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Усилить культурно-просветительную
работу на селе

Наша прекрасная Родила, направляе
мая великим Сталиным, успешно идет по 
нути к коммунизму. Партия большевиков 
воспитывает народ в коммунистическом 
духе, заботится о том. чтобы советским 
людям были предоставлены все возможно
сти для их духовного роста, всестороннего 
развития и проявления талантов, удовле
творения самых разнообразных культур
ных потребностей. И с то р и я  ещ е  не знала 
такого гигантского размаха культурно- 
просветительной работы среди широких 
масс трудящихся. Для населения наших 
городов и сел создано 127 тысяч дворцов 
в  домов культуры, клубов и изб-читален, 
свыше 100 тысяч красных уголков. Пе
чать, кино, радио, физкультура получили 
У нас широчайшее распространение.

За годы советской власти неизмеримо 
выросла в к у л ь т у р н о м  отношении и наша 
Томская область. Мы имеем 23 районных 
дома культуры, болео 200 сельских клу
бов и изб-читален, 4 музея и много дру
гих культурно-просветительных учрежде
ний.

Партия и советское правительство во 
главе с великим Сталиным проявляют 
особую заботу о трудящихся северных 
районов страны. На благоустройство и 
оборудование культурно-просветитель
ных учреждений северных районов нашей 
области дополнительно отпущено 1,5 
миллиона рублей. На 1951 год плани
руется строительство 3-х районных 
домов культуры. 10 сельских клу
бов. в рыболовецких колхозах организует
ся 15 изб-читален.

Работники культурно-просветитель
ных учреждений области под руковод
ством партийных и советских организа
ций проводят большую массово-политиче
скую и культурно-просветительную рабо
ту среди населения. За последний год 
широкий размах приняла лекционная про
паганда политических и научных знаний, 
оживилась художественная самодеятель
ность, развиваются физкультура и шорт, 
более содержательной стала работа сель
ских клубов и изб-чигален.

Многообразные формы и методы куль
турного просвещения масс используют из
бачи и заведующие сельскими клубами в 
дни уборки урожая и хлебозаготовок, до
биваясь при этом общего подъема произ
водительности труда, выполнения и пере
выполнения ежедневных норм выработки 
колхозниками. Одновременно идет кропот
ливая и настойчивая подготовка культ- 
просветучреждений к работе в зимних ус
ловиях.

Заведующие сельскими клубами: Жуков
ским Кривошеинского района —  тов. Во
еводина, Трубочевским Шегарского района 
—  тов. Замятин, Калтайскин Томского 
района —  тов. Абдрашитов, Инкинским 
Колпашевского района —  тов. Панова и 
многие другие умело направляют культур
но-просветительную работу на разрешение 
задач социалистического строительства.

Однако культурно-просветительная ра
бота в области не Отвечает еще тем 
высоким требованиям и задачам, ко
торые поставлены в решениях Централь
ного Комитета партии по идеологическим 
вопросам.

Прошедшее в июле 1950 года Всерос
сийское совещание актива культурно- 
просветительных работников отметило 
неудовлетворительное состояние работы 
культурно - просветительных учреждений 
Томской области по организации нового 
строительства, расширению сети культур
но-просветительных учреждений, развитию 
художественной самодеятельности па селе 
и использованию имеющегося фонда лите
ратуры.

Основные причины неудовлетворитель
ного состояния культурно-просветитель
ной работы в области вроются в том, что 
многие райкомы ВКП(б) и райисполкомы, 
в частности Парабельского района, 
занимаются ею лишь в «свободное» вре
мя. Руководители Шегарского района с 
первых дней уборки урожая позволяют 
засыпать зерном сельские клубы.

Слабо руководит культурно-просвети
тельными учреждениями и областной отдел 
культнросветработы. До сего времепи им 
не организованы постоянный контроль, 
диферендированная помощь сельским клу
бам и избам-читальням.

Все эти недостатки не могут быть далее 
терпимы и должны быть устранены в 
кратчайший срок.

Перед культурно-просветительными уп
реждениями стоят задачи огромной важ
ности. Оснащение нашего социалистиче
ского сельского хозяйства новой передовой 
техникой, массовое внедрение в сельское

хозяйство передовой науки требуют 'повы
шения знаний не только руководящего 
колхозного актива, но и широких слоев 
колхозников. Культурно-просветительная 
работа на селе должна быть подчинена за
дачам повышения общеобразовательного и 
политического уровня колхозного кресть
янства, пропаганды сельскохозяйственных 
знаний, всемерного развития художест
венной самодеятельности, спортивного мас
терства.

Сейчас в связи с укрупнением колхозов 
создаются более благоприятные условия 
для проведения культурно-просветитель
ной работы на селе, имеются большие воз
можности для создания хороших благоуст
роенных домов культуры, клубов, изб-чи
тален. Партийные и советские руководите
ли уже сейчас должны иметь перспектив
ные планы нового строительства колхоз
ных клубов, библиотек.

Особое внимание должно быть обращено 
на работу библиотек и усиление деятель
ности сельских лекторских объединений. 
Практика показывает, что там, где хорошо 
поставлена организационная и массово-по
литическая работа сельских библиотек, с 
каждым днем увеличивается число чита
телей, растет спрос колхозников на худо
жественную, сельскохозяйственную, поли
тическую литературу, организуются круж
ки по изучению новейшей техники, агро
номии и зоотехники, создается актив, ра
стет число агитаторов и пропагандистов. 
Задача партийных руководителей и работ
ников библиотек —  прививать трудящим
ся любовь к чтению, всячески поощрять и 
поддерживать инициативу колхозников в 
создании колхозных и личных библиотек.

Сельские лекторские объединения— важ
ная форма пропаганды политических и 
научных знаний в деревне. Это —  трибу
на стахановцев, школа передовых методов 
труда. К сожалению, еще многие отделы 
культурно-просветительной работы, испол
нительные комитеты, отделы пропаганды 
и агитации райкомов партии не руководят 
по-настоящему сельскими лекторскими 
объединениями, не оказывают им постоян
ной методической и теоретической помощи. 
Нередко лекции читаются на низком идей
но-теоретическом уровне, в отрыве от жиз
ни и тех задач, которые поставлены Цен
тральным Комитетом нашей партии перед 
колхозным крестьянством.

Усиление лекционной пропаганда, по
вышение качества читаемых лекций, по
вседневная методическая помощь сельским 
лекторам —  неотложные задачи руково
дящих работников культурно-просвети
тельных учреждений, отделов пропаганды 
и агитации районных комитетов партии.

Сейчас, в дни уборки урожая и заго
товок сельскохозяйственных продуктов, 
культурно-просветительная работа должна 
быть поставлена на высокий уровень и 
перенесена в полевой стан, бригаду, трак
торные и комбайновые агрегаты.

Работники кульгнросветучреждений 
обязаны уделить большое внимание орга
низации социалистического соревнования 
среди комбайнеров. машинистов, тракто
ристов и других работников сельского хо
зяйства и ежедневные итоги соревнования 
быстро доводить до сведения всех кол
хозников. В разгар уборочных работ, важ
но организовать широкое распространение 
опыта передовиков колхозных полей, все
сторонне показывать достижения укруп
ненных колхозов, их преимущество перед 
мелкими колхозами.

Лекции, беседы, кинопередвижки, стен
ная печать, выступления агитхудоже- 
ственных бригад —  все в этот ответ
ственный период должно быть направлено 
к единой цели успешному и своевре
менному завершению уборки урожая и 
досрочному выполнению плана хлебозаго
товок.

Одновременно необходимо вести подго
товку к зиме, ремонтировать и оборудо
вать клубы, избы-читальни, библиотеки, 
заготовлять топливо, планировать работу 
культурно-просветительных учреждений на 
осенне-зимний период Партийные и со
ветские организации должны позаботиться 
и о подборе, расстановке й воспитании 
кадров культпросветработников.

Необходимо добиться того, чтобы каждый 
районный дом культуры, клуб, каждая 
изба-читальня, библиотека стали настоя
щими культурными центрами, а каждый, 
работник культурно-просветительного
фронта —  активным проводником великих 
идей партии Ленина —  Сталина в массы 
трудящихся.

Непрерывным потоком отправлять хлеб 
на заготовительные пункты государства
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задач хлебоуборка и заготовки сельско
хозяйственных продуктов занимают осо
бое место. Своевременное проведение 
уборки урожая я хлебозаготовок имеет 
огромное значение для успешного выпол
нения пятилетнего плана послевоенного 
восстановления н развития народного 
хозяйства СССР, дальнейшего укрепле
ния мощи нашего государства и повы
шения материального благосостояния 
народа.

В нынешнем году уборка в нашей об
ласти имеет свои особенности: озимые
созрели дружно на всей уборочной пло
щади, причем созревание озимых почти 
совпало с поспеванием яровых хлебов. 
Овес, например, уже можно убирать на 
больших массивах, пройдет немного вре
мени, и надо будет начинать уборку пше
ницы. В этих условиях сроки уборки и 
сдачи хлеба государству должны быть 
максимально сокращены.

В течение ряда лет труженики горо
дов и райцентров, а также сельское на
селение нашей области оказывают зна
чительную помощь колхозной деревне в 
своевременном проведении уборки уро
жая н выполнении плана хлебосдачи, и 
это положительно сказывается на орга
низационно-хозяйственном укреплении 
колхозов и МТС.

Сейчас, когда в колхозной деревне 
наступила самая горячая страдная пора, 
эта помощь города колхозам должна 
быть оказана немедленно и в больших 
масштабах, чем в прошлом году.

Прежде всего, необходимо аккуратно 
выполнять заказы на изготовление за
пасных частей для сельскохозяйствен
ных машин. Предприятия Томска в этом 
отношении оказывали большую помощь 
колхозам и МТС, но в этом году ре
монтно-подшипниковой завод выполнил 
программу третьего квартала по изго
товлению запасных частей только на 
9,7 процента, а электромеханический 
завод не изготовил в третьем квартале 
ни одной запасной части. Коллектив 
электромеханического завода шефствует 
над Тугакской и Томской машинно-трак
торными станциями, но партийная и 
профсоюзная организации завода ничего 
не сделали для оказания помощи МТС, 
и шефство превратилось в пустую фор
мальность. Не выполняют своих обяза
тельств перед колхозами н директоры 
заводов тт. Быков и Осипов.

Государственный подшипниковый за
вод обязан был изготовить ряд деталей 
к тракторам. Вместо того, чтобы по-бое- 
вому взяться за выполнение задания, 
руководители этого завода под всякими 
предлогами пытаются отмахнуться от не
го. Из-за отсутствия необходимых дета
лей машинно-тракторные станции не мо
гут включить часть тракторов в обмолот I 
колхозного хлеба

Многие коллективы предприятий го
рода шефствуют над МТС н колхозами. 
Необходимо сделать это шефство более 
действенным. Партийные организации 
фабрик и зазодов гг. Томска и Колпа
шево обязаны помочь колхозным парт
организациям мобилизовать колхозников 
на самоотверженный труд на хлебоубор
ке н хлебосдаче, послать партийный ак
тив для проведения массово-политиче
ской работы среди колхозников, помочь 
сельским коммунистам шире развернуть 
соревнование среди колхозников и ме
ханизаторов.

Для трудящихся городов и райцент
ров стало традицией активно помогать 
колхозам в уборке и заготовке хлеба. И 
в этом году тысячи людей н сотни ма
шин выделяют города и райцентры обла
сти на уборку урожая в колхозах. В 
Томске коллективы предприятий и 
учреждений выделили и послали на 
уборку 137 автомашин и около 3 .000  
человек. Но не все руководители пред
приятий и учреждений города оказыва
ют помощь в уборке и заготовке 
хлеба в колхозах. Например, по Куй
бышевскому району г. Томска еще не 
выделены и не посланы на уборку бо
лее 500  человек, 11 машин.

Однако мало выделить людей. Необ
ходимо создать им необходимые усло
вия для высокопроизводительной рабо
ты на колхозных полях, правильно ор
ганизовать их труд, обеспечить нормаль
ные бытовые условия, развернуть среди 
них соревнование за выполнение и пе
ревыполнение норм выработки. Эту за
дачу должны решить совместно партий
ные организации предприятий и колхо
зов.

В районах области хлебоуборка н 
хлебосдача в полном разгаре. Нельзя \ 
медлить ни одного дня с оказанием п о -' 
мощи колхозам и МТС в этом важном ; 
общенародном деле. Общими усилиями 
города н деревни проведем уборку в j 
сжатые сроки и без потерь, досрочно 
выполним государственный план хлебо-| 
заготовок!
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Асиновский заготовительный пункт Заготзерно.
На снимке: комсомолка ЕкатеринаИвашутенковй и . член сельскохозяй

ственной артели «Вперед к социализму*, Ивано-Богословского сельсовета, 
М. Д. Шевчук берут пробу зерна, доставленного на заготовительный пункт 
в счет государственных поставок. Фсто Ф. Хитриневича.

