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Соревнование комбайнеров
В области развертывается социалисти

ческое соревнование комбайнеров за образ
цовое проведение уборочных работ, нача
тое по инициативе знатного комбайнера 
Пышкино-Троицкой МТС тов. Грахова.

Следуя его патриотическому призыву, 
комбайнеры области взяли на себя обяза
тельства, превышающие государственную 
норму на уборке урожая в два— три раза. 
Эти повышенные обязательства комбайне
ров и комбайнерок проникнуты чувством 
животворного советского патриотизма, соз
нанием своей ответственности за судьбу 
урожая, за честное выполнение своего 
долга перед социалистической Родиной.

Товарищ Сталин указывал: «Уборка —  
дело сезонное и она не любит ждать. Уб
рал во-время —  выиграл, опоздал в убор
ке —  проиграл. Значение комбайна состо
ит в том, что он помогает убрать урожай 
во-время. Это очень большое и серьезное 
дело, товарищи».

Первые д̂ни уборки урожая показали, 
что комбайнеры свои обязательства под
крепляют стахановским трудом на кол
хозных полях. Во вчерашнем номере га
зеты мы сообщали, что комбайнер Зырян
ской МТС Ефим Негодяев уже выполнил 
первую сезонную норму, установленную на 
комбайн «Сталинец-6». Тов. Негодяев пер
вым откликнулся на призыв тов. Грахова 
о развертывании в области соревнования 
комбайнеров, и сегодня он первым из 
армии соревнующихся комбайнеров рас
сказывает о своих первых успехах.

Социалистическое соревнование тем и 
замечательно, что оно пробуждает актив
ность^ широких масс трудящихся к твор
ческой работе. Ширится соревнование во 
всех районах. В Пышкино-Троицком райо
не комбайнер тов. Баранов убрал своим 
комбайном 222 гектара. В Еожевников- 
ском районе тов. Богдашкин, опережая 
всех других комбайнеров, убрал около 200  
гектаров ржи. В Шегарском районе оспа
ривают первенство комбайнеры тт. Плотни
ков, Верховский и Петухов, ежедневно вы
полняя по две нормы каждый. Многие 
комбайнеры дают по полторы нормы в 
день.

Трудно переоценить значение трудовой 
доблести комбайнеров и комбайнерок на 
уборке —  в_ этот ответственнейший период 
сельскохозяйственного года, когда решает
ся судьба урожая. Задача партийных и 
советских организаций, всех коммунистов 
И комсомольцев — возглавить соревнование 
механизаторов, создать им все необходимые 
условия для высокопроизводительной рабо
ты, помочь каждому комбайнеру выпол
нить взятые им социалистические обяза
тельства. А это делается далеко не везде.

Об этом говорит в своей статье сорев
нующийся с тов. Негодяевым комбайнер 
тсв. Михеев. Тов. Михеев —  один из луч
ших мастеров комбаиноуборки. В течение 
ряда лет он̂  давал высокую выработку на 
своем комбайне. Правительство высоко оце
нило его стахановский труд, отметив его 
тремя наградами. А в этом году тов. Ми
хеев пока отстает в соревновании. Он уб
рал своим комбайном 190 гектаров. Это, 
безусловно, высокая выработка. Но она не 
удовлетворяет знатного комбайнера. 
Jo b . Михеев видит резервы дальнейшего 
повышения производительности труда. Он 
предъявляет серьезные претензии к руко
водителям Громышевской МТС и колхоза 
имени Жданова, не создавшим ему усло
вий для выполнения его обязательства.

Из-за неисправности трактора, кото
рый выделил для его комбайна директор 
Громышевской МТС тов. Гамалеев, тов. Ми
хеев в самом начале уборки потерял много 
времени. И сейчас он не может использо
вать свой комбайн на полную мощность 
по той же причине. Правление колхоза не 
выполняет своих обязательств по обслужи
ванию комбайнового агрегата, что также 
снижает выработку.

Надо создать каждому комбзйнеру все 
условия для высокопроизводительного 
труда.

В самом деле, любые обязательства ком
байнеров повиснут в воздухе, если, напри
мер, будет неисправен трактор, если

[ правление колхоза не обеспечит отгрузку 
зерна из бункера на ходу, своевременную 
подвозку воды и горючего, не создаст нор
мальных бытовых условий для механиза
торских кадров, занятых на уборке уро
жая, и т. д.

В Томской МТС не используется семь 
комбайнов из-за того, что нет отремонти
рованных тракторов. Включенные в убор
ку урожая комбайны больше стоят, чем 
работают, из-за различных технических 
неисправностей у тракторов. Среди комбай
неров никакой массово-политической рабо
ты не проводится Социалистическое со
ревнование организовано формально. Такое 
же положение с использованием комбайнов 
в Молчановском и некоторых других райо
нах.

В Пышкино-Троицком районе лучший 
комбайнер тов. Грахов первым поднял 
знамя областного социалистического со
ревнования комбайнеров. Это —  высокая 
честь для всего района, в первую очередь 
для коллектива Пышкино-Троицкой МТС. 
Ее надо оправдать стахановскими делами. 
Однако и здесь не созданы условия для 
высокопроизводительной работы каждого 
комбайнера.' Комбайновый и тракторный 
папки используются но на полную мощ
ность, допускается много ничем не оправ
дываемых простоев, в результате средняя 
выработка на действующий комбайн очень 
низка.

Комбайнеры тт. Грахов и Баранов пока
зывают образцы высокопроизводитель
ной работы, но их передовой опыт не на
ходит широкого распространения. Руково
дящие работники райисполкома даже не 
знают, как работают эти знатные комбай
неры.

Областное управление МТС руководит 
производственной работой своих станций 
неоперативно, неконкретно, ограничиваясь 
лишь фиксированием фактов плохого ис
пользования комбайнов и тракторов и не 
принимая действенных мер к исправле
нию положения. Социалистическое сорев
нование оно не организует и не влияет 
со своей стороны на те МТС, где не соз
дается условий комбайнерам для выполне
ния взятых социалистических обяза
тельств. Ни в одной МТС не внедрен пол
ностью и широко почасовой график на 
уборке урожая.

Все е̂ще слабо руководство вомбайно- 
уборкой со стороны ряда райкомов партии 
и райисполкомов. Поверхностное руковод
ство, суждение о работе комбайнеров по 
средним цифрам мешает видеть передовых 
и отстающих. Поэтому передовой опыт за
частую остается достоянием лишь немно
гих комбайнеров, а отстающие на уборке 
механизаторы не получают своевременной 
и действенной помощи.

Социалистическое соревнование —  все
побеждающая сила. Чтобы оно было под
линно массовым и действенным, необходи
мо организовать его. Главное в соревнова
нии комбайнеров —  обеспечить беспере
бойную высокопроизводительную работу 
каждого комбайна и уборку урожая без 
малейших потерь. Для этого мало заклю
чить договоры социалистического соревно
вания и взять индивидуальные обязатель
ства. Нужно создать условия для того, 
чтобы обязательства успешно были пре
творены в жизнь.

Комбайнеры —  решающая сила на 
уборке урожая. Долг партийных и совет
ских организаций, всех сельскохозяйствен
ных органов—  окружить комбайнеров по
стоянной заботой и вниманием, системати
чески вести среди них боевую массово-по
литическую работу, словом и делом поды
мать их на самоотверженный стахановский 
труд во славу пашей Родины.

Дело чести комбайнеров и комбайнерок 
—  оправдать оказываемое им доверие и на 
сталинскую заботу о них партии и прави
тельства ответить образцовой работой на 
уборке урожая.

Шире развернем социалистическое со
ревнование комбайнеров за уборку урожая 
в короткие сроки, без потерь, при отличном 
качестве работы каждого комбайнового аг
регата!

Закончилось совещание работников 
вузов по языкознанию

Иа совещании механизаторов машинно- 
тракторных станций района я принял обя
зательство убрать комбайном «Стали- 
иец-6» урожай с площади 750 гектаров 
и намолотить 9.250 центнеров зерна. 24 
августа я выполнил с превышением госу
дарственную сезонную норму.

Уборку мы начали 6 августа. Сначала 
дело не совсем ладилось, однако в первый 
п во второй день я добился перевыполне
ния установленной нормы. Но сразу же я 
встретился с трудностями, основной из ко
торых было наматывание влажной соломы 
на пикера. Для того, чтобы избежать это
го, я вместо пикеров игольчатых поставил 
деревянные четырехгранные, устранив и 
несколько других мелких неполадок. После 
этого мой агрегат стал убирать по 18—  
20 гектаров ржи в день, а с переходом на 
уборку яровых культур выработка подня
лась до 22— 24 гектаров за световой день.

Мы убрали 240 гектаров озимой ржи и 
65 гектаров яровой пшеницы. Всего в кол
хозе имени Сталина мы убрали урожай с 
площади 305 гектаров.

Что же нам обеспечило успех на убор
ке?

Главное —  это слаженность и четкость 
работы агрегата. Мой помощник штурваль
ный Валентина Сергеева —  опытный ме
ханизатор. Тракторист Петр Сливкин и его 
напарник Петр Максименко хорошо знают 
машину. Разгрузчики бункера Валентина 
Давыдова и Татьяна Черывова трудятся 
добросовестно Хорошо работают и воновоз- 
чики тт. Черывов, Козаков, Гуньков и 
другие.

На уборке хлебов мы дорожим каждой 
минутой, строго соблюдая распорядок дня. 
Разгрузку бункера стараемся производить 
только на ходу. Но иногда приходится все 
же задерживаться: чтобы разгружать бун
кер на ходу, нужно 8 лошадей, а правле
ние колхоза пока выделило только 6. Это 
снизило темпы уборки. Если бы нас обес
печили полностью транспортом, я убрал 
бы не менее 350 гектаров.

В работе комбайнера нет мелочей. Я, 
например, всегда сам проверяю каждую де
таль машины, даже то —  хорошо ли 
пригнаны или закреплены гайки, болты.

Мы работаем в тесном содружестве с по
леводческой бригадой, которую возглавля
ет тов. Сафонов, и тракторной бригадой, 
возглавляемой тов. Ефремов!,гм. Вместе с 
ними мы заранее осматриваем участки, 
где предстоит работать, нарезаем длинные 
и прямые загоны. Этим мы экономим вре
мя на поворотах. Для обкоса острых углов 
бригадир полеводческой бригады тов. Сафо
нов закрепил за агрегатом опытного маши
ниста конной жатки тов. Чернова. Брига
дир тракторной бригады тов. Ефремов для 
моего агрегата выделил самый лучший 
трактор, обеспечив его всем необходимым.

Каждодневный технический уход стал у  
нас нерушимым законом. Наш агрегат пол
ностью обеспечен запасными частями, ин
струментами. Имеем два полотна. Обязан
ности распределены четко. Например, как 
только комбайн останавливается, каждый 
занимает свое место: очищаем машину от 
пыли и грязи, смазываем вращающиеся 
части. Я проверяю молотильный агрегат и 
режущий аппарат, руковожу операциями 
по техническому уходу и слежу за заправ
кой машины.

На комбайне имеется 5 фар, заводской 
соломокопнитель и необходимые приспо
соб ления.

Мы добились хорошего обмолота зерна. 
Агроном МТС тов. Добровольская, прове
ряя качество нашей работы, дала отлич
ную оценку. ,

Потери зерна в молотильном аппарате 
часто происходят от неправильной регули
ровки дек, от перегруженности барабана. 
Значит, нужно тщательно отрегулировать 
этот аппарат с учетом состояния хлебов. 
На участке с зерном повышенной влажно
сти я уменьшаю зазор между деками и ба
рабаном, на сухом хлебе —  не только опу
скаю деки, но и разрежаю их. Комбайн 
оборудован зерноуловителем, который • 
помогает избежать потерь.

На уборке яровых культур я решил до
вести дневную выработку до 30— 35 гек
таров.

Я соревнуюсь с Федором Максимовичем 
Михеевым и озабочен тем, что он начал 
работать пониженными темпами по сравне
нию с прошлым годом и несколько отстал 
от меня. В его мастерстве я глубоко убеж
ден и уверен, что он наверстает упущен
ное. Буду очень рад, ©ели он добьется 
большей выработки, чем я. Ведь наш труд

направлен к оощеи цели укрепления мо
гущества нашей Родины.

В нашем районе немало таких комбайне
ров, которые не выполняют даже нормы. 
Руководители МТС, правления колхозов 
должны оказать им всестороннюю помощь, 
создать все условия для выполнения и пе
ревыполнения норм выработки.

Мне давно известно, что на каждом ком
байне можно выполнять, по 2— 3 нормы. 
Это должны знать все комбайнеры и всеми 
силами стремиться к такой работе. II у 
комбайнера с большой выработкой не всег
да идет дело гладко, бывают трудности. На
до иметь волю и умение, чтобы преодоле
вать этн трудности. Мы всегда должны 
помнить, что наша партия и правитель
ство проявляют о нас постоянную заботу, 
и каждый из нас, в ответ на это, должен 
да жалеть своих сил для дальнейшего 
процветания нашей великой Родины.

К этому я призываю комбайнеров, каж
дого механизатора, всех колхозников. В 
тесном содружестве механизаторов и кол
хозников быстрее и лучше уберем богатый 
урожай, досрочно выполним план хлебоза
готовок.

Е. НЕГОДЯЕВ, 
комбайнер Зырянской МТС.

Что мне мешает 
работать лучше

Нынче, как и в прошлом году, я уби
раю хлеб на шлях колхоза имени Ждано
ва. Комбайн свой я подготовил в работе 
как налагается —  тщательно и задолго 
до начала хлебоуборки. Чувствуя уверен
ность в своих силах и зная, что мой ком
байн меня не подведет, желая помочь 
колхозам быстрее убвать хлеб, я взял обя
зательство убрать 700 гектаров и намоло
тить не менее 9.000 центнеров зерна.

Я с нетерпением ждал начала уборки. 
И 'Вот поспела рожь. Яо трактор, выделен
ный для буксировки моего комбайна, ока
зался не подготовленным к работе. Ремонт 
сто начался лишь за неделю до выхода в 
поле, поэтому затянулся и из-за поспеш
ности производился недоброкачественно.

Н у ж н о  было начинать уборку, а у  
трактора требовалось епге заменить порш
невую группу и некоторые другие части. 
Агрегат включился в уборку с опозда
нием на 5 дней. За эти дли комбайнеры 
Зырянской МТС тт. Певемитин, Ерамчани- 
нов, Ядышн и соревнующийся со мной 
тов. Негодяев у ж о  убрали по 35— 50 гек
таров хлебов.

