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СЕН ТЯ БРЬ-РЕШ АЮ Щ И Й  МЕСЯЦ. РЕЗНО УСИЛИТЬ ХЛЕБОСДАЧУ!
Обязанность каждого колхоза, каждой МТС—по примеру передовых комбайнеров 

обеспечить использование комбайнов на полную мощность

Повсеместно а без промедления организовать круглосуточный 
обмолот хлеба, подработку, сушку и вывозку зерна государству
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Комбайнер Василий Ефимов
Когд» ааступнлл уворотяая пора, члены 

сельхфмртсли «ЗавР1'Ы Дяпгиа». Козовни. 
HflBCKoro тойона, рршнли во что а!ы то пн 
стмо собрать с ласедшной плошадп ае чг- 
яр(> 100.0(Н> судов верпа.

Стремлеиир r птсигу воопакло еще рая- 
пеЗ воспой по ишпмтиве коачтпсстов 
колхоавой парюргапп,«ацни. Ииицнатава 
была живо цодхвачеаа всеая шхоупяка*

К^шмунистм села Сафронояка. подвяк- 
твне своих огаосельчаи на борьбу оа вы* 
сокий урожай, стала в авангарде сонил* 
ластического соревнования. Мпогис яз них 

•показыраюг 7i i образцы труд гвого
гср п та . -0д1ю ш  первых пест з.11пиает 
ковбабпер Василий Керимов, трудовые иод. 
«ига ROToporo хорошо извеспш колхобшн- 
ка« рсрй области.

Уборочная площадь колхооа <̂ иаяеты Ле
нина' составляет 1.158 гектаров, Тов. 
Кфнчов дал слом убрать tw них сноич 
коибайлтпм СОО гектаров и памолопггь 
60,000 пудов iiepaa. Но коиблйпер Ефимов 
не толым мастер-.чпалок своего дела, оп 
яивсте с теч н болмшьй обгаестяеяшгк. В 
ToMc.Rofi области тов. Кфичов первым 
поднял «паки сопиалистичтекого co.p"uno- 
пания М1'хаи1шгоров на уборке урожая 
1048 года.

Ирпзыпйм -к борьбе аа выгокуго выр.абот- 
ку па комбайн прозвучало вапечагаптие в 
пашей raoi'Te его открытое письмо друго- 
*у пгрелокочу комбайнеру области Uii- 
г'1Лвю Малкову яя Баткатской МТ('.

Нужно. —  писал тов. Р/римов в сво. 
ез| обрагцгнип к топ. Мадкоеу. —  пр огра. 
«HHirBaTiA-n т'*хпическими порчами вирл. 
болт ва кочбзйп. в использовать все воз- 
’мо.жпости < Коммунара , работать на пем 
б^еребойио день я ночь. .Чы всегда Д1Ы- 
жны помнить, что от хорошей работы ком. 
I'laKBOB во CMHOToat «висит успех '̂борки 
У1<ожая, В1.1гюдпет!е шч«ой заповедк кол- 
ховов —  сдача хлеба государству''.

йго шсьмл сытра.10 свою пидох-ттель* 
оую роль. На чего отинипухз! Ниш.шй

«...я Х0Т0.1 бы выразить желание. —• 
говорил товарищ Ста.1ип. —  чтобы число 
наших комбайноров и ко-чбайверок рое.ло 
по по дням, а но часам, чтобы они. обу
чаясь тсхпнке кочбайпа и обучая ?тому 
делу своих тои.ариш^а, стали, памнеп. 
.4ейсттпггсльаычи победителями в сель;!ЗДМ 
хозяйстве пашей СПИНЫ''.

Для того, чтобы любить ату прекр-асиую 
машипу. оценить ее знач'ние в сельском 
ховяйсгпе, пужпо ее знать. За время ра* 
боты на кочбайпе Е-Ртаов хорошо изу^шл 
каждую его деталь. Он ,7паст. что главное 
в работе кочбаЙ1В“1а  —  соблюдение правил 
TOXBirwcKoiv у\«да, И нотому. что этш 
гпхшпла ггроподятся в жвонь, тов. Кф81- 
ИОВ пе Д01гуска1ет остааовох, тгродупреж- 
дает по.юмкя и аварии.

Ежед11рв1м рано ут|н>ч оп осматркв.гет 
Maimriry, олредедля при этом состоянве 
почта каждой детали. С Oixrtoff тщатель- 
постью осчат11Иввются часта, которые 
6n.ii.me других подвергаются давосу. Рс- 
оу.чьтаты осмотра заносятся в эапненую 
книжку. КомбаДп1‘р мравее делает заявку 
в МТС на детали, которые потр-буются 
.таменигь 401>рз неделю. Таким обра;юч. 
случае пскЛхоциостн кужпые аапасцые 
чзеги всегда быв.ают при чотппе.

Тщатсмьиый уход да ко.чбайно'Ч —  пер
вое условие. поио.тяющее воети косовтау 
в течение весп) сягтового для.

Вв'гером 11|ЮК.чвол1гп:)1 втзрячпый ос- 
MOip мапгяпы. сма.4ка if.ex шашюшлхгя 
частей. Т1ров(рка каждого креплерия. Идет 
серьезная подготовка к ночной palon' 
шпорой принн,ча(т учантие кажляй пабот- 
пнк .агрегата. Бключасп-я олоктросиет. 
Мощная Фа.'м. устаповленная па мчстике 
комбайна, бросает спои яркого света ва 
хедер, и чагаяна спора пускается в ход.

Важнейшее ус.товпе нормальной работы 
комбайна —  четкая лгсцпплняа людей, 
ВОСТО.ЧННО обслуживающих агрегат. На ссе 
время к'гсовипы «крсплепы iTrBooHB'Ui зер. 
иа. Тов. Ефимов прошводтгельво Hcjioab- 
зует каждую мпнуту рабочего вр*'мчш. Он 
сумел вместе с руководсгвум ко.шиа 
сгаиггь 1Ш Л убортсн х.чебов так, чтобы 
делать и.и-гпгпих fleuennKm ксчбайпа.

!Тяиинатор социалистического соревяояапия комбайнере» нашей обдлсти Пзсллнк Ефимов и,: Уртаыской .МТС первый 
среди ВОЛНТС.1СП комбайнов *Кпммунар” выполвил сезонную Hopuv В колхоз; .^аветы Лен11на*. KoiKetUHKOBCKoro района, он 
убрал хлеб с плошадн 182 гг-кгара.

На спички: Василий Е̂ фнмов на уборке пшеенцы Фою Ф. Хитрнпевнча.

колхоз „К,ЗЫ,8 В Д У С  пнполги 
годовой ПЛАН Х.^ЕбООПАЧК

Колхоз «Кзыл Ю.1дус.->, Тах'."амышсвско- 
го смьсовета, Точеггто р?«9ка шрздгсда* 
тель колхоза т. Камалнтов, сскретм{ч> кон* 
сомпдьской оргагшзацпп т. К.аапо.т) 2S 
августа пакдягпи выгкотепш) годового 
нлан.а хлобозаготовоп.

29 августа —  в .летть обтсрачошюго 
вос7Ч7Ссн»к.1 1ю хлгСч)с;ач<‘ — этот кол
хоз отправил Н.З 1ч>иочнгчный пункт 2а- 
готгюрио R город Томск 200 пудов хлебл 
сверх luaica. Сгюр.чплююроя сдача хлеба 
Родтгао продолжается.

Высокая выработка жней
ТУГАН. (Наш. нерр.). В колхоое <Kpaic- 

пая Армия». -Мазаловского сельсовета, 
прявлепие хо1>ошо оргатгазовлло р т т у  
жш‘й. Лорвы-чи в соревповапи» идут .Анас- 
тесяя То.тчачсва, выжщщющая по 0,29 
гект!Я>т при норме 0,15, Аила Короввва, 
Огепоши.г Барва'пова п Лгггафеш ELrroa- 
рова. вьлрабатываюплио но полторы вормы 
ожодновво. За хорошую работу п^гвлcявв 
аромпрова.то их.

Соревнование комбайнеров области С честью выполним

М а.тв^^И»ш13 слово убрать | Опыт работы Василия Ъфимоаа црост v
слаЛ 'В . Оя доступен к<1Ж,до.чу комбайщади GO0 гек1’ар.1в я яамолотить 48.000 

rty^.« (нрла. Его примеру последовзлп; ih-ipy. Также, как он, рабгтают .McxarnwaTi)-
11._п, Kw»m, ю  1» т т г к «9 МТГ. И и м пл . ,рь,.„ж-г«оэт™и: тг.' Г|а.о,, в'|ж.ш>жк.в,

Грахов и Игнатий Крюковепяй jui 
Пышкапч'кой MIC, Федор Сочетюз из Юва- 
.тиПской МТС и 'Чноги'* другие. Чнс.ю ком- 
Ечиверов-шрстаситников значительно воз
росло с тех пор. как бьи аиублжкояав при- 
зьга Василия Ефимово.

К ковпу аггуста многие вадп^лн лттп* 
них кор;|блей уже выполпилч сезонную 
норму выработки. Hi'Pbhm доби.ц-я этого 
иилтшатор срревногдакая комбайн'Аров Ва
силий ГлМгчов. С|юдпяя производитальпость 
ею мзпшпы на уборке составляет 14—15 

TaiioB в дець. а иногда ему удается уб-

Малкс'в. Kpi-MUH. ТарА,{лиова. иерчатин. 
Их мпого. И это яркое свидете.1ьегво оа- 
мрчате.1Ыгого 1нкта наших комбайн, ров, 
полностью овладенпшх ввгреяизй им те.х- 
внкоб.

Ззда'и партийяых оргапизапий. МТС. 
колхозов — шире распространить дести- 
жеаяя мастеров клмбайноуборки. слел.пь 
успехи передовиков достоянием всей «ас- 
сы водителей стенных кораблей.

Паю MuxcHMaabUo испольнгвзть комбай
ны. выжать из этих машин все. чго они 
могут дать. А зто значит —  в кратчайший

,1.П'Ь хлеб с площам 18—20 roiw.i;)OB.' с|юк убрать урожай, накпшть большой ?а- 
Иедавно сообта.дось. что Василий Ефпшов пас зерна, быстро выиолпнть х.1сбозаготов- 
еумм добитьс.я нйтгвыенкй дневпой вырв- . ки.
Гюткя —  23 гектар.!. Зто почта три Каждому комбайнеру ясно, какую ответ- 
кррчы. ' сттрнкую работу оп сейчас выполняет.

И чем причины yvnexa тпв. Ефжчова? Каждый колхозник, который cbihim трудом 
Гач оп на такой вопрос ответи.Г: «Люб.1ю вы[мшит1л.1 урожай, следот за раб̂ )Т'й ком- 
if берегу мз1нииу». В :;тах нржтых слс-. 6айнер<*в. И зго понятно —  комбайн глав- 
пах скрывается •глубокий смыс.1. I пая машина, решающая успех уборки и

Прежде всего, достижения тов. Ефнм.та J |цл10Л1''Ния Ш'рвой влповеди каж.'̂ ого кол- 
друтнх кочбайперов наш-'й об.1аеги — xo<w,

лто результат неустанной заботы партии 
госуларстга оЗ оснашеиии сельского хс- 
лпйстса rK-piwimaicfuoil тетипклй, о подго
товке кяцюв для этой ттигикп. РпАкэта Ва
гит,гя Ефнм'ла —  ЭТА яркий пример пре- 
тв^рсапя в жлзиь пожелаяяя ТАВ.аршц:1 
Сталшха, вы̂ екалвштАго им «ше в 1935 го
ду па сАг.еяпанхи передовых комбаши>|10в 
и комбайверок:

Пу*ггь же славный пример заттателя 
соцпалистачесюяо cnpi-rmoeamiR .чехашш- 
тороп И.Ч уборке хлебов— кпмбайявра Васи- 
.дия 1'лричова и его исследователей пай,дет 
горячую поддержку ВСеХ комбейпертв Ш' 
щей области. Пусть каждый комб:1Йнер 
считает своим дп.гом ра<н)тать так. гл»к 
работает товарищ Ефимов и гс. кто успош. 
но сор«шуется с ним!

В ПРЕЗИ ДИУМ Е ВЦСПС

Об образовании советов профессиональный союзов
Презпдиум ВПГПС решил обрадовать в 

р.упублнк;1Х, ирая-Х п областях рсспубли. 
кансглс. краевые и областные сонетм нро- 
<{к'есиопа.тьпы\ союзов. Выборы этих ор- 
1.ЖОВ состоятся в пынешисм году.

Поветы професелопальных союзов будут 
проводлть межсокмпые ме|юприятвя н ко- 
«lUHflannro ooBseecTBUx дойгтвий профорга, 
ппзаияй релпублики. края и области, па- 
правленпых на раавертыванне еоциа-диста- 
<аюкого сореввоваияя за выполнение в по-

ревыпилтдепис предприятаячп госу.дартгвен- 
шлх планов, па далкнейшс' улучнгение 
млдерпальпА-бытового положения л куль
турною обслуживпиия рабочих и слуха. 
ши.\. обобщенм н раетгространекие опыта 
щюфооюаноЯ работы. осуществ.(еЕис руко
водства межсокшымн культурными и физ- 
культурньгми учрзждейнями.

Для П|И>ВСДО«ЙЯ ООДГОТОИКН к ВЫ6(7РЗЧ 
советов ПрОфСССШЫЛЫГЫХ союзов в }КЧ’- 
публнках. краях н областях создаются 
оргбюро, (ТАСС).

27 миллионов брошюр с довладвми товарища А. А. Жданова
Выпупления талантливейшего пт-опапнп- 

днета великих идей Лепипа —  Сталина, 
выдаюшегося марксястското теорэтика 
А. А. Жданова но шгросам партнйшго 
строительства, Л1гк»рату1>ы, искусства, фн- 
Л'-софии. междувародиого по-доясенжя поль
зуются огромтюй популярвостью.

Миллионными зкзезтлярзми пытплп в 
езет брошюры ^H.iMcneimn в Устаи.8 . ,

тов. л. atl.MOB3 «ыптпленвячи тог. А. А. .te W M  влетав. 
XVIII п.гтде ВКП(б) 18 марта 1939 года!-чя<  ̂ 27.887.000 эк(счт|.!ягоп, Они «здапы 
и ч2Э-я годоаадмиа Великой Октябрьской! ьа 57 языках. (ТАСС).

со1В7а.шетпче--кой рево.шпизг) — докла.д 
тов. А. А. ЖдапАва на то.рж('тенном за
седании Мпскевс-ЮлХ) Сопега 6 ноября 
1916 года. Масеивыми тиражами падапы 
доклад о журпалах аЗш'зда:' и «.'leiiKU'- 
град» на собрании партийного актива и па 
собрании нигателей в Легаа радо н ряд др.

Обшй тираж брошюр с домадамп

На 31 августа 1948 года вьглких по- 
казапией в шюльзовании ко1Ибайццв до
бились следующие коноа1Ь1еры, уб^чюшис 
иеО € илощаои:

НА КОМБАЙНАХ «СТАЛИНЕЦ-б»
1. Грахм И. М. UJ ПышЕиислой МТС— 

247 га.
2. Нркжомкий И. К . ш  Пышкялекой

МТС —  227 га.
3. Ядыгии Н. А, HS Зырявс.кой МТС — 

158 га.
4. Перемитин Д. А. вд Зыряиской МТС

— 147 га.
5. Билибин Ф. И. вз Пытакооской МТС

—  141 га.

НА КОМБАЙНАХ 'КОММУНАР*

1. Малков Н. И. из Баткатсмй МТС — 
191 га.

2. Ефимов В. П. из ypraMCiwril МТС — 
182 га.

3. Кромин П, П. П7 Баткатской МТС — 
180 гя.

4. Иурвнков И. А. ил Томской МТС — 
178 га.

5. Ровера Ф. II. вз Та.ткмской МТС — 
170 га.

€. Вондарзкко Н. С. из УртамскоЙ 
МТС — 1С8 га.

7. Семенов Ф. Г. из Ювалжяской М Т С - 
163 га.

8. Волков Н. И. ш  Гьшгазовской .ЧТС—  
157 га.

9. Тврааанова М. И. вз ГьшгаэоцскоЗ 
МТС —  151 га.

10. Opexte М. Н. вз Вороновской МТС — 
151 га.

1 1 .  Дериекев Н. Т. из Баткатской М Т С - 
150 га.

12. Кириллов П. В. из Пялвнекои MIG
H T  га.

13. Соннин П. П. 03 Чллввской МТС — 
142 га.

