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Завершить сенокос 
до начала уборки хлебов

Совет Министров СССР и ЦК ВКЩб) в 
постановлении «О проведении уборки 
урожая н заготовок сельскохозяйственных 
продуктов» указали, что обеспечение об- 
•ществеиного животноводства кормами п 
ликвидация отставания с созданием проч
ной кормовой базы от роста общественно
го поголовья скота —  задача особой важ
ности. В этом году ладо своевременно и 
организованно провести работы по сено
уборке и силосованию с тем, чтобы обес
печить выполнение плана заготовок кор- 
,.ыов и создать в каждом колхозе необходи
мые запасы их в размерах полной потреб
ности общественного животноводства.

оадача состоит в том. чтобы до начала 
уборки зерновых культур закончить сено
кос. включая II стогование сена, и выпол
нить не менез чем на 90 процентов план 
'Закладки силоса.

Однако сеноуборка и силосование кор
мов в нашей области проводятся крайне 
медленно, что создает угрозу невыполне
ния плана накоплений грубых и сочных 
кормов для возросшего поголовья скота в 
Колхозах.

Ла днях бюро обкома ВЕЩб) и испол
нительный комитет областного Совета де
путатов трудящихся приняли постановле
ние об усилении заготовок кормов, в к о 
тором  отметили, что многие райкомы 
ВКЩб), райисполкомы, райсельхозотделы 
'« областные организации плохо руководят 
на готовками кормов, допускают самотек в 
проведении этой важнейшей сельскохозяй
ственной кампании. Особенно плохо орга
низованы работы по сенокошению, стого
ванию и силосованию кормов в колхозах 
.Зырянского. Кривошеинского, Колпашев- 
ского, Пышкино-Троипкого и некоторых 
других районов.

Несмотря на то, что погодйью условия 
.благоприятствуют уборке сена, во многих 
Районах нарастание темпов заготовок кор
мов крайне недостаточно, допускается 
большой разрыв между сенокошением и 
стогованием. В Кожевпиковском, Еркво- 
шеинеком, Парбигском, Тегульдетеком, Ту- 
ганском и некоторых других районах до 
сих пор .еще не застоговано более полови
ны скошенного -сена. Это создает прямую 
у г р о з у  гибели большого количества высо
кокачественных КОРМОВ.

Бюро обкома ВЕЩб) н облисполком от
метили, что главными причинами низких 
Темпов заготовки корм ов являются: непол
ный выход на работу колхозников, невы
полнение'имя норм выработки, совершен
но неудовлетворительная организация 
труда, недостаточное использование и низ
кая производительность сеноуборочных 
машин МТС и колхозов.

Угрожающее положение с 'выполнением 
плана заготовки кормов сложилось в ма
шинно-тракторных станциях. Гусевская, 
Зырянская. Громышевская МТС до сих 
пор не приступили к выполнению плана 
тракторных работ по сенокошению и си
лосованию. а МТС Еожевниковското, Том
ского. Аеиновекого и Туганекого районов 
используют имеющиеся у них тракторные 
сенокосилки и силосорезки всего лишь на 
15— 20 процентов их мощности.

Многие специалисты' сельского хозяй
ства. агрономических и зооветеринарных 
участков п машинно-тракторных станций 
все еще стоят в стороне от насущных за
дач обеспечения животноводства кормами, 
пе возглавили эти работы и не оказыва
ют колхозам помощи в правильной орга
низации труда на сеноуборке и силосова
нии КОРМОВ.

Сейчас наступил решающий период 
борьбы за накопление кормов. Облиспол
ком и бюро обкома ВКЩб) обязали райко
мы ВЕП(б) и райисполкомы срочно при
нять вое необходимые меры к исправле
нию допущенных недостатков в заготовке 
грубых н сочных кормов, обеспечить 
безусловное выполнение каждым колхозом 
государственного плана сенокошения, сто
гования. силосования и выполнение уста
новленных задании по вторым укосам, 
сбору соломы и мякины. Надо установить 
контроль за тем. чтобы не осталось не
убранным ни одного нектара сенокосов 
колхозов, гоеземфонда и гослесфонда, что
бы была заскирдована вся солома и мяки
на, чтобы во всех колхозах, кроме годовой 
нормы кормов, были создапы достаточны© 
страховые переходящие фуражные фонды.

Необходимо обратить особое внимание 
на организацию труда в колхозах и МТС.
В каждом колхозе следует обязательно 
ввести индивидуальную и мелкогруппо
вую сдельщипу. Иа заготовке кормов дол
жно участвовать все работоспособное 'на
селение. Руководители колхозов обязаны 
немедленно пересмотреть расстановку лю
ден, максимально сократить на этот пе
риод внутрихозяйственные и второстепен

ные работы, используя освобожденных 
колхозников на сеноуборке и силосовании. 
Одновременно надо привлечь на заготовку 
кормов трудоспособное . сельское населе
ние, а также население рабочих поселков 
и райцентров. Успех на уборке трав ре
шают высокая организованность, крепкая 
трудовая дисциплина п четкий распоря
док дня. В сеноуборку надо включить все 
сенокосилки, все сеноуборочные средства 
и обеспечить ежедневную двухсменную 
работу. Следует организовать на полевых 
станах общественное питание, а в колхо
зах —  детские ясли и этим создать воз
можность максимального использования 
рабочей силы на заготовке кормов в те
чение всего светового дня и круглосуточ
ного пребывания колхозников и колхоз
ниц на полевых станах.

В текущем году большие задачи по 
уборке трав и закладке силоса возложены 
на машинно-тракторные станции. Между 
тем, некоторые руководители МТС уклоня
ются от выполнения работ по сенокоше
нию и силосованию , кормов, не зпают 
норм выработки на тракторные сенокосил
ки и силосорезки, не организуют работу 
тракторных бригад, а райкомы ВЕЩб) 
потворствуют директорам МТС, не требу
ют от них ответственности за работу.

Облисполком и бюро обкома ВКП(б) по
требовали от директоров МТС и их заме
стителей по политчасти обеспечить безус
ловное выполнение установленных пяти
дневных заданий по заготовке кормов. 
Для этого надо использовать на двухсмен
ной работе имеющиеся травторпые сено
косилки и силосорезки, а также изгото
вить сцепы конных сенокосилок на трак
торной тяге.

Райисполкомы, райкомы ВЕП(б) и МТС 
должны иметь в виду, что в этом году 
правительством разрешено взимать с кол
хозов уплату за работы МТС по сеноко
шению деньгами но плановой себестоимо
сти этих работ. Совет Министров СССР 
обязал директоров МТС на период силосо
вания кормов в колхозах, наряду с 
максимальным использованием автогуже
вого транспорта колхозов, использовать 
для перевозки силосной массы автотран
спорт МТС, взимая с колхозов стоимость 
перевозки силосной массы автотранспор
том МТС по плановой себестоимо
сти тонно-километра, предусмотренной в 
производственно-финансовых планах этих 
станций. Машинно-тракторным станциям 
разрешено приобретать конные силосорез
ки для использования их от механическо
го привода.

Надо широко разъяснить, что для трак
тористов. выполнивших сезонные задания 
по силосованию кормов при хорошем ка
честве работы, установлена надбавка в 
размере 50 процентов трудодней, начис
ленных им за работу но силосованию 
кормов, а трактористам и машинистам 
сенокосилок, выполнившим сезонное за
дание по сенокошению при хорошем ка
честве работ, установлена надбавка в раз
мере 40 процентов трудодней, начислен
ных им за работу по сенокошению.

Райисполкомы и райкомы ВЕП(б) дол
жны обеспечить тшательныи уход, про
полку, рыхление и подкормку посевов 
силосных и других кормовых культур, 
используя местные и минеральные удоб
рения, с расчетом получения с гектара 
не менее 350— 400 центнеров корнепло
дов, 300— 350 центнеров силосной массы.

Заготовку кормов надо, не ослабляя, 
продолжать н после выполнения плана. 
Кроме широкого развертывания работ по 
силосованию и . сенокошению, необходимо 
обеспечить во всех колхозах сбор гумен
ных . кормов непосредственно вслед за 
уборкой хлебов комбайнами и обмолоточ, 
не допуская разрыва между уборкой хле
бов и сбором и скирдованием соломы и 
мякины. Работу тракторной бригады МГС 
и полеводческой бригады колхоза следует 
считать законченной только при условии 
полного сбора и скирдования соломы и 
мякины.

Задача райкомов партии, первичных 
партийных организаций колхозов и МТС 
—  развернуть среди колхозников, заня
тых па заготовке кормов, массово-разъяс
нительную работу и социалистическое со
ревнование за выполнение и перевыпол
нение норм выработки и высокое каче
ство заготовляемых кормов.

Все с̂ейчас должно быть подчинено 
главной задаче —  до начала массовой 
уборки хлебов выполнить план заготовки 
сена и силоса в размерах годовой потреб
ности, создать страховые переходящие 
фонды в каждом колхозе и тем самым 
обеспечить прочную кормовую базу —  
основу социалистического животно
водства.

Сила и крепость нашей Родины- 
залог мира и безопасности народов

Автозаводцы выполняют 
обязательства

Коллектив Московского автомобильного 
завода имени Сталина единодушно подпи
сался под Стокгольмским воззванием. 
Стахановцы дали слобо своим трудом 
крепить могущество социалистического 
государства —  оплота мира во веем мире.

Знатный кузнец Михаил Ушкалов, под
писывая воззвание, выразил мысли всех 
автозаводцев. Он сказал просто и ясно:

— Моя подпись под воззванием —  вы
ражение патриотического долга. Подпись 
— мое обязательство ежедневно сдавать 
сверхплановую продукцию.

И он сдает ежедневно по 90— 100 по
ковок передних осей сверх плана.

По-стахановски работают тысячи рабо
чих столичного автогиганта.

Подписываясь под Стокгольмским воз
званием, бригада отличного качества, ру
ководимая тов. Пожидаевым, обязалась го
довое задание завершить к 15 августа. 
Сейчас выработка каждого члена бригады 
— три нормы в смену. Ее коллектив бли
зок к завершению годового задания.

Ел;едневно с конвейера сходят десятки 
сверхплановых автомобилей. (ТАСС)

За восемь дней—
двз/хмесячное задание
СВЕРДЛОВСК, 19 июля. (ТАСС). Тру

дящиеся заводов и фабрик области с 
болыппм подъемом несут стахановскую 
вахту мира. Коллектив 5-й шахты северо
уральских бокситовых рудников в эти 
дни каждую пятую тонну бокситов выда
ет сверх плана.

Сборщик цеха металлоконструкций 
Уралмашзавода тов. Никулин ежедневно 
выполняет норму шести рабочих. Слесарь 
Свердловского завода транспортного маши
ностроения тов. Соколов обязался в дни 
вахты работать за пятерых. Свое слово 
стахановец вьшолняет с честью. За пос
ледние восемь дней тов. Соколов выпол
нил двухмесячное задание.

Коллектив Томского подшитшко вого завода несет стахановскую вахту
мира.

На снимке (слева направо): работницы Шлифовально-сборочного цеха №  2
К. Тимонова — бригадир комсомольско-молодежной бригады, К. Котомцева, 
Н. Осинцева на сборке подшипников. В дни вахты они выполняют до полу
тора норм в смену. .Фото Ф. Хитриневича.:

Стахановский труд—мощное оружие 
в борьбе за мир

Вадим ИВАНОВ

Подписывая Стокгольмское
воззвание,..

ТРУДЯЩИЕСЯ КАРЕЛИИ 
НА СТАХАНОВСКОЙ 

ВАХТЕ МИРА
ПЕТР03АВ0ДСЕ, 19 июля. (ТАСС). С 

большим подъемом продолжается в Еарело- 
Финской ССР сбор подписей под Сток
гольмским воззванием. Лесорубы, рыбаки, 
бумажники, машиностроители, колхозники 
республики становятся на стахановскую 
вахту мнра.

Самоотверженно грудятся в дни вахты 
лесорубы Гумаринстсого лесопункта Сег- 
о.зерекого района. Здесь на Ломчозерском 
участке- овганизованы новые -поточные 
лпнии.  ̂ Подписываясь под воззванием, 
каждый из лесорубов обязался вырабаты
вать не менее полутора норм в день. Свое 
слово лесозаготовители держат с честью. 
В первые же дни вахты производитель
ность труда на 70 процентов превысила 
плановое задание. Сейчас весь участок 
выдает древесины в полтора раза больше, 
чем в нюне.

Водители трелевочных тракторов Кяп- 
песельгского лесопункта, электропильщи
ки Ильиногорского участка, грузчики За- 
онежского леспромхоза и многие другие 
ежедневно перевыполняют нормы.

Сверхплановую продукцию выдают ма
шиностроители Онежского завода, бумаж
ники Кондопоги, рыбаки Ладоги, горняки 
каменных разработок.

БЕЛЫЙ ЯР. (По радио). В обстановке 
огром ного политического и трудового 
подъема проходит сбор подписей под Сток
гольмским воззванием в Верхне-Кетском 
районе. Жители сел и деревень единодуш
но выступают в защиту мира, берут л а 
себя повышенные обязательства по до
срочному завершению годовых производ
ственных планов. Гневом против амери
кано-английских империалистов звучат 
речи трудящихся.

Мастер рыбообработки Белоярского ры
бозавода тов. Жданова говорит:

—  Амшгкано-английск-ие империали
сты усиленно готовятся к новой войне, 
но их происки вызывают могучий протест 
свободолюбивых народов мира. Мы, совет
ские люди, сделаем все, чтобы укренать 
мир и братскую дружбу между народами. 
Мы будем настойчиво бороться за даль
нейшее укрепление нашей Родины —  зна
меносца мира. Подписав Стокгольмское 
воззвание. мы стали па стахановскую 
вахту мнра, будем выпускать продукцию 
только отличного качества, перевыполнять 
установленные нормы.

