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КРЛСНОЕзнлмя
Добиться в сентябре решающих успехов 

в хлебозаготовнах!

0 1 Т А П  томского О Б К О М А  И  Г О Р К О М А  « К П  (б ), О Б Л А С Т Н О Г О  И  ГО Р О Д С К О Г О  ! 
С О В Е Т О В  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

к  этому призывают обком В К П (б ) и областной Совет 
депутатов трудящихся всех работников сельского 

хозяйства нашей области

*164 0  676) Среда, 15 сентября 1948 г. I Цена 20 ноя.

Начальник цеха
На щх^дпреАтяях: вестей romtajwmne- 

глой npoMbiiiucaiaiocTH опта вз навесе 
шюго^ленвых (Утрдюв мматшфоп произ
водства составляют вавалыгаки пех<№. cho 
— руководителя, от которьк во мтюгом зави
сит ycDox вшюлвснйя ияавов на заводах и 
(1|абрпках, рост тейпов ировдаодстм. улуч* 
тепне г'Ю>ио>гичестип покапатмюй. Па. 
пальник lecxa —  крупвея фигура на со- 
1<етскои прсльрилтии. Ему |ове<рсн важный 
D ответстванаый пост.

В сдл м  и иногообр,аэвы оббшждостя на- 
ч а л ьви и  поха. Ои должен бьгтв оргавиза- 
тором о о т а л н т ч е с к о г о  соревнования в 
цехе, эастрельшнко» paoDpocrpaucmu пе. 
РГДОВЫХ. ВЬКЮКОЩЮ1НЗМД1П«ЛЬНЫХ нтгодов
труда. Главное в его деятельноств —  раОо. 
та с людьия. рол1пташ№ надрР* в ДУДе 
вольшсв1ктс1!К)й т1)сЛ>ватсл1авостн. ткпри. 
MifRMocTH п пт|остаттам па прошводстве, 
строгого СОбЛЮДСТПТЯ госужврственпой 1ПС- 
киплнны. Для коиандчра пронаводства. 
H3R и для всех советских людей, шпересы 
сопиа.и<7гического государства превыше 
всего.

О йчас. когда во всех отраслях про- 
мытплсшюств все шире развертывается 
бор1,ба За вьпто.хпспие посяевоенпой ста- 
лянгкой Ш1Т)М«т»1  в  четыре года, когда на 
предпрдтятиях уевленно иобваяауют впут. 
релпие резервы. ро.1ь начальш гм пеха. 
как организатора прововодства, вонрастзет 

' еще больше.
Перед поиапдвр&ми производства, в тоя 

чведе и нача.1Ян1ткам1н пехов. открыт волн, 
чайший простор д.тя творческой леятеяьио- 
ста. инициатявы. новаторства. Т{ачальнвя 
пеха в это» отнотегпгн обязав сах еду- 
жпть прпмерох д.дя подчбюенвых л в то 
же время по.дхватыватк я быстро раопро- 
странять П0.103ПЫС шхчипавпя в [юлшй 
опыт стахановцор, мастеров, технологов. 
Так и поступают передовые руководители 
гроизводства. Когда мастер Нпкол,ай Рос
сийский вьитуттл пипидтором коллектнп. 
пой стахаповской работы па своем участке, 
ого начкнапке ерзлу же лоддержал пачаль* 
ги к прхя микрометров лимца > Toe.
Относ. И не только гюгжчисал. а вмеетч* о 
партийной оргапичищей |'Двлзл опыт ма- 
етера-иоватора ivToaxan*» всего поха. Гча. 
сткл бы.то переведены па поток, трудоем- 
кпе опорадшт механиаяровзньг. всюду соз- 
Д’ппд ус.'говид м я  nmi6o.iee прогзводвтсль. 
ного стахадовс.кого тру,ха. Топ. Осипе ук- 
ГС1И1Л тслрчоское содружество яижеиерпо. 
К'хнвческпх ряоотияклв п стахановцев, по- 
дзботился о росте людей, о повьлпенив 
их пва.1вфпкащт. Оп улучшил п.штгярова. 
кие производства —  месячные трафпкп 
пали выдаваткя масторам за 10 дней; 
гперед, а смеппые задания рабочим —  пд- 1 
кануне рабочего дпя. В результате пгх 

г - '  г кромстров увеличил в несколько раз вы.
 ̂ пуск вродукшш. сни;1В.1 себестоимость ев 

I два с лшпипм раза и стал пеляком ста- 
x.iHOTKTUTM, За стою творческую де.ятелК. 
iifK-ть топ. Осияс удоспжлся высотого зва- 
^нч лауреата Ога.гш'кпй промни иигдавпо 
рыдвинут на гюст главного технолога заво. 
Д1 «Ка.тпбр'п.

Первейший долг начальника яеха. как в  
вгсх инжеперпо-техничегких работнимв.—  
быть послтел«( тсхничрского прогресса, 
пепрррывш) .чевпать производство imepci, 
пр1гмеаять па практике достнжсяия пере
довой слветстоой науки н тохтски. Только 
тэт пачальниг, цеха может счятап,ся псрс- 
Д0В14М, кто постоянно работает над гвопм 
! ;1сйным развитием, все время пололпяот 
пм>н технпчегкно знания, находятся в г,ур. 
со последних достихопвй пауки и техники 
в своей области прояаводства. .Тишь при 
гтпх условиях ввмандир провзводства в со. 
стоянии правильно решить текущие зада.

чя пеха, умело к полво ш тпэоватБ  его 
внутресше ре.юрвы, обоспсчгть досрочное 
выполнение плава.

К сожд-девшо. так работают еще далеко 
не все начял1лп1ки цехов. Срея них есть 
н такие, которые яе слвершевстеуют при. 
обретенные прежде зноння, не проявляют 
свойств‘'кного советскому инжеяярству во- 
в.эторствз. довольствуются достигнутым, 
но работают с кадрами в равнодушно отво. 
сятся к  ипициатмяс. требованиям и предло. 
жекням стахаловпев. Подобные командиры 
ировпводггва пе шагают в вогу о жязяью 
в становятся в клнце концов отетиыми 
людьми на npoffiBOicTBo. не способными 
вести его вперед. Чтобы не допускать и в 
малой степени таких явлений, партийные 
организации должны вести постолино глу
бокую воопнтательиую работу срея 
ммапдпого счктава прелплиятяй.

Начальник цеха обязан хорошо разби
раться в акономико производства, отчетлв- 
но видеть штугпппся евнжепня ссбестомо- 
стн вродуклим, уметь’ апалвзяровать бух
галтерский баланс. Надо вьншиять план 
цеха нс «любой ценой», а о 1пгняма.дьпой 
затратой средств, сырья, материалов. А для 
этого требуется, чптбы началыигки цс.хов 
бьин эклномичогкм образованнимв людьми. 
Па многих прежгрпятилх Челябинской об. 
лястм по «вицнатмве парти&лы.х организа- 
гтй созданы пжолы экономического оФраэо. 
ваняя для вачальнияов пехов и мастпров. 
гИс полезное и нужное де.чо должно полу. 
Ч1ггь самое широкое ра<’прострлв«*пе,

Поднять роль пачальнвков цехов на 
предприятни —  это. прежде всего, дать им 
больше сэмостчятрлйюсти в работе, укре- 
'Шгть их 1втчф1ггет, В большой мере это за- 
риент от рукоподитрлей прехприятий. Ди
ректор xiBoia обя.зан чаще советовлтьгя с 
1<ача.1ь т 1К«И11 пехов. вяпмлте.чьнее1 првелу. 
шпваться к их предложениям, поддержи- 
рать D полезных нпчиняпямх. Пачальлнки 
цехов —  первые П.Л101Ш1НКН руковоиггелей 
Щ|сдирцят11й, Па .'ЛВОД.1Х п фабриках 
Х1иеетсл оольшоЗ аппарат управлеппч про
изводством, Он призвап тшмогап; пачальпй- 
кам цехов в их дечтельгк'сти, Между тем 
есть много случае:',, когда отделы Jinoje- 
уирввлснпй бескопо'то теребят начальни
ков цехов, зонимлотол ненужной мелоч
ней опекой.

Важпейгаям делом является слэданм 
уетойчшмх кадров начольннков цехов. Со- 
вгршенпо ненормальна частая гменяе-чость 
и текучесть командиров, которая имеет ме. 
сто па некоторых предлрпятмях. Например, 
па 2-м Московском часовом заводе з» дв.а 
года в пятом цехе смстмло '̂ь семь нач.мь- 
ников пехов! Такал практика приносит 
только вред делу. Объясняется она тем. что 
некоторые хозяйетвоники пло.хо ;гнают 
свои кадры, не заботятся о випашнванян 
их и. постаэтго человека на ответствен
ный пост, не оказывают ему нужной по- 
мошн.

Задача партийных оргапп.гаппй —  луч
ше оргашшвать идейное воспигаиие комаи. 
диров протинодстпа. пастойчиво побуждать 
У них дух поваторства, прививать' нм чув
ство большевистской критики и самокритн. 
ки. Зто— важпейшее я первейптое условие 
успешной работы комаширов на проплнод- 
гтве.

Благодаря заботе большевпстской паргнп 
в пашей иромыпиеляостн соэчаны мпого- 
чис.птные кадры технической тггеллвгеп- 
пии. глубоко преданной великому делу 
Лепппа —  Ст-гдти. Моагто начальника це
ха —  в первых рядах борнов за техннче- 
ский nporjtccc. за дальнейший могучий 
|tocT н.ашей тиустгнм. за досрочное вьиюл. 
непне пятилетки.

(Передовая ((Прапяы» от 13 свитября).

ПО РО ДН О Й  
С Т Р А Н Е
К СОЗДАНИЮ МУЗЕЯ 

М. И, КАЛИНИНА

По яостйповлешио Соигга Мязеястти* 
(Х)СР S Москве 003Д4ЮТС1Я Госуллретвенный 
мутей М. И. Калстыгт.х. Заазча му-'Л 
тпрою) отразить жяппеяпый путь Ыпхаи.т» 
Ивановича, его многолетпюю тт мвогогрпп* 
вую деятрльоость в ря.дал болыпетпетехо!! 
партии зг оа посту главы Советского госу
дарства.

Огромную ттомопп- мувою S этом деле ми. 
гут ожалать трудящиеся, яредприятЕя, кол
хозы, учреждекнд и об1дачтагняые орпна- 
запия. Необходимо собрать и бережло со* 
хравитЕ в музее все, что г.вяаздю с па
мятью М. И. Калйтгаяа: вещп, картвпьг, 
порпреты, фегтогрофш. кш гм с аотографа- 
мц Мбгт.н и л  Ивацовича, подарка, докумен
ты я т. Д. Болт>Ш7 ю цвпаость представят 
сообщения о вьиггупаенгаях в беездах 
М. И, Калтипшо, о посощяши вы городов, 
еса, фабрик, колхозю. восоомивавва о 
встречах е т ш . •

Все цродлояенЕЯ следует вачражшъ тм 
адресу: Москва, Моховал, 6, Госуцфпвен- 
ный iryneS М. И. CojpBESEa. (ТА(Х).

ШССОвАЯ УБОРКА ХЛОПКА

На епмке; отправка хлеба государству яэ колхоза •Эаветв .Чеппн'*, Кожеввиковского районз.'
Фото Ф. Хитрииешича.

Улучшаем организацию труда

М О С К В А , К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докл.одываом Вам. дорогой Иосиф Вяс-1 иоревышинсп. Прод<я«льгтв1Щяых культур 

елрпоповт. что колхозы .\рияцгкой ССР —  шпевщы н ржи сдано 80 продангив ко
за гт м е ю т » у  u r t i .

Колхозы рв&публвки взяли На себя оЗя-
дп государственный план хлебозаготовок.
Сдано государству па 195 тысяч пулов 
хлгба больше, чем в прошлом году. Госу- j зателктво о.дать сверх плана не к)нсе 
дарственный план сдачп шнониды в ржп 115 тьгелч пудов хлеба.

Сеирвтарь ЦК КП(б) Армэнии Г. АРУТИНОВ.
Председатель Совета Министров Армянской ССР В. КАРАПЕТЯН. 
Уполномочонный Министерства заготовок по Армянской ССР

Г. САРУХАНЯН.
Министр сельского хозяйства Армянской ССР Е. КАЗАРЯН.

Большой прожоавдетвевный подъем на. 
ча.тся среди людей нзлтего коатхоэ», когда 
оня узналм, что украпнсы выземают кол- 
хоаммков Сибврн и Дальнего Востма н» 
юерочпое выполвенве плана х.1ебез№ОТоиок 
п сверхплановую сдачу хлеба.

Чтобы достойно ответить на этот при
зыв. мы снова иересмотреля смв силы н 
возможностл. У]>ожлй на ваптих полях не
плохой: с гектара намолачиваем по 18 
цся'Пл'ров ржи. це хуже и яровые. Полез
ные плошати уослнчсны по гравнеппю с 
прошлым годом на 20 процентов. Х.г'иа 
будст мпого. если вс дощустт потерь, пе 
затянуть сроков уборкя.

Ешо раз проверили ргсстапооку люд»й. 
исполмоеатаг машин, тяглз. Особое рпи- 
мавие улеляля раСиэтв комбайновой eipci-'- 
та. Комбайпер т. П.а\(тмов дал слово закоп- 
чкть косовппу к 20 сентября. 0бязатс.п.гт- 
Еы свов оп выполиясг .лвом убирает хлеб, 
а ночью ставят комбайп па обмолот.

Работа агрегата чотко спллвяровипа. 
уборочные площади sapaHA'c подготовлены. 
Маршрп двихстгая составлен так, чтобы 
нс быйо ненужных иервтадов. Пр-твлепи' 
слсшт за тем, чтобы cbocpi/ 'mchho были 
подвезены вода в горючее, бесперебойно 
шла трянспортвровка uei«a от комбайна.

Каждой брпгаде дано четкое задание по 
всем лидам работ. Наряды выпвсываштА'я 
вечером. Исполиеме работ проверяется 
сжедпевпо. Трудовая мсцшлвна у нас хо. 
рошяя. С людей, вс желающих работать,

вартшающвх рааоорядок дня. праоленяс 
строго «зыскавает. "

Еолхозбсжв работают с созваяи^м всей 
вахпостн работ но уборке хлебов я> сдаче 
.зерна государству. Жнпцы Еефроогпья 
Конова-това. Ульяна Кухаренко, Маркл Чер
нова вьпю.твя)гт задания на 125 пропел- 
тов. Апатолттй Кузьминых. Ва*«лий Пупы, 
шен. Андрей Чурбанов еяеддавпо отгружа
ют по 360 пудов aeiMia при норме 240.

Хорошая органвзацяя труда, пргчя.тыгая 
расстановка мапгвн н тягла, честный сзмс. 
отвсржепиый труд каждого колхозника поз
волит паи памкого сократить срокм уйороч. 
них работ. Болхозвекц timpio решкли 
косоввпу хлебов окончить не поздаео 20 
сстггября.

А г-ивАОЛ наша задача —  досрошю вы
полнить нервую заповедь: россчитатьсл с 
госудмрстэом DO хлебопоставкам к  1 октяб. 
ря в веств сверхплановую сдачу хлеба. 
Это бу̂ гет нашим ответом на обращение 
обкома ВБО(и) н облисполкома.

М. ЗАБОРОВСКИЙ —  председатель 
нояхеэа «Красный Яр», Кожаанм- 
кввекаго района.
Д. ЗЕНКОв, Ю. НОВИКОВ— брига
диры половодческих бригад.
П. НИКОЛАЕВ —  бригадир трак
торной бригады.
ГЫНГАЗОВА —  званьевая,
А. ЖЕРЕБЦОВА, Е. КОНОВАЛОВА—  
мной.

План выполнен, хлебосдачу продолжаем
Па четвсфтый день после того, как мы 

закончили выполневЕС годового плава хлс. 
бо̂ '-дачн государству, в колхоз прнОыла 
газета «Кг-У'ное Энамя:>. r,w было напеча
тано оброщешю обкома ВЕП(б) в облвс. 
полкомя. В тот же день вечером клтхозни- 
к>| собралп-гь. просд^чивлп общение, а за. 
lev  подробно ото обсу.дплп.

