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Советский служащий 
слуга народа

Коммунистическая партия и советское 
Правительство вьгоастили и воспитали 
Многочисленные кадры государственного 
аппарата, способные успешно решать 
сложнейшие задачи государственного, хо
зяйственного и культурного строительства.

Советские служащие— это люди беспре
дельно преданные делу партии Ленина 
—  Сталина, делу построения коммунизма. 
Глубоко понимая ноль и значение госу
дарственного аппарата, передовые работ
ники советских учреждений подходят к 
труду творчески, с сознанием своего 
долга перед Родиной, перед народом. 
Они нетерпимо относятся к бюрократиз
му, к канлелярщине. постоянно помнят о 
том, что советский служащий —  слуга 
народа, для к оторого  интересы государ
ства, интересы народа превыше всего.

В практике работы советских учрежде
нии, однако, есть еще нетало случаев на
рушения государственной дисциплины, 
неповоротливости в выполнении важней
ших государственных,задач, фактов бюро
кратического отношения к нуждам трудя
щихся.

Как недавно выяснилось, Томское 
областное управление сельского хозяйства 
(начальник тов. Несьгп) нарушило поста
новления Совета Министров СССР, каса
ющиеся Финансово-сметной и штатной 
дисциплины. Из-за незаконного завыше
нии ставок заработной платы и содержа
ния сверхштатных должностей управле
ние за 16 месяцев перерасходовало 
34.200 рублей.

Облсельхозуправлеяие чрезвычайно мед
лит с оказанием помощи укрупненным 
колхозам в составлении производственных 
планов, приходо-расходных смет, в пере
заключении договоров с МТС, в землеуст
ройстве. установлении севооборотов, в 
раостановко сил и правильной организа
ции труда.

Бездушное, бюрократическое отношение 
к жалобам трудящихся, сигнализирующих 
о серьезных недостатках в деятельности 
советских учреждений, допускают многие 
работники Томской областной про
куратуры. А именно они в первую оче
редь обязаны непримиримо относиться ко 
всем извращениям в работе государствен
ного аппарата, осуществлять надзор за 
точным исполнением законов всеми уч
реждениями, должностными лицами и 
гражданами СССР.

В областной прокуратуре нет даже точ
ного учета п о с т у п и в ш и х  жалоб. Разре
шение отдельных вопросов, выдвинутых 
в заявлениях трудящихся, тянется года
ми. Так получилось, например, с заявле
нием гр. БорейкИной, поданным еще в 
1948 году, хотя прокуратура уже давно 
имела возможность удовлетворить прось
бу гр. Бопейкиной. Значительную часть 
жалоб прокуратура просто рассылает в 
различные ведомства.

Прием посетителей в этом учреждении 
производится в запущенной, необорудо-

Факты, однако, свидетельствуют о том, 
что в Томской области многие партийные 
организации советских учреждений еще 
далеко не справляются с этой задачей. В 
том же облсельхозуправлении в истек
шем учебном году политическая учеба 
руководящих кадров была сорвана, по
стоянно действующий семинар для руко
водящих работников, самостоятельно изу
чающих марксистско-ленинскую теорию, 
но существу но работал. За весь учебный 
год был изучен только «Манифест Ком
мунистической наитии» и то не всеми 
слушателями семинара, а лишь отдельны
ми товарищами. Секретарь партбюро тов. 
Писарев не интересовался работой круж
ка по изучепшо «Краткого курса истории 
ВКП(б)», организованного для служащих 
сельхозуправления.

В Томской области, как и во всей на
шей стране, создана широкая сеть поли
тического просвещения. Часть советских 
служащих может повышать свои знания 
в вечернем университете марксизма-лени
низма, часть — 1 заниматься в кружках, 
изучая биографии вождей В. И. Ленина н 
И. В. Сталина, историю ВКП(б) и Совет
ского государства, диалектический н исто
рический материализм, вопросы внешней и 
внутренней политики партии и прави
тельства и т. д. Основным жо методом по
литической учебы наших кадров являет
ся самостоятельное изучение произведе
ний классиков марксизма-ленинизма.

Партийным организации советских уч
реждений должны определить форму уче
бы не только коммунистов, по и каждого 
беспартийного служащего, подобрать про
пагандистов для политшкол и кружков, 
глубоко проанализировать итоги прошлого 
учебного года, чтобы не повторять старых 
ошибок в предстоящем учебном году.

Большая роль в этом деле принадле
жит руководителям учреждений. Глубоко 
заблуждаются те руководители, которые 
считают себя лишь администраторами. В 
советском учреждении руководитель —  
ню только администратор, но и политиче
ский работник, воспитатель служащих.

Но. чтобы воспитывать коллекигв и до
биваться политической целеустремленно
сти его деятельности, необходимо, прежде 
всего, самим руководителям систематиче
ски работать над собой, овладевать марк
систско-ленинской наукой. Руководящие 
работники советского аппарата должны 
иметь индивидуальные планы учебы и 
строго выполнять их.

Большое значение в идейном воспита
нии кадров имеют работа агитаторов, 
проведение общих профсоюзных собраний, 
производственных совещаний, регулярный 
выпуск стенных газет, организация раз
личных культурно-массовых мероприятий 
и т. л.

Помогая служащим повышать их идей
но-политический уровень, партийные, 
профсоюзные организации и руководители 
учреждений должны в то же время вос
питывать их и на практической работе, 
повышать требовательность в ним, доби
ваться. чтобы они не боялись трудностей, 
а смело преодолевали их. Чрезвычайно по-

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, 

что колхозы и совхозы Еаменец-Подольсвой области 
Украинской ССР досрочно выполнили государствен^ 
ный план хлебозаготовок (без кукурузы). В этом году 
сдано государству больше, чем в 1949 году, ценней
шей продовольственной культуры —  пшеницы на 3 
миллиона 821 тысячу пудов и р ж и  на 2  миллиона 
38 тысяч пудов. Сдача хлеба государству в счет 
натуроплаты за работы МТС продолжается.

Колхозы и совхозы области полностью обеспечили 
себя семенами озимых и яровых культур, засыпают 
■страховые фонды, создают зерновые и фуражные фон
ды для общественного животноводства.

В этом году колхозники области получают на тру
додень значительно больше хлеба, чем в прошлые 
послевоенные годы.

Борясь за -высокий урожай будущего года, колхозы 
и МТС области успешно п р о в о д я т  сев озимых куль
тур, широко применяя новейшие агротехнические _ме- 
роприятия —  внесение гранулированных удобрений и 
посев перекрестным способом. План лущения стерни 
перевыполнен, и сейчас повсеместно началась зябле
вая вспашка с внесением минеральных и местных 
удобрений. Весенний сев 1951 года колхозы области 
будут проводить только по зяблевой пахоте.

Колхозники, работники МТС и специалисты сель
ского хозяйства готовятся к уборке хорошего урожая 
сахарной свеклы и других пропашных и технических 
культур. Успешно проводится работа по завершению 
выполнения задания, установленного трехлетним пла
ном развития общественного продуктивного животно
водства на 1950 год, и принимаются меры к безуслов
ному выполнению плана роста маточного поголовья 
скота на Фермах. : ‘

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что 
колхозники и колхозницы, работники МТС и совхо
зов области приложат все силы для досрочного вы
полнения плана заготовок кукурузы и других сель
скохозяйственных продуктов.

Секретарь Каменец-Подольского 
обкома КП(б) Украины В. БЕГМА.

Председатель исполкома Каменец-Подольского 
областного Совета депутатов трудящихся

Н. БЛЯТ0Н.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Каменец-Подольской области 

П. СОТНИКОВ.

Начальник Каменец-Подольского областного 
Управления сельсного хозяйства Е. ТУРЧИН.

Председателю Совета 
Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ 

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, 

что колхозы и совхозы Черкесской автономной обла
сти Ставропольского края, выполняя взятые перед 
Вами социалистические обязательства, досрочно вы
полнили государственный план хлебозаготовок (без 
кукурузы). План заготовок основной продовольст
венной культуры— пшеницы ■— перевыполнен. Сдано 
пшенипы на 557 тысяч пудов больше, чем в прошлом 
году. Сдача хлеба государству в счет натуроплаты за 
работы МТС продолжается.

Колхозы и совхозы области полностью обеспечили 
себя семепами озимых и яровых культур. Колхозники 
и колхозницы ведут работу по обеспечению общест
венного животноводства кормами.

В . ответ на постоянную заботу партии и прави-1 
тельства трудящиеся Черкессии и впредь отдадут все 
силы в борьбе за мир, за дальнейшее укрепление мо
гущества нашей Родины.

Секретарь Черкесского обкома ВКП(б) В. ИЕВЛЕВ. 
Председатель исполкома Черкесского областного 
Совета депутатов трудящихся А. ГЕДЫГУШЕВ.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Черкесской автономной области Г. ЗУЕВ.

Начальник Черкесского областного 
Управления сельского хозяйства И. ГРЕВЦЕВ.

Ликвидировать разрыв между скирдованием и обмолотом!
Организовать непрерывный поток х в государствен закрома!
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ванной комнате. Большинство людей до- лезньгм будет обсуждение в коллективах
жидает приема стоя, так как имеется 
только два стула.' Посетителей, как прави
ло. принимают второстепенные работники. 
Областной прокурор тов. Чернышенко за 
семь с лишним месяцев принял только 
шесть человек. Немногим больше приняли 
и его заместители.

Областной п р о к у р о р  тов. Чернышенко, 
начальник областного управления Мини
стерства юстиции тов. Скрябин и пред
седатель областного суда тов. Кшпулькю 
не обеспечили решительной борьбы ру
ководимых ими органов с расхитителями 
государственного, общественного имущест
ва и личной собственности граждан. Они 
мирятся с Фактами вопиющей волокиты в 
расследовании и рассмотрении этих дел, 
с проявлениями либерализма в определе
нии наказания преступникам, посягаю
щим на народное добро.

С негосударственным подходом к делу, с 
нечутким, бюрократическим отношением к 
нуждам трудящихся надо б-ороться самым 
решительным образом, широко развертывая 
критику и самокритику — этого испытан
ного оружия большевистской партии.

Вожди партии Ленин и Сталин не раз 
указывали, что сила нашего государст
венного аппарата с о с т р и т  в  его тесной 
связи с широкими массами трудящихся, 
в глубоком понимании и неуклонном осу
ществлении политики коммунистической 
партии, этой жизненной основы советско
го строя. Поэтому нужно широко развер
нуть идейное воспитание служащих со
ветских учреждений, вооружить их марк
систско-ленинской теорией.

случаев бюрократизма, волокиты и мед
лительности в разрешении государствен
ных вопросов, случаев нечуткого отноше
ния к жалобам и предложениям трудя
щихся. недобросовестного отношения к 
служебному долгу и т. д.

Советским служащим надо постоянно 
помнить о том. что они облечены дове
рием народа, что это высокое доверие по
вышает их ответственность за поручен
ный участок работы, за соблюдение инте
ресов социалистического общества.

Советские служащие должны постоянно 
укреплять свои связи с трудящимися, 
чутко прислушиваться к их критическим 
замечаниям, предложениям, совершенство
вать работу государственного аппарата.

Строгое соблюдение государственной 
дисциплины, нетерпимое отношение к бю
рократизму, застою и рутине, умение раз
глядеть в жизни новое, прогрессивное и 
вырастить его —  таковы требования, 
предъявляемые к каждому советскому 
служащему.

