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Образцово подготовить городское 
хозяйство к зиме

Сегошя мы публшсуем изтириаш  рей
да проверки готовлости к  зимэ предприя
тий воммтнально-жвлшцнего хозяйства, 
торговли и общественного питания гор. 
Томска.

Участники рейда —  рабкоры, деагута- 
ты и актив местных Советов —  вскрыли 
сефьезяью недостатки в работе предприя
тий. повседневпо обслуживающих насущ
ные нужды трудящихся, в иодгооовке го
родского хозяйства к зиме.

Горисполком и райисполкомы Томска 
еще не выполнили до конца решение ис
полнительного комитета областного Совета 
о мерах по дальнейшему улучшению го
родского хозяйства и благоустройству го
рода. В Кировском районе, например, не 
сделано и половины того, что было наме
чено этим решением.

Бак выясяиши участники рейда, в Тол
сто есть еще не!иало предприятий, подго
товка которых к зиме сводилась до сих 
пор лишь к составлению всевозможных 
проеюгов. К таким предпрнятияи относят- 
ет трамвайный трест и парикмахерские 
треста коммунально-бытового обслужива
ния. Есть немало хозяйственников, хотя и 
начавших подготовку, но вв!дущих ее 
чнезвычайно медленно.

Горисполком и |райисполиомы не проя
вили необходимой тоебовательности к  та
ктом хозяйственникам, не использовали в 
полной мере имеюпшеся возможности дхя 
успопшой подготовки городского хозяйства 
Б зиме.

Медлить больше нельзя. Среди многочи
сленных забот местных Советов сейчас 
одной из первоетеншных должна быть 
забота о подготовке городского хозяйства 
Б зиме.

Важным звеном згой подготовки яв
ляется уопепшое завершение капитально
го и текущего ремонта жилищ, принад.те- 
жащнх местным Советам, предприячиям, 
учреждениям и учебным заведениям.

В распоряжении жилищных работников 
я  строителей осталось 04feHb немного вре
мени. До наступления первых холодов 
необходимо закончить наружный ремонт 
зданий. отремонтировать водопроводы, 
электропроводку, отопительные приборы, 
жилые комнаты, общие кухни, лестницы, 
крыши. Надо преду^иотрегь все до мело
чей. начиная от запора у  дровяника и 
кончая дверной о у ^ й .

Следует шире привлечь к  этому делу 
самих жильпов. оказать им помощь в 
изьрскапии различной арматуры и строи
тельных материалов. Трудящиеся е охотой 
возьмутся за благоустройство своих квар- 
-тир, так как они знают, что это является 
обязанностью не только домоуправляющих 
н комеидантов домов, но я  бзждого
2ЕСИЛЫ13,

Исполкомы местных Советов должны 
повысить требовательность к  своим жи
лищным управлениям и владельцам ве
домственных домов, заставить их хорошо 
подгото'вить К зиме весь жилой фонд.

Ееобходимо привести в полный порядок 
я  все остальное многогранное хозяйство 
хорода; электростанции, водопровод, дре
нажи. бани, прачечные, парикмахерски», 
гостиницу, школы, больницы. Надо сде
лать В'се для того, чтобы обеспечить бес
перебойную работу в зимних условиях 
озраывая и автобусов.

Очеиь важно хорошо подготовить в  зи
ме магазины, ларьки и столовые, подсоб
ные помещения, овощехранилища и тран
спорт для зимней перевозки товаров.

Подготовку Б зиме следует вести тща

тельно. глубоко вникая в каждую деталь, 
строго контролируя выполнеине намечен
ных работ.

Повышая требовательность к предприя
тиям. исполкомы местньЕх Советов в то 
же время должны оказывать им практиче
скую помощь.

Бак показала проверка, ряд вопросов 
коммунальные предприячия оказались не 
в оостояшни разрешить без помощи мест-м 
ных Советов. Е таким вопросам относится, 
например, получение наиболее дефицит
ных строительных материалов, без кото
рых нельзя продолжать уже начатых ра
бот.

Опиваясь на помощь местных Советов, 
хозяйствешгики должны вместе с тем про
являть ообствепную инициативу, шире 
использовать внутренние ресурсы пред
приятий. мобилизовать вое ш  силы я  
средства.

В недалеком будущем начнется отопя- 
те.уьный сезон, но еше не все коммуналь
но-жилищные работники создали доста
точные запасы дров и каменного угля. Не 
имеют топлива парикмахерские, трамвай
ный трест, а бани, коммунальная прачеч
ная и водоканалтвест имеют запасы в 
размерах, не обеспечивающих бесперебой
ную 'Работу в зимних условиях. Не созда
ли необходимых запасов тонлива многие 
торгующие оргаплзании н предприятия 
общественного питапия.

Исполкомы местных Советов, руководи
тели коммунальных и других бытовых 
нредприлтий должны уже в сентябре ис
править это положение, обеспечить д 
ставку дров и каменного угля к  местам 
поггребленил.

В гор. Томске сейчас широко разверты
вается осенняя посадка деревьев и ку
старников. Эту работу надо вести быстры
ми темпами, чтобы закончить ее до пер
вых заморозков.

Следует также поторошггься е благо
устройством скверов, улиц и  площадей, 
учесть уроки прошлых лет. когда из-за не- 
новоротлиБОсти руководителей отдельных 
строительных организаций пришлось, что
бы вести работы, долбить замерзшую гли
ну. Ври уроки, видимо, ничему но научи
ли управляющего трестом «Томскстрой» 
тов. Вейцмзна. который медлит с проклад
кой теплотра10СЫ и каналзюацин на щю- 
опектах имени Ленина и имени Тимирязе
ва.

Томский ГОРКОМХОЗ ДИПУСКЗеТ BOXiOHHTy 
в разрешешш ряда неотложных вопросов. 
До сего времени он никак «не может» 
определить тип осветителввой сети на 
проспекте имени Тимирязева, вследствие 
чего медицинский институт не имеет воз
можности ПРИСТУПИТЬ в  оборудованию 
электроосвещения, хотя для этой цели у 
него есть все необходимые материалы.

Нужно проанять вое меры к тому, чтобы 
в самый кратчайший срок завершить уже 
начатые работы, полностью выполнить 
решение иснолкома областного Совета о 
дальнейшем улучшении городского хо
зяйства и благоустройстве города.

Подготовка городского хозяйства к  зи
ме —  важная государственная задача. 
Чтобы успешно рззриш пъ  эту задачу, го
родскому и районным Советам Томска, ру
ководителям предприятий, учебных заве
дений и советских учреждений надо тща
тельно лроверить свое хозяйство, опре
делить оперативные меры для более быст
рой его подготовки в  зиме и осуществить 
их.
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Празднование Дня танкистов в Москве
Торжественное заседание в Колонном зале Дома Союзов

9 сентября в Колонном зале Дома Сою
зов состоялось торжественное заседание 
БоеннО'ГО Министерства Союза ССР совме
стно с представителями трудящихся Моск
вы, посвященное праздиовашню Дня тан- 
Блстев.

В зале собрались генералы, офицеры 
Советской Армии и Военно-Морского Фло
та. стахановцы московских предприятий, 
деятели науки и искусства.

На сцене, у боевых знамен, украшен
ных орденскими лентами, выстроились в 
почетном карауле прославлешые танки
сты. герои Великой Отечественной войны, 
участники боев за Сталинград, битвы на 
Бурской дуге, штурма Берлина, освобожде
ния Праги.

В иоетиаиуме —  военный министр 
СССР маршал Советского Союза А. М. Ва
силевский. маршал бронетанковых войск 
II. А. Ротмистров, маршал артиллерии 
Н. Д. Яковлев, секретари МГЕ ВЕП(б) 
И. И. Румянцев, Е. А. Фурцева, минисчр 
транспортного машиностроения Ю. Е. 
Максарев и другие.

Торжественное заседание открыл гене
рал-полковник Ф. Ф. Еузнецов.

С огромным воодушевлением в почет
ный президиум избирается Политбю.ро 
ЦБ ВЕП(б) во главе с товаршцем 
И. В. Сталиным.

С докладом, посвященным Дню танки
стов, выступил гвардии пенерал-лейтенант 
таяковых войск Н. Е. Попель.

Докладчик подробно обрисовал роль 
болыпевистакой партии, советского прави
тельства и лично товарища Сталина в со
здании лучших в мире бронетанковых и 
механизированных войск Советской Ар
мии, а также боевые дела танкистов во 
время войны с гитлеровской Германией и 
империалистической Японией.

Под бурную овацию участники торже
ственного заседания приняли приветствие 
товарищу И. В. Сталину.

Торжественные заседания, посвящен
ные Дню танкистов, состоялись в Ленин
граде, Еневе и  других городах страны.

(ТАСС).

Метод инженера Ковалева на молочно-товарной ферме
ЕУГАЛЫ (Талды-Еурганекая обл.), 

8 сентября. (ТАСС). Лучшая доярка пле
менного совхоза имени Ленина тов. Ахмет
жанова разработала собственную технику 
дойки и раздоя коров. В прошлом году она 
получила от каждой коровы по 5.685 ки
лограммов молока В нынешнем году она 
обязалась надоигь не менее 7 тысяч ки
лограммов молока от коровы.

На ферме была организована стаханов
ская школа. Ахметжанова стала обучать 
доярок своим методам работы. Повыше
ния надоев добились все доярки совхоза.

Ознакомление с методом инженера Ео- 
валева вскрыло новые возможности повы
шения продуктивности животных. Дирек
тор совхоза зоотехник Ишкенов, старший 
зоотехник хозяйства Чернов сравнили 
приемы работы Ахметжановой, Еонур- 
баевой и Еурсановой. Они нашли, что 
каждая из этих передовых доярок приме
няет ею разработанные эффективные ме
тоды дойки, ухода и кормления животных.

Зоотехники обобщают приемы работы 
лучших доярок. На всех четырех фермах 
совхоза организуется массовое внедрение 
передовых методов труда.

М О СК ВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров СССР

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

и совхозы Армянской ССР досрочно выполнили государствен
ный план хлебозаготовок. Сдано в текущем году на 320 ты
сяч пудов зерна больше, чем в прошлом году. Еолхозы 
Армянской ССР засыпали семена на полную потребность ози
мого и ярового сева с учетом расширения в 1950 году пло
щади посева озимых культур на 30 тысяч гектаров.

Сдача хлеба государству в счет натуроплаты за работы 
машинно-тракторных станций продолжается.

Секретарь ЦК КП(б) Армении АРУТИНОВ. 
Председатель Совета Министров Армянской ССР

КАРАПЕТЯН.
Уполномоченный Министерства заготовок по 

Армянской ССР САРУХАНЯН. 
Министр сельского хозяйства Армянской ССР

КАЗАРЯН.

М О СК В А , К РЕМ Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладьгеаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что кол

хозы и совхозы Еулябской области Таджикской (Х!Р досрочно 
выполнили государственный план хлебозаготовок (без риса), 
в том числе перевыполнили план заготовок продовольствен
ных культур. Сдача хлеба государству по врученньш счетам 
за работы МТС продолжается. В этом году колхозники полу
чают на трудодень значительно больше хлеба, чем в прош
лые годы.

Колхозы и совхозы области обеспечили себя семенами зер
новых и зерно-бобовых культур для проведения озимого и 
ярового сева под урожай 1951 года.

Колхозники и колхозницы области сдержали свое слово, 
данное Вам, перевыполнили план заготовок каракуля, шел- 
кококонов, кормов для животноводства. В настоящее время 
колхозы и МТС области приступили к уборке высокого уро

жая хлопка-сырца —  основной технической культуры
области.

Дорогой Иосиф Виссарионович, колхозники, работники 
МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства области 
заверяют Вас в том, что планы заготовок риса, продуктов 
животноводства, уборки и сдачи хлопка-сырца будут также 
выполнены досрочно.

Секретарь Кулябского обкома КП(б) Таджикистана
КОЗЛОВ.

Председатель исполкома Кулябского областного 
Совета депутатов трудящихся БАБАХАНОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Кулябской области АЗИМОВ.

Начальник Кулябского областного управления 
сельского хозяйства ШАРИПОВ.
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Все силы и средства —на усиление 
уборки и хлебосдачи

Руководить каждым колхозом конкретно, оперативноЗа четкую работу заготовительного аппарата
Уполномоченный Министерства 

заготовок но Аснновскому району 
тов. Сидоров правильно организовал 
работу своего аппарата и заготови
тельных пунктов. Здесь хлеб при
нимается от колхозов быстро, без за
держки. Работники заготовительного 
аппарата этого района не ожидают, 
когда к ним привезут хлеб. Они са
ми помогают в организации непре
рывного потока хлеба от комбайнов 
и молотильных токов до госудзр- 
ствеиных заготовительных пунктов. 
Выезжая в колхозы, они помогают 
правильно организовать работу на 
токах по подработке зерна, консуль
тируют колхозников, как быстрее и 
лучше доводить зерно до требуемых 
кондиций, вникают в работу зерно
сушилок. Они строго соблюдают 
установленный порядок приемки 
хлеба по срокам, видам поставок и 
по культурам, анализируют ход хле
босдачи по каждому колхозу и, если 
нужно, выносят вопрос на разреше
ние районных организаций.

Но есть немало примеров, когда 
работники заготовительных органи
заций, потеряв чувство ответствен
ности за порученное дело, формаль
но, бюрократически относятся к за
готовкам хлеба. Крупнейший в обла
сти Томский элеватор, возглавляе
мый тов. Машура, работает неудов
летворительно. Недавно по вине ди
ректора элеватора две автомашины, 
нагруженные колхозным хлебом, 
простояли здесь двое суток, —  не 
оформлялись документы.

На заготовительных пунктах Кол- 
пашевского района автомашины и 
конные подводы непомерно долго 
простаивают в ожидании, когда ра
ботники заготпунктов оформят доку
менты.

Работу заготовительных организа
ций райкомы ВКП(б) и райиспол
комы должны взять под свой неос
лабный контроль. Нужно сделать все 
для того, чтобы заготовительный 
аппарат работал организованно, чет
ко, чтобы каждый его работник от
носился к порученному делу по-го^ 
сударственному.

