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МОСКВА, К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
Дсжладыввеь Ваи. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и совхозы 

Гомельской ойластн Белорусской ССР 19 августа 1949 года доср-^чно выпол
нили государственный план хлебозаготовок на 100.5 npoueirra. План сдачи 
пшеницы н ржи выполнен на 145 процентов. Сдано хлеба государству на 300 
тысяч пудов бадьше. чем в 1948 году, н на 380 тысяч пудов больше, чем в 
довоениом, 1940 году.

Сверх плана будет сдано нс менее 150 тысяч пудов хлеба.
Секретарь Гонельскпо обкома КП(б) Белорусска

Н. АВХИМОВИЧ. 
Предееватель облисполкома Н. АБРАМЕНКО. 

Упоавааючевиый Мшшстерства эшотовок по Гомельской области
Л. ДЮНДИН. 

сельского- хозяйства
Н. АЛМАЗОВ.

МО СКВА, К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза-ССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
\ В т .  дорогой Иосиф Внссарноисвич, что колхозы, совхозы 
мйства Зав^иптской области УкраинсмА ССР досрочно 

вьпюлншш 1-осударственкый план хлебозаготовок на 109.8 процента План за
готовок пшеницы выполнен на 191 процент и ржи на 124 процент.

Подсчитав своя вотожности, колхозы, совхозы и крестьянские хозяйства 
01ШСТЯ взяли на себя обязательство сдать государству сверх плана не менее 
1 0 0  тысяч щшоп хлеба.

Заверяем Вес. дорогой Иосиф Вис еарнонович. тго в это обязательство 
будет выполнено.

Се*феифь Закарпатского обкома КП(б) Уч>аш1Ы И. КОМПЛНЕЦ. 
Председатель всаоакояа областвмо Совета депутатов трудящихся

И. ТУРЯН1ЩА.
Уполвомучснный Мянвстеретва заготсвов по Зав^атсвой областя 

С. ШАБРАНСКИИ.
НачапьнвЕ обласхвого увравдення сельского хозяйства

И. ЗДОРСШВЦ.

Вести лов рыбы круглосуточно 
и всеми средствами

; формально, договоры не проверяются, и 
рыбаки забыли, с кем они соревнуются. 
Из 52-х колхозов района, занимающих
ся рыбодобычей, только ,4 вьиюлнили 
июльский план.

Между тем рыбная промышленность 
области имеет все условия для выпо-тне- 
иия плавов, имеет огромные резервы. 
Но они не использ1чотся. О наличии 
таких резервов красноречиво говорят 
успехи передовиков, колхозов и пред
приятий, перевыполняющих планы. По 
5—б тысяч пудов рыбы сверх пятилет
него задания выловили колхозы «Крас
ный партизан» (председатель тов. Ла
пин) и «21-я годовщина Октября» 
(председатель тов. Перемитин), Алек
сандровского района. Успешно ведут 
лов рыбы колхозы «За власть Сове
тов», «Красный мыс», имени Осипен
ко и «Путь Ильича». Кодпашевского 
района.

Наступил самый благоприятный пе
риод для рыбного промысла. Третий 
квартал является решающим в выпол
нении годового плана. Теперь дорог 
каждый день, каждый час. Лов рыбы 
нужно вести днем и ночью, всеми сред
ствами.

Партийным н советским организа
циям районов, руководителям предприя
тий рыбной промышленности и предсе
дателям рыбодобывающих колхозов на
до в кратчайший срок мобилизовать все 
силы на рыбодобычу, широко развер
нуть социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годового плана. 
Необходимо ввести в действие все ору
дия лова, вплоть до переметов. Бже- 
дневно подводить итоги соревнования и 
придавать ни широкую гласность.

Работники рыбной промышленности, 
колхозники рыболовецких артелей Ха
баровского края и Астраханской обла
сти выступили инициаторами социали
стического соревнования за досрочное 
завершение годового плана рыбодо(5ычи 
к 32-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. В сво.^м 
письке великому Сталину онв 
лись до конца года дать сверх плана бо
лев 3 миллионов лудов высококачест
венной рыбы и рыбной продукции. Долг 
партийных и советских организаций ры
бодобывающих колхозов нашей обла
сти —- повести массово-разъяснительную 
работу, популяризируя этот патриотиче
ский почин среди рыбаков и рыбачек, 
бригад гослова и работников рыбообра
батывающих предприятий.

Надо, яе медля яя одного дня, вклю
чить в работу все имаошиеся и исполь
зовать новые орудия лова, обеспечить 
рыбные промыслы всем необходимым, 
смелее осваивать новые водоемы. Необ
ходимо хорошо организовать работу 
транспорта, яе дсшуская понижения 
сортности рыбы из-за несвоевременной 
ее доставки на приемочный пункт. Кол
лективам предприятий рыбной промыш
ленности следует широко повести борь
бу с браком продукции, развернуть со- 
рееновапне за отличное качество рыб
ных изделий, дорожить каждым кило
граммом рыбы.

Инспекции рыбного надзора обязаны 
активизировать свою деятелыюсть. стро
го следить за соблюдением правил ры
боловства. бороться за сохранение рыб
ной молоди.

Задача партийных и советских орга
низаций — повести широкую массово- 
разъяснительную работу среди трудя
щихся. мобилизуя их ва вьтаолкение 
плана.

Выполним годовой т а я  рыбодобычи 
к 32-й годовщине Великого Октября.)

JSjB3 год£ назад по почину членов ар
тели ииевн Сталина. Парабельского рай
она. среди- рыбаков, рыбачек, всех ра
ботников рыбной промышленности Тии- 
спой области началось социалистическое 
соревнование за досрочное завершение 
пятилетнего плана добычи . и переработ
ки рыбы в 3 года и 10 месяцев. На
стойчивый труд томских рыбагадв увен
чался успехом. 10 августа 1949 года 
п1пилетний план рыбодобычи был за
вершен.

Из рыбодобывающих районов области 
первым завершил пятилетний план выло
ва рыбы Александровский р^он. за 
ним — Каргасокский н Всрхне-Кегский. 
Среди предприятий рыбной промышлен
ности первыми выполнили пятнлетний 
план Александровский рыбоконсервный 
завод, Усть-Тнмс«нй и Верхне-Кетскяй 
рыбозаводы. Александровская и Карга- 
сокская иоторно-рыболовкью станции. 
Многие рыбодобывающие колхозы не 
только выполнили, но и значительно пе
ревыполнили свои пятилетние задания.

Успехи передовиков пятилетки объяс
няются, прежде всего, хорошей органи
зацией труда, заботливым отношением к 
делу, массовостью социалистического со
ревнования. В Александровском районе 
было создано 1 2  комсомольско-моло
дежных бригад и звеньев, на добычу 
рыбы было послано около 300 человек 
молодежи, в том числе 1 0 0  комсомоль
цев. Заранее готовились ловушки и 
снасти, производилась расчистка, стре- 
жевых песков. Лов рыбы в передовых 
колхозах велся во все времена года, 
круглосуточно, всеми орудиями промыс
ла.

Однако, несмотря ва значительные 
успехи передовиков, лов рыбы в этом 
году проходят значительно хуже, чем в 
прошлом. Ряд колхозов и предариятий 
систематически не отравляется с зада
ниями. Годовой план рыбодобычи по об
ласти выполняется неудовлетворительно.

Почему же так получилось, что рыб
ная промышленность выполнила пяти- 
летний план н плохо ведет лов рыбы 
сейчас? Почему наряду с колхозом име
ни Сталина, Каргасокотого района, 
(председатель тов. Пычкина), выполнив
шим более двух с половиной лятолет- 
них норм, имеются такие колхозы, как 
«Новый путь». Колпашевского района, 
который дал всего лишь 9,5 процента 
годового плана?

Пятилетний план завершен за счет 
хорошей работы прошлых лет, за счет 
перевыполнения заданий передовыми 
колхозами и предариятияии. Но достиг
нутые успехи не закреплялись, не раз
вивались и поэтому оказались непроч
ными. Таков результат самоуспокоенно
сти. беспечности и благодушия руково
дителей Томского рыбтреста (тов. Рож
дественский), партийных и советских 
организаций ряда районов.

Надежды на массовый вылов рыбы в 
запорах привели к тому, что мелкораз- 
розненкый и ыеводной лов не был ор
ганизовав. руководство рыбодобычей 
осла6ле1Ю. Е^ольше того, было проявле
но полное протебрежение к мобилизации 
всех рыбаков на выполнение поставлен
ных задач, и это прпвело к тому, что 
ряд колхозов, как, нотример, «Маяк» и 
ниепв Чкалова. Колпашевского района, 
вообще не принимает участия в лове.

Руководители неяоторьсх районов 
считают добычу рыбы делом второсте
пенным н используют рыбаков на дру
гих работах. Именно поэтому в Колпа- 
Шеэском районе июльский план не был 
выполяея в наполовяау. Ые улучшилось 
дело и в августе. Социалистическое со- 
реввоваяие на промыслах

Каждый Д №  д ш ф 1й«а должай быть р е м  оррлженяой 
борьбы за досрочное выполнение плана хлебозаготавок— Соревнование ■ комбайнеров

ПЫШКИНО-ТРОИЦКОБ (По 
телефону). С каждым днем повы
шает цронзводотельиость труда 
комбайнер Пышкннской МТС 
И. №1. Грахов, обслуживающий 
колхоз «Новый мир» комбайном 
«Сталинец». Он ежедневно уби
рает до 20 гектаров. В первый 
день декащяка ^ 2 1  августа он 
убрал 2 2  гектара.

Соревнующийся с ним комбай
нер И. К. Крюковский, работаю
щий в колхозе «Память Кщхова», 
убирает за день до 2 0  гектаров. 
Такой же выработки добился ком
байнер Ф. И. Бшшбвв.З а к о н ч и л и  к о с о в и ц у  р ж и

Десять колхозов Крнвошеинского 
района — имени Свердлова, «Восточная 
заря». имени Крупской и другие за
кончили косовицу ржи. В семеноводче
ском колхозе «Первомайск» убрано 
140 гектаров этой хсультуры. Всего в 
районе сжато около 4.000 гектаров 
ржи — 80 процентов озимого клина.

Более трех норм на жатку
ЗЫРЯНКА. (По телефон>-). Выдаю

щихся показателей добился машинист 
лобогрейки Альберт Мадисон из колхо
за «Сядэ». В один день он убрал 
8 гектаров рят при норме 2.5 гектара. 
Павел Керп у^>ал 7 гектаров.

Приступили к уборке гороха
ПЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. (По теле

фону). В колхозах созывает горох. Кол
хозники сельхозартели «1  Мая»> вчера 
приступили к уборке этой ценной куль-

Коисомольско-молодежиая транспортная бригада колхоза «Красный строите ль*',■ Томското района, взяла обязатель
ство к 15 сентября вывезти па томский элеватор 7.500 пудов зерна.

Выполняв свое обязательспо, -бригада- в день воскресника—2 1-авгус7а.приБевда центн^в ряш на томский
элеватор.

На сннмте: сдача зерна-- Фото Ф. Хитрянеигча.1 ‘

Соревнование развертывается
Призыв комсомольцев колхоза «Рас

свет» и «Красный восток» провести де
кадник по усилению хлебосдачи н уб<эр- 

урожая горячо подхвачен в кол
хозах Чаинского района. Колхозники 
артели «18-й год Октября» закончили 
косовицу ржи и обязались к 25 августа 
заскирдовать и обмолотить ее. Приня- 

конкретные меры к усилению хлебо
заготовок. -Молодежная транспортная 
бригада 2 0  августа вывезла на склады 
Заготэерно более 100 пудов хлеба.

Комсомольцы колхоза «1 5  лет Ок
тября» хорошо поставили агитационно- 
массовую работу среди' колхозников, 
мобилизовали молодежь на перевыпол
нение плана хлебосдачи. В колхозе 
завершили уборку озимых и ячменя, 
закончили уборку семенных участков. 
Колхоз выполаил августовский план 

гбозаготовок. В дни декадника реше- 
закончить косовицу пшеницы. 
Колхозники по-стахавовски трудятся 
полях. Вязальщицы снопов тт. Стру- 
за, Турзякова. Ненашева вяжут в 

день по 1 .0 0 0  снопов при норме 600.
Хороший пример показывают комсо

мольцы колхоза «Заря». Тиганского 
сельсовета. Они —передовики на уборке 
ржи, на молотьбе, на строительстве 
скотных дворов. Секретарь комсомоль
ской организации Нина Перевозчикова 
вместе с другими комсомольцами прово
дит большую агитационно-массовую ра
боту. Они организуют в колхозном клу-.

бе беседы агитаторов, кстщерты художе
ственной самодеятельности.

Молодежь Чаинского района в де
кадник завершения уборки озимых и 
усиления хлебозаготовок встуинла орга
низованно и дружно. Райком ВЛКСМ 
(секретарь тов. Шевчук) командировал 
1 2  своих активистов для оказания помо
щи первичным организаиням.

В колхозы района направлена агита
ционно-художественная бригада. В ее 
составе: лектор, который прочтет лек
ции о международном положении, о ре
шениях XI съезда ВЛКСМ н на другие 
темы; художник, который поможет в 
колхозах оформить доски показателей, 
доски почета, стенные газеты; фотограф. 
В этой же бригаде имеется группа ху
дожественной самодеятельности, которая 
будет выступать с концертами.

Райком ВКП(б) принял спсцнальгюе 
постановление о проведении декадника, 
провел совещание с руководителями 
колхозов, МТС. сельсоветов, секретаря
ми парторгшшзаций. В поле направлено 
30 коммунистов для усиления партийно- 
политической работы. 28 августа 
решено провести массовый воскресник. 
В помощь колхозам выйдет более 
500 рабочих и служащих. Созда
ны три молодежно-транспортные 
бригады для вывозки зерна из отстаю-

За A D W ia o e  вы лллш ие августовского олана |ле(к№дачн
На полях колхозов Томского района, 

связи с декадннкон, все шире раз
вертываются уборочные работы.

: колхозах созданы контрольные по
сты по борьбе с лотеряшн. Они зорко 
следят за работой комбайнов, жнеек, 
присутствуют при очистке и просушке 
зерна. В большинстве колхозов созданы 
комсомольско-молодежные молотильные 
и транспортные бригады и звенья по 
ручнЫ) уборке хлеба.

2 1  августа в районе проходил вос
кресник. За день на склады Заготэерно 
вывезено 350 тонн зерна — это в два 
раза больше, чем за всю предыдущую 
пятидневку. Только одна транспортная 
бригада колхоза «Рассвет* сдала 72 
центнера хлеба.

В колхозах «Свободный труд» и 
«Передовик» работали комсомольцы и 
несоюзная молодежь электролампового 
завода. Они жали рожь, сортировали 
зерно, готовили тока. Все бригады ра
бочих выполнили свои задания бо
лее чем на 130 процентов.

ответ на призыв томичеи 
и асиновцев

в  ответ па призыв томских и асинов- 
С1СИХ комсомольцев хлеборобы Криво- 
шеипского района активно включились 
в декадншт, повысили напряжение в 
труде.

Умело организовал уборку урожая и 
хлебозаготовки колхоз «Искра*. Воло- 
дннского сельсовета. Здесь убрано 150 
гектаров ржи. организована ежедневная 
сдача зерна государству. График выеоз- 
ки хлеба на пункты Заготэерно выпо.ч- 
няется. Сдано государству 1.200 пу
дов зерна отличного качества.

Успехи колхоза — результат самоот
верженного труда хлеотробов. По-стаха
новски трудятся шофер Егоров, полно
стью обеспечивая вывозку хлеба госу
дарству. Машинист молотилки тов. 
Тельшов намолачивает в день по 14 
тонн зерна при норме 12. Машинист 
жатки-самосброски тов. Скрипник, вя
зальщицы тт. Захарова, Андреева, Ко
валенко выполняют ежедневно по две 
нормы.

