
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КРЯСНОЕзндми
Орган Томского обкома и горкома ВКП(б), областного и городског 

Советов депутатов трудящнхся

№ 185(1711) Субйота, 20 сентября Ш  г. Ценз 20 ноя.

По-большевистски выполнить решение 
X плгн![1^а обкол1а партии

•Выполняя ргтприческое роцюнир фев
ральского Плок^'мч ЦК 1ШП(б) «О мерах 
код’ьема сельского хоаяЯства в поглсвосп- 
ный псрпод->, областная партийная opia- 
нбгиший провела значительную работу. 
Главным ггли.щм атой |»аботы лвнлси вы
сокий урожай, повгемргтво вирашенный 
на полях нашей обл,астя.

Хлеб —  НТО могущество Родины, залог 
благ(.состоя11пя трудящихся. Хлеб —  зто 
б(ш  дальнейшего расдвета социа-шетиис- 
гкоп индустрии, сижнейшее уЬловнс 
иод’ьема в укреплении колхозного произ
водства. Х.П'п —  НТО сила державы, мо
гущество Сонстсьой Армня, оплот ее меж
дународного авторитета и незапи1:имог.ти.

Вот иочему Д.1Я областной партайпаП 
организации кс было и нет более важной 
задачи, чем вм.ц|'Рмя и без потерь собрать 
урожай II I; я-роки провести
хлебозагогоы.и, с честьн) выполнить обя
зательства. взятые в письме товарищу 
Сталину.

X пленум областного комитета партии 
был созван в решающий момент борьбы 
за хлеб. Обгудив вопрос, о положении дел 
с хлебозаттовкачи, пленум признал, что 
и пашей o6.iaicTH наметнлнсь опасные тен- 
деппии к  затяжке гдачя хлеба государст
ву. что темны и размах хдобозаготлток 
крайне низки и не обеспечивают гогудар- 
ствеиных срокпн, а тем иолее вынолмевпя 
обязательств, принятых трудящимися об-
л.з(гги в письме товарищу Сталину.

1>то вызывает самую герье;яую тревогу 
за судьбу урожая, ибо оттяжкч сдачи хле. 
ба Г(1суда1>пву приводит к  потерям и 
разбазернвапию зерна и ставит saBeiime- 
иие плана заготовок под угрозу срыва.

Пленум огметил, что наиболее тревож
ное ио.юженпе с хлебозаготовками соли
лось к  районах: Чаинском, Молчаповском, 
Парбигскем и Туюнекпм (секретари рай
комов ВКП(б) 1т .  Во})сво.'иш. Марьянов, 
Ионии. Довыдрико). Именно зти рай
оны повинны, прежде вс«го, в отставанпи 
области в целом. Крайне медленно и не
организованно проводят сдачу хлеба госу
дарству Кожрвш1Ко*ский, Бакчарский. Те- 
гульдетский и некоторые другве районы. 
РуноводЛёлн парИ^йных я советских ор-; 
ганязапий зтих районов допустили серьез
ную ошибку. Они. занявшись другими 
седьекокозчйгтветшми работами, не раз
вернули хлебозаготовки с первых дпей 
уборки У1ЮЖЗЯ. Руководители зтих райо
нов не ииетавили выполнение хлебозл1'Ото- 
вок ка к  главную :<адачу местных паргиЛ- 
ных и советских оргапизапий. Здесь наив
но полагали, что при наличии хорошего 
урожая хлебозаготовки пройдут без особо
го паиряжеиия, и ослабили оргашиациои- 
ную и политическую работу с массами 
колхозников II механизаторскими кадрами 
МТС. Здесь ослабили коигроль за выпол- 
пением иртш ты х обязательств в письме 
TOBapBOiy Сгалипу. не мобилизовали гее 
силы п  средства на повседневное выполне
ние устаповлениих заданий и графиков 
хлебосдачи каждым колхозом. П атом км- 
рень всех ошибок и недостатков, до1.у- 
шепных в руководстве хлебозаготовками, 
в этом главная причина создавшегося ая- 
желого положения с хлебозаготовками.

Серьезные ошибки в проведении хлебо
заготовок отмечены тоже в Парбигском, 
Молчановском и Парабсльском районах, 
где допустили порочную, антигосударствен
ную практику выжидания хорошей пого
ды, не создали необходимых условий для 
уборки и сдачп хлеба государству в лю
бую погоду, чем вызвали угрозу массовой 
гнбелп, растранжиривания и хищения .хле
ба.

Плещ’м потребовал от руководителей 
от^таюшпх районов, в первую очередь. 
Тугапского, Чаинского, Парбпгского. Мол- 
чаповекого, Вакчарского, Тегульдотского 
и других решительно устрашггь допушеп- 
пые ошибки в руководство хлебозаготов
ками и резко повысить темпы сдачи 
хлеба государству.

Плепуч осудил вредную иждивенческую 
позицию Кожешшковского. Щегарского. 
Зырянского II пекоторых других райкомов 
партии, которые, рассчитывая вывезти 
хлеб государству, главным образом, при 
помощи мобплизовапиого госудярственного 
транспорта, сдерживают хлеб па токах* и 
ь колхозных амбарах, плохо используют

местный автогужевой транспорт и все 
имеющееся в раГюпе тягло.

В меддеииы.х темпах хлебосдачи во мно
гом повпнша МТС нашей области, которые 
срывают выполнепие сноих иронзводст- 
венных планов по уборке урожая, najiy 
шают договоры е колхозами, тем самым 
создают угрозу невыполнения плана сбо
ра натуроплаты. Пленум особо отметил 
плохув! работу Кривошсииской, Высокояр- 
екой, Га,1К1П1гкой п Тупгуеовс.кой МТС. 
Пз-за плохой работы птих МТС сдержи
ваются обмолог и хлебосдача во многих об. 
служиваемы.х ими колхозах. Яти МТС сры
вают выиолпоиие плана натуроплаты.

Пленум обкома ВКП(б) указал на серь
езные ошибки и недостатки в работе об
ластных оргапизапий в их 1)укпводствс 
уборкой урожая и заготовке хлеба. Упол
номоченный Мииистектва заготовок по 
области топ. Шуткои не обеспечил стро
гий КОПТ1ЮЛ1. органов уполмип:)ага за ей- 
(шлненпеч iia ja irufi но хлебосдаче колхоза
ми в сроки, установленные гцюпительст* 
вом. II не требует ответственности or 
своих работников, которые мирятся с на- 
рушениями государственной лисциплииы и 
колхозах. Областная контор,а Заготзерпо 
(управляющий тов. Ж уков) не устранила 
до сих пор серьезных иедо'’тат15ов в при
емке хлеба ог колхозов, в оргаиизаипи 
охраны и сп.хранении хлеба па складах 
Заготзррно. Отпетстврпныр работники об- 
ласпый конторы оперативпо ве вмеши
ваются II пе нснравляин педогтатков вра. 
боте ирпемимх пучгктов,

Пе проявляют должной оперативпоети и 
оргапизоваипостн в руководстве уборочпэй 
кампапней об.(астпое управление сельско
го хозяйств,ч. а также л облагтная конто
ра пефтеенаба.

Пленум потребовал от руководителей 
этих областцых организаций немедленно' 
устраичть допупрпиые ошибки if  руковод
стве и резко угилить борьбу за сыполпе- 
Ш1С плана хлебозаготовок.

Рассматривая выполнеине плана хлебо
заготовок, ка к  главную задачу партий
ных opraHiKiaiiii.l i : i  б.шжайшсе время, 
которой должны быть цодчинепы все ос
тальные задачи МТС и колхозов, X пле
нум обкома U I\II(6) поручил районным ко
митетам партии мобилизовать все местные 
партийные II комсомольские органпзашш. 
всех трудяшлхс.1 районов на решптмьное 
иовышс1т е  темпов хлсбосд.ачи. Сентябрь 
—  решающий месяц в деле выпплиопия 
хлебозаготовок. Именно в сентябре дол. 
жен быть ликвидирован разрыв между 
уборкой урожая и обмолотом, должны 
бып. набраны самые высокие темпы хле
босдачи.

У'штывая опыт Верхнс-Кетской и К ш- 
гаепкекой районных партийных оргашп,’ -
ПИЙ в борьбе за хлеб, что ИОЗВОЛЯет 3TIIV
районам выполнить годовой план хлебом- 
готовок к  25 сентября, пленум обкома 
ВКП(б) обязал местные партийные оргапи- 
зации всемерно поддержать инициативу 
передовых колхозов и районов области о 
досрочном выиолнентш обязательств, дай- 
пых в ипсьме товарищу Сталину. Пленум 
поставил задачу завершить план хлебоза
готовок в целом по области к  2 0  октяб
ря. одновремен-но отметив, что Томский. 
Васюгапский, Пышкино-Троипкий и Асн- 
иовскнй районы имеют полную вэзмож- 
иость вынолпить годовой план хлебосдачи 
не по.зднее 10 октября.

В своем решении плшгум обкама ВПП;б) 
подчеркивает, что борьба за выполпеппе 
обязательетп. принятых в письме това
рищу Сталину к  ЗП-й годовтин’  Великой
Октябрьской СОПИЯЛИСТПЧГ''КОЙ рсоллюпин, 
сейчас является важнейш^'Л нартяйно-чо- 
лпшчегкой задачей всей областной пар
тийной оргаиизапии по выполненню по- 
стаповленпя ([1евральекого Пленума ПП 
ВКП(6) «О мерах подъема сельского хо
зяйства !) послевоепный период».

Решение X пленума обкома ВПП(б) дол- 
игно быть доведено до каждой местпой 
партийной оргаппзатш. до каждого тру
женика колхозных полей, оно должно 
стать боевой программой борьбы за хлеб, 
за успешиое выполнепие первой колхозной 
заповеди, за выполиенпе всех обяза
тельств, В.1ЯТЫХ трудящцм|дся пашей обла
сти в письме товарищу Сталину.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
о присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами 

и медалями СССР колхозников, работников МТС, совхозов и подсобных 
хозяйств за получение высоких урожаев карто(})сля

Учитывая, что иовышенне урожая кар
тофеля является важной задачей в деде 
улучшеиня снабжения трудяшихся продо
вольствием и промышленности сырьем, н 
и целях поощрения кол.хозникоп, работни
ков МТС, совхозов и подсобных .хозяйств 

получешш высоких урожаев {сартофе- 
ля, Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет:

1. Установить, что бригадирам и .шеиь. 
евым колхозов, совхо.зов и подсобных хо
зяйств, председателям' гшлхозоо, у1трав.1Я 
ющии 'отделениями, директорам, старшим 
агрономам и старшим механикам соихоаов 
и ио.дсобпых хозяйств приевзнваеттн Зна
ние Г|'1Н)я (’оциалистического Труда пли 
||р(Ш.1водитгя награждение их орденами 
медалями СССР за получение следующих 
ур(»ясаев карт«фе.1я:

а) звание Героя Соипалистического 
Трмт.ч ирисванвалтгя за получение, флк 
тич 'ткогп cuoiia урожая картофеля нс ме 
псе 500 понтеров с гектара;

61 орденом Ленип-ч награждаются а. 
получение фактического сбора картофелг 
не менее -100 цоптиеров с гектара:

в) орюпом Трудового Красного Знамени 
награждаются на получение фактического 
сбора урожая ка11ТОфеля по *менее 300 
иентперов с гектара;

г) медалями Т1)удпвую добле|ть« и 
«За трудовое отличие» пагр.1ждаютгя за 
получеине фактического сбора урож-1я 
|:артофрля не мешт 200  центнеров с 1ск- 
тара.

Огобо отличившихся колхозников п ра
ботников говхозов и подсобных хозяйств 
гаграждать орденами Леиип.ч. Трудового 

Красного Знамени и медалями «За трудо
вую доблесть» и «За Т11удовое отличие» в 
ювисимости от их участия в достижении 
ныгпких урожаев картофеля.

2, Присвоение звания Героя Сопшли- 
стическЬго Труда и награждение ордешми 
II медалями Г(!СР бригадиров и звеньевых 
колхозов, сов.хозов и П1ыеобиых хозяйств, 
ирсдсе.дателрй колхозов, управляющих от
делениями, директоров, старших агроном ж 
и старших механиков совхозов и подсоб
ных .хозяйств ироиззодитЬ при обяэатель- 
иоч в ш 10Л11енми гледуюшпх условий

а) при иолучеиин урожая, устдиовлеи- 
иого стать“ й 1 пагтояггего Указа, с пло
щади для звепьепых кодхп-'ов. совхозов и 
подсобпых хозяйств ИР менее 3 гс т а -  
ров: для брпгадщюн ко.дхо.зов. син.хозов и 
подробных хозяйств —  с плошали ио мс- 
пее с гектаров; для председателей колхо. 
зов и упрзнляю тих огделенинми совхозов 
я ‘иодробиих хозяйств —  с п.доташ пе

УКАЗ
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  СССР

О награждонии Председателя Президиума Верховного Совета 
ЛатБийскс!! ССР тов. Кирхенштейна А. М. орденом Трудового 

Красного Знамени
За заслуга перед Грветским государст-]Ворх(Увиого Г-овета Латвийской ССР тот. 

вом. в 75-.1стн"М со дня |ю жде-'Кирхвнштейпа .\угуста Мартыновича ор-
шш. на(рпднП| Щюдседателя 11ре;щдиума.дедюм Трудового Красного Знамени.

мепее 12 гектаров; для директоров, стар-' 
шпх агрономов и старших механиков сов
хозов и подсобных хозяйств с площади 
пе мепее 25 гектаров;

б) при получении звеном, бригадой, 
колхозом, совхозом и подсобным хозяйст
вом или их отделсиияки иланового сбора 
урожая картофеля па остальной площади 
посева, исхо.тн из расчетов плсшади, уста- 
новлециой государггвсиныя планом, ила- 
нового сбора урожая зерновых культур иа 
всей площади и aacMiiuii ееменимх фондов 
картофеля и зерновых культур в разме
рах полной иотребко<ти. а также при ус
ловии вынолиепия колхозом всех обяза- 
П'льиых iioaarw i; п нату1ишлаты за рабо
ту МТС, совхо;и)ч и подсобным хозяйст- 
1Ш.Ч —  плана е.дачи государству гельгво- 
хозяйстйепиых продуктов.

!). Установить, что директорам, стар
шим агрономам, старшим механикам и 
бригашрам тракторных бригад МТС прн- 
сваивается звание Героя Сопяалигтиче- 
’ кого Труда или прои.шодится па1ражде- 
чпе ИХ орденами и медалями СССР за по- 
дучеиие следующих урожаев картофеля в 

'иб'-лу:к11В'1емых колхозах:
а) звание Героя Социалистического 

Труда присваивается;
директорам, старшим агрономам и стар, 

шим мехаппкач за получение фактиче
ского сбора урожая картофеля не менее 
-250 иепгперов с гектара;

бригадирам тракторных бригад за по- 
лучепие фактического сбора урожая i:ap- 
тофеля ПС менее 300 центиеров с гекта
ра:

б) орденом Ленина награждаются: * 
директоры, старшие агрономы и етар-

П1ие механики за получение фактическо
го сбора урожая картофеля не менее 225 
пептперов с гектара;

бригадиры тракторных бригад за полу
чение фактпчеекогп сбора урожая карто- 

ля пе менее 250  центнеров с гектара;
в) орденом Трудового Красного Знамени 

награждаются.
директоры, старшие апюночы и стар- 
1’* механики за получение фактического 

сбора урожая картофеля не менее 200 
пентпе1юв с гектара:

бригадиры трлкгорпых бригад за иолу- 
чеш'с фактического сбора урож.дя катофе- 
дл не менее 225 цептнерев е гектара;

г) медалями «За трудовую доблесть» и 
«За трудовое отличие» награждаются;

директоры, старшие агрономы и стар
шие механики за получение фактического 
сбора урожая картофеля ые менее 150 
центнеров с гектара;

бригадиры тракторных бригад за полу
чение фактического сбора урожая карто
феля не менее 175 центнеров с гекта|>а.

