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Орган Томского обнова п горкома 6КП(б), областного и городскогс 
Советов депутатов трулпшнхся

Срзда, 9 И М .1 1947 г. Ц;на 20 нзл.

Все с ш ,  все резе|)вы ssa выпелнбнне 
взятых обязательств!

Оргаиизов1з борьбу за вы п 'ягс!!и г: 
вгягых обязательств в соцпалигтачсшо!! 
соревнования за достойную встряну XXX 
годовщини Великзго Октября, коллективы 
передовых предпряятий папий облрсти 
ваворпнып первое полугодир выгокашн 
пгюпзводстзеннымп покллателями н с»зда- 
са условия для дальнейтего ^н ем ного  
диихепия вперет, для наращивания тем> 
нов в третьей квартале с тем. чтобы ь 7 
ноября вьшолнить годовую программу.

Такие предприятия, как фабрика 'С и  
бир||'>, ремонтно • подпгипинковтлй завод, 
протвзво-ортоиедический завод фабрика 
культтоваров, артели «Канат», «Стаха
новец.) и другие вступили в июль h i  п ы - ,  
соком производственном уровне, отвенаю- 
П’см взятым обязательствам, Рыбаки п 
рыбачки ^аш сй области к  20 нюня вы- 
полпилк полугодовой план рм6одобы'|ц на 
152,8 процента. Успешно ведут сплаг 
леса Усть-Чулымская и Асннопгкап 
сплавпыр конторы.

В июне .пополнилось число передови
ков социалистического соревнования —  
стахановцев, досрочно выполнивших го
довые нормы.

Итоги работы за прошедший период 
показали высокую политическую я про* 
изоодртпенчую активность трудящихся на
шей области. Для них выполнение взя
тых обязателктв в ознаменование XXX 
годпвшины Великого Октября стало род
ным. кровным делом, делом чести а пат
риотического долга перед Родиной,

На примере передовых предприятий 
видно, как велика сила соцнялнстичсски- 
т'| соревиоваимя. если хозяйствспиые, 
партийные и про:'союзные руководители 
ловседяевло проводят организаторскую 
работу в массах, мобилизуют трудчпихся 
на выполнение взятых обязательств, соз
дают рабочим условия для роста произво
дительности труда, добиваются .msccodgctii 
соревнования, его широкой гласности, 
подтягивают отстающих до уровня пере
довых.

, Успехи передовых коллективов убедн- 
тедьао говорят о том, что взятые обяза
тельства могут успешно выполняться все
ми предприятиями всех отраслей про
мышленности и транспорта вашей обла-

Между тем. итоги первого полугодия 
показали, что ряд предприятий не спра
вился с поставленными задачами. В Том
ске взятые обязательства на июпн вы- 
полнилп только 28 предприятий, т. е. 
меньше половины всех предприятий горо
да, а обязательства иа первое полугодие 
выполнилп лишь 15 предприятий.

Почену ряд коллективов допустил от- 
гт.юапие? IX пленум обкома ВКП(б) со 
всей ясностью определил првчвны такого 
положения. Отдельные хозяйственные, 
партийные и профсоюзные руководнтелв 
допустила формальное отношение к  орга
низации социалистического соревнования, 
ПС вели настойчивой борьбы за выполне
ние взятых обязательств. Они забыли, 
«по социалистическое соревиоваиис —  
живое творческое,дело масс, требуюше? 
повседневной организаторской работы с 
ЛЮДЬ.МЙ.

Пустив сореппованвр на самотек, такие 
руководители пытались объяснить прова
лы п срывы в работе всякого рода 
«объективными» причинами; затрудпе- 
1ШЯМ11 в материально - техническом снаб- 
женин, внутрипроиэводственнымп трудно
стями и т. д. Именно на такой путь 
встали руководители мазометрового заво
да. заводов, где главными инженерами тт. 
Сурков. Серебряков. Панферов, пивоварен
ного м ликеро . водочного заводов, То.ч- 
ского лесопсревалочюго комбината, fpp. 
промсоюза. Томского мясокомбината.

По ведь я у  передовиков соревповавця 
были трудности в работе. Но они пошли 
пп иному цути —  по сути преодоления 
этих трудностей, как тому учит искусст
во большевистского руководства. Коллек
тивы передовых предприятий твердо 
помнят ук.тзания товарища Сталина о 
том. что победа не приходит сама, что ее 
надо завоевывать.

IX пленум обкома ВКП(б). вскрыв 
серьезные недостатки в организации со- 
нпалясгнчеекого соревнования на ряде 
предприятий, поставил четкие конкретные 
задачи по вынолнепию взятых сбяза- 
телытв.

Одиако отдельные руководители пред
приятий все еше не сделали для себя 
надлежятш^ выводов яз решений пленума 
обкома ВКП(б). Завод, где главным инже- 
рем T02 Серебряков, в 6ольш"М долгу

теред государствзм. Исполняюшпй обяздН' 
ньсти директора завода тов. Серебряков и 
секретарь партийной организации тов. 
Будрявипкий не мобилизовали коллектив 
не выполнеппе взятых обязательств. Они 
ждут, когда Министерство скорректируе!’ 
план ПС месяцем, ка к  будто это оирфю- 
ляет успех соревнования. Разве могут ру
ководители завода при таком деляческом, 
формальном отношении к  взятым обяза
тельствам обеспечить п \  выполнение!

Наступил третий квартал. Оп являекя 
решающим этапом предоктябрьского со
циалистического соревповайия. Уже в ию
ле каждый день должен быть отмечен 
пепрерывным наращивапием темпов, уве
личением выпуска продукции. Только при 
зтоы условии можно наверстать упушеи- 
пое в первом полугодии и обеспечить до
срочное выполнение годовой программы к 
7 ноября.

Трудящиеся нашей области преиспол 
пены одним благородным патриотическим 
'треылснием —  достойными трудовыми 
‘юдаркамп Родине ознаменовать славную 
XXX годовщину Великого Октября. Они 
по.тны решимости выполнить взятые обя
зательства и подтверждают это новыми 
успехами стахановской работы, новыми 
П|юявлевиями творческой инициативы.

Высокий подъем политической и про 
изБОДственной активности трудящихся 
служит верной гарантией успешного вы- 
полпеиия взятых обязательств в предок
тябрьском социалистическом соревиова- 
НИЙ.

Боевая задача руководителей предприя
тий, партийных п профсоюзных организа
ций —  возглавить этот подъем и повести 
трудящихся к  большой производственной 
победе —  к  досрочному завершению годо 
вей программы к  7 ноября.

Надо так поставить организаторскую 
раб^^ту. чтобы в предоктябрьском социа
листическом гореппованни участвовал 
каждый рабочий, инжеиерпо • техниче
ский работник, служащий, чтобы каждый 
день были видны нарастающие результа
ты работы предприятия, создающие уве
ренность Е успешном выполнении обяза
тельств.

Долг руководителей предприятий —  
всемерно заботиться о создании всех ус
ловий для высокопроизводительного тру
да каждому участнику соревиоваапя. 
Речь идет не только о созданна необхо
димых ировзводствепных условий, но и с 
дальнейшем улучшении культурно - бы
тового обслуживании трудящихся. В сто
ловых. магазинах, общежитиях, в мастер
ских бытового обглуживаппя, в клубах—  
всюду рабочий должен встреч.1ть виииа- 
11ве, подлинцо большевистское отношение 
к удовлетвореиию его запросов и нужд.

Обязательства коллективов предприятий 
в предоктябрьском социалиствчсском со
ревновании предусматривают досрочное 
выполнение годового плана к  7 ноября 
ПС только по количественным показате
лям. по II по качеству продукции, по но
менклатуре. Томский электроламповый за- 

I вод хотя и юбилея 6 первом полугодии 
I успеха в выполвеппи плана по количе
ственным показателям, но он выполняет 

.программу дорогой для государства ценой: 

.на заводе еше велик брак продукции, ко
торый прнносвт убытка нэ сотни тысяч 
рублей,

Обеспечпть досрочно? выпо.дпепие пла
на по всем количественным и качеств1М1- 
пы.ч показателям —  такова задача.

В то^тьем квартале руководители прсд- 
при^'.иц должны выдержать серьезный 
иодл';.Ч’: 'с к 0й экзамен перед страной. От 
них во многом .зависит успех соревнова
ния. Родина поставила их комапднрамп 
па фронте трудового наступления в нос- 
левоепной сталинской пятилетке, ждет 
от них боевой работы. Дело чести каждо
го РУК0В01ЯТС.7И предприятия оправдать 
высокое доверие нашего социалистическо
го государства, показать себя талантли
выми организаторами, волевыми, иннциз- 
тивиыми руководителями, способными па- 
стойчивр а смело решать постзвлеаные 
.щдачи.

Партийные, комсомольские и профсоюз- 
пые оргаиизапйи сейчас должны еше 
больше усилить организаторскую п массо
во - политическую работу на всех участ
ках производства, подчипив ее главной 
задаче —  выполнению взятых ебяза- 
тсльств.

Все силы, все резервы пз успешное 
выполпение обязательств в предоктябрь
ском сопизлпстич^ексм сзреваованви’

об итогах выполнения государственного плана восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1947 год за второй квартал

По данным Центрального статистическо- ничвого товарооборота во I I  квартале 
го управления Госплана ССС£ работа про-11947 года характиризуется следующ:1мп 
-мышленно<-тн. сельского хозяйства и тран
спорта, объем капитальных работ и роз- I данпымп:

У.
План производства во I I  квартале 19-17 

года по валовой продукции промышленпа- 
стп отдельными Министерсгвами выполнен 
следуюшпм образом;

Процент вылолнония квартального лла- 
;а за II квартал 1947 года.

Министерство черной металлургий —  
102

Министерство цветной металлургии —  
108

Мипигторство* угольной лромышленно- 
ги западных районов —  100 

Министерство угольной промьппленно- 
•ти BWTOHHUX районов —  102 

Министерство нефтяной промышленно- 
;ти южных п западных районов —  107 

Министерство нефтяной промышленпо- 
-:ги восточных районов —  102 

Министерство электростанций —  101 
Министерство химической промышлен- 

чости —  115
Министерство ;лек:ройромышленвости

—  113
Министерство промышленности средств 

вяэи —  108
Ш нистерсгво тяжелого машиностроения

-  105
Министерство автомобильной лромыш- 

.■енносги —  101
Министерство станкостроения —  105 
Министерство машиностроения и при

боростроения —  104
Министерство строительногс в дорожно

го машиностроения —  И З  
Министерство травспортвого машино- 

строегагя —  99,8
Министерство сельскохозяйственного ма- 

шижостроеиия —  99,7 
Микистррство промышленности строи

тельных мзт?раа.193 СССР —  102

Мия.ч.'терство лесной аромышленности 
СССР —  97

Министерство целлюлозной и бумажной 
промышленности —  106

Министерство резиновой промышленно
сти —  1 1 1

Министерсгво текстильной промышлен
ности СССР —  107

Млнистерство легкой промышленности 
СССР —  106

Министерство рыбной промышленности 
западных районов СССР —  103

Министерство рыбной промышленности 
восточных районов СССР —  93

Министе1>ство мясной и молочной про
мышленности СССР —  102

Министерство пищевой промышленпо- 
сти СССР —  1JO

Министерство вкусовой ороммшленпо- 
:ти СССР —  114

Министерство медицинской промышлеп- 
иости СССР —  129

Министерство местной я местной топ
ливной промышленности союзных респуб
лик —  107

План на II квартал 1947 г. по вало
вой продукции всей пронышленпости 
СССР выполнен иа 103 проц.

Цлап II квартала 1947 г. зыполнилп 
и  псревыполни.1и 163 предприятия черной 
и цветной металлургии, 421 угольная 
шахта, 783 машиностроительных заво.та, 
150 предприятий н трестов лесной и бу
мажной промышленности. 375 предприя
тий легкой и текстильной промышлешо- 
сти, 893 треста и автономных предприя
тий пищевой промышленности*. Бро.ме то
го. выполнили и перевыполнили план око- 

. ло 5 .000 лромьшленпых предприятий 
I республячэчгяего потчинення.

/ /

иролзвод:твз важнейших злдоэ про
мышленной продукции во I I  кварт.лле 
1947 года из.менилось по сравнению со 
II кварталом 1946 года следующим обра
зом: II  квартал 1947 года в процентах ко 
II ' кварталу 1946 г.

Чугун —  112 
Сталь —- 108 
Прокат —  И З
Рельсы железнодорожные —  127
Трубы железные —  112
Медь —  108
Цинк —  105
Свинец —  133
Уголь —  111
Нефть —  118
Газ природный —  123
Злектроэнергня —  115
Паровозы магистральные *— 256
Товарные вагоны —  192
Троллейбусы —  в 10 раз
Автомобили грузовые —  125
Автомобили легковые —  139
Автобусы —  157
Металлургическое оборудование —  161 
Электромоторы до 100 кв г —  146 
Электромоторы свыше 100 квт —  127 
Станки металлорежущие —  126 
Прядильные машины —  296 
Ткацкие станк]! —  э 6 раз 
Тракторы —• 187

Плугл гра.хторнь;? —  206 
Сеялки тракторные —  341 
Культиваторы тракторные —  301 
Молотилки 179 
Сода каустическая —  123 
Сода, кальцинированная —  116 
Минеральные удобрения (суперфо-дфат. 

азотные и калийные) —  141 
Красители спнтетичбс-кие —  141 
Вывозка деловой древесины —  П О  
Пиломатериалы —  118 
Бумага —  133 
Цемент —  137 
Шифер —  129 
Стеклу оконное —  1 11 , 
Хлопчатобумажные ткани ~  137 
Шерстяные ткани —  132 
Обувь кожаная —  140 
Обувь резиновая —  167 
Чулочно-носочные изделия —  156 
Масло животное —  111 
Масло растительное —  100 
Рыба —  120 
Мыло —  114
Валовая продукция всей промыш.1енно- 

ста СССР во I I  квартале 1947 года ьы- 
;'осла по сравнению со II кварта.том 1946 
года на 15 нроц., в том числе продукция 
-екстильной !1 легкой промышленноегя иа 
29 проц

IU
в  срль-гком хо1яЯстае с большим ио.дъе- сгавляет зо предварнтрльныч дачным око- 

мом проведен весенний сев, Выио.шен. jjq g миллионов гектар’.в. Уход .за 
план ярового сева зерновых культуо . Поп- г„ „ „ „  Р Ы Л  IV  нр|| jj j ,  и подготовка к  уборке урожая в т^ку-рост носевной площади под урожай 1 91 7 ; / у и  >
года по всем сельскохозяйственным, куль- протекает лучше, чем в iipoiu-
турам по сравнению с 1946 годом со- •«O-'i году.

I V .
Среднесуточная погрузка на железных [пая, Одесская. Орджоликпд.юз.’ кзя, З.ш.гв-

дорогах во I I  квартале 1947 года соста
вила 109 проц. ко I I  кварталу 1918 ю - 
да. Среднесуточная погрузка угля вырос
ла на 9 irpon., нефти —  на 18 проц., 
руды —  на 14 проц., черных металлов—  
на 15 проц., лесных грузов —  па 20 
проц., цемента —  па 64 upon. План ' ред- 
несуточной погрузки во П квартале вы
полнен на 100 1гроц.

Увеличили погрузку по сравнению со 
II кварталом 1946 года и перевыполпилн 
устаыовлецные для них планы в це.юм н 
по важнейшим грузам Октябрьская. Пе
чорская, Юго-Западная, Московско-Кур
ская. Москозско-Яонбасская. Юго-Восточ-

казская, Туркестаио-Сибирекая. Ашхабад
ская, Карагандинская, З-тбайкальская. 
Приморская и Дальневосточная железные 
дороги.

