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бею заготовленную древесину 
своевременно доставить потребителю

Своевременно доставить лес народному 
Хозяйству страны— значит помочь шахте
рам Кузбасса в досрочном выполнении 
плана добычи угля, железнодорожникам 
—  в прокладке новых железных дорог, 
городам и селам —  в успешном строи
тельстве школ, театров, больниц, жилых 
домов и других культурно-бытовых зда
ний.

Стремясь даггъ Родин© больше леса, ле
созаготовители нашей области подвезли 
древесины к сплавным путям значитель
но больше, чем в прошлом году. Задача 
работников лесосплава и речников состо
ит в том. чтобы весь заготовленный лес 
полностью доставить потребителю.

Передовые коллективы сплавщиков и 
команды буксирных пароходов с пер
вых же дней навигации развернули мас
совое социалистическое соревнование за 
досрочно© выполнение плана сплава и 
перевозки леса и добились значительных 
успехов. Еаштаковский и Симоновский 
сплавучастки Асиновской сплавной конто
ры, Пиковскнй, Елтьгоевскжй участки 
Нарымской сплавной конторы с честью 
выполняют принятые на себя обязатель
ства. Коллективы этих участков значи
тельно раньше срока закончили первич
ный сплав леса без аварий и потерь, ус
пешно доставили древесину на погрузоч
ные рейды.

Коллективы Нарымского и Ново-Ютин- 
ского рейдов Каргашкской еллавконторы, 
Жига лове кого. Пиковского и Усть-Чаип- 
ского —  Нарымской сшгавконторы стаха
новскую вахту мира ознаменовали новым 
производственным подъемом. На этих рей
дах партийные организации и хозяйствен
ные руководители обеспечили высоко
производительную работу всех механизмов 
и погрузочных агрегатов, досрочную по
грузку барж.

Однако общий ход лесосплава неудов
летворителен. Около 20 процентов 
всей древесины, подлежащей сплаву, ле
жит на берегу. Дальнейшее промедление 
спуска древесины на воду может привести 
и большой задержке сплава леса.

На погрузочных рейдах затонувшая 
древесина да вылавливается и списывает
ся на убыток. На рейде Паня затонуло 
свыше 6.000 кубометров осины —  основ
ного сырья для спичечной промышленно
сти. Начальник Кавгаеоюской сплавной 
конторы тов. Иванов и секретарь парт
организации тов. Компанеен не приняли 
всех необходимых мер к спасению осины.

Успешная работа каждого погрузочного 
рейда во многом зависит от работы всего 
коллектива сплавной конторы и, прежде 
всего, от своевременного приплава леса в 
сортировочные сетки к местам погрузки. 
В Усть-Чулыжкой лее сплавной конторе 
(директор тов. Кондаков, секретарь парт
организации тов. Бьглин) плохо организо
ван приплав древесины с Улу-Юльского 
и Черкееовского сплавучаетков. Из-за это
го на рейде вместо 3-х причалов работа
ют 1— 2. и те систематически задержи
вают баржи поя погрузкой. Контора имеет 
большое количество собственного моторно
го Флота, металлического такелажа, по
грузочных механизмов, на ее причалы 
бесперебойно подаются баржи. Коллектив 
сплавной конторы может и должен до
срочно отгрузить весь лес, принятый к 
сплаву.

Томская сплавная контора » е е т  наибо
лее благоприятные условия для сплавных 
и лесоотгрузочных работ. Однако директор 
конторы т. Еекин да борется за выполне
ние графика сплава и погрузки леса. Нео
перативное руководство сплавом создало 
тревожное положение. В конечны© пункты 
приплавлено всего лишь 38,7 процента 
требуемой по плану древесины. На Крас
ноярском погрузочном рейде баржи систе
матически простаивают, на Калтайском 
участке плоты формируются несвоевре
менно и недоброкачественно и разбива
ются в пути. Факты плохой работы Том
ской сплавной к о н то р ы  проходят мимо 
промышленного отдела Вокзального рай
кома партии и треста «Томлес».

Лесоперевалочные комбинаты и лесо
пильные заводы должны всемерно содей
ствовать ускорению приплава и перевозки 
леса. В настоящее время работа Асинов- 
свой сплавной конторы  всецело зависит 
от работы лесозавода и лесоперевалочного 
комбината, которые крайне медленно вы
гружают лес из воды и этим задерживают 
подачу древесины в протоку. Директоры 
перевалочного комбината тов. Пушкарев и

лесозавода тов. Буров, а также пар
тийные организации этих предприятий 
не обеспечили бесперебойной работы вы
грузочных механизмов, не повысили 'Про
изводительность . бревнотасок.

Некоторые сплавные организации от
гружают не сортированный лес, а то, что 
попадет под руки. Из-за такого безот
ветственного отношения к делу, каран
дашной фабрике за весь период навига
ции доставлено немногим больше 20 про
центов планового количества карандашно
го кедра.

Работа лесоперевалочных комбинатов, 
лесозаводов н шпалозаводов должна быть 
резко улучшена. Необходимо внедрить 
почасовой график выгрузки леса из воды, 
добиться, чтобы этот графив строго вы
полнялся.

Долг руководителей лесосплавных орга
низаций —  без промедления организовать 
сортировку леса на погрузочных рейдах и 
'обеспечить отгрузку его по сортиментам. 
В течение августа и сентября карандаш
ной Фабрике должно быть полностью до
ставлено сырье.

На лесозаводах и шпалозаводах области 
имеется большое количество готовой про
дукции: пиломатериалов, железнодорож
ных шнал и других сортиментов. Своевре
менная вывозка этой лесопродукции имеет 
особо важное значение. Лесозаготовители 
совместно с речниками должны принять 
действенные меры к перевозке в судах 
всей этой древесины. Нужно использовать 
да только лесовозный, но и другой тон
наж, имеющийся в распоряжении речного 
пароходства и других хозяйственных ор
ганизаций.

Решающее значение в лесоперевозжах 
имеет правильное руководство работой 
водного транспорта. С начала навигации 
руководители Томского отделения речного 
пароходства ссылались на «большую во
ду» и тем пытались оправдать свою 
плохую работу. Сейчас они ссылаются на 
«малую воду». Между тем, многочислен
ны© факты свидетельствуют о плохой по
становке диспетчерской службы, что при
водит к большим простоям судов. Нередки 
случаи, когда груженые баржи сутками 
стоят в ожидании тяги. Нужно решитель
но покончить с ведомственным сутяжни
чеством между руководителями речного 
пароходства и треста «Томлес», которое 
до сих пор да изжито. В решении слож
ных и важных вопросов требуется взаим
ная согласованность, единый план. Руко
водителям треста «Томлес» и речпароход- 
ства нужен единый твердый график рабо
ты флота и погрузочных рейдов, обеспе
чивающий вывозку всей древесины. 
Нельзя терпеть расхлябанности и безответ
ственности судовых команд. Нужно резко 
усилить продвижение барж к погрузоч
ным и разгрузочным рейдам, ускорить 
оборачиваемость тоннажа и за счет этого 
увеличить вывозку леса из северных рай
онов.

В своевременном проведении лесосплав
ных и отгрузочных работ важную роль 
играют сезонные рабочие. Облисполком 
решил направить на лесосялав опреде
ленное количество рабочей силы. Однако 
Томский, Шегарский. Молчановский и 
Кривошеинский райисполкомы этото ре
шения да выполнили. Председатели этих 
райисполкомов тт. Винокуров, Козлов, 
Давыдов, Томнлшн явно уклоняются от 
решения важнейшей народнохозяйствен- 

залачи —  сплава леса. По их 
сорван первичный сплав, баржи 

погрузочных  рейдах де
рабочей

силы. Нужно без промедления направить 
сезонников на погрузочные рейды и обес
печить бесперебойную погрузку барж.

Партийны© организации сплавных кон
тор и буксирных судов обязаны шире ор
ганизовать социалистическое соревнование 
рабочих на рейдах с плавсоставом на су
дах, мобилизовать коллективы на реше
ние единой задачи. Каждая бригада, каж
дый рабочий с глубоким сознанием свое
го долга перед Родиной должны участво
вать в соревновании за досрочное выпол
нение плана.

Нужно усилить массово-политическую 
и культурно-просветительную работу на 
рейдах и судах. Вся партийно-политиче
ская и массово-разъяснительная работа 
должна быть направлена на своевремен
ную доставку древесины потребителям.

Все отрасли народного хозяйства стра
ны предъявляют огромный спрос на лес
ные материалы, и задача работников 
лесосплавных организаций и речников —  
полностью удовлетворить эти требования.

ной 
вине
простаивают на 
сятками часов из-за недостатка

Новые специализированные МТС
Министерство сельского хозяйства СССР 

создало в нынешнем году свыше ста но
вых специализированных машинно-трак
торных станций.

В лесных и лесостепных районах евро
пейской части 'СССР созданы 80 лесоза
щитных станций, оборудованных совре
менными машинами по посеву, посадке 
древесных и кустарниковых растений и 
по уходу за полезащитными лесными по
лосами. Станции уже в этом году принима

ют участи© в работах по осуществле
нию сталинского плана преобразования 
природы степей.

В центральных, северо-западных и во
сточных районах страны построены 19 
лугомелиоративных станций, оснащенных
специальными машинами для 
болот и окультуривания лугов.

В районах Казахской ССР, 
Сибири организованы новые 
животноводческие станции.

осушения

Кавказа и 
машинно-

(ТАОС).

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов 
Киевской области Украинской ССР, проявляя чувства 
глубокого патриотизма и заботу за процветание и даль
нейший рост могущества нашей социалистической Роди
ны — оплота мира во всем мире-, с честью выполнили 
взятые перед Вами обязательства, досрочно завершили 
выполнение государственного плана хлебозаготовок (без 
кукурузы). План заготовок продовольственных культур 
перевыполнен. Ценнейшей продовольственной культуры 
— пшеницы сдано на 8 миллионов 951 тысячу пудов 
больше, чем в 1949 году. План заготовок озимого рапса 
выполнен на 141 процент. Сдача хлеба государству по 
врученным счетам за работы МТС продолжается.

Огромная помощь, оказанная правительством и лично 
Вами, товарищ Сталин, колхозам и совхозам Киевской 
области дала возможность значительно поднять уровень 
культуры земледелия, вырастить высокий урожай зер
новых культур и наряду с выполнением государственно
го плана хлебозаготовок полностью обеспечить себя вы
сококачественными семенами для проведения осеннего и 
весеннего сева. В этом году оплата трудодня колхозников 
значительно выросла. Колхозы и совхозы области прово
дят большую работу по созданию прочной кормовой ба

зы для животноводства, накоплению фуражных фондов и 
особенно концентрированных кормов, как важнейшего 
средства дальнейшего повышения продуктивности скота.

Закрепляя достигнутые успехи и борясь за получение 
еще более высокого урожая в 1951 году, колхозы, МТС 
и совхозы организованно проводят сев озимых культур, 
подъем зяби и черных паров, успешно ведут подготовку к 
копке и вывозке ведущей технической культуры в нашей 
области — сахарной свеклы, а также к уборке кукурузы, 
подсолнуха, картофеля и овощей.

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что тружени
ки сельского хозяйства Киевской области приложат все 
усилия и с честью выполнят данные Вам обязательства 
по сдаче государству кукурузы, подсолнуха, картофеля, 
овощей и продуктов животноводства.

Секретарь Киевского обкома КП(б) Украины
А. ГРЫ ЗА.

Председатель исполкома Киевского областного Совета 
депутатов трудящихся Н. БУБНОВСКИИ.

Уполномоченный Министерства заготовок по 
Киевской области П. ПОДКУИКО.

Начальник Киевского областного Управления 
сельского хозяйства Ф. САВЧЕНКО.

МОСКВА, КРЕМЛЬ
Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

колхозы и совхозы Сталинской области Украинской ССР 
досрочно выполнили государственный план хлебозаго
товок (без кукурузы). План заготовок пшеницы и ржи 
перевыполнен на 1 миллион 410 тысяч пудов. Сдача 
хлеба государству по врученным счетам за работы МТС 
продолжается.

Колхозы области полностью обеспечили себя семена
ми для выполнения плана озимого и ярового сева.

Дорогой Иосиф Виссарионович, колхозники и колхоз
ницы, работники МТС и совхозов заверяют Вас в том, 
что планы сдачи государству кукурузы, подсолнуха, ово

щей и других продуктов растениеводства и животновод
ства, сева озимых культур, вспашки зяби и черных па
ров также будут досрочно выполнены.

Секретарь Сталинского обкома КП(б) Украины
А. СТРУЕВ.

Председатель исполкома Сталинского областного 
Совета депутатов трудящихся В. КРЕМЕНИЦКИИ. 

Уполномоченный Министерства заготовок по 
Сталинской области Н. АЛЫШ ЕВ. 

Начальник Сталинского областного Управления 
сельского хозяйства Ф. ШТАНЬКО.

МОСКВА, КРЕМЛЬ
Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой товарищ Сталин, что кол

хозы и совхозы Астраханской области досрочно выпол
нили государственный план хлебозаготовок из урожая 
1950 года, перевыполнили государственные планы сдачи 
продовольственных и масличных культур, полностью 
обеспечили себя семенами для озимого и ярового сева. 
Колхозы области продолжают сдачу хлеба государству 
по врученным счетам за работы МТС.

В настоящее время работники сельского хозяйства 
области проводят большую работу по обеспечению обще
ственного животноводства кормами, по подготовке и про
ведению уборки урожая риса, хлопка, овощей и бахче
вых культур, высококачественному проведению сева ози
мых культур и осенних лесных посадок.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что 
труженики сельского хозяйства Астраханской области

приложат все силы к тому, чтобы досрочно выполнить 
планы заготовок риса, овоще-бахчевых культур и живот
новодческих продуктов, успешно провести сев озимых 
культур и перевыполнить план лесопосадок.

Секретарь Астраханского обкома ВКП(б)
Ф. МАМОНОВ.

Председатель исполкома Астраханского областного 
Совета депутатов трудящихся А. ПЕТРОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок по 
Астраханской области А. ИШКОВ.

Начальник Астраханского областного Управления 
сельского хозяйства Г. ЦИЛИНОВ.

Повысить производительность
комбайнов

☆

- Во-время убрать - 
и обработать лен

Лен —  высокодоходная и данная 
культура Применяя передовые аг
ротехнические приемы, льноводы 
области в этом году вырастили бо
гатый урожай льна и сейчас прояв
ляют большую заботу о том, чтобы 
убрать его во-время, обмолотить и 
разостлать льносоломку.