—  Наш» кол.хозпые думы, наше жела
ние с.телать \ojmot государство мощным, 
бошым. досрочно вьшолцптб план w- 
слоооенной ПЯ7ЛЛСТКИ отображены в при
зыве обкома ВКП(б) н обли«шо.тком.г ко 
вге.м коммуин-эт.ам. комсомольцам. ко.тзоя- 
пжкам и колхозаштам. опещчалгстям в ра
бочем МТС. КП всем работницам ссле̂гкого 
хоояй'.таа области:

Поэтому Ч.1СНЫ колхоза првш.тн к едино, 
му мнению —  дАть страпе 600 пудов хле
ба сверх годового плана н без промедления 
начать выполноппе этого обязательства.

На следующее )тро' колхоэвякя иристл'.

пиля к делу. УсЕияля скирдование л об 
молот, оргагпгэовяли отправку зерна па 
Томский элеватор. На этот участок совме
стно с па-пто|1гяяизааиой поставили ответ, 
ственвых людей —  коммунистов, комсо- 
мг'льдев. За подготовку п трапспорчяровку 
х.:еба к элеватору отвечает коммунист тоз. 
Казаков. Он же руководит травспортаоЛ 
бришой. Отлично вьпюлпяют С1У>» обязан, 
поста члены транегюртной бригады вомсо. 
нолей тов. Лмгаов а шофер кол.\о.:а тов. 
Кучку.хьдявов.

14 сентября мы огпгаяии 150 пудоз 
хлеба в счет паыегэ деполнительпого обя
зательства. Сейчас имеем столько зерна, 
сколько требуется для бес.тюребойной вы- 
в,<з«и ого с том. чтобы обя,1ательство чле- 
ноБ аргсли випмнить к 20 сентября.

М. ЗЕЛЬБУХАРОВ. 
првдмдатель колхоза «1-е Мая», 
Тахтамышевсиого езльсоыта. Том
ского района.

Государству—
от колхоза

Грузно ичатея по пропмам, 
Подиимаи тучи лыии,
Из еоявний и лосоаиов 
В города автвиобияи.
Каждый кузов до продма 
Гружон эомтоы сыпучим.
Это Э1МТО еоэроио 
На коихоэных нивах тучных.
Вгеороди скрилит ворота.
Ночь нвелышмо обступаот.
Кони, томные от пота.
Мерно искры высекают 
Из буиыжников. и нто-те,
Прохеди миме обоза. *—
Всиух читает надпись мелем 
На шине второго воза:
«Государству —  от коихоза».

Г. ПЕТЛЯКОВ.

Затягквают важнейшие 
работы

Не секрет, что колхозы Крнвошенвокого 
района с начала уборочной страды в по 
сей деяь пеудздлетворительво ведут хлебо
сдачу. З.»сь нередки случав, когда на кол
хозных токах не оказьшается вамолочен- 
H0TD зерна.' Прокходят это потому, что в 
болшей части 1ЦНГвош4№нскпх колхозов 
долущеп большой разрыв между косови
цей, скирдоваввем и обмолотом. Сейчас в 
(юйопе эАпкнрдоиво хлеба с илощадп ме
нее 3.000 гектаргв. а убрано больше
7.000 гектаров.
, Особенно велегк разръв в районном оене- 
новодческом хозяйстве —  колхозе «Пер: 
МАЙСКИЙ)/ (иредседатель т<ю. Самой
лов). Здесь, где работа должна быть 
поставлена '«бразцово. з.гскрилована лишь 
.десятая часть убранного х л ^ .  Обмолоче
но еще меньше. Молотьба в.дст пло.хо из- 
за частых простоев молотилки, ремоптиро- 
иавшейся в Крнвпшсшккой NT0. В ре
зультате R0.TZO3 еще не приступил к  сдаче 
зерна государству.

Соврршевно не привямаются мергл к 
улучшекпю работ в колхозах имени Оьерд- 
лова. кНоиый м р ') , «МООР» я других. В 
колхозе «МОПР» трудовая дистгапляш сов
сем ослабла, распорядок дпя не соблюдает.

Па хлошеовых тлях страны яаогутп. 
ла пора vaccoBoS уборкв трожал. В первой 
декаде оелтября к  сбору я  сдаче сырца 
гфяступкхи тысяча колхозов тюсатублп 
Средней Аяпп. Заковкавья н Южного Ба- 
вахстаоа. Началась уборка хлопм в вовш 
районах вооделымлня этой культуры —  и 
СтанрополЁск10М ■ Красводарском кршгх. 
Раскрываются коробочка хлоцчаптаоа на 
нолях Украннсхой ССР.

Па заготовнтелъныс пункты о каждьи 
днем усиливается поступление хлотти но
вого урожая. R 10 сентября колхозы со
брали сырца вдвое больше, чей к  этому 
вреакнв в прошлом году. Первыте в гтравс 
идут «олхозы Аэсрба&икааской ССР. Друж. 
во началн уборку урожая колхоошкв Еа- 
захстаяа я  Армепнк. В Уэбечиктапо п ^ ы .  
МВ «дут по сбору хлопка кллховы Сурхав- 
ДвщЗннской в  Кангкд-Дарьшккой областей.

В передовых колхозах Средней Аавв_в 
Закавказья началось соревлювание за сб^ 
каждым 1С0ЛХ031ШК0М по 'Менее 5.000 хяло. 
граммов сырца за оеэон. Многие колхоинл- 
RR уже с^лли в счет соцяалисткческого 
обязательства но первой тысяче поттаеров.

(ТАСС).

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВИН0ГРАДНИЮ1 
В КОЛХОЗАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Опытннки-садоводы Московской областн 
доквзалн возможность 1ю.тучетоя в усло
виях По'дмосковья хоропгах урожаев вино
града. Восяой этого года в 5 колхозах Ле- 
нянс1М)ГО района были звложены лервыг 
прокышленныр вннпградтакя.

Сейчас D области работает сттегиальна* 
экспедиция Министерства сельского хо
зяйства РОФОР. исследующая почву для 
вьгботза участков под закладку новых вя- 
ноградппков в 10 районах облаете. П п- 
московный совхоз имели Ленина и совхоз 
имени Мнчуршм. Такбовской облвсти. го
товят для посадок будущей весной 28 ты
сяч саженцев винограда лучших скоро
спелых сортов. Среди них вревосходные 
мичуринские сорта сетнец «можетр». 
счетшый сладкий». 135 и другие. В 
совхозе построены специальные патдагкп. 
где будущей весной будет посажено 100 
тысяч черенкоэ В'Ипограда. Паучно-вссле- 
дозатсльскнй институт виноградарства и 
виноделия строит большую тсп.тнпу для 
ускоренного раочиожеппя рано созреваю
щих сортов винограда, fT.\OC).

ПОСЕВЫ ВЕТВИСТОЙ ПШЕНИЦЫ 
НА СТА8Р0П0ЛЫЦИНЕ

Райовгый отдел се.тьстсого хозяйства ог- 
рашчиваетсл собзграииеч сводок не колхо
зов. Цифры сводок неутегоительны, но это 
мало тревожит заведующего отделом тов. 
Мовкаленко,

В. ПОМИНОВ, 
соб. норр. «Кр. Знамени».

Годовой план хлебозаготовок— к 25 сентября

М О С К В А . К Р Е М Л Ь

товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Догизадына^м Вам, дорогой Иосиф В п сса .! 47  тысяч пудов больше, чем в прошлом 

1'Иоаг,1*.(ч, чго колхозы Фг,рг4Нской облл'эта I году. План сдачи пшгвипы выполне.н па 
д- -̂рочно ЗЫП0.1ПИ.Ш юсудзрстврпаый ii ja u i 14 3  нроцепта.
■-.кэолготовок. Сдано хлеба государству на i Сдача хлеба продолжается.

Се)фвтарь Ферганского обкома КП(6) Узбекистана САГДУЛЛАЕВ. 
Пречсодатоль ебписпслиомз УСМАНХОЛ ЖАГВ.
Уполномочонный Министерства заготовок КРЫЛОВ.
Качзиьник обяветного Упрэеяенкя сельского хозяйстве ДАВИДЯНЦ.

В этом году мы вырастили хороший уро
жай, И теперь все уборочные работы мы 
no,T4imiiM Г.7ЛВП0Й звдачо —  досрочному 
выполпеияю плана х.к)бозаготовок.

Помня укш ьве февральского П.теиума 
ПК ВКП(А). мы строго С.ТСШ за качест
вом убг^.кн. Инспектором— у пас 80-лст- 
няй Василий Рогачев. В последние годыоп 
уже сторонился общее,твепсых дел. по ш> 
та1:ич было ныпешнео лето, чтобы упиеть 
1и  завалатю. Он. коа и лгугио старики, 
почувствовал, что колхозу »гужны его п>- 
вет п пом-^щь. Теперь оп хонгт но полям, 
нр-'воря'эт. со оставлено ли где колоса, хо
рошо ли ностав.1гпы снопы в cycnouii, не 
брошен лн х.1еб в валках.

Высокими ТАМнамо ведем обмолот. Ком- 
I байнер Осип Мвиксвнч хорошо след1гг за

IMoanteoS. в  о«э работст бегаеребойяо. 
Иргнеер в труде ношзыв.оет комсо«(одь- 
с ко-молодежная мо.еотнльвая бригада, ко-

I торой руководит Таисья .Чпдкевпч. При 
жу-ме 40 центнеров бригада н&молачива- 

j ет по 60— 70 поятперов хлебл каждую 
1ючь. По этим не ojiviniramaoTi’B участие 

I бригады в хлебоуборке. Днем Таисья Мип. 
кгвнч. Татьяна Челш!еева и другие де- 1 
вутпкп Ж1гут хлеб, гюревыпмпяя гадания 

! в полтора— дв.а рала;
' Скирловаяиг —  валсяы.й участок. Зто 
] де.то чы поручили моему заместнтоаю. »ие- 
I ну пр,:тмеиня Д,«РГ].ню 3»5оровс.г,очу.

В некоторых кмхозах жалуютс.я. что 
I молсгыглкп пр‘„'эт.'1ппак1т  пт того, что нет 
I заскирдовак:к)1ч хлеба. i  сгпрдгяртг,, jjo j. 
|Efi ffa Ki'M. У i:a' тоже ■ лошадьми туго, 
но мы ааскпрд(палв больше полошгны уб
ранного хлеба. Тов. ЗаЛоровекнй opi-amr>.o- 
вал ночное скврдоволне на к 1фовах кол
хозников.

Тралсгкфття брпада в сосгове В. Ло
бачева. А. Глотова поз руководством чле
на щювлети гое. CeaicaeoBa своевремес.

по доставляет хлеб государству. И еще ве 
было такого с.тучвя. чтобы готовое згрио 
задоржт1ва.жь на складе несколько .ттп-

Родина по.тучает от нас только перво
сортное зерню. За под1йботкой эерпа еле. 
лгт 64-.?гтннЙ колхозник Васн.тай Василь, 
чук,

В ответ на призыв x.ie5opoGoB Украины 
КОЛХОС1ШКП ряигалп к 25 сентября закон
чить выполвеиио госудярствегаюго плана 
хлебосдачи. Еосспипу в оовогаом заверши, 
ли п сейчас все силы переключили па об
молот и иебосдачу. Нам осталось вывезти 
200 целтноров хлеба. Ежедпов1го будем 
сдавать государству по 150 пудов зерна и 
примем активное участгее в сверхшавовой 
сдаче иеба.

Д. ЧЕЛИБЕЕВ. 
пранеедатвль иолхоэа имени Кагановича, 

Гришиисного сельсовета, Молчановского 
района.

СТАВРОПОЛЬ. И  мчггября. (ТАСС). 
Осенью птюшлого гоча по инициатте глав
ного агроягома эерпотреста Е. Ф, Гдитшко- 
го были заложены опытпые посевы озя- 
мой ветвистой ппкчпшы в совхозах пяти 
районов, расооложенних в раз.1ятчиы1 зо
нах края. Па вс/вх опытаых погевах полу
чены вьрсстсие урожая. Особенно удачно 
развилась ветвистая гппешпа в прягку- 
бавской 81лю —  Темпжбекскоч зетшооовхо- 
зе. где ова б ь т  высеяла ппгрохоря.дтшм 
способом, в  пересчете па гектар урожай 
здесь СОСТГ5ИЛ 107,14 центнера и.ти 6-42 
■нуда с гектара.

СЧЕТНО-ПИШУЩИЕ МАШИНКИ

РЯЗАПЬ, I I  сентября. (ТАСС). Завод 
счетпп-аналптпчегких маптпп вьптустпл 
первый опытный обр-чаеп пптльиой счет, 
но-цишугоей .чаппгнкп. Она производпт 
сложение и вычитапле с о1новрем"ппоГг
залясью результатов па бу.чажпой ленте.

Счетно-птпущзя мзтпянка заменяет труд 
4 бухгалтеров, но главч'ое ее ггревмущест. 
во состоит в том, что все опрр,-щпп опа 
иропзводпт нсключптельпо точно.

О т о в с ю д у

В Армеипп электрпфтшпровапо 323 
колхоза. До копца года электроэяррптю по
лучат еще 140 еельскохозяйственпых ар
телей.

Колхозники Гру.зпп вырастолп в этом 
году богатый урожай фруктов. Он превос
ходит прошлогодппй в 4— 5 р ^ . В реепуи. 
лике в разгаре сбор ябл-ж. груш.

Пз Южпого Сахалина и Курплмких 
островов в ботаппчсскпе сады .Чо'-хвы п 
Лешшграда направляются карликовые де- 
ревьл тиссл. ели. яблони. Карликовые 
1>сБьн отличаются долголэтием, оно живут 

. 200— 300 лет.
i В Талжпкнстапо г каждого гектара 
i снимают вппогриа па 30— 40 цоитчеров 
I больше, чем в прошлом году. Мнгию 
I звеиья собирают 200— 210 ucuthoiwb —  
вдвое Гюльше, чем предусматривалось ала-
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я vycA»,

Коммунисты И КОМСОМОЛЬЦЫ, организуйте борьбу за сверхплановое 
нак опление, шире развертывайте предоктябрьское соревнование

Парторганизация и сверхплановое 
накопление

Семинар агитатора  ̂ j
Па очР1)едаом гвмЕпаре агитаторов фаб. [ 

рнки «Красная Звезда» с докладом об ято- 
гм  роботы коллектива вькпуаид директор 
тов. Токарев. [

—  Работе, служащие и итаещ то- j 
тешпоскно работники вашего щ)едп1тя - 
тдл лктпвпо участвуют в сопяалктнче* 
cicmi ооревтваип эа вмгвшюпяо тигтле* 
ткл в четыре годе, —  говорят* тов. Тока
рев. —  Принятые обяоательетва выткстяя- 
ются о честью. Па фабрике нет пи одпо« 
10 рабочего, который во выполила бы 
норму. В реоультато этого олаи 8 меся- 
IKS мы Buuotvuxia досро*тао ва 122 про. 
пейте.

Па-этих коллетгив фабрики обсуждял 
письмо товаращу Сталипу, подписанное 
руко(Вод1ггеля1Ш 35 московсках предпрвя- 
TuA, в яоторсм лев обяоались м ть  госу
дарству кок можно болыпе сзерстлаповьп 
вжетлевяй, гвшпть себестевмость я 
улучпппъ лачество щюлукпии. Этот пат- 
риотеокий почин москвичей, нисюпгий 
болытгое государстняштоо явачетме, пашел 
хруяпую Dotifpocxy на фабрике.

Пегрестютрйв рпиее принятые обяоатель-: 
ства и иодститот «опмояонестя. paftow  [ 
рептилн ГОДОВОЙ план выполнить и 20 ‘ 
шгпгбря, а к  7 нотбря деть сверх плпва 
0.000 пт.!ОВ конднтрргкит ияделий. Кол
лектив рстпил тамярв увеличить ассорти- 
метгг вигтуска<чгой продукппи до 100 яяя- 
меяований, повьнчггь прояшо,тительж)т. 
труда яа 16 пропееггое, снизить себестон- 
мостъ на 2 процента я »  конги года 
и ть  «ерхнлавовых иаяоп.дсяий 500.000 
рублей. Это —  серьезные обязательства, и 
гмугребуетм большая вапряхеииая работа, 
чтобы пьпюляггь п .

Тов. Токарев подробно рассказал, что 
пужчо сделать, чтобы вьикшить приня
тое повьппвяноо обяоательсгао. и призвал 
агитаторов усиаить массаюышитпчоскую 
работу в ц^хах, еще шире организовать со. 
пвалиствческос оореягаоваагае.

