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СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Выше темпы хлебозаготовок
Досрочное выполнение плана хлебозаго

товок стало благородной патриотической 
традицией колхозного крестьянства. Каж
дый день один за другим поступают ра
порты на имя Иосифа Виссарионовича 
Сталина о досрочном выполнении государ
ственного плана хлебозаготовок передо
выми областями, краями и республиками.

Эти рапорты ярко демонстрируют горя
чую любовь колхозного крестьянства к 
своей социалистической Родине, беспре
дельную преданность большевистской нар- 

I  тии и великому вождю товарищу 
Сталину.

Хлеб —  богатство нашей Родины. Про
ведение уборки урожая в сжатые сроки и 
без потерь, досрочное выполнение государ
ственного ^плана заготовок хлеба является 
важнейшей народнохозяйственной задачей 
в деле дальнейшего укрепления экономи
ческой мощи нашей Родины и повышения 
материального благосостояния народа. Для 
советского человека нет и не может быть 
ничего выше, чем интересы государства.

Глубокое чувство советского патриотиз
ма является огромной движущей силой. 
Опыт передовых областей и краев, досроч
но выполнивших план хлебозаготовок и 

■ -ролностью обеспечивших себя семенами 
д4я осениегб и весеннего сева, показывает, 
каких замечательных успехов можно 
добиться, если неустанно заботиться об ин
тересам Советского государства.

Хорошо сознавая свой долг перед Роди
ной, стремятся честно выполнить еврю 
первую заповедь и колхозники нашей об
ласти. Намного лучше, чем в прошлом 
году, сдают хлеб государству многие кол
хозы Еожевниковского района. Колхоз 
«Новая деревня» этого района выполнил 
годовой план хлебозаготовок на 37 про
центов. Активно, каждый день участвуют 
Б хлебосдаче колхозы «Заветы Денина», 
имени Чапаева, имени Булганина, имени 
Кирова и другие. Сельхозартель имени 
Маленкова, Кривошеинскрго района, пере
выполнила график хлебосдачи в первой 
пятидневке августа в два с половиной ра
за.

Все колхозы и районы области имеют 
возможности рассчитаться с государством 
по хлебопоставкам досрочно; уборочных 
машин в МТС и колхозах стало больше, 
хлеба хорошие и  созрели они рано, друж
но. Но многие колхозы, однако, еще не 
развернули настоящей борьбы за досроч
ное выполнение своих обязательств перед 
государством. В этих колхозах не создано 
нужного напряжения в работе, допускают
ся крупные недостатки в организации 
всего производственного процесса в колхо
зах —  уборки и обмолота хлебов, подра
ботки, сушки и вьшозки зерна.

В Зырянском районе комбайны далеко 
еще не все включены в уборку урожая и 
используются с низкой производитель
ностью. В колхозе «Путь Ленина» 5 ком
байнов за все время убрали только 20 
гектаров ржи. Все еще делают «пробные» 
выезды комбайнов в Парбигском, Молча- 
новском, Колпашевском и других районах.
В Асиновском районе многие комбайны 
больше простаивают, чем работают. Плохо 
используются в этих и других районах и 
собственные средства колхозов —  простей
шие уборочные машины, слабо ведутся 
жатва вручную и обмолот хлеба. В Том
ском районе на токах много скопилось 
хлеба, но он подрабатывается медленно и 
иногда низкокачественно. В ряде районов, 
особенно в Томском и Шегарском, прояв
ляются снова иждивенческие настроения 
'—  возить хлеб только на государствен
ных машинах, а гужевой транспорт кол
хозов на вьгеозке зерна не используется.

Первый, лучший хлеб —  государству! 
Под таким лозунгом выполняют свою пер
вую заповедь передовые колхозы. Так вы
полнять обязательство перед государством 
должен каждый колхоз. Надо начинать 
сдавать хлеб государству из первых же 
обмолотов и вести хлебосдачу непрерывно 
до полного выполнения плана каждым 
колхозом.

Из всех сельскохозяйственных кампа
ний особое место в жизни и деятельности 
колхозов и МТС, всех партийных, совет
ских организаций занимают уборка уро
жая и хлебозаготовки. Чтобы с честью 
выполнить обязательства перед государст
вом, хлебозаготовки надо организовать. 
Для этого необходимо добиться, прежде 
всего, слаженности в проведении всех 
уборочных работ. Быстрые темпы косови
цы, полная загрузка молотилок, круглосу

точная очистка, сушка и вывозка зерна 
имеют решающее значение для успешного 
выполнения плана хлебозаготовок. Обязан
ность руководителей районных организа
ций, всех специалистов сельского хозяй
ства, работников МТС организовать в 
каждом колхозе непрерывный поток зерна 
от комбайна и молотилки до пункта «За- 
готзерно». При этом должно соблюдаться 
высокое качество всех уборочных работ, 
как непременное условие борьбы с потеря
ми.

Хлеба давно уже созрели, и нельзя 
дальше терпеть плохого использования 
комбайнов. Руководители МТС, колхозов 
должны сделать все необходимое для того, 
чтобы использовать каждый комбайн вы
сокопроизводительно.

Одним из важных средств в борьбе за 
успешное проведение хлебозаготовок яв
ляется быстрый и высококачественный об
молот хлебов, убранных простейшими ма
шинами и вручную. Каждая молотилка 
должна^ работать в две смены с полной на
грузкой. Только так можно ликвидировать 
уже образовавшийся в ряде колхозов раз
рыв между уборкой и обмолотом.

Но недостаточно иметь много намолочен
ного зерна. Нужно быстро, в тот же день, 
его очистить, просушить и вывезти на за
готовительные пункты. Однако подготовка 
зерна к сдаче государству во многих кол
хозах области организована еще плохо. 
Например, в колхозе «Советская Сибирь», 
Шегарского района, лежит на токах намо
лоченного зерна 1.500 центнеров, непод- 
работанный хлеб увлажняется и портится.

Все зерноочистительные машины, а так
же зерносушилки должны работать кругло
суточно. Это позволит быстро подрабаты
вать и сдавать хлеб государству. В каж
дом колхозе необходимо выделить спе
циальный транспорт для бесперебойной 
вывозки всего подготовленного хлеба на 
мготовительные пункты.

Сдерживают также хлебосдачу отстава
ние скирдования хлебов, скошенных iipo- 
стыми машинами, недостаточное использо
вание навесов, крытых токов, непроизво
дительное использование автотранспорта.

Часовой график и маршрутные пере
движения комбайновых агрегатов, поточ
ная система обработки и вывозки хлеба, 
убранного комбайнами, ускоренные рейсы 
автотралюторта —  все лучшее, пере
довое, рожденное стахановской инициати
вой, нужно широко внедрять в практику 
работы всех колхозов на уборке и хлебо
сдаче.

Среди учреждений и организаций, обес
печивающих своевременное выполнение го
сударственного плана хлебозаготовок, важ
ное место занимают заготовительные орга
ны. От четкой деятельности работников 
заготовительных организаций во многом 
зависит успех хлебозаготовок. Они обяза
ны не допускать простоев машин и гуже
вого транспорта, организовать бесперебой
ную приемку зерна, позаботиться о куль
турно-бытовом обслуживании хлебосдатчи
ков, обеспечить охрану и сохранность при
нятого хлеба. Необходимо повышать чув
ство государственной ответственности у 
каждого работника заготовительного пунк
та за порученное ему дело.

Интересы государства превыше всего. 
Большевистская партия учит всех руково
дителей —  малых и больших —  строго 
блюсти государственные интересы, воспи
тывать кадры в духе ответственности за 
порученное дело.

Надо широко развернуть и постоянно 
вести массово-политическую работу в ком
байновых агрегатах, на молотильных то
ках, на зерносушилках, в транспортных 
бригадах, на заготовительных пунктах. 
Долг партийных организаций— развернуть 
массовое социалистическое соревнование 
колхозников и механизаторов за успеш
ную уборку урожая, за досрочное вьшол- 
нение государственного плана хлебозагото
вок, вовлечь в это соревнование каждого 
комбайнера, тракториста, всех машинистов 
молотилок, колхозников, занятых на очи
стке, сушке и вывозке зерна, системати
чески вести среди них целеустремленную 
массово-политическую работу. Мобилизуя 
все силы и средства, развертывая боевую 
организаторскую работу, мы должны ус
пешно убрать урожай, с честью выпол
нить первую заповедь колхозов.

Шире

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза С С Р

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссариоюхвнч, что кол

хозы и совхозы* Северо-Осетинской АССР досрочно выполни
ли государственный план хлебозаготовок (без кукурузы и 
риса) на 102,3 нроцеита. План заготовок пшеницы выпол
нен на 118,6 процента. В этом году колхозы и совхозы рес
публики сдали государству хлеба на 800 тысяч пудов, в 
том числе пшеницы на 531 тысячу пудов больше, чем на 
эту дату в 1950 году.

Сдача хлеба государству колхозами по врученным счетам 
за работы МТС продолжается.

Колхозы республики полностью обеспечили себя семенами 
озимых и яровых колосовых культур, создают фуражные, 
страховые, семенные переходящие и другие общественные 
фонды, необходимые для дальнейшего укрешепия и разви
тия общественного хозяйства Северной Осетии. На основе 
мощного роста общественного богатства колхозы повышают 
материальное благосостояние колхозников и увеличивают вы- 

■ дачу натуральных и денежных доходов на трудодни.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы повоедневно ощущаем огровгнуго помощь большевист

ской партии, Советского правительства и лично Ваяпу отече
скую заботу о колхозах и совхозах нашей республики. Эта 
забота воодушевляет всех тружеников колхозной деревни на 
новые трудовые подвиги во славу любимой социалистической 
Родины.

Выполняя главную задачу в сельском хозяйстве —  значи
тельное повышение урожайности всех сельскохозяйственнЫ1Х 
культур, быстрое увеличение общественного поголовья скота 
при одновременном значительном росте его продуктивности,

труженики сельского хозяйства Северной Осетии сейчас про
водят большую райоту по созданию прочной кормовой базы 
для животноводства, подготоике к  уборке кукурузы, хлоп
чатника, конопли, кенафа и других поздних сельскохозяйст
венных культур.

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что партийные и 
советские организации, колхозники и колхозницы, работники 
МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства Северо- 
Осетинской АССР, под руководством великой партии
Денина— Сталина, досрочно выполнят планы сдачи государ
ству кукурузы, ряса, хлопка-сырца^ шерсти, подсолнечни
ка, картофеля и других сельскохозяйственных продуктов, а 
также успешно выполнят трехлетний план развития общест
венного животноводства, своевременно и высококачественно 
проведут сев озимых культп», вспашку зяби и черных па
ров и этим самым заложат прочную основу для получения 
высокого урожая в 1952 году.

От всей души желаем Вам, наш дорогой Иосиф
Виссарионович, доброго здоровья и долгих лет жизни на ра
дость и счастье трудящихся нашей великой советской Ро
дины.

Секретарь Северо-Осетинского обкома ВКГТ(б)
К. КУЛОВ.

ГЬедседатель Совета Министров Северо-Осетинбкой АССР
А. ГАЗЗАЕВ.

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по 
Северо-Осетинской АССР А. ЧИНОВ,

Министр сельского хозяйства Северо-Осетинской АССР
А, ДЗУГАЕВ.
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ГРАФИК ХЛЕБОСДАЧИ-НЕРУШИМЫИ ЗАКОН
Ускорить хлебоуборку, бесперебойно сдавать зерно государству

СОРЕВНОВАНИЕ
КОМБАЙНЕРОВ

Впереди— тов. Ходоренко
в  социалистическом соревновании ком

байнеров области на 10 августа лучшей 
выработки добился комбайнер Чилийской 
МТС ТОО. Ходоренко. Серьезным претен
дентом на первенство является тов. Оре
хов, комбайнер Вороновской МТС, изо дня 
в день увеличивающий шош выработку.

Вот какую выработку имеют отдель
ные комбайнеры:

Фамилия

комбайнера

Наименова

ние МТС

У брано 
(в гекта

рах)

На комбайне «Сталинец-6»
Ходоренко Чилийская 210
(>рехов Вороновская 160
Ефимов Урталгекая 150
Пахомов Уртамская 143

^Свишии Чилийская 135
Федоцю-в Чилийская 127
Прокопьев Ювашнская 116
Штенанн Аскяовскаи 115
Голиков Асиновская ' 110
Ив*аяов Ювалинская 108
Хаяецкий Ювалннская 108
Ульянов Баткатская 108
Утропс® Баткатская 100
Корнеев Багкатская 100
Тюменцев Поросинежая 72
Дмятриев Зырянская 60
Петров Поровннская 56

На комбайне «Коммунар»
Филюпшн Вороновская 93
Козлов Вороновская 90

На самоходном комбайне

Шиховцев Чилийская 71
Богдапшин Уртамская 69
Мишуров Асиновская 56

Ликвидировать отставание на уборке 
и хлебосдаче

Опережаем графи» 
хлебоадачи

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Уборочная 
площадь зерновых и технических куль
тур в текущем году в колхозах Зырянско
го района по сравнению с прошлым годом 
увеличилась более чем на 5 тысяч гекта
ров. Хлеба созрели раньше обышого, дав
но уже пора убирать не только озимые, 
но и яровые культуры. Однако массовая 
уборка урожая здесь все еще не разверну
та, хотя колхозы жнут хлеб уже более 
десяти дней. Хорошо убирают урожай и 
правильно организовали хлебосдачу лишь 
отдельные сельхозартели.

Первьига в районе приступили в  косо
вице зерновых колхозники сельхозартели 
имени Жданова. Правление колхоза так 
оргалгвэовало труд и рв1Сста(В1ило силы, что 
хлеб нового уросжая без задержки отвозит
ся от комбайнов, сразу же подрабатывает
ся, просушишается и в  тот же день тран
спортируется ва государствешые ссыпные 
пункты.

Убирая урожай поточным методом, кол
хоз' ежедневно участвует в хлебосдаче. 
Заготовительные организации в первой де
каде августа приняли от колхоза более 
400 центнеров зерна. График хлебосдачи 
первой и второй пятидневок августа кол
хоз выполнил на 107,8 процента. 11 и 12 
августа траиспортная бригада тов. Ники
тина выве&та на государственные склады 
сразу 100 центнеров зерна, чтобы график 
третьей пятидневки августа выполнить на 
150 процентов.