Колхозу присуждено переходящее 
красное знамя райкома партии я райис
полкома. Он занесен на районную доску 
почета, Председатель колхоза тов. Пет- 
лин и секретарь первичной организации 
■гов. Павлюченко награждены почетными 
грамотами. Члены сельхозартели. 
«Искра» вызвали па социалистическое 
соревнование за перевьшолнение авгу
стовского плана хлебопоставок кслхолни- 
ков сельхозартелей имени Жданова и 
«Надежный».

Многие колхозы Крнвошеинского 
района в Д1Ш декадника высокими темпа
ми сдают зерно государству. 20  asrj- 
ста на ссьшной пункт доставлеао 
.3.000 пудов зерна, 21 августа — 
3.500 пудов.

По-стахановски трудится и молодежь.- 
Т^нспортная бригада комсомолыщ Вик
тора Апостолаки из колхоза имени Во
рошилова, Белостокского сельсовета, я 
первый день декадника доставпла па за
готпункт большой обоз с хлебом. Маши
нист сенокосилки Хасан Валитов из 
сельхозартели «Кэыл байрак» ежеднев
но перевыполняет торму. Он обязался 
убрать за декаднях 40 гектаров зерно
вых. По полторы нормы дает ежедневно 
машинист сенокосилки Гайса Ахмедшин.-

Не отстают от них н вязальщицы 
комсомолки тт. Якупова и Гнгматуяян- 
на. В дан декадника оян ежедневяо вя
жут по 1 .0 0 0  снопов.

Большую помощь оказЕлвают правле
нию комсомольцы колхоза «Авапгард».> 
21 августа транспортная бригада Миха
ила Буйницкого вывезла государству 
200 пудов хлеба. За время декадника 
бригада вывезет 1.200 пудов. Секре
тарь комсомольской организации колхо
за, животновод Иван Гришанов связал
ся. помимо работы на ферме, вывезти за 
декадник на быках 300 пудов зерна, 
конюх-комсомолец Михаил Гришанов — 
150 пудов.

Вал. помиаов.

Успешно проходит 
сев озимых

Успешно ведут посев озимой ряш 
к'олхозникп сельхозартели «Культура 
севера» (председатель тов. Колнченко), 
Пудинсдого района. Уже засеяно 40 
гектаров. Посев произведен по хорошо 
обработанным парам.

Н. БАРАБАНОВ.

Перевыполнить августовский график хлебозаготовок
(О  ходе уборка урож ая и хлебозаготовок в районах области ка 20 августа)

МолчаноЕСкий районы. Резко отстают с 
уборкой технических культур Туган- 
ский. Чаннский п Кривошеинский райо- 
ЗЕЫ. Для того, чтобы закончить теребле
ние льна в течение августа, необходимо 
в помощь льноводным звеньям выде
лить дополнительную рабочую силу и 
повысить производительность труда. 
Одновреиешю с этнв! следует организо
вать обмолот льна и расстил льносолом- 
ки в августе.

По севу озимых на первом месте — 
Бакчарскнй район, лучше других ведут 
сев Асиновский, Каргасокский и Верх- 
пе-Кетскнй районы. выполтЕвшне план 
ita 30 н более процентов. Серьезно от
стают с севом озимых Тугапскнй, Ча- 
ннскнй. Шегарский. Зырянский и Том
ский районы.

Третья декада ашуста для колхозов 
и МТС является решающей в проведе
нии уборки урожая, выполнении плана 
хлебозаготовок и завершении сева ози
мых. В первый деш> коисоиольско-шо- 
лодежного декадника — 2 1  августа- во 
всех районах достигнуто повышение 
темпов уборки и хлебосдачи. Наилуч
ших показателей в этот день достиг 
Томский район. кото))ый в -течсиие су
ток вывез на государственные - загото
вительные пункты 3.500 .центнеров 
хлеба. Значительно возросли темпы вы
возки хлеба в Асиновском. Пышкипо- 
Троицком и других районах.

Задача партийных н советских орга
низаций, руководителей МТС и колхо
зов — устранить имеющиеся недостатки 
в организации уборки и хлебозаготовок, 
резко поднять производителыюсть 
труда, обеспечить перовыполне- 
мие норм выработки каждым 
колхозником и работником МТС. с 
честью справиться с обязательствами, 
принятыми в социалистическом соревно
вании за успешное проведение уборки 
без потерь и досрочную сдачу хлеба го
сударству.

В соревноваЕшк районов за досроч
ное выполнение государственного плана 
хлебозаготовок первое место занял 
Асниовекый район. Асииовскнй район 
признан кандидатом на получение пере
ходящего красного знамени облисполко
ма и обкома ВКП(б). Но для того, 
бы удержать первенство, асиновцы 
должны резко поднять темпы хлебосда
чи и добиться выполнения графика не 
только передовыми, а всеми колхозами 
района.

Остальные районы. обслуживае
мые МТС. заняли следукмцне ме
ста; 2 — Зырянский, 3 — Ше
гарский. 4 — Кожевннковский. 
5 — Томский, 6 — Кривошеинский, 
7 —• Бакчарский, 8 — Пышкино-Тро- 
ицкий, 9 — Туганекяй, 10 — Молча- 
новский. 11 — Чаинский. 12 — Пара- 
бельский. 13 — Колпашевский, 14 — 
Парбигский.

Районы, не обслуживаемые МТС, 
распределяются следующим образом:

Верхне-Кетскнй, 2 — Тиуль- 
детский, 3 — Пудннский. 4 — Васю- 
ганеккй, 5 — Каргасокский.

В четвертой пятидневке августа все 
колхозы области вели массовую уборку 
урожая. Однако далеко не во всех сель
хозартелях были организованы обмолот, 
подготовка и сдача хлеба государству. 
Разрыв между уборкой, обмолотом и 
хлебосдачей является серьезным недо
статком в организации уборочных ра
бот. За исключением небольшого числа 
колхозов Асниовского, Зырянского, 
Шегарского районов, колхозы области 
графика хлебосдачи не выполняют.

По уборке урожая впереди идет 
Кривошеинский район, в котором на 
20 августа убрано 22,7 процента хле
бов. Более 10 колхозов района закон
чили косовицу ржа.

Одпако Кривошеинский район сни-

тем, что плохо организует обмолот, под
готовку и вывозку зерна, поэтому резко 
отстает с хлебосдачей от других 
опов. Чтобы добиться первенства 
ревнованин, колхозы и МТС Кривоше- 
инского района должны устранить раз
рыв между уборкой и хлебосдачей, об
ратить особое внимание па подготовзеу и 
вывозку зерна на государственные пун
кты.

Во многих районах области темпы 
уборки урожая резко отстают от поспе- 
вашЕЯ хлебов. На 20 августа сжато 
области HeMHCK-KM более половины 
ржи. Особенно неудовлетворительно ве-

Й'т уборку урожая Томский. ТуганскиП.
ышкиио-Тройцкий и Колпашевский 

районы. Не выполняют графиков убор
ки также Зырянский, Шегарский я Ко- 
жевниковскнй районы.

Главной причиной низких тейпов 
уборочных работ является неудовлетво
рительное использование комбайнов и 
конных машин на уборке ржи. В Ту- 
ганском районе, например, по трем 
МТС комбайнами убра(ю всего лишь 
200 гект^юв. в Тунгусоеской • МТС 
работает только 2 комбай:1а, кото
рыми убрано 37 гектаров, а в Колпа- 
шевском и Чависком районах до сих 
пор комбайны не включены в уборку.

В ближайшие дни падо завершить 
уборку ржи. прсяести уборку гороха к 
развернуть массовую уборку уже пос
певшей яровой пшеницы.

Чтобы спасти обильный урожай 
зерновых культур от потерь, необ
ходимо удвоить — утроить темпы 
уборки. Для этого нужно привести в 
действие все средства н на полную 
мощь использовать нэмбайны й простей
шие уборочные машины.

Одновременно с уборкой ранних зер
новых культур колхозы области ведут 
уборку яма. Впереди по тереблению

жает свои показатели в соревновании! льна идут Бакчарский, Шегарский

Что торяознт уборкув  текущем году колхозы Зырянского 
района должны сдать государству хлеба 
на 1 2 .0 0 0  центнеров больше, чем в 
прошлом году. Это обязывает районные 
организация организовать жатву и об
молот хлебов так. чтобы сельхозартели 
района с первых дней уборки урожая 

•вели сдачу зерна государству высокими 
темпами. Но в районе график убортш 
не выполняется.

В районе—70 комбайнов, 69 конных 
молотилок, 100 жаток и лобогреек, но 
эти машины используются лишь irano- 
ловину. Молотилки МК-1100 работают 
только в двух колхозах.

На полях сслъхозартеля нм. Б.- Клн* 
исмтня работают пе более 40 человек 
из 100 трудоспособных колхозников.' 
Молотилки МК-1100 и конная просталн 
вают и>за иеисправиостн зерпосупшд- 
1Ш. Не подготовлены тока. Правление 
сельхозартели и его председатель тов.' 
Кург плохо организовали труд. Распо
рядок рабочего дня не вьлюдняется,' 
убранные участки бригадиры не приыи- 
магот и качество работы не проверяют.)

Во многих колхозах района ~  имени 
Чапаева. «Сядэ», «Рекорд», в кол
хозах Богословского, Павловского и 
других сельсоветов не нодготовдоты 
крытые тока.

В колхозе «Колос*' {председателе 
тов. Петров) по плану нужно убрать 
200 гектаров ржи, а убрано за три 
пятидневки 68 гектаров. На жатве еже
дневно бывает занято 36—35 человек- 
тогда как в работе могут участвовать 
свыше 100 колхозников.

Слабая трудовая дисциплина —■ ре
зультат того, что массово-политическая 
работа в этом колхозе запущена.

Заместители директоров МТС по по
литической части тт. Антипов. Войнов- 
ский слабо развертывают среди ысханн- 
заторов социалистическое соревнование 
за отличное качество полевых работ, не 
пропагандируют опыта передовиков.' 
Они составяли обширные планы работы 
и на этом успокоились, а положение 
с комбайновой уборкой тревожное. В 
Громышевской МТС (директор тов.' 
Моснп) в работу не включена. шес
тая часть комбайнов. Из-за ' неис
правного трактора простаивает на полях 
колхоза имени Димитрова коибайи тов. 
Федорова. У  6 комбайнов Чсрдатской 
МТС нет запасших частей н ремней.

Судьба богатого урожая — в руках 
людей. Райком и райисполком дол-уны 
использовать все резервы для пощ тия 
темпов уборяи '

Л . ВОИТЕНКО.
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II пленум ВЦСПС
20 августа, на пленуме ВЦСПС про

должались ОРСШ1Я по первому вопросу 
«О  коде вьпюлиеиня 

оговоров па предпрня- 
t u x  метаддургиасской промышленно- 
св> . Утастыикя пленума — руководите- 
ш  профорганизаций, директоры пред- 
«рпятвй. стахановцы рассказали о вы- 

прянятых по коллективным 
даусторониих обязатеяьстз. 

в аапенян коллективных договоров для 
Дахьвейюеге развертыва!тя сош1алнстн- 
яаыюро сореввованяя, улучшения быто- 
песо ш культурного обслуживания рабо- 
чкх я служащих. Вместе с тем былп 
водперпуты критике недостатки в* j: 
те отдельных предприятий, не сумеВ' 
ш п  преодолеть отставание в выоолне- 
япя производственных заданий, ела 
Моользуюшнх вмееошяеся средства 
•оамокяостн для удовлетворения m i 
рважьяых и культурных нужд рабочих н 
С1укашхх.

Председатель завкома сталинградско- 
W завода «Красный Октябрь» гое. Ма- 
русешю сообщил, что коллектив лред- 
прватяя завершил послевоенную пятн- 
аеясу «  три с половиной года. В социа- 
лпстячееком соревновании участвует 
99.8 пред сита рабочих. Особенно ши- 
ромо рювернулось соревнование по про- 
фессяям. Только за первое полугодие 
стахановцы сварнян сотни сверхскорост- 
яых плавок. Дгшеко за пределами Ста- 
лширада известно имя оператора блу- 
иявга WB. Трошина — инициатора пе
ревода става на работу по часовому гра-

_______ I рост культурных . . . .
рмбочих. орпор просят ускорить строи
тельство клуба я стадиона для метал
лургов.

Об успехах коллектива Магнитогор
ского металлургического комбината рас
сказал пленуму председатель завкома 
втого предприятия тов. Румянцев. Маг- 
янтогорпы дали за семь месяцев нынеш
него пава на сотый тысяч тонн чугуна, 
стаяв и проката больше, чем за соотает- 
етвующий период прошлого года, 
нония от снижения себестояиостя про
дукции составвла более 400 икл-тнонов 
рублей. Успешному вьтолнеиию произ
водственной программы во многом спо
собствовали новые формы соревнования. 
Десятин тысяч рабочих участвуют в со- 
р еаттнни по профессиям. Успешно 
развивается соревнование комплексных 
бригад отличного качества, комплексных 
брапд рапно вали зато ров и изобретате
ле!.

Тов. Румянцев сообщает, что в иы- 
яешяен году магии гогорцы получают 
ооавостыо намеченпую плавом иов̂ гю 
яшяуА площадь.

На утренаеи злееданип также высту
пали тт. Широков —- председатель Мо- 
лотовского областного комитета лроф- 
соама рабочих металлургической про- 
мьпаяеиностя. Шепелев — председатель 
Шжосвбврсиого областного совета про
фессиональных союзов. Милованов — 
сталевар завом «Электросталь» (Мо
сковской области), Бербасов — заведую
щий отделом ВЦСПС по рабочему снаб- 

'Жеиию я другие.
Вьас1утшвшнй на заседании секретарь 

ВЦСПС тов. Осюов отметил, что ме
таллурги с чеегью выполняют обязатель- 
егм . принятые в письме товарищу 
И. В. Сталкиу. дают стране сверх пла
на десллси тысяч тонн чугуна, стали, 
проката, цветных металлов. Коллектив
ные договоры явились мощным средст
вом, способствовавшим (ювым производ- 
етвевяым успехам металлургов, повыша- 
киянм ответственность профсоюзных и 
хозяйсгвеиных руководителей за даль- 
лейшее улучшение материального благо- 
еоетояяия я кульгурного обслуживания 
раб<тх я служащих. Коллективный до
говор является основной работой каж
дой профсоюзной организации.

Тов. Осипов подчеркнул, что цент

ральные и областные комитеты проф
союзов рабочи.ч металлургической про
мышленности и рабочих цветной мстал- 
луртин должны сделать из критических 
замечаний не^ходнмые выводы и до
биться выполнения всех обязательств по 
коллективным договорам.

На вечернем заседании 20 августа 
пленум ВЦСПС переше.1 к обсуждению 
второго вопроса повестки дня — «О  хо
де выполнения плана жилищного строи
тельства Министерством строительства 
предприятий тяжелой индустрии».

С докладом выступил заместитель 
Министра тов. Райэер. Докладчик ука
зал. что наряду с восстановлением пред
приятий промышленности строители тя
желой индустрии выполняют большую 
программу зкилищного строительства. В 
нынешнем году должно быть сдано в 
эксплоатацню один миллион 192 тыся
чи квадратных метров жилой площади— 
почти в шесть раз больше, чем в 
довоенном. 1940 году.

По ряду кру-пиейших заводов нетал- 
лущической промышлетюстн план 
строительства жилищ в первом полуго
дии выполнен. Однако часть строитель
ных организаций со своими заданиями 
не справляется. Министерство предло
жило ру1юводнтелям отстающих органи
заций в первую очередь обеспечивать 
квалифицироваинымн кадрами и,необхо
димыми материалами строительство жи
лищ. Кроме того. Министерство соору
жает 4 домостроительных комбината, 
которые ежегодно будут сдавать сотни 
тысяч квадратных метров сборных до
нов. Три комбината уже работают. За
водское домостроение является серьез
ным подспорье!.! в выполнении плана 
жилищного строительства.

