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По-большевистски выполним 
обязательства 

по х лебоп ост ав к ам !
От хлеборобов южных районов стра- 

йы продолжают поступать рапорты 
товарищу Сталину о досрочном выпол
нении плана хлебозаготовок.

Полным ходом идут уборочные рабо
ты на востоке страны. В Сибири вы
ращен обильный урожай, и сибиряки 
прилагают все усилия к тому, чтобы уб
рать его во-время и без потерь, досроч
но рассчитаться с государством по хле
бопоставкам.

Первый в нашей области перевыпол- 
внлн годовой план поставок хлеба го
сударству хлеборобы колхоза «Удар
ник». Асановского района (председа
тель колхоза тов. Шика^ов). Что реши
ло успех хлебозаготовок в этом колхо
зе? Упорный труд, организованность и 
высокое сознание долга перед Родиной. 
Все колхозники с боаыгим трудовым 
подъемом работали на уборке и вывоз
ке хлеба. Они были озабочены тем. 
чтобы с честью выполнить свои обяза
тельства перед государством, досрочно 
сдать хлеб в государственные закрома.

Успешно ведут хлебозаготовки десят
ки колхозов Асниойското, Кожевников- 
ского. Томского, Пудинского и других

Колхозники и механизаторы МТС 
ставят перед собой задачу значительно 
раньше, чем в прошлом году, выпол
нить план хлебозаготовок. На полях 
все шире и шире развертывается социа
листическое соревнование в честь 32-й 
годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции. Призыв хлебо
робов Асииовского района находит го
рячую поддержку и в других районах 
области.

Но было бы ошибочно полагать, что 
теперь все пойдет само собой, что дело 
хлебозаготовок не требует повседневно
го оперативного руководства. Так могут 
думать только благодушные и беспечные 
люди, привыкшие во всем полагаться на 
самотек. К сожалению, у нас есть еще 
такие руководители, которые допускают 
самотек в хлебозаготовительпой кампа
нии. забывают, что ■ хпебозаготовки тр»е- 
^ ю т  большой организаторской работы. 
Только этим можно объяснить тот 
факт, что в ряде районов нет должного 
напряжения, что темпы хлебозаготовок 
недопустимо медленные.

Разве можно, например, считать 
удовлетворительным руководство хлебо
заготовками со сто[юнк' Бакчарского 
райкома партии и райисполкома, когда 
здесь в ряде колхозов накопилось боль
шое количество на.молоченного зерна, а 
вывозка его на склады Заготзерно не 
организована? Райком партии в эти от
ветственные дни ослабил руководство 
первичными партийными организациями, 
не- опирается па них в повседневной ра
боте.

Руководители ряда районов, нащж- 
мер Чаинского, Зырянского. Парб'иг- 
ского. с первых дней уборки не доби
лись четкого выполнения графика хле
босдачи каледым колхозом. Это и приве
ло во многих колхозах к затяжке убор
ки урожая и обмолота, к тому, что об
молоченное зерно своевременно не очи- 
п^ается, не просушивается, оседает на 
токах.

Партийные и советские организации 
в руководстве хлебозаготовками должны 
проявить гибкость, маневренность, уме
ние правильно использовать все резер-

Руководство хлебозаготовками не 
терпит шаблона. Успех может быть 
только тогда, когда руководство диффе

ренцировано и оперативно, тогда обес
печивается ежедневный партейный кон
троль за тем_, как мобилизованы люди, 
как организован труд, сколько сегодня 
намолочено хлеба, сколько сегодня же 
вывезено зерна государству. Только при 
строгом сочетании всех видов работ 
можно обеспечить непрерывный поток 
хлеба государству.

Необходимо постоянно дернать в 
поле зрения отстающие колхозы. Люби
тели самотека очень часто довольст
вуются «средними» цифрами. Они не 
прочь «поднажать» на передовые кол
хозы, лишь бы не возиться с отстак>- 
щимн. Такая практика приводит к то
му. что в отстающих колхозах падает 
дисциплина, порождаются иждивенче
ские настроения, тенденция попридер
жать хлеб.

Каждый колхоз должен ежедневно 
возить хлеб государству не меньше то
го. что установлено графиком, — тако
во требование.

Резко снижаются темпы хлебосдачи 
из-за неудовлетворительной организа
ции молотьбы. Молотильные агрегаты 
во многах районах работают непроизво
дительно. а ведь известно, что необмо
лоченный хлеб — еще неубранный 
хлеб. В колхозах допущеа огромный 
разрыв между косовицей и скирдоваш!- 
ем. а эго тоже сдерживает молотьбу. 
Необходимо вслед за косовицей вести 
скирдование урожая, использовать для 
этой работы каждый погожий день и 
час.

В эти ответственные дни внимание 
партийных и советских организаций 
должно быть направлено на решающие 
участки уборки, от которых зависит 
успех хлебозаготовок. Такими участка
ми являются молотильные бригады, 
зерноочистительные машины, транспор
тировка зерна. Надо добиться, чтобы 
все зерно после подработки вемедленно 
вывозилось на государственные склады.

Исключнтельпо велика роль Сель
ских коммунистов и комсомольцев. Они 
обязаны показывать пример в труде и 
быть организаторами борьбы колхозни
ков за досрочное выполнение плана 
хлебозаготовок.

Наша область имеет все возмолсности 
досрочно выполнить годовой план хле
бозаготовок. Нужно только мобилизо
вать все резервы, все силы, уменье, 
инициативу масс.

В ответ на призыв асиновскнх хле
боробов широко развертывается социа
листическое соревнование за досрочное 
выполнение плана хлебосдачи. Повсе
местно прошли колхозные собрания, на 
которых были разработаны и приня
ты конкретные социалистические сюяза- 
тельства. Теперь нужно добиться того, 
чтобы каждый колхоз выполнил эти 
обязательства.

Наступил самый ответственный пе
риод, когда нужно принять все меры н 
решительно покончить с отставанием в 
хлебозаготовках. Дальнейшая затяжка 
уборки, обмолота и хлебозаготовок «о- 
ясет поставить под угрозу выполнение 
взятых обязательств. Необходимо, чтобы 
каждый колхоз в самые ближайшие дни 
вошел в график хлебосдачи и сентябрь 
стал решающим месяцем в завершеннн 
годового плана хлебозаготовок.

Товарищи колхозники. работники MTCI
Приложим все усилия, чтобы быст

рее завершить уборку. По примеру пе
редовых колхозов досрочно выполним 
головой план хлебопоставок!

Присвобние звания Гвров Социалистического Труда 
работникам совхозов Министерства пищевой промышленности 

СССР по Харьковской области
В соответствии с Указом Президиу

ма Верховного Совета СССР от 24 
апреш 1948 года за получение высо
ких ' урожаев пшеницы и сахарной 
свеклы при выполнении совхозом пла
на сдачи государству сельскохозяйст
венных продуктов в 1948 году и обе
спеченности семенами всех культур в 
размере полной потребности для весси-

иего сева 1949 года Президиум Вер
ховного Совета СССР присвоил звание 
Героя Социалистического Труда с вруче
нием ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и М олот»' десяти работникам 
совхозов Министерства пишевой про
мышленности СССР да Харьковской 
области.

Присвоение звании Героя Социалистическото Труда 
работникам совхозов Министерстоа пищевой промышленности 

СССР по Полтавской области
В соответствии с Указом Президиу

ма Верховного Совета СССР от 24 
апре-чя 1948 года за получение высо
ких уроя:асв пшеницы, ржи и сахарной 
свеклы при выполнении совхозом пла
на сдачи государству сельскохозяйст
венных продуктов в 1948 году и обес
печенности ссыенамн всех культур в

размере полной потребности для весен
него сева 1949 года Президиум Вер
ховного Совета СССР присвоил звание 
Героя Социалистического Труда с вру
чением ордена Ленина и золотой ме
дали «Серп и Молот» шести передо
викам совхозов Министерства пищевой 
промышлсгшостн .СССР, по Полтав
ской областн.1

Колхоз „Ударник^, Асийовского района, первым 
в области выполнил годовой план хлебосдачи

труженики полей! По примеру передовых колхозов мобилизуем все 
силы для досрочного выполнения своей первой заповеди

К о л х о з  „ У д а р н и к "  в ы п о л н и л  г о д о в о й  
п л а н  х л е б о с д а ч и

Хлеборобы колхоза «Ударник» с честью выполаилв первую заповедь — 
завершили годовой план сдачи хлеба государству. На асяновсю1Й пункт За
готзерно транспортная бригада колхоза привезла первые десятка центнеров 
сверхпланового хлеба.

Эта победа завоевана саэ1оотверженны)|1 трудом колхозников. Правлепне 
во главе с председателем коммунистом тов. Шнкаяовым сумело четко оргахшзо- 
вать все звенья уборочных работ. Косовицу, скирдование, обмолот хлебов в 
сдачу зерна государству возглавили самые доброеовествые, преданные делу 
люди. Бригадир полеводческой бригады коммунист т. Титов сумел так поста
вить дело, что уборка хлебов идет точно по графику. В колхозе широко приме
няется янднвпдуальная и мелкогрупповая сдельщина.

Колхоз закончил косовицу ржи, ячменя н пшеницы, усядешю ведет скир- 
дованЕс и молотьбу, пе допуская разрыва между этими работами.

Михаил Морозов, бригадир молотильной бригады, обеспечил бесперебойную 
работу иашяша. Бригада работает круглые сутки. Бесперебойно работает су-

В любую погоду хлеб вывоэвтся гужевы.м ipancni^miM „  ..............
Дней н ночью возят хлеб государству тт. Шяпнцын, Тюрина п другие.

Большую помощь в вывозке хлеба оказал шофер к^ельного завода тов. 
Волков. Каждый день он делает больше рейсов, чем установлено по графику 

Хлеборобы не о^навлнваются на достигнутом. Они борются за то, чтобы 
убрать богатый урожай быстро в без потерь, дать Родине сверх плана больше 
хлеба отличного качества.

____  Н. АНОСИН.
Митрофановевого сельсовета, АсшювевогоК огд а забы ваю т о главном

В начале августа колхозы
ского района рапортовали о своей ___
ной готовности к уборке урожая и хле
бозаготовкам. И, действительно, к то
му, чтобы успешно вести уборочные ра
боты и с первых же дней сдавать хлеб 
государству высокими темпами, имелись 
все данные.

Но когда качалась уборка, должного 
напрягкения в труде не было создано. 
Тщательно разработанные графини ра
бот были забыты, а хлебозаготовки шли 
самотеком. Район оказался в большом 
долгу у государства по поставкам хлеба, 
выполнив августовское задание лишь 
наполовину.

Выполнение первой заповеди точно 
по утвержден1юму графику — неруши
мый закон для каждого колхоза, его 
священный долг. Об этой забыли во 
MHonix бакчдрских колхозах. Неко
торые руководители сельхозартелей, 
организуя работы на полях, заведомо 
строили расчеты из поставки зерна в 
сентябре, грубо пренебрегали заданием 
на август. Но это прошло мимо район
ных организаций- Вот почему предсе
датель коутхоза «Галка» тов. Масалов 
до конца месяца бе.знаказанно сдержи
вал хлебосдачу. В августе артель отпра
вила на пункт Заготзерно лишь 150 
центнеров хлеба вместо 750. В нолхо- 
хе простаивают комбайн, молотилка, с 
низкой производителыюстью использу
ют жатки, почти приостановлена j^ p -  
ка вручную.

Не по-государствешюму отнесся к 
хлебозаготовкам председатель колхоза 
«Боец» тов. Кирьянов. Первую отправ
ку хлеба государству он организовал 
через две недели после начала массовой 
косовицы. К подготовке зерна и сдаче 
его здесь отнеслись настолько безответ
ственно, что зерно нз-за его низкой кон
диция не было принято. Колхоз не сдал 
еще ни одного килограмма хлеба. Одна- 

правления, ни дру

гие ответственные люди ве понесли ни
какого наказания за явный срыв хлебо
сдачи колхозом.

Щедр на обещания руководитель 
правления сельхозартели «Мирный 
труд» тов. Михайлюк. Он неоднократ
но заверял райком и райисдалком, что 
выполнит график хлебосдачи, но до сих 
пор его слова остаются пустой болтов
ней.

Правление колхоза имени Молотова 
(председатель тов. Мерзляков) не спе
шит с анализом подготовленного к сда
че зерна. За весь август от колхоза не 
принято ни одного килограмма семян, а 
зерпа накопилось на токах несколько 
десятков тона.

Miioro намолочено хлеба в колхозах 
«Весна», имени Энгельса и в ряде дру
гих. но его не вывозят на государствен
ные склады. Как правило, колхозный 
транспорт используется мало, предсе
датели колхозов надеются, что хлеб бу
дет вывезен автомашинами МТС н рай
онных организаций.

В районе до сих пор еще нет боль
шевистской борьбы за выполнение пла
на хлебозаготовок, а отдельные попыт
ки задержать хлебосдачу не встречают 
отпора. Райком партии и райисполком 
не возглавили соревнования колхозов 
и МТС за досрочное выполнение обяза
тельств перед государством, допустили 
самотек в решении этой важнейшей хо
зяйственно-политической задачи.

Надо думать, что райком партии и 
райисполком примут кеиеялениые меры 
для исправлеиия положения, чтобы рай
он в ближайшие же дни покрыл свой 
долг перед государством, чтобы еже
дневный график хлебосдачи вьшолнял- 
ся каждым колхозом, что они организу
ют и возглавят трудовой, политический 
подъем широких масс колхозников для 
досрочного выдалнення плана хлебо
сдачи.

Б. НБМИРОВСКИЯ.

Лучший комбайновый агрегат района
Широко нзвестеп в Кожевкиковском 

районе своей работой комсомольско-мо- 
лодеж1П>гй комбайновый агрегат Николая 
Кашеутова нз Чнлннской МТС. Механи
заторы агрегата добиваются высокой 
выработки. Они ежедневно убирают на 
далях колхоза «Путь Ленина», Чилий
ского сельсовета, по 12— 14 гектаров 
ржи.

Тракторист агрегата тов. Ромашов к 
20 августа выполнил годовое обязатель
ство. На тракторе ХТЗ он выработал 
400 гектаров, сэкономил 494 кило
грамма горючего.

В соревновании комбайновых агрега
тов района за досрочное завершение 
уборки урожая и хлебозаготовок агрегат 
тов. Кашеутова занял первое место.

О Б Л А С Т Н А Я  Д О С К А  
П О Ч Е Т А

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ХЛЕБО
ЗАГОТОВОК ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ 
ПОЧЕТА:

1. КОЛХОЗ «У Д А РН И К », Аснновского района 
(председатель тов. Шикаиов), выполнивший годовой план 
хлебозаготовок на 118 процентов.

2. ЗАВАРЗИНСКИИ СЕЛЬСОВЕТ. Тоисного райо
на (председатель тов. Вершяиин), выполнивший авгу
стовское задание на 144 процента.

3. БЕЛОБОРОДОВСКИИ СЕЛЬСОВЕТ. Томского 
района (председатель тов. Смирнов), выполнивший авгу
стовское задание на 181 процент.

4. КРАСНОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. Тегульдетского 
района (председатель тов. Федосеев), оьшолинвпшй авгу- 
стовшч'ое задание.

5. КОЛХОЗ «ТРУДОВИК», Аснновского района 
(председатель тов. Броыевский), вьшолвившнй годовой 
план хлебозаготовок на 84 процента.