I H:i 31 августа выгюлппля се.ювпгую пор. 
■ му комоай1горы тт. Грахов. Крюковский,
■ Е|фпи<«. .Чалкок. Кровви н Пл>еяков, ^  

юет им ццхаго, в cooowttbmh с ппсишов- 
лсттсм Совета Mmiwe ejwu lA'CP от 28 яао- 

1лн 1947 года, да получение от МТС до- 
; 1РМ!ШГОЛЫК'Л прсчяя IW ОДИОМУ KH.TOI-pttM- 
I ну .хлеба ;ч1 каждую нд1м<июченную тлнву 
;ап11ва: щ т iKioore па комбайне '((5галинец'> 
i —  сверх 200 Tomr, па комбайле ^Комму- 
нлр > —  CJK7PX 180 т(\шг. 1ю сотгоя згре- 

j мни. ухталов;;о1гных гюотвоал.чиюм Сов- 
j нарке/ма С('(Т п ЦБ БК11{6) от 19 ai'rjie- 

лл 1935 »̂дз.
Расемотрев нготт соппалястичее®.ого со- 

репвовяиил комбайзк'рА» за август 1943 го
да на уборке урожая, оалмсгимком нрязвал 
побс.пгго-гями в соревг.двсннн н неграии 
нмепныкв чосави, ночезными гражгта«н 
комбайнеров, к 1 еевтября оыкиаявымч 
сезоптгую Bu|Hiy и давших яаввыелнун» вы- 
рабст>:у т Ю'мбаил; тт. Грахава И. М., 
Крижоеского И. К.. Ммксва Н. И.« Ефжм- 
•а В. П., Крамика П. П. в Кураикава И. А.

ОблвспОкГШ! отмети.1 дакже оглжчпум 
рлботу п явгра.тел noTeTHfOMn ip*iWT,''-vh 
коибайяеров: тт. Бандаренно Н. С., Семше- 
ва Ф. Г., Ядыгина К. А., Волкова Н. И., 
Орехова М. К., Таразанаоу М. И. н Дормв- 
нева Н. Т.

Однсгврек'̂ 'шю с этим обвиспо-тком *грк- 
зпал совершепио неудометворвте.тздлй р-ч- 
боту помбайн-дров чч:1мппм-трагИ/Т|ЯЫх 
стагпшй; Гуоевской (директор tiw. Ожир- 
иов), ТунгусАвской (директор тов. С т«* - 
нсв), Колозгноской (диргвтор тов. Оскюь), 
Высокоярекой (директор тоо. Гафчевко), 
Старицьиг'кой (juperroi» т. Иваяав). Па̂ ая 
комба&говой уборка* нагя выпллчрн и? 
больше 7 нропелтов, они вырлботгыги к 
среднем но МТС 1к боле© 8 lewrapoB }г» 
к<аждый комбайн.

Обл-леполком обязал дщтектхчюв этих 
МТС npimHTb немедленные меры для резко
го улучшения работы комбайновых агр?га- 
тов и новылр»ння их произволггельнсэти.

свои государственный долг
Открытое письмо членов седвсжолгозяйствс«ном артели 

^Заветы Ленина", Кожевникооского района

Каждый день доходят до нос хорошее 
EOCTD. Из разных кошдов страны ыеборо- 
бм «е.душнх облогтоб валкго пюударопга 
ранортуют лучшему дрг\гу колхозного 
строя —  нашему любииону Сталину о до- 
арочпон вы1юлиен'11л  годового олава хлебо- 
здг-oTOROK. (-hn сообщения вызывают у нас 
желалце не отставать от п©}юдопнвов. рав- 
пятьс.-ч но пям. добиваться успехов в вы- 
iKKiaeuux госуда1МЛ1юпньдх залааиб.

Высокий урожай вирадде|я лама на зиа- 
члтольло увеличенной по €рашк1нию с про
шлым годом площади. 5го —  плоды само
отверженного труда всех членов нашей ар
тели.

Так же, как и друп*!* коЛ'Хозвяки вашей 
обхастя, мы дали слово велвкому Сталвву 
хорошо убрать хлеб, своевренеено вьшол- 
пить п.Аая хлебосдачи. Начиная с первого 
ЛИЯ ксюовнцы, мы 6opeiucj ад то, чтобы 
ир1‘иькить' |овпенп14гй у|ювень по сбору 
зерна и собрать не мевее 100.000 лудо».

Сейчас ч.^ены нашего колхоз» из обшей 
атощади 1.15 8  гектаров убрадн хлеба с 
528 гектаров. Сдачу jei.ua государству во. 
дем по графику. По 1юдсчнтзв наши воз- 
M̂ iKHocTH, мы нришлл к выводу, что го- 
дорой илаи х.*ебосд&чн можем вьишнитб 
раньше, чем ва1Ж!Чали. Ч.дешы вашей сель- 
скохозяйстушной артели обещают убрать 
х.|сб с остальной площадн к 20 сентября.

Одповремепвп мы обязуемся усялжть ciPip- 
доваяне и обмолот с терц, чтобы вывозить 
ежесуточно по 100 г*сятнеров зерна на го
сударственные склады. (+го даст нам воз
можность годовой план хлебосдачи вынол- 
ШЯТЬ к 10 ОКТю(фЯ.

Убирая .хлеб л выполняя первую зал»- 
ведь, колхозликй пе забывают об урожае 
иудушрго года. Сев озимых проведен в 
лучшее агротехянчеекие сроки. К 25 ав
густа мм засАяли 350 гектаров вместо 320 
гектаров. Сейчас приступили и взмету зя
би. Члены иашей артели )<ештии загото
вить зяби под урожаи будущего года 
400 гектаров. •.. .

Мм считаем, что каждый толхоз должен 
добиваться чести досрочно выпозгнить план 
хлебослачп и обязан уже теперь подгото
вить условия для бьгетрейшето проведеияя'. 
впсАянрго сева. Поэтому нужно каждой 
сельскохозяйственной артелв перАсмотретт. 
свои эозмохностЯ: в сторону гокращевия 
сроков уборки и хлевосдачи и пботючггь 
вы|юлле>{<ие гмаш взмета 1»би. .9то яаш 
порвсйапттй долг, этого требуют интересы 
оахпей Рлдилы, в.’хшсго народа.

Ис пожалеем сил, чтобы родное государ- 
стою стало бете© мощным, чтобы цвелв и 
креша паша Родава. Добьемся досрочвого 
выиолневжя первой :ааовелн. Нате кол- 
хозгою нерушимое слово .мы одерааш с 
честью.

О ходе хлебозаготовок и уборки урожая 
Томской области за август

Д. ФЕДОРОВ —  председатель колхоза, В. ЕМЕЛЬЯНОВ —  секретарь пар
тийной организации, В. ЕФИМОВ —  комбайнер, А. ЛЬВОВ —  бригадир комсо- 
мольске-моледежной транспортней бригады, В. ОСИПОВ, В. ИВАНОВ —  брига
диры тракторных бригад, Н. ИВАНОВ —  бригадир полвводчоской бригч|ы № 3, 
А. ЕФИМОВА. М. АНДРЕЕВА — эммьееые. В. ЕГОРОВ — шофор. В. ИВАНОВ 
—  скирдоправ, А. ОСИПОВА—косарь, М. СЕМЕНОВ —  тракторист, А. МАКСИ
МОВ —  мзчик зерна от комбайна, А. ИВАНОВ —  старший по очистке зерна.
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ПО районам

1. Томский ...........................
2. АсииокскиЙ
3. Ш е г а р с к и м .......................
4. B ai.M jp cuiii..................
5. .Зыряпскнй . . . . . . .
6. Г1 .-тронц кий .......................
7. КожсвппковскиГ] . . .  .
8. К о .тпаш евски ||..................
9. Тугаискин ...........................

10. Крксош енкскнй . .  . .
1 1. Матчановскин . .
12. Ч з т )с х н |1.....................
13. Парбнгский .......................
14. Пара6с.'1ьсккй..........

По рапопач, ПС обс.|ужпва1

1. Тсгульдетский . .  . . .
2. Пудчпекий .......................
3- Изсюгигский............
4. П с;:хи;-Кетс1>П1' . . . .
5. Каргасокемм..........

Уборка 
урожая 
в проц

Л1.,'
51.1
5У,4
M.S
47.6 
5?,2
47.6 
61.3 
.58.2
49.8 
S4..5 
.51,0
44.8
58.9

64.3
.50,3
5!«,1
76.0

Р.1''енотргв итоги сопиалнс'гичеокого сс- 
1кмсватгия раВолов по выпо.шоиию плана 
хлс-3озэт1»гови:с и уборки урожая за август, 
областная комиссия признала побг.^тч-лсм 
среда РЛЙ0710В. обслуживаемых .ЧТС, Том
ский райо.ч (прелсеаатсль райисполкома 
то». Внкокурпо. С’ крстярь райкома Ii!vll(6) 
TOR. Бринкии). KOTOi'bift перевьнюлиил op- 
rycTOftCKnfi rp.T'|iUK к I'laj xxt/xi в no.iropa 
фаза батьшо. чем за ото ж»' врнчя в прош
лом году, выполнто! годовой план UU 29 
upon. KoMjrmiH решила aiincy.wrrb nepeso- 
.хящее к|»ап1ое зи'тчп обгосподкомл п об
кома ВКЛ'’б) Точс;:ому району.

Комиссия отметила, что успешно спра
вился с эипплнсиием своих обязательств 

хлебосдаче Асинокиий район, заняв
ший второ*' место.

Зз шестую интидпсвку аыусга повыо!- 
ли темпы хл>Уосдачц Бакчарекий и Колпа-

шовским районы, перевыпо.тнмгшяе нятк- 
дп^впые задания.

Среди рхйопс.и. пе обглузцтоатмих .ЧТС, 
первое место по выполвг иию .августочекого 
гра4;нка \.т©бос:дачп а<мшл Твгульдетсиий 
район п̂редседатель palSirc.no.TxoMa тог. .Ху. 
дяшоя, секретарь райкома ТЛП1(б) т. Бриг, 
tu n ).

Комяс’ня р'-шя.щ по жтогзм вьтол1-?ипя 
шана .хлебооаготовок па 1 стгвбря по 
этой группе .рАЙчНиВ 'Првсудить перехо.1я- 
шее красное звомя <бл1 сиолко«» л обкома 
|ВК|Шэ) Тегульдетскому району, передав 
его ог Вг-Рхнс-Ес'гского раГ:<ша.

'Комюч’ия оиетила лшчип'зкяо' у.|уч- 
moHUi' темпов хлебосдачи .J3 отчсыуы пя- 
ТИД1ГЗКУ бзсюгансиим UHijIIOM. .котооын 
добился прироста вщполшчгня плода х.хе- 
Оогдачн за пяти.отевлу по П .5  процеита.

Опыт раб<1гм по оргалн.7ши хлеб<)3'ИО- 
т^югк в ав!\'‘те пока:1Ывает. что в тех 
раГюпах и колхелах. гдо месо'ныс партий
цы'', гиЕ“К’кис организапии и руково.^яте- 
.7)Г RC.7X030B щювильио ПСДОШЛН К МЫШи- 
И'Иию своих обязательсп) и в’ли asriiB- 
пую борьбу за досрочное выполнеляе сдачи 
хлеба гс-‘ударству. достигауты серье.,ние 
услехп. 5десь сдано хлеба шичптельно 
больше, чем в прошлом году.

Значйтельпая группа колходов помпого 
перрвыц.)лтал:1 аигустож'кий графив хле- 
б:сичи. Логро'гно и в короткие сроки вы- 
110чтш:лк годовой план хлебоадготовок кол
хозы «Победа», «Ударник», «5-а мая» — 
Асиновского pauoua, «Вперед к социализ
му», «Зоылсроб». «Кзыи НЗлдуе» —  Том
ского района. В настоящее время -inH ве
дут сдачу хлеза государству сверх плзн.з.

Однако многие районы и колхозы об.ла. 
ста пе использовали имгвши.хся во,<можио> 
стей и вели в августе уборку и хлео--),*да- 
чу неуд<«ле'гворнтельно, 11®. выпо.1НЧли

августсяский плои Кожоеииновсний п Зы
рянский районы. Особенно п.тохо выполня
ли 1т.!аи хлебосцчи и до последпего вре- 
мтап 71°  вьлгравили жмпяитии© Криеошеин- 
екмй, Туганский, Чаинекмй и Парбиг- 
сний районы.

Комиссия отмечает, что 'Пта}Л1Х р.зйош1х, 
iiaK Томский. Асиновекий, Шегарский,
м«|Жно бы.ю нести уборку урожая и хлебо
сдачу еще более ■ высокими темпами, если 
бы было органи.ювапо высокое напряж' пис 
в |мботе BCI всех без яС'КЛ'Ючеоип колхо'

Прюгннамн отстамнтгя рвйотш с .хле
босдачей в августе является, прежде всего, 
совершеипо пеудов.1Г{всрмтельное jrei:iojb.3o- 
внида комбашмж, плохая оргапягущия об
молота. iK»ipa6tiTKu п вывозки зерна.

■ Паря,ту с пыгокимп иокаадтелямн п.'ре- 
довых комбвЯне|кв: тов. Г]'аховз из Пыш- 
кн'Н'’кпй .ЧТО, ванявшего в соревпо'вании 
комбайн-'рО'В на 1 сентября первое место к 
убравшего 247 тетр о в. тов. Крюко-’̂ ского 
яз этой «I! МТС, убравшего 227 гектаров 
и запявшето второе место, многие комбай
неры не вьптолняют уетааовлетных норм. 
Особенно веудовлртворителыю ведут ком
байновую уборку маптипно-гракторпые 
станции Зырянского, Нривошаииского, Мол- 
чановеного, Тугансного и Чаинского рай
онов. ’Бо многих МТС и ко.т-хозах елзершеп- 
по ясудовлетверительно исиользуютоя мо- 
.wnwKH, до сих пор пе созданы сквоз!1ые 
мологлльпые бригады д.тя врутлосугочной 
работы. Б рроультате отих унущ.чтй сб- 
раэовался большой разрыв между убормй, 
обмолотом и сдачей хлеба госудврству.

Серьезные недостаткн допушепы в лро- 
седе7гин сева озимых. Только Кривошеин- 
ский район добился хороших успехов, ко
торый ВЫПО.ТНИЛ 'В 1-му сентября п.тан се
ва ftiUMHX на 100 процентов и прокол-, 
жает сеять рожь <»ерх плада, -

Особеиво петерштмое положение с севом 
с>аимых сооллось в Пышкино-Троииквм, 
Мопчановсиом, Парбигском и Парабвльсном 
районах, выполшппиих ii.ian сева нгмиогим 
более половины. Времени для •.1аверше«ия 

_ctea осталось мало. В ближайпше дай каж- 
|дый колхоз должен завершить выао.пг'пнс 
- плана 0.1ИМОГ0 сева.

Сентябрь —  решатоший месяп пыпелпе- 
'иия районами, МТС и колхооамя принятых 
обязательств. Местные партийные, совет
ские. сельскохозяйственные и заготои? 
тельные органы, работтгкя МТС и кол-xai 
ники, учитывая передовой опыт р.июты, 
решительио устроняя недостатиг, обязаны 
добиться РР.ЧКОГО повышения темпов сель 
СКОХООЯЙСТВС1ГНЫХ рабэт. Надо созд.тоъ вы 
сокос иаиряжепие па каждом участке борь 
бы за хлеб, обеспечить беоусловиое выпел 
пение повышенного графике хлебос.тачи 
•каждым без исключения колхнюм и в блИ' 
жайшие 2—3 пятидневки полностью еа 
вершить ->-борку урожая.

Для этого необходимо, прежде всего, 
обеспечить максимальное исоальолванив 
'комб.айнсв. бее нромедлепил орг.ш;гзозать 
■ круглоеугочный обмолот, подработку, суш
ку и вывозку зерна па государственные 
пункты.

'В связи со апапнтельныч увелчф-шгем 
объема В7Л 03КИ хлеба, необходимо добить
ся ув^тпчепия оборота транспорта, тфугло- 
сугочной работы автомашлп и допо.1)П1- 
тельного выделения яа вывозку хлеба жи
вого тягла К0Л0ЭО8.

