
Быстрее вести жатву, усилить сдачу хлеба государству
'ЙГ

Хлеб  С О Р Е В Н О В А Н И Е  КОМБАЙНЕРОВ  ОТЛИЧНО ПРОВВДВМ 
государству По 25 гектаров ржи за день сев ОЗИМЫХ

КРАСНОЕЗ Н Н И И
Более 60 комбайнеров Зырянского рай

она вывели свои машины в поле и при
ступили к косовице озимых. Став на ста
хановскую вахту мира, многие из них с 
первых же дней уборки показывают вы
сокие образцы работы.

Комбайнер Ефим Ермолаевич Негодяев 
из Зырянской МТС работает на полях кол
хоза имени Сталина, Богословского сель
совета. В этом году он взял социалистиче
ское обязательство убрать за сезон 750  
гектаров хлеба. Отлично и досрочно подго
товив свой комбайновый агрегат к убороч
ной кампании, тов. Негодяев 6 августа 
начал убирать озимую рожь. Комбайн ра
ботает безукоризненно.

В первый день тов. Негодяев убрал 15 
гектаров ржи, а со второго дня довел вы
работку до 25 гектаров.

С каждым днем набирают темпы на 
уборке урожая комбайнеры тт. Ядыгин, 
Крамчанинов, Тимофеенко. Работая на по
лях колхоза. «Великий Октябрь», тов. Ти
мофеенко за полтора дня убрал 27 гекта
ров ози м ой  р ж и . Выполняют и перевыпол
няют дневные нормы выработки комбай
неры тт. Цыганков и Черепанов, работаю
щие на полях колхоза «Трудовик».

Механизаторы МТС совместно с колхоз
никами и колхозницами района с каждым 
днем расширяют фронт уборочных работ.

Л. ВОЙТЕНКО.

АСИНО. (По телефону). Колхозы Аси- 
повсвого района начали хлебосдачу. Сда
ют хлеб государству 28 артелей. Колхоз 
«Победа» вывез на заготовительный пункт 
124 центнера р ж и . «Свобода» —  56, 
«Память Кирова» —  42, «Авангард» —  
54. «Красное знамя» —  62, «Комсомо
лец» —  60 центнеров.

Успешному развертыванию хлебосдачи 
в районе способствует стахановский труд 
комбайнеров. Лучшие комбайнеры Асинов- 
ской МТС тт. Голиков и Ивангок на ком
байне «Коммунар» убирает ежедневно по
12— 14 гектаров зерновых при норме 8 
гектаров. Наивысшей в районе выработки 
на комбайн добился тов. Ковалевич. Он 
ежедневно убирает на -своей машине 15—  
16 гектаров.

Примеру лучших комбайнеров следуют 
и колхозники. Так. колхозница сельхозар
тели «Красное знамя» Мария Залелаева 
выжинает серпом по 0.30— 0,35 гектара 
вместо 0.15 гектара по норме. По-стаха- 
довски трудится жнея Мария Манушкова.

Хорошо работают на уборке ржи в кол- 
хеш «Авангард» жнеи тт. Косякова, Ми
хайлова. в колхозе имени Фрунзе —  ма
шинисты конной жнейки тт. Минаев, 
Исаев, Степанов. Они в среднем выраба
тывают но полторы дневных нормы.

В колхозах области усиливается 
борьба за быстрейшее завершение 
плана заготовок корм ов, за лучшее 
проведению уборки урожая и хлебо
поставок. Лля колхозников, колхоз
ниц, механизаторов МТС сейчас нет 
более важной задачи, чем проведе
ние хлебоуборки в сдсатые сроки и 
без потерь, досрочное выполнение 
плана хлебосдачи. Одпажо крупное 
артельное хозяйство ведется строго 
по плану -и поэтому нельзя жить 
только сегодняшним днем. Успешно 
решая текущие дела, нужно смот
реть в будущее, заботиться и о 
завтрашнем дне.

Одновременно с уборкой урожая 
и хлебосдачей колхозы и МТС долж
ны выполнить другую ответствен
ную сельскохозяйственную рабо
ту —  осенний сев. Партия и пра
вительство всегда подчеркивали цен
ность озимой пшеницы и ржи, как 
основных продовольственных куль
тур. Значение этих культур в вы
полнении валового сбора зерна 
исключительно велико, их надо 
посеять полностью и в лучшие агро
технические с р о к и . В условиях на
шей области сев озимых должен 
быть закончен до 25 августа.

К этому у нас имеются все усло
вия. Рожь нынче созрела рано и 
почти одновременно на всех масси
вах. что позволяет своевременно под
готовить семена к севу. Паровой 
клин подготовлен, на полях доста
точно влати. чтобы обеспечить хо
рошее развитие всходов.

Практика показывает, что свое
временный и -высококачественный 
сев —  основа высоких урожаев. По
этому колхозы. МТС должны сде
лать -все. чтобы посеять озимью в 
лучшие агротехнические сроки.

Передовые колхозы области свое
временно — 10 августа —  начали 
озимый сев и ведут его успешно, в 
то же время не ослабляя, а усиливая 
с каждым днем темпы хлебоуборки 
и хлебосдачи. Колхоз «Вперед к 
коммунизму» одним из первых в 

области пачал уборку озимых и уже 
сдал государству ржи около двух 
тысяч пудов. Одновременно он раз
вернул осенний сев. Посеяно озимой 
ржи 103 гектара.

Но сев в области ведут, главным 
образом, передовые колхозы, време
ни же остается мало. Рожь в 
общих посевах занимает у нас 
большое место —  в среднем она 
составляет почти одну треть всего 
плана, а в отдельных районах еще 
больше. Райкомы ВЕП(б), райиспол

комы. все сельскохозяйственные ор
ганы должны обеспечить полное вы
полнение плана сева озимых до 25  
августа по каждому колхозу.

Важно не только посеять в срок, 
но и произвести посев по овеем пра
вилам агротехники, сортовыми, 
тщательно подготовленными сенеиа-
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СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Уборке и хлебосдаче — 
большевистский размах

На полях области с каждым днем все 
ярче разгораются огни социалистического 
соревнования за успешное проведение 
уборки урожая и хлебозагото-вск. Сотни 
колхозов широким фронтом ведут массовую 
уборку зерновых. В колхозах Шегарского 
района убрано более 10 процентов уро
жая. Неплохо ведут уборку хлеба многие 
колхозы Аеиновекого. Пышюино-Троицкого, 
Кривошеинского и других районов.

Сознавая огром н ую  ответственность пе
ред Рединой за своевременное выполнение 
плана хлебосдачи, передовые районы, кол
хозы с первых же дней уборки организо
вали бесперебойную отгрузку хлеба на 
заготовительные пункты. Колхозы «Впе
ред к коммунизму» и имени Ворошилова, 
Шегарского района, сдали государству яо
2 .000  пудов зерна нового урожая.

Колхозное крестьянство заботится об ин
тересах своего родного государства, об 
укреплении его силы и могущества, ибо 
для советских людей нет ничего выше и 
священнее, чем интересы нашей социали
стической Отчизны. Опыт передовиков 
убоши и хлебозаготовок должен послу
жить вдохновляющим понмером для всех 
колхозников и колхозниц, работников ма
шинно-тракторных станций.

На днях бюро обкома ВКЩб), рассмат
ривая ход уборки урожая и хлебозагото
вок в области, отметило, что, несмотря на 
полное созревание озимых культур зо 
всех колхозах, хлебоуборка и хлебосдача 
в делом по области проходят неудовлетво
рительно. Во многих районах упущены 
дни восковой зрелости -ржи, -и в ожидании 
полной спелости . хлебов руководители 
этих районов до сего времени не обеспе
чили включения в уборку уборочных ма
шин и комбайнов. Так. в Молчановском и 
Парбигском районах больше половины кол
хозов не приступили к массовой уборке 
урожая. В З ы р я н с к о м  районе имеется 63 
жатки, яо ни одна из них в работу не 
включена. Здесь все надежды возлагаются 
на комбайны. Не п р и с т у п и л и  еще к убор
ке урожая Томская и Корниловская М ГС.

Первые дни хлебоуборки вскрыли и 
еще один серьезный недостаток. Во мно
гих колхозах допускаются большие поте
ри хлеба. Напоимев. -в колхозе «Путь к 
социализму». Шегарского района, с -каж
дого убранного гектара потеряно до трех 
нептверов зерна. В отдельных колхозах 
Пышкино-Троинкого района не произво
дятся обвосы острых углов я прокосы для 
комбайнов. Богатый колхозный урожай 
Должен быть убран до единого колоса, до 
единого зерна.

В ряде районов е самого начала хлебо
уборки не проявляется необходимой забо
ты о качестве зерна. Уже вскрыты такие 
Факты, что заготпункты принимают от 
колхозов некондиционное зерно. Не при
нимается необходимых мер к правильному 
размещению хлеба, не обеспечивается над
лежащее хранение государственного зерна.

В некоторых районах райкомы партии, 
райисполкомы и райсельхозотделы недо
оценивают значение создания собственных 
семенных фондов в колхозах, не принима
ют мер к тщательной и своевременной 
уборке семенных участков и полной со
хранности семян.

Бюро обкома ВКЩб) обязало партийные, 
советские, земельные и заготовительные 
организации обеспечить проведение убор
ки урожая в короткие стоки и без потерь, 
уделив особое внимание уборке ржи с се
менных участков, своевременно посеять 
озимые, твердо выполнять график хлебо
сдачи каждым колхозом.

Установленный график хлебосдачи —  
незыблемый закон для всех партийных, 
советских и заготовительных органов, для 
всех колхозов области. Необходимо добить
ся такого положения, чтобы каждый кол
хоз с первого дня уборки приступил к 
вывозке хлеба на государственны© загото
вительные пункты и участвовал в хлебо
сдаче ежедневно, все нарастающими тем
пами, вплоть до полного выполнения пла
на.

Выполнение графика хлебосдачи в боль
шой степени будет зависеть от того, на
сколько производительно, с первых же 
дней уборочной, будут использованы все 
комбайны, жатки и лобогрейки, насколько 
четко будут организованы обмолот урожая, 
убранного простейшими уборочными маши
нами, подработка зерна на токах и подто
варниках.

Надо организовать своевременное скир
дованию и обмолот хлеба, вывозку с токов 
намолоченного зерна, не допуская разрыва 
между косовицей и скирдованием хлебов 
и скопления на токах обмолоченного зер
на. С первых же дней обмолота все имею
щиеся сушилки должны работать кругло
суточно. использоваться на полную мощ
ность.

Четкая, высокопроизводительная работа 
автотранспорта, и транспортных бригад 
колхозов имеет решающее значение для 
своевременного выполшшш установленно
го графика хлебосдачи. Надо в каждом 
колхозе добиться такого положения, что
бы ни одна машина, ни одна подвода, 
выделенные на вывозку зерна, не отвле
кались ни на какие другие работы до пол
ного выполнения плана хлебосдачи. Не
обходимо принять меры к улучшению 
подъездных путей на приемных пунктах, 
принимать зерно без задержки, организо
ванно и быстро разгружать его на прием
ных пунктах, быстро оформлять докумен
ты.

Бюро обкома ВКП(б) в своем постанов
лении обратило особое внимание всех ру
ководителей партийных, советских и заго
товительных организаций на своевремен
ное выполнение плана хлебозаготовок зер
ном только хорошего качества и предло
жило привлекать к строгой ответственно
сти лин. виновных в приемке на государ
ственные пункты некондиционного зерна, 
а также лиц, понуждающих работников 
заготовительного аппарата в приемке зер
на низкого качества.

Райкомы партии обязаны установить 
строгий и повседневный контроль за вы
полнением государственного плана хлебо
заготовок и своевременной засыпкой и 
сохранностью семенного зерна, полученно
го с семенных участков, а также обеспе
чить засыпку в семенные фонды потреб
ного количества зерна с общих посевов 
после выполнения колхозами плана сдачи 
хлеба государству.

В уборке урожая и хлебозаготовках 
большую помощь призваны оказать кол
хозам трудящиеся городов и районных 
центров. Горкомы партии, горисполкомы, 
профсоюзные организации должны прове
сти большую массовую и организационную 
работу по отправке на уборочную рабочей 
силы, автомобильного и конного транспор
та. Используя эту помощь, колхозы обла
сти сумеют быстро и без потерь убрать 
урожай, досрочно выполнить план хлебо
заготовок.

Особенно большая ответственность в пе
риод хлебозаготовок ложится на транспорт
ные организации области, располагающие 
мощным автомобильным парком. Дело 
должно быть организовано так, чтобы все 
машины были с полной нагрузкой исполь
зованы на транспортировке хлеба, чтобы 
каждый водитель машины мог ежедневно 
перевыполнять установленные нормы вы
работки.