Особо отличившихся трактористов и ра
ботников МТО награждать орденами Лени
на, Трудовою Красного Знамени и меда
лями «За трудовую доблесть» и «За тру
довое отличи-'') в зависимости от их уча- 
тня в достижении высоких У1южз«в кар

тофеля.
4. Присвоение .двания Героя Социали

стического Труда и пагражденир ордена- 
ми и медалями СССР ди|к>кто|н»в. старших 
агропомов, старших механиков и брига
диров тракторных бригад МТС произво
дит!. при обязательном выполнении следу- 
юши.\ условий:

а) при получении урожаев картофеля, 
установленных статьей 3 настоншеги Ука- 

с площади це менее 250 гектаров .для
директоров, ставших агропомов и стар
ших механиков и 75 П'Ктаров —
оригаднров тракторных оригад.

б) при получении в обслуживаем|.1х 
колхозах планового сбора урожая карто
феля на остальной плошади посева, ii.ia- 
пового урожая зерновых культур па всей 
плошади, а также при условии выполпе- 
ния колхозами плана сдачи государству 
натуроплаты за работы МТС.

Г'. Установить, что председателям ис
полнительных комитетов районных Сове
тов депутатов трудящихся, гекрегарям 
’оайопиых комитетов ВКП(б), заведующим 
районными отделами сельского .хозяйства 
н главным агрономам этих отделов, обес
печившим своей работой перевыполнение 
в целом по району планового сбора кар
тофеля не менее чем на 20 процентов, 
присваивается звание Героя Социалисти
ческого Труда, при перевыполнении пла
нового сбора урожая картофеля не менее 
чем па 15 процентов указанные работни
ки награждаются орденом Лешша, а при 
ирревыполнеиии не менее чем на 10 про
центов награждаются ор.тенон Трудового 
Красного Знамени.

Особо отличившиеся рабошикп испол* 
1ШТРЛЫ1ЫХ комптегов районных Соретов 
депутатов трудяшихся, районных комите
тов ОКТТ(б) и районных отделов сельско
го хо:шйства паграждаютч'Я ордепами я 
медалями СССР в зависимости от их уча- 
г.тпя в организации получения высоких

урожаев картофеля в колхозах, совхозах 
и иодсоиных хозяйствах района.

6. Присвоение звания Героя Соппали- 
стичрского Труда и иагр-кдение орденами

меладямп СССР работников исполни
тельных KHMiiTiTOB райшшых Советов де
путатов трудящихся, райопкьух комитетов 
ВКП(б) II районных отделов сельского хо
зяйства 111>011звоЛ1гть при обязательном вы- 
иолиепии следующих условий:

а) при выполнении в целом по району 
обязательных поставок и натуроплаты за 
работы МТС и планов сдачи государству 
по всем видам еельскохо,1яйстт ‘нн1)Д про
дукции п выполнении i i.iohob засыпки се- 
мспт.1х фондов по картофелю и зерновым 
культурам;

б) при I’uno.iiiPiiH ii плана производство 
по ОСПОШ1ПЙ .для данного района отрасли 
хозяйства или сельскохозяйствеппо.ч куль
туре.

7. Уст.аловить, что локазатоли по уро
жайности и размеру площадей ка1'Т0фелл. 
иредуемотренные настоящим Указом, за 
которые иронзволится присвоение званик 
Гс1юя Соцпалнетпчоского Труда п паграж- 
депие орденами и медалями СССР, дейст
вуют на 19-17 и 19-18 годы и в дальней
шем ежегодно определяются лоетановле- 
ниячи Совета Чнпистров СССР.

8. Установить, что представление к 
присвоепию звания Героя Социалистиче
ского Труда и награждению орденами и 
медалями СССР в соотиетсткии с пастоя- 
шим Ука^юм производится по колхозам и 
МТС Мииистеретаом сельского .хозяйства 
СССР, а по совхозам мпппгтерствами 
еовхозов СССР, нишевой промы1Плснпостй 
СССР, вкусовой промышленности СССР, 
мясной и молочной промышленности 
СССР и по подробным хозяйствам Сюве 
тами Министров республик, краевыми и 
областными щполнительпычп комитета 
ми Советов депутатов трудяшихся совмест
но с соответствующими ыдиистерствами я 
пе.динствлчи иа основании проверенных
гос.ударегнениычи инспекторами по опре- 
де.и'нию урожаЛности материалов исаол- 
нительпых комитетов областных и крае
вых Советов депутатов трудящихся. Со
ветов Министров союзных II автономных 
республик по итогам каждого сельсвохо- 
зяйсл’вевнпго года.

Председатель Президиума верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 17 сентября 1947 г.
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He допус5^ать р а з р ы в а  м е ж д у  у б о р к о й  
и сдачей  х л е б а  г о с у д а р с т в у

Сыполкйли годосоч план хлебопоставок
ВЕРХНЕ-КЕТЬ. Колхозы Белоярсяого 

сельсовета «Красный Октябрь» и «17 ‘ 
лет Октябр1у> выполнили годовой план 
хлебопогтавои на 100  процентов.

Б колхозах успешно идет носовицэ' 
хлебов.

имени Тельмана, Шм.тковсного сельсове
та, досрочно выполнили годовой план 
хлобопоставон.

ВАСЮГАН. Сегьсчохозяйственмыз ап- 
топи им.'-и И-тангз:*'» , - Н.т:с ь:й фь
кел », Сдед:1с -В..сюганского ссльзоеотз,

ЗЫРЯНКА. (По телефону от г.об. 
норр.). Колхоз «Спартак», Зырянсног: 
сельсовета, 17 сентябри полнэстью вы- 
Г9 "ннл годовой план хлебосдачи.

Государству сдано 2 .000 центнеров 
зерна.

Усч/:!)1 ь темпы '/бооки и сдачи зерна 
государству

ШЕГЛРКА. (По телеф. от наш, корр.).
Передошл' по.щозы раишп. вкдючиршпгь 
в предоктябрьское с-оровповапие, изо дпя в 
le iib повышают темпы уборки, скирдования 
я хлебосдачи. Колхоз имени М. Горького. 
1'уеевгкого сельсовета, па 12 сентября 
полностью закончил уборку урожая с 
площади 24fi гектаров, Обмолотили п 
сдали государству хлеба на 99 iiikiupiitob.

Выполшы план уборки урожая кил\л) 
Красный хлебороб», Ма.ш-Брагипс1С'Чо 

есльсовегл. Пз 227 гектаров он заскп ;1о. 
вал и- обмолотал 195. Колхо,t имени 
Сталина, этого ж« сельсовет?, засеш ит 
годовой план хлебосдачи, вывез ro ry iap - 
ству 300 центнеров зеряа вместо 2S7 ш 
плану.

От 91 до 98 процентов Выполнен плат 
уборки в колхозах «Май». «Зеленый 
бор». Вознесепского сельсовета, «Красно
армеец», Апастасьевского сельсовета 

Прогресс», Монастырского сельсовета, и 
«Большевик». Мало-Брапшекого сельсо
вета. Хлеб убран п заскирдован почти со 
всей площади.

Одпако не все колхозы хорошо справ- 
.тяютея с поставленными перед ними за

дачами. Сельхозартель «Ленинский путь», 
Подобинского сельсовета (председатель тов. 
Косьпиои). до сего вреч'пи убра.аа только 
195 гектаров посева вместо 385. Госу
дарству c.iaii ()1 ц'-итцгр хлеба вместо 
293.

Здесь есть все возможности дли выпол
нения плана убп!)!'п и х.юб'юдачи. пэ они 
II» используются. Г0ЛХ0.И1ПКИ выхо.дят пд 
работу г. 11 часов угря, а воаввятаютси 
с pat'mTLi в а— С часов вечера. Многие не 
выполняют нормы выработки.

Плохо обстоит дело и в колхозе «Па. 
рижская Коммуна», Б.чткатского сельсо
вета, имени Ленина. Бобарыкипского сель
совета, II «В бой за культуру». Федораев 
ского сельсовета. Очевидно, председатели 
этих колхозов и сельсоветов забыли о тех 
обязательствах, которые они давали 
письме товарищу Сталину. Здесь урожай 
убран всего па 59 процентов.

Председа'гли сельсоветов пс оказывают 
должной помощи отстающим колхозам 
выводят процент выполнения в целом по 
сельсовету, не разбираясь конкретно в де
лах каждого колхоза. Мяогпе колхозы 
нуждаются в оперативном руководстве.

117 пудов с гектара

420 пудов в день

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Секрвгарь Президиума Верховного Совета СССР

Москва, Кремль. 17 септября 1947 г.

От колхоза «Красное Зпамя» до Асинов- 
ского пункта Заготзерно —  10 километ
ров. Лорога проходит lio болоту. Плохо 
вымошепная ветками, она тянется по ле
су, изрезанная ухабами и ямами Только 
у самого поселка Асино дорога гы х о т т  
на ровное полото шоссейной дороги 

Путь очень тру.дпый для водителя, 
Одаако шофер колхозной машппы П.дья 
Г.миков —  молодой парень в совершен
стве овладел своим делом. Умело, с боль
шим искусством. 41 ведет машину, до
ставляя на пун кт  Заготзерно в день по 
420 пудов aei«n. :

Копа  нагружается или разгружается 
зерио, шофер производит технический 
осмотр машины в гут же устраняет все 
не.1остатки.

Хорошо и слажеппо работают день' и 
ночь Соловьева. Рудичева. Манушкова, 
Климова. Они подрабатывают зерно для 
отправки, обеспечивают бесперебойную 
вывозку его па пункт Заготзерно.

Сотни центнеров зерпа перебросили 
1РУЗЧИКП комсомольцы тт. .Чакурип и 
Пикитрнио, быстро загружая и ра.згТ>у 
жая машины. За две пятидневки сентяб
ря они перснеслп 3 .924 пуда хлеба.

А. АГЕЕВ.

Как-то в беседе старый колхозник 
Ефим Мамчур с ка .ш :

—  И наша нарымская земля может да
вать высокие урожаи. Только она труд 
любит. Ты пад пей постарайся, не сочти 
зазогпым и с H&IKI30M повозиться, она те
бе много хлеба уродит...

Правильно сказано. ярко видно на 
примере работы нашего звена. На площа
ди к 10 1-ектаров ржи звено получило по 
117 пудов зерна с каждого гектара. Как 
же мы этого добились?

Расскажу все ио цорядку. После выхо
да в свет иоетаповлеипя февральского 
Пленума ЦК ВКП(б) в нашем колхозе об
разовалось пять звеньев. .Чпе предложили 
руководить :|веном но вырашивашию ржи. 
Скажу ирлм'1 —  .1алача, которую перед 
нами поставил колхе». оказалась нелег
кой. Дело в том, что участок был выде
лен иа общих ппеевах, и мы не знали, 
как там лем.1н бы.да обработана, как и: 
когда посеяно.

О-'чака. посоветояавчжсь со своими 
по.другамн Марусей Затулей п Нюрой 
Оеппчук да кое с к»м И1 стариков, взя
лись за дело.

Подошла весна. Стаял снег. Пришли мы 
па свей участок, глянули на поле, и па 
душе тоскливо стало. Местами рожь хо
рошо перезимовала, а местами и росточков 
пе видать... Впжу —  приуныли мои 
девчата.

Ла делать нечего. Как говорят —• взял
ся за гуж , не говори, что не дюж Начало 
павоз во.шть по 18 тонн на гектар. По
том. как земля немиогО подсохла, первую 
подборопку сделали, чтобы корку раз
рыхлить, —  так агроном советовал.

Стали подкормку готовить. Яму выко- 
иалн, навозную жижу развели, золу соб
рало. По всходам подкормку этими удоб
рениями сделали.

Вместе с культурными всходамв осот 
появился. Сра.зу же полоть пачалв. Все 
сорняки с корнем выдрали.

Уборку ждали, как большого праэдаи- 
ка. Сжали рожь вручную, Пн одного ко
лоска на поле не оставили. Лали в сно
пах выстояться несколько дней, потом от- 
дельпо заскирдовали и обмолотали. Труд 
наш дал свои результаты —  урожайность 
получили по 117 n>'ioB с каждого гек
тара.

Сейчас мое звено борется за высокий 
урожай в будущем году. Только нынче у 
нас дела по другому идут. Опыт есть. Мы 
взяли участок в ЯО гектаров. Землю об
работали трактором, хорошо ироборопили. 
удобрили. Семена отсортировали иа клей- 
топе. сев закончили 22 августа. Всходы 
хорошие.

А. МУРАВСКАЯ.
Звеньевая колхоза имени Сталина,
Молчановского района.

Больше зяби— выше урожай
Т р а к т о р и с т ы  Н и к о л а й  У с к и н  и  А н д р е й  В а р г е н т и н  в к л ю ч а ю т с я  

в с о р е в н о в а н и е  з а  п е р е в ы п о л н е н и е  с м е н н ы х  з а д а н и й  
н а  в зм е т е  з я б и

ТАХТАМЫШЕВО. (Томский район). Кол
хозники в деревне Головинка твердо ре
шили в будущем году расширить посевы 
яровой пшенппы не меяее чем на 20 про
центов. провести врсешгай сев в паибо- 
лее сжатые сроки с мепыпей нагрузкой 
па живое тягло.

Колхозники отлично поняли, что чем 
больше по.тппмут они зябп. тем лучше 
проведут весенний сев. тем выше будет 
урожай. П когда первые полосы хлеба бы- 

убраны, опытные хлеборобы вместе с 
бригадиром осмотрели участки, сплаинро- 
валп. где и какую культуру будут весной 
сеять, и юпилпеь очистки освободпвшпхся 
полей от пожнивных остатков.

Тракгорпегы IIiiKo.iail Ускин и Андреи 
Варгептип своевременно ириступплп к 
5.5ЧСГУ зябп. 11а совет.типи актива, соз
ванном правлением колхоза «Путь Ленп- 
па-), трактористы ск1ш л п . что они обес

печат ежесменное переяьгполнение норм I  
тем помогут колхозу в. сентябре превы- 

,сить план взмета зяби.
Оба ■сракторпста заключили между собой 

договор на соревповаш1е. С первых дней 
работы они стали давать в смену по 4.5 
гектара. Машина ряботает бесперебойно п 
пормалыю обеспечивается горючим п сма
зочным. Трудятся трактористы п днем и 
ночью,

' Развернувшееся в колхозе еоревнованпе 
показало, что можно перевыполнить план 
взмета зяби не мепее чем пя 25 проц.

Брпгашр II звеп|.опы« пабпгиают за 
качеством работы ш  т ’мете зябп. Оценка 
Tiivi.i HiiKiu.iii о Anipci: Парген-
ТИП.1 Ri.u’m;:i::, RcnaiKKi прзизсошгся с 
П0.1ПЫМ -б- р'п i-i ' - - т '.  'И г м 'и п у  20—  
22 саптпметр-к о i г М'-бппы
la.ieramifl па.чотп'зм с,!')- ---п'-,'о,

3 НИ;(СЛАЕЗ.
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К Р А С Н О Е  ЗНА МЯ СуИота. 20 ееятярря \ ? i ~  г. м  185

X ПЛЕНУМ томского ОБКОМА ВКП(б)
18 сентябгп С0СТ0Я1&Я X плен', к  Гон- 

«КОГО обком. 1ЖП(б). Пленум обсудил во
прос о ходе хлебозаготовок в области. До
клад по 8Т0ИТ вопросу сделал секретар!. 
обкома ВКП(б) тов. Смольянинов И. А.

