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А вторски й  актив—  
опора газеты

Никогда за вето историю печать не 
вьтолпяла таких великих прогрессив
ных задач, не несла таких обществен
ных функций, не была так близка наро
ду н любима нм. как большевистская 
печать — печать нового типа.

Печать в нахйей стране призвана во
спитывать массы в духе советского па- 
трнотнзма. организовывать нх на вели
кое дело строительства коммунизма.

Печать — самое острое и самое 
сильное оружие великой партии Ленина 
—  Сталина. При помощи печати пар
тия ежедневно, ежечасно говорит с на
родом на своем, нужном ей языке.

Организаторы к вожди коммуиисгн- 
яеской партии Ленин и Сталин учат, 
что сила нашей партии в ее неразрыв
ной связи с массами, в умении прислу
шиваться к голосу масс, готовности не 
только учить массы, ко и учиться у 
масс. Наши газеты строятся при актив
ном участии широких масс трудящихся. 
Ленин учил, что партийный орган «бу
дет живым н жизненным тогда, когда 
на пяток руководящих и постоянно • пи
шущих литераторов — пятьсот и пять 
тысяч рабопшков не литераторов»-.

Товарищ Сталин в передовой статье 
первого номера «Правды» писал; «Мы 
бы .желали..., чтобы рабочие не ограни
чивались одним сочувствием, а прини
мали активное участие в деле ведения 
нашей газеты. Пусть не говорят рабо
чие. что писательство для них «непри
вычная» работа; рабочие-литераторы 
не падают готовыми с неба, они выра
батываются лишь исподволь, в ходе ли
тературной работы. Нужно только сме
лев браться за дело: раза два 
споткнешься, а там н научишься пи
сать,.,».

В наши дни в советской печати уча
ствуют миллионы трудящихс.ч. Строите
ли коммунистического общества, пла
менные советские патриоты видят в пе
чати могучего коллективного пропаган
диста. агитатора и организатора.

В деловых, насьпценных зиаинеи 
жизни, согретых любовью к Родине 
статьях и письмах рабочих и сельских 
корреспондентов содержатся ценные 
мысли и предложения. На страницах 
газет они делятся своим опытом, кри
тикуют недостатки. Статьи и коррес
понденции авторского актива, письма 
трудящихся обогащают содержание га
зеты. делают ее живой и жизненной.

Авторский актив — опора газеты, се 
сила. Благодаря широкому привлече
нию авторов из среды партийных и со
ветских работников, инженеров, агроно
мов. передовых ратников промышлен
ности и сельского хозяйства, деятелей 
науки, культуры к искусства редакция 
«Уральского рабочего» значительно 
обогатила тематику газеты —  на ее 
страницах регулярно печатаются теоре
тические статьи, ответы на вопросы чи
тателей, статьи по конкретной эконо
мике.

Авторский шлив помогает газете 
подхватывать и распространять опыт 
новаторов производства, раздувать пла
мя социалистического соревнования за 
досрочное выполнение послевоенной ста
линской пятилетки. Целые страницы, 
полные интересных проблем, ценней
ших предложений, составляются редак
цией из писем трудящихся. Редакция 
понимает важность систематической ра
боты с авторами, она выносит на их об
суждение редакционные планы, сове
туется с активом, предпринимая то или 
иное крупное начинание. Она дорожит 
мнением актива, высоко ценит его уча
стие в газете.

Но есть у  нас редакторы, которые 
полагают, что достаточно иметь в штате 
редакции пяток-другой опытных atyp- 
налистов, готовых взяться за любую 
тему, и газета будет интересной и со
держательной. Именно так думал быв
ший редактор.газеты «Красный Крым» 
Скрипчепко. Страницы этой газеты за
полнялись поверхностными, однообраз
ными занепсами и статьями небольшой 
группы штатных сотрудников. И не 
удивительно, что газета «Крас1{ый 
Крым» оторвалась err жизни, не осве
щала коренных вопросов развития Кры
ма. потеряла свое влияние и авторитет.

Редактор, который пытается делать 
газету руками только штатных сотруд
ников, нарушает один из важнейших

принципов бол^даевнетею^ печати — 
принцип массовости. Все возрастающее 
участие актива нужно каждой газете, 
так же как воздух и вода нужны каж
дому живому оргайизму.

Без авторского актива газета не 
жет успешно справиться с возложенны
ми на нее задачами. Отсутствие автор
ского астива свидетельствует об отрыве 
газеты от широких масс. Это не просто 
недостаток газеты, это—грубое извра
щение существа газеты, принципов 
большевистской печати. Оторванность 
газеты от широких масс трудящихся 
отражается на всем ее содержании, па 
ее стиле, работа редакции приобретает 
канцелярско-бюрократический харак
тер. глубоко чуждый традициям боль
шевистской печати. В такой газете не 
бьется полнокровная жизнь, нет живо
го голоса читателя, в корреспонденци
ях нет большевистской страстности, они 
никого не волнуют, язык их беден, не
мощен.'

Только газета, прочно связанная с 
жизнью партийных организаций, пред
приятий. колхозов, культурных учреж
дений. подмечающая ростки коммуни
стического нового, умеющая искать, на
ходить и устанавливать нутккые связи с 
авторским активом, газета, систематиче
ски печатающая содержательные пись
ма читателей. — только такая газета 
полнокровна, действенна, ее слово до
ходит до сердца читателя, будоражит 
его мысль.

Широкое привлечение авторского ак
тива способствует повышению уровня 
критики н самокритики в газете. Вели
кий Сталин отметил замечательные чер
ты в характере рабочих и сельских 
корреспондентов — горение искрой 
правды, смелость в обличении врагов 
народа, стремление помогать партии ис
правлять недостатки.

Первейшая обязаююсть газеты — 
повседневно работать с авторским ак
тивом, направлять внимание рабочих и 
сельских корреспондентов на ^рьбу с 
пережитками капитализма в сознан:4Н 
людей, на борьбу с косностью, рути
ной, бюрократизмом, сковывающими 
творческую инициативу и самодеятель
ность масс.

Долг партийных организаций — все
мерно поддерживать критические вы
ступления в печати рабочих и сельских 
корреспондептов. Нужно со всей сило# 
пресекать малейшие попытки преследо
вать рабочих и сельских корреспонден
тов за их критические выступления.

Перед партийный! организациями, 
перед редакциями газет сейчас особен
но остро встает задача усиления вос
питательной работы с ра(5очиии и сель
скими корреспондентами. ЦК ВКП{6) в 
постановлении о мерах по улучшению 
областных газет «М олот». «Волжская 
коммуна» н «Курская правда» под
черкнул, что широкое привлечение к 
участию в газете корреспондентов из 
рабочих, крестьян и интеллигенции яв
ляется важнейшим условием улучше
ния газет, и предложил редакциям ор
ганизовать повседневную работу с ав
торским активом. Надо периодически 
созывать авторский актив для обсужде
ния планов работы редакции, организо
вывать семинары, индивидуальные и 
коллективные консультанции по вопро
сам газетной работы.-

Величайшие сопналнстическнё пре
образования. культурная революция, 
лроясшеущше в стране, изиеншш н ли
цо авторского актива ваших газет. Ны
нешние рабочие н сельские корреспон
денты — это стахановцы пронытлев- 
1ЮСТИ, сельского хозяйства, новаторы 
производства, люди культурные, техни
чески подготовленные, обладающие за
мечательным чувством нового. Эго — 
передовые люди вашего общества, по
казывающие личным примером образов 
коммунистического отношения к труду.

Сила большевистской печати —  в 
партийном руководстве. П^тийные ор
ганы. осуществляя свое руководство 
печатью, должны обращать особое вни
мание на повышение идейно-политиче
ского уровня газет, иа привлечение ав
торского актива к участию в них. Вы
ше идейный уровень в организатор
скую роль газет!

О запрещении колхозаиг, кплхозникам и е д и и о л и т м  
крестьянским хозяйствам продажи и обмена зериа, Mjrini, 

крупы, печеного хлеба иа время заготовок хлеба 
из урожая 1949 года

Решение М  799 исполнительного комитета Томского 
областного Совета депутатов трудящихся 

г> ТоисЕ. 9  августа 1949 гада<

В соответствий с постановлепием 
Совета Министров Союза ССР от 30 
июля 1949 года №  3263, исполни
тельный комитет решил:

1. Воспретить на территории Том
ской области колхозам, колхозникам и 
единолнчиьхм крестьянским хозяйствам 
продажу и обмен зерна, муки, крупы н 
печеного хлеба до выполнения плана 
сдачи государству хлеба из урожая 
1949 года.

2. Разъяснить колхозам, колхозни
кам и единоличным крестьянским хо
зяйствам. что продажа и обмен зерна, 
муки,"крупы к печеного хлеба колхо
зами. колхозниками и единоличными 
крестьянскими хозяйствами будет ра.з- 
решаться в дальнейшем непосредствен- 
ио Советом Министров СССР после вы-

полнёнпя по области в целом 
ленного плана сдачи государству 
возврата краткосрочных ссуд з<. 
культур и засыпки семенных ^ндов 
на полный план осеннего и весеннего

3. Обязать председателей райиспол
комов опубликовать настоящее реше
ние в районной печати,

4. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на райнспол- 
1СОМЫ, се.1ьские Советы, органы мили
ции н районных уполномоченных Мипн- 
стерстса заггуговок СССР.

Замеспгтсль председателя 
облиспольюма 

Н. БАРАНОВ.
Секрстапь облисполиома 

IVt ПОСТНИКОВ.

Включить в работу все уборочные средства 
колхозов и МТС

Поюземестно использовать жатни, комбайны с полной нагрузкой
Х леб—государству
АСИНО. (По телефону от соб. 

Ropp.j. 10 колхозов начали сдачу хле
ба государству. Ежегодно передовые 
сельхозартели «Трудовик». «Победа». 
«Красный Восток» и ряд других до
срочно рассчитывается с государством 
по постагиаи зерна. И в этом году эти 
колхозы в числе первых сдают хлеб на- 
пуакты Заготзерно.

Дневник  ■

полевых работ

Уборочные иашкны—  
на полный ход

Почти повсеместно идет уборка 
ржи. Во многих колхозах достиг 
полной спелости ячмень, дозре-

Скоро начнется массовая
~  некоторых ссльхозар- 

одновременно с озимыми 
я  косовицу ячменя, 
медлить с уборочными 
Требуется максималь

ное напряжение всех сил, чтобы 
повсеместно быстрыми темпами 
вести уборку урожая. Сейчас 
нужно всю боАтейшую технику 
колхозов и МТС использовать на 
полную мощность.

Так поступают многие правле- 
ивя колхозов. Например, в артели 
«Вперед к коммупнзиу», Шегар- 
ского района (председатель прав
ления тов. Соловьев), включены в 
работу все уборочные средства. 
Жяут хлеб вручную, ва косовице 
используются жапш, сенокосилки 
с приводами, вдет уборь-а ячменя 
комбайном. В колхозе убран хлеб 
с большой площади, начат обмо
лот, готовится к отправке первый 
обоз с зерном иового урожая. 
Члены колхоза поставили перед 
собой задачу — перевыполнить кв- 
густовское задаште по сдаче хлеба 
государству. Так организуют дело 
передовые колхозы. Однако во 
многих 1ЮЛХОЗЗХ уборка урожая 
идет вмдленцо, не используются 
на по.’шую мощность жатвенные 
мапганы. В Т ай ском  районе до 
сих пор ни в одном колхозе не 
косят хлеб жаткалга. Работники 
райсельхозотде.ча пытаются on- 
равдатъ свое неуменье по-настоя
щему (^гавнзовзть уборку зерно
вых яеобосиованаыин р/-ы1тиа1мя 
ва' то, что хлеб еще

потерев сотен пудов 
в ве может быть отфавдаш 
тяжке косовицы зерновых, 
буется с каждым днем все 
наращивать темпы уборки.

включать в

нагрузкой. Это первейшая задача 
хлеборобов в механизаторов. От 
унепого нспояьэоваяв 
зависит успех убщжи урожая 
хлебозаготовок.

Вопрос о  борьбе с потерями мы де
тально обсудили на открытом партий
ном собрании и наметили ряд конкрет
ных мероприятий.

Первое и главное условие борьбы с 
потерями—своевременная уборка хле
бов. Колхозники приложили все уси
лия к тому, чтобы начать уборку в 
полной готовности и без опоздания. 
4 августа, когда на отдельных участ
ках рожь поспела, лучшие жнеи колхо
за вышли в поле и приступили к жатве, 
а па следующий день почти все кол
хозники убирали хлеб вручную. Сейчас 
уже включешл в работу жатки. Через 
день—два начнем убирать хлеб комбай- 
' нами.

С первых же дней предприняты все 
меры к тому, чтобы предотвратить по
терн. Все вязальщицы подгребают 
оставшиеся колоски граблями. К сено
косилкам приделаны специальные граб
ли и зерноуловители.

Комбайн оборудован двумя зерноуло
вителями. 'Устройство зерноуловителя 
у соломокопнителя совсем несложно. 
Дно соломокопнителя сделано решет
чатым, а под ним прикреплен деревян-

Начали уборку комбайнами
Ш ЕГАРКА. (По телефону), в  колхо

зах «Строитель социалн.чма». имени 
Буденного. «Вперед к коммунизму», 
«Советская Сибирь», «Тратстор» нача
лась комбайнова;! у^рка озимых и яч
меня.

АСИНО. (По телефону). В отдель

ную, убирают хлеб комбайнами. Нача
лась комбайновая уборка в колхозах 
«Вперед к социализму»; Ивало-Вогос- 
ловского сельсовета. мая». Ка
занского сельсовета.)

Организуем борьбу с потерями
Провести уборку хлебов быстро, сбе

речь каждый килогра.мм зерна — такую 
поставили перед собой колхоз-

кый ящик, куда и будет падать зерно.'
Переделали н второй зерноулови

тель. Раньше для этого использова
лась мешковина. Она быстро изнаши
валась. и зерно падало на полосу. Те
перь зерноуловитель сделав нз метал
лической сетки, покрытой мешковиной.

Большую помощь оказывают нам иа 
уборке школьники. Учительница тов. 
Костина организовала группу из 40 
ребят, которые будут собирать колосья 
после комбайна. Сейчас дети собирают 
колосья за жиеяхш. Работают с увлече
нней. Витя Нарайкин н Витя Никоно-

Гв собрали колоски на площади около 
гектаров. Они уже сохранили колхозу 

почти центнер зерна.
На борьбу с потерями мобилизованы 

все агитаторы. Оян проводят беседы с 
колхозниками и на конкретных фактах 
убеждают, какое огроивое количество 
хлеба мы потеряем, если будем пре
небрегать качеством работ. Мы увере
ны. что настойчивая борьба с потерями 
всех членов колхоза во главе с комму
нистами нашей парторганизации даст 
нам возможность предотвратить потери.

н. товстов.
сег^старь царг

Много колосьев остается в стерне
КРИВОШЕИНО. (По телефону от 

соб. хорр.). Богатый урожай вырастили 
1:олхозникн сельхозартели «Ясный 
путь». 700 гектаров занимают их по
севы зерновых культур. Густая и высо
кая роясь стоит стеной.

