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Основная задача машинно- 
тракторных станций

Февральскп}! Пленум Центрального Ко
митета ВКП(б) установил, что основной 
•адачеЛ иашпнпо - тракторных станцпЛ 
является повышение урожаВности в об
служиваемых ими колхозах, дальнейшее 
улучшение игпользовааия машинно-трак
торного парка, повышение качества трак
торных работ и выполнение планов сда
чи натуроплаты за работы МТС.

Время уборки урожая, являюшоссн са
мым ответственным делом в сельском хо- 
ияйстве. приб.^ижается. В ходе уборки 
выявятся новые Герои Социалистическо
го Труда в нашем земледелии. По итогам 
уборки и хлебозаготовок, партия и нр.я- 
вительство будут судить о работе каждой 
вашей партийной организацпп, каждого 
местного Совета, колхоза, совхоза, каж- 
10Й МТС области.

Все работы на пашне —  снегозадер
жание н удобрение почвы, вспашка и 
культивация, сев и прополка полой про* 
водятся ради получения высокого уро. 
жая. Упорный напряженный труд хлебо
робов в течение иелого сода увенчается 
успехом в том л и ть  случае, если урожай 
будет убран во-время и без потерь. 
«Уборка, —  говорит товарищ Сталин, —  
дело сезонное, и она не любит ждать. 
Убрал во-время — - выиграл, опоздал в 
уборке —  проиграл».

Судьба урожая ва колхозных мпля.х, 
успех его уборки решается, в основном, 
работой машинне - тракторных станций. 
Товарищ Сталии подчеркивает, что в убо
рочных работах большое значение пиеют 
кембайны. Они помогают во-время убрать 
урожай, избавиться от громадных по
терь. Но свое значение комбайны оправ-' 
дают лишь в том случае, если будут ра
ботать отлично.

Па жатву хлебов в • колхозах об.исти 
скоро выйдут сотни комбайнов. Понятно, 
что машины смогут работать высокопро
изводительно только тогда, когда у  них 
ис будет дефектов, ког1 а ими будут уп 
равлять надежные руки хорошо подготов
ленных комбайнеров и комбайнерок.

Между тем, ход ремонта комбайнов в 
большинстве ИТС нашей области внушает 
серьезную тревогу. На 1 июля отремонти
ровано комбайнов только 27,6  процента 
в  плану. Туганская, Баткатская и Гу- 
севская МТС не нодготовили еще liu  од
ного комбайна. В Туганской и Громы-> 

' шевской МТС отремонтировано всего по 
одной машине. |

В чем же дело? Почему так мед,денно 
идет ремонт? Прежде всего потому, что 
во многих МТС к  нему не подготовились,

I не обеспечили мастерские нужными за- 
□аспычн частями, материалами, не посга-^ 
вили па работу необходимого ш и чества  
людей. Некоторые директора МТС, заве- 

; дующие мастерскими не руководят ре
монтом, ПС организуют работников на 
борьбу за выполнение графика.

Знатный комбайнер Громышевсклй 
МТС т. Мидеев справедливо жалуется, что 
у  них в мастерской не ведется массовой 
иолитической работы. Правда, к  ремонт- 

I инкам заходят и заместитель директор.г 
I МТС по политчасти тов, Баранов п сек
ретарь парторганизации тов. Соколов, 
однако, они не организуют здесь' читок 
газет, чтения лекций п докладов, не по
могают наладить выпуск стенной газеты, 
боевых листков.

Именно в РТОМ —  в отсутствии опера
тивного и конкретного руководства ре
монтными работами, в отсутствии массо
вой политической работы среди ремонт
ников кроется корень недостатков в деле 
подготовки комбайнов и других машин к 
уборке.

Гюлыпое значение для успеха ремон
та имеет забота о людях. Однако ь Бри-

вошеипской МТС. не создали ворма.тькых 
культурно -  бытовых условий для рабо 
чих, занятых па ремонте. Факты прене 
брежнтельпого отношения к  нуждам рабо 
чих встречаются и в других МТС.

В ряде ремонтных мастерских крайне 
низка Т1)удовзя дисциплипа, работы ве
дутся ыеорганизовапно. Так, например, f 
Крипошеипской МТС в рабочее время лю
ди бродят или сидят без дела, заиимают- 
ся посторокпимн разговорами.

Пемало комбайнеров находятся в кол
хозах, не являясь в МТС па ремонт своих 
машип. Директора МТС не приппмают 
кец воздействия к  зтим перадивым работ
никам. Цеправндыю ведут себя и неко
торые председатели сельхозартелей, ос
тавляя комбайнеров в колхозах на дру
гих работах.

Пора навести порядок в мастерских. 
[юстав1 ть на работу нужное количество 
людей, обеспечить их запасными частн- 
UI! и матерналами, органоэовать тру.(, 
контролировать качество ремонта.

Работа комбайна на уборке зависит, 
однако, не только от его состояния и 
мастерс,тв.1 комбайнера, но п от того, как 
будет организована подвозка воды, от
грузка зерна и т. д. Нужно уже тспер» 
готовить весь агрегат, начиная oi 
тракториста, кончая возчиком хлеба. Уж! 
пора каждому комбайнеру знать', с кем 
он будет работать,- на каких участках.

Нельзя оттягивап; дальше работу по 
составлению планов уборки урожая, пс 
расстановке сил. Нужна особенная чет
кость и оперативиость руководства, ког
да приходится одвовременно вести ряд 
важных работ.

Лиректорач МТС и их заместителям по 
политической частя из следует забыват' 
указания февральского Пленума ЦК 
Г)КП(б) о том, что производственные пла
ны МТС считаются выполнепныни при 
условии вглполнення плана тракторных 
работ по оспссиым видан: весновспашке 
предпосевной культиваппя, весеннему се
ву, подъему и обработке паров, культи
вации пропашпых культур, уборке уро 
жая, озимому севу, вспашке зяби в ус- 
становлепные сроки и при непременом 
выполнении плана сдачи натуроплаты.

Заботясь о том, чтобы подготовить на 
шинпо - тракторный парк к  уборке, ру 
ководители МТС и районов ие должны 
упускать из виду подготовку к  севу 
озимых. Руководя пботой тракторных 
брнгад, занятых йбряоэткоЯ паров, нель
зя также эабыва-ь о подготовке к  зим
нему ремонту. Необхо1имо повседневно ле
сти политическую, воспитательную рабо
ту С1)еди 1тактористов. комбайнеров и 
других габотянклв МТС.

Партия и праситмьгтво создали все 
условия для улучшении работы машин- 
во-тракторпых станций. Долг каждого 
директора, заместителя директора по по
литической частя, партийкой организа
ции и всего коллектива МТС —  с честью 
(правиться с задача-ыи. поставленпьтмп 
перед ними февральским Пленумом ЦК 
ПКП(б),

Передовые трактористы и комбайнеры, 
тракторные Гфигады п МТС, соревнуясь 
за достойиую встречу ЗО-й годовщины 

I Великой Октябрьской соцпалистпческой 
' революции, досрочно и высококачественно 
! выполняют задания второго года послево- 
гпиой сталинской пятилетки. Подтянул, 
всех отстающих до уровня передовых, 
улучшить работу каждой МТС в соответ- 
Г1БИИ С НОВЫМИ загачамм, постаслепцыми 
перед сельгп™ хозяйством партпей и 
правительством, ■—  такова обязанность 
райкомов ВБП(б), райисполкомов и об
ластных организаций.

З а  честь бригады
бЫРЯНБА, (От еоб. норр.). Тракторная 

бригада тов. Пермина из Громышевской 
МТС работает ва полях колхоза имеви 
Жданова. Люди бригады прилагают все 
Сгнлы к  тому, чтобы колхоз получил в 
:>том году урожай не менее 15 центнеров 
с гектара. Большое внимание они обраща
ют на качество обработки оочвы.

Был такой случай. Еше па подъеме ла
ров тракторист тов. Ш анин допустил 
брак, вспахав один участок на глубину 
только 12 сантиметров. Бригадир сделал 
трактористу выговор. В конце смены в 
бригаде состоялось производственное сове- 
гцание, на которм! сурово осудили случай 
бракодельства.

В резу.1ьта;е повышения отаетствешно- 
гтн трактористов я  тгрицеппгиков улучши
лось и качество работы. Нарушений агро
техники не допускается. Большую роль в 
усцеххх бригады играет социалистическое 
горевнованме и хорошая организация тру- 
яа. Бригаыер своевременно дает задания

К р и а э ш е и п с к и й  р а й о н  
с р ы в а е т

м о л о к о п о с т а в к и
Годовой плав заготовок молока в Ери- 

вошеинском районе выполнен едва напо
ловину. Между тем нюнь и июль —  са
мое благоприятвое время для заготовок 
молока.

Молочво - товарные фермы ко.ххозов 
района сдают государству, примерно, 
третью часть продукции, а две трегн рас
ходуют в колхозе.

Председатель сельхозартели «Путь к  
ссциализму» тов. Еривошеив сдал госу
дарству только 12 процентов полученно
го фермой молока, а председатель колхо
за «Новый мир» тов. Шкуратов в того 
меньше.

Немало молока растранжирено под ви
дом расходов на выпойку телят. Однако, 
если подсчитать, сколько выпоено моло
ка па одного теленка, то окажется, чта 
.'.верх самой высокой нормы израсходо
вано по 100 литров. Не выполняя обя
зательств. тов. Шкуратов продавал моло
ко сотнями литров па колхозном рып 
ке, колхозникам и т. д.

По 23 колхозам района сдано не более 
одной четверти надоенного молока. Заго
товками в районе никто пе руководит. 
Нарушителей закона о государственных 
поставках к ответу не привлекают.

Совершенно нетерпимым является тот 
факт, что из 3 .400 индивидуальных 
сдатчиков, которым вручены обязагель 
ства, сдают молочную продукцию только 
511. В числе нарушителей закона —  не
который руководяшио работники райис
полкома, председатели колхозов и даже 
работники юстиции. Например, не сдавалп 
молоко секретарь райисполкома тов. До
сужее, заведующий районо тов. Илья
сов, председатель колхоза «Молот» тов. 
Красуцкий и другие.

Уполномоченный Мипистерствз загото
вок тов. Ведерников, зафиксировав факты 
нарушения закона о поставках, пикого из 
виновных к  судебной ответственности пе 
привлек.

Па ходе этотовок молока сказыплется 
и плохая работа райнаслопрзыа. Молоко. 
П1'иемная сеть к  производственному сезо
ну не подготовлена. Не отремоптировапо 
1C сдивкоотделопий, сборных а)нктив 
ппесто 18 открыто 12 .

Недостаток сепараторез, весоизмери- 
тсльпых приборов, отсутствие тары Г ' 
масло, пеправнльиый подбор кадров, пол
ная бескоптролыюсть их в рзботз —  все 
это способствует срыву плана заготовка 
молочной продукции. Былп случаи, когда 
у гдатчиков не приппмали молоко п даже 
масло.

Расчет 31 принятую псодугпич прои 
. водится несвоевременно. Раймаслопром i:e 
выплатпл сдатчикам 31.86G рублей еше 
за 1946 год, я за текущий год задолжен
ность уже составила 48.360  рублей.

Советские и партийные органвзацли 
райопа должны немедденцр устранить все 
неполадки в оргапизацип заготовок моло
ка и принять строгие меры к наруши
телям закона о госпоставках.

С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Инспектор ебпуполминэага.

каждому трактористу, точно указывая м е-' 
сто и вид работы. Трактористы система
тически перееьшодаяют сменные нормы.

Особенно высока выработка у тракто
риста тов. Борисова. Па тракторе ЧТЗ он 
ежодвевпо вспахивал по 12— 15 гектаров. 
По полторы нормы за смску выполняет 
тов. Бирюков, лишь немного отстающий 
от Борисова. Выполняет сменные нормы и 
молодой тракторист Валерий Гри{дц.

За честь бригады здесь борются все: и 
тракторист, и припепшик, и учетчик, и 
повариха. Бригада тов. Пермина брала 
обязательство закошуггь вспашку паров к  
20 июня. Слово свое она сдержала, закон
чив к  этому сроку подъем паров на пло
щади 390 гектаров. Почти половила этой 
площади —  залежь, не пахавшаяся уже 
около десятка лет.

Произведя технический осмотр машин, 
бригада немедля переключилась на куль
тивацию и бороиовакне паров.

А. ВОЙТЕНКО.

ОНАзагельства комбайнеров 
Туруитаевской МТС

Комбайнеры, штурвальные и ремонтные 
работники Туруитаевской NTC обязались 
закончить ремонт комбайнов к  15 июля. G 
15 по 20 июля все машины будут от
правлены на поля.

К  этому времени будут составлены 
планы работы и маршруты комбайновых 
агрегатов. Каждый комбайнер берется уб
рать пе менее 400  гектаров.

И. МИШИН.
Зам. директора по политчасти.

В званьях высокого урожая
Звено тов. Петровой из колхоза «Тре

тий год иятилвтки», Березореченского 
сельсовета, Томского района, на своем 
участке закончило вторичную прополку 
хлебов.

В колхозе «Передовик», Нелюбинского 
сельсовета, звено тов. Трубачевой обяэа 
лось получить 125 пудов пшеницы с ге к
тара. Выполняя свое обязательство, звено 
провело подкормку посевов, своевреыенпо 
пуюпололо их. Члены звена добиваются; 
41'обы на П0.1ЯХ не было ни одного сор
няка.

В  к о л х о з а х  П а р а б е л ь с к о г о  р а й о н а

Машины к уборочной  
кампании

К хлебоуборочной кампании колхозы 
района получают пять' новых автомашин 
Горьковского автозавода. В район завозит
ся также 5 жаток-самосбросок, 2 сеноко
силки и 3 нолусложных молотилки.

Новые зерносушилки
В 25 колхозах Парабельского района 

строятся новые зерносушилкн типа 
«ПЗС-3». В районе строится 38 новых 
крытых токов.

Сельские райкомы партии 
и уборка урожая

ВесенЕйй сев показал, что сельские 
партийные организации восприняли ре
шения февральского П.1евума ЦК 
ВЕП(б) как боевую программу своей дея
тельности я со всей большевистской 
энергией претворяют их в жизнь. Руко
водство сельским хозяйством стаза более 
конкретным, оиерртивпыы.

В районах юга и Средней Азии нача
лась жатва. Страна накануне массовой 
уборки. Быстро л  без потерь убрать уро 
жай, полностью и своевременно выпот- 
хгить обязательства перед государством— 
вот первостепепнал задача.

