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За дальнейшее улучшение работы 
культпросветучреждений

На-дпях закончился областной съезд 
|>абот11икоп культпросветучреждений. 
Съезд обсудил вопрос о выполнении 
постановлений Ц К  ВКП(б), направлен
ных на улучшение идеологической рабо
ты. постановления И пленума обкома 
ВКП(б) <0 мерах по улучшению куль- 
турночтросветительпой работы среди иа- 
селе1шя>.

Новые задачи хозяйственного строи
тельства, идейно-политического воспита
ния. культурной работы среди населе
ния предъявляют высокие требования 
к работникам культпросветучреждени!!.
Деятельность Домов культуры, клубов, 

изб-читален н библиотек по культурно
му обслуживанию трудящихся должна 
значительно расшириться, стать более 
разнообразной н всесторонней, более 
глубокой по идейно-политическому со
держанию.

В задачи культурно-просветительных 
учреждений входит повседневное углуб
ленное разъяснение политики партии и 
правительства, воспитание у  трудящих
ся материалистического мировоззрения, 
мобилизация их на досрочное выполне
ние послевоенной пятилетки.

Выполняя постановления Ц К ВКП{6) 
по идеологическим вопросам, проводя 
в жизнь решения II пленума обкома 
ВКП(б), партийные п советские органи
зации области много сделали для улуч
шения деятельности культурно-просве
тительных учреждений и укрепления нх 
материальной базы, В  пяти районах 
строятся просторные здания для Домов 
культуры. В  ответ на призыв колхозов 
имени Сталина и «Прогресс». Молча- 
новского района, развернулось строи
тельство типовых сельских колхозных 
клубов. В  Кожевниковском, Катпашев- 
ском, Томском и некоторых других рай
онах проводятся большие работы по ре
монту и подготовке к зиме помещений 
сельских клубов, изб-читален и библио
тек. Культпросветучреждения пополня
ются кадрами.

Мы имеем немало, примеров хоро
шей работы культурно-просветительных 
учреждений. Заведующая Филнконов- 
ской избой-читальней Асшговского рай
она тов. Кондрашова, заведующий Тах- 
тамышевским сельским клубом Томско
го района тов. Казаков, заведующий 
Пштанской избой-читальней тов. Горо
хов. заведующий Тюзунсной избой-чи
тальней Тег/льдетского района тов. 
Салоенн и другие сумели организовать 
колхозный актив и сельскую интелли
генцию и развернули большую культур
но-просветительную работу. Все средст
ва культпросветработы они используют 
для воспитания трудящихся, мобилиза
ции их па успешное выполнение хозяй
ственно-политических мероприятий. Не 
случайно, что колхозы этих сельсове
тов лучше и раньше других (отравляют
ся с проведением хозяйственных »шы- 
паций и являются передовыми в своих 
районах. В этих культпросветучреткде- 
ниях ведется постоянная работа по по
вышению идейпо-политического и куль
турного уровня населения. Работают 
политические, агроветерйнарные круж
ки. круппш художестветюй самодея
тельности. систематически проводятся 
среди населения читки газет, лучших 
произведений советской художественпой 
литературы.

Хорошо оргакнзовалп свою работу 
многие районный и сельские библиоте
ки. Так. заведующий Чилийской сель
ской библиотекой Кон{С8никовского рай
она тов. Хренов не ограничивается вы
дачей и приемкой книг, а постоянно 
заботится о расширении круга читате
лей. всячески популяризирует и продви
гает в массы политическую и сельско- 
хозяйствишую литературу.

Но значительная часть тсультурно- 
просветнтельпых учре/кдешгй областа 
продолжает работать неудовлетворитель
но. Многие районные 'Д ома культуры, 1шубы. избы-читалыш и библиотеки ве- 
д̂ 'Т свою работу па низком идейном 
j'poBue, нередко стоят в стороне от вшк- 
иейших хозяйственных н политических 
задач, слабо помогают предприятиям, 
М Т С  н колхозам в организации социа

листического соревнования рабочих, 
колхозников и кителлигонцш* за выпол
нение производственных и хозяйствен
ных планов.

Имеется еще немало клубов, нэб-'ш- 
талеп. ксгторые ведут свою работу от 
случая к случаю, приурочивая ее толь
ко к кампаниям. Другие сводят 
всю свою деятельность к проведению 
вечеров тайцев и не занимаются плано
мерной политической, агрозоотехниче
ской. естественно-научной пропагандой, 
нс создают разнообразных кружков, 
редко организуют чтение лекций н т. д.

В  Туганском районе в 9 клубах и 
избах-читальнях нет никаких кружков, 
в 14-тн не читалось Л(ясцнй в течение 
года. Немало ccnbcmix клубов и нзб- 

•чнтален. особенно в ТУганском, Пышки-

но-Тронцком и некоторых других райо
нах, числятся лцшь на бумаге, а на де
ле никакой работы среди населения не 
проводят..

Ближайшая задача областного и рай-' 
онных отделов и всех культурно-просве
тительных учреждений — расширить 
размах и резко повысить идейно-поли
тический уровень работы кюкдого Дома 
культуры, клуба, избы-читалыш, биб
лиотеки, добиваться, чтобы они актив1ю 
участвовали в проведении хозяйствен
ных. политических мероприятий на 
предприятиях, в М Т С  и колхозах. Рабо
та культпросветучреждений должна рас
цениваться по тому, насколько широко 
охвачено население кружками, лекцион
ной пропагандой, массовыми политико- 
проссетительны.мн мероприятиями, на
сколько высоки качество и идейпо- 
политическнй уровень проводимых ме
роприятий.

При каждом Доме культуры, клубе 
и избе-читальне должно работать не ме
нее четырех кружков - -  политические!, 
агрономический, зооветеринарный н ху
дожественной самодеятельности, долж
ны быть созданы сельские лектории.

Важнейшими средствами коммуни
стического воспитания масс являются 
книга, кино. Между тем, многие район
ные и сельские библиотекн, клубы и 
избы-читалыш слабо используют эти 
средства для идейно-политического во
спитания. культурного обслуживания 
населения. Круг читателей в библио
теках ещо недостаточно широк, книга 
слабо популяризируется непосредствен
но на предприятии, в колхозе. Во мно
гих культпросветучреждениях нет ра
диоустановок. а имеющиеся нередко 
бездействуют из-за отсутствия питания 
и частых поломок.

Задачи работников культпросветуч
реждений — в ближайшее время уве
личить число библиотек, улучшить на 
предприятиях и в колхозах массовую 
работу по пропаганде книги, продвиже
нию в массы произведений классиков 
иарксизма-ленинизиа. сельскохозяйст
венной и естественно-научной литерату
ры. произведений советской художест
венной литературы.

II пленум обкома ВКП(б) поставил 
задачу — решительно повысить идейно- 
теоретический уровень лекционной П1ю- 
паганды. Это требует усиления контро
ля со стороны партийных органов, об
ластного лекционного бюро, отделов 
культпросветработы за деятельностью 
районных лекторских групп и сельских 
лекториев.

Многие недостатки в работе культур
но-просветительных учреждений объяс
няются тем. что работники их не окру- 
:кают себя активом передовых рабочих 
и колхозников, слабо связаны с комсо
мольскими организациями, с сельской 
интеллигенцией.

Сейчас, когда колхозное крестья.чст- 
во вступает в самый ответственный пе
риод сельско.хозяйственных работ —  
уборку урожая II хлебозаготовки, перед 
культпросветучрежденнямн стоит ответ- 
етвенпан и почетная задача —  помочь 
М Т С  и ко.чхозам провести уборку в 
самые сжатые сроки и досрочно выпол
нить обязательства перед государст
вом.

Районные Дома культуры, клубы, 
избы-читалыш. библиотеки обязаны пе
ренес™ свою работу непосредственно 
в поле, в полевые тракторные бригады, 
комбайновые и .молотильные агрегаты, 
в транспортные бригады. Туда- должны 
направляться агитбригады, лекторы, пе
редвижные библиотечки, кннгоноши, ки
ноустановки.

Работники культаросветучреждепий 
должны принять активное участие в 
культурном оборудовании полевых ста
нов. в оформлении наглядной агитации 
— лозунгов, стевдов, газетных витрнп, 
помочь в орга1шзацни социалистическо
го соревнования среди работников М ТС  
и колхозников, обеспечить широкое 
оперативное освещение хода социали
стического соревнования па досках по- 
каза'гелей. в стенной печати.

Задача отделов культпросветработы 
заключается в улучшении, конкретиза
ции руководства культпросветучракде- 
ниямн. Нельзя ограничиваться разра
боткой различного рода меропрнятай, 
необходимо оказывать организациоиио- 
практйческую помощь культпросвстуч- 
рсждеииям на месте.

Партийным организациям следуг^т 
повседневно руководить деятельностью 
культурно-просветительных учреждений, 
помогая им воспитывать массы трудя
щихся в духе идей Ленина — Сталина. 
Каждый Дом культуры, клуб, изба- 
читальня. красный уголок, библиотека 
должны чувствовать направляющее, ор
ганизующее влияние партийной органя- 
зании, ее заботу об улучшении куль
турно-просветительной работы, полити
ческого воспитания масс трудящихся.IV  пленум обкома комсомола

5—6 авгу’ста в г. Томске проходил 
IV  пленум областного ко.митета 
В Л К СМ .

Пленум обсудил два вопроса. Доклад 
по первому вопросу — о ходе выполне
ния решений X I  съезда В Л К С М  Зы
рянской райошюй комсомольской орга
низацией сделал секретарь Зырянского 
райкома В Л К С М  тов. Курклович.

С  докладом о росте рядов В Л К С М  и 
орга11изациош10-1юлитическом укрепле
нии первичных комсомольских органи
заций области выступил секретарь об
кома В Л К С М  тов. Чупрыпии.

Докладчик по второму вопросу отме
тил, что комсомольские организации об
ласти, выполняя решения X I съезда 
В Л К С М , (зрганизационко и политически 
окрепли, оказывают деятельную по
мощь партийным органнзацияи па всех 
участках хозяйственно-политической 
жизни. Комсомольцы активно участву
ют в выпо.лнешш плана послевоенной 
сталинской пятилетки. Усилилось влия

ние комсомола па молодежь. В  1 9 49  
году в ряды В Л К С М  принято 4 .0 3 0  
человек, вновь создано 10 6 комсомоль
ских организаций. Необходимо и в 
дальнейшем улучшать работу по ком
мунистическому воспнтани'о молодсяш, 
уделять больше внимания организаци
онному укреплению комсомольских ор
ганизаций. чтобы каждая из них стала 
боевым отрядом молодежи, верный по
мощником партийной организации.

В  прениях приняли участие: секре
тари райкомов комсомола тг. Вышего- 
родский (Пышкино-Тронцкий район), 
Зотов (Вокзальный район г. Томска). 
Морозов (Томский район). Сапаров (Ту- 
гаиский район). Рогачев (Парабельский 
район), секретари горкомов комсомола 
г. Лисовский (город Томск), т. Доро- 
фейчик (город Колпашево). Всего вы
ступило 16 человек.

Подробный отчет о работе пленума 
будет помещен в следующем номере,,

J
Включать в работу 
и использовать их

уборочные машины 
с полной нагрузкой

Товарищи машинисты конных уборочных машин! Дружно поддержим 
инициативу колхозников Асиновского района, широко развернем 

соревнование за сжатые сроки и отличное качество уборки урожая!

Первая квитанция
З Ы Р Я Н К А , 6 августа (По телефону от соб. корр.). Колхоэннян 

сельхозартели «Б(ц>ь6а за соцвапвзм». Михайловского сельсовета, орга- 
нвзованно ведут выборочную уборку ряш. Вчера член транспортной 
брвгады Даександр '{^юфнмов привез на пункт Заготэерно в счет по
ставок госуд^ству первые цевтнеры зерна нового урожая.

За 130 гектаров на жатку
Письмо асиновских машинистов конных 

уборочных машин
На полях нашей области разверты-1 шого напряжеини сил. Хлеб будем убн 

вается массовая косовица хлебов. Б ы с т -1 с е н о к о с и л к а м и  с приводами, Маш1 
ро убрать урожай — это .значит сохра
нить от потерь согни и тысячи центав
ров зерна.

В „ о » ™ д ,б о ш . ш у ю д о л » , р ™ , а , .  
выращенного на колхозных полях, при-1 _  с i
дется убрать нам. машинистам жаток -
лобогреек. Ог того, насколько напря
женно мы будем работать, насколько 
быстро скосим х.чеба. зависит соблюде
ние лучших сроков уборки, досрочное 
выполнение планов поставок зерна го
сударству.

В прошлом году каждый из нас уб
рал лобогрейкой 1 0 0 — 1 2 0  гектаров за 
сезон. Норму выработки мы ежадневно 
выполняли на 12 0— 15 0 процентов. 
Отличная подготовка убороч11ых машин, 
хорошее состояние тягла и максималь
ное уплотнение рабочего дня —  основа 
наших успехов.

Тов. Буев, машинист жатки колхоза 
«Красный Чулым», выкашивал в прош
лом сезоне до 5 гектаров ежедневно. 
Он работал на сменных лошадях и так 
организовал дело, что машина не стояла 
ни одной минуты.

В  нынешнем году созревание хлебов 
закончится на шхколько дней позднее, 
чем в прошлом. Поэтому главная наша 
задача—сократить до минимума сроки 
уборки. К  этому есть все веззможности. 

Мы посоветовались и решили copes- ]

ны. тягловая сила подготовлеш 
I реплены за машинистами.
I Свой рабочий день на косовице 
! бов планируем так; к жатве 
пать с 6 часов утра, обеденный пере 

до 4 часов и в 10 — 11 
сов вечера —конец работы. Будем 
стоянно следить за тем. чтобы скошен
ный хлеб сразу же был связан в снопы. 
За каждой мешнной будет работать 
5— 6 вязальщиц.

Особое внимание обращаем на борь
бу с потерями. К  каждой машине при
деланы грабли для сбора колосьев, а 
лобогрейки оборудованы простейшими 
зерноулови-гелями. Вязальщицы обеспе
чены ручными граблями. Чтобы на по
лях не осталось нн одного колоса, мы 
организовали группы школьников по 
5— 10 человек, которые будут подби
рать колосья за машина.ми вручную.

Настало горячее вре.чя страдной убо
рочной поры, когда надо дорожить каж
дой минутой, каждый часом, чтобы во
время скосить хлеба и не дать осыпать
ся пн одному зернышку.

Мы развертываем полевые работы н 
призываем всех машинистов жаток-са- 
иосбросок, лобогреек. сенокосилок 
включиться в соревновап.че .la высокую 
выработку. Приложим все усилия к то
му. чтобы быстрее и лучше убрать

Выполнить план 
заготовки кормов

Ш с-
гарского н Йожезнш4овского районов. 
Поязилнсь первые Сусловы иа полях 
многих колхозов Томского, Лсиновсио- 
го, Пышкипо-Тронцхого и Туганского 
районов. Фронт уборочных работ с 
кажды.4 дне.ч все больше передвигается 
ва север. Начали жатву колхозы Крн- \ 
вошеинаюго района. Через несколько 
дней повсеместно развериетса массовая 
уборка хлебов.

Уборочная страда потребует большо
го иапряжеипя всех сил и средств кол
хозов и М Т С . Поэтому важно до нача
ла массовой косэмщы зерноных завер- 

I ш ы ь другие полевые рабспы н тс.«
, самым высвободить рабочую силу для 
j успешного проведения уборка и хлебо- 
I сдачи.
i Одним из главны-х условий, обсспе- 
I чивающнх проведение уборки урожая в 
' сжатые сро1>я, является своезрэмеиное 
I выполнеиие плана заготовки кормов для 
I общественного животноводства. V  нас . 

есть не.мало колхозов, и в целом райо- 
I нов, руководители которых су.мелн по- 

настс.чщему организовать работы на лу
гах н по-хозяйсю! позаботиться о сытной 
зпмовке для скота. Завершают заготов
ку кормов колхозы Шегарского, Кожев- I 
никовского районов. Б.тизки к выполне-1 
иню плана сенокоса колхозы Аснновско- 1 
го R  Пышкшю-Троицкого районов. I

Однако в большинстве других j 
районов заготовка кормов затянулась.  ̂
Медленно идет заготовка кормов в Мол-1 
чаповскои, Чаипском. Кривошеннском, 
Башарском, Ко.тпашевском районах, i 
где план стогования сена выполнен н а : 
3 0 —6 0  процентов. Еще более отстают 
колхозы Пудйнского, Парабельского, 
Васюганского, Каргасокского и ряда 
других районов.