Значительно ускорит строительство 
жилищ комплексная механизация земля
ных. погрузочно-разгрузочных, отделоч- 

н других работ. С этой целью Ми
нистерство вьгаускает соответствующие 
механизмы.

Докладчик подчеркнул, что сейчас 
особое внимание обращается на подго- 
товтту 1ГОСТ0ЯННЫХ квалифицированных 
кадров строителей и специалистов, улуч
шение качества строительства и распро
странение передового опыта знатных ка
менщиков. штукатуров, маляров и ра
бочих ДРУГИ.Х профессий.

Для обеспечения выполнения годовой 
программы жилищного строительства иа 
август — детшбрь разработаны месяч
ные графики завершения работ и сдачи 
жилой площади по каждому заводу ме
таллургической я химической промыш
ленности. тяжелого и транспортного ма
шиностроения. электропромышленности 
и других отраслей тяжелой индустрии. 
Принимаются также меры для полного 
и бесперебойного снабжения жилищного 
строительства иатериа.тами. Усиливает- 

контроль за качеством строительства 
на всех его стадиях.

С содокладом выступил председатель 
ЦК профсоюза рабочих строительства 
предприятий тяжелой индустрии тов. 
Карцев.

Тов. Карцев отметал, что в нынеш- 
и году строительство жилищ осуще

ствляется лучше, чем в прошлом году. 
Ряд организаций переходит на поточно 
скоростной метод работ. Широко раз
вернулось соревноваияе за выполнение 

перевыполнение производственных 
планов.

Подчеркнув, что Министерство распо
лагает достаточныхш резервами для вы
полнения плана жилищного строитель
ства, тов. Карцев предлагает улучшить 
шжеартальжэе планирование работ, ши
ре практиковать поточгю-скоростные ме
тоды строительства н мехатгнзацию на;;- 
более трудоемких процессов.

Заключительная часть вечернего за
седания была посвящена прениям по 
второму вопросу повестки дня пленума.

(ТАСС).

Ответ Советского правительства на ноту 
Ю гославского правительства по поводу незаконных 

арестов советских граждан

Августовские учительские совещания
34—25 августа во всех районах на- 

швй обааетв начанаются учительские со
вещания. Учителя детально обсудят ито
ги 1948— 49 учебного года и определят 
задачи работы школ иа 1949—50 
учебный год. Будет также обсуждаться 
•опрос: «Задачи школ н учителей в 
еаяэя с итогами X ! съезда ВЛКСМ».

Зиаченне августовских совещаний 
учМ елй в обшей системе меропршггий 
по улучшению учебно-воспитательной 
рвботы в пгаолах очень велико. В лрош- 
дон году Мнвистерствои просвещения 
РСФСР перед учителями были постав
лены задачи: добиться в 1948—49 
учебном году повышения иаучно-теоре- 
ттесиото уровня лреподжапия. реши
тельного улучшения идейно-политиче- 
осого Bocmcramifl учащихся, лучшего 
усвоения школьниками основ паук, рез
вого сокращения второгодпичества. ох
вата всех детей всгобщям обязатель
ным обучением.

Теперь учителя, заведующие и ди- 
рехторы школ, старшие пнонервожатае 
должны подвести итоги — насколько 
полно были разрешены эти задачи, по
ставленные перед школами на основа
нии решений и указаний ларпж н пра
вительства о школе, о коммунистиче
ском воспитании молодого поколения. 
Недостатки прошлого года должны быть 
устранены в наступающем учебном 
году.

Но в новом учебном году перед шко- 
яаки будут стоять я новые задачи, вы- 
джпаеные все растущими тре^ваннями 
к школе DO воспитанию и обучению мо
лодого поколения, достойного пашей 
эпохи. Детально и всесторонне обсу
дить эти задачи, наметить конкретные 
иеропрвятня по их осуществлению — 
все это должны сделать августовские 
учительские совещания.

XI съезд ВЛКСМ предложил ком
сомольским организациям всемерно по
могать учителям в коммунистическом 
оосоитанни школьников, подчинить ра
боту комсомола в школе ее учебно-вос
питательным задачам. Учителя должны 
глубоко изучить содержание н формы 
работы комсомольских и пионерских ор
ганизаций.

Обсуждение на августовских совеща
ниях вопроса «Задачи школ и учителей 
в связи с итогами X I съезда ВЛКСМ» 
будет иметь большое значение для ши
рокой лропаганщл решений съезда сре
ди учителей, будет способствовать даль
нейшему укреплению связи комсомоль
ских организаций с учительством, прив
лечению учителей к активному участию 
в работе школьных комсомольских и 
пионерских организаций.

В гор. Томске совещания учителей 
проводятся тоже по районам, но секции 
будут объединенными для всех учите
лей города. Учителя школ рабочей мо
лодежи будут работать в отдельной 
секции.

25 шоля Советское правительство 
направило Югославскому правительству 
ноту по поводу незаконных арестов со
ветских граждан, проживающих в Юго
славии.

30 июля Югославстюе правительство 
прислало Советскому правительству от
ветную ноту.

18 августа Советское правительство 
направило правительству Югославии но
ту следующего содержания:

В связи с нотой Югославского пра- 
евтельетжа от 30 и.юля. которую сле
дует признать внутренне-фальшивой и 
политически несостоятельной. Советское 
правительство считает нужным сделать 
следующие замечания.

Югославское правительство в своей 
ноте от 30 ию.тя пытается уйти от 
вииения 3 грубом произволе и жестоких 
репрессиях в отношении советских гоаж- 
дан. проживающих в Югославии. Юго
славское правительство обходит полным 
молчанием факты незаконных арестов 
советских граждан, факты невыносимого 
н бесчеловоч1юго тюремпого режима для 
арестованных советских граждан, в ре
зультате чего многие заключенные истя
заниями. нэбненняип и лишенпем пищи 
доведены до крайне батезненного со
стояния, угрожающего чх жизни.

Вместо того, чтобы дать ответ на 
обвинения, предъявленные Советский 
правительством в ноте от 25 июля. 
Югославское правительство пытается 
подменить этот вопрос другим вопросом, 
а именно вопросом о мотивах незакон
ных арестов советских граждан, думая 
оправдать этим зверское обращение и 
другие преступления югославских орга
нов против советских граждан.

1. Главным мотивом незаконных аре
стов советских граждан и зверского об
ращения с ними югосяввских органов 
Югославское правительство выставляет 
то обстоятельство, что арестованные со
ветские граждане были в прошлом бе
логвардейскими эмигрантами, что они 
были в прошлом вразкдебно настроены к 
Советскому Союзу и Советскому прави
тельству. В своей нота Югослэвоюе 
правительство ссылается па то, что мно
гие из арестованных враждебно высту
пали в прошлом против Советского Сою-

1. Советской Армии н руководителей 
Советского правительства. Но все это 
давно нзвестно н не представляет чего- 
лябо нового. Известно, что все двенад
цать тысяч русских эмигрантов, прожи
вающих теперь в Югославии, и те. ко
торые приняли после второй мировой 
войны советское гражданство, и тс. ко
торые не сделали этого. — нззеспю. что 
эти люди были вышиблены советской 
властью из пределов СССР лет 28 то
му назад, после победы над белогвар
дейскими генералами: Деникиным. Вран
гелем. Красновым, — были вьаинблены, 
как враги народа. Понятно, что эти бе
логвардейские элементы вели борьбу 
против советского строя, покосили со- 

j ветскую власть и советских руководите
лей. вред>ин Советскому Сююзу' как 
только могли. Известно далее, что эти 
белогвардейцы, вышибленные из СССР, 
нашли свой главный приют и убекшшс 
в Югославии, что Югославия была той 
европейской страдай, опсуда эти бело
гвардейцы вели свою подрывную pa i^  
ту против Советского Союза в течеяпе 
более двух десятков лет. Так было в 
прошлом.

Однако известно и то. что впоследст
вии. во время второй мировой войны, 
когда определилось пороисекне фашист
ской Германии, настроения белогвардей
цев стали меняться, русская белогвар- 
де11ская эмиграция в Югославии стала 
разлагаться на группы, из коих наибо
лее неисправимые враги - Советского 
Союза ушли из Югос.чавин вместе с 
немецкими войсками, вышибленными на 
Югославки Советской Армией, а другая 
часть эмиграции измегшла свою ориен
тацию, ста.та поворачиваться лицом к 
Соеетскоьгу Союзу. Miionic из них стали 
помогать югославским партизанам в 
борьбе против немецко-итальянской ок- 
купацнн. стали искупать свои грехи но
выми. просоветскими делами, причем 
из 12 тысяч бывших белогвардейцев, 
оставшихся в Югославии, более 6 тысяч 
человек подали заявления о своем жела-

и перейти в советское гражданство.
Нзвеетж) также, что в связи с этам)! 

обстоятельствами оба правительства как 
Советское, так я Югославское, пришли 
к выводу, что поскольку оставшиеся в 
Югославии эмигранты порвали с фа
шизмом н искупили прошлые грехи сво
ей работой на фронте против фашизма, 
^ л о  бы несправедливо метать им за 
их прошлые белогвардейские грехи, что 
следовало бы им разрешить войти в со
ветское или югославское гражданство 
по их усмотрению. Это было в 1945 го- 

~ ого времени русские эмигранты 
остаются в Югославии на правах равно
правных граткдан. п не было случая, 
чтобы Югославское правительство воз
буждало против них обвииснне. связан
ное с их прошлыми белогвардейскими 
грехами.

В секциях должны быть обсуждены i -того, как русские эмигранты в Юг^ла-
изменения, внесенные в школьные про
граммы и учебники издания 1949 го
да. вопросы планирования учебно-воспи
тательной работы на первое полугодие, 
организация и содержание методической 
работы и работы по повышению квали
фикации учителей.

Задача отделов народного образова
ния, райкомов комсомола, самих учи
телей — провести августовские учитель-1 своей последуг-ощей 
скне совещания на высоком идейном несмотря иа 
уровне, чтобы решения их послужили 
ценным вкладом в дело дальнейшего 
улучшения учебно-воспитательной рвбо
ты школ области.

К  200-мтию СО Д Н Я  РО Ж Д Е Н И Я  А. Н. РА Д И Щ Е ВА

Выставка в научной библиотеке
в  связи с приближающимся 200-де- 

тм и  се дня рождения выдающегисн 
русского писатедя-революционера Л. Н. 
Радвцева, научная библиотека Томского 
гвсуд^жтженного университета готовит 
вметввку, посвященную этому зиаиена- 
ты м ем у событию.

Здесь будут оредстав.1ены редкие из
дания сочинений писателя. Среди экспо
натов — подлинный экземпляр кнпги 
«Путешествие из Петербурга в Мо- 
екцг», иэдав»^ Герценом в Лоидоне.

На выставке будет представлен ок- 
зе.чпляр того же произведения, изданно
го в l o l l  году сыновьями Радищева. 
Издание почти целиком погибло во вре
мя пожара Москвы в 1812 году. Сох
ранившиеся экземпляры, в том числе и 
экземпляр, принадлежащий Томской 
научной библиотеке, представляет со
бою библиографическую редкость.

На выставке будут представлены 
МЕЮГочнеленные печатные и рукописные 
материалы, отражающие эпоху, в кото
рую жил и работал писатель-ртволюцио- 
нер.

вин были амнистированы, — почему же 
теперь Югославское правительство вдруг 
вспомнило о прошлых грехах этих лю
дей н стало преследовать нх за эти гре
хи? Почему перед Югославским прави
тельством не возникал раньше вопрос о 
преследовании эмигрантов за нх прош
лое н только г^ерь вспомнило оно об 
нх эмигрантском прошлом, несмотря ка 

грехи прошлого они перекрыли 
■ чсспгай работой. 
5 им уже были про

щены эта грехи четыре года тому

назад? Далее; если прошлые белогвар
дейские грехи являются достаточным 
основанием для преследования эмигран
тов, амнистированных еще четыре года 
тому назад, то почему преследованию 
подвергаются нс все или не большинст
во эмигрантов в Югославии, которые 
были ведь белогвардейцами в прошлом 
и вредили, как могли как Советскому 
Союзу, так и югославским революционе
рам, а подвергакутся преследованию 
прошлые грехи только те из эмигран
тов. которые стали потом советскими 
гранщанамн? Почему такие невинные 
люди из советских граждан в Югосла
вии. как Додонов, Дсмиденко, Стрель- 
кач. Киселевская преследуются югослав
скими органами за их тфошлые 
грантские грехи, а такие матерые враги 
всего прогрессивного и ревоучюциошюго, 
как: Котляров, окончивший шпнонско- 
диверс1!01тиыс курсы германской развед
ки и служивший в белогвардейском 
охранном корпусе: Жуков. а]>тивный 
сотрудник белоэмигрантских органов 
печати в Югославии во время немецкой 
оккупации; Днсунковский, агент фаши
стов и враг СССР. — ие только не 
преследуются за их пдюшлыс белогвар
дейские грехи, а. наоборот, продолжают 
служить Б учреждениях Югославии? 
Где же тут логика, справедливость, эле
ментарная порядочность?

Ясно, что попытка Югославского пра
вительства выставить прошлые эми
грантские грехи советских гра:кдав в 
Югославии, как мотив 
пня. является насквос.. 
совершошю носоетоятелыюй.

Несомненно, что. цепляясь за этот 
фальпЕизый мотив. Югославское прави
тельство проследовало задачу — отвести 
внимание людей от действительной при
чины преследования советских граждан 
и. прикрываясь фальшивыми речами об 
их эмигрантском прошлом, скрыть от 
народа ЭТУ причину.

2. В чем же состоит действительная 
причина преследования советских граж
дан со стороны ЮгославсЕчОго праЕ$и 
тельства? Действительвая причина пре 
следования советских граждан .чаклто 
чается не в том, что советские 'гражда 
не были в прошлом эмигрантами, а в 
том. что они являются СТОрОКНИЕСаХН 
дружественных отдашений между СССР 
и Югославией, что они относятся неодо
брительно к нынешней враждебной по
литике Югославского правительства в 
отношеяни Советского Союза. Действи
тельвая причина преследования совет
ских граждан состоит в том, что они за
одно со всеми патриотами Югославии 
ие одобряют всем известного недопусти
мого поведения Югославского прави
тельства, которое дезертировало из ла
геря демократии и социализма в лагерь 
международного капитала н старается 
теперь как можно больше напакостить 
Советскому Союзу, чтобы снискать себе 
похвалу представителей международного 
калитвла и сделать на этом себе карье
ру. ИмеЕшо за это. а нс за эмнгрзЕЕт- 
ское прошлое преследуются Югослав- 
СЕЕИЕИ правительством советские гражда- 

Именио за это. а нс за что-лее6о 
другое, преследуются и заключаются 
тюрьмы тысячами югославские патрио-

ЮЕОславское правЕггельство само вы
нуждено прЕЕЗЕгать это в своей ноте. 
Чувствуя иесостоятельность обвинений, 
построенных ва эииграЕЕтскои прошлом, 
Югославское правительство проговари
вается в своей ноте, что существует еще 
другое обвинение, состоящее в том. что 
некоторые арестованные советские граж- 
даЕЕв отрицательно откосятся к сущест
вующему в ЮгославЕЕн режиму, сочув- 
ствуЕОТ известЕЕой резолюции Информа
ционного бюро коммунистических пар- (КомнЕЕфзрм) И содействуют се рас
пространению.