Уполномоченный Министерства за
готовок СССР, областная контора 
«Заготзерно» должны оперативно 
руководить делом, быстро устранять 
недостатки в работе заготовительно
го аппарата..

С В О Д К А
о ходе выполнения плана 

хлебозаготовок и хлебоуборки 
на 10 сентября 1950 г.

Районы, обслуживаемые МТС
Асиновский 
Шогарский 
Еожевннковежий 
Бакчарский 
Колпашевский 
Парабельский 
Томский

8 Бривошеинский
9 Зырянский 

Парбигский 
Ту ганский

12 Чаинский
13 Пышкино-Троицюй
14 Молчановский

1
2
3
4
5
6 
7

10
11

58.3
59.5
59.0
65.5
7о;э
69.6
61.4
54.7 
59,3
61.0
58.1 
65,0
66.2
59,6

97,9
100
100 ,3
101,2

88,6
78.5 
96,4100
90,1
93,8
85.0
96.1
84.1
56.6

Районы, не обслуживаемые МТС
Еаргзсокекий
Васюганский
Верхне-Еетский
Пудинский
Тегульдетский

93.6 
72,4
72.7 
63,2 
63,6

85.2
86.2 
49,6 
81,9 
57,2

Хлеб—^государству

Передовики уборкиурожая

БОЛПАШЕВО. (По телефону). Болхоз 
имени Сталина, Тогурского поссовета, за
дание по хлебосдаче на период декадника 
выполнил на 120 процентов.

Болхоз имени Молотова, Северского 
сельсовета, декадное задание выполнил на 
135 процентов.

Сельхозартели Боломинского сельсовета 
имени Жданова и «1-е Мая» также пере
выполнили задание декадника по х л е^ - 
сдаче.

В дни декадника полностью закончили 
уборку всех колосовых колхозы имени 
Ерупской и «За коммунизм», Жигаловско- 
го сельсовета.

ПЫШЕЙНО-ТРОИЦКОЕ. (По телефону).
Закончив декадник, передовой колхоз име
ни Ерупской усиливает темпы хлебоуборки 
н сдачи хлеба государству. Вместо 50 
центнеров по графику он наметил сдавать 
ежедневно по 80 центнеров. Обязательство 
по хлебосдаче вьтолняется.

КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). Еолхоз- 
ники крупнейшей в районе сельскохозяй
ственной артели имени Ерупской полно
стью выполнили взятое ими на период де
кадника обязательство: с 1 по 10 сентября 
вывезено на пункты «Заготзерно» 783 
центнера зерна.

Комбайнер тов. А. К. Богдашкин.

Комбайнер Вороновской МТС Алев- 
сей Кузьмич Богдашкин в теенш  
содружестве с тружениками сельхоз
артели «Пробуждение» борется за 
повышение урожайности колхозных 
полой.

Советское правительство высоко 
оценило труд комбайнера, наградив 
его в этом году медалью «За трудо
вую доблесть».

Стремясь оправдать награду, тов. 
Богдашкин добился новых производ
ственных успехов.

Ежедневные задания тов. Богдаш
кин перевыполняет не менее чем в 
два —  два с половиной раза, соблю
дая все агротехнические правила 
уборки колосовых.

Его агрегат имеет специальные 
приспособления для того, чтобы 
вести жатву хлебов в любую погоду. 
Это дало тов. Богдашкину возмож
ность неуклонно нарапщвать темпы 
уборочных работ и выйти на третье 
место в областном соревновании ком
байнеров.

С начала уборки Алексей Кузь
мич Богдашкин убрал комбатом 
«Сталинец-6» 436 гектаров зерно
вых, значительно перекрыв сезон
ную норму.

Подсчитав свои возможности, тов. 
Богдашкин обязался довести выра
ботку до 40 гектаров в сутки и 
убрать за сезон 1.000 гектаров зер
новых.

Подтянуть отстающие колхозы до уровня передовых
Бом|байиеры Зырянской МТС тт. Него

дяев, Ядьгкин. Крамчаиииов, Перемитин, 
Федосеенко давно уже перевыполнили 
ееэовшые нормы, а в дни декадника уси
ления уборки и хлебозаготовок добились 
новых трудовых успехов. С 1 по 5 сен
тября комбайнер тов. Крамчавшнов убрал 
на комбайне «Огалинеп-б» 90 гектаров 
зерновых. Мастера комбайновой уборки из 
Громышевской МТС тт. Михеев, Потапов, 
Родькин, Тшофеенио, Федоров организо
вали бесперебойную работу своих агрега
тов и ежедневно перевьшолняют нормы.

Хороню трудятся машинисты сложных 
М10ЛОТНЛОК МК-1100 тов. Череагеов в кол
хозе имени Еарла Маррха, тов. Кросвальд 
в колхозе «Сяде», тов. Пусь в колхозе 
имени Халтурина. Они намолачивают по 
10— 12 ТОШ зерна за смену. Это дает 
возможность колхозам, в которых они 
работают, ежедневно участвовать в хлебо
сдаче и выполнять график вьшозки зерна.

Однако опыт передовых сельхозартелей 
не стал достоянием всех колхозов Зырян
ского района. В дни декадника миогие 
из них не только не по'высили, но даже 
снизили темпы уборки и хлебосдачи.

В кодхозе имени Свердлова работают 
два комбайна. Одни комбайнер— тов. Фе
доров добился выполнения и перевыпол
нения норм выработки. Другой же —  тов.

Просин до сего времени не может отрегу
лировать свою машину и  использовать 
ее на полную мощность.

На ВОПРОС —  что мешает выполнять 
график хлебосдачи —  председатель колхо
за тов. Васильев ответил:

—  Нет зерна.
Но на полях этого колхоза имеется 

убранный хлеб, обмолот же его идет пло
хо. Правление артели не укомплектовало 
молотильные бригады, не руководит скир
дованием сжатого хлеба.

Машинист молотилки тов. Даш лин и 
моторист тов. Пупышко говорят:

—  Паша молотилка при полной на
грузке может намолачивать по 8— 10 
тонн зерна за смену, однако мы не вы
полняем нормы, потому что работу " на
чинаем поздно, —  хлеб во-время не подво
зят.

На полях колхоза имени Св1ердлова до 
сих пор не заскирдована рожь, сжатая 
вручную. Суслоны разбросаны по полю, 
прорастают. Две исправные колхозные 
зерносушилки простаивают из-за отсут
ствия зерна.

На корню стоит еще более 50 процен
тов зерновых. Хлеб осыпается, а убирают 
его медленно.

Августовский график сдачи зерна госу
дарству колхоз имени Свердлова не вы1-

полннл и очень плохо ведет хлебосдачу 
в сентябре,

В колхозах Павловского сельсовета не 
используют на жатве зерновых простей
шие машины. Правление колхоза имени 
Еалиниш. возлагая надежды только на 
комбайн, сбросило со счета кО'Шые жатки 
и молотилки. Это привело к  тому, что 
колхоз вьшолнил годовой план хлебопо
ставок всего лишь на 12 процентов.

Из-за нополгофовлешости крытых то
ков, суптильпого хозяйства, отсутствия 
транспортных бригад нерегулярно участ
вуют в хлебосдаче колхозы имени Кинги
сеппа, имени ХТШ .паргсъезда, имени 
Ворошилова и «Красный кустарь».

Для того, чтобы шверетать упущен
ное, колхозы Зырянского района ежеднев
но должны выполнять три процента хлебо
поставок к годовому плану, на деле же 
за дятидиевку —  с 1 по 5 . сентября —  
прирост составил только 5 процентов.

Нужно коренным образом измензать ме
тоды руководства хлебоуборочным'И рабо
тами в колхозах, нустить в ход все имею
щиеся простейшие уборочные мангины, 
производительно йспользо'вать комбайны, 
5!олотилки и зерносушилки, добиться то
го, чтобы годовой план хле^иоставок был 
выполнен по каждому колхозу и в поло
женные СРОКИ. Л. ВОЙТЕНКО.

По Р О Д Н О Й  
С Т Р А Н Е

Заказ для Куйбышевской 
гидроэлектрос ганции 

выполнен вне очереди
НЙКОПОДЬ, 9 сентября. (ТАСС). Об

суждая на цеховых собраниях постанов
ления советского правительства о соору
жении гигантских гидроэлектростанций 
на Волге, машиностроители завода имени 
Ленина дали слово —  все заказы для 
этих велжчествешых строек выполнять 
по-ударяому, вне очереди.

На собрании в механическом цехе то
карь-новатор Петр Кот заявил в своем 
выступлении:

—  Сооружение Куйбышевской и 0га- 
линградской гидроэлектростанций свиде
тельствует’ о росте сил и могущества на
шей Отчизны. Трудящиеся всего мира с 
восхищением следят за созидательным 
трудом советских людей. Каждый из нас 
считает для себя честью участвовать в 
выполнении заказов для гидроэлектростан
ций, равных КОТОРЫМ нет в мире. Я беру 
обязательство выполнять ежедневно не 
менее трех '—  трех с половиной норм.

Завод имени Ленина первым среда 
предприятий города получил наряд —  от
грузить в четвертом квартале ^льпгую 
партию транспортеров для строителей 
Еуйбьппевской гидроэлектростанции. Кол
лектив решил немедлешо выполнить этот 
почетный заказ. Вчера были отгружены 
8 ленточных транспортеров «Ленинец»,- 
а сегодня —  остальные.

Никопольские машиностроители освоиля 
выпуск 'новото типа разгрузчика для вы- 
полнеиил земляных работ, а также мощ
ных башенных крапов.

Научно-техническая помопц» 
строителям волжских 

гидростанций
ЛЕНИНГРАД. В электротехническом ин-> 

етитуте имени В. И. Ульянова (Ленина) 
состоялось совещание коллективов кафедр 
техники высоких напряжений, элекчриче- 
еких станций, сетей и систем, техннкй 
высоких частот, техники электробезопае-' 
нести и других.

Участники совещания горячо приветсту 
Бовали постановление советского прзвн-' 
тельства о строительстве Куйбышевской и 
Сталинградской ГЭС —  грандиозных со
оружений сталинской эпохи. Ученые-элек-^ 
тротехники считают своим патриотическим 
долгом принять активное участие в pasH 
работке уникальных электрических ма
шин, аппаратов, систем передачи для 
волжских гигантов. Решено также оказать' 
научную помощь предприятиям промыш- 
лешости, выполняющим заказы гидро-' 
станций.

В институте создано специальное 6ropei 
по координации всех исследовательских 
работ кафедр для Куйбышевской и Ста
линградской ГЭС.

Эшелон строительных 
материалов

НОВОР(ХХ!ИЙСК. На шифергож завода 
«Боммунар» и цементных заводах города 
прошли собрания, посвященные постанов
лениям Совета Министров СССР о строи
тельстве Куйбышевской и Сталинградежй 
гидроэлектростанций на Волге.

Шиферный завод «Коммунар» получил 
задание отгрузить для нужд строительства 
Куйбышевской гидроэлектростанции эше
лон шифера. Заказ выполнялся с большим 
воодушевлением. 7 сентября ночью эшелон 
ушел на Куйбышевскую стройку. На ваго
нах прибиты щиты: «Строителям Куйбы-! 
шевской гидроэлектростанции от коллек
тива Новороссийского шиферного завода й 
железнодорожников станции Новорое-' 
сийск».

8 сентября. (ТАСС).

Архитекторы страны— 
укрупненным колхозам

в  Союзе советских авхитегогоров СССР, 
состоялось совешание по вопросам сель
ского строительства в связи с укрупввиш-’ 
ем колхозов. В оовешании приняли уча
стие представитев крупнейших а1рхите<к- 
турных организаций Москвы, р  многочис
ленных выступлениях было подчеркнуто,- 
что в связи с оргаштапиопно-хозяйствен- 
ным укреплением колхозов открываются 
огромные Бозможности для деятельшюстн 
архитекторов на селе. Архитекторы при
званы разработать новые проекты плани
ровки сел, общественных, жилых, произ-' 
водствошных и других зданий.

Московские архитекторы решили в по
рядке обществеяной помощи создать пркн 
екты плапировкн сел 250 укрупнеяяых 
колхозов Московской области. В составе 
большого коллектива зодчих столицы, 
включившихся в эту важнейшую работу, 
—  действительные члены Академии архи
тектуры СССР С. Е. Черньшев, Н. Я. Кол
ли, Б. М. Иофан, архитекторы Б. В. Кази
миров, Г. М. Мартынов и др.

Значительную работу в помощь плаш н 
ровке сел ведут ленниградские архитекто
ры. В ленинпрадаком отделении Союза сдь 
ветских архитекторов проведен обществен
ный просмотр проектов нового строитель
ства в 100 колхозах области. Для руко
водства проектированием создан специаль
ный коисультациюнно-иетодический совет, 
в работе которого принимают активное 
участие видные архитекторы Ленинграда.

Движеане в помощь колхозному строи
тельству все шире развертывается на Ук
раине, в Белоруссии, Узбекской, Азербай- 
джапской. Грузинской, Латвийской и Дру
гих республиках.

Решено организовать конкурс на проек
тирование колхозных жилых домов, клу
бов и домов культуры, а также провести 
в Цептральном доме архитектора творче
ское обсуждение новых проектов плани
ровки сел. общественных и жилых зда
ний.

(ТАСС).
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь
Воспитывать актив 

на практической работе
Через неекельк1Э лией после того, как 

Нину Тихомирову приняли в комсомол, ее 
прнглагаш! в комсомольское бюро и по- 
ру4илп ей редактировать стенную га
зету. Это было ее первым комсомольским 
шртиепием.

Стенгазету Нина выпускала и в школе 
ФЗО, по ведь на заводе иная жизнь, иные 
тре>бовапия. —  сумеет ли она справиться 
с норунепием? Еак сделать такую стенга
зету, которая заинтересовала бы всех?

Целую неделю ншшлось собирать за
метки. И вот вышел первый номер. Прав
да. он ие был художественно оформлен, но 

' зато газета сразу выстутала с острой кри
тикой недостатков, которые име-лись в це
хе, конкретно называла виновников непо- 
л,аюк.