Красные обозы с зерном 
нового урожая

Выполнить годовой план хлебозаготовок в сентябре —  таку® задачу поставили
перед собой колхозники сельскохозяйственной артели «13 лет Октября», Томского 
района. На всех участках уборки идет горячее соревнования за выполнение этого 
обязательства.

По инициативе партийной организации колхоза 13 августа был организован во
скресник на уборке и хлебосдаче. В поле вышло все трудоспособное население. Моло
тильная бригада измолотила за день 30 тонн зерна. Зерно бесперебойно просушива
лось ш  сушилке, и когда оно было подготовлено, на пункт Заготзерно двинулся 
большой красный обед. За день вывезено 156 центнеров хлеба— выполнено задание 
двух пятидневок.

Еолхоз ежедневно сдает хлеб, перевыполняя график.
Хорошо организовал хлебосдачу колхоз «Кзыл Октябрь», Томского района. Здесь 

также был проведен воскресник. На колхозные поля вышли все рабочие и служа
щие села. В этот день колхоз выполнил задание трех пятидневок по сдаче хлеба 
государству.

Хлеб оседает на тонах
ТУГАН. (По телефону). Труженики 

колхозных полей, вьгоастив богатый уро
жай, прилагают все усилия в тому, чтобы 
убрать хлеб во-время и без потерь.

Самоотверженно трудятся в укрупнен
ной артели имени Сталина колхозники 
первой полеводческой бригады, которой 
руководит опытный хлебороб тов. Могиль
ный. Уборка ржи в бригаде уже заканчи
вается. Комбайнер Рождественской МТС 
Андрей Будько первым в районе начал 
уборку урожая и вместо 8 гектаров по 
порме ежедневно убирает по 12 гектаров. 
Высокой опенки заслуживает работа ком
байнера т о в . Трохимец, работающего на 
полях третьей полеводческой бригады.

В колхозе имени Сталина работает 6 
комбайнов. Ими убрана рожь с площади 
около 500 гектаров. Сдано хлеба государ
ству евьппо 700 центнеров. Готовится 
красный обоз в 2.000 центнеров хлеба.

Колхоз «Коллективист» ие обслужи
вается МТС. Уборка хлеба здесь произво
дится вручную и конными машинами. 
Машинист сенокосилки тов. Вакуленко 
лучше всех в артели работал на заготов
ке кормов, а на уборке хлеба перевыпол
няет дневные нолмът в  два— три раза. 
Жнеи этого колхоза Анна Базанова, Феок
тиста Чуплыгина, Анна Архипова. выжи
нают по 0,25— 0,30 гектара вместо 0,18  
гектара по норме.

Машинисты тт. Кузнецов и Беликов из 
колхоза «Борьба с капиталом» в период 
заготовки кормов скосили по 90 гектаров 
каждый. И сейчас, иа уборке хлебов, они 
ежедневно перевыполняют дневные зада
ния.

Колхоз «Рабочая правда» (председатель 
тов. Рятгасов) первый в Петропавловском 
сельсовете и районе завершил уборку ози
мых и начал убирать яровые культуры.

В два раза перевыполняют нормы жнеи 
третьей бригады колхоза «Путь к комму
низму», Камаевского сельсовета, Анна Си- 
няева и Анастасия Волкова. Они выжина

ют серпами по 0,40— 0,45 гектара.
Множатся ряды передовиков среди ме

ханизаторов. Комбайнер Василий Смирнов 
в колхозе «Красный Факел» работает по 
часовому графику и убирает по 17— 18 
гектаров за день. Комбайнер Туруптаев- 
ской МТС тов. Беляев убирает по i6 — 17 
гектаров ржи в день. В колхозе имени
Буденного хорош о работает комбайнер тов. 
Беленков, выполняющий дневную норму 
на 150— 180 процентов.

Однако за этими успехами отдельных 
колхозов и комбайнеров руководители 
МТС, работники районного отдела сельского 
хозяйства во главо с тов. Ивановым не 
замечают крупных ошибок и недостатков 
в организации работ на хлебоуборке. Па 
токах многих колхозов скопились сотни
центнеров хлеба. В сельхозартели «Про
гресс» на току только одной бригады ле
жит под открытым небом свыше 300  
центнеров зерна. Зерносушилка в бригаде 
не работает и на ссыпные пункты Загот
зерно этот колхоз сдал хлеба всего лишь 
91 центнер.

В колхозах, обслуживаемых Турунтаев- 
ской МТС. работают 23 комбайна, но уб
рало ими лишь 330 гектаров. Другие кол
хозы своими силами убрали ржи в три 
раза больше. Это объясняется тем, что ком
байны больше простаивают, чем работа
ют. Так, например, тов. Исаев убоал хлеб 
всего только с 6 гектаров, комбайнер тов. 
Шаповалов не убрал ни одного гектара.

В колхозах, обслуживаемых Турунтаев- 
ской МТС. с первых дней уборки допущен 
большой разрыв меж,ту косовицей и обмо
лотом. В колхозах Песочонското, Семилу- 
женского и Дунинского сельсоветов к убор
ке ячменя по сути дела пе приступали.

В районе убрано р ж и  немногим более 
трех тысяч гектаров. Сдают хлеб госу
дарству лишь немногие колхозы. Итоги 
пятнадцати дней августа явно неудовлет
ворительные, и у руководителей райкома 
партии и райисполкома это должно выз
вать тревогу за судьбу урожая.

н: стадухин .

Завод всеобщего технического обучения
ЛЕНИНГРАД, 14 августа. (ТАСС). На

!ВОде бумагоделательного оборудования 
«ени второй пятилетки в новом учебном 
>ду каждый рабочий, мастер, инженер бу- 
;т повышать свои технические знания. 

Сейчас здесь заканчивается подготовка 
предстоящему учебному году.
В аспирантуру ленинградских вузов по- 

рупили 11 инженеров. Четырнадцать 
зхников. технологов и мастеров закончи- 
и организованные при заводе курсы по 
одготовке в вузы и сейчас поступают в 
ыспше учебные заведения.

Открывается заводской техникум бума
годелательного машиностроения. На техно
логическое и механическое отделения уже 
зачислены многие производственники. На
чался прием в школу рабочей молодежи, 
идет комплектование новых стахановских 
школ. Для инженерно-технических работ
ников организуются курсы по изучению 
экономики производства.

Завод становится предприятием всеоб
щего технического обучения.
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ПО РОДНОИ 
СТРАНЕ

Пятидесятилетие героической 
стачки тбилисских 
железнодорожников

ТБИЛИСИ, 14 августа. (ТАСС). Трудя
щиеся Грузии широко отмечают пятидеся
тилетию героической v стачки тбилис
ских железнодорожников, организованной 
товарищем И. В. Сталиным на заре рево
люционного рабочего движения в Грузии и 
Закавказье в августе 1900 года. На пред
приятиях, в учреждениях, колхозах, сов
хозах республики проводятся лекции, бе
седы, посвященные этой памятной годов
щине. Грузинский филиал института 
Маркез —  Энгельса —  Ленина при ЦК 
ВКП(б) организует юбилейную научную 
сессию.

В обстановке огромного политического в 
производственного подъема встречает эту; 
замечательную дату коллектив тбилисско
го паровозовагоноремонтного завода именй 
Сталина, выросшего из главных железно
дорожных мастерских.

История этого завода неразрывно связа
на с именем товарища Сталина.

Проведенная в августе 1900 года под. 
руководством великого Сталина н при ак
тивном участии М. И. Калинина грандиоз
ная забастовка, в которой приняло уча
стив до 4.000 рабочих железнодорожным 
мастерских и депо, сыграла огромную роль 
в развитии революционного движения в 
Закавказье.

Заводской коллектив гордится славным:' 
революционным прошлым своего предприя
тия. ̂ Здесь организована выставка, на ко
торой экспонируются многочисленные ма
териалы и документы, повествующие об 
истории большевистских организаций в 
Грузии и Закавказье, С особым волнением 
перечитывают посетители этого небольшо
го музея воспроизведенные на одном из 
стендов слова товарища Сталина: «Я вспо
минаю 1898 год, когда я впервые получил 
кружок нз рабочих железнодорожных ма
стерских... Здесь, в кругу этих товари
щей, я получил тогда первое свое боевое 
революционное крещение... Моими первы
ми учителями были тифлисские рабочие».

Неузнаваемо изменился за годы совет
ской власти облик завода. Неузнаваемо 
изменились его люди, выращенные пар
тией Ленина— Сталина, воспитанные на 
славных сталинских революционных тра
дициях. Бывший кузнец-стахановец заво
да Д. Чичинадзе является сейчас депута
том Верховного Совета СССР, председателем 
исполкома Ленинского районного Совета 
депутатов трудящихся г. Тбилиси. Извест
но в республике имя знатного кузнеца 
предприятия, одного из зачинателей стаха
новского движения Константина Илурид- 
зе, избранного депутатом Верховного Сон 
вета СССР.

В старых корпусах завода бьется пульс' 
новой жнзни. Бывшие железнодорожные 
мастерские превратились за годы сталин
ских пятилеток в одно из крупнейших 
предприятий республики. Его цехи осна
щены новым высокопроизводительным обо

рудованием. Коллектив завода самоотвер
женным трудом крепит могущество Роди
ны. 750 рабочих досрочно завершили пя
тилетние нормы.

В эти дни на заводе проходят встречи 
со старыми рабочими, участниками авгу
стовской стачки. Труженики завода выра
жают свою беспредельную любовь и пре
данность великому зодчему коммунизма’ 
товарищу И. В. Сталину.

Строительство в селах 
Украины

КИЕВ, 14 августа. (ТАСС). Широкий 
размах приобрело в этом году сельское 
строительство на Украине. С начала года' 
построено и заселено около 13.500 жи
лых домов, половина из них —  двух— трех
комнатные дома, построенные по типовым 
проектам. В стадии строительства нахо
дится более 78 тысяч жилых зданий.

Созданная во многих колхозах республи
ки собственная производственная база по
зволяет вести строительные работы уско
ренными темпами.

Интересен опыт строителей села Козиев- 
ки на Харьковщине, применивших поточ
ный метод строительства. Правлепие кол
хоза «14 лет Октября» укомплектовало 
две бригады строителей в числе 55 чело
век. В колхозе имеются кирпичный завод, 
лесопильная рама, механическая и столяр
ная мастерские. В течение зимы плот
ники и столяры изготовили необходимое 
количество оконных рам, дверных поло
тен, стропил и других деталей. Кроме то
го, выпущено более 400 тысяч штук кир
пича.

Сельские строители ведут все работы 
строго по плану. Одна группа роет котло
ваны, другая укладывает фундаменту 
третья ведет укладку кирпичных стен.

Все большее распространение на Украи
не получает строительство колхозных го
родов. Кроме двух колхозных городов, со
оружаемых в Киевской и Херсонской обла
стях, началось строительство третьего аг
рогорода на Харьковщине.

В настоящее время иа Украине в сель
ском строительстве заняты около 300 ты
сяч каменщиков, плотников, печников и 
других специалистов и большой отряд ин
женерно-технических работников.

Один из лучших комбайнеров Пышкино-Троицкого района Игнатий Константинович Крюковский первым начал 
работать на самоходном комбайне. 1 3  августа в колхозе «Путь к коммунизму», Ломовицкого сельсовета, он убрал 
16  гектаров ржи при норме 8 гектаров.

На снимке: И.. К. Крюковский на самоходном комбайне за  уборкой ржи* Фото Ф.. Хитриневича*

День красных обозов
ФРУНЗЕ. День красных обозов органи

зовали вчера колхозы и совхозы Киргизии. 
В Чуйском районе, Фрунзенской области, в 
течение дня пятидневный график был вы
полнен почти па одну треть. Приток хлеба 
в государственные закрома за день по 
Фрунзенской области значительно возрос. 
Увеличились темпы сдачи хлеба в Нссык- 
Кульсюой области.

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

Райком и агитаторы
Секретарю Шегарского райкома пар

тии тов. Ионину позвонили из Томска:
—  Сообщите, как поставлена массово- 

политическая работа на уборке урожая...
Оказалось,, что тов. Ионину очень труд

но ответить на этот вопрос.
— У меня нет под руками обобщенных 

данных, —  уклонился он от ответа. —  
Я дам задание работнику отдела пропаган
ды и агитации, он уточнит, обобщит...

Через некоторое время в кабинет был 
приглашен заведующий партийным каби
нетом райкома тов Сопыряев. В отделе 
пропаганды и агитации он остался один, 
так как заведующая тов. Поздеева в от
пуске, а инструкторов вот уже год как нет 
совсем.

*-*>■ Обобщите информацию о массово-по
литической работе, •—  приказал ему тов. 
Ионии.

Секретарь не заметил смятения па лице 
тов. Сопьгряева. Задание это ему явно 
было но под силу: обобщать-то было не
чего! В оаделе нет ни одной информации 
о работе агитколлективов и агитаторов на 
уборке. В колхозах же тов. Сопыряев 
яо был я  не знает, что там делается.