Задача партийных организаций —  еще 
выше поднять качество всей агитационно
массовой и политической работы среди 
колхозников -и механизаторов, шире раз
вернуть социалистическое соревнование 
среди водителей машин, возчиков зерна за 
быстрейшую оборачиваемость транспорта, 
за полную сохранность хлеба в пути.

Колхозники и колхозницы, механизато
ры сельского хозяйства! Включайтесь в 
социалистическое соревнование, шире. раз
вертывайте борьбу за успешное проведе
ние уборки урожая, за досрочное выпол
нение государственного плана хлебозаго
товок!

ПЫПГКИНО-ТРОЙЦКОЕ. (По телефону).
Передовым колхозом по хлебосдаче в Пыш- 
кино-Трошгком районе является сельско
хозяйственная артель «Красный Октябрь», 
Ежинского сельсовета. Эта артель сдала 
государству около тысячи пудов ржи. 
Больше всех в тойоне убрал хлеба комбай
нер тов. Баранов —  100 гектаров. В кол
хозе «Красный Октябрь» комбайнер тов. 
Курзенеев убрал 55 гектаров ржи.

иоразпово проведем сев озимой 
ржи, добьемся высоких урожаев зер
новых в 1951 году!

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. (ТАСС). В 

Керченской, Приморской. Евпаторийской и 
других партийных организациях Крыма 
закончено укомплектование сети партийно
го просвещения. Подготовлены и утвержде
ны пропагандисты, которые использова
ли летнее время для учебы.

Заведующие отделами пропаганды и 
агитации Керченского горкома и Евпато
рийского райкома ВКЩб) поделились сво
им опытом на закончившемся совещании 
пропагандистских кадров области, где об
суждался -вопрос о подготовке к новому 
учебному году в системе партийного про
свещения.

Большая группа сельских пропаганди
стов закончила учебу на областных кур
сах и выехала в колхозы, совхозы и 
МТС области.

'

Новая техника 
на льнокомбинате

КОСТРОМА. 14 августа. (ТАСС). Круп
нейший в стране Костромской льнокомби
нат имени В. И. Ленина оснащается пер
воклассной отечественной техникой. Пер
вые сотни тысяч меттов тканей выпустил 
новый ̂  корпус ткацкой Фабрики, оборудо
ванный автоматическими станками 
АТК-100 Подольского механического за
вода имени Калинина.

На прядильной Фабрике установлены 
быстроходные ленточные машины Орлов
ского завода текстильного машинострое
ния, производительность которых в 3— 4 
раза выше но сравнению с обычными. 
В бельно-отделочной фабрике идет монтаж 
сушильпо-плгоильн-ого агрегата Иванов
ского машиностроительного завода. Все 
процессы, выполняемые этой машиной,—  
отжим, отделка, сушка и ширение ткани 
производятся автоматически.

Эта совершенна''* техника обеспечила 
значительный рост выпуска продукции. 
В дни вахты мира коллектив ткацкой 
Фабрики завершил выполнение пятилет- 
нёго задания.

Все новые районы страны приступают 
к севу озимых к у л ь т у р .

Одновременно с уборкой сеют озимые в 
большинстве районов Алтайского края. 
Здесь засеяна площадь, в шесть раз пре
вышающая прошлогоднюю на то же вре
мя. Сортовыми семенами по хорошо обра
ботанным панам сеют озимые колхозы 
Западного Казахстана. За четыре дня вы
полнили план озимого сева сельхозартели 
Бузулукского района. Чкаловской обла
сти. В Смоленской области засеяны озимы
ми̂  первые согни гектаров. Впервые после 
войны значительная часть посевов произ
ведена - по майским • парам, дважды про
культивированным в течение лета.

К оеву озимых приступают колхозы 
Мордовской АССР. Ульяновской и Сара
товской областей. Саратовские хлеборобы 
на 50 тысяч гектаров расширяют площадь 
под озимыми. Значительно возрастают по
севы высокоурожайного сорта ржи «вол
жанка», выведенного сотрудниками науч

но-исследовательского института зернового 
хозяйства юго-востока СССР.

Сеют озимые колхозы Ростовской обла
сти. где большая часть посевов произво
дится по парам, сельскохозяйственные ар
тели Белоруссии, Свердловской области и 
другие.

КИЕВ, 12 августа. В северных райо
нах Черниговской, Сумской, Житомир
ской. Харьковской и Ворошиловградской 
областей начался сев озимых культур. 
Сев проводится лучшими сортовыми семе- 
пами, по хороша подготовленной почве.

В республике развернулось массовое со
ревнование за проведение осеннего сева 
на высоком агротехническом уровне. В 
первые дни соревнования отличились хле
боробы Харьковской области, выполнив
шие план сева озимых на 30 процентов.

В целом п-о республике сев озимых про
веден на 255 тысячах гектаров.

(ТАСС).
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П А Р Т  И Й И  А  Я  Ж И З Н Ь

Сила большевистской критики
Когда _на ^партийном собрании завода 

резиновой обуви обсуждался доклад об 
итогах  ̂IY пленума обкома ВКГГ(б), в пре
ниях было высказано очень много крити
ческих замечаний в адрес партийного бю
ро, профсоюзной и комсомольской органи
заций. а также хозяйственного руковод
ства ^завода. Коммунисты говорили, что 
партбюро слабо вовлекает в работу рядо
вых коммунистов, что плохо подготовлен
ные партийные собрания проходят мало
активно и, как правило, выступают на 
них одни и те же товарищи. Резкой кри
тике было подвергнуто партбюро за слабое 
руководство апгтапионио-масеовой и про 
пагандистской работой.

це-
вскрьшг

, Что же сделало после этого партийное 
бюро, чтобы поднять активность коммуни
стов, повысить ответственность каждого 
члена и кандидата партии за состояние 
дел на производстве и работу парторгани- 

' зации в целом? 
f*-

ГГрежде всего, мы усилили руководство 
партийным просвещением. Бюро стало по
стоянно контролировать работу' кружков, 
политшкол и каждого коммуниста, за
нимающегося самостоятельно, а также по
высило требовательность к пропаганди
стам. В результате этого минувший учеб
ный год в сети партийного просвещения 
был закончен организованно. Во всех 
кружках и политшколах проведены ито
говые занятия, на которых слушатели до

казали прочные знания по пройденному 
материалу.

Сейчас партбюро, учтя ошибки прошло
го учебного года, комплектует сеть полит
просвещения на новый год. Подобраны 
пропагандисты, для которых организова
ны семинары. Формы учебы определяются 
каждому коммунисту в соответствии с его 
желанием и подготовкой.

Сеть партийного просвещения расши
ряется: на заводе будут работать 3 полит
школы, 4 кружка но изучению истории 
ВКП(б), кружок по изучению биографий 
В. И.^ Ленина и И. В. Сталина и постоян- 
■ro действующий семинар для товарищей, 
занимающихся самостоятельно.

В прошлом году некоторые . коммуни
сты плохо посещали занятия, не усваива
ли изучаемого материала. Когда партбюро 
разобралось с причинами этого, выясни
лось, что при комплектовании сети пар
тийной учебы были допущены ошибки. 
Например, член ВЕП(б) тов. Бокарев, 
имеющий образование 4 класса, был 
зачислен в группу самостоятельно заии- 
малощихся и должен был посещать лекто
рий по политэкономии. Тов. Бокарев по
бывал на 2— 3 лекциях, ничего не понял 
из прослушанного, у него появилось неве
рие в свои силы. Он перестал учиться.

Член ВЕП(б) тов. Полетаев, имея трех- 
клаосиоо образование, был зачислен в 
кружок по изучению истории ВКП(б). 
Несмотря на то, что тов. Полетаев акку
ратно посещал занятия и даже старался 
вести конспект, он не мог усвоить изу
чаемый в кружке материал и в итого
вых занятиях участия не принимал.

Для воспитания коммунистов, вовлече
ния их в активную партийную жизнь 
большое значение имеют пасти иные со
брания. Поэтому партбюро обращает осо
бое внимание па улучшение подготовки и 
проведения их. Перед каждым партийным 
собранием партбюро поручает группе ком
мунистов тщательно ознакомиться с поло
жением дел, побеседовать с людьми. Та
кая подготовка собрания способствует по
вышению активности коммунистов. Сей
час очень часто выступают товарищи, го
лоса которых раньше па собраниях никто 
не слышал.

Недавно в порядке партийного контроля 
на открытом партсобрании обсуждался 
вопрос о ходе выполнения плана орггех- 
мероприятий. Докладывал главный инже
нер завода тов. Быстрицкий. Перед собра

нием партбюро поручило группе коммуни
стов проверить выполнение плана в 
хах и отделах завода, и они 
много серьезных недостатков.

Партийное собранно прошло оживлен
но. Выступавшие товарищи подвергли 
резкой критике администрацию и, в част
ности, тов. Быстрицкого за плохой кон
троль по выполнению плана оргтехмеро- 
приятий. Собрание приняло конкретное 
постановление и потребовало от руководи
телей завода и цехов безусловного выпол
нения намеченного плана.

В процессе повседневной работы парт
бюро стало накапливать материал по всем 
вопросам многогранной жизни парторгани
зации и обобщать все ценное, глубже 
анализировать недостатки.

Мы повысили требовательность к ком
мунистам. Ни одно даже малейшее наруше
ние партийной и трудовой дисциплины не 
проходит мимо внимания бюро. Раньше 
из-за опозданий коммунистов партийные 
собрания, как правило, начинались с за
позданием на 20— 30 минут. Отдельные 
коммунисты несвоевременно платили пар
тийные взносы, безответственно относи
лись к выполнению своих служебных 
обязанностей. Все это очень часто прохо
дило незамеченным и безнаказанным. 
Сейчас каждое нарушение дисциплины 
коммунистом становится предметом обсуж
дения на ^заседании партийного бюро или 
на партийном собрании.

Устраняя^ недостатки в постановке лек
ционной работы на заводе, партийное бю
ро, наряду с общезаводскими лекциями и 
докладами, стало практиковать лекция в 
иехах и отделах. Так. лектор горкома 
ВЕП(б) тов. Нелебровский дважды прочи
тал у лас лекцию о текущем моменте: 
один раз для рабочих закрошго-намазочно- 
го цеха, второй раз —  для агитаторов и 
инженерно-технических работников.

Большую роль в развертывании крити
ки и самокритики играет стенная печать. 
Чтобы улучшить ее работу, партийное 
бюро провело совещание с редакторами 
стенных газет н боевых листков. Газеты 
и боевые листки стали выходить более 
регулярно, лучше популяризировать опыт 
передовых бригад и стахановцев.

По решению партбюро, редколлегия' за
водской газеты ,«, Резинщик» выпускает 
ежемесячный бюллетень «Через вальцы». 
Этот бюллетень пользуется популярно
стью среди всего коллектива завода.

Партийное бюро заботится также об 
организационном укреплении и улучше
нии работы партийных групп цехов и от
делов. В июле была создана партийная 
группа в отделе снабжения. Сейчас в ней 
состоит 14 коммунистов. В партгруппе 
отдела главного энергетика и в парторга
низации цеха № 10 проведены отчетно- 
выборные собрания.

Но нельзя утверждать, что партбюро 
завода 'Приняло все меры к тому, чтобы 
обеспечить  ̂высокий уровень организаци
онно-партийной и партийно-политической 
работы. Так, бюро до сих пор мирятся с 
плохой работой партгрупп заводоуправле
ния (партгруплорг тов Никулин) и цеха 
А? 6 (партгруипорг тов. Заевский). Мы 
мало оказываем помощи агитаторам, се
минары для них проводятся редко. Многие 
агитаторы работают плохо, особенно на 
участках по месту жительства трудящих
ся. Есть н другие упущения в нашей 
деятельности. Чтобы исправить их, мы 
будем еще шире развертывать критику я 
самокритику.

Большевистская критика —  это кри
тика открытая, смелая, прямая, критика 
не взирая на лица. Открытое обсуждение 
ошибок и недостатков помогает вскрыть 
нх сущность, их причины н найти пути 
их ликвидации.

В. ФАРАП0Н0В, 
секретарь партбюро зазода резиновой

обуви.

На постоянную работу 
в село

Партийные организации города Томска 
направляют на постригшую работу в рай
оны области более 250 коммунистов и 
комсомольцев.

Среди коммунистов, изъявивших жела
ние ехать на постоянную работу в село, 
— 15 специалистов сельского хозяйства.’ 
91 человек имеет среднее и незакончен
ное среднее образование, 31 —  высшее и 
'незаконченное высшее.

Многие из коммунистов обладают боль
шим опытом руководящей работы. На
пример, инженер Я. В. Веселков работал 
начальником цеха завода, агроном Г. Г. 
Болтовсшй —  заведующим сельскохо
зяйственным отделом горисполкома, 
С. С. Тимофеев— главным инженером обл- 
комхоза.

Трудящиеся города Томска 
на вахте мира

Пленум Каргасокского 
райкома ВКП(б)

Состоявшийся на днях IV пленум Кар- 
гасокского райкома ВКП(б) обсудил воп
рос о ходе выполнения социалистических 
обязательств трудящимися района по до
срочному завершению годового плана ры- 
бодобычи.