Работа нашего государственного аппа
рата является работой политической, ор
ганизаторской. Долг каждого советского 
служащего —  слуги народа —  заклю
чается в том, чтобы вносить в свою прак
тическую деятельность большевистскую 
идейность, проявлять инициативу, тру
диться творчески, с огоньком.
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С е в  о з а м ы  х
Массовый сев озимых идет в северо-во

сточных областях Казахстана. В совхозах 
Казахской ССР озимыми засеяно на 13 
тысяч гектаров больше, чем к этому вре
мени в прошлом году. Все посевы разме
щаются по парам. На половине площадей 
применяется перекрестный способ. В два 
раза большую площадь, чем в прошлом 
году, займут озимые в колхозах Актюбин
ском области. Развернули эту работу кол
хозы Приморского края, Читинской и 
Сталинградской областей. Вся площадь 
озимых в сталинградских колхозах будет

засеяна по ранним и черным Парам. При
ступили к севу горные районы Черновиц
кой области. Озимый клин здесь расши
ряется за счет целинных земель. Закончи
ли сев озимого рапса 18 районов Терно- 
польсной области.

Готовятся к осеннему севу совхозы Мол
давской ССР. Пары за лето культивирова
лись 5— 6 раз. Большая площадь будет 
засеяна с одновременным внесением грану
лированных удобрений. Семенные участки 
будут заняты пшеницей «одесская-3».

(ТАСС).

олотилки
и зерносушилки— 

на полный ход
Изо дня в день расширяется 

фронт уборочных работ в колхо
зах области, в ход пущена мощ
ная техника — комбайны, убороч
ные машины.

Боевая задача партийных и со
ветских организаций — правильно 
расставить силы, умело организо
вать весь комплекс уборочных ра
бот. Эту задачу успешно решают 
многие колхозы нашей области.

Например, колхоз «Белорусе», 
Коясевниковского района, с пер
вых яге дней уборки расставил 
свои силы так, что жатки и моло
тилки пе простаивают ни одного 
часа. Хлеб ежедневно, строго по 
графику, непрерывным потоком 
идет в государственные закрома. 
Успешно ведут обмолот, скирдо
вание и хлебосдачу многие дру
гие колхозы Кожевниковского 
района.

Однако в ряде районов повто
ряются ошибки прошлого года, 
когда в разгар уборки был допу
щен разрыв между скирдованием 
и обмолотом. В результате этого 
срывался график хлебосдачи. Осо
бенно плохо организованы обмолот 
и подсушка зерна в ряде колхозов 
Зырянского района. Совершенно 
не сдают хлеб государству кол
хозы Городковского и Мишуткн- 
ского сельсоветов, потому что не 
Еедут обмолот. В сельскохозяйст
венной артели имени В. Кингисеп
па сутками простаивает мощная 
молотилка МК-1100. В Зырянском 
районе из 20  сложных молотилок 
работает только 5. Несколько ма
шин еще ремонтируется на усадь
бе МТС.

График хлебосдачи в Зырян
ском районе срывается и по
тому, что плохо работают зерно
сушилки. На токах скопились 
сотки тонн неподработанного 
зерна. В колхозе имени 
Сталина, Богословского сельсове
та, работают 7 комбайнов, кото
рые ежедневно дают до 300  цент
неров зерна. На токах скопилось 
2 .700  центнеров хлеба. Сдано же 
на заготпункт за первые десять 
дней всего 65 центнеров. График 
хлебосдачи сорван только потому, 
что из трех зерносушилок ни одна 
не работает с полной нагрузкой.

Первейшая обязанность партий* 
ных и советских организаций в 
эти дни — добиться того, чтобы 
все молотилки и зерносушилки 
бы т  пущены на полный ход, 
добиться того, чтобы хлеб шел 
непрерывным потоком в государ
ственные закрома, досрочно вы
полнить августовский график хле
босдачи!

Колхоз „Белорусс“ выполнил 
августовское задание по хлебосдаче

КОЖЕВНИКОВ!). (По телефону). Четко организован труд в полеводческих брига
дах колхоза «Белорусе» (председатель тов. Буэль). Ввлед за косовицей вдут скирдо

вание и обмолот. Намолоченное зерно немедленно поступает на зерносушилку и 
здесь круглосуточно подрабатывается для сдачи в государственные закрома.

19 августа колхоз отправил на заготовительный пункт последние центнеры в 
счет августовского задания по хлебопоставкам. Сдать следовало 3.120 пудов, сдано 
4.500 пудов хлеба. Таким образом, сельскохозяйственная артель «Белорусе» первой 
в районо начала сдавать хлеб в счет сентябрьского задания.

Следуя примеру передовой артели, члены колхоза имени Чапаева также доби
ваются досрочного выполнения августовского задания по хлебосдаче. В государ
ственные закрома вывезено ужо 1.030 центнеров зерна.

В плену „зеленых^ настроений
КОЛПАШЕВО. (По телефону). По ини

циативе колхозников и колхозниц укруп
ненной сельхозартели имени Димитрова, 
Чажемтовского сельсовета, на полях Кол- 
пашевского района развертывается массо
вое социалистическою соревнование за бы
стрейшую и высококачественную уборку 
хлебов и досрочное выполнение плана 
хлебозаготовок.

По-стахановски трудятся хлеборобы 
колхоза «Искра Ильича». Ново-Ильинско- 
го сельсовета (председатель тов. Охримен- 
ко). Машинист лобогрейки Михаил Три
фонов ежедневно выкашивает по 4 гек
тара вместо 3,5 по норме. Быстро и без 
потерь убирают хлеб машинисты Геяпа- 
дпй Трифонов и Григорий Ларионов. Вся 
молотьба в этом году механизирована. 
Новоилыпгпы обязались к 10 сентября 
закончить косовицу хлебов, а к 20 сен
тября рассчитаться с государством по 
хлебопоставкам. На днях комсомолец Петр 
Волков дрставил на государственный пункт 
Заготзерно первую машину с колхозным 
зеопом.

Организованно ведет хлебоуборку кол
хоз «За к о м м у н и зм » . Житаловского сель
совета (председатель тов. Головин), по
лучивший первую квитанцию иа сданное 
государству зерно. Приступили к выпол
нению плана хлебозаготовок колхозы 
имени Димитрова, имени Молотова и дру
гие.

Однако большинство колхозов вс© еще 
крайне медленно развертывает уборочные

работы. Убрано хлебов всего 7 процентов 
к общему плану, а обмолочено и того 
меньше. Среди руководящих работников 
района и особенно оайсельхозотдела проч
но укоренились «зеленью настроения». 
Пользуясь этим, многие колхозы —  име
ни Ворошилова, имени Мичурина и дру
гие— выжидают общего созревания хлебов 
и не ведут выборочной косьбы вручную. 
Колхоз имени Сталина прекратил поле
вые работы, выжидая устойчивой погоды.

Комбайны Чажемтовсюой МТС до сих 
пор не выведены на поля. В ряде колхозов 
бездействуют молотилки, хотя убранного 
хлеба вполне достаточно, чтобы пустить 
их на полную мощность. Так, в колхозе 
имени Маленкова, Матюшинского сельсо
вета, убрано 100 гектаров ржи, а не на
молочено ни одного центнера зерна.

Врасплох застала хлебоуборка работни
ков Заготзерно. Склады загружены прош
логодним зерном, строительство же новых 
складов вдет крайне медленно. Не готовы 
склады для приемки зерна и в глубинных 
пунктах Ново-Готюнского и Абрамкинското 
сельсоветов.

Колпашевский райком ВКП(б) и райис
полком должны принять все меры к то
му, чтобы быстро ликвидировать недо
статки. мобилизовать тружеников колхоз
ной деревни на быстрейшее проведение 
уборки и досрочное выполнение плана 
хлебозаготовок.

В. ПАНОВ.

Точно по графику
С полным сознанием своего долга перед 

Родиной работают колхозники и колхоз
ницы передовых сельхозартелей Зырян
ского района.

Колхозникам сельхозартели имени Кар
ла Маркса, Беловодовского сельсовета, 
предстоит убрать урожай с площади 
1.500 гектаров. Но дожидаясь поспевания 
хлебов на всех массивах, колхозники еще 
6 августа начали выборочную уборку ози
мой ржи.

Правление колхоза под руководством 
председателя тов. Яковлева, бригадиры 
тт. Селезнев, Васильев. Черемков и Мано
нов организовали дело так. что весь про
цесс уборки идет строго по установленно
му графику. Ежедневно убирается 35— 40 
гектаров ржи.

Комбайперы тт. Говоров, Дмитриев, 
Веников ежедневно намолачивают до сот
ни центнеров зерна каждый.

7 августа колхоз приступил к обмолоту. 
Машинист молотилки МК-1100 Алексей 
Черемков ежедневно памолачивает по 
6— 7 тонн зерна. .

11 а в пета колхоз получил первую 
квитанцию на сдапиоо государству зерно. 
На следующий день было сдано 65 цент
неров, 13 августа —  80 центнеров. 14 и 
15 августа хлеб отправлялся на заготови
тельные пункты красными обозами.

Л. ВОЙТЕНКО.

Г лубинн ы е пункт ы  не гот овы  к  п р и ем у  зерна
КРИВОШЕИНО. (По телефону). Руко

водители Кривошеинского Заготзерно плохо 
подготовились к приемке нового урожая. 
Многие глубинные пункты не отремонти
рованы и не укомплектованы кадрами.

На территории колхоза имени Тельмана 
находится глубинный пункт Заготзерно, 
но ни директор Крпвошеинского отделения 
Заготзерно тов. Вчерашний, ни председа

тель колхоза тов. Толпежников не позабо
тились о том, чтобы привести ссыпной 
пункт в порядок.

Заведующими некоторых пунктов ра
ботают неквалифицированные люди.

Крнвошсинскому райисполкому следует 
принять самые решительные меры к тому, 
чтобы в ближайшие дни подготовить к 
приемке хлеба все глубинные пункты За
готзерно.

И. ПЕРСИДСКИЙ.

К чему приводит
неорганизованность

АСЕНО. (По телефону). Заведующий
сельхозотделом Аеиновекого райисполкома 
тов. Спругин и главный агроном тов. 
Сильченко не продумали, как лучше —  
без потерь и в сжатые сроки —  справить
ся с уборкой урожая. Только на днях, 
когда убрано уже около двух тысяч 
гектаров ржи, сельхозотдел составил гра
фик уборки и обмолота зерновых культур.

Бесплановость и самотек резко отрази
лись на темпах хлебоуборочных работ. В 
прошедшей пятидневке августа всего лишь 
пять колхозов района («Победа», «Свобо
да», «Авангард», «Борец» и «Красное 
знамя») работали по графику. В целом 
же по району график уборки сорван.

Очень медленно в районе скирдуют и 
молотят хлеб. Той колхоза приступили к 
скирдованию и пять —  к обмолоту ста
ционарными молотилками. В результате 
получился большой разрыв между убор
кой, обмолотом и хлебосдачей не только 
по отдельным колхозам, но и по целым 
сельсоветам. Ильинский, Крутогорский и 
Нижне-Курышский сельсоветы не сдали 
еще в государственные закрома ни одного 
килограмма зерна.

И. СЕМЕНОВ.

НА ПОЛЯХ ПЫШКИНО-ТРОИЦКОГО РАЙОНА

■тштж
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1. Горячая работа идет на колхозных полях Пышкино-Троицкого 
района. Вместе со всеми колхозниками вдохновенно трудится молодой ком
байнер Гавриил Федорович Кузьмин, с отличием окончивший в этом году

Асиновскую сельскохозяйственную школу. Оп и работники его агрегата 
Алексей Давыдов и Валерий Лебедев убирают в смену до 2 2  и более гек
таров ржи при норме 1 0  гектаров.
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\заочнов~совещая^>  
агитаторов 1 .  Разнообразить формы агитационной работы

В письмах в редакцию агитаторы внесли предложение 
организовать на страницах газеты заочное совещание агита
торов по обмену опытом и выяснению коренных недостат
ков в массово-политической работе. Редакция обратилась к 
секретарям партийных организаций, пропагандистам, агита
торам с просьбой высказать свои суждения по следующим 
вопросам: методика подготовки к беседам» формы и методы

☆

агитационной работы в цехе, методы агитации в полеводче
ской и тракторной бригадах, роль агитатора в организации 
социалистического соревнования и др.

