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Соревнованию комбайнеров— 
широкий размах

Наступает страдная пора на колхоз
ных ПОЛЯХ нашей области. Через 
сколько дней развернется уборка уро
жая. На широких сибирских просторах 
выращен обильный урожай. Убрать его 
во-время и без потерь—дело чесга тру 
жеников полей. Уборка в этом году тре
бует большого напряжения всех сил 
средств колхозного производства в 
первую очередь успех ее будет зависеть 
от работы механизаторов машинно-трак
торных станций, от того, как они бу
дут использовать основные уборочные 
машины — комбайны.

«Значение комбайна. — говорил 
товарищ Сталин. — состоит в том. s '" 
04 помогает убрать урожай во-время. 
Но значение комбайна этим не ограни
чивается. Его значение состоит еще в 
том. что он избавляет нас от громадных 
потерь».

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
в своей постановлении о проведении 
уборки урожая и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов дали четкие 
указания партийным, советским органи
зациям, земельным органам и всему 
колхозному крестьянству, как использо
вать на жатве все уборочные средства и. 
в частности, комбайны. Этот документ 
вызвал новый трудовой и политический 
подъем среди тружеников села, воспри
нят хлеборобами и их передовым отря
дом—механизаторами как боевая в опе
ративная пзюграмма действий.

Со времени выхода в свет поста
новления партии и правительства пар
тийные организации провели большую 
работу, сумели мобилизовать механиза
торов на быстрейшее завершение подго
товки всей материально-технической ба
зы к уборке урожая. В ряде районов 
проведены совещания кои^йнсров, на 
которых обобщен опыт лучших масте
ров и намечены пути его внедрения.

Чтобы образцово провести косо
вицу хлебов и успешно выполнить 
план хлебозаготовок, многие комбай
неры берут на себя повышенные обяза
тельства. На-диях в нашей газете опуб
ликовано письмо комбайнеров Зырян
ской МТС тт. Перемитина и Крамчани- 
нова. Они обязались убрать не менее 
чем по 500—600 гектаров зерновых и 
призывают всех комбайнеров области 
включиться в соревнование за сжатые 
сроки уборки, за высокую выработку на 
комбайн, за большой намолот, за зва
ние агрегата отличного качества.

В этом письме Перемитин и Крамча- 
нинов выразили думы и мысли сотен 
комбайнеров, и повому на их призыв не
медленно стали поступать ответы мно
гих механизаторов. Живо откликнулись 
мастера комбайновой уборки Федор Ми
хеев из Зырянской МТС, Василий Ефи
мов из Уртамской МТС. комбайнеры 
машинно-тракторных станций Шегарско- 
го. Кожевниковского районов н другие. 
Все они горячо одобряют ценное начи
нание зырянских комбайнеров и сами 
берут на себя обязательства, достойные 
передовиков социалистического земледе
лия.

Боевая задача сельских партийных 
организаций, райкомов ВКП(б), комму
нистов МТС—возглавить этот производ
ственный и политический подъем меха
низаторов. повсеместно поддержать по
чин передовиков комбаййоуборки. раз
вернуть массовое социалистическое со
ревнование. вовлечь в него всех комбай
неров, штурвальнь4х. колхозников, об
служивающих агрегаты.

Успех этого соревнования будет за
висеть от условий, созданных для рабо
ты комбайнеров. Известно, что убороч
ная кампания, а особенно в Сибири — 
короткий период времени, за который 
нужно сделать очень многое. Потерять 
хоть немного этого ценного времени — 
значит потерять большое количество 
хлеба. Поэтому в оставшиеся дни необ
ходимо завершить ремонт комбайнов в 
каждой МТС. Водитель долкшн полу
чить машину в полной готовности. В 
большинстве МТС так и делают. В Пар- 
бигс'кой, Чаинс1{ой. Чажемтовской. Ур
тамской и в ряде других своевре
менно отремонтированы машины и пос
ле приемки государственными комиссия
ми сда)п>1 по актам водителям. Это унсе 
является важным фактором, гаранти
рующим любому комбайнеру возмож
ность начать работу с первых дней 
уборки урожая.

Но есть еще и такие руководители, 
которые недооценивают значения этого 
условия. В Гусевской, Тукгусовской.  ̂
Корниловской и некоторых других иа-

шинпо-тракторных станциях затянули 
ремонт машин, многие комбайнеры до 
сих пор находятся на усадьбе МТС. 
Они не были на полях, где будут ра
ботать, нс смотрели массивы и забла
говременно не провели нужной подго
товки в колхозах перед началом yfep- 
ки х'лебов.

Комбайнер поставлен на передовую 
позицию уборочного фронта. От его ра
боты во многом зависит успех ответст
венной хозяйственно-политической кам
пании. Отсюда следует, что комбайнер 
должен находиться в центре внимания 
партийных и советских организаций. 
Нужно помочь ему правильно организо
вать труд людей, обслуживающих агре
гат, укомпле1стовать бригаду лучшими 
людьми колхоза.

Передовые комбайнеры вашей об
ласти решили добиться звания агрега
та отличного качества. Получить это 
звание — значит убрать урожай в сжа
тые сроки и без потерь. А  чтобы повы
сить качество уборки, каждый комбайн 
должен быть оборудован зерноуловите
лем, электроосвещением для работы в 
ночное время и пряспособлеп я уборке 
полеглых хлебов.

Мастера комбайновой уборки тт. 
Грахов, Ефимов. Малков и другие в 
прошлом году умело организовали ра
боту агрегатов на уборке ржи. Однако 
еще не везде используют комбайны 
для уборки урожая этой важной про
довольственной культуры. Нынче нуж
но добиться, чтобы площадь озимых 
была убрана комбайнами.

За последние годы парк комбайнов 
пополнился новыми, более совершенны
ми машинами, улучшилось техническое 
оснащение МТС, обеспечивающее более 
качественное проведение ремонта и тех
ническое обслуживание комбайнов во 
время уборочных работ. МТС имеют 
все необходимые условия для более 
производительного использования ком
байнов. Во многих МТС комбайнеры зна
чительно перевыполняют нормы выра
ботки. Существующие нормы в настоя
щее время не соответствуют уровню ор
ганизации уборочных работ н сдержи
вают дальнейшее повышение производи
тельности труда комбайнеров. Поэтому 
Министерство сельского хозяйства 
СССР издало прнкаэ. в котором уста- 
нов.чены новые, прогрессивные двевные 
и сезонные нормы выработки. Задача 
руководителей МТС и партийных орга
низаций — довести это нормы до каж
дого комбайнера и в связи с этим про
вести среди механизаторов большую ор- 
ганизацвоиную и разъяспительиую ра
боту.

Комбайнеры долтвны быть постоянно 
окружены вниманием и заботой партий
ных организаций. Им нужно создать хо
рошие бытовые условия, снабдить брига
ды газетами, журналами, художествен
ной и технической литературой. На 
комбайновые агрегаты нужно послать 
лучших агитаторов, задача которых—до
вести 'до сознания каждого работоика 
постановление партии и правительства 
об уборке урожая и заготовках сель
скохозяйственных продуктов в 1949 
году, ознакомить с новыми сезонными 
и дневными нормами выработки всех 
работников комбайновых агрегатов, 
постоянно держать нх в курсе событий 
в стране и за границей, способство
вать улучшению организации труда н 
перевьшолнению норм.

Сила социалистического соревнова-
4 в его массовости и гласности. Не

обходимо использовать все средства н 
формы агитации за успешное проведе
ние жатвы и досрочное выполпепне 
обязательств по сдаче зерна государст
ву. широко распространять лучший 
опыт мастеров комбайновой уборки.

'1а призыв зырянехдах механиза
торов откликнутся все комбай
неры и все колхозники нашей области. 
Развернется массовое социалистическое 
соревнование за уборку в срок и без 
потерь. Скоро на широких сибирских 
просторах потечет золотистый поток но
вого урожая. Родина получит новые 
сотни тысяч тонн сибирского зерна.

«Страна надеется, что и в нынешнем 
году работники сельского хозяйства во
сточных районов будут итги в первых 
рядах передовиков социалистического 
соревнования», — указывает централь
ный орган нашей партии «Правда». Не
сомненно. труженики колхозных полей 
нашей офтасти оправдают эту надежду, 
уберут урожай своевременно, высокока
чественно и с честью выполнят свои 
обязательства перед Родиной.

БОГАТОМУ УРОЖАЮ -ДОСТОЙНУЮ  ВСТРЕЧУ
В оставшиеся дни до начала массовой жатвы хлебов привести 

в боевую готовность всю техническую базу Загстзерно

Призыв зырянцев  горячо  
по д х в а ч е н

КОЖЕВНИКОВО. (По телефону от
ц. корр.). Около 70 комбайнеров 

Уртамской. Ювалинской, Вороновской 
и Чнлинской МТС собрались в район
ный Дом культуры, чтобы обсудить 
письмо зырянских комбайнеров — ини
циаторов социалистического соревнова
ния механизаторов на уборке урожая. 
С большим производственным и поли
тическим подъемом проходило это со
вещание. Комбайнеры дружно поддер
жали призыв тт. Перемитина н Крамча- 
нипова а едниодушио решили вклю
читься в соревнование за образцовое 
проведение уборки хлебов, добиваться 
звания агрегата высокого качества.

Директор передовой в районе Ур
тамской МТС тов. Туркатов отметил, 
что механизаторы хлебоуборки должны 
с каждым годом совершенствовать свое 
мастерство, чтобы успешно справлять
ся со своими задачами.

—  Вместо 4.200 гектаров по плану, 
— заявил тов. Туркатов. — мы в прош
лом году убрали комбайнами 6.200 
гектаров. В нынешнем году объем ком
байновой уборки значительно возрос, а 
вместе с тем возросла н ответствен
ность комбайнеров за своевременную 
уборку без малейших потерь. В обслу- 
живае.мых колхозах предстоит убрать 
комбайнами более половины уборочной 
площади, и к этому мы готовы. Закон
чен ремонт всех 27 комбайнов. Если 
каждый комбайнер, по примеру Васи
лия Ефшюва. организует работу агре
гата в ночное время, мы можем убрать 
в среднем по 400 гектаров на комбайн.

— Мы пришли сюда решить очень 
важную задачу. — сказал в своем вы
ступлении комбайнер тов. Ефимов, — 
дсуоворнться о той, как нам выполнить

огромный объем комбайновой уборки. 
Я думаю, что комбайнеры Уртамской 
МТС справятся с этой задачей с 
честью. Ремонт комбайнов у нас про
веден высококачественно. Мой «Комму
нар», которым я в прошлом году убрал 
508 гектаров зерновых н обмолотил 
хлеб с площади 200 гектаров, готов 
в поле хоть завтра. Я беру обязатель
ство убрать за сезон хлеб с площади 
700 гектаров при высоком качестве 
работы.

Комбайнер тов, Бордашкш1 из Воро
новской МТС также сообщил, что его 
агрегат готов приступить к уборке хле
бов. Тов. Богдашкнн дал обещание
2—3 августа начать уборку ржи. Обра
щаясь к уртайцам. он твердо заявил:

— Мы, механизаторы Вороновской 
МТС. будем добиваться таких же пока
зателей, каких добиваются комбайнеры 
Уртамской МТС. Я вызываю на сорев
нование за высокую выработку на ком
байн — не менее 600 гектаров — ком
байнера тов. Кирнлйова из Чнлинской 
МТС.

Комбайнер Свинин из Чилийской 
МТС принял вызов тов. Воронова на 
социалистическое соревнование и взял 
обязательство убрать за сезон хлеб с 
700 гектаров.

Тт. Жохов — комбайнер Чнлинской 
МТС, Щербинин — Ювалинской МТС 
н другнё взяли обязательства убрать 
зерновые с площади 400—500 гекта
ров.

Ко&'.байнеры единолгшно приветст
вуют инициаторов областного социали
стического соревнования на уборке уро
жая н обещают перевьтолнить новые 
сезонные нормы выработки.

За отличное качество уборки и высокую 
выработку на комбайн

КРИВОШЕИНО. (По телефону от 
наш. корр.). Коллектив комбайнеров, 
трактористов и ремонтников Рыбалов- 
ской машинно-тракторной станции обсу
дил открытое письмо комбайнеров тг. 
Перемитина и Крамчанинова. в котором 
они обратились ко всем механизаторам 
области с призывом^развернуть социа
листическое соревнование за сжатые 
сроки и отличное качество уборкч. Ме
ханизаторы Рыбаловской МТС еди
нодушно решили включиться в это со
ревнование и дали слово вьтолнить 
государственный план уборки урожая 
нынешнего сезона на 150 процентов. 

Ряд комбайнеров взял на себя 
повышенпые обязательства. Так, на
пример. Иван Лоев из колхоза имени

Жданова. Сергей Филимонов, работаю
щий в колхозе «Май», п Николай На
гни из колхоза «Молот» заявили, что 
они делом поддержат ценное начинание 
зырянских комбайнеров и каждый из 
них уберет хлеб с площади не менее 
400 гектаров, намолотит 4—5 тысяч 
центнеров зерна. Они обязались прове
сти уборку без потерь и для этого обо
рудовали комбайны зерноуловителями, 
уплотнили все элеваторы, тщательно 
будут следить за регулировкой основ
ных механизмов молотильного аппарата.

Рыбаловские механизаторы вызвали 
на социалистическое соревнование ком
байнеров Кривошеш1ской МТС.

Д. ВАСИЛЬЕВ.

Г ород — к олхозн ой  деревне
{Беседа с  зам ест ит елем председателя Том ского горисполком а  

то$. Севастьяновым Г . И . )

Трудящиеся промышленных пред
приятий. учреждений н учебных заведе
ний города восприняли постановление 
февральского Пленума ЦК ВКП{6) о 
послевоенном подъеме сельского хозяй
ства, как всенародное дело, и усилили 
свою помощь колхозам и МТС в быст
рейшем развитии всех отраслей колхоз
ного производства.

Только за первое полугодие текуще
го года заводы Томска дали сельскому 
хозяйству на 600.000 рублей запас
ных частей к машинам, ннструментов, 
раачичного оборудования.

Коллектив подшипникового завода 
несколько лет шефствует над Корнилов
ской МТС. В этом году он отправил в 
МТС на 1.000 рублей различного ин
струмента для ремонтных работ, пос
лал трех слесарей и токаря высокой 
квалифккацнн, отремонтировал все 
станки мастерской. В дни подготовки к 
уборке урожая колчектин -завода дал 
МТС много различных подшипников 
для ремонта комбайновых • и трактор
ных моторов, организовал передвиж
ную библиотечку для механизаторов.

Хорошо помогает своим подшефным 
I Томской и Туганской МТС коллектив 
электромеханического завода. Для про
ведения технических уходов за Tpairro-
рами. комбайнами и сложными .......

i тилкамн он изготовил 200 ключей раз-1 Город посылает 
I личных размеров. В период подготовки " ''бопоччыт пя? 
к ответственным сельскохозяйственным 
кампаниям завод посылает на ремонт 

I машин рабочих высокой квалификации.
1 Недавно оборудование мастерских 
Чажемтовской МТС пополнилось новым 
фрезерным станком. Его прислали ше
фы — рабочие электромоторного заво
да. Они же отправили в МТС много ин
струмента, 200 электроламп, изготови
ли трое тракторных саней.

Электроламповый завод дал сельско
му хозяйству области автомобильные 
лампы. Ремонтно-подшипниковый завод 
отремонтировал на 48.000 рублей под
шипников для тракторных и комбайно
вых моторов. Томский государственный 
университет взял шефство над колхоза
ми и машинно-тракторными станциями

Асиновсиого района и оказывает нм по
мощь в освоении травопольных севообо
ротов. Группа студентов и ученых ны
нешним летом занялась изучением почв 
района с тем, чтобы составить почвен
ную карту для колхозов н МТС.

Большинство других коллективов за
водов. фабрик, учреждений образцово 
выполняет свои шефские обязанности. 
Но есть отдельные руководители, кото
рые обходят стороной это важное дело 
большого государственного значения. 
Руководители завода Министерства 
электропромышленности. • директором 
которого является тов. Нечетный, не 
сумели мобилизовать коллектив на вы
полнение заказов для сельского хозяй
ства, в результате чего план изготовле
ния прижимов для сенокосилок сорван.- 
Ко.чхозам недодано большое количество 
деталей, необходимых для проведения 
сенокоса и жатвы .зерновых.

Радиозавод (директор тов. Гричев- 
скнй) значительно недовыполнил зада
ние по изготовленн.ю запасных частей 
для конных сельскохозяйственных ыа-

Машинпо-тракторпые станции иедо 
получили от кабельного завода (дирек
тор то^ Королев) большое количества 
провода для магнето.

