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Президиуму Верховного Совета 
Чувашской АССР

Совету Министров Чувашской АССР
Чувашскому обкому ВКП(б)

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) в дань тридцатилетия Чувашской Автономной Совет
ской Социалистической Республики приветствуют рабочих, колхозников, интелли
генцию, всех трудящихся Чувашии.

Великая Октябрьская социалистическая революция освободила чувашский на
род от т е т а  самодержавия, спасла его от вымирания, на которое он был обречет 
царизмом. Под руководством коммунистической партии, с помощью великого русско
го народа и других народов СССР трудящиеся Чувашии создали свою государствен
ность и добились больших успехов в социалистическом строительстве.

В республике созданы новые крупные промышленные предприятия, выросли 
национальные кадры рабочих и технической интеллигенции. Отсталое сельское хо
зяйство Чувашии превратилось за годы советской власти в передовое, коллективное 
механизированное хозяйство.

Т 0Бв 1X50X3 щ>окышлетностн ■ е д к о г о  хозяйства повышаются мате
риальное благосостояние и культура трудящихся республики. В Чувашии где до

подавляющая часть населения была неграмотной, неграмотность нол-

№еСТСЯ ЧеГЫТ>в Ш Ш Ш  T4ethaa веден и я , более тысячи 
к мытых и средних пгкол, сотни колхозных клубов, домов культуры, кинотеатров 
библиотек. Создана широкая сеть медицинских и детских учреждений.

В годы Великой Отечественной войны чувашский народ самоотверженно бот*™.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ (большевиков).

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР.

Равняться на передовиков!
Сегодня публикуется Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении 
орденами и медалями СССР передовиков 
Сельского хозяйства Томской области 
за достигнутые ими в 1949 г. высокие 
урожаи пшеницы и ржи.

Орденом Ленина награждена Колобова 
Мария Алексеевна —  колхозница кол
хоза «Северное сияние», Бакчарского 
района, за получение урожая пше
ницы по 24,8 центнера с гекта
ра на площади 20 гектаров. Орде
ном Трудового Красного Знамени на
граждена Иволгина Раиса Ивановна из то
го же ^колхоза, собравшая в прошлом году 
урожай пшеницы но 22,7 центнера с гек
тара на площади 31 гектар. Медалью «За 
трудовую доблесть» награждено 22 чело
века, медалью «За трудовое отличие» —  
27 человек.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении передовиков вооду
шевляет всех тружеников колхозной дерев
ни на трудовые подвиги во имя нашей 
любимой Родины.

Партия Ленина —  Сталина, советская 
власть, колхозный строй воспитали у тру
жеников деревни замечательные качества: 
высокую творческую активность, высокое 
чувство долга перед Родиной, самоотвер
женность в борьбе за интересы страны, 
народа.

В нашей стране, где труд является де
лом чести, славы, доблести и геройства, 
каждому человеку открыты широкие воз
можности для проявления своих способно
стей. У нас каждый трудящийся человек 
может быть героем труда, овеян славой и 
почетом. Советское государство достойно 
оценивает и щедро поощряет честный 
труд. И мы гордимся своими передовика
ми, мастерами высокого урожая, людьми, 
которых не знала и не могла знать ста
рая, дореволюционная деревня, каких не 
может знать ни одно капиталистическое 
государство.

«Теперь знатными людьми, —  гововил 
товарищ Сталин на XVII съезде ВКП(б), 
—  являются деятели колхозов и совхозов, 
школ и клубов, старшие трактористы да 
комбайнеры, бригадиры по полеводству н 
животноводству, лучшие ударники и удар
ницы колхозных полей»..

Передовики социалистического соревно
вания, люди, овладевшие достижениями 
науки и современной техникой, люди, 
не знающие преград в достижении 
намеченных во имя процветания Ро
дины целей. —  вот кто у нас окру
жается ореолом чести и славы. Заслу
га передовиков, однако, не только в 
их личных трудовых успехах. По передо
викам равняются, с них берут пример, на 
их опыте учатся другие, они ведут за 
собой отстающих. Пример передовиков 
указывает резервы повышения урожай
ности, убеждает на деле всех хлеборобов в 
том, что обильный урожай можно полу
чить на всех площадях посева. Все это

У К А З

Президиума Верховного Совета С С С Р
О награждении орденами и медалями передовиков 

сельского хозяйства Томской области

содействует общему подъему сельского 
хозяйства, дальнейшему укреплению силы 
и могущества Родины.

Нет сомнения, что эта новая забота 
партии и правительства о тружениках 
колхозных полей вызовет в их сердцах 
новый прилив сил и энергии в борьбе за 
процветание колхозного строя, за высо
кие урожаи на всех посевных площадях, 
но всем сельскохозяйственным культурам.

В 1950 году мы должны добиться но
вых успехов в подъеме урожайности. Нет 
сомнения, что ряды передовиков пополнят
ся новыми людьми, отличившимися в 
борьбе за высокие и устойчивые урожаи. 
Для этого необходимо во всех колхозах, 
МТС широко пропагандировать и внедрять 
передовой опыт, повышать культуру зем
леделия, строго соблюдать правила агро
техники, высокопроизводительно исполь
зовать машины, четко организовать труд 
в бригадах.

Сейчас в нашей области все шире раз
вертывается движение колхозников за 
укрупнение мелких колхозов. Это создает 
повьге благоприятные условия для дости
жения наилучших показателей в борьбе 
за подъем урожайности, за развитие об
щественного животноводства, за всесто
роннее развитие хозяйства колхозов.

Постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) о проведении уборки урожая 
и заготовок сельскохозяйственных про
дуктов в 1950 году обязывает убрать 
урожай и провести хлебозаготовки более 
организованно и лучше, чем в прошлом 
году. Надо вырастить высокий урожай 
на каждом гектаре и убрать его без ка
ких-либо потеть.

Надо большевистскими .темпами гото
виться к уборке урожая, вести сенокос, 
силосование, вспашку паров, уход 
за посевами. Каждая сельскохозяйствен
ная работа должна быть выполнена в 
лучшие агротехнические сроки. Запазды
вание с проведением сельскохозяйствен
ных работ —  недопустимый порок в ру
ководстве сельским хозяйством. ТГо-бо.тгь- 
шевистсш руководить и вести сельское 
хозяйство —  значит решать все хозяйст
венные вопросы в комплексе.

Мы должны шире развернуть социали
стическое соревнование за своевременную 
и отличную подготовку и проведение хле
боуборки и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов.

Передовики социалистического сель
ского хозяйства указывают путь в успе
хам, вдохновляют своим примером на 
борьбу за высокие урожаи.

Выше знамя социалистического сорев
нования за новые успехи в подъеме уро
жайности. за всестороннюю и своевремен
ную подготовку и организованное прове
дение хлебоуборки, за образцовое выпол
нение всех обязательств перед государст
вом!

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 апреля 1948 года за получение высоких уро
жаев пшеницы и ржи яри выполнении колхозами обяза
тельных поставок и контрактации по всем видам сельско
хозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 
1949 году и обеспеченности семенами всех культур в раз
мере полной потребности для весеннего сева 1950 года —  
наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Нолобову Марию Алексеевну —  колхозницу колхоза «Се
верное сияние» Бакчарского района, обеспечившую получе
ние урожая тлпитлты по 24,8 центнера с гектара на пло
щади 20 гектаров.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИВолгину Ражу Ивановну —  колхозницу колхоза «Се

верное сияние» Бакчарского района, обеспечившую получе
ние урожая пшеницы по 22,7 центнера е гектара на пло
щади 31 гектар.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

1. Андреева Семена Ивановича —  комбайнера Уртамской 
МТС Кожевниковского района.

2. Богдашкина Алексея Кузьмича —  комбайнера Воро
нове кой МТС Кожевниковского района.

3. Бондаренко Николая Семеновича —  комбайнера Ургаи- 
екой МТС Кожевниковского района.

4. Воронова Ивана Еремеевича —  комбайнера Воронов
ой) й МТС Кожевниковского района.

5. Грибанова Ивана Константиновича^—  колхозника кол
хоза «Северное сияние» Бакчарского района.

6. Дмитриева Николая Филипповича —  комбайнера Чер-
датской МТС Зырянского района.

7. Начина Павла Поликарповича —  комбайнера Уртан- 
ской МТС Кожевниковского района.

8. Кашеутова Николая Сергеевича —  комбайнера Чилий
ской МТС Кожевниковского района.

9. Крамчанинова Гаврила Семеновича —  комбайнера Зы
рянской МТС Зырянского района.

10. Макерову Феклу Васильевну —  комбайнера Чердзт- 
ской МТС Зырянского района.

11. Мслнпзерова Егора Ивановича —  комбайнера Ч ер дат
ской МТС Зырянского района.

12. Михеева Федора Максимовича —  комбайнера Громы- 
шевской МТС Зырянского района.

13. Орехова Михаила Корниловича —  комбайнера Воро- 
новской МТС Кожевниковского района.

14. Пахомова Степана Терентьевича —  комбайнера Ур-
тамской МТС Кожевниковского района.

15. Перемитина Дмитрия Андреевича —  комбайнера Зы
рянской МТС Зырянского района.

16. Ротькина Сергея Дмитриевича —  комбайнера Громы- 
шевской МТС Зырянского района.

17. Свинина Павла Павловича —  комбайнера Чилинской 
МТС Кожевниковского района.

18. Сотникова Степана Ивановича —  комбайнера Громы- 
me вс кой МТС Зырянского района.

19. Трохову Марию Яковлевну —  колхозницу колхоза 
«Северное сияние» Бакчарского района.

20. Филншшна Николая Александровича —  комбайнера 
Вороповской МТС Кожевниковского района.

21. Шкатулова Константина Наумовича —  колхозника 
колхоза «Северное сияние» Бакчарского района.

22. Ядынина Кирилла Андреевича —  комбайнера Зырян
ской МТС Зырянского района.
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МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»’
Андрееву Веру Никитичну —  помощника комбайнера 

Зырянской МТС Зырянского района.
2. Борисова Ивана Иосифовича —  тракториста Гроны- 

пгевекой МТС Зырянского района.
3. Васильева Виктора Мироновича —  помощника комбай

нера Чилинской МТС Кожевниковского района.
А Васильева Николая Егоровича —  помощника комбай

нера Вороповской МТС Кожевниковского района.
5. Войтенко Владимира Гавриловича —  помощника ком

байнера Громышевской МТС Зырянского района.
6. Григорьева Василия Дмитриевича —  тракториста Уф

имской МТС Кожевниковского района.
7. Дмитриева Андрея Карповича —  тракториста Зырян

ской МТС Зырянского района.
8. Дмитриева Георгия Николаевича —  помощника ком

байнера Чердатской МТС Зырянского района.
9. Егорова Алексея Родионовича —  тракториста Урод 

ской МТС Кожевниковского района.
10. Егорова Анатолия Сергеевича — тракториста Урггам- 

сжой МТС Кожевниковского района.
11. Ефимова Василия Петровича —  комбайнера Уртзм- 

екой МТС Кожевниковского района.
12. Измаиловича Владимира Геннадьевича —  тракториста 

Зырянской МТС Зырянского района.
13. Нарышева Николая Александровича —  помощника 

комбайнера Громышевской МТС Зырянского района.
14. Мелкозерову Варвару Павловну —  помощника к о #  

байнера Чердатской МТС Зырянского района.
15. Никифорову Надежду Ивановну —  колхозницу колхо

за «Северное сияние» Бакчарского района.
16. Персмитину Марию Григорьевну —  помощника ком

байнера З ы р я н с к о й  МТС Зырянского района.
17. Пустоутова Ивана Андреевича —  тракториста Воро- 

новской МТС Кожевниковского района.
18. Ромашова Александра Васильевича —  тракториста 

Уртамской МТС Кожевниковского района.
19. Ромашова Анатолия Степановича —  тракториста Чи

линской МТС Кожевниковского района.
20. Ромашова Кузьму Александровича —  тракториста 

Уртамской МТС Кожевниковского района.
21. Семенова Александра Михайловича —  тракториста 

Уртамской МТС Кожевниковского района.
22. Семенова Максима Михайловича —  тракториста Ур

тамской МТС Кожевниковского района.
23. Уразова Петра Степановича —  тракториста Зырян

ской МТС Зырянского района.
24. Федорова Геннадия Никифоровича —  помощника ком

байнера Чердатской МТС Зырянского района.
■ 25. Чаянову Матиго Илларионовну —  колхозницу колхо
за «Северное сияние» Бакчарского района.

26. Шнатулову Пелагею Степановну —  колхозницу кол
хоза «Северное сияние» Бакчарского района.