Вот слова рабочего завода, участника 
Великой Отечественной войны, тов. 1Па- 
тва:

—  Я видел все ужасы войны, видел 
разбитые и сожженные села и города... Я 
от всего сердца поставил свою подпись

под Стокгольмским воззванием и призы
ваю всех советских люден крепить дело 
мира во всем мире. Мощным оружием в 
борьбе за мир будет наш стахановский 
труд. Наше обязательство —  выполнить 
годовой план рыбодобычи к 33-й годов
щине Великого Октября.

Тов. Шаров систематически перевыпол
няет свон задания.

С большим патриотическим подъемом 
прошел сбор подписей под Стокгольмским 
воззванием в колхозах имени Чкалова, 
имени Чапаева. «Искра Ильича», имени 
Крупской, имени М. Г о р ько го , имени Бу
денного, «Красный герой» и многих дру
гих.

Трудящиеся района подкрепляют своп 
подписи стахановским трудом. Рыбаки и 
рыбачки рыболовецкой артели имзин 
XVII партсъезда в первый день вахты ми
ра завершили выполнение годового плана 
рыбодобычи. Рыбаки и рыбачки колхоза 
имени Чкалова на 128 процентов выпол
нили пятидневное задание. Намного пере
выполнили свои пятидневные задания 
рыбаки артели «Искра Ильича», им. Ки
рова, «26 лет РЕКА», «Красный герой» 
и многие другие.

В самых отдаленных селах и стойби
щах остяков и эвенков сбор подписей под 
Стокгольмским воззванием продолжается.

На благо Родины

Не для того
сады у нас цветут,

Резвятся дети
в парках и аллеях,

И молодезкь
не для того мечту 

О благе Родины
и знаниях лелеет,

Чтоб быть сожженными
в какой-то страшный ч а с  

И пеплом лечь
в хаос опустошенья..^ 

Нет, господа бандиты!
Это — не для вас.

И это — не объект для разрушенья! 
Мы любим мир,

веселье,
свет и труд.

Мы строим жизнь,
которой нету краше.

И грозный,
беспощадный суд

Ждет тех,
кто посягнет

на счастье наше,
« Свобода» —ваша

с факелом в руке
Стоит,

как поджигатель,
над Гудзоном,

А за спиной —
тюрьма невдалеке —

Вот смысл н символ
ваших всех

законов!
Свой '«образ жизни»,

как тугой аркан,
Хотите вы надеть

на шею наций....
Не выйдет, господа!

Сорвется этот план!
Вас ждет судьба

предшественников — «наци»'. 
Порукой этому —

народная рука,
Что ставит подпись

под Воззванием 
Она задушит вас!

Она крепка,
Сильнее бомбы —

вашего кумира!
Калтайский леспромхоз, 
июль 1 9 5 0  г.

мирЗ.-

Борис СОКОЛОВ

У т р о

Встав на трудовую вахту мира, коллек
тив артели «Керамик» стахановским тру
дом демонстрирует свою непреклонную 
волю к миру, свое стремление крепить 
мощь Отчизны. В первый же день после 
собрания, посвященного сбору подписей 
под воззванием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мнра, 
Формовочный цех кирпичного завода ар
тели дал сверх обязательства 3 тысячи 
штук кирпича, во второй день сверх пла
на дано 8 тысяч штук, в третий —  13 
тысяч. За 17 дней июля производствен
ный план месяца артелью выполнен на 
81 процент.

Лучших показателей в развернувшемся 
соревновании добилась бригада комсомол
ки тов. Борисенко, которая систематиче
ски дает сверх плана по 5— 7 тысяч 
штук кирпича. На 130— 140 процентов 
выполняет свое производственное зада
ние тов. Бондаренко. Работница тов. Еол- 
товская систематически выполняет зада
ние на 140 процентов. Хорошо работают 
тт. Зайцева, Устюгов и другие.

Коллектив артели дал слово выполнить 
годовую производственную программу к 
33-и годовщине Великого Октября.

А. ПЕТРОВ.

Утро
улицей тихо проходит.
Млечный путь потускнел н про тал. 
Кончил смену отец на заводе 
(На стахановской вахте стоял). 
Лепестки облаков розовеют.
Новый день мне навстречу встает.
Так у нас...

А  в далекой Корее 
Дым сожженных селений плывет.
А  в далекой Корее грохочут 
Залпы пушек с нью-йоркским

клеймом...-
Плачет мать над убитою дочкой,
В бой мальчишка ушел за отцом. 
Тот мальчишка безусый — так

молод!—
Добровольцем пришел в батальон..,- 

Юг и Север Корен расколот 
И расколот тобой, Вашингтон!
Лапой доллара,
Грязной и страшной,
Направляется жало войны...- 
И мальчишка дерется отважно 
За свободу родимой страны.
Я  готов сделать все, чтоб скорее 
Сына снова увидела мать,
Чтобы мальчик —
Наш друг из Кореи —
Мог спокойно рассветы встречать!
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Немедленно ликвидировать отставание иа заготовке кормов!
Дело чести каждого колхозника, механизатора—ежедневно выполнять

и перевыполнять нормы выработки

-пшпшшшп -

Уборка урожая и заготовки 
сельскохозяйственных продуктов

ЧКАЛОВ. Еолхозы южных районов об
ласти приступили к уборке урожая. Вме
сте с лобогрейщиками работу ведут ком
байнеры. Колхоз «Интернационал», Ак- 
Булакского района, первым в области сдал 
государству. 300 пудов зерна.

ВЛАДИВОСТОК. На полях Приморья зре
ет богатый урожай зерновых. культур. 
Многие колхозы Спасского, Чкаловского, 
Черниговского и Пожарского районов при
ступили к  выборочной уборке ози м ой  р ж и .

В колхозе «Искра», Черниговского райо
на, на участок озимой ржи выведен ком
байн. Колхозники .уже сдали на элеватор 
50 центнеров зерна.

САРАНСК. Озимые хлеба в Мордовии—  
в стадии восковой спелости. Не дожидаясь 
созревания больших массивов, колхозы 
Зубово-Полянского, Ширингушского н Ру- 
заевского районов приступили к выбороч
ной жатве ржи,-

Стахановский труд
ПОДГОРНОЕ. (По телефону). С утра до 

позднего вечера идет дружная напряжен
ная раб-ота на лугах объединенного кол
хоза имени Жданова, Коломино-Грив-екого 
сельсовета. Здесь ежедневно работает 
114 членов сельхозартели, 8 конных и 
две тракторных сенокосилки, 45 лошадей, 
6 быков. За короткое время скошено 300 
гектаров естественных п сеяных трав, 
застоговано 265 тони сена. Сейчас все 
семь бригад артели ежедневно стогуют не 
менее 100 тонн сева в сутки.

Став на1 стахановскую вахту мира, кол
хозники добиваются высоких производ
ственных показателей. Первенство в со
циалистическом соревновании занимает 
седьмая бригада, выполняющая дневное 
задание на 110— 120 процентов.

Колхозники тт. Ковылин п Заев еже
дневно застоговывают по 9 тонн сена 
каждый вместо 6 по норме. Хорошо мечут 
сено также тт. Спиридонова и Шамаева. 
Из трактористов лучшие показатели имеет 
тов. Чанка, который выкашивает за 
смену по 15 гектаров при норме 12 гек
таров.

______ А. ТЕЛЬНОВА.

Передавши сеноуборки
МОЛЧАНОВО. (По телефону). В колхозе 

имени Сталина—  передовом колхозе рай- 
она —  хорошо работают на сенокосе Анна 
Сазонова, Зинаида Жукова. На косовице 
вручную они прп норме 0,45 гектара 
выкашивают по 0,60 гектара.

Хорошо работает стогомет из пятой 
бригады того же колхоза Михаил Табач
ков: при норме 8 тонн он укладывает 
в стога по 10 тонн сена за день.

На конных граблях- хорошо работает 
Михаил Ткаченко, Машинист сенокосилки 
Иван Алексеев выкашивает за день по 
5 гектаров вместо четырех по норме.

Не видно лю дей на л у г а х  
Ясиновского района

УУ Л. СКРЯБИНА.

Заботливые руководители колхозов уже 
заканчивают выполнение плана сенокоше- 
пня и силосовапия кормов, а на лугах 
А-сшговского района сеноуборочная страда 
еще только начинается. Здесь встретишь 
лишь отдельных косарей, да кое-где сено
косилку. Не видно ни одного стога сена. 
Руководители Асин-овского района предо
ставили сеноуборку самотеку. Ряд руково
дящих работников и специалистов сель
ского хозяйства в этот ответственнейший 
период подготовки к хлебоуборке и хлебо
сдаче ушел в отпуск.

Несмотря па то. что общественное жи
вотноводство в Асшо'Вском районе в прош
лую зиму понесло1 большой урон от бес
кормицы, ни райисполком, . пн рансель- 
хозотдел в этом году но принимают реши
тельных мер к заготовке кормов и совер
шенно неудовлетворительно организуют 
эту работу. На 15 июля скошено травы 
только 24,7 процента, и почти ничего 
не застоговано. Упускается -наиболее бла
гоприятное время и тем самым ставятся 
под удар выполнение плана заготовки 
кормов и организованное начало хлебо
уборки и хлебосдачи'.

Труд на заготовке кормов -не организо
ван. Многие колхозники в сеноуборке и 
силосовании совсем не участвуют. Так, в 
колхозе «Память Ленина» из 100 трудо
способных колхозников на сенокошении 
занято только 19, а из 12 сенокосилок 
и с п о л ь з у ю т с я  лишь 5. В колхозе «Пра
вильный путь» из 125 человек на сено
косе работает 32. В колхозах «Авангард», 
«Красное Знамя» в заготовке кормов уча
ствует не более 40— 50 процентов трудо
способных колхозников, да и те выходят 
на работу с большим опозданием, и поэто
му многие из них не выполняют норм 
выработки. В колхозе «Правильный путь» 
колхозники выкашивают вручную от 0,12 
до 0,35 гектара и на сенокосилках —  от

1,5 до 2 гектаров в день. В артели име
ни Буденного за трое суток на 4 сеноко
силках были скошены травы только на 
15 гектарах. Нормы выполняются менее 
чем на 50 процентов.

А-сшовск-ая и Мнтрофановская МТС не 
выполняют своих обязательств перед кол
хозами и не занимаются силосованием и 
сенокошением. Мнтрофановская МТС имеет 
две силосорезки, а до сих пор не заложе
но пи одной тонны силоса. Асииовская 
МТС, имея две тракторных сенокосилки, 
только недавно приступила в «пробному» 
сенокошению.

По-чти во. всех колхозах района допу
скается большой разрыв между сенокоше
нием и стогованием. В колхдае «Прави яв
ный путь» скошон-о трав 155 гектаров, 
застоговано только с 26 гектаров, а в кол
хозе «Авангард» скошено 337 гектаров, 
к стогованию же еще не приступали.

Партийно-политическая работа среди 
колхозников организована слабо. Кол
хозникам не разъясняется постановле
ние правительства о том. что за выпол
ненную работу на сепокошешш и силосо
вании сверх нормы трудодни начисля
ются в двойном размере.

Райисполком и райсельхозотдел упусти
ли из своих рук руководство работами по 
заготовке кормов, а райком партии не 
контролировал их.

В результате самотека и благодушия в 
А-синовском районе создалось угрожающее 
положение с заготовками кормов. Нужны 
срочные и решительные меры со стороны 
райкома ВЕЩб) и райисполкома, чтобы 
до начала хлебоуборки заготовить столько 
кормов, сколько их требуется. В этом сей
час состоит самая главная задача всех 
партийных, советских и земельных орга
низаций Аеиновекого района.

Л. КЛИМОВ.

Срывают заготовку 
кормов

На лугах колхоза «Новая жизнь», Кар- 
галинского сельсовета, Шегарского райопа, 
люди появляются только с 9 часов утра, 
а работа начинается еще позднее. Едва 
солнце близится к закату, а па лугах уже 
нет ни души. Неудивительно, что косари 
за день не выполняют норму. Пз 690 
гектаров сенокосных угодий скошен 
только 71 гектар, а к стогованию по су
ществу еще не приступили. ,

Из 3-х имеющихся в колхозе сенокоси
лок в работе лишь одна. Двое вполне 
исправных конных граблей стоят около 
кузницы и на луга не доставлены. Из 
рабочих лошадей только 3 занято на сено
уборке.

Для подпого обеспечения кормами кол
хозного стада надо заготовить 1440 тонн 
сена п заложить 302 тонны силоса. Одна
ко правление колхоза пустило дело заго
товки кормов па самотек. Здесь даже 
нет рабочего плана на период сеноуборки.

Еще хуже обстоит дело с закладкой 
силоса. Его заложено пе более 75 тонн.

Такое положение объясняется плохой 
организацией труда и слабой трудовой 
дисциплиной в колхозе. Иа работу выхо
дят менее 50 процентов трудоспособных 
колхозников.

Упускается лучшее время. Правление 
колхоза и партийная организация должны 
немедленно добиться решительного пере
лома, вести сенокошение и силосование 
кормов подлинно боевыми темпами, высо
копроизводительно используя каждый 
день и час.

Вл. ИВАНОВ.

■
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Мз опыта подготовки и проведения 
партийных собраний в колхозе

В жизни партийных организаций неред
ко случается, что для подготовки вопроса 
к партийному собранию иногда достаточ
но и короткого срока, чтобы обеспечить 
активное обсуждение, принять правиль- 

•ное решение. Но есть вопросы, которые 
требуют продолжительного срока изуче
ния, длительной и всесторонней подго
товки.