Через несколько дней в области нач
нется уборка урожая. Томичи окажут 
помощь колхозной деревне в успешной 

ыоло- проведении жатвы и хлебозаготовок.'
“  колхозы для участия

уборочных работах 4.000 человек в 
130 гру.човых автомашин. На людейн 
посылаемых в деревню, возлагается за
дача — не только личным трудом спо
собствовать быстрейшей уборке, яо ^  
содействовать улучшению массовой ра--- 
боты среди колхозников. Горожане бу--' 
дут вести агитационно-массовую работу*, 
оказывать помощь редколлегиям в вы
пуске стенных газет и боевых листков, 
в организации художественной самодея
тельности, оформлении полевых станов  ̂

Трудящиеся Томска совместно е.- 
хлеборобами бутот добиваться досроч-' 
ного выполнения первой заповеди кол-

На передовом заготовительном пункте

Вызов рыбаловцев принят

Коллектив Крнвошеинского пункта 
Заготзерно по-хозяйски подготовился к 
приемке хлеба нового урожая. Здесь 
установясна sepnooHHCTHTejibHafl маши- 

I на ВИМ с пропускной способностью 
240 центнеров зерна в сутки. Капи
тально отремонтирована зерносушилпа. 
Завезено 200 кубометров дров, кото
рых хватит на 3 месяца работы сушил-

Комбайкеры и трактористы Криво- 
шеннской МТС горячо откликнулись на 
вызов рыбаловцев и решили убрать 
комбайнами 3.700 гектаров вместо 
2.250 по плану.

Комбайнер МТС тс». Гулевский 
принял вызов лучшего комбайнера Ры
баловской МТС тов. Лоева и обязался 
убрать в колхозах имени Крупской и 
«Красная Звезда» 400 гектаров зер
новых н намолотить 5.500 цен-теров 
зерна. Тов. Трепутнев также принял

персональный вызов комбайнера РЬзба- 
ловской МТС тов. Нагина и дал слово 
убрать комбайном «Коммунар» 400 
гектаров и наиолот11ть не менее 5.700 
центнеров зерна. Приняли повышенные 
обязательства и остальные 13 комбай
неров Крнвошеннской МТС.

Коллектив машншю-тракториой стан
ции завершает ремонт комбайнов, 
сложных молотилок и заканчивает все 
другие работы, связанные с подготов
кой к уборке урожая.

Д. ДЕНИСОВ.Мнимое благополучие
Считанные дни остались до начала 

уборки урожая. Уже в первой половине 
августа непрерывным потоком пойдут 
на заготовительные пункты обозы, гру
женные зерном нового урожая. В этот 
ответственный н напряженный период 
успех хлебозаготовок, выполнение гра
фиков сдачи зерна колхозами во многом 
будет зависеть от организации приемки 
хлеба пунктами Заготзерно.

— В основном у нас все готово. — 
заявляет заместитель директора Колпа- 
шевского отделения Заготзерно тов. 
Шнерман.

Однако факты говорят обратное. В 
Чажемтовской пункте лежит прошлогод
нее зерно. Склады не побелены и не

продезиненцировапы. Не подготовлены 
складские помещения в селах Абрам1сн- 
но. Шуделька. Остальные склады 
также не. готовы. На всех пунк
тах нехватает лабораторного инвентаря, 
нет достаточного количества мешко
тары.

Руководители Колпашевского отде
ления Заготзерно, говоря о мнимом 
благополучии в подготовке технической 
базы, забыли о том. как в прошлом 
году из-за несвоевременной подготовки 
к приемке хлеба нового урожая задер
живалась сдача зерна государству,

В. КОРОБЕЙНИКОВ.

ки. Готовы две автомашины, приведены .' 
в порядок подъездные пути, огремонти— 
рованы склады, проверено весовое хо
зяйство.

В этом году коллектив пункта обя
зался обслужить хлебосдатчиков орга
низованнее. быстрее и лучше, чем »  
прошлом году.

П. ВАЛЕНТИНОВ.

Не подготовились к приему зерна
На левом берегу реки Чулыма ров

ными рядами стоят огромные склады 
Зырянского пункта Заготзерно. Коллек
тив пункта в прошлом году хорошо 
справился с приемкой зерна, неплохо 
подготовился к отгрузке зерна летом те
кущего года. В достаточном количестве 
имелись транспортные средства, руч
ной инвентарь.

Проведены работы по механизации 
отгрузки зерна: сделаны стационарные 
и передвижные транспортеры, установ
лены бункерные весы. Механизация 
проводилась под руководством механика 
тов. Калинина, хорошо работали кузне
цы тт. Носков. Бажин, плотники тт. 
Ключников, Поданев и другие. Готова 
сушилка, которая будет просушивать до 
100 тонн зерна в сутки. Подготовлены 
автомобильные весы, лабораторный и 
зерноочистительный инвентарь.

Однако не все пункты готовы к при
емке -зерна нового урожая. Централь
ный пункт Заготзерно, Чердатский н 7 
глубинных не освобождены от старого 
зерна. Из 12 складских помещений 
центрального пункта подготовлено лишь 
2. Нс разгружены полностью склады 
Чердатского пункта (директор тов. Мар- 
шев), глубинные пункты Беловодов-

ского. Лиллеетофского, Тавлинского! 
сельсоветов. Глубинные пункты в 
Павловке, Березовке имеют недостаточ
ную емкость, однако увеличением ее 
никто не занимается. До сего времени 
половина складских помещений не про- 
дезиненцирована.

Сушилка центрального пункта на се
зон этого года требует 800 кубометров 
дров, а заготовлено только 600, на 
территорию же подвезена лишь полови
на этого количества. Требуется 18 
тони горючего, а имеется всего 6. Не*' 
достает мешкотары, фонарей.

Подъездные пути к пунктам Загот
зерно не отремонтированы. По просе
лочным дорогам во время дождей про
ехать очень трудно не только на маши
нах, но и на лошадях. Ремонт мостов,, 
переездов, полотна дорог идет очень' 
медленно.

Руководители района не приняли 
действенных мер к подготовке складов 
н не заставили директора Зырянского 
отделения Заготзерно тов. Поданева н 
заведующего отделом дорожного строи
тельства тов. Воротникова подготовить; 
все необходимое для приемки зерна но
вого урожая.

В. ЛЕОНИДОВ.
= 3

Быстрее завершить подготовку пунктов Заготзерно к приему хлеба

На полях страны
КИЕВ. В колхозах и крестьянских 

хозяйствах Украины скошен 41 процент 
площади колосовых культур. Первенст
во в уборке держат хлеборобы 'Черни
говской области.

ЗАГОРСК (Московская область). Се
меноводческий колхоз «Красный Во
сток» , Душишсвского сельсовета, сни
мает по 180 пудов озимой ржи, а с 
семенного .участка — около 200 пудов. 
Такое же количество хлеба с гектара 
убирают и другие сельхозартели этого 
сельсовета.

САРАНСК. На участке звена А. И. 
Сергеева из колхоза «Первое Мая*. 
Ичалковского района, с каждого гекта
ра намолочено по 210 пудов озимой 
ржи. В колхозе «Парижская Коммуна» 
со всей плошали собрано по 22 нент- 
пера пшеницы с гектара.

НАМАНГАН. Колхозы Наманганско- 
го и Нарынского районов выполнили

план поставок зерна государству (без 
риса). Продолжается сверхплановая 
сдача хлеба.

КРАСНОЯРСК. Южные районы 
края приступили к выборочной уборке 
хлебов.

ПРЖЕВАЛЬСК (Киргизская ССР). 
На севере Киргизии в высокогорной 
Иссык-Кульской области началась убор-

РОСТОВ-НА-ДОНУ. Высокий уро
жай проса выращен в Развиленском 
районе. С каждого гектара здесь соби
рают от 18 до 18 центнеров зерна.

РОВНО. Вязальщица Раиса Семе
нюк из колхоза «Ленинский путь», Ко
рецкого района, с тремя помощницами 
вязала скопы на участке полегшего и 
сильно спутанного ветром хлеба н в 
первый день за девять рабочих часов 
навязала 7.000 снопов.

28 июля. (ТАСС).

Через несколько дней на заготови
тельных пунктах начнется приемка хле
ба нового урожая. Организованно встре- 

этот мощный поток зерна, при- 
его. разместить и сохранить 

каждый килограмм — боевая задача ра
ботников Заготзерно.

Правительство н партия в своем по
становлении «О  проведении уборки уро
жая II заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1949 году» подчеркнули 
исключительно важное значение беспе
ребойной приемки, правильного разме
щения и полной сохранности хлеба но
вого урожая. Совет Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) обязали заготовительные и 
местные партийные н советские органы 

ратчайшие сроки закончить ремонт н 
привести в полную готовность элевато
ры, склады, зерносушилки, тару, а 
также зерноочистительный инвентарь, 
весовое и лабораторное оборудование.

Руководители многих заготовитель
ных пунктов нашей области досрочно н 
высококачественно отремонтировали 
складское и сушильное хозяйство. Гото
вы к приемке нового урожая Пышкнио- 
Троицкнй (директор тов. Мурзич). Аси- 
иовскнй (директор тов. Гладких). Крн- 
вошсииский (директор тов. Вчерашних) 
и другие пункты.

На состоявшемся на-днях областном 
совещании работников заготовительных 
организаций директор облзатот-зерно 
тов Ж.уков долоашл. что по имеющим
ся у него сведениям план текущего и 
капитального ремонта складов выполнен 
на 101 процоит. а зерносушилок — на 
lO i процентов. Однако эта свод|'а, пра-

(С  областною совещания работников заготовительных организаций)
вилькая по форме, не отражает дейст
вительного положения. Многие участ
ники совещания в своих выступлениях 
отяетилн. что за этими средними циф
рами скрывается неподготовленность к 
приемке .хлеба многих центральных 
пунктов и большей части глубинок.

В Кожевниковском пункте Заготзор- 
но (директор тов. Копылов) складское 
хозяйство подготовлено только на 7 2 
процента, подъездные пути не отремон
тированы, и проезд автомашин по ним 
невозможен. Типовая сушилка в ава
рийном состоянии, топлива для нее за
готовлено лишь на 30 дней. На 70 
процентов выполнен план текущего и 
капитального ремонта складов в Кол- 
пашевском районе (директор централь
ного пункта тов. Петрушков). Не гото
вы к приемке зерна склады Пудикского 
(директор тов. Хрущов) и Вороповского 
(директор тов. Калицкий) сунктов.

Тревожное положение со.здалось в 
области с подготовкой глубинных пунк
тов. — они и наполовину не готовы к 
приемке зерна. Особенно неудовлетво
рительно с обеспечением складской ем
кости для приемки хлеба нового уро
жая в Шегарском. Пудииском, Кожев- 
никовском и Бакчарском районах. 
Директоры пунктов и районные 
упол1:омоЧ''.нныв Министерства .заго
товок равнодушно фиксируют фак
ты срыва подготовки глубинных пунк
тов к приемке хлеба и не принимают 
решительных мер к ремонту их н вы
возке зерна прошлых лет.

Строительство складов идет край

не медленно, особенно в Парабель- 
ском и Молчановскои районах, и 
на скорую руку. Хлебные амбары, по
строенные в этом году в селе Мазало- 
во, Туганского района, уже требуют ка
питального ремонта.

Низкими темпами идет вывозка 
с глубинных пунктов прошлогоднего 
зерна. Так, глубинные пункты Мол- 
чановского района (директор цент
рального пункта тов. Волгни, рай
онный уполномоченный Министерст
ва заготовок тов. Тюнников) в Колбин- 
ке, Захаровне и Макекмовке полностью 
засыпаны зерном прошлых лет. За
гружены хлебом урожая прошлых лет 
многие пункты в Пышкино-Троицком. 
Шегарском н некоторых других рай
онах.

Большая доля вины за срыв перево
зок хлеба из глубинок ложится на на
чальников автоколонн Союззаготтранса 
тт. Степанова и Будникова. Автотран
спорт из месяца в месяц подолгу про
стаивает. водители машин не выполня
ют планов перевозки хлеба. Но и тран
спорт районов н колхозов плохо исполь
зуется на вывозке хлеба.

Далеко не везде подготовлены зерно
очистительный инвентарь, весовое хо
зяйство н лабораторное оборудование. 
В Пудииском районе точность весов не 
проверялась уже 10 лет. Почти поло
вина пунктов не ниеет полного лабора
торного оборудования.

Руководители областной конторы 
Заготзерно зачастую не знают 
действительного положения ма пунктах

и о ходе подготовки к приемке хлеба 
судят по сводкам н телеграммам. Ди
ректоры пунктов и заведующие глуби
нок резко критиковали на совещании 
аппарат областной конторы за отсутст
вие четкого оперативного руководства, 
которое помогло бы на хо;^ исправить 
неполадки и недоделки.

Районные уполномоченные Мнвн- 
стерства заготовок также не приняли 
действе1шых мер к быстрейшему осво
бождению глубинок от хлеба урожая 
прошлых лет и зачастую не интересу
ются ходом подготовки материально-тех
нической базы пунктов Заготзерно.

До начала массовой уборки и хлебо
заготовок осталось несколько дней. 1̂ -  
ководители заготовительных органи
заций обязаны немедленно обес
печить полную готовность складов, зер
носушилок. зерноочистительного, весо
вого н лабораторного оборудования и 
инвентаря.

На каждом пункте необходимо обес
печить хорошее культурно-бытовое об
служивание сдатчиков; оборудовать 
красные уголки, снабдить их газетами 
и журналами, организовать читку га
зет. проведение бесед н лекций. Необ
ходимо открьпъ столовые и ларьки.

В оставшиеся до хлебозаготовок дни 
тщательно проверить готовность каждо
го пункта Заготзерно и Заготсортзерно, 
оперативно устранить недоделст. пра
вильно расставить силы и средства 
к во всеоружии встретить новый уро
жай — боевая задача заготовителей '̂



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 30 июля 1949 года 118 (S ir r ! )

Сообщение Статистического управления РСФСР
Об итогах выполнения государственного плана восстановления 
и развития народного хозяйства РСФСР на 1949 год за П квартал

Развитие республиканской н местной 
промышленности РСФСР, сельского 
хсзлйства. автомобильного транспорта п 
гредлрмяТяЯ ''гнп хозяйства,
объем, капитальных •" Ч'т it розничного 
товарооборота во II квартале 1949 го
да таракгернзуютсл следучоЕциин дап-

I.
П л о и  произеодстеа во П квартале 

1949 года по валотй нродхкнпч ywe- 
публнканеной и лестной госулпрствен- 
1ЮЙ промышлспнссти мнннстсрствачи 
РСФСР выполнен слрлужшяч образом: 

Процент вЫпОлпеяил пзартального 
плана за II квартал 1949 года.

Министерство легкой 
проиыш.тсшюсти ~  115

Министерство промышленности 
строчтельных натериалоп — 108

Мннпггсрство рыбной 
проМнименносг' -• 108

Мштстерство .честной 
промышленности — 106

Министерство пищевой 
промышленности — 104

Министерство местной 
топливной промышленности — 102

Министерство автомобкль- 
ного транспорта — 95

Министерство лесной и 
бумажной промышленности — 94

Мнннстерство мясной и молоч
ной промышленности •— 91

В связи с улучшеш4ем использова
ния лроизводственных мошностей и мо
билизацией внутренних ресурсов перво
начально установлшшый правительством 
план по промышленности на II квартал 
увеличен.

Увелнчшшый план по валовой про- 
лукщ<и республиканской и местной го- 
суларственной промышлен>к>стью вы
полнен на 106 процентов, промысловой 
кооперацией и кооперацией инвалпдов 
на 107 процентов, в том числе Управ
лением цтмыслов011 кооперации леи 
Совете шшнстров РСФСР на 106 
процептов, Управлетгаем лесопромыс
ловой кооперации при Совете Минист
ров РСФСР на 108 процентов. Всеко- 
опинсоюзом на 112 процентов.

Задание по валовой продукции рес- 
публикапсной и местной государствен
ной промышленностью на первое полу- 
юдие 1049 года вмполнепо на 104 
процента, промысловой кооперацией на 
107 процентов.

Во II квартале 1949 года ресоубли- 
BaifCKoR и исслюй промышленностью 
выпущено сверх плана значительное ко
личество промышленной продукция, в 
том числе: кирпича, алебастра, посуды 
металлической, кос, бельевого трикота
жа, шерстяных п льняных тканей, пи
шущих машинок, карандашей, колбас- 
НЫ.Х и кондитерских изделий и другах 
юдов промышленной продукции.

Министерство местной промышленно-, 
сти РСФСР, Министерство местной 
топливной промышленности РСФСР, 
Управление промысловой ь-ооперации 
при Совете Министров РСФСР н Уп
равление лесопромысловой кооперация 
при Совете Мянистров РСФСР, хотя я 
выполнили плав в целом по валовой 
продукции, но в то же время недовы- 
полнплн,,его по ряду важных видов про
дукции.