Мой комбайн работает безотказно, но 
трактор не может переключаться на вто
рую и третью ск о р о с ти , а • н а  подъемах 
■всеща глохнет. Медленное движение агре
гата снижает выработку.

23 августа вышла из. строя ведущая 
звездочка. Пришлось ехать в МТС. На по
лучение звездочки со склада ушла поло
вина дня. Оказывается, в Громышевской 
МТС но так просто получить необходимую 
деталь. Кладовщик т. Рябцев работает! 
безответственно. И так всегда: что-нибудь 
да не ладится. Поэтому мы и не могли 
пустить агрегат на полную мощность в 
течение 10 диен.

Председатель колхоза тов. Носаленко, 
бригадиры полеводческих бригад тт. Точе- 
нов и Гусев также не создали условий 
для бесперебойной работы агрегатов. 
Колхоз не выделил людей для подготовки 
массивов. Углы убираемых участков не 
окашиваются. Не имеем мы возможности и 
нормально отдохнуть, почитать свежую 
газету или журнал. —  ютимся в тесном 
помещении.

На 24 августа мы убрали хлеба с пло
щади всего лишь 190 гектаров, в то вре
мя как тов. Негодяев, с которым я сорев
нуюсь. убрал 305 гектаров.

Хлебоуборка и хлебозаготовки —  ваше 
общее дело. За выполнение этой задачи 
одинаково ответственны перед Родиной и 
комбайнер, и тракторист, и правление 
колхоза, и дирекция МТС. Общие наши 
усилия должны быть направлены ж одной 
цели —  в самые короткие сроки убрать 
урожай, не допустив потерь, досрочно вы
полнить государственный план хлебозаго
товок.

Я имею опыт комбайноуборки и жела
ние как можно больше убрать хлеба на 
колхозных полях. Руководители Громы
шевской МТС и правление колхоза имени 
Жданова должны помочь нам в выполне
нии наших обязательств.

Почему Молчановский район отстает с уборкой 
ур жая н хлебозаготовками

Молчановский район имеет все усло
вия для того, чтобы организованно вести 
уборку урожая и хлебозаготовки. Машин
ный парк МТС только весной этого года 
пополнился более чем двумя десятками 
современных уборочных машин. В районе 
есть самоходные комбайны, жатки-само
сброски. новейшие сложные молотилки и 
другие машины. Но техника эта исполь
зуется плохо. Молчановский район по 
хлебосдаче занимает 11-е место среди 
районов области.

Па шлях находится 15 комбайнов, но 
как они используются? Одним из них уб
рано всего лишь 20 гектаров зерновых, 
а некоторыми и того меньше.

Основная причина неудовлетворительно
го использования комбайнов состоит в 
плохой организации труда на уборке уро
жая. Социалистическое соревнование сре
ди комбайнеров организовано формально, 
проверки выполнения взятых ими обяза
тельств, как правило, не производится.

20 августа в Тунгуоовской МТС состоя
лось производственное совещание бригади
ров тракторных бригад, и никто ни одним 
словом но обмолвился о результатах со
ревнования механизаторов за прошедшую 
декаду. Кто идет впереди, кто отстает —  
неизвестно.

Исполняющий обязанности директора 
Т у н гу со в ск о й  МТС главный механик тов. 
Тараненко «разносил» всех подряд и, глав
ным образом, за несвоевременное пред
ставление сведений о работе машинного 
парка на хлебоуборке. Заместитель дирек- 
това МТС по политчасти тов. Хохлов даже 
не выступил на этом совещании.

Выступления носили общий харак
тер. о причинах отставания все умалчи
вали. А недостатков много. В бригаде тов. 
Диденко комбайны простаивают из-за 
несвоевременного обкашивания массивов, 
из-за отсутствия возчиков зерна. В брига
де тов. Молькина комбайны не использу
ются на уборке созревшей пшеницы. В 
колхозе имени Кагановича комбайн 19 
августа простоял весь день из-за того, что 
штурвальная тов. Полтавская несвоевре
менно доставила к комбайну деталь из 
мастерской.

Так же непроизводительно используют
ся комбайны в Модчановской МТС. Вели
ки простои комбайнов. Комбайнер тов. 
М. Петров все еще делает «пробные» 
выезды и в результате за 10 диен убрал 
всего лишь 5 гектаров.

Недооценивают значения комбайновой 
уборки райком ВКПСб) и райисполком. 
Иначе чем же объяснить их примиренче
ское отношение к простоям сложных убо
рочных машин?

Слабо используются на уборке жатки.
Тревожное положение создалось в Мол- 

чашвеком районо и с обмолотом хлебов. 
До сих пор нз 22 сеющих колхозов 
12 сельхозартелей но начинали обмолота, 
а к хлебосдаче п р и с т у п и л и  только 7.

Причиной этому также слабая ор
ганизация труда. Ни одна из молотилок 
да используется на полную мощность или 
из-за нехватки лошадей на скирдовании, 
или из-за неукомплектованности моло
тильной бригады. Так. в колхозе имени 
Денина работают две сложных молотилки, 
и обе загружены только на 50— 60 про
центов своей мощности. К одной ие ус
певают подвозить снопы, на другой недо

стает людей. В соседних колхозах Соко
ловского сельсовета молотить не начинали 
потому, что нет молотилки.

Почти без дела стоит молотилка' 
МК-1100 в колхозе имени Кагановича. 
19 и 20 августа на ней работали только 
но 4 часа в сутки. Простоял вместе с мо
лотилкой и колесный: трактор, 25 человек 
— членов молотильной бригады— не рабо
тали. Причина п р о с т о я  в том, что не ус
певают подвозить к молотилке снопы.' 
Этот возмутительный факт спокойно 
наблюдали исполняющий обязанности ди
ректора Турунтаевской МТС тов. Таранен
ко, агроном МТС тов. Дыбов. Никто из 
них не привлек к ответственности винов
ников простоя, в частности нерадивого 
бригадира полеводческой бригады тов.' 
Долгих.

Почти ни в одном колхозе не организо
вана ночная молотьба. Дважды «пыта
лись наладить» ночную молотьбу в колхо
зах имени Ленина и имени Сталина, п  
все-таки обмолот хлеба ночью да произво
дится.

Несмотря на то. что в районе ведут? 
обмолот лишь 9 колхозов, намолочен
ный. хлеб продолжительное время лежит на; 
токах. Даже в передовом колхозе имени 
Сталина у сушилки часто скапливается 
по 60— 80 центнеров хлеба.

Совсем слабо ведут сдачу хлеба колхо
зы имени Молотова, имени Денина.

Председатель колхоза имени Молотова! 
тов. Молькин пытается объяснить срыв 
пятидневного графика хлебосдачи недос
татком рабочей силы. А на хлебоуборке в 
колхозе занято 280 человек. Дело не в 
нехватка людей, а в том. что никто не 
контролирует выполнение ими дневных 
н орм  выработки.

Молчановский райком ВКПСб) еще на 
мобилизовал партийную организацию на! 
решенио таких важных задач, как уборка 
урожая и хлебозаготовки. В районе не ор
ганизовано распространение передового 
опыта, передовики социалистического со
ревнования но поощряются. А они есть в 
каждом колхозе. Например, в том же кол
хозе имени Молотова все 22 человека из 
бригады тов. Климова перевыполняют 
дневные задания. Колхозницы М. Павло
ва, В. Калисгратова вяжут по 900— l.OOOi 
снопов ежедневно при Норме 500 снопов.- 
М. Ткаченко на тереблении льна вдвое 
перевыполняет дневные задания. Хорошо 
работает комбайнер тов. Астании, убираю
щий за смену но 8— 10 гектаров зерно-; 
вых. В рзйода насчитывается более 10 
стахановпев-мапгинистов жаток и молоти
лок. Но их опыт не стал достоянием всех 
колхозников.

Районная газета слабо освещает ход 
убоокп и хлебосдачи.

Молчановскому райкому партии необхо
димо мобилизовать коммунистов, комсо
мольцев и всех колхозников на стаханов
скую работу на уборке и хлебозаготовках,- 
усилить ко н тр о л ь  за использованием ком
байнов. жаток, молотилок и зерносуши
лок, развернуть боевую массово-политиче
скую работу в каждом колхозе, в каждой 
бригаде, обеспечить правильную расста
новку сил и средств в каждом колхозе.- 
Тогда вайоп перестанет отставать иа хле
боуборке и хлебосдаче.

а  голиков.

Высокая организованность

Ф. МИХЕЕВ, 
комбайнер Громышевской МТС 

Зырянского района.

24 августа закончилось продолжав
шееся четыре дня совещание работников 
высших учебных заведений да языкозна
нию. Оно обсудило доклады заместителя 
Министра высшего образования СССР 
профессора А. М. Самарина «О состоянии 
учебной и научной ваботы по языкозна
нию в вузах и мерах по ее улучшению» и 
академика В. В. Виноградова «Свободная 
дискуссия в «Правде» но вопросам языко
знания и ее значение для дальнейшего 
развития советской науки о языке».

Выступавшие в прениях руководители 
вузов, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, профессора и преподаватели 
единодушно отмечали. что работы 
товарища И. В. Сталина по вопросам 
языкознания нашли горячий отклик сре
ди работников всех отраслей науки, ста
ли практической программой дальнейшего 
развития науки о языке и' перестройки 
преподавания языковедческих' дисциплин. 
Подвергнув критике1 недостатки в педаго
гической и йаучно-исследовательской дел 
вольности вузов по вопросам языкознания, 
участники совещания внесли много пред
ложений/ направленных к Коренному ее 
улучшению;

На секционных заседаниях были рас
смотрены учебные программы по языко
знанию. учебные планы филологических 
Факультетов университетов и педагогиче
ских институтов.

На заключительном заседании е речью 
в ы с т у п и л  Министо высшего образования 
СССР тов. С. В. Кафтанов. Он отметил, 
что иовый учебный год должен пройти 
под знаком борьбы за осуществление ука
зании товарища И. В. Сталина, содержа
щихся в его трудах по языкознанию.

Говоря о практических задачах вузов, 
тов. Кафтанов указал, что в ближайшее 
время должно быть закончено составление 
учебных программ по языкознанию для 
университетов и педагогических институ
тов.

Тов. Кафтанов выразил уверенность, 
что ̂  советские языковеды, проникнутые 
глубокой благодарностью к товарищу 
И. В. /Сталину, поднявшему науку о язы
ке на огромную высоту, дадут в ближай
шее время выдающиеся труды в области 
языкознания.

Участники совещания с большим подъ
емом п р и н я л и  приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

(ТАСС).

Колхозники сельхозартели «Северное 
сияние» придерживаются хорошего прави
ла —  любую работу делать быстро, хоро
шо и своевременно. Это помогает им до
биваться больших трудовых успехов.

Колхозу предстояло убрать 162 гектара 
ржи. По рабочему плану эту работу надо 
было завершить за семь рабочих дней. Но 
колхозники решили сократить установлен
ные сроки, чтобы предупредить перестой 
хлебов. Развернулось социалистическое со
ревнование за выполнение и перевыполне
ние норм выработки. Там, где нельзя было 
убирать хлеб машинами, жали вручную. 
На этой работе отличились колхозницы 
Евдокия Левчугова, Дарья Захарова, Ма
рия Колобова, Ульяна Басманова. Они вя
зали ежедневно по 1.000 снопов каждая.

Вместе с членами полеводческих бригад 
на полях трудятся работники конторы, 
механических мастерских, кузницы, элек
тростанции. Учитель тов. Вощетинский ор
ганизовал из школьников звено по сбору 
колосьев. Никто не остался в стороне от 
хлебоуборки в эти жаркие страдные дни.

В результате общих дружных усилий 
рожь была убрана за четыре с половиной 
дня. Одновременно с жатвой производилось 
скирдование хлеба.

В колхозе «Северное сияние» уже не
сколько лет подряд молотьбу производит 
постоянная молотильная бригада. Постоян
ный состав бригады повышает производи
тельность труда на молотьбе, поднимает 
заинтересованность запятых в ней людей 
в перевыполнении заданий.

Большую роль в успешной работе жн  
лотильного агрегата играет выбор тока.' 
Ток расчищают не на краю, а в центре 
поля. Это ускоряет подвозку снопов к мо
лотилке.

Началась молотьба. Ровно рокочет трак
тор. Зерно золотым потоком течет прямо 
в мешки. Солома от молотилки МК-1100 
быстро отгребается и стогуется в омет.

Восемь пароконных бричек беспрерывно’ 
подвозят снопы с дальних участков. Хорошо 
трудятся возчики Владимир Кондаков и 
Александр Медведев. Еаждый из них вы-1 
полняет дневную норму на 300 процен
тов.

В этом году машинист молотилки тов.' 
Гордеев взял обязательство намолотить за 
сезон не менее тысячи тонн зерна. Стре
мясь сдержать свое слово, он ежедневно 
намолачивает по 14— 15 тонн.

Поздно вечером в колхозной конторе 
подводятся итоги трудового. дня. Сюда сте
каются донесения из бригад, е молотиль
ного тока, со склада. Приходят колхозни
ки.

—  Результаты обмолота ржи с участка 
бригады тов. Левчугова —  14 центнеров 
с гектара.

Одобрением встречают хлеборобы это со
общение. Они уверены, что и на других 
участках результаты не хуже. Хлеб 
непрерывным потоком идет на заготови
тельные пункты государства.

Т. КУРИЛОВИЧ.
с. Бакчап.

Красное знамя удержим за собой

В социалистическом соревновании районов области на уборке и хлебосда
че Асиновскии район занимает одно из первых мест. Колхозы района, борясь 
за первенство, днем и ночью доставля ют хлеб на приемные пункты.

снимке- заведующая лабораторией Аеиновекого пункта Заготзерно 
М. Т. Цепляева и лаборант Е. А , Третьякова за определением качества зерна 
поступающего от колхозов, Фсхо ф . Хитриневича. ’ ,

Да днях переходящее красное знамя 
Томского облисполкома было вручено на
шему сельсовету, как победителю в сорев
новании сельсоветов области по итогам ра
боты за второй квартал 1950 года.

Это воодушевило нас на новые трудовые 
успехи. Мы пересмотрели свое социа
листическое обязательство и решили со
кратить сроки окончания уборки и госу
дарственных хлебопоставок на 10 дней, 
сева озимых —  на 5 дней и рассчитаться 
с государством по заготовкам продуктов 
животноводства и денежным платежам на 
10 дней раньше срока.

