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Боевые задачи 
колхозной деревни

На-днях состоялась пятая сессия об
ластного Совета депутатов трудящихся. 
Депутаты обсудили первым вопросом 
мероприятия по выполненшо постанов
ления Совета Министров Союза ССР н 
Центральното Комитета ВКП(б) «О  про
ведении уборки урожая н заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 
194д году».

В производственной деятеяьяости 
колхозов н МТС наступает самый от
ветственный, решающий период. Убор
ка урожая в вьпюлнение обязательств 
перед государством являются завер
шающем этапом сельскохозяйственного 
года.

Колхозы нашей области, опираясь яа 
государственную поддержку, нз года в 
год расширяют производство сельско
хозяйственных продуктов. Почти в два 
раза расширилась площадь посева льна, 
значительно увеличились посевы зер
новых, в два раза больше против прош
лого года посеяно многолетних в од
нолетних трав, в полтора раза боль
ше — кормовых корнеплодов.

Главное теперь состоит в том. чтобы 
партийные и советские организации, 
земельные органы, колхозы и МТС ор
ганизовали своевременный и тщатель
ный уход за посевами всех сельскохо
зяйственных культур, обесвечили свое
временную и всестороннюю подготовку 
н успешное проведезье уборки урожая 
и заготовок сельскохозяйственных про
дуктов. В то же время аеобходимо пов
семестно в кратчайший срок закончить 
подъем паров, органвзованпо провести 
сеноуборку.

Сессия отметила, что многие райис
полком , особенно Асвновский, Пыш- 
кино-Тронцкий. Зырянский в Томский, 
проявляют недопустимую беззабот
ность как в заготовке кормов, так и в 
подготовке к уборке урожая и заготов
кам сельскохозяйственных продуктов. 
Уроки прошлого года ничему не научи
ли руководителей этих районов. Они 
уже забыли о том, что из-за несвоевре
менной и плохой подготовки колхозов 
и МТС к уборке урожая были допуще
ны большие потерн зерыа, не соблюдал
ся график сдачи хлеба государству.

Облуполмннзаг, Заготзерно и дру
гие заготовительные организации все 
еще' не приняли решительных мер к 
окончанию строительства н ремонта 
хлебных складов, зерносушилок, не 
готовят автотранспорт, зерноочиститель
ные машины, весовое хозяйство. Ничего 
не делается для подготовки лаборатор
ного оборудования к приемке и разме
щению хлеба нового урожая. Управле
ние Главнефтеснаба еще не обеспечива
ет бесперебойного снабжения МТС го
рючим и смазочным.

Уборка — наиболее сложная пора в 
сельскохозяйственном производстве. Она 
требует своевременной н всесторонней 
подготовки. Не забывая о простых убо
рочных машинах, следует, в первую 
очередь, усиленными темпами и самым 
тщательным обрэ.зсм подготовить 
комбайны, которые составляют главную 
силу на уборке хлебов.

Партийиьсе и советские организации 
должны сделать все для того, чтобы 
каждый комбайнер выполнял и пере-

|Вьтолнял дневные и сезонные нормы 
I выработки не только по размерам уб
ранной площади, но н по количеству 

I намолоченного зерна. Необходимо уком- 
I плектовать каяедый комбайновый агре
гат  подготовленными кадрами, постоян
ным составом обслуживающих его 
колхознн1сов. за каждым комбайнером 
закрепить участки в натуре. Всемерно 
содействовать комбайнерам я другим 
механизаторам в увеличении произво
дительности их труда, в повышении ка
чества уборочных работ.

Предстоящая жатва совпадает с вы
полнением многих других неотложных 
сельскохозяйственных работ. До начала 
уборки надо провести первый укос се
яных и естестве)1ных трав, выполнить 
не менее ВО процентов годового плана 
силосования кормов, обеспечить тща
тельный уход за льпом. картофелем, 
овощами н другими культурами.

Чтобы успешно справиться со всеми 
сельскохозяйственными работами, надо 
хорошо спланировать их. А  это зна
чит — предусмотреть полное и пра
вильное использование всех сил и 
средств колхозов, МТС, обеспечить та
кую расстановку сил и средств, чтобы 
наряду с косовицей, скирдованием и 
молотом хлеба колхозы с первых же 
дней уборки развернули сдачу хлеба 
государству и вели хлебозаготовки на
растающими темпами до полного вы
полнения плана.

Цевтральный вопрос уборочной кам
пании — своевременное н полное вы
полнение обязательств перед государ
ством. Каждый колхоз должен участво
вать в хлебозаготовках с начала обшоло-

Партийные, советские организации и 
заготовительные органы обязаны обес
печить. в первую очередь, погашение 
полученной колхозами ссуды от госу
дарства. а также задолжешюсти колхо
зов за прошлые годы по обязательным 
поставкам и натуральной оплате за ра
боты МТС.

Надо считать непреложным законом: 
только тот колхоз, район успешно вы
полнили план сельскохозяйственных 
работ, которые, наряду с выполнением 
плана хлебозаготовок, полностью обес
печили себя собственными семенами ira 
осенний и весенний сев, а такн;е засы- 
na.TH в установленных размера.х страхо
вые R переходящие семенные фонды 
яровых, озимых культур н трав.

Постановление Центрального Коми
тета партии и Совета Министров Сою
за ССР об уборке урожая и заготовках 
сельскохозяйственных продуктов яв
ляется для колхозного крестьянства 
программой большевистегшх действий. 
Успешное осуществление этого поста
новления будет означать новый шаг 
вперед в победоносном движении совет
ского народа к коммунизму, к созда
нию в нашей стране изобилия продук
тов питания для населения и сырья для 
промышленности.

За боевую, дружную работу, това
рищи колхозники н КОЛХОЗНН1Щ11 Не по- 
й{алеем сил и труда для досрочного вы
полнения плана послевоенной сталин
ской лятнлеткв!

В техническом ссветэ Министерства 
сельского хозяйства СССР

В Министерстве сельского хозяйства 
СССР состоялось заседание техниче
ского совета под председательством ака
демика И. В. Якушкина, носвяшеннос 
вопросам повышения плодородия почвы 
в связи с переходом колхозов и совхо
зов на травопольные севообороты.

Выступивший с до!сладом профессор 
П. Г. Найдин рассказал о создании 
правильной системы удобрений сельско
хозяйственных культур в комплексе тра- 

• вопольной системы земледелгЛт. Ученый 
подчеркнул необходимость взаимосвязи 
принятого в севообороте чередовання 
сельскохозяйственных культур с систе
мой обработки и удобрений.

Он привел пример правильного при
менения органичеегшх и минеральных 
удобрений под посевы хлопчатника, са

харной свеклы, льна, конопля. ' каучу- 
KoifocoD. пшеницы, овощей, картофеля 
и других культур.

Вазкиое значение имеет внесение в 
прчву минеральных удобрений в грану
лированном или зерновидном виде. 
Растения лучше усваивают их н дают 
прибавку урожая в несколько раз боль
шую, чс.м при обычной способе удобре
ний. Такие удобрения могьт быть изг-о- 
товлены и каждом колхозе и совхозе.

В обсуждении доклада приняли уча
стие представители Всесоюзной Акаде
мии ссльско-хозяйственпых наук имени 
В. И. Ленина. Московской сельскохо
зяйственной Академии имени К. А . Ти
мирязева. научпо-исследовательскн.х 
институтов и опытных станций.

(ТАСС).!

Открылся четвертый областной 
съезд сельских врачей

В институте физических методов 
чення открылся четвертый областной 
съезд сельских врачей. На съезд при
было из области 120 делегатов —вра- 1 
4eii, фельдшеров и медсестер. Среди ' 
них — лучшие работники здравоохра-: 
нения: г.чавныи врач Александров-1
сной районной больницы И. Б. Пруд
ников, глав1!ый врач Васюганской рай
онной больлннм '' Я. Васецкнй, заве
дующий BacroraiiCK.i.M районным отде
лом здравоохранения Т. Ф. Слиикнн. 
госсанинснектор Лсиновского района 
В. М. Бабанская и многие другие.

В институте открыта выставка, по
священная съезду. Она показывает об
разца! организации медикоонитарното 
обслуживания качхозного населения, 
рабогы аптек, помощь медицинских 
высших уч«о1!ых заведений органам 
здрасоохрансния. Делегаты съезда и 
приглашенные • с'большим икгсрссом 
знакомитси с ныставкой

На с’ьсзде присутствуют медицин
ские рабогиики 1Ч)рода, представители 
областных и городских партийных и 
советских организаций.'

С докладом на тему .«Итоги органи

зации специализированной медицинской 
помощи сельскому населению Томской 
области и очередные задачи здравоох
ранения» выступил заведующий обла
стным отделом здравоохранения тов. 
Зимин.

В своем докладе он отметн.т, что 
медицинские работники области отвеча
ют на заботу партии, правительства и 
лично товарища Сталина самоотвержен
ным. плодотворным трудом, восстанав
ливая здоровье и спасая жизнь тысяча.м 
советских граждан, Тов. Зимин -привел 
примеры, характеризующие развитие де
ла здравоохранения в нашей области. 
Он нодробио охарактеризовал состоя
ние patofbi медицинсних учре-жденнй 
области, организацию специализирован
ной помощи сельскому населению, ука
зав на ряд недостат1>оБ, до снх пор' 
и.чсющих место в деятельности отдель-1 
ных медпунктов и рабогншюи з.чравоох- 
рансния.

В заключительной части доклада 
тов. Зимин поставил ряд задач, кото
рые ДОЛИК1Ы выполнить McAiiumicKiic 
работники.

С'ьсзд продолжает свою рьбогу.}

Время не ждет! Закончить сенокос 
до начала хлебоуборки

Вести  работы  на лугах  при лю бой погодеКосцы работают звеньями
На лугах колхоза «Советская Си

бирь». Шегарского района, идет сено
кос. Более 160 человек трудятся на 
заготовке трав. Косоы работают .звепь- 
яин по 10— 12 человек. Таких звеньев 
— 17. Их возглавляют коммуштсты, 
комсомольцы, лучшие колхозники.

Лучшие косари колхоза тт. Басов, 
Рыбалкин. Уваркнн. Якимов скашива
ют по 50—60 соток за день. Звенья 
в целом убирают за день по 4—5 гек
таров. Заложено в ямы более 200 
центнеров силоса. Скошено 200 гекта
ров угодий.

К началу массовой уборки хлебов 
1ЮПХОЗНШШ решили застоговать н заси
лосовать все количество кормов, какое 
требуется для сытноЗ зимовки волхоз- 
НОГО CKOTOj

Выполнили планы 
силосования

в  колхозе вмени Куйбышева, Ту- 
ганского района, заготовку силоса ве-

тов. Качаева. Молодежь хорошо спра
вилась со своей работой. План заго
товки силоса выполнен аа 200 про- 
цеятов.

Колхозники сельхозартелей Березо- 
реченского сельсовета. Томского райо
на. выполнили план силосования трав. 
В ямах колхоза <3-й год пятилетки» 
заложено 165 тонь сочных кормов, в 
колхозе «1 7  лет Октября» — 85 
тонн. На всю зиму заготовлен силос и 
в колхозах «1 3  лег Октября» и 
<1 Мая», Тахтамышевского сельсове
та. Здесь заготовка силоса продолжает
ся сверх плана.

Всего по To.vjCKOMy району план за
готовки сочных кормов вьшолнеи более 
чем ва 60 процентов.

В Зырянке затягивают 
сеноуборку

В колхозе «Рекорд». Зырянского 
района, еще не поставлено ни одного 
стога сена. Скошена трава только на 
60 гектарах. К сеноуборке в этом кол
хозе приступили недавно, и правление 
не развернуло ее и сейчас. Более 30 
колхозников на лугах не работают. 
Звенья по сеноуборке пе созданы, нет 
твердого распорядка дня.

Плохо организовав сенокос и в дру- 
гнх колхозах Дубровинского сельсове
та. Сельхозартелл этого сельсовета 
имеют суходольные сенокосные угодья. 
Уборку их можно было начать еще 
две недели тому назад. Но руководи
тели колхозов до сих пор ждут созре
вания трав.

Плохо развернуты севоуборочные 
работы по всему Зырянскому району. 
Некоторые сельхозартели только при
ступили к заготовке силоса. В круп
ном колхозе «Сяде» заготовлено мень
ше одной трети количества сочных 
кормов, требующихся по плану. Здесь 
скошено только 30  гектаров из 1 .000  
гектаров лугов.

Сельхозотдел райисполкома не кон
тролирует выполнение графика сенокос
ных работ н не организует их. Заве
дующий райсельхозотделом тов. Ми
хеев ограничивается сборой цифр. 
А  цифры заготовки кормов показыва- 

что засилосовано лишь 50 процеи-
I, убрано трав 10 процеотов, засто

говано 3 процента по отношению к пла
ну.

Л . ВОИТЕНКО.

Н А  С Е Н О К О С Е
От крутого берега Чулыма и почти 

до самой деревшг раскинулись залив
ные луга колхоза «Победа». Колхозни
ки елсегодно собирают с них богатый 
урожай трав, с избытком обеспечивая 
общественное животноводство хорошими 
кормами.

Члены колхоза настойчиво борются 
за всемерное развитие артельного ста
да. В сельхозартели четыре фермы: 
крупного рогатого скота, овцеводче
ская, свиноводческая н птицеферма. 
Из года в год колхозники добиваются 
увеличения пого.човья всех видов я«н- 
вотаых. улучшают их породные качест
ва. Сейчас крупный рогатый скот 70 
процентов состоит нз коров н быков 
холмогорской породы. Жнвотповодство 
стало ведущей и доходной отраслью 
хозяйства.

Трехлетний план развития общест
венного продуктивного животноводства 
явился источником новых сил в борьбе 
за подъем сельского хозяйства. Осу
ществляя его, колхозники единодушно 
решили за эти три года еще ^ л е е  уве
личить поголовье скота, повысить про- 
дуктив!юсть животных. Все это требу
ет, преяеде всего, создания прочной 
кормовой базы.

В этом году план заготовки кормов 
значительно выше прошлогоднего. Нуж
но убрать траву с площади 520 гек
таров, заготовить 8 .200 центнеров сена 
и 250 тонн силоса. Ч.тены артели ре
шили выполнить этот план до начала 
массовой уборки зерновых культур.

Какие же приняты меры, чтобы 
успешно решить эту задачу?

На этот вопрос председатель сель
хозартели орденоносец Дмитрий Нико
лаевич Шишов отвечает:

—Мы уделяем особое вниианне прзг 
внлыюй организации труда на сено
косе. Это —  основа основ успеха любой 
работы.

4 июля мы начали сенокос, и с пер
вого дня косовица трав проходит строго 
по утвержденному плану. На лугах ра
ботают две бригады. Первая (ею ру
ководит бригадир Валентин Меренков)

состоит из двух звеньев, во главе кото
рых поставлены самые дисцнплиииро- 
ванные н исполнительные колхозники: 
Николай Меренков и Александр Берес
нев. Вторую бригаду возглавляет орде
ноносец Янов Исаков. В ней звеньями 
руководят Роман Береснев и Петр 
Зыков. Каждое звено разбито на груп
пы из 2— 4 человек.

Такой порядок обеспечивает четкую 
организацию труда косарей, примене
ние мелкогрупповой и ииднвядуальной 
сделыцины. создает благоприятные ус
ловия для повышения производитель
ности труда, обеспечивает правильный 
5!чет труда и заготовленных кормов, 
облегчает контроль за качеством работ.

Мы решили вести косовицу трав 
высокими темпами, чтобы закончить 
ее до начала перепашки паров. Поэто
му стараемся использовать машины 
с максимальной производительностью.

У  вас есть семь сснокосилсж. Все 
ояи хорошо налажены. В обеих брига
дах организованы комсомольские эвекья 
машинистов сенокосилок. В первой 
бригаде звено состокт из четырех че
ловек; А !1атол'ия Одегова, Вита.тия 
MepeiiKOBa, Павла, Шуракова и Алек
сандра Репина; во второй бригаде сено- 
кос1Шками убирают сено комсомольцы 
Николай Баранов, Иван Селез)!ев и 
Александр Пермннов. Они хорошо 
знают машины, так как работают на 
них по нескольку лет.