Стс!нгазета понравилась читателям сво
ей делов1ой п р и я ц и п и а л ы н ) 1 С т ы о .  Через не- 

' с к о л ь к о  дней н о с т у п н л о  с т о л ь к о  заметок, 
что их вполне х в а т и л о  бы н а  д в а  номера. 
Редактируя стенгазету, Пина Тихомпрова 
приобрела оргаяизатррскне способности, 
рос и ее п о л и т и ч е с к и й  уровень.

Вскоре Himy избрали членом цехового 
комсомольскою бюро.

Пять лет бессменно была она членом 
бюро, и все эти годы добросовестно, с 
юомоомольским огоньком, выполпяла пору
ченное ей дело. В 1948 году ее вьгбрй.ти 
членом заводского комитета п секретарем 
комсомольской оргаиизапии 6-го цеха.

Этот пех —  самый круппый на заводе 
резиновой обуви. В нем работает 80 про
центов всех комсомольцев заво,да. Пина 
добилась того, что цеховая юомсомо.лъская 
организация стала самой организоватпмй, 
самой активной в комсомольской организа
ции завода.

Так, ют поручения к  поручению, росла 
активность комсомолки Нины Тихомиро
вой. В 1947 году ее приняли кандидатом 
в члепы ВЕП(б'), а через год она стала 

'членом парпю . Сейчас Пипа —  замести
тель секретаря заводского комитета комсо- 
мо.ла.

Этот пример ГОВОРИТ о том, что добдггь- 
ся активного участия членов ВЛЕСМ в 
работе комсомольской организации можно 
лишь в том случаю, если правильно по
дойти к каждому комсомольцу, учесть его 
залросы, попять его иплгаидуа.льпыо осо
бенности и сообразно этому дать ему по
ручение.

Важно, чтобы каждый член комсомоль
ской оргапизашп! имел определенное по
ручению. Лшнь топа по-настоящему пол
нокровной будет жизнь организации.

В отделе технического контроля завода 
резиновой обуви поручения имеют псе ком
сомольцы. Тов. Ярославцеб редактирует 
стопную газету, тов. Селезнева отвечает 
за культурно-массовый сектор, тов. Лобо
ва возглавляет комсомольскую группу це
ха и т. д. Отдельным комсомольцам дают
ся временные норучешш, а комсорг регу
лярно проверяет, как эти поручения вы
полнены.

Участвуя активно я  повседневно в де
лах своей организашти. комсомольцы 
идейно растут, приобретают организатор
ские навыки, опыт обшественно-полити- 
чеекой работы. По случайно поэтому ком
сомольская организация отдела тохннче- 
ското контроля —  дружный, спаянный 
(коллектив.

Еомсомольские собрания здесь П|ро.т(1дят 
жнво, интересно. Часто проводятся раз
личные культпоходы, коллективное об
суждение прочитапньк книг, просмотрен
ных кинокартин. Цеховая комсомольская 
организация пользуется большим автори
тетом в цехе.

А ведь недавно некоторые комсомольцы 
-отдела пассивно относились к важнейшим 
событиям общественной жизни. Многие не 

■имели поручений, а тот. кто имел, зача
стую по вьшолнял их. Так было потому, 
что прежний глмитет комсомола недооце
нивал значения поручений для воспита
ния комсомольцев.

Умело вовлекает комсомольцев в актив
ную общественную работу комсомольская 
организация Томской областной конторы 
Госбанка. Здесь И  комоомольцев из 21-го 
имеют постоянныэ поручешш, остальные 
получают временные задания: готовят во
просы для обсуждения на комсомольских 

■ собрапнях, выступают с докладами в 
агитпунктах. Каждый комсомолец вьгаол- 
няют какое.-цибудь, пусть небольшое, но 
конкретное поручение. Это прививает 
юношам и девушкам вкус к  комсомоль

ской работе, воспитывает у них чувство 
ответственности не только за собственную 
работу, но и за деятельность всей комсо
мольской оргапнзагош в целом.

Месяц назад в областную контору Гос
банка прибыло несколько молодых специа
листов. только что окончивших вузы. На 
первых порах, пока они не приобрели оп
ределенных практических навыков, им 
была нужна помошь. Вомсомольцы, имею- 
пше большой опыт работы в банке, взял® 
шефство над молодым® специалистаага.

Иногда комсомольские руководители го
ворят:

—  У нас нехватает поручений всем 
комсомольпан.

Это неверно. Инициативный комоомоль- 
ский руководитель сумеет найти каждому 
комсомольцу общественное дело.

Воспитывать комоомолъский актив на 
нрактичеокой работа прдшвана прежде все
го именно первичная оргаштация. Пер
вичная организация, говорится в Уставе 
BJECM, «объединяет членов комсомола, 
вовлекает их в активную общественную 
работу, непосредственно связывает BIKCM 
с нгироташн массами молодежи».

Но но все комсомольские организации 
Куйбышевского района выполняют это 
уставною требование, но везде комсомоль
ские поручения стали одним из основных 
методов воспитания комсомольцев и вовле
чения их в активную комсомольскую 
жизнь, в  некоторых организациях имеют
ся факты формального отношения к  этому 
важнейшему делу.

В первичной организация горпнщеторга 
каждому комсомольцу дано какое-нибудь 
поручешве. Но большинство не вьшолняет 
их. Явенадцати комсомольцам поручено 
вести агитационную работу с населением 
по месту жительства. По они поело выбо
ров в Верх-овпый Оовет СЮСР не бьшают 
у иэбтгрателей и никакой работы не ве
дут.

Не выполняют поручения даже некото
рые члены комитета ВЛКСМ. Например, 
тов. Борисовой поручен культур- 
ио-шссовый сектор, по она никакой ра
боты не проводит. Еомитет комсомола не 
контролирует выполпетве поручений, и 
но с-тучайно поэтому здесь комсомольцы 
слабо участвуют в обшюствеппой жизни.

Мало уделяется внимания практической 
работе комсомольцев н в организациях: 
хлебозавода № 1 (секретарь тов. Янков
ский), универмага (секретарь тов. Конова
лова). В этих комсомольских оргашвзаци- 
ях узок круг нору'вений, часто они ие вы
холят за рамки агитационпой работы. Ча
сто получается так. что в период ка
кой-нибудь кампагши, например, выборов, 
все комсомольцы выполняют задания, а 
потом большинство из них ие ведет ни
какой общественной работы.

Еомсомолец может расти лишь тогда, 
когда он будет принимать участие в об
щественной жизни не урывками, а посто
янно. систематически, и комсомольское 
поручению играет в этом деле решающую
РОЛЬ.

Н. МАТВЕЕВ.

Ком сом ольцы - организаторы соревнования молодежи
в  укрунненЕюм колхове «Авангард», 

Асиновского района. 37 комсомольцев. 
Комсомольская организация по-боевому 
участвует в работе по укреплению 
хозяйства артели, проявляет инициа
тиву в лучшем использовании ма
шин, в повышении производительности 
труда. В колхозе четыре бригады, и 
в каждой них созданы ком-
сомюльскне группы. Комсомольцы органи
зуют соревнование молодежи, показывают 
образцы в труде на всех участках работ.

Комсомольской транспортной бригадой 
руководит член райкома комсомола Ми
хаил ^ а р е в .  Члены бригады Василий 
Корсаков, Василий Горажанкин, Илья 
Иванов, Илья Кузнецов, Тимофей Василен
ко, Алексей Прудников, Иван Иванов и 
другие обеспечивают бесперебойную от
правку зерна из-под комбайнов и молоти
лок к  сушилкам в  к  ссьшпому пункту.
В любую погоду онн выполняют дневное 
задание. Им поручено также следить за 
храпением зерпа на токах, за качеством 
сушки его и подработки.

Хорошо работают на севе озимых секре
тарь комсомольской органивации Василий 
Базылев, комсомолец Алексей Сорокин.

Первичная комсомольская оргапнзацкя 
уделяет большое внимапио массово-поли
тической работе. 12 комсомольцев явля
ются агитаторами, регулярно проводят бе
седы, выпускают стенные газеты и бое
вые листки. Лучшие агитаторы тт. Ое- 
натрева и Бангукова широко пропаганди
руют опыт стахановского труда среди 
колхозников, разъясняют важнейшие ш - 
стаповленил парпш  и правительства, по
могают бригадирам колхоза в организации 
труда.

Всего в районе 8 комбайновых и 11 мо
лотильных комсомольско-молодежных аг
регатов, 23 транспортных бригады. В каж
дом колхозе созданы комсомольские посты 
по охране зерна на токах.

В социалистическом соревновании мо
лодых механизаторов впереди идет ксмсо- 
мольско-м'олодежный агрегат комбаГшера 
Асииовской МТС тов. Ивопюка, работаю
щего в колхозе «Вперед к социализму». 
Хорошо работает комсомолец комбайнер 
тов. Федоров из Митрофааовской МТС, 
обслуживающий колхоз имени Остров
ского.

Серьезную помощь в уборке урожая 
колхозам оказывает молодежь рабочего 
поселка Асино. На уборочные работы в 
колхозы выехало более 250 человек мо
лодежи из учтеждапий и промышленных 
предприятий. Силами комсомольцев и пио- 
перов школ убрано уже более 150 гекта
ров льна, 120 гектаров гороха и других 
куль'гур.

Под непосредственным руководством' 
партийных оргзшшапий колхозная моло
дежь с честью вьшолняет достав лепные 
перед ней задачи.

В. АГЕЕВ,
секретарь Асиновского 

райкома ВШеМ.

Томский весовой завод.
На снимке: Я. Г. Лещенков — сле- 

сарь-рычажник иекаяического цеха. В 
дни стахановской вахты мира он систе
матически выполняет норму на 170 и 
более процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

Личные библиотечки 
председателей колхозов

Председатели укрупненных колхозов 
Бакчарского района приобретают личные 
библиотечки. Председатель сельхозартели 
имени Сталина тов. Сазыкин имеет свыше 
200 томов политической и художествен
ной литературы, собрание Сочинений 
В. И. Ленина, собрание Сочинений 
И. В. Сталина, географические карты, ат
ласы.

В личной библиотечке председателя кол
хоза «Северное сияние» тов. Иволгина 
много произведений лауреатов Сталинской 
премии: С. Бабаевского —  «Кавалер Зо
лотой Звезды», «Свет над землей», 
В. Пановой —  «Спутники», «Еружили- 
ха», «Ясный берег», 0. Гончара —  
«Знаменосцы», В. Ажаева —  «Далеко от 
Москвы» и другие.

Председатели колхозов: имени Калинина 
—  Н. Я. Девятов, имени Микояна —  
В. Я. Харитонов, имени Ленина —  А. Н. 
Бондаренко также приобрели библиотечки 
и систематически пополняют их новинка
ми художественной и политической лите
ратуры.

Опровержение сообщения Отдела 
Печати МИД Великобритании 

о „Британском Союзнике*-
По еообпвенкго Отдела Печати Мтши- 

стерства Иностранных Дел Великобрита
нии, английское правительство решило 
закрыть с 3 сентября с. г. издаваемую 
британсЕни посольством в Москве ш  рус
ской языке еженедельную газету «Бри
танский Союзник». В сообщении указы
вается. что британское правительство бы
ло вынуждено принять это решение в 
связи с те«н. что советские власти якобы 
ограничивали распространение «Британ
ского Союзника».

Отдел Печати МИД (ХХ)Р считает не
обходимым заявить, что указанное сооб
щение основано на искажении фактов. В 
действительности, дело обстоит следую
щим образом.

Распространение «Британского Союзни
ка» в СССР, производилось агентством 
«Союзпечать», которое распространяет 
все периодические издания, выходящие в 
Советском Союзе. «Союзпечать» распрост
раняла «Британский Союзник» на тех же 
основаниях, что и все другие газеты и 
журналы, путем открытой индивидуаль
ной подписки и  свободной продажи в сво
их киосках во многих городад СССР.

За носледнее время британское посоль
ство усилило цубликапиго в газета клевет
нических и враждебных Советскому Сою
зу статей и заметок, а также занялось 
перепечаткой публикаций из английской 
прессы, направленных на пропаганду 
новой войны. Это привело к резкому па
дению спроса на газету со стороны совет
ских читателей, переставших читать эту 
газету, что, видимо, и побудило англий
ское правительство принять решепне о 
закрытии газеты.

Ссылки же Министерства Иностранных 
Дел Великобритапни на якобы применяв
шиеся советскими властями какие-то ог
раничительные меры в отношении «Бри
танского Союзника» являются сплошным 
вымыслом и представляют собой не что 
иное, как попытку ввести общественное 
мнение в заблуждигае и скрыть, таким 
образом, от общественного мления провад 
враждебной Советскому Союзу пронагач- 
ды, проводившейся в СССР «Британским 
Союзником».

Отдел Печати МИД СССР.

Произведения высокого искусства
с  выставки картин советских художников

26-й спектакль
Большим успехом пользуется у томского 

зрителя драматический коллектив Дома 
учепых. В субботу, в городском саду, кол
лектив в 26-й раз поставил спектакль 
«Два лагеря» Якобсона (режиссер В. В. 
Гардении).

- у*--****-

Во всех школах города проходят выборы председателей советов пионер
ских отрядов и звеньевых.

На снимке: выборы в 4 классе <А> 3-й мужской средней школы.
Слева: старшая пионервожатая школы Валентина Канэп и вновь избранный 
председатель совета отряда отличник .учебы Боря Иношкшъ

Фото Ф. Хитриневича.

Забота о студентах
Правительством асситврованы средства 

на проектирование общежития для сту
дентов Томского государственного педато- 
шческого института, строительство кото
рого намечено на 1951 год. Объем зда
ния — ‘ 20 тысяч кубических метро®.

В мединституте 
развертывается спортивная 

работа
Хорошио условия совданы в hobo’s  

учебном году для спортивной работы сту
дентов Томского медицинского института. 
Отремонтирован спортивный зал, приведен 
в порядок споргинвентарь. на территории 
мединститута оборудована площадка с бе
говыми дорожками и полосой препятствий.