С докладом выступил секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Мезенцев.

Выступившие в прениях руководители 
колхозов, секретари партийных организа
ций, отмечая некоторое улучшение пар
тийно-организационной и партийно-поли
тической работы среди рыбаков, вместе с 
те-м вскрыли много серьезных недостатков.

Председатель колхоза им. Буденного
тов. Вялов критиковал дирекцию Еарга- 
сокското рыбозавода за то, что она не вы
полняет договоров с колхозами.

Председатель колхоза им. Стаханова
тов. Пылосов отметил, что работники рай
кома редко бывают на местах лова и не 
оказывают достаточной помощи первич
ным парторганизациям в обобщении и 
распространении опыта лучших агитато
ров. Яо сих пор райком не обеспечил ре
гулярную доставку газет и журналов на
места лова. Зачастую оыбаки не видят 
газет но 7— 10 дней. Тон. Пылосов по
требовал от шйкома коренного улучшения 
руководства навтийно-политической рабо
той свеян рыбаков.

Пленум принял решение, направленное 
к безусловному выполнению социалистиче
ских обязательств по досрочному завер
шению годового плана рыбодобычи.

Семинар секретарей 
парторганизаций

Пышкино-Троицкий райком партии про
вел семинар секретарей парторганизаций. 

Участники семинара обсудили вопросы 
партийном контроле деятельности

Миллионы советских людей с вооду
шевлением и гордостью поставили свои 
подписи под Стокгольмским воззванием 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. Они единодушно 
выражают свой гневный протест против 
вооруженной интервенции американских 
■ргасоиалистов в Еорее. «Руки прочь от 
Еореи!» —  требуют рабочие, работницы, 
служащие, колхозники, ученые и писа
тели. Этот могучий призыв советского на
рода находит живой отклик во всем мире. 
Советский народ идет в авангарде борьбы 
за прочный и длительный мир.

Наша страна —  оплот мира во всем 
мире, основное препятствие иа пути под
жигателей новой войны. Рост силы и мо- 
гушества СССР является важнейшим и 
решающим фактором мира. Чем сильнее в 
экономическом отношении наша страна, 
тем надежнее крепость мира. Своим уча
стием в борьбе за досрочное выполнение 
государственных планов, за повышение 
производительности труда, за выявление 
новых резервов роста производства трудя
щиеся нашей страны вносят вклад в ве
ликое дело защиты мира.

Трудящиеся города Томска вместе со 
всем советским народом единодушно по
ставили свои подписи под Стокгольмским 
воззванием и встали на стахановскую 
вахту мщяк Коллективы промышленных 
предприятий города изо дня в дрнь мно
жат производственные достижения, доби
ваются выполнения и перевыполнения 
производственных заданий, улучшают ка
чество выпускаемой продукции, совер
шенствуют технику и технологию произ
водства. борются за экономное расходова
ние сырья и материалов.

Коллектив старейшего предприятия на
шего гомда —  спичечной фабрики «Си
бирь» —  в дни вахты мира праздновал 
свой славный 50-летний юбилей. Трудя
щиеся фабрики подвели итоги многолет
ней творческой работы, в результате ко
торой фабрика из старого полукустарно
го предприятия превращена в передовое 
предприятие, оснашенное современной 
техникой, стоящее в ряду лучших пред
приятий пашей стланы. Встав на вахту 
мира, коллектив фабрики добился новых 
производственных успехов. Резко возрос 
ежесуточный выпуск продукции. Фабрика 
выдает ежедневно до 400 ящиков спичек 
сверх плана.

С большим патриотическим подъемом 
проходит вахта на электромеханическом 
заводе. Коллектив пеха Л1» 2 (начальник 
цеха т. Сергеев, парторг т. Раев) досроч
но закончил выполнение июльского пла
на, вводит в ст р о й  и осваивает новое обо
рудование, повышает качество выпускае
мой продукции, снизил отходы металлз и 
т. д. Согни стахановцев завода в дни 
вахты мира добились исключительно вы
соких показателей своего труда: револь
верщик тов. Плотников, фрезеровщик тов. 
Небуряк, шлифовщица тов. Еаншпнико- 
ва, токарь тов. Русакова, сверловщица 
тов. Андреева, слесарь-обмотчик тов. Ал
тухов. стеоженщица тов. Бурова, формов
щик тов. Григорьев и многие другие вы
полняют пормы на 350— 400 процентов 
и выше.

Вахту

правлений колхозов и администрации 
предприятий, об улучшении внутрипар
тийной работы парторганизаций в соот
ветствии с решениями IV пленума Том
ского обкома ВЕП(б) и о планировании 
работы агитколлектива.

С докладами по первым двум вопросам 
выступили секретари парторганизаций: 
Пыпгкинской МТС —  тов. Шадрин. Возне
сенской территориальной —  тов. Лисиен- 
во и Ежинской —• тов. Корзун.

Доклад о планировании работы агиткол
лектива сделала секретарь райкома тов. 
Манторова. Затем состоялись практиче
ские занятия.

Участники семинара прослушали так
же лекцию о международном и внутреннем 
положении Советского Союза.

Лучший нех фабрики (начальник цеха 
тов. Данилова) выполняет производствен
ное задание на 120 процентов. Бригады 
тт. Родионовой и Иванова, в результа
те большой организаторской работы, доби
лись ежедневного выполнения заданий 
на 125— 130 процентов.

Стахановцы-новаторы производства изо 
дня в день совершенствуют технику и 
технологию производства, внедряют новые 
М'етоды труда. Большую работу коллектив 
Фабрики проводит по капитальному строи
тельству. переоборудованию фабричных 
зданий, по вводу новых объектов. Это по
зволит в ближайшее время значительно 
увеличить производственную мощность 
фабрики и дать стране 
продукцию.

мира . коллектив завода ознаме
новал массовым внедрением новой техни
ки. технологии, улучшением организации 
производства. На заводе освоена накатка 
резьбы, j o t o  повысило производительность 
этих работ в б раз, улучшило качество 
изделий, устранило необходимость приме
нения дорогостоящего нарезного инстру
мента. Переход на механическую нарезку 
отверстий кожухов ВД-5 повысил произ
водительность труда на этой операции в 
1о раз. Внедрена механическая навивка 
колец фланцев кожухов ВД-5. Это повы
сило производительность в 5 раз, высво
бодило четырех рабочих. Внедрение про
тяжки деталей, автоматической и полуав
томатической сварки позволило во много 
раз сократить воемя на изготовление 
сложных деталей. Освоен метод вихрево
го нарезания ходовых винтов и анодно- 
механический способ заточки инструмен
та.

Подобная работа проводится и на дру
гих предприятиях нашего города. Ком
плексная бригада печников государствен
ного подшипникового завода взяла обяза
тельство в дни вахты мира закончить 
монтаж новой высокопроизводительной 
печи для отжига колеи, которая позволит 
заменить 4 печи иностоанных манок. На 
заводе заканчивается большая работа по 
изготовлению автоматического оператора 
по системе Дымокурова. Полуавтоматы 
будут превращепы в автоматы, ликвиди
руется необходимость в постоянном об
служивающем персонале, повысится про
изводительность труда и качество обра
ботки.

Развернув в дни вахты мира свои
творческие ^способности, рационализаторы 
вносят свой вклад в дело дальнейшего 
повышения техники и культуры произ
водства. Рапионализатор-механик полуав- 
томатного отделения кузнечно-заготови
тельного цеха подшипникового завода
тов. Яновский предложил установить на 
станках пневматический зажим, что в 
три раза повысило производительность
DaooT и дает экономии 21 тысячу рублей 
в год.

Комплексная бригада рационализаторов 
этого ж® цеха под руководством тов. 
Юнгина ведет большую работу по модер
низации токарных станков. Это позволят 

дополнительную | высвободить до 20 единиц оборудования и 
передать их в другие дехи.

Рационализаторы завода резиновой обу« 
ви тт. Еузнепов. Львов и Замятин разра
ботали новую конструкцию калошного ва
гона. Внедрение этого предложения в про
изводство дает 400 тысяч рублей ежегод
ной экономии. Реконструкция конденса- 
топровода. предложенная рационализато
ром тов. Дмитриевым, даст заводу 360 
тысяч рублей экономии в год.

В дни стахановской вахты мира с 
новой силой развернулось соревнование 
бригад за отличное качество продукции, 
за рациональное использование оборудо
вания и инструментов, за повышение 
всей культуры производства, за строжай
ший режим экономии в расходовании 
сырья, материалов, электроэнергии, госу
дарственных средств. Коллектив завода 
резиновой обуви в нервом полугодии 
1950 года выпустил первым сортом 
72,4 процента калош. Значительно увели
чил выпуск первосортной продукции и 
коллектив инструментального завода.

Рабочие завода резиновой обуви, вклю
чившись в соревнование за комплексную 
экономию материалов, обязались один 
день в месяц работать на сэкономленных 
материалах. Борясь за осуществление 
принятого обязательства, калошница тов. 
Павлова предложила способ приготовлять 
из отходов клея полноценный клей. На
чальник калошно-сборочного цеха тов.1 
Мосин внес предложение, позволяющее в 
течение года сэкономить 16 тысяч мет
ров миткаля, что даст возможность изго
товить дополнительно 177 тысяч пар ка
лош. Бригада тов. Гардейчика в химиче
ском нехе сэкономила 540 килограммов 
лака, бригада каландровожатого тов. Зем- 
ленихина —  на 25.725 рублей миткаля. 
За счет сэкономленных материалов завод 
выпустил дополнительно продукции на 
115,5 тысячи рублей.

Соревнование за улучшение технико- 
экономических показателей, за повыше
ние производительности труда и рента
бельности охватывает, коллективы пред
приятий местной и кооперативной про
мышленности. строительные организации. 
Еоллектив артели «Технохим» в июле до
бился перевыполнения производственного 
плана и социалистических обязательств, 
план по производительности труда выпол
нил на 166 процентов, в 1950 году 
дал 420 тысяч рублей сверхплановых 
накоплений, значительно перевыполнил 
план по снижению себестоимости выпу
скаемой продукции.

Задача хозяйственных руководителей, 
партийных организаций города состоит в 

том. чтобы всемерно способствовать даль
нейшему повышению политической и 
трудовой активности трудящихся, свое
временно подкреплять ее организаторской 
работой, множить производственные дости
жения с тем, чтобы успешно завершить 
выполнение плана 1950 года всеми пред
приятиями города к 33-й годовщине Ве
ликого Октября.

Г. ГРАНОВЕСОВ,
заведующий промышленно-транс
портным отделом горкома ВКП(б),

Н о в о е  с т р о и т е л ь с т в о
Новым подъемом социалистического со

ревнования ответили рабочие Зырянского 
леспромхоза на Стокгольмское воззвание 
Постоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира. В дни стахановской 
вахты мира коллектив борется за образцо
вую подготовку к зиме. Ускорились темпы 
строительства дорог, жилых помещений, 
мастерских.

На Каштаковском лесозаготовительном 
участке (начальник тов. Лесогурский) 
строится мотовоэная железная дорога. 
Строительны® бригады в июне и июле

К О Л Х О ЗН О Е СТРОИТЕЛЬСТВО

' сдали в эшшюатапию 22 дома для 
чих. Заканчивается строительство семн- 
летней школы, построены пекарня и сто
ловая.

В глухой тайге нз берегу реки Есть 
строится новый лесозаготовительный уча
сток Тапба. За последние полтора' месяца 
здесь построено восемь индивидуальных 
домов, контора, баня, приводятся в поря
док гараж, мотовозная железная дорога, 
ремонтные мастерские.

По.тньщ ходом идет подготовка ж осен
не-зимнему сезону и на вновь открытом 
лесозаготовительном участке Бихтуил. Ре

монтируются помещения, строятся новые 
здания. Сдана в эксилоатацию кругло
лежневая дорога. Ежедневно по ней выво
зится 45— 60 кубометров леса.

Мастер заготовки и вывозки древесины 
тов. Тужиков хорошо организовал труд 
лесорубов и возчиков. В июле вывезено 
около тысячи кубометров леса при зада
нии 390 кубометров.

Председатель колхоза
«Для повседневного руководства работой 

артели_и ее брнгад, а также для повсе
дневной . проверки выполнения решений 
правления, —  говорится в статье 22-й 
Устава сельскохозяйственной артели, —  
общее собрание артели избирает предсе
дателя артели, являющегося вместе с тем 
председателем правления».

Велика и ответственна роль председа
теля колхоза. Си несет перед колхозника
ми ответственность за состояние общест
венного хозяйства колхоза, за правиль
ное использование общественной земли, за 
целость, сохранность всего общественного 
имущества и умножение колхозной соб
ственности, за использование труда кол
хозников, тягловой силы, сельскохозяй
ственного инвентаря и машин.