Но что это за обвинение? Такое об- 
викеЕЕие является обвинеЕшем нс столь
ко против арестованных советсЕЕих граж
дан. сколько против существующего в 
Югославии политического режЕзма. ТЪт 
с̂ жкт. что Югославским правительством 
предъявляются такие обвинения, пока
зывает. какой политический режим ца
рит сейчас в Югославии. Ведь ни в од- 
ЕЕой стране, кроме стран с фашистсЕЕии 
режимом, Езе считается преступлением 
свободное выражение демократа ческнх 
взглядов. В нынешней же ^Огослзееии 
это С.ТУЖНТ. оказывается, основанием 
для незаконных арестов и жестокой рас
правы с людьми, выступающими с кри
тикой фашистских порядков в Югосла
вии.

Югославское правительство, чувствуя 
неубедительность и фальшь твееого аргу- 
мезЕта. и для того, чтобы придать этому 
оргумеЕГгу видимость убедительности, 
облыжно приписывает иекоторьЕм аре
стованным «проЕтагаиду насильственного 
свержения государствеЕЕного строя в 
Югославии», связывая это с резолюци
ей КомЕЕнформа. Такие измьЕшления, од
нако. представляют собой явную прово
кацию и Ещевету. В резолюции Комин- 

ЕЕн единого слова ееи о «вро- 
свержеЕЕИН государственного 

строя в Югославии*, гтн о «насильст
венных» мерах изменения этого строя. 
ИзданЕЕЗя перед партийным съездом в 
Югославии и как бы обращенная к 
съезду резолюция Коиннформа говорит: 

«ИЕЕформбюро не сомяевается, 
что в Еседрах компартии Югосла
вии ЕЕмеется достаточно здоровых 
элементов, верных маркензму-ле- 
ЕЕНнизку, верных ИЕЕтернацяоЕЕали- 
стическиЕИ традициям Юпхлавсной 
коьтпартин. верных единому соцеед- 
лнстаческому фронту.

Задача этих здоровых сил

вить своих нынешних руководите
лей открыто и честно признать 
свои ошибки я исправить их, пор
вать с национализмом, вернуться 
к интерЕвационалЕЕЗму я всемерЕЕо 
укреплять единый социалистиче
ский фронт против империализма, 
или. если яынешние руководители 
КПЮ окажутся неспособными на 
это. — сменить их и выдвинуть 
новое, интернационалистическое 
руководство кПЮ.

Информбюро ке соЕкЕневастся. 
что козкгпартая Югославии сумеет 
выполнить эту почетную задачу». 

Как видЕЕо, в резолюции нет пн еди
ного слова о свержении и тем более о 
насильственном свержеЕЕИи государствен
ного строя в Югославии. В резолюции 
говорится лишь о том. чтобы КОЕЛМУНИ- 
сты ЮгославИЕЕ заставили сущсствук>- 
щее руководство коммутшстической пар
тии Югославии изменить курс политики 
или. если это не удастся. — обновилЕ! 
руЕЕОВОДСТво КПЮ, избрали новое руко
водство.

Является ли этот путь партийно-кон
ституционным и вполне законным сред
ством? Безусловно, да.

Перед второй мировой войной на 
съезде компартии США было забалло
тировано старое руководство партии 
(Браудер) ее заменено новым руководст
вом (Фостер). Но не нашлось ееи одного 
человека в мире, который бы квалифи
цировал этот акт. как насильственное 
сверзЕЕенне существующего парпЕйного 
строя.

В 1907 году на съезде Российской 
соцЕЕзл-дсмократической парттЕн в Лон
доне старое руководство партии (преоб
ладание меЕЕьшевиков) было забаллоттЕ- 
ровано и замеЕСено новым руководстезоеее 
(преоблалаЕЕие большевиков). Но но на
шлось ЕЕИ одного человека в миро, ко
торый бы признал этот акт наснльствеи- 
ЕЕым свержением существующего партий- 
иого строя.

В 1921 году на 10 съезде Комму- 
нЕЕстической партии Советского Союза, 
когда у  Ленина не было в ЦК партии 
прочного большиЕЕСТва. съезд избрал 
ЕЕовый ЦК С обеспеченным большинст
вом леннЕЕцев. Но не нашлось в MEipc 
ни одного человека, который бы при
знал этот акт ЕЕзсильственным сверже- 
E1EECM государственного строя Советского 
Союза.

Оеео н понятно, в  марксистских пар
тиях съезды собираются не для того, 
чтобы славословить вождей, а для того, 
чтобы критически рассмотреть деятельг 
ЕЕОсть существующего руководства н, 
если это потребуется, обновить его или 
заменить новым руководством. Во всех 
марксЕЕстскнх партиях, где существует 
внутрипартийная демократия, такой спо
соб изменения руководства является 
естественным и вполне нормальЕЕьтм. 
Спрашивается: почему то, что является 
нормальным и закоЕтым для марксист
ских партий. Югославское правитель
ство считает нмгормальЕЕЬЕм, незакон
ные и преступным для югославской 
компартии? Не потому ли. что югослав
ские лидеры порвали с прННЕЦЕПаЕКЕЕ 
марксизиа-ленЕЕЕПЕзма?

В Европе существуют только дэа 
правительства: гречесЕСое и Егспанское, 
правительство Цалдариса и правитель
ство Франко. ЕЕОторые рассматрЕЕв.тют 
рзэолюцию КомЕЕнформа. как «преступ
ную лтЕСТОВку*. Оба эта правительства 
являются фашЕЕСтскимн. Как видно. 
Югославское прайЕгтельство является 
третьим таким правительством, которое 
также рассматривает резолюцию Комиее- 

Ещк «пресгушЕую листовку». 
счЕЁтая ее распрострзЕЕенне или даже 
ознакомление с ней достаточным осно- 
ЕЗЕПЕем для того, чтобы тысячами са- 
ЕЕтать людей в тюрьмы. Не ясно лее. что 
это соЕэтадеЕЕие является не случайным?

Чего стоит пссле всего этого так ееэ- 
зываеиое «обвиЕЕение» советских гразк- 
дан в «распространении» резолюции 
Нокинформа ЕЕ в «пропаганде ееэсиль- 
ствепного сверженЕЕя • государственного 
строя в Югославии»?

3. Югославское правительство ааот- 
ляет, что нота Советского правительства 
является оскорблением Югославии и 
клеветой на якобы существующий в 
Югославии социалистический . строй. 
Югославское правительство утверждает 
при этом, что Советское правительство 
старается еесеевзееть « кстиеиео демократи
ческий. соцЕЕалкстнческнй xapastrep Eta- 
^дной ЕЕластак в Югославии.

Но Советское правительство обязано 
сказать правду о нынешнем режиме в 
Югославии, если даже эта правда «ос
корбляет» кое-кого н Есолет глаза.

Стоит только всмотреться во все то. 
что происходит в ЕЕастоящее время в 
Югославии, чтобы вовсе ЕЕе оставалось 
СОМЕЕеЕЕИЯ в ТОМ. ЧТО ни о какой народ
ной власти и ни о кэееом демократиче
ском и соцЕвалистичесЕЕом характере го- 
сударсгвекного строя в Югославии в ив: 
стоящее время не может быть и речи. 

“  самом деле, о кдееои социалистиче- 
сгрое в Югославии может быть 

речь, когда страна поставлеЕЕа под коеп- 
роль нЕЕОСтранвюго капитала, а руковод
ство коЕлпартнн Югославии находЕтгея в 
состоянтПЕ войны с компартиями всего 
мира?

О каком демократическом характере 
ЕЕласти может итги речь, когда во всей 
Югославии царят гестаповские методы 
управления, когда попирается всякое 
свободное выражение мысли, попирают
ся все человеческие права, ЕЕОгда юго
славские тюрьмы переполнеЕЕЫ сторон- 
ЕЕЕЕкаии социалистического лаг^я. когда_____ ____________ ____ ЕЕОМмунистическап партия Югославии

КПЮ состоит в том. чтобы заста- превращена в отделение политической

полиции, ПОДЧИНеЕЕНОЙ шефу nO.nHUHEiE 
Ранковнчу?

Ясно, что заявлеЕПЕя Югославского 
правительства о якобы ведушемЕЖ в 
Югославии социалистическом строитель
стве стоят не больше, чем стоили подоб
ные заявления, которые в свое время 
делали Гитлер и Муссолини.

Д.ЧЯ характерЕЕСТИКН нынешнего по
литического режима в Югославии следо
вало бы обратить вишлание на следую
щие случайно ставшие известныия Мян- 
ннделу СССР фЭЕЕТы.

а) В мае 1949 г. советский гражда-* 
ниЕЕ Н. Г. ДодоЕЮЕ. работавЕпий по до
говору техннческнЕЛ руководителем еел 
фабрике «Дуга» в Белграде, неожидан- 
ЕЕо бьЕл уволен с фабрики по «политиче
ским причЕЕнам». как было запЕЕсаво в 
его рабочей книжке. Когда Додонов об
ратился к генеральЕЕОиу директору хи
мической проиышлентюсти Сербии Бу- 
дисавлевичу с Екалобой на такой произ
вол и потребовал объяснить, что это за 
«политнческне причины». Будисавяе- 
ВИЧ откровеЕШО сЕ:азал, что «сторонни
ки резолюции ИнфорЕябюро лишаются 
законной зашиты*. В тот же день До
донов был арестован и увезен в Отдел 
госбезопастюсти 2-го района г. Белгра
да. где в течение несколькЕпс дней его 
систематически избивал дачальник этого 
отдела капитан Шотра. вьЕмогая у До
донова ЕЕризнания в том. что он являет
ся СТОрОНЕЕИКОМ резолюции Информбюро 
и расклеЕЕвал на фабрике «Дуга» .неле
гальные листовки. ПрЕЕ допросе в поли
ции Додонова заставляли стоять без 
движения в продолжение 20 часов, ли
шая его в течение двух суток сва. пи
щи, воды. Когда отец Додонова обра
тился к помощнику прокурора Сербии 
Вукадиновнчу с Екалобой на истязаотя, 
которым подвергся в Управлении госбе
зопасности его сын, ВуЕсадннович не 
только отказался принять эту жалобу^ 
но. оправдывая преступные действия 
югославских полицейских чинов, цинич- 
Ею заявил, что «это — наш вспомога
тельный следственный механЕШи. в они 
знают, что делают».

б) Арестованная в мае 1949 года с*у 
ветская граЕкдвЕЕка Демидекко в течение 
шести суток не получала никакой пи
щи. Во время допросов ее били по но
гам палкой, требуя от нее признания в 
том. что она собирала какие-то сведения 
в пользу CICCP.

в) Советская гмяеданка Стрелькач, 
брошенная в марте 1949 года в бел
градскую тюрьму, в течеине 22 суто:-с 
вызывалась по ЕЕочан на допросы,- 
Стрелькач обвиняли в шпионаже в поль
зу Советского Союза и добивались отве
та на вопрос, как она относится к резо
люции Информбюро. Стрелькач на до
просах неоднократно подвергали иэбие- НЕЕям, ее шесть раз саЕкали в юрцер.. 
где можно было только стоять.

МоЕКНО ли назвать ренЕИМ. практнЕсу- 
Еощий такие безобразия и такое бесче
ловечное обращение с людьми, народно- 
де.мократическим режимом? Не вернее 
ли будет сказать, что реЕЕшм. допуска
ющий такие издевательства над людь
ми, является фашнстско-гестаповекяи 
режимом?

4. Югославское правительство имеет 
смелость выраЕкать в своей ЕЕОте возму
щение тем. что Советское правительство 
обвиняет югославсЕЕИе власти в приме
нении к арестованЕЕЫИ советешЕн граж
данам ЕЕввыЕЮСИмых И бесчеловечкых 
методов обращения. Югославское пра
вительство заявляет, что югославски»! 
властям «полностью чужды и незнако
мы» такие иетодьЕ ведеЕЕИя следствия, 
как избиения и истяззепея арестованных.- 
Но прнвсдеЕЕЕ1ые. как и подобные еем. 
факты сами говорят за себя. Югослав
скому правительству Ете удастся отмах
нуться от этих фактов. Советское прави
тельство считает, что ответственяость за 
отмеченное выше зверское обращение с 
советскинЕИ граждана»ЕИ несет Югослав
ское правЕЕтельство.

Югославское правЕггельство пытаетея 
говорить о каком-то вмешатечьстве Со
ветского правительства во вкутрениие 
дела ЮгославЕЕИ. Оно нзо^вЕкает дело 
татЕН.м образом, будто бы Советское пра
вительство не прЕЕЗЕЕает за Югославским 
правительством права привлекать к от- 
ветственЕЕОста советских граждан, винов
ных в совершеЕПЕи каких-либо преступ
лений. Но ЭТО утвержденЕЕВ Югослав
ского правительства лишено всякого ос- 
иовзЕЕИя. так как речь идет не о пресле
довании советешЕХ граждан за действия, 
представляющие собой нарушение зако- 
IEOO, а о том. что Югославское прави
тельство преследует советских граЕкдан. 
ие совершившЕЕх ЕЕИкакнх преступлсяяП 
и преследуемых лишь за то, что они 
высказывают доЕОкратическне взгляды 
и являются стороЕшикакн дружествен
ных отношений между советским наро
де»! н народатЕ Югославии.

Югославское правительство намере
но. видимо. ЕЕ впредь продолжать прак
тику бесчеловечного обращения с совет
скими граЕкдана»ш. практЕПЕу незаконных 
арестов к иэбиеЕПЕй, практику издева
тельства ЕЕад советскими граЕКдаяамн. 
Югославское правительство. види»ю, не 
наиерапо привлечь к ответствеЕЕности 
виновников и ЕЕОсителей этой фашист
ской практиЕЕИ. Если это соответствует 
действительности, то Советское прави
тельство считает нужным заявить, что 
оно не будет мирееться с таким полоЕЯе- 
нпем и будет выЕЕуждено прибегнуть к 
другЕЕм. более действительЕшм средст
вам. ЕЕСОбХОДИМЫН для ТОГО. чтооы за
щитить права н интересы советских 
граЕкдан в Югославии и призвать к по
рядку зарвавшихся фапгастских насиль- 
нньщЕ». (ТАСС).

Н ОВИ Н КИ  п о л и т и ч е с к о й  л и т е р а т у р ыОпыт работы сталинградских агитаторов
ЦК ВКП(б) в ЕЮябре 1947 года в 

своем постаЕЮВленнн «О  1Еедостат1ЩХ и 
морах улучшения работы с агнтат-зрами 
в Сталинградской партийной оргаЕЕиза- 
цнн» вскрыл серьезные EieaojrarKis в 
массово-политической работе.

Выполняя постаЕЕОвление ЦК ВКП(б1, 
Сталинградская парти((ная организацкя 
добилась заметного повышения качест
ва политической апЕтаиин. улучши.та 
работу по подбору н воспитанию агита
торов. Отмечая это. выпущенная Госпо- 
литиздатом брошюра М. Водолагнна 
«Опыт работы сталЕЕНградских зпЕтато- 
ров* подчеркивает, что широкий раз
мах н высокЕЕй уровень агитации до
стигнуты. прежде всего, потому, что к 
этой работе привлечены партийный ак-

нктеллЕЕ-

В брошюре рассказывается о том, 
как работают агитаторы еез заводах и 
стройках Сталинграда, в селах области, 
мобилизуя трудящихся иа новые yciie- 
ХЕЕ в развитии про»!ышленЕюстн и сель
ского хозяйства, в восстановлении горо
да-героя, На ряде примеров поЕ(азано. 
как сталинградские большевики, осуще
ствляя указания ЦК ВКП(б). пере
строили агитационно-массовую ра-Зоту. 
как оип добиваются повыЕпення идейно
го роста агитвторо'в. Маркснстско-леикЕЕ- 
ской закалки их. отчего всецело зави
сит подъем уровня ло.читнческой агита
ции. (ТАСС).

На Барнаульско»! элеваторе
К зданию элеватора, 'бетонной гро

мадой поднимающегося над крутым бе
регом Оби. беспрерывно подъезЕЕсают 
автомашины. грунЕеЕИЕые зерном. На 
машинах—алые полотнища с надписью: 
«Дадим Родине больше алтЕ^ского хле- 
ба1>.