Борьба за выполнение графика, за 
ежедневное участие колхоза в хлебосдаче 
положена в основу социалистического со
ревнования, широко развернувшегося 
среди членов этой оеяьхозартели.

Организованно и дружно ведут хлебосда
чу члены артели «Авангард», имени Дзер
жинского, имени Молотова, имени Карда

тт. Федосеенко, Прохоров, Анисимов с воз
мущением говорят о том, что им приходит-

развернем социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение госу
дарственного плана хлебозаготовок каж
дым колхозом!
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В Министерстве высшего образования СССР
образованияМинистерство высшего 

СССР приняло решение о дальнейшем 
улучшении учебной и научной работы в 
области языкознания.

Работы И. В. Сталина по вопросам язы
кознания вызвали большой творческий 
подъем у работников высшей школы и 
оказали огромное влияние на развитие со
ветской науки. Государственные универ
ситеты и педагогические институты доби
лись некоторых успехов в перестройке 
преподавания языковедческих дисциплин 
и научно-исследовательской работы. Вме
сте с тем, новые учебные программы тре
буют дальнейшего улучшения.

Ректорам университетов и директорам 
педагогических институтов предложено 
шире практиковать в предстоящем учеб
ном году научные дискуссии по вопросам, 
связанным е дальнейшей разработкой про
блем советской науки о языке, усилить

работу по изучению процессов развития 
национальных языков народов СССР. Де
канам филологических факультетов пору
чено с начала нового учебного года за
няться подбором кадров будущих аспиран- 
тов-лингвистов из числа лучших студен
тов старших курсов.

Московскому университету предложено 
издать учебные пособия по истории рус
ской и зарубежной литературы. С 1 сен
тября при Московском, Ленинградском, 
Киевском, Саратовском. Тбилисском, Ере
ванском и Казахском университетах и при 
некоторых педагогических институтах ор
ганизуются консультационные пункты для 
оказания помощи преподавателям вузов в 
подготовке и сдаче кандидатских экзаме
нов и защите диссертаций по языковедче
ским дисциплинам^

(ТАСС),,

БАЕЧАР. (По телефону). Колхозники на
шей сельхозартоли обязались убрать все 
зернокьпе культуры в сжа.тые сроки и вы
полнить государственный план хлебозаго'- 
товок не позднее 20 сентября. Мы прила
гаем сейчас все силы к  тому; чтобы с 
честью сдержать свое Cjiobo.

Площадь посевов у нас немалая, толгжо 
одних зернобобовых культур нам предсто
ит убрать 1.249 гектаров. Чтобы спра
виться с таким объемом работ, мы вклю
чили в уборку урожая три комбайна и 
три жатки. Для разгрузки комбайнов на 
ходу выделено 15 лошадей. На уборке за
нято 150 колхозников из трех полеводче
ских бригад.

Четко организован труд на токах. Зерно, 
поступающее от комбайнов, обязательно 
взвешивается, затем очищается и просу
шивается с помощью электроэнергии от 
своей колхозной гидроэлектростанции. Все 
это делается без задержки, в тот же день.

Мы уже закончили уборку ржи. График 
хлебосдачи перевыполняем. За последнюю 
пятидневку нам нуж.но было сдать 50 
центнеров ржи, а мы сдали 260. Зерно 
вьтвозим на осьшной нункт тремя авто
машинами, каждая из которых делает по 
два рейса в сутки. Шоферы всегда готовы 
сделать лишний рейс, лишь бы перевы
полнить график хлебосдачи.

Все колосья, которые остаются на поле, 
собираются школьниками под руководст
вом нреиодавателей. В первые дни с пяти 
гектаров они собрали около 10 килограм
мов колосьев. В последующие дни —  со 
значительно большей площади собрали 
только три килоградгиа, что свидетельст
вует об улучшении качества уборки ком
байнами. '

Возчикам зерна установлено определен
ное задание, которое, как правило, каждьш 
из них вын’Олняется Возчик на лошадях 
Иван Кузнецов делает но 10 рейсов в 
день на ра1естояжии 4 километра.

Наш колхоз приступил к уборке ншени- 
цы. Первую заповедь— хлебопоставки бу
дем выполнять, опережая график.

Маркса.

В колхозе имени Кагановича поступив
шее от комбайнов зерно просушивается на 
трех зерносушилках. Транспортнаи брига
да под руководством то®. Герасимова уже 
вывезла на Зырянский заготовительный 
пункт 300 центнеров зерна. Колхозники 
этой сельхозартели, наряду с уборкой зер
новых, в:едут теребление льна, убирают 
горох.

Но так организованы хлебоуборка и 
хлебосдача лишь в отдельных колхозах. 
В большинстве же сельхозартелей района 
решительно ничего не делается для уско
рения^ уборки урожая. Колхозы Асиновско- 
го района, с которым соревнуются зыряя- 
цы, развернули массовую косовицу хлебов 
с 30 июля, а  в Зырянском районе в это 
время только еще раздавались телефонные 
звонки из кабинетов руководителей в МТС 
и колхозы о том, чтобы последние начина
ли косовицу.

Комбайны включены в работу с опоз
данием на пять-шесть дней, а в Громы- 
шевской и Чердзтекой МТС 10 августа 
некоторые комбайнеры все ,еще продолжа
ли «готовиться» к  уборке хлебов.

Зырянская МТС в текущем году должна 
убрать в обслуживаемых колхозах 10.150 
гектаров зерновых и технических куль
тур. В работе сейчас находится 32 ком
байна, но хлеб они убирают медленно —  
больше простаивают из-за технических не
исправностей или комбайнов, или букси
рующих их тракторов. В колхозах «Ком
мунар», имени Кирова искусственно сдер
живают комбайновую уборку, так как 
правления этих колхозов не обеспечили 
отгрузку зерна от комбайнов. Комбайнеры

из-за того, что некуда ссыпать зерно.

Комбайнер Ефим Негодяев заявляет: «Я 
приступил к уборке урожая 6 августа, но 
за три дня убрал в колхозе имени Стал|ша 
только 40 гектаров ржи. Были все воз
можности начать уборку 3 августа, но 
бригадир полеводческой бригады тов. Ура- 
зов не обеспечил мой комбайн транспор
том».

Комбайнеру тов. Негодяеву и многим 
другим приходится убирать неподготовлен
ные ИО.ЛЯ, что также снижает темпы убор
ки урожая.

Взаимное «отпущение грехов», неорга
низованность правлений колхозов и дирек
ции Зырянской МТС приводят к  тому, что 
средняя дневная производительность ком
байнов составляет не более трех гектаров 
в сутки. В результате колхозы, обслужи
ваемые этой МТС, за исключением сель
хозартелей «Авангард» и имени Карла 
Маркса, мало имеют намолоченного зерна 
и не выполняют графика хлебосдачи. За 
первую декаду августа комбайнеры Зы
рянской МТС должны были убрать 1.430 
гектаров, фактически ими убрано только 
652 гектара.

Еще хуже ведется комбайновая уборта 
в колхозах, обслуживаемых Громышевекой 
и Чердатской МТС. Нормы выработки вы
полняют лишь отдельные комбайнере —  
тт. Перемитин, Торшин, Пугачев, Агееви

Медлительность с развертыванием убор
ки урожая и подготовкой зерна к  сдаче 
государству привели к  тому, что ш  цент
ральный Зырянский, Чердатский пункты* 
Заготзерно и на глубинные пункты в 
течение для приходят с зерном одна или 
две автомашины.

За десять дней августа колхоз имени 
Сталина отправил на пункт Заготзерно 
только 146 центнеров хлеба вместо 440 
по графику. На токах скопилось много 
зерна, ио оно сиоевременио не подра
батывается и не просушивается.

Не ио-государствениому относятся к 
хлебозаготовкам председатели колхозов 

Красная Чигисла» то®. Швайко и имени 
Ворошилова тов. Попов. На токах этих 
колхозов есть зерно, но оно не подраба
тывается. Эти колхозы не сдали еще го
сударству ни одного килограмма хлеба.

Оседает хлеб ва токах в  колхозах 
«Путь к  социализму» (председатель тов. 
Казаков), «Путь Ленина» (председатель 
тов. Чнгиренко). Не выполняют график 
хлебосдачи колхозники колхоза имени 
Ленина, здесь также скопилось много зер
на на токах. Плохо участвуют в хлебосда
че колхозы имени Маленкова, «КЕМ».

Зырянский район имеет все возможно
сти успешно вести уборку урожая и хле
босдачу. Почти в каждом укрупненном 
колхозе имеется одна-две автомашины. Го
род Томск послал на помощь колхозам лю
дей и автомашины. МТС дополнительно по
лучили много уборочных машин, сушилок 
«Кузбасс».

Перед партийными, советскими органи
зациями района стоит боевал задача— мо
билизовать все силы и средства на уборку 
урожая, по-большевистски организовать 
вывозку зерна на государственные скла
ды.

Л. ВОЙТЕНКО.

Львов. Коллектив завода «Львов- 
сельмаш» досрочно вьшолнил полугодо
вое задание и выпустил сверх плана 
более тысячи кормозапарников «ЗК-1»! 
и «ЗК-02», предназначенных для кол
хозных животноводческих ферм.

На снимке: готовая продунщия заво
да, подготовленная к отправке заказчи
кам.

(Фотохроника ТАСС).'

Уборка ур ож ая  и загот овка  
сельскохозяйст венны х  

продукт ов
в  Приханкайской низменности полный 

ходом идет жатва богатого урожая. В два 
раза вьш е, чем в прошлом году, снимают 
урожай колхозы Ворошиловского района 
Приморского края. В сельхезартели «Путь 
к социализму» комбаДнер то®. Дергунов 
намолачивает 30 центнеров зерна с гек
тара. В укрупненном колхозе «Еоммуиар»! 
на подработке зерна широко применяется 
электроэнергия. Только на центральном 
току^ двенадпать электромоторов приводят 
в действие зерноочистительные машины. 
Механизация и электрификация полевых 
работ позволили колхозу поднять темпы 
уборки и сдачи зерна государству в два 
раза по сравнению с минувшим годом.

Колхозы Краснинского района ()рлов- 
ской области, успешно закончив уборку 
озимых, ведут массовую косовицу яровой 
пшеницы и овса. Быстро идет обмолот. От 
трех колхозных гидроэлектростанций про
тянулись провода к 49 молотильным го-' 
вам. Применение электромолотьбы позво
ляет краснинским колхозам организованно; 
и значительно быстрее, чем в прошлом го
ду, вести сдачу хлеба государству. Па за
готовительные пункты доставляют хлеб 
115 автомашин и сотни подвод.

На элеваторы и склады Саратовской об
ласти поступило более четырех пятых; 
зерна, предусмотренного годовым планом. 
Досрочно выполнили план сдачи хлеба го
сударству 20 районов области. За послед-! 
нее время усилился приток пшеницы на 
государственные склады. Сегодня в дерев
ню выехали из городов и районных иент- 
ров сотни машин предприятий. Они помо-( 
гут колхозам и совхозам в перевозке зер
на.

Колхозы Львовской области ведут Mao' 
совую уборку льна-долгунца. Площадь по
севов этой технической культуры по срав
нению с прошлым годом увеличилась на 
полторы тысячи гектаров. Хороший ypo-i 
жай 'льна вырастили сельхозартели Ка- 
менко-Бугского района. На полях колхо
зов области впервые появились льнотере-' 
билки. В сельхозартели имени Хрущева, 
Рава-Русского района, молодой машинист 
льнотеребилки «ЛТ-7» Дмитрий Галамай, 
работая по часовому графику, в полтора 
раза перевыполпяст норму.

На полях Нового рже кого района Kaim- 
нинской области работают десятки льно-! 
теребилок, льнокомбайнов и других ма
шин. Высокие результаты на уборке льна' 
показывает льнотеребильщик Новоторж- 
ской МТС М. Новиков, взявший обязатель
ство вытеребить машиной «ЛТ-7» 195-
гектаров льна. Норму он ежедневно пере- 
вьшолняет.

' (ТАСС),

Л ект орская группа  
народного дом а

Убирают лен

г. ЛУЧКИН, 
председатель колхоза имени 

Ворошилова, Бакчарского района.

Елены сетьхозартели имени Ленина; 
Ерпвошешского района, усиливая уборку 
зерновых и хлебосдачу оровременно уби
рают лен. Убрано 120 гектаров —  75 
процентов всей уборочной площади, заня
той под этой культурой.

убирают лен колхозы

имени Жданова, ■имени Ворошилова и дру
гие. В районе убрано 500 гектаров льна, 
что составляет почти треть плана.

Чтобы убрать лен во-время, без потерь, 
в районе организуются массовые воскрес
ники, в которых участвует все сельское 
население.

ТАРТУ, 13 августа. (ТАСС). ДояркА 
сельхозартели «Лембиту» А. Тоомис про
вела в своем колхозе беседу «Как я  дон 
биваюсь высоких налоев молока».

А. Тоомис —  одна из двенадцати лек
торов народного дома Мяксаского сельсо-' 
вета. Пять месяцев тому назад она про-' 
слушала беседу лектора народного дома —  
знатной доярки колхоза «Таммеярве»] 
А. Суурметс, рассказавшей о своем мето
де повышения продуктивности молочного 
скота. Работая по этому методу, А. То- 
омис за короткий сро*к увеличила надои ко
ров в полтофа раза. Недавно Toiomhc во
шла в состав логогорекой группы народно
го дома.

После цикла лекций агронома Э. Пилля 
об яровизации семян, обязательной под
кормке озимых, эффекте применения гра
нулированных удобрений, эти агроприемы 
стали проводиться во всех колхозах сель
совета. Теперь колхозы собирают урожай 
Б полтора раза больший, чем в прошлом 
году.

В составе лекторов народного дома —  
представители интеллигенции и знатные 
новаторы социалистического земледелия. 
Бывшая батрачка Л. Ерийсалу за годы со
ветской власти получила среднее образо
вание и стала заведующей библиотекой 
сельсовета. В этом году она провела в 
колхозах свыше 10 бесед о творчестве 
классиков русской, советской и западно
европейской литературы. Л. Крийсалу по
могла многим колхозным семьям укомплек
товать личные библиотеки.