Но задание есть задание. Два дня тов. 
Сопыряев не отходил от телефона, «ловил» 
секретарей ̂ парторганизаций, приехавших 
в районный центр, донимал их вопросами. 
Но всякий раз ответ следовал почти один 
н тот же:

—  Неважно с агитацией. Некогда, сей
час все внимание обращено на уборку и 
хлебосдачу...

Телефонное «обобщение» не удалось.
Этот штрих свидетельствует о том, что 

Шегарский райком ВКП(б) недооценивает 
значения политической агитации среди 
населения в период уборки урожая и хле
бозаготовок. Первый секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Слепцов совершенно пра
вильно много времени уделяет организа
ционным мероприятиям на уборке урожая 
и хлебозаготовках. На первых порах это 
дало известные результаты. С первых же 
дней шегарцы обогпали своих соседей. Но 
руководители района не хотят понять, что 
эти успехи стоят не на прочной оснозе. 
Дело в том, что хорошие организационные 
мероприятия не подкреплены целеустрем
ленной политической работой, не доведе
ны до сознания всех колхозников и сель
ских механизаторов Тов. Слепцов ни разу 
не занялся глубоким анализом состояния 
политической работы в массах, передове
ряя этот важный участок другим работни
кам райкома.

Между тем, массово-политическая работа 
в колхозах находится в запущенном со
стоянии, не носит боевого характера. Рай
ком ВКЩб) не оказывает агитаторам си
стематической помоши, переложив эту ра
боту на первичные партийные организа
ции. Большинство первичных парторгани
заций также не руководит работой агита
торов. Секретарь парторганизации сель
хозартели имени Молотова тов. Таращепко 
рассказывает:

—  Весной райком партии проводил со
вещания агитаторов по сельсоветам, при
сылал тематику бесед. А перед уборкой 
никакой работы с агитаторами не прове
дено. Методической помощи они не полу
чают. Все сводится к общим призывам о 
необходимости «усилить» и «углубить» 
агитацию.

Райком намечал провести совещание ру
ководителей агитколлективов, но не про
вел его.

'Не случайно поэтому многие агитаторы 
не работают. В том же колхозе имени 
Молотова часть агитаторов, не получая 
помощи и руководства, за 10 дней уборки 
ни разу не побывала в колхозных поле
водческих и тракторных бригадах. После 
сева прекратила агитационную работу тер
риториальная парторганизация Десятовско- 
го сельсовета. Крайне запущена массово- 
политическая работа в колхозах Вознесен
ского, Мало-Брагипского и других сельсо
ветов.

В связи с укрупнением колхозов секре
тари колхозных партийных организаций 
встречаются с большими трудностями в 
организации политической работы. Где 
взять большое количество политически 
подготовленных людей? Как научить аги
таторов искусству работы в массах? На 
каких важнейших задачах сосредоточить 
внимание агитаторов? Такие вопросы воз
никают перед секретарями парторганиза
ций укрупненных колхозов, но райком не 
дает ответа на них.

—  Несколько раз я обращался в райвом 
с просьбой помочь организовать полити
ческую работу среди колхозников, но мои 
просьбы остались без внимания, —  заяв
ляет секретарь парторганизации колхоза 
«Советская Сибирь» тов. Назаров. —  Сей
час нам очень нужны квалифицированные 
лекции и беседы об Уставе сельскохозяй
ственной артели, о дальнейших путях раз
вития общественного хозяйства колхозов, 
но этих лекции мы не слышим.

После ̂ того, как тов. Назаров еще раз на
бюро райкома выразил свои претензии, 
райком решил послать в колхоз «Советская 
Сибирь» группу партийных работников. 
Но ведь в такой помощи нуждается не 
один колхоз «Советская Сибирь»!

Во многих первичных парторганизациях 
принижена роль политической агитации. 
Она сведена лишь к беседам на произ
водственные темы. Агитаторы скупо ин
формирует колхозников о жизни страны, 
поверхностно разъясняют важнейшие во
просы политики партии и Советского го
сударства. В рядо случаев опи являются 
лишь чтецами газет, не готовятся к об
стоятельным беседам.

Все это происходит потому, что райком, 
в частности его отдел пропаганды и аги
тации, не руководит подбором кадров аги
таторов. Здесь повторяется осужденная 
ЦК ВКЩб) практика огульного, механи
ческого включения в состав агитколлекти
ва людей по формальному признаку их 
служебного положения, независимо от 
уровня их политической грамотности и 
способности вести агитацию.

Для ведения политической работы в 
колхозах не используются культурные си-

Факультет физического 
воспитания и спорта 

в пединституте
Только в СССР Физическая культура 

я в л я е т с я  д о с то я н и ем  ш и р о к и х  м асс .
Заботами советского правительства, 

большевистской партии и лично товарища 
Сталина в нашей стране созданы все уе  
ловил для процветания Физической куль
туры и спорта.

По числу мировых рекордов советские 
спортсмены вышли на первое место в ми
ре. Сибирские и. в частности, томские 
спортсмены также занимают видное место 
в спортивном движении страны. Томичи 
гордятся лучшими физкультурниками го
рода тт. Пожидаевым, Сергиевым, Токаре
вым, Гацек и другими, имеющими высо
кие спортивные показатели.

Большое внимание партия и правитель
ство уделяют вопросу воспитания физ
культурных кадров. В связи с постанов
лением НК ВКП(б) о дальнейшем разви
тии массового физкультурного движения 
и повышении мастерства советских спорт
сменов в ряде городов при педагогических 
институтах открыты факультеты физиче
ского воспитания и спорта.

В Томском педагогическом институте

ОБЗОР П ЕЧАТИ

О языке газеты

лы райцентра. Крайне редко выступают с | такжо имеется такой факультет, откры- 
полйтичеовнми докладами и лекциями ру
ководящие партийные и советские работ
ники.

Руководители Шегарского райкома пар
тии могут сказать немало хороших слов о 
роли печати в воспитании масс. Между 
тем, они почти ничего не сделали, чтобы 
поднять идейный уровень степных газет 
в колхозах. Стенные газеты выпускаются 
от случая к случаю, заполняются скучны
ми статьями. Во многих колхозах пе соз
даны редколлегии стенных газет, редакто
ры партийными организациями не утвер
ждены. Недавне в районе три дня соби
рали совещание редакторов колхозных 
стенных газет, но эта попытка потерпела 
полную неудачу.

Справедливо возникает вопрос:, почему 
бюро райкома партии центу стило такое осла
бление политической агитации среди на
селения? Почему в ответственную пору 
уборки урожая и хлебозаготовок отдел 
пропаганды и агитации райкома оказался 
совершенно неработоспособным?

Секретари райкома партии тт. Слеипов 
и Нонин должны помнить указания ЦК 
ВКП(б), что недооценка политической ра
боты в массах чужда традициям больше
вистской партии.

М. МАЛЬЦЕВ.

Улучшить партийно-массовую работу на лесоучастках
Партия и советское правительство по

вседневно проявляют заботу о развитии 
лесной промышленности, снабжая ее но
выми усовершенствованными механизма
ми, воспитывая постоянные квалифици
рованные кадры лесозаготовителей. В па
шем районе в предстоящем осенне-зимнем 
лесозаготовительном сезоне на заготовке 
и вывозке леса будут использоваться де
сятки сложных механизмов: электропилы, 
трелевочные тракторы, мотовозы и дру
гие. Значительно увеличивается кадровый 
состав рабочих лесной промышленности, 
а вместе с тем —  и объем лесозаготовок.

Все это обязывает первичные партий
ные организации лесоучастков и леспром
хоза но-болыиевистока заботиться о поли
тическом и к у л ь т у р н о м  росте людей, рабо
тающих в деду, о повседневном улучше
нии их быта.

За последнее воемя некоторые партий
ные организации Чаинского леспромхоза 
усилили свою работу в этом направлении.

На Тигинском лесоучастке улучшилось 
руководство социалистическим соревнова
нием. оживилась массово-политическая 
работа, Однако на ряде лесоучастков уро- 
вепь партийно-массовой работы остается 
все еще невысоким. Партийные организа
ции Нюрсинского и Вундюрского лесо
участков совершенно не руководят полити
ческой агитацией. Очень редко органи
зуется для рабочих чтение докладов и 
лекций. Крайне неудовлетворительно об
стоит дело с наглядной агитацией. Доски 
почета передовиков социалистического 
соревнования оформлены плохо, лозунгов, 
портретов мало, красные уголки на отдель
ных участках выглядят очень бедно. 
Неудовлетворительно обстоит дело с вы
пуском стенных газет и боевых листков. 
На Нкеинском и Бундюрском лесоучастках 
агитколлективы распались.

Заместитель директора леспромхоза по 
политчасти тов. Королев не принял ника
ких мер к улучшению работы этих пар
тийных организаций.

Совершенно самоустранился от куль
турного обслуживания работающих в лесу 
заведующий отделом культиростаетработы 
тов. Копев. Лесозаготовители по 4 месяца 
не видят кинокартин. Председатель рай
кома союза тов. Михайлов, вместо заботы 
об улучшении быта рабочих, распростра
нения опыта передовиков социалистиче
ского соревнования, контроля за достав
кой периодической печати, выполняет 
мелкие поручения директора леспромхоза.

Всо  ̂это свидетельствует о том, что 
партийная организация леспромхоза край
не неудовлетворительно вьшолняет реше
ния V пленума областного комитета пар
тии и не принимает действенных мер к 
улучшению политико-массовой и культур
но-просветительной работы среди лесоза
готовителей.

И. ТЕЛЬНОВ,
завадующий Чаинским 

сайпарткабинетом.

тый в 1949 году. Факультет готовит вы
сококвалифицированных преподавателей 
Физического воспитания для средних 
школ, педучилищ и техникумов. Оканчи
вающие факультет получает и вторую 
специальность — преподавателя анатомии 
н Физиологии человека в средней школе.

Кафедры факультета укомплектованы 
в ысококв а лтири пиров айн ыми префессор- 
скошретЩаЕательскими кадрами. На фа
культете преподают: 1 профессор, 4 до
цента, 7 старших преподавателей и ас
систентов. Теоретические курсы читаются 
профессорами и доцентами кафедр инсти
тута. Факультет располагает хорошей 
спортивной базой. Студентам предоставлен 
для занятий лучший спортивный зал в 
городе.

Гимнасты физкультурного факультета 
пользуются заслуженной славой не толь
ко в г. Томске, но и по всей Сибири.

В этом году в коллектив студентов фа
культета физического воспитания й 
оперта Томского педагогического институ
та вливается повый отряд юношей и де
вушек. Молодежь, ^любящая спорт, желаю
щая посвятить себя благородной профес
сии советского учителя, должна прийти в 
наш вуз на Факультет физического вос
питания и спорта.

И. НИНЕВ.

КО Л ХО ЗН О Е СТРОИТЕЛЬСТВО

Общее собрание 
колхоза

Согласно Уставу сельскохозяйственной 
артели общее собранно колхозников яв
ляется высшим органом управления дела
ми артели. Все основные вопросы колхоз
ной жизни должны разрешаться на общем 
собрании членов артели: выборы предсе
дателя, правления и ревизионной комис
сии. птоем и исключение из членов ар
тели. утверждение годового производствен
ного плана, приходо-расходной сметы, 
производственных заданий для бригад, 
плана цо строительству, норм выработок 
и  расценок в трудоднях, договоры колхо
за с МТС: утверждение годового отчета 
правления колхоза и ревизионной комис
сии. отчетов правления колхоза по прове
дению важнейших сельскохозяйственных 
работ; утверждение размеров отчислений 
в различные фонды и правил внутренне
го распорядка.

Общее собрание должно установить по
рядок распределения доходов артели и опре
делить количество продуктов и денег, 
причитающихся к выдаче на трудодни 
колхозникам, а также периодически рас
сматривать отчеты правления колхоза о 
выполнении обязательств перед государ
ством.

Общее собрание правомочно решать хо
зяйственные вопросы при наличии на со
брании не менее половины общего числа 
членов. Выборы руководящих органов, 
прием и исключение нз артели, установ
ление размеров отчислений в различные 
фонды, во п рос о слиянии одной арт-елл с 
другой должны вешаться на общем собра
нии в присутствии н» менее двух третей 
общего числа членов.

Решение общего собрания считается 
законным, если на собрании присутствует 
установленное Уставом количество чле-- 
нов артели и за принятие решения го
лосовало открытым голосованием больше 
половины присутствующих.

Эти требования Устава вытекают из 
самой природы колхозов. Сельскохозяй
ственная артель является добровольным 
объединением трудящихся крестьян, на
правленным на то. чтобы общими 
средствами производства и коллективным 
трудом вести общественное хозяйство, с

каждым годом укреплять его и увеличи
вать производство сельскохозяйственных 
продуктов в стране.

Колхозы базируют свое хозяйство на 
земле, являющейся государственной соб
ственностью. па общественной собствен
ности, принадлежащей всем членам арте
ли, иа коллективном труде колхозников, 
навсегда освобожденных от эксплоатации 
и работающих на себя, на свой колхоз, на 
родное государство.

