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И н те р е сы  г о су д а р ст в а — 
п р е в ы ш е  всего

Большевистская партия н советское 
правительство — создатели колхозного 
строя открыли труженикам села широ
кую дорогу социалистической перестрой
ки сельского хозяйства. Идя по этому 
пути, колхозное крестьянство вместе со 
всем народом страны добилось замеча
тельных успехов и уверевяо идет к вер
шине человеческого счастья — комму
низму.

Напряженным трудом, трудм! твор
ческим отвечают хлеборобы парши, пра
вительству и лично товарищу Сталину 
на их неустанную заботу о всесторон
нем развитии колхозного производства.

Зримы в ощутимы плоды сознатель
ного труда колхозников н механизато
ров. На колхозных полях созрел хоро
ший урожай озимых и яровых хлебов.

В народе говорят, что конец венча
ет дело. Мало вырастить богатый уро
жай. Его нужно своевременно убрать, 
выполнить свой долг перед Родиной; к 
этому обязывают интересы всего совет
ского народа, интересы госудчютва. 
Поэтому сейчас труженики села про
никнуты одной заботой — раньше и 
лучше выполнить свою первую запо
ведь.

Вслед за южными развернулн мас
совую уборку урожая колхозы северных 
районов нашей области. Идет обмолот. 
С  колхозных полей хлеб пошел в госу
дарственные закрома. Каждый день сот
ни колхозов участвуют в хлебосдаче. 
Во многих артельных хозяйствах умело 
организовали работы и подчинили все 
самому главному — выполнению плава 
хлебопоставок.

Колхоз «Трудовик»'. Аснновского 
района, отставал с хлебосдачей. Правле
ние быстро пересмотрело организацию 
работ на каждом участке и расставило 
силы и средства так. чтобы об^ечить 

' высокие темпы уборки, обмолота, сушки 
хлеба. Сейчас здесь имеется, постоянный 
.запас готового к отправке зерна, еже
дневно его сдают на ссыпной пункт. Кол
хоз значительно перевыполнил график 
хлебосдачи во второй декаде августа.

Есть нема.чо других колхозов, руко
водители которых по-государственному 
подходят к организации хлебозаготовок. 
Это артели имени Сталинской Конститу
ции. «Заветы Ленина». Кожевннковско- 
го района, «Рассвет», Томского райо
на, и многие другие.

Интересы Родины требуют, чтобы 
каждое артельное хозяйство обеспечило 
бесперебойный поток зерна в государ
ственные закрома, чтобы каждый кол
хоз ежедневно участвовал в хлебосдаче, 
строго выполнял график вывозки эерва.

«... не отвлекайтесь от главной зада
чи. — учит нас товарищ Сталин. — 
разверните хлебозаготовка с первых же 
дней уборки и форсируйте их, ибо пер- 
гая заповедь — вьшолнение плана хле
бозаготовок».'

Эти сталикские указания должны 
быть положены в основу работы каждой 
партийной организации, каждого колхо
за. Хлебозаготовки нельзя проводить, 
надеясь на самотек. Их нужно организо
вать и добиваться высокой активности 
колхозов и колхозников в хлебосдаче. 
Требуется мобилизовать все возможно
сти. до дна использовать резервы, по
высить трудовое напряжение и все это 
направить на решение основной зада
чи — выполнение плана поставок зер
на стране.

Однако руководители некоторых рай
онов забывают это. В Кожевниковском 
и Крнвошеинском районах к 15 авгу
ста было убрано такое количество хле
ба. которое в несколько раз перекрыва
ет задание по хлебосдаче на третью пя
тидневку августа. Но. несмотря на это, 
график вывозки зерна государству не 
был выполнен. Такой факт мог полу-' 
читься лишь в результате того, что 
райкомы и райисполкомы Кожевников- ' 
ского и Кривошеинского районов с пер- 1 
вых дней уборки урожая попуститель
ствуют срывщикам хлебосдачи, не счи
тают хлебозаготовки первоочередным и 
главным делом, что представители рай
комов и райисполкомов в колхозах ке 
организуют сдачу зерна государству и 
фактически не отвечают за выполнение 

I поставкам зерна государст
ву.

Серьезные претензич следует предъ
явить райкому ВКП(6) и райисполкому 
Зырянского района. Иеттересы государ

ства требуют широко развернуть уборку 
урожая, немедля включить все средст
ва, работу всех участков подчинить
выполнению первостепенной задачи __
сдачи зерна. Но райком партии и райис
полком не сумели этого добиться. Вот 
почему в районе хотя и убран хлеб с 
большой шющади. но мало намолочен
ного зерна, медленно идут хлебопостав
ки.

Самотек недопустим на хлебозаготов
ках. Задача руководителей районов—об
разцово организовать хлебосдачу колхо
зами, повести решительную борьбу про
тив срывщиков графика вывозки верпа 
и против вредных для дела настроений 
нетс^рых руководителей колхозов 
МТС. которые свое неумение по-на
стоящему организовать дело продолжа
ют прикрывать ссылкой на «зеленый 
хлеб», «сырую погоду».

Хлеб — это народное достояние, бо
гатство государства. Чем больше хлеба, 
тем крепче в могущественнее наша Ро
дина. У  советского человека на первом 
плане были, есть и будут интересы го
сударства. ибо для трудящихся нашей 
социалистической Родины. уверенно 
идущих по пути к коммунизму, нет ни
чего выше этих интересов.

Ярким примером настоящей заботы 
об интересах государства может слу- 

ценный почин томских и асинов- 
иолодых колхозников, в  решаю
щи уборки урожая и хлебозагото

вок комсомольцы колхозов «Рассвет», 
Томского района, и «Красный восток», 
Аснновского района, дали слово помочь 
своим колхозам в августе выполнить 
50—60 процентов годового, плана хле
босдачи н призвали всю молодежь об
ласти включиться в соревнование за до
срочное выполнение первой заповеди 
каждым колхозом.

Бюро областного комитета ноисоиола 
одобрило и поддержало инициативу мо
лодых хлеборо<5ов и постановило с 21 
по 31 августа провести областной ком
сомольский молодежный декадник уси
ленной уборки урожая и хлебосдачи.

Повсеместно поддержать ценное на
чинание молодых тружеников полей и 
развить его. добиться вовлечения в со
ревнование за досрочное выполпенпе 
первой заповеди всех хлеборобов о(5ла- 
сти — такова задача сельских д а р о 
вых, комсомольских и советскш орга
низаций, зевюльных органов.

Первейший долг коммунистов—встать 
во главе этого соревнования и повести 
за собой всю массу хлеборобов. Они 
обязаны широко развернуть массово- 
политическую работу ва каждом участ
ке уборки урожая и хлебазаготовок, 
мобилизовать всех агитаторов на широ
кое разъяснение колхозникам и кол
хозницам' решений партии и правитель
ства о проведении' уборки урожая и за
готовок сельскохозяйственных продук- 
—ч.

Чтобы добиться перевыполнения ав
густовского задания и досрочного вы
полнения годового плана хлебосдачи, 
нужно сейчас же отачительно поднять 
темпы косовины, обмолота и вывозки 
хлеба. Нужно добиться, чтобы на каж
дом участке, решающем успех хлебосда 

I, — на уборке конными машина.ми, 
комбайновом агрегате, молотильной 

бригаде, сушилке, транспортной брига
де — значительно' возросла производи 
тельность машин я труда колхозников. 
Норма не может быть пределом. Надо 
добиться массового перевыполнения нор
мы.

Уборка урожая и хлебозаготовки 
всенародное дело. Поэтому в стороне от 
него не могут стоять промышленные 
предприятия и учреждения городов и 
районных центров. Они обязаны помочь 
колхозам быстрее и лучше справиться с 
ответственной хозяйственно-политиче
ской задачей рабочей силой, транспор- 

запасными частями к машинам. 
Все сейчас должно быть подчинен за- 

досрочного выполнения плана хле
бозаготовок.

Передовые области страны рапорту-
великому Сталину о своих победах в 

борьбе за хлеб в 1949 году. Быстрее 
добиться права рапортовать партии, 
правительству и лучшему другу кол
хозного строя товарищу Сталину о до
срочном выполнении плана сдачи зерна 
государству — дело честп хлеборобов

Новинки политической литературы
Государственное издательство поли

тической литературы продолжает выпу
скать серию брошюр «И з опыта работы 
партийны.х органи-заций».

Вышла из печати брошюра В. Н. 
Щепанского «Массово-полнтаческая ра
бота на заводе». В ней освещается опыт 
массово-политической и культурно-вос
питательной работы на металлургиче
ском заводе имени Дзержинского (гор. 
Днепродзержинск. Диепр<шетровской oi5- 
ластп).

Осуществляя программу послевоен
ной пятилетки, коллектив завода имени 
Дзержинского достиг крупных успехов. 
Решающую роль в этом сыграла прове
денная партийной организацией массово-

политическая работа, главным содержа
нием которой была борьба за план и 
рентабельность. В брошюре рассказы
вается о том, как работает большой 
агитколлектив завода. В борьбе за сни
жение с^естоимости продукции здесь 
родилась новая форма социалистическо
го соревнования — встречная калькуля
ция, в результате чего соревнование 
стало более действенным. Автор говорит 
о распространении передового опыта на 
заводе, о широком рационализаторском 
движении и изобретательстве. Одна из 
глав брошюры посвяшева работе Двор
ца культуры, заводского парка культу
ры и отдыха, развитою физкультуры и 
спорта. (ТАСС).

Il l  пленуи Томского областного совета профсоюзов
открывается 25 августа, в 7 часов вечера, в помещении областного драм- 

теагра имени В. П. Чкалова.
Регистрация участников пленума, прибывающих из районов области, бу

дет производиться с 24 августа с 10 ч. утра до 10 ч. вечера во Дворце тру
да, комната М» 4. ,

Ни одного часа простоя, на полную мощность 
использовать комбайны и простейшие машины!

Образцово проведем декадник усиленной уборки и хлебосдачи
— —  Д н е в н и к  — — : 

полевых работ
Шире соревнование 

комбайнеров
Еще накануне убораш комбай

неры Зырянской ЯГГС тт. Перемн- 
THU н Кра.'пчанннов обратились с 
пнсьио.'п ко всем мсханнзатораи 
области об оргаинэацян социали
стического соревиоваияя за сжа
тые сроки уборки, высокую выра- 
бопсу иа комбайн, за звание агре
гата высокого качества. Онн обяза
лись убрать по 500—600 гекта
ров зерновых на каящый комбайн. 
Призыв зырянских комбайнеров 
нашел горячий отклик среди всех 
неханнзаторов области.

Передовые водители комбайнов 
с первых дней уборки показывают 
пример высокопронэводительвого 
использования машин, с честью 
выполняют свое обязательство. 
Комбайнер Гынгазовской МТС 
тов. Протасевнч убирает в день 
15 гектаров ржи. До 10 гектаров 
в более убирают комбайисры 
Ефимов из Уртамской МТС н ^  
ивлов на Юва.-ганской МТС.

В чем црочнны вх успеха? 
Прежде всего, они правильно ор- 
гшшзовали труд в агрегатах, уста
новили четкую лнсцнплнну. Ком- 
байпы с полной нагрузкой исполь
зуются весь световой день. Успех 
обеспечивается тщательный ухо
дом за комбайна.'пв а тракторами. 
За работой машин установлено по- 
стоянвое наблюдение. И главное, 
что обеспечивает успех, — это 
стре-мленне механизаторов помочь 
колхозникам досрочно выполнить 
первую заповедь — поставки хле
ба государству.

Однако,яе' во всех районах н 
МТС по-васгоящему руководят со
ревнованием комбайнеров. Маогне 
водятеля еще не выполняют нор
мы. Разве можно мириться с та
ким положеиве.’п, когда в Воронов- 
ской МТС нз двадцати двух ком
байнеров норму вьшолняет лишь 

Многие машины включены 
эе вполне исправными и 
таивают. Не все комбай- 
□ечены необходимым ня- 

н не получают свое- 
техпнческой помощи, 

комбайны используются 
не на полную мощность по вине 
правлепвй колхозов, не создавших 
нормальные условия для работы 
агрегатов. Неорганнзоваипость, 
плохое использование комбайнов 
является одной аз причин нвзквх

Задача состонт в том, чтобы 
шире развернуть социалистическое ' 
соревнование комбайнеров, резко 
повысить нронзводнтельность тру
да комбайновых агрегатов. Надо 
создать комбайнерам все условия, 
помочь им вьшолнать принятые на 
себя обязательства.

В дни декадншса должны быть 
резко повышешл темпы комбай
новой уборки. Долг ковгбайнеров— 
добиться перевьтолнепвя норм за 
каяздый день. Нужно повести 
беспощадную борьбу с простоями, 
с холостыми переходами, макси
мально уплотнить рабочий день в 
комбайновых агрегатах.

Товарищи комбайнеры! Неук
лонно изо дня в день повышайте 
пронзводнтельпость труда. Шире 
сореввованне за перевыполненне 
норм, с честью выполняйте взятые 
ва себя обязательства.

Кривошеинском районе не выполняют 
график хлебопоставок

Более 10 дней вдет уборка урожая 
в колхозах Кривошеинского района. 
Передовые сельхозартели с первых же 
дней организовали обмолот и сдачу хле
ба государству. В колхозе «Октябрь», 
Жуковского сельсовета, убрана рожь с 
площади 40 гектаров. Правление во 
главе с председателем тов. Спириным 
умело организовало работу молотильной 
бригады. За первый день была обмоло
чена рожь с площади 4.5 гектара, а к 
вечеру ссыпной пункт уже принял от 
колхоза 50 пудов зерна. На другой 
день колхозники отправили в Заготзер- 
но 120 пудов хлеба. Борьба за выпол
нение графика, за ежедневное участие 
в хлебосдаче положена в основу социа
листического соревнования в этой арте-

! колхозе «Надежный» (председа
тель тов. Корнеев) убрана рожь с 75 
гектаров. Здесь также ведется обмолот, 
и транспортная бригада уже вывезла 
государству 180 пудов зерна нового 
урожая. Колхозники артели имени Ка
гановича одновременно с уборкой ведут 
скирдование хлеба н теребление льна.

Однако в целом по району уборочная 
кампания н хлебозаготовки проходят 
неудовлетворительно, график хлебосда-

не выполняется. До сих пор мало 
комбайнов включено в ра^ту. За 10 
дней скошено ржи 1.700 гектаров — 
третья часть озимого клина.

Крнвошеинская МТС оказалась не 
подготовленпой к уборочной страде. Две 
молотилки до сих пор ремонтируются 
на усадьбе МТС. Большинство молоти
лок включено в работу неисправными. 
Зерно хотя в вымолачивается, но не 
очищается.

В колхозе '«Май»', Володинского 
сельсовета, убрано 75 гектаров озимых. 
Но здесь нет еше намолоченного зерна. 
Руководители Рыбаловской МТС не 
обеспечили своевременное включение 
машин в работу. Комбайн и молотилка 
неисправны. В сельхозартели имени 
Жданова сжато 85 гектаров, но обмо
лот хлебов не организован.

