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Творческая инициатива 
советских людей
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Нетижзткаеаг роднив творчесвой ини
циативы трудящихся нашей страны. Со- 
яетсете люди, вдохновляемые ботьшевист- 
свой партией, неустанно творят^ вносят 
свой вклад в  развитие науки и техники, 
выявляют и стажят на службу народу мо
гучие резервы социалистической индуст
рии и сельского хозяйства.

В советском обществе впервые раскры
лась великая сила творчесвого труда мил
лионов, освобожденных от гнета ваяштали- 
стической эксплуатации.

«Если при капитализме, — • говорит 
товарищ Сталин, —  рабочий рассматрива
ет фабрику, как чужую и чуждую ему 
собственнють, или даже как тюрьму, то 
при советских порядках рабочий смотрит 
на фабрику уже не как на тюрьму, а как  
на близкое и родное для него дело, в раз- 
витии и в улучшении которого он кровно 
заинтересован.

Едва ли нужно доказывать, что это 
новое отношение рабочих к заводу, к 
предприятию, это чувство близости рабо
чих к предприятию является величайшим 
двигателем всей нашей промышленности.

Этим обстоятельством нужно объяснить 
тот факт, что количество изобретателей в 
области техники производства и организа
торов промышленности из рабочих растет 
с каждым днем». .

В нашей стране перед каждым чело
веком открыты широкие просторы для но-' 
ваторской деятельности. Творческие силы, 
таланты и способности трудящихся ярко 
проявляются во всенародном социалистиче
ском соревновании, в развитии массового 
иэобрегатедьсгва и рационализации про'ИЗ- 
водства. Непрерывно увеличивается поток 
изобретений и рационализаторских пред
ложений, направленных, на улучшение и 
коренное усовершенствование производст
венных процессов. За один прошлый год 
количество изобретений и рационализатор
ских предложений, внедренных только на 
промышленных предприятиях, составило 
свыше шестисот тысяч.

Все большее число стахановцев, масте
ров, инженеров, техников проявляет твор
ческую ининиативу на производстве. Изо
бретатели и рациояализатовы —■ смелые и 
активные проводники техшгческого про
гресса работают над созданием новых и 
усовершенствованием существующих ма
шин, новейших технологических процес
сов, механизацией трудоемких работ, 
изысканием дополнительных источников 
экономии сырья и материалов.

Большевистская партия, советское njpa- 
вительство, весь наш народ высоко ценят 
каждое проявление новаторства, каждое 
достижение изобретателей и рационализа- 
Т01ЮВ. Среди удостоенных Сталинских пре
мий за выдающиеся изобретения и корен
ные усовершенствования методов произ- 
водстоенной работы мы видим представи
телей всех отраслей народного хозяйства 
—  металлургов и машиностроителей, гор
няков и строителей, нефтяников и тек
стильщиков, работников сельского хозяй
ства и транспортников, людей науки и 
практики. Лауреаты Сталинских премий—  
это передовые люди, плодотворно работа
ющие во всех областях социалистическое 
хозяйства и культуры.

Программа строительства грандиозных 
гидроэлектростанций и каналов вызвала 
новый подъем активности широких масс 
трудящихся. Советские люди стремятся 
внести свой вклад в  общенародное дело 
сооружения великих строек коммунизма.
В цехах Горьковского автозавода имени 
Молотова по почину стахановцев проводит
ся сбор рационализаторских предложений, 
направленных на быстрейшее вьгаолнение 
заказов великих строек. В течение пяти 
месяцев работники завода внесли уже де
сять тысяч ненньк предложений. Эконо
мия от их внедрения достигает более 26 
миллионов рублей.

Замечательные результаты дает дея
тельность новаторов производства на Ле
нинградском металлическом заводе имени 
Сталина, производящем мощные турбины 
для новых гидроэлектростанций. Рациона
лизаторы! Харьковского завода строитель
ных машин решили ряд важных техниче
ских вопросов, связанных с .изготовлением 
кранов для Волгодонстроя.

Всячески поддерживать творческую 
инициативу масс, всемерно р^вивать ее

долг наших хозяйственных кадров, 
партийных и профсоюзных организадий. 
Ныне, когда новаторство на  ̂ производстве 
приняло особенно шщхжий размах, требует
ся повышение всего уровня рукотодства 
делом массового изобретательства и ра
ционализации. Новаторы должны встре
чать на предприятиях самое заботливое, 
чуткое отношение. Каждое ценное изобре
тение и рационализаторское предложение 
нужно быстро внедрять в производство.

Но не всюду предложения новаторов 
находят должную' поддержку. На некото
рых предприятиях все еще имеют место 

, факты! формально-бюрократического подхо
да к  массовому! изобретательству и рацио
нализации производства. В управлении 
Московско-Еиевской железной дорога, на
пример, годами маринуются ценные пред
ложения, обеспечивающие улучшение ра
боты' локомотивов, снижение себестоимо
сти перевозок. Слабо внедряются техниче
ские новшества в ряде цехов Брянского 
паровозостроительного завода. Нельзя тер
петь подобные факты.

Движение изобретателей и рационализа
торов —  живое, творческое дело. Оно тре
бует к  себе повседневного внимания и 
чуткого отношения. Надо повысить ответ
ственность командного состава предприя
тий за внедрение изобретений и рациона
лизаторских предложений.

Новаторы нуждаются в повседнев- 
но!Й помощи со стороны хозяйствен
ных руководителей , и общественных 
организаций. Следует повседневно иа- 
иравлять энергию изобретателей и ра
ционализаторов на разрешение, коренных 
вопросов производства, наиболее важных 
перспективных проблем технического про
гресса. Этому способствуют тематические 
задания, технические консультации и дру
гие формы работы- с новаторами. Большую 
пользу приносит рационализаторская 
мысль, например, в области экономии 
сырья и материалов.

На предприятиях все шире разверты
вается коллективное творчество ра-бочих, 
инженеров и техников, укрепляется со
дружество работников науки и производ
ства. Как свидетельствует практика пе
редовых предприятий, работа комплексных 
бригад изобретателей и ращюнал1шторо!В 
приносит ценные результаты.

В дальнейшем развертывании массового 
изобретательства важная роль принадле
жит министерствам и ведомствам. Им по
ручено руководство делом развития изобре
тательства по отраслям промышленности, 
внедрение в народное хозяйство принятых 
изобретений, организация обмена опытом в 
области изобретений и технических усо
вершенствований н т. д. Министерства 
обязаны обестгечить улучшение всей этой 
ра:боты, имеющей крупное государственное 
значение.

Между тем в некоторых министерствах 
слабо поставлен контроль за внедрением в 
производство изобретений и технических 
усовершенствований. Так, в главных уп
равлениях Министерства промышленности 
строительных материалов СССР сотни цен
ных рационализаторских предложений, 
принятых еще в 1949 году, до последне
го времени не внедрялись. Техническое 
управление Министерства пло-хо руководит 
деятельностью новаторов. Не лучше обсто
ит дело с внедрением рационализаторских 
предложений на многих предприятиях Ми
нистерства машиностроения и приборо
строения.

Рационализаторы и изобретатели —  это 
новаторы производства, передовые люди 
нашей промышленности. Местные партий
ные организации должны окружить вни
манием изобретателей и рационализаторов, 
всемерно поддерживать их ценные начи
нания, развивать творческую инициативу 
масс, настойчиво бороться за быстрейшее 
внедрение изобретений и рационализатор
ских предложений.

С огромным подъемом трудятся совет
ские люди над осуществлением задач ком
мунистического строительства. Всюду в 
нашей стране ключом бьет творческая 
жизнь, увенчивается новыми достижения
ми мирный созидательный труд. Миллио
ны участников всенародного социалистиче
ского соревнования своими успехами на 
производстве крепят могущество нашей ве
ликой советокой Родины.

(Передовая «Правды» за 20  июля).
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Среди экскаваторщиков Куйбышевгидростроя широко развернулось сшгия- 
листическое соревнование за досрочное выполнение заданий за ллштае испол^ 

Среди соревнующихся хорошо р а ^ а е т  бригада Н Зинк^ 
вича. Экскаваторщики выполняют по полторы — две нормь! Нал кабиной 
эксдаватора, на металл^еском стержне, расправив крылья, С р и т  бедагй голуб! 
-  символ мира. В свободное от работы время его искусно вытедал из ^'частник бригады машинист Н. Солодов. ^ вырезал из дерева

На снимке: машинисты экскаватора Н. Зинкевич (слева) и Н. Солодов. 
______________  (Фотохроника ТАСС).

За месяц вынуто более миллиона 
кубометров грунта

СТАЛИНГРАД, 19 июля. (ТАСС). На всем коллективом они вынули за 30 дней
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рот в Береславско-м районе «Волгодон
строя» звание лучших машинистов завое
вали молодые экскаваторщики Русич и 
Черныщов. Молодой специалист-прораб 
Былинкин получил звание лучшего инже
нерно-технического работника великой 
стройки. Шестьсот молодых рабочих пе
ревыполняют дневные нормы. Вместе со

1.250 тысяч кубометров грунта —— почти 
столько, сколько за четыре предыдущих 
месяца. План бетонных работ выполнен на 
17 процентов.

ЦК ВЛКСМ, рассмотрев итоги соревно
вания молодых механизаторов «Волго
донстроя», присудил переходящее красное 
знамя молодежи Береславского строитель
ного района,

Краматорские агрегаты
КРАМАТОРСК, 19 июля. (ТАСС). Ма

шиностроители Ново-Краматорского завода 
имени Сталина принимают активное уча
стие в строительстве Волго-Донского су
доходного канала. На трассе канала и на 
строительной площадке Цимлянского гид
роузла работают десятки шагающих эк

скаваторов, изготовленных их руками. 
Туда же направлено большое количество 
мощных грузоподъемных механизмов для 
шлюзовых ворот. Недавно завод отгрузил 
великой стройке еще один экскаватор и 
этим завершил выполнение заказа «Волго-

НА ЛЕСНЫХ ДЕЛЯНКА Х
Почин тракториста 

Ванина
ПЯЖИЕВА СЕДВГА (Карело-Финская 

ССР), 19 июля. (ТАСС). С переводом ме
ханизмов на круглосуточную работу Пя- 
жиева-Сельгскому леспромхозу потребова
лись дополнительные кадры трактористов, 
крановщиков и рабочих других профессий. 
Стахановцы предприятия по инициативе 
т1)акторИ'Ста-трелевщикз Михаила Ванина 
обязались подготовить сменщиков для ра
боты на машинах.

За коро'бкое время тов. Ванин подгото
вил двух сменщиков. Он не только обу
чил новичков водить трактор и правиль
но за ним ухаживать, но и передал им 
свой опыт стахановской работы. Тов. 
Ванин систематически перевыполняет про
изводственные задания. Соревнуясь с 
трактористом Никоновым, он обязался за 
летние месяцы стрелевать 6 тысяч кубо
метров леса. Свое обязательство он вы
полняет, ежедневно доставляя на эстакаду 
15 и более кубометров леса сверх плана.

Почин тов. Ванина нашел последовате
лей также на других лесных предприя
тиях Еареяо-Фивской ССР.

Снижена себестоимость 
древесины

ХАБАРОВСК, 19 июля. (ТАСС). Кол
лективы леспромхозов треста «Хабаровск- 
лес» борются за снижение себестоимости 
древесины и экономию средств. Основным 
резервом снижения себестоимости являет
ся внедрение в производство передовых 
стахановских методов труда, эффективное 
использование лесозаготовительной техни
ки.

Большую экономию дает применение 
хлыстовой вывозки леса. Сейчас при каж
дом рейсе на лесовоз грузится на 2— 3 
кубометра древесины больше, чем раньше. 
Высвобождено большое число рабочих, 
которые раньше должны были трудиться 
на верхних складах. Теперь около 50 про
центов лесовозного парка работает на вы
возке древесины хлыстами.

Перевод на двусменную работу меха
низмов и введение хлыстовой вывозки по
зволило леспромхозам значительно св'изить 
себестоимость древесины.

С начала года лесные предприятия тре
ста «Хабаровсклес» дали около 5 мил
лионов рублей сверхплановой прибыли.

Силосные комбайны 
в сибирском совхозе

ОМСК, 19 июля. (ТАСС). Совхоз «Эли
та», Москаленского района, в июле завер
шил трехлетний план развития обществен
ного животноводства, перевыполнив его 
по всем показателям.

Успешную работу животноводов обеспе
чила созданная в совхозе прочная кормо
вая база. Совхоз имеет в остатке от прош
лого года свыше 25 тысяч центнеров се
на и 8 тысяч центнеров силоса. Сейчас в 
совхозе «Элита» разгар уборки кормов. 
Широкое применение машин позволяет 
сделать большие запасы сена. На полях 
совхоза работают три тракторных сцепа 
сенокосилок, тракторные грабли.

Большой эффект дает использование 
силосного комбайна, который изготовлен 
механизаторами совхоза из частей старо
го зернового комбайна «Коммунар». Си
лосный комбайн заменяет на уборке трав 
50 человек, десятки лошадей, резко со
кращает сроки уборки. За день им скаши
вают 18 гектаров трав и заготавливают 
до ста тонн силосной массы. В совхозе 
работают три силосных комбайна.

Силос, заготовляемый комбайном, —  
прекрасного качества, так как трава не 
загрязняется землей, не сохнет, не гниет, 
а сразу же сочная и свежая закладывает
ся в траншеи.

П А  Т Р У Д О В О Й  
В А Х Т Е

Соревнование двух цехов 
коллективного 

стахановского труда
Недавно к нам на фабрику прибыла 

с подшипникового завода делегация пыи- 
фовального цеха № 3, которому, присвоен» 
звание цеха коллективного стаханов
ского труда, ж предложила заключить до
говор на социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годового плана.