Райкомы партин должны повысят! 
свою роль, ка к  органы политического 
руководства. Воспитание колхозных масс 
в духе беззаветной преданности иптерс- 
сам социалистического государства — о.т- 
па из важнейших задач партийных оргз- 
нпзаппй. Борьба за повышение трудовой 
дисциплины, преодоление мелкособстве!!- 
пических пережитков, когда иню ресн об
щественного хозяйства некоторыми кол- 
хозвиканн ставятся на второй плап, а 
личному хозяйству отдается предпочте
ние, —  все это должно быть в центре 
вн1!ыапил партийных органц;(аций в де
ревне. Вдумчивая массово • политическая 
работа ярится прочной основой хозяйст
венных успехов в период уборочной кам
пании.

В колхозах, совхозах, машинпо • трак
торных станциях работают миллионы 
коммунистов и комсомольцев. Обязанпость 
сельских райкомов партии —  активизи
ровать каждого из них. На уборке про
веряются большевистские качества; ипп 
циативность, авангардная роль партийна 
н комсомольца.

Чтобы в разгар уборки обстоятельства 
не застали врасплох, нужны гибкости i 
руководстве, высокая мобильность, глубо
кое проникновение в детали дела. Прежде 
всего надо, чтобы райкомы партии имели 
ясное представление о подготовленнос-ги 
каждой МТС, каждого колхоза: ка к  ремой, 
тируютея комбайны, ж атки, ручной ис- 
вентарь, брички, телеги, в каком состоя 
НИИ живое тягло, подъездные пути, кры
тые тока. Для этого недостаточно irpo- 
CMO-ipeil! сводки. Важно, чтобы партий
ные работники, ка к  политические руково 
дители, лично проверили, что делается на 
местах, точно звали, чем гараптируется 
соблюдение намечаемых сроков тех или 
иных работ, помогли первичным партер- 
ганизациям правильно расставить комму
нистов на решающих' участках сельско
хозяйственного производства, четко оп
ределили их задачи. Только тот районный 
комитет окажется ва высоте подокеиня, 
который заблаговременно учтет все ресур
сы, продумает лучшее использование сил 
и средств района. Это облегчит руковод
ство колхозами. В горячие дни ве нуж 
но будет терять драгопенное время на 
«за:икание дыр».

Пример серьезной, всесторонней подго
товки К уборке урожая показывают ру
ководители Дмитровского района, Мос

ковской области. В МТС завершен ремонт 
комбайнов, простых уборочных мяшвп, 
молотилок. Заканчивается ремонт инвен
таря в колхо.чах, оборудуются элег.тромп- 
лотилыгые пункты , приводятся в порядок 
дороги. В кб.1хозпых II террлторсалышх 
сельских парторганизаппях района прошли 
собрания коммунистов, где детально обсуж
дались рабочие планы уборки. В помощь 
колхозным парторгапизацпгл' горком по
слал 100 активистов с конкретной зада
чей: провести вместо с сельскими ком
мунистами смотр готовности НОЛ' озов к 
уборке урожая.

Искусство руководства сакв:. i : " . c  i  в 
том, чтобы предвидеть' события, возмож
ные трудности, встретить их во всеору
жии. К сожалепию эту истину усвоил» 
еще пе везде. МТС о колхозам Вохом- 
СБОго, Ивановского, Палкипского i  дру
гих районов Еостромской области в 
прошлом году дорого обошлась плохая 
подготовка к  уборке. По, видимо, коротка 
память у  некоторых партийных руково
дителей этих районов. Здесь ч теперь 
плохо готовятся к  сбору урожая.

Слабое руководство осрЬА:":‘и ч п  парт
организациями, неиродуманнаг раг''таноп- 
ка сил— вот где надо искать иричкпу та
кого положения. В Ивановской райепр из 
760 коммунистов только 120 п.' юсред- 
ственно заняты в колхозном оронзв0||стве. 
Напрашивается законный вопрос секрета
рю райкома партии т. Чиркину: пормаль- 
но ли, что такая масса коммунис.'ов осе
ла в районном центре и различЕых сель
ских учреждениях?

Коренной вопрос - -  организация тру
да. Первичные парторганизации должны 
добиться того, чтобы не было ни одного 
трудоспособного колхозника, ее участву
ющего в полевых работах в дни сУграды, 
чтобы повсеместно примевялась индиви
дуальная U мелкогрупповая сделВЩнна.

Главным мерилом в оценке деятельно
сти сельских па'рторгзпязаЯнй бу.тет пол
ное выполнение социалистических обяза
тельств,' данных товарищу Сталину. 
Партийные  ̂организации особое вготманш' 
должны обратить* па то, чЛбы  прехупрс- 
днть иотери урожая. В соревноваовв по
бедит тот, кто проведет уборку без по
терь и развернет хлебозаготовки с первых 
дней уборки.

Неоценима роль печатной и устной 
агитации в период уборки и хлебозагото
вок. Добьется успеха та пзрторганизапм, 
которая постоянно будет держать в поде 
своего зрения деятельность агитколлек
тивов и местной печати, обеспечит быст
рое распросФраиение опыта передовпкоз ■ 
острую критику недостатков.

Обкомы и крайкомы партии должны 
еще больше усилить в эти ответственные 
див руководство сель'скими райкомами, 
научить нх действовать оперативно, что
бы в горячую пору уборки и хлебозагото
вок они могли проявить свою организо
ванность, предусмотрителйность, непре
клонную волю Б победе.

(Передовая «Правды» за 4 июля).
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г -  ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Закончился пленум правления Союза советских писателей
3 июля закоггчил работу про,должав- 

шийся пять дней пленум правления Сою
за советских писателей СССР. Пленум за
слушал доклад генерального секретаря 
ССП СССР А. А. Фадеева на тему; «Со
ветская лвтература после постанозлепия 
ЦК ВБП(б) о журналах «Звезда» п «Ле
нинград» в содоклады об украинской лв
тература —  А. Корнейчука, грузинской 
литературе —  С. Чиковапи, узбекской 
литературе —  АЙбека, латвийской лите
ратуре —  К. Ераудинь, литовской лите
ратуре —  А. Вепплова и эстонсмй лите
ратуре —  0. Ургарта.

В обсуждении творческих проблем, вы
двинутых докладчиками. ириия.1и актив
ное участие видные представители брат
ских литератур —  председатель правле
нии Союза советских писателей Азербайд
жана Самед Вургун, иредседатель правле
ния Союга советских писателей Казахста- 
ва С. Мукапоп, секретарь правлепш ^СП 
Армешп! Г. b'.'puH, кпргпзский пясател!.
А. Токомб с.: н многие другие.

3 п:....; .la '.трепцем заседании про
должались прсиня. 11а вечерпем заседлпип

с зак.1ючиге.1ьным словом выступпл
А. Фадеев,

—  Пленум показал. —  говорит тов. 
Фадеев. —  что постановление Цснгра.1ь- 
ного Комитета партии открыло новые го
ризонты и указало пути развития пашей 
литературы, сплотило кадры советски* 
писателей. Творческая дискуссия, паэвер. 
пувшаяся па пленуме, помогает нам дви
гаться вперед. Теперь мм переходим пз 
новую, гораздо бпл»е высокую ступень 
идейио • художественного роста. Мы 
сможем достигнуть еше больших еершин 
с помощью оружия, которое нам дадд 
партия, с помощью острой самокритики, 
которая должна быть постоянным мето
дом пашей литературной работы. Перине 
ycnL.,a, достигнутые после исторических 
решений ЦК ВЕП(б). не дают нам права 
успокапваться,

—  Мы, писатели, должны ответить в 
отвечаем горячей благодарпостью 
товаришу Сталину, который определил 
пути нашего развития па долгий период, 
которому мы обязаны ясностью этого цу
ги, ужэ приведшему нас к первым дости
жениям. Этот нуть, несомнепио, прпвсдег

к  новым величайшим успехам нашей со
ветской сопиалнстической литературы!

Это заявление участники пленума 
встречают дружными аплодисментами.

Далее пленум обсудил оргавизаимон- 
иые вопросы, утвердил секретариат Союза 
советских писателей СССР.

Генеральным секретарем ССП СССР ут
вержден А. А. Фадеев Заместптелями 
генерального секретаря утверждены 
Б. М. Симонов. В. В. Впшиевский. Н. С 
Тиховов, А. Е. Корнейчук. Членам.ч сек
ретариата Союза советских пнгателей ут 
верждены: Б. Л. Горбатов, Л. М. Леонов, 
И. Г. Семпер (Эстония), А. М, Упит 
(Латвия). А. Т. Венплова (Литва). С. И, 
Чнковани (Грузия). АЙбек (Узбекистан). 
Якуб Колас (Белоруссия).

Пленум ввел в состав президиума и 
утвердил секретаре.4 правленв.ч Сою;1а 
советских писателей СССР Л. М. Суооп- 
кого.

с  огромным воодушевлением учас-^нпки 
пленума привяли приветствие товарищу
U. В. Сталину. (ТАСС).

Н.А УКРАИНЕ ЗРЕЕТ 
ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ПРОСА

КИЕВ, 4 июля. (ТАСС). Колхознпки 
Украины старательно обрабатывают иосе- 
гы  проса, площадь под которыми в этом 
юду почтп вдвое превьппает прошловд- 
пюю. Большая часть посевов уж? пропо
лота. В большинстве колхозов Харььоз- 
свой, Кировоградской, Киевской н Пол
тавской областей . прополка проведена 
дважды, а в некоторых артелях —  триж 
ды. На псм'евах. произведенных широко- 
рпдпым способом, проведено двукратно? 
рыхление междурядий. Многие просоводы 
произвела подкормку посевов.

Виды па урожай хорошие. Особеппо 
богатый урожай готовятся снять колхозы 
Шпо.дяпского района. Киевской облагтп, н 
Врклесвскою рзйоиа, Полтавской обла
сти.

ИЗБЫ-ЧИТАЛЬКИ nponAf-AHflHpyiOT 
о п ы т ПЕРЕДОВИКОВ

ЛЕПИПГРАЛ, 4 июля, (ТАСС). Изба- 
читальня сельхозартели имеви Первого 
мая, Лужского района, уделяет большое 
внимание пропаганде опыта передовиков 
сельского хозяйства. Она посвящает им 
боевые листки, устрацрает выставки. 0,1- 
па из таких выставок была открыта пря
мо в поле. Она рассказывала о борьбе 
звена тов. Зайцева за получение 180 
пудов, хлеба г  каждого гектара. Звеньям
тт. -Стародумова, Лаптевой и Гришина, 
борющимся аа 100 пудов зерна с гекта
ра. был посвяшен спепиальныб вомер 
стенной газеты.

Колхозника Полетаев, Яшенив. Голуб
кова, Иванов. Богдашев, Трифонова —  
эпатные люди Тихвинского района. В 
письме товаришу Сталину они обещали 
получить по 120 пудов зерна, по 2 ты 
сячи пудов картофеля, по 9 тысяч пудов 
капусты с гектара. Их борьбе за высо
кий урожай посвящены выставки, откоы- 
тые в Шижепской, Амосовской о других 
избах-читальнях. Агитаторы и книгоно
ши проводят в селах и на полевы:* ста
нах беседы о передовиках, призывают 
следовать их примеру. |

Л атви йская  С С Р . Белое озеро. Рабо
чие, инж енеры  и служ ащ ие  .71атвийского 
лесосплавного треста  вызвали на социа
листическое со;1евнование сллавщ икоп 
15слог>усской С С Р . С плав щ и ки  Латви и  
обязались годовую  п рограм м у по  сплаву 
730,СЧЮ куиом етров  древесины  закончи ть 
к  1 октяб^ря.

1!а сним ке; б укси р о в ка  п .ю тов с Бело- 
п зя р ско го  сортировоч ного  рейда на лесо- 
1Ш.1Ы1ые заводы Р иги .

.  (Ф о то хр о ни ка  T A C C j,

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ПЕРЕВЬтОЛНИЛА ПЛАН ИЮНЯ 
И ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 1947 Г.

Выполняя своп сопиалвствческае обя
зательства. предприятия Министерства 
химической промышленностп перевыпол
нили план первого полугодия 19-17 го
да. План июня по валовой продукции вы
полнен на 113 процентов.

С начала года предириятия Министер
ства химической оромышленноств выра
ботали больше, чем за тот же период 
1946 года, соды кальпинировапной —  
на 13,5 пропента, красителей —  на 31.3 
процента, азотных удобрений —  па 26 
процентов, суперфосфата —  па 44 про
цента, а калийных удобрений —  более 
чем в два раза. (ТАСС).

ПАША КОВАРДАК ВЕРНУЛАСЬ 
В РОДНОЙ КОЛХОЗ АГРОНОМОМ

СТАНИЦ.А ШКУРИПСКАЯ (Краснодар
ский край), 4 июля. (ТАСС). Члены кол
хоза имени Ворошилова тепло - встретив 
вернувшеюся домой по окончании г*ебы 
в сельскохозяйственной акадед^н ямени 
Тпмйрязева знатйУю трактористку Пашу 
Еовардак. Теперь она будет работать в 
родном колхозе агрономом.

Горячо принялся за дело новый агро
ном. Осмотрев поля, т. Еовардак помогла 
правлению сельхозартели ираввльно со
ставить план уборки урожая.

Сейчас колхоз имени Ворошилова ведет 
массовую жатву и сдачу хлеба государ
ству.

ЛЕГНАЯ САМОХОДНАЯ ДРЕЗИНА
КАЛУГА, 4 пю.-м. (ТАСС). Па Калуж

ском машиностроительпом заводе закончо- 
ны испытания легкой самоходной ж.-д. 
дрезины, сконструированной группой 
местных япжеперов. Три человека мо
гут  снять дрезину с линии, пропустить 
поезд и снова поставить ее на рельсы. 
До конца года намечено изготовить 350 
таких дрезин. Освоено также производст
во дымососов для мощных паровозов 
«Серго Орджоникидзе» и путеукладчиков 
облегченного типа.

ИСКАТЕЛИ Ж ЕН ЬШ ЕНЯ

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. (ТАСС). В 
Приморье начался сезон заготовки ценно
го лекарственного сырья —  корня жень
шеня. Десятки отважных таежпых следо
пытов еще в середине июня яаправилип! 
в глухие уголки уссурийских дебрей, 
где среди густых зарослей папорогпика и 
дикого винограда прячется корень. Толь
ко опытный глаз может найти его здесь. 
Вот почему профессия искателя жень
шеня считается на Дальнем Востоке од
ной из самых трудных и почетных.