В районе о(5разо8ался громадный 
разрыв между косовицей и обмолотом. 
Скирдование не ведется.

Безответственно отнесся к организа
ции уборочных работ председатель кол
хоза «Образцовый труд» тов. Булахов. 
Здесь косовицу ржи начали только 10 
августа, и за 5 дней убрали лишь 24 
гектара озимых. Колхозная молотилка 
не отремонтирована, зерносушилка не 
готова.

Район имеет все возможности успеш
но вести уборку урожая и хлебосдачу. 
В колхозах созданы транспортные 
бригады, город послал на помощь лю
дей, автомашины. Колхозы в этом году 
обзавелись значительным количеством 
кояно-уборочньи машин. Все дело 
том. что не организована борьба за 
выполнение графика и ежедневную сда
чу верна государству. Район в третьей 
пятидневке должен был сдать государст
ву 1.500 центнеров зерна, сдано 
лишь несколько десятков центаеров.-

Райком партии и райисполком 
организуют по-большевистски хлебоза
готовки. Задача их — срочно принять 
меры по усилению обмолота н хлебоза
готовок. чтобы в ближайшие дин навер
стать упущегаое.

Вал. ПОМИНОВ.

Улучшить использование комбайнов
Юа по оснаще

нию техникой занимает в области одно 
из первых мест. Здесь 4 МТС, имею
щие 96 комбайнов. Но руководители 
МТС и колхозов не щжыимают мер к 
скорейшему включению механизмов в 
уборочные работы. За пять дней работы 
комбайнами всех МТС убрано лишь 59 
гектаров.

В Вороновской МТС многие машины 
оказались не подготовленными к уборке. 
Александр Чирков- вывел свой комбайн 

колхоза «Пролетарий». Воро- 
новского сельсовета. неотремонтнро- 
ванным. У машины нет главного рем
ня, шайб, балансиров. И это не единич
ный сотчай в Вррояовской МТС. Вме
сто того, чтобы щжнять срочные меры 
к скорейшему ремонту машин, старший 
механик тов. Клесунов встал ва явно 
неправильный путь: для дооборудования 
комбайнов велел раскомплектовать дру
гие машины. Так. он приказал снять 
ремень с последней исправной мо
лотилки МК-1100. Теперь все три 
сложных иолотилкн нельзя использо
вать на работе.

Маршруты для большинства комбай
неров не составлены. Один из лучших 
механизаторов МТС Иван Воронов на
чал убирать рожь в колхозе имени Ча
паева на массивах, где хлеба еще недо
спелые, н комбайн плохо промолачива
ет колосья. В то же время поля, где 
зерно начинает осыпаться,, стоят неуб
ранными.

В колхозе «Начало»', Оснновского 
сельсовета, комбайнер тов. Демидович 
простоял 13 августа из-за того, что ему

ке подали трактор. В сельхозартели 
«Маяк социализма» комбайнер тов. 
Липейкин стоял два дня: колесный 
трактор на сыром поле буксовал, а 
машины ЧТЗ или КАТИ руководители 
МТС не послали.

Руководство МТС не проявляет дол
жной требовательности к комбайнерам, 
и поэтому из 22 машин используется 
только 19. а нормы вьшолняет лишь 
1 гюмбайнер. Работающие первый сезон 
плохо знают машины н допускают ава
рии. Механики МТС не оказывают нм 
помощи.

Часть сельхозартелей ве имеет кры
тых токов, не гюстроены сушилки. Это 
привело к тому, что с первых же дней 
сырое зерно скапливается на токах. 
Так, в колхозе имени Кагановича, Во- 
роновского сельсовета. 14 августа на 
току скопилось 300 центнеров зерна, 
а сушить его негде. Чтобы не дозу- 
стить большого скопления влажного 

председатели колхозов остаыавли-

Руководители районных организаций 
и работники райсельхозотдела ве вме
шиваются по-настоящему в работу МТС. 
Недавно бюро райкома партой заслу
шало на своем заседании руководите
лей МТС. во положение с использова
нием комбайнов не изменилось. Опыт 
передовых ковгбайнеров — тов. Ефимо
ва из Уртамской МТС я тов. Лукьянова 
нз Вороновской МТС не популяризи- 
руется.1

Л. ТИТОВА.

Берите пример с передовых комбайнеров
Т. ПРОТЛСЕВИЧ — комбайнер Гын- 

Газовской МТС — 17 августа убрал 
комбайном «Коммунар» 15 гектаров-

Т. ЕФИМОВ — комбайнер Уртам
ской МТС — комбайном «Коммунар»: 
убирает за день 1 0 —1 1  гектаров ржи.

Т. ЕРМИЛОВ — комбайнер Юва- 
лннской МТС — комбайном «Комму
нар» убирает за день до 10 геигаров.

Закончили уборку ржи
АСИНО. 18 августа. (По телефону 

от соб. Еорр.). Успешно проходит убор
ка урожая в колхозе «Парижская Ком
муна». Минаевского сельсовета. 17 ав
густа колхозники затончйли жатву 
озимой ржи. Правление колхоза пере
ключило силы на уборку яровых куль- 
тур.

Ш ЕГАРКА. (По телефону). Колхоз 
«Красный трудовик». Монастырского 
сельсовета, закончил уборку ржи на 
площади 105 гектаров.

П е р е в ы п о л н я ю т  н о р м ы
Ш ЕГАРКА. 18 августа. (По теле

фону). В колхозе имени III Интерна
ционала, Анастасьевского сельсовета, 
убирает рожь тов. Протасевнч — ком
байнер Гынгазовской МТС. С каждым 
днем он добивается повышения произ
водительности труда. 17 августа ком
байнер убрал озимые с площади 15 
гектаров, почто в два раза перевыпол
нив дневную норму.

Комбайнер тов. Байгулов в колхозе 
имени Молотова, Поздняковского-на-Ше- 
гарке сельсовета, убрал за день рожь с 
площади 10 гектаров.

Городские комсомольцы 
выезжают на уборку 

урожая
Комсомольцы п молодежь города 

Томска решили помочь колхозникам в 
уборке урожая. Для участия в декадни
ке по уборке урожая и сдаче хлеба в 
колхозы 'Йзмского района выедет около
1.000 человек.

В первый день декадника — 21 ав
густа в колхозы Калтайского, Воронин- 
ского и других сельских Советов выеэ- 

эт комсомольско-молодежные брига- 
электромоторного, инструментально

го, манометрового заводов, полнграфиз- 
ата, швейной фабриь-и №  5, фабрпкн 
Красная звезда» я многих учреждений 

и промысловых артелей.
В колхозах Петуховского, Межени- 

новского сельских Советов на уборве 
урожая будут работать комсомольцы н 
молодежь кабельного, подшипникового, 
электромеханического, электромоторного , 
заводов, фабрики «Сибирь», лесопере
валочного комбината.

С бригадами электролампового, инст-*" 
рументалыюго заводов в колхозы вы
едут учаепшки художественной сачо- 
деятельяости. агитаторы. Онн на кол
хозных станах выступят с концертами, 
проведут беседы. Комсомольские брига
ды возглавляют секретари комсомоль
ских организаций, члены райкомон 
ВЛКСМ.

Н. ИЗБУШЕВА, 
секретарь Томского 

горкома ВЛКСМ.
iitHiHmnHnimiMiinmiiiinnimiiiimimiimimimiimmimtm •

ПО РОЛИои СТРАНЕ
УБОРКА УРОЖ АЯ И ЗАГОТОВКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ

БАРНАУЛ. Усиливается приток хле
ба на заготовительные пункты Алтая. 
Вслед за рожью па элеваторы начала 
поступать пшеница. За третью пяти
дневку августа колхозы перевьпюлнили 
график вывозки хлеба.

По всему краю развертывается со
ревнование за досрочное выполнение го
дового плана сдачи хлеба государству. 
Колхозники Гряэнухинского района взя
ли обязательство завершить план поста
вок к 15 сентября. Пятидневный гра
фик вывозки хлеба они перевыполнили 
почти втрое. В соревнование за окон
чание хлебозаготовок к 15 сентября 
вступили также колхозы Смоленского н 
Егорьевского районов.

ЧКАЛОВ, На падях области нача
лась молодежная стахановская вахта по 
завершению уборки урожая и сдаче хле
ба государству. Вахту несут 50 тысяч 
юношей и девушек сельских районов 
области. В помощь селу комсомольцы 
города послали 400 молодежных 
бригад.

В первый день вахтЕ̂  более 400 мо
лодых комбайнеров и лобогрейщиков. 
тысячи косцов, веяльщиков и возчиков 
перевыполнили задания. (ТАСС).

КРЕДИТЫ Н А СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ 

ДОМОВ
В Цеконбанке СССР подведены итоги 

кредитования индивидуального жилищ
ного строительства за шесть месяцев 
нынешнего года. В истекшем полугодии 
было выдано кредитов свыше, чем на 

1лмиллиарда рублей. На эти средства 
строится и восстанавливается свыше 
100 тысяч домов. Многие из них уже 
сданы в эксплоатацию.

Значительный размах индивидуальное 
жилищное строительство получило на 
предприятиях угольной промышленно
сти. Шахтеры приобрели в этом году 
около 2 тысяч домов и свыше 10 тысяч 
домов для них строится. Около тысячи 
индивидуальных жилых домов получили 
в первом полугодии рабочне-металлургн.

Широки развернулось строительство 
на Урале, в Донбассе н других про- 
имшленны.х риГюнах страны, В Вороши- 
ловградской области, например, сдано в 
эксплоатацию более 1.400 домов.

(ТАСС). .

ИСПЫТАНИЕ САМОХОДНОГО ЭЛ ЕКТРОКОМБЛПНА

На-днях в Горках Ленинских, под Москвой, на опытном поле эксперимен
тальной базы Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина проводились испытания электрического самоходного комбайна.

Новый электрический комбайн сконструирован коллективом научных работ
ников всесоюзных институтов сельскохозяйственного иашнностроення и элек
трификации сельского хозяйства во главе с ведущими конструкторами т. т. Пу- 
стыгиным и Стеценко. Электрокомбайн создай на базе самоходного комбайна

Управление электрокомбайном осуществляется при помощи автоматических 
приборов. В эксплоатации он прост и в работе надежен.

Электроснабжение комбайна осуществляется от электросетей через трансфор
маторную подстанцию. Общая длина кабеля, соединяющего комбайн с тран
сформаторной подстанцией, позволяет ему убрать от одной установки до 2 5 0  
гектаров.

На снимке: самоходный элек'фоком байн.
(Фотохроника ТАСС).'

МАССОВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ Н А ВЕРШИНУ ЭЛЬБРУСА

НАЛЬЧИК. 18 августа. (ТАСС). В 
начале августа у подножья Эльбруса 
возник белый палаточный лагерь. Его 
раскинули участники республиканской 
альпиниады Кабарды. решившие совер
шить массовое восхождение на высочай
шую вершину Европы.

В течение нескольких дней участни
ки альпиниады проходили занятия в ла
боратория спортивного общества «Боль
шевик* , учились искусству преодоле
вать горные вершины. Затем oi'ii со- 
всркшлп тренировочное восхождение на

'вершину Азау-Баши. поднявшуюся над 
уровнем моря на 3.697 метров,

1 4 августа все шестьдесят учасши- 
ков алытнннады—колхозники, рабочие, 
слузкащие вышли на штурм Эльбруса. 
В нынешнем году—это первое массовое 
восхождение, Вчера а.чьпииисты Кабар
ды достигли вершины.

Обком ВКП(б) н Совет Министров 
Кабардинской АССР радиограммой по- 
здравилп участников альпиниады с за
мечательной победой.

ПОЛНОВЕСНЫЙ ТРУДОДЕНЬ

ЛЬВОВ, 18 августа. (ТАСС). Cenii- 
хозартель имени Сталина, Каиенко- 
Бугского района, собрала 15 центнеров 
зерна с гектара, а озимая сортовая пше
ница уродила по 25 центнеров. Колхоз 
успешно BbjnouHHH пл-т сдачи хлеба 
I'ocyflapcTBy. Членам сельхадартелн вы
дан хлебный аванс по два килограмма 
ржи и килограмму пшеницы па' трудо
день. Колхозники Я. I-i. Проц и его же
на получили авансом 24 центнера хле
ба. 14 центнеров .хлеба сасыпал в свой 
амбар колхозник М. ЧаЙЧСРСКИЙ.'

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ЗНАТНЫХ к о м б а й н е р о в  с т р а н ы  

КОНСТАНТИНА БОРИНА 
И АЛЕКСАНДРА ОСЬКИНА

СТАНИЦА КУРГАННАЯ (Красно
дарский край). 17 августа. Знатный 
комбайнер страны Александр Оськин 
закончил уборку колосовых в согхозе 
имени Сталина, Кургапинского paiioHa.- 
За четыре дня он убрал 185 гектаров 
хлебов. Всего знатный комбайнер ны
нешним летом убрал на Кубани сцепом 
двух комбайнов «Сталинец» 1.435 
гектаров колосовых, выполнив боле» 
трех сезонных норм.

В ближайшие дни Алексапдо Ось
кин выезжает в Москву в Тимирязев
скую академию, где он будет продол
жать учебу в аспирантуркг.

Соревнование двух знатных мастеров 
комбайновой уборки Константина Бори
на н Александра Оськнна. впервые 
встретившихся на работе в одном крае,- 
дало замечательные результаты.

Тысячи комбайнеров кра». соревну- 
ь с тт. Бориным и Оськнн1Л11. поль

зуясь их советами, переоборудовали 
свои машины, предотврапшн потери 
зерна и успешно убирали влажные хле-

^^убань в основном закончила уборку 
колосовых.' Жатва идет лнп1ь в пред
горных paiionax, где х-теба созрели 
значительно позднее. Благодаря самоот
верженному труду комбайнеров колхозы 

совхозы края завершают .1.тэн сдачи 
зерна государству.

Десятки комбайнеров Кубани г,меха- 
ж на уборку в Сибирь, а оставшиеся в 
:рае переоборудуют ^вон машины для 

уборки подсолнечника.
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подготовка к учебному году в системе политического 
прооеещения-боевая задача комсомольских организаций

Во-время и тщательно 
подготовиться к началу занятий
Коисоыольскнс организации Вокзаль

ного района в прошлой учебном году 
добаднсь некотерых успехов в постанов
ке политического вросвещекин коысо- 
нольцев и кесоюзной молодежи.

Улучшение политического вросвете- 
вая комсомольпев способствовало орга- 
икзапионно-полптическому укреплению 
першгчных организаций, налаживанию 
внутрисоюзной работы, повышению про- 
взводстеенной активности молодежи.

VI пленум райкома ВЛКСМ обсудил 
итоги учебного года, вскрыл недостатки 
н наметил мероприятия по подготовке к 
новому учебному году. Райком комсо
мола послал в первичные комсомоль
ские организации свой актив для оказа
ния помошя в комплентооанни полит- 
1ФУЖКОВ.