Первыми в области начали тереб
ление льна колхозы Кривошеинско- 
го района. На 50 процентов вы

полнил план уборки льна колхоз 
«Большевик». В сельхозартели «Яс
ный путь» вытереблено 15 гекта
ров льна при плане 46 гектаров. 
Здесь льноводческие звенья вслед 
за уборкой организуют сушку и об
молот льна. Этим они добиваются 
высокого качества семян и получа
ют возможность провести расстил 
льноооломки в августе —  в луч
ший срок. Началась уборка льна и 
в ряде д р у ги х  районов.

Но есть еще руководители колхо
зов, которые не проявляют должной 
заботы об этой ценной культуре. В 
прошлом году было немало случаев, 
когда льноводческие звенья исполь
зовались на других полевых рабо
тах и теребление льна затягива
лось. А это отразилось на качестве 
льнотресты и семян.

Задача партийных И советских 
организаций районов —  не допу
скать ошибок прошлого года и орга
низовать льноуборку в лучшие аг
ротехнические СРОКИ.

Большую воль в быстрейшей 
уборке льна должны сыграть ма
шинно-тракторные станции. Они 
обязаны пустить немедленно в ход 
вс© уборочные и молотильные ма
шины. Однако некоторые руководи
тели МТС не желают этого. В Кри- 
вошеинской МТС ни одна из 7 
тракторных льнотеребилок да ис
пользуется. Главный механик МТС 
тов. Злобин считает невыгодным 
механизированное теребление льна 
и не подготовил кадры механизато
ров. Директор МТС тов. Дубровский 
потворствует этим антимеханвза- 
товсхим настроениям и не принима
ет решительных мер к тому, чтобы 
производительно использовать тех
нику.

Чтобы дать государству высоко
качественное сырье, необходимо 
вслед за теребленном и просушкой 
организовать расстил льна. Опыт 
показывает, что август —  лучший 
месяц для расстила.

Уборка технических культур и, 
в первую очередь, льна должна 
вестись полным ходом одновремен
но с уборкой зерновых.

Комбайнеры выполняют свои 
обязательства

Борясь за выполнение обязательств, 
принятых перед началом массовой хлебо
уборки, передовые комбайнеры Асиновско
го района с первых дней работы перевы
полняют установленные нормы. Комбайнер 
тов. Трубченко при норме 8 гектаров уби
рает ежедневно по 10— 12 гектаров коло
совых.

Хорошо трудится в эти дни на полях 
укрупненного колхоза «Ерасный

Ивано-Богословского сельсовета, комбайнер 
тов. Штейник. С начала полевых работ он 
взял высокие темпы и, удерживая их, 
выполняет нормы выработки на 150 про
центов. Один из лучших комбайнеров Аси
новской МТС тов. Иванюк, выполняя по
вышенные обязательства, с первых дней 
комбайноуборки работает по часовому гра-

Действенная помощь механизаторов
Богатый урожай на полях семеноводче

ского колхоза «Трудовик», Зырянского 
района! Еолхозники дружно убирают его. 
В пеэвой и третьей полеводческих брига
дах уборка озимой ржи подходит к концу. 
Большую помощь хлеборобам оказывают 
механизаторы. Еомбайнер тов. Черепанов 
убрал 70 гектаров зерновых, выполняя 
ежедневное задание на 130— 150 процен
тов. Высокой выработки достиг и т. Цы
ганков.

Ерутлые сутки две колхозные зерносу
шилки —  «Еолхознипа» и ПЗС-4 —  об
рабатывают намолоченное зерно. Транс
портная бригада вывезла на государствен
ные ссыпные пункты 1.350 пудов хлеба.

Организованно ведут жатву зерновых 
труженики колхоза «Великий Октябрь». 
Среди хлеборобов широко развернулось 
социалистическое соревнование за пере
выполнение норм выработки. Лучших по
казателей добились тт. Лнманова, Михеен- 
ко. Ковалева, Бабенко. Маслова и другие.

Еолхоз первым в районе закончил уборку 
ржи и начал косовицу яровых.

В ближайшие дни завершают уборку 
озимых члены сельхозартели «Борьба за 
коммунизм». Михайловского сельсовета.

Нз нолях колхоза имени Сталина, Бого
словского сельсовета, работает знатный 
комбайнер Зырянской  МТС тов. Негодяев. 
Он ежедневно перевыполняет задание в 
2— 2,5 раза.

Молодой комбайнер тов. Злодеев убира
ет урожай еа полях колхоза «Путь 
Ленина». Соревнуясь с комбайнером тов. 
Мартыненко, тов. Злодеев в полтора раза 
перекрывает установленные нормы. Еом- 
байнет тов. Головин на полях колхоза 
имени Дзержинского комбайном* «Стали- 
дац-6» убирает в среднем да 20;—22 гек
тара зерновых ежедневно.

Хорошо трудятся комбайнеры тт. Пота
пов. Рощин, Еузнепов, Дмитриев и многие 
другие.

Л. В0ЙТЕНК0.

Убираем хлеб в любую погоду
Члены артели имени Свердлова, Пара

бельского района, не забывают слова 
товарища Сталина о том. что уборка —  
дало сезонное, и она не любит ждать.

На участках, где трудно убирать по
леглую рожь машинами, мы организова
ли жатву вручную. Звенья жнецов воз
главили колхозницы-орденоносцы Анфуза 
Еостарева и Анастасия Ерымская. Они с 
первых ж© дней уборки показали образцы 
труда, выполняя дневные задания на 
130— 140 процентов. Их примеру после
довали и другие колхозники.

Убирая хлеб в дождливую погоду, мы 
вяжем небольшие снопы, пояс затягиваем 
нетуго. Суслоны покрываем сверху сно
пом-шапкой. За суслонами наблюдает спе
циально выделенный человек.

При хорошей погоде мы скирдуем 
снопы, а если продолжительное время

идет дождь и скирдовать нельзя, ведем 
обмолот. Если зерно плохо вымолачивает
ся из-за большой влажности, часть сно
пов сушим на вешалах крытого тока. 
Сыро© зерно отправляем на зерносушилку.

В организации труда нам помогают, ра
ботники Парабельского сортового участка.

Там, где хорошо организован труд, 
вполне возможно убирать хлеб в любую 
погоду.

В прошлом году наш колхоз сдал госу
дарству хлеба значительно больше, чем 
требовалось по заданию. В этом году у 
нас также хорошие виды на урожай, и 
члены артели решили досрочно, с превы
шением плана, рассчитаться с государ
ством.

К. ВЯЛОВ.
председатель колхоза имени Свердлова, 

Парабельского района.

Закончили уборку рж и
КОЖЕВНИЕОВО. (По телефону). Органи

зованно ведут уборку колосовых колхозники 
укрупненной сельскохозяйственной артели 
«Путь Ленина». Коллектив цервой поле

водческой бригады, закончив уборку ржи 
на площади 120 гектаров, приступил к 
выборочной жатве яровой пшеницы.

В. КОРНЕЕВА.

О строительстве Куйбышевской 
гидроэлектростанции 

на реке Волге
Придавая важное значение строитель

ству Куйбышевской гидроэлектростанции 
на реке Волге, обеспечивающей снабже
ние, электроэнергией промышленных пред
приятий гг. Москвы. Куйбышева, Сара
това и электрификацию железных дорог,- 
орошение земель Заволжья и улучшение 
судоходства на реке Волге, Совет Мини
стров Союза ССР постановил:

1. Построить на реке Волге в районе 
г. Куйбышева гидроэлектростанцию мощ
ностью около двух миллионов киловатт е 
выработкой электроэнергии около десяти 
миллиардов киловатт-часов в средний но 
водности год.

Строительство гадроэлектростанции нан 
чать в 1950 году и ввести в действие на1 
полную мощность в 1955 году.

2. Предусмотреть орошение одного мил
лиона гектаров земель Заволжья на базе 
использования электроэнергии Куйбышев
ской гидроэлектростанции.

3. При строительстве Куйбышевской 
гидроэлектростанции предусмотреть соору
жение по плотине дополнительного маги
стрального железнодорожного мостового 
перехода через р. Волгу.

4. Предусмотреть следующее распреде
ление электроэнергии Куйбышевской 
гидроэлектростанции:

а) передача в г. Москву шести милли
ардов ста миллионов киловатт-часов элек
троэнергии в год:

б) передача в районы гг. Куйбышева и 
Саратова двух миллиардов четырехсот 
миллионов киловатт-часов электроэнергии 
в год:

в) передача для орошения земель За
волжья одного миллиарда пятисот миллио
нов киловатт-часов электроэнергии в год.-

5. Для осуществления строительства 
Куйбышевской гидроэлектростанции соз
дать строительную организацию —  «Еуй- 
бышевгидрострой».

Назначить начальником «Куйбышев- 
гидростгюя» тов. Комзина И. В. и глав
ным инженером строительства тов. Ша
пошникова Н. Ф.

6. Возложить на гидропроект (тов. 
Жук С. Я.) выполнение всех проектно- 
изыскательских и исследовательских ра
бот. связанных со строительством Куй
бышевской гидроэлектростанции.

7. Обязать Министерство электростан
ций разработать проект на строительство 
линий электропередачи высокого напря
жения Куйбышевской гидроэлектростан
ции, а также на развитие энергетических 
систем, которые будут получать электро
энергию от этой станпии.

8. Министерству путей сообщения раз
работать проект железнодорожных подхо
дов, связанных с сооружением дополни
тельного магистрального железнодорожного 
мостового перехода да плотине через реку 
Волгу.

9. Возложить на Министерство сельско
го хозяйства СССР составление плана оро
шения земель Заволжья на площади одно
го миллиона гектаров иа базе использова
ния электроэнергии Куйбышевской гидро
электростанции. учитывая при этом необ
ходимость внедрения электроэнергии в 
земледелие (электропахота и т. д.) иа 
территории Заволжья, в первую очередь, 
на новых поливных землях.

День колхозника 
в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ. 20 августа. (ТАСС). В 
связи с окончанием уборки урожая се
годня в Ставрополе был проведен день 
колхозника. На празднование этого дня в 
краевой центр прибыло более трех тысяч 
колхозников, механизаторов и специали
стов сельского хозяйства. Утром на ста
дионе «Динамо» . состоялся многотысяч
ный митинг. Затем стахановцы далей ос
мотрели сельскохозяйственную выставку.

Много интересного было в разделе ра
стениеводства. Вот стенд колхоза «Поляр
ная звезда». Либкнехтовского района. На 
нем представлены образны озимой пшени
цы, подсолнечника, кукурузы и других 
культур. Колхоз собрал 130 пудов пше
ницы с гектара с площади 1.125 гекта
ров. Рядом со снопами и мешочками, на
полненными золотистой пшеницей, стоят 
снопы канатника трехметровой вышины...

Подолгу задерживались посетители у  
стенда колхоза «Вторая пятилетка», Пет
ровского района. В этой сельхозартели, 
расположенной в самой засушливой части 
Ставрополья, имеется 90 гектаров плодо
носящего сада и виноградника. Садовод
ство и виноградарство ежегодно приносят 
колхозу до миллиона рублей дохода.

Всеобщее внимание привлекала диаграм
ма освоения орошаемых земель да Ставро
польскому краю. Благодаря поливу в кол
хозах Невшгномысского. ИзобильненсКого, 
Молотовского и других степных районов 
на больших площадях возделываются 
овощные культуры и рис. Хлеборобы 
Ставрополья с огромным удовлетворением 
встретили решение советского правитель
ства о переходе на новую систему оро
шения.

День колхозника вылился в яркую де
монстрацию достижений социалистическо
го сельского хозяйства края.

Два миллиона тонн зеленого
удобрения под озимые

МИНСК. 19 августа. (ТАСС). В колхо
зах Белоруссии началась массовая запаш
ка люпина под посевы озимых.. Повсе
местно эта работа проводится с учетом 
свойств почв. На легких песчаных землях 
глубина заделки зеленого удобрения до
стигает 15 сантиметров, а на тяжелых 
суглинистых участках уменьшается на 
2— 3 сантиметра. Перез пахотой люпин 
прикатывается тяжелым катком. Этим соз
дается возможность хорошей запашки 
всех стеблей люпина.

В нынешнем году на колхозных далях 
Беловуссии выращено свыше двух мил
лионов тонн зеленого удобрения —  люпи
на. В будущем году посевы люпина на 
зеленое удобрение возрастут в несколько 
раз.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н ЬПартийно собрание— школа большевистского 
воспитания коммунистов

IV пленум Томского обкома ВКЩб)
потребовал коренного улучшения внутри
партийной работы и повышения боеспо
собности первичных парторганизаций! 
Этого можно ловиться только при условии 
непрерывного повышения сознательности 
и активности каждого коммуниста, осу
ществления им авангардной роли на 
производстве.

В воспитании коммунистов первосте
пенное значение имеет партийное собра
ние. Регулярный созыв собраний, высо
кий идейный уровень их —  важные 
условия, от которых во многом зависит 
уровень всей работы партийной органи- 
заягаи.

После IV пленума обкома ВКЩб) ое- 
(кротари парторганизаций стали больше 
уделять внимания подготовке и проведе
нию партийных собраний.

Заслуживает внимания опыт работы 
парторганизации колхоза «Красный Ок
тябрь»; Пышкино-Троицкого района. Пар
тийные собрания стали здесь хорошей 
школой большевистского воспитания ком
мунистов. Секретарь парторганизации тов. 
Новиков большое значение придает выбо
ру повестки дня. И это правильно. Чтобы 
хорошо подготовить и провести партийное 
собрание, прежде всего, нужно правильно 
наметить повестку дня, поставить на об
суждение наиболее важные вопросы. 
Коммунисты обсуждают вопросы об орга
низации труда, развертывании социали
стического соревнования, о дальнейшем 
организационно-хозяйственном укреплении 
артели, обсуждают отдельные решения 
районного комитета павгии.

Но парторганизация не замыкается в 
узкий круг местных вопросов. Намечая 
повестку дня, тов. Новиков преследует 
цель расширить политический кругозор 
коммунистов, добиться глубокого понима
ния ими политики партии и Советского 
государства. Как правило, текущие хо
зяйственные вопросы тесно увязываются 
с общими политическими задачами, стоя
щими перед областной партийной органи
зацией.

