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С е г о д н я  в н о м е р е :
PtiiopibJ #овлрищу И. В. Сгалнну о Быполиенш плана хлебозаготовок 

(1 стр.).
Соревнование комбайнеров (1 стр.).

Асияовские хлеборобы в дня декадника (1 стр.).
Ф. Демешев. — Обеспечим досрочное выполнение плана хлебозагото

вок (2 стр.).
. В. Иванов — Формальный подход к вопросам партийного просвещения 

(2 стр.).
Ф. Ларин. —- Своевременное исполнение бюджета — важная задача мест

ных Советов (2 стр.).
Сообщение Статистического управления Томской области (2 стр.).

Как я добиваюсь высокой выработки на комбайне. Рассказ комбайнера 
И. М. Грахова об опыте своей работы (3 стр.).

Речь К. Б. Ворошилова па торжественном заседании в Бухаресте 22 авгу 
ста с. г., посвященном пятилетию освобождения Румынии <3 стр.).

Демонстрация трудящихся Бухареста в честь 5-й годокцины освобождения 
страны от фашистского ига (3 стр.).

Прием в.советском посольстве в Бухаресте (4 стр.).
Прием в Бухаресте по случаю 5-й годовщ^зны освобождения Румы

нии (4 стр.).
Икостра1шые отклики на ответ Советского правительства Югославскому 

правительству (4 стр.).
Коммюнике генерального штаба китайской Народно-освободительной ар

мии (4 стр.).
Предвыборная программа английской коммунистической партии. (4 стр.).

Шире социалистическое соревнование 
на уборке и хлебозаготовках

Из, различных концов стрШны посту
пают все новые и новые радостнке вс- 

i об успешной ходе хлебе
Хлеборобы ряда областей страны доло
жили великому вождю товарищу 
Сталину, что они досрочно выполнили 
план хлебозаготовок и взяли обязатель
ство сдать сотни тысяч пудов хлеба 
сверх плана. Колхозное крестьянство и 
весь советский народ с огромным удов
летворением и радостью встречают вес
ти об этих успехах.

С каждым днем ширится соовалисти- 
ческое соревнование за лосрочнео вы
полнение плана хлебозаготовок в колхо
зах нашей области. Позавчера в нашей 
газете было опубликовано nKct Mc кол
хозников Асиновского paftc.ia ко всем 
колхозникам, колхозницам, работникам 
МТС и специалистам сельского хозяйст
ва области. Руководимые патриотиче
ским стремлением содействовать даль
нейшему укреплению моще Советской 
державы, проникнутые глубокой з а с 
той о судьбах богатого уоо^чзя. асинов- 
ские хлеборобы самоотверженпо тру
дятся-на полях, стремясв по-время и 
без потерь собрать богатый -урожай, 
досрочно выполнить хлебопоставки.

<Сейчас перед памк, — пяс1ут асн- 
поБСкке колхозники, — встала самая от- 
ECTCTBeHiiafl задача: во-врчмя и без по
терь убрать ̂ урожай, досрочно выпол- 
НИТ1. свои обязахэльстз:! перед государ- 
стнон». Для успешного реше1шя этой 
главной задачи они добиваются четкой 
с.рглшгзации всего цикла убороч'шх ра
бот.

:>oAco3HHKH Асиловског-) района, 
подсчитав свои возможности, взяли на 
себя повышенные обязательства. Оки 
решили государственный план хлебо
заготовок выполнить к 15 октября, 
план заготовок льносемян — к 1 октяб
ря. Косовицу всех зерновых культур 
асиновцы Обязались завершить к 1 о 
октября, а обмолот — к 25 октября. 
Заботясь об у^жае будущего года, кол
хозники решили к 1 октября полжхтью 
засыпать семена яровых культур с се
менных участков, к этому же числу уб
рать картофель и корнеплоды и к 5 

. октября выполнить план гюставеж карто
феля государству. К 5 декабря — Дню 
Сталинской КонсгЕтупни — асиновцы 
обязались на 100 процентов выполнить 
государственный план сдачи продуктов 
животноводства. Посев озимых решено 
закончить к 30 августа и план под-ьена 
зяби к 1 о октября.

в  горячую страдную пору асиьов- 
ские колхозники не забывают и о }ки- 
Ботноводстве. Они обязались к 10 ок
тября закончить строительство живот
новодческих построек, а к 15 октября 
завершить все подготовительные работы 
к зимнему содержанию скота.

Обращение асиновских хлеборобов 
находит единодушную и горячую под
держку в колхозах области, ибо оно вы- 
ра»1аст мысли и чувства всех труяшии- 
ков полей.

Каждый день приносит вести об ус- 
пгха.т участзшков социалистического со
ревнования. Комбайнер Пышнинской 
МТС и. М. Грахов на комбайне чСта- 
л 1шец-б» выполняет более двух 1ворм. 
В дни декадника он убирает до 22 гек
таров при норме 10. Значительных ус
пехов добились комбайнеры этий же 
МТС тг. И. К. Крюковский. Ф. И. Би
либин и другие. Машинист жатки-само
сброски из колхоза «Искра*. Кривоше- 
икского района, т. Скрипкнн ежеднев
но выполняет две -нормы, иашинрст мо- 
лс.типки этого же колхоза намолачивает 
эа день 14 тонн зерна прп норыз 12. 
Колхозники артелей «1 5  лет Октяб
ря*, Чаинского района. «Власть Сове
тов* , Туганского, )^ о н з , и доугвх сла- 
И1ен1юй работой на всех участках убор- 
пи обеспечили досрочное выполнение 
гнгустовского графика по сдаче хлеба 
юсударству.

Надо шире внедрять опыт передови
ков. добиться выполнения н цер.'выпол-

нення норм выработки всеми ко.тхоз1ги- 
нами, всеми иехаиизаторамн.

Во многих районах в дни декадника 
достигнуто значительное повышение 
темпов хлебосдачи. Первенство по хле
босдаче удерживают асиновцы. День 
ото дня повышает темпы вывозки хлеба 
Томский район.

Однако в ряде районов области вы
возка хлеба на пункты Заготзерно идет 
попсежнему медленно. Почти незаметно 
нарасташгя темпов хлебосдачи в колхо
зах Парбигского, Колпашевского, CJapa- 
бельского, Туганского и некоторых дру
гих районе®. Многие колхозы допустили 
разрыв между косовицей и обмолотом и 
хлебосдачей, не выполняют суточного 
графика молотьбы и вывозки х.тсба на 
заготовительные пункты. В колхозах на 
токах Скопилось значителыюе количе
ство хлеба.

Недопустимое отставание наметилось 
там, где руководители партийных cpni- 
иизаций предали забвению политиче
скую и организаторскую раб.тгу в кол
хозах, отвлеклись от главной за.эа’ш — 
от руководства хлебозаготовками.

Сельские партийные организации, со
ветские и сельскотозяйстееннче орга
ны должны решительно повыситг> уро
вень руководства хлебозаготовками. 
pfSiKo усилить работу на всех участках 
уборки и хлебосдачи. В каждом колхо
зе 2:еобходимо усилить политическую 
работу, улучшить руководство социали
стическим соревнованием, добиться, 
чтобы высокая выработка стала прави
лом каждого колхозника, каж;;ого ра
ботника МТС.

Предстоит большая и напршкенная 
работа. Победа в соревновании ве при
ходит сама, ее завоевывают.

Задача райкомов ВНП(б) и первич
ных партийных организаций—довести об
ращение асиновских колхозников до 
каждого колхозника, работника МТС. 
до каждого коммуниста и комсомольца. 
При обсуждении этого письма необходн- 
мо выработать конкретные обязательст
ва по усилению темпов уборки и досроч
ному выполнению плана хлебозаготовок. 
Обсуждение социалистических обяза
тельств должно проходить по-деловому 
и сопровождаться разработкой практи
ческих мер для их выполнения по каж
дому звену, бригаде, колхозу, комбай
новому агрегату. МТС и району. Необ
ходимо поегавить работу так. чтобы 
каждое обязательство немедленно под
креплялось делами, чтобы инициатива 
масс была направлена на успешное про
ведение декадника, на всемерное уско
рение темпов уборки н хлебозаготовок.

Мы должны добиться того, чтобы 
каждый колхоз в самые блиасайшие дни 
вошел в график хлебосдачи и о(^сп&- 
чнл его выполнение и перевьшолке- 
вне. Следует ликвидировать в бли
жайшее же время разрыв иеж)0 ' косо
вицей н обмолотом, пустить все мо
лотилки па полный ход, улучшить ис
пользование комбайнов, удвонть-утроить 
темпы косовицы хлебов простыми ма
шинами и всеми уборочными <федства-

Особое внимание необходимо уделить 
зерносушильному хозяйству. Сушка 
зерна в условиях нашей области — 
неотъемлемое звено всего процесса 
уборки и хлебозаготовок.

Асиновские колхозники, как в подо
бает советским людям, показывают при
мер высокосознательиого, большевист
ского отношения к интересам государ
ства. Они, несомненно, с честью выпол
нят СБОИ обязательства, ибо слово кол
хозника—крепкое слово. Так же несом
ненно. что их призыв будет подхвачен 
всеми работниками сельского хозяйства

Все своя силы, умение, инициативу 
направим на быстрейшее проведение 
уборки, на досрочное щ>пюлнение плана 
хлебозаготовеж. Шире развернем социа
листическое соревнование в честь 
32-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Из^дание 6-го тома Сочинений В. И. Лъщ№а 
на грузинском языке

ТБИЛИСИ. 23 августа.- (ТАСС). 
Сектор политической литературы госу
дарственного издательства Грузинской 
ССР выпустил переведенный на грузин
ский язык в-й тем Сочинений

В. И. Ленина. Том поаготовяен к печа
ти грузинским филиалом института 
Маркса — Энгелвса — Ленива при ЦК 
ВКП(б).-

Пртсвоевве званая Героя Соцаадвстического Труда раб<ийшкаи 
совю эов М ввнстерства совхозов СССР по Уврааяской ССР

в  соответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 24 ап
реля 1948 года за получение высоких 
\'рожаев пшевшгы в  люцерны при вы
полнении совхозом плана сдачи государ
ству сельскохозяйственньгх продуктов в 
1948 году и обеспеченности семенами 
всех культур в размере полной потреб- 
постя для весеннего сева 1949 года 
Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил звание Героя Социалистиче
ского Труда с вручением ордена Ленина

и золотев недадн «Серп и Молот» одия- 
иадцати работникам совхозов Украин
ской ССР.

Среди нагоаждеввых звеньевая совхо
за ИИ. Куйбышева, Днепропетровской 
области, А. К. Титаренко, получившая 
урожай пшеницы по 33 центнера с 
гектара на площади 20 гектаров. звет>- 
евая совхоза Мё 9, Сталивской области, 
т. Е. И. Косточка, получившая урожай 
шпеннцы по 32,9 центнера с гадтара 
на площади 44 гектара, irgip.

МОСКВА. К РЕМ ЛЬ.

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ  

Иосифу Виссарионовичу
Докладыраем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы, совхозы 

и крестьянские хозяйства Черновицкой области Украинской ССР досрочно. 
17 августа, выполнили государственный план хлебозаготовок (без кукурузы) 
на 101,2 процента, в том числе сдано пшеницы и ржи 121 процент к уста
новленному плену.

Колхозы и совхозы области взяли на себя обязательства досрочно вы
полнить государственный план заготовок кукурузы и сверх общего плана хлебо
заготовок сдать государству не MeiieeJOO тысяч пудов хлеба.

Заверяем Вас. дорогой товарищ Сталии, что мы также досрочно выпол
ним государственный план заготовок всех друг»п сельскохозя1ктвеш1ых 
продуктов.

Сегфетарь Черновицкого обкома КП(б) Украины Д. ГЛШШ . 
Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся

Р. ВУЛДОВИЧ.
Уполномоченный Мнынстерства заготовок Союза ССР по 

Черновицкой области Г. ХАРЧЕН1СО. 
Начальник областного управления сельского хозяйства Г. ДУДНИК.

МОСКВА, К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам. дорогой товарищ Сталин, что колхозы и совхозы Тад- 

жипсшй ССР досрочно, на 40 дней раньше прошлого года, выполнили государ
ственный план хлебозаготовок на 100,9 процента, в том числе план натуропла
ты за работы МТС на 100,6 процента.

Сдача хлеба государству продолжается.
Секретарь ЦК КП(6) Таджика стана ГАФУРОВ. 

Председатель Совета Мишетров Таджнкиюй ССР РАСУЛОВ. 
Уполномоченный Министерства заготовок по Таджикской ССР

БОБО-ЗАДЕ.
Мпкнетр сельского хозяйства Тадпшвсвой ССР МАСЛИПОВ.

МО СКВА, К РЕ М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и совхен 
эы Крымской области досрочно выполнили государственный план хлебозагото
вок (без кукурузы). Сдача хлеба продолжается.

Колхозники, колхозницы и работники совхозов Крыма соревнуются за 
досрочное выполнение поставок государству кукурузы, фруктов, винограда, 
овощей, табака, продуктов животноводства и готовятся к успешному проведе
нию сева озимых культур.

Секретарь Крымского обкома ВКП(б) П. ТИТОВ.

Начальник облаството управления сельского хозяйства

МОСКВА. КРЕМ ЛЬ

Председателю Совета Министргов Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ  

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы 'Леннн- 

абадской области Таджикской ССР досрочно выполнили государственный план 
хлебозаготовок. Сдача хлеба продолжается.

В колхозах области развернута борьба за досрочное выполнение обдаа- 
тельств по хлопку, поставок государству всех других сельскохозяйственных про
дуктов, выполнение плана развития животноводства и успешное проведение се-

^  Секретарь Ленннабадского обкома КП(б) Таджики стана ОБНОСОВ.
Леаввабадсвого облисполкома РАИМДЖАНОВ.-

хозяйства УМАРОВ.

Уполномоченный

Начальник областною s

Товарищи комбайнеры, выше производительность 
труда, ни одного часа простоя!

> Д н е в н и к  

полевых работ |

Своев{№менко и без потерь [ 
убрать горох !

Солнечная погода в августе спо- , 
собствовала сильному рос^  н бы
строму созреванию бобовых . 
культур. Убрать их своевреие1шо , 
к без потерь — боевая задача кол
хозников. Одиако ряд руководите
лей районов исдооцеинвает значе
ния этой культуры и медленно 
развертывает уборку ее.

Из года в год руководители 
Крнвошеинаюто, Зырянского, Ше- 
гарского, Асишжского в ReinvTO- 
рых других районов запаздывают 
с началом у^рки гороха н теряют 
из-за этого значительную часть 
урожая. В этих райоиа.ч и сейчас 
шьсуществу еще не прнступшп! к 
уборке гороха.

Скошенный горох нужно су-

или на крышах, не оставляя его в 
валках на длительное время. Пос
ле обмолота зерно должно Фыть 
просушено.

Уборку следует начинать выбо
рочно, в первую очередь на воз- 

ях. не ожидая полного 
всего массива.