Вместе с другими в тайге промышляет 
старейший корневшик Приморья тов. Мн- 
рошничепко. Опытный охотник • следо
пыт убил па своем веку несколько т и г
ров, десятки волков, медведей п других 
зверей, выкопал около 50 ки.югрзммов 
драгоценного корня. В этом году он пер
вым сдал па зрготовптельпый пупк 500 
граммов жрпь-шеня. Прсколько крупных 
корней сдали также опытпы^е корневшик! 
братья Куцых. '■ "
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К Р А С Н О Е  З НА МЯ

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРОПАГАНДИСТСКИХ РАБОТНИКОВ
Воскресенье, б етяя 1947 г. 131 (7657)

1—2 июля состоялось областное сове
щание пропаганднстскш работников. Со
вещание обсудило два важных в практи
ческое Лронагандпстской в агитационной 
работе вонроса: «Итоги IX пленума об* 
кома ВКП(б) и задачи массово -  u u ju tu - 
ческой работы» и «О состоянии нрона- 
гандистскоб работы в области».

Обсуждеил; этих вопросов дало па- 
нрав.1ени* в дальнейшей работе нрона* 
гандистскнх кад1юв.

Об итогах IX пленума обкома ВКП(б) 
в задачах массово - лолитическоВ работы 
доклад сделал секретарь обкома ВЕП(б) 
по пропаганде тов. И. Н. Бурков.

—  Трудящиеся области, —  говорит 
докладчик, —  воодушевленные решения* 
ми партии и правительства но послево* 
спному восстановлению и развитию па* 
родного хозяйства СССР, поддержали при
зыв ленинградцев и алтабских колхоз
ников, ответили на пего небывалым подг* 
емом трудового вптузиазма, политической 
и производственно# активности. Многие 
предприятия области, на основе пра
вильной органязапии труда, применения 
новых форм сопиалигтического соревпо. 
вапия и мобилизации внутреияих резер
вов производства, добились досрочного 
выполнения полугодовой программы и ус
пешно выполняют принятые обязательст
ва. В результате успехов передовых кол
хозов н МТС посевная площадь' зерновы\ 
в области расширена на 13,8 процента, 
яровой ншеницы —  на 41 процент.

—  Однако, —  указывает докладчмк,—  
пленум отметил, что нвогие промышлеп- 
пые предприятия, колхозы и .ЧТО но 
выполни.1и своих обяаател1»ств. Это яви
лось следствием слабого руководства про
изводственной деятельностью предириятий 
и колхозов со стороны райкомов партмр. 
ослабления требовательпости к  хозяйст
венным руководителям за выполпенпе 
обязателБств, недостаточной помощи пер
вичным партийным организациям.

Локладик говорит о том, что IX пле
нум обкома ВКП(б) определил мерыулуч- 
теиия партийного руководства сопиадп- 
стическим сореввованием, потребовал от 
партийных органиэапий расширить раз
мах и решительно улучшить качеств'' 
массово - политической работы, устной 
и наглядной агитации, печати, радио, ор 
ганмзовать широкое есветенне опыта ра
боты передовых предприятий, колхозов.

С начала оргапнаапии соревнования н 
политической работе многих партийных 
организаций появились крунины нового 
опыта. Партийные организации стали до
ходить с политической агитацией до кож-; 
дого трудящегося, стали работать пе ? во
обще» с массой, но и с отдельными людь
ми.

Вместе с а п м  в массово • политиче
ской работе многих партяйных организа
ций имеются серьезны# недостатки, что в 
значительной мере объясняется слабостью 
работы отделов пропаганды и агитации 
ряда райкомов ВЕП(б), слабой работой с 
агитаторами, руководителями агитколлек
тивов, недостаточным аривлеченисм к  со- 
латической работе аартнйиого актива.

Подробно излагая задачи, посталлснпые 
февральским Пленумом ПЕ ВЕП(б) н IX 
пленумом обкома ВЕП(б), докладчик под
черкнул, что в связи с развертыванием 
сопиаянстическлго соревнования партий
ные организации должны обеспечить ши
рокой размах политической и массовой 
работы. Паю расставить силы так, чтббы 
политическим влиянием были охвачены 
каждый рабочий, каждый колхозник, что
бы сама агитация была конкрегпой, 
предметной, поднималл бы трудовую ак- 
тивносп. масс па успешное выполнеппе 
социалистических обязательств каждым 
рабочим и колхозником.

Особое ввнмавие необходимо уделать

вопросу пропаганды марксизма . ле-
пппизма среди широких масс трудя
щихся, пзученыю биографий В. И. Леоина 
и И. В. Сталина.

—  Перед областью, —  говорит я за
ключение тов. Бурков, —  стоят большие 
задачи, на решепие которых должны 
быть ааправлвны все усилия, вся дея
тельность нропагапдлстов п аги'саторов. 
Пропагандистские кадры должны работать 
так, чтобы обеспечить выполнение обяза
тельств, взятых трудящимися обласси к^ 
XXX годовщине Великой Октябрмко!^ 
социалистической революции.

Участники совещания подеди.1всь опы
том работы по пропаганде решеппй пар- 
тви п правительства, вскрыли причины 
недостатков в агитационно • массивоЗ ва- 
боге.

Об интересном опыте работы рассказа
ли в своих выступлениях заведующие 
отде.ззын пропаганды и агптации райко
мов ВКП(б): Дсдновского —  тов. Еудрнп, 
Тугансаого —  тов. Шестопалов и Щегар- 
ского —  тов. Батурина. В этих районах 
была широко развернута агитзинонпо- 
пропагандистская работа, особошю в дин 
сева. Работвикв райкомов партии, секре
таря партийных оргашзанвй аовссшевно 
вели работу с aiiTaTopaMH, постоянно 
контролируя их деятельность.

В Шегарском рабопе до начала сена с 
агитаторами, руководителями агитколлег- 
вов, работниками культпрогветработы 
были проведены кустовые совешапля, На 
них обсужден вопрос о задачах массово- 
политической и культурно - просвети- 
телЬпой работы в дни сева. Эти совеща
ния явялись отправным пунктом для 
каждого агитатора, онп дали яаправле- 
вне в их работе. В колхозах Шегарского. 
Леиновского районов в дни сева п 
бригадах, звеньях работали агптаторм, 
которйге провели большую работу по 
разъяснению решений партии и прави
тельства о сельском хозяйстве, увязывая 
эго с практическими очередными задача
ми колхозов.

О действенности живой, конкретной 
а птяции  можно судить по опыту работы 
Еамаевгкой территориальной партий(гой 
организации, Тугапского района, о чем 
рассказал и своем выступлении тов. Ше
стопалов.

Секретарь Клмаевской партийной оргя- 
яиэацмл тов. Чернов направил в бригады 
и звенья колхозов 15 агитаторов, рабо
тающих по определенному плану. Не ре
же трех раз в месяц агитаторы собирают
ся на советания, где обмениваются опы
том работы, получают инструктаж по 
дальнейшему проведению бесед. В своих 
беседах они используют факты и приме
ры из повседневной жизни своего колхо
за.

Заведующий отделом пропаганды и 
агитации Томского горкяна партии тов. 
Дубровский рассказал о том, как массо
во • политическая работа сиособствует 
широкому развертыванию социалистиче
ского соревнования на проиышленных 
предприятиях города.

Большое выииание в выступлениях бы
ло уделшо вопросу оживления массово- 
иолитичАкой работы на бывших изби
рательных участках и на усадьбах тру
дящихся.

—  Па этот раздел работы, —  гово
рит заведующая отделои пропаганды v 
a r iT a u u i Еуйбышевского райкома 
ВКП(ЕГ) тов. Печепых, —  партийные ор
ганизации после выборов в Верховный 
Совет РСФСР обращают ияло впнмапия.' 
агитаторы почти не бывают на усадьбах 
трудящихся.

Выступающие ипого говори.гп также 
о недостаточной использовании средств 
наглядной агитации. На предприятиях, о 
колхозах пет боевых, на теиу дня, моби

лизующих плакатов, фотовитрин г луч- 
шмии людьии предприятия, колхоза.

Много приводилось примеров сла
бой органнзс'шги лекцпошюй рабо
ты. Например, в Зырянском районе, как 
рассказала в своем выступлепло заме
ститель заведующего облиио тов. Зимина, 
районные рукооодптели самл псохотно по
сещают лекции. Таково же положение - и 
в некоторых других райовах.

Выступающие предъявили справедли
вые требования отделу пропаганды и аги
тации обкома ВКН(б) о том, чтобы в 
районы, особенно отдаленные от област
ного пеятра, чаще выезжали лекторы 
обкома ВЕП(б), и чтобы их пребывание 
бы.1о более длительным.

Резкой критике подвергли выступаю
щие стиль руководства и работу област
ных отделов культпросветработы л кино
фикации, работники которых почти ш 
бывают в районах п пе знают истиппого 
положения дел по культурному обслужи
ванию трудящихся.

—  В селе Чпгары, Парабельского рай
она, ~  говорит директор Иарымского 
музея имени Сталина тов. Кутафьеа, —  
построена тиновая изба-чптальня. Но это 
иоуешеппе заиял маслозавод. И с этим 
смирились п районный и областпой от
делы культпросветработы.

Многие выступающие . говорплл о 
том. что для кружков самодея
тельности в селах нет пьес, пет грим.а и 
другой театральной бутафории. А все это 
можно бы^о бы иметь. Стоит только, как 
юворнт тов. Еутафьев, проявить инициа
тиву и создать в области мастерскую по 
производству театральпоЙ бутафории.

Выстуиаяшше справедливо задавали 
вопрос работникам областного отдела 
культпросветработы. —  когда же опи ос
тавят свои кабинеты л окажут живую 
конкретную помощь кудьтурпо - просве
тительным учреждениям па селе.

По пе|)вому вопросу яа совещании вы
ступило 14 человек.

Затем были заслушаны доклады заве
дующих отделами пропаганды и агита- 
цпи райкомов ВЕП(б): Вокзального
тов. Бурдовицына, Парабельского —  тов. 
Чернышевой, Зырянского —  тов. Панфи
лова и заведующего райпарткабинетом 
ПышЕино • Троицкого района тов. Роман- 
чева о состоянии пропагандистской рабо
ты в этих районах.

Заведующий отделом пропаганды п 
агитации Вокзального райкома ВЕП(б) 
тов. Бурдовицын указа.1, что не все ком
мунисты охвачены политической учебой. 
Отдел пропаганды и агитации, партийные 
организация слабо осуществляют конт- 
1юль за работой самостоятельно пзучаю- 
шмх теорию марксизма - ленняпзма.

Тов. Бурдовицын упомянул, что на 
бюро райкома ВЕП(б) заслушивались 
отчеты napTHiUibix организаций по вопро
су о состолиии политической учебы, что 
бюро райкома намечало ряд конкретных 
мероприятий по улучшению пропаганди
стской работы в районе, во что сделано 
практически по выполнению этих меро
приятий, он не сказал.

Заведующая отделом пропаганды и аги
тации Парабельского райкома ВБП(б) 
тов. Чернышева доложила совещанию о 
работе политшкол и политкружков в 
районе. В атом году в районе значитель
но улучшилась пропагавда теории марк
сизма - леияиизма. Все коымуансты 
учатся в политшколах, политкружках 
П.ДИ самостоятельно иовышлют свой идей
но-теоретический уровепь. Вопросы про
паганды часто обсуждаются на бюро рай
кома ВЕП(б).

Тов. Чернышева рассказала о методах 
работы политшкол и кружков по изуче
нию истории ВКП(б).

Тов. Чернышева подробно остаповидась

также ва недостатках пропагандистской 
работы в районе. Она отметила, что 
райком ВКП(б) недостаточно требовате
лен к  тем коммупветан, которые не по
вышают свой идейно - теоретический 
уровсиС. Слабо еще поставлена работа с 
секретарями партийных организапий. Не
достаточно продуманно проведено ком- 
плскгование школ и кружков. Большим 
иедосгатком является и то. что в районе 
8 ряде пирторганязапий не начато ешо 
изучение биографий В. И. Ленина и 
U. В. Сталина.

Заведующий отделои пропаганды и 
агитации Зырянского райкома ВЕП(б) 
тов. Панфилов и своем докладе особое 
внимание уделил вопросу самостоятельно
го изучения теории марксизма - лениаиз- 
ма.

Интереспым опытом работы группы 
докладчиков поделился с участниками 
совощавия заведующий партийным каби
нетом Пышкино - Троицкого райкома 
ВКП(б) тов. Романчев. При партийном 
кабинете для докладчиков проводятся ии- 
структпвпые доклады, систематически 
оказывается методическая помощь, ус
траиваются консультации. Докладчики по 
любой теме обеспечиваются литературой, 
огравочным материалом. В текущем году 
ими было прочитано 153 лекции и сде
лано 256 докладов на международные 
темы, по постановлению февральского 
Пленума НЕ ВЕП(б), по •  биографиям
В. И. Лепина о И. В. Сталина.

Обсуждая доклады о состоянии пропа
гандистской работы в районах, выступа- 
мшие вскрыли серьезные недостатки в 
оргашиацин маркснстско * ленинского 
образования населения. Особое знимаиие 
в своих выступлениях опи уделили во
просу изучения биографии В. И. Ленина 
II И. В. Сталина.

Заведующая отделен пропаганды п 
.'''птации Кохсввиковского райкома 
ВЕП(б) тов. Андреева сообщила, что у 
1ШХ в районе по изучеплю биографий
В. П. .Тенина и Q. В. Сталина читаются 
только лекцин, но глубокое изучение 
биографий вождей еще не начато.

В Молчановгком районе занятия в по
литшколах в политкружках часто сры
ваются, 200 коммупиетов нигде не учат
ся. Руководителями кружков и полит
школ были утверждены малОПодготовлеп- 
ные пропагандисты. Партийный актив 
слабо вовлекается в эту работу. Даже 
первый секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Тропов не провел в райпартшколе пн од
ного занятия.

Пр.'иебрежение к  чтению лекций и 
док.1адов со стороны некоторых районных 
руководителей наблюдается и в других 
районах, о чем отмечали в прс1тнях заве
дующие отделами пропаганды и агитации 
Тегульдетского райкома ВЕП(б) тов. Ус
тюжанина, Парбигекого —  тов. Киселен 
и другие выступающие.

Подробно осветил в своем выступ
лении состояние пропагандистской работы 
в области заместитель заведующего отде
лом пропаганды и агитации обкома 
ВКП(б) тов. Закарлюк.

Па еввещянни во всех выступлепиях 
красной питью прошла одна мысль о 
том. что партийные организации области 
имеют все возможности и условия к  то
му, чтобы поднять па более высокий уро
вень агитацноЕПо . пропагандистскую ра 
боту и решить задачи, поставленные пар- 
тгей в новой сталипской пятилетке.

По окончании соорщаяил пачалТя 15- 
дневпый семинар заведующих отделами 
пропаганды и агитации и заведующих 
парткабинетами райкомов ВЕП(б). При
ступили также к  работе двухмесячные 
курсы пропагандистов райкомов ВЕП(б).