Сейчас мы проводим ряд мер, обеспечи
вающих выполнение нашего нового обяза
тельства, еще шире развертываем соревно
вание среди колхозов и населения. Не

посредственное руководство соревнованием 
осуществляем через депутатов сельского 
Совета. Напрпмер, депутат тов. Густовскнй 
работает в колхозе «Белорусе». Он еже
дневно беседует с колхозниками, вскрывает 
недостатки и совместно с правлением сель
хозартели устраняет их.

Колхозники этой артели не уходят е 
полей, не выполнив дневного задания. 
Правление организовало круглосуточную 
сдачу хлеба государству, и колхоз сдает 
хлеб государству в счет сентябрьского пла
на.

Мы твердо уверены, что переходящее 
красное знамя облисполкома удержим за 
собой.

Я. ХРИСТЕНКО, 
председатель Кожевниковского 

сельсовета, Кожевниковского района,
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Партийная работа в укрупненных колхозах
Претворяя в жизнь историческое поста-

йовление Февральского пленума ЦЕ ВКП(б) 
о педъеме сельского хозяйства в послево
енный период, трудящиеся Шегарекого 
района добились заметных успехов в 
развитии общественного хозяйства колхо
зов, повышении культуры земледелия я 
животноводства.

Но серьезным препятствием для даль- 
. tairmero овтавизашишпо - хозяйственном 
. укрепления колхозов являлись малые раз- 
лены многих общественных хозяйств. Им 
врудно стало развивать высокотоварное 
общественное животноводство, вести свои
ми силами «троительство. Современная 
сельскохозяйственная техника использова
лась далеко н© полностью.

В самом деле, как могла, яапример, 
успешно развивать дальше свое хозяйство 
Сельхозартель «Красный партизан», Деся- 
товского сельсовета, где было всего лишь 
37 трудоспособных колхозников, если кол
хоз имел всего 14 лошадей, 30 голов круп
ного рогатого скота? То же самое мож
но сказать о колхозах «Новый се
вер», Дубровинского сельсовета, «Знамя 
труда». Гыигазовского сельсовета, «Ерас- 
ноармееп». Анастас ь евс ко го сельсовета,
в которых насчитывалось 40-—45 трудо
способных колхозников, имелось по 6 —- 
10 лошадей и незначительное количество 
продуктивного скота.

Эти колхозы из года в год затягивали 
сроки и не выполняли плана весеннего 
сева, имели низкий урожай зерновых и 
технических культур, крайне слабо раз
вивали общественное животноводство.

Жизнь, опыт доказали, что единствен
но правильным путем дальнейшего орга
низационно - хозяйственного укрепления 

. колхозов является об ъединение мелких ар
телей в крупные хозяйства. Поэтому не 
случайно мероприятия по слиянию мел
ких сельхозартелей колхозники нашего 
района встретили единодушным одобре
нием.

Преимущества крупного артельного хо
зяйства доказаны на живых примерах 
колхозов нашего района. Сельхозартель 
«Строитель социализма», Гьгнгазовского 
сельсовета, образовалась от объединения 
трех колхозов. Теперь она одна .из лучших 

■ сельхозартелей в районе. Она имеет 
8.643 гектара земли, в том числе 3.503  
гектара пахотной. На полях колхоза в те
кущем году работают 8 тракторов, 3 ком
байна, 8 жаток. 10 сенокосилок, 2 моло
тилки, одна автомашина. 3 зерносушилки, 
12 зерноочистительных машин. Значи
тельно укрепилась кормовая база для жи
вотноводства, увеличилось поголовье об
щественного продуктивного скота. Пра
вильное сочетание ведущих отраслей по
леводства и животноводства позволило 
колхозу «Строитель социализма» значи
тельно увеличить урожай .всех культур, 
повысить продуктивность скота, улуч
шить благосостояние колхозников.

В результате укрупнения колхозов в 
районе высвободилось 250 трудоспособных 
колхозников, ранее занятых на различных 
административных и обслуживающих дол
жностях, на которые затрачивалось 
50.632 трудодня и свыше 62 тысяч руб
лей. До объединения колхозов посевная 
площадь одной артели в среднем состав
ляла 445 гектаров, а после объединения 
она увеличилась до 1.313 гектаров.

Улучшается партийная работа в колхо
зах. Во всех 17 укрупненных сельхозар
телях созданы первичные партийные и 
комсомольские организации. Секретарями 
партийных и комсомольских организации 
избраны наиболее подготовленные товари
щи, имеющие рпыт руководящей партий
ной и комсомольской работы.

Объединение мелких сельхозартелей в 
крупные привело к значительному укруп- 
пощпо сельских первичпых партийных

организаций й позволяет им шире раз
вернуть организационную и массово-поли
тическую работу среди колхозников.

Партийная организация колхоза «Совет
ская Сибирь» с первых же дней стала ока
зывать свое организующее и направляю
щее воздействие на все стороны хозяйст
венной и общественной деятельности села. 
Коммунисты обсуждают главные, жизнен
но важные вопросы организационной и 
массово-политической работы:: о ходе вы
полнения социалистических обязательств 
но периодам сельскохозяйственных работ, 
о состоянии агитанионно-массовой рабо
ты в полеводческих бригадах, об аван
гардной роли к о м м у н и ст о в  и выполнении 
ими партийных поручений, о распростра
нении и внедрении передового опыта по 
возделыванию зерновых и технических 
культур. Секретарь парторганизации тов. 
Назаров во всей своей работе опирается 
на ш и р о к и й  колхозный актив.

Большое место в деятельности партий
ной организации занимают вопросы вос
питания беспартийного актива. Коммуни
сты советуются с колхозниками о корен
ных вопросах перспективного раз
вития артельного хозяйства, внимательно 
прислушиваются к предложениям беспар
тийных и все новое немедленно выносят 
на обсуждение общего собрания колхоз
ников. Например, в колхозе «Новый 
'путь» до объединения его с колхозом 
«Советская Сибирь» была своя электро
станция. но у колхоза нехватало сил, 
чтобы построить хорошую плотину. Пос
ле слияния колхозники предложили со
орудить новую плотину, помогли вскрыть 
экономические резервы. Это предложение 
обсуждалось ва партийном собрании, на 
заседании правления, а затем на общем 
собрании колхозников. Теперь в колхозе 
построена новая плотина, и электростан
ция работает бесперебойно.

Коммунисты и комсомольцы колхоза 
«Советская Сибирь» хорошо понимают 
стоящие перед ними задачи и являются 
вожаками Масс. Партийная организация 
правильно решила вопрос подбора и рас
становки кадров. Плен ВКЩб) тов. Ле
щу» избран председателем колхоза, Тов. 
Назаров работает заместителем председате
ля колхоза, тов. Федоров —  заведующим 
животноводческими фермами. Бригадирами 
полеводческих бригад работают коммуни
сты, обладающие хорошими организатор
скими способностями. —  тт. Козлюков, 
Луков, Сянцын, Гынтазов. Девять комму
нистов —  рядовые колхозники. Партий
ным влиянием охвачены все решающие 
участки в колхозе.

С первых дней уборки колхоз пе справ
лялся с графиком вывозки зерна. Комму
нисты взяли под свой неослабный кон
троль обмолот, сушку и транспортировку 
зерна. За короткий период колхоз навер
стал упущенное и сейчас перевыполняет 
график хлебосдачи.

Партийная организация укрупненного 
колхоза имени Ворошилова также повыси
ла свою боеспособность. Она правильно 
установила контроль деятельности прав
ления колхоза, уделила особое внимание 
укреплению трудовой дисциплины и орга
низации труда в производственных брига
дах. • Сейчас пересмотрены нормы выра
ботки. ведется точный учет выполне
ния норм и качества работы. Это повыси
ло трудовую дисциплину. Слаженная ра
бота коммунистов и колхозного актива 
обеспечила своевременное выполнение 
плана заготовки корм ов  д л я  общественно
го животноводства, организованность на 
уборке урожая и хлебозаготовках. Сейчас 
колхоз занимает в районе первое место 
по сдаче хлеба государству.

Партийная оргашшнпя успешно реша
ет не только текущие хозяйственные за
дачи. но и нацеливает колхозников на ре

шение перспективных вопросов. По ини
циативе партийной организации в колхо
зе создана' строительная бригада, кото
рую возглавил секретарь партийной ор
ганизации тов. Разумеев. Построены типо
вая кузница с деревообделочной мастер
ской. большой гараж для хранения сель
скохозяйственных машин. Быстрыми тем
пами идет строительство типового двора 
на 100 дойных коров, телятника, помеще
ния для птицефермы, произведена полная 
механизация колхозных зерносушилок.
Одновременно идет ремонт старого и изго
товление нового транспортного инвентаря.

Партийная организация колхоза «Мо
лот» тщательно подобрала кадры агитато
ров. Коммунисты тт. Можаров, Морозова, 
Желнин, секретарь комсомольской органи
зации тов. Ковенькова умело используют 
газеты для бесед об укреплении обще
ственного хозяйства, об успехах тру
дящихся нашей Родины, об успехах тру
дящихся стран народной демократии, рас
сказывают о событиях за рубежом. Аги
таторы разъясняют колхозникам обще
государственное значение уборки урожая 
и хлебозаготовок, организуют социалисти
ческое соревнование. Секретарь партийной 
организации тов. Глазырин систематиче
ски проводит совещания агитаторов по 
обмену опытом работы, инструктирует их, 
дает им тематику читок и бесед, помо
гает подбирать политическую и художе
ственную литературу.

В агитационной работе широко исполь
зуется радио. В сельхозартели «Советская 
Сибирь» оборудованы два радиоузла. У 
микрофона выступают руководители арте
ли, районные работники, агитаторы, стаха
новцы полей. Радиоузел сообщает резуль
таты соревнования йолХозников.

С укреплением колхозов значительно 
возросла ответственность райкома партии 
за дальнейший польем сельского хозяй
ства. Однако мы допустили ряд серьезных 
ошибок в руководстве объединенными кол
хозам!, на что нам своевременно указал 
обком ВКП(б). Райком несвоевременно 
подбирал руководящие колхозные кадры, 
неудовлетворительно занимался организа
ционно-хозяйственным укреплепием объ
единенных артелей.

Райком не учел всех изменений в жиз
ни колхозов и м-ало оказывал помощи пер
вичным партийным организациям в нала
живании политической работы среди кол
хозников. Областная газета подвергла 
райком ВКЩб) справедливо^ критике за 
пеяооценку массово-политической рабо
ты среди колхозников.

В руководстве первичными парторгани
зациями у пае ешо много и других недо
статков. Нередко, решая те или иные 
•важные вопросы, мы обходим колхозные 
парторганизации, а это сковывает иници
ативу и самодеятельность колхозных ком
мунистов. Райком оказывает недостаточ
ную помощь секретарям первичных парт
организаций на мостах. До сих пор не 
налажена их систематическая учеба. Не 
случайно нартийно-ползггическая ,и пар
тийно-организационная работа в ряде пер
вичных парторганизаций еще не соответ
ствует возросшим задачам.

Райком партии сосредоточивает свое 
внимание на ликвидации этих недостат
ков с тем, чтобы поднять роль и боеспо
собность каждой колхозной парторганиза
ции. каждого сельского коммуниста. В 
настоящий момент в первичные партий
ные организации направлена группа рай
онных партийных работников для нала
живания партийно-политической работы. 
Во всех партийных организациях будут j 
проведены партийные собрания с обеуж-; 
депием вопроса о состоянии и мерах улуч-1 
шения паргийно-оргаштзашгопнон и мае-' 
соно-политической работы.

Ф. ионин,
секретарь Шегарсного райкома ВКП(б).

Г '** *

В сентябре в гор. Томске открывают
ся планетарий и лекционный зал Том
ского отделения Всесоюзного общества 
по распространению политических и 
научных знаний. В планетарии закон
чены установка и монтаж оборудова
ния.

На снимке: заведующий лекционным 
залом Ю. Я. Конотолский у аппарата 
планетария.

Фото Ф. Хитриневича.

Областная филармония не удовлетворяет 
культурных запросов трудящихся

Новый способ 
„ обработки пил
В цехах фабрики карандашной дощечки 

работают одновременно до 300 рамных и 
циркульных пил. Заточку режущих гра
ней зубьев каждой пилы приходится про
изводить через каждые 3— 4 часа. Пилы 
быстро стачиваются н через 20— 25 дней 
становятся негодными для работы. Вопрос 
экономии пил давно волновал рационали
заторов и изобретателей коллектива.

Главный инженер фабрики тов. Мацю- 
шевский в содружестве с начальником пи
лоточного цеха тов. Некрасовым разрабо
тал способ удлинить срок службы пил. 
Режущие грани зубьев пил опыляются при 
помощи электроискрового аппарата сверх
твердыми сплавами. Нила может работать 
без заточки 16— 20 часов. Одновременно 
улучшается качество карандашной дощеч
ки.

За 4 месяца применения электроискро
вого аппарата только в одном лесопильном 
цехе сэкономлено свыше 60 пил.

В ближайшее время фабрика получает 
дополнительно 3 электроискровых аппара
та.

Инкубаторная станция—  
к о л ш а а  области

Томская инкубаторная станция получи
ла в этом году инкубатор «Рекорд» новей
шей конструкции, который вмещает более 
5.000 яиц. После того, как аппарат был 
сдан в эксплоатацию, он дал уже 24 ты
сячи цыплят.

1.000 цыплят получил колхоз «Свобод
ный труд», Нелюбинского сельсовета, 300 
цыплят —  колхоз «Яны Турмыш», Тими
рязевского поссовета, 400 цыплят —  кол
хоз «Память Ленина», Богашевского сель
совета, Томского района, а также многие 
колхозы Бакчарского и Туганского рай
онов.

Семинар инструкторов- 
общественников 
по ф изкульт уре

Для усиления физкультурной работы в 
коллективах работников лесной и де
ревообрабатывающей промышленности Том
ский областной совет спортивного общества 
«Красная звезда» провел семинар инструк- 
торов-общественников по физкультуре.

И  человек успешно закончили учебу и 
направлены в низовые коллективы физ
культуры по месту своей работы.

Важнейшим эвеном Томской областной 
филармонии является симфонический ор
кестр. Общественность возлагала на его 
деятельность большие надежды. Но, к 
величайшему сожалению, оркестр не вы
полняет своего назначения по удовлетво
рению возросших культурных запросов 
трудящихся, по пропаганде музыкальной 
культуры в массах.

Руководство филармонии (директор тов. 
Цейтлнп) занято только выполнением фи
нансового плана и всю работу с коллекти
вом оркестре перепоручило его дирижеру, 
который окончательно перестал считаться 
с культурными запросами трудящихся, не 
терпит критики и все чаще преподносит 
слушателям халтуру вместо классических 
музыкальных произведений.