Коллектив нашего коробко-этикетировоч
ного цеха, который также завоевал зва
ние цеха ■коллективного стахановского 
труда, горячо откликнулся на предложе
ние и единодушно принял вызов.

Совместно с член ам  делегации мы под
робно обсудили каждый пункт договора, 
Паши стахановцы предложили внести в 
договор ряд дополнительных пунктов: вы
полнить годовой план к  34-й годовщине 
Великого Октября, два последних дня 
каждого месяца выпускать продукцию 
свеох плана из сэкономленного сырья.

Подписав договор, работницы цеха сра
зу же приступили к  его осуществлению. 
С новой силой разгорелось социалистиче
ское соревнование за перевыполнение 
сменных норм, за выпуск продукции: от
личного качества. Большинство бригад, в 
том числе бригады Шуваевой, Фадеевой, 
Родионовой, Фокиной, выполняет но-рмы 
выработки на 120 процентов. Коллектив 
цеха каждый день значительно перевьшол- 
няет график выпуска протукптщ.

Г. ИВАНОВА, 
начальник коробко-этикетировоч

ного цеха спичечной фабрики «Сибирь».

Передовики соревнования 
по профессиям

Бассейновый комитет профсоюза рабо
чих речного транспорта и управление За
падно-Сибирского пароходства подвели 
итоги соревнования работников плавсоста
ва по профессиям.

Почетное звание «лучший кочегар па
роходства» присвоено 14 судовым кочега
рам, в числе которых —  кочегары паро
ходов: «М. Фрунзе» —  тов. Голубев, «Ка
питан Гастелло» —  тов. Трекоз, «ГЦетин- 
кин» —  тов. Кривошеев, «П. Осипенко»
—  тов. Скворцов, «Генерал Ватутин» —  
тов. Шетинин, «Эстония» —  тов.Филип- 
ченко.

Масленщикам пароходов: «М. Фрунзе»
—  тов. Девятову, «Н. Тихонов» —  тов. 
Чикалину и «Шетннжин» —  тов. Сергее
ву присуждено звание «лучший мас
ленщик пароходства».

Семи штурвальным обских судов при
своено звание «лучший штурвальный па
роходства», а 11 матросам —  звание 
«лучший матрос пароходства».

Ф. Х УДОРОЖКОВ.

у  колпашевских рыбаков
Успешно завершив полугодовой план со' 

значительным перевыполнением, колпа- 
шевские рыбаки нродолжают трудиться на 
промыслах с неослабевающим напряже-i 
нием.

Колхозы, обс.луживаемые. моторно-рыбо
ловной станцией, в первом полугодии да
ли государству 633 центнера высококаче- 
ствепной рыбы сверх плана, а за 15 дней 
июля выловили 724 центнера рыбы при 
месячном плане 800 центнеров.

Наилучших производственных показа^ 
телей в борьбе за досрочное выполнение 
плана рыбодобычи добились рыбаки кол
хоза имени Хрущева, перевыполнившие 
полугодовой план более чем в три раза, а 
также колхозы имени Сталина и «Искра 
Ильича», которые уже дали по два полу-i 
годовых плана каждый.

Рыбаки тов. Уразов из колхоза имени 
Димитрова, тов. Трифонов —  из колхоза 
«Искра Ильича», тов. Власов— из колхоза 
имени Фрунзе, тов. Борисова— из колхоза 
имени Хрущева выполняют ежедневные 
задания по вылову рыбы на 150— 20Q' 
процентов.

дрнстроя» на землеройные машины. ся в тваншеи ^ •
.............................................. процентов.

Встретить хлебоуборку во всеоружии— боевая задача колхозов и МТС
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Уборка урожая и заготовки 
сельскохозяйственных продуктов

ДНЕПРОПЕТРОВСК. Коллектив совхоза 
«Заря комзгунизма» завершил убо^рку уро
жая колоео!Вых на площади, превышающей 
1.770^ гектаров, собрав по 25 центнеров 
озимой пшеницы с каждого гектара паро
вых площадей.

В сжатые сроки убрали колосовые сов
хозы имени Куйбышева, «Саурекий», «Ла- 
товка», «Брянский» и другие. Стопудовый 
урожай зерновых вырастили коллективы 
совхозов «Саурекий» и «Революционер».

К 19 июля все совхозы днепропетров- 
ойого треста сдали государству вдвое боль
ше хлеба, чем к этому времеии в прошлом 
году.

ВБГСЕЛЕИ (Краснодарский край). Круг
лые сутки трудится коллектив Вытелков- 
ского элеватора. К разгрузочной площадке 
подходят сразу три грузовика. Мощный 
тралепоргер выбирает из кузовов золотую 
пщеиицу. Для. разгррвн  доставляемого

хлеба установлено 10 механизированных 
агрегатов. Они одновременно разгружают 
до 40 автомашин.

Шоферы и работники элеватора работа
ют по единому часовому графику с кш - 
байнералги и колхозниками токов. Благо
даря круглосуточно!Й работе элеватор уже 
принял в шесть раз больше хлеба, чем к 
этому, времени в прошлом году.

УМАНБ (Киевская область). На полях 
райрна выращен богатый урожай. По 
25— 30 цеятиеров озимой пшеницы в гек
тара собрали колхозы сел Городецк-ое, Ко» 
чубеевка, Ивановка, Старые Бабалы и 
других.

Обмолоченный хлеб не задерживается в 
колхозах.

—  «Зерну —  зеленую улицу» —  по!Д 
таким лозунгом работают водители авто
машин и грузчики.

20 июля (TAOC)j.

Подтянуть отстающие 
колхозы

ЕАРГАСОК.^ (По телефону). Колхозники 
, сельхозартелей «Авангард» и имени 
Сталина, Еаргасокского сельсовета, сорев
нуются между собой за образцовую подго
товку и проведение уборки урожая и хле
бозаготовок.

В колхозе «Авангард», которым руково
дит тов. Ро'венский, колхозники тру
дятся с большим подъемом. Все хлебоубо
рочные машины отремонтированы. В этом 
колхозе в исправном состоянии находится 
сушильно-весовое хозяйство, каждый кры
тый ток, достаточно имеется мешкотары. 
Хорошо оборудованы полевые станы. В 
полной готовности молотильный агрегат.

Совершенно иная картина в колхозе 
имени Сталина; где председателем правле
ния тов. Сумин. Единственная жатка- 
самосброска неисправна, а к ремонту хле
боуборочного инвентаря даже не присту
пали. Кузнец тов. Кащенко жалуется, что 
нет запасных частей, а правление колхоза 
не принимает никаких мер, чтобы изыс
кать их.

Полная бесхозяйственность на токах. 
Ничто не напоминает о том, что это —  
крытые тока. На них нет крыш, прошло
годняя солома и полова не убраны, тут 
же в беспорядке стоят веялки, сортиров
ки, покрытые толстым слоем пыли и 
осенней грязи. В таком же состоянии на
ходится колхозная молотилка «БР-23».

—  Торопиться некуда, еще успеем все 
сделать, —  самонадеяшо заявляет пред
седатель колхоза тов. Сумин.

В колхозе вместо 10 телег, имеется 
только 4. Не подготовлены к работе зер
носушилки. Кто будет работать на зерно
сушилках^ —  еще неизвестно.

Рабочий план на период хлебоуборки не 
составлен. Колхозники не знают норм вы
работки и расценок в трудоднях, не зна- 
ют кто из них какую будет выполнять 
работу во время хлебоуборки. Транспорт
ные бригады для вывозки зерна государ

ству не укомплектованы. Никто в колхо
зе, не беспокоится о подвозке топлива к 
сушилкам.

Такое неудовлетворительное положение 
с подготовкой к уборке урожая в колхозе 
имени Сталина объясняется тем, что прав
ление артели работает плохо, не беспо
коится об уборке урожая без потерь. Тру
довая дисциплина низка. Отдельные кол
хозники не выходят на работу, а правле- 
ш е  не привлекает их к ответственности. 
1ак, колхозницы Ф. Кравченко, А. Си- 
лаотьева, А. Горбуновская на артельную 
работу выходят от случая к случаю, еже- 
годно_^не выполняют минимума трудодней. 
Н сейчас эти колхозницы работают на 
своих огородах, а делами колхоза не инте
ресуются.

В колхозе запущена массово-политиче
ская работа. Агитаторы не ведут бесед с 
колхозниками. Стенная газета выпускает
ся редко. Социалистическое соревнование 
среди колхозников не развернуто.

Мало интересуется подготовкой к убор
ке урожая в колхозе имени Сталина Кар- 
гасокский сельсовет , (председатель тов. 
Трифонов). Не вникает в дела колхоза и 
Каргзсокская территориальная партийная 
организация (секретарь тов. Черепанов).

Плохо готовятся к хлебоуборке и дру
гие ̂ колхозы этого сельсовета —  имени 
17-й годоищжны Октября, «Советский 
север», «Пролетарий». В этих колхозах 
не составлены рабочие планы на период 
хлебоуборки, медленно ремонтируются 
уборочные машины и инвентарь. Склад
ские помещения, зерносушилки также не 
ремонтируются, не подготовлено и весо
вое хозяйство.

Нынче ожидается раннее созревание 
хлебов. Руководители колхозов должны в 
немногие оставшиеся до начала хлебоубор
ки дни вести подготовительные работы 
подлинно боевыми темпами. Необходимо 
полностью укомплектовать полеводческие 
и транспортные бригады, составить рабо
чие планы на период хлебоуборки, ко вре
мени подготовить крытые тока и склад
ские помешения.

Необходимо широко развернуть среди 
колхозников социалистическое соревнова
ние за своевременное завершение подго
товки и образцовое проведение уборки 
урожая, за досрочное выполнение плана 
поставок хлеба государству.

Рейдовая бригада газеты «Красное
Знамя»: В. ПОЛЯКОВА, А. КОЛЕСНИ

КОВА.

Успех хлебоуборки 
решает всесторонняя 

подготовка к ней
Хорошо потрудились нынешней весной 

хлеборобы колхозов Бакчарского сельсове
та. Сев проведен в лучшие сроки и на 
более высоком уровне агротехники, чем в 
прошлом году. (Сейчас на полях всех трех 
колхозов этого сельсовета зреют прекрас
ные хлеба. Бакчарский сельеовет —  са
мый крупный в районе, его колхозы рас
полагают большими материальными воз
можностями для того, чтобы провести 
уборку урожая во-время и без потерь, до
срочно рассчитаться с государством по 
хлебопоставкам. Теперь их главная зада
ча —  во всеоружии встретить уборку 
урожая и хлебозаготовки.

Мы проверили готовность к уборке бо
гатого урожая всех трех колхозов Бакчар
ского сельсовета. Где бы мы ни были —  
везде чувствуется горячая предуборочная 
пора.

Первыми закончили подготовку к убор
ке урожая и хлебосдаче колхозники сель
хозартели имени Микояна. Самосброски, 
лобогрейки, Клейтоны, веялки, триера 
здесь были хорошо отремонтированы еще 
до начала сенокоса. Давно готовы к про
сушке зерна две хорошо отремонтирован
ные зерносушилки «Колхозница». Для пе
реброски зерна на заготовительные пунк
ты создана транспортная бригада. Заготов
лено достаточное количество мешкотары. 
На ходу все брички и телеги, имеется до- 
ртаточное,, количеству сбруи, В транспорт—

ную бригаду выделены лучшие лошади.
Два крытых тока на каждую полевод-' 

ческую бригаду решили иметь члены сель^ 
хозартели имени Ленина. Это решение вы-i 
полняется. В прошлом году было построе
но три крытых тока, сейчас артель за
канчивает строительство еще двух токов. 
Своевременно и хорошо отремонтированы 
подтоварники. В зервдеушилках и склад
ских помещениях сейчас производится де-< 
зинфекция.

Во всех полеводческих бригадах орга
низовано постоянное наблюдение за по^ 
спеванием хлебов. Для комбайновой убор
ки отведены лучшие участки, и они при
няты механизаторами.

В сельхозартели «Северное сияние»; 
бригада плотников закончила ремонт зер
носушилок. Очистка зерна на клейтоне, 
подача его в сушильные отсеки здесь бу
дет производиться с помощью электроэнер
гии. В этом колхозе все весы в исправ
ности, достаточЕО заготовлено мешкотары.

Отстающим участком в подготовке к 
уборке урожая является ремонт убороч
ных машин. Так, на территории кузницы 
колхоза «Северное сияние» стоят четыре 
жатки и три брички. Кузнецы тт. Кузне
цов и Нешеглот не спешат с окончанием 
ремонта. В сельхозартели имени Ленина 
из пяти имеющихся жаток отремонтирова
ны только две.

Ни в одной сельхозартели не составле
ны рабочие планы на период уборки уро
жая и хлебозаготовок. Председатели кол
хозов тт. Бондаренко, Харитонов, Ивол- 
гин думают заняться составлением рабо
чих планов только после сеноуборки.

Эти крупные недостатки должны быть 
устранены в ближайшие дни.

Образцовая подготовка к уборке урожая 
и хлебозаготовкам наряду с быстрейшим 
завершением сеноуборки —  задача, на 
успешное выполнение которой должны 
быть мобилизованы все силы и средства 
колхозов.

Рейдовая бригада газеты «Красное 
Знамя»: А. КАРЯКОВА, М, САФРО- 
НОВА, Т. НУРИЛОВИЧ,
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в  нротоЕолах 1ГЗ:ртш1ных собраний парт- 
вргаяизации треста «Томлес» бросаются в 
и ш а  общие, расплывчатые формулировки 
и  повторение цело.го ряда решеиий. И 
это не случайно. Неюонкречяость реше
ний приводит к  тому, что многие из них 
не вынолняв)тся и на партийных собра
ниях вновь принимаются решения, кото
рые повторяют предыдущие.

