
Пролетарии всех rmrus. соединяйтесь!

КРДСНОЕзндмя
Родина ждет от томичей большевистской борьбы за хлеб.

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(в), ОБЛАСТНОГО и ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

■№191 (7 9 8 3 ) I Суббота, 25 сентября 1948 г. j Цена 20 кап,

Мы можем и должны досрочно 
государственный план хлебосдачи.

Больше оперативности, энергии, 
в руководстве хлебозаготовками!

выполнить и перевыполнить

инициативы и настойчивости

Повышение производительности т р у д а -  
могучий рычаг в борьбе 

за сверхплановые накопления
«Проялволятельность труда, это. в по- | Только по ведущим предприлтшп! Том 

следвем счото, самое важное, oaiMoe главное ' гш итрк рабочеЯ силы составляет бо-
для победы нового общественного строя». 
Этн слова В. И. Ленина с особой силой 
звучат в цлши дня.

Советский строй обеспечи.т певадютыс 
в истории темпы роста пршводите.1ьности 
труда. Пагоа пром1лплошюсть сто накануне 
BejHKofi Отечественной войны по уров
ню нронлво.шмьяости труда выш.1а га 
первое место в Европе.

■Ко*мунистичес101Й строй, как высшая 
вИ»иа организации человеческого общ.'ствл. 
требует н вмептей формы оргавизанип 
щ»и,*водства. Поэтому повышегше прояэ- 
водите.9ьностн труда ямяется важиейшей 
за.ичеЙ нашегю движения 
мунилму.

КОМСОМ ОЛЬСКО-МОЛОДЕЖ НАЯ В А Х ТА  ПО ЗАВЕРШЕНИЮ  
УБОРКИ УРОЖ АЯ И УСИЛЕНИЮ ХЛЕБОСДАЧИ

Дадим Родине больше хлеба!
л «  полутора тысяч человек. Зтого числа 
людей хватило бы для того, чтобы по
крыть потребность в рабочей силе строи
тельных оргатшций города, сры.июших 
вшолдешис плана 
статка рабочих.

Обеспечив пгревыиюл'т'нме платга за 
счет лзлшпгого количества рабочих, 
ряд рувоводителей предприятий с-^али за- 
кидаться сопиалистическн.м соревповантгем 
формально, пустив на самотек это важней
шее дело.

На многих заводах з ргрультате п*удов- 
летворительпой организопии прошводства 
были допущены большие простои рабочей 
силы и плохое нспольтование оборудова-

В честь 30-летия 
комсомола

ния. руководители нреетриятий пер1ч>тдля 
пути к  ком -! по-серь«шому аапяматься табечьным уче

том. допустив из-за этого резкое спижепие 
П .,вж яп  пгююво,ят..,ьмс™ ТОО м  груда. Т-дричкмд уч.чУ.д, do-

.  вышепие К1МЛИЧ1ИКЛ1ШИ рабочих, как одна
основе полного ясполь.ювания 8-часово-о основных мер повышо'ния нроизводч- 

’ рабочего .шя, всесторонпей механтацпи , тельнссти труда, проводилась m  ряде заво- 
трудоемких отраслей промышлеизости, дов лишь формально. Выполнение о^тир- 

^дальнейшей ялевтрификапии народного до- ных планов повышения (рвал11фи::ашп! ра- 
► зяИстм и ичг™ли4,ик.шр ПРРМЮДЧГВГ,,. «м-'О "« »PWP»'.lbHO-

.  I техпич“Ской ба.юи. ни соотиотсгвумщим
пых процессов, превзойти в 19о0 году контролем (.злектромоторпый, пнст1)у.м»н- 
уровень производнтельиостя труда 10401-сальный и другие заводы), 
года па 36 пропевтов в промыш-денносги и Важнейший фактор повышения проязво- 
на 40 процентов в строительстве —  тако-| дггсльиости труда —  правильная ii->ci«- 
ва важнейтая .задача ’послевоечшой сталнп- j новка техпически обосновапного^ пормнро- 
ской пятилетки.

Если в капиталистическом обществе нс

КОЖЕВПИКОЖ). (По телефону). Обсу- 
ociioBHOM из-за недо-: обращение комсомольцев п мОкТСдежи

I Томскою района, молодые колхоэппкп 
сольховарФекТИ «Загвоты .1епниа» решили 
оэнамеиовать ЗО-детве комсомола уси-теи- 
лым трудом па гаолхоэвых поллх. Они обя- 
?М1КЬ 190»очь колходу завершпъ х.тсбо- 
уборку к  25 сентября, обмолот ко 2 
октября и хлебооагоФовк1Т“ К 10 октября.

Свои обязательства но.до>дыо кождозаикп 
вачзтают претворять в х и т .  Тралепорт- 
нал брвгаАа пол ру>№(юодством> ко1мсомоль. 
ца Аядрея Львова уже вывезла па госу- 
даречвеиный склад более 900 пеяггаеров 
хлеба. Двух возчиков этой бригады —  
Г. Мазурика п Л. Ашреевз 1гравлевво кол
хоза занесло вз доску почета я преогиро- 
оало вх. И. ВАНИН.

Обязательства выполнили 
с честью

пример е.амоот&<*ржетгеого труда на 
У'Спрке и хлебозаготовках показывают ком- 
сомодьпы и иолодежь колхоза «Прогресс». 
Модманокского района.

Транспортная бригада, под руковот- 
ством комсомольца Павла Молькипа, вы
везла 900 иеитнеров зерна вместо 700 
цептиеров, клк она обещала в своем обп- 
зателдлтве. Машкнпст сенокосилки Пан- 
чеятко закончил косовицу хлебов. С нзчз-

ваиия —  используется на болыпппет.зе за.
BOJOB совсщпсняо педостаточио. Так, па- 

, пример, на aaeRTpoM^xaHnnicKOM и нпстру-, 
вышенле производительности труда идет Dj завоих р.зсчетные, технически уборки урожая оя сжал 150 I'OKTufioB
оснлвш.м за счет усиления эксплоаппии г/̂ „̂ .п<>ванпые нормы отсутствуют. На элск- "  занял п*^вов место в соревновании ма- 
рабочрго масса, то в иашпм сопиалистаче-; тромотсрном гляоде из 2.750 норм раеч т- пгняистов района, 
ском производстве это достигается совер- только 450, п.з подшипниковом заводе | К 20 сентября полностью закончила 
шенно па другой основе —  на оспоае по-1 ig  ОПО порм около 700 и т. д. В ю  же косовяпу полеводческая бриша этого мл.
вышения творческой активности трудя- вгрсмя подготонкл к переходу пз рзсчтиые' которой 1»укоэодит комсомолеп Сте-
щихся, всемерной мсханитании трудосмпгх ^
пропессов, rnKXinHfl трудоемкости язготчдв-! «греовьтйпо медлепно. В р 'зуль-' Комсгммьпы
ления ггздрлнй, сойершевствовояня техно- производитслыюсгь труда раЪчнх па «Свобода» брали обязательство полпостыо 
логин и оргаяизапюс W W . широкого опед- как алектром^ный. «Си^. мкояч1ггь уборку п сдачу .хле̂ а государ-
рения рапиошльиых методов работы.

Молодежь впереди
П эти дли на полях колхоза «Счастлн-' круглосуточную работу молоти-тки. Моло- 

вый труд» КШП1Т жаркая рг/ота. Моло- тялыия брнгата ежеднеияо намолачивает 
дежь готовятся встретить 30-ю годовщпну! 500— 600 1гул-« хлеба, 
ьюмсомола 11р|)1швг)дствс«!Г1.гси подарками. Мапшнист хатеи комсоматец Петрунев 
Здесь пет iiaqmitfuofl oprajm.iaumi, поэтому убп1>ает по 4 гект.зра за день. Тртяшгорт- 
борьбу за своевремегггую уборку урожая п нля бригада под руководством Семена Ку- 
досрочпую с.мчу х л т  государству возг.та. леева обеогечтцгсч' колхозу ныполиеоие 
вили комсомольцы. Они поставшш перед графика хлебос.дачи. 
гоблй задачу' —  каждому члену ПЛКСМ 1«)мсомольпы яетут большую массово- 
вьимлттять нормы не ггпже чем па 120 —  политичеекую работу’. Апггаторы Жданова 
150 процентов, помочь колхозу рзеечн- к Шестакова проводят читки газет и ху- 
таткя  с государством к 10 октября.

Свое рентрнле комсомольцы выполяяют
с честью. Секретарь кочсомолгм'кой орГкЗ. 
впзадгия Еу.деев, работая машнянстом па 
диггателс, обоспсчгаает бесперебойную

дожесгветгной литературы, рассказывают 
колховвнкам. какие яз брдкад идут впере
ди. кто отстает, выпускают боевые листки.

Г. (ЮКОЛОВ.

