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М О С К В А ,  К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ  

Иосифу Виссарионовичу
товарищ Сталин, что колхозы Ташаузежой 

облмти Туркменской республики досрочно выполнили государственный план

Севретврь Ташаузеиога обкоав ЕП(б) Туркменнстала 
_  М. ГУНИВЕКОВ.
□реаседатеаь ноюдхоша Ташвузского областного Совета депутатов

• _  ____  трудящихся Н. ПБРИБВ.
Уполномоченный Мявнстерства заготовов по ТашаузскоП о6ласт:1 
_  _  А. ИОЛИБВ.

' Начааывк Ташауасн<но областного управления сельского хозяйства
А. АСЦАТУРОВ.

М О С К В А ,  К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров СССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы Андюкан- 

стгои области Узбекской ССР досрочно выполнили государственный план хле
бозаготовок (без риса) на 105,3 процента.

Сдача хлеба продолжается.
Секретарь Анднжавевого обкома КП(б) Узбекистана 

МИРЗА-АХМЕДОВ.
Председатель всподвома Андижанского областного Совета депутатов 

трудящихся ШАДЫБВ. 
Уноднолоченный Маввстерства заготовок по Андижанской области

СИМЛШЕВ.
с Андижанского областного управлеивя сельского 

хозяйства МОЛЧАНОВ.

Укреплять партийные группы 
на производстве

шнпникового завода. Газета' выходит ре
гулярно. На всякое событие, имеющее 
значение для всего цеха, редколлегия 
откликается вьшуском листовки-<мол- 
нин». Партийная группа немедленно 
реагирует на все сигналы стенной печа
ти, добивается устранения отмеченных 
недостатков, подхватывает н распростра
няет ценные начинання.

Опыт работы лучших партийных 
групп показывает, какой огромной орга
низующей силой являются онн ва про
изводстве. Эту силу надо умело и до 
itoiina использовать в борьбе за досроч
ное выполнение послевоенной Сталин-, 
ской пятилетки.

Важнейшая задача райкомов ВКП(б). 
первичных парторганизаций — добиться 
того, чтобы каи{дая партгруппа была 
крепкой опорой первичной парторгани
зации. Практически это означает — 
каждая парт11йная группа должна до
биться. чтобы коммунисты везде и во 
всем осуществляли свою ведущую роль: 
по1£аэывали пример высокопроизводи
тельного труда, активно участвовали в 
общественной жизни. Партгруппа долж
на умело использовать все формы и 
средства большевистской агитации для 
коммунистического воспитания рабочих, 
служащих н инженерно-технических ра
ботников. Долг партийных групп — по
вседневно совершенствовать руководство 
социалистическим соревнованием, доби
ваться выполнения норм выработки все- 

рабочими, способствовать улучше- 
о организации и механизации труда. 
Но. к сожалению, многие партийные 

группы не справляются с возложенными 
на них задачами. На низком уровне ве
дется работа в большинстве партгрупп 
инструментального завода. Они слабо 
влияют на производственные дела, фор
мально руководят социалистическим со- 
ревпованнем. медленно распространяют 
опыт стахановцев, рационализаторов и 
изобретателей.

Подобное положение имеет место и 
ряде других лредприягий. Это объя

сняется, прежде всего, неудовлетвори
тельным руководством партгруппами со 
стороны партийных бюро, которое часто 
сводится лишь к заслушиванию отчетов 
н то от случая к случаю. Партгруппор- 
гов крайне редко собирают на совеща
ния н инструктажи. Они не получают 
должной помощи и в процессе работы. 
На радиозаводе, например, партбюро по 
нескольку месяцев .'•е собирало парт- 
группоргов, оно не осуществляло itoHT- 
роля за их работой, не оказывало им 
никакой помощи.

В стороне от повседневного руковод
ства партгруппами не могут оставаться 
и райкомы ВКП(б). Иистру1пор08, ак
тив надо чаше посылать в партгруппы 
для оказания им помощи. Нужно регу
лярно собирать совещания партгруппор- 
гов, организовывать обмен опытом • их 
работы, инструктировать их. Однако 
райкомы ВКП(б) все еще мало занима- 

партгруппами, подчас переклады- 
то дело целиком на первичные пар

тийные организации. Вокзальный райком 
ВКП(б), например, в течение этого 
года не провел ни одного семинара 
партгруппоргов. В 1349 году на бюро 
райкома не отчитывался ни сдчц nopi- 
j'pynnopr о своей работе, шг один секре
тарь первичной парторганизации — о 
руководстве партгруппами.

Перед партийными группами стоят 
большие и сложные задачи, с которыми 
онн справятся только тогда, когда ими 
повседневно будут руководить первич
ные иарторганизации и райкомы 
ВКП(б).

Надо повседневно осуществлять руко
водство деятельностью партийных групп, 
помогать нм находить правильные пути 
и методы в решении стоящих перед ни
ми задач. Нужно прививать парттруппор- 
гам навыки организационного руковод
ства, повышать их теоретические зна
ния. Это необходимо тек более, что 
многие лартгруппорги имеют еще не
большой опыт руководящей партийкой 
работы.

Нужно добиться такого положения, 
чтобы каждая партгруппа жила полно
кровной жизнью, шла в авангарде борь
бы за досрочное выполнение плана 
послевоенной стзлниской пяталетш.

На промышленных предприятиях ва
шей области все шире развертывается 
социалистическое соревнование в честь 
32-й годовщины Великой Октя^ьской 
социалистической революции. Творче
ская инициатива рабочих, служащих н 
инженерно-технических работников раз
вивается с каждым днем. Увеличивается 
число рационализаторов н изобретате
лей. Десятки бригад соревнуются за зва
ние бригад отличного качества.

В области нет такого прещфиятия. 
в котором не было бы рабочих, еже
дневно перевыполняющих норму, пока
зывающих образцы культуры труда. 
2.000 стахановцев работают в счет 
1951 года.

Эти факты свидетельствуют о неис
черпаемой творческой инициативе тру
дящихся. Нет более почетной задачи 
для партийных организаций, как возгла
вить трудовой подъем рабочих, помочь 
им выполнить взятые на себя обяза
тельства. Для этого надо использовать 
все ^ р и ы  и методы партЕгйной рабо
ты.

Прочных R длительных хозяйствен
ных успехов можно добиться лишь пу
тем усиления организационно-политиче
ской работы в цехе, бригаде, смепе, 
то-есть там, где решается судьба выпол
нения государственного плана. Поэтому 
роль партийной группы, являющейся 
составной частью первичной партийной 
организации, очень велика.

Близость партийной группы к рабо
чим и служащим дает ей возможность 
каждого из них охватить своим влия
нием. Партийная группа имеет все воз
можности быстро обобщать и распро
странять ценный опыт стахановцев, но
ваторов производства и быстро прини
мать действенные меры для устранения 
тех или иных недостатков на производ
стве.

Настоящим политическим вожаком 
коллектива партийная группа может 
быть лишь тогда, когда она работает 
актив1Ю. проявляет собственную ини
циативу, а не ждет умэаний только 
сверху.

Прошедшие партийные конферен
ции уделили большое внимание повы
шению боеспособности партгрупп. Кон
ференции потребовали от первичных ор
ганизаций, райкомов ВКП(б) усилить 
руководство партгруппами. Особое вни
мание было обращено на инструктирова
ние, организацию учебы и оказание 
практической помощи партгруппоргам.

Выполняя решечия конференции, 
партийные организации добились замет
ных успехов в деле повышения органи
зующей роли партгрупп. Многие из них 
превратились в боевые, крепко спло
ченные коллективы. На собраниях парт
группы коммунисты обсуждшот корен
ные вопросы партийной и хозяйствен
ной жизни и являются не только пере
довиками производства, но и воспита
телями. организаторами масс. Они ак
тивно участвуют в общественной жизни, 
постоянно повышают свою производст
венную квалификацию и идейно-полити
ческий уровень.

Взять, к примеру, партийную группу 
цеха № 2 электромеханического завода. 
Коммунисты цеха постоянно заботятся 
о политическом воспитании рабочих.

Партгруппа — организатор социали
стического соревнования. Она интере
суется работой каждого человека, забо
тится, чтобы регулярно подводились 
итоги соревнования. И не случайно, что 
цех считается одним из лучших на за
воде.

Умело сочетают партийно-организа
ционную и хозяйственную работу мно
гие другие партгруппы промышленных 
предприятий областн. Они постоянно 
укрепляют свои связь с массами, ис
пользуют для воспитания рабочих все 
формы большевистской агитации.

Испытанным средством политическо
го воспитания рабочих является стенная 
печать. Многие партийные группы уме
ло используют печатное слово. В 
стенных газетах, листовках-«иолни- 
ях» подвергаются cypOBOil критике не
радивые рабочие, освещается опыт ста
хановцев. рационализато(юв и изобрета
телей. Именно такой боевой является 
стенная газета автоматного цеха под-

НАСТОЙЧИВО БОРОТЬСЯ ЗА СЖАТЫЕ 
СРОКИ УБОРКИ И ХЛЕБОСДАЧИ!

Шире соревновзинр ррбдтников МТСУлучш ить использование машин!
В социалистическом соревновании 

шишю-гракторттых станций области 
досрочное окончание полевых р а ... 
первенство на 1 сентября 1049 года 
продолжает занимать коллектив Баткат- 
ской МТС (директор тов. Круглищ;нй. 
зам. директора по политчасти тов. Об
лаков, старший агроном тов. Борисен
ко, старший меха:ч;к тов. Моркатун). 
Коллектив этой МТС выполтшл годовой 
план тракторных работ к 1 сентября на 
89.1 процента и выработал 369 гекта
ров на 15-сильпый траьтор. МТС ус
пешно ведет комбайиоуборку, перевы
полнила план посева ози.мых, организо
ванно приступила к подъему зяби.

Второе место в соревновашги занял 
1юллёктив Аснновской МТС (директор 
МТС тов. Сидоренко, заместитель ди
ректора по политчасти тов. Бородюков), 
выполнивший годовой план тракторных 
работ Па 87.8 процента, план посева 
озимых — на 170,9 процента. Однако 
в ОТОЙ МТС неудовлетворительно вы
полняется план подъема зяби и плохо 
используются газогенераторные тракто
ры,

• Третье место пр!куждено коллективу 
Ювалинской МТС (директор тов. Сули
мов. заместитель директора по полит
части тов. Шадрин), выполнившему об
щий план работ на 86,8 процента, ком- 
байноуборки — на 31.6 процента, по
сева озимых ~  на 119 процентов.

Остальные МТС заняли в соревнова
нии следующие места: 4-е—Чердатская.
5- е—Гынгазовская. 6-е — Вороновская, 
"  ■ — Чилийская. 8-е — Уртамская,

— Громышевская, 10-е — Тутан- 
ская. 11-е — Томская, 12-е — Коло- 
минская, 13-е — Парбигская, 14-е — 
Пышкинская. 15-е — Чаинская, 16-е— 
Поросннсная. 17-е — Зырянская, 18-е
— Митрофановская. 19-е — Крнвоше- 
няская. 20-е — Светяянская. 21-е — 
Турунтаевская. 22-е — Гусевская. 23-е
— Рыбаловская. 24-е — Рождествен
ская. 25-е — Чабкемтовская, 26-е — 
Галкннская, 27-е — Высокоярская,
28-е — Тунгусоаская, 29-е — Корни
ловская. 3()-в — Старнцынская, 31-е— 
Ключевская. —

Наиболее успешно ведут уборку ком
байнами МТС Кожевниковского района. 
К 1 сшггября в Юваликской. Воронов- 
ской и Чилийской МТС выработка >за 
комбайн составила 57—59 гектаров, а 
в Уртамской — 76 гектаров. Эта МТС 
за последнюю декаду в среднем еже
дневно убирала каждым комбайном по
6— 7 гектаров, а большинство комбай
неров перевыполнило устшювленные 
нормы выработки.

Хорошо используют сложные моло
тилки в Галкинской, Уртамской. Асн
новской, Гынгазовской машинно-трак
торных станциях.

Однако ряд МТС справляется с . 
проведением у^рочных работ неудовлет
ворительно. Так. Митрофановская. Ту
рунтаевская, Свеглянская. Гусевская и 
некоторые другие выпол!гилн к 1 сен
тября установленный им план комбайпо- 
уборки от 1 о до 19 процентов. Этп 
МТС очень плохо используют сложные 
молотилки н жаткн-самосброски. Смен
ные нормы выработки выполняются 
лишь отдельными комбайнерами. Участ
ки для работы комбайнами не подго

товляются. поэтому залипшется много 
хлеба. Нередки случаи по.чо.мки комбай
нов. Многие агрегаты работают здесь 
без соло.мокопннтеяей и зерноуловите
лей, а установленные зерноуловители 
своевременно не раогру:каютоя. Много 
времени в этих МТС комбайны проста
ивают из-за технических неисправно
стей. из-за несвоевременной отвозки 
зерна, из-за пеналалгенней подвозки во
ды и горючего.

Успешно посеяли озимые Асииов- 
ская. Митрофановская. Тугакская. Ту
рунтаевская, Поросннсная. Корнилов
ская. Вороновская, Уртамская, Юча- 
линская. Баткатская. Галкннская МТС. 
В то же время Гынгазовская, тунгусов- 
ская, Старнцынская п некоторые дру
гие МТС проводят эту работу недопу
стимо медленными темпанн, выполнив 
план сева озимых всего лишь от 12 до 
54 процентов. Руководители этих МТС 
npoflOviatajoT недооценивать значешге 
проведения сева в лучпгае агротехниче
ские сроки.

Организованно приступили к подъему 
зяби Галкннская, Высокоярская и Ват- 
катская МТС.

Рождественская. Томская. Гынгазов
ская. Тунгусовская, Рыбаловская, а 
таюке все МТС Зырянского района до 
сих пор по существу еще не начали 
поднимать зябь. Следует обратить самое 
серьезное внимание на использование 
предплужников. Из всех МТС только 
Галкннская и Ключевская всю пахоту 
зяби проводят с предпл1'жяиками.

Многие МТС неудовлетворительно 
выполняют план лущения стерни, а та
кие МТС, как Зырянская. Томская. 
Рыбаловская и другие, по существу 
начали эту работу.

В ряде МТС до снх лор не ликви
дированы простои машинно-тракторного 
парка. Так. например, за прошедшую 
декаду простои по Зырянской МТС со
ставили 128 тракторо-дней. по Том
ской — 177. по Галкинской — 161. ... 
Пышкинской— 183. В Гусевской МТС 
в течение последней декады ежедпев'ю 
простаивало более половины комбайнов 
из-за технических ненсправ1юстсй.

Некоторые МТС плохо использовали 
благоприятные условия для создания .за
пасов горючего. В Пышкинс1юй МТС 
на 1 сентября имелась всего лишь одна 
тонна кероенпа, в Гусевской — 5. в 
Гро.мышевской — 8. Недостаток горюче
го может привести к дополнительным 
простоям тракторного парка.

Вьшолнение плана сдачи натуропла'па 
является сейчас важнейшей задачей 
всех работников МТС. Успешно справ
ляются с этой работой Аснновская, Зы
рянская и Вороновская МТС. Колхозы, 
в которых работают механизаторы этих 
МТС, сдали по 20—26 процентов всей 
нат5'роплаты по предъявленным счетам. 
Однако в ряде МТС и в первую оче
редь Гусевской. ГромышеЕюкг!!, Турун- 
таевской провщ1енне этой работы 
ведется совершенно неудовлетворитель
но.