Сейчас ira лугах трудится 70 чело
век. Косцы и машинисты соревнуются 
за персвылолне!1ие дневных норм. В 
звене Александра Depecireea почти 
каждый косарь скашивает в день по 
0.S5—0,60 гектара травы при норме 
0,4 гектара. Старательно и дружно ра
ботает большинство других звеньев.

Правильная организация труда и 
социалистическое соревЕювакие за пе
ревыполнение норм выработки, за вы
сокое качество уборки трав обеспе 
чивает нам успех. Трава скошена с 
площади 180 гектаров, заложено 150 
тонн силоса.

Н. БОРИСОВ.
Аснновскнб райов.

Организовать унет заготовляемых вормов
Наступила горячая пора заготовки 

кормов. Решение задач, поставленных 
перед колхозами трехлетннм планом 
развития продуктивного общественного 
животноводства, в основном зависит от 
своевременного проведения этой кампа
нии, от количества н качества заготов
ленных кормов.

Полеводческие бригады с начала 
стогования обязаны организовать 
точный учет заготовляемого корма. Все 
стога нужно обмерить, определить нх 
кубатуру. Чтобы знать вес одного ку- 
б(3мет^а сена, нужно на ка}кдом участ
ке сенокоса произвести контрольное 
взвешивание одного—двух стогов.

Установив вес сена в стогах, брига
дир должен эабирковать их В стог кла
дутся две бирки. На каждой из них 
должны быть записаны; порядковый 
номер стога, вес сева, сорт (I—II—III), 
фамилия стогомета и дата метки сена. 
Одна бирка (большого размера) кла
дется на землю под стог, а вторая с 
такой же надписью втыкается в стог 
снаружи. Верхняя бирка служит для 
проверки, учета стогов, а нижняя для 
того, чтобы обеспечить полную вывоз
ку сепа зимой. Трудодни ездовьга сле
дует начислять только тогда, когда они 
привезут нижнюю бирку.

По верхним биркам бригадир и сче
товод колхоза должны веста общий 
список стогов, а ревизионная комиссия

колхоза сможет лучше контролировать 
ход заготовок сена.

Во многих колхозах ва скошенных 
лугах пасется скот, который поедает 
сено из стогов. Потерн сена от потра
вы достигают больших размеров, поэто
му стогн, зароды надо огораживать 
городьбой из жердей.

Необходимо наладнть охрану сена 
от пожаров во время осенних палов. 
Для этого каждый стог, зарод следует 
опахать.

Для учета заготовляемого свлоса 
записываются размеры силосной ймы. 
Имея эти данные, легко определить 
объем силосного сооружения н. следо
вательно, установить вес всего силоса, 
заложенного в яму или траншею. (Вес 
одного кубометра силоса — 5 центне
ров).

Каждая силосная яма должна быть 
занумерована, и ее номер занесен не 
только в список, но н на таб-тичку 
возле ямы. В списке силосных ям сле
дует указать номер ямы. вес силоса в 
ней, нз какой растительности заложен 
силос (осока, камыш, луговая, лесная 
трава и т. д.) и фамилию колхозника, 
ответственного за адчество силосова
ния.:

Г. ПУШКАРЕВ, 
главный зоотехник управленвя 

жявоповодства

Успе«и Мосновской оВласти 
в элентрификации колюзов

КОЛХ031ШКИ Московской области е 
помощью шефствующих коллектввов 
промышленных предприятий Москвы н 
области добились больших, успехов в 
электрификации сельского хозяйства. 
Государственный план 1949 года по 
электрификации колхозов выполнен до
срочно.

За шесть месяцев текущего года в 
районах области построено 29 сель
ских электростанций и электрифициро
вано 859 колхозов. Шесть районов ofr 
ластн: Куровской, Озерский. Коломен
ский. Дмитровский. Клинскнй и Пуш
кинский в этом году закончили сплош
ную электрификацию колхозов. Всего 
в Московской области 30 районов за
вершили сплошную электрификацию 
всех колхозов. Успешно ведутся рабо
ты по электрификации колхозов в Ве
рейском. Солыечногорскои. Коробов-' 
сном и Луховицком районах.

В настоящее время в колхозах Мо
сковской области 1гаходятся в эксплоа- 
тацни 458 гидро- и теплоэлектростан
ций, 18 тысяч клм. высоковольтных и 
низковольтных электролиний. 3.487, 
траксформаторных подстанций. Элек
трифицировано 4.643 колхоза, все 
МТС н 124 совхоза. Электричество 
получили 2 ! О тысяч донов колхозви- • 
ков н тысячи культурно-бытовых уч
реждений. На базе электрификации 
широко разеерть1вается работа по ком-, 
плексной ме.чаиизации сельшюго хозяй-' 
ства — кормопрнгоховление. автопое-, 
ние. электродо1ша, оборудовано 3.420 
элвктромолотильных пунктов.

Во все возрастающих размерах oxa-i 
зьтвается помощь колхозам шефствую-' 
1ЦИМН 'Предприятиями Москвы >i обла-' 
ста. Значительную работу по электри-’ 
фикации сельского хозяйства проводят 
предприятия Железнодорожного, Фруа- 
зенского. Сталинского. Ждановского,. 
Дзержинского н Краснопресненского 
районов Москвы и городов области —<• 
Коломны, Перово и Тушино.

Заводы; им. Сталина. «Серп и мо
лот». «Электросталь», «Москабель*,! 
«Изолятор». Дулевский фарфоровый, 
Колоискский завод тяжелых ‘ станков.' 
трансформаторный, прожекторный, уп-' 
равлекия Моссовета, Мособлэлектро* 
строительство Дворца Советов в дpJ 
оказали большую помощь в строитель
стве сельских электростанций, в элек-- 
трнфикацин колхозов н изготовили 
сверх плана за счет экономии материал 
лов для нужд сельской электрификации 
генераторы. турби1'ы, моторы, тран
сформаторы и приборы.

Коллективы нромышленных пред
приятий шефствующих районов Моск
вы и облает — Кировского, Советско
го. Октябрьского, Кунцевского. Красно
горского и г. Орехово-Зуево. закончив 
сплошную электрификацию подшефных 
сельских районов, взяли обязательства 
оо оказанию помощи в электрификацки 
колхозов других районов Московской 
области.

Колхозы в коллективы шефствующих 
предприятий соревнуются за быстрей
шее завершение сплошной электрифи
кация всех колхозов Московской обла
сти, (ТАСС),,

Прием в юридические 
школы

Число желающих поступить' в юри
дические школы Министерства юстиции 
СССР в вывешнеы году намного пре
высило число вакансий. Такие школы 
имеются в центрах союзных республик 
н нпогнх крупных городах Российской 
Федерации. Школы готовят народных 
судей, районных прокуроров и помощ
ников, народных следователей, адвока
тов. нотариусов.

Прием в юридические школы произ
водится по направлениям республикан
ских. областных и краевых руководя
щих органов. Принимаются лица в воз
расте яе менее 23 лет. имеющие за
конченное среднее образование и опыт 
партийной, советской, общественной 
работы.

В нынешнем году в юридические 
школы страны будет принято около 
3 тысяч человек. (ТАСС).

ЗАПОРОЖЬЕ. В области убран уро
жай с 40 тысяч гектаров. Косовицу 
ведут почти все колхозы и совхозы. 
Развернул уборку и сдачу хлеба круп
нейший на Украине зер!ЮСовхоз «Пе- 
реможец». Урожай достигает 20 цент
неров озимой пшеницы с гектара. Сов
хоз уже сдал государству 10.000  пу
дов хлеба.

СИМФЕРОПОЛЬ. На полях Крыма 
развертывается массовая уборка хле
бов. С каждым днем увеличивают вы- 
рабопсу комбайнеры Кировской МТС 
тт. Манько, Демешко и Калинин, уби
рающие хлеба с 23—26 гектаров в 
день, при хорошем качестве. Комбай
нер Керченской МТС тов. Подунай, 
убирающий ячмень в колхозе «Смена», 
Приморского района, с каждого из 3() 
гектаров намолотил по 27 центнеров, 
а водитель агрегата тов. Плохотвиков 
в сельхозартели иктени Сакко и Ван- 
цетти выдает из бункера по 23 
центнера зерна с гектара.

На заготовительные пункты Киров
ского, Ленинского и Приморского рай- 
— эв начало поступать зерно.

КУРСК. Во всех южных районах 
области идет выборочная косовица ози
мой пшеницы и ржи. В Валуйском 
районе убирает урожай большая часть 
колхозов. Включаются в уборку ком
байнеры. В ко.тхозс имени 8 марта 
приступили н молотьбе. На заготови
тельный пункт отправлен первый обоз 
с хлебом. Колхозники решили рассчи
таться с государством по поставкам 
хлеба не позже 20 июля.

ЧИМКЕНТ. Большинство комбайне
ров Келееской МТС установили на сво- 
■■■■ агрегатах электроосвещение, смон
тировали на хедерах грабли для под
гребания колосьев, соломокопнители, 
разгрузочные площадки н теперь кру!-- 
—  сутки ведут уборку зерновых, 
вдвое перевыполтгяя норд1Ы.

Наиболее высокой нроизводительно- 
стн добился комбайнер Шатохнн. Рабо
тая на полях сельхозартели ИСана- 
Арык. Сары-Агачского района, он с 
первых д.1ей убирает ко.мбайном «Ком- 
kiyjiap» двадцать четыре гектара в.месго 
Rocb.vHi. Бче)}а он перекры-'i и эту циф
ру. намолотив более двух тыснч нудов 
зерна. (ТАСС),

Костромская область. Коллектив племенного советского хозяйства «Ка
раваеве». идя по мичуринскому пути, добился выдающихся успехов в созда
нии непревзойденной по своей продуктивности новой костромской породы 
крупного рогатого скота. Здесь сосредоточены лучшие экземпляры коров этой 
породы. В совхозе была выращена мировая рекордистка по удоям корова 
«Послушница». Она за свою жизнь дала свыше 100 тысяч килограммов мо
лока. а теперь в совхозном стаде имеются 33 коровы, перекрывшие рекорд 
«Послушницы».

На снимке: телятница комсомолка Н. Смирнова. Она добилась в прошлом 
году от 40 закрепленных за ней телят по 892  грамма ежесуточиого при
веса нз ка:кдого теленка в возрасте от 6 до 12 месяцев.

Фотохропнка ТАСС.-

ВСЕ РАБОТЫ ПРОВОДЯТ МАШИНЫ МТС

ВОЛОКОЛАМСК (Московская об
ласть), 11 июля. (ТАСС). МТС района 
получили от промышленности столицы 
десятки новых тракторов. К началу 
уборщ! урожая тракторный парк МТС 
района увеличился по сравнешпо с до
военным почти Б три раза.

Высокая техническая оснащенность 
позволяет проводить псе ра^ты в кол
хозах с помощью машинной техники 
МТС. Машинно-тракторные станции 
оказывают большую помощь колхозам

в проведении работ, не предусмотрен- 
libix договорами: вывозка навоза, под
возка строительных материалов к т. д. 
Каждая тракторная бригада оснащается 
тележками для скирдования хлебов, вы
возки зерна и картофелп иа заготови
тельные пункты и других транспортных 
работ.

На косовице трав и хлебов МТС 
района организуют десятки сцепоя кол
хозных косилок л жаток д.1я исоодыо- 
вання пх оа т^^кторкой тяге^

ЛИЧНЫЕ ВКЛАДЫ 
ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ 
I ФОНД СВЕРХПЛАНОВОЙ 

ЭКОНОМИИ

«ди нижеверно-технических ра- 
1 Московского шинного завода 

\ движение за увеличение лич- 
---- 1 в фонд сверхплановой эко*'

>ер тов. Левитин принял оСяэа- 
сэконоинть в этом году нолтс» 

ра миллиона рублей н значительно его 
перевыполнил. Предложение, внесенное 
н осуществленное тов. Левитиным, поз
воляет экономить по 1.500 граммов 
резины на каждой автомс^ильпой каме
ре для грузовика «ЗИ С-150» и дает 
более 5 миллионов рублей годовой 
экононни. Коммунист тов. Сальман на
шел способ использования загрязнен* 
ных. отсевов газовой сажи, что дает 
возможность сэкономить 300 тысяч 
рублей в год. Большой вклад в 
снижения себестоимости внесли также 
инженеры тт. Рагулин, Полоскин, Ти
хомиров и другие. (ТАСС).

ВИННИЦА, 9 июля. (ТАСС). Кол
хозы Вияницкой области с начала года 
внесли на пополнение неделн.мых фон
дов в сельскохозяйственный банк око.к> 
16 миллионов рублей, ^льш ую  часть 
этих денег они расходуют на р.эзвитае 
общес7в>‘нного животноводства и ct,'>0i1* 
тельствэ олектростанций.

К перс-ом полугодии колхозы аатра- 
тилк на эти цели 23 миллиона рублей 
собственных средств и 15 мн.к'тонов 
рублей г-осударствепного крелнтз.

Сельскох1,зяйствен11Ый банк выдал 
государственных ссуд на строительство 
колхозных и межколхозных электро
станций в три с по.товнной раза боль
ше. чем в прошлом году.

НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ 
ПО ФУТБОЛУ

На московском стадионе «Динамо»' 
9 июля состоялся очередной матч ня 
первенство страны по ф уг^лу. Играли 
столичные команды Военно-Воздушных 
Сил н спортивного общества «Тор
педо». ,

Встречу 8ынгра.1и футболисты Воен
но-Воздушных Сил со счетом 4 : 3.

(ТАСС).'
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Внимательно относиться к критическим 
замечаниям коммунистов

Гюро lOlposcKoro райкома ВКП(б) 
заслушало доклады заместителя секро» 
таря иартбюро топ. Скударя и секрета- 
ря партбюро тов. Юдина <0 практике 
работы партбюро полнтехннчссхюго ил- 
ститута н электромоторного завода но 
обобщг'иию критических замечаний н 
выполнению оредложеннВ. высказывае
мых кокмуннстами на партийных собра- 
ошях».

1)юро отметало, что со времепи про
шедших партийных конференций пар
тийные бюро проделали некоторую 
работу по реализации Kpimnecwix за
мечаний коммунистов, высказанных ими 
на партий>1ых собраниях. Несколько 
улучшился и контроль за выполнением 
лрынятых постаыовлевнй.

Однако проверка работы партийных 
организаций показала, что зги партай- 
ные бюро проявляют большую медли
тельность в рса.тазацнн замечаний ком
мунистов. В работе партбюро отсутст
вует система обобшеяня н выполнения 
критических высказываний коммуни
стов. Анализ работы н разбор протоко
лов и постановлений парторганизации 
электромоторного завода показывает, 
что партийное бюро не всегда своевре
менно сринимает меры по устранению 
недостатков, на которые указывают 
коммунисты U кандидаты партии на 
собраниях, и не всегда прислушивается 
к критике деятельпостн тех н-чн иных 
руководителей завода.

На одном из партийных собраний ком
мунисты тт. Библиенко и Гриннер кри
тиковали хозяйственных руководителей 
за неправильное отношение к xpaite- 
нню дефицитных материальных цен
ностей. Вследствие этого материалы 
портятся, оборудовашге преждевремен
но изнашивается. Серьез1Ю 1«рнти- 
{{овалась и работа О Ш  но приемке го- 

.ТОБОЙ продукции, Эти замечания не бы
ли внесены в поста>10вленне и яа прак
тике не нашли отражения.

Ма другом собрании, где разбирался 
вопрос о работе партийных групп, тов. 
Крайзман предлагал пар^юро прове
сти заводской семинар лартгруппоргов. 
На этом же собрании вносили ко1гкрет- 
ные предложения тт. Жемч^лкина, Оа- 
хюлоцкнй и РЯД других товарищей, но 
все эти прсдложе(шя не наш.ти отраже
ния в постановлении и не были реали
зованы в последующей работе..