Когда коммунисты треста обсуждали ре
шение IV пленума обкома ВЕ11(б), они 
разработали конкретную программу улуч
шения работы парторганизации, было ре
шено регулярно проводить партийные 
собрания, обеспечить более тщательную 
подготовку к  ним, принимать меры* к вы
полнению предложений коммунистов; си
стематически ставить на обсуждение пар
тийного собрания вопросы внутрипартий
ной жизни парторганизации; чаще прж - 
таковать проведение открытьк партсобра
ний, усилить контро.1ь за самостоятельным 
изучением коммунистами марксистско-ле- 
ннаской теории.

13 февраля на партийном собрании 
коммунисты в своих выступлениях отме
чали, что партийная организация не вы
полнила большей части пунктов, записан
ных в решении партийного собрания, об
суждавшего итоги IV пленума обкома 
ВЕП(б).

И снова коммунисты треста принимают 
решение: обязать секретаря парторганиза
ции чаще ставить на обсуждение партий
ного собрания вопросы внутрипартийной 
и napTHfiEo-HOTHniHecKofi работы, практп- 
южать проведение открытых собраний, 
усилить контроль за учебой коммунистов.

Заботиться о судьбе решений
в  марте партийная организация треста 

«Томлес», слушая отчет секретаря 
тов. Чикотеева о работе парторга
низации, снова повторяет свое реше
ние: регулярно проводить партийные 
собрания и тщательно готовиться к 
ним, а в апреле опять требует от секре
таря теперь уже от тов. Ангилевича—  
чаще проводить открытые партийные со
брания и снова (в третий раз!) принимает 
решение о необходимости усиления конт
роля за самостоятельным изученнем ком
мунистами марксистско-ленинской теории.

На одном из партийных собраний ком
мунисты постановили заслушивать сообще
ния секретаря парторганизации о выпол
нении решений предыдущего собрания, 
но это делается очень редко, пото'му что 
тов, Ангилевич не ощаяизует проверку 
исполнения. Заботы о судьбе решений 
партийных собраний в парторганизации 
не чувствуется.

За время, истекшее после IV пленума 
обкома партии, парторганизация треста 
«Томл№» не провела ни одного открытого 
партийного собрания.

До июня партийные собрания прово
дились регулярно, но в подготовке к 
ним участвовали лишь отдельные комму
нисты. В июне не было проведено ни од
ного собрания, а  собрание, проюеденное в 
июле, было подготовлено так плохо, что 
приходится проводить его вторично с той 
же повесткой дня.

Обсуждая отчет месткома, парторгани
зация потребовала от председателя тов. 
Баранова проводить общие собрания чле
нов профсоюза не реже одного раза в ме
сяц, —  это требование не выполняется 
так же, как  не выполняется ряд других

пунктов решения партийного собрания по 
отчету председателя месткома.

По-льзуясь отсутствием контроля за ис
полнением, некоторые коммунисты не вы
полняют поручений, данных им партийным 
собралини. Тт. Авраменко и Дбровских 
за весь учебный год не удосужились 
представить индивидуальных планов сво
их занятий. Тов. Доровских, имевший пар
тийное поручение —  редактировать стен
ную газету,— ^̂с февраля е. г. не выпустил 
ни одного номера. Четыре вышедших но
мера (последний из них вышел в конце 
мая) были созданы членами редколлегии 
без участия редактора, который самоуст
ранился от этого дела.

В чем же заключаются основные при
чины невыполнения ряда решений партий
ных собраний в парторганизации треста 
«Томлес»?

Во-первых, как уже было сказано, в 
распльтвчатости, нексшкретности этих ре
шений. «Усилить», «улучшить»— так фор- 
мутщуется большая часть пунктов реше
ний партийных собраний, без указашш 
путей ц способов этого усиления и улуч
шения;

во-вторых, в недостаточном привлече
нии коммунистов как к подготовке пар
тийных собраний, так и к реализации их 
решений;

в-третьих, в отсутствии контроля ва ис
полнением.

Непонятно, почему Вокзальный райком 
партии не обращает внимания на тот 
факт, что в решениях партийных собра
ний парторганизации треста «Том.лес» то 
и дело повторяются одни и те же пункты, 
намечаются одни и те же мероприятия, 
которые не проводятся в жизнь.

В. ТОМИЛОВАГ

Томская промыслоная артель «Культ- 
спорт» к началу нового учебного года 
выпустит до 10.000 ученических сумок 
и портфелей, более 450.000 учениче
ских ручек и 653.000 линеек. Коллек
тивы цехов соревнуются за досрочное 
выполнение годового производственного 
плана. В социалистическом соревнова
нии первенство занимает галантерейный 
цех (начальник цеха А. М. Чоботова). 
Передовые, работницы А. И. Иванова, 
К. М. Степанова, М. Похамчук и дру
гие систематически перевыполняют нор
мы выработки.

На снимке: лучшая работница-стаха
новка К. М. Степанова, вырабатываю
щая в отдельные дни до трех норм, и 
мастер цеха М. Я. Либ§рман — старей
ший работник артели.

Фото Ф. Хитриневича.

Отставшие от жизни
16 января текущего года управляющий j редовался. 

трестом «Томдестрансстрой» тов. Савуш-1 17 июля те)в. Савушюнн отдал приказ б
кин подписал приказ о создании в Аси- премировании работниког стройуправления 
новском и Лайском строительных управ- еа перевьшодиение плана Во до сих пор 
лениях показательных, участков —  Куя- работники треста не изучили О'пыт ергай- 
новского и Лайского. Он приказал наира- цев, не обобщили его. Они далеки от мыс- 
вить на эти участки квалифицированных яи, что поддерживать новое, передовое,

Совершенствовать пропагандистское мастерство
Нропа1гаядистом я  работаю три года. 

Два года руководил политшколой при 
облисполкоме, а  в истекшем учебном году, 
в основном с тем же состав-ош слушателей, 
проводил занятия в кружке по изучению 
истории ВЕП(б).

Чтобы преподнести слушателям мате
риал на высоком идейном уровие, доходчи
во и интересно, мне пришлось много и 
упорио работать над повышением своей 
теореггической и методической подготовки.

На первых трех— четырех занятиях при 
изложении нового материала слушателям 
кружка я почти до'словяо читал конспект, 
только изредка отрываясь от него. Но от 
такого метода проведения занятий скоро 
пришлось отказаться.

Я Стал более тщательно готовиться к 
занятиям, вырабатывать в себе умение 
излагать материал слушателям на память, 
лишь изредка заглядывая в конспект.

При живом 1>ас'сказе пропагандиста слу
шатели значительно лучше запоминают 
материал.

Готовясь к занятиям, я  тщательно про- 
дутаывал весь материал, подбирал к  нему 
иллюстрации из художеств мшой литерату
ры, кинокартин, из истории нашего го
рода.

Объясняя вопрос о первой русской ре- 
ватюцнн 19Q5— 1907 гг., я рассказал 
слушателям о революционном движении в 
Томске, о революционной деятельности 
С. М. Еирова в  этот период, о вооруженной 
демонстрации 18 января 1905 года, 
организованной Томским комитетом 
РСДРП, о всеобщей патитнчесжой стачке 
на линии Сибирской железной дороги. Рас
сказ о ленских событиях я  оживил отры
вком из романа В. Шишкова «Угрюм-ре- 
ка»; при разъяснении вопроса о больше
вистской газете «Правда» восстановил в 
памяти слушателей эпизод в редакпии га
зеты «Правда» по кинокарпше «Великое 
зарево».

Рассказ получается более ■ со'держатель- 
ньш и интересным, когда, объясняя основ
ные вопрсы  темы, увязываешь их с со- 
воемениостью. Например, рассказывая о 
войнах справедливых и несправедливых, 
я обратил внимание слушателей на разбой

И з опыта работы пропагандиста
ничий, вахттнический, несправедливый 
характер войны американо-английских и 
франдузеких империалистов в Корее и 
Вьетнаме и освободительный, справедли
вый характер борьбы корйекого и вьет
намского нардов п р ти в  империалистиче- 
гнсих поработителей. Харктеризуя измену 
лидеров социал-демокртических партий 
II Интернационала в 1914 году, я  под
черкнул гнусную роль п рвы х  социали
стов в настоящее время, как оголтелой 
агентуры американского империализма, 
как кровавых поджигателей войлы.

Привлечение материала ив соврмен- 
ной жизни помогает слушателям 
правильно применять марксистский ме
тод при оценке текущих событий, 
свободнее разбираться в междунардяой 
и впутрнней жизни. Я всегда доби
ваюсь, чтобы все слушатели крулска по
стоянно следили за текущими политиче
скими событиями, ргулярно читали газе
ты и журналы и во время беседы исполь
зовали полученные знания при анализе 
современной обстановки.

Во время беседы желающих выступать 
по тому или иному вопросу, как правило, 
бывает несколько человек. Первое слово 
я всегда предоставляю менее подготовлен
ным слушателям, которые реже других 
выступают на занятиях. Более подготов
ленные слушатели выступают затем с до
полнениями и исправлениями ошибок, ес
ли они имели место в предыдущих вы- 
туплениях. Это повышает активность 

слушателей, позволяет во время беседы 
развернуть оживленный обмен мнениями.

Иногда в беседе выясняется, что слу
шатели поверхностно усвоили , материал 
предыдущего занятия, слабо уяснили не
которые вопросы. В таких случаях я 
вновь разъясняю эти вопросы, приводя 
новые, более доступные пониманию слу
шателей примеры. Я не приступал к из
ложению нового материала до тех пор, 
пока не убеждался, что слушатели хоро
шо поняли пройденное.

Так, например, слушая их выступле
ния по теме «Меньшевики и большевики 
в период столыпинской реакции. Оформ
ление большевиков в самостоятельную

марксистскую партию», я  убедился, что 
члены кружка хорошо запомнили истори
ческие события этого периода, но слабо 
усвоили основные черты марксистского 
диалектического метода. В своих выступ
лениях слушатели не могли подкрепить 
примерами теоретические положения, по
казать значение марксистского диалекти
ческого метода для практической деятель
ности большевистской партии. Мне при
шлось выделить дополнительное время для 
разъяснения и закрепления этого мате
риала.

В конце июня в кружке были проведе
ны итоговые занятия. Во время подготов
ки к ним с каждым слушателем проводи
лись индивидуальные консультации. Ито
говые беседы показали, что большинство 
слушателей вполне усвоило программный 
материал и имеет прочные знания.

За три года учебы в политшколе и в 
кружке слушатели политически выросли, 
расширился их идейный кругозор. Они 
стали значительно лучше разбираться в 
происходящих событиях, более принци
пиально решать вопросы практической ра
боты, принимать болео активное участие 
в общественной жизни. Слушательница 
кружка тов. Адеикина, работавшая техни
ческим секретарем, теперь выдвинута на 
должность инструктора облисполкома. Кан
дидаты в члены , ВЕП(б) тт. Овечкин и 
Коноплев приняты ■ в члены партии. О 
слушателях Аникиной, Гаврилове, Мало- 
мыжевон. трудящиеся отзываются, как о 
хороших агитаторах.

В работе кружка имелись и существен- 
пые недостатки. Я мало оказывал слуша
телям помощи в самостоятельной работе, 
не учил их конспектировать изучаемый 
материал. Нередко на занятиях отсутство
вали наглядные пособия.

Полезным было бы для меня посещение 
занятий, проводимых другими пропаганди
стами. или присутствие на открытых за
нятиях в других кружках, но этого отдел 
пропаганды и агитации Куйбышевского 
райкома ВКП(б) не организовал.

И. т о п к и н ,
руководитель кружна по изучению 

«Краткого курса истории ВКП(6)».

Ill пленум облпрофсовета
Состоялся третий пленум областного 

Совета профсоюзов. Участники пленума 
заслушали доклад заместителя заведующе
го облздрав<отделом тов. Вершинина «0. ме
роприятиях по дальнейшему снижению за
болеваемости и временной утраты трудо
способности рабочих и алужащих».

В работе пленума приняли участие за
ведующие поликлиник, врачи, заведующие 
здравпунктами промышленных предприя
тий, комиссии охра.нь1 труда и техники 
безопасности, руководители предприятий
г. Томска.

Совещание работников 
контор „Заготжнвсырье“

Закончилось совещание работников рай
онных заготовительных контор «Заготжив- 
сырье». На совещании присутствовали ди
ректоры и старшие бухгалтеры всех рай
онных контор.

Подведены итоги полугодовой работы. 
Переходящее красное знамя за лучшие по
казатели по заготовке кожи, шерсти и 
пушнины присуждено Томской районной 
конторе «Заготживсырье».

В  Т о м с к о м  Д о м е  
у ч е н ы х

ВТОРОЕ МЕСТО ВО ВСЕСОЮЗНОМ 
СМОТРЕ

В Доме ученых систематически демонст
рируются лучшие произведения советской 
кивемзтографии и фильмы стран народ
ной демократии. Во всесоюзном смотре 
профсоюзных киноустановок киноустанов
ка Дома ученых заняла второе места.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ РЫБАКОВ И 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

Студенческий коллектив художествен
ной самодеятельности при Доме ученых 
выехал на пловучем клубе на стрежпески 
и лесоучастки области для культурного 
обслуживания рыбаков и лесозаготови
телей.

В программе коллектива —  литерат5ф- 
но-вокальный монтаж «За мир», сольное 
пение, художественное слово, танцеваль
ные и музыкальные номера.

ПОПОЛНЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА 
БИБЛИОТЕКИ

В первой половине этого года на по
полнение книжного фонда библиотеки из
расходовано 10.000 рублей.