Симфонический оркестр имеет план по 
подготовке новых концертных программ, 
но план является пустой формальностью. 
Вот пример.

В плане подготовки лекций-концертов 
значатся такие важные и интересные те
мы как: «Бородин», «Рахманинов», «Со
ветская музыка на новом этапе», «Поль
ская музыка» и другие. Лекции должен 
читать Е. Н. Корчинскийет Однако тов. 
Еорчинского никто не предупредил о том, 
что он должен читать эти лекции. План 
не выполняется.

Все концерты симфонического оркестра 
готовятся на скорую руку, работа ведется 
в отрыве от плана.

Не так давно состоялся концерт оркест
ра и солистов филармонии. В программу 
были включены произведения П. И. Чай
ковского. Концерт был подготовлен очень 
слабо. Многие музыканты, ведущие ответ
ственные партии, проявили такую недис
циплинированность, что даже не явились 
иа концерт. При неполном составе музы
кантов и при плохой подготовке концерт 
все-таки состоялся. Дирижер С. Л. -Зиссер 
позволил себе при этом проаккомпаниро
вать солисту тов. Меныпенину на слух, с 
большими неточностями, арию Германа из 
оперы «Пиковая дама».

Концерты, которые дает оркестр в клу
бах заводов, проходят обычно на еще более 
низком уровне. Здесь С. Л. Зиссер допу
скает небрежности в дирижировании еще 
чаще.

Программы концертов не согласовыва
ются с исполнителями заранее.

Иногда программы создаются молниенос
но, причем тт. Цейтлин и Зиссер не заду
мываются над тем, какова будет аудито
рия слушателей. Так, в концерте для де
тей исполняется ария Германа из оперы 
«Пиковая дама» —  «Что наша жизнь»...

Еще хуже обстоит дело с репертуаром 
концертных бригад, выезжающих в - рай
оны области. В течение нескольких лет с 
одной и той же программой ездит бригада ! 
тов. Приходько. Сестры Ивановы, необос
нованно захваленные руководителями фи

лармонии. не стараются ликвидировать 
свою отсталость по части музыкальной 
культуры.

Иногда выезжает в районы и симфони
ческий оркестр со слабо подготовленной 
программой и к тому же не в полном со
ставе. и без того малочисленном.

Тов. Цейтлин знает обо всем этом, но, 
видимо, боится испортить приятельские 
отношения с дирижером оркестра. Иначе, 
почшу бы т. Цейтлину ив собрать, хотя 
бы раз в месяц, производственное совеща
ние и не обсудить вопросы о культуре ис
полнения симфонического оркестра, о его 
музыкальном росте? Правда, директор фи
лармонии изредка созывает так называе
мые производственные совещания, но об
суждается на-них главным образом недог 
стойное поведшие отдельных работников1 
филармонии.

Среди участников симфонического орке
стра, как и вообще в коллективе филар
монии, не ведется никакой воспитательной 
работы. Никто из работников филармонии 
не занимался в прошлом году политиче
ской учебой.

Тов. Цейтлин попустительствует нару
шителям трудовой дисциплины, особенно 
из числа оркестрантов. Дирижер оркестра 
позволяет себе являться на репетиции и 
даже концерты в нетрезвом виде, его мо
ральный облик никак не соответствует об
лику советского работника искусства, —  
и это не беспокоит тов. Цейтлина.

Бесплановость в работе, отсутствие 
производственных совещаний с обсужде
нием концертных программ, отсутствайе 
каких бы то ни было слушательских кон
ференций —  всю это iBCO больше и больше 
снижает качество творческой работы ор
кестра.

Областной отдел искусств, художествен
ный совет равнодушно взирают на такие 
дела в филармонии.

Разве заведующему отделом искусств 
при облисполкоме тов. Голдобину не 
известны многочисленные сигналы * 
плохой работе филармонии и, в ча
стности, симфонического оркестра? По
чему он не предложит тов. Цейтлину 
приглашать ежегодно в филармонию новые 
художественные силы из числа оканчи
вающих консерватории? Неужели выпол
нение финансового плана филармонией 
снимает ответственность с ее руководите
лей за идейное содержание ее работы?

Пора областному отделу искусств и ху
дожественному совету тщательно прове
рить дела филармонии и предъявить стро
гие требования к ее руководителям. Пора 
укрепить руководство оркестра.

Томская областная государственная фи
лармония и ее симфонический оркестр 
должны стать квалифицированным цент
ром музыкальной культуры в области, 
должны неуклонно проводить в жизнь 
решения ЦК ВКЩб) по идеологическим 
вопросам. В. ТОГУШАКОВ.

С подготовкой к зиме не торопятся
Коллектив Бакчарского леспромхоза в 

третьем квартале получил большое коли
чество новейшей техники, на участки 
прибыло много рабочих. От того, как руко
водители организуют использование меха
низмов и подготовку к осенне-зимнему се
зону, будет зависеть выполнение производ
ственного плана. Но директор леспромхоза 
тов. Теличко и главный инженер тов. 
Кошелев не готовят материально-техниче
скую базу и кадры к предстоящему лесо
заготовительному сезону.

Выполнение плана вывозки леса в зна
чительной степени будет зависеть от со
стояния узкоколейной, мотовозной и лесо
возных дорог. Но лесовозные дороги подго
товлены только наполовину. В летний пе
риод должно бьпч> сдано в экоплоатацию 
8 километров узкоколейной железной доро
ги, рельсы же уложены пока лишь на 
протяжении одного километра, и дальней
шие работы приостановлены. Не обеспечен

своевременный подвоз оборудования доро
ги. Прошло более трех месяцев с тех пор, 
как оборудование завезено в Усть-Бакчар, 
но о доставке его на место руководители 
леспромхоза не беспокоятся.

Затягивается ремонт механизмов. Не 
приведена в порядок третья часть трактор
ного парка. Два трактора, зимой вышед
шие из строя, все еще находятся в лесо
секах. Сани и подсанки требуют ремонта. 
Ио подготовлен п лесосечный фонд.

Для обслуживания механизмов в лес
промхозе нехватает квалифицированных 
рабочих. Курсы технического минимума 
для рабочих не организованы.

Не проявляется должной заботы и о 
строительстве жилых помещений. План 
строительства жилого фонда выполнен на 
40 процентов. На ряде лесоучастков нет 
красных уголков. Газеты и журналы до
ставляются на лесоучастки с большим 
опозданием. К. ТИМОФЕЕВ.
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I. ВЕЛИКАЯ СТРОЙКА НА ВОЛГЕ

I застряли па показателях, далеко отстаю
щих от довоенных. Военный психоз, раз
дуваемый американо-английскими империа
листами, но спасет и не может спасти 
капитализм от ударов экономического кри
зиса.

Советский народ —  активный поборник 
мира во всем миро, занят великим созида
тельным трудом. Только советским людям 
по плечу решение таких грандиозных 
задач, как строительство Куйбышевской 
гидроэлектростанции. Только советскио 
люди, используя неисчерпаемые возможно
сти, открытые победой социализма, способ
ны осуществлять величественный сталин
ский план преобразования природы.

В историческом постановлении Совета 
Министров СССР говорится, что полтора 
миллиарда киловатт-часов энергии будущей 
станции пойдут на орошение земель За
волжья. Водой будет обеспечен огромный 
массив земель в миллион гектаров.

Товарищ И. В. Сталин еще в 1934 го
ду в отчетном докладе XVII съезду пар-

Советский народ с огромным удовлетво
рением, с патриотической гордостью встре
тил постановление Совета Министров СССР 
о строительстве Куйбышевской гидроэлек
тростанции на реке Волге.

Новая послевоенная стройка явится од
ним из величественных сооружений ста
линской эпохи. Гидроэлектростанция будет 
ежегодно давать около 10 миллиардов ки
ловатт-часов электроэнергии! Эта ■ цифра 
убедительно говорит о грандиозных мас
штабах строительства, о роли электро
энергии в системе нашего неуклонно 
растущего народного хозяйства.

Куйбышевская гидроэлектростанция —  
самая крупная в мире. Ее строительство 
рассчитано на предельно короткий срок —  
5 лет. Она будет обеспечивать важнейшие 
народнохозяйственные нужды: даст допол
нительную электроэнергию Москве, Куйбы
шеву и Саратову, будет способствовать 
электрификации железных дорог, ороше
нию земель Заволжья и улучшению судо
ходства на Волге —  самой крупной реч
ной магистрали в Европе.

Годы послевоенной сталинской пятилет
ки отмечены замечательными трудовыми 
победами советских людей. Мы не только 
восстановили наше народное хозяйство, 
пострадавшее от вражеского нашествия, но 
н двинули его вперед, оставив позади 
довоенные показатели. Наша Родина с 
каждым днем получает все больше и боль
ше угля, металла, нефти, машин, станков, 
автомобилей и тракторов, продукции тек
стильной и легкой промышленности. С 
каждым годом растет и крепнет социали
стическое сельское хозяйство. Вооружен
ные передовой мичуринской наукой, опи
раясь на мощную техническую базу, тру
женики советских полей заставляют землю 
давать все более и более высокие урожаи 
всех культур.

Великие успехи коммунистического 
строительства наглядно свидетельствуют о 
неиссякаемой жизненной силе советского 
строя, о его неизмеримых преимуществах 
перед отживающим строем капитализма. 
Капиталистические страны Европы, «обла
годетельствованные» планом Маршалла,

тии подчеркивал важность создания на 
основе орошения серьезной и совершенно 
стабильной, свободной от случайностей по
годы базы хлебного производства на Вол
ге.

Претворение в жизнь постановления 
правительства позволит коренным обра
зом решить эту важную хозяйственную за
дачу. Средняя Волга, отличающаяся пол- 
новодностыо, является могучим источни
ком гидроресурсов, которые теперь будут 
поставлены на службу социализму. Расту
щая промышленность Москвы и городов 
Поволжья получит мощное энергетическое 
подкрепление. Новые перспективы в связи 
со строительством Куйбышевской гидро
электростанции открываются перед желез
нодорожным и водным транспортом.

Советский народ, вдохновляемый боль
шевистской партией, уверенно трудится и 
творит во имя дальнейшего расцвета своей 
социалистической Родины, во имя укреп
ления ее могущества и славы.

И. ХЛЕБ НОВОГО УРОЖАЯ
На днях москвичи встречали эшелон с 

украинской пшеницей нового урожая и 
другими грузами, предназначенными для 
советской столицы.

Этот состав, сформированный на стан
ции Бряиск-И, железнодорожники назвали 
«поездом мира». Этот поезд доставил в 
столицу плоды мирного труда советских 
людей.

В эти дни со всех уголков страны по
ступают вести об успешной уборке уро
жая, о выполнении первой заповеди —  
сдачи хлеба государству. За последнюю не
делю досрочно выполнили государствен
ный план заготовок хлеба Киевская, Ро
стовская, Каменец-Подольская, Сталин
ская, Запорожская и другие области.

В рапортах на имя товарища 
И. В. Сталина руководители партийных и 
советских организаций сообщают о выпол
нении работниками сельского хозяйства 
своих обязательств перед Родиной.

В колхозах, совхозах п МТС в нынеш
нем году с особой силой развернулось 
социалистическое соревнование за получе
ние. высоких урожаев. В этом соревнова
нии активно участвуют колхозники, рабо

чие совхозов, трактористы, комбайнеры, 
машинисты молотилок, шоферы —  работ
ники всех профессий.

Соревнование дает замечательные ре
зультаты. В Суздальской МТС, Владимир
ской области, каждый комбайнер в сред
нем выполняет две нормы в день. В Ново
сибирской области более 600 комбайновых 
агрегатов работают по часовому графику. 
Только на днях сообщалось о выдающемся 
успехе инициатора скоростных методов мо
лотьбы украинского машиниста Николая 
Бредюка, который намолотил за сутки бо
лее 140 тонн зерна. Сейчас по методу 
Бредюка работают более 1.200 киевских 
машинистов. Применение часового графика 
позволило передовым МТС Киевской обла
сти намолотить к настоящему времени зер
на в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Тысячи механизаторов несут в эти дни 
вахту мира. Соревнование развернулось не 
только на уборке и молотьбе. Оно охваты
вает весь цикл сельскохозяйственных ра
бот. Многие тысячи шоферов борются за 
перевыполнение сезонных норм перевозки 
хлеба. В Куйбышевской области, напри
мер, в соревновании участвует более, тыся

чи шоферов. Особенно крупного успеха до
стигли водители-комсомольцы 41-й авто
колонны: за 12 дней они выполнили се
зонное задание по перевозке хлеба. В ны
нешнем году сельскохозяйственные районы 
получили дополнительно огромный парк 
машин. Это способствовало ускорению тем
пов уборки, молотьбы и вывозки хлеба.

Работники сельского хозяйства проник
нуты патриотическим стремлением быстрее 
завершить весь цикл сельскохозяйствен

ных работ, досрочно выполнить государ
ственный план хлебопоставок.

Миллионы и миллионы пудов хлеба но
вого урожая непрерывным потоком идут 
на элеваторы. Многие области и края в 
этом году сдают государству больше зерна, 
чем в прошлом. В Запорожье, например 
сдано пшеницы на 7 миллионов 770 ты 
сяч пудов больше, чем в прошлом году 
Этот факт ярко свидетельствует о послево 
енном росте и расцвете социалиетическо 
го земледелия.

III. ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Исполнилось 4 годз со дня принятия 

известного постановления Центрального 
Комитета ВКЩб) «О журналах «Звезда» 
и «Ленинград». Это постановление, опре
делившее дальнейшие пути развития со
ветской литературы, -«.было с огромным 
удовлетворением встречено писателями и 
всей советской общественностью. В поста
новлении подчеркивалось, что советская 
литература —  самая передовая в мире —  
должна служить интересам народа, интере
сам социалистического государства, спо
собствовать делу коммунистического воспи
тания трудящихся.

Прошедшие 4 года были годами даль
нейшего идейного и художественного роста 
нашей литературы, создавшей ряд ярких 
произведений, посвященных советской 
действительности, трудовым подвигам со
ветских людей —  строителей коммунизма.

Советскому читателю широко известны 
произведения «старых» и молодых писа
телей, удостоенных Сталинской премии, —  
С. Бабаевского, В. Ажаева, В. Пановой, 
П. Павленко, М. Миршакара, И. Грибаче
ва, К. Симонова, А. Корнейчука, Н. Вир
ты, В. Лациса и других, —  которые свои
ми повестями, рассказами, стихами и пье
сами сделали значительный вклад в совет
скую литературу. Более ста произведений 
советских писателей были удостоены за 
этот период Сталинских премий.