В комсомольской организации завода 
'«Свбкабель> (секретарь комитета 
ВЛКСМ тсв. Колоыина) комплектова
ние политкружков началось с 1 июля.

Секретари цеховых комсоиольекях 
органвзацнй завода, комсорги групп, 
члены комитета разъяснили молодежи 
важное значение политического просве
щения. помогли молодым рабочим из
брать формы учебы. В цехах были вы
пущены саециалькые номера стенных 
газет. Совещание комсомольского акти
ва завода обсудило вопрос о ходе ком
плектования политкружков.

На заводе создано 6 политкруишов, 
в которых будет учиться 98 комсомоль
цев и 40 человек молодежи, не состоя
щей 8 комсомоле. Остальные 15 комсо
мольцев изъявили желание учиться в 
школе рабочей молоде:ки.

Большую помощь в подготовке к но
вому учебному году оказала комсомоль
цам партийная организация. Подобра
ны и утвержде)п>1 на партийном бюро 
руководители кру7ККОв. Инженер .заво
да тов. Гринькова будет руководить 
кружком по изучению «Краткого курса 
пегоряи ВКП(б)>. аамесгнтель начальни
ка ОТК тов. Кевролева — крунжом по 
изучению биографий В. И. Левина и 
И. В. Сталш1а. кандидат ВКП(б) тов. 
Жаркова — кружном по нзуче1гию об- 
ществепного и государственного устрой
ства СССР я т. д.

Комитет ВЛКСМ подбирает литера
туру, готовит наглядные пособия.

Такую же работу проделали комсо
мольские организации карандашлой фаб
рики. фабрики «Сибирь» и другае. Бю
ро райкома ВЛКСМ на своих заседани
ях утверищает сеть политпросвещения 
отдельно по каждой комсомольской ор
ганизации. Всего в районной комсомоль
ской организации намечено организо
вать не менее 60 политкружков, из ннх 
30 по общественному в государствен
ному устройству СССР, 18 — по нэу- 
ченйю биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина и 6 кружков — по 
изучению «Краткого курса истории 
В>(П(б)>. Во всех кружках будет учить-, 
ся 4об  членов ВЛКСМ и 110 чело
век молодежи, не состоящей в комсоио- j 
ле. 13 комсомольцев зачислены слуша-, 
толями асчернего университета марксяэ- i

и п_редст 
BKlf(6)

ма-деннниэма. 5 намерены продолжать 
учебу в райпартшколе. 180 комсомоль
цев будут учиться в политкружках н 
политшколах при партийных организа
циях.

Райном комсомола организевад 
семинар для пропагандистов по об- 
шественноиу н государственному 
усгройстау СССР. Разработан и ут
вержден на бюро райкома ВКП(6) план 
этого семинара по программе ПК 
ВЛКСМ. Для пропагандистов наме
чено прочитать лекции методического 
характера, например: учебный план и 
организация работы политкружка, ме
тоды проведения политзанятий, о куль
туре речи пропагандиста в т. п. К чте- 
1ГИЮ лекций на семинаре привлечены 
лекторы горкома и райкома партии. 
Уже состоялось первое занятое семииа- 
ре. Бюро райкома комсомола утвер
дило пропагандистами 23 комсомольца 

" -дставило яа утверждение райкома 
"■ ' ■' пропагандвстов-коимуни-

Определены формы учебы комсо
мольского актива. Из 85 секретарей 
первичных комсомольских организаций 
9 будут учиться в университете марк
сизма-ленинизма, 11 — в техникумах,
4 — в школах рабочей молодежи. 16 
человек — в школах Министерства про
свещения и специальных школах. 46 
человек — в сети партийного к комсо
мольского политпросвещения.

В ходе подготовки к новому учебно
му-году мы имеем еще серьезные не
достатки. Одним из них является малое 
привлечение к учебе в комсомольских 
политкружках молодежи, нс состоящей 
в комсомоле. Так получилось потому, 
что комитеты ВЛКСМ и комсомольские 
организации не развернули еще широ- 
Koli разъяснительной работы среди мо
лодежи о значении политического прос
вещения.

Другим серьезным недостатке^ в 
подготовке к новому учебному году яв
ляется неудовлетаорнтедьный ход набо
ра учащихся в школы рабочей молоде
жи. Так. например, на заводе «Свбка- 
бель» в школу записалось всего лишь
5 человек, на радиозаводе — 4, фарм- 
заводе — 1. из артели «Художествен
ный промысел» —- 3 человека. Руково
дители предприятий совершеняо не за
нимаются вопросами учебы молодежи в 
вечерних школах.

На-днях мы совместно с райкомом 
партии проводили совещание секрета
рей первичных партийных и комсомоль
ских организаций и руководителей по
литкружков, на котором осудили ход 
подготовки к новому учебному году, с  
помощью районной партийкой организа
ции 1К>исоиольцы нашего района устра
нят все имеющиеся недостатки в по;цч>- 
товке к новому учебному году и орга
низованно начнут заяятил.

П. ЗОТОВ, 
секретарь Вшовльного

райкома ВЛКСМ. j

Неустанно улучшать качество 
продукции

Очередной ^стахановский вторник' в Доме учегсих
Двюке1ше за отличное качество про- 

дутщни, начавшееся в нашей стране по 
почину Александра Чутицх. приносит 
прекрасные результаты. Поделиться 
опытом работы по вьгауску продукции 
отличного качества собрались ка оче
редной «стахановский вюрвпк» швей
ники гор. Томска.

Бригадир массового пошива тов. 
С. И. Якимова рассказала об успехах 
>юнсомольско-иолодеж1юй бригады, ра
ботающей ка механичоеком иоявейере. 
Получив задание, тов. Якимова разра
батывает с технологом схему работы 
конвейер^ изу^таст комплектовку Mtepe- 
ций и, зная способности работниц, пра- 
вильпо расставляет равную силу.

По методу Полины Суховерховой, 
в бригаде введев самоконтроль. Бригада 
разбита на звенья во 6 человек и один 
из них назначается обшесгве!гньш конт
ролером, который, выполняя свою опе
рацию. проверяет, кроме того, качество 
предыдущих. В оропессе изготовления 
изделий осуществляется еще н межопе
рационный контроль. Все это значитель
но помогает ул ’̂чшнть качество выпу
скаемой продукцни.

— Улучшеная качества, — говорит 
тов. Якимова, — мы добиваемся и путем 
обученна рабочих, принреплениен их к 
лучшим стахановцам.

Бригада т. Якимовой добилась вы
пуска 98.3 процента продукции 
первого сорта вместо установленных 
планом 87 процентов. За счет этого 
бригада сэкономила 3.616 рублей.

Сейчас члены бригады работают над 
тем. чтобы всю продукцию выпускать 
первым сортом.

Комментировал доклад Н. Г. Ни
кифоров, главный инженер швейфабрн- 
кн № S.

' В прегшях выступили заместитель 
началышкз городского торгового отдела 
TOS- Карнидоо. главный инженер обл- 
Л^првма тов. Московский, председа
тель фабкома швейной фабрики № 5 
тов. Михалева и другие.

На «BTopimKe» были высказаны по- 
жедаиня: фабрнчио-даводсним комите
том проводить подобные совешання в 
цехах, создать технический совет при 
областной управлении легкой вромыш- 
ленн«ти.

Молодые рабочие завода резиновой обуви А. Макеев, И. Незнаяов. И. Бо
карев по праву считаются одними из лучших прокзводствеиииков завода.

Эти товарищи успешно сочетают стахановский труд с учебой. Они без 
отрыва от производства учатся в Томском коммуладыю-строитель^юм техни
куме.

На снимке: А . Макеев. И. Бокарев. И. Незнаяов.

Учиться будут все комсомольцы
На эдектромеханнческом заводе мо

лодежь обсуждает сейчас самый живо
трепещущий для нее вопрос: куда, в 
какой кружок пойти учиться.

В прошлом учебной году большин
ство комсомольцев завода училось в 
политических !<ружках, многие прочно и 
глубоко усвоили пройденный материзл, 
успешно сдали зачеты.

Учеба в политических кружках помо
гает молодым рабочим правильно ориен
тироваться в вопросах международной 
и виутренней политики. Многие слуша
тели крузкков стали принимать актив
ное участие в деятельности комсомоль
ской организации. Всего год назад всту
пил в члены ВЛКСМ молодой рабочий 
Коля Иванов. Тогда он занимался в 
кружке по изучению биографии 
И. В. Сталина. Теперь Коля—-комсорг 
реыонтно-ыеханнческого цеха в в этом 
году он решил заниматься в кружке 
по изучению общественного и государ
ственного устройства СССР.

Но были н такие комсомольцы, кото
рые после нескольких занятий переста
ли посещать кружок. Для них учеба в 
избрашплх ими кружках оказалась не по 
плечу, так как они ite имели соответст
вующей подготовки.

Случилось так потому, что номнтет 
комсомола к комплектованию кружков 
подошел недостаточно серьезно. Со 
ияогнмн комсоиольца.чн члены комите
та даже не побеседовали о том, в каком 
кружке они желают уч1пъся.

В этом году, приступая к комплекто
ванию политкружков, номнтет учел эти 
недостатки. На заседании комитета был 
обсужден вопрос о политической учебе. 
Членов комитета распределили по це
хам. Совместно с комсоргами цехов и 
группоргами они выяснили, какое обра
зование имеет каждый комсомолец, где 
желает учиться. Ведь не всякий может 
правильно определить для себя форму 
учебы. Совет и поддержка товарища 
очень важна и в этом деле.

Состав кружков тщательно обсудили 
ita цеховых комсомольских собраниях.

В этом году на заводе будет рабо
тать 9 кружков коисомольсного полит
просвещения: 3 кружна по истории 
ВКП(б). 3 — по изучению биографий 
вождей нашей партии Ленина и Сталина 
и 3 — по изучению общественного и 
гооударсгвениого устройства СССР. 
Всего в политкружках будет учиться 
154 человека. 35 комсомольцев запи
сались в шяолу рабочей молодежи. 
8 человек будут продолжать учебу за
очно в вузах и техникумах. Таким об
разом различными формами учебы ох
вачены все комсомольцы Зипода. Подоб
раны и уже утверждены на заседавия 
партбюро руководители кружков. В 
большинстве своем это опытные пропа- 
гапднеты. Тт. Тутаяев, П<рсв, Молча
нов в прошлом году уже вели занятия в 
комсомольских кружках.

В. БРБСТОВИЦКАЯ.

Орга низован семинар пропагандистов
в новом учебном году в г. Коллаше- 

DO значительно увеличится число по
литических кружков для коысоиоль- 
цев и несоюзной молодежи. Все
го будет работать 32 кружка. Для 
комсомольского актива организован 
специальный кружок при горкоме 
ВДИСМ. в нем будет заниматься 35 
человек: секретари первичных комсо
мольских организаций, члены it работ
ники аппарата горпома к-оысомола.

Для руководства кружками выделе

ны лучшие политически ^рамотвые ком
сомольцы. имеющие среднее и высшее 
образование. В 9 кружках руководите- 
ля||1И назначены коммунисты. Сейчас 
все пропагандисты посещают семинар 
при горкоме ВК11(б).

Всего различными формами учебы в 
городе будет охвачено 615 комсо
мольцев и 500 юношей и девушек, не 
состоящих в т.'омсомоле. 258 из них 
будут обучаться в вечерних школах ра
бочей молодежи.

Создано 78 молодежных политкружков
чать общественноеВ Молчаносском районе опреде.чены 

формы учебы для 972 комсомольцев. 
Создано 14 кружков по истории партии, 
25 кружков по изучению биографий 
В.,И. Ленина и И. В. Ста.тнна. В 39 
кружках юноши н девушки будут нзу-

зекиоегосударстве!
устройство СССР и Устав ВЛКСМ, 

Пропагандясты молодежных полит
кружков подобраны из числа партийно- 
комсомольского актива в интедлиген-

Готовятся к дчебе
Комсокодьскне организации Парбиг- 

ского района деятельно готовятся и но
вому учебному году в системе полнтпро- 
свешення. 30 юношей п девушек будут 
заниматься повышением своего идейного 
уровня самостоятельно. 40 — в круж
ках п подшшколах при оарторганнза- 
пнях.

Скоицлеитоваио 15 кружков по азу- 
ченню общестеенного п государственно
го устройства СССР в Устава ВЛКСМ. 
6 кружков по нзучсияю №о1рафии 
И. В. Сталина.

На-днях начнет работу семинар для 
руководителей молодежных политнруж-

К р о в н о е  д е л о  пар ти й н ы х органи заци й
Большевистская партия воспитывает 

молодое поколение в духе беспредель
ной любви к Родине, к своему народу, 
вдохновляет юношей н девушек на са
моотверженный труд, ка подвиги во 
имя свет.той цели — коммунизма. Под 
руководством партии комсомол вырос в

Е(отомнялионную организацию совет- 
ой молодежн. Ленннскочп:алянсннй 
мсомол — верный помощник партия. 

В партийном руководстве—залог успехов 
комсомола, источник его силы н крепо
сти.

Олипи из важнейших вопросов рабо
ты комсомола является ком.мунистаче- 
ское воспитание подрастающего поколе
ния. В своем приветствии XI съезду 
коисано.ча Центральный Комитет 
ВИП(61 указал: «Теперь, когда 
встскнй народ решает великие задачи 
строительства номиуниэиа, еще более 
возрастает роль Комсомола в деле 
муннстнческого воспитания молодого 
поколения. Комсомол должен воспига- 
взть среди молодежи бесстрашных, бод
рых. жизнерадосгных. уверенных в сво
их силах, готовых преодо.тееать любые 
трудности бойцов за свободу и честь 
нашеЯ Родины, за дадо партии Ленв- 
на—Сталина, за победу коммунизма».

Осущаствленне этой задачи насп-й- 
чняо требует повышения уровня поли
тической сознательности молодежи и 
идейной закалки комсомольцев. Изу
чение основ марксизма-ленинизма, 
трудов Лс!1нна и Сталина, повышение 
обшсэбразовательного уровня молодежн 
является жиз1!е т 10-заж1юй задачей ком
сомола. Но для того, чтобы комсомоль
цы решили успешно эту задачу, 
и.ч пу/кна лозющь и посто.зннм 
птмание партийных органнзания. 
Комсомольская организация Куйбы
шевского района насчитывает в 
CB.3SM «остане свыше 3.000 юно
шей и девуше.ч. Из ннх более 2.000 
ко.мсомольиев учатся в техникумах. 
Шкачах, ремесленных училищах. Но 
свыше 1 .0 0 0  комсомольцев должны 

ззкедцьть учебу с работой ка пронз- 
'.'стие. Следует .заметить, что около 

6 0 0  ко.чсомильиев в районе, пренму- 
[дественио из рабочей молодежн, не

имеют законченного сеиидетиего обра
зования. Кроме того, на предприятиях 
н в учреждениях района работают ты
сячи юношей н девушек, не состоящих 
в комсомоле. О повышении их полити
ческой сознательности и общеобразова
тельного уровня следует также проя
вить внимание и заботу.