Годовые доходы колхоза, после выпол
нения обязательств перед государством п 
создания фондов, распределяются между 
членами артели по количеству, ка
честву труда, затраченного колхоз
никами в общественном производст
ве. Поэтому колхозники материально 
заинтересованы в том, чтобы об
щественное хозяйство колхоза укрепля
лось и развивалось, чтобы на осиопо раз
вития общественного хозяйства увеличи
вался вед трулодпя как в натуре, так и в 
деньгах.

Развитие общественного хозяйства кол
хоза всецело зависит от активного уча
стия колхозников в общественном произ
водство и в управлении делами артели. 
Практика показала, что там. где предсе
датель колхоза и правление в своей рабо
те опираются на активность членов арте
ли. там меньше ошибок в руководстве 
колхозом и общественное хозяйство раз
вивается успешнед.

В передовых колхозах нашей области 
таких, как «Победа», Аеиновекого района, 
имени Калинине, Кожевниковского рай
она, «Молот» и «Советская 
бирь», Шегарского района, колхозни
ки принимают активное участие в 
управлении делами а отели. На общих со
браниях в этих колхозах регулярно рас
сматриваются и решаются основные во
просы колхозпой жизни. В результате 
колхозники не только знают план работ 
на ближайшее время, но и принимают ак
тивное участие в обсуждении этих пла
нов, внося своп ценные замечания.

В колхозах, где председатели и правле
ния работает оторванно от колхозников,:

где общие собрания проводятся редко, как 
правило, я дела и д у т  плохо. Руководите
ли таких колхозов в конечном счете не 
оправдывают доверия колхозников. В 
сельхозартели «Парижская Коммуна», 
Шегарского района, председателем работал 
Бессонов, который руководил колхозом 
единолично, редко собирал общие собра
ния, допускал нарушения Устава и сам 
расхищал колхозное имущество. В мае об
щее собрание потребовало от Боссонова 
отчета и решило снять его с работы и 
привлечь к ответственности.

Правильно организованное общее собра
ние сложит делу большевистского воспи
тания колхозников и является одним из 
основных средств преодоления частнособ
ственнических пережитков в сознании от
дельных колхозников и превращения всех 
членов артели^в активных и сознатель
ных строителей социалистического обще
ства.

Что нужно для того, чтобы правильно 
организовать общее собрание членов ар
тели? В первую очередь, необходимо 
правлению артели предварительно обсу
дить повестку дня. Члены артели должны 
быть извещены о предстоящем собрании и 
о вопросах, выносимых па его обсужде
ние, за два— три дня до начала собрания. 
Необходимо обеспечить хорошо подготов
ленные доклады и сообщения, чтобы при
сутствующим на собрании с исчерпываю
щей полнотой была доложена суть обсуж
даемого вопроса.

Но самое главное —  нужно, чтобы со
брание проходило активно, на высоком 
уровне, при развернутой критике и само
критике недостатков, невзирая па лица. 
Товарищ Сталин учит, что самокритика 
нужна паи, как воздух, как вода, 
что без Критики и самокритики нельзя 
двигаться вперед. Только нри нали
чии широкой критики и самокрити
ки на общих собраниях колхозни
ков можно наиболее полно выявить не
достатки в вабото колхоза и наметить 
правильные пути ликвидации этих недо
статков. Решение общего собрания должно 
приниматься е учетом деловых замечаний 
колхозников, сделанных в их выступле
ниях.

Во многих колхозах недостаточно обра
щается внимания на оформление протоко
лов и решений общих собранно. Нередко 
протоколы пишутся на отдельных ли
стках бумаги, небрежно и никем не под
писываются. Установить контроль за вы
полнением таких решений представляет

Агитмашина 
в колхозах

Вожевниковский^ Дом культуры напра
вил в колхозы района агитмангину для 
культурного обслуживания колхозников, 
занятых на уборке урожая. Агитмашина 
снабжена кинопередвижкой, радиоприем
ником, виктролой, походной библиотечкой.

На агитмашине выехала бригада ху
дожественной самодеятельности, которая 
даст на шлях и в поселках несколько 
концертов художественной самодеятельно
сти, окажет помощь партийным организа
циям в развертывании массово-политиче
ской работы и социалистического соревно
вания на уборке и хлебозаготовках. Бе- 
седчики и докладчики агитбригады озна
комят население с событиями в Корее, с 
работой Совета Безопасности и другими 
международными событиями.

Работу агитбригады возглавляет заве
дующий культиросветотделом райисполко
ма тов. Плапкии.

В. КОРНЕЕВА.

большую трудность, а выполнение каждо
го принимаемого на собраниях решения 
должно строго контролироваться.

Необходимо на общих собраниях перио
дически сташггь доклады председателя 
колхоза и других должностных лиц о вы
полнении ранее п р и н я т ы х  решений. Это 
повысит ответственность правления за 
выполнение решений собраний колхозни
ков.

В промежутки между общими собрания
ми делами колхоза управляют правление 
и председатель, которые во всей своей 
деятельности руководствуются Уставом 
сельхозартели и выполняют волю общего 
собрания, отвечая за свою работу перед 
сгоранием. Но это не значит, что правле
ние и председатель вышшйют только 
решения общего собрания и не проявля
ют своей инициативы в руководстве дела
ми артели.

Председатель колхоза обязан собирать 
заседания правления не реже двух раз в 
месяц и решать все текущие дела артели. 
Председатель и члены правления артели 

это наиболее авторитетные, доверен
ные люди колхоза, они обязаиы не толь
ко добросовестно выполнять решения об
щих собраний, но и готовить вопросы 
для рассмотрения на собрании и указы
вать правильные пути их решения. Здесь 
должно быть полное сочетание повседнев- 
нои работы председателя и правления но 
руководству текущими делами артели с 
активностью колхозников при решении 
основных воп росов  колхозной жизни на 
ооншх собраниях.

Задача местных паптийлых, советских 
и сельскохозяйственных органов состоит 
в том, чтобы обеспечить регулярное про
ведение общих собраний в колхозах, по
высить активность колхозников при об
суждении вопросов на общих собраниях, 
строго соблюдать колхозную демократию.

Политическое и хозяйственное значе
ние обших собраний в колхозах исклю
чительно велико. Правильная подготовка 
и руководство общими собраниями помо
гут де конца ликвидировать нарушения 
Устава сельскохозяйственной артели, 
вскрыть недостатки в работе колхозов, 
мобилизовать всех колхозников на ликви

дацию этих недостатков, обеспечить мощ
ный подъем общественного хозяйства кол
хозов,

В. СЫРОВАТЧЕНКО, 
представитель Совета по делам 

колхозов п р и  правительство СССР 
по Томской области.

Велика и почетна роль большевистской 
печати. На всех этапах своей истории она 
верно, честно, непоколебимо служила и 
служит великому делу Ленина— Сталина, 
является по сталинскому определению 
единственным орудием, «при помощи ко
торого партия ежедневно, ежечасно гово
рит с рабочим классом на своем, нужном 
ей языке». Следовательно, язык больше
вистской печати —  это язык партии.

Газета должна говорить с трудящимися 
ярким, убедительным, простым и ясным 
языком. Революционная страстность языка 
большевистской печати, смысловая насы
щенность, точность, острота, ясность, сжа
тость —  все эти его качества придает 
ему огромную, всепобеждающую силу. 
Важно не только то, о чем говорит газета, 
но и как, каким языком говорит она со 
своими читателями. Поэтому любой работ
ник газеты, —  пишет ли он статью сам, 
редактирует ли статью или заметку друго
го автора, правит ли какой-нибудь мате
риал, предназначенный для опубликова
ния в газете. —  он воегла должен уде
лять большое внимание языку.

Ответственные редакторы, ответствен
ные секретари многих наших районных 
газет хорошо понимают это и при лите
ратурном редактировании и правке га
зетного материала проявляет больше
вистскую принципиальность, политиче
скую бдительность, любовь к великому 
русскому язьгку. Язык таких газет 
прост и ясен, каждая строка метко 
бьет в определенную цель, помогает 
партии в ее большом и сложном де
ло руководства строительством коммуни
стического общества. Так, например,
политически и литературно грамотен
язык парабельской газеты «Сталинское 
знамя» (ответственный редактор тов. Ку
зин). Работники редакции с большой лю
бовью относятся к своему делу. Это вид
но и по содержанию и по оформлению га
зеты. «Сидят у моря и ждут погоды» —  
удачно использует редакция народную по
говорку для заголовка одной из заметок в 
номере за 29 июня с. г. Хорошо даны 
письма трудящихся —  «Из редакционной 
почты» в номере за 21 июня.

Правда, ошибки, недочеты в газете 
встречаются, по нельзя не отметить того, 
что она, помогая партийной организации 
разрешать етоящие перед районом зада
чи, помогая воспитывать трудящихся в 
коммунистическом духе, стремится при 
этом использовать богатства и силу рус
ского языка. Это выгодно отличает «Ста
линское знамя» от ряда других газет, в 
частности от газеты «Большевик» —  ор
гана Пудннского райкома ВКП(б) и рай
онного Совета депутатов трудящихся.

Передовая статья в газете —  это поли
тическое указание, директива, поэтому в 
ней особенно четко и ярко должны быть 
сформулированы все положения, особенно 
точно и яоно выражена каждая мысль. 
Передовая же газеты «Большевик» за 10 
июня с. г., озаглавленная «Обеспечить 
общественному скиту теплую и сытную 
зимовку», начинается так:

«Выполнение, исторического постановле
ния Совета Министров СССР и ЦЕ 
ВКП(б) «О трехлетием плане развития об
щественного колхозного и совхозного про
дуктивного животноводства (на 1949—  
1951 гг.)» будет зависеть от того, на 
сколько сейчас быстро и хорошо каждый 
колхоз подготовится к силосованию и се
ноуборке, заготовит кормов в размерах, 
обеспечивающих плановую потребность для 
зимовки скота, а также отремонтирует и 
построит новые запланированные скотопо- 
мещення для полного и хорошего содер
жания колхозного стада путем создания 
строительных колхозных и межколхозных 
бригад на весь летний период».

Во всем абзаце, представляющем собой 
четвертую часть всей передовой статьи,—  
одно предложение, в котором нагроможде
но множество мыслей. Редакция газеты 
«Большевик» не потрудилась найти пра
вильные, точные слова для выражения 
этих мыслей и в результате вместо четко
го политического указания получи
лось нечто туманное, расплывчатое, 
завершившееся явной несуразицей: раз
ве для того, чтобы отремонтировать 
н построить . помещения для скота 
достаточно только создать строительные 
бригады? Кстати сказать, слова «от того» 
надо писать в приводимом тексте раздель
но, а «насколько» —  вместе.

В этой же передовой несколько ниже 
читаем:

«Райсельхозотдел (зав. тов. Колмаков
неудовлетворительно руководит этой важ
ной работой в колхозах и поэтому неуди
вительно, что они не знают положения дел 
в колхозах».

Во-первых, можно знать положение в 
колхозах и все же неудовлетворительно 
руководить ими, во-вторых, кто это —  
«они»? В первой строке предложения нет 
обратной скобки после фамилии заведую
щего райсельхозотделом. Это небрежность, 
неряшливость редакции.

Глыбами словесных нагромождений га
зета «Большевик.» отпугивает от себя чи
тателя и в других материалах (статьи 
С. Капустина, А. Кочетова), напечатанных 
В этом же номере. Мало того, в статье 
С. Капустина «Партийпое собрание —  
школа большевистского воспитания ком
мунистов» редакция допускает грубую по
литическую ошибку. Приведя пример то
го,̂  что в некоторых случаях решения пар
тийных собраний остаются невыполненны
ми, газета пишет:

«Ясно, что при таком формализме не
чего говорить о воспитательной роли пар
тийных собраний, они наносят только 
ущерб делу воспитания коммунистов».

Трудно допустить такую мысль, чтобы 
коммунист зам редактора тов. Девятов в 
самом деле считал, что партийные собра
ния могут наносить «ущерб делу воспи
тания коммунистов».

Двусмысленные, нечеткие формулировки 
часто встречаются и в александровской 
районной газете «Северная звезда» (ответ, 
редактор тов. Старовойтов).

В передовой статье за 12 июня с. г. 
«Улучшить контроль за исполнением по
становлений партийных н советских орга
низаций» критикуется слабая рабо
та секретаря парторганизации рыбо
консервного завода тов. Алхнмова. О нем 
говорится, что он «до последнего времени 
не мог обсудить с коммунистами поста
новление третьего пленума райкома 
ВКП(б)». Но если он, действительно, 
не мог сделать это. так за что же его 
критиковать? Тов. Старовойтов не дал себе 
труда подыскать в русском языке то сло
во, которое правильно характеризовало бы 
поведение тов. Алхимова, и в результате 
вместо критики его действий получилось 
оправдание их.

Асиновекая газета «Причулымсная 
правда» не помогла одному из своих авто
ров правильно сформулировать мысль, и 
он через газету призывает колхозников 
«подписаться под Стокгольмским воззва
нием за нашу счастливую мирную колхоз
ную жизнь». Стокгольмское же воззвание, 
как известно всему миру, призывает к 
борьбе за запрещение атомного оружия...