.  Соиналистинеское 

соревнование

Согоалктнчтюо горевновкчнпе стало 
основным методом работы ва фабрике 
^^Краслая Звеадач. Рабочие стремятся к 
тому, чтобы персвьптолнятъ гмсшые за
дания, месячный план. Вес це.\и и брша- 
ды омеют обяэательстеа, гыпо.тпсние ко
торых ежедвеипо отраскается на доскл.х 
по«аватв.дбй. Рабочие пряяЕчпого и эер- 
тельното пехов знают свой ежелпеглый за
работок. Пнело рабочих, перевыполняющих 
нормы, увехячпмется ш  месяца в месяя. 
Больпигнетво из них еяедпрвпо перевыпол
няет вад.анис до 200 пропентов. Десять 
человек н«рмыполпян1Т ш ав до 300 про- 
пептов. Среди соретгуюпшхся почетное 
rrepwBCTBo держат брггады тг. Родвоновз 
н Суднквына. Гордостью фабрики являют
ся хучтяе стаха(повцы, которые уже вы
полнили шггалетпнй т а л , —  гг. Поде-!

жаева, Ипкесва, Фетисова. Лопатина. Го
лубев. Судяппын Д.. 'Еолуиоев.

Успехи соцоа.пнтпческого соревтюваиия 
—  резт.п.тат ра(кгты партийной оргапнза- 
ШП1. Она врлвиль7ю <н'ут<'ствл4» т  контроль 
деятельнхти ад1квп1стрз1гки, укге'>-1яет 
елгпоначално. гтрояв.дяет заботу сбытовых 
и про«водстие»оых нуждчх рабочих, ор- 
гаушует сореянняигяе. Псотиокрятпо на 
па1»тийпьгх С'*браямх ставились доклады 
д1фектор,х фабрики, глт/вного инженера и 
начальников цехов о .ходе выпохвеивя 
плана.

Две раза и этом годт it v w t lt i сове
щание парптйно-хоэяйгтренного актива с 
тгросаип по япьчааяяю дополнительных 
резе|»(Ж для г№р*выпо.тие«ия плава. При 
.днрекщя создан в работает совет стаха
новцев.

Па партийном ссбранин был аас.тугтав 
доклад начальника отдела кадпов, п'У'де 
чего бы.да пров"хояа аттестатпгя патоль- 
пиков пехов, б^итатигов н мастетюн. Од- 
поврем'чпто ооганизоголч техническую уче- 
бу всех основных кпдоов рабочих, ^̂ лня- 
ТИРМИ руководили кочмупиеты тт. Кочкня 
и Когячовгкий. Jb) мшччтетьж) пов'-гсило 
квалитбикалию работах, дч.до возможность 
пересмотреть нормы выработка в сторону 
их увеличения.

Наряду с (мботой о потьтенин прпие- 
вочетведтой кпат'''Ьчке1Т1п  тту«п*бдя1тгта 
работников п paNrmx. пар’и й 'гя  о^татя- 
■>ацня и axwtrjiT-rr'.iTmH ста^ю т сгсе*! 
ттет1тгйп''''й обаз^нчсстию удодгстоорение 
куЛ)Тут>по-бптовых вчжд ко.члектява.

3-'''ч>та о рлчьпгетечи коач|Н)чк''1ггя ра
ботах и о их бытовых пт'Ж'тех д-'лт возмож
ность ликмцировать текучесть кадров.

Совет гтггхангвиев

Гллътттую novoTFb адч1втетр«вя  ока
зывает cowH rmxjMHwnw нрн дигекторе. 
R пего вхлдят .деи<^ .тучптих гтакянтапев, 
в том числе гг. По.дежяевя. Сучтнцдта я 
Колупает, котещне уже вьтл.тннля свои 
пятилетияе яадачия. йгтрстегор фабрнкя ре- 
гулят'по сеоывяот сеюет тхетешцев. на 
который пряг.ташадптся также пачалмпгкя 
цехов п от,делои. Па вовотс обсуждаются 
р.гциолалнзаггорс1гне пред.дожсаая, щмхшп- 
зашютю-техтпгчестяе нечюпрватпя я воп
росы, клсаигщнсея снижения себестаимо- 
стн вьтугка продукции.

Педавпо совет обсудил я одобрил рацно- 
пализаторсяое щ>ед.дохеиие яачальиика 
цехе тов. Кочкяяв. Эта дало вовможиость 
нехатшировать работу в цехе, снионть 
затраты сырья п  аяергин, повысить щ>о- 
изводптельпоеть тргд.з « снизить себестои
мость продукции.

Директор завода преоюровал тов. Еочкв- 
па. Па ооследвсм аассаании совета об- 
сг«да«;я вопрос о тоа. кз« успеллее’ вы
полнять принятые ДЮВЫ9 повьшюяяые обя- 
мтельства. Члены совете яв.дяются б.тн- 
жайпгимн помощнпкамп дитектора, ош  
вскрывают пеипюльэовлпныс рсвервы, со
бирают радвоналвдаторскз1в предложенил.

В. ДМИТРИЕВ.

Д а д ш  дслолннтсльно 1.0GO.OOO рублей экономии
Мы, рабочие, ивженерво-тех1ШЧ|’Ские 

работника и слухапше Томского электро- 
механичесвого завода имени В. В. Вахру
шева. горячо поддерживаем патриолпе- 
сияй вочин трудящихся гор. Москвы о сое- 
даппи мощного фонда сверхплан(*ых па- 
конлений для быстрейшего вынолпеияя 
послевоенной сталинской пятилегм, для 
дальнейшего расцвете авшей любимой со- 
пиалишпеской Родины.

Паш завод работает рсятабельпо. По 
ещ<- раз определив свои возможности и ре
зервы. кодлекпгв завода поставил перед 
собой задачу —  дать д</ конца гада дооол- 
ивтелыю сверхплановой вкономив м  
1.000.000 -рублей.

Для осуществления этого обявательегва 
мы повысим ороизводительвееть груда ве

менее чем на о пропентов, снизим сеое- 
стоимость продукции на 6,9 цроцеите вме
сто 3,4 процента ио плану. Путем выедре- 
пия новой техники и осуществдсцпя ра- 
пиова.\нзаторскя1 преД.1ожавпй снизим тру
доемкость Езготовдеиия продукции нс ме
нее чем на 5 пропентов.

В целях дальнейшей борьбы эа еще бо
лее рентабельную работу переведем основ
ные выпускающие и заготовительпые це
хи на ховяйствеппый расчет, что позво-тпт 
наиболее полно и экономно исаоль.ю;’ать 
ресурсы мводв-

По поручаннм маялвктива эавэда;
Дирантер К. ЛАВРЕНТЬЕВ.
И. о. секретаря лартврганиэации

М. ШВЕЦЭВА.
Првдеемтвиь завкома А. РУДНИК.

Новые обязательства коллектива 
электролампового завода

О к у ш  письмо 35 передовых предцрня-' водства водявого таза с целью вкотм1ти 
тпй Москвы товащпцу Сталину, коллектив Угля. Во втором полугодии снизим расход 
вашего завода." учти свзи неиспользовав- по.туфабрвмтов: во тврелмм —  на 3 про- 

. „ „  псига. по спирали —  на 3,5, по волбам—ныс ресурсы, решил в этом году дать , « >• », л л Г « « Г  • у- ж  о <'»v* ivt, A«it> 4 g доколям —  из 1,5 процента, В
1.000.000 рублей сверхплановой экош и я  24-м цехе снизим расход стекла по срав- 
за счет спиженяя себестоимости продук- непню с первым по.тугодием ва 6 процеп- 
ции. Для осущеотвлеаия этой задачи мы тов. С 1 октября осрейдем ва бескислстпое 
проводим ряд оргапиэационцо-теигнческих TifaejcHKe цоколей, млнгых стеклом, Е 
верспрнятий. этому же времени освоим ароновохтво 

- электродов для лама местного освещения 
Подготовлены условия для перевода на аятоматв м трнческой сверки.

I Все эти морсприятия позволят нам ра- 
, ботать рентабельно и давать государству 

ха по илготовленяго ицеляВ широкого по- (^ц^ше экономил.

I хозяботвемый рвсчрт lytex • иехо»:
кольвого, стеклозаготовлтельиого

требления. В целях улучшения виут^тза- 
водского учете вводим тако! порядок, при 
мтором отпуск весового стема стсклозаго. 
товвтельмому цеху будет прслодиться черео 
склад К0МПЛС1КНЫХ ваготовок.

Решено пересмотреть техвоаогию пропз-

См^жктор завода А. ИВАНСВ. 
Секретарь парторганизации 

В. ДОЛГИХ. 
Преяевдатоль завкома 

А. СЕРГЕЕВ.

ГаСочие, равотвйпы, ягженгры я техпики Томского завода резиновой обуви в 
текущем году внесли ряд piuHoi .1Ли:>аторскпх предложсяий, какравлевных на скорЛ- 
шсс выпо.тнеике лроизволствсьвою плаил.

Активным рационализатор, м завода является старший инженер технического от
дела тов. Дорохова. Она внесла три прсаложсиия. которые далн возможность заво
ду выпустить Д0П0.1НИТСЛ1 но около 76 тысяч калош.

На спичке: (ггр.тва) Г. В. Догохова и рабошица стахввовка-эакроПшица на прес
сах комсомолка .А. Н. Тереппева, выполнившая свой год'>вой илам эа 8 месяцев.

Фото Ф. Хитрннсвнча.

Наш ответ на призыв исонеичвй
П*триотпчо'‘ кий щгязыв кадлвктивов Зо 

передовых предприятий Москвы о сверхпля- 
IKTIWM стт.жетги& себестопчостп и дэполпп- 
чельпом получении еопналиттпческого irn. 
ш испия вчтпел гг/рячяй отклик па пред, 
прнятйях EwpoecKoro paftOTa гор. Томска. 
Лктивпле обгужлепие тчтеьма моектятчеД 
товарищу Сталину па общих собралиях, 
копкротшле щюд.хожелпя, втгоеттые пабо'пг. 
мн, иижмюрпо-те.хттячое.кими р.>6отпяк,1ЧИ 
по сввжтгии) сгбесточвкста про.ту1сшти —  
’̂аствмли руковохиг1е.1ей предпрпчтвй с 
п)ЮЙ щюпкай подойти к  своой ра^те. по- 
хозяйски црисмотретьсл к  воденню дела ва 
заводе.

За прошедшие месяцы 1948 года про. 
мышленноеть нашего района несколько 
улучшала витомнческие показатели: сип- 
хаются убытки тгрокто.ктва, уменчш|{.1ся 
птрос пд дотяцип от государства, ряд союз, 
пых эатюдов стали прибыльными ттрг’дприя- 
тнячп. Принятые на гобратгаях рабочих до- 
птагоггельпью социалистические обизагтмь. 
гтва в ответ на пщпыв мткквичей уСедн. 
трльно говорят о том. что каждое предприя. 
тис райотта имеет больпгие пепсполмоваи- 
пые резервы и может работать значтггелып) 
лучше.

Промышлепныо предприятия иагаего 
района эа оетавти'»ся до конца года «гетыго 
месят» обязались за счет спихення себе, 
гтсчшоггп лать счерхпллловых накопледтий 
более 7.000.000 рублей.

Коллектив элоктромоторпоро заглда 
РТОМ голу не только отказался от дотации 
госуларгтва, но за 7 месяпов дел прибыли 
790.000 рублей. К концу год* он обязм- 
ее дать от енгж"ния себестоп''0-ти нол-'ра 
ни.длпо-я руйл-'й f,B»pxn.n*"Ofw3 К’Н МПН 
• 01 и ЧЯЛ,Г-0П ГЬГПТ'!ЛТ' " Й грп-'!.(.'п. 

Йлекгромсханич '̂скнй ц ■’лонтрп.ымпопыл 
мво.ды также дадут по одному миллиону 
рублей сверхплановой экоиомип. Повышен.

пые обж»тельства взя.ди на себя и остлль- 
1Г|,ю П1Ю,тпрпятия района.

Гдашдым истошпиом снижения ctui’cthi. 
»ств  в нрочышлснпоеги является новыш'*. 
пне проадво.днгелыюстн труда за счет npjr- 
мопспия большей нехл1шз.щтг, вцедроидя 
помЗ техтк1.1огин, нерево.да цехов па ноток. 
Приняты моры к !>езкому orpantinieimw в 
расходовании м.гглриальных ц'лшоотей —  
.■’Кювомин M3Top:jaaoB, сырья, топлива., чп- 
струмента, алектро.ош'р;шг, Эконолня по 
материалам только по одному из ’авадов 
района должна дать GG0.009 рублей.

Большое силженис ссбестончостц хает 
нподрешю хоояйетвеавого расчета в работу 
цехов (к концу го.’ а в районе будет до- 
полшпольпо переведено на хозрасчет 22 
цеха). CrKJbenw .до мнпимума н.ькладных 
расходов также позволит сэкономить зпачи. 
тельные сре,дг'гм. По инсгрумевта.дьпому 
заводу по ОТОЙ статье будет сэкономлено 
более мпллнопа рублей.

Па1мече 1̂НЫ‘'  коллектпп,1Мп заводов орга- 
1П!заш1онио-тех!шчееки? м-еронрнятяя по 
ныпхтпеынп) принятых обязательств пока. 
ЗЫК1ГОТ, что руководители нредпроятяй 
серьезно к  впимательпэ подходили к реше. 
ьпнАподнятых ВОЦГОСОВ. но-хоаяйскч под- 
счнтывялп ерли во.дч'’Ж'гогтн п реаерпы.

Работнякн райкома ВКП(б) за .эт>ч дня 
детллыто р.аэобралиеь с Кчаждым 1фе,длрля. 
тнео( в отдельпо-тн н просорплн обоеновап- 

!к.'сть прнттятых обязателглчв. Секрепрн 
первичных шарторганизаций были псоцнет. 
руктпрованы о том. как лучше пр-тветч 
оргаттзащкигнх'Ю работу н включить кил- 
лектив в борьбу за свгрхпла.’ювую эконо- 
мпю.

Па бесв1Ы с г 'к '"Т '-ям н  выяеппло-*ь 
I что многне П5 глх оч'пь смутно пректав- 
j лннт ако1:>м;п1'т 1;ук1 ето|>ону деятельности 
■предприятий. Л такие нопросы пропосодет.

ва, как себестоимость, хозрасчет, рента, 
j бельпость, прибыль, понимались иоверх- 
UOCTEO, без достлто'шых зцлшгО. Это и ятг- 
лось О.ДП0Й из П1И'Ш11 того, что ряд ГРЕРГ'. 
дврей нарторгапизаций безучастно отноенл- 

I ея к экономическим нокааателям заводов. 
На первых порах у искоторю сехретартен 
встретпл-п.’ ь большие трудности в выработ. 
ке мер политического о5еспвЧ1'Ния !фння. 
тых сбяаадельств.

I Учитывая это, рай-ом ВКП(б) гтле'‘Л 
ееминар-соэешаннс секретарей пр‘)мыи. 
л'’гтых пд>рдприятпй. Па сомнтшрз бы.; 

j прослушан н обсуждоп длкл.-ц «С'-бестои 
! моегь прадукцш ц nyni ее скнженпя», а 
' также были сделаны погрсбпыо р:комепда. 
i 1ШИ по усилен-ию массов>пол1гп1чес;:ой р.-'. 
боты epiMD рабочих в связи с нзвымл о\5л- 
зател.ствам1г по светдхплаповым нако:1ле1ш. 
ям. Па нос.дедуюшпх семинарах будут про. 
чнтапы лекшиг па темы: «Оспевные ьдирд. 
сы апаляаа хозяйствеаноЯ деяте.дьностн 
промьппле1гаьгх нредпгнгятн'й'). «Хозянст- 
венный рас'ют как метод luauoiwro управ
ления:', «Ронтабельпость пре.дпрнягай>'. 
«Новая техника и техволотяя в проиыга- 
леиком прзиаводстве». К »гге-!шк> .д,‘ки;|й 
привлечены ди1)ектфра едюзпых заводов п 
паучны-з г-аботгшки вузов.

Партийный кабинет разработки тематику 
лекшпьбссед по экономнч.'’ским вопросам, 
которые будут читаткя в падткебинстс н 
па предпрпятпях. Лектора.чп утверждены 
партпйпые я хозяйственны'* руковод;гг?ля 
и пЕженгрно-техявческие работппкн 
^тт, Быков. Нечетный, Саранов, Седаков. 
Железных). Эти же товарищи по опреде- 

' лепным .дням будут прово,днть копсульта- 
! шпг. В помощь секретарям парторганиз щнй. 
I докладчикам п агитаторам в партсаЗипег- 
! сделана вьк'тавка литературы, пчглядцых 
' пособий п других материалов по эковомпке 
проатеодстяа.

