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Героический рабочий класс C0GP
в  своей бессмертнои <Маннфестс 

Коммувнстической партии» Маркс и 
Энгельс назвали пролетариат могкль- 
ацнкои капатализма.

Весь ход нсторнческого развития 
блестяще подтвердил ато предвидение 
основоположников научного социализ
ма. подтвердил великую роль пролета
риата, призванного встать во главе 
всех прогрессивных сил общества в пре
образовать мир на новых, коимуиисти- 
ческих началах.

Самым яркрш и наглядным тому 
примером служит славный путь, прой
денный рабочим классом нашей стра
ны. Прошло более полувека с тех пор. 
как великие вожди трудящихся Ленин 
и Сталин практически решили задачу 
соединения рабочего движения с социа
лизмом, дав тем самым рабочему клас
су тот компас, который привел его к 
победе социалистической революции.

Еще в то время, когда рабочее дви
жение в России только зарождалось, 
делало первые свои шаги. Владимир 
Ильич Ленин писал, что -«русский ра
бочий, поднявшись во главе всех демо
кратических элементов, свалит абсолю
тизм и поведет русский пролетариат 
(рядом с пролетариатом всех стран) 
прямой дорогой открытой политической 
борьбы в победоносной коммунпстнчс- 
ской революция».

На эту прямую дорогу рабочий класс 
нашей страны вывела его славная пар
тия. созданная Лениным и Сталкны.ч. 
Партия возглавляла первые классовые 
бон русского пролетариата, она направ
ляла его в революции 1005 года, под
готовила после мрачных лет реакции к 
новому революционному под-ьему. орга 
ниэовала и обеспечила свержение ца 
ризма — в феврале и победу социали 
стической революции—в октябре 1917 
года.

Прорвав фронт мирового империализ
ма, низложив империалистическую бур
жуазию в одной из самых больших 
питалистических стран. Великая 
тябрьская революция поставила у i 
сти социалистический пролетариат. Тем 
самым рабочий класс нашей страны от
крыл новую эпоху всемирной истории- 
эпоху пролетарских революций. «1гласс 
наемных, класс гонимых, класс >т> 
тенных и эксп.юатнруемых впервые 
истории человечества поднялся до поло
жения класса господетвуюшего, заражая 
своим примером пролетариев всех 
стран» (И. Сталин).

Взяв власть в свои руки, установив 
свою, диктатуру, укрепив и сделав пб- 
нсткне иепобедикым свой союз с кре 

• стьяисгвом. рабочий класс нашей стра 
иы показал чудеса организованности i 
героизма в борьбе за пехтроение социа 
Л11стнческого общества. Партия больше 
виков. великая партия Ленина-Стал 
на. вдохновляла эту борьбу, направ.' 
ла се. вела рабочий класс от победы 
победе. У'же итоги первой предвоенной 
пятилетки. у2:азывал товарищ Сталин 
«разбили известный буржуазный «сим 
вол веры» о том, что рабочий luiacc 
не способен строить новое, что он спо
собен лишь разрушить старое. Итоги 
пятилетки показали, что рабочий класс 
способен так же хорошо строить новое, 
как н разрушать старое».

Преобразовав нашу страну на основе 
социализма, рабочий класс преобразил
ся и сам —  он превратился в совершен
но новый, освобожденный от эксплоата- 
ции рабочий класс, подобного которому 
еще не знала история человечества. Бу
дучи ру»:оводящеН силой нашего госу
дарства. рабочий класс СССР идет в 
первых рядах советского народа в его 
борьбе за завершение строительства со
циалистического общества, за постепен
ный переход от социализма к комму
низму.

Беспримерный трудовой подъем со
вершил рабочий класс СССР в Вели
кой Отечественной войне против немец
ко-фашистских захватчиков. Велика его 
зас-чуга перед Родиной, перед всем со- 
Бстскя.ч народом! -«Рабочие Советского 
Союза. — указывал товарищ Сталии.— 
создавшие в годы мирного строительст
ва высоко развитую мощную социали
стическую промышленность, во время 
Отечественной войны развернули напря
женную и кипучую работу на помоп(ь . 
фронту, проявляя настоящий трудовой I 
героизм». I

Ведущая, руководящая роль рабоче-1 
го класса ярко проявляется и в настоя-'

щее время, в период мирного строи
тельства, в период всенародной борьбы 
за досрочное выполнение плана по
слевоенной сталинской пятилетки.

Более 90 процентов рабочих участ
вуют в социалистическом соревнова
нии. Они неустанно ищут н пускают в 
ход все новые источники роста ni>Ori3- 
водите.сьности своего труда, подготов
ляя тем самым ва-жнейшее и решающее 
условие победы коммунизма. Множатся 
проявления неиссякаемой патриотиче
ской инициативы рабочего класса, его 
заботы об интересах Советского государ
ства. о благе и процветании нашей ве
ликой Родины. Здесь и движение за 
ускорение оборачиваемости оборотных 
средств предприятий, и забота об улуч
шении использования оборудования и 
производственных площадей, и соревно
вание за выпуск сверхплановой продук
ции из сэкономленного сырья, и стрем
ление установить обра.эцовую чистоту и 
порядок на производстве, и многое, 
многое другое.

День ото дня растут ряды передови
ков социалистической промышленности, 
смелых и неутомимых иоватороз произ
водства. Их начинания, их опыт под
хватываются широкими массами рабо
чих и работниц, находят миллионы псс- 
ледователей, двин:ут вперед техниче
ский прогресс нашей лромыш.тенности. 
обеспечивают во всех ее отрас.тах сысо- 

темпы расширенною социалистиче
ского воспроизводства.

Вместе с успехами социалистической 
промышленности растет и сам рабочий 
класс. Он растет не только численно, 
■■■ и духовно. Повышается его социали
стическая сознательность, его культур
ный и технический уровень. Все больше 
стирается грань между трудом умст
венным и трудом ф:!.-»ичоскнм. Труд со
ветского ра(5очего есть не механический, 
а творческий процесс, в котором нахо
дят широкий простор все духовные си
лы. все знания и способности человека, 
работающего не на зксплоататоров, а 
на себя, на свой класс, на все общест
во, на свое родное Советское государст-

Подобно беспри’лерным трудовым 
подвигам рабочего класса СССР 
ды войны, навсегда войдет в историю 
его героическая борьба за досрочное 
выполнение плана послевоенной 
летки, за высо1:не темпы восстановле
ния и развития нашего народного 
зяйства. В этой борьбе он с честью 
равдал свою роль класса, стоящего во 
главе всего социалистического общества, 
в авангарде всенародной борьбы за 
победу коммунизма.

Сегодня наш народ с большой тепло
той и любовью отмечает 100-летне 
Сормовского завода н.мени Жданова — 
одного из старейших русских заводов, 
вписавшего немало славных страниц в 
историю героического рабочего класса 
СССР. .Столетний пугь Сормоаскогс 
завода ярко отражает путь всего рабо
чего класса нашей стззаны — от пер
вых шагов резолюпионного двшкения 
до руководящей силы первой в мире 
страны по^дивп1его социализма.

Теплое, отеческое приветствие вели
кого вождя партии и народа товарища 
Сталина сормовичам показывает нераз
рывную связь между ре8олюинонны.1)н 
традициями русского рабочего класса н 
его нынешними славными делами на 
великом поприще строшельства комму
низма.

«Следуя своим революинонным тра
дициям. — указывает товарищ 
Сталин. — коллектив сормовичей само
отверженным трудом добился серьез
ных успехов в выполнения послевоен
ной пятилетки...»

Самоотверженный труд па благо 
Родины — глазная черта героического 
рабочего класса СССР — великой стра
ны победившего социализма, страны, 
где труд стал делом чести и славы, де
лом доблести и геройства, где люди 
труда окружены всенародным почетом, 
уванчением и любовью.

Этот труд не знает неодолимых пре
пятствий. он побеждает любые трудно- 

Его направляет к единой пели 
партия Ленина—Сталина, его вдохнов
ляет мудрый вождь партии и народа 
товарищ Сталии.

Это — сознательный и одухотворен
ный великими идеями Ленина—Сталина 
труд строителей коммунизма!

(Передовая «Правды» за 19 июля).

Г о ^ д  Горький

Завод „Красное Оармово“ и№!ени А. А. Жданова
Директору завода товарищу РУБИНЧИКУ 
Главному инженеру товарищу М АРКУШ ЕВУ 
Парторгу ЦК ВКП (б) товарищу КОЗИНУ 
Председателю завкома товарищу НИКОНОВУ 
Комсоргу ЦК ВЛКСМ товарищу М АРКОВОЙ

Поздравляю коллектив рабочих, работшщ, мастеров, 
инженеров, техников и служащих со 100-летяем со дня 
основания Сормовского завода и с награждением завода 
орденом Ленина.

Следуя своим рсволюцноиньш традициям, коллектив 
сормовичей саяюотверженкым трудом добнлея серьезных 
успехов в выполнения послевоенной пятилетки, органи
зовав скоростным методом строительство ре'нгых судов.

Желаю Вам, товарищи сормознчп, дальнейших успе
хов в Вашей работе по 'оскащенню водного и же.тезно- 
дорожного транспорта нашей страны судами и парово-

И. СТА ЛИ Н .

У К А З
П РЕЗИ Д И УМ А ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР

0 награжденни ордепа Ленина, 
ордена Отечестоенной войны

1 степени и ордена Трудового
; Красного Знамени завода .Ерасное 
I Сормово** нм. А. л. Жданова 

(йияистерства транспортного 
машиностроения СССР 

орденом Ленина

За заслуги гергд Родиной н совет
ским народом н в связи со столетием 
со Д11н основания наградить завод 
«Красное Сормово» ии. А. А. Ждано
ва Министерства транспортного машино
строения СССР орденом Ленина.

Н. ШВЕРНИК.

Прием И. В. Сталиным посла Великобритании 
г-на Д. Келли

18 июля Председатель Скгвета Ми- . На приеме присутствовал Министр 

Й К "*1  И „ „р а и .ы .  дел СССР А, Я.
ЛИ. I ский. (ТАСС).

21 июля 1949 года, в 8 часов вечера, в помещении Дома ученых 
(Советская улица, 45) созывается

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

П о в е с т к а  д н я ;  1. О  мероприятиях по дальнейшему улучшению 
воспитания и образования детей и о ходе подготовки школ к новому 
учебному году. (Доклад заведующей городским отделом народного 
образования тов. Зайцевой Т . Ф. Содоклад председателя постоянной 
комиссии но народному образованию тов. Шамахова Ф. Ф,).

2. О р г в о п р о с ы .
Горисполком.

25 июля 1949 года созывается

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРОПАГАНДИСТСКИХ РАБОТНИКОВ
Совещание открывается в 7 часов вечера, в помещении областной 

партийной школы. Коммунистический проспект, № 33.
Обком ВКП(б).

Москва, Крсмл

А. ГОРКИН.

16 ИЮЛЯ 1949 г.

Награждение рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих, 
безупречно проработавших на заводе 
.Красное Сормове* им. А. А. Жданова 

Министерства транспортпого 
машиностроения СССР свыше 25 лет

За долголетнюю и безупречную ра
боту на заводе «Красное Сормово» 
нм. А, А. Жданова М;итстерства тран
спортного машшюстроення СССР и в 
связи со 100-летием со дня основания 
завода Указом Президиума Верхоаного 
Совета СССР от 16 июля 1940 года 
награждена «шдаляыи СССР большая 
группа работннкоз этого завода.

Медалью «За трудовую доблесть» 
нагрюкдено 464 человека, медалью 
«За трудовое отличие» — 628 чело
век. (ТАСС).

Награждение орданани и иедадг,1йа osoSo о ш ч а в т о с я  
работннш завода „Красное Оориово** И1нени А. А. Жданова 

Министерства трансоорткого машиностроеннв СССР
За обрезковое выполнение заданий 

правительства и в связи со 100-летием 
со дня осковзния завода «Красное Сор
мово» ни. А. А. Жданова Министерст
ва Tpai;cnopTHoro машиностроения 
СССР Указо.м Пре.зндиума Верховного 
Совета СССР от 16 июля 1949 года 
орденами и медалями СССР награжде
на большая группа особо отличившихся 
работшжов завода.

Орденом Ленина награждены: В. Л. 
Водопьяноо — сталевар. П. А. Зало
мов — один из активнейших участни
ков революционного движения в (Dop- 
мове, герой романа М. Горького 
«Мать», В. М. Керичев — главный 
конструктор завода, А. Н. Крутова —

обмотчица. П. П. MapitymcB — глав
ный нткенср завода. И. В. Mo4a.ioB— 
начальник цеха. X. Э. Рубинчик — 
директор засола. А. Ф. Рьянов — то
карь. А. И. Храмушез — бригадир и 
другие, всего 26 человек.

Орденом Трудового Красного З.чаме- 
ни нагршкдсно 124 чел*овс1<а:

орденом Красной Звезды — 4 чз-

ордеяом «Знак почета» — 255 че-

медалью «За трудовую доблесть» — 
58 человек;

медалью «За трудовое отличие» — 
33 человека. (ТЛСС).

Празднование столетнего юбилея завода 
„Красное Сормово**

г о р ь к и й , 18 июля. (ТАСС). Во 
Дворце культуры имени Сталина со
стоялось торжественное общегородское 
заседание, посвяшенное 100-летию со 
дня основания завода «Красное Сормо
во» имени А. А. Жданова. (Собрались 
стахановцы, инженеры, техники, 
нсащие, старые производственники за
вода, многочисленные представители 
предприятий Советского Союза, партий
ных. советских, профсоюзных и комсо- 
мсльских организаций гор. Горького.

С докладом выступил директор з 
да лауреат Сталинской премии ■ 
Рубинчик. Он. рассказал о славном 
тн старейшего предприятия, о трудовых 
подвигах коллектива.

Сормовичей приветствовали секретарь 
Горьковского областного и городского 
комитетов партии тов. Киреев. Министр 
транспортного машиностроения СССР 
тов. Носенко. Министр речного флота 
СССР тов. Шашков, представители за
водов п фабрик гор. Горького, дирек

тор Коломенского паровозостроительно
го завода тоз. Яковлев, старейший про
изводственник ленинградского завода 
имени Кирова тов. Байков и мноте 
другие. В адрес сормовичей поступили 
приветственные телеграммы со всех 
иопцов Советского Союза.

От имени коллектива завода-юбнляра 
выстунилн старый производственник 
тов. Храмов, проработавший на заводе 
58 лет, главный ннн!енер завода лау
реат Сталинской прении тов. Марку- 
шев.

С огромшяи подъемом учаепшин 
торнсественного заседания приняли прн- 
петстсснаое письмо товарищу М. В. Ста-

После торжественного заседания со
стоялся большой концерт с участпем 
мастеров искусств Москвы. Вечером в 
сада;с и парках продолжались народные 
гулянья, посвященные столетнему юби
лею завода.

П О  РО Д Н О Й  
С ТРАН Е

МАССОВОЕ ИЗДАНИЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИИ И. В. С1*ЛЛИ1ЕА 

Н А ЛАТЫШСКОМ ЯЗЫКЕ
РИГА. 18 н:оля. (ТАСС). -( ть i;- 

ское государственное издать.'. .:т»о i;_:- 
пустило на латышском кзыкс .массовы
ми тира}камн произведения И. В. С- - 
лнна. посвященные воиросаи ко.1хо-.::о- 
го строительства. Среди изданвы.х ьу— 
шюр: «Речь на первой Всесоюз;;ОИ 
съезде кол.козников-ударников», «О  р’-' 
боте в деревне». «Головокружение or 
успехов»., «К  вопросам аграрной поли
тики в СССР».