Пять дней на полях идет уборка уро- 
ж ^ . Ежедневно в поле выходят более 
30 -жней, работают конные машины. 
Через день-два здесь начнут обмолот и 
сдачу первосортного зерна государству.

Но правление колхоза, организовав 
уборочные работы, упустило главное— 
борьбу с потерями. Вся убранная пло
щадь густо усеяна колосьями — по 
10— 12 штук на ка;кдом квадратном 
метре. Много осталось колосьев в стер
не на площади, убранной машинистом
тов. Никитаным. а тшсже на участках, 
где работают жнеи н косари. Колхозни
цы не имеют граблей, а косари работа
ют косами, не приспособлепныяя к 
уборке зерновых.-

Из-за бесхозяйстве2пк>стя правления 
колхоз уже потерял около 100 пудов 
хлеба. Но руководители артели — за
меститель председателя Шаповалов в 
бригадир Коломина равнодушно отно
сятся к этому. Они констатируют фак
ты плохого качества уборки, подсчитыва
ют потерн, но не принимают мер по от
ношению к бракоделам, не организуют 
сбор колосьев.

В селе более 50 детей школьного 
возраста. Они охотно пойдут на сбор п 
подгребание колосьев, но никто об этом 
не подумал. Имеются конные и десятки 
ручных граблей, но нх не используют 
для подгребания колосьев.-

Все это происходит под боком рай
онного отдела сельского хозяйства, но. 
к сожалению, его работнпки и агроно
мы сюда не заглядывают.

Вал. ПеКПИНОВ.

Не готовятся к зимовке скота
Передовые колхозы Бакчарского рай- 

CTia— «Заря тайги». «Борьба». «Победа 
Нарыма» и другие своевременно нача
ли готовиться к зимнему содеряинию 
скота. В этих колхозах созданы строи
тельные бригады, которые успешно ве
дут постройку новых н ремонт старых 
помещений для скота.

Однако, в целом по району план 
строительства и ремонта помещений па 
фермах сельхозартелей не выполняется. 
В этом году должно быть построено 5 
коровников, 7 телятников. 12 свинар
ников, но пока план строительства вы
полнен лишь на во процентов. В колхо
зе «Северное сияние» (председатель 
тов. Иволгин) 100 голов молодняка

крупного рогатого скота и -вО свиней 
находятся иод открытым небом, и зим
ние помещения для них не построены,- 

В сельхозартелях «Верный путь» 
(председатель тов. Теплов), «Боевик» 
(председатель тов. Морнненко). план 
строительства не выполняется.

Медленно идет механизация трудоем
ких процессов в животноводстве, хотя в 
ряде сельхозартелей имеются все усло
вия для этого. Так, в колхозе «Весна» 
(председатель тов. Мордакип) имеется 
электростанция, и можно механизиро
вать подачу воды, то это не делается.;

Т . КУРИЛОВИЧ.

■ т
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в  колхозе имени Свердлова, Пара-  ̂
белъского района, одно нз полеводче* 
скнх звеньев получило в прошлом году)' 
урояшй шпеницы по 22.6 центнера d 
гектара на площади 14 гектаров и ржк 
по 24 центнера с гектара иа площадц 
6 гектаров. Отличившуюся на • работа 
в этой звене тов. Костареву А.*Ки 
правительство наградило орденом Тру-*

Наш первый долг
Комсомольцы и молодежь нашего 

колхоза обсудили напечатанное в газе
те «Красное Знамя» письмо членов 
транспортной бригады колхоза «Крас
ный строитель». Томского района, и ре
шили включиться в соревнование транс
портных бригад.

В прошлом году транспортная epHra-* 
да нашего колхоза доставила на госу
дарственный ашад согин центнеров 
хлеба. Каждый работал старательно н 
много. Расстояние до пушгга Заготзер
но 15 километров. Мы успевали выво
зить по 80—90 центнеров хлеба, делая 
по 3 рейса в сутки.

В этом году правление снова назна- 
ЧИ.Т0 меня бригадиром транспортной 
бригады. В состав ее подобрааы моло
дые колхозники Андрей Бурлаков. Ни
колай Новиков. Анатолий Касперович,, 
Семен Буев и Никита Мальцев.

Недавно мы провели в бригаде сове
щание. на котором обсудили предстоя
щие задачи. Все члены бригады реша
ли организовать круглосуто'шую рабо
ту с первых дней и делать в сут
ки не менее 3—4 рейсов. К работе 
все подготовлено: телеги отремонтиро
ваны. есть достаточное количество меш
ков, лошади и быки закреплены за ез-- 
довыми.

Как и в прошлом году, на нашей 
обязанности лежит перевозка зерна с  
полей на склады колхоза, а затем до
ставка его в Заготзерно. Работу будем 
планировать ежедневно с таким расче
том. чтобы из-за нас не было задержки.|

Колхоз начал косовицу, а вслед за 
ней обмолот. 8 августа мы доставили 
па пункт Заготзерно первые центнеры 
хлеба нового урожая. Возчики готовы 
работать, не жалея сил и времени, что
бы помочь колхозу быстрее выполнит^ 
первую заповедь.

М. ВУБВ.
брнгадар коисоиольско-молодежнод 

транспортной бригады колхоза 
[«Красный Чулым», Аснвовскоп» 

района.

ПО :Р о д н о й  СТРАНЕ

Московская область.- В этом году ис
полняется 50 лет существования Любе
рецкого завода ссльскохозяйствспиых 
нашил ниени машиниста Ухтомского.

После Октябрьской революция за
вод превратился в крупное передовое 
социалистическое предприятие, которое 
с ка}кдым годом оснащает сельское хо
зяйство все более совершенной техни
кой. Машины с маркой - «Г Л З » ’ поль
зуются широкой известностью в нашей 
стране и за ее пределами.

За успехи в работе завод иаграящеп 
орденами Ленина и Трудового Крас
ного Знамени.

Начат серийный вьгауск пяти новых 
машин — самоходкой косилки, кошюй 
сенокосилки, трашорной прицепной и 
навесной косилок н льнотеребилки.

В прошлом году получено около 18 
миллионов рублей сверхплановых на
коплений. В текущем году ужо высво- 
боакдоны Из оборота и переданы в го
сударственный бюджет 5 миллионов 
рублей.

Завод держит переходящее Краснов 
Знамя CociDTa Министров СССР.

На снимке; готовая самоходная ко
силка выходит из цеха^

ИСПЫТАНИЕ САМОХОДНОГО ЭЛЕКТРОКОМБАЙНА
На-днях в Горках Ленинских, под 

Москвой, на опытном поле эксперимен
тальной базы Всесоюзной Академии 
сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина проводились испытания 
электрического самоходного комбайна.

Новый электрический комбайн скон
струирован коллективом научных работ
ников всесоюзных институтов сельско
хозяйственного машиностроения и элек
трификации сельского хозяйства во 
главе с ведущими конструкторами тт. 
Пустыгияыи и Стеценко. Электроком
байн создан на базе самоходного ком
байна «С -4 ».

Электрокомбайн собран на Москов
ском экспериментальном заводе Все- 
'С(жзного научно - исследовательского 
института сельскохозяйственного маши- 
ностроетшя. В нзготовленин его приня
ли участие заводы: «Динамо» имени 
Кирова. Московский трансформаторный 
и другие предприятия Москвы. Элект
рокомбайн изготовлен предприятиями в 
короткий срок.

На нспыташга электрокомбайна при
сутствовали: секретарь МК и МГК 
ВКП(б) тов. Г. М. Попов, секретари 
МГК ВКП(б) тт. И. А . Парфенов и 
Н. П. Фирюбин, заведующий сельско
хозяйственным отделом ЦК ВКП(б) 
тов. А . И. Козлов, министры сельского 
хозяйства т. И. А . Бенедиктов и сель-

П. Н. Горемыкин, президент 
ной Академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина т. Т. Д. Лы
сенко и др.

Новая машина испытывалась на- 
участке ржи большой полеглостн. Не
смотря на трудные условия, электро
комбайн показал высокое качество рабо
ты. Машина испытывалась с копните
лем. отделяющим полову от соломы.

' '̂пpaвлeниe электрокомбайном осу
ществляется при помощи автоматиче
ских приборов. В эксплоатацин оа- 
прост и в работе надежен.

Электроснабжение комбайна осущест
вляется от электросетей через транс
форматорную подстанцию. Общая дли
на кабеля, соединяющего комбайн с 
трансформаторной подстатщей, позво
ляет ему убрать от одной установки до 
250 гектаров.

Министр сельского хозяйства тов. 
И. А . Бенедиктов отиетвл, что электро
комбайн должен кййти широкое приме- 
пение в сельском хозяйстве страны. 
Академик Т. Д. Лысенко дал хорошую 
оценку новой машине.

Создание электрокомбайна, наряду с 
электротракторами, недавно успешно 
испытанными здесь же. в Ленинских 
Горках, является новым вкладом в дело 
комплексной механизации сельского хо
зяйства Педыосковья, на базе электри-

■скохозяйственного нашнностроення тов. фикации. (ТАСС).

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МАШ ИНИСТОВ МОЛОТИЛОК ЧЕРНИГОВЩИНЫ

96.3 тонны зерна за 22 часа работы
Из Чернигова сообщают, 

густа машинист агрегата МК-1100 
Емельян Калиниченко в колхозе «Ком
мунист», Сребнянского района, добил
ся самого высокого в области намолота 
ржи; 94,1 тонны за 22 рабочих часа. 
Этот рекорд перекрыл П. Полковни- 
ченко, работающий в сельхозартели 
имени Шевченко этого же района. За 
22 рабочих часа его молотилка выдала
96.3 тонны овса.

В беседе с корреспондентом ТАСС 
секретарь Сребнянского райкома партии 
тов. Арбузов сообщил:

— Успехи машинистов Калиниченко 
и Полковннчопко — результат большой 
агитационной и-организационной работы'

первичных партийных организаций и 
правлений колхозов. В основу работы 
наших агрегатов положен опыт тов. 
Бредюка. На мощных агрегатах внесе
ны некоторые изменения в расстановке 
сил. Вместо четырех барабанщиков вы
деляют шесть человек. Это облегчает 
труд и увеличивает нагрузку машины. 
В отдельные часы молотилка выдаст по 
5 и больше тонн зерна. На токах орга
низовано общественное питание.

На скоростную молотьбу перешли 
все 37 молотильных агрегатов, работа
ющих в колхозах района. Благодаря 
ускоре!гию молотьбы уснднлнсь темпы 
сдачи хлеба. (ТАСС)^

Узбекская ССР.' Ташкентский tes- 
стильпый комбинат имени Сталина в 
минувшем году изготовил сверх плана 
большое количество тканей и сэкономил 
34 миллиона рублей. Свыше 200  ста
хановцев выполнили свои пятнлепше 
нормы.’

в текущем году текстильщики нз ме
сяца в месяц перевыполняют план. Зна
чительно увеличивается выпуск перво
сортных тканей новых рисунков. Более 
100 производственных бретад сорев
нуются за звание бригады отличного 
качества.

На снимке; в цехе второй прядиль
ной фабрики. На переднем плане ватер
щица С. Юлдашева. Она обслуншвает 
на 300 веретен больше, чем полагается 
по норме. Молодая стахановка свою 
сменную норму выполняет на 120— 
125 процентов.

(Фотохроника ТАСС^
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П А Р Т И Й Н А Я ж и з н ь

Глубж е вникать в эконом ику  
производства

(И з опыта работы партийных- организаций Кировского района 
гор. Томска)

Борьба за вьсоолвение ариияты^ 
кол-тсктивами заводов обязательств по 
ускорению обораяяваеыости оборотных 
средств поставила вопрос о коренном 
улучшении всех сторон деятельности 
средприятиб.

Партийные органнзаинн берут под 
свой контроль разрешение таких вопро
сов. кш: использование основных 
средств предприятий, оборудовеиил. 
производственных площадей, использо
вание техники, себестоимость н качест
во продлщин. рост производительности 
труда.

Партийное бюро элсктролашювого 
завода (секретарь тов. Долгих) лолдер- 
жнвает инициативу передовиков прои.э- 
водстеа. популяризирует их опыт рабо
ты. Тая, благодаря правильному руко
водству партийной оргаинзашнг па заво
де получили широкое распростраисит1е 
.'нщевые счета бережливости, часово!'! 
график, работа цехов на хозяйствен
ном расчете, бригады отяншюго качест
ва. В результате активной борьбы кол
лектива за ускорение оборачнвас.мостн 
оборотных средств завод уже в первом 
квартале высвободил и перечислил го
сударству 315.000 рублей оборотных 
средств.

1̂ аЙонвый комитет партии провел не
сколько совещаний работников промыш
ленности по вопросу об улучшении нс- 
пользования оборотных средств. Это.му 
зке вопросу были лосвяше>1ы партийно- 
технические иопференции на заводах, 
семинар секретарей парторгаииэащи).

В ходе борьбы за ускорение обора
чиваемости оборотных средств партий
ными органнзйпиямн болъишнства пред- 
нркятнй проведена значительная массо
во-политическая работа. На электромо
торном. электронехаикчесном. электро
ламповом я других предприятиях с ин
структивными до>;лада.чн для агитато
ров выступают руководители заводов, 
главные бухгалтеры, главные инжене
ры. начальники планово-экономических 
отделов. Так. например, в цехе №  1 
элоктро.моторного завода беседы иа те
му ' об ускорении оборачиваемости обо
ротных средств проводил главный ин
женер завода тов. Лейкин, в цехе М  6 
— начальник цеха тов. Боровков н т. д. 
С докладами и лекциями выступали пе
ред рабочими, инженерно-техническими 
работниками, служащими заводов ра- 
бопшкн институтов. Госбанка н плано
вых органов.

Накоплен некоторый опыт по нагляд
ной агитации, по работе стенной печати.

За последнее время укрепилась 
связь ученых с производством. Боль
шую помощь электромоторному заводу 
оказала брш'ада ученых, возглавляе
мая профессором университета тов. 
Бунтиным. Редакция нноготнраисной 
газеты университета выпустила специ
альный номер газеты, посвященный 
вопросам борьбы за ускорение обора
чиваемости оборотных средств. В этом 
>юксре были опубшшоваиы статьи ру- 
1<оводяп(их рабоигиков завода, бригади
ров брт-ад отличного качества и иауч- 
иых раболшков.

Ек̂ ли раньше партийный контроль 
деятельности адхпшистрации часто ог- 
рз1шчивался только вопросами выпол
нения плана вьшуска продукиин. то 
теперь партийные оргеим.зации стали 
глубже винкать в экономику и органи
зацию проп.чводства, повышают уровень 
всей партиПно-орпшизациоиной и пар- 
тнй1ю-полнтнческой работы, улучшают 
руководство сошталкстичсскпм соревьо- 
ваниеи, вс1.'рьгвают пеиспользовапные 
резервы.

В парторганизациях ииструмекталь- 
вого. электромоторного и электромеха
нического заводов ведется работа по 
ргз>ясиению рабочи.м, инженерно- 
техническим работникам и служащим 
вопросов — что такое оборотные средст

ва и как их можно высвободить яз 
ойрота, а также (что весьма важно) 
каковы роль н задачи различных групп 
н категорий работшшов в этом деле.