Наступил решающий период в работе 
машинио-тракторньге станций.

Организованно провести уборку, вы
полнить план сдачи натуроплаты, под
нять зябь на всю площадь ярового сева 
~  таковы первоочередные задачи всех 
работников МТС.

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;

9. КОЛХОЗ « к р а с н ы й  в о с т о к » ,  А синовскоп) 
района (председатель тов. Кузнецов), вьшодннвпгай ав
густовское задание н.ч 150 процентов.

10. КОЛХОЗ ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО. Асшювевого 
района (председатель тов. Злыднев), вьшолнввшнй bbit- 
стовское задшше ва 130 процептов.

11. КОЛХОЗ «П УТЬ  ЛЕН И Н А», Томского района 
(председатель тов. Мураппшн), выполнивпий августов
ское задание на 189 процентов.

12. КОЛХОЗ «КРАСНЫ Й П А Х А РЬ », Товккого рай
она (председатель тов. Пономарев), выполнивший авгу
стовское задание на 174 процента.

18. КОЛХОЗ ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА, Пудивевого 
района (председатель тов. Сафронов), выпопннвшнй 
августовоюе эаданне на 198 процентов.

14. КОЛХОЗ «КРАСНЫ Й П А Х А РЬ », Кожевнвков- 
ского района (председатель тов. Лаптев), выполаввшвй 
августовское задание на 227 процентов.

15. ВОРОНОВСКИИ СЕ!ЛЬСОВБТ, Кожевниковского 
района (председатель тов. Сотшпюв), выполнивший ав
густовское задш'ие на 117 процентов.

16. НОВО-ПОКРОВСКИИ СЕЛЬСОВЕТ, Кожеввяков- 
ского района (председатель тов. Емельянов), выполнив
ший августовское задание на 116 процентов.

17. БАТУРИНСКИИ СЕЛЬСОВЕТ, Кожевниковского 
района (председатель тов. Бабнн), вылолыывший авгу
стовское задание на 105 процентов.

в  ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ АСИНОВСКИХ ХЛЕБОРОБОВГод овой  план хлебозаготовок выполним к 10 октября
О БЯЗАТЕЛЬСТВО

колхозкпкову работников М ТС, специалистов еельсясю' 
хозяйства Бакчарского района

Наступили решающие дни уборки и сдачи хлеба государству.' Сейчае' швч 
другой, более важной задачи, чем уборка урожая без потерь и быстрвя выво»^ 
ка хлеба на заготовительные пункты.

Подсчитав все свои резервы и возможности, поддерживая почив трузр<. 
щихся Асйновского района, мы обязуемся:

план сдачн хлеба государству выполнить к 10 октября: косовицу все± 'i 
зерновых культур завершить к 15 сентября, а обмолот — к 15 октября.

Обмолот и расстил льна произвести в первой декаде сентября: к 1 октябрж 
полностью засыпать севмиа яровых культур на посев 1950 года; к этому же- 
времени убрать картофель и корнеплоды и к 5 октября выполнить пдян постах 
вок картофеля госуда^тву.

План вспашки зябя выполнить к 10 октября.
Закончить строительство а ремонт скотопомещеннй к 10 октября.' 
Государственный плац сдачи продуктов животноводства вьпюяяятб» 

к 32-й годовщи!!е Великой Октябрьской социалистической революции^ • 
Товарищи колхозники и колхозницы, работннкн МТС н специалисты 

сельского хозяйства! Еще шире развернем социалистическое соревнование »  
колхозах, бригадах, звеньях. комбай1зовых и молотильных агрегатах за бы
стрейшие темпы уборки, обмо.чота, за досрочзюе выполнение плана хлебосдачи^ 
за подготовку теплой и сытной зимовки скота.

Четкая организация молотьбы помогла 
выполнить августовское задание

Комсомольцы М ТС  помогают колхозу

Кошюзы НоБО-Ильннского сельсове
та, Колпашевского района, выполнили 
августовское задание по хлебозаготов
кам на 1 18 процентов.

Перевыполнил августовское задание 
и колхоз «Искра Ильича». С первых 
дней уборки урожщ! хлеборобы этого 
колхоза высокими темпами ведут косо

вицу, скирдование в обмолот хлебов. 
Четко организована работа молотильной 
бригады. Молотильный агрегат приво
дится в движение электротоком. Маши
нист молотилки тов. Тн.чонов так по
ставил дело, что ежедневно намолачи
вает зерна больше, чем требуется по 
суточному графшту.!

Комсомольцы и молодежь Рыбалов- 
ской МТС Крнвошеинского района при
нимают актизное участае в полевых ра
ботах. 28 августа в колхозе «Искра 
Ильича» па сушилке скопилось много 
зерна. Председатель правления тов. 
Пеглин обратился за помощью к комсо
мольцам МТС. Через полчаса 11 ком
сомольцев и молодых рабочих во главе 

секретарем комсомольской органвза-

ции тов. Алферовым №(ля в сборе #■ 
немедленно отправились в колхоз. За. 
два с половиной часа ояи провеяла 75 
центнеров ржи и ссыпали семевиое зер
но на склад. 102 центнера зерна коя» 
хоз сдал в эти дни государству и до» 
срочно выполнил месячный график. К U 
сентября колхоз сдал сверх августов» 
ского графика еще 48 центнеров з^ я а «

А . ЗУБАРЕВА.

ПО РОАНОЙ СТРАНЕ
2-й ТОМ СОЧИНЕНИИ 

И. В. СТАЛИНА НА КИРГИЗСКОМ 
ЯЗЫКЕ

ФРУНЗЕ, 2 сентября. (ТАСС). Кир
гизское государствешюе издательство 
выпустило в свет в переводе на киргиз
ский язык 2-й том Сочинений 
И. В. Сталина. Перевод осуществлен 
группой переводчиков политической ли
тературы при ЦК КП(б) Киргизии.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ И. В. СТАЛИНА 
«МАРКСИЗМ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ВОПРОС» ИЗДАНО НА 
КАБАРДИНСКОМ ЯЗЫКЕ

В Нальчике Кабардинское государст- 
векное издательство вьшусгило в свет в 
переводе на кабардинский язык произ
ведение И. В. Сталина «Марксиэн в 
национальный вопрос». (ТАСС).

ТЫСЯЧА КОЛХОЗОВ ПОДМОСКОВЬЯ
ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ ПЛАН 

СДАЧИ ХЛЕБА

Колхозы Московской облает закан
чивают уборку зерновых и бобовых 
культур. Усиливаются темпы оЛаолота 
и сдачн хлеба государству.

2 сентября список десяти передо
вых районов областн пополнился еще 
четырьмя районами. Выполнили первую 
заповедь колхозы Луховицкого. Пуш
кинского, Егорьевского н Раменского 
районов. Сейчас более тысячи колхозов 
Подмосковья рассчитались с государст
вом по поставкам зерна. Сотни сельско
хозяйственных артелей сдают хлеб 
сверх плана.

Наряду с уборкой зерновых н сда
чей хлеба гос.ударству успешно идет сев 
озимых, Больше половины районов об
ластн. в том числе Крааюполянский. 
Коломенский. Раменский. Луховицкий, 
Кимовскнй, УзловскнП, закончили сев 
озимых.

БАРНАУЛ. 1 сентября.' (ТАСС). 
Крупнейший зерновой колхоз «Страна 
Советов», Угловскогс района, где пред
седателем Герой Социалистического 'Гф\'- 
ла Н. В. Серенко, выполнил годовой 
план сдачи хлеба. В государственные 
закрома поступило 100 тысяч пудов от
борной пшеницы.

Коллектив московского инструмен
тального завода «Калибр» выполнил пя- 
тилстиий план по объему продукции. 
Больших производственных успехов 
добился цех микрометров, где работает 
Н. А. Российский.

На снимке: лауреат Сталинской пре
мии мастер Н. Российский (справа) н 
стахановец-токарь И. Прокопов, выпол
няющий по две нормы в смену.

(Фотохроника ТАСС)^

На колхозных н совхозных полях 
Казахстана. Алтайского и Красноярского 
краев. Омской н Новосибирской обла
стей под руководством Всесоюзной ака
демии сельскохозяйственных наук име
ни В. И. Ленина игароко поставлены 
опыты получения высоких урожаев ози
мой пшеницы. Здесь на площади в 
несколько десятков тысяч гектаров про
водится посев озимой пшеницы по необ
работанной стерке. Под посевы выделе
ны наиболее урожайные, чистые от сор
няков, хорошо убранные участки.

К о л х о з  н совхозы ярншеняют осо
бую arporexHRiO', рекомендованную ака
демиком Т. Д. Лысенко, позволяющую 
получать в суровых климатических ус
ловиях высокий урожай ценнейшей 
зерновой культуры. В районы, где про
водятся стерневые посевы, выехали на
учные работники Сибирского научно- 
исследовательского института зернового 
хозяйства, опытных и селекционных 
станций.

. В колхозах н совхозах выделяются 
специальные звенья для ухода за стер
невыми посевами. (ТАСС),

АРХАНГЕЛЬСК, 2 сентября (ТАСС). 
На-днях 5 колхозниц из сель
хозартели имени Ленина Ненецкого на
ционального округа ушля в тундру за 
'ыорошхой и таи заблудились. На сле
дующий день колхозники начали розы
ски. Не найдя их, они решили прибег
нуть к помощи авпзщш.

Из Нарьян-Мара на пояски колхоз
ниц вылетели два самолета. Летчики 
Погожим и' Карманов под проливным 
доищем два дня безрезультатно искали 
заблудившихся колхозниц. И только на 
пятый день пребывания женщин в тунд
ре летчик Карманов обнаружил их. С 
самолета были сброшены продовольст
вие. одежда, спнчки. котелок и письмо. 
Затеи ЛСТЧИ1С сообщил в село о место
нахождении колхозниц. К вечеру онн 
были доставлеш1| в родаой колхоз.;

КРАСНОЯРСК. (ТАСС), А . Н.- Ре* 
дшцев в записках о путешеспия 
в Сибирь отметил: «... От Канского 
и до Удикска все мужики бедны, живут 
худо, промыслов мало».

Так было в сибирском селе Бражэое.1 
Канского района, что расположилоа* 
тда-чеко от Св<бнрского тракта. После 
Великой Октябрьской революции жизн|( 
крестьян неузнаваемо изменилась. В 
селе организовался колхоз «Заветы 
Ильича», который ныне славится высо
кими урожаями. Здесь трудятся 14 Ге* 
роев Социалистического Труда. В каж
дую семью пришла зажиточная жнзнь« 
В селе работает колхозный Д<ш культу
ры, где выступают кружки художествен
ной самодеятельности, демонстрируются 
кинофильмы. В гости к хлеборобам 
приезжают артисты. Село имеет сред
нюю школу, больниц, родильный ДОМн 
аптеку, магазины, библиотеку. Построе
на колхозная электростанция. Многое 
члены сельхозартели приобрели радио
приемники. мотоциклы, ве-юекпеды^ 
личные библиотеки. Село имеет теле
фонную связь. Здесь появились ыехани- 
кн. тршггорнсты. комбайнеры, электро- 
техннкн. шоферы, токари, слесари, ра
дисты.

ЗАКРЫ ЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА ДОСАРМ’-

2 сентября в 1Срас(юзиаыешкж зале 
Центрального Дома Красной Армии име
ни М. В. Фрунзе состоялось зшщючи- 
тельное заседание Всесоюзного совета 
добровольного общества содействия 
армии, завершившее органнзацнонное 
оформление общества. На заседании 
были произведены выборы Центрально
го комитета и Центральной ревизионной 
комиссии ДОСАРМ.

Состоя.юсь первое органнзацнонное 
заседание Центрального комитета 
ДОС!АРМ. Пpeдceдaтeлe^^ ЦК избран 
Герой Сквветского Союза, гоиерал-по*- 
коаник В. И. Кузнецов. (ТАОС^,
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Партийная группа— ведущая 
сила коллектива

Несколько месяцев псщряд нол.чектнв 
автоматного цеха пидшнпннкового заво
да держит заволсь-ое переходящее крас
ное знамя. Цех из :неслид в месяц спра
вляется со своими заданиями.

В достюкхчши этих успехов значи
тельную рать сыграла партийная груп
па цеха. В ней всего пять номиу- 
пистов. С первых дней своего существо
вания лартняная группа стала ведущей 
силой кол.текшва. Она мобнлн.ювала 
коммунистов, комсомольцев и беспар
тийный актив на борьбу за унрел.тенне

собраниях группы были обсуждены во
просы об ук|мпленнн единоначалия о 
цехе, об, усилении политической агита
ции среди рабочих и служащих, о тех
ническом поогрессе а производстве.

~  Со своими задачами мы справим
ся тогда, когда каждый из нас будет 
показывать .личный пример в труде и 
обшественной жизни, — каждый раз на
поминает коммунистам па1>ттруппорг 
Михаил Семенович Ягодкни.

Поэтому партийная группа постоянно 
заботится о том. чтобы нохтмунисты н 
комсомольцы шли в пзреловой шеренге 
ствхановцеп. Тов Ягодкин внимательно 
анализирует показатели их работы, де
лится с ними своим богатым опытом, 
дает советы, рекомендует нужную ли
тературу.

Начальник пеха коммуинсг тов. 
Гризер является не только хорошим ру- 
ноаодитслех и организаторо.\| ноллоктп- 
ва, 1ю н активным раиноналнзатором.

Все члены и кандидаты партии име
ют партийные поручения. Цлен парши 
тов. Поршнев проводит грбмкую читку 
газет, индивидуальные беседы с рабо
чими. Кандидат в члены партии тов. 
Тамкоаа принимает активное участие -в 
работе цехового комитета. Часто комму
нисты выпалияют разовые задания пер
вичной парторганизации и партгруппы, 
выступают с докладами герел рабочими 
цеха. Например, тов. Грнзер недав
но выступал с докладом о техническом 
прогрессе, тоз. Ягодкни — о междуна
родном положении.

В цехе вывешены лозунги н плака
ты. Они регулярно обновляются, н по
этому всегда отвечают требованиям дня. 
По плану цех должен давать 23.000 
колец за смену. А  лозунги и плакаты 
призывают рабочих бороться за выпуск

30.000 колец. Наглядная агитация под
тверждает реальность этой цифры, по
казывает пути достижения ее.

Воевым помощником партгруппы и 
рук-оводства цеха стала стенная печать. 
За этот участок работы отвечает комму
нист тов. Жолудев Он создал вокруг 
газеты широкий рабкоровский актив, 
который быстро откликается на любое 
событие в жизни цеха. В этом году 
редко.т.легня выпустила несколько номе
ров стенгазеты н десятки лнетооок- 
«молнчй». В стенной печати остро кри
тикуются факты проявления бесхозяй
ственности, нед11сц11ПЛИгшрова1тостн от
дельных рабочих.

Одншкды станочник тов. Краузе 
ушел с работы, не вычистив свой ста
нок. Этот факт 1ю прошел мимо рабко
ров. В очередном номере газеты бы.па 
помещена .заметил о нерадивом отноше
нии тов. Краузе к своему станку. Пар
тийная группа н руководство цеха вии- 
мателыю отнеслись к сигналу газеты.