Локладпик подробно осветил, положение 
е ходом хлебозаготовок в области. Он под
черкнул, что хлебозаготовки в пело.ч по 
области резко отстают и не обеспечивают 
выполнения принятых обязательств в 
письме трудящихся области товарищу 
Сталину. Па 15 сентября план хлебозаго
товок выполнен всего на 36.9 процента.

Йедопустпмп отстают с хлебозаготовка
ми ЧаинскиЙ, М олчажтский, Парбигский, 
ТуганскиЙ. Тегульдетекий районы. Па 15 
сентября на пункты  Заготаерпо в этих 
районах вывезено от 18 до 26 процентов 
годового плана хлеба.

Крайне медленно н неорганнзовзипо 
проводят хлебозаготовки Коллашевскнй. 
Бакчзргкий и некоторые другие районы.

Тов. Смольянинов указал па основные 
Йрнчнпы, повлекшие за собой затяжку 
сдачи хлеба государству. Руководители 
партийных н советских оргашгзаппй от
стающих районов, особенно Чагглекого, Ту- 
гааского, Бакчарского. сосредоточив все 
вянманне па других сельскохозяйственных 
работах, упустили сдачу хлеба государст
ву. ослабили руководство колхозами, что 
привело к  затяжке выполнения нлаа.з 
хлебозаготовок.

Особенно ослабили руководство хле
бозаготовками Парбигский и Молчанов- 
ский райкомы партнп. В атих раГ тал , 
ка к  отметил докладчик, секретари райко
мов партии тт. Иопип и Марьяпов не су 
мели по-настоящему мобилизовать партпй- 
ный я  советх'кий актив, всех К" 1Хозпиков 
1  работников сельского хозяйства па вы
полнение первой заповеди колхозов — 
сдачу хлеба государству, не организовали 
по-настоящему борьбу за выполнение ус
тановленного задания и графика.

" ' В  Парбигском районе партийные и со
ветские руководители и лично секретарь 
райкома партии тов. Лоннп поддалпп. 
вредным, так называемым «мокрым-^ п 
«зеленым» настроениям, затянули уборку 
урожая и массовую сдачу хлеба гос.узар- 
ству. Подобные настроения есть в Пяра- 
бельском и других районах области.

В результате неорганпзпваняосги во 
1ГН0ГИХ колхозах наблюдается большой 
разрыв между косовипей, скирдованием и 
обмо.ютом хлебов.

Докладчик отметил слабую работу Тун- 
гусовскоЙ, Члинской, Галкинской, Чажем- 
товской и ряда других МТС облаетп, где 
комбайновые агрегаты имеют большие 
простои.

И в докладе тов. Смольянинова, и я вы
ступлениях участников пленума резкой 
критике была подвергнута работа уполно
моченного Министерства заготовок по об
ласти тов. Ш уткова, который не обеспечил 
строгий контроль органов уполминзага за 
выполнентдем задания и графика хдебоедз- 
чн в районах.

Выступаютие в прениях секретари 
райкомов партнп: Томского —  тов. Бров- 
ИНН. Тугайелого —  тов. Доаыпвнко, Мол- 
чИйовского —  тов. Марьянов и .другие

говорип о том. что органы уполмнпэага 
иа местах ве Проявляют настойчивости е 
работе, у пнх вет тревоги за выполпенпе 
плана хлебозаготовок. Уполномоченный же 
.Мп1П1стерства заготовок по области тов 
Ш утков редко бывает в районах н не зна
ет истинного положения дел на местах.

Пленум обкома ВБП(б) предъявил вест- 
кие требования к  секретарям райкомов 
партии отстающих районов, потребовал 
от них решительного устранения допу
щенных ошибок в руководстве уборкой 
урожая и хлебоааготовкамп я резкого по- 
выпгеяяя темпов сдачи хлеба государству.

Секретарь Парбигскпго райкома партйп 
тов. Ионин, лрязпзвшпй критику на пле
нуме правильной, Вес же пытался 
оправдаться тем. что райком партий, 
дескать, дедосмотрел, не учел отдельные 
момеоты в .доде уборки урожая и хлебез.а- 
гртовок, а ему никто не подсказал, не по
мог во-время. Такое оправданле, по мень- 
ШРЙ мере, несерьезно, ибо *яе,Куоство ру- 
{оводгтва и заключается в том, чтобы 
предвидеть, вести массы за собой.

Не смоми привести убедительных дов^ 
юв в оправдание срыва графика хлебоза
готовок п секретари Молча1швского и Кол- 
!1ашсвского райкомов партия тт. Марьянов 
п Тумиков, Тов. Марьянов сказал, чти 
райком партия ослабил руководство .МТС, 
по.южипшись на опыт работы дирекгора 
МТС тов. Степанова и заместителя дирек
тора по политчасти тов. Оловянишниковз. 
П результат' комбайны не были во-время 
як.|1ю че т ,1 уборку урожая, причем ре- 
М01ГГ комбайнового парка проведен пюхо, 
и комбайны просталгвают яа полях. R ги)л. 
хпзах не орпппзована круглосуточная ра
бота молотильных бригад.

Секретарь Тугавткого райкома паргнп 
топ. Довыдвнио. признавая вполне спра- 
цедлпвую критику На пленуме и адрес 
рзйкомя парши, рассказал о том, . капнв 
меры райком принимает к  тому. Чтобы 
сворвремепно выполнить план хлсбо.тго-
тоВпк.

Чтобы выполпить план хлебо.загоТ|)вок к  
20 октября, району нужно ежедневно сда
вать государству 180 тонн хлеба. Воз- 
можпости к  отому, —  заявил тов. ;1опы- 
•депко, —  сеть. За последнее время в рай- 
>пе значительно расширено сушильное 
хозяйство. Затруднения встретятся с 
транспортом, но и с эт*м мы выйдем из 
по.южепля.

Пыступиншпе на пленуме межрай
онный государственпый инспектор по оп
ределению урожайности тов. Томияоа, 
прокурор области тов, Чернышенко и дру
гие обратили внимание яа слабую борьбу

хпщепием хлеба, привели примеры, как 
некоторые председатели колхозов старают- 
ея призадержатЪ хлеб.

Во всех выступлениях красной нптыо 
прошла мыс.1ь о тон. что все районы об
ласти пмеют полную возможность заклн- 
чпть годовой плап хлебозаготовок к  20 ок. 
тября. своевремепно выполнить обязатель 
ств.з. взятые грудящимися области в пись- 

тонаришу Сталину. Это подтверждается 
боевой, организаторской работой руково
дителей передовых колхозов и районов.

T omckhI ,  Васюганский. Пышкиио-Тро- 
ппкнй и Асйновскай райкомы Партии, 
правильно организуя хлебозаготовки, стро
го выполняют установленный збкомом 

,BRQ(6) в облисполкомом график вывезки 
хлеба государству и располагают дооол- 
нйтельнымп возможностямп повысить тем
пы хлебосдачи.

Секретарь Томского райкома партия 
гов. Бровкин поделился е участниками 
пленума опытом работы партийных нрга- 
ппзацпй на хлебозаготовках. Годовой план 
хлебозаготовок цо райшгу вы полм я па 
51 проце.яг, и есть все возможности к  
тому, чтобы 20 октября не только пол
ностью закончить годовой план хлебозаго
товок. но зпачительно его перевыполнить. 
Вся районная партийная организаппя ве
дет нипряжеппую борьбу за хлеб. В кол
хозах широко развернулось соревпованпе 
■Л досрочное выподление обязательстп, 
данных в письме товарищу Сталину. R 
результате этого в колхозах значитель
но улучшилась оргаянзапия труха, повы
силась ответствснпостЪ колхозников, ме
ханизаторских кадров за качество выпол
няемых работ. Организуя борьбу за вы 
полнение плана хлебозаготовок, райком 
парпгп провел три массовых воскресника 
По вывозке хлеба государству. Только в 
дни воскресников государству сдано около 
1П.00П пептперов хлеба.

Пб успехах выполнения уборки урожая 
и хлебозаготовок рассказал в своем вы
ступлении председатель колхоза 'Молот». 
Шегарского района, тов. Сусин. Колхоз к 
15 сентября яакончл.а уборку урожая, а к 
20 сентября полностью рассчитается с го
сударством. Колхоз еще 19 августа за
кончил сев озимых, площадь которых уве
личена яа 57 гектаров.

На пленуме также выступили п .  
Шутков (уполмппзаг), Семенов (обком 
ВКП(б), Несын (начальник областного уп- 
р.авления сельского хозяйства).

С большой речью па пленуме выступил 
первый секретарь обкома ВКП(б) гоп. 
Семин А. В.

Пленум обкома партии принял ре 
шепие, в котором обратил внимание 
партийных организаций, всех комму 
imcTOB, руководителей областных органп- 
запий па то. что настал решающий пери
од выполпенпя обязательств, принятых в 
письме товарищу Огалину. Пленум обко
ма ВКП(б) призвал партийные органпза- 
ПИИ. всех грудящихся мобилизовать твои 
силы на вытшлненпе плана хлебпзагоп)вок 
к  20 октября, принять все меры к  быст
рейшему завершению обмолота урожая, за
сыпке семенных фондов, закончить вес 
сельскохозяйственные работы к 30-й го 
довщипе Великой Октябрьской сопиали 
стичсской революции.

Пленум рассмотрел такж е ' организапп 
онный вопрос. Ввиду ухода на учебу 
секретаря обкома ВКП(б) по кадрам тов. 
Маковонко, секретарем обкома ВКП(б) по 
кадрам пленум утвердил тов. Лткьявеппк 
П. В,, работавшего ранее секретарем .U ii 
повского райкома ВБП(б).

Пример большевистской борьбы I за перевыполнение плана
й развернувшемся всеваро|нои еопаа- 

ляствческом соревновании е честь 30-й 
головшивы Великого Октября коммуни
сты ГЭС-! осуществляют авангардную 
роль на проваводстве. Здесь вет ни одно
го коммуниста, не выполняющего норм 
выработки.

Мастер элекгроцеха тов. Никулин вы
полняет задания на 200— 250 процентов. 
Всю душу вкладывает в работу машинист 
тов Агафонов. Всеобщей любовью и ува
жением пользуется у коллектива стадей- 
ший слесарь-жестлншик комиунйст Сер
гей Лавловпч Похорошев. Тов. Нехорошее 
ужо рапортовал о выполпегнии годового 
плана.

—  К  30-легп ю  сушесгвованил совет
ской власти дам еще одну годовую Нор
му. —  говорит оп.

Всем на элсктростанцпи язвостны име-
U.I новаторов лронзводства коммуявстов 
гт, Маркмапа. Егорова. Яворского и дру- 
пх. Их. рапионализвторские предложения 
тают десятки тысяч рублей экопомии в 
год.

Вокруг парторгапнзапин совдан много- 
япслрнный беспартийный актив. К его 
голосу партийная организация внимаголь- 
Нп прпслушивается, к  разрешению наябо- 
лсо важных вопросов привлекает масте
ров. начальников пгхоя, инженеров и тех
ников.

На станции регулярно проходят сояеша 
нпя партийно-хозяйственного актива. Иа 
последнем совещании актива был заслу
шан доклад коммуниста Нефедьова п ре
зультатах его поездки в Красноярскую 
ТЭИ, с которой соревнуется коллектив 
Г9С-1.

Цеховые рабочие собрания на станции 
проводятся регулярно. На ипх подводятся 
итоги социалистического соревнования, 
.’ гахановпы делятся опытом, вносят много 
цепных предложений.

Партийная органпзация я своей дея- 
гедьпости ие замыкается в узком кругу 
гекуших вопросов. Коммунисты пепрерыв- 
10 у ьатся, повышают свой ядейно-политн- 
чеекяй уровень.

Проявляется большая забота о полити
ческой лросвещевин рабочих. В каждой' 
<'Mi‘ue оргапязоваио изучение биографий 
великих вождей В. П. Ленина и И. В. 
Сталина. 22 наиболее подготовленных 
коммуниста п комсомольца работают Про
пагандистами.

Беседы агитаторов стали неотделимы от 
повседневной жизни цехов. Агитаторы 
рассказывают своим слушателям о строй
ках послевоенпой сталинской пятилетки, 
о важнейших событиях внутри страны и 
за границей. Сейчас основная тема бесед 
—  всенародное социалистическое сорев
нование в честь 30-.1етня Великой Ок- 
TR6pbtKofi социалистической революции.

Коллрктик станции хорошо справляется 
е аряиятыий на себя обязательствами. 
Обязательство, взятое по экономия 
топлива и расходованию электроэнер
гии па собственные нужды, оеревы- 
полпено По довольствуясь этим, коллек
тив станции, по инппиативе партийной 
(фгани.зпппп. обязался в октябре снизить 
себестппчпгтг. электроэнергии еше на 3 
процента.

М СТЕПАЧЕВ.

66 лет на водном 
транспорте

ЖиеотноЕОды! Добивайтесь высоки» показателей в работе!
Вырастила сотни телят

КОЛПАШЕВО. (По телеграфу от соб. 
норр.). Евдокия Егоровна Лашкевпч я:< кол
хоза «Путь ленппи.ша», Колпашевского 
района, за 13 лет работы на животпово.д- 
ческой ферме вырветплв колхозу сотни тс- 
Аят. За свой честпый я самоотверженный 
tp y l  ояа награждева иескольквми почет- 
йымп Грамотами. Медалью «За доблестный 
труд в Велнкой Отечественной войне 
1041— 1945 Г г.| и имеет свидетельство 
tnacTRMau Всесоюзной сельскохозяйствен- 
кбй выставки. В 1945 и 1946 годах 
Кракаеоке кояхоза, в порядке дополвй- 
тельвой оплаты, выделило ей четыре тел- 
КВ.

Вот что расскаамвает тов. Д а ш ктт ч  о 
своем опыте работы:

Йервуго пяТвдпевку noc.’ii 
теленка я пою его молозивом пет:- раз г 
сутки, а в две следующие пятпш евкн —  
но четыре раза. Затем одну, а селп т».1с- 
нок слаб, то и две пятидневки исю чо.ю- 
ROM. Потом перевожу его на обрат. Когда 
теленку исполннтсл двадпатывей, кормлю

его осиновыми ветками (они способству
ют очиЩепию желудка), а потом в тало
выми. Этот корм гелятз едят лучше, чем 
грану,

Телятник у наг хороший, не то что в 
npom.'ibie годы. Веточного корма заготов
лено столько, что до весны хватит.

Включаясь в социалистическое соревно
вание в честь Великого Октября. Евдокия 
Егоровна брала обязательство —  сохра- 
: т ь  п вырастить всех телят, родивших
ся в ньтеширч году. Это обязательстве 
она выполня''Т. Все 38 телят имеют хо» 
рошуЮ упитанность,

.̂ ’ т л з  об .Указе Преш нум а Верховного 
г „ | , „ н , r f ( 'p  п пригворплти звания Героя 

" 1ЛПГП1Ч "КОГО Труда и награждении 
<•1 . вам'' II чедалямп рабопгаков животно- 
; : гпа. Евдог::л Егоровна Дашкевич по- 
rra iiii. ’ i пер"! чадачу добиться луч- 
ш:;-, показателей в работе,

А. РЯПИСОВ.