Грузооборот речного транспорта увели
чился во I I  кварта.11’ 1947 года со срав
нению со I I  кварталом 1946 года на 35 
проц. при выполнении квартального пла
на на 99 процентов.

Грузооборот морского транспорта в ы рс 
во I I  квартале 1947 года по сравнению 
со I I  кварталом 1946 года на 11 проц. 
Квартальный план грузооборота морским 
транспортом перевыполнен.

V.
Объем капятальзых работ в 1 пзлуго- тонн, 3 доменных печи мощностью 920 

для 1947 года составил 106 проц. к  тыс. тонн чугуна, 4 мартствеких печ.ч
1 полугодию 1946 года» в том числе 
объем капитальных работ по угольной 
промышленности 106 яропентов, по элек
тростанциям —  103 процента, по легкой 
я пищевой промышленности —  125 про
центов, по жилищному строительству —  
114 цроцентов.

В 1 полугодии введены в действие 
уголыгые шахты с годовой производствен
ной мощностью 4 миллиона тотш угля, 
3 коксовых батареи мощностью 875 тыс.

мощностью 415 тыс. тонн стали, 21 тур 
бина на Электр • •’.адпях мощностью 210 
тыс. квт. Мощность пемептных заведоз 
увеличилась на 406 тыс. тонп. Га тек- 
СГИЛМ1ЫХ иредпрнятнях DBt;,;ii., п дейст
вие 154 тыс. прядильных веретен. Госу
дарственными предприятими и учрежде
ниями я местными советами в 1 полуго
дии 1947 года построено, восстановлено а 
введено в действие 1,8 млн. квадратных 
метров жилой площади.

VI.
Розничный товарооборот во I I  квартале I года составил 5 м.трд. рублей или увелп- 

1947 года вырос {в сопоставямых п е н а х )' более чем в полтора раза по срав- 
на 21 процент по сравнению со II ^вар-1 "^^а. За 1 ро
талом 1946 года лугодио 1947 года в городах и рабочих

Па цротяжеши И квартала г о с у д а р с т - о р г а н и з а ц и я м и  
венная и кооп^атнвная тюркния продол-!’’Т*РЫто 19 тыс. магазинов, палаток и
жала расшкрдт^^ся. Объем кооперативнеЭ' лкрьков и 3 тысячи предприятий обшест- 
торговли в го ^д ах  во I I  квартале 1947 I венного питания.

VII.
и  квартале 1947 года общая чис-1 производительности труда, при этом про-

леиность рабочйх и служащих в народном 
Х08ЯЙСТВ0 увед|гталась по сравнению со 
И кварталом 1946 года па 3 пропонта, 
1грн этом 'шслвш^зтъ рабо«п11̂  в промцш- 
ленностп увелн^лась иа 7 проп- Боль
шинство отраслей щммьпллеавости в ш о л - 
1сило' уставовленно)* гост1«Рст>енным пла- 
пом задание на М .сартал по повышению

изводительвость труд» рабочих в машннв- 
строеннк возросла во I I  квартале 1947 
года irpOTVB I I  квартала 1946 года на 16 
upon.

Фоцд заработной платы рабочих л слу
жащих в народном хозяйстве увехнчыся 
во I I  квартале'19 4 7  года по сравнению 
со I I  кварталом 1946 годэ на 26 проц.

В районах СССР, подвергавшихся о кку 
пации. во I I  кТартале 1947 года проведе
ны капитальные работы в размере 4 млрд, 
рублей. Валовая продукция промышлевно- 
стп в  этих районах увеличилась во II  
квартале 1947 года оо сравнению со II 
кварталом 1916 года па 27 црещ., при 
этом выплавка чугуна возросла на 32 
проц., выплавка стали —  иа 12  проц., 
произвогство проката —  на 25 проц., до-

VIII.
быча угле в Донбассе —  ва 18 ороц. 
выработка электроэнергии —  на 34 проц. 
производство цемента — на 66 проц. '

В районах, освобожденных от немец 
кой оккупации, за 1 полугодие 1 9 4 7 'го 
да построено и восстанюлено 639 тыокч 
квадратных метров жилой площади в го
родах и 44 тысячи жилых ломов в сель 
ских местностях.

Госуяарстввнная Плановая Комиссия Совета Министров СССР.
iimmiiiiiiiiMiiiiiitM .......... .........

Передовые промышленные предприятия 
гор. Том ска

в В Ц С П С

о проверни правильности исчисления и удерланкя налогов 
из заработной платы

[Секретариат ВЦСПС поручил Централь- бочих и служащих, обратив при этом осо- 
м комитетам профсоюзов организовать бое вшгманпс па правпльноо применение 
предприятиях н в учреждениях про -' действующих льгот.

|КУ празпльиостп исчисленмя и удер- Проверка будет проведеад в течение 
нил налогов из заработной и в т ы  .ра- июля и августа. (ТАСС).

В.юр' Гсмскоп r.'pscMi BKDi6'  ч гор
исполком обсудили 1Т0ГЛ выполнения са- 
пиалпствческих обязательств коллекгава- 
МП промышлепных предпраятвй города 
за июнь и первое полугодве 1947 года. 
Отмечеио, что нд основе пгвроко развер- 
пувшегося соппалвстнческого соревнова
ния в честь XXX годеашиш) Великого 
Октября, передовые предприятия досрочно 
выполняли полугодовую программу и ра
ботают иа уровне взятых обязательств. 
Среди гаквх предприятий фабрика «Си
бирь ), ремоятно-подшяпняковый и про
тезно-ортопедический заводы, коллектив, 
где начальником г, Гурвяч. артели (-Ка- 
нлт». «Стахановец* и другие.

Бюро горкома ВКЩ б ^ и горисполком 
определили победителей в сопналисгнче- 
оком соревновании.

По предприятиям союзной пронышлен
пости первенство в соревновании завя.1 
коллектив фабрики ' ’ Сибнрь» (директор 
тов. Левин, секретарь парторганизации 
гов ЛюсинУ который работает с превы
шением взятых обязательстр. Решено вру- 
чпп- коллективу фабрики переходящее 
красное знамя горисполкома и горкома
ВКП(б). отобрав его у  коллектива под
шипникового завода. Второе место при
суждено коллективу ремонтно-подшипни
кового завода (двректор тов. Бахматов, 
секретарь парторганазапии тов. Тадапян)
11 третье место —  подшипниковому заво
ду (директор тов. Слнкко. секретарь 
парторганизации тов. Бадамянц).

Отмечена хорошая работа в июне элек
тромоторного. электромеханического, му
комольных заводов я электростанций .М 1 
о М  2 . i

По предпрвятпям республиканского под-. 
чннення иервевство в соревновании занял | 
лрэтеэво-ортопедвческий завод имрекгор |

тов. Пирожок, секретарь парт.органнзацив i 
гов. Л у ш а ).  Коллективу вручается перо-' 
.ходящее красное зяамя горясаолкома и I 
горкома ВКП(б). которое отбирается у i 
коллектива карандалтной фабрмкш. Второе 
место занял коллектив ипстнтута эпиде-
МПОЛОГИИ и .микробиологии (директор T0I.
Я.чович, секретарь парторганизации тов. 
Зорина).

По предприятиям областной промышлен
ности первенство занял коллектив фабри
ки кульповаров (дпректор тов, М птуко- 
ва. секретарь парторганизаппп тов. Ма
лых). Коллективу вручается переходящее 
красное знамя горисполкома и гппгома 
ВКП(б), Второе место прнсуждоно коллек
тиву таро-бондарного завода (директор тов. 
Фжлюшин) и третье —  коллективу где 
начальником тов. Гурвич. секретарь парт
организации гов. Колбасов. Отмечена .хоро
шая работа в июне горпищеконбнната. 
швейной фабрики М  5. завода «Респуб- 
зкЕЗ') и типографии .Vt 1 Полнграфиздята.

По предприятиям кооперативной про
мышленности первея{!тво завоевал коллек- 
твв артели .<Канат» (председатель гов. 
Цель), работающий с превышением своих 
обязате.гьств. Кол.-.-'ктяву оставлено пере- 
ходяшее красное знамя пзрисполкоча и 
горком! ВКП(б), Второ? место занял .кол
лектив артели «Стахановец') (председатель 
Т08. Ставскнй) в третье место —  артелп 
«8 марта» (председатель тов. Крымская, 
секретарь парторганиазпии тов. Додио- 
мов). Отмечена хорошая работа в пюя? ар
телей «Победа» п - Техпохпм*.

Оо оредораятвям железнодорожного и 
водного транспорта первенство в соревно
вании занял коллектив 5-го вагонного 
участка, которому вручается переходящее 
красное знамя горисполкома и горкома 
ВКП(б). Второе месго занял коллектпа

лорежпо-ремонгных мастерских н третье 
коллектив паровозного депо.

Бюро горкома ВЕП(б) и горисполком 
отметили, что ряд предприятий не справя- 
лнсь с выполнением взятых обязательств, 
Руководители лесоперевалочного комбина
та, горпромсоюза, мясокомбината, заво
дов. где главными ивхенерами тт. Сереб
ряков. Сурков, не мобилизовалн свои кол
лективы ва быполнгнпе принятых обяза
тельств. Формально-бюрократическое от
ношение к  соревнованию допустили ру
ководители ликеро-водочного завода (ди
ректор гов. Шмулевнч, секретарь партор
ганизации тов. Лурасова) и пивоваренно
го завода (директор т, Вартанов, зам. сек
ретаря парторганизации гов. Абдрашитов). 
В этих коллективах взятые обязательства 
определены только на второе полугодие. 
\ в первом полугодии соревнование было 
пушено на самотек, в результате чего эти 
заводы не выполннлв даже государствен
ного плана.

Бюро горкома ВКП(б) и горисполком 
отметили, что ряд предприятий не выпол
нили одно из важнейших своих обя
зательств в предоктябрьском социалисти
ческом соревновании —- по производству 
запасных частей для тракторов я сель
хозмашин. Сорвали выполненяе этого за
дания завод резиновой обувн, заводы, где 
главными инженерами гт. Серебряков я 
Панферов, артель «Сельхозмашина». Ру- 
ководятслям этих предорвятяй указано па 
недопустимость такого положения.

Бюро горкома ВКП(6) п горисполком 
призвали трудящихся гор. Томска прило
жить все силы и творческую ипипиативу 
к  тому, чтобы изо дня в день наращивать 
темпы производства и с честью выиол- 
нить свои облзате:|ьстба.

Выполнила
обязательства

Встав на стахановскую вахту в честь 
первой сессии Верховного Совета РСФСР, 
рабочие Томского протезно - ортопедиче
ского завода брали на себя повышеппые 
обязательства и выполнили их.

Обязательство по валовому выпуску 
ггродукпш завод перевыполнил. В резуль
тате напряженной работы в июне на .за
воде нет ни одного цеха, пе выполнив
шего своего шестимесячного за,данря. 
Успешно протекает работа а сейчас. 
Таким образом созданы все условия Л4Я 
досрочного выполнения программы в т о ^  
ГР года гталвпсвой пА тиетки  к  30-ле- 
тию Велпкого Октября.

Особо следует отметить труд шоршгпы 
Поповой, выполнившей годовую прогрвш у 
за пять месяцев и занесенной на' район
ную доску почета, щорииков Артамоно- 
г.а, Голубьевой, Сковородпиковой, браков
щиков Иванова и Аржанпикова, слесарей 
Цедрова, Маракулипа. Камбарова и мно
гих других, которые ежедневно выполпл- 
ют по две —  три нормы.

П. КУЛАКОВ.

Коммунисты в авангарде 
соревнования

Коммунисты Колпашевского рыбокон
сервного завода в борьбе за выполвеаие 
обязательств по досрочному выполнению 
производственного плана к  30-й годовщи
не Великого Октября осуществляют аван
гардную роль. Член ВКП(б) А. А. Шмато- 
ва ежедневно выполняет сменную норму 
выработки от 200  до 246 пропентов. Мо
лодая коммунистка Степанида 1аепикова 
систематически дает больше двух норм за 
смену. На слете молодых рабочих она взя
ла обязательство стать трехсотнпцей.

Коммунисты А. С. Вострикова, К, Т; 
Кнрпита, Л. М. Носова. Е.- С. Пономарева 
и ряд других ежедневно выполняют нормы 
выработки на 150— 200 процентов.

Цявпиатива и лпчный пример комму
нистов организуют коллектив завода иа 
новые трудовые подвиги. Полугодозую 
прогрз.чму завод выполнил за 5 месяцев.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С пленумов райкомов ВКП(б)
Чаинский район

Пленум Чапвского раЯкона ВКП(б) нод- 
вел итоги выполнения обязательств, взя
тых трудящимися района в честь 30>й 
годовщины Великой 0ктябр1>скоб соаиалп- 
стичегкой революции.

Секретарь райкома ПКП(б) тов. Ворево- 
дин в своем докладе отметил, что район
ная иартийная оргаиизация провела боль* 
Шую работу по мобилизации трудящихся 
на успсшноо выполнение социалистиче
ских обязательств.

В начале года в районе было 15 отста
ющих колхозш). Райком партии послал т у 
да на постоянную работу группу комму
нистов. оказал помощь этим колхозам се- 
мепани. тягловой силой, организовал шеф
ство над ними. Колхозы выправили свою 
работу.

Хорошо работали МТС. За период весен* 
вею еева план тракторных работ ими вы- 
нолнен на 120 процентов. В етом году 
колхозы района посеяли на 1 .350 гекта
ров больше, чем в прошлом году. План 
сева пшеницы выполнен на 104 процента.
/  Трудовой нодъем колхозного крестьянст

ва продол»ается а сейчас на вспашке па
ров, на работах по уходу за посевами.

Пленум показал, что результаты могли 
бы быть еще лучшими, но не все комму
нисты выполняют свою авангардную роль.

Выступающие в првииях, ук.азын,а* 
ли из то, что работники райьома

партии н райисполкома ма.к) бывают и 
колхозах, бригадах, фермах, там, где ре
шается вопрос выполнения обя.зательств.

Районный отдел сельского хозяйства не 
возглавил борьбу за успешное выполнение 
рсшшгпй февральского Пленума ЦК ВКП(б) 
и цро.толжает поверхностно руководить 
колхозами. Это ясно выразилось в док-ла- 
де заведующего отделом сельского хозяй
ства тов. Токарева о.ходе подготовки к 
уборке урожая и заготовкам сельхозпро
дуктов и в выступлениях участников 
п.денума по втому вопросу.

Положение с подготовкой уборочного 
инвентаря в районе тревожное. Молотилок 
и жаток отремонтировано всего 20 
процентов, веялок —  треть, Как под
готовлены к  уборке урожая зерносушилки, 
транспорт, мешкотара —  об ятом никто в 
районе ясного представления erne не име
ет. В колхозах к  составлению рабочих 
планоФ уборки урожая еще не приступи
ли. МТС, кроме Светляпсклй. плохо ре
монтируют уборочный инвентарь.

Пленум потребовал от секретарей пер
вичных парторганизаций усилить полити
ческую работу среди грудящихся масс, 
шире развернуть социалистическое сорев
нование в честь XXX годовщины Октяб
ря, строя свою работу ца основе решений 
[X пленума обкома партии.