Ortej пропатандьт я  апттппт пдбкочт 
ВКП(б) готовит районное собрате агятат({.

, 1»ов с вопросом —  «Задачи агитаторов и 
■ борьбе .да евгрхплановыо пакопдеппяч.
' Oi-готдел райкома обобщает опыт работы

парторгов це,хов и готовят памятку, в кого, 
рой будут дошл г(»еты —  к ш  организо
вать агитацию за улучш«|[»э эк<шо!*и‘Т'- 
CKU.X иохаЛателей. К состашеною памягки 
привлечены члены )«айкома БКП(б).

Задачи, рвшаемьш проошименными пред
приятиями, aptoyHjf и перестройки работы 
апна1»та райкома. ибщдно до еях пор в 
РкЯком вызывались на совещания, глав
ным образом, wi)fRTOpa предприятий, сек- 
ргтарм парчщ^гашшпий. Сенчас мы реши, 
лп приглашать в |>айком и соктогчггься н 

;е друлг'мн руководящими рабоФшшчттред- 
приятий —  коммерчеек|гми директорами, 

Ir.aaBiibiM’u бухг.а.1терами, шгструкгор.'.ми и 
др. В гмавс райкома В1Ш(б) ‘пояшинсь та- 

I Евс ьопгосы: «о дюботс ичпоргапизацпп 
ллектромоториого эаво.да по повышеиию 
прошволвтельиогти труда». «Отчет агата- 
торов хозрас'стны.\ це.хов маиометрового 
завода».

P i 3kom партпн дэботастся повьппегня 
руководящей |ю.т]г партийных оргашиациЯ 
п в своей работе опирается иа партнйныЛ 
актив. Руководящие работники аппарата 
ОказыЕдют пО'Мошь первичным партерга- 
Пйлациям. г.1ав1шм образом. н,а местах, 

j Пегсд парт1гйяымп оргапп.1л1Н1ячи ш-о- 
I мышледшых пгедпрнятнй стоят Лольшие 
3̂1,1.ачн. Они должны пэднлть рабочих п 

; рабочшш на борьбу за сверхг'лмювую прп. 
быль, научить всех без пск-иочоння хоаяй.

; стьепных рук^дитслей считать п беречь 
гнеударствеппую копейку. М '̂жлу цехами, 
участкадга, заводами необходпчо поднять 

' новую яюлиу еоцяалткпрюекого соревпова- 
I ]|пя за экономию средств,
I Коммунисты и ЕОМСОМОкДЬЦЫ промьпплен- 
пых прсдпряятпй должпы пахоцгтыя в 

I авангарде предоктябрьского сорепн-аваняя' а 
I .М'юнлпэовагь массы трудящихся и& выпол- 
ценне годового плана к 31-й годовипше 
[Октябрьокой смгаа-двстическсй peBO.unT'in, 
па выполненпе обязательств по сверхплзи'. 

: вьгм накоплеввям.
В, НЗЛПИН, 

секретарь Кировского райкома 
ВНП(б).

Поддерживаем патриотический почин
Баг. в все трудящиеся вашей Родивы, 

мы горячо цоддсрживасм патриотический 
почин москвичей по увеличе.цию свер.хила- 
новых паконлпшй. Ko-ucktub нашего ма- 
во-метрового завода решил в осташн'ч'я 
•1 месяца этого года (сентябрь— декабрь! 
полувдть 400.000 сверхплановой экономив 
за счет иеревыполневвя плана по снпже- 
шпо себестотаостп.

Д.1Я выполнения этого обязательства мы 
обесае'шм выпуск цродуквии по всей пл- 
менклатурс, оакончим перооборудовашге 
одного М3 цехов но принцину потока, мо-

дерншпруем рабочий манометр —  ва»5оле% . 
массовую щюдукцню аовода, прадолжам 
работу по внсдррнто хозяйственного рас
чета: кроме двух цехов, уже переБедеипы.х 
ил кмрасчст. oftebCMCH итого еще в трех 
цемх. ВнедрП'Ч в производство новую <»• 
легченную конструкцию контрольных кра
нов. оборудуем я освоим поточную линию 
и.дготлвленйя гидравлических пружяя.

Директор завода БАРАНОВ.
Секретарь партбюро СЕЧ^'Н.

Председатель завкома ГАЛС^ЯН.
Секретарь комитета ВЛНСМ 

АНИЩЕНКО.

За миллион рублей сверхплановых 
накоплений

Покчвтав своя резервы и возможностя, 
мы. рабочие, работпипы, япженерно-техни- 
чеекяе работннкл я служащие завода ре- 
;тяово# обуви, решили внести свой вклад в 
б.мгородный патриотический почин москвп- 
чей.

Мы <*1ячурл(ся за сч*т снижения расхо
дов сырья против плановых норм дать 
гвррхпглчов-'то нлкоплепяя в 1948 году 
1.000.000 рублей. Закопчнм годовой план

но валовому выпуску и ассоршмежгу к 
1 ноября 1948 года, а до конца гота да
дим сверх плава ве мевее чем 800.000 
пар pcviUHOBofi обуви.

Па поручению коллектива завам:
Директор П. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь ларторганизацим 
А. ШИШКАРЕВА.

Предсодатсль завкома Е. КУЗИНА.
Секретарь комитета бЛКСМ ФАДЕЕВ.

Завод на пути к подъему
в К : 169 газеты «Краснее Знамя» была опубликевана специальная 

полоса «За высокопроизводительную, рантэбельную рабату злектро- 
иеторкего зявода». В своих статьях рабзчио и командиры преиээедства пол* 
взргли критике недоетатки в организации труде и вскрыли резервы, имеющие
ся на заводе. В статье бгигады газеты и в передовой статье быяи отмечены« 
серьезные недеетатии в руководство заводом. Секретарь партийной организации 
завода тов. Голкин в своей статье гэеснаэьюает, как дирекция, партийиая орга- 
ниэаиил восприняли критику и что сделали для лучшей организации свреаио- 
вания и выполнения взятых обязвте.гьстс.

С начала этого года яаш завод из меся
ца в месяц ве выполнял своих сопихт- 
стнчсских обязательств. Заыд |»ботал не
равномерно, прибегал r штурмовщине в 
конце каждого месяца. Ери выполц''ВНП 
госуирстаенцого плана по выпуску товар- 
вой продукшш на 105,1 лроцепта коллек
тив выполнял €ошга.1НСтвгческос обште.аь- 
''-тво только на 81.4 процента. Задо.1жен- 
ность перед государством по основному! 
виду номенклвтуры —  моторам АД я сей
час еще выражается в 5.000 озпшш.

Руководителв завода н партийивн орга- 
вязапия не сумели вакрепить успехов 
прошлого годх. Среди руководящего соста
ва т к л и  место самоуспокоенность, терпи
мое отношение к  недостаткам в органяза- 
цш! производства, ва что справедливо ука. 
зывалось п газете «Кросное Знамя». i

Результаты не вамедлилн сказаться. Са
мый тру,тныЙ участок, где прэизводится 
формовка корпусов моторов АЗ 2— 5 габа
ритов, ужо через 3 дня удвоил выдачу 
годного лютья. Па «том учветк^ брак сок
ратился в 4— 5 раз, а в цслоз! по цеху 
более чем вдвое.

Передовые люди, эввятые па формовке 
корпусов, стали перевыполнять нормы в 
несколько рал. Стахановец тов. Пауттнко 
при норме 18 форм корпуса АД 5-го га ^- 
рш-а ежетневпо делает от 35 до 40 ф«рм. 
Формовщица тов. Соболева при норме 35 
форм корпусов АД 2-го габарите делает 
СО— 65. Почти в по.тгора раза перевыпол
няет оадапис стахаповха тов. Сваровсквя.

Высокой прояаводятрльностн труда доЛи- 
лись также формовшпкв щитов мотора АД 
тт, Якушева, 'Веселова и другие,

■Большое зваченяе в улучтеняп piAoffei 
литейного пем сыграло впедрецие хозяй
ственного расчета. В июле цех имел пе-

Эта успокоенность и привела к срыву рераеход фонтов мт».аботяов платы на
50.000 рублей. В августе пех достиг ако- 
ночпн по эаработной п.лате 30.000 рублей. 
Коллектив лнтейното цеха нс только 
полностью обеспечил литьем вымленис 
тосуларствепного плана завоал, но н Дал 
переходящий запас —  1.500 комплектов 
.титья.

В сентябре коллектив лятейшиков тгрн- 
пял обязательство —  дать литья са 30 
процентов больше, чем в онгусте.

Резкое у.тучгаенне работы лнтейвого це
ха впачитсльно подтянуло и остальные це
хи завода. В сорсотованпл коллективы 
предъявляют друг другу своп социалсти- 
чеек11« требования, подтягивая отстающих. 
Цех К : 7 в коппс августе чвачительво 
У.-1УЧППТЛ свою работу, Пд обработке корпу- 
с<ю АД 2 н 4 гйбарйгов мастера тт. Ми
хайлов п KjTmenoB стали вдвое перевьгаол- 
иять нормы. Сн^тематаческя оачал пере- 
выпо.тнять свои обязателмтва коллектив 
участка обработки щитов, где мастером 
коммунист тов. Шамов.

Высокой цроизводптгльпостя труда дебл. 
лись мастера-сборщикл ыехаво-^рочного 
цеха коммунисты тт, Чвиковский к  Писа
рев.

В ятоге коллектив завода выполнял ав- 
густоосЕнй план не 123,3 процента при 
рынолвенни осповоой номенклатуры. Завод 
работает рентабельно.

По это только первые успг^хн. Коллек
тив должен иапряженно трудиться для то-

выполнения плана ПО)основной воменч-и- 
туре и в отстанаагию в вьгпо.тпеятги обяза
тельств. Крайне неудовлетворительн.дя ра
бота длтейвого Ц|“ха. от которого м  няо- 
гом зависел весь произоодственвый пикл, 
вызвала вмдсфовые настроения у некото
рых командиров 'Производства.

Возросшая оадолженностъ по выпуску 
моторов создала серьезную угрозу выцол- 
пению обяоательств и ко.1лектявами тех 
тгредпррятпй Советского Союза, заказы ко- 
Tcvpux выполняет наш аавод. В адрес пар
тицией оргашыации взвода стали посту
пать письма с ряда иредприатяй, коллек
тивы ксторых требовз-щ испраоить по.ю- 
лопио.

Вет.почему в азгусге на собратан ;ир- 
•;ийп1}-хозяйственяэ10 актива коммунисты 
и беспартийны*' рабочие, инж"н;'рно-техпи. 
ч-егиб p.'ijOTHHKH подвергли резкой крити
ке дсятельаость дирекции завода н партий
ного бюро, Дирекцию справедливо обвиня
ли в недостаточной требоватсльпостн к  
рухоаодитолям цехов. Партийное бюро крл. 
гиковали за cja'we осуществление права 
парднйного ковгроля хозяйственной дея- 
тс.1ьностл админпстрацпи. Партийио-хозяй- 
ствтный актив преддпжнл ряд меронряя- 
гнй для улучшения работы зАвода.

11еоб.хсднмп было прежде всего коренным 
образем улучшить ле.ю в литейном п"хе,
Пзч,1лы1!1к его не верил в возможность 
успешной рркоиструкиаи пеха. Пришлось 
сменить руковсдство. в помощь новому на-
чальпнку топ. Дьяченко был папра1ыен| го, цтобы с честью выполнить евта сбяоа- 
кеммушкт иижгнрр-техполог тов. Кроп- л- л_♦ • HI н I телмтва. Оооуднв письмо 35 пер"довых .

Москвы товарящу

£  тщательно проава- 
жпости, учлп резер

вы н ваяли обямтельгтво дать н этом го-

берг. ОГгудпр 141стол1ше работы в цехе.! 
н.гртийная организация вмегте с дирекцией' Р̂̂ -̂ принтий гор. 
н руководителями цеха ор1аш1.шд.1а пра- Сталину, мы еще  ̂
вплып’ю расстановку г>адрок. Парторг це
ха T1JB. Кранзмап бы.: поставлен на самый
ответственнглй участок —  нр1гготовления1 i  enn плл а «
ФОР'ШВ0.11В|! j™.,». ГК  РП11Ы.ГГ ,и.за гмо-'”  1 И О  ООО РУ«лей сргщ-
хей оргапизации работы допускались ава- [ накоплеияй эа счет еннжепия 
рин, вызывавшие длительные простои.)‘^̂ '̂ '̂̂ тоымостя ц 1.000.000 рублей сверх- 

, Коммунист тов. Слтбувов был па.шачт тт-| плановой прибыли.
I встечн-нпым за приведение г перядог. всгВ| Усилия дирекции, партийной органпза- 
форморг.чнзп сспастки. запущенность к«то. -  . .  .

; рой вызывала мвссовгай брав лптьн. K<im-
муппсту ипжен“ру тов. Уткнпу был чору 
чен контроль за приготовлеиием формосоч- 
ш н земли.

ПИИ иаоравлены на то, чтобы помочь каж. 
дому рабочему, ипжевсрно-техппчесмму 
работнику выпслнпгь свои обяоательстм в 
соревновании. Будем шире ративать твор-

Разриоталп и пргтмеппли ирогрессивпую, ческую инициативу в коллективе, чтобы с 
оплзту тр:>да сдельщиков в литейном пехе.

! В»о5посили техническую учебу .мастсроп 
I и п,[бочих. Коммунигты сумели хорошо лр- 
j гатмоват-ь сонпллистическос соровноаапие 
i я стели в авлццрде его.

честью сдержать слово, даииое Родпие.

В. ГОЛКИН,
секретарь партийной организации 
Томского електрсмоторного завода.
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К о т н р ы т ш ' факультета водного транспорта 
в Томском  политехническом икотитуте

Пгтпв Ст)лна по протяжетгалстп ьжут- 
|)енпях BOjDHx гп'тей (2.400.000 километ
ров) данимяет первое место в мире. По 
речным магистралям перснозйтея ежеголно 
«громиэе колягчество грузов к  десятки 
МПД.ТПОНОП п»г<'аж»п>ов. У язе имеются 

^лкие, места, для которых речной трзн- 
сж>рт является огповинм, а ииогда я 
сшпгтвеяным с}>едгтвпм сообшепия.

ОелРенпо вотрестаст эттачеште р<*чтго 
трлягпорга в япелевоеиноЯ сталт»с1Юй 
пятя.тетке. В 1950 готу перевозки по 
речпнч nyrmi иозрастут по сраипотпо с 
1945 годом бплее чем в два рлаа. Огуте- 
(TBJffRKo ЭТОГО пля!» псрввооов связапо 
г б^ттлшчпт работамк по рекояструкчпн 
водпих путей, с ви^теипем в строй повых 
судострсгитрльяых заводов, строительством 
кана.1ов, увеличением количества судов, 
гоздатшем новых типов судов о машоя 
и т. д.

Но всей работе речного траиспорга важ- 
яие значение пмоют во.^ые магистрвли 
Сибири и Дальнего Востока. Обшя ткротя- 
■ештость рев Ox6Fn)R и Дальветв Востока 
доходит до 50.000 километров, дгожду 
тем судохшетио здесь раааято ещо далеко 
яе достаточна..

Уделяя больптое BnmiaiHTie ротному 
флоту Си^^гря. наше правительство 10 
августа «. г. особым потпоклетшем обяч 
зало Миитстерство высшего обраэоваппя 
и Мгопстррство речвого флота <тгаитгэо- 
вать в Томском ордева Трудового Краевого 
Знамени по.пттеягнчвг.ком шетмгуте иметш
С. М. Кирова факультет водного трапспортч 
со спешАдьяостямя «внутренние водные 
яутн«. «судовые маттппл н мехатапмы!'.

Па спеш1алыгост1Г водных путей и портов 
будут готинггь ннж1«перов-гвтротехня1Юв по 
1гр«*кгированию. стронгельствгу я вкс.п.топ- 
таопн речных я  морских еооружет1Й 
(шлюзов, плотин, кеэалов, доков и т. д.), 
но исследовртгпю рек и освоению их для 

* иужд транспорта, по т.дде.ржлпню в суде- 
Х(вНОМ состояшш водных путей сообще-
11Ш1.