На одном из партийных собраний ком 
м у н и с т ы  обсуждали ход подготовки к 
уборке урожая. К 'решению вопроса собра
ние подошло с общепартийных и общего
сударственных позиций. Коммунисты вни
мательно и з у ч и л и  постановление Совета 
Министров СССР и НК ВКЩб) о проведе
нии уборки урожая и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов в 1950 году и, 
уяснив задачи и требования, поставлен
ные партией и правительством перед 
сельскими коммунистами, правильно по
дошли к решению вопроса в местных ус
ловиях, наметили ценные мероприятия 
по проведению уборки и хлебозаготовок. 
В ь ш о л е я я  решение собрания, парторгани
зация добилась того, что ; колхоз «Крас
ный Октябрь» занимает одно из первых 
мест в районе по выполнению плана хле
бозаготовок.

Правильный выбор повестки дня еще 
не обеспечивает проведения собрания на 
высоком идейном уровне. Вопросы, выно
симые на обсуждение коммунистов, надо 
тщательно изучить, подготовить. Боль
шинство первичных парторганизаций уде
ляет подготовке собраний самое серьезное 
внимание.

Партбюро завода резиновой обуви при
влекает к изучению вопросов, поставлен
ных на обсуждение партийного собрания, 
большое количество р я д о в ы х  коммунистов, 
выделяет спешальные бригады, которые 
проверяют работу на отдельных участках, 
собирают и обобщают материал.

Не так давно на открытом партийном 
собрании коммунисты обсуждали доклад 
главного инженера завода тов. Быстриц
кого о ходе выполнения плана оргтехме- 
рощжятий. К изучению и подготовке это
го вопроса партбюро привлекло 14 членов 
и кандидатов партии. Тт. Надош, Бенюх, 
Козлова, Дулепов, Волков, Фролов, Досу- 
жев, Баранова и другие проверили, как 
осуществляется план орпгехмероприятий в 
калошно-еборочном, котельном, ремонтно- 
механическом и других цехах и отделах 
завода. Они вскрыли немало недостатков, 
установили их причины, выявили кон
кретных виновников невыполнения от
дельных пунктов плана.

Большинство коммунистов, принимав
ших участие в подготовке вопроса, 
выступило потом на собрании, развернуло 
большевистскую критику и самокритику. 
Их выступления носили деловой, принци

пиальный характер, были политически 
острыми и помогли партийной организа
ции завода правильно разобраться с поло
жением дел по̂  выполнению плана орг- 
техмероприятий. В результате партийное 
собрание приняло продуманное решение, 
предъявило соответствующие требования 
руководителям завода п наметило конкрет
ные меры но устранению отмеченных 
недостатков.

О том. какие результаты дает тщатель
ная подготовка собрания, говорит и 
опыт территориальной парторганизации 
Шяроковского сельсовета, Верхне-Кетсиого 
района.

Колхозу имени XVII партсъезда в этом 
году был дан повышенный план рыбодобы
чи по сравнению с прошлым годом. Выпол
нить же сто н у ж н о  было при тех же 
средствах производства, при том же нали
чии рыбаков. Коммунисты выявили, что 
некоторые колхозники и даже бригадиры 
считают, что без увеличения количества 
рыбаков и орудий лова план выполнить 
невозможно. Партийная организация ре
шила преодолеть эти отсталые настрое
ния, обсудить вопрос на партийном собра
нии. К подготовке вопроса секретарь парт
организации тов. Нижегородов привлек 
почти всех коммунистов. В 'результате 
глубокого изучения дола было вскрыто 
много недостатков в организации труда 
рыбаков, использовании орудий лова. 
Правление колхоза не контролировало ра
боту рыбаков, имели место частые случаи 
нарушения трудовой .дисциплины.

На партийном собрании коммунисты 
развернули резкую критику и самокрити
ку, вскрыли неиспользованные резервы и 
подсказали правлению пути повышения 
темпов рыбодобычи. Собрание приняло де
ловое решение и организовало контроль 
за его исполнением. В итоге рыбаки кол
хоза имени XVII паотсъеада досрочно за
вершили выполнение годового плана ры
бодобычи и сейчас сдают государству рьь 
бу сверх плаиа.

Важное значение в подготовке и прове- 
деяии партийного собрания имеет своевре
менное ознакомление коммунистов с по
весткой дня собрания, извещение о место 
и часе собрания. Секретарь парторганиза
ции колхоза имени Молотова, Молчанов- 
екюго района, тов. Жданов за несколько 
дней до собрания вывешивает объявление 
о том, где и когда состоится собрание.

Парторганизация колхоза молодая. В 
первые дни были случаи, что коммунисты 
опаздывали на собрания, а некоторые не 
являлись вовсе. Но после того, ка® собра
ние стало требовать объяснения от таких 
коммунистов, партийная дисциплина рез
ко повысилась.

Президиум собрания здесь обычно и з - ' 
бирается из широкого круга членов пар
тии. Это также является одним из важ
ных средств активизации, приобщения 
коммунистов к внугрппартийной жиз
ни. Каждый коммунист, избранный 
в президиум, проходит школу ру
ководства партийным собранием, у него 
растет чувство ответственности за пра
вильный ход обсуждения вопросов, за 
принятие боевых, действенных решений и 
их исполнение.

Однако это правило соблюдается не во 
всех партийных организациях. Так, в 
парторганизации Тунгусовской МТС в 
президиум собрания всегда избирается 
узкий круг руководящих работников —  
директор МТС, старший механик, старший 
агроном, заместитель директора по полит
части. Рядовые коммунисты к руковод
ству собранием не привлекаются.

Идейный уровень собрания во многом 
зависит от качества доклада, от остроты 
постановки вопроса. Партбюро подшипни
кового завода к подбору докладчика от
носится со всей серьезностью. Иа послед
нем партийном собрании здесь обсуждался 
вопрос об итогах окончания учебного го
да и комплектовании новой сети партий
но-комсомольского просвещения. К подго
товке вопроса были привлечены члены 
партбюро, рядовые коммунисты тт. Тов- 
чихо. Мыльников. Плотников и многие 
другие. Докладчик —  заведующий парт
кабинетом тов. Бурков— получил немало 
фактического материала и сделал на собра
нии политически острый доклад. Под
вергнув 'Резвой критике и самокритике 
недостатки в постановке партийной учебы 
коммунистов, тов. Бурков указал и нуги 
устранения этих недостатков, внес ряд 
ценных практических предложений. До
клад вызвал большой интерес. В прениях

выстудило 11 человек. Монтер тов. Мед- 
.ников, заместитель начальника сборочного 
цеха Л? 1 тов. Рыбин, мастер тов. Чур- 
шгн. тт. Иванов, Дюпягин и многие дру
гие коммунисты резво критиковали парт
бюро за недостатки в руководстве полити
ческой учебой коммунистов, предъявили 
серьезные требования к тем товарищам, 
которые плохо работают над повышением 
своего идейно-политического уровня. Все 
это позволило провести собрание на высо
ком идейном уровне, выработать и при
нять действенные решения.

К сожалению, не везде Уделяется 
серьезнее вшгманиэ подбору докладчиков. 
Например, в парторганизации Усть-Чу- 
лымсвон сплавконторы ш  любому вопро
су с докладами обычно выступают секре
тарь парторганизации тов. Вылил и ди
ректор сплавконторы тов. Кондаков. А 
ведь нередко на собраниях обсуждаются 
такие вопросы, с докладами по которым, 
при соответствующей помощи, с успехом 

' могли бы выступить рядовые коммуни
сты. Тов. Былин забывает, что выдвиже
ние рядовых коммунистов в качестве до
кладчиков имеет огромное воспитательное 
значение. Не случайно поэтому собрания 
здесь проходят вяло, коммунисты ие при
нимают активного участия в обсуждении 
поставленных вопросов. Это ведет it тому, 
что и решения зачастую принимаются 
непродуманные, и составляются они па- 
спех, на самом собрании. Такая практика 
в корне неправильна. Чтобы решения 
партийных собраний были действенны, 
проекты их следует готовить зарапее, сов
местно с товарищами, предварительно 
изучающими вопрос. Это помогает наибо
лее полно вскрывать недостатки и наме
чать мероприятия для улучшения работы 
на том или ином участке деятельности 
организации. В ходе партийного собрания 
проект решения дорабатывается и стано
вится коллективным творчеством всех 
членов партийной организации.

Испытанным методом улучшения и по
вышения уровня партийной работы, ак
тивности каждого коммуниста . является 
критика и самокритика.

Товарищ Сталин учит, что поднимать 
активность партийных мзсс, это значит 
ставить «перед ними на обсужделив все 
интересующие их вопросы, насколько 
эти вопросы могут подвергаться открыто
му обсуждению, обеспечивая возможность 
свободной критики всех и всяких предпо
ложений партийных . инстанций. Ибо 
только таким путем можно будет 'Превра
тить партийную дисциплину в действи
тельно сознательную, действительно же
лезную дисциплину, ибо только таким 
путем можно будет поднять политический, 
хозяйственный я культурный опыт пар
тийных масс, ибо только таким образом 
можно будет подготовить условия, необхо
димые для того, чтобы партийные массы 
выдвигали шаг за шагом новых активных 
работников, новых руководителей нз ни
зов».

Районные комитеты партии должны 
следить за тем, чтобы партийные собра
ния проводились регулярно, и учить се
кретарей искусству подготовки и проведе
ния их. Ценную инициативу в этом про
явил Молчановский райком ВКЩб). В 
связи с укрупнением колхозов в районе 
созданы новые парторганизации. Чтобы 
повысить их активность, рзйком первым 
делом взялся за оказание практической 
помощи секретарям парторганизаций в 
подготовке и проведении партийных со
браний. Был проведен семинар, на кото
ром подробно обсуждался вопрос о прак
тике подготовки и проведения партийных 
собраний, о постановке контроля за ис
полнением принятых решений. Отдел пар
тийных, щюфсоюзных и комсомольских 
организаций райкома внимательно следит 
за протоколами партийных собраний, по
ступающими в райком, и составляет об
зорные письма. Работники райкома ча
сто присутствуют на партийных собра
ниях и на мосте помогают секретарям 
парторганизаций в составлении повестки 
дня, в подготовке вопросов.

Большевистская партия ведет огромную 
работу  ̂ по воспитанию своих членов. 
Дальнейшее повышение боеспособности 
парторганизаций требует неустанного 
улучшения практики подготовки и прове
дения партийных собраний. Это обеспечит 
мобилизацию всех коммунистов на успеш
ное разрешению очередных хозяиствеино- 
политических задач.

Н. ВАСИЛЕННО.

О в о с п и т а н и и  а г и т а т о р о в
Качество политической агитации, ее 

целеустремленность и действенность зави
сят от подготовки агитатора. Агитатор 
должен много работать над собой, неус
танно повышать свой теоретический 
уровень, расширять политический и куль
турный КРУГОЗОР.

Большую помощь агитаторам в совер
шенствовании мастерства агитационной 
работы оказывают постоянно действующие 
семинары, которые у нас работают регу
лярно при каждом агитколлективе. За
нятия постоянно действующих семинаров 
проводятся один раз в месяц под руковод
ством пропагандистов райкома партии. На 
занятиях разбираются беседы отдельных 
агитаторов и методы проведения бесед, 
агитаторы получают методические указа
ния.

Весьма оживленно проходят семинары, 
когда сами агитаторы выступают с докла
дами об опыте своей работы. В Еоломино- 
Гривском агитколлективе тов. Довыденко 
выступила с содержательным докладом о 
методах проведения беседы. Она умеет вы
звать слушателей на непринужденный 
разговор. Подготовка к таким беседам 
требует много труда. Надо всесторонне 
знать тему, на которую • собираешься про
вести беседу, изучить людей, много рабо
тать над языком, чтобы говорить просто 
и содержательно. Обо всем этом и расска
зала тов. Довыденко на семинаре. Ее рас
сказ вызвал оживленное обсуждение. У 
каждого есть свой подход к подготовке и

проведению бесед, есть ценный опыт, и 
выступающие поделились этим опытом.

Па семинарах также читаются лекции, 
доклады о международном положении, о 
важнейших постановлениях партии и 
правительства, на естественно-научные и 
общественно политические темы. Для чте
ния этих лекций; кроме штатных пропа
гандистов, мы привлекаем руководителей 
агитколлективов, наиболее подготовлен
ных агитаторов, сельскую интеллигенцию.

Большую роль в постановке агитацион
ной работы играют агитпункты. Там аги
татор всегда может получить консульта
цию, почитать свежую газету, журнал, 
ознакомиться с нужным материалом.

Центром методической помощи агитато
ру должен быть районный партийный ка
бинет.. Наш партийный кабинет организу
ет лекции, консультации, высылает тези
сы по отдельным темам, систематизирует 
и подбирает необходимые материалы, по
могающие агитаторам лучше вести свою 
работу. В парткабинете имеются выстав
ки литературы, вырезки статей из газет 
на различные темы. В партийном кабине
те сосредоточиваются и материалы об 
опыте агитационной работы.

Но ни один доклад, ни одна лекция, ни 
один семинар не могут дать агитатору та
ких знаний, к о т о р ы х  ему было бы доста
точно для ведения всесторонней и глубо
кой агитации в массах. Основное в подго
товке агитатора —  это его самостоятель
ная, настойчивая учеба, глубокое изуче

ние произведений Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, постоянная и тесная 
дружба с газетой, журналом, политической 
книгой, художественной литературой.

В вашем районе хорошо работают ру
ководители агитколлективов тт. Буянов 
(Трюлкинский агитколлектив), Мухортова 
(Варгатерский), Гладков (Коломино-Грив- 
окий) и другие. В этих агитколлективах 
работа постоянно действующих семинаров 
поставлена обпазгожо. агитаторы получа
ют там настоящую идейную закалку.

Нет более почетной работы в нашей 
стране, чем политическое просвещение 
трудящихся, воспитание их в духе совет
ского патриотизма и национальной гордо
сти за̂  наш великий народ, за самый пе
редовой. советский общественный строй, 
уничтоживший эксплоатанию человека че
ловеком, за нашу социалистическую Ро
дину.

Разъясняя трудящимся политику боль
шевистской партии, агитатор призван во
влекать их в активное участие в социали
стическом строительстве. 1

Задача партийных кабинетов, райкомов 
партии,' пропагандистов —  неустанно з >.- 
ботиться о ' повышении идейного уровня 
политической агитации, совершенствовать 
дело подготовки и воспитания кадров аги
таторов.

М. ЛОСЕВА, 
пропагандист Чаинского 

райкома ВКП(б).