Отвечаем на вопросы кол.'.овнинов

О дополнительной оплате труда

Ремонтируют дворы
Квяхоз «Труженик». Алатаовского' Бригада строитрлей n w  руководством 

бмьеппета, ПараЛельгкого района, хорошо Константина Колотовкина успешно ргмон- 
ГОТОВ1ГГГЯ к cTofi.ToBoMv подержанию скО( тирует помегаепия. В двух телятни- 
Та. Свыше 700 коров, лошадей и оврп ках и коровнике прпкэврдена нефеборка 
Рбеспечены теплыми помешепиямп и полов, ремонт прчей. очистка жижесборни- 
кормами. Заготовлено более тысячи тонн нов. Помещения продоэпнфиппрованы . 
высококачествеиного оепа. ф ВЯЛОВ

Нет заботы о скоте
В к(мхоэр «ПервомаГ'ский», Крнвошшш- 

ского района, насчитывается более 80 го -' 
Логк Крупного рогатого окота. 60 евин*'': 
79 лошадей, 148 о в т .  Чтобы повысить
ПРОДУКТНВШКТЬ животных. ПС1/ХОДИМО
•беспичить ifM сытную и т'’ плую 'омовку 

Наступила глубокая оелпь но правл»- 
иге KflsTXoja п siiB'mioBOtbi не '>"П0К')ЯТ- 
гя  о стойловом содержапни скота. Ипо- 
г |с  помещения совсем нс отремонти
рованы. Папрюмер. в щнтвнике задолаш

только стены, крыши, а пола ает. Хлев
ки. 9 клтппых в прошлом году помешались 
телята св:пья и овпы. до половипы la- 
•юлясц;,; г, ,пью навозом Ih  постросячых 
когла-тп копюпгео осталось чо 3— 4 брев
на.

В реаультатр бесхозяйственного отноше- 
пня к содпржаипю животных в колхозе 
пало 3 лошади. 9 голов крупного рогато
го скота и 7 овец.

Р. ПОМИНОВА.

ВОПРОС: Полагается ли дополпвтелв- 
нал оплата в трудоднях председателю кол 
хоза, если выполнен плав впгпряпзвш 
сгва света, как ее начислять и ког.1я иы- 
1авять Дополнительную оплату'^ —  спра
шивает счетовод колхоза «Победа*. Аси- 
повского района, тов. ВпПфанов.

ОТВЕТ: Поставовлрпием СПК (ХСР п 
ЦК ВКП(б) от 31 декабря 1940 годя 
председателю колхоза за пергвыпп.тенпг 
плапа продуктивности живптпоэплства ус- 
гановлено дополнительное пачпсленис 
трудодней н выдача денекпой доплаты 3* 
перевыполнение плана по пролуктивнпсти 
животноводства по двум п более жпвпг- 
поводческнм фермам па (О процентов 
председателю юполнптельпо пачпгляспя 
к  установленной ежемесячпой оплате п 
трудоднях и денежной оплате 14 процеп- 
гов. при перевыпоянрпип плана от 1 I до 
25 пропентов начисляется 25 пропептоп. 
\ свыше 25 —  40 пропенгов,

Правительство и партия рекомендовали 
колхозам начислять 10пплпите.1ьпи трудо
дни председателям колхозоп л ы перевы
полнение плана роста поголовы! скота.

Если кблхВз ЯЫП0.1ПИ1 гп.]оцпй план 
мясопоетавой п Госудапстеопмый план раз- 
аптйя животноводства рркпмпиуетгя ре- 
шепярн общего собранп * колхо.зппкоа вп- 
чпелять председателю м 'каж дую  имею
щуюся на конец года сверх плана корову 
—  б грудодпей, рввноматку —  Ч трудо 
дня. овцу —  четверть трудодня.

Предусмотрено также доцолнитедьнос 
аачисленве трудодней председателю колхо
за за цовышейяр удойности коров. Эл 
каждые 100 литров молока, полученных

(сверх удоя пришлого года, председателю 
'.'юлхоза начисляется 3 трудодня.

За иеревыполнрпйг государственного 
'(ллпл развития ковево.1ства рекомендуетгя 
|'М1ол потел ьио начислять предсе,дателям 
U0.1X03I1R трудодни н следующих размерах: 
.<а перевыполнение плава увеличения по
головья лошадей до 5 пропентов предсе- 
хятелю пячпеляртея Б проПентов к уста- 
понлепииЛ мегячппй оплате, от 5 до 10—  
15 процрптов. свыше 10-ти начисляет- 
|’ я 25 пропентов.

Лопплпптрльнал оплата труда конюху 
по уходу яа кпбыламп начисляется в раз
мере .5 килограммов зерна за каждую по
крытую и зажрребевшую кобылу, закреп- 
len ity i за пим для ухода, при условии 
случки всех кобыл, годных к  расплоду.

Ц|) решеплю правленпя колхоза, выдача 
icpua может ^ыть заменена сеном ш  рас
чета 10 ки.шгряммоп сена яа килогрпмм 
ippna. мясом пя расчета 15П граммов мя
са яа кплогрячм зерна или другими про- 
зуктячп по существующим эквивалентам 
юмспы.

Выдача дополнительной оплаты натурой 
11 дспьтами. причитающейся колхозпикам 
U  перевыполненпр заданий по продуктпв- 
пости жд’ вотповохства, производится пос- 
1C выполпенпя колхозом обязательств пе- 
0С.1 гпсударством по поставкам сельскохо- 
зяйстврппых про.1уктов. засыпки ссмен- 
пых. фуражных, стряхопых и других об- 
шрстврнных колхозных фоплпв, одновре
менно ■' распределением доходов в колхо-
1С.

г .  ПУШКАРЕВ.
Главный зоотехник областнего уп 
равлении сельеиего хозяйства.

Августнв Корбут родился в пеболыпом 
городке иа реке Бия. С детства люби.з ои 
проводить время на реке. Его товарищи j 
е восхЕшением смот
рели, как он ны
рял с разбега в во
ду, дальше всех
п быстрее всех пла
ва.!.

Будучи подрост- 
iWM, Августин уси
ленно заламался 
греблей. Он устраи
вал лодочные сорев
нования, трениров
ки. Юный спорт
смен ме’ггал сгате, 
капитаном.

После долгих советов, спорое родите
ли уступают просьбам юноши и, сколо
тив скудные средства, отправляют его в 
Ригу к  родственникам. Та.ч с помощью 
дяди 15-летвяй Августин поступает ю н
гой На большое парусное судно «Дель
фин».

Было это в 1882 году —  65 лет тому 
Назад.

За 10 лет своего плавания Августин 
побывал в крупнейших портах миря: я 
Петербурге, Лонд*>пе. Гамбурге, Мадриде, п 
Рпо-1е-5Кзпейро, Сиднее, Порт-Артуре, 
был на островах Борнео, Ява, несколько 
раз огибал Огненную Землю, проходял 
ними берегов Индии. За 10 дет он избо
роздил Черное, Каспийское, Средиземное. 
Балтийское, Японское, Индийское я  дру
гие моря, несколько рал пересек Атлявти- 
чрский I! Тихий океаны, совершивчкруго- 
светныр рейсы.

8я это время любознательный, трудо
любивый и энергичный юнга стал матро
сом. затем рулевым и, паконец, боцманом. 
Оп быстро завоевал л1ббовь и уважение 
всей команды.

Корбут продолжает спеовализиропатНея. 
Он много читает, учится без отрыва 
работы на курсах мореплавания в 
жончанш! их получает звание штурмана 

дальнего плавании и капитана малого пла- 
вапия.

Смерть отца заставила его вернуться в 
родную Сибирь. С 189.3 года Августвп 
Антонович работает в Томске.

*  *
...Пароход, груженный ценным товаром, 

идет на север. Впереди расстилается ши
рокая лента реки. Извилист ее судоход
ный форватер. Однако пароход идет уве
ренно. Чувствуется, что его ведет опыт
ный капитан.

Впереди показалась протока —  вр- 
Оольшое ответвленнр от реки.

—  Что это за протока? —  спрашивает 
капитал Корбут своего ппмощпнка.

—  Не знаю. —  отвечает тот. —  не 
приходилось заезжать п нее, да я вряд 
ли кто здесь бывал. Места пеэпакомыс 
неизведанные.

—  А зря. Любопытно, куда она ведет п 
могут ли по ней ходить пароходы. Мо' 
жет быть, там путь короче.

И капитал сворачивает в неизвестную 
протоку. Он измеряет глубиггу вод, быст
роту течении, внимательно осматривает 
берега. 4epe:i несколько времени он 
водит г«ое судно па основной путь реки.

Во время остановов парохода оп пыса 
живается на берег, беседует с жителями 
близлежащих населенных пунктов 
писывает. Его интересуют особенности 
реки, ее берегов, и г г н р ш р  дна. перека
ты. яры.

в  устье Обп пярохо! делает разгрузку и 
нотрятяртря обратно.

—  Сейчас мы про''-"*»''*! те ж» 
что и несколько дней назад,— раеска.знва- 
ет Августип Аптонович матросам.— по ус. 
ловля плавания теперь иные. Тогда мь 
шли против течения и опасности для пя 
рохода бьип меньше. Когда судно идет 
вннз по реке, ход его ускоряется течени' 
ем. Надо смотреть в оба, чтобы не поса
дить пароход на мель.

Команда от юнги до штурмана любила 
слушать рассказы своего бывалого капц-. 
тана. У него было чему поучиться.

П И С Ь } Л А  Р  Р Е Д А К Ц И Ю

Окружены заботой и вниманием
БолКшую заботу проявляют о больных. I отдыхают. Для них недавно npoW AHU 

находящихся на излечеппн в областном 1лскпип о П. Островском, о романе А. Фа- 
костно-туберкулеяном санатории, главный'деева «Молодая гвардия» в об историй 
зряч тов. Крылова, заведующие отделе- комсомола. При санатории имеется бйб- 
пиямп врачи тт. Бойко и Бсрезкпн. лпогекл,

Больные хорошо питак>тс.я, культурно, М. РЫСКИНА.

Выполнили план молокопоставон
Koi.Xoi «Борьб! с капиталом». П.-Пав 

лцвевого сельсовета, Тугдаскогп района 
полвостью рассчитался с государ''Тй'М чо 
молокопоставкам и про,\олж.ич '.даЬаг: мо
локо сверх плана. Близок к еыпо.тгщппю 
плана колхоз «Рабочий п у т ы , ьгого же 
сельсовета.

Плохо сдает молоко 'осударству сель
хозартель «Краевые Октябрь. Таловевото 
1ельсовет8 (предсе-’ Дтель той Хруль м - 
ведуютпй МТФ ■* l^aitOB). Колхоз 1ы- 
П'1л м .1 алан молокопоставок йсего на 18 
процентов.

А. НОХРИН.

1922 году, будуч! начиьнвком 
Карской в ксп ед итв . пп р у ко в о ш  • lO f l -  
лией из 50 пароходов. Более тысяче лю

дей экипажа энр я- 
ли ему свои судь
бы. Оенвые гру
зы своевремевйо до
ставлялись а самый 
северный порт Оби.

А на зиму А. А. 
Корбут |в о д и  оаро- 
ходы а устье реч
ка  Сануська. Это 
было веприспоеоб- 
ленное место для аМ- 
МОВЕН судов. Авгу
стин А и т о в о а м ч  
предложил у гл уб вп  

речяу, сделать в вей «ковш» и а а в о д т  
туда речной транспорт на энму. Через и -  
которое время, после больших работ, Се- 
Мусьскнй затон отвечал Всем требовапяи 
для спокойного отстоя судов.

Долгое время УртаисквЙ перекат на 
Обп считался среди водителей парододои 
опасным местом н сильно тормозил кур 
сирование судов. Дно река и этом Месте 
лчпталось каменистым, и чтобы пролоЖвТъ 
здесь удобный путь, по расчетам т н я -  
юл), необходимо было производить дорого- 
стоящие подрывные работы. Одвако на- 
блюлеяйя н записки капитана Корбута го
ворили и другом. Он утверждал, чти пере
кат состоит 03 г.дежавшегися песка в его 
можно срыть простой .землечерцалкой.

—  Сколько волнения я пережил тогда, 
—  говорит Августин Антонович. - -  Пра
вильность моях выводов ооровергии тех
нически грамотные люди. Ни вот была 
создана комиссия, которая подтвердила 
мои доводы. В результате перекат был 
упичтожеа землечерпательными машинами 
без больших затрат.

Иа огпованаи собраниоги богатого мате
риала Августин Антоновйч решил ям ер - 
тпть клргу река. Над ней он работал трй 
гола и в 1929 году издал свой труд —  
карту-альбом па 50  листах. Здесь указа
ны все особенности Оби, выведена глуби* 
на вод, показаны все перекаты, яры, Обо- 
зпячепы все опасные места. Яа карту 
занесены все наседенвЫс пуикты , распо
ложенные по обоям берегам реки, породы 
деревьев, характер берегов.

Эта работа дала возможность каштТаввя 
R пх помощоикаМ безопасно проводить су
да во всех грудных Участках пути. По 
этой карте занимаются учащиеся в ТеД- 
шгкумах и на курсах речного транспорта.

Не так давно Августин Антонович на
чертил схематическую карту Оби, йрты- 
т а  я  Енисея. Она необходима в работа 
шепетчеров для всевозможных справок.

Волее десятка дет Августин Антонович 
чаботает техником по дпоочяшевию. Ов 
много читает технической литературы. 
Па курсах повышения квалифнкацян Мат- 
|)Осов, шкялеров, командного состава А. А. 
Ко|)бгт читает лекпни и судоггроевий, ва- 
пшацпи, лоции, судовой практике.

Сейчас он работает вад гоставяеввев 
карты реки Тонн от города С гм нвек1  |в  
Томска.

Недавно рсчянки отмечали ЯО-летив сб- 
1ЯИ рождения и 65-летннй юбилей труда- 
'юй леятсльяостп ЛягусДина АнтповЙЧа 
Корбута. Ему бы.1и вручены от ямеви Мй- 
пнстррства речного флота значок «ОТЛВЧ- 
'1ИК горспновапия». грамотЫ облисполкома 
ч юрмспоякома, премии я Ценные подар
ки.

—  Песмогря на свои 80 лет, я 6 f iy  
много II честно трудиться. —  говорйт Ай- 
густии Аптонович. —  Я очень люблй 
«вою р.зботу п каждый день нахожу в ВеЙ 
что-ппбудь Повое. Люблю свой труд, пите- 
му что знаю, что оп идет на благо aem el 
юрогоВ сопиалвстической Родвны.

Правительство по заслугам опенвло дои- 
голетний груд ветерена речного травспор- 
гя и наградило его орденом Отечественвай 
войны 1-й стеоеяи.

В. ГЕРМАНОВИЧ.

По воле Нурнанова
Осенью прошлого годя трое демобили

зованных воинов —  братья Еопстаптпв. 
Ефим и Фе.тор Беляевы аоэвратились и 
Томск I) поступили на работу • в Киров
ский райпронконбпнат.

С квартирой устроиться оказалось труд
нее. но управляюшпй ряйпромкочбпнатом 
пошел им навстречу —  отдал под квар
тиру свой рабочпй кабинет. Трое братьон 
с семьей в 5 человек стали жить на пло- 
шаде в 6 квадратных метров.