Еолхоз —  крупное, многоотраслевое 
общественное хозяйство, ведущееся по 
плану, на основе высокой машинной тех
ники и высокой культуры земледелия. 
Чтобы руководить таким высокомеханизи
рованным, многоотраслевым хозяйством, 
председатель колхоза должен обладать бо
гатым практическим опытом организации 
колхозного производства, иметь разносто
ронние агрономические и экономические 
знания, знать техвпку сельскохозяйствен
ного производства, знать политику партии 
и уметь успешно претворять ее в жизнь, 
владеть методами бо шпевнстского руко
водства. Он должен . иметь достаточную 
культурную и политическую подготовку, 
чтобы быть па-голову выше людей, кото
рыми он призван руководить, быть носи
телем передовых идей, итти впереди масс 
колхозников, вести их за собой и, опи
раясь иа актив, смело и решительно ста
вить перед артелью новые задачи, настой
чиво проводить в жизнь все передовое, 
прогрессивное.

Большевистская партия, личпо товарищ 
Сталин всегда уделяли и уделяют огром
ное внимание воспитанию п выращиванию 
кадров II в нашей стране выросли заме
чательные кадры колхозного производства, 
воспитанные на великих идеях партии

Ленина— Сталина, закаленные в борьбе за 
победу колхозного строя, за мощный рас
цвет социалистического сельского хозяй
ства.

В Шегарском районе большой попу
лярностью пользуется председатель сель
скохозяйственной артели «Вперед к ком
мунизму» тов. Соловьев. Как председа
тель правления, он, не подменяя собой 
членов правления, играет руководящую 
роль в работе правления, привлекает к ру
ководству делами артели всех членов прав
ления и широкий колхозный актив.

Раньше колхоз «Вперед к коммунизму» 
запаздывал с выполнением сельскохозяй
ственных работ. И людей хватало, и про
изводственных средств было достаточно, а 
агротехнические сроки полевых работ на
рушались. Тов. Соловьев, изучив обстоя
тельства дела, вскрыл корень этого зла. 
Причина отставания крылась , в низкой 
трудовой дисциплине. Некоторым колхоз
никам неправильно были нарезаны при
усадебные участки, позволено, против 
Устава, иметь излишний скот, на заготов
ку кормов для скота, находящегося в лич
ном пользовании колхозников, им отводи
лись специальные дни, заготовка кедровых 
орехов также была личным промыслом 
каждого члена колхоза. Случалось поэто
му, что в горячую пору сенокоса в колхо
зе на два— три дня приостанавливалась 
вся работа.

Коммунист тов. Соловьев выступил про
тив отсталых настроений. На партийном 
и комсомольском собраниях, на заседании 
правления, на совещании колхозного ак
тива, а затем на собрании колхозников он 
смело и прямо поставил все эти вопросы, 
раскритиковав антнколхозную практику. 
Прямолинейность и принципиальность, с 
которой были поставлены эти вопросы 
тов. Соловьевым, обоснованность его вы
водов и заключений изменили положение 
всех дел в колхозе. Колхозники поддержа
ли тов. Соловьева и навели порядок. Кор
ма стали заготовлять только для общест
венного стада и в таком количестве, что
бы нх больше приходилось на трудодень.

такомЗаготовка орехов производилась в 
же порядке.

В результате трудовая дисциплина в 
колхозе повысилась,- все колхозники стали 
честно трудиться на общественных рабо
тах, доходы колхоза, а следовательно, и 
колхозников увеличились, а это, в свою 
очередь, повысило материальную заинте
ресованность колхозников в результатах 
оощественного труда. Вот уже три года 
как колхоз «Вперел к коммунизму» точно, 
в положенные сроки, выполняет все сель
скохозяйственные работы. Так п сейчас: 
пары подняты во-время, силос заложен. 
Этот колхоз первым в районе н области 
закончил сеноуборку и начал уборку уро
жая, успешно выполняя план хлебозагото
вок.

Еолхоз, которым руководит тов. Со
ловьев, крепнет из года в год. За послед
нее время  ̂ силами колхозников построены 
кирпичный завод и мастерская по изго
товлению телег, ходков, кошевок, установ
лена пилорама, колхоз ведет большое 
строительство, ремонтирует дома колхоз
ников, пасека доведена до 278 пчелосе
мей. Только от семеноводства турнепса 
колхоз получил в 1949 году более 20 
тысяч рублей дохода.

Такой председатель заслуженно поль
зуется большим авторитетом у колхозни
ков. Е нему идут за советом, его указания 
выполняют безоговорочно и точно. Тов. 
Соловьев— депутат Десятовского сельского 
л Шегарского районного Советов, 
член райкома ВЕП(б).

Широкой известностью пользуется так
же председатель колхоза «Объединение», 
Кожевниковского райопа, Ефим Петрович 
Щербатов. Около двадцати лет работает он 
на этом почетном я ответственном посту. 
Это —  опытный, способный организатор 
артельного производства.

Руководимый им колхоз —  один из 
передовых в области. Здесь из года в год 
расширяется посевная площадь, повы
шается урожайность. Только посевы мно
голетних трав составляют в этом колхозе 
350 гектаров. Средний урожай зерновых 
па всех площадях посева в прошлом году 
составил 13,? центнера с гектара против
12,5 центнера в I f 48 году.

Шестимесячные, а затем годичные кур
сы руководящих колхощых кадров помо

гли тов. Щербатову хорошо ознакомиться 
с основами мичуринской науки, получить 
знание по вопросам травопольных севообо
ротов, культурной обработки почвы, семе
новодству. Тов. Щербатов успешно приме
няет в своем хозяйстве достижения агро
номической науки. Прочно вошли в прак
тику колхозного 'производства пары, ря
довой сев, посев трав, удобрение почвы 
местными и минеральными удобрениями, 
в том числе гранулированными. Руководи
мый тов. Щербатовым колхоз первым в 
районе внедрил и освоил травопольный 
севооборот.

Па научных основах ведется и живот
новодство. Еолхоз имеет племенного же
ребца, бьгка. двух баранов. Все свинное 
поголовье —  белой северной породы.

В колхозе имеются электростанция, 
мельница, типовые скотные дворы, типо
вая зерносушилка, хорошо оборудованные 
полевые станы и другие постройки.

Всесторонне развивая общественное хо
зяйство. колхозники получают высокие 
доходы.

Вот почему при слиянии артели «Объе
динение» с колхозом имени Еалинина 
колхозники на своем объединенном собра
нии избрали председателем артели Ефима 
Петровича Щербатова.

 ̂Укрупненный колхоз имени Еалинина 
объединяет теперь 175 дворов, трудоспо
собных 270 человек. Земельные массивы 
составляют площадь около 5 тысяч гекта
ров, из них только пахотноспособной земли 
свыше 2.500 гектаров. В объединенной 
артели 145 лошадей, 305 голов крупного 
рогатого скота, 310 овец, 1 .170 штук 
птицы, 82 пчелосемьи.

Колхоз имени Еалинина —  действи
тельно крупный колхоз. Перед председа
телем такой артели на другой же день 
после слияния встало много сложных во
просов. Прежде всего, надо было правильно 
расставить людей на участках работы с 
учетом их опыта, знаний, практических 
навыков и способностей. Посоветовавшись 
с активом, правление колхоза создало две 
полеводческие бригады по 55 человек в 
каждой. За первой полеводческой бригадой 
закреплено 1.370 гектаров земли, за вто
рой —  1.250 гектаров, а' также транс
порт, рабочие лошади, машины, сельхоз-

инвентарь и прочее. Организовали также 
бригаду по кормодобыванию и тут же раз- 
раоотали для нее задание. За бригадой 
закрепили 9 рабочих лошадей, 6 быков н 
две сенокосилки.

Подсчитав все людские ресурсы, прав
ление колхоза по инициативе тов. Щерба
това создало строительную бригаду и 
одновременно с этим разработало объем ее 
работы. Так, например, она должна по
строить типовой коровник на 120 голов, 
построить колодец, оборудовать автопоил
ку, построить зернохранилище емкостью 
на 200 топи и выполнить другие строи
тельные работы. Бригада приступила к 
работе на другой же день. Уже построено 
заново четыре крытых тока для обмолота 
хлеба в ненастную погоду.

Новое правление колхоза, возглавляемое 
тов. Щербатовым, взялось за работу, не 
останавливая ни на один день и час’ те
кущие дела.

Ефим Пртрович на ногах с раннего ут
ра до поздней ночи. Его можно видеть 
всюду: в поле за проверкой выполнения 
заданий, на фермах, в мастерских. Где не 
ладится дело, он действует личным при
мером. Тов. Щербатов —  мастер всех 
сельскохозяйственных работ, хорошо зна
ет современную технику, в том числе 
тракторы всех марок и комбайн «Комму
нар». Когда в колхозе «Объединение» 
трактористы не хотели пахать с пред
плужниками и пытались было доказать 
председателю артели, что предплужники 
нельзя отрегулировать, тов. Щербатов 
взялся за дело сам, и, к стыду трактори
стов, предплужники работали отлично.

«Можно определенно сказать,—  указы
вается в передовой статье газеты «Прав
да» за 27 июля с. г.. —  что с наиболь
шим успехом развивают общественное хо
зяйство те колхозы, во главе которых сто
ят способные, политически грамотные, 
культурные и преданные колхозному делу 
кадры —  председатели колхозов, члены 
правлений, бригадиры, заведующие жи
вотноводческими фермами».

И, наоборот, отстающими оказываются 
те артели, во главе которых стоят непод
готовленные. безинтшативные руководя
щие работники.

Большевистская партия и Советское го
сударство проявляют одинаковую заботу о

всех колхозах и колхозниках. Все колхозы 
получили землю на вечное пользование, 
ежегодно им предоставляются кредиты на 
строительство, на приобретение рабочего 
и продуктивного скота, машин. Для кол
хозов _ создаются равные возможности их 
дальнейшего организационно-хозяйствен
ного укрепления. Не может быть плохих 
колхозов, —  могут быть только плохие 
руководители.

Руководство укрупненным колхозом ны
не становится более сложным делом. Руко- 
водитель колхоза должен обладать глубо
кими знаниями, большими организаторски
ми способноетями. Поэтому надо выдвигать 
на пост председателей колхозов проверен
ных в политическом и деловом отношени
ях специалистов, имеющих высшее и 
среднее сельскохозяйственное образо
вание, а также практиков с опытом руко
водящей работы, способных обеспечить' 
руководство крупным коллективным хо
зяйством.

Много сложных и ответственных задач 
стоит перед председателями укрупненных 
колхозов. Нужно правильно организовать 
труд колхозов, внести исправления 
в севооборотах, составить новый произ
водственный план, единый баланс, внед
рить и освоить травопольные севообороты, 
составить перспективный план всесторон
него «развития хозяйства и т. д. Во всем 
этом председателю нужна помощь.

С председателями колхозов надо си
стематически и упорно работать. Хороший 
пример в этом отношении показывает Том
ский райком ВЕП(б) и райисполком, недав
но организовавшие трехдневный семинар 
председателей колхозов. Такие семинары,' 
несомненно, нужны и полезны, их надо 
проводить регулярно. Но нельзя руководи 
ство и помощь председателям колхозов сво
дить только к семинарам. Помощь им 
должна быть конкретной, регулярной и 
действенной.

Необходимо помочь председателям кол-- 
хозов разобраться в колхозной экономике, 
наметить конкретные меры по развитию 
всех отраслей колхозного производства и 
осуществить эти меры в кратчайший срок.

Председатель колхоза —  решающая фи
гура в колхозном производстве.

П. САДОВ.
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Опыт пыткипо-тро ицких 
лесозаготовителей— всем леспромхозам

области
В лесной промышленности, как и в 

других отраслях народного хозяйства на
шей Родины, все шире развертывается 

Р социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение производственного плана 
завершающего года послевоенной пятилет
ки. Партия, правительство и лично
товарищ Сталин создали все условия для 
неуклонного развития этой отрасли хо
зяйства. Леспромхозы нашей области, как 
н всей страны, вооружены и 'вооружаются 
передовой отечественной техникой лесоза
готовительного производства. Только за 
последние два года предприятия треста 
«Томлес» получили сотни электропил, де
сятки передвижных электростанций, трак
торов, автомашин, паровозов, мотовозов, 
погрузочных и трелевочных электролебе
док, различных подъемных кранов и мно
го других механизмов и оборудования.

Одновременно государство заботится о 
создании хороших культурно-бытовых 
условий лесозаготовителям. В текущем 
году предприятиям треста отпущены 
огромные средства на строительство жи
лых, культурно-бытовых помещений, про
изводственных и служебных зданий, на 
удовлетворение возросших культурных за
просов трудящихся.

На заботу большевистской партии и 
Советского государства о всемерном раз
витии лесной промышленности, улучше
нии труда и бьгта лесозаготовителей ра
ботники предприятий отвечают стаханов
ским трудом, выполнением и перевыпол
нением производственных планов.