Практические задачи стахановцев, 
мастеров, тсхнсоюгов. конструкторов, 
счетоводов. учетчиков, ра&>тников 
снабжения, транспорта, сбыта и других 
работинков предприятий были определе
ны в порядке подготовки и проведе
ния партийяо-техиических кояферешщй 

ускорогяю обораяиваемосгп оборот- 
:х сре,\ств.
На зтях конференциях руководящие 

работники предпрвятий докладывали, 
что пракпяескн делается по ускорению 
оборачиваевюстн оборотных средств i;a 
руководяиьос ими участках и излагали 
блтовайшис задачи в этом направле-

эластромеханичс- 
скенх) завода тов. Зикеев сделал доклад 
на тему: чТехничвекий npoiprcc и ого 
роль в ускорении оборачиваемости обо
ротных средств*, глгюный конструктор 
электромоторного завода тов. Берестов 
рассказал о роли констру1гюра и к х- 
1Юлога в этом деле, начальник планово-' 
экоиоиичосвого отдела нветрументаль- 
иого завода топ. Хейфец выступил с 
докла;кмч; -<Путн усь-ореная оборачива
емости оборотных средегч па Томском 
нпструмеотах'ьноы заводе».

На парп11̂ чо-техинчеа<ой конферен
ции электромоторного завода указыва
лось. что зам е.» ручной формовки кор
пуса мотора cn«04noii по.эвол*1ла сок
ратить нронзвожгоонный цикл литейно
го производства с 4-х до 2-х дней н 
поднять производительность труда в 5 
раз.

На инструментальном заводе факти- 
чоаснй осгэток основных материалов в 
два раза прсв.ышаег соответствующий 
норматив. Вопрос подвергся серьезному 
обс'узкдонию на поиференцим н было до
казано. что иор.матив основных мате
риалов молою уменьшить.

На секции снабисенкя н сбыта пар
тийно-технической нокферидин элек
тромеханического завода указывалось, в 
частности, что можно на 2 »шллиона 
рублей сократить количество готовой 
продукция иа складе, если улучшить 
дело с н.зготослсниеи тары.

На этой же конференции отмечались 
сорьсзиые недостатки в конструирова
нии новых машпч. предназначепных 
для серийного выпуска. Предлагалось 
улу'чшить работу конструкторского от
дела завода и создать ему прочиую 
производственную и научную базу, соз
дать иа заводе здетоящуго лабораторию, 
в которой можно проверять новые кон- 
струкпин н ставить научно-гехняческве 
экспернне1пы.

Правильно поступила парторганиза
ция элсьтромсханичеспого завода, по
ставив яа пленарной заседании партий
но-технической конференции доклад сек
ретаря партбюро тов. Грановесова <0 
массово-политической работе я оргапн- 
заиии социалистического соревнова21ня 
по ускорению оборачявасмостя оборот
ных средств на заводе».

Прошедшие партийно-технические 
конференции вафылн большие допол
нительные внутризаводские резервы, 
которые помогут поднять производи
тельность труда, снизить себестоимость, 
улучшить всю деятельность промышлен
ных цредприятий.

Материалы партийно-технических кон
ференций доляп!ы быть использованы 
в массово-политической работе, при ор
ганизации соревнования за выпол
нение социалнстических обязательств н 
32-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Л. СЕДОКОВ. 
се1ф ет^ь КвроЬского 

райкома ВКП(б).

Успешно проведем уборку урожая 
и хлебозаготовки

Нынешнмй год в колхозах и МТС 
Пышкиио-Троицвого района проходит 
под знаком все возрастающей полити
ческой и производственной активности 
тружевиков сельского хозяйства. В де
ревне ширится социалистическое сорев
нование за получение высокого уроншя 
н за подъем общественного }кивотновод-

Колхозы района по сравнению с 
прошлым годом организованнее провели 
весешшй сев. На полях выращен бога
тый урожай.. Во всем этом большая, за 
слуга коммунистов села. Опи — орга 
яизаторы социалпстгшеского соревиова 
пня, инициаторы многих ценных начи 
ианнй.

Выполняя решения областной я 
районной партконференций, райком 
ВКП(б) усилил живую связь с первич
ными организациями, активизировал со
ветские >f хозяйственные органы, повы
сил их роль я ответственность в реше
нии хоз^ствешю-политнческнх задач, 
стоящих перед районом.

Проделана большая работа по подго
товке к уборке урожая и хлебозаготов
кам.

Райком партии организовал массовую 
проверку готовности колхозов к убо
рочной страде. Были вскрыты и 
устранены серьезные недостатки. Сей
час в сельхозартелях составлены и об
суждены на колхозных собраниях ра
бочие планы иа время уборки и хлебо
сдачи.

Недавно в районе состоштось сове
щание комбайнеров я иашпнистов с уча- 
' стием председателей колхозов ii спе
циалистов сельского хозяйства. На со- 
вещаиш) обсуждены меры борьбы с 
потерями зерна при уборке.

Передовые комбайнеры района ком
мунисты тт. Грахов. Крюковский.
. Бидябип взяли иа себя обязательства— 
убрать своими комбайнами «Стали- 
нец-6> за 30 календарных дней по 
700 гектаров. Тов. Боровский ив ком
байне «Коммунар» решил убрать 300 
гектаров. Машникст сложной молотилки 
МК-1100 тов. Коротун обязался на
молотить 700 тонн зерна.

Комбайнеры вместе с колхозниками 
и инспекторами по качеству ведут 
ежедневное наблюдение за созреванием 
хлебов па участках, предназпаченших 
для уборки комбайнами. Большинство 
колхозов приступило к выборочной ко
совице ржи. На полях работают сотки 
колхозников и колхозниц. В колхозах 
Куяновского, Тарбеевского п других 
сельсоветов включаются в уборку кон

ные машины. В этом году будет ши
роко применена звеньевая и индинкду- 
алы1ая сделыцнва на }'борке ряш и 
яровых культур.

в  отличие от прошлых лет многие 
парторганизации и сельсоветы работа
ют б м  уполномочеквых райкома и рай
исполкома. Например, в период весен
него сева, вспашки паров, ухода за ш- 
сеаа.мя райком но посылал уполномо
ченных в Сергеевский. Куяковский. Ло- 
мовицкий. Апсагачевскнй. Пролетарский 
и Зимовский сельсоветы. Этот пример 
свидетельствует о том. что первичные 
организации значительно окрепли, уме
ло сочетают партийно-политическую ра
боту с решением очередных хозяйст
венных задач. В свою очередь район
ный комитет ВКП(б) усиливает руко
водство и помощь сельским коммуни
стам.

На время уборки урожая п хлебоза
готовок райком утвердил план меро
приятий оргакизацпопно-пропагандист- 
ской и культурно-массовой работы в 
колхозах. Наш план мероприятий в 
значительной мере помог первичным 
парторганизациям более правильно 
расставить силы ком.муиистов и акп!- 
ва.

Агитколлективы Ново-Мгфиннского. 
Куяновского и других сельсоветов раз
работали свои планы, применительно 
к исспгым условпям. Здесь каждую 
пятидневку решено проводить инструк
тивные совещания агитаторов и подво
дить итоги социалистического соревио- 
ваиая по колхозам. Итоги работ бригад 
и звеньев будут подводиться ежедневно. 
О достыженнях передовиков и их опыте 
будут рассказывать агитаторы. Первич
ные организации иного впнищвия уде.чя- 
ют культурьюму обслултвшшю хлеборо
бов. Например. Куяновекяй сельски!) 
клуб создал аппбригаду. которая в пе
риод уборочной кампакнн побывает в 
каждом кол.хозе нс менее трех раз.

9 августа бюро райкеща ВКП(б) при- 
надо решеняе о развертывании мас
совой уборки урожая, хлебосдачи и 
мерах борьбы с потерями. Эти вопро
сы решено еще раз поставить па об
суждение первичных парторганизаций.

Вся работа, проделанная районной 
парторганизацией, направлена па ус- 
пешпую уборку богатого урожая и до-

c. ДАЛЫЗИН, 
софетарь ПьпшЕНЫо-Троипкого 

райпола ВЯП(б).

Наша помощь деревне
На полях нашей облает кипит на- 

пряягевкая работа. Колхозники стара
ются быстрее и без потерь убрать бо
гатый урожай. Выполнить эту задачу 
ИИ помогает и город. На период убор
ки в колхозы выезжают тысячи рабо
чих н служащих. Предприятии и уч
реждения Вокзального района послали 
в колхозы около полугора тысяч чело
век, в большинстве — молодежь. Коми
теты ВЛКСМ заводов и фабрик орга
низовали комсомольско-молодежные 
бригады. Опп будут не только участво
вать на уборке урожая, но и проводить 
мольско-молодежных бригады.

Карандашная фабрика направила в 
колхозы Кожевннковского района 47 
юношей и девушек. Создано три коисо- 
мольско-молоден{|1ых бригады.

Бригада комсомольцев и несогозиой 
молодежи радиозавода в составе 17 че-

.човек повезла 6 собой бяб.чнотечку и 
музыкальные инструменты.

С подш1̂ ппнкового завода на работу 
8 колхозы выехало 159 человек. Ком
сомольцы написали дчя подшефной 
Корниловской МТС лозунги и плакаты, 
собрали запасшие части г. машнваи, из
готовили инструмент.

Много товарищей лоста.тн на поле
вые работы предприятия узла ста1щии 
Томск-П. завод «Сибкабсль», фабрика 
«Сибирь» н другие.

Сейчас мы подбираем группу док
ладчиков. которые выедут а колхозы в 
блнжа11шие дни. Разрабатываются док
лады на темы: «Советское соиизлисп!- 
4GCKOC сельское хозяйство». «Разви
тие животноводства в СССР».

П. ЗОТОВ. 
се|фстарь Вокзальпого 

райкома ВЛКСМ,

Полностью обеспечить набор 
на новые факультеты

Огромное количество камсшюго угля 
потребляется ежегодво нашим ва- 
родньш хозяйством. При этом социали
стическая промышлешюсть требует, 
чтобы угля были высокого качества, ос
вобожденные от раз.тичных природных 
примесей. В связи с этим правительство 
пр!нило решение об открытии в теку
щем учеб1юы году нового факультета 
при Томском политехническом институ
те — факультета обогащения и брике
тирования каменных углей. Студовтам, 
которые поступят учиться на этот фа
культет, предоставляется ряд преивиу- 
шсств по сравнению со студеитаин дру
гих факультетов.

Дирекции института следовало ши
роко популлриэировать новые спе- 
циальноств среди молодежи вве толь
ко Томской области, но н всей 
Сибири. Это своевременно не было сде- 
.тано. Лишь после тбго, как в шкалах 
закончились экзамены иа аттестат зре
лости. предегавягеля нпститута разъе
хались на места с цельво привлечения 
учащихся на факультет.

Только тем. что популяризация но
вого факультета была организована 
очень плохо, и объясняется то. что за
явлений о прввеме на этот факультет 
подано очсЕвь мало.

Если бы были приняты все меры 
для популяризации факультета обогаще
ния ТВ брнкетвфовавгия углей, дирекции 
не прнш.чось бы рассчввтывать на то. 
что он будет заполнеп теин абитуриен
тами. которые пе пройдут по конкурсу 
на остальньвх (факультетах института 
нлн отсеются првв приеме в другие ву
зы.

Иемиого .лучше положение с набором 
на факультет водного транспорта, от- 
вфытый в прошлом году. На 75 мест 
подано 49 заявлений. Причины введобо- 
ра те же: кедостаточв1ая оперативность, 
плохая попу.-шрнзеция факультета, на
дежды на самотек. Только в конце нк>- 
ня, то-есть опять таки по окончании эк
заменов на аттестат зрелости в школах, 
был послан в речные райоввы Обь-Ир- 
тышсвсого 6acceiij» представитель инсти
тута, но и то не преподаватель или на

учный работаяк, а сгудент-втсфовурс- 
ынк.

Большое ва1шанне уделяется в па
шей страде (|жзичесяому воспитанию я 
спорту. После постановления ЦК
ВКП(б) о развития физкультуры я спор
та. в педагогическо.м ивветитуте был от
крыт новый факультет — физического 
ввхпитапия и спорта.

Казалось бы. дирекция инстятутя 
должна была подойти к набору иа этот 
(факультет со всей отвегствепностью. 
Но директор педагогического инсти
тута тов. Санников чистосердечно при
знается;

—  Мы плохо популяризировали фа
культет. поздновато выехали в районы...

В результате на этот факультет по
дано также мало заявлений.

В Томском государстьенно-ч универ
ситете в прошлом году был открыт 
юридический факультет. И в тот же 
год на него было подано заявле
ний в два раза больше, чем име
лось мест. Примерно такое шо 
положение н нынче. Преподаватель
ский коллектив факультета. рек
торат серьезвю подошли к реализацяи 
решения ЦК ВКП(б) об улучшении 
ворндического образованвм. В 13-тн си
бирских газетах были опубликованы 
объявления об открытии нового (факуль
тета. Шесть раз сообщалось об этом 
через Новосибирскую и другие радио
станции. Неоднократно печатались 
статьи юристов о задачах, стояищх пе
ред факультетом, о его значенвв. о том. 
кого он готовит. Научвпие работники по
бывали в Новосибирске, Барнауле. Ста* 
лииске, Кемерово. Красноярске и дру
гих городах, где дела.чн доклады, чнта- 
.ти лекцив, популярнаирующне специ
альность юриста и новый открывающий
ся факультет.

Почему же руководители полнтехвш- 
ческого н педагогического институтов* 
работники новых (факультетов не ис
пользовали ценного опыта уииверспте- 
та? Сейчас ввм необходимо притвять все 
меры к тому, чтобы до начала учебно
го годя полностью обеспечить набор па 
вюБые 4*eK̂ 'J:bTCTM.

В. СЫРЕШЦИКОВ.

Первый устный экзамен
Просторная 209-я аудитория Том

ского государственного университета 
(Вмени В. В. Куйбышева. За столами 
сндпт будущие студенты. Ссгодввя — 
первый устввый экзамен.

В вуднторню входит преподаватель 
Николай Никитич Прозоров. В его ру
ках толстая кипа бумаг—это коитроль- 
ные работы, которые абитуриенты пи
сали 1 августа.

— Письменные работы у вас хоро
шие. — сообщает преподаватель.-—Нет 
ии одной неудовлетворительной оценки. 
«Отлично» получили 8 человек, «хоро
шо» — 15, «посредственно» — 4 чс- 
^вовека. А  теперь приступим к устному 
экзамену.

Первывли вызываются Алла Аристо
ва. Нине Александрович и два друга —

в Алексагщфоднофавяильцы Гсшзадвй 
Блиновы.

— Я  готова, — чуть волнуясь, под
нимается с места через несколько ни- 

Нина Алексаядрович. Дружеский, 
ободряющий взгляд Николая Никитича 
успокаивает ее. и она начинает увереи- 
(во отвечать на вопросы, ухазаявсые а 
билете. В экзамекационном лмсто Ни
ны появляется второе «отлнчвю».

Глубокое понимание материала пока- 
за.та в своем ответе и Алла Аристовад

Экзамен прошел успешно. Абитурвь 
енты хорошо знают и повлшают руов 
скую литературу, родной язык, любят 
их. Это чувствуется в калщоя ответе*

С. ВОЛОДИН.

