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Важнейшая задача партийных 
организаций

Колхозы и МТС нашей области широким 
фронтом ведут уборку урожая и хлебозаго
товки. Наступил заключительный, наи
более важный этап сельскохозяйственного 
года.

Партийные организации на селе несут 
всю полноту ответственности за успех 
уборки и хлебозаготовок. Если в любой 
сельскохозяйственной кампании организа
торская работа, оперативность в руковод
стве являются решающим фактором, то это 
тем более важно в период уборки и хлебо
заготовок. Партийные организации должны 
повседневно держать в поло своего зрения, 
под своим неослабным контролем в’есь 
ход уборочных работ. Необходимо весь про
цесс уборки организовать так, чтобы при 
любых условиях погоды было обеспечено 
выполнение главной задачи— своевремен
ной сдачи хлеба государству.

Для успеха уборки и хлебозаготовок 
необходимо, чтобы организаторская дея
тельность партийных организаций соче
талась с непрерывной целеустремленной 
политической работой в массах. Опыт по
казывает, что лишь путем умелого соче
тания хозяйственного руководства с поли
тической работой молено мобилизовать ши
рокие массы колхозников на успешное вы
полнение поставленных задач.

Пример в этом отношении показывают 
партийные организации колхозов «13 лет 
Октября», «Единый труд», Томского рай
она, «Вперед к коммунизму», Шегарского 
района, многие партийные организации 
Чаинского района. Здесь парторганизации 
уделяют большое внимание повышению 
авангардной роли коммунистов и комсо
мольцев иа хлебозаготовках, усилению по
литической работы в массах. Туда, где ре
шается судьба урожая —  в поле, ком
байновые агрегаты, в молотильные и 
транспортные бригады, на зерносушилки 
посланы лучшие агитаторы, способные 
большевистским словом и личным приме
ром поднимать трудовой энтузиазм масс.

Агитаторы систематически проводят бе
седы, знакомят трудящихся с ходом убо
рочных работ и хлебозаготовок в районе, 
области и стране, ежедневно организуют 
читки газет и держат колхозников в 
курсе событий внутренней и междуна
родной жизни страны. Здесь регулярно вы
пускаются степные газеты, «молнии». В 
колхозах, бригадах ежедневно подводятся 
итоги работы. Результаты соревнования и 
опыт передовиков широко популяризиру
ются агитаторами в беседах среди колхоз
ников и механизаторов. И как результат, 
производственные показатели колхозов 
этих сельсоветов на хлебоуборке и сдаче 
хлеба государству являются лучшими в 
районе.

Однако с задачей усиления массово-по
литической работы в деревне справляются 
далеко еще не все партийные организации. 
Некоторые райкомы партии недооце
нивают значения политической рабо
ты в массах. В Парабельском, Ту ганском,_ 
Колпашевском районах политическая ра
бота крайне запущена. Райкомы партии 
отнеслись Формально к этому важному 
участку партийной работы, ограничились 
только составлением мероприятий и от
правкой их в первичные партийные 
организации, но ничего не сделали, чтобы 
подкрепить свои планы организаторской 
работой. Райкомы не оказывают практиче
ской помощи первичным партийным орга
низациям в развертывании социалистиче
ского соревнования среди колхозников и 
работников МТС, в воспитании кадров аги
таторов.

В ряде первичных партийных организа
ций этих районов в состав агитаторов за
числены люди по формальному признаку, 
независимо от уровня их политической 
подготовки и способности вести агитацион
ную работу. Такой механический подход к 
подбору агитаторов приводит к тому, что 
среди них оказались малоподготовленные 
товарищи, которые сами с трудом читают 
газеты и крайне плохо разбираются в по
литических событиях. Во многих колхозах 
но 2— 3 месяца не бывает лекций и по
литических докладов для населения.

Не случайно поэтому, что темпы убо
рочных работ в этих районах очень низки, 
задания по хлебосдаче не выполняются,

допускаются большие потери зерна и т. д.
Серьезную ошибку допускает Шегарский 

райком партии, отодвигая политическую 
агитацию на второй  план. Шогарский рай
он на» уборке урожая добился некото
рых успехов за счет группы передовых 
колхозов. В большинстве же колхозов 
уборка идет еще неорганизованно. Если бы 
партийные организации по-настоящему ор
ганизовали социалистическое соревнова
ние, политическую работу в массах, Ше
гарский район мог бы вести уборочные ра
боты более высокими темпами.

Партийные организации нашей области 
имеют все возможности и средства усилить 
массово-политическую работу в этот от
ветственный период сельскохозяйственного 
года, в колхозы направлены макеты стен
ных газет, «молнии», доски почета, блан
ки учета показателей хода соревнования и 
большое количество призывов, посвящен
ных уборке урожая и хлебозаготовкам. В 
районы области выехало 37 квалифициро
ванных лекторов и докладчиков из пар
тийного актива и научных работников 
г. Томска. Пять бригад артистов драмати
ческого театра и облфилармонии высту
пают с концертами и постановками 
перед колхозниками и работниками ма
шинно-тракторных станлий. В ближайшее 
время выезжает еше несколько бригад ху
дожественной самодеятельности из кол
лективов города. Яля сельской местности 
па время уборки выделено 684 лучших 
художественных и документальных филь
ма. в ряд районов направлены звуковые 
кинопередвижки для обслуживания кол
хозников на полевых станах.

На решение ответственной задачи— ус
пешного выполнения плана хлебозаготовок 
—  должны быть поставлены всо средства 
агитации и пропаганды: печать, радио,
лекции, доклады, беседы, читки, нагляд
ная агитация, культурно-просветительные 
мероприятия. Усиление массово-политиче
ской работы— залог подъема политической 
сознательности трудящихся и успешного 
решения всех хозяйственно-политических 
задач.

Задача партийных организаций состоит 
в том, чтобы обеспечить повседневную аги
тационно-массовую и пропагандистскую 
работу среди колхозников и колхозниц, 
трактористов я комбайнеров, среди всех 
работников сельского хозяйства, привле
кая к этому важнейшему участку пар
тийно-политической деятельности всех 
коммунистов, наиболее грамотных комсо
мольцев я нередовиков сельского хозяй
ства с тем. чтобы охватить политической 
агитацией все население.

В основу агитационно-массовой и про
пагандистской работы должно быть поло
жено постановление Совета Министров 
СССР и ДК ВЕП(б) «О проведении уборки 
урожая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году», пропаганда но
вейших достижений сельскохозяйственной 
науки я опыта передовиков сельского 
хозяйства.

Особое внимание должно быть обращено 
на постановку политической агитации на 
решающих участках уборки урожая —  в 
комбайновых и молотильных агрегатах и 
на заготовительных пунктах, ибо от чет
кой работы этих производственных единиц 
завиент успех уборки урожая и сдачи 
хлеба государству.

Райкомы ВКП(б) обязаны повседневно 
вникать в работу первичных партийных 
организаций, помотать агитаторам, агит
коллективам повышать идейный уровень 
агитационной работы среди населения.

Святой долг партийных организаций, 
всех коммунистов и комсомольцев, много
численной армии агитаторов— разъяснить 
колхозникам, какое значение имеет ус
пешное проведение уборки урожая для них 
самих, для парода, для страны. Агитация 
должна быть целеустремленной, боевой, 
направленной на ликвидацию всех недо
статков, тормозящих уборку и хлебосда
чу.

Уборка урожая —  общенародное дело. 
Успешно провести ее в срок, досрочно вы
полнить обязательства перед государством 
— значит обеспечить дальнейшее процве
тание колхозов, еще больше укрепить мо
гущество нашей Родины.
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В президиуме Академии наук СССР
16 августа под председательством вице- 

президента Академии наук академика 
П. Бардина состоялось заседание пре-И

зидиума Академии наук СССР.
Обсуждался вопрос о творческом разви

тии в исследовательских учреждениях 
Академии наук научного наследия 
В. Р. Вильямса и об исправлении некото
рых ошибочных положений его учения о 
травопольной системе земледелия. С док
ладом выступил профессор Н. М. Сисакян.

В. Р. Вильямс разработал теорию вос
становления структуры почвы путем вве
дения в севооборот посевов многолетних 
бобовых и злаковых трав. Он обосновал 
роль травосеяния, как одного из основных 
факторов создания плодородия почвы, раз
работал правильную систему обработки 
земли и этим сделал крупнейший вклад в 
агрономическую науку. Вместе с тем, в 

учении Вильямса имеется ряд ошибочных 
положений, в частности в отношении к 
культуре овитых хлебов и сроков вспашки 
травяного поля. Ошибочные положения 
Вильямса в интересах науки и практики 
необходимо подвергнуть всестороннему 
критическому рассмотрению.

В прениях по докладу выступили акаде
мики И. П. Бардин, Б. Б. Полынов, 
И. А. Максимов, В. С. Немчинов, член-кор- 
дашондепт Академии наук СНСР 
В. П. Бушинский, профессора И. Е. Глу
щенко. И. Н. Антипов-Каратаев и другие.

Выступившие подчеркивали, что еще 
многие научные работники и практиче
ские деятели сельского хозяйства догмати
чески воспринимают все высказывания 
Вильямса, без критического разбора уста
ревших его положений. Далее ученые от
мечали. что дело чести советских ученых, 
критически осваивая научное наследие 
В. Р. Вильямса, развивать передовую 
агрономическую науку, внедряя в практи
ку колхозов я совхозов методы и приемы, 
способствующие всемерному увеличению 
производства сельскохозяйственных про
дуктов.

Президиум Академии наук СССР принял 
по докладу развернутое решение. , Отделе
нию биологических наук поручено созвать 
в начале 1951 года всесоюзное совещание 
для обсуждения проблем советского почво
ведения. (ТАСС).

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что 
колхозы и совхозы Винницкой области Украинской ССР, 
досрочно выполнили государственный план хлебозагото
вок (без кукурузы).

На государственные заготовительные пункты в этом 
году сдано хлеба на 1 миллион 162 тысячи пудов боль
ше, чем в 1949 году. План заготовок продовольственных 
культур перевыполнен на 2 миллиона пудов. Пшеницы и 
ржи заготовлено на 13 миллионов пудов больше, чем в 
1949 году. План заготовок озимого рапса выполнен на 
129 процентов.

Сдача хлеба государству по врученным счетам за ра
боты МТС продолжается.

Колхозы и совхозы области полностью обеспечили се
бя высококачественными семенами для озимого и ярового 
сева. 31 июля с. г. закончили сев озимого рапса.

Колхозы и совхозы, работники сельского хозяйства, 
выполняя трехлетний план развития общественного кол
хозного и совхозного продуктивного животноводства, про
вели и ведут большую работу по созданию прочной кор
мовой базы для общественного животноводства. В теку
щем году колхозы и совхозы полностью обеспечат обще
ственное животноводство кормами высокого качества. 
Колхозы и совхозы создают зерновые и фуражные фон
ды для общественного животноводства.

В этом году колхозники получают на трудодень значи
тельно больше хлеба, чем в прошлые годы.