Чаще всех появляется у элеватора 
грузовик колхоза имени Мамонтова из 
Барнаульского сельского района, за ру
лем которого сидит шофер Безруков. 
На борту его машины красный флажок 
— знак стахановской работы. По 6— 7 
рейсов на расстояние 27 километров 
делает он ежедневно, часто прихваты
вая и добрую половину ночи. Мэмонтов- 
цы возят хлеб на двух собственных ав
томашинах, да три грузовика выделили 
им в помощь городские оргатЕизации.

На элеваторе тоже стараются уско
рить приемку. Заведующая лаборато
рией КатревЕКО так организовала работу, 
что на анализ зервЕа уходит вдвое мень< 
ше времснЕЕ, чем положсеео по ЕЕорне.

Круглые сутки идет приемка хлебэй- 
На автомаШЕЕввах везут зервЕО колхозы 
Барнаульского к Павловсксяо районов. 
По железной дороге прибывает хлеб из 
Сорокинского района. По реке подошли 
баржи из Усть-ПрвЕстанского в ТмЕчл* 
хинского районов. По бесконечиой ленте 
транспортера течет наверх золотистый 
поток.

Хлеб Алтая идет в госуларстаеняыв 
закрома.

Л. БАРЫШБВСКИИ.
(Спец. корр. ТАСС).

г Барнаул, 18 аагуста.
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Все силы и средств^1 на завершение 
годового плана рыбодобычи!

Дать стране больше рыбы 
хорошего качества!

Рыбаки Томской области в 
своем письме вождю народа то- 
варишу Стал11ну взяли обязатель
ство выполнять пятигегиий план 
добычи рыбы в 3 года и 10 ме
сяцев. Свое обещание они вы
полнили; к 1 0  августа пятилетний план 
лова рыбы в целом по области был вы
полнен на 100,2 процента. Многие 
предприятия рыбной проиышлензюсти. 
бригады государственного лова, десятки 
рыболовецких н сельскохозяйственных 
колхозов, сотни знатных рыбаков и ры
бачек досрочно завершили свои пятилет- 
нне задания н успешно продолжают лов.

Александровский рыбоконсервный 
завод 1 0  августа выполнил свой пяти- 
летннй план на 122.5 процента и в 
счет новой пятилетки дал 81.800  пудов 
рыбы. Александровская ноторно-рыбо- 
ловная станция выполнила пятклет^шй 
план на 115,5 процента и да.та сверх 
плана 47.550 пудов рыбы.

Рыболовецкий колхоз 421-я годов
щина Октября». Александровского рай
она (председатель тов. Переиитин). вы
полнил свой пятнлетний план на 145.8 
процента и дал сверх плана 5 .088 пу
дов рыбы. Рыболовецкий колхоз имени 
Кирова того же района (председатель 
тов. Сосиип Т. П.) 8ЫПОЛШ1Л пятилет- 
ннй план на 1S9.S процента, колхоз 
имени Ленива, Каргасонского района 
(председатель тов. Ольджигина). — на 
138.7 процента. Сельскохозяйственная 
артель имени Сталина. Парабеяьского 
района (председатель тов. Сос
нин С. И.), — инициатор социали
стического соревнования за досрочное 
выполнение пятнлетнего плана ры
баками области — выполняла свой 
пятилетний план на 1 1 8  процентов и 
дела сверх плана 1.135 пудов рыбы.

Бригады государствешюго лова тт. 
Степанова. Дельиухаметова. Слепцова, 
Черноухова и Расчектаева Александров
ского рыбоконсервного завода, тт. Конд
ратьева. Сахарова и Чавкича Парабель- 
ского рыбозавода, и бригада тов. Сево- 
стьявова Каргасокского рыбозавода 
ловят рыбу в счет 1951 года.

Рышки колхозов имени Молотова, 
«Краскый партизан», 4Красный север» 
и имени Куйбышева. Александровсиэто 
района, в 1948 году добились небыва
лого в история Нарыма улова рыбы — 
по 1.907 центнеров на стрежпесок.

Этих замечательных успехов в вы
полнении шпилетнего плана передовые 
предприятия, колхозы, рыбопромысло
вые бригады и рыбаки добились благо
даря самоотверженному труду стаханов
цев, шнрояо развернувшемуся социалк- 
стичесжшу соревнованию, хорошей ор

ганизации труда, хорошего использова
ния всех возможностей для увеличения 
рыбодобычи.

Однако, несмотря на достигнуть» ус
пехи в выполнении пятнлетпего плана 
добычи рыбы, еще многие предприятия, 
колхозы II бригады отстают в выполне
нии своих государственных заданий. 
Это отставание сказывается на выпол
нении государственного плана 1949 го
да.

Лов рыбы в этом году идет значи
тельно хуже. К 10 августа по облаете 
выловлено рыбы на 6 .209 центнеров 
меньше, чем на то же время в прошлом 
году. Семимесячный план завершили 
только 79 колхозов. Ни одно предприя
тие не щгоавилось с семимесячным за
данием. Особенно отстают Парабель- 
скнй, Молчановскнй. Томстшй и Верхне- 
(детский рыбозаводы, Колпашевскнй 
рыбоконсервный завод и Кояпашевская 
моторно-рыболовная станция.

Такое отставание в выполяеянп пла
на прежеходит. главным образом, пото
му. что руководители предприятий, кол
хозов н бригад плохо похготовилиеь к 
весение-летней путине. Они до сего вре
мени не используют всех орудий лова, 
пренебрегают разрозненным ловом. На 
многих промыслах слаба дисциплина, 
рыбаки непродуктивна используют вре
мя, а в иных местах и не бывают на 
промысле. В колхозах Колпашевского 
района, обслуживаемых моторно-рыбо
ловной станцией, рыбаки заняты на лове 
лишь половину рабочао времени, в 
колхозе <2 -я пятилетка» — 1 0  процен
тов. а в «Краской иаяне» — 5 про
центов. Можно ян при такой роботе вы
полнить план?

Перед рыбниками Томской области 
стоит ответственная задача: мобилизо
вать все силы на ликшдацию П5>орыва 
в выполнении государственного плана 
рыбодобычи в выполнить его в 3241 го
довщине Великой Октябрьской социали
стической революция. Кроме того, до 
конца года надо дать стране сверх пла
на не менее 8 .0 0 0  центлеров высоко
качественной рыбы. Эту задачу можно 
решить, только кореаныи образом из
менив отношение к делу. Необходимо 
организовать круглосуточный лов всеми 
средствами, добитеся того, чтобы каж- 
рый рыбак гювседневпо выполнял свое 
задание. Еще шире развернем социали
стическое соревновапие. чтобы пе яметь 
НИ одного предприятия, ш  одного колхо
за и бригады, не выполнивших свои го
довые и пятидетюю задания!

И. ТОЛСТЫХ, 
заиеститеяь угфавляющего 

...... . госрыбтрестом.

В  Болпашевско» районе плохо 
руководят добычей рыбы

1 ^>етей квартал является решающим 
в выполнении годового плана рыбодо* 
бычн. Но в Колпвшевском районе забы
ли об этом. Июльский план рыбодобычи 
по району выполнен всего лишь на 40 
процентов. За десять дней августа поло
жение ничуть пе улучшилось. Основной 
причиной невыполнения плана является 
то, что труд рыбаков-колхозннков орга
низован очень плохо.

Настоящий период лова, так назы
ваемый жировой лов, требует от рыба
ков максимального нанряженяя сил. 
Сейчас нельзя терять ни одного часа. 
В Колпашевском же районе этого на
пряжения не чувствуется. Во многих 
колхозах, как. например, в колхозе им. 
Чапаева, Петропавловского сельсовета, 
рыбаки выезжают на промысел всего 
лишь на 2—3 часа, да и то далеко не 
каждый день. Рыбаки колхозов «Новый 
быт», Кузуровского сельсовета. «Вер
ный путь*. Ново-Горенского сельсовета, 
«Северный остяк», Типсинского сель
совета, «Красный маяк». Инкикского 
сельсовета, в июле участвовали в лове 
всего только 5— 10 дней. Многие рыба
ки выполняют различные колхозные ра- 
бот. не связанные с рыбодобычей.

Необходимо пустить а ход всевоз
можные орудия лова как круп- 
иьж, так и мелкие, вплоть до пе
реметов и удочек, и в иаксима-ть- 
ном количестве. В большинстве же кол

хозов района мелкие орудия лова почти 
совсем не применяются.

Политико-массовой работы средп 
рыбаков не ведется. Социалнстыческне 
договоры не проверяются н рыбаки уже 
забыли, с кем онн соревнуются. Нп в 
колхозе, ин в сельсовете, вя на рыб- 
пункте пет доски показателей, лозунгов, 
боевых листков.

В районе есть такие колхозы, кото
рые успешно справляются с вы-' 
лолненнем государственного плана. 
Но их, к сожаленйю. очень ма
ло. Из 52-х колхозов, имеющих 
государственный план рыбодобы- 
чя, всего лишь 4 колхоза выполни
ли и перевыполнили июльский плав я 
продолжают успешно ловить рыбу и в 
августе. Это — колхозы: «За власть 
Советов», «Красный мыс», Северского 
сельсовета, имени П. Осипенко. Ининн- 
ского сельсовета, и колхоз «Путь Ильи
ча», Петропавловского сельсовета. 
Труд рыбаков здесь был xop.'imo оргаяв- 
зован, лов велся систематически.

Для того, чтобы ликвидировать от
ставание, выполнить и перевыполнить 
государственный план рыбодобычи, ру
ководителям района, директорам и ра
ботникам рыбоконсервного завода п ыо- 
-горно-рыболовной станции надо немед
ленно принять срочные меры но органи
зации рыбного промысла.

О. ДУВДУКОВА. 
рыбной группой 

обллеполкома.

ЗА ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Колхоз «Путь Ленина», Тогурского 
поссовета, выполнил полугодовой план 
лова рыбы на 186 проценто.ч. По пол
тора полугодовых плана дали рыбаки 
ко.чхоза «Верный путь». Ново-Горенско
го сельсовета, имени Жданова. Инкин- 
ского сельсовета. На 140 и более про
центов выполнили планы первого полу
годия колхозы «Искра Ильича», 
Ново-Ильнпского сельсовета, имени 
П. Осипенко, Инкинского сельсовета.

Высоких потшзателей добчлнсь ры- 
бакн-стахаповцы этих колхоатв. Тов. 
Волков выполнил полугодовой план на 
189 процентов, тов. Колосовский — на 
186, Трифонов — на 169, Кривошеин 
— на 195 и Панов - -  на 236 процен-

Колхозы борются за' доср4Л1ное за- 
вс-ршепне годового плана, эп сверхпла
новый улов рыбы,

А. БОБРЫШЕВА.

Рыбные промыслы оснащаюгея 
М81анизиами

Выполнению пятнлетнего плана в 
3 года 8  месяцев по Томскому госрыб- 
тресту способствовала механизация рыб
ных промыслов; погрузо-разгрузочных и 
транспортных работ. водоснабжения, 
льдозаготовок и т. п.

До 1945 года такой трудоемкий н. 
вместе с тем, массовый способ добычи 
рыбы, как стрежевой лоз. производился 
вручную или. в лучшем случае. • с по
мощью конной тяги. На выборку нево
дов требовалось большое количество 
рабочих рук.

Применявшиеся ранее выборочные 
цепные машины системы Бактина, Гу- 
жаева и Колотовкина имели существен
ные недостатки. В послевоенной пяти
летке на основных стрежевых песках — 
Верхне-Вартовском, Потапкннском, Лу- 
кашипском, Павловском, Усть-Тымскои 
—введены двухярусные, двухтетнзные и 
моторизироватплс выборочные машины 
системы Васильева, дающие лучший ре
зультат. Кроме того, рыбаки начинают 
применять мотоневодшжи, самометы. 
Замет неводов в основном производится 
с катера и мотолощги. Введены таня;е 
комплексные мехашачеогие береговые 
установки и электтютяга.

Новаторы производства не останав- 
шгааются на достигнутом н работают 
над усовершенствованием механизмов.

На Каргасокском. Парабельском ры
бозаводах. Александровском консервном 
заводе. Александровском, Калтагорском 
•• других рыбных пу1штах нехашюирова-

Немаловажное значенпе в успешном 
вьшояненип планов имеет флот. Бывали 
случая, когда катера выходили из строя 
яз-за нехватки запасных частей, недо
брокачественного ремонта. Сейчас 
провбднтся работа по типизации 
флота и стацпонарных двигателей, Это 
позволит повысить качество обслужива
ния эксплоатационных установок, полу
чить экономию горючего, смазочных ма
териалов, быстрее производить ремонт 
и т, д.

Механизаторы рыбных промыслов я 
рыбаки облаете приложат все си.ты к 
тому, чтобы досрочно вьтояинть го
довой план рыбодобычи.

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
главвый мехаинк 

Тшпекого госрыбтреста.

Машина тов. Осипкина
Слесарь Колпашевского рыбокон

сервного завода Григорий Семенович 
Осипкнн сконструировал машину для 
обработки консервных банок после про- 
хон(дення ими автоклава.

Машина для обтирки банок со
стоит из четырех металлических ва.зи- 
пов, фанерных барабанов и шеток. ко
торые собствегшо и осуществляют об
тирку. Сверху подается щелочная 
эмульсия — для обезжиривания банок. 
Машина также снимает оствющксся на 
банке кусочки резины.

По расчетам конструктора, его маши
на заменит труд 33 работниц. Для ее 
обслуживания достаточно двух рабочих. 
Машина приводится в движение элек
тромотором мощностью в 0,3 кило
ватта.

ЗА 20 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ 
ДРЕВЕСИНЫ СВЕРХ ПЛАНА
Коллектив Могочинского лесозавода 

производственную программу за июль 
ВЫПОЛНИ.1 на 189 процентов. Такого 
хорошего результата могочинцы доби
лись в результате социалистического 
соревнования и лучшего использогания 
оборудования.

В этом году на заводе проведен ряд 
организацнонко-техннческнх люрилрит- 
тий. Построены опилочный транспортер, 
бункер, транспортер для выноса из цеха 
лесопильных отходов. Пушена в экс- 
плоатацню еще одна лесорана. Установ
лен дополпительный генератор.

Коллектив завода ставит перед гобой 
задачу выдать сверх годового плана 
2 0 ,0 0 0  кубометров готовой продук-

Л. СЕРГЕЕВ.

Завод „Сибкабель" 
готовится к зиме

Па заводе «Сибхабель» идет монтаж 
нового парового котла. Он будет 
полностью обеспечивать производст
венные процессы н отопление за- 
водошх помещений. Недавно эакончев 
ремонт я проверка всей отопительнс41 
системы в заводских по.чещениях.

Отремоптнрована вспомогательпая ко
тельная. Производятся работы по ремон
ту крыш и перекрытий Идет строитель
ство Двух новых жилых помов на 24 и 
48 квартир. Топливом завод обеспечен.

Строительство новых 
маслозаводов

в Асино идет строительство первого 
в области механизированного маслозаво
да. Одновременно со строительством 
здания производится установка обору
дования, канализационные и водопро
водные работы. По плану этот масло
завод должен быть сдан в эксплоата- 
цню в 3 квартале текущего года. В 
г. Томске подходит п концу стройка 
большого кехани.зированного холодиль
ника для хранения масла. Главный кор
пус в основном уже готов. Идут мон
тажные и отделочные работы.

В районах облаете начато строитель
ство еще пяти новых маслозаводов, в 
том числе трех механизнрованнвце.

Скорая иедицпвская помощь 
на самолете

Большую я почетную работу выпол
няют рабоиикн Томской санитарно-ави
ационной станции. Много человеческих 
жизней спасено благодаря их самоотвер
женной работе.