П ы ш к и н о - 7 р о и ц к и й  р а й о н

Па пленуме Пыпгкино-Троицкого райко
ма ВКП(б) с докладом о выполнении со* 
цпалпстических обязательств в честь XXX 
годовщины Великого Октября выступил 
секретарь райкома ВКП(б) тов. Янин. До
клад о партийном руководстве комсомолом 
сделал заведующий оргинструкторекпм от
делом райкома ВКП(б) тов. Полунин.

Докладчик тов. Янин и выступающие 
отметили, что партийные организации 
района, имея боевую программу —  исто- 
1>пчес№0с постановлиние февральского Пле- 

.пума ЦК ВКП(б), в период мсеянего сева 
значительно лучше организовали партий
но-политическую и агитационную работу 

'ио развертыванию социалистического со
ревнования среди колхозных масс и меха
низаторских ш р в в  МТС. Результатом это- 
го явилось массовое нсревьгаолневис взя
тых обязательств.

Из 619 тра .Т'фистов, пахарей и боро- 
воводоков асревыиолнили свои обязатель

ства 394 человека. МТО выполни.да план 
на 136 процентов. Во всем районе посев
ные площади но зерновым культурам в 
этом году расширены на 2 .000  гектаров.

Однако, наряду с аостнжениямн. пле
нум отмстил и слабую работу многих иер- 
вичных партийных организаций, а также 
отделов райисполкома, МТС и отдельных 
колхозов по развертыванию социалистиче
ского соревнования и выполнению взятых 
обязательств на паровспашке, прополке, 
сеноуборочной и подготовке к  уборке уро
жая.

Вольшпе внимание выступающие удели
ли вопросу руководства партийных орга
низаций комсомолом. Оли отмечали, что 
райком партии и секретари цетшичных 
партийных организаций слабо руководят 
комсомольскими организациями.

По первому и второму вопросам пленум 
принял соответствующяе решения.

К р а в о ш е а н с к и й  р а й о н

Ба-днях состоялся очередной пленум I 
Еривошеишского районного комитета п а р -' 
тин. С докладом об итогах работы IX пле
нума обкома ВКП(б) и задачах Еривоше- 
инской районной партийной организации 
выступил секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Беленков.

Докладчик отметил, что партийная ор
ганизация района, вооруженная историче
скими редиеннями февральского Пленума 
ЦК ВКП{6), провела большую работу сре
ди трудящихся района, нобилизуя их па 
выполнение задач, поставленных партией 
перед работниками сельского хозяйства. 
8а последнее время укрепились существу
ющие партийиые бргащиаимн, ео.здано & 
новых колхозных первичных парторгани
заций. На постоянную работу ш  райцент
ра в колхозы послано 43 коммуниста.

Но все же районная партийная органи
зация еще недостаточно развернула мас
сово-политическую и оргавизациопиую ра
боту в районе. 9то видно из тою, что ве
сенний сев был нроведец неудовлетвори
тельно, пеорганизованно проходит подго
товка к  уборке урожая и хлебозаготовкам. 
МТС* сорвала график ремонта комбайнов и 
молотилок.

Иомсомольцы
В асю гана

Васюганский район огромен пе своей 
территории, и многие его сельские Советы 
и колхозы находятся в большой отдален
ности от райоппого центра —  до 700 ки 
лометров. В весеннюю и осеннюю рЗспу- 
тнцу связь с .^тими сельсоветами прекра- 
aiaercfl. Пелегко добраться до них и ле
том, Едипственцоо средство сообщения —  
olxacoK. нсцользуеный ыа таежных ре
ках.

Все ЯГО вызывает очень большие труд
ности в работе районной комсомольской 
opramisamiD и в руководстве райкомз 
комсомола колхозными комсомольскими 
организациями.

У'штывая '  .эти трудности, секретари 
райкома ВЛКСМ тт. Логачев и Субоч выез
жали на период посевных работ в 
отда.т*нные сельсоветы для оказания по
мощи колхозным комсомольским организа
циям.

Готовясь к  выезду в колхозы, они под
готовили несколько бесед для сельской 
молодежи: захватили с собой художествен
ную литературу, собранную комсомоль
цами райцентра, лозунги, плакаты.

В результате проделанной работы в мае 
и июне было принято в комсомол 17 
человек и создано 3 комсомольских оргз- 
пизации.

В большипетве ko.txo30b района партий- 
цых организаций нет и проводникамп по
литики напгей партии являются комсо
мольцы.

В колхозе «Красноармеец» комсомо
лец тов. Сяглов по своей инициативе ор
ганизовал коисонольско • молодежное 
звено высокого урожая.

Комсомолка Костырева работала секре
тарем сельсовета. После опубликования 
Ука.{а Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоенип звания Героя Сопнз- 
листического Труда и награждеиип <Ч)Де- 
нами и медалями передовиков сельского 
хозяйства, она нодала заявление в рай
ком комсомола с просьбой панрав1гть ее 
на работу в колхоз. Райком‘ уловлетворлл 
просьбу Костыревой. Она выехала в кол
хоз имени 17 партсъезда, Шмаковского 
сельсовета, н органшювала там звено вы
сокого урожая.

Комсомолеп Нечепуренко изъявил же
лание поехать в колхоз «Ленинский 
путь». Там 0U проявил себя хорошим ор
ганизатором. Его избрали секретарем кол
хозной комсомольской организации, на
значили бригадиром полеводческой брига-

НОНО/ЛЬТАПт

Заготовлять корма в любую погоду
В нашей ибластп. особенно в северной 

''е части, пр п^ж аты х сроках, заготовку 
кормов приходится вести и при венастиой 
погоде. Передовые колхозы накопили в 
этом итвошешш большой опыт. По есть и 
такие руководители колхозов, которые вы
жидают хорошую погоду, считая, что в 
iii'ifacTbP. можно заготовлять только силос.

В северной лесной зоне Европейской 
части Советского Союза уже давно ведут
ся заготовки «лесного сена». Такое сено 
готовится путем сушки свежескошенной 
травы в стогах-вешалах. Этот способ ши

ты.

Докладчик и выступающие в прениях 
отмечали, что певыполпеяие социалисти- 
часких обязательств районом объяспяотся 
тем, что многие первичные партийные ор- 
ганияапин не довели этих обязательств до 
скшания каждого колхозника, не органи- 
:ювали борьбу ва их выполнение.

Некоторые уполномоченные райкома 
партии и райисполкома, как сказал в сво
ем выступлении председатель Кривошеин- 
ского сельсовета тов. Бикмухаметов, не 
оказывают нимпши колхозам и первичным 
иарторгацизаимям.

Выступающие в прениях говорили о не
обходимости усилить внимание отстающим 
колхозам,, где слаб партийный актив, ма
лочисленны коысонольскпе органггзации.

Пленум решил усилить партийную, ком
сомольскую и массово-политическую рабо
ту среди грудящихся, мобилизуя их на 
псуклоаное выполнение обязательств, взя
тых в честь 30-летия Великого Октября.

Пленум потребовал от бюро райкома 
партии улучшать руюводство первичными 
партийпьши оргаиязациямп. мобилизовать 
все силы на своевременную подготовку к 
уборке урожая.

В Майском сельсонете не было клуба. 
.11олодежь, по ипнпнативе комсомольцев, 
начала постройку нового клуба.

Васюганский район, успешно ироведя ве
сенний сев, занял первое место по группе 
северных районов области. В этом нема
лая заслуга комсомола и всей сельской 
молодежи.

В. БРЕСТОВИЦКАЯ.

работ
Не руководят 

гой агитаторов
Комсомольцы села Рыбалово, Томского 

района, ведут средп колхозников агита
ционную и культурно-просветительную 
работу. Они проводят беседы и читки га
зет, организуют выступления • художест
венной самодеятрльиости. Особенно актив
но участвуют в этой работе комсомольцы 
П. Петров, В. Толстииш, С. Тюмеицева.

По местные партийные и комсомольские 
организации не руководят по-настоящему 
работой агитаторов, не оказывают помощи 
кружкам художйс.тврниой самодеятельно
сти. Вся работа ироходнт самотеком. Ме
стный клуб представляет из себя полураз
рушенное здание, работать в нем нельзя 
Партийяы.ч и комсомольским организациям 
Рыбаловского сельского Совета необходимо 
обратить серьезное внимание на политико- 
просветительную и культурно-массовую 
работу. Т. ЖЕЛОНКИНА.

роко практикуется н в ряде районов С 
бири, где вблизи сеыокосцых угодий 
имеется лес.

При заготовке деслого сена в землю 
втыкаются жерди с оставленными на них 
короткими сучками (д.ишою 5— 10 санти- 
метров). Расстояние между жердями обыч
но оставляют от 0 .8 до 1 метра. Чем 
меньше расстояние, тем лучше.

На земле под стогом дел.зется настил из 
сучьев. Сено или свежая трава, склады
ваются на эти жердц-вези.ада слоем около 
метра толщиной. В таком висячем состоя- 
иин траву легко продувает ветром, и она 
хорошо сохнет. Для устойчивости стога 
вешала с обеих сторон укрепляются коль
ями. I

Свежескошеппая трава при тонком с.юе 
(1— 1.25 метра) скоро высыхает. Полу
чается зеленое сено первых сортов. Сено, 
уже подвергшееся зап1»8,аиню, особдцпо 
сразу после дождя, укладывать на вешала 
не рекомендуется, так как оно быстро 
портится.

Второй способ, также широко приме
няемый в северных районах, состоит в 
укладке сена и свежсскошенппй травы в 
шатры-балаганы. В этом случае нам оп- 
ные жерди (тагике лучше с оставленными 
на них короткими сучьями) устанавлива
ются с двух сторон, на подобие двухскат- 
пой крыши. Па Ш1Х складываются сено и 
свежая трава. Толщина слоя зависит от 
илажностн и круниости травы иди сена. 
Обычно свежую траву и влажиое сено 
мечут слоем толщиной 40— 50 сантимет
ров, а более сухое —  до 0 .8— 1 метра и 
более.

В условиях неустойчивой погоды, не 
.тающей возможности досушить сено в ряд
ках, применяют способ метки на стожары- 
балаганы. Освовапием такого стога слу
жат колья, воткнутые в виде треног или

небольшого балаган.). На них и мечут не
досохшее до нормы сено.

Внизу такого стога устраивают сквоз
ные продушины для чеятнляции —  про
ветривания его изнутри.

Во избежание с.к'живания, образования 
плесени и загорания сена во время его 
метки 1грименяются прокладки из ооипо- 
ных веток. При этом ветки вместе е 
листьями кладут через елой сепа толщи
ною 40— 50 сантиметров.

.Хорошие результаты дает заготовка бу
рого сена. В условиях неустойчивой пого
ды, цри отсутствии гарантии за полную 
досушку, подсохшее сецо укладывают в 
стога но принципу закладки силосных 
ям, т. е. аккуратными (кувными слоями. 
Чтобы определ1ГГЬ годность травы для та
кой укладки, ее берут в руки и крепко 
скручивают в нгбо.||ыпой ж гут. Если на 
поверхности ж гута показывается отпоте
вание, но отсутствуют мелкие капли вО' 
ды, Ireno можно складывать в стога.

Па второй П.1Н третий день такие стога 
проверяют втыкаемыми в них желе.знымн 
прутами. Если сено хорошо сложено и 
правильно готовится. железный прут 
только чуть нагревается. Если же прут 
цагревается до тоги, чти становится горя
чим •— это значит, что стог загорелся. 
Тогда его нужно немедленно раскидать 
.1ЛЯ охлаждения и иодсушки и вновь уло
жить тем же порядком.

При соблюдении этих правил получает
ся бурое сено. Оно охотно поедается ско
том и имеет высокие кормовые качества. 
!1 практике колхозов заготовка бурого се
на применяется мало. Однако, чтобы не 
пгоить сена в валках н копнах, не следу
ет пренебрегать и этим способом.

Кроме перечисленных способов во всех 
случаях заготовки н укладки недосохшего 
сена широко и с хорошими розультатаыи 
применяется подсолка. На тонну расхо- 
.дуется от 2 до 6 килограммов соля. '

Используя богатый опыт цр заготовке 
кормов, о)лхозы нашей области при лю
бых погодных условиях до начала уборки 
.хлеба обязаны обеспечить весь скот на 
зиму кормами в достаточном количестве и 
.хорошего качества. Ладо помнить, что 
только хорошая кормовая база может со
действовать быстрому подъему и развитию 
жнвогвоводства.

И. КОКИН.

Погасить долг
государству

.]|.пэво.докао важное сырье. Без пе
го текстильная промышленность пе может 
удовлетворить все возрастающие потреб
ности страны, Учитывая это, колхоз име- 
)Ш Буденного (предсе,датеяь тов. Барабат), 
Бривошеинского района, полностью вы
полнил плац сдачи волокна. Рассчита
лись с государством по льноволокну кол
хозы ичешд Еуббышева, имени Молотова 
II другие.

По некоторые руководптеди колхозов 
иногда забывают о своих первейших обя- 
.'.ашюстях перед государством. Колхоз 
«МОИ?» имеет задолжепписть по постав
кам лыюволокпа 57 центнеров, «1 Мая» , 
—  70 центнеров, имени Тельмана —  56 
центнеров. Льносолбмка и льнотреста в 
этих колхозах имеются в достаточном ко 
личестве, по и то и другое идн гниет в 
иоле под открытым небом, или исполь
зуется на разные хозяйственпые нужды.

Особенно плохо поставлено дело по сох- 
рлнениИ' тресты п завершению поставок 
льповоло1и|а государству в колхо.)е «Яс
ная поляна» (предгедатель тов. Шапова
лов). Льноводческие звенья используются 
на работах по ремонту дорог, заготовке 
Д1ЮВ, в то время как треста в ближайшие 
дни может прийти в негодность. Полу
чится ущерб государству, колхозу и кол
хозникам.

Во многих колхозах .дьпообрабатываю- 
шле машины неисправны, и никто ис за
ботится об их воссттновлении.

В результате бсзответствегаюго*отношс- 
1ШЯ к  заготовкам столь важного сырья со 
стороны ряда руководителей колхозов, 
план сдачи волокна из урожая 1946 юла 
выполнен по району на 13,2 процеита.

Правледшя колхозов обязаны цринять 
меры к  тому, чтобы цолиостыо погасить 
долг государству.

А. КОПЫЛОВ.
Директор Кривошеинского отделения 
конторы Заготлен,

Вы жидают хорошую  погоду
ПОДГОРНОЕ. (По телеграфу). В районе 

надо скосить почти 15 тысяч гектаров 
трав, но с сеноуборкой здесь медлят; вы
кошено только 300 гектаров. Чанвиы 
ожидают, когда прекратятся дожди. Упус
кая лучшее время для заготовка сена, 
они ставят под угрозу обеспечение корма
ми колхозного стада.

Здесь не только медлят с заготовкой 
сена, но и ерьгеают плац силосования, ко
торый выполнен лишь на одну треть. 
Колхозы «Родина», «Культура», «Путь се
вера». «М ою т* и многие другие совер
шенно не пристунала к  силосованию и 
заготовке сена.

Время не ждет, надо заготовлять корна 
в любу& погоду, в  Парыме достаточно 
леса, чтобы строить стожары, шатры и 
на них метать влажное сено. По эти из
вестные способы сеноуборки здесь упорио 
не применяются.

На полях зреют хлеба. До их уборки 
остались считанные дни. И ^ л и  райком 
партии и райисполком не примут сейчас 
решительных мер к  ускоравию заготовки 
корнов, то в районе создастся излишнее 
напряжение в хлебоуборочвой камзанш!.

Л. ШУШАКОВ.