В стенной газете и листо5ках-«мол- 
ниях» пропаглидирустся опыт лучших 
стахановцев. Именно в газете впервые 
был освещен опыт комсомолки тов. 
Черцышеэой, выполняющей норму на 
180— 100 процентов, н опыт лучшего 
па.*'ялчика станков тов. Степукина,

Партий|[ая группа работает в тесном 
контакте с руководством цеха, помогает 
добиться ритмичности в работе, Графи
ки показателей отражают выполнение 
пронэводствениых .заданий и социали
стических обязательств не только за ме
сяц. декаду, о.мену, но и за каждый 
час работы. Это дает возможность 
своевременно реагировать на все непо
ладки.

Когда потребовалось произвести ка
питальный ремонт станков-автоматов и 
в то же время не нарушить графика 
выполнения ' пронэподственного плана, 
партийная группа предложила созвать 
совещапне мастеров и стаханозцев це
ха. Мастера и стахановцы подсказали 
руководству, каг- луч;не произвести ре
монт. Оборудование было отремонлфо- 
вано нысококачественно и без наруше
ния графика.

Так совместная слаженная работа на
чальника цеха и партийной группы, ши
роко развернутая агитация помогли ав
томатному цеху выйти в число передо
вых на заводе.

Н. ВЫСОЦКИЙ.

Наглядная агитация в цехах
Парторганизация Батуринской судо

верфи уделяет много внимания нагляд
ной агитации.

На территория верфи, на самом вид
ном месте — шиты, «а  которых занесе
ны фамилии -Фрсла Дмитриевича Ка- 
тюхн, вылолннвшет свое пятн.зетнее ,'Ш- 
данне в 3 года и 3 месяца, и Михап.ла 
Абрамовича Годуна — в 3 года н 2 ме
сяца.

На участке, где работает бригада 
плотников по сборке баржи, стоит боль- 

, шая доска показателей. Это — 
показатели работы каждого плотника за

прошедший день. Такие доски показа
телей имеются в каждом цехе, в каждой 
бригаде.

Особенно иного лозунгов и плакатов 
в судостроительном цехе, где начальни
ком коммунист тов. Игнатов. В цехе 
хорошо оформлена доена, иа которую 
занесены фамилии рабочих, дающих вы
сококачественную продукцию. В рам
ках — фамилии рабочих, выполнивших 
пятнлетпис задания.

Наглядная агитация содействует до
срочному выполнению пяти.зотиего 
плана. В. г'САНИНА.

Коммунисты в дни уборки урожая
Сельхозартель имени Жданова — 

самое крупное хозяйство в Зырянском 
районе. Члены артели вырастили хоро
ший урожай, а сейчас оргаинзовацно 
ведут уборку. Срелн колхозников широ
ко развернулось соревнование за сжа
тые сроки и высокое качество paiOT. 
На полях работает больше 100 человек, 
два коибанновых агрегата, трж простей
ших уборочных машины.

В авангарде борьбы за хлеб стоят 
члены н кандидаты партии. Комбайнеры 
КО.ММУН1ЮТ тов. Михеев и комсомо.тец 
т. Тимофеенко ежедневно перевыполня
ют задании. Тов. Точеное на колхоз
ной автомашине ежедневно выво.знт го
сударству по 500 пудов зерна.

Особое внимание парторганизация 
уделяет развертыванию политической 
агитации среди членов артели. Агита
торы тг. Зорин, 1{лимова, Мпхеетщо, 
Салтыкова, Карпеинов проводят бесе
ды. читки газет. Основной темой их 
бесед является разъяснение постагювле- 
ния Совета Мшгнсгров и ЦК ВКП(б) об 
уборке урожаи н заготовках сельскохо
зяйственных продуктов в 1949 году.

Секретарь парторганизаяиц тов. Ша- 
мин привлекает к массовой работе учи

телей. которые выпускают в бригадах 
боевые ЛИСТ1Ш.

Партийная организация внимательно 
следит за выполнением партнйньзх пору
чений коммуннстамн. Этому вопросу 
было посвящегю партийное собрание.

Сейчас по инициативе парторганиза- 
1ЩИ в колхозе все шире развертывается 
социалистическое соревнованне в честь 
32-й годовщины Великой Октябрьско!! 
социалистической революции.

Поддерживая патриотический призыв 
асшювских хлеборо^в, коммунисты на 
общем 1СОЛХОЗНОИ собрании поставили 
вопрос о том. чтобы досрочно рассчи
таться с государством по хлебопостав
кам. Их прелложенне члены артели го
рячо одобрили. Было принято решение 
выполнить первую колхозную заповедь 
к 15 октября, а годовщину Великого 
Октября встретить значительным пере- 
вьтолпением п.тана хлебозаготовок.

Умелое сочетание партийно-политиче
ской и хозяйственной работы обеспечи
ло успех. Ко.лхоз первым в районе за
кончил уборку ржи н усиленггыми

НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ В ВЕЧЕРНЕМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ МАРКСИЗМА- 

ЛЕНИНИЗМА
2 сентября состоялось первое заня

тие в вечернем университете марксизма- 
ленинизма. В этом году в уинвсрситете 
будут обучаться более 700 человек. 
Среди слушателей—партийные н совет
ские активисты, научные работники 
вузов, врачт!. учителя н ншкеиерно-тех- 
иичсскне работники.

На первом занятии отделения пар
тийно-советского актива выступил с до
кладом секретарь горкома ВКП(б) тов. 
Осипов. На отделении научных работни- 
нов выступил секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Кузнецов. Докладчики 
подчеркнули величайшее значение ре
волюционной теории для практической 
деятельности большевистской партии, 
рассказали о задачах университета 
марксизма-ленинизма в новом учебном 
году, ознакомили слушателей с про- 
грам.чой н учебным планом.

Ослабили внимание 
к пропагандистам

Вокзальный райком ВКП(б) слабо 
заботится о подготовке внештатных про
пагандистов к новому учебному году в 
сети партийного просвещения. 11 руко
водителей политшкол и 23 руководите
ля кружков должны посещать курсы 
пропагандистов пря горкоме ВКП(б). 
однако многие из них не ходят на за
нятия. Пропагандисты те. Носкова, 
Кровельщиков, Мельник. Соловьев н 
другие присутствовали всего на двух— 
трех ленцнях.

i районе насчитывается свыше 300 
коммунистов, изъявивших желание 
повышать свой идейный уровень само
стоятельно. Но районный комитет пар
тии до сих пор не подобрал консуль
тантов.

В партийных 
организациях

Бакчарский райком ВКП(б) провел 
семинары с внештатными пропагандиста
ми: руководителями политшкол, круж
ков по изучению истории ВКП(б) и био
графий В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Заведующий парткабинетом тов. Но
вак ознакомил участников семинара с 
задачами, учебными планами, органи
зацией работы политшкол* и круж>^ов. 
Для слушателей была прочитана лек
ция о подготовке пропага!!Диста к за
нятиям.

Пропагандисты изучили материал 
первых трех тем по программам полнт- 
школ и кружков. Для чтения лекций и 
ведения семинарских занятий был при
влечен партийно-советский актив.

В партийных организациях Тегуль- 
детС1{0Г0 района развернута деятельная 
подготовка к новому учебному году в 
системе партийного просвещения.

В этом году сеть партийтюго просве
щения значите.чьно расширяется. Уве
личивается число самостоятельно изу
чающих мариснстско-леннискую теорию. 
Будут работать: вечерняя партийная 
школа. 7 политшкол б кружков по ис
тории ВКП(б), кружки по изучению бно-

афнй В. И. Ленина и И, В. Сталина.
Свыше ста коммунистов решили по

вышать свой полнти'кский уровень са
мостоятельно. В помощь им организу
ются 5 постоя1Г?ю действующих сеиниа-

а.
Бюро райкома ВКП(б) утвердило 

преподавателей райпартшколы, руково
дителей политшкол н кружков.

Агитбригада на полях
Вше до начала уборки урожая Tax- 

тамышевский сельский клуб органиэо- 
сал вгатбригаду для культурного обслу
живания колхозников на полевых ста
нах.

Заранее был подобран и подготовлен 
репертуар для выступлений, написаны 
лозунги, призывающие к быстрейшему 
завершению хлебоуборочной кампании. 
В последние дни агитбригада побывала 
в колхозах «Путь Ленина» и имени 
Оорошилова. Выпущены боевые .чистки 
и оформлены доски показателей и доски 
почета. Во время обеденных перерывов 
бригада выступала с концертами.

Сельская библиотека отправила на 
культстаиы колхозов передвижные биб
лиотечки.

3. КАЗАКОВ, 
заведующий Тахта.чышевскяи 

сельским клубом.

Строительсгво нового здания 
для парткабинета

в селе Кожевмнково идет строитель
ство нового здания для партийного ка- 
бипета. В новом здании будет, обо
рудован зал заседаний, комггата для 
библиотеки, читальня. Строительство 
предполагается закончить к 32-j годов
щине Октября.

У л учш ение м ет ду хор одчей
т елеф онной  с в я зи

Закончились работы по реконструк- 
цнн Томской менгдугородней телефонной 
станции. Значительно улучшилась слы
шимость. Нславпо удалось провести 
успешный телефонный разговор нэ села 
Молчаново. Томской области, с одним 
КЗ насоленных пунктов Мурманской об
ласти. г

Подвеска телефонных 
проводов

На ЛИНИН Подгорное— Молчаново вдут 
работы по подвеске второго телефонно
го провода. Идет подвеска провода и на 
линии Асино—Зырянка Закончена при
кладка кабеля 1Ю дну реки Томь. Такая 
же работа идет сейчас у села Колпа- 
шево. На линии Томск—Молчаново 
начала действовать новая телефонная 
линия. Это даст возможность значи
тельно увеличить время телефонных пе
реговоров Томска с селами Подгорное. 
Крнвошенгю, Молчаново и городом Нол- 
пашево.

Новый колхозный радиоузел
в артели «Верный путь*, Тугаиского 

района, закончено строительство колхоз
ного радиоузла. Тридцать семей колхрэ- 
ИИКОВ таежной деревни поставили в сво
их домах радиореп{)Одукторы н регуляр- 
1Ю слушают радиопередачи из Москвы, 
Новосибирска и Тодюка.

Томская почта за один 
день

Ежедневно в Тонек приходит боль
шое количество простых и заказных пн- 
сем. сотни переводов и телеграмм. 
Большое количество писем и телеграмм 
отправляется из Томска во все концы 
нашей страны.

Только за один день — 30 августа 
этого года граждане города Томска по
лучили 13.553 письма, 1.130 теле
грамм и 255 посылок. В этот же день 
из Томска было отправлено 2.073 
письма. 2 .260 телеграмм и 194 посыл
ки. Почтовые отделения города достави
ли подписчикам 13.275 экземпляров 
различных газет и журналов и оплати
ли 220 денежных переводов.

На телеграфе в этот день было из
расходовано более 2 километров те
леграфной ленты, а па автоматической 
телефонной станции было зарегистриро
вано около 40.000 соединений.

Много труда приложили ргботешш 
связи, чтобы доставить всю корреспон
денцию адресатам. Около 500 кило
метров пробежали за деш> по городу 
почтовые автомашины н 492 километ
ра прошли по своим участкам 63 го
родских почтальона.

*  ■; - V . . .
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Колхоз «Победа». Асшювекого райоиа, славится получением высоких урси 
жаев н качеством льиа-долгунца. С посевной площади прошлого года в 45 
гектаров колхоз получил прибыли более 264 .000  рублей. В этом году по
сев составляет 60 гектаров, иа которых работает три звена.

На снимке; знатный эвокьевой колхоза .«Победа» Герой Социалистиче
ского Труда Н. л .  Олегов. Фото Ф. Хнтрииевича.

Боевые задачи льноводов
у  льноводов нашей области—решаю

щие дни. В осенний период уборки н пе- 
pepa6oTi{ii льна они самоотверженным 
тр>'дом должны решить судьбу льновод
ства. сделать шаг к дальнейшему его 
развитию.

Всльшой заботы требует леи от нол- 
хоэннков в период его выращивания. 
По еще большего умения и сил требует 
уборка н переработка урожая, Во мно
гих районах >шшсй области было нема
ло примеров, когда запа-здывая с тереб
лением, обмолотом и расстилом, колхоз
ники губили часть урожая. Колхозы 
оставались без семя!1 лыш, льноводство 
отставало от других отраслей хозяйства, 
и» давало высоких доходов.

Такая практика недопустима. Свое
временно и без потерь убрать весь леи 
с колхозных полей, сдать больше ль.чо- 
продукции государству, полностью обес
печить ко.чхозы льносеменами— таковы 
важнейшие задачи лыговодшнх звеньев 
колхозов.

Опыт передовых лыюводов и науч
ные данные показывают, что успех 
уборки обеспечивает сжатые сроки те- 
роблоиня и рассталз. А  это всецело 
зависит от умелой организации труда 
в колхозе. Надо привлечь к уборке всех 
колхоэников льноводчерких звеньев, 
ыакснмалыю повысить производитель
ность их труда, строго н неуклонно при
менять инлнв11дуалы1ую и мелкогруппо
вую сдельщику.

Так в прошлом году поступали в кол
хозах «Социа.чистическал Снбнрь». Ту- 
ганского района, «Челюскинец», Аси- 
новстого района. «Северное сияние», 
Бакчарского района, и М1югнх других. 
Так поступают десятки колхозов нашей 
области в нынешнем году.

Теребление льна в стадии желтой 
спелости CHiiiitaeT качество волокна, ве
дет к потерям льносемян. Запоздалая 
уборка льна создает затруднения при 
переработке льна. Лучший выход льно
волокна и хорошее качество его дает 
расстил или мочка в августе'к в первой 
половит сентября. Весь лен в север
ных районах нашей области должен 
быть разостлан до 5 сентября, а в как- 
ных — до 10 сентября.

Чтобы разостлать ’ н замочить лен, 
1юобход11мо использовать все средства 
н спос<^ы для быстрейшей обработки 
его. Каждоз звено должно, как только 
просохнет лен в снопах, немедленно об

молотить его нлв заскирдовать около 
тока. Для молотьбы нужно использо
вать все лышмодотнлкн «Эдди» ,• 
МЛП-1.6, а где их нет — молотить 
вручную.

Борясь за высокий урожай льна, пе
редовые льноводы не забывают и о ка- 
тстве льнопродунции. Сортировка лыса 
в процессе уборки резко повышает ка
чество волэниа. А  лыюволокно, сдавае
мое государству с 16-го по 20-й номер, 
засчитывается при заготовках в полу- 
торном раз.мере.

Самые простыв и доступные спосо
бы сортировки — раздельное теребле
ние длинного и короткого льна и сно
повая сортнроэка по длигге и толшнне 
стеблей во время обмолота. Повышает 
качество льча и правильная техника 
расстила. Лучше и быстрее лен выле- 
живается на ровных заливных лугах и 
других пониженных местах с невысо
ким плотным травостоем. Расстилать 
нужно ровным н тонким слоем из рас
чета 2—2,5 тонны лыюсолом1;н на гек
тар.

Наряду с расстилом нужно шире 
проводить холодноводиую мочку. Она 
не только повышает качество льново
локна на 1,6—2 но.мера, по позволяет 
быстрее переработать .-'ьносоломку в 
тресту, предотвращает грибные заболе
вания. Этим способом в прошлом году 
обрабатывали леи многие колхозы Ту- 
ганского. Асиновского и других райо
нов нашей области. Хорошие результа
ты получили колхозы «Стрэпа Сове
тов*, «Социалистическая Сибирь*. Ту- 
ганского района, и другие.