Обеспечили колхоз семенами
Веспою этого года 1тр»в.1епие доверило; вера золы. Сорняков на вашем участке 

Ившему эвепу большое лело —  выращн- не было.
мть семена и отвело участок в 20 ге к - ' Пшещща выросла славная —  густая, 
таров. I колос тяжелый. Все наше эвево встало па

Мы тогда да.тн слом слять по 25 цеет- обслужявапне комбайнового аярегата я об- 
поров птенияы с гектара .и с первого же работку зерна.
хн.ч работ прялагалт все уся.дая, чтобы' Сейчас можно скаоать, что труд, эатра-

Москва, Кремль

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

ГЕНЕРАЛИССИМУСУ
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ

вьтолн1гть своя обязательстве. чешый наиш, &ь пртад. Мы собраля
Сев был проваведеп ранной весной яе со своего участка 500 с липшим цеячяе- 

парам перекрестным способом. Па вось- ров з^оа али по 25,1 центнера е гекта- 
мой день поля покрылись густыми, ярко 1®- Слом свое одержали, обеспечили кол- 
эелеяьгми всходами. Пшеипца быстро под- <*««внл*га шпсшщы яа

„  посев будущего года,
ггамалась. Перед кущением мы сделали g КОЖЕВНИКОВА
по,»»)рмку посевов —  внесли на каждый, эвеньемя квяхоэа им. Жданвва, Зы^
гектар по б тонн перегноя н по 3 цент-' рянского райвма, орденоносец.

Сушилки одинаковы, а  работают по-разному
Ь сельхоэартели имени Молотова, Зы-[ Она ежедневно даст 120— 130 пеитне-

_____  _ ............ .  ' .W.» ____ чл _ _ _ _ _ _
Могучим фактором повышения проозво-

кабель» и особелао на рамгхпвще стала «^ку к 15 сентября. Свое обязательство ’ рянского района, хорошо наладили работу t»® зерна вместо плановых 70 центнеров.
резко снижаться I августе очап.тась оггн выполятлн досрочно —  13 сеяп'бря.

■ ниж». чем в яньзр* этого года. Прои.уводп- С особым этузиаомом работала в эти днидительности трУ-И является соаи.хлнсгяч''.
сме соревнованке. Руководить српя,»л1гсги- тртда рабзчях пз гак'>м .’авс-де, транпюртнм бригада комсомольца
4H-VX4 соревнованием -  это. в п-рчую зл,етромтха1т ч ^к п й , ждала за.мстпо- ' нова, 
очередь, значит создавать рабочим услочия ^  оравншню с прошлым гоюм.' ------------------

Понятно, что ПРИ таком .юлож-нии в | [J jjg v g  С5йЗаТСЛЬСТВЗ

по сушке эерпа. Заведующая супш кой ' Токая же сутпшка «Еолховпицп» имеет, 
ся в колхозе имем М. Горького соседнего 

Ваза- Васильева с раннего утра н до позднего Богословского сельсовета, но работает она 
вечера сушит зерно. Блападаря ее пеутоми. крайне плохо—в  день пропускает 30—-40

для выслкопроизводитмьяого труде г воз
можность новгедиевного повышения квя-
лпфикацни. Обеспечить Еюлное аопольэовп-

промышлетаости области допущен

, м<^ работе колхоз перезьтполякл план .хле. центнеров. Сушвлыцнки Пегадяев и Маме- 
1босдачи в августе и успешно сдает «еб в ‘ шю пе борются эа 
сентябре. В ответ на '

проиэвоеттельное вс-
обращевме обкома польэоваЕгне ее . В стороне от  этого важней. 

К ^ ш я  и девуппся колхоза  «к р асн ы й  '• ®л1х<ш тскл р е ш и л и 'ш и ю  участка в  борьбе за выполнетш е плана
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  п а х а р ь », Двуречеяского се.тьсовета, обсу - вьпю лнвтВ годовой 1м.ая хлебопоставок к  3 ' хлебосдачи стои т  я  председатель колхоза

механизировать н соведяпепггвовать прож ь п^,зпа ^ З 1 .д  годовщ ин: В елийото ' и л и  на комс<чдольоко-моладеж1аоч собрагпш и сдать хлеб  сверх п.дана. ■ тов. Мавнев.

спад, что поставило под yrpoiy вьпо.1Л"иие
кие 8-часового рабочего для, максямальоо ; по досрочному завершгппю го-

водогво п тохнологяю. улучшать ус-ювия обращ«тте комсомольпев колхоза «Земле-
труда —  первейшая обязанность г.»жтото п.»иги Тп*лмгл гл»ю1лг,агл 1-0. плб» Т-мсглго района. Пересмотров

ры\ претприятий в выполненни прояз- 
Бодственных шалое пошли по лилии 
наименьшего сопротивления. Восполыовав- 
тлись благоприятно сложившейся после от
мены карточной системы и проведеняя де- 
вежпой рорормы обстановкой, они незэкон- 
WJ набрали излишнее количество рабочей 
силы и вьп10.тняют планы иронзв-м-'тна

Сушилка стала работать круглые сутки.' Д. САДОВеНИД.

В Ш бгарскси ргнокз не заНотятся о будущем урожае
.................... „  Дгсятьтй пл“нум Томского горотегого ко- ^>б

румводитс НКП^б), обсудив вэпрос О тзлыг'й- обязатсльства. w*H рент.т» в честь
ад ра ро ^  „»1жто ! И'‘К развертывании предоктябрьского cfi*, годлвппши комсолгоха ол-ста в тшх

показывает, что ру ^  ____  j пиалистического соревнованпя за досроч- пектпя н дополнения: к 1 октября Ov*v«v-,
пое вынолнени ' плела третьего решающего тить весь хлеб п засыпать его в колхо^шие. Е тродьему зябп в тюйоне пригтупнлп ' Такое равшиупиюе отяошевие к судьбе 
года пятилетки, p-xiiw осудил работу тех эагчюма, полностью рассчитаться с госу- толысо 14 колхозов, в том числе «Борец», будущего урожая должно быть строго 
руководителей предприятий, которые, (]чар- дарством по хлс6ог>остя«ам п сдать 150 >де вспалтцо 64 гектара, «Вперед к ком- осуждоио. Работникам сельсвсохоэяйствен- 
мальЕо ратуя за развертыванне соччл.ш- пудов jofnia сверх н.:вна. :муяиэму». оодиявшиЯ 20 геьтаров. нменя но̂ ю отдела райясиолксма, в частно.сти,
стическото соревяорлчия па сло'Ч пред-' Комеомольпы постлэилн также своей Воремпиловз —  19. «Тайга> —  20 н ,дру- апкшомичеслому персоналу во главе с 
приятии, пе создали угловий. обеспзчнга- задачей —  к 25 октпбря пьтолннть нла- пм‘. Всего потоято зяби только 192 гскта- ' _ 
ющН'Х 1№у.кл<тный рост лрояэвотитель1Юсти яы по поставкам государству молоко, мя- ра вместо 10.000 гвктагюв по плаггу. Не-, '

плли «впт!Г W a a  1«бочи\. Они .аабы.:и, что борьба за f са. овмцея и других сельскохозяйствеопых • смотря па то. что в МТС многчи' Tp.airropw , оргатягивать взмет зябп н добваться вы
при значительном отставанн гювышение 1Ч)мтадительтюсти труда—'Это ’ сч>одуктов. свободны от убо}»чяы\ работ, их ва полноиия плапа.

е. чижиное. кпашкл’ зябп по гюпеклюялля. ^

Лорогой Иосиф ВпссариоЕоввч!

Получив сообщеяпе о 1Ч)иеятом Совет- 
сигм Правительством р:чпепше об эвакуа- 
шгн m  Гевервой Ко1)ев остамшгхся совет
ских войек. я от имегт HiWiirrejbcimi 
Корейской Народно-Лемократггчея’ кой рес- 
пуб.токн и всего корейского народа выра
жаю liaM п  в Вашем лице всему совет
скому народу сюоц самые горячие чувства 
беэграиичлой любвп п бдогодарвости.

Никогда пе лэгла.дшся ш  памяти на
шего парода день 15 августа 1945 то.та 
—  день оовобожделпя глгаего народа 
из-под д-тительпого колошшиюго глета 
японского яогпорполизма Вооружешымп 
Силамп великого Советсквго Союза.-

Народ Корен хорошо зпает мудрую ле- 
HiroeiKO-сталзгпскую наилоналыгую птснггп- 
ку и Вашу неусталиую отеческую заботу 
о вас —-  о Копейском народе.

Р«п<чгте Московского советаяия трех 
министров вностракных дел о Корее, лоят- 
ция совстспой делега.ц]щ п совместпой ш- 
ветско-амерякаяской комиссии по Вогое 
н©о.дтжратные заяв.теняя Советского Пра- 
внтольствз о готовпости вывояа советских 
войск из Северной Ворон оиговремвтю с 

'выводом америкашепих вой'К яэ Южной 
Кореи и, накончд. решепне Советского 
Праянтелъства об эвакуация оставпгихея 
советских войск из Корел. —  все это ни
когда не будет забыто «апяи няро.дом, как 
о неопеяимом вкляце советского nairoia в 
дело восстаяов.тети вттогон.яльиой непавч- 
игмости и культуры KopeScicoro народа.

Такал веллкогупгаая и дружествешая 
помощь малой галип может быть околана 
только великим Советекгчм Союзом, прояв
ляющим глубокое' уважение к  достовжгтжч 
•н пгмдпфическвм оосЛчнепстям каекю# яа- 
цни. большой и малой, в оаовоправию 
народов.

Бл'агодци! бее.корыстипй помощи и со- 
чуьстрвю вздикого советского народа ко
рейский народ вел и  будет вести реяиитель- 
оую борьбу за полную пагинжалыгую пеза- 
висимость С80*й родины, за оакреплекне 
достнпп"гых успехов яа фронте сттюнтел- 
ства подлинно дечокр,->тггчрской Кореи л 
далытеГшгую демократизацию -всех областой 
народной жизни Кореи.