Большевистская партия, товарищ 
Сталин проявляют неустанную отеческую 
заботу о литературе. В нашей стране, где 
широко открыты все пути для творческого 
роста людей, для развития их способно
стей и талантов, в литературу непрерывно 
вливаются новые и новые молодые рилы.,

Герои повестей Попова «Стрль и шлак», 
Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды», 
Павленко «Счастье», как и других произ
ведений, —  это наши советские , люди, 
герои фронта п герои трудовых будней, 
которые живут, борются, трудятся и творят 
во имя своей любимой Родины, во имя ее 
процветания и счастья. Лучшие произведе
ния советской  ̂ литературы вдохновляют 
советских людей в их берьбе и труде, вос
питывают в них высокие моральные ка
чества, зовут к новым патриотическим 
подвигам.

Наши писатели, разумеется, не преодо
лели еще всех недостатков в своем твор
честве. Отстает еще от требований дня и 
наша литературная критика.

Можно не сомневаться в том, что. совет
ские писатели, окруженные заботой пар
тии и правительства, опираясь на помощь 
взыскательной принципиальной критики, 
создадут новые высокоидейные и высоко
художественные произведения, достойные 
великого советского народа, достойные 
славной сталинской эпохи.

Н. МАКСИМОВ.

В Ленинграде развернулось 
большое строительство многоэтаж
ных жилых домов. На главной 
магистрали Кировского района — 
проспекте Стачек одновременно 
сооружается более 10 зданий.

На снимке: скоростное строи
тельство домов №  56—58 по 
проспекту Стачек.

(Фотохроника ТАСС)).
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До конца летней путины 
остается мало времени

Использовать каждый день, каждый час 
для досрочного выполнения плана

На рыбных промыслах области развер
нулось социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годового плана ры
бодобычи. Тысячи рыбаков и рыбачек, 
вставая на вахту мира, приняли ва себя 
дополнительные повышенные обязательст
ва и ведут борьбу за высокие уловы.

Обсудив ход рыбодобычи и подсчитав 
свои возможности, рыбодобывающие колхо
зы Молчановского и Кривошеинского 
районов решили закончить выполнение 
годового плана но в 7 ноября, как его на
мечалось ранее, а ж 1 октября 1950 года. 
Свое слово рыбаки держат крепко. Эти 
районы систематически, каждую пяти
дневку, перевыполняют задания по ры
бодобыче и являются передовыми в обла
сти.

Высоких показателей на путине доби
лись колхозы имени Сталина, Кривошеин
ского района, «Память Кирова», Молча
новского района. Они еще 15 августа за
вершили выполнение годового задания и 
продолжают сдавать государству рыбу 
сверх плана.

Хорошо организовали стрежевой лов ры
баки колхоза «Путь коммунизма», Молча
новского района. Увеличенное августов
ское задание они выполнили на 137 про
центов и приняли новое обязательство —  
закончить годовой план к 10 сентября, а 
до конца года выловить еще 1.000 пудов 
рыбы.

Высоких уловов добились в августе ры
боловецкие бригады колхозов имени 
Сталина, имени Свердлова., «Первое Мая», 
имени Микояна, Александровского района, 
«Путь Ленина», Колпашевского района. 
Эти колхозы значительно перевыполнили 
месячное задание по улову рыбы и ведут 
активную борьбу за досрочное выполнение 
принятых обязательств.

По итогам за вторую декаду августа 
первое место в социалистическом соревно
вании районов области занял Молчанов
ский район. Этот район августовское уве
личенное задание по добыче рыбы выпол
нил на 93 процента. На второе место вы
шел Верхне-Кетский район, выполнивший 
месячное задание на 91 процент.

В социалистическом соревновании рыбо
добывающих колхозов области первое ме
сто занял колхоз «Красная Томь» (пред
седатель тов. Обухов), Томского района. 
Рыбаки этого колхоза выполнили авгу
стовское задание на 198 процентов, а 
план III квартала —  на 194 процента. 
Второе место занял колхоз «15 лет Октяб
ря» (председатель тов. Ананченко), Кожев
никовского района, выполнивший месячное 
задание на 125 процентов, а квартальное 
—  на 131 процент.

Среди рыболовецких бригад государст
венного лова лучших результатов добились 
рыбаки Томского и Колпашевского рыбо
консервных заводов.

Результаты выполнения плана рыбодо
бычи в области могли бы быть значитель
но лучшими, если бы все рыболовецкие 
бригады, колхозы и предприятия рыбной 
промышленности регулярно, каждую пяти
дневку, выполняли установленные им за
дания. Ход же рыбодобычи показывает, 
что руководители некоторых рыбозаводов 
и колхозов плохо организовали работу на 
рыбных промыслах, из-за чего системати
чески срывается выполнение плана. Осо
бенно неудовлетворительно проводят лет
нюю путину Васюганекий рыбозавод, кол
хозы «Прогресс», имени XVIII партсъезда, 
Шегарского района, «Красный пахарь», 
имени Молотова, Тегульдетекого района.

Ослабили контроль за работой рыболо
вецких бригад и колхозов райкомы ВЕП(б) 
и райисполкомы Васюганского, Асиновско
го и Тегульдетекого районов. Летний лов 
рыбы в этих районах идет неудовлетво
рительно, августовское задание выполнено 
всего лишь на 16— 20 процентов. Дирек
торы рыбозаводов: Томского —  тов. Усов, 
Васюганского —  тов Захаров ограничили 
свою работу только закупкой рыбы, а ор
ганизацией труда рыбаков на лове не за
нимаются.

Во второй декаде августа снизил тем
пы рыбодобычи Колпашевский район. Рай
он отстает от установленного ему графика.

Де конца летней путины времени оста
лось мало. Чтобы максимально использо
вать лучшие сроки и обеспечить выполне
ние обязательств, работникам рыб- 
треста, рыбакколхозсоюза и предприя
тий рыбной промышленности необхо
димо создать рыбакам все условия 
для круглосуточной работы на, стре- 
жепом. мелконеводном и оетном лове. 
Надо обеспечить четкую работу механиз
мов, организовать приемку рыбы в местах 
промысла и решительно улучшить органи
зацию труда рыбаков. Ответственные ра
ботники рыбоконсервных заводов и мотор
но-рыболовных станций должны повседнев
но бывать в рыболовецких бригадах и 
оказывать им практическую помощь в ор
ганизации труда и выполнении заданий по 
леву рыбы.

Задача райкомов ВКП(б) я райисполко
мов —  добиться полного выхода рыбаков 
на промыслы, в количестве, необходимом 
для успешного выполнения плана, шире 
популяризировать и распространять опыт 
рыбаков-стахановцев, организовать мас
совое социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение обязательств.

Цеховой комитет— организатор 
соревнования

Наш цеховой комитет избран в июле 
Этого года. Он объединяет 8 профсоюзных 
грига.

В составе комитета —  7 человек, воз
главляющих работу пяти комиссий: про
изводственной, соцстраха, культмассовой, 
охраны труда и жилищно-бытовой.

Производственная комиссия (председа
тель тов. Кустов) активно занимается во
просами социалистического соревнования. 
Вое члены ее —  тт. Кандьгба, Пичугин, 
Медников и председатель комиссии тов. 
Кустов —  люди с творческой инициати
вой. Соревнование для них —  родное, 
кровное дело. Производственная комиссия 
в постоянном контакте с партгруппами 
пехов организует социалистическое сорев
нование между сменами и бригадами, 
между отдельными рабочими.

Члены производственной комиссия сле
дят за тем, чтобы социалистические обя
зательства рабочих были конкретными, 
содержательными, и два раза в месяц 
проверяют их выполнение. Цеховой ко
митет ежемесячно подводит итоги социа
листического соревнования.

Горячо откликнулись цеховой комитет 
и профгрунпорги на инициативу партий
ной организации в борьбе за коллектив
ную стахановскую работу каждого уча
стка и неха.

О по чип о мастера завода «Калибр» тов. 
Российского были проведены беседы. 
Профорги вместо с начальниками цехов и 
хозяйств пересмотрели организацию тру
да, повели борьбу 'за передовую техноло
гию. Некоторые участки, как, например, 
теплосиловой цех (профорги тт. Свабедь 
и Катунлев) и высоковольтное хозяйство 
(профорг тов. Кандыба), добились хороших 
результатов в борьбе за коллективный 
стахановский труд.

Так же энергично подхватили профорги 
пенную Инициативу об экономии сырья и 
материалов. В цехах введены лицевые 
счета экономии, налажен строгий учет. 
Опыт передовых рабочих профгруппы 
широко популяризируют. Эти мероприя
тия дали существенные результаты, За 
второй квартал текущего года в цехах 
сэкономлено 224.1 тысячи киловатт-часов 
электроэнергии, 71 тонна угля, много па
ра и сжатого воздуха. Общая сумма эко
номии за второй квартал по цехам и хо
зяйствам отдела составляет более 100 ты
сяч рублей н в июле —  35.483 рубля.

Так жо активно руководят профгруппы 
и члены производственной комиссии борь
бой рабочих за отличное качество продук
ции. Они следят за работой бригад, сорев

нующихся за знание бригады отличного 
качества, помогают им. Многие рабочие 
отдела и целые бригады дают продукцию, 
только отличного качества. Так работа
ют, например, слесари электроремонтного 
цеха тт. Кулешов, Вахрушев, Киселев, 
Родченко и многие другие.

В цехах и хозяйствах отдела горячо 
подхвачен почин Нины Назаровой о 
принятии оборудования па социалистиче
скую сохранность.

По всему отделу на социалистическую 
сохранность взято рабочими и бригадами 
48 единиц оборудования. Бригада электро
монтеров, которой р у к о в о д и т  т о в . Клачи- 
хин, взяла на социалистическое хранение 
3 трансформатора. 4 щита управления. 
В теплосиловом пехе мастер тов. Спрагов- 
ский. бригадиры тт. Шаталов, Михайлов
ский взяли на социалистическую сохран
ность компрессоры и т. д. Все это обору
дование находится в отличном состоянии, 
действует четко и бесперебойно.
. Сила примера —  великая сила. Пони
мая это, профорш групп сами работают 
по-стахановски. Тт. Скобелев, Расценен, 
Дремшненко, Катунлев, Китрнн, Мокробо- 
родов выполняют свои сменные задания 
на 150— 200 процентов. Они беседуют с 
отстающими рабочими, выясняют причи
ны неполадок, советом и делом помогают 
устранить их. Опыт передовых рабочих 
тт. Радченко и Кулешова, выполняющих 
по три нормы, они стараются передать 
всем рабочим. Сейчас у нас нет рабочего, 
который бы не выполнял свое сменное 
задание.

В дни вахты мира профорги усилили 
работу по организации масс на дальней
шие успехи в соревновании, ежедневно 
проверяют выработку каждого соревную
щегося. По инициативе цехкома передови
кам соревнования ежедневно вручают
ся вымпелы.

Профсоюзная организация живо инте
ресуется работой рационализаторов- р 
изобретателей. На заседании цехового 
комитета мы обсуждали работу нашего 
бюро изобретательства, вскрыли в его ра
боте ряд недостатков, пометили пути нх 
устранения.

Перед паховым комитетом и его проф
группами стоит целый ряд еще нерешен
ных задач. Устранить все недостатки в 
организации соревнования, до конца ис
пользовать его мобилизующую силу —  
первоочередная задача цехового комитета.

В. МОИСЕЕВ, 
председатель цехового комитета 

отдела главного энергетика 
подшипникового завода.

Все рабочие выполняют норму
Коллектив артели «Технохим», по-ста

хановски трудясь на вахте мира, выпол
нил производственную программу июля на 
129 процентов. Ежедневная производи
тельность труда рабочих достигла 165 
процентов. 'За дни вахты мира коллектив 
артели дал на 147 тысяч рублей сверх
плановой продукции.

Первое место в соревновании занимает 
бригада тов. Пензиной из маслобойного 
цеха. Эта бригада выполнила свое социа
листическое обязательство на 185 про
центов.

В коллективе резинового цеха первое 
место заняла бригада тов. Королевой, вы
рабатывающая резиновые сапоги. О лта ди
етическое обязательство выполнено ею на 
110 процентов. Лучше всех в этом цехе 
трудится работница тов. Старкова, выпол
нившая свое обязательство на 180 про
центов. Ее примеру следуют рабочие 
тт. Гаврилюк. Кураш и Рахманов. Свои 
обязательства они выполнили на 175 
процентов.

А. ПЕРВЕНЦ0В.

Больше внимания преподаванию 
русского языка и литературы в школах
Закончились приемные экзамены в сред

ние специальные учебные заведения 
г. Томска. Техникумы пополнились отря
дом новых учащихся, пришедших из не
полных средних школ. Приемные экзамены 
показали, что в пелом новое пополнение 
подготовлено для обучения в техникумах. 
Многие абитуриенты отвечали на экзаме
нах уверенно, хорошо владея программным 
материалом.

В Томском дошкольном педучилище хо
рошие знания на приемных экзаменах по
казали учащиеся большинства школ города 
Томска, Каргасокского, Чаинского и других 
районов.

Однако необходимо отметить, что во мно
гих школах области все еще не на долж
ной высоте стоит преподавание русского 
языка и литературы. Из итогов экзаменов 
последних трех лет видно, что больших 
сдвигов в повышении грамотности выпуск
ников ряда неполных средних школ не 
наблюдается.

В нынешнем году большая часть абиту
риентов с низкой грамотностью пришла к 
нам из школ Асиновского района, Тимиря
зевской неполной средней школы и школы 
№ 3 9  Томского района. Две ученицы из 
Тимирязевской школы сделали в дик
танте по 17 грубейших грамматических 
ошибок. Не лучше работы и некоторых 
выпускников пгкол Асиновского района*

Среди работ выпускниц женских школ 
№№ 4, 6, 14 гор. Томска гораздо больше 
плохих работ, TOM' хороших. Пора бы этим 
школам обратить особое внимание на гра
мотность своих учащихся. Из школы № 4 
ежегодно приходит значительное количе
ство выпускниц держать экзамены в до
школьное педучилище, но третья часть 
их, как правило, с диктантом по русскому 
языку не справляется.

Заставляют задумываться и крайне 
недостаточные знания выпускников 7-х 
классов по литературному чтению. Основ
ной недостаток работы многих школ по 
литературе заключается в том, что вырази
тельному чтению в 5— 7 классах уделяет

ся мало внимания, поэтому многие абиту
риенты не умеют выразительно прочитать 
ни прозаический отрывок, ни стихи. Мало 
того, некоторые ничего не знают об 
Н. Островском, Т. Шевченко, о последних 
произведениях советских писателей, не мо
гут определить идейное содержание того 
или иного произведения, дать характери
стику образов.