ИЗДАНИЕ VI ТОМА СОЧИНЕНИИ 
И. В. СТАЛИНА 

НА ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ

ТБИЛИСИ. 18 июля, (ТАСС). Ceit- 
тор политической литературы Госизда
та Грузин выпустил на грузинском язы
ке VJ том Сочинений И. В. Сталина. 
Том подготовлен к печати грузшюки.м 
филиалом института Маркса — Энгель
са — Ленина при ЦК ВКП(б).

ИЗДАНИЕ V ТОМА СОЧИНЕНИЙ 
И. В. СТАЛИНА 

НЛ БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

МИНСК, 18 июля. (ТАСС). Госу
дарственное издательство Белорусскс:! 
ССР выпустило на белорусском изьп;1’ 
V том Сочинений И. В. Сталина. Пере
вод осуществлен белорусский филиа.то.-.] 
института Mapi;ca — Энгельса — Лени
на при ЦК ВНП(б).

УБОРКА УРОЖАЯ 
И СДАЧА ХЛЕВА ГОСУДАРСТВУ,

МАЙКОП. Несмотря на дожди, за
труднившие работу на токах, многие 
колхозы Адыгейской автономной обла
сти ведут днелт и ночью сушку и очи
стку памо/ючешюго хлеба. Ежедневно 
перевыполняет график вывоза .зерна 
сельскохозяйственная артель «Красный 
пахарь», Теучежского райшга, сдавшая 
государству более десяти тысяч пудов 
отборного зерна.

Первым в Адыгее выполнил государ
ственный план сдачи хлеба совхоз 
«Элит».

ЧКА.ПОВ. В честь Дня Во.здушного 
Флота СССР .хлеборобы Краснохолм
ского района 17 июля провели воскрес
ник по сдаче зерна государству. За 
день было вывезено 80 тысяч пудов 
зерна — почти столько нее. сколько за 
шесть дней, прошедших с начала убор
ки урожая.

ФРУНЗЕ. Оживленно в эти дни па 
магистралях, проселочных дорогах и 
пристанционных пунктах Киргизии.. 
Хлеборобы республики, убирая бога
тый урожай, спешат рассчитаться с го* 
сударствои.

На ОШСШ1Й заготовительный пушег 
«Заготзерно» прибьи обоз нз 20 авто- 
маилш. 150 бричек. Колхозники Высо
когорного района привезли свыше семи 
тысяч пудов отборного зерна.

Красные обозы в ознаменование Дня 
Воздушного Флота СССР организовали 
колхозы Джалал-Абадской области.. 
Только Джалал-Абадский пункт «Загот
зерно» принял в этот день свыше 120 
тонн ячменя к пшеницы. Красные обо
зы отправили в этот день колхозы Пап- 
фнлоЕСК'Ого. Кагановнчского, Вороши
ловского районов, Фрунзенской обласпы 

(Т \СС).
iimmmmmiiiiiiii п

Все силы на своевременное завершение сенокоса!
Комсокольско-нслодажкын

двухнедельник
Недавно состоялся Ш  пленум Пыш- 

кшю-Троицкого райкома ВЛКСМ, на 
котором было решено провести комсо
мольско-молодежный стахановский двух- 
недслыннх по заготовке кормов.

Райком ВКП(б) одобрил решение 
пленума и обязал партхЛные организа
ции помочь комсомольцам мобилизо
вать всех колхозников на успешное 
проведение сеноуборочной кампании. 
На второй же день о решении пленума 
райкома ко.чсомола стало известно в 
большинстве колхозов района. Были 
проведены хюмсомольско-молодежные 
собрания-летучки, на которых брали 
обязательства не только юноши и де
вушки, но и поншяые колхозники. Иом- 
мунисг тов. Новоселов из колхоза 
«Большевик» дал слово ежедневно вы
кашивать на сенокосилке до 4 гектаров 
при норме 2,5 гектара. Свое обяза
тельство тов. Новоселов выполняет. 
Косарь колхоза «Путь !< социализму» 
тов. Алифанов обя-зался скосить вруч
ную травы с 6 гектаров за 12 дней. 
Алексей Долгов из этого же колхоза за 
четыре дня двухнедельника подвез 
енлосным ямам 72 воза травы при 
дневной норме 12 возов.

Секретарь комсомольской организа 
ЦШ1 колхоза «Пути к социализму» тов. 
Золотареа. руководя ^юлеводческой 
бригадой, умело расставляет силы. В 
дождливую погоду все колхозники ра
ботали на скутосоваипн н косьбе. Когда 
наступили хорошие солнечные дни. тов. 
Золотарев мобилизовал всех колхозни 

на уборку сена. Все это позволило 
колхозу закончить план силосования к 
16 июля и успешно вести уборку сена 

Хорошо работает в сельхозартели 
1!менн Чкалова звено косарей тов. Дуд 
ко. Все члены звена ежедневхю скаши 
вают по 0,40 — 0,50 гектара при 
норме 0,30 гектара. Колхозницы сель 
хозартелн «Красный луч» Евдокия 
Гаптелина и Надежде Фролова ежеднев 

выкашивают по 0.70 гектара при 
норме 0,40 гектара.

14 колхозоь района уже закончили 
силосование, зиачнте.чыю персвыполннв 
план. На-днях заканчивают силосова- 

еще 6 ко.тхозое. Сейчас в районе 
скошены травы на площади окачо трех 
тысяч гектаров.

Но скошенного сень убрано еще ма- 
I. Задача сейчас состоит в том, чтобы 
ближайшие 3—4 дня ликвидировать 

разрыв между косовицей трав и убор
кой сена.

Комсомольские организации под ру
ководством парторганизаций стремятся 
еще шире развернуть социалистическое 
соревнование, вовлечь в ххего всех кол
хозников и на основе этого в дни ком- 
сомольско-молодежного двухнедельника 
закончить главные работь! по заготовке 
кормов.

Е. ВЫШЕГОРОДСКИИ. 
ceiq>eiapb Пышкяно-Тронцкого 

'  райкома ВЛКСМ.

Томского района, на сенокосе занято 70 чело-
. . .  ..............  Заложено более 400 топи силоса, скошено

луговой травы 90 гектаров. Появились первые стога.
На снимке; (слева направо) заведующий животноводческими фермами 

К. Аптинеев. член ревнзионпой комиссии т. Бухаров,, бригадир полеводческой 
бригады т. Сулейманов за приемкой застогованного сена первого укоса.

(Фото Ф. Хитрппевйча).

Благодушие и беспечность
В Туганском райоье сенокос идет 

очень .медленно. План сеноношетшя вы
полнен только iis 7 процентоз. Мета-, 
нне сена в стога не начато.

Mi.oriie руководители сельсоветов н 
колхозов пеудозлетьорителыю подгото
вились к сеноуборке. Из 190 конных 
сенокосилок отрементнровано только 
144. Плохо подготовльн и другой се
ноуборочный инвентарь.

Благодушие и беспечность чувст
вуются и сейчас. В большинстве сель
хозартелей района планы заготовки 
кормов не вынолинюгея. В колхозах 
Троицкого, Ольговскогс. Алексащтров- 
ского. Бороковского. Григорьевского, 
Петропавловского и ряда других сельсо
ветов план сенокошения выполнен 
на 2—4 процента

Основные причины отставания — 
слабое использование машин, непра
вильная расстановка людей, отсутст
вие четкой организаикн труда. В кол
хозе имени Молотова Науиовского 
сельсовета, нз 4 исправных сенокоси
лок используют лишь две, да и эти ма
шины работают по 2—3 часа в сутки. 
Председатель колхоза тов. Яковлев не 
развертывает сеноуборочных работ, 
ссылаясь на дождливую погоду. Пред
седатель райсеихоза «14  лет Октября» 
—  Новиков не использует на косови- 

)и одной сенокосилки. Правление 
может ежедневно отправлять на луга по 
70 человек, а на сеноуборке занято

Навсего лишь 5—7 колхозников, 
лугах этого ко.’1.хоза скошено только 
35 гектаров, тогда laii куиню убрать 
ООО гектаров.

У  не1;оторых руководителей колхо
зов сильны аитнмеханкзагорские на
строения. Председате.чь сз.чьхо.зартели 
«Крестьяшш» тов. Юрков упорно от
казывается пт помощь Туганской МТС, 
предлагающей exiy использовать на ко
совице трактор. А ;:олхоз за 10 дней 
выпо.чннл п.таи сенокошения на 0.5 
процента!

Отдел сельского хозяйства Тугак- 
ского райисполкома не стал штабом, 
руководящим ходом важнейшей сель
скохозяйственной кампании. Он превра
тился в бюро по сбору сводок о ходе 
сенокоса в колхозах. Заведующий тов. 
Головенко в период сенокошения не 
был ни в одном из колхозов района. 
Работники его отдела таюке отешки- 
ваются в кабинетах. Они не помогли 
правлениям организовать труд колхоз
ников на сенокосе, правильно расста
вить силы, полностью использовать 
сельхозинвентарь.

Сельхозотдел не интересуется тем, 
как используются сеноуборочные ма
шины. Между тем в колхозах района 
нс включено в работу около половины 
сенокосилок. Руководители отдела до 
сих пор не знают н тою. что Туган- 
ская МТС 10 дней назад получила 
тракторную сенокосилку, но она все 
еще не собоана.

С. АНДРЕЕВ.

По полторы нормы 
в день

Колхо3!гаки сельхозартели «Прог
ресс». Шегарского района, организован
но ведут заготовку кормов. Перевы
полняет нормы иа косовице трав комсо
молец Василий Батяновскнй. Он выка
шивает в день на сенокоснль*е по 3.5 
гектара п(ж норме 2,5 гектара.- Комсо
молка Лидия Шаб^овская косит пер
вый год. но ежедневно скашнвает тра
ву с 0.30—0.40 гектара при норме 
0,25 гектара. Молодая колхозница 
Мария Лкповка следует примеру ком
сомольцев. При норме 0.40 гектара 
она выкашивает по 0,50—0,60 гекта
ра.

Не уступает в работе молодым депу
тат сельского Совета Анисья Шило, ко
торая ежедневно дает более полутора . 
норм.

На лугах колхоза 
имени Сталина

вечера кипит напрянсенвая работа. Езке- 
дневно работают пят̂ - сенокос.:..л: н 40 
косарей. Лучшие машинисты сенокоси
лок коисоматец Алексей Коласв i: 
ннй Байдак ежедневно выиашкп.!»,т 
до 4,5 гектара при порлю 3 г--ч.:1м.

Не отстают от них н косар <. Кол
хозница Анна Игнатюк на ксс:.;з сг/,-':- 
ную дает две норны. Таких людей ь 
колхозе немало. Из 450 гектаров трав, 
которые нужно убрать по плану, вы
кошено 150. На лугах уже nonr.nni-cs 
стога душистого сена «первой кс-сы». 
Перевыполнен план силосования icop- 
mob; вместо 200 тонн силоса заложено 
260.

Колхозники взяли обязательство за
кончить сенокос до начала уборкн зер
новых.

_____ П. НИКОЛАЕВ.

Передовики
сенозаготовок

Колхозники сельхозартели имени Ро
зы Люксембург, Старо-Ювалннского 
сельсовета. Кожевинковского района, 
выполнили план закладка силоса на 
110 процентоБ, Сейчас они переключи
ли все силы и средства на 'iaroT.xiKy 
сена. Хорошо работают на лугах ■>- 
ньевой тов. Цыганков, кол.хозшша тоя. 
Аникина. При норме 0.5 гектара ь 
день тов. Цыганков скашивает 1 -1 .2 0  
гекгара. тов. Аникина — по 0.80 гек
тара.

Быстрыми темпами ведут сенокоше
ние колхозники сельхозартели «Со:.гот
ская юстиция», Оснновекого сел.с" 
Косцы Павел и Филипп 
шивают в день до 2,30 г е к г а : ku;i:- 
дый, молодые К0ЛХ031ШКН Захар Оси
пенко II Николай Набасои — по I гек
тару.
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Сделаем благоустроенными и культурными все села нашей области!
С Е Л О  Т У Н Г У С О В О  С Е Г О Д Н Я

Ведем культурное строительство

I Коллектив Тунгусовской МТС недавно силами общественности закончил 
у итоительство своего клуба.

. На сянмке: общий ввд клубного помещения.
Фото А. Сапожникова.

За культуру колхозного села!
' С каждым годом крепнет наше госу* 

'Царство, повышается благосостояние со
ветских граждан, растут их культурные 
запросы. Наша страна иеушюнно идет 
вперед к намеченной цели — коииу- 
низыу.

Неизмеримо возросла в годы совет
ской власти культура села, изменился 
облик сельской иостностн.

Беспросветное невежество, почти 
поголовная неграмотность, предрассуд
ки. угнететю женщины — все это бы
ло в старой дореволюционной деревне. 
Тяжела была жизнь крестьян, пересе
лившихся в северные районы Сибири. 
В борьбе за существование им прихо
дилось в одиночку бороться с суровой 
природой. Жители сел и деревень не 
держали в рунах газет и книг, не зна
ли о существовании библиотек, театров 
и друп1Х культурных учреждений.

Ветшкая Октябрьская рево.тюпня 
принесла в се.то новую социалистиче
скую культуру. В первье же год1.1 со
ветской власти началась лнкзидацня 
иеграмотности, развернулось строитель
ство культурно-просветительных учрен:- 
дений.

Стремясь к дальнейшему повышению 
культуры своего села, члены сельхозар

тели имени Сталина взяли на себя ряд 
обязательств. Они организуют строи
тельство нового большого и благоуст
роенного колхозного iuiy6a. хотят зало
жить колхозный фруктовый сад, приоб
рести колхозную библиотеку, биллиард 
и ннструмеитьс духового оркестра для 
к-луба.

Взяли на себя социалистическое обя
зательство по культурному строитель
ству н колхозники артели «Прогресс», 
Молчаповского района.

Призыв молчановцев нашел широкий 
опелнк в колхозных деревнях нашей 
обласпг. Соревнование за культурное 
строительство приняло илгрокий размах.

Все запшточнее. благоустроеннее и 
культурнее становится колхозная де
ревня.

Зажиточно и культурно живут сей
час калхозникн нашей области. Там, где 
среди непроходимой тайги на неболь
шом клочке земли ютились жалкие дс- 
рсвепыш первых псссленцсв, выросли 
большие благоустроенные села с широ
кими утицами, обсаягенпымп деревья- 
.ми. с просторной светлой школой, боль
шим 1глубои, с электрическим светом в 
ка>;щои колхозном доме^

Рассказ старожила
1901 году приехала наша семья 

из Волыни на новое местожительство 
— Томскую губернию. Сначала отец об
ратно собрался уезжать, унг больно ди
ко позшзалось; медведи да тайга. Но 
потом все же остались, построили из
бушку, раскорчевали участок земли. К 
нам стали подселяться другие itepecs- 
ленцы, и вскоре образовался поселок.