Дошкольники на отдыхе
Каждое лето детсады Томска выво

зят на дачи согни детей дошкольного 
возраста. В этом году дети отдыхают в 
Городке Bta Песчаном озере, иа Васап- 
дайке, в Заварзино.

В детском саду МЬ 14 (заведующая 
тов. Московская) имеются все необхо
димые приборы для физических упраж
нений; заборчик для лазания, стойки 
для прыжков, щит для метания в цель 
и др.

Много радости доставляют малышам 
песни, тайцы, которые часто устраива
ются заведующей детсадом Ms 2 тов. 
Глахар. В детсаду 1 (заведующая 
тов. Филатова) воспитательницы Суб
ботина и Абрамова организуют такие

игры и прогулки, которые т^ширяюК 
вфугозор ребенка, пробуждают у век» 
шггерес н любовь к природе.

Некоторые детсады, где имеются хо
рошие приусадебные участки, проводят 
оздо^юоительную кампанию в городе.- 
Заведующая детсадом М  44 тов. Вол
кова добилась расшнрсиия. озеленения 
приусадебного участка. Здесь о(5оруло- 
вана площадка для игр. приобретены 
пр!(боры для физических упражнений.' 
Веевюй коллектив работнившв я дети 
старшей группы детсада BucaAH.TH иа 
участке 450 саженцев. Отведено место 
под ягодные кустарвикк. Имеется дет
ский огород, где дети сжмн садилв- 
овощн в теперь ухаживают за шшн.

3. ЛОЖЕЫИЦЬША.

И А  М Е Ж Д У Н А РО Д Н Ы Е  ТЕМ Ы

Страна расовой дискриминации
Двконсу Миллеру Робинсону, амери

канскому негру, довелось побывать в 
Чехословацкой Народной республике. 
Прожив там год, оп бесповоротно ре- 
(нил отказаться от американского граж
данства.

— Я знаю, что нс буду об этом жа
леть,—заявил оя.—Аиернкаискос граж
данство не защитило бы меня от безра
ботицы. от полицейского произвола и 
даже от суда Лнвпа. Совесть не поэво- 
ллет мне выдавать себя за сторонника 
так называемого американского образа 
жизни...

Случай с Робинсоном чрезвычайно 
характерен для положения трудящихся, 
особенно негров, в современной Аиери- 
в;е. Федеральное бюро расследований 
(охранка) проникает во все поры обще
ственной и личной жизни. Реакционный 
конгресс (парламент) старается отнять у 
рабочих и служащих право на забастов- 
(ш и другие про(фсоюзные права. Про- 
грессЕввные партии и общественные ор- 
ганн.зацпи официа.тьвю объявлены «под
рывными» . Передовая нителлигевщия 
В(1(лана на милость «Комиссии по рас- 
следоваии'о антиамериканской деятель
ности». Трудовое население СШ А жи
вет в атмосфере страха »i неуверенвво- 
стн. Надвигающийся эковвомнческий 
кризис еще более сгущает эту п(етущую 
обстановку.

Самые мрачные периоды реакции в 
истории всегда отмечались оголтелым 
преследованием национальных мень
шинств. Наступление реакции в по
слевоенной Америке особенно сильно 
сказывается иа положении негритянско
го населения страны.

В Соединенных Штатах живет 14 
Мйллноновз негров. Каждый десятый 
американец — чернокожий.

Американская пропаганда, рассчитан
ная на заграницу, по всякому поводу 
назойливо подчеркивает, что тюнстнту- 
цкя СоедЕЕнеиных Штатов предоставля
ет неграм одинаковые права с белыми. 
В так называемую «неделю истории 
н е ^ в » .  которая ежегодно проводится 
в СШ А Евод покровительством властей, 
тысячи казеиЕ1ых ораторов н миллион

ные тиражи капнталистичесвсих газет 
стараются внушить черному паселевшю. 
что правительство ведет их прямым пу
тем к эконоияческоиу и культурному 
«просперити» (процветанию).

Между этявгги приторносладкнин де
кларациями и действительностью лежит 
пропасть. Вопреки коввствггуцин. правя
щие классы США создали для негров 
режим жестовчого произвола и дискрими
нации. Негритянское население стара
ются изолировать от белых колючей 
проволокой расовой вгенависти и презре
ния. По свидетельству руководеетсля 
прогрессивной партии СШ А ГсЕВрн Уол
леса. «политика яискрнмиввацин Евегров. 
ГЕорождеввВЕая порочностью небольших 
групп, достигла теперь таких размеров, 
что стала напиоввальЕпям позором». Уг- 
иетеняе ЕЕациональных меньшинств в 
стране Уол.тес прямо' связывает с реак
ционной политикой правящЕсх кругов 
США.

Непнеанный закон, ныеввуемый сегре
гацией (отделением), преследует негра 
от рождения и до могилы. Темнокожим 
женщинам закрыт доступ в обычные 
родильные дома. Во многих штатах де
тей негров не принимают в школы, где 
учатся дети белых. Даже в детских иг
рах чернвае дети отделеЕЕЫ от белых. 
Для негров чреэвычайвЕО затруднена 
возможность получения высшего обра
зования.

На крулвилх (фермах и плантациях 
капиталистических компаний в южных 
штатах страны уделом негра попрежне- 
му является изЕЕурительный рабский 
труд под палкой надсмотрщика. Негры- 
нэдольщнкн и мелкие фермеры Евещад- 
Ево эксшюатнруются богатыми земле
владельцами и калиталнстическимн мо
нополиями.

В городах негров пршгуждают жить 
в особых кварталах. наоонинаюЕЦих 
средневековое гетто: обычно там нет ни 
водопровода. В1И канализации, ни элек
трического света. Во многих городах 
неграм запрещено посещать театры, виу- 
зеи, рестораны, городские купальни. Их 
изгоняют КЗ общесгвенных парков. 
Есть города, где власти вообще не тер-,

пят пребывания негров. Смельчаку, ко
торый решится остаться здесь иа ночь, 
грозит опасность линчеваЕвня.

В американской армии формируют 
особые подразделенЕИ из негров, при
чем их обучают отдельно от белых. 
Для негров почтЕЕ закрыт доступ к офи
церским чинам. В военно-морском фло
те Соеднневвных Штатов из 19 тьесяч 
темно({ожкх моряков четыре пятых ра
ботают поварами нлн сфнпиантамп; 
среди офицеров имеется только четыре 
Eierpa.

Капиталистическая печать старается 
создать Езпечатлсиие. что если «пере- 
жвЕткн расовьвх предубеждений» ииог- 
да и Езаблюдаются, то лишь в пределах 
нескольких южных штатов. Эта грубая 
ложь предпазначеЕга для заграницы. 
Между тем за последние десятилетия 
расовая дискримивЕация стараниями вла
стей распространилась на все штаты 
страны и на все стороны социальной 
ВКИЗЕШ.

Нарушение бесчеловечного режима. 
устаЕЮВЛснвЕого для темнокожего ввасе- 
леиия, по своим последствиям для ввегра 
страшнее, чем нарушение закоЕвов. Его 
могут избить до потерн сознания у из
бирательного участка, если оев захочет 
воспользоваться правом гедосоваввия. 
(формально предостапленныи сиу кон
ституцией. Его могут попросту линче
вать, если он задумает появнг(>ся в об
щественном месте с белой деЕзушиой. 
ПреступвЕивш наперед знают, что не по
несут нЕЕкакого навЕззавЕня за кскалече- 
ннс нлн убийство негра.

Совершенно очевидно, что преследо- 
вавЕис негров в СкэеднвЕОНных Штатах
вдо.хноадяегся не подстревгательствовк от
дельных фанатЕЕков. а целеустремленной 
расовой политикой правящих классов. 
На основании той же самой конститу- 
ЦНЕЕ. которая «даровала» темнокожим 
гравЕЕдавваи равные права с.белыми, вла
сти отдельных штатов издают расист
ские законы, начисто уничтожающие-это 
мнимое раввюправис. Столь вке мало 
считается с коЕвстнтуцией н (федеральное 
правительство Соединенных штатов. 
Государственв(ым учревкдениям. ведаю-' 
щим регЕЕстрацией актов граждансв(ого: 
состоявЕкя, предписано — отмечать при 
рождеЕЕин детей «цвет в(огкн илве расу» i 
отца и матервЕ ребенка, а также ввести.' 
геввеалоЕ'ичсскис ашссгы на каждого го- 
сударстветЕного служащего.'

Расовое законодательство представ

ляет собою наглое издевательство над 
человеческой личностью к над здравым 
смыслом. В штате Виргиния законом 
нздаввва установлен «критерий» для оп- 
ределения п|жиадлежностн к черной 
или белой расе. До 1910 года таи 
«пронзводилЕЕ» в цвгра всякого, в чьих 
жилах имелась четверть «черной кро
ви» (инв>Ени словавш. — чья бабушка 
была Егегрнтянского пропехояЕденнл). В 
последующие годы такой мерой счита
лась шестнадцатая доля «черной кро
ви» (что соответствует чернокожей пра
прабабушке). А  накануне второй мее- 
ровой воЙЕЕЫ было приказаЕЕО СЧЕЕТаТЬ 
неграми всех, у  кого «черная вЕровь» 
вообще имеется в каком-либо количест
ве. поддающемся оЕтределеЕвию. Можно 
себе представить, в какую панику 
ввергли внрплЕскио «законодатели» на
селение своего штата, если учесть, что 
три века совместной жизни не могли нс 
вызвать смешения бе.чых с черными.

Правительство Трумэна утверждает, 
что ему якобы удалось значительно 
сивггчить «расовую рознь» между бе- 
.чыы и черным населением. Это утвер
ждение .'ВЕЩЕжерЕЕО ы лживо вдвойне. Ре
акционеры Америки клевещут на аме
риканский народ,'приписывая ему «ра
совые противоречия». Правда заклю
чается о том. что «расовая рознь» ис
кусственно раэнсигаегся властями среди 
разввых по цвету кожи групп каселе- 
В1ИЯ. и  эта авЕтинегритяискаи полеетикэ 
за последнее время не только вве ослаб
лена. а все более и более усиливается. 
Об этом убедительнее всего говорят 
факты.

В прошлом году в КРУПНЕ»! промыш- 
лешюи центре Трентоне (в ста кило
метрах от Ныо-Иорка) в негритянских 
юношей бьЕли прнговорсвЕы ЕС смертной 
Еваонн по ложному обвинению о убийст
ве белого лавочника. Только длительная 
энергичная кампания прогрессивных ор
ганизаций. поддержаЕвная трудящимися 
EEC только Америки, но и многих стран 
Еееропы. позволила спасти невннЕЕЫх от 
казни Bta электрическом стуле.

В январе этого года в городе Олба
ни (штат Ныо-Иорк) полиция арестова
ла ввегра Джона Феррелла, отвела его в 
тюрьму ЕЕ подвергла дико.чу избиению, 
в результате которого Eserp увиер. Род- 
ствевтикалЕ убитого было обьявлено, 
что Феррелл повесвЕЛся,

В анрелс в штате Гсоргая вцернф с 
зловещей фамилией Линч арестовал се

мерых негров п затем выдал их па ра
справу группе ку-вЕлукс-клановцеп. Не
гры были жестоко избиты.

В мае в городе Ирвиитоне (иггат Ге- 
(фгия) арестованвтый по ложному доно
су негр Калеб Хилл бьед «похЕПцен» на 
тюрьмьЕ. избвЕТ н застрелсн. Вдова 'Хил
ла указала убийц, по суд, следуя «тра
дициям» бывшЕтх рабовладельческих 
штатов, оправдал прсступшжов.

Недавно в Нью-Порке происходила 
конференция, в защиту гражданских 
прав в США, созванная прогрсссивввы- 
ми организациями. Ораторы, выступав
шие на этой кошферепции. приводили 
мвЕожество фактов, которые свидетель
ствуют. что цреслэдование ВЕСгров за 
последнее время приняло характер раз
нузданной травли. Ии одип негр Ese 
чувствует себя в своем доме в безопас
ности от ВЕСОфиЕщальвюго террора евоч- 
пых вталетчЕгков или официального тер
рора, полиции. Вывший чпен комитета 
политических действий Ковпресса про- 
изводствепсых профсоюзов Вебер зая
вил на коЕкференцин. что на юге для 
негров почти пе существует «вш судов 
присяжных, ии права голоса».

Другой оратор, председатель нацио
нального комитета по защите прав слу
жащих федеральных учреждений Берт
рам Вашингтон рассказал, как власти 
используют так называемую «проверку 
ЛОЕВЯЛЬВЕЕЮТК» ДЛЯ дисЕЕриминацни паци- 
оиа.льЕвых Еленьшннств. В министерстве 
ПОЧТ, изпркмер. 90 процентов всех слу
чаев «проверки лойя.1 ьности> падают 
на негров и представителей других на- 
ЦЕЕональкЕях меньшинств, ^ о .  — ска
зал Вашинвчон, — вЕсльзя понять иначе, 
как стремление Е»ластей лишить амервв- 
ВЕакского гражданства негров к другие 
меньшинства.

Почти одноврсЕиевЕЕЮ с конференцией 
в защЕггу граждансЕшх прав в Нью- 
Йорке состоялся съезд «Национальной 
ассоциациЕЕ содействия прогрессу цвет
ного населения». Один из руководите
лей этой ассоциации Митчелл говорил 
lia съезде, что в связи с надвигающим
ся зкоЕЕомичесвЕЕШ кризисом предприпн- 
мателн в первую очередь увольняют с 
предприятий негров. Безработица среди 
черввых рабочих в Соединенных Штатах 
почти в два раза выше, чем среди бс̂  
лых.

Политика американского правитель
ства, ЕваправлсЕЕная на закабаление сво
его и чужих народов, на удушение де-

мократйческЕию движеиля во всем мира 
к в собстаекной стравЕе встречает расту
щий отпор со стороны НегрИТЯЕЕСКЕСС 
масс я вндиейтих деятелей негритян
ских полЕггичесвсих и общественных ор- 
гаввизаций.

В коЕЕце НЮНЯ многочисленная груп
па негритятЕскЕЕх культурЕЕых Я религн- 
озных деятелей опубликовала в печати 
эаявлеЕвне. в котором выступила протав 
внештгей политики Трумэна. ЕЕашедтей 
свое выражение в агрессивном Северо
атлантическом пакте. БаявлсЕЕИе преду- 
прикдает. что этот пакт будет ясполь- 
зован для подавлеиЕЕя стремлений но- 
лоЕЕкальЕвых пародов ее свободе и Егеза- 
висимости: «Большинство стратЕ, подпи
савших паст, в том числе ее СоеднЕЕен- 
пые Штаты, велеовеео в том. что они 
дерЕкат мяллиоЕты петров в пасильствен- 
пои ПОДЧИПеВЕНЕЕ».

Негритянское Еваселеяне в CoeдRнel^ 
яых Штатах с глубочайшей симпатией 
следЕЕт за успехами социатЕстЕтчесвЕого 
строительства в СоветскоЕл Союзе, где 
нет н не может быть угиетення нацио 
нальных меньшинств, где все граящане. 
независямо от расовой н национальной 
принадлежности, действительно пользу
ются одвнаковыии правами и заняты 
дружной созидательной работой на об
щее благо.