За последние годы в колхозе «Путь 
Ленина» заметно поднялась культура зем
леделия, повысилась урожайность колхоз
ных полей. Колхозная парторганизация 
немало потрудилась, чтобы добиться этих 
успехов, но коммунисты чувствовали, что 
колхоз далеко не использует всех возмож
ностей для более широкого развития об
щественного хозяйства.
- Секретарь парторганизации тов. Кисе
лев, посоветовавшись с коммунистами, 
решил обсудить вопрос о дальнейшем орга
низационно-хозяйственном укреплении кол
хоза на партийном собрании. Этот вопрос 
требовал всесторонней тщательной подго
товки. Задача парторганизации заключа
лась в том, чтобы указать пути к преус
певанию общественного хозяйства, вооду
шевить- людей перспективами нового рас
цвета колхозной экономики. Надо было на
метить правильные организационные ме
роприятия, найти формы и методы мобили
зации колхозников иа успешное разреже
ние поставленного вопроса, правильно рас
ставить силы.

Для изучения и подготовки вопроса 
тов. Киселев привлек почти всех комму
нистов. Докладчиком был утвержден пред
седатель колхоза коммунист тов. Кон
дратьев. Тов. Шахурдину было поручено- 
провости беседу с колхозниками полевод
ческих бригад о значении укрупнения 
колхозов, тт. П. Киселеву, Ромашеву и 
другим— проаиалшйровать работу на от
дельных участках колхозного производства 
и на собрании внести свои предложения 
по ликвидации замеченных недостатков.

Коммунисты провели серьезную работу. 
Тов. Шахурдин хорошо подготовился к бе
седе. На ней присутствовало более 60 кол
хозников. Он рассказал своим слушателям 
основные положения статьи тов. Хрущева 
об опыте слияния мелких колхозов Мос
ковской области в крупные коллективные 
хозяйства, о преимуществах укрупненного 
колхоза, В беседе многие члены артели 
высказали пожелания, что неплохо было 
бы объединиться с соседними мелкими ар
телями —  имени Пгшанина и «Советская 
деревня».

Тов. П. Киселев детально проверил и 
изучил работу тракторной бригады. То-в. 
Корчагина провела несколько бесед с кол
хозницами на тему о повышении их тру
довой активности. Тов. Ромащев проверил, 
как идет строительство электростанции.

На партийное собрание коммунисты 
пришли со своими предложениями, деловой 
критикой недостатков. Собрание было от
крытым. На него пригласили комсомоль
цев, членов правления, колхозный актив.

Тов. Кондратьев сделал обстоятельный 
доклад. Ои глубоко проанализировал разви
тие хозяйства артели за несколько лет, 
вскрыл причины имеющихся недостатков.

—  Те успехи, которых колхоз достиг в 
своем развитии, уже не удовлетворяют нас,

— говорил он. —  Жизнь подсказывает 
нам дальнейший путь расцвета обществен
ного хозяйства. Этот путь —  слияние на
шего колхоза с соседними артелями.

Тов. Киселев говорил о том, что укруп
нение колхоза даст возможность высоко
производительно использовать технику, ко
торой все в больших размерах снабжает 
колхозы С-оветскоо государство.

—  Я детально разобрался с работой 
тракторной бригады, —  сказал он, —  и 
пришел к выводу, что сейчас мы плохо ис
пользуем технику. Посмотрите, какие у 
нас поля? Их надо раскорчевывать и соз
давать сплошные массивы по 100— 200
гектаров. Тогда механизаторам будет где 
развернуться. Вести же корчевальные ра
боты широким фронтом сейчас мы не мо
жем из-за недостатка рабочих рук и про
изводственных средств. Я предлагаю по
ставить вопрос о слиянии с соседними 
колхозами на обсуждение общего собрания 
колхозников.

Выступившие коммунисты тт. Ромашев, 
Корчагина, комсомолка ' тов. Дашлыгипа 
поддержали это предложение. Вместе с тем 
они резко критиковали секретаря партор
ганизации за недостатки в агитационно
массовой работе и организации социали
стического соревнования.

Собрание приняло единодушное решение 
рекомендовать общему собранию членов 
артели объединиться с соседними артеля
ми «Советская деревня» и имени Папани- 
на.

Коммунисты обязали тов. Киселева про
вести инструктивное совещание с агитато
рами и всю массово-политическую работу 
подчинить разъяснению дальнейших мер 
организационно-хозяйственного укрепле
ния колхоза.

Подготовка к собранию и самый ход 
собрания оказали сильное воспитательное 
воздействие на коммунистов и беспартий
ный актив. Каждый почувствовал большую 
ответственность за дальнейшую судьбу 
колхоза, понял свою роль в этом важном 
деле.

Коммунисты широко развернули массо
во-политическую работу. Секретарь парт
организации тов. Киселев провел совеща
ние с колхозным активом, ка котором рас
сказал о решении партийного собрания. 
Потом этот вопрос обсуждался на общем 
колхозном собрании. Колхозники едино
душно одобрили инициативу коммунистов 
и обратились к членам сельхозартелей 
«Советская деревня» и имени Папанииа с 
предложением объединиться в одну круп
ную сельхозартель, что вскоре и было 
сделано.

Теперь укрупненный колхоз «Путь 
Тенина» имеет более 2.030 гектаров посе
ва, свыше 350 человек трудоспособных. 
Организованы 4 крупных животноводче
ских фермы. Объединенными усилиями 
члены артели успешно провели подъем па
ров, организовали уход за посевами, ус
пешно ведут заготовку кормов и в основ
ном подготовились к уборке богатого уро
жая. Коммунисты правдивым большевист
ским словом, личным примером воодуше
вляют колхозников на новый расцвет кол
хозной экономики.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
инструктор Кожевниковского 

райкома ВКП(б).

В Министерстве Иностранных Дел ССОР

В приемную комиссию Томского 
электромеханического института инже
неров железнодорожного транспорта по
ступают заявления от молодежи Ом
ской, Молотовской, Южно-Сахалинской 
и других областей, Алтайского и Крас
ноярского краев. Есть заявление даже 
кз Закарпатской области Украинской 
ССР.

На снимке:' комсомольцы Анатолий 
Черноусое из Алтайского края, Марга
рита Звонкова из Кемеровской области 
оформляют документы для поступления 
в институт. Справа — ответственный 
секретарь приемной комиссии, инженер- 
капитан И. М. Клоков.

Фото Ф. Хитриневича.’

Помощь ученых 
шахтерам Кузбасса

Научные работники кафедры горных 
машин и рудничного транспорта Томско
го политехнического института в полном 
составе, под общим руководством доцента 
Мартыненко, выехали на шахты Кузбасса 
для изучения и научного обобщения пере
дового опыта работы комбайновых лав.

После сбора материалов и хрономеграж
ных наблюдений кафедра разработает по
ложения о наилучшей организации труда 
рабочих ведущих профессий с целью рас
пространения передовых приемов работы 
на все комбайновые лавы шахт Кузнецко
го бассейна.

П овы ш ать уровень партийной
работы

С пленума Куйбышевского райкома ВКП(б) 
пленум Куйбышев-Состоялся второй 

ского райкома ВКЩб).
Пленум, обсудил вопрос «О ходе выпол

нения постановления IV пленума Томско
го обкома ВКП(б)».

Районная партийная организация, вы
полняя постановление IV пленума обкома 
ВКП(б), добилась некоторого улучшения 
партийно-организационной работы. Рай
ком ВКП(б) стал лучше руководить пер
вичными парторганизациями, больше ока
зывать им помощи, шире привлекать ак
тив к участию в партийной жизни. Про
веден ряд мер по организационному ук
реплению парторганизаций.

В парторганизациях завода резиновой 
обуви, кондитерской фабрики «Красная 
звезда» и других улучшилось планирова
ние работы, стали хорошо готовиться и 
проводиться партийные собрания с широ
ким развертыванием критики и самокри
тики. Заметно повысилась активность
КОММУНИСТОВ.

Отмечая некоторое улучшение партий
но-организационной и партийно-политиче
ской работы, пленум сосредоточил главное 
вниманию на недостатках.

В решении IV пленума обкома ВКП(б) 
было отмечено, что одним из серьезней
ших недостатков в деятельности партий
ных организаций являлась запущенность 
массово-политической работы среди насе
ления. Однако докладчик— секретарь рай
кома партии тов. Бочкарев почти ничего 
ие сказал о том. что же сделали первич
ные. парторганизации и райком, чтобы 
исправить этот недостаток. Между тем, 
массово-политическая работа в районе 
продолжает оставаться в запущенном со
стоянии: агитколлективы многих партор
ганизаций бездействуют, плохо работает 
стенная печать, отсутствует наглядная 
агитация, ие произошло никаких сдвигов 
и в улучшении культурно-просветитель
ной работы. Райком партии принимал 

. немало решений, намечал много мероприя
тий по улучшению массово-политической 
работы, но не проявил должной настойчи
вости и не добился осуществления своих 
планов и решений.

Неудовлетворительно работают отдел 
пропаганды и агитации райкома партии. 
Секретарь парторганизации гэришцеторга 
т. Худяшова критиковала работников от
дела за то, что они ие бывают в партий
ных организациях, не помогают руководи
телям агитколлективов и агитаторам 
устранить имеющиеся «достатки. Совер
шенно неудовлетворительно идет комплек
тование сети партийного просвещения на 
новый учебный год.

Пленум обратил внимание райкома и 
первичных парторганизаций на необходи
мость коренного улучшения руководства

массово-политической раоотои среди насе
ления и повышением идейно-теоретиче
ского уровня каждого коммуниста.

Докладчик и выступающие в прениях 
отметили, что некоторые руководители 
парторганизаций не сделали должных вы
водов из критических выступлений ком
мунистов на собраниях при обсуждении 
решения IV пленума обкома ВЕП(б) и со
вершенно не приняли мер к улучшению 
партийно-организационной работы. Так, в 
парторганизации энергокомбината до сих 
пор не разработан план мероприятий по 
реализации решения IV пленума обкома 
ВКЩб). Такое же положение в парторга
низациях облстатуправлюния, облсельхоз- 
■снаба, управления промкооперации и дру
гих. Партийные собрания проходят здесь 
на низком идейном уровне, коммунисты 
плохо выполняют партийные поручения, 
не принимают активного. участия в рабо
те парторганизаций.

На пленуме были вскрыты факты за
жима критики в первичных парторгани
зациях техникума общественного питания, 
энергокомбината, гормолзавода и других.

Большое внимание пленум уделил воп
росам воспитания коммунистов. Особо 
подчеркивалась необходимость искорене
ния Формализма в выполнении партий-1 
иых поручений коммунистами, мобилиза- i 
иии их на решение очередных хозяйствен
ных и политических задач.

Дальнейшее повышение уровня партий
но-организационной работы первичных 
парторганизаций зависит от коренного 
улучшения руководства ими со стороны 
райкома ВКП(б).\ Однако, отмечая некото
рое усиление живой связи и практиче
ской помощи райкома парторганизациям, 
■выступающие подвергли резкой критике 
стиль работы райкома ВКП(б). Райком на
рушает уставные требования внутрипар
тийной демократии. За 5 месяцев не про
ведено ни одного пленума райкома, ни 
одного собрания партийного актива. Рай
ком до сих пор не отрешился от кабинет
ного стиля руководства. Работники райко
ма —  редкие гости в парторганизациях и 
мало оказывают помощи па местах.

Серьезные недостатки в партийно-орга
низационной и партийно-политической ра
боте привели к тому, что район плохо 
справляются с хозяйственными кампания
ми. Он не выполнил взятых на себя со
циалистических обязательств. Промыш
ленные предприятия пе выполнили полу
годовой производственной программы.

В принятом постановлении пленум по
требовал от райкома партии и первичных 
парторганизаций до конца выполнить ре
шение IV пленума обкома ВКЩб).

{!. ВАСИЛЕНКО.

11 июля Посол Великобритании в Москве г-н Келли сооб
щил Заместителю Мининдела А. А. Громыко по корейскому 
вопросу, что Английское Правительство, будучи связано 
последними решениями Совета Безопасности, не может в 
настоящею время выдвинуть определенные предложения по 
мирному урегулированию корейского вопроса, чти выдвиже
ние таких предложений Английское Правительство считает 
забеганием вперед. Вместе с тем Посол заявил, что Англий
ское Правительство считает нужным, чтобы в качестве 
предварительного предложения были прекращены военные 
действия в Корее, а северокорейские войска были отведены 
за 38 параллель.

17 июля Заместитель Мининдела А. А. Громыко заявил

г-ну Келли, что Советское Правительство считает наилуч
шим способом мирного урегулирования корейского вопроса 
созыв Совета Безопасности с непременным участием пред
ставителей Народного Правительства Китая с тем, чтобы при 
решении корейского вопроса были заслушаны представите
ли корейского народа. Что касается предварительного пред
ложения Английского Правительства. А. А. Громыко заявил 
Послу, что, во избежание забегания вперед, следовало бы 
эго предварительное предложение, так же как и другие 
предложения, передать на рассмотрению Совета Безопасности.

Г-н Келли ответил, что он доведет содержание заявления 
Советского Правительства до сведения Английского Прави
тельства.

Областное совещание
медицинских работников

Состоялось областное совещание актива 
медицинских работников.

Доклад об итогах работы медицинских 
учреждений и их дальнейших задачах 
сделал заведующий областным отделом 
здравоохранения тов. Зимин. Он отметил 
хорошую работу ряда лечебных учрежде
ний области: Васюгашжой районной боль
ницы (главный врач тов. Васецкий), Кар- 
гасокской райбольницы (главный врач 
тов. Розенгартен), Нарымской участковой 
больницы (заведующая тов. Никольская), 
Парабельекого Дома ребенка (главный 
врач тов. Анкудинова). и других.