Однако итоге истекшего учебного 
года в сети комсомольского политпро
свещения и школах рабочей молодежи 
неудовлетаорительные. В школах ра
бочей молодежи всего а^чилось 122
комсомольца, из них переведено в еле- ......... -  -------- ------------------
дующие классы лишь 94 человека. 28 ВКП(б) л  горисполкома отведено луч-

манием партийной органнзацнп 
секретаря т. Горбуновой.

Райшшый комитет ВКП(б) сделал 
соответствующие выводы из итогов 
прошлого учебного года и наметил 
ры, обеспечивающие решительное 
улучшение политического просвещения 
в комсомольских организациях района, 
улучшение общеобразовательной подго
товки молодежи. Мы поставили целью 
упорядочить работу вечерних школ ра
бочей молодежи. С помощь» горкома

прекратили учебу по разным причянаи. 
Учатся заочно в техникумах и вузах 32 
комсомольца. Уже эти цифры -  - 
твержлают. как слабо охвачены комсо
мольцы общеобразовательной учебой.

Неудовлетворительно обстояло дело 
н с полнтической учебой комсомольцев. 
С начала года около двух тысяч комсо
мольцев н молодежи занимались в 
кружках, Многие из этих круж
ков нс закон'шлн учебной программы. 
А  тан. где отсутствовало долж1юе вин- 
мание партийных организаций, ряд 
кружков распался в середине учебного 
года. Такой факт, например, имел ме
сто на заводе резиновой обуви, где из 
11 ПОЛИТКРУ5ККОВ прекратили работу 8 
в середине года.

Успех учебы комсомольцев и моло
дежи зависит от руководства партий
ной организации. Возьмем для примера 
швейную фабрику. Здесь было создано 
3 кружка по изучению биографий 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Кружки были укомплектованы свое
временно н правильно — с учетом же
лания молодежи, общеобразовагель- 
ной и полнтической ео подготовки. 
Партийная организация выделила про
пагандистами кружков подготовленных 
номмуаистов. Зеиятия о кружках яро- 
подвлись интересно. И молодежь актив
но посещала занятия. Нс было ни опоз
даний. нн срыва занятий. Кружкн свое
временно н полностью закончили учеб
ную программу. Успех работы кружков 
объясняется тем. что они находились в 
течение всего года под неослабным внн-

шее помещение под школу рабочей мо
лодежн 1 (по ул. Розы Люксем
бург. № 8). Специальное помещение 
школы позволяет организовать 
ней двухсменные занятии для 
лодежи, работающей на предприя
тиях в дяевпую и вечернюю смены. 
Сейчас ведется большая работа по на
бору в шкоду.

в этом году увеличивается сеть по
литкружков. 70 комсомольцев будут 
У’чнться а кружках по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)>, 
90 человек будут изучать биографии 
В. И. Ленина н И. В. Сталина, 500 
комсомольцев будут изучать Устав 
ВЛКСМ, обшесгвенное и государствен
ное устройство СССР. Свыше 300 ком
сомольцев будут охвачены другими вн- 
даьш учебы.

Комсомольские организацни района 
сейчас проводят иомплектовапче сети 
полктпросвещения. Эта работа будет 
закопчена до 1 сантября. С 20 августа 
при райкоме партии начнет работу се
минар пропагандистов. Пропагандистами 
для работы в сети комсомольского про
свещения райкомом партии выделяется 
эпачительпое количество kommvhhctob. 
ииеющпх опыт пропагандистской рабо
ты.

Известно, что от состава пропаган
дистов и их подготовленности зависят 
результаты политической учебы комсо' 
мольцев и молодежи. Поэтому мы ста
вим перед собой задачу обеспечить не 
только хороший подбор пропагандистов. 
■■■ и сйстеиагичесную помощь в их рабо
те. осуществлять контроль за качест
вом преподаваикл. Это обязывает штат
ных и внештатных пропагандистов рай- 

партии '1аще бывать на занятиях

круокков и оказывать помощь на месте. 
Но одинх этих мер недостаточно. Наде 
чтобы учебой комсомольцев и молоде
жи занимались все партийные органи
зации и партийный актив района.

До начала учебного года осталось 
меньше полутора месяцев. 1 октября 
кружки комсокольсяого политпросвеще
ния начнут занятия. В остающийся до 
начала аанятвй период времени партай- 
ные организации и райком партии обя
заны разрешить все организационные 
вопросы и обеспечить организованное 
начало занятий и высокий идейный уро- 
вень с первых же дней занятий.

Задачи коммунистического воспнт^ 
иия молодежи требуют усилежя лек
ционной пропаганды. XI съезд комсомо
ла в своем постановлеппн указал, что 
лекционная пропаганда является важ
ным средством лолитичеейого просвеще- 
иня МОЛОДС1КИ. в лекциях н докладах 
должно раскрываться перед молодежью 
величие идей партии Ленина—Сталина, 
успехи и перспективы строительства 
коммунизма, достижения отечественной 
пауки н культуры, литературы и нсь-ус- 
ства. Съезд потребовал усилить среди 
молодежи пропаганду естественно-науч
ных знаний, вести настойчивую н по
вседневную борьбу с релнпюэными пред- 
рассудкаын. Эта задача, поставлепаая 
XI съездом ноисомола перед комсо
мольскими организациями, является 
важной задачей также н партийных ор
ганизаций. Лекций у нас читается нне- 

но не всегда учитываются при выб^ 
ре тем запросы и интересы молодежи, 
не всегда подбираются лекторы, спо
собные удовлетворить запросы молоде-

К чтению лекций и докладов для мо
лодежи должны быть привлечены луч; 
шне силы из числа партийного п номер- 
иольекого актива района.

Дело чести партийных орпшизаций 
по-настоящему организовать работу по 
коммунистическому воспитанию молоде
жи. повышению ее политической созна
тельности и общеобра-зовательного уров-

Подготовка к учебному году—  
дело всего коллектива

Количество учащихся в Томском по- 
литехннчеспом институте в этом году 
должно быть увеличено приблизитально 
на 60 процентов. Для того, чтобы обес
печить набор. парторгщ1изациа и дирек
ция института привлекли к этому делу 
студентов н научных работников. Сту
денты. огьезжавшие на каникулы, по
лучили спецнальшие задщтя по разъяс
нению условий приема и по пелулярнза- 
ции института.

в  результате принятых мер, количе
ство поданных заявлений превышает 
план набора, но это превьпцеиие иезка- 
чительпое и не может обеспечять коп- 
курсного приема. В настоящее время 
принимаются срочные меры по усиле
нию работы по набору: вновь даны объ
явления. а Москве открыт филиал при
емной комиссии, отправлены письма ру
ководителям организаций и предприятий 
и т. д.

Благодаря етии мерам мы инеем 
дополнительный приток заявлепий. но 
попрежнему остается кевьщравден- 
иым положение по набору учащихся на 
вновь организуемый факультет обогаше- 
1гая и брикетирования углей, на фа
культет водного транспорта и па элек- 
трофакудьтст. Руководители этих фа
культетов к приемная комиссия не про
являют достаточной инициативы в этом 
деле.

Большое эначеняе в обеспеченип на
бора учащихся имеет работа с абитури
ентами. Во всех общежитиях имеются 
агитаторы, которые проводят большую 
эоспятательпую н разъяснительную ра
боту среди абитурневтов. организуют 
экскурсии в музей, ботаничссний сад,

заводы, коллешмвиые походы в кя-
л  театр- При общеадатпях созданы 

красные уголки. Из киста абитуриен
тов организован коллектив художест
венной саиодеятельностн. который ус
пешно выступает на вечерах отдыха. 
Неплохо поставлена лекционная работа, 
выпускаются стенные газеты.

Учебно-научное управление совмест
но с общественными организациями эа- 
шшается комплектованием цреподава- 
тельскнх кадров. Заключены с  заводамп

договоры на производственную практи
ку. составлены графики, расписания, 
подготовлена вся учебная документа
ция.

Но еще м1югое не сделано. Для обес
печения учебного процесса пехватаст 
четырех преподавателей по кафед
ре основ иарксизма-лепиниэиа. Копт- 
рольная проверка подготовки кафедр к 
началу учебного года учебно-научным 
управлением еще не проведена.

По хозяйственной подготовке к ново
му учебному году проделана большая 
работа: общежития переводятся с печно
го ка паровое отопление, из 14 зданий 
отремонтировано 8. введено в строй 
1.100 квадратных метров учебных и 
хозяйственных площадей, приобретено 
2.000 кроватей и много другого нввен- 
тарн, вставлено 2,5 тысячи кевдретных 
метров оконных стекол.

Но. несмотря яа большой объем вы
полненных работ, создалась угроза сры
ва разиешеиия студентов нового набора  ̂
Это произошло в результата того. что. 
во-первых, трест «Вузстрой» затявул 
строительство новых и очень медленно 
ведет ремонт старых общежитий, во- 
вторых. нвелпуту до сего времени не 
возвращено несколько жилых домов: 
ул. Крылова. 49, улица Гоголя, 33. 
дом 11 я студгородке. проспект iimj 
Кирова, 10, Советская. 115. Электро
ламповый завод под всякими цреддога- 
ми не передает пнетнтуту 12-квартвр- 
ный дои.

Парторгашэацпя для обеспечеяня вы
полнения хозяйственных задач по подго
товке в новому учебному году паправи- 
ла комнуннстоа ва все отстакицяе у ч »

Но этого еще недостаточно. Подго
товка к учебному году — дело всего 
коллектива института, п каладый науч
ный работник, каждый слушатель, рабо
чий должен принять активное участие в 
этом важнейшем деле, обеспечивающем 
успех подготовки высококвалифицнро- 
ваняых советских спсцяалнстов.

В. МОСТОВОЙ, 
секретарь партбюро 

воднтехнвчесвого вветвтутв.

Подготовка к 200-летню со дня 
рождения А . R . Радищева

31 августа исполняется 200  лет ео 
дня рождения великого руссксню п 
теля-революционера, автора известной 
книги «Путешествие из Петербурга 
Москву» А. Н. Радищева.

Томское отделение' Всесоюзного 
щества по распространению политиче
ских н научных эпаннй организует ряд 
лекций, посвященных деятельности 
.сателя, Лекднн будут прочитаны на 
водах я в высших учебных заведениях 
города.

Отделение наметило - вздаше брошю
ры о А- Н. Радищеве,

н а б о р  в р е м е с л е н н о е  у ч и л и щ е  №  4
в  Томском ремесленной учялнше 

J<A 4 идет подготовка к приему нового 
набора учащихся. В этом году ремес
ленные н железнодорожные училища 
проводят набор добровольно желающих 
учиться. На 150 мест училище полу
чило 280 заявлений. 130 юношей и 
девушек выдержали приемные нспыта- 
иня и аачислешл в состав учащихся.

Сейчас заканчивается ремонт обще
житий и учебных кабьпетов. приобрета
ются дополнительные учебные пособия, 
на склады училища завозится формен
ное обмупднрованне. С прянятымк в 
училище новичками будут проведены 
экскурсия о музей, ботвянческий сяд.

Я. МЕЖЕННЫЙ.

Л и те р а тр а  в паяощ ь евльанаж 
ш л а н ш а к  «удаж ветвенга] 

саяадеательности
Томский областной Дои народввгб 

творчества издал сборянн «Одноакт
ные пьесы» для драмкружков домов 
культуры и сельских клубов.

Для районов издан первый номер 
методического бюллетеня, где показана 
работа коллектива художественной са
модеятельности Томского электролампо
вого завода. Этот коллектив на город
ской олимпиаде завял первое место.

Приемные экзамены 
в музыкальном училище
Начались приемные экзамены в Том

ском музыкальном училище. Допущены 
к акзаыенам 67 человек и 4 человека 
переводятся в училище без экзаменов 
нз детской музыкальной школы. Заяв
ления поступили из ряда областей Си
бири. Наибольшее число заявлений — 
иа вокальное отделение.

При училище работают курсы обще
го музыкального образования. Открыт 
прием заявлений от желающих учиться 
на этих курсах. Подано уже более 50 
заявлений от рабочих н служащих 
г. Томска.

Механик ниструиснталького завода 
т. Калтачкхяп поступает па вокальное 
отдеденве. токарь т. Иванов собирается 
уч1пъся игре на баяне, лаборантка пед
училища просит принять ее со классу

Электромеханический завод готовится к зиме
На

АНЦИ<
. . КуЙбд _______

райкома ВНП(б).

Томском алектронехаиичсском 
заводе в ряде цехов проходят ремонт
ные работы — заменяются оерекрытия, 
исправляется кровля. Ремонтируется 
энергетическое оборудование. Пол- 
itocTbto заменено центральпое кольцо 
водоснабжения завода, исправлено па
ровое отоплеше. К пропиточной апек- 
троцеха проложена новая линия тепло- 
сиабжения. В литей.чоы цехе аакоичеиа 
разборка л промывка котлов.

Устанавливаются еще два котла, мон
таж их будет закончен в сентябре. Ка- 
вятально отремотиировапы санитарные 
узлы и душевые установки завода. В 
цехах идет побелка, остекление окон.

На заводе в текущем году разверну
лось крупное строительство новых жи

лых помещений. Предусмотренные пла
ном 1949 г. 1.800 квадратных метров 
жилой площади уже сданы в эксплоатв- 
цто. Построены двена.гцатнквартнрный 
я восеннадцатиквартирный дома и д м  
восьияквартярных дома.

До конца года будет закоичено стро
ительство еще одного восемнадцатнквар- 
Тяриого жилого дона, влощадью 953 
кв. метра.

Идет ремонт существующих многочи
сленных общежитий завода. В ряде до
мов перестилаются полы, перекладыва
ются печи. К половине октября ремонт 
должен быть завершен во всех 54 жи
лых домах завода.'
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ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ только высокого КАЧЕСТВА

Главное— к а ч т о
Бальшевнстская партия в со

ветское правительство, усвлеино 
развивая тяжелую кядустрвю, по- 
стояшю заботятся об увелкченнв 
товаров широкого потреблеииа 
для населения. Крупны» псточви- 
ноп удокаетворення все растущих 
потребностей трудящихся в това
рах широкого потребдсивя, Наряду 
с союзной н рсспублнкакской про
мышленностью, является промы
словая кооперация.

Возможности у пролкоопсрацын 
пашей области большие, а ее из
делий па рынке, в магазнвах ма
ло. Дело в том, н о  руководителв 
ироАгисловой коопсроцнн не сде
лало для себя практячссЕВх выво
дов из новой обстаиоввн, сложив
шейся в результате отагены кар
точной системы 8 проведсипя де
нежной реформы. Покупатель 
берет лвшь тот товар, кото
рый удовлетворяет его по ассор- 
тимевту я качеству. Но провщо- 
операцяя медленно перестраивает 
свою работу с учетом возросших 
запросов по^шатсля. Ассортя- 
мевт товаров все еще бедеи, а 
качество .продукции низкое.