Задача местных (Партийных и советских 
организадгий —  еще выше подпять сопна- 
листическое соревповатгие работннг»ов МТС
и Ko.ixomiuKOB за досрочное выпо-ш .’ЯШ* 
государственного плана сдачи хл(ба о Т(,- 
чоггие сентября.
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п а р т и й н а я  ж и з н ь

За досрочное выполнение принятых обязательств
Богатые тролпй вт>грает7дп t  

году 'колшгаг.и Лснвовского района. С^б- 
час они борютсА оа то, чтобы с чмгью 
выполгить о5яаательства. данные в нись- 
i'" товарищу Сталгпт. Во ипопи кллхоаах 
успешно 1Ц'!Т косовина. Район в цглои 
снравилои с ангухтовскпм rpailmiwic хлебо
сдачи. Сельхозартели «Ударыик», «Побе
да', е5-с иая« аатфШ'ИЛи выиолвпше ги- 
Д1по:о алана хлебозаготовок и про,'М.1жаот 
отгружать o«[jfM сверх «лапа, В бплыпнн- 
<гее колхо.юв уонеигво и на висскои агро- 
1ех1Ш'1''1’ !;ои уровне завершен сев oiiexux.

I) г.'ванггфде борьбы эа хлеб стали гом- 
иунйсты. Вьгаолиля историч(гкое р'Ш'иис 
фсврал!|Сло:л Плепуиа ВКП('З), район
ная 'партиСпа! оргатшмшгя добилась 
п-рьезных успехов в укрепленни 'колхооов, 
в Еалажяванаи трудсвай Д1кп»гил1гпы, ра.:. 
в'фтывании садиалиспгческого соревнэаа- 
нагя среди тружешпеов дероншг. Члены и 
■ мадцаты Л.-.РГЯН xHonix колхозов н ссль- 
со'ветов стали ародаииниии вохакачп масс.

|Партий'пая oprenTianiiH колхоза «5-е 
лая» -7- аго боевой п оплочеиныЗ кол- 
.leKTBB, создввпгий вокруг себя ши- 
тюкяй актив, В колхозе нет уча
стка, ГДР бы ИР ч '̂вствовя.тось в.тпялте 
коччушрстов гак оолстических вожикпв 
Оообеиш) Dojpoc.ia роль нартч'рганияа г̂ии 
cci^rac, -когда рршотс* судьба сельслохо- 
аяйствеиного !оача. судьба оЗязательст» 
данных вождю ва̂ юдов To«<vp}niiy Огалипу.

Ко«иуш1сты ксполмуют разлячныр фор
мы в методы для тмвьшейия трудозой и 
!ЮЛНТИЧСЧ:КОЙ вКТВВНОСТИ В0Л.\0ВШ1Ч0В. 
Особое втгмлапо они уделяют иолнтиче. 
екой агитации, восиитьязя у шхезинкез 
сопиа.тпсгаческое whoomtiho %  'груду, в 
обШРСТВСНПС'Й со*5ствпшости.

iIi0JX03Bbte агитаторы в, тгрежде всего, 
KOiQiynifCTH во г.таве с секретарей т. F.t-

.лахоиовьш ПОЧ11 ежедневно проводят бесе
ды ц читки газот. Порвейшей телой ■их бе
сед ста.» ртя^ч1внк t 1юстап(,«еиня Соне
та Мшгистров СССР <'U мерах ко улучше- 
1ШЮ оргаалыащш, иоьышсииш ириизводи- 
тсльИ|1стл и упорядочению оплати труда в 
колхозах*. Агитаторы Ч1ггают и рачъяеня- 
ют ОСНОВНЫЕ статьи и,1 газет, рзсска.’мва- 
ют о TjiyioBux победах пгредовикмз нро- 
мьшыспности и грзнсиортз.

Хорошо сргаштзуют колхосеиК'̂ в па 
борьбу 03 хлеб оаргортаннзакюг колхозов 
';-11о'5’да^, «Красный асбадитель», имени 
Оегровского и др.

Однако еще но зср царФортан1!|.ташп1 ста
ли такими боовыми, знрргичпымтт и пни- 
кнаыпшым.:. И это одна из важнейших 
ИРИЧ1П1 того, что пе ССС IW.1XB3U ИСП0'1ЬЗУ. 
ют аолмо'жпости для илрав1"'вания гмиов 
хлебосдачи и уборки урО'Жая.

Вскрыть все иеигаолиюванные реоервы 
и безусловно вшолпить обязательства, 
данные в письме товарищу Сталтгпу —код 
таким дооуигом проходил иедавно пленум 
райкома ВКП^б). С докл.адом высгушгл 
секретарь рай'комл тов. Лнин. Он рассл-а- 
зал о том, как партергзиизапия района не. 
дот борьбу за хлеб ц подробно остагновился 
па иодостатках в отом доле.

Во многих колхот допущен большой 
разрыв между кос,овицеГ1 и скпрдовзшгем, 
заткнулся сев озимых. 'Восемь колхезов пе 

I справились с aBrycnoBCî HM графиком хле- 
босда'ш.

—■ Причины создавшегося по^лож-пня 
кроются прежде «сего в том. —  укаогтвает 
докладчик, —  что партийные организтии 
и гуководпте.тп этих колхозов и ссльсове- 
тов ие сумели мозп;шовать тружеггиков 
тюлей т?а вьшолценио принятых обяза
тельств.

Партийные оргапизапни Мигрофанозской 
и особенно Астгновской MTi*! вс .развернули

по-настоящему соревнованпя среди мехашг-. 
заторов. В результате комбайновый парк и 
молити.дки МЕ-1100 используюте.я .че на 
П0.1ЕУЮ МОЩНОСТЬ, часго простаивают.

Докладчик U 'висгуиавше в иреипях 
nowpr.TH рмкой критике действия «тдель- 
ньа секретарей парторгвшшиий и рукшю- 
днтелей колхозов и сельсоветов, которые 
затягивают уборку и хлеЗосдачу, не tu- 
оолняют припятых обязательега.

Секретари нарторгашзаиийТ Пово-Кус. 
кивсклго сельсовета —  тов, Депишук, Во- 
роно-Пзгаенского —  тов, Петухов, предсе
датель Иовпковокого ссл1»говета ■— 
•,'Г(3. .Адуепгк''ьач и другие, рассказывая об 
1ГМСЮШНХСЯ серьезных недостатках, вскры
ли 'пеист1ольэоеа1шыс резервы.

Участники пленума .райкома *АКП(б) 
предъявили справедливые трвбэвашгя в 
Асинсвский MTf, которая но обеснсчиьает 
ъмполненне вмимных договорных обяза
тельств с КОЛХ<к'ЦМИ.

Однако директор МТС тов. Сндор'чко. 
выступая р прениях, но существу пытакя 
свалить вину па оОъмстявяыс причины и 
пи слове не сказал о том, что цродпришг- 
мает М’ГС к устранению нгдостлтков и без
условному выполнеяиго догосоров с колхо-
(ШИ.

Итеяум «отребовал, чтобы райчо.ч 
ВКЩбТ !в ближайшие дли навел больше- 
вистский гьфяаок на сташнш и о:<азал 
серьезную 'Практическую щомощь ее нарт- 
оргагпгзаанп.

Шенум ноггребовал от всех кочмунпстов 
района усилить организаторскую п поли
тическую работу ъ массах н призвал всех 
■ колхозников, механизаторов п специали
стов сельского хозяйства шире развернуть 
соггналнстнческое софоввованио за досроч
ное выполнение, к 10 октября, ouiija- 
тельств, данни.4 в гшеьмо тосаршцу Ста- 

'лику.

! Включайтесь в социалистическое 
соровновакие имени 30-летил ленинско-сталинского комсомола

О Б Р А Щ Е Н И Е
комсомольцев и молодежи колхоза „Землероб", Томского района,' 
ко всем комсомольцам и молодежи колхозов, МТС Томской области

О серьезных недостатках партийно-политической 
работы в Пышкино-Троицком районе

Б текутцем году мпогяо колхозы Пыпгки, 
жо-Т[кяпю>т района не выполнили госу- 
даре-теппый план вмтннего сева. Казалось 
бы. что районные организатпг и, в дер
ную «чоредь, райком ВКП(б) должны были 
привить необходимы* меры и улучшить 
руководство селкким хозяйством в еоэтвет. 
ст»»п с решевяятс февральского П.»иум,г 
ЦБ В£Л(б). Из атого ос было сде.иио. 
Поэтому не случайно в райш  затягивает
ся уборка урожая, пятидневные задания 
ПС хлеб*сдачв «жтематичеекп во вьшол- 
няютея, хуже, чем в прошлом году, идет 
се» коаш ч.

Отставаши района по таким важнейшим 
' ттияЙсгэетгпо-вА.титггческпу клмпв'яияч яв

ляется результатом веудовлстворптелыюа 
МЛСРОВО-1ЮЛЯТИЧРСКОЙ и п8рт?тйяс-оргаЕпза. 
нжшвой работы в районе.

В парторгаАг.шпнп колхоза «Серп и mi- 
.5(*т» с идя нс было партийных собратьб. 
Коммуншты поручений не имеют, агптато. 
1>ы бесед 00 проводгр, газеты подписчикам 
И'! доставляются. Председатель колхоза 
тов. Давыдов, «а же секретарь парторгаая- 
зашлн, нарушает вгутрикол.хо.шу'ю демокра
тию; па протяжеии цродо-тжительпого пре- 
-чепя оп не собирает общих собрзнчй кол- 
\.ч}ников, не йровс,1ит заседапкй правления.

По лучше обстоит дело с оргаипзаппей 
мксово-ио.аптпее19ой работы и в ьолхоз1Х 
Ссргве1ЛК|''10., Щллетарокого и Куявовешо 
сельсоветов. Здесь агитаторы не выступаюг 
ппициатпрамп в соцпалистичегт соре&но. 
ванта за ж рочпор еы1юлнсшго принятых 
обязвтельетв. Да и амп коммунисты и 
комеомольоы я» все осуа»стяю т авзн- 
гардкую роль вз оровзводстьо.

Оператпвяую работу по хлебозаготовкам 
райком ВКЩб) гюдмгякл заседательской 
суетней и  w  создал веобходпмого папря- 
жепия в работе партийных, комсомольскьх

а советских оргашмций. Оя мало уделяет' 
вннмаяия нерничным изрторгзппняиям и 
не опирается па них в своой.дчкюте, дейст
вуя, главным сбразем, через уно.гномочса- 
пых.

За поелрДнн" десять .тлей райком ВКП' б̂) 
провел три заседания бюро, на которые 
вызывались досяпси председателей кол.хс- 
эов и ипогне секретари парторганизаций. 
25 августа ва бюро присутствовало 25 ру
ководителей колхозов, 2(5 августа —  вес 
коммувясты колхоза «Сере н молот >, 
председатель сельсовета. дя1«ктзр МТС и 
etc заместатоль по политчазм и до десяти 
товарищей, нриглашеяных по персинвль- 
пьи1 вглтовам. При этом, как правило, м- 
седание бюро затягивается до нолупочи, 1К'- 
стаиоьлення пржимаются ызенех, и в них 
DC находят должного отражения вопросы 
оартайпо-оргаиизашюогаэй и M.iecoBo-ni)- 
лктичоской работы.

( Ji ва^илу уборки Р.1ЙК0М партии нс 
подготовил агвтаторов. Tpe.cji;c»nu3 соян- 
пар заведующих агитколлективами, кото
рый upe îwaravTa провести, не состоялся.

В массою-жиптическоЯ р;боте на езде 
слабо иснользуются почать и радио. Цзд- 
писку на областпую и районную газггм 
вровел-н крайне псоргаЕвэовавно. Подавля
ющее больпшн*~гво колхознзкоп газет но 
им̂ рт. В районных отделршгях связи ско- 
пи.1ось до дрсятн тысяч 9кз;*М1ияров гают 
п На десятки тысяч рублей сельскохозлй- 
слюнной п другой литературы. Заведую- 
пгпй отделом аштащч п 1пр|)паганды рай
коме ВКП(б) тов. Ромаичев 'ие принял всех 
мор к тому, чтобы нснравпть положепио. 
Район сейчас ее щиучает в розпипт ника
ких гяэет. Яга педтюдокка печати привела 
к Т001У, что в ройдентрв н в болд.шинзтсо

сельсоветов пет даже газетных вптрпп. 
Местное радиовещание с весны этого года 
прекратило тфодачу материалов.

Такое состояние массом-полнточесксП
работы СТАЛО возможным только П«Ж1.Ч'/.
'ПО нартийные организации ui получают 
должного руководства. Дост-Пх:'шо сказать, 
что вот уже в течение пяти иесяцен не сз- 
бнралса нлеву’м райкома ЬКЩб).

Сейчас колхозы района вступили в р -̂ 
шаюший период ссльскохозяйлвеипых ра 
бот. Колхозники принимают меры к тому.

J чтобы по irpwMcpy передовых краен н об
ластей республики досрочш̂  вынолнап- 
обязательства, данные товарищу Сталину.

, Колхозы Рождественского сельсовотз, сель- 
хозарчеля «Память Кирова», «Повый ми; :> 
я другие перевыполняют задаотя по хдебо- 
сдачс, оргазпгзованйо ведут сез озимых. Об. 
разни высокой пронэводнтольноста труд-; 
доказывают нартийные о иснартийные 
больш1‘»ики-мехц'1шаторы тг. Грах«, 
Крюковский, Билибин, Счжук, Полоши. 
Надо, чтобы их нримлру сле.товалн другие, 

'' чтобы ряды передовиков мяо2:ллпсь.
Райком иартнн, нервичные нартп'шые и 

. консомольскаю органжзашш, руковощтвулсь 
нооталовлсваси фсоралккого Пленума 
ЦК ВКП(б) и репюаяямп XII пленума об
ластного комвт(‘та партии, должны устра
нить серьезные недостатки в с''0сп нарт.и*. 
по-оргавнз^щвовЕой и партайно-политпче. 
ской работе, повысить оргашиующую 
партпйнш оргапазаосй п нодиятй на 
борьбу за хлеб всех коммунистов, коисо. 
МОДЫКВ ц БОЛХОЗЕНКОВ района.

в. ИВАНОВ.
Пышкиво-Тровчкое.

Дороше товарищи!
Комсомольцы п комсомолки! Юноши и девушки! Молодые 

специалпсты и исхлнизатсры сельского хозяйства!
1948 год яв.хя€тсв третьим решающим годом вигылнснпя 

воной сталпвекой пятялеткп во всех областях паподпого хо
зяйства. Советский народ прилагает срйчас все свои yciunfl 
к тому, чтобы выполнить задачи этого года п тон самым 
обеоиечять успешное вынсицепис пятилетки и четыпе года.

Самый ответстьсниым я решающим период'1м сельскохо
зяйственного года являются уборка урожая к выполнеиио 
плана хлебооагоговок.

В этом году мы вырастили хлеба еще лучпге, чем в 
прошлом году. Вместе со вее,м1! колхо.)вя'камп. пе считаясь 
со врсмсаем, днем и ночью работаем па полях, чтобы свое- 
временно, без потерь убрать' урожай и больше сдать x.icoa 
госу’даретву. Средзг нас лет ле выполпяюп»»х норм вырлбот- 
кл. Мы полностью убра.ш о;тмую рожь, закапчиваем 
косовицу пшеницы. Воспсрсб(;йно ведем обмолот и сдачу х.тс- 
ба государству. Годовой план хмбосда'ш наш колхоз уже 
выполнил.

На всех учаетках работы —  на косопше, па обмолоте, па 
вывозке хлеба государству —  работает молодежь. П мы зна
ем, что от нашего самоотверженного тфУД*. ^  натпЕЙ орга- 
nnnoBaHHoern зависит успех внполпмгия задач, стоящих пе
ред колхозом, U даль'пейшсс' развптие н укреплеиио пашего 
артельного хомйства.

Этот год является особо знаменательным в жязнп комсоло-
и всей советской молодежи: 29 октября мы будем от- 

меч.ать 39-ю годовщину со дня осиованпя нашего Коммуни
стического Союза Молодеж1г.

Новыми трудовыми уешехамн на благо вашей социалнетп- 
ческой Родины готовится советская молодежь встретить слав, 
пый ЗО-летннй юбилей летиско-сталипского гонс(дмола.

Мы решили отметить 30-летие комсомола успешным завер. 
шепнем основных сслг^кохоэяйственвых работ в нашем кол
хозе и щтвялк па себя сдедугонгае обязатгльстм:

1. В честь ЗО-летия кодссомола, нолпржлвал желапне всех

колхозников, сдатВ государству сверх плава 1.000 нудоя 
хлеба.

2. Еще шире развернуть сошилистичсское горсвпоеашге 
молодвжп на уборке, добиться новытслия пршаводцтсльио- 
сгн труда и до 15 сеетября полностью за к о н тт косовицу 
х.тебов, а к 1 октя(фя обмолотить весь хлеб н эасьшать его в 
колхозные закрома.