27. Ядыкину Клавдию Степановну —  помощника ком
байнера Зырянской МТС Зырянского района.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.
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В цехах Томского подщишшкового заводя: 
проходят беседы о решениях сессии Вер- 
ховного Совета СССР. Агитаторы автомат-1 
ного цеха тт. Ягодкин, Лабковский и дру- 
гие провели по нескольку бесед, организм 
вали коллективные читки газет. Рабочие е 
большим патриотическим подъемом ветра-' 
тили решения сессии, продемонстрировав
шие перед всем миром неуклонный подъем 
народного хозяйства страны социализма и 
твердую политику советского правитель-1 
ства в борьбе с поджигателями войны.

—  В Государственном бюджете Союза! 
ССР на 1950 год, —  говорит тов. Порш- 
нев, 1—  ярко отражены выдающиеся поба^ 
ды советского народа в выполнении по- 
слевоенной сталинской пятилетки. Эти 
победы одержаны под мудрым руковод
ством партии большевиков и любимого 
вождя товарища Сталина. Партия,' 
И. В. Сталии проявляют отеческую заботу 
о каждом советском человеке. В ответ на 
эту заботу мы еще напряженнее будем 
трудиться на благо Отечества.

Рабочие- цеха единодушно решили уев-' 
лить трудовое напряжение. Выполнив по- 
лугодовую программу в 14 июня, коллек
тив взял новые, повышенные обязатель
ства и выполняет их.

Рабочие транспортного, инструменталы- 
ного, шарикового и других цехов завода 
также берут повышенные обязательства.

  ппнмиишиппиши шшпппшштпншипниишипншшишишщшнчшиищннмшиишшнниипш—

одобряют решения сессии 
Верховного Совета С С С Р

Голос всего 
советского народа

ЛЕНИНГРАД, 23 июня. (ТАСС). ПсГ 
окончании смены мастер первого цеха 
сталепрокатного завода имени Молотова 
Ф. П. Еульбачпый обратился к товари
щам:

—  Мы дали десятки тонн стального 
проката в честь сессии Верховного Совета 
СССР. Это был подарок стране, подарок 
родному товарищу Сталину. Коллектив 
сталепрокатчиков с чувством большого 
удовлетворения одобряет решения Верхов
ного Совета СССР. Мы будем неустанно 
трудиться над дальнейшим укреплением 
могущества пашей Родины.

Единодушным одобрением встретил ре
шения сессии Верховпого Совета СССР 
многотысячный коллектив Кировского за
вода. Кировцы горды тем, что за эти ре-' 
шения голосовал на сессии их посланец 
депутат Верховпого Совета СССР знатный 
прокатчик А. К. Байков.

Старший мастер участка крупносортных 
станков И. В. Сучков, около 40 лет рабо- 
тающий в прокатном цехе, сказал:

—  Прокатчики наптет^ участка горяч» 
приветствуют решения сессии. В дни ев 
работы участок завершил полугодовой 
план выдачи металла.

Сталевар-скоростник И. С. Семенов зав* 
вил:

—  Решения сесеии Верховного Совета! 
СССР —  это голос всего нашего народа.' 
Мы вполне можем положиться на наше 
Советское правительство, возглавляемое 
великим Сталиным, который ведет наш 
парод по пути коммунизма. Мы гордимся 
тем, что наша страна возглавляет могу-1 
чий лагерь сторонников мира.

Москва, Кремль. 21 июня 1950 г.

П О  Р О А Н О И  С Т Р А Н Е
Хлеб первых обмолотов— государству

ДНЕПРОПЕТРОВСК. На юге области 
ширится фронт уборки урожая. Комбай
неры с первого дня организовали работу по 
часовому графику. Примеру механизато
ров следуют колхозники, обслуживающие 
простые машины.

Колхозы вступают в соревнование за 
досрочное выполнение плана хлебопоста
вок. Первая квитанция вручена сельхоз
артели «Червона балка». Никопольского 
района, сдавшей государству семь тонн 
пшеницы нового урожая.

ЗАПОРОЖЬЕ. На нолях колхоза имени
Ворошилова, Еаменско-Днепровского рай
она, работают 4 комбайна. Комбайнеры 
намолачивают по 18— 20 центнеров ози
мой пшеницы с гектара, а на отдельных 
участках —  до 26 центнеров.

Колхоз имени Ворошилова, которым ру
ководит Герой Социалистического Труда, 
депутат Верховного Совета СССР П. С. По- 
ловков, первым в районе получил кви
танцию на сданный хлеб.

23 июня. (ТАСС).

А р хи т ект ур н ы й  проект  нового села

Чувашская АССР. Канашский ваго
норемонтный завод — одно из передо- 
еых промышленных предприятий рес
публики. Из месяца в месяц коллектив 
удерживает переходящее Красное Знамя 
Совета Министров СССР. Ремонтники 
колесного цеха первыми на заводе 
стали на стахановскую вахту в честь 
сессии Верховного Совета СССР и 
30-летия Чувашской АССР.

На снимке: контрольный мастер ко
лесного цеха комсомолец В. Минеев 
принимает отремонтированные колесные 
пары после обточки бандажей.

(Фотохроника ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

12 июля 1950 года созывается восьмая сесеия областного Совета депутатов 
трудящихся. На обсуждение сессии вносятся вопросы:

1. О проведении уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов
в 1950 году. -  ,

2. О мерах по выполнению закона о всеобщем обязательном 7-летнем обучении
детей и подготовке школ в новому учебному году. ОБЛИСПОЛКОМ

СКОРОСТНЫЕ РЕЙСЫ  
РЕЧНЫХ СУДОВ

ХАБАРОВСК, 23 июня. (ТАСС). Следуя 
почину экипажа волжского парохода «Ки
ров», речники развернули социалистиче
ское соревнование за продвижение по 
Амуру большегрузных караванов ускорен
ными рейсами.

Экипаж парохода «Свердлов», курси
рующий на линии Софийск— Дземги, обя
зался при повышенной загрузке барж эко
номить 4 часа времени за р.ейе. Слово свое 
водники выполняют. Они систематически 
приводят судно к месту назначения на 
5— 8 часов раньше графика. Экономия 
времени достигается за счет сокращения 
стоянок под техническими операциями и 
увеличения скорости буксирующего паро
хода в пути, (ТАСС)

ЧИТА, 23 июня. (ТАСС). Колхозники 
сельхозартели «Вперед», Нерчинекого рай
она, обратились в областное управление 
по делам сельского и колхозного строи
тельства с просьбой помочь разработать 
проект нового села городского типа.
Архитекторы этот проект уже за
кончили. Новое село будет в кольце зеле
ных насаждений, в центре его плани
руется парк культуры и отдыха, клуб, 
детские ясли, правление колхоза, агрока- 
бянет, магазин, семилетняя школа. Хо
зяйственные постройки будут расположе

ны за пределами села. Разработаны проек
ты жилых домов со светлыми, просторны
ми комнатами. Дома будут радиофициро
ваны и электрифицированы.

Колхозники уже начали осуществление 
этого проекта.

К перепланировке сел приступают и 
другие сельхозартели. Колхоз имени 17 
партсъезда, Читинского района, разработал 
перспективный план строительства с уче
том перенесения села па новое место. Та
кой же план разработан колхозом имени 
Сталина, Оловяпнинского района.

Виноград на 57 параллели северной широты
Опытник-мичуринец из гор. Калязина, 

Калининской области, А. В. Рождествен
ский сделал во Всесоюзном сельскохозяй
ственном обществе интересное сообщение о 
выращивании винограда на 57 параллели 
северной широты.

Любитель садоводства 18 лет своей 
жизни по совету великого преобразователя 
природы И. В. Мичурина посвятил изуче
нию культуры винограда в северных 
условиях. После многолетних эксперимен
тов опыт А. В. Рождественск о увенчал
ся успехом. Уже несколько лет он полу

чает в своем саду спелые гроздья вино
града, не уступающие по вкусу южному 
винограду.

Виноградные кусты зимуют в саду 
Рождественского под легким укрытием. 
Особенно была опасна минувшая зима, 
когда долгое время стояли 30— 40-градус
ные морозы. Но растения Рождественского 
выдержали этот суровый экзамен. Лозы 
почти не пострадали. Сейчас виноград 
только что отцвел. На кустах образова
лись крупные гроздья. Ожидается хоро
ший урожай. (ТАСС).

Механизация работ на токах
СТАЛИНО, 23 июня. (ТАСС). Работники 

совхозов Сталинского зернотреста развер- 
пули строительство грейдерных токов. 
После утрамбовки и просушки такой ток 
почти не поддается разрушению и обеспе
чивает высокую чистоту зерна.

Все тока оборудуются электрифициро
ванными зерноочистительными машинами 
для первой, второй и третьей очистки, 
зернопультами для воздушной очистки и

просушки зерна. На многих из них стро
ятся тепловые зерносушилки, навесы и 
особые зернопогрузочные бункеры, кото
рые позволят в несколько раз облегчить 
труд грузчиков и ускорить темпы сдачи 
хлеба государству.

Совхозные строители подготовили уже 
более 60 грейдерных токов. В совхозах 
имени XVIII партсъезда, «Мариупольский» 
и других они имеются в каждой бригаде.

Группа приморских рыбаков недавно 
закончила экспедиционный лов сельди 
у побережья Южного Сахалина. При*- 
морцы выловили свыше 3 0 0  тысяч пу
дов рыбы. Пять путинных норм выпол
нили рыболовецкие колхозы Ольги некой 
машинно-рыболовной станции. Коман
да капитана депутата Верховного Сове-1 
та РСФСР Михаила Ефремовича Си-1 
делышкова кошельковым неводом добы
ла 2 4  тысячи пудов сельди, заняв 
первое место среди соревнующихся 
рыболовецких коллективов. От побе
режья Сахалина приморские рыбаки наг 
правились в южные воды Приморья ва! 
лов скумбрии.

На снимке: каштан рыболовецкого
судна депутат Верховного Совета 
РСФСР М. Е. Сиделъников.

(Фотохроника ТАСС).’

В КАЖДОМ КОЛХОЗЕ —  
ПТИЦЕФЕРМА 

КУРГАН, 23 июня. (ТАСС). Зауралье— * 
край озер. Каждый колхоз имеет здесь пО 
нескольку прекрасных водоемов, и это со
здает благоприятные условия для разведе
ния водоплавающей птицы. В каждой
колхозе области организована птицеферма.’ 
Наибольшее распространение получили
фермы гусей.

Колхозы Шадринского и смежных с ним 
районов разводят гусей высокопродуктив- • 
ной шадринской породы. Создано несколько 
племенных ферм-рассадников. Разводятся 
также утки пекинской породы, отличаю
щиеся .скороспелостью И большим БССОМ, i
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УКРУПНЕНИЕ М Е Л К И Х  КОЛХОЗОВ

ЗА Н О ВЫ Й  ПОДЪЕМ 
КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Партийное руководство соревнованием рыбаков
ников-рыбаков. В период чердачного лова 
тов. Голдин около месяца находился вме
сте с рыбаками па промысле и организо
вывал их стахановскую работу. Бывали 
дни, когда рыбаки добывали по 150 пу
дов рыбы. При весеннем подъеме воды 
тов. Голдин организовал неводной лов ры
бы в затоне, и за одни сутки колхоз вы
ловил и сдал государству 24 центнера 
рьгбы.

Отстающим был колхоз «2-я пятилет
ка». В этом году там создана партийная 
организация. Ояа оказала большое влия
ние на дола артели. Секретарь парторга
низации тов. Иванов, председатель колхо
за коммунист тов. Власов сумели поднять 
всех рыбаков на выполнение взятых обя
зательств. В этом году рыбаки впервые 
применили на лове в реке Оби налимьи 
фитили. Это дало немалый эффект. Рыба
ки тт. Рожков и Кулашвский за непро
должительное время добыли налимьими 
фитилями 300 пудов рыбы.

Рыбаки колхозов «2-я пятилетка», 
«Память Кирова» и другие с честью вы
полняют взятые на себя обязательства. 
В итоге район успешно выполняет план 
рыбодобычи первого полугодия.

Однако нельзя не отметить факта от
ставания некоторых колхозов. Рыболовец
кие артели «Заря», «Красный Орел», 
«Путь к лучшему», «Красный промысло
вик» и некоторые другие, имея хорошие 
водоемы, плохо справляются с выполне
нием взятых обязательств. В артели 
«Путь к лучшему» не искоренена урав
ниловка в оплате труда рыбаков, в неко
торых других сельхозартелях, занимаю
щихся рыболовством, не начисляется до
полнительная оплата труда бригадирам и 
председателям колхозов за руководство ло
вом рыбы. Они не получают премий-над
бавок за сверхплановую сдачу рыбы.