■ В библиотеке часто организуются книж
ные выставки, посвященные знаменатель
ным датам. Читатели знакомятся е новин
ками советской литературы. I

прорабов, мастеров, механизаторов, строи
тельных рабочих. На участках предпола
галось организовать дело по последнему 
слову техники, создать строительные дво: 
ры, механизировать погрузку и разгрузку 
грунта, стандартизировать строительство 
деревянных зданий. Главному механику 
треста тов. Шатунову было приказано изу
чить вопрос о потребности дополнительно
го оборудования, начальнику конторы 
техенаба треста тов. Иванову —  обеспе
чить первоочередную отгрузку на эти уча
стки стройматериалов, инструментов, обо
рудования и т. д. Показательные участки 
должны были стать базой подготовки ква
лифицированных рабочих для всего тре
ста.

Но TOBi. Савушкии, подписав приказ, за
был о нем. не обеспечил кропотливую ор
ганизаторскую работу по осуществлению 
приказа. И дело не двинулось вперед. Это 
— ■ случай, типичный для руководства 
треста.

Аеиновское стройуправление —  одно из 
самых больших в тресте. Коллектив рабо
чих и инженерно-технических работников 
этого управления ведет строительство 
Средне-Чулымского, Куяновского, Зачу- 
лымского и Асиновского леспромхозов. 
Строители из года в год не выполняют 
государственных планов. План первого по
лугодия текущего года выполнен на 19,2 
процента. Начальник управления тов. 
Ильин и главный инженер тов. Сартланов 
допускают крупные недостатки в руковод
стве. Труд рабочих не организован, они 
зачастую стоят без дела, мастера заранее 
не планируют заданий бригадам, в итоге 
большинство рабочих не выполняет норм.

На участках многие работы переделы
ваются заново. Так, на Средне-Чулымском 
участке верхнее строение узкоколейного 
пути зимой уложили на снежное основа
ние. Сейчас этот путь разбирают, отсыпа
ют земляное полотно и собирают снова.

На участках плохо используются меха
низмы. Бульдозеры часто простаивают. На 
Еуяяовском и Зачулымском участках не 
смонтированы кирпичеделательные агрега
ты, кирпич-сырец заготовляется вручную.

Социалистическое соревнование органи
зовано формально. Так, на Зачулымском 
участке взяли «обязательство» в этом 
году построить 9 километров узкоколейно
го пути, а по плану должны построить 
12. Итоги соревнования не подводятся, 
рабочие не знают, кто идет впереди, ка
кие бригады отстают.

Руководящие работники управления —  
молодые инженеры и техники или не име
ющие технического образования практики, 
и им нужна деловая помощь. Надо не 
только отдать приказ, необходимо органи
зовать людей на его выполнение и повсе
дневно контролировать ход дела. Этого 
сотрудники аппарата треста не делают.

В тресте «организацией соревнования» 
занимается начальник сектора труда и 
зарплаты тов. Греков, но всю эту работу 
он свел к  П01дведеяию месячных итогов 
деятельности коллектива. А ведь руково
дить соревневаанем —  значит возбуждать 
стремление работать лучше, выявлять 
неиспользованные резервы, распространять 
опыт передовиков и т. д. Этого тов. Греков 
не де-тает. Он не интересуется тем, как 
руководители строй^чгравлений и участАов 
создают условия рабочим для выполнения 
принятых ими обязательств. А не анали
зируя этого, он не может вскрыть вопию- 
шие недостатки в руководстве соревнова- 
шгеи на местах.

Техническа.я отсталость части работни
ков треста обусловила равнодушие их к  
новой технике, к новым методам произ
водства.

Несколько месяцев тому назад коллек
тив Ергайского стройуправления во главе 
с начальником тов. Белоусовым и старшим 
прорабом тов. Липовым прггменил механи- 
зи'рованный поточный метод строительства 
деревянных зданий. При этом етроитель- 
ство одноквартирного дома идет 7 дней 
вместо 20-тп. В тресте долгое время 
с удовольствием констатиров1али, что 
управление стало выполнять и перевы- 
по-лнять планы строительства. Почему? За 
счет чего? Этим в тресте никто не заинте-

ирогрессивяое, всемерно содействовать 
распространению и уврелленяю ©го —  их 
первейшая задача.

V руководителей тресте укоренилось 
вредное для дела стремление жить сегод- 
Еяшнизг' днем, не заглядьгоая вперед. На 
практике это стре.чление ведет к погоне за 
«показателями», к  вьгаолнеяию техуабот, 
которые имеют наибольпгее денежное’  вы
ражение. Здесь стремятся каждый объект 
сделать «вчерне», лишь бы заказчик 
принял и заплатил деньги Например, том
ские центральньте механические мастер
ские считаются принятыми во временную 
эксплуатапию от Томского гтоо.йуправле- 
ния (начальник тов. Зайцев). Между тем, в 
мастерских не закончена система отопле
ния. водопрово.1ная сеть, не' смонтирована 
электрическая подстанция, не проведены 
канализация, телефонная сеть. Во многих 
производственных и жидых зданиях 
не вставлены стекла, не пронз®едена шту
катурка.

Не доведено да конца строительство 
многих объектов на Еуяновском и Зачу- 
лымском участках Асиновского стройуя- 
рамения. Зачастую в стены уклагыва- 
ются кривые брусья, печи сложены из 
низкокачеетвенного кирпича, тесовые 
кровли имеют щели.

Нельзя сказать, что работники управле
ния треста не бывают на местах. И тов. 
Савушкии, и ©го заместитель тов. Кчтшта- 
нов, и главный механик тов, Шагупов ча
сто бывают в ко'мандировках Однако в 
большинстве случаев эти командировки 
не улучшают заметно организацию дела, 
использование механизмо'В, расстановку 
людей. Они носят скорее характер экскур
сий для ознакомления с ходом дела.

У руководителей треста нет четкой ли
нии, направленной на проведение перво
очередных мероприятий по выполнению 
плава. Отсюда —  самотек и неорганизо- 
танность Б работе стройуправлений и уча
стков. Аппарат треста работает без необ
ходимого напряжения и не проявляет боль
шевистской требовательности к руководя
щим кадрам своих предприятий. Среди ру
ководителей новостроек ниж а диециплина. 
Многие из них не выполняют даже эле
ментарных своих обязанностей.

— Не дают мне начальники управлений 
сведений о выполнении плана, —  жалует
ся тов. Савушкии. —  Шлю по десять на
поминаний, а они и ухом не ведут. Я те
перь придум1ал, как призвать их к поряд
ку: шлю напоминания те.деграфом за их 
счет, —  как будто действует^!?).

Вся беда работников треста «Томлес- 
транестрой» в том что их руководство 
отстает от требований жизни. Жизнь тре
бует от них широкого понимания задач, 
постоянного движения вперед, настойчиво
сти в проведентг директив партии и пра
вительства. А они пытаются руководить 
вообще, ограничиваясь мелкими хозяйст
венными и административными распоря
жениями. Повседневную деловую помощь' 
они подменяют общими фразами о том, что 
нужно сделать. Задачи текущего дня тре
буют живой организаторской деятельности, 
повышения ответственности за порученное 
дело, правильного подбора людей, постоян
ного воспитания их на практической рабо- 
уе. А этого в лгра.влении треста нет.

И напрасно тов. Савушкии всегда н 
всюду ссылается на «объективные» труд- 
нрети строительства лесных предприятий в 
Томской области. Да, такие трудности име
ются —  и большая отдаленность районов 
строительства от Томска, и трудности е 
дорогами, и короткие сроки, в которые по 
рекам можно забрасывать оборудование н 
материалы на места. Но трудности можно! 
преодолеть только умелой, настойчивой, 
напряженной борьбой с ними.

Предприятия треста в глубо-ком проры
ве. За по,дгода план строительных работ 
по тресту не выполнен и на одну треть. 
Чтобы преодолеть отставание, руководите
ли треста должны кореиньщ образом пере
строить свою работу. Жизнь требует та
ких методов руководства, которые развива
ли бы инициативу и активность масс, 
поднимали у людей чувство ответствен
ности за порученное дело.

Л. АНДРЕЕВА.

К И Н О

„Кавалер Золотой Звезды"
Двадцать е небольшим лет отделяют 

нас от событий, показанных в фильме 
«Поднятая целина», поставленном Ю. Райз
маном по одноименному роману М. Шоло
хова. А какие поистине грандиозные из
менения произошли в жизни колхозной 
деревни за эти два десятилетия! В «Под
нятой целине» ыы виде.ди организацию 
колхозов, становление деревни на новый 
путь колхозной жизни.

Новый художествгнныи фильм «Кава
лер Золотой Звезды*), П01ставленный тем 
^0 режиссером-постановщиком, по одпо- 
гшенному роману С. Бабаевского, расска
зывает нам о колхозной деревне сегодняш
него дня.

Неузнаваемо изменилась колхозная де
ревня. В колхозном производстве исполь
зуются сложнейшие машины, заменяющие 
десятки рабочих рук. Необъятное море 
колхозных хлебов говорит о богатстве 
колхозов. Изменились и люди колхоз
ной деревни, их отношение к труду, друг 
к другу. Фильм, как и роман, воспевает 
героические трудовые подвиги советских 
людей во имя великих идей партии 
Ленина— Сталина, во имя коммунизма.

В селе выросла своя колхозная интел
лигенция. Характерная черта в фнль.м©:. 
на строительство колхозной электростан
ции приезжает бывший член этого колхо
за инженер Виктор Грачев, а главным 
диспетчером на электростанции стаиовит-

*) «Кавалер Золотой Звезды». Сце
нарий Б. Чирскова по одноименному 
роману С. Бабаевского. Режиссер-поста
новщик Ю. Райзман. Производство ки
ностудии .«Мосфильм», 1951 год.

ся простая колхозная девушка. Изменил
ся культурный облик деревни. В быт 
колхозников прочно вошли радио и элек
тричество.

Зримые черты коммунизма ощутимы в 
нашей повседневной действительности. Но
вый художественный фильм «Кавалер Зо
лотой Звезды» ярко и правдиво показы
вает это.

Несмотря на то, цто действие фильма 
развертывается в одном из районов Куба
ни, зритель ясно видит через него всю 
нашу необъятную, богатую и привольную 
советскую Родину.

Заслуга авторов фильма в том, что они 
из большого романа со множеством дейст
вующих лиц сумели создать произведение 
кинематографии с четким, стройным сю
жетом.

В центре событий, изображенпых в 
фильме, —  строительство колхозной элек
тростанции. Этр строительство было объ
явлено народной стройкой. К месту, где 
должна была быть воздвигнута электро
станция, собираются люди трех колхозов. 
Общее строительство объединяет, сбли
жает людей. Единые интересы, единые 
желания и стремления людей вдохновля
ют их на героические трудовые подвиги. 
В предельно короткий срок была построе
на эдекгроетаяция, подготовлены для нее 
кадры работников.

В конце фильма показан торжествен
ный пуск электростанции. Колхозники от
мечают это событие как большой радост
ный праздник. И свой первый тост в этот 
вечер они поднимают за советскую власть, 
за коммунистическую партию и своего 
дорогого и дгобвмого вождя I .  В. Сталина,
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Кадр из фильма «Кавалер Золотой Звезды».

который привел колхозное крестьянство к 
культурной и зажиточной жизни.

Борьба за строительство электростанции 
оргашгчески связана в фильм© с 
борьбой всего нового, передового и про
грессивного со старым, отживающим, кон
сервативным.

Авторам фильма удалоть ярко показать 
направляющую и руководящую роль пар
тии в развитии колхозного строя. Секре
тарь райкома партии Кондратьев (артист 
Б. Чирков) внимательно направляет дея
тельность членов партии и заботливо ра
стит кадры. Опытный партийный руко
водитель, Кондратьев прекрасно уви
дел положительные качества Сергея Ту-

таринова и рекомендовал его председате
лем райисполкома вместо Хохлакова, ко
торый отстал от жизни.

Героем фильма, как и романа «Кавалер 
Золотой Звезды», является Сергей Тутари- 
нов.

Сергей ’ Тутарииов, демобилизовавшись 
из армии, думает учиться в институте. Но 
кипучая жизнь родной станицы, куда ян 
приехал, сразу же полностью з,ахватила и 
покорила его. Энергичный, волевой, полный 
устремления вперед, к прекрасиому буду
щему, Сергей Тутаринов становится орга
низатором и душой строительства колхоз
ной электростанции Здесь, у себя в ста
нице, он проходит вторую после фронта

боевую школу и выходит победителем в 
борьбе за колхозное гтроятельство, как 
ког.да-то вышел победителем в боях ва 
Сталинград.

Сила Тутаринова в том, что его под
держивает народ, служению которому он 
отдает всю свою энергию. Мы видим, как 
Сергея Тутаринова избирают председате
лем райисполкома, как затем ему оказы
вают большое доверие, избрав его депута
том в Верховный Совет СССР.

Молодой артист С. Бондарчук, исполня
ющий роль кавалера Золотой Звезды Сер
гея Тутаринова, с исключительным ма
стерством доносит до зрителя этот обая
тельный образ. Артист правдиво и умело 
раскрывает характер Сергея —  большеви
ка, вожака колхозных масс, у которого 
огромная сила воли и выдержка сочетается 
с ясньш умом, с чувство'М но'вого, передо
вого.

Успеху в раскрытии личных отноше
ний Сергея и Ирины немало способствова
ла вдумчивая, талантливая игра артистки 
К. Канаевой, исполнительницы роли Ири
ны Любашевой.

Следует сказать, что вообще все обра
зы фильма даны жизненно, правдиво.