В далеком таежном селе Лавровка 
тяжело заболел председатель сельсовета 
тов. Бочкарев. Необходимо было немед
ленно доставить больного в районный 
центр, чтобы сделать срочную опера
цию. Нести больного через болота пеш
кой было нельзя. Врач Гребенкин выз
вал из Томска самолет. Пилот т. Гар- 
баров сумел посадить самолет в труд
ных условиях на неподготовленпую пло
щадку. Больной был во-время достав
лен в больницу. Жизнь тов. Бочкарева 
была спасена!

В поселке Могочино. Молчаяовского 
района, в результате несчастного слу
чая, был тяжело ранен в грудь комсо
молец т. Добрянскнй. Требовалась эк
стренная медицинская помощь. Из Том
ска на самолете вылетел хирург т. Хар
ченко. Застав больного в исключитель
но тяжелом состоянии, он на месте сде
лал сложную операцию н переливание 
крови. Молодой человек был спасен от 
смерти.

Следует отметить оперативность ра
боты нашей воздушной скорой помощи. 
В 16 час. из Зырянки по телефону со
общили о болезни тракториста Никифо
рова. В 18 часов 10 минут за ним вы
летел самолет, а в 20 часов 30 ми
нут больной лежал уже па операцион
ном столе в Томской горболышце. Хи
рург т. Мощицкий оперировал язву 
желудка и спас больного.

Детская художественная 
* самодеятельность

Недавно на Копыловском участке 
Пышкино-Троншюго леспромхоза был 
организован детский кружок художест
венной самодеятельности. Кружком ру
ководит слесарь тов. Кабаченко и жена 
мастера лесозаготовок тов. Гвоздь.

Кружковцы уже дали два концерта, 
которые прошли с большн»! успехом.

- Л. ГИЛЕВ.

Возмутительная волокита
Почему лежат на пристани хлебоуборочные машины?
На уборке урожая чрезвычайную цен

ность лредставляет каждая машина. И 
если бы колхозника увидели, что в г. 
Томске яа приставя еще до сях пор на
ходятся уборочные машины, они возму
тились бы.
*  Еще в середине июля областная ков- 

тора Сельхозенаба завезла на пристань 9 
приводов к молотилкам, 16 жаток. IО 
молотилок, 16 сенокосилок, 1 3 жатвен
ных приспособлений и иного другого 
ценнейшего хлебсуборочжаго инвентаря 
для отправки в колхозы Чаинского и 
Парбигского районов. Следоватю ожи
дать. что руководители пристани при
мут самые срочные меры я отправлению 
машин в колхозы. Но этого не случи
лось. Грузы лежали две, три недели, а 
часть машш! не отправлена 
мени. С 5 июля ждет отправки в Пара 
бельский райов зерноочистительная 
шина.

Сейчас, 8 разгар уборки, крайне не
обходимы приводные ремни для молоти
лок. На складах с 12 июля лежит 500 
метров приводного ремня, а неизвестно, 
сколько еще времени будут ждать его 
молотильные бригады колхозов Алек
сандровского, Парабельского н Чаии 
ского районов.

Партия и правительство в своем 
становлении об уборке н заготовках 
сельскохозяйственных продуктов связа
ли работников транспорта обеспечить 
бесперебойную, подачу судов под по
грузку се.тьскохозяйственяых машин, 
запасных частей и материалов и устано
вить строгий йсжтро.ть з а ----------------
1шем в пути.

Ко партийная <^ганязация прнстамв 
не довела это постановление до 
плавсостава флота и работников 
станн, поэтому настоящей '  
за ycKOjKHue продвижения убороч
ных грузов пе развернуто. Инач* 
чем объяснить, например, тот фШ г 
что капитан парохода «Тихонов», 
тов. Гребнев отказался погрузить 42  
килограмма запасных частей к сеноно- 
силкам для косарей Алексаидровеворо 
района? Почему из-за недисцшишвяро- 
ванносте каянтана колхозвикн должны 
еще 8  дней ждать необходимые частв? 
Но, как это ни странво, подобная пе- 
дисцнплшшровашюсть не иаруишла спо
койствие начальника грузового учас«^ 
тов. Мочалина и главнмю диспетчера Hj 
Михельсона. Ояи хладно1сровво соспв- 
ляют акты о срыве погрузки, а зацдс- 
иые части лежат на пристани.'

Руководитель областной тонто̂ ж! 
Сельхозенаба тов. Савин я зэведуюощй 
базой тов. Серебряняииоь мало вмеши
ваются в ход отгрузки. Часто онк даже 
не знают, отправлены ян их грузы.

Слабо контролируют продвижение 
сельскохозяйственных грузов и управле
ние МТС областного управления оедь- 
ского хозяйства. Тов. Лисошпс ограгапи- 
вается телефокнымя звоикаин, ие пы
таясь навести строгого порядка в подве
домственной ему учреждения.'

Хлебоуборочные машины дояжйы 
быть немедленно доставлены яа поля.

Хозяйка общежития
Аияа Григорьевна Кучумова я рань

ше работала в общежитиях подитехии- 
ческого института, а в 1947 году она 
была назначева хозяйкой дома № 5 в 
студенческом городке.

Общежитие в это время находалось 
в запушевнои состояяня, но благодадя 
упорному труду и материнской заботе 
о студентах Anna Григорьевна добилась 
того, что с начала 1948—49 учебного 
года оно вышло па первое место в со
циалистическом соревпованпи общежи
тий института.

Проникнутая чувством ответственно
сти за правильную организацию быта и 
отдыха студентов, как одного нэ усло
вий их высокой успеваемости, Авиа 
Григорьевна стремилась создать в об- 
шежитяв образцовый порядок, чистоту 
и уют.

Каждый день рано утром, еще до 
подъема студентов, Ашш Григорьевна 
кипятят воду. К приходу студентов па 
обед и до самого отбоя топится шппа. 
где студенты, не пользующиеся столо
вой, могут приготовить себе обед н 
ужин.

В начале учебного года Анна Гри
горьевна особенно часто обходит все 
комнаты и тоебует от студентов поряд
ка в заправке постелей и уборке вещей 
личного пользования.

— Очень важно. — говорят она. s-» 
сразу же научить молодежь вьшояяять 
установленные правила внутреннего рас
порядка.

Днем, когда студеиш уходят ва »  
вятия, производится уборка коииэт.: 
Моются полы, протирается мебель.

В своей работе Анна Григорьевна 
.опирается на студенческий совет «^ще- 
житня.

Руководство института за образоо- 
вый порядок, чистоту и уют премирова
ло общежитие радиоприемником, трюмо 
и мягкой мебелью.

Готовясь к встрече студентов в этом 
учебном году. Анна Грнгорьевва, чтобы 
ускорить ремонт, организовала оомсяць 
ремонтникам. Бригада работников обод- 
жития. возглавляемая Линой Григорьев
ной, обязалась прои.'>яестл текущий ре
монт в 9-тн комнатах. Это обязательст
во выполнено.

Однако работы, вылолаенне кот^жх 
зависит от специалистов, проводятся 
медленно. Еще ие закончен монтаж обо
рудования для парового отопления в ве 
о^емоктирована крыша. Это сильно бес
покоит Анну Григорьеаву. Старший ко
мендант н админпстративно-хозяйсаюн- 
ная часть института должны устрвть 
темпы ремонта.

А . ПУШКИНА.

П И С ЬМ А В РЕДАКЦИЮ  

Чем недоволен сельский зритель
Часто приезжают артисты в с. Кри- 

сошеино. Нынешним летом трудящиеся 
села с большим удовольствием просмот
рели спектакля Томского областного 
драмгеатра «Московекяй характер». 
«На той стороне». «Богашрекий 
сказ». «На всякого мудреца довольно 
простоты».

Зрители искренне благодарили ар
тистов. Очень понравился нм также 
духовой оркестр Новосибирской госу
дарственной филармонии.

К сожалению, иногда к нам приез
жают и плохие бригады, которых по
сылает Томская госфилариония. как. на
пример. Аркадий Гиршман. супруги 
Шапошниковы я Павел Абаев, прота

скивающие самую настоящую халтуру. 
Онн кладут на наше советское искус
ство пятно.

Эти «артисты» не имеют успеха в 
Томске. Так зачем же их направляют в 
сельскую местность? Неужелв руководя- 
телп госфилармонии думают, что сель
ский зритель менее требователен, чем 
городской? Трудящиеся села любят и 
ценят искусство. Они хотят вндеть ва 
спеие советских людей, нашу соцналв- 
стическ’ую действительность, слушшь 
народную музыку, народные песни.

А. БРАТЕНКОВ, ■ 
директор н худоаествввЕЫй 

руководитель Крнвеокжяспго 
райониого Дома культуры.

Восстановить клуб
Председатель 'Аснновского межрай- 

лесхимпронсоюза тов. Адамович недо
оценивает значения культурно-просве
тительной работы на селе, не проводит 
в жизнь решение пленума обкома пар- 
тая по этому вопросу.

„ Р  А  И  Н  И С ‘
гг: Журналист Ян Плекшан путеше

ствует по родной стране, находящейся 
под игом помещиков и капиталистов. И 
всюду он видит безысходное горе тру
дового народа, живущего в нищете и 
угнетении. Плекшан встречается с кре
стьянином, который, впрягшись в оглоб
ли. словно лошадь, везет груженную 
камнем телегу. Сзади ее подталкивает 
его жена. Крестьяне реиоИтируют доро
гу для барона. Глубоко потрясенный 
этим зрелищем, Плекшан достает из 
кармана деньги, чтобы бедняк мог ку
пить себе лошадь.

— Не юдо мне денег, — гордо от
казывается тот. — Не ощга я такой, а 
■сен лошадей не купишь.

Возвратившись в город. Плекшан пн- 
шет обличительные статьи, направлеа- 
кые против тройного гнета, под которым 
находился в то время латышскйй народ: 
гнета пруссаков, русского самодержавия 
я латышской буржуазии. Эти гнев
ные статьи подписаны псевдонимом 
«Райнис» — именем крестьянина, отка
завшегося от денег, «гордость которого 
была больше, чем его бедность». Кроме 
статей, Райнис пишет страстные, боевые 
егяхн. бьющие в ту же цель.

Постепенно, кадр за кадром, развер
тывается на экране светлая жизнь ла
тышского поэта-журналиста. Следуя иде
ям великих русских революционных де
мократов —ьелинского. Чернышевского, 
^бролюбова. Райнис провозглашает

•) «Райнис». Сценарий Ф. Рокпел- 
ииса и В. Кредса. Постановка Юлня 
Райзмана. Режиссеры Л. Лейианис и 
И. Лукинекяй. Композитор А. Скультэ. 
Производство Рижской книостудии. 
1949 год.

принцип; поэт должен отдать все свое 
дарование борьбе за освобождение н 
счастье народа. Он редактирует газету, 
зовущую на битву с капиталистами и 
помещиками, выступает перед рабочими 
со своими подныип огня стихами.

— Один такой поэт сшаснее сотки 
агитаторов. — так оценивает творче
ство Райниса немецкий б^юп фон 
Мейендорф.

За революционную деятельность Рай
ниса судят. Его защищает продажный 
адвокат. Он пытается представить дадо 
так. будто его подзащитный — «толыо 
поэт», а не политический деяте.чь. Но 
Райнис в последнем слове подсудимого 
выступает с гневным обличительным 
стихотворением «День страшного суда», 
в котором предвещает близкую гибель 
ненавистного мира угнетателей. С во
сторгом встречают это заявление при
сутствующие ва суде рабочие н громко 
подхватывают стихи своего поэта, кото
рого конвойные выталкивают нз зала 
суда. Полицейские разгоняют народ.

И в ссылке Райнис не складывает 
оружия. Он пишет для своего .любимого 
народа 1ювые, еще более страстные сти
хи. призываюшке к борьбе за свободу.

■В фильме убедительно показана лю
бовь народа к своему поэту. Возвра
щаясь из ссыльш, он. скромно одетый, 
неся в руках вместо чемоданов связки 
книг, в одиночестве выходит на привок
зальную площадь города Риги и сразу 
попадает в объятья ликующей многоты
сячной толпы, пришедшей пргаетство- 
вать своего трибуна.

В 1905 году, когда началась рево
люция. Райнис оказывается во главе

воостаиия. Незабываем эпизод, когда 
поэт, глядя из окон типографии на иду
щих по улице вооруженных рабочих, 
вдох7ЮвленныН этим величественным 
зрелищем, диктует свои стахи, призы
вающие к борьбе пролетариата с капи
тализмом до полной победы.

Через весь фильм проходит' та 
мысль, что только с помощью своего 
старшего брата — великого русского на
рода, могут латыпга завоевать свободу, 
сохранить свою самобытную культуру.

Особенно ярко это выражено в кад
рах. изображающих собрание членов 
подпольного революционного кружка.

' Русский революционер Балашов расска
зывает своим товарищам-латышан, что 
Владимир Ильич Ленин создает Рос
сийскую соцвал-демократнческую рабо
чую партию н разрабатывает ее про
грамму. Райнис и его друзья востор
женно встречают эту весть:

— Если такая партия будет создана, 
я первым вступлю в iree, — страстно 
заявляет Райнис.

Судьбу революции в своей родной 
стране Райнис в его товарищи связыва
ли с судьбами русской революции.

На сянмке: .кадр из. кинофвпьиа .«PatlHaosd

Правдивый показ жизненного пути 
народного поэта Латвия определил идей
но-художественную ценность фильма. 
Артист Я. Грантинь, исполняющий 
роль Райниса, создал образ великого 
граждавина-поэта. человека идейной це
леустремленности. подлинного гуыа- 
кпета. посвятившего свою жизнь своему 
пароду.

Нелегкую задачу решила артистка 
М. Клетняеце. которая сумела показать 
перерождение Аспазии. сторонницы «чи
стого искусства*, в поэтессу-гражданку, 
верную спутницу Райнаса.

Правдиво н с большим мастерством 
даны постановщиками фильма сложные 
по исаолнению массовые народные сце
ны. Удачно передан латвийский пейзаж.

В своей книге «Колец и падало» 
Райнис писал:

«Н е враги мои. гордясь по праву. 
Победят когда-нибудь меня.
Победить меня, — такую славу 
Вы подучите, мои друзья:
Вы пойдете далее, чем я!ь 
И вот время, о котором мечтал Рай- 

1ШС, наступило. Латвия стала советской 
социалистической республикой.

Поэт не дожил до этого времени. Он 
умер в 1929 году. Но латышский на
род не забыл своего трибуна, буревест
ника революции. Указом Президиума 
Верховного Совета Латвийской ССР 
Райнису было посмертно присвоено по
четное звание народного поэта респубж!- 
кя. в  годы Великой Отечеетвенвой вой
ны стихи Райннса воодушевляли солдат- 
латышей на борьбу с веиецко-фашнсг- 
скнми захвапиксмя за свободу и иеза- 
висимость своей Родины.

L В. СЫРЕШЦИКОВ.

С его разрешения i 
артели имени Каганошача испольэов&ао 
клуб под мастерскую. Всякая культур- 
по-просвстительная работа на селе прей- 
ратнлась.

Аскновекяе районные паршЛцце Ш 
советские оргвянзацнв должны добвтьсп 
восставовлення сельского клуба.'

А . СТЕПАНОВ.

К О Р О Т К О
Продуктовый рынок по проспекту 

ИМС1Ш Фрунзе г. Томска находятся ■ 
аитисааштарвом состояиив. А  ведь здеш 
на столах производится торговля съест
ными продуктамя. Саштспекция долг 
Ж11а позаботиться о том, чтобы рьшж 
содержался в чистоте и порадке.'

А. ВЕРШИНИН.

Магазин Верхне-Кетского райпотреб
союза в с. Мохове два месяца находит
ся на замке из-за того, что нет продав
ца. Вместо магазина открыт буфет, ко 
в нем. кроме хлеба, соли, спичек и па
пирос. ничего нет.