Холодиоводная мочка льна, как и 
расстил, дает лучшие результаты в теп
лое время года. Поэтому ее нужно про
вести до 10 сентября.

В каждом колхозе надо немедля 
подготовить льнообрабатывающие пунк
ты, отремонтировать мялки, льнс^е- 
пальные мащкны и еуши-пки. привести 
в готовность весь обрабатывающий ин
вентарь II помеи|вния с тем, чтобы пе
реработать весь лен на волоюю. не ос
таться 8 долгу nej/en Родиной по по
ставкам .льнопралукцни. засыпать льно
семена для будущего года. '

Р. ДЮКОВ, 
дцректор Томской зональной 

опытной станции.

Международный обзор
А м е р и к а н с к и е  п л а н ы  с о з д а н и я  Д , 

тихоокеанского  сою за V /

Юго-Восточной 
они тесно сяя:«иы с осчшостплвнном 
целей Атлантн чес ноги договора, и. пре-ж- 
де всего. — устаиоалення англо-амори- 
ианскога господства.

Западной Германии и Японки анерн- 
канскнв империалисты в своих агрсс- 
сив1гых nxa.-iax отводят первенствующую 
роль, рассматривая их. как своих со
участников в подготовляемой агрессин.

Именно это является причиной оття
гивания Соединенными Штатами заклю
чения мирных договоров как с Гериа- 
нвей, так и с Японией.

Тихоокеанский союз, по мысли его 
оргеннааторов. своим центром лоли<еи 
иметь Японию. В связи с втии опреде- 
Лвиный нитерес прс.пгтавляет нриведен- 
НОв в газете «Нью-Йорк джорнэл энд 
аиврикзн» ааявлеина Манартура о том, 
что «безопасность* Соединенных Шта
тов «зависит от Японии, п американ
ские войска должны продолжать окку
пацию Японии п течение иеоприлелешю- 
ГО времени*. Именно длительная окку
пация по планам СШ А должна обеспо- 
чить и Японии сохранение реакционного 
режима, отдать страну под контроль 
американских монооолнетов и сделать

В качестве «ннициатора» тихоокеан
ского союза выступил проамериканский 
президент Филиппин Кирнио? Кирино 
Естрстился с Чаи Кай-шн в Багно (Фи
липпины). Вагвм последовала встреча 
Чан Кай-шн с главой марионеточ1юго 
проамериканского «правительства» Юж
ной Норой Ли Сын Ма1юи. В совиест- 
ыо.м заявлении Кирино — Чаи КаП-шн. 
опублнкован>юм в Взпю. тихоокеанский 
союз опреде.тялся, как дальневосточный 
«антнкомм,у1|нстический пакт*. Поездка 
Кнрнно в Вашингтон н его встреча с 
правидонтом Трумв1юм уже но оставля
ла сомноинн в том. НТО ноорлнннрует 
нереговоры в Багио. Сеуле н Токио.

После встречи с Трумэном филиппин
ский президент OTHpQBOHHO заявил, что 
«идея тихоокеанского пакта не исклю
чает Еоениых обязательств» его участ-

Характерно следующее утверждснис- 
амсрнкансного журнала «Лук *: «Для 
спасения Азин от коммунизма нам ну
жен план Манартура и тихоокеанский 
пакт».

Японская газета «Иомиури» уж», пи
шет об «азиатской версии плана Мзп- 
шалла с охватом Фнлипшш, Индии. 
Бирмы. Цейлона, Сиама.. Индокитая, 
Гонконга, а также, если это будет воз
можно. Лвсгралнн и Новой Зеландии».

Токио все в большей мерс становит
ся объектом внимания правящих крупа 
США. Определенный интерес с этой 
точки зрения представляет поездка груп
пы америкаисних 1юнгресснэ1юв. Кац 
сообщило агентство Лссошиэйтед Пресс, 
«во время посещения стран Дальнего 
Востока они, по всей вороятиостн, бу

дут обмениваться миснияин по вопросу 
о создании тихоокеанского союза*.‘ Ко
нечная цель этого спешного пугещтют- 
вня — Япония. Здесь амсриканскан 
инсенн детально обсудит с Макаргуром 
все стороны японской проблемы в плане 
реализации тихоокеанского пакта.

Следует, однако, отметить, что под
готовка создания новых группировок го
сударств не ликвидирует, кояечно, т»о- 
тнворечпй меищу партнерами проект- 
руеиого THxooKeaiKKoro союза и, в пер
вую очередь, ме/кду СШ А и Англией. 
Не случайно вслед за американской мис
сией в Токио направился генеральный 
комиссар Соединенного Королевства в 
Юго-Восточной Азии Макдональд. Он 
намерен «обменяться ипениями* с Ма- 
картуром II встретиться также с ответ
ственными представителями японского 
правительства.

Обращает на себя внимание и сооб-

ще1ше о совещании в Мельбурне, где 
собираются австралийские и новозвлац,",- 
скис Боспные эксперты н английские 
офицеры связи с целью обсуждения 
проблемы тихоокеанского союза.

По сведениям иностранной печати, 
австралийское правительство намерено в 
этом вопроса «удержать инициативу* и 
полагает (надо думать вместе с Англи
ей) сохранить в сфере своего влияния 
Индию. Пакистан, Цейлон, Малайю. 
I'OHKOHr.

Однако МНОП1Х организаторов тихо
океанского пакта гложет червь сомнения 
в возможности успешного осуществле
ния широких планов.

Похон;е. что наиболее трезвые запад
ные и дальневосточные политики начи
нают понимать, как мало значат долла
ры и оружие сами по себе, если наро
ды не желают нттн по опасному iivni 
агрессивных пактов и выступают за Янр.

К избирательной кампании в Австрии
Через месяц — 9 октября — в Ав

стрии состоятся парламситскне выборы.
Как известно, в результате парла

ментских выборов осенью 1945 года к 
власш в стране пришла коалиция так 
называемой народной партии (АНП) и 
руководства соцналнсл1ческой партии 
(СПА).

Правые лидеры СПА, объедшшв- 
шись в коалицию с реакционной народ
ной партией, но только отказались от 
осуществления демократических преоб
разований в Австрпн. но всей своей по
литикой способствовали осуществленщо 
англо-американских планов, направлен
ных к включению Австрии в систему 
агрессивного Атлантичоского пакта и 
колониальному порабошению н ограбле
нию страны-

За четыре гола правления коалицион
ного правительства Фнгля—Шерфа, от
мечал в своем док.пале на недавней все- 
авс1рийской конференции комнуннстн- 
чрской партии председатель компартии 
Копленнг, «бедняки стали еще беднее.

а богатые еще богаче. Система непре- РЫЕЛО усиливающейся эксплоатацнн 
трудящегося населения, а также уча
стие Австрии в плане Маршалла, приве
ли к возникновению серьезной опасно
сти для австрийского рабочего класса и 
всего австрийского народа — опасиосш 
массовой безработицы и роста нище
ты*.

Еще в 1945 году председатель СПЛ 
Шерф пропагандировал превращенно 
Австрии в сырьевой придаток американ
ской экономики, указывая на «неспособ
ность» крупной промышлешюстн Авст
рии выдержать коннуренцню с западной 
промышленностью. Это было почвой, 
подготовившей последовавшее затем под
чинение Австрии плану Маршалла.

Л|1Тниаш<онзлы1ая политика буржуа.!- 
ной народ|юй партии и правых социали
стов привела н разрушению австрийской 
экономики Вследствие участия Австрии, 
в плайе Маршалла уже обозначилось 
резкое отставание развития обрабатыва
ющей промышлешюстн по сравнению с 
добывающей. Свертываются из-за недо

статка сырья и полуфабрикатов (кото
рые перекачиваются в огромных количе
ствах за границу) целые отрасли про
мышленности. Многие предприятия пе
реходят на неполный рабочий день, 
только с 1юября 1848 г. по март ны
нешнего года число безработных мета.ч- 
лнетов увеличилось на 141 процент, 
текстильщиков на 41 проц.. пищеви
ков на 118 проп. и т. д.

Наступление на жизненный уровень 
трудящихся сопровождается ростом при
былей капиталистов. ' В послевоенные 
годы 01Ш пол.Учпли несколько миллиар
дов шиллингов чистого дохода.

Австрийские правые социалнеш вое 
откровеннее блокируются с роаицнонны- 
ми силами страны. Руководство СПА 
через коалицию с  народной партией ока
залось в сговоре с нсофаитстамн. В то 
же времп партнер правых сопиалистов 
по коалиции — рукоподящая клика на
родной партии подготовляет восстановле- 
нно вовннзнрога1шых фашистских отри- 
доз (хеймвера) и пытается сколотить 
единый фронт реакинонных сил. Хейм- 
вероБцы в разгар предвыборной кампа
нии должны будут нести службу «охра
ны» предвыборных собраний народной 
партии. Это с неизбежностью ведет к 
тому, что в западных зонах быстро ра
стет кеофашнстскоэ движение.

Яркий свет иа лснтслыюсть нынеш
ней коалиции проливают появившиеся в 
печати данные о тайном сговоре лидеров 
народной партии с гитлсрозскнин глава- 
ря.ми по поводу совместного проведения 
избирательной кампании. На. сокретн.зм 
совещании в американской зоне было 
ргшеио, что гитлеровцы мобилизуют 
всех своих приверженцев для поддерж
ки народной партии на предстоящих 
парламентских выборах. За это нм бы;ю 
обещано, что на пост президента стра
ны народная партия выдвинет нан.*1и.да- 
туру, «приемлемую* и для нацистов.

Гитлеровцы потребовали, чтобы на
родная паршя гарантировала нм 23 
парламентских мандатов и обеспечила 
ряд гос.ударствениых постов.

В качестве представнтолей гитлеровцев в «тощяннн участвовали — быв. начзлы!И1{ СД (штлсровская «служба

безопасности*) Вены Хотель, быв.- 
адъютант казненного военного преступ
ника Кальтснбруииера Тео Бурер и др.

В такой обстановке развертывается 
предвыборная борьба. Резко определи
лись два лагеря — правый н левый бло
ки.

Правый блок это — единый фронт 
реакции, простирающийся от правых 
лидеров СПА до неофашистов.

■Левый блок включает компартию и 
объединение прогрессивных социали
стов. Они приняли решение о совмест
ном проведепнн избирательной канпа- 
кнн. Будут выдвинуты общие спжкн 
кандидатов блока коммунистов и левых 
сопналнетов.

В своей избирательной прогпам.че 
левый блок указывает на угрозу воз
рождения фашизма к милитаризма. 
Блок борется за проведение тако1'| внеш
ней политики, которая обеспечила (5ы 
скорейшее .заключение австрийского до
говора и отвод оккупационных войск.

Левый блок выступает против плана 
Маршалла, уничтожающего независи
мость и суверенитет страны.

Как свою первоочередную задачу он 
ставит борьбу против pncT,'iu-.'ii эксплоа- 
тацни трудящихся в городе н .деревне, 
за достаточный прожиточный ышшмун 
для всех трудящихся.

Левый блок выступает за такую эко
номическую политику, при которой мож
но было бы сломить дтгтатуру карге.шй 
н монополий, провести национал1пацчю 
ключевых отраслей промышленности и 
обеспечить плановую организацию эко-
1ЮМНКИ.

Левый блок выдвигает ряд других 
требований, направленных к об^лоче- 
нию мирного развития страны, улучше
нию экономического полоц{ення народа 
и укреплению демократии.

Создание левого блока яеняэсь v,c- 
вым толчком к успленпю акт!ш,1,>:тн 
тр.удящихся масс. Все более шнр.нгце 
массы распознают предательскую п.-’ лн- 
тнку правых социалистов и п;н;хо,'„:т к 
выводу о необходимости сплоч--:ч;1я под 
лозунгами мира, деыоцратнн н незавн-
СИМОСП1.

М. ЛФОПИШ
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Колхоз „Красный рыбак“ выполнил 
годовой план рыбодобычи

Товарищи рыбаки и рыбачки! Поддержим призыв колхоза 
„Красный рыбак“, ознаменуем 32-ю годовщину Октября 

выполнением годового плана рыбодобычи

О Б Р А Щ Е Н И Е
колхозников рыболовецкой артели „Красный рыбак",
Томского района, ко всем рыбакам Томской области

Штт подгито.иться к шаьщ 
содбожаник) енота

По трехлетнему план> газвигия об- 
щесгиенного продуктивного жнвотновод- 

' ства колхозы нашей области за три го
да должны увеличить поголовье обще
ственного скота больше чем в полтора 
раза, повысить продуктавность живот- 
"ых в полтора раза.

При

На обшем колхозном собранш! вш об
судили письмо рыбаков колхоза ши. 
Сталина, Парабельского района, в кото
ром онн обязались выполнить годовой 
план рыбодобьпя к 1 октября. Тогда 
мы взяли повышенное обязательство по 
рыбодобыче на август н сентябрь в ре- 
П7ЯЛН вьшолннть годовой план к 1-яу 
октября.

Чтобы успешно решить атн аадачн, 
мы хорошо отремонтировали свой не
вод. укомнлек^оведн бригаду лучшшпн 
рыбаками, расчнстнлп тонн. Каждый 
донь делали 8— 10 прптонсннй, ремонт 
н настройку невода производили в ноч
ное время, чтобы нс терять па это све
товой день.

Рыбаков вш вс отрывали от основ
ной их работы, овазывалн нм всемер
ную помощь. В результате упорного 
труда колхоз вьшолннл годовой план 
рыбодобычи к 30 августа на 104 про
цента, то-есть на месяц раньше уста
новленного срока но обязательству в 
сорезнованкв с рыбаками колхоза нис- 
ни Сталина.

На общем колхозвм собраинв 31 
августа лучшие наши рыбаки заявили, 
яте достагнутые вами успеха а вынол-

нення государственного i 
бычя но являются т 

KoJiXOSUHKH
в ознаь^нованне 32-й годовг 
кой Октябрьской социалист! 
волюцнн сдать свер;
300 пудов нервосорт:

Принимая на себя 
мы призываем всех 
Томской области выполнить гошвой 
план рыбодобычи и 7 ноября 1949 го
да я сдавать государству рыбу сверх 
пиана.

Да здравствует паша славная партяя 
Ленина—Сталина!

Да здравствует наш велшснй отец, 
учитель и вождь товарищ Сталия!

По норучению общего колхозного 
собраяня обращение подписали:

В. ПОПАДЕЯКНН, 
председатель колхоза «Красный 
рыбш»,

М. ПОПЛДЕИКИН, 
бригадир рыболовепкой бригады, 
рыбаки: Т. ФОМИНА, Л. ПОПА- 
ДЕИКННА. Н. ПОПЛДЕПКИН. 
П. ПОПАДЕИКНИ, Н. Я. ПО- 
ПАДЕИКИН, И. ФОМ1ША, 
К. ПОПАДЕНКИНА,

На стгнмке: молодые рыбачки артели «Красный рыбак» Надежда Яков
левна Попадейкина и Нина Инпоневтьевка Фомина за набором невода а 
неводник. Фото Ф. Хятрнновича.

