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Общественному животноводству- 
прочную кормовую базу

Труженики колхозов и совхозов с 
большевистским упорством и настойчиво
стью борются за досрочное выполнение и 
перевыполнение трехлетнего плана разви
тия общественного животноводства. Итоги 
выполнения трехлетнего плана за 1949 
год показывают, что наша страна доби
лась мощного подъема общественного жи
вотноводства. Задача партийных, совет
ских и сельскохозяйственных органов —  
всемерно добиваться дальнейшего роста 
поголовья скота и повышения его продук
тивности

Совет Министров СССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) в постановлении о ходе 
выполнения трех летнего плана развития 
общественного животноводства отметили, 
что «производство кормов серьезно еще 
отстает от возросших потребностей обще
ственного животноводства; неудовлетвори
тельное состояние кормовой базы в кол
хозах по-прежнему является главным 
препятствием дальнейшему росту по
головья скота и повышению его продук
тивности».

Это относится и к нашей области. Мно
гие райкомы партии и райисполкомы, ру
ководители колхозов не уделяют еще 
должного внимания развитию животновод
ства, поэтому в некоторых колхозах не 
создана прочная кормовая база. В зимний 
стойловый период в ряде колхозов был 
большой отход не только молодняка, но и 
взрослых живзтных именно из-за недо
статка кормов. Серьезные ошибки и недо

статки в проведении зимовки скота 
должны послужить серьезным уроком 
для работников животноводства, руко
водителей колхозов. Партийные, со
ветские организации, сельскохозяйствен
ные органы должны уделить самое серь
езное внимание созданию для растущего 
поголовья скота прочной кормовой ба
зы.

Партия и правительство требуют в каж
дом колхозе создать прочную кормовую ба
зу, ликвидировать в 1950 году отстава
ние производства кормов от роста числен
ности общественного поголовья скота и 
повышения его продуктивности, обеспе
чить в . колхозах в 1950 году сбор сена 
е&яных многолетних трав в полтора— два 
раза и сена естественных сенокосов в пол
тора— два раза больше, чем в 1949 году.

Партийные организации, руководители 
сельсоветов, колхозов, животноводы дол
жны постоялно помнить, что только, обес
печив весь скот грубыми и сочными кор
мами в достаточном количестве, мы можем 
двинуть вперед развитие животноводства. 
Мы имеем все условия и возможности 
успешно выполнить эту задачу. В колхо
зах имеются тысячи гектаров сеяных трав, 
обильные сенокосы, на прифермских уча
стках засеяны большие площади кормовых 
культур, в каждом колхозе можно найти 
много зеленой массы для силосования кор
мов. Сейчас боевая задача,— не теряя 
ни минуты драгоценного времени, закон
чить последние приготовления к заготовке 
кормов и организованно начать сенокоше
ние и силосование. ■

Погожие дни и часто проходящие дож
ди вызвали бурный рост трав. На наших 
полях и лугах уже достаточно высокий и 
густой травостой. Настало время сеноко
шения. Наукой доказано, что высококаче
ственное сено можно получить только от 
ранних укосов трав, то-есть в период их 
цветения.

Уже время производить первый укос 
сеяных трав. Но в колхозах Асиновского, 
Томского, Шегарского, Кривошеинского 
районов еще даже не говорят об этом. 
Повторяются старые ошибки, когда коше
ние сеяных трав откладывалось на позд
ние сроки, и поэтому вместо возможных 
двух укосов проводился только один. С 
такой вредной практикой надо решительно

покончить. Два укоса в одно лето на по
севах трав должно стать обязательным 
правилом для каждого колхоза.

Пора начинать сенокошение и на лугах. 
Заготовка кормов такая же горячая и от
ветственная пора, как и весенний сев. 
Естественные луга у нас —  основная база 
заготовки кормов. Не должно быть остав
лено ни одного гектара нескошенной 
травы. Необходимо привести в полную го
товность все сеноуборочные машины и ин
вентарь. Между тем, во многих районах об
ласти подготовка к сенокошению далеко 
еще не закончена. В Туганском районе 
еще не отремонтировано свыше 100 сено
косилок, около 100 конных граблей. Не 
во всех колхозах в достаточном количестве 
подготовлен уборочный инвентарь —  граб
ли, косы, вилы и прочее. Такое же отста
вание с подготовкой к сенокосу в Зырян
ском, Асиновском и других районах.

Впервые в этом году машинно-трактор
ные станции должны своими средствами 
помочь колхозам области скосить 40 ты
сяч гектаров трав и засилосовать свыше 
40 тысяч тонн снлоса. К выполнению 
этого обязательства перед колхозами мно
гие МТС еще не подготовились. В МТС 
Туганского района нет ни одной трактор
ной сенокосилки, Еорниловская МТС до 
сих пор не получила силосорезки. 12 
тракторных сенокосилок, предназначенные 
для северных районов, еще лежат на скла
де облсельхозснэба. Пора приступить к 
сенокошению, а во многих колхозах луга 
еще не очищены от пней и порубочных 
остатков. Руководители МТС и колхозов не 
заботятся о том, чтобы своевременно под
готовить массивы для тракторных коси
лок. Директор Еорниловекой МТС тов. Зы
ков отказался от тракторных сенокосилок, 
ссылаясь на то, что травяные массивы 
будто бы не позволяют использовать эти 
машины. Такое заявление тов. Зыкова 
нельзя расценить иначе, как попытку от
казаться от участия МТС в сеноуборке.

План тракторных работ на сенокоше
нии и силосовании должен быть выпол
нен безоговорочно.

Успех сеноуборки обеспечивает правиль
ная организация труда и планирование. 
Агрономы обязаны помочь колхозам точно 
спланировать потребное количество кормов 
и определить пути их заготовки. В каж
дом колхозе должен быть составлен рабо
чий план па сеноуборке, предусматриваю
щий правильную расстановку всех сил и 
средств колхоза. Еаждой полеводческой 
бригаде следует отвести определенные уча
стки сенокоса, составить пятидневные за
дания, разъяснить колхозникам нормы 
выработки и расценки в трудоднях. Осо
бенно важно разъяснить колхозникам, что 
за работу по уборке сена и силосованию 
кормов, выполненную сверх установлен
ных норм, начисляют трудодни в двойном 
размере.

В оставшееся время каждый колхоз, 
МТС должны привести в полную готов
ность весь сеноуборочный инвентарь и 
машины, усилить очистку и строительство 
силосных ям и траншей. Важнейшая сей
час задача —  начать сенокос во-время и 
провести его организованно, выполнить 
план заготовки кормов в каждом колхозе 
до начала хлебоуборки.

Долг и обязанность партийных, комсо
мольских и советских организаций— раз
вернуть социалистическое соревнование 
среди колхозников, усилить массово-поли
тическую работу, мобилизуя все населе
ние колхозной деревни на успешное про
ведение сеноуборки и силосования.

Успешное выполнение государственного 
плана сенокошения и силосования обеспе
чит дальнейший подъем общественного 
животноводства, еще больше умножит си
лу и мощь наших колхозов.

Развернуть массовую заготовку кормов
Во всеоружии встретить уборку урожая

З а  предприят ие сплош ной  
т ехнической  грам от ност и

В Сталинском райкоме партии столицы 
состоялось совещание главных инженеров 
и начальников отделов технического обу
чения предприятий района. Оно было по
священо обмену опытом.

О борьбе за сплошную техническую 
грамотность всех рабочих на московском 
инструментальном заводе рассказали глав
ный инженер тов. Ильвер, начальник 
технического отдела тов. Спасская и на
чальник отдела технической учебы тов. 
Маковский.

Еоллектлв завода обязался путем ши
рокого внедрения технической учебы сде
лать предприятие заводом сплошной тех
нической грамотности. Разработаны меро
приятия и планы технического обучения, 

создана необходимая сеть школ и учебно- 
производственная ба?а. За пять месяцев 
подготовлены и сдали государственные

экзамены свыше 250 человек. Все стар
шие и сменные мастера прошли обучение 
и аттестованы по теории резания и ско
ростной обработке металлов. По углублен
ной программе проведены семинары тех
нологов и конструкторов.

Профессора и научные работники чи
тают лекции по конструкции и техноло
гии производства инструмента. Ряд ра
ботников завода учится в вечерних и за
очных средних и высших учебных заве
дениях. При предприятии создано отделе
ние заочного станкоинструментального 
техникума.

Широко развернутое техническое обу
чение дале заводу возможность успешно 
справиться с освоением и выпуском слож
ных и высокопроизводительных режущих 
и мерительных инструментов, подтянуть 
отстающих рабочих до уровня передовых.

(ТАСС).

Двенадцатый том Сочинений И. В. Сталина 
на казахском языке

Идет заготовка 
силоса

Хлеборобы колхоза «Вперед к  комму
низму», Десятовекого сельсовета, Шегар
ского района, хорошо подготовили укос- 
иые угодья, силосные ямы. Отремонтиро
вали 5 сенокосилок. 5 конных граблей. 
Приготовили 100 ручных граблей и 100 
деревянных вил.

Сейчас колхозники приступили к за
кладке силоса. Заложены первые 50 тонн 
силоса.

Н. СОЛОВЬЕВ.

Правление' нашего колхозз выделило 
на заготовку кормов две бригады косцов 
по 15 человек каждая, 6 сенокосилок, 4 
конных граблей. Для работы на сеноко
силках выделены передовые колхозники 
Федор Ерылов. Николай Мамонтов и дру
гие.

За короткий срок нам предстоит выко
сить 600 гектаров сенокосных угодий и 
заложить 300 тонн силоса, намного боль
ше, чем в прошлом году. Согласно утвер
жденному плану закладку силоса мы на
чали с 20 нюня. Всю работу на сенокосе 
решено провести до 5 .августа.

Среди колхозников развернулось социа
листическое соревнование за лучшее вы
полнение этого обязательства.

ГЛ. СТРЕЛЬЦОВ,
счетовод колхоза «Надежный», 

Кривошеинского района.

Сократим сроки уборки
ЕОЛПАШЕВО. (По телефону). С боль

шим воодушевлением встретили колхозни
ки и мехапизаторы Еолпашевского района 
Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВЕП(б) о проведении 
уборки урожая и заготовок сель
хозпродуктов в 1950 году. Вс ю,ту со
стоялись многолюдные собрания. Хлеборо
бы берут повышенные обязательства. Кол
хозники сельхозартели «Красный север» 
решили провести уборку урожая в сжа
тые сроки и на 20 прощентов перевыпол
нить задание по хлебосдаче. Чтобы выра
стить богатый урожай, здесь тщательно 
ухаживают за посевами —  организовали 
прополку и подкормку зерновых культур. 
Хорошо ухаживают за посевами картофеля 
и овощей.

Одновременно ведется подготовка к 
уборке урожая. Кузнец Денис Новиков 
уже подготовил четыре привода к сепико- 
силкам, закончил ремонт лобогрейки в

ручного инвентаря. Плотники ремонтиру
ют складские помещения и транспорт. 
Колхозницы готовят мешкотару.

Большой производственный подъем вы
звало Постановление партии и правитель
ства среди колхозников сельхозартели 
«Искра Ильича». Колхозники этой артели 
обязались завершить все сельскохозяйст
венные работы и хлебосдачу к 33-й го
довщине Великой Октябрьской социали
стической революции. Во всех трех брига
дах идут последние приготовления к убор
ке нового урожая. Заканчивается ремонт 
двигателя электростанции. В прошлом го
ду механизированная молотьба и сорти
ровка зерна применялись только в одной 
бригаде, ныне будет применена в трех.

Механизаторы Чажемтовской МТС обя
зуются закончить хлебоуборку на 15 дней 
раньше срока.

В. НОВОСЕЛОВ.

Уберем урожай во-время, без потерь

Д осрочно  вы п о лн и м  
обязат ельст ва  

перед государст вом
КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). В кол

хозе имени Калинина состоялось собрание 
колхозников и колхозниц. С большим во
одушевлением обсудили колхозники По
становление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) о проведении уборки урожая 
и заготовок сельхозпродуктов в 1950 го
ду.

—  Это постановление. —  сказал пред
седатель колхоза тов. Щербатов, —  еще 
и еще раз показывает, какую большую 
заботу проявляет о дальнейшем процве
тании колхозного строя паша партия, со
ветское правительство и личио товарищ 
Сталин. В ответ па заботу партии мы 
должны еще лучше трудиться па колхоз
ных полях, образцово организовать уход 
за посевами, во-время и без потерь со
брать выращенный урожай, полностью и 
досрочно рассчитаться с государством по 
всем видам поставок сельскохозяйствен
ных продуктов.

—  Для того, чтобы успешно справить
ся с хлебоуборкой и сдачей хлеба госу
дарству, —  говорит секретарь первичной 
парторганизации колхоза тов. Васильев, 
—  нам необходимо тщательно подготови
ться к этой кампании, полностью и с вы
соким качеством отремонтировать убороч
ные и зерноочистительные машины, об
разцово подготовить транспорт, упряжь, 
сбрую, правильно расставить силы и 
средства, до начала хлебоуборки полно
стью завершить заготовку кормов для об
щественного животноводства.

Общее собрание решило начать сеноко
шение не позднее 25 июня и до начала 
хлебоуборки полностью выполнить план 
заготовки ■ грубых и сочных кормов. Бри
гадир строителей тов. Ряжкин заявил на 
собрании, что они в осели обеспечат весь 
скот колхоза теплыми, благоустроенными 
помещениями. В колхозе открываются 
детские ясли.

Общее собрание утвердило рабочий 
план на период сенокошения.

А. ВАНИН.

Колхозники сельскохозяйственной арте
ли «Рассвет». Заварзинского сельсовета, 
Томского района, обсудили Постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о 
проведении уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1950 
году.

В ответ па заботу партии и правитель
ства колхозники артели «Рассвет» обяза
лись приложить все силы к тому, чтобы 
убрать урожай во-время, без потерь, до
срочно сдать хлеб государству.

На другой же день колхозники вышли 
на прополку посевов. Одновременно с 
прополкой началась закладка силоса. 
Уже заложено 4 ямы. Здесь хорошо рабо
тают колхозники тт. Толмачев, Чебыкин, 
Ананьев.

Кузнецы артели заканчивают ремонт 
уборочного инвентаря, транспорта. Под
готавливаются зернохранилища. Развер
нулось соревнование на лучшую подго
товку и организованное проведение хле
боуборки и хлебосдачи.