Н. ЗАЛОМИВ.

По следам наших выступлений 

.Трудящимся Томска нужва 
мебель высокого качества"
Под таким заголовком на CTpainiuax 

нашей газеты от 6 августа с. г. была 
помешена заметка о том. что магазины 
Томска торгуют нсдоброкачестверной 
мебелью.

Горторготдел проверил факты, изло
женные в корреспондениии. н устаиовил,. 
что мебель в основном вырабатывает 
артель «Краснодеревец».

Председателю оСлдесхимпрсмсвюи 
тов. Жидковслому предложено обязать 
председателя артели «Краснодеревец» 
тов. Смо|{от1ша улучшить и увеличить 
производство мебели с тем, чтобы пол
ностью обеспечить запросы трудящихся 
Томска..
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Иностранные отклики на ответ 
Советского правительства 

Югославскому правительству
П О Л Ь Ш А

ВАРШ АВА, 21 августа. (ТАСС). 
Все польские газеты на первых страни- 
пах публикуют ответ Советского прави
тельства на ноту Югославского прави
тельства по поводу незаконных арестов 
советских граждан.

В заголовках газеты подчеркивают 
слова советской ноты о том, что режим 
Тито является режимом фашнстско-ге- 
сгаповскни.

Вместе с этим ряд га5ет публикует 
'Передовые статьи, посвященные послед
ним действиям Югославского правитель
ства.

Газета сЖице Варшавы» в пере
довой статье, озаглавленной «Круг пре
дательства зшйкнулся*. пишет, что. 
когда в июне прошлого года Информа
ционное бюро коммунистических я ра
бочих партий опубликовало резолюцию, 
разоблачающую вдеологаческое и поли
тическое предательство руководителей 
КПЮ во главе с Тито, не для всех это 
предательство в то время было очевид
ным.'

Сегодня, пишет далее газета, капита
листическая пресса не пытается повто
рять титовскую ложь. Факты все более 
остро н беспощадно рисуют подлинный 
облик ренегата Тито и его достойных 
компаньонов: облик предателей собст
венного народа, предателей социализма, 
предателей всемирного лагеря мира и 
прогресса.

Круг предательства замыкается. Ти- 
товские ренегаты, которые свой переход 
в лагерь империализма, свсно враждеб
ность идеям неждуиародпой солидарно
сти, враждебность Ссюетскоиу Союзу и 
странам народной демократии пытались 
замаскировать рекламой о защите «не
зависимости». сегодня явно продают ге- 
ротческнй югославский народ американ
ским банкирам, ренегаты, клевеща ва 
страну Советов и утверждая, ч то ^  об
мануть трудящиеся массы Югославии, 
что они остаются всрньшн социализму, 
сетодня находятся в явном союзе с гре- 
чеосиии фашистами.

События последних дней не оставля
ют никакого смптенпя в том. - что Тито 
перешел в лагерь империалистов.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 21 августа. (ТАСС). Все 
пражские газеты на первых страницах 
под крупными заголовками опубликова
ли сегодня ответ Советского правитель
ства на ноту Югославского правитель
ства по noBOjv незаконных арестов со
ветских граждан в Югославии и звер- 
сяого обращения с ними.

Газета «Руде право» помещает на 
первой странице ответную ноту Совет- 
ского пр^нтельстъа под заголовком 
«Правительство Тито создало в Югосла
вия фашистско-гестаповский режим».

Центральный орган чехословацкой 
ари1ш «Обрана лиду» опубликовал от
вет Советского правительства под заго
ловком «Югославское правительство 
терроризирует советских граждан». Га
зета подчеркивает, что провокационными 
террористическими действиями по отно- 
iti№mo к советским гражданам клика 
•Ш з  старается заслужить похвалу меж- 
дунвродных капиталистов.

Пражское радио та1Сжо подробно пе
редало сегодня издожешге ответа Со
ветского правительства на ноту Юго
славского правительства по поводу 
иезаконных арестов советских граждан.

Заявление Советского правительства 
по поводу гестаповско-фашистских мето
дов. применяемых бандой Тито по отно
шению R советским граждаиазг. пол
ностью разделяется широкой обществен
ностью Чехословакии. Весь чехословаи-; 
кий народ глу^ко возмущается авантю
ристической, преступной и предатель
ской политикой клики Тито. Рабочие и 
служащие многих предприятий и учреж
дений на состоявшихся в последние дня 
митингах н собраниях в единодушно 
принятых резолюциях и заявлениях 
одебрили йоту Советского правитель- 
стеа, в которой подчеркивалось,

правительство Югославии нс является 
больше другом и союзником Совекгюго 
Союза и стран народной демократии, 
является врагом Советского Союза 
стран народной демократшг, н решитель
но осудили предательскую политику фа
шистской клики Тито. ’■

СШ А

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. (ТАСС). 
Лондогккне корреспонденты агентств 
Ассошйэйтед Пресс и Юна!йед Пресс 
передали в кратком изложении сообще
ние московского радио о советском от
вете на ноту Югославского правитель
ства в связи с незаконными арестами 
советских граждан в Югославии.

Советский Союз, указывает в своем 
сообщении лондонский корреспондент 
агентства Ассошйэйтед Пресс, предупре
дил Югославское правительство, т о  он 
готов предпринять действительные сред
ства для защиты прав своих граждан в 
Югославии. 'Затем следует краткое из
ложение сообщения московского радио о 
советской ноте белградскому правитель
ству. примерно, на 400 слов.

Аналогичное сообщение передало 
агентство Юнайтед Пресс, в котором 
оно допускает искажения советского от
вета.

НЬЮ-ЙОРК. 21 августа. (ТАСС). 
Утренние газеты опубликовали на вид
ном месте изложение новой советской 
ноты Югославетжу правительству, 
реданнос вифориационными 
ИИ.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН. 20 августа. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передало текст ответа 
Советского правительства на ноту Юго
славского праввтельства во поводу 
незаконных арестов советских граждан.

И ТА Л И Я

РИМ, 2Г  августа.- fEACC). ' Вс. 
итальяасше газеты опублвиовалн без 
ко&шентариев крапгие сообщения об от
вете правительства СССР на ноту Юго
славского правительства по поводу 
незаконных арестов советских граждан.

Газета «Паэзе» подчеркивает в заго
ловке. что полицейский режим Тито 
преследует советских граждан, прожи
вающих в Югославии, только за то, что 

л являются стороннккани дружествен- 
X отношений между двумя странами.

Г Е Р М А Н ^

БЕРЛИН, 21 августа. (ТАСС), Боль
шинство немецких газет, выходящих в 
советском секторе Берлина, публикует 
сегодня полный текст ответной воты 
Советского правительства Югославскому 
правительству по поводу незаконных 
арестов советских граждан в Югосла
вии. Лишь некоторые газеты приводят 
ноту в сокращенном изложении.

В газете «Теглихе рундшау» текст 
ноты помещен на самом видном месте 
под крупным заголовком: «Бесчеловеч
ное преследование советских граждан 
кликой Тито».

«Нейес Дейчлаид» помещает начало 
поты Советского правительства на пер
вой полосе под заголовком: «Советский 
Союз сумеет защитить своих граждан». 
Продолжение гюты дается газетой на 
внутренних полосах.

(Берлинер цейтунг» публикует так- 
полный текст советской ноты па 

цедтральяон месте под крупным заго
ловком: «Зверский террор в тсорьмах 
Тито».

Орган вациоиалыю-деиократичесвой 
партии «Националь цейтунг» сообщает 
об ответной ноте Советского правитель
ства Югославскому правительству под 
заголовком: «Советский Союз преду
преждает Тито». В сообщениях дослов
но цитируется заключительная часть

~ газеты западных секторов Берли
на публикуют краткие сообщения об от
вете Советского правительства ва ноту 

что ‘ Югославского правительства.

Пять лет со дня национального 
освобождения Румынии

На пресс-кон(реренции в румынском 
посольстве

Заявление румынскою посла в С С С Р i -на С. Бдгича
20 августа в посольстве Румынской 

Народной республики состоялась прссс- 
конферекция, на которой румынский по
сол в СССР г-н Симион Бугйч сделал 
заявление в связи с исполняющейся 
23 августа пятой годовщтюй освобож
дения Румынии Советской Армией,

С гордостью оглядывается румынский 
народ на пройдонный им путь н преодо- 
ле»те многочисленных трудностей. На
ши достижения, отметил С. Вугнч, ста
ли возможнь: благодаря тому, что тру
дящиеся нашей страны с доверием пош
ли за партией рабочего класса, благода
ря тому, что мы имели постоянную по
мощь великого Советского Союза.

В 1948 году в Румынии были осу
ществлены глубокие социально-экономи
ческие преобразования. Этот год вой.ает 
в историю страны, как ^од перехода 
трудового народа к закладке основ со
циализма.

В 1949 году был утвержден первый 
государственный roflOBOii народнохозяй
ственный план, открывший путь к луч
шей организации груда. Это — ваягный 
этап в борьбе за превращение • нашей 
родины в страну с мошной передовой 
промышленностью и процветающим мэ- 
ханизированным сельским хозяйством.

Румынская рабочая партия и наше 
правительство уделяют особое внимание 
вопросу укрепления союза рабочего 
класса н трудящегося крестьянства, ока

зывая помощь трудящемуся крестьяпст- 
ву в улучшении жизненных условий.

ЦИ румынской рабочей партии н 
правительство по просьбе крестьян—бед
няков и середнясоз одобрили на-дня-х 
создание первых коллективных хозяйств. 
Крестьяне—бедняки и середняки, орга- 
низоеаеш.че первые коллективные хозяй
ства в стране, вступили кя путь, веду
щий к светлому будущему.

С. Бугйч коснулся далее вопросов 
культурного стро'ительсгва.

Pj'MbincKan рабочая партия н прави
тельство, сказал oft, проявляют постоян
ную заботу о неуклонном повышении 
жнзнекного уровня трудящихся.

OcHOBoi) внешней политики Румынии, 
продолжал посол, является политика 
тесной дружбы с СССР и странами на
родной демократии.

Любить свой народ, любить свою от̂  
чизну. желать свободы и процветания 
для своей родины — это значит любить 
Советский Союз.

В день напионалы:ого освобождения, 
сказал в заключение С. Бугйч, трудя- 
цщеся нашей страны снова выражают 
свою любовь и признательность велико
му Советскому Союзу, гениальному 
вождю народов Иосифу Виссарионовичу 
Сталину и дают твердое обязательство 
fieycTaHito бороться за вечную неруши
мую друн{бу с советским народом — за
лог свободы и прогресса Румынской На
р в о й  республти. (ТАСС).

2 -е  октября— Международный день  
защиты  мира

Коммюнике бюро постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира

ПАРИЖ, 20 августа. (ТАСС). Бюро 
постоянного комитета Всемирного кон
гресса CTopoHfiiiKOB мира передало пред
ставителям печати коммюнике о своем 
заседании, состоявшемся 19 августа в 
Париже.

В коимюныке говорится:
«1 9  августа в Париже состоялось 

зареданне бюро постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра. На заседавнн присутствовали пред
ставители Всемирной федераадн проф
союзов, Международной демократичен 
ской федерации женщин. Всемирной 
федерации демоЕсратической молодежи. 
Международного комитета связп деяте
лей культуры в защиту мирз, а таюке 
представители иaциoнaльflыx комитетов 
Франции н других стран.

Бюро, заслушав информационное со- 
общшгае об инициативе, предпринятой 
крупными демократическими организа
циями в связи с подготовкой к Между
народному дню защиты мира, утверди
ло 2-е октября в качестве даты про
ведения этого дня. В связи с этим бюро 
решило обратиться с щ>нзывом ко всем 
мужчинам и женщинам всех стран, 
объсдипнвшиися в борьбе против пой- 

повестн с новой энергией борьбу 
мир, противопоставить свой отказ 
усилнвающе.чуся тяжелому налого

вому бремени военного бюджета, и по

требовать прекращения наступления 
народные свободы.

Бюро постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира пред
лагает провести намеченные на начало 
сентябри манифестации в -защиту мира.

Бюро решило послать свои делега
ции. а также >гапраскть свои послания 
Всесоюзной конференции сторонников 
мира в Москве. Американскому конти
нентальному конгрессу в за!Ойту мира в 
Мексико, -конгрессу Всемирной федера
ции демократической молодежи в Буда
пеште. Национальному котрессу сто- 
роншЕков »1ира в Голландии, а так» 
сторонникам мира Ш '1е:шч и Норвегш 
которые будут проводить педели мира 
сентябре.

Бюро решило созвать 27. 28. 2 
августа пленарное гасг.тш1ис постолшю- 
го комитета Всемирного кодаресса сто
ронников мира, которое будет происхо
дить в одной из европейС1ШХ стран.

Бюро выражает св,ю удовлетворение 
по поводу выхода в стп* первого номе
ра ягуриала «Сторониикн мира». Оно 
решило продолжать и впредь регуляр- 
HbJli выпуск этого журнала fia несколь
ких .языках и обеслеччть его широкое 
распространение с помощью нацн(Н1аль- 
ньк комитетов и opraiifwauHii в 72 
странах, с которыми бюро имеет по
стоянную связь».

Народно-освободительная армия Китая 
заняла Фучжоу

ВЭИШШ, 19 августа. (ТАСС). Кор
респондент агентства Синьхуа сообщает 
с фронта в провинции Суцзян^. что 17 
августа войска Народно-освободительной 
армии завяли Фучжоу—столицу провин
ции Фуцзянь.

Фучжоу является крупным портом 
на хно-восточнои побережье Китая с на

селением 300 тысяч человек. Он распо
ложен в 128 милях от порта Тансуй на 
острове Формоза.

За период с 11 до 15 августа На
родно-освободительная армия заняла 
ряд городов в районе -Фучжоу и отре
зала пути отступления противника на 
восток морским путем.

Заявление полковника югославского генерального 
штаба Чокича газете „Ню даг“

СТОКГОЛЬМ, 20 августа. (ТАСС), 
Газета «Ню даг» опубликовала заявле
ние полковника югославского генераль
ного штаба Слободана Чекича, прибыв
шего в Швецию в составе югославской 
спортивной делегации и отказавшегося 
вернуться в Югославию.

«Клика Тито. — указывает полков- 
ник Чекич, — не брезгует никакими 
средствами для того, чтобы включить 
Югославию в лагерь империализма. В 
Югославии ежедневно проводятся массо
вые аресты коммунистов и честных пат
риотов. желающих сотрудничать с Со
ветским Союзом, странами народной де
мократии я со всеми демократическими 
силами мира. Тайная полиция Ранкови- 
ча охотится за коинуннстаин, являющи
мися последовательными поборниками 
пролетарского интернационализма, бор
цами за осуществление социализма в 
Югсм;лавни.

С^ди арестованных я замученных 
тайной полицией Ранковнча — много 
высших офицеров. В последнее время в 
югославской армии введен полицейский 
режим в отиошеини всего личного со
става — от генералов до рядовых. Кли
ка Тито стремится «очистить» ард1ию от 
неугодных ей элементов. Эта «чистка» 
проводится для того, чтобы создать поч
ву для использования армии в качестве 
ударной силы при подавлении открытой 
борьбы народных масс против антина
родной политики предателей. Некоторые 
воинские части уже были использованы 
для этой цели. В частности, из Сараев
ского военного округа был послан полк 
для подавления восстз1гия в районе Бие- 
лололв (к западу от Новипазара). Во 
время этой расправы титовские бандиты 
у^ лн  14 членов областного комитета 
коммунистической партии и четверых 
арестовали.

Клика Тито хочет превратить юго
славскую армию в послушное орудие и 
испольвовать ее для организации прово
каций на границе Югославии со страна
ми народной демократии, а также для 
разжигания войны против Советского 
Союза».