Коллектив Пышкино-Троицкого леспром
хоза обратился ко всем работникам лес
ной промышленности области с призывом 
бороться за досрочно© выполнение годово
го плана лесозаготовок. Коллектив едино
душно заявляет о своей решимости вы
полнить годовой план заготовки и вывоз- 
пи древесины ко Дню ' Сталинской Кон
ституции —  5 декабря, а к концу года 
дать стране 27.000 кубометров леса сверх 
плана, снизить себестоимость против пла
новой на 6 процентов и дать сверхплано
вых накоплений 600.000 рублей.

Выполняя эти обязательства, рабочие, 
Инженерно-технические работники и слу
жащие Пышкино-Троицкого леспромхоза 
нз месяца в месяд увеличивают выпуск 
продукции. За прошедшее полугодие кол
лектив дал государству сверх плана 
Д8.700 кубометров деловой древесины.

Не снижая темпов лесозаготовок, пред
приятие готовится к работе в зимних 
условиях. Уже завершено строительство 
45 зданий культурного, жилого и быто
вого назначения. Строительные бригады 
обязались ж 20 сентября полностью за
кончить все подготовительные работы к 
зиме. Тт. Жмакииа, Румянцева, Сушко, 
Примак систематически перевыполняют 
План при высоком качестве работы.

Обязательства коллектива леспромхоза 
рассчитаны па широкое внедрение пере
довой техники, полное использование всех 
механизмов, организацию производства по 
Ьеюадовым прогрессивным методам лесоза
готовок. на привлечение всей обществен
ности к строительным работам и на но
вый подъем производительности труда ра
ботников всех профессий.

Почин коллектива Пышкино-Троицкого 
леспромхоза, его опыт имеют огромное 
значение в дальнейшем развертывании 
соревнования лесозаготовителей. Нет сом
нения. что этот почия найдет горячий 
отклик и поддержку на всех лесозаготови
тельных предприятиях области.

Интересы государства требуют мобили
зации всех сил и средств на выполнение 
плана заготовки^ и вывозки древесины. 
Работники лесной промышленности не раз 
практическими делами выражали свою го
товность успешно решать задачу полного 
удовлетворения потребностей народного 
хозяйства в лесе. Эта все возрастающая 
трудовая активность лесорубов, возчиков 
и механизаторов должна быть сейчас на
правлена на решение главной задачи, 
стоящей перед коллективами лесозаготови
тельных предприятий, —  иа выполнение 
годового плана лесозаготовок и создание 
до начала осенне-зимнего сезона хороших 
условий труда и быта в каждом леспром
хозе.

В этих боевых делах организующую и 
руководящую роль играют партийные ор
ганизации. Они должны организовать сре
ди всей массы лесозаготовителей широкое 
обсуждение письма коллектива Пышкино- 
Троицкого леспромхоза. Каждый участок, 
каждый цех и бригада должны подсчи
тать все свои силы и возможности, вы
явить резервы повышения производитель- 
пости труда и пустить их в дело.

А резервы эти о гр о м н ы . В ряде лес
промхозов еще плохо используется богатая 
техника, организация процесса производ
ства не совершенствуется. Нельзя при
знать удовлетворительным руководство 
треста «Томлес» внедрением передового 
поточного метода на лесозаготовках. Не
обходимо настойчиво внедрять поток в 
каждом предприятии, сконцентрировать 
механизмы на поточных линиях, улуч
шить организацию труда в лесосеках, на
ладить учет работы.

Задача партийных и профсоюзных орга
низаций, руководителей предприятий —  
способствовать широкому развертыванию 
соревнования строительных бригад за до
срочное завершение планов строительства 
и ремонта культурно-бытовых и производ
ственных зданий.

Райкомы партии и первичны© партий
ные организации должны оказать необхо
димую помощь коллективам в выполнении 
ими принятых на себя социалистических 
обязательств. Необходимо обеспечить ши
рокую гласность социалистического сорев
нования, регулярно проводить производ
ственные совещания по обмену опытом.

Постановление V пленума обкома 
ВКЩб) требует от райкомов партии резко
го улучшения павтийно-политическей и 
массово-разъяснительной работы с трудя
щимися лесной промышленности, и долг 
партийных организаций— настойчиво про
водить в жизнь указания пленума.

Дело чести работников лесной промыш
ленности - у  досрочно выполнить годовой 
план лесозаготовок и дать стране сверх 
плана десятки тысяч кубометров леса, 
успешно подготовить предприятия ж лесо
заготовкам в зимних условиях.
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Как мы растим кадры
Оснащение лесной промышленности 

большим количеством первоклассной тех
ники требует наличия постоянных высо
коквалифицированных кадров.

На нашем предприятии ежегодно прово
дится в жизнь ряд мер по подготовке и 
переподготовке кадров массовых профес
сий.

Только в 1950 году на курсовых базах 
треста «Томлес» проходят курс обучения 
12 трактористов, 5 мастеров лесозаготовок, 
6 электромехаников, 5 шоферов. С июня 
текущего года при леспромхозе работают 
курсы водителей мотовозов, где 8 рабочих 
учатся с отрывом от производства, а 21 
человек в течение гвех месяцев без отры
ва от производства получит специальность 
шофера III класса.

Путем индивидуального обучения более 
20 человек осваивают работу па электро
пилах. 5 человек —  на электростанции, 
4 человека —  на электролебедке. При ме
ханической мастерской и на механизиро
ванных участках индивидуально-бригад
ным методом готовятся 5 токарей, 4 сле
саря. 3 электрика.

На курсы подбираются наиболее спо
собные, проверенные на деле люди. Бла
годаря этому большинство из них, получив 
специальности на курсовых базах треста 
или пройдя подготовку в леспромхозе, 
успешпо справляется со своими обязан
ностями.

Молодой тракторист тов. Воробьев, окон
чивший курсы в апреле этого года, с пер
вых дней работы на тракторе КТ-12 вы
полняет норму на 120— 130 процентов. 
Он с любовыо ухаживает за своей маши
ной. совершенствует свое мастерство. Хо
рошие образцы Работы показывают моло
дые курсанты тт. Попов, Байкалом и дру
гие.

Большинство рабочих массовых профес
сий в этом году повысит свои разряды. 
Для этого на каждом лесозаготовительном

участке организованы и работают кружки 
техминимума. В течение августа и сентяб
ря будут проведены 3— 5-дневные семи
нары по профессиям, а в конце сентября 
квалификационная комиссия присвоит 
разряды участникам семинара.

Дирекция и парторганизация леспромхо
за поставили также задачу перед каждым 
ответственным работником управления,
участка —  до конла года овладеть одним 
из механизмов машинного парка пред
приятия.

С целью закрепления кадров с каждым 
годом улучшаются жилишно-бытовые и 
культурные условия трудящихся. Только 
в 1950 году израсходовано 1.218 тысяч 
рублей на капитальное строительство жи
лых и культурно-бытовых помещений. 
Большинство рабочих имеет свои приуса
дебные участки, скот, индивидуальные 
дома.

Однако в деле подготовки и закрепле
ния кадров у нас имеется ряд серьезных 
недостатков.

Начальники участков Чичка-Юльского 
—  нов. Логинов и Болыпе-Юкеииского —  
тов. Мальцев не выполняют планов, по
сылки людей па к у р с ы . Техническая уче
ба на этих участках п р о в о д и т с я  нерегу
лярно. Со ст о р о н ы  отдельных работников 
аппарата управления леспромхоза, на
чальников и мастеров недостаточно уде
ляется внимания изучению и воспитанию 
кадров.

Па ряде мастерских участков (Мочаги, 
Прииск, Францево) профсоюзные организа
ции не заботятся об улучшении жилищно
бытовых и культурных условии рабочих.

Устранить эти недостатки, создать по
стоянные высококвалифицированные кад
ры —  такова сейчас задача, над реше
нием которой работает весь коллектив 
предприятия.

Н. АДАМОВИЧ, 
заместитель директора по кадрам.

Правильная организация производства
■основа успеха

Стахановским трудом укрепляем 
дело мира

_  ̂В начале этого года я и мои товарищи 
Жечев и Шеряаков приняли тракторы на 
социалистическую сохранность. Тогда же 
я взял иа себя социалистическое обяза
тельство подтрелевать своей машиной 
11.000 кубометров леса вместо 8.000 ку
бометров по норме. Взятое на себя обяза
тельство я выполняю. Вдвоем с моим по
мощником тов. Политкиным за полгода мы 
подвезли уже свыше 5.500 кубометров 
древесины. Машина находится в хорошем 
состоянии, аварий и поломок не было. 
Стахановский труд тракториста высоко 
оплачивается. За первое полугодие я за
работал 13.527 рублей.

Включаясь в социалистической соревпо- 
вание по досрочному завершению годового 
плана лесозаготовок, я взял обязатель

ство —  до конца лада дополнительно под
трелевать 500 кубометров леса, а всего 
сверх плана мною будет подтрелевано 
3.500 кубометров древесины. Кроме того, 
я дал слово бороться за экономию и два 
дня в месяц работать на сбереженном го
рючем.

Если каждый из нас, трактористов, 
даст сверх плана хотя бы по 1.500 кубо
метров леса, мы обеспечим нашей социа
листической Родине десятки тысяч кубо
метров сверхплановой древесины. Призы
ваю всех трактористов своим самоотвер
женным трудом крепить могущество па
шей страны —  оплота мира во всем мире.

П. САМОЙЛОВ,
тракторист.

Комсомольцы в авангарде
Наша комсомольская организация была 

создана лишь в конце прошлого года и 
•сейчас насчитывает в своем составе 10 
комсомольцев. Все они своей хорошей про
изводственной работой показывают пример 
молодежи, не состоящей в ВЛКСМ.

Комсомолец тов. Ильин работает элек
тромехаником электростанции ПЭС-60. 
Станция установлена на нижнем складе и 
полностью обеспечивает раздел древесины 
для строительства жилищных и производ
ственных помещений. Комсомолец тракто
рист тов. Шердаков систематически пере
выполняет задания до 150 процентов. 
Разметчик верхнего склада тов. Бурмист
ров работает на разделке хлыстов и ста
рается получить как можно больше де

ловой древесины.
Зимой все комсомольцы учились в по

литшколе. Большинство из них —  агита
торы. Комсомольская организация создала 
драмкружок, члены которого часто высту
пают перед рабочими.

Все комсомольцы участвуют в социали
стическом соревновании за досрочное за
вершение годового плана лесозаготовок ко 
Дню Сталинской Конституции, чтобы до 
конца года участок мог дать стране сверх 
плана не менее 3.000 кубометров древе
сины.

М„ ПЕТРОВ,
секретарь комсомольской организации 

Копыловского лесозаготовительного
участка.

На снимке: вывозка леса по узкоколейной железной дороге на Копылов- 
ском механизированном участке Пышкино-Троицкого леспромхоза.

Фото С. Юркова.

За ритмичную работу предприятия
С начала текущего' года наше пред

приятие стало работать значительно рит
мичнее, чем раньше, и это способствует 
успешному выполнению производственной 
программы и улучшению качества про
дукции. План первого квартала выполнен 
иа 110 процентов, второго —  на 120 
процентов. За первое полугодие коллектив 
леспромхоза дал государству 18.700 кубо
метров древесины сверх плана.

Но, анализируя итоги первого полуго
дия, мы находим, что предприятие имеет 
еще огромные резервы для дальнейшего 
улучшения своей работы. Мы еще недо
статочно эффективно используем технику, 
допускал случаи поломки и выхода ме
ханизмов из строя; есть серьезные недо
статки в подготовке квалифицированных 
кадров, организации труда, расстановке 
механизмов в лесосеке. Подсчеты показы
вают, что если мы сумеем повысить эф
фективность' использования механизмов 
хотя бы на 10 процентов, то предприя
тие может давать стране дополнительно 
5— 6 тысяч кубометров древесины в ме
сяц.

Характерным примером, как влияют 
поломки механизмов на выполнение про
изводственной программы и производи
тельность труда., может служить такой 
случай. 17 июля по недосмотру электро
механика тов. Красноперова вышла из 
строя электростанция ПЗС-60. Части ее, 
требующие ремонта, были направлены в 
механическую мастерскую. На ремонт 
электростанции ушло 17 дней. Вое это 
время две лебедки TI-3 стояли. Образо
вался недостаток подтрелевочной древеси
ны, начались простои лесовозных машин.

Своими первоочередными задачами ру

ководство леспромхоза и весь .коллектив 
считает наилучшее использование техни
ки и введение прогрессивного поточного 
метода производства.

По примеру и опыту передовых пред
приятий области у нас разрабатывается и 
внедряется новая технология производ
ства, процесс заготовки и вывозки древе
сины организуется по потоку. На механи
зированном Коиыловском участке мы на
чали внедрять поточный метод еще в 
прошлом году, и это дало своя положи
тельные результаты, несмотря на круп
ные недостатки организационного и тех
нического порядка. Коллектив Конылов- 
ского участка каждый месяц досрочно вы
полняет план.