По-настоящему я зажил только тог
да. когда в нашем посе.тке организовал
ся колхоз. Г1о старости лет я занимаю 
теперь скромную должность сторожа н 
5КИ0У совсем неплохо: партия и совет- 
о;ая власть сделали меня зажиточным 
колхозником.

Все МОН дети получили оСразоваиис. 
Старшая дочь Вера работает фельдше
ром в Колбниском сельсовете нашего

района. Средняя — Александра — бух
галтер Тунгусовского сельпо. Младшая 
дочь Мария в этом году окончила Тун- 
гусовскую семилегнюю школу и реши
ла пойш учиться в Томское педагоги
ческое училище. Дом мой 9Л<ГКТрНфН1ДИ- 
роваи и радпофицирован.

Молодежь играет на аккордеоне, ги
таре. маидолидю. По вечерам у нас на
стоящие концерты. Я выписываю мсст  ̂
!'ые и некоторые центральные газеты. 
В наше время от ждгзнн отставать не 
приходится. Зажиточную и культурную 
жизнь дал нам, в прошлом бе.ч.зсмсль- 
ИЫМ крестьянам, великнй Сталин.

Е. МАМЧМ*. 
сторож колхоза ппепм Сталина, 

Молчаповского района.

Полвек'а назад на том месте, где 
раскниулксь владения колхоза имсин 
Сталина, стояла ненроходимал тайги.

В 1930 году в нашем поселке Тук- 
гусоБО образовался колхоз, назвали его 
нмсиеи великого Сталина. Сейчас в 
колхозе объединены 105 хозяйств. 
Хозяйство Д!ашс семеноводческое, его 
обслуживает Тунгусовская МТС. D этом 
году носевная площадь артели состав
ляет 700 гектаров, из них 200 гекта
ров озимой ржн. Таи. где шумела тай
га, высокой сплошной стеной стоят хле
ба.

К хлебоуборочной подготовлены че
тыре ж1гейки-самосброски. дополнитель
но лустяи сенокосилки с лобогреечны- 
МП приводами. Имеется пять крытых 
молотильных токов. На полях нашего 
колхоза будут работать два комбайна 
Тунгусовской МТС. «Степные корабли» 
отремонтированы и в ближайшие дни 
будут доставлены к месту работ. Убор
ку зерновых культур колхо.эиикн реши
ли .закончить за 20 рабочих дней.

Сейчас идет сенокос. Нам нужно за
готовить 7.200 центнеров сена. Силос 
заложен. На лугах появились первые 
стога душистого сена.

Растет и колхозное животноводство. 
В артельном хозяйстве имеется 72 ло
шади. 70 дойных коров, 130 овец. 71

свинья, домашняя птица. Дополнитель
но приобретаем 30 голов племенного 
нрушюго рогатого скота.

В итом году в колхозе построены 
лесопильный цех. типовой склад для 
храноння семенного зерна. Большое 
внимание уделяем культурному строи
тельству. С каждым годом меняется об
лик таежного поселка. В домах колхоз
ников имеются «лампочки Ильича», ра
дио. различные музыкальные инстру
менты. Сейчас мы ведем строительство 
нового типового колхозного клуба, зрн- 
тсльны11 зал которого рассчитан на 
200 мест. На реке Татош строим пщ- 
росташцно.

Нолхоэннни артели решили в этом 
году приобрести библиотеку с книжным 
фондом не менее 1.000 экземпляров 
различной политической, технической и 
художественной литературы. Кроме то
го. для колхозного клуба приобретем 
биллиард, а в I9 6 0  году—инструменты 
для духового оркестра.

Колхозники нашей артели и сельхоз
артели «Прогресс» обратились ко всей 
колхозникам области с призывом уси
лить культуртое строительство, благо
устроить села нашей области.

В. КРАВЦОВ, 
председатель колхоза нмеин Сталина.

Молчановеного района.

Огни с е л а  Тунгусово
Вечером далеко видны огни села 

Тунгусово. Не только дома колхозни
ков ярко освещены, электрола.'шы и на 
улицах села.

Из года в год благоустраивается кол
хоз имени Сталина.

Сейчас в селе есть электростан
ция, радиоузел, клуб, библиотеки, 
семнлетняя школа. детский до.м, 
сельмаг, маслозавод. Есть н больница, 
Благоустраиваются улицы села. Они 
электрифицированы н радиофицирова
ны. Идет и ноное строительство. На ро
ке Татош. вблизи села Тунгусово, 
строится гидроэлектростанция. Строит
ся новый сельский клуб. Предполагает

ся оборудовать и свой колхозный дом 
отдыха. Сейчас колхозники реши.ти воз
ле ка1КДой усадьбы проложить тротуа
ры. посадить фруктогые деревья. Не
давно справил иовоселье в новом пятп- 
стешюм доне колхозник артели Cepreil 
ЗатулеИ. Соломенные цров.ш своих до
мов заменили тесовыми колхозники 
Хоцкевич, Андрейшук и другие. С каж
дым годом меняется облик села Тун
гусово.

На высоком холме, с которого от- 
крызается вид на реку Татош, правле
ние артели решило установить монумен
тальную скульптуру великому Сталину.

За благоустрсенный рабочий пооалок
По почину колхозников сельхозарте

лей HSJCHH Сталина и «Прогресс» на
шего района в селах области развг^риу- 
лось 1;ультурное строительство. Дирек
ция н парторганизация Туягусоз-^коН 
МТС также осуществляют в этом году 
ряд мероприятий по улучшению куль
турно-бытовых условии ыеханпзатор- 
скнх кадров.

Рабочие и служащие нашей машин- 
пегтракторной станции живут в благо
устроенных квартирах, где имеется 
электричество, радио. Недавно еи.жм:! 
общосгве!1костн в рабочехг посел1;е П'»- 
строен типовой клуб со зрительным за
лом на 200 мест, приобретаем кино
аппаратуру для стационарного шиш. 
Мы оборудовали свой парткабинет, где 
1ГМСЮТСЯ произведения классиков иар);- 
сн.зиа-леишшэма. тсхннчсошп и худо
жественная литература. Особое внниа- 
нне сейчас уделяется благоустройств>- 
поселка. Возле каждого лома будет ра;)- 
бит полнеадник с декоративными и фрук-

TOBbiixit деревьями. На общем собрашш 
рабочих н служащих нашей станции 
было решено силами общсствешюстн в 
нерабочее время оборудовать вблизи 
поселка искусственный водоем. Уже на
чато строительство плотины длиной в 
сто метров.

1{ уборке богатого урожая обору
дуем передвижной, на автомашине, 
аштфургон. Во время хлебоуборочных 
работ комбайнеры н трактористы смо
гут культурно отдох1гуть на полевых 
станах, почитать свейте газеты. н:урна- 
лы, поиграть в шахматы, домино, по- 
ат\шать коннерг.

Пиртш1нал организация и днренцня 
ПТС принимают все меры к тому, что
бы труд работников станции был еще
т.рглзводительнее. а вх отдых культур
нее.

К. ГОЛУБЕВ, 
заиестнтель днрек1Ч1ра 

Тунгусовской МТС 
по по.1|нтнчесной частя.

В Тунгусовской сельской библиотеке.
На снимке; (слева направо) колхозница артели кисни Сталина Таисия Вла

сова, в центре — заведующая библиоте кой Надежда 1ГОивошеина. 
_______________________  ̂ Фото А. Сапожникова.

Хроника культурной жизни
О  Строительство сельской гидро

электростанции мощностью в 65 кило
ватт начато на реке Татош, вблизи се
ла Тунгусово. Молчаковского района. 
Пуск ее приурочивается к празднова
нию 32-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции. Она будет давать световую и си
ловую анергн.о двум соседним колхо
зам — имени Ста.'шна и «Победа»,

О  Гастроли областного драматиче
ского театра и.чени В. П. Чкалова 
с большим успехом прошли в Молча- 
ноаско»! районном Дс-ve культуры.

Насе.тению были iioiiasaiibi спектак
ли; «На той стороне». «Московский 
характер», «Богатырский сказ» н ко
медия Островского «На всякого мудре
ца довольно прост«яы».

Спектакли просмотрело свыше четы
рех тысяч сельоспх зрителей.

О  Водопровод в колхозе «Про
гресс» , Молчаповского района, решено 
построить в зтом году. На линии идут 
земляные работы. В ближайшее вре
мя начнется монтаж водопроводной 
сети.

Помимо домов колхозников, водопро- 
водная линяя будет подведена н ic хо
зяйственным постройкам артели.

О  Пионерский слет на-днях состоял
ся в районном центре селе Молчаново.- 
В числе других принимали участие 
пионеры школ рабочего поселка Мо- 
гочино. Заведующая отделом пионе
ров Молчаповского райкома ко.мсомола 
тов. Жабина на слете подвела итоги 
истекшего учебного года. 'Затем со
стоялись выборы делегатов на област
ной слет пионеров. От района на слет 
поедет 1 1 лучших пионеров.

В заключение силами художествен
ной самодеятельнссти школьников был 
дан большой KOifuepi.

О  Новый ларек рыбкоопа недавно 
открыт на пункте Нижний Сор. Лмбар- 
цевского сельсовета. Сейчас рыбаки 
смогут на месте приг брести необходи
мые промышленные товары, продукты 
питания.

0  Пианино приобрел в июле Туигу- 
совскин детский дом. Сейчас воспитан
ники смогут лучше орЕышзовать худо
жественную сакодеяте.тьность. Дирек
ция дома решила в зтом году iipHo^pe- 
сти и духовой оркестр.

0  Колхозный Дом отдыха в жн- 
BomicHou сосновом бору у села Тун
гусово предполагает открыть в 1950 
году правление сельхозартели имени 
Сталина, Молчаповского района.

Сельская библиотека
Библиотека села Тунгусово сущест

вует всего второй год. но уже имеет 
постоянный круг читателей. На абоне
менте зарегистрировано свыню 300 
человек. Большим спросом у читате
лей пользуются произведения классиков 
маркснзма-лениннзма. биографии вели
ких вождей револ;ацнп В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. «Краткая биография 
И. В. Сталина» никогда не лежит на 
волке: один сдает эту книгу, другой 
уже берет се.

Активная читательница нашей биб- 
лиотешг — Галина Захожих нз артели 
имени Сталина. Она изучила «Крат
кую биографию И- В. Сталина», про
читала ря.т произведений Пушкина, Тур
генева. Чехова. Из книг современных 
советски.ч писателей ею прочитаны:

«Повесть о настоящем чс.товеке»'. 
В. Полевого. «Молодая гвардия* 
Л. Фадеева, «Чапаев* Д. Фурманова и 
другие.

Книжный фонд библнотекк насчиты
вает о;юло 1.500 экземпляров полити
ческой, технической и художсстеишюй 
литературы. Недав1го бнблнотока полу
чила юбилейные издания произведений 
А. С. Пушкина, сочинения Тимирязева. 
Вильямса, MHH.s'pmia. Лысенко, а так
же отдельные книги Че.хова и др.

В [шриод полевых работ в колхозах 
Тунгусовского сельсовета работает пе- 
редвинлая бнб.щютечка. Она обслуи:н- 
васт колхозников на по.чевых станах.

Н. КРИВОШЕИНЛ, 
взведующая Тунгусовской 

сельской библиотекой 
Молчановского района.

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  Ч И Т А Т Е Л Е Й

О национальной гордости 
советских людей

Редакция получила письмо читателя тов. Журавлева М. Н. с прось
бой дать статью о  советском патриотизме. Ряд таких же писем был по- 
j^4eu я от других читателей. Выполняем! их просьбу.

Национальная советская гордость 
принадлежит к числу тех замечатель
ных качеств трудящихся СССР, ьюто- 
рые воспитаны в них партией Ленина— 
Сталина. Воплощая в себе прогрессив
ные исторические традшиш русского и 
Других народов России, нацио1[а.1ы<ая 
советская гордость есть детище нового 
строя, рожденного Октябрьской социа
листической революцией. Это великое 
чувство, являющееся могучей дкин:у- 
щей силой советского общества, разви
лось на основе ликвидации эксплоата- 
торских классов и эгюнлоатацнн челове
ка человеком, уничтожшгии националь
ного гнета и ме:ннаиионалыю11 вранщы. 
на основе морально-политического 
единства и дружбы народов СССР. Ее 
воэннкновенне и непрерывный подъем 
неразрывно связаны с победоносным 
ссцналистнчсскни строительстпои. с то
ми нсторнческнмн преобразованиями, 
которые осуществлены и осуществля
ются в СССР.

Народы нашей страны по ирпву гор
дятся тем, что они никогда не смиря
лись с угнетением и произволом, что 
под руководством героического русско
го рабочего класса, большевистской 
партии они добились ВССЫН|ЖО-ИСТОрИ- 
ческой победы в октябре 1917 года. 
Они гордятся тем. что в многовековой 
борьбе за иациоиальную нс.завнсимость 
и свободу г.ыработалн славные истори
ческие традицни, что в жестоких усло
виях царизма и бур:кувзно-помсшичьсго 
строя создали прогрессивную, прошш- 
иутую освободительными идеями куль
туру. что маша страгга явилась нои;;ноГ1 
ленинизма. грсдстаелязгщгтз с:.'3сй 
высшее достижение русской и мировой ' 
культуры.

Советские люди гордятся том, что ' 
они живут н действуют в эпоху Ленина' 
и Сталина, в эпоху ;-ом-
муиизма, что нх побьдоиосныЯ путь. 
освещают велн('НС илоя .ici:i:i!:j.r.T:, . 
ставшие знаменем н nporpasvyn:: :
бы миллионов людей всего .земного н!а-1I

Окгабрьскал социалистическая ренл* 
ЛЮЦИЯ сыграла пелнкую неюрнчеоную j 
роль в судьбах народов России. Трудл-1

щнсся массы гордятся том. что. унич
тожив под руководством большевиков 
в октябре 1017 года власть эксплоата- 
торов и установив свою, народную, со
ветскую власть, они раскрепостили 
страну от гнета помещиков и капита- 
лнетоп II создали условия для се даль- 
iieliiucro развития по пути социализма.

В нашей стршю был создан самый 
nepcAOBOii и миро общественный cTpoii. 
в результате чего Россия опередила ка
питалистические страны в своем поли
тическом развитии на целую нстор/пс- 
скую эпоху. Октябрьская революция 
породила лодлиино народную •демокра
тию, предоставив впервые в нстор'Ш 
права и своболы хи|;!Л«оиам дотоле 
обездоленного н бесправного трудового 
люда.

Октябрьс1гая рэеолюцни со.зделп са
мый передовой государстсенный строй, 
уничтожив угнетение народов н устано
вив равноправие менщу ними ко всех 
областях государственной и обществен
ной жизни. И в этом отиошеинн наша 
страна оперсли.та капиталистические 
страны на цслув} историческую :щоху. 
Советский Союз представляет собой об- 
рпзсп миогонашюиалыюго государства, 
гдо |1ааиопалы<ый вощюс и проблема 
сотрудничества наций разрешены луч- 
шо, чем и любой другой стране.

Трудящиеся 1фшсй страны гордится 
что ыш открыли новую эру в нс- 

тор;щ человечества, что окн указали 
кпем народам действительные пути и 
сре.-;ства д.чя освобождения от гнете 
|'.чксриализма. что осуществленное у 
нас может быть осуществлено н в дру-. 
гих странах.

