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Безопасности Организации Объединенных Наций (4 стр.).
Телеграмма Джоу Энь-лая Я. А. Малику и Трюгве Ли (4 стр.).
Телеграмма министра иностранных дел Корейской народно-демократической ре
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Убрать урожай 
без потерь

На колхозных полях наступили решаю
щие дни в борьбе за своевременную уборку 
урожая, за досрочное выполнение плана 
хлебозаготовок. Советское государство и 
партия большевиков создали колхозному 
крестьянству все необходимые условия 
для того, чтобы вырастить обильный уро
жай и убрать его без потерь.

На полях колхозов нашей области рабо
тают сотни комбайнов и простейших убо
рочных машин. Используя эту богатей
шую технику, передовые колхозы обла
сти изо дия в день наращивают темпы 
уборки, борются за досрочное выполнение 
плана хлебозаготовок.

В укрупненном колхозе имени Ленина, 
Кожевниковского района, развернулось 
массовое соревнование за уборку урожая 
без потерь. 19 августа первая полеводче
ская бригада закончила уборку ржи на 
площади 120 гектаров. Комбайнер Алек
сей Харченко убрал на полях этой бригады 
86 гектаров ржи. Качество уборки хоро
шее. Также успешно идет уборка и в дру
гих бригадах. Соревнуясь между собой, 
бригады решительно борются с потерями.

Б Кожевниковском районе успешно и 
без потерь убирает урожай колхоз «Бело
русе». 20 августа колхоз выполнил авгу
стовское задание по хлебозаготовкам.

Труженики колхозных полей постоянно 
помнят указание товарища Сталина о том, 
что уборка —  дело сезонное, и она не 
любит ждать. Убрать во-время —  значит 
выиграть, опоздать в уборке —  значит 
проиграть. 1  они прилагают все усилия к 
тому, чтобы убрать урожай в сжатые сро
ки, не допустить потерь.

Передовые люди колхозной деревни в 
эти дни трудятся, не покладая рук. Успех 
уборки урожая во многом решают механи
заторы МТС —  комбайнеры и комбайнер
ки, трактористы и трактористки, штур
вальные. Их умение, творческая инициа
тива должны проявляться именно сей
час —  на решающем этапе борьбы за уро-

Пустить на полный ход комбайны, рабо
тать без простоев— значит убрать во-вре- 
мя тысячи гектаров, не допустить осыпа
ния хлеба на корню. Разрешая эту ответ
ственную задачу, комбайнеры Зырянской 
МТС тт. Негодяев. Ядьггнн. Перемитин и 
другие работают высокопроизводительно, с 
первых же дней уборки перевыполняя 
Дневное задание в полтора— два раза. Они 
правильно применяют средства, предотвра
щающие потери на уборке, используют 
зерноуловители, жнут на низком срезе, 
тщательно следят за качеством обмолота 
хлебов. Их примеру должны следовать все 
механизаторы нашей области.

В наших колхозах накоплен большой 
опыт борьбы с потерями урожая. Однако 
по сигналам с мест видно, что на уборке 
этот опыт еще не везде широко исполь
зуется. Не везде еще ведется решительная 
борьба с бракоделами, с людьми, допускаю
щими потери на уборке урожая. В колхозе 
имени Кирова, Крыловского сельсовета, 
Парбигского района, где работают комбай
неры Высокоярской МТС, допущены поте
ри ржи до 3 центнеров с гектара. Комбай
ны здесь работают на высоком срезе, без 
зерноуловителей. Руководителя колхозов и 
МТС не контролируют работу комбайнеров. 
В колхозе имени Молотова, расположенном 
в районном центре, при уборке простейши
ми машинами допущены потери ржи до
2,5 центнера с гектара. Но даже в этом 
колхозе работники райкома партии и рай
исполкома не удосужились побывать и

поинтересоваться, как здесь организована 
уборка урожая.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) в 
постановлении о проведении уборки уро
жая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году обязали партий
ные, советские, сельскохозяйственные орга
ны, руководителей колхозов и МТС органи
зовать своевременное развертывание убор
ки, не допускать потерь хлеба от пере
стоя, с первых же дней уборки обеспечить 
высокопроизводительную работу всех убо
рочных машин. Боевая задача партийных 
и советских организаций, всех колхозни
ков —  предотвратить даже малейшие по
тери зерна при уборке хлебов. Надо 
добиться того, чтобы все уборочные маши
ны работали без простоев, высокопроизво
дительно, чтобы они были тщательно отре
гулированы для уборки полеглых и влаж
ных хлебов, чтобы каждая машина была 
оборудована зерноуловителем.

Необходимо сразу же после уборки хле
бов машинами организовать сбор колосьев 
конными, ручными граблями и вручную.

Опыт прошлых лет показывает, что 
большие потери урожая допускаются в ре
зультате разрыва между косовицей, вязкой 
и скирдованием хлебов. В погоне за боль
шим количеством сжатого хлеба некоторые 
руководители колхозов забывают, что 
незаскирдованный хлеб— это неубранный 
хлеб. Кто запаздывает со скирдованием, 
тот неминуемо теряет десятки килограммов 
зерна на гектаре.

Большие потери зерна допускаются п 
при обмолоте. За обмолотом следует орга
низовать тщательный контроль и добиться 
того, чтобы ни одного зернышка не ушло 
в солому и полову. Надо направить огонь 
большевистской критики против всех тех, 
кто халатно относится к делу и допускает 
потери урожая. Правления колхозов обяза
ны привлекать к ответственности бракоде
лов, наносящих ущерб государству и кол
хозам.

Борьба с потерями зависит от того, на
сколько правильно организован труд на 
всех участках уборочных работ, насколько 
правильно сочетаются косовица, скирдова
ние, обмолот и вывозка зерна в счет вы
полнения плана хлебозаготовок. Немало 
уже есть сигналов о том, что в колхозах 
Зырянского, Еолпашевекого районов скопи
лось большое количество зерна иа токах. 
Это неминуемо ведет к порче хлеба и за
тяжке сроков выполнения плана хлебосда
чи, а там, где плохо организована охрана 
токов, —  и к расхищению зерна. /

Важнейшая обязанность руководителей 
колхозов —  предотвратить скопление хле
ба на токах. Для этого нужно пустить на 
полный ход все зерносушилки, быстро 
подрабатывать хлеб и отправлять его на 
государственные заготовительные пункты. 
Необходимо тщательно следить за тем, 
чтобы не допустить потерь зерна при 
транспортировке. Все зерно должно отгру
жаться по весу и оформляться соответ
ствующими документами.

Борьба с потерйч^ —  ответственная и 
боевая задача партийных и советских ор
ганизаций деревни, руководителей МТС и 
колхозов. Партийные организации обязаны 
вести непрерывную массово-политическую 
работу среди колхозников, организуя их 
на борьбу с потерями урожая, на досроч
ное выполнение плана хлебозаготовок.

Уберем урожай без потерь! Добьемся то
го, чтобы урожай был убран в сжатые 
сроки, чтобы сохранилось каждое зерныш
ко, выращенное честным самоотверженным 
трудом колхозного крестьянства.

Совещание работников вузов 
по языкознанию

21 августа в Москве открылось сове
щание работников высших учебных заве
дений по языкознанию. В совещании при
нимают участие ректоры университетов, 
директоры педагогических институтов, де
каны филологических факультетов, руко
водители кафедр.

Совещание о ткры л  Министр высшего 
образования СССР С. В. Кафтанов. На 
нервом заседании выступил заместитель 
Министра высшего образования, член-кор
респондент Академии наук СССР А. М. Са
марин с докладом —  «О состоянии учеб
ной и научной работы по языкознанию в 
высших учебных заведениях и мерах по 
ее улучшению».

—  Своими гениальными работами по 
вопросам языкознания товарищ Сталин 
в о о р у ж и л  советских языковедов силь
нейшим оружием для преодоления застоя 
в Филологической науке. —  говорит тов. 
Самарин. —  Товарищ Сталин с исчерпы
вающей глубиной и ясностью классиче
ски разрешил основные вопросы языко
знания и наметил программу дальнейше
го развития этой науки.

Останавливаясь на недостатках в пре
подавании языковедческих дисциплин, 
докладчик подчеркнул, что руководители 
вузов должны приступить к скорейшей 
перестройке советского языкознания. В 
новом учебном году необходимо развернуть 
на языковедческих кафедрах и в ученых 
советах филологических факультетов сво

бодное обсуждение актуальных проблем 
языкознания.

Говоря о задачах, поставленных перед 
высшей школой, тов. Самарин указал, что 
особое внимание следует уделить перепод
готовке руководящего профессорско-пре
подавательского состава по языковедче
ским дисциплинам. При Московском госу
дарственном университете имени М. В. Ло
моносова созданы курсы профессоров и 
преподавателей лингвистических дисцип
лин в высших учебных заведениях. Крат
косрочные курсы преподавателей языко
знания будут организованы и на местах.

Заканчивая свой доклад, тов. Самарин 
подчеркнул, что никогда еще наука не 
имела столь благоприятных условии для 
своего развития, какие созданы в нашей 
стране. Партия и правительство окружают 
советских ученых вниманием и заботой. 
Улучшая руководство научной и учебной 
работой, советские ученые добьются но
вых успехов.

Совещание заслушало доклад академика
В. В. Виноградова —  «Свободная дискус
сия в «Правде» по вопросам языкознания 
и ее значение для дальнейшего развития 
советской науки о языке».

Совещание продлится несколько дней. 
Оно обсудит учебные программы по язы
кознанию и учебные планы филологических 
факультетов университетов и педагогиче
ских институтов. После совещания будет 
проведен семинар преподавателей языко
знания. (ТАСС).

М О С К В А , КРЕМ ЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

колхосзы и совхозы Ростовской области досрочно выпол
нили государственный план хлебозаготовок (без кукуру 
зы), в том числе перевыполнен план по пшенице. План 
сдачи масличной культуры—горчицы также перевыпол
нен.

Сдача хлеба государству колхозами по врученным сче
там за работы МТС продолжается.

Выполняя Ваши указания, колхозы и совхозы области 
обеспечили себя семенами для озимого и ярового сева 
под урожай 1951 года. В этом году колхозники области 
получают хлеба на трудодни больше, чем в прошлые го
ды.

В целях создания прочной кормовой базы для обще
ственного животноводства колхозы и совхозы области в 
ходе уборки урожая и хлебозаготовок произвели пожнив
ной посев на корм скоту на площади 300 тысяч гекта
ров, скосили трав на сено на 117 тысячах гектаров и за

готовили силоса на 91 тысячу тонн больше прошлого го
да. Заготовка кормов продолжается.

Колхозы и совхозы области готовятся к успешному 
проведению уборки подсолнечника и кукурузы и своевре
менному выполнению обязательств перед государством по 
сдаче этих культур. В области развертывается сев ози
мых культур, вспашка зяби и черных паров.

Колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов 
заверяют Вас, дорогой товарищ Сталин, в теми, что тру
женики Дона и впредь будут с честью выполнять свои 
обязательства перед государством.

Секретарь Ростовского обкома ВКП(б)
П. ПАСТУШЕНКО. 

Председатель исполкома Ростовского областного 
Совета депутатов трудящихся Г. ДОБРЫНИН.

Уполномоченный Министерства заготовок по 
Ростовской области И. ВОСТОКОВ. 

Начальник Ростовского областного Управления 
сельского хозяйства И, ДОРОФЕЕВ.

М О С К В А , КРЕМ ЛЬ

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Выполняя социалистические обязательства, взятые кол

хозниками, рабочими МТС и совхозов и специалистами 
сельского хозяйства в письме к Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, Николаевская область, Украинской ССР, 
досрочно выполнила высококачественным зерном государ
ственный план хлебозаготовок (без кукурузы). План сда
чи пшеницы выполнен на 118 процентов. Заготовлено 
хлеба больше, чем в прошлом году, на 2 миллиона 9 0 0  
тысяч пудов, а пшеницы на 9 миллионов 450 тысяч пу
дов.

Сдача хлеба государству в счет натуроплаты за рабо
ты МТС продолжается.

Колхозы и совхозы области полностью засыпали семе
на озимых и яровых культур.

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что тружени
ки сельского хозяйства Николаевской области досрочно

выполнят план сдачи кукурузы, подсолнечника и других 
сельскохозяйственных продуктов, своевременно и высоко
качественно проведут сев озимых культур, вспашку зяби 
и черных паров и тем самым заложат прочную основу 
для получения высокого урожая всех сельскохозяйствен
ных культур в 1951 году.

Секретарь Николаевского обкома КП(б) Украины
А. МАЛЕНКИН.

Председатель исполкома Николаевского областного 
Совета депутатов трудящихся М. СИВОЛАП.

Уполномоченный Министерства заготовок 
по Николаевской области В. ПАВЛЮЧЕНКО.

Начальник Николаевского областного Управления 
сельского хозяйства В. ЦИШЕИКО.
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Районы, обслуживаемые МТС
1. Шетарский 28,9 44,1
2. Кожевниковский 24,5 62,7
3. Асиновский 30,1 51,7
4. Бакчарсшй 21,2 65,2
5. Тутанский 26,7 22,2
6. Томский 25,1 24,4
7. Зывянский 26,7 20,7
8. Пышкино-Троиикий 36,5 24,4
9. Крввопшинский 24,1 34,3

10. Парбигский 21,6 17,7
11. Молчановский 22,1 18,0
12. Чаижкий 23,9 13,7
13. Колпашевский 18,5 5,7
14. Парабельсклй 14,4 —

Районы, не обслуживаемые МТС
1. Пудинский 17,2 9,3
2. Тегульдетский 17,9 —
3. Каргасокский 22,4 33,3
4. Ваеюганский 17,6 24,5
5. Верхне-Кетский 14,2 26,0

☆  ■&

Хлеб—государству
Выполнили августовское задание

Колхоз «Красный пахарь», Кузов лев- 
ското сельсовета. Толевого района, на 20 
августа сдал в государственные закрома 
256 центнеров зерна нового урожая, вы
полнив августовский план хлебосдачи на 
100,3 процента.

***
Сельхозартель «Красный Октябрь», 

Ежинского сельсовета. Пыпшгао-Троицко- 
го района, сдала государству 236 центне
ров хлеба, вдвое перевыполнив задание чет
вертой пятидневки августа.