Знаменитый нсгритяиский певец и 
обществсЕшый деятель Поль РобсоЕЕ во 
время своей последней поездки в Евро
пу ЕЕ8 одном из ыстннгов сказзл:

— В настоящее время Америка на
ходится Ева пути к фашизму. Сейчас в, 
Америке господствует такая же расовая > 
ненависть, такое же подстрекательство 
к войне против Советского Совоза. как 
в свое время в гитлеровской Герианнн.' 
Американские империалисты хотят 
господствовать над всем миром... Если 
американские империалисты вообража
ют, что нм удастся заставить миллионы, 
американских негров воевать с С̂ овет- 
скиы Союзом, то ОЕВи глубоко ошибают
ся. Негры никогда не будут воевать с 
СоветскЕЕм Союзом и странами народной 
демократии —• еднпствеЕЕными в мире 
государствами, где кет расовой днекри-

В этих взволнованных словах Вобсон выразил соЕЕровенные мысли миллионов своих сограждаЕЕ —  горячих сторонни
ков мира и друж бы с Советским Союзом.

С. ДАТЛЙН.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Н А  П О Л Н У Ю  М О Щ Н О С Т Ь  И С П О Л Ь З О В А Т Ь  
Т Е Х Н И К У  Н А  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х

Так осваивается новая техника
I вечером десятки платформ, 

(руженкых лесом, прибывают по узко
колейной железной дороге на нижний 
склад Тигвирязевского опытао-показа- 
тельного леспромхоза. А  через несколь
ко часов, когда чуть забрезжит рассвет, 

^  порожний состав мчится обратно. На 
коротких оставовках на площадки взби
раются рабочие с лопата.чн н топорами. 
Это — молодежь, веселая, жизнсра- 
доствая. Только рабочие костюмы за
ставляют думать, что она едет ,ве па 
гулянье: смеху, шуткам нет конца.

В 8 часов звенья пачинают работу. 
Гул моторов электростанций н тракто
ров сливается с впзгом злектропил в 
РОЮЩИМИ гудками подъемных кранов.

Это — участок поточно-комплексной 
бригады >6 1 мастера Бвдо1Л1мова.
в лет проработал мастером лесозагото
вок Иннокентий Григорьевич. Сейчас 
ом исполняет обязанности начальника 
участка. Почти два года назад, когда 
не все верили в возможность внедрения 
в производство нового поточного мето
да. Иннокентий Гфнгорьевич взялся за 
это дело.

Поток удался не сразу. Первое вре
мя иехватало тракторов для трелевки 
леса. Подвозка была слабым звеном, а 
поток требует слаягстгости всех звень
ев. Первые неудачи не остановили п 
рячях CTopoHiiHKOB передового метола.

В начале 1949 года, когда трактор
ный парк леспромхоза пополямлея но- 
вьшш машинами, за поток взялись сно
ва. После тщательного изучения лес
ных массивов былн составлены техноло
гические карты с точной разбивкой 
участка на лесосеки. Большое BHUMairao 
уделялось использованию механизмов. 
В соответствии с условиями местностп. 
не одном участие трелевка производи
лась тракторами, на другом — ле 
пой. Поток потребовал по-новому орга
низовать труд людей. Звено, которое 
работало на валке, клеймовадо лес, и 
трактор брал хлысты подряд, без выбо
ра. Колвчестэо сделанной бригадой ра
боты определялось только по числу ку
бометров леса, уже нагруженного на 
платф^иы. Сваленный же, 1ю не от̂  
труженный лес не учитывался.

Первые три месяца работы дапя 
блестящие результатьг с освоением по
тока выработка на одан человеко-день 

„<• увеличилась в два раза.
Звену, работающему на валке, отво

дится пасека шириной 25 метров, пло
щадь которой находится под углом 45 
градусов к волоку, в сторону которого 
валится лес. Навалив лес па одной па
секе, моторист влектропилы с помощ
ником переходят на другую* пасеку, 
уступая место сучкорубам. Сучья скла
дываются кучами в стороны.

Лучшее звено вальщиков работает 
под руководством л .  Кейванена. Три 
года назад он первым в леспромхозе 
взял в руки электроттнлу, только что 
поступившую на участок. Кейнанен с 
помощником Семеновой выпиливает 
ломтик у основания дерева. Момент — 
и пила работает с противоположной 
стороны, а через несколько секунд сос
на падает на землю.

гусеничный трактор КТ-12, сделан
ный рука?чи ленинградских комсомоль
цев в честь трндцатнлетнего юбилея 
ВЛКСМ, ведет С. Корняков. Крутой 
поворот — и трактор остановился. За
работала лебедка. Пмющиик трактори
ста В. Сузенко уже тянет трос, охваты
вает им как можно больше вершинок 
хлыстов. Это нелегко: трос с трудом 
проходит под хлыстами. Деревья, кото
рые лея£ат в стороне, подтаскиваются

сборной чекерой. Трактор везет 4 ку
бометра соснового леса на эстакадную 
площадку, где происходит разделка в 
сортировка.

Трелевка — самый сложный и ответ
ственный учаетоь в потоке. Из-за неу
мелого обращения с маши1юй тракторы 
нередко вы.ходят из строя, подолгу 
простаивают на ремонте. А  трактор, ко
торый с мая водит т. Корняков. только 
однажды был па ремонте в течение пя
ти дней. Корняков с любовью относятся 
к машине, сам делает профилактику и 
мелкий ремонт. Свой богатый опыт o'j 
старается передать В. Сузенко, молодо
му любознательному юноше, воспитан
нику детдома. Сузенко с нстсроением 
ждет того часа, ксц-да он сядет за руль 
л  самостоятельно поведет машину. 
Юноша пользуется малейшей возмож
ностью испробовать свои снлы.

— Не успеешь отойти от Т1икт0ра, а 
он уже едет. — с деланной досадой го
ворит Корняков.

Но трактор идет хорошо, в Корняков 
довольно улыбается:

— Ничего, пусть учится!
Кадры растут в npouicce труда. Еще 

недавно И. Пчельников и Т. Еремин 
были лоиошиикаин. а сейчас оин — 
трактористы, успешно выполняющие 
задание. И нет сомнения, скоро н Су
зенко станет тагам исе.

Работа поточной бригады завершает
ся погрузкой. Лес. прибывший на эста- 
калы, сорттгруется на пиловочник, 
пшальшос, крепежннк и т. д.

Опускается стрела подъемного па
рового краиа. Звено эацспщнков быст
ро готовит пучок кряжей, а через две 
минуты рабочий с коричневой от зага
ра спиной подгамает руку и кричит:

— Давай!
Крановщик И. Иванов прпнямаст 

сигнал. Послушная его воле стрела, 
развернувшись, легко в удо^о  кладет 
пучок леса. Пять .таких пучков — и 
платформа нагружена. Все, что приво
зят тракторы, краловщики И. Иванов и 
П. Мамин успевают погрузить во-вре- 
>ся. Они не оставляют яедогружеивой 
пи одпой платформы, если даже рабо
чий день закончился.

Краны поступили на участок сов
сем недавно. Две —трн недели тому 
назад на них никто не умел работать, 
а теперь крановщики подают на плат
формы по 100 —  120 кубометров ле
са в день.

( ближайшее время лесозаготовки 
будут полностью меховазированы, в 
леспромхозы, откажутся от дотолня- 
тельной сезонной рабочей снлы. Тими
рязевский леспромхоз показывает при
мер в этом отношеннл. Сейчас он пере
ходит на транспортировку леса хлыста
ми. Мехаиизаторы кропотливо работают 
над оборудованием сцепа и откидных 
стоек с замками. В сентябре опытно- 
показательпый' леелромхоз окончатель
но завертит освоение новейшей техно
логии н будет давать леса стране в 
полтора—два раза больше.

Готовый к отправке состав залит лу
чами заходящего солнпа. Ветер далеко 
разносит свежий бодрящий запах смо
лы. Рабочий день закончен... Пло- 

нх дневного труда направляются на 
стройки Родины, в шахты н рудники 
Кузбасса, на электрификацию колхоз
ных деревень.

Щ Т ' -

Все больше поступает новейших механизмов в лесную проиышлениость области.
На спимке: бульдозер расчищает новую трассу в Тимирязевском леспромхо-

Фото Ф. Хитрвневнча.

Внедряем поточный метод
Коллектив нашего участка с боль

шим подъемом встретил обращение ак
тива работников лесной промышленно
сти. Мы яспо поняли свои задачи и с 
еще большей энергией будем бороться 
за повышение производительности тру
да, за улучшение культурно массовой 
работы, за досрочное выполнение пла
на.

Мы рады сообщить о наших первых 
успехах: на нашем участке внедрен по
точный метод заготовки и вызозкн ntxa. 
В толе  была создана комплексная 
бригада, в которую вошел 71 чшговек.

Труд организовал следующим обра
зом. Вркгалный мастер ведет подготс- 
вятельпые работы — расчшцает воло
ка. готовят склады, тракты. В бригаде 
четыре эвена. В каждом звене 6 чело
век: трое вальщиков с ручными элек
тропилами и пять обрубщиков сучьев. 
Работа эвсиа ведется на двух волоках. 
Вальшикн валят в 0Д1ГОМ месте 7—10 
хлыстов и переходят на другой волок, а 
обрубщики приступают к работе. Когда 
все хлысты очищены от сучьев, обр;^ 
щиин идут на второй волок, где уже 
есть сваленные деревья, а па прехшее 
место возвращаются вальщики. Такая 
смена мест работы производится не
сколько раз в день. Оплата труда валь
щиков групповая, с разделением по 
разрядам, у  обрубшикоз сучьев — ин
дивидуальная сдельшииа.

Следующая группа — возчшш. На 
трех тракторах они подвозят лес с во- 
Л01ЮВ иа специально сделанную эстака
ду. устройство которой способствует 
быстрой разделке хлыстов. На раскря
жевке используются три ручные элект
ропилы. Сорт!фовка леса по штабелям

производится вагончиками, по сортиро
вочным путям. Такая расстановка сил и 
средств бригады намного повысила про
изводительность труда.

20 июля, в первый день работы 
бригады поточным методом, было заго
товлено 404 кубометра леса при no{h 
ме 260. 22 июля — 409. 29 июля — 
402 кубометра. За 10 дней бригада 
дала 3.660. кубометров при задании 
2.600.

На подвозке отличился молодой 
тракторист Лнифая Потаппп. 20 толя 
он иа тракторе С-80 доставил с воло
ков на склад 204 кубометра леса при 
норме 80. а 29 июля—263 кубомет
ра—в три с лишним раза больше днев
ной нормы. По условиям социалистиче
ского соревнования тов. Потанин пере
крыл союзный рекорд подвозки леса 
на тракторе.

Успех бригады, перешедшей па по
точный метод, закреплен, ее опыт рас- 
пгюстрапяется на другие участки лее- 
прг,мхоза. Весь коллектив леспромхоза 
с радостны» волпе)шем следит за рабо
той передовиков лесной проиышлепво- 
сти.

Но на достигнутом мы не успокаи
ваемся. Коллектив участка стремится 
работать еще лучше, я поможет внед
рить передовые методы работы и на 
других участках леспромхоза.

Рабочие. мотористы электропил, 
трактористы борются за досрочное вы- 
лолчепне годового плапа лесозаготовок.

А. БУГАКОВ, 
мастер участка Красноярского 

леспромхоза.

Безответственное
Лайская контора треста ЧТомлес- 

Трансстрой» очень медленно ведет стро
ительство Лайского леспромхоза. Кажет- 

ясио, что нухено шире использовать 
механизацию. Однако мотовоз, предназ
наченный этой конторе, с мая до по
следних дней находится в тупике Аси- 
новского лесоперевалочного комбината 

ожидания отгрузки.
На-днях контора прислала катер с 

паузком, чтобы доставить мотовоз ва 
место. Погрузкой машины руководил 
начальник строительства И. II. Кузне
цов. Он не позаботился о том, чтобы 
использовать имеющиеся узкоколейше

отношение к делу
рельсы, и мотовоз в течение недели 
тащили по земле к паузку.

Не организовав как следует погруз
ку II нарушая элементарные требования 
погрузочных операций, тов. Кузнецов 
приступил к спуску мотовоза на паузок. 
Концы для потравливания при спуске 
не былн подготовлены и. ничем пе сдер
живаемый, мотовоз набрал скорость, пе
рекатился через паузок и ушел в воду.

Вторую неделю мотовоз лежит в во
де, вторую неделю катер с паузком 
ожидают, когда, иаконец, крайне нуж
ный стройке механизм будет принят на 
борт. __

Н. ПЕТРОВ.

Ед в а  начиналось утро, из раз
ных К01ЩОВ магазина раздава
лись крики:

» -  Чаю!
—  Сережка, где ты запропал?
—  Почему не уфаны ящнкн?
— Серега, а ну. поди сюда!
Сережка туда, Сережка сюда.- Пя

тый год работал Сергей Щетников в 
услужении томского купца Некрасова, 
пятый год он не знал покоя ив днем, 
»й ночью. Поступил мальчишкой, стал 
вздослым 18-лет1ши парнем, а все 
только на побегушках: ставь самовары, 
подноси чай. подмети, подай то, отнеси 
другое. Приди раньше всех, уйдя пос
ледним. Й за все это — гроши. Нет, 
так дальше нелызя...

Созрело бесповоротное решение: уй
ти к речникам. И стал Сергей гребцом 
шлюпки, производящей обствповочные 
работы.

Прежде он считал: правит рулевой 
по середине реки, н идет пароход куда 
надо. Теперь Сергей узнал, что суше- 
ствует много людей, которые помогают 
судну выбрать правильный курс. Эю— 
обстановочная служба.

Вдоль всей реки ло обеим ее сторо
нам покачиваются па волне бакены: 
справа—красные, слева- белые. Ночью 
на них загораются такого же цвета огни, 
а в местах большого скопления огней 

•■^ (у  Томска. Черемошников) вместо бе- 
лых фонарей зажигают зеленые. Вот 
между этими бакенами, ограждаюшиии 
фарватер, и ходят суда.

Каждый день промеряется дно реки, 
потому, что уровень воды меняется. Ба
кены часто перемещаются, указывая из
менение фарватера. Нередко пароход, 
неудачно развернувшись, срывает ба
кен, II тогда в ночь-полночь, в любую 
пору выезжает бакенщик на утлой лод
чонке и водворяет знак на место или 
ставит новый. Кроме того, по берегам 

' реки ставятся створы, вехи и другие 
знаки,—все это для облегчения работы 
судоводителей.

Когда ближе столкнулся со всем этим 
Сергей, то понял, что нс будь обста
новочкой службы, судоходство было бы 
очень затруднено, и  тогда он полюбил 

' свое дело и проникся уважением к сво
ей ВОВОЙ профессии. Вскоре он уже 
был наблюдателем водомерного поста, а 
с 1903 года стал обстаыовочиым стар- 
шииоО^

О г н и  на р е к е
Теперь часто и в непогоду, ночью 

Сергей Георгиевич садился в лодку и 
ехал зажигать погасший огонь бакена. 
Не раз люди, видевшие, как захлесты
вают расходившиеся волны утлый чел
нок, считали Щетникова погибшим. Но 
он неизмепно возвращался победителем: 
вопреки всему огни иа реке горели н 
суда беспрепятствешго миновали опас
ные места.