Райком партии занимается вопросом 
укрепления рыболовецких колхозов. В 
нескольких колхозах будут создапы пер
вичные партийные организации. Пле
ды многих артелей изъявляют желание 
объединиться go своими соседями и сде
лать хозяйства более мощными. Райком 
партии всячески поддерживает это жела
ние колхозников и помотает его осущест
влять. Это даст нам возможность укре
пить экономическую базу колхозов, улуч
шить организацию труда и использование 
всех орудии лова.

В вопросе улучшения организации и 
оплаты труда рыбаков нам нужна помощь 
со стороны областных организаций. Надо 
установить единый порядок оплаты труда 
председателям и бригадирам сельскохозяй
ственных артелей за руководство рыбодо- 
бычей.

Рыбаки района неплохо подготовились 
к массовому лову рыбы. Работа стреже- 
вых неводов будет механизирована. Для 
своевременной обработки выловленной 
рьгбы открыты дополнительные приемные 
пункты, приближенные к местам лова, 
создано 4 транспортных бригады для вы
воза рьгбы из глубинных1 мест лова.

Коммунисты, комсомольцы рыболовец
ких колхозов еще шире развертывают со
циалистическое соревнование и идут в 
авангарде борьбы за выполнение взятых 
обязательств.

Рыбаки Молчашвского района свое сло
во сдержат.

М. МАРЬЯНОВ, 
секретарь Молчановского 

райкома ВКП((б).

В конторе правления колхоза «Совет
ская Сибирь» проходило многолюдное со
брание. Обсуждался вопрос об укрупне
нии колхозов.

Колхозники обсуждали дальнейшие пер
спективы развития артельного хозяйст
ва. Много было высказано цепных пред
ложений. Все они сводились в основпом 
в  тому, чтобы в ближайшие тоды широ
ко внедрить передовую советскую техни
ку- во все отрасли колхозного: производст
ва.

— Опыт, жизнь показала нам огром
ные преимущества артельного хозяйства 
перед единоличным. Мы повысили урожай
ность полей. Развивается общественное 
животноводство. Но мы не можем успоко
иться тем. чего. добились. Сейчас надо ду
мать о том, как полностью нам механизи
ровать наш труд, как внедрить весь ком
плекс агротехнических мероприятий на 
наших полях. Государство нам дает боль
шое количество тракторов и других сель
скохозяйственных машин, а мы исполь
зовать их полностью но можем. Посевные 
шошаяи маленькие. Машины гоняем е 
участка на участок.

Трудно ©вести на наши мелкие поля до
стижения передовой мичуринской науки, 
развернуть крупное строительство нам то
же не под силу, мало людей. Выходит, 
таким образом, что пора решить вопрос 
объединения мелких колхозов, — сказал 
колхозник тов. Липин.

—  Правильно все это..Вот, к примеру, 
тракторы очень плохо мы используем. Как 
начнется сев —  споров не оберешься. 
Один председатель колхоза просит трактор 
на свои поля, другой —  на свои. Трактор 
не работает, а крутится с поля на поле. 
Сначала проедет по полям каждого колхо
за и посеет пшеницу, вторым заездом за
сеет овес, а третьим —  все остальные 
культуры, —  говорили другие колхозни-

плаиовое развитие всех отраслей хен 
зяйсгва, а главное —  в этих колхозах не 
используется мощная техника. Мологьба 
ведется только конными молотилками. 
Сложная молотилка МК-1100 МТС не ис
пользуется, нехватает людей. Поэтому 
молотьба затягивается каждый год. Ев 
заканчивают тогда, ксща комбайны, за
вершив хлебоуборку в крупных колхозах,- 
могут начать здесь молотьбу па стадиона-; 
ре.

Председатель колхоза «Красный хутор» 
тов. Завьялов еще зимой, выступая на 
сессии Корниловского сельсовета, поставил 
вопрос о том, чтобы объединить артель: 
«Красный хутор» с ' каким нибудь другим 
колхозом. Сессия сельсовета поддержала 
предложение тов. Завьялова. Почин хлебо
робов «Красного хутора» горячо поддержал 
колхозный актив Томского, района, было 
решено начать с этой весны объединение 
мелких колхозов.

Закончив сев. колхозники Корниловско
го сельсовета первыми р районе обсудили 
этот вопрос па своих собраниях и едино
душно решили объединиться. На днях со
стоялось объединенное собрание колхозник 
ков четырех колхозов. Из четырех мелких 
артелей создан один укрупненный колхоз 
«Красный боец».

Объединенный колхоз теперь имеет 
108 лошадей, 247 голов крупного рогато
го скота, 253 овцы, 113 свиней, много 
птицы, большую пасеку. Это позволило 
создать пять животноводческих ферм: ко- 
петоварную, крупного рогатого скота, сви
новодческую, овцеводческую и птицевод
ческую. Для руководства фермам отоб
раны наиболее опытные работники. Так, 
коневодческую ферму возглавляет бывший 
председатель колхоза «Красный боец» 
Лязгни Александр Арсентьевич, опытный 
хозяйственник, всесторонне и глубоко 
знающий порученное ему дело.

Объединенный колхоз теперь имеет 
только пахотно-способной земли 1.054 
гектара. Колхозом намечено ввести 10- 
полвдый севооборот. Размеры каждого по-1 
ля по 100 гектаров. Это позволит высо
копроизводительно использовать технику 
МТС. Теперь тракторная бригада цели
ком закрепляется за одной артелью, что 
значительно улучшит условия работы ее. 
Запланировано ввести 6-польный нри- 
фермский севооборот и 7-польный луто- 
пастбищный севооборот. Для полного раз-; 
кещения этих севооборотов у колхоза те
перь нехватает 200— 250 гектаров зем
ли. Восполнить этот недостаток плани
руется за счет раскорчевки кустарников.

В объединенном колхозе высвобождается 
только за счет сокращения административ
но-управленческого аппарата 10 человек; 
По-новому расставив людские силы, ар
тель теперь создает специальную строи
тельную бригаду из 22 человек. Ликвиди
рованы лишние штатные единицы кладов
щиков, сторожей, доярок и Т. п.

Теперь в колхозе «Красный боец» озин 
щеводчесвая, строительная и 3 полевод
ческих бригады, пять животноводческих 
ферм.

После объединенного собрания состоялось 
первое заседание правления колхоза, кото
рое утвердило бригадиров и , других ответ
ственных работников. Разработан точный 
порядок приемки имущества объединив
шихся колхозов, время и порядок ревизии; 
Обсуждены перспективные вопросы разви
тия хозяйства. Намечено в этом году на
чать строительство гидростанции на реке 
Ушайке, телятника на 100 голов, конюш
ни, свинарника. Составляется проект на! 
строительство клуба, нарка.

Так началась новая жизнь в объединен
ном колхозе. Г

ь, К. КЛИМОВ.

На снимке: студент-выпускник энер
гетического факультета Томского поли
технического института, сталинский 
стипендиат, коммунист тов. А. Астафу- 
ров за подготовкой дипломного проекта 
на тему: «Передача энергии от мощных 
гидростанций»

Фото Ю. Бармина.

Летние гастроли 
облдр&мтеатра

Коллектив Томского областного театра 
имени В. П. Чкалова выезжает на летние 
гастроли.

В течение июля и августа театр даст 
более 50 спектаклей в северных районах 
области.

В репертуаре театра «Особняк в пере
улке» бр. Тур, «Отелло» В. Шекспира, 
«Горячее сердце» А. Островского, «Зеленая 
улица» лауреата Сталинской премии
A. Сурова.

Театр обслужит трудящихся лесосплав
ных участков и заводов в Красном Яру, 
Усть-Чулыме, Могочине, Каргаюке, Канас- 
киие, Ново-Югине.

23 июня выехала первая бригада арти
стов. В ее составе: заслуженный артист 
РСФСР А. В. Додонкин, артисты Г. И. 
Иванов, А. М. Затонский, Б. Н. Малышев, 
М. С. Сгряпкипа, А. П. Павленкова,
B. А. Афонина, Б. М. Молотов и другие. 

Помимо спектаклей, запланировано в 18
пунктах провести популярные лекции «Со
ветский театр —  передовой театр мира» 

Режиесер Г. Е. Иванов проведет ин
структивно-методические занятия с руко
водителями коллективов художественной 
самодеятельности.

Каждый выступающий говорил о том, 
что мелким колхозам нужно объединиться 
в крупный. Только крупное хозяйство мо
жет развивать всесторонне все отрасли.

—  Если мы объединимся, у нас приба
вится сил в несколько раз. Кроме зерно
вых и картофеля, мы можем садить ово
щи, разводить сады, заниматься пчеловод
ством. А какие доходы может дать живот
новодство, если механизировать труд пол
ностью, если создать прочную кормовую 
базу, -— сказала Мария Фомкина.

Она рассказала о том, как провели объ
единение колхозы Корниловского сельсове
та и какие они наметили крупные меро
приятия по развитию колхозного произ
водства. Тов. Фомкина предложила объеди
нить колхозы «Советская Сибирь», «Сво
бода» и «Путь к социализму» в один. Ее 
мнение горячо поддержали все колхозники.

Партия и советское правительство про
являют огромную заботу о механизации 
трудоемких процессов в колхозном произ
водстве. Наша промышленность осваивает 
все новые и новые виды сельскохозяй
ственных машин.

Недавно облсельхозснаб получил две 
установки для производства растительного 
масла. Одна такая установка перерабаты
вает i  тонну семян за смену.

Большое количество сельхозмашин по
лучил облсельхозснаб во втором квартале 
этого года. Получено 25 локомобилей 
П-25 для механизации животноводчеокйх 
ферм колхозов, 12 доильных агрегатов, 
100 тракторных культиваторов, 20 кон
ных сешшреосов.

Впервые в нашу, область завезено 30 
пятикорпуеных лущильников и 30 трак
торных широкозахватных сенокосилок ти
на КТ-6, производительность которых —  
25— 30 гектаров в день.

Колхозы Корниловского сельсовета 
«Красный боец», «Победитель», «1 Мая»
и «Красный хутор» так же, как и колхо
зы Воронинского сельсовета, о которых
выше шла речь,— мелкие.

Возьмем, к примеру, артель «Красный 
хутор». В ней i4  дворов. Трудоспособных 
в этой артели только 25 человек... Конеч
но, в таком колхозе невозможно исполь
зовать современную технику. Расши
рение посевных площадей колхозу
не по силам, а расширять их нужно, что
бы более планово вести зерновое хозяй
ство. Крепче хозяйство в артелях «Побе
дитель» и «Красный боец».

Артель «Красный боец» имеет много 
леса, большие выпасы, но все это не ис
пользует полностью в своем хозяйстве. 
Колхоз «Победитель» не может увеличить 
поголовье скота, имеет мало выпасов и се
нокосных угодий. Итак, в каждом колхозе 
есть ряд причин, тормозящих дальнейшее

Открытие 3-месячных 
курсов пропагандистов

В Томске открылись 3-месячные курсы 
городских пропагандистов кружков по 
изучению истории ВКП(б), биографий 
В. И. Ленина и И. В. Сталина и полит
школ.

Организовано 4 группы пропагандистов 
первого и второго года обучения полит
школ и первого и второго года обучения 
кружков по изучению истории ВКП(б),

Для чтения лекций и проведения семи
нарских занятий привлечены руководящие 
работники обкома и горкома ВКП(б) и 
лучшие преподавательские силы вузов го
рода.

К занятиям на курсах приступило 
100 человек.

Бесконтрольность, породившая 
благодушие

О решении бюро райкома докладывал 
тов. Родионов. Зачитав его, он посвятил 
свою речь не критике порочного стиля 
руководства парторганизацией со стороны 
бюро факультета, не анализу недостатков 
и причин их породивших, а бахвальству. 
Он пытался представить положение дел в 
розовом цвете.

. Вот смысл его выступления: «Мы
после отчетно-выборного собрания ста
ли работать лучше... Члены партбюро 
тт. Тихонов и Байкалов работают хорошо, 
ну, а обо мне скажете вы».

Судя по докладу, можно было сделать 
вывод, что партбюро работает совсем не . 
плохо, чуть ли не хорошо. Несамокритич
ный доклад с недоумением встретили ком
мунисты.

Тов. Родионову был задан вопрос:
—  Почему же бюро райкома дало 

неудовлетворительную оценку деятельно
сти факультетской парторганизации?

Потеряв чувство всякой партийной от
ветственности, тов. Родионов заявил:

—  Не я же, товарищи, выносил это 
решение, так угодно было райкому.

Развернулись прения. Коммунисты 
тт.. Коваленок, Садаков и другие подвергли 
резкой критике тов. Родионова и партбюро 
в целом. Они привели много фактов, сви
детельствующих о том, что в партбюро 
сложилась затхлая атмосфера самоуспоко
енности. Тов. Родионов перестал считать
ся с мнениями коммунистов.