Вторая областная пзртнйвая 
ковференцня обязала руководите
лей организаций, производящих 
товары широкого вотрсблепня, в 
том числе и руководителей пром- 
кооиерацнн, «резко водпапь каче
ство н распгарнть ассортимент вы
пускаемой продуя(нв, с учетом 
запросов населения в промышлен
ных и продовольственных това
рах».

Поело Еонферешщн промкоопе- 
рЕцвя несколько улучшала свою 
работу. Во втором квартале про- 
НЗВ0ДСГВС1ШЫЙ план перевыпол
нен. Выпущено продукции на 
!26,3 процента больше по сравне
нию с STUM же периодом 1948 
года. Расширен ассортимент. 
Принят ряд мер и по улучшению 
качества выпускаемой продутацш. 
В вюде трн промартели: «Едине- 
яне», «8-е марта», «Художест
венный труд» значительно перс- 
вьшоллнлн программу семи меся
цев 1949 года прп полной номен
клатуре.

Но STO только первые шаги. 
Попрежнену самым узким местом 
в работе промкооперация являет
ся брак, iraSKoe качество выпу
скаемой продукции. Об атом, в ча
стности, говорят материалы, по
мещенные в сегодняшнем потере 
«Красного Знамени».

Руководители горпромсоюза по- 
щзежвеиу еще иедооценнвают 
всей политической важности н 
акононнчсской значимости борь
бы за резкое улучшение качества 
продукции. В системе Томского 
горпромсоюза, шш иоказывают 
факты, вольготно себя чувствуют 
бракоделы и поборники старых 
приемов в методов работы. Руио- 
водвтсляи горпромсоюза вехва- 
тает ввициативы. хозяйственной 
вредпрвнкчнвостя.

Облпроисоюа по праву должен 
быть штабом техияческой мысли, 
Ьюпиым организатором оведре- 
ння механнзацнн и передовой тех
нологии в производство, организа
тором борьбы за высокое качество 
продукции. На поверке же ока
зывается, что руководители обд- 
прамсоюза не только не возбужда
ют у командиров пршзводства 
яняцивтнвы, а подчас сковывают 
ее. Например, горпромсоюз раз
работал техннчсскне уелрвня вы
пуска продукции. Это своего рода 
заслон против брака. Однако обл- 
пронсоюз даже ве удосужился 
рассмотреть атн условия. Так 
работать и руководить нельзя.

Механвзнровать труд, внедрить 
передовые методы работы, распро- 
страиять хороший ош л, веста 
решительную борьбу с браком — 
вот что должно быть сейчас в 
центре вняыапия всех партийных 
и хозяйственных руководителей

Три бригады артели «8-е марта» засдужнлн иочепюо право называться 
(^вгадаин отличного качества.

На снимке: (слева направо) М. П. Андреева. А. Г. Болотина. Н. В. Яков
лева — бригадиры бригад отличного качества. Их бригады дают продукцию 
только первого сорта при вьшолыенин месячного задагая до 165 процентеа.

(Фото Ф. Хипнтевича).

Н аш и перв ы е ш а ги
Наша артель в июле и по итогам се

мимесячной работы завоевала первое 
место в соревновании кооперативных 
организаций города. Сейчас мы прила
гаем все силы к тому, чтобы быть пере
довыми и по качеству выпускаемых из
делий.

Поход за высокое качество мы нача
ли после обсуждешш па партийном соб
рании решений второй областной пар
тийной конференции,

В марте создали первую бригаду от̂  
личного качества. Возглавила ее закрой
щица Глафира Евгеньевна Ильина. Она 
с помощью передовых стахановок суме
ла ликвидировать все помехи, которые 
не давали возможности повысить каче
ство изделий. Сейчас бригада тов. Иль
иной выдает продукцию только первого 
сорта.

В апреле в цехе дамского и мужско
го верхнего платья были созданы еще 
две бригады отличного качества. Руко
водство их работой поручили тт. Шеи
ной и Тнхотову. И у  этих бригад дело 
пошло хорошо. Бригада тов. Тихонова 
раньше давала взде.тий первого сорта 
80—85 процентов, а сейчас — 95 про- 
центов.*Такос же положение и в брига
де тов. Шеиной.

В обеденные перерывы мы проводим 
пятныннуткн. На них очень часто об
суждаем вопросы качества продукции. 
Ввели специальные листки, в которых 
мастера н бригадиры дают оцетсу каче
ства каждой сделанной веши.

В начало каждого месяца парторга
низация проводит открытое партийное (

собрагше по подведению итогов рабо
ты артели. На этих собраниях мы уде
ляем особое впиыакве качеству изде
лий.

Парторганизация реагирует на каж
дый случай производственного брака. 
Однажды работница Райт испортила 
дамский костюм. Мы провели цеховое 
собрание, обсудили этот вопрос на за
седании правлегшя артели. Сейчас Райт 
не допускает брака в работе.

Наши номмуиисты стоят в авангарде 
борьбы за выпуск доброкачественной 
продукции, сами показывают пример. 
Член партии тов. Токарева работает в 
бригаде отличного качества. Продукцию 
первого сорта дают коммунисты тт. 
Клюкина в Вабышкин.

В артели начался общественный 
смотр качества продукции. В смотровую 
комиссию вошли все три руководителя 
бригад отличного качества. Комиссия 
уже проверила склад, магазин и мод
ный цех. Проверкой вскрыт целый ряд 
недочетов, которые предложено немед
ленно лнкви;шровгть.

Сейчас проверяется работа цеха мас
сового пошива. Смотровая комиссия вы
двигает предложение создать таи брига
ду высокого качества.

Наша парторгаяиваггая ставит перед 
собой задачу добиться резкого улучши 
няя качества выпускаемых изделий. И 
мы добьемся своего.

М. ЗАХАРОВА, 
заместитель секретаря

пщпорганнзацнв артели «Бш1ненне>.

П о -кащелярски
Артели Томского горпромсоюза за 

цоедеднее время несколько лучше стали 
выполнить произ[юдстав1шые планы. Но 
качество вырабатываемых товаров ши
рокого потребления в больпишетве ар
телей остается попре:1шему очень низ
ким. Одной из причин этого является 
отсутствие нщвого руководства промар
телями со стороны горпромсоюза и об
ластного управления промысловой ко
операции.

В областном упраплеиии (начальник 
т. Постнов. зам. начальника т. Доку
кин) установился канцелярский стиль 
руководства.

Поинтеросуйтесь. что шпкрепю 
сделало управление для того, >побы 
артели горпромсоюза повысили ка
чество своей продукции? Вам неиед- 
ленко достанут из шкафа разбухшую 
папку и зачитают целый ряд приказов н 
директив. Но как эти директивы претво
ряются в жиэпь. — никто в управлении 
не знает.

В промартели летит строжайшее 
предписание: лрн выпуске товаров шир
потреба точно соблюдать технические 
условия. Директива нужная; соблюдение 
техиическах условий — залог выработ
ки высококачественной продукции. Но 
об одном забыли авторы предписания: 
большинство артелей до сих пор не по
лучило «технических условий».

Тов. Докукин охотно и пространно 
расстазывает о том. что в артелях гор- 
происоюза широко развернулся обшест- 
веиный смотр качества продукции, а об- 
ластпое управление является боевым 
штабом смотра, В подтвержлеаие тов. 
Донукта ссылается на серию директив, 
«спущенных в низовку».

На поверке дело со смотром обстоит 
штаче. Руководители большинства арте
лей отнеслись к смотру формально. 
Ыяешя артелей в работе смотровых ко
миссий не участвуют, так как это важ
нейшее мероприятие совершенно не 
пропагандируется. «Спущенные в низов
ку» директивы областного управления 
не выполнены и давно подшиты к делу. 
Тт. Постнов й Докукин в артелях гор- 
происсвоза редко бывают. Редко бы
вает там и заведующий производствен
ным отделом управления т. Ананьев.

Торгующие организация Томска за
частую воздерживаются заключать с ар
телями горпромсоюза договоры на при
обретение их изделий. На складах Том- 
торга лежит иа 500 тысяч рублей то
варов широкого потребления,' ивготсв- 
ленпых артелями; товары низкого каче
ства, покупатели их не берут. Положе
ние очень тревожное. Но до сознания 
руководителей областного управления 
промкооперации это, видимо, не дохо
дит. Вот к чему приводят капцелярсь-нй 
метод руководства.

Е. АЛЕКСАНДРОВ.

О  ч е м  г о в о р я т  ф а к т ы
иНа глазок*
Достаточно заглянуть па евлад арте- 

дв «Канат», чтобы убедиться, как пло
хо заботятся в артели о качестве про 
дукцпк.

На С1
зать —гввет) J^2.000 пар ботиночных 
шнурков черного и зеленого цветов. Зе
леные шнурки от времени почернели, 
а черные, наоборот, покрылись зеленью. 
И те и другае виеют ржавые накоиеч- 
кикн. Ни тех ни других некто не пойу- 
пает.

Здесь же покоятся 250 гамаков. За
казчик магазин «Динамо» взял 30 га
маков, обещал забрать остальные, но 
потом предупредительно сообщил:

— На остальных качайтесь сами.
В артелн «Канат», как и во многих 

других артелях, нет техиическах усло
вий. Об этом знает главный инженер 
управления промкооперации тов. Анань
ев и советует «ориентироваться по па- 
РАЯтн*. Не волнуется по этому поводу и 
горпромсоюз.

Обязательно отлетит!
Это было нынешней весной на со

вещании работников городской про
мысловой новлерации. Председатель 
горпромсоюза ваял со стола сапог, гроз
но потряс ям в воздухе к сказал:

— Вот. е позволевнл сказать, про- 
дукцня артели «Обувщик». СмотЕЯте!

Председатель сжал подметку тремя 
пальцами н рвалул вниз. Подметка пе
чально свисла на каблук.

— Ловко! — хором БОСКЛШШУЛИ П1Ж- 
сутсгвующве. Сатюнашкн из артели 
«Обувщик» были посрамлены.

Что же последовало за этим? Какие 
меры были приняты для улучшения ка
чества обуви? Отлетит ля сегодня под
метка от сапога, если ее дернуть тремя 
пальцами?

Обязательно отлетит. Установлено, 
что почти ни одна пара обуви, выпу
щенная артелью «Обувщик», ве носит
ся и семи—десяти процентов соложенно
го ей вреиенн.

ОбувщиковЧ5ракоделов возглавляют и 
охраняют от неприятностей председатель 
артели тов. Житников н заведующий 
производством тов. Гаврилов.

Служащие одного коллектива еще в 
мае заказали «Обувщику» 50 пар та
почек. Лето кончается, а артель сдала 
заказчику только 10 пар. Качество та
почек т{кудьшпк>е. Заказчиком был... 
коллектив областного усравле1гая пром-

Странная близорукость
За качеством продукции в артелях 

в первую очередь должен следпть гор- 
промсоюэ. Эту обяэаивость он выполня
ет более, чем плохо.

Артель «Грузовик» выпустила 468 
явно бракованных кроватей. Делались 
они в течение длнгольиого времени. 
Работники горпромсоюза не раз шага
ли через эта кровати, присаживались 
на них, ко па качество работы не обра
щали внимания.

Когда же инспекция главного управ
ления по делан промысловой и потре
бительской кооперации забраковала все 
468 кроватей, в горпромсоюза ахнули, 
засуетились н стали составлять акты.

Такая же история получилась с чу
гунной посудой. Артель «Сельхозмаши
на» выпустила чугупы, которые нн од
на уважающая себя хозяйка близко к 
печке не допустят.

Выпуск брака прекратился, когда 
был отлит тькяча девяностый чугун,— 
после вмешательстпа в это дело >ш- 
спетщни главного управления.

Мы привелп факты, с которьтмп 
столквулнсь саш. А  сколько еще есть 
малых н больших беспорядков, о 1ЮТО- 
IHJX могли бы рассказать покупатели?

С. ЗИНЧЕНКО, Г. НОСКОВ.

М А Л Е Н ЬК И Й  Ф Е Л Ь Е Т О Н

Однажды утром
Было асвое осеннее утро. Мехаянх 

Томского леспромхоза «Главиясомол- 
снаба» тов. Вренля проходил по 
улицам г. Томска. Тут-то он и увидел 
ее... Вечером иеханвк загрустил.

—  Что с тобой? — спрашываля Бре- 
мква его друзья.

— Это все из-за мастерской, в кото
рое чинят одкп только препятствия за- 
казчш:ам. — ответил механик.

И он рассказал все.
~  В декабре прошлого года Томское 

ремесленное училище № 5 заключило 
с леспро.чхозон договор на ремонт ав
томашины «ЗИС-5>.

Ш.ш дин. недели, а машина все не 
выходила из ремонта. Я терпеливо хо
дил в мастерскую и шикдый раз оказы
валось, что в пей недоставало какой-ни
будь части: исчез салун — маслопэмерн- 
тель. )ie стало рефлектороп фар. Я прн- 
вос>1Л взамен иотерявшихся >ювыо ча- 
С"п>, но тогда тср.члнсь другие.

Прошло несколько месяцев. Я стал 
в ремеслсшгом училище своим челове-1

кои. Дед в проходвов будке привета»- 
во встречал меня, а мастера проиааоо- 
стаеныого обучения тт. Кандввсхкй в 
Литвинов советовалв запастись терае- 
пнои и ждать.

И вот сегодня около БазаршВ оао- 
щадн я увидел свой «ЗИ С-5». Машява 
неслась на третьей екоростн. Шофер 
ремесленного училища улыбнулся н по
махал мне рукой, как старому прввте' 
ЛЮ...

Дру%я, выслушав I

— Ну. если ты видел автонаашну па 
ходу, значит, завтра получишь ее.

Когда механик на следующий день 
пришел в мастерскую ремесдеивого 
училища, ему сказали, что в машине 
нехватает оси.

Сейчас Еремин пытается купить гд^ 
ннбудь по случаю запасные колеса.

— Может статься, — говорит о«. — 
ва девятом месяце ремонта мне объя
вят. что у машины колес не было.

Л . ДРУЖИНИНА.

К О Н С УЛ Ь ТА Ц И Я

Своевременно и без потерь 
убрать лен

Передовые ко.чхозы пашей области— 
Соцна.т:1сгическая Сибирь». Туганского 

района. «Победа», «Красный пахарь», 
Челюсхянец». Аспповского района, в 

другие вырастали по 30—40 , центне
ров льнотресты и 3—4 центнера льно
семян с 1 гектара. Задача состоит в 
том. чтобы своевременно убрать хоро
ший урожай.