.1. В гептябре полностью выоолнить план под-ьемл зябп.
4. В -октябре проиести комсомольско-молодежггую неделю 

по подготовке к зимнему стой-товону содержанию скота. За
кончить строительство нового скотаого двора, полностью 
отремоптаровать и оборудовать все имеющиеся гюмещоиия для 
животных. Подвезти на ферму необходимое ко.тичтстно кор
мов.

5. В течение оегггября —  октября добшъгл полного вы
полнения колхозом обязатсльных государстоешшх ностам» 
молока, мяса, овощей и др.

Развернем широкую рааъяснптелБпую работу среди колхоо. 
пиков с тем, чтобы все члены колхоза также рассчитались с 
государством но обязательным госпоставкам п сельскохозяй
ственному налогу'.

Мы призываем всех к«мсо!млепов я всю сельскую моло 
дежь, всех Болхозгажоп пашой области, сзкдуя пашему при
меру, шпре рааверцуть соаналистическое соревиовапне в 
честь 30-летия комсомолл, уевлять уборку урожая в сдачу 
хлеба государству.

Добиться, чтобы 30-летие .тсшшско-ста.'шгского комсомо
ла праздвовать в обстановке полного выполпгппя плана .хле
бозаготовок II других обязательных госудлрст/кчгаых поста
вок кажды'м колхозом л облггстью в целом.

Обращение обсуждено и принято на кемсомольско-моты 
дежном собрании 29 августа 1948 года,
По поручению собрания подписались: КОНДРАТЬЕ
ВА сенротарь номсомольсчой оргакиэаиии, ПЕТ
РОВА, БАТУРИНА. ЗАСУХИН, ВИШНЯКОВА. 
БОЧАРНИКОВА, ПОГРЕБЧЕНКО, МИХАЙЛОВА. ВО- 
ДЯНОВА.

От комсомольцев и молодежи рыболовецкой артели имени Кирова, 
Кривошеинского района, ко всем молодым рыбакам Томской области
Пр:1б.гижастся 30-я годовщина леня.пскр-ст;и1шсяого ком- 

с.омада. К этому славному юбилею млеодые тружсчш’ки юто- 
пяг свои ирошводстаечшые адарки Pwtoo.

Комсом-ольцы II »|.'К1,1«*жь згашею колхоза горят жс.1аашс.м 
достойно отмстить 3(1-лсти1' ВЛКСМ.

Молодые рыбаки артели, как лг все колхозники, доби
лись хороших успзхов ва рыбном иромысле. Комсомоль
цы Агой Came, Алелоей Овечкин и Иван Сагесв сдают сей
час рыбу cBqix юсудзретвепных заданий. Пгш колхоз.ужо 
вшолЕпл годовой плав на 95 процента.

Мы, молодив рыиавп колхоза имепн Кирова, берем па со- 
ия обязателктво .дать к 30-й годовщипе комсомола 5.50 пу
дов рыбы сверх плана. П оставшееся до юбилея время моби- 
лгзуем все силы на ныпологпие своем оиязгтельп'пз.

Мы призываем «•ех рыбаков п рыбачек нашей сбластв 
вк.1ючиткя в сош1алипическо<‘ соревноваине в честь СО-ле- 
тия комсомола н датб к это.му дпю сотпи uyjoB рыбы сьерх 
нлааа.

А. САГЕЕВ. СЯТИН, Л. САГЕЕВ, П. ОРЛОВ, ШГЫКИНА.
ФИКУЛИН, ПОПОВА и другие.

03 еЗращенки ко»;сомолы1ев и молодежи колхози „Землероб", Томского района, 
и рыболовоцней артели имени Кирова, Нривошеикского района

Постановление бюро Томского обкома ВЛКСМ
Бюро обкома ВЛКСМ ностаиовляет;
1. Одобрить U поддержать обращение 

комсомольцев и молодежи колхоза «Зем.тс- 
роб». Томского района, ir рыболовецкой 
ар/гелп имопи Кпрпва, Крив<1Ш'')Шсяо1,) i« ii- 
она, ко всем кч>Яч'«мо.и>цач а меилежи сб- 
.дтгпг, о досрочном вынолценпи эбя.(аГЗЛ'ЬСТП 
перед государством п зшршзшш сельско
хозяйственных работ в честь ЗО-дстия 
ВЛКСМ.

2. Обязать райкомы B.7RCM. першгчвыо 
ор1а1гиз<щ1ш колхозов, МТС, рыболовецких 
агтгелей всемерво гюмержать иатриотичс-

склй почте комсомольцев и молодежи кол
хоза «Землероб... Томского района, н ры
боловецкой артели и.ч€«я Кирова, Криш)- 
пюиИского района. В эги.ч шлях рекомен
довать комсомольским OprannOiiiniUIM п чсоть 
30-лстня комсомола проводц-гь' массовые 
молодежные воскресники, стахановские 
вахты, создавать новые молодежные брита- 
ш , зв№ья, оргавнзовывать красньее обозы 
по вывозке хлеба государству, выступать 
пияцааторамц слерхплаиовой сдачи хлеба 
н других срльскгОхоаяйсгвЕниых продуктов.
------------------------ 111111Щ11111Ц1И1ИЙ"  "■ '

3. Обязать райкомы ВЛКСМ, первичные 
комсомольские оргаяизацив обеспечигб ши- ■ 
рокую гласность социалистического сорев. 
новация МОЛОДЕЖИ в ч«пь 30-летия ВЛКСМ 
чс-рез газеты, степнучо печать радио. 
Лучшим коз«юмол1,ско-моло.|ежЕым бгвга- 
дам, уеш-шпо ВЫ1ШЕМВШ1М свои соцвали- 
опческм обязательства, upHCBait^Tb зва- 
гше «имени 30-летвя комсомола» и пред
ставлять мх к лаграждб1нмю1 ixo'ieruuMu гра
мотами обкома ВЛКСМ.

Секретарь облома ВЛНСМ
И. ЧУПРЫНИН. 'в

Сельксрозские рейды по борьбе с потерями урожая
Перед началом хлебоуборки шегарская 

рашниая газета «За ссаавниа самра» ор- 
ган2Эова.1а 'несколько селькорсшскнх рей
дов по борызе с wiTe4>HMe урожая и опуб- 
лнЕовала памятку учаг-пгвка рейда.

В следующем номере гвае-та гихместача 
копсультахгяю «Как гшеать се-шкоровекке 
вамс'гкя».

Селькоры провел большую работу по 
б(Ч*ьбв с Ш’тсдгяин угюжая. Ло каждому 
си'Шалу- участников рейда бы -̂т)» иртнн- 
малясь меры. Гавета сообщает, что

«I колхозе «Парижская Коммуна», 
Баткатсного сояасовота, на пояооах 
при обжатки углов вручную были 
обнаружены утерянные колосья. Уз

нав об этом от рекдовцов, брига!;,'^ 
тов. Нсгодин вьюлал людей, и все со 
одного колоса были собраны».

■ Большую услугу я <>бсреж1‘1пга урожая 
оказали селькоры и колхозу «К новым 
ообгда.м".

Организашгя селькоровстсих рейдов — 
цртгная шшцнатцва газеты «За освоеше 
севера».

Достойно встретим 30-ю годовщину 
ленииско-сталинского комсомола
29 октября «омсомольцы, uonojOiXb, а 

вместо с пп-ми и весь наш соввтс-квй на
род будут отасчатЬ важноЙшго оЛыгпз в 
наше! отрвие —  трщпагую годсищтау со 
дня основажя .Тшшьн в Огалвиьох Бсе- 
соконого Лепнвеиого KoMuysifCTinecKoro 
Союза Молодежи.

Горячо II <п>ястия, со всем пылом юно- 
о и . трудтся над укречлонпем MorjiWTB'i 
своей любимой Родины мо.»доо иоколочне 
спжтскпх людей. Призыв лелилгралш*: 
выжлтать пятилетку в 'ктыре года с эп- 
туэназмоч Bocî nwitT молодыми р»з»^'‘ч. 
1гпжсшч>ами, тсхннками, сдузылепш пред
приятий, кгомьпплецных строск и тргнг- 
iKipra. Лень сг>»его тряеднатилс-твя комсомол 
Д-1ЛЖГП вегретнть с новыми уснехачи, новы
ми доствЖЕниями в #ме. ко5гмупя:тяче. 
ского строитсл1,ггеа, в .̂ еле восшггаз1Ня 
молодежи.

Подготовка п щюв''Д.’П1?о 30-летяогэ 
юбилея МХОМ —  широкая 1'ол«1:иче- 
ская кампаиня по мсиилизацта ком
сомольских оргашпаци-л па м. до-
с1ючиос BLUK'.iTW»"'' ътХ'И'звэдстпещкгх пла
нов продприптнетн, Щ’Хймн, агрегат.амв.

850 молодых работах гор. Томска 
уже ошюлпвлЕ (нш пятвлетва» нормы. 
Очлео 1.000 'делопек —  чотырех-я трехго- 
довью нщшн. Далоко за прол'''Л.''.1ии города 
швгетпы шюпл мо.т'лых поватэро» —  
обмотчицы элокт лу ор"0'о зи'ОД'! Пл- 
дя Киссэевей, рабогняц Зпны Шльпо- 
1ю2 о нветрумептальоого завода, Прте- 
>пвьн БпрыпювоЗ с завода резиновой сбу*

1 вм. Игната Ковальс.кого —  Т1жаря млпо- 
метровэго завода и многих других, гьпки- 
вяюпигх П.МН г, счет новой пятилетки. j 

Не отстают от них К'омаомольцы н м«- 
.'птсжь села. Саж>?твврж'‘т;|>, нс 1юзладал! 
рук, работают оип па уборке У1Х1л:1я и' 
хлебозаготовках, своим личным пртаером 
увлекая всех рабзтянков смьского хозяйст. | 
ва па ВЫП0.1НСНЯС первой колхозной запо
веди. j

Кочоомольско-молодежпый комбаЛаовый 
агрегат Еаткатской МТС, которь:м руково-, 
лит коммунист Т1>в. Малг. ’ , взял обяза
тельство убрать за оезои 600 гектаров. С 
каждым .днем агрегат уБОличивает выработ
ку. За исследн'ие дни его средаяя выработ
ка ссс1авлйег 17 ккгаров. j

I Вькокцх нокштвлей на косопине добн-. 
,лись мо.1одые мшгпЕпг.ы xaine, хомсо-1 
I мальцы Пвяи Евдокимов пз кллх\;а ммоип 

Крупской, Валентин 1к ф '» а  на колхоза 
«Заветы Маркса», Зырянешо р1Йо;-ш, 
Нваи Босляк гю i:o.xxoija «ILaMfi труд», 
Тугаиекэго раГ.л1а. п шюпк другие. Мо- 
ao.iuc ЖНЧ1 С а в е , ' ! н  Taioewuiua in кол-, 
хоза «iioaoc», Suiuhcxotu района, Ш'тги в 

, 1 ^  раза цер&выщияяют норму.
I [1аиряявшяя борь&а за урожай развер- 

иу.жь в ноладгжцых :<всш>ях. До «дяяого 
' (урпышка убарают хл1-б со ciwiix участ- 

в&ь KOMc.aU’OncKO-M'CK'.s'K 'ue звенья Горол 
Социадистическоге Тру.п В'.-оди Грязова 
йз .колхоза «Молот», Шегврского района, 
Марин ПыжвковоЙ вз колхоза нмепи Ди- 
нш!>ов1. По.аиашввсхо.' pai~>̂ ua. А ноюъ’ж.

' пке  звенья комсомолки Перевоотикзьой 
(■:олхоз «Память Кирова». Томского р.1Йс- 
на), МихаЛюсой («Путь к  ооциа.дану»), 
н Аиастасип Дубко «(Объедипепне», Ко- 
же«шп»вскего ipaS'in i) уже закоичп.ш 
уботжу со сволх участков.

Идя навстречу своему празднику, ком
сомольцы еще шире развертывают сошш- 
лгстическйо слревтава'игг, Ооо принимает 
пс^истине массовый характер, npeBiia'e:i.Wb 
в патриотическое двяжевив мо.мтеж:г "а 
досрочное выполпен'И'' нрокзво^сгв.'нпых 
планов.

Молодые рабочие шлифовального цеха 
глдпшипикового завода взяли в.г себя обя
зательство к  29 октября всем, ка.к од!Юуу, 
BbnM.'fHim, годовые задапвя третьего реша
ющего года пятилетки, добиться еж''суто’1- 
ного выпуска 28.000 ш тук высошвачезт- 
RCflHMx колец, «жонО'МП'п, за ,1ва месяца 
на 12.000 рублей элежтроэноргив и матс- 
риа.тов. Патриотический почин комсомоль
цев п молодежи IWXS нмхвачея всеми но- 
лодьия рабочими заврда и юрода.

С призывом ко всем рыбакам области —  
досро'щч выполпить ачап сда»л1 рыбы госу. 
,1»р1.тну —  обратилась молодежь артсян 
вмени Кирова. Крнвопренлекого раГюиа, 
оргапйзомвшая « этих целях круглосугоч- 
пую работу комсомзлъско .  малодеа,'|мб 
бритты  ш отдельных рыбАКов. Де-ю постя 
к«>мсомолытев рыболовецких колхо.юв об- 
.лаетц цодхвалигь и возглавить пенное на- 
яинавн* м-олодых рыбаков Кривошеиис1ЮГС 
pai ae a.

Комсомольцы в молодежь колхоза «Зоч- 
лерлб», Томского раИ -на, выполняв стое  ̂
обязатольство —  доерзчно рассчмтать- 
ся с государством —  далп слово сдать 
сверх плана ещо 1.000 ггудзд хлеба. Мо.та- 
дые 1фужов1тгп колхоза «Эемлероб > oditfiTii-

лнсь ко всей моло.телгн об.адстп с при.;ьшм 
гюсле.'рцлть их примеру.

I Обиастаой комитет ВЛКСМ одобрил этот 
11ат1'нот1гчеокий оочлн.

1 Зааача рутооводяшх комсомольских ор- 
' гапов, комшотоэ Б.1КСМ, иромыш.ц-Ш1ЫХ 
прежцингий. транспорта, колхи,.ав, МТС, 
cefri-ne состовт в том, чтобы водг.шить! 
трудозей нодъем »члодсжк. Оци .'kkisum 
быть инициаторами в органиоаторачн со
циалистического соревиоВ'апия комсомоль
цев If мо.»дежа за досрочное вы1шл'11иие 
нр'тзвс.дсгвенных планов. Их зада
ча —  привлечь к • участию в сорев- 
поюквии за досрочное выполнеиио пятн.1ст. 
пего плава каждого молодого рабочего я ра- 
Ооышцу, добиться того, 'тсобы каждый мо- 
.шой КОЛХОЗШ1К н колхозница соревпова- 
.цц-ь за o6pa.aitoBoe проведение ссльско.хо- 
зянственньгх работ.

Обком вому'омола птl■'̂ .̂ .’Kl*я.т горкомам, 
райкомаш н комитетам ВЛКСМ до 25 ок
тября no.'W'TH НЧОП1 соадалщ'тнческого 

' '■ ;̂''в11ов,1Ш1я в честь 30-й год̂ мццнны 
! комсомола II обсудпть их па комотмоль- 
|ск«х собраниях, слетах молодежп. Лучших 
МОЛОДУХ рабочих, колхоокиков ггредс-тавпть 

'к 11<агря“ 'нч1ию n-̂ 'ii“ni',nni гр.ачотдчп обк;>-̂  
;ча, ПК ВЛКСМ. обл«е1и.’!К'Ч1 и к ааш-ce-i 
|нию в квигу н*?чета обкома ВЛКСЧ. 1 
; к юбв.'К'-в» komioM’.!:! в учН5-1
■ рых яяведенцях ло.гжнл бшь ii'viHH.'ija' 
ла,дчч;(Ч улучш»11яя учеб»о-восштге.1ь»юй 
[Ki ioTu. 110ЙЫПЮН1Ы yrnoBWiMocTH «  укр'п. 
лршм Д1ТС1ПГПЛПНЫ УЧАЩИХСЯ. Молотая: 
поросль coecTCiwfl жтте.длнгеппвя доласт.т 
быть воспитана в тухе болыпеетстской 
11.КЙНОСТН, в духе горячего советского пвт-| 
f'i'OTii.-.ч.ч и iicnpavHi-TiMoro огношоиия к '

любым проявлстгая.ч раболеивя перед загра
ницей.