Работники леспромхоза ясно понима
ют значение нового метода производства и 
поэтому прилагают все усилия к тому, 
чтобы совершенствовать работу по пото
ку, организовать хлыстовую вывозку на 
нижний склад, полностью механизировать 
погрузку и разгрузку древесины. В этом 
отношении уже кое-что сделано. На Ко- 
пыловке смонтирован погрузочный кран, 
установлены для погрузки древесины две 
лебедки ТЛ-1. На Тургайеком участке по
грузка производится двумя автоэлектро
кранами.

Организация нормальной работы меха
низированных поточных линий на Копы- 
ловеком и Тургайеком участках является 
первоочередным делом, и мы приложим 
все усилия к тому, чтобы в самые бли
жайшие дни до конца освоить поточный 
метод, обеспечить четкую и слаженную 
работу всех его звеньев. Для этого у нас 
есть все возможности, и поэтому коллек

тив предприятия взял на себя новые по
вышенные обязательства —  выполнить 
годовой план лесозаготовок к 5 декабря—  
ко Дню Сталинской Конституции, а до 
конца года дать государству дополнитель
но 27.000 кубометров деловой древесины.

Трудящпеся нашего леспромхоза хорошо 
понимают, что такое обязательство может 
быть осуществлено лишь при создании 
нормальных условий труда, особенно в 
зимнее время. Поэтому весь коллектив во 
главе с партийной и профсоюзной органи
зациями и администрацией стремится хо
рошо подготовиться к началу осенне-зим
него сезона.

Для полного удовлетворения возросших 
культурных и бытовых запросов трудя
щихся государство отпустило нам на 
1950 год 2 миллиона 600 тысяч рублей. 
Эти средства мы должны израсходовать на 
постройку 15-ти общежитий общей пло
щадью в 2.000 квадратных метров, 33-х  
типовых двух— четырех-и шестиквартнр- 
ных домов общей площадью в 1.900  
квадратных метров; трех школ, клуба, 
трех красных уголков, столовых, магази
нов, складов, бань, гаражей и т. п.

С наступлением весны на всех лесоза
готовительных участках широко развер
нулось строительство жилых и производ
ственных помещений. К концу июля уже 
израсходовано на эго 1 миллион 280 ты
сяч рублей. ‘В настоящее время строится 
119 зданий и ремонтируется старый 
жилой фонд. Десятки семей рабочих уже 
перешли в хорошие, уютные квартиры.

К строительным работам мы стараемся 
привлечь вето общественность. Например, 
на Коиыловском участке (начальник тов. 
Козюков) на строительстве, кроме 56 
плотников, работают и члены семей рабо
чих и служащих.

Только на одном Коиыловском участке

построены типовой магазин со складски
ми помещениями, склад на две секции 
для магазина и пекарни, две типовых ба
ни с дезокамерами, 9 стандартных двух
квартирных домов, типовая сушилка для 
сушки газочурки, депо для двух мотово
зов, кузница, достраивается типовая шко
ла на 160 учащихся, строится гараж. По
чти в таких же масштабах вдут строи
тельные и ремонтные работы на других 
участках.

. Весь коллектив поставил перед собой 
задачу— выполнить план строительства 
жилых помещений в 20 сентября, а про
изводственных —  к 1 октября. Мы обя
зались хорошо оборудовать общежития.

Успех досрочного выполнения годового 
плана лесозаготовок и подготовки в зи
ме в немалой степепн зависит от более 
активной помощи со стороны руководства 
треста «Томлес». До сих нор не решен 
вопрос об отводе лесосечного фонда, что 
угрожает срывом заготовки древесины на 
Коиыловском. Болыпе-Ювоинском и Тур- 
гайевом участках. В течение нескольких 
месяцев мы не можем получить для уз- 
коволейной железной дорога крепления 
(болты, накладки и костыли), что задер
живает прокладку пути. Из-за отсутствия 
вентиляторных ремней часто простаивают 
трелевочные тракторы КТ-12 и лесовоз
ные автомашины. Мы ощущаем также не
достаток строительных материалов.

Наши требования в руководству треста 
—  улучшили материально-техническое 
снабжение иредириятия. При активной 
помощи треста коллектив леспромхоза с 
честыо выполнит взятое обязательство 
дать стране сверх годового плана 27 ты
сяч кубометров делового леса.

А. БАКЖИН, 
директор Пышкино-Троицкого

леспромхоза, j

Мастерской участок Копыловка меха
низирован. Он располагает тремя мо
товозами, пятью тракторами, имеет 
бульдозер, электростанции ПЭС-40 и 
ПЭС-12-200, две трелевочные лебедки 
TI-3, две погрузочные лебедки ТЛ-1 и 
одну электростанцию ПГЭС-2.

Обеспечить высокопроизводительную ра
боту этой техники и тем самым добиться 
выполнения задания можно, прежде всего, 
за счет правильной организации труда на 
участке, правильной расстановки сил и 
средств.

Механизмы на нашем участке расстав
лены так: электростанция ПЭС-40 нахо
дится непосредственно в лесу. От нее ра
ботают электропилы на раскряжевке хлы
стов, лебедки ТЛ-3, используемые на тре
левке леса, и лебедки ТЛ-1 для погрузки 
леса на платформы.

От электростанции ПЭС-12-200 работа
ют 4 электропилы на хлыстовой заготовке. 
Производительность каждой пилы —  800  
— 900 хлыстов ежедневно. Тракторы про
изводят хлыстовую трелевку на верхний 
склад. После раскряжевки ее мотовоз до
ставляет 5 платформ с лесом на нижний 
склад.

Станция ПГЭС-2 работает на разделке 
газочурки. От нее работает электросвароч
ный станов и в ночное время освещается 
рабочий поселок.

Все процессы работы в лесу ведутся по
точным методом. Для каждого вида работы 
мы заранее подготовляем рабочее место и 
при этом особое внимание обращаем на 
соблюдение правил техники безопасности. 
Работу мастерского участка планируем за
ранее с расчетом безусловного выполнения 
плана и полного использования механиз
мов. Эти расчеты и план обсуждаются ак
тивом участка, затем утверждаются на
чальником участка, и после этого мы дово
дим плап до каждого рабочего.

Для бесперебойного обеспечения участка 
необходимыми инструментами, еапаснымн 
частями, горючим и смазочными мате
риалами я вместе с механиком участка 
тов. Стоякиным даю заявку начальнику 
лесозаготовительного участка и слежу за 
своевременностью поступления материалов 
и их качеством.

В повышении производительности и 
правильной организации труда большую 
помощь оказывают нам партийная и проф
союзная организации. На участке широко 
развернуто социалистическое соревнование. 
Контроль за выполнением взятых обяза
тельств мы осуществляем путем ежеднев
ного подведения итогов работы. Эти итоги 
заносим на доску показателей, отмечаем 
•в стенной печати передовиков и отстаю- 
нпгх. Каждую пятидневку мы обсуждаем 
итоги работы па производственных или 
профсоюзных собраниях.

Число стахановцев растет с каждым 
месяцем. Лучший тракторист участка 
и леспромхоза тов. Самойлов ежеднев
но дает до 200 процентов выработки. 
Электромоторист ' тов. Иванов ежеднев
но заготовляет по 250— 300 хлыстов. 
Хорошо работают электромеханики тт. 
Илыш, Петров, тракторист тов. Шардахов, 
водители мотовоза тт. Павлюкевпч, Жечев, 
бригада грузчиков на лебедке ТЛ-2 т. Де- 
мирова и многие другие.

Большое внимание мы уделяем контролю 
за качеством работ в лесу, за использова
нием машин и уходу за ними. Все меха
низмы и оборудование переданы на социа
листическую сохранность механизаторам. ■

Однако нам предстоит еще большая ра
бота по дальнейшему внедрению новой 
технологии в производство, по механиза
ции всех процессов работы в лесу, даль
нейшему повышению технических знаний 
рабочих, обобщению и распространению 
передового опыта. При помощи партийной 
и префсоюзной организаций, опираясь на 
передовиков производства, мы надеемся 
справиться с этими задачами.

Принимая обязательство на второе полу
годие, коллектив мастерского участка дал 
слово заготовить и вывезти сверх годово
го плана 3.000 кубометров деловой древе
сины и вызвал на социалистическое со
ревнование коллектив Тургайского механи
зированного участка.

Н. ТУРЫШЕВ,
мастер Копытовского лесозаготовитель

ного участка.

Задача успешно будет решена
Внедрение новой высокопроизводитель

ной техники в лесную промышленность 
выдвинуло задачу создания постоянных 
квалифицированных кадров лесозаготовите
лей, и в связи с этим возникла необходи
мость создания им хороших культурно-бы
товых условий: строительства жилых,
производственных, культурно-бытовых по
мещений.

Для этой цели правительство отпускает 
лесозаготовительным предприятиям огром
ные средства. Например, на капитальное 
строительство и подготовительные работы 
нашему леспромхозу в нынешнем году от
пущено свыше двух миллионов рублей. 
Освоение таких средств —  дело нелегкое. 
Но мы поставили перед собой задачу ра
ционально использовать все эти средства.

С весны мы организовали дело так, что
бы наряду с лесозаготовками усиленно ве
сти строительство и благоустройство рабо
чих поселков. Организованные строитель
ные бригады раскреплены но объектам. 
Бригады развернули между собой социа
листическое соревнование.

На Тургайеком, Коиыловском участ
ках мы организовали заготовку строитель
ных материалов. Установили шпалорамы, 
на которых готовят тес, брус, нлаху, 
рейку и другие пиломатериалы. Это дало

возможность быстро складывать дома из 
готового бруса, что ускоряет строительство 
и повышает качество сооружений.

Такая организация строительных работ 
в подготовке предприятия к зиме дала 
положительные результаты. К концу июля 
общая площадь жилого фонда увеличилась 
на 1.565 квадратных метров. Заканчивает
ся строительство жилых помещений еще 
на 1.000 квадратных метров. Кроме того, 
подготовляется к сдаче в эксплоатацию ряд 
объектов производственного назначения.

Одновременно со строительством новых 
объектов ндет ремонт старых. Уже отре
монтировано 25 домов общей площадью 
2.890 квадратных метров.

В соревновании строителей впереди 
идут бригады тт. Елфимова и Жмакииа, 
которые строят быстро и хорошо. Многие 
передовики значительно перевыполняют 
нормы выработки —  тт. Ширяев, Катаев, 
Алиткин, Петров, Ефимов и другие.

Весь коллектив строителей Пышкино- 
Троицкого леспромхоза старательно тру
дится, чтобы с честью едержать свое сло
во —  досрочно выполнить план строи
тельных работ.

В. ВШИВЦЕВ, 
техник-строитель.

Мой опыт работы
С октября прошлого года я работаю 

элекгролилыциком в Пышкино-Троицком 
леспромхозе. Сначала было трудно,—  не 
было ни привычки, ни уменья, пила ка
призничала. Постепенно изучая ее, при
сматриваясь к работе товарищей, я овладел 
своей новой профессией. С первых же дней 
работы в лесу я принял свой инструмент 
на социалистическую сохранность.

Новая облегченная высокочастотная 
пила К-5 —  весьма удобный, безотказный 
инструмент. Я так привык к ней, что те
перь во время работы быстро определяю 
по звуку малейшую ненормальность.

У некоторых электропильщиков пилы 
часто выходят из строя только потому, что 
лонаютея звездочки. Это, бывает при не
правильной натяжке пильной цепи. Я не 
допускаю этого. Смазку пилы мы произво
дим специальным маслом.

В лесу я работаю на хлыстовом повале. 
Раньше мой помощник шкурил пни до на
чала повала дерева, но такой прием от
рицательно сказывается на работе пилы 
в летний период. На ошкуренному дереве 
сразу же выступает смола и ослепляет 
пильную цепь и рамку. Приходится чаето

смазывать пилу керосином, а иногда и 
разбирать ее. Теперь ошкуровку пней мы 
производим после среза дерева.

Чтобы избежать лишних переходов и по
тери времени на подтаскивание маги
стрального, а также рабочего кабеля при 
переходе из одной пасеки в другую, мы 
заносим весь кабель в глубь деляны и тог
да почти не приходится переносить его  ̂
Эго облегчает труд и экономит время.

В начале 1950 года я брал на себя обя
зательство заготовить хлыстами 15 тысяч 
кубометров леса и в первом полугодии зна
чительно перевыполнил его. Включаясь в 
социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение годового плала лесозаго
товок, я решил до конца года заготовить' 
еще 3 тысячи кубометров. Дневные нормы 
выполняю на 240— 260 процентов.

Я знаю, что своим трудом содействую
коллективу леспромхоза выполнить госу-*
дарственный план и тем самым помогаю
своему народу укреплять могущество Роди
ны.

П. ИВАНОВ, 
электропильщик.