В некоторых неполных средних школах, 
видимо, до сих пор творчество талантли
вейшего советского поэта В. В. Маяковско
го изучается плохо. На экзаменах не было 
ни одного случая, чтобы кто-нибудь про
читал наизусть хотя бы небольшой отры
вок из произведений Маяковского. Многие 
отвечают одно: «Мы этого не учили», а на 
вопрос: «Что же вы учили из произведе
ний Маяковского?» —  слышишь одно
сложный ответ: «Ничего».

Как могли учителя не ознакомить своих 
учащихся с творчеством талантливейшего 
поэта нашей эпохи? Как могли не заме
тить этого директоры, завучи школ, ин
спекторы районо, в чью обязанность вхо
дит систематический контроль за выполне
нием учебного плана в школе?

t Такое положение дальше терпеть нель
зя. На педсоветах, кустовых объединениях 
необходимо со всей остротой поставить во
прос о преподавании языка и литературы 
в школе. В статье, помещенной недавно в 
«Учительской газете», Министр просвеще
ния РСФОР тов. Каиров поставил ряд важ
нейших задач перед преподавателями рус
ского языка и литературы. Он предъявил 
к нам высокие требования, которые долж
ны заставить нас строже подходить к 
оценке знаний учащихся, значительно 
улучшить свою работу.

Мы должны добиться в текущем году 
высокой грамотности и хороших знаний 
всех учащихся 7-х классов по литературе.

К. ГНЕДОВА, 
преподавательница русского языка 

и литературы Томского 
дошкольного педучилища.

Назревший вопрос
О роли мастера сплавного участка

Каждому колхозу— строительную бригаду
Слияние мелких сельскохозяйственных 

артелей ЧаинскогО района в укрупненные 
хозяйства позволяет развернуть большие 
работы по строительству новых зерносу
шилок, животноводческих и других хозяй
ственных построек.

За полтора месяца в укрупненном кол
хозе имени Жданова построены зерносу
шилка ПЗС-З, типовой скотный двор на 
200 голов. Заканчивается строительство 
свинарника, готовится материал для со
оружения повой колхозной копторы.

В колхозе «Путь Ленина» строительная 
бригада Петра Ивановича Косынкова по
строила типовой конный двор на 75 голов 
и зерносушилку ПЗС-4.

Ио в таких колхозах, как «Заветы 
Ильича» (председатель тов. Шикшин), 
имени Маленкова (председатель тов. Бело- 
потов) и некоторых других, совершенно не 
ведется никакого строительства. Здесь не

подумали о создании постоянных строи
тельных бригад, тогда как для этого име
ются все условия.

В целом по району строительство в кол
хозах ведется плохо. План постройки 
скотных дворов выполнен немногим более, 
чем на 50 процентов, свинарников —  на 
34 процента, овчарников —  на 50 про
центов, конюшен для лошадей *—  на 30 
процентов. Вместо 6 овощехранилищ по
строено только 3, а верноеушилов ПЗС-З 
—• всего 7 из 25 по плану.

Районный отдел сельского и колхозного 
строительства не руководит строительны
ми работами в колхозах. Необходимо 
помочь правлениям артелей создать в 
каждом колхозе специальные строитель
ные бригады и широко развернуть строи
тельство, в первую очередь, животновод
ческих помещений.

Д. КАРБЫШЕВ.

Успех всякого дела решает правильная 
организация труда. Если руководители 
предприятия сумеют правильно расставить 
людей и, объяснив им задачу, четко конт
ролировать их работу, —  план будет вы
полнен.

На сплавных участках Каргасокской 
сплавной конторы многие мастера работа
ют посезонно: в период навигации они —  
мастера сплава и отгрузки леса, зимой —  
мастера шпалозавода. Работа ставит перед 
ними требование быть всесторонне подго
товленными людьми.

Однако этой подготовки большинство ма
стеров не имеет. Все пять мастеров Ни
жинского сплавучастка не имеют возмож
ности заниматься ни в школе, ни на кур
сах мастеров. Инженеры сплавной конторы 
слабо обучают их, не практикуют обмена 
опытом мастеров, мало дают им техниче
ских указаний.

Мастер предоставлен самому себе. На 
Пыжинском сплавучастке мастеру не дает
ся плана, нарядов работ, не указывается 
во-время, на каких объектах и когда надо 
работать. Из-за беспорядков в организации 
работ мастера при раскомандировке рабо
чих часто не объявляют им норм выработ
ки, ие указывают стоимость работ на объ
екте, сроков выполнения их. Так происхо
дит не только на мелких, но и основных 
работах: сплаве, Погрузке леса, шпалоппле- 
нии.

В текущем году ни главный инженер 
сплавконторы тов. Мельников, ни техно
рук тов. Бочаров не провели ни одного 
технического совещания с мастерами.

Из-за технической неграмотности ряда 
мастеров на участке в больших размерах 
тонет древесина, часты случаи плохой сор
тировки леса, технического брака шпал и 
т. д. Не случайно Каргасокская сплавная

контора имеет в этом году более миллиона 
рублей убытка.

Руководство участка с мастерами часто 
не считается. Сплошь и рядом начальник 
сплавучастка тов. Воронин переставляет 
рабочих, дает им краткосрочные и очеред
ные отпуска, не извещая об этом мастера.

Забыли о роли и месте мастера на про
изводстве и работники треста «Томлес». Я 
считаю, что роль мастера на сплавном 
участке нужно повысить, нужно учить 
мастера, помогать ему.

Руководству сплавной конторы нужно 
практически помочь мастерам в налажива
нии ритмичной работы участка. Надо со
ставить план работы мастерского участка 
с учетом норм и расценок на основные 
объекты работ и тоебовать с мастера рит
мичного выполнения плана.

Необходимо хотя бы раз в месяц прово
дить технические совещания с мастерами, 
обеспечить их технической литературой, 
проводить обмен опытом работы лучших 
мастеров и не только внутри участка, но 
п в целом по еплавконторе. Следует закре
пить за мастерами постоянных рабочих и 
без ведома мастера никуда их не перестав
лять.

Надо установить такой порядок, чтобы 
мастер ежедневно в конце рабочего дня со
общал рабочим, на сколько процентов каж
дый из них выполнил задание, рассказы
вал бы им, почему одни добились высокой 
производительности, другие не выполнили 
дневного задания. Мастер должен тут же 
давать наряд рабочим на следующий день.

Все эти мероприятия необходимо прове
сти в жизнь как можно скорее. Они помо
гут намного повысить производительность 
труда, досрочно выполнить план.

А. ЧЕРЕПАНОВ, 
диспетчер Пыжинского сплав

участка Каргасокской сплавконторы.

Думает ли тов. Копылов ремонтировать 
подъездные пути?

На территории Кожевниковского пункта 
Заготзерно машины с хлебом зачастую не 
могут двинуться ни вперед, ни назад.

Подъездные пути к складам и машин
ным весам имеют протяженность всего 200  
метров, но чтобы проехать эти метры, 
нужно приложить немало усилий, а после 
дождя проезд становится совершенно 
невозможным, так как территория Загот
зерно превращается в болото.

Директор пункта тов. Копылов равно
душно созерцает из овна конторы, как 
буксуют в грязи машины, и действенных 
мер в исправлению подъездных путей не 
принимает.

На днях две машины Соншаготтранса с 
зерном завей  в грязи под овном конторы. 
Тов. Копылов из овна своего кабинета 
предложил шоферам прикрыть чем-нибудь 
зерно, а самим итти отдыхать, так как к

весам все равно не проехать. Машины
простояли в грязи 2 часа. Недавно шофер 
тов. Копченво проделал путь в 60 кило
метров, нигде не останавливаясь, а на 
территории Заготзерно простоял 5 часов. 
Шофер ходил по территории и взывал о 
помощи, но ни директора, ни его замести
теля не нашел.

В распоряжении Заготзерно имеются 2 
автомашины, достаточное количество ра
бочей силы. Песок находится в двух 
километрах. Достаточно затратить 2— 3 
дня, и автомашины Союззаготтранса не 
ломались бы и не простаивали бы по 5 
часов под дождем, не портился бы госу
дарственный хлеб. Однако машины заняты 
на вывозке дров и сена сотрудникам пунк
та.

Собирается ли тов. Копылов ремонтиро
вать подъездные пути? Н. СВИСТУНОВ.

Наша помощь колхозу
Группа работников Томской психиатри

ческой больницы выехала в Пышкпно- 
Троицкий район, чтобы помочь колхозни
кам во-время и без потерь убрать богатый 
урожай.

Наша бригада работает в кйлхозе «Путь 
Октября». Колхозпики встретили нас хо
рошо. В большом, благоустроенном полевом 
стане имеются радио, библиотечка, свежие 
газеты и журналы. В общежитии созданы 
все условия для нормального отдыха после

трудового дня. В чистой столовой готовят
ся сытные, вкусные обеды.

Мы плечо к плечу с хлеборобами, не 
считаясь со временем, трудимся на полях. 
Дела много —  только поспевай.

С каждым днем повышается производи
тельность труда членов нашей бригады. 
Если в первые дни мы вырабатывали по 
1— 1,25 трудодня, то теперь многие из 
нас вдвое увеличили выработку.

П. СКР0Б0В.

О городском саде
лет на благо- 

сада гор. Томска 
суш а денег, а

В течение последних 
устройство гооодского 
израсходовала огромная 
сделано очень мало.

Недавно построенный забор перекосился, 
так как строители не учли разницу уров- 
ней почвы территории горсада и Советской 
улицы, материал употреблялся сырой, 
столбы сделаны из тонкомерных брусьев, 
архитектурный стиль —  ниже всякой 
критики. В саду удивляет нагромождение 
всякого рода изгородей там, где они вовсе 
не нужны.

Насаждения сада не пополняются, хотя 
место для этого имеется.

В прошлом году саду прирезали уча
сток за счет усадьбы детского сада, и на 
этой территории администрация не только 
не посадила ни одного дерева, а наоборот, 
допустила гпбель малинника. Площадь за
росла сорными травами, где иногда утра
ми пасется чья-то лошадь.

Сад находится в антисанитарном состоя
нии. В самом центре его —  большая 
лужа, очаг малярии. Директор горсада 
тов. Левин стремится лишь к тому, чтобы 
получить побольше денег. В своих коммер
ческих расчетах он зашел так далеко, что 
берет деньги за вход в сад даже в дневное 
время.

В. ПЕТРОВ.

Исполнение бюджета—важнейшая 
задача местных Советов

Коммунистическая партия и советское 
правительство поставили в 1950 году 
грандиозные задачи по дальнейшему подъ
ему народного хозяйства страны, по по
вышению материально-бытового уровня 
жизни трудящихся.

Осуществление этих задач во многом 
зависит от того, насколько успешно будет 
исполняться государственный бюджет, 
призванный обеспечить финансовыми ре
сурсами значительное перевыполнение 
плана послевоенной сталинской пятилет
ки.

Местные Советы депутатов трудящихся 
и их финансовые органы должны, не по
кладая рук, бороться за исполнение го
сударственного и местных бюджетов, рас
сматривая это как одну из важнейших 
своих обязанностей.

Итоги работы за первое полугодие 1950  
года свидетельствуют о том, что во мно
гих районах области бюджеты исполняют
ся совершенно неудовлетворительно. В 
Кривошеинском и Шегарском районах, на
пример, доходная часть годового бюджета 
за полугодие была выполнена менее чем 
на 40 процентов.

Исполнительные комитеты районных и 
сельских Советов еще недостаточно глубо
ко вникают в финансовую работу, несисте
матически следят за исполнением отдель
ных статей бюджетов, не принимают ре
шительных мер к полному использованию 
всех источников дохода. Они зачастую 
недооценивают рель налоговых платежей 
населения в доходах государственного 
бюджета, мирятся с тем, что некоторые 
фннорганы ’ запустили налоговую работу. 
Так обстоит, например, дело в Асиновском 
районе, где систематически не выполня
ются квартальные планы мобилизации 
средств населения.

Имеются и такие руководители иепол- J 
комов, которые, пользуясь своим служеб- 1 
пым положением, сами систематически 1 
не платят причитающихся с них налогов.
В Туганском районе задолжали государ.-I

ству председатель. Наумовского сельсовета 
тов. Носов (1 .950 рублей) и председатель 
Ново-Рождественского сельсовета тов. Мар
иек (600 рублей).

Очень мало уделяют внимания многие 
местные Советы поступлениям средств в 
бюджет от промышленных, торговых и 
других государственных предприятий.

Неудовлетворительное исполнение доход
ной части местных бюджетов вызвало в 
некоторых районах перебои в финансиро
вании многих хозяйственных и культур
ных мероприятий, намеченных на 1950  
год. В Чаинском, Парбигеком, Верхне- 
Еетском, Пышкино-Троицком, Бакчарском 
и Томском районах с перебоями отпуска
лись средства на подготовку школ к но
вому учебному году. В Шегарском районе 
еще в первом полугодии надо было закон
чить строительство больницы, но оно не 
закончено до сих пор. Не открыта больни
ца и в поселке Плотникове, Бакчарского 
района. В Пышкино-Троицком и ряде 
других районов своевременно не было 
•обеспечено открытие детских яслей.

Для того, чтобы устранить все эти 
недостатки, исполкомы местных Советов 
должны разработать, и осуществить кон
кретные меры, обеспечивающие успешное 
исполнение доходной части годового бюд
жета. Под строгое наблюдение необходимо 
взять работу каждого райфо, каждого на
логового, страхового, бюджетного инспек
тора и инспектора по государственным до
ходам. Особое внимание при этом необхо- 
дгшо уделить работе налоговых агентов в 
сельских Советах.

Чрезвычайно полезным будет давать 
каждому финансовому работнику пяти
дневные задания с указанием определен
ной суммы доходов, поступление которой 
оп должен обеспечить. Эго повысит ответ
ственность людей за порученный им уча
сток работы, поможет установить более
действенный контроль за поступлением
средств в бюджет.

Нужно установить такой порядок, при

котором заведующие районными финансо
выми отделами каждую пятидневку докла
дывали бы лпчнэ председателю райиспол
кома о ходе исполнения бюджета и полу
чали бы от него указания о работе на бу
дущее.