в. КОЛХОЗ «РАССВЕ Т», Томского района (предсе
датель тов. Ананьев), вьгаолнввший августовское зада
ние на 286 процентов.

7. КОЛХОЗ «ЗЕМ ЛЕРОБ», Томского района (пред
седатель тов. Лыссш>'о), выполпнвпшй августовское за
дание на 258 процентов.

6- КОЛХОЗ «К У Л ЬТ У РА  СЕВЕРА». Пуднвекого 
района, (председатель тов. Калятчешю), выподннвпшй 
августовское задааве па 200 процентов.

в  О Т В Е Т  Н А  П Р И З Ы В  А С И Н О В С К Н Х  Х Л Е Б О Р О Б О В

Досрочно выполним план 
хлебосдачи

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О
к о л х о з н и к о в ,  к о л х о з н и ц ,  р а б о т н и к о в  М Т С  и  с п е ц и а л и с т о в  

с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  П ы ш к ч н о - Т р о и ц к о г о  р а й о н а

С>6судив обращепне колхозников 
Аснновского района ко всем колхозын- 
каи области о досрочном выполнеанв 
плана хлебосдачи, колхозники, колхоз
ницы, работпякв МТС в спецналвсты 
сельского хозяйства Пышкнно-Тронцко- 
го района, руководимые патриотнче- 
скти стремлением содействовать даль
нейшему укреплению мощи Советской 
державы, берут ка себя следующие 
обязательства:

Выполнить государственный план 
хлебозаготовок к 15 октября.

Косошщу всех озимых культур за
кончить к 20 сентября, скирдование к 
1 октября и обмолот к 20 октября.
Закончить уборку гороха до 5 сентяб
ря.

К 1 «гтября закончить обмолот, 
очистку в засыпку семян яровых куль
тур с семенных участков для посева в 
1950 года'.

К 1 октября закончить уборку 
картофеля и корнеплодов н к 5 октября 
выполнять план поставок :шртофеля го
сударству.

Выполнить план пос<
5 сентября, в основном рядовым спосо
бом, закончить подъем зябн до 10 ок
тября.

Закоячнть теребление льва ко 
2 сентября, обмолот к 10 сентября в 
расстил к 15 сентября. Выполнвть план 
сдачи льнотресты государству по конт- 
ракцнн к 1 декабря.

Ко Дню СталвнекоЙ Ковстнтуцив — 
5 декабря выполнить государственный 
план сда'ш продуктов животноводства.

К 1 октября закончить подготовку 
скотопо.'псщсннй для зимне-стойлового 
содержания общественного скота.

В целях полнено обеспечення об
щественного скота колхозов н личного 
скота колхозников грубымн кормами 
полиостью сохранкть яровую, а также 
озимую солому и полову, для чего обес
печить каждый комбайн соломокопнвте-' 
лем, создать в каждом колхозе сне- 
цна.тьные грушкы в 3—5 человек для 
сбора в стогометания соломы, обеспе- 
чать сбор я тщательное храненве всех 
ОТХОД!» зерновых в технических куль
тур. ;

Обязательства приняты на общих собраннях кол 
торов в спецналнетов сельского хск^ства района.

ПО РОАНОИ СТРАНЕ
ИЗДАНИЕ 2-го ТОМА СОЧИНЕНИИ

В. И. ЛЕНИНА ИА ЭСТОНСКОМ 
ЯЗЫКЕ

ТАЛЛИН. (ТАСС).' ГЪсулар- 
ствепное издательство '«Политиче
ская литература» Эстонской ССР вьшу- 
стило в переводе на эстонский язык 
2-й том Сочинений В. И. Ленина. Том 
подготовлен к печати эстонским филиа
лом института Маркса — Энгельса — 
Ленина при ЦК ВКП(б).

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ В АУЛЕ

ЧИМКЕНТ- (ТАСС). В сель
хозартели «Уртак». ТУряестанского 
района, состоялось торжественное от
крытие памятника основателю больше
вистской партии и Советского государ
ства В. И. Ленину.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
В л е г к о й  ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На протяжении нынешнего года зна

чительно увеличились производственные 
мощности текстильных, обувных, трико
тажных и других предприятий легкой 
промышленности. Дополнительно введе- 

в эксплоатацию десятки тысяч пря
дильных веретен на Кренгольмской ма
нуфактуре. фабрике «Возрождение» в 
Ленинграде, на Глуховском хлопчато- 
бумшкном комбинате, трикотажном ком
бинате в Тбилиси и ряде других.

Увеличены мошнбети обувных фаб
рик «Парижская Коммуна», имени Ми
кояна в Ростове-на-Дону, обувных пред
приятий Украины. Введено в строй до
полнительное оборудование для выра
ботки чулочно-носочных изделий.

Пущена первая очередь восстапавли- 
ваемой х.чопчатобумажной фабрики име
ни Вагжанова в Калинине. Продолзнает- 
ся строительство хлопчатобумажны.х 
комбинатов в городах Горн. Канскс, Че
боксарах. Чимкенте, крупного камвол! 
но-суконного комбината в Краснодаре.

За семь месяцев дополнительно вве
дены в эксплоатацию десятки тысяч 
квадратных метров давой жилой площа
ди для рабочих н инжеперно-техниче- 
С1ЮГО персонала предприятий деткой 
промышлеиности. (ТЛСС^

Сталинградская производственно-экспериментальная лесомелиоративная 
станция за послевоенные годы создала вокруг города новые зеленые насажде
ния общей площадью 432 гектара я восстановила 745 гектаров старых по
садок. уничтоженных во время войны немецко-фашистскими захватчиками. На 
шестом участке станции за два последних года посажено 55 гектаров полеза
щитных лесных полос.

На снимке: начальник в-го участка Н. Е. Гончаренко (слева) и агротех
ник М. С. Павленко осматривают молодые деревья.

(Фотохроника ТАСС).

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖ БА В МТС 

ОМСК. (ТАСС). В трубке
ЦИ11 послышались позывные 
тракторной бригады, работающей в от
даленном колхозе «Власть труда». 
Сообщали, что горючего осталось на 
одну смену и создается угроза останов
ки комбайнов. Диспет1ер-агроном
В. М. Климова немедленно связалась с 
нефтебазой. Снарядили бензовоз, и к 
вечеру горючее было доставлено в 
бригаду.

Ежедневно утром, в полдень и глу
бокой ночью в маленькую комнатку 
диспетчера Саргагской МТС приходят 
вести с полей, где идет напряженная 
борьба .за' хлеб. Походные радиостаи- 
шш ,«Урожай»„ которыия здесь oaia-

щены вагончнкя каждой тракторной 
бригады, позволяют умело аиневриро- 
вать средствами, оперативно предупре- 
•••дать и на ходу устранять помехи в
убо^|же.

|дновремепно походные радиостан
ции являются прекрасным средством 
массово-политической работы. Через 
них проводятся заочные сопещашш по 
обмену опытом, читаются лекции. Кол- 
лс.(тив каждого комбайнового агрегата 
ежедневно информкруетоя. как выполня
ют социалистические обязательства со
ревнующиеся с ними комбайнеры.

В нынешнюю уборочную кампанию 
диспеперская служба введена в 38-й 
МТС Омской об.частн.

КАРАГАНДА. 30 августа. (ТАСС)'.л 
Здесь открылся магазин по продаже 
легковых автомобилей. Автомобили 
«Победа» прнобре.'ш: начальник шахты 

44— 45. Герой Социалистического 
Труда т. Кузембаев. механик транспорт
ного цеха комбината «Карагандауголь»! 
тов. Рыжов, начальнш? шахты №  26-бнс 
т. Поздняков и другие. Продано уже 70. 
автомобилей «Победа» н «Москвич»,»

БАРНАУЛ. Широкое распростра^ 
некие получают в колхозах Алтая 
высокодебитные трубчатые колодцы 
системы инженера Ф. С. Бояринцева» 
в которых сет'гатый фильтр заме
нен гравийно-проволочны.’й. Эти ко
лодцы дают увеличение дебита во
ды в 10 и больше раз по сравнению 
с колодцами старой конструкции. Осо
бенно эффективным является примене
ние их в засушливой Кулундняской сте
пи. Их теперь в крае 160. До конца 
года будет пробурено еще 76.

В Кулундннском районе составлен 
трехлетний план водохозяйственного и 
ирригационного строительства, в осно
ву которого положено сооружение 56 
трубчатых кюлодцев системы Бояринце
ва. Водой из этих колодцев будут оро
шаться 3 .900 гектаров посевов, они 
также наполнят водой 46 колхозных 
прудов. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ

0  Строящиеся в Акмолинской обла
сти Лтбасарский и Молотовский механи
зированные маслозаводы ежегодно бу
дут перерабатывать по 3 тысячи тош 
молока.

0  Колхозы Октябрьского района.' 
Джалал-Абадской области, первыми в 
Киргизии начали сдачу табака государ
ству. На приемные пупшты доставлено 
60 центнеров листа.

©  В Орле открылось сельскохозяй
ственное ремесленное училище, котороё 
будет готовить овощеводов, полеводов 
садоводов. ГГАСС)«
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п а р т и й н а  я Ж И З Н Ь

На сняяке; агитатор, учительница Тяхоияровсной семилетней школы 
'Аеаговского района Анна Макаровна Хохлова п р ов о д  беседу с вязальщица- 

1 «Красный аосгок»^ Фото Ф. Хнтриневича.

А г и т а т о р ы  с о в е р ш е н с т в у ю т  
с в о е  м а с т е р с т в о

Территс^налъная парторганизация 
Галтшнского селг>соэета. Бакчарского 
р^она. проявляет большую заботу о 
повышекни мастерства агитаторов. Для 
н п  регулярно проводятся иястру^пашк, 
созываются совещания по обмену опы
том А  недавно, по примеру со
седних агитколлективов, парторганиза
ция ооодала школу агитаторов.

Желающих заниматься в школе ока- 
иадось 23 человека. С каждым из них 
секретарь парторганизации тов. Лаберко 
провел индиандуальпую беседу. Состав 
слушателей школы был утвержден на 
1шрткй1юм собрании.

На первом занятии слушатели озна
комились с программой и задачами шко
лы. В основу программы положено глу
бокое изучение «Библиотечки агитато
ра». издакноП по решеншо ЦК ВКП(б) 
в 1948 году.

На первых занятиях не всегда глубо- 
ю  излагался материал, не было тесной 
увязки изучаемых тем с фактами из 
местной жизни. Парторганизация приня
ла меры к устранению этих недостат
ков.

Так. на одном из очередных занятий 
агитаторы должны были изучать тему; 
«Агитатор — организатор социалпсти’ге- 
ского соревиованип». Перед занятием 
тов. Лабе{Н10 я руковода)тель школы

тов. Ратьков побывали в звеньях, 
бригадах, ознакомились, как в них ор
ганизуется социалистическое соревнова
ние, Они присутствовали на беседах 
агитаторов. После тако({ подготовки за
нятие прошло живо II интересно. На 
конкретных примерах были вскрыты не
достатки 8 работе отдельных агитаторов.

Учеба в школе помогает агитаторам 
повышать свой идейный уровень и со
вершенствовать свое мастерство. Они 
тщательнее стали готовиться к очеред
ным беседам, доходчивей излагать ма
териал. Особенно хорошо справляются 
со своими обязанностями тт. Швытков, 
Торопкин. Каталева, Велижанин.

Агитаторы проводя’, с колхозниками 
беседы, разъясняют нм решения партии 
п правительства, народнохозяйственное 
значение борьбы за хлеб, Б бригадах 
ежедневно проводятся производствен
ные совещания, па которых обсуждают
ся итоги работы, отмечаются передови
ки соревнования. ''

Все это способствует успеху полевых 
работ. Колхозы сельсовета первыми в 
районе закончили уборку ржи. дружно 
ведут обматот и сдачу хлеба государст
ву, первыми приступили к уборке яро
вых.

Т, КУРИЛОВИЧ.

А к т и в — о п о р а  п а р т о р га н и з а ц и и
В первую декаду уборки урои{ея 

Гришкннский сельсовет, Чаииского рай
она. занял первое место в районе. Но. 
обсуждая итоги декады, коммуни
сты террнториа.дьиой парторгаинзацин 
вскры.ти немало неиспо.пьзовашшис ре
зервов.

К этому времени в сельсовете стало 
яэвесгно о письмах юношей и девушек 
колхозов «Рассвет», Томского района, 
R «Красный Восток». Агнновского рай
она, которые обязались провести дскад- 
иик усиленной уборки и хлебосдачи. 
Коммунисты решили организовать об- 
сужденке этих писем на комсомольско- 
молодежных собраниях.

Для проведения собраний в колхо.1ы 
были посланы коммунисты. Так. папр:*.- 
мер, члену БКП(б) тов. Фнрзтову было 
поручено провести молодежное собрание 
в артели имени Фрунзе. Он предвари
тельно побесодовал с ко.тхоэникаин. вы
слушал их советы и замечания. Все 
юноши н девушки были извещены о 
собрании.

Поэл1ю вечером колхозная молодежь 
обсуждала доклад тов. Фнретова. Де
вушки II юноши горячо откликнулись на 
призыв молодых хлебо^бов Томского и 
АСИ1ЮВСКОГО районов. В згу ночь мно
гие из них не спали, готовя хлеб к от
правке на государственные сштады. В 
Cv^eдyющlIe дни молодежь такя:е труди
лась напряженно, помогая родному кол
хозу. Не покладая рук, работали юпоши 
н девушки и других артелей. Они ус
пешно справились с обязательствами, 
взятыми на период декадника.

В активе парторганизации— местная

интеллигенция, депутаты сельсовета и 
весь руководящий состав колхозов. Так, 
для проэеркн хода социалистического 
соревнования ыеж-ду колхозами привле
каются члены сельскохозяйственной ко
миссии при сельисполкоме. Эта комис
сия организует взаимопроверку сорев
нующихся между собой колхозов, обоб
щает положительный опыт передовиков 
уборки.

Активное участие в массовой работе 
на уборке урожая принимают учителя 
местных школ. Они преводвт в поле 
читки газет н беседы. Многие входят в 
состав 1гулыбрпгады. которую возглав- 
лгет избач тов. Шабунин. Члены брига
ды регулярно бывают пв полевых сте
нах. где выступают с докладами, помо
гают выпускать боевые листки, стенга
зеты.

С помощью местной ннтеллигешщи 
парторгаинзацня умело использует на
глядную агитацию. Лозунги и плакаты 
MOHiHo встретить всюду: на сушилке, 
комбайне, молотилке, в полевых станах. 
Они конкретны и целеустремлены, по
священы задачам сегодняшнего дня.-О 
передовиках уборки, а равно и об от
стающих, со№щается в ежедневной об
менной сводке. Фотографии лучших лю
дей вывешены на Ш1трнне, которая на
ходится около здания сельисполкоме.

— Актив — наша прочная опора. — 
говорит секретарь парторганизации тов. 
Воидарепно. — С его по.%.ощью мы ис
пользуем разнообразные формы и мето
ды агитационно-массовой работы, моби
лизуем колхозников на досроч1юе вы
полнение плана хлебозаготовок.

П. ГОЛИКОВ.

в  п а р т и й н ы х  
о р г а н и з а ц и я х

Большую работу проводят Аеннов- 
ский райком ВКП(б) и первичные парт- 
организации района по подготовке к но
вому учебному году в системе партийно
го просвещеиня. Райком партии основ
ное внимание обращает на подбор и 
подготовку пропагандистских кадров.