Кожевииковцы выполняют свои обязательства
Включившись в социалистичккое со 

ревновавие в честь XXX годовщины ВелИ' 
кой Октябрьской социалистической рево 
ЛЮЦИИ, работники животноводства Кожев 
1ШКОВСКОГО рай(уна добиваются выполнения 
плава воспроизводства обшсстаенного ста

! «Пробуждение» —  на 127 процентов. По 
крупному рогатому скоту план воспроиз
водства стада выполнен на 98 процентов, 

,но овцам —  на 121 процент.

да.
Итоги первых пяти месяцев показыва

ют, что колхозы выполнили план воспро
изводства лошадей на 105 процентов, при
чем 54 колхоза выполнили план от 100 
до 110 процентов, а оередовой колхоз

6  колхозе uMciiu Еалипина (председа- 
I тель тов. Ермолович. животновод тов. 
I Галь) план увеличения поголовья лота- 
!дсй выполнен на 106 процентов, крупно
го рогатого скота —  на 102, овец —  
на 114 и свиней —  на 210  процентов,

А. ВАНИН.

PaiioKKoe агротехническое 
совещание

В геле Парбйг проведено районное аг
ротехническое совещанме. на котором при- 
сутгтвова.и( все руководители семеновод
ческих звеньев, колхозные и участковые 
згротвхникн, агрономы отдела сельского 
.хозяйства и МТС. На совешаник обсуж- 
.тался вопрос об итогах закладки семон- 
иых участков и задачах на летний период.

С доиадом выступил главный агроном 
отдела сельского хозяйства тов. Игнатен
ко. Выступающие в прениях поделилась 
опытом работы по вырашмаанню и хране- 
Ш1Ю высококачественных семян. Резкой 
критике подвергся на советапии пороч
ный стнль в работе работников отдела 
годьского хозяйства и некоторых правле
ний колхозов, но проявляюшнх заботы о 
выращивании семян.

Совещание наметило программу борьбы 
,ia получение высоких урожа1’В с семейных 
участков. Главная задача семеноводческих 
.шевьев сейчас состоит в том, чтобы не 
ослабляя ухода за посевами, своевремен
но подготовиться к  уборке, образцово уб
рать и сохраинть семена до их высева.

М. КУЗНЕЦиВ.

Колхозная пасека
Пасека сельхозартели ямепв Ворошнло- 

ва, Еолпашовского района, считается од
ной из лучших в районе. Заведует ею 
Матвей Владимирович Ворожцов.

В прошлом году с каждого улья он по
лучил около 40 килограммов меда. Доход 
от пасеки составил 50.000 рублей.

Нынче медосбор также хороший. По 
определению тов. Ворожцова, колхоз полу
чит до 40 центнеров меда и 6 центнеров 
воска.

Нин. ПАРТИН.

Убрать хлеб своевременно 
и без потерь!

Паступпл решающий период борьбы за 
урожай. Началась уборка хлебов. Кол
хозное крестьянство должпо выполнить 
свое важнейшее обязательство во Всесо
юзном сопиалистическом соревновании в 
честь ЗО-й Г0.Д0ВШИ1ГЫ Великого Октября 
—  своевррмепно и без потерь убрать 
урожай п выполнить хлебопоставки.

На иротнжепни третьей декады вюпя в 
уборку вступило значительное число об
ластей, районов, колхозов. 20 нюня убор
ка велась в Крыму, с 22 июня она на
чалась в нескольких районах Кабардин- 
ci.ofi АССР, а еще ранее в Дагестанской 
А1СР. К 23 июня в уборку вступили 
Джамбульская область, Казахской ССР. Б 
тот же допь выборочная уборка ржи на
чалась в южных районах Запорожской 
оиласти. а одним— двумя днями позже ох- 
ьз'шла всю ибдас.ть. 25 июня уборочные 
работы велись уже па юге Ростовской 
рС'лаети. В аш х районах массовая уборка 
охватила большое число районов Ставрп- 
II и.'.ского II Краснодарского краев. К  30 

, ММ1Я МНОГО хлеба было убрано в Адыгей- 
c. 'П auioiioMUofl области. Первого июля 
внборечная уборка началась в ряде райо- 
В'-- Xapi.KOucRoft, Ви1Шп1Гкой и Киевской 
вб.! 'стей.

• H.i uii/;"iiKC!!ui{ третьей декады июля, ч 
р -'?чп о  в последние дни нюня, линия 
уСсрочпоЯ гпею стп быстро продвигалась 
В северу. Ua основе опыта прошлых лет,

можпо считать, что прп жаркой погоде в 
степпой полосе липия вызревшего состог.- 
1ШЛ хлебов проходит за сутки 50 км, 
иными словами 100-кпломотровая полоса 
(градус географической шпроты) требует 
для своего прохождения только двое су
ток. Сейчас продвпжецця к северу липпв 
уборочной спелости цревосходит эти 
темпы.

Пветг-пие ржп к 29 пюпя ззкопчплось 
уже вбли.аи Москвы, поэтому и в Москов
ской области пачало уборки ржи должно 
иметь место рапее первого августа. Коло- 
шепие озимой пшеницы па полевой стап- 
шш Тпмпрязсвской академпи началось 
еще с 16 июпя. Посевы озимой пшеницы 
полностью выколосились к  25 нюпя. С 
29 июня отмечено начало выметывания у 
01 са. Все эти данные свидетсльструют о 
том, что уборка хлебов в цептральипй по
лосе будет происходить рапее средних 
сроков, хотя U цоздпее прошлого года.

В связи с приближением уборочной 
снелости хлебов особенпо важно более 
быстрое проведепир и завертспие сеноко
са.

Развертывание уборки хлебов отнюдь 
не должпо сопровождаться прекрашепием 
ухода за культурами поздпего развитая—  
.la просом и кукурузой, а также за цод- 
солпечипком, свеклой и картофелем. В 
ряде областей недостаточно быстро ваваи- 
чиваетсн прорывка свекловичных план-

таппй. Следует помнпть, что сопровож- 
доемая третьим рыхлепием междурядий 
прорывка очень важна для дальнейшего 
развития свекловичной плаптапии.

В южных областях, которые уже ве
дут массовую уборку, чарто в страдную 
пору прекращают уход за поздоиын про- 
цаишыми культурами: за просом широко- 
рЛшого сева, кукурузой и подсолнечпи- 
кок. Все эти культуры требуют обяза
тельного проведения рыхлений в июле, 
а прополки и в августе. Борьба с сорня
ками путем повторного подкашивания 
должна вестись па протяжения всего де
та. Следует т.акже помнить, что июль яв
ляется важнейшим месяцем в деле подго- 
тевки паровых площадей к  озимому сову.

Остановлюсь на* тех мероприятиях, 
зроведенвг которых обеспечивает успеш
ный ход уборки хлебои п уменьшение 
потерь. Прежде всегр очень важно устано
вить правильное распределение площадей, 
назначаемых‘К уборке комбайнами и про- 
гтымп машинами или вручную. Для ком
байновой уборки выделяются лучшие не
полеглые. чистые хлеба. План должен 
быть составлен так. чтобы комбайны бы
ли бы полностью загружены, по вместе с 
тем не менее важно устранить другую 
опасность. Она заключается в том. что 
уборку простыми машинами или вручную 
приходится иногда возобновлять в копие 
уборочного периода па вполне вызревших 
хлебах, когда малые потери достигаются 
только работой комбайна. Все пшенич
ные площади, назначаемые для уборки 
простыми машипами илп вручную, долж
ны быть убраны до наступления полной 
спелости, в период восковой спелости зер
на.

Уборка ПФ1П должна производиться прп 
переходе от восковой к  полной спелости. 
При этом следует иметь в виду, что у 
современных селекционных сортов ржи 
при большой их крупнозериости зерио 
выдвигается из плевок и легко осыпает
ся. Преждевременная же уборка ржи дает 
ссыхающееся щуплое зерне, в связи с 
чем также возникают зн.ачительпые не,то- 
боры в урожае. Поэтому уборка ржи дол
жна закапчиваться в самые короткие 
сроки. Накопление сухого вещества в 
зерне пшепипы прекращается уже с на
ступлением восковой спелости. поэтому 
тля пшепипы лучшим сроком уборки яв
ляется восковая Люлос.ть. Ячмень по хо
ду вызревания стоит ближе к  пшенице, 
чем ко ря:н. Уборочная спелость овса и 
проса определяется полным вызреванием 
верхних зерен. Вызревание зерна внутри 
овсяной и просяной МСТС.1КИ отличается 
большой неравномрриостью. Опоздание с 
уборкой у этих хлебов влечет за собой 
потерю верхних зерен, которые у них 
претставляют напбольшую ценность..

Вы:)рсваш1р колосовых хлебов, ржи. 
пшеницы U ячменя, отличается внутри 
колоса большей равномерностью. Глав
ным источником потерь на перестоло- 
uieil пшенице является даже не потерн 
отдельных зерен, а обламывание колосьев. 
,У перестоявшего ячменя, в особенности у 
мпогорндных его сортов, колосья легко 
разламываются. Отсюда видно, что оспо- 
вой правпльной уборки являются ее свое
временность. Надо крепко помнить слова 
товарища Сталина: «Уборка —  дело се- 
аовнос. в она не любит ждать».

Следует учитывать, что в засушливой 
иолосе, например, на юго-востоке, прове-

дсвиа уборки в более ранние сроки до 
наступления полной спелости, т. е. до за
твердения зерна Н.1 коров, может защи
тить урожай от губительного действия 
суховеев. Правильный выбор первого 
дня уборки для каждого хлеба имеет по
этому важнейшее значение. Сле,дует оты
скивать рапее вызревшие участки и пе- 
медлепно проводить па ппх выборочную 
уборку. Большая сезонная выработка па 
комбайн достигается отводом для комбай
на различных, не одповременпо созреваю
щих .хлебов. Большая суточная выработка 
требует разгрузки бункеров па ходу, про
ведения уборки в две смены. При уборке 
в почпие часы даже в сухие ночи могут 
сильно возрастать потери от недовымпло- 
та, поэтому з,десь пеобходпмо изменять 
установку деки барабана (подтягивание 
деки).

Основой борьбы с потерями прп ком- 
байноуборке является, прежде всего, уст- 
рапеппе высокого среза. Комбайнеры час
то боятся низкого среза, и эта боязнь 
приподвт к  остаплеппю па поле большого 
числа несрезаппых колосьев или колось
ев ссеченных без соломы, И те и другие 
колосья представляют наиболее трудно 
устранимый вид потерь. Ссеченные ко
лосья пе удается собрать коппыми граб
лями даже при условпи заматыпаппя их 
шпагатом или проволокой, они проскаки- 

|вают между зубьямп граблей. Колосья, 
несрезанные при проходе граблей, обмо
лачиваются. Понаженпе среза уменьшает 
потери как ссеченными, так и несрезан- 
пыми колосьями. При низком срезе боль
шая доля оставленных комбайном па по- 

, ле колосьев несет на себе довольно длин
ный отрезок соломины, а также ко-

' лосья довольно легко подбираются конны
ми граблями. Полезную меру по борьбе с 
потерями представляет обшивка крыльев 
нотовпла брезентом или другим мягкнм 
матерпалф!. Такие пашияки не позволяют 

' колосьям спадать па землю и смягчают 
j удары плапок по колосьям.
> Каждая тракторная бригада и каждый 
колхоз, ведущий комбайноуборку. должны 
поставить себе за правило оргапи-юватЬ 
тщательный учет потерь. Этот учет дол
жен проводиться на протяжении всего 
рабочего времени ипспектором по качест
ву или студентом ■ практикантом. Учет 
ведется но метровкам подсчетом колось
ев, а также проверкой работы барабана. 
Чистота обмолота определяется по налнч-
цоетп илп отсутствию зерен в колосьях, 
прошедших через барабап. Работа соло
мотряса или очисток проверяется учетом 
зерна в полове. Тщательное проведенве 
учетЛ* потерь всех видов требует до
вольно значительного времени и для этой 
цели про каждом комбайне .толжеп нахо
диться спеииаДьный работник.^ Д.анные •  
размерах потерь должны сообщаться 
председателю колхоза, полевому бригади
ру и комбайперу каждый час, с тем, что
бы меры, напровлеипые к  уменьшению 
потерь, могли приниматься ненедленпо. 
Следует учесть, что зерно, поступающее 
Цэ-под комбайнов, чаще всего требует 
TonoaiinTejibHofl очистки, которая прово
дится па перевалочпнх пунктах, вблизи 
крытых токов. «Бункерный вес» обман
чив, поэтому зерно должно тшатсльпо 
взвешиваться и охраняться.

 

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



Cptu, !) в ш я  1S47 г. М  133 (7653) !< Р ,6 I"; 11 О I: З НА МЯ

Строительству трамвая- 
боевые темпы

.1.1Я ТРУДЯШИХГЯ Т о м гкз  ГТрОИТРЛЬС гво 
трпмсая ПЫ1ЧТ врсыиа важ но? значение. 

• i +гоЯ ет1ю йке должны  уделить максимяль- 
иое ипи чапие  всо городские о р га н н за ц тк  
заводы и сЛщественное.ть. Oeo5eimo важно, 
HTofiij четко  работали строительные орга- 
HtAanHH.

Летний ртрпительный сезон начался 
уж е  данно. Труднгонеся города приняли 
горячее участие в етроятс.н.етзе трачвлч. 
Десят1::> ип.^деггизов предприятий и учеб
н ы х  злг-о.зепий влож или свой труд в об- 

■^щее дело, вы полняя наиболее Т)1удоемкий 
земляные работы. Однако неносредствен- 
D 1й нспо.днитоли —  строители из тресьз 
Томсистрой —  работают таким и  пи ,ж или  
темиачн, что возникаю т серьезные опасг- 
1ШЯ за п у с к  трамвая в установленны й 

. срок.
13 прошлом году трест вы полнил про

грамму работ только на 2 5  ироцентси, 
Основной причиной этого являю тся бес
печность руков<клителеЛ треста, пеудовлет- 
ворительиос руководство строительством и 
плохая организацил работ.

Казалось бы. закоич1гв год е такчим  
оечальпыми резу.итатамм , руководители 
треста должны были сделать соответству
ющие ВЫВОД1Л. чтобы не новторить прош
логодних ошибок. Но они иопрежнему ос
тались беспе'пгы и lie  подготовились к 
летнему сезону.

На ГаКом кр уп и п ч  оГп.сктс, к а к  трам
вайный парк, ;а  поеледш р 8— 9 месяи.'В , 
не были ни разу ни  уиранляюш иС т го - 
стом той. Рассказов, ни  начал ь ни к илано- 
во-п1Ю113ВОДстн''Пиого отдела зов, Бердип- 
ский . Главный инж енер  тов, Ката !П '^пп  
был на  этом объекте, но его мимолетн|р 
поссш гиш ' ПС ириппело реальных резуль
татов.

Работа па плппьадкс после зимнего .аа- 
тп ''ил1. по сущ еству, еще не развернут.а, 
Гр.афик доставки матерп.алад остался л пиж  
па бумаге. На площадке пет пиломатериа
лов, круглого леса, недостает необходимо-- 
го accopTHMcirra металла. Бутового каиня 
им 1"'тся  т гч т э х н о е  количество, иочти нет 
rjiam iH , нехватаст ш.1ак.г.

Несмотря па то. что уж ?  прошла зка- 
чи гельная часть летнего строительного се
зона, все еще не начата укладка  Фунда- 
мептов под готовые мсталличегкне j. iio in-i, 
яе  закончена ш н ;,^ )й ка  трансформаторно
го ки оска , мсхап .ческнх  иастсрских  п 
ку зн и ц ы - По граф ику же эти работы надо 
было вы полнять два xe c fliia  тому назад.