На лугах е-ще непочатый 1фзй рабо
ты. Много псскошеиной травы, значп 
тельная часть сена нс сложена в стога. 
Задача заключается в том, чтобы 
пользовать возможности н в блнжзй

ПО р о д н о й  
СТРАНЕ

И З Д А Н И Е  П Р О И З В Е Д Е Н И И  
В . И . Л Е Н И Н А  

Н А  У К Р А И Н С К О М  Я З Ы К Е

К И Е В . 5 августа. (Т А СС). Государ
ственное издательство политической ли
тературы У С С Р  выпустило в переводе 
на украинский язык отдельными бро
шюрами работы В . И . Леинна — «За
дачи русских социал-демократов», 
«Фридрих Энгельс» н «От какого на
следства мы отказываемся?»

Издано также проиэвсдспне В. И. 
Ленина «Критичеекке замепш по на
циональному вопросу». Перевод с рус
ского издания осуществлен Украинским 
' -ута Маркса —  Эигель-

М О С К В А . На Чистых прудах.
(Фотохронн1и  Т АСС).-

коваться ыезкду собой за вьпюкую выра- 
бопсу, за сжатые сроки к высокое ка
чество уборки. Мы берем иа себя обяза
тельство —  каждому убрать Ъ4« сезон 
хлеба с площади 130 гектаров. Это п< 
требует четкой органнзацнн труда, боль-

Машшгасты; И . Ш Е М Е Р Я Ш Ш Н  
лз колхоза «Красный луч». 

М . Б У Е В  из колхо.за «Красный 
Чулым». В. З А Й Ц Е В  нз колхоза 

«ItoacifHfl пахарь», Аснновского

П е р е в ы п о л н я ю т  нормы
К О Ж Е В Н И К О В О . (По телефону). 

Во всех колхозах Кожевниковаюго рай
она развернулась уборка озимых куль
тур.

Оргашюоваино начал убирать иовый 
урожай колхоз «Объединение» (предсе
датель правления тов. Щербатов). Пра
вление разработало четкий план прове
дения всех уборочных работ, каждому 
колхознику было известно, где он бу
дет работать, адкие задания он должен 
выполнять ея«едневно. Бригадиры тща
тельно следили за созреванием озимых 
культур и своевременно организовали 
№й5орочную уборку.

Ка5КДОму колхознику отведено опре
деленное количество гектаров ржи. 
Л 1)едседатель калхоза тов. Щербатов 
вместе с  бригадирами ежедневно про
веряет 1мчество уборки, затем прово
дит короткое совещание, и лучшим жне
ям вручается переходящий красный 
флажок. Между колхозниками развер
нулось соревнование. Впереди идут 
жнен Пермякова. Фурсова, Яковлева и 
Филиппова. Они ежедневно выжинают 
ох 20 Д(э 25 сотых гектара при нор
ме 15 сотых гектара. Такя:е начал ус
пешно ,^борку колхоз «Заветы Лени
на».

В . А Н Д Р Е Е В .

Колхозы Шегарского района начали уборку
Ш Б Г А Р К А . (По телефону). Не ож и-1 ления тов. Соловьев) первой начала 

дая созревания хлебов иа больших пло- уборку озимых. На 6 августа убрано 
щадях, все колхозы района начали убор-1 20 гектаров ржи. Так же успешно 
ку озимых. I развернули уборку колхозы «Строи-

Сельскохозяйственная артель «Впе- [ тель социализма» и «Парижская Ком- 
рел- к коммунизму» (председатель- прав-1 л ун а *.

шке дни завершить выполишгае плана 
нахоплешш кормов для животноводства.

Для этого необходимо, прежде все 
го. прив.чечь i; работе на лугах всех 

I трудоспособных, за нсключе1шсм лю 
' дей, занятых на уборке урожая, нсполь- 
I зовать па косозщ с трав большую часть 
I работшпюв ЖЯВОТНОВОДЧСС1ШХ ферм и I  административно-управленческого алпа- I  рата, членов семей рабочих н служа- 
i щкх, прожпвзк'ппх на территории се- 
I ла.

Главное в ускорешш заготовки 
кормов — добиться макепмального ис- 

' пользования машин и повьнпеипя про- 
{ изводнтельности труда колхозников и 

колхозниц, в этот короткий, но напря
женный период времени пало равнять
ся только на норму. Интересы всемер
ного разо1«тпя животноводства требуют 
от каждого иашиииста, косаря, стого- 
мета значительного повьппеиня произво
дительности труда.

Нн часа потерь дорогого времени! 
Долг 1{аждого артсльяого хозяйства — 
до массовой уборки урожая заготовить 
необходимое количество кормов на весь 
период стойлового содержания скота.

На КОЛХОЗНЫХ лугах
Т У ГЛ Н . (По телефону). Пере.човые 

14ОЛХ03Ы добились хороших успехов иа 
заготовке кормов для общественного 
скота. Колхозы «Страна (Советов», Кай- 
бинского селмовета. имени Ворошило
ва, Песочиксксго сельсовета, вьшолни- 
-тв план заготовки кормов иа 9 0 — 100  
процентов. Колхозы района значитель
но перевыполнили план силосовшшя 
трав.

Б ы с т р е е  завершить  подготовку  
к уборке урожая комбайнами

в  социалистической соревновании 
коллективов машинно-тракторных стан
ций иа полевых работах первенство про
должает удерживать коллектив Баткат- 
ской М Т С  (директор т. Круглицкий). 
Механизаторы М Т С  вьшолиили годовой 
план тракторных работ на 75 процен
тов, выработали на условный трактор 
3 0 9  гектаров, за последнюю декаду 
июля выработали на каждый трактор по 
2 8  гектаров, выполнили все виды весен
них и летних полевых работ, сейчас про
водят третью культивацшо паров. Основ
ной недостаток в работе коллектива — 
низкие темпы ремонта сложных молоти
лок II накопления запаса горючего н 
смазочных на период уборочной кампа-

Второе место сохранил за собой кол- 
лектип Ювалннской М Т С  (директор 
тов. Сулимов). ВЫПОЛ1ШВШИЙ годовой 
план тракторных работ па 6 9  пpoцe^  ̂
тов, заканчивающий вторую к'ультива- 
Ц11Ю паров, выработавший иа условный 
трактор 2 9 2  гектара, полностью закон
чивший ремонт иомбайнов.

Третье место в соревновании впер
вые в этом году занял коллектив Чер- 
датской М Т С  (директор тов. Черепа
нов). Механизаторы этой М Т С  выпол
нили годовой план тракторных работ на 
вв,5'процента. выработали на каждой 
15-СШ1Ы1ЫЙ трактор по 22 7 гектаров 
— на 47 гектаров вышв> чем на эту же 
дату в прошлом году.

Четвертое место завоевал коллектив 
Уртамской М Т С  (директор тов. Турка- 
тов). Эта М Т С  выно.'шила годовой план 
тракторных работ на 68 процентов, име
ет наивысшую в областа выработку на 
15-снльный трактор—3 2 7  гектаров, за
канчивает вторую культивацию паров. 
За последнюю декаду июля здесь выра
ботали на ка'нсдый трактор по 31 гекта
ру, выполнили план ремонта комбайнов. 
Од1ШК(Э коллектив М Т С  все еще недо-

статошю повышает производительность 
трактора. —  выработаа на трактор сей
час ниже прошлогодней на 47 гектаров.

Остальные М Т С  заняли следующие 
моста; 5 —  Асиновская, 6 — Гынга- 
зовская. 7 —  Чилинская, 8 —  Тугаи- 
ская. 9 —  Вороковская. 10 — Громы- 
шевская. 11 — Поросинская. 12 — 
Мнтрофановская, 13 —  Томская. 14 —  
Зырянская. 15 —  Турунтаевская,
16 —  Рыбаловская. 17 — Пышкин- 
ская, 18 —  Гусовская, 19 — Коло- 
минская, 2 0  —  Чаипская, 21 — Пар- 
бнгская. 2 2  —  Кривошеинская. 2 3  —  
Светлянская, 24 —  Чажемтовская,
25 —  Тунгусовская, 2 6  —  Рождествен
ская, 27 — Корниловская. 28 —  Вы- 
сокоярская, 12 9 — Галкинская, 30 —  
Старнцынская, 31 —  Ключевская.

Полностью закончили летние поле
вые тракторные работы механизаторы 
Вороповской М Т С . а подъем, культива
цию паров —  Парбигской, Чаннской и 
Коломинской М Т С . Коллективы Аси- 
иовской. Мнтрофановской. Зырянской. 
Громышевской, Корниловской. Г^сев- 
ской, Ключевской, Светлянской и Тун- 
гусовской М Т С  нс выполнили план по 
всем видам летних полевых работ, что 
является большим недостатком в н.х 
работе.

Руководители Пышкииской. Томской, 
Корниловской, Чилийской. Галкинской. 
Чажеитовской, особенно Ключевской 
М Т С , допустили снижение производи
тельности тракторов по сравнению с 
прошлым годом. Руководителям этих 
М Т С  следует принять решительные ме
ры и коренным образом улучшить ис
пользование тракторов.

В  некоторых М Т С  техническое об
служивание тракторных бригад остается 
попрежнему крайне неудовлетворитель
ным. Простои тракторов по технически  
неисправностям достигают .значитель- 
шях размеров. В  Пышкинской,. Криво-

шсйнской. Чажеитовской н Зыря1ккой 
М Т С  простои по этой причине составля
ют одну четвертую, а в Громышевской 
и Поросинской —  половину всех просто
ев.

Наступило время уборки озимых 
хлебов, а некоторые М Т С  все еще нс 
закончили ремонт комбайнов и сложных 
молотилок. Громышейская, Рсикдествен- 
ская. Гусевская, Старицинская н Кор
ниловская М Т С  выпачкили план ремон
та комбайнов на 60— 7 5  нроценгов, ре
монт сложных молотилок закончили 
только Старицынсиая. Ключевская. Ту- 
ганская и Громышевская М Т С .

В  оставшиеся до начала массовой 
уборки дни работники машинио-трактор- 
ных станций должны завершить ремонт 
комбайнов и сложных молотилок, жа
ток-самосбросок и зерноочнетительных 
установок В И М . а также полностью за
везти на усадьбы М Т С  и в тракторные 
бригады горючее и смазочное, заполнив 
всю наличную емкость. Отвести участ
ки хлебов, подлежащие уборке комбай
нами. проследить, чтобы колхозы обко
сили эти участки и закруглили углы 
их.

Необходимо в эти же дни на отве
денных участках выбрать и подготовить 
тока для приемки зерна от комбайнов, 
составить маршруты передвижения ком- 
бай;гових агрегатов. Нужно тщательно 
следить за состоянием созревания ози
мой р:кн с тем, чтобы одновременно 
со аключе1шсм в уборку конных убороч
ных машни ысаючить и комбайны. 
Не сделать этого и затянуть нача
ло комбайкоуборни — .значит допус
тить большие потери хлеба, обречь ком
байнеров па невыполперис новы.х се
зонных норм выработки, чего допустить 
никак нельзя. Необходимо примять все 
меры к тону, чтобы хлеб был убран 
повсеместно во-вреия и без потерь.

5 августа с Хвыкннского речиото
isa.ia отошел пароход «Молоков» с 

учителями школ из различных областей 
страны, побывавшими на экскурсии в 
столице.

В  Москву прнезжа.'Ш тысячи учите
лей с Урала. Алтая, из Сибири, с Дазь- 
нсго BocTOi:a, Поволжья, нз Прибал
тики, Ленинграда. Сталинграда н дру- 
п!х городов.

I Экскурсанты зпакомплнсь с достс»
I примечательностями Москвы, ее нсто- 
; рнческнми памятниками. Они побывали 
■ в Музее В  II. Музее ревоаю-
I цнн, Трзтьяковскей га.'-.тэрее, прослуша- 1 ли ряд интересных .лекций.

В  шнп'ах отзывов оставлены miroro- 
численные записи. Латвийские учителя 
пишут: «Мы счастливы и рады, что 

: имели возможность побывать в столице 
, нашей великой Родины, воочию увидеть 
• Еслячис русской и советской культу

ры». (ТАСС).

П Е Р В Ы Е  А В А Н С Ы  Н А  Т Р У Д О Д Н И

А С Т Р Л Х А Н -Б .Ч З А Р  (А.зербпйджать 
ская С С Р ). 5 августа. (ТАСС). В  круп
нейшем зерновом Астрахан-Вя-г,рс»:ом 
районе республики продол):1ается сдача 
хлеба государству све;ж плана. Сельхоз
артели выдают лг'-:-г-1м хлеб ::а трудо
дни. Два—три кшюграчма зерна — 
обычный аванс колхозников. В  сельхоз- 
артелях-мил.чионерах имени Багирова. 
«Красный Алар» выдали авшком по 
4—5 килограммов хлеба иа трудодень.

Е Р Е В А Н , 5 августа. (Т А СС). В  пе
редовых колхозах нача;.ась выдача 
авансов в счет трудодней. В  среднем 
по два килограу.пиа зерна получают кол
хозники Запгибасарского района. Кол
хозник Денеляп нз сельхозартели лиенн 
Максима Горького получил авансом па 
"грудодпн полторы тонны хлеба.

У Б О Р К А  У Р О Ж А Я  в З А Г О Т О В К И
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х

П Р О Д У К Т О В
Ч Е Р К А С С Ы  (Киевская область).- 

Урожай колосовых во многих колхозах 
Черкасского района превзошел плано
вые предположения. Колхозы закончи
ли уборку колосовых. По предваритель
ным данным, с каждого гектара в сред
нем снято по 1 1 0  пудов шпеницы, 
ржи и ячменя.

С Т А Л И Н О . В  области установилась 
жаркая, без осадков, ноюда. благопри
ятствующая уборке хлебов. Комбайны 
работают па полный хедер. Почто 90  
процентов хлебов убрано в Снежпяя- 
ском районе. Плап сдачи хдеба выпол
нен здесь уже на 80 процентов. Семь 
колхозов II совхозов района сдают го- 
судатству зер1ю сверх задания,

К р а с н о д а р ,  восемь передовых 
зерновых совхозов Кубани—Тихорещшй. 
Белоглинский, Старо-Минский и другие 
—  досрочно выполнили задание по сда
че'государству зерна.

Успеху передовых хозяйств способст- 
возала широкая ме.\аннзацня уборочных 
и погрузочных работ.

ТАЛ.ЙИИ. Несмстрп на n.ioxj'ro пого
ду. в республике ширится фронт убо
рочных работ. Эстонские колхоздака 
повсеместно начали сдачу хлеба госу
дарству. Колхоз «Объед1ьче:!нап сила*. 
ПярнуыаС|;ого уезда, первым в респуб-. 
лике выполнил годовой план поставок 
зерна. (ТАСС).

Д Н Е П Р О П Е Т Р О В С К , 5 августа.- 
(Т А СС). Замечательного успс.ха достиг
ла нпнцнатор скоросп'ого вязания сно
пов в Днепропетровской области Мария 
Рева. Ее звено с иачалэ жатвы навяза
ло свыше 10 0 тысяч снопов. В отдель
ные дни выработка достпга.та свыше 27  
тысяч снопов. Мария Рева и се подруги 
Нина Сленошек, Татьяна Охром".'! са- 
работалн иа вязании по 75 трудодней,-

Выступая вне кон::урса соревнова
ниях сильнейших московских лспюатле- 
тов, разыгрывающих се.йчас кл стадионе 
«Динамо» парвенстоо столбцы но лег

кой атлетике, ленинградка Наталья 
Смиршщкая добилась блестящего ре
зультата в мстаьнн копья — 5 3  метра 
41 сантиметр. Это—новый вср-г '>аный 
рекорд. Он более чем ка пять :,:-:тров 
превышает официальный инрозой ре
корд, прпиадлежатнн Bayj;a <.\истрия).