Пропагандисты утверждены на бюро 
райкома. Многие из них имеют высшее 
и среднее обраэовапие. 12 руководите
лей кружков и политшкол закончили 
месячные курсы пропагандистов при об
коме ВКП(б). Товарищи, не охваченные 
курсовой подготовкой, будут посещать 
семинар при райкоме партии.

К началу занятий для всех кружков 
н политшкол будут скомплектовапы биб
лиотечки в соответствии с орограммиык 
материалом.

V

В нынешнем учебном году при пар
тийных организациях Колпашевского 
района будет работать 40 политшкол, 
крунскои по истории ВКП(б) и по изуче
нию биографий В. И. Ленина 
И. В. Сталина. В 1шх будет заниматься 
около 500 членов и кандидатов пар
тии. Более 100 коммунистов изъявили 
желание изучать марксистско-ленинскую 
теорию самостоятельно.

В помощь товарнщам. изъявившим 
желание заниматься самостоятельно, 
утверждены консультанты. Партийный 
кабинет разработал тематику лекций по 
истории ВК11(б), диалектическому и 
историческому материализму, политэко
номии и истории СССР. Лекции будут 
читаться в парткабинете и непосредст- 
ВСН1Ю в первичных парторгшгазациях.

Тугаиский райком ВКП(б) направил 
о сельские Советы выездную редакцию 
районной газеты «За сталинский уро
жай». Она выпускает в колхозах бое
вые листки, освещающие опыт работы 
лучших комбайнеров, косцов, жнецов, 
вязальщиц, возчиков зерна. Отражает
ся ход соцнелистического соревнования 
бригад, ко-чхозов. сельешис Советов.

Семинар партийно
хозяйственного актива

Колпашевский горком ВКП(б) провел 
семинар партийно-хозяйственного актива 
промышленных предприятий города. На 
семинаре звнима.тось около 50 че.ювек. 
Они прослушали цикл лекций по вопро
сам сопналнсгнческого строительстза, 
практике руководства промь1шлеШ1ЫМН 
предприятиями, обменялись опытом ра
боты.

Семинар длился се.мь дней.

Доклад заведующего 
райсельхозотделом на бюро 

райкома
Бюро Бакчарского райкома ВКП(б} 

заслушало доклад заведующего район
ным отделом сельского хозяйства тов. 
Голубцова о работе аппарата сельхоэот- 
дела.

Бюро райкома отметило, что отдел 
сельского хозяйства не перестроил свою 
работу в соответствии с требованиями 
февральского Пленума ЦК ВКП(б). От
дел недостаточно оказывает помощи 
отстающим колхозам. Работники его. 
бывая на местах, не вскрывают глу
боко недостатки в деятелыюстн колхо
зов.

В планах отдела обойдены вопросы 
перспективного развития важ11ых отрас
лей сельского хозяйства, мехапизащш 
трудоемких процессов в животноводст
ве. дальнейшего освоения травопо.чыюй 
системы севооборотов, не предусмотре
но строительство сельских • гидроэлек
тростанций.

Райком ВКП(б) наметил ряд практи
ческих мер, яаправленных на улучше
ние деятельности аппарата отдела сель
ского хозяйства. Райком потребовал от 
тов. Голубцова большей оперативности 
в руководстве уборкой и хлебозаготов
ками.

Научная экспедицня 
по изучению 

народных говоров
Историко-филологи''еским факульте

том уинверснгста летом была' направ
лена в районы области экспедиция 
по сбору местных старожильче
ских говоров, этнографических н фольк
лорных материалов. Руководила экспе
дицией доцент А. А. Скворцова. Были 
Обследованы села Шегарсьюго и Том- 
ското районов. Экспедиция собрала ма
териал по говорам старожильческих се
лений Вабарыкино. Гынгазово, Мона-, 
стырское и др. Эти селения были осно
ваны около 300 лет назад. До настоя
щего времени здесь сохранился старо
жильческий говор со всеми его особен
ностями.

Эта экспедиция была четвертой по 
счету. УГафедра русского языка ТГУ в 
основном закончила работу по обследо
ванию старожильческих говоров обла
сти. Материалы экспедиция обрабаты
ваются преподавателями и студентами 
историко-филологического факультета. 
На основе этих материалов готовится 
кандидатские диссертации, дипломные 
работы и доклады для студенческих на
учных конференций. Материалы экспе
диции будут использованы при состав
лении диалектического атласа русского 
языка Сибири.

Реконструкция
лесоперевалочного

комбината
Идут работы по реконструкция лесо

перевалочного комбината на Черемош- 
никах. В ближайшие два года мощность 
его увеличится не менее чей в полтора 
раза. Количество бревнотасок увеличи
вается до 10. Будет сокращен путь 
Т1>анс1юрл1ровки леса с годь1 до желез
нодорожного вагона. Намечаю устано
вить пилораму с тем. чтобы крепеж на 
комбинате перерабатывался в рудостой- 
ку. Разрабатывается план полной утили
зации древесных отходов.

Ремонт линейных 
сооружений ралиоузла

Городской радиоузел производит за
мену проводов трансляционной сети. За- 
иеиеио уже более 138 километров про
водов. На этом ремонте занято 3 моло
дежных бригады, составленные из вы
пускников ремесленного училище. Луч
ше других работает бригада Чнчиватки- 
на. Эта бригаде месячные задания пе
ревыполняет при выеоври качестве ра
бот. Весь ремонт будет зщюнчен к 10 
сентября.

Кинообс^живание 
на уборке

Три звуковые кинопередвижки напра
вил в колхозы района Зырянский отдел 
кинофикации.

В августе колхозники просмотрели 
кинофильмы «Молодая гвардия». «По
весть о настоящем человеке», «Встреча 
на Эльбе». Всего было'дано более 50 
сеансов, обслужено свыше 3.000 чело-

(. занятых на полевых работах.
Пере.т началом сеанса пре.аседатели 

сельсоветов или колхозов сообщают о 
ходе уборочных работ. Книамехвникн 
выпускают световые газеты, которые 
рассказывают о лучших людях колхоза.

Кубок РСФСР у томских 
волейболистов

в двухмесячной упорной борьбе во
лейболисты г. Томска отстаивали 
честь области. Завоевав первенство 
РСФСР, команда волейболистов том
ского общества «Спартак» в составе тт. 
Боровиченко (капитан команды), Боль- 
шанина, Тузова, Старовойтова. .Пьвовв, 
По.томошкова, Петухова и Гршюрьева. 
в борьбе с сильнейшими командами со
юзных республик, заняла шестое место 
по Советскому Союзу.

Томичи-волейболисты оставили поза
ди себя волейболистов Белоруссии. 
Молдавии, Московской области. Коман
да томичей завоевала право на участие 
в традиционных матчах шести городов 
Советского Союза.

Недавно в Томске состоялся вечер 
физкультурного актива общества «Спар
так*. на котором председатель област
ного совета общества т. Г. Потапочкии 
принял на xpaiieiiiic в областном совете 
лрнсу/кдтспный томским оолейболнетом 
кубок РСФСР.

Не выходя из кабинета
Почему Пудинский райнромкомбииат. 

нэ года в год выполнявший проиэводст- 
иекиую программу н план накоплений, 
нс справляется со своими задачами в 
нынешнем году? Этот вопрос был за
дан главному инженеру областного от
дела местной промышленности тов. Бе
лобородову. Ои не сразу собрался с от-; 
ветоы.

— у  нас полугодовой отчет Пудин- 
cicoro комбината есть? — обратился 
главный инженер к одной из сотрудниц.

Не прислали еще? Очень жаль... — 
Точно я не помню, —неуверенно про
должал тов. 13елобородов. — но, по-мос- 
му. этот рвйпроыкоыбинат и сейчас ра
ботает неплохо...

Через несколько минут в кабинет во
шел другой сотрудник:

— Отчет есть.—радостно объявил он: 
— сейчас только получили.

Из отчета выясняется, что за шесть 
месяцев комбинат выполнил годовой 
план только па 38 процентов.

— Предприятие слабо мехапизирояа- 
ко, — вздыхает главный инженер.

— А  какие производства имеет ком
бинат?

— Дайте мне Пудинский! Какие там 
мастерские? Руководитель бросил 
сердитый взгляд на сотрудника, не сра
зу подавшего то. что нужно.

Выясняется, что комбинат имеет вуз- 
ницу, кожевенный цех, деревообделоч
ную, жестяную, швейную н сапожную 
мастерские.

— Как работает деревообделочная?
— Знаете, что? — не выдержал глав

ный инженер: — Ван бы лучше обра
титься в наш плановый отдел, — там 
должны быть все данные.

Такова осведомлршюсть ответствен
ного работника облместнрона о положе
нии дел на П1ждпринтиях. отдаленных 
от областного центра. Что yiK тут гово
рить об оперативиосгн руководства 
промкомбинатами северных районов об
ласти,

Одной из основных причин неудо
влетворительной работы Пудииского 
райпромкомбината является из рук вон 
плохое снабжение его материалами со 
стороны облмсстпромсиабсбыта.

Материалы посылаются без учета 
потребности производства. В Пудинский 
райпромкомбинат .заслали текса (сапож
ных гвоздей) на 7 л « .  соляной кисло
ты—на 29 лет и бланок бухгалтерской 
отчетности—на 10 лет. Послали 1 цеит- 
иер резины, а в комбинате есть свои 2 
центнера, что намного превышает годо
вую потребность.

И в то же время в течение длитель

ного временя, яеснэтря на неоднократ
ные просьбы директоре комбината тов. 
Шитова, цредпрнятие не смогло полу
чить материалов, необходимых для вы
полнения нрбизводственкой программы. 
Но были посланы, например, некоторые 
сорта круглого железа, цветные метал- 
~ шкивы, кожевенные и другие това- 

I, хотя на базе все это есть.
Безучетное снабжение материалами 

тормозит выполнение программы, сия- 
жвет экономические показатели пред
приятий местной промышленности се
верных районов области Тот же Пудин
ский раяпроико»1билат сейчас имеет на
46.000 рублей сверхнормативных 
остатков материальных ценностей, хотя 
многих нужных материалов у него.ист.

Ни заведующий производственным 
сектором т. Щербинин, ни кто другой 
из ответстве1Ш1.1Х работников областного 
отдела местной промышлетюстн в те
чение этого года НК разу не были в Пу- 
дикском, Каргасокском и Александров
ском районах. А необходимость в этом 
имеется. Александровский райпрохгком- 
бипат, например, за шесть месяцев вы
полнил годовую программу лишь на 20 
процентов, дав вместо 15.000 рублей 
накоплений 10.000 рублей убытка.

Единственным средством ЖИВОЙ свя
зи аппарата облместпрома с руководи
телями райпромкомбинатов северных 
районов являются областные совещания, 
проводимые раз в год, и выезды с мест 
с годовыми балансами.

В производственноч секторе облмест- 
прома имеется диспетчер, который за
нят лишь тем. что собирает сводки о 
выполнении программ, да и это неза
тейливое дело выполняется с большим 
запозданием.

На П областной партийной конфе- 
peiniHH отмечалось, что облместпрои 
совершешю неудовлетворительно руко
водит работой своих предприятий. Кон
ференция потребовала от него принять 
решительные ме;.ы к хозяйственно-фи
нансовому укреплению предприятий 
местной прож>1шлен1ЮСТИ. повысить ка
чество и расширить ассортимент их про
дукции. с учетом запросов населения. 
Особое внимание было обращено иа хо
зяйственное и культурное строительство 
8 северных районах Томской области.

Когда же заведующий облместпромом 
тоя. Грохотов думает выполнять реше
ния областной партийной конференции? 
И не пора ли сотрудникам вверенного 
ому учреждения выйти к.з кабинетов- 
подышать свежим северным воздухом?

Н. ГОРСКИЙ,

Гастроли драматического театра 
в районах области

Томский областной драматический 
театр имсин В. П. Чкалова с 8 июля по 
24 августа давал спектакли в северных 
районах пашей области. За это время 
артисты театра побывали в 14 населен
ных пунктах, показав сельскому зри
телю 43 спектакля. В репертуаре теат
ра было четыре пьесы: «На всякого 
мудреца довольно простоты» — 
А. Н. OcTpoBcivoro. «Московский ха
рактер» — А. Софрокова. «Н а той 
стороне» — А. Баря''ов8, «Богатыр
ский сказ* — Я. Апушкина. На гастро
ли выезжали ведущие артисты. Спек
такли шли в основном составе исполни
телей. в специально изготовленных кон
структивных декорациях.

Трудно сказать, какой спе1ггакль 
пользовался большим успехом у 
зрителя, — все они смотрелись с ог
ромный интересом, н невозможно было 
вместить в зрительные залы клубов 
всех желающих. Театр в полном арти
стическом составе выезжал в районы 
первый раз. н население некоторых сел
— Ново-Югово, Канаскжю, Копыловка
— спектакли профессионального театра 
увидело впервые.

Помимо постановки спектаклей ра
ботники театра оказали методическую 
помощь кружкам художественной само
деятельности, проведя ряд бесед и прак
тических занятой по гриму и оформле
нию спектаклей.

Необорудованпость сцен некоторых 
клубов, отсутствие соответствующего ос
вещения н необходимых удобств—все это 
компенсировалось величайшим внима
нием зрителя, переживающего происхо
дящее на сцепе. Такое внимание вызы

вало у  артистов творческое вдохнове
ние, что. с свою очередь, еще более по
вышало качество спектаклей.

Глубокое моральное удовлетворение, 
творческую зарядку получил коллектив 
театра от общения со зрителем наших 
районных центров и сплавных участ
ков.

Нам кажется, что в план работы об
ластного театра еже! одно должны вклю
чаться гастрольные поездки в северные 
районы нашей области н на более про- 
дол)кителы1ы1< срок. Кроме того, назре
ла необходимость постройки пловучего 
театра (по типу волжских) с хорошо 
оборудованной сценой, зрительным за
лом. Это дело бы нам возможность по
сещать населенные пункты, не имею- 
шие клубов, и. кроме того, к в район
ных центрах показывать свои спектакли 
в их настоящем декоративном оформле
нии и освещении. Выска.занная нами 
мысль о постройке пловучего театра 
встретила горячую поддержку предста- 
шггелей районных партийных н совет
ских организаций и начальников сплав- 
конторами «Томлеса*.

Имея пловучпй театр, областные уч
реждения искусства сумеют организо
вать культобслуживание насе-тення се
верных отдаленных районов нашей Об
ласти в течение всего навКгацнонного 
периода. Работники областного театра 
выршкают готовность проконсультиро
вать стронтелей, а «Томлес», рыбтрест 
н другие хозяйственные и профсоюзные 
оргапнзацин .могут выделить необходи
мые средства.

А . ИВАНОВ.
директор Томского облдрамтеатрв

нм. В. П. Чкалова.

Четвертая годовщина со дня 
капитуляции Японии

2 сентября 1945 года был подписан 
акт о капитуляции Японии. Эта дата 
вошла в историю, как день окончания 
второй мировой войны.

Советский Союз, сыгравший основ
ную роль в уничтожении западного оча
га агрессии, внес воншейший. решаю
щий вклад и в ликвидацию очага агрес
сии на Востоке.