—  Мы неоднократно выступали е кри
тическими замечаниями и предложениями, 
— говорил тов. Чахлов, —  но ведь они, 
как правило, пе реализуются. Поэтому 
отпадает желание высказывать свое мне
ние, так как знаешь— повторится преж
няя история, тебя выслушают, по ничего 
не сделают по исправлению указапных 
недостатков.

Об этом же говорил и тов. Верещак.
Собрание'полностью согласилось с реше

нием райкома ВКП(б). По чтобы оно было 
быстро претворено в жгонь, парторганиза
ция института обязана безотлагательно 
усилить контроль за деятельностью парт
организации факультета, предъявить 
большевистскую требовательность к тов. 
Р О ДИОН О-ВУ;

В. ВАСИЛЬЕВ.

Отчетно-выборное партийное собрание 
в политехническом институте состоялось 
в феврале. В апреле коммунисты инсти
тута обсуждали постановление IV  пленума 
обкома ВКП(б). Как на одном, так и на 
другом собрании особенно остро стоял во
прос о работе факультетских парторгани
заций. Коммунисты вскрыли серьезные не
достатки в их деятельности.

Следовало ожидать, что партийное бюро 
института быстро устранит отмеченные 
недостатки, усилит помощь и контроль за 
работой факультетских организаций. Этого 
не произошло. В результате некоторые 
секретари факультетских бюро, в частно
сти, механического факультета тов. Родио
нов, ничего не сделали по выполнению 
решений, принятых па партсобрании фа
культета. Больше того, т. Родионов, поль
зуясь бесконтрольностью, встал на путь 
очковтирательства, декларативными заяв
лениями создал в партбюро института 
мнение о полном благополучии дел в воз
главляемой им -организации.

Время шло, а недостатки не устраня
лись. В апреле бюро. Кировского райкома 
ВКП(б), заслушав отчет тов. Родионова, 
признало работу факультетской организа
ции неудовлетворительной.

Решение суровое, но справедливое. Од
нако тов. Родионов около полутора .меся
цев не сообщрл коммунистам факультета 
об этом важном документе и попрежнему 
мало что делал по устранению недостат
ков. оживлению деятельности парторгани
зации,

И только недавно состоялось партсоб
рание факультета. Па нем обеуждалось 
постановление бюро райкома. Кроме от
дельных членов партбюро, к подготовке 
партсобрания никто нб привлекался. До 
начала собрания члены и кандидаты пар
тии ие знали дал:е повестки. Правда, не
которые коммунисты, случайно узнав по
вестку в день собрания, изъявили жела
ние хотя бы па несколько часов раньше 
собрания предварительно ознакомиться е 
постановлением райкома, но были лишены 
этой возможности.

Столь важное собрание началось с 30- 
минутным запозданием. Большая группа 
коммунистов вообще не пришла на собра,- 
ние..

Растет механизация 
животноводческих ферм

В колхозе «Единый труд», Томского 
района, широко внедряется механизация па 
животноводческих фермах. Механизирована 
подача воды, введена электрострижка 
овец. Колхоз приобрел доильный аппарат, 
который на днях будет установлен. В ар
тели имеется жмыходробилка, соломорезка 
и кормозапарник.

Правление колхоза ведет борьбу за 
улучшение породности животных. Колхоз 
купил 2 коров симментальской породы, 
быка-лроизводителя и 4 свиноматки.

Не медлить с развертыванием 
сенокоса

В КРИВОШ ЕИНСКОМ  
РАЙ К О М Е ВКП(б)

Улучшить распространение 
и доставку печати

На заседании бюро Кривошеинекого 
райкома партии заслушан отчет заведую
щего почтовым агентством тов. Хмелюка 
«О распространении и доставке периоди
ческой печати в колхозах Иштавского 
сельсовета». На бюро отмечено, что поч
та доставляется в колхозы сельсовета с 
запозданием на 3— 4 дня. То®. Хмелюк 
мало занимается распространением печати 
и не охватывает подпиской мнотих кол
хозников, рабочих и служащих.

Бюро райкома предложило тов. Хмелю- 
ку улучшить дело распространения и 
доставки печати.

Двухдневный поход 
юных досфлотовцев

48 юных досфлотовцев -— членов пер
вичной организации Дома пионеров —  
вышли в двухдневный поход вверх по 
реке Томи на шлюпках Томского военно- 
морского клуба. Они пройдут расстояние 
50 километров. Ребята ознакомят
ся с природными условиями Томского 
района. В районе села Коларово будет 
избрано место для туристского лагеря, в 
котором будут отдыхать школьники во 
время летних каникул. Вырастим высокий урожай
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Своевременно доставить лес стройкам
и ш ахтам страны
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Соревнование сплавщиков
На 20 июня в соревновании сплавщи

ков первое место занял коллектив Симо
новского сплавного участка Асиновской 
сплавной конторы (начальник участка 
тов. Косыков). Сплавщики этого участка 
в трудных условиях полностью выплави
ли молем древесину с малых речек, а 
также вывели весь лес с озер. Вся древе
сина прибыла в передерживающую Ерас- 
нокорскую запань.

Высокую производительность труда на 
сброске древесины в воду, а также на мо
левом сплаве и выводке плотов с озера 
показали бригады Алексея Шульги и Фе
дора Еизик. Они выполняют нормы на 
180— 200 процентов. Бригадам тт. Шуль- 
гп и Еиэик за высококачественное про
ведение сплайа выдана премия в сумме 
5.000 рублей.

Хороших показателей добились на пер
вичном сплаве бригады тт. Харитонова, 
Еоськова. Торгунакова этой же сплавной 
конторы.

Второе место занимает Пивовский 
сплавной участок Нарьтмской сплавной 
конторы, коллектив которого досрочно за
кончил сплав и зачистку леса с берегов 
рев.

Высокой производительности труда до
бился воллевтив Тегульдетсвого сплав- 
участка, возглавляемый мастером тов. 
Гнездиловым. Рабочие активно готовятся 
к отправке древесины в конечные пунк
ты сплава.

Среди погрузочных рейдов первое место 
Занимает Жигаловсвий. второе место —  
Усть-Пивовсктга рейд Нарымсвой сплав
ной конторы. С 10 по 20 июня все бар
жи погружены досрочно. Погрузочные 
бригады тт. Писанво, Сарычева, Лужеен- 
во значительно перевыполняют сменные 
задания.

В Нарымсвой сплавной конторе хоролго 
организована механизированная сплотка 
леса. Рабочие-сплотчики тт. Атаманов, 
Пабов. Моховиков намного перевыполняют 
'Установленные нормы выработки.

В целом по тресту «Томлес» за истек
шую декаду приплав древесины в конеч
ные пункты увеличился в два с лишним 
раза по сравнению с первой декадой.

Асиновская сплавконтора (директор тов. 
Пушкарев, секретарь парторганизации тов. 
Михайлов) за эту декаду вышла на первое 
место.

Второе место занимает Парижская 
сплавная контора (директор тов. Гребен
щиков, секретарь парторганизации тов. 
Одегов).

Томская сплавная контора находится в 
самых благоприятных условиях, но из-за 
неразворотливости руководителей конторы 
сплав леса по реке Томи еще не закон
чен, баржи грузятся медленно. За про
шедшую декаду июня сплавконтора вы
шла на третье место.

Четвертое место занимает Каргасокская 
сплавконтора и нятое —  Усть-Чулым- 
ская.

По предприятиям треста «Томлестон»
•первое место занимает Томский леспром
хоз (директор тов. Зефиров). Вся пущенная 
в сплав древесина благополучно приплав- 
лена в конечные пункты сплава и сдана 
потребителям.

Второе место занимает Чаинский лес
промхоз (директор тов. Янович).

Чтобы организовать досрочную погруз
ку барж и том самым увеличить обора
чиваемость тоннажа, необходимо погру
зочные рейды полностью укомплектовать 
рабочей силой. Несмотря на острый недо
статок рабочих, некоторые райисполкомы 
не принимают необходимых мер к посыл
ке людей на сплавные работы. Так, на
пример, Парбигский райисполком выпол
нил план посылки сезонников лишь на 
32 процента, Бакчарский —  на 53, Ше- 
гарский —  на 15. Томский —  на 21 
пропент.

Необходимо в ближайшие дни полно
стью укомплектовать погрузочные рейды 
рабочей силой и обеспечить досрочную 
погрузку леса на баржи.

Наши возможности не используются
К оллектив Парымского рейда Еаргасок- 

еной сп лавн ой  конторы  в зял  социалисти
ч еск ое обязательство сократить время при 
п огрузк е леса и шпал на каждую баржу 
н е  менее чем на два часа. Это обязатель
ство коллектив рейда перевыполняет. 
Первые 4 баржи были погружены досроч
н о . В средпем на каждой барже сэконом
лено по 17 часов. Опыт показывает, что 
рейд в два— три раза может увеличить 
производственную мощность. По самым
Скромным подсчетам рабочие рейда вполне 
могли бы погрузить за прошедшее время 
Навигации не менее 15 барж.

Почему же это не было сделано?
Повинны в этом трест «Томлес» и За

падно-Сибирское речное пароходство. Онл 
в е  имеют тесной увязки и согласованно
сти в иаботе.

Для того, чтобы рейд работал высоко
производительно, требуется один пароход 
для буксировки леса к рейду с рек, в ко
торые пошли подпорные воды. Успех был 
бы наверняка. Неоднократные наши прось
бы к тресту и пароходству выделить бук
сировщик для рейда оказались безрезуль
татными. Только по этой причине рейд 
простаивает сутками.

Рабочие Парымского рейда проникнуты 
горячим желанием доставить весь заготов
ленный лес народному хозяйству и спра
ведливо возмущаются положением дел с 
отгрузкой древесины.

Т. КАМПАНЕЕЦ,
секретарь парторганизации 

Каргасоксной сплавной конторы.

Ж

Неотложная задача 
речников

Рабочие Усть-Чулымского рейда обсу
дили вызов коллектива Кзргасокской 
сплавной конторы на социалистическое со
ревнование и решили: не допускать про
стоя барж, экономить время и за счет это
го дополнительно отгрузить 20.000 кубо
метров леса.

Обязательство выполняется. Баржи гру
зятся досрочно. Первая баржа погружена 
на 7 часов раньше срока, вторая —  на 
13, третья —  на 18 часов, всего сэко
номлено 43 часа. За счет этих часов по
гружено дополнительно 2.100 кубометров 
круглого леса.

Особенно больших успехов добились 
бригады тт. Лагачева, Захарченко, Чайки
на. Они в каждую смену перевыполняют 
нормы.

Наш коллектив уверен в том, что обя
зательство погрузить 20.000 кубометров 
леса за счет сэкономленных часов будет 
выполнено.

Активно помогают погрузочным брига
дам в выполнении взятых обязательств 
рабочие электростанции. Они бесперебойно 
дают энергию для работы погрузочных ме
ханизмов.

Но пока все наши достижения не 
впрок. Погруженный на баржи лес свое
временно не доставляется потребителям. 
Например, баржа 345 802 была погружена 
на 13 часов раньше срока, но после этого 
трое суток стояла на левом берегу Оби 
против нашей сплавной конторы. Трое су
ток драгоценного времени потеряно.

В начале навигации барж почти не бы
ло, а потом их стали присылать сразу по 
нескольку. Так случилось недавно. На 
Усть-Чулымский рейд прибыло 4 баржи. 
Две были поставлены к причалам под по
грузку, а остальные двое суток ожидали 
очереди. Между тем можно таких простоев 
избежать.

Есть свободные причалы для погрузки 
шпальной продукции, но госпароходство 
отказывается давать баржи к этим прича
лам, несмотря на просьбы коллектива 
рейда. Спрашивается, ведут ли борьбу 
речники за ускорение оборачиваемости 
флота, за быстрейшую доставку древесины 
на Томский лесоперевалочный комбинат?

Речники должны правильно распреде
лять тоннаж, учитывать нормальную по
требность рейдов в баржах, добиваться 
быстрейшей доставки их к местам назна
чения. Если так будет, то сплавщики 
Усть-Чулымского рейда наверстают упу
щенное и в соревновании с коллективом 
Каргасокской сплавной конторы завоюют 
первенство.