Колхозники, работники МТС и совхозов, специалисты 
сельского хозяйства в настоящее время активно готовят
ся к успешному проведению уборки урожая сахарной 
свеклы — основной технической культуры нашей обла
сти, кукурузы, подсолнечника, картофеля и других сель
скохозяйственных культур, приступили к высококачест
венному проведению сева озимых культур, к вспашке зя
би и черных паров и к подготовке осенних лесопосадок.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Колхозники, колхозницы, работники МТС и совхозов 

заверяют Вас в том, что планы сдачи государству куку
рузы, подсолнечника, продуктов животноводства, копки и 
вывозки сахарной свеклы, сева озимых культур, вспашки 
зяби и черных паров также будут досрочно выполнены.

Секретарь Винницкого обкома КП(б) Украины
М. СТАХУРСКИИ.

Председатель исполкома Винницкого 
областного Совета депутатов трудящихся 

Г. ДЕМЕНТЬЕВ.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Винницкой области А. РЯБУХИН.

Начальник Винницкого областного Управления 
сельского хозяйства А. ГОРОХОВСКИЙ.

М О С К В А , КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 
колхозы, совхозы и крестьянские хозяйства Черновицкой 
области, Украинской ССР, успешно провели уборку высо
кого урожая и досрочно выполнили государственный 
план хлебозаготовок. Пшеницы и ржи сдано государству 
почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Этих успехов молодые колхозы области добились бла
годаря огромной помощи, получаемой от Центрального 
Комитета большевистской партии, советского правитель
ства и лично Вашей заботе, дорогой Иосиф 
Виссарионович.

Колхозы и совхозы области полностью обеспечили се
бя семенами, самоотверженно трудятся над завершением 
всех сельскохозяйственных работ и обеспечением полу
чения высокого урожая в 1951 году.

В текущем году колхозники получают на трудодень 
больше хлеба, чем в прошлом году.

Колхозы области, успешно выполняя трехлетний план 
развития общественного колхозного и совхозного продук
тивного животноводства, одновременно проводят боль

шую работу по созданию прочной кормовой базы и обес
печению сытной зимовки скота.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что 
труженики сельского хозяйства Черновицкой области под 
руководством большевистской партии и впредь с честью 
выполнят все задачи, поставленные Вами по дальнейше
му развитию сельского хозяйства, и своим самоотвер
женным трудом будут крепить могущество нашей люби
мой Родины и бороться за мир во всем мире.

Секретарь Черновицкого обкома КП(б) Украины
Д. ГАПИИ.

Заместитель председателя исполкома Черновицкого 
областного Совета депутатов трудящихся

М. МАРКИН.
Уполномоченный Министерства заготовок по 

Черновицкой области Г. ХАРЧЕНКО.
Начальник Черновицкого областного Управления 

сельского хозяйства Г. ДУДНИК.

молотьбы
КИЕВ, 15 августа. (ТАСС). На Украине 

растут ряды последователей знатного ма
шиниста Черниговской области Николая 
Бредюка. По его методу —  часовому гра
фику —  в колхозах республики уже рабо
тают около 2 .400 машинистов молотиль
ных агрегатов Применение часового гра
фика сокращает в 3— 4 раза сроки мо
лотьбы, высвобождает тысячи колхозников 
на другие неотложные работы. Колхозы, 
организовавшие молотьбу по этому про
грессивному методу, идут в авангарде со
ревнования за досрочное выполнение госу
дарственного плана хлебозаготовок.

В результате успешного внедрения ско
ростной молотьбы колхозы Киево-Свято- 
пганского, Шполянского, Черкасского и 
других районов Киевской области на 20 и 
больше дней раньше прошлогоднего вы
полнили первую заповедь —  хлебозаготов
ки. Такие же успехи достигнуты в Джу- 
лннском районе, Винницкой области, Ста- 
ро-Еонстантиновском районе, Каменец-По- 
дольской области, и десятках других рай
онов республики, где большинство молоти
лок работает по часовому графику.

В республике выросли замечательные 
мастера высоких намолотов. Впереди со
ревнующихся —  машинист Долинской 
МТС Кировоградской области тов. Григо- 
ренко, намолотивший в колхозе «Заветы 
Ильича» за 23 часа свыше 132 тонн 
зерна. Это —  рекордная выработка по 
республике.

Высокая выработка
КЕМЕРОВО. В области ширится фронт 

уборочных работ. Передовые комбайнеры, 
став на стахановскую вахту мира, с пер
вых дней перевыполняют нормы. Мастер 
комбайновой уборки тов. Медведев из 
Бочатской МТС. работая в колхозе имени 
Ильича, за два дня комбайном «Стали
нец» убрал 60 гектаров ржи, намолотив’ 
по 100 с лишним пудов зерна с гектара.

Мпогио колхозы Беловекого, Кузнецко
го, Кемеровского и других районов борют
ся за завершение годового плана поставок 
зерна в августе. Сотни центнеров хлеба 
нового урожая отправили на заготовитель
ные пункты колхозы имени Сталина, Ке
меровского райопа, «Пятилетка в четыре 
года». Кузнецкого района, и другие.

В помощь колхозной деревне предприя
тия городов Кузбасса направляют сотни 
автомашин. (ТАСС).

Ежедневно выполнять график 
вывозки зерна государству

Не допускат ь пот ерь на уб о р ке  урож ая
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Районы, обслуживаемые МТС:
1.
2.

Шегарский
Асиновскнй

3. Зырянский
4. Кожевниковский
5. П ьшг кино - Т рождаш
6. Туганский
7. Бакчарский
8. Томский
9. Павбитокий

10. Квивошеинский
11. Чаинский
12. Молчановский
13. Колпашевский
14. Парабельский 
Районы, не обслуживаемые МТС:

17.4
19.4
15.1
14.3
19.1
14.4  
12,6
14.4
11.4  
13,6  
12,3 
12,9 
6,4 
8,2

3.8
13.3 

2,6
31Д

6.8  
5,1

31,8
3,7
3,4

10.4  
1,3 
6,0 
0,6

1. Тегулыетский 8,3 —

2. Вевхне-Кетский 14,2 —

3. Каргасокскпй 12,5 26,0
4. Васютанский 9,0 20,2
5. Пудинский 8,4 4,6

Хлеб — государству
ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Передовые

колхозы Чаинского района ежедневно уча
ствуют в хлебосдаче. Колхоз имени Жда
нова (председатель тов. Черкасов) 16 ав
густа сдал государству 21 центнер зерна, 
колхоз имени Сталина— 11, «Заря»— 38, 
имени Кирова —  30 центнеров.

Приступили к хлебосдаче колхозы име
ни Кирова, имени Молотова.

В колхозе «Заря», Тигинского сельсо
вета, посеяно 25 гектаров озимых.

КРИВ01ПЕИН0. (По телефону). Передо
вые колхозы Кривошеинского района с 
первых же дней уборки урожая приступи
ли к сдаче хлеба государству.

В колхозе «Искра» (председатель тов. 
Петлин) зерно первого обмолота было на
правлено на ссыпные пункты Заготзерно. 
Колхоз «Искра» за одни день сдал госу
дарству 250 пудов хлеба нового урожая. 
Всего колхоз сдал 152 центнера, выполнив 
график пятидневки. Организованно ведут 
хлебосдачу колхозы имени Калинина, име
ни Кагановича и многие другие.

***

К0ЖЕВНИКОВ0. (По телефону). Стре
мясь выполнить первую колхозную запо
ведь, члены сельхозартелей Вороновского, 
Ново-Покровского, Якимовского и других 
сельсоветов активно участвуют в хлебо
сдаче.

Колхоз имени Чапаева сдал государст
ву 886 центнеров, колхозы «Заветы 
Ленина» и «Победа» —  по 379 центне
ров, колхоз «2-я пятилетка» —  323 цент
нера лучшего зерна.

Всего по району сдано хлеба 2.033  
центнера.

9 августа Пышкино-Троицкий заготовительный пункт принял первое зерно 
нового урожая.

На снимке: автомашины с зерном колхозов «За власть Советов» и «Путь 
к коммунизму», Ломовицкого сельсовета.

Фото Ф. Хитриневича.

Не оставлять на полях ни одного 
колоса, ни одного зерна!

Колхозы и МТС Шегарского района име
ют все условия к тому, чтобы во-время и 
без потерь убрать урожай, досрочно вы
полнить свои обязательства перед госу
дарством, полностью обеспечить район 
высококачественными сортовыми семенами.

Передовые колхозы и тракторные брига
ды с первого же дня уборки организовали 
дело так, чтобы предотвратить малейшие 
потери урожая. Колхозники сельскохозяй
ственных артелей имени Ворошилова, 
«Вперед к коммунизму», «Молот», «Совет
ская Сибирь», «Совет» и «Строитель со
циализма» не допускают перестоя хлебов 
и осыпания зерна. Здесь все комбайны 
оборудованы зерноуловителями, полосы об
кашиваются. Жнецы подбирают колосья 
после комбайна. Одновременно с комбайна
ми хлеб убирается конными машинами и 
вручную. Вслед за жатками идут вязаль
щицы. Они работают с граблями, не остав
ляя в поле ни одного колоса. В колхозах 
построены крытые навесы, подготовлены 
зерносушилки.

Число передовиков ра уборке ежедневно 
растет, повышается производительность 
труда. Комбайнер Гынгазовской МТС тов. 
Бурыхин 10 .августа в колхозе им. III Ин
тернационала убрал комбайном «Коммунар» 
12 гектаров ржи и намолотил 220 центне
ров зерна. Качество уборки признано хо
рошим. Отлично работают ■ комбайновые 
.агрегаты тт. Верховского, Плотникова из 
Гынгазовской МТС, Сваровского, Гринько, 
Утропова из Баткатской МТС и многие 
другие.

Однако в ряде колхозов района с пер
вых дней уборки зерновых культур из-за 
неудовлетворительной организации работ и 
плохого контроля допускаются значитель
ные потери зерна. Так, комбайнер Кривен
ко из Гусевской МТС, работая на высоком 
срезе в колхозе «Трудовой сибиряк», допу

стил потери озимой ржи до 3 центнеров 
зерна с гектара. Большие потери урожая 
допущены в колхозах «Май» и «Колхоз
ная деревня», Вознесенского сельсовета. 
Вязку снопов за жатками здесь производи
ли без ручных граблей.

В колхозе имени Молотова, Монастыр
ского сельсовета, бригадир полеводческой 
бригады Мартынов принял -от жнецов не
доброкачественно выполненную работу на 
площади 0,60 гектара. Председатели кол
хозов «Новая жизнь», им. III Интернацио
нала, «К новым победам», «Борец» не 
принимают от бригадиров убранные поля.

В отдельных колхозах создается опас
ность больших потерь зерна от перестоя 
хлебов. В сельхозартелях «Путь к комму
низму», Татьяновского сельсовета, «Ко
минтерн», «Красный партизан», Ново- 
Ильинского сельсовета, «К новым побе
дам», Баткатского сельсовета, все надежды 
возлагаются на комбайны. Уборка просты
ми машинами и вручную не производится, 
хлеб перестаивает.

Факты бракодельства —  потери, порчн, 
потравы хлебов— должны рассматриваться 
на заседаниях правлений колхозов, общих 
колхозных собраниях. Нужно принимать 
меры не только к исправлению недоброка
чественно выполненной работы, но и к 
предотвращению потерь.

Руководители' ряда колхозов уже воз
мещают за счет виновных убытки, причи
ненные колхозу на уборке урожая. За пер
вую декаду августа по решению народно
го суда за допущенные потери зерна с ви
новных взыскано 4 .000 рублей в пользу 
колхозов.

