 государств, их правительств и их народов стал ва,жной общр'признаиной нормой международного нрава и международных отношений. Только правительство Соединенных Штатов п его делегация в Совете Безопасности выступают против этого мезюдуиароддаго со

глашения, пытаясь опорочить его. Этот факт сегодня констатировал Совет Безопасности II‘ все те, кто присутствует на его заседании.Амершсанский делегат, иродолзкал Ма- .так, видимо, не понимает, что каждое государство имеет право делать оговорки при подписании ме.ждуна-родного соглашения. Это законные огов'орки, причем, как это указывается в официалыгом документе, подготовленном секретариатом О'ОЯ, из 42 государств, присоединивши.хся к ратификации Женевского протокола, около 20 государств сделали такие зке оговорки, как и Советский Союз. Почему зке аМ'Ври- канскнй делегат mpHnECbiBaeT Советскому Союзу «незаконность» этих оговорок? На- npiiMcip, нри подписании и ратификации Ятеневского 'Протокола Англия и Франция сде.та.тн оговорки такого зке характера, как II оговорки Советского Союза.Почему американский делегат не критикует Англию и Францию за эти оговорки? Такие зкё оговорки сделали око.то 20 государств. Поэтому аргументдцня американских делегатов оско-рбптельна для всех этих 20 государств, которые сделали oroBOiP'Kii к Жсне'ВС'Кому протоколу. Она оскорбительна для всех 42 государств, ратифицировавших это международное соглашение.Ссы.тка .делегата Соединенных Штатов на то, что правительство Соединенных Шгатов, С'каЗ|(1л далее Малик, якобы внесло предложение о за'прещенпи бактериологического орузкня, не имеет ничего общего с деиствителыюстыо. Никто нигде и никогда не видел и не читал никаких конкретных амерпкалеких предложений о запрещении ба;ктр'рпологического оружия в такой форме, в какой они сформулиро- ваны в Женевском протоколе. Нет таких американск.их пред.тожеипй в прирО'Де. Общце рассуждения, с которыми выступает американский делегат Коэн 'В комиссии ООН по разоружению, ничего общего ие имеют с конкретными предлозкениями о за1нрещев1ш  бактериологического ору- зкия. Общие рассуждения американских делегатов как в компссип ООН по разору- зкеиию, так и в Совете Безопасности направлены на то, чтобы пом'ошать запрещению бактерпологичес'кого орузк'ия и тем самым облегчить подготовку к бактериологической войне.Далее Малнк показал несостоятельность «аргумента» амери'ка'нского делегата относительно так называемых «гарантий» и «контроля» над за'Прещением бактериоло- Г'ическо'го орузкня, отсутствие которых якобы не позволяет правительству Соединенных Штатов ратифицировать протокол.Малик процити|ровал за'ключонне специального комитета Лиги Наций, который пришел к выводу о нево'ЗМОЖИост1И контроля II надзора, за подготовкой к бактериологической войне. Это было, указал Ма.тик, более четв'е'рти столетия тому назад. К такому же выво'ду пришли американские ученые в настоящее время. Передо мной лежит письмо нью-йоркского отделения «американской ассоциации научных рабошпков», наиравленн'ое президенту Трумэну 6 мая этого года, копии которого разосланы этой .ассоциацнеп членам Совета Безопасцоети. Б этом документе американская ассоциация научных работников признает невозможность контроля II наблюдения за иактерио'логическим орузкисм, что делает еще более настоятельной необходимость его запрещения и принятия мер для наказания тех, кто его будет применять. Нз этих авторитетных заключений вывод один. Лучшей гарантией являе-гся запрещение применения бактериологического 01рузкия. Женевский протокол и предуематрнвает такое защзе- щенне.Из всего этого видно, указал Малик, что делегация и правительство Соединенных Штато1в, ссылаясь на так 'называемые