Редактор «Причулымской правды» тов. 
Муллер не заботится о чистоте языка га
зеты, допускает в нем много штампован
ных канцелярских оборотов, обедняет 
язык газеты. В передовой '«Ва образцовую 
подготовку к уборке нового урожая» (но
мер за 23 июня с. г.) все задачи колхозов, 
сельсоветов, партийных организаций опре
деляются одним глаголом —  «вести»: 
«должна вестись борьба за высокий уро
жай», «необходимо в комплексе вести все 
сельскохозяйственные работы», «задача- 
всех коммунистов и агитаторов —  вести 
массово-разъяснительную работу»—  «ус
пешнее провести сенокос»...

В газете немало неправильных словосо
четаний: «Обращая главное внимание ка
честву новых построек» вместо «уделяя 
главное внимание» или «обращая главное 
внимание на...». Часто встречаются невер
ные согласования слов: «в связи с предло
жениями Постоянного комитета.., о запре
щении атомного оружия, установления 
строгого международного контроля за ис
полнением этого решения..,».

Так небрежность, неряшливость, невни
мательность, а иногда, может быть, п не
достаточное знание русского языка при
водят к политическим ошибкам или аб
сурдным утверждениям. Это затрудняет 
укрепление связей газеты с массами, осу
ществление ею роли коллективного пропа
гандиста, коллективного агитатора, кол
лективного организатора.

«Работникам печати много дано, —  го
ворил М. И. Калинин, —  они облечены 
огромным доверием партии, они представ
ляют и формируют общественное мнение 
нашей великой страны, население которой 
реагирует исключительно восприимчиво на 
каждое выступление газеты. А кому много 
дано, говорит старая пословица, с того 
много и спрашивается... Пропагандируя гра
мотность и культуру на страницах газет, 
советский журналист сам должен быть 
всесторонне образованным человеком, хоро
шо знающим порученное ему дело».

Упорная, систематическая учеба работ
ников районных газет, овладение маркси
стско-ленинской теорией, осознание ими 
ответственности перед партией, перед на
родом —  вот что является непременным 
условием повышения качества языка на
ших районных газет.

В укрупненной промартели
Промартель «Родина» прежде была от

стающей среди предприятий гор. Колнаше- 
во. Но блестяще шли дела и в артели 
«Прогресс». В минувшем году члены обеих 
артелей договорились объединиться и ра
ботать сообща. В объединенной артели, 
которой дали название «Родина», 145 ра
бочих. Увеличившиеся в связи е укруп
нением партийная и комсомольская орга
низации стали больше интересоваться во
просами производства, присматриваться к 
кадрам, а наиболее способных и активных 
выдвигать на руководящую работу: брига
дирами, начальниками цехов, мастера,гл.

Сейчас артель «Родина» —  передовое 
предприятие города. Только в первом квар
тале с то го года артель получила 25 ты

сяч рублей прибыли. Пехи ее зпачитель- 
но расширились, организовано новое про
изводство судостроение и выработка 
тарной дощечки. В этом году построено 
шесть 10-тонных и два 30-тонных пауз
ка, 14 моторных лодок, выработано боль
шое количество тарной дощечки.

Сейчас в артели работают цехи: судо
строения, пошивочный, сапожный, шгмо- 
катный, краеильпый. 17 лучших стаха
новцев досрочно выполнили свои годовые 
нормы. Среди них: тт. Морозов, Зыря
нов, Маюнов и другие.

Весь коллектив промартели стоит на 
вахте мира и обязался завершить произ
водственную программу этого года в 33-й 
годовщине Великого Октября.

Артисты облфилармонии у колхозников
Вернулся из поездки в районы драмати

ческий ансамбль Томской областной фи
лармонии. Драматический коллектив побы
вал в Аеиновском, Зырянском, Молчанов- 
ском, Тегульдетском и других районах об

ласти, где он ставил спектакли «Шестеро 
любимых» —  Арбузова и «На бойком ме
сте» •*— А. Островского.

Колхозники дали о спектаклях много 
хордалих отзывов.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Летний отдых школьников

Летние к а н и к у л ы  школьников близят
ся к концу. Хорошо провели дети лето!

В пионерском лагере облпрофсовета за 
три летних сезона отдохнуло 1.500 детей. 
Лагерь расположен в живописной местно
сти на берегу реки. На снимке М! 1 
пионеры первого отряда купаются в реке.

В библиотеке лагеря есть интересные 
книги. На зеленой лужайке Люба Широко
ва питает вслух подру
гам рассказы их люби
мого писателя А. Гай
дара. (Снимок № 2).

Многие школьники, 
живущие летом в горо
де, с большим интересом 
работают на пришколь
ных участках. Па уча
стке при женской сред
ней школе № 2 рабо
тает 18 звеньев юнна
тов. Па спнмкв Л? 3 
юные натуралистки Ве
ра Нестерова и Светла
на Пучкова под руко
водством преподаватель

ницы биологии П. И. Еоеий ухаживают за 
растениями.

Одним пз лучших в городе является 
школьный клуб или 14-й средней жен
ской школе. Здесь организовано много 
различных кружков, в которых занимает
ся более 250 человек. На четвертом сним
ке юные художницы Аня Иванова и Люба 
Ермолаева делают рисунки с натуры.

Хорошо работают в нашем городе неко
торые лагери во двора Такой лагерь орга
низован, например, при усадьбе дома 
№ 41 по Большой Подгорной улице. Вот 
школьники Юра Черепанов и Павлик Ях- 
нов увлеклись шахмалной игрой. Болель

щики Сережа Александров и Павлик Го
лубчик следят за положением фигур на 
шахматном поле. (Снимок № 5).

Много юных посети
телей бывает ежедневно 
в детском парке имени 
А С. Пушкина. На ше
сте® снимке ученицы 
10-й женской средней 
школы Римма Мухаче- 
ва, Тоня Долгих, Рая 
Мишукова, Аля Муха- 
чева, Клава Николаева 
на прогулке в парке.

Фото Ф. Хитриневича. 
Теист И. Силаевой.

„Томскстрой^ не выполняет 
договорных обязательств

По договору с медицинским институтом 
трест «Томскстрой» (управляющий тов. 
Ввйцмая) должен был к 1 июля отремон
тировать общежития да Коммунистиче
скому проспекту, 34, улице имени 
Р. Люксембург, 44, проспекту имени Ти
мирязева. 15, перекрыть крышу общежи
тии на Тверской. 27, а также подвести 
теплоцентраль к учебному корпусу инсти
тута. Договорные сроки прошли, а закан
чивается лишь ремонт одного общежития 
по Коммунистическому проспекту. На про- 
С1ИЖТ0 имени Тимирязева ремонт сделан 
только наполовину, а к ремонту общежи
тия да улице имени Р. Люксембург трест 
собирается п р и с т у п и т ь  т о л ь к о  в  сентябре, 
т. с. 'когда начнется учебный год. Ничего 
ив сделано и для подведения теплоцен
трали.

На всю претензии к тресту от его ру
ководителей можно услышать лишь один 
ответ: «Не нравится наша работа —  не 
будем делать ремонт».

Необходимо заставить работников тре
ста «Томскстоой» выполнять договорные 
обязательства.

Б. ВОЛЫНСКИЙ.
V

Стадион добровольного спортивного об
щества «Медик» является единственным 
в городе стадионом, на котором можно 
проводить любые массовые физкультурно- 
спортивные мероприятия. Однако со
стояние этого стадиона крайне неудов
летворительное. Ни областной и город
ской комитеты ш  делам физкультуры и

спорта, ни советские, ни профсоюзные орга
низации не принимают мер к приведению 
этого стадиона в надлежащее состояние.

Больше того, отпущенные ВЦСПС 
средства на ремонтно-восстановительные 
работы в сумме 350 тысяч рублей не 
осваиваются. Трест «Томскстрой» по до
говору со спортобществом «Медик» к 
1 августа должен был сделать забор, но к 
этой работе он еще не приступал, Ремонт 
здания спортивного вала и его подсобных 
помещений (левое деревянное крыло), 
начатый еще в 1949 году, но закончен, и 
в 1950 году ремонтные работы ие возоб
новлялись. » ,

Ремонт трибуны произведен плохо. 
Трест обещал устранить недоделки, но 
обещания не выполняет.

Безответственное отношение руководи
телей треста «Томскстрой» к  проведению 
ремонтно-восстановительных работ на 
стадионе «Медик» лишило физкультурни
ков возможности в полной мере использо
вать его в леший период и ставит под 
угрозу срыва подготовку к ооеиие-зшне- 
му спортивпому сезону.

Через месяц начнется новый учебный 
год. Тысячи студентов, возвратившись с 
практики и отдыха, активно включатся 
в фтгзкультурно-епоюпгвную работу. Уси
лят свою деятельность спортивные сек
ции, потребуется закрытое помещение 
для тренировок.

Когда ;во будет отремонтирован стадион 
«Медик» ?

И. ЛЕОНОВ.

Культурно-просветительная работа не организована
В оооелке на 34 километре Томской 

железнодорожной ветки среди лесозагото
вителей но проводится никакой культур
но-массовой работы. Клуб открывается от 
■случая к случаю. Лекции и доклады не 
читаются, киносеансы бывают очень ред
ко, кружковую работу заведующий клу
бом тов. Лопатин да организует.

Молодые лесорубы не раз поднимали 
вопрос перед начальником участка тов. 
Гавриловым и секретарем парторганиза
ции тов. Саврасовым об улучшении рабо
ты клуба, оборудовании стадиона и волей
больной площадки, но до сих пор ничего 
не сделано.

И. ЛАРИН.

Жителям Ш линовкн 
негде отдохнуть

Малиновка —  , село с многочисленным 
населением, в дам много молодежи, имеет
ся пять комсомольских организаций. Но 
в селе не работает ни одно культурно- 
просветительное учреждение. Ни молоде
жи, ни пожилым колхозникам негде куль
турно провести свободное время. Помеще
ние. сельского клуба постоянно на замке, 
да и, кроме того, оно требует капитально
го ремонта: потолок прогнулся, стек-ол в 
окнах нет.

Руководители сельского Совета вместо 
того, чтобы организовать ремонт клуба, 
собрали клубный инвентарь и свалили 
его в амбар. Музыкальные инструменты 
портятся там от сырости. Топливо, заго
товленное молодежью для клуба, увез к 
себе бывший председатель колхоза тов. 
Баранов. Партийная организация (секре
тарь тов. Сакенко) стоит в стороне от 
организации культурного отдыха населе
ния. А ведь за лето помещение клуба 
вполне можно отремонтировать.

В. КУЗНЕЦОВ, 
с. Малиновка, Туганского района.

По следам  
неопубликованны х писем
Редакция газеты «Красное Знамя» по

лучила письмо, в котором сообщалось, 
что зубной техник Бакчарского райздрав
отдела Заикип п р и с в о и л  себе функции ле
каря. Облэдравотдел сообщил, что этот 
факт подтвердился. За злоупотребление 
служебным положением Зайкин привлечен 
к уголовной ответственности.

***
Рабочие Тоииского лесозаготовительного 

участка Чаипского леспромхоза треста 
«Томлестол» в письме в редакцию жало
вались на ряд нарушений советских за
конов о выплате денег за исполненные 
работы и па несвоевременную выплату 
денег отпускникам. И. о. управляющего 
трестом «Томлестол» сообщил, что эти 
факты подтвердились. На виновного в них 
мастера лесоучастка Садовского наложено 
административное взыскание.

Повысить уровень работы с займодержателями
Советские государственные займы игра

ют большую роль в нашем хозяйственном 
и культурном строительстве. Средства, по
ступающие от займов, идут на финанси
рование промышленности, сельского хозяй
ства, на укрепление оборонной мощи на
шей страны, на развитие культуры, нау
ки, искусства.

Советские государственные займы слу
жат интересам народа и поэтому пользу
ются всенародной поддержкой. Примером 
может служить размещение пятого Госу
дарственного займа восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР, выпу
щенного в мае 1950 года. Этот заем был 
размещен в короткий срок с превышением 
установленной суммы на 7 миллиардов 
3 миллиона 608 тысяч рублей.

Успешное проведение массовой подпис
ки па заем^является, однако, лишь нача
лом большой работы. Задача заключается 
в том, чтобы сохранить первоначальную 
наивысшую сумму подписки до оконча
тельного расчета по займу, во-время впе- 
сти в государственную кассу средства, со
бранные на предприятиях и в учреждени
ях по очередным платежам.

Большая роль в разрешении этой зада
чи принадлежит комиссиям содействия го
сударственному кредиту п сберегательному 
делу. При помощи партийных и профсоюз
ных организаций они должны постоянпо 
проводить в своих коллективах массово- 
разъяснительную работу, предоставить 
возможность каждому переменившему ме
сто работы возобновить его подписку на 
заем, оформленную на прежнем предприя
тии или в учреждении.

Очень важно следить, чтобы правильно 
велись расчеты с займодержателями, что
бы отчетность представлялась в установ
ленные сроки, а суммы, собранные по зай
му, без задержки передавались в государ
ственный бюджет.