Усилить ремонт комбайнов
В Постановлении Совета Министров 

СССР и ЦК ВКП(б) об уборке урожая и 
заготовках сельскохозяйственных продук
тов в 1950 году поставлена ответствен
ная задача —  своевременно и качествен
но отремонтировать комбайны, зерноочи
стительные машины, подготовить и пере
подготовить механизаторские кадры. Как 
же эта работа проводится в Тутанском 
районе?

В Турунтаевской МТС (директор тов. 
Оловянишников, заместитель директора 
по политчасти тов. Мишин) отремонтиро
вано только 5 комбайнов. Из семи моло
тилок МК-1100 отремонтировано две.

К ремонту комбайнов здесь приступили 
с большим опозданием —  после посевной. 
А сейчас задерживается ремонт из-за от
сутствия шатунов, клапанов для моторов 
и других запаслых частей, которыми обл- 
тракторосбыт почти не снабжает МТС. На 
колхозных полях нынче будет больше ра
ботать комбайнов и молотилок. Значит, 
потребуется больше механизаторских кад
ров. Однако с подготовкой кадров в Ту
рунтаевской МТС дело обстоит неблагопо
лучно.

Для обслуживания двух самоходных 
комбайнов, которые прибудут в МТС, 
нужно было выделить и послать на кур
сы колхозников, но люди не выделены. 
Восемь человек требовалось послать на 
учебу в Томскую МТС и в Аеиновскую 
школу, учится только 4 человека. Ряд 
колхозов, обслуживаемых Турунтаевской

МТС, не выполняет своих обязательств по 
договору, не выделяют людей на учебу. 
Колхозы «16 лет Октября» (председатель 
тов. Новиков), «Пугь Ленина» (председа
тель тов. Белый), «Труженик» (предсе
датель тов. Бараулин) надеются лишь на 
механизаторские кадры МТС, а своих 
комбайнеров и штурвальных не готовят.

Такое же положение и в Рождествеи- 
ской МТС. Из 21 комбайна отремонтиро
вано только 3. К ремонту комбайнового 
парка здесь приступили только в мае. 
Неудовлетворительно идет и подготовка 
комбайнеров; вместо 15 человек по пла
ну послано на учебу 4. Парк уборочпых 
машин Рождественской МТС в этом году 
также увеличится, уже получено 2 но
вых молотилки, ожидается два самоход
ных комбайна и два комбайна «Стали
нец». На эти машины нужны специали
сты. Но директор МТС тов. Петроченко и 
его заместитель по политической части 
тов. Аревкю мало об этом беспокоятся.

Машинно-тракторные станции Туган- 
ското района имеют все возможности 
немедленно выправить положение с под
готовкой к уборке урожая. Необходимо 
широко разъяснить среди механизаторов 
Постановление Совета Министров и ЦК 
ВКП(б) о проведении уборки урожая и 
заготовок сельскохозяйственных продук
тов, организовать действенное социали
стическое соревнование за своевременную 
и всестороннюю подготовку к уборке хле
бов.

Н. СТАДУХИН.

Строят зерносушилку
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Отсутствие 

зерносушилки из года в год мешало кол
хозу имени Дзержинского успешно вести 
хлебосдачу. До объединения этот колхоз 
был отстающим.

Колхозники объединенной артели имени 
Дзержипского решили построить в этом 
году новую зерносушилку ПЗС-4. Была 
создана бригада строителей под руковод
ством опытного колхозника Новикова Кон

стантина. Правление артели обеспечило 
своевременную заготовку и доставку 
строительного материала, обеспечило плот
ников необходимым инструментом.

Закончить строительство зерносушилки 
запланировано к 25 июня.

Одновременно полным ходом идет строи
тельство и ремонт крытых токов, которых 
в колхозе будет 10.

П. ЗАБОЛОТНИКОВ.

одобряют р е ш е н и я  сессии  
Верховного Совета С С С Р

Заняты  мирным 
т р у д о м

ТБИЛИСИ, 22 июня. (ТАСС). На пред
приятиях столицы Грузии проходят бесе
ды, посвященные итогам работы первой 
сессии Верховного Совета СССР.

После беседы агитатора мастер камволь
но-суконной фабрики тов. Киквидзе ска
зал: f

—  Мы горячо одобряем решения сес
сии Верховного Совета СССР. В законе о 
Государственном бюджете СССР нашла 
яркое отражение сталинская забота о на
роде, о ноуклонпом развитии хозяйства и 
культуры советской Родины. Паш коллек
тив, как и трудящиеся всей страны, при
ложат все усилия к тому, чтобы досрочно 
выполнить годовой план

Трудящиеся единодушно приветствуют 
заявление Верховного Совета СССР 5 под
держке воззвания Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира.

—  Наша страна, —  сказал заместитель' 
начальника механического цеха станко
строительного завода имени Кирова тов. 
Варданишвили, —  под руководством боль
шевистской партии и великого Сталипа 
победоносно идет по пути к коммунизму.- 
Мы заняты мирным созидательным трудом 
и боремся за мир во всем мире. Нагляд
ный пример этому —  решения сессии; 
Верховного Совета СССР.

Бюджет мира и народного 
счастья

Единодушно приветствуют решения 
сессии Верховного Со-вега СССР москов
ские железнодорожники. В столичных па
ровозных дело, па товарных и сортировоч
ных станциях проводятся беседы и читки 
материалов о Государственном бюджете 
СССР и заявления, принятого Верховным 
Советом СССР в связи с обращением По
стоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира.

Ознакомившись с материалами сессии, 
слесарь-стахановец Сталинских мастер
ских тов. Соколов сказал:

—  Решения Верховного Совета CCCPI 
и заявление, принятое в связи с обраще
нием Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира, —  новый 
вклад Советского правительства в дело 
борьбы народов за мир во всем мире.

Я горячо одобряю закон о Государствен
ном бюджете СССР на 1950 год. Новый 
бюджет —  бюджет мира и народного 
счастья. Он направлен на дальнейшее 
укрепление экономического могущества 
нашей Родины, повышение культурного 
уровпя и благосостояния советского на
рода. На отеческую заботу партии, Прави
тельства и лично товарища Сталипа от
ветим дальнейшим повышением произво
дительности труда!

Герой Социалистического Труда маши
нист В. И. Виноградов, бригадир цеха 
промывочного ремонта паровозов тов. Хо- 
мутский, машинист Васильев и другие 
железнодорожники в своих выступлениях 
также горячо одобряли решения сессии.

(ТАСС).

Изучают материалы сессии  
Верховного Совета СССР
Решения сессии Верховного Совета’ 

СССР вызвали у трудящихся чувство, 
патриотической гордости за свою страну. 
Трудящиеся тщательно изучают материа
лы сессии. На многих предприятиях горо
да агитаторы проводят читки газет, бесе
ды.

Кировский райком партии провел семи
нар руководителей агитколлективов райо
на, на котором с инструктивным докладом 
об изучении материалов сессии выступил 
преподаватель кафедры основ марксизма- 
ленинизма транспортного института тов.- 
Абрамович. Сейчас на многих предприя
тиях этого района агитаторы проводят бе
седы о решениях сессии.
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П О  Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

АЛМА-АТА, 22 июня. (ТАСС). Казахское 
государственное издательство выпустило 
в свет в Переводе на казахский язык две
надцатый том Сочинений Д. В, Сталина,

Перевод осуществлен казахским ( 
лиалом института Маркса —  Энгельса 
Ленина при ЦК ВЕЩ б).

Хлеб—государству 
Сдачу зерна ведут 27 районов

ВАКУ. Шемахинский, Еази-Матомед- 
ский и Евлахсккй заготовительные пунк
ты приняли первые тонны пшеницы но
вого урожая. Сдачу зерна ведут колхозы 
27 районов Азербайджана. Сельхозартели 
Астрахан-Базарского района имени 
Ленина, «Красный Алар», имени Ватути
на, имени Орджоникидзе первыми в рес
публике выполнили обязательные постав
ки ячменя. (ТАСС).

Кубань— накануне 
массовой жатвы хлебов

КРАСНОДАР, 22 июня. (ТАСС). Пожел
тели кубанские нивы. Полновесным зер
ном налился хлебный колос. Уже убраны 
первые десятки тысяч гектаров озимого 
ячменя и пшеницы.

Кубань —  накануне массовой жатвы. 
В отлично от прошлого года хлеба созрели 
значительно раньше и дружней. Это со
кратило период выборочной косовицы, 
позволило сразу ввести в действие ком
байны.

По инициативе Героя Социалистическо
го Труда Константина Борина в крае раз
вернулось массовое соревпование механи
заторов за высокие темпы и отличное ка
чество уборки. С первых дней жатвы на 
полях широко применен часовой график, 
внедрены стахановские маршруты движе
ния комбайнов.

На сотнях токов применяется механи
ческая очистка зерна. В Славянском рай
оне на электромеханическую тягу переве
дено свыше 100 веялок.

Через несколько дней асарву начинают 
северные районы края* * ,

В укрупненном колхозе
ЧАРДЖОУ (Туркменская ССР), 22 

июня. (ТАСС). Хороший урожай хлопчат
ника зреет на полях колхоза имени Жда
нова. Год назад этот колхоз объединился 
с сельхозартелью «Парижская Коммуна». 
Слияние помогло укрепить хозяйство. 
Большие площади позволяют широко ппи- 
менять механизацию обработки хлопчат
ника. Сейчас на нолях работают три 
трактора. Они завершают четвертую куль

тивацию и вторую подкормку растений, 
иамиого опередив график.

Колхоз развернул большие строительные 
работы. В поселке протянулись провода 
от новой электростанции. Возведено много 
хозяйственных помещений. В неделимом 
фонде сельхозартели около миллиона руб
лей.

Положительные результаты дало объе
динение и других колхозов. Готовятся к 
объединению еще 15 колхозов района.

О т овсю ду

Чувашская АССР. -Культурно и зажиточно живут колхозники Советской 
Чувашии. Многие колхозные села электрифицированы и радиофицированы. Ве
черами на прямых широких улицах зажигаются яркие огни электрических 
ламп.

На снимке; одна из улиц села Кольцовка, где расположен колхоз имени 
.Сталина (Вурнарский району (Фотохроника ТАСС),,

О  На предприятиях Воронежа за 5 ме
сяцев этого года , внесено более 2.500 ра
ционализаторских предложений. Из них 
1.748 уже реализованы. Они дадут 5 
миллионов рублей годовой экономии.

О  В селе Кирютпя, Кангазского района’ 
Молдавии, сооружен радиоузел. На его обо
рудование правление молодой сельскохо
зяйственной артели имени Сталина израс
ходовало около 50 тысяч рублей. Сейчас в 
сельхозартелях республики— почти 50 ты
сяч радиоточек.

0  Государственное научно-техническое 
издательство машиностроительной литера
туры выпустило серию учебных плакатов, 
иллюстрирующих новые методы скоростно
го резания металлов. В серию входят 40 
плакатов по токарной обработке, сверле
нию и фрезерованию.

© В дни уборочной кампании в селах 
Закарпатья будут работать 250 сезонных 
яслей, в которых будут находиться свыше 
7 тысяч детей колхозников.

© 25 колхозов Украины разводят се-< 
ребристо-черных лисиц. Намечена органи
зация звероводческих ферм еще в 45 
сельхозартелях.

©  Животноводы Тарусского и Медын
ского районов 22 топя первыми в Калуж
ской области выполнили годовой план за-' 
кладки силоса. Некоторые медынские кол
хозы заготовили по 8 тони кормов па 
каждую корову.

0  Министерство промышленности стро-* 
ительных материалов УССР присвоило 
львовскому стахановцу Роману Мойсе по
четное звание «лучший формовпгак Украи
ны». Дневные задания знатный стахано
вец перевыполняет в три— четыре раза. 
За текущий сезон оп сформовал 360 
тысяч кирпичей, выполнив полторы го
довых нормы.

22 июня. (ТАСС),
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

И Н С Т Р У К Т О Р  Р Я Й К О М А  П А Р Т И И
Ответственна рель инструктора район

ного комитета ВИП(б). Инструктор дол
жен большую часть своего рабочего вре
мени находиться в первичных организа
циях, г л у б о к о  вникать в их деятельность, 
внимательно прислушиваться к голосу 
коммунистов, помогать секретарям парт
организаций быстро устранять недостатки, 
обобщать опыт партийной работы и рас
пространять все л у ч ш е е .

Чтобы инструкторы справлялись со сво
ими обязанностями, им надо создать необ
ходимые условия. Их надо учить искус
ству партийного руководства, развивать 
их инициативу.

Недавно редакция газеты «Красное 
Знамя» провела совместно с руководите
лями Чаинского райкома ВИП(б) .совеща
ние работников райкома. Обсуждался 
вопрос о роли инструкторов райкома. 
Участники совещания рассказали о своей 
работе, поделились опытом, высказали 
свои соображения о тем, что им мешает 
в работе и что надо сделать для того, 
чтобы повысить роль инструктора.

Ниже мы публикуем выступления уча
стников этого совещания.

Инструктирование — 
важнейшая часть 

руководящей работы
Л. О бухов—заведующий отделом  

партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций

Инструктирование, обучение кадров 
всегда рассматривается партией как важ
нейшая часть в руководстве райкома пер
вичными партийными организациями. Роль 
инструктирования особенно возросла сей
час, когда партийные кадвы значительно 
обновились. В нашем районе, например, 
почти половина секретарей впервые руко
водит первичными парторганизациями. 
Поэтому важнейшая задача районного ко
митета партии и, в частности, его отдела 
партийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций заключается в том, что
бы помочь им быстрее овладеть искусст
вом большевистского руководства, привить 
им необходимые организационные навыки.

Изучая опыт работы Явлинского райко
ма ВЕП(б) Ростовской области по мате
риалам «Правды», мы убеждаемся, что 
очень важной формой обучения секретарей 
партийных организаций и повышения их 
квалификации являются семинары.

Семинары мы проводим систематически 
'один раз в квартал. Па них обсуждаем 
важнейшие вопросы партийно-организа
ционной и’ партийно-политической работы. 
С докладами и лекциями выступают сек
ретари, заведующие отделами, инструкто
ры райкома, а также сами секретари парт
организаций. В нынешнем году проведепо 
два пятидневных семинара, на которых 
обсуждены темы: «Как подготовить и про
вести партийное собрание», «О ведении 
партийного хозяйства», «Об оформлении 
протоколов партсобраний», «О работе 
колхозных парторгапизаиий» и другие.