Вот перед нами раскрываются совер
шенно противоположные характеры двух 
председателей колхозов —— Рагулина (ар
тист В. Ратомский) и Артамашева (ар- 
чнет Н. Гриценко)

Рагулин— пламенный советский патриот, 
прекрасный организатор, руководитель 
своего колхоза, человек широких замыслов 
и боев!Ых дел. Он бережет каждую 
колхозную копейку, каждое колхоз
ное зерно, и в то же время оя глубо
ко убежден, что «электростанция —  
дело стоющее», в него можно вло
жить и труд, и деньги Рагулин —  
тип колхозного руководителя, который не 
отстает от жизни, а смотрит далеко в бу
дущее. Слово у него никогда не расходит

ся с делом. Свое обязательство вырастить 
по 250 пудов пшеницы с гектара он вы
полнил, за что ему было присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда. Но 
Рагулин не успокаивается на достигну
том, он стремится вперед, и вперед. Этот 
пожилой человек мечтает об учебе.

В противоположность Рагулину, Арта- 
машев —  тип отсталого кшховного руко
водителя, еамо1вдюбленного, не умею
щего прислущаться к  го.юсу народа. К 
строительству электростанции он подходит, 
как к делу личному, выгодному только 
для ©го колхоза. Колхозньш добром Арта- 
машеэ распоряжается, как своим собсгвея- 
ным.

Повднее А'ртамагаев под влиянием кол
лектива, партийной организации находит 
свое настоящее место в жизни. Он понял 
свои ошибки и добросовестно выпо!Лняет 
должность колхозного бригадира.

Не менее выразительно дан образ быв
шего председателя райисполкома Федора 
Лукича Хохлакова (артист Н. Комиссаров). 
Редьефны и правдивы образы Семена 
Гончаренко, Анфисы Тутариновой, Прохо
ра Ненашева и других.

Хорошо поставлены в фильме «Кавалер 
Золотой Звезды» массовые спены. Их 
немало в фильме, и все они сделаны с 
мастерством.

Кинокартина «Кавалер Золотой Звезды»' 
отличается красочностью пегпзажа (кадры 
лесосплава,, море колышущейся пшеницы, 
освещенные, электричеством станицы). 
Картина • вызывает чувство гордости за 
нашу великую Родину, за наших людей, 
уверенно идуищх к коммунизму.

Нет сомнения, что этот фильм по до
стоинству займет видное место среди вы
дающихся произведений советской кинема
тографии.

А. АЧАТОВА.
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Использовать все резервы и источники заготовки кормов
Создадим общественному животноводству прочную кормовую базу

в  атом году труасеташв колхозной деревни завершают 
выполнение трехлетнего плана развития общественного 
животноводства. Главное внимание всех работников сель
ского хозяйства должно быть обращено на создание проч
ной кормовой базы.

Без обеспечения скота достаточным количеством раз
нообразных' в питательных кщ>мов немыслимо добиться

дальнейшего подъема общественного животноводства я 
повьпнениа его продуктивности.

Боевая задача партйных, советских, сельскохозяй
ственных органов районов—во что бы то нн стало обеспе
чить накоплени" кормов в каждом колхозе в размерах 
полной потребности в них общественного животноводства. 
Резервд в источники для этого имеются в каждом кол
хозе. О них рассказывается сегодня на этой странице на
шей газеты.

За два укоса трав 
в одно лето

в  квдхозах нашей области, особенно 
после уарупнения сельховароолей, быстро 
растет цоголоьье скота. Для примера мож
но назвать юолхоо имени Калинина, Ко- 
жевяиковокого района, где » 1950 году 
общественное стадо увеличилось на 400 
голов.

Главльш условием дальнейшего роста 
поголовья общестаенного скота является 
наличие в каждом колхоее достаточного 
количества хороших разнообразных- кор
мов и, в первую очередь, доброкачественно
го сена.

Во все прошлые годы в колхозах нашей 
области кормовая база отставала от роста 
поголов1ья скота, и это сдерживало быстрое 
развитие общественного животноводства. 
Нынче мы должны покончить с этим недо
статком.

Чтобы создать прочную кормовую базу, 
надо добиться освоения полевых и кормо
вых севооборотов с посевом многолетних 
злаяоЕых и бобовых трав, улучшить луга 
и пастбища, вьшолнив целый комплекс 
мероприятий: залужешге, внесение орга- 
ноикнеральных удобрений, рчистка лугов 
и пахугбищ от валежника, кустарников и 
мусора, раскорчевка, осушение болот и 
т. п.

Большую npH6aiB®y в заготовке грубьп 
кормов можно получить путем проведения 
двух укосов трав в одно лето. Это особен
но необходимо сделать нынче летом, так 
как травостой не на всех сенокосных 
угодьях хороший.

Проведение двух укосов трав позволяет 
собрать сена больше с  естественных уго
дий на 60 процентов, а на участках сея
ных трав —  в полтора— д̂ва раза. Значе
ние двух укосов, кроме того, состоит в 
том, что таким путем повышается качест
во кормов за счет раннего сенокошения.

Первый укос проводится в период буто
низации бобовых и начала колошения зла
ковых трав. В это время трава наиболее 
богата белками и витаминами.

Чтобы сохранить эти ценные питатель
ные свойства, скошенную траву нельзя 
оставлять неубранной более одних —  двух 
суток. При хорошей погоде за это время 
вполне можно траву высушить й убрать.

Высота среза трав первого укоса долж
на быть 8— 10 сантиметров с тем. чтобы 
узел кущения остался неповрежденным и 
мог обеспечить дальнейшее отрастание 
трав для второго укоса.

После уборки сена многолетних трав 
поле надо сразу же подкормить суперфос
фатом или калийным удобрением. Супер
фосфат лучше вносить в гранулирован
ном виде. Калийные удобрения надо из- 
мелчать в порошок. Рекомендуется вно
сить удобрения на гектар: калийных —  
по 1,5 центнера, суперфосфата —  по од
ному центнеру. Такая же норма удобрений 
вносится и после второго укоса. После 
внесения удобрений иоле боронится же
лезными боронами в два следа поперек 
рядков посева.

При этом условии трава отрастает бы
стро. Травы второго укоса могут быть 
использованы и на сено и на закладку 
осеннего силоса.

Опытом доказано, что в колхозах север
ных районов нашей области отава естест
венных трав лучше отрастает на залив
ных лугах, особенно в местах более ран
него спада наводка.

Правления колхозов, руководители МТС, 
специалисты сельского хозяйства должны 
так организовать труд вз сенокосе, чтобы 
провести его и более сжатые сроки. 
Необходимо высокопроизводительно исполь- 
.зовать все тракторные и конные сеноко
силки,. добиться ежедневного выполнения 
нор.ч выработки каждым колхозником и 
MexatasaropoM.

Зоотехнии 3. ДЕРЛУГЯН.

С о б в р в м  с п о л е й  в с ю  С О Л 0 3 1 у  

и  п о л о в у

2  ц е н т н е р а  п ш е н и ч н о й  с о л о м ы  
з а м е н я ю т  о д и н  ц е н т н е р  с е н а

Гуменные корма— солома, мякина ■-—за. 
меняют собой по питательности средние 
сорта сена. Два центнера пшеничной соло
мы равноценны центнеру сена.

Солома идет на корм для крупного рога
того скота, овец и лошадей с добавлением 
небольшого количества сена и минераль
ных кормов.

Гуменные корма отличаются по своей 
питательности от сена большим содержа
нием клетчатки и меньшим содержанием 
белка, что снижает их кормовое достоинст
во. Но зато эти корма дают для организ
ма животного большое количество тепла, 
необходимого в зтш ее время.

Кормовая ценность различных видов со
ломы колеблется в зависимости от стадии 
зрелости, в которой убирался урожай, ка
чества сушки и обеспеченности скота дру
гими кормами.

Яровая солома несколько богаче белком 
и беднее клетчаткой, чем озимая.

Доброкачественная солома по своему 
внешнему виду должна быть светлой, бле
стящей, упругой и непыльной.

Мякина является полеаным грубым кор
мом и содержит больше питательных ве
ществ, чем солома. Ее нужно содержать 
так, чтобы меньше было землистых ча
стиц и пыли.

Перед скармливанием солому следует 
предварительно подготавливать, тогда ее 
перевариваемость и питательность повы
шаются, примерно, в два раза. Запаренная 
соломенная резка хорошо поедается скотом. 
В колхозах Пудинского района ежегодно 
в рационе скота используется солома, 
приготовленная самонагреванием и сбра
живанием. И это позволяет даже при недо- 
статке^^сена содержать скот в течение все
го стойлового периода в средней упитанно
сти.

! Важно своевременно убрать с поля гу
менные корма. Залоздание с уборкой гу- 

^менных кормов приводит обычно к поте- 
1рям их кормовых качеств. •
I После уборки зерновых культур солому 
складывают в скирды. Место для скирдо
вания выбирается возвышенное. При ук
ладке солому следует плотно уминать, не 
допуская перекосов, верх' делать крыше
образный, края очесывать граблями.

Нельзя нынче допускать такого поло
жения, чтобы комбайны вышли в поле 
без соломокопнителей. Для уборки соломы 
в больших объемах МТС должны оборудо
вать тракто'Рные волокуши, простейшие 
стогометатели и использовать другие 
средства для того, чтобы вся солома с по
лей была заскирдована во-время и без 
потерь.

Влажную мякину нужно складывать 
тонким слоем под навесом и несколько раз 
в сутки (в первые дни) перелопачивать. 
Когда мякина подсохнет, ее необходимо 
сложить в ометы. Хорошо уложенная со
лома хранится дольше, чем мякина, по.что- 
.му в первую очередь надо скармливать 
мякину.

Соло.ма и мякина —  большой резерв 
■ДЛЯ накопления кормов. Нельзя допустить 
ошибок прошлых лет, когда солома и мя
кина не  ̂убирались и оставались под сне
гом в поле. Кроме того, что колхозы теря
ли на этом огромное количе'ство необходи
мого корма, это затрудня.по весной пахоту 

|С предплужниками, засоряло поля, сни- 
1ЖЛЛО урожай.
I Агрономы колхозов, председатели арте
лей, руководители МТС обязаны так сп.да- 
ииропать свою работу, чтобы все гумен
ные корма были собраны, заскирдованы и 
точно учтены.

Зоотехнии Н. КОНЮКОВА.

Р Ш

■ ш и

с  каждым днем расширяется фронт сеноуборочньк работ на луггах колхоза «Новая жизнью. Томского рай
она. Механизаторы Поросинской МТС оказывают колхозникам большую помощь на заготовке кормов. Для ускорения 
работ в колхоз направлено два сенокосильных агрегата, силосорезка, широкозахватные тракторные грабли. Хорошо 
работает агрегат молодого тракториста тов. Бояринцева.

На снимке; агрегат тов. Бояринцева на сеноуборке.; Фото В. Иванова.

Правильно организовать учет 
и хранение кормов

В етки— ценный витаминный корм
Ц е н т н е р  в е т о ч н о г о  к о р м а  р а в е н  
о д н о м у  ц е н т н е р у  х о р о ш е г о  с е н а

Многие колхозы северных районов об
ласти ежегодно заготовляют большое ко
личество веточного корма. Так. колхоз 
лБольшевик». Еолпашевского района, 
имеет веточного корма нынешней заготов
ки более 400 центнеров.

Запасают на зиму веточный корм кол
хозы не только северных, но и южных 
районов. Он нужен не только для воспол
нения недостатка грубых кормов, но и для 
разнообразия рациона.

' Ветки березы, тополя, осины и других 
лиственных деревьев и кустарников— цен
ный витаминный корм, и он охо'тно по
едается скотом, особенно овцами.

Своевременно заготовленный веточный 
корм . богат питательными веществами. 
Один центнер веточного корма равен по 
питательности одному пеетнзру хорошего 
сена.

Скармливается веточный корм овнам в 
сухом виде, а крупному ро'гатому скоту— в 
измельченном виде, предварительно запа
ренный горячей водой. Овнам и козам 
скармливается веточный корм как в чи
стом вили, так и в смеси с другими вида
ми кормов: сеном, соломой, мякиной, как 
добавка к основному грубому корму

Правлешр каждого колхоза, проявляю
щее хозяйскую заботу об общественном 
животноводстве, должно принять все меры 
к тому, чтобы как можно больше .загото
вить веточных кормов. Заготовка этого 
вида кормов не требует большой затраты 
труда Колхозы исполызуют на этой ра
боте. как правило, подростков и престаре
лых колхозников.

Несложна и техника заготовки. Срезан
ные ветки связываются в веники и сра
зу же развешиваются где-.дибо в тени 
под сараями, на чердака.х или в шалашах 
на месте заготовки. На солнце листья ве
ток желтеют и теряют свои питательные 
качества.

Хранится веточный корм в крытых 
сараях, в шалашах на чердаклх скот
ных дворов в в небо.дьших сто
гах. Веники укладываются в стога
листьями во внутрь, чтобы избежать оби
вания и потери их. Чтобы стога не под
мочило дождевой водой, они ставятся на 
вазвышепном месте и сверху накрывают
ся соломой.

Усиливая темпы сеноуборки и сплосова- 
I ния, больше заготовим веточного корма.

А, ПОНОМАРЕВ, 
зоотехник.

В каждом колхоз© необходимо правильно 
организовать учет и хранение заготовляе
мых кормов. Просчеты в количестве кор
мов могут привести к бескормице в весен
нее время. Кроме того, когда нет учета, 
корма расходуются бесконтрольно, хранят
ся не по-хозяйски. Так было во многих 
колхозах в прошлом году, но это не долж
но повторяться нынче.

Бригадиры полеводческих бригад обяза
ны организовать точный учет сена с пер
вых же дней скирдования Для этого необ
ходимо каждый стог (или зарод) обмерить, 
определить его кубатуру и вес.

Для определения объема (кубатуры) 
круглых стогов необходимо измерить в 
метрах длину окружности стога и длину 
перекидки черев вершину стога.

Объем стогов с заостренной вершиной 
определяется так: длина окружности де
лится на 6. полученная цифра умножается 
сама на себя, полученное произведение 
ум!гожается на длину перекидки, деленную 
на 2

Чтобы определить кубатуру скнрды, 
нужно измерить в метрах длину, ширину 
и перекидку скирды через ее вершину от 
земли с одной стороны до земли с другой 
стороны.