Д. БЫЛИН,
рабноровский пост редакции газеты 
«Красное Знамя» в Усть-Чулымской 

сплавной конторе.
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Погрузка леса на баржи в передовом Жигаловском рейде Нарымской сплавконторы. На снимке: бригадир луч
шей погрузочной бригады П. П. Писанко (справа) и бракер В. Ф. Лопатин.] Фото Н. Борисова.
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Иван Карпович Адяев — слесарь 
цеха по ремонту пассажирских вагонов 
Томского 5-го вагонного участка. По 
почину Лидии Корабельниковой он взял 
обязательство в течение месяца сэконо
мить материал, которого хватило бы на 
средний ремонт оборудования одного 
вагона. Тов. Адяев сейчас заканчивает 
ремонт вагона, не получая материалов 
со склада.

На снимке: И. К. Адяев.
Фото Ф. Хитриневича.

Справедливые требования 
н работникам торговли

(Обзор пасем трудящихся)

Подготовка школ к новому 
учебному году

Большую работу проводит Еоломита- 
Гривекий сельсовет, Чаинского района, по 
подготовке школ к новому учебному году. 
Для всех начальных- и семилетних школ 
полностью заготовлены дрова. Еоломинская 
МТС подвозит их на усадьбы пгкол.

В новом учебном году для учащихся 
при Еоломино-Гривской семплетней пгколе 
открывается интернат на 30 человек. 
Приобретен дом для учительских квартир. 
Школы закупают учебно-наглядные посо
бия. На 700 рублей уже получено посо
бий из гор. Новосибирска. Для ремонта 
школ приобретены строительные и ремонт
ные материалы.

Школы сельсовета будут своевременно 
готовы к приему учащихся в новом учеб
ном году.

Д. КАРБЫШ ЕВ.

Шпш* организована торговля товараюг
первой необходимости во многих районах 
нашей области.

«У пае в Асиновскои районе, —  пи
шет тов. Селиванов. —  о снабжении кол
хозников товарами первой необходимости 
не заботятся. В Нижпе-Еурыгаскш, Ми
наевском, Ивано-Богословеком сельпо ма
хорки, соли, керосина, дегтя, колесной 
мази не было даже в период весеннего 
сева».

На базе Аситавского райпотребсоюза 
мвошв товары имеются в большом выбо
ре, но правление райпотребсоюза и пред
седатели сельпо почему-то не стараются 
довести эти товары до сельских магази
нов и полевых станов.

■ Почти такая же картина в Еузуровском 
сельпо Колпашевского района. Тов. Еал- 
мыков сообщает в своем письме, что здесь 
так же нет спичек, махорки, мыла. 
Больше того, продавец Даниловского 
отделения Кузуровского сельпо часто, за
крыв магазин на замок, занимается охо
той и рыбной ловлей.

Безответственно относится к завозу то
варов в отдаленные сельпо райпотребсоюз 
Верхне-Кетсного района. Например, в кон
це мая, —  сообщает тов. Зиновьев, —  в 
адрес райпотребсоюза поступила телеграм
ма о том, что в Максимо-Ярском сельпо 
кончаются продуктовые товары. В ответ 
па телеграмму работники райпотребсоюза 
отгрузили в Максимкип Яр... залежав
шиеся, недоброкачественные папиросы, 
затхлое масло и т. д.

«Зима давно прошла, —  пишет тов. 
Дубицкий из Наргаска, —  и зимнюю 
одежду пора сбросить, но - у нас это сде
лать не всегда возможно. Для тою, что
бы купить летний головной убор, я обо
шел все магазины районного центра, но 
ничего не нашел. Видимо, председатель 
Еаргасонского райпотребсоюза тов. Роди- 
ков и заведующий райтортотделоя тов. 
Манголин решили, что каргасокцы все 
лето будут ходить в шапках».

Рабочих и служащих многих промыш
ленных предприятий и леспромхозов, рас
положенных в районах области, призваны 
снабжать орсы. Сигналы с мест говорят о 
том, что некоторые орсы работают из рук 
©он плохо.

Выпуск специалистов 
животноводства

В августе этого года Томский зооветтех- 
никум выпускает новый отряд специали
стов животноводства —  120 зоотехников 
и ветфельдшеров.

Оканчивающие техникум получили хо
рошую теоретическую подготовку и при
обрели уже некоторый производственный 
опыт.

На производственной практике в образ
цовых животноводческих хозяйствах —  
совхозах Еемеровской, Новосибирской, 
Омской областей и Ерасноярского края —  
они работали самостоятельно в качестве 
зоотехников и ветфельдшеров.

40 выпускников будут работать в кол
хозах Томской области.

М. ПЛЕХАНОВ.

Радиофикация колхозов
Радио прочно входит в быт баючарских 

колхозников. Полтора года назад только 
один колхоз —  «Северное сияние» имел 
радиоузел, сейчас сеть колхозных ра
диоузлов увеличилась.

Построили и оборудовали свои радиоуз
лы колхозы «Победа социализма», «Вес
на», «Северный луч». Значительно рас
ширилась сеть радиоточек и в районном 
центре. Радиофицируется поселок Вавп- 
ловка.

В этом году будут построены колхозные 
радиоузлы в Богатырском, Малиновском 
сельских Советах и в колхозе «Герб Сове
тов».,

Т. КУРИЛОВИЧ.

Тов. Еондратенко пишет, что работпикй 
орса Самусьского судоремонтного завода 
мало заботятся о завозе товаров в магазин 
орса. Хлеб выпекается плохого качества.

В столовой. орса можно часто видеть,- 
как во время перерыва рабочие подолгу 
стоят в очереди и, не успев пообедать, 
уходят.

Рабочих лесозаготовительного участка’ 
«Тузейга» Батурииского леспромхоза дол
жен обслуживать Молчановсний орс, —  
пишет тов. Усольцев, —  но работники 
орса наверное забыли, что снабжение от
даленного участка продовольственными и 
промышленными товарами —  их долг и 
прямая обязанность.

О плохой работе орса Чаинского лес
промхоза сообщает тов. Николаев.

Поступает много писем и о плохой тор
говле в г. Томске.

«Я несколько месяцев не могу приоб
рести костюм для мальчика, —  жалуется 
тов. Комарова. —  У нас в городе есть 
швейфабрика, много артелей, та они по
чему-то не выпускают швейные изделия 
для детей дошкольного и школьного воз
раста, а торгующие организации не тре
буют этого».

«Настало лето, —  говорится в письме 
тов. Маиуйлова, —  а в магазинах нет 
летней обуви, рыболовных ирипадлежпо-' 
стей, огородных леек, граблей, лопат. Нет 
в продаже кос, серпов, брусков, сапожного 
крема и т. д.».

«В рабочем поселке, расположенном % 
Коларовского тракта, —  сообщает тов.- 
Жуковская, —  нет ни магазинов, ни 
ларьков. Рабочие и студенты, •проживаю- 
щие здесь, вынуждены ходить за хлебом’ 
и другими продуктами в другие районы 
города».

Все эти еигналы трудящихся говорят о 
том, что многие работники торговой сети 
не проявляют должной энергии для улуч
шения торговли.

Забота об улучшении быта трудящихся 
— важнейшая задача местных партийных 
и советских организаций. Вопросы тор
говли должны повседневно быть в центре 
внимания работников торговой сети и 
руководителей района. При этом условии, 
с помощью общественности, недочеты в 
работе торговой сети будут быстро устра
нены.

Короткие сигналы
© Плохо работает паром на реке Бак- 

чар, на котором переправляются грузы 
для Чаинской, Высокоярской, Парбигской 
МТС, многих колхозов и предприятий.

Автомашины вынуждены простаивать 
у парома сутками. Постоянного причала 
нет.

В. НУЛЯБКО.
О  Почти вся низковольтная, освети

тельная линия рабочего поселка станции 
Томск-11 требует ремонта. Провода здесь 
провисли, опоры разрушаются. Дирекции 
горэлектросетей нужно привести линию в
ПОРЯДОК.

Г. СКОБЕЛЕВ.
© На Аситавском лесозаводе нет 

здравпункта. За получением медицинской
помощи рабочим 'приходится обращаться 
к фельдшеру, обслуживающему рабочий 
поселок.

Трудящиеся обращались по этому воп
росу в Асиновский райздравотдел, но без
результатно.

П. ТАВОНИН.
© Справочное бюро Томской пристани 

часто неверно информирует пассажиров 
о времени прибытия и отхода пароходов.

Например, 8 июня было сделано объявим 
ние о том, что пароход «Богдан Хмель
ницкий» отправляется из Томска в Еол- 
пашево в 10 часов вечера. Однако из-за 
гаромъшки котлов пароход задержался на 
сутки.

Работникам пристали нужно более от
ветственно относиться к  информации для 
пассажиров.

П. НИКУЛЬШИН.
© Плохо работает флот ПарабельскоЙ 

эвеплоатагокшиой конторы. Еатеры и га
зоходы большую часть времени простаи
вают. Газоходы 14 и 16 в мае не 
сделали ни одного рейса. В результате 
грузы медленно вывозятся из глубинных 
пунктов.

П. МАРКИН,
©  Плохо поставлена культурно-про

светительная работа в Рождественской 
МТС. Здесь в течение года не было по
ставлено ни одного концерта, не прочи
тано ии одной лекции. Кинофильмы де
монстрируются большей частью старые,' 
газеты и журналы приходят несвоевре
менно.

л. новокшонов.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

.Б езответственн ое отнош ение к заклю чению  
коллективны х договоров"

Под таким заголовком была опубликова
на статья в 101 номере нашей газеты.

Ответственный секретарь президиума 
обкома профсоюза работников МТС и зем- 
органов тов. Еациенко сообщил редакции,

В письме в редакцию сообщалось о 
бездушном, бюрократическом отношении к 
грудящимся работника отделения связи на

Канцелярский стиль 
руководства

На отчетпом 'собрании Томского рыбак- 
колхозсоюза делегаты-колхозники высказа
ли критические замечания в адрес преж
него состава президиума. Делегаты под
вергли резкой критике негодные методы 
руководства колхозами. Они указывали, 
что работники аппарата ие оказывают 
должной помощи правлениям колхозов, ие 
организуют социалистическое соревнова
ние и массово-политическую работу среди 
рыбаков. Рыбакколхозсоюз пе занимается 
подготовкой колхозных кадров, а средства, 
отпущенные на эти цели, в 1949 году не 
израсходованы и наполовину.

Новый состав президиума должен был 
бы прислушаться к голосу делегатов п с 
учетом пх критических замечаний и пред
ложений разработать конкретные меро
приятия по устранению недостатков в сво
ей работе, должен был изменить стиль ру
ководства колхозами, но этого не случи
лось. Руководители этой организации не 
сделали для себя из критики соответ
ствующих выводов и попрежнелу поверх- 
постно руководят колхозами.

Артели рыбакколхозсоюза располагают 
ныне всеми возможностями, чтобы успеш
но выполнить задания по рыбодобыче. 
Томгосрыбтрест снабдил рыболовецкие ар
тели необходимыми материалами для изго
товления орудий лова. Моторно-рыболов- 
пые станции и рыбозаводы своевременно п 
доброкачественно подготовили моторный 
флот и рыбоприемные пункты, орудия 
лова. Некоторые рыболовецкие колхозы ус
пешно использовали эти возможности.

Например, колхозы «Намять Еирова» и

«Вторая пятилетка», Молчановского рай
она, в прошлом году отставали в выполне
нии плана рыбодобычи, а нынче здесь 
все колхозники трудятся успешно. 
На рыбпых промыслах используются все 
орудия лова. Полугодовой план рыбодобы
чи артели выполнили на 115— 120 про
центов. Настойчиво борются за успешное 
выполнение взятых обязательств колхозы 
«Светлый путь» и имени Жданова, Ва- 
шоганского района, и другие. ■

Но так обстоит дело далеко не везде. В 
целом артели рыбакколхозсоюза не справ
ляются со своей производственной про
граммой. Самые крупные рыболовецкие 
колхозы оказались отстающими. Рыболо
вецкая артель имени Стаханова, Еолпа- 
шевского района, должна выловить в пер
вом полугодии 600 центнеров рыбы, а 
сдала не более 300 центнеров. Артели 
«Власть Советов», имени Чкалова, Карга- 
сокского района, в первом и втором квар
талах недодали стране по 200— 250 цент
неров рыбы. При попустительстве руково
дителей рыбакколхозсоюза эти колхозы в 
надежде на запорный и етрежевой лов рц- 
бы игнорируют разрозненный промысел. 
Сейчас, в разгар летней путины, многие 
рыбаки отсиживаются дома.

Немало имеется фактов нарушения пра
вил вылова рыбы, расхищения и спекуля
ции рыбой, но пн в одном колхозе, ни в 
инспекции рыбхознадзора, ни в рыбаккол- 
хозсоюзе нет далее актов об этих грубых 
нарушениях.

Инспекторы рыбхознадзора и работники 
рыбакколхозсоюза не осуществляют кон

троль за работой артелей. Все руководство 
работники осуществляют из кабинетов.