15 бесед на общественно-политические 
темы провела в этом году в колхозах быв
шая пастушка, ныне учительница мест
ной неполной средней школы М. Аннус. 
Сотни людей побывали в этом году на бе
седах колхозницы сельхозартели «Лемби
ту» Э. Салуметс о превосходстве колхоз
ного строя.

' . , . . " Ж " ? ' ! ! !
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В обстановке замалчивання недостатков
Директор торгово-закупочной базы об-1  наллежащую ему корову на быка в совхо' 

Хастного управления рабочего снабжения!
Министерства лесной проиьппленности 
Максимов закупил в городах Союза раз
ных товаров на сумму около двух миллио
нов рублей.

Когда начальник управления тов. Ке
наров и его заместитель тов. Сальникова 
ознакомились с ассортиментом закуплен
ных товаров, они оба схватились за го
лову:

—  Да ведь ньг двадцать лет будем 
торговать этими товарами и не сможем 
распродать нх1

Закупленные Максимовым в больших 
Количествах товары— разного рода альбо
мы, бюварная бумага, ученические ручки и 
чернилки-непроливажки, дорогие охот
ничьи ружья, ученические линейки (кста
ти сказать, изготовленные Томской ар
телью «Культспорг», но купленные в 
Овердловске) и т. д. и т. п., —  по при- 
енанию работников и руководителей уп
равления быстро не будут распроданы.

На торгово-закупочную базу и без того 
возвращается большое количество неходо
вых товаров. В прошлом году из орса Еол- 
пашевского леспромхоза их было возвраще
но свьш е чем на 170.000 рублей. И когда 
в апреле этого года распаковали груз, то 
оказалось, что товары на сумму около 
80 .000  рублей совершенно непригодны к 
употреблению. Нынешним летом из орса 
Парабельского леспромхоза возвращено то
варов на 320.000 рублей.

Во всей этом виноваты работники тор
гового отдела управления, которым руко
водит тов. Сальникова. Они плохо контро
лируют работу торгово-закупочной базы, 
не знают настоящего положения дел на 
местах, нужд и запросов потребителей и 
васылают в орсы ненужные товары. 
Товары годами лежат на складах, в мага- 
винах, подвергаются порче, ж впоследствии 
их приходится или уценять или списы
вать на убытки. А сколько сил и средств 
тратится при этом на перевозки товаров! 
На ветер летят сотни тысяч государствен
ных средств.

Спрашивается, ведет ли партийная ор
ганизация управления работу по воспита
нию кадров в духе государственного отно
шения к порученному делу, в духе боль
шевистской нетерпимости к недостаткам?

Ознакомление со стилем работы управ
ления, его руководства показывает, что 
воспитанием кадров партийная организа
ция занимается слабо. Она не замечает 
неправильного, небольшевистского стиля 
руководства начальника управления тов. 
Комарова и его заместителя тов. Сальни
ковой, не замечает, что в аппарате сло
жилась нездоровая обстановка круговой 
поруки, взаимопрощения ошибок и недо
статков.

Деловые, по-большевистски принци
пиальные отношения с руководящими ра
ботниками начальник управления тов. Ко
маров подменяет приятельскими, семей
ственными отношениями. Тов. Сальникова 
и другие работники оказьгеают ему раз- 

■ личного рода непозволительные «услуги». 
Понадобилось, например, тов. Комарову 
приобрести корову. Ее купили через орс 
Зырянского леспромхоза, отправили в под
собное хозяйство управления —  совхоз 
«Яя», Асиновсвого района, где по распо
ряжению тов. Сальниковой, обменяли на 
совхозную корову, которую и доставили по 
железной дороге Комарову.

Эти покупные и обменные операции 
производил начальник производственного 
отдела тов. Богданов. Мы не знаем, делал 
он это из желания угодить своему на
чальнику или с целью и самому восполь
зоваться благоприятным случаем. Извест
но только то, что т. Сальникова дала ука
зание директору совхоза; «па основании 
распоряжения начальника об.туроа Кома
рова разрешить Богданову обменять при

зе «Яя». Это было сделано вопреки кзтего- 
рическому указанию заместителя Министра 
лесной промышленности, который запре
тил кому бы то ни было производить про
дажу и обмен скота с подсобных хозяйств; 
Богданов в совхозе же забил быка и мясо 
доставил по телезной дороге из Асино в 
Томск, не уплатив за провоз ни копейки, 
так как вагон принадлежал торгово-заку
почной базе. Здесь уж так повелось, что 
за провоз грузов, предназначенных для 
руководящих работников управления, сче
та К оплате обычно не предъявляются.

Ясно, что в такой обстановке и речи 
нет о высокой требовательности к работ
ника».

Контрольно-ревизионный отдел управле
ния работает неудовлетворительно. Тов. 
Комарову следовало бы разобраться, поче
му не выполняется план проведения реви
зий, предъявить соответствующие требо
вания к работникам отдела, и, если нуж
но, помочь им. Но он не делает этого. 
Акты ревизий, в которых вскрываются 
факты бесхозяйственности, растрат и зло
употреблений, маринуются в управлении 
ш  2— 3 месяца. Документальная ревизия 
орса Чаинского леспромхоза, например, 
была проведена в феврале с. г., акт был 
срочно выслан в управление и пролежал 
здесь до мая. И только после возвращения 
из командировки бухгалтера-ревизора тов. 
Латышева (который проводил эту реви
зию) и его настоятельного требования 
акт был рассмотрен и по нему приняты 
кое-какие меры.

По нескольку месяцев лежали без дви
жения некоторые акты ревизий, проведен
ных бухгалтероми-ревиэоранж тт. Зраев- 
ским и Батяевым, начальником отдела 
тов. Иркутской.

Акты документальных ревизий касаюг- 
м  работы всех отделов управления и их 
необходимо обсуждать на производствен
ных совещаниях, принимать меры в устра
нению отмеченных в них недостатков. Это
го не делается, поэтому случаи растраты 
и хищений продолжаются, вскрытые недо
статки повторяются вновь и вновь.

В управлении не соблюдаются больше
вистские принципы подбора, расстановки 
и воспитания кадров. До сих пор здесь не 
ликвидирована порочная практика, когда 
человека, скомпрометировавшего себя в 
одном орсе, переводят в другой, подчас 
даже с повышением в должности. Вот один 
факт из многих. Документальной ревизией 
установлено, что бывший старший бух
галтер орса Томского леспромхоза Бары
шев запутал и запустил бухгалтерский 
учет в орсе, нарушал финансовую дис
циплину, злоупотреблял своим служебным 
положением. Приказом от 2 октября прош
лого года тов. Комаров «за допущенные 
злоупотребления, отсутствие контроля за 
сохранностью товаро-материальных ценно
стей» отстранил Барьппева от занимаемой 
должности. А в декабре Барышев был на
значен начальником планово-финансового 
отдела управления.

Руководимый им отдел работает плохо. 
Только последними ревизиями выявлены 
массовые нарушения финансовой дисцип
лины в орсах и перерасход заработной 
платы свыше чем на 400.000 рублей.

Беспринципность, примиренческое отно
шение к недостаткам настолько укорени
лись в работе аппарата управления, что 
здесь очень слабо реагируют на такие 
факты, когда по вине какого-либо работ
ника государству наносится ущерб, исчис
ляемый сотнями тысяч рублей. Так, по 
вине бывшего начальника орса Чаинского 
леспромхоза Матецкого, из-за бесхозяйст
венного руководства им вверенной органи
зацией, больших хищений, растрат, порчи 
продовольственных и промышленных това
ров, только за прошлый год государству 
нанесен убыток в 1 миллион 13 тысяч 
рублей. И что же? Матецкий был заблаго

временно перемещен на должность началь
ника орса Бакчарского леспромхоза, а за 
свою «деятельность» в орсе Чаинского 
леспромхоза получил только выговор.

Большевистским методом воспитания 
кадров, верным средством выявления 
и исправления недостатков являет
ся критика и самокритика. Но в аппарате 
управления она не получает широкого 
распространения. Руководители управле
ния не создают условий для развертыва
ния критики и самокритики. Стенная га
зета Ир вьшускается, производственные 
совещания не проводятся. Профсоюзные 
собрания -проходят малоактивно и прово
дятся редко.

Коммунисты тт. Бушляйов, Шубин и 
другие не раз указывали руково'дитвлям 
управления на запущенность работы с 
кадрами, на то, что по рекоменданин тов. 
Сальниковой на работу принимаются лю
ди, не внушающие доверия, сигнализиро
вали о том, что на базе неблагополучно 
обстоит дело с бухгалтерским учетом, а 
это создает благоприятные условия для 
злоупотреблений. Коммунисты требовали 
немедленного увольнения работника базы 
Дикова, который занимался спекуляцией 
таваро®. Бывпшй секретарь парторганиза
ции тов. Богданов игнорировал замечания 
и предложения коммунистов, не принимал 
никаких мер по ним.

Вновь избранный секретарь парторгани
зации тов. Рябчиков тоже не берется за 
дела как следует. Правда, партийные со
брания стали проводиться более регуляр
но, однако на них не обсуждаются насущ
ные, животрепещущие вопросы жизни и 
работы партийной организации, не созда
ются условия для развертывания критики 
и самокритики.

Тов. Рябчиков не принимает решитель
но никаких мер против небольшевистских 
нравов, насаждаемых руководителями уп
равления. Он также не проявляет доста
точной большевистской принципиальности, 
чтобы честно и открыто признать ошибки 
в работе своего отдела— отдела кадров. А 
ошибок очень много. Отдел не справляется 
с подбором и расстановкой кадров, о чем 
свидетельствует огромная текучесть их. За 
прошлый год, например, из 800 мате
риально-ответственных лиц сменилось 389 
человек, текучесть кадров продавцов ма
газинов и ларьков составила 71 процент.

В торговую сеть орсов люди зачастую

На пршпкольном участке средней 
школы № 4 гор. Колпашево в открытом 
грунте цветут розы, лилии, георгины, 
поспевают различные ягоды. На участке 
зерновых культур выращиваются новые 
сорта озимых и яровых культур.

На снимке: юннаты школы Миля Вол
кова и Эм.иа Бесклубова на участке 
озимой пшеницы «сибирячка».

Фото С. Хмелева.

Подготовить каждую 
школу к началу занятий

Скоро начнется новый учебный год. 
Как же подготовились к нему школы Ча
инского района?

В Подгорненской средней школе (ди
ректор тов. Тришкин) сразу же после 
окончания экзаменов начался ремонт зда
ния, и сейчас он подходит к концу. С по
мощью общественности заготовлено 800 
кубометров дров, часть их подвезена к 
школе. Отремонтирована мебель, приведе
ны в порядок школьная библиотека и на
глядные нособия. Достраивается новый 
двухквартирный дом для учителей.

К 20 августа будет готов интернат на 
60 учащихся. В помещение ироведежо 
электроосвещение. Школа полностью уком
плектована учительскими кадрами.

Большим недостатком, тормозящим ра
боты по ремонту школы и квартир учите
лей, является неудовлетворительное фи
нансирование со стороны райфинотдела.

В полной готовности встречает прибли
жение учебного года Еоломино-Гривская 
семилетняя школа (директор тов. Гладков). 
Хорошо подготовилпсь к приему учащих- 

прннимаготся без какой бы го ни было' ся Топкинсжая семилетняя, Минаев- 
проверви. Не случайно поэтому имеется не- j скзя и Веселовская начальные школьв. 
мало фактов, когда растратчиков, укрываю- Однако многие школы района к новому 
щихся от ответственности, разыскивают в учебному году готовятся неудовлетвори- 
различных местах, а они спокойно про- j гельно. Здание Овражинской школы (за
должают работать в этой же торговой си- ведующнй тов. Никитин) Гореловского 
сгеме, только в другом орсе. Так произош- I сельского Совета совершенно развалилось, 
ло, например, с продавцом Тегульдетского а ремонт еще не начинался. Председатель
орса Кизиловой, которая растратила свы
ше 5.000 рублей и скрылась... в орс Ба- 
туринского леспромхоза. Здесь она прора
ботала несколько месяцев и растратила 
еще около 20.000 рублей. Бухгалтер орса 
Красноярского леспромхоза Шадрина при
своила около 4 .000 рублей и скрылась. 
Ее разыскивали почти два года, а она это 
время работала бухгалтером орса Батурин- 
ского леспромхоза.

Видимо, не желая «портить отношения» 
с руководителями облурса, тов. Рябчиков 
боится смелой критики и самокритики, 
боится открыто и прямо, как это подобает 
большевику, высказать свое мнение, ре
шительно взяться за оздоровление создав
шейся в управлении обстановки.

Отсутствие критики и самокритики, 
терпимость к недостаткам— главная причи
на серьезных упущений в работе облзстно- 
го управления рабочего снабжения Ми
нистерства леснрй промьшленности и его 
начальника тов. Комарова.

Н. ВАСИЛЕНКО.

сельского Совета тов. Миронов проявляет 
в этом деле полную беспечность. В пло
хом состоянни находится Горенская на
чальная школа. В Ермиловском сельском 
Совете не подготовлено к приему учащих
ся здание Ермилове кой семилетней школы.

Не начат ремонт Озерненскон началь
ной школы Бундюрского сельского Сове
та. Очень медленно строится Чаинская 
семилетняя школа.

Руководители Ермиловского и Гришкин- 
ского сельских Советов ничего не делают 
по организации интернатов при школах, 
хотя разговоры на эту тему ведутся вто
рой год.

Районный отдел народного образования 
(заведующий тов. Казанцев) также не про
являет должной заботы о подготовке школ 
к новому учебному году. До сих пор еще 
некоторые школы не укомплектованы пе
дагогическими кадрами.

Райисполком должен принять реши
тельные меры к завершению подготовки 
школ к  новому учебному году.

Д. КАРБЫШЕВ.

О б есп о р я д к а х  
в Т огурской  б о л ь н и ц е

В поселке Тотур, Колпашевежого рай
она, имеется больяипа, которой заведует 
тов. Мырзина. Здесь есть кабинеты амбу
латорного приема и среди них кабинет 
физиотерапии. Раньше он помещался в 
комнате № 6, но сейчас она превращена 
в склад, а физиолечение проводится в 
комнате, в которую можно попасть только 
через больничный коридор. В этот кори
дор выходят из палат бо.льные, находя
щиеся на стационариом лечении, и но м:е- 
дининским правилам вход посторонним 
сюда должен быть строго воспрещен.