В енязв о подгогозкой в 30-лстию 
ВЛЕС51 перед комсомольскпми оргаивзапня. 
ЯП стоят ответстЕенные задачи по усплс- 
Ш1Ю политико-воспятательпой работы оредн 
ши-ррк-их сло:в мол'одежи, по раз'ьясненмю 
славных традиций лептгаско-сталписвого 
комслчзла, роли натей б<1льтев1ктсквй 
партии, 1:ав оргаппзатора п руководителя 
измсомола.

Г о р кт и  п райкомам ВЛКСМ необходимо 
сейчас на вс^х П1)едпр!1ЯТЕя.\, в е-ш х о ш , 
учг&пых заведеш1я.\ и в молодежных «бще- 
жшнях органшоиать чтение лекций,, док. 
ладов, проведенпе босс.;, посващснаых 
ЗО-дсгпю комсомола. Пиком ВЛКСМ пред
ложи.) ixivKOM̂iM в райкомам превесш в 
городах II районных центрах собратагя но. 
лодой штел.'пггенцви с доклада.’1и( о слав
ном пути лслйвско-сталинского комсомола, 
а также тс;/;кггичрщше копференцпи. с 
широким привлечением партийного, сосст- 
ского, комч'омольского, црофессорско-црепо. 
даватс.дьского ц Ш1жоцсрцо-техшгчесяого 
состава.

В школах, детских Д'ОМчЬХ н впешколь- 
пмх учрсжд''лпях комтол-ьскич комитетам 
ладо оргатшвать ознакомлеппе nwr 'pi:; н 
raiy'.ibiiHK'U с псаюрией комсомо.и путем 
iipoBrieiiuii ryi.poB It костров, иосвят:е,ци;лх 
тридцатиктсию ВЛКГ.Ч. Оргашьсвааь 
исгррчи со стлр'йингми комсомольцами, 
комсомольпанр-тахановцамр, пере^овпкача 
гиияого хозя{)СГва, комсомольцамн-геро- 
ями —  участш1£ами Огеч’ственвой войпы.

Качсочольпы it мл.»,дежь обяз.''Лы проя
вить заботу о том, чтобы ин одап ребенок 
шкального возраста не оста.1ея ше ш ем ы , 
помочь шкиаам в обеспечен»» оборудоеа- 
i.;icM, тгчиивом. 3 изготовлении наглядных

пособий и т. п. Цод.тержать иницзатнву 
шгсомольских организаций ио ириведонню 
в образцовое состояшо Домов культуры, 
ялубэв, изб-читален, организ.ации в них 
выставок, витрпн, иосвапкчпшх 30-Д го, 
довщипе ВЛЕС^.

ВазЕНсйшая задача кощеомолБцеи и  мо
лодежи —  иа:юстп порядок в молодежных 
общежитиях. .’мбитмя, 'гтобы оци был» 
обюпсчеиы топлтши, чтобы irp j каждом 
общежт'ни были оборудовапы’ грасиыг  ̂
уголки. _

Работе по подготовке к юйп.лею комсо
мола должна быть' илиравлеша на ортани- 
aauHoaao-ihMnTuqeci;'..-* укрепление иервич. 
ыых комсомальелмх организаций, из укрси- 
ленне и развитие их связи с шцржимн 
массами нссоюзпсй молодежи, на .ювлечс- 
вне передовой З10.мдежи в комсомол.

К.1М(-омольским оргышзацияу всобхо.хгмо 
проявлять исустотгую заботу о оознтвчс- 
скс-м сажюбразовании комсомольцев и но- , 
лодежи. Нужно создавать иолитнческие 
кружки и проводить другие мероприятия, 
направленные к точу, чтобы комсонольпы 
II молодежь новседнгйно изучали теорию 
хар:.1'нама-ле1тиП1има, историю больгаеви- 
стскоГг партии, историю СССР, биогр-афии 
вождей JIi'UHiia и Огалина.

Молодежь пат<’й областп во главе с 
комсожмом. тесно сплоченная вокруг пар
тии и вождя нат-о.уов товарищ.! Сы.шя.1. 
цриложит все свои елды в ах>му, чтобы, 
соблюдая евлшенные традитпя леаипско- 
отали’Нского комсомола, новыми трудовыми 
шклигАми овнамсновать славную го.к1).щн- 
ву 1ЮМСОХОЛА ц тем самым ocipavarb дове. 
р>1« и надежды Hapixii и товарища 
Сталина.

И. ЧУПРЫНИН, 
секретарь обкома 6ЛК0!Л,
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Финансовую работу— на уровень задач пятилетки 
Неустанно крепить финансовую дисциплину

31 «згуета в т е т е  rEpacsee Знавя» би
ло опубивомво ТЛСМ10 коллективов 35-тк 
NocEOBGRKx иредораятсГ] тмарнщ  Сталпку. 
Переювые прещрвятия Москвы обялались 
путем сверхпл.аашго спяаичгоя еебмтоя- 
мости п1>одук1гш1 ддтй в 1948 году допол- 
1гителыо к плану гош!алвст1Г№ского пл- 
воплотпги сотяк миллвоиов рублей.

Нет еомнетгая, что внициатим иосквн- 
чей будет горячо лодвачева рукомдптедя. 
МП в кодлектввамк промышлоппмк пред
приятие Томской облаете, что они вскро
ют неисчерпаемые резервы для сверх
планового cinisemiff CTOffMocTB стоик из- 
млий, для трелнчтявя источт1ков дохода 
в государствяшый л местный бюда^ы.

По увелпвнис сошгалистмчсското паколт. 
.летя ПСНЫСЛ1НО бел твердой фвианоовой 
джввпллвы. Финансовая дягштлина *— 
одна из основных вбязаплостей кащого 
руководителя в бухгалтере предприятия и 
учрехдвявя. Она ваключается в тем. 
чтобы правилКпо и гвоовромсяпо вест»
бухгалтерский учет, начислять я упла- 
тввать npirnmionraTOff в бюджет платежи, 
строго соблюдать режим зкояомпи. разумно

ную дебиторскую задолженность, но выпол. 
НИЛ план накоплений, допустил сверх* 
нормативные остатки, не обесночнл упла
ту банковских ссуд л счетов постав
щиков. Комбинат является систематиче
ским нетиат1'лышгяом налога с оборота.

Система облпотребсоюза имеот свыше 
80 миллионов просроченоых ссуд в пеопла- 
чвнных счетов постаицпков. Получилось 
это ваедствие новьтолпсния плана товаро
оборота п пако11.-№ппй, десятямшляоиной 
дсбйтоккой задмженяости и большой сум
мы растрат и .хищений.

Торговая сеть иблпогребсоюйа завале
на недоброкачественными товарами. Фннан- 
совое хозяйство iiOTpc6irreaiiCKofi коопора-, 
НИИ области (председатель президиума обл
потребсоюз >тв. Л1Ш1!феров. начальикк фи
нансовой части тов. Гимолов) на<гго.!ы«)

затруднения своей органилшги за счет го-1 
суда|ютва. скрывая от фнцорпнов иричита-1 
юирмо! В бюджет суммы. Такие факты 
имеют место в областной ]ЮИторс Загогзер- 
110 (гллвиый бухгалтер тов. Еиелпнекнй). в 
Томской реаляг.1аицош1ой базе SaioTJOpiio 
(главный бухго-ттор тов. Минвикова), па 
Ш(Эоиа|*еш1ом заво.  ̂ (н. о. главного бух
галтера тов. (‘макопша) и на Томской ба
зе маглопрома (гллвный бу.хгалтер т. Ка
лачев). Руководитс.т н̂ юдмриятпй п r.iaD-

Начало учетного года 
в тошеш вузах

Педагогический институт

Центральному Комитету Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)

В Томском подагопгческом ипегнгуте 
I  сентября состоялось обтгву.юзекое соб
ранно. Лнректор инспгтутл TtiB. Шамахов 
поздравил студентов и дцхкрессоргко-прено. 
даватрльошй состав с началом пянятяй п i бо,ц,ш.»й утратпй 
сделал сооЗщише о мдачах игрститут.а 
текуЩ'-м учебном году.

Uhctjtt)t  хорошо подготоан.тся к рабо
те. Пргполавателики'' кадры нополни.пгсь 
повь'чи научными работниками. К чтению

более, скрывающпо от финорганов государ
ственные ДО.ХОДЫ, должны быть строю на
казаны.

I) не1мь>д НАпряжопныч усти й  ссветско- 
го на|м>да, па1пывлегших из успешное вы- 
но.тнегаю шдака послевоенной сталинской 

расстроено, что оно яе в состоянии онла- j шегалеткя, всякие нарушеш1я финаднювой 
читать товарпые счета, авто угрожает, ддоциплкны .вмжиы рассватршаться как

НЫ0 бухгалтеры, не обсспечимшщне свое- •1''>‘Пий прнст ’̂п^дв каитадат ^нмстссчях 
временных нлатеж '̂Л по бюджету и, тем ””  .................  ' ..........

срывом выполнения плана по пелому 
ряду Предириятий (лике|)0-водочному .аа- 
иоду. базе «Тексттьсоша». базе «Легсбы- 
тп'> и другим). .Чпаго терздет доходная 
часть об.1астш)го п районных бю.1Жетов.

использовать денежные я матервальпьре,'14К как но вине облпотребсоюза каждый 
цеиности. От успегавого раэпетеякя vn a  [ день недопоотупают огрошшг суммы руб- 
1ядач. во мпогвн saBHcifT выполнение пла-|*^‘ й иалша с оборота, 
нов всех оп>8глей «ародпого хозяйств. | Упралгаюший обллгпюй шпорой Загот- 

По у  нас. к сожалению, дпгоги» еше не, скот тов. Г>аЙ1>лмов н нача.7ьннк финангч)- 
Х4)тят иоя»ть птого. Иеудотьчетворительпо' | вой часта юв. еместо того, чтобы
видепяе фкпанговйю хозяйства 1ьа ряде 
предпритгий Томской области тормозит Г"'’ - 
fwry 1И* то.1ько их ооГкственвую. 1И* в дру
гих, евтзаввых с иимв предприятий.

Несмотря на многократные обещания и 
заверения, руково,нт.ти треста обл. 
маслопром (управ-тяющнй тов. Гуржнй, па. 
чдльник фянаяеовой части тзв. Макеева), 
в течегае Я1‘скллькях лет не могут подеста 
в тресте фишисового порядка.

Томский мясокомбинат, создав мги.шод-

принять реал1.1ше меры к вцоргмиению 
СВ01ГС фпнансопт дед, затеяла тяжбу с 
Томским мясокомб1пятон. и UOT уже не
сколько лет КАЖ,!Гая из этих органпзадшй 
считает другую вииоваш»о1 всех бед. Не 
обеспечивают стоевр^екяых расчетов но 
бюджету н платят вручииле с^ м ы  пони 
Koirropa Г.|автабз1с и Томский гормилоавод.

(!редя руководителей нредприятай « 
бухгалтерсц встречаются еще такие люди, 
которые пытаются иыг^равить фнпаосовые

государстгепн<*е преступление.
На засмании Совета Министров РСФСР, 

состоявшемся 27 августа 1948 года, отме
чалось, что в Томской области сдасщнелно 
неудоплетворнтгльмо пополняется бюджет, 
что с.табо организована работа по моби.ги- 
запви средств Hacci.iemifl. Зго указание 
должно послужить ггт)ьв.1ш,гм предупрежде- 
пиг'М для тоех фнианеовых рлботпиков, 

Фпнангпвыр органы области должны 
еще бадее реппполыю бороться с нарупи*- 
пнями фи11анеом«гй .xiicTimi.iHHU. требовать 
виимнетгл обязггелглтв перед бюджетом 
от кажюЛ хозяйственной oprann.iairmi. Рс- 
нштмьиоо укреньгепнс финансовой двеггш- 
липы во всех звеньях иародвою хозяйства 
д,ч"т дополянтельиые источники дохода в 
бю ш т, питающий все отрасли народного 
хо.щйства. паукв и культуры.

А. РЫЧКОВ, 
начальник отдела госдоходов 

Томского облфинотдела.

Полностью выполнить обязательства перед бюджетом
Из опыта работы бюлкстной комиссии Колпашсвскою горсовета 

■В оеупксгвлеатг оадач 1»глевоеииой| сберкассы. Кроме того, на предприятиях j арсюрпотля-х. По итогам двух таких про- 
«таланской ягпглегки большое змче«И1'i con.wno 162 комелда, п к№ры.х р асти т [нерок были сде.шчы докла.ды на заседанп-
ммеет неполиенпе государственного и мест
ного бкмжета. От того, как будут выпол
нены доходные статьи бюджете, глк буд“т 
1'облюдатьсх режим зкоиомже прж расхощ- 
вавяи государстаеииых средств, зависит 
дальаейший ход сетигалистичссвого строи- 
тельегаа.

Бюджетная iromhccbm Колпашевското го
родского Говегга депутатов трудящихся с 
первых же дней своей деятсльаости при
няла ренттельпые меры к тому, чтобы 
вскрыть неисно.1ь.и}ватныс резервы сопиа- 
.шешчоеммо шгклилеиия на ид>едир41ятях. 
ибссоечить строгои соблюдение финансовой 
дпетшолны, полной' и свосвре.мениое вы- 
молнение всех обязателктв перед город
ским бюджетом.

Мы поняли, что добитая образповой по
становки Фннанг’отой тоботы можно .шшь 
при глубош продумлппом подходе к де.|у.

2IH) человек. *
В л<’лях пазрболее успеппюго ныюлне- 

ЛИЯ плана мы раздс.тя.1¥ гхцюд па ’priupc 
района. В каж,!ом и.» них член бюджетной 
KOMWT.JIH огущестыяет конттюль за фин.ан- 
совой деятелыюмгью щюдпринпгй п ирово- 
дмт мэссово-равъяспительную 1>аботу. Так, 
по вопросу о «онторсни госуд*1>ственпых 
займов и сппщкладов мы органнэтлм вы- 
стунледгия iw шч-таому радиовешашпо. 
Провели ряд совещаипй с работни
ками фина!гоовых ортанизаций, промыш- 
леонщ  нфедприятай и учрежд-аии. 

Бюджегпзя ‘комиссия явилась т ж е

ях жм'ул'жкмз и cwHflx 1ГОРОДСКОГО Совета. 
Горяешмком и сессии приняли специаль
ные решеиия, гасающпеся работы горфо. 
отделения Гог.'хзнка и сЯ'рсга1гелыюй кас
сы. П1юворялась также деятельность та
ких бюджетных оргониваний, как гороно 
и рорздравотдел. Иан1л комиссия обратила 
свое тнмание на ведосгаточныЛ контроль 
со стороны горфо за работой дгреднрзший, 
в р^иультате чего имеют место нарушчши 
шт^лной дисщцииии, задержка платежей 
но оаймам. растраты и хищеаня, Рид 
цредирияткй из т а  в го.д остаются до i« - 
Ш1::ам11 перед государстм, недоимщиками 

пиипивгороч се^вяоеанмя финансовых ра. | иср.'Д бюджетом. К та.̂ шм недоимщикам от-

паук тон. Л'’йкина, кандидат еггествениых 
паук тов. ПугаЧ|>в. В блпяшйпгие дня 
должны iipif'iuri. 7 кандидатов историче' 
екнх. Филолопичеегшх ц фпзпко-млтемати' 
чгокпх наук. •

1 сентября на запятнях присутствовало 
745 студентов.

Па естественном фокульгете студенты 
слушали лекции доновта Е. И. Оп^кова 
но Э00.10ПП1 поитоночных л додентд 
Г. ‘П. Плинксва по ботанике. Студентам 
1 курса филологического факультета до
цент Н. Ф. Вабупгкян начал читать курс 
«'Введешге в лтггературоведеиие*.

Новый уч'бпый год в педагогическом 
инстнтуто начался организовапно, все оа- 
пятия проходят но расписанию.

Пол'1техиический институт
1 сентября в Томском политехническом 

иткггнтуте начался учебный год, К заня- 
тячм пристушилн а'кадеогц’кскио группы 
всех факультетов, крзме старших курссв 
гориого и геолого-развмочного факульте
тов. СГУ'ДГЯТЫ которых'находятся в отпу
ску U.1H на практике.

Учебво-научаоз уяераыешю яистнтута, 
деканаты, кафедфы, аартийные и общ>'Ст- 
вонные оргавизашш провели большую под- 
готовитслыгую работу к новому учебному 
году.

Около тысячи студентов первого курса 
вошли в аудитсрим и лаборатории круп
нейшего втуза Смб&ри.