Величайшей ианноналыюй гордостью 
сс-рстсиих людей является ' построение' 
спциали.1мз в нашей стране, который нз 
золотой мечты человечестве! превратил
ся в реальность, вошол в жизнь и быт 
трудящихся СССР. Пионеры и творцы 
гпцн—нстической рсволюшш стали 
гнк.нер.'г;:' и TiKipitami еониалнетичо-, 
ского с-лиеспт’ , Ес.чч в результате' 
победы Октябрьской революции Совет- i 
скэя Россия опередила асе страны ия I 
целую историческую эпоху по своему I 
политическому («звптню, то после 1юбе-1

ды социализма она на целую неторпче- 
скую эпоху опередила их по способу 
производстБа, по социа^шно-эконоыиче- 
ским отношеиняи.

Из страны в прошлом аграрной, не
мощной и отсталой наша Родина пре
вратилась в хюгучую социалистическую 
индустриальную и колхозную лиржгш\.

Это не было простым н обычным 
раэвнтнсм страны. То б^щ всличайшн.1 
скачои от отсталости к прогрессу, кото
рый мог быть совершен только па базе 
соинали;»м8. В тсченне прсдЕоспных 
сталинских пятилеток рукоБОдпмыи 
большсвнкахщ советский народ осущ-- 
стенл поистине титаническую работу, 
которая не но плеч,у ни одному бур
жуазному государству. Эта работа бы
ла осушссТБ.тсна в cousTCKnii cipaiio. 
советскими метода,МП. под большееист- 
ским, советским руководстпом. В этом 
истор:1>''*с;>г>м зарпсраннн скплалгюь бо
гатырская мощь социалистического госу
дарства. его несравненные мренмун' с: 
ва перед капнталисл1ческнмн г'суд.'р- 
стЕамм.

Селнкнн переворот был совершен н 
в деровне. В результате осущсст: лсния 
.ченн:;ско-сталт!Ской полнтш;;! 1::>л.тг-1;- 
.тнви.зашш наше сельское .хозяйство 
стало самым крупным, сахпи.м персдо- 
БЫД1 и самым мсханн-т.!повчш1ым п 
ре. Соиналнстнчсская резолюция, со
ветская пасть и большэпкстс;:ая п,;-- 
тия спасли крсстьинство от бс'иы)- 
свсткоП нужды 11 дегралацнн, вырс.ш 
его на путь прогресса и прсиестання.

За годы советской власти в nauicii 
стране была совершена подлинная ре
волюция в области образования и куль
туры. Пз страны в прошлом неграмот
ной и некультурной Советский Союз 
преяратнлен в страну ессобщой грамот
ности. высоко развитой науки, техкн- 
кн, литературы и исиусства. Особенно 
разительны результаты культурной ре- 
ВОЛЮШН1 в таки.х советских республи
ках. как Таджикистан, где до револю
ции ()9,5 процента населения были 
неграмотными, как Туркиення, где не- 
гра.мотных быдо 89,3 процента, как 
Киргизия, где |;егра»юп1ых было 08-— 
99 процентов. Здесь переход от почти 
стопроцентной иеграиотностн к всеоб
щей грамотности наевлекнн. и широко
му распространению среднего и высше
го пбразпвания, к созданию ианнональ- 
ных кадров интеллигенции является по
истине великим историческим завоева
нием.

Победивший социализм коренным об
разом изменил весь облик нашей стра
ны. Одна нз коренных особенностей 
Октябрьской социалистической револю
ции состоит а том. что она дала трудя- 
ЩИХ1СЯ возможность на деле воспользо- 
ватьси плодами своих побед, обеспечи
ла ксрс.чное улучшение нх положения.

Она. как указывал товарищ Сталии, 
дала пароду не только свободу, но и 
материальные блага, но и возможность 
зан;и1очной к культурной жизни. Ок
тябрьская революция и советская 
сласть избавили трудящихся нашей 
cipaiiM от зол и бедствии буржуазного 
общогтаа — кризисов, анархии нронз- 
Бэдства, бозработнцы, вксплоатацни че
ловека человеком, паразитичссного 
присвосинп тунеялцамн продуктов об- 
щсстсскиого труда, нищеты на одном 
полюсе и роскоши на другом п других 
мерзостей каинта.тн.зма.

В борьбе за социализм народы на
шей страны осущесгвилн свои заветные 
мечты, создали вслнчцйшнс ценности 
во всех областях обществвшюн н гогу- 
ларттсенкой жнв:'Н, рсз’щли и обогц|'Н- 
лн сваи прагрссс1Ш!11.;е традннин.

Ь  слар-2 rcpiKHiecKHx np.Vii'o:' совет 
i екке люди прнбавнлн славу с o.ix ве- 
.'.IIKIIX исторических побед. итсно- 
сталннокая маиноиелмши i i w .:Ссс- 
1ШЧ11ЛЯ Гар.ЧОНИЧССКОО СОЧОТП'!!;'- I янчо- 
нг.л'.:.ы\ тпал1щ;1й и интсг---‘ а:1 тргтов 
с oPiuHMii иптересамн асс;с тпулппи.шя 
СССР. Бяд народов наш'-й стрпиы 

' нрнишл к comm.TH.iiiv, >,ши;.я стч.ш.ч!. 
капнтн.-щстаческого ралинтнл. Только 
ирн сопстско.м строз укрзшшам, бспо- 
р''сс;1м и другим иарэлам СС’С '’  улп- 

гссссглтпться со ссот'н ед:ню- 
: Г' 'Г.кымн братьями в единых гссуда)>- 
с:ы-: — Советских Соцнплнстнчсскнх 
Гсст1услй1;ах.

Сос.танне сашюлистнчсской экоиомн- 
ки н ликвидация эксплоататорских 
loiaccoa. огромная работа большевист
ской партии по коммунистическому вос- 
пнтанпю трудящихся присели к мощно- 
-му подъему соиналистнчзской созна
тельности масс, росту нх политической 
и трудовой активности, к расцвету ма
териальных и духовных сил трудящих
ся СССР. Партия Ленина—Сталина вос
питала советских людей в духе безза
ветной любви к своей Родине и ненави
сти к се врагам, развила в них воинст
вующую непримиримость к национализ
му и космополитизму, подняла к жизни 
нх неукротимую энергию н ншщиативу 
п борьбе за непрерывный подъем мо
гущества н славы социалистического го
сударства.

На свое»1 жизненном опыте трудя
щиеся СССР убедились, что нх герои
ческая борьба к самоотзержеиный труд 
нс прошли даром, а да.1н свои б.таго- 
тсорные результаты, что советский со
циалистический строй, Советское госу
дарство обладают огромными пренму- 
щестаамн перед буржуазными государ-. 
ствамн. Это воодушевляет народные 
массы на новые подвиги во славу со
циалистического отечества и поднимает 
у  них чувство гордости за свою Ррди- 
ну. Во всенародном социалистическом

соревновании, в самоотверженной тру
де нашн.х людей воплощены животвор
ный совете!,nil патриотизм и дружба 
народов СССР, морпльно-полнтичсское 
единство советского общества н все воз
растающая советская гордость.

Одной нз 'важнейших основ и корен
ных особенностей канионялыюй гордо
сти советских людей янляется гармони
ческое: сочетание в ной патриотизма н 
т 1торнацнонРлн:1ма. К какой бы панно- 
нальностн ни ирннадлежал граждшпш 
СССР, — он прежде всего есть совет
ский человек, сын спциалястнческого 
отечества, творен новой, соцна.чистнче- 
ской жизни. U нет для него высшей 
чести, как честь быть советским граж
данином. нет Солее высокой наннональ- 
ной гордости, как гордость участнш;а 
гелнкой арчнн строителей ко.мм>нисти- 
чгс .ш-п общества. Национальный мо- 
.чо;1Т сочетается в гордости советских 
людей с чувством инторнанионалнзма. 
с коммунистической сознательностью, и 
и этом rapMoiHHieciiOM сочетании пред
стает перед всем гднром новое, невидан- 
коз В прошлом социальное явление, ха- 
ракт'';-:;::с д.чя нощей эпохи.

Национальной советской гордости 
ч̂ ~жяы как нацисналнстическая спесь. 
тЗк I! национальный ннги.чнзм. Она 
олицетворяет собой в зародыше то выс
шее интернациональное единство трудя
щихся, которое будет достигнуто при 
коммунизме. Не случайно, что горячая 
любовь к своей Родине, забота об ее 
процветании и росте ее могущества со
четаются у советских людей е неустан
ной борьбой за интересы всего прогрес
сивного человечества, .за укрепление 
шпернациональных связей трудящихся 
и их международной солидарности. Это 
проявлялось ц в предвоенный перпод, 
и. в особенности, в годы Велнкой Оте
чественной войны, и в послевоенное 
время. Советский Союз н его Воору
женные С|шы выполнили в период вой
ны великую освободитещрцую мнссию, 
избавив весь мир от порабощепия н 
угрозы порабощения германским фа
шизмом. В настоящее время наша стра
на попрежнему идет во главе междуна
родных революционно-демократических 
сил в их борьбе против реакции и им- 
перна.ч11зма. являясь несокрушимой 
опорой демократии н социализма. Со- 
ветскно люди горды тем, что опыт 
строительства социализма в СССР ста
новится достояннеи стран народной де- 
мократнн, что наша страна стала в.ча- 
ститслсм дум мнлчнонов людей во всем 
мире, что большевизм, как н предвидел 
Леннн. становится образцом тактики 
для всех.

Партия большевиков воспитывает в 
нашем народе высокую коммунистиче
скую соакатсльность. ^-эинствующую 
непримиримость i< любым проявлениям.

буржуазной идеологии, к буржуазному 
космопо.читн.зму, национальному ннги- 
лиэму и безразличию к родной стране.’ 
Советские люди гордятся своей сош!а- 
лнстической культур|-'11, своей моралью 
и нравственностью, в которых ярко от
ражается нрсвосходспи) нашс!'о строя,- 
наших людей нал миром 1>апнталн:ша с 
ого разлагающейсн культурой и лю
доедской, чсловс1юненз1:нстнической мо
ралью I! нр8вство1шое1’.ю. «... Пос.лея- 
!шй советский граждашн!. свободный от 
цепей капитала, стоит го.човой выше 
любого зарубежного вывокопостзвлонно- 
го чинуши, вчачащего на плечах ярмо 
чапнталнетнчсского рабства... •> (Стс- 
лнн).

Советская напионалы1ая гордость,- 
К31С и советский потрнотнзм, ноечт дей
ственный. airriiBiihiii, жнБ .̂творный ха
рактер. Вдохновленнио згим высо|щи 
чувством, трудящиеся СССР 1“ ' '1-ч1'нер- 
зкенно борются :>а нокый нодъ::»1 хозяй
ства, культуры Н 7лаП.СПгто;-Ш!Я С1ЮГЙ 
Родины, добнсаются неуклонного роста 
общественного боготствз и производи- 
тсльносгн труда, бдительно охраняют 
завоевания саш!алнсл1ческон рсво. ио
нии от покушений врагов, не щадя сво
их сил и самой ж1!:!нн дли зашиты Ро
дины. Довоенные сталинские Ш1ти.чет- 
ки. Великая Отечественная война, пос- 
ловоенный период развития СССР. — 
любой из этих периодов насыщен ге
роической борьбой народных масс за 
дело партии, за дело коммунизма.

Многомиллнопный и многонашюналь- 
ный советский народ дс1ютвувг как 
единая семья, как великая армия строи
телей коммунистического общества. Нет 
ни одной страны, где бы народ был так 
сплочен, монолитен н едннодущен, как 
советский народ.

Величайший источник нацнональной 
гордости советских люден составляет 
мущмя лениксио-стплинская политика и 
неутомимая организаторская деятель
ность большевпстско!! партии, обеспе
чившей своим руководством все истори
ческие победы нашего народа и пред
ставляющей собой, по прекрасному вы- 
ршкению В. Н. Лелшш. «ум, чесгь и 
совесть нашей апохи».

Советский народ преисполнен гордо
сти за то, что выдвинул нз своих недр 
эту великую партию, «гго наша -•’трапа 
дала миру гениальнейших вонщей тру
дящихся — Ленина н Сталина. Совет
ский народ горд том. что все современ
ное прогрессивное развитие на земном 
шаре происходит под знаменем велнин.х 
лснкнски-ста.тинск11х идей, под воздей
ствием советской социалистической ре
волюции и победившего в СССР социа
лизма. И он стремится быть достойным 
своей эпохи.

Н. МАТЮШКИН, 
кандидат нсюрнчссинх наук.



С|мла. 20 июля 1049 года Sb 141' (8192)
К Р  А 'С Н а Е ^  з  н  д -м  я

Решительно поднять производительность тр^да на лесозаготовках!
Почему плохо работает 

Красноярский леспромхоз
В первом квартале этого года Крас

ноярский леспромхоз недодал государ
ству 13.000 куГ|Ометров древесины. 
Плен второго квартала таюнс нс выпо.1- 
кен ни по заготовке, ini по вьшозк 
леса. Всего за псрсоо полугодие лес 
про.чхоз задолжал стране 20.000 ку
бометров дровеенпы.

Во втором квартале леспромхоз рас
полагал 41 автомашиной. 7 передипж- 
нымн элеитростанцияия. 12 тра1.-п)ра- 
ми и имел 61 шофера, 16 трактори
стов. 7 механиков передвшиных элакт- 
ростанцн!! и другие шсханизаторскнс 
кадры. При наличии таких средств про- 
и.эводства U кадров леспромхоз .мог бы 
заготовлять леса, вдвое батьше, чем до 
сих пор,

Это явилось результатом того, что 
руководители леспромхоза не обоспччн- 
ли полного использования механи.чмов, 
прапильной расстановки и оргаш1зя1;ни 
труда постоянных кадров. Так. напри
мер. в нюне мощность псредвнж^плх 
9лектросташ1ий и тракторов нспользоса- 
лась всего лишь на 40—50 процолюи 
из-за постоянных оргакн.тационных не
поладок в производственном процессе. 
Нз 7 передвижных элезстростаииий бы
ло занято тол|в<о 4. да н те работали 
с перебоями. Остальные электростан
ции были неисправны и нс ремонтиро
вались.

Прснсбренштсльнос отношение и ис
пользованию механизмов, плохой ухещ 
за ними и систематическое парушсиие 
технических правил эксплоатацни при
вели к большим простоям оборудова
ния. Бели к этому прибавить еще, н 
плохую организацию труда, то ясно, 
что заработок мехаиизаторсшгх кадров 
резко снижался, а это приводило к те
кучести рабочей силы.

Плохое использование механизмов 
яви.юсь также следствием тохнической 
малогра.мотностн кадров. Однако руко
водители леспромхоза не организовзлн 
техническою обучения, повышения ква
лификации рабочих.

В леспромхо.чс допускается порочная 
практика посто.чнпой порсброскн рабо
чих с одной работы ' на другую, что 
приводит к снижению проязводнтелыю- 
стн труда.

Учет труда поставлен неудовлетвори
тельно. Проверка правильности начисле
ния заработной платы н учета труда, 
проведенная на лесоучастке Юя:ный. 
показала, что за май несколышх1 рабо
чим нс была начислена заработная пла
та за 10 рабочих дней. Кроме этого 
установлены факты зании:с1шого начис- 
.ления заработной платы. Расчетные 
книжки рабочим не были выданы.