Секретарь партбюро плекгромоторм- 
го завода тов. Юдин нн разу не отчи
тывался перед комиу1шсгаИ|1и в вы.тол- 
ueiiHii их ррсдложон>!н н ностаиовде- 
ниП партийных собраний. Поэтому в 
.ОТОЙ организации многие иостановленил 
партийных собраний и заседаний парт
бюро или совершсико не вьшолкяютсн. 
или же выполняются с болышш овозла-

Бюро политехнического нпститута 
больше уделяет внимания тсритнческнм 
замечаниям коммунистов, отражая их в 
постаноатеннях. Отдельные замечания 
дополнительно расследуются и по ним 
принимаются конкретные меры. Одна
ко и здесь в этом вопросе проявляется 
большой формализм. Так. например, 
вместо отчетов на партийных собраниях 
о выполнения постановлений, приня
тых па предыдуших собраниях, дела- 
клюя лишь информации, которые не 
обсуждаются, а принимаются к сведе-

Партийное бюро института проя-. 
вляет недопустимую терпимость к от
дельным руководящим товарищам, ко
торые не реагируют на критические 
замечапня коммунистов. Партбюро не 
добилось еще большевистского отноше
ния каждого работника института к по
рученному делу.

В свое»! решешя бюро районного 
комитета партии признало пеудовлетво- 
рктелыюй работу партийных бюро ялект- 
ромоторного завода и иолктехиическо- 
го института по реализации предлончС- 
ний, высказанных коммунистами на 
партийных собраниях, и предложило 
партийным бюро в кратчайший срок 
устранить вскрытые недостатки, шире 
развернуть крнтиь'у и самокритику в 
организациях, всемерно поддерживать 
возросшую активность коммунистов н 
широких масс трудящихся, направляя 
ес на борьбу за технический прогресс, 
за выполнение социалистических обя- 
зате.чьств.

Бюро райкома потребовало от секре
тарей партийных организаций района 
усилить виимаине к высказываниям 
коммунистов, добиваться четкого и на
стойчивого проведения в жизнь предло- 
жен!1й я критических замечаний комму
нистов, высказанных на партийных соб
раниях. систематически огштывагься в 
вьшолиении этих предложений.

Бюро отметило также недостаточную 
работу отделов райкома с протоколами 
перв1гчных организаций по обобщению и 
а)гализу критических замечаний комму
нистов и оказанию действенной-помощи 
в этом вопросе на местах.На собрании партийного актива Тымского района

Состоявшееся на-днях собрание пар- | Заведующая избой-чятальпей 
тийного актива Тымской райпарторгани- селке Ламбыль-Нарамо тов. Макушипа 
зации обсудило вопросы; о состоянии ............
культурко-просзетителыюй работы

[ задачах парторганизации —
доклад секретаря райкома ВКП(б}
Волкова и об итогах работы в сети 
партпросвещения — доклад тов. Соко
лова.

Тов. Волков доложил партактиву о 
состоянии культурно-просветительной 
работы в колхозах района. Удов
летворительно работают лишь отдель- 
iibte избы-чнталыж н звуковая к-иио- 
усгаиовка в райцентре. Красные угол
ки, библиотеки все еще не являются 
культурными очагами. Мало читается 
популярных лекций на естественно-на
учные темы. Показ кинокартин в неко
торых колхозах — очень редь-сж яв.пс- 
нне.

В прешгях выступило 10 человек.
Тт. Югииа, Чужим и Мякин подвергли 
критике работу районного клуба и кэб- 
читален. Оба работника Ваижиль-Кы- 
накского клуба больше занимаются лич
ными делами и о.тотой. клубная работа 
запущена. Совет районного клуба не 
собирается, планы работы никем нс 
утверждаются.

Выступавшие отмечали также. 4TO|o„^jj ^3 
не все партийные и комсомольские ор-1

поделилась своим опытом:
— Наша изба-читальня живет про

изводственной жизнью колхозов, в ней 
сосредоточен показ итогов социалисти
ческого соревнования. Мы проводи»! 
беседы охоп1И1;ов по обмв!1у опытом. 
Колхозники любят избу-читальию и 
охотно проводят в ней свое свободное 
время. Здесь они узнают о жизни и ра
боте советского народа, о делах колхо
зов района, о мен.-дународиом положе
нии СССР. Работаю я под руководст
вом партийной организации, и еще не 
было случая, чтобы она мне отаазала в 
помощи.

По второму вопросу выступило 9 че
ловек. Выступавшие подвергли критике 
отдел пропаганды и агитации райкома 
ВКП(б) за недостаточное руководство 
сетью партпросвещения. Поздно были 
укомплектованы 1хЧ}ужки и политшколы, 
работники партка6н!1ета ма.ю оказывали 
методической поиоши пропагандистам. 
Секретари парторганизаций и пропа
гандисты. пользуясь недостаточным 
контролем со стороны райкома ВКП(бЬ 
не прннн.мали мер к регулярной работе 
политшкол и кружков. В результате ни 

закончил программу.
По обоим вопросам приняты реше-

Сделаем наше села культурнышл 
и благоустроеннымиСоревневанне Асиповского и Томского районов

При.зыв колхошннюв л колхозниц 
Молчаноэского района усилить работы 
по к^•льтypJЮиy стронтольстеу и благо
устройству сел кошел горячий отклик 
в колхозных селах н деревнях ношей 
области. Ои обс.унгдаотся на колхозлых 
собранпях. на совещаниях 1:ультпро- 
светработпнков, н трудящиеся деревин 
отвечают на пего коикретнымн делами.

Работш1ки кул!>тпрос8етучрс:кде11ий 
Томского района вызвали на' соровнова- 
нио Асиновсьий район. Они обязались 
организовать ко дню onipbrnui област
ного съе.зда культпросветрабопгннов 
культурко-нроспегнтельные учре;!:декия 
в кюкдои нпселе1шо|г пункте, хорошо 
оборудовать их и развернуть культур
но-массовую работу. Все нзбы-чнталь- 
Н1г, клубы. Kpaciaie угощгя п биб^тоте- 
кн дсигжпы • к атому сроку бытъ подго

товлены к зиме, благоустроены, на их 
территории HyjKuo пронзчестн озеле!!о- 
нис. обирудовить спортплощадку.

Культпросветработники Томского 
района берут также обяаательспш ши
роко развернуть культурно-массовую 
работу на уборочной, улучшить дея
тельность лыщионпьрс групп (I сельских 
б>1блнотек.

Для обслужнванпя колхозншюв на 
убороч1Ш1Х работах при каждой иябе- 
читальне, при каждом клубе органи
зуется агитбригада, выделяется книго
ноша. создается библиотечка-перед
вижка.

Культпросветработнигш Томского 
района намечают провеет первую про
верку вьшолнет1я обязательств соция- 
лнстического соровиовання накануне 
областного съезда культпросветрабопш-

На сельском сходе
Сельский сход села Ново-Николаев- 

кн. Асиновского района, обсуднл обра- 
1цс1ше колхозников и колхозниц Молча- 
ноБского района о развертыво1ши куль
турного строительства в деревне и бла
гоустройстве колхозных сел.

Гор.ччо поддержипал ншщиативу 
молчановцев. килхозннки артели «Крас
ный побаднтель* к сельская ннгеллн- 
генция приняли решения по строитель
ству новых культучрелсдений и благо
устройству СС.-Ш-

Они обязались к первому мая 1950 
года выстроить и оборудоват1< новый 
сельский клуб, который будет иметь 
зр!!телы!Ый зал па 250 мест, стацио
нарную кииоустанозку. библиотеку и 
читальный зал, комнату для 1фужковой 
работы. Свое решошс трудящиеся се
ла Ново-Ннколаевкн начали претворять 
в жизнь. Прошел воск1)есинк по заго
товке и вывозке строевого леса. Под
везено к месту строительства 100 ку
бометров леса. Коллектив Митрофапов- 
ской МТС (директор тов. Котов) обя
зался подвезти к месту стройки весь 
лес.

Идет -работа по радиофриаипи се.".а. 
В ближайшее время все дома ко.чхоэнп- 
ков будут иметь рад>юточкн.

Колхозники решили приобрести свою 
библиотеку с книжнь!и фондом не ме
нее 2.000 экземпляров, купить бил
лиард и а!;кордеои. К 32-й годовщи1!е 
Великого Октября е колхозе откры
вается хата-лаборатория.

Взятьг обггэательства и по благ'оуст- 
ройству села; ремонту дорог, озелене- 
иню, закладке сада около клуба.

Новоннколаевцы вызвали на соппа- 
лисгичесиое соревнование членов сосед
них колхозов н.менн Островского и «Ге
рои труда».

В этих колхозах также разверты
вается строительство культпросветуч- 
реждекий, электрификация и раднофн- 
кацил села.

Следуя примеру молчановцев. кол
хозные села Асиновского района изме
няют свой культурный облит

Юные туристы
.чегу.

В. АГЕЕВ, 
нвструтстор Асиновского 

райкома пзрпш.

В приемной комиссии
политехнического института

в  главный корпус политехнического 
тгстнтута входит небольшая группа 
юношей н девушек. Они внимательно 
рассиагрнвают доску почета, лозунги, 
стенные газеты н входят в комнату 
приеипой комиссии. Это — выпускники 
школ г. Аяжеро-Судакенска Люба Бо
гачева. Ирина Гоичарук, Вероника 
Окунь, Михаил Тавабилов.

Трое из них хотят учиться на хими
ко-технологическом факультете инсти
тута.

Люба Богачева еше в школе полюби
ла химию и решила посвятить свою 
жизнь этой интересной науке. Она за
помнила слова академи1са Зелинского, 
одного из выдающихся химиков нашей 
страны, который в своем обращешт к 
молодежи сказал* «Химия часто озаря
ла меня величайшими иаслаждениями 
познания еще неразведанных тайн при
роды. Она дала мне возьюжность 
слу)1сить людя.ч, облегчить их труд, из
бавить их от некоторых страданий, по
рой от гибели. Она помогла Miic стать 
человеком, небесполезным для моей Ро
дины».

— Я тоже пойду по этому пути, что
бы принести как мо)!ШО больше пользы 
моей Родине, — говорит Люба Бога
чева.

Члены приемной комиссии прнпетли- 
во встретили абитуриентов, рассказали 
им об условиях приема в институт, 
о профессорах и преподавателях.

томский ордена Трудового Красного 
Знамени политехничвсш!Й нысгитут 
имени С. М. Кирова — одно из круп
нейших н старейших высших техниче
ских учебных заведений Советского Со
юза. Основан он в 1896 году.

Институт готовит инженеров широ
кого профиля по 30 специальностям. 
С 1900 года нм выпущено ,7. тысяч 
инженеров.

В профессорско-преподавательском 
составе института: лауреаты Сталинской 
премии профессор-доктор Л. П. Кулев, 
профессор-доктор К. В. Радугпн. за- 
слуй:еп1!ые деятели науки и тех!Н1КИ 
РСФСР профессора-доктора И. Н. Бу
таков. Д. А. Стрельников и другие — 
всего 30 профессоров, 55 доцентов и 
180 асснстентов-преподавателей н ас
пирантов. В 10 учебных корпусах раз
мещены 50 кафедр, 72 лаборатории, 
30 кабинетов.

Б эти дни в прнемлой комнссин ип- 
стнтута особенно оншвленно. Абиту
риенты приходят узнавать об условиях 
приема, приносят документы и заявле
ния. Очень иного заявлений и запро
сов поступает по почте из разных рес
публик. городов и сел нашей страны. 
Получено уже более тысячи заявлений 
и запросов.

Из Казахстана пишет выпускник Пла- 
тыгш!, окончивший школу с серебряной 
медалью. Из села Куйтун, Иркутской 
области, прислал свои документы Му- 
кани)1. Иа электромеханический фа
культет хочет поступить т. Елпзарьев 
из Хакассин. на химико-технологи
ческий факультет — Сушаков из Амур- 
ской'области, Добрецкая из Бурят-Мон
гольской АССР.

В приемную комиссию уже подано 
209 заявлений с документами — почти 
в три раза больше, чем иа это же вре
мя в прошлом году.

Т. ДОРОФЕЕВА.

Девочки быстро распаковалп палат
ки. расстакк;!» колышки, привязали к 
■шм края полотнища, Затем поставили 
стойки, накниулн тенты. Судя по уве
ренным движениям их ловких рук. они 
занимались этим долом не впервые,

— Восемь минут. — с удовлетворе
нием отмспгл Юрий Иосифович.

— Теперь хорошо бы разжечь ко
стер, — мочтателыго проговорила Мару
ся Минаева.

Но Юрий Иосифович не мог разре
шить этого: лэгерь разбивался не в 
степи, не на опушке леса, а... в классе 
14-Л школы г. Томска. Н девочки еще 
нс были юными л>'тсшестзенпнцами, а 
только готовились стать ими.

11’1:о.*1Ы1ый географический круиюк, 
несколько лет назад соэдьпный учите
лем географии Ю. 11. Пашкевичем, 
стал большим дружным сплоченным 
коллективом. Чтобы быть хорошим со
ветским географом, нужно, оказывает
ся. не только отлично знать геогра
фию страны, но и иметь умелые руки. 
Мало того, надо быть выносливым, 
сметливым, храбрым, стойко переко
сит:. трудности, у.меть добиваться цели.

Допустим. tjjI имеешь по географии 
гятгрку. :шаешь все. что требуется по 
п.тограимс для 5-го. 6-го или 7-го 
к.ласса. можешь показать на карте при
родные богатства стрыгы, ее города, 
реки, границы. Но надо еще уметь isa- 
чертнть план ивстноет.1. сфотографиро
вать со достопримечательности. Вез 

I черчения, рисования не обойтись. А 
I мало ли приходится делать картонаж
ных работ? Умелые руки особенно иуж- 
!1ы в туристском походе, — это и.з- 
нестно каждому пноиепу. Поставить па
латку, быстро разжечь костер, сварить 
обс.д, зашить порвавшийся ружав, вы
стирать рубашку — все должен уметь 
делать юный турист.

Но можно все знать, все уметь, что 
потребуется в походе, а если при этом 
ты не будешь обладать такими качест
вами, как выносливость, смелость, наб- 
людатель)юсть, не будешь хорошим то
варищем. — грош тебе цена.

Вот что значит быть членом геогра
фического крун:ка1 Один не скоро при
обретешь все эти знания, уменье, нео^ 
ходимые внутренние качества. Но когда 
ты в коллективе, — получается очень 
хорошо: один знает то. другой — 
иное, третий пока.зывает пример, как 
вести себя в затруднительных случаях. 
И в целом географический кружок — 
это сильный, знающий, умеющий кол
лектив из 168 школьников. Собствен
но. это не один, а девять крун<ков, с 
которыми занимается Юрий Иосифович. 
Из 14-й школы в кружках состоят 128 
школьниц. Кроме того, приходят эвин- 
иатьел в географический кабинет учени
цы 5-й школы II ребята из областной 
детско!} технической станции. Здесь, в 
14-й школе, ош  проходят практнчс- 
сш?е занятия.

Н до чего же умелые руки у всех 
пионеров и коисоиольцев, подав.чяющее 
большинство которых — девочки! Под 
руководством Юрия Иосифовича они 
оборудовали прямо-таки универсальный 
географически!! кабинет. В нем очень 
иного самодельных наглядных пособий: 
условные зншеи полезных ископаемых, 
шаблоны для черчс!1ня контурных карт, 
картоскладки. большой атлас СССР, 
географические игры и многое другое.

При географическом кабинете имеет
ся фотолаборатория, кинобудка, не
большой склад вещей для туристского 
похода. Здесь же разложены, развеша
ны над верстаком столярные к слесар
ные инструменты. Ребята сами сделали 
металлические колышки для палаток, 
проволочные ботанические сетки для 
CJ4IIKH растений. Работы очень много, 
все под руками, всему хочется научить
ся. Вот почему ребята всю зиму охот
но занимались здесь по вечерам, а в 
субботу нередко, предупредив родите-' 
лей. оставались ночевать а кабинете 
географии, раскинув палатки. В полу 
класса имеются незаметные для глаз 
отверстия для стойки к колышков.