Статьей агитаторов 3. Матвеевой и Е. Афанасьевой 
«Разнообразить Формы агитационной работы» редакция от
крывает заочное совещание агитаторов.

☆

Шщюк круг интересов колхозников, 
(день ото дня растут их культурны»? за
просы. Теперь уже стало привычным ви
деть сельского труженика за глубоким 
изучением научной книги, за чтением 
художественной литературы, газеты. Кол
хозники с большим 'интересом слушают 
лекции, доклады на волнующие их темы. 
Все это обязывает нас, агитаторов, раз- 
кообразить формы агитационной работы, 
насыщать паши беседы, доклады более 
-глубоким ©одержанием.

Чтобы в совершенстве овладеть искус
ством агитации, нам нужно чадце обмени
ваться мнениями, собирать и обобщать 
крупицы опыта, вскрывать причины 
недостатков. Вот мы и решили на стра
ницах газеты рассказать о своем опыте. 
Нам очень хотелось бы и самим поучить
ся у опытных агитаторов формам и ме
тодам агитационной работы.

Мы работаем агитаторами в тракторных 
бригадах № 4 и !N1 5 Уртамской МТС, об
служивающих наш колхоз.

Своей первейшей обязанностью мы счи
таем глубокое разъяснение решений и 
призывов партии, правительства, мобили
зацию всех трудящихся на их выполне
ние. Но разъяснительная работа лишь 
тогда действенна, когда она строится так, 
чтобы каждый знал ие только общие за
дачи, но и свои конкретные обязанности, 
свое место в решении общих задач. Так 
мы и стараемся делать.

Вот как, например, мы разъясняли 
постановление Совета Министров СССР и 
НК ВКП(б) «о проведении уборки уро
жая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году». Сначала мы озна
комили колхозников и трактористов с 
текстом постановления, затем изучили 
детально отдельные вопросы и поставили 
конкретные задачи перед трактористами, 
комбайнерами: рассказали, какое значе
ние имеет их труд в дальнейшем укрепле
нии мощи нашей Родины. Механизаторы 
вносили свои предложения для улучше
ния работы, брали на себя социалисти
ческие обязательства. Теперь в беседах 
мы постоянно напоминаем механизаторам 
о их задачах, сообщаем, кто и как вы
полняет свои обязательства, рассказываем 
о работе других тракторных бригад МТС.

Нередко приходится помогать бригади
рам организовывать труд. Бригадир трак
торной бригады Эй 4 В. И. Корнеев —  
хороигий. опытный механизатор, но бри
гадиром он работает первый год и не име
ет достаточных организаторских навыков. 
По газетным материалам мы изучаем 
опыт организации труда в других трак
торных бригадах и советуем ему, как луч
ше организовать труд.

Большое внимание мы уделили эконо
мии горючего, подробно рассказали трак
тористам о значении почина Лидии Кора- 
белышковой. Бывая в бригаде, мы по
стоянно интересуемся, как идет борьба еа 
экономию, стараемся предупредить потери 
горючего.

Целеустремленная политическая работа 
возбуждает дух соревнования, развивает 
энергию людей. Тракторные бригады, в 
которых мы ведем агитацию, успешно 
справились со вспашкой паров. Сейчас 
организованно идут уборка урожая и сев 
озимых.

В разъяснительной работе мы широко 
используем наглядную агитацию. Трак
торные вагончики украшены плакатами,

лозунгами. Регулярно заполняется доска 
показателей. Победители соревнования за
носятся на доску почета.

Известно, каким сильнейшим средством 
коммунистического воспитания масс яв
ляется печать. Через каждые 2— 3 дня 
мы выпускаем боевой листок. Каждую 
десятидневку выходит стенная газета, 
которая обходит все бригады. Острая 
критика в газете помогает бороться с недо
статками, воспитывает людей. Широко по
пуляризуется передовой опыт.

У колхозников большая тяга к худо
жественной литературе. Мы имеем две 
передвижные библиотечки. Колхозники и 
механизаторы МТС всегда имеют возмож
ность прочитать книжные новинки.

Но используем ли мы все формы и ме
тоды агитационной работы, достаточно ли 
разнообразна тематика наших бесед? Нет, 
этого сказать нельзя. Беседам иа произ
водственные темы мы уделяем основное 
внимание. Это, конечно, правильно. Пам, 
агитаторам, необходимо ещо более широко 
развертывать свою работу по мобилизации 
трудящихся на решение конкретных про
изводственных задач. Однако конкрет
ность политической работы ни в коем 
случае не должна вести к сниже
нию ее идейного уровня, к узкому 
делячеству, к пренебрежению общепо
литическими вопросами. ЦК ВКП(б) 
ставит перед агитаторами задачу доби
ваться того, чтобы все советские люди 
глубоко понимали политику нашей пар
тии и Советского государства, понимали, 
какие великие задачи стоят перед нашим 

! народом. Только таким путем можно рас
крыть важность и величие будничных 
дел каждого советского человека, еще бо
лее повысить политическую и производ
ственную активность масс.

А мы все же очень мало проводим бе
сед о жизни нашей Родины, о стройках 
пятилетки, о достижениях промышленно
сти, науки, культуры и искусства. Возь
мем такие важнейшие документы, как 
Сообщения Центрального Статистического 
Управления при Совете Министров СССР 
об итогах выполнения государственного 
плана развития народного хозяйства 
СССР. Сколько увлекательных бесед мож
но сделать по этим материалам! А мы 
сообщим цифры выполнения планов и на 
этом прекращаем разъяснительную ра
боту.

Информация о выдающихся достиже
ниях колхозов страны поставлена более 
или менее удовлетворительно. А вот как 
идет соревнование на заводах, какие до
стижения имеют новаторы производства—  
об этом мы сообщаем скудо, мало зна
комим трудящихся с жизнью заводов, 
фабрик, с выдающимися достижениями в 
промышленности.

Наша задача —  повседневно разъяс
нять внешнюю политику Советского Союза, 
его борьбу за мир, показывать рост и 
укрепление демократических сил во всем 
мире, разоблачать политику американо- 
английских поджигателей воины. В печа
ти публикуется много материалов о жиз
ни в странах народной демократии, встав
ших па путь социализма, о героической 
борьбе трудящихся капиталистических 
стран за мир и демократию. В момент сбо
ра подписей под Стокгольмским воззва
нием мы увидели, с каким большим вни

манием сельские труженики следят за 
международными событиями. Они задава
ли массу вопросов, касающихся внешней 
политики нашей страны и капиталисти
ческих стран.

Мы читаем колхозникам газеты, сооб
щаем все новости. Но обстоятельные, ква
лифицированные беседы о международном 
положении сельское население слышит 
редко. У нас для этого вехватает опыта, 
а помощи мы ниоткуда но получаем. По
чему-то принято считать, что вопросы 
международной политики —■ это дело до
кладчиков и лекторов. Но ведь доклады 
и лекции читаются очень редко, поэтому 
население ждет от агитаторов бесед на 
международные темы.

Итак, критически проанализировав 
свою работу, мы пришли в выводу, что 
наши беседы не вполне удовлетворяют 
запросы слушателей, что мы далеко 
не полностью решаем сложные задачи аги
тационной работы. Подчас слишком огра
ничена тематика наших бесед, однообразны 
формы и приемы агитации.

Каковы же причины этого явления? 
Отчасти виноваты мы. агитаторы, что
мало проявляем инициативы, нерешитель
но беремся за разработку новых тем. По
нельзя снимать вину и с партийной ор
ганизации нашего колхоза, е Кожевпи- 
ковевого райкома партии. Руководитель 
агитколлектива не выдвигает перед нами 
более широкие задачи, не наталкивает 
нас на интересные вопросы. С наступле
нием какой-либо хозяйственной иди поли
тической кампании нам обычно дают за
дание идти в бригады и развертывать 
разъяснительную работу. Но ни разу не 
было так. чтобы нам подсказали инте
ресные формы агитации, помогли бы в 
разработке новых бегая.

Серьезные претензии мы имеем к Ео- 
жевниковскому райкому партии. Райком 
но организует систематической учебы 
агитаторов. Правда, изредка проводятся 
совещания, но на них, кроме призывов 
к усилению агитационной работы да уста
новок о предстоящих задачах, мы ничего 
не слышим. Отдел пропаганды и агита
ции слабо изучает опыт агитаторов, и 
поэтому докладчики на семинарах много
му научить нас не могут. А нам нужны 
хорошо продуманные семинары, где бы 
подробно рассказывалось о методике под
готовки и проведения бесед, о языке аги
татора и т. д. Нужна также помощь иа 
месте. Мы не помним такого случая, что
бы па беседе присутствовал кто-нибудь 
из опытных пропагандистов, который 
указал бы на недостатки в проведении 
беседы, подсказал, как лучше • поста
вить агитационную работу.

Большевистская партия доверила нам, 
агитаторам, ответственный участок идео
логической работы. Чтобы с честью вы
полнить поручение партии, нужно полнее 
использовать все агитационные средства, 
постоянно совершенствовать своо мастер
ство. >■

Партийны» организации должны улуч
шить руководство агитаторами, интересо
ваться. агитационной работой не только 
по форме, но и глубоко анализировать ее 
содержание, заботиться о том, чтобы боль
шевистское слово доходило до сознания 
и сердца каждого трудящегося.

3. МАТВЕЕВА, Е. АФАНАСЬЕВА,
агитаторы колхоза имени Калинина.

Кожевниковского района.

Борис СОКОЛОВ

Здравица урожаю
Йорога лентой 

1ирокой, длинной 
Петляет лесом,
Лежит в хлебах.

Идут подводы.
Бегут машины.
Зерно литое 
В тугих мешках*

И знамя вьется,
И песня льется,
И искры счастья 
В глазах блестят.

А  в песне звонко,
Легко поется 
О том, что край наш 
Красив, богат.

Пускай за морем 
Кричат банкиры 
О страшной бомбе.
Войне не быть!

С народом нашим —*
Народы мира.
Такую силу 
Нельзя сломить!.—.

Как необъятно 
Сегодня небо!
Как ласков ветер!
Как даль ясна!

С богатой жатвой 
И с новым хлебом,
Моя Отчизна,
Моя страна!

СОВЕТСКОЕ СТРОИ ТЕЛЬСТВО

С честью выполнять свой 
депутатский долг

"  , в колхозе
Большое строительство развернул в этом 

году колхоз «Наша Родина», Апталинско- 
го сельсовета, Кожевниковского района. В 
первую очередь колхозники построили но
вые ясли на 30 мест.

Строительная бригада (бригадир тов. 
Шундеев) успешно справляется со своим 
заданием. Построено 6 новых домов, в ко
торые уже переселились семьи колхозни
ков. В капитально отремонтированных до
мах живут члены колхоза, семьи погиб
ших фронтовиков А. Манина, Е. Родионова 
и А. Добачева. Всего отремонтировано и 
построено 12 домов.