108 
142 
135

иглы швейнме машинные — 168
кос.'-да металлическая — 114кожи столовые — 170
внлкп столовые — 131
тарелки фарфоровые — 1.ЧО
чашки с блюдцами — I 79
чайники — ' ■ ■
мебель — 115
патефоны — 170
музыкальные шипковые инст- 

РУ.М.--НТЫ — 118
mimyiimc .машннкн — I '
тетради ученические — 138
карандаши — 122
перья — 131
мясо — 109
колбасные изделия — ]
улов рыбы — 121
маелз животное — I '
масло растительное — 1

.кондитерские изделия — 139
макаронные и.здслия — 127
Производство электроэнергии комму

нальными электростанпнямн во И квар
тале 1949 г., по сравнению со II квар
талом 1948 г., увеличилось на 8 про
центов.

Валовая продукция республиканской 
и местной государственной промышлен
ности РСФСР во II квартале 1949 г., 
по сравненто со II кварталом 1948 г., 
увеличилась на 11 процентов.

Ш.

11.
Производство отдельных видов про- 

мьшшсшюй продукции республиканской 
и местной промышленности, промыс
ловой кооперации и кооперации инвали
дов РСФСР изиеиилось во II квартале 
1949 гола, по сравнению со И кварта
лом 1648 года, следующим образом;

II  квартал 1949 г. в процентах ко 
U квартшу 1948 г.

уголь —- 122
торфобрикет — 122
кирпич — 147
известь — 130
алебастр — 135
черепица — 143
стекло оконяос' — 139
пиломатериалы — 120
хлопчатобумажные ткани — 123
шерстяные ткаш! — 122
льняные ткани —' 124
обувь кожаная — 121
обувь валепая — 128
чулочно-носочные нздеявя — 130
бельевой трикотаж — 146

тракторные станции и совхозы провели 
сев в сжатые сроки и обеспечили высо
кое качество полевых работ. Прирост 
посевных площадей под урожай 1949 
года в колхозах и совхозах, по предва- 
рите.1ьны.м данным, составляет по срав
нению с 1948 годом 4,8 миллиона 
гектаров.

Совхозы Министерства совхозов 
РСФСР план сева яровых культур вы
полнили на 102 процента. Министерст
ва пищевой промышленности РСФСР 
на 108 процентов. Министерства мяс
ной и молочной промышленности 
РСФСР на 105 процентов.

Значительные успехи достигнуты в 
У1феплсняя кормовой базы социалисти
ческого животноводства и в освоении 
травопольных севооборотов. В текущем 
году в тголхозах посеяно на много боль
ше, чем в 1948 году, многолетних и 
однолетних трав, кормовых яорнешю- 
дов и силосш>1х культур. РаеппЕрены 
посевы льна-долгуица, конопли, под
солнечника и других важнейших техни
ческих культур.

Машинно-тракторные стаищш в пер
вом полугодии 1949 года произвели 
сельскохазяйственных работ в переводе 
на пахоту в колхозах больше, чем в 
первом полугодии 1948 года, на 12 
миллионов гектаров. Совхозы Мини
стерства совхозов РСФСР в первом по
лугодии 1949 года выполнили трак- 
торпых работ на 39 процентов больше, 
чем в первом полугодии 1948 года.

Качество работ машинно-тракторных 
станций по151>1снлось. Почти две трети 
весновспашки и паров вспаханы плуга
ми с предплужниками.

Вспашка паров для посевов под уро
жай 1950 года проведена в более ран
ние сроки, чем в прошлом году. На 
5 толя 1949 гола в колхозах поднято 
паров на 4 миллиона гектаров больше, 
чем на ту же дату в прошлом году.

Колхозы, совхозы и лесхозы стсп- 
пых и лесостепных районов европей
ской частя РСФСР па много перевы
полнили план весенних полезащитных 
лесопосадок 1949 гола.

Лучше, чем в 1948 году, проведена 
подготовка к уборке урожая. Значи
тельно больше отремонтировано в сов
хозах, машинно-тракторных станциях к 
колхозах комбайнов, ншток. молотилок 
и других уборочных машин.

Колхозное крестьянство п работники 
совхозов приступили к осуществлению 
трехлетиего плана развития обществен
ного колхозного я совхозного продук- 
тивпого животноводства.

Поголовье общественного скота в

колхозах п совхозах за период с  1 ию
ля 1948 года по 1 июля 1949 года 
значительно возросло по всем видам 
скота.

IV.
Объем централизованных капиталь

ных работ по республиканскому и мест
ному хозяйству РСФСР в первом пЬлу- 
годии 1949 гола составил 106-процен
тов к первому полугодию 1948 года, в 
том числе по Мппнстерству местной 
топливной промышленности РСФСР 
105 процептов. по Мнинстсрству про- 
мышленнссти строительных материалов 
РСФСР 115 процентов, по коммуналь
ному строительству исполкомов 103 
процента, по Главному дорожному уп
равлению при Совете Министров 
РСФСР 121 процент, по Министерству 
просвещения РСФСР 118 процентов, 
по Министерству здравоохранения 
РСФСР 109 процентов, по Миннстор- 
сгву кинематографии РСФСР 121 про
цент.

Министерство 'лси.чищно-граисяанскога 
строительства РСФСР, хотя и увеличи
ло объем подрядных строительно-мон
тажных работ в первом полугодии 
1949 года, по сравнению с первым 
полугодием 1948 года, на 21 процент, 
но плап первого и второго кварталов 
1949 года не выполнило.

В первом полугодии 1949 года в 
местной промышленности РСФСР вве
дены в действие новые мощности на 
кирпичных заводах, шахтах и предприя
тиях леткой промышленности.

V.
В первом полугодии 1949 года по

строено автогужевых дорог республи- 
КШ1СКОГО и местного зпачения па 43 
процента больше, чем в первом полуго
дки 1948 года. Перевозка пассажиров 
автотранспортом Министерства автомо
бильного транспорта РСФСР во П квар
тале 1949 года, по сравнеиню со 
П кварталом 1948 года, увеличилась 
на 17 процентов. План перевозки пас
сажиров во И квартале 1949 года вы
полнен на 110 процентов.

Во втором квартале 1949 года в 
22 городах РСФСР вновь организовано 
обслужнвапие населения легковым так
сомоторным автотранспортом.

Перевозка грузов автотранспортом 
Министерства автомобильного транспор
та РСФСР во II квартале 1949 года, 
по сравнению со И кварталом 1948 
года, увеличилась на 12 процентов. 
План перевозки грузов во П квартале 
1949 года выполиек на 112 процен
тов. Перевозка грузов речным тран
спортом Главного управления по тран
спортному освоению малых рек при Со
вете Министров РСФСР во II квартале 
1949 года, по сравнению со II кварта
лом 1948 года, увеличилась на 83 
процента.

VI.
Во И квартале 1949 года, после 

нового снижения с 1 марта 1б49 года 
государственных розничных цен па то
вары массового потребления, продолжа
лось развертывание советской торговли. 
Увеличилась продажа населешю прэдо- 
вольственных и непродовольственных 
товаров, особенно мясопродуктов, саха
ра, кондитерских изделий, шерстяных 
и шелковых тканей, швейных изделий, 
кожаной обуви, радиоприемников, ве
лосипедов. мотоциклов, часов и доугнх 
товаров.

Цены кооперативного и колхоз1юго 
рынков на продовольственные товары в 
городах во втором квартале 1949 годп, 
по сравпенига со вторым кварталом
1948 года, значительно снизились, при 
большом увеличении продажи товаров 
в кооперагив1Юй торговле и на колхоз
ных рынках.

vn .
Численность рабочих и служащих в 

республиканском и местном хозяйстве 
РСФСР увеличилась во П квартане
1949 года, по сраваепию со И кварта
лом 1948 года, более чем па 4 про
цента.

Установленное государственным пла
ном задание па П квартал 1949 годя 
по производительности труда перевы
полнено.

Н А Б О Р  В  У Ч Е Б Н Ы Е  З А В Е Д Е Н И Я  fO M C K A

Избирают почетную специальность
учителя

J этом году Тсжскнй государи 
ный педагогический и учительский пн 
стнтуты выпустили 206 специалистов 
29 человек получили дипломы с ог.ти 
чием, в том числе коммунисты гг. Бу 
ченко. Бабешчо. . Тимохин. Кондаков 
Солопове- и другие. 114 челов{ж иолу 
чили пазначение в школы Томской об
ласти. остальные будут работать в дру- 

X областях и краях нашей страны.
Выехав аа места работы, молодые 

педагоги рассказали выпусжяикям
средних школ о Томском педагогиче
ском институте, который восшпал их 

дал им почетную специальность.
Сейчас все более увелнчнваетсл

приток заявлений в приемную :юмис- 
сию института. Сотни юношей и .--cv- 
шек нэ городов и сел Томской 
из далеких северных районов, Алтай
ского. Красноярского краев, Кеме
ровской, Омской, Горно-Алтайской. 
Хакасской и других областей желают 
поступить в пединститут и стать квалн- 
фнцпрованимми педагогами.

б отличников — участников Отече- 
ствеппой войны приняты в ннстатуг 
боз экзаменов. Особенно много заявле
ний подается иа литсрагурныЙ и исто
рический факультеты.

А. КОСТЫЛЕВ.Организовать работу с абитуриентами
Таджикская ССР. До Октябрьской 

революции на территории Тйдяшвнста- 
на имелось всего лишь 10 начальных 
школ. Грамотных среди населения бы
ло ие больше полпроцента. Советская 
власть открыла таджикскому народу до
рогу к знаниям. В городах н селах соз
даны сотни средних Ш1{ол. Появились 
высшие учебные заведения. В прошлом 
году в Стаяинабаде был открыт Тад
жикский государственный университет.

На первом курсе университета учат
ся около 200 студентов, в большинстве 
таджики.

На снимке; группа студентов у  зда- 
шш университета.

(Фотохроника ТАСС).

В  А С И Н О В С К О М  Р А Й О Н Е

Колхозы приобретают 
библиотечки

Культурные запросы колхозной де
ревни во.зрастают с каждым годом. 
Резко увеличился спрос населения на 
политическую, агротехническую и худо
жественную литературу.

Всего в районе имеется свыше 30 
№блнотек, книжный фонд кото)>ых ис
числяется в 350.000 томов. Недавно 
18 колхозов района приобрели библио
течки. Первым выкупил в Когизе 
библиотеку колхоз «Победа». Больше
1.000 рублей затратил на пополнение 
библиотеки лесозавод.

Новый сад
в Асино состоялось открытие 

районного сада. Все работы по его бла
гоустройству были проделаны силами 
молодежи. Особую инициативу прояви
ли комсомольцы.

В саду расчищены дорожки, установ
лены скамейки, проведено электричест
во. Повсюду вывешены портреты вож
дей. лозунги и плакаты. Работает буфет. 
Оборудована танцевальная площадка. 
Есть 01жестр.

Закапчивается строительство летнего 
эстрадного театра на 400 мест.

Статистическое управление РСФСР.

К Р И Т И К А  и  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Американский империализм- 
угроза миру

Соедниеппые Штаты Америки воз
главляют агрессивный империалистичо 
скнй лагерь, который стремится развя
зать новую мировую войну в целях 
установления господства американсш1х 
монополпстов над миром. Прогрессив
ный английский писатель Дерек Кар
тон в своей книге «Такова Америка^) 
вскрывает движущие силы этой агрес
сивной политики правящих кругов 
США.

Первые поселенцы, прибывшие в 
Северцчю Америку и обосновавшиеся 
па острове Маихэггоп, который распо
ложен при впаденкп рег.и Гудсон в Ат
лантический океан, в 1650 гаду по
строили стену для зашиты поселка от 
нападений индейцев. У подиожия стены 
шла узкая улочка, на которой произво
дилась торговля. Ее назвали Уолл-стрит 
(Стенная улица). Сейчас индейцев уже 
ист. нет и стены, но существует улица, 
такая же узкая, как и прежде, м суще
ствуют современные потомки прежних 
КУПЦОВ. Нынешний Уо.тл-стрит напоми
нает ущелье из бетона, вымощенное 
ьамонными плитами. Здесь располон:°- 
!1ы банковские конторы крупнейших 
мо1Ю1юлист1гческих компаний США. 
Морган, Дюпон. Рокфеллер. Вандер
бильт, Меллом и несколько десят1гов 
других признанных владык капита.-ш- 
стичсского мира .управляют отсюда мч > 
шми сотнями трестов, компаний н раз
личных финансово-промышленных объ
единений.

ItapTMi приводит характерный при
мер. Фпрма Моргана, расположившаяся 
в дои1’ .N* 28 иа Уолл-стрите, осущест
вляет контроль i-a.’ капнта'’ л*.!и, .шеш»- 
ваемыми в 77,6 .млрд, долларов. Эта 
гумма бол-'с чем я .чва раза превышает 
itauibv.4-i.TMi4ft яо.ход всей Англин. До- 
счЧ'.-’-к'щ лю,ж1 Мортзия евдят 6 прзч- 
лечии Стаяыюго треста, о прав.1еннях 
ко-,;- ' ;;й «Дщепорял элептрин». «Дже- 
иерал моторе», «Вестингауз». десятков

•) Дерек Картэп. «Такова Америка*. 
Гос. п.чдат. Иностр. литературы. 1948 
год. 112 стр. Цена 5 руб.

банков, страховых компаний, промыш
ленных концернов, железных дорог н
э-тектростанций. «Фирма Моргана, — 
пишет автор, — отражает в наиболее 
законченной форме централизацию фи
нансового контроля в современной Аме
рике. Ока представляет собой огромную 
н страшную силу». Эта фирма назна
чает своих ставленников в правитель
ство, диктует нм политическую линию, 
избирает и проваливает сенаторов и гу
бернаторов штатов. Напболее реакцион
ные члены конгресса избираются имен
но благодаря деньгам Моргана. Вполне 
попятно, что эти дельцы отстаивают в 
конгрессе «интересы не американского 
парода, а ба!Жирск'ого лома Моргана». 
Этот вывод автора подтверждается Miro- 
гочислет1ымн фактами из жизни США.

Книга показывает, как финансовые 
воротилы Уолл-стрита расп1>остраияют 
свое влияние и на сельское хозяйство. 
Хозяевами земли в США являются 
крупные банки и страховые компании, 
которые во время крн.зкеа скупили 
хлопковые и табачные аланташш, шне- 
пнчпыс ноля и выгоны для скота v 
более мелких банков, приобщ’тая фер
мы по просроченным закладным.

Б настоящие время скупщики мяса, 
зорка и хлопка принадлежат к числу 
с.змых ногучцествопиых капитал истой 
США. Опн крепко дерк{ат в своих ру
ках фермера. Сродпнй фермер обладает 
так'ж же призрачной экономической ио- 
яавнсимостыр, как и промышленный ра
бочий. Дальнейшее (мзвитие сельскохо- 
ЛНЙСТВС1ШОЙ техники несет nreenb мел
ким фермером «Грялутная депрессия,— 
утверждает Картон. -  разорит мелкие 
преаприятня ссе-; видоп. Они будут по- 
глошоиы тгаитгкймн к-орпорациямн».

Отдельную главу своей t>imni посвя
щает автор упхие надвигеющегосн эко- 
номпческого кри.зиеа в США. Он под- 
jx)6ho останавливается иа предпосылках 
кризиса, отмечает резкое снижение по- 
купатольиоЯ способности населения и 
судорожные попытки монополистов и 
правительства США усилить амсрннш!-

скуго экспансию во всех странах мира.
В Соединенных Штатах насчитывает

ся 13 хшллионов негров, две трети из 
них живут па юге. Е1юрмалыга негры 
освобождены от рабства, но современ
ные условия их жизни мало чем 
отличаются от тех, при которых 
жили их предки сотню лет назад. 
Негр считается низшим существом: 
он не может жениться на белой, 
быть с беутыми в ресторане, кино 
или в поезде, ом выполняет са
мую грязную и тяжелую работу, за 
которую ему платят в два раза меньше, 
чем заплатили бы белому рабочему.

«Если бы вы родились негром в 
Соедипеппых Штатах. — пишет Карт.зи, 
— то вы имели бы основания ожидать, 
что вы умрете на десять лет раньше 
белого американца. Доход вашей семьи, 
по всей вероятности, составлял бы ме
нее половины дохода вашего белого 
соседа».

Положение белых рабочих в про
мышленности и сел1»сг:ом хозяйстве ма
ло чем отличается от положения негров. 
Они также иодворгаштся нечеловеческой 
эксплоатоцин и -живут в отвратитепьны.х 
условиях. «Поэтому, — тюнстатярует 
автор. — нет ничего удивительного, что 
бедняки • белые и их соседи негры ~  
страдают от пеллагры п других забо
леваний на почве нстощения...»

Стараясь отвести от себя недовольст
во аиерикаиского парода, заправилы 
Уолл-стрита и их послушные агенты и 
гюигроссе и политических партиях рас
пространяют птуспую фашистскую кле
вету о том. что «негры првдстанляют 
собой угрозу для белых». Яд расовой 
нгнявистп, ппнгет Картзи. поддержи
вается и 1>азжт1гается беспрестанной 
пропагандой с помощью газет, радио, 
брошюр, листовок и политических ре
чей, Расизм Проповедуется во многих 
церквях. Оп насильственно внедряется 
в сп.зиаиио людей.