В середине июпя оня, С разрешеввя Й1- 
чальпика Кировского райжилупрввлепия 
тов. Курнакова, заняли кв:>ртиру по 
Тверской. 58. Однако-вскоре ю т  же Кур- 
паков выдал ордер на квартиру, где про
писались и жнлв братья Беляевы, еще 
трем претендентам.

Нужно прекратить вздевателЬстйа Кур-
л.гкопа над фроптовикамя.

А. МОРОЗОВ.

Взвоз размывается
На взвозе с Песочного переулка на I ПрошДо лето, но ни горкомхоа. ни Ку1- 

Средне-Кирпичную улицу из-за отсутствия 1пмгаевсквй райисполком мел к  благоуст- 
т ж х т т Л  кам вь, г ,г ,„ .а о .м г , 'луИпинГ,
ппя Жпгв-iau п ав-, neVamitT t;iun nnn. i ■poa. тКигелям близлежащих улиц 
ходнтся объезжать и обхо<вт& его за не
сколько километров.

Е. ЮРАСОВА.
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Пустить в ход все молотилки, использовать их на полную мощность, 
день и ночь работать аа току, быстрее сдавать хлеб государству

Как МЫ организовали 
работу

B o n n i t  TPOX&t вырдствлв колхозники 
и ш е й  артм и в атон году, сейчас с 
йодш ой ра|оетыо убирают его.

Не втсоиодьском собрания иовя решн- 
I I  поставите бригадиром молотильной 
б р |ги ы . С помощью бригадира полевод- 
чоежой бр1 гады ш .  Пнкнтенко я уком- 
D teM PM ia  иодотильнЫй агрегат, пря* 
н л Ы Ф  расставила рабочую силу.

Па молотьбе занято 21— 26 человек. 
Емеюшиеся в колхозе 1  крытых тока по
ставлены с таким расчетом, чтобы неда
леко было подвозить к  ним снопы. V нас 
машнва на два колхоза. Обшая уборочная 
площадь составляет около 600 гектаров. 
НолотЕть приходится по очереди. Ото 
ИФгда очень Задерживает молотьбу.

В то время, х о гм  молотилка у  соседа, 
яашв возчики Леонид Еоршуиов н Ни
колай Коуровскяй поя руководством комсо- 
нольпев Конышева и Фролова (в  обязан
ность югорых входит смотреть, чтобы 
снопы зерном дожились в середину воза и 
не оетавадвеВ на полях) успевают на
возить свопы и их хватает на всю ноч
ную  молотьбу. Оста.тьные колхозники 
ж нут, косят в выполняют другие работы.

Работа не прекрашаИтя ни днем, ни 
■вчью. В ясную погоду молотим прямо на 
току. Намолоченное зерно отправляем сра- 
ау же ва склад. Подработку его ведет 
tpynna веяльщиков под руководством Со- 
jB BM Pol, когорая отвечает аа бесперебой

ную отправку чистого зерна на ссыпной 
пункт.

Нельзя ее отметить в работе моей 
бригады мапшпнста тов. Савченко. П про
шлом году паша молотилка М К-1100 за 

jceaoH намолотила 2 ,000 центнеров. Ава- 
11ИЙ в поломок не было. Мпшппа у imp 
очень старая, ио тов. Савчспко так уме
ло ее отремонтировал, чти в самый ра.пяр 
молотьбы она действует пс хуже повой. 
Порма прошлого года уже перекрыта.
. У нас каждый знает закропл('1шос за 
шш место работы. Иа подаче гпопов у г- 
пешпо работают 4 человека. Двое отгру
жают солому. Тов. Куш кнп па о,тпой ло
шади увозит ее в скирды.

Все, как один, следим аа учетом обмо
лота и порядком на току. Ии одного зер
нышка не уйдет у  пас в голому или в 
полову. За ночь .мы намолачиваем по 100 
—  120 пептперов. Около 80 гектаров 
хлеба уже обмолотили. Плап е,дачп длебл 
в августе перевыполпилп, сдали гогудар- 
ству вместо 400— 455 центнеров зерна. 
Пз сентябрьского плана 700 цептне- 
ров уже сдали 546.

Взятые обязательетва в соревповаппп е 
колхозом «Краеный Воет(и;> в честь 30-Й 
годовшппы Октября мы перевыполним. 
Обмолот хлеба закончим к  20 октября, 

Евдокия МАНУШКОВА. 
Бригадир молотильной бригады кол
хоза «Красное знамя», Аеиновского 
района.

По 135 центнеров ежедневно
Еолхоавихя сельскохозяйственной арте- 

ав нменв Карла Паркса, Беловодовского 
еельсовета. Зырянского района, в письм 
говарншу Сталину д и н  слово собрать 
стопудовый урожай. Вто обязательство они 
выполняют е честью.

На посевной площади в 568 гектаров 
уродвлвсь хорошие хлеба. Необходимо во- 
вреИя Йх убрать, обмолотить. Здесь мы, 
■Ш йНйсгы молотилок, должны только ус. 
певать. Я обеспечиваю такой намолот 
верна, что хватвет его вывозить днем и 
м ч ь ю . Колхоз уже сдал государству 
К.298  пудов Хлеба.

Вместе С председателем колхоза той, 
Яков.деКЫМ н полеводческими бригадирями 
Ч уивевы м  I  Борзенко мы подобрали 
|я я  обслужявмня молотилки не двух по- 
веводческнх бригад лучших людей, позабо
тились о заготовке трущегося инвентаря, 
мешкотары, горючего и смазочного.

Через несКЬлько дней после начала кл> 
еокйцы хлебов заработала моютияка. В 6 
часов утра у иве уже все на току, К сто
н у  времемк я успеваю тшательДю ocmoi 
реть машину. Первым делом проверяю 
клапан молотилки, затем подтягиваю гаЙ- 
R t, сйалмваю под л ш ввкв  и другое тру
щиеся части машины. После ятого прово
ж у  осмотр м регулировку барабаня, вец- 
тмлятора и других узлов. Все это необхо- 
IBHO делать своевременно и систематпче- 
СКВ. Тогда можно быть спокойным.

С начала молотьбы в до ндстояшего 
времеин еще не было случаев, чтобы из-за 
технической неисправности мятипа стоя
ла. Когда обнаруживаю, что все в поряд
ке, подаю комаиду заводить мотор. В 7 
часов утра уже гудит молотилка, быстро 
подавая зерно. Из-под молотилки зерно

без малейших задержек подают к  очпстц- 
телышм машинам, а оттуд.а оно идет на 
зесы. Колхозники Малышев и Поляков 
Зыстро трапсппрпфуют хлеб па склады.

Чтобы достигнуть высокой проиаводп- 
тельностп па молотилке, недостаточно 
иметь только ш'праып’ю машину. Я стро. 
го слежу за тем, чтобы на току был по
рядок, своепремелпо убпрллпсь н склады- 
ва.’шсь в скирды солома и мякина.

Быстро я ловкб перебрвсывают енлпы 
подавальщицы Вера Головина, Варвара 
Стародубцева и Квфросппья Алехина. Ба
рабанщиком у нас выделен опытный коя* 
Х03Ш1К групповод Пичолай Глрзепчо. Трут 
барабаишика пелегшп" —  тяжело одному 
человеку выстоять целый день у пыльно- 
го барабана, поэтому я через каждые 3—  
4 часа чередуюсь с тов. Борзенко.

Вечером остапавлпваю агрегат па одпп 
час для осмотра, после чего работа снова 
нро.должается. Молотплка -приволится в 
движеппе от комбайнового мотора. Я 
смотрю, чтобы мотор рябот,ал бра пгтапо- 
пок, чтобы приводной ремсвь был натя
нут. Вес это в полпжнтельпую сторону 
влияет па гр^изводитсльность молотилки.

Сейчас моя молотильная бригада жи
вет одной МЫСЛЬЮ' быстрее я больше на
молотить хлеба н скорое выполнить плап 
хлебосдачи государству.

Л даю дневную выработку от 115 до 
120 пентперов. H i это и** является пре
делом. Прлложу в е силы, чтобы достав
лять еже,дневпо по 125— 135 цептперов 
зерна.

Федор БОТЫРЕВ.
М.гг'инист молотилки М К-1100 ко.п- 
К813 им. к .  Маркса. Беловодовского 
сельсовета, Зырянского района.

Благодушие и самотек
Было начало августа, вбирали озимую 

рожь. Начинал желтеть овес. Наливалась
ншеннца,

В центре дер. Москали стояла разобран
ная молотилка. Председатель колхоза «Но
вый труд» тов. Юхневич нимало не трево
жился за успех обмолота. Он самоуверен
но заявлял;

-  Колхоз наш с каждым днем работа
ет все лучше и лучше. За обмолотом дело 
нисколько не станет. Ведь молотилку 
то.тько осталось собрать: она уже у нас 
отремонтпрована...

Прошло по.ггпра месяца. Днем бывает 
ешо тепло. Но все, уже ияномипает об осе
ни н идущей с пей иепогоде. Начались 
утренние заморозки. Реакий ветер срывает 
г берез, осин, черемух я рябин золотистые 
и багряные листья.

Во многих ко.иоэах спешат завершить 
уборку. Ио в колхозе «Новый труд» дело 
гт.гдо как раз п.з-за обмолота. Мотор, ко
торый предполагалось использовать на 
Молотьбе, дирекпия Тугавской МТС пере- 
.шла соссдне.чу колхозу. .К слову, и там 
итог мотор бездействует, так как его до 
еях пор не могут птремоятировать.

Когда-то в «Новом труде» имелся свой 
твнгатель. По раснорженню районных ор- 
мпизацпЙ этот двигатель был отдай арте- 
.ги «Кож евппк'. Теперь решено его вер
нуть Колхозу. Но на беду двигатель ока- 
злея ппйгпрепным. Отвезли ремонтяро- 

изть в Итатку. Й только к  грединг сен
тября нсправилв, но в колхоз все еще не 
доставили. Молотьба срывается.

Па полях колхоза «Новый путь» вбяп- 
ш от двр. Двухречка производится молоть, 
(ill. Три пары крупного рогатого ско- 
г,з [шряжены в привод. Животные с тру- 
-см вытаскивают свои нош из крутой 
1РЯЗИ. Убрать жо эту грязь никто не до
гадается.

Машинист кустарной молотилки Кон- 
стантш! Аф,зпасьевич Цветков говорит:

—  Гектаров пять за сутки можно было 
бы обмолотить па нашей молотилке. Но 
все от тягла зависит.

—  С кем вы соревнуетесь?
—  Да, ни с кем.
—  Задание на смену имеете?
—  Хлеб разный бывает, ка к  тут  у ч 

тешь!
—  Если не в гектарах, то в центнерах, 

ч'’дь лают же на день задание?
—  Нет, нс дают. Просто молотнм ■ мо

лотим. '
П Конставтян Афанасьевич снова пока

зывает рукой на уморившихся животных;
—  Чего ту г  говорить о задании.

Показатели растут
Стоит золотая осень. Белобородовскис 

клеборобы во-время убрали хлеб. Земля 
щедро оплатила труд земледельца. По 20 
— 22 центнера o sH io l ржи, по 20 цент
неров овса е гектара получают на многих 
участках члены сельхозартели «Вперед к  
воинална1 т».

—  Давно не было такого обильного 
урожая, —  говорят старнкя. —  Счастли- 
В11Й год, урожайный год. Хорошо потрудп-. 
лвсь весной н летом —  понпог^’ подучим 
■а трудодни.

Нередко перепадали дожди. Затрудня 
лась работа на току, замедлялось скир.ю 
м няе .

•—  Кая быть? —  спрашивали кплхоз- 
HtltB в правденви. —  В нена1ггьс, при от- 

«Утствии достаточного количества заск1грдо- 
•явного хлеба, много не намолотишь. А 
лерва немало может уйти в солому.

В нранлеиия составляли меропрпятия. 
Собралось экстренное эаседанпе. Выход из 
создавшегося положения с молотьбой и 
скирдованием предложи.1а молодежь, ком
сомольцы.

Аяаемсня Соколова —  секретарь ком
сомольской оргАНизаппи —  пригласила 
шлодых комсомольцев Николая Молсеепа. 
Петра Акулова, Бориса Мыльникова. Ми- 
км л а  Кривошеина. Беседовали о том. что 
Должна сделать молодежь на току, чтобы 
ко-время справиться со скпрдовкой и 
обмолотом.

Исколай Моисеев. Петр Акулов. Миха- 
1л Кривошеин —-  энергичные молодые 
хлеборобы. Каждому Мз яих в этом го.ту 
Ваступело совершепполетне. В* распА-п- 
Уают они Жй.зяеппмм опытом, яо много в 
П Х  ипш натнвы. ввергпя. страстного же
лания отдать срои гялы на пользу кол
хозу I  го с у и р с п у .

П поэтому, когда встал вопрос о ночной 
работе, ''.лодые люди согласились тру
диться днем на молотьбе, почью —  па 
гкирдовкс. 16 комсомольцев вьпй.ти в ноч
ную смену па колхозный ток. Без переры
ва в течение шести дней работал,з модо- 
леж!.. iioMOiafl Kojxojy  отстоять его честь 
в социалистическом соревновапнн ва хде- 
бозаготовках н уборке урожая.

Николай Мопссев —  брпгалпр моло
тильной бригалы. он Ж'' Лоседчпк-агпта- 
1тор. говори.! своим тот гпш ом '

—  Норм,! на нашу молотилку —  8 
|тппп. По еслп мы бузем работать по 20 
I часов в две смены, ш п ч  полторы нормы, 
м3 то н больше. Согласны так?
j  Не нашлось пи одного отк,заываюшсгося 
или сомневающегося и успехе. Подобрав 
наиболее расторопных юношей и девушек 

I шг розвязь и подачу гпонов, на Отгрузку 
.icpna ПЗ-П0.Д молотилки п па выппз соло
мы. Николай Моисеев в первую ;ке ночь 
работы на току добился нг'1и'|и.пмлпеппя 

■ нормы. Машина р.зботала безукогшгшПпо. 
|н  вскоре Н,| доске Iiiu:.::i;n '.n-'l г п г  П” 'В л - 

|Ипя мплпдсжн. которую нрнптш пл- комсо
мольский актив. ПОЯПНЛце), Jtllililia -1 3 *. 
указывлютая количество тонн зерна, на
молоченного КЗМСОМПЛЫ'КО-МПЛОДПЖИОЙ мо- 

,лотплыюй бригадой за сутки.
I с  тех пор показатель не снпжался. А 
I когда молодые лютп гт.злп на пятиднев- 
,иую вахту, темпы работы еще больше 
увсличилпсь. I h  лоп;,' показателей былп 
цифры 14 п 15 тонн

—  Брпга.и Ппко.пя н н т  и:ь : !л —
разъяснял цред сд и си . Т'Ш. Моп-
сеев па очередном ггроплнпдственном со- 
вещанви, созванном в обеденный перерыв.

В двух парах рядом с рабочими быками' 
впряжены коровы, которые вот-вот оте
лятся. Для чего спрашивается их запряг- 
лп?

В этом колхозе есть двигатель, но он 
также нуждается а ремонте. Своими си
лами произвести ремонт колхоз не в со- 
дггояпни. Есть здесь же полусложная мо
лотилка. Стоило бы помочь колхозу ис. 
править двигатель, пустить в ход моло
тилку, —  л обмолот хлебов во всех кол
хозах Двухречепского сельсовета шел бы 
быстро. Но ни сельский Совет, ип отдел 
сельского хозяйства, ни Туганскнй райис
полком не позаботились об этом.