Большое строительство проведено на 
животноводческих фермах. Построены 
типовой свинарник на 95 голов, птичник, 
строится типовой овчарник на 150 голов. 
Бригада взяла обязательство к началу 
стойлового периода произвести ремонт всех 
остальных помещений для скота. ■

Агитаторы — организаторы борьбы за хлеб
Полным ходом идет уборка богатого 

урожая в укрупненном колхозе «Единый 
труд», Томского района. Закончена косо
вица озимой ржи, успешно выполняется 
план поставок зерна государству. В аван
гарде уборки п хлебосдачи идут коммуни
сты и комсомольцы. Они широко разверну

ли массово-политическую работу на убор
ке, организовали действенное социалисти
ческое соревнование.

Агитаторы та. Швалев, Еондинская, Си- 
няева, Тахадзе, Шишлюк и другие систе
матически проводят читки гавег, беседы на 
различные темы.

I В колхозе хорошо поставлена лекцион- 
' ная работа. За первую половину августа 

секретарь парторганизации тов. Голиков, 
I агроном тов. Швалев сделали доклады на 
темы: «Социалистическая экономика ра- 

I стет и преуспевает», «Образцовая уборка 
j урожая —  ценный вклад колхозников в 
I дело борьбы за мир», о событиях в Корее.

Шефы—школе
Томский подшипниковый завод из года 

в год оказывает большую помощь в про
ведении ремонта и -подготовке к учебному 
году подшефной школе № 14.

Все ремонтные работы в этом году 
окончены к 7 августа. Отремонтирован и 
покрашен фасад школы, покрашены по
лы. окна, двери, панели. Отремонтирова
ны водосточные трубы, поставлена шта- 
фетная ограда, произведена чистка кана
лизационного коллектора.

Новое пополнение
ремесленных училищ
В ремесленные училища области в этом

году отмечается большой наплыв заявле
ний от юношей и девушек, желающих ов
ладеть тем или иным ремеслом. Заявлений 
подано в полтора раза больше, чем тре
буется по плану набора.

В ремесленное'училище № 5, которое 
готовит кадры механизаторов сельского хо
зяйства, на 100 вакантных меет подано 
280 заявлений. В училище № 6 (связи
стов) на 125 мест подано 270 заявлений.

Сбор семян желтой акации
Лееньщ хозяйства Томской области 

заготовляют и сдают государству семена 
Желтой акации. Эти семена пойдут для 
посадок лесозащитных полос, создаваемых 
по сталинскому плану преобразования 
природы.

Лесники нашей области еа две недели 
собрали 3 тонны семян. Первое место по 
сбору заняли работники Шегарского, Том
ского, Туганского и Тимирязевского лесхо
зов.

Трудящиеся избрали своими депутатами 
в местные Советы лучших представителей 
народа, беспредельно преданных делу пар
тии Ленина —  Сталина.

Активно работая в местных Советах и 
их исполнительных органах, избранники 
народа привлекли широкие слои трудя
щихся города и деревни к управлению го
сударством, к успешному разрешению 
практических задач, поставленных перед 
страной коммунистической партией и со
ветским правительством.

За время, истекшее после выборов, мно
гого добились и депутаты местных Сове
тов Кривошеинского района, Томской об
ласти.

Всего в наш районный и сельские Сове
ты было избрано 218 депутатов. В числе 
их: 19 учителей, 12 специалистов сель
ского хозяйства, 3 медицинских работни
ка, 38 председателей колхозов, 42 рядо
вых колхозника, 7 трактористов, 2 ком
байнера, 17 животноводов и 78 работни
ков других специальностей. Уже самый 
состав наших местных Советов свидетель
ствует о том, что все государственные, 
хозяйственные и общественные дела в 
районе, как и во всей стране, вершат сам 
народ.

Одной нз наиболее важных форм при
влечения депутатов и сельских активистов 
к государственной работе являются посто
янные комиссии Советов. Большинство по
стоянных комиссий наших сельских Сове
тов работает организованно. У них име
ются планы работы, регулярно проводят
ся заседания. Члены комиссий вносят на 
рассмотрение Советов и исполкомов свои 
предложения, выступают с содокладами на 
сессиях и т. д. Так поступают, например, 
постоянные комиссии Ново-Исламбульско- 
го, Никольского, Нштанского н других 
сельсоветов.

В составе культурно-бытовой комиссии 
Пово-Исламбульского сельсовета, возглав
ляемой учительницей-орденоносцем депута
том тов. Сафаровой, —  3 депутата и 10 
активистов. Комиссия провела разъясни
тельную работу среди населения, в ре
зультате которой трудящиеся сельсовета 
выступили инициаторами соревнования за 
образцовую подготовку школ района к 
новому учебному году. Комиссия выдвину
ла вопрос о проведении воскресников, на 
которых силами общественности было за
готовлено топливо для школ сельсовета 
на полный год, подвезен лес для ремонта 
зданий. Большое внимание комиссия уде
ляет благоустройству и санитарному со
стоянию населенных пунктов.

Строго по плану работает постоянная
сельскохозяйственная комиссия Никольско
го сельсовета, возглавляемая депутатом 
тов. Ерлинековым. Каждый член этой ко
миссии имеет определенное поручение. Вы
полнение поручений систематически кон
тролируется.

По предложению комиссии были рас
смотрены два вопроса на сессиях Совета и 
три вопроса на заседаниях исполкома.
Свое основное внимание комиссия сосредо
точивает на организационно-хозяйственном 
укреплении сельхозартелей, на даль
нейшем развитии общественного животно
водства, на строительстве помещений для 
скота, на организации социалистического 
соревнования во время хлебоуборки и хле
босдачи.

Хорошо работают культурно-бытовая 
комиссия Жуковского сельсовета, бюджет
но-финансовая и сельскохозяйственная ко
миссии Нштанского сельсовета и многие 
другие.

Депутаты постоянно держат связь со 
своими избирателями и отчитываются пе
ред ними. 0 работе Советов за год и своей 
депутатской деятельности в районе отчи
тались 142 депутата.

Отчет депутата перед избирателями —  
дело чрезвычайно ответственное. Поэтому 

| мы тщательно готовились к отчетным со- 
j браниям в избирательных округах. На 
] этих собраниях депутаты принимали но- 
! вые предложения трудящихся и ставили 
| их на обсуждение исполкомов Советов. По 
| наказам приняты соответствующие реше- 
‘ ния, которые проводятся в жизнь.

Депутату тов. Моисеевой избиратели по
ручили внести в райисполком вопрос о 
постройке второго этажа здания средней 
школы. Средства на постройку отпущены, 
главные работы уже закончены.

Избиратели Белостокского избирательно
го округа просили депутата райсовета тов. 
Сваровского доставить перед райисполко
мом вопрос о строительстве медпункта е 
родильным отделением. Деньги райиспол
ком отпустил. Строится просторный мед
пункт с родильным отделением, который 
будет готов в сентябре.

По предложению избирателей Еарнау- 
ховский сельсовет совместно g к о л хозом  
строит сейчас в селе Карнаухово клуб.

Можно было бы привести десятки дру
гих примеров выполнения наказов избира
телей, направленных на дальнейшее улуч
шение бытовых условий трудящихся, на 
удовлетворение их культурных запросов.

Выполняя волю народа и мобилизуя из
бирателей на осуществление решений Со
ветов, депутаты в то же время показы
вают высокие образны работы на своем 
трудовом посту.

Депутат районного Совета тов. Карпо
вич семь лет работает бессменно председа-' 
телем крупнейшего в районе колхоза име
ни Жданова. Большую часть своего рабо-' 
чего ̂ времени она уделяет организационно
хозяйственному укреплению сельхозартели, 
дальнейшему развитию колхозного произ
водства. Колхоз экономически растет, 
выполняет и перевыполняет задания по 
государственным поставкам продуктов 
сельского хозяйства, но лесозаготовкам, 
по денежным платежам. Повышаются до
ходы колхозников.

С помощью райисполкома тов. Карпович 
организовала строительство электростан
ции, и теперь в каждой колхозной хате 
горит лампочка Ильича. От Электростали 
дни работают мельница и различные кол
хозные машины.

Тов. Карпович активно участвует в ра
боте районного и сельского Советов, при-- 
нимаот горячее участие в обсуждении во
просов на сессиях Советов и на заседа
ниях исполнительных комитетов, вносит 
ценные предложения. Так, она внесла 
предложение пересмотреть порядок исполь
зования тракторов, закрепленных за кол-' 
хозами, обслуживаемыми Рыбаловской 
МТС. Допущенная в этом отношении 
ошибка была устранена.

Активно работает депутат Ново-Ислам- 
бульского сельсовета тов. Бекбулатова. 
Свою депутатскую деятельность она сосре
доточила главным образом на реализации 
решений партии и правительства о разви
тии колхозного животноводства.

Депутат Никольского сельсовета фельд-> 
шер тов. Блахина часто бывает на 
лесозаготовительных участках, улучша
ет санитарно-бытовые условия лесо
заготовителей, читает лекции для насе
ления, оказывает сельсовету большую 
помощь в выполнении финансового плана.

Тесную связь с избирателями держит 
депутат районного Совета учительница 
Кривошеинской средней школы тов. Мои
сеева. Она регулярно отчитывается перед 
избирателями,, выслушивает их критиче
ские замечания, предложения и ставит их 
на обсуждение исполнительного комитета. 
По предложению тов. Моисеевой в район
ном центре был построен колодец для на
селения, живущего в отдалении от реки.

Тов. Моисеева постоянно контролирует 
деятельность детяслей, детсада, школ, 
проводит разъяснительную работу среди 
родителей, школьников.

Для оказания помощи депутатам райис
полком проводит семинары и совещания по 
вопросам практики работы местных Сове
тов.

Быть депутатом местного Совета, 
избранником народа— великая честь. Что
бы оправдать высокое доверие народа, им 
надо еще теснее держать связь со своими 
избирателями, активно участвовать в го
сударственной работе, с честью выполнять' 
свой депутатский долг.

Г. томилин,
председатель Кривошеинского 

райисполкома.

РАЙОНА
2 ,  Вот оно золотое богат

ство. собранное заботливы
ми руками колхозных тру

жеников. Иа снимке: молодой су
шильщик Алексей Драчев. Он 
просушивает на сушилке «Колхоз
ница» по 50—60 тонн зерна. Его 
родной колхоз «Красный Ок
тябрь» , Ежинского сельсовета,

П Ы Ш К И Н О -
геевского сельсовета, регулярно, 
три раза в месяц, выходит газета 
«За урожай».

На снимке: член редколлегии
М. Р. Кирьянова, редактор 
А. П. Бочарникова (справа) и се
кретарь территориальной партий
ной организации П. И. Шумихин 
за просмотром материалов, посту

пивших в стенгазету.
4 # В соревновании комбайне

ров района первенство за
нимает Лев Константино

вич Баранов. В колхозе имени 
Жданова им уже убрано более ста 
гектаров зерновых. На снимке: 
Л. К. Баранов у  штурвала своего 
комбайна.

Н А  П О Л Я Х
первым в районе приступил к
сдаче хлеба государству, 

jj На уборке урожая нель
зя терять ни одного дня. 
К этому призывают замет

ки боевого помощника сельской 
партийной орга!7изацин — стенной 
печзти.

В колхозе «Комиптерк», Сер-

05461462
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НА ПОЛЯХ ПЫШКИНО- 
ТРОИЦКОГО РАЙОНА

5. Партий пая ор
ганизация кол
хоза имени 

! Жданова работает в 
! тесной взаимосвязи с 
(колхозным правлением 
<и Колхозными активн
остями. На с юшке вы 
видите секретаря пар
тийной организации 
колхоза М. Д. Новосе
лова (крайний справа), 
беседующего с брига
диром И. О. Пешкиче- 
вым (крайний слева) и 
председателем колхоза 
Ф. Н. Копыловым.

Н А  ПУТИНЕ

Не упускать сроки 
стрежевого лова

6 .