Много страниц посвпшаст Дерек 
Картон описанию политической жизни 
1'Ов(Н'1,.цшой Лморикп, Он полробпо 
ост.мгавливаотсй па беселдвной деятель- 
иосгн конгресса США ~  «конгресса 
дельцов», лает яркие описания поли
тических «боссов* вроде Роберта Таф
та-автора известного антирабочего ,за
коне Тафт'а—Хартли. Дж. Парнелла ■ 
То.маса и Джона Рэнкина — столпов 
пресловутой компсенн по расслсдова- ■ 

антиамериканской дсятелтлостн, и 
■их реакционеров. Значительный-

интерес представляет также описа1,1ие 
ближайшего окружения президента 
СШ А Гарри Трумэна, с которым аг'снты 
Уолл-стрита и воешцииы тесно сотруд
ничают для достижения своих темных. 
ант11на!юдных целей.

В книге На))тэна описывается также 
.закулисная деятельность в конгрессе 
США агентоп амсри|;анских монополий 
~  лоббистов, которые, по словам авто
ра, «являются нсотъемле.мым элемен
том американской политической маши
ны» . Национальная ассоциация про
мышленников. железнодорожные )ГОМ- 
паппи. нацпочальпая ассоипацпи элект
рических компаний и сотни друтих мо
нополистических объедипепий Америки 
имеют своих платных агентов — лобби
стов для «проталкивания» через конг
ресс США выгодных для них законов. 
Документально установлено, что запра
вилы Уодл-стрита отпускают oitxim- 
иые суммы (десяпсн. а иногда н 
сопш МИЛЛК01Ю8 долларов) в распоря
жение своих лоббистов. На эти деньги 
подкупаются нужные члены конгресса, 
ведется кампания в печати и по радио 
для созданн.ч необходимого во&цествеи- 
ного» мнения. С помощью грязнь1х ма
хинаций банкиры я промьишютшки 
добились отмены контроля над ценами, 
в ре.зультате чего их щжбыли ре.зко 
возросли, а аморнкапскпм трудящимся 
приходится платить .за товары и про
дукты в полтора —два раза дороже, чем 
до отмены контроля.

Реакционные, авантюристические по
литики с Уолл-стрита широко исполь
зуют щедро оплачиваемую пропаганду. 
Од1ю из первых мест здесь отводится 
радио и печати. В годы, последовавшие 
за окончанием войны, пишет автор, бы
ли п|>янятм весьма интенсивные меры, 
чтобы убрать из радиовещания лнбе- 
[илыю настроенных обазреватслей, а из 
печати —- прогрессивных журналистов. 
В СШ А насчитывается 1,900 ежеднев
ных га-зет. Болес поЛовииы из них 
объединены в 10 газетных трестах н 
являются рупором поджигателей войны, 
т. с. — Уолл-стрита. «Нет во всем мире 
ничего более ужасиого. чем огромное 
большинство американских газс?г. —• 
восклицает Картзи. Нет в мире прес
сы бадее бе.зогвстствсмпой. более лжи
вой. вульгарной, агрсеенвнон. плохо 
осведомленной и столь явно угрожаю
щей и опасной».

Прск.чоигвпс перед долларом, кото
рое настойчиво в течение многих лет

С каждым днем увеличивается поток 
заявлений н запросов в приемную ко
миссию Томского государственного унн- 
верситега. Письма поступают из раз
ных городов и областей нашей стфаны; 
КЗ Якутска, Читы. Красноярска. Ново
сибирска, Сталннска. Омска, из Казах
стана. Много заявлений поступило от 
выпускников школ Томской области.

1^ьшую работу по подготовке к но
вому набору студентов проделала при
емная комиссия. Секретариат комиссии 
начал работать с февраля. Объявления, 
плакаты были разосланы во многие го
рода и села страны.

Однако в работе по новому набору 
студентов есть и немало недостатков.

Общественные организации уннверо.н- 
тста не оказывают должной помощи 
приемной комиссии. Комитет ВЛКСМ 
не подобрал коисоиольксв для работы 
о абитуриентаин. Не оборудованы при 
общежитиях красные уголки, не выде
лены экскурсоводы для ознакомления 
поступающих с хгузеяин, кабинетами, 
садом, библиотекой, лабораториями 
университета.

В приемную комиссию поступило 
достаточное количество заявлений, при
ток их продолжается. Об1цествеиные 
организации университета должны ор
ганизовать воспитательную н разъясни
тельную работу с абнтур)гентамн.

В. ЗУЕВ.Новый набор в медицинский институт
Со всех концов пашей Родины в 

приемную 1ТОМИССИЮ Томского медицин
ского института имени В. М. Молотова 
ежедневно поступают десятки писем. 
Пишут из Приморья и Ферганы, из 
Нальчика и Сахалина, из Мурманской 
области и Казахстана. Ростова-на-Дону 

Алтая.
Среди иселающих поступить в инсти

тут много отличников средней школы.

Зоя Ерофеева хочет поступить на сани
тарно-гигиенический факультет. Она 
уже давно аккуратно посещает коисуль- 
тацнн по русскому языку и литературе, 
физике и химии.

Заявлений в институт поступило зна
чительно больше, чем на это же время 
в прошлом году.

Г. м в н д ю к .

к  новому учебному году

Семинар
нультпросветработников
в Аеппо проведен 10-дневный семя 

нар культпросветработнитов, 22 участ
ника семинара изучали биографию 
тезариша Сталина, прослушали лекции 
«О  задачах культпросветработы в 
деревне». «Решение XI съезда 
ВЛКСМ по усилению культпросвстра- 
боты среди молодежи», «Задачи кои- 
мупистяЧесного воспитаиия трудящихся 
и прес,11.\''еш1е пережитков капитализма 
в созпзини людей». Лекции читались' 
napTHHiiCi советским активом района. 
Кроме того, были проведены практиче
ские занятия по организации художсст- 
вениой саыодеягелыюстп, работы сель
ских библиотек и по другим разделам 
культу(що-просвстительной работы.

В Томском политехникуме начат ка
питальный ремонт учебного корпуса и 
общежитий. Ремонтируются также учеб
ные механические мастерские, исправ
ляется система отопления. Оборудуются 
спортивная плсяцадка н спортзал, за
кончено устройство гимнастического го
родка. установлены буя и переносные 
соорундаиия для бега с препятствиями.

К августу будет заасфальтирована 
площадь около учебного корпуса.

Проводится большая работа по обо
рудованию учебных кабинетов. Заггово 
оборудуются кабинеты му1сомольного 
производства, истории и экономической 
географии, лаборатория электротехники 
II теплотехники. Для машинного зала 
при мукомольпо-элеваторном кабинете 
выделено дополнительное помещение. 
Закончен монтаж действующей мель
ничной установки н других приборов н 
моделей.

В учебных мастерских будет уста
новлен новый токарный станок и отре
монтирован одии старый. Приобретает
ся 20 комплектов ппструментов для

слесарных работ. Организуется столяр
ный цех. Все это поможет в новом 
учебном году более глубокому и проч
ному усвоению учащимися теоретическо
го материала.

Готовятся новые наглядные пособия 
в виде электрифицированных плакатов,- 
схем и моделей, оформляются щиты с 
технологическими схемами, разработан
ными выдающимися русскими и совет
скими учеными в области мукомольного 
и элеваторнсню производства.

Преподавательский состав техникума 
в ОСНОВ1ГОИ укомплектован. Преподава
тели техникума повышают свой идейно- 
политический уровень. Многие яз них 
поступают в вечерний университет ыарк- 
сизма-леиинизма. 6 преподавателей на
ходятся в Москве на курсах по повы
шению квалификации.

К новому учебному году техникум 
будет полностью подготовлен к встрече 
учащихся. В нем создаются все усло
вия для успешных ззлятай.

Т. ДОРОФЕЕВА,

Земельный участок в школе
При кояпашсвской школе № 7 вес

ной этого года был разработан и засеян 
эсмельпык участок. Большую помощь 
в этом оказала школе Нарыиская госу
дарственная селекционная стаиция.

Для организации работ па участке 
были направлены научные работиикя 
Н. И. Рогачев и Д. И. Давыдов. Даны 
нужные семена и сажс1И1Ы для заклад
ки сада, введения полевого и огородно
го севооборотов.

Теперь школа имеет свой хороший 
земельный участок, который помогает 
воспитывать юных мичуринцев — бу
дущих спецналнетов сельского хозяйст
ва. Витя Пензнн, Тася Шаповалова, 
Юра Рябов. Лида Попова. Ваня Ивине 
и другие ребята систематически с лю
бовью ухаживают за растениями, про
изводят всевозможные опыты.

К. СКВОРЦОВ, 
директор Ксмшашсвской 

севпшетвей школы №  7.

вбивают в головы американцев пресса, 
кино, радио, университеты и церковь, 
внедрение варварских, звериных зако
нов в политическую, деловую и общест
венную жизнь Америки породили в 
этой стране отвратительные уродства. 
В Нью-Йорке, пишет Картэп. открыто 
существует компания, известная под 
наэвапнем «Акционерная компания 
убийств». Она поставляет убийц ценою 
от 500 долларов (за ликвидацию рядо
вых граждан) до 20 тыс. долларов н 
более (за уничтожение политических 
деятелей).

Параллельно с «Компанией убийств» 
в Нью-Йорке и ,!фугих крупных городах 
США опять-таки вполне официально 
действуют так на.тьшаемые частные 
сыскные бюро, в 1соторыХ «работают» 
многие тысячи бандитов с темным уго
ловным прошлым Все эти «бюро» п 
«компании», так ж« как и нзвестпые 
фашистс1ше организации типа Ку-Клукс- 
Клака и «Амернаднекого легиона*, ис
пользуются лгопопслистамн для борьбы 
с рабочими, для разгрома прогрессив
ных организаций уничтожения их лиде
ров. Если фашиствующие амершшнскив 
головорезы повесят негра или застре
лят бастующего рабочего, то власти 
СШ А постараются «не обнаружить» 
убийц, ес-тк их все же поймают, то им 
гарантировано оправдание судом. Тако
ва хваленая американская «демокра
тия* . оберегающая интересы преступ
ной клики воротил Уолл-стрита. Н это 
цнвнлизовашюв варварство, именуемое 
«американским образом жизни*, вы
дастся оруженосцами американского им
периализма как высшая ступень куль
туры и демократии. Советские люди с 
итвращекиеи и глубочайшим презре
нием относятся ко всем этим и нм по
добным «достоннсгвам» гнилой буржу
азной лемократин.

«Американская агрессия — новая уг
роза миру», — так называется заклю
чительная глава КИНГИ. В ней автор под
водит итоги и делает правильное заклю
чение: «Америка совершает экспан
сию». Он нриволнг хпрактсрнов выска
зывание Днюрдйш Кениана, который 
возглавляет комиссию по координирова
нию внешней политики США и имеет 
большое вли.чние на государственного 
секретаря США и президента при вы
работке а»’ рикапского впошиеполитнчс- 
ского курса.

Кеннак заявил, что Америка должна 
«заполнить все доступные для нее угол

ки н щели в хранилище мировой мо
щи».

Заявления других руководящих поли
тических деятелей и членов правитель
ства Соединенных Штатов, приведенные 
в книге, также подтве|ккдак>г :»тот экс
пансионистский курс. Ярким примером 
этой агрессивной политики является 
«план Маршалла», с помощью которого 
американские империалисты пытаются 
закабалить страны Западной Европы. 
Эти же цели преследует и политика 
расчленения Германии, возрождение ее 
военного потенциала. Венцом преступ
ной империалистической политики воро
т я  Уолл-стрита является Северо-атлан
тический пакт, агресснмюе острие кото
рого направлено против СоветСкэто 

.Союза н стран народной демократии..
{ И все же очевидно, пишет Картзи, 
I что американская кампания имеет го- 
' раздо меньше шансов па успех, чем не
мецкая... Теперь сушествует огромный 

I массив пародов, простирающийся от да-
• лекнх Китая н Мшгголин иа востоке до 
Чехословакии на .западе Народы эти 
не только не хотят войны, но полны та
кой решимости и cxienocTH что не допу
скают, чтобы жедаине мира убаюкало 
их и внушило им лон:ные иллюзии безо-

; пасностн.
Дерек Картэн хотел показать «две 

; А&гсрики». Удалось ли ему это? К со- 
! жалению, пет. В книга лишь вско.пьзь 
упоминаются некоторые прогрессивные

• и про^оюзпые деятели, но фактически 
I не показано движение передовых амери-
1«пскнх рабочих, фермеров п ннтзлли- 
геицйи, направленное против наступле
ния реакцни. за мир и дружбу между 
народами.

Картэн допускает н Д5)угую, более 
грубую ошибку, некритически подходя к 
оценке деятельности покойного прези
дента СШ А Рузвельта На протяжении 
многих страниц он занимается восхвале
нием рузвельтовского так называемого 
«нового курса». хотя известно, что этот 
«новый Курс» был тактическим прие
мом, маскирующим эахиатинческую. ни- 
периалистяческую иолнтниу. котс1рую 
проводило правительство СШ пря 
Рузвельте.

Но ошибки автора не заслоняют до
стоинств книги. «Такова Америка* — 
это убедительное разоблачение совре
менного американского империализма, 
его агрессивной, экспано1Ю»тстской сущ
ности.

А. БОБРОВСКИЙ.
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За широкое участие специалистов 
в благоустройстве областного центра

в  юнце второго года посяевовввой 
№линской пятилетки Совет Мипястров 
РСФСР утвердил генеральный план 
города Тоиска.

В  соответствии с этим планом и осу
ществляются сейтас все работы по 
благоуст! -йству города. Уже сдан в эк- 
силоатацию трамвай, автоматичес1« я  
телефонная сталция. часть тешюце1гтра- 
яв, ваяаавпой мост через реку Томь н 
ряд других соорунсений. Проезды и 
троч^ры цокрыванурся асфальтом, стро
ятся вовые ограждения, заборы. В го
роде вновь отстрошю, воссгатювлеио и 
отреионтирсва1'о значительное кмиче- 
сгво жилых и общественгак зданий. 
'Бяюзустракваются парки, сады, скве
ры. Проводятся работы по строитель
ству главного коллектора канализации, 
продолжается строительство теплоцент
рали. ведомственных жилых домов и 
гражданских зданий.

Город постепенно приобретает куль- 
TypHUii и благоустроенный вид. Но сде
ланное — это лишь первые шаги на 
пути осуществления генерального плана 
Томска. Потребуется еще много труда 
и времени для того, чтобы полностью 
осуществить намеченное.

Выкос генерального плана в натуру, 
как правило, сопровождается предвари
тельной разработкой соответствующей 
тюннчсской документации. В состав та
кой документации входят геодезическая 
съемка, геологическое исследование 
участка или района, где намечено 
строительство, проекты и сметы. Такой 
предварительной разработки документа
ции требует н генеральный план города 
.Томска.

Для своевременного составления про
ектно-сметной документации, правильно, 
разрешающей вопросы инжеиерного. ар-' 
хитектурного и Э1«опомического характе
ра, по инищ1ативс исполшпельного ко
митета городезюго Совета депутатов 
трудящихся на-дв1ях была создана груп
па специалистов, которой поручено это 
дело. первых порах группа взяла па 
себя разработку проектов и смет по 
благоустройству двух узлов города Тогз- 
ска — сделать пологими склон по про
спекту имени Лезгана между переулка
ми ПодгорШ)ЗМ и пзнегги Плеханова и 
спуск от проспекта нмеин Ленина по 
Татарскому переулку.

завода резиновой обуви тов. 
пиженер строительного техникума тов. 
Дизендорф. директор электросетей 
эпергокомбината инженер тов. Некра
сов. главный городской ар.хигектор тов. 
Павлов, начальшш областного отдела 
по делам архитектуры тов. Фролов, 
главный ишкенер горкомхоза тов. Заб- 
лицззий, рузгаводнтслн об.тнроекта 
Ковшепный, проектно-сметного бюро 
тов. Баландит! и смогшзз отдела капи
тального строительства зяергокомбината- 
тов. Кальций. Все этн Товарищи обя
зались выполнить намеченную иа пер
вый период работу к 15 августа с та- 
KSIM расчетом, чтобьз одновременно со 
строительством коллектора каиализацнн 
в этом районе моншо было бы успеш
но осуществить и зада'ш по благоуст-' 
ройству.

Трудовой вшзад спецвалнетов в осу- 
ществлеш1е генерального плана города 
ТЬыска совершенно ззеобходям. Поэтому 
участие специалистов в благоустройстве 
города нужно з>зачз1тельно расшнрить- 
теи более, что уже в блззжайшес время 
предстоит разреышть немало HjpKeuep- 
ных и архитектурных вопросов в дру
гих узлах города.