Наш народ но сомневается в том. что 
веляклй Советевчй Союз л личяп Вы, 
Иосиф Виссарионович, будете и нпре.дь 
п«гогать ему отстгиграть его дациоишь- 
пые и суеереяные лпавл, лк'чп'вать есму 
поддержку в раччтони « угрепл*>нян Ко
рейской Нароцоо-Демократииеокой рсопуб-
ики.

телыюслг труда рв6о»гих.
Такой ясдостаток имеется даже c.i пере

довых Ецм’дприятвях области, руководители 
мторых также пошли по этому пути в 
ущерб пкударствепиым иптерегдм, Пакри- 
v»p. на спичечной фабрике «Сябнрь» (дк- 
ректор тов. Левин) содержится 10 процен
тов изляшпей рабочей силы. План лроиз- 
родства фабрика выполняет по 130 нро- 
п"ятов. а п.тан по ароняводятельностя тру. ,

- . . н о  ___ П билиманю рмервов ЦрОНЛВОД'Тда рабочих—-голыоо «а 118 яроддеятов. Па
«воде рмипопой обуви (дяректор тов. К у з-! вшечапие об[ышаюг ш.............

главное явеЕЮ. главная составная ча'.ть со- ** имигмипо
пиалистнческого соревнования за вычо-зн»- 
пис и неревшошение планов, за p-nia- 
блдьнуи) и зко-иомную работу предприятий,

, за сиерхпльноиыл нз''оп,|спня.
Трудншиегя юрода Москвы, выетунир 

инициаторам)! нового плгрнотпчм-ьц-о дни- 
женйя —  со.цаштя .мощных сяе|>хл.;зн.ь 
лых н а ш 1.де.ннй. —  в своей Лч)ьбе сл мо.'

О'Че'юе i
.льнейный рост ймчмньпюе общество но раопрострапе- 

пеп“в) количество |>абочей силы составляет I проичводнтельностн труда. ;+го именно тот | пню г1о.штлчогкнх к научных aiwirait up- 
119 пропентов К плену, прпнлводстр'нпзя путь, который открывает швровче цер-i •’♦'‘'Ций w *  реднтслей но

кпаш ку зябп но цероключлли. 
mnniMMimiimHinim iiiiiiiiimtmii4<iiiiNiiiu

М. КУЗЬМИНЫХ.

р с Ы ш 1 1  Ы и р и к л е ^

ЛЕКЦИИ ДЛЯ родителей

программа вьпо.1Няется на 120 лроцеитов. 
,1 прояон-чнттльность труда дод-тлю'-т 
пмько 100 процентов. Такое же по.шже- 
ни" на карандашной Фабрике, на л,1.'Ы|ю- 
•ымновом .laeoiP, на махорочной Фабрике и 
чл РЯД" других предприятий. Еще 6о.:ь-

1 шицмг.-ам воспитакпя детен.
.,Л.™ ^»-.НТ0Л™Г0 ЧОЛ.-. I , „ „ „ „ „ , . „ „ , 2  OjO,D

Mil иппсЛ iii»Mi4m.ifit!>«i4i. для ттгдо т ,:. 1 комчумж -тт-ю А яо-
НОЮ ДВИЖ' ННЯ виеро.1. К КОММУНИ.ГЗУ. ' ря.;и В С'МЬе, трудовое ноесгитагше. рд;шп- 

Bopi/ia .U непрерывный [юст !Иь,!1.)лодн-, тие способлсн'тсй V ребенка, ф!гзнчоск1Ю 
тельноети труда должна быть в nnirp» дст‘''11 и другие.

11П1« |Я.фЬ1« ЯРМ У ВЬГПО.ТЯРНЯРЧ ПЯЧПМЯ- щ  ||OI„VTO,,»ir»e по ш тл чрс .трЯ |1 ор.:
«и и П1Я11ивлдятр.1ЬЛР«'тип труда Ii'uy iii.i- ,  . '"-‘“ '■""' "'■"' "‘- I * ' ЧР1" ” " » ' ,
г .  н а » '™ ™ « д  — . 4  .г.,РЖР „я.кшшд РК« .„УК ГТ.1-Р ,1 .дка.,см1ш „е д .™ ,.„« --
лишнюю рабочую тапример, завод i цартийШ' 1х и профсоюзных орга*j наук 1’ОК'Р Н. (^машко.

Г|Сибибель» — директор тов. Королев), ' пиоапий. 1 (ТАСС).

Издание пдонзеедений В. И. Ленина
первы й  миллион пудов САХАРА

ИЗ СВЕКЛЫ НОВОГО УРОЖАЯ
УКОЗИНСКОИ я з ы к е  1 Сахарные заводы страны начали селоп;

КИЕВ. 22 сентября. (T W ) .  Трудящие- тое издание полного п-брания 
ен Соэетсг.ой Украины 'проявляют огром- -В. Я. Лепина, кот̂ /рое выну<'Кда1Т ил,ьаг.-.|ь. ^  « ’ \-кпяингким'и I
ний нктефгс к пронзведевиям ochoboiio- ство политической .iHTcparypit УССР 100-| ■ Р ■ к‘ д-п
ложпкка болмпевистской партии н Сошч- тысячным тиражом на украипскоч j !  а Тяпкск-лЯ пЛзим^й :
Г,ЮГ0 государства Вла,и.мира И.анча' -.М.агалии неднисных и.паний „  к „е в е '’" ‘ОЗ- Пен юпекой, Тульской областей.
Денина. i приступил к выдаче поднисчнЕгам iwpBoro

,, „ I нромышлсшюсти'ШЛ/Г. уже изготоыеио i
Успешно проходп ШПИСМ иа чегвер-1ТОМО. и„..и«ял nv.a» сатлпа из свеклы:

Коллектив Тираспольского конссрг.ного 
завода имени Ткаченко (,Мо.1лавсквя ССР) 
кпешни борется за выполнение годового 
плана к 7 ноября. В августе начал рабо
тать восстанов.ленный поаил.товарочиый

«явшшюй овистя и друти евататедь. ■ "У™ "" про«з>»ит»м««я яощ.nu«we И AV3 1 U eo«i-uiit.jB завода достигла довоенного уровня,
во иероаы'аол'вяюч ^утчтыс задаввя по j на снимке: подготовка к отправке тома-

Издание биографии И. В. Сталина 
на коАш-пермяцком языке

ШЫМКАР. 22 сентября. (T.UX). Ko-i реведенную ид ммк-пермяпкяй язык. 
мм-пермяцЕое окружное шмя^-дьство выну-1 Книга нодготовдели к цечагги спеша 
сш о 8 CSCT 6оо«ч1афаю f i j  .В. Огалкм, ое-' аой комщхией окружкома лартнв.

аль-

Как ew»mH.iH в Министерстве нишевой 
нромышлсшюсти ■ОССР. уже изготовлено 
более миллиона пудов сахара 
нового урожая.

Многие заводы: Джамбульский —  Ка
захской СОР. Ново-Троипкий и Камбал- 
тянский —  Киргизской ОСР. Гиоровский

КОММУНИСТЫ ОБСУЖДАЮТ ИТОГИ 
СЕССИИ АКАДЕМИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 
ИМЕНИ ЛЕНИНА

Во вестюртом ткреяляготя 'тружбы с оо- 
ветскием ця|ютом, в устадагкипш пфочнш 
шштгчееккх. зкопплтче<чспх и культур
ных отнототтй с Советским Союзом наш 
народ видит гарантию своей шшяшмъ- 
ifofi Н€;ависнмостн, глрмтпп уепотг* и 
счастья своего будущего пеоавясямого го
сударства.

Желаю В.ам. дпткгой Иосиф Вяссатою- 
цович. хобршт) здоровья на благо hspoiob. 
борющихся за мир, свободу и демократию 
во всем мере.

Желаю великому советосому вароду 
полых rpsf̂ BRoaHbrx услеюв в его двнжедшн 
впереа к  лучезарному будущему —  к
KAlWyKHWHy.

Да здравствует всятптий советский на
род!

Да здравствует п процветает вечная я 
перушпмая дружба пародов Советского 
Союза и Клрои!

Да здравствует лушттй друг и оезобо- 
днтель корейокото народа Гоиералисевнуо 
Сталнп!

ЫШ'ВОСТХЖ. 21 сентября. (ТАСС). В 
П'рпморьл широко развернулось пропаганда 
мичуринского учения. Многие парторглпи- 
зации плсвяшлют этому вопросу спецпчиь 
шле партийные собрания.

Состоялось соХрапне коммунистов храе 
вого управления сельского хо.зяйства. об 
суднвшсо нтогп августовской сессии Акл 
демин сельскохозяйсгогпных наук им-'пи 
Левина. Собрание намсгило конкрсгпые 
м»ры по изучению трудов .Чнчуряпа 
Вильямса и Лысенко, улучшению си.тзи 
работников управления со Пеньями высо 
ких урожаев, колхозпикамя-опытвц'сами и 
обобщению их успехов.

Спасский райком иартин провел район
ное совещание агрономов. Агрономы отме
чали значительные уооехи местных мичу- 
рнкцев. На совещании подняты вопросы 
улучшення овощного семеноводства, орга
низации хат-дабораторий в колхозах, по- 
вышелия теоретической подготовки агропо-

Преясадатвль Совета Министров 
Корейской Народно-ДемтнратическоЙ 

республики КИМ ИР СЕН.

выработке сахвра. (ТАОС).. (тов. Фотохроника ТАСС.