В марте, после районной партийной 
конференции проведено совещание с 
вопросом о мерах по выполнению решений 
IV пленума Томского обкома ВКП(б) и 
районной партийной конференции.

На семинарах даются советы, что кон
кретно нужно делать, какие организацион
ные формы лучше избрать.

Но инструктирование нельзя сводить 
только к даче советов, что и как нужно 
сделать. Партия учит нас, что главное в 
организационной работе —  это кропотли
вая работа на местах по проведению в 
жизнь партийных решений, контроль за 
их исполнением. Надо воспитывать и обу
чать низовые кадры на живой практиче
ской работе.

В этом деле велика роль инструктора. 
Наш отдел стремится - строить работу та
ким образом, чтобы инструкторы имели
возможность чаще бывать в первич
ных организациях. Инструкторы посто
янно закреплены за определенными
группами первичных организаций и ока
зывают им необходимую помощь.

Так, например, Тигинская территори
альная парторганизация (секретарь тов. 
Кутузов) мало впижала в жизнь сельхоз
артелей. Все 7 колхозов сельсовета ив 
года в год отставали с проведением хоэяй- 
ствшшо-нолитичееких кампаний, комму
нисты там не занимали авангардной ре
ли. Помощь партийной организации ока
зал инструктор райкома тов. Канашиц.

Он вмеете с активом внимательно разо
брался в работе парторганизации, глубоко 
вскрыл ее недостатки, помог подготовить 
и провести партийное собрание. Собрание 
прошло активно и наметило правильные 
мероприятия, направленные на улучшение 
партийной работы. Сейчас партийная 
организация, выполняя постановление пар
тийного собрания, исправляет недостатки. 
Весенний сев все колхозы успешно закон
чили, ‘выполнив план сева на 100— 102 
процента.

Инструкторы систематически следят за 
учебой секретарей первичных организа
ций. После районной партконференции они 
чаще стали встречаться с рядовыми ком
мунистами, выслушивать их советы, заме
чания, просьбы и принимать меры для 
претворения в жизнь их предложений. 
Инструкторы отдела больше стали прояв
лять собственной инициативы.

Но в райкоме ВКП(б) и, в частности, в 
отделе партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций инструкторы далеко 
не всегда правильно используются. Они у 
нас часто бывают чрезмерно загружены 
подготовкой различного рода справок и 
проектов решений. В ущерб партийной ра
боте инструкторы подчас занимаются 
разрешением текущих хозяйственных во
просов.

Инструкторы 1— ответственные партий
ные работники. От них во многом зависит 
успех работы партийного аппарата. Зада
ча райкома— быстро устранить недостат
ки -в руководстве инструкторами. .

Об условиях работы 
ш нагрузке инструктора

А. Ианашин—инструктор 
отдела партийных, профедюзных

и комсомольских организаций
Первейшая обязанность инструктора —- 

неослабно проводить в жизнь решения 
партийных органов, на месте изучать, 
обобщать и распространять опыт. Значит 
инструктор большую часть своего рабоче
го времени должен проводить в первичных 
парторганизациях, общаться с секретаря
ми парторганизаций, с рядовыми комму
нистами.

В тон или ипой парторганизации надо 
быть столько, сколько потребуется, чтобы 
наладить ее работу, ие жалеть на это 
времени. В мае, например, мне предста
вилась возможность поработать в тер
риториальной парторганизации Бундюр- 
екюто сельсовета больше двух недель.

За это время я помог секретарю парт
организации подобрать для каждого ком
муниста поручение. Организовали, кон
троль за исполнением поручений. До это
го был очень сужен круг вопросов, ко
торыми занималась парторганизация. Я 
рассказал коммунистам, каковы обязан
ности парторганизации, практически по

мог перестроить работу парторганизации. 
Такая помощь не пропала даром, органи
зующая и мобилизующая роль парторга
низации возросла. А. это в свою очередь 
благотворно сказалось на решении задач, 
стоящих перед сельсоветом.

Но такой возможности, подолгу бывать 
в первичных парторганизациях, пусть 
даже по нескольку дней, у пас часто не 
бывает. Нас нередко отрывают на другие 
дела, не связанные с работой инструкто
ра: посылают на 1— 2 месяца уполномо
ченными райкома в какой-либо один сель-' 
совет по проведению очередной хозяй
ственной камлании, заставляют перепи
сывать различные бумаги и т. п.

Па инструктора у нас как-то привык
ли смотреть, как на исполнителя различ
ных текущих вопросов и поручений. Ино
гда думаешь, что ты работал с напря
жением, а оглянешься —  евоим-то делом 
не занимался и давно не бывал, да в од
ной первичной парторганизации. Личный 
план работы, который я составляю в на
чале месяца, обычно остается и наполо
вину невыполненным.

Трудность в работе заключается и в том, 
что за мпой закреплено около 30 парт
организаций. Некоторые из них находят
ся от райцентра на расстоянии 60— 70 
километров. Но средств передвижения для 
инструктора нет. Я ' и другие инструкторы 
ие раз просили секретарей райкома раз
решить этот вопрос. Но все остается по- 
прежнему. Чтобы попасть в отдаленную 
парторганизацию, иногда приходится те
рять пе два —  три дня.

Необходимо увеличить число инструк
торов райкома за счет внештатных ин
структоров. Такую мысль я высказы
вал несколько раз. Но мои слова повисли 
в воздухе. Ни секретари райкома, да за
ведующие отделами не занимаются под
бором внештатных инструкторов.

Исполнители „отдельных 
поручений"

А. Кузенков—инструктор 
отдела сельского хозяйства

В отделе сельского хозяйства отсут
ствует культура в работе. Инструкторам не 
уделяется достаточного внимания со сто
роны заведующего отделом тов. Мельни
кова. Используют нас, главным обра
зом, для выполнения «отдельных поруче-

Инструктор тогда работает успешно, 
когда он знает в полном объеме зада
чи, стоящие перед районной партийной 
организацией. Инструктор обязан- знать 
решения районного и областного комите
тов партии, которые относятся к его ра
боте, знать их не но наслышке, а обсто
ятельно.

Однако нас далеко не всегда знакомят 
с мероприятиями, которые намечает рай
ком. Нередко случается так, что мы уз
наем о решении райкома или обкома не в 
самом райкоме, а будучи в командировке, 
в первичных парторганизациях, поэтому 
попадаем в неловкое положение. Какой 
может быть в этом случае авторитет ин
структора среди секретарей парторгани
заций, какую помощь может инструктор 
оказать в реализации решения, о котором 
он сам узнал случайно!

Перед составлением плана работы на 
очередной месяц мы не подучаем необхо
димых установок. Будет правильно, если 
перед тем, как нам составлять свои пла
ны, секретарь райкома проведет совеща
ние с аппаратом, на котором сформулиру

ет основные задачи, стоящие перед рай
комом. Получив ясное представление, над 
чем должен работать райком в целом, 
каждый инструктор правильно подойдет 
к разработке своих мероприятий.

За. работой инструкторов в райкоме не 
установлен и надлежащий контроль. 
Очень редко слушаются наши отчеты по 
возвращении из командировки.

Все это свидетельствует о том, что 
нас недооценивают. Руководителям райко
ма нельзя так безразлично относиться к 
инструктору. .

Против недооценки 
роли инструктора

В. Бурмантов— инструктор 
отдела парщийных, профсоюзных 

и комсомольских организаций
Секретари парторганизаций часто уп

рекают нас в том, что мы недостаточно 
связаны с ними, мало их инструктируем, 
плохо оказываем практическую помощь 
в налаживании партийной работы. Такие 
упреки совершенно справедливы.

В том, что мы далеко не всегда справ
ляемся со своими обязанностями, виноват 
и райком ВКП(б). В самом деле, деятель
ность инструктора очень многообразна. 
Она требует хорошей теоретической и 
практической подготовки. В успешной 
работе инструкторов очень большое зна
чение имеет отношение к ним секретарей 
райксма. Внимательность, конкретность 
руководства —  все это мобилизует нас 
па плодотворную работу.

Но секретари райкома тт. Сергеев и 
Ситников недродеинвагот роль инструкто
ра. В течение гада я не больше трек— че
тырех раз беседовал с ними. А потреб
ность побеседовать с руководителями рай
кома у меля возникает часто ̂  
когда побываешь' в первичной 
низа/пии. Хочется поделиться 
рями своими, впечатлениями, 
их совет.

Но каждый раз, когда я обращаюсь к 
ним с такой просьбой, они обычно отве
чают:

—  Некогда сейчас, потом побеседуем.
Тт. Сергеев и Ситников плохо нас 

учат, не контролируют, как мы овладе
ваем искусством партийного руководства.

'Лично я вопросы партийного строи
тельства изучаю самостоятельно, но бес- 
'сиетемне, читаю все. что попадает под 
руку, никакой программы или рекомендо
ванного списка литературы не имею. ^Со
ветов от руководящих работников райко
ма получаю мало.

Совещания аппарата райкома у нас 
проводятся редко. В этом году проведено 
всего лишь одно такое совещание, да и 
на нем, кроме «накачки», мы ничего не 
услышали. Не проводятся совещания и в 
отделе.

Забывают о нас, инструкторах райко
ма, и некоторые работники областного 
комитета ВКП(б). Бывая в нашем райко
ме, они беседуют преимущественно только 
с секретарями райкома, а инструкторов 
почему-то обходят.

Не откликаются иногда работники отде
ла партийных, профсоюзных и комсомоль
ских органов обкома партии на паши 
письма и запросы.

Хотелось бы, чтобы отдел партийных, 
профсоюзных и комсомольских органов 
обкома ВКН(б) проводил совещания и се
минары инструкторов райкомов. Для само
стоятельной учебы инструкторов райкомов 
надо разработать тематику с указанием в 
ней рекомендуемой литературы, чтобы по
мочь инструкторам райкомов' в изучении 
вопросов партийного строительства.

особенно 
парторга- 

с секрета- 
послушать

Ж о  Ж С о М е ю & й  о Ж и х е т т м .

Ь  у  . "

В дни первой сессии Верховного Совета СССР самоотверженно работали 
передовики Томского подшипникового заводей Хороших успехов добилось шли
фовальное отделение второго шлифовально-сборочного цеха, выполняя смен
ное задание на 1 4 5  процентов. Лучше всех работала .смена мастера-комсомольс 
ца тов. Слепова, при задании 5 .0 0 0  колец смена давала 7 .5 0 0  колец.

На снимке: лучшая наладчица станков Н. В. Мельникова и мастер смены 
Владимир Слепов. Фото Ф. Хитриневича.]

— учебный 
заведениям трудовых резервов

За последний месяц ремесленные учи
лища Томской области получили инстру
ментов и учебных пособий иа 100 тысяч 
рублей. В училищах М5№ 1 и 2 установ
лены пневматические кузнечные молоты. 
Училища №№  1, 2, 5 и 8, а также гор
нопромышленное училище 3V5 1 получили 
7 новых товарно-винторезных станков.

Лекторий для молодежи
По инициативе Томского горкома ВДКСМ 

в городском саду 16 июня открылся лек
торий для молодежи промышленных пред
приятий по вопросам коммунистического 
воспитания:

Первую лекцию «Молодежь Советского 
Союза —  авангард демократической моло
дежи мира в борьбе за мир, свободу и де
мократию» прочитала секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Артемьева.

Всего намечено прочитать 11 лекций; 
они будут читаться еженедельно по 
пятницам.

Интересная лекция
Большое число слушателей привлекла 

лекция учителя Молчановской средней 
школы М. И. Быстрова на тему: «Наука 
и религия о происхождении и развитии 
жизни на земле», которая проходила в 
районном Доме культуры.

Эта лекция тов. Быстрова на областном 
конкурсе на лучшую лекцию удостоена
2-й премии.

Прекрасное изложение материала в до
ступной для слушателей форме с хороши
ми примерами получило заслуженно 
хорошую оценку слушателей. Тов. Бы
строву было задано много вопросов.

Эту же лекцию тов. Быстров прочитал 
участникам районного семинара работни
ков культпросветучреждений.

В. КАРТЫШ ЕВ.

Стахановцы вселяются 
в новые дома

Много новых благоустроенных квартир 
получили за последние годы рабочие и 
служащие Батуринской судоверфи. Только 
в этом году сдано в эксплоатацию 10 
двухквартирных демов. Недавно справляли 
новоселье стахановцы верфи —  И. Со-1 
боев, Я. Перпгута, М. Игнатов, А. Черны
шев. и другие.

Во второй половине этого года планьь 
руется закладка 21-квартнрното жилого 
дома.

И. КРИВОЩАПОВ.

Озеленяются села
Благоустраивается районный центр —* 

село Зырянка. Трудящиеся села затрати
ли более полутора тысяч человеко-дней 
на благоустройство районного центра.; 
Идет ремонт дорог но улицам Калинин-' 
ской. Советской, имени Данина и в город
ке леспромхоза, настлано 3.000 погонных 
метров тротуаров, построены переездные 
мостики, шсажеио 500 деревьев. В этом 
году (расширился сквер у Дома Советов.

По примеру трудящихся райцентра про-' 
изводят работы по благоустройству и  явей 
тели других сел района. В с. Берлинка; 
почти возле каждого дома иосажеиы с а- 
лики.

Новые магазины
В Тутанском районе с каждым годом 

расширяется торговая сеть. В этом году 
начали работать вновь открытые продо
вольственные и промышленные магазины 
в Семилуженском, Ново-Рождественском, 
Турунтаевском, Александровском и других 
сельских Советах.

Открыты дежурные ларьки в посел
ках Семилужки, Рождественке, Турупта- 
ево, Кусково, Александровне..

Новый отряд молодых рабочих
Закончился очередной выпуск учащих

ся школ фабрично-заводского обучения 
Томской области.

Свыше 550 молодых .рабочих: строите
лей, кузнецов, пароходных кочегаров, су
довых плотников, мотористов электропил 
и рабочих других специальностей получи

ли промышленность и речной транспорт 
нашей области.

На предприятия лесной промышленно
сти направлено 280 молодых рабочих.- 
Впервые леспромхозы области получили 
70 трактористов и шоферов 1П класса.

Сейчас школы ФЗО готовятся к очеред
ному набору.

Укрупнение мелких колхозов
вполне назревший вопрос

Непрерывный рост и укрепление социа
листической экономики открывает новые 
пути и  методы дальнейшего подъема 
сельского хозяйства. Практика колхозного 
строительства последних лет со всей оче
видностью показала, что наличие большого 
количества мелких колхозов стало тормо
зом в дальнейшем развитии колхозного' 
движения. Техника непрерывно развивает
ся, а использовать ее высокопроизводи
тельно в мелком колхозе невозможно. 
Замедляется развитие колхозного производ
ства и рост благосостояния колхозников.