Леи сортовых посевов теребится в 
стадии ранней же.ттой спелости, а сеые- 
новодчеенне разреженные посевы — в 
стадии желтой спелости. Лен надо уби
рать выборочно по мере поспевания от
дельных участков. Уборка льна долита 
быть закончена в сжатые сроки — в 
7—8 дней.

Вытеребленный лен связывается в 
небольшие снопы толщиной 8— 10 сан
тиметров и ставится для просушки в 
бабки по в—8 снопов. Чтобы ускорить 
сушку я повысить качество льносолоиы. 
снопы необходимо через 3—4 дня пере
ворачивать. Уборку семенных участков 
льна надо производить отдельно от об
щих посевов, семена тщательно отсор
тировать я засыпать в очищенное в про- 
дсзннсицированяое храпплище.

Чтобы сохраннть лен от дождя и от 
вредителей, снопы нужно скирдовать 
под шохами, навесами н прикрывать 
скирды обмолоченными снопивалш льна.

Ворох семян с мякиной надо тотчас 
же провеивать. Очистка льносемян пе- 
медленно после обмолота производится 
последовате.тьно на всех севАяочисти- 
тсльпых машш)ах; веялке, сортировке

«Триумф» , трещетве. -ч^нере в ткйвт*
няной горке.

Если семена после обмолота имеют 
повышенную вдаж)гость, производится 
воздушная сушка семян на брезентах и 
пологах или крытых помещениях. Суш
ка семян в ригах иди на печах не реяо- 
мендуется. Семена льиа должны иметь 
влажность не выше 12 процентов.

Очищенные и высушенные семема 
высыпаются на брезент н тщательно 
перемешиваются с нафталином для про
филактики против появления а нкх кле
щей. В тонну семян высыпается 300 
граммов измельченного нафталина.

Во время теребления я других поеле- 
дующнх работ необходимо сортировать 
льносолоыку, разделяя ее при этом на 
2—3 партии по основным признакам. С 
этой же целью следует убирать и Сра
батывать лен с разных предшествеилв- 
ков раздельно.

Расстил льна необходимо прешаво- 
дить одновременно с обмолотом. Льно- 
согомку надо расстилать по ровным вя- 
зиншди лугам, пологим склонам к лв»- 
ныи полянам. Запрещается расстил 
льносоломхи на участках, идущих о м  
посевы льва, на пашне я льннще.

На пастбищах львосолоику ввдо рас
стилать ТОНКИН слоем: две тонны ва 
один гектар.

Своевременвое проведение все£ ра
бот на уборке, по обмолоту н расстилу 
льна обеспечит высокие урожаи льва ■ 
колхозах пашей области.

Н. КОНДАКОВ, 
старший ваучный сотрухввв 
Томской зональной сщвцпм.

П И С ЬМ А  В РЕДАКЦИЮ

Восстановить цех ширпотреба
Цех ширпотреба на подшипниковом 

заводе первым перешел па хозрасчет н 
за перевыполнеипе плана пьшуска про
дукции ежемесячно получал почетные 
грамоты.

Но из-за бездеятельиостя финаасово- 
сбытового отдела (начальник тов. Гре- 
ченко) сейчас на складе скопилось на 
745.000 рублей готовой продущяк: но
жей, замков, кнопок и т. д. Видя та
нов положение, начальник пяашуво-эко-

вомнческого отдела тов.- Шустер я гяй- ' 
ный инженер тов. Аврамов подняли 
вопрос о лнквЕдацнв цеха ширпотреба,- 
хотя цех уже затратил 100.000 рублей 
на налаживание производства дверных 
замков. Бднисгвешюго в цехе слесаря 
по штампам тов. Курочкина н техуолеи» 
тов. Шершнева перевели в другой цех.' 
В результате цех ширпотреба фантяч*- 
ски прекратил свою работу.

Н. А СК А Р О В .

Культурно обслуживать пассажиров
Моряковскнб и Саиусьскнй судоре

монтные заводы находятся в 35 кило
метрах от Томска, 1ю сообщение между 
заводами в Томском налажено плохо. 
Кагор № 11 рабочие ожидают в тече
ние суток. В каютах грязш. окна не 
застеклены, в кормовой кубрик попа
дает дым от газогенератора.

Команда катера (капитан тов. Лобас
тов) грубо относится к пассажирам. На 
остановках матросы выбрасывают трап 
в воду на расстоянии 3—4 метров от 
берега, и пассажиры при высадке долж
ны брести по колено в воде. Катер при
стает там. где и как это вздумается ка
питалу. В Морявовскои судоремонтном

заводе сделал дебаркадер, но катер пре
стает к нему носом, что создает неудоб
ства при посадке.

Начальник Томского речного вокзала 
тов. Плоттшова, а ведении которой ва- 
ходится катер, безответственно отие- 
сится к своим обязанностям. В справоч
ном бюро ннногда нельзя узыагь точное 
время отхода катера. Напрнмер, 80 
июля в 4 часа дня в справочном бюро 
сказали, что натер отправляется а пла
вание в 18 часов, а он отошел в 20 ча
сов 1 б »шнут. Также трудно узнать, от
куда будет производиться посадка.

Пора навести порядок на ТоиехоА 
пристани. Д. НЕЛЮБИН.

Советская неделя
Кругозор земледельца

Журнал «Новый мир* недавно за
кончил печатать «Повесть о детстве» — 
автобнографяческое произведение Федо
ра Гладкова. С жестокой правдой лично 
пережитого я перечувствованного на
рисовал писатель страшные картины 
старой деревни; мелкое тиранство 
старших мужиков в семье, безропот
ную и бессловесную покорность заби
тых баб. тяжелое пьянство, в котором 
забывались от безрадостного 0){ружаю- 
щего. от бесчеловечного гнета бар н бо
гатеев.

«Все дни жизни наших мужиков. — 
пишет Гладков. — заняты были жалоба
ми на недоимки, на всякие поборы и 

. взыскания, на бесхлебье н бесноровье. 
Все беды и напасти шля от барина и бо
гатея. за которых горой стояло нача.ть- 
ство. И не у кого было искать помощи 
н правды, а плетью обуха не перешп- 
бешь... Иног,1а говорили о каких-то бун
тах, вспоминали Стеньку и Пугача, но 
все эти разговоры оканчивались безра
достно: там каких-то бунтовщиков запер
ли в острог, там всю дереяню выпоро
ли, там солдат пригнали...»

Но и в тех невыносимо тяжких, же
стоких условиях жила в народе, как 

^  . сказка, мечта и тяга к большому, сво
бодному н радостному труду.

«Был у нас свой праведник — ста
рик Микитушка, который безбоязнен
но обличал богатеев и был грозе» в 
своей правде; он проповедовал общий 
тоуд на обшей земле без граяк и меж... 
Его слушали с удовольствием, спорили 
с кин, сочувствовали ему, но относи
лись. как к чудаку».

Нам, живущим в сталинскую эпоху, 
в больж> и трогательно читать строки о

загубленных жизнях дедов н отцов, ко
торые наивно в безотчотно, во со всей 
силой вьютраданиой страетн тянулись к 
радостным, смутно-угадываеным ими 
дням. Полнокровной, ивогообразной. 
насыщенной великими интересами 
жизнью живет нынешнее советское кол
хозное крестьянство. Как невероятно 
широко раздвинулись гориэоиты перед 
рядовыми тружениками деревни, каким 
просторным и вместительным стал их 
политический, культурный, общежиз- 
нениый кругозор.

Сейчас, в горячую пору жатвы мы 
становимся свидетелями замечательвого 
нового явления, которое теперь делает
ся привычным. В дни, когда птицы со
бираются на юг. с юга иа север н на 
досток летят самолеты. На их борту мы 
видим шафрановые от загара лица ку
банских. украи1кннх, ставропольских 
крестькн-номбайнеров, завершивших 
уборку урожая у себя дома, а сей
час спешащих на помощь к това
рищам сибирякам и алтайцам. Это 
уже не межа, за которой когь 
чалнсь мелкие собственнические инте
ресы. Это не околица, за которой кон
чался доступный познанию мир. Это— 
простор, огромный, как воздушный оке
ан, где проносятся стальные птицы, пе
ресекающие страну из конца в коней.

Земледелец с птичьего полета озира
ет срою землю, которую он возделыва
ет в славном человеческом содружест
ве миллионов таких же тружеников, 
как н он сам. Новые, большие, благо
родные чувства рождаются в его груди. 
Комбайнерка Миллсровсиой опорнопо- 
назателькой МТС Ростовской области 
Анна Кравцова пишет писью. адресуя

его «Мони друзьям сибирякам». В 
письме говорится:

«Я  еду в Сибирь вместо со своим 
комбайном «Сталинец-б», который 
крепко полюбила за два года своей ком- 
байнерской работы. Моя машина обо
рудована всем необходимым, в том чис
ле и лущильниками для того, чтобы 
вместе с уборкой вести и лущегае стер
ни. Убороч)ю-лущнльные агрегаты в на
шей МТС хорошо поработали в атом го
ду. Накоплен немалый опыт. Для мно
гих машинио-тракторных станций Сиби
ри это новый прием. Я с радостью со
гласилась поехать в Сибирь, чтобы по
делиться опытом своей работы».

Так уверенно, общительно, со зна
нием дела н с чувством собственного до
стоинства говорит современная паша 
крсстьянк-а.

Об этом еще не написано вдохновен
ных книг. Мельком упомянуто лишь в 
повести П. Павленко «Степное солоде». 
Опубликована она в том же месяце, 
когда заканчивались печатаньем вос
поминания Гладкова. Оба зги про
изведения. написанные мастерами 
советской прозы, невольно рождают 
сопоставления «дней нынешних п дней 
икнувших». Павленко рассказывает нам 
о сегодняшнем Крыме, о людях, уби
рающих тучный урожай, живущих со
держательной, влекущей жизнью, напол
ненной поэзией труда н новых друже
ских человеческих отношений.

Писатель показывает нам мастеров 
комбайновой уборки, шоферов-горожая. 
приехавших на помощь колхозному 
крестьянству, простых и славных нашкх 
людей, раскрывает их духовный мир, 
новые условия труда и быта. Новое со
ветской деревни не только в том, что
здесь труд облегчен машиной, что
крестьянин освобожден о  ̂ выматываю
щего н беспомощного ковыряния на 
своей полоске. Оно — в новых людск;1х 
отношениях, в новой жизни села с пос
ледними известиями по радио, стен
ными газетами. кинговошани, лю

бовью и книге, с осттх> развятын чув
ством общности всех наших дел. 
Родовой советский человек преодолел 
межи не только на поле, од и в 
собствеодои сознании. Мир ддя 
него теперь не завершается од по
рогом собственного дома, ini границами 
ого села. У  него общая жизнь со всей 
страной, со всем передовым человечест
вом.

В «Стешоои сошше* есть примеча
тельный эпизод. В полевой стан, зате
рянный в Крымской степи, доходит 
весть о ранении Тольятти — вождя 
итальянских коммунистов, и люди пере
живают это как собственную сердеч
ную боль. Но бель эта рождает у со
ветских людей пе уныние н слабость, а 
упорство н мужество.

— Я буду такого нневяя, — говорит 
колхозника.м один из героев повести 
шофер Емельянов, — всему вашему на
роду сегодня работы по хлебу не пре
кращать нн в коем случав. Понятно?... 
Зотову. Ереиушкнна, моего пацана да н 
вапппс всех на посты по селу. Я и 
Вольтановский — на круглосуточную 
езду.

И вот люди снова с воодушевдекиеи 
берутся за труд, потому что видят в 
нем лучший залог против проасков ми
ровой реакции, против поджигателей 
войны, за Hiip во всем мире, за лучшую 
будущность человечества.

Таков кругозор современного нашего 
трущеника-эекледвдьца, таково его 
большое, дающее г д ^ к о е  внутрен
нее удовлетворение, жизнервдосттгое и 
жизнеутверждающее «ироощущшщс.

За требовательную принципиальную 
критику

15 лет назад А.тексей Мака1мовпч 
ГЬрькнй в своей речи обратил внимание 
наших писателей на тревожное состоя
ние литературной критики. «Критика,— 
говорил он, — недостаточно действенна, 
гибка, жива, я наконец критик не мо
жет научить автора писать просто, ярко, 
экономио. ибо сам он пишет много
словно, тускло и—что еще хуже— или 
равнодушно, или же слииггом горячо^— 
последнее п том случае, если он свя
зан с автором личными симпатиями».

Нашей партии приходилось нс раз 
указывать на слабость критического 
участка литературного фронта. В пос
ледние годы советская литература зна
чительно окрепла я выросла как коли- 
чественко, так и качественно: появилось 
много новых волнующих произведений, 
много свежих авторских имен. Но это
му пропессу таорческого роста еще ма- 

способствуют, а порой и просто вре
дят недостаточно принпипиальные. по
верхностные. пеглубокие ярнтячешто

статьи и разборы, продиктованные ча
сто не заботой о литературе, как об об
щенародном деле, а узкими интересами 
приятельских отношений и личных свя
зей.

Рецидивами этой застарелой боле.зкн 
было появление на стратщах журналов 
н «Литературной газеты» хвалебных 
отзывов о таких явно скороспелых, 
1гедоработакных, искажающих действн- 
телмюсть произвслеынях, как пьесы 
Л. Софронова «Карьера Бекетова» 
н 6. Кожевннковз «Огненная река». 
Редакции литературных журналов не
критически подошли к слабым вещам и 
предоставили нм возможность появить
ся па свет в «недопошенпеы состоя
нии» , а услужливые критики поспешили 
разрекламировать эти «литературные 
выкидыши».

Особенно неблаговидной в этом, как 
и в ряде других случаев, представляется 
позиция «Литературной газеты». 17 ав
густа «Правда* в редакциоггкой статье 
«Выше уровень литературиоО кпвтнки»

■подвергла суровому разбору деятеяз» 
иость критического отдела «Литератур
ной газеты». Центральный орган нашей 
Партин привел многочисленные факты,' 
которые «говорят о беспринципности в 
работе газеты, о неумении работников 
редакция пользоваться оружием бодь- 
шевистской критики и самокрнтикн».

«К  сожалению,—пишет «Правда»,—г 
увертки и желашге во что бы то ни 
стало выгородить себя и свой мнимый 
авторитет давно уже стали в «Литера
турной газете» кор.чой поведевня, вду- 
шей вразрез с традициями советской 
печати». И дальше; «Нередко газета 
шарахается из одной крайности в дру
гую,—то без удержу ругает, то также 
без удержу хвалят одно в то же произ
ведение».

Печальный опыт '«Литературной 1в- 
зеты» должен послужить предметным 
уроком для крнтичесшгх отделов всех 
наших газет и журналов. Этот ответст
венный участок идеологического вос
питания И читателей и писателей мож
но доверять только людям, глубоко лю
бящим отечественную литературу, бо
леющим за ее судьбы, умеющим по-пар- 
тнйноиу принципиально ратобрать до
стоинства н недостатки произведения.