На открытом собрании карторганиззшги 
Черниговского райселыоэотдела, пос-ая- 
щевном итогам сессии Академин сельхо^-
ВауК. орНСУТСТвОВвЛИ вГрОВОМЫ, iTOOTCIBH-
ш , вегпфв'Ш, млхошвш-оаьпцикв.

НароднохозБйстгенный план Польша 
на 1949 год

ВАРШАВ.к. 23 ентября. (ТАСС). Сопи, 
лпстическое агсетггео псч.ттн оообшост не
которые прмварптельные .длЕгпые о пярод- 

; похоэябстоешюм плапо Польши на 19-19 
год.

Согласно этпм данным, вьтуск про- 
лукоти государственной промышленности в 
1949 году возрастет по ертвнепию с те
кущим го .том на 21— 23 процента я 
сельс4мхоэя1К:тве1пшй прояшщи —  ва 
14-—15 процентов. !

Предусматривается завоз 4 тысяч трзк^ 
торов. Такта образом, общее количество 
тракторов в (ярапе увеличится до 14,5 
тысячи. Деровня получит 970 тысяч тонн 
вскусствепеьк удобрений.

Товарные перевозки желегчоюрожнога1 
трвнспортчт увмячпваются на 20 процен
тов. Грузовой оборот S польеких портах 
возрастет на 27 процентов я слстявжр 26 
миллионов тонн. Крупные суммы отпуска
ются на жилищное стровтельство и кулБ. 
турные нужды населенвя. Значвтсльно рас. 
швряется сеть юкол.
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Собрание партийного актива 
Молчановского района

Сотялогь собрашю партийного актпва 
Молчановского pafioua. С докладом <0 ме
рах по выиолнршт постаиов-чсппя бюро 
сйкочд ВКП(С) от 10 оснтяЛря 1948 года 
о .iDopoimoM П1.ПШ110ШИ плана хлебозаго- 

выступил секретарь райкома 
DuIUu) тон, Марьянов.

—  Ооралюнис обкома ППП(&) п облпг- 
пслкома о догрочпом вьиюлпентги годового 
плана хлебосдачи. —  товорпт юкладчпк. 
—  было обсуждено п детально теучеао на 
ссбра1ниях партийных, комсомолккнх ор- 
rairipamnt п колхгкипях собраш1ях. Комму- 
ITIICTM. комсомольцы и шхоопики вскрыли 
иедогтотки в у<̂ орке урожая к  хле<к1сда*№ 
II памстйлп Гиошфстпыо меры к их устра- 
iiemno.

—  Ос1шпоЙ причипой нетерпимо мс.д- 
лешюго хода уЛорки н хлебо;>аготовок. —  
«шгв.тяет тов. Марьянов. —  является край
не недостлточвля политическая Я' оргаяиаа. 
пиоппгая работа грежг колхоояиков, комбай. 
неров н  трактористов.

Докладчик говорит, что постаповлеппе 
Совета Митдетров СССР от 19 апреля с. г. 
«о мерах по улучшепто органиоашги. по- 
вьппетпо нроиаводаельности и упорядоче. 
ШЛО) oiwarm трудя з  колхошс» не доведедю 
до соопйямя всех тружшдков колхоепоЛ де. 
р«ц1Я. в реоультатв втого многие колхозы 
до си'Х пор работают по устарсвтим нор
мам, япдивадумыгую сдвльтяяу широко 
irm дтрпмлпяют. В рятв колховпв визжа тру. 
довая дтмжпттлина. Мпотие в<мх«шнкя вы
холят ва. работу в 10-—11 часов утра.

Докамчик особо отмечает крайне плохую 
деятельпость Тупгусовокой МТС. Пермгчпая 
партийная оргатскитя МТС не злпимаст- 
гм поляФическим воспятапяем своях кад
ров. Ниокйя трудовая етг-годплипа. яеудов- 
лстворителдлтАЯ мяссово-воспятателвная ра
бота е мохадпшторешпг кадрмыя привели 
к массов1Л1 простоям тракпороп я  комбай
нов. к  чветмк поогамкач машин.

В заялюченяо тов. МарЬяво» дадожял о 
мероприятиях, которые пообходгямо про«т- 
ти, чтобы быстрее ааиопчить уборку и до-

сро’пю выползнп'ь годовой план хлебосда-

По страницам 
сибирских газет

НОВЫЙ ОТДЕЛ МУЗЕЯ. 
ПОСВЯЩЕННЫЙ А. А. ЖДАНОВУ

Тов. Лш*.нпчеяко —  секретарь псршгпгой 
парторгапила1Ш.к колхоза имени Фрунзе со
общил. что кадхоз заканчивает коговяпу, 
органивошиса подготовка зери,а для Oecneio. 
бойиой отправиг хлеба государству.

—  Па собраиин шиней нарторгашшцип,
—  roBopwr тон. Лпентгчгпко. —  мы деталь
но изучили! оСраличгис обкома RKIK6) и 
облисполкома и паметпл;» колкретный гра
фик вывозки эерича. Улуппнв работу су- 
iini.iKit, сжедг^евно отправляем иа пункт 
Заготзерпо по 50 пептнеров хлеба. Таким 
обрезом, к  25 ссдггАбрл мы, завсршпм илап 
.\л(^ч)^1ачи.

Председатель колхоза нмепи Кирова тов. 
Урпышен лодв^рг крв!тике действия руко. 
водителей МТС. не обеепезгиваюшнх бсспе- 
ребойпу'ю работу тракторов и комбайнов.

—  Глубокое нзучсише обращения обко
ма ВКП(б) и облисполкома на П(нупгйных 
cofipaiNiflx колхозов нашего селковета, —  
говорит тов. Вя.и)в —  председатель Тунгу', 
совского сельсовета. —  помогло нам 
вскрыть наши недоствтки. IIeYД<1в.’leтвopJ^ 
тельнАА работа ворнооупгилок эадерхнвала 
отправку .хлейа государству. Позтому сюда 
был'и илправлоШ)! коммушеты. Jh'o уже да. 
ло свои положительны© результаты. За 
двв щя 1гршускпая способность сунтнлок 
увеличилась' на 20 пропенгтов. Боммунп- 
сты. комсомольцы и колхозники нашего 
еельговето поручили мпе оаверить райпарт. 
актив, что годовой план хлебопоставок бу
дет вьиюлнен м  1 октября.

Выгтуп».тя в прениях тазеже тт. Мокип
—  1гредседатсль Лысогорского сельсовета, 
Тюшшков —  унолраймчтзага, Сысоев —  
секретарь райкома ПЛКГМ. Гчазырян —  
председттедь колхоза «Третий год пятилет
ки». Давыдов —  прсдседатмь райпсполко. 
из я другие —  «м>го 12 че.доэек.

Собрание партпйного актива приняло 
конкретное постанов-зеш©, вынолпение ьхь 
торого обеспочэт завершепяе годового пла- 
па хлебопоставок к  I  октября.

К чему приводит неорганизованность

В Шадрткком краеведческом мрсе соз
дан новый отдел, посаяшештый деятельпо- 
сти А. А. Ж.даповА в Шадринске. В отделе, 
собраны редкае вклнонаты. Па стен© — i

Результат большой политической работы
Колхоз «Искра И.тьмча», Колшашееско- 

го района {предеемтояь тов. Огременко, 
секретарь трторганизацта тов. Маадра- 
ков), досрочно выпешпи годовой план хле. 
бопоставлк л сдает эсрпо сверх плана. Пое
ло обсуац«н1гя обращетая обкома ВКП(б) я 
облиенолюомо колхоз усилил свершано- 
вую сдачу хлеба государству.

fhxiT успех —  рввул1.тат больгао! голн. 
TinfWROft работы первичной партийной 
opiaiQKianmi среди 'колхо;1нвтков за вмпол- 

постатмгв.1сошя февральского Плену
ма ЦК ВКП(б)д

Коммунисты —  мстрелыщеки каждого 
нового начииатгя. мга самые уважввмыо 
люди в колхозе. Колтсоотшкн шгимлтельно 
npifcjryraiiBajoTCfl к  их мшшю, советуются 
с итачн;

Перед началом уборкя коммунисты об
судили па открытом партийном собрании, 
как лучше оргатиовать уборку, как по- 
востц агмгащгоошую работу^

С пррвого дня уборки все коммутгасты 
стазт на самые ответственньи и трудные 
участки. Они сумели сцманизовать сорвв- 
11(Я«цпм по згрофесстигм-^поновяэвлъщип, 
жней, возчиков, молотильщиков. Работа 
iiua бькт1Ю, оргашгэовакно. Колхозшпш

Некрасов я Трифонов ежедневно выоолтгя- 
ли задания на 200 щюцептов.

Об опыте neppioMKoe подробно расс.ка- 
яываетея в боевых листках п стеотой 
газете, которые выходят через каждые 
три дня. Нерадивые колхозники яодвер- 
гяютря резкому осужтению. Так, колхоз- 
шге Трифонов дневные нормы выпатнял 
только ншоловину. В боевом листке он 
был нокаоац как лодырь, прячущийся за 
епшгу стахановцев.' После этого он стал 
нсреныполлять задаш^г.

Итога рабочего дня отражены на .досках 
тюказателей, иа досках почета. Лучшим 
стахановцам вручаются кра!гяы© флажки и 
денржпые npeormi. Больппгм уважением 
среди колхозияков нолызуотся коммунист
ка-агитатор Валонткна Р^такова. Свои бс- 
©еды она 'подкрепляет делом. —  орпапиэо- 
вала йруглоеуточ1гую молотьбу.