тля сохране
ния урожая гороха имеет хорошая 
вентиляция в чистота зернохрани
лищ. В колхозах, где встречается 

зараженный гороховой зер-

созревалЕя I 
Особое за

сразу после обмолота, 
обеспечить также глубокую 

перепашку полей яз-под гороха, 
сжечь ложнявные остатки.

Руководателн районов, предсе
датели колхозов, директоры МТС 
должны уделить особое впимапие 

■ цепной культуре и с^аннзо- 
. колхоэягоюв на то, чтобы го- 
был убран быстро н без по-

Ш  плешфм областтюю совета -профсохузов
Вчера вечером начал работу Ш  пле

нум оадасгного совета п^фсоюзов.
Пленум утвердил следующую повест

ку дня: 1. С>б улучшеши оргаиизациои- 
!ю-массовой работа в профорганизаци
ях о^асти. 2. О выполнении коллек
тивных договоров предприятиями треста 
«Томлес*. 3. Об утверждении состава 
комнссий при облпрофсовете.

По первому вопросу пленум заслу
шал доклад председателя областвого 
совета профсоюзов тов. Шелякова.

Докладчик отметил, что профсоюз
ные оргавнзацин области проделали

значительную работу по выполнению 
решений X съезда профсоюзов. Многие 
профорганизации окрепли, улучшили 
руководство социалистическим соревво- 
ваниеи. Докладчик указал и на серьез
ные недостатки в организациопно-мас- 
совой работе профорганизаций.

В прениях выступили председатель 
обкома союза работников МТС и зем- 
органов тов. Капустин, председатель 
:швкома инструментального завода тов. 
Галактионов и другие.

Пленум продолжает свэю р а б о т у . , ,

Сушка зерна 
не организована

правление колхоза «Заветы 'Лени
на*, Кожевниковского района, состав
ляя ра(1очий план уборки урожая, спла
нировало и работу зерносушилки. Су
шилка должна пропускать столько вер
ка. чтобы обеспечить перевьтолксине 
гршфнка хлебосдачи. Ответственный за 

вления тов. Цу- 
старшим смены. Состав

лены суточные задания па выдачу гото
вого к отправке зерна. Зерносушилка 
работает бесперебойно. Колхоз сдает го
сударству хлеб высокого качества и точ
но по графику.

Но так поставлено сушильное дело 
лишь в некоторых колхозах Кожевич- 
ковского района. Районные организации 
слабо контролировали подготовку су
шильного хозяйства к уборочной кампа
нии, План строительства не выполнен. 
В ряде сельсоветов — Вороновскэм, 
Осиновском и других на 3—4 колхоза 
нмеетсп одна зерносушилка. Единствен
ная иа весь Вороновекпй сельсовет су
шилка колхоза «Пролетарий* исполь
зуется не на полную мощность.

Надо быстро исправить положение н 
организовать по-боевому сушку зерна.

Т. ИЛЬИЧЕВА.

С О РЕВ Н О В АН И Е К О М Б А Й Н Е РО В

Комбайнер Д. А. Перемитнн убрал 
115 гектаров ржи

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Инициатор областного copemoaaetia иеха- 
визаторов комбайнер Зырянской МТС Д. А. Переынтин ежедневно 
выполн51ет по полторы нормы. С начала уборки комбайном .Коммунар' 
он убрал 115 гектаров ржи и намолотил 1.400 центнеров зерва.

Комбайнер Н. С. Кошеутов завоевал первенство 
в соревновании механизаторов Кожевниковского района
КОЖЕВНИКОВО. (По телефшу). Комбайнер Чилийской МТС Н. С. Ко

шеутов в дни декадника занял первое место в соревновании нехавн- 
заторов района. Комбайном „Коммунар** он убирает за день по 13 
гектаров хлебов при норме 8. Н. С. Кошеутов взял обязательство 
убрать за сезон 550 гектаров.

А си н овск и е хл ебор об ы  в дни декадника
СКОРОСТНЫЕ р е й с ы

Шофер тов. Барсуков доставляет 
хлеб из колхозов «Верный путь» и 
«Дружные ребята*, Воропо-Пашенского 
сельсовета, на Асиновский пункт Загот
зерно. В Д1Ш декадника он ежедневно 
совершает по два рейса, намного пере
выполняет дневной график вывозки. С 
начала хле^аготовок им выработано 
свыше тысячи тонно-километров. Тов. 
Барсуков борется за первенство в со
ревновании шоферов Аснновского рай
она. Его машина работает без простоев 
и находится в хорошем техническом со
стоянии.

л у ч ш и й  м а ш и н и с т  ЖАТКИ

Напряженно трудятся в эти дни кол
хозники артели «Новая Сибирь». Впе
реди идут комсомольцы.

Машинист жатки т. Биж 
выжинает по 4—4,5 гектара озимой 
ржи и по праву считается лучшим ма- 
гпинистои колхоза. Качество выполнен
ной им работы отличное. Чтобы избе
жать потерь, он оборудовал машину 
зерноуловителем, работает иа са^ом 
низком срезе.

Тракторист бригады тов. Чикурова 
Лсиновской МТС тов. Фролов пашет 
зябь для колхоза «Красное Знамя*. В 
ночную смеггу он вспахивает 8 гекта
ров прп норме б. Тов. Коршунов с 
комсомолкой Лкмаевой засевают трак
торными. сеялками ежедневно свыше 
12 гектаров озимой ржи.

Навести порядок на ссыпных пунктах
Успешный ход 

гом зависит от четкой работы пунктов 
Заготзерно,

Большинство пунктов нашей области 
своевременно отреыонтнропали техниче
скую базу. Пышкнно-Троицкий. Аеннов- 
ский, Кривошеинский, Молчановский и 
другие ааготовительньк пункты пол
ностью подготовили отлады, зерносу
шилки, весовое хозяйство и лаборатор
ный шшсэтарь.

Одиако так обстоит дело далеко не 
везде. В Усть-Галке. Парабелн, Кожев
никове н Вороново сорван ремонт скла
дов и оборудования на пунктах Загот
зерно. Нарабсльский пункт имеет лишь 
один склад, ко к ремонту его не при
ступили. Помещение лаборатории заня
то под общежитие. Лаборатория пре
кратила свою работу. Директор тов. 
Вутянов и его заместитель по качеству 
тов. Безрученко не принимают мер к 
ремонту склада.

УсТЬ-Галкинскнй, Туганский н Усть- 
Бакчарский пункты также еще не закон
чили подготовку складских помещений, 
весового хозяйства и лабораторного обо
рудования.

Очень важно для четкой организации 
прнегши хлеба нового урожая, своевре
менно подготовить кадры. На передо
вых пунктах — Пышкнно-Троицкои, 
Аснновском и других позаботились о

подборе кадров. Люди хорошо знают 
дело, обеспечивают сохранность госу
дарственного хлеба. Но на ряде пунк
тов — Туганскои, Усть-Галкннском и 
других лаборанты не подготовлены. На 
глубинные пункты Пудннского района 
завезено лабораторное оборудование, но 
хлеб, как и в прошлые годы, при- 
1гнмается «на-зубок*. так как работни
ки пункта не умеют обращаться с при
борами.

Часты случаи простоя транспорта 
колхозов по вине работников пунктов 
Заготзерно. Н^-днях на Кожевников- 
ском пункте шесть часов продер
жали автомашину колхоза «Заветы Ле
нина». так как директор пункта тов. 
Копылов отсутствовал.

Все это результат того, что не все 
еще райисполкомы интересуются рабо
той лунктов Заготзерно. Они не требу
ют от директоров пунктов быстрейшего 
завершения всех подготовительных ра
бот. четкой организации дела. Накануне 
уборки прошел областной съезд работ
ников заготовительных организаций об
ласти. На нем было вскрыто много не
достатков. Однако сотрудники облает^ 
ной !{онторы Заготзерно (управляющий 
тов. Жуков) не приняли действенных 
мер к исправлению положения.

А. ЛЕТЯГИН.

П О  Р О Д Н О Й  
(7ГРАН Е

Бюст
Героя Советсксго Союза Мвввстра 
оружейных Сил СССР Маршала Совет
ского Ссжюа А. М. Василевского, уста
новленный па его родине в городе Нв- 
нешие.

(Фотохронаяа ТАСС).’

РУКОПИСНЫЕ СПИСКИ 
ПРОИЗВЕДЕНИИ А. Н. РАДИЩ ЕВА

В Пушкинском доме Академии наук 
СССР выявлено восемь рсд1шх руко
писных списков «Путешествия из Пе
тербурга в Москву» А. Н. Радищева.' 
Четыре из них оттвосятся к последней 
четвертв! XVIII века, остальные — к 
началу XIX века. Они свидетельствуют 
о широком интересе, вюгорый проявлял
ся к этоаиу запрещенному царской цен
зурой произведению.

Все восемь списков вместе с печат- 
ввым экземпляром «Путешествия из Пе
тербурга в Москву* из личной библио
теки А. С. Пушкина с собсгвенж)руч- 
ной пометкой поэта: «Экземпляр быв
ший в тайной канцелярии. Заплачево 
двести рублей* будут демонстрировать
ся на выставке, посвященной великому 
русскому писате.тю • револювщоперу 
А. Н. Радищеву. (ТАСС).

УБОРКА УРОЖ АЯ В ПОВОЛЖЫ)

САРАТОВ. 23 августа. (ТАСС). 
Колхозы и ыашиввно-тракторные ставший 
области убрали 68.3 процента зерно
вых культур — на оотмв' тысяч гекта
ров больше, чей было |ва это же время 
в прошлом году. За последнюю пяти
дневку убраввные площади зввачнтельно 
увеличились.

В области начался декадник заверше-
я косовицы зерновых культур. Хтюбо- 

робы поставили перед собой задачу за
кончить уборку хлебов 1 сентября. Вы
полнению этого обязательства благопри
ятствует погода. Особенно успешно 
идут уборочные работы в Ровенскоы, 
Приволжском. Безыиякском, Золотов- 
ском районах, скосивших свыше 90 
процентов зерновых культур.

Колхозы приступают к уборке коре- 
аидры и подсолнечника нодзиииего се-
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П А Р Т И Й Н А  Я  Ж И З Н Ь

Обеспечим досрочное выполнение плана
Вшолняя постановление Совете Ми- 

внстров СССР и Централыюго Kouhix> 
та ВКП(б) «О  проведении уборшг уро
жая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1949 году*, хлеборобы 
paiioHa организованно приступили к 
уборке и с нарастающими тсмпаик ве
дут хлебосдачу.

Под руководством партийных оргакн- 
мояП развертывается соревнование 
звеньев, бригад и колхозов. Колхозники 
района обратились с призывом ко всем 
колхозникам, колхозницам, работникам 
МТС я специалистам сельского хозяйст
ва кашей области. — организовать с 
цвалистнческое сорев{юванне колхозов .. 
районов в честь ЗЗ-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции за бьгструю уборку урожая без 
потерь, за досрочное выполнепие госу- 
дщктвенного Плана хлебозаготовок.

Районная партийная организация 
.вриммает все меры к тому, чтобы сво
ей орпшнзаторской и политической ра- 
воюй в массах обеспечить образцовое 
выполиение принятых обязательсте.

Еще до начала уборки райком 
Т1Ш Оровед семинар секретарей первич
ных парторганизаций, на котором заслу
шали доклад секретаря райкома ВКП(б) 
тов. Янина «О  задачах сельских пар
тийных организаций в период уборки 
урожая и хлебосдачи* н обсудили пла
ны рабсрт партийной организации колхо
за <13 мая* и территориальной 
парторганизации Вороно-Пашснского 
сельсовета. Такой же ссиниар провел и 
райком ВЛКСМ с секретарями комсо
мольских организаций.

После семинара члены бюро райко
ма, партийный актив выехали в первич
ные парторганизации, помогли провести 
йар1ййные собрания, расставить комму
нистов и комсомольцев на ответствен- 
яые участки работ, проннструкпЕроаать 
агатеторов.

Сейчас в колхозах района работает 
'335 коммунпстов, организовано 13 
партийно-комсомольских групп в ком
байновых агрегатах и полеводческих 
^игадах.

Значительно помогло нам в укреплс- 
иян партийных оргаяиэвцкй и улучше
нии деятельности советских н хозяйст
венных органов постановление бюро об- 
лвстяого комитета ВКП(б) о работе Асп- ROBCNoto рййиоиа партии, в атом посга- 
новленни отмечались серьезные недо
статки деятелыюстя райкома ВКП(б).

Постаиовлеяне бюро обкома было об
суждено иа . - .

хлебозаготовок
_______ организациях. Принятыми

мерами была обеспечена своевременная 
подготовка колхозов района х уборке.

Уже до начала массовой косовицы 
был отремонтирован инвентарь, закоп
чено строительство 21 сушилки {теперь 
ОКИ имеются во всех колхозах), перепа
ханы пары и в большинстве колхозов 
выполнен план сенозаготовок (таи же. 
где план не выполнен, созданы спе
циальные звенья, которые н сейчас про
должают заготовку сена). Большинство 
колхозников и механизаторов приняло 
па себя индивидуальные социалистиче
ские обязательства па период уборки и 
хлебозаготовок.

Но в первые дни уборка было обна
ружено. что в колхозе имени Буденно
го допускают большие потери, что часть 
колхозников не выполняет норм, cejtpe- 
тарь партийной организации тов. Соенн 
не принял необходимых мер к тому, 
чтобы предупредить кеоргаиизовапиость 
в полевых работах. Бюро райкома пар
тии немедленно обсудило вопрос о поте
рях в колхозе н слабой работе партор
ганизации. приняло норы н о б г ' 
партийную организацию провести 
очередное партийное собранно.

Такой сигнал послужил поводом к то
му, чтобы более детально проанализиро
вать работу первых дней уборки во всех 
колхозах и принять дополнительные ме
ры, обеспечивающие выполнение^ гра
фика хлебосдачи. С этой целью все 
члены бюро райкома, члены исполкома 
райсовета, партийный и советский актив 
подробно ознакомились с ходом у^рки 
в колхозах и выступили на собраниях с 
докладами «Уборка урожая и хлебоза
готовки — важнейшая хозяйственно-по
литическая задача*.

Тщательная подготовка собраний 
обеспечила в большинстве колхозов сто- 
процб11тную явку хлеборобов, высокую 
активность н остро критические выступ
ления по адресу правлений колхозов, 
которые не принимают необходимых 
мер к выполнешпо ежедневного п>афн- 
ка хлебозаготовок, а также к тем. кто 
работает вез напряиЕения. не выполняет 
(юрмы и. тем сямьЕМ, способствует поте
рям. снижает вес трудодня.

Многие колхозники вносили конкрет-
е предложения и брали на ^ я  но

вые обязательсгва. Так, например, в 
колхозах «Трудовик*, имени Молотова 
были взяты обязательства выполнить 

хлсбо.заготовок и 10 сентября, 
аналогичные обязательства брали н дру
гие артели.

На этах собраниях были приняты ре
шения об организации соревнования ма
шинистов молотилок, сушилок II шофе
ров. Коммунист парторганкзацни колхо
за <12 мая* тов. Максименко взил 
обязательство намолачивать по 26 Тонн 
зерна, мастер сушилки тов. Суханов — 
выдавать не менее 100 центнеров зер
на ежедневно.