Руководители рыбакколхозсоюза не по
няли, что успешное выполнение плана ры
бодобычи можно обеспечить лишь тогда, 
когда хорошо поставлена организаторская 
работа среди рыбаков, когда ведется по- 
седневная борьба за организационно-хозяй

ственное укрепление рыболовецких арте
лей, за план рыбодобычи. Потому-то они 
и отсиживаются в кабинетах. За истекшее 
полугодие председатель президиума тов. 
Землянский был в колхозах только два ра
за. Совсем еще не были в колхозах заведу
ющий производственным отделом тов. Аки
мов, заведующий отделом оргапизациопно- 
массовой работы тов. Дроздов и многие 
другие.

Многие ответственные работники долж
ны был? постоянно в колхозах. Там 
решается судьба плана. Но выезжают они 
сюда очень редко, а если и навестят арте
ли, то не вникают глубоко в их жизнь, 
мало оказывают помощи правлениям кол
хозов, не доводят начатого дела до конца. 
Па протяжении длительного времени рыбо
ловецкие артели Верхне-Еотского района 
не выполняли план рыбодобычи, пз ры
бакколхозсоюза туда был послан ин
структор оргмасеового отдела тов. Макла
ков. Он почти месяц пробыл там и по су
ществу ничего не сделал.

Еанцелярско-бюрократпческий стиль ру^ 
ководства перенимают от руководителей 
рыбакколхозсоюза и другие периферийные 
работники. В Александровском и Еарга- 
сокском районах штатные уполномоченные 
тт. Сухушин и Волков не осуществляют 
контроль за работой артелей. Они должны 
заниматься организационно-хозяйствен
ным укреплением колхозов, массово-поли
тической работой и организацией социа
листического соревнования среди рыбаков. 
Но этой работы они не ведут. удод-

номоченные всю свою деятельность свели 
к регистрации фактов плохой работы кол
хозов, сбору сведений о ходе рыбодобычи 
да рассылке своих письменных указаний, 
приказов и директив рыбакколхозсоюза. 
Пе случайно поэтому рыболовецкие артели 
Александровского и Еаргасокского районов 
сильно отстают с выполнением заданий по 
рыбодобыче. В первом и втором кварталах 
текущего года они недодали государству 
более 4.000 центнеров рыбы.

О плохом руководстве артелями со сторо
ны рыбакколхозсоюза свидетельствует тот 
факт, что многие работники и члены пре
зидиума не знают, как обстоит дело с ры- 
бодобычей в артелях, какие колхозы 
справляются с планом, какие отстают. 
В рьтбякколхозсоюзе даже ‘ не составляют
ся сводки о ходе рыбодобычи в разрезе 
колхозов. Здесь учет ведется только по 
районам.

Отдел органиэационно-массовой работы 
плохо занимается подбором и расстанов
кой, выдвижением и воспитанием руково
дящих колхозпых кадров. Отпущенные 
на организацию курсов подготовки и пере
подготовки кадров денежные средства еже
годно не используются и наполовину. В 
нынешнем году еще не израсходовано ни 
одного рубля. Отдел организационно-мас
совой работы и президиум на протяжении 
полутора лет не провели ни одного обла
стного совещания колхозного актива, не 
проводились и районные совещания, а на 
таких совещаниях можно было бы поде
литься опытом работы, наметить меры к 
устранению недостатков. Работники аппа
рата совершенно не занимаются организа
цией массово-политической работы среди

рыбаков, работников рыбной промышлен
ности. Средства, отпущенные на культур
ное обслуживание рыбаков, на приобрете
ние радиоприемников, библиотечек, раз
личных игр, расходуются на другие це
ли, или вовсе не используются.

Бюрократический стиль работы руково
дителей рыбакколхозсоюза проявляется и 
в разборе жалоб трудящихся. Обычно это 
важное дело поручают низовым работни
кам, которые, боясь потерять «хорошие, 
взаимоотношения» с начальством, порой не 
подтверждают справедливых жалоб трудя
щихся. Часто жалобы вовсе ие посылают
ся на расследование, и меры по ним ника
кие не принимаются.

IV пленум обкома ВЕП(б) указал на 
серьезные недостатки в работе рыбной 
промышленности и поставил задачу: повы
сить ответственность предприятий и уч
реждений рыбной промышленности в об
ласти за безусловное выполнение госу
дарственного плана рыбодобычи. Чтобы 
выполнить эту. задачу, Томский рыбаккол- 
хозеоюз должен, прежде всего, решительно 
покончить с канцелярским методом руко
водства рыболовецкими артелями, усилить 
контроль за хозяйственной деятельностью 
артелей, организовать массовую работу и 
соревнование за успешное выполнение 
плана рыбодобычи.

Повседневная организаторская работа в 
массах, борьба за улучшение хозяйства 
каждой артели, за повышение производи
тельности труда рыбаков, за высокое каче
ство рыбной продукции —  вот главные 
звенья в борьбе за выполнение государ
ственного плана рыбодобычи.

В. НОВОСЕЛОВ.

что факты, указанные в статье, подтвер-' 
дились. Сейчас в МТС для заключения 
коллективных договоров посланы уполно
моченные обкома союза и областного 
управления сельского хозяйства.

Черемошниках гр. Дмитриевой. Областное 
управление связи подтвер,дпло правиль
ность указанных в письме фактов. Дмит
риева приказом по управлению с работы 
уволена.

Рабочие Томского лесоперевалочного
комбината в письме в редакцию указывали 
на большую бесхозяйственность в управ
лении автогужтранспортом лесоперевалоч
ного комбината. Директор комбината в от
вет па письмо сообщил, что начальник 
автогужтранепорга гр. Еотохов снят с ра
боты.

Ф УТБОЛ

Дружеские встречи 
юношеских команд

Проведены первые игры юных фут
болистов г. Томска.

На стадионе «Динамо» состоялся парад 
участников розыгрыша между юноше
скими футбольными комапдами города. По
сле него был проведен блиц-турнир. В пем 
приняло участие 6 команд.

Спартаковцы выиграли у футболи
стов общества «Химик» со счетом 3:0. В 
финале спартаковцы играли с командой 
«Цветмет», которую также победили со 
счетом 2:0.

Юношеские команды футболистов при
мут участие в розыгрыше кубка РСФСР 
для команд юношей и в розыгрыше на 
первенство города.

В июле сильнейшей комаиде будет 
предоставлено право участвовать в зо
нальных соревнованиях на первенство 
РСФСР в гор. Иркутске.

И. ПОТАПОЧКИHw
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Международный обзор
СССР—з а щ и т н и к  м ир а  и б е з о п а с н о с т и  народов

Закончившаяся 19  июня первая сес
сия Верховного Совета СССР третьего 
созыва вновь явила всему человечеству 
пример того, как последовательно и 
твердо осуществляет наша великая Ро
дина сталинскую политику мира, друж
бы и сотрудничества между народами. 
Ярким выражением этой политики яви
лись, в частности, принятые сессией За
кон о государственном бюджете СССР 
на 1 9 5 0  год и заявление в связи с  об
ращением Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира.

Характерная особенность утвержден
ного сессией государственного бюджета 
СССР на 1 9 5 0  год состоит в том, что 
основная доля его расходов направляет
ся на развитие народного хозяйства и 
дальнейший подъем материального и 
культурного уровня жизни советского 
народа. Что ж е касается ассигнований 
на нужды обороны, то они составляют 
только 1 8 ,5  процента всех бюджетных 
расходов против 3 2 ,4  процента в по
следнем довоенном году и 2 3 ,9  процен
та в первом году послевоенной пяти
летки. Такая структура нашего государ
ственного бюджета наглядно отображает 
миролюбивую политику Советского пра
вительства, направленную, прежде всего, 
на обеспечение новых и новых успехов 
мирного социалистического строительст
ва во всех областях экономики и куль
туры.

Совершенно иначе построены бюдже
ты капиталистических стран и, прадеде 
всего, Соединенных Штатов Америки, 
правящие круги которых стали на путь 
подготовки новой войны.

Бели в довоенном, 1 9 3 9 — 1 9 4 0  го
ду военные расходы в государственном 
бюджете США составляли 2 2 ,5  про
цента, то в 1 9 4 9 —5 0  бюджетном году 
они возросли до 6 8  процентов и, сле
довательно, составляют более, чем две 
трети всех бюджетных расходов. Но и 
это не удовлетворяет американских под
жигателей новой войны. На 1 9 5  0 —51  
бюджетный год в США намечено за
тратить на военные приготовления более 
32. миллиардов долларов, или 7 6  про
центов всех расходов. Только прямые 
военные расходы США, судя по госу
дарственному бюджету на 1 9 4 9 —5 0  
год, превысили те же статьи бюджета 
предвоенного, 1 9 3 8 — 1 9 3 9  года в 1 4  
раз! Нужны ли более яркие доказа
тельства того, что вся политика правя
щих кругов в Вашингтоне носит отнюдь 
не миролюбивый, а ярко выраженный 
агрессивный и военный характер, про
тиворечащий интересам упрочения мира 
и дружбы между народами.

Иод нажимом США в таком ж е на
правлении строят свои государственные 
бюджеты и другие капиталистические 
страны, попавшие в американскую за
висимость. Недавно американский жур
нал «Юнайтед стейте ныос энд уорлд 
ркпорт» подсчитал, что только перво
очередные мероприятия, связанные с 
программой агрессивного Северо-атлан
тического договора, обойдутся западно
европейским государствам более, чем в 
4 0  миллиардов долларов. Это значит, 
что расходы маршаллизованных стран, 
связанные с военными приготовлениями, 
превышают аналогичные расходы США 
и поглощают основную часть бюджетов 
западноевропейских государств.

Откуда же черпаются эти громадные 
средства? Источник их — ограбление 
трудового народа при помощи различ
ных налогов.

В противоположность государствен
ному бюджету СССР, расходы которого 
покрываются в основной своей части 
доходами от социалистических предприя
тий, в капиталистических странах до
ходная часть государственного бюджета 
состоит почти исключительно из посту
плений от налогов. В США в 1 9 4 9 — 
1 9 5 0  году доходы государственного 
бюджета на 9 4  процента составлены 
из доходов от налогов. В Англии эта 
часть бюджетных доходов превышает 
9 0  процентов. То же самое наблюдает
ся во Франции, Бельгии, Италии и дру
гих капиталистических странах. И чем 
сильнее разжигаются в этих странах 
военная истерия и подготовка к войне, 
тем больше налоги с населения. В 
США общая сумма налогов возросла 
по сравнению с 1 9 3 9  годом в 8 раз, 
в Англии — в 4  раза, во Франции —  
в 1 3  раз й т. д.

Бюджеты США и впавших в амери
канскую зависимость капиталистических 
государств служат человеконенавистни
ческим целям подготовки новой войны. 
Бюджет нашей социалистической Роди
ны, утвержденный первой сессией Вер
ховного Совета СССР, является бюдже
том мирного созидательного труда, на
правленного к развитию народного хо
зяйства и культуры, к подъему мате
риального благосостояния советского на
рода.

Величественной демонстрацией миро
любивой политики Советского Союза 
явилось и принятое сессией Верховного 
Совета заявление по поводу обращения 
к нему делегации Постоянного комите
та Всемирного конгресса сторонников 
мира. В заявлении Верховный Совет 
СССР указал, что предложения По
стоянного комитета о запрещении атом
ного оружия отвечают насущным требо
ваниям всех народов, и выразил свою 
готовность сотрудничать с законодатель
ными органами других государств в раз
работке и проведении необходимых мер 
по осуществлению предложений По
стоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира.

Заявление Верховного ‘ Совета’ СССР 
встречено с огромным воодушевлением 
демократической общественностью всего 
мира. Чехословацкая газета «Лядове 
новины» указывает, что своими реше
ниями на сессии «советская страна 
вновь завоевала сердца миллионов лю
дей, которые в могучем Советском Сою
зе видят надежную опору и прочную 
гарантию справедливости, свободы я ми
ра». Английская газета «Дейли уор- 
кер»' пишет, что «Советское прави
тельство искренне поддерживает требо
вания, содержащиеся в великой всемир
ной петиции мира, которые отклонены 
западными державами... Сегодня, как и 
всегда. Советский Союз является луч
шим защитником всеобщего мира и ру
ководителем борьбы за предотвращение 
третьей мировой войны».

К таким же выводам приходят про-' 
грессивные люди во всех странах. Они 
видят неизменно миролюбивый характер 
политики СССР и нарастающую агрес
сивность англо-американских поджигате
лей новой войны.