Война на Дальнем Востоке к момен
ту вступления в нее Советского Союза 
длилась уже почти четыре года. СШ А и 
Англия, предоставив Советскому Союзу 
один не одни бороться с фашистской 
1>риани8й. имели возможность сосредо
точить подавляющую часть своих сил па 
ихоокоапском фронте. Больше того, 
воюя против Японии, они могли пол- 
>юстью сбросить со счетов такую круп
нейшую вражескую силу, кап японская 
Кваитунская армия, подготовляющуюся 
к прыжку иа советский Дальний Восток 
и не отзывавшуюся с маньчжурского 
ллацзвриа даже в самые напряженные 
■юиенты тихоокеанской войны.

Но, несмотря иа то, что вооруженным 
силам Англин н СШ А противостояла 
лишь часть японских вооруженных сил, 
несмотря иа то. что их руки на Запале 
были развязаны героическим едшюбор- 
ствои Советского Союза с гитлеровской 
военной машиной, им не удавалось ка- 
ясстн Японии решающего у,тара. Еще п 
июле 1945 года японское правитель
ство категорически отклонило требова
ние США. Англин к Китая о безогово
рочной капитуляции.

После войны чиерикаиошс империа- 1ЯИСТЫ сочинили и пытались распростра
нить в антисоветеннх целях легенду о 
том. что на вступление Солгтекого Сою
за в войпу и }|ол1П1с1гагнмс сокруши
тельные удары Советекой Армии прнну- 
днлн яповскую правящую клику согла

ситься на капвтуляцнго, а... две амери
канские атомные бомбы, сброшенные на 
гражданское население японских городов 
Хиросима н Нагасаки.

Вздорность этих пропагандистских 
измышлений, направленных на то, что
бы преуменьшить роль Советского Сою
за в разгроме Японии, слишком оче
видна. Как мало тогда верило само амг- 
ло-аисрнканское верховное командова
ние в «магическую» силу атомной бом
бы. видно нэ того, что не далее как в 
1045 году оно плагаровало начало ре
шающих операций против японской мет
рополии только на лето 1940 года. 
Японские нмпериалнстичсские правите
ли и не помышляли о капитуляции. 
Напротив, они превратили всю страну в 
вооруженный лагерь, рассчитывая в 
дальнейшем, опираясь на маньчжурскую 
базу, развернуть длительное сопротив
ление.

Народы долго бы еще ждали мира, 
если бы Советский Союз не вступил в 
войну, смешав, тем самым, все карты 
японской воепшины. Советским войскам 
пришлось сразиться один на один с мил
лионной Кпантупюкой армией, которую 
японская военщина заботливо оберега
ла. обучала и оснащала новейшим во- 
оружшшеи для последней решительной 
схватки. Этой армия, лучшей в снетемп 
императорских вооруженных сил, был 
наносси Поистине сокрушающий удар, 
поставнвитй Японию на колени. Пора
жение японских самураев было резуль
татом искусства, силы и героизма совет
ских воинов.

Ускорив крушение японского нмпе- 
риалил.ча, Советский Союз, тем самым, 
приблизил окончание мировой войны н 
спас народы, в том числе и японский 
народ, от дальнейших жертв и страда- ■ 
ний. Исконные земли нашей Родгшы —

Южный Сахалин и Курильские острова 
были возвращены Совсгско.му Союзу. 
«Отныне,—сказал товарищ И. В, Сталин 
в обращешш к народу 2-го сентября 
1945 года, — они будут служить не 
средством отрыва Советского Союза от 
океана и базой японского нападеннл на 
нош Дальний Восток, а средством пря
мой связи Советского Союза с океано.ч 
н базой обороны нашей страны от япон
ской агрессин».

Советская Армия вернула Китаю 
Маньчнеурню. разбойнически отторгну
тую у него Японией в 1931 году, из
гнала японских захватчиков из Корен, 
положив конец почти полувековому вла
дычеству японских- колонизаторов в этой 
стране. Разгром империалистической 
Япоинн окончательно вырвал из-под пя
ты японских оккупантов народы Филип
пин. Индо-Кнтап, Бирмы. Индонеэнн. 
Малайи, вернул свободу почти полумнл- 
лиарду людей. С избавлением от япон
ского ига перед народами Дальнего Во
стока впервые открылась возможность 
мирного существования н развития на 
началах полной свободы, незавнснмости 
и демократии.

Однако, если со стороны Советского 
Союза эти народы в своих националь
ных чаяниях встретили полное понима
ние, сочувствие н поддержку, то со 
стороны США, Англии н друтх  ь’оло- 
киалькых дерясав последовало яростное 
сопротивление. HapyimiB все свои обе
щания, эти державы начали войну про
тив народов, отстаивающих свое праоо 
На мирное неэависнчос существованно и 
демократическое развитие с тем. чтобы 
восстановить в освобожденных странах 
Азии режим колониальной эксплоато-
UUH.

Четыре года длится крочопролитная 
война в Индо-Китае н в Индонезии. Че
тыре гола ямернканенно нмпорналисты' 
препятствуют объелнненню Корен, пы
таясь превратить Южную Корею в свою 
колонию н восшю-страгегнческую базу.

Непрерывный рост нацнпналыючкво- 
бодитслыюго дтпксния чвродов Азин, 
всемирно-историческая победаг демокра
тических сил Китая, успехи оолятиче'

ского. эконоинчесйого п культурного 
развития Северной Кореи — все это го
ворит о том. что врагам мира и дсио- 
кратин не удолось и не удастся лишить 
народы плодов победы, одержанной над 
японским агрессором.

Что принесли эти четыре года 
японскому народу? Если верить хваст
ливым декларациям генерала Макарту- 
ра, то Япония чуть ли нс на другой 'же 
день после прибытия американских ок
купационных войск прсврал1лась в ми
ролюбивое демократическое государство. 
На деле, однако, задача демилитарнза- 
цнн н демократизации Японки, предпи
сываемая Потсдамской декл^ацией н 
решения.ин союзеюй Дальне-ВотточпоЙ К0МНССШ1, .усилиями монополистических 
американских кругов, направляющих 
деятельность штаба Макартура. оь-азы- 
вастся с каждым годом вес дальше н 
дальше от своего осуществления. Вдох
новители и г.чавные организаторы нмпс- 
рналнстнческой агргссим — японские 
магнаты капитала сохранили свои преж
ние господствующие позиции в японской 
экономике (правда, значительно потес- 
нняшнсь п пользу своих а.мериканских 
покровителей). Японская экономика при
спосабливается к интересом американ
ских монополистов. Об этом усиленно 
печется реакционное ппонскоо празн- 
тельство. направляемое фннансоэо-про- 
мышленной кликой дзайбацу. ]^ г  поче
му розянтие мирных отра'слей япон
ской промышлепностн никак не может 
достигнуть я половины довоенного уров
ня. Вот почему внешняя торговля Япо
нки ПРИ1ЮСНТ огромные убытки стране, 
обогащая американских экспортеров. 
СШ А навязывают Японнн свои товары, 
застаолкя платить за них по пенам, 
втрое превышающим цены внутреннего 
рынка.

По указке Уолл-стрит, японское пра- 
янтсльство н,зченн;ю трудовое законода
тельство, лншнв рабочих и служащих 
права на объединение в профсоюзы и 
па забастовки, оно осуществляет «реор
ганизацию* предприятий, выбрасывая 
на улицу сотни тысяч рабочих, снижает 
я без того мизерную ^)аботную плату

трудящихся. В итоге чотырехлетнего 
американского хозяйничания в Японнн, 
широким массам трудящегося японского 
народа грозит безработица, нищета и 
разоренке.

Американские оккупацнонпыо власти 
упорно саботируют осуществление нер- 
пейшего н безусловного требования Пот- 
сдамско!» декларацш1 о полной демили- 
тарн.зацин Японии. Вместо ликвилации 
военно-промышленного потенциала Япо
нии. без чего немыслимо окончательное

Еазоружопие японского агрессора, штаб 
1акартура по указке американских мо

нополий проводит политику возрождения 
японской военной промышленности, сры
вает союзные ссшення о демократиза
ции Японии. Бывший командующий 8-й 
американской оккупационной армией в 
Японии генерал Эйкс.тьбергер выступил 
на-днях с  речью, в которой он открыто 
призывал вооружить Японию и превра
тить ее в «союзника СШ А* на случай 
будущей войны.

Планы возрождения японского импе
риализма определяют и внутреннюю по
литику америка1юиих оккупационных 
властей в Японин, направленную на 
подав.чснио вра:кдебных империалиэиу 
демократических сил. Особенно жесто
кому преследованию подвергается наи
более последовательный борец за миро
любивую демо1фатическую Японию — 
японская коммуннсгнческая паргия. 
Штаб Макартура н правительство Иосн- 
да всеми средствами пытаются изолиро
вать японскую компартию, поставить ее 
деятельность в тсловня невыносимых 
ограничений, они не останавливаются 
даже перед чисто фашистскими метода
ми. прибегая к массовым арестам и же
стоким пыткам. Действуют наемные 
убийцы, нападающие на комиуннстнчс- 
скнх деятелей, организуются налеты на 
руководящие центры компартии и редак
ции коммуш1стнческнх газет. Но япон
ская компартия недаром свыше четвер
ти века работала в условиях жеюточлй- 
шего военио-полнисйсиого террора. На- 
Х0П.ЛС1ШЫ1! сю опыт позволяет ей и в 
нынешних тр\-дных условиях травли н 
преследований всегда оставаться вместе'

с народом, руководить шнрокнм движе
нием против антинародного правителЕг 
сгва, продающего независимость страны 
и пособничающего ее колонизации. 
Компартия вместе с народом выступает 
против попыток превращения Японии в 
военпо-стрвтегнческнй плацдарм амери
канского нмперналнама. за демократию, 
за нрава и жизненные интересы народа.'

Но случаен тот факт, что именно в 
нынешнем году, когда полицейский тер
рор против японских прогрессивных сил 
достиг наибольшего за все время аме
риканской оккупации размаха, японская 
компартия одержала на парламентских 
выборах небывал.ую победу. Кандидаты 
компартии собрали 3.5 млп. голосов и 
получили в парламенте 36 «ест — в 
девять раз больше, чем на прошлых вы
борах. Эго говорит о неуклонно продол
жающемся росте п укреплении демшфа- 
тнческого лагеря Японнн. о повышеинк 
ого попнтичесь-ой сознательности, о 
включении в него все более широких 
слоев японского народа.

Демократичсткнй лагерь Японии в 
своей борьбе опирается на единство 
прогрессивных сил всего мяра. во.эглав- 
лясмых великим борцом за Miip и меж
дународную безопасность Советским 
Союзом.

Советский Союз на протяжении всех ' 
четырех лет. истекших после капитуля
ции Японии, ведет решительную и по
следовательную борьбу за точное вы
полнение принципов Потсдамской дек.ча- 
рацнн. за действительное разоружечне, 
за демократическое переустройство по
литического U социального уклада стра
ны. за улучшение жизненных условий 
японского народа.

Советский Союз настаивает на ско
рейшем заключении демократического 
мира — мнра, который исключит вся
кую возможность возрождения Японии, 
как агрссспаиой силы, и откроет перед 
японеннм народо.» путь нмя»нсимого 
мирного лсмократческого раэентня. 
Борьба Совотского Союза за демократн- 
ческнй мир на Дальнем Востоке отав'! 
чает кровным пкторесаи народов в се »  
мчоа.

■L М/\ЯКОВ.
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ЗАВОД ДОЛЖЕН СНОВА СТАТЬ ПЕРЕДОВЫМ

Фрезеровщица-стахановка Э. Г. Гу- 
рсико выпонияет по две нормы за 
смену. Фото И. Жияочии!1а.
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н о й  в о й н ы  Т о м с к и й  и н с т р у м е н 
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в а л  п е р е х о д я щ е е  К р а с н о е  З н а м я  

Г о с у д а р с т в е н н о го  К о м и т е т а  

О б о р о н ы  и  6  р а з  з а н и м а л  к л а с 

с н ы е  м е с т а  в о  в с е с о ю з н о м  с о 

ц и а л и с т и ч е с к о м  с о р е в н о в а н и и .

В  1 943  г о д у  У к а з о м  П р е з и д и у 

м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  з а  

о б р а з ц о в о е  в ы п о л н е н и е  г о с у д а р 

ст в е н н ы х  з а д а н и й  з а в о д  б ы л  

н а г р а ж д е н  о р д е н о м  Т р у д о в о го  

К р а с н о г о  З н а м е н и .

1 .1 4 2  ч е л о в е к а  и з  к о л л е к т и 

в а  з а в о д а  з а  с а м о о т в е р ж е н н ы й  

т р у д  б ы л и  н а г р а ж д е н ы  о р д е 

н а м и  и  м е д а л я м и  С о ю з а  С С Р .

За честь своего завода
Мастера вашего завода многое сдела* 

ки по обучению и восонтанию рабочих, 
по совершенствозшшю приемов работы 
и освоению новой техкинн. Мы аотивно 
боремся за увеличение выпуска продук- 
ОВИ.

Токарный участок цеха М  22 в пол
тора раза увеличил выпуск ипчнкоз. 
На этом участке четко организовано 
планирование. Старший мастер и смен
ные мастера учаслса доводит задания 
до каждого рабочего и постоянно кон
тролируют ход работы, помогая рабочим 
успешно выполнить взятые обязатель
ства. Стахановцы участка тт. Рукавиш- 
ннкош), Рыжакова, Славкине, Гудкова и 
многие другие в два—три раза перевы
полняют задания.

Созданный в прошлом году участок 
мкогошпиндсльиых автоматов ныне по
полнился новыми станками. Мастер 
участка тов, Прищепов помогает рабо
чим освоить работу на сложном обору- 
дованнн. Он активно участвует в рацио- 
нализацнн производства. Предложенный 
ям способ заточки отрезного резца поз
волил повысить режим работы автома
тов и намного увеличить выпуск про
дукции.

Токарпо-фрезерный участок цеха 
Лй 37 перешел в этом году на выпуск 

 ̂ 1ГОВОЙ продукции. За пять месяцев ос
воено 6 видов нового инструмента, в 
том числе сложные фрезы, фрезы длп 
скоростного фрезерования, штамповые 
фрезы и другие весьма нуткные инстру
менты.

Старший мастер тов. Гавриков в со
дружестве с инженерами тт. Заикиным 
и Князевым проделал большую работу 
по обучению рабочих. Десять человек 
обучено вторым профессиям.

Во аторол! квартале перед заводом 
была поставлена задача — увеличить в 
четыре раза выпуск весьма вазкпого ин
струменте — модульно-дисковых фрез. 
После напряженной работы коллектив 
цеха фре.зеров в июле достиг заданного 
программой выпуска. Много потруди
лись над этим рабочие н мастера заты- 
ловочного и шлифовально-затыловочного 
участков. Под руководством технолога 
тов. Асмус, при участии мастеров тт. 
Михеева. Зубакоза совершенствовались 
^кемы  Обработки на каждой операции, 
йахановцы затыловочного участка тт. 
Журавлева, Прянишников. Гладышев 
выполняют нор.мы на 200—240 про
центов.

Участок приспособлений и ле1Ш1 в 
инструментальном цехе намного увели
чил в ^ уск  приспособлений и шаблонов. 
Такие стахановцы, как тт. Коровин, Ко' 
виков. Студнлов. выполнили по 4—о 
годовых норм.

Успехи стахановцев н передовых 
участков убедительно показывают, что 
ко.глектив нашего завода при дружной, 
слазкенной работе мог бы не только вы
полнять. но и перевыполнять свои со
циалистические обязательства. Однако 
многие недостатки в организация произ
водства мешают этому.