Культурное обслуживание 
колхозников в дни уборки урожая 

и хлебозаготовок

Ежинская семилетняя школа Пышки
но-Троицкого района готова к занятиям. 
В школьном здании проведен капиталь
ный ремонт, на весь учебный год заго
товлено топливо. Приобретена новая ме
бель. Школа пополнилась наглядными 
пособиями, школьная библиотека — 
новой художественной литературой.

На снимке: директор ’ школы
А. А. Корзун осматривает приборы фи
зического кабинета.

Фото Ф. Хитриневича.

Новое строительство 
в рабочем поселке

В рабочем поселке спичечной фабрики 
«Сибирь» в этом году выстроен ряд но
вых индивидуальных домов. Дирекции 
Фабрики предоставляет их в распоряже
ние стахановцев предприятия.

В колце июля в новые особняки пере
селились семьи помощника начальника 
транспортного пеха В. Ф. Шишкина, ма
стера-печника тов. Шепелева и рабочих 
фабрики братьев Сверчковых. На днях в 
новый дом-особняк переедет семья рабоче
го транспортного цеха Я. С. Шароватова.

Заканчивается строительство еще двух 
заводских домов-особняков для рабочих.

Расширение охотничьих 
хозяйств области

Заготуяравление облпотребсоюза в 
1950 году значительно увеличило заго
товку пушнины.

В Верхне-Кетском paftowe организовано 
новое ^охотничье хозяйство. В глу
хой тайге, на месте пушного про
мысла, выстроено пять охотничьих 
баз-избушек, куда уже пересели
лись охотники вместе с семьями. В 
отделения сельпо, обслуживающие нужды 
охотников, завезено достаточное количе
ство боеприпасов, продуктов и промыш
ленных товаров. В текущем году новое 
охотничье хозяйство затотутгравдения бу
дет организовано и в Межениновском 
сельсовете. Томского района.

Почетные грамоты 
за активную работу 

в ДОСФЛОТ‘е
Томский областной комитет ДОСФЛОТ’а

получил сообщение, что Военно-Морской 
Министр Союзл^ССР адмирал Юмашев на
градил грамотой первичную организацию 
ДОСФЛОТ’а Томского медицинского инсти
тута за успешную работу по организа
ции деятельности общества.

ПК ВЛКСМ за активную работу в До
бровольном обществе содействия Военно- 
Морскому Флоту наградил почетной гра
мотой двух членов общества: ученика 
Томского ремесленного училища № 8 
А.  ̂Кулинекова и члена комитета первич
ной организации общества ДОСФЛОТ в Кол- 
пашевском педагогическом училище 
Г. Чуваневу.

Постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) «О проведении уборки уро
жая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году» является больше
вистской программой действий в борьбе за 
высокий урожай, за дальнейшее органи
зационно-хозяйственное укрепление колхо
зов, за Повышение материального благосо
стояния советского народа.

Успешное выполнение этого постановле
ния паргии и правительства во многом 
зависит от уровня политико-массовой рабо
ты среди населения. Большие требования 
в связи с этим предъявляются в куль
турно-просветительным учреждениям.

Состоявшееся в июле областное совеща
ние работников культурно-просветитель
ных учреждений наметило конкретные ме
роприятия по усилению политико-мас
совой и ^культурно-просветительной рабо
ты в районах области в период сельскохо
зяйственных уборочных работ. Эти вопро- 

< сы обсуждались также и на районных се*
[ минарах культпросветработников. В Криво- 
■ шеинсвом районе работники клубов, изб- 
читален и библиотек прослушали на се
минаре ряд лекций и докладов по вопро
сам культурно-просветительной работы и 
организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов, посетили передовой в Еривоше- 
инском районе Жуковский сельский клуб 
и ознакомились с опытом его работы.

С первых дней уборки Жуковский клуб 
организовал при помощи Жуковской тер
риториальной парторганизации образцовое 
культурное обслуживание колхозников, за
нятых на полевых работах. Заведующая 
клубом тов. Воеводина, опираясь на актив, 
привела в образцовый порядок культста- ! 
ны колхозов. В клубе всегда имеются све
жие газеты, журналы, политическая н ху
дожественная литература, регулярно вы
пускаются стенные газеты, боевые листки, 
«молнии», читаются лекции на политиче
ские и сельскохозяйственные темы. Агит- 
художественная бригада клуба с начала 
уборочных работ поставила концерты уже 
во всех колхозах Жуковского сельсовета.

Особое внимание на семинарах культ
просветработников было обращено на ор
ганизацию социалистического соревнова
ния и распространение опыта передовиков 
сельского хозяйства, на проведение лекций, 
громких читок и бесед, выпуск стенных 
газет, боевых листков, «молний», органну 
зацию наглядной агитации.

В этом отношении показателен опыт ра
боты Нижне-Тавзнгинского сельского клу
ба Пудинекого района (заведующий клу
бом тов.и Тихонов). При клубе работает 
сельский лекторий, которым руководит ди
ректор семилетней школы тов. Савушкин. 
Это лекторское объединение состоит из 
15 лекторов и докладчиков. Большой по
пулярностью среди колхозников пользует
ся регулярно выпускаемая активом клуба 
многотиражная стенная газета «Культура 
севера».

В эти дни, когда в тойонах нашей области 
решаются ответственные задачи сельско
хозяйственного года, первейшая обязан
ность культурно-просветительных учреж
дений состоит в том, чтобы поддержать 
трудовой подъем колхозного крестьянства, 
обеспечить образцовое культурное обслу
живание колхозников, занятых на уборке 
урожая н хлебозаготовках.

Работники культурно-просветительных 
учреждений призваны быть боевыми по
мощниками партийных н советских орга
низаций в проведении массово-политиче
ской работы на уборке урожая, в органи
зации социалистического соревнования. 
Особое значение в период уборочной кам
пании приобретает распространение опыта 
передовиков сельского хозяйства. Пропа
гандировать передовые формы и методы 
труда, поддерживать каждое повое начи
нание, направленное на повышение произ
водительности труда в колхозах и МТС, 
—  долг все^ работников клубов, изб-чи
тален, библиотек.

Вся культурно-просветительная работа! 
сейчас должна быть перенесена непосред
ственно в ноле, в культстаны, в ком* 
байновые агрегаты, в полеводческие, мало* 
тильные и транспортные бригады. Задача 
культпросветработников —  сделать культ
станы не только местом культурного отды
ха колхозников, но и центром политико
массовой и культурно-просветительной ра
боты на время уборочной. Здесь должны 
быть сосредоточены все материалы, пока
зывающие ход уборки урожая, выполнение 
колхозниками и МТС своих обязательств.- 
В красных уголках кульгетанов всегда 
должны быть свежие газеты, журналы, 
политическая, сельскохозяйственная и ху
дожественная литература.

Среди многочисленных форм культурно- 
просветительной работы широкое распро
странение получили выезды на поля аги
тационно-художественных бригад. Из вы
ступлений агитхудожественной бригады 
Кривошеинского районного Дома культуры 
особым успехом у колхозников пользует
ся «живая газета», построенная на мест
ном материале.

Кожевниковский Дом культуры с нзча- 
ла^уборочных работ направил в колхозы 
района агитмашину. В репертуаре агит
художественной бригады —  одноактная 
пьеса, художественное чтение, песни, тан
цы, выступления струнного оркестра. Пе* 
ред выступлениями бригады работник от
дела культпросветработы тов. Бунько рас* 
оказывает о внутреннем и международном 
положении Советского Союза. Машина обо
рудована киноустановкой, имеет библио
течку- передвижку, радиоприемник, пате
фон, свежие газеты и журналы,

Колхозники проявляют большой интерес 
к хорошей книге. Поэтому работа библио
тек должна быть организована так, что
бы книга доходила до каждого колхозни
ка и механизатора сельского хозяйства. 
Для этого необходимо увеличить количест
во передвижных библиотечек, привлечь к 
работе наиболее грамотных и политически 
подготовленных книгонош и чтецов.

В Кожевниковском районе (заведующий 
отделом культпросветработы тов. Планкин) 
в клубных учреждениях создано и работают 
15 агитхудожествениых бригад, скомплек
товано и направлено в культстаны 50 
библиотечек-передвижек, лекторы район
ной лекторской группы и сельских лекто
риев регулярно проводят лекции на поли
тические и сельскохозяйственные темы. 
Значительно улучшило содержание мас
совой работы большинство культурно-про
светительных учреждений Кривошеинского 
района.

Но немало у нас и таких культурно- 
просветительных учреждений, которые ве
дут свою работу в отрыве от сегодняшних 
хозяйственно-политических задач колхоз
ной деревни (Богословский сельский клуб. 
Зырянского района, Рождественский сель
ский клуб, Туганского района).

Крайне недостаточно осуществляют ру
ководство работой культпросветучреждений 
отделы культпросветработы райисполкомов: 
Томского, Туганского, Воинского.

В своей практической работе работни
кам клубных учреждений необходимо пом
нить, что чем сложнее и разнообразнее за
дачи, которые разрешает советская дерев
ня, тем шире, содержательнее должна быть 
работа клубов.

Серьезным упущением является отсут
ствие на страницах наших районных газет 
материалов, освещающих опыт работы пе
редовых клубов, изб-читален и библиотек.- 
Необходимо всеми средствами пропаганди
ровать все новое, передовое в практике 
лучших культурно-просветительных уч
реждений, чтобы сделать их опыт всеоб
щим достоянием.

0. Г0Р0Д0ВИЧ.

В о з м у т и т е л ь н о е  равнодуш ие
Школы Томского тойона в прошлом 

учебном году по успеваемости учащихся 
стояли на одном из последних мест в об
ласти: 885 учащихся здесь было оставле
но на второй гоя и 1.030— должны сда
вать экзамены сейчас.

В районе имеются опытные кад
ры учителей, среди которых немало орде
ноносцев —  И. К. Попова, В. Д. Орешко, 
10. М. Иващенко, А. Ю. Иващенко и мно
гие другие. Большинство преподавателей 
района имеет специальное педагогическое 
образование и большой стаж работы.

В чем ate причины низкой успе
ваемости школьников? В том, что в рай
оне не созданы нормальны? условия для 
работы школ и учителей. Школьные зда
ния в прошлом году не были своевременно 
отремонтированы, не имели топлива. Пред* 
седатели Богашовского и Козюлинского 
сельских Советов тт. Попов и Демин в ян
варские морозы закрыли интернаты из- 
за отсутствия топлива. В Заварзинском 
сельсовете (председатель тов. Вершинин) 
из-за отсутствия дров прекращались даже 
занятия в школах.

Директор Ново-Михайловской школы 
тов. Журавлев не организовал ремонт пе
чей и отдал половину здания колхозу под 
зерносушилку, а вскоре за неимением 
дров закрыл интернат. 16 детей, живущих 
за 20 километров от школы, перестали 
посещать занятия.

Все это и породило низкую успевае
мость учащихся района.

Казалось бы, печальный опыт прошло
го года должен был быть учтен в этом го
ду. Но на самом деле ремонт школ, интер
натов, обеспечение их топливом и сейчас 
проводятся крайне неудовлетворительно.

К 15 августа должен быть Закончен ка
питальный ремонт в 12-ти школах. Срок 
прошел, а ремонтные работы, по существу, 
только начинаются. В Межениновекой се
милетней школе предусмотрело произвести 
капитальные работы с затратой 30 тысяч 
рублей. Однако ремонт только начат, из
расходовано  ̂ средств всего лишь около 
,7 тысяч рублей. Почти ничего не сделано 
еще и в Ново-Михайловской семилетней 
школе.

Текущий ремонт необходимо было про
вести в 118 школах. В большинстве же 
школ ремонт или не производится вовсе, 
или только начинается.

В этом году в районе должно быть 11 
интернатов. Помещения же к приему детей 
подготовлены только в четырех селах: 
Тахтамышево, Протопопове, Корнилове и 
Тимирязеве. Однако и нз них первые три 
не обеспечены мебелью. Исключение со
ставляет Тимирязевский интернат, о кото
ром позаботились шефы —  Тимирязевский 
леспромхоз (директор тов. Голиков). Здесь 
для детей приобретено постельное белье, 
мебель, полностью завезены дрова.

Планом бйло предусмотрено заготовить 
и вывезти для школ и интернатов 13 
тысяч кубометров дров, заготовлено около 
10 тысяч кубометров. В сельсоветах: Во- 
ронинеком (председатель тов. Лобанов) и 
Заварзинском (председатель тов. Верши
нин) вывозку топлива к школам еще не 
начинали.

Все это говорит о том, что председате
ли сельсоветов не заботятся о школах, не 
выполняют закона о всеобщем обязатель
ном семилетием обучении. Пренебрежитель
ное отношение к нуждам школ сказывается 
также и в том, что финансирование школ 
производится неудовлетворительно. Так, в 
Заварзинском сельсовете на учебно-нагляд
ные пособия вместо плановых трех тысяч 
рублей отпущено только 121 рубль, в Ко- 
ларовском —  800 рублей, хотя по смете 
утверждено 3.200.

Немалая ответственность за плохое фи
нансирование школ ложится на райфф (за
ведующий тов. Ермплов). К 15 августа 
тов. Ермилов обязан был перечислить от
делу, народного образования полностью все 
средства, предназначенные для ремонта 
школьных помещений. Перечислено же не 
более 70 процентов всей суммы. Поэтому 
работы по ремонту задерживались то из-за 
недостатка рабочей силы, то из-за отсут
ствия средств.

Однако и отпускаемые средства можно 
было использовать более целесообразно, 
если бы заведующий районо тов. Фефелов 
потрудился заняться этим. Но он редко

выезжает на места и не знает, в каком со
стоянии находится ремонт школ в районе. 
За всеми справками но этому вопросу 
тов. Фефелов рекомендует обращаться в 
инспекторам районо. \

Безответственное отношение заведующе- 
го районо к подготовке к новому учебному 
году привело и к неудовлетворительному 
обеспечению школ учебниками, Некоторых 
учебников в районе нет совсем. Так, в 
первых классах будет заниматься свыше 
1.200 детей, а для них нет еще ни одного 
букваря. Нет учебников по физике и за
дачников по химии яля 7 классов, учеб
ников русского языка и литературы для 
учеников 8— 10 классов. Многими учеб
никами школы обеспечены только наполо
вину. Районный отдел народного образова
ния, конечно, знал об этом и все же пло
хо организовал закуп подержанных учеб* 
ников, выполнив план лишь наполовину.