Н А В С Т Р Е Ч У  Н О В О М У  У Ч Е Б Н О М У  Г О Д У

ШКОЛА, В ЭТИ ДНИ
о первых дней июня в мужской непол

ной средней школе 7 города Томска
началась подготовка к  новому учебному 
году.

К  1 июля был полностью закончен ре
монт отопительной и канииэационной си
стемы. Отштукатурены и побелены внут
ренние стены здания. Сейчас они обши
ваются деревянными панелями. Отремон
тированы парты, столы и классные 
доски. Будет изготовлено 30 новых парт 
и диваны.

Силами учителей произведена реставра
ция учебно-наглядных пособий: приборов, 
географичеекпх карт, таблиц и схем по 
биологии, зоологии, русскому языку. Сде
лай заказ па изготовление новых пособий 
на сумму 2 .500 рублей.

Заготовлено я вывезено 89 кубометров 
дров. Полностью обеспечел топливом на 
зиму коллектив преподавателей.

Большую иомошь оказывает школе 
шеф —  завод резиновой обуви. Завод пре
доставил в распоряжение школы копя для 
вывозки теса и других стройматериалов,

снабдил ее нужным количеством стекла, 
гвоздей, цемента^ листового железа. Еом- 
сомольцы завода устроили воскресник по
мощи школе, во время которого провели 
ряд трудоемких земляных работ. Очищен 
от мусора U озеленен иришкольлый уча
сток. Призведепа посадка 150 деревьев.

Для подготовки учащихся, подучивших 
переэкзамеиовку па осень, вчдедены 
специальные преподаватели. С 1 июля на
чались занятия по арифметике и алгебре, 
в ближайшие дни начнутся занятия по 
русскому языку.

Проведен иолиыб учет детей семилетне
го возраста, которые 1 сентября впервые 
сядут за оарты; В трех первых классах 
будут обучаться 123 школьника.

Необходимо еще в ближайшее время 
произвести окраску мебели и полов, а 
также вывезти уголь. Тогда шкода сможет 
в полной готовности принять своих питом
цев, отдохнувших и окреиших аоеле лет- 
UBX каникул.

А. ТАУШКАНОВА.

Не получаем помощи
Сразу же после окончания экзаменов 

преподаватели и учащиеся вашей школы 
приступили к  подготовке к  новому учеб
ному году. Учителя пачальных классов 
изготовляют новые наглядные пособия и 
реставрируют старые. Закушено 150 
учебников.

В заготовке топлива для школы, кроме 
преподавателей и учащихся старших клас
сов, активное участие приняли районный 
отдел МВД, райпромкомбвиат и райвоен
комат. Из 450 кубометров дров, требую
щихся на год, уже заготовдево 400 кубо
метров.

Большую работу нужно провести по 
достройке и ремонту школьного здания. 
В прошлом году школа не была готова в 
началу учебного года. Много лет здание 
стояло без крыши, ш тукатурка и конопат
ка стен не производились, не было зава
лин. В результате занятия начались с 
ииозданнем на полтора месяца, и зимой

I ш колышки занимались в верхней одежде. 
I П сейчас руководители районных орга- 
I пизаций недооценивают зиачевня подго
товки к  новому учебному году. На дос
тройке школы работают только два чело
века, тогда ка к  требуется не менее 50-ти. 
Из-за отсутствия стройматериалов до сих 
пор ие закончен второй корпус. Пачаль- 
иик строительной конторы тов. Захаров 
занят постройкой жилых домов и не уде
ляет должного впимання шкоде.

Я много раз обращался за помощью в 
заведующему райоао тов. Сакович и в 
заместителю председателя райисцолкомв 
тов. П л о т ,  но слышал в ответ «успеем» 
иди «иет людей».

Такое безразличное отношеине в  запро
сам шкоды может повести к  срыву нача
ла занятий, как это было в прошлом году.

А. ТИТОВ.
Директор ередней школы Шегарского 
района!

Шефская забота
Еоллектив горнолэавода по инициативе 

партийной оргаЕвзации провел воскресник 
по оказанию помощи подшефной началь
ной шкоде N1 23. В воскреснике приняли 
участие 14 человек. Работами руководил 
инструктор оргинструкторского отдела' 
Куйбышевского райкома 6ЕП(б) тов. Пла
тов.

За 4 часа работы было вывезено 50 
кубометров дров для школы н 10 кубо
метров для учителей. Остальные участив- 
ки  воскресииха были заняты ва распи
ловке дров.

*
Еодхоз «Вперед к  социализму», Бело- 

бородовского' сельсовета (председатель

тов. Токарев), заботится о своей школе. 
Он уже вывез для нее годовой запас топ
лива, обеспечил шкоду стройматериалам! 
для ремонта.

Большую заботу о школе проявляет 
шефствующий яад етам колозом подш- 
гтЕтут. В текущем году силами сотруд- 
иихов и студентов института поставлено 
4 кояперта, прочитано 3 доклада, выпу
щено 3 стенгазеты, напж аны  лозунги н 
плакаты. Институт снабдил шкоду на- 
глядиЦ!и пбеобиями, методической лите
ратурой. П едпетвтут на деле осущест
вляет свое шефство над школой. *** <«

Л. ПАВЛОВА.
Зааояующая школой.

Летний отдых студентов
Профком И комитет ВЛКСМ Томского 

электромеханического института инжене
ров железнодорожного транспорта позабо
тились об организации летнего отдыха 
студентов.

48 человек поедут в дом отдыха Ключи 
я 8 —  в Прокопьсвский дои отдыха. Сту- 
дешты, нуждающиеся в особом лечении, 
подучают путевки на курорты Кавказа и 
Крыма. В первую очередь иутевкаии обес

печиваются участники Отечествешой вой- 
пы и отличники учебы. 22 'тедовека со
вершат еиортивиую экскурсию В альпи- ' 
ижстскне лагери.

Для студентов, остающихся на лето в 
городе, памечепо проведение вечеров отды
ха, культпоходов в киио, экскурсий в на
учную библиотеку цри Томском госувя- 
верситете.

пути к изобилию
Зеленым ковром расстилаются поля 

колхоза «Рассвет». Окаймленные тайгой, 
они то уходят в даль, то приближаюгея 
к  трактовой дороге.

Густые зеленые побеги ишепицы обе
щают богатый урожай. Значит не зря 
земля полита трудовым nolTitl.

Председатель колхоза ко м м у т гт  Мопп 
Андреевич Беляев, любуясь зелеиым ба]|- 
хатным иолем, говорит;

—  Смотрите, ка к  поднимается. Хоро
ши будут хлеба. На-славу иотруди.:1:гь 
весной колхозники.

Много труда для завоевания высог-ого 
урожая положил и сам председатель кол
хоза. (к)тни километров исходил он, каж 
дый день бывал на иодях, особенно там, 
где ощущалась угроза срыва графика ра
бот.

—  Нм г  парторгом Григорием Ивапо-
вячрм, —  рассказывает председатель, —  
делаем так: если он идет в первую
бригаду, я обязательно побываю во вто
рой. Побеседуем с людьми, подбодрим их, 
а где R СТ1ЮГОСТ1. проявим.

Только строгость' редко приходится 
проявлять. Лружпо, хорошо, на-совесть 
работали и работают колхозпики. Пп чд- 
ппго взрослого в дни сева не оставалось 
ь деревне. Все были па колхозпых по
лях. Каждому пахидилась работа: па па- 
'хоте, на севе, па очистке полей, на 
laCKopneiiKc повых :{емель. Даже преста
релые трудились UO мере своих си.1.

К 20 мая колхоз завершил сев рашшх 
з#рпп!1ых культур, причем засеял на 35 
I '' больше плана. К  1 июня план 
сева бы.1 ьыао.1неи по всем культураи и 
началась вспашка паров.

Пока па колхозпых полях пе был за
копчен сев, гикто  из колхозников не вы
ходил на свой огород. С первых дней 
коллективной жизни здесь так заведечо: 
сначала сделать общее дело, а потом за- 
пнматьсп гпочм хозяйстпом. .Что праплло 
^ е п ко  внедрилось в быт колхозного села 
дуторекого. 3,дссь колхозники стремится 
к  зажиточности через укреоление коллек
тивного хозяйства.

С огромной радостью пстретилв колхоз
ники постапонлеяпе февральского Плену
ма ЦК ВЕП(б) «О мерах подъема сель
ского хозяйства в пислевоеппый период». 
Опи восприняли это постановление, к.ок 
заботу о себе, о полхозном строе. Бот 
тогда-то II возпякла у них мыс.1ь ‘  стать 
ипициаторами сорсвиовапня за высокий 
урожай. Эту мысль подали коммунисты.

Когда постаповлепио февральского 
Пленума ПК ВЕП(б) обсуждалось на ияр- 
тиЙ1!0.м собрании, секретарь парторгапп-
г.ацви Григорий Пванович Крявеиков ска
зал:

—  Пашему колхозу надо взять яа се
бя обязательство по завоеванию высокого 
урожая и вызвать па соревнование всех 
колхозников района.

Предложепие партийной органпзаппп 
было выпеееш) па обсуждепие колхозного 
собрания. Колхозпики заявили:

—  Дело серьезное. Вызвать па со
ревнование других, —  самим на.до пора
ботать крепко.

Старожилы ирноомппалп прошлые уро
жайные годы, прикидывали в уме. сколь
ко могут получить х.^еба. А опыт npo;ii- 
лых лет обещал богатый урожай, ec.iu 
приложить' к  делу руки. Вот уже ряд лзт

колхоз получает пе меньше 10 цепгперов 
с гектара. Так было даже в годы войны, 
когда в колхозе оставались старики, ж ен
щины и подростки, о  трудовых успехах 
кодхоаииков в дпи войны ярко свн.те- 
зельствуют два переходящих красных 
.памепо исполкома областного Совета де
путатов трудящихся, переданные колхозу 
на вечное хранение.

Обсудили, прикипулв и взяли обяза
тельство; до 110 гектаров увеличить 
площадь под посевами яровой пшеницы, 
довести урожайность зерновых до 15 
центнеров .с гектара, а на семеппых уча
стках ■—  до 20 цептиеров, К 20 ок
тября выполнять годовой план поставок 
государству хлеба, мяса, картофеля и 
других продуктов, а ко дяю XXX годовщи
ны Великой Октябрьской соцна.тстаче- 
ской революция поревыполпнть план хле
бопоставок. Серьезно поговорили иа кол- 
X03H0.V спбрапип и о том. как выполнить 
взятые обязательства.

Об обязательствах члепов колхоза 
«Рассвет» узнал весь Парбигекпй район, 
Большая ответственность ле1'ла па плечи 
колхозпиков. С этого дня опп еще усерд
нее взялись за работу. С новой силой 
разгорелось соревнование между бригаяа- 
ип, звснь'ямп и кплхозпикамя.

В развернувшейся горевнованпп во 
всей полпоте раскрыл.зсь оргапп.1уюшая 
сила коммуппгтоп. Опп возглавили веду
щие участки работы. Парторг обкомт 
ВКП(б) тов. Крнвепков обеспечил повсе
дневный контроль за работой каждого 
коммуниста.

Вокруг коммунистов со.1далгя актпк. 
Комспмильцы, депутаты сельского Совета, 
дсмобнлпзовапмыр из Советск '• Лржш 
п'|ПШ4 —  вот T.i сила, па которую опи
рается в своей работе иартийпая oprauu-

В каждой бригаде раз в пятпдпевку 
выходят «боевые листки». Их BbinycEaioi 
комсомольцы иод руководством, коммуни
стов. Лозунги в культстанах —  это тоже 
дело рук комсомольцев.

Однажды в самый разгар сева агита
тор Зорина Могилышкова прочитала п 
районной газете об иници.тчве комсо
мольцев соседвего колхоза «И.юя 
Лепина», посеявших своями евлачи не
сколько гектарок зерповых.

—  А разве мы не можем это сделать? 
—  сказал комсомолец-Петр Кузьмин.

Его поддержали и другие комсомоль
цы. Своими силами они нодготовили зем
лю и засеяли 5 гектаров зерновых. По
сев производплл те, кто пе был занят 
непосредственно на полевых работах, —  
члеиы жявотповодческой бригады, сче
товод. учителя.

—  Сами посеяли, сами будем ухкж н- 
вать за посевамп я урожай уберем без 
ущерба для своей основной работы, —  
обещают молодые патриоты. Они хорошо 
пропололи свой участок, виесли вторично 
подкормку, а.сейчас уже готовлтгн к 
уборке урожая.

Партшшая органи.зацяя умеет найти 
подход ж каждому колхозпику, она не 
забывает и о стармках, учитывает их 
многолетний опыт. Начинаиия партийной 
оргаипзацяи всегда горячо иоддержива- 
ются всем колхо:|пн.

...Убелеппый седмпой. пебольшого рос
та, коренастый Никита Паспльевич Ту
пев нсутомп-; колхозной работе. У пе
го и звепо трудолюбивое: за что возь
мется, пе отступится.

В один ш  B ccn i'iix  , дней, еще .до на
чала нолевых работ, в бригаде обсуж
дался Указ Президиума Верховного Сове

та СССР о присвоенпЕ звания Героя Со
циалистического Труда и награждении 
ордеиами и медалями иередовнков сель
ского хозяйства за солучевие высоких 
урожаев.

—  Разве мы не можем у  себя достичь 
таких результатов, о которых сказано в 
Указе? —  сказал Тунев. —  Я беру обя
зательство получить пшеницы с 8 гекта
ров не менее, чем по 30 центнеров с 
гектара, а с остальных участков —  по 
22 центнера.

На другой же день все звено активно 
включилось в работу. Уже к  15 мая на 
участках звена Тунева был закончен 
посев пшеницы. Ранние посевы дали 
дружные всходы. В первых числах июня 
зиено приступило в подкормке растеппй. 
Сейчас хорошо прополотое поле рассти
лается. ка к  пышпый зелепый ковер. Уро
жай обещает быть богатым.

С церпых дней оргапизацпи колхо.ш 
гсстоят его членом Пиан Алексеевич 
Крючков. Он болеет душой за коллек
тивное хозяйство. Вот я нынче он креп
ко переживал, что весегшим разливом 
разрушило мелшину. Но сейчас волпспая 
его улеглись. Многое наметил построить 
в этом году колхоз: новую мельницу,
кинюшни, колхозную контору, клуб, 
электростанцию. Строительная бригада во 
паве с Иваном Алексеевичем уже вклю
чилась в работу.