Приходящие на лечение подолгу ожи
дают здесь процедур: каждый лень проис
ходят неполадки с приборами, нередко чи
нить их помогают сами больные, так как 
специалиста по этому делу в больнице 
нет.

При больнице была организована стан
ция скорой помощи, в которой работали 
три медицинских сестры, дежурили врачи. 
Но сейчас оставлена одна сестра. Врачи не 
дежурят, 3 когда их вызывают в срочных 
случаях, они пререкаются —  кому итти. 
Никакого транспорта станция скорой по
мощи не имеет. Сестре приходится за 2 
и больше километров ходить пешком, что
бы оказать срочную помощь больному.

Пора навести порядок в Тогунгкой боль
нице. ________^С М О Л Ь Я Н О В .

О тды х м о л о д е ж и  
не ор ган и зован

Кончен трудовой день. Молодежь Аси- 
новского лесозавода хотела бы культурно 
и интересно отдохнуть, но собраться для 
этого ей негде. Клуб лесозавода постоян
но на замке. Приходится довольствоваться 
танцами, которые устраиваются вечерами 
на неосвещенной улице.

Заведующая клубом П. Трецова совсем 
забыла о своих обчзаннлстях, не прово
дит в клубе никакой работы.

На лесозаводе много людей, которые 
могли бы выступить с интересной лек
цией, хорошим докладом. Можно устраи
вать вечера молодежи. В клубе имеется 
киноаппаратура.

Руководителям лесозавода следует по
думать о том, как организовать отдьех мо-
ЛОД|0Ж|И1 \

____________ и . ДУДОРОВ.

Б ы ст р ее  готовить  
о б щ ес т в е н н ы е  бани  
к зи м е
Томский банно-прач'ечньтй трест наме

тил провести текущий и капитальный ре-^ 
моНт нескольких бапь, установил сроки 
ремонта. Однако в большинстве бань ре
монт ведется медленно. По плану треста 
ремопт бани № 5 должен был закончиться 
К 10 августа. Срок прошел, а ремонт да
леко еще не закончен. Качество ра.бот 
низкое, так как не установаено надлежа
щего технического контроля. Строитель
ные материалы доставляются несвоевре
менно.

В бане З'й 7 грязно, дезокамерз нреврз: 
щепа в слесарную мастерскую. В некото
рых номерах мойки и раздевальни не от
делены, дв18ри не закрываются. Установка 
пароотводной вентиляции ведется медлен
но и без технического контроля.

Инженер' банно-прачечного треста тов. 
Еременко и управляющий

К огда б у д е т  
р ад и оф и ц и р ов ан  

п о сел о к ?
НачальшЕЕ Чаннекой райконгоры связи 

тов. Калашников в районной газете «Ле- 
Еннское знамя» заперт читателей, что б 
10 июля е. г. поселок Кирпичный будит 
радиофицирюан.

К 1-му июля были поставлены столбы, а 
проведение линии отложили до 18 
июля якобы из-за отсутствия крючьев. 
Уже август, а поселок вое еще. не 
радиофинировзн То®. Калашников го
ворит, что областное управление связи 
отгрузило крючья, но большего размера, 
чем нужно.

Когда же, наконец, жители поселка смо-
гут слушать радиопередачи?

А. ЗЫКОВ.

Е сть в Т ом ск е дом ...
Есть в Томске дом по улице Баку

нина, 26 —  одно из стариннейших зда
ний в городе. Занесенное в список памят
ников craipnnbi, оно должио пользоватьеш 
особым вниманием оо стороны городских 
оргаиизаций.

Но здание это находится в совершенно 
недопустимом состоянии: крыша проте
кает, в квартирах от проникающей в них 
дождевой воды отваливается штукатурка, 
стены в ряде мест имеют сквозные отвер
стия, потолки грозят обвалом, особенно в 
квартире № 9.

Жильцы с 1938 года добиваются хотя 
бы частичного ремонта дома, но слышат в 
ответ лишь обещания районных и город
ских организаций, а ремонт так и не 
производится.

в  июне этого года техник Куйбышев
ского райисполкома тов. Петров состави. 
акт на немедленный ремонт стен и потол
ка в квартире iN« 9. Но дальше акта дело 
опять не продвинулось.

Дальнейшая задержка с ремонтом гро
зит опасностью обвала, тем более, что 
скоро наступит осень —  дождливый пе
риод года. Куйбышевское же райжилуп
равление (тов. Дмитриев), несмотря на 
прямые указания горисполкома о сроч
ном проведении ремонта дома, ремонт
ные работы не начинает.

Когда же будет положен этому конец?
Жильцы; ОСТРОВЗОРОВ, преподава
тель, депутат горсовета; ПЕТРОВСКИЙ,

. рабочий; БАРИЛО, работница завода; 
ШИШОВА, работница завода; КОЗЛОВА, 
служащая; ИВАННИКОВ, рабочий заво
да, депутат горсовета; ФЕЛЛЕР, домо
хозяйка.

Н аруш аю т правила  
со в ет ск о й  торговли

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Отделы райисполкома
Руководство исполкома хозяйственным 

и культурным строительством будет тем 
успешнее, чем инициативнее работают его 
отделы. Мы стремимся в тому, чтобы ра
ботники каждого из отделов исполкома по- 
настоящему чувствовали ответственность 
за порученное им дело. Но, предъявляя в 
ним высокие требования, мы заботимся и 
о росте их, как государственных работпи-
1М)В.

Из пятнадцати отделов и подведомст
венных учреждений райисполкома шесть 
возглавляют товарищи, недавно выдвину
тые их руководителями. Многие работ
ники также не имеют достаточного опыта. 
Поэтому организапию учебы кадров мы 
считаем нашей первостепенной обязанно
стью.

Для заведуютих и других ответствеп- 
ных работников отделов исполком райсове
та организовал .тектор1гй по основам совет
ской экономики и практики руководства 
народным хозяйством В лектории уже 
прочитаны лекпии о структуре и органи
зации работы местных органов государст
венной власти, о подборе, расстановке и 
воспитании кадров, о путях перехода от 
социадйзма к  коммунизму, о системе госу
дарственного народнохозяйственного плани
рования, о большевистском стиле в работе, 
о проверке исполнения.

До 1 сентября будут прочитаны лекции 
на темы; «Практика составления и испол
нения местного бюджета», «Развитие совет
ской торго'вли», «Роль мичуринской био
логической науки в подъеме сельского хо
зяйства СССР».

Лекции читают секретари райкома 
ВЕП(б), руководители райисполкома, спе
циалисты сельского хозяйства, партийный 
и  советский акти в ,'

Одним из первых шагов по пути повы
шения инициативы! отделов явилось улуч
шение планирования их работы. Мы по
требовали, чтобЫ' каждый заведующий от
делом составлял месячный план, исходя из 
общего плана райисполкома.

В конце каждого месяца мы созываем 
совещание заведующих отделами, на кото
рых обсуждаем вьтолнение планов. На со
вещаниях отдельные товарищи подверга
ются критике, в планы отделов на сле
дующий месяц вносятся изменения и до
полнения. Например, в мае на совещании 
заведующих отделами был подвергнут 
критике план работы отдела коммуналь
ного хозяйства. На другом совещании было 
высказано много замечаний в адрес заве
дующего отделом сельского хозяйства тов. 
Еоетырева. В плане, представленным им, 
мало внимания уделялось контролю за 
исполнением.

Еритика со стороны товарищей застав
ляет руководителей отделов серьезнее про
думывать вопросы планирования, изыски
вать новые, более эффективные пути ре
шения тех или иных задач.

Обсуждая решение облисполкома о дея
тельности Каргасокского райисполко
ма, мы решили регулярно проводить 
саорзпия всех служащих райисполкома. 
Первое такое собрание состоялось в июне. 
Па нем присутствовало более 100 человек. 
Ачаотники собрания обсудили вопрос о хо
де выполнения решения облисполкома. В 
своих выступлениях товарищи подвергли 
критике работу отделов сельского и ком
мунального хозяйства, а  также рботу ис
полкома райсовета. Проведение таких соб- 
р н и й  мы будем практиковать и впредь, 
ибо это ноногает заведующим отделами и

исполкому своевременно вскрывать и уст
ранять ошибки.

За последние два месяца мы организо
вали проверку работы ряда отделов с 
письмами и жалобами трудящихся. В отде
лах сельского хозяйства, здравоохрнения, 
райфинотделе были вскрыты серьезные 
недостатки в рассмотрении жалоб и писем. 
Итоги проверки обсуждались как в самих 
отделах, так и в исполкоме.

Исполком стал строже и глубже конт
ролировать деятельность отделов. Заведую
щие отделами отчитываются о своей р в о 
те на заседаниях исполкома. Таким отче
там предшествует глубокая, всесторонняя 
проверка. В этом году мы слушали докла
ды руководителей отделов коммунального 
хозяйства, кинофикации, рйком а по делам 
физической культуры и спорта.

Можно с полным основанием скояать, 
что все это оказало бла.готворное влияние 
на работу советского ап п ар та . Заметно 
вы рсло влияние плановой комиссии 
(председате.дь тов. Ненахов). Еоииссия 
глублсе вникает теперь в хозяйственное и 
культурное строительство, изучает вопро
сы перспективного развития отдельных 
отрас.лей хозяйства. Райплан привлек ши
рокий актив к составлению перспектив
ных планов колхозов. Эти планы обсуж.де- 
ны на общих собрниях колхозников, 
утверждены райисполкомом.

Лучше стали работать отделы' здравоох
ранения (заведующая тов. Еарсакова), со
циального обеспечения (заведующий тов. 
Булойчжк), райстрахинспекция (старший 
икспекгов тов. Поляков).

Но рйисполком все еще допускает 
крупные' промахи и ошибки. Наша работа 
не удовлетворяет полностью тем трбова- 
ниям, которые предъявляет жизнь, требо
ваниям. которые предъявила местным со
ветским органам III областная партийная 
конфершгая.

Большая часть наших ошибок и прома
хов объясняется тем, что мы еще слабо

опираемся на етделы, все еще допускаем 
излишнюю опеку над ними, недостаточно 
трбовательны к  ним.

Отдел культпросветрботы плохо сп р в - 
ляется с возложенными на него задачами. 
Руководитель отдела тов. Еанаков бывает 
в колхозах и сельсоветах от случая к 
случаю, не знает нужд и запросов клу
бов, изб-читален, крсн ы х  уголков. Из
вестно ли это ишолкому? Конечно; извест
но. Но мы смирились с плохой работой 
отдела, не приняли каких-либо существен
ных мер для наведения порядка в нем.

Не проявляют должной инициативы 
и, самое главное, пусти ти на самотек 
контроль за исполнением рш ений отделы 
сельского хозяйства и финансов.

Чтобы повысить роль исполкома в руко
водстве хозяйственным и культурным 
стрительетвом, успешно выполнить по
становление III областной партийной кон
ференции, надо, наряду с повышением 
уровня всей организационно-массовой р -  
боты, упорно и настойчиво улучшать дея
тельность отделов. Мы, руководители ис
полкома, должны больше уделять внима
ния прверке исполнения, чаще встре
чаться с заведующими отделами, оказывать 
им более' оперативную и конкретную по
мощь. Нужно до мелочей знать жизнь ап
п ар т а . Мы мало еще обща'емся с рядовы
ми служапцгаи, часто судим о них лишь 
по выступлениям на собраниях, совещани
ях или по отзывам- завеиггоишх отделами, 
плохо изучаем деловые качества служа
щих.

Проявлять постоянную заботу об отде
лах, о HOBbimeHEH их рбетоспособности, 
знать и првильно использовать деловые 
качества^ рботников —  важная задача 
райисполкома. В этом направлении нами 
сде.дано еше очень мало.

А. МОНГОЛИИ, 
председатель Александровского рай

исполкома.

не следят за качеством ремонта и сани
тарным состоянием бань.

П о р  заведующему гордским комму- 
нальньш хозяйством тов. Покрвекому 
взяться по--настоящему за подготовку об
щественных бань к  зш е .

В. ИВАННИКОВ.

Продавец одного из магазинов Семилу- 
женского сельпо Туганского райпотребсою
за Иванов торгует от случая к случаю, 
когда ему захочется. Иванов нарушает за
коны советской торговли, отпуская това
ры в первую очередь своим друзьям.

Зимой он незаконно повысил цены на 
некоторые товары, а вырученные деньги 
присвоил. Эт1г ма.хинании Иванова бы-ти 

тов. Корнилов вскрыты, некоторым покупателям оя в е р
нул деньги, по далеко не воем.

Группа учителей Халдеевской школы 
написала жалобу в райторготдел и проку
рору Туганского района. Времени с тех 
пор прошло достаточно, а ответ не полу
чен.

И. ПЕТРОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Б есп ор я дк и  в ст о л о в о й  п одш и п н и к ов ого  зав од а*
Под таким заголовком в iNs 126 нашей 

газеты была опубликована корреспонден
ция тов. Е. Волгина о плохом качестве 
приготовления и низкой калорийности 
блюд в столовой подшипникового завода.

Трест столовых отв'етил редакции, что 
факты, указанные в корреспонденции, 
полностью подтвердились. За приготовле

ние недоброкачественньк блюд повар Ео- 
ров^ников понижен в должности, повар 
Войтова от занимаемой должности отстра
нена.

Коллектив сотрудников столовой, обсу
див эту корреспонденцию, наметил прак- ■ 
тнческие мероприятия по улучшению об
служивания рабочих.

iiiiiiiiiiii ---------------------------
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Тема созидательного труда, строитель
ства социализма все более властно входит 
в киноискусство стран народной демокра
тии. На экранах нашей страны демонстри
руется удачный в этом отношении фильм 
«Звени? долина»*), отмеченный почетным 
дипломЬм на 5 Международном кинофести
вале в Еарловых Варах.

Фильм посвящен румынским юношам и 
девушкам —  строителям железной дороги 
Бумбешть —  Ливезень. Эта дорога соеди
нила угольный бассейн долины реки Жиу 
с промышленными и сельскохозяйственны
ми районами страны.