«Однако, — заявляет далее полков- 
яик Чекич. — TSeto и его банде едва ли 
удастся осуществить эти гнусные пла-'

иы. В югославской аршга достаточно 
здоровых сил. способных помешать это
му. Оппозиция в армии против полити
ки Тито все увешгчнвается и прИЕшнает 
самые различные формы. Банда Тито и 
Ранковича старается беспощадно рас
правиться со всеми «подозрительными» 
офицерами. Минеестр внутренних дел 
Ранкович направил начальнику разведы
вательной организации, созданной ТЧето 
в самой армии, совершенно секрет
ный приказ арестовывать всех «колеб
лющихся» офицеров и генералов. В ре
зультате этого приказа в армии созда
лась невыносимая атмосфера».

«Недавно. — указывает Чекич. — 
были исключены из партии и арестова
ны генерал-майоры Мирно Крджнч. 
Велько Мнцич и «другие. Марко Крджич 
был председателем верховного суда юго
славской армии, а Велько Мнцич глав

военным прокурором. Они были 
арестованы за отказ выносить пригово
ры патриотам, вьктулавшим против пре
дательской политики Тито. Они заявили, 

в законе нет - даже юридического 
основания для арестов и тем более для 
осуждения обвиняемых.

Теперь Тито и его бавда открыто кле
вещут ita Советский Союз. На состояв
шемся Еюдавно партийном соб{жнии вы
ступил майор Даниил Милетич,' который 
не мог более терпеть оскорбпеЕЕия по 
адресу Советского Союза. «Прекратите, 
наконец, антисоветскую политику*. — 
сказал он. Его неиедлеино арестовали. 
Вслед за этим исчез также капитан 
Илья Гелевскив. Лишь 20 дней спустя 
иы узнали, что он арестовав. Подобные 
случаи происходят в югославской армии 
ежедневно.

Тито и его клика в настоящее время 
проводят открыто политику включения 
Югославии в лагерь англо-американских 
империалистов.

Грязный план Тито предушатрнвает' 
превращение югославской армии в ору
дие осуществления его антинародных и 
предательских планов.

Однако солдаты и офицеры армии не 
позволят, чтобы клика Тито отдала стра
ну американским империалистам».

Совещание комендантов Берлина
БЕРЛИН, 19 августа. (ТАСС). 18 

августа в здании Контрольного совета 
состоялось коЕкультатнвиое совещание 
комендантов Берлина. В совещании, 
проходившем под председательством 
американского коменданта бригадного 
генерала Хаулн. приняли участае: гене
рал-майор Котиков (СССР), дивизион
ный генерал Ганеваль (Франция), гене
рал-майор Борн (Англия).

КомеЕЕдаЕЕтамЕЕ предварительно согла
совано признание законной действитель
ности почтовых марок восточеюй зоны 
восточного сектора Берлина в западных 
секторах и законной действителыЕости 
почтовых марок западных секторов Бер
лина в восточном секторе и в восточной 
зоне. В соответствии с этим должна 
быть отменена дополнительная оплата 
за почтовую корреспонденцию. Оконча
тельное решение этого вопроса, по на
стоянию американского коменданта, от
ложено до следующего совещания.

Кроме того, был урегулирован воп
рос о порядке доставки почтовой кор
респонденции из западньЕх зон Германии 
в Бефлии.

Советский комендант предложил об
судить вопрос о привлечении представи
телей немецких организаций западной и 
восточной частей города к работе со 
нормализации жизни города. СоветсшЕй 
комендант заявил npiE этом следующее:

«На совещании комендантов нами 
был рассмотрен ряд конкретных вопро
сов. касающихся нормализации жизни в 
Берлине. Они затрапшают различные 
области городской жизни: здравоохра1Ее- 
ине. почту, ветеринарию. коммуналь»Еое 
хозяйство н другие. Все это — частные 
вопросы, но они имеют важное значение 
для нормальной жизни берлиЕККого на
селения. Несомненно, что есть и другие 
подсм5ные вопросы. По мнешЕЮ совет
ской комендатуры, все эти вопросы мог
ли бы быть с успехом обсуждены и. по 
крайней мере, в значительной части со
гласованы с немещшми органами. Такой 
порядок облегчит работу консультатив
ных совещаний комендантов. В некото
рых звеньях обоих магистратов уже 
предпринимались шаги в этом направле
нии. При ЕЕаличии в Берлине двух ма
гистратов также и проведение в жизнь 
уже достигнутых решений о значителЕг 
ной степеЕЕи зависит от коптакта немец- 

органов.

В виду вышеизлеженного советская 
комендатура считает целесообразЕЕым 
предложить комендантам обсудить воп
рос об установлешЕи подходящих форм 
контакта между существующими в Бер
лине двумя немецкими мапюгратами 
ИЛ1Е их opratiaMH по конкретным вопро
сам Еюрмализаиии жизни Берлина и о 
приемлемом для всех способа привлече
ния представителей немецких организа
ций к кОЕЕсультащ1яы. Это было бы 
очень важным вкладом в дело нормали
зации нЕнзни в Берлине.

Необходимость привлечения немецких 
^ганов подчеркивается в пунктах 4 и 6 
Парижского коммюнике Совета минист
ров иностраЕЖых дел от 20 июня 1949 
года. Следует учесть это указание и 
найти практические методы для его реа
лизации».

Советское предложение было принято 
американским, британским и француз
ским комендантами для изучения к бу
дет обсуждаться на следующем консуль
тативном совещании комендантов.

Кроме того, советским комендантом 
были внесены на совещании также пе- 
которые Еюнкретные предложения, каса
ющиеся нормализации условий жизни в 
городе, а нменЕю:

. О восстановлении в Берлине сети 
13НН0В и ресторанов, позволяющих 

жителям города беспрепятсгвеино поку
пать по карточкам продукты питания 
или пЕггаться в ресторанах, независимо 

ого. в каком секторе города они 
проживают.

. Об устранении препятствий в 
снабжении лечебнЕих учреждений и ап- 

Берлина медикаментами и медицин
скими инструментами.

3. Об установлеЕЕни единых принци-
3 борьбы с венерическими заболева

ниями в Берлине.
4. Об установлсЕЕии единых мер борь

бы со свиной чумой и другими заболе-
1ЯМИ домашних животных в Бер- 

лиЕ1е.
Со своей стороны, амсршЕанский и 

(}Еранцузский коменданты внесли пред
ложение обсудить 1Еекоторые вопросы 
городской связи и финансов.

се эти предложенЕЕя будут обсуЕк- 
даться на следующем совещаниЕЕ KOMeti- 
дантов.

У Ш И  молодых СОВЕТСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ НА М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Х  
СТУДЕНЧЕСКИХ ИГРАХ В БУДАПЕШТЕ

БУДАПЕШТ, 20 августа. (ТАСС). 
Молодые советские спортсмены, участ
вующие в международных студенческих 
играх, в Будапеште одержали ряд еео- 
вых побед. Больших успехов добились 
вчера советские тяжелоатлеты. В состя
заниях по ПОДИЯ1Е1Ю тяжести все три 
первые места .заняли советские спорт
смены Пуигкарев, Маликов и Медведев. 
зиачитольЕю опередившие своих сопер
ников.

Советские бОЕЕсеры одержали еще ряд 
побед. Вчера выипсали встречи Шоци- 
кас (тяжелый вес). М.^лнн (легкий вес). 
Аристакисля (полулегкЕгй вес) и Сурков 
(полусредний вес). Только Коган (сред- 
!!5ЕЙ вес) потерпел поражение, проиграв 
венгерскому боксеру Папу.

КохЕанда молодых советских волейбо
листов выигра.ча встречу с чехословац- 
KOii мужской командой со счетом 
1 5 : 8 .  1 5 : 1 1 .  15 : 10.

СегодЕ1я сорсвЕЕОвапЕЕя по волейболу 
закокталнсь. Они озиаменовалЕЕСь круп
ной победой советских волейболистов. 
Мужская команда СССР, выиграв встре
чу с взтЕгерской. п жеис>:ая команда 
СССР, выиграв встречу с чехословац
кой комаЕ1дой, вышли Eta первые места. 
Советским волейболистам вручены золо- 
тьЕв медали.

В барьерном беге на 100 метров у 
мужчин отличное время (14,7 сек.) по
казал Буланчик, занявший первое ме
сто в эстафете 4Х Ю 0. Замечательную 
победу одержала жеЕЕСкая команда 
СССР (ДуховЕЕч. Зелтыня, Мальшина, 
Чудина), таюке занявшая первое место.

В проходивших вчера соревнованиях 
женщи1Е по гимЕ1астЕпсе 1:оманда СССР 
заняла первое место.

Подготовка расправы в США 
с американцами— участниками 

Международного фестиваля 
молодежи в Будапеште

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. (ТАСС). 
Как явствует ееэ сообщетЕЯ пражского 
корреспоЕЕдекта агегЕтства Ассошйэйтед 
Пресс, американский дипломат, прие
хавший из Будапешта, в ^седе с пред
ставителями печати осуждал поведение 
ЕЕекоторых авЕериканцев — участнике® 
МеждупародЕТОго фестиваля молодежи, 
указывая, что они «называли амери- 
Етаиских государствеЕЕЕтых деятелей под
жигателями войны».

Этот дипломат, настаивавший на 
сохранении аЕюнимиости своего заявле
ния. указал, что в настоящее время 
производится «расследование» в связи 
с повсдсЕЕиеи руководителей америЕшн- 
ской делегации иа фестивале в Буда
пеште.

Разведка под предлогом 
розыска Ноева ковчега 

•ПАРИЖ, 21 августа. (ТАСС). Как 
сообщает Есорреспондент агентства 
Фра1ЕС Пресс из Анкары, члены амери
канской «экспедиции», прибывшие в 
ТурцЕЕКх «на поиски остатков Ноева ков
чега» . в ближайшее время отправятся 
в райОЕЕ горы Арарат. В заявлении, сде- 
лаЕ1ном ими представителям печати, оеен 
указали, что вели длительную подготов
ку к экспедицЕЕЕЕ. Сообщают также о 
прибытии двух «экспедиций» — анг
лийской и голландской, которые точно 
так же собираются отправиться «на пои
ски остатков Ноева ковчега».

Лодочные гонки
Областной совет общества «Спар^ 

так» провел ЕтерюЕе соревнования греб* 
цов.

в  соревнованиях приняли участие 
команды коллективов промартелей 
г. Томска. ЛЕСтанЕЦЕя для женщин бы
ла 1.500 метров н для мужчин—2.000 
метров. ПобедителыЕицей заезда в одно- 
парных лодках иа 1.500 метров вы
шла работница артели «Единение» тов.- 
Пенькова. Ее результат — 15 -минут 
06 секунд. Только 25 секунд проигра
ла ей одноклубница, работница той же 
артели тов. Ильиченхо,

В заезде на двухпарНЕях лодках по- 
бедЕЕЛн Ильиченко и Ермолаева из ар
тели «Единение» с результатом 14 ии- 
ЕЕут 10 секунд.

Общее командЕЕое место среди жен
ских команд заняли гребцы артели 
«Единение».

Острой была борьба среди гребцов 
мужчин. В одкЕЕОчках fia 2.000 метров 
первое место занял тов. Лосюк ееэ арте
ли «Кожмех». Его результат~19 мааут 
03 сеЕЕунды. На втором месте — тов.' 
Воробьев с результатом 19 минут 38 
секуЕщ.

Общее первое место среди гребцов 
мужчин заняла команда артели «Кож
мех» (капитан команды Лосюк). второе 
место — команда артели «Краснодере
вец».

В соревнованиях приняло участие 
более 50 человек. Этот вид спорта не
обходимо развивать. Городскому коми
тету физкультуры и спорта следует под-' 
держать инициативу спартаковцев.

ПОТАЛОЧКИН, 
председатель областного совета об

щества «СпартЕЕк».

Гараж для велосвоедов 
на заводе

При Томском электромеханнческо»<, 
заводе в августе открЕялся гараж для 
мотоциклов и велосипедов рабочих н 
служащих. До открытия гаража рабо
чие цроводили машины прямо в цех  ̂
Это вызывало большие неудобства, ме
шало ЕЕОрмалыюй работе. При жи- 
лвицно-коммунальном овделе бьЕл ор
ганизован гараж. В гараже устроены 
гнееда для велосипедов и мотоциклов,- 
горит электрЕЕческий свет. В первый 
день работы в гараже стояло 35 вело
сипедов и три ИОТОЦЕТКЛа.

Извещение
26-августа ie 4 9  года, в 8 часов ве« 

чера, в помещении Дома ученых (ул.* 
Советская, Jsfe 45) созывается 19-я сес
сия Кировского райогаого Совета депу
татов трудшцнхся 2-го созыва с повест
кой дня. 1. О-ходе выполнения плана 
работ по благоустройству района. (Док- ' 
ладчик—председатель райисполкома tobj 
Зубков Б. Я.). 2. Отчет о работе еюсто- 
янной KOiiiHccHH по жилищно-коммуналь
ному хозяйству и благоустройствул 
(Докладчик — председатель п/коииссни 
~ "i. Сарычев Г. Д.).

На сессию приглашаются руководите*
, ЕЕх заиестЕЕтели по административно- 

хозяйственной части, председателе
ФЗМК предприятий, орга------ "
учебных заведения района.

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМНЧЕВ. "

КИНО имени И, ЧЕРНЫХ 
23 августа демонстрируется новый 

художественный фильм 
.Р  А  И Н И С*

Начало: 12 ч.. 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 -ч., 10 ч 
Касса с 11 час. лея.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА

„ГЛАВНИНОПРОКАТ"
В ближайшие дни выпускает ва 
экраны KEiROTearpoB города и 

областЕЕ вновь отпечаташЕые 
повторные фильмы:

.М А К А Р  Н Е Ч А Й ',

.С ВИН АРКА И П А С Т УХ *, 

.ТА Н К Е Р  .Д Е Р Б Е Н Т ',

.Д Е Л О  АРТАМ ОНОВЫ Х*,.

.ТР А КТО Р И С ТЫ *,

.П О Д КИ Д Ы Ш *.

На освовавни распоряясештя Мяннстер- 
ства эдравоохравешя, Томский медвветн— 
тут объявляет

ш к | р с  на замещение д о л к и о т !  
к п ш ч е с т х  ординаторов

по всем специадмостям.
Срок ксшкурса — до 1 севтябрж'-в.'Г. 
Участвуют врачи, иксЕощне стаЕк-ве 

выше 3 лет.
Документы представлять в канцелЕфню 
клиник, проспект им. Тимирязева, Л  L

ТреОуетия срочно
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 

0(^аЕцзться в часы занятий: Красвыбоер..
15, Главрыбебыт. 2—lij

Для п|№подавателей и )чащ я1ся
ТоАккого музьЕкального училища требуаис*-- 

КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ 
Оплата — по соглашению. 

Обращаться: пр. нм. Ленина, 1* 12.

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ
шахта имени Вахрушева „Кузбассуголь"

(г. КИСЕЛЕВСК)

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ УГОЛЬ
зольностью 15 — 20 ПрОЕКИТОВ.

Здесь Еке сдается в аренду террнконвик для отбора угля из породы 
самого лучшего качества. Уголь находится вблпзя железной Еюроги. 

Отпуск производится без нарядов.
Адрес: г. КнселевсЕс, Кемеровской облаете, шахта имени Вахрушева.

у н и ч т о ж а й т е  м у х  —  п е р е н о с *1 м ко в  э а р а з ы ,  
д н з е н т в р и и ,  б р ю ш н о г о  т и ф а  и  д р у г и х  б о л е з н е й !

ПРИОБРЕТАЙТЕ ЯДОВИТУЮ БУМАГУ
П р о д а е т с я  в о  в с е х  а п т е к а х  и  а п т е ч н ы х  п у н к т а х .

-3  - О блаптвкоупрввл вяне .
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