Соревнование районов

Передовики 
комбайноуборки

ЗЫРЯНКА. (По телефону). В соревнова
нии комбайнеров Зы рянского района пер
венство понрежнему удерживает комсо
мольско-молодежный агрегат Ефима Него- 
дяева. Работая на полях колхоза имени 
Сталина, он ежедне&но убирает хлеб с 
площади 18— 20 гектаров. За три дня —  
с 18 по 20 августа— тов. Негодяев убрал 
68 гектаров озимой ржи.' выполнив боль
ше двух норм.

Всего комбайновый агрегат тов. Него- 
дяева убрал 225 гектаров ржи.

Второе место в районе занял комбайнер 
тов. Ядыгин. работающий на комбайне 
«Сталинец-6». Он убрал ржи 180 гекта
ров.

Комбайнер Дмитрий Андреевич Пере- 
митин, обслуживающий колхоз имени Мо
лотова, убрал хлеба с площади 144 гекта
ра. 21 августа он выполнил дневное за
дание на 250 процентов.

ТУГАН. (По телефону). Колхоз имени
Сталина. Туганского района, закончил 
уборку ржи и приступил к косовице яро
вых.

Комбайнер Семен Павлович Трофимец 
из Рождественской МТС. выполняя днев
ные задания на 180— 200 процентов, 
убрал в этом колхозе 127 гектаров ржи. 
После этого он немедленно переключился 
на уборку яровых и 21 августа, за непол
ный рабочий день, убрал пшеницу с пло
щади 8 гектаров.

Трудящиеся Шегарского и Кожевников
ского районов соревнуются между собой 
уже несколько лет подряд.

Накануне хлебоуборки в обоих районах 
состоялись совещания комбайнеров, трак
тористов и других механизаторов МТС и 
передовиков сельского хозяйства. Хлеборо
бы взяли социалистические обязательства 
и разработали условия соревнования.

Главное в обязательствах тружеников 
колхозных полей— убрать урожай в сжа
тые сроки и без потерь, досрочно и луч
шим зерном рассчитаться с государством 
по хлебосдаче.

Шегарцы первыми в области начали 
уборку урожая, первыми приступили к 
хлебосдаче.

Кожевниковский район, находясь в оди
наковых с Шегарским районом условиях, 
вступил в уборку урожая неорганизован
но, заняв 10-е место среди районов обла
сти.

Район отставал также и по хлебосдаче, 
допустив большой разрыв между скирдова
нием, обмолотом и сдачей хлеба государ
ству. Но, ликвидируя свои ошибки, руко
водители колхозов и МТС исправляют по
ложение, и через пятидневку кожевников-

ны с 10-то места передвинулись на 4-е, а 
па 20 августа заняли второе место в об
ласти —  'вслед за Шетарским районом.

Хлеборобы Кожевниковского района —  
серьезные претенденты на первое место в 
области, если они сумеют до конца устра
нить свои недостатки на уборке урожая, 
то-есть включат в хлебоуборку все про
стейшие машины, используют каждый 
комбайн на полную мощность. За 4-ю пя
тидневку кожевниковцы дали в области 
наивысший прирост выполнения плана 
хлебосдачи, но графика, установленного на 
этот период времени, не выполнили.

Колхозники Шегарского района в истек
шую пятидневку сдали хлеба государству 
меньше, чем кожевниковцы. У шегарцев 
образовался большой разрыв между обмоло
том, подработкой и сдачей хлеба государ
ству. Если они не исправят положения, то 
могут потерять свое первенство.

Соревнование двух районов вступило в 
решающий период.

Текущая пятидневка может выдвинуть 
претендентами на первые места в области 
и другие районы.

Шире социалистическое соревнование за 
образцовую уборку урожая, за досрочное 
выполнение плана хлебозаготовок!

В Парбигском районе мирятся 
с потерями зерна

Как только рожь достигла восковой зре
лости, передовые сельскохозяйственные 
артели Парбигского района —  имени 
Сталина, имени Маленкова, имени Хруще
ва и другие развернули уборочные работы 
и начали сдачу хлеба государству. Но в 
целом по району положение с косовицей 
зерновых и хлебосдачей явно неудовлетво
рительное.

В колхозе имени МоЛотова (председа
тель тов. Максимцов), расположенном в 
самом райцентре, имеются все условия 
для того, чтобы по-боевому развернуть 
уборочные работы. Но правление колхоза 
не контролирует выполнение производст
венных заданий полеводческими бригада
ми. На работу колхозники выходят с 
опозданием, нормы выработки не выпол
няются. В бригадах плохо поставлен учет 
труда. Бригадир первой полеводческой 
бригады тов. Помыткина несвоевременно 
начисляет трудодни колхозникам. По
левой стан в бригада не оборудован.

Бригадиры не следят за качеством убо
рочных работ, и на каждом гектаре те
ряется от 2,5 до 3-х центнеров зерна.

В результате неорганизованности на 
хлебоуборке колхоз не убрал еще и чет
вертой части урожая. Скирдование затяги
вается.

Парбигская МТС (директор тов. Игна
тенко) с большим опозданием доставила 
сложные молотилки на поля этого колхоза, 
и поэтому к хлебосдаче он приступил 
только недавно.

Не лучше положение с уборкой я хле
бозаготовками во многих других колхозах 
района: имени 7-то съезда Советов (пред
седатель тов. Нинченко), имени Вороши
лова (председатель тов. Назаров), «Рас
свет» (председатель тов. Жуков), «Рассвет 
тайги» (председатель тов. Почуфаров). 
Колхозники выходят на работу поздно, а 
уходят’ рано. График хлебопоставок эти 
колхозы не выполняют.

Во многих колхозах при уборке урожая 
допускаются большие потери зерна. В. 
сельхозартелях имени Кагановича, имени 
Кирова они превышают 3 центнера с гек
тара. Комбайны, работающие на полях 
этих колхозов, зерноуловителями не обо
рудованы, жатву комбайнеры ведут на 
высоком срезе. Работники райсельхозотдела, 
агрономы МТС самоустранились от орга
низации работ на хлебоуборке и равно
душно фиксируют факты громадных- по
терь зерна, ничего не делая для того, 
чтобы организовать борьбу с потерями.

В. ИВАНОВ.

Ш
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Чкаловская область. На колхозных,и  
совхозных полях все шире разверты
вается социалистическое соревнование 
за проведение уборки урожая в сжатые 
сроки с отличным качеством, за досроч
ное выполнение государственного плана 
хлебозаготовок. Поставив свои подписи 
под Стокгольмским воззванием, труже-’ 
ники сельского хозяйства Чкаловского’ 
района решили выполнить план хлебо
заготовок в целом по району не позд* 
нее 30 августа.

На снимке: один из лучших комбай-' 
неров Нежинской МТС Чкаловского’ 
района комсомолец С. Калиев на убор
ке яровых в колхозе «Ударник 2-й пя
тилетки» . Комбайнер взял обязательство! 
убрать за 2 0  рабочих дней не менее 
7 0 0  гектаров яровых. Свое обязатедь* 
ство он успешно вьшолняет.

(Фотохроника ТАСС)

20 шахт Кузбасса выдают 
уголь в счет сентября

КЕМЕРОВО, 21 августа. (ТАСС). Горняк 
ки Кузбасса готовятся достойно ознамешн 
вать Всесоюзный День шахтера. С каждым 
днем увеличивается счет сверхпланового 
топлива, растет число передовых горняцких 
коллективов. Сейчас более 20 шахт бассей-' 
на выдают уголь в счет сентября. Среди 
них —  шахты имени Сталина, имени Ки-1 
рова, 9— 15 и другие.

С замечательными трудовыми достиже-- 
ннями приходит к горняцкому празднику! 
коллектив Прокопьевской шахты «Зенков- 
ские уклоны». Шахта уже выполнила! 
10-месячный план добычи угля и довела' 
производительность рабочих по эксплуата-1 
тпт до 52,7 тонны— почти в полтора раза! 
больше намеченной по плану. За счет сни
жения себестоимости угля получено 700  
тысяч рублей сверхплановых накоплений.- 
Горняки сейчас борются за то, чтобы ко 
Дню шахтера завоевать почетное право 
называться стахановской шахтой.

Универмаги в укрупненных 
колхозах

ДЕРГАЧИ. (Харьковская область), 2D 
августа. (ТАСС). На усадьб© укрупнениси 
го колхоза имени Молотова открылся унтн 
-вермат. На полках —  модельная обувь,- 
р у л о н ы  шелка, шерстяных тканей и т. на 
Промтоварные магазины организованы 
также в четырех полеводческих бригадах^ 

Универмаги созданы также в укруп
ненных колхозах имени Сталина, 1 Мая 
и -других. За месяц уборки сельские мага-' 
зины района продали непосредственно в 
поле различных товаров на 700 тысяч 
рублей —  вдвое больше, чем в дни прош
логодней жатвы.

Уборка и заготовки 
сельскохозяйственны х  

продуктов
ФРУНЗЕ. Хлеборобы крупнейших зерно-- 

вых районов Чуйской и Таласской долин 
завершают уборку колосовых. Развертыва
ют массовый сбор урожая колхозы Тянь- 
Шаня —  самой высокогорной области 
Киргизии. Совхозы —  «Киргизия», «Ниж- 
не-Чуйский» и «Аламедин», а также 
многие сельхозартели, досрочно завершив
шие хлебопоставки, занесены на республик 
канскую доску почета. И днем и ночью 
по всем дорогам к заготпунктам республи
ки движутся обозы и караваны с зерном 
нового урожая.

***
БАРНАУЛ. Тысячи механизаторов Алтая 

стали на стахановскую вахту мира и раз
вертывают соревнование за образцовое про-' 
ведение уборки урожая. Комбайнер Бий-> 
ского свеклосовхоза Гуров закончил жато 
ву озимой ржи и начал косить овес. Ком
байном «Коммунар» он убирает в день по 
12 гектаров, перевыполняя нормы в полто
ра раза. По две с половиной нормы на 
комбайне «Сталинец-6» дает комбайнер 
Рубцовской МТС Елисеев. За 10 дней нз 
бункера его машины поступило свыше 18. 
тысяч пудов зерна.

21 августа. (ТАСС).
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[Заочное совещание ; 
агитаторов 2. Как я готовлюсь 

к беседе
Всякий начинающий агитатор встре

чается на первых порах с такими вопро
сами: с чего начать свою работу, как 
подготовиться и провести беседу. И это 
вполне естественно. Разъяснительная ра
бота в массах —  ответственное и трудное 
дело и относиться к нему нужно с пол
ным сознанием своего долга перед пар
тиен, перед народом.

Политические и культурные запросы 
трудящихся намного возросли. Задача аги
таторов —  полнев удовлетворить эти за
просы, а для этого нужно неустанно 
учиться, повышать свой идейный и куль
турный уровень.

Беседа тогда пройдет успешно и «ка
жет свое влияние на слушателей, когда 
хорошо подготовишься в  ней, глубоко изу
чишь материал. Подготовка к беседе —  
это самое основное и самое сложное в ра
боте агитатора.

Нередко приходится встречаться с та
кими фактами. Агитатор находит в газете 
интересную статью на международную те
му и решает зачитать ее или разъяснить 
своим слушателям, но предварительно не 
прочитает дополнительные материалы. В 
таких случаях беседа иногда получается 

‘скучной, у слушателей зачастую остает
ся много неясных вопросов.

Я систематически читало центральные, 
областную газеты, слежу за всеми собы
тиями в международной жизни. Это помо
гает мне в подготовке к беседам. Вот как, 
например, я готовился к беседе о собы
тиях в Корее.

Прежде чем начать рассказывать о хо
де военных действий в Еорее, я подробно 
по газетам восстановил, с чего нача
лась американская агрессия, собрал все 
необходимые сведения об американской 
агрессивной политике иа Дальнем Восто
ке. Все эти материалы мне легко было 
найти, так как я читал их раньше. Затем 
я постарался ознакомиться с историей 
корейского народа. Я собрал факты о том, 
как жили корейцы под гнетом японских 
империалистов и как прогрессивные слои 
народа боролись за свое освобождение. Все 
эти факты я привел в своей беседе. Чтобы 
нагляднее показать ход военных дей
ствий, отмечаю на карте Кореи располо
жение войск Народной армии и амерпка- 
ио-дисынмановских войск.

Первая беседа на эту тему ввела моих 
слушателей в курс всех событий в Корее, 
они задавали много вопросов. В после
дующих беседах я уже ограничиваюсь 
только краткой информацией о военных 
действиях в Корее, так как смысл проис
ходящих событий ясен для слушателей.

Таким же образом я готовился к бесе
дам о заседании Совета Безопасности, рас
сматривающего корейский вопрос. Слуша
телям рассказываю о миролюбивой внеш
ней политике СССР, о политике США, о 
стремлении правящих кругов Америки и 
Англии превратить Организацию Объеди
ненных Наций в оружие защиты агрес
сии.

Разъясняя любое событие в междуна
родной жизни, я стремлюсь от частного 
Факта перейти к обобщению. Но это мож
но сделать только в том случае, когда 
тщательно готовишься в каждой беседе.

Некоторые агитаторы составляют под
робный конспект беседы. Я считаю, что 
подробный конспект речи составлять не 
всегда обязательно. Когда имеешь 
перед глазами написанную беседу, то она 
связывает тебя, невольно начинаешь чи
тать. а не го в о р и т ь . Живая же речь вос- 
пришгмается значительно лучше. Поэтому 
я обычно составляю лишь краткий пере
чень вопросов, о которых мне предстоит 
рассказать.

Я регулярно провожу беседы о жизни 
нашей страны. Каждый день нашей Ро
д и н ы  богат я р к и м и  событиями, и можно 
составить увлекательную и разнообразную 
тематику бесед. Я систематически расска
зываю своим слушателям о ходе выполне
ния народнохозяйственного плана, о бюд
жете нашего государства, о создании ле
созащитных полос, о ходе уборки урожая 
в колхозах, об укрупнении колхозов, строи
тельстве агрогородов и т. д. К этим бесе
дам также нужно тщательно готовиться. 
Читая газеты, я отбираю интересны© фак

ты, привожу их в определенную систему, 
поэтому в момент подготовки к беседе у 
меня есть достаточное количество фактов, 
ярко иллюстрирующих достижения совет
ских людей.