Начали заниматься легкоатлетические 
и гимнастические оекшти добровольного 
спортивного общества «Медик». Ведется 
подготовка команд к кольцевому пробегу 
на приз газеты «Ерясное Знамя», орг<ши- 
зуются команды для пробега, посвященно
го предстоящей комсомольской конферен
ции в институте.

Центральным образом в творчестве 
советских художников является образ оо- 
ветекого человека, активного строителя 
•нового общества. Обращаясь к самым ак
туальным вопросам современности, со
ветские художники выражают думы и 
переживания своего народа, находят в 
его жизни темы для своих полотен. Их 
'ВЫсоЕоидейпое искусство доступно мил- 
.лионам людей благодаря ясности мысли, 
законченности форм, ттгпичности образО'В.

Лучшие Ч:ерты, свойственные советско
му искусству, характерны и для произве
дений, экспонируемых на передвижной вы
ставке в залах Томского Дома офицеров.

Здесь мы видим ряд крупных работ, в 
которых художники стремятся решить 
благородную задачу современного искус
ства —  показать жизнь и деятельность 
великих вождей трудящегося человече
ства, основателей Советского государства 
В. И. Ленина и И. В. Сталипа.

Томский зритель по достоинству оценит 
авторское повторение широко известной в 
нашей стране кагтины лауреата Сталин
ской премии Ф. Шуриина «Утро нашей 
Родины». В этом эпическом гимне во славу 
любимого вождя и полководца И. В. Сталина 
с большой силой передана мощь и красота 
нашей Отчизны, уверенность в непобеди
мости великого дела коммунизма, величие 
и мудрость близкого нам человека, наше
го вождя, которому вадеи будущий день 
Родины.

Ярко, правдиво и всториче1сжи 
конкретно раскрывают художники зна
чение вдохновляющей деятельности 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, их тесную 
связь с народом.

Серия рисунков лауреата Сталинской 
премии Е. Кибрика «Ленин в 1917 году» 
посвящена теме —  В. И. Ленин и 
И. В. Сталин —  творцы пролетарской ре- 
Еояюппи, организаторы революционного 
движения масс. Рисунки вьшолнены с 
большим талантом, динамичны по компо
зиции.

Ппекрасиы работы В. Ефанова и 
Н. Жукова. Любовно передают они вели
чайшую человечность, скромность и муд
рую простоту гениальных вождей народа.

Ярко выряжена народная любовь к 
великому Сталину в цроизведеипи И. Гур- 
вица и Е. Гордон «Слава партии больше
виков».

Видное место на выставке отведено жаи- 
ровьш картинам, рисующгог новый быт 
советских людей. Окрашенные лиризмом, 
искренним сочувствием авторов к пережи
ваниям своих героев, они ярко показыва
ют высокие моральные качества советско
го человека.

К числу лучших жанровых работ, и*-'
еомненно, относится авторское повторение 
лауреатом Сталинской премии А. Лактио- 
новьш картины «Письмо с фронта».

Пример того, как обыденный эпиЭо* 
получает большое общественное значение, 
дает картина В. Волкова «Вузовцы». Ив- 
полненпая с большой задушевностью, она 
рассказывает о теплой дружбе, о благород
стве, о гуманности нашей молодежи. 
Устремлением в коммунистическое завтра, 
гордостью за сталинское племя веет от 
этой талантливой работы.

Серия героико-исторических произведе
ний представлена картинами «Штурм 
Зимнего» лауреата Сталинской премии 
П. Соколова-Скаля, «Утро на Куликово'М 
поле» лауреата Сталинской премии А. Буб
нова, «Салют победы» М. Бирштейна, 
«Салют на Графской пристани» Е. Зер
новой, триптихом «Капитуляция Берлина»' 
В. Богаткина и т. д.

Прославляющая героическое прошлое 
Руси картина А. Бубнова показывает 
русский народ как великую движущую 
си.ту истории. Народный характер выдаиь 
щегося события автор подчеркивает и 
композицией, и символизацией народной 
мощи в образ» ратника с топором. Проив- 
ведение «Утро на Куликовом поле» глубо
ко патриотично, исторически правдиво.

В триптихе В. Богаткина «Капитуляция 
Берлина» успешно разрешена батальная 
тема. Художник прославляет Советскую 
Армию, убедительно раскрывает ее исто
рическую роль в деле разгрома н и 1ецкор* 
фашизма.

Выше уже назывались некоторые та
лантливые работы по графике. К числу 
заслуживающих высокой оценки относят
ся также иллюстрапии лауреатов Сталин
ской премии Кукрыниксов к  роману 
А. М. Горького «Фома Гордеев» и сюита 
«Рикши» лауреата Сталинской премии 
Б. Пророкова.

Сдержанный, скупой и точный язык, 
тонкость в передаче психологического со
стояния людей, смелость композиционной 
выдумки —  все это свойственно рисункам 
мастеров графики.

К сожалению, очень немного имеет вы
ставка ярких работ пейзажного жанра. Это 
— существенный пробел, который дирекции 
выставок «Всекохудожник» обязательно 
нужно восполнить. '

В целом же работы, показанные томи
чам, убедительно говорят о том, что со

ветские художники, воодушевленные идея
ми Ленина —  Сталина, с честью несут 
зламя самого передового в мире й1скуоствз.

Г. ПАЗДНИКОВ.
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Своевременно и полностью 
вспахать зябь

Районный Совет 
и укрупненные колхозы

В этом году в Пышкипо-Троицком рай- 
оне по решениям общих собраний колхоз- | 
•ников проводится укрупнеппе мелких сель
скохозяйственных артелей. Еще в марте в 
райо’ие было 46 колхозов, сейчас их стало 
27. На путь объедипенил мелких оель- 
скохозяйственпых артелей в крупные, бо
лее мощные, встают все новые колхозы.

Укрупнение колхозов вносит значитель
ные изменения в работу местных Советов 
'депутатов трудящихся, повышает их от
ветственность за организационно-хозяй
ственное укрепление сельхозартелей. 
Местные Советы п пх исполнительные ор
ганы теперь уже не могут руководить кол
хозами так, как это было, скажем, год то
му назад. Сейчас требуется руководить бо
лее конкретно, диференцщюванно, с ■уче
том особенностей каждого колхоза.

По мало что изменилось в связи с ук
рупнением колхозов в работе Пышкино- 
ТроицЕого райисполкома.

Вопросы об укрупнении и организаци
онно-хозяйственном укреплении объеди
нившихся колхозов исполком даже не по
ставил на обсуждение районного Совета. 
Не обсуждал он их широко и на своих 
заседаниях, ограничившись лишь утвер
ждением решений общих колхозных собра- 

• иий об объединении артелей.
В руководстве исполкома колхозами не 

произошло никаких изменений. А как ис
полком руководил сельским хозяйством

раньше, можно судить хотя бы по тому, что 
почти половина колхозов района не имела 
актов на вечное пользование землей.

Укрупненные колхозы ждут от райис
полкома конкретной помощи. Райисполком 
же но поставил задачу организационно- 
хозянственного укрепления укрупненных 
колхозов, как одну из своих глав'Ных 
задач.

До сих по® во многих колхозах пе ре
шен вопрос о полеводческих бригадах.

Исполнительный комитет районного Со
вета не изучил и не решил, вопроса о пе
ресмотре состава мелких полеводческих 
бригад, при которых нельзя широко ис
пользовать технику и добиться более высо
кой производительности труда. Необходимо 
было пересмотреть состав отдельных бригад 
в колхозах «Третий решающий год пяти
летки», имени Калинина и других. Этого 
не было сделано.

Перед укрупнением в каждом объеди
няющемся колхозе были проведены реви
зии, результаты которых должны быть 
рассмотрены на общих собраниях колхоз
ников. Это требование по соблюдено, мно
гие акты ревизий на собраниях не ут
верждены, вследствие чего « е р ь т ы в  
недостатки финансово-хозяйственной дея
тельности прежних правлений колхозов 
остаются не вскрытыми.

В двух укрупяейяых колхозах до сих 
пор не составлены новые приходо-расход
ные сметы. В остальных артелях они со
ставлены, но но утверждены райисполко
мом.

Ислолнительноиу комитету надо было 
больше, чем прежде, уделить внимания 
улучшению работы Пышкинской МТС, 
т. к. от нее во многом зависит дальнейшее 
организационно-хозяйствеппое укрепле
ние сельхозартелей, повышение культуры 
земледелия, механизация животноводче
ских ферм и всестороннее развитие колхоз
ного производства. Райисполком в этом на
правлении ничего не сделал. Не захотел 
он своевременно откликнуться даже на 
жалобы правлений ^колхозов «Путь Ильи
ча» и «Идея Ленина» о том, что дирекция 
машинно-тракторной станции затягивает 
перепашку паров. До сих пор дирекция 
МТС не заключила с этими колхозами 
договоров.

Райисполком совершенно не уделяет 
внимания благоустройству и строительству 
в колхозных селах. Лишь в сельхозарте
ли «Путь к социализщ"» строятся овчарня 
на 500 голов и свинарник на 200 голов. 
Ничего не строят в колхозах «Пламя рево
люции», «Идея Ленина» и в другах, где 
нужда в новых хозяйствеипык постройках 
очепь большая.

Райисполком не поставил перед район
ными организациями вопроса о перестрой- 
ко их работы в свази с укрупивиием кол
хозов. не добился такой перестройкп даже 
в своих собственных отделах. В отделе 
культпросветработы, например, все еще 
руководствуются планом расширения сети

сельских культурио-просветительных уч
реждений. составлеиньш без учета изме
нений. происшедших после укрупнения 
сельхозартелей. Не видно существенных 
изменений и в работе сельскохозяйствен
ного отдела, а именно он в первую оче
редь должен заняться оргаштапионно-хо- 
зяйствениым укреплением объеяшшвших- 
ся колхозов.

Происходит все ВТО потому, что райис
полком и. прежде всего, его председатель 
тов. Кузьмин поверхностно подходят к та
кому важнейшему делу, кгжим является 
■укрупнение колхозов. Организационно 
оформив объединение колхозов, исполком 
решил, что уже сделал все.

Оформлёнием же слиянтш мелких сель
скохозяйственных артелей далек» не за
канчивается работа райисполкома по у к 
рупнению колхозов. Он должеш со знанием 
дела заниматься организащговяо-хозяйст- 
веш ым укреплением каждого колхоза. Не
обходимо принять ряд мер, обеспечиваю
щих дальнейшее внедрение в колхозное 
производство агрономической науки, высо- 
копрошволительное испольэоваете совре
менной сельскохозяйственной техники, 
непрерывный рост урожайности, развитие 
высокотоварного общественного жнвотно- 
Бонства и т. д. Нужно обеспечить более 
быстрое строительство и благоустрбйство 
колхозных сел.

Сейчас, когда в келхиных селах проис
ходят верьевны» нреобразоваияя, работа 
райисполкома должна быть поднята на 
уровень новых ответственных задач.

Н. ГОРСКИЙ.

Убирая урожай, колхозы не должны 
упускать из виду подготовку к будущему 
сельскохозяйствшнюму году. Задача за
ключается не только в своевременной за
сыпке вьюококачоственпого семенного 
зерна в колхозные закрома, но и в под
готовке почвы. Все лучшие земли, иду
щие под посев яровых культур, должны 
быть вспаханы под зябь. % м раньше про
изведена зяблевая вспашка, тем выше 
будет урожай.

Зяблевая обработка помвы должна сла
гаться из двух одинаково важных по 
агротехническому значению приеио'в —  
лущения стерши и последующей глубокой 
вспашки.

Лущение стерня нужно производить 
вслед за косовиной зерновых на глубину 
3— 5 сантиметров. Цель поверхностного 
лупдешгя —  вызвать прорастание семян 
однолетних сорняков, а затем —  запа
хать их.

Если почва сильно засорена осотом, то 
лущение стерни следует производить от
вальным лущильником на глубину 
10— 12 сантиметров. При засорении поля 
пыреем необходимо продисковать стерню 
вдоль и полерек на такую же глубину, а 
с появлением ростков пырея —  произве
сти глубокую зяблевую вспашку. Такой 
порядок зяблевой обработки почвы позво
лит хорошо очистить наши поля от сор
няков и тем самым создать важное усло
вие для получения высокого урожая в бу
дущем году.

Правилыго ведут лущение стерни я  
подъем зяби колхозы «Красный боец», 
«Красный Октябрь». Томского района, 
имени Калинина. Асиновского района, и 
пекоторыо другие. К сожалешию, многие 
колхозы и МТС из-за несвоевременной 
уборки урожая не ведут пожнивного лу
щения. Если лущение не произведено 
до второй половины сентября, то агротех
нический смысл этого приема теряется.

Во многих колхозах нашей области под 
урожай будущего года бу.тут использова
ны целинпые земли, залежи и пласт мно
голетних трав. Эти земли должны пахать
ся как можно раньше. Лшнь земли, пред- 
наэначенпые для сева льна, целесообразно 
пахать поздней осенью.

Опытные данные показывают, что в 
условиях Сибири из-за раннего наступле- 
оЕГИл осевших хо.толов в почве плохо 
разлагаются oprainrHiecraie вещества, н 
накопление питательных веществ идет 
медленнее. Вот почему в колхозах Том
ской области зачастую наблюдается сла
бое развитие ранних всходов я р о в о й  пше
ницы, сеянной по зяби поздней вспашки 
и по весновспашке.

Ляквилировать весновспашку, произ
вести подъем зяби под весь яровой посев 
—  под таким лозунгом должны сейчас ве
ст® борьбу за урожай будущего года кол
хозники, специалисты сельского хозяй
ства. механизаторы МТС нашей области.