Тунев, Крючков г  многие другиз кол- 
хознЕкв активно стремятся расширить 
артельное хозяйство. Они приступили к 

Iпостройке новы х* образцовых скотных 
дворов, электрифицируют село, намечают 
рззвестп фруктовый сад, 03c;ie- 
нить родное село, Радостпо видеть в 
1ШХ драгоцеппое чувство нового. Эго 
чувство прЕВЕвает пм партнбная «ргадд-

!заавя. Она направляет жизнь колхоза по 
пути, предпачертанпому пашей нартией. 

* *

Зажиточно, хорошо жввут колхозн1 к1 . 
Но онп пе замыкаются в скорлупу благо
получия одного лЕшь своего колхоза, и, 
когда нужно, протягивают руку  социалн- 

.стической помощи соседним селыозар- 
!телям, помогают нм в пахоте, вывозке 
семян U в других работах.

Сельхозартелям Гаревого сельсовета на
до было вывезти семена, а тягла мало. 
Колхоз «Рассвет» послал свою автомаши
ну. На вей коммунист Василий Павлович 
Кузьминых сделал семь рейсов.

Колхоз «Рассвет» хорошо снравляется 
со всеми полевыми работами. С 5 июня 
колхозники вышли па прополку и уже 
два раза пропололи посевы.

—  Хотя я мало сорняков, а пропо
лоть надо, выше урожай будет, —  гово
рит бригадир коммунист Ефимов.

К 20 шопя была закопчена паро- 
вспашка. Сейчас колхозпики работают иа 
сенокосе. Колхоз ежегодно заготовляет 
много сена. В этом году памечепо заго
товить’ столько кормов, сколько с избыт
ком понадобится для колхозного скота 
U скота колхозппков.

Трудовые будш! приносят коммуиистам 
н всем колхозникам новые заботы, но
вые волнения. По в будничных нозее- 
дневных дедах опп пе забывают о буду
щем, борясь за осуществленпе пятидеше- 
го плана колхоза.

Новые светлые перспективы культур
ной. зажиточной жизни открывает .зтоэ 
план. И ценпым вкладом в его выполне
ние будет богатый урожай второго п ц 9 
новой сталинской пятилсткп.

А. ПЕЧЕНИНА.
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Работники лесной промышленности!
Равняйтесь по передовикам социалистического

соревнования!

Результаты соревнования
УСТЬ-ЧУЛЫМ. (По телеграфу). Па

основе широко ра.1верпувшегося со* 
пиалистичсского соренноваиип в честь 
XXX годовщины Be.nnuu'o Октября кол* 
лектин Усть-Чульгаской сплавной конторы 
успентЕО завершил план лесосплава вто
рого квартала, перевьшолнив ваятые обя
зательства по отгрузке древесины на
80.000 кубометров. К 1 июля на строй
ки страны было отгружено леса 
на 46.000 кубометров больше, чем в 
срошлом году на ВТО же время.

Ивициаторы предоктябрьского сопиали- 
стнчесвого соревнования на лесосплаве 
добились общего производственного подъе
ма. Все участки, п е р ,  бригады соревну
ются между собой. Гюльшияство рабочих 
выполняет нормы выработки от 125 до 
150 процентов.

Правильная оргап1Ш п п я  труда рабочих 
на погрузочном рейде (нвчальвик гов. 
Жйляков) и безупречная работа всех ме
ханизмов погрузочной лебедки (начальппк 
мастерских тов. Суагин) позволили в июне 
произвести погрузку леса в барлш без 
единого часа простоя. Баржа 809 по
гружена раньше срока на 10 часов, бар
жа 816  на 8 часов и баржа INt 817 
ва 7 часов.

Ка погрузке леса мехапизированной ле
бедкой первенство в соревновании заняли 
бри ады тт. Римского к  Захарченко. Они 
ежедневно выполняют нормы на 140— 1 
150 процентов.

Среди сплавучастков победителем в со
ревновании вышел СуйгиЕскяй участок 
(начальник тов. Ш ирин). Участок пол
ностью завершил первичный и магистраль
ный сплав. Высококачесгеевяо произведе
на зачистка. 29 июня с СуЙти был при
веден последний плот.

Высоких показателей добился коллектив 
мотофлота (начальник тов Уразов). В 
июне план буксировки илотов перевынол- 
неп на 10.000 кубометров древесины без 
потерн ее в пути. Лучших результатов до- 
бвлея катер 5 (старший штурвальный 
тов. Мишаков), который вывел по подпор
ным водам 12.000 кубометров древеспны 
1! отбуксировал транзитом 15 000 кубо
метров леса —  1G0 процентов плана.

Раньше летняя сплотка древесины бы
ла узким местом магистрадьяого енлава. 
В этом году бригадиру тов. Гузилову уда
лось хорошо освоить сплоточный станок 
системы Мерзлякова и сплачивать за сме
ну по 1 .000— 1.100 кубометров дрсвесп- 
иы. вместо 500 кубометров по норме.

Значительно лучше, чем в прошлом 
году, организован труд на сортировочных 
сепсах. Бригады тт. Шемякина и Рожко
ва, соревнуясь между собой, выполняют 
дневные нормы ва 200 процентов.

Ус'ть-Чулымский шпалозавод увеличил 
изготовление шпал против прошлого года 
в 8 раз. Рамщик тов. Хватов добился вы
хода шпал за смену до 710 ш тук.

Б олш ую  роль в производственных ус
пехах {шллектива сыграло усиление нар- 
тибна-иолитичсской и массовой - работы. 
Партийная организация (секретарь тов. 
Дюльдин) расставила коммугшетов па от
ветственные участки сплава, которые обес
печивают успех дела.

Первого июля коллектив сп.ивпой коп- 
торы подвел итоги сопналястического со
ревнования и взял на себя новые повы
шенные обязательства на июль с тем, что
бы выполнить вавиганионный план спла
ва к  1 октября, пршглавить и отгруонть 
народному хозяйству страны сверх плана
20.000 кубометров древесины.

И, ПИСКУНОВ

Дело чести коллектива
Коллектив рабочих, инженерно-техниче

ских работников и служащих Томской 
спичечной фабрики «Сибирь» горячо 
отозвался на нрнзыв ленинградцев и по
ставил перед собой задачу —  выполнить 
годовой план к  XXX годовщине Великого 
Октября.

В ходе социалистического соревновапия 
в первом полугодии коллектив фабрики 
добился значительных результатов в борь
бе за выполнепии своего обязательства. 
Полугодовой план выполнен к  23 мая.

В социалистическом соревновании а к
тивно участвуют все рабочие, инженерно- 
технические работники и служащие. Каж
дый участник соревнования в.злл па себя 
конкретные обязательства. Соревнуются 
между собой бригады, смены и цехи. Вы- 
полпенш' обязательств, в.зятых к.гждым 
рабочим, отмечается в наглядных показа
телях выполнения почасового и суточного 
графика.

Из 18 комгпмольско-молодежпых бригад 
большиигтвп добились высокой пропзводи- 
телыюгти труда. Бригада лушильшипов, 
которой руководит Оля Беззубепко, систе
матически и намного перевынодпяст Нор
ны. Отлично работает бригада клеильшин 
Дуси Кириной. В числе передовиков со
ревнования —  бригады ятикстировшнн 
Нины Чикшшй, Веры Кпя.швой и бригада 
автоматчиц Нюры Войковой. Бригада, ко 
торой руководит тон. Муслимов, к  1 ню 
ня выполнила вос1.мпмеся'шую норму. В

числе передовых стахановок —  тт, Ло- 
шенкова, Литвинова. Энборева и другие.

Успехам соревновапия в большой мерс 
способствует постоянная техническая уче
ба, широкое распространение передового 
стахановского опыта. Осуществлен ряд ор- 
гаш138Цпонн9-техяических мероприятий по 
улучшению технологпческого иропесса и 
совершенстровапию поточности пронэвод- 
ства. В мае закончены и сданы в эксплоа- 
тацию импрегинровочиНе устройство и 
транспортер подачи полуфабрикатов в су
шильные аппараты.

Коллектив фабрики поставил перед со
бой задачу ~  непрерывно улучшать ка
чество продукции, с  этой целью осуще
ствляется ряд мероприятий: массотсрочныо 
машины производственной химдабораторни 
замеияютоя более усовершенствованными 
машинами, дающими лучшее качество за
жигательной массы; изготовляются для 
.замены два соломко-полировочных бара'а- 
па; производится см«ва всех болвапчипон 
коробко-к.тсилышх машип: организованы 
есмипары для сменных мастеров, браке- 
юв II контролеров ОТК по вопросам y .iv i-  
пения качества продукции.

Келлектнв фабрики преиепллпеп одппм 
етвемлением —  с честью выпо.шнть свои 
обязательства к  XXX годоРши;1с Бл’им; i:o 
Октября.

А. Л“ Г. ‘ М 
Дирвитор фгбг.иии «Сибпоь .

лес
(Очерн).

Иа деревни Мвнаевкв ^  цеотр.т .тсс- 
промхоза —  мы выехали на Малую Юк- 
су. До участка —  G километров. Дорога 
вдет то сосновым бором, то березовым 
перелеском. Кое-где темпют нпл 
древних листвепиц толщиною до метр.т. 
Ил этих великанов новоселы срубили ког
да-то первые дома па берегу Чулыма и ос
новали деревню Минаевку.

Подъеха.1И к  таежной речке Малой Юн
ее. На “берегу стоят два новых дома, в од
ном —  обгаежитие рабочих, в другом —  
ларек и контора мастера. Под навесом —  
таган с котлами для варки обеда.

За рекой начинается теыио-хвойп-ая 
тайга, Высокие пихты и ели отражаются 
в темной глади реки.

По правому берегу тянется соспоиый 
^  бор. Ближе к реке он сильно выруб.юп. 
‘  Сейчас заготовки идут в 1:нлометре от ре

ки. В лес проложены легкие рельсы лека- 
вилышй дороги. Железная гтгонетка с г у 
лом идет по рельсам. По такой псрепоспой 
железной дирше лошадь ле;ко везет четы
ре— пять кубометроп золотистых сосповых 
бревен. Вывезут 2— 3 тысячи кубомет
ров древесины, и дорога переносится на 
новое место.

С шумом падают в воду могучие соспо- 
вые бревна и, уилекаемые течением, быст
ро плывут ШШ.1 но Юксе. Па устье их 
сплотят или погрузят в баржи, и пойдут 
они дальше по Чу.пяму .то М'.гочипского 
лесошиыюю ..лш'д.! или в Томок и . Чс- 
ремош11И!:и.

Мы подошли к штзб'чям леса. >мстер 
сплава тш , '|■,l.llloy p j пт п ра
бот. Па М.1.10Й НЗкге р. . и 
10 человек. У п ,и м 1',.,г1;, :. 1шрчу ,;,. i ,;b.i 
опз перевыполняет. 1)ршадиры Иван Лач
ков п Теорий Кашлев умело расставляют

Люди одного 
завода

Па МогсчЕпском лесозаводе произ- 
аодительпость основного оборудова
ния не только достигла довоенного уров
ня, по в значительно превосходнт его

Рамшик —  ведущая профессия на з а 
воде. Па этой работе отличились многие 
стахановцы.

Ивап Мптрофановвч Задорожный рабо- 
тает на заводе с 1933 года. Он начал ра
ботать черпорабочвм, но стремился приоб
рести квалифнкапню, пытливо изучал тех- 
вологню лееоиилешгя. Через 4 месяца он 
ст.зл работать тележником, а с 1935 года 
работает рамщиком.

Тов. Задорожный внес ряд ценных ра- 
плопалнзаторских предложений. Одно его 
предложение позволило втрое сократить 
потребность в рабочей силе на важней
шем участке производства.

Па работу Иван Митрофанович прихо
дит за 10— 15 минут до начала смены 
II предварительно проверяет состояние 
всех ремней и механизмов. Особенно вни
мательно он осматривает пусковой меха
низм, тормоза в распиливаюшне вожи. В 
случае выявления недостатков в механиз
мах, немедленно принимает меры.

Перед началом основной работы он при
нимает лесорампые пи.1Ы, прокладки для 
постава. В пилоточной мастерской знают, 
что Задорожному плохую пилу не 
сдашь, — оп обязательно обратит внима
ние на проточку.

Установку пил в рамы ов проверяет по 
угломеру и угольнику. Тов. Задорожный 
не допускает, чтобы уклон в пиле был 
малым, прп котором бревно при распиле 
«пляшет» на месте.

Иван Митрофанович активно участвует 
в капитальном ремонте своей лесораны.

По решению Министерства лесной про
мышленности и Цеитрального (Комитета 
профсоюза работников деревообрабатываю
щей нроиышленвости И. М. Задорожному 
присвоено звание лучшего рамщика.- Он 
награжден ночетной грамотой в девежной 
премией.

В другой смене на этой же лесораме ра
ботает Федор Евдокимович Черных. Он со
ревнуется с тов. Задорожным. Ф. £ . Чер- 
иых работает на заводе с 1930 года. Он 
хорошо изучил стахановский метод тов. 
Задорожного и также награжден почетной 
грамотой Центральвого Комитета профсою
за.

в ' одном потоке с тов. Задорожным ра
ботает лучший обрезчик Александр Алек- 
гапдровпч Гнездилов. Иа протяжения мтю- 
гпх лет ов является лучшим стахановцем 
'твода.

Б СУЗДАЛЬЦЕВ.
Главный инженер e iio ia .

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Однозвучно гремел 
колокольчик...

Заготовитель Болпашевского райпотреб 
союза тов. Архипов положил в портфель 
банку консервов, десяток яиц, пару бу
лочек. захватил подотеипе, мыло и за
шагал ва заседание райисполкома. Его 
вопрос стоял последвим.

В исполкоме парило деловое ожнвле 
пие, смешанное с легким испугом. Люди 
смушенво косились ва вывешенную по
вестку |н я  в произносили только одно 
слово:

—  Здорово!
Председательствующий позвонил 

колокольчик, попросил не курить и 
крыл заседание.

Первые три доклада —  <0 пастбищном 
содержании скота», «Слняние промарте
лей «Ерасвая заря» и «Дегтекур» и 
«О поступлении от колхозников денег по 
займу» вызвали оживленные прения.

Деловито был обсужден вопрос о ходе 
полевых работ в колхозах Жягайдовского 
сельсовета. Но когда заслушали еще трп 
доклада и стали утверждатв акты  ва вы
браковку лошадей, заседательские страс
ти улеглись. Присутствующие мало оонн- 
мающимн глазами смотрели на полусон
ного председателя, а предыдущие доклад
чики, с чувством исполненного долга, 
просто спали.

Тов. Архипов доел консервы, сладко 
зевнул и уютно расположился на трех 
стульях.

Где-то прокричал петух.
Однозвучно гремел колокольчик пред

седателя...
Десятым вопросом стоял доклад о спи

сании со счетов сельских Советов ссуд, 
выданных из райбюджета, одиннадпагым 
—  о Тогурской больнице. Доклады выз
вали сдержанный храп всего зала.