В благоустройстве Томска н строи
тельстве приззимает участие почти все 
згаселеиие города. То же сазяое должззы 
сделать н специалисты. Почин инициа
тивной группы спезщалистов , необхо
димо подхватить всем архитекторам, 
зшженсрам и техннзсам городских ззред- 
прззятнй 3i учреждеззий. В частности, мы 
надеемся на горячий отклик те. Расска
зова, Белоглазова, Чижова. Чебоксаре- 
ва. Соколовой, Полуэктова и других 
спепиалнетов.

Руководителям горкомхоза п главно
му городскозиу архззтектору нужззо ужв 
сейчас полностью наметить объекты 
предстоящей работы, определить, где 
погреб}'ется помощь архитекторов, ив- 
жеззеров, техников-строителей, геодеззз- 
стов, геологов, дорожников, электриков, 
связистов.

Надо добиваться широзеого участия 
специалистов в благоустройстве област
ного центра.

А. ФРОЛОВ, 
начальнше областного отдела 

оо делам архвтектуры.

Т Р И Б У Н А  П Е Р Е Д О В И К О В  П Я Т И Л Е Т К И

Из опыта работы
'  я  работаю на подшипниковом заводе 
Ь шлифовальном цеха. На евоези станке 
шлифую жёлоба внутренлих колец ша
рикоподшипников.

Вначале я с трудоз* выполняла нор
ну и это меня огорчало. Но после 
сдачи техмнззимума мне стало легче 
работать. Присматриваясь к работе то
варищей, обращаясь к мастерам за по- 
иешью, я стремилась ке отставать от 
Других.

С большим волиеш1ем я в первый 
раз увидела иа доске показателей циф
ру, показывающую перевыполнение 
своей нормы. У  меня появилась лк>бозь 
к своему станку, к работе, к згеху и 
желание трудиться еще больше и луч
ик.

На работу я стала приходить за 
'20—30 минут раззьше. До ра^ты по
лучаю из кладовой материал, приготов
ляю няструнсз1т и осматривазо станок, 
Принимаю все меры к тому, чтобы до 
начала работы лнквзздировать обззару- 
жен1зые мелкие дефекты стазжа.

Содержание стайка в чистоте н рабо
тоспособной состоянии, знание его уст
ройства и управлеззня им помогли мне. 
при уплотнении рабочего дззя. выпол
нять 31 перевыполнять норму.

Но я не удовлетворилась этн.м, Ста
нок часто расстраивался н изюгда при
ходилось долго ожидать, зюка придет 
наладчик и настроит станок.

В такие перерывы я ие отдыхала, а 
внимательно изучала технику наладки 
станка и научилась делать наладку. 
Времени на наладку у  меня стало ухо
дить в 3—4 раза меньше, а производи
тельность моего труда подззялась. Я ста
ла выполззять нормы на 110— 125 
процентов.

Однако работницы ззе сразу последо
вали моему примеру, даже осуждали 
зиеня: ззе дело, мол, станочнш^у нала
живать свой станок, зза это есть ззалад- 
чик и слесари-ремоитникк. Но наладчизч 
у  ззас в цехе один, а станзюв мзюго. н 
пока дождешься очереди, много поте
ряешь ценного времени.

Знание устройства стаззка. знание 
техники мелкого ремонта, а также 
правильность работы на пем. помогли 
мле работать с высокой производитель
ностью и без бразш.

Но зза достзЩззутом не остазювнлась. 
Стала изыскивать новые пути к увели
чению выпуска колец. Отрегулировала 
механическую подачу абразивов—и рас
ход их сократился почти в два раза, 
время зса Переналадку такягс сократп- 
лось. Производительность труда возрос
ла. Я стала выполнять норму в сред
ней елссмесячзво на 150— 160 процен-

Я соревнуюсь со стахаповкой Ма- ■

рней Гутвиной. Ее средние показатели 
135— 140 процентов, зиои 150— 160. 
От руководства завода имею благодар- 
НОСП1. К Первому Мая премирована ча

евою годовую програвйму я вьшолни- 
ла за 6,8 месяца. Но мне кажется, 
что я еще мало сделала для повышения 
проиэводнтелызосш труда и что можно 
достичь гораздо большего.

Я внимательно слежу за работой 
Лучших стахановцев нашего цеха те. 
Оленннковой М., Петровой Ф. п Жуко
вой У. и перенимаю все лучшее в их 
опыте. Оказываю помощь отстающим. 
Раньше работницы тт. Зайцева и
А. Полле ззе выполззялн норм, а теперь, 
благопаря моему шефству и помощи, 
они выполняют 34 даже перевыполняют 
зворму.

В основу своей работы я положила 
метод Александра Чутких: вести попрн- 
лзирнную борьбу с браком, перевыпол
нять ззормы и вьшускать продукцию 
только отличного качества.

На-днях М1зе ззачалызик цеха заявил;
— тов. Воронова, работаете хо

рошо, ОтК систематически отмечает 
отлззчиое ]<ачество вашей продуксщи. 
Не успокаивайтесь иа этом.

Я заверила руководство цеха в том. 
что н в дальззейшем буду хорошо рабо
тать.

Чтобы не допускать брак в работе, я 
вначале шлифую 5— 10 колец и ззесу 
их в ОТК. Если там убеждаюсь в пра
вильном ходе шлифовзш, сразу же шли
фую всю партию и без брака. Наст- 
роенвзьгй мною craitoK меня не подво
дит.

Мы могли значительно лучше рабо
тать, если бы з£ нам систематически 
поступали детали из цеха, зде »зачаль- 
ииком тов, А?юсов. Этот цех допускает 
перебои в обеспеченззи нас деталями, и 
поэтому у иас с перебоями использует
ся оборудование. Кроме того, изгетру- 
меззталызый цех, возглавляемый тов. 
Кулаковым, сиабишет иас оправками 
низкого качества.

По вине началызнзо производства 
завода тов. Гагарзиза мы каждз.зй ме
сяц работаем неравномерно. С 1 по 15 
число раскачиваемся: нет-деталей, лю
ди «отдыхают», оборудоваззие простаи
вает. С 16 по 30 число работаем 
с переззапрязЕюззисм, на заводе ззач̂ - 
нается штуриовщизза.

Начальвзнку произзюдства тов. Гага- 
риззу пора устраззззть эти педостаткн, 
ззеобходнмо плаззззровать производство 
так. чтобы цехи (жботалн равномерно. 
Это сократит бразс и згодззнмет произво- 
дззтельззость труда.

Н. ВОРОНОВА.
шлифовщица оодшипгаогового завода.

ЗА ВЫСОКОПРОДУКТИВНОЕ КОЛХОЗНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО!

в  колхозе «Япа Турмыш». Томского района, хорошо размгго животноводство. Более 16 лет бессмеззно ферз>(амя заведует сгарейшиз! чаев колхоза' 
Канафей Аптинеев. На форме имеется более ЗЭО голов круппогорогатого скота, в тозя числе 100 дойных коров, котечняе славятся высокой продукте-' 
зюстью. Годовой удой ззекоторых коров составляет от З .ге о  до 3.640 литров молозш ггрн высоком проценте жирности. Для дойных коров ощазтзовава’ 

круг.тосуточная пастьба, взлгон раэбнтпа клетки. Десять дояр<ж занято на дойке коров,-сжесуточзшгй ззадой молока доходит до .1.000 литров.
На сзгамке: дзгевная дойка коров зза пастбззще в.колхозе- «Яна Турмыш»'.- Фото Ф. Хитрнневича.-

Пример комсомольцев
Консоиольсзсая оргаззнзация сель- 

хоздртели «Вольный пахарь», Тртан- 
с того района, активно борется за 
подъем общественного яшвотзюводства.

К работе на фермах привлечены 
лучшие зюмсомольцъз. Молодые живот
новоды взялзз зза себя обязательство— 
канздому скосзггь зз убрать травы ззе 
менее чем с 10 гектаров. Молодежь 
помогла работззикам ферм в полтора 
раза псрсвыползгать план закладзш си
лоса. Трава скошезза на площадзз '100 
гектаров.

Юноши н девушзся добросовестно вы- 
полззяют свои обязанноста. Свинарка 
Азпза Кирззеико полззоегью сохрзззила 
МОЛОД31ЯК и вдвое перевыполиила плазз 
роста поголовья свиззей. Высоких удоев 
молока добилась доярка Аззастасня 
Малошезпю. Добросовестззо работает 
конюх Варззара Тззмошенко.

На строительстве поМещоззнй для 
скота отлвзчается зиолодой колхозник 
Алексазздр Ястребов. Молодеижая 
брзп-ада под руководством опытного 
колхозника Григория Федоровича Ав- 
ранеззко зза-днях заззанчпвает строитель
ство коровзнзка, телятника и роиоззт 
осгальвзых помещеззнй фери.

Я. ШЕСТОПАЛОВ.

18рка выполнения соцнзлистических о5язательств
Представителя Томской артели ззм. 

Стаханова побывали у соседей, с кото- 
ры.ми они соревззуются. — в артели ззм. 
Чкалова. Богашовского сельсовета. 
Томского райозза. Делегаззня побывала 
в цехах, па подсобззом хозяйстве. Она 
сдела.та свои замечания, поделилась 
опытом работы.

Итоги проверкз! обсуждены на общем 
собранизз. Артель и.м. Чззалова выпол- 
нззла полугодовой ззлазз лишь зза 98 
процентов. Председатель артелзз тов. 
Нурышззн и зав. проз:зволствозя т. Сер- 
гачеВ берут разжз'ззззле заказы, непре
дусмотренные плаззом. а плазз по вы
пуску основзгого ассортпмента — вен

ских стульев, по-существу. сорван.
Проверка показала, что отставанззе 

артели о^яснястся и ззеправильззым 
использоваззисм мсхавззззмов на ззодвоз- 
ке сырья и его обработке. Трактор ис
пользуется на второстепетзззых работах, 1 
пилорамы, тоззарные станкзз простаива- 
зот.

Артель имени Стаханова вьтоязшла 
план полугодия в незззмепвзых ценах на 
109,5 процента, по отпуекззым цепам— 
зза 163 процента. Член комззссизз тов. 
Дроззов заявил зза собрании, что артель 
им. Стахаззова и в дальнейшем ззе усту
пит первеззетва.

С. ЕМЕЛЬЯНОВ.Успехи рзибаков колхоза имени Молотова

Результаты упорного труда
В ноябре 1947 года Августа Овчни- 

ннкова, окоззчззв курсы, приехала рабо
тать чабаном в колхоз «Герб Советов». 
Бакчарского района.

За ззесколько дззей она познакомвлась 
с животноводами фермы, со всем кол
хозным хозяйством. С большим интере
сом присматривалась к тому, как люди 
ухазкивазот за зкивотнымн. Августа Фе
доровна заметила, что уход за скотом 
плохой и твердо решила улучшить . по
становку дела.

По 1зни1щативе нового чабазза было 
созвазю общее собраззие члеззов артели. 
Первое слово зза собрании было предо
ставлено ей. Овчнззннкоьа говори.та о 
ззедостатках. ззоторые имеются на жи- 
вотззоБодческнх фермах, о том. что 
страна требует ^льш е продуктов жи- 
Ботззоводства.

Надо всем колхозом бороться за 
увеличенззе поголовья скота, за высо
кую продуктивззость животных, — за- 
коззчила озза.

С этого собраззня ззачалнсь Д1ззз на- 
прянзезззюго труда. Крохге работы зза 
ферме, чабазз вела большую партийззую 
работу: конмузЕКСты избралзз ее секре
тарем первичззой партийззой оргаззиэа- 
«ин.

Незаметно шло время, Многое иззяе- 
нилось зза фермах. Выросли новые скот
ные дворы, номно'го увеличилось пого
ловье скота, повысилась его продуктив
ность. В этом большая заслуга секре
таря партийзгой организации — Августы 
Федоровззьз Овчнзнвйковой.

Всязгае дело спорится в ее руках. Она 
успевала доить коров вместо доярок, 
работающззх в поле зза уборке урожая, 
зачастую работала на «ологьбе.

В.месте с передовыми людьми колхо-
— председателе.^ артелзз коммунзз- 

сто.м тов, Девятовым, иенвотноводоы 
тов. Парззевым. молодым 'забаззом тов. 
Ларченко и другими колхозиикамзз озза 
добилась больших успехов. Поголовье 
крупного рогатого скота по сравззспззю с 
довоеззиым временем увеличилось в 2,7 
раза, овец ь 2 раза, свиней в 15 раз. 
Намного повысилась продуктивность 
животноводства. Зь нстекилзе пять ме
сяцев этого года от каждой фуражззой 
коровы ззадоеззо по 740 литров молока.

Тов. Овчизззткова э прошлом году 
получила от 100 овцематок 150 ягззят 
и ползвостью их сохранила. За 5 меся
цев теззущего года ею получеззо 125 яг- 
ззят от 02 овцематозз.

Б этом году 33 колхозе строится 
электростазнзня. При помощзз элезгтро- 
Э1:ергии будут прои;«<одиться подача во
ды зза зферм'ы, пригзловлепис корнов 
и т. д, Это ззомржет жнвотповодам ззол- 
хоза «Герб Советозз» досгигззуть еще 
большззх успехов в жнвотз'оводстзе.

Т. КУРИЛОВИЧ.

На фермах колхоза „Новый быт"
Начало темнеть. К коззторе сельхоз

артели «Новый быт». Туганеззого рай
она. стали собираться колхозники. Сззо- 
ро люди заполззилн помсщсззззе, зз пред
седатель знзлхоза тов. Березин открыл 
собранззе.

— На повестке дщя, товарищи. — 
сказал озз. —»-одизз вопрос; утверждение 
трехлотззего плазза развития продувзтнв- 
ззого кшвотззоводства нашего колхоза. 
Слово для доззлада имеет заведующий 
животноводческими з̂ зермазии тов. Кост- 
рыгизз. Доззладчик уззазал, что постазюв- 
ленне Соезета Митзкетров СССР и Цеззт- 
рального Комитета партизз о трехлетием 
плане развития обществентзого зкивотжэ- 
водства открывает новые пути зз подъе
му всех отраслей сельского хозяйства.

— Мы обязаны, — говорит т. Кост- 
рыгзззв. — не тольззо выполззить. ззо зз 
перевьгаолззигь устаззовлезззюе ззам зада- 
ззие по развитию животноводства на 
1949 — 1951 гг.

Доярка ТОБ. Маелзвзова отметила, что 
задание дейстаительно ззе исчерпывает 
всех возмозкзюстей колхоза.

— В 1951 году. •— говорит она, — 
мы ДОЛЖЗЗЫ иметь 122 головы скота, в 
том числе 37 коров. А  зизлФже сейчас 
имеем 83 головы, из них 25 коров. 
Поэтому я считаю, что мы должззы 
взять на себя повышеззное обязательст
во.

Другие члены сельхозартели: тт. Гу- 
левская. Лысенкова, Тенэзззза, Талапнп 
поддержали ее в своих выступлениях.

Собраззие решило добиться, чтобы 
к коззцу 1951 года на фермах было

220 голов. К козшу 1951 года 
хозе должзю быть 100 свнззсй и 2.200 
штузз птицы.

Трехястззий плазз развития жквотззо- 
водства колхоза был утвержден собра-
ЗЗЗЕСМ с ДОПОЛЕЗСИИЯМЕЗ И H3N3CHeHHH3IW,
вззесснззъзмп колхозниками.

V
Заведующий животноводческимзз фер

мами Александр Петрович Кострыгизз 
вырос в колхозе. В 1939 году 20-лет
ний Алексатздр уже был участником 
Всесозозной сельскохозязйствезззвой ззы- 
ставки. з:ак одззн из лучших животззо- 
водов Западной Сибири. Ездил озз зза 
выставку и в 1940 году. За хорошую 
работу выставочный комитет премиро
вал тов. Кострыгнна патефоззон к гра
мотой.

В 1941 году животззовод ушел в ар
мию и не был в родной Наумовне до 
1946 года. А  вернулся — и сельхоз
артель за 2 года обрела былую славу 
передового животззоводческого колхоза 
Томской области.

Рабочззй день Александра Петровича 
начинается равзо. В 4 часа утра он 
уже следит за доенззем коров, советует 
дояркам, зсак больше получззть молока. 
Сам составляет рациозз зюрмов.

Животноводы под его руководством 
добззлись больших успехов. В прошлом 
году от каждой фуражззой коровы полу
чеззо по 2.045 литров молока. Но дояр
ки те. Мусялова и Маслязюва борются 
за то. чтобы получззть еще больший 
удо(}.

Б  ззебояьшой конторе фермы на взтд- 
I30M месте висит таблица роста пого- 
ловьзз и продуктивности крупетого рога
того скота в 1949— 1951 зт. В ззей 
указано, что в 1949 году з.-олхоз дол
жен получить от каззздой фуражззой ко
ровы в средзвем по 2.100 лззтров моло
ка вместо запланированных 1.900 
литров.

—А  в 1951 году, — говорит Анна 
Мнхайловзза Мусялова, —i  мы получим 
от каждой коровы по 2 .800 литров мо-

Тов. Мусялова подводит пас к дру
гой табличке, которая показывает план 
повышения продуктивности дойпых ко
ров.