Объем низких кругловерхих скирд опре
деляется умножением длины перекидки на 
0.52 из полученной цифры вычитается 
ширина скирды, умноженная на 0,44, и 
полученный результат умножз'ется на про
изведение ширины на длину.

Чтобы точно определить вес, нужно 
произвести контрольное взвешивание одно
го кубометра сена ь одном— двух стогах, 
затем подсчитать, сколько сена в каждом 
отдельном стогу и на участке в целом.

Вне сена —  лесного, пырейного, кле
верного —  будет различный. Поэтому 
опытное определение веса одного кушомет- 
ра сена следует проводить на каждом от- 
делын»м участке сенокоса в зависимости 
от вила убранной травы.

Установив вес сена в стогу и на уча
стке, приняв работы от колхозника, прово
дившего укладку сена в стога, брщадир 
полеводческой бригады должен подож,ить в 
каждый стог две бирки В каждой из них 
должны быть записаны: номер стога, вес 
и сорт сена (I, П, III), фамилия стогоме- 
та. дата скирдования. Одна бирка кладется 
на землю прд стог. вторя,8 • вкладывается 
снарулси, с какой либо одной стороны всех 
стогов —  южной или северной.

Силос— ЭТО „зимнее пастбище"
Т о н н а  с и л о с а  р а в н о ц е н н а  2  ц е н т н е р а м  
о в с а ,  и л и  4  ц е н т н е р а м  х о р о ш е г о  с е н а

Верхняя бирка служит для учета сто
гов, а нижняя для того, чтобы убедиться, 
полностью ли вывезено сено зимой из 
каждого стога. Поэтому возчикам сена 
следует начислять трудодни только после 
того, как они сдждут в правление бирку, 
взятую из-под стога.

Особое внимание должно быть уделено 
охране сева от потравы скотом, хищения, 
порчи и пожаров. Во избежание потрав 
застогованиое сено надо огораживать. Для 
сохранения от пожаров каждый стог дол
жен быть опахан или окружен канавой.

Запасы заготовленног'» силоса определя
ются размерами гилотной ямы Зная, что 
один кубометр силосной массы весит около 
пяти пентнерпв, легко определить вес за
ложенного силоса.

Для определения объема круглой силос
ной ямы ио'перечиик ямы (диаметр) делит
ся на 2, полученная цифра умножается 
сама на себя и полученное произведение 
умцожается на 3.14 Полученную цифру 
умножают на глубину я.мы.

Каждая силосная яма должна быть за
нумерована. и ее номер записан не только 
в колхозных книгах учета, во и на стол
бике. установленном около ямы.

В книгах учета следует записывать но
мер ямы, вес силоса, вил травы, из кото
рой заготовлен силос (осока, трава луго
вая, лесная и т. д.). фамилию колхозника, 
ответственного за качество силосования.

Все- корма после их заготовки должны 
быть приняты от полеводческих бригад 
правлением ко.лхпза и находиться в состо
янии. обеспечивающем их надежное зим
нее хранение.

j Ответственность за сохранность и пра- 
I вильпое расходопапир кормов несут пред- 
■ седатель колхоза н кладовшик.
I Кладовщик обязав выдавать соч- 
I ные и грубые корма только по ор
дерам. подписанным председателем и бух
галтером или счетоводом колхоза.

Заведующий животноводческой фермой, 
получивший корма, регулярно отчитывает
ся перед правлением колхоза за их сох
ранность и правильное (по нормам и весу)

' расходование.
I Состояние учета, правильность хране- 
I ния и расходования кормов ежемесячно 
проверяют также ревизионные комиссии 
колхозов.

I Н. ШУШАКОВА,
зоотехник.

я

или дли- 
заготов-

возможно
каждому

Летом, в пастбищный период, животные, 
получая в изобилии зеленую траву, дают 
высокую продуктивность. Зеленая трава—  
полноценный корм для всех видов живот
ных.

На хорошем пастбище, даже бее допол- 
нителыюй подкормки концентрироваиными 
кормами, от каждой кop<JBЫ в среднем 
можно получать до 20 в более литров.мо
лока в сутки, причем скот быстро нагу
ливается и прибывает в весе.

Но летний пастбищный период коро
ток. Он ограничивает вовможцоети исполь
зования ценного для животноводства зеле
ного корма Сено же даже лучшего качест
ва не сохраняет всех свойств зеленой 
травы. В частности, оно бедно витаминами, 
особенно витамином «А», а недостаток 
витаминов ослабляет сопротивляемость ор- 
гацизма животного болезням, снижает пло
довитость и пролуктивяость.

Однако зоотехническая наука и опыт 
передовиков-колхозникон нашли способ ор
ганизовать «.летнее паст.'ишс'ь ялв скота я 
зимой. __Это— силосование кормов. Силосо
ванный корм — ценнейший витаминный 
корм, он в значительной степени сохра
няет свойства зеленой травы Если кор
мить скот в здмний период хорош™ се
ном и силосом, то можно получить такие 
же надои молока у коров и прирост в ве

се у выращиваемого молодняка, как и ле
том, в пастбищный иериод.

Передовые мюлхосы области, правильно 
организуя зимнее содержание и вводя в 
кормовой рацион силос, получают высокий 
удои молока от коров и в зимний период. 
Так, в колхозе имени Буденного, Туган- 
ского района, надой молока за 6 ме
сяцев этого года в среднем на фуражную 
корову составил 727 литров. Доярка тов. 
Кураш^ из колхоза имени Ми'гурина. этого 
же района, надоила по 934 литра молока 
от каждой из J2  закрепленных за нею ко
ров.

Силос благоприятствует хорошему пи
щеварению животного и способствует луч
шему усвоению им грубых кормов.

Доброкачественный силос может поедать
ся всеми животными в значительных коли
чествах. Например, корове среднего живо
го веса можно давать силоса 20— 30 кило
граммов в сутки Ограничивается норма 
скармливания силоса только маткам в 
последние недели беременности.

Все эти свойства салоеа делают его 
весьма ненныч кормом Заго'говка силоса 
дело несложиое, обходится вояхозам деше
во и может производиться даже в ненаст
ную погоду.

Существует ошибочное мнение, что для 
силосования годна любая зеленая расти

тельность —  бурьяны, осоки и т. д. Дей
ствительно. процесс молочно-кислого бро
жения при сплосовачни повышает усвояе
мость велепой массы даже этой иа.иши- 
тательнон растительности. Но чем выше 
качество зеленой мас':ы, тем питательнее 
и полноценнее будет си.юе.

Поэтому для изготовления силоса ну'жно 
испо.льзовать больше зеленой массы спе
циальных посевов —' подсолнечника, то
пинамбура (земляная груша). Нужно из- 

’ готавливать специальный силос для раз
ных видов и возрастных групп скота.

Для молодняка, например, рекомендует
ся изготовлять силос аз отавы (вторых 
УКОСОВ) клевера с добавлением травы .ша- 
ковых^ культур. Такой силос богат 'елка
ми и будет способствовать быстрому роту 
мьлолияка. Для воров хорошим, .-•иособ- 
ствующим повышению удоев, кормом будет 
•■илос. составленный из зеленой .мг.';.еы 
трав с лобавлением измельченного сырого 
карт(|фе,ля

Нонным кормом д,дя свиней яв.тяетс.ч 
силос из бобовых трав с добавлением за- 
иаренпого картофеля.

Большим источником для накопления 
силосных кормов является яровая солома в 

I реяапО'М виде. Солома в смеси е легвосило- 
, еуемьши рнстрмиями (ботва картофеля и 
I других ОВ.0ЩНЫХ культур) хорошо поддает- 
! ся воздействию моюшных бактерий. Силос, 
полученный из смеси резаной соломы с 
другими силосующимися pacтения^fи. яд- 

' ляегся очень питатольным кормом. Это под
тверждается опытом, впервые поставлвн- 

' ным в нашей области зоотехником Кожев- 
I никовского ргШседь'Хозотдела тов, Анохи- 
1 ной.

СоломсТ —  огромный резерв для нак-оп- 
лепня витаминных кормов.

Осповными правилами изготовления хо
рошего силоса является обязательное из
мельчение зеленой массы, закладк-а ее в 
день скашивания (увядание травы снижа
ет ее питательность) и плотная утрамбов
ка зеленой массы в ямах.

Огромное значение для приготовления 
лоброкачсствепиого силоса имеет своевре
менная и правильная подготовка силосных 
я.м и траншей Высококачественный си
лон можно получить только в облипован- 
цой яме.

Ямы и траншеи следует устраивать в 
местах, где уровень грунтовых вод распо
ложен ниже дна ямы не мепае, чем на 
пол метра. Облицовку лучше всего произво
дить пиленым лесом или плетением из 
прутьев с обязательным затиранием гли
няным pasTBopoM всех щелей. Хорошей 
облицовка ям считается тогда, когда ете-. 
ны гладко зачищены и совершенно непрр- 
иицае,«ы для воздуха и воды. При нару
шении этих требований силосная масса 
испортится.

После ;чагрузки п плотной трамбовки зе
леной массы ямы заваливаются слоем зем
ли толщиной в 40—■бО сантиметдюв,-

Поелр того, как силосные ямы заложе
ны, необходимо установить за ними по- 
стоянг!ое паплгодеиие. При появлении тре
щин па.до .засыпать их землей. На зиму 
ямы следует покрывать толстым слоем со
ломы, чтобы СИ.ВДС не прпмер.зал.

Силос весьма пенный корм, но ,зго по- 
.лезныр свойства будут полностью исполь
зованы только при систематическом скар
мливании силоса скоту в течение всей зн-

I мы, а также осенью в период увядания 
! трав па пастбище. Поэтому очень важно 
правильно выбрать место для закладки си
лоса. Ямы и траншеи надо располагать но 
возможности ближе к скотным дворам.

Силосовл-нив ^ ценный способ сохра- 
нения кормов. Он позводя1гт использовать 
такие отходы полево1ств,а, как ботву кор- 
иеплодов, овощей, картофеля, которые си
лосуются с добавкой половы или соло
менной резки. При недостатке хорошей 
травы на силос можно использовать также 
бурьяны и осоки, негодные для скармли
вания в пенодготовленБом виде.

Скоро начнется закладка на снлос под
солнечника. Его нужно закладывать в пе
риод цветения, когда он имеет паиболь- 
шую зеленую массу. Нужно скашивать 
подсолнечника как и любой травы, столь
ко, сколько необходимо для закладки в те
чение дня.

Сено и силос— ^универсальный корм для 
всех видов ■ и возрастов животных. 
Этот корм можно заютовить в доста
точном количестве, в каждом колхозе. Пе
редовые колхозы закладывают силоса на 
каждую голову крупного рогатого скота 
не менее 5— 6 тонн. Оби.тие этих кормов 
резко увеличит продуктивность обществен
ного скота.

На силосовании кормов нужно шире 
применить тракторные и конные силосо
резки, использовать автомашины для под
возки зеленой массы Вое это поможет 
больше заготовить силоса.

В. ПИСАРЕВ, 
начальник управления животноводства 

' облсельхозуправления.

Больше заготовить 
сена

Сено является основным видом грубого 
корма в период осенне-зимнего содержа
ния животных. Поэтому своевременное 
проведение сеноуборки играет огромную 
роль в создании прочной кормовой базы.

Чтобы ускорить сроки уборки сена, 
нужно правильно организовать сушку 
травы. Скошенную траву раскидывают 
для провяливания равномерно по всей пло
щади и в течение дня несколько раз пе
реворачивают. К вечеру ее собирают и 
складывают в небольшие копны, а утром 
(при хорошей погоде) копны снова разбра
сываются. Черев день— д̂ва после косовицы 
трава подсыхает п можно прнстунать к 
скирдованию сена.

При дождливой погоде и на сырых се
нокосах скошенную траву рекомендуется 
сушить на вешалах, в шатрах, пирамидах 
и других приспособлениях. При этом ниж
ний ряд должен отстоять от вемли на один 
метр, так каж тра.ва, соприкасающаяся с 
землей, может загнить и испортиться.

После того, как трава будет высушена, 
ее скирдуют. Огога сена следует разме
щать па несколько возвышенном месте е 

! таким расчетом, чтобы под них не могла 
' попасть вода. Под каждым стогом или 
зародом необходимо сделать подстожье из 
хвороста, сухого тростника или соломы. 
Такое подстожье предохра,(шт нижние пла
сты сена от соприкосновения с землей 
сохранит его от порчи.

При систематических дождях 
тельной ненастной погоде можно 
лять так называемое бурое сено.

Заготовку этого вида кормов
производить при любой погоде ......
колхозу. Скошенную траву провяливают в 
рядках до тех пор, пока при скручива
нии в пучок она яа из1'ибв перестанет 
выделять капли влаги Траву, доведенную 
до такого состояния плотно укла.дывают в 
небольшие стога, шириной 3— 4 метра н 

I высотой 5— 6 метров Сецо в сто;'ах ос- 
I тывает до температуры воздуха в приоб- 
: ретает бурый цвет При заготовке бурого 
I сена теряется значите.дьное количество пи- 
тательиых веществ по.этому р кормовом 

: отношении оно бу.дет мепее пенно, чем 
сено, хорошо приготов,чеиное обычным 

I способом. Одшако бурое сено значительно 
выше по питательности сопа, находивше
гося значительное время пол дождем.

Бурое сено скотом поедается хорошо, но 
перед сЕярм.ливяиивм ею следует переме
шивать вилами или граб.лями до тех пор, 
пока оно пенестанег пылиться.

При стоготантга влажного гена необхо
димо прокладывать стога осиновыми вет
ками, имеющими свойство впитывать и 
испарять значительное количество влаги.