По сравнению с прошлом годом, заня
тия вачались более орпавиэованпо и с 
лучшей гмсетаемостью. В пе,рвыП же день 
занятий для студентов нетвзго курса и  
горном, химико-те.Х1юлогнческом н геоло
го-разведочном факультет»! были прочита
ны лекции по истории науки и техники. 
Лекции на зту тему будут 111ючитаны н 
б.тижакшее время и ва остальных факуль
тетах. На-дпях на хммико-технолоемческом 
факультете состоится встреча нрофсссор- 
ско-препсааватеамоого нерсовала со сту- 
доятааш иорвого курса.

T 3 iM M H T

в Томском влегктромехатгческом явети- 
туте инженеров железнодорожного т!ынс- 
порта 1 сентября П1,«стуии.тн к ганятяям 
864 человека. Занятия начались П1 ново
му учебаому плану, рассчзгганвому на 5 
.дет и 7 месяцев.

В атом го,ту. по укамнию Министефства 
путей сообте1пся, в институте открыт фа- 
кулмчт электриф1гкацкя железных дорог.

ботников, деятельность которых связана с | шкятся Ко.иашеиторг, орс госпароходства, 
испо.твеиием бюджета. Па созванном памп ' артели горпрочсоюза. горпмщекомбянот, 
сотп'щвняи бухгалтеров города было припя- ■ промкомбинат л мяосхомбннат. 
то С'чт.геглческл? сЗязатсльство, кого- 1 Сейчас, когда в результате денежной 
рое предусМ’Зтрнвало cMoispiWhHime расчо- j реформы мы имеем но.тноценный советский . , 

inw нлаповостя. Нот поч-'му кроме кв,ц)-! ты с государством по всем платежам и к н -' руоль, предприятия п (•ргакизалии г<ч>Ш * Иа первый курс нового факу.тьтгта пргая-
тальйых планов мы составляем гж ’месяч-1 дам отчислений, улучшенне отчетности и [обязаны, как некогда, соразмерять свои 1 то 50 человек.
ные. в которых конкретзгэярусм свои зада- усиление ызимшмя к нуждам займодержа- ' расходы с доходами, строго соблюдать ре- Пс'рвый день зашггнй прошел строго по 
чи. I телей и вкладчиков в сберегательньк клс-1жим экономии. бо]Югься за лучшие экоии-' ficmioaHim. '

Наш  камтгеемя сосюнт из пяти челож'К. ' сы. 9то обячаатсльство. нодпясаниос г.>ав- 1 м.ипрскис локазатели. Надо умело хозяйсз' - 1 Занятия по курсу телеграфия прочел за-
Все мы избраны денугатами впервые, У ч - ! ними бухгалтерами 79 организаций, внедрять хозрасчет п<,. деятель науки н техники про-
т |, что б «  связи о яэбвратслями, без иря- «е было передано по радио. j 'Фессор II. .V. Азбукии. Студенты 2-го курса
1иечсямя « работе актива трудно буд1Г| Большая работа нроведена на преднрня- 1 Pi’^*>WbuccTb, укреплять бюджет. • лекцию по фкшке лауреата Ста-
сиравяты'Я с делом, мы нача.'и с того, [ тнях по регистсяцин штатов, но со^юде-1 этом иаиравл1нии мы и будем работать ' ыреммн профоссора-доктора
что стали создавать актив. С-ейчас у изс в ' мню 4)Ин;жсовой дисцинлпны и эхономян I в да.дьнейшем. М. К. ВольшаятпгоЙ. Огаритй ifponniaea-
числе алтети тв 107 работников бухгал-1 средств. j
терскши учета, не считая фшвансовых 'ра- Бюджетная комиссия иещгоднчсски npo-i 
wTifflKoB огделення Г«кбоака, горфо п гор-1 всряет состояние финансовой' работы на |

А. ЧААДАЕВ, 
председатель бюджетной комиссии 
Ног.гашевснсго горсовета.

голь Ji. А. Зорин прочел студентам 
курса вводную лекцию по ойпдему курсу 
железных Дорог.

Взликий русский писатель-реалист
(К 65’летию со лкя  смерти И. С. Тургенева)

Ввая Гщтеетгч Typrescs занимает
почетное место ерм» класенков русской и 
мировой лятературы. Кго 1юманы н повести 
не TMTfpiM» своего эаз'юши до наших 
даей я 1ЩЫ1УЮТСЯ бзииной аопуляр- 
ностью У советских чпатеыей.

Вмак1ий 1шсателъ̂ М1ал1Н!т внес большой 
вклад в русскую лятсфатуру, чтобы сде
лать ее поредоной н ведущей лягтературой 
мпра. Своей .Т11тер|турно-ху1ожествеш|ой 
’'•нтьжктью Тургенев показал, какие 
II ‘Исчернавмые сокровнша зак.1ючагот и се. 
Гк‘ р>с<'кля ццадоцальвая культу^*, рус-
' КИЙ и-зык.

Согетскаа обществетгаость носзавчера от-

В начало своей литературной деятельно
сти 'Гургенов выстугш решнтольпьп про
тивником крепостного irpaea, антвчелове- 
ческую сущность которого он вмел визмож- 
ностт. близко наблюдать, ибо его мать-но- 
мещцца отл»ча.1Ась дссиотическзи обрзщс- 
1MICM с па'(|В.тастш>1!Ми ей кретоствыии. В 
«Литературных и жигойсптс В1»сиомнал-

чиковяиков. Тургсоев, стоявший иа лмбе-: однако к лагерю реакцин он све лрагсоеди- 
ралы1ы.ч 1шжи1ях, оетественно оказался I нялся. В ироидасдсниях этого периода 
во враждебных отнолишях с вождями ре- |в романах «Дым» 0867  г.), гНовь'» 
водкнгж>Ш1оГ| демократии Чорнышс'ЭС'Ким п ><1877), п «Литературных вос-помтнавиях» 
Добролюбовым, вынужден был выйтн из (1868— 1869) и других —  >ваходит .место 
состава р(‘да.кции «Совремвишгка» и пс-1 резкие з^лемичеекяе выпады я против рс- 
рейти сотруднпчать в журна.1 «Русский волюционпой демократии п протии рс'ак- 
вест1гикз, который вел полемику с «Сов- дни.

С глубокой скорбью мы узнали горсст- j  шезн^ких рутиводителей, одного из пре- 
ную весть о очертя тогауипца Жданова. i длнпейнпгх учепнков велякого Ста.тнна. 
Цептра.чьный Комшчт Коммутгиспгчсскоп i Выдзюгааяся жизнь борщ-ргвс.-.юпхоие-
пагп„| выижзот по этому по-1 *>*' мером, который ВД0ХИОМ1Т UCHuHCMUX коч- 
чальному случаю свею братскую «w w ap-, лункстов неустанно продолжать б.рьбу 
иость, Смерть товарища Ждапова является; иротив франкистсктгх нмачей аа победу 

' только для коммупи-1 iruw. демократии. uejawfcUMocru ш - 
етов п советч'ких людей, но также для im>-WB и социализма. Этому делу тоатрпщ 
ком'мунпстов и прогрессивных людей всего Жданов посвятил к ю  (шою г.1авную жизнь.
мира, которы" цотефя.тн одного из иапбо- 
лто закаленных борцов бессмертного дела 
коэгнуннэма, одного из выдающихся боль-

От имени Цвнтралкнвго Комитата 
Коимуиистичмкой партии Иепгнии 

Дояорсс ИБАРРУРИ.

Центральному Комитету Коммунистической 
партии (большевиков) Советского Союза

Глубоко «отряссн горсстпой утратой то-1 пяртпи (бо.тьтповтгков) Советском Ооюча п 
гаржца Живова —  гетммгчегкого Ooima за ™’<‘МУ советскому народу самоэ лскреиго 
дело международной солядарносги T>jvyj|. [ соболезнование.

Пальмире ТОЛЬЯТТИ.
шихся и народов, ва защиту демократия и центральный Комитет Итальянской 
мира. БьЕражаю Цептрольоому Комитету | иокпартии.

Центральному Комитету 
Коммунистической партии 

(большевиков)Советского Союза
Центральный Комнтст КоммуннстаческоЯ 

партон Япошга. у ш в  из передач мосглв- 
ского радио о контане товарища JGt'iIho- 
па. выражает свое сердечное, товаряше- 
екое соболезнозанпе комл.тртин Совэтс.мго 
Союза. Смерть тосариша Жданова, который 
вместе с товарящем Сталиным играл ис
ключительную роль как революционный 
руководитель рабочих масс Советского 
Союза а  всех демократических народов .чи
ра, является тяже.той утратой для рабоче
го клала всего мира.

Плоды практической и теоретяческой 
деятельности товарище Ждатюва были для 
нашей партия источником глубокого позяа- 
гогя. Над гробом товарища Ждаповл мы 
обязуемся сше более npo,!aino я энергично 
бороться под знаменем марксжтма-лениииз. 
МО за доетижепие мира я napoinoft демо
кратии, как завешал вам товарищ Жданот.

В заключение мы просим вас передать 
паши добрые пожелания товарищу Сга.тяну 
и пародам Советского Союза.

От имени секретариата Центрального
Комитета Конмунистичвеной партии 

Японии 
Сандэо НОСАНА.

1 сентября 1948 г.

Центральному Комитету 
Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков)
Еоммушктячес^ая партия Чехосл<*акяи 

выражает соте глу̂ 'М'Кое соболезвотатте но 
поз^ду кончины товаряша .^пдwf Ждано
ва. члевл Политбюро !Ш БКП|'и, верного 
соратника товаркли Ciaaxua. Ком.мун.ктц 
Чехословашн, шбочий клал я тр'’дяпшй- 
ся парод скорбят вместе с вами о см 'р-н 
виднейшего .марксистского тебрстака, выда
ющегося деятеля большевистской партия я 
Советского государства, который сделал 
очень много для сотрудничества коммувя- 
стичеекях партий, для укроилетгая между
народной солядаряоста трудящихся, для 
сплочения лагеря мира, прогресса я сопна- 
ляома.

Утрата, которая постигла » с ,  явдявтся 
тяжелейшей утратой также и для всего 
международного рабочего двлженяя.

Жизнь п деятельность пламенногго. само, 
отвержеиного и скромного большевика то
варища Жданова будег служить примером 
мя строителей сошгялтюма в Чехвеловакяп. 
Память о тсчиряще Жданове навсегда со.х- 
ранятся в сердцах коэгмуянстов и всего 
чехссловапкого народа.

Клемент Г0ТВА1ЪД *— прекедатель 
Коммунистической партии 

Чехостеаиии. 
Рудольф СЛАН^КИЙ —  генераяъный 
ееиретарь компартии Чехословакии.

Центральному Комитету Всесоюзной Коммунистической партии 
(болыневниои)

Мы выражаем глубокое соболезнование 
ЦсвТ'ра.тьному Комитету Всесоюзной Ком- 
мутптстяческоЙ партии (большевиков) по 

поводу тяжелой утраты —  смерти верного

ссратняка Сталива товаряща Андрея Адек- 
сандроенча Жданова.

Центральный Комитет 
иомлартии Югославии.

Белград, 1 сентября.

Центральному Комитету Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевикои), товарищу Сталину

Узнав о смерта великого ком1мунпот8 то-1 Еодпгуиястпческой лартаи Китая выражает 
ва1«ща Жданова, Цевтро.1Ьный Комитет | глубокую скорбь в свое сочувствие.

1 сентября 1948

Председатель Центрального Комитета 
Коммунистичосной партии Китая —  

МАО ЦЗЭ-ДУН.

Центральному Комитету Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков)

Еояхутгстическая партия Гр''Ц1Н я весь ражают вам сме само* сердечвое сободез- 
декократнческий народ страны с самьгм новаяие.
глубоким Щ1иск1>рбяем лрисбединлются к От имени Центрального Комитета Ком- 
взшему тфауру по случаю утраты товлри- мунистичоской партии Греции ■—  
ша Андрея Аиексапдровича Жданова н вы- Никое ЗАХАРИАДИС.

Соболезнования по поводу кончины 
товарища А. А. Жданова

ремгошшим > С рвакиионных позиция 
Вы.ход из редалцни «Современника» от- 

ркдатрльно сказался на дальнейшем тв(чь 
чегтег Тургояевл. Еелп ранее он 1юстояв- 
№1 чувстеоват помощь нсрелсвых людей,

•WTuja Са-летае со дня cmoiitm U. Г. Тур- ' вынолионием этой его клетпы. В :m i\ ртн- 
гонеоа кок .звазтптельиу'ю джгу в нгторни ' 
нашей ок-1ествсвной культуры, ибо лиге-

тгая.х) Тургенев равямизывает, что еще е* **^*^* °̂ iw,uei)®irBaau в нем прогресиввое
юногти он B'.'twt'iiamrw кишостное ряб- ......  ” ............... ................
етво м .мл «аннмбаловгкую клятву» бо
ротая с ним до ко|ща.

«Зл'пискв охэтпика», швеч'тный цикл 
по преичуп^еству ранних i >.iiyka;!03 Турге
нева и.» крестьлнгкого Гплга, и явились

Из-за гравады продолжают поступать 
Такам обрао1М1 Тургевев о и ш е я  между I  нисьма и телеграммы с вь»ражепнем собо- 

двумя враждующими наргиями it,i естсст- дезоования по поводу смерта товарища 
венно, дюдвергся канадкам с обеих сторон. Л. К. Жданова.
В этих условиях заков<а|ррно нояв.тевво b i  Телеграммы и письме п|всла.1я; 
его творчктве пессимистических вастрос- j НепАднятезьвая комиссия народчз-со- 

тщалмстеской овртмв Кубы.
;Ввршавскяй Боматет Польской 

оафгин.

ратурпое иьие.ьт»\ оставломмоо н.1м ве-

нии. которые пошли пзиболее явное выра- 1 
на -̂гроепяс, то шюрь он полол в окруке-1 женио в «Таинственных рассяиоах» и в ( 
нис ревкциопвров, не жалевнгих ччшых | «Стихотворениях в нрззе». яапвсаотых в | 
красок, WOOU оклеветать революционных I иоследцис годы жизни ошеателя. i
девеекратов. ! Несмотря на клоспвую ограиячеввость i Председатель 'Иентральеого Еомигета

Т^'рпнев Oo.iejU'WHo п^еживал раз.Г'Ыв [ Тургенева, восцрцшшвшего и о ц е ш г в а п - д о м о к р а т и ч н е г о  инисгр Бпн- 
с «Сезрсмешигком» я всю свою желчь пы- ■ нито действательноеть с тпгшпнй либерхп- j Р*пмовскяй (Польша). 
та.1ея и.; гить птютяв Ч' рныш1'В’кого и ДоЗ-1'Ного дворянства, его пр01пвед''ннй, насы-] Главное правление (Мщества польско-j 

 ̂ , рьм.ойова, оЗзиння их в рмколи сужтений Щ'нныо актуалшюй тс«атикой. имели вы- советской дружбы,
них г^скамх писатель токаям нгс1граиед-[  ̂ ^ ^ диберадьпых друзьях. 01на-|сокую оЗщесгвенпую зиачимоегь, До coroj Цпггральный Совет веягерс-ыгх профес-
•iMivsTb сущлтвуклцтоо социллыюго стрщ, I в е р н ы м  рсалитческн,ч 'вррмща они п« потч̂ ряли болыного позвл-; стюмльвых сою.тов. '
при которчч помещики деопотпчоск!! о'ра-

.таким писйтолеч, сыграло значш-ельпую ща.тпсь с крепостными кретяпеми. К|>е- 
рель в фо1»огро«а1пш H.mneil wiHa.7»rn{4e-  ̂стьппе п.юбрмивы у  Тургоаева тшапоцеь- 
ской культтры. Как замечательный мастер | нымп людьми, обладающими богатыми ду-

,.худзжествеивого слова. Тургенев заеду ;кп- 
iucT глубогюго вкннашкя и изучения и 
в паши дви.

В. И. Л01ГВН. отрпшвая йаслсд.тм ве
ликих pvff.Kux птовтрж’й от жкягатсльств 
1Г' пего 6ypsya3ua-,;B0pMTcm пщтий, в 
це.п-м ряде paikri' н пысказмвацни убеди- 
TC.U40 .доказал, что только ггро-зогаравт 
моюс̂  cnrr.iTb себя востоящим блюпптс- 
лем ку.<ьту1Ш1‘Г0 нас.тедства пршиого. 
■ Ми лучше вот .днасм. что язык Тургеаг'

ховпыми. умственными качестеамн и тзлаи- 
тамп. Они иггс.татейн со своеобрааным, 
богатым зещюм пдеЯ о 7lгшpea  ̂ морали, 
irpaatf, они хугожпикп, музыканты м т. п.