Р. ДЮКОВ.в школе рабочей молодежи
Свыше 380 юно'шей и девушек —  моло- 1 города обучается в этом году в средней 

дых рабочих завода резиновой обуви, под- школе рабочей молодежи >8 1 бее отрыва 
шиппикового завода, швейной фабрики от производства. Большинство учащихся, 

5, электромеханического завода и дру- окончивших ранее школу, поступило в’ 
гих предприятий, артелей и учреждений I ныснше учебные заведения.
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Нельзя медлить ни дня!
Подготовка к зиме городского хозяйства—

неотложная задача
Редакция газеты «Красное Знамя» провела силами рабкоровского и совет* 

ского актива рейд-проверку готовности н зиме коммунально-жилищных, торго
вых и других предприятий, повседневно обслуживающих бытовые нужды 
трудящихся.

Ниже мы публикуем часть матер иашт рейда.

Дорог каждый час
Неудовлетворительно готовятся к  рабо

те в зимних условиях предприятия треста 
коммунально-бытового обслуживания.

Еще очень многое нужно сделать в бане 
1. Котлы здесь не мхрессованы. Пред

приятие в день посещения его бригадой 
работало только на одном котле. В 
результате было много жалоб моющихся 
На отсутствие горячей воды. Отопительная 
система не отремонтирована, трубы ее в 
чердачном помещении не отеплены, хотя 
ВТО нужно было сделать еще к  1 сентяб
ря.

Серьезное опасение вызывает состояние 
отстойного колодца. По заявлению механи
ка бани тов. Егорова, чтобы избежать за
топления кочегарки, необходимо безотлага
тельно провести чистку колодца. На это 
требуется около двух недель. Инженер же 
треста коммунально-бытового обслужива
ния тов. Корнилов все еще не может ре
шить —  нужно производить чистку или 
вег.

В общих мойках и в санпропускнике не 
Ьменена злектропроводка. Водопроводные 
краны не отремонтированы, половина 
оконных рам не остеклена и не промазана.

Баня имеет 28 номерных отделений, но 
покрашено только 10. В санпропускнике 
протекает потолок, в баковом помещении 
не отеплены двери. В общей бане много 
неисправных сидений и дверок у  кабин 
для белья. Ремонтировать их даже не ду
мают, так как эта неотложная работа, ока
зывается, не была предусмотрена планот. 
Руководители бани «забыли» о создании 
необходимых удобств для посетителей, их 
интересует лишь общее количество «чело- 
веко-помывок».

Не лучше положение с подготовкой к 
зиме парикмахерских. В парикмахерских 

5 и 16, находящихся на Обрубе и 
городском рынке, не произведены облицов
ка и покраска помещений. Центральную 
парикмахерскую Хг 6 необходимо капи
тально оборудовать, а пока имеется лишь 
проект этих работ.

В механической прачечной треста ком
мунально-бытового обслуживания полно
стью отремонтированы механизмы и су
шильные шкафы, произведен частичный 
ремонт помещения, но предприятие далеко 
еще не готово к зиме: ее  зястеклепы и  ее 
промазаны оконные рамы, не отремонтиро
ваны центральное отопление, часть зда
ния, столовая, душ, филиалы прачечной. 
Отделений по плану должно быть пять, а 
есть только два, расположенных к тому же 
в центре города. Из-за отсутствия достаточ
ного количества пунктов по приемке белья 
прачечная не сможет обслужить население 
городских окраин, в частности Кировсвю- 
го района, где живет много студентов.

Не все еще сделал по подготовке к  зиме 
водоканалтрес"^. Задерживается ремонт во
донасосной станции, водонапорной башни 
и водоразборных будок. Надо было капи
тально отремонтировать пять будок, а от
ремонтирована только одна. Не закончен 
капитальный ремонт водопроводной линии 
и изготовлепие крыш к люкам смотровых 
колодцев.

Исключительную беспечность в подго
товке к зиме проявляют руководители от- 
дельньи торговых организаций, в частно
сти Томского горппщеторга. Производитель 
работ горпищеторга тов, Бубнович до сих 
пор не организовал ремонта магазина 
iNs 71, хотя его надо было закончить к  21 
сентября. Объем работы здесь немалый: 
необходимо расширить подсобное помеще
ние для приемки хлеба, отделить контору, 
оборудовать раздевальню, покрасить при
лавки, панели, оштукатурить и побелить 
стены и т. п. Все это нельзя сделать за 
один— д̂ва дня. Значит надо поторопиться с 
организацией зтих работ. Нужно также 
ускорить затянувшийся ремонт бакалейно
го отделения, киоска и подсобного поме
щения магазина iNi 49. по-хозяйскя ос
мотреть и заблаговременно подготовить к  
зиме каждое торговое помещение.

Больше требуется проявить заботы и о 
подготовке к зиме предприятий треста сто
ловых.

В столовой iNl 24, услугами которой 
пользуется коллектив подшипникового за
вода, надо перестлать и покрасить полы, 
частично оштукатурить стены и потолки, 
произвести побелку, переложить плиты и 
печи, отремонтировать канализацию в мой
ке. Всю эту работу надо было закончить 
еще в августе, а  к этому сроку были от
ремонтированы лишь отопительные прибо
ры.

Не так давно исполняюпдий обязанности 
директора завода тов. Аврамов дал распо
ряжение ускорить ремонт, возложив от
ветственность за это па руководителя жи
лищно-коммунального отдела тов. Фетисо
ва, но дело вперед не движется.

Время не ждет. Необхедимо резко повы
сить темпы подготовки к зиме во всех 
предприятиях, обслуживающих бытовые 
нужды трудящихся. В этом деле теперь 
дорог каждый час.

Рейдовая бригада газеты «Краснов 
Знамя»: А. РОМАНОВ, В. ЖИТКОВ,
Е. КАЛИНИНА. Е. ВОЛКОВА,
Л. ЕГОРОВ. Е. ГРЕБНЕВА, М. АБ
РАМОВИЧ. Е. НЕФЕДОВА, Н. ГАЛ
КИН, А. ШЕМЧАК. А. ЛЫСОВА,
П. СЕМОКОВСКАЯ. Т. НАЩОКИН,
Т. МАЗЕЙН. В. НАЗИТСКАЯ, Д. ЖО- 
КИН, Н. КОЛМАКОВ. Е. КРЫЛА- 
ТОВА, Н. ДЗЯРКОВСКИЙ.

Товарищи Бреднев и Тузов 
благодушествуют

Рачительные хозяйственники уже давно 
подготовили свои предприятия в зиме, а 
управляющий трамвайным трестом тов. 
Бреднев и главный инженер тов. Тузов 
только в сентябре кончили планировать 
эту работу. Правда, кое-что они сделали, 
по имея плана, но однако этого мало.

Трамвайные пути отремонтированы 
только наполовину. Имеющийся на стан
ции Томск-1 баласт не вьгаозится па пути. 
На площади Батеньвова не сделан тупив 
для аварийных трамвайных поездов, почти 
нигде не оборудованы водосточные лотки. 
Не сделана сушилка для песка, необходи
мого для тормозов. План строительства 
помещения диспетчерской грузовой служ
бы выполнен лишь наполовину.

Руководители трамвайного треста недо
статочно требовательны к своему подряд
чику —  тресту «Томскстрой», который с 
1946 года безуспешно ведет строительство 
трамвайного депо. Судя по ходу работ, 
«Томскстрой» не собирается достроить его 
и к началу зимы. На строительстве рабо
тает лишь восемь человек. Их труд орга
низован плохо. Рабочие не имеют дневных 
заданий, не знают норм выработки. Пред
седатель месткома строительного треста 
тов. Орлов даже не пытался организовать 
социалистическое соревноваяне на строй
ке.

Ремонт трамвайного парка, а значит и 
ремонт вагонов в зимнее время всецело за
висит от того, насколько успешно будет 
проведан сейчас монтаж котельной и си
стемы отоплення. А монтаж не произво
дится.

Управляющий трестом «Томскстрой» 
тов. Веицмая, видимо, потерял всякое чув
ство ответственности за порученную рабо
ту, а руководители трамвайного треста не 
попытались более решительно воздейство
вать на него при помощи городских орга
низаций.

Прошлой зимой было положено немало 
груда на очистку трамвайных путей от 
снега вручную. В нынешнем году этот 
труд может быть значительно облегчен. 
Трамвайный трест получил новый снего
очиститель, но механизм не опробован. 
Есть опасение, что в начале зимы его 
нельзя будет сдать в эксплоатациго из-за 
отсутствия многих частей, так как неко
торые из них снимаются для использова
ния на вагонах.

Трамвайный трест совершенно не имеет 
топлива ни для производственных нужд, 
ни для обеспечения рабочих и служащих. 
Не приобретены полушубки, фуфайки, ва
ленки и другая спецодежда для личного 
состава подвижной службы.

Если тт. Вредней и Тузов будут продол
жать благодушествовать и не добьются ре
шительных сдвигов в работе в ближайшие 
дни, то трамвайный трест окажется непод
готовленным к  зиме.

Г. САРЫЧЕВ, 
участник рейда, депутат 

Кировского районного Совета.

Оказать помощь в радиофикации 
наших колхозов

Постааленная паптвсй и правитель
ством на ближайшие годы задача —  ра
диофицировать К0ЛХ08Ы —  говорят о том 
большом значении, которое придается ра
дио в нашей стране.

Большую помощь в решении згой зада
чи может и должна оказать наша моло
дежь: студенты вузов, учащиеся техни
кумов и школ.

Каждая средняя школа, техникум, вуз 
могут взять шефство над колхозом, помочь 
его радиофицировать. Для этого учебные 
заведения должны иметь радиокружки, 
которые работали бы систематически и 
могли оказать практическую пшощь кол
хозам.

Такие кружки у лас есть.
Хорошо работал в прошлом году радио

кружок в женской средней школе № 1. 
Под руководством преподавате.тя физики 
тов. Федоровой и руководителя кружка 
тов. Игнатова кружковцы построили два 
усилителя и пята, радиоприемников, кото
рые были переданы в распоряжение кол
хозников Асиновского района.

Большую помощь в деле радиофикации 
оказывает радиокружок при детской тех

нической станции в селе Каргасок. Руко
водитель кружка гм . Климов и учитель
ница тов. Авдеева подготовили в кружке 
квалифицированных радиотелефонистов. 
Кружковцы построили для колхозникм и 
передали им несколько радиоприемников. 
Кружок имеет радионаблюдательную стан
цию и сейчас строит передающую коротко
волновую станцию. Члены кружка ведут 
постоянную переписку с Томским радио
клубом, от которого получают нужные ра
диодетали и радиолитературу.

В журналах «Радио» № Ms б и 7 за 
I9 6 0  год поднимается вопрос об обуче
нии радиоделу в средних и высших учеб
ных заведениях. В организации радио
кружков большая роль принадлежит ком
сомольским организациям. Студенты том
ских вузов могут оказать большую помощь 
рздиокружкан школ, взяв на себя руко
водство ими.

Ясно, что учебные заведения не должны 
остаться в стороне от дела радиофикации 
нашей области.

Н. ТОЛСТОВ.
А. СЫТНИК.

Бережно относиться к зеленым 
насаждениям

в  Томске много аллей и садов на ули
цах. Они уЕраишот город, их необходимо 
беречь. К солилению. у нас нередко без- 
жуюстно относятся к  эеленьш насаждени
ям.

Огромная аллея хвойных по проспекту 
имеян Кирова восхищает каждого. Де
ревья этой аллеи еще молоды, но на уча
стке между улипами Советской и имеши 
Белипсюто они ужо начинают гибнуть. 
Корни их подрыты ЩИ! установке столбов 
для трамвая. Рядом с деюевьяш —  трам
вайная площадка, которая находится в 
аптвсанитариом состоянии, почва утрам
бовывается сотнями лог.

Пет заботы об аллее тополей около по

литехнического ииститута. На крайний 
тополь накинут металлический трос, ко
торый идет к трамвайному столбу. Т ж  
ужо наклонил дерево, я  это может в бли
жайшее время погубить его.

При прокладывании трубопровода по 
проспекту имени 'Рнмиряэева был нанесен 
немалый вред деревьям ушгверснтетской 
рощи.

Корни деревьев около городского сада 
я  по проспекту имени Тимирязева залиты 
асфальтом.

Наши сады и рощи украшают город, 
нужно относиться к  ним заботливо я  лю
бовно.

М. НОВОСЕЛОВА.

Как будет работатьрс
шпалозавод зимой ?

На Томском пшалошкшиточном завода 
резко снизились темпы строительства 
жилого фонда и котельной.

Строительство котельной выполнено 
только на 45 процентов. Наружная тепло- 
проводка не монтируется, котлы не пере
оборудуются. В целом монтаж оборудова
ния сильно отстает. Руководство завода 
до сих пор ве решило вопроса о 
том, как установить дымоотводную трубу 
котельной.

Жилые дома готовы на 65 процентоб. 
Качество работ низкое.

Так получается потому, что прораб тов. 
Потояло не органиэо'вал дело: рабочей 
силой стройки не обеспечены, материалы 
к ним не подвезены, оперативного графика 
работ нет.

Директор завода тов. Ряпша по-настоя
щему не занимается строительством. Koir- 
да-то был разработан проект прикава о 
мероприятиях по ускорению строительства, 
но он до сих пор не подписан. Системати
ческого контроля за ходом работ нет.

^ г д а  же руководители завода думают 
готовиться £  зим»? в. ВАСИЛЬЕВ.

И з редакционной почты
Совещания проходят 

неорганизованно
Ежегодно тоеет «Томлес» перед весвщ' 

не-летним и ооеоаве-знмним сезонами лесо
заготовок созывает в управление главных 
инженеров леспромхозов для составления 
планов организации производства. Но 
всегда эти совещания проходят неоргани- 
зованво.

Главные инженеры по 3— 4 дня ожи
дают приема нх начальником производ
ственно-технического отдела я  другими ра
ботниками треста, часаага тратят время на 
то, чтобы разыскать нужную стгравочнуи 
литературу, Н. СОЛОВЬЕВ.

Ни пройти, ни проехать
Южная сторона Октябрьской улицы 

г. Томска находится в ведении Куйбышев
ского райкомхоза, северная —  Вокзально
го. Но ни тот, ни другой не занимаются ее 
благоустройством. В дожди машины буксу

ют, пешеходы вынуждены перепрыгивать 
через лужи, выбоины.

Когда же райкомхозы займутся благо
устройством Октябрьской улицы?