Решительная борьба с потерями —  важ
нейшее условие, обеспечивающее успех 
уборочной кампапии и хлебозаготовок.

М. КОСАЧ, 
главный агроном Шегарского 

райсельхозотдела.
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Резко повысить темпы 
заготовки грубых 
и сочных кормов

В третьей пятидневке августа заготов
ка грубых и сочных кормов проходил» 
далеко неудовлетворительно. Прирост к! 
плану по сенокошению составляет 1,7» 
процента, по стогованию —  2,8 и по си
лосованию —  3,5 продента.

По количеству застогованного cena pafi-i 
оны области занимают следующие мост» 
(в процентах к плану заготовок грубых 
к о р м о в ):

1. Зырянский
2. Шегарский
3. Асиновский
4. Туганский
5. Пышкино-Троицкий
6. Кривотпеинский
7. Кожевниковский
8. Томский
9. Тегульдетский

10. Бакчарский
11. Чаинский , \
12. Молчановский' >
13. Парбигсклй
14. Вевхне-Кетский
15. Васютанский
16. Колпашевский
17. Пушнокий
18. Парабельский
19. Каргасокский
20. Александровский:
Райкомы ВКП(б) и

приняли необходимых мер для того, 
бы резко повысить темпы сенокошения,' 
стогования и силосования кормов. Аси-1 
новский и Зырянский районы, идущие 
впереди других районов по заготовкам: 
кормов, из пятидневки в пятидневку сни
жают темпы. За истекшую пятидневку 
сенокошение в этих районах не произвол 
лилось, крайне мало застоговано и 3acnj  
лосовано кормов. Такое же положение и _ 
Шегарском районе.

В Тутаноком районе из 194 сенокоси
лок используются только 47, в Кожевни- 
ковеком из 208 —  35. В Бакчареком 
районе из 137 конных сенокосилок ис
пользуются 39. несмотря на то, что план 
сенокошения выполнен только на 84 про- 
пента.

Во многих колхозах области имеется 
много незастогованното сена. Оно подвер
гается порче, а в некоторых случаях да
же полной гибели. Руководители колхозов 
ожидают для стогования солнечных дней, 
хотя зпают по опыту прошлых лет, что 
в ненастные дни можно сушить сено на 
вешалах, шатрах, козлах и стоговать 
влажное сено с солыо.

Оцециалисты сельского хозяйства, ко-- 
торыо обязаны организовать заготовку 
кормов в ненастные дни, редко бывают 
на колхозных лугах.

Ждет массовая уборка хлеба, а в райо
нах области еще не заскирдовано ни од
ной тонны соломы и мякины. Руководите
ли многих колхозов не учитывают того, 
что удельный вес соломы в заготовке гру
бых корм ов  составляет 20 и более про
центов.

Попрежнему плохо выполняются госу
дарственные задания по тракторному се
нокошению и силосовапию кормов машин
но-тракторными станциями области. Ди
ректоры МТС не изыскивают массивов для 
тракторного сенокошения, не организуют 
работу тракторных бригад.

Недопустимо медленно развертываются 
работы по заготовке кормов в северных 
районах. Несмотря на то. что в текущем 
году многие колхозы этих районов при
ступили к сеноуборочным работам рань-< 
ше, чем в прошлом году, сена и силоса 
они заготовили значительно меньше.

Боевая задача —  закончить в 5— 10 
дней заготовку кормов в южных районах 
и добиться за пятидневку прироста сено
кошения. стогования и силосования кор-, 
мов не менее 20— 25 процентов в север
ных районах, -•
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СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Социалистическое соревнование 
сельских Советов

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

За всемерное развитие 
инициативы и самодеятельности 

коммунистов
IT пленум обкома ВЕЩб) потре

бовал от партийных организаций обла
сти всемерного повышения уровня вну
трипартийной жизни и у лущ ения боль
шевистского руководства всеми отраслями 
наводного хозяйства.

Развертывание внутрипартийной демо
кратии —  вот что прежде веего может 
обеепотить выполнению поставленной 
«дачи. Все руководство должно строиться 
так, чтобы широкий актив был вовлечен 
в постоянную партийную работу, чтобы 
коммунисты чувствовали ответственность 
за общее состояние дел в своей парторга- 
низаадии, чтобы всемерно развертывалась 
большевистская критика и самокритика.

В прошлом в практике Кафгасокского 
райкома партии было немало ошибок. 
Райком больше всего действовал методами 
администрирования. Мы мало изучали 
опыт, работы первичных парторганиза
ций, не анализировали деятельность ап
парата райкома. Нередко ценные предло
жения коммунистов оставались без вни
мания. Это сужало инициативу коммуни
стов, препятствовало развитию критики 
и самокритики.

Когда шло обсуждение постановления 
IV пленума обкома ВЕЩб), мы —  члеиы 
бюро, работники ьайкома партии— убеди
лись, какая огромная сила не была ис
пользована нами в руководстве всеми от
раслями хозяйства и культуры в районе. 
Собрания по обсуждению итогов IV плену
ме обкома ВЕЩб) всколыхнули актив. 
Было 'внесено много пенных предложений 
то повышению уровня оргаштационио- 
партийной и партийно-политической рабо
ты, по улучшению деятельности пред
приятий. колхозов.

Райком паотии внимательно отнесся ко 
всем предложениям и замечаниям комму
нистов. Были проведены специальные 
совещания ответственных работников 
■районных организаций; вопрос о том, как 
выполняются предложения коммунистов, 
рассматривался на пленуме райкома. Па 
заседании бюро райкома также часто 
рассматриваются вопросы о выполнении 
предложений коммунистов.

К о м м у н и с ты  территориальных парт
организаций Кулеевской. Кананкекой. На- 
пассвой и других просили райком ВКП(б) 
разобраться с положением дел в отдален
ных северных колхозах и определить на
правления в развитии хозяйства этих 
артелей. Райком послал в эти кол
хозы специальную бригаду ответственных 
работников и специалистов. Бригада 
вскрыла и помогла парторганизациям ли
квидировать нарушения Устава сельхозар
тели, провела большую разъяснительную 
работу по дальнейшему организационно-хо
зяйственному укреплению артелей. В ре
зультате члены колхозов имени Молотова 
и имени Смидовича, имени Чапаева и «Та- 

,бек» выразили желание объединиться. 
Сейчас из 4-х колхозов организовано два.

Немалую помощь бригада оказала в

подготовке школ к новому учебному году. 
На эта дело была поднята вся обществен
ность. Шкоды в основном к занятиям 
подготовлены.

Много нареканий было на недостатки 
в работе леспромхоза и сплавной конто
ры. В этих организациях были проведены 
партийные собрания с обсуждением кри
тических замечаний коммунистов. Позд
нее на бюро райкома заслушивались отче
ты секретарей. В результате боеспособ
ность этих парторганизаций значительно 
повысилась. Они стали регулярно плани
ровать' свою работу, обратили серьезное 
внимание на подготовку и проведение 
партийных собраний. Е этому делу при
влекается большая часть коммунистов. 
Собрания теперь проводятся регулярно, 
на них обсуждаются насущные вопросы 
жизни парторганизаций и производства, 
недостатки подвергаются острой критике.

Парторганизация леспромхоза коренным 
образом улучшила воспитательную работу 
с коммунистами. Еаждый коммунист по
лучил партийное поручение, о выполне
нии которого он отчитывается на партий
ном собрании. Активность членов и кан
дидатов ВЕП(б) заметно повысилась.

Парторганизация усилила проверку ис
полнения принятых решений. На каждом 
партийном собрании секретарь информи
рует коммунистов о том. как выполняется 
решение предыдущего собрания.

Большинство первичных парторганиза
ций в течение последних двух— трех меся
це® но одному— два раза обсуждали 'во
прос о выполнении предложений и заме
чаний коммунистов.

Все это дало возможность значительно 
улучшить организационно-партийную и 
паютйяо-политичсскуго работу. Поднялась 
активность коммунистов в разрешении хо
зяйственно-политических задач. Смелео и 
острее стала развертываться критика на 
пленумах райкома и на собраниях партор
ганизаций. Еоммуяисты. чувствуя, что 
их предложения получают поддержку, 
стали активнее участвовать в обсуждении 
ВОПРОСОВ.

Райкому предстоит еще многое сделать 
для развития инициативы и самодеятель
ности коммунистов. В этом деле мы имеем 
немало недостатков. Некоторые хозяй
ственные руководители бюрократически 
относятся к предложениям коммунистов, 
по борются за их выполнение, часто 
ссылаются па сложность выполнения от
дельных предложений. А райком бывает 
еще недостаточно требователен к таким 
руководителям.

Овладевая 'искусством большевистского 
руководства, развивая самодеятельность, 
активность широких  масс коммунистов и 
беспартийных, райком партии и первич
ные парторганизации сумеют добиться 
успехов во всех областях хозяйственного 
и культурного строительства.

М. ГТАЙГИН, 
секретарь Каргасокского 

райкома ВКП(б).

Организатор масс
Петр Павлович Свиридов научился 

искусству агитации еще в дни войны, бу
дучи офицером Советской Армии. После 
демобилизация он прнпюл на электромеха
нический завод слесарем в ремонтно-меха
нический пех. Сейчас ои —  один из луч
ших производственников. Портрет Петра 
Павловича Свиридова можно увидеть в. 
заводской книге почета.

М. 0. Калинин говорил, что агитатор 
должен показывать образцы труда на са
мых решающих участках производства. 
Успех его производственной работы —  
стержепь апггашги. Именно таким агита
тором и является тов. Свиридов.

Почти каждый обеденный перерыв в 
цехе можно послушать что-нибудь инте
ресное: читку газеты, беседу о междуна
родном положении. Петр Павлович часто 
проводит беседы о событиях в 
Корее, о борьбе советских людей за 
мир. Он рассказывает своим слуша
телям о производственных достижениях 
других заводов, советуется с рабочими, 
как добиться высокопроизводительной ра
боты в пехе.

Агитатор —  н® начетчик, а боевой ор
ганизатор масс. Об этом постоянно помнят 
тов. Свиридов и добивается действенности 
агитации. Выслушав рассказ агнгаторз о 
почине Лидии Корабельниковой, рабочие 
начали экономить дефицитные цветные 
металлы. Теперь ни одип кусочек металла 
не пропадает зря. Еаждый месяц ремонт
но-механический дох сдает литейному це
ху на переплавку не менее 200— 300 
килограммов бронзы. Тщательно экономят
ся также смазочные материалы..

Агитатор часто беседует с рабочими о 
качестве ремонта станков и механизмов. 
В этих беседах участвуют и работники 
технического контроля. Строгальщик тов. 
Еузнецов и фрезеровщик тов. Цуканов ра
ботали небрежно, сделанные ими, детали 
не всегда были высокого качества. Тов. 
Свиридов немало потратил времени па то, 
чтобы помочь товарищам улучшить их 
работу.

Еогда тов. Свиридов узнал, что в ноч
ной смене некоторые рабочие нарушают 
трудовую дисциплину, он провел беседу 
в дехе о социалистическом отношении к 
труду.

Много внимания.уделяет Петр Павлович 
молодым рабочим, помогает им освоиться 
с заводом, включиться в активную про
изводственную и общественную работу, 
прививает молодежи культурные навыки.