Рассказывая о достижениях нашей Ро
дины, я постоянно сообщаю, как идет ра
бота в нашем пехе. отмечаю лучших лю
дей, указываю на недостатки, разъясняю, 
какое значение имеет труд каждого чело
века для расцвета нашей Родины. Перед 
тем. как проводить беседу, я собираю 
сведения о работе своего цеха, о ходе 
социалистического соревнования. Конкрет
ность, целеустремленность -агитации помо
гает трудящимся лучше понять свои зада
чи в деле строительства коммунистиче
ского общества. В вашем цехе нет ни од
ного рабочего, не выполняющего нормы. 
Полторы— -две н о р м ы  —  такова выработ
ка почти каждого -рабочего.

Чтобы вести агитационную работу на 
высоком идейном уровне, агитатору надо 
самому много учиться, неустанно рабо
тать над собой. В истекшем учебном году 
я окончил кружок по изучению «Кратко
го курса истории ВКП(б)». Полученные 
знания помогают мне насыщать беседы 
глубоким идейным содержанием, глубже 
осмысливать происходящие события. Не
редко при подготовке к беседе перечи
тываю целые главы из «Краткого курса 
истории ВКП(б)».

Партийное бюро вашего завода забо
тится об идейном росте агитаторов. Регу
лярно работает семинар. На семинаре мы 
обмениваемся опытом, получаем конкрет
ные установки, методическую помощь.

В партийном кабинете завода агитато
ры могут всегда получить свежие газе
ты. журналы, указатели необходимой ли
тературы, справки о книжных новинках, 
ответы на различные вопросы.

Методы подготовки к беседе весьма раз
нообразны и всегда носят на себе печать 
личных навыков. личного опыта. Одни в 
процессе подготовки ж беседе ограничива
ются составлением краткого плана, другие 
делают выписки, третьи составляют под
робный конспект. Но во всех случаях 
агитатор должен глубоко изучить наме
ченную тему, не оставлять ни одного не
выясненного вопроса, насытить беседу 
яркими Фактами. Все это можно сделать 
при том условии, если агитатор обладает 
широким кругозором, если он внимательно 
следит за периодической печатью, полити
ческой и художественной литературой, 
неустанно работает над собой.

К сожалению, среди нас еще встреча
ются люди, которые нерегулярно читают 
газеты. Разве мо-жст такой а-гитатор удов
летворить запросы слушателей?

Партийные организации должны по-на
стоящему заниматься воспитанием агитато
ров, повышением их идейного и культур
ного уровня. Нередко приходится встре
чаться с такими фактами, когда руководи
тели партийных организаций всю свою ра
боту с агитаторами ограничивают тем, что 
указывают им задачи, по не следят за их 
учебой, не обогащают их опытом агита
ционной работы. Это неправильно.

Необходимо, чтобы райкомы партии ре
гулярно проводили семинары, на которых 
чаще бы разбирались вопросы методики 
агитационной работы. Неплохо было бы, 
если бы совещания агитаторов проводи
лись с учетом специфики их работы. На
пример, почему бы не собрать отдельно 
агитаторов, работающих в промышленных 
предприятиях, и не разобрать все особен
ности агитационной работы на производ
стве? Затем собрать отдельно агитаторов 
советских учреждений, торговых, органи
заций, агитаторов, работающих с населе
нием по месту жительства, и т. д.

Партийные организации должны, обес
печивать агитаторов необходимой литера
турой, иметь постоянных консультантов 
из числа опытных пропагандистов. А мы 
приложим все силы, чтобы поднять аги
тационную работу на уровень больших 
задач, .стоящих перед советским народом.

В. РЫБИН,
агитатор подшипникового завода.

За боевую, действенную агитацию

Подготовка к новому учебному году 
в сети партийного просвещения

В сети партийного просвещения Аси- 
повского района развернулась подготовка 
к новому учебному году..

Секретари парторганизаций, работники 
райкома партии и пропагандисты прово
дят индивидуальные беседы с коммуни
стами, помогают им определить форму 
учебы.

Парткабинет, используя опыт работы 
лектория п р и  Томском горкоме ВКП (б), 
вед ет подготовку к организации лектория 
по произведениям И. В. Сталина. Кроме

того, намечается проведение теоретических 
конференций и семинаров.

В новом учебном году в районе создает
ся 15 групп для повышения общеобразо
вательного уровня членов и кандидатов 
партии. Занятия будут вести опытные 
преподаватели.

23 учителя возглавят кружки и шко
лы политического просвещения. 20 про
пагандистов прослушали курсы при обко
ме ВКП(б).

Е. БАГАЕВА.

В результате огромной заботы партии и 
правительства и самоотверженного труда 
колхозников и работников МТС в колхозах 
нашей области выращен хороший урожай.

Агитатор должен постоянно рассказы
вать колхозникам об огромной помощи, 
которую оказывают нашей области пар
тия и правительство, и мобилизовать всех 
тружеников сельского хозяйства на образ- 
новое выполнение стоящих перед ними 
задач.

Убрать урожай в сжатые сроки и 
без потерь, своевременно выполнить госу
дарственный план хлебозаготовок и других 
сельскохозяйственных продуктов, обеспе
чить каждый колхоз собственными высо
кокачественными семенами —  важнейшая 
задача всех колхозников, механизаторов 
МТС, всех работников социалистического 
сельского хозяйства, поставленная Сове
том Министров Союза ССР и Центральным 
Комитетом ВКП(б) в постановлении «О 
проведении уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1950  
году».

Разъяснить колхозникам смысл этой 
народнохозяйственной задачи, довести до 
сознания каждого труженика деревни то, 
что хлеб-богатство нашей Родины, один 
из важнейших источников могущества Со
ветского государства, умело, ярко и доход
чиво рассказать, как каждый колхозник 
должен практически бороться за выполне
ние постановления Совета Министров 
СССР и ЦК ВЕП(б). проникнутого сталин
ской заботой о колхозах и колхозниках, 
—  первостепенная задача каждого сель
ского агитатора.

Сельские агитаторы —  боевые помощ
ники первичных партийных организаций. 
Они ежедневно должны вести агитацион
ную работу среда колхозников и механиза
торов МТС. В горячие дни уборки урожая 
центром агитационной работы должны 
стать полеводческие бригады, комбайновые 
н молотильные агрегаты, зерносушилки и 
трансноршыо бригады. Следует «бору-, 
девать агитпункты в полевых станах 
и тракторных вагончиках, регулярно про
водить беседы, используя для этого обе
денные перерывы, вечернее время, а так
же утро перед началом работ.

Необходимо применять все формы агита
ционной работы —  коллективную и инди
видуальную беседу, чтение газеты, содержа
тельный политический доклад, выпуск 
стенной газеты. Надо регулярно проводить 
производственны© совещания. Агитатор до
стигнет поставленной цели в том случае, 
если всю свою агитационную работу бу
дет увязывать с конкретными задачами 

'бригады, ежедневно вникать в ход со
циалистического соревнования колхозни
ков. выполнения взятых ими инди
видуальных обязательств. Но самое важное 
—  агитатор личным примером должен 
увлекать колхозников на самоотверженный 
труд. На уборке урожая дорог каждый 
час, каждая минута. Первостепенным де
лом агитатора является борьба за высо
кие темпы уборки урожая. Нужно на кон
кретных примерах показывать колхозни
кам важность и необходимость высоких 
темпов уборки урожая и хлебозаготовок. 
Это очень важное требование к агитатору. 
Надо уметь довести хо сознания колхозни
ков и механизаторов, что медлительность 
на уборке урожая наносит огромный 
ущерб колхозу и государству. Убрать 
хлеб быстро, во-время, не допустить по
терь на корню  от осыпания —  это зна
чит сохранить для колхоза, для советского 
народа сотни и тысячи пудов хлеба.

Особое внимание агитатор должен уде
лить организации круглосуточной молоть
бы, недопущению разрыва между косови
цей, скирдованием и молотьбой. Соз
дать постоянные молотильные брига
ды, организовать социалистическое 
соревнование. обеспечить круглосу
точную четкую работу молотилок, 
немедленную сортировку зерна, транспор
тировку его на зерносушилки и последую
щую обработку —  боевая задача каждого 
колхоза. Надо систематически вести поли
тическую агитацию среди колхозников 
молотильной бригады, проводить беседы 

совещания, выпускать стенгазеты

В п о м о щ ь  с е л ь с к и м  ajz и т  ant  о р а м
бы 8 жаток, 2 молотилки МК-1100, 2 ве
ялки, 2 сортировки, 40— 50 лошадей и не 
менее 100 колхозников. Если бы все ком
байнеры работали так, как работает тов. 
Грахов, который в этом году взял обяза
тельство убрать хлеб с площади не менее 
800 гектаров, то это намного ускорило бы 
хот уборочных работ, облегчило труд кол
хозников и сохранило от потерь тысячи 
пудов зерна.

Задача агитатора в комбайновом агрега
те состоит в том, чтобы помочь комбайне
ру правильно организовать работу агрега
та. добиться бесперебойной высоко
производительной работы, работать на ком
байне ночью так же. как и днем. Агитатор 
должен детально изучать опыт стаха- 
новцев-комбайнеров, распространять все 
новое, передовое, прогрессивнее, добивать
ся повышения производительности труда, 
бороться за полное использование рабочего 
времени. Ценить каждую секунду време
ни —  таков лозунг новаторов. Ж агитатор 
должен умело внедрять его в практику ра
боты каждого комбайнера.

Широкое применение получил в передо
вых колхозах^ и МТС почасовой график 
работы комбайнов, молотилок и других ма
шин. Почасовой график —  это то новое, 
что в условиях нашей области, в условиях 
неустойчивой, сырой погоды крайне важ
но использовать для ускорения уборки, 
молотьбы, для своевременного завершения 
всех сельскохозяйственных работ.

Почасовой график поднимает чувство 
ответственности каждого работника агре
гата, повышает организованность, чет
кость, культуру работы.

Однако в колхозах нашей Томской обла
сти почасовой график еще не нашел долж
ного применения. Многие комбайнеры 
несмело берутся за овладение стахановски
ми методами работы. Шире распростра
нить опыт передовиков сельского хозяйст
ва —  ‘важнейшая задача, а поэтому аги
таторы должны решительнее бороться за 
внедрение почасового графика.

Очень важно перенести во все моло
тильные агрегата метод работы -по часово
му графику, который был применен впер
вые в 1949 году машинистом молотилки 
колхоза «Праця», Березнянского района, 
Черниговской области, Николаем Бредю- 
ком. Тов_. Бредюк, применяя нз молотьбе 
почасовой график, добился невиданных 
результатов: намолачивал на молотилке 
МК-1100 до 132 тонн зерна в сутки —  
больше пяти норм! А в одном из лучших 
колхозов нашей области — в колхозе «Со
ветская Сибирь», Шегарского района, са
мый большой нашлот бывал 20— 25 
тонн в день. Применить метод тов. Бредго- 
ка во всех молотильных агрегатах —  
неотложная н почетная задача агитаторов. 
Применив этот метод, мы обеспечим свое
временный обмолот всего хлеба, добьемся 
досрочного выполнения плана хлебозагото
вок.

Особо важной задачей агитаторов яв
ляется борьба с потерями на уборке уро
жая. Убрать хлеб быстро и без потерь, не 
оставить ни одного колоса в поле — таков 
лозунг дня. В прошлом году некоторые ру
ководители колхозов обращали внимание 
только на количество убранных гектаров, 
но совсем не интересовались качеством 
уборки и не замечали, что'на поле допу
скались большие потери. Некоторые агита
торы также проходили мимо этих вопро
сов.

Агитационная работа не может терпеть 
и не терпит шаблона, формализма, трафа
рета. Агитационная работа —  живое, гиб-

агитато-
каждото

одного пуда зерна е гектара. Передовые 
комбайнеры и машинисты жаток, как пра
вило, работают с зерноуловителями и сбе
регают колхозам сотни пудов зерна.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
требуют от колхозов и партийных орга
низаций обеспечить своевременное прове
дение уборки, не допуская потерь нри 
косовице, молотьбе, перевозках и хране
нии зерна. В этих целях необходимо не до
пускать разрыва между косовицей и об
молотом урожая, повсеместно после скир
дования производить тщательное сгребание 
и сбор колосьев, тщательную приемку 
убранных участков не реже одного раза в 
три дня, производить немедленную подра
ботку и сушку зерна, обязательное взве
шивание зерна, поступающего от молоти
лок или комбайнов, правильный учет и 
строгую охрану хлеба.

Над обеспечением выполнения этих тре
бований партии и правительства и дол
жен работать каждый агитатор.

Самая важная задача всех колхозов и 
колхозников —  образцово выполнить пер
вую колхозную заповедь, досрочно рас
считаться с государством по хлебопостав
кам. Первейшая обязанность 
ров довести до сознания
колхозника значение успешного проведе
ния хлебозаготовок для дальнейшего ук
репления мощи нашего государства н мо
билизовать тружеников деревни на до
срочное выполнение плана хлебосдачи.

Чтобы успешно решить эту задачу, 
необходимо, наряду с безостановочной ра
ботой комбайнов, интенсивно вести скир
дование хлеба, обмолот, сортирование,
просушку зерна и обязательную сдачу
хлеба государству. Законом для каждого 
колхоза должно быть ежедневное участие 
в сдаче хлеба государству, обязательное 
выполнение ежедневного и пятидневного 
графика. Только это гарантирует успех в 
выполнении государственного плана хлебо
поставок.

Агитатор должен беспощадно бороться 
против всех проявлений антигосударствен
ных тенденций, против -всяких попыток
затормозить хлебосдачу.

Хорошо нужно организовать работу на 
зерносушилках и в транспортных брига
дах, систематически вести с колхозниками 
боевую политическую агитацию, воспиты
вать их в духе государственного подхода к 
делу.

Именно так поступают агитаторы 
укрупненного колхоза имени Ворошилова, 
Шегарского района. Агитационная рабо
та с колхозниками, работающими на зер
носушилке и в тракторной бригаде, по
ручена агитатору тов. Писклову, который 
с большим желанием взялся за дело. На
ряду со своей работой заместителя пред
седателя колхоза тов Писклов хорошо 
поставил политическую агитацию и орга
низовал колхозников на досрочное выпол
нение плана хлебозаготовок. Тов. Писк
лов ежедневно читает колхозникам газеты, 
проводит беседы, рассказывает, как идет 
хлебоуборка и хлебосдача по районам об
ласти, а также по Шегарскому району.

В. помещении зерносушилки вывешены 
обязательства транспортной бригады и ра
ботников сушилки, имеется доска показа
телей, на которую ежедневно заносятся

кое, оперативное дело, борьба за план, I итоги работы. Выпущено 2 боевых листка.