Ипже.норы. окопчпшне факультет вод
ных путей я портов, могут работать в 
качестве прогктировтвков новых пгтрггох- 
ппчоских сооружений, руководигелей 
нзыскательских работ, командиров круп- 
яых дноуг.ту’бительпых снарядов, пижевс- 
ров портов, припаней и бассе%овых 
управле1шй путл, начальников плеса ш и 
технического участка пути, шчалыгиков 
я про1г.1вптятрлсй работ по строительству 
гндротехшгчсокнх сооружетшй. Часть вы-

пускняков тгойдет в ироектвые н научно- 
нсследователккшо оргатшашш водного 
транспорта.

Па спецнальвоста судовых малгня в яс- 
хатгазмов будут готовить яняетеров- 
мехапвков по лроектпроватаю, произ-, 
водству, ремонту п экспловтапяп с у -1. 
довых паровых котлов и машин, турбпп, [ 
дритателей впутрелпего егорапня. судовьи \ 
двпгатедсй и разлчгшых вспомогательпш 
механизмов.

Для вьтолпегшя большой судострол- 
телышй и мдпигностроятслымй програм
мы Мш/пстерствои речного флота строятся 
новые, рекояструируютгя п расширяются 
суптортвуютис судостроительные я судоре* 
моптпыо зяэоды, вводится новая техноло
гия 'Проглводства. Пород ипжеперамн- 
мсханнкачя ooinoro т]>аиспорта откры
вается большое поле деятельностм. 0га 
могут работать пижепор.чмя п пачадьннка- 
мн южструкторсюгх тг ToxHaioiwcraix 
бюро, пеховыми инженсрамп и пачллыш- 
KQMH похов. главпымп конструкторами, 
гдавнмин технологами, главвымн явже- 
перамн и днректора.чи судостроительных 
и матпиностронтельпых заводов. Они могут 
также руководить конструяровшшем, про- 
НЗВО.ТСТВОМ и poMoirroM судовых машин п 
мехашзмов.

Перед, ннженегамн-меха'нжками и гидро- 
техкпкамв бо.1ыино возможноста для 
научно-исследовательской работы. В каж
дом пармодстве и бассейновом унравлепин 
пути ведутся исслеюэашдя по режиму р*- 
бот судовых манмш. рааиона.1ьлому пс- 
ппльэованиш топлива, болышю изыска- 
тольскно работы п т. д.

С открытием факультета нодиого транс- 
порта в Томском политемси'иском im m i. | 
туте кладется начало системвтнчеткоА 
подготовке ннжснеров-речппков для Сиби
ри. Да.тьн"Яип1й рост этого факультета 
должсш обеспечить в>зМ''Ж»ость с^гачтш- 
irm  в ближайшео время высшего учебного 
заведения водного транспорта —  Томского 
высшего рс'шого училища.

В выслу^м речном ггалище, так же как 
и п существующих рсчпыхучп.дишахсред. 
него звена, студенты будут ияхот!т>ся пт 
ПЛ.ТН0М государственном .ижднврння, Ciy- 
Д01ГГЫ водного факультета Томского п \л 1- 
техдгпчесного дгпетптута будут со временем 
переведены в Тьмское вдясшее речное 
учплипдс.

Ь. МАКОВеНИЙ. 
зм«естит1ль начальника главнаго 

упраагения учебными эаведанигын 
Министаротеа речнаго флота СССР.

Б ^ Н Я

Э л и т а  и к а л а ч
.Председатель колхоза .Советская Сибирь", Ш с1вр:кого района, тов 

Ляи'.ук сдал пол видом рялокого зерна Т.'ДОУ центнеров HHcrocoptiioii ржи 
и пшеницы .. Такие же факты имели место в Гомскоы. Асн.ювеком, Зы
рянском и некоторых других районах*. (.Красное Знамя*, 178 .за 7 
сентибря).

Тульская область. В колхозе имени Кн- 
реа.з, Косогорсксго района, впегвые в ны
нешнем году были посажены врбгзы и ды
ни. Уход за IIIIMH взяла на себя колхозни
ца огородной бригады С. Г. Саютиил. Поль
зуясь совегамп агронома райсеыхоза 
К. В. Юриной, колхозница хорошо ухажи
вала за бахчевыми культурами. Сейчас на 
своем участке она собирает созревшие ар
бузы >1 дыми.

На снимке: агроном К. В Юрина (слева) 
II колхозница С- Г- Саютина собирают пер
вые вырашскные ими арбузы-

Фотох’роника ТАСС.

Сибирские мичуринцы

Изба-читальня в дни уборки урожая
Большую культурвс-нросветительную ра

боту ироводит в колхозах Хохлаевсквя нз- 
ба-чнтальвя Тегудьдетского района. Избач 
тов. Пашков с первых же дпей уборкп ор- 
гапзова.1 доски показателей в еельскохо- 
зяйспенвых артелях пмсии Молотова ii 
(дмеви Зягольел. По его же ииишг-ьтнво 
колхозгакп установили ил полевых crairax 
иитрииы для о-Зластн^Й газеты rKpaciiof 
!]вамя> я для paikineoil газеты (bb.ibiOi‘- 
ВИК севера".

-Активисты нэ5ы-чггзльпч —  учитель 
'^ 'Я . Данпоп, секретарь Хох.даевсксто сель
совета тов. Филямоненко и кочмуччет 
TOR. Рябов хорошо организовали мглядную 
агитапмю. Пл иодевчх станах вывеш-’ иы

страны, широко популчргзируют опыт пе
редовиков у^р кя  урожая.

Тов. Пашков оргзннэпвзл выпуск на 
полевых стан.лх степных га.лет и боевых 
листков. С его помощью в августе ' i  w  
выпутано 12 1юмеря стеигалет. Колхозы 
лмгшг М0.1ОТ0ВЗ и имени Энгельса заклю
чили договор сопиз1;|с.т11че"кого сорезнд- 
рзвпя на успешное проведение уберки уро
жая. Тов. Пашков ю 5и.1ся того, что ито1И 
соревновзяия па каждый день шлют код-

В селах, городах п рабочих посолкм Ээ. 
ПЛД110Й Сибири садоводство приобрело ши
рокий размах. Плодовые сады раскипулпсь 
нз 12 тысячах ге.ктаров в Алтайском я 
Красноярском кгаях, Поэосиб1Грско.й. Кено- 
1и»ской, Томской и Омской областях. До 
Р0ВО.1ЮШН же на терряторип Сибири было 
только 300 гектаров садов.

Старейшие спбирси» садоводы —  Са- 
фояов, Впзгип, .Тевчук и другие ведут 
разжкггороннюю селекипогауго работу, вы- 
ращивают повыс высокоурожа>йиые л мо- 
розоустойчпвьк сорта плодов, продолжают 
дело, начатое П. В. Мичуриным.

(ТАСС).

Необычные деревья 
мкчуринца-лесовода

в Моенве, в питомгаке Всесоюзного 
цау'шо-псг.уедовательского пистптута агро- 
лесомелкораиин, мичурквцем-лесоводом, 
кандидатом сельскохозяйогвеппых паук 
А. В. Альбепскпч созданы новые породы

«Намэну кучу разрывая.
Петух нашел жемчужное зерне 
И говорит: «Куда оно?
Какая вещь пустая!»
Мы пемним е дотстег: автереи сих сноа 
Был достославный дедушка Крылов.
И хоть прошли с тех пор десятки лет, 
Все так же жив сой басенный сюжет.

В одной знэнвиой нам еельхозартели. 
Еще зимой ссбраошись, мужики 
Посеч хлебов расширить захотели.
Что ж. в добрый час!

Колхозу все е руки.
—  А чтоб пшеница, сеянная нами. 

Росла буйка, увесиста, чиста. 
Обзаведемся вдоволь семенами,
Чтоб были все

отбо[жыв сорта.
Вот миновала

страдная ввена.
И киаа широка.

густа,
стройна.

А на отдельном неширенем поле,
Что для вемян с весны отводоно. 
Налился хпоб,

невиданный дотоле,
Элитное, иак золото, зооно.
Да как на грех, был председатель сух. 
И он к нему отнесся, как гетух. 
Увидел сортовое он ззрно 
И говорит: «К чему оно?
А ну. давайте бьютре. мужики, 

Свыпайтв все
в одни и те ж мешки!». 

Судьба евиты мигом решона;
Она в калач превращена,

' *A худшее по всхожести зерне 
На семена засыпать решене.

V
Когда мы басню эту сочиняли,
Все думали насчет морали,
Но оказалось:

тут едва ль 
нужна мораль.

Вя. ГРИГОРЬЕВ.

HMCblWA В Р ЕДАКЦИЮ  

Телсфочгзаиия сельсоветов
задержи вается

По 'решрнию об.тнсполкоха в Парзбель- 
оком районе в атом году должно быть те- 
лпфошпп1Н!Ьзпо 5 сельсоветов и потвогае- 
но 180 г.илогра'31Мов проводов ил еущ-'ст- 
вуюпгчх личитт. Эти работы ветутся кгпй- 
не медлеипо. Р,л.)»тппгн 10-го .тнн-чТпого 
участка ( [т а л ь т гк  то». М-лгпов> к копит 
августа плтя-рпли вгего 12 килограммов 
прлрлд.з г  птялючилн в линию одва Ife- 
отрл.Ч'?кий седьсовгт.

Пачзльник Молчанохакого техузл* Фили- 
мопов. в ведении которого находятся 10-й 
лииеГшый у'^лсток. ие принимает мер в 
усклренто телефопязацни сельсовакв.

R «том же году бы.то памеЧ''но гметрлить 
8 километров рагнолинятг для того, чтобы 
радиофицировать 7 холхозов Г'ЗЙ<’1И. Kw- 
хошики активно м.хючплнгь в работы по 
радиофияапии. Особенно дороттю рзботлля 
трудящиеся Пестрровекого сельсовет*. Они 
построили 10 километров лнвящ. Огням 
рзднофихапия сельсоветов м,дет*явается 
из-м того, что облестйое упрам ш е свя
зи до еих noip не раарешвло вопрос о фи- 
кансировонни не только новых, во ддж> 
уве выполненных работ.

Т. ФЕТИСОВ, 
начальник районной нантвры связи.

ЗАБОТА О ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Животноводческой Фермой в пашем кол

хозе руководит яолхозштаа .Апиа Адамовна 
Бычковская —  депутат сельского С!о»ла.
Большое впихание опа уделяет щ^авильво- 
му уходу за скотом, в поряди содержит 
помгщрпня. Па зиму заготовлены корма.

Па ферис~-50 дойных кгцюв. Тов. Бич- 
ювекая дп^и.даеь того, что еще в июле 
колхоз выполнил годовой план згололосда-

чи. 30 центнеров мо.дока сдано в госаахуп. 
а сейчас получено 225 килограммов мас
ла. воторо'е будет роздано на трудодни вол- 
хозникам.

На ферме закавчдгваскя иодготовка к 
зиме.

М. ЕРЛИНЕКСВ, 
лрепседатвль колхоза имени Сталина, 
Никольского сельсоеота, Кривошоин- 
ского района.

Нам пишут

П е р ы ш ь  нвалнф йкедш

деревьев. Сейчас здесь растет целая аллоя

j ходнйки обпгх ссльхоС1аргелеЗ. опыт луч-

мжвгйшие постановления партии и ира- 
тятельогва ио сельскому хозяйству, ила-
кагы н .лозунги, призыватшио своевремеп- 
по и бее потерь убрать урожай. Активи
сты сдгстематкчески проводят с колхззнн- 
ммк беседы о международном полож''пяк, 
о важнейших событиях в жизни пашей

' шпх млишикстов, пядзльшпа ir других ис- 
■реловиков уборки быстро распространяетея 
во всех бриг.пзх.

Конкретная и дейпвенпая а гт ц а я . 
провошмая m:w3'Ii'4 тов. Пашковым и ак
тивистами нзаы-<ттальун, омозла серьез
ное воодействие на ироведспи'» уборкл уро. 
ж-зя в срок и без потерь. Кс.1хозы имеп* 
Молстова и нмепи Энгелка уепешпо вы- 
люлнилн августовское задание по хлебосда
че и своевременно ирове.ти сев озямой ржи.

Г. СОКОЛОВ,

гиброцов бсЯпы >  бё.шм тополем. Эти 
растзпил ростом намного провос-ходят 
своих «родителей». Тополь и осей —  
.твумоутп-п 1юстеппя. Гпбрнш, которыв 
получились от пих. —  одподочиью, а 
делгпые эюемп.чяры —  с оботльтмн 
цветами. D будущем году под МосиюЙ 
буд|‘т высажеш) Э.ООО т^ревьсв этой ы пой 
пороли.

Путем шзриишцип ГНГи'рК’ЮЙ лист- 
жшнш'ы е европейской и японской уче
ный получены новис иоройы атого расте- 1 
ВНП. Пэ рв«опт»ю ОКИ в noT.-Tijn раза про- i 
восхо.лят исходные формы. СтроГише, кра- : 
(■пе:.:з догсяья на двеиадпатом году жизни 
доспц.лИ 11 метров высоты. Новая порода! 
деревьев буд-'т разводиться в лесных ио- j 
лезапштньтх полосах Поволжья и. цент-1 
ральяо-червоземной зоны. I

D пистптуте заложена плантация таио- ■ 
го тополя. Осенью будет послано в разные! 
pafioHja страны 5 тысяч черенков .этого j 
пенного растения. (ТАСС). '

В колхозах Томской об.тасти работают 
счетоводами 465 человек, нс имеющих 
специальиой подготовка. 420 счетоводов 
пз-за бо.тьшой текучести этих кадров ра
ботают первый год. Несмотря па это. заве- 
дующие райсельхоэотделамн и старшее 
ппструкторы-бухгалтсры ш- задшмаются 
вопросами п*)вшшгш1я квалификации сче- 
тооодов.

В Тугапском районе (заведующий рай- 
сельхоэотделом тсв. Чу посев. стз)«пий шг- 
структор-бухгл.ггер тов. Амиплогов) поло
вина счетовогов те умеет саяогтоятелыш 
составлять годовые отчеты, не знает по
рядка расЧ|ета за сданную ссуду и натур, 
оилату за работу МТС. В колхозе «Болевая 
Дубровка» счн:йли, что задолженвост1| 
нугекта Заготзерпо сель.хозартели за сдан- 
uyw оеудуь. к  шгуреплалт «остаз>ляет 
10.426 рублей, а в колхозе «Орден Лени
на» —  11.112 рублей. Фактически аве 
оглла.пи'ь должными государству сами кол- 
тплы: «Красшя Дубровка» —  7 рублей, 
«01|деп .Денона > —  122 руб,|я.

В ряда колхозов .тгого jefiona вьулча 
маториалгчых neimocrcft upoitiBo.THTca за 
одной гют!1яс1ю ггрексдатрля км.хоза. По 
г-к ге я  учет УТ-0Ж.1Я. В iro-wwax iHvcim 
Ворошн.това, СЬа'Ч'яЯского сс.тгусвета, и 
cRopcu'). Пово-.Архаигельското «ельсовета, 
.'•’.-но с тока пт;|ра*.1яегся в иадовую без 
паг.пддай.

С5.дс.:-.псв упьадлеш» сельок-со хозяй
ства обязано Ob'.i.i R июне прсвести семв- 
пар старших Ш1струяторэв-бухгалтер(« 
рцйсельхоэополлв по вопросу орг.ыппадаи 
уч;^т* уборки урожая в 1948 году, после 
чего такие же гемипаоы должны бььга про
нести рвСотпвка (лйопяых от.де.лов сель
ского хозяйства со всеми счетовохаюн кол
хозов. Этот семинар но выл тгровелеп.

В Тугаяском рвЯгиге семинар для счето
водов проводился, но на нгм присутстао-1

КОЛХОЗНЫХ счетоводов
вале только 64 челоеекв вместо ИЗ-ти. 
Вопрос учета уборке урожая «нробеш.ти» 
поверхиостно за 4 часа.

В Ботшовском районе (гм етрутр - 
бухгалтер тов. Шарапов) вз 85 счетоводов, 
не знакомых с вопросами учета, на cei«- 
паре прясутствовало 51, в Шмарском рай
оне (ияслруктор-бухгалтер тов. Матецкнй) 
пз 71-го —  51.