иринципам русской литерагуры. j нательного и востпотсльного значения. ] Цептральпый Комитет объедипещтой ра-
>В известном романе «Ошы в. дети >! Тургенев был настоящим патротом. Он ; 'Зочей партии государства Иоранль.

(18(^ гЛ, принадлежащем к числу луч-1 умел горячо любить свою родину и народ. I Иептрзльпый Комитет союза молодеаш 
пгих лроизвед^й русской литературы, д а -' В своих высокохудожествеиных щюнэведе-1 Чехослсватсии.
иа яркая картина общественной жизни се-1 пнях он убедительно показал высокую ода-1 Островский областной комитет кзмпар- 
редины прошлого века. В образе Базарова I реоносгь и иравственную красоту рулкоз'о|тал Чехооловашг.
Тургенев пе1»ым в русской лятсратуре по-1 человека, срвершенство папяовалыюй рус- Президиум Сого1а.тастической Ака.гч1ги 
ныта.км взобр.азнть новый обштстветшЛ! ской культургл. призывал любить «велят-1 в Праге.

По крсП'Ч-рртг'оекий строй давит и душит —  революциоикого демократа. Празда,' кий н могучий, оравдивый и свободный, Областвой комитет компартии Чехосло-
эти и̂ родыые дарования. о1ра» Бамрсм нс сокем соответствует ее- русский язык»: «Берегите наш язык, пега /^акин гор. Уста па .Тебе,

П сгаш с подготовкой крестьянской|ргдовым людям >iaro времега, и в этом: прекрасный рулкий ячык, эго? иод, эго: Заводская оргопизмшя ком!иртни Чехо-
реформы, в 1858 гоцу пр'чкходш’ юши- сказалась, коне'шо, личная пепрмяззь ни-^ достояние, переданное нам нашими пред- с.Д(»агии вациопального прс.горнятип
тел1коо рачч<\::говашю ревахюшкгимых до-j сатедя-лиЗерола к отждям реоолюциоппой пкчл&.'шшкамн. в чи-лв которых и.ти-' «Тетра» в Праге.
voKi’.nOD, Tpcwiikiaufflx полного уничтоаср-' xioioKparaa Ч^рнышевеному и Д''3ролю5о*у. сгзет... Пушкин! Озращайт.'оь .почтнтмьяга ' Союз борцов за сотбоду Пражского пг.1я.

:рс:л‘стничтстза', с либерально-дво^ыш- Герцен справедливо у прекал за это Турге-[с этим могущественпым орудием, в рукз-х | Пражск.ий oliactnofi комитет кемгириш 
Нева в письме; «Ь'ли б. писавииг, сш'рх умелых оно в состоянии cieeiHnaii. чу,уе- Чехосдовакнп.
того гы Mju.t о мех Чернышевских в ми- 1 caU, — писал оа в 1869 году. i Оргадигзлция коагшцггин Чехослш-акни
ре —  для 'Базароы бы-ю бы .ly чшс '. [ Тотрчеетво Тургенева < 'шлрао п разно-1 гор. Тоиоль'миы.

Тем не Mcutfl «Отцы и д е т»  —  эзмеча-|обрзше. Его перу прзгнаулсжит 6иль:ное1 ДсчинскиЗ рдйотгаый комитет комнср- 
Тургетов tu4a.i готю .’.irrcpary^iiyn двя- j с ocyaueiLT^M умеренного диборального об-! тельное художлтвенное нроизведение, дс- количество зкме‘игельаьа ио художесткш- j тин Чехословакии,

телыюсть в конце 30-х годов щюш.юго ве-! лпчительства, имевшего место в дятероту-! лающее честь по только hm-cUr писате-ш, [ ному мастерству (ювестей, рассмоов, ро- Слутлтоли обшлосударствешгых курсов

Лигурийский областной комитет комму- 
'пистической партии Италии. '  

Руков(х<стао органгзацив коноартан 
Италии -Чанту'н. »-i"

Римская федерация компартия Нталяи. 
дмнтайскай областной комитет комлар- 

тии Пталия. ^
,  .  i Пьемонтский областаой комитет компар-

™  И и » , .
|Мманская секция Общества культурной 

связи с Советским Союзом.
Секретариат Флореитяйской органиыцнп 

коМ'Партаи Италии.
Дирекция и редакция оргава итальян

ской компартии газеты «Унита».
Псполнмтельный Комитет пмпзртия 

Свободной территории Триест.
Паргюзаиская атсоциация Свободной 

территории Триест.
Трудящиеся машипостроительвого заво

да Саа-Андреа.
Центральный Еомитет коммунистиче

ского союза молодежи Лр(’еьтины.
Комитет коммуштепческой парп» Ар- 

тевтины провяндян Санта-Фе.
Комитеты коммувягтаческой партии Ар- 

гентины округов Билья Креспо и Флор-.с 
(Буэнос-Айрес).

Центральный Комитет козгпарти .Чарок-

ва. Т-.лгтог'’. Доертлюпова, Чсрньсшепского  ̂ гшм лагерем, лглтавшим иацежды в* ре- 
•— толщ; U мо:уч*', —  отвечал Ленин в фоцчы. uojrwib.wpmhc ггровителктаом и 
1911 готу ли5ер.г1зм, обьтелятошм себя пом^щикачп. «Совфсго’пип;:»('^РУК'июдвыый 
цаеледннкамп вс.шких руслкн.т ипсатслей.: 4epnuraciK'KHjj и Добролюбовым, выступил'

ка, в моху суровой инкл.ие1К'К0Й реак- 
цм. когда сляре™ преслотовалпеь по 
TvftKO освободительное двяжеяпе в об- 
Щ'Зетве. по и в е ш я  живая 'Мьгель.

!«  того времеш. Двберальная В1птика о i но и всей русской литературе, той эпохи.! маиов, сти.хотвореиий, драм, когоры-мц но | паргийных работников Вежерской иартан 
с.ттирл вападата пе ти основу ш — «у- [ Б ш ы  обостревия тнштическоЗ борь-1 праву гордится русская литература. трудящихся.
щоствуюпшй еоцпялмгый строй, а .тап1Ъ|бы, разгоревшейся посл'' реформы 1 8 6 1 1 М. МАЛЬЦЕВ, Секретариат федерапян коммучнетиче-
ва отдрльпые 3jTftynoTpf''raeinrfl почепщлв п ' года. Тургенеп отачгге.тьно о гш '‘л вправо; • роцент Твненого госунивсрситета ' ской парпги Пталап Перудш.

■ ко.
Коммгш!стйческая секяня XVIII очруп 

Парпга.з.
Четвертая цариг«^ля секция француз

ской КОЧПЙфТНН. >
Пргпод.т*аТели и студетогы коммунисти

ческой секции БрЬк\Ч'ЛЬСК<;.'0 jHUiiOiWU- 
тста.

От пмепи трудящяхся дйп,тртач-*ята Се
ны секция французской мхпарпн, муни- 
цитшьные сото'тягки —  коммупггсты.

Исполком коммулнстичсокой партан 
Уругвая.
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Перед выборами в СШ А
Выступление Уоллеса в штате Алабама

ПЬЮ-ЙОРК. 2 септ}г(Ч»я- (Т \0 '). 1 сен
тября были наяечепы выстуллегая Уолле
са в 1)ирм1пггяме и Гакдене (штат Алаба
ма). Одпам Уоллес Оыл вытгужден <iT\ie- 
нить памелсцные ныступлрпия, так как ио 
ир1гбытии в назиачеаные места <in сОнару- 
жил. что пришедшие на митинги П'тры и 
белые были отдрлепы друг от jpyia при 
помощи капат<1Э. !1редставкт>'ль Уоллеса 
заявил, что Уо.1лес выполнит свор обеща
ние не выступать на митингах, где негры 
отделгиы ст белых, «так как он н.чкош 
не согласятся принимать участие в со5рл- 
Н И И .  которое нарушает нриниин св.)боды 
слом и сейрания".

31 ав1'уста мэр города Гадсден Мейглн 
•поедал Уоллесу толегщиму, в liiTopoft 2Л- 
явил, что он не желает Ш1явлеШ1я Уоллеса 
в Гадсдепр, по что если wimriir Уо.1Л<‘са 
состоится, то па нем негры бу1ут отдр.те- 
ны от белых. Начальник бирмчнгампюй 
полипии 'Копворс (который уже подвергал 
преследованию ка'ндидата на пост випе- 
президента от прогрессивной партия Т.пТ- 

яа нарутненне ирпшгина orie.ieiraH 
негров от белых) та1Уко направил Уоллесу 
текст бирмингамских указов об отделении 
негров от белых с уведомлепием о том. что 
он намр1рен строго виполиять их на митин
ге Ул-|леса,

1 (гонтября Уоллес выступил на двух 
ыитиптах в Ал.тбаме, где, негры не были 
отделопы от белых и обстаН'>вка была 
вполне дружественной. Первый лпггииг со- 
столгея в здании суда в Декейтере (штат

[Алабама). Агентство Асосншгойтед Пресс 
[сообшает. что на митинге 'присутствовало 
! около 800 челоФск. в том числе «негры. 
I кот(;рые стоя.1и рядом с бслыми'>.
1 Па втором .митинге в про\1ыш.:еппои 
ineirrpn Хантсвилле (штат Алабама  ̂ присут- 
'ТВОВаЛО около 3-—4 тысяч человек, I!:) 
митингах Q Декейтере и Х.1птевн.1Лр У*-»,- 
лес заявил, что он приехал иа юг 'мге для 
того, чтобы 'ироиовеловать рмобш.'Нлесть, 
а для того, чтобы зашишать сотрулпгчеет- 
во белых и негров в деле реш'.'пия общих 
нрсблем».

I А 'О к Г Л Р С  обвитгл ргвкпионеров, «ставя- 
[тих прибыли п cô ■ ĉтвcuнocть выше прав 

человека,'.', в оргаипзанпи беенорлдиов в 
Северной Каролине и повторял свое заяв
ление о необ.ходичгк'ти уг'апопле'шя х-.ч-о- 
ШИХ отношений между OlW'TCiiHM C’i.'OOIM и 
(VIIA, в заключение Уоллес ск а ш : «Хо
лодной войне можно положить конец, и мы 
можем ирекр-атнть пссылять сотня мп.длио- 
нов долларов на 'поддержку фашиегсикх 
режимов в Гретги, Турции :и Кит.и'». Тог
да. сказал Уо.глес. мы с.моглп бы иэрас.хо- 
довзть эти миллиарды на другое строитель
ств» я поднять жжшевный уровепь, а так
же здравоох^нпгие н •нросвешешгв ня юге, 

Корртгонденты газет «Ныо-Ппрк 
тайме» н «Пью-Порк пост», С4>вс|>шаюшп1е 
поездку вместе с Уоллесом, сообщают о 
том. что Ку-Клукс-Клан моби.тизует свои 
силы для тою. чтобы помешать оргаггшш- 
нии 'Предвыборпых митингов Уоллоса.

Оправдание военного I перенесение праха
ппргтипиик'т 1Пя\тй [ПОГИБШИХ в БОЯХ ЗА БЕЛГРАДпреступника ш ахта , советских воинов

ЛОНДОН. 1 сентября, (ТАСС). Как пе
редает атептство Рейтер из Шг^тгарта. ПРЛГРЛД, 3 сслтя&ря. (ТАСС). По «юб- 
бывший преаидеят правления Р е й х с б а н к а  я  j  агентетва Танюг, вчера в^Болгра-
гитлеровский министр фкпаисов Ялмар!'*® состоялось tiopeaipcomio njaxa 74 крас-
Шахг I с.пггября решением апелляпионно-' "’’'iPySnee и бобпов югоелмской армии.
го суда в Людвигсбурге оправдан. По при- l ôги(iulиx в П|)едмоетье Белграда Чуларп- 
говору штутгартского суда по денацифяка- ® борьбе за оиюблкдетп» отолтгоы Юге- 
шш Шг'.х'г был осужде.п к 10 годам оаклю-! Останки попгбшх вшгпов гюхорп
|е1шя В концси."раш101||1о.м лагере. попы в новой rpofimirie на цсчгтрзлыюм 

белпшеком к.ла'дбизае.
Па пог1>ебспт1 ггрпел"ретвовали ггредста- 

вптгли югоелавекой' армии, мшчгстерсггва 
ип<кггр.я1шых дол я обтествеппостп. С со- 
г?етекой cTojKniu присутстаовалп посол, во
енный атташе и члены посольства СССР в 
Белграде,

К поездке Уоллеса по южным штатам
'ПЫП-ПОРК. 2 срш-ябм. (TADCV Кая- 

дядат в преяидсггты от орогрр'ссдгвной пар
оли Уоллес закончил свою поездку по шта
ту Северная Каро.тн1)а. где оп выступал с 
прсдвыбО'Рпыми речами, и выехал в шта
ты Те>нноея я Алабама.

Как передает агентство Ассошиэйтод 
Пфсч'г, яа мятипре в Апгвилле, па котором 
присттствоеало более 2 тысяч челоч''к. 
Уоллес подвг^ч критике «план Маршал
ла», призвал к установлению соглашения 
Л' Советг.югч Союзом я яодчеркаул, что 
(Светский CoKbt и» хочет войны. Как я п:г 
предьиущих 'митиптах. труппа хузитаиоп 
пыталась сорвать выступление Уол.геса в 
Ашвиллр. однако присутствовавшие па ни- 
танге зветави г̂и хулигапов замолчать.

Указывая ва шрокое недовольство, вы

званное в южных штатах, а также в дру- 
пгх мостах США наглыми вьктуплпжямн 
против Уоллеса небольших групп хулига
нов, газеты сообщают, что влас-пг занима
ют такую позипню. которая фактич'‘ски 
поощряет деятельность отих групп. Но со- 
обшепию агентства Лссошяэйтед Пресс, 
власти города 'Бнрмшггам (штат А.дяб'.ма) 
уведоми.ти Уо.иеса о том. что опи потщбу- 
кит от него соблюдешгя бирминг.зяских за
конов об отделения негров от белых. Мэр 
города Гадсден (штат Алабаме) рекомендо
вал Уоллесу пе приезжать в этот город.

'Газета «Дейли уоркер;> отм/ча-'т, что 
кампания срыва предвыборных выступле
ний Уоллеса является дсуТом рук '.К'мис- 
сии DO расследованию антнамера иГгткоЗ 
деятельности».

Распдюстрзнгиие пркназа 
о аапрсщзнаи забэстоЕок на япснзннх 

равоних, обслуживающих 
ош-упаннонные [сйсна

ТОКИО. 2 сентября. (ТЛ(Х). Спзпиаль- 
пое бюгю по закупкам материалов объяви- РдсоваЯ ЛИСКрИМИНаЦЯЯ В ЮжНО- 
•До, что пя 200.000 р.дбочлх. запятых па Д(^р'1К8ПСК0М СОЮЗб
работах для оккупашюняых войск, будет!
распрострйпятмя "Правительствонный укал^., 3 сонтября, (ТАСС). Лгентстм

,  'le.ionptTC поредзет из Кейптауна:
о запрешошш забастовок и заключения  ̂ Профашпетакоо правительетво Милана 
коитективних договоров служащими гоеу-'щл],;,,,,,,!;, комтгогию. котор.гя вырабм>таст 
дарствоппых и обществекпых ггреждений. ii.ian отделения на фабриках петров от бе- 

— • 'л ы \.  ;>га пе пмеюшая препедеита мера ра-
£ *  |с 1>вой дискпгчП'Нзшш рассматпив;;етея какп положению попытка лишить 6e.iux рабочпх возмпжпо- 

I сти принимать негров о своп профсоюзы. 
] Несмотря на то. что органпзаппя смеш.гн.

П,\РИЖ. 3 согггября. (ТЛ(Х). Во всей запрещепа п профеою.чы
_  полых рабочих, котпрым предъявляют «об-

гтршо „рожшаюкя :аОа- i „„„ в гв.„
стозки в yчpeжJвIпrяLX и на оредирпятиях. i ряды негров, оОтвЯвлепы «иеза'конпыми».— 
трудящиеся которых требуют создаиия ле- все же многие профсоюзы тукйно принимают 
иократяческого правятельства. отпечаюше-1 ** рабочих-н^гроп. Профхчпозы. п
IX) чаяниям широких народных .масс,

По городу Томску и области

во Франции

К  суду над лидерами компартии СШ А
1Г1 ftnOT? О iti.umflAT.a /ТАГМДА а 1№ПП Пл̂ шй тлпл саг тлж:1

широких народных 
сентября преврапиля временно работу тру- 
дяшпе1‘л всех пре,и1рнятнй города Бальоле. 
авиатюштых заводов в Вурбевуа. 30.000 
шахтеров двпарта.тР1гга Мозель. же.дезяодо- 
розигакп Мошюсооа. Дяжопа и т. д. Ты
сячи женщнп в ix)po,wx, Сонт-Этьепн. Бор- 
. Д ' О ,  Блуа, Вандом в  др. 1щпвсывают петн- 
1Ш0 с тробованием дать стр.гке иодлшшо 
демопратнчгское пр.авительство. В Париже 
происходят миогочпс.теааые м в т и ) е г и .  у ч а -  
стиикя кото-рых вы.двигают это же тоебова- 
ннс.