В прениях выступили тт. Гребенкин, 
Липницкая, Горшков, Иванов, Титова, 
Вершинин, Харченко, Константинов и дру
гие, которые поделились опытом своей ра
боты и подвергли критике ряд недостат
ков в деятельности медицинских учрежде
ний и руководстве ими со стороны об
ластного отдела здравоохранения.

Участники совещания в своих выступ
лениях выразили горячее желание быть в 
первых рядах борцов за мир, самоотвер
женным трудом крепить дело мира, вести 
разъяснительную, агитационную работу 
среди населения.

В заключение профессор Гольдберг про
читал доклад об учении академика Павло-

П И СЬМ А И З  УКРУПНЕННЫ Х К О Л Х О ЗО В

На правильном п у т и
В Парабельском район© было много мел

ких колхозов. Жизнь показала, что в та
ких артелях трудно высокопроизводитель
но использовать мощную технику, кото
рой во вс© возрастающих размерах снаб
жают государство наш© социалистическое 
сельское хозяйство. В таких колхозах 
нельзя развивать многоотраслевое обще
ственное хозяйство, а следовательно, по
лучать высокие общественные доходы.

Вот почему предложения о слиянии 
мелких колхозов были встречены повсе
местно с одобрением. Сейчас в ряде кол
хозов Парабельекого района с большим 
подъемом проходят собрания колхозников, 
на которых труженики социалистических 
полей единодушно выносят решения об 
укрулйешги колхозов.

Недавно 4 колхоза района —  имени 
Сталина, «мани Ворошилова, «Путь 
Ленина» и «Красный нутиловец» —  
объединились в один крупный колхоз, 
названный именем Ленина. Все эти кол
хозы были малочисленны. Так, например, 
в артели «Красный нутиловец» насчиты
валось всего лишь 23 двора, пахотной 
земли имелось 93 гектара, крупного рога
того скота —  63 головы. Была лишь | 
одна сенокосилка и конная молотилка.

Объединенный колхоз имени Ленина 
имеет 122 двора, 202 человека трудоспо
собных, 367 гектаров пашни, 1.402 гек
тара сенокосных угодий, 1.221 гектар 
выгонов. Крупного рогатого скота насчи
тывается 490 голов, лошадей —  111. 
Основные отрасли хозяйства —  обще
ственное животноводство, полеводство и 
рыболовство. Укрупненный колхоз поду
чил возможность механизировать многие 
трудоемки© работы на животноводческих 
Фермах, а также основные виды работ в 
рыболовстве. Имеются все условия для 
широкого развертывания строительства 
общественных построек, благоустройства 
села. Уже в этом году в колхозе будет 
построен таловой скотный двор на 70 го
лов, свинарник на 80 голо®, лесопил
ка и т. д.

После слияния высвобождено 29 чело
век нз управленческого аппарата и 
с других участков для работы в колхоз
ном производстве. Колхоз укреплен опыт
ными кадрами, созданы партийная и ком
сомольская организации.

После слияния колхозов земельные мас
сивы значительно расширились. Тракто
ры. комбайны и сложные сельскохозяй
ственны© машины будут использоваться 
производительно, ликвидируются холостые 
переезды тракторов с одного шля на дру
гое. Наличие в районе неплохих грунто
вых дорог даст -возможность рационально 
использовать автомашины.

Объединенное животноводство получает 
все условия для нового развития. До слия
ния каждый колхоз в отдельности имел 
очень мало покосов и выгонов и вынуж
ден был большую часть скота содержать 
в отгоне на большом расстоянии —  за 
несколько десятков километров.

Готовятся к новому 
учебном у году

В Томском машиностроительном техни
куме идет подготовка к новому учебному 
году. Заканчивается оборудование новых 
учебно-производственных мастерских. В 
мастерских имеются станочное и слесарное 
отделения, учебная аудитория.

Коллектив учащихся, под руководством 
мастеров тт. Осинова, Жирова, работает 
над ремонтом оборудования. Учащиеся Че
канов и Подкорытов капитально отремон
тировали зубофрезерный и круглошлифо
вальный станки. Сейчас ведется ремонт 
двух токарно-винторезных и одного про
дольно-строгального станков.

Для мастерских приобретена сварочная 
машина, завод выделяет дополнительное 
станочное оборудование.

Покосы, расположенные то пойме р. 
Оби, где колхозы содержали скот, затоп
ляются весенними водами, поэтому строить 
там типовые помещения для зимнего со
держания скота нельзя, и он содержался 
зимой во временных, неблагоустроенных 
дворах. Ранней весной скот пригонялся в 
колхозы и находился там до половины ле
та, а затем, после спада воды, его снова 
гнали на пойму р. Оби. Таким образом, 
общественное стадо содержалось в плохих 
дворах и дважды в году перегонялось на 
большие расстояния.

Теперь, когда колхозы объединились, 
площадь сенокосных угодий и выпасов 
намного увеличилась. Больше стало и па
хотных земель. Улучшились возможности 
использования всех земельных угодий. 
Колхоз может щжмеганть загонную пасть
бу, организовать зеленый конвейер, по
строить типовые дворы.

Теперь колхозы могут своими силами и 
средствами построить хорошо благо
устроенное село с общественными куль
турно-бытовыми и' производственными 
постройками.

Райком партии и райисполком прово
дят большую организационную работу по 
объединению мелких колхозов. В помощь 
первичным парторганизациям и колхозам 
направлены две бригады из состава рай
онного партийного и советского актива во 
главе с членами бюро райкома партии. В 
состав бригад включены также спешили- j 
юты сельского хозяйства, агрономы, зоовет-1 
работники, землеустроители, работники | 
МТС и др. В обязанность этих бригад вхо- j 
дит: помочь первичным партийным и j
комсомольским организациям в проведе
нии массово-политической работы среди 
колхозников о значении укрупнения мел
ких колхозов, правильно наметить —  ка
ким колхозам и как экономически выгод
нее объединяться.

После слияния мелких колхозов эти 
бригады остаются на местах для оказания 
помощи правлениям новых, укрупненных 
артелей в практическом разрешении раз
личных хозяйственных и организацион
ных вопросов. А таких вопросов ©стает 
очень много: правильная расстановка
сил и средств, приемка имущества и де
нежных средств объединившихся колхо
зов, укрепление постоянных производ
ственных бригад, выбор строительных 
площадок, организация землеустройства, 
составление производственных планов, 
сводного баланса, приходо-расходных 
смет и т. п.

В укрупненных колхозах заметно по
вышается трудовая активность колхозни
ков. и хозяйственные дела с первых же 
дней идут более организованно. Колхоз
ники практически убеждаются в преиму
ществах крупного колхоза, видят в слия
нии мелких сельхозартелей правильный 
п у т ь  к новому подъему общественного хо
зяйства, дальнейшему расцвету культур
ной. зажиточной жизни.

В. ЗАВИТОВ.

Большая сила
Солнце уходило заг верхушки леса, 

■окаймлявшего лесную речку Туепдат, по 
имени которой называется село. В обла
ках пыли показались стада общественно
го скота —• сегодня еще двух колхозов.

—  Придется часа полтора подождать, 
пока доярки и домохозяйки уберутся ср 
■скотом, —  как бы извиняясь перед гостя* 
ми, говорили председатели объединяющих
ся колхозов тт. Бредов и Перминов.

Но вот подошли и женщины. Село дав
но не видело такого многолюдного собра
ния, Колхозники не вместились в сель
ский клуб, и собрание, на котором изби
ралось правление объединенного колхоза, 
решили проводить на площади, под кед
рами, окружающими здание клуба.

Больше часа шло обсуждение кандида
тур в состав правления укрупненного 
колхоза «Путь к социализму». Продумана 
и обсуждена также каждая кандидатура 
в ревизионную комиссию. Собранию кол
хозников единодушно избирает тов. Бред 
хова председателем колхоза, а тов. Скач- 
ко —  председателем ревизионной комис
сии.

—  Давно надо было объединиться, —— 
рассуждали, возвращаясь с собрания, 
братья Михаил и Никита Зюзины. —  И 
чего нам было жить врозь: деревня одна, 
пашни и луга вместе...

Одобряли слияние колхозов не только 
братья Зюзины, но и все другие колхоз
ники.

Уборочная площадь укрупненного кол
хоза составляет 1.010 гектаров, 350 гек
таров будет посеяно озимых.

На первом же заседании правления бы
ла создана строительная бригада из вось
ми лучших плотников под руководством 
члена правления Селйверста Сухорослова, 
В колхозе уже в этом году будут построе
ны типовой овчарник на 350 голов и сви
нарник на 150 голов.

До слияния в колхозах было три ̂  не
больших полеводческих бригады.  ̂ Сейчас 
создали две бригады. Тракторной брига
дой руководит член правления Никанор 
Тимофеевич Кузнецов. Организовано силь
ное звено по выращиванию технических 
культур, во глав© которого поставлен так
же член правления Василий Ефимович 
Гурьев.

В результате объединения колхозов вы
свобождено 16 человек, главным образом 
из административно-управленческого аппа
рата. На этом будет сэкономлено больше 
3 тысяч трудодней.

Радуют сердца колхозников яровые и 
озимые хлеба. Обсуждая на общем собра
нии постановление Совета Министров; 
СССР и ЦК ВКЩб) «О проведении убор
ки урожая и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов в 1950 году», колхозники 
восприняли его как боевую программу дей
ствий. В своих выступлениях колхозники 
Дарья Гурьева. Иван Александрович Жда
нов и другие предъявили серьезные тре
бования к МТС, которая все еще не гото
ва к хлебоуборке.

Колхозники приняли социалистические 
обязательства —  убрать весь урожай бы
стро и без потерь.

С. ОВЧИННИКОВ,

Успешно подготовить школы области 
к новому учебному году

Культурное обслуживание 
трудящихся

Коллектив художественной самодеятель
ности Александровского Дома культуры 
проделал большую ̂  работу по обслужива
нию населения района. Агитбригада выез
жала на лодках в отдаленные населенные 
пункты— Раздольное, Ильяк, Чалаевка, 
где были проведены беседы, поставлены 
концерты.

Дому культуры активно помогают ру
ководители ряда учреждений, например, 
директор лесхоза тов. Кориневский, глав
ный врач Александровской больницы тов. 
Прудников. С большой любовью относятся 
к делу активные участники художествен
ной самодеятельности Т. Новосельцева, 
В. Кужнин, А. Фатеев и многие другие.

Сейчас агитбригада Дома культуры об
служивает колхозников, занятых на за
готовке кормов. Готовится программа кон
цертов на период уборки урожая.

В. БАБИЙ-ГОЛУБЕВ.

В марте исполком областного Совета 
депутатов трудящихся принял решение 
по вопросу о подготовке школ к новому 
учебному году. В решении предусмотрена 
не только материальная, но и организа
ционно-учебная подготовка школ к заня
тиям, указаны сроки выполнения наме
ченных мероприятий и исполнители.

Казалось бы, что своевременно принятое 
облисполкомом решение и хорошо разрабо
танный план мероприятий должны были 
обеспечить и своевременную подготовку 
школ к новому учебному году. Однако 
подготовка школ к новому учебному году 
идет медленно, а отдельные пункты реше
ния совсем не выполняются.

Многие председатели райисполкомов до 
сих пор не представили в облисполком 
результатов учета детей школьного возраста 
и проекты планов расширения сети семи
летних школ по районом. Областной отдел 
народного образования не приступал еще 
к составлению плана обеспечения школ 
учебно-наглядными пособиями, хотя это 
нужно было сделать к 1 июня. Не осво
бождаются школьные здания, занятые раз
личными организациями и предприятиями. 
Так, областное управление связи и элек
тромеханический завод не принимают ни
каких мер к освобождению занимаемых 
ими школьных зданий.

Строительство школ идет недопустимо 
медленно.  ̂ График строительства здания 
семидетнеи школы в г. Томске трестом 
«Томскстрой» (управляющий т. Вейцхан) 
систематически нарушается, к достройке 
здания Нарымской средней школы до сих 
пор не приступили, на строительную пло
щадку школы в селе Пышкино-Троицком 
не завезен еще лес. В поселке Рабочем, 
Каргасокского района, задерживается окон
чание строительства школы из-за отсут
ствия кирпича.

Еще хуже обстоит дело со строитель
ством домов для учителей. По плану в об
ласти должно быть построено в 1950 году

164 дома на 250 квартир. По сведениям 
облоно, в районах области в 1950 году по
строено для учителей 7 домов, но и эту 
небольшую цифру облоно не может под
твердить какими-либо документами. При 
проверке школьного строительства в Кар
гасокском и Парабельском районах оказа
лось, что здесь за три последние года 
(1948— 50) не построено для учителей ни 
одного дома. В текущем году в этих рай
онах лес для строительства домов не заго
товлялся, средства самообложения распре
делены на другие цели, план строитель
ства домов для учителей районные органи
зации не выполняют.

В районах области мало создано 
хорошо оборудованных интернатов при 
средних и семилетних школах. В прошлом 
учебном году было всего только 15 ин
тернатов общего типа (помимо 16 ин
тернатов народов Севера). В ре
зультате этого около 500 детей, окончив
ших в 1949 году четвертый класс, в 
прошлом учебном году в пятых классах 
не обучались. Согласно плану облисполко
ма, в 1950— 51 учебном году в области 
должно быть открыто 72 новых интерна
та при средних и семилетних школах. Но 
ничего для этого еще не делается.

Зимой в ряде школ занятия срывались 
из-за отсутствия топлива. Ие заготовлено 
оно полностью п сейчас. Плохо обстоит дело 
с заготовкой дров опять в тех же районах, 
где нехватало топлива в прошлом году: 
Асиновском, Каргасокском, Тегульдетскон 
it других. В девяти школах Аспновекого 
района к заготовке дров совсем не при
ступали.