После собраний партийные организа
ции усилили массово-политическую ра
боту. агитаторы рассказали колхозникам 
об опыте работы лучших. Сельсине Со
веты подводят итоги соревнования кол
хозов. Партийный и советский актив 
вместе с председателями колхозов орга
низуют соревнование в звеньях н брига
дах.

Райком и райисполком учли замеча
ния колхозников на собраниях в при
няли ряд дополнительных организацион
ных мер по оказанию помощи колхозам. 
Районные организация в порядке Шеф
ства оказывают материальную и куль
турную помощь артелям. Проведено со
вещание шоферов, на котором обсужде
ны условия социалистического соревно
вания; шофорам установлены задания 
по вывозке хлеба. Приняты меры к бы
стрейшей доставке газет и литературы 
на полевые станы, в бригады.

На еннине: На,тежда Крнвошенна — 
стахановка-формовщица, брнго/шр ном- 
соиольско-молодежной бригады, секре
тарь заводского комитета ВЛКСМ. Она 
на формовке деталей для сельскохозяй
ственных машин выполняет норко' до 
270 процентов, показывая образцы вы- 

Сейчас темпы уборки и хлебозаК>то-, сокой  ̂пронзводнтслыюсти труда н хо- 
вок нарастают. Коммунисты колхозов' “
«Красный восток*. «Вехи Ленина»,
«Правильный путь* и другие обеспечи
ли перевыполнение ежедневных заданий 
по вывозке зерна государству.

Все внимание партийных п совет
ских организаций района сосредоточено 
на том. чтобы все колхозы ежедневно 
участвовали в вывозке хлеба государст
ву вплоть до выполнения плана.

Обязательство колхозников нашего 
района — быстро и без потерь убрать 
урожай, досрочно выполнить государст
венный план хлебозаготоэов — т р ^ е т  
от партийных организаций района доби
ваться улучшения политической работы 
в колхозах, массовости социалистиче
ского соревнования, чтобы обеспечить 
вьгаолнеиие обязательств всеми колхоз
никами. всеми работниками сельского

Сообщение Статистического 
управления Томской области

о выполнении государственного плана промышленными 
предприятиями Томской области за июль 1949 года

Формальный подход к вопросам партийного просвещения
Цепрвжьяый ItoMirreT партии иеодно- 

враттю указывал, что важнейшей зада
чей партнйиых организаций в деле пар
тийного просвещения является обеспе- 
чевне всех политшкол и кружков квали- 
фнцврованпыыи пропагандистами, по- 
выпмние идейно-политического уровня 

,..;завятий л усиление помощи, самостоя
тельно изучающим иарксистско-ленин- 
ркую теорию.

Как же выполняются эта важней
шие указания партийными органиэация- 
ш  томского сельского района?

Ход подготовки к новому учебному 
году в сяетеие партийного просвещения 
показывает, что бюро райкома партии 
не сделало для себя необходимых выво- 
д м  Ез постановления ЦК ВКП(б). Под
бором пропагандистов, оргалкэацней их 
учебы райком занимается формально и 
иедооценнваег роли пропагаядиста в де
ле повышеиня идейно-политического 
ypoBiM занятий. Райкому нужно было 
послать на областные курсы внештат
ных пропагандистов 13 человек, посла
но же всего в. Секретарь райкома пар- 
у п  тев. Бутко не занимается подбором 
мпштатных пропагандистов. Это важное 
дело передоверено заведующей партка- 
бяяетом райкома тов. Варабаиоэой.

Известно, что кшкдый г^пагандист 
должен быть утвержден на т р о  райко
ме тртви. Это указание областного ко

митета ВКП(б) нарушается. 22 августа 
на заседании бюро райкома по предло
жению завпарткабннетон тов. Бараба
новой заочно, списком, было утвержде
но 22 пропагандиста, которые веля за
нятия в прошлом году, и 8 товарищей 
— вновь выдвинутых иа пропагандист  ̂
скую работу. Никто из членов бюро не 
поинтересовался даже тем, кто эти но
вые пропагандисты, где они будут веетж 
занятия, какая им будет оказана по
мощь. Пропагаидистов для сети комсо
мольского просвещения бюро райкома 
ни в прошлом. ИИ в этом году не ут
верждало.

Формальный 1ЮДход в делу партийно
го просвещения со стороны райкома 
ВКП(б) привел к тому, что в большин
стве партийных оргшшзаций района 
еще не обсуждался вопрос о подготовив 

новому учебному году.
Большим упущением бюро райкома и 

отдела пропаганды и агитация является 
и то. что до снх пор не разрешен вопрос 
о свносгоятелькой учебе кадров партай- 
кых. советских, комсомольских а хо
зяйственных работников.

Такое положение дальше пстерцнмо, 
ибо оно может привести к срыву з.зия- 
—“  и проведению их на низком иде)> 

уровие, а этого допустить нельзя.

В. ИВАНОВ.

хозяйства.
На осуществление этих задач и на

правлены силы партийных и советских 
оргагшзаций района.

Ф. ЛЕМЕШЕВ, 
заведующий отделом партийных, 

профсоюзных н комсоиольскш 
организаций Асяяовского райова,

В партийных 
организациях

Парторганизации промышленных 
предприятий Кировского района гор. 
Томска утвердили 1 1  консультантов. 
Которые будут оказывать помощь това
рищам, изъявившим желание изучать 
маркстктско-лепннскую теорию само
стоятельно.

Многие консультанты уже помогают 
коммунистам составлять индивидуаль
ные планы занятий, изучают произведе
ния Маркса, Энгельса, Лепина. Сгалнпа, 
над которыми будут работать за
крепленные за ними товарищи 

V
Тугаяекпй райком партии провел со- 

вещаяне с секретарями первичных 
парторгагазаций и партийным активом 
о подготовке сети партийного просвеще
ния к новому учебному году.

Сейчас проходят партийные собра
ния. на которых оЕбсуждаются вопросы 
о подготовке к новому учебному году

В районе будет работать 27 полит
школ, 4 кружка по изучению «Кратко
го курса истории ВКП(б)*, рвйпартшко- 
ла, 00 человек будут самостоятельно 
изучать марксистско-ленинскую теорию.

Для руководства политшколами и 
|фужками выдвинуто 36 внештатных 
пропагандистов. Большинство руководи
телей политшкол и крюкков — секрета
ри парторганизаций.

На-днях начнет работу семинар вне
штатных пропагандистов.

Новые киноустановки 
в районах области

Сеть стационарных киноустановок 
селах и деревнях области в этом году 
значительно расширилась. Открыто 
6 новых стационарных и 1 1  постоянно 
действующих Передвижек, Прн Туган- 
ской МТС открыт колхозный кинотеатр 
на 120 мест. Новые стапионарные ки
ноустановки оборудованы 'в селах Ко- 
жевниковского. Пудипского. Шегарско- 
го и Зырянского районов. Стационар
ный кинотеатр открыт в далеком таен;- 
ном селе Старица. Парабельского рай
она. Это село отстоит от районного 
пентра на 160 километров. Коренным 
образом переоборудованы кинотеатры в 
селах Бакчар и Зырянка. Они получили 
аппаратуру театрального типа выпуска 
последних лет.

Кинопередвижки в этом году получи
ли Ввеюганский и Верхпе-Кетский рай
оны.

Получены две новых звуковых авто
передвижки. Одна из них направлена в 
Шегарскнй район, а другая оставлена 
при областном управления кииофикацин 
и будет обслуживать колхозы Томского 
я других южных районов области,

Медманнское оборудование 
для сельских больниц

в атом году Томский облздравотдел 
отправил для иедпуиктов сельских рай
онов облает много нового ценного ме
дицинского оборудования. Колпашев- 
ский район получил полный комплект 
оборудования врачебного кабинета по 
болезням уха. горла и носа. В поселок 
Могочино, Молчаповского района, для 
местной больяпцы отправлен большой 
набор новых хирургических инструмен
тов.

В районах области в ближайшее вре
мя открывается 10 новых зубопротез
ных лабораторий. Оборудование для них 
уже отправлено иа места. В частности, 
оубопротезные лаборатории сейчас бу
дут работать в отдаленных районах; 
Верхнс-Кстском, Квргасокском и Алек
сандровской.

Для медицинских учреждений рай
онов направлено большое количество 
кварцевых лоип, аппаратов для днатер- 
мин и др. Помимо втого. в распоряже
ние райздравотделов послано более 500 
видов различных медицинских инстру
ментов. Общая стоимость всей иедицин- 
ской аппаратуры и оборудования, от
правленного 8 мсдииниские пункты 
районов в этом году, превышает 
400.000 рублей.

Своевременное исполнение бюджета—  
важная задача местных Советов

Бюджет страны социализма выпол
няется под неослабным наблюдением Со
ветов депутатов трудящихся. Государст
венные, кооперативные, общественные 
органязацин и предприятия имеют опре
деленные. в законодательном порядке 
утвержденные обязательства перед бюд
жетом. Важнейшая задача местных Со
ветов заключается в том, чтобы обеспе
чить Точное и своевреиепное выполне
ние этих обязательств.

Усбех разрешения этой задачи 
сит от того, насколько систематически 
и действеиио будет осуществляться фн- 
навсовый контроль, активное воздейст
вие финорганов на хозяйство. Между 
тем. в финансовом аппарате Томской об
ласти наблюдаются крупные недостатки.

Исполнение бюджетов области про
ходит неудовлетворительно. В бюджеты 
районов не поступили значительные 
суммы.

Вследствие недостаточного контроля 
н требовательности н хоэорганам со сто
роны отделов и управления облисполко
ма. финаисовых органов и учреждений 
Гоан ка  многие хозяйственники не вы
полняют своих обязательств перед бюд
жетом из-за новыполнення планов реа- 
ляэапяй своих изделий. Областная 
база Глаэлегсбыта, ликеро-водочный за
вод, база Главнсфтесбытв, мясокомбинат 
облиясотреста, база Главсахара, пнвова- 
]юнпый завод, вгестнзя и кооперативная 
промышленность недодали в бюджет де
сяти  миллионов рублей.

Торгующие организации не обеспечи
ли выборку установленных фондов тек
стильных товаров, табачных и других 
изделий, особенно летнего ассортимента, 
что эзмедрило розничный товарооборот. 
В то же время многие магазины не име
ли товаров, которых на базах промыш
ленности вполне достаточно. Из-за не
полной выборки товаров облпотребсоюз, 
Союэлесурс, Колпашевторг и Тоиторг 
недодали в бюджет значительную сум
му. Местные торги невыполнкли план 
товарооборота, допустили перерасход из
держек ооращення. внереализационные 
потери и, в конечном итоге, вместо npii-i 
были дали убыток. |

Ряд проиыш.юнных предприятий
фабрика «Красная звезда», швейная ‘ чительный ущерб.

фабрика М  5. предпрвятая облиестпро- 
ма и облтоппрома —  также недодает в 
бюджет значительные суммы.

Швейная фабрика невыполяняа полу
годовую производственную программу. 
Производительность труда составляет 
только 66,3 процента плановой. Конди
терская фабрика «Красная звезда* сни
зила экояомическпе показатели своей 
работы, недополучила оотнн тысяч руб
лей плановых накоплений, недодав зча 
чительную сумму в областной бюджет.

Предприятия местной и топливной 
промышленности не выполняют своих 
производственных программ, допускают 
крупные сверхнормативные товарные 
остатки. Промышленность стройматериа
лов не выдержала установленного ас
сортимента.

Борьба за повышение качественных 
показателей работы и ускорения оборв- 
чиваеиости сюоротиых средств на от
дельных предприятиях промышлеико- 
сги, торговли, коммунального н сель
ского хозяйства развернута еще слабо. 
Допущено замедление оборачиваемости 
средств на предприятиях облтоппрома, 
в Сельхоэснабе, на предприятиях мест
ной и пишевой промышленности.

Одной из причин всех этих недостат
ков является слабый внутриведоист- 
векный контроль деятельности предприя
тий со стороны облторготдела, ббл- 
местороиа и ряда других областных ор
ганизаций. В течение 7 'месяцев этого 
года областные отделы местной 
я топливной промышленности к про
ведению ревизий по существу да
же не приступали. Облиесгпром и обл- 
топпром обревизовали только по одному 
предприятию. Кондитерская фабрика 
облпищепроиа не подвергалась ревизии 
с 1943 года, целый ряд предприятий 
областного подчинения — в течение

Не выпочияется в некоторых районах
1М бюджетных доходов области также 

за счет платежей по налогам и сборам 
с населения и колхозов. И если испол
комы районных Советов депутатов тру
дящихся и их финансовые органы те
перь же не примут »гер к полной ликви
дации педоиики, то ряд районов может 
нанести государственному бюджету зиа-

Исполнительные комитеты районных 
и городских Советов, руководители фин
органов должны повысить требователь
ность к налоговому аппарату, постоянно 
укреплять платежную днециплину, обес. 
печнгь полное н своевременное посту
пление всех налоговых платежей насе
ления.

В исполнении бюджетов чрезвычайно 
важное значение имеет правильное ис
пользование государственных средств. 
Нельзя распылять средства, расходовать 
их не по пазначенню, обращать па вто
ростепенные. непредусмотренные пла
ном, нужды.

Коммунистическая партия и совет
ское правительство всегда тре^валя и 
требуют строжайшего режима экономии 
и беспощадной борьбы с нзлншестваим.

Однако имеется немало фактов 
правильного использования государст
венных средств. Работы по строительст
ву дороги Томск—Шегарка облдоротдел 
выполнил в первом полугодии только на 
2.4 процента, а бюджетные ассигнова
ния использовал на 18 процентов. Из
лишние затраты на адмнннсгративпо- 
управленческий н обслуживающий пер
сонал привели к тому, что накладные 
расходы по строительству дороги достиг
ли 48 процентов к прямым затратам.

В течение 6 месяцев учреждения 
облоно произвели бессметных и бескре- 
днтных расходов на 291.000 рублей. 
Нар^ения бюджетной дисциплины до- 

■•фегкдения, подведомст-

Значительные перерасходы на адми
нистративно-управленческие нужды до-

К/щены в Васгоганскои, Зырянском, 
олпашевском, Парабельском в Чанн- 

ском районах.
Исполкомы местных Советов н фи

нансовые работники не должны зао̂ ы- 
веть, что там, где речь идет о государ
ственных интересах, не может быть 
мелочей, таи нужны четкость, требова
тельность. придирчивая проверка каж
дого документа. Надо навести полный 
порядок в расходованнн средств, строго 
контролировать использование каждой 

;ударственной копейки.
Наряду с перерасходами бюджетных 

средств имеются случаи, когда прн на
личии всех возможностей бюджетные 
ассигнования не используются. На стро
ительство районных ломов культуры в 
Васюганском и Крнвошенпском районах 
ассигновано по бюджету 210.000 руб- 

- -- полгода использовано только

3 6 . 0 ^  рублей. Очень плохо осваива
ются Лоджегные ассигнования культур
но-просветительными учреждениями на 
капитальный jkmoht. Каргасокский. 
Пудинский и Пышкияо-Троицкий райо
ны не затратили на это ни одного руб
ля.