гарантии, применяют негодщ^ю, гнилую аргументацию, направленную на то, чтобы замасвировагь свой отказ от ратифп- 'кации Же’нев'С'Кото протокола и прикрыться рассузкдеииями о «гарантиях».Несостоятельным, продол.лзал Малик, является также предложение американского делегата о передаче этого вопроса в комиссию ООН по разоружению. Как известно, советская дезгегация предлагала рассмотреть в комиссии ООН по разоружению вопрос о запреще'шш бакгернологи- ческого орузкня и о мерах привлечения к ответсгве'нно'сти тех, кто нарушает это запрещение. Это советское предлозкепие было, однако, отклонено американской делегацией. Теперь, когда советская де.те- гация внесла предлолсение в Совет Безопасности о том, чтобы Совет Безопасности обратился с призывом к государствам пр'исовдишггься и 'Ратифицировать Женов- ский протокол в целях укрепления мира и безопасности, американский делегат j предлагает 'перебросить этот вопрос в ко-1  миссию ООН по разорузкению.Таким образом нолучается, что американская делегация обращается с этим вопросом, как с футбольным мячом. Но нельзя превращать в футбольный мяч серьезный М'елздунаро.дный докум'ент, ставший вазкной нормой мезЕдунарО'Д'НОГО пра- 'ва, документ, который подписан и ратифицирован 42 государ'Ствам'И, в том числе 4-мя из пяти постоянных ч,твнов Совета Безопасности. В свете всех этих фактов совершенно очевидна потаая несостоятельность аргуме'Нта'ЦИЙ ам'ериканско- го делегата, как очевидно и то, что она направлена на то, чтобы укрыться и уклониться от црямо'го ответа на вопрос о том, согла.оно .Л'И правительство Соедннея- ных Штатов ратифици'ровать Женевский протокол или нет.Делегация Советского Союза, продолжал Малнк, в своем заявлении указала на то, что затянувшееся обсуждение вопроса о запрещ'ен'ни атомного оружия в ООН отвлекло внимание от тако'го важного во'про- са, как вопрос о запрещении бактериологического орулс'Ия и от Женевского протокола, ставшего нормой международно-го нрава. Советская делегация обратила в'ни- мание Совета Безопасно'сти на то, что в настоящее время среди государственных II общественных деятелей разных стран имеются 1разногласпя относительно допустимости применения бактериологического оружия, запрещенного Же'невским протоколом.Она обратила внимание Совета Безопас- 'ности на необходимость рассмотрения этого вопроса также и потому, что в ряде стран в настоящее время ведется подготовка к бактериологической воине, что создает угрозу миру и безопасности народов.Какие имеются основания у Совета Безопасности не обращать внимания на Женев'ский протокол? Какие основания у Совета Безопасности нс учитывать того обстоятельства, что подавляющее большинство государств мира присоединилось и ратифицировало этот протоко'.т? Какие ос- нова'ния у Совета Безопасности не обратиться ко вс'б'М остальным го'сударствам с призывом присоединился к этО'Му нро- токо.ту II ратифицировать его? Разве это не шаг вперед на пути укрепления мира II безопасности народов?Это, несомненно, весьма вазкный поло- зкительный шаг, и только правительство Соединенных Штатов всячески пытается тормозить продвижение 'Вперед в деле укрепления мира и безопасности народов. Та,ков вывО'Д, который казкдый неизбеашо сде.ласт из сегодняшнего заявления делегата Соединенных Штатов.На этом закончи.вдсь заседание Совета Безопасности.С.Л'едующее заседание Сов'ета состоится 20 июня.

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О

К О М А Н Д О В А Н И Я  Н А Р О Д Н О Й  
А Р М И ИПХЕНЬЯН, 19 июня. (ТАСС). Главное командование Народной армии Корейской народно-демократической республики сообщило сегодня, что вчера части корейской Народной армии в тесном взашмодей- 5 ствпи с частями китайских народных добровольцев на всех фронтах успешно отражали атаки американо-английских интервентов и лисынмановских войск, нанося им большие потери в живой силе и технике.На западном фронте в районе Синхенлп в течение нескольких дней продолжаются ожесточенные бои. Мощным артиллерийским огнем народные войска отбили все атаки противника и в результате успешного контрудара окружили и полностью уничтожили его группировку. Б этих боях за два дня убито, ранено и взято в  ̂плен свыше тысячи вражеских солдат и ' офицеров. Уничтожено и повреждено 5 танко'В противника.На центральном фронте в районе севернее Чхолвонь батальон 7-й американской дивизии и рота 9-й дивизии лисынманов- ской армии под прикрытием нескольких танков 6 раз яростно атаковали нозиции народных войск, но были отброшены их организованным сопротивлением. Противник отошел, оставив на поле боя свыше 120 трупов, 12 полевых орудий, 15 вин-,, тонок и 1 огнемет.Б районе Гымсен противник силами около 2 рот атаковал оборонительные позиции народных войск, но был отброшен. Противник оставил на поле боя 65 трупов.На восточном фронте народные войска артиллерийским огнем нарализовали Bice попытки противника вести разведку. Действий пехоты не было.Сегодня зенитные части Народной армии и отряды стрелков— охотников за вражескими самолетами сбили 3 самолета противника, участвовавших в варварской бо'ибардировке и пулеметном обстреле мирных населенных пунктов.
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Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
Последние спектакли в сезоне

21 июня — «Богатыри».
22 июня зггром — «Свадьба с  прида

ным», вечером — «Богатыри». ,
24 июня — «Жизнь начинается сно

ва» (последний раз).
25 июня — «Свадьба с приданым».
26 июня — «Богатыри».
27 июня — «Свадьба с приданым».