Нечего и говорить, что девочки пред
почитают сами убирать помещение, опа
саясь как бы уборщица «не наделала,

Седы», нарушив порядок' размещении 
инструментов, вещей, наглядных посо
бий.

Прошлый летом группа члепов геог
рафического кружка- из старших клас
сов В. 43, 5 в 6 средних школ со
вершила туристский поход на Алтай. В 
диевниках, которые велись юными ту- 
рксгами. указан пешеходный маршр1т  
похода: 220 километров пешком за две 
педели.

Дс7С1сие дневиики. описызаюшне 
этот первый туристский похо,-,. — инте
реснейшие документы. Они не только 
рассказывают о походе, но и характе
ризуют самих ребят, их любовь к род
ной природе, их пытливость, жизнера- 
доспюсть. наблюдательность, сметли
вость, упорство в достижения цели.

Георгий Пирогов пишет в своем дно- 
в!шке;

«9 . VII. Ходили на волопвды. Гля
дя на ату массу стремительно несущей
ся воды, на это бурление и шипение,, 
невольно сам будто заражаешься шшу- 
чей энершей. Переходили водопад по 
бревнам. Потом лазали на скалы.

11. VII. Утро.м подошли к перепра
ве церез црасавнцу-Катунь. На берегу 
выбирали себе на память красивые кам
ни из со ожерелья. На другом берегу 
она угос-тла нас чудесной земляникой».<

С восхищением описывает природу 
Алтая U Виктор Десятоп:

<14. VII ...В этот вечер я увнде.т 
замечательную картину: весь Бубурган 
был освещен малиновый светом и похо
дил на сказочный замок; гора напротив 
была окутана свинцово-синим небом, а 
через пес проходили две радуга. У  под
ножья же поднимался вверх светлорозо- 
вый столб...»

При ВОСХОЖДСШ1И на Бубурган наи
более смелые туристы, mohjct быть 
впервые в своей жизни, проявили во
лю к достижению победы.

«Я, Алла, Виктор и Владня, — пи
шет Вера Бобок, — прыгали через рас
щелину. Было очень страшно, но мы 
решили перепрыгнуть. Первым прыгал 
Виктор. Мы цолезлн прямо по скалам, 
а нс ПОШЛИ в обход».

Ребятам приходилось нередко итги 
по грязи, г^рщнть на себе тележку вы
соко в горы, бывать без воды и. наобо
рот, промокать до нитки.

«Но. несмотря на это. наш поход 
был очень 1штересныи, — звпнсывает в 
своем дневнике Галя Артемьева. — Да 
и разве интересно было бы, если бы 
мы шли по тракту или по сухой доро
ге?»

Нс избегать трудностей, нттн им на
встречу н преодолевать их — разве это 
нс прекрасно? И если человек научит
ся этому с юных лет, — как много мо
жет ои сделать, став взрослым!

В походе ребята любили посидеть 
вечером у костра, поговорить на раз- 
iu>ie темы. В одни из таких вечеров 
они провели комсомольское собрание. 
А  однажды их пригласили в колхоз 
«Заря Алтая» выступить па сцене с 
художественной самодеятсль;юстью. 
Юрий Иосифович сделал перед этн.ч 
доютад о послевоенной сталинской пяти
летке.

Многие из детских дневников закан
чиваются теплыми словами глубокой 
благодарности иартнн, правительству, 
говаршцу Сталину за счастливое отро
чество. за прекрасное будущее. Нельзя 
без волнения читать эти строки, напи
санные ребячьим почерком.

А  сейчас в 14-й школе закаичивает- 
ся подготовка к новому походу на 
Алтай. Юные туристы сшили рюкзаки, 
спортивные костюмы, смастерили запис
ные книжки с кармашками для до
кументов и для денег. В эти книяжи 
выписаны необходимые для туриста 
сведения из «Спутника туриста».

Если обыкновепиую саперную ло
патку наточить сбоку, она может ис
полнят и обязанности топора. Некото
рые ребята приобрели компасы.

В прошлом году только 16 человек 
участвовали в походе. Этим летом бу
дет путешествовать большее количество 
ребят. На-днях Юрий Иосифович пове
дет их снова па Алтай, но уже но но
вому маршруту.

В. ТОМИЛОВА.

По-большевистски выполним
решения II пленума обкома ВКП(б)

Месяц тому назад состоялся II пле
нум областного комитета ВКП(б). Пле
нум обсуднл вопросы: «О  задачах об
ластной партийной организации по вы- 
полненню принятого Советом Минист
ров СССР и ЦК ВКП(б) трехлетнего 
плана развитии общественного колхоз
ного и совхо.чного продуктивного жи
вотноводства (1949— 1951 гг.)» и «О  
состоянии и мерах по улучшению куль
турно-просветительной работы среди 
населения*. По обоим вопросам были 
приняты развернутые решения.

Какие же задачи встали перед Куй
бышевской районной парп1Йнои oprauii- 
.зацяей в связи с решениями пленум,*» 
обкома ВКП(б) и как она осущест
вляет их?

Возьмем вопросы животноводства. В 
районе имеются крупные жнвотновод- 
чес1:ие хозяйства: Тоиторга, треста 
столовых, завода резиновой обуви и 
другие, играющие большую роль в 
удовлетворении насущных по^бкостей 
трудящихся города в важнейших про- 
д>*ктах питания.

На фермах подсобного хозяйства 
Тоиторга насчитывается 1.990 голов 
скота. Однако состояние жнволшвод- 
ческого хозяйства Томторга нельзя 
признать удовлегворнтельиым. В 1948 
году хозяйство не выполнило государ- 
стпеииого плана по основным показате
лям. Продуктивность животноводства 
ннзка. надой на фуражную корову со
ставил в срелнем 1.015 литров при 
плане 1.340 .''итров. Е;кссутлчцый 
привес по свниоотчгрму выражается в 
среднем только в 315 граммов.

Падсобнор хозяйство треста столо
вых i;:'C'!irri.if.'<i т 1.006 голов 

■ Хотя за счет |1ысокопо..,-|у1;шпнык ко
ров XO.IllHCTIlO Н ВМП1,.Ь11.10 IIIU'I HOiTOil 
мо.'юка за Ю 'П  г-.д. псе т е  большая 
часть к.'икш даст iri.'ihKo 700—000 ли
тров мол-жа в течеи:;е года.

Такая низкая продуктивность скота 
объясняется, прежде всего, неудовлет^ 
верительным содержанием его. отсутст
вием должной культуры в ведснин этих 
животноводчесинх хо.зяйств. Часть ско
та в хозяйстве Томторга содержится 
зимой в холодных 1юмещс1шях, кормов 
нелостаточно.

Состоявшийся иа-днях IV пленум 
райкома парши, обсудив вопрос о со
стоянии животноводческих хозяйств в 
районе, потребовал от партийных и хо
зяйственных руководителей принять ре- 
щнтельные меры к улучшению ведения 
этих хозяйств.

.Хозяйства Томторга н треста столо
вых должны быть преврзпшиы в образ
цовые хозяйства. Они должны иметь 
перспективные планы развития.

Пленум райкома партии потребовал 
от партийных и профсоюзных руково
дителей повседневно вести широкую 
политико-воспитательную и культурно- 
просветительную работу среди живот
новодов. повышать их деловую и тех
ническую к-валификацию. Парторгани
зации обязаны широко развернуть со
циалистическое соревнование среди жи
вотноводов за право участия во Все
союзной сельскохозяйственной выстав
ке 1050 года, за успешное выполнение 
плана 1049 года и досрочное осущу- 
ствленне трехлетнего плана развития. 
обществетюго продз’ктивного живот-1 
поводства.

Вторым вопросом, обсуждавшимся 
ив II пленуме обкома ВШ1(б), был во
прос «О  состоянии и мерях по улуч
шению нультурио-просветнтелыюй рабо
ты среди населения».

Но113мернма важность ятого вопроса 
для нашей партийной оргаинпаинн.

Районная партийная оргаии.зация
имг-ет некоторые улучшения н поста
новке идейно-политического воспитания 
трудящихся. П районе растет сеть 
красных уголкоп, библиотек» кружков

художественной самодеятельности, 
ре развертывается физкультурное 
жеине, увелнч1шаетх:я количество читае
мых лекций, докладов.

Созданы красные уголки в Томтир- 
ге. Хорошо оборудован недавно откры
тый небольшой клуб в водоканалтрссте. 
Любят свой клуб рабочие «Томск- 
строя». Здесь регулярно читаются лек
ции и доклады, работают хоровой, му
зыкальный. драматический ' кружки, 
каждую субботу и воскресенье прово
дятся вечера отдыха, два раза в неде
лю демонстрируются кинофильмы. В 
клубе есть библиотека, куда регулявно 
поступают жур1!алы. газеты.

Неплохо работает красный уголок 
гормолззвода. В январе здесь создан 
кружок художественной самодеятельно- 
СП1. давший за этот период 6 концер
тов. На заводе прочитано 12 лекций и 
докладов.

В ремесленной училище нет клуба 
и красного уголка, но здесь проводит
ся большая работа в учебном корпусе. 
В круж15ах художествишой самодея
тельности. технических. споотнвных 
участвуют 103 человека. Читается 
много лекций и докладов силами науч
ных работников шефствующего над 
училищем упнверситета.

Большая, интиресиая и всесторошшя 
работа проводится в клубе дорож!ю- 
механического технш:ума, в педучи.зн-

Однако нельзя признать, что мы 
сделали все необходимое для удовлет
ворения культурных нужд трудшццхся.

Пленум райкома партн указал, что 
культурно-просветительная работа среди 
населения нашего района отстает ет 
быстро растущих культурных за;1росов 
масс и задач коммунистического воегш- 
тання трудящихся. П районе много пр- 
гашьтаций. предприятий, не имеющих, 
лес.мотря i;;i большое 'о л 1'Чсство рабо
чих и СЛУ!1!ЯЩИХ, ни клубов, ни крас
ных уголков.

к  таким оргаиизашшм относятся: 
швейная фабрика М  5. ко.ллс.ктнв кото
рой насчитывает 900 человш:. артель 
«Цдиншшс» <• коллективом в ЯОО че
ловек, главуииасрмаг. телеграф, лике
ро-водочный завод II многие другие.

Не все парторганнчаипн используют 
полностью культурно-нросвотнгельные

учре1кдсиия. В инстатуте физических 
методов лечения имеется хороший клуб, 
однако его работой не удовлетворены 
ИИ трудящиеся, находящиеся на изле
чении, нн работники института.

На заводе резиновой обуви три 
красных уголка, ио удовлетворить 
требности колле1стива. насчитывающего 
1.600 человек, они не могут.

Слабо поставлена культурно-воспи
тательная работа и в клубе треста сто
ловых. Лекции здесь читаются от слу
чая к случаю, другие массовые меро
приятия проводятся тоже редко.

Все это с достаточной убедитель
ностью подтверждает, что культ>-рпо- 
массовая работа еще не отвечает требо
ваниям идеологической работы партии 
в массах, что паши клубы н красные 
уголки не стали подлинными очагачн 
культуры и слабо оказывают помощь 
партийным, советским и хозяйственным 
организациям в борьбе за досрочное 
выполиенне пяталетиего плана.

В районе .имеется значительное ко
личество больших и маленьких б,1блно- 
тек. За последнее время во многих ор- 
ганнзаиня.х стали систематически про
водиться читательские коиферепции по 
выдающимся произведениям советской 
худойшетненной литературы.

В дорожио-механнческом техникуме, 
в педучилище, на заводе резиновой 
обуви, на швейфабрнке проведен ряд 
конфероиций читателей на темы: «Со
ветская Армии в художсстпешюй лите
ратуре». «Молодежь и комсомольцы в 
coiiCTCKOii ,'штературе», а также по кн<1- 
гам: «Мо.'юдая гвардия». «Кружилн- 
.ха*. «Повесть о настоящем человеке», 
«Как закалялась сталь». «Далеко от 
Москвы», «Белая береза».

Но далеко цр все партийные н проф
союзные оргаиизапни уделяют должное 
шшмаине работе библиотек. На геС-1 
деньги, отпущенные в 1949 году зав
кому иа приобретение литературы, до 
сих пор не исполь.зв8аны. Хлебочааод 
имеет иа яги целл 1,500 рублей, по 

п использовал их. Па Фабрике 
Красная звезда» нет библиотеки, а 

средства, отпущенные па прпобретсШ1с 
литературы, не используются.

Библнотакн еще плохо связаны >• 
насслсш1см и не ведут широкой пропа

ганды политической, технической п ху- 
доя!ес1ве1шо!1 литературы.

Несколько лучше поставлено дело с 
лекцношюй пропагандой. Большинство 
парторганизаций систекагичеоки орга
низует для трудящихся лекцш! и док
лады. На гормолзаводс с 1 января это
го года ппочнтаио 12 лекций и докла
дов. в Госбанке— 11. на ликеро-водоч
ном заводе — 8. иа швсйфаЛрнке — 
11. на телеграфе — 5. в тресте столо
вых — 15. в «Томскстрое»— 14. В му
зыкальном училище работал лекторий, 
в программе которого было 27 лекций 
па гтолитическне. литературные и музы
кальные темы. Но тематика лащиЯ 
еще бедна, идейный уровень во многих 
случаях Ш1.30К. мало читается лекций 
на полнточескне и ироизводствсн'ио-тех- 
ническне темы.

Партийные организации подчас за
бывают и об антирелигиозной пропаган
де. Слабо ведется естественно-научная 
пропаганда. Лекции иа ;зтн темы прови
дятся редко и бессистемно.

Серьезные ис,тостатки имеют место 
в худохтсствеинон самодеяте.'1Ы(Ости. 
Куйбышевский район в смотре художс- 
ст1;ениой самодс.чтельности города ни
чего не мог показать. Сейчас этот не
достаток исправляется. Вновь создано 
много кат;|ект11вов художественной са- 
ыодептелыюстн. драматческнх. музы
кальных. хоровых кружков. Ио все они 
нуждаются в серьезной помощи и ру
ководстве.

Партийный актив района принял 
серьезиоз обязательство но органпза- 
шш физического воспитания трудящих
ся. созданию' физкультурных коллекти
вов, спортивных площадок. Однако с 
ятнм обязательством мы еще ие справ
ляемся.

Завод резиновой обуви, raC -l, 
швейфабрнка, педучилище н другие ор- 
гатшиии начали создивать хорошие 
спортплои1аЛ1:и, но делают это ыодлеи- 
нп. Оргпнн.чук>гся новые физкультурные 
коллективы, но они все еще малочис
ленны. Партийные органцзащш ма-то 
проявляют заботы н повседневного 
ионтроля за этим долом,

Ия районной партийной |:011фсрс:и- 
шш было принято решение о том. что
бы сделать в этом году наш район

районом сплошной ра,лиофикацин. С 
тех пор прошло лолгода. сделано мно
го, но полностью эта задача еще ие ре
шена. Не раднофнцнрованы улицы, 
площади п склеры. Возможности вы
полнить эту задачу у нас есть, необхо
димо лишь усилить организаторскую 
работу napTiiiiHbix и профсоюзных орга
низаций.

Пленум обкома В1{П(б) потребовал 
от райкомов нарпш. партийных и 
профсоюзных организаций всемерно 
усилить рйСоту клубов, красных угол-• 
ков, библиотек, 1111110 по мобилизации 
трудящихся на досрочное выполнение 
плтплетисго плана и 7рохлстнсг11 ц.*1вна 
развития животноводства, обеспечить 
более акл1В1:ое участае культпросветуч- 
реждени!! в социалистическом сореано- 
вапии преднрингн!!. Эта задача стоит 
перед нами во весь рост.