Руководители леспромхоза не про
являют элементарной заботы о создании 
нормальных условий труда для рабо
чих. Так. например, рабочие в лесу не 
были обеспечены нако.марникахш, мото
ристы элсктоопил — резпиовымн пер- 
чаткалш. рг.бочнс, .занятие на погрузке 
в разгрузке. — рукавицами и т .д.

Нет должной заботы и об удовлет
ворении яясушпых бытовых запросов 
рабочих. Общежития не благоустроены, 
в них нет эленеитариого порядка, ьс 
имеется даже бачков с кипяченой i»-  
дой. кружок. Нехватаст постельных 
принадлежностей. Псе эти педостаткн 
можно 6kjjv> бы дегы> устранить, н это

способствовало бы ковышеиню пронэво- 
днтольност труда.

Обшественное питание также органн- 
зовано иоудовлсзтноритсшыю. Стоимость 
6.ЧЮД высокая. Орс (иачалышк тов. 
Кандауров) itc аргаинзовил пополпемня 
проду|;тов питания за счет подсобного 
хозяйства н промысла н ограничивасг- 
ея лишь те.м, что получает в планово.ч 
порядке.

И.чеются серьезные недостатки н в 
организации торговли. Магазины не 
имели в продаже таких товаров первой 
необходимости, как посуда, швейные 
иголки, спички, зубные щетки и т. и. 
6 книгах предложений и жалоб нет от
ветов о принятых мерах.

П|)и такой отяошенин к людям ру- 
коЕод#гели леспромхоза не могут ре- 
1пить ол1Гу из главных задач — создать 
постоянные, устойчивые ивалифицнро- 
ваш'ые кадры.

Партийная, комсомольская н проф
союзная организации не везглавили 
борьбу за выполнение государственного 
плана. Kc.M.MVHHCTO н комсомольцы еще 
не заняли авангардной роли на пронэ- 
водстве. Социалистическое соревиованно 
организовано формально. Рабочие не 
и.чеют индивидуальных и бригадных 
социалистических обязательств. Доски 
погаадте.зей выполнсиия сменных зада- 
ннп не заполнялись. На досках почета 
нет фамилий передовых рабочих. Опыт 
работо» стахановцев — шоферов, мото
ристов электропил, механиков электро
станций не нопуляризировался.

Массовая, политическая и культур
ная работа на лесоучаепшх не была 
организована. Среди рабочих не прово
дились беседы, лекции, на лесоучастка 
Нс доставлялись газеты н журналы.

На совошанип партий1Ю-хозя(1Стветю- 
го а1:тива. проаедешюи в конце июня, 
стахановцы, мастера, коммунисты резко 
критиковали недостатки в организации 
производства и особенно !5ультур1ю-бы- 
тово.м обслуиснваиин рабочих, руково
дители леспромхоза бчиректор тов. 06- 
лецоз. секретарь партийкой организа
ции тов. Глазычев) заверяли, что с пер
вых дней толя они обеспечат коренной 
пере.'шм в работе. Одназ!о стилт. рабо- 
ты у них остался прежним. Они фор
мально отпеслись’ к в-зятым социалисти
ческим обязательствам и нс довели их 
до СОЗНЙ1ШЯ каждого рабочего, но орга
низовали массового соревнования по 
профессиям.

Председатель paiixoMa союза рабочих 
леса и сплава тов. Орехов на партнй- 
но-хозяйствшшом активе заявил, что он 
в ближайшие дин о<'>еспсчит решитель
ное улучшение культурно-массовой ра
боты на лесоучастках. Однако »т  сло
ва он но подкрепил конкретным делом.

Красноярский леспромхоз все в боль
шей лшре осг:ащае?ся современной тсх- 
кн:х}й. У  него ость нс.мало стахановцев, 
пока.зывающнх прекрасные образцы 
труда. У ко.тлептаза имеются все воз
можности КС то.чько выполнять государ
ственный план, по я значительно перо- 
сыполнять его. Для этого, прикдс все
го, необходимо, чтобы руководптелн 
леспромхоза на доле воэглавюш социа
листическое соревнование и по-государ- ■ 
ственному относились и выполиснию 
ззятых обязательств.

Новые электропилы
В этом году предприятия треста i Новые пилы не яуясга'ются в специ- 

ЧТомлес» получают для работы ца заго- i ал?.ном охлаждении, что позволяет вс- 
товке и разделке леса большое количе- стн работу без перерывов.
СТ80 облегченных эле!!трош1л (вес 9 ки
лограммов) с электромоторами тошп по
вышенной частоты. Пилой новой крцст- 
рукшш может работать один человек, 
второй лесоруб высвобождается.

Благодаря особешюстяи своей консг- 
ру;;;ч!И эти пилы но боятся зажимов, 
*гА особешю важно при разделке хлы-

Т  ракторист-стахановец  
В. И. З аболот н ев

Утро. Тихо в тайге. Лишь порой 
где-то в чаще деревьев Н1к>к|шчит нтл- 
иа.

Но вот лесная тишина нарушается 
гулом тракторов, рокотом моторов по- 
редешнных .шсктростанций. На лесоуча
стке Южный Красноярского леспромхо
за начинается трудовой день.

По одну сторону лесного склада 
слышны глухие удары. Это ия.тятси на 
землю спиленные электропилами сто
летние деревья. Тракторы подво.зкт их 
к складу. Здесь идет раскряжевка (раз
делка) хлыстов. Люди, занятые на этой 
работе, торопятся освободить площадку 
для новых хлыстов, подвозимых трак
торами.

В коллективе лесоучаспш Юж,1Ый 
да и во всем Красноярекюм леопромчо- 
.че заслужеикой трудовой славой ноль- 
зуотсл молодой тра1!ТО15Ист<тахановен 
Василий Иосифович Заболотнев. У  не
го стало правилом перевыполнять про
изводственные задания в два раза и 
больше.

Василий Иосифович работает в лес
промхозе с 1937 года. В годы Отече- 
ственноП войны он с оружием в руках 
сражался за нашу соиналистическую 
Родину. Орден Нрпаюй Звезды н три 
медали отмечают его 'боевые заслуги 
перед народом. В армии Василий Иосн- 
фодич приобрел слениалыюсть шофера 
и. вернувшись в родной коллектив, стал 
работать водитслеят лесовозной автома
шины.

В начале этого года леспромхоз по- 
.тучнл новые машины для трелевки 
(подвозки) леса — тракторы ИТ-12, 
н.чсювдие хорошую проходимость по 
вырубленным лесам.

Васи.тий Иосифович внимательно ос
мотрел новую машину и наблюдал за 
ее работой в лесу. Он выра.знл желание 
работать на тракторе КТ-12, и ад?ин1ш- 
страция >'довлетворнлй его просьбу.

В морозные зимние дни осваивал 
Заболотнев (говую машину. В то время 
руз.'оводнтсли леспромхоза )1едоонсннва- 
лн трактор КТ-12 н использовали его 
на подборке хлыстов, оставшихся на 
лесосеках после произведенной унсо 
подвозки дизельными тракторами С-80, 
а также на подборке rai; иа.зываемого 
аварийного леса на астоленшепой до
рого.

Проработав па новой машине около 
двух месяцев, хорошо изучив Tpaicrop 
н технологию подвозки хлыстов. Васи
лий Иосифович попросил выделить ему 
отдельный склад для подвозки древеси
ны >13 лесосек. В первый день работы 
8 новых условиях при норме 48 кубо
метров он подвез на расстоянии до 300 
метров 124 кубометра дрезеечны. В 
последующие дня таюке подвозил свы
ше ста ку15о.метров.

Вечером по окончании работы Лабо- 
лотиев очищает трактор от налета са
жи. .золы, промывает кольца и ох.тщщ- 
толь газа, заправляет машину автолом, 
бенатюи и чурочкой. С утра трактор 
всегда на полном ходу и безотгжзсн в 
работе. Хорошее знаиие устройства 
трантсра. любовный, старательный 
уход .за ним позволяют водителю рабо
тать без аварий и простоев.

Начиная подвозку хлыстов с нового 
заруба. Заболотнев берет лес rt.i серз- 
дкиы завала по волоку (дорожке) н ес
ли из середины нельзя взять полный 
воз нз-.за залома, то ои берет два—три 
хлыста из середины заруба н по дороге 
дополнительно прицепляет другие хлы
сты.

В лесосеках волока подготовлялись 
очень плохо, оставлялись высокие шт. 
Чтобы обеспечить проходимость тракто
ру и хлыстам. Василий Иосифович с 
пр;щеп1цика.ми укладывает по волоку у 
пней н на пни под .углом кладет жерди 
и непригодные обломки от хлыстов.

Кроме того, о?1 вместе с нрнцстнн- 
коми по мере прод.1ения волока укла
дывает поперек его нюрди и этгг?к до- 
биопется меньшего сцсплеиип хлыстов, 
предупреждает порчу волок-а выбоина
ми, сш1жает степень усилия на продвн- 
Htenne воза и увеличивает нагрузку иа 
воз до 7 кубометров вместо трех по 
норме.

Изучив хорошо мвншяу и работу по 
трелевка леса, ВпснлнН Иосифович учнг 
стахановским методам прицепщиков. 
Они уже научились самостоятельно под- 
со.щгть лес.

Д.чн закрепле>!ня стахановских мето
дов работы трактором КТ-12 необходи
мо. кроме того, осупщетвить следую
щее:

улучшить валку хлыстов, не допу
скать. как говорят лесники. за!:остре- 
нпн их. Но заваливать вершины х.чы- 
стов сучьями. Лучше готовить волока, 
срубать пан так, как положено по тех
ническим требованиям. На каждый 
трактор иметь не менее двух комплек
тов запасных тросов для приценки хлы
стов. Иметь на складе доброкачествен
ную березовую чурочку и смазку. На 
ПЛ01НЯДКС. где происходит разделка 
.хлыстов, создать такие условия, чтобы 
здесь всегда были готовы к приемке 
подвозимого леса.

Введение .поточного метода лесоза
готовок в леспромхозе потребует от ад- 
нинчетрании глубоко продумать техно
логию работы, чтобы макси*!а.1ыю ис
пользовать механизмы.

Методы работы тракториста В. И. 
Заболотиевп иеобхолпмо рекомендоват:. 
всем тракторнстам-леснинам нашей об
ласти.

, Б. АЛЕКСЕЕВ.

Об охране лесонасаждений в городе 
и уходе за ними

с  развитием наших городов и увели
чением в них населения .зеленое хозяй
ство приобретает особую ваишость в 
эстетическом и санитарио-гигнеииче- 
ьком отношениях.'

За лето трудящиеся городов, посел
ков. сел должны привести в порядок 
зе.тсные насаждения, организовать их 
охрану, мронзвеетн посадку новых де
ревьев и кустов, создать новые парки, 
скверы, бульвары. Насаждения нужно 
охранять от механических поврежде
ний, вреднтслсй-насекомых. грызунов. 
Необходимо производить поливку в за
сушливое врзмя. рыхление почвы 
н т. л.

В ToMcice .за последние годы, в пе
риод весенних н осеини.ч посадок ле 
са. созданы новые сады скверы, буль
вары, озеленены нри.Усадобныа участ
ки. ТаА1, где раньше были пустыри, 
теперь можно придано отдохнуть среди 
зелени. '

Коллективы .многих организаций и 
промышленных нрелприятнй активно 
проводят озс.лвке1Н‘е города и ухажи
вают .за своими насаждениями. 1'ак. 
например, ко.л.лсктивы подшипникового 
•завода, дроя:завода к другие оградили 
посадки, организовали их охрану.

Но есть органнзацги. которые фор- 
ма.чыю относятся к озеленению города. 
Тгч, фармацевтический завод посадил 
саженцы клена, вяза и других де
ревьев, но уход за насаждениями н ох

рану их не обеспечил. В результате 
бол1>шая часть саженцев погибла.

Артель «Краснодеревец» в этом го
лу совсем не производила посадок. 
Сельскохозяйственный техникум имел 
задание разбить сквер па Белом озере., 
но не выпол|[явг этого .задания.

Другой пример безответственного 
отношения к охране зеленых насажде
ний нока.зывает коллектив .злекгроие- 
.ханичсского института иижетров же- 
леэнодорошного транспорта. На хозяй ' 
ственпом дворе ;jToro института был 
тополь, который варварски утшчтожи- 
ли, сняв с него кору на высоте до 
1 метра.

Приусадебный сад института .загряз
нен. ветви на деревьях обломаны, до
ски забора прибиты гвоздями к пяти 
тополям. Никто Bie давал права уничто
жать столетние сосновые насажщения.- 
прилегающие к территории областной' 
конторы пчеловодства. Ни землях пси
хиатрической больницы непродуманно 
ведется ра.зработка огородов. — корнк 
деревьев повреждаются.

В охране лесэ &>льшую роль играет' 
разъяснительная работа, которую нуж
но проводить систематически. Аван
гардную роль в этом деле до.лжно иг
рать общество мичуринцев, которое, 
сожалению, еще недостаточно пропа
гандирует охрану зеленых насажде1гаП. -

Больше заботы о пассажирах
Команда речного трамвая И , 

ку1)сН|)ующего мсж,7У г. Томском н Мо- 
ряковс]:нм затоном, при высадке и по
садке пассажиров на промежуточных 
пристанях кидает на берег узкую доску 
вместо пассажирского трапа. В Бе.-iote- 
родово ученик 4 класса В. Момоиов. 
сходя на берег по такой доске, упал в 
воду.

Не лучц'е обстоит дело и при посад
ке пасса:кнров на пристани в г. Том
ске. Никогда вы не получите точной

справки о времени отхода трамвая. iS- 
ТО.М. где будет посадка.

И команда трамвая М  11 я и'1огие 
работники Томской пристани грубо об
ращаются с пассажирами.

Трамвай ЛА 11 очень мал для рейса 
Томск—Велобородово. Иглаково—Чер-
нильшиково—Мориковна и ив удовлет
воряет запросов населения.

Необходимо улучшить обслуживание 
трудящихся водным т1)анспортом.

л  ЫПВЫ1Г/ЗТm I |.*ам<;мир70М.
Л. НОВИКОВА.

Забытое предложение
Из-за холода трудно работать в зим

нее время U пакгаузах на станции 
Томск-11.

Об устройстве теплых будок для ра- 
ботннкоп. занятых скфориленнеи доку- 
л:е?1Тов, ui'.oro раз говорилось на собра-

Что задерживает сплав леса
Проходят золотые дтга лесосплава, а 

Калтайский сплавной участок с 15 ию
ня по 10 июля приплавил древесины 
Томскому лесоперевалочному комбШ!ату 
нс.мчого более 2.500 кубометров.

В чем причины задериащ сп.зава?
Лесоперевалочный комбинат нс 

справляется с присикой древестн.1 от 
Калтанскою и Тимирязевского сплав
ных участнов. К-.мб?1нат нс oOopV/WBaa 
дополнительных гава1Гсй для приемки 
леса от onix сплавттх участков, а пме- 
юнщсся три гавани не вмещают даже 
той дренесины, нотлран поступает с ни
зовьев Оби. К 10 июля Налтайский 
сплавной у'исток направил комбинату 
пять сигар с лесом, iioropwe оч поста
вил на прикол вне занонен н таким об
разом не дает возможности освободит!, 
оборотный танелшк (тросы, проволоку) 
для послол\'Ю1ией буксировки плотов.