Необходимо оживить работу всех посто
янных бюджетно-финансовых комиссий 
местных Советов, шире вовлечь в борьбу 
за исполнение бюджетов депутатов и сель
ский актив. Эго даст возможность уси
лить массово-разъяснительную работу сре
ди населения, добиться укрепления пла
тежной дисциплины и полной ликвидации 
недоимок по налогам.

В августе финансовые органы области 
проводят большую работу по исчислению 
сельскохозяйственного налога за 1950 год. 
Эта работа имеет важное государственное 
значение. Значительная часть налога по
ступает в местные бюджеты на финанси
рование школ, детских садов и яслей, 
больниц и сельских культурно-просвети
тельных учреждений.

Работа только началась, а в ряде рай
онов уже допущены серьезные ошибки. В 
Чаинском, Кривошеинском и Колпашев- 
ском районах были пропущены платель
щики и отдельные объекты обложения. В 
Асиновском районе имеются случаи непра
вильного применения норм доходности.

Исполкомы местных Советов должны 
осуществить тщательный контроль за 
правильностью учета объектов обложения, 
исчислением налога, предоставлением 
установленных законом льгот и за свое
временным вручением платежных извеще
ний. Надо обеспечить массовое поступле
ние в бюджет нового сельскохозяйственно
го налога вслед за вручением платежных 
извещений.

Ответственные задачи стоят в области 
государственного страхования. Нужно 
•обеспечить своевпеменгога поступление пла
тежей по обязательному окладному страхо
ванию и добиться широкого развития до
бровольного страхования посевов, скота, 
имущества и жизни.

Необходимо также повсеместно обеспе
чить отличное обслуживание займодержа
телей и вкладчиков сберкасс, что, несом
ненно, увеличит в бюджете роль трудовых 
сбережений населения. •

Накопления социалистических предпри^ 
ятий являются основным источником дто 
ходов государственного бюджета. Это воз
лагает па местные Советы большую ответе 
ственность за состояние работа на пред
приятиях местной и кооперативной про
мышленности, коммунального хозяйства и 
торговли.

Необходимо добиваться успешного вы
полнения промфинпланов, постоянно бте 
роться за повышение рентабельности, за 
правильное использование основных и 
ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, за экономное использование 
сырья, материалов, топлива, электроэнер
гии, за сокращение потерь от брака и 
т. д. Следует больше уделять внимания 
кинопредприятиям и лесхозам, в деятель
ности которых имеется очень много недо
статков, тормозящих поступление налоги 
со зрелищ и от лесных доходов.

Большое эн а таите в исполнении доходной 
части бюджета имеет хорошая организация 
государственной и кооперативной торгов
ли. Исполкомы городских, районных и 
сельских Советов обязаны установить 
неослабный контроль за своевременной и 
полной выборкой товарных фондов, за вы
полнением планов розничного товарооборо
та. Усиление контроля будет способство
вать выполнению торгующими организа
циями годовых заданий по налогу е оборо- 
та.

Райисполкомы должны потребовать от 
работников финансовых органов и отделе
ний Государственного банка, чтобы онП 
решительно улучшили контроль за дея
тельностью хозорганов, не допускали воз-! 
кикновения просроченной задолженности 
Государственному банку и но бюджету. ;

Придав финансовой работе широкий,' 
подлинно большевистский размах, наши" 
местные Советы обеспечат успешное ис-' 
полнение бюджета и тем самым внесут 
свой новый вклад в выполнение задач,- 
поставленных на 1950 год коммунистиче
ской партией и советским правительством.:

Ф. ЛАРИН,
заведующий областным финансовым 

отделом, старший советник финансовой
службы.
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СОВЕТЫ  АГРОНОМА.

За сплошные сортовые посевы
нартофеля

Партия я правительство поставили пе- 
|рвд работниками сельского хозяйства зада
чу —  ввеетн на колхозных полях еорто- 
кые ноеевы веех сельскохозяйственных 
кутатур, в том чиеяе и картофеля-. Мало
урожайные сорта картофеля делжны быть 
'яааенены более урожайными-. .

Чтобы успешно решить эту задачу, 
toy ясно прежде всего внедрить на семенных 
Участках все новейшие приемы агротехни
ки-. Семенной картофель должен быть чи- 
Стосортньш я здоровым, без примесей дру
гих сортов я  бее каких-либо признаков за
болеваний.

Лучшими и наиболее урожайньши сорта
ми картофеля в нашей области являются: 
Мэеряяхинген»-, «лорх», «яарымчаинн» и 
чкэпрэн»-. Первые три сорта —  среднеспе
лые, «этгрои»— раннеспелый-. Все ети сорта 
широко распространены в наших колхозах, 
яо дело в том, что они зачастую бывают 
'смешаны с малоурожайными и нестойкими 
к болезням сортами, Поэтому урожайность 
картофеля значительно снижается, и боль
шое количество его гибнет во время зимне
го хранения,

В ближайшие два года все колхозы об
ласти должны перейти на сплошные сор
товые посевы Картофеля, Это мероприятие 
поднимет урожайность на 20— 30 Процен
тов, Большую ответственную роль при 
■этом должны сыграть агрономы-апробато- 
ры,

Апробация посевов картофеля прово
дится в период массового цветения. Апро
бируются все семенные участки колхозов 
и сортовые посевы, а также посевы кар
тофеля в семенных рассадниках и элитных 
хозяйствах. До апробации следует органи
зовать прочистку массивов и массовый 
улучшающий отбор. Для выполнения этой 
ратоты агроном-апробатор совместно с 
Правлением колхоза подбирает ответствен
нее лицо (агротехника, бригадира, звень
евого) и подробно инструктирует его.

Прочистка производится следующим об
разом. Два человека идут по одной бороз
де, —  один с лопатой, другой с корзи
ной, Первый выдергивает сортовую при
месь —  кусты, отставшие в росте и раз
витии, а также кусты, пораженные болез
нями— черной ножкой и кольцевой гаи- 
лью, — и выкапывает клубни выбракован
ных кустов. Обязанность второго— собрать 
ботву и клубил в корзину и вынести 
их за пределы участка. Во избежание рас
пространения болезней ботву затем сжига
ют или отвозят подальше от пахотных по
лей. Агротехник или бригадир контролирует 
эту работу и составляет акт, в котором 
указывается дата исполнения работа, сорт 
картофеля, площадь и приблизительный 
процент вычищенных кустов. Учитывая, 
что такие болезни картофеля, как кольце
вая гаиль, з  иногда и черная ножка,' про
являются в конце цветения картофеля, не
обходимо после цветения повторить прочи
стку таким же способом.

Если сортовой примеси больше 25  про
центов, она не удаляется. Па таких уча
стках следует провести массовый покусто- 
вой отбор сортового картофеля для семен
ных участков будущего года.

Массовый покуетовой отбор является ос
новный приемом улучшения качества 
сортового картофеля. Производится он так. 
Два человека под руководством ответ
ственного лица проходят вдоль каждой бо
розды и отмечают палочкой иди повязкой

нз тряпок здоровые» выделяющиеся своим 
мощным развитием, кусты. До уборки эти 
кусты проверяются два— три раза й при об
наружении болезней отметки убираются. 
Уборка такого участка проводится в обыч
ные ереки в два приема. Сначала убирают 
отмеченные куеты, а затем остальной кар
тофель; При уборке отмеченных куетов 
клубни выкладываются в лунку, гнезда 
малоурожайные и с гнилыми клубнями 
бракуются. Только после этого все лучшие 
гнезда собираются в одно место и исполь
зуются как семенной материал.

В колхозах, где до сего времени не уде
лялось должного внимания семенным уча
сткам и не был обеспечен надлежащий 
уход за ними, следует тщательно оргайн- 
вовать его сейчас;

Наступил самый ответственный период 
в жизни картофельного растения: происхо
дит накопление урожая клубней; В этот 
период от начала цветения и до уборки у 
нас редко проводят какой-либо уход за 
картофелем, и поэтому теряется значитель
ная часть урожая, Необходимо помнить, 
что в это время картофелю нужна рыхлая 
почва с большим запасом питательных ве
ществ. В нашей области после прошедших 
дождей почва в ряде мест сильно уплот
нилась, Поэтому на участках, где ботва 
картофеля в междурядьях и рядках еще 
но сомкнулась, необходимо организовать 
рыхление почвы, прополку, подкормку. 
Эта работа должна быть проведена в пер
вую очередь на семенных участках и сор
товых посевах.

Первейшая обязанность руководителей 
колхозов, специалистов сельского хозяй
ства —  добиться, чтобы каждая сельско
хозяйственная артель имела высокоуро
жайные породные сорта картофеля.

Н. РОГАЧЕВ, 
заведующий группой картофеля На- 

рымской государственной селекционной
станции.

Доходы колхоза 
от ягодников

Несколько лет назад колхозники сель
хозартели «14 лет Октября», Туганского 
района, решили разбить на своих землях 
общественный сад. Правление артели отпу
стило необходимые средства на приобре
тение в Сибирском ботаническом саду се
мян и рассады различных плодово-ягод
ных культур. Звеньевая тов. Еураш хоро
шо ухаживает за саженцами.

Только посев садовой земляники «вик
тория» дает колхозу ежегодно 45— 50 
тысяч рублей дополнительного дохода.

КИН О

Телеграмма Чойбалсана Я. А. Малику 
и Трюгве Ли

УЛАН-БАТОР, 24 августа, (ТАСС),
ВчерЗ под председательством маршала 
Чойбалсана состоялось заседание Сове
та министров Монгольский народной 
республики; посвященное обсуждению 
корейского вопроса. Ё соответствий 6 
решением Совета министров премьер- 
министр Монгольской народной рес
публики маршал Чойбалсан направил 
председателю Совета Безопасности Ма
лику й генеральному секретарю ООН 
Трюгве Ли телеграммы, в которых го
ворится:

Правительство Монгольской народ
ной республики, выражая волю всего 
монгольского народа, обращается к вам 
с нижеследующим:

На протяжений двух месяцев на Тер
риторий Корейской народно-демократи
ческой республики происходят военные 
действия, представляющие собой явный 
акт агрессин й прямую угрозу миру. 
Достоверные й неопровержимые факты 
со всей очевидностью подтверждают, 
что военные действия в Корее • предна
меренно спровоцированы правительст
вом Соединенных Штатов Америки с 
целью ликвидаций национального суве
ренитета корейского народа, порабоще
ния его й превращения Корей в воен
ный плацдарм на Дальнем Востоке для 
разжигания новой империалистической 
войны. Американская вооруженная ин
тервенция в Корее является не только 
вмешательством во внутренние дела ко
рейского народа. Но И Грубейшим нару
шением Мира в Азии И во всем мире.

Известно, Что правительство Соеди
ненных Штатов Америки свои агрессив
ные Действия распространило Также на 
остров Тайван, являющийся неотъемле
мой частью Китайской народной рес
публики, Тем самым правительство Со
единенных Штатов Америки нарушило 
мир И перешло к прямым актам агрес
сий одновременно в целом ряде стран 
азиатского материка.

Монгольская народная республика, 
верная своей последовательной миро
любивой политике, с негодованием осу- 
зкдает эта враждебные акты американ
ского правительства против миролюби
вых народов ’ Азии и считает, что Орга
низация Объединенных Наций и Совет 
Безопасности в соответствии с Уставом 
ООН безотлагательно о б я з а н ы  принять 
эффективные меры по мирному урегули-
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рованию корейского Вопроёй ДЛЯ Восста
новления мира й безопасности В Корее 
в во всем мире»

Прекращение военный действий в 
Корее, представляющих собой откры
тый акт агрессии и угрожающих всеоб
щему миру И безопасности, можеТ быть 
достигнуто только мирным урегулирова
нием корейского вопроса. Поэтому пра
вительство Монгольской народной рес
публики целиком и полностью поддер
живает все предложения правительства 
СССР по Мирному урегулированию ко
рейского вопроса путем обсуждения 
этого вопроса Советом Безопасности с 
обязательным участием представителя 
Китайской народной республики, с при
глашением представителей корейского 
народа, С немедленным прекращением 
военных Действий в Корее И выводом 
йэ Корей иностранных войск.

Монгольский иарод с негодованием 
протестует против бесчеловечных вар
варских бомбардировок мирного населе
ний городов й сел Корей, совершаемых 
американской авиацией. Правительство 
Монгольской народной республики и 
монгольский иарод горячо поддержива
ют обращение правительства Корейской 
народно-демократической республики в 
Совет Везойасностй от 5 августа сего 
года с требованием немедленно прекра
тить гнусные и чудовищные преступле
ния, творимые войсками американских 
интервентов в ртношеиии миролюбивого 
корейского Народа. Народы Азии, в том 
числе и наш монгольский народ, испы
тавшие на себе тяжкие злодеяния япон
ских агрессоров, глубоко сознают всю 
угрозу опасности американской агрес
сии, нависшей над мирной жизнью про
стых людей всего мира. Монгольский 
■народ, как и все народы, стремящиеся 
к миру, уверен в том, что Организация 
Объединенных Наций имеет достаточно 
сил и возможностей для предотвраще
ния любой агрессии и сохранения мира 
и безопасности во всем мире. Поэтому 
правительство Монгольской народной 
республики полагает, что Организация 
Объединенных Наций оправдает надеж
ды народов всего мира и выполнит свой 
долг и в соответствии с Уставом ООН 
безотлагательно примет эффективные 
меры по прекращению агрессии в Корее 
и сохранению мира и безопасности.

Трудящ иеся Румы нии  
требуют вывода 

иностранных войск из Кореи
БУХАРЕСТ, 2 4  августа. (ТАСС). 

По сообщениям почата, трудящиеся Ру
мынской народной республики продол
жают посылать в Совет Безопасности 
гневные телеграммы протеста против 
варварских бомбардировок американской 
авиацией корейских городов и сел и тре
буют немедлепного вывода иностранных 
войск из Кореи.

Телеграммы послали: немецкий анти
фашистский комитет в Румынии, союз 
композиторов, исполком объединенного 
профсоюза медработников, еврейский 
демократический комитет, католический 
комитет действия в другие.

„Секретная миссия
За последнее время советским киноис

кусством создано немало превосходных 
фильмов, правдиво и ярко раскрывающих 
исторический смысл событий в жизнп на
шего народа, фильмов, посвященных вели
чественной эпопее Великой Отечествен
ной войны и героическим подвигам совет
ских людей, спасших мир от фашистско
го варварства.

Только что вышедший на экраны  ̂нашей 
страны фильм «Секретная миссия»*)— но
вое, глубоко волнующее киноцропзведение, 
которое несомненно займет одно ,из пер
вых мест ереди лучших советских кино
картин.