О созыве областного совещания молодых писателей
Бюро обкома БКП(б) приняло постанов

ление о проведении в ноябре c-его года об
ластного совещания молодых писателей.

На совещании, будет заслушан и об- 
сужден доклад на тему: «Советская лита- 

'ратура после постановления ЦЕ ВКП(б) о 
журналах «Звезда» и «Ленинград» и за
дачи молодых писателей».

Участники совещания прослушают лек

ции: «Ленин и Сталин о советской лите
ратуре», «Метод социалистического реа
лизма», «Советская литература в борьбе 
за мин, демократию и социализм».

Будут работать секции: прозы и дра
матургии, поэзия, литературной вритикн 
и литературоведения.

К открытию совещания предполагается 
выпустить очередной номер альманаха 
«Томск».

Агитпункты в тракторных бригадах
В Турунтаевсвой МТС создано 6 -агит

пунктов. Хорошо работает агитпункт -в 
' тракторной бригаде, обслуживающей кол
хоз «Красный факел». Здесь имеются све
жие газеты, журналы, политическая, ху

дожественная и с ел ьс вохозя йств еп ная ли
тература.

В агитпункте ежедневно проводятся 
читки газет, беседы на политические и 
производственные темы.

Семинар агитаторов, работающих 
в комбайновых агрегатах

В Парбигской МТС проведен семинар i На семинаре' подробно рассмотрены воп- 
аптаторов, работающих -в комбайновых росы организации труда по часовому гра- 
агоегатах. I фику.

и боевые листки, вовлечь колхозников в 
социалистическое соревнование за перевы
полнение норм на молотьбе.

Решающую роль в успешном проведении 
молотьбы играют машинисты молотилок. 
От инициативы, энергии, разворотливости 
машиниста зависит почти все. Так, напри
мер, машинист Бакчарского района Ефим 
Некрасов в 1949 году организовал тща
тельный уход за машиной, применял раз
личные приспособления и добился кругло
суточной, бесперебойной работы на моло
тилке МК-1100. Он намолотил 55.000 пу
дов зерна, намного перевыполнив норму. 
Задача агитаторов состоит в том, чтобы 
опыт лучших машинистов был распростра
нен и использован во всех молотильных 
бригадах, всеми машинистами. Каждый 
агитатор должен бороться за первенство 
своей бригады в областно-м соревновании 
молотильных бригад.

Первостепенная роль на уборке урожая 
принадлежит комбайнерам. Комбайн —  
мощная машина, заменяющая труд многих 
десятков людей. Лучший комбайнер Ныш- 
кино-Троицкой МТС Иннокентий Грахов 
на комбайне «Сталинец-6» в 1949 году 
убрал хлеб с площади 738 гектаров. Для 
выполнения этой работы потребовалось

за досрочное выполнение пятилетки.
В текущем году в колхозе «Вперед к 

коммунизму», Шегарского района, в пер
вые дни уборки были допущены большие 
потери. Но эти факты не остались незаме
ченными со стороны агитаторов, они ста
ли предметом обсуждения первичной парт
организации. Агитаторы колхоза тт. Мак
симова, Комиссарова, Соловьев, Михайлов 
провели беседы и мобилизовали колхозни
ков на борьбу с потерями. В колхозе под
нялась трудовая дисциплина, организован
ность в работе. Парторганизация по-боево- 
му развернула социалистическое соревно
вание, и колхоз «Вперед к коммунизму» 
сейчас является одним из передовых -в 
Шегарском районе. Он хорошо ведет убор
ку без потерь, сдал ' государству около 
5.000- пудов первосортного зерна, намно
го перевыполнил августовское задание по 
хлебосдаче.

Мы должны быть самыми экономными, 
самыми рачительными хозяевами, обере
гать общественное доетояние, как зеницу 
ока. Каждый агитатор должен уметь про
извести подсчеты, образно и доходчиво по
казать колхозникам, из чего складываются 
потери, к чему опи приводят и что нуж
но сделать, чтобы убирать хлеб без потерь.

Агитатор, запомни: пять колосков, ос
тавленных на квадратном метре при убор
ке, —  это три пуда потерянного зерна на 
каждом гектаре. ■ Теперь сам подсчитай, 
сколько составят потери на всей убороч
ной площади колхоза. Расскажи об этом 
колхозникам и мобилизуй их на борьбу с 
потерями.

Помни также и то, что работа комбай
нами и на конных машинах без зерноуло
вителя приводит к потерям не менее

Ежедневно, когда транспортная бригада 
возвращается из последнего рейса, тов. Пи
склов проводит производственное совеща
ние, на котором подводятся итоги за день, 
отмечаются лучшие стахановцы, подверга
ются критике те колхозники, которые не 
выполнили свои обязательства. Колхоз 
20 августа выполнил августовское, зада
ние по хлебозаготовкам, сдав государству 
свыше 4.000 пудов первосортного зерна и 
занял первое место в?,.районе. 21 августа 
■закончена уборка ржи и все силы -пере
ключены на уборку уже созревших яро
вых.

Совет М инистров СССР и ЦК ВКЩб) 
в постановлении «0 проведении уборки 
урожая и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году» поставили зада
чу: обеспечить каждый колхоз собствен
ными высококачественными семенами, 
выращенными на семенных участках, а 
также создать в каждом колхозе в уста
новленных размерах страховые и перехо
дящие семенные фонды. Это очень важное 
требование: всем известно, что хорошие 
семена —  основа урожая.

Долг агитатора —  рассказать колхозни
кам об этом требовании партии и прави
тельства и мобилизовать их на то, ■ чтобы 
они, не о-слабляя темпов уборки урожая с 
общих посевов и не прекращая ни на 
один день хлебопоставок, одновременно с 
этим быстро и без потерь, в лучшие сро
ки убрали семенные участки, своевремен
но обмолотили, обработали семенное зерно 
и обеспечили полную его сохранность.

Все колхозники должны знать, что ус
пешно выполнившими план сельскохозяй
ственных работ будут считаться только те 
колхозы, которые наряду с выполнением 
плана заготовок хлеба и других сельскохо
зяйственных продуктов полностью обеспе
чат себя собственными семенами в уста
новленных размерах и создадут переходя
щие семенные фонды.

Агитатор —  душа социалистического 
соревнования, его организатор. Ои под ру
ководством партийной организации дол-

пветояаш) расширять социалистиче
ское соревнований колхозников, колхоз
ниц. механизаторов и организовать их еа  
борьбу за успешное проведение уборки 
урожая и досрочное выполнение плана 
хлебопоставок, за новые успехи в укреп
лении и дальнейшем расцвете колхозов.

Большой заслугой агитатора будет яв
ляться повседневная конкретная работа но 
распространению опыта передовиков, по
мощь в обучении -колхозников и механи
заторов новым передовым приемам и мето
дам работы.

Наряду с рассказом и показом огромное 
значение имеет гласность соревнования. 
Это помогает воспитывать у колхозников 
социалистическое отношение в  1 труду, 
-выращивать новых стахановцев, мастеров 
своего дела.

Надо ^неустанно бороться за укрепление 
трудовой дисциплины, за строгое соблю
дение Устава артели, за улучшение орга
низации труда.

Хорошо и содержательно ведет агитаци
онную работу в своей бригаде бригадир 
коммунист тов. И. В. Редькин (Рождест
венская МТС Туганского района укруп
ненный колхоз имени Кирова). Тов. Редь
кин хорошо оборудовал тракторный вагон
чик: там имеются портреты вождей, пла
каты, доска показателей, имеются библио
течка, свежие газеты. В бригаде хорошо 
-организовано социалистическое соревнова
ние, все трактористы имеют индивидуаль
ные обязательства. Ежедневно, в конце 
смены, учетчик бригады замеряет выра
ботку каждого тракториста и сразу же вы
писывает ее на доску показателей. Вече
ром тов. Редькин проводит бригадное сове
щание, на котором подводятся -итоги ра
боты смены и определяются конкретные 
задачи на следующий день.

Часто бригадное совещание 'начинается 
с чтения газеты. Тов. Редькин имеет 
десятилетнее образование, летом 1949 го
да успешно закончил месячные курсы 
пропагандистов пни обкоме ВЕП(б). К  5 
каждой читке газеты и беседе он тщатель
но готовится. Поэтому беседы и совещания 
проходят содержательно.

Наряду с борьбой за успешное проведе
ние уборки урожая и хлебозаготовок, аги
татор должен вести разъяснительную ра
боту и по другим вопросам, имеющим 
важнейшее значение для колхоза. Что это 
за вопросы?

Это, во-первых, задача завершения сева 
озимых в самые ближайшие дни каждым 
колхозом. Посеять озимые в лучшие агро-)- 
технические сроки —  значит заложить' 
основы для получения хорошего урожая в 
1951 году. Поэтому надо пустить в ход и 
максимально использовать все сеялки как 
тракторные, так н конные, посеять ози
мые хорошо очищенными и проверенными 
в лаборатории семенами по хорошо обрабо
танным нарам. Долг агитатора— -добиться 
образцового решения этой задачи.

Это, во-вторых, задача завершения каж
дым колхозом заготовки кормов для скота. 
Обеспечить четкую работу кормодобываю
щих бригад и специальных звеньев, до
биться полного выполнения плана заго
товки сена, зажлалки силоса, использовать 
на силос подсолнечник и другие культу
ры, собрать и сохранить всю мякину, 
хорошо заскирдовать солому, начинать 
подвозить сено к базам —  все эти задачи 
являются неотложными, и агитатору нуж
но  ̂провести большую разъяснительную 
работу, чтобы обеспечить их выполнение.

Это, в-третьих, ие пропустить время, не 
запоздать с подъемом зяби. Для этого необ
ходимо максимально использовать трактор
ный парк. По мере выполнения плана се
ва озимых надо переключать тракторы, не 
занятые на молотьбе и комбайноуборке, на 
вспашку зяби.

Агитатор! Проведи по этим вопросам 
специальные беседы и организуй колхоз
ников и трактористов на выполнение этих 
задач.

Уборка урожая и хлебопоставки в пя
тую хлебоуборочную кампанию послевоен
ной пятилетки проходят в условиях боль
шого политического и производственного 
подъема трудящихся нашей Родины. Де
сятки миллионов советских людей, еди
нодушно скрепив своими подписями Сток
гольмское воззвание, продемонстрировали 
всему миру глубокое миролюбие, непре
клонную волю к сотрудничеству между 
народами и внесли свой вклад в благорЬд- 
ное дело борьбы против войны, за укре
пление мира и безопасности народов.

С большой силой поднимается новая 
волна социалистического соревнования в 
честь 33-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Колхозное крестьянство нашей области 
также единодушно подписалось под Сток
гольмским воззванием. Встав иа стаханов
скую вахту мира, колхозники и колхозни
цы, комбайнеры и трактористы самоотвер
женно трудятся-на полях, чтобы с че
стью выполнить важнейшую задачу —  
быстро и -без потерь убрать урожай и до
срочно рассчитаться с государством по 
хлебопоставкам.

Почетный долг агитаторов и всех кол
хозников— добиться, чтобы наша Томская 
область в соревновании с другими обла
стями Сибири была в числе передовых, 
чтобы она была в почетном списке об да’ 
стзй, рапортовавших товарищу Сталину о 
досрочном выполнении плана хлебозаго
товок.

Н. ТРОПОВ.

Секретарю Тихомировского сельсовета 
Зине Прибыгковой и учительнице местной 
школы Нино Федоровне Киселевой партий
ная организация поручила вести массово- 
политическую работу - в третьей бригаде 
укрупненного колхоза «Красное Знамя», 
Асиновского района. Агитаторы регулярно 
проводят в бригаде беседы, читки газет, 
выпускают боевые листки.

Сегодня, как обычно, Пина Федоровна 
рано пришла на поля. В высокой ржи пе

стрели платки колхозниц. Агитатор вни

А г и т а т о р  в б р и г а д е
мательно осмотрела убранные участки, —  
работа чистая!

Наступило время завтрака. Жнеи собра
лись в кружок. Нина Федоровна рассказа
ла им о событиях в Корее, о ходе сбора 
подписей под Стокгольмским воззванием. 
Колхозницы внпмательпо слушали рассказ 
агитатора, задавали много вопросов.

—  А теперь давайте посмотрим, какой 
вклад в дело борьбы за мир внес каждый 
из пас, —  говорит Нина Федоровна.

Напомнив колхозницам о взятых ими

обязательствах, она рассказывает об опыте 
лучшей жнеи Клавдии Шашуры, которая 
выжинает за день по 0,40 —  0,50 гекта
ра ржя̂  при норме 0,20 гектара.

Екатерина Архипова, Пелагея Сав- 
ловец, Мария Броневская гоже выжинают 
по 0,30 —  0,40 гектара, —  сказала Ма
рия Базылева.

Но все ли работают так? —  задала 
вопрос Нина Федоровна.

Нет, не ьее, —  ответила Мария. •—  
Василии Базылев выжинает жатвой по

1,5 —- 2 гектара при норме 3 гектара, 
допускает потери...

Завязалась оживленная беседа. Колхоз
ницы говорили о том, что бригадир поле
водческой бригады Тимофей Прядка плохо 
следит за качеством уборки, и Просила 
агитатора поставить об этом в известность 
правление колхоза.

... Беседа длилась недолго, но она 
принесла большую пользу.

И. СЕМЕНОВ,
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БЛАГОУСТРОИ М  Н АШ И  ГОРОДА И  СЕЛА!

Расширять и правильно использовать 
жилой фонд

З А  ВЫСОКУЮ К У Л Ь ТУ РУ  РАБОТЫ  П РЕДПРИ ЯТИ Й

РАСЧЕТНЫЕ НОРМЫ— МОЩНЫЙ 
РЫ ЧАГ ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА
(И з опыта внедрения расчетно-технических норм  

на Томском инструмент альном заводе)
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Организовав работу по часовому графику, коллектив буцрирного парохо
да «Щетинкин», которым руководит лауреат Сталинской премии В. М. Мош- 
кин, перевьшолняет план перевозок ле са.

На снимкес капитан В. М. Мошкин.,

Наши претензии к речникам
(Письмо в редакцию)

Ввелретив расчетно-технических норм 
в производство является мощным стиму
лом повышения производительности тру
да, культуры производства.

В процессе массовою производства', как 
правило, применяется множество станков 
одного и того же типа, инструмента оди
накового вида, а также приспособлений, 
почти не разнящихся одно от, другого. 
Поэтому можно установить определенные 
приемы работы, методы организации рабо
чего места, технологию обработки изделий 
разных размеров, но одного типа.