Почасовой график иа дороге
толий Передник собирает всех работающих 
на дековильной дороге и

На мастерском участке Прииск эк- 
сплоатируетея декевильная дорога. При 
анализе ее работы бросаются в глаза еже
дневные скачки ее производительности как 
в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения вывозки леса.

Перед нами встал вопрос, как добиться 
ритмичной работы дековильной дороги? 
Посоветовавшись с возчиками, навальщика
ми и свальщиками, мы решили организо
вать работу по часовому графику. Произ
вели расчеты потребности времени на по
грузку 3-х вагонеток, на движение нх в 
пути и на разгрузку на нижвем складе. 
Результат получился 1 час 30 минут на 
один оборот.

Первые дни работы по часовому графи
ку уже дали свои положительные резуль
таты. Вместо 60 кубометров дорога дает 
сейчас 80 кубометров. Часовой график 
дисциплинирует рабочих, позволяет лучше 
использовать транспорт.

По окончании рабочего дня возчик Ана-

---------------------------  подводит итоги
работы за день. Коллектив рабочих горячо 
обсуждает вопросы улучшения работы, уве
личения вывозки леса и уплотнения рабо
чего дня.

Перейдя н̂а часовой график, коллектив 
дороги добился высокопроизводительного 
использования каждого часа рабочего вре
мени. Принимая социалистическое обяза
тельство на второе полугодие, он дал обе
щание совершенствовать организацию рабо
ты но часовому графику, экономить время, 
за счет которого через день делать 
дополнительно один оборот передвижных 
средств. Это даст возможность коллективу 
дорога досрочно завершить годовой план 
лесозаготовок, а 
дашетву 3.500  
плана.

к концу года дать гоеу- 
кубометров леса сверх

Д. МАЛЬЦЕВ, 
начальник Бсльше-Юксиксного 

участка.
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События в Корее
Сообщения главного командования Народной армии 

Корейской народно-демократической республики
ПХЕНЬЯН, 12 августа. (ТАСС). Глав

ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило утром 12 августа, 
что на всех фронтах части Народной 
армии продолжали вести ожесточенные 
бои с американскими и лисынмановски- 
дга войсками.

На восточном побережье части На
родной армии, преодолевая сопротивле
ние лисынмановских войск, продолжали 
продвигаться вперед.

На южном побережье войска Народ
ной армии отбили контрнаступление 
американских войск, нанеся им сильные 
удары.

Один из партизанских отрядов, дей
ствующих в районе Пусан (Фузан) 
(Гэгу (Тайкю), организовал крушение 
поезда с вооружением.

ПХЕНЬЯН, 12 августа. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня вечером:

На всех фронтах части Народной ар- 
4шш продолжают вести ожесточенные 
' бои с американскими и лисынмановски- 
ами войсками.

Войска Народной армии, действую
щ и е  в районе восточного побережья, 
,:сломили упорное сопротивление против- 
Чника и освободили город Гиде, располо
женный западнее Пхохана (Хокодо).

1Т августа западнее Пхохана сбиты 
03 американских самолета.

12 августа американские самолеты 
совершили варварские налеты на рай
оны Пхеньяна и Кымчхоня (Кинсеи). 
(Над Пхеньяном зенитная артиллерия 
"Народной армии сбила один американ
ский самолет.

ПХЕНЬЯН, 13 августа. (ТАСС). В 
^Сообщения главного командования На
родной армии Корейской народно-демо
кратической республики, переданном 
_дггром 13 августа, говорится, что на

всех фронтах части Народной армии 
продолжали вести ожесточенные бои с 
американскими и лисынмановскими вой
сками.

На восточном берегу реки Нактонган 
(Ракуто-ко) противник несколько раз 
пытался переходить в контрнаступление. 
Однако частями Народной армии эти 
попытки были сорваны.

На восточном побережье части На
родной армии, освободившие Гиде, рас
положенный западнее Пхохана (Хокодо), 
при поддержке местных партизанских 
отрядов наносят сильные удары против
нику и продолжают наступательные бои.

На южном побережье части Народной 
армии при тесном взаимодействии раз
личных родов войск наносят удары 
упорно сопротивляющимся американ
ским Еойскам.

ПХЕНЬЯН, 13 августа. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило вечером 13 августа:

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжают вести ожесточенные 
бои с американскими и лисынмановски
ми войсками.

Части Народной армии, освободившие 
иа восточном побережье город Гиде, 
продолжали наступление. Окружив в 
этом районе упорно сопротивлявшегося 
противника, они полностью освободили 
город Пхохан (Хокодо) —• важный стра
тегический пункт и важный город на 
восточном побережье, а также один из 
важнейших портов противника.

В боях за освобождение города Пхо
хан части Народной армии взяли в плен 
более 400 солдат противника, в том 
числе много американцев. Захвачены 
большие трофеи.

В настоящее время в этом районе ча- 
•ти Народной армии преследуют про
тивника.

На других фронтах особых изменений 
не произошло.

Штаб Макартура и японская реакция 
превращают Японию в полицейское 

государство
Обращение коммунистической фракции японского 

парламента к японскому народу

Американские сообщения о военных действиях
в Корее

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. (ТАСС). 
(Как сообщает из Кореи корреспондент 
^агентства Ассошиэйтед Пресс, предста
витель американской 8-й армии заявил. 
что северокорейские войска заняли 
(Пхохан (Хокодо) и подошли к важной 
(американской авиабазе, находящейся в 
окрестностях Пхохана.

Токийский корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс сообщает, что корей
ские партизаны напали на отряд амери
канской пехоты, который был брошен 
в качестве подкрепления американским 
войскам, защищающим авиабазу южнее 
.Пхохана. Корреспондент указывает, что 
после боя «уцелела лишь половина от
ряда». Партизаны «нанесли сильный 
удар и рассеяли два других американ
ских пехотных подразделения».

Сообщается, что в некоторых-пунктах 
,у реки Нактонган северокорейские вой
ска занимают позиции всего в восьми 
милях от Тэгу.

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. (ТАСС). В 
американских коммюнике и сообщениях 
С: фронта говорится о сильных боях в 
связи с тем, что американские войска 
пытаются помешать расширению ^пред
мостных укреплений северокорейских

войск на восточном берегу реки Нак
тонган (Ракуто-ко) и сохранить аэродром 
вблизи города Пхохана (Хокодо).

В коммюнике штаба Макартура .гово
рится, что корейская Народная армия 
доставила подкрепления через реку Нак
тонган в секторах Егбаня (Икай) и 
Чхан’ена (Сионей). В коммюнике ука
зывается далее, что в районе Чхан’ена 
бои продолжаются и что на дороге, ве
дущей к Миряну (Мицуйо), северокорей
ские войска попрежнему нарушают 
транспорт И связь.

Корреспондент газеты «Нью-Йорк 
тайме» Лоуренс пишет, что прибывшие 
11 августа на аэродром вблизи Пхохана 
командующий 8-й армией генерал Уокер 
и командующий 5-м авиасоединением ге
нерал Партридж приняли на себя непо
средственное руководство боями за 
аэродром. В сообщениях Лоуренса гово
рится, что американская артиллерия и 
самолеты обстреляли группы граждан
ских лиц близ аэродрома, бежавших из 
районов боев в порт Пхохан.

Как указывается в сообщении агент
ства Юнайтед Пресс из Кореи, генерал 
Уокер заявил, что впереди предстоят 
еще «разочарования».

ШАНХАЙ, 13 августа. (ТАСС). По 
сообщениям из Токио, коммунистиче
ская фракция японского парламента 
опубликовала обращение к японскому 
народу в связи с окончанием 8-й сессии 
парламента.

В обращении говорится, что «8-я пар
ламентская сессия была созвана для 
усиления военного сотрудничества ка
бинета национального предательства 
Иосида, для ограбления и подавления 
народа». «Кабинет Иосида, — отме
чается в обращении, — на этой сессии 
открыто проявил свои намерения со
трудничать в войне против корейского 
народа, борющегося за национальное 
единство. Кабинет настаивал на созда
нии резервной государственной полиции 
и расширении «управления безопасно
сти на море» путем правительственных 
приказов, хотя в это время проходила 
сессия парламента».

Эти действия кабинета Иосида на
правлены на восстановление полицей
ского государства и фактическое созда
ние армии, что делается в обход парла
мента. Несомненно, что эти действия 
являются нарушением Потсдамской дек
ларации и решения Дальневосточной ко
миссии.

Кабинет Иосида показал, что прово
димая им политика направлена на отказ 
в интересах международного монополи
стического капитала от всестороннего 
мирного договора, которого желает весь 
японский народ, и враждебна СССР, но
вому Китаю, Корее и другим демокра
тическим странам всего мира. «Это, — 
указывается в обращении, —- делается

для того, чтобы втянуть наше отечество 
в третью мировую войну. Для этого ка
бинет Иосида вступил на путь запреще
ния компартии и усиленного подавления 
всех народных сил».

«Таким образом, — подчеркивается в 
обращении, — парламент не является 
более парламентом для народа: он пре
вратился в фашистский парламент, слу
жащий интересам международного мо
нополистического капитала».

«Ввиду такого беспрецедентно серь
езного кризиса японской нации наша 
коммунистическая партия будет всеми 
силами бороться против сотрудничества 
в войне, осуществляемого в интересах 
международного монополистического ка
питала, против фашизма, военно-коло
ниального ограбления и подавления, за 
независимость и свободу нашего отече
ства, за стабилизацию и улучшение 
жизни народа, за мир во всем мире». 
«Для этого мы вместе со всем народом 
призываем социалистическую партию, 
рабоче-крестьянскую* партию и другие 
организации создать широкий демокра
тический национальный фронт».

В заключение в обращения говорит
ся: «Народ Японии! Политика любого 
режима, который попирает волю нации, 
в конце концов терпит крах. Мы при
зываем народ подняться на борьбу за 
осуществление демократического нацио
нального фронта, который должен объ
единить все усилия патриотов незави
симо от их общественного положения и 
партийной принадлежности. Наша пар
тия обещает всегда бороться во главе 
этого движения и отдать все силы для 
отечества и нации».
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МОСКВА. '31 июля в Центральном Доме культуры железнодорожников 
начался матч менаду победителями международного шахматного турнира в Буда
пеште И. Болеславским и Д. Бронштейном. Победитель этого матча получит 
право на встречу с чемпионом мира по шахматам гроссмейстером М. Ботвинни-

К° М На снимке: за шахматной доской гроссмейстеры И. Болеславский (слева) 
и Д. Бронштейн. (Фотохроника ТАСС).

Шахматный матч Болеславский—* 
Бронштейн

Заявление английской компартии
ЛОНДОН, 13 августа. (ТАСС). Ан

глийская коммунистическая партия 
опубликовала заявление в связи с сооб
щением о созыве парламента 12 сен
тября.

«Парламент будет созван, — говорит
ся в заявлении, — с целью осуществле
ния военных планов. Лидеры лейборист
ской, консервативной и либеральной 
партий потребуют в парламенте прежде 
всего удлинения срока обязательной 
военной службы по меньшей мере до 
двух лет, утверждения чудовищной про
граммы перевооружения, согласия на 
снижение жизненного уровня народа и

на дальнейшее усиление зависимости от 
американцев.

Компартия призывает всех участни
ков рабочего движения и всех миролюби
вых людей выйти 9— 1 0 сентября на 
демонстрации, которые будут проведе
ны по всей Англии, и известить всех 
членов парламента путем отправки им 
резолюций, телеграмм и депутаций о 
том, что народ выступает против безум
ных приготовлений к агрессивной им
периалистической войне. Никакого уд
линения срока военной службы! Ника
кой программы перевооружения!».

12 квгуста в Центральном Доме куль
туры железнодорожников состоялось до
игрывание 7-й партии матча кандидатов 
на первенство мира по шахматам гросс
мейстеров И. Болеславского и Д. Брон
штейна.

Как известно, 7-я партия была отло
жена с позиционным перевесом у Брон
штейна.

При доигрывании Бронштейн посте
пенно увеличил свое преимущество, 
захватив ладьями две открытые линии. 
Болеславский был обречен на пассив
ную защиту. На 48-м ходу Бронштейн 
выиграл пешку. Затем он упростил по
зицию, вернул пешку обратно и перевел 
борьбу в выигранное ладейное оконча
ние. Точно реализуя свое преимущество, 
Бронштейн добился победы.

Таким образом, после семи партий 
положение матча 4 ,5 :2 ,5  в пользу 
Бронштейна. Для выигрыша соревнова
ния ему необходимо набрать еще 2 
очка.