Плохо обстоит дело с исполнением 
бюджета во многих сельских Советах об
ласти. Потиимо недостаточного финапси- 
ровання отдельных мероприятий, из-за 
неудовлетворительной работы по моби
лизации средств населения, многие не
отложные нужды не финансируются да
же прн наличии свободных средств. 
Так, например, получается в Туганском 
районе.

Задача исполкомов местных Советов, 
ревнзионкого аппарата финорганов н 
ведомств состоит в том, чтобы не толь
ко вскрывать недостатки, но н предот
вращать их. На основе обобщения мате
риалов ревизий надо принимать меры, 
направленные к успешному исполнению 
как доходной, так и расходной части 
бюджетов.

Исполнение бюджета в некоторых 
районах области проходило в первом по
лугодии 1949 года в условиях значи
тельного разрыва между доходами и 
расходами.

Исполнительный комитет областного 
Совета депутатов трудящихся оказал 
финансовую помощь районам, у  кото
рых образовался разрыв между дохода
ми я расходами. Это помогло районши 
Советам обеспечить бесперебойное фи
нансирование всех неотлоншых нужд. 
Но для того, чтобы возвратить получен
ные из областного бюджета ссуды и 
своевременно профинансировать теку
щие Мероприятия, городскны н район
ным исполкомам необходимо во втором 
полугодии 1049 года и особенно в 
третьем квартале обеспечить Поступле
ние всех бюджетных доходов. Надо пол
ностью собрать все платежи с населе
ния и колхозов, ускорить поступление 
государственных доходов, ни в коем 
случае не допуская переходящих недои
мок на I9 6 0  год.

Каждому исполкому городского п 
районного Советов, каждому финработ
нику необходимо приложить все силы к 
Успешному исполнению бюджета четвер-' 
—  года пятнлепш.

Ф. ЛАРИН,
заведующий финансовым отделим
облисполкома, старший сэветшщ 

финансовой службы.

1.
Плав производства в шЬле 1949 го

да по валовой продукции пртьш 1ленво- 
стн предприятЕл.-пи отдельных пиви- 
стерств по Томской области выполвен 
сдедукиигм образом:

Министерство угольной 
промышленности — 108.5

Министерство электростанций — 94.4 
Министерство химической 

промышленности — 100.4
Министерство электропромыш

ленности^ 100,1
Министерство проиьппленностн 

средств связи— 143,9
Министерство автомобильной 

и тракторной промышленности — 103,0 
Министерство станкострое

ния — 100,1
Министерство машиностроения 

я приборостроения — 88.2
Министерство заготовок — 129,8
Министерство промышленности 

строительных материалов — 105,8
Министерство Лесной н бумажной 

проиышлешюсти (без лесозагото
вок) -  112.4

Лесозаготовки Министерства лесной
н бумажной промышленности — 87.7

Министерство легкой 
промышленности —

Министерство рыбной 
промышленности —

Министерство мясной н 
промышленности —

Министерство пищевой 
промышленности —

Мрннстерство местной 
промышленности —

Министерство местной топливной 
промышленности — 87,1

Министерство здравоохране
ния -  90,0

Министерство социального 
обеспечения — 129,1

Министерство речного флота— 106,0 
Министерство сельского 

хозяйства — 73.7
Промысловая кооперация — 110,7 
Лесная кооперация — 144,5
Кооперация инвалидов — 88.6
План июля 1949 года по валовой 

продукции предприятиями Томской об
ласти выноднеи на 102,3 процсита.

В том числе: 
предприятиями союзного 

подчинения — 97,1
предприятиями республиканского 

подчинения — 119,3
предприятиями областного в район

ного подчинения — 107,3
предприятиями кооперативной 

промышленности — 115,1
П.

Валовой выпуск промышдеашЯ про
дукции в июле 1940 года по сравве- 

с  июлем 1048 года по оредпрвв- 
I отдельных мпввстерств выражает

ся (в процентах):

Министерство угольной 
промышленности — 107,1

Министерство электростан
ций — 126.5

Министерство химической 
промышленности — 145.8

Министерство электропромытлеи- 
ности — 114.2

Министерство промышленвостн 
средств связи — 207.4

Министерство автомобильной и трак
торной промышленности — 124,4

108,8

48,6
молочной

93,4

116.7

117.4

Мииястерство стапкострое- 
ния — 120,5

Министерство машиностроения н 
приборостроения — 76.4

Министерство заготовок — 115,7
Министерство промышленвостн 

строительных материалов — 170,0
Министерство лесной и бумажной 

промышленности (без лесозаго
товок) — 238.3

Лесозаготовки Министерства лесной 
и бумажной промышленности — 129,2 

Министерство легкой 
пронышлеиноети — 101,6

Министерство рыбной 
промышленности — 104,2

Министерство мясной и молочной 
промышленности — 97.2

Министерство пишевой 
проиьыплеииости — 130,2

Министерство местной 
промышленности — 132,5

Министерство местной 
топливной промышленности — 53,4

Министерство здравоохране
ния — 30,3

97,4
Министерство речного флота— 110,9 
Министерство сельского 

хозяйства — 185,2
Промысловая кооперация — 108,1
Лесная кооперация — 102,3
1-Сооперация инвалидов — 112,2
Валовой выпуск промышленной про

дукции в июле 1949 года во сравнению 
с июлем 1848 года по прсд^шпшш 
Томской области составил 112,4 про- 
цеита.

В том числе;
по предприятиям союзного 

подчинения — 114,6
по предприятиям республиканского 

подчинения — 02.0
по предприятиям областного 

подчинения— 126,1
по предприятиям кооперэтивной 

пронышлеиноети — 107,1
Ш.

Производство важнейших вн.чов ap<* 
мышлеиной продукции в июле 1949 го
да измспнлось по сраввеинга с июлем 
1948 года слсдукнцгап образом (в про
центах):

заготовка леса всего — 
в том числе деловой древе

сины —
улов рыбы — 
установочные провода — 
эмалевые провода — 
обмоточные провода — 
клепальные молотки —' 
влектросверла ручные — 
фрезы — 
сверла — 
метчики — 
плашки —
подшипники новые — 
подшипники реставрнрован- 

кые —
манометры — 
тахометры — 
электромоторы — 
кирпич (обжиг) — 
спички ■—

карандаши — 
калоши —
шахтерская обувь — 
кожаиол обувь — 
чулочно-носочные изделия - 
ковднтерские изделия —

143.9

151.3
69,9

134.5
119.5 

87.0
125.0 
88,3

282,2
279.7
112.5
151.9
130.5

150.0 
116.2
165.1
131.8
117.8 
134.7
137.1 
1П2.9
140.0
110.0
!7 5 ,4
253.9
118.5

Статистическое управление Томской области.

Накануне учебного года в школах
В связи с решением облисполкома о 
злеиии в Томской области всеобщего 

сеиилепего образования, в Томском 
сельском районе шесть иачалыгых школ 
реорганизуются в школы с семнлотгшм 
курсом обучения, В дополнение к рабо
тавшим в прошлом ГОЛУ трем школьным 
интернатам, в районе открывается еще 
семь интернатов.

Школы района в этом году получили 
эиачнтельпое пополнеине — на работу 
в район направлено 19 новых учителей, 
имеющих специальное образование. 25 
учителей школ района в текущем' году 
заочно окончили педагогичесяое учили

ще, . три...........  учителя-заочника получили
дипломы об окончания Томского педаго
гического» нистятута.

К началу нового учебного года до
строено здание школы на нижпем скла
де Тимирязевского поссовета.

В ряде школ проведен . капитальный 
ремонт. Хорошо помогли в ремон
те своей подшефной школе заводы Мо- 
ряновки — судоремонтный в стеколь
ный. Онп отпустили кирпич и лесомате
риалы. Заготовка дров закончена пол
ностью. До 40 процентов дров уже под
везено к зданиям школ.

Новые парты для школ
Деревообделочный завод па Черемош-1 доставлены на места. Большую часть 

никах изготовил и сдал школам г. Том- их —  50 парт — получила Томская 
ска 100 школьных парт. Качество парт школа 5. К 1 сентября завод должен 
признано удовлетворительным. Парты] сдать по заказу гороно еще 150 парт.

По страницам сибирских газет
илимск

в селе -Илимск. Нижне-Илимского 
района, Иркутской области, где нахо
дился в ссылке А. Н. Радищев, состоя
лось собрание членов местной сельдоэ- 
артели «Память Ленина», рабочих 
илимских авторемонтных мастерских н 
интеллигенции села. Преподаватель Ир
кутского госукиверситета тов. А. Ф. 
Абрамович сделал доклад о »кнзнн, дея
тельности и творчестве А . Н. Радище
ва.

Собрание решило ходатайствовать пе
ред вышестоящими органами о присво
ении Илимской секилетней школе 
ни А. Н. Радищева.

( «Восточно-Снбирскав правда») 

ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Научные работники Новосибирского 
института военных инженеров транспор
та тт. Грушевский и Холопов н студен
ты тт, Фельдман. Каряк н Коиаулин 
разрабатывают единую технологию для 
ст. Кривощеково и заводского желеэио- 
лорожного транспорта ряда предприятий 
Кировского района. Цель внедрения та
кой технологии — достигнуть слажен
ной работы железной дороги и заводов, 
благодаря чему ускорятся оборот ваго-

( «Советская Свбярь») 

БУФЕТ НА ТРАКТЕ

По тракту Шербакуль—Марьяновна в 
Омской области иепрерывчо, днем п 
ночьк»;'идут автомашины, доверху на-

гружениьсе зерном нового урожая. На 
19-м километре от Шербакуля шофер 
видит аншлаг; «Водитель, зайди в бу- 
фет1> Шофер, колхозники-грузчики эер- 
Иа имеют возможность утолить жажду 
н закусить в беленьком домике около 
дороги.

Буфет в степи пользуется большой 
популярностью в районе.

Кроме буфета Шербакульский райпо
требсоюз оборудовал на тракте автолав
ку, 16 конных раэвозок, 80 разносных 
лотков. Продавцы сельпо часто торгу
ют в комбайновых агрегатах, полевых 
бригадах и на колхозных токах.

(«Опекая правда»)

Пионеры Игарки решили написать 
вторую книгу «Мы из Игарки*. Оки 
обратились к писателю С. Я. Маршаку 
с просьбой принять на себя труд по ее 
редактированию. Маршак горячо под
держал мысль о написании второй кик- 
гн.

В Игарке состоялось совещание мо
лодых авторов. Создана ииицяативння 
группа по сбору материалов. Уже нача
ли поступать очерки, рассказы, стихи.

Один из авторов первой книги—тов. 
Шилин проводит свои каникулы в Игар
ке и готовит серию фотоснимков, отра
жающих жизнь 1ПК0ЛЫ1НКОВ горела. Он 
пишет также рассказ о судьбе авторов 
первой 1ШНГН. Мноше из них были vna- 
етннкамн Отечественной войны, а сей
час учатся и работают в разных угол
ках страш,!-

( «Красноярский рабочий»)
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Опыт знатного мастера И. М. Грахова 
сделать достоянием всех комбайнеров

Двлево за пределы Пышгаво-Тровц- 
кого района вышла добрая слава о знат- 
яом комбайнере Пьшквнской МТС кои- 
«Чгннсте Иннокешнн Макснмовиче Гра- 
юве. В прошлом году он выступил шш- 
цватором соцналиствческого соревнова* 
авя комбайнеров области за сжатые 
сроки уборкй, за высокую выработку на 
комбайн. За сезон тов. Грахов убрал 
685 гектаров. В отдельные дня он уби
рал по 40—45 гектаров яровых.

В нынешнем году Инпопевтвй Мак
симович взял большое обязательство — 
убрать за сезон комбайном «Стали- 
вец-6» 700 гектаров. Слово большеви
ка не расходится с делом. Оя система- 
ТЕческн перевыполняет нормы я в день 
убирает по 20—22 гектара. До 25 ав
густа ов убрал 160 гектаров озимой 
ржи.

Производственные успехи тов. Грахо
ва не случайны. Он хорошо знает ма
шину, правильно оргапвзовал труд в 
агрегате. Максимальное удлотиенне ра
бочего дм, нсподьэование комбайна па 
подаую мощность — вот что обеспечи
вает высокую выработку.

Комбайнеры Пышкнвской МТС 
тт. Крюковский, Внлябнн в другие, ис
пользуя опыт тов. Грахова, тоже добн- 
днсь выработки по 20—22 гектара в 
день. В Аснновской МТС примеру знат
ного комбайнера следуют п .  Генера- 
левко, Сиотрав и другие. Онн взяли 
обязательство убрать за сезон 460 — 
600  гектаров зерновых, свои нормы

партийных оргаявзацнй

Методы работы тов. Грахсжа должны 
стать достоянием всех комбайнеров об
ласти. Задача 
МТС в колхозов, всех

сокой иронзводнтслькостн каждого ком
байнового агрегата.

Редакция обратилась к тов. Грахову 
с просьбой поделиться опытом комбай
новой уборки в условиях нынешнего го
да. Ниже мы печатаем статью тов. 
И. М. Грахова о том, как он добивает
ся высокопронэводительвой работы ком
байна на у(к>рке.

☆ it.

Р е ч ь  К. Е. В о р о ш и л о в а
На торжественном заседании в Бухаресте 22 августа с. г., 

посвященном пятилетию освобождения Румынии

Как я добиваюсь высокой выработки на комбайне
(Рассказ комбайнера И. М . Грахова об опыте своей работы)

Наша задача — убрать хле5 быстро, 
не допустить потерь. В этом году убор- 

проходит с большим напряжением, 
в прошлом. Хлеба созрели значи-

со стеблем на 20—22 сантиметра ниже 
специально ’ колоса.

тельяо позднее прошлогоднего, i
вицу мы вачали с опозданием 
10— 15 дней. Сроки уборх». таким об
разом, намного сократились. Хлеб вы- 
соиосоломистый и в ряде мест полег. От 
нас, комбайнеров, при таких условиях 
требуется особенно напряженная работа.

Уборку мы начали с 13 августа. 
Первые дни дело не ладилось. Затем 
мы стали убирать ежедневно по 16— 18 
гектаров, а за последние дни наш агре
гат довел выработку до 23 гектаров. 
Всего за 10 дней убрано свыше 150 
гектаров озимой ржи.

Как достигнут этот результат?

Организация труда 
в агрегате

Начну с организации труда. Слажен
ность и четкость работы агрегата 
главное ус.товие. решающее успех де
ла. Нас 5 человек. Мой помошник, 
штурвальный Ивам Трухачев — опыт
ный механизатор. Он хорошо знает ма
шину. Разгрузчнцы бункера Наташа 
Соваякова и Аня Швепова работают со 
мной несколько дет. Девушки старатель
ные. Ваня Бабаев радирует подачу 
массы в молотильный аппарат. Каждый 
человек знает свое место и добросовест
но выполняет возложенные на него обя
занности.

Многое зависит н от тракториста. 
Александр Андриянов водит тртктор 
12 лёт, маштгу знает, как свои пять 
пальцев, и люб11Т свое дело.