Закрытие сезона
28 июня — «Богатыри».
29 июня утром и вечером — «Свадь

ба с приданым».
Начало спектаклей: вечерних — в 

8 часов вечера, утренних —  в 12 час. 
дня.

г о р о д с к о й  с а д

Читальный зал городского сада. Лек
ция «Сон и сновидения в свете учения 
И’. П. Павлова», читает доцент медин
ститута Ф . Г. Попов. Начало в 9 час. 
вечера.

Кинотеатр. 21 июня — цветной худо
жественный фильм «Падение Берлина» 
(первая серия).

22  июня — цветной художественный 
фильм «Падение Берлина» (вторая се
рия). Начало сеансов в 1 час и 3 часа 
дня. к и н о

Кинотеатр имени М . Горького.
21 июня — новый венгерский художе
ственный фильм «Западная зона». На-, 
чало сеансов в 1 1 -3 0 , 1-15, 3, 4 -4 5 , 
6 -2 5 , 8 -1 0 , 9 -5 5 , 11-35 час. вечера. 
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И . Черных. Малый 
зал. 21 , 2 2 июня — художественный 
фильм «Повесть о настоящем челове
ке». Начало сеансо,в в 12, 2, 4, 6, 8 ,

10 час. вечера.

Г О  Р О Д  С К О Й С  А  Д  (летний театр)
24, 25 и 26 июня

В Е Ч Е Р А  Р У С С К О Й  Н А Р О Д Н О Й  П Е С Н Ив исполнении
К О В А Л Е В О ЙНачало в 9 часов вечера.Предварительная продажа билетов ежедневно в кассе летнего театра с 6 до 9 часов вечера.

а р и и
■ д д ц дв  воскресенье, 22 июня, на Томском ипподроме состоятся

Б Е Г А и С К А Ч К И
колхозных, коннозаводских и городских лошадей. Разыгрываются именные 
призы. Работают буфет, тотализатор, играет духовой оркестр. На иппо- 
дро'ме—^выставка предметов ухода и тренировки лошадей. Начало в 1 час. 
дня.

Оберегайте лес от пожаров
кото-В жаркую, сухую погоду возможно возникновение лесных пожаров, 

рые наносят народному хозяйству большой ущерб.
Весною и летом лесные пожары отвлекают колхозников от производитель

ного труда на полях.
Пожары происходят от неосторожного обращения с огнем в лесу.

Товарищи лесозаготовители!
Не сжигайте порубочные остатки в nomapooinacHbift период. Обеспечьте 

усиленную охрану в местах заготовки леса.
Охотники, рыбаки, сборщики ягод и грибов, пастухи!

Строго выполняйте правила пожарной безопасности в лесу. Не бросайте 
горящих спичек и окурков. Не разводите костров. Н е употребляйте пыжей из 
тлеющих материалов.

В случае возникновения пожара, если нет возможности потушить его сво
ими силами, сообщайте немедленно ближайшему леснику, сельскому Совету, 
пожарному сторожу, используя вое виды связи и транспорта.

Организации связи обязаны немедленно предоставлять свои средства для 
оказания помощи в тушении лесного пожара.

Л еса области находятся под наблюденив'М летчиков, которые сорасывают 
вымпелы с  сообщениб'М о месте пожара. Обязанность каждого гражданина, подо
бравшего вымпел, доставить его немедленно в сельсовет, леснику, пожарной 
команде, используя первый попавшийся транспорт.

Комсомолки и комсомольцы, пионеры и школьники!
Помогайте лесной охране в ее работе по борьбе с лесными пожарами. Бе

рите шефство над участками леса, наблюдайте за выполнением правил пожар
ной безопасности. ___ ___.

Т О М С К О Е  О Б Л А С Т Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  Л Е С Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А .

Т О М С К И Й  И Н С Т И Т У Т  И Н Ж Е Н Е Р О В  
П О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У  Э Л Е В А Т О Р О В

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  ПР И Е М  С Т У Д Е Н Т О В
на 1 9 5 2 — 5 3  учебный год на I курс

Институт готовит инженеров-строителей широ'кого профиля по 
проектированию и строительству элеваторов, промышленных, обще
ственных и жилых зданий, а также различных инженерных соору
жений.

С Р О К  О Б У Ч Е Н И Я  —  5 Л Е Т .
Приемные экзамены проводятся с 1 по 20 августа по русскому 

языку и литературе, математике, физике, иностранному языку, чер
чению и рисованию.