HoBuil всесоюзный речорд в С!срьор- 
ном беге иа 2 0 0  метров ycr-.i.- c n  вы
ступающий также вне к о тл  реа Тимо
фей Лунев (Минск). Он пробс;;ал ди
станцию за 2 4 ,1  секунды. (Та С С ).
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П А Р  1 И И  И А  Я Ж И З Н Ь

Руководство партийной 
организации комсомолом

Лс:пювскг>й райкои ВКГЦб) уделяет 
партийному руководству комсомодон 
серьезное вшшдлг.с,

Отдел парт: .! ■ . профсоюзных н 
комсо&(ольс)Н1х бргашшцаП повседнев
но- зышмаегся работой райкома В Л К СМ . 
Вес ва:::ные мс1юпрнят1гя согласуются 
в отделе, н paCrr!’’'!tii paftirowa партии 
noKcraiOT практически осущ-хтвлять пх.

Вот ОД1Ш пример. Задолго до весен
него сева рай:;»)»! комсоиола решил ор
ганизовать несколько MiMjypHiiciaix зве
ньев. чтобы па >tpi;nx, ««нвых при
мерах показать колхозннка:к1. какой вы- 
сокнД урожай можно получить, если 
применить весь комплекс передовой со
ветской агротехшиш. Секретарю райко
ма комсомола тов. Величко мы пореко
мендовали провести совешанне зае>гье- 
пых совместно с молодыми агрономами, 
помог.тн оргшшзовать это совещание, н 
оно прошло по-дсловому. Лгроно.мы 
взяли шефство над мичуринскими зве
ньями. Дальнейшая работа звеш>ев про
ходила под контролем райкома В Л К С М , 
и оан вырастили высокий урожай эср- 
»свых культур.

Втсцюй пример. Отдельные >;омсо- 
мольскне организации райцентра н рай
ком комсомола проявили ишщнатнву по 
благоустройству села. Райком партии 
поддержал это ценное начинание и по
мог осуществить его. При помощи пар
тийных организаций па благоустройст- 
»о было 1ЮДНЯТО все паселе1снс поселка 
Асино.

Поддержка и конкретная помощь 
партийной оргаиизации пооттнмагот авто
ритет райко.ча комсомола, пробуждают 
новую инициативу у комсомольских во
жаков, вырабатывают у них высокое 
чувство ответственности за успех дела.

Кореяиьш образом улуч1Ш1лось ру- 
!»водство комсомольскими организация
ми и со стороны первичных партийных 
(фгапнзапий. Этому предшествовала 
большая работа райкома йар- 
тни с секретарями первичных парт- 
оргаиязацнй. После пленума, на 
котором обсуждался вопрос о мерах 
по улучшению партийного ' руководства 
комсомолом, отдел партийших, п р < ^ о-  
юзяых и коисомольскп.х оргаиизаций 
разработал конкретный план мероприя
тий по этому вопросу.

На места были командированы пред
ставители райкома ВКП(б), которые по
могли секретарям разобраться в этом 
плаве, обсуцнть его па партийных со&- 
равяях.

Всшросы руководства комсомолом не 
раз обсуждались на семинарах секрета
рей п^гторгаимзацнй. Их отчеты о ру
ководстве понсомольекямп оргшшзация- 34Н свстеиатнчссии заслушиваются на 
заседаниях бюро райкома партии.

Усиление партийного руководства 
бявготворно сказывается на деятельно- 
стп хэогкх коисомольскн.х организаций. 
Повысилась дисциплина комсомольцев, 
стало заметнее их влишшс па моло

дежь. регулярно проводятся тюнсомоль- 
скис собрания, повысн.тось чувство от- 
ветствешюста ко1.!сомольцов за состоя
ние дел в колхозе, на производстве.

Приведу одни характерный пример. 
По.мсомольская организация !:олхоза 
«Красный Восток» состояла всего из 
четырех человек и почти не работала. 
Секретарь парторгаиизаинн тов. Дюжа- 
ков побеседовал с коисоиольиами, по
мог составить план работы. Отчет сек
ретаря комсомольской оргаппзацин гов. 
Кузнецова был .заслушан па партийном 
собрапни. Кок»:уш1сты подсказали ком
сомольцам много новых дел и помогли 
провести их в ишзнь.

Втшмапиг коммунистов к производ
ственной работе, к интересам и запро
сам молодежи оживило работу комсо
мольской оргшгизацин и подняло ес 
авторнтст в глазах колхозников. Орга
низация быстро выросла. Сейчас она 
состоит из 17 человек. Комсомольцы 
стали первыми иомищинками парторга
низации. Большинство пх занято на по
левых работах II трудится по-стахаиов- 
ски. Комсоиольско-нолодсгкиос звено, 
которым руководит тов. Кузнецов, вы
растило богаттлй урожа!  ̂ и на практике 
показало колхозникам, что значит высо
кая культура земледелия. •

Подобных примеров можно црявестп 
иного.

Особое вшшаннс ны уделяем руко
водству комсомолом в тех колхозах, где 
нет парторганизаций. Мы поре
комендовали райкому комсомола пере
смотреть состав секретарей этих орга
низаций и оказывать нм повседневную 
помощь.

В  1ЮЛХОЗС имени Ворошилова секре
тарем ivOMCOMO.ibCKoii организацш! была 
избрана счетовод колхоза Катя Болохо- 
ва. Секретарь райкома комсомача тов. 
Величко не раз бывал в этом колхозе, 
беседовал с комсомольцами, помог мо
лодому секретарю состарить план рабо
ты. Болохову часто приглашали в рай
ком комсомола на беседы, ее отчеты 
заслушивали на бюро н т. д. Вскоре 
эта комсомольская органнзадня стала 
одной из лучших.

Но еще пе все комсомольские орга
иизации осуществляют авангардную 
роль в колхозах. В некоторых оргапв- 
зациях еще слабо организовала поли
тическая учеба молодежи.

Сейчас райком партии ставит своей 
задачей добиться такого положения, 
чтобы каи:дая парторгаинзация повсед
невно занималась вопросами руководст
ва комсомолом и идейным воспита1шеи 
молодежи.

Ф . Д Е М Б Ш Е В , 
заведутощвй отделом партийных,

профсоюзных н комсомольских ор
ганизаций Асниовского 

раШюма ВКП(б).

Комсомольцы Томского электромеханического завода нм. Вахрушева—в пер
вых рядах социалистического соревнования за отличное качество продукции 

На снимке (слева направо): стахааовцы завода В. М . Талабанов —  тех
нолог цеха электромашин, заместитель секретаря цехового комитета В Л К СМ  
комсомолки Люся Толмачева—Toiiapb и Шура Аксютина —  бригадир комсо  ̂
мольско-иолодежпой бригады токарей.

Фото Ф . Хнтриневпча.

Ответственная задача парторганизации
Выполняя исторические постаиовле-
я Ц К  ВКП(б) по идсатогическии во

просам, паша районная партийная орга
низация добилась некоторых успехов в 
деле идейио-полигнческого воспитании 
трудящихся, в постаповне нультуряо- 
просветнтельпой работы на селе. Эти 
вопросы ставятся во главу угла всей 
деятельности партийных н комсомоль
ских оргаиизаций. Оки обсуждались на 
пленуме райкома партии.

Сеть 1сультурно-просветителы1ых уч
реждений расширилась. В  районе име
ются Дом культуры. 2 рабочих и 3 
сельских клуба, 9 нзб-читалеп. 1 3  тюл- 
хозньк клубов п красных уголков, 21 
биб.чиотв1-га. Действуют 3 радиоузла и 
3 радиоустановки. 5 стационарных ки
ноустановок и 4 передви/ккн.

Р а ^ т а  этих учреждений за послед
нее время значительно улучшилась. В  
большинстве случаев клубы, избы-чн- 
талыш и библиотеки стали действенны
ми центрами пвлитического воспитания 
трудящихся.

Неплохо поставлена работа в Тунгу- 
совском сельском 1шубе. в Майковской 
и А и 6арцевск<Я изба.\-чнтальнях. Здесь 
регулярно уст|аииаютсп лекции и док
лады для цаселения. Руководители 
этих учрен:дс1!ий сумели организовать 
широкий актив из числа сельской ии- 
тсллигопцнп и советско-партийных ра
ботников. Совет клуба и актив работа
ют в тесном контакте и активно помо
гают колхозны.м парторганизациям про
водить агитационно-массовую работу па 
полях. Выпускаются степные газеты н 
боевые листки, коллективы художест
венной самодеятельности выступают 
перед ixoaxoaimKaMH с концертами.

Хорошая постановка политико-массо
вой н культурно-просветительной раб^  
ты способствует успешному разреше
нию хозяйственных задач. Tyiirj'COBCKHii 
и Амбарцевскнй сельсовепл считаются 
передовьшн в пашем районе. Они хо
рошо подготовились к хлебоубврке, 
упорно ведут заготовку кормов.

Исполнительный комитет районного 
Совета депутатов трудящихся принял 
решение —  добиться того, чтобы в 
1 9 4 9 — 1 9 5 0  годах каждый колхоз, 
каждый населенный пункт имел нзбу- 
чнтальню, красный уголок. Под руко
водством партийных организаций мио- 
гне колхозы успешно проводят в жизнь 
это решение. Ведутся подготовятельпые 
работы по строительству сельских клу
бов в колхозах имени Сталина и «Про
гресс». Кроме того, колхозники сель
хозартели имени Сталина к 7 ноября 
сдадут в эксплоатацию гидростанцию, а 
в колхозе «Прогресс» 1 сентября 
школышкн начнут  ̂заниматься в новом 
типовом здании семилетпей школы.

Обществе1шость района приступила 
к  строительству Дома культуры, кото

рый будет сдай в эксплоатацию к концу 
1 9 5 0  года. Закопчена первая очередь 

стронтельстза рабочего клуба в посе.чкс 
Ыогочшю.

Наша партия считает одним из в аж -, 
нейшнх средств коммунистического в о -, 
спитания физическую культуру. П ар -: 
тайные и комсокюльекке организации 
нашего района прилагают все усилия к 
тому, чтобы привлечь к занятиям физ
культурой и спортом массы населения, 
особенно молодежи,

В  отом году силами обшествешюсти' 
былп оборудованы стадионы в поселках 
Молчаново п Могочипо. Н а стадионах; 
проводятся футбольные встречи, игры 
в волейбол. состоя.пись легкоаглетиче-1 
скне сорев1юва1шя, школьная Спартаки-' 
ада- I

Но в деятельпостя парторгаинзацн!!, 
по руководстау культурно-просветитель
ной работой нмоются еще серьезные не
достатки. Некоторые первичные партпй- 
шле оргапизацни, а также сельские Со
веты не вникают глубоко в деятель
ность культпросвстучреждеинП. Это ха
рактерно для Соколовского. Стрежеп- 
ского. Лысогорского и друппс сельсове
тов.

Мало еще у нас читается лекций о 
советском патриотизме, о передовой ми
чуринской науке, а также па антирели
гиозные темы. Слабо поставлена рабо
та с кадрами культпросветработников.

Сейчас мы пересматриваем эти кад
ры. Заведующими клубами, нзбами-чи- 
тальнямн и другими 1гультурно-просве- 
тнтельными учреждсинпми мы иазма- 
часы любящих и знающих это дело ком- 
муппстов и комсомольцев. Укрепим со
став советов клубов. В  дальнейшем 
намечаем не реже одного раза в квар
тал проводить с  работниками культ- 
просветучреждений семинары по обме
ну опытом работы н обсуждению теку
щих мероприятий.

Мы имеем некоторые претензии и к 
областному отделу культпросветработы. 
Он должен больше оказывать методиче
ской помощи кадрам на местах, посы
лать в Дома культуры и рабочие luiy- 
бы квалифицированных специалистов— 
ру1ГОВОдителей художественной самоде- 
ятелыюстц, консультантов.

Областному отделу кинофикации 
нужно обратить серьезное тшмание на 
то. какие кинокартины посылаются в 
район, привести в порядок киноаппара
туру.

Культурио-просветитбльпая работа 
является неотъемлемой частью партий
но-политической работы. Коммунисты 
Молчаковского р ^ о и а  ставят 'своей за
дачей —  улучшить культурное обслу
живание сельского пяселення.

Д . К Р И В О Ш Б И Н , 
секретарь Молчавовского 

райкома ВКП(б).Забыли о лекционной пропаганде
Партийная организация ГЭС -1 фор

мально относится к лекционной пропа
ганде. Тематика лекций здесь односто
ронняя, в основном по международным 
вопросам. Совершеипо пе читаются лек
ции по теоретическим вопросам, на на- 
учно-естествеишпе. антирелигиозные 
темы. Запросы слушателей, и-х полити
ческая н общеобразовательная подго
товка не учитываются. К тому же чи
таются лекции нерегулярно. Так, в ян
варе была проведена одна лекция, в 
марте —  две, в апреле —  ни одной.

Ц К  ВКП(б) неоднократно указывал 
в своих постановлениях, что руководи
тели предприятий и учреждений дол
жны выступать с лекциями перед тру
дящимися. Это требование комму!шсты 
r e C - l  не выполняют. При парторгани
зации создана группа докладчиков из 8  человек, а с  докладами выступает 
только секретарь партбюро тов. Тама- 110ПСКПЙ. Темы лекций н докладов оп
ределены. но докладчики забыли о сво
ей обязанности, я пнкто не требует с 
них ответствепкостн за порученное им 
дело.

Т . Л О Б О В А .

Областное совещание работников народного образования. На ски.м1:е —  
участники совещания (слева направо): И. А . Уланов—учитель Асиновской сред
ней школы, А .  В. Пономарева — учительница Кожсвниковской средне!) шко- 
# и , Г . И. Майстренко —  завуч Самусьской средней школы. В. Е. Добычнн —  
ннспекгор Кривошеинского районе. М . М . Камашев —  заведующий пачаль.чой 
школой №  5 г. Колпашево. Фото Ф . Хнтркневнча.

В областном совете профсоюзов
Презндну.м облпрофсовета рассмот

рел на заседапни 4 августа вопрос об ' 
итогах межфабрично-заводского соревно
вания в июле 1 9 49 года. Президиум 
установил, что за первое полугодие и 
июль 1 9 4 9  года лучших результатов в 
соревновании, хороших производствен
ных показателей добилась спичечная 
фабрика «Сибирь». План первого полу
годия по выпуску продукции выполнен 
фабрикой с превышением, при соблгоде- 
НИН номенклатуры и персвыполиепнн 
среднеполугодовой нормы выработки. 
Постановлено сохранить переходящее- 
краспос знамя облпрофсовета за кол
лективом спичечной фабрики «Сибирь».

Коллективу фабрики послано привет
ственное письмо. Президиум отметил, 
что соревнующаяся с фабрико!) «Си
бирь» карандашная фабрика в июле, по 
сравнению с июггем, работала лучше. 
Она выполнила програ.чму с превыше
нием. Однако в коллективе карандаш
ной фабрики еще низка производитель
ность труда.

Хорошо работал в июле коллектив 
электромеханического завода. Ию.чьская

программа перевыполнена, выше зада
ния и производительность труда.

Элекгрокехаинчсс1шн завод полуго
довую программу перевыполнил. 
В связи с подготовкой ко Дню шах
тера, завод выполняет новые производ
ственные задания. Соревнующийся с 
элсктромеха)1нчсскик1 заводом —  элс1;- 
тромоторный завод производственную 
программу июля недовыполнил.

Президиум облпрофсовета решил за 
хорошую работу в июле вручить коллек
тиву влектромеханнческого завода пере
ходящее красное знамя облпрофсовета, 
отобрав его у  коллектива завода рези
новой обуви.

Президиум отметил, что заводы п 
фабрики г. Томска, припима-ощне уча
стие в межфабрнчно-заводском сорезно- 
вании. все еще недостаточно борются за 
ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, слабо вводят лицевые счета 
экономии, часовые графики рабоп,!.

Н а' президиуме был рассмотрен во
прос о руководстве соцналнстп‘К'С1:пч 
соревнованием предприятиями местной 
промышленности.