Н. ПОПОВ. :

»Не годится—не берите"
Томский топографический техникум п<к 

лучил наряд на пиломатериалы, необходи
мые для ремонта общежития. Но на скла
де лесоперевалочного комбината в Чере- 
мошниках вместо теса и плах имеются 
лишь громадные штабеля обрезков длиной 
в 1— 2 метра.

На справедливые требгаания покупате
лей отпустить по нарядам умзанные в 
них строительные материалы бракер 
т. Горлышко равнодушно отвечает:

— Не годится —  не берите. ■ ii
Д. ЛЕТЯГИН.

Готовиться к зиме с утроенной энергией
Своевременное окончание ремонта жи

лых домов и успешное завершение работ 
по благоустройству города —  одна из 
первоочередных задач подготовки город
ского хозяйства к зиме.

В Кировском же районе капитальный 
ремонт домов местного Совета идет мед
ленно. К началу сентября районная ре
монтно-строительная контора (начальник 
■тов. Кривозубов) выполнила план ремонт
ных работ лишь на 61 процент. Из 15 
ремонтируемых домов ею сдано в эксплоа- 
тацпю только три.

Еще хуже обстоит дело с ремонтом ведом
ственного' жилого фонда. Предприятия ре
монтируют лишь пять домов вместо 21-го.

Не выполняют решений советских орга
нов о капитальном ремонте жилых домов 
директора: ремесленного училища 1 —  
тов. Юдин, типографии iNs 1 Полиграфиз- 
дата —  тов. Гарганеев, швейной фабрики 
—  тов. Просвищшна, управляющий тре
стом «Томл1ес» —  тов. Суханов.

Некоторые коллективы предприятий и 
организаций района слабо участвуют в 
благоустройстве города. Отработана лишь 
половина общего количества человеко
дней, намеченного оодиалистическими 
обязательствами. •

Особенно плохо организована работа 
коллективов: автобазы, весового завода, по
литехнического института.

Неудовлетворительно работает трест 
«Томскстрой»; он медленно ведет строи
тельство теплотрассы н прокладку канали
зационных труб на проспектах имени 
Ленина и имени Тимирязева.

Кировский райисполком еще не осуще- 
ств-ляет строгого контроля за ходом всех 
работ.

Сентябрь —  решающий месяц в подго
товке городского хозяйства к  зиме. Сейчас 
надо работать с утроенной энергией.

Нельзя допустить, чтобы трудящиеся 
встретили зиму в неотремонтированных 
квартирах, чтобы намеченный план благо
устройства города не был выполнен.

И. ЩИПКОВ, 
лепутат Кировсного районного Орвета.

Карандаши, которыми 
нельзя писать

На днях мы купили в Асиеовском ма
газине караидаши с маркой «Бопиручет». 
Такие караидаши нам необходимы. При 
отгрузке леса приходится заполнять мно
го оттруэочиых докумеятов в 5— 6 экзем
плярах.

Однако Ю1ша ролость по поводу покуп
ки карандапюй быстро сменилась роэоча- 
ро'вапием. Карандаши крошатся я  лома
ются щш малейшем иажвм» и совершегано 
00 годятся для письма под копирку.

Почему карапдашная фабрика выпуска
ет недоброкачествеииую продукцию?

Г. ГИБАДУЛИН.

Беззаботные руководители
Ерутповский детский дом Колпашевокого 

района получает необходимые товары е 
базы снабжения облоно. Еще в феврале ру
ководители детского дома послали заявку 
на ряд промышленных товаров,^ но заве
дующий базой тов. Коновалов ничего не 
сделал, чтобы удовлетворить требования 
детского дома.

Период навигации скоро кончается, а 
воспитанники нашего детского дома не по
лучили с базы снабжения ни теплой 
одежды, ни обуви, ни других необходимых 
промышленпых товаров.
, Нужно потребовать от руководителей ба

зы снабжения облоно, чтобы они добросо
вестно выполняли свои обязанности, бы
стро и полностью удовлетворяли требова
ния детских домов.

А. ФЕДОРЧУК, 
заведующий учебной частью 
Кругловского детского дома.

Не заботятся о культурном 
отдыхе рабочих

Адмипистрання Баныловского шпалоза
вода, Болпашевского вайопа, во заботится 
о культурном отдыхе рабочих. Здание 
клуба не отремонтировано, но обпесево 
забором. Никакой работы в клубе не про
водится.

Неоднократно юшнимались решения о 
рем'опте клуба и об организации культур
ного отдыха рабочих, но зги репгеиия ос
таются на бумаге. Дивектор завода тов. 
Ооснии но делает ничего, чтобы прешо- 
рнть их в жизнь.

Рабочие завода хотят с пользой и  ш -  
тересно провести свое свободное время, 
послушать лекцию или доклад, посмотреть 
концерт художественной самодеятельяо- 
с т .  Необходимо соедать т  условия для 
этого. п. колотовкин.

в  ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

Полнее использовать основные 
и оборотные средства предпрннтий

Улучшение работы предприятий, рост 
внутрипромышленных накоплений —  мощ
ный источник фипансовых поступлений в 
государственный бюджет. Широкое исполь
зование внутренних резервов, которыми 
располагают все без исключения предприя
тия, имеет важнейшее значение для даль
нейшего укрепления экономической мощи 
нашей страны.

Недавно проходившая партийно-техниче
ская конференция Вокзального района под
вела некоторые итоги и наметила меры 
по дальнейшему улучшению использования 
основных и оборотных средств. Движение 
за лучшее использование этих средств, за 
технический прогресс становится массо
вым, в него вовлекаются все более и более 
широкие слои трудящиеся заводов и фаб
рик. Хозяйственные и партийные руково
дители стали более глубоко вникать в 
производство.

Принятые трудящимися района социа
листические обязательства многими кол
лективами предприятий вьшолняются ус
пешно. Хорошо используют основные и 
оборотные средства коллективы государ
ственного подшипникового завода, спичеч
ной фабрики «Сибирь», лесоперевалочного 
комбината. На этих предприятиях с каж- 
дъш днем улучшаются культура, техноло
гия и организация производства, растет 
мастерство стахановцев, инженерно-техни
ческих работников. ра.звертывается борьба 
за освоение новой техники, за внедрение 
передовых методов труда, за высокое ка
чество выпускаемой продукции.

Партийные организация отдельных 
предприятий заботливо направляют творче
скую мысль стахановцев, поддерживают 
все ценное и передовое, способствующее 
нашему движевию вперед. За 1  месяцев.

текущего года в бюро рационализации в 
изобретательства предприятий района по
дано более 700 рационализаторских пред
ложений, из них 327 предложений внед
рены в производство и дали условной го
довой экономии около трех миллионов 
рублей.

В рационализаторской работе участвуют 
более 500 инженерно-технических работ
ников и стахановцев производства. Особен
но хорошо поставлена эта работа на под
шипниковом заводе, на химфармзаводе.

Растет движение за лучшее использова
ние основных средств предприятий. Всего 
по району передано на социалистическую 
сохранность рабочим до 700 единиц раз
личного оборудования, высвобождено и ос
воено б тысяч квадратных метров произ
водственной площади. Смонтировано и сда
но в эксплоатациго более 300 единиц раз
личного оборудования.

Только одновременное проведение режи
ма экономии в отношеппи всех средств 
производства —  как оборотных, так и ос
новных —  дает возможность всесторонне, 
комплексно использовать внутрипроизвод
ственные резервы и тем самым обеспе
чить выпуск дополнительной продукции.

Партийная организация спичечной фаб
рики «Сибирь» правильно организовала 
борьбу за лучшее использование основных 
и оборотных средств. В итоге социалисти
ческие обязательства коллектива были вы
полнены. Значительно увеличился съем 
продукции с единицы производственной 
площади и с единицы оборудования. Это 
позволило коллективу выполнить пятилет
ний план за 3 года и 10 месяцев.

В результате социалистического соревно- 
вавия за лучшее исп'ользование основных 
Я оборотнщд; средств коллектив подшипни-

/

кового завода добился увеличения съм!а 
продукции с единицы оборудования в 1950 
году по сравнению с 1949 годом на 26 
процентов. В течение; 194.9— 50 годов кол
лектив завода увеличил свою производ
ственную площадь на 3.400 квадратных 
метров, смонтировал и сдал в эксплоата- 
пию более 100 единиц различного о1^рудо- 
вания. Хороших результатов в использова
нии основных и оборотных средств доби
лись коллективы лесоперевалочного комби
ната, карандашной фабрики и других пред
приятий.

Однако ,.,лартййно-техйичсская конфе
ренция отметила ряд недостатков в органи
зации соревнования за лучшее использова
ние основных и оборотных средств на 
предприятиях района. Хозяйственные ру
ководители, партийные и профсоюзные ор
ганизации Самусьсвого и Моряковского су
доремонтных заводов, шпалопропиточного 
завода, завода «Республика» и других, об
судив на собраниях письмо 88-ми москов
ских предприятий товарищу Сталину и на
метив конкретные мероприятия, не ве.ли 
должной борьбы за их осуществление. На 
этих заводах слабо проводится массово-по
литическая работа, творческая ини
циатива раготоналиваторов, изобретате
лей недостаточно направляется на внедре
ние повой техники, более совершенной тех
нологии, организацию производства, повы
шение качества выпускаемой продукции, 
улучшение культуры производства.

Коэфициент использования оборудования 
на некоторых предприятиях низок и не 
превышает 0^6— 0,7. Велики простои обо
рудования. Не на всех предприятиях вве
дена система планово-предупредительного 
ремонта, вследствие чего оборудование ре
монтируется несвоевременно и низкокаче
ственно. Не внедрена система планово- 
предупредительного ремонта ва карандаш
ной фабрике, ремонтно-подшипниковом за
воде.

Технические советы призваны сыграть 
большую роль в решении задач техниче

ского прогресса, а на большинстве пред
приятий района они прекратили свою ра
боту.

Слабо осуществляется творческое содру
жество деятелей науки и практиков про
изводства. Многие руководители предприя
тий сами непосредственно не занимаются 
этим вопросом.

Четкий производственный режим не 
стал еще законом для каждого завода и 
фабрики, для каждого цеха и участка. 
Многие предприятия выпускают продук
цию неравномерно. Это вызывает ухудше
ние ее качества, приводит в замедлению 
оборачиваемости оборотных средств и ме
шает полнее использовать производствен
ные возможности предприятий.

Дело заключается не только в том, что
бы полнео загружать оборудование, не до
пуская простоев. Надо повседневно добри
ваться использования техники до дна —  
повышать скорости машин и  станков, уве
личивать их производительность, приме
нять специальные приспособления, макси- 
мальио сокнащать 'вспомогательное время. 
Надо поддерживать и развивать инициати
ву новаторов-стахановдев, настойчиво 
внедрять передовые методы труда.

Особенно большие возможности откры
вает механизация. Широкое поле деятель- 
посги в этой области лежит перед инжене
рами, конструкторами, технологами, стаха
новцами, призванными в творческом со
дружестве совершенствовать методы рабо
ты.Задача хозяйственных руководителей, партийных и профсогозньк организаций — придать больший размах движению за лучшее испо.лъзова1ше основных и оборотных средств, вовлекая в пего все более, широкие слои трудящихся заводов, фабрик, ра- бютшков вузов и Еаучно-иссдвдовате.1Ь- ских учреждений.

л. КОРНЕЕВ, 
заведующий промышленно-транс

портным отделом Вокзального 
райкома ВКП(б).

' V '.;? ’
На снимке: ученицы женской средней школы йя 1 в городском саду на пра

зднике, посвященном' началу учебного, годаЦ Фото Ф. Хитриневича.

ШКОЛЬНЫЙ
Из-эа туч вяевапно выглянуло солнце, 

лучи его заиграли ш  мокром асфальте, 
осветили веселые лица детей, направлят 
ющихся к городскому саду. Сотни школь
ников собрались в Боскреешье на откры
тие прааяника. посвященного началу 
учебного года. Организованно хгрил^ди на 
праздник пионеры в  школьники 3-й 
мужской. 1-й женской и многих других 
школ города.

Более пятисот детей собралось в  здании 
летнего театра. Заведующая городским от-

ПРАЗДНИК
делом народного образова'ния Т. Ф. За1це- 
ва выступила с приветственнъш словом,- 
пожелав школьшгкам новых ■успехов в на
ступившем учебном году.

Учащиеся просмотрели пьесу «Иван —> 
крестьянский сын» в постановке областно
го театра кукол, прослушали концерт ар
тистов областной филармонии.

В кинотеатре имени Горького, в клубе 
карандашной фабрики состоялись киносе
ансы для школьников.

В кинотеатрах города
Огромное количество зрителей привлек 

в воскресенье демонстрируемый в киноте
атре имени М. Горького новый художе
ственный цветной фильм «Смелые люди».

Кинотеатр посетило свыше 6.800 чело
век. Многие предприятия, учреждения, ву
зы и школы города организовали коллек
тивные культпоходы.

Свыше 2 .000 человек просмотрело кино
фильм «Смелые люди» в кинотеатре на 
Белон озера.

В Доме ученых демонстрировалась ки
нокартина «Машенька», рассказывающая 
о героических подвигах советских людей 
в войне с белофиннами. В этот день Дом 
ученщ  посетило 720 человек.

На кубок города по футболу
Од стадионах города в воскресенье, не

смотря на неблагоприягиую ногоду, прохе- 
дили матчи на кубок гереда п» футболу.