У  пас строго соблюдается дисципли
на. и зто помогло нам ыа1{сималыю 
уплотнить рабочий день и дооиться вы
сокой выработки.

На уборке надо особенно дорожить 
временем. Мы строго соблюдаем распо
рядок дня. Обычно работу начинаем в 
8 часов утра, как только немного сой
дет роса. Первые часы жнем ие па пол
ную ширину захвата, когда сойдет 
роса, я пускаю хедер на полный захват. 
Кончаем трудовой день я 10— 11 ча
сов вечера. На обеденный перерыв ма
шины не останавливаем. Пока тракто
рист обедает, я веду трактор, а штур
вальный подменяет меня на комбайне. 
Этим экономим час—полтора времени и 
успеваем убрать 2—3 гектара.

Разгрузка бункера производится на 
ходу. Ейкедневио работает 5— 7 подвод. 
Девушки насыпают зерно в мешки, 
сбрасывают их на полосу, а возчики 
подбирают и увозят на склад. Как я 
подсчитал, это позволяет сэкономить 
3—4 часа в сутки и убрать допоани- 
тельно 6—8 гектаров.

Загоны нарезаю, по аозможностн, 
прямоугольные. Этим мы тоже эконо
мим время на поворотах.

Тракторист внииатель!!о регулирует 
скорость движения агрегата. Если х.чеб 
влажный, полеглый, то он ведет маши
ну на низшей скорости, чтобы не пере
грузить молотилку. На сухих хлебах он 
увеличивает скорость.

Мой совет комбайнерам — берегите 
каждую секунду рабочего времени. Это 
верный залог повышения производп- 
тель»юсти труда.

Маршрут агрегата
Как правило, хлеба поспевают неод

новременно. Вот здесь-то н требуются 
хорошо продуманные маршруты пере
движения агрегата, без лишних перего
нов. Работая много лег на полях колхо
за «Новый мир>, я хорошо изучил 
рельеф местности, знаю, на каком поле, 
когда созревает хлеб и, исходя из этого, 
составил вместе с • агрономом маршрут 
движения агрегата. Обычно я перегоняю 
комбайн с одного массива на другой

ночью, ite затрачивая на это ни одного вперед до отказа и опускаю книзу. Это 
часа рабочего врв-ченн. |у.тучшает подкашивание полеглых стеб-

Но можно составить четкий маршрут лей. Если рожь высокая, устанавливаю 
движения агрегата ы простаивать * нз-за I .. _
несвоевременной подготовки поля к ком- ‘ “ о^овнло так, что&д оно соприкасалось 
байновои уборке. Этого у нас не бы. 
васт. До прихода машин.

При низком стеблестое колос, »  ко-выделенные жницы делают обкосы, за
кругляют углы, приколачивают дорож-, 
ки. Перед началом работы я проверяю, I срезанным стеблем, спол-
как подготовлены участки, и даю указа- * зает с пальцевого бруса и остает

ся 1и  полосе, а некоторые ко
лоски перебрасываются через вег- 
роЖ)й щит. Чтобы избежать этого, 
набиваю на лопасти мотовила брезенто
вые полосы шириной 10 саетннетров. 
При вращении мотовила эластичный ре
мень лучше подводит стебли к режуще
му аппарату и начисто сметает срезан
ные колосья на полотно хедера. На вет
ровой щит я набил деревянную плаику 
шириной 18—20 сантиметров. Это пре
дупреждает перелет колосьев через не-

Технический уход 
за машиной

Систематический уход за комбайном 
трактором — нерушимое правило. 

Наш агрегат обеспечен полный наборам 
инструментов, зашивочного инвентаря. 
Имеем запас необходимых деталей. В 
случае поломки — все под рукой.

Ежедневно до начала' работы мы очи
щаем комбайн, проверяем мотор. С кар-, 
бюратора, топливопроводов удаляе.ч 
грязь, тщательно осматризаенг вентиля
тор, воздухоочиститель, режущий аппа
рат, транспортер, полотна хедера и дру
гие узлы машины. Особое вш1ма1ше 
уделяем правильной расстановке звездо
чек питающего транспортера и провер
ке креплений комбайна. Если не сле
дить постоянно за правильной регули
ровкой питающего транспортера, это не
избежно приведет к аварии барабана и 
самого транспортера. Или взять шарни
ры Гуна. Они быстро изнашиваются, и 
это приводит к простоям машины. Я же 
не меняю их второй год, потому что 
внимательно слежу за lix работой.

Уместно сказать и о такой, каза
лось бы, мелочи, как заливка воды в 
радиатор мотора. Некоторые комбайне
ры и трактористы заливают в радиатор 
грязную воду. ГряЗь npoHHitaeT в си
стему охлаждения, засоряет ее и нару
шает правильную циркуляцию воды. 
Мотор перегревается. Особенно сильно 
страдает поршневая группа мотора. Она 
постепенно разрушается и преждевре
менно выходит из строя. Я строго за
претил заливать непрофнльтрованную 
воду.

Чтобы машина работала безотказно, 
надо не только знать взаимодействие 
частей II их назначение, но и уметь оп
ределить причину неисправности ком
байна и быстро устранить ее.

Мой совет ко.чбайперам — точно со
блюдать правила технического ухода. 
В этом — залог высокопроизводитель
ной работы.

Борьба с потерями
Мы прилагаем все старания, чтобы 

не допускать потерь. Опыт показал, что 
низкое подрезание стеблей — ca&u>ifi на
дежный способ борьбы с потерями. Я 
внимательно слежу за регулировкой вы
соты среза. Если хлеб полеглый, опус
каю хедер ниже и стебли срезаю под 
самый корень. Однако при полеглом 
хлебе иногда остается несколько иесре- 
заиных колосьев. За комбайном идут 

женщины, которые подрезают 
оставшиеся колоски.

Больше всего бывает потерь от непра
вильной работы режущего аппарата. 
На это я обращаю особое внимание, не 
.топускаю, чтобы сегменты были ослаб
ленными, тупыми; испортившиеся сег
менты и пальцы нелюдле>1до заменяю 
исправныия.

Существенное значение в борьбе с 
потерями имеет правильная регулиров
ка мотовила. Мы регулируем его в за
гоне. в зависимости от состояния хлебов.
При полеглом хлебе выношу мотовило потерь.

го.

Комбайн оборудовав граблями, кото
рые сгребают те колоски, что остаются 
на стерне.

Мы добились стопроцентного вымо
лота зерна. Наш инспектор по качеству 
Алексей Харламович Лутошкви брал на 
проверку 100—200 обмолоченных ко
лосьев и нн в одном пе нашел 
ньппка. Чтегота. обмолота — результат 
правильной регулировки дек и < 
рующей части. Делаю я это так. Пер
вый ряд первой деки оставляю без 
иенений, второй ряд разряжаю через 
зуб. в  третьей деке оба ряда разряжаю 
через зуб. Деки поднимаю до отказа. 
При сухом хлебе, наоборот, опускаю их 
ниже. Это и дает чистый обмолот.

Чистота обмолота вавнсиг также от 
толщины слоя подаваемой хлебной мас
сы. Я добился того, что масса идет тон
ким слоем. Для этого па хедерном валу 
поставил вместо 14-зу6овой 12-зубо- 
вую звездочку. На ведущем валу пи
тающего транспортера и на битере при
емной камеры тоже заменил 14-эубо- 
вую звездочку 12-зубовой. Это дает 
возможность подавать массу в барабан 
ма.чымп порциями и хорошо промолачи
вать хлеб.

Чтобы зерно не уходило в полову, 
увеличиваю 1голебание стрясной доски и 
струи воздуха направляю в середину 
решета. При сухом хлебе, наоборот, ко
лебание уменьшаю и струю воздуха на
правляю в переднюю часть решета,

Часто влажная солома наматывается
ликеры, что ведет к поломке вала и 

рвет цепи Эверта. Я избегаю этого пу
тем замены игольчатых ликеров квад
ратными деревянными.

Комбайн оборудован зерноулоаителем 
соломокопнителем. Зерноуловитель 

сделан прочный, под мешковину подве
ден жестяной лист.

Все эти приспособления помогают 
нам избегать потерь.

Сейчас развернулось социалистиче
ское соревнование комбайнеров нашей 
МТС за енштые сроки уборки. Мои со
седи—комбайнеры тт. Крюковский и Вн- 
либнн тоже достигли выработки 2 0 —2 2  
гектаров в сутки Я от души радуюсь 
успеху товарищей.

Мы заканчиваем косовицу ржи в 
колхозе «Новый мир* и через два—три 
дня начнем уборку яровых, Вудем ра
ботать так, чтобы довести дневную вы
работку до 40—45 гектаров, и все яро
вые хлеба убрать в сжатые сроки и <^з

иыпекой Народной республики! От име
ни правительства, советского народа, 
его Вооруженных Сил и лично от вели
кого Сталина, нашего мудрого вождя, 
горячо поздравляю вас с исторической 
датой —пятилетием освобождения Ру
мынии от нацистсь-о-германского импе
риализма. (Бурные аплодасмепты. воз
гласы в честь товарища И. В. Сталипа).

Победы славной Советской Армии 
над гит.теровскнкн захватчиками во вто
рой мировой войне и б.тестящнй раз
гром в августе 1944 года одной из 
сильнейших — Ясско—Кишиневской — 
группировок немецко-фашистских войск 
создали такие условия, при которых де
мократические силы Румынии, под ру
ководством коммунистической партии, 
оказались способными 23 августа 1И44 
года ликвидировать фашистс:ыо дикта
туру Антонеску и вывести страну из 
престутюй гитлеровской ковлинии. Ру- 
мыншюе оружие было о'1рзщено претив 
настоящего врага Румынии — Лашнст- 
ской rt-pManKH.

Одновременно победа Советского Со
юза над германским фашистским импе
риализмом открыла перед трудящимися 
Румынии широкий путь демократиче
ского преобразования, создала благо
приятные условия для борьбы за новую 
светлую человеческую жизнь. Эту борь
бу руиынсксчч) народа возглавляли луч- 
Щ1Ч; сыны Румынии — КОММУНИСТЫ. 1Ю- 
ходившнсся в первых рядах борцов за 
пк^сду и нез&вис iMocfb своей родины 
в самые мрачные годы фашистской 
реакции. (Продолжительные аплодисмен
ты).

Под руководством коммунистической 
партии рабочий класс и весь румын
ский народ осуществили в течение по
следних пяти лет ряд важнейших исто- 
рнческих реформ, которые в корне из
менили экономический, социальный и 
политический строй Румынского го
сударства. Из буржуазно-помещичьей 
монархии со всеми ее недоброй 
памяти атрибутами Румыния преврати
лась в народно-демократическую рес
публику. трудящиеся Румынии, по
давляя сопротивление эксплоататор- 
скнх классов, разгромили попытки 
реакции помешать румынскому народу 
Стать на едннствен1ю правильный путь 
— путь строительства социализма в сво
ей стране.

Рабочий класс и трудящиеся Румы
нии. как и подобает строителям социа
лизма. успешно справляются с задача
ми экономического восстановления стра
ны, и уже в 1948 году ее промышлен
ность перешагнула довоенный уровень. 
В этом году развитие румынской эконо
мики впервые ведется по единому на
родно-хозяйственному плану. Итоги пер
вого и второго кварталов позволяют 
думать, что благодаря трудовому подъе
му румынского народа п правнлыгому 
руководству правительства Руиынпи н 
усилиям рабочей партии этот план бу
дет успешно выполнен.

Румынский народ закладывает проч
ные основы для социалистической инду
стриализации своей страны, для превра
щения ее н в экономическом отношении 
в передовую державу Европы.

Особенно замечательным в этом со
циалистическом преобразовании являет
ся то. что румынское трудовое кресть
янство уверенно становится на путь со
циализма. на путь перехода от едино
личных хозяйств к обществешюму соци
алистическому хозяйству.

Об этом свидетельствует рост сель
скохозяйственной кооперации и появле
ние первых коллестивпых хозяйств, дт- 
ховное пробуждение тружеников земли, 
их сознательная поддержка деятельно
сти рабочей партии и правительства по 
развертыванию социалистического строи
тельства в новой народно-демократиче
ской Румынии.

Таковы итоги пятилетяей борьбы ру
мынского народа за прочный мир. за 
народную демократию, за социализм.

На протяжении всех этих лет совшу 
ский народ и его великий вождь н паш 
самый верный друг товарищ Ста.тан 
(Бурные аплодисменты. Присутствую- 
щяе встают в устраивают овацтао в 
честь И. В. Сталина) с глубоким внима
нием следили за усилиями румынского 
■гарода в деле строительства новой 
жизни и неизменно оказывали ему мо
ральную и материальную поддержку.

Эта поддержка свидетельствует о 
братских чувствах, которые великий со
ветский народ, его правительство н гени
альный Сталин питают к дружесг11е1'но- 
му румынскому народу.

Дружба наших народов имеет проч
ную основу. Она своими корнялш у.хо- 
дит в далекое историческое прошлое, 
омыта общей благородной кровью луч
ших сынов наших народов в борьбе «за 
свою неэавнсимость против насильников 
и поработителей. Еще далекие наши 
предки совместно боролись против т>'- 
рецкях янычар н турецких захватчиков.

Это давно установившееся братство
оружию между русским и румын

ским народами было преступно наруше
но после первой мировой войны тогдш- 
пими правителями монархистской Румы
нии. рабски шедшей на поводу антисо
ветской политики английских, американ
ских и фра1щузских империалистов. 
Эти же недальновидные н преступные 
политики втянули румынский народ в 
войну против Советского Союза на сто
роне нацистской Германии.

Но мы, советские лЯЗн, наша пар
тия Ленина—Сталина, великий Сталин 
знали, что кскусствеппо воздвигнутая 
между Советским Союзом н Румынией 
стена отчуждения иеиннуеио рухнет, я 
тогда советский человек пожмет брат
скую руку своего старого друга и боево
го товарища — трудящегося -румына.

Мы не ошиблись. После свержения 
диктатуры Антонеску в памятные дни 
осени 1944 года румынские солдаты 
решительно повернули свое оружие про
тив немецко-фашистских захватчиков. 
Старая дружба наших народов была 
восстановлена в вооруженной борьбе с 
недобитым врагом. С этого момента 
румынская армия принимала уже ак
тивное участие в обшей борьбе свободо
любивых народов против гитлеровской 
тирании, В огне жестоких сражений 
против общего врага не только возро
дилась традиционная дружба между на
шими народами, но она получила новую 
политическую и социальную основу. 
Этой основой является строительство 
социализма и бескорыстная, всесторон
няя братская помощь Советского Союза 
народу Румынии а этом великом деле.

За эти годы узы дружбы и братства 
между нашими народами пензменно рос
ли и укреплялись. Установлено тесное 
сотрудничество Советского Союза и 
Румынии в области внешней политики, 
экономики и культуры Советско-румын
ское сотрудничество нашло свое яркое 
прояв.ченне в Договоре о дружбе, сот
рудничестве и взаимной помощи между 
нашими государствами Советско-румын
ское сотрудничество проявилось ташке 
в совместном участии Советского Союза 
и Румынии в Совэте экономической 
взаимопомощи, в зак.чюченпи обоюдовы
годных  ̂экономических соглашений меж
ду нашими странами, в частности. Ру
мыния получает из СССР сырье и про
мышленное оборудование, обкпечнваю- 
щее румынскую промышленность рабо
той на полную мощность.