пгх колхозах

т5г <
i

На полях ндет  ̂
уборка. Но одно-> 
временно во мно-;

Пьпп-i
кнно-Троицкого района, 
широко развернуты i 

работы., 
— плот-,' 

ники колхоза «Проле-> 
тарская крепость» под-,: 
готовляют лес для 
будущей гидроэлек
тростанции.

строительные 
На снимке

*

Коллектив ху- 
;енной самодея

тельности Сергеевского 
сельского клуба много 
раз выезжал на поля 
для обслуживания кол
хозников. На снимке— 
активисты клуба (сле
ва направо): директор
школы А. Иванов, ра
ботницы маслозавода 
П. Гринкевич, Н. Саль
никова и заведующий 
клубом Р. Анищенко 
обсуждают программу 
предстоящего концер
та.

а

Выполнение плана рыбодобычи во мно
гом зависит от того, как будет проведен 
лов рыбы стрежевыми неводами. На стре- 
жевом лово применяются разнообразив» 
механизмы, правильное использование 
которых позволит перевыполнить плап. 
Поэтому для работников рыбной про
мышленности этот вид промысла является 
наиболее ответственным, требующим опе
ративности и правильной организации де
ла.

Хорошо организовали стрежевой лов ра
ботники Александровского рыбоконсервно
го завода и моторно-рыболовной станции. 
Они своевременно подготовили веводы, 
инвентарь, механизмы и флот, провели 
мелиорацию тоней. Лов рыбы начат в 
установленные сроки, идет бесперебойно и 
высокими темпами.

Особенно хорош о поставлено дело на 
Волтогореком стрежовом песке. Большин
ство процессов неводното лова механизи
ровано, механизмы работают четко. 
Бригады государственного лова изо дня в 
день выполняют задания. Быстро и хоро
шо идет лов рыбы на Лукзшкивском 
стрежпеско Александровского района. Ры
баки колхоза имени Микояна добились 
высокой производительности труда. За 
шесть дней августа они сдали государст
ву 1.400 пудов высокосортной рыбы, из 
них 250 пудов осетра и 200 лгудов мук
суна и сырка.

Однако на большинстве стрежевых пес
ков неводной промысел поставлен неудов
летворительно.

Стрежсвой промысел начался еще в 
июле, а на Ласкинеком песке (Парабель- 
ский район) все еше да закончены ме
лиоративные работы, и лов рыбы не на
чат. На многих стрежевых песках Карга
сокского и Парабельского районов не соз
даны необходимые условия для круглосу
точной работы рыбаков. На Мизуркннском

песке Каргасокского района неводы си
стематически простаивают из-за плохой 
работы механизмов. Нехватает квалифици
рованных кадров для обслуживания меха
низмов на Усть-Тымском сгрежевом песке.

Неудовлетворительно организована мас
сово-политическая работа и культурное 
обслуживание рыбаков. На Потапкшском 
песке работают три рыболовецких брига
ды. но рыбаки не получают газет, социа
листическое соревнование среди бригад 
не развернуто. Секретарь первичной парт
организации Александровского- рыбокон
сервного завода тов. Алхимов недавно 
был на Колтогорском и Потапкинском 
песках, но не принял мер к улучшению 
культурно-массовой работы среди рыба
ков. Тов. Алхимов не выполнил даже за
дание 'Райкома, который поручил ему 
провести общее собрание рыбаков но воп
росам выполнения плана рыбодобычи.

Работники рыболовецкой 'кооперации до 
сих пор на многих стрежевых песках 
не организовали т о р г о в л и  товарами пер
вой необходимости. Из-за этого рыбаки 
Потапкияского песка по нескольку дней не 
могут купить продуктов питания.

Лов стрежевыми неводами в самом раз
гаре. Чтобы не упустить лучших сроков, 
■работники рыбтреста и предприятий рыб
ной промышленности должны улучшить 
руководство рыбодобычей на стрежпесках.

Райкомам ВКЩб) и первичным пар
тийным организациям надо на каждом 
стреляевом пеегоэ организовать красные 
уголки, обеспечить регулярную доставку 
газет, улучшить наглядную агитацию, 
послать и а промыслы агитаторов. По при
меру передовых рыбаков, бригад и колхо
зов 'нужно широко развернуть социали
стическое соревнование за досрочно© за
вершению плана рыбодобычи.

А. ВЯЛОВ.
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Воспитывать кадры руководителей 
низовых профорганизаций

Тревожное положение
Летняя путина в разгаре. Наступили 

дни, решающие судьбу плана рыбодобычи. 
Однако во многих артелях Парабельского 
района лов рыбы проходит неорганизован
но.

Медлят с развертыванием летней пути
ны артели Чигаринского сельсовета: име
ни Куйбышева (председатель тов. Сыр- 
кин), имени Карла Маркса (председатель 
тов. Путиков), «Новая жизнь» (председа
тель тов. Сухушин). Колхозы Карзинско- 
го и Басмасовского сельсоветов весь июль 
не занимались ловом рыбы.

Такое тревожное положение с рыбодо
бычей мало беспокоит руководителей кол

хозов и сельсоветов. Председатель Чига
ринского сельсовета тов. Данилиж считает 
рыбодобычу второстепенным делом. Он по
верхностно руководит бригадами, не 
вскрывает причин плохой работы бригади
ров и отдельных рыбаков.

Во многих колхозах района не уком
плектованы рыболовецкие бригады. Так, 
в артели имени Ленина вместо 12 рыба
ков ловят рыбу только 8. В колхозе «Но
вая жизнь» вместо 22 колхозников на ры
бодобыче занято 10. Такое же положение 
в колхозах имени Куйбышева, имени Мак
сима Горького, имени Калинина и других.

М. H0CTAPEB.

Задачи хозяйственного и культурного 
строительства, стоящие перед нашим на
родом, требуют неуклонного подъема всей 
работы профсоюзов и повышения их орга
низаторской роли.

Профессиональные союзы в нашей об
ласти объединяют свыше 86 процентов 
всех рабочих, инженерно-технических ра
ботников, служащих и учащихся. Но мно
гие руководящие профсоюзные работники 
впервые пришли на профсоюзную работу. 
Для того, чтобы они могли глубже ознако
миться с существующими законоположе
ниями, правильно руководить порученным 
участком работы, необходимо повседневно 
поднимать пх идейно-политкчеекпй и тео
ретический уровень.

Нарушения трудового законодательства 
происходят там, где плохо поставлено вос
питание профсоюзных кадров. В конторе 
«Союзтранс» местный комитет рассмотрел 
ззявлепие рабочего Соколова о неправиль
ном увольнении его начальником конто
ры. Члены местного комитета, вместо того, 
чтобы направить это заявление в расце
ночно-конфликтную комиссию, постанови
ли уволить тов. Сиголова. Выносить такое 
постановление комитет не имел права.

Директор областного драматического те
атра тов. Иванов уволил машиниста сцены 
тов. Кудрявцева за то, что Кудрявцев 
предъявил в суд иск за сверхурочные ра
боты. Председатель местного комитета 
тов. Малышев не опротестовал этого безза
конного приказа директора. 

v  Председатель фабричного комитета ка
рандашной фабрики тов. Кузнецов мирит
ся с тем, что рабочие неделями не могут 
попасть на прием в директору тов. Креч- 
меру. На этой же фабрике инженерно-тех
нические работники систематически по
сылаются на рядовые работы, что запре
щено законом. Фабричный комитет не стал 
на защиту законных прав трудящихся.

Местный комитет областной филармонии 
санкционировал явное нарушение трудово
го законодательства директором тов. Цейт
линым, который дал оркестрантам, заня
тым по вечерам на концертах в кинотеатре 
имени М. Горького, двойную нагрузку, а 
оклад их увеличил на 50 процентов, тог
да как сверхурочные работы оплачивают
ся в полуторном размере, а работа в вы
ходные дни —  в двойном.

Можно привести еще немалое количе
ство фактов бюрократизма, обсчета рабочих 
и служащих. Некоторые же профсоюзные

Выполнили план третьего квартала

работники, будучи безграмотными в вопро
сах трудового законодательства, быстро 
соглашаются с неправильной позицией 
администрации. Такое положение нетер
пимо.

По вопросам борьбы с нарушителями
трудового законодательства имеется целый 
ряд решений ВЦСПС, ЦК профсоюзов и 
облпрофсовета. Эти решения на местах не 
обсуждаются, о них часто забывают. Обком 
работников коммунального хозяйства, 
председателем которого является тов. Чер- 
дынцев, за полугодие ни в одном коллек
тиве не организовал проверку колдогово- 
ров. Он послал своих представителей в че
тыре организации. Эти представители, без 
участия общественности, в кабинете на
чальника «проверили» колдоговоры, со
ставили акты, и обком положил эти акты 
в дело. Такая «проверка» не помогла вы
править недостатки в этих организациях. 
На асфальтовом заводе, где также провели 
такую «проверку», полугодовая програм
ма выполнена на 35 процентов, имеется 
много нарушений техники безопасности и 
т. д.

Одна из причин недостатков в р,гботе 
профсоюзных организаций —  слабое раз
вертывание критики и самокритики. Зача
стую профработники замазывают серьез
ные ошибки администрации.

На дрожжевом заводе работникам охра
ны систематически не платят за работу в 
праздничные дни. Председатель завкома 
тов. Плутовской ссылается на то, что он 
не знает соответствующих законоположе- 
иий. Председатель завкома пивзавода тов. 
Ткаченко мирится с тем, что администра
ция, продавая рабочему ярлыки на барду, 
требует, кроме оплаты за отходы, отрабо
тать сверхурочно по усмотрению дирекции.

Профсоюзы несут большую ответствен
ность за улучшение быта и повышение 
культуры трудящихся. Людей, равнодуш
ных к этому важному делу, нужно отстра
нять от работы, выдвигая на их место то
варищей, умеющих бороться за улучшение 
благосостояния и бытового обслуживания 
трудящихся.

Чтобы изжить недостатки в работе низо
вых профорганизаций, надо заботливо вы
ращивать кадры, постоянно проверять их 
работу, помогать каждому растущему ра
ботнику. Только тогда мы добьемся даль
нейшего подъема профсоюзной работы.

М. БЕКБУЛАТОВ.

Больше внимания колхозному 
строительству
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В колхозе 
•«Путь Октяб

ря» , Тарбеевско- 
го сельсовета, хо
рошо оборудован по
левой стаи. В красном 
уголке и м е ю т с я  радио
приемник, художе
ственная и политиче
ская литература, газе
ты. Заведывание крас
ным уголком поручено 
учетчице колхоза ком
сомолке Марии Кузь
миной. Вот она вклю
чает радиоприемник. В 
короткий час досуга 
колхозники с интере
сом слушают передачи 
из Москвы, Томска, 
Новосибирска...

☆

Многие колхозы Каргасокского района 
успешно борются за досрочное выполнение 
годового плана рыбодобычи. Первое место 
в соревновании на лове рыбы заняли ры
баки колхоза имени Смидовича, Напасско-

го сельсовета. 10 августа они выполнили 
план третьего квартала по добыче рыбы.

Не снижая темпов, колхоз продолжает 
лов рыбы.

Передовики дорожного строительства
Дорожный участок, закрепленный за 

укрупненным 'Колхозом имени Кирова, 
находился в очень плохом состоянии. Па 
протяжении 18 километров почти весь 
настил тракта пришел в негодность, во
досточные трубы требовали ремонта, при
дорожные кюветы заросли травой.

Правление колхоза скомплектовало 
бригаду нз 67 человек, в которую вошли 
лучшие колхозники. Председатель колхоза 
тов. Мокробородов вместе с бригадиром 
тов. Трухаиовым осмотрели участок, оп
ределили объем и сроки окончания дорож
ных работ. До каждого члена бригады 
было доведено ежедневное задание, за 
каждым закреплен определенный участок.