Обращаюсь к вам, молодые подруги!Ч т о  обеспечивает нам у сп е х
Наша рыболовепная бригада досроч

но завершила годовой план рыбодобы- 
чн и взяла обязательство выловить 
300 пудов сверх плана. Везусловко, 
мы справимся и с этой задачей.

Что обеспечивает нам успех? Преж
де всего, спаянность н высокая дис- 
шшлнна ноллектнва.- Каждый член 
бригады четко и.во-время выполняет 
указания бригадира. Я слежу за рабо
той каждою рыбака, во-время замечаю 
неполадки и быстро принимаю соответ
ствующие меры для устранеиня их.

Второе, что является не менее важ
ным: каждый твердо знает свои обязан
ности при лове.

К лову мы готовЕшея заранее. Ос
матриваем и проверяем невод, если 
нужно, ремонтируем его. Для ремонта 
используем ночное время. Заранее го
товим запасной кнбас. наплав.

Уходя па лов, берем с собой все не
обходимое; помимо тары для рыбы бе
рем дель, ииткн, 7—8 запасных иглнц.

При замете невода мы тщательно 
следим за тем, чтобы невод не перепу
тался. не зацепился. За все время у 
нас не было случая, чтобы невод заце
пился при замете. Об этом заботятся 
наборщицы Надежда Попадейкина в

а рыбы 
нужно 

невода.

Нина Фомина. Онн аккуратно уклады
вают невод в лодку.

Наша бригада имеет 20 расчищен 
ных и nocTOHHiio готовых к работе то
ней. Места лова мы ме!иеы: протянув 
3—5 тоней на одном месте, переезжаем 
на другое место. Дня через 3 снова 
возвращаемся i: тем же местааи Есть и 
такие места, — их у  пас трн, — где 
лов можно вести ежеднев!ю.

Многое в успешном ходе лс 
зависит от настройки невода: 
сделать правильную посадку 
регулировать вязку кибаса и

В выполнении полугодовых и месяч
ных планов большое значение имеет 
регулярность рыбодобычи. Мы ведем 
лов постоянно, во все времена года. 
В основном промышляем неводом, мел
кими ловушками — в определенные 
периоды, когда это выгоднее.

Пятилетний план бригада вьшолвнла 
к 7 ноября прошлого года. Сейчас мы 
сдаем рыбу в счет 1950 года. У  всех 
у нас одно желашге — дать больше ры
бы государству,

М. ПОПАДЕИКИН, 
рыболовецкой бригады 

колхоза «Красный рыбак».

На лове я работаю первый год. Ког
да пришла в бригаду, мне многое бы
ло вепонятио. я парой ис знала, что 
мне делать. Мон подруги по работе и 
бригадир разъясняли мне мои обяза!!- 
ностн. помогали освоить спецнальнссть 
рыбака. Затеи я стала активнее участ
вовать в лове.

Вначале следила за набором ве ' 
вода, а потом и сама стала набирать 
его. Правильно наберешь невод — хо
рошо пройдет в замет. Во время доза

Следуйте нашему примеру
В бригаду я пришла в трудные годы 

Великой Отечественной войны. Учиты
вая важность рыбной промышленности 
для нашей страны, я решила стать ры
бачкой.

Эта профессия Miie очень нравится, 
я прилагаю все силы в тому, чтобы 
бригада была передовой. Мои желания 
сбылись: годовой план мы выполняли, 
а теперь будем сдавать рыбу сверх пла
на. Т. ФОМИНА.

Любить свое дело
Три года тому назад Надежда Попа

дейкина и я изъявили желание рабо
тать в рыболовецкой бригаде. Нам нра
вилась эта работа.

Вначале мы многого ве знали н яе 
умели. Но мы старались брать пример 
с других, не отставать в работе от то
варищей. Научились правильно выби
рать и набирать невод, делать починку. 
Овладели и знм1гаы подледным ловом.

Вот уже три года исправно ловим 
рыбу, выполняем месячные и годовые 
задания. Нынче мы также завершили 
свой годовой план досрочно в обещаем 
выловить еще 50 центнеров сверх пла
ца к 32-й годовщине Велитюго Октября.

3. ЧБЧКИНА.

я слежу за бригадиром, точно выпол
няю его распоряжения.

Советую молодым рыбачкам посту
пать так иге, осваивать технш»у своего 
дела, в этом — основа успеха.

Наш колхоз Д0СР0Ч1Ю выполнил го
довой план рыбодобычи. К 7 ноября мы 
обязались выловить еще 300 пудов ры
бы. Призываю вас, молодые рыбач1ги 
Томской обласга, последовать нашему 
примеру^

Н. ФОМИНА.

На снимке: на первом плане члены ловецкой бригады Наденща Ивановна 
Попадейкина и Татьяна Петровна Фокина,

Фото Ф. Хитриневича.

Умею самостоятельно 
настраивать невод

в рыболовецкую бригаду я вступила 
. 1845 году, когда мне было 14 лет. 
Я гордилась тем, что наш колхоз ен«с- 
годно выполняет годовые планы рыба- 
добычи. Решила, что, работая на этом 
участке, я буду вкладывать Еке силы в 
борьбу за досрочное завершошс планов 
послевоенной пятилетки. За хорошую 
работу и добросовестное отношение к 
делу я была награждена похвальной 
грамотой.

За время пребывания в бригаде п 
многому научшзась. Теперь могу само- 
стоятелыю настраивать невод, нзугала 
весь процесс лова.

В августе наша бригада завершила 
годовой план. Это наш вклад в по- 
слевоенпую стал!!нсчую пятилетку,

А. ПОПАДЕЙКИНА.

И Л  Р Ы Б А Л К Е
Председатель колхоза «Красный ры-' 

бак» Василий Яковлевич Попадейкнн 
включает приемник. Через далекие да
ли, реки, тайгу несутся сюда радостные 
вести о победах на трудовом фронте.

Подходят рыбаки, садятся и слуша
ют. Страна досрочно завершает стадии- 
сний пятилетнкй план. Чувством радо
сти я гордости наполняются сердца ры
баков. Онн тоже вложили долю своего 
труда п веди|сую стройку. В конце ав
густа колхоз выполнил годовой план 
рыбодобычи, и рыбаш! дадут еще сот
ни пудов рыбы Сверх плана. Про
слушав сообщения по радио, рыбаки 
беседуют о работе на 38вт{}ашнин день. 
Все готово к лову, тоня намечена. Сбор 
Р0В1Ю Q 7 у бригадира.

... Раннее утро. От реки идет легкий 
пар. Две лодки. гружвн>1ые неводом, ча- 
itaMH и бочками, съсспшын ^зрлнасам.! 
к всем необходиЕпдм. уходят к поросин- 
скнм пешеам. Одной управляет Павел 
Федорович Попадейкнн — пятоищнк, 
споцналнет певодного промысла, дру
гой —• бригадир Михаил Федорович По
падейкнн. Татьяна Фомина, Тоня Попа
дейкина. Нина Фомина. Надя Попчтей- 
кина. Зина Чсчкшга. н другие девушки, 
паваливаются на весла. Они знают: 
раньше начнешь лов — больше добу
дешь.

Бригада всегда возвращается с бога
тым уловом, люди знают свое дела. За 
это и любят своих рыбаков колхозники, 
помогают нм воемн силами. Однажды 
только вернул!«сь рыбаки беэ рыбы: 
поехали на исобслелованную тоню. Ми
хаил Федорович поскреб затылок; «Бы
вает я на старуху проруха». Духом не

упали, па другой день решили выловить 
вдвое больше.

— Ры<^ от нас ие уйдег. мы ее пс 
ищем, а ищем, — говорит бригадир, по
глядывая из-под нависших бровей на 
темнеющий вдали песок.

Однако не все у нас было ладно. 
Могли бы еще раньше годовой план 
выполнить, по с транспортом было пло
хо. Рыбозавод одно время не посылал 
паузка за рыбой. И получалось, что мы 
день ловим, да два дня рыбу отвозим. 
Но теперь наладилось: в районе лова 
постоянно находится паузок с приемщи
ком и весами. — все как полагаетоя.

Одна лодка причаливает, вторая, вы
бросив невод!юй конец, быстро удаляет
ся от берега. Начинается замет. Без
остановочно мелькают в воздухе кн- 
бвсья (грузы) и наплава, увлекаемые 
падающим в воду неводом. Невод и.чеет 
порядочную длину —- 200 метров, и 
лодке приходится подходить к другой 
стороне реки. Вот она уже закончила 
замет и идет обратно. Словно по ночя)|- 
де прыгают девушки в воду, подтаски
вают лодку и бросаются к прогону (че- 
тырехсотмстровой д.чииы конец, нривя- 
заннмй за край невода). Начинается вы
борка невода второй прогон которого 
прочно закрепил Павел Федорович.

Замет продолжался не более 5 ми
нут, выборка идет дольше — тянуть 
приходится вручную, а невод очень тя
жел. более сужается кольцо, в 
котором теперь мгчотся рыба. Вот по- 

I казались уже близко у берега два itpail- 
j них наплава — «уши» невода. Николай 

Васнльеаяч Поладойкнн садится в ма
ленькую ЛОД1СУ и плывет туда, где вид

неется полукружье пунктира поплавков. 
Он поднимает отдельные места цавода. 
поправляет, осматривает весь его фронт. 
Это нужно делать обязательно: малей
шая неполадка — и рыба может уйти, 
труд пропадет напрасно.

Вот уже часть невода выбрана и уло
жена (набрана, как говорят рыба!:и) в 
лодку. В крыльях начинает серебрить
ся рыба, значит улов неплохой. Через 
минуту мотш! начинает сильно мутить 
воду, ходить из стороны в сторону.

с  нескольких сотен метров неводиое 
кольцо сжалось до трех—четырех. Вода, 
словно, кипит, а потом уже видно, что 
кет никакой воды — это толстый с.юй 
рыбы. Видны полосатые спины окуней, 
темносерсбристые — ельцов. язей. 
Больше двадцати пудов рыбы за од!1у 
тоню — таков улов.

Рыба сгруясается в чаи, поставлен
ный на вторую лодку. Вскоре начинает
ся второй замет, вторая тоня. Снова 
улов хорош. Все бочки нвполнены. Лод
ки следуют к иауэку рыбтреста. Ешс 
живую, трснеиопиук) рыбу грузят в 
специальные ящики, ставят на весы.

Приемщик выписывает фактуру. Пг.,- 
с половиной центнеров за две то:ги... 
Натер закрепляет буксирный 1юнец. 
Курс иа Томск!

— Чаны захватите обязателыю, — 
говорит бригадир приемщику. ~  ^ t x  
нехватнт, — ои указывает иа пороипше 
чаны, погррисииые на лол1;и.

— Привезем. Таскать вам не перета- 
скат1>, — шутливо отвечает приемщи.;.

с. Попадейкино.
Вев. ПОМИНОВ.

1жагь

мй вес. а коровы дава
ли удои не меньше, чем в летний пе
риод. Упитанность свиней, овец, коров 
и кобыл до-ъкна быть такой, чтобы при- 
плод ршкдался крепким, здоровым а по
лучал от матки молоко в ко.тичестве, 
достаточном для своего нор.чального 
развития.

Подготовка к зимнему содерзканию н 
кормлению скота должна быть проведе
на своевременно, продуманно. }Кнвог- 
ных нужно обеспечить теплыни, сухими 
н светлыми помещеннями, достаточным 
количеством разнообразных кормов. Ус
ловия к этому в колхозах имеются. На
пример, в целом по области засилосова
но кормов ва 25 процентов больше, чем 
в прошлом году.

Но за этими средними цифрами 
скрываются те колхозы, где кормов за
готовлено мало В некоторых районах 
области свертывают сенокошение и си
лосование кормов, переключая всех кол
хозников на другие работы. В четвертой 
пятидневке августа в Молчановском 
районе совсем прекратили стогование 
сена и силосование кормов. Незнач!!- 
тсльный прирост стогования ceisa дали 
Асиновский н Томский районы. Прекра
тили силосование кормов в Зырянском, 
Парабельском, Парбиг1,кои, Чаинском и 
иекоторых других районах.

Совет Министров СССР требует без
условного выполнения в 1949 году 
плана накопления грубых и сочных кор
мов всеми колхозами н обязывает для 
этого сохранить в колхозах бригады 
или звенья по кормодобыванию до пол
ной уборки всех видов кормов. Обком 
ВКП(б) и облиспаткоы рекомепдовали 
колхозам по оконча^сни сенокошения и 
снлосовання использовать бригады или 
звенья по кормодобыванию за уборке 
семенников кормовых трав, скирдова
нии мякины и соломы из-под комбай
нов. на дополнительном снлосованин 
трав второго укоса и на уборке корне
клубнеплодов.

Все средства должны быть направле
ны на создание запасов обильных и 
разнообразных кормов. Четкая оргапи- 
Нацня работы бригад по кормодобыва
нию предупредит потерн трав, соло.чы, 
мякины и сочных кормов и позволит 
каждому колхозу яе только выполнить, 
но и перевьтолннта шша заготовки кор
нов.

Наряду с правильным HopMecHHeh' 
важное значение имеет содержание жи
вотных в теплых и чистых помещениях. 
А в колхозах Томской области около 
половины скотопомещепий -— времяикя. 
Зимой в них холодно, весной и осенью 
— сыро. Эго вызывает заболевания жн- 
чотных, задерживает развитие молод
няка, снижает продуктивность скота.

На снимке: бригадир рыболовецкой 
бригады колхоза «Красный рыбак». 
Томского района, Михаил Федорович 
Попадейкнн.

Фото Ф. Хнтриневлча.

Создать рыбакам 
необходимые условия

Рыболовецкая бригада нашего колхо
за в этом году, как и в прошлые годы, 
досрочно завершила годовой план. Мы 
обязались дать сверх плана 300 пудов 
рыбы высокого качества.

Почему наша ловецкая бригада хоро
шо выполняет свои задания?

Успех во многом зависит от предсе
дателя колхоза, от того, как он относит
ся к рыбному промыслу, сколько уделя
ет ему внимания. Многие председатели 
артелей считают рыбодобычу делом вто
ростепенным. отрьгаают рыба1:ов от ло
ва, использую» их на других работях. не 
обеспечивают промыслы всем необходи
мым.

Наша ловецкая бригада укомплекто
вана 1>вал>1фи!(ироааш1Ыып рыбаками, 
которые являются коегтюм этого не
большого. но спаянного коллектива. Ofiu 
передают опьп н знания более молодым 
товарищам, учат ьх практическим пока
зом. '

Мы стараемся делать так, чтобы ры
баки занимались только ловом рыбы, 
чтобы нх ошетн были в порядке, а !шж- 
дый член бригады — обеспечен обувью, 
оден:дой и всем, что нужно для работы. 
Регулярно подводятся итоги социалисти
ческого сорев!ЮВ8ния pw6ai:oB н резуль
таты прадаютоя широкой гласности. 
Всякое проявление нштизтцвы поддер
живается всеми члена»™ аотелз!.

Рыбаки в нашем колхозе заиИсЧают 
особед почетное место, по.чьзуются 
большим уважением.

Нс менее важным обстолтедьством 
является и то. что ловецкая бригада на
шего кол.чоза ведет лов постоянно как 
зимой, так ц летом. Эго дает нам воз- 
«оншость справляться с месячными н 
квартальными задапнянц.