Участо!; испытывает острую потреб
ность в тросах- Однако руководители 
Томской сплавной конторы нс принима
ют мер для обеспечения его этим вспо
могательным материалом.

Устаиоалеиная гавань возле понтон
ного моста не отвечает требова1шям.

I Боны неустойчивы на воде из-за своей 
ветхости: OUH используются уже третью 

1 навигацию.'Кроме того, боны построс- 
I ны из сырого .леса. Необходимо обес
печить гавань дополнительной оснаст
кой с Т8К1!м расчетом, чтобы осенью. 

I когда вода прибудет, предотвратить 
аварии н потери древесины.

Иа с!:лада.х Калтайского сплавного 
участка к 10 июля накопилось до 
20.000 кубометров леса. Для того, 
чтобы сплавить этот запас древесины 
до наступления холодного време?ш. тре
буется большая папряя;еш!ая работа.

Около 6.000 кубометров леса 11ал- 
Taiicimii леспромхоз улон(ил далеко от 
берега. Руководители леспромхоза #зя- 
.•т обязательство силами своего коллек- 
т!1за подкатоть лес к реке, но слова 
своего не шт'ржалп.

Отдел сплава треста «Томлес* дол
жен помочь Калтайскому сплавному 
участку навести порядок в уснешной 
оргашюацин работы.

Н. БУКИН.

ниях н записано в коллективном догово-* 
ре. Однако предложение остается не- 
выполиеикыи. А этот вопрос нужно ре* 
шать сейчас, в лешее вре?чя.

П. ПОПОВ, 
вссовщвк стаидвн ToHCS-!L

Шире внедрять механизацию 
и передовые методы труда

в весеине-летиий период 1649 года 
предприятия треста «Томлесо должны 
сверх текущего плана вывезт1г допол
нительно 290 тысяч кубомепров .теса, 
чтобы ликвидировать задолжинность за 
первый квартал. Передовые леспром
хозы успешно снравляютск с. постав
ленной задачей. Ти?чнрязсвск):й опытно- 
показательный леспромхоз (директор 
тов. Голиков, г.'орный ншкенер тоз. 
Цехано8с::нй) вывез во втором кглрта- 
ле сверх плана 10,-5 тысячи кубомет- 
рсв, полностью погасил свок> задо-таген- 
ность за первый - ква1яал н работает 
на уровне установпеию!о графика. 
Парабельскнй .теспроихо., (директор 
тов. Чанурин. г.тавный i!ri:i;cnep тяв. 
Кашпур) во втором квартале npiu3 
сверх плана 8.8 тысячи нуСо»(етров.' 
погасив этим половину своей зкинев' 
задо.тженности.

Перевыполнили план второе нчврта- 
ла Зыряненнй, Цаггвсокгкнй, Полпа- 
шевскиИ. Пышыню-троинкни и Бату- 
ринскнм леенроихоаы БыполингТ план 
Твгуяьдетский леспромхоз. Однако 
многие леспромхозы работали во вто
ром квартале на ннЗ!:пм уровне, жь 
этому в целом план второю квартала 
трестом «Томлес* иедовынолнон.

Особенно плохо работали Молчанов- 
ский леспромхоз (директор тов. Бочка
рев. и. о. главного инженера тов. Мер
кулов), выполнивший кварта.льный 
план на 49 процентов. Томский лес
промхоз (директор ТОВ- Артемьев, глав
ный инженер тов. Басов) — 62 про
цента, Нибегинеккй леспромхоз (дн-

gsKTop то». Майороп. инженер тов. 
нфлеемскнй) — 48 процентов.

Не выполнили плана и отстают от 
графина лееппоихозы; Нрвсноярский, 
Калтайский. Берегаеасний н Васюган- 
С1:нй. Такие иеудовлетворитвлыц.!© ито
ги квартала показывают, что многие 
руководители леспромхозов еше не от
решились от аред11ы.< перенентнов 
зонщнны, забывай о том. что работа 
.лес1громхозоь должна быть построена 
ритмично на протяжении к'-е.о года.

Безответственное OTiiouieKTie и ле.чу 
допустил директор Молчановского лес
промхоза тов. Бочкарев, который три

месяца нс мог организовать ремонт мо- 
тороза. не иосстаноп:1л течение всего 
второго к-вартала радиосвязь с участ- 
1!ам>1 и дезорганизовал работу .лсспроы- 
хоза.

В Томской леспромхозе до сих пор 
по закончено строительство автомобиль- 
1ГОЙ дороги, машинный п.лрк ислоль- 
ауетси крайне плохо. Из 12 авто.чашии 
н работе только две. остальные дли- 
TC;ti.noc врспи находится в ремонте.

Гост плана лесозаТотовок требует от 
работников лесной лрошиш-тенности 
испрсрырндго царщцкешша иронзаодст- 
cciiiii.ix мощирстей и темпов. внед1>еишг 
новой тсхвологнн и четкой организапнн 
труда на основе поточного .метода про-
зводств*, 

OiibfT paiHibfT работы передовиков — стаха- 
6№№1'.)1Р0113ВОДс1ва в Тг1!Инря:!ебском. 
Красноярском леспромхозах показы
вает. что новая техника, непрерывным 
Н019Ц0М поступающая в лес. в сочета
нии с ж)вой технологией дает все воз
можности д.тя высокопроизводительного 
труда. Так, тракторист Красноярского 
леспромхоза тов. Заболотнев достиг ус
тойчивой выработки ни трактор КТ-12 
в 110— 120 иубомотрсв нрн норме 50 
кубометров. Комплексная норма вы
работки в поточных бригадах Тими
рязевского леспромхоза (мастера по
точных бригад гг. Сидоров, Пермяков, 
Евдокимов. Клейко) составляет 200 
—250 процентов прежней нормы, ког
да работали отдельными зэвнья-ми.

Задачи, стоящие перед работниками 
десной промышленности и 1949 году 
в связи с коренным технический пере
вооружением предпригтий н внедрением 
новой тохмологин, весьма серьезны 
н ответственны. В этом юду .теспром-

передвижные :»лектростаишш мощ
ностью по 40 киловатт, трелевочные и 
погрузочные лоЯед1!И, пврояые погру- 

^ ч н ы е  краны иа у.знеколвйном желев- 
15адг>рожяои .ходу, нередвижгтые элвкт- 
рсетаннии на автоприцепах, автомобиль
ные погрузочные элентронрвиы, тракто
ры КТ 12, новые высоково.тьтные элек
тропилы, не нагревающиеся при ра^те, 
1! многое другое iiOBoe оборудование.

Понятно, что освоение этой богатей
шей техники нево.зможно при старых 
методах труда. Актив работников лес
ной промышленности в июне принял 
новую технологию производствевшого 
процесса на лесозаготовь'ах — поточно- 
комплексную. основам'.ую на мсханн-; 
зацин'всех основных фаз тсхнаюгнче-, 
ского цикла — заготовки, подвозки и . 
вывозки древесины. Последним досш-' 
женнем в области новой технологии яв- 
.тяется вывозка леса хлыстами на нни;- 
1'шй склад, чем достнгаетс{| лкквндашш 
промежуточной фазы—работы ita верх
них сзчладах, Taiwan передовая техноло
гия вводится в это;л году в Тнмирязев- 
ско.ч опыт1Ю-показате."Ыюи леспром
хозе.

Поточно-комплоюный метод работы, 
который дает непрерывное движеннс 
древесины от пня до нижнего склада, 
повышает выработку па одного рабоче
го в два ра.эа. В первом квартале такой 
метол успеш|ю применялся во многих 
леспромхозах треста «Томлес». Во вто
ром квартале Батурнискнй. Нриснояр- 
скнй, Чаннский, Зырянский леспромхо
зы распустили П0Т0Ч110 - комплексные 
бригады и перешли к нренатм методам 
работы. Это свидетельствует о ireitcep- 
ватизмо ру1ЮВ0Дктелей этих предприя
тий.

Сейчас нет более важной задачи в 
лесных предприятиях, чем внедрение 
невон технологнн на базе сштошной 
механнзвцнн. Это должны понять ру
ководители леспроихо.'юв н участков, 
если они ire хотят, чтобы жизнь выби
ла их из седла.

Не иенее вшшюй задачей является 
сейчас немедленный ввод в эксплоата- 
цию нового оборудовяння. Недопустимо 
такое положение когд.т Тимирязевский 
леспромхоз, получив паровые электро
станции более месяца на.<ад. до сих пор 
нс подготовил для нк\ рабочего места.

Калтайский лееггромхоз (директор 
тов. Сварыгиа. главный ишкенер тов. 
Худяков) уже полгода монтирует ка
рельский автокран, Колпашеаскип лес
промхоз (директор тов. Лгеев, главный 
нткснер тов Третьяков) звдврживяет 
пуск в эксплоатацню новых аитоиоби- 
лей. '

Механизмы долж1'ы вводиться в зи- 
сфтбатацию кемедлеико, к нрягхше их 
надо готовиться своевре.чешю. Это дол
жно стать важнейшей заботой руково
дителей предприятий.

В третьем к-варгалв трест «Томлес» 
должен построить десять новых ме.ханн-

знрованных дорог, из них пять уззюко- 
лейных с .чотовозной тягой, три авто
мобильных н две тракторных. Однако 
предприятия ведут это строительство 
недопустимо медленно. Совершенно нс 
нрнсгупалн к строительству новых до
рог Молча!Ювскнй. Парабельский. Зы
рянский и Нибегинскнй леспромхозы. 
5Иежду те.м, часть этих дорог должна 
работать уже в третьем квартале (Ко- 
пыловскал, Сулзатснея, Тузейгннская, 
Пнковская, Тургаетская. БайдукЪвскан. 
Торбинская). Эти дороги решают вы
полнение не только весенне-летнего, но 
и осенне-зимнего плана вывозки леса.

Сложность работы в третьем кварта
ле будет заключаться в том, что наря
ду с основными работами должна быть 
проведена нодготокгш к зиме: нужно 
построить дороги, жилье, прои.зводсг- 
ненные объекты, механические мастер- 
С1-не, склады. Поэтому необходимо рас
пределить правильно средства произ
водства и организовать труд на основе 
новой тсхирлогии.

PeiunioilfiiM условием выпагнения 
плана лесозаготовен весенне-летнего пе
риода является полное использование 
средств производства. Нельзя мирить
ся е простоями хотя бы одной автома
шины, трактора, электростанции. В 
лесной промышленнос-ти сейчас введем 
учет и планирование на списочную 
единицу производственных средств, 
независимо от их состояния на данный 
момент. Это налагает на руководите
лей особую ответственпость за поддер
жание мехакизгиов в рабочем состоя|шн.

Для выполнения плана трстадго 
квартала необходима, к<̂ рс1шал пере
стройка работы предпрняти|| в сторону 
повышения уровня использования 
средств производства, введения пере
довой технологии и новых методов ор
ганизации труда.

Залог успеха — в комплгкшюй ме- 
ханизацни всех основных процессов 
производства на основе новой техноло
гии. Партия и правительство да/щ лес
никам «Томлеса» мощную технику н 

I создали все условия для превращения 
' наших ."еспромхоэов в передовые, мс- 

ханнэнроваиные нредпрнлтия.
Дело чести всех рабогинков пред- 

нрилтии треста «Том.тес»—раиионалыю 
испо.тьзовать технику, оправдать ока- 
э=!:ное доверие досрочным выполнением 
п.чанз лесозаготовок.

А. ВАРАНОВ, 
начальник производственно-техни
ческого отдела треста «Томлес*. -

С а м о е  ц е н н о е
(О бзор  ст ахот вореняй, пост упавш их в редакцию ) 

В редакционной почте ежедневно 
бывсот немало стихотворений начинаю
щих авторов. Худои{ественные достоин
ства этих стихотворений, за небольшим 
исютюченном, очень невысоки. Но, во- 
первых. характерен сам по себе куль
турный рост советских людей, застав
ляющий их стремиться к литературно
му творчеству, а. во-вторых, весьма 
интересна та тематика, которая привле
кает к себе начинающих авторов.

Каждое знаменательное событие во 
внутренней и международной жизни 
страны, каждая юбилейная дата, про
смотренный кинофильм, или прочитан
ная i;mira — все это вы.зывает отклики 

сердцах советских людей, и они стре
мятся выразить в стихах возникающие 
у них мысли, пере;ки9ае:яые ими чув
ства.

В пушкинские дни редакция получи
ла более 20 стихотворений, посвящен
ных любимому поэту советских людей 
Л. С. Пушкину.Любимому потому, что

Он звал людей нэ подвиги и битвы
За равенство и счастье всех людей, 

как пишет тов. Т. Ковалева (г. Томск).
Дни весенних полевых работ вызы

вают у начинающих поэтов новый при
лив любви к родной природе, глубокое 
уважение к самоотверженному труду 
колхозников и меха>1нзаторов:

Золотая весна охватила поля. 
Просыпается все. оживает,
Па колхозных полях паренек-

тракторнст
Первый ц.таст целины

поднимает, —
пишет Анатолий Беркстов (с. Парбиг). 
Этот тракторист-сибиряк, по определе
нию автора, держит путь иа своем 
«железном коне» прямо к коммунизму.

Владимир Ходаков (г. ToMCit) видит 
в механизаторе, управляющем трехпрк- 
ЦСШ1ЫМ агрегатом, своего товарища, 
который в ЛИИ Великой Отечественной 
войны «не в одном бою стране победу 
добывал».

Описывая ширь колхозных полей. 
М. Щербннии (г.Томск) предугадывает 
богатый урожай н иппомннвет колхоз
никам о их первой заповеди;

Пусть же красные обозы 
Вез ко!ща идут 
От токов, от всех колхозов 
На прнсиный пункт.

В другом своем стихотворении тов. 
Щербинки поясняет цель этого самоот
верженного труда колхозников:

И пускай над Родиною смелых, 
Над полями реет красный флаг. 
Мы — борцы за лснниское дело. 
Каждая победа — к коммунизму 

шаг.
Колхозному труду посвящает свои 

стихотворения «Весна в полях» н «Ху
торская ГЭС» и. Заборовскнй (с. Пар- 
бнг).

Юрнй Комельков (Нйбегинский лес
промхоз Верхие-Кетсиого района) рас
сказывает в свон.ч стихах о труде ле- 
созаготовнтелэй и призывает своих 
юаарищей:

И.чаи пятилетки мы выполним
с честью.

Так, чтобы Сталии спасибо
С1:аза.т1

Борьба :К1 досрочное выполнение 
плана иослевоецпой сталинской пяти
летки вдохновляет на литературное 
творчество и Петра Цехановвча (Черз- 
МОШНИКИ). I

Стучат сердца патриотов 
За плугом и у станка.
Нс теряйте ни минуты, —
Минута дорога,— . -

призывает он советских патриотов к 
напряженному творческому труду ао 
славу Родины.-

Немало стихотворений начинающих 
авторов посвящено окончанию учебког® 
года в средних н высших учебных заве
дениях.

Нас Родина взрастила,
Сталин лаской обогрел.
Партия бороться научила 
За святость наших дел. — 

так начинает свое «Слово выпуекпя- *̂ 
ков» учащийся IV курса топографкче' 
ского техникума Борис Юрьев. Стихот
ворение далеко от художественных 
совершенств, но в нем искренняя, глу- 
оокая благодарность Родине, партий., 
Сталину н готовность отдать все силы 
служению Отчизне, нестроению комму
низма.