Па стройплощадке попрежпему п^т  до
же простейиш х стрсигелы гы х механизмов, 
й  самые т])удоемкие работы вы полняю тся 
вр уч ную . Транспортны х средств нехватаст.

Лля вьш олпрппя граф ика пеобхо.тнмо 
гм рть па строиггельстве ежедневно не м<- 
нее 150  челсшек, а работает меньше пол,)- 
6И1Ш  этого количества.

Тртч*т е т "  в flireape решил производить 
строительство трамвайны х путей своими 
силами, но н и какой  подготовки к  этому 
ЯР провел. Руководителем путевы х работ 
вазпачили инженера тов. Баталова, а

бригаду путеукладчиков не укомплектовз- 
ли. У 1тяжеяера Баталова нет ни люшй, 
пн таких элементарных инструментов, как 
......ши, молотки и т. п. Па путях ведутся
I >лькл земляные работы и нритом сн.дами 
общественности.

Земляное ио.дптно на большом протяж''- 
иии почти готово. У  треста ость достаточ
ное количество рельс, но нет пгпал. В 
прошлом году име.дось 8.П00 шп.ал, было 
несколько тонн накладок, 110дкляд|):: 1' 
болтов, но все это из-за плохого учета е 
хранения расхищено.

Для строительных работ текущего года 
трест должен был передать шпалопроии- 
точиону заводу круглы ! лес, по не ■•делал 
этого. Не удосужились в течение полуто
ра мссяпев вывезти е завода 500 уже ю - 
товых шпал.

Пс заготовили и б.злласт.‘ При п.и.тчпп 
бригады путеукладчиков и баллапа -mc- 
ивало уже давно ирпступнть $ ба.длзсгч- 
ровке пути, уложенного в прошлом году. 
По договору с Томской хелозноЛ дпро1'и1'1. 
'алласт должен был поступать еще с мая. 
N0 рабочих на карьер не от11равч.[я. и 
дело стало.

За истекшее время очень мало что сде- 
lano по строительству коптакгпой сети, 
Оборка и сварка металлических опор еще 
1 ' начата, так как до сих пор на плоша,т- 
1" трамвайного парка нет хотя бы вре
менных мастерски.х и кузницы. Нач.ип.- 
пик уч,згтка тов. Макеев нс торопится i 
этим де.юм. Пет на площадке и электри- 
oneiprifH для cBaptt'iHux работ.

Наиболее дефицитный материал —  
гроллейный провод для монтажа контакт
ной сети —  имеется в достаточном коли
честве. Недостает некоторых мелких дета
лей. которые должны быть заготовлены па 
мс1'тпых заводах. Заказы же на эти дета
ли трест своевременно нс оформил.

Для сооружения фуидаментов под ме- 
гал.дичоскис опоры потребуется уложить 
не менее 600 к^ометров бутобетон,з. Ма
териал для фунда.ментов на трассу не под
возится.

Па тяговой подстанции стронтельны'’ 
работы ведутся уже 23 месяца, и кошм 
им не видио, хотя по графикам треста 
подстанция «.заканчивалась» уже штыре 
[■аза. В среднем па подстанции раб.^ало
II работает 4— 5 че.товск. Прораб части 
отсутствует, рабочие предоставлены игмим 
себе, качество работы низкое.

Плохо обстоит дело и с технической до
кументацией. Часть рабочих чертеж- й ио 
депо и контактной сети облпроект вес ещ'' 

:ие .закончил, а гто графику вся техниче
ская документация должна быть вынол- 
HIH.3 еще к  15 апреля.

И,1 всего спазааного видно, что, если пс 
п.авести порядок на стройке ц если рабо
та треста Томс&строВ не будет коренным 
образом улучшена, то гтронтельная про
грамма окажется под реальной угрозо;! 
1’рыва.

В. сы хи н .
Главный инженер трамвайного треста.

Завод усиливает помощь
сельскому хозяйству

Выполняя упазапп? IX пленума обкома 
ВКП(б) об усилении помощи-сельскому 
хозяйству, коллектив савода, где главным 
инженером тов. Серебряков, взял дополнп-

для оргапизурмой в МТС библиотеки дше- 
ратуру па 500 jiyCaefl.

Токари и слесари тт. Нефедов, Карасев, 
Пипсон, Бирюков, Медведчиков, Соловьев 
и другие обязались во внеурочное

тсльпые обязателгитва по шефской работе ц,{готовить для МТС необходимый ей крс- 
в Впроповской мапшино-тракторной стан-  ̂ неж.

Л.тя выполнения плап.з развития . . . ,
подтема машшгно-трякторной сг.знции 
1947 гол завод отправил в MIC 4 ком
плектных мастерских для тракторных 
бригад, сверлильиый станок, электромо
торы, ряд дефицитных материалов. От
правлено также некоторое оборудование 
для клуба. Завком приобрел и передал

В ближ.зйтее время в МТС выозж.зет 
бригада электриков для проводепия элек-

Для оказания помощи в подготовке к 
уборке урожая в МТС выехал представи
тель завода.

В. мэллин.
Заместитель аирентора МТС по по- 
литичесиой части.

С Т А Х А Н О В Ц Ы  П О С Л В В О В Н Н О И  П Я Т И Л Е Т К И

Начальник цеха В. Г. Ложкин
Обмотка статора электромотора —  

весьма трудоемкая работа. Около 60 Ujio- 
центов рабочего врсмсин у.чодит ни эту 
оиорацню. Производнтслыгость же обно- 
точггого цеха на Томском электромотор
ном заводе играет решающую роль я вы- 
полггеншг производственной nporpajjMbi no 
вгяпусгу элоггтроыоторов «.\Д». В Прош- 
.ЮМ цех не справлялся с ггоставлешгыч* 
задачами, и по его вине завод нс вы 
полнял плои.

Когда к  руководству пехоч прпшел 
квплнфицироваппый инженер В. Г. .Iojk- 
кип. он ticpBiiiM делом позпакомился с 
ьрллрктцвоч цеха.

—  Коллектив неплохой, работать мо- 
я:ет хорошо. В чем же причина систем.!- 
тпческого псвыполпепня гглана? Будем 
.зпалниировлть глубже, —  заметил себе 
ПОНГ.1Й пап.зл1лшк цеха после знакомства 
с людьми.

Првчпп ппзкой производительности 
труд.а оказзлосг. немало. И главная n i 
них состояла в плохой организации работ. 
Повседпеппо устраняя недостатки, кол
лектив цеха стая наращивать свою про- 
гыводствеггпую мошпость, а в мае до
стиг рекордпг-гх результатов по обмотке. 
Производительность труда была увеличе
на в чр*ире раза. Из отстающих обмоточ
ный цех стал передовым и завоева.1 пе
реходящее красное знамя завода.

В. Г. Ложкпп. прежде всего, обратил 
опимаппе п.а лучшую организацию рабо
чих мест. Ранее обмоточпый ггех вахо- 
.шлея в помешении, не имевшем еетест 
венного освещения. Обмотчики работали 
|'се время при искусственном освешепип, 
что утомляло пх зрение.

Цех был переведен в повое светлое 
пемешепие. Полностью реконструировали 
рабочие места обмотчиков. Шаткие дере
вянные столики были заменены епеци- 
альпо скопструировагшьгм KOHBeiV|lOM. 
Оборудовать коггвейер помог инженер- 
копструктор тов. Гудымович.

При' наличии конвейера тов. Ложкин 
сумел осуществить свою мысль о созда- 
I'RII ПОТОЧПЫХ линий. Пыли созданы ЛИ
НИ! четырех конвейеров с закреплеплымн 
па них определепнымн типами статоров. 
Обмопикп стали квалифицироваться на 
одном виде статора, что значительно под
няло их производительность труда.

РаШ’Ше в цехе нехвата.ю инструмен
та. Часто это вызывало простои и ]>астра- 
ту рабочего времени. Тов. Ложкин поло- 
v.ил этому конец. Каждая работн1гца име
ет слой закрепленный за ней нгтетру- 
мент.

Тов. Ложкип добился того, что ква- 
шфшшровавпие рабочие перестали те-

На сним ке: начальник об м о то чн о го  иех^ 
э .п 'ктром оторного  завода В. Г. Л о ж к и н

Киселевой , досрочно вы пол
нивш ей  год овую  п р ограм м у за пять 
сяцев. Ф ото  Ф . ){!илитрнневича.

рять время па подсобные работы: на под
носку и отггоску статоров были выделены 
специальные люди, применены подъем
ные средства.

По не только оргавизацповно • техни
ческие мероприятия способствовали росту 
производительности труда. Тов. Ложкин 
показал себя замечательным организато
ром сопиалпртического соревнования. On 
добивается, чтобы соревноваПне было дей- 
1'твсш1ым, и для этого организует поето- 
яггпый контроль за выполнением каж 
дым рабочим взятых нм обязательств. Па 
рабочих местах стахановцев, перевыпол
няющих обязательства, установлены крас 
ные флажки. Стахановки т г. Тимофеева. 
Црапова, Хило, Дроздова, Черкалпна за 
" месяцев выполнили полугодовую нор
му Сейчас онп настойчиво борются за 
досрочное выполпепие годовых заданий.

В. Г. \Ложкип систематически повыша
ет свой научно • технический уровень. 
Он ■—  частый посетитель технической 
бпблнотскп завода и не пропускает во 
одной технической лекции.

Имея таких командиров производст
ва, Томский электромоторный завод сио 
жет с честью выполнить сное обязатель
ство —  закончить годовую программу к 
\Х Х  годовщине Великого Октября.

И. АГЕЕВ.

О скорой гомощи
Томская етаппия скорой помощи рабо

тает круглые супш . Врачи на любой вы
пи высзжлгот быстро II безотказно, но. к 
еожалепию. доволыш часто их вызыв,ают 
к  таким бо.тьным, которым скорой помощи 
взвее я не требуется.

Наблюдаются глуч.аи, когда врача ско- 
■■п" jiOM.'Tn гзыдызают в больному е маля- 
зтГ—?м приетупом. а [юрой даже к  г 'ы п- 

г  ' •• |x i.iii4 iTK )м; ом ы пм у. Р 
•лультлте оч"!!:. часто бын.т''т так. что г 

го время, ка к  врач выехал к  малярику, 
irocryiraoT срочный вызов к  раненому с 
еггльным кровотечени 'М. Вот тут-го  II BO:i- 
нпкаст справедливое педовольетво работой 
еташшп. не ооест-чившей срочный выезд 
врача.

Так, например, на-днях врач скорой по- 
'10ЩЧ 'ч т  пызв.ан на Советскую улчп /. 
Л ) 100 к  болг.ному ипшасом. Врача к  этому 
>ил:>пэму шги.ше можно было вы.<вать из 
;10ди1м и 1Ш1:;г. Л 1гока машина скорой :и - 
цопш де.*:?..:? это- рейс, задержался ьы сц 
врача к  тяжело бальному, у которого был 
острыГ; нристугг сердечной астмы. Другой
случаи: гы-за :л о ,  что врач скорой цомо-

Уборка хлебов вручную п простымп 
машинами во многом сходна между собой. 
Как в том, так н в другом случаях ско
шенные хлеба должны подвергаться вязке 
немедленно. Разрыва между подв.алгшагш- 
ем хлеба п ого надвя'.1ываШ1ем не должно 
быть, к  вечеру, а при неустойчивой пого
де и ко второй полошпгс дня. негвяза'нгго- 
1X1 хлоба по должно оставаться. Вязка 
должна обязатолыю вестись с граблями. 
Ссбраиные ручным» граилямп колосья 
должны связываться в снопы. Пх пель1я 
оставлять отдельными кучками на поле 
в рассчртс на конные граблп, так как 
собранные коппымп граблями колосья 
легко могут промокпуть в случае дожит м 
обы('лачпваютгя поэтому с большими 
опозданиями. Ио конии^ граблп должны 
работать между коинамп. а также п ’сле 
снятия копен. Связанные cHonii к вече
ру ДОЛЖНЫ'6 1 .ITI. снесены с крестцы п 
кпшы. Спашивапчр гччюв .должно про- 
II,-ВОДИТЬСЯ осгорожио. Снопы нельзя во
лочить но земле. I*omii.i .должны ставить
ся правильп!.1ыи рядами и тем. чтобы 
между конец еще до окирюраппя ипжго 
было производить луп!еяц’'. Хлеб I'.i ко]>- 
пю просыхает горзз,до быстрее, нежели в 
ресвязагшых cuoiiax.__ По.)тому черемежз- 
В’щиеся дожди при своеврсмелпом пров"- 
деипи вязки не мот, г ofran пиивать убоч. 
ку па зпачителЫ1ыГ| промежуток врсмегП) 

Скирдование должно 1пчипат1.ся. как 
только з'‘11И0  хорошо затведпет. 0 ;1 гт  
военных, а t'i ’i: ' ii"c.ieBorrinbix лет к-'- 
казал зпачнт-Mi. i ■' 11[Г'имуигество ckii;i - 
довапия пручмую. е ;;;14емпю ПтРО.|КИ 
споион п \ 11''''ш>п:ою. Ошибочно avviifh, • 
чте T.VTi змема 1Г,|рсосбразпа толь'о 
пуп III',,'.: . ■ э,.и;;|.и ыгла. Укл:аыпа-| 
Ш1С снопов па иодвод!.! и складывание пх

с подвод представляет бесполезную рас
трату времени н сил. При этой операши! 
лошади п л и  коровы простаивают бо.ис 
половины времени. Равным образом 
ошибочно утверждают, что скирдов.шпе 
без подвод означает формнрйВ.т!1ие мс. • 
евх U ндзких скирд. Цри CKiip^oiiu:;uii с 
иодпоскб! скнрды могут укдадыватьсн 
любой мины U норна'льной в&соты. Дли 
облегчевия подачи снопов при вывершн- 
паянл с каждой стороны скврда устанав
ливается телега илн вопомогатольпый по
лок. Такие вспомогательные полки имеют 
большое значение и мри молотьбе, в осс- 
бсиноств при молотьбе нз копен, так как 
наличность'этих полков вдолг> корпуса 
молотилки позволяет всегда иметь хоти 
малый, но необходимый запас снопик. 
Ятнм запасом обеспечивается нспрерыь- 
ность питания молотилки. Длиппые вегго- 
могательные полки ннеют oco6t;unoe ана- 
чеян» при проведрнля обмолота комбай- 
иамп па стадионаре. Только при их на
личии снопы могут поступать в прием
ную камеру развпрнугыми, а не цедынн 
охапками, как это |’«и;|бежно при корот
ких полках. Подача споштв я приемную 
камеру без пррАв.зргт*льж)го пх растря- 
сывапня приводит к очопь пег-звноморногТ 
чаботе барабана и к н'^ччимилоту зерна. 
При г’-ом однппоеменно lu iiie i и iip4i"iui- 
гнтелъцость и качешио imuotm.