Рыбаки бр!1гады проникнуты стрем
лением завоевать иервенство в Социали
стическом сорезиоваеим среди рыбодо- 
бывои'щшс колхозов, досрочно справить
ся с плановыми государстзе1.нымц зада
ниями по лову. И. борясь . повселневио 
за o:>mo.Titcii:iQ своих задач, они справ
ляются с [:ц»ц.

Я думаю, что если и в других колхо
зах рыбакам будут создэ1’ы все нео0.чо- 
димые условия, то все задания по рыбо- 
д<;быче будут выполнены не только в 
срок. 1ю и досрочно.

В. ПОПАДБПКИИ, 
прелседатоль колхоза 
."Красш й рыбачч.

Воодушевленные решепкеи партии н 
иравитсльства о трелтшем плане раз
вития общсстаенниго живо; поводе гва, 
колхозники в текущем году горячо взя
лись за строительство новых помеще
ний для скота. Редкий колхоз области 
ие заложил одного нлн двух типовых 
помещений. Почти во всех колхозах 
созданы строительные бригады. Развер
нувшееся за лето строительство значн- 
тельЕЮ превышает годовой план. Колхоз 
«Боевик», НожезнЕЕковского района, 
кроме одного коровника. ЕЕредусмотрси- 
ного планом строигсльства, построил 
конюшню на 30 лошадей, телятник на 
35 голов. свиЕшрннк на 12 свиЕюна- 
ток. ЗакончеЕЮ строительство 2 поме
щений для скота в колхозе имени 7-го 
съезда Советов. Томское с района.

ГлавЕЕал задача сейчас — довести на
чатое строительство до !<оииа во всех 
колхозах. Уже есть сигналы о том. что 
некоторые председатели колхозов счи
тают. что достаточЕЮ поставить ст&- 
ны. а остальное можно-яе отлонопъ до 
будущего года. Оеен намереваются 
ОСеЕЕЬЮ прикрыть сверху ЕЕСДОСТрОеКЕЮе 
помещоЕЕие соломой, забить окЕЕа и сде
лать временные двери. В ряде ко.тхозов 
Асиновского, Молчанозсыото, Парабел!1- 
ского районов строЕгк.'-ьные брнгады 
отвлекаются на другие работы, строи
тельство прЕюстанавлЕЕвается.

Это ЕЕвправйлыю. Каждая начатая 
стройка долЕЕПЕа быть завершена в этом 
году.

В большЕ:нстве колхозов области 
плохо обстоит дело с ремонтом помеще- 
ЕЕИй для скота. MiEOrue колхозы еще не 
ттриступалЕЕ к ремонту, откладывая эти 
работы до саыь:х последЕШх дней па
стбищного перЕЮда. ОсобеяЕЮ плохо о<  ̂
стоит дело со строительством птични
ков. Даже в таких колхозах, как «Кзыл 
Юлдус». Томского райог.а. где законче
но строительство конюшни, коровника, 
телятинка, НЕЕкак не »гогут «справить
ся» со строительством птичника.

Надо раЗЪЯСЕЕЕЕТЬ всеЕВ колхозееикэм, 
что хорошее помещсЕЕне — осЕюва вы
сокой ПрОДуКТИВЕЕОСТИ ЖИВОТНЫХ. Нздо, 
чтобы все колхозники поняли, что кол
хоз недобирает много продуктов н 
денег от того, что содерж-ит скот 
в грязных, хо.тодных и сырых 
помещениях. Во всех колхозах дол- 
ЕКЕЕы быть прЕЕнлты сомые решитедь* 
ЕЕые »Еер!>! к тому, чтобы не позже се- 
реднньЕ октября закоячьть строительст
во новых н ремоЕЕТ старых помещений 
для скота.

ОтветствепЕЕые задачи стоят сейчас 
перед зоотехниками и ветеринарными 
работниками области. Их прямой долг 
— оказать колхозам необходимую орга- 
ЕЕЕЕЗацИОНЕЕуЮ И КОНСуЛЬТЗТИВЕЕуЮ ПО
МОЩЬ в подготовке к содерЕканию скота 
в ЗНМНЕЕХ УСЛОВЕЕЯХ, ПОДГОТОВИТЬ КОЛ
ХОЗНЫХ Екнвогново.лов к умелому ие- 
по.тьзованяю помещвЕЕЕЕЙ и заготовлен- 
ЕЕЫх кормов. Надо уже сейчас заняться 
разработкой тематических планов семн- 
иарских занятий н бесед с животвове^ 
да»!и.

Необходимо освежить и пополянтЬ 
технические зеезния колхозных животеео- 
волов, дать ни практические ЕЕавыки 
культурного ухода за жнэотныии, на
стойчиво привЕЕвать умыЕие пользо
ваться машинамтЕ в подготовке KopieoB 
ДЛЯ скапЕЕЕЛлвання нх животным. Во 
всех районах надо провести осенние 
выставки. ЕЕВ нсгорьЕХ показать досте»- 
жения передовиков.

Нового подъема тЕшвотноводства в 
зимний перЕЕод ЕЕадо добиваться на ос
нове социалистического соревноваяня 
одного зооветучастка с другивЕ, колхо
за с КО.ЧХОЗОИ, колхознгаш с R0ЛX03ЫÊ  
ком. Это будет важным этапом борь^  
за право участия иа Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.

И. АРЗАМЛеКОВ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Восстановить питомники северных лаек
ОхотЕЕпчий промысел в ЕЕашей обла

сти имеет огрошЕое зкоиомическое зна
чение. Вопросы охотничьего хозяйства 
часто стоят Eia повестке дня заседаний 
областных оргашЕзаций, но областная 
коЕЕТора ЗаготжЕЕВсырье п облпотребоо- 
юз до сих пор EEC постэвили иа обсуЕКДе- 
ЕЦЕе чрезвычайно вожееый вопрос об 
обеспечеЕЕНЕЕ всех охотпш:ов области 
промысловыми собакамЕЕ. глэееееы»! об
разом, северными лайЕЕами.

По удельному весу первое место в 
заготовках пушнины занЕЕмает белка. А  
промысел на белЕЕу без хорошей собаки 
лайки для бОЛЬЕиИЕЕСТЕМЕ ОХОТЕ1ИКОВ ЕЕб- 
ыыслиы. Однако об.част|Еое управле;Ене 
охотЕЕНчьего хозяйства пока еще ЕЕичего 
Eie сделало для разведения этих лаек в 
области. КсскольЕхО лет тому ЕЕаэад я 
Колпашевскои и Пышееешо-Троицееон 
райоиах существовали двэ питомеенкв 
северных лаек. Они были подчинсим 

I областЕЕОй коЕЕторе ЗгготжЕЕВсырье. Но 
I так КЗЕЕ эти ПЕЕТОМНЕЕКИ ЕВаХОДЕЕЛНСЬ в 
I бесконтролыЕОМ распоряженнЕЕ надо 
подготовлоЕЕНЬЕх людсй. плсмснной Ма
териал был ПОДОбрОЕЕ СЛУЧаЙЕЕО. ЭТВЕ ПИ- 
ТОМЕЕЕЕЕЕЕЕ Ив ОКаОЫВаЯН НуЖЕЮЙ ПОМОЩИ 

' ЕЕронысловнкаы области. *

Контора Заготжквсырье не приняла
НИКШЕЕЕХ «ЕСр для ТОГО, ЧТОбЫ ЕЕОЛЭДИТЬ 
работу этЕВх важкьЕх для пушного хозяй
ства ШГГОМЦЦКОВ, обеспечить нх хоро
шим Еысмешвым ыатерЕЕадоы и поста
вить туда Ей работу зеееющпх дело лео- 
деИ.

Насколько важЕЕо сейчас д.чя области 
создать хороший питомнеек породистых 
прамыс.човых собак показывает состояв
шаяся на-Д1Еях областЕЕРя вьЕставка охот* 
ЕЕЕЕЧьих собак. В ЕЕВшей области насчи
тывается более 6 .0 0 0  охотезнесов. и з  
1EIEX EEC мсисе паювЕшы имеют собак.' 
ОдЕЕако вва областЕзую выставку бьиво 
прадставдеЕЕо всего лишь 24 собаки, 
прнчс»! Езанвысшей ОЦС1ЕКИ 1Ш ОДЕЕО иа 
выстазлеЕЕных екеееютпых ие получило.

РуЕЕОВОДЕЕТеЛЯН ЗЗГОТОВИТеЛЬЕЕЫХ орг№ 
ннза'цнй, упОЛЕЮМОчеНЕЕОМУ МИЕЕНСТерСТ- 
ва задотовок и областЕЕОму управлениН) 
охог.иЕчьсго хозяйства необходимо прак- 
ТЕЕЧеСЕЕИ реШЕЕТЬ вопрос о СО.ЧДаЕЕН1Е в 
области ряда питомнееков промысловьлс 
собак U прЕЕЕЕять другив меры для того, 
чтобы в ближайшие годы обеспечить 
[ЮСХ ЕЕаШНХ OXOTESIEKOB ССВСрЕЕЫМН ЛЭЙ- 
ЕЕакН — Е1алеЖЕ!Ь!»1Е1 ПОМОЩЕШКаМП в 
промысловой работе. ,

в. СЕВЕРОВ.

Бесхозяйственное расходование 
государственных средств

Красноярский механизнроганЕЕЫй лес
промхоз из ОСЕЮВЕЕОГО ПЛаЕЕЗ ЗВГОТОЗ’ЛЕ 
дре!Еесн!!Ы должен давать вес борее 10 
процентов дров. Однако руководвЕ- 
тели леспромхоза (ДЕвректор т. Облеиоч) 
не по-государстмн’юад подошли к раз- 
решсЕПЕЕо этого вопроса. Сейчас леспрэ»!- 
Х08 расходует isa заготоаку дров £5 
процеЕггов делоЕой древесиЕвы, что со- 
стаадяет 50 тысяч кубометров в год. 
МеиЕДу тсЕв. имеется огромное количе
ство ОТХОДОВ, ЕЕОТОрЫС С УСПСХОМ МО'.ЕЕМО 
пустЕЕТь Ева дрова, не используя для это
го деловую древесЕЕну.

Большов скопленЕЕе отходоее еед с:ша- 
дах леспромхоза затрудняет раздел!’/ ее 
транспортЕвровку леса. Порой прЕвходвЕт-

ся переваливать с места на место по 
1.000 Евубоиетров отходов, что вызы- 
EsacT трату драгоценЕЕОго врвмевви и рас- 
ходове:!:Ес средств. Из отходов также 
МОЖЕЕО было с успехом ЕЕЗГОТОВЛЯТЬ нз- 
делЕЕя ширпотреба — клепку, тарную 
депЕечЕ.-у ее т. д .

В ЕЕсстояЕцее время ск.тадские поие- 
щевЕНя до отЕЕЯэа забиты дровами. От- 
грузЕва их совершеЕЕЕЕО вес ефонзводится. 
Леспромхоз несет до 1.100 тысяч руб
лей убытков в год. Вместо принятия 
СрОЧЕЕЫХ мер к отЕгоузке топлива, руко- 

траста «Толвлес* «nopeiEEJUCH- 
довалЕЕ» спустить дрок В рвн/, СЧЕЕТаЯ, 
что ОЕГЕ CBMIE прнплыв.'т К м.рт-ч наЗ- 
ЕЕачсния. л . ШУЛЯЕВ.

Почему не едет к нам кинопередвижка ?
В село Терсалгай. НожевнЕЕКОвского 

patioEEa, очсЕЕь редко приеа:каст кннопе- 
рслсЕЕЖЕса. Раньше, когда в сельском 
ЕЕлубе хранилось зерЕво. ззвепующий 
Ножсяниковским от.-:елом и!1В1офН1.аинЕ! 
ТОВ. Тузиков ГОВОРВЕЛ: « у  а?с ееользя 
демонетпироввть кнЕюкартиЕву. i-ет уело- 
ВЕЕЙ». Оксто года трудтцнеся Тер̂ а-Ег.-'я 
IEC вндщ.и Ell' одного ^:льма. Но вет

клуб ОСВЕ>бОЖ.''.ОЕ1. «Наконец-то мы бу* 
дем рег>'.торЕЕо смотреть кино», — ре- 
изЕЕЛи терсалгайЕЦ-Е ПР0Ш.Т0 уже около 
3-х с тех пор. как отрзмоЕЕТН-
роаалн к.луб, а ЕЕЕЕЕЕОперсдвнжкн попреж- 
яему нет.

А. КОРЕНЕВ, 
завед^чеях la Ешубош.
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Иностранные отклики на ноту Советского 
правительства Югославскому правительству

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ. 2 сентября. (ТАСС). Бол

гарские газеты сегодня продолжают ком
ментировать советскую ноту Югослз13- 
скоыу правительству.

Газета «Отечествен фронт» пишет: 
'«Новая советская нота Югославскому 
правительству по вопросу о Словенской 
Каринпш разоблачила до конца пре- 
сгуппое мошенничество и низкую пре
дательскую я двуличную политику ти- 
товцев. Силой неопровержимых фактов 
они прижаты к стене, и перед всем ми
ром обнажился облик изменников, низ
копробных торговцев интересами юго
славских народов и международного де
мократического лагеря, заурядных наем
ников и слуг англо-аиерикажкого нмпс- 
риалкз.ма».

Газета публикует телеграмму из горо
да Русе. в которой говорится;

<Югославсю1е политические эмигран
ты, коммунисты и беспартийные, про- 
жкваюшне в городе Русе. обсудив от
ветные ноты Советского правительства, 
как н ноты Югославского правитель
ства. приняли следующую резолюпию:

— Отаегные ноты правительства 
СССР — документы, полностью разоб
лачающие махинации н двурушничество 
титовцев во внутренней и внешней по
литике. которая осуществляется путем 
нечестных соглашений, жуткого терро
ра. насильственных гестаповских мето
дов н средств.

Ответные ноты Советского правитель
ства доказывают, что югославские пра
вители окончательно перешли в лагерь 
империализма, что они продали импе
риалистам национальные интересы юго
славских народов и что они ведут Юго
славию к империалистическому рабству 
и эксшюатаиин».

Газета «Народна младежь» публи
кует письмо молодежи города Горна 
Джуиал к югославской молодежи. В 
письме, в частности, говорится;

«Мы уверены, что югославский на
род, вдохновляемый демократическим 
лагерем во гласе с великим Советским 
<^юэом, найдет в себе силы, чтобы 
уничтожить фапшстское гнездо тнтов- 
цеп.

Мы желаем вам как можно скорее 
освободиться от изменников делу про
летарского интернационализма н вер
нуться в лагерь социализма».

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ. 2 сентября. (ТАСС), 

Нота Советского правительства Юго
славскому праситепьству продолжает на
ходиться в центре внимания венгерской 
печати и общественности.

Комментируя ноту, газета «Киш 
уйшаг» пишет: «Правительство Совет
ского Союза уже не в первый раз сры
вает маску со штурмового отряда импе- 
риалнетов на Балканах — клики Тито. 
Советская нота фактами и документами 
доказала предательство правительством 
Югославгга народов Словении, подчерк
нув. что еще два года тому назад 
отказалось от Словенской Каринтни, 
пытавшись свалить ответственность за 
это на Советский Союз. Однако все ма
хинации татовиев оказались напрасны- 
ин.