Мы пршшлк на себя обязательство 
п соревновании районоп гссода выпол
нить план 1949 гом  к 32-й годовщи
не Октября. Некоторых успехов в этой 
партийная организаньи palioiia добилась, 
но наша обязанность — поставить иа 
службу это»1у делу все средства, г. том 
числе и культурно-просветительною ра
боту. Мы должны рще шире развер
нуть пропаганду технических и 0Ko;n>- 
мичсскнх знаний, передового опыта 
стахановцев. В 1949— 1950 гг. нам 
нужно открыть клубы иа заводе рез>1- 
новой обуви. ГЭС-1, швейфабрнке, 
фабрике «Красная звсз.та». Надо выде
лить наиболее подготовленных кочпту- 
нистов и комсомольцев на культурнЬ- 
просветнтельпую работу и постоянио 
руководить ими, обеспечить значитель
ное улучшение лекиноииой пропаганды,- 
особенно встественно-научне;! н анл1- 
релнпюзной. повысить идейный уоо 
вонь читаемых лскцнП и докладов.  ̂
Улучшить библиотечную работу, при
нять все меры к расширению н укреп
лению кружков художестссшгой 'сано- 
деятелышетн.

Задачи эти большие it елг-жные, но 
. нас есть полная уасрснность в том. 
что Куйбышевская районная партиГ|ная 
организация с их решен.1ем сп^внтсяд

С. АИиПФЕРОВА. 
секретарь 1(.<4|бышонского 

pniiKOMa ВКП(б)<
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Ззводокая лабвраториа в борьбе 
за техне1<1бсней прогресс производства
Лаборатория Томского инструкеи- 

Тального завол-т в первой полугодии 
серьезно sauHaia-iacb решеннсм теку
щих вопросов производства н вылолие* 
sneu научно-исследовательских работ.

Инженеры-химнкн тг. Маклакова. 
Иоакнманская и Песпалова, занимаясь 
вопросами контроля п усовершенствова
ния химнко-технологическнх процессов, 
произвели 1.905 анализов. Инженеры- 
металлографы :г. Сергеева. Гуревич и 
автор этих строк сделали 1.300 аполи-

В среднем па одного инженера при- 
1ХОДИТСЯ 8.5 анализа в день, связанных 
с текущими вопросами производства. 
Кроме того, каждый из инх ведет нзуч- 
ио-исследовательскую работу.

В наш план наутао-исследователь- 
сккх работ входит 15 тем. Все темы 
имеют актуальное значение для шют- 
румеитадьных заводов. D первом по.ту- 
годви мы выполнили 40 процентов Ш1а- 
на. Разработка темы — «Изучение эф
фективности процесса сухого цианиро
вания на нескольких видах режущего 
ннструмента второго порядка» н при
менение ее пра1ггнческих результатов 
на производстве позволили повысить 
режущие свойства и стойкость инстру
ментов второго, порядка (фрез, развер
ток, гребенок, метчиков и т. п.) на 
-100 , 2 00 , 300 я более процентов,
удешевить их стоимость, удлинить cpoit 
службы.

Химиком 3. Маклаковой изучен н 
внедрен в производство химико-термн- 
ческий антикоррозийный процесс. Это 
дало возможность заводу разрешить 
проблему борьбы с коррозией (порча 
металла) не только на переходных опе
рациях производства, но н при длитель
ном хранения изделий и шлифованного 
метал.та.

Разработано, освоено п внедрено в 
производство гальваническое покрытие 
металлических изделий инородным ме- 
1'аллоы; омеднение, ннкелнрозанне, хро
мирование II т. п. Хромировочное отде
ление лаборатории в первом полугодки 
освоило точное износоустойчивое хроми
рование пяти номенклатур режущего 
шегрушвта: пдашечных метчиков.

пыП сотрудния тов. 
освоить этот прибор, 
кость производить анализы сталей.

Во втором полугодии нам предстоит 
решить не менее важные задачи, вы
полнять оставшиеся 00 нропентов пла
на научно-исследовательских работ. 
Важнейшнин из них являются: ясследо- 
ваннс стойкости литых ншкей из сталей 
новых марок, внедрение хронирования 
режущего ннструмента основного про
изводства, практическое освоенве нап
лавки быстрорежущей стали из отходов 
стружки, отливка н испытание воль- 
фрамистых ста.тей новых марок для 
литого инструмента н т. д.

Мы считаем, чти в успешном онойча- 
1ШИ лабораторных исследовательских 
работ и в разрешении актуальных воп
росов внедрения в производство 1ювой 
техники большую роль должны сыграть 
ученые институтов города Томска. Кон
кретная их помощь должна выражать
ся, главным образом, в руководстве 
заводскими лабораториями, в тесной 
связи с нами, ниформированин о но
вейших приборах и оборудовании лабо
раторий, в консультации при выполне
нии нами научнс-исследовательск1£х 
работ и т. п.

Мы надеемся, что кафедра металло
графии и термообработки политехниче
ского шютитута будет оказывать все
мерную помощь лаборатории завода.

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Улучшить прзфсс>1&зкуга 
работу

П. МАКАРЕВИЧ, 
начальшш отдела лабораторий 

инструиснгадьього завода.

Поучительный урок
Активно проходила недавно состояв

шаяся конференция членов профсоюза 
r e C - l.  На конференции был заслушан 
отчет завкома.

Завком был избрав более восьмп ме
сяцев тому назад. За это время в жнп- 
ин советских профсоюзов произошло 
важное событие — состоялся X съезд 
профсоюзов. Он подве.ч итоги работы и 
наметил пути дальнейшего улучшения 
деятельности профсоюзов. Однакз зав
ком во главе с тов. Лазаревым не пере
строил свою работу в соогветствин с 
решениями съезда.

Завком слабо вовлекал в чзены сою
за рабочих и служащих. Не наведен 
порядок по сбору членских взносов. 
Отдельные рабочие не платили их по 
нескольку месяцев. Завком проходил 
мимо этих фактов, слабо пропагандиро
вал решения X съезда профсоюзов.

Важным средство.м в разентни и ук

реплении профсоюзной демократия яв
ляются общие собрания рабочих и слу
жащих. Собрания сплачиса1',т коллек
тив, делают его более боетпособным. 
На собраниях рабочие подвергают кри
тике отдельные недостатки, принимают 
участие в разрешении тех или иных 
вопросов. Л  завком недооцеинвая зна
чения собраний, как школы воспитания. 
За восемь месяцев здесь проведено 
всего два общпх профсоюзных собра
ния, к тому же они готовились слабо, 
прошли неорганизованно.

За 8 месяцев завком в его председа
тель тов. Лазарев не нашли времени на 
то, чтобы создать постоянные коивссви. 
В результате завком работал в одиноч
ку, не опираясь па актив.

Конференция переизбрала членов 
завкома. Тов. Лазарев и некоторые 
другие товарищи, кш: не оправдавшие 
доверия коллектива, не были избраны 
в новый состав з ’ чкпма,

М. БЕКБУЛАТОВ.

Д 94 9  года. Мзач, ла . кубок РСФСР..

В  О В Л А С Ш О М  С О В Е Ш 'П Р О Ф С О Ю З О В

По^дитеяй межзаводского соревнования
В' нюне лополянтелыю включялнсь 

в межзаводской соревнование подшнп- 
нчковый и кабельный заводы, спичеч
ная и карандашная фабршш, Асниов- 
С1.КЙ лесозавод. Участники соревноза- 
нкл — элекгтУШсханнческиР.. электро- 
мсторный. электроламповый заводы и 
ряд других предпрнят.1й снетекапгче 
скн перевыполняют ппоязводствекные 
планы, улучшают технико-экономиче
ские показатели. Асиповский лесозавод 
также досрочно вьтолпил плш1 первого 
полугодия, взял обязательство завер
шить годовой план к 1 ноября я выз
вал на соревнование Могочннскнй и 
Тогурскнй лесозаводы.

Президиум облпрофсовета, рассмот
рев итоги межзаводского соревнования 
за июнь и первое полугодие с учетом 
7сх1шко-экономичесш1х показателей за 
5 месяцев, установил четыре первых 
моста с вручением победителям в со
ревновании переходящих красных зна
мен областного совета профсоюзов.

В межзаводском соревноваянн пер-

} места прнсужденьг

тарь ларторгшшзацни тов. Ииппкврева, 
председатель завкома тов. Брейзеров), 
вьшолнпвшему полугодовой плои на 
110,5 процента, план нгопя —  на 
126,9 процента в полной номенкла
туре:

коллективу спичечной фабрвкв «Си
бирь» (директор фабрики тов. Левив, 
зам. секретаря парторганизации н пред
седатель фабкома тов. Кавапцев), вы
полнившему план июня на 120,4 про
цента;

(директор тов. Иванов, секретарь парт
организации тов. Долгих, зам. предсе
дателя завкеша тов. Ефимов), вьшол- 
инвшсиу план июня на 112 процен-

коллектаву Асвновского лесозавода 
(директор тов. Гуров, секретарь парт
организации тов. Стоценко, председа
тель завкома тов. Шевчешю), инициа

тору меж-заводскосо 
дпльных заводов области, выполнив
шему плап июня на 170 процешов.

Областной совет профсоюзов обязал 
обкомы профсоюзов принять на себя 
роль арбитров в социалистическом со
ревновании коллективов, совместно с хо- 
зяйсгвелныии органами учредить пере
ходящие знамена обкомов н еще ярче 
разжечь огни соревнования в борьбе 
за выполнение шгшлеткн в четыре го-

руются.
Всем этим, в первук> очередь, долж-, 

аи заниматься профощрнизацпя. Одиако' 
■рабочком к  его председатель тов. Же-' 
лезпов плохо справляются с возложен-, 
^галш па них овязарпостями. Рабочком' 
не связан с  коллсктпвом стапцнн, ра
ботает без плала. Прп комитете созда
ны постояплые комвссяа. ко их дея
тельностью UHKTO не руководит, им не 
помогают. Поэтому все лостояипьгс ио- 
миссии числятся только на бумаге.

Партийная оргштзацпя МТС обяза
на оказать помощь рвбочвому, 
мочь ему оживить профсоюзную рабо-

Областной совет профсоюзов-в своем 
решенви от 6 июля рекомендует проф
организациям и хозяйственным руково
дителям организовать соревнование 
грудящихся, связанных с ^анспорти- 
ровкой, учетом, хранением и отпуском 
материальных ценностей.

Кроме того, облсовпроф решил 26 
толя провести «стахановский вторник» 
по обмену опытом работников отделов 
снабжения прогшшлснных предпрнятий.

Усилить темпы лесосплава!
в  этом году лесной промышлен

ностью области должно быть заготовле
но н вывезено иешюлько мнл.1нонов ку
бометров леса.

Всю зиму кадровые рабочие лес
промхозов и колхозники трудились на 
заготовке и подвозке леса к местам от
правки. С наступлением весны качался 
сплав, который является завершающим 
этапом заготовок, от которого завнент 
конечный успех всего дела.

Между лесиикаыи и речниками раз
вернулось социалистическое соревнова
ние за лучшее проведение сплава, за 
полную вывозку всего заготовленного 
леса. Были составлены графики подачи 
судов под погрузку и буксировку пло
тов, все, как будто, было предусмотре
но.

И. однако, с первых же дней павн- 
гацни начали проявляться плохая подго-- 
товка н неорганнэоватюсгь. Лесники 
не учли того, что об'ьем лесоперевозок 
в этом году намного возрос и поэтому 
оказались не в состоянии обеспечить 
нужных темпов. Простои судов под по
грузкой и выгрузкой, несвоевременная 
подготовка плотов, недогруз и т. п. ста
ли частыми случаями. Вместо того, что
бы использовать все возмонпюстн для 
отправки наибольшего количества леса, 
лесники стали ссылаться на нарушения 
графика речниками.

Усть-Чулымская сплавная контора, 
ведущая сплав леса пэ нескольких лес
промхозов, имеет программу, исчисляю

щуюся в сотнях тысяч кубометров. 
План второго квартала составляет 128 
тысяч кубометров. Но нэ-за отсутствия 
такелажа и проволоки плоты своевре
менно пе составляются и плав не вы
полняется. На 20 июня была вьтолне- 
на едва половина квартального задзпия.

Езкемесячно сплавная контора долж
на грузить в суда 67 тысяч кубомет
ров. За 19 дней шоня было погружено 
только 25 тысяч.

Почему так медленно вдет сплав ле
са?

СоревповалЕс между сплавщиками не 
развернуто, политиассовая работа не 
ведется. Из-за плохой организации тру
да и недостатка рабочей силы низка 
производительность. Так. 16 июня 
бригада тов. Рожкова за 8-часовую сме
ну выработала едва половину нормы, па 
следующий день дала 78 процентов 
нормы. За 10 часов работы вместо 
460 кубометров погружено-372.

Все это ведет к простоям барж, ко
торые во второй декаде июня составили 
223 часа. Из-за большого количества 
простоев затруднена регулярная работа 
«вертушки» Усть-Чулым — Черемош- 
ники.

Чтобы набежать простоев н.ъза не

догруз барж дровами. Сплошь и ря
дом отмечаются факты недогрузки барж 
по тоннажу с перегру.зом по габариту, 
что говорит о неправильно!! органнэа-

цяд погрузки. Шкиперы плохо следят 
за ходом работ и. например, в баржах 
№ №  815 н 820 ок^ался недогруз по 
300 тонн в каждой.

График подготовки плотов постоянио 
срывается, а эго приводит к простоям

Объясняя медленный ход сплотки 
недостатком такелажа, начальник сплав
ной конторы тов. Иванов и главш>1й ин
женер тов. Каыдаков однако не поза
ботились о том. чтобы ускорить обора
чиваемость имеющегося такелажа. Боль
ше того, тов. Кандаков распорядился 
однажды, чтобы в порожнее судно по
грузить ружейную болванку и клепку 
для отправки в Томск, а такелалг при
нять на борт паузка, которому снача.ча 
нужно было разгрузиться. В результа
те такелаж я парюход. который должен 
был буксировать его, были задержаны 
на 6 часов.

Для выправлепия положения тресту 
«Тоилес» необходимо снабдить сплав
ную контору проволокой и тавела}кем, 
а сп.павиой конторе, не ожидая этого, 
ускорить оборачиваемость таке-тажа.

Между бригадами на погрузке и 
сплотке леса нужно развернуть социа
листическое соревнование.

Все силы необходимо направить на 
полное использование высокого гори
зонта воды и сплав спущенных на воду 
455 тысяч кубометров .песа̂

состоянии находится 
1бота в Рыбаловской 
1Ь слабо заботятся об 

. . .  IX зап-
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И. ВОЦИЕВЕО.

По^^ледаж'-патах ■выступлений.

«Е’Еяубе хравягзерио*
Под такяи заголовком в 124 т 

шей газеты была опубликована замет- 
ка, в которой отмечалось, что в селе 
Терсалгай, Кожевшшовского района, 
молодежи негде культурно провести 
свободное время, так как в сельской 
клубе хранится зерно.

Председатель Кожевнкковского рай
исполкома тов. Головешю сообщил f 
реда1одню. что Терсалгайшшй клуб ос
вобожден из-под зерна о  производитиа  ̂
ремонт помещепня.

Д Еф ы ваю т растрвтчлго& *

Под таким заголовков в №  59' х 
зеты «Красное Знамя» от 26 lusp. 
1949 года была опубликована зшетка 
о непорядках в артели имени XVIII 
парткоиференцнк.

После расследования фактов. уха-> 
запных в письме, прокурор Куйбьппев- 
ского района тов, Алешин сообщил в 
редакцшо, что в артели имели место 
растраты и хищения на общую сумму 
174.230 рублей. Материалы переда
ны в следствевяые органы для привле
чения виновных к уголовной ответст- 
веиноств.

Председателю правления артели tobj 
Хворощан за непринятие своевремен
ных мер R выявлению растрат я хнще-> 
кий объявлен строгий выговор с^оро* 
дупреждением.

По следам
неопубликованных писем
в  одном нз писем в редакцшо гово->. 

рнлось о нарушении трудовой диецнп-' 
.тины и о злоупотреблениях служебным' 
положением некоторыми работшшами. 
треста «Сибиашетрой».

Прокурор Вокзального района ч 
Горбунов сообщил в редакцию, 
факты, указанные в письме, частично 
подтвердились. За злоупотребление сво
им елужеб1гым положением прораб tobj 
Никола привлечем к уголовной ответст- 
венностн. По делу ведется расследова--;

О Т В Е Т Ы  Н А  В О П Р О С Ы  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Общественная, социалистическая 
собственность священна

и неприкосновенна
Товартпв Н. 3. Попов, А . Н. Кучуткова и Л, И. Ве.ткчко в своих 

письмах в редакцию просили осветить вопрос об общественной содналв- 
стической собствснностн н дать материалы на эту тему в помощь аги
татору н пропагандисту. Выполняя просьбу читателей, даем статью 
тов. В. Горина.