Многие сняли пиджаки. Недавно вер
нувшийся из командировки секретарь ис
полкома склонил голову иад протоколом 
и время от времени спрашивал:

—  Какая это станция?
В окно комнаты, где шло заседание, с 

любопытством заглянуло солнышко. Пред
седатель попросил растормошить хозяйст
венников, и ^ыл заслушан пятнадцатый 
вопрос —  о распределении продкарточек.

Последним сделал доклад отлично вы
спавшийся и свежий как огурчик тов. 
Архипов.

Мы видели протокол отого историческо
го заседания. В нем зафиксировано 17
бо.тьших и 23 малых вопроса.

Владимир Маяковский писал о любите
лях заседаний:

«Просидел
собраний двести,

Див летят,
недели тают...

Аж мозоль
натёр

на месте,
на котором заседают».

Нан кажется, что б1 чую вий  смех пов- 
та вполне может быть направлен по ад
ресу колпашевекмх мсполконоввев.

Евг. ПОПОВ.

Баня № 1 отремонтирована

людей и успешно проплавилп лес уже а,! 
50 километров. До устья осталось 32 ки 
лометра. В молевой сплав пушепо 17.000 
.':убомртров юксииского леса.

Юкеянекпе лесные массивы ва голы 
войны дали немало высокопеввой сосно
вой древесины. 11 в эту веспу пушено в 
спляп свыше 2.000 кубометров ариапвон- 
ног древееппы, толстые шпальные сутуп- 
нп. крепежный лес д.1я Кузбасса, 
ппловочны'’ II гтроитсльпые бревна.

Заготовители Пыгакнпо-Троипкого лес
промхоза дают высококачественный лес 
для строек Роднпы. Давно идет хорошая 
слава о винтовочной бо.1вапке с Моголип- 
сг.ого и Юксииского заводов, о чичка- 
'гльской II мало-юкеппекпй авиационной 
древесине, об уяу-юльских кедре-карап- 
лашпикр и гудостроптельпом лесе.

'З а  прошлый осенне-зимний сезон Пыш- 
кино-Троицкий леспромхоз заготпви.1 и 
!ывел к сплаву свыше 100.000 кубомет- 
поа древесины. Весь .чес пущен в с т а в . 
Сплав идет по семп рекам. Уже выплапле- 
1п  дрепесинл с речек Фрапаевки и Чвч- 
ка-Юла, с Ири-Юла, Чебака и Уяу-Юла, 
с Большой Юксы и ее стариц.

Сейчас лес идет по Малой Юксе Здесь 
же производятся летние заготовки леса. 
Лес вывозится по декавильпой дороге из 
легких рельс. Таких дорог в леспромхозе 
четыре. Вывозка по ним намного «облег
чает 1аботу лошади н повышает протво- 
лптельпость. На Малой Юксе по дскавиль- 
пой дороге вывозятся уже чсгверган ты
сяча кубометров. До 55 кубомег..!’» .леса 
в день вывозит одна лошадь, вместо 5—8 
кубометров по проаым дорогам. Дек.лвпль- 
ИЫ- дороги U лелиюи) пиру, лсдяиые—-ои- 
чои —  ЭЮ стало правилом в .Пышкиио- 
Тронпком леспромхозе. Немало положили

В атом году до 300 тысяч кубометров древесины даст стране Усть-Чулым 
ская сплаапя контора.

На сиимхе!-погрузка леса на баржу ори помоши мехаинэированной лебедки 
CHCTsifO Мсрзплпгота Фото Ф. Хитриневича

труда директор леспромхоза В. И. Голиков 
II технорук В, М. Шестаков на введение 
рапнонализированной вывозки древесины.

зато ЭТО дало возможность леспромхозу 
г 'м олпять  план из месяца в месяц, до- 
С: .:1ясь высокой npoiaeoAiTeibHocTB тру-

Партийная организация (парторг И. М. 
Хойяков) провела большую массовую по
литическую работу по мобилизации кол
лектива на стахановский труд. План вто
рого квартала леспромхозом выполнев 
досрочно. 'Перевыполпеп июньский план.

П.ЛЗН лесозаготовок в леспромхозе вы
полняется не числом, а умением. Здесь, 
как И в других лес1громхозах. нехватает 
рабочей силы. Но люди ваучилнсь пенить 
время, маневрировать своими сплн- 
ми. ресурсами. В коллективе тша- 
тельно продумывают технологию работы, 
настойчиво добиваются рапиопализапии 
труда II дают продукцию в требуемом сор
тименте и высокого качества.

В леспромхозе 4 лесопункта, из них два 
;■ хвойном лесу и два —  Больше-Юкенн- 
скнй п Могплинский —  специализирова
ны по заготовке березы. Зимой в березо
вых чп'гчшзх работают спР1ша.гьные за- 
вплы. Вместо ручной тески березовые кря- 
:i;u распплив.лются на шиалостанках. В 
ре.1ультате они более полю используют
ся. На .авиднх выпнлинаются ружей 
иый брусок, лыжная болваика, ствольный

брусок, текстильный лигностон (для прес
сованных челноков), колесная спица.

Тяжелый и сложный труд тёсчика за- 
I менев малой механизацией. Наиболее 
! опытные тёсчикй руководят разделкой, 
I работают станочниками. В летнюю пору, 
I когда из березовой тайгв нельзя вывозить 
(ружейную болванку, ouii заняты огбор- 
1К0Й берез ва корню для будушей зимы 
|пда работают в сосновых участках леса. 
Сейчас рабочие Больше-Юксннского заво
да эа»отовляют лес и вывозят по дека- 
аильноб дороге на плотбнше Прииска.

Могодинские рабочие грудятея в сосня
ках па .Чалой Юксе. Многие рабочие в 
мастера леспромхоза имеют по 2— 3 спе- 
пиальвоств. По особенно это важно для 
Чоголинского участка. Моголивская тайга, 
где расположен завод, тяпегся от деревни 
Чоголы до села Зимовского. Это громад- 
аая • заболоченная равнина, па которой 
растет «ружейная* береза. Гладкие ство
лы с белой, словно мраморной блестящей 
корой, тянутся вверх на 25— 30 метров. 
Один хороший ствол такой березы ;ает 
12— 16 ружейных болванок. Но такие 
стволы в лесу пужпо найтп, отобрать, 
поставить па ппх клеймо, чтобы зимой 
его можно было .тегко разыскать.

С каждым годом Моголппгкий аасод 
уходит за березой все дальше в тайгу. 
В этом еще одна особсшюсть леспромхоза. 
JuocTO вывозки кряжей к  заводу за де
сятки километров, коллектив, по няипиа-

Паел» квпитальвого ремонта открш ас1; | 
городская баня ^  1 .

Строятели треста Томскстрой неплохо 
справились с поставленной перед ними 
задачей —  произвести ремонт в намечен
ный срок и высококачественно. Еоллектив 
не приостанавливал работу и в зимеве 
время работал круглые сутки.

В строительство много вложено труда 
бригадира тов. Гладышева, начальника 
участка тов. Голубкова, десятника Высоц
кого в другок-

Брвгадвр-штукатур В. N. Боэлов, окон
чивший в прошлом году шкоду ФЗО, 
ежедневно давал по 200— 230 процен
тов нормы. Его примеру следовали i t . 
Васильев, Махоронеп, Привалова и комсо
молка Каминская,

Бригада тов. Мокап ежедневно выпал- 
пяла норму па 200—210 процентов. 
62-летний камепшик М. И. Сидоров, хоро
шо знающий и .тгобящий свое дело, выпод- 
(}ял задание па 140— 150 пропеетов, пря 
хорошем качестве работы.

Сейчас помещение бани приведено в 
образцовый порядок. Хорошо отделаны и 
оборудованы номера, в них все удобства 
—  ва1гаы, душ, пар. В обшей мойке так
же имеется душ в парная, в раздевальне 
устроены отдельные кабины, ианелм по
крашены масляной краской.

Уже в первые дни работы бани посеп-- 
тедв внесли в книгу предложений много 
положительных отзывов о качестве ремон
та и благодарностей обслуживающему пер- 
coiHaiy.

П. А. МИТРОШИН.
Депутат горовского Совета.

Молчановцы не благоустраивают 
свое село

МОЛЧАПОВО. (От ваш ееб. иорр.). Грязь 
сменяется лужами, лужи —  грязью. Та
кую  безотрадную картину представляют 
собой в ненастье дороги в улицы район
ного центра —'  села Ыолчаново.

Руководители района еще в апреле ре
шили навести порядок в чистоту на ули
цах села. В плане мероприятий предус
матривалось все: я объем работ для каж 
дой организации, и cpon i выиолнеиия, и 
ответственные лица. Была составлена 
разнарядка финаневрованая ’ этих меро
приятий. Одним словом, все было подра
ботано, продумано.

Для руководства и контроля за рабо
той по благоустройству создали спе- 
цйальную комиссию в составе за
ведующего райоипым отделом ком- 
мувальвого хозяйства тов. А н ш и н а , 
заведующего районным дорожным отде- 
.юм ТОВ: Бушманова и других. Возглавп.х 
комиссию заместитель иредседатс.зя рай* 
всоолкома тов. Алексеев.

После заседания в райисполкоме об- 
дегчевно вздохнули:

—  Теперь дело пойдет...
Прошли апрель, май, июнь. Идет июль. 

А грязь, лужм. рытвины и ухабы 
nonpeSBeay красуются на улипах села 
МодчаЬово. Особенно выделяются Озерная 
и Школьная улицы. Здесь в грязевых 
болотах тонут овцы и коровы.

Леспромхоз, рыбозавод, пун кт  Заготзер- 
но с ua^jyuxeHMeM дождей оказываются 
отрезаовыми от центра. Во время навод- 
в е |Ш  в нескольких местах размыло до* 
poztyro  насыпь, соединяющую эти орга
низации о районным центром, унесло

мостик. Большую промоину кое-как зава* 
лили хворостом и навозом, но во время 
дождей этот участок дороги становится 
непроезжим.

Ремонт дорожной насыпн поручей лес
промхозу, рыбозаводу, прнстанж, пункту 
Заготзерно. Но никто из них не занимает
ся приведением участка в порядок.

Скоро начнутся хлебозаготовки. Через 
мост пойдет основной поток подвод е 
хлебом, во по нему уже сейчас ездить не
безопасно. От перил остались только 
столбики, в проезжей части моста зияют 
большие дыры.

По плану намечалось строительство 
торцевой дороги от райисполкома до 
пункта Заготзерно. Но план плавом, а 
работы еще не начинались.

Несколько лет назад молодежь обнес
ла районный Дон культуры хорошей ог
радой, посадила деревья, разбила клуибы, 
Сейчас ограды нет, а от мест посадки^де
ревьев в клумб остались бугры да имы>

В этом году директор Дома культуры 
тов. Студенков пытался было вновь сде
лать ограду, но в райисполкоме рассудив 
иначе:

—  Зачем вам ограду? Огородвте лучше 
парк около школы.
‘ Председатель райисполкома дал распо

ряжение:
—  Выкопать столбы и оеренеств их к  

школе.
Приказ был выполнев.
Проходишь по улицам села Молчанове 

и поражаешься; совсем не еаботятси мол- 
чановцы'о благоус!^йстве своего район
ного центра. Н. ВАСИЛЕНКО,

новости из К О Л П А Ш Ё В О  

Н о в а я  п о л и к л и н и к а
В гор. Болпашево закопчено строЯ' ! дет размешена детская амбулатория, фи- 

тельство нового большого здания поля- зиотерапевтический кабинет, . станция 
ОИЯ1 ЯИ. Уже отярьш сь я | скоро! по«ояд. ^
хирургический, зубоврачебный, тераиев-;
тическнй в  гинекологический кабинеты.! Здание хорошо отделано. В пем устрое- 
Броме иоликлпнмки в этом же здаиии иу-1цо центральное отопление.

Телефонизация сельсоветов
В Колпатеврком районе начата строп-1 Абрамкппскпй, Иатюшкппский й Пово-Го- 

тельство телефонное линял которая с в я - j сельсоветы. ,
жет с городом (л'готсквй, Чажемтовскнп, \

тпве механика Буйвана, постронл «пере
движной завод». Па двух шатформах-са- 
нях такой завод в пачале зимы перевозит
ся трактором в центр отобранного массп- 
ва. Это значительно экономит тягловую 
силу для подвозки березового сырья к  за
воду.

Ыоголвнскпй «передвижной завод» 
уже работает 5 лет п  каждый год на но
вом месте. Летом коллектпв завода рабо
тает вблизи Ыипаевки на Юксе. И это 
дает доподиительво до 10—'1 5  тысяч к у 
бометров в год.

Мастер завода Ппкита Захаро
вич Ивлев внимательно следят за эа- 
гоюикой юксиЕской сосны, а начальник 
участка тов. Бозюков в наиболее па'иря- 
жеИЕЫе ДЕИ обращается за помощью к  
коллективу конторы леспромхоза. & такая 
помощь приходит. Служащие конторы 
(2 0 — 30 человек) вместе с рабочими ста
новятся к  лучковым пилам, к  штабелям 
с лесом и дают доподнительво древесину 
для строек.

Заслуженной славой пользуется ста
ночник Моголипского завода Петр Семе
нович Вертков. выработавший в первом 
квартале 166 норм. Сейчас он работает 
бригадиром на вывозке по декави.1ьиоЙ 
дороге и выполняет задания па 140— 150 
пропентов. Лесоруб Ольга Сергеевна Бара
нова хорошо освоила работу лучковой пи
лой и систематически заготовляет 10— 11 
кубометров соспового леса в день, выпол
няя норму на 140— 145 процентов. Вера 
Исаепко. занятая на подвозке леса, также 
перевыполняет вормы. Образцы труда па 
вывозке леса показывает Петр Усов.

Дружно работают моголиипы па летней 
вывозке леса, перевыполняя плап. По пе 
отстают и другие участки леспромхоза. 
Чичка-Юльекпй участок, руководимый 
И. U. Пустоваловым, выполппл пюпьскпй 
план за 25 дней па 110 пропоптов. Ис 
отстает от него Больше-Юкеппскип учас
ток (начальник тов. Теплов).

Вся работа летом проводится одновре

менно со многими сезонными заданиями, 
упустить которые нельзя: сплав, сенокос, 
горячие работы на подсобном хозяйстве.