Тесная дружба н братство румынско
го народа с народами Советского Союза 
и странами народной демократии при
шлись не по вкусу империалистам Евро
пы н Америки, Всеми доступными им 
«холодными» средствами пытаются они 
затормозить строительство нового со
циалистического общества в семье го
сударств народной демократии.

Экономическая блокада, политика 
шантажа и у1фоз. провокация и военная 
истерия, особенно она — военная исте
рия. — все пущено в^ход международ
ным империализмом протав стран на
родной демократии. Однако попытки 
империалистических хищников «планом 
Маршалла». Атлантическим я прочими 
пактами и военными союзами остано
вить поступательное движение стран 
народной демократии, в том числе 
народа Румынии, к новой, светлой, сч 
стливой жизни и социализму являются 
тщетными. Они обречены на провал. 
(Апдодисиенты).

Порукой этому — крепнущие с каж
дым днем узы братства трудящихся 
стран народной демократии с народами 
великого Советского Союза, основанные 
на прнщнпах полного равенства, взаим
ного уважения и государственного су
веренитета. Эта дружба вдохновляется 
великими целями защиты мира и меж
дународной безопасности. Оиа покоится 
на прочных научных основах, создан
ных великими Марксом. Энгельсом. 
Ленивым, Сталиным, и ее осеняет крас
ное знамя пролетарского интернациона
лизма, и пока мы будем верны этому 
знамени, нам не страшны niiKaime труд-' 
кости н угрозы. (Бурные аплодисисп- 
ты).

Жалкая судьба нынешних правите
лей Югославии, этих перебежчиков из 
лагеря социализма н демократии в ла
герь капитала и реакции, служит на
глядным примером, к чему нензбежпо 
ведет измена братским странам и прин
ципам пролетарского кнтерпационалнз- 
ма. Эти изменники делу социализма 
реставрируют в своей стране капитали
стические порядки, ликвидируют демо
кратические завоевания югославского 
народа и устанавливают в стране крова
вый фашистский режим. Лишив себя 
братской моральной, политической и 
экономической помощи со стороны Со
ветского Союза н стран народной демо
кратии, правители Югославии созна- 
тельно завели экономику своей страны

в тупик и, тем самым, . . .  . . .  
место своему народу в обозе беснующе
гося нмпериачнстического гапитала.

Начав исподволь с отказа от лойяль- 
вого сотрудничества с Советским Сою
зом и темных закулисных сделок с 
империалистами, правители Югославии 
превратились в открытых злобствую
щих врагов Советского Союза, стран 
народной демократии и всего антшшпе- 
риалнстнческого лагеря.

Однако дикие насилия и террор пре
ступной тнтовской клики, готовой из ко
жи вылезть вон, чтобы заслужить улыб
ку своих строгих хозяев с Уолл-стрита, 
не MorjT обмануть честный югославский 
народ. И народ Югославии хорошо ана- 
ет. что Советский Союз и страны на
родной демократии и весь мощный ан
тиимпериалистический лагерь во главе 
с Советским Союзом, под водительством 
великого Сталина, являются той могу
чей силой, которая единствегао способ
на противостоять всем черным силам 
реакции и поджигателям новбй войны. 
(Возгласы в честь И. В. Сталина. Про
должительные аплоднсмепгы).

Только лагерь мира и деыократян 
с Советским Союзом во главе мо)йет 
защищать народы, в том числе и Юго
славии, от мрачных агрессивных импе
риалистических сил, несущих миру 
новую войну и хаос. (Бурные валойв- 
сиенты).

Еще 22 года тому назад товарищ 
Сталин пророчески предупреждал о ТОн. 
иаюзй опасности подвергают себя горе- 
«соцналисты». которые тайно или Ьг- 
крыто выступают против Советского 
Союза, строят против него злокачест- 
веипые ко.энн. Он говорил: «Револю- 
пионер тот, 1СГО без оговорок, безуеяов- 
1ю, открыто н честно, без тайных воен
ных совещаний готов зашишать, оборо
нять СССР, ибо СССР есть первое в 
мире пролетарское рсполюционное госу
дарство. строящее социализм. И м ^ а -  
цпоналнет тот, кто безоговорочно' без 
колебаний, без условгй готов защищать 
СССР потому, что СССР есть база ми
рового революционного движения, а за
щищать, двигать вперед это револю
ционное лвпженне невозможно, не за
щищая СССР. Ибо кто думает защи
щать мировое революшюнное движение 
помимо и против СССР, тот идет про
тив революции, тот обязательно скеты- 
вастся в лагерь врагоа роволюцки».

Это указание великого Сталнка о 
необходимости укрепления пролетарской 
солидарности и сотрудничества всех со- 
цналнстичссинх н демократичесИих сил 
с Советским Союзом имеет особо важ
ное значение в нынешних условиях, 
иогда весь мир раскололся на два лаге
ря — лагерь империализма н войны, с 
одной СТО1ЮИЫ. и лагерь социализма н 
мира — с другой. Долгом каждого со
циалиста и каждого демократа является 
укрепление лагеря социалпзМа и мира 

I во плаве с Советским Союзом. Долг 
! каждого социалиста и подлинного демо- 

кр.ата — укрепление братских уз с Со
ветским Союзом я нерушимая, тесная 
и постоянная дружба стран иароднон 
демократии с великим Советекян "Сою-

Румынский нарсщ идет под ; 
ством своих вождей именно по етоиу 
единственно верному пути укрепления 

i братских уз дружбы и взаимкой помо
щи между Румынией, Советским Сою- 

. зом и странами народной демократии. 
(Бурные аплодиснскты). Верность этой 
политике является залогом незыблсио- 
стн демократических завоеваний, зало
гом свободы и независимости, постоян
ных успехов в строительстве социализ
ма. счастливого будущего славного ру
мынского народа. (Бурные аллодвсмев- 
ты).

Да здравствует и крепнет лагерь со- 
цналнзх1а, демократии н мира, возглав
ляемый могучим Советским Союзом! 
(Бур1ше овации всего зала).

Да здравствует нерушимая советско- 
румынская дружба! (Бурвые аплоди
сменты. Все встают).
' Да здравствует братский румынский 
народ, уверенно идущий под руковод
ством рабочей партии во главе со своим 
Центральным Комитетом и генеральным 
секретарем Георшу-Деж вперед, к со- 
цнелизму! (Бурные авлолненеяты).

Да здравствует правительство Ру
мынской Народной республики во главе 
с Петру 1>оза1 (Бурвые аплодпекевты).

Да здравствует великий вождь и учи
тель всего прогрессивного человечестаа. 
друг румынского парода и всех трудя
щихся мира вслнннй Сталин! (Бурвые 
апдоднементы. Присутствующие устраи
вают овацшо в честь И. В. Сталина. 
Раздаются всзгдасы: «Да здравствует 
великий вонци> .трудящихся всего мира 
товарищ Сталин! Да здравствует совет
ский народ! Да здравствует советско- 
румынская дружба! Слава вслн1еому 
Сталину! Да здравствует тов^кщ 
Ворошилов.') (ТАСС).

Демонстрация трудящихся Бухареста в честь 5-й годовщины 
освобождения страны от фашистского ига

БУХАРЕСТ. 23 августа. (ТАСС). 
Сегодня, 23 августа, народ Румынии 
торжественно празднует 5-ю годовщину 
освобождения своей страны Советшюй 
Ар.мней.

В Бухаресте на площади Победы со
стоялся парад войск бухарестского гар
низона н грандиозная демонстрация тру
дящихся.

На трибунах — многочисленные го
сти и дипломатический корпус.
' Появление на правительственной три
буне руководителей румынской рабочей 
партии и членов румынского правитель- 
ства во главе с доктором Петру Гроза и 
Георгиу-Деж и главы советской прави
тельственной делегации маршала Совет
ского Союза К. Е. Ворошилова вызыва
ет бурную овацию. Раздаются возгла
сы в честь великого Сталипа, непобеди
мой Советской Армии, верного друга 
румынского народа —Советского Союза.

Среди гостей колоритные фигуры 
старых солдат румынской армии, оде
тых в военную форму 70-х годов 19-го 
столетия. Их всего 8 человек. Стар
шему из них 104 года, младшему — 
02. Это участники войны Румынии с 
Турцией в 1877 году.

Вчера онн награждены орденами Ру
мынской Народной республики. Оми мед
ленно направляются к трибуне, поддер
живаемые солдатами Румынской Народ
ной республики. Присутствующие тепло 
аплодируют им.

Войска румынской армии, выстроен
ные на площади, объезжают генераль
ный секретарь Центрального Комитета 
румынской рабочей партии Георгиу-1

Деж я министр национальной обороны 
генерал-полковник Э. Водиараш. Свод
ный военный оркестр исполняет П1мн 
Румынской Народной республики и 
гимн Советского Союза. Ми!шстр на- 
цноналыюП обороны Э. Боднараш зачи
тал приказ по случаю национального 
праздника румынского народа.

Парад войск продолжался свыше по
лутора часов. В пен принимали участие 
все рода войск — пехота, кавалерия, 
могомехчасти. зенитные и противотанко
вые пушки, легковая и тяжелая артил
лерия, танки. После парада войск на
чалась демонстрация трудящихся. На 
площадь выходят группы участаяков 
зна.менитых рабочих дружин, сыгравших 
большую роль в свержении реакционно
го режима Антонеску. Во главе этих 
друящн стоял нынешний министр нацно- 
палыюП обороны Э. Боднараш. Среди 
дружинников иного ветеранов рабочего 
революционного движения Румынии.

В три ряда нескончаемым потоком 
проходят трудящиеся румынской столи
цы мимо трибун. Над колонками лес 
знамен, транспарантов, флагов Румын
ской Народной республики и флагов 
СССР с портретами И. В. Сталина, 
портретами руководителей Румынской 
рабочей партии и румынского прави
тельства. членов Политбюро ЦН ВКП(б). 
портретами Г. М. Димнтюва. Тольятти, 
Мао Дзе-дуна. Матиаса Ракоши. Доло
рес Ибаррури. Захарнаднеа. Готвальда. 
Тореза и других.

Демонстранты забрасывают прави
тельственную трибуну цветами, привет
ствуют возгласами: «Да здравствует

Сталин!». «Да здравствует Гворгиу- 
Д ^ ! » .  «Да здравствует Ворошилов!», 
«Да здравствует Румынская Народная 
республика!»

Из конца в конец площади звучат 
приветствия великому другу румынско
го народа Иосифу Виссарионовичу 
Сталину, большевистской партии СССР, 
непобедимой Советской Армии.

Красочные плакаты рассказывают о 
производственных успехах румынского 
рабочего класса. Мыловаренный завод 
«Стелла» в 1949 году увеличил вы
пуск продукции по сравнению с  1948 
годом на 288 процентов. Теперь завод 
• вьшолняет план 1950 года. Зеркальная 
фабрика выполнила план па 261 про
цент. Трубопоокатный завод выполнил 
нюльскоэ задание с превышением на 
22 процента. Текстильная фабрика пе
ревыполнила план за семь месяцев 
1949 года на 79 процентов. Кожевен
ный завод в 1049 году дал продукции 
на 270 процентов больше, чем за то 
же время в прошлом году.

Над колоннами демонстрантов взле
тают голуби, как символ мира, которого 
жаждет румынский народ.

Демонстрацию замыкают будущее 
страны — пионеры, а затем многочис
ленные колонны физкультурников. За 
ни.мн выходят на площадь несколько ты
сяч румынских рабочих с лесом знамен 
н. остановившись перед трибуной, поют 
под звуки сводного военного оркестра 
«Интериацнопал*.

Демонстрация трудящихся продолжа
лась три часа. В ней приняло участие 
свыше 400 тысяч человек.
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Прием в советском 
посольстве в Бухаресте

БУХАРЕСТ, 24 августа, (ТАСС), 
Сегодня вечером, председатель npa.!ii- 
тельстветшой делегации СССР Маршал 
Советск<^ Союза К, Б. Ворошнл<>в и 
чрезвычайный и хюлномочпьтй пэеол 
СССР в Румьшской Народной республи
ке С. И. Кавтарадзе устроили в совет
ском посольстве прием.

На приеме присутствовали вице-пред
седатели президиума Великого нацио
нального собрания Румынской Народ
ной республики профессор П, Констан- 
тняеску-Яш и Л, Кишиневская, предсе
датель Совета министров Румынской 
Народной республики доктор Петру 
Гроза, заиестителн председателя Сове
та нитшстров Георгиу-Деж. Анна Пау- 
кер. Василе Лука и другие члены 
нынского правительства, секретарь 
румынской рабочей парттт И. Кишинев- 
(жкй. заместитель председателя гене
рального совета Арлюса И. Богдан, 
председатель Всеобщей конфедерации 
труда Георге Апостол, генералы ру
мынской армии и другие лица.

Прием прошел в теплой и дружест
венной атмосфере.

В ^ е н  в Бухаресте ih> случаю 
М  1Чшовщнны освобожденвя 

Р у т ш л и

БУХАРЕСТ. 24 августа. (ТАСС). В 
мвнистерстве шюстранных дел Румын
ской Народной республики состоялся 
првеы, устроенный Советом министров 
и Центральным комитетом Румынской 
рабочей партии по случаю 5-й годоа- 
пшны осво^ждения Румынии Советской 
Армией от гитлеровского ига и сверже- 
вия фашистского режима Антонеску.

На при»!в присутствовал генераль
ный секретарь ЦК румынской рабочей 
партии Гсоргну-Дея? и члены Централь
ного комитета румынской рабочей пар
тии. весь состав правительства Румын
ской Народной республшш во главе с 
ттреньер-иинистром доктором Петру Гро
за. члены президиума Великого нацио
нального собрания Румынской Народной 
респ^лнкн. На приеме присутствовала 
также правительственная делегация 
СССР во главе с руководителем деле
гации Маршалом Советского Союза 
К. Б. ^рошаловьш. чрезвычайный и 
полномочный посол СССР, в Румынии 
С. И. Кавтарадзе.________

Хороший урожай в Венгрии
БУДАПЕШТ, 24 августа. (ТАСС). 

В этом году венгерские крестьяне сни
мают богатый урожай. Урожай зерно
вых по всей стране оказался значитель
но выше, чем в прошлом году. Уборка 
колосовых закончилась. Судя по пред
варительным данным, средний урожай 
пшеницы в стране в этом году составил
7,5 центнера с хольда. (Хольд — 0,57 
га). Это значительно превышает сред
ний урожай ряда предыдущих лег. В 
1945 году. 1шпря.чер, средний урожай 
пшеницы в Векгрпн составлял 5,2 цент
нера с ходьда.

Подготовка агротехянчосккх 
кадров в Румынии

БУХАРЕСТ. 24 августа. (ТАСС). В 
целях подготовки агротехнических кад
ров министерство земледелия Румынии 
открыло осенью прошлого года восемь 
профессиональных сельскохозяйствен
ных школ, в которых учится 2.371 
учащийся. Нынешней осенью открывает
ся еше 30 таких школ. В них будет 
обучаться около 2.700 человек. Кро
ме уже существующпх, намечено от
крыть новые з6отех1Шческне и садовод
ческие школы.