Основой 1ж1жталнстмческого способа 
производства является, как известно, 
частная, капиталистическая собствен
ность па орудия и сродства производ
ства, ПОЗВОЛЯЮ1ЦВЯ эксплоататорам уг
нетать огромное большинство трудяще
гося иаселеиия. угнетать пролегариев, 
лишенных собственности и вынужден
ных поэтому продавать сво.ю рабочую 
силу капита.'шстам, чтобы не укюреть с 
голоду. Буржуазия провозглашает не
прикосновенность и незыблемость част
ной собствеипостп и закрепляет этот 
принцип в государственном законода
тельстве. чтобы тем самым укрепить 
капиталистический строй. Буржуазное 
государство охраняет экономическое и 
политическое господстоо капиталистов.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция разрушила до основа
ния старый. буржуазно-помещичий 
строй России II создала певндакиый 
еще в истории человечества новый об
щественный строи, не знающий частио.'! 
собствеииостн па средства производства 

, и эксплоата’щи человека человеком. Ок
тябрьская социалистическая peBOvUonuH 
породила новую форму собственности 
—  общественную. социалистическую 
собственность, являющуюся экономи
ческой основой социалистического строи 
в СССР.

До  Великой Октябрьской социали
стической революции всеми огромными 
богатствами нашей Родины владели 
помещики н капиталисты. Фабрики и 
заводы, шахты и рудники, леса и поля, 
железные дороги и водный транспорт 
являлись частной собственностью кани- 
та;шстов н помещиков.

Гэнуреппь;' тяискнк, подневольным 
трудом на вксплоататоров, рабочие не 
имели никакой собственности, кроме 
нищенского домашнего скарба. Средн 
крестьян царской России было 65 
прои. бедняков. 20 проц. середняков и 
] 5 проц. кулаков. 30 прои. крестьян 
были безлошадными. 34 проц. крестьян 
КС имели даже иеобходимейшш'и сель- 
скохозяйствеииого инвентаря, а 15 
проц. крестьян совсем не имели земли.

Господство помещиков и катшталя- 
стов с их частной собственностью на 
средства производства обрекало рабочих 
II трудящихся крестьян на нищету и 
Бымнраине. Из общего народного дохо
да в царской России на долю кучки по
мещиков и капиталистов приходилось 
75 проц., а па долю 170-ыиллиошюго 
парода оставалось всего 25 проц.

I Пос.че победы Октябрьской револю- 
■ цин советский народ под руководством 
j большевистской партии в корне преоб
разовал СБОЮ страну и построил могу
чее соииалнстическое госуда!к:тво. Свя- 

, шетюй и иеприкосиовеиной осиовой 
; советского строя. источни)>о« богатств 
III могущества нашей Родины, зажиточ
ной и культурной й;из11и всего нашего 

I парода стала общественная, социали- 
Iстическая собственность.
I «Есл11_ капита.’тсты. — указывает

I коспозеипой, добившись и свое время 
укрепления капиталистического строп, 
то мы. KOTiuyiiHCTbi, тем более должны 
провозгласить обществепную собствен
ность священной и пепрнкосповешюй, 
чтобы закрепить тем га.ныи новые со- 
ииалнстпческие формы хозянстои во 
всех областях пр’эпзводства и торгов
ли » («Бипросы ленинизма», нзд. 11, 
стр. 393).

Социа.чнстическая собЬтвениость в 
СССР Ш.1С-СТ део формы: либо форму 
1ос>дарстве1шой собствешюсти. льляю- 
шуюся вcellalюлl'^:м дистоянием. -•шбо 
форму колхозпо-кооператнаиой собст- 
венпостн, .чолшощуюся 1|Ол.токт1шной, 
общественной собственностью отдель
ных колхозов 11 кооперативных объеди
нений.

Государственной собственностью, 
принадлежащей исеыу народу в лице 
CoBCiciiom r- ?y-’;irit:Tua. явлиЦгтси зем
ля, се недра, воды, леса, заводы, фаб- 
рикн. шахты, рудшП'И, железнодорож
ный. водный и воздушный транспорт, 
банки, сре.тства свгзп, организован
ные государством сельскохозлйствеи-

кые предприятия (совхозы, машнииэ- 
тракторные станции и т. л.), а так1!:е 
коммунальные предприятия и оспиппой 
жилищный фонд в городах к промыш
ленных пунктах.

Колхозно - кооператиЕиой собстаен- 
ностыо являются обществеппыо пред
приятия в колхозах и кош1еративиы.\ 
организациях с их живым н мертвым 
иивептарси, производимая колхоза.мп и 
кооперативными организациями продук
ция. а также общественные колхозные 
здания и постройки. Колхозно-коопе
ративные объединения основаны «л  сб- 
щественкых средствах прои.зводсгеа и 
на общественном, коллективном груде 
колхозного крестьянства. Поэтому кол
хозно-кооперативная собственность так
же является общественной, социалисти
ческой собственностью.

Однако существует различие между 
этими двумя формами социалистической 
собствеииостн. Состоит оно в том, что в 
отлнчне от государственной собствешю
сти колхозно-кооперативная собствен
ность принадлежит не государству, не 
всему народу, а каждому отдельному 
колхозу, капщому кооперативному обтю-' 
дннениго. которые и распоряжаются дай
ной собственностью. Разумеется, ото 
различие пе коренное и обуславляваатся 
различием путей возиикновения социа
листической собствешюсти, характером 
той и другой формы собственности.

Советские люди глубоко сознают, что 
укрепление и развитие социалистиче
ской собствешюсти. высокая произво
дительность труда, рост общественного 
богатства создают все условия для ро- 
cia зажиточной н культурной жизни 
всего нашего парода, для каждого со
ветского человека.

«Характерная особенность нашей ре
волюции, — говорит товарищ Сталии.—- 
состоит в том. чти ока дала народу пс 
только свободу, по к материальные бла-_ 
га. 110 и возможность заяшточиой и* 
культурной жизни» («Вопросы лсии- 
ьдзма». изд. 11. стр. 499).

По мере роста социалистической соб
ственности растет богатство нашей Ро
дины, нашего парода. Ярким свидете.’1Ь- 
ствоы этого является кевидашю быст
рый рост народного дохода в СССР. 
Так, в 1928 году он систаиляд 2о 
миллиардов руб., а в J940 году - ■ 
128 .Миллардов рублей, то-есть возрос 
более чем в пять раз. Весь народный 
доход в 1шшей стране направляется на 
далы1е(!шее раэвнгис п{ю.'аышле1Шостп 
и социгушстического сельского хозяйст
ва, на повышение мощи пашей социа
листической Родины, па улучшение ыь- 
теримьного и культурного уропия 
трудящихся.

Вот почему поистине нсоцстиюе 
эиачение имеет всяческая 1Ы1:ииатиаа 
передовых np'.'i'ii.ii'' 'С1ШЫ-. 1ф д;111.-ияти1| 
U xonxvBoB страны, шшциатшщ иоизти-

[.'эв промышлепяосш п сельского зознй- 
ства, иаправлсикая к пон^мнежеаню, 
росту и укреплению общественно;), со- 
цна.'шстической собствеииостн.

Забота рядовых рабочих о поднятии 
производительности труда, экономное 
расходование сырья, металла, горючего, 
бережков отаошепие к оборудованию, 
машинам, станкам, инструменту, па- 
стойчиво осуществляемая экономия топ
лива. электроэнергии, борьба ,?а ускоре
ние оборачиваемости оборотных средств 
предприятия, за улучшетше 1Шчества 
продукции, за повышение урожайности 
колхозных полей, борьба против потерь 
в сельском хозяйстве, — все эти и мно
гие другие проявления социалистиче
ской сознагелыюстн советсинх людей 
направлены к одной целя — к увеличе
нию богатства Советского государства, 
рс*сту общественного ^гатства колхо
зов. к развитию н укреплвШ1Ю обшест- 
венной. социалистической собствешю
сти, к росту изобилия продуктов в на
шей стране.

Великий Лешга говорн.т «Комму- 
(тзм начинается там. где появляется 
самоотверженная, преодолевающая тя
желый труд, забота рядовых рабочих об 
увеличении производительности труда, 
об охране каждого пуда хлеба, угля, 
железа и других продуктов, достаю
щихся не работающим лично, и не их 
« 6Л1ПКШ1М». а «дальним», т. е. всему 
обществу в целом, десяткам и сотням 
МИ.1 ЛН01ГОВ людей...» (Соч. т. XXIV, 
стр. 342).

Помня ото у!шзание своего гениаль
ного учителя, миллионы советских тру- 
ЖСН1ПЮВ на фабриках и заводах, в шах
тах и на колхо.эных поля.х проявляют 
творческую инициативу и моваторстзо в 
борьбе за коммунизм.

Нэ так давно всю нашу страну оиле- 
тела весть о прекрасном патриотиче
ском почине замечаге.чьных текстиль
щиц Купавнпской фабрики Московской 
области тт. Рожневои н Коиокешю, 
кзявших па себя обязательство сверх
планового выпуС1ш текстиля за снег 
эконолши сырья II с честью выполняю
щих его. Инициатива рядовых работ- 
ниц-тскстильщнц нашла самый живой 
отклик на предприятиях нашей страны.

сударству дать поменьше. Советское 
государство ведет решительную борьбу 
против рисхитителей общественной соб
ственности.

Партия, товарищ Сталин учат нас. 
что борьбу за охрану и укрепление 
общественной, социалистической собст
венности необходимо вести по трем ли-

Волпующис примеры трудового геро
изма —- а их неисчислимое множество— 
свидетельствуют о росте коммунистиче
ской сознательности советского парода.

По.тавляющео болышнстьо советско
го народа работает честно и caMconiei>- 
жеино. Но, как учит товарищ Сталии, 
«сознание людей отстает в своем разеи- 
тин от фактического их положения» 
(«Бопросы ленинизма», из.т. 11, 
стр. 393). У  отдельных наших лн-дей 
еще сильны пережитки |(аш|талиэм] в 
сдзканни. Taime ‘ люди готовы урвать 
для себя у. государства доболише, а го

Первое — это установление строжай
шего учета народного добра. Социализм 
есть учет, неоднократно указывал 
В. И. Ленин. Он требовал серьезно 
поставленного учета и контроля гл каж
дым пудо»1 угля, х.чеба, металла, чтобы 
пюклыП народный рубль был па учете, 
чтобы ничего не пропадало, а правнль- 
зю использовалось по своему назначе
нию в интересах социалистического об
щества.

На одной нз швейных фабрик, поль
зуясь отсутствием контроля и учета, 
старший закройщик закройного цеха ча 
каждом вы1фоем1юм нм ыужскок кос
тюме «выгадывал» 3—5 сантиметров
'.жторин против нормы. Кажется, не
много — 3—5 сантиметров, ио от кюк- 
дых ста костюмов у этого закройщика 
оставалось от трех до пяти мегоов ма
терки, которую он присваивал. Бдитель
ность рабочих помогла поймать этого 
жулика, а руководство фабрики поня.ю. 
что без строгого учета и контроля за 
производством фабрика работать успеш
но нс может. Жизнь показывает, что 
там, где хорошо поставлен учет и конт
роль. там не остается места для воров
ства и хищений.

Второе. Советское государство стро
го и беспощад1ю карает расхитителей 
народного добра. Советские законы не 
допускают 1ш малейшего либерали.зиа 
по отношению к жу.чнкам, растратчикам 
и людям, портящим государственное, 
общественное достояние. Тот. кто тер
пимо относится к ворам и иошек'шкам. 
кто потакает им в их грязном антина
родном деле, тот вольно или невольно 
является их прямым пособником.

Третье. Политико-воспитательная ра
бота партийных организаций является 
одним из ваижейших орудий в борьбе 
за охрану общественной социалистиче
ской собственносш. Партия воспиты
вает у наших рабо'шх, колхозников, ии- 
те.'|Лкгеиции нетерпимость к малейшим 
посягательствам на с01(налнстн>1ескую, 
народную собстввшюсть. неустаиио 
разъясняет массам, почему каждый со
ветский человек должен быть кровно 
:юннтересоваа в охране и укреплеиии 
общественной соиналистпческоЯ со(5ст- 
велности.

Недавно вблизи дере'ши Редьки. По
лесской области, н Белоруссии, начался 
пожар. Огонь угро;;;ал соседним лчсосе- 
кам и избам ко.т.\031Шков. Ученица 5-го 
класса Прудковской школы комсомолка 
Соля.>Кив1сзрова заметила цожар,  ̂ Она

собрала группу учеников в направилась 
с ними в .'lec. Юноши и девушки выры- 
;iH траашен и преградили путь огню^ 
Пламя обжигало лица, рука и ноги от
важных учеников. Но они самоотвер- 
йгешю боролись с огнем. Вскоре к ни-м 
па помощь прибыли колхозники. Об
щими усилиями пожар был диквидири-

Уыеть рассказать х> советских патрио
тах, для которых общественные интере
сы превыше всего, — обязапиость 
ших агитаторов.

Надо беспощадно разоблачат!» тех 
«добреньких дядюшек», которые ниогда 
показывают свою «доброту» за счет на
рода и государства. Такие «добряки»: 
часто могут выдать незаконную премию 
тому или иному услупшявому подчинен
ному, оказать незаконную «помощь»! 
государствсвпыин матерна.тами н т. i

Находятся в пашей среде люди, те]^ 
шшо относящиеся к раехшцепшо иарод- 
иого добра. Например, па одной из 
строек было замечено, что некоторые 
рабочие, уходя с работы, 1и1адут в кар
ма!! горсть—другую гвоздей. Многие 
видели. 110 не oopama.iu па это винна- 
1ше. Парторг стройки, узнав об : 
фантах, подошел к ним с государстве) i- 
Hoi) точки зрения. Ои со6ра.т агнтато-’ 
ров и дал им задание провести во всех 
бригадах беседы об охране и экопо»!Ш 
строительных материалов. При этом о »  
ь^юстымн, ио убедительными цифрами 
показал, что если каждый из 200 ра
бочих возьмет по горсти гвоздей, т 
государства будет похищено песко.: 
десятков килограммов ценного строи- 
тельишч) материала. Большевики не мо
гут проходить мимо таких фактов. По 
шшциативе партийкой орпшизащш на 
этой стройке был наведен !1астоящий 
большевистский порядик в расходова
нии стройматериалов.

В нетей стране соз.даиы все условий 
для преодоления пережитков капитализ
ма в СОЗПЭКШ1 людей. В 1)езудьтатз 
огромной работы нашей партии по ком- 
муиистичесиоиу воспитапшо трудящих-' 
ся, в борьбе за приунноже!1не и укреп- 
лыше общсстве!шой соцна.тистичсской , 
собстветюстн, в сш^иалпстичсском 
ревновашш трудящихся города и дерев- I 
ИИ за выполнение и 11ерезыпо.чиенне 
производственных планов человек ссно- I 
бождастся от проклятых пережитков I 
прошлого. Все выше н выше подымает- I 
ся коммунистическая сознательность j 
советского народа.

Под руководством большевистской 
партии во главе с великим и .тюбигмы 
вождем товарище': Ста-тниым совщмщи 
парод уверенны идет к победе коммун 
пизма.

В. ГОРШБ1



Митинг в Милане в честь втового 
Всемирного нонгрсссз профсоюзов

м и л л и .  11 июля. (ТЛСС). 
скРЛы:о десятков тысяч т.йудищяхся 
Милана, виестс с прибывшим!!: сюда де
легациями труд>1щн.\с)1 1»а;»лнч11ы.\ 
провинщК! Северной Итал!Ш. участво
вали вчера вечером в демоне грации и 
митинге в честь второго BceMiipiioro 
конгресса профсоюзов. На ораздиичио 
убраи}.-а1 флагами Tpu6yiie. ifcocipoeu- 
ной в Миланском парке перед лдатюм 
театра, в кото|)оы происходил конгресс, 
заняли места все его делегаты во гла
ве с ч.чеиами исполкома >! нсоолбюро 
Всемнр!юй федерации профсоюзов 
(ВФП). Прп огром1Юм стечеаин трудя
щихся. заранее заполнивших парк, на
чалось праздничное шествие делегаци!! 
различных лровиццнй страны н отдель
ных предприятий Милана. Онл несли 
своп профсоюзные .знамена и флаги 
всех наций, представленных на кон
грессе. лозунгп и плакаты.