Очень трудоемка и сложна летняя заб
роска участкам леспромхоза продукгов и 
фуража па лодках. Один заезд ва Чяч- 
ка-Юльекпй участок требует 10 дней. 
Для доставки 7 тонн груза требуется 6 
человек. И опять-таки помогла рациона
лизаторская мысль. По инициативе В. И. 
Голикова и В. N. Шестакова в леспром
хозе за зиму построен моторный кунгас. 
Местный мастер Е. И. Шердаков с под
ручными Подойпиковым, Елфнмовым и 
СВОЕМ сыном построили корпус 12-метро
вою кунгаса.- На куигас поставили мотор 
ХТЗ-30 U пустили в плавание. Сейчас 
кунгас с грузом 6 тонн на борту и 20 
тонн в орицеиленном паузке отправился 
из Чичка-Ю льсквй участок.

Следом за Чичка-Юлом грузы будут на
правлены па Уду-Юл, и ровный стук мо
тора огласит впервые берега таежной 
реки.

«Большая дорога» —  говорили остяки 
про реку и дали ей это проэвпше па своем 
родпом языке. Действительно большая ю - 

' рога предстоит для моторного кунгаса 
леспромхоза. А потом достроятся и пойдут 
в путь новые кунгасы —  целая флот;р- 
лпя. Так эадума.1 Василпй Пваповпч Го
ликов.

Большую работу ведет коллектив Пыш- 
кино-Троипкого леспромхоза по подготовке 
к зиме. Надо пакосить и заготовить 1.000 
тонп сена, отвести лесосеки, забросить 
фураж. Все это сочетается с повседнев- 
пым выполвепием плана лесозаготовок.

Пышкипо-троицкий лес вышел па Чу
лым. грузится в баржи. Скоро он посту
пит па фабрпки и заводы пашей сграпы.
С благодарностью будут говорить на 
стройках п в п|щмышлеш1ости о чулым
ским лесе, добытом упорным трудом в 
глухой тайге, ранее известной только сво
ими «гиблыми местами».

Г. КРЫЛОВ.
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Токуда об экономической программе 
кабинета Катаяма

ТОКИО, 3 июля. (ТАСС). Генеральный 
секретарь японскгй компартии Токуда 
опубликовал в газете «Акахата» статью, 
посвяшенпую экономической программе 
кабинета Катаяма. Характеризуя экономи
ческую программу японского пр.явительст- 
la ,  как программу порабощения народных 
масс, Токуда пишет: Самым необходимым 
в язстояшее время является решительное 
■скоренепие маклерства па черном рынке 
■ шефляции. Однако нравительетво Ка- 
талма не только пренебрегает этой зада
чей, во и намерено установить для рабо
чих уровень заработной платы, не покры
вающий половины стоимости жизни, ила- 
■врует массовое увольнение и стремится 
(прабить рабочих посредством вымогатель
ских налогов, намереваясь в то же время 
повысить в 3,5 раза цены на товары в 
угоду квсвталистам.

Токуда отмечает преступную деятель- 
воеть оргапизовавных крупных дельцов 
черного рынка, которые не ограничива

ются одними спекулятивными сделками, 
но U создают террористические группы в 
широком масштабе, запугивают массы, 
применяя насилие. Кроме того, они вызы
вают беспорядки в обществе и адмннист- 
рапип, согласуя свои действия с теми пра
вительственными чиповнвкамн, ва обязан
ности которых лежит осутестЕление руко
водства в области финансов и сохранение 
общественного порядка. Токуда предлагает 
призвать к  ответу либеральную ч демо
кратическую партии за такое состояние 
дел. Эти люди, пишет он, являются, вне 
всякого сомнения, преступниками: власти, 
которые должны осуществлять над ними 
строгий контроль, робеют перед ними.

Если правительство искренне желает 
построить новую жизнь, продолжает далее 
Токуда. то не требуется ли для втого в 
первую очередь устранить крупных прес
тупников в области экономики и полити
ки— этот источник порочности и корруп
ции?

Послание Трумэна конгрессу
В А Ш Ш П О П . i  аюл». (ТАСС). П рея 

дент Трумэн направил обеим палатам кон
гр есс  США послание с просьбой как мож
но скорее обсудить законопроект, уполно- 
нечквающий преаидеита одобрить от име
ни Соединенных Штатов соглашение об 
опеке с Советом беаопасности Объедянеш- 
яых наций. Еак известно, Соединенные 
Штеты предложили заключить соглаше- 
вне об установлении опеки над бывшими 
я о о в с кп и  подмаидатЕымн островами в 
Тнхом океане —  Марианскими, Каролип- 
с и н и  и Наршалльскнми. Совет безопаенп- 
стн единогласно одобрил 2 апреля предло-

I жгпие с двумя ранее впесенеыми по- 
1 правками, предложенными Советским Сою
зом, об апнулнровааин фразы об управле
нии территорией «как составной частью 

! Сординениых Штатов» и введении упоми- 
; вания о возможном предостаклелии «неэа- 
j висимости» территории.

Трумэн предложил, чтобы обе палаты 
' конгресса одобрили соглашение, приняв 
совместную резолюцию, хотя, сточки  зре
ния копституции, это соглашение может 

, быть представлено как договор, требую- 
^ший двух третей голосов членов сената.

Англо-французское прс.цложен!13 странаи Европы
Ш Р В Ж , 4 июля. (ТАСС); Несмотря па 

то, что Парижское совещание трех минист
ров показало невозможность достичь сог- 
лашвЕИл между фраико-бритапской иозн- 
Яией и  советской позицией в связи с 
оредложввнем Маршалла, бритавскор и 
фрапдуаское правительства разосла.1в  при
глашение правительствам европейских го
сударств, кроме Испании, участвовать в

совешании по «тому же вопросу, которое 
, они созывают на 12 июля в Париже.
I 9ти сепаратные действия британского 
' и французского правительств, пытающих
ся навязать свою установку в вопросе об 
американской помощи другим европейским 

I странам, встречают серьезную критику в 
I демократических кругах.

Проникновение США в датскую экономику
ПАРИЖ, 3 ИЮЛЯ. (ТАСС). На-днях 

и тс ка я  газета «Информасиоп» сообщила, 
что в рееультате датско-американских пе
реговоров США купили за 3 ,9 млн, дат
ских крон одну из круппейших в Дании 
импортных угольных фирм «Кебенхапне, 
куль ог кокс компанп», которая имеет ак
ционерный капитал в 5 млн. крон, во 
оценивается в  7 млн. крон.

Известно, что акции на 2 млп. крон 
принадлежали американцам, значительной 
частью акций компании владел немецкий

концерн Стинвеса. теперь хозяевами этих 
акций также являются америкаапы.

После переговоров датская импортная 
угольная фирма «Еебенхавне куль ог кокс 

, компавв» перешла к  америкавцам пол
ностью. Указывают, что последние упла
тили за переход этой фирмы в их руки 1,4 
ми.1диона датских крон наличными и 2,5 
млп. акциями датской судостроительной 
фирмы «Бурмайстер и вайн», которые во 
время войны анррпканцы приобрели прп 
посредничестве правления ммпортиой 
угольной фирмы.

Ассигкозани,а на аознноз строитзлАСтеа в США
ВАШИНГТОП, 3 ВЮ.1 Я. (ТАСС). К о т е -  

СИЯ палаты представителей по делам во
оруженных сил одобрила законопроект, 
предусматривающий ассигновапие 255 
М1 ЛЛОНОВ долларов на строительство во- 
евво-морскнх береговых баз, в том числе 
34.520  тысяч долларов на строительство

[ испытательной станции управляемых сна- 
■ рядов в Понпт-Магу (штат Кадифориш!), 
! П О  мли. долларов да строительство базы 
'н а  острове Гуам, 27.850 тысяч долларов 
;на строительство лаборатории в Трентопе 
' (штат Иью-Джерся) по созданию авиа- 
I цнонных газовых турбин.

Инциденты между датчанами и американскими
моряками

КОПЕЯГАГЕП, 3 июля. (ТА (Х ). Гм еты ! честь датских патриотов, погибших во 
сообщают об ишшдсятах в Конвпгаггпе I время пемепкой оккупапин. и раздавать 
между васелешгвм и амсфимнекимц м о р я -1 „и  пнеты своим девицам. Возмущенное 
Kami, прибывшими в Копгнгагсц г амери- ,
каяской оокадрой. Ицпидешты произошли! американцев. Сообщав
в (шяэя с гем, что амершьанс.кие моряки'®® ишщдентах. газета «Социал-демокра- 
оозволилп себе брать цветы под крестом,' it h :) называет американских моряков ван- 
установленным па набережной Июхавы Видалами.

Китайские прогрессивные 
американской

ОАПЕИП. 4 июля. (ТАСС). Еак сооб
щает гонконгская газета «Хуасянбао«, 
дечокрапгчесмае парши и организэ' ш  в 
Гонконге п Боулуне, отделение дем(чрати- 
чсской лиги в юхпом Китае и другие от
правили совместпое послание правитель
ству и конгрессу США по поводу предо- 
ставлсаия америк.апского займа Китаю.

«Терпение китайского народа в граж- 
дапской войне, вызвавшей широко распро
странившийся голо(, —  говорится в г^оа- 
шении, —  достигло предела. Всякое ;.зй- 
етвие, поощряющее гражданскую войну в 
Китае, достаточно для того, чтобы пызвать 
сильное педовольет^о китайского народа.

круги  протестую т против  
помощи Китаю
Китайское правительство, находящееся под 
контролем диктаторской клики гоминдана, 
остро нуждается сейчас в вашем займе ог
ромных размеров. Мы надеемся, что вы 
откажетесь от предоставления этого зай
ма. ибо в создавшихся условиях поставки 
Китаю в любой форме явятся средством 
посшрепия гражданской войны. Еитайскяй 
народ ни в коем случае не признает тако
го долга, и демократическое коалиционное 
правительство, которое непременио будет 
создано, никоим образом не будет нести 
ответственности за погашение втого дол
га».

в  английской палате общин
ЛОНДОН, 4 толя. (ТАСС). Английский 

Г0суда|)ствс1шый министр Макнейл в 
письнеппом ответе па запрос и парламап- 
Ti‘ признал, что более 4 тысяч быаших 
1ГЯ1ШСТОВ нгпользувтся в КЛОПСТВ" чпиов- 
циков обшествсчшых учрежюний и Гп«-
бурГС, по уТВ''1ЖЧаЛ. что это «[I.4[IU''T!J
тол|.ки по назя.г"'*

Лейборист ITi • [̂[’■Миллс обратпл гпн- 
»a»iie iia .i;'T ii i<u.,in.i ’р  та. что ш  M l

должностного липа Гамбургской сенатской 
капцелярпи 101 дискредитирован в поли
тическом отношении, а из 5 .379 лип, 
служащих в юридическом, просветитель- 
1,п\1 и молодежном управлениях, 4.163 
—- бывшие нацисты. Плэтгс-Миллс выра
зил сомпеппе в том, что адмипистрапия, 
укпмплектопаппап таким штатом, сможет 
помочь демократпзпппп Гермаппи.

Реализация двухлетнего плана 
в Болгарии

СОФИЯ. 2 июля. (ТАСС). 6 Болгарии 
успешно идет стронтельстао новых прм- 
1гриятий. электроп'анций и железнодорож
ных лкшгй, ттредусмотренных народвохо- 
зяйствелным планом. Развернулись р.гбо- 
ты на строительстве комбината химиче
ских удобрений. Подходит к  концу соору
жение цементного завода «Вулкан».

Большие работы ведутся по электрифи
кации страны. Близ города Мездра уже 
сооружена первая очередь мощной гидро- 
эдевтростанщт. Одповремешю стро.чтся 
четыре новых больших гидроэлектростдн-

пин; «Копринка». «Топоница». «Росицл» 
и сТашбоаэ». Эти и другие заплашгрован- 
ные гидроэлектростанции обеспечат элек
троэнергией растущую промышленность 
страны. К концу этого года ироизводсгво 
электроэнергии в Болгарии достигнет 480 
ииллнопов киловатт-часов.

Из строящихся железнодорожных ли
ний особо важное значение для болгарско
го народного хозяйства иьмеет линия Со
фия —  Перник —  Волуяк. Она зн.зчи- 
гельпо облегчит и ускорит вывоз камен
ного угля, добываемого в шахтах Перинка.

К положению в Индонезии
ГААГА, 3 июля. (ТАСС). В печати 

оггублэгковано коммюнике главной кеарти- 
ры индонезийской республикапской армии, 
в котором говорится, что голландцы в по
следние дни подвергли бомбардировке раз
личные пункты  в районе Моджокерто. 
Отмечается большая активность голланд
ской авиации над районами западной и 
восточной Явы.

Вечерние газеты продолжают отмечать 
политическое навряжение в Гааге, создав
шееся в  связи с вмешательством амери
канцев в голландско-индонезийские дела,

ГААГА, 3 июля. (Т.4СС). Газеты отме
чают крайнюю напряженность положения 
в Индонезии. Газета «Де ваархейд» в со
общении. озаглавленном «Новая провока
ция генерала Спора. Голландская авиация 
над реоиубликанской территорией», пи
шет: «Скавдальная игра в Иядовеэии про
должается с ВОВОЙ силой. Вмешательство 
американцев вдохновляет голландских ко 

лонизаторов па новые провокации. Амери
канцы вмешались jbo впутренние дела Пи- 
донвэни так же, ка к  они сделали это и 
Китае, Греции и Турции. Американский 
генеральный консул в Батавии г-н  Фут 
хвалится, что он за последнюю неделю 
псюлал в Вагаингтоп более 10 тысяч слов 
о положении в Индонезии. Аиернкапские 
иипермалисты хотят быть полными хозяе
вами в Индонезии. Известно, что оружие, 
которым располагает голландский коман
дующий генерал Опор, направляется амс- 
риканпами». Внутри са.мой ^'oллaн|l*lI. как 
отмечает газета «Хандельсблад», возраста
ет беспокойство. Во многих местах проис
ходят забастовки. Профсоюз «эйнхэйд пак 
централе» готовит всеобшую забастовку. 
Всеобщий голландский профсоюз также 
предупредил руководящие круги Гол.1ан- 
дяи. что если голландская армия начнет 
наступление в Индонезии, профсоюз орга
низует всеобшую забастовку.

Новое правительство Индонезийской республики
ГААГА, 3 июля. (ТАСС). Агентство 17 мест, рабочая партия 2 места, пар- 

АПП передало сообщение радиостанции! твя насиуми -— 5 мест, 3 места —  пар- 
Джокьякарта о том, что Амир Ш ариф уд-!тпя «сарекат ислам» (недавно откололась 
дин сформировал сегодня новое правитель- q-j партии масиуми и придерживается 
ство Иадонезийской республяки. Преммр- прогрессивных взглядов). В прави- 
мииистр и министр обороны —  Амир Ша- , ,
„лфуддии (™ ц ,а л .с т .ч .« а . партия). > “ ««Уиист, 1 яа-
Социалистическая партия имеет в прави- толик, 1 представитель христианской пар- 
тельстве 6 мест, национальная партия —  тии, 8 беспартийных экспертов.