Учитьв&я осебую важность гюстявовки 
правильного учета в колхооах, Совет Ми
нистров СССР спмгжигьным постановлв- 
вием от 17 пюпя 1947 года «О мерах по 
улу"чпгсияю учета в ко.тхозах» обязал 
ряЗисполксмы и юечгтые земельные орга
ны ч1ровести в 1947— 1948 гг. аттеста
цию всех с'ютных работгаков колхпоов и 
привя'гь игры, обеспечивающие повывкь 
дше к&а;иИ>ик*ш1и колхозных счетзв-дов 
через Вгвсоюэине заочлые учетные курсы 
Мигастергтва сельского хозяйства СССР.

Однако в ряде райсп^и об.тастп до сях 
пор аттеогация счетных рзботппков кол.хо- 
зов яе пройе.1сна. В Бакчлрском, KawicoR- 
ском, ПареЛ'льском, Парб1тгс1гам, Тегуль- 
детоком р.я?онах к пей даже не при
ступали. В Томском районе пз 90 'де- 
.ловск лттолацию ироспли 7 человек, в 
М\>лчано»гко« UJ 44-х —  18. в Эьгрмн- 
скем зп 67-мп —  28 и т. д. Пя эа'>чп<!С 
обучеяпе зачислено только 15 че.товек.

Зяветуюппдй оргатоянттоетю-колхозпим 
отд''лом оила-"тиого управленпя сельского 
x̂ igHilcTBa топ. Плытч-п не оргапвзовал 
вьгполнеипя иостаиовлсиим Совета Mirancr- 
ров.

Дренаж по Элглвной уляне вышел нз 
строя еще в 1942 году. —  сообщают н 
реяакшю тт. Иванова, Воскова и другие.—  
Однако ИИ райжилуправление, пя преке- 
дятрль Куйбышевского райисполкома тов. 
Гулип ПС беспокоятся о его влеетаноме- 
нип. Около домов Mt 10 и N1 12 скопяв- 
гпачея Bo.ia ра.дмыла тротуары, образова
лась большая Jryжa.'

iB течение нескольких месяцев радно- 
угел жслезтедорояяой стантиш Тонск-П 
работает пеудовлетворнтельно, —  пнта^т
тт. Гераепмепко и Иванова. —  Бывает, 
что радио неделю ко.тч1{т, а когда загово
рит. та звук прерывается. Мы неоднократ
но ЗЯЯВЛЯ.ТЯ рукоеоднтелям раоноуэла о 

/неполА.дках в поредаяах, но все одет но. 
прежнему. А однажды нам залввдв: «Еелн 
вам не правятся щшя передачи, прядетоя 
сбрезать провода».

Жятелъ поселка Перемохнгакя, рабочий 
тов. Шадрин в своем письме сообщает, что 
«миянстраття лесоперевалочного комби
ната.не лаботнткя о подкдючепнн в элек
тросеть нового Э2-квартярвого дома. Вот 
ужо пелый месяц жильцы дома ш я т  
впотьмах, а жалобы нх остаются бел отве-

Жяльцы домов завода «С!вбкабелъ» из-за 
частого отсутствяя воды в колонке (около 
водопровяАпой башня) вывуждены ходить 
за во.той за полтора— два кнлооеетра, ялп 
иольвоватте^я ею нэ Белого озера, —  пя- 
пгут в родактпо рабппакн завода тг. Ле
вая, Бысовсквй, Самойлов, Авасямов, 
Кузнецов к  другле.

Н. НИКОЛАЕВ, 
заведующий Новосибирским филиа- 
/км В-псоюэнык заочных учетных 
нурсов Министерства сельского хе- 
эяйегва.

Б Е С Е Д Ы  И А  Е С Т Е С Т В Е Н И О -Н А  УЧИЫЕ. Т Е М Ы

Человека создал труд
Бак появился на Земле чс.товек?
11а этот вопрос д.лл нрашиьпый науч

ный ответ великий гстествоиспытатель 
Чарли Дарвин. Изучая развитие живой 
ИрирСгДЫ, он собрал ОГрОМПОС КОЛНЧ"СТВО 
фавтов. которые говорят о том. чго чело
век неразрывно свя.лан с миром животных, 
что предками его были челсвскоподоблые 
оосзьяпы, обитавшие на земле в огдален- 
цые sppMCua и давно уже BUMi'pniHc. Пед 
влипшем изменяющихся в течеине мно
гих тысяч лет ус.товиЙ жизни поши чет- 
seiMHornc тдредки, обитавшие в лесах па 
jppi'Bi.HX, посгененао перехотя.тя к иному 
образу жи.ипг. Они стали лвуногиМ'И. пря
мостоящими существами. Это 6u.i первый 
решающий шаг в истории возыикаэв'иия 
человеческого рода.

По что же способствова.то нревращ''иню 
яашнх человекообразных предков в чело
века? Чем объясяить. что человек достиг 
столь высокой ступеш развпгня? Поч>му 
этого не пропзошло с другими обш^стВ''В- 
вымя жпвотяымя я даже с обитающими 
выве в юхпых страпах человекоподсбиыми 
обезыгпамя?

В пропессе длнтельоого рааантия у ч '- 
ювека воанпкли такие черты н свойства, 
которых ПС вмеет вя «дно живов сущест
во на зе.мле.

Копа животное попатаст в новую мест
ность. t  непривычные УСЛОВИЯ жязяя. его 
организм должен приспоссЗиться к  новой 
обстапо'вкг. При переходе из теплого кли
мата а холодный у него появляется бел"б 
густая 1и*псть яля образуется слой пот- 
кожного жира. Наоборот, в более теплом 
климате оно утрзчизает втн пршнакн.

Человек же обладает сноссбностью жить 
в лкыих условиях, не {и>днергзя изм'Н->

пинм силе тело. Эту возчпжпссть оп соз.тал I 
cele с пемошью орудий труда, одожты и 
жилища. И ; .'зретап новые «.рудкя и совер
шенствуя нх. он ставил собе ш  службу 
ГИЛЫ природы. Орудия труда и сам груд 
потинли человека высоко пзд мвром жи
вотных.

В своих исследовагаях Дарвин-не гзъ- 
яенил причин, вынвлвших этот переход 
или скачок и ряпттии ойезьяпопо.тс1чых 
животных. Нг.ткий натуралист ставил 

' стоей главной целью доказать, что чело
век сБ>И'М преигхожтением неразрывно 
связан с мирим жнеотпых. П только Эи- 
гельс т.'ПЛ’л,). чго решающую роль в этом 
игр''.ло,де сыграл труд. •

Лю,1И стали отличаться от животшах 
только тогда, когда начали тру.тпться. то- 
ссть производить для себя необходими!' 
средства существования.

Каши древнейшие предки —  обеоьяпо- 
люди —  не производили себе гашу, а про
сто собирали ее тгли захватывали силой. 
Они польюмлпсь дарамп природы и. не 
обладая сильными зубами, когтями или 
рогами, затрачивали П'‘ма.то усилий, чтобы 
отстоять с(3к среди нссмешых врагов.

Сна'мла бсссозпатсльпо обезьянолюди 
сга.ти нольдеваться для самозащиты кам
нями н пэдками. Эго усилило действие нх 
'npHiic.iiibu оруд"Й —  рук. Постепенно 
они началн о‘»ра5атыв.пь камни и палки, 
придавая им jo.iee удобную форму. На 
смену roTCPTJM орудиям пришли тскусст- 
венные, сотлпиь"' руками.

Когл 'было виотовлево иепвое нскусст- 
венное орудие, совершился второй решаю- 
щяй пгаг в переходе животного в перво- 

! бытному ЧР.Т0ВРКУ —  зародился труд. Ое 
I мог пззпивиуть только благодаря высво-

50ЖДРИИ1П рук. когда оЮезьшмчеловек стал 
двушзтм сущгствэм. «Человек никогда не 
Д')стиг бы своего пастоятрго ир сб.татаю- 
щгго тю.тоженая в свет? бет уиотреблепня 
рук. этих орудий, обладающпх утнвчтсль- 
иым cB̂ ifli-TBOM 1Кслушно повиноваться его 
воле», —  писал Дарвин. Рука —  орган 
трудя. Она — пгдлгйтр? органе чмовска 
11 служиг ему для ир|)издодства искусст- 
Е'ИПЫХ орудий, для борьбы с природой. 
Ио рука —  не только орган труда. Она в 
то жр время —  его продукт, говорит Эн- 
гвчтьс. Имеипо труд в течение многих ты
сячелетий ирсгрзтпл грубую обезьянью 
.хапу в искусную руку мастера, художни
ка или скульптора.

Важпейшре отличие человека от всех 
о:тял1.пых жгчых существ заключается в 
том, что ЖП0О1Н0С 6 лучшем случае дохо
дит до соЗираиня средств сушествомпня, 
чо.каек же сам производит их.

С в'тпикизвсиирм труда и зарожтгнием 
тр.\чи)>и у людей появилась возможность 
шчтрлниченш) улучшать ус.товия своего 
суш|'сгв\шдт:ля.

Лтлпячу предку человека трудно было, 
uanjHiMop. лсвить птнп. Они были для не
го лочти тдоступны. По когда он изобрел 
Прашу, лук U стрелы, сети, ловушки —  
охотиться стало Д№че. Ешв выше поднял
ся урсяспь жизни людей, к о ш  они научи
лись добывать огонь.

Охота н ог'.-пь оказа-ти огромное влияние 
на 'Процесс оче.тоь?чения наших предков. 
Влагйтаря охоте они получи.тя возможаость 
тппатьс.я не только растениями, во н мя
сом. Перемена пищи опаэвла благоприят
ное действие на развитие мозга. Когда 
мясщ ю пищу стали тотозпть на огне, ояа 
огл1зал:1сь еще более полрзисй для оргапш. 
ха. От 3)ioB и челюстей уже не требова
лось бо.тьшнх усилий для разжеЕывлгая 
пнппт. Лило иач-лло приобретать человече
ский об^ик.

Труд постепеппо превратил ум обезьяны 
в человеческий разум. В процессе труда

человек открывал в ог.ружающей природе 
новые, неизвестпые ранее свойства н пе- 
ирерывпо рдеппгрял свой кругозор.

р8)витис Труда вело к мольш(Ч1у сп.то- 
чению ЛЮД"!!. В процессе пронзастствз 
склад(®злись рагтнчпыс формы совместной 
коллективной, деятельности, которая тр'^л- 
вдла постоянного общения людей. Эта 
потребность говорить друг с другом нашла 
свое выражение спчлчала в жестах, мимике, 
ипстипкгпв'них двнжешгях, а ватгм в бо
лее развитых звуковых средствах —- в 
ч.тенораиелыюй речи. Так в дроцессе тру
да вмявкла человеческая речь. Благодаря 
труду человеческое общество 1юднялось над 
миром животных.

«Согаи тысяч лет в истории зем.ти, 
имеющие не большее знвчгнне, чем секуп- 
да в жнопи человека, наверное протекли, 
прежде чем воши1шо человеческое оЗщест. 
во И'1 стада 1ка1йзкают(1хся ио деревьям 
обезьян. По все же оно. изкопец, появи
лось. —  нишет Энгельс. •— П в чем же 
мы снова паходнч характерный при.щак 
че.Т113"Ч''ского общества, отличающий (го 
от стада обезьян? В труде... Процесс тру
да нпчнпается только при изготовлеанп 
орудий».

Самая тлубокля отлянительиая черта 
4c.Toe>Bia —  изготовление орудий. Простей
шими орудиями для добывания пиши и 
борьбы с врагами пользуются и пеко-горио 
животные. Стоны отламывают хоботом 
ветки в отмахиваются ими от навойлнвых 
иасекомых. Обезьяны, живущие в н во.1е, 
легко приучаются пользоваться ложкой, 
чашкой, молотком в другими предметами.

, Шимпанзе устрашают иногда из веток 
j нечто вроде крыши между кустами. Дру-

Энгельс. —  не изготовила когда-либо .хо
тя бы самого грубого каменного номта». В 
жптшг животных орудия пе играют такой- 
.тгбо существпгапй ролл. Цеу,тявительпо, 
ЧТО' обезьяна бросоет прочь палку, ког.уа 
вступает в драку: топа предпочитвгт ку- 
сатт.ся и паранатмя.

Пашп далекие предки сначала иоготов- 
ляли орудии случайно. ,1ишь постепенно 
это занятие стадо их отличительной, ха- 
{актгрноЛ особеяностью.

Имя «мастер» —  лучше всего соответ
ствует чс.мв?ку. БоГд» он начал 'масте
рить. трудиться, выделывая свои:первые 
незамысловатые орудия, началась тгсторня 
человечества. (Общественный человек вы
соко поднялся над миром животных. Оп 
теперь уже ые приспособляется к природе, 
а зАставля"? ее с.тужить себе, гоеподстаует 
над вей. сПри помощи разных искусствен
ных приемов выращивания. —  писал Эя- 

I голье, ■—  растетгя и животные так изчп- 
j пяютея под рукой человека, что ояп ста- 
■плпятся неуанаваемыми».
I С особой сялой процесс переделки нри- 
[роты проявляется в наше)| Советском го- 
су.дарствё, где под руково^дством партии 
Ленина— Сталина люди труда взяли власть 
в слоя руки, избавились от эксплоотатор- 
ских классов н плапомерпо ведут сониа- 
листическос .хозяйство. Па яедавпо оокоп- 
чпрпгсйся сессии Лкалсмпн сельскохоояйст- 
ве-цных наук имени Ленина были ироде- 
мопстрировапы огромные достижения со
ветских ученых п практяков сельского 
хозяйства в переделке растений и живот
ных для более продуктивного их иепользо-

П-а некоторых улгаах города Томска —  
Обрубе, Белоцерской, Крсстьлкмй, Иркут
ском тракта. —  пии»ет тов. Че̂ рняв- 
спий. —  пет ос^ветитсльных фонар’ п 
на столбах п на многих ф асат до
мов. Ил освещены также район Антскар- 
ского моста, лестницы по Октябрьскому и 
'Купнецкому взвозам.

В СВЯЗИ с наступлением осел освеще
ние улиц в ночное время необходнмо уси
лить. -

П о  с л е д а м  н а ш и х  $ ы с т у п м м а §

„Нарушают правила торговли-
Под таким заголовком в газете «Красное 

Знауя» 129 было опублпив&во пись
мо, в которРм указывалось к  ворушеняя 
правил советской торговли в магазине 

364 лмнейного отдела (рабочего снабже
ния.

Произведенным расследованием факты, 
штожтонЕые в ннсьме, лодтве-рдЕлтгеь. Как 
сообшга в редакцию вачалъгак Томского 
филиала орса тов. Заев, заведующая мага
зином Стрельнпкова с работы снята.

нУбрать дезорганизаторов 
с завода**

гме обезьяаы бросают камнв я ветки в 
срснх врагов, нолмуются камвем, чтобы 
расколоть твердый орех.

Но все отга действуют найденными в 
природе готовыми предметами, нс изиенля 
их. «Нп одна обезьяпья рука. —  говорит

Великое учеипе маркснзма-летпшзмя 
Д1.ТО нам ключ к п^ппмзяяю действитель
ной истории чрловвчгокого общества. Оно 
показало, что труд я  общесгвенное пФопз- 
водство —  основная движущая сила исто
рического развития. Мало того, —  именно 
•труд сосдад самого челоЕсна.

Г. ГУРЕВ.

В статье под таким ваголовкем, !мгубдн- 
кованной в ношей газете ва 1 сентября, 
был вскрыт ряд ссфьевяых нарушений тру. 
ловой дисптшлпны со стороны работалков 
зевота «Республика»: началыпгкя цеха 
.Челюхива, мастера Лашггского, механика 
Михлй.това, заве,дующего складом Филатова 
п других.

Партийгая организация завода обсудилл 
статью и признала ее правн.тъной. Пачаль- 
няк мехчтятческого пеха Лелюхнн и зав. 
складом Филатов с работы сняты, *к:та.1ь- 
пые получили адмипнетратявоое лзыска-

По следам неопрбликовань 
писем

Штукатур отдела капитального то 
тельства Г9С-1 тов. Вольный пачие 
редакцию жалобу о том, чго он в теч 
двух лет но может ио.тучпть квартиру,
С.МОТРТ на ряд обешапдй.

УправляютиЛ энергокомбпяатом тов. 
лаов, которо.чу была паправлеща к< 
riiwbiia, ответил нам, что квартира 
Вольному нредоставлеца.
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ПРИБЫТИЕ тов. ВЫШИНСКОГО 
В ПАРИЖ

ПАРИЖ, 12 септяСря. (ТАСС). Сегодпя
8 Пария прибыл ааиеститоль мпппстра 
впостранпых дрл СССР тов. А. Я, Вышин* 
ский для участия в совешлпин предста* 
витслрй СССР, США, Англии п Франции 
по вопросу о бывших итальянских ко.н>ии. 
ях.