в  стране имеется около ста курсов 
усотершенствовання и повышения ква- 
днфикацнн агрономов. На агрономиче
ских факультетах вькших учебных за
ведений обучается около 4 тысяч сту- 
деитов н студенток.

Иностранные отклики на ответ 
Советского правительства 

Югославскому дравительству
П О Л Ь Ш А

ВАРШ АВА. 23 августа. (ТАСС). 
Польск.че газеты продолжают комменти
ровать ногу Советского правительства 
Югославскому правительству по поводу 
незаконных арестов советских граждан 
в Югославии.

Газета «Польска эбройнаь в пере
довой статье «Истинный облик титов- 
скнх ренегатов» пишет, что поведение 
белградского правительства после опуб
ликования резолюции Информбюро с 
очевидностью .показало правильность вы
водов резолюции. Шаг за шагом, факт 
за фактом перед глазами всего мира 
раскрывалась вся измена титовских ре
негатов международному лагерю демо
кратии и мира, народам Югославии.

Нота Советского Союза, пишет газе
та. вскрывает еще одну сторону антисо
ветской деятельности режима Тито—Рагь 
ковнча. Грубое, зверское отношение к 
советским гражданам, преследование их 
и истязания в тюрьмах белградской по- 
,пнцни являются продо.тженисм тех по
зорных преследований, которым подвер
гаются югославы, осмеливающиеся сим
патизировать Советскому Сежзу или 
странам народной демократии. За ми
нувшие месяцы титовшина сама себя ра
зоблачила. а последние две советские 
йоты осветили закулисные переговоры 
реи:нма Тито с имлериалястамн и те{:ь 
pop. господствуюпцЕЙ в сегодняшней 
Югославии.

Каков вспашый облак татовских 
ренегатов? — спрашивает газета. Луч
ше и выразительнее всего его раскрыва
ют действвя белградского правитель
ства. а действия эти можно кратко оха
рактеризовать следующим образом: не
нависть к Советскому Союзу и странам 
народной демократии, ненависть ко все
му тому, что имеет хоть что-нибудь об
щее с социализмом, верноподданниче-

е выполнение приказов, исходящих
Вашингтона, проведение политики, 

соответствующей интересам Вашишто- 
на. вопреки жизненным интересам наро
дов Югославии.

Все более явно кягтроль над эконо
мической жизнью Югославии перехо
дит в руки иностранного капитала. 
Взамен за «соответствующие гарантии». 
означающие отказ от государствеинс^ 
суверенности и переход Югославии в 
лагерь вассалов Вапшпгтона. американ
ские монополисты швыряют сегодня 
равительству Тито долларовые подачки.

Правительство Тито погубило герои
ческое дело народов Югославии, кото
рые благодаря помощи Советского Сою
за освободили свою страну от гатлеров- 
ского рабства и установили строй на
родной де.иократнн. Сегодня не может 
быть речи о строе народной демокра
тии н даже о видимости демократии в 
Югославии. При правительстве Тито 
Югославия превратилась в полицей
скую страну, в которой демократы под
вергаются террору и преследованиям, в 
которой американские империалисты на
чинают чувствовать себя, как дома.

Правительсгво Тито стало вторым 
после монархо-фашистского правительст
ва в Афинах проводником планов аме
риканского империализма. Сегодня уже 
1<е вызывает ника>;ого сомнения нали
чие тесного сотрудничества белградских 
ренегатов с греческими фашистами, ав
стрийскими иеогптлсровцаии и слугами 
доллара в Риме.

БО Л ГА РИ Я

СОФпЯ. 23 августа. (ТАСС). Бол- 
rapcKJie газеты публикуют выступления 
трудящихся Болгарии в связи с ответом 
Советского правительства на ноту Юго
славского правительства по поводу 
незаконных арестов советских граждан, 
а также отклики иностранной печати.

Газета «Отечествен фронт» по-леща- 
ет передовую статью под заголовком 
«Новый разоблачающий удар по титов- 
цам».

Газета «Работническо дело» под за
головком «Новая советская кота беспо
щадно разоблачила пг>едате.чьский об
лик ренегата Тито и его банды» публи
кует отклики из Варшавы.

На предприятиях Софии и в других 
городах страны проходят собрания, на 
которых болгарские тоудящнеся горячо 
поддерживают ответ Советсюго прави
тельства ва ноггу правительства Югосла-

ЧЕХ О С Л О В АКИЯ
ПРАГА. 23 августа. (ТАСС). Опуб

ликование ноты Советского правитель
ства правительству Югославии по 
поводу проследования и зверского 
обращения клики Тито с совет
скими гражданами, в которой клика Ти
то разоблачена как банда предателей 
со"кализма, агентов англо-американских 
империалистов, заклятых врагов Совет
ского Союза и стран народной демокра
тии. поднимает в Чехословакии волну 
народного гнева и иенавистн в банде 
НЫ2ЮШНВХ правителей Югославии.

На многих фабриках н заводах, в 
шахтах и рудниках, в учрегкдениях и 
организациях происходят митинги и соб
рания. на которых трудящиеся едино
душно выражают одобрение ноте Совет- 
С1ЮГО правительства. В резолюциях от
мечается, что политика н действия бел
градских правителей неопровержимо до
казывают 11епримиримую враждебность 
клики Тито к Советскому Союзу и стра
нам народной демократии, а также, что 
эта клика подлых предателей оконча- 
телыю себя разоблачила.

Газета «Руде право» в редакциовной 
статье у1азывает, что ответ Советского 
правительства Югославскому правитель
ству от 18 августа 1949 г. наносит 
сильнейший удар по предателям и н.з- 
менннкам из белградского правительст-

Нота Советского правительства, пи
шет газета, является исгориаеским до
кументом. в котором выражена полити
ка государства, стоящего во главе лаге
ря мира и демократнн.

toowwowme генерального штаба китайской 
Народмо-освободитв.^ьной армии

ВЭЙПИН, 23 августь (ТАСС). 
Агентство Сш1ьхуа передает коммюнике 
генерального штаба китайской Народно- 
освободительной армии об итогах боев 
за июль 1949 года. В коммюнике со
общается. что в течение июля гомиида- 
1ювская армия в боях с Народно-освобо
дительной армией на северк^западном 
фронте и иа фронтах в Центральном Ки
тае потеряла 99.180 солдат и офице
ров. в той числе 60.970 человек плен
ными и 32.980 человек убитыми или 
ранеными. Остальные потерн гоминда
новцев идут в счет войск, перешедших 
на сторону Народно-освободительной ар
мии или арипявиих предложе?1ие о ре
организации в части Народно-освобода- 
тельной армии.

В течение июля . 
тельная армия разгромила один штаб 
армейской группы. 3 армейских штаба. 
8 полных дивизий. 1 штаб дивизия, 
четыре полпых полка и 11 полных 6а- 
тальо1Юв.

За тот же период ею заняты 70 уезд
ных центров и городов, в связи с чем 
ч1Юло освобожденных цевтров и городов 
увеличилось до 1.131.

Народпо-освободягельная армия за
хватила в течение июля 847 артилле
рийских орудий, 3.815 тяжелых и лег' 
1>их пулеметов. 45.459 винтовок, кара
бинов и пистолетов. 11.599 тысяч пат
ронов. 37.700 ручных гранат. 47 ав
томашин я другое военное имущество.

Выборы президиума Венгерской 
Народной республики

БУДАПЕШТ. 23 августа. (ТАСС). 
Сегодня Государственное собрание Вен- 
rptiH в торжественной обстановке избра
ло президиум веигерсг.'ой Народной рес
публики (высший, постоянно действую- 
ЩИ1( орган государственной власти, из
бираемый Государственным собранием 
республики к подотчетный ему во всей 
своей деятельности. — Рсд.).

На заседании Государственного соб
рания в качестве гостей присутствовало 
большое число представителей общест
венных организаци>1, члены дипломати
ческого корпуса и многочисленные 
представители местной н иностранной 
печати, а также участники Международ
ного фестиваля молодежи.

Появление в зале заседаний гене
рального секретаря венгерской партии 
трудящихся Матиаса Ракоши. президен
та республи):н Арпада Сакашича и чле
нов правительства депутаты Государст
венного собрания и гости встретили 
бупными аплодисментами.

Председательствующий на заседании 
вице-председатель Государственного соб
рания Имре Мольнар зачитал письмо.

подученное от председателя президиума 
венгерскеяю народного фронта независи
мости Матиаса Ракоши, в котором 
Матиас Ракоши от ние{ш народного 
фронта ре]ю.мекдует избрать следующий 
состав президиума Веш-ерской Народ
ной республики: председатель президиу
ма — Арпад Сакашич; заместители 
председателя — Кароль Киш. Даниэль 
Надь; секретарь президиума — Кароль 
Олт: члены президиума — Эржебет 
Андич, Антал Апро. Иштван Балог. 
Ференц Донат, Михаль Эрдеи. Иожеф 
Харустяк, Мартон Хорват. Иене Като
на. Иштван Ковач. Эрне Михайфн, 
Ласло Нанашн, Пожеф Присел, Ишт
ван Русийк, Иожеф Шерегеи. Пал Са
бо, Пирошка Сабо, Пал Виг.

Депутаты Государственного собрания 
единогласно избрали в состав президиу
ма республики предложенных народным 
фронтом кандидатов. Все присутствую
щие депутаты и гости приветствовали 
вновь избранный состав президиума 
бурными, долго не смолкавшими апло
дисментами.

На Международном фестивале 
молодежи и студентов

БУДАПЕШТ. 24 августа. (ТАСС). 
Международный фестиваль молодежи и 
студентов продолжает проходить под 
знаком еще более тесного сплочения 
сил демократической молодежи мира.

Ь^нцертные выступления юношей и 
девушек различных стран мира, демон
стрирующих достижения народного ис
кусства своих стран, прнвлекают огром- 
(юе внимание участников фестиваля и 
населе1шя венгерской столицы. На этих 
концертах ярко проявляется тесная 
дружба П1югр8сснв)юй молодежи различ
ных стран. Каждый день на фестивале 
юноши и девушки какой-либо из стран 
наносят дружеский визит молодежи дру
гой страны.

В особенно тетлой обстановке прохо
дят встречи советской молодежи с юно

шами и девушками других стран, живо 
интересующимися успехами молодежи 
СССР в труде, учебе. Всеобщая лю
бовь, уважение и восхищение, которы
ми пользуется советская молодежь у 
юношей н девушек всего мира, прояв
ляется. в частности, в таком факте, как 
стремление получить в подарок комсо
мольский эначои. Глубокая любовь к со
ветской молодежи, к героическому ком
сомолу, к народам СССР и великому 
вождю всех трудящихся И. В. Сталину 
здесь, на фестивале, проявляется на 
каждом шагу. Делегации молодежи раз
личных стран считают своим долгом по
бывать у  памятника советским воинам, 
воздвигнутого в Будапеште, и возло
жить на него вешш.

Колхозные лошади 
на Томском ипподроме

21 августа ва Томском ипподроме 
разыгрывались призы для 2-летних кол- 
хошых лошадей. Колхозы «Северное 
сияние». Баюлараюго района. «Рас
свет», Томского района, и имени Горь
кого, Зырянского района, прислали на 
бега в Томск своих лучших лошадей. 
Первый большой приз присужден же
ребцу «Покорному» из колхоза «Север
ное сияние», Бакчарского района. Этот 
колхоз обладает одной из лучших пле
менных конеферм области. Он приобрел 
У государственного конного завода пре- 
iipacHoro производителя.

Второй большой приз присужден 
«Ракете»—лошади из колхоза «Рас
свет». Томского района. Третий боль
шой приз достался лошади колхоза име
ни Горького, Зырянского района, под 
кличкой «Сиротка».

На. этих испытаниях, как всегда, 
проявили свое мастерство искусные на
ездники Томского ипподрома Н. А. Со- 
рохтин. Ф. В. Ваулин. ‘ В. А. Поликар
пов. Ф. В. Черкасов. На Томском ив- 
подро.чс имеется сейчас 53 лошади. В 
атом году ипподром отмечает 70-летие 
своего существования^

ВйшйС'вм и нацисты поджигают леса 
во Франции

ПАРИЖ, 23 августа. (ТАСС). Се
годняшние парижские газеты сообщают, 
что полиция арестовала несколько лиц, 
совершивших поджог лесов в юго-запад
ных департаментах Франции.

Среди арестованных имеются бывшие 
военнодлевные неиецко-фаишстской ар
мии и бывшие сотруд10П{И вишвйской 
милиции.

Газеты сообщают также, что в лесах 
найдено несколько зажигательных бомб.

Комме1ггнруя эти сообщения, газета 
«Юманите» пишет: «Речь идет не о 
действиях, совершенных отдельными ли
цами. а об организованном плане сабо
тажа н преступлений. Кто в этом заин
тересован? Мы уже неоднократно гово
рили об этой. Заинтересованы в этом 
лишь те. кто любой ценой хочет унич
тожить французского конкурента в об
ласти производства скипндша».

Сегодня руководство ВКТ (Всео&цая 
конфедерация труда) опубликовало при
зыв к населению страны, в котором го
ворится: «Уже несколько недель подряд 
продолжаются лесные пожары, которые 
отв'стошают юго-западные департаменты 
страны.

Более ста человек сгорели живыми. 
Сгорело также две тысячи домов, целые 
деревин и фермы. На 200 тыс. гекта
рах земли остались лишь пепел, руины 
и траур. Погибли тысячи коров, мулов, 
свиней и бара)юв.

Из-за бездеятельности правительства, 
которое, несмотря на призывы и пре
дупреждения. не приняло своеврсмешю 
необходимых мер по зашите и оказаншо 
помощи, пожары продолжают опусто
шать целые р^оны и вызывают новые 
жертвы.

ВКТ призывает все население Фран

ции оказывать помощь пострадавшим 
оставшимся без крова.

ВКТ делает первый взнос в фонд пс 
мощи пострадавшим в размере ста ть

П Е РЕ Д  П А Р Л А М ЕН ТСКИ М И  В Ы Б О РА М И  В А Н ГЛ И И

Предвыборная програмиа английснш 
К0ММУНИСТИ4ВСК0Й партии

Исполнительный комитет английской 
коммунистической партии опубликовал 
проект предвыборной программы пар
ши. который будет рассмотри на 25-м 
съезде английской компартии в Ливер
пуле в ноябре. Проект программы будет 
обсушаться также перед ноябрьским 
съездом во всех первичных и районных 
организациях компартии.

В введении к программе говорится: 
'«Кмтаартия заявляет, что кризис, омра
чающий перспективы сегодняшней Aн^ 
ЛИИ, не неизбежен- Его можно преодо
леть действиями всего народа, но лишь 
при такой политике, которая отвергнет 
интересы монополий, положит конец за
висимости от американского имперна- 
лизиа и будет направлена на осущест
вление радикальной программы социаль
ного ггереустройсгва».