США превращают Западную Германию 
в в о е н н ы й  плацдарм

22 июня во всем мире .отмечена де
вятая годовщина вероломного нападе
ния гитлеровских захватчиков на Со
ветский Союз. При этом все демократи
ческие, прогрессивные и сколько-нибудь 
объективные представители обществен
ного мнения подчеркнули решающую 
роль нашей Родины в спасении челове
чества от фашистского порабощения и 
варварства. С другой стороны, в зару
бежной печати отмечалось, что англо- 
американские империалисты, унаследо
вавшие от Гитлера ненависть к Совет
скому Союзу, подготовляют новую 
агрессивную войну против СССР.

В целях этой подготовки заокеанские 
претенденты на мировое господство осо
бые усилия прилагают к тому, чтобы 
поскорее превратить Западную Герма
нию в плацдарм для новой агрессии. 
Этому служат включение Западной Tepj 
мании в так называемый «Европейский 
совет» и парижская «конференция ше
сти», посвященная пресловутому «пла
ну Шумана», предусматривающему со
здание угольно-стального картеля. Оба 
эти мероприятия, по выражению комму
нистического депутата боннского «пар
ламента» Нудинга, «представляют со
бой решающую составную часть воен
ных планов американского империализ
ма, стремящегося путем третьей ми
ровой войны добиться мирового господ
ства» .

Как известно, так , называемый «Ев
ропейский совет»’ создан в Страсбурге 
по прямой указке американской дипло
матии и является органом, в котором 
представлены все маршаллизованные 
страны Европы. Формально задачами 
«Европейского совета» являются якобы 
'«консультации» по вопросам «объеди
нения Европы» (конечно, под эгидой 
США) и «координация» усилий для та
кого «объединения». По существу же 
этот «совет» является инструментом 
агрессивной политики США в Европе и 
одним из звеньев в системе Северо-ат
лантического военного союза.

Включение Западной Германии в 
«Европейский совет» означает возведе
ние боннского «государства» в ранг 
«настоящего партнера» англо-американ
ских империалистов и знаменует собой 
завершающий акт американской полити
ки раскола Германии. Приняв амери
канское «приглашение» вступить в 
«Европейский совет», боннский «пар
ламент» еще раз показал, как послуш

но служит он американским планам
превращения Западной Германии в во
енный плацдарм.

Планам подготовки новой агрессии 
служит и созванная в Париже «конфе
ренция шести». На ней представлены 
Франция, Западная Германия, Италия, 
Бельгия, Голландия и Люксембург, со
гласившиеся «в принципе» сотрудни
чать в организации угольно-стального 
картеля на базе «плана Ш умана». Су
дя по сообщениям парижской печати, 
конференция проходит при закрытых 
дверях. Программа ее предусматривает, 
в частности, создание «верховного ор
гана» , который будет практически осу
ществлять «план Ш умана». Участие в 
парижской конференции, проходящей 
под наблюдением США, представителей 
боннского «правительства» свидетель
ствует о новом практическом шаге Ва
шингтона в осуществлении его давниш
них замыслов по превращению Запад
ной Германии в плацдарм и орудие аг
рессии американских империалистов в 
Европе.

Подготовляя Западную Германию к 
роли плацдарма для новой агрессии, 
американские империалисты создают не 
только западногерманскую военно-стра
тегическую базу, но и западногерман
скую армию. Бывший корреспондент 
агентства Рейтер в Берлине Джон Пит, 
разоблачая происки империалистов в 
Западной Германии, привел любопытное 
заявление главнокомандующего англий
ской «Рейнской армией» генерала 
Кейтли. Этот генерал прямо заявил, что 
в планы англо-американских генералов 
входит «как можно быстрее создать 
германскую армию» и что они, несмот
ря на противодействие немецкого наро
да, полны решимости «добиться этой 
цели».

По опубликованным в Германской де
мократической республике официальным 
данным, в американской зоне Западной 
Германии еще к 15 апреля были сфор
мированы воинские части численностью 
249.043  человека. По общему амери
канскому плану такая же работа прово
дится в английской и французской зо
нах.

Империалисты США ведут в Запад
ной Германии опасную игру. Их, види
мо, ничему не научили такие уроки 
истории, как разгром гитлеровских 
авантюристов, тоже претендовавших на 
мировое господство.

П. РЫСАКОВ.

-пппппп-

Военные приготовления Голландии
ГААГА, 2 3  июня. (ТАСС). По со

общению печати, голландские власти 
продолжают военные приготовления. В 
Баварию на днях отправляется большая 
группа голландских офицеров -для изу
чения под руководством американских 
инструкторов современного американ
ского вооружения.

По сообщению газеты г«Троув», в
Лейвардене создана база для реактив
ных истребителей.

Расширяется военный аэродром Схи- 
пхол (в районе Амстердама).

Ряд предприятий переводится на про
изводство военной продукции.

Преимущества коллективного труда
БУХАРЕСТ, 2 3  июня. (ТАСС). В 'р я д е  коллективных сельских хозяйств

настоящее время в Румынской народной 
республике насчитывается 3 1 8  коллек
тивных сельских хозяйств.

Существующие около одного года 
коллективные сельские хозяйства своей 
работой воочию доказали трудовому 
крестьянству их преимущества перед 
индивидуальными хозяйствами. Это уси
лило тягу крестьян к объединению.

2 7 0  коллективных сельских хозяйств 
(сведений на 4 8  хозяйств, которые 
были созданы недавно, не имеется) 
объединяют 1 7 .1 0 0  хозяйств. Общая 
площадь земли составляет около 7 6  
тыс. га, из которых 15  Тыс. га переда
ло коллективным хозяйствам государ
ство. Румынское правительство оказы
вает коллективным сельским хозяйствам 
большую помощь кредитами, передает 
им в вечное пользование постройки, 
складские помещения и т. д.

Учет труда и оплата ведутся по тру
додням, что играет положительную роль 
в улучшении трудовой дисциплины., В

многие члены выработали значительное 
количество трудодней.

Весной этого года в коллективных 
сельских хозяйствах широко разверну
лось социалистическое соревнование. 
Это способствовало успешному заверше
нию весенних сельскохозяйственных ра
бот на высоком агротехническом уровне.

Среди членов коллективных сельских 
хозяйств женщины составляют полови
ну. В прошлом забитая и темная ру
мынская крестьянка теперь становится 
на селе большой силой. Многие женщи
ны работают председателями коллектив
ных сельских хозяйств, звеньевыми и 
бригадирами. Для создания условий ра
боты матерям, имеющим малолетних 
детей, в коллективных сельских хозяй
ствах созданы детские ясли.

В настоящее время коллективные 
сельские хозяйства заняты уборкой бо
гатого урожая. На полях коллективных 
сельских хозяйств уезда Ильфов нача
лась уборка хлебов комбайнами..

Пленум ЦК коммунистической 
партии Греции

Д о  к л а л  Д.  В л а н  д  а с а
ПРАГА’, 2 3  июня. (ТАСС). Как со 

общает агентство Телепресс, радиостан
ция Свободная Греция передала доклад 
члена Политбюро ЦК Греческой компар
тии Димитриоса Вландаса на 7-м пле
нуме Центрального Комитета Греческой 
компартии, происходившем с  1 4  по 18  
мая.

События последних 7 месяцев со 
времени шестого пленума Центрального 
комитета Греческой компартии, заявил 
Вландас, показали правильность резолю
ции, принятой на VI пленуме. Монархо- 
фашизму не только не удалось спра
виться с кризисом в стране, но ему не 
удалось даже хотя бы отчасти смягчить 
его. Действия партизан продолжают 
служить предупреждением для врагов 
народа и призывают народ к борьбе и 
укрепляют его веру в победу. Основные 
силы демократической армии Греции 
продолжают существовать, заявил Влан
дас.

Остановившись на упадке греческой 
экономики, Вландас указал, что про
мышленное производство в Греции в 
феврале текущего года составляло 7 8 ,5  
проц. производства 1 9 3 8  г. Объем про
изводства металлургической промышлен
ности в феврале составлял только 12  
проц. довоенного уровня, машиностро
ительной — 5 5  проц. и химической —  
6 5  проц.

Начиная с  ноября прошлого года по 
февраль текущего года, объем промыш
ленного производства значительно сни
зился. Это, заявил Вландас, разоблача
ет как обман пропаганду об «индустриа
лизации» ■ Греции. Вландас привел вы
держки из заявления руководителя аме
риканской экономической миссии в Гре
ции Портера о том, что «характер гре
ческой экономики должен оставаться 
сельскохозяйственным», так как соглас
но американским планам «Греция не 
включена в промышленную часть Ев
ропы». Американцы, заявил далее 
Вландас, не разрешают устанавливать в 
Греции немецкое промышленное обору
дование, полученное Грецией из Герма
нии в качестве военных репараций.

Объем сельскохозяйственного произ
водства Греции в результате американ
ского хозяйничанья составляет только 
6 3 ,1  проц. довоенного уровня. Греция, 
заявил Вландас, не может существовать, 
пока она отрезана от Центральной и 
Восточной Европы и от Советского 
Союза.

Затем Вландас остановился на ре
зультатах американской «помощи» Гре

ции и результатах финансирования ими 
гражданской войны в Греции. Матери
альные потери Греции составили 6 1 4 ,9  
миллиона долларов. Кроме того, 2 6 1 ,1  
миллиона долларов составили потери в 
сельском хозяйстве: начиная с 1 9 4 6  г. 
по 1 9 4 9  г. человеческие жертвы явив
шиеся результатом американской поли
тики в Греции, по официальным дан
ным, составляют 1 5 0  тыс. человек, но 
фактически эта цифра гораздо больше.

Кровь жертв, вопли заключенных и 
сосланных борцов, заявил Вландас, яв
ляются постоянным приговором и про
клятьем англо-американским империа
листам и их «помощи». В результате 
этой «помощи» население Греции по
требляет в два раза меньше продоволь
ствия, чем до войны. В результате «по
мощи» Греция превратилась в предста
вителя «демократии западного типа», 
где, согласно официальным данным мо- 
иархо-фашистов, с июля 1 9 4 7  г. по 
октябрь 1 9 4 9  г. было приговорено к 
смерти 5 .3 2 2  человека, из которых 
3 .0 3 3  были казнены. 1 6 .7 3 8  человек 
были приговорены к длительному тю
ремному заключению и 5 .4 2 5  находят
ся в заключении, ожидая суда.

Вландас заявил далее, что заработ
ная плата рабочих сейчас составляет 
только 5 0  проц. довоенной заработной 
платы. В то время, как за последние 5 
лет горстка промышленников получила 
4 0 0  млн. долларов прибылей. 1 4 9 .8 4 3  
рабочих и служащих этих ж е от
раслей промышленности в тот ж е пе
риод получили в качестве заработной 
платы всего 3 0 0  млн. долларов.

Вландас рассказал о растущем заба
стовочном движении в Греции и о борь
бе за уничтожение концентрационного 
лагеря на Макронисосе и за проведение 
всеобщей амнистии и подчеркнул меж
дународную солидарность с  этим движе
нием.

Говоря о политических событиях, 
происшедших с  выборов в марте теку
щего года, Вландас укаэал, что прави
тельство Пластираса продолжает пред
ставлять американскую политику, аме
риканские интересы в Греции. Нласти- 
рас, по требованию американцев, создал 
ось Афины—Белград и продолжает про
водить политику, цель которой сохра
нить всю страну в качестве американ
ской колонии и военного плацдарма для 
агрессии против Советске--о Союза и 
стран народной демократии.

Во второй части своего доклада 
Вландас осветил внутрипартийные воп
росы.:

Принятие сенатом Южно-Африканского Союза 
законопроекта о запрещении коммунистической партии

ЛОНДОН, 2 3  тоня. (ТАСС). Как
передает корреспондент агентства Рей
тер из Кейптауна, сегодня сенат Южно- 
Африканского Союза принял в третьем 
чтении законопроект о запрещении ком

мунистической партии.
Во время голосования 18  голосов бы

ло подано за и 18  против этого меро
приятия; решающим оказался голос 
председателя сената..

Колорадский жук в Австрии
ВЕНА’, 2 2  июня. (ТАСС). Демокра

тическая печать сообщает о быстром 
распространении колорадского неука в 
западных провинциях Австрии.

Как указывается, кроме западных 
провинций — Тироля, Форальберга, 
Зальцбурга и Верхней Австрии, — 
колорадский жук начал появляться в 
больших количествах в Штирии. Этот

опасный сельскохозяйственный вреди
тель был заброшен ранее на террито
рию Германской демократической рес
публики с американских самолетов.

В Вене в настоящее время американ
цы развертывают бешеную пропаганду 
за покупку американского сорта карто
феля, устойчивого против колорадского 
жука.