Постоянные перебои в снабжении 
цехов сталями вызывают простои рабо
чих и оборудования. Именно по згой 
причине участок автоматов не может 
решить главной задачи — увеличить 
выпуск плашек и метчиков в количест
вах. необходимых для выполнения со
циалистических обязательств.

Необходимо лучше организовать про
изводственное снабжение, и тогда 
участках не будет перебоев в работе.

Вторым серьезным недостатком » 
считаем слабую пропаганду передового 
стахановского опыта. Заводской коми
тет {председатель тов. Галактионов) не
достаточно занимается этим делом.

Мы любим свой завод, дорожим его 
трудовой честью. В годы Отечественной 
войны коллектв завода не раз образцо
во выполнял задания Родины к награж
ден орденом Трудового Красного Знаме
ни. В послеиоенпый период перед кол
лективом поставлены большие н почет
ные задачи по увеличению выпуска раз
личного нпсгрумшгга. крайне необходи
мого для !1ародяого хозяйства. Необхо
димо. чтобы каждый рабочий, мастер, 
инженерно-технический работник, слу
жащий сознавал, что от результатов 
его работы зависит успешное вьшолне- 
ннс заводских обязательств.

В коллектив вливаются молодые ра
бочие. Наша задача — воспитывать и.т, 
прививать им любовь к производству.

Мы обращаемся ко всем мастерам 
завода с предложением шире развер
нуть социалистическое соревнование, 
еще больше повысить организующую 
роль мастера. Будем, товарищи, сорев
новаться за успешное выполнение своих 
обязательств. Дружной, слаженной ра
ботой добьемся, чтобы наш завод был 
передовым предприятием.

КОНДРАШЕВ — старший laatnep 
токарного участка цеха №  2^, 
ПРИЩЕПОВ — мастер участка 
автоматов цеха >6 24, ГАВРИ
КОВ — старший мастер токаряо- 
фрсэсрпото учаепш деха 37, 
Ш1ХБЕВ — мастер затыловочно- 
го учаепш цеха фрезеров, ЗУБА- 
КОВ — мастер шлифовочного 
Участка цеха фрезеров, ГОРШ 
КОВ — мастер впе^унептального 
цеха.

☆  ☆

Томский ипструиентальный завод — одно из {сруппейшнх предприятий вашей 
области. Инструмент с маркой «ТИ З » можно встретнть в различных промыш- 
дениых центрах страны.

На заводе выросли опытные кадры станочников и комгшдиров производст
ва. Цехи богато оснащены гсхннкой. это позволяет коллективу успешно вы
полнять свои социалистические обязательства и высоко держать марку Томского 
ордена Трудового Красного Зиаменн инструментального завода.

Но коллектив не справляется с поставлезвпыми задачами. Недостатки 
в ор1'анизацни производства мешают ему выйти в число передовых.

Ниясс публикуются материалы, в которых стахановцы, командиры прояз- 
водства рассказывают о работе завода, вскрывают его резервы и вносят свои 
арсдлон;еиня для успешного выполпенвя взятых обязательств.

☆  ☆

Технический прогресс решает успех
За последние два месяца коллектив 

нашего завода выполняет плав по коли
чественным показателям. Однако в те
чение 8 месяцев мы не выполняем 
алан в установленной номенклатуре н 
по экопомнческиы показателям. В чем 
причины такого положения?

Одна на основных причин отстава1шя 
состоит в том, что на ряде важнейших 
участков производства требуется более 
передовая технология и более созгршеи- 
ные методы оргшшзацип труда. План 
орг8инзацнон1Ю-тсх1Шчсс!Сих мероприя
тий на 1949 год предполагал улуч
шить организацию производства, иовы- 
сить его культуру. Однако практиче
ское осуществление этого плана задер
жалось, н завод попренснсму допуажет 
большие простои оборудованяя, значи
тельный брак продукции.

Организация производства литого ин
струмента позволит сократить расход 
стали наполовину по сравнению с су
ществующими методами обрабояси. В 
прошлые годы ученые Томского полн- 
техиического института профессора 
А. Н. Добровидов и А. М. Розенберг 
внесли ряд'предложений по применению 
этого метода, но дело до конца еще не 
доведено.

Одна из причин брака при сварке за
готовок состоит в том. что завод не 
н.мсет должного технического контроля 
за качеством сварки. Только по этой 
причине ежемесячно теряем на браке

при сварке заготовок 30—40 тысяч 
рублей. Научные работынки Снб1фского 
физико-технического института обещали 
вам помочь усовершенствовать методы 
контроля за качеством сварки заготовок 
и с их помощью мы должны быстрее 
решить этот вопрос.

Очистка изделий перед сдачей на 
склад от пыли, частиц металла, масла 
производится вручную путем протирки. 
На этих операциях во всех цехах заня
то большое количество рабочих. Меха
низация этих работ путем специальной 
хим'шспж позволит высЕюбоднть значи
тельное количество рабочих н ускорить 
этот процесс.

Опыт передовых кнструиситальпых 
заводов нашей страны показывает, что 
поточные методы организации производ
ства позволяют намного увеличить вы
пуск инструмента. На нашем заводе эп! 
передовые методы еще не впсдрслы, 
хотя есть все возможности применить 
их на ряде участков про>гзводства.

Задача дальнейшего увеличения вы
пуска продукции н улучшения ее каче
ства требует повседневного совершепст- 
Босання технологических процессов, 
введения новых методов обработки. До
биваясь этого в творческом содружестве 
с учеными, мы выведем наш завод в 
число передовых предприятий.

В  го д ы  п о с л е в о е н н о й  с т а л и н 

с к о й  п я т и л е т к и  Т о м с к и й  ин 

ст р у м е н т а л ь н ы й  з а в о д  д о л ж е н  

в  п о л т о р а  р а з а  у в е л и ч и т ь  в ы 

п у с к  и з д е л и й  д л я  р а з л и ч к ы х  о т 

р а с л е й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  п р о 

м ы ш л е н н о с т и  и  т р а н с п о р т а .

К  к о н ц у  п о с л е в о е н н о й  с т а 

л и н с к о й  п я т и л е т к и  о н  д о л ж е н  

о с в о и т ь  166  н о в ы х  в и д о в  и н с т р у 

м е н т а .

К о л л е к т и в  з а в о д а  о б я з а л с я  з а  

г о д ы  п я т и л е т к а  с э к о н о м и т ь  

г о с у д а р с т в у  з а  сч е т  р а ц и о н а 

л и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  и  б е р е ж 

н о г о  р а с х о д о в а н и я  м е т а л л а  и  

м а т е р и а л о в  м и л л и о н ы  р у б л е й . Токарь-скоростняк Ф. Р. Стуяов вы
полняет ворну на 600—700 процея- 

Фото И. Жилочкшии

П р о в е р к а  и с п о л н е н и я -  
основа руководства

Г л у б ж е  вникать в экономику производства!
В этом году перед коллективом на

шего завода поставлена задача — дать 
стране свыше трех миллионов рублей 
прибыли. Одновремскно необходимо 
значительно увеличить выпуск иистру- 
иеита. При этом попышошый -выпуск 
инструмента должен быть осущсстпл-н 
без привлечения дополнительных 
средств извне, за счет ускорения обора
чиваемости имеющихся оборотных 
средств.

Коллективу завода необходимо, 
прежде всего, повести настойчивую 
борьбу с потерями и на деле добивать
ся стронсайшей экономии.

За истекшие семь месяцев завод не
додал по прибылям 1.179.000 рублей. 
Какие же причины олрс.телили невыпол
нение плаиа по прнбыля.м? Это, прежде 
всего, брак, убытки от lioToporo за семь 
месяцев составили 1.211.000 рублей. 
Это, далее, потерн на скидках по ин- 
струиенту второго сорта, составившие
610 .000  рублей. Это, наконец, пепро- 
нэводитольные расходы, составившие 
около 270.000 рублей.

Коллектив завода взял обязательство 
в этом году напатовину снизить брак и 
выпуск нпструмскта второго сорта по 
сравнению с прошлым годом. Завод не 
выполнил этого обязательства. Основ
ным «поставщиком» брака и нпструмеп- 
та второго сорта является цех сверл 
(началы)ик тов. Купчик). 1Юторый за 
семь месяцев дал убытков от брака па
702.000 рублей.

Потери по статье «непроизводитель
ные расходы» состоят, прежде всего, из 
iieim за несвоевременную оплату счетов 
поставщиков металла и лрупк материа
лов. А  ведь собственных оборотных 
средств у  завода достаточно.

Большая часть оборотных средств 
омертвлена в сверхнормативных остат
ках металла н готовых изделий. А это.

. в свою очередь, замедлило обращение 
, оборотных средств По заводу Вместо 
■142 дней по заданию оборачиваемость 
I составила 189 дней в первом квартале 
I II 162 дня — во втором.
I И, наконец, последняя статья пере- 
' расходов, определившая недобор по 
I прибылям, — накладные расходы. Они . 
в ссбестопноста выпуска составляют i 

'бО  процентов. Между тем, цехи завода' 
! располагают большими резервами для 
соиращення накладных расходов. По
казателен пример инструментального це
ха (начальник тов. Саитанин). Учиты
вая. что себестоимость выпуска продук
ции в основном определяется расходова
нием металла, здесь стали искать пути 
к ЭКОНОМИИ его. Решили использовать 
отходы металла. В результате па бе
режком расходопапии металла цех эко
номит 50.000 рублей в месяц.

Необходимо усилить борьбу за уве
личение выпуска инструмента и вместе 
с этим повседневно н глубоко зани
маться вопросами экономики производ
ства и финансов. Следует организовать 
распрошранение экономических знаний 
среди работников завода, н, в первую 
очередь, среди командиров проиэво.аст- 
ва. Необходимо, далее, улучшить пла
новую. учетную и организвцнониуго ра
боту в области экономики производства.

Коллектив нашего завода должен во 
втором полугодии добиться высоких 
пронзводствсниьж и экономических по- 
капателей. Он имеет для этого все 
необходимые условия.

М. СЕМЕНОВ, 
ннженер-экономист.

Неиспользованные резервы
Это было в 1942 году. Томский ин

струментальный завод получил срочное 
задание по изготовлению инструмента, 
крайне необходимого для оборонной 
Промышленности. Нужно было в ко
роткий срок пересгронгь пронзподство в 
таких масштабах, чтобы обеспечить вы
пуск инструмента. Обычные плановые и 
технологические расчеты с учетом су
ществовавших норм здесь не подходили.

Стахановский тоуд рабочих, творчв- 
С1гая инициатива командиров производ
ства обеспечат успешное выполнение за- 
даиня, — так решили руководители за
вода. Они разъяспи.'ш рабочим, iiiiate- 
иерно-техническнм раОо'^ннкам значение 
поставленной задачи. Лозунги, «мол
нии», боевые листки, стенные газе
ты — все говорило о важности госу- 
дарсгвсшюго задания. Каждый созна
вал. что для коллектива наступили дни 
большого, серьезного испытания.

Кадрочые рабочие завода помнят это 
время. Днем н ночью кипела в цехах 
напряженная творческая работа, Время 
измерялось не то чго минутами, а се
кундами. М[ЮГос-аноч(юе обслужнва-- 
ние. еоз.чещение про^сскй, движение 
тысячников, лунииский уход за обору
дованием — все эти методы и формы.

К денные творческой ншщиативой ра- 
IX, получили широкое распростране

ние.
Линия, показывающая выпуск про

дукции, поднималась все выше и вы
ше. И вот наступил день, когда но об* 
ше.эаводском митинге было объявлено о 
рекордном выпуске инструмента. До
стигнутые результаты были закреплены.

Томские ннструментплыцнки помнят 
и другой радостный, вс; пчющий день. 
Иа Москвы было получапо сообщенна о

всесоюзном социалистическом сорешю- 
ваннн н ему присуждено переходящее 
Красное Знамя Государственного Коми- 
тета Обороны. Пять иеспцев держал 
коллектив это зивия. За обрязноко- 
выполнение государственных заданий 
гфзвнтельство наградило вапод ор/"чои 
Трудового Красного Снамеши

Кадровые рабочие дорожат славными 
трудовыми традициями своего .завода. В 
годы послевоенной сталинской пятилет
ки они не раз показывали образцы тру
довой доблести, творческой инициативы 
при решении новых задач.

Станочники-стахановцы Федор Ро
манович Стулов, Борис Петро
вич Сироткин, Дмитрий Васильевич 
Ерэмин, Николай Петрович Маликов 
первыми перешли на скоростную обра
ботку. Они в несколько раз повысили 
проиэводиталыюсть труда.

Как и в годы Великой Отечествен
ной войны, рацноналнзаторы и изобре
татели помогают решить сложные тех
нические проблемы Вот некоторые 
примеры их творческой инициативы. На 
рсэьбошлифовальных участ1сах созда
лось трудное положение в связи с от
сутствием алмаза. Рационализаторы тт. 
Филькин, Асмус. Ивлев. Эшин нашли 
выход. Тт. Филькин и А смус предложи
ли заменить алмазную правку шлифо
вальных кругов накатывишшм профиля 
круга металлическим роликом. Тов. 
Э'птнп предложил использовать вместо 
а.чмаз;:ой крошки отходы производства 
— алмазную пыль. Эти иредлоягепня 
устранили перебои в работе четырех це
хов II дали большую экономию средств.

На заводе выросли замечательные 
кадры мастеров. Больших успехов в ра
боте добились мастера тт. Кондрашев, 
Прищепов, Гавриков, Михеев, Зубаков, 
Горшков. Горбунов, Рожков и другие. 
Они являются подлинными организато
рами производства, работают с творче
ским вдохновением и умеют преодоле
вать трудности.

П цехах завода есть немало много- 
станочнинов. Овладев техншюй, они ус
пешно справляются с делом. Фрезеров
щик Николай Федорович Сигэнов рабо
тает на шести станках. До начала сме
ны он внимательно осматривает обору
дование. тщательно смазывает его. Как 
только загудит гудок, станки работают 
на полный ход. У  мнш-останочпина 
рассчитано каждое двткенне. весь про
цесс работы организован четко. Сорев

нуясь с многостаночником тов. Данили
ным, Николай Федорович намного пере-' 
выполняет нормы.

Творческие силы коллектива много
кратно выручали завод при выполне
нии сложных заданий.

Но сейчас завод не справляется с по- 
ставленными перед нн.м задачами. 
Кривая выполнения обязательств по вы
пуску инсгоумеита резко колеблетря по 
месяцам. Вот данные выполнения обя
зательств в процентах: япь^ь — 101,2. 
февраль—97.1, март — 103,8, апрель 
— 97.1. май — 58.9. июнь — 87,5. 
июль— 100,5 процента. За семь меся
цев завод ИИ разу не выполнил план в 
установленной номенклатуре.

Среднее выполнение плана по дека
дам ха^ктеризуется так (в процентах); 
первая — 16.3, вторая — 27.8 и
третья—56,1. Как видно нэ этих цифр, 
на заводе укоренилась порочная прак
тика штурмовщины.

За семь мссяцсз убьтш  от брака 
npoAyiamii выразились в сумме
1.211.000 рублей. Простои оборудова
ния составили 160.518 сташю-часов.

Основной норок я руководстве заво
дом заключается в том. что дирекция, 
партийная организация и завком не ре
шают вопросы нод'ьема производства 
комплексно.

Недостатки внутризаводского плани
рования и неудовлетворительная поста
новка снабжения приводят к простоям.