Обшеизврстна norumipKa. чго hchh i гь- 
.’ огчпный хлеб —  1 ГП еще не убрапн'-': 
\ ,г ‘б -'i4-j:n можно ска.ыт],, что и 
»'1И 11>-1шый ллеб также еще не мож- ' 
считаться убранным. Одна из whob ус 
пешипй уборки заключается п Oucr|i"V 
проведении обмолота, Молотьба до.тщна 
Bci'Tiicb и.) копен до того дня. когда весь 
сы|^1еш1 ый хлеб будет заскирдован. Б'

[зпачптрльпом числе областей европейской 
части Союза молотьба u t копоп нмео-]- 

: особое зпачешю для обмолота ржи. Чащ"' 
всего, особешго в тех районах и колхо. 
зах, ПС о.шмая пш епш п занимает огри- 
пичсгшые плошади. лгежду окончанием 
косовицы ржи U началом уборкн яроиы.1 

1 хлебов имеет место промежуток в гт - 
’ сколько дней. Утот перерыв следует нс- 
; пользовать для обмодога ржи из копрп. 
j Каждая молотилка с момента иача.т,т )ы- 1боты должна ггспользоваться в сутки ис 
менее 20 часов. Следует помнить, что ,тг.- 
густовск.чя молотьба, .а в южпых рлилгач 
также нюльска i молотьба, обеспечпвает 
наибольшую п!‘|>п.>воднтслыи)Сть труда по 
сравнонию с цослсду|Ощпм1г корогкими. 
часто непастпг.1ми .пямп. Очеш< сгзрые 
н холодные осени 1915 и 1046 годов да
ли наглядное доказатиьстао того, каиье 
громадное зрачонио принадд^жит крытым 
токам не только на севере и в цептрдзь- 
■шн полосе, гго и черноземных областях- 
Подготовка крытых токов п ус гр зй ш о  
колхозных сушилок 1.1я большого 4iic;;i 
областей cripoiioflcKofi ч,1гти Союза а Г1К- 
же для У|)ала и CuGiiim должна рассм.п- 
риваться кДк одна ш  важнейших ра'Зог.

Пронедепие всего ук.тзаиного комплексе. 
Mepiiipiii’vnii обеспечит ycneiiini.i! .•■о.’' 
yOoiiKii о ны11о,1Нег’'Ы обязательств. ,ги - 
U1JX |;плхо.тамн. ра:1о1Гзмн и областями г 
'U  обр лепиях к тос.чришу Сталину.

Пусть же все сн.ты колхозов будут пг.- 
'•|рлвлепы на уборку урожая в лучгЕг:е 
'|шк11 и бе.г потерь!

И. ЯНУШКИН.
Действительный член Академкн
Сих. науи имени Ленина.

:ци был вызван к  малярику, задержался 
пиезд его к  человеку, получивгггему олу- 
чзЙН'е огнестрельное ранение.

Необходимо, чтобы население точно .т а 
ло. в каких случаях вужпо вызывать ско
рую ггомощь и в каК 1̂ х —  обращаться к  
районшуму врачу. Станция скорой ггомощи 
к.’.че^ила irpoBiTTit по этому вопросу ряд 
докладов па заводах, фабриках к  других 
мромишлеццых предприятиях. Еаждый 
грудящийся должен знать, что врачи ско
рой гюмейш оЗслуж1гвают. главным обра- 
,w.4, ггесчастнне случаи и тех больных, 
которым требуется немедленная медицин
ская ггомощь.

Станция скорой помощи не занимается 
гггстсматическим лечеггием, нс выдаст 
больничных лнстков и сггравок па месте 
вызова. UC дает судебно-меднпяпских зак
лючений.

Скорая помощь оказывается во всех 
случаях тяжелых физических поврежде
ний н внезапных заболеваний, угрожаю
щих жизни больного, требующих ггемед- 
лешгого медицинского вмешательства. К 
таким случаям относятся: сердечные при
падки, сильные кровотечения, острые за
болевания, требующие немсдлеииого хи
рургического вмешательства (прободные 
язвы желудка и кише-к. острый аппенди
цит. ущемленная грыж:., заворот кишек. 
внематочная беременность), тяжелые гги- 
щевыо интогссикации, бесд:оз11ательное со
стояние и другие внезапные заболсвапия, 
угрожающие жи.знн больного.

иравильныг! вызов скорой помощи име- 
т тем большее значение, что станция 
1Моет только две автомашины, что явно 
з:'доста10'шо для такого ггромышленного 
П'ггтра, rwK город Томск. Машины делают 
.■уто'шыи пробег по 80— 100 километров 
I при своей большой изногаенностн тре
буют частого ремопта.

Обеспечепне станции скорой помощи 
^щр хотя бы О.ТНОЙ машиной н сокраще
ние числа неправильных вызовов, несом- 
i-iruo, зиачительпо улучшили бы работу 
ганшги.

Ю. РОЗЕНГАРТЕН,
Главный врач станции скорой помощи.

Перед НОВЫМ набором в РУЗ‘ы
в  ньшешнем году наблюдается иггтен- 

сивный приток заявлений в Томский го
сударственный университет. Сейчас уже 
в приемнуго комиссию иостушгло 100 за
явлений —  в два раза больше, чем на 
этот же период в нришлом году. Наиболь
шее число заявлений приходится па исто
рико-филологический, физико-математиче
ский II географический факультеты.

Приемная комиссия зачислила без ак- 
ааменов 19 участпиков Отечествеппой 
войны и 3 отличников, окончивших сред- 
пюю школу с золотыми медалями.

Приемной комиссией дано 1 .150 отве
тов на запросы молодежи, поступающие 
из самых раз.1ичных областей Союза.

В приемную кюмпсоию Тоиского элек
тромеханического института иЕженеров 
желганодорожнот транспорта ожедвевно 
поступают запросы и заявления от юно

шей II девушек, желающих получить спе
циальность инженеров путей сообщения, 
ннженеров-механикоз и электриков. Всего 
иоступи.то 75 заявлений, из них большее 
количество на вновь о т к ’''Ы ваю щ ийся фа
культет электрнфикации же-лезных дорог 
U на энергетический факультет.

Среди подавших заявления 37 участни
ков Отечественной войны. 15 из m ix на
граждены орденами и медаля.ми Совстско- 
гч) Союза.

Фронтомгкн, имеющие аттестат отлич
ника, —  П. Синельников, получивший 9 
правительственных наград. И. Мячинский, 
Г. Зансдянский, Б. Добромыслоя, П. Феду
лов и ряд других зачислены в пнелггут 
без приемных экзамевгш. ■ ^

Для участников Отечественной войны и 
других лиц, ОКОНЧИВШИХ среднюю школу 
в 1939— 42 гг., организовано иодготовн- 
тельвое отделение, на котором сейчас обу
чается 36 человек.

I На собрании выпускников
В этом году в Томском иедваивском 

лнетитуте имени В. Н. Молотова состоял
ся 64-й выпуск врачей. Страна получила 
еще 276 молодых специалистов: стомато
логов, цровЕзоров, лечебных и саинтар- 
ных врачей, которые направляются на 
работу в районы Томской, Кемеровской, 
Читинской областей, в Алтайский край, 
Я кутскую  АССР.

Возбужденные и радостные пришли 
вчерашние студенты на общее собранне 
выпускников, на последнюю торжествен
ную встречу с любимыми . профессорамп, 
доцентами, нреподавателями.

О задачах советских врачей в повой 
пятнлетке рассказал собравшимся допент 
Н. П. Федотов. Профессор И. Н. Осипов 
призвал молодых специалистов совершен
ствовать свои знания и с честью выпол

нять професспональвый долг советского 
врача. Доцент И. А. Нивкевнч гоьорвл о- 
задачах борьбы с нвфекцЕовнымв забоде- 
ваннямн. о достиженвях советской меди, 
цины 8 ЭТОЙ области.

Шумными аплодвсментани приветство
вала выпускники выступление заслужен
ного врача РСФСР, одного ив первых 
студентов иедЕцнвекого факультета Тои- 
ского университета Леонтия Ильича 
Рубинштейна, поздравившего выпускни
ков со вступлением в самостоятельную 
жизнь.

Ряд советов дал молодым врачам еа- 
служенный врач РСФСР Г. Е. Сибирцев.

Собрание закончилось краткими сооб
щениями деканов о назначении выпуск
ников на работу.

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Благодарность школе
Моя дочь Лия учится а 12-й средней 1 териадьную помощь, что дало возможность 

женской школе. В декабре она заболела и  ^оей дочери укрепить здоровье и  заков- 
пролежала в больнице два месяца. | учебу.

За это время директор шхлш Тамара | -  '  __________ __ . . .п  о 1 ...о ! Горячо благодарю школу за все то, чтоПиколаевна Водопьянова несколько раз
посетила Лию, беспокоилась о состоянии он® сделала для моей дочери, 
ее здоровья, оказывала нашей семье ма-1 С. ПЕРЛОВИЦ^

Еще о благоустройстве
Многие здания домоуправления Ml 84, 

Вокзального раг'юна, г . Томска требуют те
кущего илн капитального ремонта. Тро
туары, заборы, ворота домов также имеют 
крайне обветшалый вид.

Для ремонта дома по ул. Войкова, Мб 4 
.юмоуправленпю отпущено в 1947 году
68.000  рублей, но средства эти не ис
пользуются, U дом продолжает разрушать-

водителей работ проезд совершенно зава
лен вырытой глиной. Подводы проезжают 
возле домов, ломают тротуары, рвут про
вода.

Следует принять меры к  очистке проез
да.

С. БЕЛОШАПКИН.

Управляющий домами тов. Трухаев без
ответственно относится к  слоим обязанно
стям, ие забопггся о сохранности хилого 
фонда.

А. ТЮКАЕВ.

На углу проспекта им. Тимирязева п 
Владимирского переулка роются трапшеи 
для кабеля АТС. Из-за небрежности руко-

Усадьба Ml 44, находящаяся по ул. Ра
венства, в которой проживают научные 
сотрудники госуыиверситета, находится в 
запущенном, аптисаиитарном состоянии. 
Здесь сваливаются угольный шлак, отхо
ды от лузги и другой мусор.

Администрация университета п горсан- 
ннслокция мер к  угтравению a i r  icaHUTa- 
рии не принимают.

Р. РУБАНОВИЧ.

Лучше оборудовать стадионы
Томский стадион «Динамо» не соотврт-'на земле, на беговых дорожках, на забо- 

?твует своему иазначению; он не благо-'рах. Пз-за этого нарушался прави..ьвы1 
устроен, лишен мшшмалыгых удобств для  ̂ход игры.
п р и е м е , желавших росттреть  и гру., j  , „ „ е  оргаЯтациа делжны уделят» 

Когда томские футболисты встретились' ,
на стадионе .Дпяаяо» с ияапдой Ново-, '"4>'>»«льстау стадиона «Дш и-
сибирска, здесь собралось более 6 тысяч м®* и переоборудованию стадиона «Ме- 
зрителей, желавших посмотреть игру. дик».
Публигса, за ненмонием мест, разместилась ‘ С. МАМАЕВ.

Когда будет работать электростанция в Кривошеино
с  начала 1947 года в Кривошеино пе

рестала работать элсктростапция,
—  Дрова вышли. —  пояснил заведую

щий райкомхозом тов. Тайлашев.
На справедливые претензии абонеггтов 

тов. Тайлашев заявлял, что когда тронет
ся лед, по воде па лодках будут привезе 
пы дрова на электростанцию. Но наступи'

ло и лето, а электросвета в Кривошеино 
так и  нет.

—  Зачем те^перь свет? —  говорит тов. 
Тайлашев. Дни и так  большие.

Было бы лучше, если бы тов. Тайла- 
гнев занимался не выискиванием причин 

. в оправдание своей бездеятельности, а по
заботился о заготовке дров для электро
станции. I  К . НИКОЛАЕВ

Нетннн отдых студентов
В Томском государствеином унпверсите- 

le зак(1|1‘шлась экзаменационпая сессия. 
Студенты старших курсов уехали на про- 
изводстветтую практику в различные 
уголки страны.

Миоше студенты отдохнут детом в до
мах отдыха, санаториях и на курортах, 
25 человек получили путевки в различ
ные курорты Союза —  Кисловодск, Жс- 
лезноводек, Ессентуки, Одессу. Кавказскую 
Ривьеру, Белокуриху. Карачи и другие. 
45 студентов побывают в доне отдыха 
Ключа. Студенты-алышнисты Кислин и 
(Осипов направляются в альпинистский ла
герь в гор. Ташкент.

Вл. РУБИН.

На городск'/е темы

За закрытой дверью телефонной станции
Томской городской телефонной сташгнп 

предъявляется очень много гправедлгших 
претензий. Даже начальник сташгпи тов. 
Морткович, просматривая жалобы, не раз 
говорил своему замсстип'лю:

—  Укажи мне такую обитель, где бы 
наш абонент не страдал.

Потоки самых нелестных слов обрупги- 
ваютс.я на безвинные крыш ки телефонных 
аппаратов.

Согласно установленных норм каждая 
телефонистка до.1жна в п^гение У секунд 
ответить на звонок абонента. Проведешгая 
нсдавво проверка показала, 'гто ответ те- 
дефоинсткл дают в среднем через  ̂ 22* се
кунды. В отдельных случаях паузы ис
числяются сроком от 3 минут н более.

Характерно, что телефонистки пе тер
пят замечаний по поводу плохой работы, 
Если вы дали звонок, а стапция не отве
тила, нужно терпеливо скучать у агшара-
та.

Когда телефонистка соизволит ответить, 
че ведумайте попенять, чго долго ждали, 
Бее телефоны, как по команде, окажутся

«запятымп'>. Просите любой существую
щий и не существующий номер, назы
вайте квартиру Юлия Цезаря, кабинет 
|)стапа Бейдера —  все равно услышите:

—  Занято.
Поче.чу много жалоб па телефонную 

.вязь? Что творится за закрытой дверью 
телефопной сташгии?

Телефонистке Черновой ничего не стоит 
в ча<'ы работы соединиться по телефону 
с подругой II передавать ей своп впечатле- 
Ш1Я о Tpi'Tbcii части ром.ша «Тихий Дон».

Толефанистка Лс.мп.гова во время дежур
ства рассказывает интересные случаи из 
своей жизни, а тов. Прибыткова разъеди
няет абонента на иолоиино слова.

Иа-днях телефонистга Ро.машгва вне
запно н надолго покипула рабочее месго. 
До спх пор не устаповлено —  смотрела 
ли она «Золушку» пли аплоднповала пс» 
полпителям премьеры «Платон Йречет».

Низкая трудовая днециплзша ереда те
лефонисток, расхлябанпость и безотвегет» 
зешисть —  одна из ССПОЙНЫХ црвчгщ 
■'лс'л>:ю' обсл5жнваггия абонг-еггов.

П. АНАТОЛЫ Х
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К возобновлению работы Совместной 
советско-американской комиссии по Корее

IIX K ilM IIl,  30 июня, (ТАСС). (Задер 
жани доставкой). Сюда прибыла американ
ская делегация в совместной советско- 
американской KOHiicciui но Корее. В со
ставе делеинии —  99 человек военных и 
гражданских советников н экспертов ко- 
миггни, охрана, технический персонал и 
т. д.

На вокзале пиерикаяскую делегацию 
встречали состав советской делегашш, ко- 
мвнд.тнт города Пхеньян.

Днем в здании народного собрания Се- 
верной Бореи состоялось торжественное 
открытие работы Совместной комисни па 
севере Кореи.

С приветствием Совместной комиссии 
пт советского командовання выступил ге
нерал Коротков.

С «твстнычл речами выступили reiirp.Li 
Браун и генерал Штыков.

Указав, что с момента возобновления 
работы комирспп ею был достигнут опреде- 
ЛИ.1НЫЙ прогресс, Ш тыков отметил высо
кую лолитичсскую активность корейского 
народа, проявляющего живсйнгий irnrepec 
к  ))аботе комиссчи. Вопросники, разрабо
танные комисрпсй для консультации с 
демократическими партиями и обшсствен- 
ными оргаинзациями, повсюду широко об- 
суж.таются.