В институте проводятся консультации по приемным экзаменам.
Иногородние могут приехать в институт к 1 июля.
Принятые в институт студенты обеспечиваются стипендией в 

установленном порядке.
Нуждающиеся обеспечиваются общежитием.
Заявления о приеме подаются на имя директора института, с 

приложением документов: аттестата об окончании среднего учебно
го заведения (подлинник), автобиографии, трех фотокарточек (раз
мер 3 X 4  см.), паспорт и воинский билет или приписное свидетель
ство предъявляются лично.

Заявления и документы направлять по адресу: г. Томск, Соля
ная площадь, дом №  2. Телефон 30-2 7 .

К  переговорам о перемирии 
в КорееПЕКИН, 19 июня. (ТАОС). Коррестан- дент агентства Оиньхуа передает из Кэсона:Главный офицер связи корейсвой и ЕИ-гайской стороны сегодня вручил аме- ряЕанцам представление отн'осительно одностороннего объявле'ния П01сле1днжми 17 июня трехдневного перерыва в переговорах о переигирии.Б этом пред'Ставлбшш говорится: ваша сторона совершенно не имеет ви'ка'Еого оправдания для одностороннего объявления 17 нюня трехдневного перерыва и, для ухода в середине заседания из палпт- f  е й , где происходят перегово'ры, без соглашения обеих сторон. Совершенно очевидно, что эти односторонние необоснованные действия 'Вашей стороны преднамеренно направлены на затягивание переговоров о 'Перемирии. Бея ответственность за затягивание переговоров полностью падает на 'валпу сторону.

Извещение
в воскресенье, 22 июня, в 10 час. 

утра, в помещении клуба по улице Ра
венства, 42 открывается

горо д ск ая  к он ф ер ен ц и я охотникО'В. 
Приглашаются члены общ ества охот- 

НШгО'В.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

П Р О В О Д И Т С Я  С Р О Ч Н Ы Й  Н А Б О Р
рабочих для работы в Кривошеинском и Лайском химлесхозах. При зшшюче- 
нии договора рабочему выплачивается безвозвратное пособие от 3 0 0  до 6 0 0  
рублей, суточные за время нахождения в пути и предоставляется бесплатный 
проезд и провоз багажа до места работы.

Предприятия обеспечивают рабочих жильем и постельными принадлежно
стями.

Оплата труда сдельно-прогрессиБная.
Обращаться; г. То'мск, проспект им. Фрунзе, 14, контора оргнабора; 

г. Асино, Партизанская улица, 46, к уполномоченному оргнабора. 2— 1

Артель имени ' Федина систе-мы 
облстро.мпромсоюза продает негашеную 
известь.

Обращаться: г. ТоМ'СК, облстромпром- 
союз. Набережная реки Ушайки, 8. те- 
лефоны 32-84 и 33-12. 3— 1

Ш р  о б у ю т с я :
заведующий складом тракторных за

пасных частей. Обращаться: г. Томску* 
ул1ща Пушкина, 7, областная контор^  
«Глававтотракторосбыт»: 2— 1

старший экономист-ф1шансист, эконо
мист, товаровед по лесоматериалам. 
Обеспечиваются квартирой. Обращаться: 
г. Томск, Черемошники, 5, управление 
Главлесосбыта; 2— 1

старший бухгалтер и машинистка. 
Обращаться: г. Томск, улица Войкова, 
8, облпотребсоюз, отдел кадров;

старший бухгалтер, шоферы, работни
ки охраны, плотники. Квартирой обес
печиваются. Обращаться потел. 3 9 -6 4 .

начальник планового отдела. Обра
щаться: г. Томск, Татарский переулок, 
22, облкоопин'союз; 2— 2

старший бухгалтер, бухгалтер, счето
вод-кассир, техник-строитель. Обра- 
ш.аться: г. Томск, улица Свердлова, 1, 
обллесхимпромснабсбыт. 2— 2

Гр-ка Николаева Галина Александ
ровна, пронсивающая в г. Томске, Дам- 
бовая улица, 18, кв. 2, возбудила дело 
о расторжении брака с гр-ном Николае
вым Евгением Марковичем, прошиваю
щим Б г. Томске, улица . Гоголя, 7. 
Дело слушается в народном суде 1 
участка Куйбышевского района г. Том
ска.

Гр-ка Доброхотова Ольга Георгиевна, 
проживающая в г. Томске, Коммуни
стический проспект. 5 2, возбудила де
ло о расторжении брака с гр-нО'М Доб
рохотовым Донатом Ивановичем, про
живающим там же. Дeл(  ̂ слушается в 
народном суде 1 участка Вокзального 
района г. Томска.

- (
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Адрес редакции: гор. Томск, просп, им. Ленина 
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школ в культуры — 3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , промышленного — 3 7 -7 5 , отдела писем — 3 7 -3 8  и 3 1 -4 7 , отдела 
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