— Наша рекордистка «Бусенка», — 
с гордостью продолжает она, — даст в 
1951 году 3 .000 литров. «Монголзш»
— 2,800. Остальззые коровы увеличат 
удоз1 на 200—300 литров молока в 
год. Чтобы выполззить этот план, мы 
устаззовилв! твердый режим ухода за 
скотом. 1]ри кор1ллеяии придерживаем
ся строгого рациовза кормов, вводим 
минералызую подкормку.

— Свизюводческая ферма у вас 
небольшая, — говорит тозз. Кострыгнн.
— Сейчас мы имеем 30 свиней, а 
свзвноматок только 6. По трехлетззему 
звлану в будущем году должно бьпь 
35. в 1951 году — 47 готов, но кол
хозники рсипзли ззметь в 1951 году 60 
свиней.

Сейчас зза этой ферме управляется 
одтва тов. Лысенкова. Она выращивает 
свиней уже 10 лет и имеет большой 
опыт. Хорошо работает и Агафья Тихо
новна Гулевеззая — лучший чабап раГзо-

на. В помещении дляювец чисте’а евзет-'! 
ло. Так же, з:ак на молочж>товарной : 
ферме, здесь вывешены ззаглядвые таб
лицы роста поголовья овец.

— Л  вот с птицеводческой зфермой у ! 
нас пезиного ззе ладится, никак не 
могли закреззить постоянную работни- 
цу. — рассказывает тов. Кострыпт. — 
Но последззее собрание утвердило птяч- 
ззицей Ирину Тензизву. Она с любовью 
взялась за дело. В прошлзж году мы 
подучили от канщой ззесушюз по 75 
яиц, нынче думаем получэтъ по 90. За' 
первое полугодие несушки дали в сред- 
взем по 45 штук язщ. План роста по
головья птицы в зшгаетнен году пере- 
выполтзезз.

Члены сельхозартели Детально про
думали рост зюрмовой базы. В этом году 
будет .заготовлено 3 .167 цеитнеров 
кормов, в будущем — 3.855 центне
ров, а 31 1951 — 4.170 центнеров.

КОЛХО.ЭН31КИ по-деловому борются за' 
то. чтобы обеспечить скоту сытную зи
мовку в этом году, 'Уже заготовлено 
150 тонн сз£лоса, езюшены травы с 
площади 212 гектаров.

— В дальззейшем мы улучшим луга' 
и пастбища, расчистим н раскорчуем 5 
гектаров зювых лугов, — говорит пред
седатель щтгели тов. Березин. — Не 
забываем зз о новом строительстве. Рай- 
сельхозотдел запланировал нам устано
вить только кормозапарзшк. но нам это
го недостаточно. В будущем году *ы  
построим автопоилку для коров. К 
1951 году будем иметь свой инкуба
тор. Нынче заканчиваем строительство 
птичника иа 2.000 штук, затеи сде.таем 
хорошую кошару для ягнят.

Сейчас в колхозе ведется калятаяь- 
ззый ремоззт скотного двора. Правление 
решило приобрести корнерезку н соло
морезку,

В плане колхоза — стровтельство 
элез<троста!1цнн. А  это значит—в 19511 
году все фермы будут освещены н мс* 
хаззизнроваззьц

Колхоз ‘«Новый быт*, эарегистряро- 
ззазз кандзздатом зза Всесоюзную сеяь- 
сзюхозяйственную выставку, как луч
ший животззоводчсскай колхоз области^

С. АНДРЕЕВ.
С. Наумовна. Туганского района,-

Рв.збакв зеолхозг-. имени Мологова. 
Васзоз'.т̂ сззоги райозз.т. успешно .заковвчзв- 
ли весезззвюзо nytitfB.v После атар.мепно- 
го про—т-.-лл лззвз cprii,' гргспилозалзз 
р а . т г ' ' - ' , л о з  р;-:-" .■ ccr.i.MH и зэеи- 
тирямзз В результате высокопроиз^зди- 
тельной работы рз.збаков колхоз имени 
Молотова выпояззя.! на 116 пропентов 
устаноеленный "му годовой плазз по до
быче рыбы.

Член этого 1Юл.хо.1а 62-лстннЯ ры
бак Мнрои Афаззасьевнч Милниов, ззе-

; смотря на преклонный возраст, выпол-1 
НИ.Т свое з-одовое задание зза 165 про-. 

|Цетпов. Звзачнтелызо перевыпол.-и.'ч | 
|С30?» ладлпия рыбечзг.з М, Милпмова ; 
н Л. И. Тагоеззз.

Обсудив итогзз выполнения плана и ' 
подечнтазз свои bo.i Mo:i'I30cth. рьзбаки 
колхоза имеззи Мо.лотова реш1з.;зз выло
вить и слать государству сверх зюдового 
плазза 700 пудов рыбы и в тугом году 
ВЫПОЛЗЗИТЬ два годовых плана.

По 2! поросенку от каждой
СВИРОМ^ТКИ

в колхозе «Первое Мэя*. Малзз- 
зювекого сельсовета. Кривошеиззекого 
райозза, три гоя.а работает свиззаркой 
Бкзтерзша Иосифовна Оззекуль. В мп- 
з’увшем год\' она от восз-мзз свиноматок 

31 сохранило 169 поросят — 
21 поросезззту на каждую свино-

На свпгоферме, где работает тов. 
Опскуль, образцовый порядо::. Порося
та хорзхией упитанности.

Хороший приплод п в атом Тоду: 
36 поросят от шести свщзоз-затоз: за 
одятз опорос. В блнжайпзззе днзз ожн- 
даетсй опорос еще 11 спииоматок.

Вал. ПОМИНОВ.

Лучший конюх района
Пятнадцатый год работает Василий 

Захарович Лактионов коззюхом в кол
хозе «Красная пива», Громышевского 
сельсовета. Зырязккого района. За это 
вре.чя он вырастил 150 жеребят. Тов. 
Лактнозвов любит зз отличззо знает свое 
дело. Все лошади колхозной копюшпи 
ззаходятсп в хорошем состоязгизз. За 
последззие годы правлеззие продало 
другим колхозам райозза 19 лошадей.

Много сделано зз сельхозартелзз для 
лучшего содержаззия животззых. По
строен новый скотный двор, капитальзю 
отремозггнрованы козззошзт. Высокими 
темпами зздет заготовка з'ормов.

В ответ иа постановление партии и 
правительства о трехлетием плане раз- 
ззития зкивотззоводства тов. Лактнозвов 
взял па себя обязательство — трехлет- 
ззнй план роста зеопеводечва в колхозе 
выполнить в два с половнззой года. Свое 
слово он твердо держит. П.з года в год 
прирост поголовья лошадей выше пла- 
зювого. В 1947 году он получззл от 18 
зюнематок 18 жеребят и сохраззнл их. 
В прошлом году и в текущем году от 
13 коззематоп им получено и сохрапезю 
13 жеребят.

Л . ВОИТЕНКа

На лугах облгети
Готовясь зс уборочввой страде, мзю- 

гяе колхозы стараются выполззить ззлазз 
заготовки кормов до ззачала массовой 
з£Осоввзцы зерновых ку.чьтур. Ззгачк- 
тельззое количество колхозозз уже доби
лось вызюлнезшя своих обязательств.

Ш ЕГАРКЛ. (По телефону). Члены 
сельхозартели имезззз Ворозззззлозза. Шс- 
гарского сельсовета, досрочно выполвзн- 
ли план заготовззи сена на 105 процен
тов. С нз^тком заготовили корма для 
оСщестеензюго животззоводстзза колхоз
ники сельхозартели «Краеззый парти
зан». Десятовского сельсовета, имени 
Молотозза, Моззастьзрского селз-сЪвета. 
Здесь залохзсно силоса, заготовлено 
сезза мзюго больше, чем требовалось по 
плазву.

КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). 
42 колхоза района еыполззнли плазз 
силосоваззия кормов и прззближаются к 
зэззертеззию сенокоса. Колхоззвзвз-ч ар
телзз имени Дзержинского, з'де предес 
дателем тов. Чернов, план сснокошешш 
выполнили ва 115 процентов.

Выполнение плана молокопоставок—  
в центр внимания

Во многих районах нашей области 
планы поставок молока государству 
выполЕзены. Так. Томский район выпол
нил плазз первого полугодия на 113, 
'Парбнгскиз!—на 110. Пудинский — зза 
109. Асиновский. Зырянскзгй. Нриво- 
шенззскнй и Тугаззеззий — на 103—100 
процеззгов.

Однако в целом областью этот план 
выполнен лишь иа 92.6 процента. 13 
райозюв остались в долгу перед госу
дарством. В Васзоганско.м, Алеьюазад- 
ровезюм 31 Шегарском районах темпы 
затотоазок молока сззизззлись по сравзге- 
13ИЮ с прошлым годом, и плазз первого 
полугодий выполнен на 60—90 про
центов. В Колпашевскози районе 47 
колхозов наполовину не вьтолззззлн 
полугодовой план.

Причнзза этою — слабая работа за- 
готовнтельззых оргазпзэаций, отсутствие 
зювзтроля районных уполнозиочеззных 
Министерства заготовок за выполнением 
плазза сдачзз молока каждым колхозом.

Так, праззлегзие колхоза имени 
X V ill партсъвзда (председатель тов.

I  Ларионов). Колпашевского райозза, не 
I выполнив плана обязательных посга- 
; вок молозза, продало на рынке 604 
Ш1лог|>амма масла. Сельхозартель 

I «n^Tti нросвешеькя» (председатель 
[тов. Евдокв4ИОВ) продала 201 кило
грамм масла. Так же обстоит дело в 

! колхозах «Колос* (председатель тов. 
Прнлуцкяй). имени Горькозю и других.

Эа 5 месяцев в колхозах района 
валовой палой молока составил 842 
тонны, а государству сдазго лишь 319 
тонзз.

Животноводы района плохо борются 
за повышение продуктивности скота. 
За апрель от канздой коровы в среднем 
получено 148 литмв молока, а за май 

■лишь 58 литров, в  ряде колхозов за 
I дойными коровами ухаживают плохо,
I не уделяют взвимаззня организации 
I пастьбы. Председа'зель райисттолкома 
[тов. Самсонов я районззый уполномо- 
] чензтый Мвннстерсгва заготокж тов.
I Агиенко не потребовали от председате
лей ко.лхозозз выполнепня обязательств 

1 перед государством.
I Птзэкнми темззамн заготовляют моло- 
[ко и в Моячановском районе. Из 44 
колхозов вылолззнли свои обязате.ть- 

'ства всего 5. Отдельвше председатели

правлений допусказот ра.’̂ базариеанне 
молока. В колхозах «Красный па
харь» . ЗахароБского сельсовета, «Труд 
животноводства». Лысогорского сельсо
вета, «Память Кззрова», Усть-Чулым- 
ского сельсовета, зззрасходоеапо на 
вззутриколхозззые нужды около полови
ны общего иадоя молока. В сельхозар
телях <1 Мая», «2-я пятилетка» прав
ления разбазарили три четверти моло
ка, получеззнеяю от колхозных коров.

РаботззззЕззз Молчаззовшзбю райиас- 
лопрома ие .зазшмазотся повседневно за- 
готовззамн молока. Директор Туззгусов- 
ского маслозавода тов. Куратов в течё- 
ззие трех месяцев ззе выезжал на при- 
емззые пункты зз сливзяютделеиия.

В ззекоторых колхозах Кривошеиц- 
ского райозза также допускается неза- 
кошюе рас.ходованне моточных продух* 
тов. Райисполком (председатель тов.' 
Тоннлзззз) за 6 месяцев всего два рдра 
рассматтнзвал зза своих заседаввиях воп
рос о заготовках молока.

Мзюгие рабопзики районных орга
низаций ззе только ззе помогают кояхо* 
зам в выполнеизш плазза заготовок мо
лока, 130 13 сами не рассчитываются с 
государством. Председатель райиспол
кома тов. Томилнн не сдал ни одного 
литра молока. Не выполняют своззх обя- 
загелтютв перед государством заведую
щий районе гов. Ильясов, председа
тель райпотребсоюза тов. Татаркяков.

Лучшие месяцы для сдачи зчолоз» 
государству не нсзюльзуются. За пер
вую декаду июля ниеез^ большое сни
жение по сравненк'о с третьей декадой 
июня. Так. Алексянпровсзтй район дал 

, езнеззенке на 43 тонны. АсиззовскиЙ — 
; на 69. Бакчарс'жй — на 160 тонял 
I Верхззе-Кетский н Тегульдетскнй райо- 
! ззы совсем зге участвовали в сдаче мо- 
I лока в эту доззаду. Крнвошеинскнй.
: Чаипскнй, Томский районы снизила 
j темпы загогово!..

Наступили месяцы, решающие судь
бу годового плана молокопоставок. Р»- 
бопгакн колхозвюго животноводства и 
заготовительный аппарат в районах 
должны мобилизовать все силы и сред
ства для того, чтобы выполнять

И. ФЕДОРОВ, 
.заместитель уполномочеяиого 

>-1 Министерства заготовов СССР.
по Топекой е '
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НАЦ119НАЛЫН1Е С0ЕРШЕ 
ФРАНЦИИ РАТНФЩИРвИАЛО 

агрессивный северо- 
атлантический ДОГОВОР

ПАРИЖ, 27 шоля- (ТАСС). Вчо 
рашмее заседание Ноционааьпого сова
ния. на которой обсуждался вопрос с 
ратификации агрессивного Атлантиче
ского дотхрвора. было особенно бурным 
и продолжалось всю ночь. Сегодня ут
ром после небольшого перерыва осуж 
дение этого вопроса вновь возобнови
лось. К концу обсуждения правительст
венный законопроект, состоящий всего 
лишь из одной статьи, предусматриваю
щей, что Национальное собрание ттредо- 
ставляет полттомочия президенту рес
публики подписать Северо-атлантиче
ский договор, был поставлю на голо
сование.

За этот законопроект, иными слова
ми за ратификацию Атлантического до
говора. было подано 398 голосов, про
тив — IB'S. За рагифнкацшо договора 
голосовали депутаты групп правитель
ственного большинства, против — 1Сои- 
муннстическая группа и депутаты групп, 
примыкающих к ней. а также ноаого- 
рые депутаты других групп.

Таким образом, большинство депута
тов Национального собрания не поже
лало принять во внимание настойчивые 
требования населения Франции, призы
вавшего в письмах депутатам ' и реше
ниях своих собраний отхлошгть договор, 
служащий лишь интересам американ
ского империализма.

Протесты во Франции против 
Атлантического договора

ПАРИЖ. 27 пюля. (ТАСС). Вчера 
в адрес Национального собрания по
ступили инопю тысячи резолюций, пи
сем, телеграмм и петиций протеста со 
всех концов страггы против ратифика
ции АтлаЕнтического договора. Трудя
щиеся ряда предприятий промышлен
ного района Иври в знак протеста про
тив ратификации Атлантического до
говора прекратили на одни час работу, 
а трудящиеся предщжятия <Лавалетг> 
в городе Ceiar-Эни — на полчаса.

На заседании Национального собра
ния 26 июля депутат Изабелла Клей 
под продолжительные аплодисменты ле
вых депутатов выложила на пюпитр ми
нистра иностранных дел Шумапа объе
мистую пачку петиций с сотнями тысяч 
подписей трудящихся, протестующих 
против Атлантического договора. Это 
лишь небольшая часть актов народного 
протеста против этого агрессивного до
говора, поступивших в адрес Нацио
нального собрания. Шуман поспешил 
позвать привратника, чтобы убрать со 
своего стола эти петиции.

Встреча
молодых борцов за мир 

в Париже
ПАРИЖ, 27 июля. (ТАСС). Моло

дежные «караваны мира» прибыли в 
Париж. Еще задолго до их прибытия 
площадь «Порт д'Итали» п примыкаю
щую к ней улицу заполнили многочис
ленные п^ижанз и делегации от раз
личных обществевшых организаций и 
коллективов трудящихся столицы, кото
рые пришли встречать молодых борцов 
за мир. Когда показалась колонна юно
шей и девушек со значками мира, вся 
площадь пришла в движение, раздались 
продолжительные аплодисменты и при
ветственные возгласы. Первыми призы
вами участников караванов, единодушно 
лодхвачепными парижанами, были «Да 
здравствует мир!*-, «Долой Атлантиче
ский пакт!». «Мир во Вьетвтаме!» и др.

После краткой остановки молодеж
ные «караваны мира» под аплодисмен
ты встречавших их жителей француз
ской столицы двинулись в свой даль
нейший путь. Через Италию они при
будут в Будапешт, где передадут при
ветствие французских юношей и деву
шек участникам ВсемирЕ’ого фестиваля 
демократической молодежи. В этом 
приветствии говорится:

«Мы, юпоши и .вевушки Франции, 
борющиеся 33 то. чтобы принадлежа
щие народу миллионы фраы:ов не шли 
на подготовку новой войны, а использо
вались в городах и деревнях Eia строи
тельство ремесленных училищ, школ, 
стадионов, молодежных домов и жи
лищ: мы боремся за немедленное пре
кращение гнусной войны во Вьетнаме, 
в которой уже пали согни тысяч моло
дых французов и вьетнамцев. Мы отка
зываемся быть пушечным мясом ради 
чудовищных прибылей для миллиарде
ров.