Именно так поступают, например, ком- 
соды на электромеханическом заводе (пред
седатель то®. Рудницкий) и в электромеха
ническом институте инженеров железно
дорожного транспорта (председатель тов. 
Гаврплова). Б этих коллективах сумма 
подписки пе снижается, взносы по ней 
во-время передаются в государственную 
казну.

Советские займы выгодны не только для
государства, но и для самих займодержа
телей. В 1950 году держателям ваймов бу
дет выплачено в виде выигрышей 3 с по
ловиной миллиарда рублей. В первом по
лугодии 1950 года населению Томской 
области уже выплачено выигрышей на 6 
миллионов 230 тысяч рублей. До конца 
года будет проведено еще шесть тиражей 
выигрышей по государственным займам.

Задача комсодов —  следить за тем, 
чтобы бухгалтерии учреждений и ‘предпри
ятий во-время вручали облигации подпис
чикам, и организовать проверку облига
ций после каждого тиража займов.

Очень важно разъяснять при этом тру
дящимся значение и выгодность Государ
ственного трехпроцентного внутреннего 
выигрышного займа, облигации которого 
свободно продаются и покупаются сберега
тельными кассами.

Повышением уровня работы с займодер
жателями мы будем способствовать укре
плению государственного кредита, успеш
ному исполнению государственного бюдже
та, выполнению плана послевоенной ста
линской пятилетки.

Г. ДЕРЕВЯННИНОВ.

Опыт работы передовых мбаЮров 
южных районов страны

Призыв знатного комбайнера Героя Со
циалистического Труда К. А. Борина на
шел широкий отклик среди комбайнеров 
южных районов страны.

Опыт работы лучших комбайнеров пока
зал, что основой высокой производительно
сти комбайновых агрегатов является тща
тельное выполнение ежедневного техниче
ского ухода —  подготовка агрегатов к ра
боте, своевременный осмотр и смазка меха
низмов во время работы, хорошая органи
зация обслуживания комбайнов со стороны 
МТС и колхозов, организация работы по 
часовому графику, счет времени па мину
ты и на секунды, техническая подготов
ленность комбайнера, позволяющая ему 
применять в комбайне различные полезные 
усовершенствования в зависимости от со
стояния хлебов, местных условий и пого
ды. Благодаря выполнению всех этих ме
роприятий комбайнеры добились высокой 
выработки на комбайн при хорошем каче
стве уборки.

Так,  ̂топ. А. И. Ведышева из Красноар
мейской МТС Грозненской области, работая 
на комбайне «Сталинец-6» первый год, 
за 9 рабочих дпе.й скосила 200 гектаров, 
намолотила 15.000 пудов зерна; тов. 
Шлея из Ореховской МТС Запорожской об
ласти комбайном «Сталинец-6» за 10 ра- 
б(щих дней убрал 263 гектара и намоло
тил 2.452 центнера; тов. Поярков из Ва
сильевской МТС Запорожской области са
моходным комбайном «С-4» за 18 рабо
чих дней екоеил 340 гектаров и намоло
тил 3.835 центнеров зерна; тов. Легшш 
из Афинской МТС Краснодарского края 
комбайном «Сталинец-6» за 6 дней скосил 
165 гектаров при среднем намолоте 25 
центнеров с гектара.

Средняя выра-борка этих комбайнеров 
■составляет от 20 до 25 гектаров в день 
при урожайности культуры 15— 25 цен
тнеров с гектара. Вс© они— простые, мало 
известные ранее комбайнеры.

Как же у них организована работа?
Рот одяп из многих рабочих дней тов. 

Ведлшевой, применившей почасовой гра
фик работы.

Участок озимой пшеницы —  27,7  га. 
Длина участка —  1.250 м., ширина —  
228 м. Урожайность —  13 центнеров с 
га.

Комбайн «Стзлинец-6» работает сцепом 
с новым трактором «ДТ-54». Рабочая ши
рина захвата хедера —  4,8 м. Скорость—  
третья и четвертая. Площадь 1-го круга 
—  1,42 га. Один круг покрывается за 
35 минут. Через каждые два круга время 
уменьшается на 1 минуту. Таким образом, 
за 11 час. 25 мин работы требовалось 
сделать 20 кругов и выдать 357 центне
ров зерна.

А. И. Ведышева начала работу в 7 ча
сов.

Первые 2 круга были пройдены за 1 
час 15 минут вместо 1 часа 10 мин. Две 
минуты потеряны из-за несвоевременной 
разгрузки бункеров. Вторые 2 круга прой
дены за 57 минут вместо 69 минут.

На 4-м круге опередили график на 7 
минут. Пятый круг —  вынужденная 
остановка на 40 минут. В приемную ка
меру попал деревянный шест, вызвавший 
поломку.

Пятый и шестой круги прошли за 51 
минуту вместо 1 чаеа 8 минут, однако из- 
за вынужденной остановки отстали от 
графика на 21 минуту. Следующие 4 кру
га (7— 8— 9— 10) пройдены за 2 часа 2 
минуты вместо 2 чаеов 13 минут. Отста
вание от графика сократилось до 10 ми
нут. Но вот 11-й и 12-й круги пройдены 
за 57 минут, и агрегат вновь вошел в 
график.

Последующие 4 круга (13— 14— 15—
16) пройдены за 1 час 50 вдн. вместо 2 
час. 7 минует. Затем благодаря сокращению 
времени на технический уход и заправку 
опередили график на 30 минут.

Дальнейшую работу по графику нару
шил прошедший дождь.

За 10 часов работы по часовому гра
фику было убрано 24,84 гектара. Если 
вычесть 1 час 24 минуты, потраченные 
на технический уход и на не зависящие 
от комбайнера простои, то производитель
ное время фактически составляет только

8 часов 36 минут. Следовательно, за 1 час 
убиралось по 2,88 гектара вместо 2,5 гек
тара по графику. На следующий день ча
совая производительность составляла 2,5  
гектара.

До введения часового графика комбайно
вый агрегат не имел такой высокой произ
водительности.

Успех агрегата А. И. Ведышсвой заклю
чается в правильной организации труда и 
применении передовых методов работы. 
Работа по часовому графику требует орга
низованности и дисциплины от каждого 
члена ̂ агрегата. Трактористы, помощник 
комбайнера должны использовать каждую 
удобную минуту, чтобы провести смазку 
трущихся деталей, проверить прочность 
креплений.

Комбайнер тов. В. С. Дьяченко из Ро- 
дионо-Неоветаевской МТС Ростовской об
ласти, применяя передовые методы, сцепом 
двух комбайнов «Сталннец-б» в агрегате 
сетрактором «С-80» за 5,5 рабочих дня 
убрал 279,5 гектара. Дневная производи
тельность агрегата составила 51 гектар. 
Этих показателей т. Дьяченко добился 
благодаря хорошей трудовой дисциплине 
в коллективе.

Коллектив комбайнового агрегата тов. 
Дьяченко состоит из комбайнера —  на
чальника агрегата, двух его помощников 
(штурвальных), двух, трактористов, четы
рех выгрузчиков зерна и восьми человек, 
работающих на соломокопнителе. Состав 
людей подобран'самим комбайнером и за
креплен на все время уборки.

Обязанности каждого члена агрегата 
четко определены. Кроме того, колхозники, 
работающие на выгрузке зерна и на соло
мокопнителе, привлекаются для проведения 
технического ухода за комбайнами и 
тракторами. Так, выгрузчики зерна во 
время остановок агрегата производят смаз
ку комбайна и трактора, заправку горю
чим и водой, обтирку и очистку моторов 
и пр. Работающие на соломокопнителе про
изводят очистку молотилки и хедера ком
байна, очистку режущего аппарата хедера, 
уход за соломокопнителем.

Выгрузчики ^зерна, солонокопнилыцики 
помогают комбайнерам и трактористам в 
проведении технических уходов. Кроме то
го, соломокопнилыцики очищают зерно
уловители.

Подвозка воды, горючего й смазочных 
производится колхозниками, закрепленны

ми на этой работе на всю уборку.
При работе комбайнового агрегата учи

тываются рельеф и расположение полей, их 
конфигурация. Загонки разбиваются с та
ким расчетом, чтобы они были возможно 
длиннее и имели бы меньше острых углов. 
Агрегату заранее намечены определенные 
площади для уборки хлеба, намечается 
маршрут движения, который уточняется с 
представителем колхоза в зависимости от 
созревания хлеба на участках. Для при
ема зерна от комбайнов заранее подготов
ляется ток.

Разгрузка бункеров производится на хо
ду.

Комбайновый агрегат т. Дьяченко обо
рудован электроосвещением и может рабо
тать ночью. Перед наступлением темноты 

, комбайны останавливаются для проведения 
технического ухода и для подготовки к 
ночной работе.

За агрегатом установлен систематиче
ский и тщательный уход. Основной техни
ческий уход производится перед началом 
дневной работы, независимо от того, в ка
ком состоянии находились комбайны нака
нуне. Дополнительный дневной техниче
ский уход проводится в случае остановок 
агрегата по каким-либо причинам.

При агрегате имеются в наличии наи
более требующиеся запасные части: план
ки соломенного транспортера, транспортера 
приемной камеры, транспортера хедера и 
др., соединительные звенья цепей Галля, 
Эверта, шплинты, болты, гайки, проволо
ка, зубчатки, цепи, а также необходимый 
инструмент. 1

Тов. Дьяченко, кроме этого, на своем
агрегате провел некоторые технические
улучшения. Для предохранения ремня
большого полотна и предупреждения нама
тывания на полевой валик хедера зеленой 
массы он расширил на 10 см. верхний 
угольник режущего аппарата. Для уборки 
низкорослых хлебов на планки мотовила 
набил ремни. Для сбора колосьев за хеде
ром второго комбайна прикрепил конные 
грабли. Ветровой щит хедера парастил, 
чтобы предупредить перебрасывание стеб
лей хлеба мотовилом и др.

Агрегат комбайнера т. Дьяченко сорев
нуется с агрегатом комбайнера т. Буцу- 
лина. Тов. Дьяченко дал слово убрать за 
сезон 2 .000 гектаров: колосовых культур 
—- 1.500 гектаров и подсолнечника —

500 гектаров. Тов. Буцулин принял эти 
обязательства и дал слово сцепом двух 
комбайнов «Сталинец-6» выполнить их за 
20 рабочих дней. Применяя все организа
ционные и технические приемы тов. Дья
ченко, комбайнер Буцулин убирает своим 
агрегатом в среднем по 52 гектара в день.

Комбайнер Буцулин также произвел 
усовершенствования в комбайнах: под хе
дер комбайна он поставил по два ползка 
для ровного и низкого среза хлебов н об
легчения работы штурвального; второй 
зуб гребенки стряеной доски через 8дин 
удлинил на 10 см; под ворох транспортера 
и деку подвесил зерноуловитель в форме 
ящика.

Успех этих комбайнеров определяется 
также точным распределением времени 
на работе и умелым проведением всех опе
раций. Такая организация позволила ра
ботать им почти без остановок. Вот, на
пример, картина простоев комбайнового 
агрегата тов. Дьяченко за 12 июля 1950  
года.

К работе приступлено в 6 час. 36 мин.
Регулировка полотна хедера— 2 мин.
Регулировка полотна хедера— 1 мин.
Очистка полотна хедера от набившей

ся массы —  2 мин.
Установка конных грабель (накатились 

на хедер во время поворота) — ■ 2 мин.
Очистка массы с полевого валика хе

дера —  1 мни.
Очистка полотна хедера от набившейся 

массы —  4 мин.
Заливка воды в радиатор трактора и 

включение света •■— 7 мин.
Очистка соломотранслортера приемной 

камеры —  4 мин.
Очистка трубы эксгаустера —  10 мин.
Работа была закончена в 22 час.

17 мин.
Всего простоев за день —  33 минуты.

. Такие успехи в работе доступны каждо
му рядовому комбайперу, который приме
няет почасовой график работы.

^Почасовой график дисциплинирует весь 
обслуживающий персонал на уборке. Он 
немыслим без предварительной системати
ческой учебы и политического воспитания 
людей. Комбайнер должен добиться, чтобы 
каждый член агрегата хорошо знал свое 
дело и чувствовал свою ответственность. 
Так же хорошо должны знать свои обязан
ности и все колхозники, которые обслужи

вают комбайн. Возчик должен заране' 
знать место, куда ставить бочку е водой 
горючим, маслом. Возчик зерна долже] 
без малейших опозданий подъезжать i 
тому' месту, где намечена разгрузка бун 
кера.

Новаторские методы комбайнеров даю 
возможность успешно убирать хлеба в лю 
бом состоянии (полегшие, засоренные) и 
любую погоду.

Комбайнер Казьминской МТС Ставро 
польского края т. Семенов, работая н; 
высокоурожайных полегших хлебах ком 
байном «Сталинец-1», вместо обычног 
планчатого мотовила установил эксцентри 
ковое. Он убирает хлеб урожайность! 
28 центнеров с гектара без потерь зерно! 
и колосом, при высокой выработке.