Партийная оргалптапия проводят с агп- 
таторамп ппструктимше сопещанпя, часто 
заслушяваот их отчеты на нартийцых ооб- 
рапнях.

Умелая я  своевременная помощь прав- 
лсотню колхоза, деловой контроль его дея
тельности сяюсобствоваля тому, что кол
хоз выполюьт свои обязательства с 
чостью<

А. КУДИНОВ.

большой нортрет тов. Ж.ланлва. обрамлен
ный траурной рамкой. Андрей Лдексаш- 
рович изображен в военной форме —- в шп- 
пелп и шапке. Таким его знага игадрннны 
в 1917— 1918 гг.

Па зданиях Шадрвнека. в которых жп.х 
ГСП. Жданов и где помеща-ыгеь уезтпый 
комитет парши, уездный земельный кп. 
миссариат и г(ч»дской Совет, установлены 
мемораальпые доски.

(«Красный Курган»),

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ «30 ЛЕТ ВЛКСМ»

Гллыпой литературно-музыкальный моп. 
таж. поевящекпый 30-летию ВЛКСМ, гота, 
вит Тюменский областной Дом народною 
творчества.

Монтаж нрсдпазпачен для городских п 
районных коллективов художественаой са
модеятельности. Для рсполиевня его в Тю
мени создается сводный хор учащихся тех- 
никумов и средних школ.

(«Тюмвнсиая правда»).

ПРОПАГАНДА МИЧУРИНСКОГО 
УЧЕНИЯ

Иркутский областной музей наметил ряд 
мероприятий но пронатапде учения велико
го преобравователя природы U. В. Мичури
на.

В вкстюотгиях отдела природы, отдела 
схшалистического строительства и в 
школьвой комнате будут пока.1вяы дости
жения мичу'риниеэ Иркутской области.

В библиотеке музея готовятся выставка 
трудов И. В. Мичурина, акаде-мика 
Т. Д. Лысенко и других 'лослелователей 
мичуринского учения,

(«Восточно-Сибирсная правда»).

НОВОСИБИРСКИЕ ДЫНИ И АРБУЗЫ

Па полях учебного хозяйства Повоепбир- 
ското сельхозинститута в этом году впер
вые проводятся опыты по выращиванию 
теплолюбивых культур. Дыни выращены 
но способу яовестиого мичурияпа, иаучао- 
го работника Селккохозяйствещюй акаде. 
мин нм. Тдгмирязева тов. Лебедевой —  пу
тем прививки иа стебли тыквы. Благо,ларя 
усиленному питанию, получаемому из .мощ
ной корневой системы тыквы, дыни созре- 
вают значительно быстрее и обладают вы
сокой сахаристостью. Особенностью таких 
дынь является лишь их окраска: ярко-
вслс'ный цвет имеет во только кожуре, но 
н мякоть снедых плодов.

Уопонгао проведеши опыты по выра- 
щивалию и другой южной культуры —  ар
бузов сорта «СТОКС». Большая часть уро
жая уже созрела и убрат.

(«Советская Сибирь»).

8 ТЫСЯЧ АПТЕЧЕК

Красноярская химвщо-фармапевтическая 
даЛсфатория выпуствль в втом году 5 ты
сяч вптечею для колхозов. H.t mix околю 
двух тысяч —  для полевых станов.

Крамо того, вынущеио 3.400 аптечек 
по уходу за грудными детьми.

(«Кркноярский рабочий»).

Третью пятидневку Асиновский район 
пнкак не может дать более 7 процентов 
npirpocra к ныпо.шонию годового плана 
хлебозаготовок. В чем яю дело?

—  Дожди мешают, —  говофят отдель
ные руководители колхозов.

Слов нет, усл<яия не всегда благоприят
ны для работы я поле. По именно это об
стоятельство н обяз14вает 'руководителей 
колхозов проявлять большевистскую опера, 
тиваость. предусмотрительность в органи
зации jiiopoHiiux работ и хлебосдачи.

Так поступают в передовых колхозах. 
Здесь дорожат каждым часом.

Дном и ночью идет работа па полях 
колхоза «Трудовая пчелка». На току сту
чит молотилка, ровно гудит трактч'Ф. 
Слышны песни молодежи, запятой на скир. 
доваини. Л но дорогам непре1рывпьгм пото
ком тянутся на сушилку тяжело гружен
ные возы с зерлом. Работы много. Бригадп. 
ры. звеньевые, все кол.ховпики стремятся 
ответить на обрашение обкома ВКШб) и 
облисполкома досрочным выполпением пла- 
на хлебосдачи.

Весело и .людно на полях колхоза. Ду
той всех дел является нресгоедатоль колхо
за тов. Коглрев. В любо© время дня я ночи 
его можно вгрретить у сушилки, па току, у 
комбайна. Всюду оп успевпет побывать, 
всегда окажет своевременно помощь.

—  Дельный х<ыяин. —  с увлж.шяри 
отзываются о пом колхозники.— Что прав
ление репгнт. то будет непременно вьгаол- 
нрио. Гам проконтролирует.

Члены колхоза во главе с правлением, 
использовав указания обкома ВКЩб) и 
облисполкома, улучшили работу и добились 
того, что колхоз в ближайшие дан еввер- 
шает годовой ггллл хлебосдачи;

Организованно ведут сдачу зерна колхо
зы «Красный Miafl», Йвано-Богословского 
сельсовета. «Красный Восток», Тихомнров- 
СКОГО 0©Л1.С<»СТ&, 'И ряд ц>угих.

22.р00 пудов хлеба сдали госуда.рству 
члены артели «Красный победитель». Тем
пы усиливаются с каждым дном. Только за 
последнюю нятидвевку па пункт вывезено 
око.то 3.000 пудов зерна. Успех дается не
легко, ко. преодолевая трудности, колхо-и 
ники свято выполняют свою первую запо
ведь.

Так работают передовики. По чем же 
объяснить, что Асиновский район в ис.гом 
проваливает график хлебосдачи? Неоргани
зованность. безответственное отношение от
дельных руководителей —  вот пргшнх 
срыва графика. В одном калхозе .зерно не 
сдают нотосму, что комбайн плохо работает, 
в другом —  подработка не организована, в 
третьем —  сушилка неисорввна и т. д. В 
этом отношении особенно характерно поло
жение дел в колхозах Ягодного сельсовета.

...12 часов дня, но ив току колхоза «Со. 
ветский путь» —  тишина. Около скирды 
стоит молотилка, рядом —  трактор. Маши
ны исправны.

—  Людей из первой бфигзды поджидаем, 
Вчера обещали дать в ноиощь G человек, 
да онп что-то 1ю идут. говорит бригадир 
Стрыгии.

Из дальнейшего разговора выяснилось, 
что в кол.хозе только что состоялось :«асе- 
дапие правления, на котором обсуждали 
ход уборки и хлебосдачи. Положение ока
залось тяжелым. Только в одной бригаде 
Стры'гина на корню стоит около 40 гекта
ров овса, не ааскирдована пшеница, не об
молочен лея. В валках вторую неделю ле
жит горох с шеогн гектаров. Он осыпается 
U прорастает.

Обсудив 8ТИ дела, правлегше решило: 
органи.ювать круглосуточную молотьбу, 
обеспечить более ранний выход колхоз
ников на работу. А чтобы ускорить косо
вицу овсаг—послать 10 колхозннк'ов косить 
крюками...

Решили и разошлись спать.
Настало утро. Но оно не прнт!Рс.тл 1гзче- 

пеппй, К 10 чалам утра подошли 12 ч©- 
ловок, но из цервой бригады никого но 
6ы.то.

Позднее на тов приехал председатель 
колхоза Золотарев. Выяснив, почему не ра
ботает молотилка, он распорядился остано
вить KOCOiBMuy. а машиписта. коногона и 
пятерых Бязальшии переключил па мо
лотьбу. Во втором часу дня на току нача
лась работа.

Подобного ро,ла факты в колхозе «Совет
ский путь» нерезки. Происходят они пото
му. что правление колхоаа не возглавило 
борьбу колхозников эа хлеб. Уборочные 
работы идут более полутора мееяцев. а 
им конца нс видно. Па корню стоит боль
ше 100 гектаров овса, не заскирдована 
пшеница с 50 гектзфов, овес— с 90 гекта. 
ров. 'Ветер развалил почерневшие от дож
дей и непогоды сус.7011ы. По правлевно вс 
принимает мер. чтобы предотвратить поте
ри. Ночью на полях жизнь оамирает —  
молотилка, комбайн бездействуют.

Члены артели могли бы обеспечить 
своевременное выполнение всех уборочных 
работ, но адабая трудовая дисниплина, ча- 
^стые невыходы на работу и лримнрепче- 
ское 01'цош©1ше к  атому со стороны трав
ления щяшелц к  тому, что в колхозе 
иедоиустимо затянули косовину, нсоленпо 
ведут обмолот, очистку эорпа. нз пятидвов. 
'КП 'В тгяти.лновку срывают выоолиоиие гра
фика х.тебосдвчи.

Хлеб сдается государству в ничтожных 
дозах —-  по 15— 20 центнеров в день, хо
тя колхоз имеет все возможности не толь
ко выполнять, но и неревыпо.твять 
фик. СсьшыоЙ пункт пах>одмтс.я в дерев- 

I но, а в сельсовете есть 4 автомашины. 'Ко
торые в любое время предоставляются в 
распоряжение колхоз.а. Однако тов. Золота
рев не может наладить их использование.