Большое количество книг и тетрадей, 
направленных в прошлом году в школы 
через райпотребсоюз, не дошло но назна
чению, было разбазарено работниками рай
потребсоюза и сельпо. Так, Моряковская 
семилетняя школа недополучила 2.000  
тетрадей, Новошубинская —  1.500.

Очень плохо обстоит дело в районо с' 
обеспечением учителей квартирами и то
пливом. В Воронинском, Белобородовском и 
Березовореченском сельсоветах председате
ли даже не считают это своей задачей.

В конце июля на сессии райсовета было 
отмечено, что подготовка школ к новому 
учебному году идет крайне неудовлетвори
тельно. Но и после этого- положение дел 
не улучшилось.

Пренебрежительное отношение к шко
лам со стороны отдельных руководителей 
организаций * и предприятий Томского 
района не встречает осуждения ни в рай
коме партии, ни в райисполкоме.

В оставшиеся до начала учебного года 
дни необходимо приложить силы к тому, 
чтобы привести в порядок школьные поме
щения, завезти топливо, завершить вею 
подготовку к началу занятий.

Н. МАТВЕЕВ.
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Мастер—полноправный руководитель участка
„ У ст ан овит ь, ' чт о м а 

ст ер я в л я е т с я  п о л н о п р а в
н ы м  р у к о в о д и т е л е м  на  п о 
р уч ен н о м  ем у у ч а с т к е  п ро 
и зв о д ст в а  и несет  о т вет 
ст венн ост ь з а  вы полн ен и е  
за д а н и я  по всем  п о к а за 
т е л я м “.

(Из постановления СНН СССР и 
ЦИ ВКП(б) «О повышении роли 
мастера на заводах тяжелого маши
ностроения»),,, _   ____

За коллективную 
стахановскую работу

4

(Из выступления мастера 
лучшего конвейера завода 

тов. Кокиной)

Каждое утро, когда я прихожу в цех, 
мне хочется дать людям что-то новое, что 
помогло бы перевыполнить план, повы
сить выпуск калош первого сорта.

Основное дело мастера —■ контроль за 
производственным процессом, за соблюде
нием установленной технологии. Но он 
должен заботиться о повышении квали
фикации всех рабочих, помогать им овла
девать знанием нескольких операций, вос
питывать их в духе коммунистического 
отношения к труду. Я глубоко уверена, 
что борьба за коллективный высокопро
изводительный труд начинается тогда, 
когда каждый работник конвейера начи
нает понимать свою роль и место в об
щем труде коллектива.,

Я прихожу до начала смепы, проверяю, 
все ли в порядке на конвейере. 'Убедив
шись в исправности оборудования, ин
структирую людей. В процессе работы пе
рехожу от однРго рабочего к другому, про
веряю качество изготовляемой продукции, 
объясняю рабочим, как избежать брака, 
улучшить качество продукции.

Наш конвейер работает хорошо. Мы из 
месяца в месяц перевыполняем планы. 
В июло выполнили план на 115 процен
тов и 93 процента всей продукции дали 
первым сортом.

Надо сказать, что не забыто время, 
когда наш конвейер был самым отстаю
щим на заводе. Когда я приняла его, то 
начала с того, что присмотрелась к лю
дям, выявила лучших людей —  актив. 
На них и стала опиваться в своей рабо
те. Лучшие рабочие беседовали с отстаю
щими.' воспитывая в них интерес в заво
ду, 'Производству. С каждым днем росло 
число комсомольцев. Скоро весь конвейер 
стал комсомольским.

На Комсомольском собрании мы взяли 
повышенное обязательство. Многим оно 
казалось тогда невыполнимым. На этом 
же собрании создали комсомольские кон
трольные посты, которые должны были в 
процессе производства следить за выпол
нением обязательства, сигнализировать, 
если на каком-либо участке конвейера 
намечается с р ы в .

Люди на конвейере расставлены с уче
том их сил, знаний, способностей и жела
ний. Ежечасно учим их беречь каждую 
минуту рабочего дня. соблюдать техноло
гический процесс. Партийная организация 
Завода помогла по-деловому организовать 
соревнование. Следим, чтобы обязательст
во каждого рабочего было продуманным, 
серьезным, отражало его стремление итти 
вперед.

Многие рабочие высказали желание 
освоить не одну, а ряд операций на кон
вейере. Партийная группа поставила воп
рос об организации стахановской школы. 
-Сейчас в нехе занимается 7 групп этой 
школы по 12 человек в каждой.

Мастер должен быть не только адми
нистратором, но и воспитателем. Все 
помнят, как много внимания уделяли мы 
тов. Емельяновой. Молодая работница, 
воспитанница детдома, она вначале плохо 
работала. Администрация цеха накладыва
ла яа нее взыскания, говорила о ней на 
общем собрании, —■ ничто не помогало. Я 
начала часто беседовать с вей, поставила 
ее на ответственную операцию. Сейчас 
то®. Емельянова работает хорошо, учится 
В стахановской школе.

Однако много еще недостатков в работе 
конвейера. Часто мне приходится за
ниматься вопросами снабжения. Из за- 
кроино-намазочвото цеха иногда старают
ся подсунуть брак. Начальники смен ма
ло оказывают нам технической помощи. 
Все эти недостатки легко устранимы, и 
ликвидировать их нужно как можно быст
рее.

XVIII Всесоюзная партийная конференция, решая основные вопросы развития 
нашей промышленности, рассмотрела и вопрос о роли и задачах мастера на произ
водстве. В соответствии с этим, Совет Министров СССР И НЕ ВЕЩб) приняли По
становление «О повышении роли мастера на заводах тяжелого машиностроения», 
которое впоследствии было распространено на другие отрасли промышленности. В 
этом историчеоком документе четко определены права и обязанности мастера.

Мастер —  организатор технического процесса на участке. Он отвечает за вы
полнение задания, за трудовую дисциплину, имеет право налагать взыскания и 
поощрять рабочих. Он —  организатор и воспитатель всего коллектива участка.

С момента выхода в свет постановления партии и правительства прошло более 
10 лет. На многих предприятиях нашей области мастер стал центральной фигурой 
производства. Так обстоит, например, дело на инструментальном, подшипниковом и 
других заводах.

Однако на ряде фабрик и заводов нашего города роль мастера принижена, за
частую ои превращается в снабженца, обеспечивающего участок материалами и ин
струментом, или в конторщика, учитывающего 'Выполнение заданий. Мастер размени
вается На множество мелких текущих дел, а коллективную стахановскую работу 
участка, не организует, не решает перспективных вопросов.

Завод резиновой обуви давно завоевал славу одного из передовых предприятий 
области. Коллектив завода ив месяца в месяц выполняет и перевыполняет государ
ственные планы. Но перед рабочими и инженерно-техническими работниками завода 
стоит еще много нерешенных задач: низка сортность продукции, медленно снижается 
себестоимость, в отдельные месяцы невысокой бывает производительность труда. 
Одна из причин этого состоит в том, что на некоторых участках мастер не стал 
решающей фигурой, руководители завода зачастую недооценивают роль мастера.

Редакция газеты совместно с горкомом ВКП(б) и партийным бюро завода рези- 
йовой обуви провела на заводе совещание мастеров.

Доклад о выполнении постановления СНЕ СССР и ЦК ВКП(б) «0 повышении 
роли мастера на заводах тяжелого машиностроения» сделал инструктор промышлен
ного отдела горкома ВКП(б) тов. Пастухов. Он подробно остановился на примерах 
хорошей работы мастеров, указал на недостатки в руководстве ими со стороны ди
рекции завода и изложил п р и ч и н ы  этих недостатков.

Вопрос вызвал большой интерес среди собравшихся. Обсуждая его, мастера по
делились своим опытом, высказали много претензий дирекции, партбюро и завкому 
завода.

Ниже мы печатаем выступления некоторых участников совещания.

☆  ☆

Поднять роль мастера
(Из выступления мастера калошно-сборочного цеха тов. Бокаревой)

Я работаю мастером 20 лет и по свое
му опыту знаю, что мастера надо учить и 
помогать ему, создавать условия для рабо
ты. Иначе ему трудно справиться со свои
ми обязанностями. А об этом зачастую за
бывают и дирекция, и партийное бюро, п 
завком.

Чтобы мастер мог поднять людей на 
стахановский труд, его самого нужно по
стоянно воспитывать и помогать ему по
вышать технические знания. У. нае это 
осуществляется недостаточно, несмотря на 
то, что большинство мастеров —  молодые 
н по сроку работы и по возрасту.

Зачастую мастера загружены текущими 
делами, которые по сути дела и не входят 
в их обязанности. 40 процентов времени 
уходит на беготню за колодками или мате
риалом. Сплошь и рядом бывают случаи, 
когда мастер заменяет отсутствующего на 
конвейере рабочего.

Не единичны факты, когда роль масте
ра, как администратора, понижается. На 
участке мастера Лошгутовой уволили рабо
чих тт. Фетисова и Павлова, даже не по
ставив мастера в известность.

Часто начальник цеха дает распоряже
ния через голову мастера. Мне, кажется, 
что это подрывает авторитет мастера. Кто 
же, как не он, знает, кому лучше пору
чить ту или иную работу?

Соревнование —  великая сила, обеспе
чивающая наше движение вперед. У нае 
социалистические обязательства берут 
смены и бригады. Однако вопросами со
ревнования мастера занимаются мало, сдав 
это дело на откуп общественным организа
циям цеха.

Надо сказать, что и сами мастера не 
ставят перед руководителями завода во
прос о повышении своей роли, об учебе. 
Что греха таить, многие из нас еще рабо
тают по-старинке, медленно внедряют но
вые формы соревнования.

О постановлении партии и правитель 
ства, которое нам сегодня подробно изло
жил докладчик, у нас многие и не знают. 
А именно это постановление должно стать 
основой нашей жизни и работы.

Я считаю необходимым создать па за
воде курсы для мастеров.

(Из

Когда нехватает знаний
выступления мастера закройно-намазочного цеха  

тов. Ереминой)

Главное— 
качество продукции

(Из выступления мастера отдела 
технического контроля  

тов. Костыревой)

Чтобы бороться с браком, мастер должен 
изучать причины его появления и устра
нять их. А некоторые мастера считают, 
что работники отдела технического контро
ля излишне придираются, бракуют хоро
шие калоши Возьмите мастера тов. Ахро- 
мину. Она никогда не придет, чтобы по
смотреть брак, установить совместно с на
ми его причины.

Много брака дает и закройно-намазоч- 
ный цех. Копа мастера этого цеха, в ча
стности тов. Еремина, приходили просмо
треть брак, установить причины его воз
никновения, чтобы устранить их, продук
ция этого цеха была более высокого каче
ства. А сейчас снова участились случаи 
брака.

Иногда мастера считают, что главное—  
выполнить план, а качество —  второсте
пенное дело На днях, например, химиче
ский цех выдал несколько партий каких- 
то белесых калош. Спрашиваем, почему? 
Вулканизаторы отвечают, равнодушно: «Не 
знаем».

. Так работать нельзя. Каждый мастер 
должен это понять и не сваливать вину 
друг на друга, а сообща обеспечивать от
личное качество продукции.

Авторитет мастера среди рабочих зави
сит от его технических знаний, общего 
развития, политического кругозора, органи
заторских способностей. Воспитывая рабо
чего, мастер должен уметь разъяснить ему 
любой вопрос. А как, скажем, смогу рас
сказать я своей бригаде о международном 
положении, если сама плохо разбираюсь в 
нем?

На заводе я работаю давно, но не пом
ню случая, чтобы кто-либо из коммунистов 
подошел ко мне и расспросил меня, что я 
читаю, как рассказываю людям своего уча
стка о новых методах соревнования. А 
жизнь идет вперед. Того, что вче])а было 
хорошо, сегодня  ̂уже недостаточно. Я пола
гаю, что партийной и комсомольской орга
низациям надо обратить внимание на 
идейно-политический рост мастеров.

Практических знаний у меня много, а 
теоретических недостаточно. А это часто 
мешает в работе. Я человек исполнитель
ный, строга к себе и к работникам. Ста
раюсь четко и в срок выполнить поручен
ное задание. Но зачастую работаю вслепую. 
Все идет гладко, пока осуществляется по
вседневный процесс производства, а как 
потребуется освоить новое, проявить ини
циативу— становлюсь втулик. Волнуюсь, 
а помощи, поддержки никто не оказывает. 
Вместо организатора производственного 
процесса я превращаюсь в исполнителя: 
что скажет начальник цеха, то и делаю, 
а самостоятельно решить вопрос не могу.

Я уверена, что такие затруднения ис
пытывают многие. Ведь большинство 
мастеров на заводе —  молодежь. По-моему, 
руководителям завода надо организовать 
кружки по повышению квалификации ма
стеров. Необходимо потребовать от каждо
го мастера, чтобы он рос технически. 
Следует широко ознакомить всех мастеров 
с опытом работы лучших из нас, скажем, 
тов. Кокиной.

Начальники смен, руководители цехов и 
завода не анализируют работу мастеров в 
целом, не подмечают недостатки в органи
зации дела на участке.

Не я одна, многие мастера совсем не 
знают экономики своего производства, не 
видят связи между работой своего участка 
и завода в целом. Отсюда узко-местниче
ская забота только об успехах своего уча
стка, постоянные перепирател^Ства с ма
стерами другйх цехов и отделом техниче
ского контроля.

Мастер, знающий экономику производ
ства, яснее видит пути повышения каче
ства продукции. То же самое и с исполь
зованием оборудования на полную мощ
ность, экономией электроэнергии. Грамот
ный мастер видит источники потерь и 
своевременно ликвидирует их. Следователь
но, чтобы сделать нас настоящими руково
дителям участков, нас надо учить. И уче
ба эта должна проводиться не от случая к 
случаю, а повседневно.

„Б ольш ую  р о л ь , т о ва р и 
щи, в д ел е  н а веден и я  по
р я д к а  н а  н аш и х п р ед п р и я 
т и я х , в д е л е  п р а ви л ьн о й  
орган и зац и и  т р уд а  и обес
печения ст рож айш ей дис
циплины  т ех н о л о ги ч еск о го  
процесса  дол ж н ы  сы грат ь  
м а с т е р а ". (Г. Маленков).

Подхватывать новое, 
прогрессивное

(Из выступления мастера 
закройно-намазочного цеха  

тов. Фадеевой)
Каждому из нас ясно, что важнейшее 

условие коллективной стахановской рабо
ты —  активность самих рабочих. От то
го, как быстро люди подхватывают все 
повое, ценное, что рождается в соревно
вании, зависит успех дела. Воспитывать 
в людях чувство нового —  первая обя
занность мастера. В этом нам много по
могают партийная и комсомольская орга
низации завода.