Министерство просвещения РСФСР в те
кущем году отправляет учебники для 
школ Томской области в первую очередь. 
Но отправка учебников в районы идет 
преступно медленно. Этот груз долгое 'вре
мя задерживается на Томской пристани.

Книготорги и облоно не организовали 
скупки подержанных учебников. Распоря
жение облоно и обдкниготорга о скупке 
подержанных учебников поступило в рай
оны поздно, денег на их покупку отделе
ниям книготорга не выделено. В резуль
тате государственное дело снабжения уча
щихся учебниками лущено на самотек.

Плохо организовано в области финанси
рование школ, поэтому они неудовлетвори
тельно обеспечиваются учебно-наглядными 
пособиями. Школы Александровского, Ва
сюганского, Верхне-Кетского, Молчанов-- 
ского, Парабельекого и Дудинского рай
онов в прошлом году совсем не приобрета
ли наглядных пособий. Литература, посту
пающая через бибколлектор, не выкупает
ся. В прошлом году школы области приоб
рели художественной литературы только 
на 23.200 рублей, между тем, как в биб- 
коллекторе было получено книг для них на 
113 тысяч рублей

Все это свидетельствует о том, что об
ластные и районные организации до сих 
пор ие занимались серьезно вопросом под
готовки школ к новому учебному году. Об
ластной отдел народного образования не 
организовал строгого контроля за испол
нением решения облисполкома.

Исполкомам городских, районных и 
сельских Советов нужно немедленно взять 
в свои руки дело подготовки школ к ново
му учебному году. Необходимо широко под
нять общественность на помощь шко
лам, организовать социалистическое со- 
ревйование между районными и сельскими 
Советами. Областному отделу народного 
образования необходим© обеспечить стро- - 
гий контроль за исполнением решения 
VIII сессии областного Совета депутатов 
трудящихся о выполнении закона об обя
зательном семилетним обучении и подго
товке школ к новому учебному году.

А. ШИЛОВ, ' 
Инспектор школ Министерства 

просвещения РСФСР.
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Я жила и училась в селе Межениновка, 
Томского района. Когда закончила 6-й 
класс у меня зародилась мысль стать хо
рошим специалистом на производстве.

Для советской молодежи открыты широ
кие пути для счастливой жизни. Наше 
государство обеспечило возможность осуще
ствления мечты каждого молодого челове- 

■ ка, который проявляет стремление посвя
тить себя какому-нибудь важному для 
Родины делу. Меня приняли в ремеслен
ное училище Х» 1.

Вскоре мы приступили к учебе и прак
тической работе в мастерских. Незабывае
мыми остались в моей памяти первое зна
комство со станком и первые отеческие на
ставления нашего мастера Николая Федо
ровича Стукай: «Чтобы станок был по
слушным в ваших руках, нужно много, 
настойчиво и прилежно учиться, любить 
свою специальность».

И я полюбила свою будущую профессию 
токаря-универсала, радовалась каждому со
общению в газетах и по радио о замеча
тельных успехах стахановцев производства, 
работающих. иа токарных станках. Учи
лась настойчиво и терпеливо ждала, ког
да мне доверят самостоятельную работу на 
станке.

Такой день настал уже в первом учеб
ном году. Вначале мне поручили изготов
ление болтов, а к концу учебного года я 
уже умела делать калибры, вытачйвать 
различные шайбы и другие детали.

Перед экзаменами к усердно работала в 
цехе, прочитала много технической литера
туры, часто обращалась к мастеру за 
разъяснением ряда вопросов. Первую 
пробную работу— изготовление центра —

я выполнила на «отлично»'. По всем 
дисциплинам на экзаменах я тоже полу
чила отличные опенки. К 32-й годов
щине Октября за отличное освоение про
фессии исполком городского Совета депу
татов трудящихся выдал мне почетную 
грамоту.

Нынешней весной я проходила произ
водственную практику на одном из том
ских заводов. Здесь я внимательно при
сматривалась к работе лучших стаханов
цев, старалась перенять их опыт. Прак
тика на заводе обогатила и расширила 
круг моих знаний. За хорошие показатели 
в предмайском социалистическом соревно
вании меня наградили почетной грамо
той.

Но в процессе учебы и работы я ни на 
минуту не забывала о том, что прибли
жаются государственные экзамены, что 
мой долг —  закончить училище с отли
чием.

Сейчас экзамены наступили. По двум 
предметам я уже получила оценку «от
лично». Начала готовить контрольное 
описание специальной технологии.

В августе этого года я заканчи
ваю училище. Моя мечта сбылась. 
Получив специальность токаря-универса
ла, я буду работать на заводе. Хочется 
от всего сердца сказать слово великой 
благодарности нашей большевистской 
партии и правительству, отцу и учите
лю, лучшему другу советской молодежи, 
инициатору создания ремесленных учи
лищ великому Сталину за то, что они 
создали прекрасные возможности молодым 
людям нашей страны претворять в жизнь 
свои мечты.

Галина КУЗНЕЦОВА,
учащаяся ремесленного училища № 1.

Моя мента сбылась

День 
Толи Быкова

На снимне: выпускники 2-го ремесленного училища, отличники учебы 
Михаил Никитин и Михаил Темников со своим мастером производственного обу
чения И.; Ф.; Усачевым . ремонтируют шлифовальный станок.

Фото Ф. Хитриневича.]

Снимок 1: 7 часов утра. Воспитан
ники горнопромышленного училища № 1! 
выстроились на утреннюю зарядку.. 
На переднем плане отличник учебы 
Толя Быков.

Снимок 2. Группа слесарей-ремонт- 
ников в классе на уроке математики.. 
Сосредоточенно обдумывают решение 
задачи Толя Быков (справа) и Володя 
Иванов.

Снимок 3. Под руководством масте
ра тов. Дремина Толя шабрит станину
токарного станка.

Снимок 4. Друзья—отличники учебы 
(справа налево) Быков, Соснин и По- 
пелков читают газеты и журналы в чи
тальном зале библиотеки училища.

Снимок 5. Толя любит играть в шах
маты и шашки. Интересно проходит 
партия в шашки между ним и Сосни- 
ным. За соседней доской партию в шах
маты составили Полелков и Иванов.

Фото Ю. Бармина.

Почетная профессия
Мне правится почетное дело связиста, 

поэтому, окончив школу, я решила пойти 
учиться в ремесленное училище N» 6.

За два года учебы я приобрела хоро
шую специальность, узнала много инте
ресного из области электросвязи, изучила 
сложные аппараты.

Два года прошли в напряженной учебе 
и труде и стали переломными в моей 
жизни. Я закончила училище с отличием, 
приобрела интересную и почетную про
фессию, встала па путь самостоятельной 
жизни. Сейчас я работаю надсмотрщи
цей иа Томской автоматической телефон
ной станции.

Для успешного выполнения сталин
ских пятилеток требуется неразрывная и 
четкая связь. Осуществить такую связь 
могут только хорошо подготовленные 
кадры. А чтобы стать высококвалифици
рованным работником, нужно отлично 
учиться. Такая возможность предостав
ляется в нашей стране каждому юноше и 
каждой девушке. В. ГИЛЕВА.

Славный • путь
У п о р н о  и настойчиво овладевал Петя 

Шабанов специальностью надсмотрщика 
радиотрансляционных узлов. Учился он 
только на «отлично», а в свободное от 
занятий время его часто можно было ви
деть в мастерской за сооружением радио
приемников, двигающихся моделей авто
мобиля, трамвая.

Шабатов окончил училище с отличием, 
хорошо освоив курс радиотехники, и проя
вил большие изобретательские способно
сти. Его направили в техникум. Мини
стерства трудовых резервов, который он 
также закончил с отличием и получил 
право поступить в любое высшее учебное 
заведение.

Ныне  ̂Петр Шабанов —  студент 4-го
курса Московского авиационного инсти
тута, сталинский стипендиат. В отпуск
ное время он приезжает в училище, 
которое стало началом его славного пу
ти к знаниям, встречается с педагогами, 
воспитателями, давшими ему нулевку в 
жизнь, рассказывает о своей жизни, уче
бе, работе.

Петр Шабанов —  не единичный при
мер. Ремесленные училища дают нашей 
социалистической промышленности, сель
скому хозяйству знающих людей. А мно
гие выпускники, не ограничиваясь полу
ченными знаниями, продолжают учиться 
дальше.

П. РОГОЗЕНКО,
помощник директора ремесленного 

училища Я: 6 по культурно- 
воспитательной работе.

Школа воспитания
Два года назад в ремесленное учили

ще Л? 2 пришел Иван Зверков. Первое 
время воспитателям, педагогам, мастерам 
пришлось затратить немало усилий, чтобы 
приучить его к дисциплине, учебе, 
труду.

Сейчас Иван Зверков —  отличник тео
ретического и производственного обучения, 
комсорг группы, заместитель секретаря 
комитета комсомола, активный участник 
художественной самодеятельности учили
ща. Его фамилию можно прочитать на до
ске почета училища, на городской доске 
почета, в книге почета областного управ
ления трудовых резервов.

Это —  один из примеров того, что ре
месленное училище не только готовит кад
ры квалифицированных рабочих для на
родного хозяйства, но и является школой 
воспитания молодежи.

Перед молодым человеком, окончившим 
ремесленное училище, открываются ши
рокие пути. Он метет повышать свое 
образование, овладевать новыми специ
альностями. Многие выпускники ремес
ленных училищ за короткий период про
ходят на производстве путь от рабочего 
до руководителя ответственного участка.

Радомир Корепяк получил в ремеслен
ном училище квалификацию слесаря-ре
монтника 4-го разряда и стал работать иа 
Томском подшипниковом заводе. Через два 
года его, как способного работника, вы
двинули на должность механика ипетру- 
менталыжго цеха, а спустя еще полгода 
назначили начальником отделения ин
струментального иеха. На этой должно
сти помимо специальных знаний требует
ся умение руководить рабочим коллекти
вом и всем производственным циклом. II 
здесь он успешно справляется с делом. 
Коммунист Радомир Короняк за свою от
личную работу неоднократно награждался 
ценными подарками и почетными грамо- 

* тами.
Начальник производства инструмен

тального иеха подшипникового завода 
Василий Колесник -— тоже выпускник 
нашего училища. Оп. как и его товари
щи, не только хороший производствен
ник. Член ВКП(б), депутат Томского го
родского Совета, тов. Колесник, ведя 
большую общественную работу, без отры
ва от производства заканчивает второй 
курс машиностроительного техникума. 
Бывшие наши воспитанники Николай 
Старажук, Виктор Садун тоже стали ко
мандирами производства. Виталий Кузне
цов поело выпуска остался работать в ре
месленном училище мастером и одновре
менно без отрыва от производства закон
чил машиностроительный техникум. Сей
час он —• студент 4-го курса Томского 
института инженеров железнодорожного 
транспорта.' Lt.

d просторной мастерской с большими 
окнами стоят ровные ряды сгаиков. Про
изводимый ими шум заглушает голоса лю
дей. Около каждого станка —  невысокая 
фигурка в темном рабочем халате.

Фае Еранцевой не больше шестнадцати 
лет. Год тому назад она приехала в Томск 
из Тунгусовского детского дома. Сначала 
все для нее было непонятным и сложным, 
а сейчас Фая уверенно управляет стан
ком, придирчиво следит за качеством каж
дой детали. Сегодня она точит валики для 
светокопировального аппарата. Эта работа 
требует сноровки и большого внимания. 
Фая часто смотрит в чертеж детали, кото
рый лежит рядом, на металлической под
ставке. Работа так захватила девушку, что 
она не замечает подошедшего к ней масте
ра Краснякова. Павел Семенович несколь
ко минут следит за ее работой, одобри- 
тельпо кивает головой.

В этом же помещении, за деревянной 
перегородкой, стоит гордость токарного от
деления училища —  новый отечествен
ный станок для скоростной обработки 
металла. Мастер закрепляет в патроне де
таль, поднимает рукоятку суппорта. Вра
щающийся с громадной быстротой патрон 
с зажатой в нем деталью сливается в 
сплошное туманное пятно. Летят искры 
из-под резца, беспрерывно змеится топкая 
серебристая стружка. Проходит десять ми
нут, мастер останавливает станок и выни
мает готовую деталь. Она изготовлена в 
три раза быстрее, чем на обыкновенном 
токарном станке. Все учащиеся на первом 
году обучения знакомятся с устройством и 
работой этого станка. На втором году они 
осваивают методы скоростного резания ме
таллов и работают на этом станке само
стоятельно.

Сейчас около станка стоят несколько 
учеников первого года обучения. С восхи
щением следят они за работой мастера.

В слесарном цехе ученики-слесари пер
вого года обучения выполняют уже квали
фицированную работу. Мастер Александр 
Алексеевич Дремин гбрдигся своими луч

шими воспитанникам —  Борисом Бары- 
шевым, Анатолием Быковым, Николаем 
Голещихиным.

Вот над тисками склонился невысокий 
подросток —  Володя Иванов. Мастер хра
нит у себя в столе первые сделанные им 
плоскогубцы. Володя трудился над ними 
очень долго, чуть не плакал при неуда
чах, а получились они такими неуклюжи
ми, что Александр Алексеевич назвал их в 
шутку «круглогубцами».

Сейчас из рук Володи выходят акку
ратные, точно выполненные плоскогубцы.

В классах над чертежами склонились 
выпускники училища. Они готовят конт
рольные работы. После сдачи этих работ у 
них начнутся выпускные экзамены. 160 
молодых токарей, слесарей, К у зн е ц о в , фор
мовщиков и столяров выпустит в этом го
ду горнопромышленное училище N» 1.