С 1912 по 1921' год Щетников ра
ботал делопроизводителем обстановоч
ного района, а затем был назначен иа- 
чалышкои района.

Советская власть вызвала и жизни 
много лет дремавшие силы далеких 
уголков. В самые отдаленные районы 
шля суда с товарами, предметами куль
туры. кыигамя, газетами, медикамента
ми. Все оживленнее становилось даи- 
н:спке на реке, все больше требовалось 
людей, определяющих судоходный фар
ватер.

Обстановочные районы стали мень
ше, компактнее, а количество людей 
увеличилось: где прежде было 120 по
стов, теперь около 400. Повысилась от
ветственность за порученное дело. 
Раньше суда былн купеческими, част
ными. обстановочная служба по сути 
дела не несла ответствеияоста за аварии 
на реке. Теперь все принадлежало госу
дарству, иароду. Каждый бакенщик 
внимательно следил за состоянием сво
его переката, работал нс за страх, а  за 
совесть. И потому теперь так много 
стало случаев будничного повседневно
го героизма в исполнеинн службы.

В 1941 году Сергея Георгиевича 
выдвинули на должность начальника 
судоходной обегановнн Томского тсхви- 
чеашго участка. В трудные для Роди
ны военные годы он и его подчиненные 
стремились обеспечить бесперебойное 
движение речного флота. Здесь, в глу
боком тылу, как и по всей стране, ко
валась победа над врагом. Мимо по
стов шли караваны с сибирским лесом, 
зерном, рыбой.

А  время было тяжелое — иехватало 
людей, материалов, снастей.. И все-та-

' ки каждый отдавал все. что мог испол
нению дела, изо всех сил помогал все
му народу вести тяжелую борьбу. Сер
гей Георгиевич учил людей, ободрял, 
помогал, передавая свой ивоголеткий 
опыт. On не жалел ни сил, пн време
ни, появлялся дома ва короткий миг и 
снова уходил. 8 мая 1944 года его 
напряженный труд был отмечен почет
ной грамотой. «За энергичную работу 
н успешное вьгоолпенве заданий по раз
витию и укреплению речного флота»,
— сказало было в ней. Позднее Сергей 
Георгиевич был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941— 1945 it . » .

После войны еще более поднялось 
значение речного флота. Речники обя
зались выполнить пятилетий план гру
зоперевозок за четыре иавнгацин. Еще 
больше внимания стало уделяться об
становочной службе.

Техник-лейтенант речного флота 
Щетников заведует участком, включаю
щим Томь. Обь от устья Томи до 
устья Чулыма и Чулым — от устья до 
Те1у льд «а . В его подчинении более 
300 постов — 380 человек обслужива
ющего персонала. И о каждом из них 
надо позаботиться, проверить я оценить 
его работу, помочь советом, указагаеы,
— значит, надо везде побывать.

Поэтому Сергей Георгиевич в по
стоянных разъе.здах. Его коренастую 
фигуру в форменном кителе бакенщики 
и старшины привыкли узнавать изда
лека, Лучшие и наиболее опытные из 
них помногу лет работают на одном 
месте и хорошо знают Щетникова. Он 
немногословен. Указания его четга н 
продуманны. И Сергей Георгиевич пол
ностью уверен во многих своих подчи
ненных. Он надеется полностью на 
участковых обстановочных старшин Не
стерова на Томи и Мапойлойа — на 
Оби. У них всегда все в полном поряд
ке, Лучшие бакеншики Шенякин с Чс-

Ееношинского переката, Захаров — с 
осоводного, Владимиров — с Черниль- 

щиковского. Можаров и Тогушаков — 
с Сиговского тоже прекрасно изучили 
свои участии, образцово несут службу. 
Добиваться новых успехов в работе нм

помогает социадистяческое соревнова
ние. Помимо индивидуальных обя
зательств, каждый участок имеет до
говор на соревнование с другим участ
ком. а пост соревнуется с постом.

Бакенщики ощущают неустанную за
боту государства. В постоянных рейса.х 
находятся пароходы «Ппоиер» и «Кол
хозник», поставленные па обслужива
ние постов. Они привозят оборудование, 
продукты, материалы, газеты, журналы, 
все необходимое. Посты связаны друг 
с другом, они не чувствуют себя отор
ванными и от жизни страны.

По берегам рек появляются один за 
другим стандартные домики; более 
половины бакежциков сменили «тради- 
пионпую» в прошлом землянку на 
благоустроенЕое радиофицированное жи
лище.

После войны обновились кадры, под
нялась дисциплина, возросли успехи. Б 
дни социалистического соревнования в 
честь 30-летия Великого Октября Сер
гей Георгиевич получил от Томского 
облисполкома и обкома ВКП(б) свиде
тельство трудового отличия.

Еще лучше стал работать Щетпвков. 
В его районе пароходам обеспечена 
безопасность плавания в любое время 
суток, в любую погоду.

В эту навигацию речники решили 
завершить годовой н пятилетий планы 
грузоперевозок. Слово свое они сдер
жат, в этом нм noMoiyr бакенщики, не
устанные страиш голубых дорог пашей 
области.

Сегодня у Сергея Георгиевича Щет- 
ннкова знаменательный день—пятиде- 
сятнлетннй юбилей его работы в речном 
флоте, И потому он сегодня в рейсе, 
несет свою вахту: так принято у пу
тейцев отмечать праздник.

Щетников глядит с борта парохода 
туда, где, как всегда в вечерний час. 
загораются красные и белые огни ба
кенов. Мимо, оставляя пелистый след, 
проходят и исчезают в вечерних су
мерках тяжело груженные лесовозы. 
Гулко разносится в вечернем воздухе 
мощный гудок парохода, и что-то весе
ло кричит в рупор узнавший Щетннко- 
ва капитан буксировщика.

— В добрый путь!—шепчет старый 
речник, провожая взглядом караван.

Всв. ПОМИНОВ.

Плоды формализма и казенщины
Бакчарегеай. райпотребсоюз плохо заботится 

о нуждах потребителя
в  Томской области с каждым двем 

шире н шире развертывается хлебо
уборочная и хлебозаготовительная кам- 
1ШИЯ. Колхозное крестьянстве н оа- 
ботнини МТС прилагают все сп.ты к т.̂ - 
му, чтобы во-время н без потерь соб
рать богатый урожай и сдать государст
ву высококачественное зерпо.

Образцово обслужить тружеников 
колхозных полей, полностью снабдить 
их товарами повседневного спроса — та
кова ответственная задача потребитель
ской кооперации.

Но работников Бакчарспого райпро- 
требсоюза (председатель правления тов.
Терентьев) уборочная пора застала ие- 
подготовлеиньши. Развозная м расиос- 
ная торговля товарами первой аеоСходи- 
мосга не организована. Нет мнопи то
варов обязательного ассортимента.

Торговля в районе воо(^е оргапнзо- 
ваиа плохо. Квартальные планы рознич
ного товарооборота систематчески не 
выполняются, ■утвержденный облпотреб
союзом план завоза товаров в район 
вьшолнеи немного более чем азполови- 
ну. При планировании завоза допущены 
большие ошибки. Облпотребсоюз необо
снованно изменил заявку Вакчарско- 
го райпотребсоюза.

Облпотребсоюз в то же время поче- 
ну-то стремится забросить в район то-' 
вары, имеющиеся там в избытое. В 
Вакчарском райпотребсоюзе имеется 
полуторагодовой запас соли, а правле- 
пие райпотребсоюза принудили опла
тить счета на допатантсльный завоз 
еше 200 тонн соли. При наличии боль
шого остатка сахара на базе райпотреб
союза заявка была увеличена на 32 
товиы.

Ассортимент товаров, ваправляеыых 
в Бакчар поставщиками, крайне ограни
чен. Хлопчатобумажные, шерстяные 
и шелковые ткани в основном'одинако
вых расцветок и не сезонные. Не от
гружены совсем ситцы, легкий шелк 
для дамских платьев, шерстяной мате
риал для костюмов и пальто. В тсче- 
пне полугодия из обуви было отгружено

лишь 45 пар кирзовых сапог, которые 
до сих пор находятся в пути. Резино
вая обувь выработки томского завода 
оказалась недоброкачествеипой. Несмот
ря на это, райпотребсоюз не предъявил 
претензий к этому заводу н к другим 
поставщикам, в особснностн к базе 
Главлегсбыта.

В районе плохо организована торгов
ля строительными материалами, что 
также отчасти .зависит от облпотребсо
юза. Таких товаров, как гвозди, олифа, 
известь, штукатурная драиь, кирпич, 
пиломатериалы, в тортовой сета нет.

Невыполнение плана товарооборота 
объясняется такя{е иеправильпыи плапи- 
рованиеи завоза товаров с баз райпо- 
требсстоэа в сельпо, в магазины и ларь
ки. В результате некоторые товары оо 
нескольку лет лежат 'в магазинах без 
движения, в то время как в других на
селенных пунктах в них ощущается ост
рая нужда. На базе Бакчарского рай
потребсоюза имеется иного ваты, а в 
продаже ее нет. несмотря на большой 
спрос населения. В магазине поселка 
Сухое лежит свыше года мануфактура 
некоторых сортов, iirrropbK нет в Бше- 
чарском райиаге.

Правление Бакчарского райпотреб
союза мало уделяет внима1шя внедре
нию культуры в торговлю. В магазине 
№  9 Бакчарского сельпо часть товаров 
свалена в кучу под прилавком. От не
брежного хранения некоторые тканв по
теряли свой вид к качество. Такие а е  
факты имеются и в других ыагазииах.1 
Есть случав обвешивания покупателей.' 
На жалобы трудящихся ни правление 
райпотребсоюза, пв правления еелыю 
не отвечают.

Исполнительному к<»1нтету районно
го Совета депутатов трудящихся еяе- 
дуот вмешаться в дела Бакчарского 
райпотребсоюза. Необходимо добиться., 
чтобы потеФпельская кооперация рай
она всестороние и полно удовлетворял^ 
запросы населения.

В. ГАЛУЗО-САМУСОВ.

В районной библиотеке
970 человек состоят читателями 

библиотеки Вокзального района, поме
щающейся в клубе подшипникового за
вода. Ежедиевпо ее посещают 80—90 
человек, Библиотека не-ограничивается 
только выдачей книг, а ведет большую 
работу по пропаганде новинок литера
туры. лучших произведений советских 
писателей н русских классиков. Систе
матически устраиваются читательские 
коифсреицин, выставки. Так былн про
ведены ковферстщи читателей, посвя- (

и другие.
Но теснота мешает _____ _

работы библиотеки. Свыше 7.000 т. 
ИОВ различной литературы размещены 
в одной комнате площадью в 16 квад- 
ратньк метров. Нет воэнояшоста разме
стить книги как следует, расширтггь: 
помещение абонемента, оргаянэовать 
детаюо отделение.

R . ЛЕОНОВ.

Благодарность отца
Хорошо отдохнул ной сын в пионер

ском лагере на Басаидайке. За 21 день 
он прибавился в весе па 2 килограмма 
800  граммов.

Весело проводят свой отдых пионе
ры. Они играют в футбол, волейбол, 
устраивают доходы. Это ас только'до
ставляет детям полезное развлечение, 

.закаляет нх. делает выносливее, 
крепче.

Я. как родитель, очень благодарен 
за хорошую организацию пионерского 
отдыха начальнику лагеря тов. Савки-' 
ну, а также тт. Мартишиву, Денисову* 
и Удодову.,

В. ЗАПЛАТИВ.

Охранять рыбную 
молодь

Рыба, пе достагшая определенной 
длины, считается нестаидартой. и пра
вилами рыболовства лов ее запрещен. 
Однако при массовом лове вместе со 
стандартой рыбой попадает и часть 
нестандартасЛ. В этом случае количест
во ее пе должно превышать 8— 10 про
центов от общего улова.

На севере же Каргасокского района 
нарушают правила ртяболовства к вы
лавливают до 30 процентов нестан
дартной рыбы, истребляя рыбную мо
лодь. Инспекция рыбного Надзора нс 
заглядывает в эти места.

А . ФАТЕЕВ, 
мастер рыбпушгга.

Напас.

вевняягательное отвошвме 
к матери

Наша партия н советское правитедь* 
—30 уделяют большое вшшанпе воспи
танию подрастающего поиолсиия. Боль
шая помощь оказывается одинокян к 
многодетным матерям. У  ваших детей— 
счастливое детство, о них заботится вся 
страна.

Тем более общцю видеть иевннманне 
к матери и ребенку, проявляемое ииог- 
га отдельными равкодушпыми работни
ками. Ко мне, одинокой матери, прояв
лено такое отношенне со стороны ра- 
ботни1;ов Молчановского райфннотдела

адииинстрацин артели инвалидов 
(Красный север».

Артель 11С выплатила мне деньги за' 
декретный отоуск, а райфшютдел на 
мой запрос о назначении государствен
ного пособия ребепку, пе счел п уж н ^  
даже ответить. ,

Е. М ИХАЙЛОВА * 
А

Я — мать пятерых детей. В 19471 
году, когда у меня родился последняй 
ребенок, государством была оказана 
мне большая помощь: я получила еди- 
поврсменное пособие яв воспитание де
тей и затем мне выдавали сжемесячвое 
денежное пособие.

В прошлом году я переехала со 
станции Тайга в Тимирязевский л « -  
промхоз и деньги перестали постушэть в 
мой адрес. Я несколько раз обращалась' 
в Томский райсобес с просьбой разре
шить вопрос о пособии, но все еще 
могу получить положительного ответа.

П. СУРОВЦЕВА

По следам неопубликованных писем
Рабочие Томского химзавода написа

ли в редакцию о том, что бухгалтерия 
завода неправильно производит расче- 

с рабочими.
Директор завода тов. Шуталев сооб

щил. что при проверке факты подтвер

дились. Ошибки, допущенные бухгалтер 
рией, неправлены. Главный бухгалтер 
тов. Ступин предупрежден. Заместитель 
главного бухгалтера тов. Смоленцева 
за грубость в обращении с рабочими 
с работы уволена^Новинки сельскохозяйственной литературы

Выдающийся русский ученый акаде
мик М. Ф. Иванов — крупиейпшй авто
ритет в вопросах разведения сельскохо
зяйственных животных. Выведенные им 
мериносовые овцы — ’аскзнийскис рам
булье и украинские степные белые 
свиньи быстро а широко распространи
лись не только в южных областях Ук
раинской ССР, 110 и далс.чо за их пре
делами.

Перу академика М. Ф. Иванова, ко
торый с давних пор творчески развивал 
дарвинизм в ншвотноводсгве в духе ми
чуринской, иатериалистичес.сой биоло
гии. принадлежит свыше 200 печатных 
работ.

Ссльхозгизом сейчас вывуцена бро
шюра. в которой содержатсл избранные 
работы этого замечательного теоретика 
зоотехнической науки, рассматриваю
щие вопросы наследствешюсти сельско
хозяйственных животных: «Порода п 
корм». «К  вопросу об ун.-.сдедоеаиин 
приобретенных признаков (ннтеросимП 
случай наследственности)»: «Ашшнма- 
тизация н вырождение сельскохозяйст
венных животных».

Б брошюре Еоыещепа статья акаде-

иш:з Л. К. Гребень, характеризующая 
научную деятельность великого мастера 
животноводства, каким был М. Ф. Ива
нов.