Рассказ тракториста

Обсуждают ИТОГИ учебного года
(Состоявшийся недавно плрп^  Куй

бышевского райкома BЛKC^] обсудил 
итога 1 9 4 8 — 49 учебного года в сети 
комсомольского оросвещеиня и :1адачи 
на новый учебный год. Выступивший с 
докладом секретарь райкома тов. Чабо- 
таренко отметил^ что под руководством 
н при помощи иарторганкзацнн paiioiia 
комсо.мольская органлзация добилась 
улучшения политической учебы комсо
мольцев и молоденш. Полностью закон
чили научение программы 25 полит
кружков. Хорошо шли занятия в комсо
мольских политкружках на швейной' 
фабрике, на телеграфе и в лругах орта- 
ннзациях. Слушатели этих 1:руж1;ов 
глубоко н прочно усвоили пройденный 
материал.

Однако в постановке политической 
учебы комсомольцев и иесоюзиой мо
лодежи нмел1Гсь п серьезные недостат
ки. Распалось 12 кружков, главным 
образом, в комсомодьспих организа- 
ция.х Г З С -1 , завода резиновой обуви.

райпрр.мкомбнната и хлебокомбината. 
Многие кружки iie бы.ти обеспечены 
квалифицированными пропагандиста
ми. Семинары, совещания, консульта- 
цш( проводились редко.

Выступавшие в прениях подвергли 
резкой 1фитикс райком комсомола за 
то. что он слабо контролировал состоя- 
ино'Политической учебы в первичных 
организациях, мало за1шмался улучше- 
ииси качества занятий в кружках.

Особенно плохо обстояло дело в рай
оне с общеобразовательной учебой мо- 
лоде;ки. l-ts 6 9 4  комсомольцев, не 
имеющих семилетнего образования, в 
школы работой .молодежи в начало 
прошлого учебного года поступило толь
ко 1 2 2  человека, а закогчили учебу н 
перевсдещц в следующий класс 94  
комсомольца.

Пленум наметил кошчретиые меро- 
прнятоя по подготовке к новому учеб- 

про

По краю дороги —
Ромашки волною.
Пахучих ромашек —
Н е хочешь — нарвешь.
А  рддои взметнулась 
Высокой стеною 
Густая-густая 
Оэшпая рожь.

Попробуй, окинь 
Это поле глаэамв! 
Попробуй, меня 
В этой ржн разгляди! 
Я  прошлой весной 
Своими рукапп 
Коня стальпобокого 
Здесь проводил.

И  знаешь, товарищ,
У  деда когда-то 
На этом а с  шесте - -  
Шароа! поката:
Земля-де плохая. .
Земля виновата...
Д а как же ей было 
Тогда уродить!

У  дедовой клячи 
Какая таи сила!
Все ребра наружу —  
Скелет взучать! 
Сохе-старутокка 
Едва бороздила. 

•Царапала землю.
Вернее сказать.

А  я как проеду 
От края до края, —
Зеяшя тая и вьется.
Захват — в шесть рядов.
На двадцать четыре —
Глубь-то какая!
Поэтому он.
Урожай наш таков.

Ты видишь, колосья 
Повыгпулись гривой.
А  зерва — как будто 
Стальное литье! 
Красавица-рожь!
Даже ветер игривый 
Кап будто боится 
Потрогать ее.

Л  завтра сюда я 
Приеду с коибайнои,
Лвшь солнце росу 
Пообсушит чуть-чуть...
Ты знаешь, товаршц,
Я  думаю втайпс.
Что званье Героя Труда 
Получу!..

И , смолкнув, napummS 
Лихой, ГОБОрЛНВЫЙ 
Стал, щурясь, оглядывать 
Счастье свое... 
Красавица-рожь!
Даже ветер игрявый 
Как будто боится 
Потрогать ес.

Георгий Б Р У С Ь Я Н И Н .

Поездка школьников в НарывекиЯ До«-музей И, В. Сталява

Об идейном воспитании 
интеллигенции

М . ЯСИНСКИЙ.
секретарь Куйбышевского райкома ВНП (6)

Товарищ Оталш! неоднократно ука- чтобы спецпалйст-иедик был вместе с  
зывал па огромную роль нашей ни- том специалистом по фи:шкс или бота-

11а пароходе «Богдан Хыелыпщ- 1Ш(!» В Дом-музей И . В . Сталина, в 
село Нарым, отправляется группа из 
15 учеников—детей членов профсоюза 
М Т С  II земельных органов. Поездку ор
ганизовал обком этого союза. В  числе 
экскурсантов—сын старшего механика вапшва t -тя 
Томской М Т С  В. Кривошеин. дочь 1 9 1 2  году.

формотципы завода «Республика»)
А . Лещукова, дочь Е.чотнш:а Г . Михай
лова, сын зоотехника Ю . Крнчнпш и 
др. В  Доме-музее дети ознакомятся с  
экспонатами, побывают в доынке Алек
сеевых, им расскажут о пребывашш то- 

)ища Сталина в царско!! ссылке в

теллнгенцин в строительстве комму
нистического общества. Всемерное по- 
вышепие ндейно-полатического уровня 
нашей иптеллигснцнн. двигающей впе
ред советскую науку, техвику. куль
туру. искусство, является ваяшейшим

наоборот. Но есть одна отрасль 
науки, знание которой должно быть 
обизагсльным дли большевиков всех 
отраслей науки. — это марксистско-ле
нинская наука об обществе, о закона.ч 
^ в н т и л  обадства, о законах развитая 

законахсредством подъема идеологической ра- i пролетарской 1)еволюц1Ш, о законах 
боты партии, улучшения номмуннстпче-1 развития социалнстичесного стронтсльст- 
ского воспитания народа. Поэтому по- 1 ва. о победе коммунизма*. Это ука.ча- 
литичесное Еюспитание советской ннтел-1 иие товарища Сгалнна легло а основу 
лнгеишш (юльшевнстская партня всегда ' работы нартейных организаций района 
рассматривала, как одну из BaiKiieiiuinx 1 с  ь-адрами совстско!) ннтсллкгешщи, 
cBOtuc задач. ц прошлом учебном году в пашем

Руксюодствуясь .чтиин положениями, 
райком ВКЩб) II первичные партийные 
орга1Шзацнн Куйбышевского района 
Н0Еге,-.::г 3110 ведут ндсологпчоскую рабо
ту ср1!ди l■ ^lтeллнгeнциll, воспитывая ее 
о духе ашвотвсфного советского патрпс* 
ттима и прелажюстн велики.м и.-.спз 
лартнн Леннкд-Сталниа. ГГгртнйныс 
органиашиш доб(!'” ^;,.:сл того, чтобы 
каждый врач, учитель, научный работ
ник к."и слу:т;ащий государственного ап- 
наратл рассматривал себя как envry 
1Л1л»ла.

ишкиейшни средством иде!|нополити- 
ческого воспитания кадров советской 
пптеллиго.'шин является глубокое усвое 
ннс ею илей маркснзма-лешнжзма. изу’- 
ченке теории и истории большевист
ской партии.

Товарищ Сталин па X V III съезде 
партии говорил: «Нет необхоадмостн.

районе свыше 1 0 0  челове!: интелли- 
гошши саыостоятелык) работали над 
i:;iy'!fniie.4 теорпн,ыа|Жснзяа-ленинизма. 
Мы помогли нм определить предмет 
пзучсинл, установили повседневный 
контроль за их по.тнтнческим самообра- 
зосанием. Например, некогоры.м хозяй- 
CTBcjiiihiM руководителям, недостэточпо 
разбиравшимся в экономике производст
ва, рекомендовали изучать политиче
скую экономию, экономическую поли
тику социалистического государства 
и т. п.

Самостоятельно работающие над 
произведениями классиков маркспзма- 
леншиюма имели индивидуальные пла
ны своей учебм, в которых указыва* 
лось время и последовательность изуче
ния трудов Маркса. Энгельса. Ленина. 
Стилипа.

В начало учебного года была опреде
лена система помощи самостоятельно

Этаизучающий марксизм-ленинизм, 
помощь раз1ГО011разна н зависит от кон
кретных условий датю го предприятия, 
учренфепня. а также, конечно, от но- 
лишческой подготовки и общего разви
тии занимающихся.

Болыц>-ю иомошь нителлигепщш в 
самосгояте.Т1>нои нзучеини маркснстско- 
ленкпечой теории оказывали консуль- 
тантм. руноводптелн семинаров и вне
штатные пропагандисты. В нашем райо
не работало свыше 40 консультантов и 
руноводптелеч сем1ша1>ов. Бачьших ус
пехов с  своей работе ;избнлнсь кои- 
сультэьты 9-й средней школы тт. Вы- 
сощшй н ILvaiiiauia. Все учителя этой 
школы повышают свой ндейно-тсорети- 
ческн!'. уровень: 6 человек учатся заоч
но в еысшнх и средних учебных заве- 
деькйх. 23 учителя саносттятелыю 
изучают марксистеко-ЛРнкнсиую теорию. 
Ка.иды;'! и;5 них с помощью консультан
тов составил план занятий, продусмаг- 
ривн'юшнй изучение 5 —в нроиззсдепнП 
классике fr мариснзма-лениинзма н тече
ние учебного года. Директор школы 
тов. CipoiiCi.'U}' изучала курс политиче
ской экономии, преподаватель тов. 
ТБинулнп философские произвадспня 
классиков марксизма-лешшпзма и т, ,я.

Кшкулызпт тов. Высоцкий читал 
лекции, проводил групповые собеседова- 
1ШП II консультацин. Основной же фор
мой нонгратя за самостоягелыпй рабо
той занималндихся были инднвил! эль- 
ные гобссодосания и ко11сульта1'.Ш1. 
•loi,i4ii(> конгультант вызывал на соб-.>- 
сгдоЕг.пне одного—дву.ч учителей, про
сматривал их КОНСПОНТЬ!, D бСССД • ПрО- 
перял. как тсвоеиы основные пгло-.ко- 
нии научаемых прои.1ведеш1й. разъяс
нял нешкштиые вопросы.

Получила распространкс среди нн- 
теллнтсицнн н так-я форма политиче
ского самообразования, как составле
ние и лбсужд-’ нис рефератов. Этог ме
тод был П1тименел. напричор, в рус
ском педагогическом училища, при

изучении труда В. И. Ленина «Мате
риализм и эмпириокритицизм*. Кон
сультант тов. Таскаев прочнта.ч предвэ- 
рителыю вводную лекцию, изложик оо- 
становну, основное содержание работы 
н ее нсторнческое значенпс, пореко
мендовал необходимую дополнительную 
.'штературу. Мнш’ие самостоятельно изу- 

выразили желание написать 
рсферплд по отдельны.м развела.а этой 
исторической работы В. И. Ленина. В 
ходе разработки рефератов т. Таскаев 
неоднократно консультн|ювал товарн- 
щей. Все рефераты коллш^тивпо обсуж
дались не только по содержанию, по и 
по форме кзложення. Нонсультапт сде
лал выводы, недоел итоги.

Опыт псказывает. что работа н-од 
рефератом имеет большое значение в 
теоретической подготовке кадров с.'вст- 
скоП нителлигенции, способствует проч
ному закреплению знаний, точчоста 
нолптическ1и  формулировок.

В ройоне широко распространена 
лекционная пропаганда, тематическое 
чтение лекций. В 1 9 4 9  году в норсич- 
ных нарторганяэациях было организова
но 1(1 циклов лекций по философии, 
политэковоиин и истории ВКП(б). При 
парткаб.шете работгл лекторий по нсто- 
рнк ВКП(б), который посещало из чис
ла интеллигеннни 1О 0 человек.

U 14-тн постояшю действующпх се
минарах занималось более* ООО чело
век натс.члнгенции. Особенно хорошо 
работали постоянно действующие семи
нары в облисполкоме. 4-П средней шко
ле. Участники семинара собирались 
два—три раза о месяц. Занятия прово- 
дилксь по плану— 2-4 часа. Семнпары 
— это удачная форма сочеташш индп- 
видуальиЫ) самостоятельной работы с 
ко.1лелтйВ1юй.

Во многих учреждениях и организа- 1(нях района с са-чостоягслыю , рабо
тающими над К1ШГОЙ проводились тео
ретические собеседования и теоретиче
ские конфореншш. Так в облопо в

1 9 4 9  году были проведены теоретиче
ские собеседования по «Манифесту Ком
мунистической партии», по произведе
ниям В. И . Лепина «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против со
циал-демократов?*, «Что делать?», 
«Государство и революция». Теорети
ческим собеседовапннм и конференциям 
предшествовало* глубокое нзучеине про
изведений.

Теоретические собеседования приви
вают занимающимся умение обобщать и 
излагать теоретические положения, за
крепляют знания. Вместе с тем, они яв
ляются эффективной формой контроля 

' за политическим самообразованием ин-
ТСЛЛИГС1Щ1Ш.

Многие рабопшкн нптеллектуаль- 
iivTO труда изучали теорию ’ н историю 
оольшевнстской партии в кружках, 
раинартшколе. 1 8 0  врачей, учителей, 
инженеров, работников госаппарата учи
лись в вечррнс.ч упнверсптетс ыарк- 
сизма-леннинзиа.

Па1)тнй11ЫР организации района ис- 
полызуют в политическом воспитакнн 
советской интеллигенции различные 
способы привлечения ее к активному 
участию в обществеш1о-политнческо!| 
жизни предприятий и учреждений. Про
водятся собрания к совещания нстел- 
лнгснцни. на которых обсуждаются об- 
щеполитнчес1;ис н производственные 
вопросы. Сотни работников умственного 
труда работают агнтптора.мн. редакто- 
ра.ми и членами редколлегий степных 
газет, внсшгатнымн пропагаидпетаии 
н т. д.

Многие руководители предприятий и 
ннженсрно-гехиические работнипи стали 
чаще выступать с  политическими докла
дами 11 .секциями перед коллективами 
раоочшс и служащих.

В  результате политической работы 
проводимой партийными организация
ми. значительно повысился .уровень со- 
знателыюсгн и политической активно
сти иптеллигенции в решении хозяйст
венно-политических задач предприятий н 
учреждений нашего района.

Однако у пас еще много недостатков 
и недоработок в этой областп. Мы не 
сумели привлечь к активной обществен
но-политической работе всю шп-елли- 
генцию района. Принимает недостаточ
ное участие она в культурно-просвети
тельной работе, антирелигиозной н на- 
учно-тсхнячсской пропаганде.

Еще слабо применяется в практиче
ской работе с интеллштнщней испытан
ный метод воспитания кадров на нх соб
ственных ошибках путем развертывания 
критики н самокритики. Во многих 
предприятиях и особенно в государств 
вспных учреждениях критика развернч- 
та крайне.слабо. Факты притупления 
бдптадыюстн. благодушия, бюродрати- 
чсасого огаошения к делу еще нс вы- 
зьшаюг должной оценки.

Мы всеми мерами стремимся изжить 
эти крупные недостатки, стараемся 
обеспечить дальнейший подъе.м марк
систско-ленинской подготовки кадроз 
советскей ннтеллпгенцнн.

В  новом учебном году мы итмеч-гм 
создать три лектории, одни —  для тех
нической интеллигенции по вопросам 
политэкономии ц два лектория по исто
рии ВКП{6). Значительно будет уаел1ь 
чоио число коно’льтантов. Это даст 
возможность улучшить :,о’ттроль за 
учебой каждого учителя, врача, работ
ника государственного .аппарата, ниже- 
нррпо-тсхнпчсских работников и, тем 
самым, выше поднять идейно-теорети
ческий уровень нашей пителлигепции.
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Быстрее осваивать механизмы! Внедрять 
передовые методы труда на лесозаготов^сах!

И з года с  год наша лссвав промышленность оснещается новыил меха* 
низ'.галш, с каждым днем колячество их в леспромхозах увслнннвается.

Освоить KcxaimsMM, внедрить передовые методы труда н перейтя в 
блннгайшне 2—3  года иа заготовку н вывозку леса только сплайн лес- 
вроихозов — такая задача поставлена перед работннквмп лесной проныш- 
лсикоста.

— В  месячный срок внсдрггть во всех лесозаготоввтельных участках 
ПОТС ;!:ь!й метод, —  так решнлн лссшшя пашей области, собравшееся на 
сосгпгавнс своего хозяйственного актива.

.’''’ гханнзаторы, все работвакн леспромхозов горячо обсуждают обраще
ние аглнва п првшпкают новые повышенные обязательства.