После обеда на просторном дворе учили
ща замелькали загорелые руки, подбрасы
вая мяч над волейбольной сеткой. Это тре
нируется команда девушек, занявшая в 
соревнованиях первое место среди команд 
ремесленных училищ и школ ФЗО. Фут
болисты собираются иа стадион —  у них 
сегодня тоже тренировка. В соревнованиях 
они заняли первое место и сейчас посто
янно тренируются, чтобы удержать его за 
собой.

Многолюдно в библиотеке и в красном
уголке.

В авиационном кабинете училища за
нимаются члены общества содействия 
авиации.

На лужайке во дворе общежития соб
ралась группа ребят. Они с интересом 
слушают рассказ старейшего мастера Фе
дора Артемьевича Беляева. Он рассказывав 
ет ученикам о своем детстве, проведенном 
в дореволюционном ремесленном училище.

—  Вот вас государство на полное обес
печение взяло, о вас сам товарищ Сталин 
заботится, —  говорит оп, ласково погля
дывая на внимательные лица ребят, — вы 
сыты, одеты, в кружках занимаетесь, кни

ги читаете, культурными людьми станови
тесь. А мы раньше жили по домам, в
нужде, холоде да голоде. Формы нам не 
полагалось, половина зимой учиться бро
сала, —  ходить в училище не в чем было.

—  А как вас учили? —  спрашивает 
быстроглазый паренек.

Горькая усмешка трогает губы 'Федора 
Артемьевича.

—  Учили... Станков у нас никаких не
было, кроме ножного сверлильного. Ма
стер толком ничего не объяснит. Делаешь, 
как знаешь, а испортишь —  подзатыль
ник получишь. Некоторые мастера звери 
были. Помню одного, Завалина по фами
лии. Пропали у него папиросы, —  может 
сам забыл где-нибудь. Так он нас по оче
реди носом тыкал в стол, куда папиросы 
клал. До крови лица разбил и заступиться 
за нас некому было.

Мастер смотрит на ребят: глаза их го
рят от возмущения.

—  А после окончания училища тоже 
мало радости было. Пошел я к хозяину 
мастерской работать: грязно, тесно, ин
струмента нет... И все наши так. А вот 
вы на завод, как в дом родной, придете.

Все сразу заговорили о заводе, о воспи
танниках училища, которые стали стаха
новцами, знатными людьми на производ
стве.

Выпускники этого года два месяца про
ходили практику на заводе. Сидельников, 
Бабарыкин, Левкин, Звягина, Трофимова, 
Чурсина и многие другие перевыполняли 
норму во много раз.

Летний день близится к концу. Группа 
девушек-учеииц в парадной форме —  ак
куратных темносиних платьях, с комсо
мольскими значками на груди, возвра
щается из кинотеатра. Они идут, взявшись 
под руки, и псют: •

Пройдут года, наступят дни такие,
Когда советский трудовой народ
Вот эти руки, руки молодые,
Руками золотыми назовет.

И. СИНЯЕВА,

Щ  стадионах— „Трудовые резервы^
«Трудовые резервы»’ —  самое молодое 

спортивное общество в нашей стране, но, 
несмотря на это, ряд коллективов и отдель
ных спортсменов добился уже значитель
ных успехов. Сейчас эго общество являет
ся самым массовым спортивным обще
ством, подготовившим не одну сотню ты
сяч значкистов ГТО, споргсменов-разряд- 
ников, общественных инструкторов физ
культуры.

Томское общество «Трудовые резервы» 
также являетея одним из ведущих спор
тивных обществ в области. Юные физкуль
турники участвуют во всесоюзных сорев
нованиях. Они побывали в Ленинграде, 
Горьком, Харькове, Саратове, Новосибир
ске, Омске, где ие раз завоевывали пер
венство по разным видам спорта.

Штангист Ефимов во всесоюзных заоч
ных соревнованиях занял 2-е место, борцы

Шайдулин, Ширяев, Колманов, Ошлаков 
заняли 2-е места в Сибири, обеспечив 
этим 1-е место команде Томской области в 
зональном первенстве РСФСР. Борцы Ме
щеряков и Селетников стали чемпионами 
общества «Трудовые резервы».

Лучшие команды боксеров и борцов за
воевали командное первенство города и 
являются обладателями переходящих при
зов.

Хорошо зарекомендовали себя футболи
сты. Они заняли 2-е место в розыгрыше 
первенства города и вышли в финал ро
зыгрыша кубка города. В этом году созда
на хорошая команда взрослых футболи
стов, которая в розыгрыше первенства 
города по второй группе имеет лишь одно 
поражение после семи игр и является ли
дером розыгрыша.

Физкультурному коллективу ремеслен

ного училища № 6 за хорошую постанов
ку массовой физкультурной и спортивной 
работы в 1949 году присуждено переходя
щее красное знамя Вокзального райиспол
кома и переходящее красное знамя Томско
го горисполкома. В текущем году на спар
такиаде трудовых резервов первенство за
воевала команда ремесленного учили
ща № 1.

В ремесленных училищах и школах 
ФЗО проводятся соревнования лыжников, 
легкоатлетов, городошников, волейболи
стов, шахматистов и шашистов на пер
венство учебных групп.

Широкое развитие физкультуры и спор
та в коллективах ремесленных училищ и 
школ ФЗО способствует успешной учебе и 
производственной практике учащихся.

А. АФАНАСЬЕВ, 
зам. председателя областного совета 

ДСО «Трудовые резервы»

рабочей м олодеж и
благодарности

Пяти лет я осталея без родителей, feo- 
торых почти не помню. Воспитывался в 
Чаинском детском доме. Но наше Советское 
государство позаботилось о моей судьбе, 
создало мне, как и тысячам других юно
шей, условия для обучения -и получения 
специальности.

Через несколько дней я заканчиваю ре
месленное училище № 5, где получил спе
циальность слесаря по ремонту тракторов 
и автомобилей.

Благодаря внимательному отношению 
преподавателей и мастеров, я хорошо ое- 
воил профессию и одновременно учился в 
школе рабочей молодежи, в которой нынче 
окончил 7-й класс.

В настоящее время я прохожу произ
водственную практику в мастерских по 
ремонту тракторов, готовлюсь к выпуск
ным экзаменам в училище и к вступи
тельным экзаменам в техникум' 
стерства трудовых резервов.

Выражаю свою глубокую благодарность 
партии, правительству и товарищу 
Сталину за великую заботу о молодежи. 
Свои слова благодарности я сумею подкре
пить хорошими делами на производстве, 
отдам все свои силы для укрепления на
шей Родины.

АНАТОЛИЙ РУДАКОВ,
учащийся ремесленного училища № 5,

Подобных примеров можно привести 
много. Подавляющее большинство выпу
скников ремесленного училища и на про
изводстве продолжает свою учебу, стано
вится активными строителями коммуни
стического общества.

В этом учебном году училище выпу
скает молодых рабочих, хорошо овладев
ших своими профессиями. Учащиеся 
группы мастера И. Ф. Усачева изучили 
много сложных станков, которые внедря
ются сейчас в металлообрабатывающую 
промышленность. В грутю мастера Г. II. 
Утробина учащиеся Любовь Сысоева, Оня 
Мивова, Лида Печенкина. Тая Пименова 
и другие овладели передовым методом 
скоростной обработки металлов и уже вы
полняют норму взрослого рабочего на 200 
и более процентов.

Учащиеся ремесленных училищ воспи
тываются в духе преданности и любви к 
нашей Родине, в духе сознательного от
ношения к труду, бережливого отношения 
к социалистической собственности.

Партийная, комсомольская, профсоюз
ная организации и руководство училища 
■организуют для них лекции, доклады, бе
седы о международном положении, о жиз
ни и деятельности В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, о дружбе и товариществе, 
о поведении советского молодого человека 
и на другие темы.

Культурно организован досуг учащих
ся. Они регулярно посещают кино, часто 
бывают в облдрамтеатре, занимаются в 
кружке духового оркестра, участвуют в 
самодеятельных кружках, проводят чита
тельские конференции, увлекаются физ
культурой и спортом. Паша художествен
ная самодеятельность, в которой участ
вует более 100 юношей н девушек, заня
ла второе место иа областном смотре 
трудовых резервов, а отдельные исполни
тели: Воложанккна. Печенкина, Сюоробо- 
гатова, Новосельцева, Зверков, Напргош- 
кин награждены почетными грамотами 
обкома комсомола и облуправления тру
довых резервов.

Мноша учащиеся получили дипломы 
разрядников по физкультуре и спорту, в 
том числе Аня Колотовкина, Толя Лап
тев, Рита Боткина, Мария Швецова н 
другие. Коллективу физкультурников 
присужден кубок горкома физкультуры и 
спорта.

Вся наша кропотливая воспитательная 
работа направлена к тому, чтобы из ре
месленного училища вышли пе только 
специалисты своего дела, но и активны» 
■строители коммунистического общества.

В ремесленных училищах нашей области проходят переводные и выпуск
ные экзамены. _

На снимке:' экзамены по электротехнике в передовой группе 
ного училища № 1. Комсомолка Раиса .Сухова отвечает 
К  М. Краснову (слева) и В. Г. Цырулину.)

Фото Ф. Хитриневича.

ремеслен- 
преподавателям

И. КРАСИЛЬНИКОВ, 
помощник директора ремесленного 

училища Кг 2 по культурно- 
воспитательной работе.

„...Мы х о т и м  сделат ь наш у м олодеж ь х о р о ш и 
м и  проф ессиональны м и раб очим и , а  с другой ст о
роны , хорош им и совет ским и граж данам и"

М . И. Калинин.
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Иностранные отклики на ответ 
товарища И. В. Сталина индийскому 

Премьер-Министру Меру
КИТАЙ СКАЯ Н АРОДНАЯ

РЕСПУБЛИКА

ШАНХАЙ, 19 июля.* (ТАСС). Все 
шанхайские газеты на видном месте 
опубликовали сегодня комментарии к 
сообщению об отЕете И. В. Сталина на 
обращение Неру по вопросу о Корее.

Газета «Цзефагокибао» . особо под
черкивает: «Обсуждая вопрос о Корее, 
‘И. В. Сталин в ответ на обращение 
Неру направляет ему телеграмму о 
том. что корейский вопрос должен быть 
урегулирован через Совет Безопасно
сти с обязательным участием предста
вителей пяти великих держав, в том 
числе представителя народного прави
тельства Китая».

Газета «Дагунбао»’ пишет в пере
довой статье: «В своем ответе на обра
щение Неру Генералиссимус Сталин 
ясно показывает, в чем заключается 
суть корейского вопроса. Американский 
империализм развязал агрессивную вой
ну в Корее под прикрытием незакон
ной резолюции Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций, 
захватив священный флаг Организации 
Объединенных Наций. Если бы предста -̂ 
вители Советского Союза и Китайской 
народной республики участвовали на 
заседании Совета Безопасности, то такая 
абсурдная резолюция не была бы выне
сена Советом Безопасности.

Американский империализм и его 
вассальные государства преднамеренно 
мешали представителю Китайской на
родной республики занять свое место в 
Организации Объединенных Наций и, 
поступая тан, они подрывали прочность 
Организации Объединенных Наций. 
Абсолютно необходимо, чтобы пред- 
ставитель Китайской народной респуб- 
лики находился в ООН, чтобы предста
витель Советского Союза вернулся в 
Совет Безопасности.

Мысль Сталина о том, что предста
вителям корейского народа должно 
быть разрешено доложить Совету Бе
зопасности о позиции корейского наро
да, является очень важной: в качестве 
представителя корейского народа не дол
жен быть представитель предателя Ли 
Сын Мана.

Чтобы урегулировать корейский воп
рос, Совет Безопасности должен вьг- 
слушать точку зрения представителей 
Корейской народно-демократической
республики, представляющих действи
тельную волю 30-миллионного корейско
го народа».,

ПОЛЬШ А
ВАРШ АВА, 19 июля. (ТАСС). Все 

польские газеты на видном месте пуб
ликуют сегодня тексты посланий, которы
ми обменялись Председатель. Совета Ми
нистров СССР И. В. Сталин и Премьер- 
Министр Индии Неру.

Газета «Трибуна люду» в редакцион
ной статье пишет, _ что ответ 
Генералиссимуса И. В. Сталина- на обра
щение Неру указывает единственный 
путь мирного урегулирования корейско
го вопроса. Этот ответ еще раз доказы
вает последовательность сталинской ПО
ЛИТИКИ мира и международного сотруд
ничества, сталинской политики уваже
ния международных соглашений и прав 
каждого народа самому решать свою 
судьбу.

Американские агрессоры, указывав! 
газета, незаконно и лицемерно прикры
ли свое кровавое нападение на корей
ский народ флагом ООН. Этот факт 
явился дальнейшим шагом в последова
тельно проводимой американскими им
периалистами политике использования 
Организации Объединенных Наций для 
своих агрессивных целей.

Недопущение в ООН представителей 
475-миллионного китайского народа 
делает невозможным участие в работах

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
ООН делегатов СССР и стран народной 
демократии.

Советский Союз, говорится далее в 
статье, непоколебимо стоит на страже 
принципа невмешательства во внутрен
ние дела других государств. Советский 
Союз последовательно защищает прин
ципы и Устав, на которые должна опи
раться Организация Объединенных На
ций.

Генералиссимус И. В. Сталин в своем 
ответе на обращение Неру заявил, что 
целесообразно мирное урегулирование 
корейского вопроса Советом Безопасно
сти при участии представителей пяти 
великих держав, в том числе
и ■ правительства народного Китая.
Генералиссимус Сталин в своем ответе 
заявил также, что Совет Безопасности 
должен выслушать представителей ко
рейского народа.

Миллионы людей, с возмущением 
клеймящие преступление американского 
империализма, видят в политике СССР, 
в политике Сталина путь к миру.