Если стогуется сено повт.шшнной в.лаж- 
ности, нужно делать послойную его иод- 
солку, которая улучшает вкусовые качест
ва за’СКно.довянпого оена и исключает рав- 
витие гнилостных бактерий внутри стога.

Можно скирдова.ть влажное' сено также 
в смеси с яровой соломой. Солома впиты
вает в себя влагу, довалит сено до нор
мальной влажности и отновременпо улуч
шает свои вкусовые качества.

И. Kf>HAK, 
агроном.

С к о с и т ь  в с ю  т р а в у  и  

п р о в е с т и  д в а  у к о с а  в  

о д н о  л е т о ,  б о л ь ш е  з а л о 

ж и т ь  с и л о с а  и  з а ю т о 

в и т ь  в е т о ч н о г о  к о р м а ,  

с о б р а т ь  и  з а с т о г о в а т ь  

в с ю  с о л о м у  и  п о л о в у  —  
в о т  т е  и с т о ч н и к и ,  и с 

п о л ь з у я  к о т о р ы е ,  к а ж 

д ы й  к о л х о з  м о ж е т  и  д о л 

ж е н  с  и з б ы т к о м  о б е с п е 

ч и т ь  в е с ь  с к о т  к о р м а м и .

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 21 июля 1951 г. З'Гг 142 (8708)

1И

Коммюнике секретариата Всемирного 
Совета Мира

События в Корее
ХЕЛЬСИНКИ, 19 июля. (ТАСС). Се

годня вечером секретариат Всемирного 
Совета Мира опубликовал коммюнике о 
предстоящем заседании бюро Всемирно
го Совета Мира.

В коммюнике говорится, что очеред
ное Заседание бюро Всемирного Совета 
Мира состоится в Хельсинки с 20 по

23 июля под председательством профес
сора Фредерика Жолио-Кюри.

Бюро на своем заседании рассмотрит 
на фоне нынешнего международного 
положения ход проводимой во всех 
странах кампании за заключение Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми: США, Советским Союзом, Китай
ской народной республикой, Англией и 
Францией,

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 

АРМИИ

Т елегр а1У1ма генерального секретаря компартии Бразилии  
Луиса Карлоса П рестеса Уильяму Ф остеру

. МОНТЕВИДЕО, 18 июля. (ТАСС). 
Бразильская газета «Импренса попу- 
лар» опубликовала телеграмму гене
рального секретаря коммунистической 
партии Бразилии Луиса Карлоса Пре
стеса председателю Национального ко
митета компартии США Уильяму Фо
стеру.

«В связи с фашистским решением 
верховного суда США, подтвердившим 
несправедливый приговор лидерам ком
мунистической партии Соединенных 
Штатов, — говорится в телеграмме, 
выражаю славной братской коммунисти
ческой партии от имени бразильских 
коммунистов и трудящихся масс Бра
зилии нашу самую глубокую солидар
ность.

Удар, нанесенный по свободе и кон
ституционным правам американского на

рода, затрагивает также бразильский 
народ, ибо быстрое наступление фашиз
ма в США означает для нашего народа 
серьезную угрозу войны, усиление эк
сплуатации и гнета со стороны амери
канского империализма. Эти подлые 
действия американских монополистов, 
направленные на подавление в Соеди
ненных Штатах выступлений в защиту 
мира и против фашизма, показывают 
бразильскому народу, как и остальным 
народам мира, подлинный характер 
правительства Трумэна, как злейшего 
врага мира и человечества. Обещая 
неустанно бороться за отмену этого 
незаконного решения, 
против руководителей 
ской партии США, мы 
наш братский привет».

ПХЕНЬЯН, 19 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической . рес
публики сообщило 19 июля:

Части корейской Народной армии в 
тесном взаимодействии с отрядами ки
тайских добровольцев на всех фронтах 
продолжают вести бои местного значе
ния, нанося противнику серьезные по
тери.

Вчера части Народной армии на за
падном побережье потопили один ко
рабль противника.

К переговорам о перемирии 
в Корее

направленного 
коммунистиче- 
посылаем вам

ПЕКИН, 19 июля. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Синьхуа передает из 
Пхеньяна:

7-е заседание участников переговоров 
о перемирии в Корее началось 19 июля 
в 10 час. (корейское время), как было 
намечено, и закончилось в 12 час. 40 
мин. На заседании продолжалось обсуж
дение повестки дня. Следующее заседа
ние назначено на 10 час. 20 июля.

К правительственному кризису 
в Италии

Резолюция парламентских групп и исполкома 
социалистической партии Италии

РИМ, 19 июля. (ТАСС). На совмест
ном заседании парламентских групп со
циалистической партии Италии и испол
кома этой партии была принята резо
люция, в которой говорится:

Парламентские группы социалистиче
ской партии Италии и исполком этой 
партии оценивают отставку правитель
ства и вызвавшие ее обстоятельства как 
признаки серьезного кризиса, пережи
ваемого страной, и того маразма, к ко
торому скатилось парламентское боль
шинство.

Исполком и парламентские группы 
социалистической партии высказывают

ся за создание нового правительства, 
способного содействовать- разрЯдке пу
тем проведения в жизнь ряда демокра
тических мероприятий; ‘ '

Парламентские группы социалистиче
ской партии, говорится в резолюции, 
готовые в соответствии с общей линией 
партии поддерживать любые прогрес
сивные усилия в указанном смысле, 
подтверждают свою решительную оппо
зицию к продолжению политики, кото
рая под влиянием правых экономичет 
ских и клерикальных сил парализует 
деятельность демократических учрежде
ний и экономическую жизнь страны.

По приказу Вашингтона...
Французские власти препятствуют поездке

французских делегатов на Всемирный фестиваль молодежи

Суд над ф данцузским  
патриотош Анри М артэн о111

Механизация сельского хозяйства в Венгрии
БУДАПЕШТ, 19 июля. (ТАСС). Со- 

^^иалистическое преобразование венгер
ской деревни идет по пути механизации 
сельского хозяйства. Наряду с тракто- 
рамщ комбайнами и другими сельско
хозяйственными машинами, присланны
ми из Советского Союза, на полях Вен
грии все больше появляется машин со^ 
ственного производства. Для уборки 
урожая текущего года завод «ЭМАГ» 
выпустил первые 80 комбайнов. После 
этюго коллектив завода взял на себя 
обязательство досрочно изготовить 250 
молотилок.

Газеты сообщают о том, что рабочие 
завода «ЭМАГ» с честью выполнили 
свое обязательство. Они за, день до на
меченного срока выпустили 255 молоти
лок. Коллектив тракторного завода 
«Хофнер» осваивает производство гу
сеничных тракторов нового типа, ис
пользуя при этом опыт советских трак
торостроителей.

По пятилетнему плану в распоряже
ние машинно-тракторных станций и го
сударственных земледельческих хо
зяйств будет предоставлено 26.100 
тракторов, а также большое количество 
других сельскохозяйственных. машин.

Лесонасаждения в Румынии
БУХАРЕСТ, 20 июля. (ТАСС). В 

Румынии развернулись работы по соз
данию лесных полос. Для этой цели 
создано 20 опытных станций, деятель
ностью которых руководят сотрудники 
HajoiHbix учреждений Академии наук.

Пятилетним планом развития народ
ного хозяйства предусмотрено до конца

1955 года увеличить площадь лесона
саждений на 400 тыс. га. Свыше 36 
тыс. гектаров лесных полос будет соз
дано в зонах водохранилищ сооружае
мых гидроэлектростанций. В самом за
сушливом районе страны — Добрудже 
— лесные полосы займут площадь в 
100 тыс. гектаров.

Протесты в Иране против кровавой расправы 
с демонстрантами ’

' ТЕГЕРАН, 19 июля. (ТАСС). Газета 
VTony» опубликовала сегодня два пись
ма правления иранского «Националь
ного общества борьбы против империа
листических нефтяных компаний в Ира- 
Hes>.

В' первом письме, адресованном Мо- 
саддыку, отмечается, что кровавая рас
права с демонстрантами 15 июля про
изошла во время прибытия Гарримана 
в Иран. Этот бесчеловечный акт, гово
рится в письме, совершен, невидимому, 
для того, чтобы «заверить кровавый 
американский империализм в том, что 
массовые убийства будут проводиться и 
впредь во имя осуществления целей 
американских претендентов на мировое 
гбсподство».

Авторы письма/ подчеркивают, что 
'«Американские танки никогда не смогут

поставить иранский народ на колени 
ради интересов поджигателей войны», и 
требуют, чтобы подобные преступления 
были прекращены, а их исполнители и, 
в частности полицейские власти, отдав
шие, приказ стрелять в народ, были 
строго наказаны.

В другом письме, адресованном теге
ранскому прокурору, выдвигается тре
бование привлечь к законной ответ
ственности министра внутренних дел ге
нерала Захеди, а также начальника 
главного управления полиции генерала 
Багаи. В письме выдвигается также 
требование, чтобы убитые и раненые 
были осмотрены судебными врачами 
для установления того, что они были 
убиты и ранены пулями или раздавле
ны танками.

ПАРИЖ, 19 июля. (ТАСС). На вче
рашнем заседании суда над француз
ским патриотом Анри Мартэном про
должался допрос Свидетелей. Свидете
ли защиты показали, что все матросы 
разделяли мнение Анри Мартэна о неза
конной захватнической войне француз

ских империалистов в Индо-Китае.
В своем выступлении свидетель за

щиты адмирал Мулек показал, что, рас
пространяя листовки, призывающие к 
прекращению войны во Вьетнаме, Анри 
Мартэн представлял и защищал инте
ресы Франции.

Выступивший затем свидетель защи
ты Жан Меро заявил:

^«Этот процесс найоминает мне дру
гой, который я пережил во время окку
пации. Я тогда был приговорен воен
ным' трибуналом Тулона к смертной 
казни за то, что я рассказывал правду 
народу».

Депутат собрания французского сою
за Лотисье и профессор Леви в своих 
выступлениях разоблачили захватниче
скую войну в Индо-Китае.

Газеты сообщают, что в военный 
трибунал непрерывным потоком продол
жают поступать петиции с требованием 
освобождения Анри Мартэна. В частно
сти, такие резолюции были направлены 
вчера конфедеральным бюро Всеобщей 
конфедерации труда (ВКТ), федерацией 
банковских работников, входящей в 
ВКТ, собраниями трудящихся 4, 11, 19 
округов Парижа, завода «Лавалетт» в 
городе Сент^Уэн, арсенала в Тулоне и 
др. Марсельский комитет защиты Анри 
Мартэна направил в Брест делегацию с 
петицией, под которой подписались 5 
тыс. трудящихся департамента Буш-дю- 
Рон.

На ряде предприятий проходят заба
стовки, на которых принимаются резо
люции с требованием немедленного ос
вобождения Анри Мартэна. 18 июля со
стоялись забастовки на заводах «Отис- 
пиф» и «Тюбота» (город Аржантей) и 
на других предприятиях страны.

Согласно сообщению агентства Франс 
Пресс, префект полиции департамента 
Сена запретил проведение собраний, ор
ганизованных газетами «Се суар» и 
«Юманите», во время которых должна 
была показываться пьеса «Драма в Ту
лоне», рассказывающая о борьбе Анри 
Мартэна за мир.

ПАРИЖ, 19 июля. (ТАСС). Газета 
«Юманите» сообщает, что французский 
комитет Всемирной федерации демокра
тической молодежи, занимающийся ор
ганизацией поездки 6 тыс. молодых 
французских борцов за мир на 3-й 
Всемирный фестиваль молодежи и сту
дентов, обратился в управление желез
нодорожного транспорта и министерство 
общественных работ с просьбой предо
ставить три железнодорожных поезда 
для отправки молодежи на фестиваль. 
Управление железнодорожного тран-.

спорта и министерство дали на это свое 
согласие. Однако министерство внутрен
них дел запретило перевозить моло
дежь, отправляющуюся на фестиваль.

Согласно сообщению агентства Рей
тер, несколько недель назад американ
цы потребовали, чтобы французское 
правительство приняло меры против 
подготовки к фестивалю. Французские 
правители, во всем послушные воле 
своих заокеанских хозяев, выполняют 
их приказание.

Расправа над заключенными  
греческими патриотами

Ремилитаризация Западной Германии
Создание западногерманской армии

БЕРЛИН, 19 июля. (ТАСС). Как со
общает агентство АДН, боннский канц
лер Аденауэр намерен создать 500-ты- 
сячную западногерманскую армию в ка
честве составной части агрессивных во
оруженных сил 'Северо-атлантического 
союза. Эта армия должна состоять из 
25 дивизий. Это стало известно в Бонне 
из кругов, близких к военным советни
кам Аденауэра. Информированные на
блюдатели заявляют по этому поводу, 
что имевшие место заявления боннских 
властей о намерении создать 12 запад
ногерманских дивизий имели лишь 
целью ввести в заблуждение немецк /̂то 
и иностранную общественность относи

тельно масштабов ремилитаризации За
падной Германии.

Одновременно стало известно, что до 
конца года агрессивные войска генера
ла Эйзенхауэра должны пополниться 
10-ю французскими, 6-ю американски
ми и 4-мя английскими дивизиями, из 
которых большая часть должна быть 
размещена в Западной Германии. На
ряду с этим будет осуществляться стро
ительство 200 военно-воздушных баз. 
Большинство из них также’ будет рас
положено на территории Западной Гер
мании. Строительство 80 аэродромов 
для бомбардировщиков и истребителей 
должно быть закончено к концу этого 
года.