В программе разоблачается маневри
рование консервативной партии, разра
ботавшей предвыборную програи.чу. рас
считанную на привлечение симпатий тех 
и^ирателей. которые разочарованы по
литикой лейбористсь'ого правительства. 
Консерваторы' не осмеливаются рас
крыть перед народом свою подлинную 
политику. «Но лейбористское правитель
ство под руководством Эттли, Бевнна, 
Крвппса и Морржгона, — говорится в 
программе. — не предлагает иного вы
хода. Эти лидеры подчинились требова
ниям крупных монополистов, политике 
Чер'шлля и консерваторов.

Предвыборная программа коммуни
стической партии не является просто 
программой предвыборных обещаний.

_  программа действий перед выЗо- 
рами, во время выборов и после выбо
ров. Только путем решительной борьбы 
против класса капиталистов может рэ- 
(Ючий класс собрать силы для нанесе- 
ггая окончательного порангения консер
ватизму и постооения социалистической 
Англии, где не будет эксплоатации, кри
зисов и войны».

в программе выдвигаются следующие 
основные требования, которые компар
тия. выставляя своих 1 0 0  кандидатов, 
будет отстаивать во время всеобщих вы
боров: ____________

1. Проведение за счет круп!1ых мо
нополий энергичных мер по борьбе с 
кризисом путем снижения прибылей и 
цеи. повышения заработной платы и 
жизненного уровня, дальнейшей нацио
нализации н реорганнзаггии внеш,юй 
торговли.

2. Коренное иэмепсшгс внешней по
литики в целях прекращегшя завненмо- 
CTI! от американского и.чпериализма и 
сближения Англии с социалистическим 
Советским Союзом и прогрессивными 
народами мира для того, чтобы добить
ся мира и национальной независимости.

3. Ассигнование больших срсдстз на 
социальные мероприятия, жилищное 
строительство, здравоохранение и .ipo- 
свещение.

В первом разделе программы компар
тия предостерегает, что Англии сегодня 
угрожает катастрофический экономиче
ский кризис. «Кризис, охватывающий 
сейчас все 1тапиталистнческие ст )̂аны. 
ударит по Англии еще бодее сильно, 
чем в 1931 году. Ни консерваторы, ни 
лейбористское правительство не могут 
предложить ншеакого выхода. И те и 
другие хотят сохранить капитализм. 
После четырех лет правления лейбори
стов богатство и экономическая власть 
в Англии остаются прочно в руках клас
са капиталистов. Несмотря на все раз
говоры о растущем социальном равенст
ве. богачи сейчас богаты, как никогда». 
С 1947 года заработная плата отстает 
от растущей стоимости жизни. В то же 
время доходы от ренты и прибыли ка
питалистов за вычетом налогов почти 
удвоились в период между 1938 и 
1948 годом.

«Лэйборнстское правигельегео.. — го
ворится далее в программе, — постави
ло Англию в еще большую зависимость 
от США н проводит политику вооруже
ния и войны, которая подрывает эконо
мику Англин». В обмен на доллары 
лейбористское правительство подчини
лось диктату американского крупного 
капитала, предписывающего ему. в ка
ком направлении развивать английскую 
промышленность и торговлю.

Програм»1а требует шшжения цев. от
мены налога на покушш предметов пер
вой необходимости, повьипепия заработ
ной платы, побьопеиня налогов на до
ходы богачей.

В программе указьшается. что за по
следние два года косвенные налога воз
росли на 329 МИЛЛН01ЮВ фунтов стер
лингов, в то время как налоги на про
центы н прибыли сократились на 80 
миллионов фунтов стерлингов, хотя при
были в настоящее время выше, чем ког
да-либо.

Касаясь пациовзлизапии основных от
раслей промышлениостя, компартия под- 
черюшает, что политика «национализа
ции», проводимая лейбористским прави
тельством. представляет собой средство 
гарантирования прибылей класса калп- 
талнетов. Владельцам национализиро
ванных шахт, железных дорог и элек
тростанций выплачивается компенсация 
в размере 2.884 миллиона фунтов стер
лингов. и ежегодный процент с этой 
суммы, вьшлачнваемый постоянно, со
ставляет более 80 миллионов фу1ггоп 
стерлингов.

Коииартия требует демократизации 
управлений нациоиализированных отрас
лей промышленности н рабочего пред
ставительства в них и настаивает на не
медленной национализации земли, строи
тельной промышленности и промышлен
ности стройматериалов, судоходства, су
достроения и судоремонлюй промыш
ленности, химической, машиностроитель
ной и пищевой промышленности, акцио
нерных банков и промышленных страхо
вых компаний.

Переходя к внешнеполитическим во
просам. компартия подче1ншвает, что 
генеральный штаб СШ А открыто плани
рует использование Англии в качестве 
базы для атомных бомбардировщиков в 
новой мировой войне против развития 
социализма в Европе. «Атлантический 
пакт. — говорится в программе, — свя
зывает Англию с сепаратным военешм 
блоком, находящимся под контролем 
американского империализма и наруша
ющим Устав Организации Объединен
ных Наций. Консервативная партия и 
лейбористское правительство в равной 
степени поддерживают эту стратегию, 
которая означает гибель для Англии.

Компартия заявляет, что третья ми
ровая война не неизбежна. Внешняя по
литика Бевина и лейбористского прави
тельства — это внешняя политика Чер
чилля и консервативной партии. Это —

политика, провозглашенная в преслову
той фултоновской речи Черчилля, в ко
торой он призвал к созданию англо-аме
риканского блока, {!аправленного про
тив социалистической России. Это поли
тика продажи Англии америкажкоиу 
правительству. Она связывает Англию с 
реакцией во всем мире... Она нарушает 
все соглашения меж,^ союзниками, до
стигнутые в военное время в Тегеране. 
Ялте н Потсдаме. Она нарушает англо- 
советский договор о дружбе н Устав 
ООН».

в  программе разоблачается политика 
аыгло-аыерикалского блока, ваправлен- 
1гая на срыв советских предложений о 
запрещенкн атомной бешбы и сосрагДе- 
нии вооружений.

Последствия внешней политики Чер
чилла — Бевина. говорится в црограм- 
ме. катастрофичны и приведут к бан
кротству Англии. Англия подчинена 
американскому экономическому господ
ству н военной оккупации. План Мар
шалла обеспечил аыерикажкий экономи
ческий контроль над Англией, что при
вело к росту долларового дефицита и 
угрозе девальвация фунта стерлингов. 
«Члепш  английского правительства
приходится консультироваться с амери
канскими чиновниками по всем важным 
политическим вопросам. Англия превра
щается в американскую колонию».

Компартия призывает также к пре
кращению нынешних колониальных
войн и вооружешюй интервенции в дру
гие страны. Она требует заключения 
мирных договоров с Германией н Япо- 
1шей и отвода оккупационных войск из 
этих стран.

В области внутренней политики ком
партия требует расширения социальных 
мероприятий, развертывания жилищного 
строительства, улучшения системы здра
воохранения и просвещения, увеличения 
пособий безработным н пенсий н т. д. 
Компартия требует демократизации 
вооруженных сил, сокращения срока 
военной службы, объединения Ирлан
дии и предоставления самоуправления 
Шотландии и Уэльсу.

В заключение компартия указывает 
на необходимость объединения всех пе
редовых рабочих в лейбористской пар
тии н коммунистической партии «для 
того, чтобы уничтожить капиталистиче
ский контроль над Англией и проложить 
путь к социализму». (ТАСС).

Вчера состоялось заседание бюро на- 
щгонвльпой федерации профсоюзов тру
дящихся сельского и лесного хозяйства 
Франции.

На заседании была принята резолю
ция, в которой бюро призывает все на
селение страны и правительство при
ложить максимум усилий для того,' что
бы ликвидировать опустоиштедьные по
жары. оказать немедленную помощь по
страдавшим R предупредить возникнове
ние новых пожаров, швых жертв в но
вого ушерба.

Одновременно бюро уиазывает на 
полную ответственность, которую песет 
правительство за это народное бедствие, 
так' как око своевременно:

1 ) не послало «республиканские от
ряды безопасности», войска н пожар
ные команды с необходимым инвента
рем и материалами для тушения огня:

2 ) не организовало специальных 
команд, которые во время засухи вме
сте с населением могли бы погасить 
лесные пожары в самом начале их воз
никновения;

3) не проявило соответствующей бди
тельности и не приняло необходимых 
мер для очистки юго-западных департа
ментов страны от фашистских провока
торов.

Выставка охотничьих 
собак

На стадионе «Медик» в г. Томске со< 
стоялась первая областная выставка 
охотничьих собак. Было представлено 
24 животных, из них — 9 лаек, б сет
теров, 2 пойнтера, 2 курцхаара. 3 гон-

X, 1  еданиэль и 1  гордой.
Особое внимание судейская коллегия 

обратила на собак из породы северных 
лаек, являющихся незаменимыми по
мощниками в пушном промысле.

Малая золотая медаль н первый приз 
присуждены сеттеру «Грей». Малая зо
лотая медаль и второй приз достались 
пойнтеру под кличкой «Стэнд*. Боль
шая серебряная медаль и 3-й приз при
суждены русской гончей «Динго» л 
Большая серебряная медаль во 2 клас
се присузкдеиа спаннэлю <Panno».i 
Четвертый и пятый призы были поделе
ны; они присуждены северным лайкам 
«Шарик» и «Верный», принадлежащим 
тт. Клокову и Костину.

Извещения
30 августа с. г., в 7 часов вечера,- 

в помещении филармонии (Подгорный 
пер.. Me 15) созывается XX с «сн я  
Куйбышевского районного Совета депу
татов трудящихся (2 -го созыва) с пове
сткой дня:

1. О выполнении социалнстяческвх 
обязательств по благоустройству рай-< 
она. 2. Оргвопросы.

(Докладчик—председатель райисполко* 
иа тов. Г^лян Ф. Н.).

На сессию приглашаются руководи
тели предприятий, их заместители по 
хозяйственной части. председатели 
ФЗМК предприятий, организаций и 
учебных заведений.

26 августа 1949 года, в 7 часов ве-̂  
чера. в зале заседаний горкома ВКП(б)' 
состоится занятие курсов пропа
гандистов — руководителей крунчю 
изучению истории ВКП(б) н био*'
В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Еженедельно, по вторникам и пятни
цам, с 5 до 8 часов вечера, при редак-* 
цик газеты «Красное Знамя» проводит
ся юридическая консультация.

Консультирует адвокат тов. Коренев«

Ответственный редактор В. Аи КУЗЬМИЧЕВ.

Г  Q  Р  С  А  Д
26-го августа в читальном зале «exiaia:

„П О Л О Ж Е Н И Е  В К И Т А Е "
Читает тов. Б. А. Ярьшкнв. 

Начало лекции — в 9 час. веч. 
Вход по билетам сада.

В  с а д у  г у л я н и е ,  та н 1 (ы .

кино имеин М. ГОРЬКОГО 
с 26 по 28 августа демоистр|фуека 

звуковой худоксствеыный фильм 
.ТАНКеР .ДЕРБЕНТ*

Начало: 11 ч., 12 ч. 45 м.. 2 ч. 30 м ,4  ч. 
15 м.. б ч. 7 ч. 45 м.. 9 ч. 30 м . 11 ч. 15 ы.

Томский облпотребсоюз объявляет, что 
Томский ГОРКООЛIОРГ, на основании поста
новления Совета Мишетров Союза ССР 
от 8/VIU 1949 года за 3,:9U. с 2-3-го 
августа 1949 года ЛИКВИДИРОвАК.

Просьба к кооператнвиым, государст- 
всыяы.ч. обществеиыым организациям п 
частным лицам предъявить свои претен
зии к гиркоолторгу ие пездиее 6-го сен
тября 1949 года.

После 6-го сентября никакие претси- 
знн приниматься ие будут.

Ф А Б Р И К А

„ К Р А С Н А Я  З В Е З Д А -
ПРОДАЕТ ДЖЕМ СЛИВОВЫМ, 

ТЕРНОВЫЙ И ПОВИДЛО.
Цеаы— по прейскуранту. Предоставляется 

торговая скидка.
Обращаться в часы занятий в отдел

ТОМСКИЙ МАНОМЕТРОВЫЙ ЗАВОД

П Р О Д А Е Т
в дер. Черни.яьщикиво, Томского района, 
ЖИЛЫЕ ДиМА, постройки лодсобиого сель

ского хозяйства н хозинвентарь.

Томский учебный комбинат ЦСУ СССР 
ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ НА

КУРСЫ БУХГАЛТЕРОВ И СЧЕТОВОДОВ
(промышленного н колхозного учета). 

Макушинскнй пер., >Ь 14.

тресту коммунально-быто
вого обслужнвання: шофер, 

плотники, столяры, каменщики, кочегары, 
слесари, коновоэчик, электросварщик и 
главный бухгалтер. Обращаться; Подгор
ный пер, № 12.

Т О М С К И Й
КОММУНАЛЬНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ

А Р Е Н Д У Е Т
на договорных началах КВАРТИРЫ в зфу» 

гис помешсипя для учащихся.
С предложениями обращаться в техникум 
по адресу; уд. Обруб, № 4, в часы занятий.

ПРОДАЮТСЯ
ПО увевевной стоимости: раднооб^удова- 
иие, аккумуляторы, баббит, фотоаппараты, 
геодезические инструменты, спецодежда в 

другие |1рсдметы.
Обращаться по адресу: г. Томск, лр. 

им. Кирова, t *  20. желдорпроект.

КУПИМ ЛОШАДЬ

T n a f i u m m a  ремонтные работы: печ- 
l|luUJfivlun ннкн, штукатуры н п.тот- 
ники. Обращаться: г. Томск, пр. им. Ки
рова, 2о, желдорпроект.

Требкется срочно 1'лаврыбсбыта
г л а в н ы й  БУХГАЛТЕР. 

Обращаться в часы занятий: Красный пср„ 
М 15, Г.чаврыбсбыт. 2—2

ТхШПИОТРа бухгалтер материальной 
iJreUJulwn групиы. Обращаться: 
Советская улица, 47, к директору 

гнпографин 1. 2—1

начальник финансового 
отде.та, «.таршие бухгалтеры, оухгалтеры, 
счетоводы, старшие товароведы, товаро
веды, агенты снабжения, слесари, электро
монтеры, грузчики, кочегары и подсоб
ные рабочие. Обращаться: отдел кадров 
завода. Соляная плоидадь, № 4. 6—1

Требуются электромоторному заводу: 
инженер - э.тсктрнк, инже- 

техник-теплотехник, электросде- 
сари, слесари-отопленцы, электромонтеры, 
кочегары, нормировщики, вахтеры и иаши- 
шетка. Обращаться: пр им. Кирова, 56, 
отдел кадров. 3—1

TnofiuinTPO напосгояшуюработу:стар- 
i^u U jlU lu ll ший бухгалтер на само
стоятельный баланс, плотники, экспеди
торы. кузнецы, электромонтсры-лннейщнки 
и электромонтеры. Обращаться: г. Томск, 
Подгорный пер.. Ай 4 (во дворе), отдел 
кадров Томского участка .Снбэлектромон- 
таж*. 3—1
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