Ответ И. В. Сталина, говорится в за
ключение в статье, поддерживают сотни 
миллионов людей на всем земном шаре 
и весь польский народ.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 19  июля. (ТАСС).* Праж

ское радио несколько раз передало со
общение об обмене посланиями между 
Председателем Совета Министров СССР 
И. В. (Сталиным и Премьер-Министром 
Индии Неру по корейскому вопросу.

Чехословацкая общественность с ве
личайшим удовлетворением встретила 
заявление И*. В. * Сталина о целесообраз
ности мирного урегулирования корейско
го вопроса через Совет Безопасности с 
обязательным участием представителей 
пяти великих дернив, в том числе на
родного правительства Китая.

Большое удовлетворение чехословац
кой общественности вызвало также 
мнение И. В. Сталина о том, что для 
быстрого урегулирования корейского 
Еопроеа целесообразно было бы заслу
шать. в Совете Безопасности представи
телей корейского народа.

Все пражские газеты на первых стра
ницах под крупными заголовками публи
куют полные тексты посланий 
И. В. Сталина и Премьер-Министра Ин
дии Неру.

Газеты, опубликовали ответ товарища 
Сталина на обращение Неру под заго
ловками: «Генералиссимус Сталин о
корейском вопросе», «Незыблемые 
принципы политики мира».

Все человечество, пишет газета «Сво- 
бодие слово», всегда с огромным вни
манием ожидает и читает слова Генера
лиссимуса Сталина. Слова И. В. Сталина 
и на этот раз служат доказательством 
того, что человечество имеет в лице Со
ветского Союза и Генералиссимуса 
И. В. Сталина величайшего и самого 
надежного защитника и что Советский 
Союз в осуществлении своей политики 
всегда верен своим мирным принципам 
и целям. •

БО ЛГАРИ Я

СОФИЯ,
ские газеты сегодня публикуют  ̂ответ 
И. В. Сталина на обращение индийского 
Премьер-Министра Неру.

Газета «Габотническо дело» поме
щает ответ Н. В. Сталина и обращение 
Неру под заголовком: «Сталин за мир
ное ' урегулирование корейского вопро
са».,

ВЕНГРИ Я

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 18 июля. (ТАСС). Глав

ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило утром 18 июля:

На всех фронтах части Народной ар
мии продолжали наступление. На вос
точном побережье части Народной ар
мии освободили много уездных и воло
стных центров и деревень.

Части Народно® армии в своих на
ступательных борзых операциях захва
тили много пленных и большое количе
ство вооружения.;

Части Народной армий продолжают 
наступление. Население освобожденных 
городов и деревень радостно встречает 
войска Народной армии.

ПХЕНЬЯН, 18 июля (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило вечером 18 июля: 

Части Народной армии продолжают 
наступление. • /

17 июля в 18 ч. части Народной ар 
мии северо-западнее Тэчжона (Тайдена) 
в районе Тэпхенни (Тахейри) на южном 
берегу реки Кымган вели бои с частями 
американских войск. В результате этих 
боев противник понес значительные по
тери; взято в плен около 100 американ
цев.

Захвачены следующие трофеи: тан
ков — 8, орудий .105-миллиметровых-—1 
25, 155-миллиметровых — 8, противо
танковых — 1.9, базук '{противотанковых 
ружей) — 10, зенитных пулеметов — 
25, тяжелых и легких пулеметов^— 30, 
винтовок —- 800, карабинов — <00, а 
также много снарядов и другого снаря
жения.

ПХЕНЬЯН, 19 июля. (ТАСС). Как 
передает пхеньянское  ̂радио, главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической респуб
лики опубликовало сегодня утром свод
ку, в которой говорится:

На всех фронтах части Народной ар
мии, нанося противнику серьезные уда
ры, продолжают наступление. 17 июля 
части Народной армии полностью осво
бодили город Пуе (Фуйо). Продолжая 
наступление, .они освободили город 
Ноньсань (Ронзан).

Партизанские отряды во многих рай
онах провинций Южный и Северный 
Кенсан, поддерясивая наступление ча
стей Народной армии, активизируют 
свои действия.

ПХЕНЬЯН, 19 июля. (ТАСС). Как 
передает пхеньянское радио, в сегод
няшней вечерней сводке главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится:

На всех фронтах войска Народной 
армии продолжали наступление..

Авиация Народной армии наносила 
19 июля. (ТАСС). Болгар- удары по американским авиачастям и

' сухопутным войскам. 18 июля самолеты 
Народной армии в воздушных боях сби
ли два американских самолета. В тот 
же день в 16 ч: 30 м. авиация Народ
ной армии, обнаружив более 100. аме
риканских автомашин, двигавшихся в 
направлении.Тэгу (Тайкю), подвергла их 
бомбардировке и уничтожила около 60  
автомашин.

18 июля зенитная батарея Народной 
армии сбила один из американских са
молетов, пытавшихся совершить налет 
на район Хыннам (Конан). Самолет 
упал в море вблизи порта Хыннам.

БУДАПЕШТ, 19  июля. (ТАСС). Все
венгерские газеты публикуют на пер
вых страницах сообщение об обмене по
сланиями между И. В. Сталиным jr Не
ру, а также тексты этих посланий.

Во всех странах растет и крепнет 
движение сторонников мира

СВЫШЕ 5 7 6  ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ 
ФИНЛЯНДИИ ПОДПИСАЛОСЬ под 
стокгольмским ВОЗЗВАНИЕМ

; ХЕЛЬСИНКИ, 19  июля. (ТАСС). К 
настоящему времени под Стокгольмским 
воззванием в Финляндии собрано уже 
5 7 6 .1 0 3  подписи. В 2 7  общинах под 
воззванием подписалось свыше 3 0  про
центов жителей.

Одновременно в Финляндии ширится 
дрижение протеста против американской 
агрессии в Корее. По всей стране про
ходят многочисленные митинги, участ
ники которых решительно осуждают аме
риканских агрессоров. Только за послед
ние 'дни резолюции протеста против ин
тервенции США в. Корее были приняты 
группой строительных рабочих в Хель
синки, организациями компартии в Леп- 
пяваара, в Риихимяки и в Лауритсала.

СБОР ПОДПИСЕЙ ПОД 
СТОКГОЛЬМСКИМ ВОЗЗВАНИЕМ В 

АВСТРИИ

ВЕНА, 19 июля. (ТАСС). По сообще
нию совета сторонников мира Штирии 
(английская. зона оккупации), в главном 
городе этой провинции Граце под Сток
гольмским воззванием собраны 2 0 .0 8 8  
подписей.

В городах Мюрццушлаге и Леобене 
— центре металлургической промыш
ленности Австрии — под Стокгольмским 
врззванием поставил свою подпись 
каждый третий человек.

БОЛЕЕ 6 0 0  ТЫСЯЧ АЛБАНЦЕВ  
ПОДПИСАЛИСЬ ПОД

СТОКГОЛЬМСКИМ ВОЗЗВАНИЕМ

ТИРАНА, 19 июля. (ТАСС). Как пе
редает Албанское телеграфное агентство, 
кампания по сбору подписей под Сток
гольмским воззванием активно продол
жается по всей стране и главным обра
зом в сельских местностях, поскольку в 
городах и промышленных центрах она 
уже подходит к завершению.

До настоящего времени Стокгольм
ское воззвание в народной республике 
Албании подписали 612 тыс. человек.

МАССОВАЯ ПОДПИСКА ПОД 
СТОКГОЛЬМСКИМ ВОЗЗВАНИЕМ в 

ИНДОНЕЗИИ

ГААГА, 19 июля. (ТАСС). По сооб- 
щениям. из Индонезии, во многих горо
дах и селениях страны проводится мае- 
совая подписка под Стокгольмским воз
званием.

По сообщениям газет «Васпада» и 
«Републик», в Джокьякарте, Сурабайе, 
Джакарте и других городах созданы ко
митеты сторонников мира.

В Джокьякарте первыми под Сток
гольмским воззванием подписались пре
зидент индонезийской республики Ас- 
сат, министр информации республикан
ского правительства Вивохо, видный об
щественный деятель Чоа Сик-инь, про
фессор университета Сардьито, руково
дитель профсоюза железнодорожников 
Судёрсано и другие.

Началась подписка в Джакарте. Ак
тивно проходит подписка в Сурабайе, 
которая проводится молодежными орга
низациями.

Подписываясь под Стокгольмским 
воззванием, индонезийский народ выра
жает свой гнев и возмущение по поводу 
американской агрессии в Корее,

Обращение Верховного 
главнокомандующего 

Народной армией Корейской
народно-демократической
республики Ким Ир Сена 

к командирам 
южнокорейской армии

ПХЕНЬЯН, 18 июля. (ТАСС). Радио
Пхеньяна передало обращение Верхов
ного главнокомандующего Народной ар
мией Корейской народно-демократиче
ской республики Ким Ир Сена к коман
дирам южнокорейской армии.

«Народная армия, пользующаяся под
держкой всего корейского народа, — го
ворится в обращении, — полностью ос
вободила провинцию Кенги со столицей 
нашей родины Сеулом, провинцию Кан
вон и почти полностью освободила всю 
территорию провинций Северный и Юя:- 
ный Чунчен и в настоящее время всту
пила на территорию провинции Север
ный Кенеан. Штаб американской армии 
и группа лисынмановских марионеточ
ных офицеров и солдат бежали из Тай
дена...

Весь корейский народ и его воору
женные силы — наша Народная армия 
— не желают гражданской войны и стре
мятся к быстрейшему окончанию войны, 
быстрейшему объединению нашей стра
ны.

Если бы американские империалисты 
не вмешались в нашу внутреннюю вой
ну и не начали вооруженную агрессию, 
то наша родина уже давно бы объеди
нилась и война давно бы окончилась.

Американские империалисты уже дав
но разработали план превращения на
шей родины в свою колонию и военно- 
стратегическую базу на Востоке.

Чтобы осуществить эту свою гнусную 
агрессивную цель в отношении нашей 
страны, американские империалисты на
чали вооруженную агрессию, мобилизо
вав сухопутные, морские и воздушные 
силы. Они стали бомбардировать горо
да, села и промышленные предприятия 
нашей страны, убивать десятки тысяч 
наших братьев, сестер и детей.

... Под ударами доблестной Народной 
армии марионеточное правительство Ли 
Сын Мана рухнуло, так называемое на
циональное собрание Юлшой Кореи рас
пущено...

Остатки предателей из марионеточно
го правительства Ли Сын Мана, похитив 
на миллиарды долларов имущества ко
рейского народа, бежали. Из депутатов 
национального собрания Южной Кореи 
осталось всего около десяти человек, ко
торые кричат, что они представляют так 
называемое национальное собрание, тог
да как в действительности подавляющее 
большинство депутатов национального 
собрания Южной Кореи перешло на сто
рону корейского народа.

Командиры дивизий, офицеры, служа
щие в армии марионеточного правитель
ства Ли Сын Мана!

Теперь у вас нет ни правительства, 
ни национального собрания, ни гене
рального штаба. Все они бежали, оста
вив вас на милость американских импе
риалистов.

Кто теперь отдает приказы и кто ру
ководит армией, которой вы командуе
те? Это — генеральный штаб американ
ской армии, это — американские офи
церы. Вы не должны находиться на 
стороне американских агрессоров и 
драться против своих соотечественни
ков, своих родителей и братьев. Вы 
должны находиться на стороне своего 
народа и драться против агрессоров — 
американской армии.

В этой войне вы являетесь орудием 
американских вооруженных агрессоров, 
которые стремятся превратить нашу ро
дину в свою колонию, а корейский на
род — в своих колониальных рабов.

...Переходите на сторону Народной

армии! Сделайте так, чтобы войска, ко
торыми вы командуете, повернули свое 
оружие против американских агрессо
ров. Родина и народ высоко оценят это 
и простят все ваше прошлое».

Военные действия в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. (ТАСС). Как 

сообщает токийский корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс, Макартур 
объявил,, что в Корею прибыли амери
канская 25-я дивизия и американская 
1-я кавалерийская дивизия. Макартур 
заявил, что части одной из этих диви
зий уже вступили в действие, а части 
другой дивизии будут введены в дей
ствие в ближайшее время.

Корреспондент агентства Ассошиэй
тед Пресс заявляет, что генерал-лейте
нант Уокер имеет сейчас в своем рас
поряжении три полных дивизии. .

Как сообщает корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс с авиабазы в Япо
нии, по заявлению офицеров военно-воз
душных сил США, американские воору
женные силы потеряли один самолет 
J  Ь0“. очевидно, в результате огня 
зенитной артиллерии.

Пятница, 21 шо-тя 1950' г. 3\!» 143 (8450)._ 

Ф ИЗКУЛЬТУРА И СП О РТ

На первенство РСФСР 
по волейболу

тайме» 
из Токио, что по- 

штаб выехал из 
в неизвестном на-

Американские сообщения 
о военных действиях 

в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. (ТАСС). Кор

респондент газеты «Ныо-Иорк 
Джонстон сообщил 
левой американский 
Тэчжойа (Тайдена) 
правлении. Джонстон высказывает пред
положение о том, что южнокорейские 
войска, возможно, окапываются в окре
стностях Окчхоня (Иокусена) и укреп
ляют позиции в 12 километрах юго-во
сточнее Тэчжона (Тайдена), к которым, 
возможно, придется отойти американ
ским войскам.

Переход бывших 
лисынмановских чиновников 

на сторону Корейской 
народно-демократической 

республики
ПЕКИН, 18 июля. (ТАСС). Корре

спондент агентства Синьхуа, ссылаясь 
на сообщение центрального Телеграф
ного агентства Кореи, передает из 
Пхеньяна, что многие высокопоставлен
ные чиновники лисынмановского прави
тельства и члены «национального соб
рания» опубликовали в Сеуле заявле
ния, в которых заявляют о своем пере
ходе на сторону Корейской народно-де
мократической республики и обещают 
отдать все силы борьбе за изгнание из 
Кореи американских агрессоров.