Сейчас на инструментальном заводе 
идет разработка и внедрение расчетно-тех
нических норм. Она вызвала среди норми
ровщиков большой интерес. Им пришлось 
тщательно вникнуть в установившуюся, 
часто отсталую, технологию производства 
инструмента, потребовать ее уточнения и 
официального оформления. Эго заставило 
нормировщиков внимательно присмотреться 
к организации производства и поставить 
вопрос об улучшении ее. Самым сложным 
оказалось изучение конструкции станков 
и разработка наиболее экономичных режи
мов обработки.

Трудно пришлось 'не только пормиров- 
, шикам-нрактикам. по и тем, кто в свое 
время получил специальное образование. 
Однако трудности только увеличили ин
терес в работе, тягу к знаниям.

Прежние споры между нормировщиком 
К мастером по поводу нормы времени пре
кратились. Мастера вынуждены были так
же заняться повышением своего техниче
ского уровня.

Такой же процесс происходил и-среди 
Цеховых механиков, слесарей и аппарата 
отдала главного механика.

Расчетные нормы нельзя составить, не 
имея паспортов станков, а у нас только 6 
процентов заводского оборудования имело 
наспорты. Выход был найден в составле
нии эксялоатапиояных паспортов совра
щенной Формы с таблицами скоростей и 
подач, схемой управления и кинематиче
ской схемой.

При составлении этих паспортов выяс
нилась неожиданная пестрота обору
дования. Так, оказалось, что 13 со
вершенно одинаковых товарных станков 
в цехе метчиков имеют шкивы трех раз
ных диаметров. Механику цеха и работни
кам отдела главного механика пришлось 
определить, какой из шкивов позволяет 
получить со станка наибольший съём про
дукции.

На совершенно одинаковых револьвер
ных станках в цехе фрезеров при одина
ковом положении рычагов один ра
ботал нормально, другой «не тянул», 
фактические подачи у них были раз
ные. И здесь пошла в ход техни
ческая литература. Были разысканы 
чертежи. В обиходе инспекторов по обору
дованию и цеховых технологов появились 
тахометры —  приборы для 'измерения 
числа оборотов. Многие стапки были при
ведены в хорошее состояние, что позво
лило стахановцам цехов взять их на со
циалистическую сохранность.

В процессе паспортизации выявилось, 
что Часто шкивы и разного вида шестер
ни заменялись любыми шкивами и ше
стернями, бывшими под рукой, —  только 
бы работал станок. Почти -всегда это при
водило к снижению производительности 
труда.. Было обнаружено несколько случаев  
вредного упрощения конструкции станков 
из-за невозможности изготовить сложные 
запасные части.

Облсельхозснабом полущено для МТС 
области 14 дизельных электростанций и 
9 колхозных газогенераторных стацио-

Внедрение расчетно-технических норм, 
связанная с ним проверка фактически 
применяемых режимов обработки вскрыли 
большие резервы повышения производи
тельности труда.

На улучшении состояния оборудования 
были сосредоточены все силы. Станки не 
только ремонтировались, но и улучшались 
их эксллоатационные качества. По предло
жению мастера по ремонту тов. Лапина 
была доведена до конца модернизация си
стемы включения самохода на большой 
группе токарных станков в цех© метчи
ков. Был внесен также ряд других изме
нений в оборудование всех цехов завода.

Еще до внедрения новых норм 
многие мастера добились увеличения 
скоростей резания и подач. Жизнь 
заставила их, не дожидаясь указа
ний сверху, пересмотреть существующие 
режимы обработки путем замены шесте
рен и шкивов, введения более прочного 
крепления инструмента и деталей и дру
гих мер. Проверкой установлено, что эти 
прогрессивные изменения режима не уве
личили износ станка. Это вполне по
нятно, так как мастера по-хозяйски из
меняли режим обработки. Так, старший 
мастер цеха метчиков тов. Дмитриев 
добился повышения съёма продукции с 
11 фрезерных станков на 30 процентов. 
Он заменил и перестроил ряд шестерен в 
коробках скоростей станков.

В настоящее время на завода успешно 
идет внедрение расчетво-техЦических 
норм. В цехах плашек и сверл свыше 40 
процентов действующих норм —  расчетно
технические нормы.

Внедрение расчетно-технических норм 
и организация производства по поточному 
методу увеличили выпуск плашек заво
дом в 4 раза.

В связи с внедрением расчетно-техни
ческих норм значительно улучшилась ор
ганизация производства, обеспечение ра
бочих высококачественным инструментом, 
были уточнены нормы обслуживания 
станков одним рабочим.

Благодаря лучшей организации де
ла, увеличилась производительность тру
да рабочих. Сверловщица цеха плашек 
тов. Ломове кая в мае 1949 года выполня
ла норму выработки на 165 процентов, 
а в мае 1950 года —  на 212 процентов. 
Револьверщица цеха фрезеров тов. Шару- 
ха в мае 1949 года выполняла норму вы
работки на 100 процентов, в мае 1950  
года —  на 148. Соответственно повысил-, 
ся и ( заработок этих стахановок. Таких 

.примеров по заводу можно привести мно
го.

Сейчас мы внедряем расчетно-техниче
ские нормы в цехе фрезеров. Там внед
рено пока 4,2 процента расчетно
технических норм  от общего числа норм, 
действующих в цехе. Необходимо усилить 
работу по составлению и внедрению рас
четно-технических норм п в цехе метчи
ков. В обоих этих цехах сейчас проводит
ся усиленная работа по ремонту оборудо
вания, обеспечению инструментом и при
способлениями. по организации более чет
кого обслуживания рабочих мест.

Б. Б0ГАШЕВ,
начальник отдела труда и зарплаты 
Томского инструментального завода.

парных" электростанций мощностью по 35 
киловатт каждая. Часть станций уже от
правлена в МТС области.

Пыжинский сплавучасток Каргасокской 
сплавной конторы должен отгрузить в на
вигацию этого года 70.000 кубометров 
древесины. Наряду с этим коллективу 
участка нужно выкатить на берег и рас
пилить на шпалы еще 30.000 кубомет
ров леса. Чтобы выполнить это задание, 
коллектив должен работать напряженно, 
четко по графику, без рывков и штурмов
щины, правильно организовать труд на 
сплаве и погрузке древесины.

Бригады сплавщиков и грузчиков, ши
роко развернув соревнование за выполне
ние своих обязательств, систематически 
перекрывают нормы. Бригада тов. Заруби
на ежедневно выполняет задание на 120 
—  125 процентов. Ее примеру следует 
бригада тов. Яковлева, члены которой гру
зят по 400— 700 кубометров леса в сме
ну, что значительно превышает норму. В 
результате стахановской работы погрузоч
ных бригад участка каждая баржа бывает 
загружена на "'2— 13 часов раньше срока. 
Досрочно грузят баржи и коллективы дру
гих сплавучастков. В результате наша 
Каргасокская сплавная контора заняла 
первое место в области по отгрузке дре
весины.

Однако у нас еще много неиспользован
ных возможностей. Наши успехи были бы 
более значительными, если бы работники 
Западно-Сибирского пароходства и, в част
ности речники Еаргасокской'пристани (на
чальник тов. Доев), и© посылали барж под 
погрузку на та участки, где леса нет. А на 
других участках рабочие педелями . ожи
дают баржи. Например, в июне диспетче
ры пароходства направляли на рейд, рас
положенный в Нане, по три баржи сразу 
в то время, как рабочих там было мало и 
баржи простаивали. Начальник еплавуча- 
стка тов. Воронин и я, как диспетчер уча
стка, просили работников Еаргасокской 
пристани направлять эти баржи в Еана- 
скино, однако наша просьба не была ис
полнена. В Пане простаивали баржи, в 
Канаскино —  люди.

В июле, ожидая баржи в Ново-Югино, 
мы направили туда большинство рабочих 
из Еаиаскино. Однако работники диспет
черской службы пароходства выслали бар
жи именно в Канаскино, где рабочих уже 
пе было.

В августе речники продолжают подавать 
баржи на те участки, где их меньше все-

В течению 40 дней Калтайскнй сплав
ной участок не веют сплотку и приплав 
древесины. Руководители Томской сплав- 
конторы объясняют это тем, чаю горизонт 
воды в реке Томь резко упал и на пере
катах оказались непроходимые для кате
ров места. Оии обещают возобновить сплав 
леса только тогда, когда повысится уро
вень воды в реке. Между тем, лес необхо
дим шахтам Кузбасса. Работники Кеме
ровского комбината вот уже в течение не
скольких дней ожидают лес у понтонного 
моста.

При установившемся горизонте воды 
можно производить ручную сплотку леса и

пашни и на одну лошадь —  50 гектаров. 
Четвертая бригада —  деревни Кондрать- 
евки —  имеет палнни 150 гектаров, 18 
колхозников и 6 лошадей. На одного кол
хозника приходится 8 гектаров пашни и 
на одпу лошадь — '25  гектаров.

При таком построении бригад вторая, 
третья и четвертая бригады ню имеют 
возможности своими силами производить 
весь комплекс сельскохозяйственных по
левых работ, не в состоянии обслужить 
сложную тракторную молотилку, а чет
вертая бригада —  даже конную моло
тилку.

Оставлять в колхозе «Красный боец» 
четыре бригады не только нет никакой 
необходимости, но даже, и вредно. Ор
ганизация труда в колхозе не только 
ню улучшилась, но ухудшилась. Наличие 
четырех бригад в колхозе и неравномерное 
распределение средств производства между 
ними привело в тому, что полевые работы 
в мелких бригадах затягиваются. 3-я и
4-я бригады нуждаются в помощи, 
в результате чего нарушается основной 
принцип —  постоянства состава бригады.

По количеству пашни и наличию тру
доспособных колхозников в этом колхозе 
необходимо иметь только две полеводче
ские бригады численностью по 60— 65 
человек.

Мы взяли для примера колхоз «Крас
ный боец», но подобные факты извраще
ния организации труда имеют место и 
в некоторых других укрупненных колхо
зах.

В ряде районов области работы по 
улучшению организации труда и укрепле
нию производственных бригад в укруп
ненных колхозах переносятся на то вре
мя, когда колхозы закончат уборку уро
жая. Это приводит в тому, что преиму
щества укрупненного колхоза пе исполь
зуются, работы ведутся так же, как они 
велись в мелких колхозах, что отрица
тельно сказывается на ходе уборочной и 
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го ожидают. В то же Канаскино они на
правляют тоннаж одновременно под круг
лый лес и под шпалы, или 3— 5 дней не 
присылают барж совсем. Если прибывает 
несколько барж, то ясно, что грузить их 
все сразу нехватит рабочих, баржи 
будут простаивать, и сплавная контора 
вынуждена будет платить штраф за про
стой флота.

Много барж идет на сплавные участки 
'транзитом из Томска и Новосибирска. В 
этом случае диспетчеры пароходства и глав
ный диспетчер Томского эксплоатационного 
участка тов. Гребнев не предупреждают 
работников Еаргасокской пристани о при
бывающих баржах, баржи появляются на 
участках совершенно неожиданно.

Сейчас обстановка на сплаве сложная. 
Реки мелеют, а задание но сплаву далеко 
не выполнено. В этих условиях требуется 
четкая, организованная, слаженная рабо
та речников и сплавщиков. Только в этом 
случае план сплава и перевозки древесины 
будет выполнен.

А. ЧЕРЕПАНОВ, 
диспетчер Пыщикского сплавного 

участка Каргасокской сплавной конторы.
ОТ РЕДАКЦИИ: Еще в конце мая коллек

тив Каргасокской сплавной конторы при
нял вызов команд пароходов «Алеша По
пович», «Щетинкин», «Добрыня Ники
тич» и других инициаторов комплексного 
соревнования речников и сплавщиков за 
досрочное завершение плана перевозки 
леса. Поддерживая эту ценную инициати
ву, руководители треста «Томлес» (управ
ляющий тов. Суханов) и Томского эве- 
плоатационного участка (начальник тов. 
Фрейдин) выработали расписание комплек
сной работы флота. По этому расписанию 
пароходы и баржи на участках Каргасок
ской сплавной конторы должны были ра
ботать по типу «вертушки».

Письмо тов. Черепанова сигнализирует 
о том, что это соревнование речников и 
сплавщиков оказалось организованным 
формально. v

Надо проверить выполнение обязательств 
коллективами пароходов и сплавных 
участков, помочь им развернуть живое, 
действенное соревнование, ликвидировать 
крупнейшие недостатки в организации по
грузки и вывозки леса.

самосплавом сплавлять лес до понтонного 
моста. Две основные бригады сплавщи
ков, имеющие в своем составе опытных 
лоцманов, могут проводить плоты беспре
пятственно по всем перекатам, имеющим 
горизонт воды даже 80— 90 сантиметров.

Ручная сплотка леса и приплав его 
значительно ускомт выполнение плана. 
Звенья енлотшивов по 4 человека могут 
ежедневно сплачивать по 120 кубометров 
леса. Таким образом ежедневно можно от
правлять 300 кубометров древесины.

Дирекция Томской сплавной конторы 
должна немедленно организовать сплав 
леса.

Н. БУКИН.

Что нужно сделать для того, чтобы 
производственная бригада в колхозе и, в 
особенности, полеводческая бригада была 
постоянной, была основной формой органи
зации труда? В первую очередь, необходи
мо установить наиболее правильный со
став бригады, определить размер земель
ной площади, закрепленной за нею.

В условиях нашей области в большин
стве укрупненных колхозов состав поле
водческой бригады должен быть 60— 80 
человек, в зависимости от размера за
крепляемого за нею земельного уча
стка. При этом составе бригада бу
дет иметь возможность своими си
лами выполнять весь цикл поле
вых работ. Что же касается размера 
участка земельной площади, то он дол
жен быть от 600 до 800 гектаров, ‘ чтобы 
в каждом поле севооборота можно было 
наиболее правильно использовать тракто
ры и другие сложные сельскохозяйствен
ные машины. При этом лучше было бы, 
если бы каждая полеводческая бригада 
имела самостоятельный севооборот. Нали
чие бригадных севооборотов создаст нак- 
лучшие условия для систематического 
развития и укрепления сотрудничества 
между полеводческой и тракторной брига
дами.