Многообразная деятельность коммуни- 
ста-агитатора Свиридова выходит за пре
делы его цеха. Послушать его беседу 
приходят и рабочие из других цехов.

Г. АЛЕКСЕЕВА.

Семинар секретарей парторганизаций
В обкоме ВКП(б) проведен 10-дневный 

ееминар секретарей первичпых парторга
низаций лесных предприятий треста 
«Томлес». Семинар посещали 27 человек.

Участники семинара прослушали ряд 
квалифицированных лекций и докладов на 
различные темы. Заведующий отделом пар
тийных, профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций горкома ВКЩб) тов. Мальцев 
сделал доклад на тему: «Партийное собра
ние —• школа большевистского воспитания 
коммунистов», ипструктор обкома ВКП(б)

тов. Пискунов —  «0 руководстве социа
листическим соревнованием». Об итогах 
работы лесной промышленности за первое 
полугодие и задачах парторганизаций в 
подготовке к осенне-зимшш лесозаготовкам 
рассказал управляющий трестом «Томлес» 
тов. Суханов.

Уча ста и к гг семинара с большим внима
нием прослушали лекцию секретаря обко
ма ВКЩб) тов. Мурашова о коммунистиче
ском воспитании трудящихся и задачах 
идеологической работы парторганизаций.

Партактив обсуждает 
вопрос о школе

Партийный актив Вокзального района 
г. Томска обсудил на своем собрании во
прос о состоянии учебно-воспитательной 
работы в школах и задачах районной пар
тийной организации на новый учебный 
год. С докладом выступил секретарь рай
кома партии тов. Истомин.

Установлено, что многие партийные ор
ганизации предприятий и учреждений не 
имеют тесной связи со школами, не ока
зывают им помощи в повышении качества 
воспитательной работы с детьми. В част
ности, на собрании была подвергнута кри
тике партийная организация школы Ж 24 
за неудовлетворительную постановку 
Учебно-воспитательной работы.

В постановлении определены задачи по 
завершению подготовки школ к новому 
учебному году, педагогической пропаганде 
среди родителей, а также по повышению

■

политического уровня учителей.

, Учащиеся Тарбеевской семилетней 
школы Пыптино-Троицкого района по
могают взрослым в уборке урожая.

На снимке: пионерки Валя Бабяк и 
Валя Храменкова на уборке льна.

Фото Ф. Хитриневича.

Последние спектакли Омского 
театра музкомедии

19 августа большим концертом закан
чивает свои гастроли в Томске Омский 
театр музыкальной комедии.

За летний период театр показал наше
му зрителю 90 спектаклей —  17 пьес,

В г. Томске театр подготовил два но
вых спектакля —  «Шельменко-деящик» и 
«Лучший день ее жизни» и возобновил 
спектакль «Арпгин Мал-Алан», не шедший 
в театре с 1948 года.

Наибольшим успехом пользовались спек
такли: «Вольный ветер», «Морской узел», 
«Чужая дочь», «Лучший день ее жизни», 
«Чудесный край» и другие.

Театр провел несколько встреч с обще
ственностью города, на которых получил 
ряд ценных замечаний о своей работе.

Томичи— шахтерам 
Кузбасса

Герой Социалистического Труда проход
чик шахты «Центральная» треста «Ееме- 
■ровоуголь» Егор Афанасьевич Бурлов по
лучил наряд иа производство работ по 
проходке основного штрека.

Егор Афанасьевич спустился в шахту, 
направился в забой.

—  Привет, Василий! Сменять тебя при
шел, —  сказал он своему товарищу.

—  Не хочется уходить из забоя, —  от
ветил Василий: —  новую машину сегодня 
поставили —  усовершенствованное колон
ковое электросверло. До чего хорошо бу
рит...

Тов. Бурлов подошел к машине и при 
свете аккумуляторной лампы увидел мар
ку «ТЭМЗ».

Томский электромеханический завод 
имени Вахрушева ежемесячно направляет 
на шахты Еузнецкого угольного бассейна 
ручные и колонковые электросверла и вен
тиляторы. И всегда эта продукция получа
ет отличную оценку горняков. Сейчас, в 
дни стахановской вахты в честь Дня шах
тера, многие горняки Кузбасса, работая 
томскими машинами, выполняют нормы на 
250— 300 процентов.

С. АНДРЕЕВ.
Кузбасс.

Каждый день жизнь выдвигает перед 
сельскими Советами все новые и новые 
вопросы хозяйственного и культурного 
строительства. При  помощи партийных 
организаций сельсоветы решают важней
шие государственные задачи по дальней
шему организационно - хозяйственному 
укреплению колхозов, развитию полевод
ства и животноводства, улучшению куль
турно-бытовых условий жизни сельского 
населения.

Сельсоветы заботятся о там, чтобы пол
ностью выполнить закон о всеобуче, что
бы хорошо работало сельпо и успешно 
исполнялся сельский бюджет, чтобы вся 
культурная и хозяйственная жизнь на се
ле отвечала высоким требованиям завер
шающего гола послевоенной сталинской 
пятилетки.

Важным средством мобилизации колхоз
ников, рабочих и сельской интеллигенции 
на борьбу за выполнение государственных 
заданий, за дальнейшее развитие суьско- 
го хозяйства и культуры является социа
листическое соревнование сельских Сове
тов.

В соревновании ащивио участвует
большинство сельских Советов, к о л х « зо р , 
сельских предприятий местной и коопера
тивной промышленности Томской области. 
Около 100.000 трудящихся колхозной 
деревни взяли на себя социалистиче
ские обязательства и с энтузиазмом
борются за их выполнение.

Во втором квартал» 1950 года лучших 
результатов в соревновании добились Гал- 
кштский сельский Совет. Бакчарского
района, и Еожевниковский сельский Со
вет, Еожевняковскрго района.

Галкинский сельсовет вовлек в социа
листическое соревнование трудящихся 
всех своих населенных пунктов, что обес
печило успешное выполнение государст
венных заданий. Колхозы этого сельсове
та на 116 процентов выполнили план 
весеннего сева и вырастили на своих 
полях богатый урожай. План развития 
общественного животноводства в целом 
по сельсовету выполнен но лошадям —  
на 100,6, по крупному рогатому скоту —  
на 109,1, по овнам —• на 121,3 и но 
свиньям —  на 108,2 процента. Успешно 
справляется сельский Совет с государ
ственными заготовками сельскохозяйст
венных продуктов и с планом мобилиза
ции средств.

Все дети школьного возраста охвачены 
обучением. Для школ, культурно-просве
тительных и медицинских учреждений 
иодвезеио 700 кубометров дров, чего 
вполне достаточно на весь отопительный 
сезон. Деятельно работают сельский клуб 
и колхозные красные уголки.

Кожевниковекий сельский Совет из го
да в год добивается высоких показателей 
в решении важнейших хозяйственно-по
литических задач. В нынешнем году он 
также перевыполнил планы весеннего 
сева и развития общественного лс плотно- 
водсгва, своевременно исполняет сельский 
бюджет. Постоянные комиссии Совета, 
депутаты и активисты помогают сельис- 
яолкому в руководстве соревнованием кол
хозов и бригад. Особенно хорошо работа
ет постоянная сельскохозяйственная ко
миссия, возглавляемая депутатом тов. 
Щербатовым.

Галкинский и Кожевниковекий сель
ские Советы призадот большое значение 
гласности соревнования. При сельсоветах 
и в колхозах организованы доски показа
телей и доски почета, итоги соревнования 
обсуждаются яа общих собраниях и сове
щаниях бригад.

За достигнутые в социалистическом со
ревновании успехи Галкошекону и Кожев- 
никовскому сельсоветам присуждены пе
реходящие кваеиые знамена Томского обл
исполкома. Председатели сельсоветов тт. 
Бешох и Христенко и секретари тт. Дро
тов и Васильев получили денежные пре
мии. Еромю того, облисполком выделил 
этим сельским Советам по -2.000 рублей 
для премирования актива.

Строго соблюдать Устав 
сельскохозяйственной артели

Февральский пленум ПК ВЕП((б) в своем 
постановлении о мерах подъема сель
ского хозяйства в пословоенный период 
указал, что главной задачей партии в 
колхозном строительстве является даль
нейшее организационно - хозяйственное 
укрепление сельхозартелей, умножение об
щественной собственности колхозов.

Успешное разрешение этих задач, преж
де всего, зависит от того, как партийные, 
советские и хозяйственные организации 
поведут борьбу за соблюдение Устава 
сельскохозяйственной артели в колхозах, 
как поставят дело подбора, расстанов
ки и воспитания колхозных кадров, как 
организуют труд и его оплату, улучшат 
агрономическое обслуживание колхозов.

Выполняя эти указания (Февральского 
пленума ЦК ВЕП(б), партийные и совет
ские организации Колпашевского района 
добились дальнейшего организационно-хо
зяйственного укрепления колхозов, значи
тельного подъема сельского хозяйства. Ва
ловая п р о д у к ц и я  сельского хозяйства в 
целом по району за 1947— 1948 гг. не 
только достигла уровня довоенного, 1940  
года, но и намного превысила его. Серьез
ные успехи были достигнуты в разви
тии общественного животноводства и по
вышении продуктивности скота в колхо-' 
зах.

Но в 1949 году сельское хозяйство 
района во получило дальнейшего разви
тия. Не чувствуется роста в развитии 
полеводческого и животноводческого хо
зяйства в колхозах района и в 1950 году.

Что же послужило причиной этому?
Руководителям партийных, советских и 

хозяйственных органов района вскружили 
голову успехи, достигнутые в 1947 —  
1948 гг. Они. перестав замечать недостат
ки в своей работе, зазнались, перестали 
прислушиваться в голосу масс, забыли 
свои обязанности твердо стоять на страже 
Устава сельскохозяйственной артели. Рай
том ВКЩб) и райисполком не лик
видировали до конца нарушений Устава

сельхозартели, ослабили контроль за соб
людением закона колхозной жизни, а ан
тиобщественные и антиколхозпыю элемен
ты воспользовались этим и вновь стали 
расхищать общественную колхозную зем
лю, имущество н скот, денежные сред
ства, стали нарушать демократические ос
новы управления колхозами.

Проверка. организованная в конце 
1949 и в начало .1950 года, показала, 
что нарушения Устава сельхозартели в 
колхозах района приняли массовый ха
рактер, Сейчас почти нет ни одпой арте
ли, где бы не было нарушений в расхо
довании трудодней, в оплате труда и 
распределении доходов колхоза.

Нарушение в расходовании трудодней 
идет по линии раздувания штатов управ
ленческого и обслуживающего персонала 
и чрезмерно высоких затрат трудодней и 
денежных средств на административно- 
управленческие расходы. В целом по рай
ону управленческому персоналу колхозов 
было излишне начислено 33 тысячи тру
додней. Во многих колхозах расход тру
додней на административно-управленче
ский аппарат достиг 25— -30 процентов 
от общего количества трудодней, вместо 
от 3 до 8 процентов, определенных поста
новлением Совета Министров СССР от 3 
сентября 1948 года.

Так. например, колхоз «Красный боец» 
имеет 35 трудоспособных колхозников и 
из них занято в управлении делами кол
хоза 7 человек —  по одному на каждые 
пять колхозников. Всего'в этом году в 
колхозе было начислено 10 тысяч тру
додней, из них на работников админи
стративно-управленческого аппарата —  
2.700 трудодней, или 27 процентов.