Об отставании колхозов Двухреченского 
сельсовета отмечалось в решениях район
ного жюри, подводящего итоги социали
стического соревнования. На последней 
сесепп сельсовета был снят за провал 
хлебозаготовок его председатель Шлыков. 
Но положенпе в колхозах от этого ни- 
колько не изменилось.

Вл всех колхозах селБсовета работают 
кустарные молотилки. Производительность 
их крайне ВЯ31.'. Недавно машинист мо- 
лг>тп.'1ки колхоза «Красный пахарь» ком
мунист гов. Колесников вызвал на социа
листическое соревяование за быстрейшее 
окопчание обмолота матипнетов других 
колхозов. Вызов был опубликован в стен
ной газете. Однако йпкто из вызванных 
на соревновапие газету не читал и о вы
зове не слыхал. Так я замерло это ие- 
начавшееся соревнование.

Ла и сан тов. Колесников не выполня- 
п  взятых обязательств. Например, 15 
ептября ои должен был обмолотить уро

жай с плогцади 5,6 гектара, а обмо.тотял 
только —  2,95 гектара.

Подобные примеры можно привести и 
из других хозяйств. В колхозах Туганско- 
го района насчитывается 108 молотилок. 
Да 10 машин имеют МТС. Так что на 
каждый колхоз приходится по молотилке. 
Если бы проиэбодвтельвость всех нх была 
нормальной, то никакого разрыва между 
косовицей хлебов и нх обмолотом пе по
лучилось. Однако в среднем одна маипша 
дает менее 1,5 гектара в сутки. В ре
зультате 6 тысяч гектаров хлеба, сжатого 
простейшими машнЕам! в вручную, на 
15 сентября оставались веобмолоченпы- 
мн.

Не инея намолоченного хлеба, многн'* 
колхозы района не в ы п о л е я ю т  графика 
хлебопоставок. Наирнмер, в сельхозартели 
«Новая заря», ЛлексаЕдровского сельсо
вета. 13 107 гектаров обмолочено только 
6. Задерживается обмолот в колхозах

<1-6 Мая» н «8-е марта». Семилуженского 
■ольсовета, и в десятках других хозяйств.

За все время г начала уборкп и по 
сегодняшний день райисполком не заслу- 
пьхл ни одного сельсовета, ни одного кол
хоза по вопросу органнзашш обмолота, ни 
разу не обсуждался ход этой работы в 

айопе.
В колхозах «Красный факел» и 

14 лет Октября», Наумовского сельсовета, 
Молотьба н.тет круглые суткп. Правильно 
организован труд. Опыт передовиков сле
довало шфедать во все колхозы, по
ощрять .пучших работников, подтягивать 
отстаюших. Ничего этого пе сделано.

Особенно осложняется положение с об- 
мо.тотом .х.тебов в колхозах района еще 
Из-за того, что все три МТС —  Туган- 
екая, Турунтаевская н Рождественская—  
пе выполнили договорных обязательств по 
уборке урожая комбайнами в обслуживае
мых пмп колхозах. МТГ обязаны были уб
рать комбайнами хлеб с площади б тысяч 
гектаров^ убрали же к  15 се1ггября только 
с 1 .418 гектаров. На 6 тысячах гектарон 
урожай стоит еше на коряю, подвергаясь 
угрозе гибели.

Комбайны во всех МТС больше стоят 
чем работают. Производительность этих 
ценнейших машин очень низка; в сред
нем па комбайн убрапо чуть более гектара 
в сутки. Хуже всех работают машипы Ту- 
гапской МТС. Десятью комбайпами эта 
МТС с начала уборки по 15 сеетября уб
рала хлеб с нлошадн 168 гектаров —  по 
0,6 гектара па машину в день!

Вопросом улучшения работы комбайнов 
ни сельсоветы, пи отдел сельского хозяй
ства, ПК райисполком пе занимались. Для 
щовышения нх производительности ничего 
не сделано.

Вместе с хлебами, стоящими еще па 
корню, колхозам Тугангкого района пред
стоит обмолотить урожай с площади 11 
тысяч гектаров. И если производитель
ность молотнлок и комбайнов в районе 
останется такой же, какой была до сих 
нор, го большая часть хлеба может уйти 
НОД снег и  погибнуть.

Па весеннем севе Тугапский район 
вышел в число передовых. Вместо того, 
чтобы закреовть успех, руководящие ра
ботники районных организаций, сельсове- 

МТС и колхозов поддались вредному 
благодушию. Пе отрешились в Тугане от 
благодушия и сейчас, когда положение с 
уборкой Е хлебопоставками стало очент> 
тревожным.

П. ТРУХИН.
Лер. Москали, ‘Тугаиского района.

Молотить  
круглые сутки

По примеру передовых колхозов члены 
пашей сельхозартслЕ «Пскра Ильича», 
Болпашевского района, также решили до
срочно выполпнть слово, данное в письме 
нашему дорогому вождю и учителю това
рищу Сталину. Мы обязались в текущем 
месяце закончить косовицу всех хлебов, 
скирдоваиие и обмолот, а также выпол
нить план хлебозаготовок.

Наше слово не разошлось с делом. Ре- 
нкпгае, принятое общим колхозным собра
нием, вьпюлнено. Мы к  сроку убрали весь 
урожай, закапчивается скпрдовапве, до
срочно выполнен годовой план хлебопоста- 

< вок.
Одпако, пезаписимо от этого, молотиль

ная бригада круглые сутки продолжает 
пбмолот, чтобы иметь возможпостВ в честь 
20-летяя Советского государства едать Ро
дине больше хлеба сверх плава. Машинист 
молптплкв К. Д. Трифонов, его помощник 
Л. Г. Трпфопов и моторист Г. М. Пекра- 
’ ов держат машину в хорошем состояпин, 
обеспечивают ее высокую производитель
ность. Вместо пяти тонн зерна по норме 
бригада намол.ачиваст в сутки по девять 

Это обеспечивает бесперебойную 
])аботу транспортной бригады, которая 
днем и почью продолжает возить хлеб го
сударству.

Одновременно молотильная бригада ве- 
le r обмолот хлеба с семенного участка с 
гем, чтобы своевременно произвести за- 
|'Ыпку гемяп в колхозные амбары и со* 
храпить пх высокое качество до весенне
го сева. Нам предстоит обмолотить хлеб с 
плошадп 70 гектаров для того, чтобы 
обеспечите себя семенами на посев в бу
дущем голу.

Зля каждого колхозника ясно, что, чем 
быстрее будет завершен обмолот зерна в 
1'еменного учаетка, тем лучше качество 
семян, меньше потеря, больше будет хле-
6.1 на трудодни. Мы приложим все силы, 
чтобы к  30-й годовщине Великого Октяб- 
•1Я больше сдать хлеба сверх годового пла. 
ча, полностью засыпать семена всех видов 
юрновых культур. Это будет нашим по
дарком стране к  ее славному 30-летиго.

А. ТРИФОНОВ.
Бригадир молотильной бригацл.

Н. ТРИФОНОВ —  машинист.
Г. НЕКРАСОВ —  моторист.

Г. ВОЛКОВА, Ф. ТРИФОНОВА,
Р. ТРИФОНОВА —  члены бригады.

дружно работает мо.!отильная бригада ко.тхоэа имени Сталина, Молчановского района. Она обеспечивает беспере
бойную транспортировку х.теба па государственные пункты Заготзерло

Па снимке; молотильная бригада за работой Фото М. Трейбера.

—  Следуйте примеру передовых моло- 
гнльтиков! —  призывал боевой листок. 
еыпутепныА комсомольским активом.

Петр Акулов, назначетгный ответст- 
цепным в бригаде пп скирдовке хлеба, 
также не хотел отставать в соревнова- 
Him. Молотильщики работали -настолько 
ружно. и гпопы 1П скирд убывали так 

бистро, что скирдовальщики решили удво
ить 11пказ.1ТР.'|И работы. Скирдовать нача- 
111 ночью и днем. Па подвозку шопов 
поставили все тягло, а также нодно- 
гилп пруппую. в  ре.1ультаге при йорме
2.(100 скопов Hetp Акулов стая достав- 
.тяп; к  току за день по 2 .500, Борис 
Мыльников —  по З.ПОО и по 3 .500. 
Бесперебойная работа молотильщиков бы- 
.да обеспечена.

Транспортную OpHiaiy возглавил ком
сомолец Михаил Кривошеин. Возчики отой 
комгомильско-молодежной бригады трудп- 
тпсь зййч II попью, не гмыкая глаз. Ег- 
.1й удава.дось I'le-jH eo взять автомашану, 
''С иемед.1С1[но n a i-p y E u n  добротным зер- 
пом, а е«м1г запрягали япшадей и без за

держки веэлв хлеб государству на 
приемочный пункт в Томск. По ночам 
грузили хлеб в паузок п сейч,1с же от
правляли его Яа государственный пункт. 
Каждый старался не отстап от своих то
варищей.

Молодежные бригады молотильщиков, 
возчиков, скирдовальщиков, ставшие на 
стахановскую вахту, сдержали свое слово. 
К 8 сентября колхоз «Вперед к  социализ
му* выполнил годовой план хлебопоста
вок. В дпм декадника, с 5 по 15 сентяб- 

комсомольско-молодежная 6p nra i.i Пет
ра Акулова закончила скирдоваиие хле
бов. Комсомодьско-молодежпая бригада мо- 
лотп.тьшиков во главе с комсоноль'пем 
Ппколзем Моисеевым приблизилась к  за
вершению обмолота всех зерновых куль
тур.

П КОП! при подведепнн итогов декад
ник.! упп спп я  хлебосдачи и завершенпя 
уборки урожая собрались' на заседаииг 
члены правлсйпЛ, бригадиры, звеньевы", 
1КТПВИГТЫ. .юпутаты БелоГюроловекор' 
(МЬскОго Совета, председатель колхоза до- 

дожил, что со взятым ва дека|ник аада- 
пнем опв соравАлнсь.

Паю сказать откровенно, товарищи, 
—  заявил председатель, —  что не будь у 
пас таких боевых комсомольцев, не будь у 
пашей молодежи такого большого стремле
ния трудиться безусТалн, нс смог бы кол
хоз досрочно выполнить годовой плап хле
босдачи и успешно справиться с убороч
ными работами.

Добрая глава о молодежи колхо.за «Впе
ред к  социализму» разнсслаей далеко за 
пределы села Белобородово. Сельский Со
вет представляет райисполкому и облпс- 
полкому для занесеппя па областную .дос
ку  почета и на районную доску почета 
кандидатуры передовпвов борьбы за до
срочное выполпение плапа хлебозаготовок, 
ta образцовую уборку урожая без потерь. 
Первыми в списке кандидатов :ч!ачатся 
комсомольпы Николай Мопсеев, Hit p  Аку- 
10В. Борис Мы.дьпнков, Михаил Крпвотс- 
'ш  II нх тпварпши но пеуточимочу труду 
:i 1 \ . ir ii i i. ; i i" ! " ; - i. " i\  If ypi'pKe ipnaiaii.

H. ПРИМОРСКИМ.
Село Белобородово, Томского района.

Зерно задерживается 
на току

Колхозники сельхозартели имени Кага
новича. Чилттпского сельсовета, Кожевви- 
ковского района, дружно убирают урожай, 
K»мбafrнe^pы Л.1юрягрий Байгулов в Сергей 
Кожсутоо в срелнем дают ш  8— 10 гек* 
raipoiB в дешь.

Однако верно подолгу не отправляете! 
на элеватор. Колхоз не имеет своей зер
носушилки. В результате на току ладер- 
живастся до 600 центнеров .з^шз.

Не лучше обстоит дело и в соседнем 
колхозе имгаш Ворошилова. Здесь иа току 
лежит 700 прятнеров хлеба.

Председателям этих колхозов тг. Конд
ратьеву и Ивапову следует взять иример 
с колхоза «Путь Ленина", который, не 
надеясь на зерносуш..лку Заготзерао, s 
небольшой иэбупже устроил суш ку с про- 
пуевной способностью 10 пептперов в 
сутки. Теперь зерно вывозится на элева
тор регулярно, не задерживаясь на току.

П. ЧЕРНОВ.

Вымолачивают 
до единого зернышка
Крытый ТОК второй бригады колхоза 

«Таежная заря», Парабсльского района. 
20-сильный локомобиль тянет молотядьу 
БДО.

Вппмательно следит за локомобилем 
Екатерина Демидович. Тонкие пальцы уве- 
реппо регулируют ход машины. 

Беспрерывно работает полусложная мо
лотилка. Шесте СЕОПОВОЗОВ быстро подво-, 
зят к  току снопы ржи. Двое бросают сно
пы пз скирды, другие передают на мо> 
стик. Девушки режут вязки. Антонипа Си- 
доркппа ловко подает спопы в машину.

Бщлзжет молоти.зка соломой, выбрасы
вает прочь мякину, а три пары ловких 
девичьих рук отодвигают то и другое в 
сторону. Двумя вплокуша.чп-вальками пять 
человек отвозят отходы и укладывают в 
кучи, в  них не найдешь пи одного зер
нышка. Работа магатшета чиста, хоть и 
сыроват еше хлеб.

Девушка-весовтик по-хозяйски ааписы- 
олет пес. Гор.1 буреющего зерпа растет.

В обелецпое время машинисты и их 
(шмошпЕки осматривают и заправляют ма
шины.

Па молотьбе работает 31 человек. Все 
• молодежь. Семеро в октябре пойдут в 
и 7 классы семилетней школы. Дело- 

рпто. по^взрослому, обсуждают они за 
обедом —  ̂ как бнетрр" возить снопы, клк 
лучпш расставить рабочую силу, чтобы пв 
б(.1ЛО паирагилго iii'4cin;i И.П1 сустпл. Все 
рабозают дружно и слаженно.

В. СОЛОВЬЕВ.
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Вторая сессия 
организации

Заседание 17 сентября

Генеральной ассамблеи 
Объединенных наций

НЬГО-ПОРК, 17 сентября. (ТЛСС). Сс-чю  соиротавляться всрм 1гопыткам разде- 
годая на зас^дапнн пл('1г>'ма ГеяР'раль- лить virp па враждебные лагери, предпри* 
пой амамблеи оргаппмцни Объедипчншх нима(«ным некоторыми державами, ш о -  
наций предсодателытнующпй Лрапья рые п настоягцее время стремятся в на- 
обыгеил начало общих лрмшй. рушение потсдамских соглашений воаро-

Первым ВЫСТУШ1.1 М(чич1как<’ кий де- днть агрессивную Германию, 
легат Тсфрес Боде, начавший свою [ючь 
с яаплдлк на принцип е,л!.’омасия но* 
стоянпых члеяш ('овета беаоиапнот!.
Торрес Боде далее вырал:ал педовольство 
тем, что Мексика п“  1Г1:ив.!Очена к  уча
стию в мирных ко1гфе1>он'01ях.