На стадионе «Динамо» играли 4 коман
ды. Первая команда Томскоге политехни
ческого института выиграла у, команды

«Динамо» 1-го райсовета ео счетом Б : 2.; 
Команда «Динамо»-! выиграла у коман
ды ГОРНОГО техннк'ума со счетом 6 : 0.Игры состоялись также на стадионах 
Томска-П, карандашной фабрики и других,-

 

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



4 К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вмрявв, К  еейпвря 1950 i .  Л  IB1 (8488)
Заявление наиннстра иностранных дел 
Корейской народно-ден10крати40Ской 

республики Пак Хен Ена
ПХЕНЬЯН, 9 сентября. (ТАСС). Ми

нистр иностранных дел Корейской на- 
родно-демонрагической республики Пак 
Хен Бн 7 сентября направил председа- 
телго Совета Безопасности и генераль
ному секретарю ООН следующее заяв
ление с требованием незамедлительно 
принять меры к прекращению варвар
ских действий амершсанских вОорушен- 
аых интервентов и сообщить о приня
тых мерах:

<5 августа 1950 года правительство 
Корейской народно-демократической рес
публики, протестуя против варварских 
действий, совершаемых американскими 
империалистами в Корее в нарушение 
международного права и общепринятых 
норм человеческой морали, потребовало 
от Совета Безопасности, чтобы послед
ний пршшл меры к немедленному пре>- 
кращеншо преступных действий амери
канских вооруженных интервентов. Од
нако представители англо-американского 
блсжа в Совете Безоотасноста не поже
лали обсудить заявление правительства 
Корейской вародно-демократнческой ре
спублики. В результате этого Совет 
Безопасности до сих пор не принял 
ншсаких мер к прекращению подлых 
преступлений американских вооружен
ных сил в Корее. Более того, американ
ские империалисты, озлобленные свои
ми поражениями на фронте, еще более 
нагло разрушают промьппленность Ко
рея я уничтожают мирное население.

После представлетш первого заявле
ния правительства Корейасой народно- 
демократической республики по этому 
вопросу варварские действия амерш^ан- 
ской авиации против мирного населения 
Кореи, бомбардировки, обстрелы и раз
рушение городов я сея, в которых не 
было в прошлом и нет в настоящее 
время никаких военных объектов, пред
намеренные обстрелы невооруженного 
населения, систематическое уничтоже
ние имущества корейского народа и 
другие злодеяния продолжаются.

С 7 августа по 7 сентября америкая- 
ёкие бомбардировщики и истребители, со
вершавшие налеты на Пхеньян, сброси
ли бесчисленное количество бомб на 
жилые дома города Пхеньян, без разбо
ра обстреливая из пулеметов лшлые 
кварталы. Так, 7 августа на Пхеньян 
совершил налет 51 бомбардировщик 
<В-29». Эти бомбардировщики в тече
ние 6 часов сбросили на южную, густо
населенную часть Пхеньяна 574 круп
ных бомбы, в результате чего было раз
рушено 1.945 домов, убито 211 и ран&' 
но 75 человек мирного населения. В 
результате бомбардировок Пхеньяна 
американс*сой авиацией с 7 августа по 
7 сентября в городе Пхеньян разрушу 
но 3.232 дома, убито 450 и ранено 235 
человек мирного населения Населен
ные районы южной части города 
Пхеньян превращены в руины. Разр 5̂  
шены политехнический институт, 7 
школ, 4 больницы и много зданий госу
дарственных учреждений и обществен
ных организаций.

Американская авиация тодвергла 
также варварской бомбардировке город 
Чхончжинь. 19 августа более 60 аме
риканских бомбапдировщиков сброся.чи 
на город Чхончжинь 1.012 бомб. В ре
зультате этой бо1ибардировкя разруше
но 2.626 жилых домов, убито 1.034 и 
ранено 2.347 человек, разрушены боль
ница, индустриальный техникум, жен
ская средняя школа, народный театр и ^
много других зданий, которые в основ-1------- - * „ . -
ном принадлежали культурным и госу- дировок американской авиацией и унич-

ских бомбардировщиков соверпжли на
леты на уезды Тэтой, Суичон, Чунхва, 
Консо, Ионган. Соньчхонъ и Кандон, в 
провишда Ю.жный Пхеньян, где, про
летая низко над деревнями, они обстре
ливали из пулеметов крестьян, работаю
щих на полях, и горожан на городском 
рынке, а также сбрасывали бомбы. В 
результате в этот день было убито 33 
крестьянина и ранено 54 человека.

Имеется много случаев бандитских 
обстрелов американскими самолетами 
крестьян, работающих на рисовых по
лях, В результате таких обстрелов 6 ав
густа в уезде Пхексан, провинции Хван- 
хэ, было убито 6 и ранено 7 человек. 
10 августа в уезде Анбен, провинции 
Канвон, убито 9 и ранено 4 человека. 
12 августа в уезде Кусон, просинции 
Северный Пхеньян, убито 47 человек, 
17 августа в уезде Анбен, провинции 
Канвон, убито 19 человек, в уезде Мун- 
чен убито 16 человек, в уезде ТЬсончен 
убито 12 человек.

16 августа у побережья в районе се
ла Синтя, волости Баякнак, уезда 
Чхольсань, провинции Севершлй Пхень
ян, два американских самолета обстре
ляли 8 рыбащгих судов, отправлявших
ся на рыбную ловлю, в результате чего 
было убито 3 человека и уничтожено 
4 рыбацких судна.

9 августа два американских бомбар
дировщика <В-29> сбросили 9 бомб на 
се-чо Мунрери, волости Коан, уезда 
Тончжу, провинции Северный Пхеньян. 
Было убито 2 человека и выжжено в 
результате возникшего пожара свыше 
2.000 квадратных метров леса.

В резу.тьтате постоянных бомбарди
ровок и обстрелов американскими са
молетами все села >• и мелкие города 
южной части Кореи, а также ряд насе
ленных пунктов, расположенных вдоль 
шоссейных дорог Северной Кореи, раз
рушены до основания. Для того, чтобы 
оёрочь корейский народ на безработицу, 
нищету н голод, американские воору
женные интервенты методически разр5'- 
шают промьппленность Корея. Они раз
рушили мельницы в Саривоне, Гончжи- 
не, Вонсане, Нампхо и крупнейший в 
стране металлургический завод в про
винции Хванхэ. Они разрушили швей
ные и трикотажные фабрики в Пхенья
не, Сунане, Вонсане и химический ком
бинат в Хыннаме, производивший удоб
рения для всей страны. Они разрушили 
в Хыннаме и Пхеньяне заводы рези
новой обуви, которая яв.чяется основ
ным видом обуви, употребляемой граж
данским населением Кореи, и недавно 
построенный стеко.льный завод в Намп
хо и другие предприятия.

На фабрике резиновой обуви в Пхе
ньяне разорвалось 20 бомб, в ре.чульта- 
те чего было убито 15 и ранено 23 че
ловека. На металлургическом заводе в 
провинции Хванхэ разорвалось 592 
бомбы н было убито 73 и ранено 57 
чел., на химическом комбинате в Хын
наме разорвалась 1.081 бомба, убито 
120 и ранено 64 человека. На заводе 
цветных метал.чов в Нампхо разорва
лось 759 бомб и убито 67 я ранено 75 
человек.

В настоящее время все крупные про- 
мьппленные предариятия Кореи, боль
шая часть средних и мелзевгх промьпп- 
ленных предприятий полностью разру
шены в результате варварских бомбар-

дарственным учреждениям и обществе» 
ньги организациям. Такие бомбардиров
ки повторялись несколько раз. В ре
зультате город Чхончжинь, население 
которого составляет 120.000 человек, 
разрушен на 90 проц.

Пользуясь подавляющим превосходст
вом в воздухе, американская авиация 
в последнее время усилила тер ^ и сти - 
ческие налеты, днем и ночью обстрели
вая и бомбардируя мирное население 
на всей территории Кореи. Американ
ская авиация продолжает ежедневно 
варварски обстреливать дороги, кре
стьянские повозки, автобусы и легко
вые автомашины, не имеющие никакого 
отношения к транспортировке военных 
материалов, и расстреливает ira пулем^ 
тов пассажиров. 27 августа более 10 
американских штурмовиков обстреля
ли шоссейную дорогу Пхеньян—Аньчжу, 
в провинции Южный Пхеньян, разбили 
9 летковьга автомобилей, пулеметным 
огнем убили 3 пассажиров, разбили Ю 
крестьянских повозок, убили более 20 
женщин и детей, ехавших в этих повоз
ках. 16 августа американские штурмо
вики напали на автобус, следовавший в 
Соньчхонь, в провинции Северный 
Пхеньян, разбили его, убили пулемет
ным огнем 62-летнюю женщину и ее 
16-летнюю внучку, не успевших скрыть
ся.

12 августа американские бомбарди
ровщики сбросили бомбы на пассажир
ский пароход, курсировавший между 
Нампхо и Хванхэ, и потопили его. В ре
зультате было убито 44 и ранено 8 
пассандаров. 20 августа 68 американ-

Великие стройки сталинской эпохи
ПРАГА', 9 сентября. (ТАСС). Газета 

<Руде право», комментируя решения 
Совета Министров СССР о -стрюитель- 
стве гидроэлектростанций на Волге в 
районах Куйбышева и Сталинграда, пи
шет: План рационального использования 
огромных водных запасов Волги для 
выработки миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии свидетельствует о новом 
великом успехе Советского государства в 
деле развития производительных сил, 
в деле реконструкции народного хозяй
ства на пути от социализма к комму
низму.

Это гигаптское строительство вновь 
наглядно показывает всему человече
ству великие преимущества социализма 
перед капитализмом.

Стгшинские планы, осуществляемые 
советским пародом, пишет в заключение 
газета, имеют огромное международное 
значение.. Буржуазная печать настойчи
во замалчивает сообщение об этих ги
гантских мирных стройках. Правитель
ства и печать капиталистических стран 
пытаются скрыть от своих народов ве
ликие мирные усилия Советского Сою
за, ибо они наносят мощный удар по 
преступным планам поджигателей вой-

По примеру советских 
предприятий

БУХАРЕСТ, 10 сентября. (ТАСС). 
20 предприятий министерства металлур
гической и химической промьппленпо- 
сти Румынки, в-шхючившись по примеру 
советских предприятий в борьбу за 
ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, высвободила около 40 млн. лей 
в ^ к д  оборотных средств.

Резиновый комбинат <Банлок> вы
свободил 10 млн. лей, бухарестский за
вод «Солекс» — 5,5 млн., кабельный 
завод в Плоешти — свыше 6 млн. 
лей и т. д.

В старой Болгарии рабочие жили в неблагоустроелшых домах, в тесных конурах. В Болгарской народной рес
публике ведется большое жилищное строительство. Сооружаются новые просторные и светлые дома.

На снилжах: слева —старое жилища рабочих, оправа — дома, построенные в квартале <Кр^на поляна» в Сс^ин.
(Фотохроника ТАСС).

Успех кампании по сбору 
подписей под Стокгольмским 

воззванием а Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ, 9 сентября. (ТАСС). 

В связи с начавшимся месячником борь
бы за мир в Финляндии успешно продол
жается сбор подписей под Стокгольм
ским воззванием. Воззвание подписали 
более 750 тыс. человек. В девяти общи
нах под Стокгольмским воззванием по
ставило свои подписи свыше 50 прюц. 
населения.

100.000.000 подписей в Китае
Газета ,Гуанкинжибао“ 

о движении за мир
ПЕКИН, 9 сентября. (ТАСС). Газета 

<Гуанминжибао» уделяет много внима
ния резкорлу увеличению чтгела подпи
сей под Стокгольмским воззванием в 
Китае. Согласно данньш китайского 
комитета защиты мир>а, в настоящее 
время в Китае под Стокгольмским воз
званием подписались 100.684.748 чело
век. <Это означает. — пишет газета,— 
что за 3 недели число подписей под 
Стокгольмским воззванием увеличилось 
более чем вдвое».

«Являясь одним из наиболее миро-по- 
бивых народов, указывает газета, ки
тайский народ всегда выступал за уро- 
гулирование международных конфлик
тов мирными средствами. В то же Bpt'- 
мя он решительно выступает против 
вмешательства во внутренние де.ча лю
бого государства».

Газета в заключение заявляет: «Ки
тайский народ полон гнева и возмуще
ния преступньпии действиями американ
ского империализма, и он выразил свою 
решимость превратить .этот гнев и воз
мущение в силу, при помощи которой 
он сможет вырвать Тайван из рук аме
риканских агрессоров и сорвать любую 
новую авантюру или любое новое напа
дение американского империализма. Ог
ромный размах движения за сбор под
писей под Стокгольмским воззванием 
есть проявление этой решимости и силы. 
Свыше 100 млн. китайцев улзе постави
ли своя подписи под Стокгольмским 
воззванием, показав тем самым, что 
они не только сторонники мира, но так
же и его защитники и что они отдадут 
все свои силы борьбе за мир и сопро
тивлению агрессш!».

События в Корее

тожено народное имущество на милли
арды вон.

Для того, чтобы увеличить число 
жертв среди мирного населения, сбра
сывается много бомб замедленного дей
ствия в расчете на то, что они будут 
разрываться, когда население после 
бомбардировки выходит из бомбоубе
жищ, ищет убитых и раненых в разва
линах и старается собрать свое остав
шееся имущество. Американская авиа
ция превращает в руины обпшрные тер
ритории, преднамеренно уничтожает 
пожаром сельскохозяйственные культу
ры на полях.

Все эти варварские действия амери
канских вооруженных интервентов в 
Корее являются грубым нарздпением 
международного права и всеми признан
ных норм. Все эти факты наглядно сви
детельствуют о том, насколько цинич
ной ложью было сделанное недавно за
явление Ачесона о том. что все налеты 
американской авиации в Корее имеют 
только военную цель. Преступления 
американской армии в Корее доказьгеа- 
ют, что американские империалисты, 
ведя агрессивную войну против корей
ского народа, без зазрения совести при
меняют самые подлые и жестокие мето
ды.

Сообщая о вышеизложенных фактах, 
правительство Корейской народно-демо
кратической республики еще раз реши
тельно требует принятия неотложных 
мер для того, чтобы немедленно пре
кратить эти варварские действия аме
риканских агрессоров в Корее. Я про
шу вас передать это заявление всем 
членам Совета Безопасности ООН и со
общить мне о принятых мерах в этом 
отношении»

Решение французского правительства о продлении 
срока военной службы

ПАРИЖ, 9 сентября. (ТАСС). Как пе
редает агентство Франс Пресс, министр 
без портфеля, ведающий вопросами ин
формации, Альбер Газье сообщил, что 
на заседании правительства было при
нято решение об оставлении в 
второго контингента призывников 1949 
года еще на 3 месяца.