Югославский народ уже нельзя боль
ше ввести в заблуждение утверждения
ми о том. что Югославское правитель
ство «строит социализм», он знает те
перь, что клика Тито—Ранковича пере
шла в лагерь врагов мира, в лагерь под
жигателей новой войны, в лагерь врагов 
Советского Союза и стран народной де- 
мократтш».

Своей последней нотой, пишет в за
ключение газета, Советское правитель
ство вновь оказало большую услугу де
лу мира и угнетенному, терроризирован
ному народу Югославии. Сопротивление 
югославских патриотов предательской 
банде Тито становится все активнее. 
Истина демократии и социализма вос
торжествует. в конце концов, в Югосла
вии над политикой предательства, наси
лия н террора. ^

А Л Б А Н И Я

ТИРАНА, 2 сентября. (ТАСС). А л 
банские газеты .указывают, что послед
няя нота Советского правительства Юго
славскому правительству нанесла новый 
удар маневрам, предпрнняты.м преда
тельской бур/куазно-наиионалистической 
кликой Белграда во вред народам Юго
славии и в помошь своим империали
стическим хозяевам.

Советская нота еще раз разоблачает 
в глазах народов Югославки н всего ми
ра всю гнусность предательской и дву
личной игры Югославского правитель
ства. пренебрегающего наиноиальнымя 
интереса.мн Югославии. Нота полностью 
раскрывает также роль не переста;ошей 
клеветать по адресу СССР белградской 
клики как верного лакея империштизма.

В советской ноте, отмечают газеты, 
показано, что советский народ рассмат
ривает Югославское правительство, как 
злостного дезертира из лагеря социа
лизма. То же самое думает теперь о 
белградских правителях все демократи
ческое международное общественное 
мнение. Албанский народ, утверждают 
газеты, который близко ознакомился с 
предательской и гнусной практикой кли
ки Тито, знает, к каким маневрам и ма
хинациям может прибегнуть эта Кузика, 
находящаяся в услужении npoTHSiiHKOs 
лагеря социализма и демократии.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ. 2 сентября. .(ТАСС).

Румынская печать продолжает коммен
тировать ноту Советского правительства 
Югославскому правительству.

Сегодня газета «Универсул» в статье 
«Белградская фашистская клика» отме
чает, что белградские руководители иг
норировали критику братских коммуни
стических партий и не сочли нужным 
пересмотреть свои позиции. Правитель
ство Тито доказало, что его фашистская 
позиция, враждебная миру н социализ
му. не является случайной. Нет необ.хо- 
дииости. продолн;ает газета, останавли
ваться на том. что внешинл по.зипка 
Югославии является фашистской. Мно
гочисленные провокации на грашщах 
Албании и против демократической Гре
ции, нелегальное распространение фа
шистских материалов в странах народ
ной демократии и. главное, грязная кле
вета белградской клики на Советский . . . .
Союз — все эго но только доказывает. году независимости Австрии 
факт перехода к фашизму, во и вскры-1 планы Великобритании и национ'алисти-

вает степень падения Югославского пра
вительства.

В заключение газета выршкает уве
ренность. что югославский народ сумеет 
убрать клику Тнто.

Газета «Ромыння либера» пишет: 
«Фашистские бандиты, смертельные 
враги мира и демократии, будут смете
ны нарастающей волной народной борь
бы. Бандитская клина Тнто не может 
иметь иной судьбы. KpoDic судьбы, кото
рая постигла ее предшественников — 
Гитлера. Муссолини и нх компании. За 
свое преступление она получит заслу
женное возмездие».

Газета «Вьяпа сняднкаяа». перечтк- 
ляя ряд преступлений белградских фа
шистов, совершенных пми за последнее 
время, пишет: «Предав интересы Юго
славии. нынешние ее руководители ста
раются повернуть колесо нсторнн 
вспять. Внешняя политика белградского 
правительства в общих чертах ничем не 
отличается от внешней политики любой 
страны, которая находится под властью 
доллара». «Конец Тнто. — подчерки
вает газета. — будет таким же, каким 
бывал и будет конец тех, кто пытался 
и пытается править против волн наро- 
да>.

ПОЛЬША
ВАРШ АВА. 2 сентября. (ТАСС). 

Рабочее агентство печати в своем бюл
летене, предназначенном для перифе
рийной печати, опубликовало статью, 
посвященную последней ноте Советского 
правительства Югославскому правитель
ству.

Нота правительства СССР праввте-чь- 
ству Югославии от 11 августа, говорит
ся в статье, перед всем- миром показа
ла. каким образом титовцы предали ин
тересы югославских народов в вопросе 
Словенской Карннтин. Раскрытие преда
тельской роли Югославского правитель
ства вызвало огромное впечатление в 
Югославии и во всем ьшре.

Твтовское правительство, заклеймен
ное как предатель национальных инте
ресов Югославии, не смогло найти ин- 
каких аргументов для своей защиты и 
прибегло вновь к клевете и лжи. Эта 
ложь была вновь разоблачена в ноте 
СССР от 29 августа, которая, валоии- 
ная еще раз всю историю измены юго
славских троикпетов и прилагая ряд но
вых фактов, еще полисе н выразитель
нее охарактеризовала моральный и по
литический облик Югославского прави
тельства.

В статье подчеркивается то место в 
советской ноте, где говорится, что. без 
сомнения, Югославия получила бы Сло
венскую Карннтию. если бы Югослав
ское правительство не предало насво- 
налыП|1х интересов Югославии.

В статье цитируется также пункт со
ветской ноты, в котором говорится, что 
Югославское правительство преследова
ло цель искусствениого разжигания раз
ногласий в Совете ыннисгров иностран
ных дел. Это делалось Югославским 
правительством в угоду крайним, наи
более агрессивным империалистическим 
кругам Англин, США. Франции, заин- 
тересованныл! в поддержании враждеб
ных Советскому Союзу настроетшй и 
военной истерии.

Титовцы. говорится в статье, переня
ли от своих иипсрпалистическнх хозяев 
не только принципы голигнян. но и ли
цемерные методы поведенпя. требуя, 
чтобы Советское правительство относи
лось к ним с симпатией и уважением. 
Ответ Советского правительства на это 
бесцеремонное требование дан сокруши
тельный.

Советская общественность и Совет
ское правите.чьство, говорится в заклю
чение статьи, рассматривают Югослав
ское правительство тазт, как оно этого 
заслуживает, т. е. как хвастливых и 
злостных дезертиров. Так же относятся 
к теперешнему Югославскому прави
тельству трудящиеся всего мира.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. 2 сентября. (ТАСС). Нота 

Советского правительства Югославскому 
правительству от 29 августа продол
жает привлекать внимание широкой о6- 
шественносгн и чехословацкой печати.

Ноты Советского правительства н в 
особенности нота от 29 августа, пишет 
газета «Земедельске новины», с необы
чайной силой н убедительвостью разоб
лачили всю низость и подлость клики 
Тнто. которая, перейдя в лагерь между
народного империализма, прибегает к 
самым жестоким средствам и методам 
подавления своего народа для того, что
бы удержаться у  власти. Нота Советско
го правительства от 29 августа оконча
тельно срывает маску с клики Тито, 
под которой эта клика пыталась скры
вать от югославского народа свое под
линное лицо и продолжать лицемерную 
игру, выполняя приказ международной 
реакции. В ноте Советского правитель- 

неопровержиио доказано, 
товская клика перешла в лагерь импе
риализма и при помощи лжи и клеве- 

путем фальсификации совершенно 
ясных фактов пытается продолжать 
борьбу против Советского Союза, 
значит и против международного лагеря 
мира н прогресса.

А В С Т Г ^ Я

ВЕНА, 1 сентября. (ТАСС). Нота 
Советского правительства Югославскому 
правительству привлекла нсключитель- 

внима1Ше австрийской общественно
сти и печати.

«Эстеррейхнша фолькештииме». 
подробно излагая советскую ногу на 
первой странице, в крупных заголовках 
заявляет: «В  1945 году Сталин вос
препятствовал разделу Австрии. Анг
лийский план создания дунайской мо- 
}!8рхии провалился из-за сопротивления 
СССР». Газета подчеркивает, что пре
дательское поведегае Югославского пра
вительства в отношении Словенской 
Каринтни и низкое двурушничество в 
отношении Советского Союза преслсдо- 

цель искусственного разжигания 
разногласий в Совете министров иност
ранных дел в угоду наиболее агресскв- 

имлсрналистичсскин кругам Анг- 
СШ А и Франции, заннтересозан- 
в поддержании враждебных Совет

скому Союзу настроений и военной исте
рии.

Нсйсс эстеррейх», ссылаясь на со
ветскую ноту, указывает, что п 1945 

* угрожали

ческих кругов отдельных славянских го
сударств.

Австрийское радио передало полный 
текст советской ноты.

ВЕНА. 1 сентября. (ТАСС). Венская 
вечерняя газета «Дер абенд» опублико
вала вчера на видном месте подробное 
сообщение о ноте Советского правитель
ства Югославскому правительству. Заго
ловок [(а первой странице газеты гла
сит; «Советская ответная нота Югослав
скому правительству разоблачает планы 
западных держав, намеревавшихся соз
дать дунайскую монархию*.

Излагая ноту, «Дер абенд» выделяет 
жирным шрифтом текст письма 
И. В. Сталина Реннеру, а также то ме
сто ноты, где говорится, что «Совет
ское правительство стояло и продолжает 
стоять за целостиость Австрии».

Далее газета подчеркивает, что Юго
славское правительство дезертировало 
из лагеря социализма к демократии в 
лагерь нипериалиэма я фашизма.

ГОЛЛАНДИЯ
ГААГА. 1 сентября. (ТАСС). Гол

ландские газеты отводят значительное 
место на первых страницах ноте Совета 
ского правительства Югославскому цра- 
вительству. Газета «Д е ваархейд» пи
шет: «Клика Тнто дезертировала в ла-

ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА 
МОЛОДЕЖИ В БУДАПЕШТЕ

БУДАПЕШТ. 2 сентября. (ТАСС). 
Сегодня в торжественной обстановке от
крылся второй Всемирный конгресс мо
лодежи. в работе которогс, по предва
рительным дагшым. примет участие 
свыше 600 делегатов, представляющих 
мо.тодежь более 60 стран.

Молодежь различных стран мира 
прислала на конгресс лучших своих 
представителей, дав им наказ еще ре
шительнее, еще активнее вести борьбу 
в защиту мира, демократии, свободы и 
независимости народов, против поджи
гателей новой войны за лучшее и сча
стливое будущее всех народов.

Советскую молодежь представляет на 
конгрессе делегация, руководимая тов. 
Н. Михайловым.

Конгресс открылся во второй поло
вине дня в здании Государственного 
собрания Венгрии. В качестве гостей на 
открытки присутствовали члены венгер
ского правительства во главе с предсе
дателем Совета министров Иштвано.м 
Доби.

Со встутгательнын словом перед от
крытием конгресса выступил председа
тель Всемирной федерации демократи
ческой молодежи (ВФДМ) Ги де Буас- 
сон.

В течение четырех лет. говорит он, 
прошедших со времени первого Всемир
ного конгресса молодежи, мы жили на
деждой на то. что наступит, ншгонец, 
мир и все человечество пойдет по пути

герь империализма я фашизма. Она L  счастливому будущему. Но подекига-
neBfmVfVr ГРИЧЯЛ по ИН̂ П-ПЧКПНЯМ 4ЯППП. ____ ___ ,1__  __________' _________действует сейчас по инструкциям запад
ных монополистов. Новая советс1<ая 
та окончательно срывает маску с пр;.... 
тельской кликв и показывает юго
славскому народу, какой вред напоент 
эта клика самой Югославии и делу про
летарского иите!рнаииоиализма>.

Изложение советской ноты Югослав
скому правительству поместили газеты 
«Хст фрейс фольк», «Троув», «Ниве 
курант». «Д е  маасбоде», «Тайд» и др,

БЕЛЬГИЯ
БРЮССЕ^ЛЬ, 1 сентября. (ТАСС). 

Бельгийская печать придает большое по
литическое значение ответной ноте Со
ветского правительства на ноту Юго
славского правительства от 20 августа.

Текст ноты Советского правительства 
опубликован также провинциальным:! 
газетами.

Ноту Советского правительства опуб
ликовала газета «Флаыдр лябераль». 
выходящая в Генте, и газеты, вы.тодя- 

городах Турнэ, Шарлеруа и 
Остенде.

Брюссельские и провинцвальные га-
гы подчеркивают, что совершился 

окончательный переход клики Т>тто в 
лагерь имперналнзиа.

ЕГИПЕТ
КАИР, 1 сентября. (ТАСС). Вчерэ
) газеты на первых стралицах под 

большими заголовками опубл}!ковалн из
ложение содержания йоты Советского 
правительства Югославскому правитель
ству.

ИЗРАИЛЬ
ТЕУ1Ь-АВИВ. 1 сентября. (ТАСС). 

Все израильские газеты поместили в из- 
ложеняп текст ноты Советского прави
тельства Югославскому правительству.

Газета «А л  гамишиар» опубликосала 
изложение ноты под заголовком «Пра
вительство Тито действовало как враг 
Советского Союза» и подчеркивает, что 
Югославское правительство вело себя 
как недруг н противник Советского пра
вительства. как агент инпсриалкстичс- 

кругов. Газета указывает, что со
ветская нота заклеймила правительство 
Тнто, как «дезертира из лагеря демо
кратии».

Газета «Кол гаан» подчеркивает: 
«Советское правительстео разоблачает 
белградскую ноту, как полную клеветы 
и извращений».

«Югославия, — пишет газета, — 
могла бы добиться получения Каринтин, 
если бы не измена правительства Та-

АВСТРАЛИЯ
СИДНЕИ, 1 сентября. (ТАСС). Все 

утренние газеты публикуют сегодпя на 
видном месте сообщение о ноте Совет
ского правительства Югославскому пра
вительству. приводя пространные вы
держки.

войны стремятся ввергнуть чело
вечество в новую бездну несчастий. 
Поэтому все п^грессивиые силы мира 
вступили в борьбу против этих темных 
сил. затевающих новые злодеяния.

За прошедший период силы лагеря 
Mttpa и демократии значительно окреп
ли и выросли, и поэтому мы уверены в 
том. что борьба, которую иы ведем, не 
будет напрасной. Мы глубоко уверены 
в победе фронта мира, возглавляе
мого Советским Союзом и великим 
Сталиным.

Упомипаиие имени вождя народов 
товарища И. В. Сталина вызывает бур
туй взрыв оваций всего зала. Делега
ты поднимаются со своих мест н в те
чение нескольких мтгут единодушными

аплодисментами выражают свои чувства 
любви и непоколебимой вер(юсти Совет- 
citOMy Союзу и великому Сталину.

Ги де Буассон объявляет конгресс 
открытым.

Затеи участников конгресса от име
ни венгерского правительства приветст
вует министр Мнхаль Фвркаш.

— Пусть этот конгресс, говорит он. 
сделает неразрывным единство молоде
жи всего земного шара, борющейся за 
мир и демократию. Эта борьба связа1:а 
с общим делом борьбы за свободу на
родов 1т поэтому неудивительно, что во 
главе этой боры5ы находится оплот ми
ра и свободы во всем мире — социали
стический Советский Союз и гениальный 
вождь народов, величайший борец 
за свободу, наш любимый Сталин.