Дело чести лесников
в  статы' Министра леской промыш- 

ленкоств тов. Орлова, опубликованной 
в газете «Правда» 15 июля с. г., гово  
рится. .что перед работниками лееггой 
промышленности поставлена .задача —  
Б блнжаПшне 2—3  года перейти к ра
боте только собственными средствами 
производства, свести к минимуму при
менение на лесозаготовках сезонной ра
бочей силы н гунссвого транспорта.

Ногыс машины и мс.хапн.змы, по
ступившие за два года в трест «Теж- 
л е с *. позволяют некоторым предприя
тиям уже сей ;ас опгазаться от сезон- 

чюй рабочеГ| силы. Так, Тнм1ч>язсвский 
опытно-показатсльиын л есп ^»1хоз з 
предстоящем сезоне будет работать 
только собственными средствами. В  та
ких леспромхозах, ка}< Крас1юярскнй, 
Калта[«скнй. Пыш1сино-Троиикнй и Те- 
гульдетский. значительно сократитсн 
нотребность в привлеченных средствах.

Количество машин и механизмов, 1гме!ошихся сейчас в леспромхозах 
треста, позволяет, при умелом нх ис
пользовании. довести уи;е в этом году 
уровень иехшшзироваяной заготовки до 
54 процентов к общему плану, подвоз- 
пи — до 5 5  процентов и вывозь'И —  
до 53 процентов. Поэтому ближайшей 
задачей рабочих и ншнснерно-техшие- 
ских работников предприятий треста 
«Томлес» является овладение позой 
техникой,с це.чью максимального ее ис- 
пользоваЯня. С  этой задачей мы сарав- 
ляозкя пока далеко неудовяетворитсль-

Возьмем. к примеру, наш основной 
тип механизмов в лесу — тролевочш>гй 
трактор НТ-12. В среднем по тресту 
суточная выработка на списочный трак
тор установлена в 3 0  кубометров. Од
нако в июне в Пышкино-Троицком лес
промхозе выработка составила 1 8 .7  
кубометра, в Томском — 7 .9 . в Бату- 
рннском — 1 3 .1 . в Берегаевстом —
2 ,8 . в Калтайском —  1 0 ,3 . в Красно
ярском — 2 0 ,3 .

Как видно, ни одно нз предприятий 
не достигло нормальной производитель
ности трактора.

Между тем, трактор КТ -12 ве 
нуждается сейчас в популяризации: в 
Красноярском леспромхозе тов. Забо- 
лоткев достиг в июне средней суточной 
выработки в 0 8  кубометров, тов. Фео
фанов в Калтае трелюет по 4 5  кубо- 
метров в день, а в отдельные дни эти 
трактористы дают до 1 2 0  ку^метров 
и более.

Техника других видов та1!же нспопь- 
зуется неудовлетворительно. Каятай- 
скнй леспромхоз в первом квартале вы
возил по 9 ,5  к.тбометра в сутки на 
списочную машину. Трактором С -80  
трелевалось в день 5 кубометров. На 
одну электростанцию заготовлялось 40  
KjtjoMeTpoB при норме 100.

Наряду с этим, есть много ]федпрня- 
THii. хорошо использующих механизмы. 
Так, Парабельский леспромхоз на одну 
слисочвую электростаииню П Э С -1 2  в 
первом квартало заготовлял в среднем 
10 4 кубометра, Тикирязевскн!! — 93-. 
Хорошо работают тракторы н электро- 
сгапцисг в Пышкино-Троицком леспром
хозе, где сейчас вырабопш на электро
станцию составляет 13 0 кубометров и 
иа трактор —  .30.

Анализ работы предприятий за ис
текшее полугодие по.зволяет сделать 
вывод," что там, где техникой .занима
ются серьезно, где работает ингкепер- 
но-техшгчес1«1я мысль н действует ра
бочая стахановская смека.чка, механиз
мы используются иа полную мощность.

Министерством введен учет на спи
сочную единицу, и теперь ни одному 
директору и главному кш>:спсру не 
удастся больше прикрывать плохую ра
боту ссылками на большое колн'гество 
неходовых механизмов.

Н е менее актуальным вопросом, тес
но связанным с нспользованнем машин 
и механизмов, является внедрешщ но
вой. поточно-комплексной технологии.

Велн в первой половине прошлого 
сезона в вопросах новой тех1юлопп1 не 
все было ясно, отчего поточ)гый метод 
почти не применялся, то сейчас эта 
технология уже освоена передовыми 
предпрпятиямн и до.тжпа быть внедре
на во всех наших леспромхозах. Н е с^я- 
зательно вводить поток сразу по всем 
фазам. Нуяаю организовать, прежде 
всего, отде.чьныс поточные ли!вин, как 
это делал опьшш-показательный Тими
рязевский леспром.хоэ, II уже после 
этого сливать эти отдельные липли в 
единый комплексный поток от лесосеки 
до нижнего склада.

Наконец, все работники предприя
тий должны знать, что новая техноло
гия — не догма, установленная раз н 
навсегда. Идея потока остается верной, 
но самые формы оргшшзацш! труда мо
гут н должны непрерывно совершенст
воваться в практике работы.

Многие коллективы конструкторов и 
стахановцев производства творчески 
трудились над тем, чтобы создать для 
нас наиболее совершеипую технику. И 
такая техника волею нашей парши и 
правительства создана. Разрешение вто
рой половины задачи — освоение этой 
богатейшей техники, ее производитель
ное использование на лесосеках, скла
дах н дорогах —  является делом чести 
нас, пронзводствепннков, нашим вкла
дом в развитие технического прогресса 
в лесной промышленности.

А .  Б А Р А Н О В ,
началыгак провзводетвенно -  тех- 
нвческого отдела треста «Точиес9.• В  ответ на обращение актива работников 

лесной промышленности
Коллектив Тимирязевского опытко- 

показателыюго леспромхоза обязался 
дать в 19 49 году сверх плана 2 7 .0 0 0  
кубометров древесины.

. 1-й лесозаготовительный участок пе
ревыполнил план первого полугодия и 
завоевал переходящее красное знамя 
леспромхоза. Принимая ато знамя, мы 
дали слово увеличить к  концу года вы
пуск деловой лревеенны- на 30 процен-

Н а участке есть опытные мастера 
Своего дела. Третий год работает на 
электростанцнн П Э С -1 2  механик тов. 
Быков. Его станция работает безотказ
но. без перебоев. На 15 0 и больше 
процентов выполняет дневхюс задание

моторист электропилы тов. Кейиаясн со 
своим помощником тов. Семеновой. Изо 
дня в день перевыполняет задание тов. 
Истомин. За 8  часов он вывозит иа 
тракторе С -8 0  по 8 0 — 10 0 кубометров

Появ.чятотся у нас п новые стахапов- 
цы. Тов. Иванов за 15 дней освоился 
с работой парового крана и сейчас гру
зит на платфорхты по 10 0— 12 0 кубо
метров леса в день. Со своими помощ
никами тг. Лнвчеико н Коломиным оп 
обещал в б.тижайшее время довести по- 
грузку до 15 0 кубометров.

Успехи Чаинского леспромхоза
С  творческим воодушевленнеи бо

ролся коллектив Чаинского леспромхоза 
треста «Том-чсстоп» за уснешпое завер
шение полугодового плана четвертого 
года craaiiHCKOii пяталсткн. Самоотвер
женный труд рабо'шх. ннженерно-тех- 
ннческнх работников, служащих, кол
хозников и колхозниц, позволил лес
промхозу во втором квартале знаЧн- 
телыю перевыполнить установленные 
планы. План по заготовке леса Bbuio.'i- 
неи на 1 4 0 ,2  процента, вывозке — на
2 9 8 .2  процента и по сплаву — на 
1 5 3 ,8  процента. Эти результаты до

стигнуты благодаря татке активной по
мощи местных партийных и советских 
организаций.

Характерней чертой в работе люд?й 
во втором квартале бил рост актииио- 
стп в изыскании источппков н путей 
быстрейшего завершения планов. Для 
ycKopeiran темпов вывозки древесниы 
па лесоучастке «Восточное» по инициа
тиве работников леспромхоза была по
строена крклолежиевая дорога. Пост
ройка этой дороги дала возможность 
резко повысить производительность тру
да, увеличить выработку на лошадь н 
намного сократить трудовые затраты.

На сплаве леса широко использовал
ся пикетно-конвейерный способ сгона 
молевой древесины. В больших маенгга- 
бах применялась обоновка (ограждение) 
пута следования древесины лесопаправ- 
ляющимн соогб’жениямн. Только по од
ному лесоучастку Тоя в нынешнем году 
была установлена обоновка на расстоя- 1ПШ до 7 километров. Проведение этого 
мероприятия позволило производить 
сгон лревеенны при высоких горизон
тах весенних вод. что значительно ус
корило приплав древесины и уменьши
ло потребность в рабочей силе.

Все эти и другие цеиные мероприя
тия позволили нашему коллективу до
биться новых побед в социалистическом 
соревновании предприятий местной топ
ливной промышленности. По итогам со

ревнования за второй квартал 19 49 г. 
Чакнекому леспро.мхозу треста «Том- 
лестоп» прнсуждино переходящее крас
ное знамя облисполкома и облпрофсо- 
вета с вручением первой премии в сум
ме 1 8 .0 0 0  рублей.

Часть премии израсходована на при
обретение нультинвентаря для участоов: 
гармоний, патефонов, мандолин, шах
мат, домино и т. п. Остальные средст
ва предназначаются для премирования 
лучших стахановцев, нюкецерио-техни- 
ческих работников, служащих леспром- 
.чоза.

Во втор<»1 квартале 1 9 4 9  года до
стигнут новый рост производительности 
труда, поднявшейся до 12 6 процентов. 
Леспромхоз добился снижения себестои
мости нз в процентов по сравнеаню С' 
планом н ПОЛУЧ1И  за полугодие 3 5 .0 0 0  
рублей сверхплановых накоплений.

В нашей коллективе выросли такие 
стахановцы-лесорубы, как В. А . Фили
монов. Г. И . ГЪяовип. Н . Ф . Суслов, 
возчнк Т. Аполонский, средняя произ
водительность труда которых составляет 
144— 1 5 4  процента.

Высоких показателей в труде доби
лись сплавшшш леса. Стахановец-ком
мунист II. И . П от ж , работая бригади
ром. добился средней производительно
сти труда в 1 5 9  проценте®. Сплавщики 
И. Колотое. А .  Котлячков. Т. Плеха
нов. В . Скоробогатов выполняют по две 
нормы.’

Хорошо работают на сплаве сезон
ные рабочие тт. М . Баже!юв. К. Кузне
цов, М . Проскуряков. Е . Березовская, 
Л. Титова и другие, на 3 0 —40 процен
тов перекрывая (юрны.

Важной задачей второго полугодия 
является уо!ешная отгрузка древесины 
потребителям. Коллектив леспромхоза, 
еще шире развернув социалистическое 
соревнование, использует все свои ре
зервы и справится с  этой задачей.

Н И К О Л А Е В ,
тех*^>ук Чаянского деспромхо.за.Закончам сплав леса к I сент1»бря

Наш коллектив обсудил и горячо 
поддержал обращение участников сове
щания хозяйственного актива работш- 
ков лес1юй промышленности. Выступая 
на собрании, бригадир сплавщиков тов. 
Волынкин сказал:

— Дать Родине лес в срок — наша 
боевая задача. Моя бригада адинсдушно 
включается в социалистическое CjpeoHo- 
ванне по выполне1Й1ю плана лесозагото
вок и образцовому завершению навига
ции. Мы берем обязательство выполнят:, 
нормы не няже 15 0 процентов сже- 
диевио. На соревнование вызываем 
бригаду тов. Ковалева. '

В  соревнование вступили также 
бригады тт. Чередова, Дорохова, Сле- 
сарева, Федоренко и др.

Средняя производительность труда 
нашего коллектива за последние 
месяцы составила 14 8 процентов. Ра
бочие решили довести дневную выработ
ку в среднем до 150 процентов и за
кончить сплав древесины к 1 сентября.

Мы имеем все возможности спра
виться с этой задачей. В  рассортировке

древесниы у  нас иег задержки, — этим 
мы обязаны стахановшшм бригадам 
сплавщиков тг. Волынкина, Слесарева, 
Ковалева, которые систематически в 
полтора раза перевыполняют дневные 
нормы, а также отдельным стаханов
цам —  Григорию Лещеву, Максиму 
Лаптеву, Якову Сачкову, Ивану Сусло
ву, которые дают по 2 0 0 — 2 1 5  процен
тов дневных норм.

Нам предстоит пршить 2 8 .0 0 0  ку
бометров. Сейчас рейд уже принял 
2 2 .3 0 0  кубометров, из которых
1 5 .0 0 0  сдано Аснновскому лесозаводу 
и лесоперевалочному комбинату.

Общими усилиями мы добьемся то
го. чтобы к концу навигации iiH одного 
бревна не осталось в речках.

Широко развернутое социалистиче
ское соревнование, единые стремлеиня. 
стахановский труд всего коллектива —  
все это поможет нам успешно выпол
нить взятые обязательства.

С . ХР И С Т О Л Ю Б О В . 
начальник Асвповского рейда 

Аснновсяой сплавной конторы.

П Е Р Е Д О В А Я  Б Р И Г А Д А
На Асиновском лесокомбинате уста

новлена и пущена в ход дополнительная 
выгрузочная лебедка. Обслуживает ее 
специальная бригада под руководством 
опытного организатора Егора Кайбаза-

В  короткое время бригада до<)нлесь 
выполнения дневных норм на 2 0 0  про
центов и завоевала переходящее крас

ное знамя комбината. Принимая зяа>||я. 
бригадир тов. Кайбазаков сказал:

—Мы сделаем все. чтобы удержать 
это знамя в своих руках до конца нава- 
гации.

Опыт передовиков перенимают ос
тальные бригады, занятые на вы!рузке 
леса.

Г . Г И Б А Д У Л Л И Н .
Асино, лесокомбинат.

В Колпашево вьгаодятся новые морозоустойчивые сорта яблонь.
На снимке: ста^шшй научный сотрудник Нарымской селекционной станция 

т. Оскарев осматривает яблони новых сортов.
Фото Жнлочкниа.-

П И СЬ М А  В РЕДАКЦИЮО  клубах судоремонтных заводов
Недостаточно проводится в KjyiSax 

судоремонтных заводов Самусьского и 
Моряковского культурно-массовая рабо
та. Коллективы передовых цехов- зна<ш- Тс-льно Перевыполняют поон.зро.чстпен- 
цые лпдам1н я у ню; многому моиш бы 
научиться рабочие других цехов. Клуб 
должен содействовать этому, flpraiinriy- 
ются же в лгуги-х рабочих K,:yoix вече
ра ц.»хов-1юСбдителей. почем>' бы такие 
вечера не провести в Самуськах и Мо- 
рлков1:е.

Л  вечера стахановцев, пос8ящеш;ы.' 
борьбе 31 экономию материале, нкстру- 
мяита. элетроэнергни? Разве это но 
интересно? Это необходимо лрлпп.. Kt>- 
нечно, после деловой части участнн!Ш 
таких вечеров должны н развлечься.

Слесарь-стаха1ювец Самусьского за
вода тов. Сологубов считает нужным 
провести вечер рационализоторов и изо
бретателей. Токарь-ста.хановец тов. Но
сов хотел бы встретиться, с рабрчн.чн 
своей профессии, чтобы поделиться

I опытом и самому кое-чему поучиться.- 
Многие пшкилыо рабочие и рабопшцы 

I испрочь сходить в заводской клуб, по 
: тапцы их не привлекают.

Раньше худон|ествеяныо коллективы 
■ двух .заводов сзднлн один к другому и 
I успешно выступали нз клубной сцене.
' Теперь это бывает очень редко. Как в 
I Самуськах, так и в Моряковке есть 
I школы. Год тому назад но.тлектнвы ху- 
доягествепной самодеятельности учащих
ся также выступали в клубах. Теперь 
об этих молодых силах забыли.

В последнее время клуб Самусьского 
завода улучшил свою работу. Здесь 
проводятся вечера .чудожественпой са- 
модептолыюстн. концерты томских ар
тистов. четыре ра.за в неделю демонст
рируются кшюфнльиы. Но этого мало. 
Клубы Самуськов и Моряковки долж- 

I ны помогать партийным и профсоюзным 
I организациям в выполнении задач, сто

ящих перед обон.ми судоремонтными за
водами.