О,гаояр«мсит згряисходят гратковремеп- 
нып зебветоФК» в злак протегта против 
1хнта loporoBiraiiiJ. Бастующие требуют 
снижения цс'Я п повышеття заработной 

' П л а т ы .  Бюро Всеобшрй конфедерация тру
да, изучив рглвомнчег.кое положение в

прещены по всему Юж1ю-Африкаиекому со
юзу, за малым исключением.

Смерть Эдуардд Бенеша

ПРАГА, 3 сентября. (ТАСС). Согодпя 
в ссссЛ впд.те Сакихово Усти умер бывший 
нрезадопт Чехословацкой рсспуб.гакп док
тор Эдуард Беаеш.

Иностранная хроника
^  2 сентября в афипском предместье 

Гу,д1г расстрелсля еш» 7 че.допек, пригово- 
1ч?иных ч)>еззычайньгм судом за щжпад- 
лежноедь к  комнартап.

ф  Только 20 процентов населения 
США могут пользоваться пеобходЕМЫМн 
медицшскпмп услугами. Падоонна аме- i 

страве, коастатдароваао, что .шшь за нос,-• рик,а(1К1:их семой с го.довьга доходом в 3.000 | 
тедлий месяц 'П1ЮЯНТОЧ1НЫЙ минимум во I долларов и меньше не имеют возможности | 

 ̂ 12.900 франков до| платить даже за э̂ юментарное .медицин-
13.500 франков. Бюро ВКТ потребовало в| к̂ое обслуживздгне.

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

Сего,тня по Цептральном рывке впер
вые црвводшся |[гко.1ьный базар, в котором 
примут участдш все тощующие opi-airnsa- 
шш города.

В павн.тьоп.гх 0собунвв«1»1ага. Томтодма, 
орсов U а1Ярлей Т<1«ска в розпообра-жом 
ассорти.мсоттс буд'̂ т продаваться: верхнее
детское. пл,угье. белье, обувь, головные 
уш.ри. В числе друптх това-ров —  школь
ные форменные костюмы.

В киосках «Кулъттпрги» п КОГИЗ'а ор- 
гализуедся про.щжа учобипков, тетфадеЗ. 
гльбомов, !1агля.дны.х пособий. Всего до.д- 
жно быть продано различных тввз1)0в для 
школыгп'ков на сумму свыше одного мил- 
лио”л рублей.

Территория Петагрального рынка укра
шена лоау11га.М11 н плакатами.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАМВАЯ 
В ТОМСКЕ

Па строител1лтве томского трамвая ос
новные рабоп.1 по-дходйт к концу. Закап
чивается б.алластировкз т1твайяого пути. 
Пз 4..500 кубометдюв балласта по плану 
ужо уложено 3.000 кубометров. II,а поре- 
с.дах но проспекта'  ̂ именп Кирова и пме- 
ifH Фрунсе будут устаиовлены светофоры, 
Закапчиваются 'работы по водаоске кон
тактными электропровода я укладке пита- 
телыюго кабеля.

С получеткч ртутного вьгпрям1ителя из 
го̂ ). (?тсч)лло1вс4:а начались работы по мон
тажу сй.човой подстадшии.

Па-двях в Москву выезжает предстани- 
толь тр,ам.ваЛтгого треста по вопросу ' по- 
лучепил новых трзьмвайтгых вагонов,

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 
ВАГОНОВОЖАТЫХ

При Томском тр.аммйпом тресте на- 
дпях открываются трехмссячныв курсы по 
подготовке тра[мвайпых ваго1ювожатых.

В -upwpnMMe гвЕЯТяй; электроте.хпика, 
материальная часть траагаайного поезда, 
щльила УЛ1ПШ010 двпжогия п ,тр.

БУФЕТЫ В ШКОЛАХ

С началом «оюого уч'^ного года во всех 
софока трех .школах города открыты и ра
ботают школьпые буфеты. Том̂ -.кий трест 
СТО.Т0ВЫХ обслухивает учащихся двадцати 
шести школ, в бучрегах имеются: бутер
броды с ко.тбасой. сыром, маслом, икрой, 
хлеео-булочныо и копдитв1)СК|Ие изделия.

Открызш буфеты при школах также 
Томторг н ЛЕИ’йаый орс Томского желев- 
нодорожлого учла.

ЗАВОЗ ФРУКТОВ В ТОМСК

в первой половипс сентября Темежом 
будет получено десять вагонов фруктов;

11з гор1).да Фрушге отпраялсты в Томск 
три вагопа яблок и арбузов. Отгружаюг'я 
Фтук-ты та'кяс пз Ллмк-.\ты и Тлппащга. 
Продажа ф])увтовбудег произкиитмя в ма
газинах Особгастронома. Томторга ч коон- 
торга, Цены но сравнению с прошлым го
дом значитолъпо сшжрпп.

КИНОФИЛЬМЫ в СЕНТЯБРЕ

В сештябтё на экмиах области будут 
демопстр1»роватьсл новые звуковые худо- 
жосгвсипыо Kinw$3f.iTjMbi. Срздп гигх: «Пе
сня ко.тхпяиьп шхюй». «Золотой рог», 
цветной киносбор1П1к К : 12. документаль- 
пый кииофшьм «Молда.чпя.'̂  и др.

Ф ИЗ К У Л ЬТУРА И  С П О Р  г

Достижения томских спортсменов 
на всесоюзных соревнованиях

в августе на стадионах города Москвьд 
проходили спартакиады пеятрольпых со
ветов спортивных o6mf4rra, в 'которых с 
большим успехом npirmnia.iir участие луч
шие спортсмены пашей области.

Значительных успехов добялся извест
ный бегун-рвк011исмея нашей области, пре
подаватель электромсха'пического инстату- 
т,а инженеров желеодадоро'ягеого транспорта 
шостер -i;:ioipTa Иван Пожидаев.

В бще на 5.000 метров оп занял первое 
место, а на 10.000 метров —• второе ме
сто. Ему црисаоспо звание четтяона 
ВЦСПС 1948 TO.U.

Значительных успехов в реопуб.'ямп- 
ских легкоатлетических соревпованиях, со. 
стоявпгихся в городе Одессе, добилась 
опортомепка мрдищпккого итгетитутз Галя- 
ва Романова. Ее результаты в беге на 
100 метро®— 12,9 еввущы. в.г 200 мет
ров — 27,1 секунды и на 400 метров —  
61,2 сокущы. Ромалозой ппневоепо вва- 
1ГИ© чомниона общества «Медик» 1948 г.

Н'ваи Пожидаев и Галина IVinanoBU 
тгключены в состав сборной команды щюф- 
союэад страны для участая во всгооюовых 
леткоатлетичеекях соревнованиях на пер
венство (ХХ5Р, которые состоятся в городе 
Харькове в сентябре этого года.

НЬЮ-ИОРЕ, 3 сентября. (ТАСС). Амерн. 
мяжмй судИя К.1е<нся отклонил ходатайст
во трех Ж1 12 лидеров компартия о раз1>с- 
теш и  пм свобод») пере-двнгаткя по Сое. 
лпнмгньгм Штатам в ожждлнян суда. В хо
датайстве, поданном от имели председателя 
компартии Фостера, геперальното секрета
ря Денпиеа п секретаря по организацион. 
ным вопросам Уивстона. говорится, что 
оия хотят выехать за пределы терри'торпи, 
на которую <ра)С31ространяется юригюпшпя 
суда, с тем, чтобы заручитьгя поддержкой 
в своей защите и учагтвоватв в нацпо- 
лальвой предвыборной кампапии.

1 После того, как судья отклонил ходатай' 
ство. компартия передала коррсснонаентам 
черо.! пред'седатрля «комитета заптты коп- 
стнгуционвых прав коммунистов» Элизай'т 
Гарля б'лв'пя заявление, в котором решение 
суда осуждается, как libaMyTHTeabaoe .ти- 
шеппа элементарных прав. Флини обвини- 
;|я судью в попытке создать враждебную 
атмосферу поред судом и помешать лщерач 
компартпи участговатъ в столь важном со- 
бытии ь  жизни гграны, как избирательная 
кампания. Флштн подчеркнула, что распо
ряжение суд,з шрутает к  только права 
коммунветов, но представляет собой часть 
общей кампажии, иапрватеявой пглтяв; 
демократических прав америкаиц-ъ, j

СМ31И с этим установ.чени'Я .чиаимальной 
заработной па.гты в размере 13.500 фран
ков. В своем коммюнике, опублнковашюм 
1 еоотпбря по этому поводу, бюро ВКТ 
выража'ст удовл'зтвореняе быстрым 1извп- 
тпем сдаства декствпй труднпш'хся в 
борьбе за удов.детвореиие св'шх требова
ний. «Благодаря е.шнству действии. — 
гоаорггея в этом коммюшгке, —  сорваны 
п.’ аны прсдыдупюго lepaBBTc-TbCTBa, кото
рое было выпуж.топо уйти в отставку.

Бюро ВКТ считает вполве опразданпой к 
отвечающей пациопмьным ипте,реса-м борь
бу трудящихеява создание др.'*ократич1 с к о 
р о  правительства, которое отнеслось '»ы бла
гожелательно ктр:боваииям рабочею клас
са».

♦  Во время злбвстовкн рабочи.х тер- 
стшч’яди.тьной фабрики в С т о  (Сев. Ита
лия) ПО.ТИЦПЯ 1г>бнла дубтткями ттрэдста- 
вителей профсоюза текстмльщнков. В знак 
протеста протит актов по-тицейского пасн- 
лия трудящиеся Скио объивп.ти всеобщую 
зоба'товку,

ф  Геассвет британского кошрссса тред- 
юнизпов (БКТ) старается найти лр.млог, 
чтобы помешать П1ЯКИДУ на продстояшяй 
'Конгресс БКТ геиеральпого секретаря Все
мирной федератш профсоюзов ■̂ B''̂ П) Луи 
Сайяпа. П1ЖЧШТОЙ откаии юэсовета яв
ляется то, что «Сдйян является 'протввнп- 
ком программы свропойского воствовле- 
япя п сотрудипаерт с коммушктамн».

Извещения
Завтра, 6 еентлбря, в 8 часов веча- 

ра, в помощвнии Дома учоиых (Совотсная 
ул., № 45) с о з ы в а е т с я

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ТОМСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
Повестна лня;

Q мероприятиях по дальнейшему улуч
шению работы лечебных учреждений горо
да и о готовности их н работе в зимних 
усяовиях (донлэд заведующей гарзд;)Эвом 
тов. Бубнозой К. Г „  содоклад продседагеля 
постоянной комиссии здравоохранения тов. 
Янович Т. Д.). ГОРИСПОЛКОМ.

о ПРИЕМЕ ГРАЖДАН В ВОСКРЕСНЫЕ 
ДНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ. ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНАМИ 
ОБЛИСПОЛКОМА

С 5 сентябрл 1948 года в облисполкоме 
устанавливается дополнительный прием 
посетителей в воскресные дни в приемкой 
по жалобам. Прием производится с 12 ча
сов до 2 часов дня председателей, замести
телями председателя и членами облиспол- 
номэ.

Отвегстввнный редактор П. Н. КАЧЕВ.

Т О М С К И Й

ОВЛАСТИОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
имени В. П. ЧКАЛОВА

Сегодня на Центральном рынке города Томска проводится

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 
1948-1919 гг.

5 севтября — утром О В О Д.
5 сентября — вечером

пьеса Исаева и Га.тича 
ВАС ВЫЗЫВАВТ ТАЙМЫР 

комедия в 3-х действиях.7 сентября — для студентов вузов и тех
никумов по пониженным ценам 

О в  о д.
Начало вечерних спектаклей в 8 час. веч, 

утренних.— в 12 часов дня.
Билеты продаются на вес объявленные 

смектаклЕ!

Г О Р С А Д
6 сентября

М А С С О В О Е  Г УЛ ЯНЬЕ
НА ЭСТРАДЕ

выступления художественной 
самодеятельности. 

HairaimcBi.TbHOH площадке 
Т А Н Ц Ы .

Начало в 9 часов вечера.

ш к о л ь н ы й  БАЗАР, НА БАЗАРЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШКОЛЬНЫХ 
ТОВАРОВ Когнза, Главуннвермага, То.мторга, 
Облпотребсоюза, Управления промкооперации и 

других торгующих организаций.

РОДИТЕЛИ и УЧАЩИЕСЯ! Приобретайте учебные принадлежности, пособия, 
одежду, обувь, головные уборы н другие товары для шнольннкоо.■ V-J, л.-.' ‘/Г-

Томский учкомбппат Ц СУ Госп.|ана СССР
ЦрОИЗВОД1!Т

НАБОР НА КУРСЫ
БУХГАЛТЕРОВ И СЧЕТОВОДОВ. Обра
щаться; г. Томск, Макушииск'нп пср., .ЬА 14-

ЗАВОДУ
РАБОТУ

опытные инженеры н техникн етроитолн, 
плотвикк, подсобные рабочие, станочницы, 

токари и слесари.
За справками обращаться в отдел кадров 

завода. Адрес: То'яск-2. Северный 
городок. 2—2

БАЗЕ СОЮЗГЛАВЛЕГСБЫТА
(Набережная реки Ушайки, М 8'

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  
бракеры по трикотажным товарам, груз 
чики, упаковщики и курьер-уборщица. 2—:

T n o fiV U lT P a  постоянную работу коН'
IfJCUjlUlUrl дитерской фабрике ,Крас' 

ная Зветлй" иоча.гьник снабжения, трак
торист, грузчики.

Обращаться: (-нбпрская ул.. № .S.

Адрес редакции и итдате.тьства: гор. Томск, проспект им, Лепина, JA 18. Гелефонм; отв. редактора — I 4-00- «ям пта П1«я1ктппя-. 1А.Д7- » »  г«мп*тап« -.ia .7o . —____  _____ . .
мапам -  IS-aC; «артийкой жизни- 13- 12; сельскехоапйствекпогц -  IS-51; цромышлснко-транспортпого -  15-50; писем'и mJ zoI oA работы -  |.'27; Яля'рКом5ч -  о и м ^ 151д у го Т !м й Г

Томской городской пожарной охране 
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

ОПЫТНЫЙ ЗЁТОмехаиик-токарь 
и слесарь со ремонту астомашин.

Оплата— по соглашению. Обращаться 
часы занятий, Базарная гмощадь, № 13. 2 -  '

Вниманию но,тхозов, организаци 
и частных лиц 

А Р Т Е Л Ь  „КАНАТ"
(пр. ИМ. Фрунзе. № 97) 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ (из матерка) 
заказчика) на иэготов.тснне различной в< 
ровнны и шпагатов.

Адмнпистрация, местком, партий- 
>тая организация и коллектив Том
ской областной конторы Госбанка с 
глубокой скорбью нззещ.зюто прежде
временной смерти старейшего финав- 
сового работника и отличника,глаа- 
ного бухгалтера Томской областной 
конторы Госбанка

ииКНФОР.А 1 .TRRGEEBH4 A 
В П .1 Н) Ц ОВ Д,

последовавшей 3 сентября, и выра
жают глубокое соболезнование семье 
покойного.

Вынос тела из квартиры 5 сентября 
в 12 час. дня (пр. им. Ленина, Ni 4).

Преподавател1У. учащиеся и сот
рудники Томского учетно-кредитного 
техникума Госбанка СССР с при
скорбием извещают о преждевремен
ной смерти главною бухгалтера Том
ской областной конторы 1'осбанка — 
преподавателя техникума

ННКЦФОР.А Л,1ЕКСКЕВИ<1.А 
II И Л 10 Н О В А

КЗИ2;519 г Томск. Тйлеграфня газеты «Красное Зиамя»

Коллектив Вокзального огаеления 
Государственного банка, в связи с 
преждевременной смертью главного 
бухгалтера Томской областной кон
торы Госбанка

НИКИФОРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
В И Л Ю И О В А

выряжает свое соболеэновавие жене, 
сыну и дочери покойного.

вузов, школ н культуры и отх ивфор- 
тваографва — 4-88; бухгаатервв — 3-47.

Заказ 1393
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