Сговор американских империалистов с Франко
НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. (ТАСС). Кор

респондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщает из Мадрида, ссылаясь 
на сведения из автоцитетных источни
ков, что начальник штаба военно-мор
ских сил США адмирал Шерман и 
Франко во время совещания 17 июля 
договорились о том, что американские 
военно-морские и воздушные силы бу
дут использовать испанские базы. По 
сведениям из этих же источников, под
робности соглашения будут разработаны 
американской миссией в составе пред
ставителей трех родов вооруженных 
сил и государственного департамента, 
которые должны прибыть в Мадрид в 
конце июля.

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс в Мадриде передает, что. как со
общают из авторитетных источников. 
Франка согласился в случае «чрезвы
чайных обстоятельств» послать войска 
за пределы испанских границ для сов
местных действий с западными держа
вами при условии, что США предоста
вят ему вооружение и денежные сред
ства. Также указывается, что во время 
совещания с Шерманом 17 июля Фран
ко заявил, что США должны обеспе
чить оказание экономической и военной 
«помощи», включая предоставление 
танков и самолетов, в ответ на его обе
щание заключить военный сою.з с 
США.

АФИНЫ, 19 июля. (ТАСС). На остро-' 
ве Юра подготавливается расправа на;! 
8.000 заключенными греческими па
триотами и в первую очередь над 700 
патриотами, находящимися в районе 
так называемого третьего залива. В 
этих целях проводится- подготовка на 
пустынном островке—скале, находящем
ся вблизи Юра. Местные власти не 
скрывают, что первая партия заключен
ных будет в ближайшее время перевезе
на на этот островок, где подвергнется 
пыткам, а многие заключенные будут 
«физически уничтожены».

Б тюрьме «Авероф» офицеры так 
называемого «особого отдела» подготав
ливают отправку большой группы гре
ческих патриотов на остров Юра с тем, 
чтобы там расправиться с ними.

На Макронисосе снова возобновились 
массовые пытки и избиения патриотов. 
Десятки патриотов, которые не выдер
живают зверских- пыток, сходят с ума, 
вывозятся с острова и помещаются в 
специальные «психиатрические дома».

Все подобные акты зверского поли
цейского террора, направленные ;на 
уничтожение 60 тысяч политзаключещ- 
ных, являются частью общего плана 
разгрома усилившегося за последнее 
время демократического движения в 
Греции. Этот план был разработан не
сколько месяцев тому назад американ
скими советниками совместно с высши
ми офицерами асфалии (греческое ге
стапо) и генерального штаба; он являет
ся своего рода подготовкой страны к 
парламентским выборам.

АФИНЫ, 19 июля. (ТАСС). По име
ющимся сведениям, в застенках асфа
лии Афин и Пирея содержится «особая 
группа заключенных» — греческих па
триотов, которые систематически под
вергаются жестоким пыткам. Среди 
этой группы заключенных находится, в 
частности, сестра генерального секрета
ря комитета всегреческого объединения 
семей, политзаключенных и ссыльных 
Муратиду. Указывают, что в настоящее 
время состояние здоровья всех этих лю
дей крайне тяжелое.

Забастовка государственных 
служащих в Греции 

продолжается

Американские дипломаты в Турции занимаются 
спекуляцией валютой

СТАМБУЛ, 19 июля. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Хюрриет», группа 
сотрудников американского военно-воз
душного атташата в Турции с 1949 г. 
занималась спекуляцией валютой. Эта 
группа продавала на черном рынке че
ки, которые присылались из США на 
право получения в центральном банке 
Турции турецкой валюты на покрытие 
расходов атташата и выплаты заработ

ной платы его сотрудникам. В то вре
мя, как по официальному курсу доллар 
стоил 2,8 лиры, эта группа продавала 
доллар на черном рынке за 4 лиры. 
Разницу от продажи чеков группа при
сваивала себе. Так, за 2 года она зара
ботала на этом деле 300 тыс. лир и 
нанесла турецкой казне серьезный 
ущерб.

АФИНЫ, 19 июля. (ТАСС). В связк 
с забастовкой государственных служа
щих Греции на исполком федерации 
профсоюзов государственных служащих 
Греции оказывает давление американ
ская «экономическая миссия», грече
ское правительство и судебные органы. 
Последние возбудили уголовное дело 
против членов федерации и разрешили 
частным лицам, которые несут убытки 
в связи с забастовкой, возместить эти 
убытки в судебном порядке за счет го
сударственных служащих. Несмотря на 
все это. а также несмотря на преда
тельство желтых профсоюзов, забастов
ка государственных служащих продол
жается.

К бастующим присоединились работ
ники муниципалитетов Левадии, Яни
ны, Артиса, Превезы, Феопротиаса. По 
неполным данным, в забастовке участ
вуют 150 тысяч служащих.

На первенство страны 
по футболу

СТА1ИН0, 19 июля. (ТАСС). Сегодня 
на стадионе «Шахтер» состоялось очеред
ное состязание на первенство страны по 
футболу. Хозяева поля принимали коман
ду Военно-Морских Сил (Москва).

Игра закончилась вничью со счетом
1 : 1 .

Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
21 июля — «Сорочинская ярмарка».
22 июля днем — «Сорочинская яр

марка», вечером — «Цыганский ба
рон» .

24 июля — «Холопка», муз. Стрель
никова.

Начало дневных спектаклей в 12 ча
сов 3 о мин., вечерних—в 9 часов вече
ра.

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
С 21 июля — новый цветной худо

жественный фильм «Кавалер Золотой 
Звезды».

Начало сеансов:’ 10, 12-15, 2-30,
4-45, 7, 9-20, 11-35.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Малый зал. 21—22 июля —цветной 
художественный фильм «Спортивная 
честь».

Начало сеансов: 12, 2, 4. 6, 8. 10 
часов.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
21—22 июля демонстрируется ху

дожественный фильм «Далекая неве
ста».

Начало сеансов: 3, 5, 7, 9 и 11 ча
сов.
■ Касса кинотеатра у входа в горсад.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
2 1 .— 22 июля демонстрируется ки

нофильм «Александр Невский».
Начало сеансов: 8 и 10 часов вечера.

Томский горпищекомбинат
принимает от всех организаций, 

колхозов и частных лиц

Т О М С К И Й  З О О В Е Т Т Е Х Н И Н У М
объявляет набор учащихся

на вновь открываемое отделение бухгалтеров совхозов.
Правила приема—общие для всех техникумов. Срок обучения—три 

года. Все принятые обеспечиваются стипендией.
Приемные экзамены начнутся с 1 августа.
Адрес техникума: р. Томск, Соляная площадь, 11.:
2—1__________________________________________________ Дирекция.

сухую и свежую ягоду (чернику, крас
ную и черную смородину, малину, брус
нику. клюкву), кедровые орехи, свежие, 
сбленые,. маринованные грибы и огурцы 
в неограниченных количествах. Оплата 
по заготовительным ценам за налич
ный расчет или перечислением.

Кроме стоимости заготовок, горпище
комбинат оплачивает их доставку до 
места приёма.

Прием производится в следующих 
пунктах: гор. Томск, улица им. Белин
ского, 58, гсрпищекомбинат, деревня 
Жуковка. Томского района, Колпашев- 
ский горпищекомбинат. Молчановский 
райпищекомбинат, Александровский 
райпищекомбинат. Бакчарский райпище
комбинат, Чаинский райпищекомбинат, 
Ларабельский райпищекомбинат.

За справками обращаться в горпище
комбинат, телефоны: 41-03, 37-83.
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О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕТА ИМУЩ ЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩ ЕГО  
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОКЛАДНОМУ СТРАХОВАНИЮ

В соответствии с законом, принятым Верховным Советом СССР 
4 апреля 1940 года, органы государственного страхования проводят с 1 
июня 1951 года учет имущества, подлежащего обязательному окладному 
страхованию.

В колхозах обязательному окладному страхованию подлежат: строения, 
инвентарь, оборудование, транспортные средства, продукция, сырье, мате
риалы, посевы сельскохозяйственных культур (в том числе и находящиеся 
в рассадниках, парниках и теплицах), питомники, урожай садов, ягодников 
и виноградников, крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи в возрасте 
от 6 месяцев, лошади и олени в возрасте от 1 года, а племенной молод
няк лошадей в возрасте от 6 месяцев; Ловецкие суда.

В хозяйствах граждан обязательному окладному страхованию подлежат 
принадлежащие им на правах личной собственности строения: крупный 
рогатый скот в возрасте от 6 месяцев; лошади, овцы и козы в возрасте от 
1 года и свиньи в возрасте от 9 месяцев.

ПРАВЛЕНИЯ КОЛХОЗОВ И ГРАЖДАНЕ.
Содействуйте органам госстраха в деле своевременного и полного про

ведения учета имущества, подлежащего обязательному окладному стра
хованию.

Управление государственного страхования по Томской области.
3—3

.кЛ.
томским сельскохозяйственный техникум

ПРПДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
на двухгодичное гидромелиоративное отделение (спецгруппа) 

и на 1-й курс отделений с 4-летним сроком обучения
п о  СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ;

1. Землеустройство. . ' >
2. Строительство малых гидроэлектростанций, ■  ̂ ^  г
3. Механизация сельского хозяйства.
На гидромелиоративное отделение зачисляются лица с 10-классным об

разованием без испытаний, независимо от срока окончания школы.
На остальные специальности зачисляются лица, выдержавшие прием

ные испытания в объеме программы за 7 классов школы.
Все принятые в техникум зачисляются на стипендию.
При техникуме имеетс.ч заочное отделение механизации сельского хо

зяйства и экстернат по всем специальностям.
Заявления о приеме и документы направлять по адресу: р. Томск, 

ул. М. Подгорная. № 3, сельскохозяйственный техникум.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

■ ГУТ----- ----------- Т У...—  - г - - -------------------------------------------

Новосибирская ковхора Главхимсбыта
ДОВОДИТ до сведения 

ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
что срок представления заявок на де- 
централизованно-планируемую продук
цию, требующуюся на 1952 год, уста
новлен до 1_ августа 1951 г.

Заявки должны быть представлены по 
установленной форме и обоснованы 
расчетом.

Непредставление заявок к указанно
му сроку лишит возможности своевре
менного получения требующихся мате
риалов.

Адрес- г. Новосибирск, ул. Д. Бедно
го, 1/3 тел. №№ 36-108 и 30-573..

Т

ТОМСКОМУ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ КОМБИНАТУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ,

Адрес редакции: гор. Томск, ороси.
37-77 в 31-47, советского

ДОМУ ОТДЫХА «КЛЮЧИ» 
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 

опытный пекарь и слесарь-водопровод- 
чи«. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ дежурные администра
торы и горничные;

Обращаться: г. Томск, Коммунисти
ческий проспект, 10, гостиница.

преимущественно мужчины, для механизированной загрузки ва
гонов, разгрузки барж; гаванщики, рабочие на табаровку леса, для 

работы на болиндерах, плотники и электромотористы.
УСЛОВИЯ:

1. Все желающие работать могут оформиться в постоянные кадры, а 
также заключить договор сроком на 1 — 2 года. Заключившим договор 
выдается безвозвратное денежное пособие 300 рублей.

2. Одиноким предоставляется квартира, семейным квартира будет пре
доставлена в августе и сентябре 1951 года.

3. Оплата труда —сдельно-прогрессивная.
На основании приказа Министра лесной промышленности МЬ 177 от 

19 мая 1951 года за выполнение норм выработки на 100 о/„ выплачивает
ся премия в размере 20% к заработной плате по основным сдельным рас
ценкам; при перевыполнении норм выработки вся перевыполненная часть 
оплачивается по расценкам, увеличенным в полтора раза.

4. В соответствии с постановлением СНК СССР № 1920 от 29 сен
тября 1937 года, рабочим, проработавшим на комбинате более одного го
да, выплачивается ежемесячная прибавка в размере 10% от всей заработ
ной платы, а. проработавшим более 2-х лет — 20о/„ от всей заработной 
платы.

5. Через каждые проработанные (без перерыва) 3 года рабочему до
полнительно дается отпуск, кроме очередного, на 24 рабочих дня.

За всеми справками обращаться: г. Томск, пос. Черемошники, лесопе
ревалочный комбинат, отдел кадров. Телефон — через коммутатор — 
№№ 36-54 или 36-55. з —2
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Томская областная контора Главэлев- 
тросбыта

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
на 1951 год на электроустановок- 

ные изделия и электроустановочную 
аппаратуру. Срок подачи заявок уста
навливается до 15 августа 1951 года.. 
Установленная на 1951 год форма за
явок сохраняется и на 1952 год.

Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., 7, Главэлектросбыт, телефон 
38-78.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ шофер на 
легковую машину, экспедитор и груз
чики.

Обращаться: г. Томск, Коммунисти
ческий проспект, 8, база маслопрома.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ квалифицр1рованные 
печатники, уборщица и рабочие по 
двору.

Обращаться: г. Томск, проспект
имени Ленина, 13.

Автотрест «Союззаготтранс» 
ПРОИЗВОДИТ

НАБОР НА КУРСЫ ШОФЕРОВ
при Бийской автошколе.
Об условиях справляться: г. Томск, 

ул. Пушкина, 10, автотрест. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ заведующий складом, 
грузчики, разнорабочие и ученики в 
цехи.

Обращаться- г. Томск, Нижний Луг. 
4, мясокомбинат, отдел кадров. 2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ слесаря-водо
проводчики, техники-пищевики на долж
ность начальников цехов и лаборантов.

Обращаться: г. Томск, ул. Белинско- ном суде 2-го участка Вокзального райо- 
го, 58, горпищекомбинат. о о i t-

Гр-ка Москвичева Екатерина Влади
мировна, проживающая в гор. Томске, 
Н.-Киевская, 19. кв. 1, возбуждает дело 
о разводе с гр-ном Кауц Владимирам 
Александровичем, проживающим в Туль
ской области, Балаховском районе, шах
та № 17, дом 22.

Дело подлежит рассмотрению в народ-
3—2 I на гор. Томска.
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