В верховном комитете по разделу Индии
ДЕЛИ. 2 июля. (ТАСС). Верховный к о - ' нокомандуюшвго Индии. После 15 августа 

мигст по разделу Индии под председатель- i главнокомандующий будет носить титул 
1 „  .верховного командующего и яе будет иметьством випе-короля утвердил 1 июля еле-’ аз .

дующио основные принципы разделепия 
индийской армии: решепо, что с 15 авгу
ста Нндийокий союз и Лдкистан должны

права оперативного коитраля над войсГиГ- 
ми. Раздм армия будет происходить двумя 
фазами: во-первых, в Пакистан будут на
правлены воинские части, в которых боль- 

иметь под своим контролем и на своих'шннство солдат и офицеров мусульмяне, 
территориях овои собственные войска, ко- в Индийский союз —  воинские части с 
горые состояли бы соответстеенно и пре- немусульманским большинством. После 
нмушественно из немусульиан и мусуль- этого мусульмане, находящиеся па служ- 
мак. Комапдующие флотом, армией и авиа- 'бе в частях Индийского союза, смогут до5- 
цией Индийского союза и Пакистана дол- роволмто перейти в армию Пакистанз, а 
жны быть назначены теперь же для го- немусульмане, находящиеся в частях На
го, чтобы они могли создать свои гене- j кистана, смогут перейти в армию Индий- 
ралыше штабы и ири1ьять на себя кон.аи- ского союза.
дование войсками с 15 августа. До пол
ного раздела армия останется под контро
лем нынешнего г.ыннокомандуюшего, кхс 
торый будет подчинен объединенному со
вету обороны. Совет будет состоять и:; 
вице-короля (или губернаторов двух димм-

Предполагается. что к  1 апреля 1948 
года каждый доминион создает руководст
во своей армией, после чего перестанет 
существовать центральный контроль над 
армией. В результате этого доминнопы бу 
дут вправе увсл.цшвать, уменьшать

пионов), двух министров обороны и гл<ао- проводить реоргапизацию своих армий.

ПИСЬМО РУКОВОДСТВА 
КОМПАРТИИ ВЕНГРИИ

БУДАПЕШТ. 2 июля. (ТАСС). Сегодня в 
газете «Сабад неп» опубликовано письмо 
центрального фуководства венгерской ком
партии. с которым последнее обратилось к  
трем остальным партиям коалиции; со
циал-демократической, партии мелких 
сельских хозяев и нашюнальпо-крегтьян- 
ской партии. В этом письме, подписанном 
Ракопги Матиасом, компартия предлагает 
ссзмть иэбирате.аьвый блок четырех коа- 
лицповных партий, во.щодить деятель
ность'венгерского фронта национальной 
независимости.

«Предлагаемый нами избирательный 
соню, —  говорится в письме. —  конечно, 
не затрагивает самостоятельности отдель
ных партий и составления ими отдельных 
ка1ндидатских списков, а также того прин
ципа, что мандаты между привимающимн 
участие в избирательном союзе партиями 
будут распределяться в ооответствми с 
количоствои голосов, поданных за канди
датский список той или иной партия».

Для обсуждения этого пред.южен11я  ком
партия (Предлагает в срочвои порядке соз- 
чать межпартийное совещание.

20 м иллионов ДРАХМ 
ЗА УБИЙСТВО МАРКОСА

АФИНЫ, 1 июля. (ТАСС). Вчера гре
ческие власти объявили, что тому, кто 
убьет командующего демократической ар
мией Греции генерала Маркоса, будет вы
дано вознаграждение в размере 20 мил
лионов драхм.

До этого правительственная печать 
неоднократно заявляла о том, что Маркос 
убит.

По Томску и области

М о го ч и н скн й  лесозавод стр о и т  для своих  рабочих стандартные одноквартирны е 
д ом ики , состоящ ие и з  д в ух  ком нат и ку х н и . Завод освоил массовое производство 
деталей для та ки х  дом иков .

На сним ке; первые стандартные д ом ики , построенны е в поселке М о го яи по .
(Ф о то  Ф . Хитриневича).

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

С 15 июля в летнем театре Томского; «Баядерка», «Марппа» н «Ярмарка не
городского сада будут проходите гастроли вест» —-  музыка Якоби.
Кемеровского государственного областного^ Творческий состав театра —  120 че- 
теа'Рра музыкальной комеднн. I левей. Художественпый руководнгель те-

в репертуаре театра —  оперетты с о -’ „ р а  - с. В. Поллиа, мавпыЯ дпри- 
в е т т к т  юапозвторов: .Расгаиулос!, _  д „  „осгавлепы
ре широко», «Факир на час» —  музыг^а 
Богословского, «Свадьба в Малиновге»,
музыка Александрова, кдассическио опе
ретты композитора Каль’мана: «Сильва».

балетмейстером Б. 0. Бриан.
Сезон откроется постановкой оперегры 

Кальмапа «Сильва».

ЕДИНОБОРСТВО С МЕДВЕДЕМ

16 июня вечером рабочий Еривошеин- 
ского химлесхоза Алексей Цурх.гн вс 
время работы в лесу заметил в 15-— 20 
метрах от себя идущего к  нему медведи. 
Находившиеся поблизости рабочие броса
лись па помощь' к  Цуркану, захватив с 
собою ружье с тремя патронами я соба
ку. Завидя их, медведь стал убегать, по 
собака тут  же догнала его и задержала.

Цуркан сделал по медведю два выстре
ла, но неудачно и только третьим выстре
лом ранил медведя в ногу.

Рассвирепевший хищник бросился на

I рабочих. Цуркап пытался отбиться
прикладом ружья, по поломал его. В 
этот момент медведь схватил Д урк-ии за 

!руку . Отважный рабочий пе растерялся 
|и  вступил с медведе.м в единоборство.'Ри- 
ысиой .левой рукой он сжал нижнюю 
челюсть зверя, а правой схватил его за 
загривок. С большим трудом Алексею
Цуркану удалось повалить медведя па 
землю. Подоспевшие рабочие еюжом з;1- 
кололи зверя. Алексей Цуркан получил 
семь раненпй. Ему оказана медицинская 
немощь’.

■ Ф У Т Б О Л

3 июля на стадионе «Динамо» состо- 1 V
ялся футбольный матч на пе'рвеасгяо г о -1 Сегодпя па сталпоне «Медик» го- 
POJ. .еж ду ко«аяда.в .Д1на»о-1Ь п‘  „  стадионе «Дпнамо» состоится встреча
.С парта»., Игра з а ю т и а с ь  со с ч ™ » ' ф уйолы ш х команд «Динамо. (Томск) -  
3 :2  в пользу «Динамо-П*. ' | «Локомотив» (Тайга).

Книжная полна
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
К . Маркс. Хронологические выписка по 

истории Индии (664— 1858 гг ,) .  Инсти
тут  Маркса *— Энгельса —  Леница 
при ЦК ВКП(б). 1947 г. Стр. 1 8 0 + 3  
карты. Цена 5 руб.

В. И. Генин. Империализм, как выс
шая стадия капитализма. (Популярный 
очерк). 1947 г. Стр. 128. Цена 1 р. 50

В. И. Ленин. Детская болезнь «левиз
ны * в коммунизме. Стр. 92. Пена 1 руб.

И. Сталин, О Ленине. 1947 г. Стр. 72. 
Пена 1 руб.

* •

В. М. Молотов. Речи на Генеральной 
ассамблее организации Объединенных на
ций. Вторая часть первой сессии в Пью- 
Йорке. Октябрь —  декабрь 1946 г. 
1947 г. Стр. 148. Цена 4 руб.

Эно1:омичвс:ал политика СССР. Сбор
ник документов. Том. I  (ноябрь 1917 г. 
—  февраль 1921 г .). 19'47 г . Стр. 648. 
Цела 15 руб.
с Сборник, составлепный Кабшюток со- 
цнально - экономических наук Высшей 
партийной школы при ЦБ ВГЛ(б), вклю
чает решепия партпи и правительства по 
вопросам промышленности, cgibCKoro хо
зяйства, транспорта, труда и кадров, за
готовок, сыаоженмя п торговли, коопера
ции. внешней торговли, финансов и кре
дита, городского U жилищного хозяйства.

С. Кафтанов.- Советская интеллигенция 
и ее задачи в новой пятилетке. 1947 г. 
Стр. 64. Цена 1 руб.

В книге —  главы: культурная револю- 
пия в СССР; формнрование советской ин
теллигенции п ее участие в социалисти
ческом строительстве; беспрцмерпый под
виг советской йптеллигенпил; советская 
интеллигенция и наука в новой сталин
ской пятилетке.

Ответственный релантор П, Н. КАЧЕВ.

ТУРЕЦКО-А1ИЕРИКАНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

АПКАРА. 2 июля. (ТАСС). По сообще
нию газеты «Вакыт», турецкое прави
тельство рассмотрело проект турецко-аме- 
рикавокого соглашения в связи с «по
мощью» США Турцуга. Предполагают, что 
соглашение будет подписано на-дпях.

Американская миосяя во главе с адми
ралом Херманом посетила Самсун. Другая 
часть миссии посетила Пзмир.

АНКАРА. 2 июля. (ТАСС). Газета 
«Джумхуриет» опубликовала сообщение 
амефиканского корреспондеета из Огамбу- 
ла о том. что американский специалист 
Сорнбург, обследовавший турецкий уголь
ный бассейн на побережье Черного моря, 
заявил о возможности вывоза в Европу 
зкачительиого количества угля при усло
вии, «если ньшешпяя отсталая техника 
)удет обновлена ам»рикангкой техтгкой».

Томский облзстиой драк11теат|1 
Г О Р С А Д  “

6 -  „Студенты "
8, 9, 10 и П  июля П Р Е М Ь Е Р А

„ В е е н З  в  М о с к в е "  В и кто р  Гусев 
П оследний раз в сезоне

12 — „Платон Кречет"
З А К Р Ы Т И Е  З И М Н Е Г О  С Е З О Н А

13 -  „Весна в Москве"
Начало' в 9 часов вечера

\  С Е Г О Д Н Я  t
БОЛЬШОЕ ГОРСАД 
НАРОДНОЕ 1 : ! 
ГУЛЯНЬЕ

I 2 оркестра м узы ки , игры , таниы,
' в аллеях— баянисты.

! КОНЦЕРТ
I артистов М о ско вско й  ф илармонии |  

С 10 ч 30 м.— прощ альные гастроли 
филиала Н о в о си б и р ско го  Ц И Р К А . 

.М АТЧ ф ранцузской БО РЬБЫ  . 
I С 12 часов -  К И Н О К А Р Т И Н А , ат f  
j тракционы ,ф ейерверк в 1 ч 30 м .ночи .
! Начало гулянья а 7 часов вечера, 
j К а с с а -с  3 часов дня

I В 12 ч. ЛИЯ
I Б О Л Ь Ш О Е  Д Е Т С КО Е  Г У Л Я Н Ь Е  
I М ассовые и гры , танцы. На зстраяе —
' представление артистов ци рка  по 

^  специальной програм м е, Ь
----------- -- ------------------------------------ —

К И Н О  и м е н и  М . Г О Р Ь К О Г О

На дневны х сеансах 
зв уко в о й  худож ественны й  фильм

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Начало сеансов: 2 ч. 15 м., 4 ч. 

и 5 ч. 45 м.

На вечерних сеансах 
звуковой  худож ественны й фильм

В Е С ЕН Н И Й  ВАЛЬС
Начало сеансов; 7 ч.Зи м .,9  ч .15  м.,11 ч 

Касса— с I  ч., 3 ч ., 5  ч.

ГППГЬМНПТПРП сведенияI и р Ц /Л П и  I Д Q i l всех частны х домовла
дельцев, дом оуправляю ш их и комендан
тов ведомственных домов, что райфинот- 
делы с I июля п р иступил и  к  проведению  
учета сельскохозяйственны х источников 
дохода.

Всем домовладельцам предлагается по
лучить в райфинотделах ка р то ч ки  налого
во го  учета (форма №  2) для заполнения.

Заполненные ка р то ч ки  должны  быть 
сданы в райфннотделы не позднее 8 и ю 
ля с. г. В  случае непредставления к  у к а 
занному с р о ку  заполненных ка р то ч е к— 
виновны е б у д у т  подвергнуты  ш траф у в 
сумме ЮО рублей.

'З а  всеми справкам и обращ аться в со- 
п тветствукш ш е райфннотделы.
3 — 3 • Гор ф ннот.ге .1.

В понедельник, 7 июля с. г., в 8 ч. веч., 
в Дом е учены х (С оветская ул., №  45) 

П Р О В О Д И Т С Я

2-я конференция Теаекого городского 
отдвлЕния оИщеотза охотников

Приглаш аю тся осе члены общества 
охотников.

А п те ки  области, м едици нские, ф ельдшер
ски е  и  аптечпы е пун кты

П Р И Н И М А Ю Т
в неограниченном  количестве плоды ш и 
повника  и ягоды; .ча.пипу, че р ни ку , смо
родину , ряби ну , березовые п о ч к и , корим  
кр ов охл еб ки  и споры нью . За всеми справ
кам и обращ аться в б л и ж айш ую  аптеку . 
3— 3 А о т е ко у  пр а вл е н и е .

К ем еровском у областному театру 
м уэкомедиа

ТР Е Б УЮ ТС Я  КО М Н А ТЫ
на летние месяцы (ию.аь— август). Оплата 
по  соглаш ению . С  предлож ениями обра
щаться в кассу театра горсада. 3 —2

Шввйфз8рйке№5Гс?^рГ/бу":
галтеры, бухгалтеры , счетоводы, ш веи и 
механики. О б > & ю виях  справляться п 
отделе кадров. ' — 4

К ол л ектив  рабочих, партийны й к о 
митет и  администрация дорож но-м е
ха н и ческих  м астерских ст. Томск-11 
с гл уб о ки м  приско рбием  извещ аю т о 

смерти мастера цеха 
А н д р е я  К о и д р я т ь е п и ч а  

H IA .IA X O K .V .
и вы раж аю т соболезнование семьи 
ум ерш его . П охо р о н и  состоятся сегод
ня. Вынос тела из ква рти ры  поко . ио- 
го ~ В о к за л ы ы я  \ '.г ,  As 2о, в 4  ч. дня.
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•уэсе, ци ол н культу;. 13-12, сельскохозяйственного —  16-51, промышленно-транспортного—-IS -SO , писем и массовой работы —  1-27, информации —

16-79, секретариат —  14. отделов: пропаганды и партийной жизни — 16-77,
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