Прежде всего, необходимо помочь (рабо
чему повысить *  квалификацию, овладеть 
несколькими операциями. Люди нашего 
участка упорно учатся. Воя Рагозникова 
работает на раскатке резины, а недавно 
она овладела специальностью прессовщи
цы. Таких, как она. в нехе много.

Овладение техникой, повышение созна
тельности рабочих позволяют нам _внюд- 
пять новые методы работы. Работники 
участка горячо подхватили почин Лидин 
Корабелвниковой по экономии сырья и 
материалов. Я, как мастер, приняла все 
меры, чтобы помочь людям в их благо
родном стремлении. Каждый из нас взял 
индивидуальное обязательство. Ежемесяч
но подводим итоги соревнования.

Основная экономия идет за счет равне
ния кромки материала и правильной руб
ки деталей. Это позволяет сберечь госу
дарству сотни метров материалов. Работ
ница нашего участка тов. Иванова сэко
номила в июле 705 метров материала. 
Не отстают от нее тт. Иваненко, Назаро
ва и друти».

Мы ввели лицевые счета экономии на 
каждого работника участка. В счете еже
дневно отмечается, сколько сэкономлено 
материалов и на какую сумму. Опыт 
лучших товарищей отмечаем в специаль
ных «молниях».

Каждый день я строго контролирую ход 
соревнования за экономию. В обеденный 
перерыв на коротком совещании подводим 
итоги. Если кто-либо из товарищей 
не справляется с обязательствами, ана 
лизируем его работу, подсказываем, что 
нужно сделать, чтобы- выправить поло 
жеяюе. На этих же совещаниях наши 
лучшие люди делятся своим опытом.

Борьба за экономию должна сочетаться 
с борьбой за отличное качество продук- 
пии. Организовать это —  также перво
степенная Задача мастера. Однако здесь 
мы делаем далеко не все. Часты случаи 
низкого качества заготовок из-за несвое
временной подачи материала в наш цех. 
В этом повинны мастера и работники 
10-го цеха. Иногда они дают материал 
несвоевременно. Чтобы но сорвать зада
ния, мы рубим материал в горячем виде, 
а отсюда —  случаи брака.

Так получается потому, что среди ма
стеров различных пехов нет еще делово
го, крепкого содружества. А в борьбе за 
коллективную стахановскую работу оно 
необходимо. Воспитать в мастерах чувство 
ответственности за работу своего участка 
и всето завода в целом, развить нашу 
инициативу, стремление к новому —  
долг партийной организации завода.

Не готовятся к зиме
В зимние месяцы посетители Туганско

го районного Дома культуры во время 
концертов и киносеансов сидели в шубах, 
шапках и рукавицах. Воздух был таким 
морозным, что при разговоре изо рта шел 
пав.

—  Нужен капитальный ремонт, —  со
крушался директор Дома культуры тов. 
Разин.

Наступило лето, необходимо было начать 
ремонт здания. Требовалось укрепить фун
дамент, перестлать пол в зрительном зале, 
отремонтировать печи. Но тов. Разин со
вершенно забыл о ремонте. Дето близится 
к концу, а до сих пор не составлена даже 
смета на ремонт, не приобретены строи
тельные материалы, к основным строи
тельным работам ио приступали. Из 15 
тысяч рублей, отпущенных на ремонт, ос
воено менее 4-х тысяч.

Плохо готовятся к зиме и другие куль
турно-просветительные учреждения рай
она. Два года подряд обещает председа
тель Халдеевекого сельского Совета тов.' 
Григорьев отремонтировать избу-читаль
ню, но дальше обещаний он не идет. По- 
прежпему в избе-читальне протекает 
крыша, нет печи, не заготовлено ни поле
на дров. Такое же положение в избе-чи
тальне Троицкого сельского Совета.

Плохо поставлено финансирование 
культпросветучреждений в Петропавлов
ском, Троицком и некоторых других сель
ских Сметах.

Заведующий районным отделом культ- 
просветработы тов. Нигматов не заботится 
о подготовке культпросветучреждений к 
работе в зимних условиях.

Н. СТАДУХИН.

Быстрее доставлять товары в северные районы
Вследствие резкого летнего спада воды 

в реке Парбиг, Пзрбигский район ежегодно 
оказывается оторванным от главной вод
ной магистрали на довольно продолжи
тельное время.. Поэтому товары сюда дол
жны завозиться в мае и июне. К нача
лу же августа в район было завезено 
лишь 30 процентов нужного количества 
товаров.

Очень мало доставлено хлопчатобумаж
ных я льняных тканей, швейных и та
бачных изделий, совершенно не достав
лены мыло, нитки, егхички. Отгруженная 
-в район соль (да и то 170 тонн вместо 
240) была довезена лишь до села Подгор
ное. Чаинского района. Райпотребсоюз вы

нужден сейчас вывозить соль автотранс
портом за 130 километров.

Торговая1 база Томского облпотребсоюза 
еще в мае послала нам 25 радиоприемни
ков, но они лежат на районной базе, так 
как к ним не было послано радиопита
ние.

Правление облпотребсоюза должно воз
действовать на областные базы, постав
ляющие нам товары. Нужно 'принять 
срочные меры к отправке в Парбигский 
район промышленных изделий и продук
тов питания, воспользовавшись врем(етш>и 
прибылью воды в реке Парбиг.

П, ГРИГОРЬЕВ.

Небрежная работа
Ежегодно работники дорожно-мостовой 

конторы прокладывают через улицы Том
ска деревянные трубы для стока вод. Од
нако трубы устанавливаются так небреж
но, что зачастую стенки их возвышаются 
над полотном дороги. В результате трубы 
быстро выходят из строя.

На стыке улиц Максима Горького и 
Московского тракта, а также на спуске к 
пивоваренному заводу разрушено четыре 
трубы, проложенные всего лишь год на
зад.

Неужели работники дорожно-мостовой 
конторы не в состоянии проложить как 
следует трубы для стока вод?

Б. СИДОНСКИЙ.

Навести порядок 
о Банкирской гостинице

Бакчарекая гостиница —  самое гряз
ное и неуютное помещение в селе. В сте
нах и кроватях водятся клопы, постель
ное белье здесь грязное. В 'Гостинице нет 
воды ни для питья, ни для умыванья.

Вечером с наступлением темноты жи
телям гостиницы приходится ложиться 
спать, так как нет ни электрического, ни 
керосинового освещения. Заведующий 
райвомхозом тов. Гусев уверяет, что рас
ходы на освещение якобы обходятся доро
го для гостиницы.

Г. ПУШКАРЕВ.

На снимке: лучшие мастера Томского завода резиновой обуви, обеспечи
вающие стахановскую работу своих участков. Слева направо: мастер подготови
тельного цеха орденоносец А. Б. Ефимов, мастер закройно-намазочного цеха 
комсомолка К. Фадеева, старейший мастер калошно-сборочного цеха А. П. Бо
карева, старший мастер конвейера калошно-сборочного цеха комсомолка Лилия 
Кокина.; .Фото Ф. Хитриневича.

В роли снабженца
(Из выступления мастера

ремонтно-механического цеха  
тов. Тарасюка)

Права и обязанности мастера большие и 
ответственные. Мастер —  организатор про
изводства. Однако у нас на заводе, в част
ности в нашем цехе, мастеру иногда неког
да заниматься овтадашдаей дела. Ведь 
рабочий выполнит план только тогда, ког
да обеспечишь ему условия для высокопро
изводительной работы. А материалов зача
стую нехватает. И невольно превраща
ешься в снабженца: ходишь и ищешь не
обходимые материалы.

Нередко мастер работает за такелажни
ка, который вместо организации дела, за
нимается перетаскиванием тяжелых дета
лей, т. к. подсобных рабочих нет.

Заводоуправление недостаточно оказыва
ет помощи мастерам. Легче всего дать 
предписание— сделай! Важно практически 
помочь мастеру провести в жизнь то или 
иное мероприятие.

Нужно повседневно повышать авторитет 
мастера и как руководителя на участке. 
Если рабочий не выполнит указания ма
стера, с него нужно строго спросить. 
Иа моем участке недавно был такой слу
чай. Токарь Тотымычев «запорол» шестер
ню. Когда я велел ему переделать работу, 
он мне^ нагрубил. Начальник ж® це
ха, которому я наппсал докладную, огра
ничился увещеванием бракодела и нару
шителя трудовой дисциплины.

Все эти недостатки будут устранены, 
если дирекция, партийная и профсоюзная 
организации завода по-новому пересмотрят 
свою работу с мастерами, поднимут нх ав
торитет. если постановление СНЕ СССР и 
ЦК ВКЩб) «О повышении роли мастера 
па заводах тяжелого машиностроения» бу
дет неуклонно выполняться в каждом це
хе, на каждом участке.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Дабывают об Уставе промартели*
Под таким заголовком в Ml 149 нашей 

газеты за 29 июля была опубликована 
корреспонденция о нарушении Устава про
мысловой артели в ряде кооперативных 
предприятий города.

Факты, указанные в статье, подтвер
дились. Вопрос о мерах по ликвидации на
рушений Устава промартели рассматривал
ся па бюро Томского горкома ВКП(б) и на 
заседании президиума горпромсоюза.

Во всех артелях проведены общие со
брания членов п<> вопросам соблюдения

„Когда будет открыта 
на станции

Под таким заголовком в Ml 112 нашей 
газеты была опубликована корреспонден
ция тов. Деревятшкова, где сообщалось, 
что вкладчики, живущие в районе стан
ции Томск-П. вынуждены ходить в сбе
регательную кассу за 5 километров.

Устава и принципов внутрикооперативной
демократии. Организовано изучение Устава 
среди вновь принимаемых в артель.

Для руководящего состава промысловой 
кооперации проведен однодневный семинар, 
на котором изучался Устав. В артелях 
разработаны мероприятия по ликвидации 
нарушений уставных правил и принципов 
внутрикооперативной демократии. Прези
диум горпромсоюза контролирует выполне
ние этих мероприятий.

сберегательная касса 
Томск-Н“

Вокзальный райисполком г. Томска со
общил нам. что район станпни Томск-11 
обеспечивается сберкассой № 046 (Вок
зальная ул., 55). Помимо того, принято 
решению открыть новую сберкассу в рай
оне улил имени Р. Люксембург и Дальне- 
Ключевской.

По следам неопубликованны х писем
В редакцию поступило письмо о грубом 

обращении с больными врача поликлини
ки Л? 3 г. Томска тов. Азарова. Кроме 
того, временно исполняя обязанности 
главного врача поликлиники, он занимал-

тельных материалов поликлиники.
Горздравотдел сообщил нам, что факта, 

указанны® в письме, после проверки под
твердились. Врачу Азарову за грубое об
ращение с больными и самоснабжение

ся самоснабжением из фондовых строи- объявлен строгай выговор,

СОВЕТЫ  АГРОНОМ А

Лущить стерню вслед 
за косовицей хлебов

Семена сорняков, попадая в почву, мо
гут сохранять всхожесть в течение 3— 7 
лет и более. Так, например, семей а овсю
га сохраняют всхожесть в течение 
10— 20 лет, гвечишки вьюнковой— до 6 
лет, костра полового —  до 4 лет. Прора
стают семена сорняков только тогда, когда 
попадают в благоприятные для шгх усло
вия.

Еак же происходит засорение почвы 
сорняками?

Во-первых, они вносятся в почву вместе 
с посевным материалом. Значит, чтобы 
предупредить засорение почвы, нужно хо
рошо очищать семенной материал от сор
ной примеси. Во-вторых, -сорняки попадают 
•в почву с неперенревшнм, соломистым на
возом. Кроме того, они переносятся на 
посевы из кустарников, зарослей околков, 
являющихся местом свободного произра
стания сорной растительности. Такие ме
ста следует выкашивать раньше, чем со
зреют семена сорняков.

Самый опасный источник засорения 
почвы —  это осыпание семян сорняков, 
вырастающих под покровом культурных 
растении. У большинства сорняков семена 
созревают раньше, чем у культурных ра
стений. и осыпаются они до начала убор
ки, а также в период уборки культурных 
растений.

Чтобы предупредить засорение почвы, 
нужно очистить пахотный слой от семян 
сорной растительности. Лущение стерни 
именно и есть тот эффективный агроно
мический прием, который позволяет, очи
стить почву от семян сорняков.

Лущением жнивья мы заделываем семе
на сорняков на глубину 3— 4 сантимет
ра. Взрыхляя верхний слой почвы, соз
даем благоприятные условия для их про

растания, чтобы при' последующе! зяб
левой вспашке уничтожить всходы сорня
ков.

В 1949 году Чилийская, Еоломинская, 
Чаинская МТС широко применяли луще
ние стерни, и поля колхозов, обслуживаю-1 
мых этими МТС. почти не имеют сорных 
трав.

   стерни еледует производить'
одновременно с косовицей хлебов. Только 
в этом случае семена сорняков попадают 
в благоприятные условия и прорастают. 
Хлеба в период созревания не используют 
почвенную влагу, а после уборки почва 
быстро высыхает, и через иесколько дней 
проведение лущения Становится почти 
невозможным. Вот почему лущение 
жнивья следует производить одновремен
но с уборкой хлебов в сцепе с комбайном.'

При уборке простыми Машинами сле
дует скошенный хлеб немедленно вязать' 
в снопы, устанавливать в суслоны рав
ными узкими рядами, а пространство 
между рядами тотчас же лущить.

Семена большинства сорняков очень 
мелки. Поэтому и заделывать .их в почву 
нужно не глубже, чем на 4— 5 сантимет
ров. При лущении на большую глубину 
семена сорняков но прорастают.

Лущение жнивья по только уничтожает ' 
сорняки, но и способствует уничтожению 
куколок вредителей, зимующих в стерне 
и в верхних слоях почвы.

Задача директоров МТС, механизаторов,- 
агрономов —  организовать в текущем го
ду массовое лущение стерпи вслед за 
уборкой хлебов.

А. ТИТОВ,
главный агроном управления МТС 

облсельхозулравления.

\
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Обращение ВЦСПС к Совету Безопасности 
Организации Объединенных Наций

19  августа ВЦСПС обратился к Со
вету Безопасности Организации Объеди
ненных Наций со следующей телеграм
мой:

«Нью-Йорк, Лейк-Саксесс. Совету 
Безопасности Организации Объединен
ных Наций.