Сотрудничество полеводческих и трак
торных бригад должно быть особенно 
тесным при переходе тракторных 
бригад на работу по часовому графику. 
Работа трактористов по часовому графику 
предъявляет повышенны© требования к 
организации труда в полеводческой брига
де. Вслед за тракторной бригадой по ча
совому графику должна организовать свою 
работу и полеводческая бригада.

Производственные задания я рабочие 
планы бригад должны охватывать все ви
ды работ с указанием сроков выполнения 
и размера затраты трудодней по каж
дому виду. К составлению ироизводствен-

За последнее десятилетие в жизни на
шего города произошли большие измене
ния. В нем значительно выросла союзная, 
республиканская и местная промышлен
ность, больше стало обучаться молодежи в 
вузах и техникумах, город превратился в 
административный центр Томской области.

В связи с этими изменениями увели
чилась и потребность в жилом фонде со 
стороны городского населения. Но надо 
прямо сказать, что, несмотря на огром
ные затраты средств, рост жилищного 
фонда Томска намного отстает от роста 
потребности населения в жилой площади, 
а объем ежегодно проводимого капитально
го и текущего ремонта не обеспечивает 
полного сохранения имеющихся жилищ.

Происходит это по многим причинам и, 
прежде всего, потому, что промышленные 
предприятия и учебные заведения города 
систематически не осваивают средств, от
пускаемых им государством Ий нужды жи
лищного строительства.

За послевоенные годы предприятия вы
полнили план жилищного строительства 
лишь па 26,7 процента. Особенно безответ
ственно относятся к этому важнейшему го
сударственному делу руководители мясо
комбината —  тов. Гольденберг, мельком
бината —  тов. Машура, Томской пристани 
—  тов. Фрейдин, спичечной фабрики «Си
бирь» —  тов. Левин. За послевоенные го
ды они не сдали в эксплоатацню ни одно
го метра жилой площади, хотя строитель
ство жилищ планируется ими ежегодно.

Не строя новых домов, руководители 
многих предприятий в то же время не 
принимают мер в сохранению существую
щего жилого фонда, принадлежащего им 
или арендованного ими у местного Совета.

Горисполком и райисполкомы Томска до 
сих пор проявляли либеральное отношение 
к таким хозяйственникам, не занимались 
по-настоящему проверкой использования 
жилищного фонда, не добивались правиль
ной эксплоатации помещений. В результа
те жилищная площадь экснлоатировалась 
многими предприятиями и организациями 
на износ, как, например, дома № 42 по 
улице Белинского, № 35 по улице Гоголя, 
№ 17 по Загорной улице, >2 19 по прос
пекту имени Фрунзе, № 3 по Горшковско- 
му переулку, используемые швейной фа
брикой, ремесленным училищем № 1, мя
сокомбинатом, «Сельэлектро» и трестом 
«Томлес».

Настало время в корне изменить методы 
ведения жилищного хозяйства нашего го
рода. Вполне понятно, что ответственность 
за дальнейшее развитие жилищного хо
зяйства и правильную эксплоатацшо жи
лого фонда в первую очередь лежит на ис
полкомах городского и районных Советов 
депутатов трудящйхся. Они обязаны резво 
повысить свои требования к руководите
лям промышленных предприятий, учреж
дений и учебных заведений, добиться вы
полнения планов нового жилищного строи
тельства, капитального и текущего ре
монта домов, независимо от того, кому бы 
эти дома ни принадлежали.

Горисполком в этом направлении уже 
предпринимает меры, которые были четко 
определены Советом на 24-й сессии, со
стоявшейся в конце июля.

Райисполкомы Томска совместно с руко
водителями предприятий и учреждений, 
ведущих жилищное строительство, присту
пают в составлению твердых графиков 
переселения рабочих и служащих из домов 
местных Советов в новые ведомственные 
■дома.

Городской Совет будет отбирать бесхо
зяйственно эксплоатируемые ведомствен
ные жилые дома от предприятии-и учреж
дений и передавать их в фонд местного Со
вета, привлекая руководителей таких ор
ганизаций к строгой ответственности.

Городской Совет решил прекратить пере
дачу принадлежащих ему домов в аренду 
предприятиям и учреждениям, расторгнуть 
уже заключенные договоры с арендатора
ми, нарушающими договорные условия.

В Томске размещено немало областных 
учреждений и учебных заведений, кото
рые по характеру своей деятельности 
больше связаны с сельской местностью, 
чем с городом. Исполнительный комитет 
городского Совета совместно е руководя-

ных заданий и рабочих планов бригад 
необходимо привлечь специалистов ©ель- 
ското хозяйства райсельхозотделов, МТС и 
обеспечить активпоэ участие в нем всех 
членов бригады. Пора покончить с укоре
нившейся вредной практикой, котда про
изводственные задания бригадам в ряде 
колхозов составляются для формы, для от
чета, а и© как руководство к действию. 
Производственные задания являются ос
новным плановым документом работы 
бригады на год, поэтому оии и должны 
составляться с учетом всех возможностей 
бригады, е использованием достижений 
науки и опыта передовиков сельскохозяй
ственного производства.

В укрупненном колхоз© возрастает 
роль бригадира производственной брига
ды. Он —  основной командир колхозного 
производства. Согласно Уставу сельскохо
зяйственной артели, бригадир должен на
значаться правлением колхоза из числа 
наиболее опытных, хорошо знающих ар
тельное производство колхозников и, в 
первую очередь, из числа лиц, имеющих 
агротехническую подготовку.

Главной задачей бригадира является 
выполнение бригадой производственного 
задания, получение высоких и устойчи
вых урожаев. Бригадир организует труд 
колхозников, полное и наиболее целесооб
разное использование средств производ
ства бригады, обеспечивает согласованную 
работу с тракторной бригадой МТС, внед
ряет в колхозное производство достижения 
агрономической науки и опыт передови
ков сельскохозяйственного производства, 
руководит социалистическим соревнова
нием и работой производственных совеща
ний. принимает от колхозников выпол
ненные ими работы и ведет учет труда в 
бригаде.

Эги требования Устава во многих кол
хозах нашей области не выполняются. 
Бригадиры иногда подбираются без учета 
деловых и политических качеств, часто 
меняются, совершенно недостаточно прово

щини областнымй организациями разраба
тывает сейчас вопрос о переселении таких 
учреждений и учебных заведений за пре
делы Томска в сельские районные цент
ры. Это мероприятие даст возможность вы
свободить значительное количество зданий 
под жилье.

Со всей остротой ставится сейчас во
прос о коренной перестройке работы жи
лищных органов местных Советов, о широ
ком распространении инициативы депута
та Моссовета тов. Лозневой, предложившей 
передать дома коллективам домоуправле
ний на социалистическую сохранность.

Выступивший на днях со статьей в 
областной газете депутат Кировского 
районного Совета тов. Щипков вполне 
правильно указал на недостатки в дея
тельности наших жилищных органов и 
требовал более быстрого распространения 
в Томске почина работников жилищного 
хозяйства столицы.

С помощью постоянных жилищно-ком
мунальных комиссий районных Советов 
и квартально-уличных комитетов необхо
димо шире привлечь к активному участию 
в борьбе за сохранение жилфонда самих 
квартиросъемщиков, арендаторов и част
ных владельцев домов.

В послевоенные годы жилищное строи
тельство в нашей стране прочно встало на 
индустриальные рельсы. В массовое строи
тельство все шире и шире внедряются по
точные методы, типовые проекты, все ча
ще применяется сборка домов из деталей 
заводского производства. В жилищном же 
строительстве Томска используются пре
имущественно отжившие методы, работы 
ведутся медленными темпами и зачастую 
недоброкачественно.

А пора уже руководителям «Томск- 
строя», «Вузстроя» и других строительных 
организаций, руководителям отделов ка
питального строительства промышленных 
предприятий и ремстройконтор подумать о 
быстрейшем переходе на новые методы 
труда, принять действенные меры к бо
лее широкой механизации и индустриали
зации проводимых ими работ.

Повышая темпы и качество ремонтно- 
строительных работ, необходимо в то же 
время добиваться более разумного и эко
номного . использования государственных 
средств, снижения себестоимости строи
тельства и ремонта жилых домов.

Коренным образом должен быть разре
шен вопрос о снабжении Томска строи
тельными материалами, так как плохо ор
ганизованное снабжение является сейчас 
существенным тормозом в строительстве и 
ремонте жилищ.

При составлении проекта плана разви
тия хозяйства и культуры города на 
1951 год горисполком намерен особенно 
тщательно разработать вопрос о расшире
нии производства печного литья, водосточ
ных труб, оконных, дверных рам, косяков, 
разной арматуры на предприятиях местной 
и кооперативной промышленности.

Горторготделу и лесторгскладу предло
жено сейчас усилить торговлю строи
тельными материалами и изделиями, орга
низовав для этой цели специальные мага
зины в каждом районе города.

Ряд неотложных задач местные Советы 
города не могут разрешить без помощи 
облисполкома.

Только с помощью облисполкома мы 
сможем разрешить такие вопросы, как 
организация жилищно-ремонтно-строи
тельного треста, усиление снабжения горо
да железом, цементом, алебастром и други
ми фондируемыми материалами, организа
ция треста по производству строительных 
деталей и материалов и т. д.

Строительство и ремонт жилищ являет
ся составной частью грандиозной програм
мы дальнейшего подъема жизненного уров
ня трудящихся, осуществляемой коммуни
стической партией и советским правитель
ством. Поэтому дальнейшее развитие жи
лищного хозяйства должно быть постоянно' 
в центре внимания городского и районных 
Советов, руководителей предприятий, уч
реждений, учебных заведений и всей об-1 
щественноети нашего города.

А. ЛУНЬКОВ, 
заместитель председателя Томского 

горисполкома.

дится работа по повышению их квалифи
кации.

В Асиновском. Томском и Туганской 
районах 42 процента бригадиров работают 
„меньше года и только 4,2 процента име
ют семилетнее образование. В Туганском 
тойоне за последний год с бригадирами не 
было проведено ни одного совещания.

В связи с укрупнением колхозов зна-1 
чмтельно повысились требования к совет
ским и оел&скохозяйствешым органам в 
деле улучшения руководства колхозами и 
в особенности улучшения работы с брига
дирами. Для повышеиия квалификации 
бригадиров йеобходим'О организовать в 
каждом районе краткосрочные курсы и 
систематически проводить совещания, на 
которых обсуждать задачи улучшения ра
боты бригадиров по выполнению очеред
ных сельскохозяйственных работ.

Необходимо обеспечить в каждом кол
хозе строгое соблюдение прав бригадира.- 
Без ведома бригадира и решения правле
ния никто не должен отзывать колхозни
ка из бригады или брать в бригада ло
шадь. машину и другие средства , произ
водства. Распоряжение бригадира должно 
быть обязательным для всех членов 
бригады и может быть отменено только 
правлением или председателем колхоза.

Постоянная производственная бригада; 
является основной хозяйственной c ih h iw  
ней в колхозе. В бригаде работает основ
ная масса колхозников, в ней решается 
судьба урожая и продуктивности животно
водства. Поэтому бригада должна быть в 
центре внимания руководителей колхоза,- 
партийных и советских организаций.

Повышение трудовой дисциплины вну
три бригады и' поднятие роли бригадира 
являются .важнейшими задачами органи
зационно-хозяйственного укрепления кол
хозов. Производственная бригада должна 
быть дружным и спаянным коллективом, 
отвечающим требованиям крупного социа
листического хозяйства.

В, СЫРОВАТЧЕНКО.

К О Л Х О ЗН О Е  СТРОИТЕЛЬСТВО

Ш укреплении производственных бригад в колхозах
В этом году в на!ней области проведена 

большая работа по укрупнению колхозов. 
782 мелких сельхозартели области объ
единились в 255 укрупненных колхозов.

В укрупненных колхозах имеются зна
чительно лучшие условия для наиболее 
эффективного использования тракторов, 
комбайнов и других сложных сельскохо
зяйственных машин, для правильной 
организации труда.

Основной формой организации труда в 
колхозах является постоянная производ
ственная бригада. Она способствует пра
вильному ведению крупного социалисти
ческого механизированного , сельскохозяй
ственного производства.

Сталинский Устав сельскохозяйствен
ной артели требует обеспечения постоян
ного состава производственной бригады. 
Полеводческая бригада должна комплекто
ваться. на срок, не менее полного севообо
рота, т. е. на 7— 10 лег. а животноводче
ская —  на срок не менее трех лет. За 
каждой полеводческой бригадой закрепля
ются постоянные участки в полях сево
оборота или вводится для нее бригадный 
севооборот, За каждой животноводческой 
бригадой закрепляется для постоянного 
обслуживания продуктивный скот.

Размеры земельных площадей, закрепляе
мых за полеводческими бригадами, количе
ственный и качественный состав колхозни
ков в бригадах должны обеспечить наибо
лее рациональное использование тракто
ров, комбайнов и других сельскохозяйст- 

. венных машин и средств производства 
колхоза, а также выполнение всего цикла 
.сельскохозяйственных работ,:

Во многих укрупненных колхозах, соз
данных в нашей области в результате 
объединения мелких артелей, эти требова
ния Устава нарушаются. Имеется много 
случаев, когда в укрупненном колхозе 
бригады остаются такими же, какими они 
были до объединения. Вот пример.

В Корниловском сельсовете, Томского 
района, четыре мелких колхоза объе
динились в один колхоз «Красный 
боец». В укрупненном колхозе имеет
ся 1.050 гектаров пашни, 230 голов 
крупного рргатого скота, 350 овец, 87 
свиней и 108 лошадей. Колхоз обслужи
вается тракторной бригадой Корниловской 
МТС.

В колхозе осталось четыре полеводче- 
ские-;брнгады —  по числу слившихся 
сельхозартелей, и это привело к крайне 
неравномерному распределению колхозни
ков, пашни и средств производства по 
бригадам»

Первая бригада —  деревни Лязгино —  
имеет пашни 376 гектаров, 74 трудоспо
собных колхозника и 35 рабочих лоша
дей. На одного колхозника этой бригады 
приходится 5 гектаров пашни, на одну 
лошадь —  10,7 гектара. Вторая бригада 
—  деревни Бодашковой —  имеет пашни 
224 гектара, 42 трудоспособных колхоз
ника и 16 рабочих лошадей. В этой брига
де на одного колхозника приходится
5,2 гектара пашни и на одпу лошадь —  
14 гектаров. Третья бригада —  деревни 
Братниной ■—  имеет пашни 300 гекта
ров, 38 колхозников и 6 лошадей. На од
ного колхозника приходится 7,9, гектара

Электростанции для МТС и колхозов

Ждут повышения уровня воды
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Закрытое заседание Совета Безопасности
НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. (ТАСС). Се

кретариат Организации Объединенных 
Наций . опубликовал следующее коммю
нике председателя Совета Безопасности 
Я. А. Малика по поводу закрытого за
седания членов Совета Безопасности, 
состоявшегося 21 августа во второй по
ловине дня:

«21 августа имел место неофициаль
ный обмен мнениями между членами 
Совета Безопасности по вопросу о при
глашении представителей Северной и 
Южной Кореи. Никакого соглашения 
по этому вопросу достигнуто не было».