...У здания комитета молодежи стоят 
юноши и девушки. Е ним постепенно под
ходят все новые и новые группы: со всех 
концов страны стекаются юноши и девуш
ки к месту народной стройки. Бодро зву
чит марш:

Ты звени, звени, долина, от Бумбешть 
до Ливезень

Трудовыми подвигами мы встречаем 
новый день.

Ты беги, дорога, через горы и леса.
Человек свободный может делать

чудеса.
На месте строительства кипит дружная 

работа: молодежь взрывает скалы, строит 
мосты, тоннели.

Но старое не хочет уступать позиций

*) «Звенит долина», звуковой худо
жественный фильм. Производство кино
студии «Бухарест», 1949 г. Сценарий 
Мирна Штефаиеску. Режиссер Пауль 
Калиниеску. Оператор Бильфрид бтт. 
Художник Стефан Норрис. .«Главкино
прокат», 1951 щ

без боя. Черные нити вредительского за
говора тянутся на строительство из бан
кирского дома Гогуляну, на стройке ору
дует замаскированный враг —  десятник 
Ерецу. В результате взрыва, произведен
ного Крецу, был убит активист Петре, ко
торый одним из первых прншел на строи
тельство.

Еадр за кадром киноповесть раскрывает 
перед зрителями разоблачение преступле
ний врагов народа на строительстве.

Строительство железной дороги —  один 
из многочисленных эпизодов, символ са
моотверженной борьбы трудящихся Румы
нии за построение социализма.

—  Мы здесь боремся с природой, —  го
ворит секретарь партийного комитета. —  
не только для того,. чтобы построить же
лезную дорогу, мы с вами боремся за по
строение социализма в нашей стране.

Убедительно и правдиво постановщикам 
фильма удалось пока.зать формирование 
новых людей в условиях строительства 
социализма. Молодые строители Петре, 
Санда, Иляна и другие живут одной 
мыслью— ^сделать жизнь своей страны пре
красной и богатой.

Враги народа, агенты империализма, по
лучили заслужешое возмездие.

Дорога построена. Проходит первый 
поезд. Народ приветствует героев стройки.

С большой реалистической силой кино
картина «Звенит долина» показывает па
фос строительства новой жизни. Фильм 
является свидетельством того, что румын
ское киноискусство, следуя реалистиче
ским традициям советского кино, добивает
ся больших успехов.

В. СТИХИИ.
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леспромх<^а^язался до конца года добиться выработки на 
^ д у ю  электростанцию ПЭС-12-200 не м енее 27 000 кубометров леса. Успеш
но вьгаолняет это^язательство лучший механик электростанции П. А. Кобяков 

На снимке; П. А. Кобяков.
Фото Н. Борисова.

Можно работать еще лучше
В отличие от других лет, нынче в 

Ерасноярском леспромхозе и в летние ме
сяцы —  горячая пора. Наш коллектив 
репгил навсегда покончить с практикой 
сезошцины, работать с одинаковым на- 
пряжеп'ием круглый год.

Я работаю механиком электростанции 
ПЭС-12-200. Из месяца в месяц выработ
ка на доверенный мне механизм повы
шается. Например, в июне —  в первый 
месяц работы по новому обязательству —  

д ,  выработка на электростанцию, которую я 
обслуживаю, превысила месячное задание 
на 400 кубометров, а в июле при задании 
5.264 кубометра заготовлено 8.638 ку
бометров.

Таких производственных показателей я 
добился благодаря тому, что постоянно 
держу электростанцию в исправном со
стоянии, а это позволяет бесперебойно 
обеспечивать электроэнергией работающие 
электропилы в течение всей смены.

Я взял себе за правило с вечера гото
вить электростанцию к работе на следую
щий день. После смены, пока машина 
еще теплая, произвожу шприпцовку под- 
пшпннков, подлежащих смазке, проверяю 
все гайки и подвинчиваю ослабевшие. 
Утром прихожу в лесосеку за 15— 20 ми
нут до начала смены, заправляю машину

горючим, смазочным, и к восьми часам 
электростанция готова к работе.

Кроме того, в мои обязанности входит 
обеспечить нормальную работу электро
пил. Раз в пятидневку я детально осмат
риваю каждую пилу, проверяю подшипни
ки и самое главное —  сальники: не про
пускают ли они масло из редуктора в ста
тор.

В смену выработка на электростанцию 
составляет до 370 кубометров при норме 
252 ку'бометра. Но мне кажется, что ра
ботать можно лучше. Повысить произво
дительность электростанции можно за 
счет увеличения числа электропил, рабо
тающих от нее. За последние два месяца 
вырабатываемую электроэнергию забира
ют лишь три пилы, а станция рассчитана 
на четыре пилы. Из-за неполной загрузки 
агрегата теряется не менее 100 кубомет
ров леса в смену.

Тормозом в нашей работе является от
сутствие пильных цепей. Я и вальщики 
леса, которых обслуживает доверенная 
мне электростанция, надеемся, что адми
нистрация леспромхоза быстро примет ме
ры, чтобы помочь нам устранить все не
достатки.

П. КОБЯКОВ. 
механик электростанции.

Часовой график в лесосеке
В работе у м«ня уттановямся тако'й по

рядок: придя утром в лесосежу, я, судя по 
леоовасащеяию, прикидывал), сколько 
смогу сделать за 
день, и беру оп'рвде- 
ленное обязательство 
на смену. По норме 
требуется свалить в 
смену не менее 74 
кубометров леса, но 
я ставлю перед собой 
и члеяам'и бригады 
В1адачу ежедневно пе
ревыполнять эту нор
му в полтора— д̂ва 
раза.

Вместе со мной в 
лесосеку приходит 
бракер. Он помогает 
мне подсчитать, 
сколько хлыстга 
нужно свалить для 
выполнения моего дневиооч) обязательства. 
Это количество я делю на восемь и опре
деляю таким образом, сколько хлыстов мне 
нужно свалить в среднем за каждый час.

Таким образом, каждый день я состав
ляю для себя чаоо'вой график работы и 
строго придерживаюсь его. Через каж
дый час ведется подсчет, сколько сделано. 
Это важно не только для того, чтобы знать 
количество сваленных хлыстов, а, глав- 
ньш образом, для ТО'ГО, чтобы предупре
дить отставание, а если оно допущено —  
наверстать.

Наш мастер тов. Плеоовских прислуши
вается к  советам опьгглых лесорубов. Он 
старается создать нам вое условия, чтобы

мы перевыполняли нормы. Волока у нас 
прокладываются так, чтобы мы могли 
валить деревья вершинами в волоку. Это 

также увеличи1ва.ет 
выработку вальщи
ков и тракториста на 
трелевке хлывтов.

Летом работать в 
лесу несколько луч
ше, чем зимой. Под
готовка дерева в 
валке упрощается, 
потому что нет необ
ходимости занимать
ся притаптыванием 
снега вокруг него, 
как мы это делаем 
зимой, легче' перета
скивать кабель с ме
с т  на место.

Все это позволяет 
мне заготовлять в 

смену до 150 кубометров леса, перевьшол- 
нять норму в два раза. В июне пилой 
Е-5 я заготовил 2.700 кубометров древе
сины при норме 1.500. а  в июле —  почти
3.000 кубометров.

Но это не предел. Есть возможность да
вать больше леса, если администрация 
обеспечит электропильщиков необходимым 
инструментом. Главным образом нам тре
буются пильные цепи. Пока мы пользуем
ся старыми, изношенньши цепями и на 
этом теряем по 30— 40 кубометров леса в 
день.

И. РЫБУЛЬ, 
моторист электропилы.

Начало большого дела
в  течение мнопгх лет Ерасноярский лес

промхоз —  хорошо оснашепное техникчй 
предприятие, в котором почти все процес
сы труда механизированы, не оправлялся 
с выпапнештем плана. Объяснялось это, 
в первую очередь, недооценкой .летних ле-1 
созаготовок. Еак правило, в весенне-лет
ний период на предприятии наступало за
тишье, работа шла не напряженно, из ме
сяца в месяц нарастал долг государству.

В осоппе-зимннй период нам приходи
лось дорогой ценой расплачиваться за бес
печность, допущенную в летние месяпы. 8 
это время коллективу леспромхоза прпхо- 
Д1Ш)1Сь наверстывать упущенное. Но объем 
работ увеличивался до таких размеров, 
что никакими усилиями мы не могли вы
полнить программ^'.

В этом году па^ртийная оргаштапня по
ставила перед коллективом задачу— покой- i 
нить с практикой сезонщины, кампаней
ского подхода к организации лесозаготовок 
и выполнять программу ритмично, рабо
тать в лесу круглый год, днем и ночью.

Начато борьбе с сезонщипой положили 
коммунисты. Прежде всего они решили 
усилить контроль деятельности адмшш- 
страции предприятия. С этой целью мы 
чаще стали обсуждать ша партийных со  ̂
браниях и на бюро вопросы о работе пред
приятия в веовине-.тетюее время. Мы зас.ду- 
шалп доклады директора леспромхоза тов. 
Обжшщва, начальников участков и масте
ров об организации работ в вешше-дегпий 
период.

Обычно во время перехо1ла с зимних 
складов на летние резко снижалась произ
водительность механизмов, так как они 
использовались летом лшпь в одну смену.

Еоммунисты настоятельно потребовали 
от руководства леспромхоза обеслечить 
двусменную работу всех треле!Вочных 
средств. Эго получило одобрение и горячую 
поддержку всех Л1всоза.готовител1ей.

В нача.ле весны администрация раз
работала график лесозаготовок на весен
не-летний период и наметила мероприятия, 
обеспечивающие напряженную работу и 
выпо,лнени1е плана каждого месяца.

Партийная организа-ция также наметила 
план работы в коллективе леспромхоза, 
иаправлюнный на широкое развертывание 
социалистического соревнования и спосрб- 
ствующш мобилизации всех лесозаготови
телей на претворение в жизнь намечешых 
администрацией мероприятий,

Успех борьбы за досрочное выполнение 
производственной программы в значитель- 
ио'й мере зависит от уровня массово-поли
тической работы. Мы уже на своем горьком 
опыте убедились, что отсутствие боевой, 
пелеусгремл1енней патгитической работы в 
коллективе ведет к провалу выполнения 
государственного плана.

Чтобы нс допустить ЭТ01ГО в дальней
шем, партийная оргаливация усилила мас- 
сово-по,тит1гч)еску10 работу в коллсястиве 
лесозаготовителей.

В предприятии есть три партийных 
группы: на лесозаготовительном участке, 
где парпрушюргом тов. Прохоренко, в ме-

Лесозвготовители Красноярского леспроихоза треста «Томлес», по ини
циативе которых развернулось социалистическое соревнование трудящихся лес
ной промышленности области за досрочное выполнение годового плана лесоза. 
готовок, по-боевому выполняют своя обязательства.

Минуло более двух месяцев со дня опублшсования обязательств краснояр
цев. За это время они, верные своему слову, каждый месяц дают много леса 

плана в фонд великих строек коммунизма.
На этой странице передовые люди предприятия рассказывают о своих ме

тодах и приемах труда, о борьбе коллектива за выполнение социалистических 
обязательств.

100.000 килол\етров-
без капитального ремонта
Прошло то время, когда гла(вное 

внимание уделялось только зимним 
лесозаготовкам. Тетерь нужно рабо
тать напряженно и в летние меся
цы. Этого требует от нас разв-ернувн 
шееся в стране огромное строитель
ство.

Чтобы правильно решить поставь 
ленные перед лесозаготовителями 
задачи, нам, стахановцам, нужно 
почаще обмениваться 01Пытом, брать 
от практики все ценное, передовое.

С этой целью я  и хочу рассказать 
о том, как я  работаю, как выпол
няю свое обязательство.

В нашем Красноярском лесиромхо- 
зе, где почти все процессы труда 
механизированы, шофер является 
работником ведущей профессии. ■ Вы
возка леса у н ас , ведется только 
автомашинами по лежневой дороге. 
Значит, выполнение плана зависит 
от того, как справятся со своим 
делом люди, осуществляющие послед
нее звено процесса —  вывозку.

У нас есть немало хороших шофе
ров, которые грудятся с полным 
сознанием своею долга. Большин
ство водителей автомашин в летние 
месяцы намного перевыполняют 
нормы выработки. Благодаря их ста- 
хановско-му труду, наш леспромхоз 
в течение лета из месяца в месяц 

■не только вьшолняет планы вывоз
ки леса, но и дает сотни кубометров 
древесины сверх плала.

Но каждый шофер работает по- 
своему. Кроме общих правил вожде
ния автомашины и ухода за него, 
многие выработали свои приемы и 
метода работы!, обеспечивающие соь 
храпность машины на многие годьк 
Эа ряд лет работы водителем лесовр- 
за у меня также выработа.тись и 
закрепились приемы труда, позво
ляющие перевыполнять нормы.

Получая план на месяц, я состав
ляю себе график на каждую смену и 
стакдго перед собой задачу —  еже
дневно перевыполнять Hopjry вывоз
ки. Еак правило, мой рабочий день 
начинается с осмотра машины. Па 
уход за нею во время пересмены 
затрачтгваю 10— 15 минут, за кото
рые проверяю работу мотора и креп
ление всех узлов. Убедив'ШИ'Сь, что 
все в порядке, оформляю путевой 
лист и выезжаю на линию. Время 
стоянок на верхнем, складе под по
грузкой также не теряю даром. 
Здесь я enije раз осматриваю машину, 
чтобы нредупродить остановки в пу
ти с грузом.

Очень важно для сохранения ма
шины и предотвращения аварии во 
В!ремя рейса проследить за правиль
ной укладкой леса при погрузке. Я 
сам участвую в укладке бревен на

машину, не допуска» резках уда
ров связок и слежу за тем, чтобы не
перегрузить автомобиль.

Какая-нибудь пропущенная по 
недосмотру шофера мелочь может 
привести к  ааарии или к выходу ма
шины из строя. Поэтому я  так вни
мательно слежу за погрузкой. Ког
да машина загружена, проверяю, хо
рошо-ли закрыты замки коников, за
тем немного отъезжаю от места по
грузки и проверяю состояние воза и, 
лишь убедившись в том, что все в 
порядке, отправляюсь на нижний 
склад.