Нарушения в оплате труда получаются 
вследствие неправильного расчета с кол
хозниками. Одним колхозникам часто 
недодают продукты и деньги, другим вы
дают больше, чем причитается по трудо
дням. Так, в 1949 году колхозы остались 
должны колхозникам 3.807 центнеров

зерна и 772.000 рублей деньгами. В то 
же вАемя колхозники должны колхозам 
751 центнер зерна и 1.281.000 рублей 
деньгами.

В колхозах района широко» распростра  ̂
нение получила вредная практика отпус
ка продуктов отдельным колхозникам без 
учета выработанных трудодней. В колхозе 
имени Фрунзе роздано колхозникам пи 
запискам председателя без учета вырабо
танных трудодней 189 центнеров хлеба, 
156 килограммов масла, 324 килограмма 
творога, 59 килограммов меда, 1.581  
килограмм мяса и много других продук
тов. Колхозник Потапов в этом колхо-зе 
выработал ̂ всего 79 трудодней, а получил 
на каждый трудодень по 3,5 килограмма 
хлеба и 6 рублей 90 копеек деньгами. 
Стахановка жо колхозного производства 
тов. Фомина, выработавшая 1.002 трудо
дня, получила на каждый трудодень толь
ко по 700 граммов хлеба и 96 копеек 
деньгами.

В этом колхозе есть партийная органи
зация, у руководства колхозом стоят ком
мунисты, но. оказывается, партийная ор
ганизация не контролирует деятельность 
правления артели, а райком партии не 
помогает ей в выполнении этой ее важ
нейшей задачи.

Широкое распространение получила 
также практика начисления трудодней за 
работы, не связанные с колхозным про
изводством. Трудодни начисляются сторо
жам пунктов Заготзерно. поварам на ле
созаготовках, пимокатам, сапожникам, па
стухам и другим людям, занятым на об
служивании личных нужд колхозников. 
Во многих колхозах до сих пор не наве
ден порядок с учетом труда. Так. в кол
хозе «Краснйй сибиряк» в 1949 году 
во было начислено трудодней большой 
группе колхозников. занятых на сено
уборке. Этот Факт был обнаружен уже 
после распределения доходов.
• В ряде колхозов но пересмотрены пор- 
мы выработки и расценки в трудоднях. 
Зачастую трудодни начисляются поденно.

Такая -запущенность . в организация 
учета и труда объясняется тем, что рай- 
сельхозотдел (заведующий тов. Терещил) 
и первичные парторганизации но прояв

ляли необходимой настойчивости в наве
дении твердого порядка в этом деде, а ис
полком райсовета и райком ВКП(б) не 
контролировали выполнению постановле
ния партии и правительства об улучше
нии организации, повышении производи
тельности и упорядочении труда в колхо
зах, но помогли правлениям колхозов и 
первичным парторганизациям провести 
его в жизнь.

Райком ВЕП(б) и исполком райсовета 
знали о всех нарушениях Устава сель
хозартели. но никаких мер к ликвидации 
их н» приняли. Нарушители Устава оста
лись безнаказанными и попрежнему про
должали творить беззакония.

Во многих артелях района было допу
щено большою расхищение общественной 
колхозной земли, растаскивание колхозно
го имущества и скота. Из 86 колхозов в 
61 было захвачено 1.750 нектаров сено
косных угодий. Колхозную землю во мно
гих артелях раздавали налево и направо 
и даже продавали за деньги, получали за 
землю хлеб, лес и различный инвентарь.

В текущем году подобные факты рас
таскивания колхозного имущества, про
дуктов. скота, денежных средств не 
уменьшились, а увеличились. Особенно 
большой расхищению артельного добра до
пущено в колхозах «Еолос», имени 
Сталина, «Путь ленинизма», имени Фрун
зе, имени Кагановича и других . В колхо
зе «Колос» расхищено 43.605 рублей 
колхозных средств, в том. числе председа
телем колхоза Прилунким  —  7.100 руб
лей. счетоводом Копыловой —  7.025 руб
лей, кладовщиком Погодиным— 9.111 руб
лей.

В этом колхозе укоренилась преступная 
практика устраивать за счет средств кол
хоза различные вечера. Всего за 1949 
год состоялось 7 вечеров, на которые из
расходовано 929 рублей, 191 килограмм 
муки, много килограммов мяса, масла, са
хара, сливок, яиц, рыбы и других про
дуктов.

В колхозе имени Сталина животновод 
Ушаков и председатель Барышев расхити
ли свышо 70 тонн сена. В колхозах 
«Петь ленинизма», имени Фрунзе, имени 
Кагановича хороших лошадей променива

ли яа плохих, а разницу в цене расходо
вали на текущие нужды.

Только за 5 месяцев 1950 года с кол
хозных ферм района роздано более 1.500  
свиней, тогда как план развития пого
ловья свиней выполнен всего лишь на 
55 процентов.

Дебиторская задолженность колхозам от 
различных организаций и учреждений 
района выросла до полумиллиона рублей. 
Ненормальное положений с распределе
нием денежных средств отразилось па на
коплении денежных неделимых фондов. В 
настоящею время недовзяоеы колхозов па 
счета капиталовложений за 1949 год со
ставляют 1.431 тысячу рублей, а 11 
колхозов района еще не внесли ни одного 
рубля з фонд капиталовложений. В 1949 
году и начале 1959 года со счетов капи
таловложений было снято, и растранжире
но более 400 тысяч рублей.

В районе продолжаются нарушения де
мократических основ управления делами 
колхозов. Председатели колхозов не отчи
тываются за бвои действия па общих 
собраниях колхозников, без ведома и со
гласия колхозников заключают различные 
сделки, продают имущество, производят 
затраты, но предусмотренные планом и 
сметой.

Собрания в колхозах проводятся редко, 
зачастую они бывают неправомочны. 
Забвений закона колхозной жизни в Кол
пашевском районе дошло до того, что при 
проверке в 21 колхозе пе оказалось При
мерного Устава сельхозартели.

Сейчас в Колпашевском районе прохо
дит работа по укрупнению сельскохозяйст
венных артелей. Райком ВКП(б) и испол
ком райсовета должны оказать укрупнен
ным колхозам большую организационную 
помощь, раз и навсегда покончить с на
рушениями Устава сельскохозяйственной 
артели. Нужно со всей строгостью отнес
тись к подбору и расстановке новых ру
ководящих колхозных , кадров, повысить 
ответственность всех работников за неук
лонное соблюдение Устава сельхозартели, 
строго наказывать нарушителей закона 
колхозной жизни.

В. НОВОСЕЛОВ.
, (Наш соб. корр.).

Успеху передовиков во многом способ
ствовала помощь райисполкомов в органи
зации ■ и руководстве социалистическим 
соревнованием. Такую помощь Еожевни- 
ковский райисполком оказывал воем 'сво
им 19 сельским Советам. Он помог тща
тельно разработать социалистические обя
зательства. которые затем были утверж
дены на сессиях, подсказал, как нужно 
добиться их выполнения.

Кожевниковекий райисполком постоян
но поддерживает творческую инициативу 
депутатов и всех передовых людей кол
хозной деревни. Так. им была поддержана 
инициатива депутатов Киреевского сель
ского Совета по организации социалисти
ческого соревнования за досрочное выпол
нение плана мобилизации средств, ини
циатива членов колхоза «Третий решаю
щий год пятилетки» по организации со
ревнования за выращивание высоких 
урожаев махорки. Райисполком поддер
жал членов многих сельхозартелей, 
выступивших инициаторами соревнования 
за досрочное выполнение трехлетнего пла
на развитая общественного продуктивного 
животноводства, механизаторов Ювалин- 
ской МТС —  в соревновании за своевре
менный высококачественный ремонт трак
торов, комбайнов и т. д. Всю это дало 
положительные результаты.

Исполком Кожевниковского районного 
Совета систематически подводит итоги 
соревнования сельских Советов, научает 
передовой опыт, распространяет его шн 
средством печати, радио и различных 
Форм агитации.

Итоги соревнования между колхозами, 
полеводческими и тракторными бригадами 
подводятся по пятидневкам, обсуждаются 
на заседаниях исполкомов сельских Сове
тов. Передовым колхозам и бригадам вру
чаются красные знамена.

Однако многие райисполкомы все еще 
плохо руководят социалистическим со
ревнованием сельских Советов.

Молчановскнй райисполком (замести
тель председателя тов. Ратушннхк) не су
мел вовлечь в соревнование все сельские 
Советы района. В первом полугодии четы
ре из них в соревновании не участвова
ли.

Райисполком не помог устранить ошиб
ки, допущенные отдельными сельсовета
ми в организации соревнования. Такие 
ошибки имели место, например, в Гри- 
шииском и Лысого веком сельсоветах, ко
торые взяли заниженные обязательства 
по урожайности зерновых культур и по 
продуктивности общественного животно
водства.

Райисполком не помог сельсовета* ец*- 
вильцо поставить учет соревяоведзл в 
колхозах. В полеводческих бригадах быте 
шей сельхозартели имени Кирова, Знамен
ского сельсовета, на доску почета зано
сились колхозники, выполняющие норму 
выработки лишь на 60— 65 процентов. 
В период весеннего сева на «доске пока
зателей соревнования» Майковского сель
совета висели показатели прошлогодней 
уборки урожая, выполнения осенне-зим- 
ного плана лесозаготовок. Неудивительно, 
что Майковский сельсовет план весеннего 
сева не выполнил, что колхозники несвое
временно рассчитываются с государством 
по натуральным поставкам и денежным 
платежам, что населенные пункты здесь 
находятся в запущенном состоянии.

Формальным подведением итогов сорев
нования ограничиваются Пышкино-Троин- 
кнй, Тегулъдегский и Александровский 
райисполкомы. Сельсоветы этих районов 
за последние годы ни разу не выполнили 
условий соревнования.

Встав иа стахановскую вахту мира, 
труженики колхозной деревни с ещо боль
шей энергией взялись за разрешение 
своих практических задач, самоотвержен
ным трудом укрепляя могущество вели
кой социалистической Родины. Соревнова
ние на оело развертывается вое шире и 
шипе.

Райисполкомы и сельские Советы дол
жны стоять во главе этого нового поли
тического и трудового подъема, правильно 
■организовать соревнование, направить 
творческую активность масс на выполне
ние задач, поставленных партией п пра
вительством,

В центр внимания участников сорев
нования сейчас надо поставить организа
ционно-хозяйственное укрепленно укруп
ненных колхозов, успешное проведение 
хлебоуборки и хлебосдачи, завершение за
готовки кормов для животноводства. Необ
ходимо подготовить вое школы, больницы 
а культурно-просветительные учреждения 
для работы в зимних условиях, добиться 
успешного исполнения сельского бюджета 
и разрешить ряд других важных задач.

К организации и руководству соревно
ванием следует шиое ^привлечь постоян
ные комиссии сельских Советов, депута
тов и активистов из числа работах, кол
хозников. сельской интеллигенции. Нуж
но добиться, чтобы в социалистическом 
соревновании принимал участио каждый 
трудящийся села.

Социалистическою соревнование —  твор
ческое, живое дело. Оно требует постоян
ной организаторской работы Советов сре
ди трудящихся масс.