По окончании шествия состоялся ми
тинг в честь делегатов конгресса.

Секретарь Всеобщей итальянской 
кон^^ерацив труда н член исволкоыа 
ВФП Санти в своей выступлении ука
зал. что рабочий класс Италии с во- 
одупгевленнем демонстрирует свою со
лидарность с целями н решевнями 
ВФП.

Генералмтый секретарь ВФП Сайян 
приветствовал возрождение профсоюз- 
НЫ.Х свобод в Италии после разгрома 
фашизма н небывалое укрепление ед!1- 
ной профсоюзной оргаиизацнн италь- 
япских трудящихся — ВИКТ. Воля и 
решимость международного профсоюз
ного движения, нашедшие свое выра
жение во втором Всемирном конгрессе 
профсокяов, сказал Сайяп. заставят 
призадуматься всех, кто желает встать 
на пути прогресса всего человечества.

Появление па трибуне вице-предсе
дателя ВФП я главы делегации совет
ских профсоюзов в. в. Кузнецова уча
стники »шт1шга встретили овациями п 
возгласа.мн: <Да здравствует Советский 
Союз! Да здравствует Сталин!». Участ
ники мнтпота спели «Интериациоиал».

«Дорогие товарищи! — сказал Куз
нецов. — Передаю вам. рабочим и ра
ботницам Милана и представителям 
всех трудящихся Италии, собравшимся 
»а  этот мнтниг. пламенный, горячий 
привет от советской профсоюзной деле
гации па втором Всемирном конгрессе 
про^оюзов и от всех трудящихся Со
ветского Союза.

Друзья! Итальянские трудящиеся 
уже оказывали сердечный прием членам 
исполнительного комитета ВФП в мае 
1948 года в Риме. Сегодня на этом 
ннтннге трудящиеся Италии еще раз 
демонстрируют свою преданность меж- 
луиародному единству трудящихся. Спа
сибо вам, товарищи, за братское госте
приимство. Мы высоко ценим так ярко 
проявленную вами солидарность 
борьбе за дело рабочего класса всего 
мира.

Товарищи! ВФП создана по воле 
трудящихся всего мира для защиты 
ишзненпых HiirepecoB. За последний 
год в мировом профсоюзном движении 
произошли серьезные собьпяя. Лиде
ры Британского конгресса тред-юнио
нов и Конгресса производственных 
профсоюзов СШ А пытались нарушить 
Йировое единство рабочего класса. Дей
ствуя по приказу своих империалисти
ческих хозяев, эти лакеи буригуазии 
хотели ликвидировать ВФП. Они стре
мились разоружить и разобщить рабо
чий класс перед лицом нового наступ
ления реакции на права и жизнь тру
дящихся. Еще не восстановлены горо
да. разрушенные войной, еще не вы
сохли слезы вдов и сирот, а империа
листы уже бешено готовят новую аг
рессивную войну. Они хотят на костях 
и кров'! трудящихся добиться своего 
хтрового господства. Для прикрытия 
этого нового заговора против человече
ства международная рва1сция вновь 
подняла фашистское пугало «антиком
мунизма». И пока хозяева бешено го
товятся !! вой!!е. их лакеи, проникшие 
в рабочее движение, пытались нару-, 
шить наше единство, дезорганизовать 
ряды рабочего класса, развалить его 
меткдународную организацию ВФП.

Закончившийся вчера второй Все
мирный конгресс профсоюзов устами 
своих представителей заявил расколь- 
1?икам — не выйдет ваше черное дело. 
Не удастся никому н!! подорвать, пн 
ликвидировать ВФП. В ответ на проис
ки раскольников мы еще теснее спло
тим свои ряды, будем еще более бди
тельны, буде.м ente более ревностно ох
ранять единство -MiipoBOro рабочего дви
жения. будем бороться против поджига
телей войны и их тайных п явпых аген

тов в п',?офсоюякои дошкешт. будем 
бороться за прочный и длительный 
мир.

Второй .Всея1ИрпЬ!й кстгрссс профсо
юзов. пред1тавляю!цнй почти 72 мил
лиона членов профсоюзов раз.тичных 
стран мира, независимо от их расы, 
национальности, политических и рели
гиозных убсадеь-ий. разработал общий 
план борьбы за укрспле!П1е едн1гства 
рабочего ючасса. за деиократическ!!с 
свободы и удучшаяне э!юкомического 
и социального положения трудящихся. 
Будьте уверены, что ВФП обеспечит 
выполценце этих решений.

Второй Вссмнр1!Ый конгресс проф
союзов призвал Tpj-дящнхся всех стран 
объединить свои усилия в борьбе за 
проч1!ый и длительный мир. против пм- 
псриалистичесвих ш)дн{нгатслей новой 
войны. Борьба за мйр — это борьба .за 
ишзнь. борьба за свободу, демократию 
II прогресс, борьба за лучшее будущее 
трудящихся всего мира.

Товарищи! Мы приехали нз Совет
ского Союза —  нз великой, миролю
бивой дерншвы. которая была, есть и 
будет оплотом мира.' (Аплодасненты).

Товарищи! Сила рабочего класса в 
его единстве. Есот рабочие и трудя
щиеся всех стран сплотят свои ряды, 
то войне не бывать. (/1ллоднсменты).

Товарииш! В борьбе за мир с нами 
все прогрессивное человечество, про
стые люди всех стран. Можете пе сом
неваться в том. что ииогоыиллионный 
советский народ под руководством луч
шего лруга трудящихся товарища Ста
лина (бурные аплодисменты) будет и 
впредь в авангарде священной борьбы 
за мир.

Да здравствует нтальявевий рабочий 
класс н все трудящиеся Италии! Да 
здравствует братская дружба я непоко
лебимое единство трудящихся всех 
стран! Да здравствует ВФП — органи
затор борьбы рабочего класса и всех 
трудящихся за их жизнепиые интересы, 
.за мир во всем И1фс1» (Адлодвсиен- 
ты).

Вице-председатель ВФП Ломбардо 
Толедано в кратком выступлении под
черкнул, что после этого второго Все
мирного конгресса профсоюзов ВФП 
сильна, как никогда, поддержкой мно
гомиллионных масс трудящихся.

В заключение митинга выступил го
рячо встреченный его участниками 
председатель ВФП дв Витторио.

Враги рабочего класса, сказал дв 
Витторио, всячески пытались изолиро
вать II дискредитировать этот Всемир
ный конгресс передовых сил труда. С 
самолетов, оплаченных долларами и 
фунтами стерлингов англо-американских 
империалистов, они разбрасывали про
вокационные листовки, в которых зада
вали вопрос: где же трудящиеся на 
этом конгрессе? Вот оии, трудящиеся 
Италии, собравпшеся вокруг делегатов 
профсоюзов пяти континентов земного 
шара! —  воскликнул дн Витторио, ука
зав на лесетки тысяч людей, заполнив
ших парк.

Конгресс провел большую и полез
ную работу. Он глубоко проапализнро- 
вал условия, в которых протекает борь
ба трудящихся в данный исторический 
момент. Этот анализ показал, что об
становка в капиталистических и коло
ниальных странах характеризуется оже- 
сточепным натиском реакции на права 
II свободы трудящихся. Это происходит 
потому, что вдохновители реакционно
го похода —  капиталисты СШ А и дру
гих стран — знают, что пока народы не 
закованы в цепи, их нельзя ни эксплоа- 
тировать до отказа, ни погнать на но
вую войну за чуждое для них дело.

Анализ положения про<}х:оюзов во 
всем мире, сделанный коштрессом и за
писанный в его решениях, показал, что 
повседневная борьба трудящихся за 
хлеб и труд неразрывно связала с 
борьбой за демократические права и 
свободы, за мир между народами. Эта 
борьба будет шириться, н нет никакой 
силы, которая могла бы преградить ее 
раэЕИТне.

Решения второго Всемирного ifoii- 
гресса профсоюзов помогут пролетариа
ту всех стран мира лучше и полнее 
осознать свои прямые задачи и свою 
непреодолимую силу. Знамя ВФП — 
это знамя братства и единства в труде 
и прогрессе!

Перед лицом делегатов Всемирного 
конгресса профсоюзов, сказал в заклю
чение ди Витторио, рабочий класс 
Италии клянется высоко нести это зна
мя, клянется хранить верность призы
ву ВФП к MemAVHaponnoMy единству 
всех трудящихся в борьбе за их права, 
за мир и свободу]

КРАСН-ОЕ ЗНАМЯ

Американская общественность 
выступает против 

Атлантического договора

Среда. ГЗ июля г. 136 (8187)

ВАШИНГТОН. 10 июля. (ТАСС). 
В связи с приближением момента голо
сования в сенате по вопросу о ратифи
кация Северо-атлантического пакта, ко- 
ToiJoo состоится на следующей неделе, 
сонатор-рсспублнканец Кем (от штата 
Миссури) высказался н|)Отии пакта. 
lIliorpa.viMa BOop>oKeiiHfl, сопровождаю
щая Атлантический договор, сказал 
Кем, обойдется американцам в бесчис
ленное количество миллиардов долла-' 
ров. По словам Кеиа, другая причина, 
по которой он возражает против Севе
ро-атлантического пакта, заключается в 
том. что этот пакт представляет собзй 
«обход Органн.задни Объединенных На
ций и возвращение вместо этого к ста
рому метода военных союзов н поли
тики силы, который в прошлом при
нес миру так много несчастий».

Прогрессивные группы продолжают 
направлять сснатора.м послания, в ко
торых призывают их голосовать против 
Атлантического пакта.

Националы1Ь1Й совет работшпюв нау
ки. HciQ'ccTBa н свободтах щ>о({№ссий 
объявил, что свыше 200 видных аме

риканских деятелей подписали петицию 
и нацрави.чи копии петиции каждому 
члену сената Соединенных Штатов, 
призывая их голосовать против Атлан
тического пакта.

Среди подписавших петицию компо
зитор Блицштсйи, музыкальный критик 
Даунс, ученые Розбэри. Шик и Сдай. 
1П1сателн Мальц, Одетс. Унтермейер. 
Ван Дорен. негритянский лидер Дюбуа.

Конгресс американских женщин в 
своем письме сенаторам указывает, что 
на происходившем недавно ст>езде кон
гресса 300 делегатов, представляющих 
свыше 300 тысяч женщин, единодуш
но приняли резолюцию, в которой вы
ступают против Атлантического пакта. 
В письме указывается: «Больше чем 
•когда-либо мы убеждены в том. что ра
тификация этого пакта сенатом ока
жется шагом на пути к войне вместо 
того, чтобы привести к миру... Мы 
считаем невероятным, что так скоро 
после ужасных разрушений и опусто
шений последяей войны возникает воз
можность ВОВОЙ, еще более ужасной 
войны».

Лейбхгристское правительство решило объявить 
чрезвычайное положение в лондонском, порту

ЛОНДОН, 11 июля. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, сегодня лей
бористское правительство приняло ре
шение объявить чрезвычайное положе
ние в связи с конфликтом в лоидопскоы 
порту.

Министр внутренних дел Чатер Ид 
опубликует ряд чрезвычайных мер, ко
торые войдут в auzy в ночь, на 12 ию-

Предвыборная программа КПГ в Западной Германии

Празднование XXVIII годовщины 
народной революции в МНР

УЛАН-БАТОР. 11 июля. (ТАСС). 
Монгольский парод празднует двадцать 
восьмую годовщину народной револю
ции В Монголии. На традиционные 
праздничные торжества в столицу при
было много тысяч трудящихся скотово
дов из самых отдаленных аЙмя1;ов 
страны. Улицы Улаи-Батора, площадь, 
гае проходят торжества, украшены на- 
циональнымн флагавш и лозунгами. На 
правительственных и общественных 
зданиях — портреты руководителей 
Монгольской республики, а таюко порт
реты Ленина и Сталина.

Вчера вечером в государственном 
музыкально-драматическом театре со
стоялось торжественное заседание ма
лого хурала. совета министров Мон
гольской Народной Республики н ЦК 
нопгольско!) народно-революционной 
партии (МНРП) сов.местно с представи
телями трудящихся Улан-Батора и ча
стей монгольской армии, посвященное 
двадцать восьмой годовщине народно!! 
революции. На заседании присутство
вал дипломатический состав миссии 
СССР во главе с йосланишюм 10. К. 
Приходовым.

В почетный президиум под бурные 
аплодисменты П1)нсутствую1дих было 
избрано Политбюро ЦК иКП(б) во гла
ве с И В. Сталиным.

С докладом о двадцать восьмой го- 
дошшшс народной революции в Монго
лии выступил секретарь ЦК МНРП 
Чоижамц.

Чойжамц укала.1. что Великая Ок
тябрьская социалистическая революция 
открыла перед моигол1.ским народом 
широкую дорогу, к освобождению.

Братская помощь великого русского 
народа, постоянная. бескорыстная.

братская помощь и поддержка великого 
(Светского Союза, сказал далее Чой- 
жа1ш, является основой нашего незави
симого существования, всех наших ус
пехов. нашего дальнейшего движения 
вперед по пути к социализму.

Участники торжественного собрания 
с большим подъемом приняли привет
ствие Генералиссимусу И. В. Сталину, 
а таюке приветствия В. М. Молотову. 
Н. М. Швернику и маршалу Чойбал-

Сегодня в Улаи-Баторе состоялись 
многотысячный митинг, демонстрация 
трудящихся и парад частей гарнизона.

Выступивший с речью генеральный 
секретарь ЦК МНРП Цеденбал, говоря 
о значении .завоеваний народной рево
люции. сказал:

«Наш народ. избав.тенный от нище
ты, безработицы и других ужасов ка- 
пнгалнз.ча благодаря народной револю- 
цпн, смело смотрит иа свое прекрасное 
будущее, самоотвержешю трудится дли 
дальнейшего повышения своего благо
состояния и еще большего укрепления 
своей .ыобимой родины. Нан всегда, в 
этот день всенародного торжества на
ши взоры устремлены п сторону наше
го великого друга — Советского Сою
за; первые слова горячей благодарно
сти сбращены к совста!ому народу и 
гениальному Сталину, б.загодаря по
стоянной заботе II вниманию которого 
наш народ жнвет счастливой п свобод
ной жизнью».

С приветствием выступил аосланшп; 
СССР Приходов. , '

После митинга и демонстрации мар-[
ШО.-1 Чойбалсан открыл 1фаздш1Ч11ы е'
тори:естоа. '

Агентство АДН нз Франкфурта-г 
Майне сообщает, что в связи с пред
стоящими 14 августа выборами в так 
наз. федеральный парламент западных 
зон оккупации, коммунистическая пар
тия Гериаинн опубликовала 8 июля 
предвыборную программу.

В программе дается следующая 
оцсшга лоложеиня в стране: «Наш 
род н наше отечество находятся в 
большой опасиости. Раздробленная, 
оккупированная и лишенная мирного 
договора Германия является нежизне
способной. Сепаратное западно-герман 
ское государство будет игрушкой в ру
ках западных империалистов, которые 
хотят уничтожить независимую немец
кую мирную экономику, задушить не
мецкую внутреннюю и внешнюю тор
говлю. с помощью 1сабальиых кредитов 
подавить наш народ и превратить За
падную Герма1шю в поле брани в по 
вой войне против Советского Союза».

КПГ указывает, что создание нацио
нального фронта является поэтому де
лом всех немцев, невзирая на партий-' 
ные разногласия. На предстоящих вы 
борах, говорится в программе, комму
нисты будут представлять не только 
свою партию, но и нациопальвую со
весть народа. .Заключенный в тюрьму 
Макс Рейман является символом борь
бы немцев за справедливое дело.