Расстояние до нижнего склада —  
36 километров по лежневой дороге. 
Езжу я но ней не первый год. Мне 
хорошо знакомы каждый поворот, 
каждый выступ, известен каждый 
пролом на дороге, которые, к  сожа
лению, встречаются часто.

Знание водителем про-филя дороги 
имеет огромное значение. Перед не- 
роБяым местом лежневки, где ожи
дается толчок, я предварительно со
кращаю скорость, затем выжимаю 
муфту сцепления, отделяя этим мо
тор от ходовой трансмиссии, и тол
чок смягчается. Это предотвращает 
возможную аварию и значительно 
удлиняет жизнь грузовика. Кроме 
того, на отдельных участках пути я 
останавливаю машину, выхожу из 
кабины и проверяю, как закреплен 
прицеп, в каком состоянии покрыш
ки, не сбился ли воз на бок.

За счет всех этих приемов мне 
удается вывозить в смену не по 12 
кубометров леса, как это полагается 
по норме, а по 16— 17 кубометров 
и держать машину в хорошем тех
ническом состоянии.

Моя машина, которую я  взял па 
социа.тистическуго сохранность, уже 
прошла 100.000 Еилометров без кз- 
ггатальпого и даже среднего ремонта. 
Па поршнях еще стоят те кольца, с 
которыми оиа прибыла с завода.

Чтобы понять, что это значит, на
до знать, что по техническим усло
виям эксплуатации грузового авто
мобиля «ЗИС-21» полагается прово
дить средний ремонт машины через 
18 тысяч километров, а  капиталь
ный —  через 40— 45 тысяч кило
метров npofera.

Моя автомашина находится в та
ком состоянии, которое позволяет ей 
сделать пробег до среднего ремонта 
еще не менее 10.000 километров, а 
до каптггального —  20.000 километ
ров. Я буду и впредь беречь ма
шину, чтобы- не допускать ее про
стоя, ни в летний, ни в предстоя- 
пщй осенне-зимний сезон лесозаго
товок.

Шофер Н. АНДРИЯНОВ.

Коллектив шоферов обещал до конца года вывезти каждой автомаши
ной не менее 6.000 кубометров древесины. Успешно вьшолняет это обя
зательство один из лучших шоферов предприятия Н. И. Андриянов. План 
второго квартала он выполнил на 135 процентов.

На снимке: вывозка леса по автолежневой дороге. В овале — шофер 
Н. И. Андриянов. . Фото Н. Борисова.

хаиичесиих мастерских и автопарке, кото
рой руководит партгрушюрг тов. Котликов, 
и в управлении леспромхоза, где парт- 
гр-ушюргой! тов. Еачайкин. Ставя перед 
собой задачу— мобилизовать весь коллектив 
на круглогодовую р^итиичную работу, пар
ти й н а  бюро решило, прежде всего, активи- 
зиро‘вать деятельность партгруцп.

Мы добились такого положеиия, что 
коммушжты паргиппых групп ста.ти более 
глубоко вникать в работу участков, цехов, 
глубже обсуждать вопросы производства и 
партийной работы. Начальники цехов, от
дельные коммунисты, занятые на про- 
изводствеиной работе, выступают е 
докладами на собраниях партийных 
групп. Партийные группы сумели де
тально разобраться в датах каждого участ
ка производства, устранить ряд суще- 
ствен'ньгх недостатков в организащги лесо
заготовок, нацелить кол.лектив па полное 
исиользоваии© возможностей иредириятия.

Главное свое внимаиие партийпы1е груп
пы обра.ти.ли на механизаторов —  основ
ную силу нашего предириятия. Среди них

коммунисты вели большую агитационную 
работу. Они разъясняли механизаторам 
значение летних лесозаготовок в борьбе за 
успешное В1ЬШ1олн©ни1е годового плана, рас
сказывали им о методах труда лучших ме
ханизаторов области и их успехах.

Еоммунисты. механизаторы не только 
словом, но и примером в труде увлекли 
всех людей лтепромхоза на стахановскую 
работу, зажгли в них стрем лете соревно
ваться за перевьшолнение норм. Так, то
карь тов. Сюэев —  делегат третьей обла
стной партийной конференции —  изо дня 
в день вьшолняет норму на 200— 250 
процентов. Хорошим примером для всех 
водителей автомашот служат шоферы 
коммунисты тт. Еривошеин, Жарков, ко
торые берегут машины, дают высокие по
казатели на вывозке леса.

Усилением массово - политической ра
боты, активизацией партийных групп, 
повышением роли, коммунистов на 
производств© партийная организация 
сумела вовлечь всю массу рабочих и 
служащих в социалистическое ооревнова-

Красноярцы дали слово повысить выход деловой древесины и давать ново
стройкам лес высокого качества. Успешно выполняет это обязательство бригада 
раскряжевщика Л. В. Будько.

На criHMKei; Л. Б. Будько за работой.
Фото Н. Борисова.

Стройкам— лес высокого качества
Овладев электропилой облегченного типа, 

я добился высокой производительности тру
да на разделке хлыстов. Выполняя днев
ные задания на 150 —  170 процентов, 
стремлюсь дать как можно больший выход 
деловой высококачественной древесины.

Особенно резко возро!ела производи
тельность труда с переводом тракто'ров на 
двусменную работу. Раньше, при работе 
тракторов в одну смену, они не успевали 
производить трелевку необходимого коли
чества древесины для разделки, и у нас 
получались простои.

Теперь же, когда трелевка леса произво
дится в две смены, наш рабочий день 
уплотнился,- так как па эстакаде после 
ночной работы трактора имеется достаточ
ное количество хлыстов для разделки.

Мы все знаем, что наш лес идет на 
Строительство Цимлянского гидроузла. 
Сознание, что мы являемся непосредствен
ными участниками одной из величайших 
строек нашего времени, вдохповляет нас 
на новы© успехи в труде, заставляет заду
мываться над тем, что еще можно 
усовершенствовать, чтобы дать как можно 
больше продукции и притом высокого ка
чества.

Прежде чем разметчик пристутагг к  ра
боте, я осмотрю все хлысты. Это мне дает 
возмож,ность с началом работы уже не за
думываться над тем, как лучше, с какой 
стороны браться за них Благодаря этому 
выход деловой древесины у меня повы
шается.

Я сам произвожу прав!ку и разводку 
пилы, перестановку пальцев Для этого 
всегда имею при себе весь необходимый 
инструшеит Этот, казалось бы, небольшой 
выигрыш во времени позволяет мне еже
дневно давать 5— 10 кубометров древеси
ны сверх нормы. При этом достигается 
и эконошш государственных средств.

Введение новой системы оплаты труда 
значите.тьпо увеличило мой заработок. Так, 
в июне 1950 года я заработал за месяц 
800 рублей, а  в июне этого года —  в 
полтора раза больше.

По норме наша бригада должна была 
разделать в июне 1.820, в июле —  1.890 
кубометров дрсшесипы. Мы же взяли обя- 
за.тельство раскряжевать 2.625 и 2.170 
кубометров. Свои обязательства мы намно
го перевыполнили; -фактическая выработка 
оказалась: за июнь —  2.838 и за 27 
дней июля —  2.343 кубометра.

Л. БУДЬКО, 
иоторист электропилы.

Мы не останемся в долгу
Более двух месяцев црошле с тех пор, 

как по постановлению Совета Министров 
СССР в леоной промышленности введена 
новая система опла
ты труда. Каждый 
лесозаготовитель про
чувствовал на себе 
эту новую заботу 
партии и правитель
ства об улучшении 
материальной и куль
турной жизни лесо
заготовителей.

Взять хотя бы ме
ня. До введения но
вых норм и оплаты 
труда я зарабатьг- 
вал 850 ру&яей в 
месяц, а при новой 
си'стеме зарабатываю 
почти две с полови
ной тысячи.

Чувством благодарнотти вгартин, прави
тельству и дорогому товаршцу Сталину 
ваполнены ваши сердца. Каждый рабочий 
нашего леспромхоза старается не остаться 
в  долгу, а ответить на сталинскую заботу 
стахановским трудом.

Я взял на себя обязательство— • в июне 
подвезти трактором С-80 1.750 кубометров 
леса, а  подвез 2.600 кубометров, в июле 
выполнил свое обязательство на 152 про
цента.

Самое главное для травторнста, который 
стре(мится работать по-стахановеки, —  
беречь машину, держать волок в хорошем 
состоянии. Первое условие многие тракто

ристы на-учились соблюдать, а второе со
блюдают далеко не все. Между тем, именно 
плохое состояние волока мешает выполне

нию нормы.
Получается так, 

что иной тракторист 
трелюет лес все вре
мя по одному месту 
волока. Волочащиеся 
за трактором хлысты 
OBOiHMH торцами роют 
полотно ватока и по- 
гтепенно делают на 
нем канаву. Сопро
тивление настолько 
увеличивается, что 
не позволяет повы
сить нагрузку на 
трактор.

Я же стараюсь 
водить трактор с 
грузом так, чтобы 

делать на волоке две катеи. Это позволяет 
держать поверхность его ровной, не уг
лублять ее в центре. В таком случае связ
ка хлыстов не встречает большого сопро
тивления, так как не собирается в кучу, 
как это бывает, если оередпна воло<ка 
углублена, а  распадается на волоке ве
ером.

Яри этих условиях трактор свободно 
трелюет не 8— 9 кубометров, как пола
гается по^ норме, а до 11 кубометров 
за каждый рейс. Кроме того, это позволяет 
сделать несколько рейсов допатнительно,

И. ТОКАРЕВ, 
тракторист.

ние, мобилизовать их на напряженный 
труд в весен н е-лет]^  период.

Впервые за много дет леспромхоз в ап
реле нынешнего года вьшолннл месячный 
план. В мае коллектив предприятия вы
полнил план досрочно и дал несколько со
тен кубометров леса сверх месячного пла
на.

Это были первые успехи. Коллектив по
нял, что в летние месяцы можно работать 
не хуже,,а даже лучше, чем зимой, почув
ствовал уверенность в свеих силах, про
никся" сознанием, что 0!Н располагает 
огромными В!0зможностяш не только вы
полнять, но и перевьшолнять государ
ственный план.

Вот тогда-то у лесозаготовителей лес
промхоза и Бозншаа мысль вызвать па 
социалнспгческое соревнование за успеш
ное проведение летйих заготовок и досроч
ное вьшоляение годового плана всех лесо
заготовителей области.

Мы пересмотрели все наши возможности 
и поставили перед собой О'снввную цель: 
к  21 декабря выполнить' годовой план ле
созаготовок, а до конца года дать стране в 
фонд великих строек коммунизма не менее
5.000 кубО'М-етрО'В леса сверх плана. Что
бы обеспечить вьгполпояи© .этого обяза
тельства, коллектив решил перевыпол
нить планы П и Ш к8арта.тов.

Пам, как инициаторам соревновапия, 
нужно быть всегда впереди. Поэтому ком
мунисты потребовали от партийного бюро 
разработать доиолнительпые меры, иаправ- 
лепные па усиление влияния парторгани
зации па дальнейшее развертывание со
ревнования.

По решению партийного собрания, об

суждавшего этот вопрос, члены бюро и 
наиболее подготомсиньге коммунисты были 
закреплены за ответственными участками 
предприятия. За мастерским участком тов. 
Плесо'БСЕих партбюро закрепило тов. Рого
ва, на мастерский участок тов. Сварыгииа 
послали тов. Еолегова, на участок тов. 
Васильева направили тов. Наумова. Эти и 
другие товарищи оказыв.а.дж помощь парг- 
груипам в усплеиии массо'во-политпческой 
работы, они организовали ежеднев
ное подведение итогов работы и об
суждение их, пом)>га,дл иастерчгм нахо
дить паилучшие способы расстановки лю
дей и механизмов, использования техники. 
Положительный опыт, а также и недостат
ки в̂  работе, промахи отдельных руководи
телей находили свое отражешю в «молни
ях», боевых листках, стенных газетах, 
которые выходили на участках.

Прошло более двух месяцев с тех пор, 
как коллектив леспромхоза взял на себя 
повышенное обязательство. Красноярцы 
крепко держат свое слово. Они из месяца 
в месяц перевыполняют государственные 
планы. В июне леспромхоз дал стране 
CBiepx плана более 2.000 кубометров леса 
и значительно перевьшолнил июльский 
план.

По это только начало большого дела. 
Наша задача —  мобилизовать кол-дектив 
на закрепление достигнутых результатов и 
повести его на дальнейшее повышение 
производительности труда, чтобы до конца 
сдержать свое слово, дать государству каг 
можно больше высококачественного леса,

А. КУЛИКОВ, 
секретарь партийного бюро 
Красноярского леспромхоза.
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Третий Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов

БЕРЛИН, 11 августа. (ТАСС). Сегод
ня Берлин деятельно готовится к зав
трашнему параду немецкой молодежи по 
случаю встречи молодых немецких бор
цов за мир, посвященной борьбе против 
ремилитаризации и за заключение мир
ного договора с Германией в 1951 г. 
День молодых борцов за мир явится 
одним из центральных и основных со
бытий Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов.

Насколько успешно проходит фести
валь и какой размах он принял, крас
норечиво говорят данные, которые при
вел сегодня на пресс-конференции сек
ретарь Всемирной федерации демокра
тической молодежи и член бюро Меж
дународного комитета по проведению 
фестиваля Иван Вашев.

Всего для участия в фестивале в Бер
лин прибыло 22 тысячи юношей и де
вушек из 101 страны мира. 3 тысячи 
человек еще находятся в пути. Несколь
ко сот человек задержано американски
ми оккупационными властями в Авст
рии.

Несмотря на то, что правительства 
стран американо-английского блока пы
тались помешать молодежи приехать в 
Берлин, прибыло 3 тысячи человек из 
Франции, тысяча человек из Англии, 60 
человек приехали из США и ожидается 
прибытие еще такого же числа амери
канских делегатов.

Правительство де Гаспери запретило 
итальянской молодежи выезжать из 
страны для участия в фестивале. В от
вет на это запрещение итальянская мо
лодежь прислала на фестиваль не тыся
чу человек, как сначала предполагалось, 
а свыше 1.300 человек.