Открытие севещеник предотавителей 
четыре* держав в Парнжв

ПАРИЖ, 13 сентября. (ТАСС). Сегодня 
в 15 часов 30 яипут но могтноиу вреагенп 
в мииистррстш! иностранных дел Франции 
открылось совощапю прсдставитслгй четы. 
1>ех дсрзклв по вопрг.су о судьбе бывших 
лтальянски.х Kiuoitinl.

В сопещапни нрштмают участие от Со- 
венского Союза оачесиггель чипист!» 
ИНОСТ1К1ППЫХ Д1'Л СССР \ .  Я. Выпшискнй, 
от США —  посол США в ЛмнкоОрнтлнин 
Дуглас, от В:‘.1нкп0р1ггапии —  1'оеуда1к;т- 
иеовьш иян№‘гр АЬкнеЗл.

Франинл 11а ucppoii зассдатш

АНТИДЕГ0ЛЛЕВСК1Я ДЕМОНСТРАЦИЯ

ПАРИЖ, 13 ссяггября. (ТАСС). В связи 
с приездом гсогерала де Голля в Пшдпу, 
оргапшашга ш тютш ыюго фронта и «на- 
пиопалышй ассопиапия бывших фран-ти- 
ррров 8 партизан» этого города организо- 
валт! мощную антидеголлевскую демонсгра- 
ПИЮ, в которой приагяли участие тысячп 
жителей города.

В своих выступлениях на состоявшемея 
интишт ораторы радаблачилп стремле!ше 
до Толля захватить власть.

Праздник чехословацко- 
советской дружбы 

в Праге
ПРАГА, 13 сентября. (ТАСС). В праж. 

ском парке «Звезда» состоялся массовый 
праздник, оргаип.доваппый Обществом чехо. 
слонаико-советгп^й дружбы, в К1гторгч 
пршгяло участие 10 тыч-яч жителей че\о- 

|слсвацкой СТО.ШЦЫ. Присутствовалн пргпп- 
была,тор горп.дя Праги Вацек, посол Соэстекэго

Выступление Генри Уоллеса

представлена миниспюм пностраапых дел I Com.aa в Чехогловакип Сп.тпп и другие. 
Роберои Ш>ма1пм. который п ка'К‘ет!>е ! Перед собрасшимпся выступил с роимо 
предгташт'ля Н11авптельства страны, на Чнппелр просвешеиня профессор Неедлы, 
территори1г которой иропсходпт данное-со-j ирн.извший к сше большему укрсплеиню 
исщанис, открыл з«седа1ше и 1с;к'.1ссдатель- дружбы с Советским Союзом —  оплотом 
етвовал ш  нем. Почти все ссгчхдплпшос за. > мира н демократии во всем миро.
седание, длпшгесся 4 с половлиий часа, | -----------------
было посвяшет, лккуссип о том, что пред. Поезака президента Чехословакии 
лтавляст собой данное совещание. Прсд<“га -i

НЫО-ПОРК. 13 сентября. (ТАСС). Пе
чать сообщает, *пх) кандидат в нреэлдепты 
от nporpcccirsirott партгеи Г. Уо.тлсс, вы
ступая вчера в Балтиморе, резко критика, 
вал Тручлпа, аалвш», что никогда еще ги- 
ranTTiaic корпорации не получа.'1и так 
много от правительства, как тенорь. «Пра. 
витсльетво 1’румэт. —  сказал Уо.хтес, —  
поставило у власти заправил Уолл-стрита 
и воешых. Я входил в состав кабшгета л 
наблюдал, как эти людп взяли ого в своп 
руки и начали руково.тнть им. Пз 125 че. 
лроск, нлэначеошых Трумэном на валшые 
гражданские посты, 97 воштные пли пред- 
ставителп крушюю капита1.та. Коптреес 
но заетаолял презпяснга назначать таких 
людей, Он выбрал их слм. н огш верно 
служат тем кругам, которые опи н|>рдсга- 
ВЛИЮТ".

Уоллес заявил, что Трумэн «последова
тельно негюследователен... В кажшм 1юп- 
росс он умудряется выступать .щ и про- 
ТПП-). Уоллес .напомш1л, что Трум:*н вьтро. 
зил удж!<*пм;хчгкс, когда пр;ияп\’ льстж) 
отмокя.ю К(;нт|ии1. плт цспамп на мясо, а 
затем, тодпее. hihiobm в устаг^овлепит

его для нО|Грыпа профсоюзного двяжедшя.
Трумэн, продолжал Уоллес, «болтает о 

pacurirpomni гражданских 1грав, однако оп 
не отненнл сегрегацию (отделение белых 
от 'Иогрсув) в вооружелных силах и издал 
СБОЙ известный irpiiKoa о проверке лойяль- 
пост, чтобы вызвать страх среди г]1зж- 
данских служащих. Трумэн обвиняет кон
гресс 1Г своих нропмииков из республи
канской пл1>тпи в том, что 01Ш толкают 
пас на путь, ведущий к эре страха, одна
ко его собствеияые 'Истерические послания 
конгрессу вшваля страл, который в на
стоящее время достиг огромной сялы». 
Уоллес заявил, что ecam бы Трумэн дей- 
ствктрльао хотел отменить закон ТаФтв—  
Хартли, оп выступил бы против ч-1енов 
конгресса от дсмоьчитиче^ой 'naiimu, го- 
.iOCDBaiiiinix за :тот дают. Уолл^ плтребл. 
вал, чтобы правительство купило н экспло- 
атировало промышленные пре.дприятя, 
выпускающие военные пмолстн, чтобы 
положить копеп ■нолуч'чшю прибылей на 
страхе. «Для безрнасности Соедиаичупих 
Штатов. —  ска,1ал Уол.хес. —  абсоегютно 
пеобходимо, чтобы тем корнорзпням. кото
рые не могут сушестоомть в условиях

Продано товаров 
на сорок миллионов 

рублей
В Томском Главунивермаге яа 1 сен

тября с начала года было продано различ
ных товаров свыше, чем па 40 миллиопов 
рублей.

нового коетроля. Трумэн цржцжгл к при
нятию .антирабочего закона, а затем осу. производства ‘гирикно времени, не давали 
дил закон Тафта—Харглн, но использует работать на войтгу»,

вителп западных держав пытались взт'фа-1 Готвальда На ОТДЫХ В Крым 
: ir r t  1С.10 и к ш  обмоо», вулт !ы оно лв- . „ p j j j  ,3  „ „ ^ , « 5,, (ТАСС). Чпоом.
JHCM C oMTOH VlfUHCipOB Ни«Т?1111ШГ|,
дрл. Советский дрлегат А. Я. ВытннскиЯ 1,1.'Лтдонт Чохооломпкой роопубликн 
уОсдительно поколи, т  длпно- гоне.щанне ,,
ш ««кгт раггитрлваться, как Соврт .нн- „ „ Л  ,
истрой ииострапных дел я  что оно яв
ляется совещашгем иредставитслей четырех 
держав.

Приказ генерала норслсасних вейсл 
о пркмекенин отрааллющих 

ее1дестз против греческой 
Дешогратлаокой армии

БЕЛГРАД. 13 сентября. (ТАСС). Радио. 
ст.анш1я Свободной Ггепин шчюдает, ’по 
комапдующпй вторым корпусов греческих 
королсвекпх войск в секторе Бастчфпя ге
нерал Китрплакяс 11 сентября издал при
каз, чтобы подчиириные ему воипе-кие ча
сти «ообшпля о папр«авлепии ветра и о pad 
положешт войск с це.чью применения от
равляющих веществ против частой Демо- 
ьратЕчсской армии.

Как утверждает радиостанция Свобод1к>й 
Греции, этот приказ является неопровержи
мым ДОКЛЭДТеЛЬСТЕОМ того, ’{ТО для войск 
афинского иравительства недостаточно пу
шек. тапклв, самолетов, которые опи полу, 
чают от евонх американепих покртрителей. 
Ныне по совету лмериканекнх империали
стов он» паморены применить газы против 
греческого на1юда.

Рашогтанция Свободной Греции пер-'дзет 
также сообщеоие агентства 9лсфтери Элла
да об опЕфапиях Демократической армия в 
Западной и Нейтральной Маке.топии. В ел- 
общетш говотпггея, что части Де|||ОК1>атич€- 
ской армии 11 сентября продолжили насту
пательные действия в секторе Иеропягп —  
Денд1)охорл (Зап&дпая Македония) я заня
ли две высоты.

Крым.

Перед выборами в США
ПЬЮ-ПОРК. 11 сентября. (ТАСС). Как тября судья штата издал предписание, за-

Четвертая годовщина 
освобождения предместья 

Варшавы ~  Праги
ВАРШАВА, 13 сентября. (ТАСС), Вч'ра 

трудящиеся предместья Варшавы —  Пра
га торжествепм отметили четвертую рп.шв. 
типу освобождения города героической Со. 
ветской Армией и первой apwaieft Польского 
войска. От имени демократических партий, 
профсоюзов и мололеяиг были во.ыожепы 
венки па памятники, воздвигнутые в честь’ 
навпгпх воинов Советской Армии и Поль
ского войска, а также на обелиск братства 
советстсого п польского оружия.

В телеграмме Генералиссимусу И. В. Ста
лину трудящиеся Праги выражают глубо
кую благодарность за оевобожденпе города 
от гитлеровских захватчиков.

сообщает корреспондепт агентегаа Ассошн- 
айтед Пресс из Джефферсона (штат Миссу
ри). государственный секретарь штата 
Пельсоп отменял прежнее неблагоприятное 
решение н ралреганл включить прогрессив, 
иу’ю партию в избирательные списки шта
та. Решение Нельсона вышно широкой 
волной протеста, которая прокатилась по 
всему штату в ответ на попытки нсбеоыз- 
вестного аппарата Пендергаста по своему 
произволу запретить 
тию.

Корреспондент агентства Юнайтед Пресс 
сообщает из Япдпапополиса, что 10 сен-

Прибытие новых контингентов 
американских войск в Англию  
ЛИВЕРПУЛЬ. 13 сентября. (ТАСС). Как 

передает aieirrcTBo Ргйтер, вчера в Ливер
пуль на ,увух в(мчпп.гх трптчтортах прпбы. 
.111 2 тысячи сол.длт ц офицеров воеппо- 
плчдучиных сил США. которые создадут по. 
етояпную базу американской авиации в 
Англии в Бэртопвудо (Чешир). По сообще
нию агептства, когда корабли по.до11ми к  
гавани, полщпя приняла соответствую11];ае 
меры безопасности.

прещающер включение расиогов, так назы
ваемых «дикепкратов", в избирательные

Новости техники

МОСКОВеНИЕ ЛОКОМОБИЛИ

Коллектив рабочих, шжепоров п техпп- 
ков завода сельскохозяйственного Maniuuo- 
стрскчшя iweani Тичопгеггко освоил пронз- 
водетао локомобилей. Ko-ifoorM и сов.х-)заз1 
Московской об.та1Сти переданы первыц 

Реализовано более 700 велоепиедов, ЗПО Ко,тлс1стт!У запела nbyicuo крас-'’
аккордеонов, 150 швейных машип, 120 lyoe знамя МК п МГК ВКП(б).
мотоппклов. 20 гшанипо п др.

На-1нях магазином получепа новая боль
шая партия товаров, н том числе дамские 
ботики, велосипеды, мотопаклы марки 
«ШК-350», ковры, зпмиля обувь и лр.

Стахапооская школа

Открыта стах.гнопекая гаколя тля рабо
чих па Томской махорочной фабрике. Обу. 
чагтгя в пей около 20 4?.ioivpk.

Старейшие маетегз фабрики Татьяна Че
репанова (пабойлыи цех). Липа Коровин.! 
(рааработочный цех) н другие передают 
свой мпоголетняй стахановский опыт моло. 
дым рабочим. Срок обучения —  два меся-

РабочиЛ сконструировал 
машину

МосковС'Кпй люгомебиль —  ото y.-ivn- , 
пеенная кгтетгл’кция мат'’итн П-’?5. Г ''' 
мощкость —  25— 30 лопьглшш е:п. а 
г.тавное достощгство в том, ’гто оп рабо
тает пз любом Huie тсплнпа—-П’’ п’Ш'пх 
сортах торфа п к.гметшго угля. co.’ <»to п 
т. I .  Потия мапгпна легко погелпгг'иетея п 
может бш ь П'‘поя1»зовачл для ?лектрч*п. 
1жцпи колхозов, па етроптельчих п.ющад. 
ках п легорахрзботка.х. (ТАСС).

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ

ПЖЕВСК. гТАГС). ма'тп'по-
етпз'толмтый ЗАВОД яэгот(»ви.я первый ста
нок конет|>укпии инжепепа Мак.чрова. За
меняя лесопильную раму, оч имогг в 9 
раз большую cxopTCTi. резания .тровс'яны, 
в.1Вое иопыпе лает отходов п значительно 
экономпео рак’хпдует э.локтроэч*т>тттю. Ста- 

|нпк вьгтпмнмет как толгтьш лпектт, так п 
(дошечки толппгпой в 5 миллиметров.- 

На Томекой махорочной фабрике оажояд- j Новый апжгат легко пегедвигаегся трзк. 
чеп капптальный ремонт оОорудовапия. В 
газработочпом цехе уетаповленА -чашяпа
по горметпчеекому просеиванию табачной 
пыли. Эта машина еконетруяровапа слееа- 
рск-раиионллнзатором Алексеем Яковлевп. 
чем Еоровииым. С устаповкай ее пронзво-

списки штата, так как многие подписи под лчтельпость труда в цехе потыеплась в б
петяпией «диксикратов» оказались под- 
дельтгыми.

По словам генерального прокурора 
штата Иидиапо, расследование выявило, 
что 8 тысяч подписей за «диксикратов» 
были получены двумя еборщикамн. кото
рые в настоящее время скрылись. По со- 

прогрессивную пар- обшеняю агг'птства Ассопшйтед Пр^сс, 
главарь «диксикратов» Кимбрелл заявил, 
что он платил сборндикам но 6 центов за 
каждую подпись.

раз.

Грсчсские провокации 
на албанской границе

ТПРАПЛ, 13 сентября. (ТАСС). Опх'бли- 
кован обзор прогокацвоппых актов, совер. 
щепных гречоскпми королевскими войсками 
с 30 августа по 5 сентября.

Броме уже упомияа-шихея провоклш'й. 
еовершешшх в этот период, нме-ди место 
2() других провокацноппы-х актов в воз,ту- 
.хс II па суше. 1G раз самолеты королев
ской авиации парушал-н албанскую Грани
ну и совершали полеты над раз-тичными 
рэПопаыи :Албання.

110 раз монархо*-фашисты открыБялн 
артиллерийскпй огонь по 1ютр.гп1пгаьгм зс- 
ПАМ. Снаряды падалп па албанской терри
тории на раестояппв до километра от гра- 
вицы п ианосилл ущерб -мирному цд|Ж1е- 
нвю.

к переговорам нранского 
правительсгва с прелставятелями 

авгло-иранской нефтяной 
компании

ТЕГЕРАП, U  « 1ггя«ря. (ТАСС). Га- 
едяеь англо-ираиекях пефтяиых перег-дм- 
ров, газета «Руста» сообшг.ет, что в ре- 
су.хьтате паругаспий прав Ярана англо- 
иранской пофт-япоЗ компапиеЗ Праи поте
рял около 25 миллиопов фуитос саерлпн- 
гов. Одпако иомп.гипя соглвси.1ась выпла
тить лишь 7 млн. фуятов стерлингов.

По даипьщ, оиуб.'шковвниим газетой 
«Бейхан». апгло-иравская пефткиая ком- 
ПАШ1Я продолжает рАсшлрять добычу неф
ти. В июле компавия добьиа 2.283 ты
сячи тонн, а за 7 месяцев текущие года 
—  13.759 тысяч тонн нефти.

Обращение Верховного Народного собрания Кореи к правительствам
США и Советского Союза

ПХЕНЬЯН, 12 сентября. (ТАСС). Вер- 
ховпое Народтюе e it^nue  Корен 10 сен
тября приняло обращение в правительст
вам США и Совегрского Союза с просьбой 
об одновремеппом выводе пз Кореи амери- 
шшских и советских войск. -В обращении 
говорится:

«Лрошло три года с тех пор. когда уси
лиями союзников Корея была освобождена 
от долголетнего колониального гнета япон
ского имиериадл-зма.