Мелкие колхозы ограничивают исполь
зование достижений передовой сельскохо
зяйственной науки в практике колхозного 
производства. Они оказываются неспособ
ными в силу недостатка рабочей и тяг
ловой силы, а также средств производства 
всесторонне развивать свое хозяйство. 
Живут обычно от одной кампании до дру
гой, усиливая в период кампании одни 
участки, в то же время ослабляя другие, 
не могут правильно и полностью исполь
зовать природные богатства (реки, леса, 
недра земли), преимущества и возможности 
неограниченного экономического развития 
хозяйства, заложенные в самих колхозах.

В условиях мелкого хозяйства сильно 
затрудняется подбор; обучение и воспита
ние колхозных кадров. Наиболее способ
ным, инициативным людям фактически 
негде развернуть свои силы, проверить 
свои способности.

Укрупнение мелких колхозов являет- 
t-jf прогрессивным мероприятием, уско
ряющим движение советского крестьянства 
ПО пути К коммунизму.;

Стремление колхозников мелких сельско
хозяйственных артелей к объединению 
вполне закономерно.

Что укрупнение мелких колхозов —  
вполне назревший вопрос, видно хотя бы 
на примере колхозов Богословского сельсо
вета нашего района.

На территории села Богословка разме
щено четыре коллективных хозяйства: 
имени П1етинкина, имени ч М. Горького, 
«Заветы Ильича» и «7-й съезд Советов». 
В колхозе «7-й съезд Советов» —  41 хо
зяйство, население составляет 131 чело
век, из которых трудоспособных всего 47 
человек. Колхоз имеет шесть рабочих ло
шадей и 15 волов. Закреплено земли за 
колхозам 1.407 гектаров, из которых па
хотной— 507 гектаров, лугов— 376. А вся 
посевная площадь составляет всего лишь 
314 гектаров, из них 281 гектар зер
новых и 15 гектаров картофеля. Незначи
тельно по своему размеру и колхозное жи
вотноводство: лошадей —  11, крупного
рогатого скота —  67 голов, свиней— 70, 
овец— 82, птицы —  87 и 21 пчелосемья. 
Колхоз имеет 5 плугов, 14 борон, 2 
сенокосилки, двое конных граблей, моло
тилку, сортировку и веялку.

Колхоз из года в год не выполняет пла
на урожайности, расширения посевных 
площадей, поставок продуктов сельского 
хозяйства. За последние годы колхоз фак
тически не построил ни одного нового об
щественного помещения, а также ни одно
го индивидуального дома колхозникам.

Организацией подсобных производств 
1 колхоз .в-силу...недостатка рабочей и тяг

ловой силы совершенно не занимается. 
Имеющаяся в колхозе мельница исполь
зуется от случая к случаю, оборудована 
плохо.

Этот колхоз не обеспечивает бесперебой
ную работу тракторов, комбайнов, сеялок 
и других сложных сельскохозяйственных 
машин. Нехватка двух-трех человек зача
стую вызывает простои техники в колхо
зе. В такой обстановке не может быть и 
речи о расширении машинного парка в 
колхозе.

Колхоз «7-й съезд Советов» из года в 
год срывает план подготовки кадров. Он 
не имеет своего специалиста сельского 
хозяйства, не может внедрять в полном 
объеме передовую агротехнику.

Трудно наладить и организацию труда 
в таком колхозе. Здесь нарушается прин
цип разделения труда— из-за недостатка 
людей меняется состав бригады, нельзя 
осуществить специализацию членов арте
ли, ■—  одни и те же колхозники выпол
няют все работы, не достигая совершен
ства ни в одной из них.

Колхоз «7-й съезд Советов» не является 
исЬлючением, такие колхозы в нашем 
районе есть еще.

Способен ли мелкий колхоз успешно 
развивать свое хозяйство и производитель
но использовать всестороннюю помощь го
сударства? Нет, не может. Осуществить 
это возможно полностью лишь в крупном 
хозяйстве.

Крупнов хозяйство дает более широкую 
основу для дальнейшего быстрого и все
стороннего развития хозяйства, роста ма
териального благосостояния масс колхоз
ников.

Колхозники артелей Богословского сель
совета решили объединить все 4 колхоза 
в один.

При объединении колхозов имени Ще
тинкина, имрни М., - Горького,.,. <<3аветы

Ильича» и «7-й съезд Советов» в один 
крупный колхоз увеличивается сплошной 
массив земли в несколько раз, что позво
ляет широко применить передовую техни
ку, внедрить достижения передовой сель
скохозяйственной науки. Укрупненный 
колхоз будет -иметь 12.366 гектаров зем
ли, в том числе свыше 7 тысяч гектаров 
пахотноспособной. В этом крупном колхо
зе будут работать 12 тракторов, из них 
6 дизельных. Колхоз может расширять 
свои посевные площади и использовать с 
полной нагрузкой передовую технику, не 
боясь, что для обслуживания машин не- 
хватит людей. В таком колхозе можно 
быстрее развивать животноводство, мож
но организовать производство кирпича, 
столярные и деревообрабатывающие ма
стерские, наладить переработку продуктов 
технических культур.

Намного снизятся административно-уп
равленческие расходы, возрастет число 
людей, занятых непосредственно на произ
водстве. В колхозах Богословского сельсо-, 
вета только за счет сокращения админи
стративно-управленческого аппарата выс
вободится свыше 60 человек, сэкономится 
18 тысяч трудодней в год. Все это обеспе
чит более быстрое увеличение обществен
ных доходов K0J&030B и на этой основе 
рост культурного и материального благо
состояния колхозников. Это укрепит тру
довую дисциплину и повысит вес тру
додня, усилит заинтересованность колхоз
ника в результатах своего труда.

В крупном колхозе можно правильнее 
расставить и использовать рабочую силу и 
специалистов. Колхоз будет планово зани
маться раззитием одновременно всех от
раслей хозяйства. Он лучше использует 
все свои ресурсы. Например, в колхозе 
«Заветы Ильича» имелась свободная зем
ля, которая не осваивалась, а в колхозе 
имени Щетинкина и «7-й съезд Советов» 
ее нехватало. Колхозы имени Щетинкина 
и имени Гзрького имеют свои автомаши
ны, по используют их не на полную мощ
ность, тогда как в других колхозах машин 
нет. В одном колхозе есть лес —  в других

всеего еет: В объединенном колхозе 
будет использоваться в полной мере.

Укрупненный колхоз будет иметь те
перь своего зоотехника, ветеринарного 
работника и агронома. Это позволит по
высить культуру земледелия, успешно 
осваивать новые земли и расширять по
севные площади, быстрее осваивать 
севообороты.

Преимущества крупного хозяйства поз
волят в корне изменить характер и раз
мах колхозного строительства, уси
лить механизацию трудоемких работ, раз
витие подсобных отраслей производства. 
Уже в этом году колхоз может построить 
конный двор на 120 голов, скотный —  
на 100, свинарник— нЩ 100— 150, птич
ник —  на 4.000 голов.

В ближайшее время колхоз будет пол
ностью электрифицирован и радиофициро
ван. Представляется возможность развер
нуть механизацию трудоемких работ 
в животноводстве на базе своей электро- 
станшпг.

По иному будет выглядеть животновод
ство. В колхозе уже сейчас будет 264 ло
шади, 399 голов крупного рогатого скота, 
около 500 свиней, 680 овец, несколько 
сот штук птицы. Крупное животноводче
ское хозяйство обеспечивается прекрасны
ми пастбищами и сенокосными угодиями.

Повышается руководящая и организую
щая роль правления колхоза, особенно 
бригадиров полеводческих бригад. Брига
диры полеводческих бригад выступают 
сейчас как полноценные руководители 
мощных производственных бригад, осна
щенных современной техникой. Бригади
ры получают полную возможность рабо
тать в тесном взаимодействии со своим 
агрономом, ветеринарным работником, 
опытным строителем.

По иному будут выглядеть партийная и 
комсомольская организации. Партийная 
организация будет состоять из 28 комму
нистов, комсомольская —  из 24. Будет 
партийное бюро и партийные, группы в
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полеводческих и тракторных бригадах, g 
также на животноводческих фермах.' Это 
усилит партийное руководство всегда сто
ронами жизни и работы колхоза, а так-’ 
же позволит райкому партии более 
конкретно, оперативно руководить кол-: 
хозной парторганизацией. Коренным обра
зом меняется стиль руководства произ
водством внутри колхоза, а также со сто
роны отделов райисполкома.

Ко всем этим изменениям е особой 
серьезностью подходят райком ВКП(б) 
и райисполком. Расстановке партийных 
и колхозных кадров уделяется исключи
тельное внимание. Кадры решают успех 
всего дела, особенно в крупном хозяй
стве.

14 июня состоялось общее собрание 
колхозников Богословского сельсовета, на 
котором было оформлено объединение че
тырех мелких колхозов в один крупный 
колхоз —  колхоз имени Сталина.
Избран председатель артели, 9 членов
правления и ревизионная комиссия. На
мечен ряд практических мер по органи
зационно-хозяйственному укреплению кол
хоза. Этот первый опыт мы тщатель
но изучаем и используем в своей даль
нейшей работе по укрупнению мелких 
колхозов.

Инициативу укрупнения колхозов
поддерживают колхозники и других арте
лей района. Руководящие работники рай
кома партии и райисполкома непосредст
венно участвуют во всей работе по ук
рупнению колхозов. В помощь колхозам 
созданы группы партийных, советских
работников, которые тщательно изучают 
экономику каждого колхоза, намечают
развитие подсобных отраслей производст
ва в укрупненном колхозе и т. д.

Укрупнение колхозов, несомненно, пове
дет в новому . подъему благосостояния кол
хозной деревни, к новым победам в разви
тии сельского хозяйства.

Д. СМАГИН, 
секретарь Зырянского райкома 

ВНП(б).
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З А  ВЫСОКУЮ КУ Л ЬТУ РУ  РАБОТЫ  П Р Е Д П Р И Я ТИ Й

Завод повышает культуру 
производства

Руководствуясь решениями XVIII пар
тийной конференции, коллектив электро
лампового завода за последнее время су
щественно повысил культуру производст
ва. Завод одним из первых перешел на по
часовой график. Внедрению графика пред
шествовала большая организационная ра
бота. Был осуществлен ряд технических 
мероприятий, улучшающих технологию 
производства и организацию труда. Они 
помогли создать нормальный ритм работы, 
повысить производительность труда, сни
зить брак выпускаемой продукции и т. д. 
График работы прочно вошел в жизнь 
каждого отделения, цеха я-всего завода в 
целом.

Итоги ритмичной работы сказались бы
стро. Среднесуточный выпуск продукции 
в текущем году возрос по сравнению с 
предыдущим на 7.000 ламп, а по сравне
нию с 1946 годом —  в 3,5 раза. Потери 
от брака продукции в текущем году сни
жены по сравнению с прошлым годом на 
21 процент. Завод за прошедший год дал 
Государству 506 тысяч рублей сверхпла
новой экономии. Пятилетний план по 
объему выпуска продукции завод закон
чил в начале апреля текущего года и к 
1 нюня выпустил в счет следующей пя
тилетки сотни тысяч электроламп.

Партийная организация завода больше 
внимания стала уделять ускорению обора
чиваемости оборотных средств. В первом 
квартале текущего года завод ускорил 
оборачиваемость оборотных средств. 
Сверхплановые прибыли за этот квар
тал составили 616 тысяч рублей. 
Увеличению выпуска продукции, повы
шению ее качества и улучшению условий 
труда способствовало освоение новой тех
ники и внедрение рационализаторских 
предложений. Так, освоение двух семи- 
пгтшдельных автоматов свело изготовле
ние поколя лампы к одной операции вме
сто 7 по старой технологии'.

Один из лучших рационализаторов за
вода слесарь тов. Демидов механизировал 
поворот заплечной машины. Это облегчи
ло труд работниц, производительность 
его увеличилась на 15 процентов. Им 
внесен еще ряд пенных предложений. 
Слесарь тов. Внчтомов предложил новую 
конструкцию кулачка тарелочного авто
мата, что в два раза повышает срок служ
бы автомата, на 10 процентов повышает 
его производительность и дает 15 тысяч 
рублей годовой экономии. Внедрение пред
ложения слесаря тов. Тимофеева увели
чило скорость, повысило производитель
ность автоматов заливки цоколей.

Коллектив завода значительно повысил 
коэффициент использования мощности 
оборудования. Проведен ряд мероприятий 
по улучшению технологии в стекольном, 
цокольном и других цехах завода.

Применявшиеся до этого .года специ
альные решета для переноски колб и 
готовых электроламп загромождали прохо
ды в цехах, вызывали бой ламп. Теперь же 
колба из стекольного цеха и лампа идет 
по цехам в упаковочной коробке, в кото
рой она и отгружается потребителю. Это 
мероприятие почти полностью ликвиди
ровало потери от боя ламп.

В каждом цехе завода имеется журнал 
ремонтных работ, необходимость' в которых 
возникла в процессе работы смены. На 
стыке смен эти работы выполняются. 
Ремонтная бригада переведена на сдель
щину. Такой порядок обеспечивает выпол
нение плана профилактического ремонта 
и сокращает простои оборудования.

Высокая культура производства требу
ет неустанной борьбы за экономию мате
риалов, сырья, топлива и т. д. За первый 
квартал этого года завод добился некото
рой экономии материалов.

На заводе жестко контролируется вы
полнение установленных порм расходова
ния материалов.

Мысль рационализаторов я  стаханов
цев помогает коллективу не только вы
держивать эти нормы, но и значительно 
их сокращать. За последние пять месяцев 
нормы были пересмотрены несколько раз 
в сторону их уменьшения.

На доске показателей каждой смены 
рядом с цифрами выполнения плана ста
вятся цифры экономии материалов. Это 
позволяет быстро принять меры к устра
нению отставания.

Лучших показателей в экономии мате
риала и снижении брака добилась линия 
6 «А», ведущего, настройщика тов. Дол
гих. Потери от брака в этой бригаде не 
превышают 1,5 процента, в отдельные 
дни достигают 0,7— 0,9 процента при 
норме 3— 4 процента. Такие успехи —  
результат сознательного отношения к тру
ду, высокого чувства ответственности 
каждого работника за честь всей брига
ды.