Десятиклассникам посвящает свое 
стихотворение Геннадий Щукин (город 
Томск), видя в них будущих конструк
торов, профессоров, инженеров, уче
ных. О десятикласенние, мечтающей 
посвятить себя в дальнейшем изучению 
и внедрению в практику мичуринской 
биологии, рассказывает Петр Йорякок 
(г. Николаев);

По-летнему нарядная.
Стоит десятиклассница.
А  с нею рядом ~  яблоня.
К щеке прильнула, ластится .•

Роза Глебова (учкомбинат ЦСУ)) 
выражает в своем стихотворении глубо
кое уважение и признательность- своей 
учительнице, которая не только учила 
ребят, но и «с  заботой материнской 
подходила» к ним. видя, как им тяже
ло от того, что «вестей нет с фро!!та 
от отца».

«Студентам-зыпускникен Томского 
медицинского института и особенно Ри
те Кручнннной, Варе Крнннцыной. Ане 
Кливер, Исаю Музыкантских и Володе 
Грицанову» посвящает свое стихотворе
ние Ф. К. Батурин (Томский леспрои-> 
хоз).

Все стихотворения, на какую бы те-' 
му они ни были написаны, проникнуты 
глубокой любовью советских людей к 
своей Родине, к великому вождю, учи» 
телю н другу товарищу Сталину. В сти* 
хотворенин «Родине» Айна Орлов» 
(Г. Томск) пишет о своей стране:

Ты славишься мощью, богатством 
народа,

Вершинами гор и простором степей.^
Зеркальностью вод наших рек

быстроходных» .
Цветущим ковром наших русских

нолей. --
Сталину посвящает свой первый 

творческий опыт школьница Родвонова, 
сталинскую благодарьость считает выс-* 
шей наградой за труд Юрнй Комелы! 
ков. непобедимым называет Сталина' 
Петр Цеханович, ласковым отцом 
Борне Юрьев.

Советский латр|1оти:'м, лредацносл» 
делу Лсинна—Сталина. roTOBiiocTb пре
одолеть любые трудности на пути к 
коииуннзиу — вот то главное, чем 
ценны 'тихатворения начинающ1и( 
авторов.-

В. ТОМИЛОВА.
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Англо-американские противоречия
^Дейли телеграф энд морнинг лост* о секретном совещании у Трумэна

ЛОНДОН, 18 июля. (ТАСС). Ка
саясь секретного совещышя, состояв
шегося 14 июля у Трумана, вашинг
тонский корреспондент газеты «Дейли 
телеграф рнд морнинг пост» пишет, 
что ’Конгресс СШ А склонен еще боль
ше ограничить н так 5же ограниченный

обмен информацией с Англией по воп
росам атомной энергий.

«Насколько мне известно. — добав
ляет корреспондент. — участники сове
щания ограничились изучением пробле
мы. не ДОСТИГНУВ никакого рсшския 
относительно по<1нтики в этой об.тасти».

„Б9|)Л!1нг1!ке тиденде" о намерении США поставлнть 
мершал.еизнро8энные страны продукты сельского хозяйства
К0ПЕН1АГЕН. 18 июля. (ТАСС). 

В телеграмме нз Нью-йоока газета 
«Берлингене тиденде» сообщает сегод
ня. что СШ.\. намереваются принудить 
страны, получающие помощь по плаву 
Маршалла, в обязательном порядке по- 
Ю’пать продукты сельского хозяйства 
C1UA. независимо от того. н>-жда?отся 
ли они в них или нет. 8 последнее 
время Дания прилагала большие усилия 
н тому, чтобы получить возможность

поставлять мясные и молочные продук
ты в Соединенные Штаты. С этой 
целью датский министр торговли Ираг 
побызад недавно в США. Ему не уда
лось получить каких-либо конкретных 
обещаттий. Судя по сообщетгню «Бер- 
лингске тиденде», Дания не только пе 
получит разрешения па якспорт своих 
сельскохозяйстгспных продуктов в 
США, ко вынуждена будет ввозить 
отт1да эти продукты.

Взрыв склада боеприпасов во французской 
зоне оккупации Германии

БЕРЛИН, 18 июля. (ТАСС). 
т>чь на 16 июля взрывом склада бое
припасов вызганы огтюмные разруше
ния в рзйониом городе Прюм — севе- 
ро-западп5Ч! Трира (французская зона 
оккупации). В городе, насчитывающем 
3 тысячи й;ителей. по неполный дан
ным. убито 60 и тяжело ранено 100 
человек. Полностью разрушено 76 .зда
ний, серьезно повреждено 66 и легко 
повреждено 75 зданий. Более тысячи 
человек, т. с. свыше '/i населения го
рода лишились крова.

Склад немецких боеприпасов был 
расположен в одном километре от го
рода. Он был создан гитлеровским во
енным командоваиие.м во время арден- 
нсвого контрнаступления 1944 года и 
не был ликвидирован французскими ок
купационными властями, хотя после 
окончания войны прошло более четырех 
лет.

Эго — второй случай взрыва, про
изошедший из-за невыполнения Фран
цией Потсдамских решений об уничто
жении немещчого военного иыушества. 
Менее года тому пазад орокзошел ана
логичный взрыв химического завода в

Людвигсгафене. Как и тогда, с фран
цузской стороны сделано ничего не го
ворящее заявление: «Причины взрыва 
точно неиэвеспгы. Французская i 
ная полиция занимается расследова
нием». Вместе с тем, французские 
власти, пытаясь скрыть истинные при- 
чит'ы взрыва, распространяют версию 
о том, что у Прюма взорвался склад 
дина-чита. подготовленного якобы длл 
взрыва укрепленной «линии Зигфри
да*. В этой версии соответствует исти
не только то, что пресловутая линия 
Зигфрида все еще не уничтожена. Од
нако. как указывает газета «Нацио
наль -цейтунг». разбросанные взрывом
осколки снарядов и гранат разных 
ливров показывают, что на складе хра
нился не динамит, а боеприпасы.

Берлинские газеты сообщают, что 
склад в Прюмс не задолго до взрыва 
был значительно расширен. Жители
Прюма обраща.1н внимание на то, что 
в последние недели в район склада 
сто приезжали американские военные 
автоиашшгы. что указывает на эаинтс- 
ресовангюсть американской военной 
мнннстрацин в расширении этого быв
шего немецкого военного склада.

Статья Пьера Кота о Северо
атлантическом договоре

Положение в лондонском порту
• ЛОНДОН. 18 июля. (ТАСС). Как 
передает лондонское радио, сегодня в 
лондонских доках не работало свыше 
15 тысяч портовых рабочих, т. е. на 
700 человек больше числа докеров, не 
работавшхгх 16 июля.

ЛОНДОН. 18 июля. (ТАСС). По со
общению лондонского радио, сегодня 
около 7 тысяч солдат работало гга раз
грузке и погрузке судов в лондонском 
порту.

Как сообщает корреспондент бри
танской радиовещательной корпорации, 
действия войск в порту напоминают 
военную операцию. В порту, по словам 
корреспондента, «не видели такого 
скопления войск с момента подготовки 
к высадке в Нормандии. Моторизован
ная полиция заградила перекрестки бо
ковых улиц в момент, когда проезжали 
сотнн грузовиков, чтобы доставить сол
дат на работу в порт*.

Штаб Макартура создает запасы военных 
материалов в Японии

ПАРИЖ. 18 июля. (ТАСС). Па
рижское радио, ссылаясь ма сообщение 
агентства Франс Пресс из Токио, пе
редает: начальник аиернкапской интен
дантской с.1ужбы в Токио, выступая по

радио, заявил, что американская окку
пационная армия использует в насюя- 
ц(ее вро.чя японские заводы и японских 
рабочих в цс.чях накопления военных 
материалов.

Потери греческих королевских войск 
за первое полугодие 1949 года

СОФИЯ. 18 июля. (ТАСС). Радио
станция «Свободная Греция» передает 
сообщение агентства Злефтерн Эллада 
о той. что потерн греческих королев
ских войск за первые 6 месяцев этого 
года составили 47,689 солдат и с^и-

церов, в том числе 15.739 человек 
убитыми н 28.370 человек paiieiibiMH. 
Остальиые были взяты в плеж либо 
добровольно перешли на сторону Де.чо- 
кратичсской армии.

Партизанское двнженне в Южной усиливаетсл
ПХЕНЬЯН. 18 июля, (ТАСС), Пар

тизанское движение в Южной Корге 
усиливается н охватывает все новые 
районы. По сообщению центрального 
телеграфного агентства Кореи, ко мио- 
гах районах провинции Северная Ксн- 
сан и Южная Кснсан увеличивается 
численность партизанских отрядов и 
возрастает их мощь. Особенно активная 
деятельность партизан отмечачтеч в 
районах Бнир. Урсан. Бонхва и Ч-̂ пло 
(провнкцня Северная Кенсан). Сооб

щается. что в районе Чендо 9 июля 
партизанский отряд разгромил полк 
лнсыниановских войск, районное поли
цейское отделение н волостную управу. 
Партизанский отряд, действующий 
вблизи Еннра. овладел 8 июля волост
ным центром Санчеи. В провинции 
Южная Чонла парттазаны уничтожили 
отделение железнодорожной полиции в 
уезде Тпнеен. В провинции Северная 
Чукчей партизаны разгромвлн 11 июля 
полицейский участок в . уезде Чеичу.

Солидарность австралийских трудящихся 
с бастующими шахтерами

ПАРИЖ. 18 июля. (ТАСС). Газета 
«Ю.-,.анитс - Д|шанш* опубликовала 
статью Пьера Кота о Северо-атлантиче
ском договоре. В статье, в частности, 
говорите;;: i

«Заключение Атлантического пакта 
нсобосиоваио. 11равнте;>ьство напрасно 
пытается найти дово.чы в его пользу. 
Оно говорит: «Это региональный пакт». 
Мы разоблачили этот Гфитянутый до
вод; говорить, что Западная Европа. 
Сеиер;!ая Америка. Италии и Норвегия 
принадлежат к од)юму и тому же геог
рафическому «району*. — это значит 
заниматься надувательс1вом. Тогда пра
вительство заявляет: «Это ответ на во
сточный блок». Этот довод не вьщер- 
живает никакой критики: восточные 
страны, в частности Советский Союз, 
никогда не заключали союза, подобного 
Атлантическому пакту. Все договоры, 
подписа'Н1ые СССР, направлены про
тив во-эможиости агрессин со стороны 
Гср.манин. а также ее сообщников. 
Содер;к:1Тся ли в Атлшинчсском пакте 
подобная формулировка? Советский 
Союз и страны )1ародной демократии 
желают мира. Мы приветствуем это 
желание. Но Атлантический пакт яв
ляется не чем иным, как новым совре
менным нзаанксм антикомиктерновско- 

па:-;тэ. ие чем иным, как договором 
защиту капитали.эма.
Этот nai;T, продоляает Пьер Кот. 

опасен. Он нс уменьшает, а. наоборот, 
увеличивает международные трения. Он 
еще больше затрудняет необходимое 
для дела мира примирение и сбл1И{е- 
itHC. Если Атлантический пакт будет 
подписан, ои создаст еще большую уг
розу войны, чем было до этого. С дру
гой стороны. Атлантический пакт про
тиворечит букве н. главным образом, 
духу Устава Оргаинзацин Объединен-, 
пых Наций. Организацию Объединен
ных Нащгй хотят передо.чагь. По она 
cymecTB.s'GT. и ее развитие необходимо 
для ынра. Однако Атлантический пакт

ослабляет ее

сматриваться как 
Атлаг.тичесинй

направле)г против нее.
' пакт не может рас; 
■ орудие мира.

-----  ставит —  —
угрозу разорении. Этот пакт заставляет 
нас узеличивать военные кредиты. Для 
того, чтобы угодить Лмери|.'‘. вернее 
сказать, угодить американским капита
листам. мы должны бросать в бездон
ную бочку огромнейшие средства на 
военные ку:кды. мы должны расходо
вать наши экономические и финансовые 
ресурсы в мирное вре[,!я и человече
ские ресурсы в случае войны. Прово
дить политику в плане Атлантического 
пакта — что значит отказаться от со
циального прогресса, отказаться от 
экономического восстановления: Это 
значит строить казармы и укрепления 
вместо школ, ганки — вместо тракто
ров, базы для американских бомбарди
ровщиков — вместо плотин, электро
станций к больниц.

в силу этих причин я выступаю про
тив ратификации Атлантического пакта, 
который противоречит интересам мира, 
интересам Франции. Если бы члены 
парламента, входящие в парламентское 
большинство, не были столь слепо на
строены против коммунистов, если бы 
они отдали предпочтение разуму, а не 
чувствам, они отклонили бы этот пакт 
и тем самым содействовали бы делу 
мира, а не подготовке войны».

В заключшше автор статьи заявляет; 
«Атлактическнй пакт, возможно, будет 
ратифицирован депутатами Националь
ного собрания, но во всяком случае ои 
никогда нс будет ратифицирован стра
ной. и с этим необходимо считаться. 
Французский народ никогда не согла-, 
сится с тем. чтобы его дети принима
ли участие в войне бок о бок с солда
тами из Западной Германии против за
щитников Сталинграда. Большинство 
Национального собрэ1;ня может ратифи
цировать Лтлант11чсскнй пакт. Но смо- 

Л1г оно претворить его в действие— 
уже Другой вопрос».

Претензии на Антарктику
Корреспондент агентства Лссошиэй- 

трд Пресс сообщает из Гаваны, что так 
называемая межамериканская комиссия 
по вопросам зависимых территорий под
держала претензии Аргентины на конт
ролируемые аигличанаяш Фолклендские 
острова, остров Южная Георшя. на 
Южные Сандвичевы острова и часть 
Антарктики.

Вышеуказанная комиссия была соз- 
дш1а на межамериканской конференции

в Боготе (Колумбия) в 1948 году. В 
нее не входит ряд латино-американс'их 
стран. Комиссия не имеет- никаких пол- 
гомочнй, кроме как делать рекоменда
ции.

Хотя США ие входят в эту комис
сию, oira, действуя за спиной некото
рых латино-американских стран, на.ме- 
рены распространить свое господстао на 
антарктические территории. (ТАСС).

Краткие сообщения
^  250.000 нищих и бен!епцев. не 

имеющих крова, насчить1вается в сто
лице Пакистана городе Карачи.

>■ В Варшаве подписан протокол о 
продлетж торгового договора между 
Польшей и Швецией. Польско-шведский 
торговый договор от 23 апреля- 1948 
года продлен до 30 сентября 1949

На севере Голландии на аэродро 
Лейвардегг устроена база для эскад 

рильч реактивных са.молетов п произво 
дитсп обучение летчиков. Сообщается 

на аэродром прибывают 160 чело 
нз состава воздушных сил Бель- 
Бсльгийские летчики будут прохо

дить здесь тренирг.тку.
•♦•Среди голландских торговцев ца- 
т большое недовольство политикой 

американцев, .закрывающих немецкий 
РЫ1ГОК для Голла1гдии. Цены на внут
реннем рынке падают. Торговцы не хо- 
—  продавать населению овоши по низ- 

ценам. Сообщается, что .за послед
ние два дня в районе Роттердама, Фен- 

■ и других городов были выброшены 
свалку десятки тысяч ящиков с са

латом. капустой, помидорами н другими 
овоща ми.