В фильме показаны события заключи
тельного этапа Великой Отечественной 
войны, когда наши войска, освободив Ру
мынию, Болгарию и почти всю Венгрию, 
вели бои в Будапеште, в Карпатах и на 
Висле.

216 немецких дивизий противостояли 
восточному фронту и только 65 дивизий—  
западному.

Несмотря на это, на западе, в Арден
нах, американские и английские армии 
панически бежали под натиском герман
ских танковых соединений. Обеспокоен
ный этим, премьер-министр Великобри
тании Уинстон Черчилль вынужден был 
обратиться к Генералиссимусу Сталину с 
просьбой помочь союзникам, начав на
ступление на центральном фронте. Чер
чилль обещал сохранить в тайда дату 

• начала наступления.
Ло не благородные нели победы над фа

шизмом волновали а/нтлийского премьера. 
Рассчитывая отвлечь немецкие армии от 
западного фронта и направить их против 
советских войск. Черчилль надеялся, 
что советские войска будут остановлены 
и увязнут на подступах к немецким обей 
решительным рубежам.

Верное своему союзническому долгу, Со
ветское Верховное Главнокомандование на-

Кадр из фильма «Секретная миссия» а

*) «Секретная миссия». Сценарий 
К. Исаева и М. Моклярского. Постанов
ка Михаила Ромма. Производство орде
на Ленина киностудии «Мосфильм» 
,1 9 5 0  г.

чало стягивать войска к берегам Вислы. 
Товарищ Сталин в своем ответе Черчиллю 
писал, что наступление Советской Армии 
начнется не позже второй половины янва
ря.

Вероломно -нарушив обещание, Черчилль 
сообщил эту дату представителю финансо
во-промышленных кругов США американ
скому сенатору и представителю американ
ского бюро стратегической информации, 
посланным по предварительной договорен
ности с Гиммлером с секретной миссией в 
Берлин. Цель миссии —  спасти герман
скую военную машину, поставить ее зара
нее на службу американскому милитариз
му, подготовить объединение сил импе
риалистов для борьбы против Советского 
Союза.

Выдав стратегическую тайну, Черчилль 
полагал, что американским «миссионерам» 
удастся убедить немцев приостановить на
ступление на Западе и дать возможность 
беспрепятственно пройти англо-американ
цам через Германию в П-олыиу, Чехосло
вакию, Австрию, Венгрию. Американцы 
сообщили о дате наступления Советской 
Армии фашистам.

К а д-р ы фильма знакомят нас с той пре
дательской паутиной, которую сплетают 
англо-амепиканны за спипой советского 
-командования.

—  Я пересек океан не для того, чтобы 
говорить сладкие слова... Германия проиг
рала войну, —  заявляет американский се
натор на совещании с Гиммлером и 
генералами германской армии. —  ...Нам 
всем, подчеркиваю, нам всем необходимо, 
чтобы англо-американские войска беспре
пятственно прошли через Германию... Вы 
должны снять войска с западного фронта

К правительственному 
кризису в Греции

АФИНЫ, 2 4  августа. (ТАСС). Газе
ты сообщают, что Пластарас согласился 
поддержать в парламенте правительство 
Венизелоса. Газета «Демократикос» от
мечает, что Пластарас принял это реше
ние по требованию американцев.

Состояние здоровья 
тов. Тольятти

РИМ, 2 4  августа. (ТАСС). Газета 
«Унита» сообщает, что то®. Тольятти 
быстро поправляется.

2 3  августа в Ивреа после консилиу
ма врачей был опубликован бюллетень, 
в котором говорится: «Больной отдох
нул. Общее состояние вполне удовлетво
рительное. Пульс и дыхание нормаль
ные. Температура — 3 7 , 1  градуса. До
полнительное рентгеновское исследова
ние показало, что в результате ушиба 
слегка задета лобная кость, обстоятель
ство, которое не внушает никакого бес
покойства, поскольку не вызвало ни ма
лейших последствий в отношении вну
тричерепной области. Можно считать, 
что через несколько дней больной может 
вернуться к своим обычным занятиям».

На имя тов. Тольятти поступает не
прерывный поток телеграмм с пожела
нием скорейшего выздоровления.

я -в глубочайшей тайне перебросить их да 
восток.

Секретная капитуляция Германия перед 
США —  таков смысл американских заку
лисных махинаций, которые становятся 
известны Черчиллю и одобряются им.

Однако все эти предательские планы 
срываются нашим Верховным Еомандо- 
ванием. Спокойно и мудро ведет товарищ 
Сталин народы Советского Союза по пути 
быстрейшего разгрома гитлеровской Герма
нии и установления мира.

В сюжетной основе фильма —  раскры
тие преступного заговора уолл-стритовских 
магнатов, готовящих новую —  третью 
мировую войну.

Еадр за кадром развертывается цепь со
бытий, связанных с приездом секретной 
миссии в Берлин. Вот мы видим американ
ского сенатора на тайном совещании с 
крупнейшими немецкими промышленника
ми, вскормившими гитлеровских мароде
ров; —  Крупном, Гугенбергом, Шахтом, 
Шталем и другими. Здесь идет речь 
о возрождении Германии как военного ар
сенала в Европе.

По настоянию сенатора руководитель 
германской тайной полиции Гиммлер спо
собствует открытию западного фронта пе
ред американскими войсками. Руководи
тель немецкой разведки Шеллен-берг пере
дает в руки федерального бюро США све
дения, касающиеся сети наемных убийц, 
шпионов и диверсантов, -в том числе шай
ки Тито.

Зритель види-т обстановку фашистского 
логова накануне краха пресловутой треть
ей империи. Духовная опустошенность, ци
низм, животный страх перед неизбежной 
гибелью, звериная ненависть к народу, к

великой страда социализма характеризуют 
фашистских разбойников.

Волнующи кадры фильма, рассказываю
щие о работе советских разведчиков Маши 
Глуховой и Алексея Дементьева. Им пору
чено следить за происками врагов, и они, 
ежечасно рискуя жизнью, самоотверженно 
отдают себя на службу Родине.

Возвышенной красотой подвига проник
нута сцена гибели Маши. Артистка 
Е. Еузьмина сумела воплотить в образе 
Маши типические черты советского чело
века.

В фильме запечатлены страницы гран
диозных битв 1945 года, в частности, ян
варское наступление, начатое советскими 
войсками раньше срока, сообщенного Чер
чиллю, и разрушившее преступные пла
ны англо-американских империалистов.

Заключительные кадры фильма перено
сят нас в столицы трех государств —  Мо
скву, Нью-Йорк, Лондон. Всюду люди ли
куют и радуются победе над фашистской 
Германией. «Да здравствует мир!» —  не
сется народный клич над улицами Нью- 
Йорка. «Да здравствует Россия!» —  вос
клицают трудящиеся Лондона —  «Да 
здравствует Сталин!»

С нескрываемой злобой смотрят на на
родное торжество поджигатели новой вой
ны.

—  Во всем виновата Россия, —  говорит 
сенатор. —  Мы должны готовиться к 
новой войне. Войне до конца. Хотя бы это 
стоило жизни половине человечества.

—  Эго будет страшная война... Но мы 
обязаны толкнуть этот камень с горы, —  
грозит Черчилль. —  если нам не помеша
ют...

G большим мастерством показана за
ключительная сцена, где злобствующим 
империалистам противопоставлены про
стые люди, не желающие воевать за инте
ресы капиталистов. Грозным предупреж
дением поджигателям войны звучат их 
слова о мире. Силы этих людей неодолимы.

Г. ПАЗДНИНОВ.

Корея. Народная армия Корейской народно-демократической республики 
ведет ожесточенные бон с интервентами и предателями-лнсынмановцами. Осво
бождая город за городом, доблестные бойцы Народной армии заставляют от
ступать агрессоров.

На снимке; американские военной ленные в Сеуле.
(Фотохроника ТАСС).-

События в Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

ПХЕНЬЯН, 24 августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно - демократической 
республики сообщило утром 24 августа, 
что на всех фронтах части Народной 
армии продолжали веста ожесточенные 
бои с американскими и лисынмановски- 
ми марионеточными войсками.

Противник, создав на переднем крае 
обороны Тэгу (Тайкю) прочную оборо
нительную линию и мобилизовав все 
свои са»ы, при поддержке авиачастей, 
несколько раз предпринимал контрна
ступление, но Народная армия в тесном 
взаимодействии всех родов войск отби
ла контрнаступление противника.

Части Народной армии, наступающие 
в райоКге южного побережья, продвига
ются вперед, нанося удары американ
ской 25-й дивизии и отряду морской 
пехоты.

22 августа авяаподразделение Народ
ной армии обнаружило юго-западнее 
Инчона (Чемульпо), вблизи острова 
Токчок (Токусеки). американский эсми
нец и потопило его. Другое авиаподраэ- 
деление Народной армии потопило по
строенный в США тральщик марионе
точных войск.

Американская авиация, мстя за пора
жения на фронте, продолжает варвар
ские бомбардировки и обстрелы мирных 
городов и сел Кореи.

2 3  августа зенитная артиллерия На
родной армии сбила два американских 
истребителя в районе Пхеньяна.

ПХЕНЬЯН, 2 4  августа. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило вечером 24 августа:

На всех фронтах часта Народной ар
мии продолжали веста ожесточенные 
бои с американскими и лисынмановски- 
ми войсками.

Часта Народной армии, освободив
шие Гуньи (Гун’и), отбив несколько 
контратак противника, продолжают на
ступление. В боях в этом районе части 
Народной армии взяли в плен свыше 
200 солдат и офицеров противника. 
Захвачены большие трофеи, в том чис
ле ракетные орудия, минометы, тяже

лые пулеметы и много 
жения и боеприпасов.

другого ворру-

Американские 
корреспонденты о военных 

действиях в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. (ТАСС). 

Американские корреспонденты в Корее 
уделяют основное внимание наступа
тельным боям войск корейской Народ
ной армии в районе Тэгу (Тайкю).

Начальник штаба военно-морских сил 
США адмирал Шерман на пресс-конфе
ренции заявил, что сейчас на пути в 
Корею находятся новые части морской 
пехоты, сухопутные войска и военно- 
воздушные силы. Шерман сказал, что 
военно-морские силы на Дальнем Во
стоке будут «значительно укреплены. 
Размеры подкреплений будут определе
ны в зависимости от дальнейшего хода 
событий».

Далее Шерман заявил, что личный 
состав военно-морского флота на Даль
нем Востоке, исключая морскую пехо
ту, увеличился на 4 5 .0 0 0  человек, илй 
на 100 процентов. Шерман сказал, что 
в распоряжении командования военно- 
морских сил на Дальнем Востоке нахо
дятся 150 судов, и число их все увели- 
чивается

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. (ТАСС).. 
Корреспондент журнала «Ньюс уик»! 
сообщает из Кореи о тяжелых потерях 
американской морской пехоты в недав
них боях у Чхан’ена (Сионей). По сло
вам корреспондента, после кровавой 
схватки, в результате которой североко* 
рейцы отбили атаку морской пехоты, 
солдаты «пали духом и пришли в заме
шательство». Солдат морской пехоты 
заявил корреспонденту: «Я хочу, чтобы 
вы рассказали тем, которые находятся 
сейчас дома, что должен быть найден 
какой-то лучший способ разрешения 
споров, чем этот».

Корреспондент агентства 
Рейтер о военных 
действиях в Корее

ЛОНДОН, 24 августа. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Рей
тер, находящийся при полевом штабе 
Макартура в Корее, в последних сооб
щениях из районов военных действий' 
говорится, что на фронте в течение 36  
часов царит «зловещее затишье» .

- шипит

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передан на  субботу, 26 августа

7.50 — Объявления; 12.15 — Обзор 
газеты «Красное Знамя»; 18.00 — 
Объявления и информации; 18.05—Чай
ковский — Вальс из Пятой симфонии; 
18.15 — «Областные известия»: 18.30
— Передача «Культурное обслужива
ние колхозников в дни уборки»; 18.45
— Песни колхозной деревни; 19.00 —

Литературная передача для детей. Рус
ская народная сказка «Об Иване-солда- 
те и Василисе премудрой»; 19.20 —» 
Концерт самодеятельности: 19.40 — Пе
редача «Наша помощь Кузбассу»:' 
20.00 — Концерт do заявкам радиослу
шателей Томска. С 20.30 — передачи 
из Москвы.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

т  Г О Р

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
26 августа 

Большое ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВ
ЛЕНИЕ в 2-х отделениях

Во втором отделении МАТЧИ КЛАС
СИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ. Борются три па
ры.

Начало в 9  часов вечера.
2 7  августа днем — цирковое1 пред

ставление по специальной программе.
_ Начало дневного представления в 12  

часов дня.
На открытой эстраде 2 6  н 2 7  авгу

ста выступления артистов эстрады: 
Ростислав БУТАКОВ — художест

венное слово, политсатира, юмор. 
Николай БИРИЗЮ К — аккордеон. 
Начало в 9 час. 3 0  мин. вечера.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
26 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 
26, 27 августа 

Художественный фильм
«п о д р у г и »:

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

Д  о  м  °  *Р И Ц E P J J J B
26, 27 августа 

Демонстрируется цветной 
художественный кинофильм 
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»’

Начало сеансов: в 8 и 10 часов вечера. 
Касса с 6 часов вечера

Вторник
29

августа

Томская областная 
государственная 

филармония

Среда 
30 

августа

В помещения ДОМА ОФИЦЕРОВ 
только два концерта мастеров Киевской 

госэстрады с участием 
БРАТЬЕВ АСТАХОВЫХ 

(юмор, сатира),
ГЕОРГИЯ МИШЕВСКОГО 

(конферанс, пародии, шутки, интермедии).
Подробности программы—в афишах. 

Начало в 9 час. веч. Касса с 12 до 5 час. 
дня и с 6 до 9 час. веч. 

Принимаются коллективные заявки 
по тел. №№ 44-87 и 36 77

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер на! 
самостоятельный баланс. Обращаться:! 
Томск-Н, Деповская, 2 5 , птицекомбинат.:

ТРЕБУЮТСЯ: преподаватели по
предметам: организация производства, 
технология металлов, математика, черче
ние; лаборанты, библиотекарь.

Обращаться: Северный городок, ма
шиностроительный техникум, телефон 
4 3 —5 1 , добавочный—8 1 .

2— 1

ТИПОГРАФИЯ № 2 .КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ"

П Р И Н И М А Е Т
РАЗНЫЕ ЗАКАЗЫ  

Срок изготовления гарантируется 
Обращаться: пр. им. Ленина № 13, 

в стол заказов.
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