По словам Газье. срок военной сл у ^  
бы в армии продлен примерно для ЮО

тыс. солдат. Это решение касается при
зывников, несущих службу как на тер
ритории метрополии, так и на замор
ских территориях.

Согласно финансовым подсчетам, до
полнительный расход, вызватшй про
длением срока военной службы для дан
ного контингента, составит примерно 
1 миллиард франков в месяц.

Лондонский суд оправдал участников хулиганского 
нападения на советское посольство

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает, что лон
донский суд оправдал пять человек, 
арестованных 29 июля, когда они бро
сали кирпичи в окна советского посоль
ства и разбрасывали фашистские ли
стовки.

Судья оправдал фашистских Хулига
нов на том «основании». что они нахо
дились на территории, являющейся ча
стным владением, так как окна посоль
ства выходят на дорогу, находящуюся в 
частном владении.

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 10 сентября. (ТАСС). 

Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня утром, что 
на восточном побережье войска Народ
ной армии ведут бои по уничтожению 
остатков частей противника, разгром
ленных южнее Пхохана (Хокодо), а так
же в районе Ангонни (Анкори), и про
должают наступление.

Части Народной армии, занявшие 
пхоханский аэродром и наступающие на 
юге, нанесли мощный удар по противни
ку, который, пытаясь оказать сопротив
ление, создал в горах сильные оборони
тельные позиции с дотами, дзотами, 
проволочными заграждениями и минны
ми полями. Части Народной армии про
должают наступление.

В боях на этом направлении части 
Народной армии уничтожили более 200 
солдат и офицеров противника, взяли 
свьппе 200 пленных и захватили боль
шие трофеи.

На других участках фронта части На
родной армии наносили удары по аме
риканским и лисынмановским войскам, 
пытавшимся предпринимать ожесточен
ные контратаки при поддержке авиации, 
танковых и мотомеханизированных ча
стей.

В настоящее время на всех участках 
фронта части Народной армии, усиливая 
свой натиск, глубоко вклиниваются в 
оборону противника.

9 сентября авиация Народной армии 
сбила два американских бомбардиров
щика «В-29» в районе Синьыйчжу 
(Сингисю) и два бомбардировщика 
«В-29» в районе Пхеньяна.

ПХЕНЬЯН, 10 сентября. (ТАСС). В 
переданном сегодня вечером сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что на восточном 
побережье наступающие части Народной 
армии, сломив сопротивление противни
ка на созданных им после отступления 
новых оборонительных позициях, про
должают наносить удары по живой силе 
и технике врага.

Южнее Пхохана (Хокодо), а также в 
районе Хэчжу (Кейею) части Народной 
армии, прорвав во многих местах линию 
обороны противника, развивают наступ
ление.

На восточном берегу реки Нактонган 
(Ракуто-ко) части Народной армии, со
рвав попытку получивших подкрепления 
американских войск перейти в контр
наступление, глубоко вклинились в обо
рону противника.

Огнем зенитной артиллерии Народной 
армии в районе Сеула 4 сентября был 
сбит 1 американский бомбардировщик, 
5 сентября —1 бомбардировщик «В-29» 
и 6 сентября — 1 американский бомбар- 
ДИ1ЮВЩИК «В-24».

Агентство Рейтер о военных 
действиях в Корее

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). Из 
сообщения токийского корреспондента 
агентства Рейтер, ссылающегося на ком
мюнике штаба Макартура. следует, что 
войрка Народной армии предприняли 
атаки против позиций американской 2-й 
дивизии, американской 1-й кавалерий
ской (мотомеханизированной) дивизии и 
лисынмановского 2-го корпуса.

На восточном 5’частке фронта амери-

Наступление на жизненные права 
американского народа

Трумэн подписал милитаристский закон
ВАШИНГТОН, 9 сентября. (ТАСС). 

Трумэн подписал так называемый «за
кон о производстве на оборону 1950 го
да», который рассчитан на то, чтобы 
содействовать осуществлению военной 
программы, разработанной американски
ми правящими кругами. Закон дает 
президенту широкие полномочия в об
ласти проведения экономической моби
лизации. Положения закона свидетель
ствуют о том, что эти полномочия будзгг 
использованы для того, чтобы еще 
больше увеличить прибыли монополи
стов и возложить бремя огромных воен
ных расходов на рабочие массы.

Закон разрешает президенту распре
делять дефицитные материалы, контро
лировать кредиты, устанавливать кон
троль над заработной платой И ценами, 
вводить нормирюваггае товаров и т. д.

В своих недавних публичных заявле
ниях Трумэн откровенно говорил, что. 
как он ожидает, мероприятия в области 
экономической мобилизации приведут s  
снижению жизненного уровня народа.

ВАШИНГТОН. 9 сентября. (TACQ. 
Вскоре после того, как Трумэн подо1№ 
сал закон, устанавливающий контроль 
над экономикой. Федеральное резерв
ное управление объявило о введения 
резких ограничений на кредиты для 
покупки товаров широкого потребления. 
Новые правила входят в силу с 18 
сентября.

Новые правила имеют целью сокра
тить производство различных товаров 
широкото потребления для того, чтобы 
содействовать военному производству.

Заявление Трумэна об увеличении численности 
американских войск в Западной Европе

ВАШИНГТОН, 9 сентября. (ТАСС). 
Трумэн сделал официальное заявление, 
в котором объявил, что 9 сентября он 
одобрил «значите.чьное увеличение» 
численности американских вооруженных 
сил в Западной Европе. Это рипение.

оказал Трувяэн, принято в соответствии 
с рекомендациями объединенной группы 
начаяьнш:ов штабов США и с согласия 
государственного секретаря Ачесона и 
министра обороны Джонсона.Дикие преследования американских коммунистов

канские и лпсьшмановские войска «бы
ли вынуждены несколько отступить на 
новые позиции».

Северокорейские войска предприняли 
также атаку в районе Тхон’ена (Тоэй).

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает находящийся в Тэгу (Тайкю) 
корреспондент агентства Рейтер Хадсон, 
сегодня вечером северокорейские войска 
начали сильршй артиллерийский обстрел 
главной дороги в четырех милях север
нее Тэгу.

В результате обстрела были наруше
ны коммуникации с американскими вой
сками на линии фронта.

Северокорейские войска, находящиеся 
в шести милях от Тэгу, с двух направле
ний с севера и юго-запада предприняли 
несколько атак в районе города.
Английский корреспондент 

о военных действиях 
в Корее

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). Га
зета «Санди тайме» поместила сообще
ние корреспондента Ричарда Хьюза, на
ходящегося в Корее. Хьюз выражает 
тревогу по поводу «огромных недочетов 
в обороне Кореи» и считает, что необ
ходимо перебросить в Корею, «по мень
шей мере, 8 хорошо снаряженных диви
зий» . «Между американцами и южноко
рейцами, — сетует Хьюз. — нет ни глу
бокой симпатии, ни даже дружеского 
расположешгя». «Американские и анг
лийские солдаты не имеют отвлеченных 
суждений или членораздельного мнения 
относительно того, почему они сража
ются, но они обычно усматривают в вой
не угрозу для своей страны или своего 
очага. В этой войне, как они упорно ут
верждают, они не могут усмотреть ниче
го подобного».

И Хьюз вынужден признать, что «эта 
война ведется без настоящего воодушев
ления» .

Корреспондент зпеазывает, что «в То
кио наблюдается мелочное недоброжела
тельство между английской дипломатиче
ской миссией и штабом Макартура», ко
торый отказался принять главу англий
ской дипломатической миссии Гаскойна.

«В американских кругах в Токио, — 
пишет Хьюз. — усиливается мнение, 
что вооруженная интервенция в Корее 
была ошибкой».

Сообщение о гибели 
Кан Гена

ПХЕНЬЯН, 10 сентября. (ТАСС). Ка
бинет министров Корейской народн^е- 
мократической республики. ЦК Тру
довой партии, главное командование 
Народной армии. Президиум Верховно
го Народного собрания Корейской на
родно-демократической республики и 
Единый демократический отечественный 
фронт Кореи известили о том. что 
8 сентября 1950 г. на фронте-погиб за
меститель министра национальной обо
роны и начальник генерального штаба 
Народной армии Корейской народно-де
мократической республики Кан Ген.

Кан Ген с юношеских лет боролся 
против японских оккупантов. Он был од
ним из организаторов героической ко
рейской Народной армии, самым близ- 
ки.м боевым другом Ким Ир Сена. Кан 
Ген — член ЦК Трудовой партии, депу
тат Верховного Народного собрания. 
Кан Гена любил и уважал весь корей
ский народ. Кан Ген погиб в справед
ливой войне за свободу и независимость 
своей родины против американских им
периалистов и лисынмановских банд.

Кабинет. министров создал правитель
ственную комиссию по организации по
хорон Кан Гена.

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. (ТАСС). По 
сообщеншо корреспондента агентства 
Юнайтед Пресс из Лос-Анжелоса (штат 
Кали^рния), в округе Лос-Анжелос | 
арестован член компартии Стейнберг на 
основании постановления местных вла
стей, треб.ующе1ГО, чтобы члены компар
тии регистрировались в окружных орга
нах власти. Это распоряжение вступило 
в силу с 1 сентября.

Лица, уклоняющиеся от регистрации, 
могут быть подвергнуты тюремному 
заключению на срок 6 месяцев и 500 
долларов штрафж.

Организация коммунистической пар
тии в Лос-Анжелосе о&ьявила, что она 
не будет подчиняться этому или како
му-либо другому подобному постановле
нию и, очевидно, Стейнберг был из
бран в качестве первой жертвы.

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед Пресс из Майами 
(штат Флорида), там издано постановле- 
irae, которое -вступит в силу через ме
сяц. Постановление тр^ует, чтобы 
члены компартии и те, кто придер
живается «коммунистических принци
пов», регистрировались и фотографиро
вались в полиции, если они остаются в 
Майами более 48 часов.

Это постановление также требует, 
чтобы начальник полиции уведомлялся 
за 10 дней о проведении какого-либо 
митинга.

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс сообщает, что муниципалитет го
рода Севирвиль (штат Теннеси) пршшл 
постановление, согласно которому члей 
компартии, который намерен остаться в 
этом городе, должен зарегистрировать
ся в местных органах управления; за
тем он будет немедленно арестован я 
освобожден под залог в 1 млн. долла
ров в качестве «гарантии того, что оя 
в течение 12 месяцев будет мирно от
носиться ко всем жителям Теннеси».

7 сентября в Питтсбурге (штат Пен
сильвания) полиция закрыла местный 
центр компартии по требованию местного 
судьи Мусмамно. На прошлой неделе 
этот судья отдал приказ об аресте руко
водителя местной организации компар
тии Нельсона и двух других лиц на ос
новании закона о «подстрекательстве к 
бунту». ___

Полиция города Оклахома-Сити (пггат 
Оклахома) арестовала 5 человек, в том 
числе секретаря местной организации 
компартии Аллена Шоу. Полиция обви
нила арестованных в «буйном поведе
нии». Полицейские признали, что аре
стованные невиновны ни в каком буй-“ 
ном поведении и что в момент ареста 
они просто сидели в автомобиле. Одна
ко полицейские заявили, что они аре
стовали указанных лш1 , «так как о ч&л 
бы последние ни говорили, это могло' 
бы привести к бунту».

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
12 сентября

Новый прик-тюченческий цветной фильм 
«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

Начало; 11 ч„ I ч., 3 ч.,5 ч., 7 ч., 9 ч., 
11 часов.

Принимаются коллективные заявки.ТРЕБУЮТСЯ КВАРТИРЫ И КОМНАТЫ
Обращаться: проспект им. Ленина, 13, 

комната 4, телефон № 42-44.
__________ ___________ 3—3

ТРЕБУЮТСЯ: матросы и кочегары 
на суда, плотники на Беляйскую судо
верфь, рабочие в изыскательские пар
тии и на ремонтно-строительные работы 
в г. Томске. Обращаться: Набережная 
р. Томь, 15, Томский техучасток Об
ского бассейнового управления.

2 -2

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры и старший 
экономист. Обращаться: Красный пер., 
15, Томская контора Главрыбебыта.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ: бондари. столя1«,-
ученики, агент по снабжению и бухгал
тер.

Здесь же продаются: колесная мазь, 
бочки под засолку: производится распи
ловка леса на пилораме организациям и 
частным лицам.

Обращаться: г. Томск, улица имени 
Р. Люксембург, 111, тел. 39-90.

3—2

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу 
шофер. Квартирой обеспечивается. Об
ращаться: дом отдыха облпромстрахкас- 
сы на Басандайке.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянеую работу?
инженеры-конструкторы, технологи, ме
ханики, техники-строители, квалифици
рованные станочники, кузнецы, молото
бойцы, котельщики, строительные рабо
чие всех специальностей, модельщики, 
кочегары. грузчи1ш, подсобные рабочие. 
Обращаться: проспект им. Тимирязева, 
30. отдел кадров.

5—3

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ!
СЕНТЯБРЬ—последний месяц приема на добровольное стра

хование ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ от вымочек, вымерзания и вы- 
превания.

Не допускайте ущерба в хозяйстве, своевременно оформите 
добровольное страхование озимых посевов.

Для заключения договоров обращайтесь в инспекцию Гос
страха по вашему району. 2—1

tm

Аяпес оедакцин: гор. Томск, оросп. нм- Ленина, № 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) -  42-42, ответ, редактора -  J27-37 
ашзиц — 37-77, пропаганды — 47-46, вузов, школ в культуры—37-83, сельского хозяйства '«^7-39. цром.-трансп ортного

. _ зам редактора—37-70 ответ секретаря—31-19, секретарвата -  42 40, отделов: партпйиой 
5. советского строительства а информаций — 42-46, отдела овеем — 37-38, объявлений ~ 37-38, 

стеяографасткв — 33-94, директора типографии- 37-72. бухгалтерии —42-42._________________________________- _________
3 7 * ^ '

К303706 g, Томск. Типография «Краевое Знамя». Заказ 1606
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