! А . А Л Е К С А Н Д Р О В .

Нерадивые заготовители
Перед потребительской кооперацией 

Тыиа стоит важная задача —  организо
вать заготовку ягод, подготовку к сбо
ру орехов н осепне-зймнему охотничье
му сезону.

Но этим делом здесь занимаются 
плохо. Не подготовлена даже тара. 
Вместо 9 0 0  бочек есть только 16 5. 
Нет сеток и сушилок.

Каргасоксному райпотребсоюзу, кото
рому сейчас подчинена потребкоопера
ция бывшего Тымского района, необхо
димо обеспечить заготовку ягод, ореха 
и успешное проведение осение-эимнего 
охотничьего сезона в Тыме.

Д . Т А Г А Е В .
село Напас.

М а г а з и н  на з а м к е
С  середины июля до настоящего вре

мени в деревн^ Сраыинка. Соколовско
го сельсовета. Молчановского района, 
не работает магазин сельпо. Все дело в 
том. что правление Молчановского сель
по никак «не может подобрать» работ
ника прилавка. Жители села вынуэнде- 
ны ходить за 12 километров в Молча- 
ново для того, чтобы купить спичек, со-

лп. мыла и другие товары повседневно
го спроса.

Такое отношение правления сельпо 
к обслуживанию населения особешю 
недопустимо сейчас, когда началась хле
боуборочная кампания н колхозники не 
могут оторваться от полевых работ.

К о р о т к и е  си г на лы
в  антисанитарном состоянии находят

ся магазины, столовые и другие учреж
дения Чаинского района, так как здесь 
в продаже нет извести. Спрос покупате
лей на известь Чаинскнй райпотреб
союз не удовлетворяет.

И . С О С Н И Н А .

Ассортимент блюд здесь' очень огранн- 
чсн. качество обедов низкое. Остав
ляет желать много лучшего и санитар
ное состояние столовой.

Заведующая тов. Смирнова мер к 
улучшению обслуживания столующихся 
не принимает.

А .  Ч А Ш К О В .

П О  СЛ ЕДАМ  Н .М и И Х  ВЫ СТУПЛЕНИЙ

„Речники плого выполняют свои обязательства"
Под таким заголовком .2 9  июня р  

номере 12 6 нашей газеты была опубли
кована заметка, в которой говорилось о 
плохой работе речного транспорта в 
Верхпе-Кетском iiafloiie.

По сообщению главного инженера

Томского эксплоатационпого участка За
падно-Сибирского речного пароходства 
тов. Власова, меры по улучшению об
служивания пассажиров приняты. Сей
час по реке Кеть курсирует пассажир
ский пароход «Окт.чбрепок».'

П О  СТР АН И Ц АМ  Ж У Р Н А Л О В

Глазами советских 
людей

Если судить по америка1юкой бур
жуазной печати, то в С Ш А  экономиче
ская кшзнь бьет ключом, в стране нет 
ни безработицы, ни нищепл. фермеры 
нз года в год улучшают свое хозяйст
во, население довольно жизнью н пер
спективами.

Но стоят лишь беспристрастному на
блюдателю столкнуться с американской 
дсйс-гвнтельностью, кап сразу же от
крывается другая картина, обиаружн- 
вастся ложь ородаи;ных газетных 
писак, воспевающих «американский об
раз жизни» по заказу хозяев Уолл
стрита.

Вот почему несомненный интерес 
представляет серия очерков, под руб
рикой <Свои.\ш глазаш » опубликован
ных в я{урпале «Знамя». В эп!х очер
ках советекко люди рассказывают о 
том. что опн видели в С Ш А . Убедк- 
тгяьные факты, которыми изобдлуюг 
очерки, обнажают ту неприглядную 
картт^ну тяжелой лшзни трудящихся 
Америки, которую безуспешно пытают
ся скрыть от мирового общественного 
миення реакционные круги С Ш А  и их 
верные прислужники —  п.золгавшиеся 
борзописцы американской прессы.

Советский инженер Ф . Барабанов 
едет в автомобиле из Питтсбурга в Ва
шингтон. Это — его первое путешест- 
сне по С Ш .\, о которых он имел пред
ставление как о стране передовой нро- 
ыышлсшюсти. Остаповнп машину око
ло одного шахтерского поселка, со
ветский инженер увидс;! лепящиеся 
друг к другу хибарки, сколоченные из 
кщикив и покрытые ):-'’тщ>1МИ листами 
iK^ieea. А  за ннин. соз.те небольшого 
шахтного нопрц. тощая к.тяча «ш ула  
деревянные вагонетки с уг.тем.

Сперва тов. Ьарабаиоцу показалось, 
что он Нслоднтсл не в С Ш А . а где-то 
возле дореволюционной Горловки, что 
пред ни.м одна из тех л а ц г- о которых 
наши советские горняки знают лишь но 
музейным фотографиям. Но то была

шахта. В  дальнейшем советскому инженеру часто приходилось сталкиваться с  подобными пейзажами и он «перестал удивляться уживающимся РЯДОМ роскоши и нищете, фешенебельным кварталам и лачугам, современной технике и рабскому труду».
В  С Ш А  насчитывается шесть с лиш

ним тысяч шахт, где все работы, на
чиная от буреиия шпуров и кончая от
каткой угля, производятся вручную. 
Объясняется это очень просто: оплата 
труда рабочих обходится дешевле, чем 
затраты, необходимые для механизации 
работ. В  погоне за барышом шахтов.ча- 
дсльцы игнорируют правила охраны 
труда горняков. Под землей часто про
исходят тратчеекпе катастрофы, гиб
нут сотни шахтеров, —  по это нисколь
ко не волнует углепромышленников, 
ибо не угрожает нх доходам. Офици
ально установлено, что количество 
убитых и раненых горняков за годь! 
второй мировой войны составляло в 
С Ш А  в среднем 6 8 .6 1 5  человек в 
год, или } 7 процентов к общему чис
лу подземных рабочих. Это в два с 
лишним раз.1 превышает процент по
терь американской ар.мия к ее наиболь
шей численности за 1х»ды второй ми
ровой войны.

На средства продпринамателек соз
даны сыскные бюро, которые следят за 
ырофсоюзиыыи ц общественными дея
телями. за отдельными рабочими. Гор
няка. попавшего НОД «подозрение», не
медленно увольняют, заносят в «чер
ный список», зш.рывающий ему до
ступ на д р у т е  шахты.

1'орняк. поселившийся в шахтер
ском поселке, вынужден опсазаться от 
многих прав. Он обязуется не вступать 
нн в какие рабочие организация. Нару
шение этого обязательства незамедли
тельно ведет к тону, что шахтера не 
только увольняют с работы, но и выш
выривают из квартиры.

Любопытно, что на :килнщах шахто

владельцы наживают за счет рабочих 
крупные барыши. «Горняк, живущий в 
доме уголыюй ко.мпании, платит за 
квартиру до сорока процентов своего 
заработка. Он неизбежно попадает в 
хитроумно расставленные сети креди
тов II авансов, которые делают его 
полностью зависимым от компания. И 
шахтер вынужден цепляться за казен
ную квартиру».

Но, может быть, так печально об
стоит дело только в угольной промыш
ленности? Оказывается, нет. И в дру
гих отраслях положение не лучше.

Ткачиха Орехово-Зуевского хлопча
тобумажного комбината. Е . Нефедова, 
прожившая некоторое время в Вашннг- 
топо, приводит свой разговор с одним 
американским рабочим, обязанность ко
торого состояла в том, что он мыл в 
доме оконные стекла. Советская жен
щина заинтересовалась, почему здоро
вый и. как вьшс1тлось, грамотный че
ловек не обучился до снх пор какому- 
нибудь квалнфжшрованному труду.

«Мойщик стекол горько улыбнулся;
— Стоит ли? Я  по профессии шо

фер. кроме того, хорошо знаю слесар
ное дело. Но работу по спецнальноетн 
на могу получить. У  нас ведь много 
безрабоииих людей с дипломами. А  у  
меня трое детей...»

Привыкшая к тому, что в ее род- 
иой. советской стране женщина поль
зуется абсолютным равноправием с  
мужчиной тов. Нефедова была гщ’боко 
оскорблена, узнав, что в С Ш А  женщи
на на фабрике пли заводе, выполняю
щая такую же работу, как и мужчина, 
получает меньшую оплату. Но этого ма
ло. В С Ш А , кроме общегосударствен
ной (федеральной) конституции, в каж
дом штате действуют свои законы. По 
этим законам в одном штате женщина 
нс может распоряжаться cbohiiI зара- 
ботко.ч, 8 другом — не имеет юрндиче- 
ского нрава на детей, в третьем — ей 
запренщвтся участвовать в обществен
ной жизни.

«Что же это за демокритня? —  не
годующе восклицает тов. Нефедова. — 
Каашя цена всем словам о священных 
правах американского грагкданнна. ес
ли женщина унижается самими закока- 
ми?1>

Тов. Нефедова подробно описывает 
бытовые условия населения СШ .4, 
В Америке нет бесплатной медицин

ской помощи, я десятки тысяч людей, 
лишенных возможности платить вра
чам или лечиться в санаториях, поги
бают от туберкулеза, малярии и других 
болезней. З а  совет врача, за процеду
ры, за анализы, — за все иуакно пла
тить и платить дорого. Н е заботится 
государство и о матери, о ребенке. 
«Нет бесплатных яслей, детских садов.' 
консультаций. Это резко бросается в 
глаза то.чу, кто приехал из Советского 
Союза, где ребенок и мать окружены 
.любовной заботой, где об их здоровье 
печется государство.

Резко ощущается разница в матери
альном положении людей. Одни, не
многие. роскошествуют, остальные голо
дают, На лучшей улице Вашингтона—  
Эф-стрит —  роскошные особняки с  
прекрасными садами и цветникамн. В  
подобных особняках в  нашей столице н 
под Москвой размешены canaropira. 
детские дома, ясли н другие массовые 
культурные н оздоровительные учршк- 
депня. В  вашингтонских особняках яш- 
в^т те. кто правит судьбой страны. —  
банкиры, промышленники, сановники.

А  на окраинах Вашингтона страш
ные трущобы. Дома и л а ч у т . в кото
рых гкнвут труженшш, — без света, 
без отопления, с прохуднвши.мнся кры
шами. Но за проживание в такой дыре 
нужно дорого платить. Стоит просро
чить взнос •— жильца выбросят на ули
ц у».

Фальшь и лиценсрнс амсрикзнскоП 
«демократии» обна)туживаются на 1шж- 

дом uiary.
Вот что сообщает в очерке «Пыш

ная )>оклама н тусклая действитель
ность» советский инжснор-строптсуть 
М . Нечкин:

«Мне лрнш.тось однажды обратить 
вниманяе одного руководящего ннжеис- 
ра фирмы на то, что в журналах рек
ламируется огромное количество сани
тарно-гигиенических приспособлений 
для промышленных предприятий, а на 
многих заводах их нет и в помине.

— Затраты дол»:ны бить опровда-. 
ны, — ответил он. — Л  на охрану тру
да радо так много расходовать, что 
рнрма не будет иметь бизнеса. А  по

том у нас почти не работают амернкан-i

Да, на .заводе этой фирмы работали i 
исключительно славяне, эыигрировав- 
шне в Америку в-начале столетия нз|

стран Европы. Они должны были ми
риться со всем, так как хорошо нзвесг- 
1Ю. что в некоторых штатах принимают 
на ра№ту лишь граждан штата. В  
С Ш А  нс скрывают того, что из Нью- 
Порка, куда прибывают эмигранты^ 
они могут куда-нибудь попасть иа рабо
ту только на РУД1Ш1Щ и MeTav^iyprune- 
ские заводы Пенснльвашш, где труд 
тяжел, а плата мала.

Так. в цехе металлоконструкций 
фирмы «Аллайноц маЩин компаин» на 
всех тяжелых работах заняты эмигран
ты из балканских стран, Польши, Че
хословакии. В  мартеновских цехах дру
гих фирм иа формовке, разливке г 
прочих тяя!слых работах заняты негры. 
Зато в мацпшостроении все лучшие 
профессии предоставлены американ
цам».

Это. конечно, не значит, что рабо
чий. принадлежащий к гражданам 
штата, гарантирован от безработицы.

Беседуя с амсрнквнскнмн рабочими, 
тов. Нечкин обратил внимание на лю
бопытную детали: дюке тех нз них, кто 
еще пока работает, постоянно гнеТет 
страх безработицы.

Одни рабочий-металлист жаловался 
советскому инженеру:

«Сорок лет я работаю и кагндыП день 
отправляюсь на работу с боя-знью: а не 
уволят ли меня. Я  был десять раз без- 
работны.м. исходил пешком половину 
страны, знаю, что такое поиски труда. 
Л  теперь постарел и пош1маю, что ско
ро меня заменят молодым».

Тов. Нечкнну довелось познакомить
ся II с американской деревней. «Мке.—  
рассказывает он. — запомнилось посе
щение дома фермера. Я  ехал из Рнт- 
сбурга по страде на автобусе. В  пути 
произошла поломка. Нужно было вы- 
Ж1тать. пока шофер исправит машину. 
Хозяйка небодыноги дома, стоявшего у 
дороги, пригласила нас зайти в се иш- 
лише. Вся обстановка комнаты состоя
ла из деревянных табуретов и скамьи. 
Дряхлый, худой старик чинил обувь. 
Четверо ребятишек были в таких изно
шенных костюмчиках, что^.заплата бук
вально сидела на заплате. Хозяйка 
объяснила, что все средства уходят иа 
погашение аренда! за участок и уплату 
за приобретенные в рассрочку шгееп- 
тарь U ."ОМ», ,

Советский капитан дальнего плава
ния А . Тычков побывал недавно в Лон
гвью. ОДНОМ из портов 8 дельте реки 
Колумбии. Жуткую картину увндел он 
здесь. Порт был мертв. Корабли, дав
но погасив свои котлы, стояли без де
ла. без экипшкей. « Я . — пишет tob.i 
Тычков. — невольно вспоннн.з наши 
советские порты, веселые, шумные, 
оживленные, —  порты, входить в кото
рые —  настоящий праздник».

В Лонгвью тов. Тычков убедился,- 
какой популярностью среди американ
ских рабочих пользуется Советский С о 
юз. После того, как советский пароход 
пришвартовался, на борт поднялся ка
кой-то человек в комбинезоне, который 
пожелал говорить с калнт8ио.ч парохо
да.

Вот что он заявил тов. Тычкову;
~  Сэр, меня направил!! лонгшермэ- 

ны (гру.зчнкн'. Мы бастуем. Но мы со
гласны обрабатывать ваш корабль. Ес
ли компания скажет, что разгружать 
судно н'скому, сош.читесь на нас. Мы  
будем работать.

И. покидая пароход, американец стю- 
ва повторил:

—  Мы бастуем для них. а не для 
Советского Союза!

Тов. Тыч!г08 В своем очерке приво
дит и такой любопытный зпн.зод.

На тумбе в порту сидит грузчик tf 
читает «Портлэцд иьюс».

«Заметив советского моряка, он ки
вает ему, как старому знакомому:

— Хэлло, старина! Херст опять бре
шет иа вас! Это неспроста. Наверно» 
вы снова чудеса делаете!»

Реакционная пропаганда в С Ш А  нз 
ко:ки лезет вон, чтобы аф ыть от аме
риканского народа правду о Советском 
Союзе. Но правды нс скроешь.

Правдивые рассказы советских лю- 
.,  !. побывавших в Америке, проливают 
яркий свет на истинное положение тру
дящихся масс в С Ш А , Они разоблача
ют лживые легенды об «американизме 
рас», которые распространяет амери
канская пропаганда. о(ш наполняют 
сердца советсь'П.к людей чувством гордо
сти за исторические успехи нашей ве
ликой Родины, уверенно идущей впе
ред. но пути к коммунизму.