Всемерно развертывая социалистическое 
соревнование, сельсоветы добьются успеш
ного завершения плана послевоенной ста
линской пятилетки, нового, еще большего 
расцвета колхозов. '

Н. БРУСНИК, 
заместитель заведующего 

оргинструкторским отделом облисполкома.

Помощь колхозному 
селу

Кировский райисполком г. Томска орга
низовал помощь колхозам в уборке уро
жая и проведении хлебозаготовок.

Предприятия п учреждения райопа по
слали в колхозы 63 автомашины. В Ту
ганский, Бакчарский и Зырянский районы, 
выехало 955 человек. Они убирают хлеб е 
полей, возят зерно на заготовительные 
пункты.
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Бездушное отношение 
к молодым рабочим Великий обличитель

ным оооротом пласта, пахота, причем, ре
комендуется следить за исправным дейст
вием предплужников; к) посев озимых в 
установленные для района сроки, так 
как ранние посевы сильнее заражаются, 
попадая в самый разгар полета зародышей 
ржавчины, а поздние плохи тем, что они 
отстают в развитии на следующий год и 
подпадают под сильное воздействие ржав
чины на ранних стадиях своего развития.

Ржавчинные болезни приносят значи
тельный ущерб урожаю, борьба с ними 
должна быть планомерной и продуманной, 
сообразуясь с местными условиями. Выя
вить —- какое из перечисленных выше 
мероприятий имеет где-либо решающее 
значение —  задача работников на местах.

Мучнистая роса на хлебах в подтаеж
ной полосе появляется летом в виде бело
ватого, затем сероватого налета на ли
стьях, которые кажутся как бы обсыпан
ными мукой, откуда эта болезнь и полу
чила свое название. Этот мучнистый налет 
состоит из зародышей гриба, которые раз
носятся ветром. Осенью па побуревшем 
налете замечаются мелкие черные точеч
ки, приспособленные для перезимовки 
плодоношения паразита. 
г Борьба с этим заболеванием зерновых 
(культур состоит в подборе стойких в ме
стных условиях” разповидпостей хлебов, 
лущении стерни с последующей глубокой 
зяблевой пахотой. Большое значение, имеет 
также севооборот, раннее - скашивание 
близлежащих лугов и применение мине
ральных удобрений.

При спорынье ржи вместо зерен в 
колосе получаются черные рожки. 
Эти спорыньевые рожки можно отделить 
от здорового зерна на сортировальных и 
зерноочистительных машинах, а также при 
помощи соляного раствора, например, ка
лиевой удобрительной соли, которой бе
рут 4 килограмма на 12 литров воды. В 
таком растворе рожки всплывают, а здоро
вое зерно тонет; его промывают, высуши
вают и высевают.

Агротехнические мероприятия для 
борьбы со спорыньей: а) одновременный 
посев чистосортными семенами для совра
щения срока цветения, так как заражение 
ржи спорыньей происходит во время ' ее 
цветения: б) уничтожение сорняков из се
мейства злаков, окашпванио межников, ог
рехов с травой, близлежащих луговых уго
дий еще до времени цветения злаков, так 
как спорыньей болеют дикие злаки, с во- >

торых паразит легко переходит на куль
турные; в) лущение и глубокая вспашка 
стерни, для погружения в землю опавших 
рожков не менее, чем на 5 сантиметров; 
г) севооборот, так как спорынья поражает 
только злаки из культурных, главным об
разом, рожь и тимофеевку.

Собранные спорыньевые рожки, обычно 
смешанные с семенами сорняков и с невсхо
жими хлебными семенами, очищают и сда
ют в аптеки, так как спорынья является 
лечебным средством. Для очистки от семян 
сорняков рожки рассыпают тонким слоем 
на брезенте и выпускают сюда кур, кото
рые начисто выбирают их но зернышку, а 
рожки не трогают.

Наконец, нужно остановиться еще на 
одном заболевании пшеницы и ячменя, ко
торое в последнее время проявляется очень 
сильно  ̂и приводит к массовому отмиранию 
стеблей, полеганию хлебов, а следователь
но, и к большим потерям .зерна,— на кор
невой гнили пшеницы и ячменя. Корневая 
гниль вызывает болезнь, называемую 
«белостебельностью», так как при этом бе
леют колос и весь стебель. Возбудителем 
болезни являются грибы, развивающиеся 
в основании стеблей и растворяющие обо
лочки клеток стебля, в силу чего он теря
ет прочность, опадает или легко выдерги
вается из земли. Закупоривая проводящие 
пучки стебля, грибы прекращают посту
пление воды, почему стебель высыхает, а 
налив зерна отсутствует из-за массового 
разрушения хлорофилловых зерен и пре
кращения ассимиляции. Таково наиболее 
сильное проявление этой болезни. При бо
лее слабом заболевании стебель из земли 
не выдергивается и образуются семена, 
но щуплые, с плохой всхожестью, за
раженные.

Грибы, возбуждающие это заболевание, 
относятся к группе паразито-санрофитов, 
способных обитать иа разнообразных гнию
щих субстратах в почве, нногоядных, спо
собных поражать дикие злаки. Поэтому 
пути заражения пшеницы и ячменя на 
корню могут быть: от посевных семян, из 
воздуха, но более всего от почвы. Заболе
ванию подвержены растения, выращенные 
из здоровых семян, но ослабленпые резки
ми колебаниями влаги в почве, резкими 
колебаниями температуры и влажности 
воздуха и недостатком питательных ве
ществ.

Заражение всходов хлебов возможно в 
течение длительного периода —  от прора-

Болезни зерновых культур и меры 
борьбы с ними \ /

Ежегодно сельское хозяйство несет по
тери от болезни растений.

Главнейшие болезни хлебов нашей об- 
.ласти следующие: головня, ржавчина, му- 
чнисталГроса, спорынья й Оелостебель- 
ность.

Головня является наиболее распростра
ненным и вредоносным заболеванием яро
вых и озимых культур. На пшенице, ржи, 
ячмене и овсе встречаются по два вида го
ловни, а на просе —  один. Заболевание 
это вызывается грибами. В окружающей 
природе, ка диких злаках, головневые гри- 
оьГу'нас, в Томской области, не встреча
ются. Основным передатчиком головни 
служат семена. Заражение зерна парази
тами происходит во время обмолота. При 
высеивании такого зериа паразиты с его 
поверхности проникают во внутрь, прижи
ваются на всходах и, заражая все расте
ние, захватывают завязи. При этом вместо 
урожая семян получается черная пыль, 
состоящая из зародышей паразита.

Для борьбы с головной выработана си
стема химических, агротехнических п ор
ганизационно-хозяйственных мероприятий. 
Продуманное, неукоснительное применение 
всех этих мер полностью предохраняет 
хлеба от головневых болезной.

Важнейшим мероприятием этой си
стемы служит протравливание., посевного 
зерна. Протравливание проводится по соот
ветствующим инструкциям земельных ов- 
ганов в зависимости от вида головни и 
хлебной культуры. Различают мокрое, по
лусухое и сухое протравливания, которые 
состоят в том, что на поверхность зерна 
наносится ядовитое вещество, уничтожаю
щее зародыши головни. Против паразитов 
внутри семян (пыльная головня пшени
цы и ячменя) делают прогревание семян 
при высокой температуре. При этом пара
зиты отмирают, а зерно не теряет своей 
способности к прорастанию.

Кроме протрагдивания, большую роль в 
борьбе е головней играет качество посев
ного материала —  его энергия роста по-
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События Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической республики
ПХЕНЬЯН, 15 августа. (ТАСС). 

Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической ре
спублики сообщило утром 15 августа:

Иа всех фронтах части Народной ар
мии продолжали вести ожесточенные 
наступательные бои.

Поддерживая наступление войск На
родной армии, партизанские отряды уси
лили свои действия в тылу противника.

Партизанские отряды, действующие в 
районах Корен (Корей), Мирян (Ми- 
дуйо), Хэчжу (Кейсю), Улсан (Урусан) и 
др., разрушают дороги и тыловые со
оружения противника, нанося ему боль
шой ущерб.

ПХЕНЬЯН, 15 августа. (ТАСС). Как 
передает Пхеньянское радио, главное 
командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки сообщило сегодня вечером:

На всех фронтах части Народной ар
мии, нанося сокрушительные удары аме
риканским и лисынмановским войскам, 
продолжали наступление.

Части Народной армии, наступающие 
на южном побережье, отбили несколько 
ожесточенных контратак танковых и пе
хотных частей американский войск и, 
нанеся противнику большие потери, 
12 августа освободили Косон (Кодзйо) 
—важный пункт обороны противника. _

В боях за освобождение Косона (Ко- 
]дзйо) части Народной армии причинили 
противнику значительный урон в личном 
составе.

Захвачены следующие трофеи: 155-
миллиметровых орудий —9, 105-милли
метровых орудий — 12, танков — 13, 
автомашин— 1 5 7 , а также много друго
го вооружения и боеприпасов.

ПХЕНЬЯН, 16 августа. (ТАСС). 
(Главное командование Народной армии 
Корейской народно - демократической 
республики сообщило утром 16 авгу
ста, что на всех фронтах части Народ
ной армии продолжали наступательные 
<5ои.

Части Народной армии, наступавшие 
в направлении Хёньпхуна (Гемггу), сло
мив упорное сопротивление противника. 
12 августа освободили Хёньпхун — важ
ный пункт обороны противника, распо
ложенный юго-западнее Тэгу (Тайкю).

ПХЕНЬЯН, 16 августа. (ТАСС). 
(Главное командование Народной армии 
Корейской народно - демократической 
республики сообщило вечером 16 авгу
ста:

Части Народной армии на восточном 
берегу реки Нактонган (Ракуто-ко) от
разили контрнаступление противника, 
предпринятое при поддержке танковых 
Я артиллерийских частей, нанеся про
тивнику большие потери.

В боях на этом направлении захва
чены трофеи и пленные.

Американские 
корреспонденты о военных 

действиях в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. (ТАСС). 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
'Пресс, находящийся при штабе амери
канской 8-й армии в Корее, сообщает, 
что два батальона корейской Народной 
армии форсировали реку Нактонган 
(Ракуто-ко) к югу от Токсондона (Току- 
сэйдо), на левом фланге американской 
1-й кавалерийской (мотомеханизирован
ной) дивизии. Корреспондент указыва
ет, что эта операция корейских войск 
может помешать действиям правого 
фланга американской 24-й дивизии, ко
торая в течение двух дней контратаку
ет в районе Чхан’ена (Сионей).

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. (ТАСС). В 
сообщениях американских корреспон
дентов из Кореи подчеркивается, что 
северокорейские войска продолжают 
усиливать предмостные укрепления на 
реке Нактонган (Ракуто-ко) к северу и 
к югу от Тэгу (Тайкю).

Корреспондент агентства Ассошиэй
тед Пресс, находящийся при американ
ской 24-й дивизии, сообщает, что вой
ска корейской Народной армии форси
ровали реку Нактонган в 5 милях 
южнее Токсондона (Токусэйдо) в районе 
Хёньпхуна (Гемпу). Корреспондент так
же сообщает о дальнейшем расширении 
предмостного укрепления в районе 
Чхан’ена (Сионей) в излучине реки 
Нактонган.