Остановившись на успехах населения 
Северной Кореи, ставшего после освобож
дения от японских aaxBafniJROB на путь 
демократического преобраловапня своей 
страны, Штыков сказал: советская деде- 
гация может коигтатировать тог факт, что 
цодавляюшее большинство корейского на
селения как оа севере, га к  и на юю 
Корен, доброжелательно относится к  Ci в 
местной комиссии, желагг успеха в ei

работе и стремится оказать ей всяческую 
помощь.

Правда, сказал далее Штыков, нахо
дятся еше такие партии л деятели, кото
рые до сих пор продолжают вести актив
ную борьбу против решений Московского 
сонршания министров иностранных дел о 
Корее. Однако эта незначительные реак- 
пвонные группы не могут помешать соз
данию подлинно демократического прави
тельства, которого желает абсолютное 
большинство корейского парода.

Па массовом митинге, организованном 
демократическим народным фронтом по 
случаю возобновления работы Совместной 
комнеенн в Пхеньяне, присутствовало 
300 тысяч человек.

Выступавшие на митинге ораторы 
требовали создания корейской демократи
ческой народной республики, создания 
единого корейского правительства, в соот
ветствии с решениями Ыосковгкого сове
щания мдшистроп пностравных дел, про
ведения демократических реформ, кото
рые осуществлены в Северной Корее.

Участники митинга приняли текст об
ращения к  Совместной комиссии, в кото
ром они осуждают подрывную деятель
ность небольшой кучки  корейских реак
ционеров, выступающих против решений 
Московского совещания министров иност
ранных дел. Обращение особо подчерки
вает, что единое корейское •правительство 
должио Сыть создано на основе решения 
Московского совещания. ’

После митинга состоялась мощная де
монстрация. Лемонстранты прошли миме 
трибуны, на которой находились руково
дители политических партий, обществен
ных организаций Северной Кореи и члены 
‘овмсстной советско-американской комиг-

С0л з с г1)е:!;,'оо уз'шзнно о:;раЗатывается перед 
Игрпжским соеещаккем

ЛИНДОН, Б июля. (ТАСС). Здесь при 
помощи печаТн и [la jiio  11р(Цоля(а(Тся вся
ческая ипработка ибщегтвеиниго мнения, 
чтабы облегчить Бевицу проведение его 
политики в отношении европейских стран 
в связи г Парижским совещанием 12 ию
ля. Иден также присоединился к  этой 
кампании. нроникнугоЛ вражд<-бностыи к 
Советскому Союзу.

Делаеп'Я :'*то, прежде всего, путем пря
мого и.<враше|шя советской позиции на 
Совещании трех министров, чего не труд
но достигнуть itpii здешних газетных 
Н|»авах it порядках к радиовещании. Ло- 
стагхучпо citiaaTii, что ни одна близкая к  
правнтельгтну 1'азета ire опубликовала со- 
Держаия1‘ заявления Мп.ютола. Не опубли
кован и теК4;т совртекогх) предложения ог 
30 июня. (Ч'ли не считать разит« рода 
печатных версий, информирующих об 
втих советских заявлепиях в явно извра
щенной форме, неизбежно сопровождаемых 
при этом злопыхательскими комментария
ми. При таком положении общественное 
мнение в Англии остается дезориенгиро- 
ваиным.

Это облегчает Певипу. которого теперь 
безоговорочно поддерживает Бидо. выпол
нять зака.1. данный и.ч Вашиштопа, по ча
сти обрабоек!! не только общественного 
.мнения Англии. НО также Франции и не
которых других европейских стран.

Конечно, не ТОЛЬКО газета «Дейли ге
ральд». но и газеты консерваторов, усерд
но помогают британскому министру иност
ранных дел проводить взятий но приказу 
из-за океана курс на раскол Европы на 
два нротивостоящие друг другу лагеря. 
Брииискиз сателлиты, вроде Греции и 
Португалии, с готовностью идут ио атому 
нуги. Примани американских кредитов 
действует покоряющим образом на пегщт^- 
рых британских и фраяцузски.х деятелей, 
которые имеют определенные связи такж. 
в правительствах некоторых европейских 
государств. Однако здесь определенно aâ  
являют, что в общем в британских прВ' 
вительствепиых кругах не удовлетворены 
тостигнутыми результатами н не ожидают 
успеха от совещания 12 июля.

Как готовится Парижское совещание

С обрание в общ естве англо- 
советской дружбы

ЛОНДОН. 7 июля. (ТАСС). Б коммгп- 
тяриях печати по поводу Парижского со- 
вещзиия, пизпачспного н а . 12 ью.1Н, нес 
откровеннее раскрываются иодлинпие це
ли Организаторов этого совещания.

Парижский корреспондент аиглш гкой 
газеты «Обсервер’» сообщает, что офици
альный цредгтлпнтель французского ни- 
ипстерства ипогтрапиых дел ответил evv 
на вопрос но ИОИОДУ обещанного невмеша
тельства руководящего комитет,i в» впут- 
репиис дела госуд.грств, которые ирисог- 
ДИПИЛИС1, бы к  англс-фришузскочу согла- 
нюпию: «Сушестиовамие комитета пе бу
дет иметь CVUC,la. если он не будет инте
ресоваться тем, что происходит в европей
ских странах». Характе)! :iTofl •aamiTepi-'- 
соьашмсти/' рискрынаптсн в другой статье 
той же газеты, в которой беззастенчив') 
рекламируется ни больше пи меньше, и к  
то. что «Англии и Франции иредрешеп) 
указать Европе путь». Таким обрезом, 
смысл совещания, очевидно, должен з.зк- 
лючаться в том, чтобы другие европей
ские страны просто выслушали от Анг
лии и Фринции то. что «предрешено», п 
затем от11|1ави.1ись в путь, который будет 
Бевпном и Бидо «ука.’ан» Европе.

Одиовремршп пускаются в ход всякие 
нажимы и даже :ш 1у г11В1Нпя. В этом от- 
япшении ос''6рнио усердствует английское 
а.сптство Рейтер, дипломатический обозре-

еатрль когорого яа этот раз посвящает 
свое, ииичанио Швеция и Швейцзрпи 
неожиданно пробудивших его беспокой
ство. Этот обозреватель открэеепно преду
преждает Швецию и Швейцарию не взду
мать отказываться от англо-французского 
приг.члшения на говешаиие 12 июля, 
ссылаясь па свой «традицлонный нейтра- 
кпет» . Оп иррлупрржда°т Швецию и 
,ПвсГп,.1рИЮ и против того, чтобы CR0'’ 
согласие участвовать о сг^рещанш! она вс 
[)здум,1Л11 обставлять какими-либо оговор
ками. Он пробует поприжать Швецию, нп- 
иомипан ей о «долларовом голоде», в силу 
которого Швеции, возможно, будет более 
склонна пойти на участие в говешаняи, 
явно таким образом пугая ее теми нс- 
приятныуи «долларовыми» последствия- 
ми. к. ыс неизбежно для пее наступят, 
в случае упрямства. Рейтсровекпй об’)зрс- 
ватель, шпючем. выражает в этой ст.атьо 
уверенность, что Швеция н Шпейцарил, 
поразмыслив над вопросом о своем учас
тии в совещании, заявят о своей готов- 
1ЮСТИ сотрудничать па Западе н,з чисто 
экономической основе, иначе говоря, пос
лушно следуя англо-французскому плану.

Неважно, надо полагать, чувствуют се
бя англо-американские органязаторы со- 
вешапия 12 июля, если им прнходптся 
пускать в ход указатгпые выше трюки ан
глийского агентства Рейтер.

Письмо Притта в „Тай.мс"
ЛППЛОП. G июля. (ТАГС). Пезавнеи- 

мый лейборист Притт в inicbMC к газету 
«Таймс.. касаясь результатов Парижского 
говешзиия. пы,.>аж,ит сожаление по пово
ду того, что .u ii.T iif iC u i печать не пол
ностью ('ообо1и.1а о ирипедеппых В. М. Мо
лот зыч причинах отказа от английского 
и фра'ШУ.1ГКО|б iiivi-io iseiinB  птноситсль- 
я) роегтанов.т'ичл Европы.

«Попятно, —  пишет Притт, —  что, 
когда (<ечь идет о такого' рода ир^длож»- 
язях ио поводу и.пиииог.,шмя, особый ип- 
гсрес ирпстоил.ппт n.fraH;i,i правнтельгт- 
и,1. Koroiioi- в теЧ1'Ш|е более 20 лет имеет 
плаиовун) .м: M ''v ; ib '. п все же чтение
Л0ИД'|ЧС|;ИХ ежслиеилых МИ'Т. .1,3 ич:.;!с-

чепием одной, не дает возможпостл кому- 
либо узнать, что Молотов в действитель
ности сизал  и почему он считает, что 
спачала необходимо выяснить намерения 
коптресеа».

В письме признается вполне естествен
ным выражепнос В. М. Молотовым на со- 
вешан1ги в Париже желание у.зпатт> сна
чала намерения конгресса, В заключение 
Притт пишет: «Конечно, то. что Молотов 
в деГктвитрлыюп'и ска.зал нужно было 
сообщить полшетью для того, чтобы люди 
могли узнать обе точки зрения; и, несом
ненно. в еловах Молотова бы.и большая
ПЛЯ 1Ц1ЛВДЫ >.

ЛОНДОН, 5 июля. (ТАСС). Общество 
англо • советской дружбы провело собра
ние, на котором былн заслушаны выступ
ления на тему: «Враги России являются
врагами Англии».

Журналист Чарльз Эшлв, который в 
течение Э лет был корреспонлентом в Со
ветском Союзе, посвятил свое выступле
ние разоблачению клеветнических ста
тей, появившихся в английской печати 
после Московской сессия Совета минист
ров иностраппых дел. Подвергнув критике 
статьи дипломатического обо’.ревателя 

Дейли телеграф энд морнинг пост» Гер
берта Эшли н дипломатического обозре
вателя «Дейли геральд» Юэра, Чарльз 
Эшли сказал, что эта корреспонденты 
«своей враждебностью к  Советскому Со
юзу нанесли огромный вред своей собст
венной стране». Он заявил: «Юэр особен
но много распространялся насчет неравен
ства в Советском Союзе, хотя ему было 
хорошо известно, что в этой стране доходы 
всех граждан зависят от количества и 
качества их труда. Он забыл ска.1ать, что 
«как бы оп ни старался, он не смог бы 
найти в Советском Союзе людей, которые 
добывают средства к  жизни эксплоатацв- 
ей чужого труда».

Указав на явные иризнакя ухудшения 
отношений между Англией н Советским 
Союзом. Эшли заявил: «Английский народ 
должен понять, что мир может быть обес
печен только посредством прочного союза 
между Великобританией и Советской Рос
сией».

Выступивший после Чарльза Эшли 
журналист Пат Слоан ува.з.зл, что харак
тер освещеиия в печати Парижского сове
щания трех министров иностранных дел 
но поводу так называемого плана Маршал
ла свидетельствует активизации кампа. 
ниц против Советс.кого Союза. Ясная по
зиция советской делегации, направлен
ная на защиту суверенитета и незчвиси- 
мости европейских государств. изобра
жается консервативной печатью к,зк о т -, 
каз Советского Союза от международногр 
сотрудничества. Упомянув о нападках 
на Венгрию и другие государства Восточ 
ной Европы, выразившиеся в прехставле- 
ыии бесчисленных нот английским и аме
риканским министерствами иностранных 
дел, Слоан сказал: «Это несчастт.е, но 
это факт, что Америка контролирует 
внешнюю политику Англии. Ба.'алось , 
можно было бы ожидать от английского

КОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ИНДОНЕЗИИ

ГААГА, (i июля. (ТАСС). Aithtctbo 
ЛИП передало и., Батавни обзор ноенно!-) 
но.чожения. в котором говорится, чти за 
носледние дни голландские войска ведут 
бои во многих районах Явы и Суматры. 
Годлапдсяая авиации производит ралведы- 
сательныз иплетм.

Агентство Аптара сообщает, что гол
ландские оккупациоапые власти н Бан
дунге произвели массовые аресты среди 
мирного населения.

,Де БаархеАд” о терроре 
в Индонезии

ГААГА, 7 июля. (ТАСС). Газота «Де 1)а- 
I архейд» пишет, что из острове И-адобес год- 

лгаНДскими войсими проводится террор, г 
резу.хьтатз кото1>огв 1101'йблн тысячи иидо 
псзвйцев. «В прявг:те.1ьственнь;': кругах. 
—  указывает газета, —  яти цифры с-а- 
раются преуменьшить- там говорят, что 
.31U события нельзя называть ерьезнм- 
ми. Во время немецкой оккупации мы 
также слышали такие аргументы, когда, 
например, я деревне Путткн немцы убили 
670 голландцев и сожгли всю деревню.

ПРИЗНАНИЕ ЦАГДАРИСА
АПВАРА, 6 июля. (ТАСС). Газет! 

«Джумхурирт» опубликовала беседу своей 
корреспондентки в Афинах с греческим 
мипнетром иностранных дел Цалдарисом, 
который сделал ценное при;1нание относи- 
тсльпо истинных целей американской 
«иомощп » Греции.

Цалдарис заявил. ч»« греческое прави
тельство надеется «через месяц—“Два, H-i 
нс позднее конца этого года» покончить с 
партизанами. Па вопрос, коррес.гюпденткм. 
имеет ли значение американская «по
мощь» в разрешении этого вопроса, Цал- 
дариг. вопреки пеодпократным официаль
ным заявлениям о «невмешательстве» 
США во внутриполитические дела Гре
ции, ответил: «Безусловно, ибо без нес
ничего нельзя было сделать».

АКТИВИЗАЦИЯ ФАШИСТОВ 
В ГОЛЛАНДИИ

ГААГА. 6 июля. (Т.АСС). Голландское 
правительство .за последние месяцы осво
бодило из концентрационных лагерей де
сятки тысяч фашистов, которые сейчас, 
начали активизироваться. Газета «Де 
ваархейд» сообщает, что освобожденные 
фашисты создали оргаинзащю «союз со
противления». который имеет свои филиа
лы в Роттердаме. Утрехте и многих дру
гих городах страны. Руководителями «со
юза сопротивления» являются видные 
гитлеровцы.

«Как нам стало известно, —  пишет 
«Де ваархейд». —  эта организация ста
вит своей целью объединить всех бывших 
и настоящих фашистов. Организация 
стремится создать партию вроде партии 
де Голля с тем, чтобы потом совершить 
государственный переворот».

ыипвстра иностранных дел, который был 
известным деятелем тред-юнионов, что он 
выразит Америке протест против приня
тия законов, направленных против аме
риканского рабочего класса. Однако тако
го протеста не последовало».

Действительным врагом народа Англии 
и врагом мира, заявил в заключение 
Слоан, является американский нопополк- 
сдический империализм.

Реджинальд Бишоп в своем выступле
нии указал, что история последних 30 
лет показала, что люди, являющиеся вра
гами Советского Сою.за, непременна явля
ются также врагами народов других 
стран. Оп остановился на прошлой преда
тельской деятельности Квислинга в Нор
вегии, Лаваля —  во Франции, Дегреля—  
в Бельгии, Мосли и его сообщников —  б 
Англии. Сейчас, как никогда, враги Со
ветского Союза, цоднмнают свои головы. 
В качестве примера деятельности подоб
ных людей Бишоп рассказал о том. что 
пебезызвестпая реакционерка лэди Астор 
занимается «просвещением» находящихся 
в Англии немецких военнопленных. О 
характере этого просвешення можно су
дить на основании того, что в одной из 
своих лекций для военнопленных лэдп 
Астор заявила: «Мы должны бороться с 
Россией до победного конца, и для это
го мы привезли вас. и держин здесь п 
Англии». Бишоп добавил, что английская 
печать не сообщила об этом выступлеинв 
лэди Астор, хотя об этом сообщалось в 
печати на континенте.