Протесты против злодейского 
убийства Жульена Ляо

Обращение Президиума Антифашистского комитета 
советской молодежи к Совету Безопасности Организации 

Объединенных Наций
Президиум Антифашистского комите

та советской молодежи обратился к Со
вету Безопасности Организации Объеди
ненных Наций со следующей телеграм
мой:

«Нью-Йорк, Лейк-Саксесс
Совету Безопасности Организации 

Объединенных Наций.
Президиум Антифашистского комите

та советской молодежи от имени совет
ских юношей и девушек решительно 
осуждает действия американских импе
риалистов, пытающихся силой оружия 
подавить стремление корейского народа 
к  свободе и независимости и навязать 
■ему антинародный, реакционный режим.

Никакая ложь и клевета не смогут 
«крыть от народов правды о событиях 
в Корее.

Советская молодежь знает, что воен
ные действия в Корее были тщательно 
подготовлены США и развязаны марио
неточным правительством Ли Сын Ма
на. Правительство США вмешалось во 
внутренние дела Кореи, направив туда 
свои войска, чем совершило неприкры
тый акт агрессии.

Варварские бомбардировки и обстре
лы американскими войсками мирных 
городов и сел Кореи, в результате кото
рых гибнут тысячи невинных детей и 
стариков, тысячи корейских юношей и 
девушек, вызывают чувство глубокого 
возмущения у всех, кому дороги мир, 
свобода и независимость народов.

Для достижения своих империалисти
ческих, захватнических целей Соединен
ные Штаты Америки не останавливают

ся перед массовым разрушением пред
приятий и промышленных центров, не 
имеющих никакого отношения к воен
ной промышленности. Они стремятся 
создать бедственное положение для ко
рейского народа, сломить его волю к 
сопротивлению агрессору.

Симпатии советской молодежи, как и 
всей демократической молодежи мира, 
на стороне корейского народа, героиче
ски отстаивающего свое право на неза
висимость и свободу.

Советская молодежь единодушно под
держивает и одобряет политику Совет
ского правительства, направленную на 
мирное урегулирование корейского во
проса. Она глубоко убеждена, что судь
ба корейского народа должна решаться 
самими корейцами.

Выражая волю миллионов юношей и 
девушек Советского Союза, Президиум 
Антифашистского комитета советской 
молодежи обращается к Совету Без
опасности Организации Объединенных 
Наций с требованием принять немедлен
ные и действенные меры к прекраще
нию войны в Корее и выводу из Кореи 
иностранных войск.

Мы убеждены, что такое решение 
Совета Безопасности будет полностью 
отвечать интересам корейского народа и 
всех миролюбивых народов и служить 
делу сохранения и укрепления мира во 
всем мире.

Президиум Антифашистского комите
та советской молодежи:

КОЧЕМАСОВ В. И., ПЕСЛЯК М. М., 
БРУСНИЧКИН Ю. М., РОМАНОВ

СКИЙ С. К., ИВАНОВА В. В.

ГААГА', 21 августа. (ТАСС)., Голланд
ская печать, ссылаясь на сообщения
из Брюсселя и Льежа, отмечает, что
трудящиеся Бельгии выражают глубо
кую скорбь по поводу кончины предсе
дателя коммунистической партии Бель
гии Жульена Ляо, павшего жертвой 
злодейского убийства. Корреспондент
газеты «Телеграаф» передает из Лье
жа, что нескончаемым потоком мужчи
ны, женщины, молодежь проходят пе
ред гробом Жульена Ляо. В Льеж при
были члены ЦК коммунистической пар
тии Бельгии во главе с генеральным 
секретарем Лальманом. Профсоюзы
Бельгии потребовали от правительства 
принять все меры, чтобы разыскать 
убийц и привлечь к ответственности тех, 
кто применяет против рабочего класса 
фашистские, гитлеровские методы.

Корреспондент «Де фолькскрант» 
сообщает из Серена, расположенного в 
районе Льежа, что в Валлонии бастует 
более 100 тыс. рабочих в знак протеста 
против злодейского убийства Ляо. На 
улицах, пишет корреспондент, можно 
видеть колонны рабочих и работниц, их 
лица выражают гнев.

Центральный комитет коммунистиче
ской партии Бельгии обратился к тру
дящимся с призывом, в котором гово
рится, что убийство Жульена Ляо яв
ляется делом рук леорексистов (т. е. 
сторонников Леопольда — рексистов. 
Рексисты — распущенная фашистская 
партия. Ред.). ЦК коммунистической 
партии призывает трудящихся к един
ству и решительной борьбе против реак
ции, против фашизации страны. «Убий
цы, — говорится в обращении ЦК ком
партии Бельгии, — оберегаются и вдох
новляются теми, кто хочет уничтожить 
коммунистическую партию, чтобы мож
но было толкнуть страну на путь вой
ны. Рабочие всех политических напра
влений, разоружайте убийц, решительно 
боритесь против фашизма, за сохране
ние демократии и свободы!»

Корреспондент голландской газеты

Ляо
гнев

Брюсселя, что убийство Жульена 
вызвало огромное возмущение и 
среди широких масс бельгийского наро
да.

Газета «Де ваархейд» в редакцион
ной статье пишет: «За события в Бель
гии, за убийство Жульена Ляо в пер
вую очередь должны нести ответствен
ность американские поджигатели войны. 
Не только в Бельгии, но и в других 
западноевропейских странах американ
цы, применяя методы чикагских ганг
стеров, осуществляют террор против ор
ганизаций рабочего класса».

БУДАПЕШТ, 21 августа. (ТАСС). 
Все венгерские газеты посвящают ре
дакционные статьи подлому убийству 
председателя Бельгийской коммунисти
ческой партии Жульена Ляо, в которых 
с возмущением клеймят это новое пре
ступление реакции.

У сознательных трудящихся Бельгии, 
пишет газета «Сабад неп», не вызывает 
сомнений вопрос о том, кто убил това
рища Ляо. Ответственность за его 
смерть ложится на тех, кто в интересах 
своих преступных военных планов тол
кает Бельгию в пропасть фашизма, кто 
тайком провез в страну и посадил на 
трон «короля» Леопольда III, кто путем 
полицейских преследований пытается 
заставить замолчать рабочий класс, 
борцов за мир, кто создает обстановку, 
в которой свободно могут хозяйничать 
фашистские наемные убийцы.

Подлое убийство товарища Ляо, ука
зывает газета «Непсава», которое вы
звало глубокое возмущение бельгийских 
трудящихся и всего передового общест
венного мнения мира, является одним 
из актов террористического похода, на
чатого реакцией против прав, органи
заций и руководителей трудящихся, 
против могучего фронта мира. Но им
периалистические бандиты жестоко про
считаются, если думают, что с помощью 
гангстеров и наемных убийц они достиг
нут больших успехов, чем с помощью

Шахматный матч Болеславский— 
Бронштейн

21  августа в Центральном Доме куль
туры железнодорожников состоялось до
игрывание 11-й партии матча кандида
тов на первенство мира по шахматам 
гроссмейстеров И. Болеславского и 
Д. Бронштейна. Партия эта была отло
жена накануне с лишней пешкой у Бо
леславского, игравшего черными.

При доигрывании Болеславский су
мел закрепить свое материальное пре
имущество и образовать сильную про
ходную пешку. Бронштейн защищался 
очень изобретательно, и ему удалось 
восстановить материальное равновесие.

Однако проходная пешка черных, под
держанная ферзем и ладьей, все же ре
шила исход борьбы в пользу Болеслав
ского. На 66-м ходу Бронштейн при
знал себя побежденным.

После 11 сыгранных партий оба 
гроссмейстера выиграли по две партии 
и 7 партий свели вничью. Положение 
матча 5,5:5,5.

12-я партия матча состоится 2 2  авгу
ста. В случае выигрыша этой партии 
одним из участников матча исход сорев
нования будет решен в его пользу.

(ТАСС).

Ф УТБОЛ

Повысить класс игры в футбол

Телеграмма Чжоу Энь-лая 
Я. Я. Малику и Трюгве Ли

ПЕКИН, 21 августа. (ТАСС). Как пе
редает агентство Синьхуа, министр ино
странных дел Китайской народной рес
публики .Чжоу Энь-лай послал теле
грамму председателю Совета Безопас
ности Я. А. Малику и генеральному 
секретарю ООН Трюгве Ли, в которой 
сообщает о позиции Китая в корейском 
вопросе. В телеграмме говорится:

«Соединенные Штаты Америки спро
воцировали корейский инцидент и бро
сили в Корею морские, сухопутные и 
военно-воздушные силы, совершив та
ким образом акт прямой агрессии, а 
также вторглись своим 7-м флотом на 
территорию Китайской народной рес
публики — Тайван, пытаясь таким обра
зом расширить войну и добиться подчи- 
5 рения Азии.

Эта действия являются серьезным 
нарушением мира в Азии и во всем 
мире. Миролюбивые люди всей Азии и 
всего мира горячо надеются, что Орга
низация Объединенных Наций возьмет 
на себя ответственность за поддержа
ние всеобщего мира и безопасности и 
немедленно урегулирует корейский во
прос путем эффективных и мирных ме
тодов.

Корея является соседней с Китаем 
страной, и поэтому китайский народ не 
может не бьггь заинтересован в разре
шении корейского вопроса. Корейский 
вопрос может и должен быть разрешен 
мирным путем. Однако до сих пор об
струкционистские действия Соединен
ных Штатов Америки в Совете Без
опасности, имеющие целью затянуть 
разрешение вопроса, мешают разумно
му мирному урегулированию корейско
го конфликта, несмотря на то, что в 
этом заинтересован весь мир.

Правительство Соединенных Штатов 
должно взять на себя всю ответствен-

прос остается не урегулированным мир
ным путем.

Центральное народное правительство 
Китайской народной республики пол
ностью поддерживает все предложения 
о мирном урегулировании корейского 
вопроса, внесенные 4 августа в Совете 
Безопасности ООН Маликом от имени 
правительства Советского Союза. Эти 
предложения находятся в полном соот
ветствии с духом Устава ООН и с чая
ниями народов Азии и всего мира.

Центральное народное правительство 
Китайской народной республики твердо 
стоит на той позиции, что при обсужде
нии корейского вопроса в Совете Без
опасности необходимо участие делегата 
Китайской народной республики—стра
ны с 475-миллионным населением, а 
также, что представители корейского 
народа должны быть приглашены для 
того, чтобы высказать свое мнение, 
что военные действия в Корее должны 
быть прекращены, и все иностранные 
войска выведены из Кореи. В против
ном случае мирное урегулирование ко
рейского вопроса будет невозможно.

Центральное народное правительство 
Китайской народной республики реши
тельно протестует против варварской 
бомбардировки городов и мирного насе
ления американской авиацией в Корее 
и полностью поддерживает справедли
вый протест министра иностранных дел 
Корейской народно - демократической 
республики Пак Хен Ена, потребовав
шего от Совета Безопасности ООН 
принятия немедленных мер к прекра
щению зверств, совершаемых воору
женными силами Соединенных Штатов 
в нарушение международного права и 
правил гуманности. Это долг, от кото
рого не может отмахиваться ни один 
член Совета Безопасности, несущего 
ответственность за поддержание меж*'

«Альгемейн дагблад» сообщает нз своих политиков и дипломатов.

Телеграмма Болеслава Берута генеральному секретарю 
Бельгийской коммунистической партии Эдгару Лальману

ВАРШ АВА, 21 августа. (ТАСС). Как 
передает Польское агентство печати, 
председатель Польской объединенной 
рабочей партии (ПЗПР) Болеслав Бе
рут направил генеральному секретарю 
Бельгийской коммунистической партии 
Эдгару Лальману телеграмму, в которой 
говорится: «Мы потрясены чудовищным 
преступлением фашистов, убивших то
варища Жульена Ляо, и разделяем воз
мущение н скорбь бельгийского рабоче
го класса, братской коммунистической 
партии Бельгии и ее Центрального Ко
митета—

Польский рабочий класс навсегда со
хранит в памяти образ Жульена Ляо, 
выдающегося вождя бельгийских рабо
чих, патриота и интернационалиста, 
верного ученика Ленина и Сталина, 
долгие годы томившегося в застенках 
гестапо. Мы убеждены, что в борьбе 
против монархо-фашистов и их импери
алистических хозяев — организаторов 
убийств и провокаций, — угрожающих 
миру атомной бомбой, победит идея, за 
которую отдал свою жизнь Жульен Ляо, 
— идея мира и социализма».

Бельгийская реакция угрожает убить Лальмана

ность за тот факт, что корейский во- дународного мира и безопасности» .

Телеграмма министра иностранных дел Корейской 
народно-демократической республики Трюгве Ли

ПХЕНЬЯН, 21 августа. (ТАСС). Как 
передает пхеньянское радио, генераль
ный секретарь ООН Трюгве Ли послал 
министру иностранных дел Корейской 
народно - демократической республики 
Пак Хен Ену телеграмму, в которой со
общает, что военное министерство 
США отправило в Корею три санитар
ных судна с соответствующими зна
ками.

По этому поводу министр иностран
ных дел КНДР Пак Хен Ен, подтверж
дая получение вышеуказанной теле
граммы, направил генеральному секре
тарю ООН Трюгве Ли ответную теле

сной народно-демократической респуб
лики выражает протест против много
численных случаев бомбардировок и 
уничтожения американскими самолета
ми корейских больниц, санитарных по
ездов, санитарных автомобилей и других 
санитарных учреждений и указывает, 
что все это является грубым наруше
нием Женевской конвенции о раненых. 
Правительство КНДР просит передать 
другой стороне, что все передвижные и 
стационарные санитарные установки 
Корейской народно-демократической рес
публики на основе Женевской конвен-

ПАРИЖ, 21 августа. (ТАСС). Агент
ство Франс Пресс передает, что, по со
общению бельгийской газеты «Драло 
руж ». генеральному секретарю комму

нистической партии Бельгия Эдгару 
Лальману угрожали расправой. В Дом 
коммунистической печати позвонил неиз
вестный и заявил, что «наступит и оче
редь Лальмана».