 ̂Машины много часов иростамвают: то меш
ков нет. то зерна.

Колхоз «Борец» в эту пятидневку сов
сем не принимал участия в хлебосдаче, по
тому что не сумел-, использовать комбайн 
и молотилку. Председатель колхоза «Па
мять Еиро'За» Калинин пе организовал 
очистку подготовлопной к сдач© пшеницы, 
и поэтому сельхозартель вывезла очень 
мало верна. В колхозе «Свобода» узким ме
стом оказался траиспорт.

Ятодный сельсовет имеет большой удель
ный вес в хлФосдаче. Какова же роль 
председателя сельсовета т. Акшавва. жото- 
рый обязан оперативно руководить работа
ми, заркднее предусматривать узкие места 
н помогать их устранять?

Тов. Акшасв уснохонлея на уснехах, до
стигнутых в первые дли хлебозаготовок, н, 
рассчитывая, что дальше всо пойдет по 
ннерции, предоставил дело самотеку. Когда 
лучшие сроки стали истекать, его благоду- 
тис сменилось сумато.хой. исаужпым адми- 
нистрирова'нием. Редкие наезды в колхозы 
сонрзвождаются «разиосом» в «аакачко!» 
нредседателей колхозов. Но это ве прино
сит пользы.

В артелях нет порядка в организации 
труда. На работу колхозтплн обычно вы
ходят в 10— 11 часов утра, возвращаются

до.мой засветло. Отсутствует социалнстачс. 
сков copi'RiioBaime.

Лсдацио здесь состоялись партийные 
собраггая. где было обсуждено обрашенне 
обкома ВБП(и) и иблисшмкома. Бы-ти при
няты хорош!!© решепил, веем к ммунпста'М 
Даны партийные пору’киил: организовать 
соревнование, распространять опыт лерад'Т-^ 
виБОв. проводить беседы на токах, в б|жпк. 
дах. комбайновых агрегатах. Но и иосле 
этого большая часть членов партхфгаииэа- 
шш не иыючн.таоь в (фгаиизаторгкую ра
боту.

CeKippTipb парторпиипапий колхоза 
«СпотлыЛ путь» Д. Золотарев руководит 
полеводческой бр1Ггалой. Он не организует 
сошшнетич'чкого соревпАвания, проходит 
мимо флктов грубого нарушения трудовой 
дисциплины. Кочяуиистьг гг. Аиисимов. 
Пльипа II,л полях Н" бывают, стоят в сто
роне от жиапи колхоза. Председателя кол
хоза «Память Кирова» коммуниста т. Кл- 
линипа. например, совершенно ‘ не волнует 
такой факт, что ряд кюммулхетов во вре
мя напряженных работ уходит с поля, 
чтобы заняться копкой картофеля на своих 
приусадебных участках.

‘0 каждый Ш.ХОЗ района посланы пред
ставители райкома. Есть они п в колхозах 
Ягодного сельсовета: в «Советском пу
ти» —  тов. Дорохов. «Память Киро
ва» —  тов. Шабунин, «Борец» —  тов. 
Егоров. «Свобода» —  тов. Деев. П.м би 
следовало в первую очередь зааяткя дела
ми парторганизаций, помочь км на.идять 
массово-нолктическую работу, организовать 
сош1з.т»стцч€скос соревнование. По эти то
варищи превратились в своего рода «тол
качей». которые ходят всшед за председа- 
т̂едем и указывают ему на давно извест
ные педоствткя. В колхозах оет ш  од
ной постояшюй молотильной брптады. По
чему же тт. Егоров. Шабупия и Дсчмхов 
№> помогли пр.ав.7ошгям организовать моло
тильные II тря71С1порпгые бригады и обеспе
чить круглосуточную работу ях?

Яго.дный ©©.дьсовет̂ —по псключеявре. Пло
хо оргагпшвапа хлебосдача в колхозах Но- 
во-Куоковского, Вороно-Рашеиского и дру
гих сельских Советов. Pâ iK-'ncuiKOM (пред
седатель тов. Михайлов), райком партии 
(сеиретафь тов. Ягппг) по добнваютсл ак
тивного участия в борибе за досрочно© вы- 
полнопие плана хлебозаготовок каждого 
руковоцигтоля колхоза, сельского Совета и 
послашых в колхозы и сельсоветы гтрод- 
станитолей райопного nairnifluoro актива.

В оставшиеся дпя сетттября решается 
судьба всего сельск«хо.зяйствснного года. 
Днями к  часами надо считать время. Робо
ты ешг много. Поавдв. косовице в районе 
подхокгт к  К01ШУ, но есть еще тдама- 
ло колхозов, где на корню стотп* по 100—  
130 гектаров овса. 9тн колхевы потянут 
весь райоп назад, селт! туда не будут не
медленно переброшены комбайны, пол
ностью кспольэовапы простые уборочные 
машины. Завершепие косовины, скирдова
ния. обмолота, подработка зерна и беспе
ребойная сдана его государству потребу
ют большого илпряжетгня всех сил. 
И ©ели руководители района, сельсоветов, 
коммунисты не обратят внимания на от- 
стаюгаие колхозы, аатяжка уборки, срыв 
графика будут иеизбежпы и в дальнейшем.

Асиновский район имеет все возможно
сти 31ИЧИТЛ7Ы10 раньше нрошлогогнего 
выполнить годовой план и выйттг победя- 
ТРЛМ1 в сопичтлнстнческом соревювания 
1ЮЙОПСВ области.

В. СТЕНИН.
Н. ВАСИЛЕНКО,

Книга о торжестве передовой 
мичуринской биологии

(К  оыхоАУ в свет стенахрафическою отчета августовской 
сессии Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук 

имени В. И. Ленина)
31' июля —  7 августа 1948 года в 

Москве проходила сессия Всесоюзной Ака
демии срльскоховяйс.тврнпых паук имели
D. U. Ленина. ОбсуэКьШлсм вопрос «0 поло
жении в биолоттгческой науке». Публнко-
в.твшиеся в «Правде» доклад президента 
Академии академика Т. Д. Лысенко и со- 
крашгппые стеиограммы прений чит'ииеь 
и тпучалип. миллионами советских людей.

После окончания соссин нрош.70 уже не
мало ароменк, а интерес к  поднятым ©ю 
вопросам нс только пс ослабевает, ло и 
непрерывно растет. Мпогочислевные кадры 
нашей янтгллитоплии настойчиво стремят
ся овладеть достижениями 71ередовой био- 
логичоскоЭ 'Науки, активно помогающей 
рапрошать практические вадачи социали
стического строительства и составляющей 
важную часть естественпо-научкой основы 
марксистско-ленинского мировоззрения.

Шдание стенографического отчета —  и 
при том большим —  200-тысячным тира
жом несомппшо поможет удо-влетворить 
яптерео imiiwRoro круга читателей к  воа- 
росам биологической шауки.

Стенографический отчет сессии, оышед- 
пшй НОД назваиш'М «0 лоложенни в бмоло- 
гичоской науке». —  объемиетый, хорошо 
171.ТЗПНЫЙ труд. Он содержит полный текст 
дотс-гада академика Т. Д. Лыснко «О поло, 
жении в бк'чгггичоской науке», стенограм
мы всех 56 речей, цронзнесенных в пре
ниях U0 доиаду, зак.]ючитсльное слово 
Т. Л- Лыо.пко. текст приветственного 
письма учасгимков сессии товарищу 
Сгалину и постшюилсине ссссмн но докла- 
•ду Т. Д. Лысенко. ,

. Стонографячеекпй отчет отюрывается 
одобренным 'П'К ВКЩб) докляшм академи
ка Т. Л. Лысенко «О положении в биоло
гической науке».

Докладчик гмказьгваст. что к  пастояше- 
му времени в биологической науке окон
чательно определились два диаметрально 
противоположных иа1п»1влепии: одно на- 
правлоаие— прогреехшпое, маторналнети-
чсс.яое, мичуринское, нззва1гя(ю ло нмезш 
©го огноватлтя •—  вы,1ающогося советслого 
сстествоиснытателя, великого преобразова
теля природы и. В. .Чмчурюна; другое на
правление.—  реакаионно-идеалистическое, 
венсманистсноо (мендедевско-аюргановское), 
основателями которого являются рсакцион- 
пьге зарубежные биологи —  Всйсман, .Чен. 
дель. 'Морган.

Мичуринское'* направление в биологии 
является творческим разшгтием учения 
Дарвина о ра:яитии живых ергантмов. 
повым. высшим этапом материалистиче
ской биологии. Вейсманистское направле
ние отражает собой ревизию материалисти
ческих сторон ДЛР8И710ВСК0Г0 учения. пы- 
ступаение реакции против всего передово
го и нрогрессявыого в шухо о развитии 
живых ортвшшмов.

11лк известно, своей теоригй рамития 
Чарльз Дарвин нанес сокрушительный удар 
по ицеалистичоскому. богосдовскоиу объяс- 
неиию вопросов пронсхождення органиче
ского мирз. Он показал, что все сущест
вующие теперь в мире организмы, не ис
ключая и че.70веха, образовались в резуль
тате длительного процесса развития из не
многих оервоначальцо одно1иеточных заи- 

. дышей, а эти оародыши в свою очередь

обраэовалюсь тгз возникшей химическим 
путем протоплазмы иль белка. Учением об 
естественном и искусствспном отборе Дар
вин обосновал это важнейшее материали
стическое положение.