0свобож,те1шый от японского колоппаль. 
иого рабства корейский пород па.тсялся, 
что с тюмошью великих союзных держав 
ему удастся быстро восстановить свою иа- 
пиональнум независимость и сюздзгь свое

в своих корыстных, узко эгонстичееких 
политических пелях пытаются использо
вать пребыванпе американских я  советских 
войск на территории Корен для разжига
ния вражды между €ША и СОСР. а также 
для ра.1жигаиия антагонизма и вражды 
МСЖ.ТУ паголояпем севера и юга Кореи.

Излишне говорить о том, что это только 
обостряет политич.'скую обстановку на 
Дальнем Востоке и содержит в себе эле
менты угрозы всеобщему миру и безопас
ности народов.

К<ч>ейскому пароду было понятным пре
бывание америкчАяских и советских вой:к 
па территории Корея в первые месяцы пос
ле охоитания второй мировой войны, по-

нсзаяисимое демократическое государство. | скольку на этп войска была возложена от- 
Однако отн зовстаые чаяния и стремления'
псрго корейского народа до спх пор не осу- 
шествлепы.

Па территории -Кореи все еще находятся 
аморпкАШ кие и советские войска, и в свя
зи с этим Корея все ощр продо.тжчарт сс- 
тавАТЬся ра.далеггаой 38-й параллелью па 
две час.ти. весмотря па то. 'гго Корея как 
по своему наииопалы1<1чу составу, так и 
по своей экономической и хозяйствешюй 
«'труктуре представляет собой единый и 
Н'-разрывный организм.

Сельскохозяйствепный юг, где находят
ся америквнекке войска, искусствешю 
оторван от промышленного севера, где на- 
.Х01ЯФСЯ советские войска.

На гороре п юге Кореи еоздапы совор- 
шепно ра,1лпчШ|1с социлльно-экономнческис 
условия и жьтитпческир порядки,

Такое разделение едипой в иаштои-гль- 
поч и экономическом отпогаешгях страны

ветствсшюсть ой разоружецне япоиской 
армш! и осутествлепиэ' других услозий 
беэоговорочвой капитуляции Японии па 
территории Корен.

Сейчас же. когда с момента разоруже
ния японской армии в Корее и капитуля
ции Яаопии прошло уже три года, даль- 
иейшее пребывание ипостгаппых войск ш  
территории Корен по находит себе никако
го оЗъяснения шг, тем более, оправдания.

С первого дня своего освобождения от 
ЯНОВСКОЙ колониальной эввисимости корей
ский НАРОД самоотвержеяно борется .за соз
дание своего првависимого демократическо
го госуда-рства.

После срыва осущестмовия Московского 
решения о -Корее осяогпым и главным ло
зунгом в этой тя:евлродпой 6opii6e являет
ся требокшпе пемедлепног© вывода из Ко
реи всех нностраппых войск и *пре,достав
ления возч'’ЖШ)сти корейскому iiapoiy са-

очень сильпо тормозит и задерживает эко-| мому. без иностранного вмешательства, ре- 
iiOMUHCCir'c. политическое и культурное! шить вопрос о своей судьбе.
Бэзрождешге Киреп. | О активным решительным требовапн-.-м о

Длльн’йшер пре^^Елмнис ипогтранпых пемедлеиппм выводе из Кореи всех шшет- 
войск в Корее н pm ejcniie г> на две <и-' оаппых пойси и объединении Кореи в еди- 
сти. ПОМИМО причинении корейскому царо-|Пое госула.рствз выступает подавляющее 
ду огромных экоиомнчсскпх бедствий, тлиг| белыпипстаэ корейских политических пар- 
в себе также и большую полптнчзскую^ тий и обшгствешшх организаций рл.иич- 
опасность. I пых политических паправлепий и абсолют-

Проя:1оискпс апгапАродпыс элемеасты,’ поо болыпивство всего корейского lupoivi, 
раолйчпыв политические авантюристы и| В пелях скорейшего объединения Кореи 
проходимцы из лагеря корейской реакции! в едипоо исоавнеимое демократическое го

сударство в августе месяце 1948 года па 
севере и юге Кореи были проведеоы выбо
ры, которые явились свободным волеизъ
явлением избирателей. Эти выборы показа
ли пепреклопиую волю всего корейского 
народа в его борьбе за единство и везави- 
еимость своей рздялы.

В вьйорах депутатов в Верховное На- 
родтмо собг-aimc Корен ирипяло учаспю 
99,97 проц-ента всех пзбирателей севера 
Кароп И 77,52 процента всех избирателей 
юга Кзрга, то-есть 85,2 процента изб1Гра- 
тслей всей Корел.

В Верховное Народное собралык Кореи 
избраны представители всех основных ле
вых. правых ц це1гг1«1стс-ких партий севе
ра и юга и представители всех социаль
ных слоев населения 'Кореи.

Таким образом, корейский парод своим 
дружным я едниодушпым у'частнем в вы
борах Верховного Народного собранпя Ко
реи еще раз наглядно и убедительно лроде- 
монстрнревал свое пепризнание незакоп- 
пых выборов, проведенных па юге Koiteu 
10 мая 1948 года под наблюдением так 
называемой временной комиссия ООН во 
Корее, а также свое пепризнание и всеоб
щий бойкот созданных на основе этих вы
боров па юге Корея «национального собра
ния» в «.чравительства».

Верховное Народное собратгае Корен яв
ляется действительно народным и едпчет- 
вепно законным высшим законо11зтельпым 
органом властя в Корее, поскольку оно 
создало ка основе свзЗодпого волеи,1ъявле- 
ния корейского народа.

'Выражая желание я непреклонную во
лю всего корейского Нчарода, Вер.ховное Па- 
1юднов собрание Кореи обращается в пр.а- 
вительству США и правительству Совет
ского С-оюза с убедительной просьбой пе- 
медл»нно я одновременно вывестя из Кореи 
свои войска, поскольку это является пер- 
рейпшм необходимым условном оЗъеднпе- 
Ш1Я Кор-'и. ее экономического. ш.титиче- 
ского, культурного вафождення л расцве
та и создания ми|Юлюбнвото демократиче
ского корейского государства. За три года, 
прошедшие с момента освобождения Корен 
от японской колониальной зависимогтя, в

Коре'* выросли собственные нацнон.АЛЬиыо 
пслтичесхие. ■ исжсверно-техпичрскив и 
культурные кадры, которые с успехом мо
гут обеспечить самостоятельное aeoeowqc- 
скоо, политическое и культурное ра.1вятис 
нсгзвяснмого корейского демократического 
государства.

Рзоговоры о том. что одновреме.чный 
вывод И) Кореи всех иностранных войск 
может вызвать в -Корее общестеетгые бес
порядки н ДчЗже гражданскую войну, явля
ются совершепно ЛеСОСТОЯТРЛЫШМИ и ос- 
корбительпыми для национального достоин
ства корейского парода.

Создание Верховного Народного собрания 
Кореи, образование этИ;М собранием едино
го корейского правительства из представи
телей различных пслнтическйх направле
ний севера и юга Корсп. достижоине по
литического сотрудничества между оеилв- 
пыми левыми, правыми и пентристскнмн 
корейскими политическими партиями и об- 
шественпыми организациями, политическое 
единство абсолютного болыпипствз п.оселе- 
ПИЯ севера и юга Кореи являются зало
гом .того, что в момент вывода и после вы
вода из Кор'^и иностранных войск во всей 
Корее будет царить полный порядок я еб- 
ществсяпое спокойствие.

Верховное Народное гобранпе Корея, об
ращаясь с этим письмом к правптельстчу 
велико-го Советского Союаа, пользуется слу. 
чаем, чтобы от имени всего корейского на. 
рода выразить ему сердечную благодар
ность оа то, что оно еще 26 сентября 
1947 1ЧМЙ внесло свое предложеште об од- 
повремепном выводе из 'Корец советских 
и америкап'ових войск и что после этого 
оно нсодпократпо подтверждало свою готов, 
пость немедленно вывести свои войска из 
Кореи, если и правительство США одно- 
рррмепно выведет из Кореи свои войска.

Верховное Народное собрание Кореи па- 
деется, что п правительство США, уважая 
папновальные интересы корейского ПАро.да 
я стремясь п укррнлепию сиокойстшгя, .ми 
ра и друж-бы между пародами, удос.1етзо- 
рнт эту пропЛу корейского народа н со
гласится вывести свои войска из Кореи 
одновременно с выводом ис Корен совет
ских войск».

ПРИ'ОР ДЛЯ ОПРГЛРЛРНИЯ 
'  ТЕМПЕРАТУРЬ! ЗЕРНА

ЛЬВОВ. (TACC)j В Львогехом экепери- 
ммтльтм-тех1П1ческо\1 отделе А кл демии 
паук УССР разработала поем конструкция 
тсрмошуиз. Этот прибор претакачоп д.1Я 
определения теошерату'ры зерна, храняще
гося ва заготоЕИтельпых пунктах и скла
дах.

Оп отличается от ратгее существовавших 
спечем больтей чувствительностью и про
стотой поготовлення. При его помощи мож
но оБфеделять температуру зерна па глуби
не до трех метров.

На о.тоом пз леровгвпх заводов началось 
серпйпое производство термегцупов. За'пла- 
ппроваво выпустить десятка тысяч таких 
врвборов.

МИНИАТЮРНЫЙ ПАТЕФОН

Па Лсяппградстом завою «Северный 
пресс» Миштстерства местпой промышдсп- 
ностп РСФСР шготовлеп апытный образец 
мштатюрпого гтатефопа.

Патефон-малютка имеет овальной формы 
коробку длиной 26 сантиметров и шириной 
18, Оп имеет нрогпающпйс.ч руп(Ч>, кото
рый упирается в верхнюю крышку. Меха-

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

На кубок области по футболу
Па етатиопс «Динамо» на-днях начался 

розыгрыш кубпа области по футболу.
В соревповатти цриппмают участие 13 

Футботтлых команд спортинпых обществ:
«Дннамо», «CnaipraK», «Наука». «Торпе
до» и другие.

Розыгрт-тт ттроводитсл по олимпийской 
системе, при которой проигравшая команда 
в дальнейших играх пе участвует.

12— 13 с̂ иттября уже состоялосВ не. 
сколько тгатерегпых встреч пс футболу.

Команда «Торпедо-1» выиграла со сче. 
том 3:2 у  футболистов «Динамо-2".

Игра между помапдаун «Динамо-!» и 
«Угольшик-1» закончилась с рекордным 
счетом 12:1 в пользу динамовпев.

С большим трудом досталась победа 1ппзм снабжен стандартной заво.тдюй пру- 
комаще ТОКЗАУ, выигришей у ФУ^боля-1 обсспечиванТщей проЕгрыватти'* обе- 
стов «Локомотив» со сч'’том 3:2. | их сторон тьтлстипгкл обычного ра-мерл.

Дальнейтппе птртд прохл,тят сжедневпо Дгштаюптий мехатпп'м утгрощеп. Торяга гов.
па стадионах «.Дииамо» п «Медик- 

19 геятября на стадионе «Динамо» се. 
стоятся финальная встреча футболистов, 
на которой побезяггелю розыгрыша будет 
вру’к н  переходящий приз —  кубок обла-

мещен со стабнлпзатором скорости враше. 
впя диска.

Новая модель получила высокую оценку 
потребителей. Началась подготовка к  мас
совому выпуску минпатюрпых патефонов.

(ТАСС).

В областной прокуратуре
Па 20 августа 1948 года колхоз дол

жен был едать 145 цептперов, им сдано 
было только 49 цептперов.

Расследование закончено, и дело пачрав- 
лепо в об.тастной суд.

АНТРОПОВ.
и. 0. прокурора Томской области, млад

ший советник юстиции.

Прокуратурой области тгрпв.дечоч к  уго
ловной ответствешюсти по статье 109 
Уголовного Кодекса председатель колхоза 
«Красный пахарь», Бакчарского райопа, 
Моисей Иванпвпч Пономарчу'к. Песаюгря 
на все возможности выполнпть августов
ский ПЛАН сдачи 301418 госу,дарству, он тю 
тгрнпимал мер к  выполне-пию плана хлебо
поставок.

Ответствонный рввактор П. Н. КАЧЕЗ.

Т О М С К И Й
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИНЕОКИЙ ТЕАТР

имени В. П. ЧКАЛОВА 

СЕЗОН 1948-1919 гг.
15 сентября — О В О Д
16 севтября — премьера

«П:ЛОВЕ11 с того с в е т а

17 сентября — О В О Д
(для студентов вузов и техникумов по 

попижаинык! ценам)
18 сентября — K01UPCTR0 И .1ЮБОВЬ
19 севтября — утро н вечер

ПАС ОМЗЫВ.АЕТ ТАЙМЫР 
2Гсентября —

РЛС ВЫЭМВ.1ЕТ T.VflHMP 
(для студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам)
Начало вечерних спектаклей в 8 час. веч., 

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

спектакли

КИНО нм. М. Горького.
Новый цветной художественный мульт
фильм „ПОИКК-ГОРБУНОК*. Начало' 
12 ч., 1 ч. 10 м , 2 ч. 20 м.

Новый художественный фильм .30Л0- 
T o il 1-ОГ“ . Начало: 3 ч. 30 5 ч. 15
7 ч., 8 ч. 4з н. и 10 ч. 30 ы.

КИНО нм. И. Черных. Новый художест
венный фильм .Песня ко.тхоаных по.1ей*. 
Начале: 1 ч., 2 ч. 50 м,, 4 ч., 5 ч. 30 м., 7 ч., 
8 ч. 30 м.. 10 ч.

Н.А НИКЕЛИРОВКУ
вссвоэможных хозяйственных предметов от 

орга1ш.<а1шй и населепия.
Артель .Грузовик*, ул. Кривая, № 8. 2—2

ОБЛ.^СТНО.МУ УПРАВЛЕНИЮ

Г Л А В Н Е Ф Т Е С Н А Б А
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я

старшие бухгалтеры на нефтебазы. 
Обраш,аться: пер. Иахановнча, № 12, 

4-й этаж, отдел кадров.

Завтра, в 7 часов вечера, в Бяшенвпй 
аудитории факультетских клиник ТМИ 
состоится

засоданиа Тоисгагз хирургичаского 
общества

Повестка дня; 1. Проф. В. М. Воскре
сенский—.Пластика брюшины при ране
ниях и заболеваниях брюшной иолосгн". 
2. Проф И. С. Венгеровский-,К вопросу 
диференциальной диагностики меж.ду ос- 
тсомиэлнтом и саркомой**.

Артель „ К А Н А Т "
П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы

на изготовление воровикы, шпагатов.
Здесь же принимаются з-жаэы на расчес 

овечьей шерсти ит колхозников н граж
дан. выполшхвшнх госпоставки.

Адрес: проси, им. Фрунзе. № 97.

Утерянное временное удостоверение об 
окончании Томского медицинского инсти
тута на имя Бу.амлева Ннколся Андре
евича, выданное 18 августа 1912 г, считать 
недействительным.

Требуются старшие бухгалтеры
на самостоятельный баланс. 

Обращаться: Татарский пер., м  22.
облкоопннстрахкасса. *-

Дирекция, партийная организация 
н местный комитет Томокиго ор.аена 
Трудового Красного Знамени поли- 
техпияеского института имени С. М. 
Кирова извещают о трагической 
смерти сотрудника института, лабо
ранта кафедры прикладно>( механики 

ВПКТОР.1 ПЛГП.ТЬЕПиЧА 
КО БЬМ ЬСКиХ ,

последовавшей 13 сентября I9i8 г. 
и выражают соболезниваинс семье’ 
покойного.

Похороны состоятся 15 сеигяОря 
в 17 час. 30 мни.

Вынос тела из главного корпуса 
института.

Адрес рглакини н издательства: гор. Томск, проспект им. Ленива, }h  13. Телефоны: отв. редактора — 14-00; зам. отв. редактора — 10-37; отв. с е кр е т а р я 10-7Й; отделов: пропаганды — 10-77; вумв, школ я вуаьтувы я отд. яяфоа- 
мапяв — 18-Зв; партийной жизни< -18-12; сельскохозяйствеяиого — 10-61; яромышленяз-транспортного— 15-50; писем щ массовой работы— 1-27; для ра1ояоя — овямо! ыеждугород)1я1; директора таоографяя — 4-W; OyxrurepBi — S-47.
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