Член лисынмановского «национально
го собрания» Ан Цай Хон, выступив 14 
июля по пхеньянскому радио, заявил, 
что он был орудием в руках американ
ских империалистов и совершил пре
ступление перед корейским народом. 
«Отныне, ■— сказал Ан Цай Хон, — я 
начинаю новую жизнь и отдам все силы 
борьбе против американских империали
стов за единое независимое отечество».

На 13 июля в пхеньянском народном 
комитете зарегистрировалось свыша 
100 лисынмановских высокопоставлен
ных чиновников и членов «национально
го собрания».

Макартур 
принял командование 

южнокорейскими 
войсками

ПАРИЖ, 19 июля. (ТАСС). Как 
сообщает токийский корреспондент 
агентства Франс Пресс, сегодня в Токио 
было объявлено, что генерал Макартур 
взял на себя командование южнокорей
скими войсками.

18 июля на стадионе «Медик», в при
сутствии большого количества зрителей, 
состоялось открытие соревнований на 
первенство РСФСР (сибирская зона) по 

I волейболу.
| Соревнования открылись парадом _ уча
стников. Под звуки оркестра стройными 
рядами на площадку выходят мужские 
и женские команды городов Новосибир
ска, Омска, Красноярского и Алтайского 
краев. Кемеровской, Новосибирской, Ом
ской и Томской областей.

Начинаются соревнования. Женская 
команда Томской области выигрывает у 
прошлогоднего победителя зоны —  коман
ды Новосибирской области со счетом
2 : 0. Сильные волейболистки Омска и 
Новосибирска в упорной борьбе выиграли 
у женских команд Алтайского края и Ке
меровской области.

У мужчин легкой победы со счетом
3 : 0 добились спортсмены Новосибирска 
и Омска, соревновавшиеся с командами 
Алтайского края и Омской области. 
Встреча волейболистов Красноярского 
края и Новосибирской области окончи
лась со счетом 3:1 в пользу краенояр- 
пев.

Особенно напряженно протекала встре
ча между мужскими командами Томской 
и Кемеровской областей. Со счетом 2 : 2 
команды уходят на перерыв. Результат 
встречи решает пятая партия. Мобилизо
вав все силы, томичи со счетом 15:10 до
бились заслуженной победы. Эта интерес
ная встреча длилась 2 часа.

19 июля встретились мужские команды 
гг. Омска и Новосибирска. Напряженная 
игра окончилась победой новосибирцев 
со счетом 3:1. Волейболисты Томской об
ласти выиграли у красноярцев, кемеров
ская команда —  у волейболистов Алтай-1 
ского края. Счет обеих встреч— 3:0.

Команда Омской области одержала побе« 
ду над командой Новосибирской области.

Со счетом 2:1 волейболистки г. Омска 
выиграли у команды Кемеровской области, 
а женская команда Алтайского края —  у 
команды Томской области. Встреча жен
ских команд, г. Новосибирска и Новоси
бирской области закончилась победой го- л 
родских волейболисток,

Спортивные новости
Владимир Борисович Ширяев —  быв

ший воспитанник, ньгне слесарь . ремес
ленного училища № 1, выиграл первое 
место в соревнованиях по борьбе на пер
венство РСФСР среди юношей. Он завое
вал звание чемпиона РСФСР в легчайшем 
весе среди юношей-. Тов. Ширяев в соста
ве сборной команды РСФСР будет участво
вать в соревнованиях на первенство 
СССР.

На стадионе «Яинамо» проходит спар
такиада добровольного спортивного обще
ства «Динамо». В еоревнованиях по лег
кой атлетике, волейболу, городкам, стрел
ковому и велосипедному спорту принима
ют участие около 500 спортсменов.

Лучшее время в беге на 100 метров 
показали Михаил Заполнений и Галича 
Соловьева. В беге на 500 метров хорошие 
результаты v Н. Ветковского. В метании 
диска и толкании ядра впереди идет Ве
ра Гришаева.

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Томская облгосфилармония 
ВТЮМЕЩЕНИИ ОБЛДРАМТЕАТРА

К О Н Ц Е Р Т
Заслуженный артист РСФСР

П л ан ш и р  БУНЧИКОВ
Начало в 9 часов вечера.

Солист Всесоюзного радиокомитета

Владимир Н ЕЧАЕВ
Касса с 12 до 5 ч. и с 6 до 9 ч.

М акарт ур  п реследует  н еуго д н ы х  ем у  
ам ери кан ски х корреспондент ов

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. (ТАСС). 17 
июля корреспондент агентства Ассоши
эйтед Пресс сообщил из Токио, что 
командующий американскими сухопутны
ми войсками в Корее генерал-лейтенант 
Уокер приказал удалить «по-д конво
ем» из района военных действий в Ко
рее корреспондента газеты «Ныо-Иорк

геральд трибюн» Маргариту Хиггинс.
Некоторые сообщения Маргариты 

Хиггинс, по имеющимся сведениям, 
вызвали недовольство штаба Макарту
ра в Токио, в частности о том, что юж
нокорейская полиция с одобрения
американских военных властей прово
дит массовые убийства корейцев.

вн J T  О Р  С й  Д
'ЛЕТНИЙ ТЕАТР

21 июля 
«АРШИН МАЛ-АЛАН»;

22 июля 
«СИЛЬВА»

23 июля утром последний раз 
«АРШИН МАЛ-АЛАН»

23 июля вечером последний раз 
«МОРСКОЙ УЗЕЛ».

24 июля 
«РОЗ-МАРИ»

25 июля по лепний раз 
«ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ»1 

22 и 23 июля в саду большой воздушный 
аттракцион. Начало в 11 чгсоз ночи. 
Начало спектаклей в 9 часов вечера. 

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

Касса сада открыта с 7 часов вечера.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
21, 22, 23 июля 

Художественный фильм 
«БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН»: 

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.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

21 июля 
Художественный кинофильм 

«АРИНКА»
Начало: 8 ч. и 10 ч.

Касса—с 6 часов.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: заведующий 
магазином, помощник заведующего сек
цией, бухгалтер, шосЬер, продавец, сек
ретарь-машинистка. Обращаться: Татар
ский пер., 7 , тел. 3 8 -7 8 , 2 3 -2 7 .

ТРЕБУЮТСЯ: старший бухгалтер
группы, бухгалтеры., Старший бухгал
тер обеспечивается квартирой. Обра
щаться: Коммунистический просп, 110.

2—1

Р О С С Н А Б С Б Ы Т

ИМ ЕЕТ В ПРО ДАЖ Е
КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ: темнозеленую 
и темнокоричневую. Обращаться: улица

Равенства. 5 3—1

ТРЕБУЮТСЯ: инженер, техник по 
деревообработке, инженеры, техники- 
лесохимики, секретарь-машинистка, за
ведующий складом, экспедитор и тех
ник-нормировщик. Обращаться: ул. им.
Розы Люксембург, 1 0 7 , тел. №  3 7 -5 7 ,  
межрайлесхимпромсоюз,- 6— 6

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ на постоян
ную работу главный бухгалтер, имею
щий опыт самостоятельной работы. 
Жилплощадью обеспечивается. Обра
щаться: Красноармейская, 54, облп.ром- 
страхкасса.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ: закройщики модного 
платья, цеховые рабочие. Обращаться: 
просп. им. Ленина, 1 2 , артель «Рацио
нализатор» .

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу' 
рабочие-строители всех специальностей: 
инженеры-конструкторы, инженеры-эко
номисты, модельщики, грузчики на ав
томашины, такелажники, слесари-водо
проводчики, кочегары, тарщики. Об
ращаться: отдел кадров электромехани
ческого завода им. Вахрушева.

3—1

ТРЕБУЮТСЯ: главный инженер,
техники-строители, бухгалтеры на само
стоятельный баланс. Обращаться: Под
горный п ер , 3 , горпромсоюз, тел. 31-  
2 2  и 3 0 -4 2 .

Гр. Халдик Арнольд Альбертович, 
проживающий в Томской области (Ти
мирязевский поселковый совет), воз
буждает дело о разводе с гр. Халлик 
Любовью Гавриловной, проживающей 
по тому же адресу. Дело подлежит рас
смотрению в народном суде 2-го участ
ка Томского района.

Четвертый государственный заем восстановления и 
развития народного хозяйства СССР

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А  
ПЕРВОГО тиража выигрышей,

состоявшегося 9 июля 1950 года в гор. Барнауле.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 242 разрядах займа
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060274 1—50 200 065028 1 -5 0 . 500 069974 48*) 1.000 074018 44*) 1.000
060373 29*) 1.000 065034 1 -5 0 500 070048 1 -5 0 200 074181 46*) 1.000
060115 07*) 1.000 065200 03*) 1.000 070057 08*) 1.000 074206 1 -5 0 500
060457 1—50 500 065216 1 -5 0 200 070128 30*) 1.000 074481 1 -5 0 200
060528 1 -5 0 200 06.5491 13*) 1.000 070351 1 -5 0 200 074868 13*) 5.000
060720 1 -5 0 200 065505 1 -5 0 200 070410 47*) 1.000 074966 27*) 1.000
060866 '22*) 1.000 065694 03*1 1.000 070482 1 -5 0 500 075020 39*) 10.000
060964 1 -5 0 200 065741 03*) 1.000 070559 32*) 1.000 075058 20*) 5.000
061028 06*)

1—50
5.000 065996 1 -5 0 ‘200 070503 16*) 1.000 075229 09*) 1.000

061133 500 066116 12*) 5.000 070618 29*) 5.000 075455 1 -5 0 500
061180 49*) 1.000 066204 25*) 1.000 07062J 43*) 1.000 076003 15*) 1.000
061196 10*) 1.000 066313 34*) 1.000 070742 1—50 500 076055 27*) 1.000
061242 1—50 500 065392 1 -5 0 200 070937 19*) 1.000 076493 39*) 1.000
061508 1—50 200 066128 13*) 1.000 070968 06*) 1.000 076721 01*) 1.000
161600 47*) 1.000 066473 И*) 1.000 071060 1 -5 0 200 076973 1 -5 0 200
061609 35*) 1 .000 066488 47*) 1.000 071362 39*) 1.000 077075 19*) 1.000
061659 02*) 1.000 066697 1 -5 0 200 071603 37*) 1.000 077190 1 -5 0 500
061713 1—50 200 066953 1—50 200 071653 02*) 1.000 077334 38*) 1.000
061857 1 -5 0 500 067001 02*) 1.000 071767 39*) 1.000 077423 23*) 1.1.00
061964 1 -5 0 500 067309 1 -5 0 500 071843 1—50 500 077564 08*) 1.000
062057 38*1 1.000 067353 1 -5 0 500 071902 1 -5 0 200 077596 34*) 1.000
062234 1 -5 0 200 067467 09*) 1.000 071991 1 -5 0 200 077637 17*) 1.000
062330 30*) 1.000 067698 17*) 1.000 072043 1—50 200 077916 22*) 1.000
062335 05*) 10.000 067917 49*) 1.000 072250 31*) 1.000 078002 37*) 1.000
062352 17*)

1—25
1.000 068075 46*) 1.000 072261 29*) 1.000 078161 1 -5 0 5ь0

062469 200 068228 11*) 1.000 072380 35*) 10.000 078289 11*) 1.000
062575 1—50 200 068302 15*) 1.00J 072511 40*) 1.000 078344 31*) 1.000
062914 1—50 500 068373 23*) 1.000 072541 07*) 1.000 078370 1—50 200
063084 25*) 1.000 068394 32*) 1.000 072656 19*) 1.000 078450 21*) 1.000
063103 28*) 1.000 068141 09*) 1.000 072824 47*) 1.000 078550 48*) 1.000
063205 21*) 5.000 068450 17*) 1.000 072825 20*) 1.000 078553 1 -5 0 200
063239 1 -5 0 200 068466 33*) 1.000 072879 16*) 25-000 078650 43*) 1 .000
063244 1—50 200 068631 46*) 1.000 ('73008 49*) 1.000 078748 16*) 1.000
063382 1—50 500 068655 1—50 200 073044 1—50 500 078780 29*) 5.000
063397 39*) 1.000 068770 02*) 1.000 073085 07*) 1.000 079165 23*) 1.000
063958
064394

01*)
48*)

50.000
5.000

069394
069585

1—50
29*)

200
1.000

073169
073326

29*)
49*)

1.000
1.000 079209 35*) 1.000

064452 38*) 1.000 069681 26*) 1.000 073514 1 -5 0 200 079244 36*) 10.000
064578 1—50 200 069694 1—50 200 073526 34*) 1.000 079290 37*) 1.000
064599 1—50 500 069769 1 -5 0 200 073662 1—50 200 079329 47*) 25.000064732
064803

05*)
04*)

5.000
1.000

069777 
С69787

За*)
20*)

1.000 
10.000 073788 И*) 1.000 079475 11*) 1.000

064971 03*) 1.000 069853 35*1 1.000 073916 43*) 1.000 079641 47*) 1.000-
065011 1 -5 0 200 069855 31*) 1.000 073938 14*) 5.000 079815 05*) 1.000

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 руб.
Томское облаетное управление 
гоетрудсберкасс и госкредцта.

Адюес редакции- гор Томск прося, им. Ленина. № 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора— 3 7 -7 0 , ответ, секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: оартийной
_  0 7 . 7 7  пропаганды — 4 7 - 4 5 .  вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 . пром.-транспортного — 3 7 -7 5 . советского строительства в информации — 4 2 -4 6 , отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений — 3 7 -3 6 ,  

* стенографистка — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2 -4 2 .
-   „ ' —.......    Ч ■ ■»............... ........... . . .... .......

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