Таких людей у нас много, нх по
стоянно рождает наша мпоговгаллпон- 
ная. таяантлггеая читательская аудито
рия. Из благодатной среды ее могут 
вырасти молодые кадры критиков; 
ведь недаром читательские письма в 
сейчас зачастую дают более правиль
ную, более верную оценку новым кни
гам, -:cM «полуграмотные рецензенты*, 
как называл их Горький. Критнчеенне 
отделы наших г е э «  значительно окреп- 
вуг. если, как советует «Правда» «Ли
тературной газете», «в  качестве ц“нпто 
лей советской литературы будут высту
пать люди, по-настоящему любящие ее,- 
ставящие интересы советской литера
туры выше групповых н ггрнятеяьенях 
соображений, способные говорить прав
ду читателю п писателю».

Б. nUlHHv
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На Всемирном фестивале молодежи 
и студентов

БУДАПЕШТ. 17 августа. (ТАСС). 
Необычное оживление царит на буда
пештских стадионах, в театрах, кино, в 
концертных залах, на летних площад
ках парков, где свое мастерство в ис
кусстве и спорте показывают представи
тели молодежи 80 стран.

Успех, который пользуются молодые 
советские солисты и исполнители и ху
дожественные ансамбли, остается ни с 
чем не сравнимым. Концерты превра- 
шаются в демонстрацию любви молоде
жи мира к героическому комсомолу, 
славной советской молодежи, в демон
страцию преданности великому Сталину.

Подтверждением высокого уровня ма
стерства молодых представителей совет
ского искусства являются результаты 
первых туров конкурса певцов и музы
кантов. В первом туре конкурса испол
нителей на духовых инструментах при
няло участие 13 советских музыкантов 
н все они прошли во второй тур. Высо
кую оценку получили Полех (валторна). 
Граннцкий (труба). Здоров (траибон). 
Высоко была оценена игра чехословац
кого флейтиста Цех.

Молодые советские певцы Петров и 
Бугаев, участвовавшие в первом туре 
конкурса певцов, также получили право

на участие во втором, заключительном 
туре.

В первом туре конкурса молодых пи
анистов приняли участие советские, 
герские, польские, немецкие н шотланд
ские артисты. Выступления советских 
пианисток Гусевой и Муравле получили 
очень высокую оценку жюри.

В спорте, как и в искусстве, совет
ская молодежь также демонстрирует 
свои большие успехи. Результаты пер
вых дней игр показали высокий уро
вень подготовки советских студентов- 
спортсменов. За два дня советские бор
цы одержали более десяти побед и 
терпели только одно поражение. Совет
ские боксеры за два дня одержали 
шесть побед, проиграв только две встре-

Успсшно выступают советские бас
кетбольные и волейбольные команды. 
С большим интересом участники фе
стиваля молодежи и студентов ожидают 
результатов выступления советских лег
коатлетов.

Хорошую спортавкую подготовку де
монстрируют студенты в спортсмены 
стран народной демократии. Венгерские 
пловцы Вва Секей н Геэа №даш уста
новили два новых международных сту
денческих рекорда.

В о е н н ы е  д е й с т в и я  
в  Г р ец и и

БУХАРЕСТ. 18 августа. (ТАСС). 
Кгентство Эллас Пресс публикует оче
редную сводку главного командования 
Демократической армии Греции, пере
данную радиостанцией <Свободная Гре
ция».

Согласно приказу, говорятся в свод
ке, на Вицы части Демократической ар
мии Греции обходным движением выш
ли в тыл противника. В районе Вицы 
остались отряды Демократической ар
мии для ведения небольших операций.

В районе Граниоса противник про
должает сосредоточивать живую си
лу и технику. Согласно плану 
главного командования, части Демокра
тической армии производят перегруп
пировку сил в глубине неприятельского 
тыла.

Клвка Твто подготовляет 
амервкаискую колонвзацвю 

Югославам
НЬЮ-ЙОРК. 18 августа. (ТАСС). 

Как передает вашинттояский корреспон
дент агентства Ассмпнэйтед Пресс, 
представители правительства Соединен
ных Штатов сообщили, что Югослав
скому правительству разрешено заку
пить у американской компании оборудо
вание для сталелитейного завода.

Корреспондент указывает, что. как 
ему стало известно, государственный 
секретарь СШ А Ачесон был главным 
сторонником предоставления Тито ука
занного оборудования. Министр оборо
ны Джонсон присоединился к Ачесону.

Стоимость оборудования для завода 
исчисляется, примерно, в 3 миллиона 
долларов. Представители американского 
правительства, по словам корреспонден
та, заявили, что в случае какого-либо 
изменения политики Тнто Соединенные 
Штаты, «несомненно, прекратят свои

Окончание работы конференции международного 
объединения работников просвещения

ВАРШ АВА. 17 августа. (ТАСС). 
Закончила свою работу ковференция 
международного о^единения работни
ков просвещения (производствеинъ^ от
дел Всемирной федерации профсоюзов).

.заключительном заседании был 
бос&Шсн и принят устав международно
го объединения работников просвеще
ния, заслушаны отчеты комиссий, при
няты резолюции по всем обсужденным 
докладам и избран президиум между
народного объединения работников про
свещения.

В состав президиума избраны: пред
седатель профессор Валляс (Фравция); 
вице-председатели Н. Парфенова 
(СССР), Ян Цзи-го (Китай), Хосе Кар
рель Гарсна (Латинская Америка), ге
неральный секретарь Поль Делануэ 
(Франция), члены президиума Штехшц- 
дяйн (Чехословакия), Покора (Польша), 
Моды Диан (Французская Африка), 
Шаллок (Германия).

В состав ревизионной комиссии из
браны Беки (Венгрия), Образов (СССР). 
Крайхель (Австрия].

В странах народной демократии
Т р у д о в о й  п о д ъ е м  

в  Ч е х о с л о в а к и и
ПРАГА. 18 августа. (ТАСС). Социа

листическое соревнование за досрочное 
выполнение плана первого года пятилет
ки в честь II съезда профсоюзов про
должает расширяться. По данный 
Центрального совета профсоюзов, в со
циалистическое соревнование за досроч
ное выполнение плана включилось уже 
505 предприятий. Широко разверты
вается соревнование в крупнейшем про- 
мьппленноы и угольном центре страны 
Моравска-Остраве. В июле в соревно
вании здесь участвовало 22.600 метал
лургов, причем насчитывалось 632 
ударных бригады.

На многих фабриках и заводах в эти 
дин обсуждаются производственные пла
ны на 1950 г. Эти планы обеспечива
ют дальнейший рост народного хозяйст
ва страны н повышение жизненного 
уровня трудящихся. При обсунадении 
производственных планов на будущий 
год рабочие и инженерно-технические 
работники ряда предприятий выдвигают 
встречные планы и вносят рационали
заторские предложения, направленные 
на повышение производительности труда 
и снижение себестоимости продукции. 
Напркнер, рабочие энергетических пред
приятий Моравска-Острава взяли обя
зательство вьшолаить план 1950 г. на 
103 процента.

В течение нынешнего года на пред
приятиях Готвальдовской области по
ступило более 4 тысяч рационализа
торских предложений от рабочих и ин
женерно-технических работников. В ре
зультате внедрения значительного числа 
рационализаторских предложений было 
сэкономлено 60 миллионов крон.

) Катовицах утвержден план капи
таловложений самоуправлений Силезии 
на 1950 год в сумме 3 .815.740.000 
злотых, т. е. в 6 раз больше, чей в

Пленум ЦК болгарской 
коммунистической партии

СОФИЯ, 16 августа. (ТАСС). Со
стоялось заседание ЦК болгарской ком
мунистической партии, на котором был 
рассмотрен ряд организационных вопро
сов. В состав Политбюро избраны Тит- 
ко Черноколев, Райко Дамянов и Мин- 
40 Нейчев. Кандидатами в члены По
литбюро ЦК избраны Днмнтр Ганев и 
Димитр Димов.

Центральный Комитет решил вывести 
нз своего состава Николу Павлова за 
проявленную нм перед партией неис
кренность в связи с вопросом о его от
ношениях с Трайчо Костовым.

V
В деревнях Болгарии сейчас насчи

тывается 86 МТС, в которых работает 
более 4 тысяч мощных тракторов - со
ветского производства. Имеется 10 ком
байнов. свыше 3,5 тысячи молотилок. 
9.000 сеялок н т. д. В нынешнем году 
за первое полугодие тракторами было 
вспахано 450 тысяч гектаров земли.

В настоящее время местные заводы 
изготовляют иолотнлкк, сноповязалки и 
другие сельскохозяйственные машины 
конструкции болгарских инженеров.

День печати в Албании 
ТИРАНА, 18 августа. (ТАСС). Как 

сообщает албанское телеграфное агент
ство. Центральный комитет 
трудовой партии постановил 
день выхода первого номера газеты 
«Зерн и популлит» 25 августа — двем 
албанской печати.

Союз албанских журналистов дея
тельно готовится к этой дате. В Тиране 
открывается выставка, посвяшенная 
истории печати в Албании и ее роли в 
настоящее время.

1949 году. Эти капиталовложения 
предназначаются на оборудование пред
приятий новой техникой, на улучшение 
бытовых условий и повышение культур
ного уровня трудящихся.Трудящиеся Северной Кореи отмечают IV годовщину освобождения страны новыми успехами

Англо-американские противоречия
НЬЮ-ЙОРК. 17 шгуста. (ТАСС). 

'Аам >иханская печать приводит новые 
сооС^ення. свидетельствующие о том, 
что англо-американские противоречия 
усиливаются.

Как явствует из сообщения лондон
ского корреспондента агентства Ассоши- 
эйтед Пресс, англо-американское сопер
ничество на мировых рынках нефти 
угрожает' превратиться в «борьбу не на 
жизнь, а на смерть». Корреслондепт 
указывает, что такое обострение вызва- 

. Ир углублением долларового кризиса, 
который вынудил Англию пойти па под
писание «исключительных соглашений» 
на поставку нефти в такие страны,- как 
Египет (на 20 иля. долларов) и Ар
гентина (на 64 млн. долларов), хотя 
(«последняя всегда являлась традицион- 
ньм американским рынком». Амери
канские компании, торгующие нефтью, 
правда. договори.чись в Аргентине с 
англ1̂ скими поставщиками о том. что 
продажа английской нефти будет вес
тись через них, в результате чего аме
риканцы сохранят своих покупателей, 
но корреспондент заявляет, что амери- 
каяскне нефтепромышленники не наме
рены мириться с таким положением.

Корреспондент указывает, что. стре
мясь освободиться от долларовых кре
дитов, английские нефтепромышленвихи 
разработали программу расширения 
не^еочистительной промышленности 
как в Англии, так и в районах Ближ
него Востока и Караибского моря. Эта 
программа в значительной степени осла
била бы долларовый кризис в европей
ских странах, так как оплата ввоза неф
ти в Европу равна 20 процентам 
долларового дефицита во внешней тор
говле. Поскольку подобная программа 
могла бы привести к вытеснению амери
канской нефти с европейских рынков, 
администрация по осуществлению плана 
Маршалла наложила вето на эти проек
ты.

«Англии и Голландии. — заявляет 
корреспондент,—Ч5ыло указано, что раз
витие источников их снабжения нефтью 
не входит в цели плана Маршалла:

Корреспондент далее указывает, что 
нефтяные проблевсы будут занимать 
важное место в предстоящих 
англо-американских переговорах 
шингтоне,

А м е р и к а н с к и е  м о н о п о л и и  ^ и н т е р е с у ю т с я "  у р а н о в ы м и  
м е с т о н а х о ж д е н и я м и  в И р ан е

ТЕГЕРАН. 18 августа. (ТАСС). Га
зета «Дад». ссылаясь на сведения, по
лученные ширазской газетой «Парс», 
сообщает, что в Тегеране недавно поя
вилась некая «таинственная личность» 
по имени Гочкинс. По сведениям, слу
ченным из неофициальных нсточиикое. 
говорится в сообщении газеты «Парс», 
цитируемом газетой «Дад». Гочкинс 
является специалистом по добыче урана, 
ра^тавшим ранее на урановых рудни
ках в Бельгийском Конго. В Иране 
Гочкинса интересуют рудники, в кото
рых добываются редкие металлы, — в

Анарак, близ города Иезд. где. ___
уже сообщалось некоторое время тому 
назад, обнаружены богатые месторожде
ния урана.

Хотя Гочкинс и не распространяется 
о целях своего приезда, пишет газета, 
однако, люди, беседовавшие с вим, за
являют. что он приехал в Тегеран по 
поручению одной крупной американской 
компании, располагающей огроышнн 
средствами и кредитом, для подготовки 
к заключению договора между Ираном 
и этой компанией на разработку урано
вых месторождений в районе Анарака.

Газета „Драпо руж“ о событиях в Сирии
БРЮССЕЛЬ. 16 августа. (ТАСС). 

Комментируя государственный перево
рот в Сирии, происшедший 14 августа, 
газета «Драпо руж» квалифицирует его 
как эпизод «войны за сирийскую 
нефть» между США и Англией.

Расстрелянный Хусни Эз-Заим, отме
чает газета, был агентом американского 
империализма на Среднем Востоке. Пе

реворот в Сирии произошел при уча
стии Англии. Полковник Сами Хенауи, 
совершивший этот переворот, является 
английским агентом.

В заключение газета пишет: «Собы
тия 14 августа представляют собой яр
кий пример борьбы за господство на 
Среднем Востоке между английским и 
американским империализмом».

Слухи об убийстве Хенауи
АНКАРА. 18 августа. (ТАСС). Ан- 

карское радио, ссылаясь на ра;шо Ближ
него Востока, передает, что, согласно 
сведениям, полученным нэ Дамаска, 
один офицер шестью выстрелами из

револьвера убил руководителя совер
шенного на-дкях государственного пере
ворота в Сирии полковника Сами ле- 
иауи. Однако подтверждений этому со
общению не получено.

ПХЕНЬЯН. 17 августа. (ТАСС). 
Трудящиеся северной части Корецкой 
народно-демократической республики 
отмечают четвертую годовщину освобож
дения Корен Советской Армией новыми 
лроизводственнынн успехами и успеха
ми в области сельского хозяйства в 
культуры.

Крестьяне северной части республнкп 
борются за расширение посевных пло
щадей н повышение урожайности. Они 
успешно выполняют обязательства по 
сдаче государству ранних зерновых 
культур. Так. например, крестьяне 
уезда Енген. провинции южный Пхень
ян. к 20 июля выполняли план сдачи 
пшеницы и ячменя на 200 nponeirroe.

За первое полугодие продукция го
сударственной промышленности увели
чилась на 78.8 процента, перевыпол
нен плав посева. Цены на товары сни
зились на 5 процентов, значительно 
возросла реальная зарплата рабочих и 
служащих и.улучшилось материальное, 
благосостояние крестьян.

Только за последние два года кре
стьяне выстроили 101.418 новых до
мов и произвели капитальный ремонт в 
41.887  домах. Электри<^цироваио 
35.5 процента крестьянских хозяйств.