Большие трудности пришлось преодо
леть делегатам из латино-американских 
стран. И все же из Бразилии прибыло 
105 делегатов, из Аргентины — 40 де
легатов, из Кубы — 24 и Колумбии — 
28 делегатов.

Значительные делегации прибыли 
также из стран Азии и Африки. Так,

из Индии прибыли 84 человека, из Ин
донезии—89 человек, из Нигерии — 47 
человек, из Ирана — 119 человек, из 
Ливана — 141 человек и т. д.

Огромный приток делегатов и энту
зиазм, который вызвал фестиваль сре
ди молодежи всего мира, объясняется 
прежде всего высокой , и благородной 
целью Всемирного фестиваля. Эта цель 
— борьба за всеобщий мир и дружбу 
между народами.

***
Ежедневно в Берлине происходят 

встречи различных иностранных делега
ций, которые служат неоценимым вкла
дом в дело укрепления дружбы народов 
и их единства в борьбе за мир. Пред
ставители народов, которые разобщены 
в результате происков империалистов, 
встречаются сегодня в столице Герма
нии за одним столом, в самой теплой и 
дружественной атмосфере.

Исключительно трогательной была 
встреча французской и вьетнамской мо
лодежи, которая прозвучала грозным 
предостережением французской реакции 
и американским интервентам, ведущим 
грязную войну во Вьетнаме. Выступив
ший на встрече секретарь Союза рес
публиканской молодежи Франции Желлу 
заявил, что французский народ — про
тив войны во Вьетнаме и что передовая 
французская молодежь будет всеми си
лами бороться за мир. «Мир Вьетнаму! 
Свободу Анри Мартэну!» — раздаются 
возгласы в зале. Французские юноши 
и девушки обнимают молодежь Вьетна
ма, жмут им руки.

Сегодня в гости к советской делега
ции пришла делегация молодежи Ин
дии. Огромный зал заполнили индий
ские и советские юноши и девушки. 
Представитель индийской делегации 
Промодх Бандопадхайя говорит о борь
бе индийской молодежи за мир и о том, 
как высоко индийский народ ценит 
бескорыстную помощь СССР, пославше
го пшеницу для голодающих районов! 
Индии. I

Преподаватель делийского женского 
колледжа Кришна рассказала о пресле
дованиях, которым подверглась делега
ция молодежи еще в Индии, о полицей
ской слежке за делегатами. Лишь когда 
делегаты попали на борт советского па
рохода «Вильнюс», доставившего их к 
берегам Румынии, они нашли покой и 
почувствовали себя в безопасности. 
Кришна с большой теплотой рассказала 
об исцлючительно радушном приеме, 
оказанном делегатам советскими моря
ками, и о внимании, которым они были 
окружены на протяжении всего путеше
ствия. Эта поездка, сказала Кришна, 
еще сильнее укрепит дружбу советской 
и индийской молодежи.

В заключение встречи советские и 
индийские молодые артисты исполнили 
несколько концертных номеров.

*«*
На берлинской текстильной фабрике 

«Фортшритт» в районе Лихтенберг со
стоялась встреча молодых немецких 
текстильщиков с молодыми рабочими 
текстильной промышленности Китайской 
народной республики. Корейской народ
но-демократической республики, стран 
народной демократии и капиталистиче
ских стран. Встреча превратилась в де
монстрацию солидарности и дружбы ра
бочего класса различных стран земного 
шара в борьбе за мир.

В честь иностранных участников 
третьего Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов в защиту мира и 11-х 
академических летних игр президент 
Германской демократической республи
ки Вильгельм Пик и премьер-министр 
Отто Гротеволь устроили вчера вечером 
прием в замке Нидершенхаузен, в ре
зиденции президента республики.

На приеме присутствовали представи
тели иностранных делегаций, члены 
правительства Германской демократиче
ской республики, члены дипломатиче
ского корпуса.

„День молодых борцов за мир“
БЕРЛИН, 12 августа. (ТАСС). Сегод

ня — «День молодых борцов за мир», 
и Берлин отмечает его грандиозной де
монстрацией немецкой молодежи, выра
жающей свой протест против ремилита
ризации и требующей заключения мир
ного договора с Германией в 1951 г.

С 5 часов утра на всех улицах Бер
лина уже строились колонны молодых 
борцов за мир, готовившихся к «параду 
мира». К 7 часам утра всякое движе
ние транспорта по городу прекращается. 
Площадь Маркса —- Энгельса заполнила 
молодежь. Огромные трибуны заняты 
иностранными делегатами фестиваля, 
представителями берлинской обществен
ности. Повсюду развеваются флаги раз
личных наций.

В 8 часов утра на центральной три
буне появляются; президент Германской 
демократической республики Вильгельм 
Пик, премьер-министр Отто Гротеволь, 
заместитель премьер-министра Вальтер 
Ульбрихт, члены правительства, пред
седатель Всемирной федерации демокра
тической молодежи Энрико Верлингуэр, 
председатель Международного союза 
студентов Йозеф Громан, секретарь ЦК 
ВЛКСМ Н. А. Михайлов, председатель 
Союза свободной немецкой молодежи 
Эрих Хонекер, председатель Советской 
контрольной комиссии генерал армии 
В. И. Чуйков, зам. председателя СКК 
И. Ф. Семичастнов, глава советской 
дипломатической миссии при правитель
стве Германской демократической рес
публики Г. М. Пушкин, председатель 
коммунистической партии Германии 
Макс Рейман, члены дипломатического 
корпуса и другие.

Над трибуной для почетных гостей — 
большие портреты И. В. Сталина и 
Вильгельма Пика.

Торжества начинаются с дневного 
фейерверка. В ясном голубом небе 
рвутся сотни ракет, рассыпаясь разно
цветными огнями и цветными клубами 
дыма. Взлетают новые ракеты. Взрыв, 
и на небе появляется небольшой пара
шют, несущий белый флаг с эмблемой 
Всемирного фестиваля. Еще парашют — 
с красным флагом Советского Союза, 
третий — с флагом Германской демо
кратической республики. Один за дру
гим плывут над трибунами парашюты 
с флагами различных наций мира.

В небо взмывают тысячи голубей, ко
торые долго кружатся над площадью.

Под звуки большого сводного орке
стра начинается марш колонн. Впереди 
юные пионеры с цветами в руках.

Двумя потоками вступают на площадь 
демонстранты и, объединившись в одну 
огромную колонну, проходят мимо три
буны. Группа пионеров взбегает по 
ступеням на центральную трибуну и 
преподносит цветы президенту Пику и 
членам правительства.

Вслед за пионерами появляются ко
лонны молодежи. Они несут впереди 
огромный портрет лучшего друга моло
дежи всего мира И. В. Сталина. Бурны
ми аплодисментами и криками «ура!», 
«да здравствует Сталин!» собравшиеся 
выражают свою любовь к вождю всего 
прогрессивного человечества.

Парад начинают колонны знаменос
цев. Несколько сотен юношей и деву
шек несут белые флаги фестиваля, за 
ними такая же группа с красными фла
гами СССР, далее несколько сот чело
век несут трехцветные флаги Герман
ской демократической республики, за 
ними идут знаменосцы Китайской на
родной республики. Корейской народно- 
демократической республики, стран на
родной демократии и других стран. 15 
минут длится шествие знаменосцев.

Появляется колонна молодежи с си
ними флагами Союза свободной немец
кой молодежи. Как море, колышутся на 
площади тысячи синих полотнищ.

Взявшись за руки, идут немецкие 
юноши и девушки, встречаемые привет
ствиями иностранных гостей. Группа мо
лодежи несет транспарант: «Ни одного 
немецкого юноши в аденауэровское 
войско наемников! Ни одного пфеннига 
для ремилитаризации Германии! Долой 
боннских поджигателей войны!».

Немецкая молодежь не хочет войны. 
Об этом красноречиво свидетельствует 
сегодняшняя демонстрация. Она должна 
прозвучать грозным предупреждением 
западногерманским милитаристам и ре
ваншистам, снова бряцающим оружием.

Идут немецкие молодые спортсмены. 
Они несут транспарант: «Готов к труду 
и защите мира». Этот лозунг написан 
на значке немецких физкультурников, 
который выдается лицам, сдавшим оп
ределенные спортивные нормы. В на
стоящее время уже многие сотни тысяч 
немецких молодых людей носят этот 
значок.

Нет конца колоннам. Уже 12 часов 
дня, а поток молодежи не прекращается.

Впереди одной из колонн — портрет 
Эрнста Тельмана и транспарант: «Будь
те такими же пламенными патриотами, 
каким был Тельман!».

Имя вождя германского пролетариа

та, погибшего в застенках фашистов, 
живет в сердцах немецкой молодежи.

На площадь вступают первые колон
ны западногерманской молодежи. Сегод
ня в параде принимают участие 35 ты
сяч юношей и девушек, прибывших из 
самых различных районов Западной 
Германии. Они прорвались через все 
полицейские кордоны, не побоявшись 
преследований американских оккупантов 
и аденауэровских наемников.

Среди юношей и девушек, представ
ляющих лучшую часть западногерман
ской молодежи, идут отважные молодые 
борцы, водрузившие немецкий флаг на 
острове Гельголанд, который английская 
авиация подвергла жестоким бомбарди
ровкам якобы с учебными целями.

Идут представители крестьяЬской мо
лодежи с берегов реки Майн. Они про
тестуют против превращения их полей 
в учебные плацы для американских ок
купационных войск.

У молодых горняков из Рурской об
ласти в руках транспарант: «Германия 
должна быть единой!». Горняки проте
стуют против плана Шумана, заявляя: 
«Мы не допустим продажи Рура Уолл
стриту! Долой план Шумана!».

Колонну западногерманской молоде
жи замыкает большая группа молодых 
социалистов из организации «Соколы». 
Они демонстрируют против политики 
правых социал-демократов, требуют пре
кращения ремилитаризации Западной 
Германии и заключения минного догово
ра со всей Германией в 1951 году.

12 ч. 15 м. Несколько минут пло
щадь пуста. Затем из прилегающих 
улиц на площадь устремляется поток 
немецких спортсменов обществ _ «Рота
ция», «Фортшритт», «Турбина» и дру
гих.

Около восьми часов длилась гран
диозная демонстрация немецких моло
дых борцов за мир. В ней приняло уча
стие около 2 млн. молодежи, из которых 
1,5 млн. шло в колоннах и 500 тысяч 
юношей и девушек стояли на улицах 
по пути следования демонстрации. Вме
сте с молодежью демократического сек
тора Берлина и Германской демократи
ческой республики мимо трибуны на 
площади Маркса — Энгельса прошли
35.000 человек из Западной Германии 
и более 10.000 из Западного Берлина.

Демонстрация явилась свидетельством, 
несокрушимой воли немецкой молодежи 
к миру и дружбе между народами и к 
борьбе за единую, миролюбивую, демо
кратическую Германию.

Митинг немецкой молодежи
БЕРЛИН, 12 августа. (ТАСС). Се

годня вечером на площади Маркса — 
Энгельса состоялся большой митинг 
немецкой молодежи, посвященный под
ведению итогов сталинского призыва 
молодежи Германии.

Сталинский призыв начался в день 
первой годовщины получения немецкой 
молодежью телеграммы товарища 
Сталина и должен был содействовать 
активизации движения немецкой моло
дежи за мир, росту ее идеологического 
и культурного уровня и укреплению 
рядов Союза свободной немецкой моло
дежи.

На площади и прилегающих к ней 
улицах к 21 часу собрались десятки ты
сяч молодых борцов за мир. Трибуны 
заполнены иностранными делегатами. 
Площадь залита ярким светом множе
ства прожекторов.

На центральной трибуне — президент 
Германской демократической республи
ки Вильгельм Пик. премьер-министр 
Гротеволь, заместитель премьер-мини, 
стра Ульбрихт, секретари ЦК ВЛКСМ 
Михайлов и Кочемасов председатель 
Всемирной федерации демократической 
молодежи Верлингуэр, председатель 
Международного союза студентов Гро-

иан, председатель воммунисгической 
партии Германии Реймаи, обер-бурго- 
мистр Берлина Эберт, председатель 
Союза сво^дной немецкой молодежи 
Хонекер и другие.

В воздух поднимается воздушный 
шар, к которому прикреплен большой 
портрет товарища Сталина, освещенный 
лучами прожекторов. Раздаются бурные 
аплодисменты и возгласы: «Сталин! 
Сталин! Сталин!».

Хор немецкой молодежи исполнил 
песню о Сталине. Затам с краткой при
ветственной речью выступил секретарь 
Союза свободной немецкой молодежи и 
секретарь Международного комитета по 
проведению фестиваля Гартвиг.

С большим докладом об итогах ста
линского призыва выступил Хонекер.

Затем с приветственной речью к мо
лодежи обратился заместитель премьер- 
министра Германской демократической 
республики Ульбрихт. В торжественной 
обстановке лучшим организациям Союза 
свободной немецкой молодежи, отличив, 
шимся в проведении сталинского при
зыва, были вручены почетные знамена 
союза.

В заключение митинга под бурные 
аплодисменты с огромньш энтузиазмом 
собравшиеся приняли текст приветствен
ного послания товарищу И. В. Сталину.

Издевательства американской военщины над делегатами 
на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

ВЕНА, 11 августа. (ТАСС). Вчера в 
Вене состоялась пресс-конференция 
группы английской и французской мо
лодежи, направляющейся в Берлин на 
Всемирный фестиваль молодежи и сту
дентов.

Делегаты подробно рассказали о тех 
издевательствах, которым их подвергли 
в Австрии американские оккупацион
ные власти, и о том, как им, наконец, 
удалось нелегально добраться до Вены.

Один из членов французской делега
ции рассказал, что близ Заальфельдена 
американцы буквально выбросили деле
гатов из поезда. При этом американ
ские солдаты и офицеры очень грубо 
отнеслись даже к девушкам. Двоим они 
выбили. зубы.