Движение в США в защиту мира
j НЬЮ-ЙОРК, 2 3  нюня. (ТАСС). По

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед Пресс из Кембриджа 
(штат Массачузетс), когда Ачееон при
был в Гарвардский университет, чтобы 
произнести там речь, он был встречен 
демонстрацией, организованной «Мас- 
сачузетский комитетом борьбы за 
мир». Участники демонстрации во гла
ве со священником Мюиром несли пла
каты с надписями: «Народ хочет ми
ра», «Запретите атомную бомбу», 
«Ачесон — работы вместо бомб».

Поступающие сообщения свидетель
ствуют о том, что кампания по сбору 
подписей под петициями в защиту мира 
развертывается в США со значитель
ным успехом. Студенты Висконсинского 
университета в гор. Мэдисон (штат 
Висконсин) за один день собрали 
3 .0 0 0  подписей.

Недавно закончившийся съезд про
грессивной партии штата Миннесота 
принял решение создать под председа
тельством судьи Тоттена специальный 
комитет в защиту мира для ведения в 
штате кампании по сбору подписей под 
петициями в защиту мира. Съезд при
нял резолюцию, в которой указывается, 
что кампания в защиту мира явится 
центральной задачей всей деятельности 
прогрессивной партии. _

Член конгресса от американской ра
бочей партии Маркантонио 21  тоня  
первым из членов конгресса США под
писал Стокгольмское воззвание. Мар
кантонио объявил, что американская ра
бочая партия единодушно поддерживает

кампанию по сбору подписей под пё* 
тициями в защиту мира.

Американские реакционеры стремя1*  
ся подорвать развертывающееся в Сое-1 
дивеняых Штатах организованное дви-< 
жение в защиту мира, используя для  
этого уже знакомую тактику клеветы.! 
21 июня комиссия палаты представите
лей по расследованию антиамериканской 
деятельности неожиданно вызвала рукот 
водителя «Профсоюзной конференции в 
защиту мира» в Нью-Йорке Марселя 
Шерера якобы для того, чтобы допро
сить его в связи с проводимым комис
сией «расследованием» деятельности 
«организации по фабрикации фальши
вых паспортов». Ш ерер отказался от
ветить на провокационные вопросы чле
нов комиссии и заявил, что вызов его- 
в комиссию представляет собой кастуu-J 
ление на растущее в Соединенных Шта
тах движение за мир. Шерер заявили 
что члены комиссии играют роль нахо
дящихся в законодательном органе аген
тов тех спекулянтов, которые наживают
ся на войне, и предложил членам комис
сии Уолтеру и Велде последовать приме-- 
ру члена палаты прейставителей Маркан
тонио и подписать Стокгольмское воз
звание. Оба члена комиссии отказались! 
это сделать, при этом Велде потребовал 
доказательств того, что «Профсоюзные! 
конференции в защиту мира не нахо
дятся под контролем коммунистов» и 
Шерер ответил, что конференции в за
щиту мира не расследуют политических: 
взглядов миролюбивых американцев* 
подписывающих петиции в защиту мира*

Сбор подписей 
под воззванием Постоянного 

комитета в Китае
Ш АНХАЙ, 2 3  июня. (ТАСС). По 

сообщению из Уси, в южной части про
винции Цзянсу^ Стокгольмское воззва
ние Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира подписало 
около 2 0 0  тыс. человек.

По сообщению из Ханькоу, в райо
не Ухани (район включающий города 
Учан, Ханькоу и Ханьян) под Сток
гольмским воззванием поставили свои 
подписи 7 3 3 .6 3 0  человек.

Террор в Южиой 
Корее

ПХЕНЬЯН, 2 3  июня. (ТАСС). Эй*
сынмановская клика под предлогов 
борьбы с партизанами выселяет тысячи 
крестьян с их родных мест, целиком 
сжигает села и деревни, обрекая насе
ление их на нищету и голод. Централь
ное телеграфное агентство Кореи пере
дает, что, согласно сообщению агентства! 
Хангук Тхомсин из Сеула, по городам 
и деревням Южной Кореи бродит сей
час около трех миллионов бездомных 
людей, которые в результате массового 
уничтожения лисынмановцами селений 
потеряли свой кров и не могут найтв 
куска хлеба.

Создание в Западной Германии неофашистской партии
ХЕЛЬСИНКИ, 2 3  июня. (ТАСС). 

Газета «Тюэкансан саномат» опублико
вала телеграмму собственного коррес
пондента демократического пресс-бюро 
из Берлина, в которой указывается, 
что «в середине июня в английской 
оккупационной зоне Западной Германии 
был основан общегосударственный совет 
для всех действующих в Западной Гер
мании фашистских организаций, кото
рый должен стать их общим руководя
щим органом. Председателем совета из
бран лидер неофашистской «социаль-’ 
ной имперской партии» Дорльс.

В совет избраны также представите
ли многих других фашистских органи
заций. Так, например, «отечественный 
союз» представляет его лидер Фейтен- 
хаизль; организацию «единство народа 
Германии» — ее лидер Хауслейтнер и 
«немецкий союз», — председатель его

правления Штауффенберг. Совету данв* 
полномочия дополнить свой состав пред
ставителями некоторых других фашист
ских организаций.

Считают, что основание общегосудар
ственного совета направлено на объеди
нение разрозненных фашистских эле
ментов в «братство», которое явилось 
бы основой для организации партии,: 
подобно нацистской партии Гитлера. Ос
нование совета означает на данном эта
пе создание неофашистской центральной 
организации.

Это произошло по рекомендации ан
гло-американских оккупационных вла
стей, которые полагают, что милитариза
ция и подготовка Германии к новой 
войне^без наличия мощной организо
ванной фашистской партии ведется 
слишком, медленно» * -----
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Извещения
3 0  июня 1 9 5 0  годЗ, в 8  часов ве

чера, в помещении Дома ученых (Со
ветская улица, №  4 5 )  созывается 

Двадцать третья сессия Томского 
городского Совета депутатов трудящихся 

Повестка дня:
«О состоянии и мерах улучшения 

культурно-просветительной работы в го
роде». i t

Доклад Заведующего городским от
делом культпросветработы тов. Зиньков- 
ского М.. Ш

Горисполком.

К сведению депутатов Кировского 
райсовета.

2 8  июня 1 9 5 0  года, в 8 часов 
вечера, в помещении школы №  8 (пр. 
им. Кирова, № 12) созывается 28-я  
сессия Кировского районного Совета де
путатов трудящихся с  повесткой дня:

1. «О работе местной и кооператив
ной промышленности района и мерах 
ее улучшения». Докладчик — председа
тель райплана тов. А. К. Ерохин, содо
клад председателя постоянной комиссии 
по местной и кооперативной промышлен
ности тов. Н. П. Кронберга.

2 . Оргвопросы.
Райисполком.

2 6  июни с. г., в  8  часов ветер3, § 
Доме ученых состоится городское собра
ние слушателей и преподавателей вечер
него университета марксизма-ленинизма, 
посвященное итогам 1 9 4 9 — 1 9 5 0  учеб
ного года.,

Горком ВКЩб).

2 6  июня, в Доме партийного просве
щения (Кооперативный пер., № 5) со
стоятся:

1. В 7 часов вечера — очередное за
нятие лектория по политэкономии для 
руководящих партийных, советских и 
хозяйственных работников. Тема: «Со
циалистическая система народного хо
зяйства и законы ер развития»..

Лектор — И. И. Закарлюк.
2. В 8 часов вечера—инструктивный 

доклад для докладчиков и руководите
лей агитколлективов на тему: «Реш е
ния 1-й сессии Верховного Совета 
СССР третьего созыва».

Докладчик — А. И. Данилов.
Горком ВКП(б).

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

О Б Л Д Р  А И  Т Е  А Т Р

Томское областное музыкальное 
училище 

С 25 по 27 июня 
А. С. Даргомыжский.

„ Р  У С А  Л К А “
опера в 4-х действиях.

С участием артистов Новосибирского 
оперного театра — заслуженного артиста 
РСФСР В. П. Арканова (партия мельника), 
артистки А. Г. Лукашевой (партия Наташи), 
артиста Томской филармонии В. П. Мень- 
шенина (партия князя).
Начало в 8 ч. веч., дневной спектакль— 

в 11 ч. дня.

■  Г О Р  С Й Д  д
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

Гастроли театра музкомедии
25 июня утром 

«ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
25 июня вечером 

- [-«ПРИЗРАК СЧАСТЬЯ»]
26 июня 

:«ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ»
27 июня 

«МОРСКОЙ УЗЕЛ»
28 июня последний раз 
«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»

Начало спектаклей в 9 часов вечера.
25 июня вечером в саду КАРНАВАЛ. 

Днем ДЕТСКОЕ ГУЛЯНЬЕ.
Касса театра работает с 12 ч. дня до 4 ч. 

и с 6 ч. веч. до 9 ч.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 26 июня 

Новый художественный фильм 
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»’ 

Начало: 1 ч„ 2 ч. 50 м., 4 ч. 45 м.,
6 ч. 35 м., 8 ч. 35 м., 10 ч. 30 м., 12 ч. 20 м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
25 июня 

Художественный фильм 
«ПОЕДИНОК»

Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 ни,
5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

БЕГА
И П П О Д Р О М

в воскресенье, 25 июня, со
стоятся 
Записано 7 заездов.

Начало в 1 час дня.

T n ofi 1/!ЛТР0на постоянную работу: элект- 
I JJuUjfu! lin ромонтер 7 — 8 разряда, 
электромонтеры 5—6 разрядов, техник- элект
рик, инженер-электрик, инженер-экономист. 
Обращаться: Садовая, 100, отдел кадров. 
   2 - 2

TnpfiVMlTPfl ■ лесорубы и грузчики. Опла-
I JJCUJlUlun ■ та труда сдельная. Обра

щаться: Туганский район, Семилуженский 
сельсовет, деревня Сурово, лесоучасток.

2—2

Требуются:■ бухгалтеры-ревизоры, бух
галтер, знакомый со строи

тельным учетом, заведующие складами. 
Обращаться: Набережная реки Ушайки, 8, 

Касса сада работает с 8 ч. веч. до 12 ч. 30 м. трест Маслопром (вход со двора). 3—3

Г ДЛЯ РАБО ТЫ  НА СЕВЕРЕ НА ДОГОВОРНЫХ НАЧАЛАХ ^

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ИНЖЕНЕРЫ: горные, горные электромеханики, геологи-петрографы, 

радиофизики, электрики, механики, геологи-разведчики, минерологи, 
геофизики, геодезисты, химики-аналитики, экономисты, финансисты и 
другие.

ТЕХНИКИ: горные, взрывники, горные электромеханики, геологи- 
разведчики, механики по автоделу, картографы, электрики, механики и 
другие.

Главные и старшие бухгалтеры, надсмотрщики радиоузлов и радио
линий, врачи-окулисты, преподаватели литературы, математики и немец
кого языка в 8 — 1 0  классах, заведующие магазинами и продавцы, шофе
ры, старшие кладовщики.

У с л о в и я  найма:
Договор заключается на три года. Оклады по соглашению. По исте

чении каждых 6 месяцев работы на севере работнику выплачивается 10- 
процеитная надбавка к окладу. Горным специалистам, проработавшим на 
севере один год и более, выплачивается ежегодное единовременное пособие 
от 10  до 3 0  процентов к годовому окладу. При откомандировании сохра
няются стаж работы и процентные надбавки, получаемые нанявшимся в 
других ведомствах.

Заключившие договор получают подъемные в размере 2-месячного 
оклада и на каждого члейа семьи >/4 оклада, за время нахождения в 
пути выплачивается зарплата в размере 5 0  процентов и суточные 2 0  руб
лей в сутки. Оплачивается проезд и провоз багажа принятого на работу 
и его семьи.

Выплачивается пенсия по старости и достижении 50-летнего возраста 
при наличии трудового стажа 2 0  лет и более в размере 5 0  процентов ок
лада, получаемого ко дню установления пенсии.

Специалисты, заключившие договоры для работы на севере,- согласно 
постановлению Совета Министров СССР, беспрепятственно откомандиро
вываются независимо от выполняемой ими работы.

С предложениями обращаться: гор, Томск, Макушина, 7 , ком. 1 3 4 ,  
отделение найма, телефон №  3 3 -0 1 , с 1 0  часов утра до 12  часов ночи.

у  -

Адрес редакции: гор. Томск, просп. им. Ленина, № 1 3 . Телефоны- для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , ответ, редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора— 3 7 -7 0 , ответ, секретаря—3 1 -1 9 , секрётариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийной 
жизни — 3 7 -7 7 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром.-транспортного — 3 7 -7 5 , советского строительства и информации — 4 2 -4 6 , отдела овеем — 3 7 - 3 8 ,  объявлений — 3 7 -3 6 ,

стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2 -4 2 .
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