Передовые комбайнеры Богослове ко! 
МГС Ставропольского края добились хоро 
шей выработки на сильно засоренных i 
влажных хлебах. Для этого они провел! 
ряд технических мероприятий. Скорост: 
ножа увеличена путем замены звездоче! 
на валу  ̂ передачи к ходеру на меньше! 
число зубьев. Транспортер приемной каме 
ры обшили брезентом юга мешковиной, i 
это предохранило затаскивание планкам! 
влажной массы под стол;,'е первого пикке- 
ра сняли деревянные половинки со шпиль 
ками.

Для повышения производительноста 
шнека и элеватора первой очистки нг 
шнековом валу устанавливали звездочки < 
меньшим числом зубьев; скатную доек! 
второй очистки удлиняли на 150 — 
170 мм, и это устранило 'возможность за
бивания сепарирующих органов.

Большое внимание уделялось также ре
гулировке барабана дек и сенариругощш 
Органов молотилки.

Практика показывает, что уборка полег
ших, засоренных и влажных хлебов тре
бует от комбайнеров особого внимания, 
настойчивости и слаженности в работе.
, Комбайнеры южных районов страны 

успешно заканчивают уборку богатого уро
жая. Они показали, что высокой выработ
ки может достигнуть любой агрегат. На
до только любить свое дело, болеть душой 
за каждый колосок, за каждое зернышко.

Залогом успеха в уборке урожая являет
ся повсеместное применение опыта работы 
передовых комбайнеров.

Инженер А. ДЕВЯТКОВ.
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Заседание Совета Безопасности 14 августа
НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. (ТАСС). Се

годня Совет Безопасности под предсе
дательством представителя Советского 
Союза Я. А. Малика возобновил обсуж
дение корейского вопроса.

Заседание началось оглашением фран
цузского перевода речи т. Малика от 
11 августа, в которой осуждалась агрес
сия США в Корее и излагалась совет
ская программа мирного урегулирова
ния корейского конфликта.

На заседании выступил представитель 
Эквадора Кеведо, который, как н ожи
далось, поддержал позицию США. Ке
ведо выступил против того, чтобы за
слушать представителя северокорейцев, 
так как Северная Корея, по утвержде
нию Кеведо, якобы, является -«агрессо
ром» и игнорирует резолюцию Совета 
Безопасности, предлагающую североко- 
рейцам отойти за 38-ую параллель. Ке
ведо отрицал, что резолюция Совета о 
Корее имеет целью замаскировать аг
рессию США.

С пространной речью выступил пред
ставитель Норвегии Сунде, который, 
следуя обструкционистской тактике 
англо-американского блока, попытался 
взвалить на Советский Союз вину за ту
пик, созданный в процедурном вопросе 
указанным блоком в Совете Безопасно
сти. Сунде заявил, что Малик ведет 
пропагандистскую кампанию, игнорируя, 
якобы, при этом действительные пробле
мы, стоящие на рассмотрении Совета. 
Сунде утверждал, что Малик превысил 
свои полномочия, попытавшись устра
нить из Совета Безопасности гоминда
новского представителя.

Сунде обвинил Малика в нарушении 
Правил процедуры Совета, усмотрев это 
Нарушение в отказе Малика вынести 
г« постановление» по требованию гомин
дановца Цзян Тин-фу относительно при
глашения на заседание представителя 
клики Ли Сын Мана.

Поддерживая требование представи
телей США и гоминдана о допуске 
представителя клики Ли Сын Мана, 
Сунде выступил против предложения 
Малика, чтобы Совет проголосовал это 
предложение после проведения голосо
вания по предложению Советского Сою
за о том, чтобы допустить представите
лей корейского народа, включая пред
ставителей как Северной, так и Южной 
Кореи. Сунде затем с необычайной раз
вязностью пустился в рассуждения 
на тему о том что действия Малика 
якобы поставили вопрос, не намере
вается ли Советский Союз воспрепят
ствовать прениям и разрешению вопро
са.

После выступления Сунде представи
тель Индии Рау неофициально предло
жил создать комиссию в составе 6 
непостоянных членов Совета Безопасно
сти для изучения всех предложений, 
внесенных относительно Кореи, и затем 
представить рекомендации комиссии Со
вету Безопасности для вынесения ре- < 
шения.

В начале своего выступления Рау
заявил, что затруднения в деле разре
шения корейского вопроса возникают, 
будто бы, в основном, из напряженных 
отношений между США и Советским 
Союзом.

Рау высказал мнение, что, может 
быть, можно ослабить напряжение пу
тем назначения комиссии, состоящей из 
непостоянных членов Совета, для изу
чения всех резолюций и предложений, 
внесенных относительно Кореи, с тем, 
чтобы комиссия ппедставила свои реко
мендации Совету Безопасности к опре
деленной дате. Совет мог бы, по собст
венному усмотрению, принять решение 
по этим рекомендациям.

Рау высказал мнение, что работа ко
миссии могла бы также содействовать 
разрешению вопроса о единстве Кореи 
после окончания корейского конфликта. 
Он заявил, что если это предложение 
в принципе будет поддержано, то он 
внесет в соответствии с этим официаль
ное предложение.

Следующим выступид представитель 
Франции Шовель. который повторил 
выпады эквадорца против Малика.

Дав понять, что он сожалеет по пово
ду того, что делегат Советского Союза 
1 августа занял пост председателя в 
Совете Безопасности, Шовель заявил, 
что после того, как Малик стал предсе
дателем, Совет ничего не достиг. По его 
словам, Советский Союз пытается не 
только помочь северокорейцам, препят
ствуя работе Совета, но и нарушить 
солидарность между членами Совета, 
изолировать США и изобразить их как 
агрессора. Шовель дал понять, что он 
поддерживает предложение представите
ля Индии Рау.

Тов. Малик в своем выступлении от
ветил на утверждения и выпады Шове- 
ля и Сунде, разоблачив несостоятель
ность их аргументов.

Малик указал, что уже на предыду
щем заседании он ответил на вопросы, 
которые Сунде вновь поднял сегодня. 
Советская делегация, заявил Малик, яс
но изложила свою позицию в отноше
нии как существа, так и процедурной 
стороны корейского вопроса. Никто не 
поверит в искренность и серьезность 
заявлений Сунде и Шовеля, проливав
ших крокодиловы слезы по поводу «на
рушений» процедуры Совета, посколь
ку эти заявления, сделанные под дав
лением США, явно противоречат поло
жениям Устава — согласно этим поло
жениям, следует заслушать обе стороны 
в конфликте, который угрожает миру и 
безопасности.

Касаясь замечания Шовеля о возвра
щении Советского Союза в Совет, Ма
лик заявил, что французский делегат 
будет весьма разочарован, если он пола
гает, что Советский Союз возвратился в
Совет для того, чтобы проголосовать нтся 17 августа.

за американскую агрессию против ко
рейского народа.

Малик вновь указал на «непреодо
лимую стену сопротивления», возведен
ную против советской резолюции, и 
заявил, что представители маршаллизо- 
ванных стран получили специальные ин
струкции 31 июля, когда сенат США, 
одобрив ассигнования на осуществление 
плана Маршалла, предупредил, что 
маршаллнзованные страны не получат 
средств по этому плану, если они отка
жутся содействовать американской агрес
сии в Корее. Это мероприятие, имевшее 
место накануне вступления делегата Со
ветского Союза на пост председателя 
Совета Безопасности, заметил Малик, 
представляло собой открытое и циничное 
давление на членов Совета. США ясно 
, показали, что они не допустят каких-ли
бо решений Совета, которые их не 
устраивают. Обращаясь к представителю 
Норвегии Сунде, Малик добавил, что 
этим разъяснено все и никаких дальней
ших комментариев не требуется.

Затем, указав, что правила процеду
ры Совета предусматривают очередность 
пребывания на посту председателей в 
алфавитном порядке, Малик сказал, что 
Советский Союз счел необходимым вы
полнить свои обязанности и занять пост 
председателя в Совете, одновременно 
обратившись к Совету Безопасности с 
призывам урегулировать мирным обра
зом корейский вопрос.

По словам Малика, ■гак называемое 
«большинство» в Совете, ядро которого 
состоит из американского блока, возвело 
«непреодолимую стену сопротивления» 
против резолюции Советского Союза о 
мирном урегулировании в Корее и для 
того, чтобы запутать вопрос, попыта
лось представить всевозможные неубе
дительные аргументы.

Отвечая Шовелю, Малик сказал, что 
он не ожидал никакого. другого заявле
ния от представителя правительства, ко
торое ведет грязную войну против на
рода Вьетнама, сражающегося за свою 
независимость. Малик напомнил, что 
французское правительство в письме к 
генеральному секретарю ООН Трюгве 
Ли сравнило действия США в Корее с 
французской войной против вьетнамско
го народа.

Шовель в кратком выступлении по
пытался ответить на некоторые замеча
ния Малика и. в частности, на замеча
ние о войне во Вьетнаме.

В своей реплике Малик вскрыл не
состоятельность возражений французско
го представителя. Малик подтвердил, 
что когда oil заявил, что позиция фран
цузского правительства в отношении 
Вьетнама такова же, как и в отношении 
Кореи, то он цитировал французский 
официальный документ и что, следова
тельно, таково мнение французского, а 
не советского правительства.

Следующее заседание Совета состо-

С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 14 августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической' 
республики сообщило утром 14 августа: 

На всех фронтах части Народной ар
мии, преодолевая упорное сопротивле
ние американских и лисынмановоких 
войск, продолжали вести наступатель
ные бои.

Части Народной армии, освободив
шие Санчжу (Сйосю) и близлежащие 
районы, продолжали наступление, нано
ся противнику большие потери.

Южнее Санчжу (Сйосю) войска На
родной армии полностью разгромили 
противника. В этих боях войска Народ
ной армии уничтожили за период с 2 
по 10 августа более 1.500 и взяли в 
плен более 500 солдат и офицеров про
тивника. Захвачены танки, автомаши

ны, тяжелые и легкие пулеметы, 
105-миллиметровые орудия, винтовки, 
карабины и много другого вооружения
и боеприпасов.

ПХЕНЬЯН, 14 августа. (ТАСС). Как 
передает пхеньянское радио, главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня вечером:

На всех фронтах части Народной ар
мии, прорвав оборонительную линию 
американских и лисынмановских марио
неточных войск, продолжали вести оже
сточенные бои.

Американские самолеты и военные 
корабли продолжают зверские бомбар
дировки и обстрел мирных населенных
районов.

12 августа американские корабли, в 
том числе крейсер, попытались обстре
лять населенные районы западного побе
режья Корей севернее 38-й параллели. 
Огнем береговой артиллерии Народной 
армии американские корабли были не
медленно отогнаны.

13 августа американская авиация бом
била ряд районов севернее 38-й парал
лели.

Огнем зенитной артиллерии Народной 
армии в различных районах сбито не
сколько американских самолетов.

Американские сообщения 
о военных действиях 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. (ТАСС). В 

сообщениях из Токио и Кореи подчер
кивается, что северокорейские войска 
форсировали реку Нактонган (Рануто-по) 
в 14 милях к юго-западу от Тэгу 
(Тайкю).

Корреспондент агентства Ассошиэй- 
тед Пресс, находящийся при американ
ской 24-й дивизии, сообщил, что эта 
дивизия начала наступление против 
предмостного укрепления северокорей
ских войск в окрестностях Чхан’ена 
(Сионей).

Командующий американской 8-й ар
мией генерал-лейтенант Уокер, прибыв
ший в расположение 24-й дивизии, за
явил, что' существование предмостного 
укрепления в районе Чхан’ена (Сионей)

, является «наиболее серьезной угрозой»
I американским войскам в Корее.

Открытке Второго 
Веемирного студенческого 

конгресса
ПРАГА, 14 августа. (ТАСС). Сегод

ня в Праге в торжественной обстановке 
открылся Второй Всемирный студенче
ский конгресс. В нем участвуют пред
ставители студентов и молодежи 70  
с лишним стран, в том числе — сту
дентов и молодежи Советского Союза, 
стран народной демократии, Китайской 
народной республики. Корейской народ
но-демократической республики. На 
конгрессе присутствуют также послан
цы студентов стран Латинской Амери
ки, Южной Африки, Индии и многих 
других государств.

Зал Дворца промышленности, где 
происходит конгресс, украшен флагами 
Международного союза 'студентов. По 
стенам зала на разных языках написан 
лозунг, под которым проходит конгресс: 
«Студенты, объединяйтесь в борьбе за 
мир, за национальную независимость и 
демократизацию образования!».

В президиуме конгресса представите
ли Всемирной федерации демократиче
ской молодежи, представители Между
народной демократической федерации 
женщин, Всемирной федерации проф
союзов, Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира, чле
ны чехословацкого правительства, мно
гочисленные гости.

Конгресс открыл краткой речью 
председатель Международного союза 
студентов Иозеф Громан, приветство
вавший посланцев демократических сту
дентов всего мира.