Колхозники организовали ремонт дороги 
по скоростному методу: один подвозит лес 
в тракту, двое накатывают и укладывают 
его на подготовленное место. Пока произ
водится укладка бревен, прибывает подво
да с землей, ее быстро разгружают, ров
ным сдоем рассыпают землю на настиле и 
утрамбовывают. Весь процесс занимает 
40— 50 минут. И так на каждом кило
метре.

При такой организации труда, расста
новке рабочей и тягловой силы каждый 
чувствовал себя ответственным за выпол
нение дневного задания. Это позволило

вдвое повысить производительность тру
да, уплотнить рабочий день, ликвидиро
вать простои.

С первых же дней большинство членов 
бригады стало перевыполнять норму. Так, 
например, колхозники тт. Тролин, Юдин п 
Зайцев ежедневно укладывали по 30— 35 
квадратных метров настила вместо 15-ти 
по норме. Тт. Здобина, Деревягина вы
возили за день по 7 кубометров земли при 
норме 4,5 кубометра.

Правильной организации труда и ста
хановской работе во многом способствова
ло широко развернутое социалистическое 
соревнование между колхозниками. Еже
дневно подводились итоги социалистиче
ского соревнования, регулярно выпуска
лись стенные газеты, проводились полит
информации, читки газет, журналов.

Дорожностроительная бригада колхоза 
имени Кирова. Галкине кого сельсовета, 
досрочно вьшолиила план дорожных ра
бот.

Пример передовой бригады вдохновил 
колхозников других артелей района. Чле
ны колхозов «Весна», имени Молотова 
также досрочно завершили план дорожно
го строительства.

Т. КУРИЛОВИЧ.
Бакчарский Район.

(Обзор писем трудящихся) 

В этом году в колхозах нашей области
развернулось большое строительство. Во 
многих укрупненных сельскохозяйствен
ных артелях строятся типовые скотные 
дворы, механизируются животноводческие 
фермы.

Однако некоторые руководители колхо
зов не придают еще должного значения 
этому важному делу. В письме в редакцию 
работник Кривошеинского райисполкома 
тов. Макаров сообщает о том, что руково
дители колхозов: «Ясный путь» —  тов.
Дракин, «М0ИР»— тов. Поргянко не кон
тролируют работу строительных бригад, яе 
помогают нм. Строительные работы на 
животноводческих фермах затягиваются, 
что грозит срывом подготовки теплой зи
мовки скоту. Такое же положение наблю
дается и в ряде других колхозов.

Руководителям Кривошеинского района, 
пишет тов. Макаров, следует обратить 
серьезное внимание на строительство в 
колхозах.
. Многие колхозы области в этом году 

решили механизировать животноводческие 
фермы. Приобретено большое количество 
оборудования, но монтаж его затягивается 
пз-за недостатка специалистов. МТС обла
сти в этом деле могут оказать большую 
помощь колхозам. По некоторые руководи
тели МТС считают, что это второстепен
ные работы, и не стремятся выполнить их 
в  СРОК.

Тов. Плотников пишет: «Директоры Ча- 
жемтовской МТС (тов. Кириченко), Коло- 
мннской МТС (тов. Осипов), Рыбалевской

МТС (тов. Абраменко) пренебрежительно
отнеслись к механизации животноводче
ских ферм. Они не организовали монтаж
но-ремонтные бригады, а етарших механи
ков по механизации трудоемких работ в 
животноводстве используют не по назна
чению.

Плохо справляется со своими обязанно
стями Томская контора «Сельэлектро».

«В апреле Томская строительно-монтаж
ная контора «Сельэлектро», —  пишет 
Н. Стидухкн, —  заключила с колхозами 
«Новый быт» и имени Молотова, Туган
ского района, договор на выполнение про
ектных и изыскательных работ по элек
трификации села Иаумовка. В договоре 
предусмотрены срокн составления проекта 
(1 июня 1950 года), сроки производства 
изысканий, стоимость работы и т. д. Но 
до сих пор ничего не сделано».

В свою очередь и некоторые руководите
ли колхозов плохо заботятся об электрифи
кации колхозного производства. Тов Оскол
ков сообщает, что ряд колхозов Ермилов- 
•ского п Леботерского сельсоветов, Чаинске- 
го района, отказался от технической по
мощи МТС и «Сельэлектро», заморажива
ет средства, вложонные на электрифика
цию, и не попользует по-настоящему 
имеющееся электрооборудование.

Укрупненные колхозы располагают ог
ромными возможностями для строительства 
и механизации трудоемких работ. Обязан
ность всех районных организаций помочь 
правлениям колхозов своевременно завер
шить плапы строительства на 1950 год.

9 .  Всего на четыре дня
позднее колхоза «Крас

ный Октябрь» сдал первый
хлеб государству колхоз «За  
власть Советов», Ломовицкого

сельского Совета. Более 100 
центнеров зерна доставил он на 
приемный пункт 13 августа.

Продавец Пышкино-Тро
ицкого сельпо С. М. Ва-1 0 .

шкун — желанный гость в по
левом стане колхоза «Путь 
Октября».
И .  Коле Тимофееву и Зине
1 1 . Давыдовой совсем неплохо

на руках у старшей няни 
3 . Ф. Симолиной. В колхозе 
«Путь Октября» на период убо
рочных работ организованы дет

ские ясли. Детн находят там вни
мательный уход и ласку. Матери 
могут спокойно работать на полях.

Фото Ф. Хитриневича.
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Международный обзор
Путь мира или путь усиления агрессии?

Подходит к концу третья неделя ра
боты Совета Безопасности, рассматри
вающего корейский вопрос. В ходе дис
куссии ясно определились два принци
пиально противоположных подхода к 
этому вопросу. Советская делегация 
настойчиво добивается мирного урегу
лирования корейского конфликта. США 
и их военно-политические союзники до
биваются продолжения и расширения 
войны в Корее.

Последовательная мирная политика 
■Советского Союза еще раз выражена в 
советских предложениях, направленных 
на установление и укрепление мира в 
Корее и на восстановление Совета Без
опасности в его законном составе, т. е. 
с  участием Китайской народной респуб
лики.

Путь, избранный Соединенными 
Штатами, характеризует, в частности, 
так называемое решение Совета Без
опасности от 27 июня, когда правитель
ство США, уже отдавшее приказ аме
риканским войскам о вооруженной ин
тервенции в Корее, поставило ООН пе
ред совершившимся фактом. Грубо по
пирая Устав ООН, США с помощью 
своих сателлитов протащили в Совете 
Безопасности ряд незаконных решений, 
которые должны были прикрыть фла
гом ООН американскую агрессию в Ко
рее.

Однако дальнейшие усилия правящих 
кругов США превратить Организацию 
Объединенных Наций в орудие защиты 
американских капиталовложений и их 
стратегических интересов в Корее и на 
Дальнем Востоке нашли должный отпор 
со стороны советского представителя в 
Совете Безопасности тов. Малика. Как 
известно, Советский Союз внес предло
жения о мирном урегулировании корей
ского вопроса и представил проект ре
золюции, предлагающий прекратить во
енные действия в Корее и вывести от
туда иностранные войска. Такое пред
ложение полностью отвечает и задаче 
восстановления мира в Корее, и инте
ресам всех миролюбивых народов. Но 
именно поэтому американские империа- 
'листы встретили в штыки советские 
предложения.

Будучи, однако, не в силах теперь 
продолжать практику беззастенчивого 
навязывания своей воли Совету Без
опасности, американские империалисты 
предпринимают различные маневры, 
пускаются на всякие процедурные 
ухищрения, используют обструкционист
скую тактику. Так, под их нажимом 
первоначальная повестка дня, внесен
ная советским представителем, была от- 
клонена, а вместо нее на обсуждение < ской агрессии

была поставлена так называемая жало
ба, содержащая клеветнические утверж
дения будто бы в агрессии повинна Се
верная Корея.

Американо-английский блок в нару
шение законных прав корейского наро
да, принципов международного права и 
практики Совета Безопасности препят
ствует заслушанию в Совете Безопасно
сти представителей корейского народа 
при обсуждении предложений о мирном 
урегулировании корейского вопроса. 
Американские империалисты и предста
вители зависимых от США стран упор
но противятся также участию предста
вителя Китайской народной республики 
в обсуждении корейского вопроса, хотя 
совершенно очевидно, что эта страна 
непосредственно заинтересована в мир
ном урегулировании корейского вопро
са и безопасности на Дальнем Востоке. 
Отстраняя от участия в Совете Без
опасности подлинных представителей 
китайского народа, США преследуют 
цель ослабления ООН с тем, чтобы раз
вязать себе руки для расширения аг
рессии в Азии.

В ходе дискуссии советский предста
витель разоблачил также и намерение 
правительства США навязать Совету 
Безопасности новую незаконную резо
люцию, обвиняющую правительство Ко
рейской народно-демократической рес
публики якобы «в неповиновении Объе
диненным Нациям». Советский пред
ставитель справедливо указал, что ни
каких законных решений Совета по ко
рейскому вопросу не существует, и, ес- 
тедтвенно, поэтому нельзя ни подчи
няться несуществующим решениям, ни 
нарушать их.

Взбешенные непрерывными провала
ми своей политики, американские импе
риалисты и их союзники прибегают к 
обструкционистским маневрам с целью 
помешать Совету Безопасности в деле 
мирного урегулирования корейского во
проса.

В своем выступлении 14 августа тов. 
Малик указал, что так называемое 
«большинство» в Совете, ядро которо
го состоит из американского блока, воз
вело «непреодолимую стену сопротив
ления» предложению Советского Союза 
о мирном урегулировании в Корее и 
для того, чтобы запутать вопрос, попы
талось представить всевозможные 
неубедительные аргументы.

Представители маршаллизованных 
стран, как выяснилось, были специаль
но предупреждены о том, что они не по
лучат средств по «плану Маршалла», 
если откажутся . содействовать американ- 

в Корее.

Обращение Бюро Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира о созыве 
Второго Всемирного конгресса сторонников мира

Под пятой американских империалистов
Прошло пять лет с момента принятия 

Японией Потсдамской декларации. В 
основу декларации были положены де
мократизация и демилитаризация Япо
нии. Однако страна и ныне столь же 
далека от мирного возрождения, сколь 
была в дни капитуляции.

Нынешнее правительство Иосида, как 
и прежние правительства, бесцеремонно 
подавляет демократические силы Япо
нии. Поощряя политическую деятель
ность военных преступников и лиц, 
Подвергшихся в свое время чистке, ка
бинет Иосида открыто пытается возро
дить империализм под лицемерным 
предлогом «развития страны». В ре
зультате мирные отрасли промышленно
сти ликвидируются, растет безработи
ца, а на плечи трудового народа возла
гается новое непосильное бремя нало
гов.

Неслыханным гонениям подвергаются 
в Японии прогрессивные силы, и, преж
де всего, компартия, борющаяся за ин
тересы и демократические права трудя
щихся.'

Все эти беззакония, полицейские ре
прессии, широкая милитаризация страны 
осуществляются по приказам и инструк
циям Вашингтона. В ответ на это в на
родных массах Японии растут антиаме
риканские настроения. Прокурор Токий
ского района Хироси Сато заявил, что 
в Фукуоима (северная часть острова 
Хансю) только за один день, 10 авгу
ста, было зарегистрировано 300 анти
американских инцидентов.