В Заальфельдене делегатов загнали 
в пустые вагоны, откуда они не имели 
права выходить. У каждого вагона стоя
ли со.лдаты с автоматами. Не было во
ды. Всех мучила жажда. Тогда австрий
ские железнодорожники стали тайном 
приносить воду. Но американцы запре
тили им делать это. Среди делегатов 
были больные, однако представители 
американского Красного Креста отказа
лись им помочь. В течение нескольких 
дней люди не получали никакого продо
вольствия

Тех, кто пытался перейти демарка
ционную линию нелегально, американ
цы задерживали, помещали в своего ро
да концлагери. В одно место сгоняли и 
юношей и девушек. В течение несколь
ких дней они находились там без пищи 
и постельных принадлежностей.

Несмотря на все угрозы и издева
тельства, ни один из делегатов не за
хотел возвратиться обратно. У всех бы
ло лишь одно желание — во что бы то 
ни стало попасть в Берлин.

Английский делегат рассказал, что 
когда американцы задержали делегатов 
в Заальфельдене, юношей и девушек 
подвергли самому грубому обращению. 
Некоторые делегаты были. выброшены 
из вагона в окно. Иные были задержа
ны еще не доезжая до Заальфельдена. 
Американский офицер избил одного де
легата, который пытался что-то сказать. 
Когда другой делегат заявил офицеру, 
что он ответит за это избиение, офицер 
размахнулся и ударил юношу прикладом 
автомата по лицу. Всех задержанных 
юношей и девушек поместили в наскоро

I созданном концлагере, где не было ни 
I воды, ни пищи, ни кроватей, ни даже 
уборной.

Все делегаты, выступавшие на пресс- 
конференции, выразили удовлетворение 
по поводу того, что им удалось неле
гально пробраться в Вену и что они 
уже больше не встретят никаких пре
пятствий до самого Берлина.

ЛОНДОН, 11 августа. (ТАСС). Вчера 
возвратившийся в Лондон английский 
студент Норман Пасс рассказал на 
пресс-конференции о бесчеловечном об
ращении американских военнослужащих 
в Австрии с английскими делегатами, 
направлявшимися в Берлин на Всемир
ный фестиваль молодежи и студентов.

Американцы вытаскивали делегатов 
силой из поездов, приставляли к ним 
вооруженную охрану, не давали пищи и 
воды. Американские солдаты издева
лись над девушками. Американский сер
жант ударил английскую девушку, кото
рая отказалась выйти из поезда. Другой 
американский сержант избил одного из 
английских делегатов до такой степени, 
что ему пришлось наложить 8 швов 
около глаза. Пасса и других делегатов 
американцы заставили ночевать в окру
женном колючей проволокой лагере с 
пулеметами у входа. В этом лагере на
ходилось также 117 французских юно
шей и девушек, которых американцы 
продержали там весь день без пищи и 
воды.

Пасс сказал, что он был свидетелем 
множества случаев проявления жестоко
сти американцами.. Нескольким делега
там нанесены штыковые раны, а одну 
девушку, которую американские солда
ты заставили стоять на железнодорож
ных путях, сбил паровоз и ее пришлось 
отправить в больницу.

По словам Пасса, он готовит доклад 
о всем виденном, который передаст на 
обсуждение исполнительного комитета 
национального союза молодежи.

Член английского комитета по подго
товке Всемирного фестиваля заявил на 
пресс-конференции, что, несмотря на 
все препятствия, которые создавали 
английское министерство иностранных 
дел. французские и американские вла
сти. все 1.600 английских делегатов, за 
одним или двумя исключениями, попа
ли в Берлин.

П роцесс руководителей  ш пионско-диверсионной  
организации, действовавш ей в В ойске П ольском

ВАРШАВА, 12 августа. (ТАСС). 
Вчера на заседании верховного военно
го суда в Варшаве, рассматривающего 
дело руководителей шпионско-диверси
онной организации, действовавшей в 
Войске Польском, выступила защита, 
после чего подсудимым было предостав
лено последнее слово.

Подсудимый Татар подтвердил, что 
он полностью признает совершенные 1Ш

Театр, кино
в  помещении областного драмати

ческого театра им. В. П. Чкалова
ГАСТРОЛИ

Ордена Ленина государственного театра 
оперы в балета БМАССР

14 августа последний раз—«Галька».
15 августа — «Фауст».
16 августа — последний раз —

«Пиковая дома».
17 августа —• «Демон».
18 августа — «Фауст».
19 августа днем — «Чио-Чио Сан».
19 августа вечером — «Травиата».
20 августа — «Лебединое озеро».
Начало вечерних спектаклей в 8 ч.

30 мин. вечера, дневных — в 12 часов 
дня.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
14 августа — новый художествен

но-документальный фильм «Китайский 
цирк».

Начало сеансов: 11, 12-20, 1-40, 
3, 4-20, 5-40, 7, 8-20, 9-40, 11 ча
сов.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

14 августа — новый румын
ский художественный фильм «Звенит 
долина».

Начало сеансов? 1Г, [Г, 3, 5, 7, 9, 
111 часов.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
14 августа — новый художе

ственно-документальный фильм «Китай
ский цирк».

Начало сеансов: 3, 4-25, 5-50,
7-15, 8-40, 10-05 и 11-30 часов.

Касса с 2-х часов дня у входа в гор- 
сад.

Принимаются коллективные заявки.

ПРОИЗВОДИТСЯ
срочный набор рабочих

для Берегаевского, Калтайского, Ергай- 
ского леспромхозов и Каргасокской 
сплавной конторы, а также на строи
тельство.

Рабочему, заключившему договор, 
выплачивается единовременное пособие 
300 рублей, суточные 15 рублей за сут
ки, предоставляется бесплатный проезд 
и провоз багажа до места работы.

Предприятия обеспечивают рабочих 
жильем. Оплата труда сдельно-прогрес
сивная.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Фрун
зе, 14, контора оргнабора. 
________________________________ ^ 2

Для работы в отдаленных местностях 
Сибири, в соседних с Томской областях 
и на Волге

ТРЕБУЮТСЯ
горные инженеры и техники, горные 

инженеры-электромеханики, инженеры и 
техники-геологи, картографы, гидрологи, 
топографы.
. Требуются также' инженеры и техни
ки-строители, механики по оборудованию 
и монтажу, автомеханики, инженеры и 
техники-электрики, связисты, специали
сты лесного дела и деревообработки, 
инженеры и техники-нормировщики, ке
рамики, экономисты, сметчики.

С предложениями обращаться: город 
Томск, улица имени Мак5гшина, 7, ком
ната 120, телефон 33-01, с 10 часов 
утра до 11 часов ночи.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ грузчики.
Обращаться: г. Томск. Заозерный пе

реулок. 30. база Заготзерно.
2—2
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ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ!
Собирайте лекарственны е растения!

□ 
□ 
□

ж

№ ■

Все аптеки области принимают ромашку, череду, трифоль, полевой 
хвощ, спорынью, ягоды смородины, черники, шиповника, малины.

□  Аптекоупразленае, □
□  2—1 □
□ □ □ —- ..... = □ □ □ — ...... ■□ □ □  -----  - □ □ □

АРЕНДУЕМ КОМНАТЫ. Оплата по 
соглашению.

Обращаться; г.'Томск, пр. Тимирязе
ва, № 9, телефон № 44-05.

3—2

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ товаровед. 
Обращаться: г. Томск, улица Карла 

Маркса, 5, облпромтехснаб, отдел кад
ров.

2—1

преступления против народно-демокра. 
тической Польши.

Свою вину прнкзнали также остальные 
подсудимые.

Подсудимый Моссор, признавая себя 
виновным в сотрудничестве с гитлеров
цами, пытался уклониться от ответ
ственности за преступную деятельность 
в шпионско-диверсионной организации.

Приговор будет вьшесен 13 августа.

ТРЕБУЮТСЯ КВАРТИРЫ 
И КОМНАТЫ

для преподавателей и учащихся. Опла
та по соглашению.

Обращаться: г. Томск, проспект име
ни Ленина, 12, музьшэльное училище.
________________________________ 3—3

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу главный бухгалтер, бухгал
тер-ревизор, техник-строитель, электро
монтер, механик. На временную рабо
ту — бетонщики и штукатуры.

Обращаться: г. Томск, ул. Равенства, 
20, гормолзавод.!

4—2
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ шофер, ма- 

стер по строительству зданий.
Обращаться: станция Томся-П, Стфо- 

Деповский пос., № 2. линорс.
2 —2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян
ную работу инженеры, техники-мебель
щики, столяры всех разрядов, ученики- 
столяры всех возрастов, станочники по 
деревообработке, грузчики на автомаши
ну, коновозчики. маляры по отделке 
мебели, кассир-счетовод, кровельщики, 
печники, плотники, электромонтеры, сле
саря и разнорабочие.

Обращаться: гор. Томск, Д. Ключев
ская улица, 16, артель .«Краснодере
вец». 2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
шофер и возчик.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
р. Ушайки, 12, артель «Единение». 
____________________________________ 2 —2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
электрики, нормировщик, слесаря, коче
гары. вулканизаторы.

Обращаться: гор. Томск, ул. Сибир
ская. 40, артель «Технохим». 3—3

События в Kovee
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ КОРЕЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 12 августа. (ТАСС). Глав
ное командование корейской Народной 
армии сегодня сообщило, что соедине
ния корейской Народной армии в тес
ном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев отбивали 
атаки противника.

Американские самолеты совершили 
сегодня налет на Пхеньян и Вонсан, 
подвергнув эти города и прилегающие к 
ним села варварской бомбардировке.

Зенитные части Нарюдной армии И 
отряды стрелков—охотников за самоле
тами сбили пять вражеских самолетов.

Агентство Синьхуа
о переговорах в Кэсоне

»
ПЕКИН, 12 августа. (ТАСС). Агент

ство Синьхуа передает:
Согласно сообщению, полученному 

пхеньянским корреспондентом агентства 
Синьхуа из штаба корейского фронта, 
22-е заседание представителей, веду
щих переговоры о перемирии в Корее, 
началось 12 августа в 10 часов утра и 
закончилось в 11 час. 35 мин. Следую
щее заседание намечено начать в 10 ча, 
сов утра 13 августа.

На 22-м заседании глава делегация 
корейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев генерал Нам 
Ир указал, что ввиду того факта, что 
противная сторона продолжает упорно 
настаивать на своем абсурдном и безрас
судном предложении об установлении 
военной демаркационной линии и деми
литаризованной зоны полностью к севе
ру от 38-й параллели в тылу наших по
зиций, а также продолжает отказывать
ся обсуждать справедливое и разумное 
предложение нашей стороны, согласно 
которому военная демаркационная ли
ния для создания демилитаризованной 
зоны должна быть установлена по 38-й 
параллели, противная сторона должна 
нести полную ответственность за то, что 
до настоящего времени на переговорах 
не бьшо достигнуто никакого прогресса.

Основываясь на представленном про
тивной стороной плане установления, 
военной демаркационной линии и дем-i' 
литаризованной зоны, как это отмечено 
на карте, генерал Нам Ир сделал реши
тельный упрек противной стороне за 
то, что она упорно настаивает на уста
новлении всей военной демаркационной 
линии и демилитаризованной зоны цели
ком в тылу наших позиций к северу от 
38-й параллели, в то время как в своих 
речах на заседаниях и в своих офици
альных коммюнике она лицемерно 
утверждает, что ее план установления 
военной демаркационной линии и деми
литаризованной зоны основан на ны
нешней линии фронта, пытаясь с по
мощью таких трюков скрыть действи
тельные факты и обмануть народы все
го мира. I

Генерал Нам Ир далее указал, что, 
поскольку противная сторона не отказь»- 
вается от своего абсурдного и безрас
судного предложения и не хочет серьез
но рассматривать справедливое и ра
зумное предложение нашей стороны, на 
заседаниях не может быть достигнуто 
никакого прогресса. Противная сторона 
все еще продолжает уклоняться от пря
мого ответа на решительный упрек; 
выдвинутый нашей стороной.

На „Кубок С С С Р "
по футболу

РИГА, 11 августа. ГГАСС). Сегодня
здесь состоялось состязание на «Кубок 
СССР» по футболу. Обладатель «Кубка 
Латвийской ССР» команда рижского ок
ружного Дома офицеров принимала на! 
своем поле футболистов алма-атинского 
«Динамо». Игра закончиладя! победой риа»-1 
ских футболистов 00 счетом 1 : 0 .

***
12 августа в Москве, на центральном 

стадионе «Динамо», состоялась очередная 
встреча заключительных состязаний на 
«Кубок СССР» по футболу. Столичная 
команда спортивного общества «Спартак») 
встретилась с обладателем «Кубка РСФСР*; 
—  командой Дома офицеров (Новосибирск),|

Состязание закончилось победой моеков-  ̂
ской команды «Спартак» со счетом 3 ; 
Команда Дома офицеров (Новосибирск) вы
была из дальнейших соревнований нЯ 
«Кубок (Х!СР» не футболу. (ТАСС).

Ответственный редашор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
бухгалтеры, заведующий кожсырьевым 
складом, разнорабочие н на временную 
работу плотники.

Обращаться: гор. Томск, улица Кар
ла Маркса. 6, телефон № 23-37, район
ная контора «Заготживсырье».

________________________ ____________ 2 —2

ТРЕБУЮТСЯ механик и машинист 
холодильных установок, бухгалтер на 
самостоятельный баланс, начальник уча
стка подсобного хозяйства.

Обращаться: г. Томск, Набережная 
р. Ушайки, 18, трест столовых, отдел 
кадров.
____________________________________ 2 —2

ТРЕБУЕТСЯ преподаватель англий
ского языка.

Обращаться; ст. Томск-П, Старо-Де
повский поселок. 101, техникум же
лезнодорожного транспорта,] 
_______________________________  2 —2

Гр-ка Хлынцова Прасковья Терентьев»- 
на, проживающая в гор. Томске, по 
улице им. Свердлова, 14, кв. 3. возбуж
дает дело о разводе с гр-ном Хлынцо- 
вым Василием Михайловичем, прожива
ющим в Кабардинской АССР, Нагорном 
районе, селе Каменомост.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка Куйбышевско
го района гор. Томска.

Гр-ка Ваторникова Светлана Василь
евна, проживающая в гор. Томске, по 
Загорной улице. 39, кв. 1, возбуждает 
дело о разводе с гр-ном Ваторниковым 
Борисом Михайловичем, проживающим 
в гор. Томске,, по улице Равенства, 23, 
кв. 1.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 1-го участка Куйбышевско
го района г. Томска.
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