События в Корее

грамму, в которой правительство Корей- ции имеют знаки Красного Креста.

Увеличение численности оккупационных 
войск в Западной Германии

БЕРЛИН, 21 августа. (ТАСС). Агент
ство АДН, ссылаясь на сведения, полу
ченные в кругах английских оккупаци
онных властей, передает, что интервен
ционистские армии западных держав в 
Германии еще до конца текущего года 
должны получить значительные подкреп
ления.

Американская, английская и француз
ская интервенционистские армии долж
ны получить по 5 дивизий каждая, так 
что до конца этого года на западногер
манской территории будут сосредоточены 
еще 15 дивизий общей численностью 
около l5o тысяч человек. Заканчивает
ся разработка планов строительства ка
зарм и военных складов. По приказу 
оккупационных властей, эти сооружения 
должны быть построены преимуществен
но вблизи от зональных границ.

Расходы на оккупационные армии, к 
которым еще добавятся расходы на обу
чающиеся в Западной Германии войска, 
повысят сумму оккупационных расходов 
не менее, чем на 1 ,2  млрд. западных ма
рок в год. Эта сумма должна быть взя
та исключительно из налоговых посту
плений в Западной Германии и, соглас
но разъяснению с английской стороны, 
она явится «вкладом Западной Герма
нии» в запланированную агрессию про
тив Советского Союза. Таким образом, 
бремя оккупационных расходов, возло
женное на плечи немецкого населения, 
увеличится до суммы, превышающей 
5 млрд. западногерманских марок в год, 
что составит свыше 30 процентов от 
общей суммы налоговых поступлений в 
Западной Германии.

Повышение цен в Норвегии
ОСЛО, 21\ августа. (ТАСС). С сегод

няшнего дня по всей стране повышены 
цены на мясо и мясопродукты на 70—90 
процентов.

Газета «Моргенпоетен»1 сообщает, 
что в течение осени можно ожидать но
вого повышения цен на мясо и мясо
продукты, особенно в Осло.

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 21 августа. (ТАСС). 

Главное командование Народной армии 
Корейской народно - демократической 
республики сообщило утром 21 августа, 
что на всех фронтах части Народной 
армии вели ожесточенные бои с про
тивником, оказывающим яростное со
противление.

Американские и лисынмановскиё 1ой- 
ска при сильной поддержке авиации, 
танков И артиллерии упорно сопротив
ляются, пытаясь компенсировать свои 
огромные потери. Части Народной ар
мии отразили попытку противника пе
рейти в контрнаступление и наносят 
ему новые удары.

На южном побережье наступающие 
части Народной армии наносят потери 
упорно сопротивляющимся американ
ской 25-й дивизии и отрядам морской 
пехоты и, преследуя отступающие ча
сти противника, продолжают продви
гаться вперед.

20 августа сухопутные войска Народ
ной армии огнем тяжелых пулеметов 
сбили два американских истребителя, 
совершивших налет на район Саривоня 
(Сяриин).

ПХЕНЬЯН, 21’ августа. (ТАСС). По 
сообщению главного командования На
родной армии Корейской народно-демо
кратической республики, переданному 
вечером 21 августа, на всех фронтах 
части Народной армии продолжают ве
сти ожесточенные бои с упорно сопро
тивляющимися американскими и лисьш- 
манбвскими войсками.

Американские и лисынмановские вой
ска, мобилизовав все свои силы, при 
поддержке авиации, танков и артилле
рии, повсеместно ведут яростное контр
наступление. Части Народной армии 
непрерывными ударами наносят потери 
противнику. ^

Американская авиация, стремясь при
крыть поражения американских войск 
на фронте, еще более жестоко и ярост
но бомбит корейские города и деревни. 
20 августа американские самолеты со
вершили налеты на Хэчжу (Кайсю), 
Вонсан (Гензан), Пхеньян и на сель-

ян, подвергнув их варварской бомбар
дировке.

В результате этих варварских бом
бардировок разрушены жилые дома в 
городах и крестьянские дворы в сель
ских местностях.

Американские и английские 
сообщения о военных 

действиях в Корее
НЬЮ-ЙОРК, 21' августа. (ТАСС). 

Токийский корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс сообщает, что корей
ская Народная армия предприняла но
вую атаку на правом фланге позиций 
американских и лисынмановскнх войск в 
15 милях севернее Тэгу (Тайкю) и не
сколько продвинулась вперед. Сообщает
ся о контратаках американских войск 
на центральном участке северного 
фронта у горы Куктон, в районе 
Чхан’ена (Сионей) и Хеньпхуна (Гемпу).

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер, находя
щийся при полевом штабе генерала Мак
артура в Корее, сообщает, что сегодня 
северокорейские войска неожиданно 
предприняли новую атаку против обо
ронительной линии американских войск, 
защищающей Пусан (Фузан), — глав
ный порт снабжения американских 
войск в Корее.

20 августа северокорейские войска 
снова предприняли атаку к западу от 
Хамана (Ню-Масаи), расположенного в 
10 милях от Масаня (Масаи). Патрули 
непрерывно, действовали в районе Чинь
чжу (Синею), где третий день идут бои.

На восточном побережье американ
ские и лисынмановские войска атакуют 
в районе порта Пхохан (Хокодо).

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Рей
тер, находящийся при полевом штабе 
Макартура в Корее, 21 августа северо
корейские войска создали на реке Нак
тонган (Ракуто-ко) два новых предмост
ных укрепления к северу и к югу от 
Тэгу (Тайкю).

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. (ТАСС). В 
сообщениях из Кореи отмечается, что 
войска Народной армии предпринимают 
решительные атаки, которые, как заяв
ляют американцы, отбиваются только 
частично.

Как передает с южного фронта кор
респондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс, американцы потеряли важные

Футбол, кале олин из наиболее массовых 
видов спорта, пользуется всеобщим при
знанием в нашей стране. Созданы десятки 
тысяч футбольных команд, техника игры 
футболистов повышается с каждым годом.

Большое распространение получил этот 
вид спортивной игры и среди молодежи 
г. Томска.

В розыгрыше на первенство РСФСР в 
этом году участвуют две команды наше
го города —  обществ «Динамо» и «Тор
педо». В розыгрыше на первенство горо
да принимают участие 46 команд, кото
рые разбиты на 4 группы.

Команда общества «Торпедо» в итоге 
игр первого круга была в паре лидирую
щих команд. Но из-за неравномерного рас
пределения сил в ходе розыгрыша, недо
статочной тактической и технической 
подготовки футболисты томского общества 
«Торпедо» не смогли закрепить достигну
того успеха. \

Розыгрыш на первенство города сейчас в 
полном разгаре. Среди футбольных команд 
■первой группы имеется способная моло
дежь. Это, прежде всего, относится в 
■команде общества «Цветные металлы» 
(индустриальный техникум), которая, на
брав 18 очков в 10 играх, является лиде
ром городского розыгрыша. На второе ме
сто вышла команда машиностроительного 
техникума. Сыграв 10 матчей, она имеет 
15 очков.

К концу первого круга заметно улуч
шила свое положение команда общества 
«Шахтер».

Однако успокаиваться на достигнутом 
и этим командам нет никаких оснований. 
Им необходима дальнейшая работа по по
вышению техники владения мячом, по 
овладению тактическими приемами игры.

Во второй группе впереди идут коман
ды общества «Трудовые резервы» и горно
го техникума. Первая набрала 19 очков, 
вторая —  17.

Среди команд третьей группы без пора
жения идет команда общества «Труд» 
(коммунально-строительный техникум). На 
втором месте команда общества «Родина» 
(инструментальный завод).

Немало у нас имеется юношеских фут
больных команд. Это важное обстоятель
ство нельзя выпускать из виду низовым 
физкультурным коллективам, а также гор
кому по делам физкультуры и спорта.

Среди юношей имеются спортсмены, кото
рые в ближайшем будущем могут попол
нить лучшие команды города.

Предварительные итоги первого круга 
розыгрыша свидетельствуют о некотором 
подъеме в работе футбольных секций ни
зовых физкультурных коллективов, в осо
бенности в учебных заведениях: каждую 
группу команд возглавляют футболисты 
учебных заведений.

С другой стороны, итоги говорят о сла
бой с п о р т и в н о й  и воспитательной работе 
среди команд производственных спортив
ных коллективов. По первой группе, на
пример, на последних местах таблицы ро
зыгрыша оказались команды обществ 
«Сталинец», «Спартак», а комапда обще
ства «Красная звезда» оказалась очень 
слабой.

Общественным организациям предприя
тий надо уделить серьезное внимание 
своим спортколлективам, помочь футболь
ным командам повысить класс игры.

Поражения команд, выступающих на' 
первенство РСФСР, и невысокий класс 
игры команд, участвующих в городском 
розыгрыше, следует объяснить недостат
ками в постановке тренерской работы. 
Тренеров но футболу у нас явно нехва- 
тает. подготовка их очень слаба. Система
тических тренировок команд не прово
дится.

Горком по делам Физкультуры и спорта 
и городская футбольная секция почти 
безучастны к этому. Семинары тренеров 
футбольных команд не проводятся, как 
проходят’ тренировки, горком по делам 
физкультуры и спорта не интересуется.

В первой половине сентября начнутся 
соревнования по футболу на кубок испол
кома Вокзального райсовета, на кубки го
родского и областного комитетов по делам 
физкультуры и спорта.

Этот заключительный этап футболь
ных соревнований в 1950 году низовые 
спортколлективы должны использовать для 
повышения класса игры в футбол, учтя 
недостатки предыдущих игр.

Необходимо активное участие местных 
общественных и физкультурных орга
низаций в развертывании работы 1 
низовых коллективах Физкультуры для 
дальнейшего развития футбольного спорта 
в нашем городе.

В. ПОПЕЛЬц

На первенство города
В воскресенье на стадионе «Медик» со

стоялась встреча футболистов спортоб- 
ществ «Торпедо» и «Шахтер» в очеред
ной игре на первенство города по футболу. 
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу 
команды «Шахтер».

На стадионе «Динамо» произошла това
рищеская встреча команд «Динамо» и 
«Цветные металлы». Выиграла команда 
«Динамо» со счетом 5:2.

Соревнование по волейболу

В селе Каргасок состоялась товарище
ская встреча по волейболу между команда
ми Каргасокского и Парабельского райо
нов. Встреча проходила в напряженной 
борьбе за первенство, которое завоевала

команда села Каргасок со счетом 4:1.
Хорошую технику игры в волейбол по

казали тт. Кошкин (Парабель), Бортнов- 
ский (Каргасок), Колесников (Каргасок) 
и другие.

-imimini-

„Красный чум" в северных районах области

„ позиции в горах В ДВУХ МИЛЯХ К ЮГУ от
ские районы провинции Южный Пхень- Хамана (Ню-Масан)

К  правительственному кризису в Греции
АФИНЫ, 21 августа. (ТАСС). После 

провала переговоров с лидерами других 
партий Венизелос сформировал новое 
греческое правительство из 7 предста-

Болышй п о ш у л я о то с ть ю  пользуются 
концерты бригады художественной само
деятельности «Красного чума» (худо
жественный руководитель тов. Бабицкая) 
■среди населения северных районов нашей 
области. С начала навигации «Красный 
чум» обслужил уже все отдаленные села 
и деревни Колпашевского. Парабельского, 
Каргасокского и Верхне-Кетского районов.

В репертуаре бригады —  русские на
родные песни, песни советских компози

торов, коллективные танпы и пляски. Пед 
ред началом концерта читаются лекции.

«Красный ч у м »  демонстрирует также 
лучшие советские Кинофильмы: «Падение 
Берлина». «Встреча на Эльбе» и другие. 
В райцентрах, где есть местное радиове
щание, лучшие исполнители песен и хор 
выступают перед микрофоном.

Сейчас «Красный чум» выехал в 
отдаленные остяпкие и эвенкийские села и 
стойбища Вепхне-Кетекого района.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
2 3  и 2 4  августа

БОЛЬШИЕ 
ЦИРКОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

в 2-х отделениях

2-е отделение — МАТЧИ КЛАССИ' 
ЧЕСКОИ БОРЬБЫ.

23  августа ВСТРЕЧАЮТСЯ:
1-я пара: АНДРЕЕВ — ЧУФИСТОВ,
2-я пара: КРЕЧЕТ — СОЛОВЬЕВ,
3-я пара: ЖУРАВЛЕВ — БАРСОВ. 

Начало в 9 часов вечера.
Касса открыта с 12  до 5 часов дня 

и с 6 до 1 0 час. вечера.

вителей собственной партии, оставив ва
кантные места для сторонников других 
партий на случай, если они пожелают 
войти в его кабинет.
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КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
23 августа 

Новый художественный фильм 
«СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» 

Начало: 11 ч., 1 ч., 3 ч.,5 ч., 7 ч., 9 ч., 11 ч. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ
23 августа 

Новый' художественный фильм 
«ГЕРОИ СТАРОЙ ПРАГИ»’ К

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

Томский химфармзавод реализует 
излишнее сырье и подсобные материа
лы:

Ликоподий,
Натрий хлористый,
Ртуть амидохлорная,
Масло розмариновое,
Масло кориандровое,
Масло можжевелевое.
Скипидар,
Бумага фольга,
Резинка листовая,
Склянки с тупосами 2 лит.,- 
Банки материальные 2 лит., 
Клингерна,
Пробки корковые № 2, 3,
Калий бромистый,
Банки жестяные и др'угие виды 

сырья и подсобных материалов.
Обращаться: по телефону 32-81, по 

адресу — Б. Подгорная, 91, отдел снаб-
3 —3жения.

К303292

3 7 -7 7 . Пропаганды -  4 7 -4 5 . вузов, школ в а у л ь ^ ы - 3 7 - 3 3 .  Ь т - З Г ^ ^ н с п о Рр?недо°Р1  mS L S T T M 1' 1 9 ' « Р " Ч « » £ ' « - 4 0 .  отделов: аартийвой
стенографистки -  3 3 -9 4 . директора типографиИ- 3 7  7 Т  б ^ Х р и ^ - 4 2  4 2 . ~  4 2 ' 4 6 * отдела пвсем “  3 7 -3 8 * объявлений -  3 7 -3 6 ,

 

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