Военные действия в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. (ТАСС). Как 

сообщает корреспондент агентства Ас
сошиэйтед Пресс с корейского фронта, 
северокорейские войска продвинулись 
на 11 километров к востоку от реки 
Нактонган (Ракуто-ко), близ Чхан’ена 
(Сионей). Северокорейские войска, идя 
на соединение с партизанами, атаковали 
подразделения 24-й американской диви
зии.

Корреспондент сообщает о дальней
шем отступлении американских войск на 
других фронтах. На одном южном уча
стке один американский батальон отсту
пил более чем на милю. На другом уча
стке фронта северокорейские войска 
вновь заняли территорию площадью в 
2.500 ярдов.

Корреспондент передает, что обе сто
роны несут тяжелые потери. Командир 
одного американского полка отметил ин
тенсивность атак северокорейских войск 
на южном участке.

Корреспондент агентства 
Рейтер о положении 

в Корее
ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). Кор

респондент агентства Рейтер, находя
щийся с американскими войсками в Ко
рее, передает об активности американ
ской авиации в районе Егваня (Икан), 
пытающейся помешать наступлению се
верокорейских войск на Тэгу (Тайкю).

Как сообщают, в этом районе северо
корейские войска форсировали реку 
Нактонган крупными силами в трех 
местах. Одна колонна северокорейских 
войск продвигается в направлении на 
Тэгу.

Вечером 15 августа, пишет коррес
пондент, выражалось опасение, что бро
нетанковые части северокорейских 
войск уже находятся в 12 милях к севе
ру от Тэгу, продвигаясь на юг с пред
мостного укрепления у Егваня и через 
Гуньи (Гун’и). Три батальона североко
рейских войск форсировали 15 августа 
реку Нактонган в нескольких милях 
юго-западнее Тэгу и примерно в 15 ми
лях к югу от предмостного укрепления 
у Егваня. Северокорейские войска, со
средоточенные в районе, простираю
щемся от Егваня до излучены реки 
Нактонган севернее Масаня (Масан), 
сейчас угрожают форсировать реку на 
фронте длиной в 45 миль.

Зверства американцев 
и их южнокорейских 

марионеток
ПЕКИН, 15 августа. (ТАСС). Специ

альный военный корреспондент агент
ства Синьхуа передает из Сеула: амери
канцы и их южнокорейские марионетки 
при своем поспешном бегстве на юг со
вершили ряд зверских убийств полит
заключенных, находившихся в тюрьмах 
Южной Кореи. В Сеуле они убили из
вестных демократических лидеров, в 
том числе Ли Дю Хва и Ким Сан Нена, 
трупы которых были найдены на прош
лой неделе. Были зверски убиты также 
2 тыс. чел., томившихся в сеульских 
военной и военно-морской тюрьмах. 
12 тысяч заключенных, находившихся 
в огромном застенке в районе Запад
ных ворот, и 5 тыс. заключенных в 
тюрьме Мано удалось спасти. Их осво
бодила Народная армия.

Находившиеся в этих тюрьмах могут 
засвидетельствовать, что от так наз. ко
миссии по расследованию антиамери
канской деятельности до людоедской 
«техники» Гиммлера — только один 
шаг, который американцы уже сделали. 
В тюрьмах практиковались нечеловече
ские пытки. Так, заключенных подве
шивали за руки, связанные за спиной, 
что цинично называлось «аэропланом»; 
на 2—3 месяца заключенным сковыва
ли наручниками руки за спиной; их пы
тали электричеством, надевали мокрый 
кожаный жакет, который при высыха
нии сильно сдавливал грудь. В камерах 
в 3 метра длиной и 2,5 метра шириной 
находилось от 24 до 36 политических 
заключенных. Ежедневно им давали 
небольшое ведро воды для всех надоб
ностей, что было далеко недостаточно 
даже для питья.

Питание было настолько плохим, что 
за один год заключенный терял от по
ловины до одной трети своего веса. 
Пытки, казни, голод уносили огромное 
количество жизней.

В канцелярии начальника тюрьмы в 
районе Западных ворот были обнару
жены орудия пыток — кнуты, цепи и 
наручники, изготовленные в Соединен
ных Штатах и в Японии.

Зверства лисынмановцев 
на острове Чечжу (Сайсю)

ШАНХАЙ, 15 августа. (ТАСС). По 
сообщениям из Токио, на острове Чечжу 
(Сайсю) продолжается партизанская 
борьба. Озверелые лисынмановцы, пы
таясь подавить партизанское движение, 
систематически сжигают деревни и уни
чтожают местное население.

До начала событий в Корее на остро
ве Чечжу было сожжено около 2 0 0  де
ревень. В последнее время здесь выжже
но еще несколько десятков деревень. 
Подвоз продовольствия населению совер
шенно прекращен. Это вызвало массо
вый голод.

В последнее время на остров прибы
вают американские войска, которые ве
дут усиленные работы по укреплению 
острова.

Открытие заседания бюро Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира

ПРАГА, 16 августа. (ТАСС). Сегодня 
в Праге под председательством профес
сора Фредерика Жолио-Кюри откры
лось заседание бюро Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников 
мира.

На заседании присутствуют председа
тель Постоянного комитета — профес
сор Фредерик Жолио-Кюри, заместите
ли председателя: Габриэль д’Арбусье— 
генеральный секретарь Демократиче
ского объединения Африки; Луи Сайян 
— генеральный секретарь Всемирной 
федерации профсоюзов; Ги де Буассон 
—председатель Всемирной федерации 
демократической молодежи; профессор 
Бернал (Англия); А. Годинова-Спурна— 
заместитель председателя Национально
го собрания Чехословакии; Пьетро Нен- 
ни — председатель Итальянского коми
тета движения сторонников мира; 
О. Дйон Рогге (США).

На заседании присутствуют также
приглашенные видные общественные и 
культурные деятели ряда стран, актив
ные участники движения сторонников 
мира, советские писатели И. Эренбург, 
А. Корнейчук и В. Василевская, про
фессор Флетчер (США), Шарлотта Басс 
(США), аббат Булье (Франция), Жор
жи Амаду (Бразилия) и др.

После краткой приветственной речи 
профессора Жолио-Кюри с докладом о 
ходе кампании по сбору подписей под 
Стокгольмским воззванием в отдельных 
странах выступил генеральный секре
тарь Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира Жан Ла- 
фитт.

Затем участников заседания привет
ствовала делегация Второго Всемирно
го студенческого конгресса во главе с 
председателем Международного союза 
студентов Громаяом, после чего нача
лись прения по докладу Лафитта.

Немецкая молодежь 
в борьбе за мир

БЕРЛИН, 15 августа. (ТАСС). Как 
сообщает агентство АДН, с 2 0  августа 
по 3 сентября Союз свободной немецкой 
молодежи и демократические спортив
ные организации проводят кампанию 
под лозунгом: «Вон империалистов из 
Кореи! Сорвать военные приготовления 
в Западной Германии!». В этот период 
будет активизирована кампания по соз
данию комитетов борцов за мир и по 
сбору подписей за запрещение атомно
го оружия. Проведение этой кампании 
закончится маршем сторонников мира, 
который состоится 3 сентября.

Состав нового 
бельгийского 

правительства
ПАРИЖ, 15 августа. (ТАСС). Агент

ство Франс Пресс передает из Брюссе
ля сообщение о сформировании нового 
бельгийского правительства. В его со
став вошли исключительно представите
ли социально-христианской чартии: 
премьер-министр — Жозеф Фольен; 
министр иностранных дел — Поль ван 
Зееланд; внутренних дел — Морис 
Брассер; национальной обороны — пол
ковник Дегрееф и другие.

В Финляндии собрано 
свыше 670 тысяч подписей 

под Стокгольмским 4
воззванием

ХЕЛЬСИНКИ, 15 августа. (ТАСС). 
До настоящего времени в Финляндии 
под Стокгольмским воззванием о запре
щении атомного оружия подписалось 
свыше 670.000 человек.

Немцы из Западной
Германии ищут работу

в Германской
демократической

республике
ПРАГА, 15 августа. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Телепресс передает 
из Берлина:

Как сообщает западно-германская га
зета «Бадише нейесте нахрихтен», в те
чение 1 9 4 9  года 1 0 0  тысяч немцев пе
решло из Западной Германии в Герман
скую демократическую республику. За 
последний месяц 5.630 человек неле
гально перешли зональную границу для 
того, чтобы найти работу в Германской 
демократической республике. Большая 
часть из прибывших в Германскую де
мократическую республику немцев, 
имеющих межзональные паспорта, отка
зывается возвращаться в Западную Гер
манию. /■

Перед выборами в конгресс США

Китайская Народная республика. В Пекине в парке имени Сун Ят-сена со
стоялся массовый митинг в защиту мира. Выступавшие представители рабо
чих, крестьян, Народно-освободительной армии, общественных организаций, ду
ховенства единодушно высказались за запрещение атомного оружия и объявле
ние военным преступником правительства, которое первым его применит.

Делегаты от населения Пекина поставили свои подписи под воззванием 
Стокгольмской сессии Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников 
мира.

На снимке: общий вид митинга.

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. (ТАСС). 
События в Корее на некоторое время 
отодвинули на задний план предстоя
щие выборы в конгресс (переизбирают
ся 1/3 сената и весь состав палаты 
представителей США). Демократическая 
и республиканская партии занялись 
главным образом осуществлением ме
роприятий в поддержку агрессии про
тив корейского народа. Однако, по
скольку до выборов остается менее 
трех месяцев, между обеими партиями 
обострилась борьба за право осуще
ствлять агрессивную программу Уолл
стрита.

13 августа республиканцы Хикенлу- 
пер, Лодж, Смит и Уайли опубликовали 
совместное заявление, указав в нем, 
что правительство Трумэна за послед
ние пять лет недостаточно энергично 
боролось «с коммунизмом», особенно 
на Дальнем Востоке.

Авторы заявления приписывают по
ражения американских войск в Корее 
политика государственного департамен
та в отношении Дальнего Востока.

Авторы заявления не только отно
сятся одобрительно к агрессии в Ко
рее, но и призывают к максимальной 
поддержке этой авантюры и высказыва
ют мнение, что республиканцы могли 
бы более эффективно выполнять про
грамму Уолл-стрита, чем демократы.

14 августа сенаторы-демократы высту
пили с резким осуждением заявления 
республиканцев. Председатель сенат
ской комиссии по иностранным делам 
Коннэли в беседе с корреспондентами 
заявил, что республиканцы сделали 
«явно политическое заявление, бесспор
но рассчитанное на то, чтобы повлиять

на предстоящие выборы». Отвечая на 
критику республиканцами внешней по
литики правительства. Коннэли указал, 
что республиканцы, и особенно Джон 
Фостер Даллес, участвовали в принятии 
решений по всем важным вопросам.

Сенатор Макмагон, выступивший с 
речью в сенате, также указал, что за
явление республиканцев преследует це
ли, связанные с выборами.

Комментируя эти препирательства, ва
шингтонские корреспонденты агентств 
Ассошиэйтед Пресс и Юнайтед Пресс 
заявляют, что, как видно сейчас, обсуж
дение внешнеполитических вопросов бу
дет стоять е центре предвыборной кам
пании. Корреспондент агентства Юнай
тед Пресс заявляет, что каждая из двух 
главных партий «намерена убедить об
щественность в том, что другая партия 
несет ответственность за неудачи в Ко
рее».