Мы приветствуем молодежь всего 
мира. со(5ра8шуюся в Будапеште, и 
поручаем представителям Франции, ко
торые будут участвовать во Всемирном 
ф^тнвале демократической молодежи, 
сообщить ей о нашей воле, о нашей 
борьбе и о наших надеждах».

Рост безработицы в США
’ньЮ-ИОРК, 27 июля. (ТАСС). В то 

время как министр торговли США Сой
ер заявляет что экономическое положе
ние в штатах Новой А.чглнн «в  основ
ном нормальное», губернаторы двух 
важнейших штатов Новой Англии — 
Массачузетса и Коннектикута —- отме
чают, что безработица б этих штатах 
достигла критической точки.

Корреспондент агентства Ассошяэй- 
тед Пресс сообщает и*» Бостона, что гу
бернатор штата Массачузетс Девер и 
губернатор штата Коннектикут Боулс 
уведомили Сойера, что в их штатах а 
настоящее время один из каждых вось
ми рабочих ПС имеет работы. По сло
вам корреспондента. Девер сообщил 
Сойеру, что 258 тысяч рабочих в Мас- 
сачуэетсе не имеют работы, причем без
работица наиболее сильна в текстиль- 
1ГЫХ центрах штата. Деаер добавил, что 
безработица в таких центрах текстиль- 
1ЮЙ промышлешюсти. ка): Лоуренс и 
Нью-Бедфорл. сейчас в пять раз боль
ше, ' 1 год 1

Губернатор штата Кониектикут Боулс 
в письме Сойеру указывает, что 130 
тысяч рабочнл в Коннектикуте jre име
ют работы, а 70 тысяч человек вы
нуждены работать неполную рабочую 
неделю.

На совещании ч«ты1щх комендантов 
Берлина

БЕРЛИН. 28 июля. (ТАСС). 27 
июля состоялось второе консультатив
ное совещание четырех комендантов 
Берлина. В совещании, проходившем 
под председательством советского ко
менданта генерал-майор Котикова, уча
ствовали французский комендант гене
рал Ганеваль, заместитель английского 
коменданта бригадир Бенсон и замести
тель американского коменданта полков
ник Бабкок.

Советский комендант внес иа рас
смотрение совещания пять предложе
ний, направленных к нормализации 
жизни населения Берлина в соответст
вии с пунктом 3 Парикккого коммюви- 
ке. а именно:

«Об устраненяв препятствий в поль
зовании больничной помощью населения 
Берлина».

<0 единых мерах борьбы с ^>едите- 
дяии в сельском хозяйстве».

«Об установлении единого порядка 
и единых профилактических методов 
борьбы с эпидемипескнми заболевания
ми в Берлине».

«Об урегулировании эноноиичесннх 
вопросов управления берлинским водо- 
вроводом».

«Об урегулировалин эконо|||ическнх 
вопросов управлеиня канализационной 
системой Берлина».

Советский комендант передал фран
цузскому, английскому и американско
му комендантам соответствующий мемо
рандум, разъясняющий точку зрения 
советской комендатуры на поставлен
ные вопросы.

Генерал Ганеваль, бригадир Бенсон 
и полковник Бабкок согласились с тем. 
что внесенвзые генералом Котиковым 
предложения являются ваншымк для 
населения Берлина. Было решено рас
смотреть эти предложения на следую
щем совещании ксилендантов.

На совещании рассматривался также 
и был согласован в предварительном 
порядке вопрос о маршрутах почтовых 
поездов из западных зон в Берлин, 
поднятый иа предыдущем совещании 
английским комендантом.

Ответное письма советской военной администрации 
в Германии на письмо командовании 

английской зоны
БЕРЛИН. 28 июля. (ТАСС). Заме

ститель главноначальствующего совет
ской военной администрации в Герма
нии генерал-лейтенант Дратвнн 23 ию
ля с. г. направил заместителю военного 
губернатора британской военной ад.чи- 
иистрации в Германии генерал-майору 
Маклину письмо, являющееся ответом 
на письмо Еюследнего относительно пе
ревозки грузов из западных зон Герма
нии в Берлин.

В письме советской военной админи
страции указывается, что общий приток 
грузов в Берлин по всем видам тран
спорта и по всем направлениям во мно
го раз увеличился по сравнению с тем 
притоком грузов, который имел .место 
до 1-го марта 1948 г.

Касаясь затронутого в письме Мак- 
лина вопроса о движении немецкого 
коммерческого транспорта из западных 
зон Гериантгп в Берлин по другим 
шоссейным дорогам, кроме автострады 
Гсльнштедт — Берлин, в своем письме 
СВАГ .заявляет, что. несмотря на тот 
факт, что такого рода движения не пре
дусмотрены ни в одном из имеющихся 
соглашений, советские военные власти

интересах развития экономического 
сотрудничества между зонами готовы 
не препятствовать движению автомашгн! 
с грузами для Берлина также и по дру
гим направлениям в порядке, действо
вавшем ранее. При этом советские воен
ные власои, говорится в письме, ожида
ют. что со стороны командования за
падных зон оккупации Германии будут 
приняты необходимые меры с целью 
прекращения злоупотреблений со сто
роны немецкого персонала, сопровожда
ющего свои машины, я что. в частно
сти. будут даны указания о точном сле

довании автомашин по предписанному 
им маршруту.

В письме СВАГ обращается вЕШманне 
английских военных властей на следую
щее ненормальное положение в вопросе 
о торговле западЕтых зоее с восточной 
зоЕтой. В то время как советские вэеи- 
кыс власти выполЕПЕли все обязате:1Е>ст- 
ва. вытекающие из Нью-Йоркского со
глашения. британские воеЕЕные власти 
продолжэЕот чиЕПЕть препятствия восста
новлению нормальной межзональной 
торговлЕ1. Кроме того, вопрекЕт ранее 
достигнутьЕМ соглашениям, в британ
ской зоне до сих пор незаконно задер
живаются заблокированные брнтансЕЕХ- 
ми военными властямЕ! после 1 марта 
1948 года ценности. прнЕЕадлежащие 
восточЕюй зоне или Советскому Союзу 
(30.000 тонн марганцевой руды, раз
личное оборудование и т. п.).

Такое ненормальное положение, го
ворится в письме СВАГ. не соответст
вует условиям Нью-Йоркского соглаше
ния относительно снятия ограничений в 
области торговли между зонами, введен
ных западными оккупационными властя
ми после 1 марта 1948 года и свиде
тельствует о том. что западЕЕые оккупа
ционные власти до сих пор не выполни
ли полностью Нью-Йоркского соглаше
ния о снятии введенных ими ограниче
ний,

В Ешсьме СВАГ вырзЕкается надежда 
на то, что с британской стороны будут 
даны все необходимые распоряжения об 
устранении имеющихся ЕЕенормальяо- 
стей и. в частности, о ЕЕвмедленном 
возвращении восточной 30sie всех мате
риальных ценностей. заблокироваЕЕиых 
на территории бритаЕЕСКОй зоны окку
пации Германии.Англо-американские отношения

Заявление министерства земледелия СШ А
ВАШИНГТОН, 27 июля. (ТАСС). 

Министерство земледелия СШ А пере
дало представителям печати заявление, 
в котором говорится, что чрезвычай
ные меры, применение которых Англи
ей н английскими колоееияии и домее- 
ниоЕЕами оЕКндается с минутьЕ на миееу- 
ту. приведут к сокращению закупок 
аисрикаЕЕскнх фруктов, овощей, табака, 
хлопка ЕЕ другЕЕх сельскохозяйствениЕлх 
продуктов, в  заявлеЕЕни указывается, 
что. повндимому. сейчас мало перспек
тив на значительный экспорт из США 
Е1СЛОГО ряда продуктов, и это будет 
иметь серьезные последствия в отгЕоше- 
НЕЕи товаров. ЕЕе включенных в нынеш- 
ЕЕие программы по осуществлению пла- 

Маршалла.
В заявлении далее подчсркивастся. 

что до сих пор Англия была крушЕей- 
"ЕЕЕм рынком тЭЕШХ эмериканаЕих сель- 

кохозяйственных продуктов, как хло

пок, табак, лярд, апельсины, яблоки, 
сухие фрукты. За годы, предшествовав
шие последней войне, одна треть аме- 
риЕЕаЕЕского экспортз сельскохозяйствен- 
ньЕх продуктов, хлопка и табака прихо
дилась на Англию, а во время войны 
на эту страну приходилось 45 процеЕЕ- 
тов американского экспорта сельскохо- 
ЗЯЙСТВеВЕЕЕЫХ продуктов. Никакого по- 
СТОЯЕЕНОГО ЕОССТаВВОВЛеЕЕИЯ аНГЛИЙСЕЕОГО 
рьЕЕЕка для сельскохозяйственных про
дуктов США. отмечается в заявлении, 
повидЕЕмому, Нкльзя ожндэть. если не 
будут раэрешеЕЕЫ вЕекоторые трудные 
экоЕЕОмические проблемы. Министерство 
земледелия указывает, что оно сдадало 
это заявлеЕЕие в связи с большим чис
лом запросов отЕЕОсительно того. ЕЕакое 
ВЛИЯН1Е6 ОЕЕажет долларовый кризис в 
Англии на сельское хозяйство Соеди- 
ненньЕХ Штатов.Письмо венгерской крестьянской делегации, посетившей Советский Союз

БУДАПЕШТ. 26 июля. (ТАСС), В 
газетах опубликовавЕо письмо-отчет вен
герской крестьяЕЕСкой делегации, воз
вратившейся КЗ поездки по Советскому 
Союзу. Впервые в жизни всЕвгерского 
крестьянстЕва, говорится в письме, 80 
крестьяЕ! и крестьянок с помощью пра
вительства выехали за грапицу, чтобы 
увидеть мир, учиться и все виденное 
ЕЕспользовать затем дома на благо даль
нейшего развития народа. По пригла
шению министра земледелия Советско
го Союза мы ПОЛУЧЕЕЛИ ВОЗМОЖЕЕОСТЬ в 
течение 5 недель изучать самое разви
тое в MEipe сельское хозяйство. Мы 
имели возможность собственными гла- 

t видеть, каково колхозЕвое хозяйст-

Отметив гостеприимство и дружесктве 
чувства советского народа к новой де
мократической Венгрии, члены дслега- 
цЕш рассказывают в своем письме о 
вдохновевЕЕГой работе советских колхоз
ников, о доходах колхозников, получае- 
мЕдх от работы в колхозе, о том, что 
жизнь колхозЕюго ЕЕрестьянства стагЕо- 
вится все зажиточнее, что труд колхо.з- 
ЕЕиков ЗЕЕачительно облегчен чрезвычай
но высокой механизацией сельского хо
зяйства. В письме подробЕЕо рассказьЕ- 
вастся о новых советскЕвх сэмоходееых 
комбайЕЕвх. о ЕЕовых травЕТОрах ее т . п .

Мы убедились в том, — говорится в 
письме. — что применение совромсееееых 
машиЕЕ на малеЕЕЬких сдиееолнчееых уча
стках невозможЕЕО. ПреимуЕцества из 
механизации труда крестьявЕе могут 
извлечь только npif евветеме крупЕВого 
коллективного хозяйства».

Далее в письме рассвЕазывается. ка
кую помощь советским ЕЕолхозникам в

работе оказывает современная Еваука. 
В письме говорится о сталинском пла
не полезащитных лесонасаждевЕий, о 
работе по .методам МичуривЕз ее Л ьессее-

В ЕЛЕСЬме рассказывается о быте со- 
ветСЕЕих ЕсолхозЕЕИков, о заЕ|ЕсчательЕюй 
работе жевЕщнн. об орденоносцах и Ге- 
рОЕцс Социалистического Труда, знат- 
ЕЕЫХ людях СТраВЕЫ. о КУЛЬТурВЕОЙ ЖЕЕЗ- 
1ЕИ колхозников, о КОЛХОЗЕЕОЙ МОЛОДСЖЕЕ,

За пять недель, говорится далее в 
письме, мы очень многому вваучилнсь у 
советского колхозного крестьянства. За 
ПЯТЬ ЕЕедель мы лучше уэееэли и еще 
более полюбЕЕЛЕЕ советсЕЕИх людей. Меж
ду членами делегашЕВ! ее советскЕЕМЕЕ 
людьмЕЕ установилась тэЕвая исвЕренняя 
и большая дружба, которую никогда и 
ЕЕИчто не сможет нарушить. Когда ееос- 
ле пяти ЕЕедель, приобретя богатый 
опыт ЕЕ получив незабывавмыв впечат- 
ЛеВЕНЯ, ЕкЕЫ ВерЕЕУЛИСЬ домой, первым ВЕЗ
ШИМ словом были слова благодарности 
тем. кто сделал возможньвм эту поезд
ку. Благодарность Евашей делегации в 
первую очередь Ьбрашена к мудрому 
вождю великого советсвсого парода, к 
великому другу венгерского народа — 
ГеЕвералиссимусу Сталивву. которому мы 
перед своим отъездом Esa родину напи
сали письмо, поблагодарив советское 
правительство и большевистскую пар
тию за предоставлеЕЕИе нам возмоекево- 
стей побывать в Советском Союзе. Besi- 
герское крестьянство испытьввает глубо- 
ЕЕУЕО благодарвЕость к советскому наро
ду. Советская Армия привЕесла нам ке 
только свободу. Вез ее доблестЕгой ос
вободительной борьбы ЛЕы не смогли бы 
провести в стрзЕЕе земельную реформу, 
а сейчас этот народ передал ееэм свою 

-самую дорогую сокровищницу — бога
тый 30-летЕвий опыт советского кресть-
ЯЕЕСТВа.

ВеЕЕгерсЕЕое общестееввиос миетЕВЕе, в 
первую очередь веЕЕгерсЕЕое крестьяЕЕ- 
ство. очень мввогого ждут от ввас. гово- 
рвЕТся в заключевЕие в пеесьмс. Мы оп
равдаем эти ожЕЕдавЕия и расскажем обо 
всем, что видели ее чему научились. Мы 
расскажем о самом ваЕкпо.ч уроке, ко
торый .мы ЕЕЗВЛеКЛЕЕ. — 0 НЭШСМ убСЕВЕ- 
ДСЕЕНЕЕ EI ТОМ. ЧТО еДЕЕНСТВеНЕЕЬГМ ЕВуТвМ К 
облегчению работьв крсстьяЕвства. -к 
улучшевЕЕЕЕо его ЖЕЕЗЕЕН являегся КОЛЯеВЕ- 
тивЕЕоо социалистическое хозяйство, в:о- 
торое является важнейшим залогом Еве- 
видатЕного подъема сельсвЕого хозяйстееэ, 
нсиссякаемЕ.Ем источииееом благососгоя- 
1ЕИЯ ЕЕ быстрого подъема вЕрестьяЕвства.

Письмо вюдписали все члевЕы кресть- 
яЕЕской лелегации. посетавшие Совет
ский Союз.

СОЗДАНИЕ ДДЛЫЕЕВОСТСтГО 
ОБЪЕДИНЕННОГО НОШТЕТА 

НАНАЛЬННКОЗ ШТАБОВ 
АМЕРИНДНеНОХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

НЬЮ-ЙОРК. 28 июля. (ТАСС). Как 
передает токийский корреспондент 
агеЕЕТства Ютвайтед Пресс, генерал Ма- 
каргур объявил вчера о создавЕии Даль- 
Евевосточного объедЕЕввекного комитета 
Евачальников штабов в целях объеднне- 
кия армейскЕЕх, морских и авЕиацнонЕтых 
сил в этом райоЕве в «связаввЕвую взаи
модействующую группу». Комитет воз
главит начальник штаба Макартура ге
нерал-майор АЛЬМОЕВД.

В веденнЕЕ дальневосточЕЕОго комагЕ- 
доваЕЕНя ЕЕЗХодятся американские воору
женные силы в Японии. Eia Филиппи
нах, на островах Рюкю, на Марианских 
островах ц на островах Боннее.

пДейли компас" 
о советско-американской 

торговле
НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. (ТАСС). Газе

та «Дейли компас» публикует статью, 
ЕЕЗстанЕхающую ееэ расширеишЕ советско- 
американской торговли. Автор статьи 
заявляет, что Соединенные Штаты Eie 
могут рассчитывать на расширение 
внешней торговли с Западной Европой. 
Это особенно отееосится ес МаШИЕВЕЕОМу и 
другому оборудовэЕЕНЮ Лвтор отмечает, 
что экспорт МаШЕЕЕЕЦОГО оборудовавЕия в 
четыре главные маршаллизировапные 
страны в Евастояшее время составляет 
.тишь 20 млн. дшЕларов в месяц по 
сравЕЕСЕЕИЮ с 50 млн. долларов в ме
сяц в 1947 году.