От имени миллионов рабочих и слу
жащих — членов советских профсоюзов 
Всесоюзный Центральный СоЕет Профес
сиональных Союзов заявляет решитель
ный протест против американской интер
венции в Корее, против бесчеловечных 
бомбардировок городов и сел авиацией, 
обстрелов прибрежных районов военно- 
морским флотом и других варварских 
методов массового уничтожения мирного 
населения, которые применяют в Корее 
американские войска.

Рабочие и служащие Советского Сою
за, как и миллионы честных людей во 
всем мире, знают, что ответственность 
за происходящее уничтожение тысяч 
женщин, детей и стариков Кореи лежит 
на правительстве США, которое, грубо 
нарушив Устав Организации Объединен
ных Наций и свои обязательства в отно
шении укрепления мира во всем мире, 
совершило акт агрессии против Кореи, 
открыто вмешалось во внутренние дела 
корейского народа, бросив против него 
крупные силы сухопутных войск, воен
но-морского флота и авиации.

Прикрываясь высоким именем Орга
низации Объединенных Наций, амери
канское правительство на деле ведет за
хватническую войну против корейского 
народа, добивается в Корее своих соб
ственных империалистических целей, за
ключающихся в том, чтобы лишить ко
рейский народ свободы и, независимости 
и установить в Корее такой режим, ко
торый позволил бы правящим кругам

США превратить Корею в свою колонию 
ва Дальнем Востоке.

Препятствуя мирному урегулирова
нию корейского вопроса, правительство 
США до конца разоблачает себя, как 
организатора междоусобной войны в Ко
рее, как империалистического захватчи
ка, обрушившего ужасы новой войны на 
ни в чем не повинное население.

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов считает, что 
Совет Безопасности должен прислушать
ся к голосу миллионов честных людей 
во всем мире и немедленно положить 
конец американской агрессии против ко
рейского народа, всеми имеющимися в 
его распоряжении средствами прекра
тить продолжающееся истребление мир
ного корейского населения, возмущаю- 
ф ее совесть всего человечества.

Выражая единодушное стремление 
членов профсоюзов СССР к миру, Все
союзный Центральный Совет Професси
ональных Союзов считает необходимым:

1. Чтобы Совет Безопасности как 
главный международный орган по обе
спечению мира осудил агрессию прави
тельства США в Корее.

2. Чтобы Совет Безопасности немед
ленно предложил правительству США 
прекратить зверские бомбардировки аме
риканской авиацией и другими средства
ми городов и сел Кореи и истребление 
мирного населения.

3 . Чтобы было принято решение о 
немедленном прекращении американской 
интервенции в Корее и о выводе из Ко
реи всех иностранных войск.

Румынская народная республика. Бухарестский завод сельскохозяйственного 
машиностроения имени Василе Роайта непрерывно увеличивает выпуск продук
ции. Недавно завод освоил производство комбайнов мощностью в 7 0  лошадиных 
сил. Выпущены первые 1 0 машин.

На снимке: первый комбайн, выпущенный бухарестским заводом имени Василе 
Роайта, на уборке урожая в государственном сельском хозяйстве, находящемся 
в уеэде Ильфов. (Фотохроника ТАСС).

Н провозглашению единого 
Индонезийского государства

От имени Всесоюзного Центрального 
Совета Профсоюзов

председатель ВЦСПС — 
В. КУЗНЕЦОВ».

Послание тов. Малика Трюгве Ли
НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. (ТАСС). 

Секретариат Организации Объединенных 
Наций опубликовал следующее посла
ние председателя Совета Безопасности 
Я. А. Малика генеральному секретарю 
ООН Трюгве Ли от 16 августа:

«В качестве председателя Совета Без
опасности я получил телеграмму из 
Афин, в которой содержатся сведения 
относительно продолжающегося пре
следования в Греции специальными во
енными трибуналами демократов, при
нимавших активное участие в нацио
нальном движении сопротивления. В те
леграмме говорится, что 45 граждан 
лишены элементарной законной защиты 
и прав и им угрожает смертная казнь 
только потому, что они отказались от
речься от своих демократических убеж
дений.

Посылая Вам текст этой телеграммы, 
я прошу Вас, как генерального секрета
ря Организации Объединенных Наций, 
руководствоваться процедурой защиты 
Жертв политического террора в Греции, 
принятой на третьей и четвертой сесси
ях Генеральной Ассамблеи, и беа задер
жки принять необходимые меры через 
Организацию Объединенных Наций, что
бы спасти жизнь 45 упомянутых в те
леграмме политических заключенных и 
не допустить вынесения им смертных 
приговоров».

Секретариат Организации Объединен
ных Наций также опубликовал теле
грамму, полученную Я. А. Маликом, в

которой говорится: «Мы сообщаем Вам. 
что в измученной Греции продолжается 
преследование демократических граж
дан, принимавших активное участие в 
национальном движении сопротивления 
против захватчиков. Под лицемерным 
обликом демократии и вопреки консти
туции специальные военные трибуналы 
продолжают свою пагубную деятель
ность. Мы, 45 граждан, отказавшихся 
отречься от своих убеждений, преданы 
суду специального военного трибунала в 
Афинах и лишены элементарных закон
ной защиты и прав. Обвинение основа
но на вымысле и показаниях, данных 
другими обвиняемыми, находящимися на 
службе полиции. Нас хотят уничтожить 
для удовлетворения кровожадного, сви
репого правого меньшинства, которое 
стремится продолжать гражданскую вой
ну и препятствует восстановлению мира. 
Мы заявляем протест и взываем к Ор
ганизации Объединенных Наций, осно
ванной на принципах демократии, мира 
и свободы, так как мы считаем, что наш 
призыв не лишен смысла.

Мы просим Вас немедленно вмешать
ся, чтобы прекратить истребление грече
ского народа и обеспечить установление 
мира в нашей стране».

Телеграмму подписали Курцис, Боза- 
дидес, Хадокидакис, Грациас, Меаксатос, 
Сориракос, Гариду, Фалиереас, Ромеос, 
Эфтимиу, Костатинеас, Сисмандиес, 
Сарлис, Катирджоглу, Панделис, Киу- 
цсис.

Германская демократическая республика 
на невом подъеме

БЕРЛИН, 19 августа. (ТАСС). Мини
стерство планирования Германской де
мократической республики сообщает, 
что во втором квартале 1950 года на
блюдалось дальнейшее развитие всех 
отраслей хозяйства и повышение мате
риального и культурного уровня жизни 
населения Германской демократической 
республики.

План производства во втором кварта
ле 1950 года по валовой продукции 
промышленности выполнен на 107,5  
процента. По сравнению со вторым 
кварталом прошлого года валовая про
дукция промышленности увеличилась на 
26,6  процента.

Производство важнейших видов про
мышленной продукции во втором квар
тале 1950 года по сравнению со вто
рым кварталом 1949 года составило (в 
процентах): электроэнергия — 117, газ
— 115, бурый уголь — 109, железная 
руда — 148, чугун — 161, сталь — 
1 5 9 , прокат — 2 3 4 , цемент — 1 1 9 ,  
фосфорные удобрения — 1 2 3 ,3 ,  ткани
— 150,3, обувь — 136,5, бумага — 
112,1, электромоторы — 252, паровозы
— 165, товарные вагоны — 306, пасса
жирские вагоны — 225, грузовики — 
154,3, легковые автомобили — 164,7, 
тракторы — 2 .740 и т. д.

По предварительным данным, посев
ная площадь в 1950 году по сравнению 
с 1949 годом увеличилась на 114 тысяч 
гектаров.

Имеющиеся данные об оценке урожая 
дают право предполагать, что средний 
погектарный урожай в этом году достиг
нет довоенного уровня, а по некоторым 
культурам даже и превысит его.

Поголовье скота' в Германской демо
кратической республике значительно

увеличилось по сравнению с 1949 го
дом.

Перевозки по железным дорогам во 
втором квартале по сравнению с соот
ветствующим периодом 1949 года уве
личились на 14,4 процента.

План перевозки грузов судами кабо
тажного плавания выполнен на 1 1 1 ,2  
процента и автомобильным транспортом 
— на 137 процентов.

Успешное экономическое развитие 
Германской демократической республи
ки, особенно повышение урожайности в 
сельском хозяйстве, увеличивающееся 
производство товаров широкого потреб
ления, возросший импорт продовольст
вия и сырья из СССР и стран народной 
демократии привели к значительному 
повышению жизненного уровня населе
ния.

Во втором квартале 1950 года ташке 
успешно шло развитие внешней торгов
ли республики. По сравнению со вто
рым кварталом 1949 года оборот внеш
ней торговли увеличился на 101 про
цент. Во втором квартале 1950 года бы
ли заключены торговые соглашения с 
СССР, Польшей, Болгарией и Венгри
ей.

Повышение промышленной продукции 
во втором квартале потребовало увели
чения числа рабочих. Число рабочих и 
служащих в промышленности Герман
ской демократической республики по 
сравнению со вторым кварталом 1949 
года увеличилось на 238 тысяч человек, 
в том числе на 175 тысяч человек на 
народных предприятиях.

Производительность труда в народной 
промышленности по сравнению с пер
вым полугодием 1949 года увеличилась 
на 11 процентов. ' л

Движение за мир в Германской демократической
республике

БЕРЛИН, 1 9  августа. (ТАСС). Как 
сообщает агентство АДН, городские и 
общинные комитеты борцов за мир ок
руга Хемниц провели 6 4  собрания жи
телей, на которых окружному комитету 
борцов за мир были переданы списки, 
содержащие 3 9 7  тыс. подписей под

Стокгольмским воззванием, собранных 
в городских и сельских районах Хемни
ца. Округ Хемниц завершил кампанию 
по сбору подписей, в которой приняло 
участие 9 8 ,7  процента всех жителей, 
имеющих право участвовать в подписа
нии воззвания

Население Западной Германии отказывается 
вступать в наемную армию

БЕРЛИН, 20 августа. (ТАСС). Кор
респондент агентства АДН передает из 
Мюнхена, что американские интервен
ты пытаются, прибегая ко все более ж е
стоким репрессивным мерам, усилить 
вербовку немецкого населения в свою 
замаскированную наемную армию. 300  
из 400 служащих промышленной поли
ции в Дахау, которые отказались всту
пить в наемную армию, вынуждены до 
31 августа — дня своего ухода из ее

рядов — выполнять самую грязную и 
утомительную работу.

В Мюнхене 70 проц. личного состава 
расположенной там промышленной по
лиции, несмотря на американские угро
зы, также отказались вступать в наем
ную армию. Многие из них в ответ на 
наглые попытки американцев втянуть их 
в войну подписались под Стокгольмским 
воззванием о запрещении атомного ору
жия.

ГААГА, 2 0  августа!. (ТАСС). На
днях в Джакарте было провозглашено 
создание единого Индонезийского госу
дарства вместо существовавших до сих 
пор Соединенных Штатов Индонезии. 
Новое государство под названием «рес
публика Индонезия» будет состоять из 
десяти провинций. В связи с провозгла
шением нового государства правитель
ство Хатта ушло в отставку.

Соединенные Штаты Индонезии были 
созданы в декабре 1 9 4 9  года после гол
ландско-индонезийской конференции 
круглого стола, состоявшейся в Гааге. 
Они представляли собою федерацию из 
16  автономных государств. Настаивая 
на создании Соединенных Штатов, гол
ландские колонизаторы полагали, что в 
разобщенной Индонезии им будет легче 
сохранить за собой командные высоты. 
Впоследствии голландские и английские 
империалисты неоднократно пользова
лись раздробленностью Индонезии, ста
раясь восстановить отдельные государ
ства федерации, друг против друга.

В свое время американские империа
листы поддержали план создания Соеди
ненных Штатов Индонезии, добиваясь, 
чтобы власть в стране была передана в 
руки реакционной индонезийской бур
жуазии, находящейся под сильным влия
нием США. В настоящее время, укре
пив свои позиции в Индонезии с по
мощью местной реакции, США надеют
ся вытеснить из страны и голландцев и 
англичан. Американский империализм 
выступает теперь поборником единого 
Индонезийского государства, надеясь в 
этом случае подчинить своему диктату 
весь Индонезийский архипелаг.

Трудящиеся Индонезии с возмущени
ем выступают против попыток как англо- 
голландских, так и американских импе
риалистов подчинить своей власти стра
ну и оставить ее на положении колонии. 
Прогрессивная общественность Индоне

зии требует соблюдения принципов, на 
основе которых 17 августа 1 9 4 5  года 
была провозглашена независимая Индо
незийская республика со столицей в 
Джокьякарте, преданная позднее индоне
зийскими реакционерами.

Центральный комитет компартии Ин
донезии опубликовал заявление, в кото
ром подчеркивал, что на всем Индоне
зийском архипелаге развивается мощное 
движение за полную свободу, за созда
ние единой независимой Индонезийской 
республики, в основу которой должны 
лечь принципы, провозглашенные 17 ав
густа 1945 года.

Центральный комитет компартии Ин
донезии отмечал, что единое Индонезий
ское государство должно быть суверен
ным государством, где не может быть 
места иностранным колонизаторам.

Коммунисты-депутаты парламента Ин
донезийской республики (которая пред
ставляла самое крупное государство в 
составе Соединенных Штатов Индоне
зии) заявили протест против проекта со
здания единого государства и отказа
лись от голосования, покинув зал засе
даний.

17 августа — в день пятилетия созда
ния независимой Индонезийской респуб
лики демократические организации Ин
донезии устроили демонстрации под ло
зунгом — «Полная свобода индонезий
скому народу!», «За точное соблюде
ние демократических принципов, провоз
глашенных 17 августа 1945 года!». На
родные массы Индонезийского архипе
лага усматривают в новом маневре аме
риканских империалистов и идущей 
у них на поводу индонезийской буржуа
зии попытку сохранить колониальный 
режим в Индонезии. В ряде районов 
страны вспыхнули волнения. Крупные 
вооруженные столкновения происходят 
на Северном Целебесе, где индонезий
ские патриоты ведут бои с войсками 
голландских колонизаторов.

Обращение Японской компартии в связи 
с 5-й годовщиной капитуляции Японии

ШАНХАЙ, 20 августа. (ТАСС). Как 
сообщают из Токио, 15 августа в газете 
«Кацудо сикин» компартия Японии опу
бликовала обращение в связи с 5-й го
довщиной разгрома империалистической 
Японии.

_В обращении говорится: «Сегодня,
15 августа, исполнилось пять лет со дня 
окончания войны. Но Япония уже снова 
поставлена Америкой в положение стра
ны, вмешивающейся в дела Кореи.