13 августа состоится 8-я партия мат
ча. Белыми будет играть Болеславский,- 

V
13 августа в Центральном Доме куль

туры железнодорожников состоялась’ 
8-я партия матча кандидатов на первен
ство мира по шахматам гроссмейстеров 
И. Болеславского и Д. Бронштейна.- 
Белыми играл Болеславский. Партия 
отложена в острой позиции с преимуще
ством у Болеславского.-

(TACCV

- шипит -

БЛАГОУСТРОИМ  Н АШ И  ГОРОДА И  СЕЛА

На общегородском воскреснике

Англо-американские противоречия 
на Дальнем Востоке

Корреспондент агентства Синьхуа о варварских _ 
бомбардировках корейских городов американской авиацией

ПЕКИН, 12 августа. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент агентства 
Синьхуа пишет с корейского фронта о 
варварских бомбардировках корейских 
городов американской авиацией.

Чем дальше вы едете на юг, указы
вает корреспондент, тем сильнее разру
шения. Американцы сравняли с землей 
целые города и села. Множество людей 
погибло. Сотни тысяч жителей лиши
лись всего своего имущества и род
ственников.

Пхентхэк был небольшим городом с 
20- тысячами жителей. В нем не было 
никакой промышленности, кроме двух 
мельниц, на которых работало около 30 
человек. Увидев его, я пришел в ужас. 
Там, где раньше был центр города, те
перь пустое место, окаймленное разру
шенными домами на окраинах. «Лета

ющие крепости», пикирующие бомбар
дировщики и истребители бомбили и 
обстреливали этот город в течение 8 
часов. После первого налета город бом
били затем почти регулярно в течение 
нескольких дней.

Далее на юг, между Пхентхэком и 
Тэчжоном, расположен ряд деревень. 
Почти ни одна из них не осталась не
тронутой.

Тэчжон был большим современным 
городом, насчитывавшим 200 тысяч жи
телей. Сейчас от него почти ничего не 
осталось. Бомбить уже нечего, однако 
американские самолеты прилетают сюда 
каждый день, бомбят и обстреливают го
род с неистовой жестокостью, стремясь 
уничтожить всякие следы существова
ния города.

Прибытие в Пхеньян делегации из 
освобожденных районов Южной Кореи

. ПХЕНЬЯН, 12 августа. (ТАСС). Как 
передает пхеньянское радио, из осво
божденных районов Южной Кореи в 
Пхеньян прибыла делегация в составе 
200 человек. Среди делегатов — рабо
чие, крестьяне и молодежь. Они при
ехали ознакомиться с успехами Север
ной Кореи, достигнутыми за 5 лет после 
освобождения. Вчера состоялась торже
ственная встреча делегации.

Делегацию приветствовал секретарь 
бюро ЦК Единого демократического 
отечественного фронта Ким.

С ответным словом выступил руково

дитель делегации — преподаватель фи
зики Сеульского института Мун Сан Ен. 
«Мы приехали, — сказал он, — во вре
менную столицу Пхеньян. Здесь нахо
дится наш национальный герой, руково
дитель корейского народа Ким Ир Сен, 
здесь находится правительство респуб
лики, здесь принята конституция рес
публики, отсюда началась демократиза
ция страны. Мы, освобожденные от ли
сынмановского господства, будем созда
вать на юге такой же строй, как на 
севере. У нас имеется героический при
мер строительства в Северной Корее».

ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). Отра
жая англо-американские противоречия 
на Дальнем Востоке, некоторые англий
ские газеты выступили с критикой по
литики США в отношении Формозы, 
подвергшейся, как известно, агрессии 
американских империалистов. Вашинг
тонский корреспондент «Таймс» отме
чает, что «беспокойство по поводу аме
риканской политики на Формозе усили
вается» .

Газета публикует письмо бывшего 
руководителя Дальневосточного отдела 
английского министерства информация 
Пратта, который осуждает американ
скую политику на Дальнем Востоке.

Пратт называет режим Чан Кай-ши 
бандитской шайкой, резко критикует 
позицию по отношению к Чан Кай-ши 
англо-американского блока в ООН.

«В течение 18 месяцев, — пишет 
Пратт, — Чан Кай-ши и его друзья 
подвергали блокаде побережье Китая и 
бомбардировали Шанхай с его населе
нием в 6 млн. человек. Америка снаб
жала их оружием и деньгами. Поэтому 
Организация Объединенных Наций хра
нила молчание».

Газета «Манчестер гардиан», касаясь 
положения на Формозе, заявляет, что 
американцы должны быстро осознать 
«необходимость абсолютно нового под
хода к данной проблеме».

В редакционной статье, озаглавлен
ной «Угроза генерала Макартура», 
еженедельник «Нью стейтсмен энд 
нейшн» подчеркивает, что политика

Макартура в отношении Формозы чрева
та угрозой войны на Дальнем Востоке. 
Мгкартур, пишет еженедельник, «пови
димому, идет на тайный сговор с Чан 
Кай-ши и группой окружающих его бан
дитов». «Даже в Вашингтоне наиболее 
Проницательные критики уже давно счи
тают, что, подвергнув блокаде Китай. 
Чан Кай-ши не столько ставит перед со
бой военные цели, сколько стремится 
втянуть Америку в новую войну против 
Мао Цзе-дуна».

Указывая, что островом '«правит» 
продажная клика Чан Кай-ши, «Нью 
стейтсмен энд нейшн» пишет, что сна
чала войска Чан Кай-ши ограбили 
остров, затем за несколько месяцев го
миндановские чиновники довели населе
ние до нищеты. Формозцы были смеще
ны со всех ответственных постов, их 
места были заняты другими — геми, 
кто мог лучше давать или брать взятки. 
Когда формозцы устроили в знак про
теста многотысячную демонстрацию, их 
разогнала вооруженная полиция. Число 
убитых в результате этих репрессий 
против мирных людей все еще не изве
стно, но полагают, что оно составляет 
не меньше пяти тысяч.

R заключение еженедельник пишет: 
«Когда Макартур разрешает Чан Кай- 

ши говорить об отвоевании Китая с 
помощью американцев, мы задумываем
ся над тем, действительно ли американ
ский народ настолько поддался военной 
пропаганде, что его можно обманом 
втянуть в такую подлую и пагубную 
империалистическую авантюру».

Несколько дней тому назад коллективы 
подшипникового, инструментального заво
дов и завода резиновой обуви выступили с 
предложением провести 13 августа обще
городской воскресник по благоустройству 
Томска.

Это предложение было широко обсужде
но и поддержано рабочими, инженерно- 
техническими работниками и служащими 
промышленных предприятий, учреждении 
и учащимися вузов и техникумов.

13 августа на воскресник вышло более 
30.000 томичей. На улицах и площадях, 
на бульварах и скверах, на территориях, 
прилегающих к фабрикам и заводам, уч
реждениям и учебным заведениям, —  вез
де, где оказалась н у ж н о й  п о м о щ ь  обще
ственности, можно было наблюдать кипу
чую деятельность людей. На воскреснике 
использовались экскаваторы, сотни авто
машин и лошадей.

В Ещшсшаом районе особенно хорошо 
работал в этот день инициатор воскрес
ника —  коллектив инструментального за
вода (дивектор тов. Савин), благоустраи
вавший Учебную улицу. Среди {коллекти
вов учебных заведений района наиболь
шую организованность в работе проявили 
электромеханический институт инженеров 
железнодорожного транспорта, медицип- 
ский институт, к о то р ы м  была поручена 
за-сыпка траншей канализации на проспек
те имени Ленина, и педагогический инсти
тут, производивший ряд работ в трамвай
ном депо.

В Вокзальном районе лучше всех радо-* 
тал на благоустройстве коллектив пшадо- 
иротгигочного завода (директор тов. Рен
т а ). Половина коллектива этого предприя
тия вышла на воскресник в 5 часов утра» 
чтобы подготовить фронт работ для осталь
ных участников воскресника. Железнодо
рожники узла Томск-П вышли на воскрес
ник вместе с членами еемей и с успех ж  
выполнили свои задания.

Трудящиеся Куйбышевского района бла
гоустраивали. главным образом, центр на-* 
пгого города. Инициатор воскресника —  
коллектив завода резиновой обуви (глав
ный инженер тов. Быстрицкий) произвел 
полную планировку Кооператив-ното пере
улка, подготовил все необходимое для 
асфальтирования, вырыл ямы и навозил 
чернозему для посадки многолетних де
ревьев.

Коллектив ГЭС-1 почти полностью за-* 
вершил благоустройство Подгорного пере
улка. Рабочие и служащие фабрики «Крас
ная звезда» и артели «Технохим» благо
устраивали Сибирскую, Красноармейскую 
-и Тверскую улиды. Коллективы института 
физических методов лечения, треста столо
вых. артелей «Новая жизнь» и «Едине-' 
нве» были заняты на строительстве трам
вайной линии от Совпавтпгкольното пере
улка до Каменного моста. Хорошим орга
низатором проявил себя депутат Куйбы
шевского районного Совета депутатов тру
дящихся тов. Киселев.

■111П1ШШ-------------—-----------

Извещение
Исполнительный комитет Куйбышев

ского районного Совета депутатов тру
дящихся доводит до сведения депутатов 
райсовета, что 16 августа с. г., в 8 ча
сов вечера созывается

31-я сессия Куйбышевского районной» 
Совета депутатов трудящихся.

Заседание состоится в школе №  1-ч 
Юрточный пер., № 8.

Райисполком.

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Выборы народных комитетов в освобожденных 
районах Ю ж ной,Кореи

Томская областная контора «Главкинопрокат» с 16  августа 
'1950  г. выпускает на экраны кинотеатров города Томска новый 
чехословацкий художественный фильм

„ГЕРОИ СТАРОЙ ПРАГИ"

СЕУЛ, 13 августа. (ТАСС). Сеуль
ское радио передает, что полностью за
кончились выборы народных комитетов 
в провинции Кенги, в южной части про
винции Канвон и в провинции Хванхэ. 
10 августа начались выборы в освобож
денных районах провинций Южный ■ и

Северный Кенсан. Население принимает 
активное участие в выборах народных 
органов власти. Несмотря на варвар
ские бомбардировки американских само
летов, повсеместно отмечается высокий 
процент участвующих в выборах.

Митинг протеста в Нью-Йорке против американской 
агрессии в Корее

- НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. (ТАСС). 12 
августа в Нью-Йорке состоялся митинг, 
организованный «конгрессом борьбы за 
гражданские права», на котором при
сутствовало около полутора тысяч чело
век. На митинге выступили член Нацио̂ - 
нального комитета коммунистической 
партии США Бенджамин Дэвис, секре
тарь «конгресса борьбы за гражданские 
права» Уильям Паттерсон, председатель 
организации американской рабочей пар-

тии в штате Нью-Йорк Шутцер, один 
из руководителей «лиги рабочей моло
дежи» Рузвельт Уорд и другие. Высту
павшие резко осуждали агрессию США 
в Корее и призывали народ усилить 
борьбу за гражданские права.

На митинге была принята резолюция, 
осуждающая американскую агрессию в 
Корее и требующая вывода из Кореи 
американских войск, а также резолю
ция, призывающая американский народ 
усилить борьбу за гражданские права.

Сценарий М. Кратохвила, О. Вавры. Режиссер В. Кршка.
В главных ролях артисты: В. Раж, В. Воска, 3. Штепанек,

Я. Марван, И. Петровицка.
Производство государственной киностудии Прага — Баррандов, 

1 9 4 9  год.:

Пятница
18

августа

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ _____

Д О М  О Ф И Ц Е Р О В

ТОЛЬКО ДВД КОНЦЕРТЯ

Суббота
19

августа

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУЦУЛЬСКОГО АНСАМБЛЯ 
П Е С Н И  И П Л Я С К И

(УКРАИНА)

Подробности программы в афишах.
Начало в 9 час. Касса с 12 до 4 час. дня и с 5 до 9 час. веч. 

Коллективные заявки принимаются по тел. 44 87 и 36-77

иа Г О Р  А _ Д  ш
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

1 5  августа — «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
16  августа —- «ВЕСЕЛАЯ ВДО ВА».
17  августа —- «СОРОЧИНСКАЯ

ЯРМ АРКА».

18  августа — «РОЗ-М АРИ».

1 9  августа — ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ
НЫЙ КОНЦЕРТ.

Спектакли по 19 августа — по 
пониженным ценам.

Начало вечерних спектаклей в 9 
часов вечера.

Начало дневного спектакля в 12 часов 
дня.

Касса театра открыта с 12 ч. до 4 ч. дня 
и с 6 ч. до 9 ч. веч.

Касса сада открыта с 7 часов вечера.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
15, 16, 17 августа 

Новый китайский художественный фильм 
«ДОЧЕРИ КИТАЯ»

Начало: 11 ч. 30 м., 1 ч. 20 м , 3 ч. 10 м., 
5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м.

Д О И  О Ф  И Ц Е PJJJB
15 августа 

демонстрируется звуковой 
художес! венный ' инофильм 

«МАСКАРАД»
Начало: в 8 ч. и 10 ч. час. вечера. 

Касса с 6 часов.

^ О Т Д ЕЛ  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й
издательства газеты „Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

■аг*
$

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
Проспект им. Ленина, № 13,
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