Мсдсе.тевсклй выразил сожаление в свя
зи с тем. что нацистская креатут» Фран
ко осгаетсп у  власти, тогда как денапиФи- 
к,г;п1я в Иана-тпой Германии не привела к 
устран'чтю  риглеровцев со многих постов, 

-  ,  .  Пл'нлиа не выступает против рекоиструк-
С большой речью вы стуш а государ- „ „ „  Германии. про.толжм он. но оуно- 

ственный секретарь ГН И , глава амеои- сторонние действия, противорсчатпо пот- 
калв:кой делегаипи Д. Марша.1л. Маршалл сдамекпм решениям, лишь П08Л)ря1'Л 
перечислил предложения, которые аме-ш- до„,^«шую ошибку и таким обра.зом соз- 
канская делегация ва«ет на ра<^нотр0- агрессии,
нне сессии Генеральной ассамблеи ООН—*

Хотя Польша, продолжал Модзеленский,о ооложепин в Греции, Корее, заявив, что 
Г Ш .\ будут добчгват5юя отмены правила расценива-т песоимис-пгчесви перслек- 
сД1Шогласия в отш>1шчгш1 вопросов, В'-зни- Mifpa, тем Н" менее серьезное поло- 
каюших в соответствии г гасттой статы'й *^иие , бесгпорно, сугаестпует, как об
Устава ООН. и q вопросом о щ>]гме в свп.тетельетвуот тгрисутгтпцс ипо-
чдены ООН. Маршалл предложил создание войск и вмешательств} в дела
постоянного коагипта Ге1перял1«иой ае'‘ач,1- *  также война Голландии ггротнв
лея, который сущ''отш>!пл бы параллельно ■*'** '̂>нсзийского парода.
с (Светом беоопасности.

Вслед за Маршаллом с сильной речью 
выотупил министр ичртстрапных дел Поль-

Далее Игцзелевский указал. <гго под- 
лтпшый цропресс в деле ^'чтановлпшя мл- 
ра требует припятия реальных шагов

пш Мо,1змепский. кетр ы й  пршыиал jt j6 ' ’ ’' l ’^inoif:ro вслх пооружсиий, в том чис- 
борьбе за мир п  предунр''ждал против iio - j'"^  ^  запре1щенпю атомного оружия. Доль- 
ЛЯТИ1КП, цреследующои цель рЬсклла мича. ечазал (ш, будет 'катсчорнческн воз- 
Касатеь положения в Грец1т .  Модэслсвскнй какого бы то пи было
заявил, что оргашгзация Ол.едиппшых зст.-ьва, песмогря на шум,под
наций должна защищать суверипггет гре-;*^^^^"’ вопооса о правиле еднно-
чеокоро народа и требовать с атой целью в Совете безопасности.
оФвод,а иностралпых войск н прекращения I ^ат'м  выступил делегат Уругвая. 
•иностранною вмешательства и дела Гре -! Следующее пленарное .заседание ассамб- 
1ГИН. Польша, оказал он, будет решптель-^лси состосггся 18 сеетября.

Открытие общей дискуссии
НЬЮ-ПОРК. 17 сентября. (Спец. норр. 6eiimicTD. Советскому Союзу. В частпости, 

ТАСС). На сегодняшнем заседании плену* произнесенную па сегодняшнем заседания 
ма генеральный секретарь 0(111 Трюгв' .1и речь .Маршалла (текст речи публикуется 
представил ассамблее сообщение о том .:ниже) 1азеты опубликовали под огром- 
какие вопросы в настоящее время нахо- пыми, гм'зко тггисовстскнми заголовками, 
дятс.я на расемозтммши Совета безопасно- Общая дискуссия открылась речью де
сти и какие вопросы сняты Советом с легата Мексики Боде. 
о11суж1е1шя. ' Он многословно говорил о приппнпе

Затем, как уже сообщалось, Гепераль- единогласия великих держав в Совете бе- 
ная ассамблея иристушыа к  общей ди* зонаенэсти. Боде свел все проблемы, сто- 
скуссии. япше перед оргашшпией Объедпнешшх

Американская печать подаёт читателям .  п *-я  г  -  наций, к  вопросу о «вето». В косвеннойоткрытие второй сессии Генерпльнои
ассамблеи, как начало дипломатической поставил вопрос о необходимостг
войны, объявленной Соединенными Ш та. иереомотра условий мирного договора с 
тами странам Восточной Европы, в осо- Италией.

Ьечь Д. Маршалла
Государственный секретарь США 

Д. Маршалл, выступивший после Ьо.де, по
святил свою |)ечь широкому кругу вопро
сов, дав им спе1шфнческое толкование в 
соответсгвии с той политикой, котмрую 
цроводят сейчас Соединеншл! Штаты. 
Так, коснувшись Г1ючсского вопроса, Мар
шалл представил де.ю таким образом, буд
то бы непрекращающаяся в теченш* тосх 
лет освободительная борьба пи'ческого на
рода против монархо-фашпстски.х угнета
телей, опирающихся па вооруженную под
держку Великобритапии и ГШ Д , объяс
няется якобы.,, «главным образом, неле
гальной помощью и поддержкой, оказывал 
вмой Югославией. Болгарией и Албанией 
партизанеким силам, сражающимся про
тив греческого правительствз’).

Не будучи в силах привести сколько- 
нибудь убедптельиые доказательства в за
щиту этого шаткого утверждения. Мар
шалл сказал: «Здесь не обсуждается во
прос о масштабе иля аффсктцвностн п -  
кой помощи греческим партизанам». Том 
не менее, он заявил, что «Гепералыьтя ас. 
самблея не может оставаться безучастным 
зрителем в то время, когда член ООП под
вергается онагнос,и в результате атак 
нэвне». Обвинив (Зовет безопасности е 
«весиособпостп принять :»ффсктпш!Ы'

пие ей независимости. Он. однако, умол
чал о том, что правительство США игно
рировало неоднократные предложения со
ветского прашгтсльсгва, нанрав-леиные к 
быстрейшему и успешному разрешению 
этих вопросов. «Корейский народ не яи-

Вслед за тем Маршалл перешел в крп- Нетрудно' видеть, что это предложение 
гике деятельности Совета безоиасности с имеет целью нанести удар Совету безопас- 
нозпш т цротивнаков принцина едпногла- лости и свести на-нет роль этого важней- 
'пя великих держав, действующего в Сове- шего органа орга1Шзаиии Объединенных 
те согласно Уставу организации Объеди- наций По словам Мзрша.иа, «временный 
:1енпых наций. Мзршзлл заявил, ото пре.- комитет но вопросам мира и безопасности» 
чительство CUIA считает же.';атвлышм «мижет рассматривать ситуапин я  споры. 
»гравичпть нримененпе этого !гравила, пс- наносящие ущерб дружеским отпошеиням, 
ключив из него такие вопросы, ка к  прием п па которые государства— члены или 
членов ООП и вопросы, касающиеся мир- Совет безопасности обратят его вшгма- 
пого разрешения споров, возникающих ние.,.. докла,тывать ассамблее или Совету 
между странами —  членами ор1анизаш(и безопасности по этим вопросам; может ре- 
Объетнеяных наций. комендовать созыв спепиальиыг сессий

«Мы признаем, —  сказал Марша;;л, —  Генеральной ассамблеи в случае необхо- 
что это является очепь важным п слож- димости и может доложпть на следующей 
пым вопросом для органнзатп! Объеди- сессии о желательности создания такого
ценных наций. Мы считаем, что проблем; 
того, ка к  достичь этой цели— в либералн- 
зацм! процедуры голосования в Совете 
безоиасности, —  заслуживает тщательно
го изучения. Поэтому мы будем пре.1ла- 
гать, чтобы этот вопрос был передай спе
циальному комитету для изучения и под
готовки к  следующей сессии ассамблеи. 
Одновременно в С'Овете безопасности сле
дует настаивать на мерах по улучшению 
в рамках существующих условий Устава, 
посредством изменения правил процедуры 
пли других ощутимых мер.

Затем Маршалл заявил, что американ
ское правительство предлагает, отобы 
«ассамблея цредуснотрела на этой сес
сия создавие комитета Генеральной ас
самблеи постоянного характера, который 
может быть назван времешгым комитетом 
по вопросам мира и безопасности с тем, 
чтобы он работал до начала третьей оче
редной сессии ассамблеи в сентябре сле
дующего года».

комитета на постоянной основе». В состав 
•1ТОГО комитета США лредлагают вклю
чить представителей каждой страны 
члена ООН. Таким обра.том, речь идет о 
соэданип органа, который действовал бы 
параллельно с Советом безопасности, за
нимался бы, по сутн дела, теми же вопро- 
еамн, что и (!ювег безопасное.ти. действо
вал бы без применения принципа едино
гласия великих держав. Ясно, что такой 
орган неизбежно препратился бы в иист- 
румсит. подменяющий Совет безонасвосги 
и представляюпшй собой лазейку для при
нятия мер в обход Совета безопасности.

Ясно далее, что гозданием такого орга
на бы.1 бы иапесен серьезный ущерб де
лу мира и безопасности, делу мирного 
сотрудничества народов.

Марша.1.1 закочпшл свою речь формаль
ным заверением, что, внося свое иредло- 
жеш е. американская делегацвя якобы 
зы]1ажает готовность иос гуп и ткя  частью 
своих прав в привилегий США.

Речь 3. Модзелевского
Глава аодьской делегации, мипистр 

кностраииых дел Модзелевскцй сказ.зл: «Й 
разделяю мнение тех. кто придает боль
шое значение нынешней сессии. В то же 
время я препсполпен желания смотрсп 
на проблемы, которые стоят перед нами 
здесь в настоящее время, с более шпрокой 
точки зрения, то-есть, с точки зрения 
всего комплекса международных отноше
ний. В настоящее время перед панн сто
ят ДВР группы вопросов. Одни из них от
носятся к  проблеме ликвидации наследия 
войны, другие к проблеме построения ми
ра. Разрешение этих проблем поручено 
различным органам, причем организаипя 
Объедшенпых наций имеет дело исключи
тельно с проблемами мира. Такое разделе
ние функций справедливо. Исторический 
опыт показывает, ото всякий раз, когда 
все указанные проблемы оставляются в 
руках одного органа, это приводит в серЬ' 
езцым последствиям. Именно поэтом'' 
польское правительство придерживаетгя 
того взгляда, что пынешнее разд'*ленпе 
Функлий должно продолжаться до оконча- 
т-ельной ликвидации наследия войны». 
Чодзеловский отметил, что примеп-^пие не-

ляется бывшим врагом, он является нагю- 
дом, освобожденным от 40-летнего угве- 
тепия со стороны японцев. Нельзя допу
стигь, чтобы это положение продолжалось 
в течение псопреугеленного времени».

9то заявление Маршалла выгляди 
весьма своеобразно на фоне многочислен 
пых сообшенпй из Южной Кореи, где 
е.черпкангкие оккупапионпы? власти ши
роко практикуют аресты представителей 
демократически настроенной части населе
ния II демократических организаций. Мар. 
шалл ясно дал понять, что правительство 
США отказывается от дальнейшего уча 
стпл в работе Совместной комиссии: «^аль- 
пейпгпе попытки разрешить корейскую 
проблему путем двусторонних переговоров 
будут только ляшь способствовать за- 
держк'’ создания независимой и объеди- 
неп!юГ| Кореи*. —  сказал он.

В том же поклжепном огвешенип Мар
шалл представил делегатам ассамблеи в 
вопросы о контрол? над атомной энергией 
и другпмп в т а н н  оружия массового упич-

ры>, Маршалл заявил, ото американечая тожепня и ■ всеобшем еокрашешт воору- 
делегапия предлагает включить в повеет- ^^оппР. Оп заянчл, что «единственно воз
ку  дня данной ассамблеп вопрос, «об угро- можшлТ основой» установления коптроля 
зе политической пезавиепмости я террсто- атомной энергией правительство СП1Л 
риальной целостности Греции». ,считает свои предложения внесенные 14

—  Делегация Соединенных Штатов. — января IP l f i  г. Как известно, что пред
сказал он, —  предложит ассамблее резо
люцию. содержащую выводы об' ответст
венности, призыв в Албашш. Болгарии i 
Югославии прекратить и отказ;1ТЬСЯ от 
оказания дальцейгаей помаши пли под
держки партлзанач Грецни. создаюшуи' 
комиссию для помогай в ocym^cтвлcп-и 
этих рекомспдяцил и рассле.тооаппя фаг.’'|': 
относительно выполнения их; солержагау. 
другие соотоотствуютпе рекомепдаппп п-- 
сударствам, которых лто каеается.

Залюнув вкратце проблему Палестины. 
Маршалл сказал, ото «раарешецпе этоГ 
проблемы потребует от каждого из нас му
жества и решимости. Оно потребует такж" 
умерепностпв. Ои заявил, что правитель
ство США нолдержинаст рскоченлашти 
одобренные больштытвоя к''Ч|:егим по па- 
лестиискпчу вопросу, созланпой спеииаль 
пой сессией Генера.лыюй чсс.зчбзео в чп
этого ГОЛ.З,

Далее Марша.и простратм r03<,i:u о 
Корее, д-18 весьма пристрастно'' мспетс- 
пие истории р1пот:.| Счегагти'й .'п-ят- 
скв-вме[)ш:анс|;п{1 поч|цт,и1 по корейски- 
му вопросу. Маршалл пыг.иси пртд"та :'1п 
дело таким оора:юм, будто 6i.i правиге.и. 
ство США делало все для тою. чт-jrii.i '\'- 
корить со.ыапш' Bpe.Mciimiro лечпкратиче- 
ского правительства Kopi'ii п нредостаи.т--

ложенил предусматривают создание миро- 
юго атомного коггрриа сод полиовласг- 
;ым контролем США, Маршалл дал по- 
'ЯТЬ. что если эти цреможвиия не будут 

приняты. Сое.тцнепные Штаты вообще от
кажутся от выполн“ пия решения Геие- 

альной асс;п!бл''п о контроле над атомной 
п:ег1Г11ей.

Еше более откровенно Маршалл сформу
лировал отказ США от выполнения реше- 
"ия Генеральной ассамблеи о всеобьтем со- 
чращешш вооружений. «С этой трибуны 
— ск;1зал оп,— очень легко делать слове'*- 
'ib f' заверения в отногаеппи иекреянею 
отречлеппя к ограпочению и сокрящепию 
30opy:i:eifin,ix спл. Это является серьезной 
яроб.лемой, К0Г0П.1Ч не лолжпз стать прел- 
ч'>тсч д«чягогических выполов к безответ- 

гвенной пропаппды. Я еткровеппо заяп- 
Г''!1е;1алы1оГ1 ассамблее, что мое прз- 

и ге .1ьсгво убежлен-': в точ. что эффектив 
:ая спстема регулпрования вооружений 
'р может быть впедепл в жизнь до тоге 
•пчрцта, пока не 'ушествует чеждународ- 
пго  юперня’'.  Зтс (аявлепне Mapiua.i.ia 
у  ЧЧГ.Т1 не быть воспринято, как откро- 
■ ai.nl отка.! американского правитель- 
юз ограничить оеуществляомую им сей- 

I.1C гонку вооружений.

•'•нки в лнкви*аш1и последетнтй войлтм мо
тет  поставить под серьезную угрозу под- 
■ержпнир будущего мира.

Отмстив, ото польское правительстве 
.келает укрепления авторкгета орилиза- 
цил Объединенных наций, Молзелевский 
сказал, что решения, которые будут при
няты сессией, окажут решающее влияние 
на проблему нпра для будущих поколе- 
лпй. Модэелевский далее отметил, что од
ной из основных задач в настоящее вре
мя является реконструкция стран, разру- 
шеяоых войпой. «В то время, как БОН 
была рождена. —  сказал он, —  союзник" 
находились в полном согласии зтноеитель- 
но пробходимости взаимной помоши, 8 осо 
бенноети отноеительно помогай тсч .'т 
отдал все силы борьбе против общего в-а- 
га. не жалея ни жизни, пи пмушест- 
ва. Эта помощь была главной зала']|'б 
ЮНРРА, которая оказала огромные услуг' 
в деле реконструкции. Можно лишь сожа
леть о преждевременном окончанив ее су 
гаествоваппя».