П . В Е Р Х О В Ц Е В .
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К Р А С Н О Е  З Н А М ЯВступление китайской Народно- освободительной армии в Чанша
Воскресенье 7 августа 1 9 4 9  г. №  15 4 (8205)'

2 9  июля большинство коынсснн 
О О Н  по контролю над атомиоЦ зиер- 
гаей. возглавляемое представителем 
Соеднпснных Штатов, приняло реше* 
}|ие о npeKpameKHii работы комиссии 
на нешзрсделенное время. Три дня спу
стя прервала свою работу комиссия 
О ОН  но обычным вооружениям, приняв 
так называемый «рабочий документ» 
(])ранцузской делегации. Этот документ 
подменяет решение вопроса о действи
тельном сокращенш! сооружений сбо
ром зшформашш о воору/ксииях обыч
ного типа и вооруженных силах госу
дарств — членов ООН .

В  ходе обсуждения проблемы ато»1- 
ной энергии в различных органах ООН  
определились, как известно, два раз
личных подхода к се решению.

Позиция Советского Союза состоит в 
том. чтобы. дейсгауя в интере
сах всех народов, безотлагательно зап
ретить использование атомной энергии 
в военных целях, уничтожить сущест
вующие запасы атомзюго оружия, нреп 
ратить его прозззводство зз устанотззть 
строгий междузгародззый контроль ззад 
агошюй экерпзей. ззспользуемой нсклю- 
пителыю зза пользу мззрзюго, созида
тельного труда.

Нисзшо с этоз1 целью Советский 
Сою з предлозызл заключить конвенции 
о запрещеззшз атомззого оружия v 
установлезши международзгого контроля 
ззад птомззой эяерпзсй.

Иззую позицию заззнмают Соедзшезз- 
вые Штаты зз послушные им страны. 
11редлагают создать некивз всеиирззый 
атомный сверхтрест, который находзвлея 
бы полззостью под контролем С Ш А . 
Оззп хотели бьв. чтобы этот сверхтрест. 
стоящий нал государствами и над Орга- 
звнзацис1з Объединеиззых Наций, владел 
всеми атоиззымн лредпрззятияызз зз все
ми мироЕымзз запасами атомззого сырья. 
Отдельные государства должззы бьзли 
бы, соглаеззо этим амернказзскнм ■—  
ззам, передать под контроль сверхтре
ста. нззыми словами Соединезшым Шта
там. свои ззаиболее важззые отрасли 
промьш8ле1зззостн. электросиловые уста
новки и т. п.

Таким образом американский плазз 
составлен в расчете нс зза запрещсшзе 
атомззого, оружия и зззъятззе его из i 
циональных вооружений, а в расчете 
использование этого агрессивного ору
жия в будущей войззе и на мозюпольиое 
сохранеззис агокпой бомбы па вооруже
нии С Ш А .

Из этого следует, что план С Ш А  но 
был рассчитазз зза достижение соглаше- 
ззня, ибо ззе мог быть приззят пи однззи 
суверезшым государсгззом. Уже в силу 
этого обстоятельства работа помиссизз 
оззазалась бесплодной, чего собствеззззо 
33 добивалззсь Соедиззеззные Штаты.

Под давленззем американской долега- 
ззин большинство комиссии опсазалось 
обсуждать выражающвзс чаяния всех 
ззародов мира советские предложезши о 
запрещении атомного оружия п контро

ле ззад атомзюй энерпвей, звесиотрл на 
то. что эти предложения полностью со- 
огвстствузот -требованиям резолюций 
Геззсра;1ьзюй Ассамблеи от 2 4  января 
и 14 декабря 1 9 4 6  года и направлеззы 
на их осуществление.

В итоге была привзята амерззказзская 
резолюция, предусматривающая прекра
щение работы комиссии О ОН  по зюззт- 
ролю ззад атомной эцерпзей.

В то(з же мере отразилась американ
ская политика агресеззи н на деягельззо- 
сти делегацизз С Ш А  в коыззссизз ООН  
по обычным вооружешзям.

Казз известно. азвгло-амерз1кавзское 
большинство в Совете Безопасноста, 
прззкяз около трех лет ззазад решезгне о 
со.здаз1Изз ззомиссзпз по обычным еоору- 
зз:ениям, своими дальззейшззмя дез”зствия- 
мн показало, что оно не >з;елаег cqKpa- 
зцезнзя вооружеззий. Этны зз обьясззяег- 
ся политика саботажа англо-америкаи- 
скнм большинством резолюций Гене
ральной Ассаиблезз. Этим объясззяется 
35 появление упомзшутого выше «рабо
чего докумеззта» — маззевра. рассчзз- 
танного на то. чтобы обречь ззомиссию 
зза полное бездействие н увестзз ее в 
сторону от проблемы сокращеззия во- 
оружсзвпй.

Советский Союз, ззелоюззно прово
дя полвзтззку. ззаззрэвлеззную зза устаков- 
леззие длительного и прочззого мира, 
последовательно и ззастойчиво добивает
ся сокращенззя вооруженззй н вооружен- 
зшзх сил. Все практичеекззе предложе
ния о сокращеззззи ззооружеззнй и ворру- 
жетзввых сил исходили от Советского 
Союза. С Ш А  нее но впеелзз ззи одного 
делового предложеззия. И это понятззо, 
ибо гонка вооружений стала ведущим 
прзпзззипом ползз'ппзн американских пра- 
вящззх кругов.

Советский представитель, выступая 
на заседзнизз комиссии О О Н  по обыч
ным вооружениям, подчеркивал: «Неу
держимая гозлза вооружений, оголтелая 
пропагаззда войны против Советского 
Союза и стран ззародной дснокративз, 
организация военззых союзов и блоков, 
строззтельство ззовых военно-воздушных 
33 военно-морских баз —  вот >зто харак
терно для 1!Ы1зешз1его курса внешззей 
политики С Ш А » .

События последних дней, связаззззые с 
воеззныызз переговораизз аисрикансззих 
геззералов в Западной Европе, лишь 
подтверждают агрессивные ззамерезизя 
оргаззизаторов Атлан'знческого пакта.

Но всей военззой шумихе пропаган
дистов войззы протз1востоит мощный 
фрбззт мира. Сотнзз миллионов людей 
уже подззяли свой голос в защиту мира, 
заявив, что ззе допустят новой престуя- 
ззой войны. Вокруг созывающихся кон- 

.грессов стороззззнззов мира складываются 
оргаззнзоваззные силы демократии и про
гресса. Дело защзпы мира и разоблаче- 
ззие поджззгателей войззы получило гразз- 
дззозные масштабы. Человечество пе хо
чет быть 3! не будет пушечпым мясом!

Б ЭЙ П И Н . 5 августа. (Т А СС). Агевзт- 
стсо Сиззьхуа сообзззает. что прозллой 
ночью войска Народвзо-освободззтельззой 
армии вступнулзз в город Чаззша —  сто
лицу провиззивн Хуназзь.

(■ ^берзватор провинции Хуназзь геззе- 
рал Чнзэзз Цяззь и командующззй гомизз- 
даиовскимзз войсками первой армейской 
группы геззерал' Чэззз. Мпзз-же>1ь возгла- 
вилзз восстание своих войск против го- 
мнзщана. Оззи заявили о разрыве с ре- 
акцззонзюй клззкой во главе с Чазз Кай- 
U5H ц Ли Цзузз-женем и перешли на сто- 
роззу коммувзистической партии Китая. 

Чизэзз Цянь 33 Чэнь Мин-зтзень щзззия- 
уазовззя «мирвзого соглашетзия от 15

апреля» в ходе переговоров 2 2  ззюлл 
в ззункте северо-восточнее Чанша меж
ду четырьмя представителями генерала 
Линь Бзю 31 представззгелсм генерала 
Чжэн Цязззз. Затем они арестовалзз го- 
зиизздаиовского комазздующего так ззая. 
«войсззамзз по умнротворе1вззю» зз поз-ра- 
ззичззом районе Хуназзь—Хубэй— Цзянси 
и большое число гоииидаззовсккх агезз- 
тов тайзвой ПОЛИ11ИИ в Чанша. Ночью 
4 августа генсра;з Чжэн Цянь и его 
войска ззодззяли восстаззие в Чаззша и 
вместе с кестззыьз ззаселсввнем привет
ствовали вступившие зз город части На- 

родззо-освободзггельной срмкзз.

Иаступльние Народно-освободительной армии 
в северо-западном Китае

Б ЭИ П И Н . 5 августа. (Т А С С ). Каве со
общает ззорреспозздент агеззтсгва Синь- 
хуа с  северо-эападзюго фронта, 3 авгу
ста войезза Народтзо-освободз«ельно1з ар- 
мизз зазвяли город Тяньшуй — полити
ческий, экономический зз взультурззый 
центр южной части провинции Газзьсу. 
Тяньшуй располоизен в 2 2 0  километрах 
юго-восточнес Лавзьчжоу—столицы зтро-

вивзшзн Газзьсу и в настоящее время яв
ляется ззоззечным пунктом Лувзхайсззой 
железвзой дорогзз. Гомизвдаззоззекий гар
низон из Тязгздцуя отступил па запад.

Другая г])уппа войск Назюдззо-освобо- 
,1цтелы;ой армии. iiacTj-nast вдоль шос
сейной доропз Сззавзз»—Ланьчжоу. 1 ав
густа заззяла уе.эдззый город Лузздз. в 
2 0 0  км. юз-о-Еосточззее Лаиьчзкоу.

Успех к&имувнстов на выборах сбербургомистра 
города Мапнгейм

(ТАСС),

По городу Томску и области

в  Томском ботаническом саду.
На сззззике: научный сотрудззик Г. И . Карпова зззакомнт экскурсантов- 

агрономов с ветвистой пшеницей. Сяразза—колос «Кахетизккой зяугвистой шпе- 
зззщы». Фото Ф . Хитрниевича.,

Семь тысяе экскурсантов в бвтанинескои саду
П Р А Г А , 5 августа, 

сообщает берлззззсззий корреспозздент 
агентства Телепресс, зза выборах обер- 
бургомистра города Маннгейм (аш-лий- 
ская оккупационная зона) зсоммуннсты 
получили 2 9 .6  процента всех голосов, 
или на 1 2 .5 0 0  голосов больше, чем во

Как время последззззх мучзнципальззых выбо
ров в декабре 19 47 года. Этого успеха 
ззоммуззисты достигли, несмотря на то. 
что социал-демократы и католики созда
ли зза выборах общззй блок вместе со 
всеми другим!! реакциоззными партиями.

Французская газета о приезде в Париж 
американских генералов

I За 7 месяцев этого года Сибирский 
ботаничсскиУз сад в Томске посетило 
око.то семи тзссяч чеяовезз. В  саду по
бывали шззользззпзи. студеззты, агроззо- 

' мы, колхозззикн, председатели колхозов, 
[артисты и педагоги, рабочие заводов и 
, промышлешзых предприятий. Посетите
лей сопровоззедают экскурсоводы —  иа- 
учньве сотрудзтики сада. Они подробно 
рассказывают о растензизх. о практиче
ском использоваззии згх. На коллекцион
ном участке полевых ь’ультур представ- 
леззо около 13 0 сортов зерзювых куль-

П А Р И Ж . 5 августа. (Т А СС). Воен-  ̂
ные переговоры лерсззесеиы из Лозщозза 
в Париж, куда уже прзтбьвли америказз- 
ские геиеральв. По слова»! газеты 
«Моззд», здесь будут происходить «ззаи- 
более важные переговоры. В  ззих будут 
участвовать представителп Бслылпз и 
Голландии, а также представители пор
тугальской армии*. Газета утверждает, 
будто бы англичанам удалось убедить 
аиернканскззх началызззков штабов от
дать предтточтезше «гайзой системе не
скольких группировок». С Ш А  н Кана
да будут входить в первую группу, 
«западныз  ̂ союз» (Аззглня, Франция, 
страззь! Бенилюзсса) — во вторую: Нор
вегия и Даззия —  в третью: Италия и 
Португалия — в четвертую.

«Мопд» призззает. что «гибкая»' си
стема группировок дает Англии и Фрая- 
циз! весьма относителытую независи
мость.

Фразщуэские воезгаые руководители 
«как будто ззастаивают зза создании 

сгратегззческого комитета, состоящего 
из четырех членов (С Ш А , Азп-лззя, Ка- 
ззада и Франция). Франция якобы долж- 
зза представлять в ззеи страззы Безгалюк- 
са и Италию. Но до последззего врсме- 
ззн лишь одна Бельгия как будто согла
силась бьзть представляемой Францией. 
Голландия уклоззилась, а Италия пред
почитает доверить непосредствензю Сое
диненным Штатам свои ззоезззше 
тересы».

тур.
Колос обычной пшеницы даст до 30

зерен, а зюлос ветвистой имеет до 20 0  
зерен. ПриБлеззает взшмазвие свэзвн 
большим колосом (до 21 саытичегра 
длизгы) 33 пшснн'пзо-пырейвзын гибрид.

На колле1а1ио1зном участке сада мож- 
330 увидеть и голозерззый овес. Неско;зь- 
ко лег ззазад бохаззический сад его осо
бо рекомезздовал зюлхозам. Те;вярь озз 
уже заззи.мает зззачительззые п.юшадзз на 
взолях области.

В  саду широко призиеззяются методы 
мичуриззекой биологизп кастрация пше- 
||ицы для свободзвого опыления, ярови- 
зацззя пшеззицы зз ржи, посев яровых 
под зззму.

Приветствие коллективу фабрики „Сибирь"
Спкчечззая фабрика «Снбззрь» пере

выполнила план выпуска продукции за 
первое полугодие 1 9 4 9  года. Коллек
тив фабрики получил из Миззнстерства 
лееззой промышленности и В Ц С П С  при- 
ветственззую телеграмму, в ззоторой со

общается о присуждензв! коллективу 
томской фабрики «Сибирь» переходя
щего краеззого зззамспи Министерства 
и В Ц С П С  >1 прнсужденшз денежззой. 
премии 1 1 0 .0 0 0  рублей.

На 4.000.000 рублей зимних товаров

Аягло-американекяе противоречия на Ближнем Востоке
в  Лондоззе состоялось совещаяие ап- 

ГЛ31ЙСКНХ днпломатнчесззих представите- 
.чей на Бчнжззем Востоке. Английское 
*й1НИСтерсгво изюстраззззых дел, зю нни- 
пкативе которого оззо было созвано, 
всячееззн старалось поддерживать ззер- 
еззю о том. что этзз м!югодпевз1ые «козз- 
сультацин* — обычное явление. Выло 
даже заявлено, что аззглийские дзшлома- 
ты прибыли попросту для проведения 
лешего отпуска. Вскоре, однако, выяс
нилось. что в совещапзш приняли уча- 
стззе также и англиИезже воеззные лиде
ры; адмирал Фрэзер, фельдмаршал 
Слнм и маршал Теддер. Неожидаззно в 
Аззглию «для проведеззззя полагающего
ся ему отпуска» прибыл агеззт апглззй- 
ской разведки генерал-майор Джон 
Глзбб-паша, занимающий ззыззе пост 
начальника штаба трянеззордаиеззой ар
мии. «Случайзю» в те же дззи в Лозвдо- 
нс оказались регент Ирака, эмззр Кире- 
нанки и было объявлено, что в августе 
о:кнцается прибытие тороля Траисиор- 
данни.

Америзганская печать почтзз совсем 
не коимеззтировала работу лондонского 
совещания, но в Вашиззгтопе взззшатель- 
но следили за развитием событий.

Ближний Восток —  один из главных 
цеззтров все более обостряющихся аззгло- 
аиериказзеких противоречий.

Яблоком раздора зза Блнжнем Восто
ке является ззефть. зю ззе в иеззьшей 
степеизз Восток привлекает вззпмание 
как область крушшзх стратегззческих изв- 
тересов. Англия, которая заззззнала ваи:- 
ззсйтззе позиции на Блзшзвем Востоке, 
ззытесияется с ее традиционных пози- 
ЦЗ(Й.

и  С Ш А  н Англия одиназюво нсесто- 
ко эксплоатируют ближззе-восточвзые 
страззы. ззывозя цеззное сырье, пркобре- 
теззззое за грозпи. По даззззым доклада 
О ОН  о мирово») экозюмичеезЕои положе- 
зппз. все страны Ближззего Востока ззме- 
зот пассиввзый внешззеторговый балаззе

с  С Ш А  и Англией, что обостряет .... 
фляззию и ухудвцает зз без того тзвкелое 
положение иаселеззззя этззх стразз. Таз:, 
в 1 9 47 году (последиззе ззмеющнеся 
даззззые) ввоз из С Ш А  в Египет превы
сил вывоз нз Бгзшта в С Ш А  зза 41 
прозз-. в Иран — зза 3 0  проц., в Ирак 
—  на 9 6  проц.. Палестиззу — на 40 0  
проц.. Сззрззю и Лнвазз —  ла 3 6 6  проц.