Тираж брошюры — 200 тысяч эк- 
зеииляров.

В нздаики Седьхозгиза вышла книга 
академика И. В. Якушкина «Правиль
ные травопольные севообороты». В об
щем раздело автор характеризует осно
вы травопольной снсгехгы тсмледелия. 
освещает вопросы взаимодействия куль
тур в севообороте, нх размещения, при
водит примеры различий в урожайно
сти по зонам, разъясняет порядок вос
становлении и освоения севооборотов и 
т. д. Второй раздел книги посвящеи ис
тории севооборотов. Далее приводится 
xapaiiTepucTHKa специализированных се
вооборотов в социалистическом сель
ском хозяйстве — кормовых, пшенич
ных, .чьняных, конопляных, хлопковых, 
соен'ловичных, картофельных, табачных 
к махорочных. В заштючительнои раз
деле К1ШГН рассматриваются проекты 
севооборотов по зонам и областям стра-
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В странах народной демократии
Успехи болгарских национализированных 

предприятий
На софийском паровозостроительном 

'я вагоиорсионтном заводе «Локомотив» 
имени Георгин Ди&!нтрова еще до не
давнего времени многие операции про
изводились кустарно, в результате че
го завод давал много брака.

Специалисты завода Голочннков, 
Стоянов, KoHCiaiiTHHOB для изучения 
опыта работы советских паровозострои- 
телей выезжали в Москву н Воронеж. 
На советских предприятиях они ознако
мились с передовым паровозостроени
ем, обогатили свои знания HOBOii совер
шенной техникой.

Сейчас болгарские паровозостроите- 
ли и вагоиоремонтники внедрили у се
бя конвейерную систему отливки тормо
зов. примененную советскими литейщи
ками. н освоили отливку сплошных 
бронзовых втулок по повой советской 
рецептуре. В результате производство 
паровозов и вагонов и их ремонт резко 
улучшились. Продукция завода увели
чилась.

Проведенная в декабре 1947 года

национализация открыла любо|{ отрасли 
промышленности широкие возможности 
увеличить выпуск продукции, улучшить 
ее качество, перейти на новые, совре
менные методы производства.

Софийский завод «Цветметпром* 
успешно освоил и внедри.л в производ
ство прокат цветных металлов.

На заводах местной промышленности 
в поселках }Каблино и Костекброд по
лучен казеиновый клей и заменитель 
стеарина, которые ранее оолучались 
из-за границы.

За время, прошедшее после нацио
нализации, только в одной кташинострои- 
тельной промышленности освоено 25 
типов различных машин и агрегатов. В 
числе их — газогенератор и картофеле
копалка. пресс для изготовления кирпи
ча и сноповязалки и т. д. В стадии ос
воения сейчас находится дизельмотор и 
бензиновый двигатель, универсальный 
фрезерный станок и другие ста»ши и 
агрегаты. (ТАСС]^'

Помощь болгарских рабочих в уборке урожая
СОФИЯ. 9 августа. {ТАСС). На 

предприятиях Софин разверну.тось ши
рокое движение по оказанию помощи 
трудящемуся крестьянству в уборке 
урожая. Рабочие и служащие езкеднев- 
но направляют в села и деревни Со- 
■^йской околии ремонтные и убороч
ные бригады. Особенно активно рабо
тают на полях бригады профсоюзов ме
таллистов. рабочих электрической про
мышленности и транспортников.

Многие организации взяли шефство 
над трудовыми кооперативио-зеиледель- 
ческими хозяйствами и отдельными се

лами. Рабочие и служащие государст
венного предприятия «Деспред», бол
гарские народные банки и объединение 
«Доремаг» приобрели на добровольно 
собранные средства для своих подшеф
ных земледельческих кооперативов по 
одному трактору. Коллектив завода 
№ 1 2  подарил подшефному кооператив
ному хозяйству в селе Громада автома
шину, радиоаппарат и элестромоториую 
помпу. Трудящееся крестьянство встре
чает помощь рабочих н служащих глу
бокой признательностью.

Электрификация болгарской деревни
НароднФдеиократическое правитель

ство Болгарин ведет большую работу в 
области электрификации болгарской де
ревни. После 9 сентября 1944 г. в 
стране электрифицировано свыше 900 
сел. «Только на проведение местной 
электросети израсходовано 2.350 ты
сяч левов. Работы по электрификации 
сел и деревень повсюду проходят при 
активной П(Ж0ЩН иаселення. доброволь-

иый труд которого оценивается в целом 
свыше чем в 600 миллионов левов.

За весь период буржуазного господ
ства в Болгарии было электрифициро
вано лишь 768 населенных пушетов. из 
которых 138 только частично.

В течение первой пятилетки элек
тричество получат еще 1.826 сел и де
ревень Болгарии.'Первые кеялективные Народной

Передовые трудящиеся крестьяне Ру
мынской Народной республики присту
пили к создшшю первых в республике 
коллективных хозяйств.

Бедняки и середняки ряда сел об
ратились к румынскому правительству 
н ЦК румынской рабочей партии с 
просьбой разрешить нм организовать 
коллективные хозяйства.

Трудящиеся 15 сел получили такое 
разрешение. 24 и 31 июля были соз
даны первые коллективные сельские 
хозяйства в селах следующих уездов; 
Сибяу, Клуне. Арал, Васлуй, Тырнава- 
Маре. Тулча. Бузэу. Яломнца, Сату- 
Маре, Телеориэн. Тиынш, Салаж, 
ВСовурлуй.

Коллективные сельские хозяйства ор
ганизованы на осиово устава, преду
сматривающего. что в коллективные хо
зяйства могут входить только крестья
не — бедняки и середняки.

Согласно уставу распределение дохо
дов между членами коллеитианого хо-

хбзяйства в Румынской республике
зяйства будет производиться в соответ
ствии с количеством выработанных тру
додней.

Создание первых коллективных хо-. 
зяйств было торжественно отпразднова
но населением упшзанных уездов. В 
празднествах приняли участие многочи
сленные делегации трудящихся горо
дов, МТС, государственных сельских 
хозяйств и трудящиеся крестьяне близ
лежащих деревень.

Коллективные сельские хозяйства по
лучают от государства значительную 
поддержку, Помимо передачи в вечное 
пользование к-рупных земельных участ
ков. государство передало также пост
ройки для правлений коллективных 
сельских хозяйств. «и,адские помеще
ния, конюшни и пр., а также предоста
вило ссуды для капиталовложений.

Трудящиеся крестьяне, объединен
ные в коллективных хозяйствах, дали 
обязательство неутомимо работать н до
биться роста урожайности.

(ТАСС).

ОКОНЧАНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ 
АМЕРИКАНСКИХ ГЕНЕРАЛОВ 

В ЕВРОПЕ
ВЕНА. 9 августа. (ТАСС). Как пе

редает австрийское агентство печати, 
аиериказюкис генералы Брэдли и Ван- 
денберг и адмирал Денфельд, ведшие в 
течение 10 дней военные переговоры 
во Франкфурте-на-Майкс. в Лондоне, 
Парик<с к Вене, вылетели вчера с 
Тулльнского аэродрома (под Веной) в 
Вашингтон.

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошнэйтед Пресс, перед тем как поки
нуть Вену, генерал Брэдли заявил пред
ставителям печати, что на совещаниях 
в Париже и Лондоне обнаружилось, 
военные лидеры различных стран-участ- 
ниц пакта «в основном сходятся во мне
ниях».

Итиги вылолнення народнохлзяйственного плана Венгрии 
за первую полрвину 1949 года

О&цегосударственное плановое уп
равление Шнгрин опубликовало итоги 
выполнения народнохозяйственного пла
на за первую половину 1949 года.

Согласно опубликованным данный, 
промышленность Венгрии в целой вы
полнила план первого полугодия на 
i0 3 .5  процента. Продукция промыш
ленности в первой половине 1949 года 
выросла по сравнению с первой полови
ной прошлого года на 27.1 проц.

По сравнению с первой половиной 
1948  года производство промышленной 
продукции в первой половине текущего 
года возросло: в горнодобывающей про
мышленности на 10.5 процента, ме
таллургической — на 15,7 процента, 
в металлообрабатывающей — на 20.8 
процеита, в машиностроительной — на 
29,2 процента, в энергетической — 
на 12,9 процента, в текстильной — на

14,7 процента, в бумажной —на 81.6 
процента, в химической — на 59,8 про
цента.

В первой половине 1949 года горно
добывающая промышленность выполни
ла n<iau на 102.6 процента, металлур
гическая — на 105.4 процента, метал
лообрабатывающая — на 104,7 процен
та, машиностроительная — на 100 
процентов, энергетическая —  на 103 
процента, текстильная — на 98,1 про
цента, бумажная — на 108,2 процен
та, химическая — на 106 процентов.

В первой половине 1949 года коли
чество рабочих, занятых в заводской и 
строительной промышленности, возрос
ло на 100 тысяч. По сравнению с пер
вой половиной 1948 года в первой по
ловине текущего года реальная заработ
ная плата трудящихся возросла иа 
20,2 процента. (ТАСС),!

Выступление Копленига 
на митинге в Вене

На территории венского парка Пра
тер состоялся массовый митинг, органи
зованный газетой австрийской коммуни
стической партии «Эстеррейхише 
фолькештимме». На митинге выступил 
председатель коммуниста ческой партии 
Австрии Иоганн Коплениг.

«На нашем сегодняшнем празднике. 
— сказал Коплениг. — мы имели воз
можность приветствовать эстафету моло
дых англичан, французов, итальянцев и 
австрийцев, которые от имени молодо
го поколения Западной Европы несут 
иа Международный фестиваль молоде
жи в Будапеште послания с призывом 
к миру. Не могло быть лучшего места 
для передачи эстафеты, и Л  все собрав
шиеся здесь хотят мира. Мы хотим, 
чтобы иностранные дерн»вы никогда 
больше не могли использовать Австрию 
в качестве арсенала и плацдарма для 
новой войны.

Однако в Т ’̂лльн (аэродром под Ве
ной—Прям. редакции) прибыла и дру
гая «эстафета». Ее привезли не юно
ши-спортсмены. а пожилые генералы в 
американских мундирах. Они явились в 
Австрию не как посланцы мира. Наобо
рот, они являются посланцами подткига- 
телей новой войны, организаторов но
вых бедствий и разрушений. Три аме
риканских генерала прибыли в Вену, 
чтобы за спиной австрийского народа 
вести с Фиглем. Шерфом н Грубером 
переговоры о включении Австрии в за-' 
ладный военный блок.

Перед парламентскими 
1945 года «народная» и «социалисти
ческая» партии твердили избирателям: 
«Голосуйте за нас. мы позаботимся о 
том, чтобы получить помощь с запада». 
За четьфе года мы узнали, что означает 
эта помощь. Долларовые подачки уси
лили обнищание народа и наполнили 
карманы богачей. А  теперь «велико
душные» американские господа раскры
ли свои карты. Сейчас каждый видит, 
что скрывается за их так называемыми 
«подарками»: они хотят навязать нам 
оружие и превратить австрийцев в сво
их наемников. Такова цель нынешнего 
визита начальников американских шта
бов.

Разве мы не видели уже раньше 
нечто подобное?

Наш ххарод, как и все народы, хочет 
и требует мира. Поэтому мы заявляем 
американским генералам: «Убирайтесь 
во-свояси! Нам ие нужно ваше ору
жие!»

Коплениг резко осудил антинародную 
политику нынешнего австрийского пра
вительства. Он закончил свою речь при
зывом к сплочению всех демократиче
ских сил для того, чтобы открыть перед 
апстрнйскни народом путь к подлинной 
демократии, к миру и к лучшему буду
щему.

Выступление Копленнга неоднократ
но прерывалось шумными, длительными 
аплодисментами и одобрительными воз
гласами участникор митинга.

(ТАСС).

Разноглзс1111 между  
участниками Атлантического 

договора
ГААГА, 9 августа.' (ТАСС). Гол

ландские газеты, публикуя сообщения 
различных иностранных агентств, особо 
подчеркивают разногласия, возникшие 
во время переговоров между американ
скими генералами и некоторыми началь
никами штабов стран Западной Европы. 
В частности, указывается, что голлатад- 
ские генералы ие согласны с планом 
создания «комитета четырех стран» 
вместо «верховного военного совета». 
Генерал Крульс, указывают газеты, дал 
ясно попять американцам, что голланд
цы хотят участвовать в «верховном 
военном совете* и поэтому возражают 
против плана создания «комитета четы
рех стран».

Газеты на видттых местах печатают 
сообщения о противоречиях между аме
риканскими генералами н Монтгомери, 
который будто бы требует, чтобы запад
ноевропейские вооруженные силы обу
чались по английскому образцу. Газеты 
приводят высказывания английской га
зеты «Санди экспресс» о возможности 
ухода Монтгомери с поста председателя 
комитета главнокомандующих западного 
союза.

ВЕНА, 9 августа. (ТАСС). На состо
явшейся вчера пресс-конференции, на 
которую советские нгурналисты пригла
шены не были, генерал Брэдли, как со
общают. заявил, что единственной целью 
приезда американских начальников шта
бов в Вену является якобы встреча с 
главнокомандующим американскими ок
купационными войсками Кейсом. В дру
гих странах, добавил Брэдли, речь шла 
о военном сотрудничестве в рамках Се
веро-атлантического договора, но это не 
касается Австрии.

Вчера же вечером в отеле «Бри
столь» американское командование в 
Австрии устроило прием в честь амери
канских начальников штабов. Кроме 
британского верховного комиссара в 
Австрии Галлоуэя и французского гер- 
ховного комиссара Бетуара, иа приеме 
присутствовали австрийский канцлер 
Фигль, министр иностранньк дел Гру
бер в министр внутренних дел Гель- 
мер.

Комментируя пребывание в Вене 
американских генералов, газета « 
абенд» пишет; «Теперь цель приезда 
американских начальников штабов в Ве
ну окончательно выяснилась. Если эти 
господа собирались инспектировать аме
риканские войска в Западной Австрии, 
для-них было бы целесообразнее напра
виться в Зальцбург или Линц. Однако, 
как оказалось, американские гепшта- 
бисты хотели лишь провести перегово
ры с австрийским правительством о 
включении Австрии в так называемый 
Атлантический блок. Эти перегс-воры 
направлены к тому, чтобы превратить 
Австрию в театр военных действий, а 
австрийцев —  в пушечное мясо для бу
дущей войны».

Газета считает, что «встреча в оте
ле «Бристоль» чревата тяжелыми 
следствиями* ̂

Американские склады 
боеприпасов в Западной 

Германии
БЕРЛИН, 9 августа. (ТАСС). Ссы

лаясь на сообщение, полученное из ин- 
фюрмяровакных кругов, агентство АДН 
передает, что накопленные американ
скими оккупационными войсками в За
падной Германии боеприпасы представ
ляют собой серьезную опасность для 
населения. Лишь на одном аэродроме в 
Темпельгофе находятся 12.800 ящи
ков с взрывчатыми веществами. Только 
на прошлой неделе сюда было достав
лено несколько тысяч ящиков с. ручны
ми гранатами для американской пехоты. 
Американский склад на вокзале Ван- 
зее переполнен боеприпасами. Времен
ные складские помещения, явно не 
приспособленные для хранения взрыв
чатых веществ, в большинстве случаев 
даже не огорожены колючей проволо
кой. В самих помещениях не имеется 
никакого противопожарного инвентаря.