Большую помощь производству оказы
вает совет стахановцев при директоре за
вода. Директор завода тов. Иванов ежеме
сячно созывает его. На совете присутству
ют и начальники цехов. На последних 
заседаниях совета рассмотрены вопросы 
экономии материалов, планово-предупре
дительного ремонта и др. По внесенным 
на совете предложениям издается приказ 
по заводу о внедрении этих предложений.

Для решения технических проблем ор
ганизован технический сонет, в состав 
которого входят инженерно-техничеекие 
работники завода и доцент политехниче
ского института тов. Норкин.

Чистоте и порядку в цехах на заводе 
уделяется много внимания. Территория 
заводского двора асфальтирована, разбиты 
клумбы, посажены деревья, расставлены 
скамейки. Производственные помещения, 
коридоры, кабинеты отделов чисто выбе
лены и некрашены. В каждом отделе и 
цехе установлены электрочасы.

Мастер на электроламповом заводе —  
непосредственный организатор и полно
правный руководитель участка. Ни пол
ностью -отвечает за соблюдшие техноло
гии, за выполнение производственных за
даний. На заводе организована учеба ма
стеров по 'Вопросам технологии производ
ства. За два года обучения мастера про
слушают много лекпии по экономике и 
организации производства.

Провезены курсовые занятия началь
ников цехов и отделов по экономическим 
вопросам. Более 150 работниц закончили 
курсы: -техминимума, большинство из них 
получило повышенные разряды. Систсма- 
тицески проводится индивидуальное обу
чение молодых работниц путем прикреп
ления их к опытным работницам.

Повышение культуры производства— не 
кампания, проводимая отдельной группой 
людей. Эта задача может быть уетгочгяо 
решена только усилиями всего коллекти
ва. То, что проделапр коллективом элек
тролампового завода, только начало боль
шой и крайне необходимой работы. Резер
вы дальнейшего повышения культуры 
производства неисчерпаемы. Задача со
стоит в том, чтобы систематически вскры
вать эти резервы и использовать их.

В. ФЕДОРОВ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В М С  Т У П А Е  Н

Кинообслуживание трудящихся- 
ответственная задача

Отдел кинофикации Пышкино-Тронцкого 
района за последние годы получил значи
тельное количество новой киноаппарату
ры. Немые кинопередвижки заменены зву
ковыми, имеется звуковая автопередвпжка. 
Жители поселка Пролетарка до 1950 года 
не видели звукового кино. В этом году 
здесь демонстрируются звуковые кино
фильмы. Побывали звуковые киноперед
вижки и на самом отдаленном лесозагото
вительном участке района —  Захарков
ском.

Однако в работе отдела кинофикации 
есть еще много недостатков. Кинообслу
живание не удовлетворяет требований и 
запросов трудящихся района. Есть колхо
зы, где кинофильмы за последние три года 
не демонстрировались ни разу. Например, 
с 1947 года не было кинопередвижки в 
колхозе «Красный факел», Килинского 
сельсовета. Звуковые кинофильмы не де
монстрировались здесь ни разу,

Очень редко смотрят кино колхозники 
сельхозартелей «Новый путь», «Северный 
труженик», Зимовского сельсовета.

Плохо было поставлено кипообслужива- 
пие работников лесной промышленности 
в зимний сезон. На это заведующему отде
лом тов. Мещерякову указывали на сессии 
Пышкино-Тронцкого ■ райсовета. Однако 
надлежащих выводов из этого он не сде
лал. Отдел кинофикации не справился и с 
выполнением плана по ки-нообвлуживанию 
колхозников на весеннем сев» Киноперед
вижки для этого не были своевременно 
подготовлены и выехали для обслужива
ния колхозников на севе только в двад
цатых числах мая. С большим опозданием 
вышла в маршрут и автокинопередвижка. 
Не все сельсоветы, колхозы, тракторные 
бригады охвачены кинообслуживанием. 
Например, ни одного фильма не было по
казано за весенний сезон в колхозах Апса- 
гачевского, Альмяковского, Зимовского, 
Пролетарского сельских Советов. Попреж- 
нему плохо поставлено кинообслужнвание 
работников лесной промышленности, осо
бенно на сплавучаетках.

Эти недостатки во многом зависят от 
стиля работы районного отдела кинофика
ции. Тов. Мещеряков по-кабниетному ру
ководит деятельностью отдела. В течение 
года ои ни разу не выезжал из районного 
центра. Только в прошлом году была в 
районе и бухгалтер отдела тов. Мохова.

Дольше продукция
качества!

Материал о недостатках в организации соревнования бригад отличного ка
чества на заводе «Сибкабель», опубликованный в № 107 нашей газеты, вызвал 
отклики на многих предприятиях Томска. Сегодня мы печатаем письма е за
водов, в Которых рассказывается, что и на других предприятиях города сорев
нование за звание бригад отличного качества ослабло, что партийные, проф
союзные организации и директора предприятий уделяют этому важному делу 
мало внимания.

Шире соревнование за высокое 
качество продукции

На предприятиях накопился опыт рабо
ты бригад отличного качества, и обмен 
этим опытом может принести большую 
пользу.

На Томском инструментальном заводе 
первые бригады, соревнующиеся за звание 
бригады отличного качества, были орга
низованы еще в феврале прошлого года в 
цехе сверл, где с качеством продукции бы
ло очень плохо. Инициаторы создания 
бригад мастера тт. Рожков, Евстропов, 
Горбунов и Ананьев обратились ко всему 
коллективу завода с призывом последовать 
их примеру.

На их призыв быстро и дружно отклик
нулись многие бригады. В апреле 1949 
года 35 бригад боролись за звание брига
ды отличного качества.

Соревнование было хорошо орга
низовано, строго поставлен учет работы 
бригад.

Работа бригад отличного качества поло
жительно сказалась на качестве продук
ции, выпускаемой заводом. Это видно на 
примере цеха сверл— инициатора создания 
бригад отличного качества. Брак в произ
водстве шерл с коническим хвостом (эти 
изделия составляют большую чаеть всей 
выпускаемой цехом продукции) снизился 
за последние четыре месяца на 34 про
цента. Такие примеры есть и в других 
цехах завода.

Значительно улучшилось отношение ра
бочих к оборудованию. В грех бригадах 
отрезчиков заготовительного цеха, соревну
ющихся за звание бригады отличного 
качества,— тт. Н. Ягодина, И. Сидорова и' 
А. Ягодина вдвое увеличилось число ра

бочих, сдающих Продукцию только отлич
ного качества.

Многие бригады прочно удерживают 
звание бригад отличного качества: брига
ды фрезеровщиков цеха резьбонарезных 
головок, возглавляемые тт. Стругановым и 
Остроуховой, бригады сверловщиков 
(бригадир тов. Невратова) и автоматчиков 
(бригадир тов. Якимова) —  все несколько 
месяцев подряд выпускают продукцию 
только отличного качества.

Однако в нашей работе с бригадами от
личного качества есть и крупные недо
статки. Слабо популяризируется опыт ра
боты бригад отличного качества, не уве
личивается число их.

В цехе сверл начали практиковать, хо
тя и недостаточно регулярно, цеховые 
конференции по качеству. В работе этих 
конференций принимают участие руково
дящие работники завода во главе с дирек
тором тов. Савиным, секретарем партбюро 
тов. Сечиным и председателем заводского 
комитета тов. Разиным.

Однако этот положительный опыт еще 
не распространен на другие цехи завода, и 
соревнование за повышение качества про
дукции не приняло должного размаха. 
Соревнование за выпуск продукции отлич
ного^ качества свертывается.

Над этими цифрами следует призаду
маться председателю завкома тов. Разину, 
секретарю партбюро тов. Сечшгу‘ и секре
тарю комитета комсомола тов. Свинцову. 
Расширить социалистическое соревнование 
и придать ему'массовый характер —  их 
непосредственная задача.

Б. БОГАШОВ.

Без руководства

За последние месяцы тов. Мещеряков не 
вникает в работу и районной стационар
ной киноустановки. Более месяца тому 
назад здесь вышла из строя электростан
ция, с ремонтом ее не торопятся. Вся 
киноаппаратура сейчас стоит непосредст
венно в зрительном зале, работа ее мешает 
нормальному просмотру кинофильма. По
мещение Дома культуры, где проводятся 
киносеансы, не отвечает правилам пожар
ной безопасности.

Для ремонта аппаратуры отделу ежегод
но отпускаются средства, но полностью 
они не используются.

В плохой постановке кинообслуживания 
трудящихся района большая часть вины 
ложится и на исполком районного Совета 
депутатов трудящихся. Он не осущест
вляет должного контроля за деятельностью 
районного отдела кинофикации, не оказы
вает ему помощи. Отдел не имеет своего 
помещения. Тт. Мещеряков и Мохова ра
ботают у себя на дому, там же хранятся 
п все документы отдела. Па строительство 
помещения отпущены деньги, но райис
полком отказался помочь в наборе рабо
чей силы.

Областное управление кинофикации ма
ло интересуется работой Пышкино-Троиц- 
кого районного отдела кинофикации. Бы
вая в районе, работники управления про
веряют деятельность только стационара в 
районном центре, не интересуясь работой 
кинопередвижек. Не проверяется финан
совая деятельность районного отдела ки
нофикации. Учет запущен, нарушается 
финансовая дисциплина. Плохо поставлено 
дело ремонта киноаппаратуры. Томский 
Киноремснаб подолгу задерживает ремонт. 
Одна установка ремонтируется с 1 апреля, 
другая находится в Киноремснабе более 
месяца. Есть случаи, когда аппаратура, 
прошедшая ремонт, оказывается неисправ
ной. Низкокачественно производится регу
лировка механизмов.

Необходимо поставить работу так, что
бы наши советские высокоидейные филь
мы своевременно доходили до зрителя, 
чтобы были созданы нормальные уеловия 
для просмотра этих фильмов. Выполнить 
эту задачу—  долг не только работников 
кинофикации, но и всех партийных, со
ветских и общественных организаций рай
она.

п. попов.

На заводе Министерства электропро
мышленности ослабла борьба за выпуск 
продукции отличного качества. Во многих 
цехах низко качество продукции. Одна из 
важнейших причин большого процента 
брака состоит в том, что инициатива ста
хановцев не поддерживается, соревнование 
за отличное качество продукции организо
вано формально.

Руководство завода отнеслось к органи
зации соревнования за звание бригад от
личного качества, как к очередной кам
пании. Общественные организации про
вели собрания, дирекция издала приказ 
об организации бригад отличного качества, 
и на этом поставлена точка.

Председатель завкома тов. Новокшонов 
считает, что на заводе создано 14 бригад 
отличного качества, а комсорг завода тов. 
Коновалов эти же бригады считает комсо
мольско-молодежными. Ни тог, ни другой 
помощи им не оказывают,

В действительности на заводе организо
вано 16 бригад, борющихся за отличное 
качество продукции. Одна из них пред
ставлена на получение звания бригады 
отличного качества. Возглавляет эту 
бригаду коммунист тов. Веселкова. Еже
дневно бригада дает не ниже 94 процен
тов продукции отличного качества.

Но и этой бригаде не оказывается над
лежащей помощи со стороны администра
ции завода и партийной организации. Ус
ловия для работы не созданы. До сих пор 
в цехе не установлены эталоны-образцы, 
определяющие качество продукции. Учет 
работы бригады не организован.

Начальник отдела технического контро
ля завода тов. Шахов стоит в стороне от 
деятельности бригад, борющихся за отлич
ное качество продукции. Он даже но знает, 
сколько их организовано на заводе, как 
они работают. Все это привело к тому, 
что некоторые бригады распались. Так 
распалась бригада тов. Матвеевой из-за то
го, что ей организационно и технически 
не помогли. По этой причине не добились 
успеха бригады в цехе № 5.

Руководство завода, партийная органи
зация должны по-серьезному организовать 
борьбу за отличное качество продукции не 
только в бригадах, но и на участках, в 
цехах и т. д.

Надо всемерно увеличивать число 
бригад, повседневно работать с ними, ока
зывать им организационную и техниче
скую помощь.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Тов. Кузнецов опровергает
В  102 нгагере йапюй газетйд» 24 мая 

под заголовкам * «Бракоделы из' треста 
«Вузстрой» была опубликована статья о 
работе этого треста. В ней говорилось о 
серьезных недостатках на строительствах, 
сообщалось о низком качестве работ, 
слабом техническом надзоре, плохих 
материально-бытовых условиях рабочих. 
Автор указывал, что партийная организа
ция «Вузсгроя» не помогает поетройкому 
и комсомольской организации в руковод
стве соревнованием, в укреплении тру
довой дисциплины.

Через несколько дней после опубликова
ния статьи управляющий трестом тов. 
Кузнецов прислал в редакцию опроверже
ние, в котором пытался доказать, что ав- 
тов статьи неправ.

Чем руководствовался при этом тов. 
Кузнецов? Может быть, интересами дела?

Мало вероятно, ибо, как показали фак
ты, автор статьи был прав. Это подтвер
дило партийное собрание в тресте «Вуз
строй», посвященное обсуждению статьи в 
нашей газете.

Причем ш  этом собрании сам же тов. 
Кузнецов опроверг свое опровержениё.' 
Докладчик на собрании —  тов. Кузнецов, 
вопреки своему опровержению, присланно
му в редакцию, признал статью своевре
менной, правильной и призвал коммуни
стов и беспартийный актив к исправле
нию отмеченных недостатков.

Коммунист тов. Плотников в своем вы
ступлении отметил, что автор заметки

Правильно осветил факты плохого качества’ 
работ. Он указал также, что материально
бытовые условия рабочих плохие, е моло
дыми рабочими никакой работы не ведет
ся. «Все, что отмечено в статье, нужно 
признать правильным и в будущем испра
вить», —  говорил тов. Плотников.

Председатель постройкома тов. Осипов 
привел факты перерасхода материалов, о 
чем говорилось в статье. Он также отме
тил, что статья правильная.

—  Я считаю, что статью должен учесть’ 
не только наш трест, но и все городские 
строительные организации, так как каче
ство работ у нцх тоже плохое, —  говорил 
на собрании мастер тов. Штукин. —  Вину 
за это с нас никто не снимет. Плохо у нас 
и с организацией работ. Часто выходят из 
строя механизмы. Нехватает квалифициро
ванных рабочих, технические работники 
слабы, особенно прораб тов. Гришин. По
вышением квалификации рабочих никто в 
тресте не занимается.