Ком»1унистическая партия считает 
установленпьтм, что руководители хрн- 
стианско-демокраппеского союза, со
циал-демократической партии п «сво
бодной демократической» (либеральной) 
партии предали цацноиачьиые интересы 
немецкого народа. Их пророчество о 
подъеме н благосостоянии оказалось 
обманом, а западно-германское государ
ство не может быть не чем иным, как 
эксплоатирусмой колонией.

Во вводной части предвыборной про
граммы КПГ подчеркивается, что ко.ч- 
мунисты хотят мира и дружбы со все
ми соседними народами. Они хотят 
дружбы с Советским Союзом, который 
является слинствекной великой держа
вой. выступающей за национальное 
единство и независимость Германии. В 
борьбе за свое национальное сушесгво- 
ванне немецкий народ должен распоз- 
■ ть. кто его друзья и кто epani.

Немецкая экономика должна быть 
поставлена на службу немецкому наро
ду. Недра земли, фабрики и заводы, 
рабочая сила должны удовлетворять 
потребности самого немепкого народа. 
Необходимо ликвидировать власть 
Стикнеса. Релена, Днпкельбаха, Коста 
II других поверенных в делах иностран
ного финансового капитала. Оккупаци-

Г О P C  А Д  

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
Последние спектакли Красноярского 

театра музыкальной комедии 
13 июля—.ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ*
!4 июля—.ХОЛОПКА*

-.ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ*
!6 июля—,М-пь НИТУШ*
17 мюля утром-.ВЕСЕЛАЯ ВДОВА* 

вечером—„БАЯДЕРА"
В саду ежедневно ГУЛЯНЬЯ.

На гаицплощадке—ТАНЦЫ, 
Начало спектаклей в 9 ч. веч.

Начало гуляний в 8 ч. веч.
Касса—с 12 до 4 ч. к с 6 до 9 ч. веч.

опиые расходы в западных зонах Гер
мании. составляющие огрюмную сум
му — 5 миллиардов западных марок в 
год, поглощают половину всех налого
вых поступлений. Вследствие этого не- 
хватает денег на жилищное строитель
ство, на социальное обеспечение, на 
оказание помощи переселенцам и по
страдавшим от бомбежек. 1бэмиу1шсти- 
ческая партия требует, чтобы впредь до 
отвода оккупационных войск расходы 
на оккупацию были сокращены, по 
крайней мере, наполовину.

Коммунисты требуют, чтобы реаль
ная заработная штата рабочих и служа
щих была повышена до уровня 1938 
года. В настоящее время жизненный 
уровень трудящихся Западной Герма
нии упал на 50 процентов по сравне
нию с довоенным временем. КПГ вы
ступает за равную оплату труда жен
щин и подростков, за предоставление 
трудящимся ежегодного оплачиваемого 
отпуска. В целях оказания помощи 
всем нуждающимся компартия настаи
вает на проведении справедливого рас
пределения послевоенных тягот.

Компартия требует, чтобы для целей 
ишлищного строительства было исполь
зовано 40 процентов нынешних окку
пационных расходов, был введен осо
бый налог на крупный капитал и была 
произведена конфискация миллионных 
прибылей военных и. послевоешшх спе
кулянтов.

Вся власть в государстве долк?на 
осуществляться органами, избранными 
народом. Законодательство должно вхо
дить в колгпетеицню только парламент
ских учреждений. Свобода слова, пе
чати и собраний, а также свобода сове
сти и религиозных обрядов должна 
быть гарантирована. Ничем не могут 
быть ограничены права трудятдихся на 
проведение стачек н на объединение в 
профсоюзах: право па труд и на отдых 
для каждого немца; полное равнопра
вие женщин.

Последний пункт предвыборной про
граммы КПГ содержит требование рав
ного права на образование для всех. 
Партия требует свободы научных иссле
дований к свободы искусства, а татке 
оказания содействия делу широкого 
народного образования.

Предвыборная програ.мма КПГ за
канчивается вопросом ко всему населе
нию Западной Германии: желает ли 
оно колонизации Германии, безработи
цы. закабаления, обнищания и угро.зы 
новой BOliiibi, или оно готово вместе с 
КПГ бороться за создание нацноиэль- 
ного фронта всех немцев, за единую, 
независимую Герма1шю, за справедпн- 
вый мирный договор. (ТАСС).

В  К И Н О Т Е А Т Р А Х :

повий художсствеиный фильм

.цыганский барок*
Начало; 12 ч.. 1 ч. 50 м.. 3 ч. 40 м„

5 ч. го М-. 7 ч. 20 м„ 9 ч. 10 м., 11 ч. 

КИНО II.M. и. ЧЕРНЫХ 
13 июля

цветной .туаожествеиныи фильм 
„ТРИ ВСТРЕЧИ"

Качало: 12 ч., I ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,
5 я. 15 и„ 7 ч., 8 ч. 45 м„ 10 ч. 30 м. 

Ма.тый зал. Художсствс1шь1н фи.тьм 
. В Е С Н А *

Начало: 8 ч. и 10 ч. веч 
Касса—с II часов дня.

С 14 июля новый художссгвсниый фн.')ь̂
.ТОРГОВЦЫ жизнью*

Начало: 3 ч. Зи м., 5 ч. 15 м., 7 ч.,
3 ч. 45 м.. 10 ч. 30 м.

Для выяв.тения лучших порол охотничьих 
собак и в целях дальнейшего развития 
кровного собаководства в области 21 ав 
густа 1919 года в г. Томске проводится 

ОДНОДНЕВНАЯ ВЫСТАВКА 

ОХОТНИЧЬИХ СОБАК

На выставке желательно показать сле
дующие породы; ланки, гончие, борзые, 
пойнтеры, сеттеры: анг.пийскнс, ирландские, 
черао-подпалые (гордоны); континенталь
ные легавые (курцхаары), спаниели, таксы 
и фокстерьеры.

Запись собак для выставки проводится 
с 15 по 26 июля с. г. включительно, в 
управлении по дедам охотничьего хозяй
ства (г. Томск, ул. Равенства, № 42).

Владе.тьцы охотничьих собак из районов, 
желающие представить собак на выставку, 
в срок до 30 июля с. г. присылают о них 
следующие сведения: порола, кличка к 
окрас собаки, какие имеются дипломы, а 
также сообщают фамилию, имя, отчество 
и адрес вла.дельца.

За лучших собак па выставке будут 
присуждены ценные призы и медали.

РЕЗОЛЮЦИЯ ВТОРОГО ВСЕМИРНОГО 
ИОНГРЕОСА ПРОФСОЮЗОВ В ЗАЩ ИП 

10 ГРЕ4ЕСНИХ МОРЯКОВ
МИЛАН, 11 кюля. (ТАСС). Второй 

Всемирный конгресс профсоюзов при
нял резолюцию в защиту 10 деятелей 
греческого профсоюза моряков.

Второй Всемирный конгресс проф
союзов, говорится в резолюция, реши
тельно выступает в ;та1инту 10 моря
ков —- деятелей греческого профсоюз
ного двпжеиня, приговореш1ых фсче- 
скп.ч моиархо-фашнстс!:им правитель
ством к смертной казни.

Верные сыны рабочего класса, они 
были активными борцами движения со  
противления в период гитлеровской ок
купации Грешш. После освобождения 
страны оии боролись за ее демократи
зацию и иовышекие ни1зпениого уровня 
трудящихся. За беззаветное служение 
своему народу греческие моряки были 
в 1948 году приговорены афинским 
монархо-фашистским правительством к 
смертной казни. Этот злодейский при
говор пе был приведен в исполнение 
только благодаря вмешательству демо
кратических общественных организаций 
U Генералыюй Ассамблеи ООН.

Однако греческие моиархо-фашисты 
жаждут расправы над осуждеииыш мо
ряками. заключенными в тюрьму.

Второй ВсеиирШ)!й конгресс проф
союзов от имени 71,5 миллиона тру
дящихся. объединспных в ВФП. проте
стует против смертного приговора 10 
греческим морякам и требует немедлеи- 
ного освобождения этих невинных жертв 
монархо-фашистского террора.

Конгресс поручает генеральному 
секретарю ВФП предпринять необходи
мые шаги перед ООН. а также прави
тельствами Греции, Англии в СШ А в 
духе настоящей резолюции.

Отъезд из Софии советской 
правительственной делегации 

и делегаций трудящихся Москвы, 
Ленинграда и Украины

СОФИЯ, 1 1 июля. (ТАСС). Сегодня 
утром выехала в Москву советская пра
вительственная делегация, возглавляе
мая тов. К. Б. Ворошиловым, присут
ствовавшая на похоронах Г. М. Ди
митрова. Делегацию сопровождает по
сол СССР в Болгарин Л. Ф. Бодров.

С этим же поездом выехали члеяы 
делегаций трудящихся Москвы, Ленин
града и Украины.

На центральном вокзале Софии со
ветскую правительственную делегацию 
и делегации трудящихся Москвы. Ле
нинграда и Украины провожали пред
седатель Великого народного собрания 
MiHivo Нейчев, члены Совета минист
ров Народной республики Болгарии, 
секретари ЦК болгарской коммунист!!- 
ческой партии Вылко Червеккоз и Ге
оргий Чанков, члены политбюро ЦК 
БКП, генеральный секретарь Нацио
нального совета Отечественного фронта 
Владимир Поптомов, генералитет бол
гарской армии и руководители массо- 
вьпс обществсш1ых организаций.

Краткие сообщения
О  Свыше 10 тысяч бастующих. 

Репрессии лейбористского правительст
ва против английских докеров, которые 
уже в течение нескольких недель басту
ют в знак солидарности с бастующими 
канадскнмп моряками, несмотря на уг
розу правнтельстаа применить акт о 
чрезвычайных полномочиях, привели 
лишь к распространению забастовки. 
Число бастующих превысило 10.000 
человек,

8 июля суд приговорил к штрафу 
двух лосщопцев, которые недавно соби
рали деньги в фонд поддержки канад
ских моряков на улицах Восточного 
Лондона.

0  Английские поставки вооружения 
страна.  ̂ Ближнего Востока. Римские 
газеты публикуют сообщение из Каира, 
в котором говорится: «Во время пере
говоров в Париже между египетским 
министром нностраш1Ь!х дел Хашаба- 
пашой н Бевнном последний сообщил, 
что английское правительство по дого
воренности с СШ А приказало аиглий- 
ски.м военным властя.м на Ближнем 
Востоке возобновить поставку оружия 
правительствам Египта. Трансиордании 
и Ирака. Бевин добавил, что этот воп
рос был ранее согласован с исполняю
щим обязанности посрет.ткя ООН в 
Палестине Банчем». (ТЛСС).

Шефы колхоза
молодежь сеихоза «Удар- 

янк>. Пьппкино-Тронцкого района, сво
их шефов — комсомольцев райздрав
отдела.

Комсомольцы проводят большую 
культурно-воспитательную работу среди 
колхозной молодежи. Во время весен
них полевых работ оыв оборудовали 
колхозный полевой стан, организовали 
регулярный выпуск стенлой газеты к 
боевых листков.

Не ослабевает шефская помощь н 
сейчас. На-двях комсомольцы райздрав
отдела организовали выезд в колхоз 
бригады худоасесгвевкоВ самодеятедь- 
вости.

Перед концертом юноши в девушки 
артели прослушали доклад секретаря 
райкома ВЛКСМ тов. Никяшниа «О  
комсомольском билете». Члены брига
ды показали колхозникам пьесу «Ти
хий парень» — на тему ш  жизни со
ветского села.

Искусственное опыление 
озимой ржи

В колхозах Асиновского района вго» 
рой год практикуют искусственное до
полнительное опыление озимой ржи по» 
методу академика Т. Д. Лысенко.

В райсемхозе артели «Красный 
луч» под руководством агровона тощ 
Спругина опыление ржя проведено ва 
площади 40 гектаров.

18 гектаров опылено в седьхоза у  
тели «Красный восток».

На 9 июля по району вскусственврв 
опыление озимых культур проведено на 
площади свыше двух тысяч гектаров.

В прошлом году на массивах, где 
было проведено опыление, прибавка 
Vpoжaя составила по 2—3 центнера ва 
гектари

Круглые сутки— 
на пастбищах

Колхоз «Объединение», 
ковского района, имеет крупные жнвот-i 
новодческие фермы.

На летних пастбищах имеются затем 
ны с навесами.

Большое внимание уделено содержа^ 
нню молочного скота, который находит- 
ся на пастбищах круглые сутки.

Круглосуточное содержание скота на 
пастбищах применяется и в ряде других 
колхозов района, в частности, в арте
лях «Заветы Ленина»,. .«Красный 
борец» и др. ____________

Встреча с медведями
Лесничий Улу-Юльского лесничеств 

ва Пышкийо-Тронакого района tobj 
Ф. С. Мелышков нз-днях вечером воз
вращался из тайги. По дороге в посе
лок, пробираясь таежной тропой, он 
услышал подозрительный шорох. Мель
ников насторожился. Вскоре из кустар
ников вышел медведь. Поднявшись на 
задние лапы, он шел прямо ыз челове
ка. Лесничий вскинул ружье и в упор 
застрелил зверя. Но в это время на 
Мельников.э из чащи бросился второй, 
черный медведь, редко встречающийся 
в сибирских лесах. Мельников, не 
растерявшись, быстро перезарядил 
pj-жье и новым выстрелом свалил вто
рого хищника.

В. ВАЛЫСО. 
бухгалтер Ул>--Юльсвого 

лесозаготовительного участка.

Извещение
13 июля, в 7 часов вечера, в пар

тийном кабинете Куйбышевского РК 
ВКП(б) (пер. Подгорный. 13) для лек
торов и докладчиков города состоятся 
инструктивные доклады: «День В о  
душного Флота СССР* (докладчик тов.- 
Сидоров). «День Военно-Морского Фло
та СССР» (докладчик тов. Пугачев).

Зал. ответственного редактора
П. А . САДОВ.

I  ОТДЕ.1 О Б Ъ Я И Л Е Ц П  II $ 
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ 11 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9' lac. утра л 
1М. Ленина

I ТО .М  С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Г1Э С Ф И Л А Р М О Н И Я  I 

В ПОМЕЩЕНИИ О Б Л Д РАМ ТЕА ТРА  •
ГАСТРОЛИ Московского государственного

Ц Ы Г А Н С К О Г О  Т Е А Т Р А  „ Р О М Э Н “

только ДВА дня
13 июля. Вечер цыганской песни и пляски.
14 июля. Честный обманщик

(музыка.тьный водсвн.ть в 3 действиях).
НАЧАЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

Касса—с 12 ч. дня до 4 ч. и с б до 9 ч. веч.
: в АНТРАКТАХ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР. Z
I Ко.тлсктивныс заявки принимаются по те.т. УЫЬ 44-87 н 47-35 4__Зн

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ -
НА ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я
ПОД|1ИСНАЯ ЦЕНА; на о.гни месяц— 6 рз-блей.

па три месяца—15 рублей, 
до конца года—25 рублей.

Подписка принимается во всех отделениях н конторах связи. 
Бюджетная подписка принимается в горсоюзпечатн н районных кои- 

|торах «;вязн. —

скому заводу нм. В. В. Вахру- 
постоянную работ/ нижснсры: 

ТСХН0.70ГИ, конструкторы, механики, строн- 
. токари, рсеольиерщнкн. фрезеров- 

тики, ш.тфОБЩнки. э.текгро.чошсры, тех- 
кикн-стронтелн, строительные рабочие всех 
специальностей, разные рабочие н грузчики. 
Об условиях справляться: г. Томск, проси, 
мм. Тимирязева, 7* 30. отдел кадров. I —i

Томскому лесотехническому гехнику.чу

НУЖНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

русского языка н литературы, общетехнн- 
чсских Д11СЦНПЛШ1. механизаинн лесозаго
товок и немецкого языка, а )ак«е мехзник 
автотракторного парка. Обра.цатьси; Дач
ный городок за рекой Томь.

. .Томск, Типография газеты «Красное Знамя»,