«Страны ВосточуЕой Европы, Совет
ский Союз ЕЕ Китай. — продолжает 
статья, — являЕОтся естественными по- 
I требЕЕтелямн всевозмсиквЕОго машинного 
[ оборудовавЕНЯ... Не может быть никако
го спора о том. что торговля с этим;! 
стравЕаг.Еи с предоставленЕЕем соответст
вующих кредитов дала бы новый стимул 
ЕЕЗшей экономике и позволила бы вер- 
ЕЕуть Ева работу большое число аиери- 
кавЕскЕЕх промьЕшленных рабочих. Име
ются данЕЕые о том. что в результате 
сокращения внутревЕЕвего рЫЕвка во влия- 
тельЕЕых кругах все более настаивавот вта 
завязывании такой торговли».

Атлантический договор—  
□одкоп под Организацию 

Объединенных Наций
Новы е планы ам ериканских  

сенаторов

ВАШИНГТОН. 28 июля. (ТАСС). 
РазличЕЕые сторонЕвики создавЕия так 
ЕЕЗЗ. «всемирного правительства» пред-1 
ставили 26 июля сенату отдельные ре
золюции. требующие реорганизации I 
ООН. Сенатор-республиканец Тоби; 
(штат НьЕо-Ге.чпшир) при поддержке 13 
других сенаторов предложил севвату 
объявить, что целью политики Соеди- 
ненЕЕых Штатов является превращение 
ОргавЕИзации Объединенных Наций в 
«огоавЕИченЕЕую всемирную федерацию».

Сенатор-демократ Кефовер (штат Тен
неси) представил друвую резолюцию, ко
торую поддерн:Е1вает «комитет атланти
ческого союза» и в Е.'оторой предлагает
ся. чтобы Трумэн созвал участнивЕОв 
Северо-атлавЕтического пакта для изу
чения воэможносттЕ создания «атлавЕти- 
ческого союза* внутри ОрганнзацЕЕи 
ОбъедиЕвенных Наций. Кефовер утверж
дает. что 16 сенаторов поддерживают 
его предложение. Сенатор-демократ 
Спаркмен (штат Алабама), как сообща- 
Еот, ЕЕОДготовляет еще одвву резолюцию, 
предлагающук' создать войска безопас- 
ЕЕОсти ООН. вооруженные атомным ору
жием, Eia которые не распространялось 
бы правило единогласия постоянных 
члевЕОВ Совета Безопасности.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Тпобедители во всесоюзных соревнованиях
На-ДЕЕях в Томск возвратилась 

кома>1да физкультурников Томского до- 
рожЕЕО-механичсского техЕШЕчума, участ
вовавшая во всесоЕОЗЕЕМх соревЕЕова- 
ниях по легкой атлетике техникумов 
иестЕЕой промьЕшлеяЕЕости. коммунально
го хозяйства, автотранспорта н Глав- 
дорупра.

Кешанда заняла первое место но тех
никумам системы Главдорупра. Она 
Е1агражденэ переходящим призом, чле- 
ЕЕы комавщы—грамотами. Техникуму от- 
пущевш дополннтельЕЕые ассипЕОваЕшя на физкультурную работу.

А. ПИЧУГИН.

На первенство РСФСР по волейболу
Недавт:о в Иркутске окоеечились зо- 

нальЕЕые сорев|Еова!1ня Сибири и Даль
него ВостоЕча по ЕЕОлейболу. Томская 
команда спортобшества «Спартак», 
обыграв все коллентЕввьв своей подгруп
пы, в которую входили команды Ново
сибирской, Омской областей и Хаба

ровска, заняла первое место и завоева
ла право участия в финале первенства 
РСФСР. Волейболисты «Спартака» 
вылетели самолетолт в Саратов, где 
будут проводиться фИЕЕальЕЕые соревно- 
вапня.

БОРОВИЧЕНКО.
Есапнтвн Еомавды «Сцартах».

Сдача норм ГТО
По ЕЕГЕициативе Кировского райкома 

физкультуры и спорта и райкома ком
сомола в детском парке имени А. С. 
ПушкиЕЕа установлено дежурство препо
давателей фнзЕЕческого воспитания, ко
торые ежедиевЕЕо принимают летЕЕЕве

нормы на значки ГТО-1. ГРОП а 
ВГТО.

Многие спортсмены уже сдали поя- 
ностью весь комплекс в получила 
значки.У  Еыахматистов

В шахматЕЮ-шашечном павильоне го- 
родшчого сада начались квалификацион- 
ЕЕые турниры шахматистов 4-й. 3-й и 
2-й категорий. В  соревнованиях участ
вует более 4 0  человек.

На-ДЕЕях чемпион области по Еязхмв- 
там тов. Харламов дал сеанс одЕЮВ|>е-

менной игры на 12-ти досках max*»- 
тйстаи 3-й и 2-й категорий. УпорЕЕая 
борьба продолжалась 4 часа. Тоз. Хар
ламов выиграл 9 партий. 2 свел 
вЕЕичью и одЕЕу проиграл-Ецахматисту 
2-й категории тов. ГовЕчарову.

Л. ТОЛМАЧЕВ.

Городская кон(|)еренция охотников

Партизанское движение 
в Южной Корее

ПХЕНЬЯН, 28 июля. (ТАСС). Как 
сообщает центральное телеграфное 
агентство Корен, партЕ-закские отряды 
в провкЕЕции СеверЕЕый Кенсан в пос
леднее время активизировали свои 
действия. 20 и 21 июля партизанские 
отряды уЕЕнчтожили по."И11ейские участ
ки. охравЕявошие важЕвьЕе железиодорож- 
кьве объекты вва ставшиях ГодевЕ и Сам- 
севЕ близ города Тэгу. Другие парта- 
заЕЕСКие отряды вывели 20 июля из 
строя находящееся в Гсеедю железнодо
рожное депо.

Партизаны увЕичтожкли волостную 
канцелярию в Мсещю и систематически 
нарушают свя.зь между железЕЕОдорож- 
Е1ЫМИ стаЕЕцнями. 20 июля партизан
ский отряд ЕЕа разъезде ЕЕгчен остзеео- 
вил поезд, лредназЕЕЗченный для пере- 
B03KIE ПОЛЕЩИИ.

Судебный террор 
афинских властей

АФИНЫ, 27 июля. (ТАСС). Месяц 
тому Евазад полиция произвела массовые 
аресты в туберкулеЗЕ1ЫХ савваторнях в 
районе Афин. Полицейские хватали 
больных с коек и на грузовиках отво
зили в подвалы особого отдела полиции. 
20 человек из числа арестованвЕых бьв- 
ли преданы чреззычайновиу военЕЮму 
суду по ОбвИЕЕвЕЕНЮ В «КОММуВЕИСТИЧв- 
ской пропаганде». Процесс по этому де
лу, представлявший обычЕвую судебную 
расправу афинсквЕХ властей с гречески- 
МЕЕ патриотами, только что закончился. 
Четверо подсудимьвх: Панайотис Драко- 
пулос, Юодис Родопулос. ИриЕЕЗ Тас- 
сопулу и ВасилЕЕка Делияннис — приго- 
ВОрвЕЕЫ к смертной КаЗЕЕН ИСЕЕЛЮЧИТеЛЬ- 
но за их мужествеЕЕЕЕое поведение Ева 
суде, пять человевЕ, среди ВЕОТОрых три 
женщНЕЕы. лрнговореЕ1Ы к пожизЕвенному 
тюреБЕЕЕому заключению и пятеро — к 
четырем годам тюремЕвого заключевЕня.

Свадьба за  счет 
оккупационных расходов

БЕРЛИН. (ТАСС). По сообще
нию агентства АДН из ГавЕнове- 
ра. ЕЕ бЛЕЕЕкайшее время в Остервальде 
состоятся торжества по случаю вьвхода 
замуж дочери агЕглийского восшеого гу
бернатора в ГориаЕЕНЕ! гевЕерала РоЗерг- 
соЕва. Иа свадьбу ожЕВдается прибытие 
400 гостей из А веглнн, К!Еартир1>Е для 
НЕЕх уже конфЕЕСкованы, Как передает 
агентство, все издорееекее, связанные со 
свадебным пиршеством, будут отЕЕесены. 
за счет оккупаниоЕнвых расходов.

На-дЕЕях состоялась городская конфе
ренция Томского добровольного общест
ва охотников и рыбаков. На конферен
ции присутствовали делегаты от всех 
ОХОТЕЕИЧЬНХ коллективов города, охот
ники и рыболовы-любители.

Отчет о работе за год сделал пред
седатель совета общества тов. Тихонов. 
Он рассказал о ЗЕвачительЕвом улучше- 
ЕЕИН фннаЕЕСового положения общества.

УкрвплевЕие фипагЕСОВой и материаль
ной базы позволило организовать про
изводство дроби, улучшить состав ма
стеров в мехавЕической и оружейно-ре
монтной мастерских, привлечь к изго- 
товлевЕию утиных и косачиных чучел 
опытных мастеров. Общество смогло 
оргаЕЕЕЕЗовать надлежащую охрэЕву двух 
приписанных к нему заказников, обза
вестись • своим гужевым трзЕвспортом. 
заказать моторную лодку и полуглвЕС- 
сер.

Уделяя много внимания хозяйствзеи- 
ной и финансовой деятельЕюстн. совет 
общества в то :ке время Еге сумел пра- 
вилЬЕЕО поставить организацинно-масео- 
вую и культурную работу. В этом на
правлении дело ограЕЕНчилось лишь 
проведением лекций в клубе охотников 
и работой бЕЕблиотеки-читальЕШ в тече- 
ЕЕие одного ДЕЕя В неделю. Развернуть 
клубную работу мешает отсутствие 
надлеЕкащего помещения. Половина до
ма, арендованного обществом, занята 
жильцами. РешенЕЕе советских органов 
о переселении этих жильцов до сих пор
не ВЫПОЛЕЕеЕЕО.

В  прениях ЕЮ докладу выступило 
1 1 человек. Выступавшие отмечали 
улучшевЕне работы совета и поставили 
перед ЕЕим ряд практических задач. Они 
потребовали усилить культурно-массо
вую работу среди городских охотников.

вовлечь в общество ееовых членов. ос(ь 
бенко из среды молодежи, составить 
схематические карты охотничьих уго
дий и краткий путеводитель к ним.

Делегаты потребоЕзалн также от совета 
уделить бОЕП>ше вннмаЕЕИя разведению 
породистых охотничьих собак, органи* 
зовать кОЕЕсультацию по их воелктавЕию 
и натаскЕЕвавЕию, расширить библиотеку- 
читальню и организовать выдачу книг 
Eia дом. Высказывались пожеланшЕ о 
выпуске сборника по обмену опытом, 
брошюры об истреблении хищных птнеа 
н краткого справочника-руководства для 
охотника Томской области. Значитель
ная часть выступле|1ий была посвяще
на организации водных транспортных 
средств к началу осенней охоты, пост
ройке стрелкового тира или стенда.

Интересное сообщение об увеличе
нии числа пород уток в заказниках сде
лала присутствовавшая на конферентАИн 
ассистент Томского государственного 
униЕЕерситета тов. Чнбизова.

Кон(|>ере1шия приняла решение, ос- 
новаЕЕное на предложениях делегатов. 
Совету поручено шире развернуть ор- 
ганизационио-массовуго и культурную 
работу среди населения, развить дея
тельность подсобных предприятий, об
ратив особое внимание еез удовлетворе
ние повседневЕЕЫх нувкд охотников и 
рыболовов-любителей.

На конференция также был рассмот
рен вопрос о борьбе с браконьерством. 
После оживленных прений участники 
конференции приняли решение об усвЁ- 
Ленин охраЕЕЫ заказников и приписных 
угодий, о привлечении к борьбе с 
браконьерством охотников-любителей.

Б. БОГАШОВ.

Расписание передач Томского областного раднокомитета 
на cv66ory, 30 июля 1949 го.да

и. Шмелева; 20.15 — Беседа: «Со
ветский патриотизм и борьба против 
буржуазного космополитизма». У  НК№ 
рофона автор, доцент Н. Ф. Бабушкин:
20.40 — Концерт Государственного 
русского народного оркестра имени Нн- 
колая Осипова, Концерт дается в запи
си на пленку. Звукооператор Зверев;
21.40 — Литературная передача из 
цикла «Америка глазами американцев».) 
Читает Н. А. Смирнов; 22.00 — Кон
церт по заявкам радиослушателей Това- 
ска: 23.00 — Передачи из Москвы.

12.15 — Обзор газетьЕ «Красное 
Знамя»: 18.15 — Объявления и ин
формации; 18.20 — Музыкальный ан
тракт; 18.30 — Радиорепортаж: «Пер
вый областной слет пионеров». Редак
тор В. Быков: 19.00 — 8-я передача 
из цикла: «За культурный, благоустро
енный Томск»: 19.10 — Му.зьпсальный 
очерк: «Русские революциовЕНые пес
ни». Читает Вл. Хромов: 19.40 — Пе
редача: «Лекционная ра^та в Томске»: 
19,50 — Эстрадный концерт с уча
стием артистов К. Шульженко и

За ответствеввого редактора В. Д. ИВАНОВ.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. в. П. Чкалова

Открытие гастролей Свердловского 
Государственного театра оперы и балета

30 июля—.А И Д А*
31 июля утром—..ДОКТОР АИ60ЛИТ*
31 июля вечером—.КАРМЕН*
2 августа—.МАЗЕПА*
3 августа—.РАЙМОНДА*
4 августа-.ФЛОРИЯ ТОСКА*

Открыта предварительная продажа билетов. 
Прииимаются заявки на колаектнвиыс 

посещения.
Начало спектаклей: утренних—в 12ч.двя.

вечерних—в 8 ч. 30 ы.

В КИНОТЕАТРАХ:
КИНО им. М. ГОРЬКОГО 

30. 31 июля
демонстрируется художественный фильм 

. У Ч И Т Е Л Ь *
Начало; I ч„ 3 ч, 5 ч., 7 ч., 9 ч., И ч. 

КИНО км. И. ЧЕРНЫХ 
30, 31 июля художественный фильм 

. Б А К И Н Ц Ы *
Качало: 12 ч., 2 ч., 4 ч, 6 ч., 8 ч.. 10 ч. 

Малый зал. Художественный фильм 

.ДАЛЕКАЯ НЕВЕСТА*
Начало: 2 ч. ЗО м.. 4 ч. 30 м.. 6 ч. 30 м., 

8 ч. 30 м.. 10 ч. 30 м.
Касса—с П часов дня.

му техникуму на постояннук' 
работу преподаватели: русского языка в 
литературы, фнзнкп, химии, технической 
мехапнки маркшейдерии и горных машин. 
Обращаться: г. Ленинск-Кузнецкий, Кеме
ровской области, уд. Зигедьса, № 9

2 -1

.БЕГАИ П П О Д Р О М
в воскресенье, 31 июля, состоятся •

Начало в 1 час дня.
Бега состоятся при любой погоде. 

Остановка трамвая на Красноармейской 
улице.

э.текгрнк. Квартирой обеспечивается,
2 - 2

на постоянную работу: в 
Пудинском, Нарбигском, Ер* 

ганском и Лайском леспромхозах начальни
ки отделов и главные бухгалтеры. Па рабо
ту в управлении треста требуются: опытная 
машинистка н управляющий дома.мн-конен- 
дант. Адрес; Томск, Кузнечный взвоз, 14, 
трест .Томлес*, отдел кадров. 3—2

Яирекиня, парторганизация и завком 
Томской ГЭС-2 с глубоким прискор
бием извещают о преждевременной 

смерти старого партийного 
работника

СКОРОБОДИЛОВА Сергея Васильевича
и выражают соболезнование семье 

н родственникам покойного.

Кол.вектив работников электромотор
ного завода к знакомые извещают 
о преждевременной смерти инженера, 
окончившего Томский институт инже

неров ж. в, транспорта.
Веры Ивановны КАМИНСКОМ 

II выражают сочувс- же семье покой-
Е’ПЙ.

Вынос тела состоится 30 июля из 
квартиры: Тверская улица. М  5&

Адрес реаакоян- гор Тг.мск оопсп нм Ленин» № 13 Телефоны: для справок (круглы? сутки)—-12-42. огоет. оеаактпра-37-.37. «н . рслактооа-37-70, ответ секретаря-37-33. секретариата-.37-36: отделов: партийной жнзни-.37-77. пропаганды-42-4а -твов. 
школ в культуры—37-38. сельск. хозяйства—37-39. пром.-траиспортного—37-75, советского строительства и явформацнн—42-44. писем рабселькоров—42-46, объявлений—31-19, стенографистки-33-94, директора типографии-37-72, бухгалтерия-42-41 

К303164 г. Томск. Типография газеты «Красное Знамя». ц;^2 '