Америказзекие моиополизз с каждым 
годом все резпззтельнее пытесияют своих 
апглийскззх соперззиков. В  прошлом году 
амерзпшззсвше ззефтяные компании по 
сравззезпзю с 1 9 47 годом в 9  раз увели
чили ззопззталовлонсезшя. Аззглийские же 
капиталозлозкеззия катастрофически со
кращаются.

Вот почему аззглнйская газета 
«Таймс» в коммеззтазжн к лондоззекому 
совещаззню аззглийских дипломатов от
метила. что «положенззе зза Блнжззем 
Востоке зяачнтельззо измелилось». По 
словам газеты, зза совещании шла речь 
о том. как поступить «при ззынешззей 
неблагоприятыой обстаззовке». Эта <не- 
благопрнятззая обстазювка» проявляется 
пренще всего в утрате Англией влнянзвя 
в Саудовской Аравин. Турции, в Израи
ле. Крайззе обострилась борьба между 
С Ш А  и Англззей в Ираззе, в Сирии 
Ливане, причем верх в этих страззах зза- 
чинают брать Соедиаеншле Штгиьз. ис
пользующие примаззку военззой и фзшазз- 
совой «помощи».

Английская газета «Обсервер» в 
своем комментарии к совещанию в Лозз- 
доззе открбвезззю призззает очевидность 
того, что «Ближний Восток не является 
больше чисто авглийской сферой в. 
ззня», и предвидит новые опасные 
столкковезшя между ззпторесами Англин 
и С Ш А .

Обозреватель азтлнйскозю агеззтетва 
Рейтер Мазгжо ззмеззно ззаличием ззапря- 
жеззностй объясззяег тот факт, что зза 
совещаззии англнйскззх дипломатов прзз- 
сутствовали воезшые лидеры.

Разрушение экономики Франции в угоду 
американским монополистам

Ликвидация национализированных авиационных заводов. 
Массовое увольнение рабочих

Получезто сообщезвие о том, что к 
предстоящему осенне-зимнему сезону 
зза базу томского Главособузшверзкага 
поступит большая партия различных 
зимних товаров. Из гг, Барнаула и Ка- 
заззн будет получена валеззая и Bjaeipo- 
вая обувь, из Лениззграда —  меховьве 
воротззики. зимние пальто, дошззи и ;u>. 
теплые вещи. Из Москвы и Казаззи уи:е 
поступило 3 .0 0 0  меховых шапок. С  ле- 
низзградских и киевских фабрззз: в блн- 
згайшее время будут получены теплые

перчатки, вареззжи зз пр. Всего теплых 
товарозз будет доставлезю на сумму бо
лее 4 .0 0 0 .0 0 0  рублей.

В магазиззе Особузвнвермага в поло- 
вивзе августа открывается новый отдел 
«Уголок школьника». Здесь будут про
даваться все школьззо-пиеьыеззззые при
надлежности. краезчи. изнольньзе сумки 
н пр. Организуется такзке отдел това
ров детского обихода.

П А Р И Ж . 5 августа. (Т А С С ). Закозз 
французского министра нациоззальной 
обороны Раиадье о «реоргаззкзацни па- 
цззонализнровакньзх авиазщонкых об
ществ», фактически ззаправленззый на 
ликвидацию фрашзуэской авиапромыш- 
левзззости, уже примеззезз з: ряду авиа- 
циозвпых заво.чов Сыкак (зващзоззалызое 
общество авнастроеззззя) зз различззых 
городах.

На оеззовании этого же закозва подле
жат узюлькезшю также 3 0 0  рабочих за
водов Сиекзиа (вациональное общество 
по згроектироваззню и строительству 
аеианоторов].

Рамадье отдал прика.э о закрытззн 
заводов иациоззального общества авиа-Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

RK. Б  П. Чзсалова

Успехи стран народной демократии
Истекшее полугодие страны народ- 

зюй демокрапззз отметили новыми эззачк- 
тельззыин успехами во всех областях 
народного хозяйства. Отчетливо прояв
ляется превосходство плановой экоззомн- 
кзз иародно-демократичеезшх стразз. Тес
ное сотрудаичесгво с С С С Р , экопомиче- 
ская взаимопомощь стран народной де- 
мократизз овшзали дальнейшее благо
творное влиянззе яа их экоззомическое 
развитие, на повышение благосостоззззия 
ззаселеззня. Политика мира и созидатель- 130Г0 труда дала своя прекрасные ре
зультаты.

Характерзюй чертой хоэяйствезззвых 
итогов полугодия в Болгариз), Чехосло
вакии, Албании. Венгрии, Руиыззззн зз 
Польши является перевыполззеззие пла
новых задаззий, вдохновляе.мое соревззо- 
ваззззем, все большее уеелззченке объе
ма каояталовлонзеззий зз рост реальззой 
заработной платы.

В  Чехословакии плазз полугодия вы- 
 ̂ полззен по всем важнейшим отраслям 
промышлезззюстзз за исключением метал
лообрабатывающей. Болгарская про- 
мышленззость в ззелои превысила квар- 
тальззое задаззяе ь да.'>а продузщни поч
ти на 3 8  прозз. больше, чем в соответ
ствующий период прошлою года. Перс- 
сыполззены также оеззовззые задаззня по
лугодового народнохизяйственззого пла- 
зза в Польше. Польская госуда1Хтвезз- 
ная промышленность начала массовое 
производство грузовых автомашизз,

тракторов, моторов и машзззз. ранее в 
Польше ззе производившихся.

В  страззах ззародзюй демократии ши
рится движение ударничества. Многие 
передовики работают уже в счет плана 
1 9 50 го.та. Болгарские рабочие пере- 
ззймают опыт советского ззоватора 
А . Чутаих. ряд венгерских предззрия- 
тай использует советскззй опыт борьбвя 
за ускорение оборачиваемости оборот
ных средств.

Знзчнтельззых успехов достигло в 
страззах ззародной демокрагаи сельское 
хозяйство. Типнчзвым для всех этззх 
стразз является расширсззнс посевззых 
площадей, рост мсхаззнэаззии, широкое 
ззепользоваззие помощзз машинно-трактор- 
ззьзх стаззцнй в обработке земли, расизз!- 
рсззнс мелиоративных работ. Все боль- 
зйес прнзнапзвс крестьянства получают 
товарищества по совиеспзой обработке 
земли, сельскохозяйствепззые коопера- 
тззвьз.

Разззтслышй ззоззтраст успеха»! в 
страззах ззародзюй демократии представ
ляет кризисззос состояззие экономизпз в 
С Ш А  и других капз>талт;стнческих стра
ззах. Ежедззевззо публнкузотся данззыс, 
говоряшие о том. что там растет безра- 
бопща, свертываются целые отрасли 
промышлензюстз!, остаззавливаются де
сятки и сотни заводов, гаснут домззы. 
звкрысаются шахты,,и все это допол
няется огромззым ростом Д01ЮГОВИЗИЫ н 
обззищанззя народных масс.

М . А Ф О Н И Н .

Гастроли Свердловского 
Государственного театра оперы н балета 
7 августа утром—.ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО*
7 августа вечероз^— .ДУБРОВСКИЙ*
9 августа— .РУСАЛКА*

10 августа— .ФЛОРИЯ ТОСКА*
(To.ibKO один раз)

11 августа-.ЛЕБЕДИНОЕ ОЗеРО*
(посаеавий раз)

12 августа-.ПИКОВАЯ ДАМА*
Билеты, взятые зза 4 августа, 

действительны на 10 августа 1949 г. 
При холлективвых заявках — скидка. 

Начало спектаклей: утренних—в 12 ч. аня, 
вечерних—в 8 ч. 30 м. 

Касса театра: с  12 час. до 4 час. и 
с 6 час. до 9 час. веч.

В КИНОТЕАТРАХ:
к и н о  имени М . ГОРЬК ОГО  

7 августа
дсмозгстрируется художествсзшый фильм 

. М Е Ч Т А *
Начало: 1 ч„ 3 ч., 5 ч., 7 ч., 9 ч., 11 ч.

К ИНО имени М . ГОРЬКОГО  
с 8 по 14 августа демонстрируется 

музыкальная кинокомедия 
. С Ч А С Т Л И В Ы М  Р Е Й С *  

Начало: 11 ч.. 12 ч. 30 н., 2 ч.. 3 ч. 30 м. 
5 ч.. 6 ч. 30 М-, 8 ч., 9 ч. 30 м ,  11 ч.

К ИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
7 августа художествсшшй фильм 

. У Ч И Т Е Л Ь *
Мачало: 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч., 10 ч 

Касса—с И часов дия.

ТО.МСКИЙ ОБЛ АСТН О Й

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСЛЕЧЕНИЯ

трЕбуптся тракторнст и кочегары .
Проспект 3IH. ’1им1!ряэсва, № 7.

стросззззя юго-запада (Снкасо) в городе 
Сюрси (дспартаыеззт Сены) зз в Бордо. 
Иа заводе Снкасо в городе Сюрен из 
1 .1 0 0  рабочих подлежат увольнению 
8 0 0 , а зза заводе в Бордо —  8 5 0  ра
бочих, причем 03 333 будут уволез!ы 
2 3  августа, т. е. со дия воэвращезвня 
иа работу после отпуска.

Рабочие делегаты в «комитетах 
предприятиях» заводов Снкасо, являю
щиеся членаш! профсоюзов, входящззх 
во Всеобщую конфедерацию труда 
«Форс увриер», единогласно принялзз 
резолюцию, в которой отмечают, что 
закон Рамадье направлен на ликвида
цию заводов нациозвальных обществ 
ашзастроения.'

Л ЕТНИЙ ТЕАТР

В Парабельской районной прокуратуре
Заведующий Щуииззскззм пуизггом За- 

готаерно Парабельского райозва гр. Ве- 
рюиюзшй увишплеиио создавал «излиш
ки» ценных зерновых отходов. Он ис 
списывал полззостью отходы при подра
ботке зсрновьзх ПрОДОВОЛЬСТВСШЗЬЗХ 
культур, добавлял в отходы доброзшче- 
ствеквюе эерзю.

Получавшиеся излишзщ совмзютззо с 
бывшим председателем колхоза «X V III

съезд лартзш» Ермолаевым и мзалыззз- 
ком Гаховым он размалывал. Всего по- 
хзпцеио 6 центперов государственного 
зерзза.

За расхзпцеаие зерна Верзожский,- 
Ермолаев и Гахов арестоваззы и при- 
влечеззы з: уголовззой ответствсззности 
согласно Указу Президиума Верховного 
Совета С С С Р  от 4/VI 1 9 47 'года..

Извещение
8 августа 1 9 4 9  года, в 7 часов ве-|СТОВ -  

чера, в зале заседазшй горкома ВКП(б) 
состоится занятие курсов пропаганд!»-1

руководителей политшкол.-
Горкови ВКП(б).'

7—8 августа

ВЕЧЕР* МАСТЕРОВ ЗСТРАДЫ
^аслужеь

Лауреаты первого Всесоюзного козвурса 
артистов эстрады

Михаил ХАРИТОНОВ к Николай ТИБЕРГ—
юмор и сатира.

Мирз» РАСКАТОВ и Рукема СИМАНОВСКАЯ—
муз. фезьстон.

Николай КУЗНЕЦОВ — пезше.
Галяз1а ХОДЗСи ВаагенСТЕПАНЯН — балет.

7 августа по специальной программе 
ДЕТСКИЙ УТРЕННИК.

Начало ковцертов: вечерних—в 9 час. ве< 
утренних—в 12 час дня. 

Касса работает: с 12 час. дня до 4 час. и 
с 6 час. до 9 час. веч.

Ответственный редактор В . А .  К У З Ь М И Ч Е В .

ТОМ СКАЯ ОБЛ АСТН АЯТРЕХГОДИЧНАЯ АГРОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛАОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 1-й КУРС
Школа готовит агропомов сз средвнм сельскохозяйственным обра- 

зовавием для работы я областзс В школу приззкмаются кодхознихзс, ра
ботники М ТС и совхозов в возрасте ззе моложе 17 лет, имеющие обра- 
зовакис в объеме 7 классов средней школы. Поступающие подвергаются 
испытанззям по русскому языку, математике н Конституцз1н С С С Р  в 
объеме семилетки.

Все успевающие учащиеся обеспечиваются стззпендисй в размере* 
на первом курсе 110 рублей, на втором —  160 рублей и на третьеза — 180 рублей в месяц.

Начало испытавши —  I сентября.
Начало занятий — I октября 1949 года.
Документы: свидетельство об окоззчанкз! семияеткз!. метрическую 

выпись о рождеииц (в подлнзщиках). справку о состояшззз здоровья, 
автобиографию, заявленззе. две фотокарточки направлять по адресу: гор. 
Томск, ул. Карла Маркса.дом 19. агрономнчесзсая шко.та.

В  горсаду ежедневно гуязшня. 
На таниплозцадке — ТАНЦЫ.

7 августа в помещеиии читального зала 
горсада состоится лскзшя 

.Палет в инроюв прзитракство, как 
техничввкая возможность*

Читает доцент Е. Д. Томнлов. 
Нача.то в 9 часов вечера.

Вход па лекцию — по входным билетам.

ТОМ СКАЯ ОБЛАСТН АЯ

ЗАОЧНАЯ ОРЕДНЯЯ ШКОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ

НАБОР УЧАЩ ИХСЯ
в 5, 6. 7, 8, 9 II 10 классы 

Ссмилстнее образование —  бесплатное.
} &—10-х классах плата за учевве — 

75 руб. в год.
При(1м заявленззй ежедззевно с 6 час. 

до 8 час. венгра.
Начало занятий—с 1 сентября. 

Адрес школы: улзша Герцена, д  8 
(здание женской средней школы ТА 10).

ТОМОКИИ ООЛИТЕХНИКУМ
М И Н И СГЕРСГВ А ЗАГО Т О В О К  С С С Р  

(Соляная площадь; № 2)П Р О И З В О Д И Т  П Р И Е М
на Ш  курс (слецгруппа сроком обучезшя 

2’/» года) эяергетичсского отделения 
лиц, окопчззвших 10 классов сршзнсй шко- 
дзд. Все принятые зачисляются на государ
ственную стипеещию. Иногородние обеспе
чиваются обзцежитнем. Заявления принима

ются до 20 августа. 2—2

КУЙБЫ Ш ЕВСКИЙРАЙПРОМКОМБИНАТ
(Переу.чок Плеханова, № И)ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

НА ХИМИЧЕСКУЮ ЧИСТКУ 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ.
Здесь же производится окраска в разные 
цвета кожаных пальто, ыодс.инои обуви, 

замши, шубных овчин. 8 —3

И П П О Д Р О М
I воскресенье, 7 августа, С Г  Г "  А  

состоятся D  ^  I /Л  
Начало в 1 час дня.

Бега состоятся npie любой погоде. 
Остановка трамвая на Красноармейской 

улпис.

ш у Х л -
ун и ч т о ж а й те  м у х  — переносчиков ееразы, дизентерии, брюшного тифа и других болезней)

ПРИОБРЕТАЙТЕ ЯДОВИТУЮ БУМАГУПродается во всех аптеках и аптечнзмх пунктах.-2 Облаптекоуправленне. |
Адрес редькцнн- гор Тписн. iiix>cn им. Леннна. Мк 13. Телефоны: аля справок (круглые сутки)—42-42, ответ, ззедактора—37-37. таи. редактора—37-70. ответ, секретаря— 37-33, секретариата—37-38: птае.тпв: партиЯнпй жизни—37-77. пр|1[игтпаы—42-4ii, . школ и культуры -37-33, сельск. хозяйства—37-39, пром.-травзепортвого—37-75, советского строите.тьствз я янформапня—42-44, писем рабселькоров—42-40, oebfle.ieHHe—З М 9 , стенографнсткв!—33-04, директора типоз рафии-37-72, бухгалтерия—42-42.Га .Томсвс, Тапографва галеты «Красное Знамя», ^аказ 1