Английский еженедельник «Нью 
стейтсмен энд нэйшн», анализируя рост 
антиамериканских сил среди японского 
народа, пишет: «Причиной их является 
Вашингтон, поскольку американцы 
не хотят прекращения оккупации, ибо 
они расценивают сейчас Японию с точ
ки зрения военного потенциала». Жур
нал высказывает убеждение, что США 
намерены добиться сделки с японской 
реакцией, «предложив сепаратный мир
ный договор в обмен на использование 
японских баз».

Япония превращается в главную аме
риканскую военную базу на Тихом 
океане. Она все более втягивается в аг
рессию США в Азии. Американские 
военные самолеты вылетают с япон
ских аэродромов. Японские суда пере
возят военные материалы в Южную 
Корею. Расширяют производство воен
ные заводы. С начала агрессии США в 
Корее американские оккупационные 
власти разместили в Японии специаль
ные заказы на сумму свыше 12 милли
ардов иен.

Весьма симптоматичны поползнове
ния японского премьер-министра Иоси
да «доказать» принадлежность Формо
зы (Тайвана) к Японии. Как сообщил 
токийский корреспондент агентства

Сентрал Ньюс, «исторические докумен
ты» на эту тему были изготовлены под 
руководством американской разведки.

Все эти факты не могут не расценг 
ваться как возрастающая угроза миру. 
Об этом же свидетельствует создание 
кабинетом Иосида по приказу из Ва
шингтона так называемого «резервного 
корпуса государственной полиции». Со
вершенно очевидно, что за этим кроет
ся попытка американских империали
стов возродить японскую армию.

Первоначальная численность «поли
цейского корпуса» определена в 75 ты
сяч человек. Для управления им соз
дается штаб во главе с «генеральным 
директором». Кроме этого, резервный 
корпус будет иметь оперативный штаб 
для управления соединениями, которые 
будут расположены в Токио, Сендае: 
Осака и Фукуока. В корпусе вводятся 
звания для командного состава. Весьма 
характерно сообщение японской газеты 
«Асахи» о том, что в префектуры Япо
нии направлен приказ немедленно пре
доставить демобилизационному бюро 
списки офицеров запаса армии и флота 
в чине ниже майора, желающих посту
пить в «резервный корпус».

Все необходимое оружие для возрож
даемой японской армии будут постав
лять на основе «аренды» американские 
оккупационные войска. Обучение рядо
вого состава корпуса, которое намечено 
закончить к ноябрю, будет вестись «ча
стично по американской системе». На 
нужды корпуса, который помимо воен
ных функций будет выполнять роль 
жандармерии, ассигновано 20 миллиар
дов иен.

По сообщениям японской печати, на
бор в резервный корпус уже начался. 
С 19 августа начинается также набор 
первой группы нового личного состава 
«морской охраны», под ширмой кото
рой возрождается военно-морской флот 
Японии.

Несмотря на террор, прогрессивные 
силы Японии, возглавляемые компарти
ей, продолжают борьбу за осуществле
ние задач демократического националь
ного фронта. О сопротивлении, которое 
оказывает японский народ авантюри
стической антинародной политике ка
бинета Иосида и его американских хо
зяев, свидетельствуют укрепление демо
кратических сил в стране, многочислен
ные забастовки, растущее движение 
сторонников мира. Свыше пяти милли
онов японцев уже поставили свои под
писи под Стокгольмским воззванием.

В своем обращении к народу компар
тия ясно определила задачи японских 
патриотов — бороться против втягива
ния Японии в войну, против фашизма, 
военно-колониального ограбления, за 
независимость и свободу Японии, за 
мир во всем мире.

М. АФОНИН.

ПРАГА, 18  августа. (ТАСС). Засе
давшее в Праге Бюро Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира приняло обращение о созыве 
Второго Всемирного конгресса сторонни
ков мира. В обращении говорится: 
«Вокруг Стокгольмского воззвания 
объединились и продолжают объединять
ся сотни миллионов мужчин и женщин. 
От имени этих миллионов мужчин и 
женщин Бюро Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира 
созывает Второй конгресс, заседания 
которого будут происходить с 13  по 19  
ноября 1 9 5 0  года в Великобритании.

Обострившееся за последнее время 
международное положение стало непо
средственной угрозой всеобщему миру и 
накладывает на всех сторонников мира 
новые обязательства, более важные, чем 
когда бы то ни было.

Сторонники мира продолжают свою 
кампанию, направленную на запрещение 
атомного оружия, и вновь высказывают
ся за всеобщее ограничение и контроль 
над всякого рода вооружением, рост ко
торого увеличивает опасность войны, и 
на народы возлагаются тяяселые жерт
вы.

Сторонники мира выступают против 
агрессии, где бы она ни происходила, и 
осуждают вооруженное вмешательство 
извне во внутренние дела народов. Они 
требуют прекращения подобной интер
венции в тех странах, где это имеет 
место. •

Сторонники мира приветствуют и 
поддерживают мирные шаги, предприня
тые для прекращения войны в Корее-, 
которая является очагом, угрожающим 
всеобщим конфликтом.

Сторонники мира решительно вы
ступают против массовых бомбардиро
вок, жертвами которых становится граж
данское население.

Сторонники мира требуют, чтобы Со
вет Безопасности, в состав которого

должны входить действительные пред
ставители пяти великих держав, возмож
но скорее занялся мирным урегулирова
нием корейского вопроса и предоставил 
возможность представителям обеих за
интересованных сторон быть выслушан
ными.

Сторонники мира требуют запреще
ния любой агрессии, способствующей 
возникновению войны в какой бы то ни 
было стране.

Мы призываем всех сторонников ми
ра ̂ во всем мире организовать широкое 
публичное обсуждение этих предложе
ний и избрать на Второй Всемирный 
конгресс тех, кто явится выразителями 
их мнения.

Мы обращаемся с предложением ко 
всем организациям — политическим, 
профсоюзным, культурным, социальным 
и религиозным, а также к женщинам и 
к молодежи — ко всем тем, кто стре
мится сохранить мир во всем мире, при
нять участие в выполнении этой задачи, 
независимо от их политических убежде
ний и идеологических мотивов, которые 
их к этому побуждают.

Мы знаем ту силу, которую уже 
представляет огромное большинство лю
дей, объединившихся вокруг Стокгольм
ского воззвания. Это объединение долж
но шириться и расти. Мы могли оценить 
всю действенность предпринятой нами 
кампании.

Таким образом первые шаги уже сде
ланы. Дальнейшие последуют, они мо
гут и должны привести народы к проч 
ному миру, которого жаждут все.

Этого мира нельзя добиться силой 
оружия. Он будет достигнут всеобщими 
совместными действиями всех мужчин и 
женщин доброй воли, способными при
нести победу разуму и справедливости».

По поручению Бюро Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира обращение подписал Фреде
рик Жолио-Кюри.

События в Корее

Заявление Бюро Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира Совету 

Безопасности и всем правительствам
ПРАГА, 18 августа. (ТАСС). Вюро 

Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира на своем засе
дании приняло текст заявления по пово
ду событий, происходящих в Корее. В 
заявлении, которое направляется Сове
ту Безопасности Организации Объеди
ненных Наций и всем правительствам, 
говорится:

«Вюро Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира, со
бравшееся в тот момент, когда в Корее 
идет война, полностью осознает огром
ную опасность этого конфликта. Обеспо
коенное большим числом человеческих 
жертв и разрушений, ’ произведенных 
массовыми бомбардировками мирного 
населения, настоятельно требует от Со

вета Безопасности, учитывая волю на
рода Кореи, найти пути для окончатель
ного разрешения этого конфликта на 
следующих основах:

Прекращение военных действий и 
немедленное прекращение бомбардиро
вок гражданского населения, удаление 
всех иностранных войск, заслушание 
представителей обеих сторон.

Бюро Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира убеж
дено в том, что данным предложением 
оно выражает волю сотен миллионов 
мужчин и женщин. Оно также убеждено 
в том, что оно выражает стремление 
людей всего мира, жаждущих сохране
ния и укрепления мира».

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 18 августа. (ТАСС). 

Главное командование Народной армии 
Корейской народно - демократической 
республики сообщило утром 18 августа:

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

Войска Народной армии, сорвав по
пытки американских войск оказать при 
поддержка авиации сопротивление, про
должают наступление.

Войска Народной армии, наступав- 
шие 14 августа в направлении на Тапу- 
дон (Тафудо), ^освободили город Тапу- 
Д°н важный ^узел обороны против
ника и крупный центр коммуникаций.

В боях на этом направлении войска 
Народной армии нанесли огромные по
тери вновь сформированной американ
ской 24-й дивизии и американской 1-й 
кавалерийской (мотомеханизированной) 
дивизии.

Части Народной армии, продвигаю
щиеся вдоль южного побережья, про
должают наносить удары американской 
25-и дивизии и отрядам морской пехо
ты.

ПХЕНЬЯН, 18 августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно - демократической 
республики сообщило вечером 18 авгу
ста: J

На всех фронтах части Народной ар
мии, отражая яростные контратаки аме
риканских и лисынмановских марионе
точных войск, продолжали наступление.

Войска ^Народной армия, наступаю
щие в районе южного побережья, на
несли огромные потери главным силам 
американской 25-й дивизии, поддержи
ваемой танковыми частями и отрядом 
морской пехоты.

Со 2 по 12 августа в этом районе 
было убито и ранено более 5 тысяч и 
взято в плен свыше 2 тыс. солдат и 
офицеров противника. Захвачены еле- 
дующие трофеи: танков — 29, 155-мйл- 
лиметровых орудий — 15, 105 м/м ору
дий — 24, 76 м/м орудий — 7, 60 м/м 
минометов—40, ракетных орудий — 32, 
самоходных пушек — 7, зенитных пу
леметов — 30, тяжелых пулеметов—43  
легких пулеметов — 10, автоматов

400, винтовок — 2 тысячи, автома
шин — более 400  и большое количест
во боеприпасов.

Части Народной армии, наступающие 
на восточном побережье, отбив несколь
ко контратак противника, продолжают 
наступление.

На других фронтах 
ожесточенные бои.

продолжаются

Телеграммы Всемирной федерации профсоюзов 
Я. А. Малику и Трюгве Ли

ПАРИЖ, 18 августа. (ТАСС). Все
мирная федерация профсоюзов направи
ла председателю Совета Безопасности 
Я. А. Малику телеграмму, в которой го
ворится:

«Г-н председатель! Вот уже в тече
ние 8 недель на корейской земле сви
репствует война. Многочисленные сведе
ния, поступающие из различных источ
ников, в том числе от объединения 
профсоюзов Северной Кореи, подтверж
дают, что бомбардировки мирного насе
ления, систематическое разрушение аме
риканской авиацией городов и сел, так
тика «выжженной земли», применяемая 
американской армией, являются терро
ристическими актами против населения, 
а преднамеренное уничтожение корей
ского национального достояния, как и 
бесчеловечное обращение с военноплен
ными и политическими заключенными 
на территориях, контролируемых южно- 
корейскими властями и американцами, 
являются нарушением как Устава Объе
диненных Наций, так и самых элемен
тарных человеческих прав. Постоянная 
угроза применения атомной бомбы аме
риканскими войсками против корейского 
народа представляет собой моральное 
давление, которое вызывает возмущение 
всего человечества.

Всемирная федерация профсоюзов 
считает, что нельзя прикрывать все эти 
факты флагом ООН и что в соответ

ствии с гуманными принципами, содер
жащимися в Уставе ООН, Совет Без
опасности должен осудить их.