Признали корреспонденцию правильной 
выступавшие на собрании тт. Бутяков, 
Захаров и другие.

Партийное собрание отметило правиль-' 
ность статьи, опубликованной в газете, и 
наметило конкретные меры для исправле
ния положения.

После этого ясна цель «опровержения» 
тов. Кузнецова —  опровергнуть во что бы 
то ни стало, опровергнуть вопреки фак
там.

Понятно, что подобная практика толы» 
наносит ущерб делу.

„Больше заботы о покупателе"
14 мая в газете «Красное Знамя» бы

ла опубликована статья, в которой говори
лось о том, что руководители торговых 
организаций г. Томека при определении 
профиля торгового предприятия не всегда 
учитывают интересы покупателей.

По сообщению городского государствен
ного инспектора по торговле тов. Васицко- 
го, для улучшения обслуживания поку
пателей принят ряд мер. Винно-гастроно
мический магазин JsS- 3 Особгастронома пе

реводится на новое место. В помещении,’ 
где он находился, будет открыт промтовар
ный магазин системы горпромторга. В 
районе птицекомбината будет построен 
продовольственный магазин линейного ор- 
са.

Государственная торговая 
поставила перед горисполкомом вопрос об 
освобождении некоторых помещений и ис
пользовании их для расширения торговой 
сети.

„Задерживают доставку почтовых отправлений*
В К. 100 газеты «Красное Знамя» от 

21 мая 1950 года была опубликована за
метка, в которой говорилось о плохой до
ставке почты в Протопоповском сельсовете. 
, Факты, указанные в заметке, подтвер
дились. По сообщению начальника Том

ской почтовой конторы Министерства свя
зи тов. Халтурина, начальнику Богашов- 
ского отделения связи, не проследившему 
за работой колхозных почтальонов Прото
поповского сельсовета, объявлен строгий 
выговор с предупреждениеи.

,Начальник пристани принимает чалку*
По статье, опубликованной под таким 

заголовком в 114 номере нашей газеты, 
начальник Томского эксплоатационного 
участка тов. Фрейдин сообщил: «Сейчас

все грузы большой скорости е пристани 
Кривошеино отгружены. Впредь тоннаж 
под хлеб будет подаваться без задержки».

ПО НЕОПУБЛИКОВАННЫМ ПИСЬМАМ
© Гр. Зиханова в письме в редакцию 

жаловалась на неправильное обложение ее 
хозяйства сельхозналогом. Областной фи
нансовый отдел рассмотрел ее жалобу и 
признал, что работники Молчановского 
райфинотдела при исчислении налога за
1948 г. по хозяйству Лихановой допусти
ли ошибку. В соответствии с разъяснением 
Министерства финансов СССР от 22 июля
1949 г. № 04201 уплаченный гр. Лиха- 

.новой в 1948 г. налог в сумме 261 рубль, 
как неправильно начисленный, предложе
но возвратить.

© Председатель -колхоза «Новая заря»’, 
Тутанского района, гр, Жнаренко расхи
щал колхозное имущество. Об этом было 
сообщено редакции нашей газеты. Проку
рор Туганского района произвел расследо
вание и ответил, что указанные факты

подтвердились. Гр. Шпаренко привлечен в  
уголовной ответственности по ст. 4 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 
4 июня 1947 года «Об уголовной ответ
ственности за хищение государственного 
и чобщественного имущества».

©  В письме в редакцию указывалось, 
что в Красноярском леспромхозе Еривоше- 
инского района плохо поставлена органи
зация физкультурной работы. Областной 
совет добровольного спортобщества «Крас
ная звезда» сообщил, что факты безответ
ственного отношения Кривошеинского 
райкома союза рабочих леса и сплава к 
развитого физической культуры и спорта 
подтвердились. Обком профсоюза рабочих 
леса и сплава предложил райкому союза 
срочно принять меры для организации 
физкультурной работы в Красноярском 
леспромхозе.

Как выращивать сады 
в стелющейся форме

В Сибири е каждым годом увеличивает
ся количество колхозных садов. Применяя 
в своей работе достижения передовой со
ветской агрономической науки, садоводы 
Сибири выращивают мичуринские сорта 
фруктовых деревьев и снимают обильные 
урожаи. Садоводство —  высокодоходная 
отрасль артельного хозяйства.

Но в нашей области эта отрасль разви
вается медленно. Большинство колхозных 
садов открытой формы из-за гибели насаж
дений в зимний период дают малый до
ход. Надо улучшить уход за садами, надо 
больше разводить садов в стелющейся 
форме.

В отличие от сада, посаженного в от
крытой или полукуетовой форме, где вы
ращиваются только мелкоплодные сибир
ские сорта типа ранеток, —  в стелющем
ся саду можно выращивать крупноплод
ные мичуринские и среднерусские сорта. 
Плоды, выращенные на стланцах, по вели* 
чине, вкусу и окраске не уступают пло
дам, созревшим в европейской части Сою
за.

Стелющийся сад требует дополнитель
ных затрат на его агротехнику, в нем 
трудно механизировать процессы обработ
ки, но зато мы получаем плоды высоких 
качеств, годные для употребления в еве- 
жем виде.

Деревья-стланцы обладают большой 
долговечностью и хорошо плодоносят.

В Сибири, как отметил академик Т. Д. 
Лысенко, плодовые деревья гибнут не 
столько от вымерзания, сколько от зимне
го высыхания. Стланцы, произрастающие 
в припочвенной зоне и укрытые зимой 
снегом, не подвергаются этим повреждени
ям.

В колхозных садах нашей области де
ревья в стланцевой форме в ряде случаев 
выращиваются неправильно. Это задержи
вает-их плодоношение,- снижает урожай

ность и уменьшает срок жизни дерева.
Вот наилучший способ выращивания 

стланцев в условиях нашей области.
Саженцы, если они сформированы спе

циально для посадки в стелющейся форме, 
садят обычным способом. Около посаженно
го деревда ставят кол, деревцо в нему не 
подвязывают, но он необходим, для предо
хранения саженцев от случайных поломок. 
Расстояние между саженцами 6 метров. Для 
приусадебных садов оно может быть 
уменьшено. При формировании стелющейся 
кронц лучших результатов мы достигли, 
выращивая «тарелочную» крону у стлан
ца. «Тарелочный» стланец, несмотря на 
свои большие размеры но диаметру и вы
соту в 30— 40 сантиметров,- зимует без 
подмерзания, так как снежного покрова 
ежегодно бывает достаточно для его ук
рытия.

Формируется стланец из однолетнего са
женца, который после посадки срезают на 
высоте 15— 20 сантиметров от земли. Из 
прорастающих почек оставшейся части ра
стения в первое лето формируют основные 
«плечп». Для «тарелочного» стланца ос
тавляются 4— 5 почек, равномерно распо
ложенных в разные стороны.

Чтобы будущим «плечам» придать гори
зонтальное положение, их пригибают дере
вянными крючками в два приема. Первый 
раз, когда молодые побеги достигнут 20—  
25 сантиметров, пригибание проводят 
неполное, чтобы избежать поломок. Окон
чательно побеги доводят до горизонтально
го положения 20— 25 июля.

В последующие годы создается мощный 
скелет стланца. Сохраняют основные 
проводники, ликвидируя беспорядочность 
ветвления, загущенность и спле
тение всей кроны. Для этого регулярно 
подрезают и прищипывают побеги так, 
чтобы «плечи» остались центральными 
проводниками. Расстояние между ветвями

при дальнейшем ветвлении оставляют 
30— 40 сантиметров, а все промежуточ
ные образования побегов укорачиваются 
до 20 сантиметров.

Все вертикальные побеги в течение все
го лета прищипывают на высоте 12— 25 
сантиметров, а при последующем прора
стании почек прищипку возобновляют над 
первым листом. Если некоторые из побегов 
в последующие годы не удается превра
тить в плодовые образования и они про
должают упорно расти вверх, то их выре
зают полностью —  на кольцо.

До набухания почек каждой весной 
стланец обрезают и прореживают, удаляя 
все больные и сухие, перекрещивающиеся 
и трущие друг друга ветви, чтобы избе
жать загущения. Частично подрезают все 
ветви для соподчинения их центральным 
проводникам и сохранения равновесия в 
кроне. Укорачивание стимулирует образо
вание «плодушек» и «плодовых веточек».

Когда стланцы освобождены от 
зимних приколов, обрезаны, удален 
мусор, их нужно белить «известко
вым молоком», с добавлением 3 —  5 
процентов железного купороса. Этим 
же раствором с большим. добавлением же
лезного купороса белятся все подпоры, 
крючки и жерди. Все основные ветви и 
проводники весной приподнимаются на 
жердях с подпорами. Это улучшает све
товой режим дерева, стимулирует рост и 
облегчает обработку почвы .под стланцем.

Стланцы очень отзывчивы на удобрения 
и требуют, кроме основного, ежегодно вно
симого, удобрения еще двухкратной под
кормки в. первой половине лета. Самая 
простая и общедоступная подкормка—  на
возная жижа, разбавленная водой 
(1 часть жижи и 4— 5 частей воды), и 
раствор куриного помета, разбавленного 
водой (1 часть помета и 8 —  10 
частей воды). Калийные удобрения за
меняются внесением золы по 4 — 5 
центнеров на гектар. Жидкая под
кормка вносится после дождя или искус
ственного полива водой в кольцевую кана
вку, прокопанную вокруг дерева под кро
ной. После внесения подкормки канавку 
сверху засыпают сухой землей или 
перегноем."

Первый раз подкормку вносят до цвете
ния, вторично подкармливают после обра

зования завязей плодов. Под молодые де
ревья вносят 2— 3, под плодоносящие —• 
5— 6 ведер жижи. Обработка почвы в са
ду летом сводится к борьбе с сорняками.

После снятия урожая и листопада при
ствольные крути перекапывают, вносят 
удобрение, а дерево белят так же, как и 
весной. Затем все ветви прижимают еще 
ниже жердями, закрепляя их к земле 
крючками. В таком виде стланец идет в 
зимовку. С выпадением первого глубокого 
снега на деревья сверху насыпают снег. 
Лучше это делать в оттепель, тогда енег 
будет хорошо держаться на новом месте и 
его не сдует ветром.

Нашим притаежным садам местами 
причиняет вред белая куропатка, если 
стланцы неполностью закрыты снегом. 
Птицы кормятся почками яблони, так ста
рательно их выклевывают, что целые вет
ви остаются голыми. Мера борьбы с ними 
— отпугивание.

Большую угрозу представл'яет грибок, 
разрушающий древесину плодового дерева. 
Заражение грибком наблюдается в тех са
дах, где неправильно формировали крону 
стланца, ветви пригибали поздно осенью. 
Все это вызывает частые и большие по
ломки ветвей, открывает свободный доступ 
спорам грибка.

Подбирать сорта для посадки в стелю
щейся форме надо такие, которые рано 
вступают в пору плодоношения, имеют 
умеренный рост и способны плодоносить 
на «кольчагках» п «копьецах», имеют 
пластичную древесину, хорошо восприни
мающую стелющуюся форму.

Лучшие сорта, выбранные из большого 
количества испытываемых на Бакчарском 
опорном пункте: «шафран-китайка», «бе
лый налив», «пепин шафранный», «анто
новка шафранная», «киндоф пепин», 
«бессемянка Мичурина», «пепин багря
ный».

Такова агротехника стелющегося сада, 
которая в сравнительно короткий срок да
ет возможность получить устойчивые уро
жаи в стелющихся садах и повысить до
ходность колхозного садоводства.

Ф. ОРЛОВ.
Бакчарский опорный
пункт плодоводства.
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ТЕ А ТР „ В о л ь н ы й  в е т е р 11
В репертуар театров музыкальной ко

медии -включено большое количество про
изведений советских композиторов и ав
торов. Серьезных творческих успехов до
бились мнотие театры, осуществившие 
постановки таких известных советских 
музыкальных комедий, как «Вольный ве
тер» (музыка Дунаевского, текст Винни
кова, Ерахта и Типота), «Чудесный край» 
(музыка Рябова, текст Юхвида), «Мечта
тели» (музыка Листова, текст Гальпери
ной) - и многие другие. Зти музыкальные

- комедии отличаются высокой идейностью, 
[реалистичностью образов, оптимизмом, на
родностью музыки.

А ведь совеем недавно низкопоклонст
вующие перед Западом театральные кри- 

j ччгкн утверждали, что советская нузы- 
ркальная комедия должна развиваться по 
'образу и подобию западной-оперетты. Они 
\ заявляли, что только на Западе в совер- 
(пювстве постигли законы опереточного 
жанра.

Но каковы эти «законы»’ опереточного
- жанра современного буржуазного -искусст
ва? Это, прежде всего, безыдейность, песси
мизм, бегство от современной действитель

ности, вырождение оперетты в пошлое раз- 
1 вдекательекое зрелище.

Вместе со всем советским искусством 
театр музкомедии идет но пути социали
стического реализма. Советские музыкаль
ные комедии изгоняют со сцены театров 

1 оперетты пустую развлекательность, об
ветшавшие и штампованные приемы игры, 

i Советский театр оперетты успешно вы- 
: полняет почетную задачу воспитания 
трудящихся в духе коммунизма.

Большие творческие задачи ставит пе
ред собой и один из самых молодых в 
нашей стране —  Омский областной театр 
музыкальной комедии. С первых дней 
своей творческой жизни театр главное 
внимание уделяет работе над произведе
ниями советских композиторов и авторов.

Гастроли в Томске театр -начал музы
кальной комедией «Вольный ветер», иду
щей сейчае на всех опереточных сценах 
нашей страны. «Вольный ветер» —  от
личается значительностью и актуаль
ностью темы.

Действие музыкальной комедии проис- 
; х о д а  в наши дни в одном из портов Сре- 
; диземното моря, где хозяйничают амери>- 
j жанцы и их прихлебатели —  -реакционе
ры всех мастей. Диктатором в порту яв
ляется посланец Уолл-стрита мистер 
.Честерфильд.

В «маршаллизированном» порту царит 
голод и безработица. Реакционеры вроде 
Георга Стана, поощряемые американцами, 
посягают и па политические права трудя
щихся. Борьбу с оккупантами, как и в 
годы немецко-фашистского ига, возглавля
ют герои сопротивления. Среди них быв
ший вожак партизан Стефан Мститель. 
Под именем Янко он хорошо знаком ма
тросам, как стойкий борец за дело народа. 
Вокруг Янко группируются все прогрес
сивные люди порта, его идеалы разделяет 
и его невеста Стелла Марич.