'Высоко оценивая теорию Дарвина, тллас- 
сики иарвеизма одновременно указывали 
на допушшныо им ошибки. Так, например, 
в свою теорию эволюции он внес сума
сбродную реакционную схему Мальтуса о 
народонаселении, схему, которая исходит 
из того, что люди размножаются быстрее, 
чем растут источники их сушсствованкя. 
Перенесение этой схемы в область житпй 
нрироды нривело Дофвина к ложному по
нятию борьбы за сушествование, отраЖ'Л- 
ющему буржуаоно-окононическое учение о 
конкуренции, о войне «всех против всех».

'Враги передового материалистического 
папрзвления, вс» реакционеры и мр,лкобс- 
сы от науки ухватились за ошибочные 
стороны дарвиновского учения я стели их 
всячески раздувать. Они, как говорит 
акад. Т. Д. Лысенко, поставили своей за
дачей опошлить дарвишизм, подорвать его 
научную основу. Эти допыткк наш.7и наи- 
болео яркое отражение в учении немецкого 
биолога Вейсмана. монаха Менделя и аис- 
рикавского биолога Моргава.

Между двумя тправленкямя в 6ho.io> 
ГИИ —  птмгрессивным материалистическим 
и реакционным идеалистическим —  раз- 
вернулась ожесточенная борьба. Главным 
объектом борьбы стел вопрос о том, воз
можно ли паследовапие признаков и 
свойств, приобретаемых растительными и 
животными организмами в течение их 
жизви?

Великий преобразователь природы 
И. В, Мичурин на основании своих экспе
риментальных и практических работ дал 
бесспорпые доказательства того, что пасле- 
давание свойств, приобретаемых растения
ми и животными в npoufvce их развития, 
воэможяо и необходимо. Пои этом он при
шел к неопровержимому выводу, что изие- 
neuuu паследствешностн, приобретение но
вых свойств и iU  усиление и пакоплецив

обусловлшаются )хловнями жизни орта- 
П№ма.-

Стороппики вейсманистского папрввле- 
ггия в биологии отвергают паследуемость 
приобретаемых организмом свойств. Они 
утверждают, что есть особое наследствмг- 
■ное вещество в ядре поло'вой клетки (гены, 
хромосомы), которое управляет развитием 
тленного тела, а само «то вещество якобы 
боссмортыо и не лроториевает никаких за
висимых измопоп'ий. Из этой идеалмстиче-' 
смй, мистигчбской в слоем существо коп- 
прпцни 'вейсманистов следует, что приобре
таемые организмом в определенных ус.то- 
виях его развития и жизни повис склон
ности пе могут наследоваться, так как 
«васлодственноо вешоство» веизмеппо.

Опираясь па марксистско-ленинскую 
теорию я на эввоевания передовой мичу
ринской вауки. Т. Д. Лысенко в своем до
кладу развенчал сумасбродные «теоретиче
ские» построения Вейсмана —  'Моргана —  
Менделя и не оставил камня па камне от 
Х'ромооомной теория наследственности. Ака- 
демик Лысенко показал, что только людям, 
плохо знакомым с жизнью и развитием 
растений и животных, «хромосомная тео
рия наследственности может казаться 
стройной и хотя бы в какой-то степени 
верной системой. Но стоит только допу
стить абсолютно верноо и оЗшеиэвестпое 
положение, а именно, что половые клетки 
или зачатки новых организмов рождаются 
организмом, его телом, а не непосредствен
но той П0.7ОВ0Й клеткой, из которой про
изошел данный ужо зрелый организм, 
как вся «стройная» хромосомная тео-рия 
наследственности сразу жо наце.70 рас- 
стрчливается».

Акадрми1К Лысенко н своем докладе по
казал. что из учения 'Вейсмана —  Морга
на— Менделя и их последователей о неза
висимости наследственного вещества от 
живого тела и условий его жизни логиче
ски вытекает неопределенность .характера 
изменчивости. «Это. —  говорит Т. Д. Лы
сенко, —  своеобразная концепция нопоона.

, васмости, имя ей —  идеализм в бмологаи».
Мсщслизм-морганизм отрицает, что жи

вая природа развивалась и развивается на 
основе строжайших, нрисуших ей сакоко- 
мервостей, отрицает леобходимыс свя-ш в 
природе и возможность научного предви
дения. По теории Вейсмана —  Моргана —  
Менделя в природе господствует случай
ность.

Марксязм-лепишгзм учит, что наука —  
враг случайностей. «Изживая из нашей 
науки мснделизм-морганизм-войсманиэм, 
мы тем самым изгоняем случайности из 
биологической науки» (Лысенко).

Основной девиз Н. В. Мичурина гласитУ 
«Мы нс можем ждать .милостей от приро
ды; взять их у нее —  наша задача». Этот 
девиз не признает непоопавасмостн причин 
кзмпгчивзсги организмов и отринанюя воз
можности паправленного изменгаия при'ро- 
ды растений и животных. «При вмеша
тельство человека. —  говорил Мичурин,—  
является возможным вынудить каждую 
форму животного или растоння болео бы
стро изменяться и притом в сторону, жв- 
латольную человеку. Для человека откры
вается обширное иоле самой полезной для 
него деятельности». Па пьедестале 'памят
ника Мичурину высечены его гордые сло
ва: «Человек может ц должен создавать 
порые формы растений лучше ггрироды». 
Жизненный подвиг самого Мичурина яв
ляется блестящим нодтверждеаием этого 
по.7ожения. На протяжении своей жизни он 
соэдал более трехсот новых сортов расте
ний!

В своем докладе на сессии академик 
Т. Д. Лысепко назвал мичуринскую науку 
творческим советским дарвинизмом. Теория 
Дарвина была по преимушоству теорией, 
объясняющей прошлую историю органиче
ского 'Мира. Теория Мичурина —- творче
ская теория, она служит действенным 
сродством преобразования органического 
мира и планомерного овладения силами 
живой нрироды.

Передовое мичуринское ваправзевие в 
биологии могло рзсцвесгн только в усло
виях советского строя. Бее советского строя 
И. Б. Мичурин был бы. как ов сам о себе 
шкал, <цсзаметЕЫ]| отшельвиком эксоерв-

мептальногл садоводства в царской Рос
сии». Гениям человечества —  Ленину н 
Сталину обяэапа прогрессивная биологиче
ская наука тем. что в со-кровищиицу на
ших знаний золотым фондом вошло учение 
Мичурши. Партия Ленина—Оталива от
крыла миру Minypnna и создала в нашей 
стране все условия для тмецвета передовой 
матрриалистическС'Я биологии.

Стг'ПографичоскиЙ отпет августовской 
сессии Академии сельскохозяйственных 
наук показывает полное торжество пере
довой мичуригеекой биологии в теории н 
большие ее успехи в практике. Соаданпая 
трудами Мичурипа, Вильямса, Лысенко 
агробиологическая наука разработала такие 
корешшо меры 'Повышения урожаев, как 
правильная постаповка селекции и семено
водства, правильные, травопо.зыше поле
вые и кормовые севообороты, научно обос- 
новлшгая система основной и предпосевиой 
обра'Зотки почвы, правильная система ор
ганических и минеральных удобрений, ор
ганизация степного нолезащптцого лесораз
ведения, создание правильной системы ма. 
шин для социалистического земледелия.

Выдаюшимся последователем И. В. Ми
чурина является академик Т. Л. Лысенко. 
Он огстоял мичургпекое учение от васко-у 
ков по-гледэвателей морганизма-менделизма, 
развил его дальше и на этой основе добил
ся выдаюшихея кпехов в борьбе оа иовы- 

I шенио урожайности колхозных и совхоз- 
пых полеГг.

Академику Т. Д. Лысепко принадлежит 
I теория стадийного развития растений и та- 
I кие испытвнные и высокоэффекгавные 
I приемы агротехники, как яровизация зер- 
I новых культур; летпяя посадка 1лртофеля,
! обеспрчиваюшая прекрашепп» вырожцеаия 
I посадочною материала в южных районах;
I выведение ряда новых урожайных сортов 
сельскохозяйственных культур и рааработ- 
ха научных основ семеноводства в нашей 
стране: внутртсортовыо и межсортовые 
скрещивания; летние посевы люцериы в 
чистом пару: мероприятия по борьбе с ги
белью оан<мых посевов в восточных рай
онах в  многие другие, ■
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В Ы Ш Е  ЗНАМ Я П Р Е Д О КТ Я Б Р Ь С К О ГО  
С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С КО ГО  С О РЕВН О ВАН ИЯ !

Выпуском сверхплановой продукции, ростом социалистических 
накоплений встретим славную годовщину Великого Октября

НА Э ЛЕК ТРО М О ТО РН О М

З А В О А Е

ШвШл Станоннап формовка
Ы В  ( Лм высококва.тпфшгнткшппых Фор-

На сякмке; слесарь-инструмекталыцкк подшипниковою завода R  М. Поитула за 
раПэюй. Фото Ю. Гриэвра.

Точный расчет
Истерся ли камень на шлифоаальном станке, затупился ли резей, сломались ли 

 ̂Плосчогубцы, —  на помощь станечнику, токарю, монтеру приходит елесарь-инстру* 
амктальщик.