Всемирная федерация профсоюзов 
вместе со всеми искренними сторонника
ми мира считает, что корейский народ 
не нападал ни на какой другой народ, 
не завоевывал никакой иностранной 
территории, что он имеет полное право 
сам решать свои дела, что бомбардиров
ки и опустошения корейской территории 
иностранной армией не могут служить 
делу мира и что американское вмеша
тельство, обострив до крайности положе
ние во всем мире, еще больше ослож
нит его в будущем

Всемирная федерация профсоюзов на
деется, что вы, г-н председатель, так 
же, как и мы, признаете, что населе
ние Кореи должно быть немедленно за
щищено от бомбардировок, направлен
ных против него, а также от всякой 
угрозы применения атомной бомбы.

Немедленные действия Совета Без
опасности в этом плане вызвали бы 
признательность всего человечества.

Примите, г-н председатель, уверения 
в нашем совершенном почтении».

Подписали: председатель ВФП __
Ди Витторио.

Генеральный секретарь ВФП—Сайян.
Аналогичная телеграмма направлена 

ВФП генеральному секретарю ООН 
Трюгве Ли.

Американские сообщения 
о военных действиях в 

Корее
НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. (ТАСС). 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс передает из Токио, что североко- 
рейские войска заняли Къмхуа в 12 ми
лях севернее Тэгу (Тайкю). В сообще
нии указывается, что с начала наступ
ления, предпринятого 17 августа из 
районов Егвань (Икан) и Гуньи (Гун’и). 
северокорейские войска продвинулись 
приблизительно на три мили. В полу
ченных ранее сообщениях с фронта го
ворится об артиллерийском обстреле 
Тэгу.

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс из Кореи, отдан 
приказ об эвакуации населения из Тэгу 
(Тайкю).

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. (ТАСС). На
ходящийся в Корее корреспондент га
зеты «Нью-Йорк геральд трибюн» 
Джозеф Олсоп резко критикует амери-

[ канских военных лидеров за ведение 
военных действий в Корее и особенно 
за провалившееся наступление на Чинь
чжу (Синею).

Олсоп : называет наступление на 
Чиньчжу «тяжелой и мучительной по
пыткой американцев, которая не достиг
ла никакой военной цели». «Наши лю
ди, — пишет Олсоп, — продвигались, 
неся большие потери Они едва достиг
ли своей цели на высотах над Чиньчжу, 
как их отозвали, и они, озлобленные, 
возвратились на те же позиции, с кото
рых они начали действия... Наступле
ние на Чиньчжу не только не укрепило 
оборону Пусана (Фузана), но и нанесло 
большой ущерб потенциально ценным 
резервам, в которых испытывалась ост
рая необходимость в других районах, и 
привело к потере аэродрома Пхохан 
(Хокодо)».

Английские сообщения 
о событиях в Корее

ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). Анг
лийские газеты отмечают, что через не
сколько часов после широко разрекла
мированной массированной бомбардиров
ки американской авиацией северокорей
ских войск в районе Тэгу (Тайкю) севе
рокорейские войска перешли в наступ
ление и прорвали американскую оборо
ну на подступах к Тэгу.

Корреспондент «Дейли миррор», на
ходящийся на южнокорейском фронте,' 
пишет: «Грозное наступление на Тэгу 
подтверждает опасение насчет резуль
татов массовой бомбардировки 16 авгу
ста. То обстоятельство, что утром после 
усиленной  ̂воздушной бомбардировки 
северокорейцы сумели прорваться не
много севернее того места, где происхо
дила бомбардировка, и вечером оказа
лись на расстоянии 10 миль от Тэгу, 
показывает, что исполненные решимости 
войска могут устоять против массиро
ванной бомбардировки».

Корреспондент газеты «Дейли экс
пресс» указывает, что «действительные 
результаты налета стали известны 17, 
августа, когда две дивизии, которые, по
видимому, находились на участке, под
вергшемся бомбардировке, оказались на 
севере и начали наступление».

ЛОНДОН, 18 августа. (ТАСС). Со
гласно сообщению корреспондента' 
агентства Рейтер, находящегося при 
штабе Макартура, сегодня южнокорей
ское «правительство» покинуло город 
Тэгу (Тайкю), находящийся под артил
лерийским ^обстрелом. Части североко
рейских войск продвигаются к Тэгу от 
Гуньи (Гун’и). J

Преступления американских 
империалистов в Корее

ПЕКИН, 18 августа. (ТАСС). Как
сообщает пхеньянский корреспондент 
агентства Синьхуа, недавно корейская 
Народная армия захватила секретный 
документ американской военной развед
ки, свидетельствующий о том, что амет 
риканские империалисты в начале 1949  
года отдали лисынмановским бандитам 
приказ убивать корейских патриотов 

Этот секретный документ был обна
ружен в отделе 971 отряда американ
ской военной разведки, находившегося 
тогда в Тэчжоне (Тайден). Документ, по
меченный 27 января 1949 года, серий
ный номер АРО 235, имеет заголовок 
«Казнь военнопленных». Как явствует 
из документа, в тот же день 69 корей
ских патриотов были по приказу амери
канских военных советников 
убиты лисынмановскими 
Тэчжоне (Тайден).

Подробности из убийства, осуще
ствленного под наблюдением американ
ского советника во второй бригаде ма
рионеточной лисынмановской армии, бы
ли тщательно зафиксированы.

Из документа явствует также, что ко
рейские партизаны мужественно встре
тили смерть; перед расстрелом они пели 
боевые патриотические песни.

зверски 
бандитами в

Шахматный матч Болеславский—- 
Бронштейн

18 августа в Центральном Доме куль
туры железнодорожников состоялась 
10-я партия матча кандидатов на уча
стие в матче первенства мира по шах
матам гроссмейстеров И. Болеславского 
и Д. Бронштейна. Белыми играл Боле
славский. Партия отложена в 4-х ла

дейном окончании с минимальным прей* 
муществом у белых.

После 10 сыгранных партий положе
ние матча 5:4 в пользу Бронштейна 
при одной отложенной партии.

10-я партия матча будет доигрывать
ся 19 августа. (ТАСС).

Англия превращается в военно-воздушную базу США
БЕРЛИН, 18 августа. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Берлинер цейтунг», 
происходившие в Вашингтоне с начала 
июля переговоры между английскими и 
американскими военными представите
лями привели к подписанию секретного 
соглашений, которое предусматривает 
расширение и модернизацию стрель
бищ, казарм и аэродромов, предостав
ленных Англией американским воору
женным силам. Соглашению предшест
вовало решение об усилении находя
щихся в Англии американских военно- 
воздушных сил.

Как указывается в Вашингтоне, Ан
глия обязалась создать в Оксфордшире 
несколько аэродромов для посадки тя
желых американских бомбардировщи
ков, полностью модернизировать стрель
бища, казармы, аэродромы и другие

военные сооружения в Норфолке, Суф
фолке и Глостершире и по требованию 
американского командования начать лю
бое другое военное строительство. Лей
бористское правительство Англии взяло 
на себя финансирование этого строи
тельства.

Газета «Берлинер цейтунг», ссыла
ясь на сообщение агентства АДН из 
Лондона, пишет, что подписание этого 
соглашения вызвало большое недоволь
ство среди некоторых членов лейбо
ристской партии и в военных кругах, 
так как оно окончательно превращает 
Англию в базу американского военно- 
воздушного флота. Они делают вывод, 
что Англия полностью потеряла свою 
самостоятельность в военных вопросах 
и стала безвольным исполнителем аме
риканских планов.

Г о р с а д
с 20 по 27 августа 

ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
в 2-х больших отделениях

М А Т Ч И  
КЛАССИЧЕСКОЙ Б О Р Ь Б Ы

Подробности в афишах.
Начало в 9 часов вечера.

Касса—с 12 до 5 ч. и с 6 ч. до конца 
представления.

20—21 августа — вечером в саду 
массовое гуляние.

Касса сада открыта с 7 часов вечера. 
На танцплощадке — танцы.

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Анжеро-Судженский горный техни
кум объявляет дополнительный прием 
учащихся на специальность горной 
электромеханики на 3-й курс. Окончив
шие 10 классов средней школы в 1948  
— 1950 годах принимаются без экзаме
нов. Стипендия — 360 рублей.

ДИРЕКЦИЯ.
3—3

ТРЕБУЮТСЯ радиооператоры и мо
торист-аккумуляторщик Обращаться по 
телефону 4 2 -8 7 .

ТРЕБУЮТСЯ: шоферы всех классов, 
слесари, токари, столяр, плотник, комен
дант, разнорабочие. Обращаться по 
адресу: Татарский переулок, 2 3 , отдел 
кадров автобазы.

Адрес редакции: гор. Томск, просп. им. 
жизни — 3 7 - 7 7 ,  пропаганды — 4 7 -4 5 .

Музыкальному училищу требуются 
комнаты для педагогов и углы для уча
щихся в частном секторе и коммуналь
ных квартирах. Оплата по соглашению. 
Топливом обеспечиваются. 3—3

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
20 августа

Новый чехословацкий художественный
фильм

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

21 августа 
Новый художественный фильм

«СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»
Начало: 11 ч„ 1 ч., 3 ч., 5 ч„ 7 ч., 9 ч., 11ч,

Принимаются коллективные заявки.

Д  О И О ф  И Ц Е Р О В
20 августа 

Детский киноутренник. 
Демонстрируется художественный

фильм
«ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»’

Начало: в 12 ч. дня. Касса с 10 ч. утра. 
Вечером художественный кинофильм 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
Начало сеансов: в 8 и 10 часов вечера. 

Касса с 6 часов.

ТРЕБУЮТСЯ: кочегары, квалифици
рованные слесари по капитальному ре
монту мотороз, шоферы и грузчики на 
автомашины. Обращаться: Белая ул.,
№ 3, завод «Республика». 3—3

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ
МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР 

производит дополнительный прием учащихся 
на 1 курс по специальностям:

1.
2.

Противопожарная техника 
Энергетическое оборудование предприятий 

и в опергруппу III курса (со сроком обучения в 2 >/2 года) энергетической 
специальности из числа лиц, окончивших 1 0  классов ср^дкй школы

Правила приема общие для всех техникумов. Сдавшие приемные экза
мены в другие техникумы, но не .зачисленные из-за недостатка мест при
нимаются в политехникум по предъявлении справок о результатах сдачи экзаменов.

Адрес: г. Томск, Соляная площадь, 2 , автобусная линия №  
новка — переулок имени Макушина. 1, оста-

*

Ленива, JVs 1 3 . Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , ответКПЯЛО III Ifn П П iran t. imtnt • ОП О О   и — _  _ _

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

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

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

Вниманию руководителей колхозов, 
колхозников, рабочих и служащих!

В связи со скорым истечением сроков уплаты платежей по обязательно 
му окладному страхованию управление государственного страхования по 
Томской области предлагает погасить задолженность по ним При неуплате
в 1 ы с к ^ п л ^ е ж е й НаЧИСЛЯТЬСЯ П61Ш И пРим™ с я  меры принудительного

Страховые платежи от населения в городах принимаются- л т т п л т .,,,,, 
кассами коммунального банка, сберкассами, инспекторами и агентами Foc

аг е н т а ^ К о л х о ^ СТнноСТИ стРаховые платежи принимаются налоговыми 
банка производят расчеты через отделения Государственного

Управление государственного страхования по Томской области.
6 - 3

редактора — 37-.37, зам. редактора— 3 7 -7 0 ,
   , „  .  . ортного — 3 7 -7 5 , советского строительства в
стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2 -4 2 .

ответ, секретаря—3 1 -1 9 .° Ш“  " И » ’ 1ТЫ -37^3. сельского г о з я й с . .  -  37-39. л р ом .^ ск сс  оргоого -  3 7 7 5 ;  со.егоного сс р « т сл ь с„ а  .  . . . -----------   .секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийной 
.  3 7 -3 6 ,
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