Снова делегаты коигоесса поднима
ются со своих мест, и буря аплодисмен
тов и приветственные возгласы iia раз
личных языках мира, в которых ио.-‘ 
дежь выран:аст свои чувства по отноше
нию к великому Сталину, не смолкают 
в течение нескольких минут.

Делегаты еди!юдуипю утвсри£дают 
повестку дня.

Участники конгресса единогласно из
бирают президну.м конгресса, в состав 
которого вошло руководство ВФДМ и 
пре.!ктавители всех нацнокальных деле
гаций нолоденш. секретариат и различ
ные комиссии.

Ги де Буассон предлагает участни
кам конгресса утвердить прием в ряды 
федерации 36 нозых молодежных орга
низаций различных страи мира, а также 
еще нескольких десятков молоден;ных 
организаций, принятых за последний 
период советом федерации.

Конгресс утверждает прием в  ряды 
ВФДМ около 100 новых организаций.

На первом рабочем заседании, на ко
тором председательствовал делегат со
ветской молодв}кн тов. Н. Михайлов, с 
докладом «О  деятельности Всемирной 
федерации демократической молодежи 
со времени первого Всемирного кон
гресса молодежи и о задачах федерации 
в борьбе за мир. демократию, нацио
нальную независимость народов н луч
шее будущее мо.чодежи» выступил 
председатель ВФДМ Гн де Буассон. '

Выступление Болеслава Берута
ВАРШ АВА, 2 сентября. (ТАСС). 

Вчера, в де!!Ь 10-й годовщины нападе
ния гитлеровской Германии на Польшу, 
по радио выступил президент Польской 
республики Болеслав Берут. В своем 
выступлении президент Берут сказал:

<10 лет тому назад, 1 сентября 
1939 года, небо нал Польшей было по- 
1фыто вражескими самолетами со сва
стикой. Первые бомбы, сброшенные 
гит.тсровскимн хищниками, упали па на
селение наших городов и сел, кровью 
первых жертв гитлеровского нападетшя 
покрылись улицы Варшавы.

Мы пережили горечь поражения, пе
режили страшные в своем бесчеловечии 
и унижении человека, унигкении каждо
го поляка годы немецкой оккупации. 
Однако сегодня иь! можем с гордостью 
сказать: мы в сто раз сильнее, чем 10 
лет назад.

Мы вышли из этих испытаний более 
зрелыми, более богатыми опытом и, что 
самое ваишое. сумели из этого опыта 
сделать выводы, найти для Польши 
единственно правильный путь».

Далее Берут заявил; «Благодаря че
му польский народ одержал победу? 
Каким силам обязгшы иы получением 
)1еза8нсииого государственного сущест
вования после HtecTOKoft неволи? Как;1м 
силам обязано прекрасное экономиче- 

!. общественыов и культурное раз
витие Польши в течете  последних 
5 лет?

Мы обязаны тому, что польский на
род неразрывно связал свою судьбу и 
свою борьбу с борьбой лагеря прогрес
са и справедливости, героической борь
бе дружественных народов великого Со
ветского Союза, который разгромил не
мецкий фашизм.

Обязаны тому, что трудящиеся мас
сы Польши во главе с ра^чим классом 
взяли власть в свои руки и железной 
метлой вымели сор реакции из своего 
дома.

Нашим быстрым развитием и возра
стающей силой мы обязаны тому, что 
нашу безопасность и неприкоснове!!- 
кость границ иы основывали не на шат
ких основах дипломатической игры и 
бумажных договоров с империалистиче
скими странами, которые уже столько 
раз подводили нас, а на твердых осно
вах нашей дружбы и солидарности с 
непобедимой страной социализма — Со
ветским Союзом и со странами народной

демократии.
Подводя итоги минувшего десятиле

тия, гысчитывая объем потерь н разру
шений. произведенных нашествием, а 
также огромных успехов, являющихся 
результатом силы нашего народа, мы 
спокойно и уверенно смотрим в буду
щее.

Мы идем пшрокой и ясной дорогой, 
которая гарантирует нам сво^ду и 
независимость, беспрерывное развитие, 
ликвидацию человеческих бед н общест- 
ветюй несправедливости, экономиче
ский и культурный расцвет.

Мы знаем, что никакие темные силы 
не столкнут нас с этого пути.

Несмотря на трагические пережива
ния и разрушс!!ия. указал далее Берут, 
которые оставила после себя война, под- 
ишгатели войны, для которых война яв
ляется случаям для грабэжа. готовы 
ввергнуть ынр в !ювыо несчастья.

«Борьба за мир—это самая большая 
обязанность, которая вытекает из траги
ческих уроков войны и опыта минувше
го десятилетия».

— обязанность перед нашей ро
диной и обязанность перед человечест
вом. Польский народ преодолел и от
бросил общественно-социальные прегра
ды. котопые в межвосиный период бы
ли источником бедстви15 трудящихся 
масс и источником внутреппей слабости 
всего польского народа.

Мы строим новую Польшу, исполь
зуя все ее богатства, которые находят
ся на прекрасной польской земле, от 
берегов Балтайского моря до Сулетов и 
Карпат, от Ольштина к Гданьска до 
Щецн!1а. от Буга до Одера.

Народная власть н ее политпка брат
ских союзов является высшим залогом 
того, что польский народ шгкогда боль
ше не будет чувствовать себя одиноким, 
по.чинутьш и безоружным.

Берут далее указал: «Мы знаем, от
куда монсст прийти враг, и не допустим, 
чтобы Польша была застигнута врас
плох. как это имело место в 1989 го
ду. Знаем, 1ПО является наиптм другом 
и на кого MOKte« мы рассчитывать. На
ша внешняя полипгка является полити
кой мира, а наша внутренняя политика 
является политикой самого трудящегося 
народа и служштя ему. Сущностью на
шей политики является творческий труд 
эсего народа по строктелктву лучшего,

■ счастливого будущего Польши».

ГОРСАД Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р

ГАСТРОЛИ УКРАИНСКОГО ТЕАТРА 
МУЗКОМЕДИИ

4 сеитябрв утром— .Н А Т А Л К А  ПОЛТАВ КА ' 
вечером-.С ВАТАНН Я НА ГО КЧ А Р ИВиИ* 

Начало спектаклей; вечерних—в 9 часов, 
дневных—в 2 часа.

На танш1лощаахе—ТАНЦЫ.
В читальном зале лекция 

.П О ГО ДА  И ЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ* 
Лектор—доктор географических наук 

М. В. Тронов.
Начало в 9 часов вечера.

КИНО имени М. I'UPbKUrO 
С 5 сеятя'ря новый заграиичиый художе

ственный фильм—музыкальная комедия 
.И И Ш КА -А Р И С Т О КР А Т *

Начало: И ч.. 12 ч. 40 м.. 2 ч. 20 м..
4 ч.. 5 ч. 40 м.. 7 ч. 20 м.. 9 ч„ 10 ч. 40 ы

ТОМСКИЙ ГОРТОП
П Р О И З В О Д И Т  П Р О Д А Ж У  Д Р О В , 

У Г Л П  и  1 0 Р Ф А
учреждениям, предприятиям и ааседспию 
со складов: дрова—устье Ушайхи и верх
ний паром, уголь и дрова—ст. Томск*! и 
Томск-11 На вечернем базаре по Москов
скому тракту производится продажа угля 
и яров за наличный расчет, принимаются 
заявки на доставку топлива на дои. 2—2

боту: инженеры и техникн-стрентелн на 
должности производителя работ и десятвн- 
ков Квартирами обсспечи аются Об усло
виях справляться в конторе фабрики.

6 -3

Ф А Б Р И К А  К У Л Ь Г Т О В А Р О В

ИМЕЕТ В БОЛЬШОМ 
ВЫБОРЕ И ГР У Ш КИ

мягкие; куклы, зайцы, медведи;
из папье наше: конн, коровы, головки для кукол, петушки; 
деревянные: каталки, пирамиды, строительные материалы, кегли, крож

Ф А Б Р И К А  П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ М Е Б Е Л И -Ж Е С Т КО Й  И ПОЛУМЯГКОЙ.

Правления колхозов, детские дома, сады к ясли н все дру
гие учрежаения могут приобретать все изделия фабрики оо 
безналичному расчету.

Адрес: г. Том;к, Б.-Подгориая улица. 3* 12. 3-

П0Д03РИТЕЛЫ1ЫЕ , УЧЕНИЯ- 
АМЕРИКАНСКОГО ПОДВОДНОГО 

ФЛОТА В СЕВЕРНОМ 
ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ

К  гибели американской подводной 
лодки ,Кониноу‘

СТОКГОЛЬМ. 1 сентября. (TACC)v 
По имеющимся сведениям, 26 августа 
на американской подводной, лодке «K(V 
чи>юу>, плававшей в Северном Ледови
том oKoaiie. произошел взрыв аккуму
ляторов. вследствие чего подводная 
лодка затонула.

В результате этого случая выясни
лось. что отряд подводного флота США. 
в состав которого входила подлодка 
«Кочиноу», проводил учения в районе 
северного побережья Норвегии, неда
леко от Мурманска.

Как передает корреспондент газеты 
«Афте!ШОСтен» из города "TpOMce (Нор
вегия). командир отр.тда подводных ло
док Бенсон, командир подводной лодки 
«Ночиноу» Бенитез и командир под
водной лодки «Таек* Уортингтон рас
сказали ему следующее. Отряд в соста
ве четырех подводных лодок вьииел со 
своей базы в Ныо Лондоне (штат Кон- 
не!стикут) 11 июля. Отряд участвовал 
в совместных учениях с английскими 
подводными лодками у берегов Ирлан
дии, после чего зашел в  Портсмут. За
тем американский отряд вышел для про
ведения «учений» в (Неверный Ледови
тый океан. Ноыаидир отряда Бенсон 
высказал торреспонденту «Афтенпо- 

, стен» сожаление по поводу того, что 
«первоначально ему пришлось дать 
представителям печати неточные сведе
ния» о случившемся, поскольку он 
«был вынужден ждать сначала инструк
ций из Вапзингтоиа. прежде чем вообще 
сказать что-либо».

выход ОЧЕРЕДНОГО НОМЕРА 
ГАЗЕТЫ .ЗА  п ро ч н ы й  МИР,

ЗА НАРОДНУЮ ДЕМОКРАТИЮ!"
БУХАРЕСТ, 31 августа. (ТАС О , 

Вышел очередной 17/44 номер газе
ты «За прочный мир. за народную де
мократию! Передовая статья— «Зарвав
шиеся фашистские насильники» разо
блачает буржуаэно-нацно!гал нстическую 
клику Тито.

В газете опубликованы статьи: Ру
дольфа Сланезеого — «Титовцы — при
служники империализма*. Геэа Ло- 
шонци — «Конституция Венгерской 
Народной республики». Чжу Де— «Ос
вободительная борьба китайского наро
да*. Раймона Гийо— «Ответ Парижа 
поджигателям войны», Лукса Карлоса 
Престеса — «Латнно-амерцканскнв на
роды борются против империализма 
С Ш А». Р. Голубовича — «Клика Тито 
превратила КПЮ в  полицейский аппа
рат», С. Микуниса — «Кто хозяйнича
ет в государстве Израиль», Яна Марека 
— «Комедия выборов в Западной Гер
мании».

Газета публикует информацию о тру
довых достижс!1иях рабочих Болгарии, 
о борьбе французских трудящихся про- 
П1В безработицы, о месячнике коммуни
стической печати в Италии. Помещены 
материалы о Всесоюзной конференции 
сторонников мира в Москве и Всемир
ном конгрессе молодежи и Международ
ном фестивале молодежи и студентов.' 
Под заголовком «С Ш А прибирают и 
рукам Англию» газета дает обзор ма
териалов печати.

Американской компартии— . 
30 лет

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. (ТАСС).- 
Исполнилась 30-я годовщина со дня ос- 
Еювания американской компартии.

Газета «Дейли уоркер* в редакцион
ной статье, посвяшендай этой дате, пи
шет. что защита компартией на протя
жении 30 лет интересов широких масс 
американского народа объясняет, поче
му реакция в настоящее время с по
мощью суда над лидерами компартт™ 
пытается объявить компартию вне зако
на. Однако, указывает газета, преследо
вания н террор, чи1шмые реакцией, не 
с.могу'т остановить движения прогрессив
ных демократических сил.

Извещение
5 сентября 1949 года, в 7 часов ве

чера, в зале заседаний горкома ВКП(б) 
состоится занятие пропагандистов — ру
ководителей политшкол.

ГорЕОН ВКП(б).

Т Р Е Б У Ю Т С Я
С п вц и ая нс ты  о вы евао м  в  о тдале нны е м е стноетл ; гор ны е и нж ене ры  и те х н и к и , и н ж е н е 
ры  н т е х н и к и : ге о л о гн , ги д ро л о ги , б ур ови ки , ф н а н ко -х и п и ки , те п л о те х н и ки , м е хе ни кн  
элеитро .чрвводной с в я зи , ра б отни ки  телеф онной с в я зи , ш оф еры , н н ж е ке р ы -с гр о и те л н  

и р а б о тн и ки  с на б ж ен ия .

У С Л О В И Я  Н А Й М А :
Договор заключается на 3 года, оклады—по соглашению. За каждые 6 месяцев ра

боты выплачивается Ю-процситная налбавкз к окладу. При выезде вып.тачнваются 
подъемные в размере двух.чесячкого оклада. За время нахождении о пути к месту ра
боты выплачивается зарплата в размере ЬО процентов к окладу и суточные 20 рублей

сутки, а также предоставляются другие льготы.
Заключившие договор, согласно по.таиовленню правительства, освобождаются с мес

та работы независимо от занимаемой должности.
С предложениями обращаться: город Томск. Соляная площадь, 2, 1-й этаж, ком

ната а  131, телефон qenei АТС 33-01. с 10 часов утра до I I  часов ночи. 2— I

кассатор, бухгалтеры, про
раб, механик и хладэвщнк. Обращаться' 
Большая Подгорная улица, И  91, отдел 
кадров. 3 -2

Требуются горпромсоюзу бухгалтер- 
ревизор 8 аппарат союза и 

старшие бухгалтеры в промартели. Опла
та-по соглашению. Подгорный пср„ ih 3.

2 - 2

кассир-счетовод, шофер на 
легковую автомашину, грузчики на авто
машину. слесари, постоянные и временные 
рабочие аа земляные и строите.тьные ра
боты. Адрес: Мельничная улица, № 13.

2 - 2

(почт, отд Лучаново) в 
гояыную работу главный бухгалтер. Квар
тирой обеспечивается. ' 3—1

электромонтаж* пом а щ анн в пэд контору.
Оплата —  по сог.ташеиню. 

Обращаться: г. Томск, 11одгорнып пср., 
4 (во дворе). Телефон, коммутатор 

ГЭС-1 „Сибэлектромокга'лс*. 3—3

TflPfilMflTPfl областному апте-
lyluUylulurl коуправлению: бухгалтеры

. , . на постоян
ную работу в г. Томске и 

на периферию радисты. Обра:цагься: отдс.т 
кадров. Кузнечный взвоз. Мэ 14. 2—1

Коллектив областного упраалеоня 
гостр)дсберкасс н госкреднга выра
жает глубокое сободезаоаание семье 
Деревянннкова Георгия Анд,>еаковн- 
ча по поводу преждевременной смер

ти его сына 
П А 8Л А  ГЕОРГИЕВИЧА.
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