Спектакль раскрывает перед зрителем, 
как растут силы мира и демократии.

Главенствующей в спектакле Омского 
областного театра музыкальной комедии 
образ —  это образ народа. По-это-му такое 
большое значение имеют в спектакле мас
совые сцены. Во втором акте режиссеру 
Л. Д. Ротбаум удалось достичь большой 
выразительности при показе сплоченности 
народа, а в финале спектакля —  его 
боевой, наступательный дух. .

Спектакль Омского театра музыкальной 
комедии имеет яркую сатирическую окрас
ку. Он зло высмеивает «американскую 
демократию» и те «блага», которые она 
несет разоренным народам Западной Евро
пы.

Музыкальная комедия «Вольный ветер» 
ве лишена недостатков, которые сказа
лись и на спектакле. Е ним, в первую 
очередь, относятся мелодраматичность в об
рисовке отдельных ситуаций и образов. 
Авторы «Вольного ветра» п о ч т  нигде не 
показывают Янко в действии. О его 
качествах борца за народное дело зрители 
могут судить, главным образом, из выска
зываний других персонажей. Единствен
ная сцена, где показана деятельность, 
Янко (призыв к забастовке), в спек
такле прозвучала слабо. Артисту В. Е. 
Фразе, однако, удалось показать реши
тельность, смелость, сердечность Янко.

Выразительно прозвучала в его исполне
нии песня моряков.

Е. А. Демина, исполняющая -роль Стел
лы, подчеркивает, что девушка любнт не 
только Янко, но и его дело. Благодаря 
сдержанности и простоте игры актрисе 
удалось избежать мелодраматичности в 
финале второго акта.

Мать Стеллы Елиментину Марич играет 
артистка В.. А. Меяари. Елиментина Ма
рин в ее исполнении —  это женщина из 
народа, весь свой век проведшая в тяже
лой нужде, но сохранившая чувство боль
шого человеческого достоинства и жизне
радостность. Очень хорошо проводит ар
тистка сцену в кабачке «На седьмом не
бе». С большим успехом исполняет В. А. 
Менари песню о дяде Прыге.

Симпатии публики в этом спектакле 
приобрели и артисты В. Е. Володин и 
В. И. Раутбарт, исполняющие роли матросов 
Филиппа и Фомы. Филиппа и Фому объеди
няют крепкая матросская дружба и одина
ковые политические убеждения. Они оба 
хотят мира и подлинной демократии.

Особенно запоминается в исполнении 
артистов Володина и Раутбарт сцены са
тирического плана, в которцх Фома и 
Филипп высказывают мнение народа об 
американской «демократии», «плане Мар
шалла».

Артисты хорошо владеют искусством 
исполнения сатирических куплетов. Но 
иногда и В. Е. Володин и В. И. Раутбарт 
прибегают к  штампованным приемам игры, 
что мешает: восприятию созданных ими 
образов.

П етита в исполнении молодой артист
ки IL А. Блохиной —  это энергичная, 
трудолюбивая и смелая дедушка из наро
да. Игра М. А. Блохиной отличается тем
пераментностью. Артистка хорошо тан
цует.

Роль Михася Панчича исполняет артист 
А. Ф. Липатов. Артист умело раскрывает, 
как простой крестьянский парень Михась 
постепенно распознает истинную сущность 
своего «благодетеля» дядюшки Георга 
Стана, порывает с ним и перехода1 в ла
герь борцов за мир. Вокальные и танце
вальные номера А. Ф. Липатов исполняет 
с подлинным профессиональным уме
нием.

Спектакль «Вольный ветер» обличает 
врагов народа, представленных в образах 
мистера Честерфильда— агента Уолл-стри
та и предателя своего народа Георга Стана.

Артист Ю. М. Суханов, исполняющий 
роль Честерфильда, дает в основном верный 
рисунок образа, однако артисту нехватает 
разнообразия выразительных средств. Роль 
Георга Стана, как ее написали авторы 
музыкальной комедии, имеет мелодрамати
ческую окраску. Нужно отметить, что ар
тист П. С. Бархаш проделал большую ра
боту, чтобы в какой-то степени преодо
леть недостатки своей роли. Он подчерки
вает ненависть Стана к народу и стремле
ние быть верным лакеем своих американ
ских хозяев.

Роль сообщницы Стана в его черных 
делах маркизы де-Сан Елу написана ав
торами в тонах острого политического гро
теска. Артистка В. Я. Фразе не реализует 
этого замысла авторов. Подчеркивая глав
ным образом вульгарность маркизы, арти
стка мало раскрывает политическое содер
жание образа.

Выразительна игра артиста И. И. Еоно- 
плева в эпизодической роли полицейского 
агента.

Успеху спектакля во многом способст
вует вдумчивая, отмеченная большой 
культурой, хорошей режиссерской фанта
зией работа постановщика Л. Д. Ротбаум.

■Оркестр под управлением молодого ди
рижера А. Н. Волкова звучит очень сла
женно. Однако нужно заметить, что в не
которых местах оркестр заглушает соли
стов.

Большое значение в спектакле «Воль- 
пый ветер», изобилующем массовыми сце
нами, имеет хор. Он 'поет выразительно, 
хотя не всегда ритмично.

Танцы в спектакле поставлены менее 
удачно.

Несмотря на некоторые недостатки, 
жизнеутверждающий, пропагандирующий 
победу сил мира и демократии спектакль 
Омского областного театра музыкальной 
комедии свидетельствует о том, что его 
творческий коллектив находится на вер
ном пути. С. ВОЛИНА.

Неустанно развивать художественную самодеятельность
(Обзор писем трудящихся)

Наша страна богата’ народными талан
тами. Десятки тысяч колхозников, рабо
чих, служащих, учащейся молодежи уча
ствуют в работе коллективов художествен
ной самодеятельности.

Из Зырянского района пишут о работе 
участников художественной самодеятель
ности в период весенней посевной кампа
нии. Агитбригада Зырянского районного 
Дома культуры в течение полумесяца об
служивала колхозы района. Она побывала в 
21 колхозе. Ее репертуар идейно выдер
жан, разнообразен и интересен. С радо
стью встречали колхозпики участников 
агитбригады, которые не только выступа
ли с концертами, но и проводили громкие 
читки газет и журналов, выпускали боевое 
листки и стенгазеты.

Тов. Шутов сообщает о работе Чаин
ского Дома культуры: «При Доме культу
ры работают драматический, хоровой, ли
тературный, физкультурный, танцеваль
ный кружки, имеется духовой оркестр. 
Большим успехом пользуется у зрителей 
драматический коллектив, поставивший за 
последнее время пьесы «Правда хорошо, а 
счастье лучше» —  А. Островского, «За 
вторым фронтом» —  В. Собко. Агит
бригады, организованные Домом культу
ры, выезжают на лесозаготовительные 
участки и в колхозы».

В отдаленные населенные пункты Иль- 
як, Раздольное, Чапаевку выезжает агит
бригада Александровского Дома культуры. 
Члены ее выпускают на полевых станах 
«боевые листки», пропагандируют опыт 
передовиков-колхознпков, выступают с 
концертами. Об этом пишет нам тов. Ба
бий-Голубев.

О большой работе, проделанной агит
бригадами, организованными Молчанов- 
ским Домом культуры, в колхозах Еолбин- 
ского, Тунгусовского, Знаменского, Ам- 
барцевского и Майковского сельских Сове
тов, пишет в своей корреспонденции тов. 
Еартышев.

Но не везде еще по-настоящему поня
ли, какое большое значение имеет куль
турно-просветительная работа. Некоторые 
руководители районных и сельских Сове
тов не заботятся о том, чтобы создать со
ответствующие условия для развертыва
ния культурно-просветительной работы 
среди трудящихся, для расцвета художе
ственной самодеятельности.

Тов. Авдеев сообщает, что в Еазанском 
сельском Совете, Асиновского района, 
прекрасное клубное здание используется 
для хранения зерна, райисполком и 
сельский Совет в течение двух лет не мо
гут организовать ремонт клуба.

О том, что партийная и комсомольская 
организации и завком электромоторного за
вода плохо занимаются вопросом развития 
художественной самодеятельности, пишет 
секретарь комсомольской организации тов. 
Куденнж. Заводской коллектив художе
ственной самодеятельности из-за своей ма
лочисленности и плохой подготовки не 
смог принять участия в городском смотре 
художественной самодеятельности.

Необходимо использовать летний период 
для подготовки культпросветучреждений к 
работе в зимних условиях, не ослаблять 
деятельность кружков художественной са
модеятельности, повышать ее идейно-поли
тический уровень, вовлекать в кружки 
большее количеств^ участников.

Прибытие в Москву Польской 
Правительственной Делегации 

по экономическим вопросам
2 2  июня в Москву прибыла Прави

тельственная Делегация Польской Рес
публики по экономическим вопросам во 
главе с заместителем Председателя 
Совета Министров г. Г. Минц. В составе 
Делегации Министр Внешней Торговли 
Польской Республики г. Т. Гедэ и ряд 
зкспертов.

На Белорусском вокзале Делегацию 
встречали Министр Внешней Торговли 
СССР М. А. Меньшиков, Заместитель 
Министра Иностранных Дел СССР 
А. И. Лаврентьев, Заместитель Минист

ра Внешней Торговли СССР М. Г. Ло
шаков, Торгпред СССР в Польше 
Е. И. Бабарин, ответственные сотрудни
ки МИД СССР С. П. Кирсанов, Ф. Ф. 
Молочков, ответственные сотрудники 
МВТ СССР А. А. Павлов, И. Г. Писа
рев, Н. И. Кузьминский.

Делегацию таюке встречал персонал 
Польского Посольства в Москве во гла
ве с Временным Поверенным в делах 
г. Я. Замбровичем.

Вокзал был украшен польскими и со
ветскими флагами. (ТАСС).,

Общенациональная конференция представителей 
компартии Японии

ШАНХАЙ, 21  июня. (ТАСС). По
сообщению японской газеты «Акахата», 
18  июня в Токио состоялась созванная 
Временным центральным руководящим 
органом Японской компартии общена
циональная конференция представителей 
компартии Японии, на которой присут
ствовали члены Временного централь
ного руководящего органа, кандидаты в 
члены ЦК, члены Центральной кон
трольной комиссии и представители 
местных организаций компартии.

Открывая конференцию, член Вре
менного центрального руководящего ор
гана Вада заявил, что эта конференция 
созывается для определения задач пар
тии в условиях, создавшихся после от
странения от политической жизни всех 
членов ЦК в результате нового, фашист
ского наступления.

С общим докладом выступил предсе
датель' Временного центрального руко
водящего органа Японской компартии 
Сиино. Конференция единогласно одоб
рила общий доклад и заключительное 
слово Сиино.

В заключение конференция приняла

следующую резолюцию:' «В обстановке 
жестокого преследования и репрессий 
со стороны реакции продолжается не
уклонный и быстрый рост народных 
сил, возглавляемых нашей партией.

История революции показывает, что 
наша борьба за революцию развивается 
в бурной обстановке и что наша аван
гардная партия укрепляет свое желез
ное большевистское единство. \

Незаконное подавление членов ЦК 
нашей партии не заставит нас прекра
тить борьбу ни на одно мгновение. 
Наоборот, под руководством Временно
го центрального руководящего органа 
мы будем продолжать упорную борьбу.

Состоявшаяся в трудной обстановке 
общенациональная конференция пред
ставителей компартии Японии едино
гласно приняла общий доклад Сиино и 
утвердила мероприятия Центральной 
контрольной комиссии.

Конференция обещает на основе вы
полнения этих решений решительно 
ликвидировать всякую фракционную 
деятельность и внести новый вклад в 
славную историю нашей партии».

Рост благосостояния 
польского народа

ПРАГА, 2 2  июня. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Телепресс передает 
из Варшавы, что по сравнению с по
следним довоенным годом потребление 
хлеба в Польше возросло на 2 9 про
центов; в два раза! возросло потребле
ние яиц, на 1 9  процентов — потребле
ние мяса и на 6 4  проц. —  потребление 
сахара.:

Урожай нынешнего года еще более 
повысит жизненный уровень польского 
народа. В этом году было засеяно на 
4 3 6  тысяч гектаров больше земли, чем 
в прошлом году. Растет число государ
ственных сельскохозяйственных имений 
и сельскохозяйственных кооперативов. 
Они хорошо снабжены сельскохозяй
ственными машинами. В настоящее вре
мя в Польше насчитывается 2G0 сель
скохозяйственных кооперативов и 
1 .8 8 0  машинно-тракторных станций.

Рост покупательной 
способности трудящихся 

Венгрии
БУДАПЕШТ, 2 2  июня. (ТАСС). В 

результате неуклонного роста мате
риального благосостояния венгерского 
народа с каждым годом повышается 
покупательная способность населения 
страны. Убедительным доказательством 
этого является увеличение оборота 
государственных универмагов.

За первые пять месяцев этого года 
оборот государственных универмагов 

«возрос по сравнению е соответствующим 
периодом прошлого года: по хлопчато
бумажным тканям — на 4 6  проц., 
по обуви — на 6 6  проц., продажа го
тового платья возросла на 7 4  проц.

Трудящиеся все в большем количест
ве приобретают высококачественные 
шерстяные и шелковые ткани. За пять 
месяцев этого года государственные 
универмаги продали шерстяных тканей 
на 1 5 0  проц. больше, чем в прошлом 
году, шелковых тканей — на 8 3  проц.

Земельная реформа во Вьетнаме
ШАНХАЙ, 2 2  июня. (ТАСС). Вьет

намское информационное агентство со
общает, что, как стало известно из офи
циальных источников, распределение 
среди бедных крестьян плантационных

земель, ранее принадлежащих францу
зам, и земель, которыми владели преда
тели, идет полным ходом по всему Вьет
наму. Часть земель отдана семьям сол
дат, погибших на фронте, и инвалидам.

Бывший министр внутренних дел США Икее 
об агрессивной политике Ачесона

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. (ТАСС). 
Бывший министр внутренних дел США 
Икее в статье, помещенной в журнале 
«Нью рипаблик», пишет, что Ачесон, 
отказываясь стремиться к мирному вза
имопониманию с Советским Союзом, иг
норирует стремления американского 
народа.