Мидзелевский далее огметил. что в на
стоящее время предпринимаются попытки 
уничтожить различие между агрессором и 
его жертвами, а также темп, кто noi пред, 
логом нейтральности поддерживал .агрессо
ра.

«Я должен с сожалением напомнить —  
• •■казал оп. —  что Испания все еше уп 
равляется Франко, этим ставленником Гит
лера. и что в Яаналлой Германии '■ш» нр 
устранены проповедники гптлеровской 
идеологии, которые продолж.гют оказы
вать свое влияние».

Модзеленекпй указал, что в то время 
как жертвам гптлеровской агресепп 'ммо- 
щц не оказывается, пыдвпгсется требева- 
11ие в восстаповлешш Гсрмлпяи, «Такие 
гребовапия, —  заявил он. —  иретстаиля- 
'"Т собой попытки восстановить по.яоже- 
'1пе. которое существовало иакапуне 1939 
года».

Молзелевский напомнил, что зкопомпче- 
'кос, а велел за тем и политическое под 
'шнеппе ряда европейских стран niT.ii*pcB- 
‘ Koil Германии в свое время открыло до- 
ногу для гпттерочской агрессии. «Осугае- 
'твленп? быстрой рек'шструкнни Гзрманпь. 
—  сказал он. —  явилось бы цоатореяисм 
прошлых ошибок п могло бы привести к 
чослелстппяч. нротиворечагапч иптересам 
мира II безопаспостп». Модзелевски:" юме- 
"пл. что попытки восстановить, экоппмпку 
Герма1П111 в ушерб странам. HocTp-MiBmnv 
■'Т пемрпкой агрссепп, предпринимаются 
в виде одпосторонних действий, противо

жают стремление -разделпть мир на два 
1лока и изолировать бо.1ьшую часть Ев
ропы возможно большую ее часть, от 
'стального мира. «Мы считаем, —  ска.зал 

он, —  что о процессе рекопстру&ции Ев
ропы должеп нодержииаться onpeie.ioH> 
ный порядок... II что лЕквидадня послед
ствий войны должна проходить на основе 
обшнх действий всех союзников, в соот
ветствии с основными обязательствами, а 
не путем отказа от ппх».

Польский делегат заявил, ото он нс 
разделяет пессшшзма тех, кто поднимает 
tfCKyccTBemiyio шумиху относительно яко
бы пгизбежпой войны. В то же время он 
сказал: «При всем моем оптимизме, я дол
жеп заявить, что в момент, когда мы за
седаем здесь, мнра пег в Греции. Индоне- 
1Ш1, Палестине». Вопрос о мире в Греппм, 
—  сказал далее Модзелевский, —  сводит
ся к  тому, что нельзя управлять страной 
пли поддерживать правцгельсгво против 
волн большинства, если не всего нарюда. 
1озтому всякая попытка возложить ответ- 
отвенпость эа гражданскую войну в Гре
ш и  на ее севериых-^соседеЙ нс ведет

60 лет на промысле
r * l \ c :В таежном поселке Метляковка. Чаин- убил Г»1\сдве1Я ,. 20.000  ш тук'Л».|ак, 

е.кого района, живет старейший охотник оольшое количество росомах, волков, ли- 
Нарыма Иван Гурьянович КоробсЛн1!|И1В. '̂ ” 4 ”  ДР- R году за сезон Гов i»o- 
Несмотря на преклониый возраст (ему уже робейгачков истребил 5 .м.'дведей. а в этом 
78 лет) он еше продолжает заннматмя го.ду —  двух п ие.давя'’ охоттик отправил- 
охотапчьЕМ промыслом. |ГЯ в тайгу рлзысхивать третьего медведя.

Недавно Пвак Гурьянович подвел итог когорый, попавшись в капкан, перегрыз 
своей работы. За 60 лет промысла о н м а и у  и уишл.

в Нарымском краеве;)ческом музее
В Парымском краеведческом музее, е широко иредставлегю ср.1ьскор хозяйство, 

окончанием ремонта, начата работа но в особенности достижения Нарымекой го- 
дооформлению основного отдела —  «Со- сударственной селекцкспгяой станпии. це- 
циалистичргкое строительство». Здегь. ло- рсдовых колхозов. В .этом же |)тделе будет 
мимо пушнины, рыбы, лесохимшг. будет экспонирован макет стойбища эвенков.

Радио в тайге
В отдаленные таежные поселки Нарыма навливаетгя радиопрпемник «Роднна» вз 
каждым годом начина1еч' проникать р з̂- лесозаготовительном участке «Победа», 

ди». В Верхне-Кстсклм районе, в глухом Колхоз «Новый путь» приобрел дна ра- 
когда-то поселке Макгимкин Яр (место диопрпомппка, один ш  них устанавлп- 
"сылки Я. М. Свердлова) сейчас уставов- вается в местной избе-читальне, 
лево 5 радиоприемников «Родина». Здесь Имеют раднопрпемвики также колхозы 
нередко собираются к  радиоприемнику г о - , „рассвет». «Трудовик-' и .другие. В Чаин- 
сти с отдаленных стойбищ, эвенкн-охог» рцоу районе недавно приобрел радпопрпем» 

-л -НИК ЛИЧНО для себя председатель пром к'ш -_
В Парбигском районе в этом году уста-1хоза имени Островского тов. Степанов.

Новые дома для речников
в  Усть-Бакчарском .затоне Западно-Сп- i  плотники Воропаев, Золотухин, цекарБ -

бнрекого речного пароходегеа развернута Белкин, начальник столярного цеха гов. 
большая padioTa по индивидуальному ж и - Расторгуев и другие. s
.тищному строительству.' В сентя(^е уже! Кроме того, для работников плавсостава 
переселились в свои домики 5 семейств: построен четырехквартирпый дом.

РАСПИСАНИЕ РАДИОПЕРЕДАЧ НА 20 СЕНТЯБРЯ
[К о р о т к о в о л н о в ы й  п е р е д а т ч и к  ^ Р И Щ Р ' ,  в о л н а  6 3 .5 6  м е т р а . 

В р е м я  м е с т н о е )

12.15 —  Обзор газеты «Красное З н а -' мышленности обкома ВКП(б) тов. 
мя»; 18.00 —  Программа вечерггих пере-|Лухнинз; 19.45 —  Отрывки из оперегт 
дач; 18.05 —  Танцевальная музыка: ^«альмапа к  Ф'римля, 20.05 —  «Новости 
18.30 —  «Областные известия», 18.46— !.1итературы п искусства», 20.15 —  Кон- 
Передача «Навстречу 30-летню советской перт Н. .А. Обуховой; 20.40 —  Творчесг 
власти»: зхравоохраиеиие Томской о б - ' во Томского композитора Е. U. Корчвнско 
ласте эа 30 лет. У микрофона замести- го. В передаче участвуют: Г. П. Лесягова 
тель заведующего областным отделом Н. R. Алексаи.трндн. П. Вильдягинз 
'дравоохрапеная товарищ Федотов; 19.00 21.15 —  Радиолекторнй «Советская ли 

терзтура». Творчество лауреата Сталин—  Объявления; 19.05 —  Песни из ки 
нофильмов; 19.35 —  «О ходе выполнения !
обязательств, данных товарш у Сталину, премии поэта М. Исаковского
предприятиями местной промышленности», 122.15 —  Концерт по заявкам радиослу 
Выступлевне зав. отделом местной про-1шателей: 23.00 —  Передачи из Москвы

По пр авк а
При опубликовании Указа Президиума' стпженве высокой продуктивности живот- 

миру. npucyjxiTBne иностранных войск на Верховиого Совета СССР от 16 сентября новодства» в статье 9 Указа допущена 
с. г. «О присвоении звания Героя Соцла-1 неточность; напечатано —  «заведующих 
лнстнческого Труда и награждении ордена-1 коневодством в совхозах», следует чя- 
м-и и медалями СССР тдхоэников, работ-,тать «заведующих коневодством в кол- 
пиков совхозов и конных заводов за до-1хозах». (ТАСС).

герриторлн Грецип ис только нс привело 
i: прекращению гражд.днской войны, но, 
как это видно теперь, через два года пос
ле того, как вопрос о Греции начал об
суждаться п оргаш ш пип Объединенных 
пацнй, япялось првчипой ггродолжающего- 
ся состояния граждаиской войны. Органи- 
ааипя Объединенных наций должна по
этому aamimiTb еувсреинос право грече* 
гкого парода самому решать свою судьбу, 
Она должна потребовать отвода иностран- 
пых гойск и прекращения иностранного 
■'мегантсльства в греческие де.да.

Модзелевский напомялл, что в начале 
:il)iiinjo,'‘o года большип-тво Совета бе:о- 
паспоети отвергло предложенную Поль- 
'ней резолюцию, которая могла бы помочь 
••ii;4ii.iM путем разрешить проблему npi*io- 
г,1в.|е|шя не.дависцмости 70 миллионам 
laoe.nonni! Пнлонезип, Он заявил, что 
'(|.'1ьекая делегапия считает необходимым 

.ITOUI ипостранпых войск из Египта в 
Гуданэ л также из Палестины, вопрос о 
которой должен быть разрешен ассамбле
ей-

Модзедерггий сказ.1.1 далее, что ноль- 
• к,1я 1е.1егл11ля считает неправильным 
разде.дят1- вопрос о сокращении вооруже
ний в зависимости от ви.дов оружия и что 
проблем! разоружения должна охватить 
осе ВИДЫ оружия, включая атомное. 
'Польша. —  сказал он. —  не ожидала 
П0К.1 закопялтся дискуссии и по своей 
теброй воле сократила числепноеть воору- 
жеппых сил Сейчас в польских воору- 
Ж1'ПП1-1х cii.'iax служат л ить  142 тысячи 
человек —  тполовпну меньше, чем в 
IP35 m v  Военные р,тг.ходы Польши в 
1917 году составляют не более 11.8 про- 
пеята ■•е бюджета, тогда как в 1927—  
1910 гг енп достигали 30 процентов, а в 
1919 году —  33 пропептов».

В заключение Модзелевский заявил, что 
тольск-зя делегапия выступает против ка* 
ких-.дибо попыток ревизовать Устав оща- 
пазаштв Объегпнеппых напий. «Мы счи
таем —  сказал эи. —- что для уеидекия 
авторитет.| организацпи п ее органов не- 
ебхошчо во-первых, придерживаться обя
зательств накладываемых поднпсаниымв

г-юшениями н не допускать их aai’ y- 
шепин во-вторых, не допускать обхода 
зр»апизяпйл Пбъе1ипепвых напий при 
прппятпи важных решений, ичеюших 
'"•ждупародное значение в-третьнх. рас- 
•зпгрнвать вопросы стоящие перед орга
низацией по их достеиасгву, с учетом их 
:юлитпческого !начеппя».

Па сегодняпшем пленарном ваеедавни
речашпх Потсдамской лекларапни, в отра- выступил также делегат Уругвая Блоако.

И з в е щ е н и е
Городской комитет по делам фноичсской'матча Новосибирск —  Томск. Организация 

культуры и спорта и редакция газеты командных соревнований: вузы —  ироф- 
«Красное Знамя» в ноыещенвк ре*'сою.хы.
дакцип органи.эуют 21 сглтября ш а х -j В заключение будет проветен блнтп- 
матнч-шашечиый вечер. Порядок про--турнир с призами. Вход свободный, 
эе.дотия вечера: обсуждение предстоящего I Начало в 7 часов вечера

Ответственный редактор П. Н. КДЧЕВ,

томский ОБ.1АСТНОН 
___ драмагнческшИ еатр___

Стнрытнв свзонз 1947— 1948 г.
РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ 

20—Премьера
драмати-• .Ж и зн ь  в п и т я д м п *  

чесьая повесть а 4 актах,8 карг 
21 —утро и вечер Песня в Москве**
23— для сТуяентов%ву.хов п технику 

мов по пониженным йенам 
„В е с н а  в Москве**

24—  .П .татон К р е ч е т *
25—  . Ж и з н ь  в 1д нтялелн“

С 12 сентября 194/ года в кассе 
TC.xipa открыта пр,:дварптельная про
дажа билетов U индивидуальных або
нементов на все объявлепные спек
такли

Касса открыта ежедневно с 12 до 
4 ч дня II с 5 до 9 ч. вечера 

Принимаются заявки на коллектив
ные поссшенкя спектаклей.

Качало вечерних спектаклей в 8 ч 
вечера, утренних в 12 ч. дня.

□ □ п -

§2 0
-□ □ г

1 Е2 1 ^ЗАКРЫТИЕ 
ГОРОДСКОГО 

сентября САДА сентября

8СЕ НА MAGG3B0E ГУЛЯНЬЕ!
На ^страде демонстрируется 

К Н Н О К А Р  ГП11А 
РАБОТАЮТ АТТРАКиИОНЫ

Играет ДУХОВОЙ ОРКЕСТР 
ТАНиЫ ФЕЙЕРВЕРК ^  

Начало г\лянья в 7 часов вечера Q

□□□--- -̂-- -------- U D C
Воскресенье, 21 сентябр.

Б Е Г А
Начало в » «ас дня

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
„ Т Ы  М О Е СЧА С ТЬЕ **

Начало, в 5 ч. 15 м., 7 ч„ 8 ч 45 м 10 ч 30 м 
Днем „ГАВРОт**

Начало в I ч. 45 м и .1 ч 30 м.

ToiiGKHii райисполком ‘ставит в из
вестность

руководителей госпредприятий и учреж
дений, имеющих посевы, выпасы и се
нокошение ка колхозных землях, что в 
соответствии с раемпряжением Совета Ми- I 
нистров Союза ССР срок пользования 
этими землями истекает 15октября 1947 г.
,К этому срок^ падл-?жит убрать всю по
лученную сельхозпродукцию и возведен
ные постройки, а земельные участки сдать 
колхозу по акту, 2— 2

Типографии № 1 кочегары, убор- 
:и1Ы, рабочие в цехи и ученики, ббра- 

шаться Советская ул , № 47, к директору.
3—2

В ЯСЛИ № I

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАРИХА
Адрес; пр. им, Тимирязева, № 16.

ТрбОуЮТСЯ' машинистки.шоферы Обращаться Си
бирская улица, № к lilaxH O B K M .

Паргийная, профсоюзная организа
ции и коллектив Томского торга с 
прискорбием извещают о смерти 

старейшего работника Томторгз 
Феодосии МпхнЙ.тоикы

у ч т и к и и ,
последовавшей после про.10 лжитвль- 

ной и тяжелой болезни.
Вынос тела ш квартиры покойной 
(Б о 1ыц,ая Подгори,ая ул.. 31,
квартира 10), в 4 часа ’ дня 20 сен

тября 1947 года.

издательства: гор. Томск, п росп ект им Л е ни на , М 13. Телеф оны ; отв. редактора —  14-П0, зам . отв ре д а ктора —  (в-37. отв. секретаря —  le-Tt, секрегар яа та  — 14, отделов: яроп 1 гв в |ы  я партийной ж ню н— 14-77 втхпв
-  13-12 . се л ьскохозяйственного -  16-61, промьнилеино-траиспортного -  18-50, писем и массовой работы -  1-27, виф орм ацин -  6-01, для районов —  прямой и е ж д у 1 ородний. директоре тяаиграф ия —  4 - « ,  бухезятерям  —  М 7 . '
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