От имени - молодежи Чехословакии 
приветственную речь произнес предсе
датель союза молодежи Чехословакии 
Гейзлар.

С большим вниманием делегаты кон
гресса и многочисленные гости выслу
шали выступление председателя Все
мирной федерации демократической мо
лодежи Ги де Буассона, призвавшего 
молодежь и студентов всех стран еще 
теснее сплотить свои ряды в борьбе за 
прочный мир и дружбу между народа
ми.

На! конгрессе выступил далее член
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира аббат Булье 
(Франция), выразивший уверенность в 
том, что могучие силы мира одержат 
победу над поджигателями новой импе
риалистической войны. Когда аббат 
Булье окончил свою речь, в зале на 
разных языках раздались возгласы: 
«Да здравствует мир!» Делегаты долго 
провозглашали слово «Сталин», выра
жая свою безграничную любовь и пре
данность великому Сталину, Советско
му Союзу, идущему в авангарде борь
бы народов за прочный мир во всем 
мире.

В заключение утреннего заседания 
участники конгресса приняли привет
ствие президенту Чехословацкой рес
публики Клементу Готвальду.

В Китае под 
Стокгольмским воззванием  
собрано 59.280.179 подписей

ПЕКИН, 14 августа. (ТАСС). Газета 
«Женьминъжибао» приводит сообще
ние Китайского комитета защиты мнра 
о сборе подписей под Стокгольмским 
воззванием в Китае.

Всего на 1 августа в Китае собрано 
59.280 .179  подписей, из них свыше 19 
млн. в провинциях северо-восточного 
Китая.

По отдельным городам было собрано 
следующее количество подписей: Шан
хай — 3 .316 тыс.: Пекин — 1.437 тыс.; 
Тяньцзинь — 1.200 тыс.; Ухань — 
973.957; Кантон — 706 тыс. и так да
лее.

Сбор подписей под Стокгольмским 
воззванием в Китае продолжается.

К решению турецкого правительства 
об отправке войск в Корею

ПРАГА. 14 августа. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Те
лепресс из Бейрута, из анкарских ди
пломатических кругов стали известны 
некоторые подробности относительно 
нажима, прямых угроз и обмана, с по
мощью которых США заставили турец
кое правительство принять решение о 
посылке турецких войск в Корею после 
того, как турецкое правительство, по
чувствовав беспокойство в связи с не
довольством народа, опубликовало де
кларацию, в которой заявило, что оно 
окажет только символическую помощь 
американской интервенции в Корее.

Американский сенатор Кейн—член се
натской комиссии по делам вооружен
ных сил, — говорится в сообщении, —1

был срочно послан в Анкару. Во время 
переговоров с президентом Турции Бая- 
ром и премьер-министром Мендересом 
Кейн вручил им ультиматум правитель
ства США, в котором говорилось, что 
если турецкое правительство не пере
смотрит свое решение о неучастии в 
корейских событиях и не пошлет в Ко
рею турецкие войска, то США прекра
тят посылку в Турцию вооружения и. 
кроме того, предпримут шаги к полити
ческой и экономической изоляции Тур
ции.

Кейн угрожал, что США заставят 
также Англию и Францию пересмо
треть свои обязательства по отношению 
к Турции, вытекающие из англо-фран
ко-турецкого соглашения 1939 г.

Новая американская провокация 
на Дальнем Востоке

ПРАГА, 14 августа. (ТАСС). 
Ссылаясь на сообщение токийского кор
респондента агентства Сентрал Ньюс, 
лондонский корреспондент агентства Те
лепресс передает, что японский премьер- 
министр Иосида еще в январе этого го
да заявил в парламенте, что остров Тай
ван, согласно «историческим докумен
там», якобы принадлежит Японии.

Эти «исторические документы», ука
зывает корреспондент, изготовил недав
но юридический отдел японского мини
стерства иностранных дел, работающий

под руководством американской развед
ки.

Штаб Макартура сообщил правитель
ству Иосида, что подобные «докумен
ты» в значительной мере помогут пра
вительству США поддержать требование 
японского правительства о присоедине
нии Тайвана к Японии.

В Токио утверждают, что США будут 
стремиться осуществить передачу Тай
вана Японии с помощью своего послуш
ного большинства в Организации Объе
диненных Наций.

Шахматный матч Болеславский— Бронштейн
14 августа в Центральном Доме 

культуры железнодорожников состоя
лось доигрывание восьмой партии матча 
кандидатов на первенство мира по шах
матам гроссмейстеров И. Болеславско- 
го и Д. Бронштейна.

Бронштейн на 55-м ходу признал се
бя побежденным.

Положение матча после восьми сы
гранных партий — 4,5:3,5 в пользу 
Бронштейна. (ТАСС).

ПИППИН--------------------------

Извещение
1 6  августа, в 8  часов вечера, в Д о -1 «Пути постепенного перехода от социа- 

ме партийного просвещения (Коопера- I лизма к коммунизму». Лектор — 
тивный, 5) состоится лекция на тему: 1 И. А. Мизгнрев.

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

К рупны е маневры  
оккупационных войск 

в Западной Германии
БЕРЛИН, 14 августа. (ТАСС). Как 

сообщает агентство АДН из Ганновера, 
там стало известно, что в течение по
следних двух недель английские окку
пационные войска в Западной Герма
нии провеян крупные маневры танко
вых войск, которые намного превосхо
дят недавно закончившиеся большие 

маневры в Люнебургской пустоши.

■  Г О Р С Д Д и

ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

1 8  августа — «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» .

1 7  августа «ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ЕЕ
ЖИЗНИ»

1 8  августа — «РОЗ-МАРИ»'.

1 9  августа — ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ
НЫЙ КОНЦЕРТ. 

Билеты на спектакли — по пониженным 
ценам.

Начало вечерних спектаклей в 9  
часов вечера.:

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 имени М. ГОРЬКОГО 
16 августа

Новый чехословацкий художественный
фильм

«ГЕРОИ СТАРОЙ ПРАГИ»;
Начало: 11 ч., 1 ч., 3 ч.,5 ч., 7 ч.,9 ч., 11 ч. 

Принимаются коллективные заявки

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ
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.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
старший товаровед, экспедитор, стар
шина катера, товарораздатчкк на паузок, 
грузчики со сдельной оплатой труда.

Обращаться: г. Томск, Б.-Подгорная, 
7 3 , торгово-закупочная база облурса.

Т О М С К И Й  
КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ  
продолжает прием учащихся

на 1-й и старшие курсы на отделения:
1. СТРОИТЕЛЬНОЕ
2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ

Строительное отделение готовит те*- 
нннов-строителей по строительству, ре
монту и эксплоатации жилых и комму
нальных зданий.

Электротехническое отделение гото
вит техников-электриков по эксплоата- 
Ц1Ш электрической часта ЦЭС.

Условия приема и обучения общие.
Заявления с приложением докумен

тов направлять по адресу: г. Томск.;
Обруб, 4 . 2— 1

ВНИМАНИЕ!
2 7  августа 1 9 5 0  года в городе Ке

мерово состоится 4-й тираж выигрышей 
по Третьему государственному займу 
восстановления н развития народного 
хозяйства СССР.

В тираже будет разыграно — на все 
2 2 6  разрядов этого займа— 1 .9 4 9 .2 5 0  
выигрышей на сумму 5 2 0 .1 1 6 .4 0 0  
рублей.

Управление гострудсберкасс я  
гоекредита Томской области.

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер. Об
ращаться: ул. им. Р. Люксембург, 8 .

Облсоюзпечать.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу? 
тракторист на трактор ЧТЗ, пчеловод, 
агроном, овощевод. Квартирой обеспечи
ваются. Обращаться: г. Томск, психо
неврологическая больница, подсобное 
хозяйство.

Гр-н Букин Василий Павлович, про
живающий в г. Томске по ул. Гого
ля, 1 4 , возбуждает дело о разводе с  
гр-кой Букиной Надеждой Васильевной, 
проживающей в Томском районе, Козю- 
линском сельсовете, дер. Кдаюлино. Де
ло слушается' в нарсуде 1-го участка 
Куйбышевского района г. Томска.

С О Б Л Ю Д АЙ ТЕ П Р О Т И В О П О Ж А Р Н Ы Е П Р А В И Л А  ПРИ У Б О Р К Е  И С У Ш К Е  З Е Р Н А !
ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ, БРИГАДИРОВ ПОЛЕВОДЧЕСКИХ И ТРАКТОРНЫХ БРИГАД, МАШИНИСТОВ,

ТРАКТОРИСТОВ И ЗЕРНОСУШИЛЬЩИКОВ
В целях обеспечения охраны урожая 

от пожаров во время уборки отдел 
пожарной охраны УМВД по Томской 
области, в соответствии с решением, 
исполкома областного Совета депутатов 
трудящихся от 2 августа 1949 года, 
предлагает строго выполнять следую
щие противопожарные мероприятия:
• Молотильные тока располагать не 

ближе 150 метров от всяких строений, 
хвойных лесов и 20 метров — от про
езжих дорог.

Место для расположения кухонь, ки
пятильников и очагов для варки пищи 
выбирать не ближе 100 метров от мест 
обмолота и 200 метров от скирд необ
молоченного хлеба и стогов соломы.

Произвести опашку вокруг моло
тильных токов, а также вокруг кухонь, 
кипятильников и очагов для варки пи
щи полосой не менее 3 метров шири
ны.

Во время обмолота своевременно 
удалять солому и скирдовать ее не

ближе 100 метров от опаханной поло
сы молотильного тока и 200 метров от 
скирд необмолоченного хлеба.

Тракторы устанавливать за перего
родками из несгораемого материала 
(кирпич, глиноплетень, оштукатуренное 
дерево и т. п.), заправку тракторов 
горючим производить при остановлен
ном моторе; выхлопная труба мотора 
должна быть отведена в бочку с водой 
и обращена в обратную сторону от 
скирд.

Горючее для тракторов содержать 
на площадках, очищенных от сухой 
травы, кустарника и мусора; площадки 
должны находиться не ближе 100 мет
ров от молотильных токов, скирд необ
молоченного хлеба, стогов соломы и не 
ближе 50 метров от всякого рода строе
ний.

Категорически воспретить курение, 
зажигание спичек, применение откры
того огня на молотильных токах, у кла
дей необмолоченного хлеба и соломы. 
Для курения отвести специальные 
места не ближе 30 метров от этих 
объектов.

При отсутствии электроэнергии осве
щение молотильного тока производить 
вполне исправными фонарями «Летучая 
мышь», подвешенными на прочные ме
таллические кронштейны на столбах.

Молотильные тока обеспечить сиг
нальными приспособлениями для изве
щения о пожаре, пожарным оборудова
нием, инвентаоем и средствами туше
ния пожара (ручными пожарными насо
сами, баграми, топорами, лопатами, 
ведрами и бочками с водой). Пожарный 
инвентарь использовать только по пря
мому назначению.

В нерабочее время молотильные то

ка! должны быть обеспечены соответст
вующей охраной.

Сушку зерна поручать только квали
фицированным зерносушилыцикам, про
инструктированным о правилах сушки 
зерна и мерах пожарной безопасности в 
зерносушилках.

Следить за исправностью сушильных 
печей и в случае появления трещин 
немедленно их заделывать глиной с пе
ском.

В зерносушилках типа «Колхозни
ца» деревянные части дифузора обма
зать глиняным раствором и не реже 
одного раза в сутки очищать от пыли 
вытяжные трубы, дифузор и желюзи.

В зерносушилках ПЗС-З очистку по
толка и стен от пыли производить не 
реже 2-х раз в месяц, а печи — через 
каждые 3 дня.

Сушку, зерна производить при нали
чии'термометра. Температура в сушиль
ной камере не должна превышать 80 
градусов.

Не допускать скопления топлива в 
зерносушилках, топливо подносить к 
печи по мере надобности. Категориче
ски воспрещается держать в зерносу
шилках легковоспламеняющиеся и го
рючие жидкости.

В зданиях зерносушилок не допу
скать хранения высушенного зерна и 
большого скопления зерна, предназна
ченного для сушки.

При наличии в зерносушилках элек
тромоторов, силовой и осветительной 
электросети — следить за их исправным 
состоянием и наличием нормальных 
плавких- электропредохранителей.

Категорически воспретить в зерно
сушилках курение и применение от
крытого огня; • для курения отвести

специальные места, оборудованные боч
кой с водой.

Здания зерносушилок обеспечить 
сигнальными приспособлениями для из
вещения о пожаре, пожарным оборудо
ванием, инвентарем и средствами туше
ния пожара. Воспретить использование 
пожарного инвентаря и оборудования 
не по прямому назначению.

Территорию вокруг зерносушилок 
очистить от сухой травы, соломы и 
других сгораемых отходов.

Категорически запретить оставлять 
зерносушилки без надзора во время 
их работы.

Товарищи колхозники и колхозницы! 
Хлеб — наше богатство. Берегите его 
от пожара в поле на корню, при обмо
лоте, сушке и в складе. Организуйте 
охрану мест уборки урожая. Выполняй
те правила пожарной безопасности!

ОПО УМВД по Томской области.
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