Ачесон, пишет Икее, заявляет, что 
он хочет мира, но он ничего не соби
рается сделать для обеспечения его. На
оборот, он выступает против каж
дого шага со стороны других, пред
принимаемого в направлении обеспе
чения мира. Он говорит о мире, 
готовясь к . войне. Ачесон стре
мится с помощью некоего фокуса, на
зываемого «тотальной дипломатией», 
объединить против России весь осталь
ной мир. Официальная теория, невиди
мому, состоит в том, что для обеспече
ния мира с русскими, без которых не 
может быть мира, нужно быть дерзкими 
и итти на провокации. Однако мир 
нельзя обеспечить, если мы будем на
стаивать на том, что, поскольку ничего 
не было достигнуто j o  сих пор, ничто 
никогда не может быть достигнуто.

По теории Ачесона, единственно,

что можно сделать, это облагать нас 
налогами до тех пор, пока мы не исте
чем кровью, накапливать вооружение, 
которое устаревает, прежде чем оно 
выходит с военных заводов и угрюмо 
ожидать неизбежной судьбы.

Как указывает далее Икее, он убеж
ден в том, что политика, которой при- 
дерзкивались Соединенные Штаты в те
чение последних четырех лет, может 
привести только к войне.

Отмечая, что Ачесон, повидимому, 
не знает настроения американского на
рода, Икее пишет: «Умы и сердца 
американского народа сейчас исполнены 
решимости, если необходимо, снова 
взять под свой контроль внешнюю поли
тику, которая проводится сейчас госу
дарственным департаментом так неуме
ло. И чем дольше его будут заставлять 
ждать передачи этого контроля, тем ме
нее вежлив он будет, прося г-на Ачесо
на отстраниться и позволить заменить 
его кем-нибудь..'. Народ всем сердцем 
отвергает положение Ачесона: «Это не 
может быть сделано, потому что это не 
сделано». Он считает, что «это может 
быть сделано, потому что это должно 
быть сделано».

Газета „Эстеррейхише фольксштимме“ 
о прошлом канцлера Фигля

ВЕНА, 2 2  июня. (ТАСС). Газета 
«Эстеррейхише фолькештимме» опубли

ковала статью, разоблачающую прошлое 
федерального канцлера и председателя 
АНП («австрийской народной партии») 
Фигля. Газета поместила фотографию, 
относящуюся к 1 9 3 4  году, когда пред
шественница нынешней АНП—христиан
ско-социалистическая партия, переро
дившаяся позже в фашистский «отече
ственный фронт», уничтожила с по
мощью ’ «австоийских штурмовых отря
дов» и демократию в Австрии и за
претила все рабочие организации, не 
исключая социал-демократической пар
тии и профсоюзов. На фотографии изо
бражены Курт Шушниг, а рядом с 
ним — теперешний федеральный канц
лер Фигль.

«Эстеррейхише фолькештимме» при
водит сообщение тогдашней газеты 
«Рейхспост» о том, что «митингом ру
ководил ландесфюрер штурмовых от
рядов инженер Фигль».

«Таким образом, — продолжает 
«Эстеррейхише фолькештимме», —
Фигль был командиром и одним из са
мых видных руководителей тех «штур
мовых отрядов», которые послужили 
орудием для фашистского переворота и 
установления диктатуры Дольфуса — 
Шушнига. Поэтому-то он и занимает 
почетное место — рядом с «рейхсфю
рером штурмовых отрядов» Шушнигом.

По сообщению той же «Рейхспост» 
«ландесштаблейтер Шрекенфукс пере
дал ландесфюреру Фиглю почетную 
саблю в знак признания его больших 
заслуг перед штурмовыми отрядами».

«Эстеррейхише фолькештимме» при
водит многочисленные выдержки из фа
шистской брошюры под названием 
«Путь к свободе Австрии», в которой 
содержатся «дифирамбы движению за  
«свободу Австрии», в котором участво
вал нынешний федеральный канцлер и 
председатель АНП, а в то время —  
штурмшарфюрер Фигль».

Подозрительный интерес западных стран к состоянию 
железнодорожной сети Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 2 2  июня. (ТАСС). 
По сообщениям печати, в Финляндию 
2 0  июня прибыла делегация представи
телей железнодорожников стран Бени
люкса (Бельгии, Голландии и Люксем
бурга) в составе 4 0  человек. Кроме то
го, в настоящее время в Финляндии го
стит делегация железнодорожников 
Швейцарии в составе 5 8  человек. Газе

ты указывают, что в скором времени 
ожидается прибытие аналогичной авст
рийской делегации.

В журналистских кругах отмечают, 
что эти делегации, прибывшие из запад
ных стран, проявляют особый интерес 
к состоянию железнодорожной сети 
Финляндии, в частности в районах, гра
ничащих с Советским Союзом.

Заявление правительства Германской демократической 
республики по поводу S-й годовщины нападения 

гитлеровской Германии на Советский Союз
БЕРЛИН, 2 2  июня. (ТАСС). По слу

чаю 9-й годовщины нападения гитле
ровской Германии иа Советский Союз 
правительство Германской демократиче
ской республики опубликовало заявле
ние, в котором говорится:

«Сегодня исполняется 9 лет с того 
дня, когда немецкие войска по приказу 
Гитлера, нарушив международное пра
во, вторглись в пределы Советского 
Союза. Воспоминание о  2 2  июне 1 9 4 1  
года для всех честных немецких патрио
тов является воспоминанием об одном 
из позорнейших дней в немецкой исто
рии.

Это был день нападения на госу
дарство, которое с первого дня своего 
существования проводило открытую и 
честную политику мира и дружбы с не
мецким народом и которое благодаря 
своей политической силе и экономиче
ской мощи должно было бы быть близ
ким другом и союзником немецкой на
ции.

Сколько было бы сохранено нами и 
другими народами богатств и крови, 
насколько меньше было бы слез и горя, 
скольких унижений и оскорблений со 
стороны хищных империалистических 
держав могли бы избежать другие на
роды и мы, если бы немецкий народ не 
вступил 2 2  июня' 1 9 4 1  года на этот 
роковой путь. Империалистический гит
леровский режим мог заставить немец
кий народ вступить на этот путь лишь 
потому, что народ не выступил реши

тельным образом против распространяв 
мой реакционными силами внутри стра
ны и за ее пределами антисоветской и  
антибольшевистской пропаганды.

Благодаря непреодолимой силе совет
ских народов, благодаря героическим 
жертвам воинов Советской* Армии, бла
годаря гениальному военному искусству 
Генералиссимуса И. В. Сталина, Евро
па, а также и каше отечество были осво
бождены от бича гитлеровско-фашист
ского режима и был открыт путь к 
истинной демократии в условиях мира и 
благополучия.

Хищный англо-американский импе
риализм, занявший место разбойничье
го гитлеровского фашизма, в своем 
стремлении к мировому господству хо
чет погнать наш народ к новому 2 2  
июня. Это не должно удасться и не 
удастся сделать англо-американским По
следователям Гитлера.

Германская демократическая респуб
лика является оплотом борьбы за со
хранение мира для всех немцев. Никогда! 
для немецкого народа не должно повто
риться 2 2  июня. Только в тесной 
дружбе с Советским Союзом немецкий 
народ преодолеет страшные последствия 
2 2  июня 1 9 4 1  года. Только в тесной 
дружбе с Советским Союзом Германия 
станет единой мирной и независимой 
страной.

БЕРЛИН, 2 2  июня 1 9 5 0  года.'
О. ГРОТЕВОЛЬ,

I, *. премьер-министр.

Советская контрольная комиссия передала правительству 
Германской демократической республики охрану 

и управление иностранным имуществом
БЕРЛИН, 2 2  июня. (ТАСС). Как

сообщает ведомство информации, 2 0  
июня 1 9 5 0  года подписан протокол, 
согласно которому Советская контроль
ная комиссия в Германии передала 
правительству Германской демократи
ческой республики охрану и управление 
иностранным имуществом на террито
рии Германской демократической рес
публики. находившимся ранее под конт
ролем Советской военной администра
ции в Германии. Правительство Герман

ской демократической республики взяло 
на себя охрану вышеназванного иму
щества.

Вся переписка и переговоры с иност
ранными государствами и гражданами, 
относительно их собственности будут 
осуществляться органами Германской 
демократической республшси.

Вопрос о  судьбе иностранной собст
венности будет окончательно выяснен 
при заключении мирного договора с  
Германией.:

Р азбор а п елля ц и и  11 руковод ит елей  
А м ериканской  ко м п а р т и и

НЬЮ-ЙОРК, 2 2  июня. (ТАСС). 
Вчера федеральный Апелляционный суд 
2-го округа начал разбор апелляции по 
делу 11 руководителей коммунистиче
ской партии США.

Генеральный секретарь Американской 
компартии Юджин Деннис в письме, 
адресованном председателю Апелляци
онного суда Хэнду, осудил репрессии 
против компартии, инспирированные по
литикой подготовки войны.

Деннис в своем письме заявляет, что 
он вынужден отказаться от устного зая
вления в поддержку апелляции, так как 
министерство юстиции не разрешило от
ложить заключение его, Денниса, в 
тюрьму, что помешало ему должным об
разом подготовиться.

Защитник Иссерман в своей вступи
тельной речи показал, что правительст
во продолжает прибегать к новым фор
мам клеветы на компартию, преследуя 
цели «холодной войны». Напомнив, 
что обвинительное заключение было 
предъявлено руководителям компартии 
в 1 9 4 8  году в разгар предвыборной 
кампании, когда правительство считало 
необходимым утвердить свою «идеоло
гическую чистоту», Иссерман отметил, 
что апелляция против решения суда на

Фоли-сквер подается «в обстановке уси
ливающихся международных трений, в 
период времени, когда лозунгом дня 
становится тотальная дипломатия, когда 
выступления против войны клеймятся,- 
как нарушение лойяльности», когда для 
подавления политической оппозиции все 
более и более широко применяются та
кие термины, как «пятая колонна».

Иссерман напомнил, что министерсте 
во юстиции недавно просило конгресс 
об ассигновании средств для целей пре
следования 12 тыс. «коммунистов» к  
что руководитель федерального бюро 
расследований (Гувер говорил о 5 0 0  
тыс. членов «пятых колонн».

Подчеркнув, что закон Смита (на! 
основе которого составлено обвинитель
ное заключение по делу руководителей 
компартии) является неконституцион
ным, Иссерман в заключение призвал1 
отменить решение суда по делу 11 ру
ководителей компартии.

Защитник Сейкер отметил, что пра
вительство в извращенном виде предста
вило восстановление компартии в 1945!  
году как «заговор».

На заседании Апелляционного суда 
выступил таюке защитник Маккейб,

Программа неофашистской организации 
в Западной Германии

ПРАГА, 2 2  июня. (ТАСС):- Агент
ство Телепресс передает сообщение свое
го корреспондента в Берлине о том, что 
в западногерманских журналистских 
кругах стало известно содержание про
граммы «временного имперского сове
та», стоящего во главе неофашистской 
организации «Брудершафт». Эта орга
низация считается подпольной, однако 
ее руководящий состав, цели, задачи и

местонахождение основных центров хо- ■ 
рошо известны американским и англий
ским властям в Западной Германии.: 
Программа организации предусматрива
ет возрождение немецкой армии, пол
ную ремилитаризацию Германии и со
здание так называемого «европейского 
военного совета» , в котором германские 
милитаристы играли бы руководящую 
роль.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

О Б Л Д Р А И Т Е А Т Р

Томское областное музыкальное 
училище 

С 24 по 27 июня
А. С. Даргомыжский.

„ Р  У С А И К А «
опера в 4-х действиях.

С участием артистов Новосибирского 
оперного театра — заслуженного артиста 
РСФСР В. П. Арканова (партия мельника), 
артистки А. Г. Лукашевой (партия Наташи), 
артиста Томской филармонии В. П. Мень- 
шенина (партия князя).

Начало в 8 ч. веч., дневной спектакль— 
в 11 ч. дня.

и  Г  О Р  С А Д  га
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

Гастроли театра музкомедии
24 июня

« ч у ж а я  д о ч ь » :
25 июня утром

[ « ч у ж а я  дочь»:
25 июня вечером 

«ПРИЗРАК СЧАСТЬЯ»:
26 июня 

«ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ»]
24 и 25 июня в саду 

ДВА ВЕЧЕРА КАРНАВАЛА. 
Начало спектаклей в 9 часов вечера. 

Касса театра работает с 12 до 4 час. веч. 
дня и с 6 до 9 ч. веч.

Т п а Й и Ш Т Р а  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :  э л е к т -  
I f J u U j r U I U f i  р о м о н т е р  7 —  8 р а з р я д а ,

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 26 июня 

Новый художественный фильм 
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» 

Начало: 1 ч., 2 ч. 50 м., 4 ч. 45 м.,
6 ч. 35 м., 8 ч. 35 м., 10 ч. 30 м., 12 ч. 20 м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
24 и 25 июня 

Художественный фильм 
«ПОЕДИНОК»

Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,
5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

Т р в б У Ю Т С Я  Н3 п о с т о я н н у ю  р а б о т у :  г л а в ный инженер стройуправле
ния, начальники строительных участков, 
производители работ, мастера основного 
производства, начальники цехов лесопиле
ния. Принятые обеспечиваются жилпло
щадью. Обращаться: г.Томск, Нижний луг, 4, 
площадка строительства, телефон 23-78, 
стройуправление „Томлестрансстроя*. 2—2
ТРОбуЮТСЯ* главный бухгалтер, счетовод-кассир, счетоводы для 
детских учреждений, старший бухгалтер 
для дома отдыха. Обращаться: Красноармей- 
ская, 54, облпромстрахкасса. 2—2

Требуются- бухгалтеры ревиз°ры’ бух"галтер, знакомый со строи
тельным учетом, заведующие складами. 
Обращаться: Набережная реки Ушайки, 8, 
трест Маслопром (вход со двора). 3—2

Требуются*старшие т° вар°веды>эк°*номисты, плановики, ин
спектор по общепиту, инспектор по хле
бопечению, старшие бухгалтеры, бухгал
теры-ревизоры. Обращаться: Томск, Куз
нечный взвоз, 12, облурс. 2—2

электромонтеры 5—6 разрядов, техник-элект
рик, инженер-электрик, инженер-экономист. 
Обращаться: Садовая, 100, отдел кадров.

2 -1

Т (IPfiVinTPa • лесорубы и грузчики. Опла- 
I pullJ  Ш 1 ил ■ та труда сдельная. Обра-• (•«WJIWIVM I id 1рул,а сделопая. v̂ »upa-

щаться: Туганский район, Семилуженский 
сельсовет, деревня Сурово, лесоучасток.

2 -1
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