Газета «Нью-Йорк тайме» в своей 
редакционной статье заявляет, что со
бытия в Корее станут основной пробле
мой предвыборной кампании. Газета 
призывает обе партии воздержаться от 
взаимных обвинений, которые могут ос
лабить «военные усилия» и подорвать 
единогласие по вопросу об агрессии в 
Корее.

Коммунистическая партия продолжа
ет разоблачать обе основные партии и 
усиливает борьбу за мир. Аналогичных 
взглядов придерживается прогрессивная 
партия. Председатель прогрессивной 
партии бывший губернатор штата Мин- 
нессота Бенсон в беседе с корреспон
дентами заявил, что он останется на 
своем посту, несмотря на отставку Уол
леса.

По приказу из Вашингтона в Японии 
возрождается армия

ШАНХАЙ, 16 августа. (ТАСС). По 
сообщениям японской печати, в Японии 
начался набор в создаваемый кабине
том Иосида так наз. «резервный кор
пус государственной полиции». Подав
ляющее число поступающих — моло
дежь в возрасте 20—25 лет. В числе 
поступающих в этот «корпус» много 
также военнослужащих бывших япон
ских вооруженных сил.

В Осака в первый же день набора 
были распространены многочисленные 
листовки протеста против создания 
«резервного полицейского корпуса», 
представляющего собой воинское фор
мирование японских наемников.

Агентство Дзидзи Цусин сообщает, 
что японское правительство ведет пере
говоры со штабом Макартура о воз
можности допуска бывших военнослу
жащих на важные посты в «корпусе».

По сообщению газеты «Ниппон 
кейдзай», генеральный секретарь ка
бинета Окадзаки заявил в комиссии 
палаты советников по делам кабинета, 
что для поддержания дисциплины сре
ди личного состава «корпус» будет 
иметь 500—700 инспекторов, которые 
будут выполнять роль жандармов.

Газета «Ниппон кейдзай» указыва
ет, что после переговоров со штабом 
Макартура японское правительство ре
шило предоставить личному составу 
«корпуса юридические полицейские 
права, которые могут быть использова
ны в случае нарушения общественного 
порядка в стране». Таким образом,' 
корпус, помимо военных функций, бу
дет выполнять также роль жандарме* 
рии- _..

Как пишет газета «Майници», на* 
чальник штаба «резервного полицейском 
го корпуса» Маеухарб заявил 14 авгу
ста, что «корпус будет обучаться по 
японской и частично американской си
стеме». Обучение будет закончено К 
ноябрю текущего года.

По сообщению агентства Киодо Цу- 
син, в японских правительственных 
кругах указывают, что из ассигнован
ных на нужды «корпуса» 20 миллиар
дов иен 6 миллиардов иен будет израс
ходовано на вооружение и снаряжение,' 
3,7  миллиарда иен — на оборудование 
средств связи и т. д. Все необходимое 
оружие для резервного корпуса будет 
получено в аренду от американских ок
купационных войск.

Американцы досрочно освобождают крупных 
немецких военных преступников

ЛОНДОН, 16 августа. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Рей
тер из Франкфурта-на-Майне, амери
канские оккупационные власти сегодня 
объявили о немедленном освобождении 
крупных немецких военных преступни
ков — бывшего руководителя печати
гитлеровской партии Отто Дитриха, од- ников.'

ного из бывших крупнейших нацистских 
промышленников Фридриха Флика а  
бывшего гитлеровского министра сель
ского хозяйства Рихарда Дарре.

Вместе с Дитрихом, Фликом и Дарре 
освобождаются еще 5 военных нреступ-

Шаматный матч Болеславский —  Бронштейн
1 5  августа состоялась 9-я партия 

матча кандидатов на первенство мира 
по шахматам гроссмейстеров И. Боле- 
славского и Д. Бронштейна.

На 21-м  ходу Бронштейн неожидан
но предложил ничью. Болеславский, у 
которого на 2 0 ходов оставалось лишь 1

2 0  минут, принял это предложение, в*Я
партии была зафиксирована ничья.

Положение матча после 9 сыгранных 
партий 5 :4  в пользу Бронштейна.

10-я партия состоится 1 8  августа* 
Белыми будет играть Болеславский.

(ТАСС).,

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.
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августа — «РОЗ-М АРИ».

Торжественное заседание в Пхеньяне 
в связи с 5-й годовщиной освобождения 

Кореи Советской Армией
ПХЕНЬЯН, 15 августа. (ТАСС). Как 

передает Пхеньянское радио, вчера в 
Пхеньяне состоялось торжественное за
седание, посвященное 5-й годовщине 
освобождения Кореи от господства япон
ских империалистов.
. На заседании с докладом о 5-й го
довщине освобождения Кореи выступил 
видный профсоюзный деятель Ким Ен 
Бон.

Выступивший затем на заседании ра
бочий металлургического завода Ким 
Ги Му сказал: «Американские империа
листы начали войну против корейского 
народа. Однако им не сломить патрио
тизма корейской Народной армии и на
рода. Мы добьемся победы над врагом. 
Я призываю всех рабочих республики

бороться за увеличение выпуска продук
ции» .

Рабочий железнодорожного транспор
та Кан Вон Чер заявил: «Наш народ бо
рется сейчас за то, чтобы отстоять сво
боду, единство и независимость своей 
Родины. В годовщину нашего нацио
нального праздника я обращаюсь ко 
всем железнодорожникам с призывом 
обеспечить четкую работу транспорта, 
несмотря на варварские бомбардировки 
противника».

Участники торжественного заседания 
приняли решение послать приветствия 
лучшему другу корейского народа 
великому Сталину, а также вождю ко
рейского народа Ким Ир Сену и слав
ной Народной армии.

Запрещение митинга корейских граждан в Японии
ПАНХАИ, 16 августа. (ТАСС). По 
эщениям из Токио, вчера в городе 
;ори (префектура Окаяма) местные 
гели-корейцы организовали митинг в 
аменование пятой годовщины осво

бождения Кореи Советской Армией. 
Местные власти запретили проведение 
митинга. Однако отметить славную дату 
собралось более 700 корейских граж
дан. Полиция напала на собравшихся, 
арестовав 7 человек.

1 9 августа ■— ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ
НЫЙ КОНЦЕРТ. 

Начало вечерних 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.
В читальном зале 18  августа —лек

ция на тему: «Сталии — великий друг 
и учитель советской молодежи». Лек
тор — тов. Скиба.

Начало в 9 часов вечера.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Г о р с а д
с 20 по 27 августа 

ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
в 2-х больших отделениях

№3 А Т  Ч 19 
КЛАССИЧЕСКОЙ Б О Р Ь Б Ы

Подробности в афишах.

Начало в 9 часов вечера.
Касса—с 12 до 5 ч. и с 6 ч. до конца 

представления.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
18 августа 

Новый чехословацкий художественный 
фильм

«ГЕРОИ СТАРОЙ ПРАГИ»
Начало: 11 ч., 1 ч .,3  ч.,5 ч., 7 ч .,9 ч., 11 ч. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ
18 августа 

Художественный фильм 
«РАЗГРОМ ЮДЕНИЧА»

Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч., 10 ч.

Пятница
18

августа

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

Д О М  О Ф И Ц Е Р О В
ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА

Суббота
19

августа

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУЦУЛЬСКОГО АНСАМБЛЯ 
П Е С Н И  И П Л Я С К И

(УКРАИНА)
Подробности программы— в афишах.
Начало в 9 час. Касса с 12 до 4 час. дня н с 5 до 9час. веч.

Коллективные заявки принимаются по тел. 44-87 и 36-77.

Вниманию руководителей колхозов, 
колхозников, рабочих и служащих!

В связи со скорым истечением сроков уплаты платежей по обязательно
му окладному страхованию управление государственного страхования по 
Томской области предлагает погасить задолженность по ним. При неуплате 

денег в срок будут начисляться пени и применяться меры принудительного 
взыскания платежей.

Страховые платежи от населения в городах принимаются: приходными
кассами коммунального банка, сберкассами, инспекторами и агентами Гос
страха.

В сельской местности страховые платежи принимаются налоговыми 
агентами.Колхозы производят расчеты через отделения Государственного 
банка.

Управление государственного страхования по Томской области.
3 — 1

ТРЕБУЮТСЯ: преподаватель истории 
СССР, бухгалтер, лаборанты. Обращать
ся: Соляная площадь, 11 , Томский
зооветтехникум.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер или опытный 
счетовод на подсобное хозяйство артели 
«Профинтерн». Обращаться: Татарский 
пер., 2 4 .

2 — 1

ТРЕБУЮТСЯ: машинистки, бухгал
тер, ст. бухгалтер, ст. лаборанты и 
грузчики. Обращаться: г. Томск, про
спект им. Тимирязева, 3 , госуниверси- 
тет, отдел кадров.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: рабочие для 
работы на лошадях, кочегары, слесари. 
Обращаться: Сибирская, 4 0 , артель
«Технохим».

ТРЕБУЮТСЯ: кочегары, квалифици
рованные слесари по капитальному ре
монту моторов, шоферы и грузчики на 
автомашины. Обращаться: Белая ул.,
№ 3, завод «Республика». 3—1

Музыкальному училищу требуются 
комнаты для педагогов и углы для уча
щихся в частном секторе, и коммуналь
ных квартирах. Оплата по соглашению. 
Топливом обеспечиваются.

3 - 1

Т О М С К И Й  
КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 
продолжает прием учащихся

на 1-й и старшие курсы на отделения;
1. СТРОИТЕЛЬНОЕ
2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ

Строительное отделение готовит тех* 
ников-строителей по строительству, ре* 
монту и эксплоатации жилых и комму* 
нальных зданий.

Электротехническое отделение гото* 
вит техников-электриков по эксплоата
ции электрической части ЦЭС.

Условия приема и обучения общие. 
Заявления с приложением докумен* 

тов направлять по адресу: г. Томск,
Обруб, 4 2—2

Колпашевский учебный пункт Том
ского комбината ЦСУ СССР

открывает с 1 октября прием на 
курсы бухгалтеров и счетоводов. Обра* 
щаться: г. Колпашево, Красноармей
ская, 37.!
 -2— 1]

Томский дорояшо-механический тех
никум Главного дорожного управления 
при Совете Министров РСФСР произво
дит набор учащихся на 1-й и»старшие 
курсы дорояшо-строительного и дорож
но-механического отделений.

Правила приема — общие для всех 
техникумов СССР. Обращаться: гор.:
Томск, Коммунистический проспект, 3.

2— 1]

Анжеро-Судзкенский горный техни
кум объявляет дополнительный прием 
учащихся на специальность горной 
электромеханики на 3-й курс. Окончив
шие 10 классов средней школы в 1948  
—1950 годах принимаются без экзаме
нов. Стипендия — 360 рублей.

ДИРЕКЦИЯ.
   3— 11

ТРЕБУЮТСЯ, старшие бухгалтеры и 
счетовод-кассир. Обращаться: Татарский 
пер., 22, облкоопинссюз.
  2—1

Требуются комнаты Оплата по со
глашению. Обращаться: просп. имени
Ленина, 13 , редакция газеты «Красное 
Знамя». Тел. 4 2 —4 4 .
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