В С ЕН АТЕ С Ш А  

Финансирование американского 
вмешательства в дела  западно

европейских стран
ВАШИНГТОН. 9 августа. (ТАСС). 

После прений, продолжавшихся более 
двух недель, сенат одобрил законопро
ект об ассигновании 5.797 ,724  тысяч 
долларов на так называемую «помощь» 
ииостранвым государствам, в том числе 
на план Маршалла. Этот законопроект 
сокращает ассигнования на план Мар
шалла приблизительно на 10 процен
тов по сравнению с суммой, запрошен
ной правительством. Он предусматри
вает ассигнование 3 .628 .380  тысяч 
долларов на осуществление плана Мар
шалла в текущем финансовом году, 
1.074 миллионов долларов на осуще
ствление плана Маршалла в последнем 
квартале финансового года, закончив
шегося 30 июня: 150 миллионов дол
ларов — для займов экспортно-импорт
ного банка: 900 миллионов — на нуж
ды управления и «помощь» оккупиро
ванным районам: 45 миллионов долла- 

— на «помощь» Греции и Турции.

Не сладко живется интеллигенции в 
«лейбористском раю». Страшная участь 
безраЛтного — удел не только рабочих 
и служащих, но в равной мерс и дея
телей искусства. Не по itapMaiiy тру
довому народу Англии покупать карти
ны, так как заработка нехватает даже 
на самое необходимое.

Художник вынужде!! сбывать свои 
творения за грошн, за нищенскую по
дачку. чтобы ие умереть голодной 
смертью. Подчас оп превращается бук
вально в нищего.

На снимке: - художник, рисующий 
цветными мелками иа тротуаре у ворот 
Гайд-парка в Лондоне. Слева и справа 
от него по шляпе, куда прохожие броса
ют подаяния.

(Фотохроника TACC)j

Военные лействия 
в Греции

СОФИЯ. 9 августа. (ТАСС). Радно- 
станция «Свободная Греция» передала 
очередное коммюнике командования Де
мократической армии Греции о военных 
действиях ка Грамиосе.

б августа, говорится в коммюнике, 
противник вел наступление на наши по
зиции иа Восточном Грамиосе силами 
51-й и 52-й бригад при мощной под
держке артиллерии и большого количе
ства самолетов. Части Демократической 
армии отбили атаки королевских войск 
и отбросили их назад.

В этот же день пехотная часть про
тивника возобновила атаки на Западном 
Й^аммосе. Части Демократической ар
мии отбили все атаки противника и, пе
рейдя в контрнаступление, отбросили 
противника на его исходные позиции.

4 августа в боях на Запащюм Грам- 
мосе были ранены командир части ко
ролевских войск, его помощник и два 
капитана.

Общие потерн противника за 5 ав
густа составлянуг 235 человек убитыми 
и 582 ранеными. Сбит самолет против-

Краткие сообщения
4- За июль 1949 г. во Франции 

произошло 343 банкротства против 
321 банкротства в нюне с. г.

•4- Комиссар лондонской полиции Га
рольд Скогг опубликовал отчет за 
1948 год, который показывает, что 
число лиц моложе 21 года, арестован
ных за преступления, подлежащие су
дебному преследованию, возросло на 
16,7 процента.

По сравнению с 1938 годом число 
арестов детей возросло почти на 50 
процентов, а юношей — на 40 процен
тов.

Количество преступлений, подлежа
щих судебному преследованию, в 1948 
году почти на 40 процентов превысило 
довоенную цифру.

•4- Находящийся в Осло директор 
информационного отдела Организации 
Объединенных Наций Тор Гьесдаль на
звал «совершенно абсурдными» обвине
ния в наличии «коммунистического за
силья» в аппарате Организации Объе
диненных Наций и заявил, что предста
вители всех национальностей в секрета
риате ООН дружно работают друг с 
другом во имя целей Объединенных На
ций и в соответствии с присягой, при
несенной ими. (ТАСС).

П о  городу Том ску и области
Итоги литературного конкурса
В апреле с. г. редакция областной 

газеты «Красное Знамя» и томская 
литературная группа объявили конкурс 
иа лучший рассказ, очерк и стихотворе
ние, посвященные 150-летию со дня

Недавно жюри подвело итоги кон
курса. Обсудив идейно-художественные 
достоинства произведений, поступивших 
на конкурс, жюри решило первую н

вторую премии не прнсуардать. Двб 
третьих премии присуждены - т. С. Кро
пачеву за очерк «В  тайге*. тов. Евг. 
Зиксеву за очерк «Пламя жизни». 
Поощрительная премия в сумме 300 
рублей присуждена Борису Соколову за 
стихотворение «Пушкину*.

Обшнй обзор произведений, посту
пивших на конкурс, будет опубликовав 
в ближайшем номере газеты.

Жюри конкурса.

Выпуск учителей- 
заочников

в Томском государственном педаго
гическом институте закончились .госу
дарственные экзамены на заочном отде
лении. Успешно сдали экзамены и по
лучили дипломы 83 человека — вдвое 
больше, чем в прошлом году. 10 окон
чивших заочников получили дипломы с 
отличием. Среди них — окончившие 
областную партийную школу тт. 
В. М. Истомин. А. А . Ведерников, 
Г. В. Шахмуратов. преподавательница 
средней школы №  8 г. Томска Т. П. 
Суровикина. преподавательница Бакчар- 
ской средней школы Л. В. Казанская., 
преподаватель литературы Самусьской 
средней школы Р. В. Громов и др. Все 
государственные экзамены сдал на 
«отлично» закончивший заочное отде
ление физико-математического факуль
тета Г. И. Тетерин.

Племенной скот в колхозы 
области

Несколько дней назад областная кон
тора «Заготкшвсырье» получила из 
Ярославской области 150 голов овец 
романовской породы: 100 баранов н 
50 ярок. Романовские овцы $удут на
правлены в районы нашей об.тастн. В 
Асиновскнй и Туганскнй районы уже 
направлено по 25 голов.

Разведение в нашей области рома
новской породы овец предусмотрено 
трехлетннм планом развития жнвотн<ь 
водства. Эта порода занимает первое 
место в мире по своим шубным качест
вам и является одной из самых много- 
плодных: одна овцематка приносит за 
один окот до 7 ягнят. Из Алтайского 
края ожидается поступление плененных 
овец кучугуровской породы.

Подготовка шоферов
На-днях в Томской областной автомо

бильной школе состоялся очередной вы
пуск шоферов. На государственных 
экзаменах курсанты школы показали 
хорошие знания. Из двадцати человек, 
сдавших экзамены, ни один не получил 
неудовлетворительных оценок. Пять че
ловек: гг. Капранов. Кронгардт. Дмит
риев. Афанасьев, Тотомнн окончили 
школу с отметками «отлично», тринад
цать человек сдали на «хорошо». Мно
гие курсанты направлены на работу в 
колхозы нашей области. Так, тов. Ино
земцев направлен на работу в Поросин-

ский кормовой совхоз. Томского райо
на, тов. Попадейкин — в колхоз «Крас
ный рыбак». Томского района, тов. Св- 
няев — в Тутанскую МТС.

Через- несколько дней состоится вы
пуск еще в двух группах. Пятьдесят 
человек курсантов будут направлены на 
работу в трест «Томлес».

В ближайшее время для оказания 
помощи колхозникам в уборке урожая 
в Асиновский район выедет группа в 
пятьдесят человек курсантов во главе с 
преподавателем.

Ночной санаторий 
на заводе

При томском инструментальном заво
де работает гючной санаторий. По окон
чании смены рабочие, по путевкам за
водского комитета, направляются в са
наторий и здесь отдыхают до утра. Са
наторий имеет электролечебные аппара
ты—солюкс, инфракрасный облучатель, 
переносный кварц и др. Отдыхающий 
получает хорошее питание, в комнате 
отдыха в его распоряжении свежие 
газеты, журналы, шахматы. В санато
рии уже побывало около 500 рабо
чих.

КОРОТКО
о  в  лесах Колпашевского района в 

последнее время появилось значитель
ное количество лосей. Спасаясь от 
большого количества слепней и ко
маров, лоси выходят на поля.

О  Коможольцы строят стадион. 
Комсомольцы и несоюзкая молодежь 
с. Крявошешю строят стадион. Ме
сто стройки очищено от кустарников, 
выкорчеваны пни. выравнивается пло
щадка. Здесь оборудуются волей
больная и баскетбольная площадки, бе- 
говые дорожки н т. п.

Заготовка ягод и грибов
Облпотребсоюз в этом- году развер

тывает большие закупки ягод н грибов.> 
Предполагается заготовить ие иевее 
786 тонн свежей, сухой и мороженой 
ягоды. Томский. Чаииский и Асквов- 
ский райпотребсоюзы уже начали . за
купку ягод у  населения. В этих райо  ̂
нах лучше других организовали за«> 
товку ягод Кузовлевскос, Богашовскоа 
и Пегухрвское сельпо.

Строительство паузков
Судоверфь в Матьянге (г. Коппаше- 

во) недавно закончила стронтельстао но
вого паузка на 200 тонн. Эго судно 
предназначено для перевозок рыбы.' 
Паузок сдан в эксплоатацию. В этой 
году коллектив верфи предполагает 
построить еще два грузовых судна 
меньшего водоизмещения.

Отлов ондатры
На водоемах Чаинского и Алексаяд- 

роБсиого районов в августе начнется 
отлов ондатры. В этом году ценные 
пушные зверыш с целью акклиматиза
ции будут выпущены в водоемы Том
ского и Шегарского районов.;

Извещения
Еженедельно, по вторникам и пятни- 

цш  с 5 до 8 часов вечера при редак
ции газеты «Красное Знамя» проводит
ся юриднчесщш консультация.

Консультирует адвокат тов. Коренев. 
V

12 августа, в 7 часов вечера, в за
ле заседаний горкома ВНП(б)-состоится 
занятие курсов пропагандистов кружков 
по изучению истории ВКП(б) и кружков 
по изучению биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

Горком ВКП(б).

22 августа '1949 года, в 8 часой 
вечера, в помещении Дома ученых (Со
ветская улица, № 45) созывается' 
Пятнадцатая сессия Томского городско
го Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня:
О ходе нового строительства и-ка

питального ремонта жилого фонда в 
городе (докладчше—зам. председателя 
горисполкома тов. Егоров И. П.).

Горвеполвош,

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ДРАМ АТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИИ. в. П. Чкалова

Гастроли Свердловского 
Государственного театра оперы и балета

12 августа-.ПИКОВАЯ ДАМА*
13 августа —.КАРМЕН*

(последний раз)
14 августа утром—.ДОКТОР АИБОЯИТ*

(последний раз)
14 августа вечером — .РУСАЛКА*

(последнв<й раз)
Пря холлективвых заявках — скидка. 

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

Касса театра: с 12 час. до 4 час. и 
с 5 час. до 9 час. веч.

ГОРСАД ЛЕТНИЙ ТЕАТР
12—13—14 августа

ВЕЧЕРА КОМЕДИИ И ЮМОРА
Народный артист республики 

А. И. ГОРЮНОВ
(участник кинофильмов: .Вратарь", .Парт
билет".,Три товарища*, „Танкер .Дербеыт*, 

.Счастливый рейс*).
Народная артистка республики, артистка 

МХАГ СССР В. Д. БЕНДИНА 
Начало концерта в 9 ч. веч.

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

Та н ц ы .

кино пиеяи М. ГОРЬКОГО 
по 14 августа демонстрируется 

музыкальная кинокомедия
. С Ч А С Т Л И В Ы Й  р е й с *

Начало: 11 ч.. 1? ч. 30 м„ 2 ч., 3 ч. 30м.. 
5 ч„ 6 ч. 30 м.. »  ч.. 9 ч. 30 м„ 11 ч.

Т О М С К И Й

фявансово-кредитвый техннкум
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ

в спецгруппу с I'/s годичным 
соском обучения.

Лица, окончившие в 1948.— 1949 годах 
среднюю школу с аттестатом зре.тостн, 

прнннмаются без экзаменов.
Адрес техникума; Затее юкнй пер., >4 10.

В ТОМСКОМ ЛЕСОТЕХНИчеСКО.М 
ТЕХНИКУМЕ

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ ПРОДЛЕН
до 20 августа.

Все принятые учащиеся обеспечиваются 
стнпецдией. Адреса; .Дачный городок* или 
ул, Р.Люксембург, 17. 2—1

аер-технолог, конструктор, 
бухгалтер, токари, слесари, мотористы и 
рсноктннкн, формовщикн, модс.льшнк, ко
тельщики. кочегары, электросварщик, шо
феры, грузчики на автомашшш. На времсн- 
иую работу требуются; кровельщикц, печ
ники, маляры, штукатуры, плотник-столяр 
и подсобные рабочие. Обращаться: Белая 
ул„ дом № 3. отдел кадров.

чалышк базы оборудования со средним 
техническим образованием, главные бух
галтеры в энергетические предприятия и 

строительство, старшин бухгалтер, знаю- 
й лесиос хозяйство. Квартирами обес

печиваются. Обращаться в отдел кадров 
эпергоко.чбината, Конная площадь, М  10. 
ко.мната № 2. 2—1

TnSfiVOTPfl »а'*альиик ОКС‘а. Обра- l[!CUjulul1 щаться: гор. Томск, улица 
Войкова. № 68, отдел кадров 2—1

Т О М С К О Й

Ш 1нат{1ическон загородкой бокынща
ТРЕБУЕТСЯ ВРАЧ-ФТИЗИАТР. 

Коммуна.тьпымн ̂ с лу ^ м ^  обсспечнваекя.

Требуются ■ S r r
штукатуры, маляры, рабочие на покос. 
Оплата—по соглашению. Обращаться: гор. 
Томск, Кооперативный пер., № 10. 3—1

. . заведующий гаражом н шо
феры 2-го K.iacca. Обращаться: Коммушетн- 
ческий пр„ Лй 13. к заведующему.

Базарно-рыночному управлеявк>

ТРЕБУЕТОЯ GTAPUHIH БУХГАЛТЕР.
Обращаться; Центральный базар, 

гостивый ряд.

Гр. Ленкчева Антонина Александровна, 
проживающая в г. Томске, Советская уа., 

61, возбудила дел-э о разводе с ’ гр. 
Левнчевым Владимиром Ивановичем, про
живающим в г. Лубкы. Полтавской обла
сти, Дело подлежит рассмотрению в народ
ном суде 2-го участка Кир<лского рамша 
города Тсчска.Аярее оеапконя- гор Томск, иоосп яи. Ленина. Nt 13. Телефоны; для справок (круглые сутки)—42-42. ответ, редактора—37-37. тан, редактора—37-70. ответ секретаря— 37-33. ceapeiapHaia—37-36: отделов: партийной ж изн и-37-77. пропаганды—42-40, вузов, школ ч культуры—37-38, сельск. хозяйства—37-39, пром.-травспортного—37-75, советского строительства » инфориаияя—42-44, писем рабсе.тькоров—42-46, объяаленяб—31-1Э, стенографистки—33-94, лвректора типографии—37-72, бухгалтерия—42-4Z
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