Совсем другое происходит на юге 
страны, где народное хозяйство пришло

в упадок. Число работающих 
ленных предприятий там, в Южной Ко
рее, составляет всего 44 процента к 
довоенному времени, а количество без
работных доходит до 1 миллиона чело
век. Посевная площадь в Южной Корее 
составляет всего 71 процент к довоен
ному. Вследствие инфляции и дорого
визны положение трудящихся с каж
дым днем ухудшается. Е>ис стоит в 6 
с половиной раз дороже, чем в север
ной части республики.

Несмотря на жестокий полицейский 
режим и террор марионеточного прави
тельства, народ Южной Кореи с каж
дым днем усиливает борьбу против ре
акционного правительства Ли Сын Ма- 
на. Партизанским движением сейчас ох
вачена уже большая часть Южной Ко
реи. В провинции Канвон партизаны 
коптроляруют 8 уездов из 10. в про
винции Северный Чунчен—2 уезда, в 
провинции Северный Кенсан — 14 нз 
18, в провинции Южная Чолла парти
заны действуют в 14 уездах из 21. в 
провинции Южный Чунчен — в 5 из 7 
н в провинции Южный Кансая — в 7 
уездах. Таким образом, по всей Южной 
Корее партизанским движением охва
чено 50 уездов, в которых восстаназ.та- 
ваются народные комитеты и проводит
ся земельная реформа. '

П О  Н А Ш Е Й  ОБЛАСТИ

Разведение речных бобров в охотничьих 
угодиях области

Лет 130— 150 тому назад в север
ной тайге нашей области водилось много 
бобров. В своей монографии «Звери 
СССР и прилегающих стран» ученый 
С. И, Огнев писал, что «все огромное 
пространство водной системы Оби, с ее 
притоком Иртышок- h реками, берущи
ми начало в 'Уральских горах, впадаю
щими в Иртыш, некогда было населою 
бобрами... они водились на пространстве 
от Обдорска и Березова, дальше на юг 
по Обдорской пойме, занимали Васюгаи- 
ские урманы и заходили в Барабу».

На обитание бобров в иарымских 
охотничьих угодьях указывают и мест
ные названия некоторых водоемов. На 
территории Катальского промхоза Загот- 
живсырье протекает речка Махон Яг, 
что в переводе на русский язык означа
ет Бобровая речка. На территории 
Нюро.чьской промыслово-охотничьей 
станции, в '30 километрах от поселения 
Чарымово, есть пойменное озеро Махве- 
линтеыуры, что означает: Последнего 
убивали бобра.

Сторожилы остяки-охотники Карга- 
сокского и Васюганского районов под- 
тв^ждают, что нх деды промышляли 
бобров по речкам: 1{альвату. Салат, 
Мамрад, Махон Яг, в верховьях реки 
Нюролькн по притоку Канилат, по пой
менным озерам н т. д.

Охотннки-старикн Нюрольской про
мыслово-охотничьей станции утвержда
ют, что бобры водились по речке Боль
шой Кагаль, но уже много лет тому на
зад были полностью истреблены. 
С. Т. Якунин, охотник-остяк из юрты 
Окукевка, сос^щил, что его дед добыл 
последнего бобра на озере Гнилом око
ло 80 лет тому назад.

Прасолы и спекулянты дс^волюци- 
онных времен в погоне за драгоценной 
шкуркой этого зверька применяли хищ
нические способы и средства добычи. Со
ветское правительство вриняло меры 
против хищнического истребления пуш
ных зверей. Охота на бобров до сего 
времени запрещена. Существуют законы 
по борьбе с браконьерством н наруше
ниями правил охоты. Созданы бобровые 
заповедники.

Питаются бобры, главным образом, 
мягкими лиственными древесиывта поро
дами — осиной, тополем, тальником и 
травами: кувшинкой, осокой, пыреем, 
белоголовннкои. Своими мощными рез
цами бобры подгрызают и валят де
ревья иногда до 1 метра в диаметре. 
Поваленные деревья они разгрызают на 
куски различной длины и сплавляют 
их, а также сучья и ветки по воде к

своему жилищу. Все ото в является 
для бобров запасами и кормов н строи
тельных материалов. Эти запасы иногда 
достигают больших размеров — до 20 
кубометров.

Бобры являются хорошими «строите
лями» и возводят целые сооружения — 
каналы, плотины, норы. Из литературы 
известны построенные бобрами п.чотииы 
до 650 метров длиной и 4 метров вы
сотой, каналы длиной в несколько сот 
метров. Сооружения эти настолько 
прочны, что существуют по нескольку, 
десятков лет.

Наряду с высоким качеством шкурки 
бобр дает ценное сырье, употребляемое 
в парфюмерии для изготовления духов.1 

Организация в Нарыме производст
венно-охотничьих станций и пронхозов 
создала условия для внедрения правиль
ной и культурной эксплозтацнн охот
ничьих угодий и широкие возможности 
воспроизводства промысловой фауны. В 
1941 году Иарымская окружная конто
ра Заготживсырье получила бобров из 
Воронежского государственного заповед
ника и выпустила их на территории 
Нюрольской промыслово-охотничьей 
станции. Бобры расселились по 
речкам Большой Кагаль, Нюроль- 
ке и Канилат. Учтено всего 34 
поселения с поголовьем 110—130 боб
ров. Они охотно заселяют водоемы с 
запасами травянистых растений и наи
меньшими колебаниями горизоата воды.: 

Наблюдения показали, что бобры наг 
севере нашей области прижились, ус
пешно разиножакзтся и чувствуют себя 
неплохо. Поэтому областной конторе 
Заготживсырье нужно принять меры к 
дальнейшему расселению бобров и уве
личению их поголовья.

Необходимо решить вопрос о созда« 
НИН ряда питомников, опытных государт 
ственных бобровых звероферм в охот- 
1гичьих хозяйствах я на основе их опы
та в дальнейшем организовать и кол
хозные бобровые зверофермы.'

Территория Томской области с об
ширной сетью водоемов, пригодных для 
обитания бобра, богатая кормовая ба
за. а также положительные результаты 
реакклииатизадии бобра в бассейне ре
ки Нюролька, создают перспективы для 
дальнейшего широкого восстановления 
поселений бобров в местах их прошлого 
обитания, а также н на новых шестах- 

П. БОЙКОВ, 
начальник управления по делам 

охотнвчьего хозяйства при 
TOMCROB облвсподЕОве.

Начало охоты
в  южных районах области 10 авгу

ста началась осенняя охота на водопла
вающую днчь. Охотники области обеспе
чены необходимыми припасами; дробью, 
порохом, капсюлями и патронами. Сооб
щают о значнтельнои количестве днчв

на реках в озерах. Много дичн в 'за-. 
казанках — заповедных территориях,, 
где весной была запрещена охота и пти- ■ 
ца могла свободно гнездиться.

Расоасавве передач Томского областного радвономвтета 
на субботу, 20 августа 1949 года

18.00 — Концерт эстрадвого оркест
ра под управлением Л. Утесова: 18.15 
— Объявления и информации: 18.20— 
Н. Будашкни. Русская фантазия. Ис
полняет оркестр под управлением 
Д. Осипова: 18.30 — «Областные из
вестия»: 18.45 — Передача «По на
шей области». Выпуск 79-й; 19.00 — 
Песни советских композиторов: 19.20— 
Передача «Трибуна передовиков пяти
летки»: 19.35 — Музыкальный очерк 
«И з истории русских революционных

песен»; 20.00 — Очерк Анны Герт1ан. 
«Это было в го.ды войны»; 20.20 — 
Вальсы из кинофильмов; 20.35 —• 
'Гфансляция оперы П. И. Чайковского 
«Черевички» в постановке Свердлов
ского государственного театра оперы я  
балета. В антрактах: беседа «Мировоз
зрение А. И. Радищева», у микрофона 
автор, доцент Томского университета 
П. В. Копнии; стихи В. Маяковского 
об Америке, читает Г. Ельцов; переда
ча из цикла .«У  карты мира». («Болга
рия»].

Ответств енный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ДРАМ АТИЧЕСКИЙ ТЕ АТР
ИИ. В. П. Чкалова

ПРОЩАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
Свердловского Государственного театра 

оперы и балета
20 августа—.ЧЕРЕВИЧКИ*
21 августа утром—. РАЙМОНДА*
21 августа вечером—последний спектакль' 

концерт: .РАЙМОНДА*-3-й акт
.ЧЕРЕ6ИЧКН*—3-я картина 
БОЛЬШОЙ К0Н№РТ 

Подробности в афишах.
При коллективных заявках — скидка. 

Начало спектаклей: утренних—в 12 ч. дня 
вечерних-в 8 ч. 30 м. 

Касса театра работает: с 12 час. до 4 час. 
н с 5 час. до 9 час. веч.

Г О Р С А Д Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р

20—21 августа

ВЕЧЕРА ОПЕРЕТТЫ И МИНИАТЮР
АРТИСТОВ ОПЕРЕТТЫ 

Еякааввты ИСТЕР и Эдуарда БАРСКОГО
при участии заслуженного 

артиста БашАССР СИЕЛКОВА М. Л.
В программе: арии и дуэты из оперетт, 

жавровыеи лирические песни, миниатюры

В саду ежедневно гуляние. 
На танцплощадке — ТАНЦЫ.

Начало концертов i 
Начало гуляний в 

Касса сада: с 12 час. z

21-го августа в читальном эа.те горсада 
состоится лекция на тему: 
.ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ*.

Читает лектор тов. Кугель. 

Начало лекции — в 9 час. веч.
Вход на лекцию—по входным билетам сада.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
с !0 по 21 августа демонстрируется 

новый художсственпый фильм 
.Р А И И И С*

Начало: П ч , I ч., 3 ч.. 5 ч.. 7 ч., 9 ч., 11 <;

И П П О Д Р О М
в воскресенье, 21 августа, С  1Г Г“  А  

состоятся D  С_ I # 1  
Разыгрываются два приза для 2-летних рыса
ков из колхозов области. Разыгрываются 
также большие н малые колхозные призы. 
Участвуют лошади сельхозартелей: ныенн 
Максима Горького, Зырянского района,- 
.Северное снянне", Бакчарского района, 

.Рассвет*, Томского района, и другие.
В программе — 11 заездов.

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

Остановка трамвая на Красноармейской 
улице.

ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ,

получившие в 1949 году для временного 
по|ьзоваяия земли в колхозах Томского

?айоиа, должны получить в сельхозотдсле 
омского райиспо.ткона специальные про* 

пуска ив право вывовки сельхозпродуктов 
с отведевных участков.

Пропуска с отметками колхозов о вывозке 
сельхозпродуктов и акты о возврате кол
хозу земель должны быть возвращены рай' 
сельхозотделу немедленно, но не поздеее 
15 октября 1949 года.

Райсельхозотдвл.

Томский горно-машняостроительеый 
техникум

арендует квартиры и другие помещения
лая студентов на договорных началах, по 
соглашению с квартиросдатчиками.

С предложениями обращаться: Студен
ческая ул., № 41, корпус 7* 5, в канце
лярию техникума.

ТПРбКРТРЯ Томскому горфинотделу 
I liC U jc iu n  опытная машинистка. 
Оплата — по соглашению. Адрес: пр.

имени Леяипа, >& 38. 2—1

Требуются военно • морскому клубу 
. ,  ДОСФЛОТ'а на постоянную

работу бухгалтер, дизелисты, мотористы, 
вахтеры для военизированной охраны. 
Обращаться; проспект им. Лсяива, № 17. 
■ 9 час. до 5 час. веч. 8—2

Требуются э.тектромоторному заводу 
литейщики, формовщики, 

слесари, токари, чернорабочие, старшие 
бухгалтеры, плановики, агенты снабжения, 
техник-строитель. Обращаться: проспект 
Кирова. М 53, отдел кадров. 3—1

Т о м с к о е  о б л а с т н о е  у п р а в л е н и е  М и н и с т е р с т в а  
т р у д о в ы х  р е з е р в о в  С о ю з а  С С Р

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Школы ФЗО готовят; плотников, кочегаров судовых, Кузнецов^ 
каменщикот?. штукатуров, мотористов электропил, слесарей на не
сложных работах, трактористов, шоферов III класса н столяров.

Принимается физически здоровая молодежь, юноши от 16 до 
18 лет, независимо от образования.

От поступающих требуются документы (в подлинниках): пас
порт, справки о состоянии здоровья, об образовании и с места 
жительства.

Учащиеся находятся на полном государственном обеспечении и 
получают бесплатно: трехразовое питание, форменное обмундирова
ние и обувь, учебники и учебные пособия. Нуждающимся предо
ставляется обще;1:итие.

Прием заявлений — с 20 августа до 30 сентября 1949 r.i
Заявления подавать по адресам:
Школа ФЗО 2 (стро игелей) г. Томск Ул. Розы Люксембург, 

№ 18.
Школа ФЗО № 3 (речного флота) пос. Моряковка, Томского 

района.
Школа ФЗО М  в (речного флота) пос. Батурине, Асиновското 

района.
Школа ФЗО №  7 (лесной промышленности) пос. Тимирязевка 

леспромхоз Томского района.
Школа ФЗО №  8 (лесной промышленности) пос. Асино, горо

док Сосновка,
Справки и консультации по вопросам приема можно получать 

ежедневно с 9 час. утра до 17 часов вечера в областном управле
нии Министерства трудовых резервов (г. Томск, проспект Фрунзе. 
№  14. 2-й этаж, комната М  12) я в призывных комиссиях гор- 
райисполкомов.

Т О М С К А Я  А Р ТЕ Л Ь  „К А Н А Т "
ИЗГОТОВЛЯЕТ и ИМЕЕТ НА СВОИХ СКЛАДАХ ИЗДЕЛИЯ;

веревку канатную, вожжевую, хозяйственную, шпагат двойной для 
сноповязания, тесьму подпружн>ю, тесьму бельевую, 

электропровода разного сечения.
ВСЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ РАЙОНОВ И КОЛХОЗОВ РЕАЛИЗУЮТСЯ 

ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ.

П р о с ь б а  к  р а й п о т р е б с о ю з а м  с в о е в р е м е н н о  д а т ь  з а я в к и  н а  
н у ж н о е  к о л и ч е с т в о  и з г о т о в л я е м о й  а р т е л ь ю  п р о д у к ц и и .

Адрес: г- Томск, пр. имени Фрунзе, 1* 97. 2—2

Адрес редакции: гор. Томск, просп. ям. Ленина, М  13. Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-87, зам. редактора— 87-70, ответ, секретаря—31-19, секретариата — 37-36; отделов; партийной 
жизни — 37-77, пропаганды — 42-40, вузов, школ н культуры — 37-38, сельского хозяйства — 37-39, пром.-тоанспортного — 37-75, советского строительства и ннформацан — 42-44, отдела писем — 42-46 объявлений — 37-33

стенографистки — 33-94, директора типографии—37-72, бухгалтерии—42-42. ' ’
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