Выступивший последним председатель 
общества англо - советской дружбы 
Стэнли Эванс заявил, что во время вто
рой мировой войны было невозможно 
скрывать прав.ту о Советском Союзе от 
английского парода. Сейчас враги СССР 
в Англии стараются вновь подорвать до
верие английского народа к  советскому 
народу. Особенно усердствуют в деле рас
пространения лжи и клеветы о Совет
ском Союзе католические круги  в Англии, 
При этом Эванс сеслался на только что 
вышедшую брошюру, изданную одним и 
католических обществ в Лондоне.

Эвапс остановился па некоторых «по
ложениях» этой брошюры и под возгласы 
негодования присутствовавших отверг их 
как грязный вымысел против великого 
-’ пветского народа и его страны. Па собра
нии присутствовало более 400 человек.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ВО ФРАНЦИИ

ПЛРПЖ, fi июля. (ТАСС). В последне-? 
щюмя во Франции прокатилась водна за
бастовок. Бастовали желе-з^юдорожники. 
р.чбочне электростанций и газовых заве- 
дов, металлисты, рабочие автомобильпы 
заводов. Забастовка французских горняков 
длилась в течение недели и была прекр.г- 
щева лишь после того, ка к  трсбовапм.'; 
б.’'.стующих о выплате премиальных были 
у,1.0Е.1е7ворены правительством. Па-днях з-а» 
кончилась забастовка банковских служа
щих: правительство Рамадье согласилось 
удэвлетворить требования бастующих. 2 
ПЮ.1Я начали забастовку аптекарские ра
ботники.

Непосредственной причиной мпогочне- 
ленных забастовок французских трудя
щихся является отказ правительства Ра- 
•адье пересмотреть устаревшие ставки за

работной платы рабочих и служащих. 
Новая экэпомическая программа француз
ского правительства взваливает новые тя
готы иа плечи французских трудящихся.

С.торап сессия Эктюмической 
кимлссии СОН для Европы

ЛОПДОП, Г) июля. (ТАСС). AieirrcTBO 
Рейтер сообщает из Женевы, что вчера 
открьмагь вторая .сессия Экономической 
коииссни организации Обьсдяненны.х па 
пни для Европы, па которой ирнсутству 
ют делегации 17 етр,%н. Па сессии пре.т- 
ставлрпы Англия, Фр.змция, ГШ Л . Со
ветский Союз. Бельгия, Белоруссия, Че 
хословакия, Дания. Исландия. Люксе.чбург, 
Голландия. Норвегия, Польша, Швеппя. 
Турция. Украина и Югославия.

Псгюлнптельпый секретарь кочпееял 
Мюрдаль сообщил о работе, проделанной 
секретариатом со времени первой сессии.

БЫВШИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ ПАЛАТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США ОБВИНЕН 
В МОШЕННИЧЕСТВЕ

ВЛШИПГГОП. 5 июля. (ТАСС). В кон
це января после длительного рагследова 
пня, проведенного специальной комисси
ей, суд присяжных предъявил бывшему 
председателю комиссии но военным дедам 
палаты представителей США известному 
реакционеру Мэю обвинение в тон, что он 
вспольэевал свое положепие для совер- 
шепия мошенпнческих операций с ноеи- 
пыми заказами. В обвниителышм з.тклю- 
чении было указано, что Мэй получлл от 
фирмы по производству боеприпасов 
«братья Гарюсон» в.зятки на сумму в 55 
тысяч долларов за предоставление этой 
фирме привилегий и выгодных военных 
заказов.

В результате судебного процесса, длив
шегося 11 недель, обвипепия, предъяв
ленные Мэю, полностью подтвердились. 
Суд также признал виновными братьев 
Гарюсон в том, что они давали взятки 
Мэю.

ТОКИО, 5 июля. (ТАСС). Как сообщает 
агентство Дзпдзи Цуспн, японская ком
партия об-ъявила чрезвычайную продо
вольственную программу, состоящую и.< 
12 пунктов. Компартия предлагает соз
дать совет по вопросам цен иа продукты 
сельского хозяйства, состоящий из пред
ставителей крестьянских, профсоюзных и 
потребительских оргаинзаций: нринзьести 
тщательное обследование складов компа
ний по производству тдобрепия, складов 
гиьскохозяйственных асоцваций с дру
гих подобных предприятий при участии 
демократических организаций с тем, что
бы обнаружить припрятанное удобрение я 
другие товары, необходимые для сельско
го .хозяйства. Кониартия предлагает пре- 

ратить виполпенне нынешней ирограм- 
ды поставок рига из урожая 1946 года 
и произвести закупку риса по цепе, ус
тановленной предлагаемым советом по

программа японской компартии по лпкз г.гцаи  
продовольственного кризиса с страм-

вопросам пен на продукты сельского хо
зяйства, поставить продогольгтвеппыс 
корпорации под контроль прсфе.ктуаль- 
ных II других ородоводьственпыл коми
тетов с тем, чтобы воспрепятствовать иа- 
нравлеппю продовольствия по незаконным 
каналам л игкоренпть коррупцию сре,дп 
чиповпиков продовольственных корпора
ций, отмепять существующие чрезвычай
ные продово.тьстьенные меры и др 

Представитель компартии, объявивший 
чрезвычайную продовольственную про
грамму, заявил, что эта программа по
зволит осуществить мобилизацию продо
вольствия без каких-либо жертв со сто
роны крестьян, уничтожить нынешнюю 
задержку и невыдачу продовольствия, а 
также иоможет обеспечить импорт продо
вольствия, стабилизировать жизнь парода 
и ускорить промышленное посстаповле-

Об охране зеленых насаждений 
в селитебной части города

!*е ш е н и е  М  2 6 5  и с п о л н и т е л ь н о г о  к о м и т е т а  Т о м с к о г о  
го р о д с ко г о  С о вет а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  

г . Томск. 9 июня 1947 г.
Па основании постановления В Ц П К п ' я) выливать тзсякого рода кнело- 

СПЕ РСФСР от 30 марта 1931 г. (С. У. ты. растворы солей и другие химикаты 
17. ст. 186), в целях охраны и со- па газоны, под деревья и кустариикя; 

держания в порядке зеленых насаж.дсний, | г) разводить огонь во всех садах и 
находящихся в селитебной части гор. скверах, а также около отдельных де- 
Томска. исиолкятельный комитет решил; м^ьев;

возводить строения, устраивать кат
ки, горки н прочие сооружения постоян
ного и времеоаого типа во всех парках, 
еадах. скверах без разрешения гораедеи- 
хоза;

е) выпускать в гады общественного 
подьзпвапия. скверы и бульвары крупный 
и мелкий скот и домашнюю птицу;

ж ) засорять аллеи, дорожки и газоны 
бу.магои II ра:шым нусорои.

6. За парушепис пунктов 2, 3 н 5 на
стоящего решения виновных в атом лпц 
привлекать к  ответствепиости в админист
ративном Еорядке —  предупреждению, 
штрафу до 100 рублей или припудитсль- 
пым работам сроком до 30 суток. *

Предоставить право начальникам отде
лений милиции единолично налагать 
штраф до 10 рублей, с заменой, в случав 
пеуплзты, принудительными работами сро
ком до 5 дней.

7. В случае повреждения и уиичтоже- 
ния зеленых наеаждеиий, а также само
вольной порубки деревьев и кустарников, 
находящихся в ведении учреждений, пред
приятий, домоуправлений и частных лиц, 
с виновных взыекиваотея восстановитель-

стоимость согласно утвержденным 
горцополкомом расценкам.

8. Липа, виновные в умышленной пор- 
и уничтожении зеленых пасаждений.

Привлекаются л уголовной ответствен
ности.

9. Наблюдение за выполнепием настоя
щего решения возлагается па органы ми
лиции, районные отделы коммунального 
хозяйства и горзелрнхоз.

10. Паетоящес решепип вступает в си
лу через 15 дней после опубликования 
его В газете «Красное Знамя» и действует 
:га территории города Томека 
двух лет.

1. Обязать всех руководителей пред- 
[фиятий, учреждений, учебных заведений, 
домоуправлений и частных лиц содержать 
в сохранности и порядке находяшиесл в 
их ведении зеленые насаждения и выпол
нять мероприятия по борьбе с вредителя
ми н .заболеваниями этих насаждений в 
соответствии е инструкцией горзеленхоза.

2. Запретить вырубку деревьев и ку 
старников без инсьменпого разрешения 
горзеленхоза.

3. Предприятия, учреждения н учебные 
заведения, домоуправления и частиые ли
ца, производящие строительпые и другие 
работы в местах нахождения зеленых на
саждений, пбя.заны:

а) регистрировать адреса работ до на
чала их в соответствующих райкомхозах 
и получать от пих письменные разреше
ния па работы;

б) ограждать деревья прочными щита
ми, а корни — дисчатым настилом;

в) при замощении или асфальтировзаии 
площадей, дорог, тротуаров оставлять во
круг деревьев свободные пространства 
диаметром от 1,2 д<) 1,5 метра;

') подрезку и цобелку стволов деревьев 
производить только под руководством гор- 
;елеихоза.

4. Утверждепие проектов застройки зе- 
«ельных участков, имеющих зеленые па- 
саждсиия, должно производиться город
ским архитектором по согласованию с гор- 
зеленхозэм.

5. Запрещается:
а) в парках и садах ломать деревья п 

делать на них надрезы, затесы, устраи
вать оттяжки к  растущим деревьям при 
■проклхдке электрических в телефонных 
сетей;

б) ходить по газонам, рвать цветы в 
общсствшшых садах, бульварах и скве
рах, а также ездить па велосипедах н с 
грузовыми ручными тележками но аллеям

пешеходным дорожкам садов, скверов и 
бульваров,

------ ---МИ1ИИ1Ч------------ — '■ ■

И т в е щ е м и е
в четверг, Ю  июля, в 8 часов вечера, [дится совещание пенторов горкома п до»- 

в зале заседаний горкома ВЕП(б) проип-! ладчикоз райкомов ВКП(б).
Горком ВКП(б).

течение

Преплорэтель горисполкома
Н. БАРАНОВ. 

Секретарь горисполкома
А. МАХНЕВ.

Ответствонный редактор П. Н. КАЧЕВ.

Т о к и и й  о5ласттй_яра1(1тват|1
горслд

9. 10 и 11 июля MPE.^'U>ГJ’ Л
„Веспа в Глоскве" итктор l ycce
П оследний раз в сезоне

12 _  „Платон Кречет"
З А К Р Ы Т И Е  З И М Н Е Г О  С Е З О Н А

13 -  „Весна в Москве"
Мзчало в 9 часов вечера

ТОМСКОЕ РУССКОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ

О Б Ъ Я В Л Я В ! О  П Р И Е М Е  У Ч А Щ И Х С Я  
'  на 1947-48 учебны й год. 

У чи лищ е  го то ви т  учителей начальной 
иж олы . С р о к о б у ч е нн о —4 года

В  учи лищ е  приним аю тся .лица обоего  
пола, в во.зрасте от 14 до 25 дет, им ею 
щ ие образование в объеме семнлетней 
ш колы. П оступаю щ ие  в учи лищ е подвер 
гаются вступительны м экзаменам но  р у с 
с ком у ЯЗЫКУ, ариф метике, алгебре, гео- 

■ метрии и ((конституции С С С Р  и объеме 
' програм м ы  семнлетней школы.

Все прикяты ,е о учи л ищ е  зачисляю тся 
I на стипендию . П р и  учи л ищ е  имеются 
I общ еж и тие и столовая, Плата за обуче- 
1 иие — 1тО р»б . 8 г о д — вносится в два 
I срока . О т платы освобождаю тся инвалиды 

О течественной войны , дети и иж дивенцы  
I военнослуж ащ их, пенсионеры  и дети пен- 
' сиоиеров.
I Заявления полаются на имя д иректора 
I учи лищ а с прилож ением  д окум ентов;

об образовании , о  рож д е ни и , о состоянии 
j здоровья, автобиограф ии, д в у х  ф отокар- 
I точек.
I Прием заявлений — до 20 августа  
! П риемны е 9к<амены— с 15 по  25 августа. 
! Начало з гоятий  — I сентября. Все посту- 
I маюшне должны  предъявить спр а вку  о 
; снятии с хлебного  снабжения.
I Адрес; г .  Т ом ск, ул. им. Крылова, Nt ГО.

I Томское дошкольное 
I педагогическое училище

опъявлтгг о приеме учащихся
ни 1947-4S учебный год.

I У чи лищ е  го то ви т  воспитателей дет- 
I с к и х  садов. С р о к о б у ч е н и я - Э  года.

В учи л ищ е  приним аю тся лица обоего  
пола, в возр.зсте от 14 до 25 лет, имею 
щ ие образование в объеме семилетней 
ш кол ы . 11о с ту п а ю ти е  в учи лищ е  подвер
гаются вступлтельиы м экзаменам по  {>ус« 
с ко м у  я зы ку , ариф м етике , алгебре, ге о .  
метрип и К о н сти туц и и  С С С Р в объеме 
п р о 1'рам чы  семилетиси ш колы.

Рее приняты е п учи л ищ е  зачисляю тся 
на стипендию . П р и  учи лищ е имеются 
о б щ еж и тие  и столовая. Плата за обучсш |е  
— 150 рублей в год — вносится в два с рока . 
П т  илд-гы освобождаю тся инвалиды О тег 
чественной войны , дети и иж дивенцы  
военнослуж ащ их, пенсионеры  и дети 
пенсионеров. Заявления подаются и * имя 
директор а  учи лищ а  с прилож ением  до 
кум ентов: об обра.ю вании, о рож де ни и , 
о  состоанни здоровья, автобиограф ии, 
ДВУХ ф отокарточек.

'П р и е м  заявлений -  ДО 20 августа, 
Приемны е экзамены — с 15 по 2S августа . 
Начало занятий — I сентября. Все по с ту 
паю щ ие долж ны  предъявить спр а вку  о  
снятии с хлебного  снабжения.

А дрес  :г. Т ом ск, ул. им . Кры лова, М  12.

Р Г Л А К Ц И И  И  И З Д А Т Е Л Ь С Т В У  
ГА З Е Т Ы  .К Р А С Н О Е  З Н А М Я * 

Т Р Е Б У Е Т С Я
старший БУХГАЛТЕР

О бращ аться; п роспект  им . )к -нина , №  13.

У правлению  понтонного  моста п г. Том ске  
на постоянную  работу Т Р Е Б У Ю Т С Я

плотнаки, HepHopaCg-iHS и сторож а.
Обращ аться к  алм ниистрации моста или в 
Го р ко м хо з. п роспект нм. Лсиин.з. .1ч,

Адрес рсдакс'ик и издательства: гср. Тсмси. пооспвкт им 
дузог, шксп и супьтуры —  13-12, сельскохозяйственного ■

Ланина, № 13. Телефоны; отв. редактора •—  14-00, зам. отв. редактора —  16-37. отв. евкоетаря— 16-79, секрогариат - 
■ 16-51, лромышлонко-транспортного— 15-50, лисем и массовой работы —  1-27. информатш —  6-01, для районов

Типограф ия изд атель ств а «К р ас но е  Знам я» г .  Т о м ск .

14. отдолов: пропаганды и партийной жизни — 18-7Л  
-  1|рямой междугородний, дирентора типогра фии —  4 -68.
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