В мире началась новая агрессивная 
война, и международный монополисти
ческий капитал вступил на путь расши
рения войны, отказавшись от пути к 
миру. Именно такой путь в прошлом 
избрали нацисты и японские империа
листы» .

В обращении приводятся факты пода
вления демократических сил Японии.

Компартия призывает весь японский 
народ начать подготовку к организации 
решительного наступления на всех
предприятиях, в городах и деревнях за 
мир, свободу, и независимость.

Обращение заканчивается призыва
ми: «Против вмешательства в граж
данскую войну в Корее!», «Про
тив производства и перевозок во
оружения!», «Против превращения
Японии в военную базу и колонизации 
страны!», «Немедленное заключение 
всестороннего мирного договора и вы
вод всех оккупационных войск после 
мирного урегулирования!», «Обеспече
ние безопасности Японии миролюбивы
ми странами мира!», «Объединяйтесь 
под флагом антифашистского демокра
тического национального фронта за 
мир, независимость и свободу!».

Болгарская нота Югославии
СОФИЯ, 20 августа. (ТАСС). Бол

гарское телеграфное агентство со
общает, что 17 августа 1950 года ми
нистерство иностранных дел народной 
республики Болгарии направило прави
тельству Югославии ноту следующего 
содержания:

Министерство иностранных дел народ
ной республики Болгарии неоднократ
но протестовало против ареста и содер
жания без всякого законного основания 
невиновных болгарских граждан в юго
славских тюрьмах и концлагерях. Одна
ко до сих пор болгарское правительство 
не получило удовлетворительного ответа 
на свои протесты.

С другой стороны, из-за систематиче
ского террора, преследований и угроз, 
которым подвергнуты все проживающие 
в Югославии болгарские граждане, по
сольстве народной республики Болгарии 
лишено возможности установить, кто 
именно из болгарских граждан находит
ся в тюрьмах УДБ (титовская охранка), 
в концлагерях, кто из них осужден и 
по каким причинам. Посольство народ
ной республики Болгарии в Белграде 
лишено возможности поддерживать со 
своими гражданами самую обычную пе
реписку, а также обеспечивать самую 
элементарную защиту их прав и интере
сов.

Ввиду этого и до настоящего времени 
болгарскому правительству неизвестно 
число арестованных болгарских граждан 
в Югославии и причины их ареста.

Шаблонные и неуклюже состряпан
ные обвинения «в шпионаже» есть не 
что иное, как попытка задним числом 
выдумать разного рода преступления и 
приписать их честным и лойяльиым 
болгарским гражданам, единственная 
вина которых состоит, очевидно, в том, 
что они настоящие патриоты, убежден
ные сторонники борьбы за мир.

Далее в ноте приводятся имена бол
гарских граждан без всяких оснований 
заключенных в титовских тюрьмах.

Болгарские граждане, говорится в но
те, арестованы в различное время: в
1948— 1949 г.. 1949—1950 г. Совер
шенно ясно, что . следственные органы 
югославских властей ‘ввиду отсутствия 
каких-либо конкретных фактов, под
тверждающих виновность вышеуказан
ных болгарских граждан в совершении 
каких-либо преступлений, находятся в
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большом затруднении, поскольку уже в 
течение года и даже полутора лет без 
причины задерживают этих ни в чем не 
виновных граждан. Необходимо немед
ленно положить конец незаконному за
держанию этих лиц и всевозможным по
пыткам состряпать против них процесс 
на основе ложных обвинений.

По сведениям близких и родственни
ков арестованных и задержанных, они 
содержатся в условиях неслыханного по 
своей жестокости режима, многие из 
них тяжело больны, однако им не ока
зывают никакой медицинской помощи; 
их семьи с маленькими детьми выбро
шены на улицу, в результате чего не
которые из детей умерли; их женам от
казывают в работе, а домашнее имуще
ство, принадлежащее им, разграблено.

Так как болгарское правительство до 
настоящего времени не знает точного 
числа арестованных и задержанных бол
гарских граждан в Югославии, то и све
дения, 5 которые сообщаются в настоя
щей ноте, неполные и далеко не исчер
пывающие.

Министерство иностранных дел на
родной республики Болгарии категори
чески отклоняет предложение, сделан
ное югославским посольством в Софии, 
об обмене югославских граждан, осуж
денных болгарским трибуналом за кон
кретные, действительно совершенные 
ими преступления, на незаконно аре
стованных и невиновных болгарских 
граждан, энергично поддерживает требо
вание посольства народной республики 
Болгарии в Белграде, содержащееся в 
его ноте за №  1923 от 25 августа 1949 
года, а именно:

1. Дать полный список задержанных 
болгарских граждан в Югославии с ука
занием имени, отчества и фамилии, ме
сторождения и профессии, когда и где 
были задержаны и причины задержа
ния;

2. Разрешить свидания представите
лю посольства народной республики Бол
гарии с арестованными и задержанны
ми;

3. Немедленно освободить незаконно 
задержанных, болгарских граждан и 
дать им возможность вернуться в Бол
гарию;

4. Строжайше наказать виновников 
незаконного задержания болгарских гра
ждан и виновников жестокого инквизи
торского обращения с ними.

События
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 1 9  августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило утром 19  августа, 
что на всех фронтах части Народной ар
мии, продолжая вести ожесточенные 
бои с американскими, и лисынмановски- 
ми войсками, причинили им серьезные 
потери.

Части Народной армии, освободив
шие Гуньи (Гун’и), продолжая наступле
ние в районе южнее Гуньи (Гун’и), при
чинили огромные потери 5-й дивизии 
лисынмановских марионеточных войск, 
пытавшейся оказать сопротивление.

Войаса Народной армии, наступаю
щие вдоль южного побережья, продол
жают продвигаться вперед, наносят со
крушительные удары частям американ
ской 25-й Дивизии, отступающей после 
поражения.

Части Народной армии, действующие 
на восточном побережье, отбивая контр- 
не.ступление противника, ведут ожесто
ченные бои.

ПХЕНЬЯН, 1 9  августа. (ТАСС).
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило вечером 19  августа:

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжали вести ожесточенные 
бои с упорно сопротивляющимся против
ником.

Американские и лисынмановские вой
ска, поддерживаемые американской 
авиацией, оказывают яростное сопротив
ление.

На восточном побережье противник 
предпринял контратаку с тем, чтобы от
бить занятые частями Народной армии 
пункты, но под ударами войск Народной 
армии противник отступает, неся боль
шие потери.

Американская авиация подвергает 
варварской бомбардировке мирные горо
да и села в тылу.

1 8  августа американские бомбарди
ровщики подвергли варварской бомбар
дировке много населенных районов в 
провинциях Южный Пхеньян, Южный 
Хамген и Канвон. В результате бомбар
дировок разрушено много жилых домов 
и культурно-просветительных учрежде
ний.

Имеется много жертв среди мирного 
населения.

ПХЕНЬЯН. 20 августа. (ТАСС). Как 
передает пхеньянское радио, главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки опубликовало утром 20 августа свод
ку, в которой говорится:

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжали вести ожесточенные 
бои с упорно сопротивляющимся про
тивником.

Части Народной армии в районе Ег
ваня (Икана) нанесли сокрушительный 
удар контрнаступающим при поддержке 
танковых частей и авиации частям аме
риканских И лисынмановских войск.

В ходе этих боев артиллерийские ча
сти Народной армии концентрированным 
огнем разбили и сожгли много танков 
противника и отбили контрнаступление. 
При этом противнику нанесены большие 
потери в живой силе и технике.

Части Народной армии, наступающие 
в районе южного побережья, ведут оже
сточенные бои с частями американской 
25-й дивизии, которые упорно сопротив
ляются, используя выгодные географи
ческие условия и оборонительные со
оружения.

1 9  августа во время налета на Се
ул 12 американских истребителей огнем 
зенитной артиллерии Народной армии 
было сбито 5 вражеских самолетов. Са
молеты упали в районе Денно города 
Сеул.

ПХЕНЬЯН, 20 августа. (ТАСС). Как 
передает пхеньянское радио, главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило вечером 20 августа;

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжали вести ожесточенные 
бои с упорно сопротивлявшимися аме
риканскими и лисынмановскими войска
ми.

Зенитная часть Народной армии сби
ла один американский бомбардировщик 
«В-29», совершивший налет на Вонсан 
(Гензан). 18 августа были сбиты четыре 
американских бомбардировщика «В-29»! 
и один истребитель. 19 августа, как уже 
сообщалось, были сбиты пять американ
ских истребителей. Кроме того, сбит 
один американский самолет, пытавший
ся совершить налет на Кэсон (Кайдзйо).'

20 августа американские самолеты 
пять раз совершали налеты на Пхеньян 
и беспорядочно бомбили город. Огнем 
зенитной артиллерии самолеты против
ника были отогнаны. Сбит один враже
ский самолет.

Американские сообщения 
о военных действиях в 

Корее
НЬЮ-ЙОРК, 1 9  августа. (ТАСС).! 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщает из Кореи, что положе
ние на северном участке фронта в рай
оне Тэгу (Тайкю) «остается критиче
ским».

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. (ТАСС),
Агентство Ассошиэйтед Пресс передает, 
что, согласно сообщениям, поступающим 
из Кореи, американские и лисынманов
ские войска предприняли наступатель
ные операции в районе Пхохан (Хокодо) 
— Киджи и к северо-западу от Тэгу 
(Тайкю). Командующий подразделениями 
американской морской пехоты бригад
ный генерал Крэйг заявил: «Сопротив
ление было весьма ожесточенным, и мы 
сожалеем, что потеряли столько лю
дей» .

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс, находящийся в Корее, передает, 
что северокорейские войска во время 
тяжелых боев проникли на американ
ские линии в 20 километрах к западу 
от Масаня (Масана). Американские 
военные руководители считают, что 
главная угроза остается к северу от Тэ
гу (Тайкю).

Военный обозреватель газеты «Ныо- 
Иорк тайме» Болдуин отмечает, что в  
недавних боях неожиданные удары се
верокорейцев вынудили американцев пе
ребрасывать войска из одного сектора в 
другой для отражения каждой новой 
угрозы прорыва. Болдуин отмечает, что 
во время этих боев американцы поте
ряли «некоторую территорию».

Английские сообщения 
о событиях в Корее

ЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер в задер
жанном сообщении из Тэгу (Тайкю) пе
редает:

Северокорейские войска вчера возоб
новили наступление. Они атаковали по
зиции американцев примерно в 22 клм.' 
северо-западнее Тэгу (Тайкю). Наступле
нию северокорейцев предшествовал 
сильный артиллерийский огонь через 
реку Нактонган (Ракуто-ко). Лисынма
новские войска, обороняющие этот уча-1 
сток, отступили.

-тшшшннп-

Шахишный ш тч  Болеславский— Бронштейн
1 9  августа состоялось доигрывание 

10-й партии матча кандидатов на пер
венство мира по шахматам гроссмейсте
ров И. Болеславского и Д. Бронштейна.

При доигрывании партнеры сделали 
всего лишь 7 ходов. Шансы сторон пол

ностью уравнялись, и в  партии б ш й  
зафиксирована ничья.

Положение матча после 1 0  сыгран* 
ньгх партий — 5 ,5 :4 ,5  в  пользу Брон
штейна.

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ,

■  Г О  Р С^Й Д ^И Н
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.
Касса сада открыта с 7 часов вечера.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
22 августа 

Новый художественный фильм 
«СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ»! 

Начало: 11 ч., 1 ч., 3 ч.,5 ч., 7 ч., 9 ч., 11 ч.

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
22, 23 августа 

Новый художественный фильм 
«ГЕРОИ СТАРОЙ ПРАГИ» 

Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч., 10 ч.

Д О Я  О Ф И Ц Е Р О В
22 августа 

Демонстрируется художественный 
кинофильм

«ЕЕСЫА»1 
Начало сеансов: в 8 и 10 часов вечера. 

Касса с 6 часов.

ПОЛИКЛИНИКА №  2  приступает к 
работе в прежнем помещении — ул. 
Равенства, 4 .

ТРЕБУЮТСЯ: шоферы, грузчики и 
старший инженер. Обращаться: ул. им. 
Пушкина, 7, «Глававтотракторосбыт».

Здесь же продаются настольные стек
ла.

Томский химфармзавод реализует 
излишнее сырье и подсобные материа
лы:

Ликоподий,
Натрий хлористый.
Ртуть амидохлорная.
Масло розмариновое.
Масло кориандровое,
Масло можжевелевое.
Скипидар,
Бумага фольга.
Резинка листовая.
Склянки с тупоеами 2 лит.*
Банка материальные 2 лит..; 
Клингерна,
Пробки корковые Мэ 2 . 3 ,
Калий бромистый,

в и д ажестяные и другие 
сырья и подсобных материалов.

Обращаться: по телефону 32-81. по 
адресу — Б. Подгорная, 91, отдел снаб
жения.

3 - 2

ТРЕБУЮТСЯ: мастера по музыкаль
но-щипковым инструментам, столяры, 
станочники, рабочие в галантерейный, 
деревообделочный цехи и цех детской 
игрушки, а также ученики. Обращаться:, 
Татарский Пер., I-а, артель «Культ* 
спорт».

Гр-н Чумаченко Иван Иванович!, про  
живзющий в г. Томске, по Коммуниста* 
ческому просп., 3 0 , кв. 1, возбуждает 

о разводе с гр-кой Чумаченко Таи
сией Петровной, проживающей в г. Том
ске, по Коммунистическому просп., 3 0 ,  
кв. 2 . Дело слушается в нарсуде 1-го 
участка Вокзального района г. Томска.

Гр-ка Польская Агнесса Яковлевна, 
проживающая в г. Томске, по Неточной, 
1 3 , кв. 6 , возбуждает дело о  разводе с  
гр-ном Польским Рихардом Ромальтови- 
чем, проживающим в Татарской АССР, 
Пестречинском районе, с. Пестрецы, по 
ул. Советской, 33. Дело слушается в 
нарсуде 1-го участка Куйбышевского 
района г. Томска.

жвзяи -  3 7 - 7 7 .  пропаганды -  4 7 -4 5 . вузов, школ в к ул ьтур ы -37-33 , сельского' хозяйства*- 3 7 -3 9 , п р о м .^ н с п  3 7 . 7 5 ? с о в е Г к о г Г ? ^
-  стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2 -4 2 . * 3 7 -3 8 , объявлеаяй — 3 7 -3 6 ,
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