Вот, что показало фотографирование 
рабочего дня, проведенное в первой и 
второй сменах отделения каленой шли
фовки В первой смене рабочий Про
копьев 140 минут сидел без работы и, 
кроме того. 105 минут занимался раз- 

I говорами. 80 минут он отсутствовал на 
[рабочем месте, а всего не работал 325 
[минут. Работница Ломатнина 20 минут 
[занималась разговорами. 70 минут хо- 
' днла по участку, на полчаса уходила 
из цеха, а всего потеряла 225 ра
бочих минут. Работница Ботникова по
теряла без дела 250 нипут. Бубенииа— 
320, Селедпова — 310 минут. Всего 
рабочее время первой смены этого отде- 
лення было использовано только па 
67.3 процента.

Ие лучше оказались результаты н во 
empoii смене. Куклина не ^ о т а л а  357

минут. —  все это время она занималась 
nocTopoHiniMH разговорами. Воробьева 
сидела без работы 290 минут. Свыше 
двух часов ие имели работы Блинова и 
Бессонова. Л  всего вторая смена Лого 
отделения потеряла 34 процента вре
мени.

Значительно лучше бы;1Э организова
на работа во фрезерном отделении цеха 
метчиков. Однако н здесь результаты 
фотографирования рабочего дня пока.за- 
ян. что пеЬзая смена непроизводительно 
потеряла 16 процентов рабочего време
ни. вторая — 12 процентов.

Простои — бич производства, но ре
шительной борьбы с ними не ведется.

Широкое внедрение скоростных мето
дов обработки позволило бы заводу на- 
М1ЮГ0 улучшить работу. Одпают скорост
ными методами овладели лишь отдель
ные стахановцы. Их пример нс поддер
жан и не распространен. Еще 13 июля 
Министр станкостроеиня гов. Костоусов 
нэдал приказ «О  передаче опыта стар
шего мастера завода «Красный проле
тарий* тов. Белова по организации уча
стков скоростной обработки*. Руководи
тели завода знают об этом документе, 
как к о прина.зе пачгл)-ника главного 
управления инструментальной промыт- 
лспиостн тов. Карпова. Но опи медлят 
с организацией участков скоростной об
работки.

Формальное отношение допускается 
и к выполнению такого обязательства, 
uait повышенне культуры производства. 
Если обойти территорию предприятия, 
можно увидеть неприглядную картину: 
у пронзводстэеипых помещений — го
ры мусора и отходов металла, повсюду 
валяются детали инструмента и брако
ванный инструмент

Коллектив завода не мобилизован иа 
борьбу за экономию. Хозяйствоншй 
расчет в цехах не внедряется.

Дирекция, партийная организация и 
завком ДОЛНП1Ы по-настоящему взяться 
за выполнение решений областной игр- 
тийной конференции н И пленума город
ского комитета партии, устранить серь
езные недостатки в организации произ- 
подства и добиться, чтобы Томский нп- 
струиептальный завод снова стал пере
довым предприятием.

Д. СЕРГЕГа

Областная партийная конференция 
вскрыла причины отставания ряда пред
приятий 1Ъиской области, в том числе 
и нашего ккструмснтальиого завода и 
определила пути для дальнейшего 
подъема пронэводсгва. Второй пленум 
горкома ВКП(б) особо, подчеркнул зада
чи предприятий нашего города по даль
нейшему техническому прогрессу.

Как же партийная организация на
шего забода перестраивает свою работу 
по руководству хозяйственной деятель
ностью предприятия?

В плане работы партийного бюро за
вода большое впниакис было уделено 
вопросам организации социалистическо
го соревнования, усиления массово-аги
тационной работы, ускорения оборачи
ваемости оборотных средств, техническо
го прогресса на производстве. Комплекс
ное решение этих вопросов в определя
ло путь к улучшению хозяйствешюй 
деятельности завода, В этих целях был 
разработан ряд организационных меро
приятий.

В июне провели лартийно-техннче- 
скую конференцию по ускорению обора
чиваемости оборотш,1х средств, на кото
рой были вскрыты нсисполЕ>зова1(иые 
резервы производства.

Партийное бюро завода обсудило во
прос о состоянии иассово-агитаииоииой 
работы.

По всем ЭП1И вопросам были приня
ты Обстоятельные решения. Практиче
ское осуществление их позволяло бы 
значительно повысить результаты про- 
изполствсш10й деятельности завода.

Однако, приняв хорошие решения, 
napTHiiKoe бюро не организовало по
стоянной действенной проверки нсполне- 
Ш1Я ях. На отчетном собрании ком- 
.мунисты справедливо критиковали 
партийное бюро за отсутствие контроля 
за выполнением принятых решений.

Взять, например, вопросы мвссово- 
агитацконной работы. Ведь если бы пар
тийное бюро добивалось выполнеиил 
всех тех мероприятий, которые были 
определены в решении, а цехах завода, 
несомненно, улучшилась бы наглядная 
агитация, усилилась массовая политиче
ская работа средй рабочих, а это повы
сило бы результаты социалистического 
соревнования.

Но этого не случилось. Решение при
няли и на этом успокоились. Ясно, что 
при таком положении в работе парт

групп цехов имеются серьезные яед№ 
отатки.

Партийная группа цеха плашек 
(парторг тов. Емельянов) редко прово
дит собрания. Массово-агитационШя ро
бота в цехе ведется крайне слабо. Стен
ная газета выходит нерегулярно. Цех яе 
выполняет производственного плана. 
Такое же положение в ремонтном цехе 
(парторг тов. Сытов) и па ряде других 
участков производства.

Завод ие выполняет план в установ
ленной номеш.'латуре. допускает штур
мовщину, простои. Все это ведет к 
большим производственным потерям. 
Партийно-техническая конференция по 
ускорению оборачиваемости оборотных 
средств не только вскрыла резервы про
изводства. но н определила конкретные 
мероприятия по использованию их. 
Прошло много дней, но решения ков- 
ференцки медленно претворяются я 
жизнь. Забытыми остаются такие вопро
сы. как внедрение хозяйственного рас
чета в цехах, более производительное 
использование оборудования, борьба с 
простоями.

Не было должного партийного конт
роля за выполнением плана организа- 
ц1Ю1шо-техннческих мероприятий на 
1949 год. По этой причине на ряде 
участков производства слабо внедряют
ся передовая технология, расчетио-тох- 
ннческие нормы, нет борьбы за оовы- 
шенне культуры производства.'

Партийное бюро намечало мероприя
тия по широкому распространению пе
редового стахановского опыуа. Однако 
н это дело было пушено на самотек.

Таким образом, крупнейший недоста
ток В' деятельности партнй1ЮГО бюро 
завода состоит в том. что оно плохо 
осуществляет проверку исполнения пар
тийных решений, медлешю вьшолнлат 
решения областной партийной конфе
ренции, пленума горкома ВКП(б).

Задача партийной организации наше
го завода сейчас состоит в том. чтобы 
добиться практического осуществлеаия 
намеченных мероприятий по широкому 
развертыванию социалистического сорев
нования, усилению массово-агитационной 
работы, повышению культуры производ
ства и на основе этого добиться, чтобы 
наш завод вышел 'в число передовых 
предприятий города.

А . СТУДИЛОВ.
парторг участка.

М О И  О П Ы Т
О работе стахановцсв-скоростников я 

впервые узнал из газет. Опыт ленин
градского токаря тов. Борткевича, при
менившего истоды скоростного резания 
металлов, меня очень заинтересовал.

Однако, пе имея достаточной тео
ретической подготовки, я не смог сра
зу перейти на скоростную обработку 
металлов. Первые шагп в этом направ
лении мне помог сделать технолог це
ха тов. Заикин. В цехах начали изго
товлять фрезы для скоростного фрезе
рования. Обтачивая корпуса этих фрез, 
я добился CiicpocTii резания в 200 — 
300 метров 8 минуту.

Через несколько дней я. в числе дру
гих токарей завода, был послан на семи
нар по cicopocTBOMy резанию при по
литехническом институте. На семи
наре я впервые увидел инструмент для 
скоростного точения: резцы с отрица
тельным углом и довсленнымк гранями.

После семинара я стал работать рез- 
цамн, заточенными и доведокнымк так, 
как нам рассказали в институте. В ре
зультате повысил скорость реэзння на 
обточке корпусов до 500 и более мет
ров в минуту и стал выполнять нормы 
иа 600—700 процентов.

При скоростной обработке приходит
ся более внимательно следить за обору-

Однако в нашей работе есть еще я 
не решенные вопросы. Бывает, что при* 

'ходится ждать, пока остынет мотор., 
перегревшийся от большой нагрузки. 
Я просил сменить мотор на более 
сильный, но это пока не сделано. Необ
ходимо усилить крепление каретки стан
ка. обезопасить токарей от стружки, 
идущей из-под резца с большой силой.

Методы скоростной обработки откры
вают широкие возможности дальнейше
го попышения пронзводите.1Ыюстн тру
да. Следует отметить, что у нас на з*- 
водо обмен опытом работы на высоких 
скоростях еще не организовал.

Правда, в первый день, когда мы па- 
чалн работать скоростным методом, бы
ла выпущена «молния», но на этом я 
успокоились.

А  почему бы не провести заводскую 
нопференцаю станочников-скороствн- 
ков? Ока помогла бы обобщить опыт и 
добиться массового распрострапання 
скоростных методов, чего требует сама 
жизнь.

Ф. СТУЛОВ, 
токарь-скоростшос.

Н о в а т о р а м  п р о и з в о д с т в а —  

повседневное внимание
Рационализаторы и кзобретателн на

шего завода активно помогают коллек
тиву в выявлепин и мобилизации пронз- 
водствепмых резервов. В прошлом голу 
было собрано 200 рабочих предложе
ний. нэ которых 99 были внедрены в 
производство и дали 301.065 рублей 
годовой экоаомнн, В этом году собрано 
194 предложенпя. из которых 72 осу- 
ществлопы и дают экономию 326.854 
Р1'бля.

В числе активных рационализаторов 
завода—тт. Фплькнн. Асмус, Ивлев, 
Елыков, Храпак и М1Югие другие.

Для привлечения рабочих к актив
ной творческой работе по рационализа
ция производства составлены специаль
ные темники. Они вывешены в цехах и 
на территории завода.

Два месяна нэ заводе проводился 
смотр-кошгурс по изобретательству и ра-

цнонализации. За время смотра подапо 
84 предложоння. маогпо нэ но-.орых по 
осуществлении дадут большой произ
водственный II экономический эффект.

Вместе с этим следует отметить, что 
в ряде цехов н отделов заводоуправле
ния допускается пренебрежительное от
ношение к предложениям новаторов 
производство. Так. например, в цеха 

22 несколько месяцев не осущест
вляется предложение гов. Ивлева, хо
тя оно позволяет во много раз повысить 
производнтсльнооть труда на одной из 
операций. В этом же цехе задерживает
ся осуществление весьма ценного пред- 
ложекпл тов. Блыкова

Повседневно заботиться о ниввторах 
производства — такова наша задача.



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 3 сентября IQ4Q г. 173 (8224)

Иностранные отклики на ноту Советского 
правительства Ю гославскому правительству

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. 1 сентября. (ТАСС). Чехо

словацкая печать широко коииентирует 
последнюю ноту СоБетского правитель
ства Югославскому правительству. Газе
та <Руде право» в статье «Преступная 
банда Тнто но избегнет справедливого 
наказания» подчеркивает, что ноты Со
ветского правительства, врученные Юго
славскому правительству в июле и авгу
сте этого года, до конца разоблачили 
клику зашедших в тупик белградских 
фашистов.

Тнто, пишет газета, стремится мето
дами гестаповского, фашистского режи
ма удержать власть в своих руках. Но 
белградские авантюристы и преступники 
явно переоие1Шваюг свои силы точно 
так же. как переоценивали свои силы 
фашистские предшественники Тито в 
£ерл1ше и Риме.

Последняя нота Советского прави
тельства. продолжает газета, которая 
снова возвращается к вопросу о Словен
ской Карннтнн. содержит исчерпываю
щие факты, подгверящающне предатель
ство н измену клики Тито югославскому 
народу, предательстпо дела мира. Нота 
Советского правительства разоблачает 
давние приятельские отношения клики 
Тито с англо-амсрнкапсю)ми империали
стами и ту грязную роль, какую играет 
клика Тито в так называемой холодной 
войне подна1гателей новой зойны про
тив Советегаго Союза.

В ноте Советского правительства го
ворится, что советский народ и совет
ская общественность относят Югослав-, 
сков правительство не к категории слу
чайных. а к категории злостных де-чер- 
тиров. Эту точку зрения Советского 
Союза разделяем и мы. Ее разделяют 
все остальные страны народной демокра
тии. ее ргюделяют все трудящиеся этих 
стран и миллионы свободолюбивых лю
дей. борющихся за свободу и прогресс 
в Китае, Испании. Греции, Эту точку 
зрения разделяет все демократическое 
человечество. Судьба титовских фаши
стов будет такой же, какой бывает 
судьба всех дезертиров. Титовские де
зертиры, презираемые всеми честными 
людьми, не избегнут справедливого на
казания.

Орган союза чехословацких писате
лей «Лидове КОВИНЫ» подчеркивает, 
что новая нота Советского правитель
ства нанесла еще один удар по клике 
Тнто, дезертировавшей из лагеря демо
кратии и перешедшей на службу к 
англо-американскому империализму. Га
зета «Обрана лиду» пишет, что все 
действия Югославского правительства 
свидетельствуют о подлом предательстве 
дела демократш! и социализма, которое 
совершило это правительство.

Клика Тито является марионеткой 
англо-американского империализма, за
ключает газета.

Б О Л Г А Р И Я

СОФИЯ. 1 сентября. (ТАСС). Бол
гарские газеты опубликовали полный 
текст ноты Советского правительства 
Югославскому правительству.

Газета «Земеделско знаме» приводит 
резолюции рабочих собраний, осуждаю
щих предательские действия клики Ти
то и выражающих уверенность, что юго
славский народ, оставшийся верным де
лу социализма, найдет в себе силы пре
возмочь подлую предательскую клику н 
вернуть свою страну в семью демокра
тических народов во главе с великим 
Советским Союзом и Всесоюзной Ком- 
ыунистической партией (большевиков).

СОФИЯ, 1 сентября. (ТАСС). Сегод
ня все болгарские газеты публикуют пе
редовые статьи, посвященные новой со
ветской ноте Югославскому правитель
ству.

Газета «Работническо дело» в пере
довой статье, озаглавленной -«Скати
лись на дно». пишет:

— Югославское правительство не 
считалось со стремлением к свободе 
Словенского населения в Каринтии. 
Фразами о марксистско-ленинском уче
нии эти беспринципные политиканы 
прикрывают свою буржуазно-национали
стическую политику, которую они хотят 
согласовать и связать с политикой им
периалистических стран. Клика Тнто 
скатывается все ниже. Она пытается 
подкрепить свои клеветнические измы.и- 
лекня фальсификацией письма, которое 
товарищ Сталин в 1945 году отправил 
австрийскому канцлеру Реннеру. В со- 
ветс!{ом ответе оно воспроизведено и 
стало ясно, что в нем говорится о сох
ранении независимости и целостности 
Австрии, а не о Каринтии и не о ее гра
ницах. Став на путь национализма, тн- 
товиы перешли в лагерь империализма 
и буржуазной реакции. Поэтому прояв
ления национализма в коммунистических 
партиях оеобходимо выжигать каленым 
железом.