Министр юстиции США Кларк, вы- 
. ая нз заседании подкомиссии се

натской юридической комиссии, заявил.

что министерство юстиции в настоящее 
; время .занимается расследованием 
«шпионской деятельности» примерно 
685 иностранцев. 4 upon, которых со
ставляют лица, работающие в аппарате 
Организации Объединенных Наций.

В Гренландию отправляется аме
риканская экспедиция для изучения 
района г.зетчеров к измерения толщины 
вечных льдов. Экспедиция отправляет
ся на трех амерш:энскнх военных ко- 
раб.зяХ.

Датские власти не бь:хн заранее уве
домлены об отправке экспедиции. Как 
ука.зывают датские газезы. это являет
ся еще одним доказательством того, 
что американцы уже рассматривают 
Гренландию как свою колонию.

4- Голландская полиция арестовала 
десятки лиц. протестовавших в залах 
кинотеатров против дсмоистраиии 'аме
риканского антисоветского фильма 
«Жоле.зный занавес». В Амстердаме 
11 июля во время стычки меищу де
монстрантами и полицией ранено боль
шое число рабочих, а также пять поли
цейских. Арестовано 8 человек, кото
рые в знак протеста против лсмонстра- 
цни фильма бросали в зале кинотеатра 
зловонные бомбы. (ТАСС).

К гастро.ч8и Свердловского театра оперы 
и балета им. А. В. Луначарского

С 28 июля в г. Томске состоятся 
ряд гастрольных спектаклей Свердлов
ского государственного театра оперы и 
балета имени Л. В. Луначарского.

Это — старейший театр на Урале, 
воспитавший за более чем четверть ве
ка много талантливой молодежи, поста
вивший до 120 различных опер и ба
летов русских, советских и иностран
ных композиторов и обслуживший боль
шое количество рабочего зрителя про
мышленных городов Урала.

В этом году коллектив театра впер
вые встречается со зрителем города 
Томска и покажет ряд оперных и балет
ных спектаклей из своего репертуара.

Наибольшее внимание руководство 
театра уделяет произведениям русской 
музыкальной классики, являющейся 
гордостью нашей национальной культу
ры. В число первых гастрольных спек
таклей включены оперы композитора 
П. И. Чайковского: «Мазепа». «Пико
вая дама». «Черевички», композитора 
Даргомыжского— «Русалка», композито
ра Направника — «Дубровский» ■ Эти 
бессмертные произведения на протяже
нии многих лет являются у зрителя лю
бимыми. наиболее популярными опера
ми. так как отличаются «внутренней 
содержательностью, богатством мело
дий, ясной музыкальной формой, сде
лавшей русскую оперу лучшей оперой 
в мире» (Жданов).

Из балетных произведений коллек
тив театра покажет «Лебединое озеро» 
Чайковского и «Раймонда» Глазу

нова — лучшие русские классические 
батеты. Кроме того, в репертуар 
включэны: балет советского композито
ра. лауреата Сталинской премии Моро
зова — «Доктор Айболит» по сказке 
Чуковского и коипоэ1ггора Глиера — 
«Красный мак».

Из произведений иностранных компо
зиторов вниманию томского зрителя 
будут представлены; «Аида» компози
тора Верди, «Кармен» композитора 
Бизе и «Флория Тоска» композитора 
Пуччини.

В спектаклях заняты лучшие твор
ческие силы — ведущие артисты опер
ной и балет!!ой труппы.

Коллектив Свердловского театра с 
вполне понятным волнением готовится 
к встрече с новым для него зрителем.- 
В переживаемый нами период высокого 
культурного подъема па музыкальные 
театры ложится ответственная задача 
популяризации музыкального искусства, 
особенно русского национального искус
ства. среди широких масс трудящихся. 
Коллектив работников и руководство 
театра надеются выполнить свою почет
ную задачу: познакомив трудящихся 
г. Томска с лучшими оперными и ба
летными произведениями, содействовать 
распространению музыкальных знаний 
и общему подъему музыкальной куль
туры трудящихся.

Н. КОВАЛЬСКИЙ,
директор Свердловского театра опе

ры н балета им. А. В. Луначарского.

На деревообделочном заводе
О  Стоимость детали снижена в 100 

раз. В числе многих видов продукции 
деревообделочный завод изготовляет 
иткольные парты. Наиболее трудоемкой 
операцией при этом является вырезка 
кривых деталей.

Бригадир столярного цеха В. А. 
Иванов предложил заменить ручную 
вырезку машинной, использовав для 
этой цели фрезериь1Й станок. Он изго
товил три приспособления: деталь стой
ки корпуса, постамент стойки и стойку 
сидения.

Первые же опыты далн положи
тельные результаты. Вручную столяр 
изготовлял за смену 16 деталей, теперь 
на фрезерном станке за то же время 
дс’.'1ается 1.000 штук. Стоимость дета
ли снижена в 100 раз. На выполне- 
нин всего .заказа предложение тов. Ива
нова позволяет сэкономить 1.485 руб-

О  Коллоппв наращивает темны. В 
прошлом году деревообделочный завод 
не справился с программой. План пер
вого кварта.ла 1949 года был выпол
нен лишь наполовину. Во втором квар
тале коллектив удвоил усилия, стал 
уверенно набирать темпы, борясь за 
выполнение принятых обязательств. 
План первого полугодия был значитель
но перевыполнен, вьтушеио более 
чем на полмил-зиоыа рублей продукции 
хорошего и отличного качества.

Образцы в труде показывают столя
ры коммунист Михаил Никитин, тт. 
угон и Казанцев, вылолияюшне по две 
с половиной нормы. Коммунист тов.’ 
Снльверстов дает по две нормы еже-̂  
диевно. станочн№1ы тт. Окишевз и Бе
лоусова — по полторы нормы. Кузнец 
той. Завадовский выполняет задания на 
175 процентов.

Коллектив завода направляет все 
усилия иа досрочное завершение годо
вого плана.

Новый отряд транспортников
Томский техникум Министерства пу

тей сообщения выпустил новый отряд 
ква.чифицироваиных специалистов жс- 

! лезнодорожного транспорта.
I В этом году техникум окончило 56 
I человек по специальности движения.
I CUB и связи.
I Большинство выпускников сдали эк- 
I замены на оценки «хорошо» н «отлич
но». неудовлетворительных отметок ие 
было.

На «отлично» сдали экзамены Про- 
копченко, Александр Чернов. Арсентий 
Чернов, Юрков, Крючков и многие 
другие. Выпускники пюлучили аттеста
цию на звание техника-лейтенанта.

Большинство выпусиинков получили 
назначения на Томскую, Карагаядии- 
скую. Южио-Уральскую. п другие доро
ги Советского Союза.

С е л ь с к и е  но  во с т и
О  Подготовку к хлебоуборочной кам

пании начали колхозы Аснповского рай
она. Дополнительно строится 2S типо
вых зерносушилки. Одновременно идет 
строительство крытых молотильных то
ков.

0  В колхозах Туганского района 
идет строительство типовых помещении 
д.зя скота. В артели «Красный факел» 
заканчивается постройка типового сви
нарника на 50 голов. Новый телятник 
строится в сельхозартели «Борьба с

капиталом». Начали ремонтировать скск 
тоиомешеная в колхозах Ново-Архан
гельского, Найбинскоге. Камаевского 
сельсоветов.

О  Првфсрискнс участки организова
ны в колхозах Кожевниковсхого рай
она. В сельхозартели «Объединение»; 
прифермский участок составляет 5 гек
таров. Засеяно три гектара турнепсом 
и два гектара засажено картофелем. 
Прифермские участки организованы в 
колхозах «Заветы Ленина», «Красный 
борец» и др.

Зам. ответственного редактора П. А . САДОВ.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
нм. В. П. Чкалова

ОЛЯ—.ПИКОВАЯ ДАМА'
ОЛЯ—.Л£ББДИН0£ ОЗЕРО* 
оля-.А  И Д А'
ОЛЯ утром—.ДОКТОР АИ60ЛИТ' ’ 
ОЛЯ вечером—.КАРМЕН*

Открыта предварительная продажа билетов. 
Принимаются заявки на колясвтнввые 

посещения.
Начало спектаклей: утренних—в 12 ч.дня, 

вечерних—в 8 ч. 30 м

СИДНЕИ. 18 июля. (ТАСС). Вчера 
в Сиднее и Ньюкасле состоялись мас
совые митинш протеста против репрес
сивных мер лейбористского правитель
ства Австралии против бастующих шах
теров. На четырех митингах в Сиднее 
присутствова.чо свыше 15 тысяч чело
век. Участники митингов заявили о

своей поддержке требований, вьщвигас- 
иых бастующими шахтерами.

Местные власти, пытаясь ограничить 
число участнш;ов митингов, запретили 
использование .усилителей иа митингах 
в районе Сиднея. В Ньюкасле полиция 
пыталась разогнать митинг, в результа
те чего между полицией и рабочими 
произошли СТОЛКНОВС1ШЯ.

Итоги выполнения иароднохозийстоенного плана Польши 
за первое полугодие 1949 года

Государственная комиссия экономи
ческого плаиироваиия опубликовала 
сообщение о результатах вьшолисии)1 
народнохоэяйствеииого плана за первое 
полугодие 1949 г. В сообщеикн отме
чается. что основные задачи народно
хозяйственного плана на 1949 г. по 
первому полугод[<ю перевыполнены. 
Вэрденне новой системы оплаты труда 
и новых трудовых норм способствовало 
росту производительности труда и зара
ботной платы рабочих.

Государственная промыш-ченность 
выполнила план по валовой стоимости 
продукции в первом полугодии на 109 
Процентов. Валовая стоимость проду|г- 
цни. выпущенной в первом полугодии 
'1949 годэ, на 24 процента выше 
стоимости продукции за соответствую

щий период прошлого года. Достигну
тые результаты дают возможность до
срочно выполнить план экономического 
восстановления этого года.

Государственная промышленность 
приступила к производству таких това
ров. которые раньше не производились 
в Польше, н расширила производство 
грузовых автомашин, моторов, лифтов, 
лопастей для турбин, машин для произ
водства бумаги, выпускавшихся ранее в 
незначительном- количестве.

План весеннего сева выполнен на 
101 проц.

В результате ликвидации карточной 
системы н повышения заработной платы 
трудящихся значительно расширилась 
торговля как промышленными, так и 
сельскохозяйственными тозарэ.ми.

(ТАСС).

ЛЁТНИИ Т ЕА Т Р
Прощальные гастроли Красноярского 

театра музыкальной комедии 
га 21 и 22 июля-^ЕТУЧАЯ МЫШЬ*
23 июля—единственный концерт 1'осудар- 
ствевного русского орхестра им. Осипова 
в составе 1И> чел. при участии лауреата 
Ста.пинской премии солистки ГАБТ В. И. Бо
рисенко п лауреата Сталинской прс.мии за
служенного артиста РСФСР А. И. Орфенова, 
В саду ежедневно ГУЛЯНЬЯ.

На площадке—ТАНЦЫ.
Начало спектаклей в 9 ч. веч.

Начало гуляний в 8 ч. веч.
Касса—с 12 до 4 ч. и с б до 9 ч. веч.

В КИНОТЕАТРАХ:
кино им, М. ГОРЬКОГО

.это БЫЛО в ДОНБАССЕ*
Начало: 11 ч . 1 ч.. 3 ч.. 5 ч., 7 ч,.

9 ч.. II ч.

КИНО им, И. ЧЕРНЫХ 
по 21 июля

Даем. Художественный фильм
. А Л М А З Ы *

Начало; I I  ч. 30 м.. 1 ч. 15 м., 3 ч. дня 
Вечером. Новый художественный филь 

.ЦЫГАНСКИЙ БАРОН*
Начало; 4 ч. 50 м,, б ч. 40 и , 8 ч. 30 м 

10 ч. 20 м. веч.
Касса-^ 11 часов дня.

ТОМСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАЯвЛЕНИЙ
ва отделения: вокальное, духовое- струн
ное. народных инструментов, фортепиан
ное и дирижерско-хоровое.

Прием заявлений—до 20 августа. Прием
ная комиссия работает с I по 30 августа, 
испытания—с 20 августа. Нача.то занятии — 
1 сентября Адрес учи.тшца: гор Томск, 
просп. им. Ленина. Мв 12. 3—2

КОНФЕРЕНЦИЯ ОХОТНИКОВ
проводится в воскресенье. 24 июля с. г., в 
клубе охотников, улица Равенства. № <12. 
На конференцкю приглашаются все охот

ники, члены общества.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
НА ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я “
ПОД|1ИСНАЯ ЦЕНА: иа один месяц— 5 рублей.

на три месяца—15 рублей, 
до конца года—25 рублей.

Подписка принимается во всех отделениях и конторах связи. 
Бюджетная подписка принимается в горсоюзпечатн н рзйовных х 

iTopax связи.

В Н И М А Н И Ю  
КОЛХОЗОВ и 
МТС ОБЛАСТИ!

Томский решптгыП завод «Республика» (Белая улнца, Л» 3) 

и з г о т о в л я е т :

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К 1РАКТ0РАМ 

и к се.1ьскохозяйст8енныи нашнна» всех видов, запасные части 
к  мет&иорежущвму н другим видам оборудования. 

ПРОИЗВОДИТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

нефтяных двигателей всех марок, а такя» моторов, автомашин 
и комбайнов.

т р е б у й т е
в о  В С Е Х  А П Т Е К А Х  И 

АПТЕЧНЫХ ПУНКТАХ ОБЛАСТИ:

РЫБИИ ЖИР витаиннивнрвванный А 
ПРОТИВОГРИППОЗНЫЕ СРЕДСТВА:

кальцекс, уротропин.
ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ: 

салициловый натр, 
липовый цвет, потогонный чай.

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ; 
г'лауберовая соль, 
ревенные таблетки.

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА:

порошках

н все другие предметы, согласно 
списку обязательного ассортимента, 
вывешенного в аптеках н аптечных 
пумкта.х.

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ. СООБЩАЙТЕ об этой в Томское 
облостиое алтекоуправлвнио по адресу; проспект ни. Ленина. № 21.

■  1 1 Г
Гр. Апанасов Павел Терентьевич, про

живающий в г. Томске, Владимирский пе
реулок. № 21. возбудил дело О разводе с 
гр. Апанасовой Валентиной А.тександровной 
проживающей в г. Томске, Торговая ули
ца. М  10. Дело подлежит рассмотрению в 
аародном суде 2-го участка Кировского 
района г. Тсмска.

АдрС1. редакиии: гор Томск, просп нч. Ленина, № 13. Телефоны; для справок (круг 
школ и культуры—37-38, сельск. хозяйства—37-39. пром.-транспортного—37-7~

лыс суткя)—42-42. ответ, редактора-37*37. там. редактора—37-70. ответ, секретаря-37-33, секретариата-37*38; отделов: партийной кяэнн—37-77, пропаганаы—42-40. lyt 
советского строительства и янформаини—42-44, писем рабселькоров—42-48, объявлений—31-19, стеногрвфясткк—33*94, директора типографяи—37-72, бухгалтерия—42-42.
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