В заключение статьи приводится ло
зунг Центрального Комитета болгар
ской коммунистической партии и На- 
пионального совета Отечественного 
фронта ко всенародному празднику 
Q сентября;

«Братский привет югославским бор
цам против фашистско-гестаповского ре
жима предателей титовской клики, за 
возвращение Югославии в лагерь демо
кратии и социализма во главе с (Свет
ским Союзом!».

«Советская дипломатия, — пишет га
зета «Изгрев», — ие похожа на дипло
матию капиталистического мира. Совет
ский дипломат в своей деятельности ру
ководствуется новыми принципами, ос
нованными и опирающимися па могу
чую теорию марксизма-ленинизма. (С- 
ветскне дипломаты, не нарушая правил 
международной учтивости, не лицеме
рят. а называют вещи своими имена
ми... Советская нота от 29 августа ке 
оставила ни одного неразобранного во
проса. она вскрыла двурушническую 
игру титовцев по вопросу о Словенской 
ItepHHTHH... (Светское правительство го
ворит то. что думает, называет татов- 
цев их настоящим именем, не скрывает; 
своего презрения к жалким и подлым 
людишкам, которые изменили своему 
народу и его лучишм друзьям — Совет
скому Союзу и странам народной демо- 
кратаи н стали слугами англо-американ
ского капитала».

Газета «Изгрев» на второй полосе 
под заголовком «Всеобщее возмущение 
позорными действиями титовской кли
ки» публикует резолюции трудящихся

Рабочие каучукового завода «Пгзла- 
вед». сообщает газета, пишут, что дело, 
которому Тито нзие>П1л. будет доведено 
до конца здоровыми силами югослав
ских народов.

Рабочие фабрики «Битоша» проте
стуют против клеветы на (Советский 
Союз и народную демократию. Они о^ 
рашаются к коммунистам Югославии с 
при.зьгоо.ч употребить все усилия для 
скорейшего возвращения их страны в 
общую семью демократических народов,

Р У М Ы Н И Я

БУХАРЕСТ. 1 сентября. (ТАСС). 
Сегодня румынская печать широко ком
ментирует коту Советского правитель
ства Югославскому правительству. Га
зеты в резких выршкоянях осуждают 
злостных белградских дезертиров.

Газета «Скынтейя» в передовой 
статье, озаглавленной «Титовские дезер
тиры пригвождены к оозорно»гу стол- 
б.у», пишет: «<!к>ветская нота наносит 
еще один сокрушительный удар подлой 
белградской фашистской клике. Эти 
niycHbie предатели социализма и юго
славских народов заслужили презрение 
и отвращение. Какими лсалкямн кажут
ся эти фашистск1се издыхающие собака 
Тито—Кардель и К°.

Трудящиеся нашей страны полны 
возмущения. вызываемого 

канщы.ч новым подлым поступком фа
шистской бестии из Белграда. Трудя- 
щтгеся Румынской Народной республи
ки выражают уверенность в том. что 
югославские народы сумеют использо- 

огромную помощь, которая оказы
вается нм Советским правительством, 
для того, чтобы найти правильный путь 
свержения фашистских руководителей, 
найти путь к возвращению в великий 
непобедимый лагерь демократии и с 
циалпзма, который возглавляет мощный 
Советский Союз».

Газета «Универсул* пишет;
«Советская нога ясно характеризует 

фашистскую клику Тито как предателе!! 
национальных интересов Югославии, ибо 
белградским господам доллары дороже, 
чем независимость своего народа. Они 
предали не только югославский народ, 
но и лагерь мира и демократии. Они де
зертировали с оружием, со всем своим 
багажом в лагерь врагов мира и свобо
ды народов».

Подробно цитируя ноту Советского 
правительства, газета «Ромыниа либе- 
ра» в передовой статье, озаглавленной 
«Новый удар по белградской фашист
ской банде».• пишет; «Презрение, кото
рое выражают советские люди клике 
Тито, разделяет все прогрессивное че
ловечество. презрение и ненависть 
мерзким предателям социализма, пре
зрение и ненависть к подлым агентам 
поджигателей войны, к тем. кто по при
казу империалистов пытается зажечь 
пороховую бочку на Балканах.

Миролюбивые народы всего мира 
признательны Советскому Союзу за ре
шительную борьбу, которую он ведет в 
интересах полного разоблачення фа- 
unjcTCKoro гнезда поджигателей войны в 
Белграде. Таким образом, Советский 
Союз еще раз оказывает услугу делу 
мира, демократии, делу взаимопонима
ния между народами и освобождения 
югославского народа».

Газета «Фронтул плугарилор» с чув
ством возмущения пишет о подлых дей
ствиях белградских предателей, разоб
лаченных в йотах Советского правитель
ства. Газета пишет: «Нота Советского 
правительства помогает югославским на
родам узнать правду о подлом преда
тельстве клики Т^го, который за не
сколько сребреников продает Югосла
вию империалистам и попирает нацио
нальные интересы югославских народов. 
Нота СССР — это сильный удар не 
только по белградским предателям, но й 
по их хозяевам — а1<гло-амернкаяским 
империалистам. которые стремятся 
ввергнуть человечество в новую вой
ну».

Газета «Вияца снндикала» называет 
Югославское правительство террористи
ческим прарнтельством, которое «не 
может пользоваться увазкеннем ни одио-

честного человека и ни одного иаро-
в мире. Его место среди кровавых 

наемников англо-американского импе
риализма. Только та.м оно может поль
зоваться уважением, которое оказывают 
друг другу преступники. Белградское 
правительство авантюристов могут лю
бить лишь его сообщники из монархо
фашистской Греции н фашистской Нс- 
паннн. Народы мира клеймят н ненави- 

с одинаковой силой».

В Е Н Г Р И Я

БУДАПЕШТ. 1 сентября. (ТАСС). 
Все сегодняшние венгерские газеты по
свящают свои передовые и редакцион
ные статьи ноте Советского правитель
ства правительству Югославии.

Нота Советского правительстаа от 
29 августа, пишет газета «Сабад неп». 
имеет историческое значение. Совет
ская нота оказывает огромную помощь 
искренним сторонникам мира и в пер
вую очередь угнетенпоиу югославско»!у 
народу в разоблачении их самого опас
ного врага, в разоблачении самого по
зорного предательства послевоенного 
периода. Советская нота разоблачает 
опасный, гнусный, двуличный режим, 
ставящий своей целью обман народа. 
Советская нота раскрывает международ
ные связи этих предателей, разоб.1а- 

ет опустившихся наглых изменников 
ярко освещает всю политическую 

подоплеку предательства. Нота является 
для югославского народа прекрасным 
наглядным уроком, разоблачающим де
магогию и методы предателей н прово
каторов, пробравшихся в ряды миролю
бивых народов. Од1Юврс>1С!шо она ра
зоблачает н хозяев н цели предателей. 
Нота Советского Союза срывает мас1;у 
с провокаторов войны в Восточной Ев
ропе. содержит целый ряд фактов и до
казательств. т. е. истину. И в свете 
этой истины выступают ужасающие раз
меры гнусности, подлости и предатель
ства Югославского правительства.

Советская нота, отмечает газета в 
заключение, помогла народам Югосла
вии увидеть истинное лицо правитгль- 
ства иуды Тито.

Новая нота Советского правитель
ства. отятсчает газета «Непсава», 
несла уничтожающий удар клеветниче
ской антисоветской пропаганде Тито по 
вопросу о Словенской Каринтии. Нота 
Советского правительства открывает 
миру истину, которую не может заглу
шить бешеный лай цепных собак импе
риализма в Белграде. Нота помогает 
югославскому народу еще лучше уви
деть истинное лицо своих уП|етателсй— 
титовских бандитов. Чем бешенее лают 
разоблаченные дезертиры, тем больше 
признают они свою собственную. c.'ia- 
бость. свой страх перед преданным ими 
героическим югославским народом, пе
ред преданным ими могучим междуна
родные; лагерем мира. «Собака лает, а 
караван продолн<ает нтгк вперед», — 
гласит венгерская пословица. Напрасно 
воет свора Тито. Неумолимо и неотвра
тимо близится лень, когда югославскнз 
патриоты обезвредят белградских беше
ных собак.

Последняя нота Советского прави
тельства. пишет «Сабад со*. — такой 
ответ на гнусную клевету банды Тито, 
которого заслуживают предатели социа
лизма и демократии, зарвавшиеся фа
шисты, двуличные клеветиики, злобст
вующие дезертиры.

Нота Советского Союза резко и твер
до отклоч -QV ту пустую болтовню, 
необоснованные обвинения и высосан
ную из пальца ложь, при помотцн кото
рых предательское правительство Юго
славии стремилось замаскировать свое. 
предательство народа Словенской На- 
ринтни. Нота Советского правительства 
ясно указывает, что подлость банды Ти
то безгранична.

Сегодня для каждого ясен «стиль* 
методов титовцев, отмечает газета 
«Мадьяр немзет». Тнто и его банда 
учатся у Гитлера и Геббельса. О 
следуют во всем по гитлеровскому 
геббельсовскому пути. но со времени 
поражения Гитлера м;п> очень изменил
ся. и применение старого стиля не 
имеет больше успеха. Тито сейчас 
зорио провалился со всеми гитлеров
скими методами, которые, кроме него, 
в каши дни осмеливается применять 
лишь Франко. Опубликованная вчера 
нота Советского правительства целым 
рядом фактов и доказательств разобла
чает все лживые утверждения титовцев.

Нота Советского Союза заключает в 
себе точку зрения и приговор Советско
го правительства и всего советского '  
шествениого мнения. Точно такими же 
являются взгляды н воззрения демокра
тических масс Веигрнн н всего прогрес
сивного общественного мнения. В этой 
ноте Советского правительства прояв
ляется смелая и решительная справед
ливость Советского (>5юза и его высокая 
мораль, и все. что утверждает эта нота, 
находит самое горячее одобрение обще
ственного мнения нашей страны.

А Л Б А Н И Я

ТИРАНА, 1 сентября. (ТАСС). Как 
передает Албанское телеграфное агент
ство, сегодняшняя утренняя печать Ти
раны отмечает, что нота Советского 
правительства Югославскому правитель
ству является новым ударом, нанесен
ным маневрам, предпринятым преда
тельским правительством националист
ской буржуазной клики Белграда в 
ущерб народам Югославии.

Эта нота, пишут газеты, еще раз 
разоблачает в глазах югославских наро
дов и всего мира отвратительный ха
рактер предательской полнтн;™ двойной 
игры Югославского правительства в 
ущерб национальным интересам Юго
славки.

П О Л Ь Ш А

ВАРШ АВА. 1 сентября. (ТАСС). 
Польская печать широко комментирует 
йогу Советского правительства прави
тельству Югославии.

Нота Советского правительства от 
29 августа, пишет газета «Трибуна лю
д у ». с чрезвычайной убедительностью 
и неоспоримой логикой простыми и по
нятными словами раскрывает всю 
фальшь титовской пропаганды. Нота 
указывает на непреодолимую стену, ко
торая отделяет антинародный, буржуаз
ный национализм от настоящего патрио
тизма, опирающегося на марксистский 
принцип самоопределения народов. Фак
ты. приведенные в ноте, являются неоп
ровержимыми документами совершенно
го титовца.ми национального предатель-

Марксисты борются за самоопределе- 
е>всех народов — малых и великих, 

сильных и слабых, победителей и по- 
бенадеиных. Этим принципом руководст
вуется в своей внешней и внутренней 
политике Советский Союз. Этим прин
ципом руководствуются страны народной 
демократии.

В противоположность марксистам 
буржуазные нацноргалисты считают есте- 
CTBCiiHbiM угнетение слабых народов 
господствую£цими классами империали
стических государств. Не признавая 
права на самоопределение для народов, 
националисты торгуют суверенностью 
собственного народа. Суверенность они 
рассматривают не как неоспоримое и 
незаменимое благо каждого народа, а 

товар, который можно продать по
дороже. 1^к поступила довоенная реак
ционная клика правителей Польши, ко
торая под маской фашистской фразеоло
гии предала интересы народа и приве.ча 
страну к катастрофе. Так цоетупают се
годня немецкие шовинисты, которые ве
дут ка.мпанню ревизионизма, продавая 
свою страну англо-саксонским имперна- 
лнетаи Так же поступают фашистские 
титовские ренегаты, дезертировавшие в 
лагерь империализма. Используя мето
ды. господствующие на капиталистиче
ском рынке, они продают права п суве- 
рен;юсть ;шродов Югославии.

Предатели, пишет газета, прекрасно 
отдают себе отчет в том. что раскрытие 
их истинного облика перед собственным 
народом будет означать для 1гих смер
тельный приговор. Они дрожат перед 
правдой подобно преступнику, освещен
ному лучом света. Применяя приемы 
жалких шулеров, они вытягивают без 
выбора и раэбора фальшивые карты н 
тонут в собственной клевете. Трусливые 

озлобленные, они пытаются свалить 
на других ответственность за совершен
ное ими предательство. Советская кота, 
разоблачая глубокую измену белградско

; го правительства, раскрывает перед 
родами Югославии фальшивые карты 
титовцев, показывает их всему миру в 
подлинном виде гнусных предателей 
мелких лгунов.

Документы, приведенные в ноте, про
должает газета, показывают, что ещ-i в 
середине 1947 года правительство IV- 
то торговало судьбой карнитийсхгих сло- 
вен во время грязных закулисных пе
реговоров с империалистами.

Велика ненависть народов к империа
листам и всем тем, кто служит и помо
гает империалистам, пишет далее газе
та. Лакеи поджигателей войны — тнтов- 
ские ренегаты вызывают еще Солее 
глубокое отвращение, омерзение и глу
бочайшее презрение народов. Эти чув
ства выражает советская нота. Мнение 
Советского правительства разделяет 
весь демократический лагерь, разделяет 
его и польский парод.

Советская нота, заключает газета, 
встретила одобрение всех честных 
дей, всех миролюбивых народов.

Последняя советская нота, направ
ленная правительству Югославии, пи
шет газета «Речь посполкта», оконча
тельно разоблачает предательскую и 
двуличную политику правящих в настоя
щее время Югославией людей. Она ра
зоблачает не только клеветнические ко
варные методы, применяемые Югослав
ским правительством в отношении (Со
ветского Союза, но разоблачает также 
предательство национальных интересов 
Югославии :i каринтпйских словен. 

Несомненно, пишет в заключение 
•а, Югославское правительство 

найдет уважения пи в одном из госу- 
дарстз лагеря социализма и де.мократи1!, 

в одном из государств, ценящих при
личие и честность, обязательных как 
отиошеиин между людьми, так и 
международных отношениях. Не найдет 
оно сочувствие также и у  польской об
щественности.

Советское правительство, пишет г  
зета «Жицс Варшавы», вновь сорза;) 
маску с отвратительного облика Тито 
его клики. Советская нота, оперирую
щая железными зргуме;1тами. дала бан
де югославских ренегатов заслуженную 
отповедь.

К И Т А Й

БЭЙПИН. 1 сентября. (ТАСС), Как 
сообщает агентство Синьхуа, газеты ос
вобожденных районов Китая опублико
вали на видном месте ноту Советского 
Союза Югославии от 29 августа по по
воду югославских претензий к Австрии. 
Бэйпинская газета «Женьиинжибао» 
опубликовала ноту под заголовком: «Со
ветский Союз осуждает бесстыдную 
клевету и обман народа Югославским 
правительством». Орган Демократиче
ской лиги Китая газета «Гуанминжи- 
бао* н газета «Тяньизиньжнбао» опуб- 
литювали полный текст советской ноты 
на первой полосе. Тяньцзиньская 
та «Цзинбужибао* также опубликовала 
ноту Советского Союза на первой стра
нице.

Ш АНХАЙ, 1 сентября. (ТАСС). Се
годня три шанхайские газеты — «Цзе- 
фанжибао», «Дагунбао» и «Синьвэнь- 
жнбао» опубликовали полный текст со
ветской ноты Югославии. Газета 
«Вэньгуйбао» опубликовала сокращен
ный текст ноть!.

Газета «Цзефанжнбао» опубликовала 
текст ноты на первой странице под за
головком: «СССР срывает маску с дву
рушнического правительства Тито; нота 
Тито представляет собой нагромождение 
новых сплетен и клеветнических измыш
лений* .

Газета «Дагунбао» дает заголовок: 
«СССР разоблачает Югославское пра
вительство в вопросе о югославсш1х 
территориальных претензиях к Авст
рии». Газета «Синьвэньжнбао* публи
кует текст ноты под заголовком; «Но
вая советская нота Югославки срывает 
маску с клики Тнто*.

Заголовок газеты «Вэньгуйбао» гла
сит: «СССР осуждает злобную клевету 
клики Тито в новой ноте Югославии».

БЭЙПИН. 1 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Синьхуа. шанхай
ская газета «Сикьвэньжибао» в пере
довой статье осуждает клику Тито, за
являя: «Мы полностью поддерживаем 
советский ответ и целиком убеищешл в 

м, что стойкие н верные коммунисты 
широкие массы югославского народа, 

опираясь на единство мен<ду Ск)ветск;1»1 
Союзом н странами народной демокра- 

также на принципы пролетарско
го нптернациопализма. в конечном сче
те свергнут клику Тито». Газета пишет.

широкие массы китайского народа 
должны измечь урок из предательства 
революции кликой Тнто и ее дезертир
ства в лагерь империализма.

Шанхайская газета «Дагунбао* в пе
редовой статье указывает, что титовская 
клика «не только является цепным псом 
американского империализма, продав
шим свою родину, но также тираном, 
угнетаюшнм югославский парод. Те. кто 
питает иллюзии в отношении Соедннеп- 

Штатов и пытается итги по средне
му пути, занимая одновременно проаме
риканскую и просоветскую позиции, 
должны извлечь из этого урок».

КОРЕЯ

ПХЕНЬЯН. 1 сентября. (ТАСС). 
Председатель ассоциации работников 
культуры и искусств Южной Кореи пи
сатель Ким Нам Чен, касаясь ноты Со
ветского правительства Югославскому 
правительству, заявил:

«Ответ Советского правительства 
окончательно разоблачил двурушниче
скую политику клики Тито перед наро
дом Югославии и перед всеми свободо
любивыми народами, борющимися за 
прочный и длительный мир... Клнка Ти
то перешла в лагерь империалистов, 
устаиовила режим террора и насилия, 
подвергает арестам и жестоким истяза
ниям югославских патриотов и превра
щает свою страну в колонию англо-амс- 
ри1ганских поработителей.

Корейский народ, борющийся за 
единство и исзавнснмость своей роди
ны. поддерживает ответ Советского пра- 
вительотва и будет крепить дружбу с 
Советским CoBWJM, отстаивая нитерна- 
ционализм и борясь против всячес,{их 
проявлений национализма*.

Г Е Р М А Н И Я

БЕРЛИН, 1 сентября. (ТАСС). Де
мократическая печать Берлина уделяет 
большое вним8н:;е iKiie Советского пра
вительства 101'ославскому правитель
ству. Большинствр газет советского сек
тора на первой полосе печатает пол
ный текст советской ноты, подчеркивая 
в заголовках, что Советское правитель
ство окончательно разоблачило преступ
ную предательскую политику клики Ти-

Газата «Теглихе рундшау» опубли- 
1:овала текст советской ноты под заго
ловком: «Клика Тнто дезертировала из 
лагеря социализма в лагерь фашизма». 
Газета «Берлинер цойтуггг» в заголовке 
заявляет, что «новая советская нота 
разоблачила клику Тито перед 1жродами 
Югославии и всего мира».

Орган социалистической единой пар
тии Германии «Нейес Дейчланд* опуб
ликовал пол;1Ый TCiJCT ноты Советского 
правительства Югославскому правитель
ству под заголовком; «Дезертиры из 
лагеря социализма. Нота Советского 
правительства Югославскому правитель
ству*. Полный текст советской коты 
помещают также газеты «Трибюие». 
«Форвертс* н «Дер морген». Подроб
ное изложение ноты дали газеты «Ди 
нейе цейтунг» и «Нацноиальцейтупг».

Газета «Дер морген* в передовой 
статье, посвяшешюй ноте Советского 
правительства, констатирует, что прави
тельство Тито проводило двурушниче
скую политику в вопросе о Словенской 
Каринтии.

БЕРЛИН, 1 сентября. (ТАСС). Се
годняшние га.зеты советского сектора 
Берлина птюдолжают комментировать 
йоту Советского правительства Югослав
скому правительству.

Газета «Нейес Дейчланд» в редакци
онной статье «З ’акты и их уроки» пи
шет: «Нота Советского правительства 
от 29 августа правительству Югоола- 

разоблачает перед мировой общест
венностью двурушничество Тито и Кар- 
деля, которые, с одной стороны, требу- 

от Советского Союза, чтобы он за
щищал их территориальные претензии, 
а. с другой стороны, сами тайно отеазы- 
ваются от этих требований в пользу за
падных держав».

Газета отмечает далее, что нота Со
ветского правительства имеет чрезвы
чайно важное принципиальное значегие.

должно быть прежде всего оценено 
Германией. Речь идет о праве наций на 
самоопределение, в частности, о праве

самоопределение пародов, побежден-
X во второй мировой войне. Указав
то, что в советской ноте ясно и 

недвусмысленно говорится о праве по
бежденных наций на самоопределение, 

Нейес Дейчланд» ппшег «Н ет ника
кого сравнения между этими ясными 
словами а отношении побежденных и 
действиями тех. кто втслючил в Атла;;- 
тнческую хартию красивые слова о не
зависимости наций, на самом же деле 
пытается превратить в колонии не толь- 
;:о побежденные страны, как, например. 
Германию, но даже н своих западных 
партнеров. Именно это сравнение на
глядно показывает, от какого народа 
мы. немцы, можем ждать помощи и 
поддержки».

«Не только советские люди, — пи
шет в заключение «Нейес Дейчланд»,— 
видят в Югославском правительстве зло
стных дезертиров. Прогрессивная не
мецкая общесгве;1ность также смотрит с 
презрением на путь Тито и его клики, 
перешедшей из лагеря честных людей, 
борющихся за мир. в лагерь тех. кто 
цинично пытается навязать человечест
ву новую войну».

Газета «Берлинер цейтунг» в пере
довой статье отмечает, что йота Совет
ского правительства Югославии пред
ставляет собой «великий документ со
циалистической мирной политики Со
ветского государства*. Большой заслу
гой советской ноты, пишет газета, яв
ляется то, что она полностью разобла
чает двуруш1шчесгво Югославского пра
вительства.

«Тито. — говорится в заключение 
статьи. — является прямым агентом 
поджигателей войны и врагом iiOipa. 
Все. что будет сделано для его разобла
чения, явится ударом по поджигателям 
новой войны и успехом сторонников ми- 

. Борцам за мир был подан пример 
того, как должка вестись борьба против 
войны, за достижение мира ;ю всем 
мире».

Охота на ондатру
1 сентября 1ичалас; схота на он

датру, В районах области на добычу ее 
вышли 236 охот;шков. В1юрвые 
в этом году в охоте на ондатру приме
няется новый тип ловушки.

Она представляет собою горизонталь- 
ный шнур, на котором свободно укреп
лены крючки из толстой стальной про
волоки. Ловушка ставится под водой на 
кольях перед входом ь воры окдатры- 
Запутавшмсь в крючках, ондатра поги
бает от недостатка воздуха. Ловушка 
эта применяется и зимой.

Эту ловушку изобрел коллектив охот
ников Александровского района. В про
шлом году применение ее в зим1юм се
зоне 1948— 1949 года дало прекрао 
;|ый результат. Сейчас лучшие охот
ники других районов области ездили в 
Александрово для того, чтобы перенять 
опыт охоты с новой ловушкой.

Заготовка
лекарственного сырья

в районах области началась заготов
ка лекарственного сырья: корней крово
хлебки. шиповника, сушеных ягод н др. 
На первом месте по заготовкам— Пар- 
бигский. Пышкино-Троицкий и Колпа- 
шевскнй райо;;ы. В этом году област- 

аптекоуправление должно загото- 
.........  менее

Краткие сообщения
О  106 .000  рублей вьшгрышей. Зь«-

рянская сберегательная касса с начала 
года выплатила по государственным 
займам выигрышей иа общую сумму 
101.325 рублей.

О  Высокий медосбор. На пасеке 
колхоза «Красный доброволец». Зы. 
ря)1ского района, — 59 пчелосемей.. 
Несмотря на холодную весну и дождли
вое лето, пасечник Я. Т  Ерихов собрал 
1.480 килограммов меда. До конца се
зона он обязался собрать еще не менее 
"  центнеров меда.

О  200 породистых кроликов полу
чили для своих ферм колхозы Зырян
ского района. Кролики распределены в 
колхозы имени Жданова, имени Горь
кого и др.

Расписание передач Томского 
областного радиокомитета 
на субботу, 3 сентября

18.00 — Танцевальная музыка; 
18.15 — Объявления и информации; 
18.20 — «Арагонская хота» М. Глин
ки; 18.30 — Передача «Получай, стра
на родная, наш колхозный урожай»; 
18.45 — Концерт детской самодеятель
ности: 19.10 — Очерк тов. Хавина 
«Скорость резания»: 19.35 — Эстрад
ный концерт: 20.00 Беседа тов.- 
Павлова «Американский образ жизни и 
здравоохранение в С Ш А »: 20.15 — 
Оперные арии в исполнении народного 
артиста СССР А. Иванова: 20.40 — 
Монологи из спектаклей и стихи в ис
полнении В. И. Качалова: 21.00  —Пе
редача из Москвы; 22.00 — Концерт 
по заявкам радиослушателей; с 23.00 
— Передачи из Москвы.

Извещение
Для сведения депутатов Вокзального 

районного Совета.
7-го сентября 1949 года, в 8 часов 

вечера, в помешеннн областной партий
ной школы (Коммунистический прос
пект, 33) созывается ВОСЕМНАДЦА
ТАЯ  сессия Вокзального районного Со
вета депутатов трудящихся 2-го созы
ва, с повесткой дня:

1. О мерах по лальпейшмгу улучше
нию физкультурной и спортивной рабо
ты в районе. Докладчик — председатель 
районного комитета по делам физкуль
туры и спорта тов. Чернов.

3. О работе постоянной коииссви па 
промышленности. Докладчик — пред.тв- 
датель постоянной комиссии по промыш
ленности тов. Панферов.

3. Организационные вопросы.
На сессию приглашаются руководнтеь 

ли предприятий, организаций и учебных 
заведений, секретари парторганизаций, 
преподаватели физкультуры и спорта, 
председатели ФЗК и МК.

Вокзальный райисполком.

редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ГОРСАД ЛЕТНИЙ ТЕАТРГАСТРОЛИ УКРАИНСКОГО ТЕАТРА МУЗКОМЕДИИ
3 сентября—.БЕЗТАЛАННА*
4 сентября—.НАТАЛКА ПОЛТАВКА*
5 сентя'ря—.СВАТАНИЙ НА ГОНЧАРИВЦИ' 
Начало спектаклей' вечерних—о 9 часов,

дневных—в 2 часа.
На танцплощавкс—ТА-ЩЫ.КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Де.чонстрнруется новый 
художсствеивый фильм .КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ* 

Начало: 12 ч.. 1 ч. 36 м.. 3 ч. 10 м.. 
■■ . 6 ч. 20 м.. 7 ч. 55 ы„ 9 4.30 м..ТОМСКИЙ ГОРТОП 

П Р О И З В О Д И Т  П Р О Д А Ж У  Д Р , ; В ,  
У Г Л Я  и  Т О Р Ф А

учреждениям, предприигичм и населекню 
со складоа; дрова—устье Ушайкн н верх- 
ПИЙ паром, упль н дрова—ст. Томск-1 и 
Томск-II. На вечернем баваре по Москов- 
'Кому тракту производится продажа угля 
« дров за наличным расчет. Принимаются 
заявки на яосгааку топлива на дом. 2—1

TnpfiVHlTPfl областному апте-
1(1Си/П11иЛ коуправлению: бухгалтеры 
и счетовод. Обращаться: проспект ичевн 
Ленина, 21, 2—1

ТплбКШТРО Томскому электромеханнчс- 
I реиJ Ги I ил скому заводу нм. В. В. Вах
рушева на постоянную н временную рабо
ту: токари, фрезеровщики, шлифовщики, 
револьверщики, слесари, жестянщики, шту- 
катуры. кочегары, грузчики н разные ра
бочие. Обращаться: проспект Тимирязева, 
3* 30. отдел кадров 3—3

Адрес редакпнн; гор. Томск, просп. им. Ленина, 13. Телефоны: для справок (круглые сутки! — 42-42 птнрт __ чт о т  .
ясизпн -  87-77. пропаганды -  42-40. вузов, пгкол и культуры -  37-38. сельского хо^тва^-^^^37-39 ^ом . -?ра"спорт^го^^ ‘>“ Р«ар_«-31-19 .

________ _________  ______________ стеногрлфнеткн - ^ '

И П П О Д Р О М
I воскресенье, 4 сентября, С  С  Г“  А  

состоятся D  с  I f \  
Нача.10 в 1 час дня.

Бега сострятся при любой погоде. 
Остановка трамвая на Красноармейской 

улице

главный бухгалтер Томской 
базе снабжения плавсостава. 

Обращаться; ул. К. Маркса. №30, плаввок-

Гр. Зеферт Татьяна Ильинична, прожива
ющая в г. Томске по 2-му Казанскому пер., 
_№ 6, кв. 2, возбудила дело о разводе с гр. 
Зеферт Борисом Мартыновичем, прожива
ющим в г. Томске. Б. Казанская ул„ № 26, 
кв. 1. Дело под.хежнт рассмотрению в ка- 
роаном суде 2-го участка Куйбышевского 
района г Томска.

Гр. Васильев Сергей Николаевич, прожи
вающий в г. 1'омскс, Студенческая ул., № 29, 
возбудил лело о разводе с гр. Васильевой 
Ядвигой Владимировной, проживающей в 
Самусьском затоне. Озерная у л , № IJ. Д,е- 
.ю подле'жит рассмотрению в народном су
де 3-го участка Кировского района г. Гом-

Tflp fiVU lTfn спичечной фабрике ,Си- 
i^DU/fU lu il бирь* на постоянную рабо- 
боту: инженеры и техиикн-стрсителн на 
должности производителя работ и десятни
ков. Квартнр.1м:1 обеспечннаются Об усло- 

справ.зяться в конторе фабрики.
6—2

товод, слесари, кузнецы, l.w- 
фер н разные рабочие. Обращаться; Томск, 
пр, Тимирязева. № 38. ч_2

крстарпата — 37-36; отделов; партийной 
II сем — 42-46. объявлеинй — 87-33.

С. Томск. Типография газеты «Красное Знамя».