Высоким иачвстмм, точностью, добросо аестностью отделки отличаются инетру. 
мант и приспособления, сделанные стахановцам инструментального цеха Васи
лием Макаровичем Притулой. Добрую славу завоевал себе лучший слесарь еще и тем, 
что он за два с половиной года выполнил свое пятилатнее задание.

Даже на первый взгляд в работе тов. Притупы чувствуется мна очень ватная 
особенность —  точный расчет. У него все предвидено —  каждая операция, каждый 
шаг, каждое движение. Начиная работу, он прежде всего аккуратно подготовляет ра
бочее место. Еще до начала смены строго осматривает состояние станков, по-хозяйски 
лромрпст —  не ослабли ли ремни, не расшатался ли шпиндель самахода на свер
лильном станке, не сорвана ли где резьба. Там, где нужно, подтянет болтик, зальет 
масло. Только после такой подготовки приступает к работе.

Задание на следующий день он старается получить в конце смены и. строго об
думав порядок обработки детали, заказывает в кладовой нужный инструмент. При 
серийной работе, чтобы ускорить разметку, Пригула заказывает в кладовой кондукто
ры. Для разметки кулачков пнавматичвекога патрона он сделал свой кондуктор. Это 
простое усовершенствование в четыре раза увеличило производительность труда.

Тов. Пригула внес много важных улучшений в технолегичесний процесс обрабвт. 
ки. Например, нарезку резьбы при серийной работа он стал произаедить на саер- 
лильном станке с помощью простого приепкоблания. Кулачки раньша сверлились 
каждый по отдельности. На эакрепланив и оембождение детали затрачивалось много 
времени. Пригула стал их сверлить срезу по 10 штук, обрабатывая за 8 часов по 
80 кулачков, вместо 18— 20.

Многие его усовершенствования стали достоянием всего цеха. Слесари учатся у 
саоего профорга правильной организации труда и строжайшей экономии времени.

В. САПОЖНИКОВ.

Соревнование строителей
Бкфо Томского горкома ВКП(б) и ixup-1 коллективу отдела капитзллюто строл*

iwnaincoM рассмотрели итоги вьшолшшя 
социалистпчетмх обязательств коллекти- 
М1ГИ строительных органтпащгй и отдела
ми катргалыюго строительстм иромыш- 
девных иредиросятиВ Томска за август и 
восемь мосяцов 1948 года.

Первеиство в соревтовзлии щ жуж дтю  
KOkMeRTitBy треста Томокстрэй (управ
ляющий тов. BofiirwH, секретарь партор- 
гаяяпятп! тов. Худяшевд), выполтавшему 

‘ прягяятые обязательства за восемь месяцев 
ве 107,4 процента и аа а<вгуст^ка 121 
процент. Коллективу треста вруиется по- 
рехохящсч̂  краевое зламя горисполкома и 

^ юркоха ВКП(б).
I Второе место <^рясужде1м коллективу 

автоматической тедефоявом стаииия (на- 
чальш1к тов. Григорович, секретарь najrr- 
оргапизащи! тов. Бриц) и третье место —

тольства электромсхапичоского завода ( 1и- 
ректор завода тов. Ллврзптьов. секретарь 
плрторглшгзашгн тов. Железных, иача;1Ь- 
UHK ОТДВЛ13 тов. Портнов).

Присуждены знания лучпгих мастсров- 
стровтслой но профосешьм с запосошюм на 
доску почета городского Совета деттутатов 
трудящихся: столя̂ ру треста Томокстрой 
тов. И. А. Малькову, ма.тяру треста 
Томскстрой тов. Л. М. Аятоцову, штука
туру треста Томоюстрой тов. Т. Г. Ка- 
мипсвому. бстотпшгку треста Сибмаш- 
строй тов. М. Д. Атакшгу, кузнецу 
треста Оибмашстрой тов.- А. В. Бурцеву, 
камепщику отдел.а 'КАШггалыюго стр^и- 
тельствя. электрО'Мсхатгческого завода той. 
А. И. Штукяну, починку отдела кааи- 
талыюто строительства электромехадиче- 
ского ва'вода тов. П. Кропотову.

О Б ЗО Р П ЕЧАТИ

Полнее освещать жизнь района
Ечгждый делгь в вашей стфапе наполнен | сттсжсшях шредовых колхозов ц ЫГС. о 

гиаагенательными события1гн. Нет таглгю! 
уголка в городе, ра.йоно,

0 |
колхозе МТС 1 оС успехах рыбаков, о иовом

мовпсика тгри ручкой формовке корпусов 
алвктродвягате.юй и.яготовляли за смепу 
4— 5 атнх дстыей;

инженер тов. Кропберг п  MetTep литеП- 
аого №‘ха тов. Сабуров и.;мсш1.ш тсмюло- 
гический irpoueec згой операции. Формовка 
Kopirycon (тя.и тг1Ю1Шодитьгя па спе
циально обого’довашшх станках. Теперь ооя:*мик>стью каждого ро,даышо11ного кол-

где бы не била ключом жлшь’ советгкжч 
людей, где бы тружепикл предприятий и 
колхозов ве показывали образцов самоот
верженного труда в борьбе за досрочаое 
выполневпе послепооаиой етишюкэй сятн- 
лоткч.

Показыгзть ягкяпь своего рабооа, рас- 
гкаиывать об успехах сопетсквх людей на 
трудовом 1F культурном фрошт, о много
гранной деятельпгсти предприятий, колхо
зов, МТ(’. гел^лвстов. школ, Л1ультурпо. 
просвегитглынл учреждений —  почетная 
задача paiV>iiiN>fi печа-пт, 
пой ЖЙЗН1Г на стротшлх гл:ют является

строитсльстъе в колхозах и о многих дру. 
ГИ.Х ннтсрссцых событиях и ф;кктах. Ии- 
форм.шня ]юмещастся на первой стропн- 
цс. красим оформлена.

Uoiuoxo освещает местную жиопь в  ре
дакция Крааошегшекой г<1зеты «Колхозное 
знамя» (ОТ6СТСТМ1ШЫЙ редактор И. А. Пер
сидский). В отделе «По нашему району» 
газета сооОшлет читателям об открытии 
злоктростанцин в колхом «Краспый Ок
тябрь». о выпуске кнтшича на Краснояр
ском мех.1есонуикто. о itouux книгах, но- 
стулнвишх в магазин СОГИЗ'а, о районной 

Освещепие мгст.| ciiajmw;iia,ie шкодьацков, о строоггсльстао 
районного Лома культуры.

два рабочих за 8 часов изготовляют 
15— 18 корцусов выгокого качестна.

Новый цех
Цех К : 1, орпал1гмва1гаый для вьгауск.з 

моторов АЛ третьего габарптэ. пачал да
вать тгррвьгэ дстадтг. Коллективов! уже ос- 
юсч» обрАб .̂ткл корпусов, щитов, валов.

Работа организуется во принципу пото
ка. %ккапчяшотся нборуллвавле траиспор- 
те-ров для сбом’шого копвейера.'

Э лект родвт ат ели  
т рехф азною  тока

Па заводе ведется подготовка к  выпуску 
новых электродвигатрле'й трехфазного тока.

Отделом глав»ного технолога разработан 
технологический процесс, слоляиы чертежи 
па ОС1ЮВНУЮ освастку, модели, штампы, 
нриопособления.

В октябре будут вьшушсты первые 
ошытныс образцы.

локтпьа.
В шсто «Северная звива» (орган Алек-

Подготовить к зияю 
нультурно-просвотительные 

учреждения
(Обзор писем, поступивших в редакцию)

'В течепие ммячняха по туздготовке к 
зиме шкод, кулыурно-просветптельных я 
мрднштскнх учреждений силами «бтест- 
вспнкти была проведена большая работа 
по ремонту и обеоврченмю топливом район- 
пых Домов культуры, изб-чмтален, сель
ских клубов. Одпако письма, поступаюниа 
в реддкцяю, свидетельствуют о том, что 
не во всех районах проявляется неебходя- 
м «  внимание к подготовке культурно-пра- 
светятрльшх учреждений к  зиме.

В селе Чял!п«. Кожевняковского рай
она, как сообщает яам счетовод квлхааа 
Л. А. Уткин, стены к.чуба нрогпилн. окна 
пяполовнну заколочены коравыми горбыля.
мк. у  самого крыльца —  огромная лужа, 

По далеюо по все райоаиьао газеты облз.1 » ксто((мй барахтаются смяьн. Птюбраться 
сти освещают местную жи.тиь на слоих|я >ц>жно т«Л1>кл я ш со м х  гапогах. 
страницах. В тмкйошнах гаастах «Заветы Несколько раз на исполкоме Чкзтгаского 

елзпровсклгп |«*й«ома ВКП(б) «  раЛошгого! Ильича» (Пышкино-Тротткпй район), «Лв- еммовета ггавился вопрос о ремонте клу- 
CoiKTft депутатов трудящихся) отделы «По знамя» (Чаниский у«1оя). «Ста-,<1д̂  выносились решеимя обяесги его iiro -
патему району» и «По Советскому Союзу >, линсков янэмя» (Парабельекпй рдйон) аи- родью. «тедмгить. но решения вгн так и 
aaiDUH пуочлое место. Рсдвкпяч газет!л флрмаЕщоннью ммстки появляются лл1шь o il остались на бумаге.
{отктстиечшый редактор А. Вагин) стрс-1 случая к  случаю. j Той. Арбузов с своем письме сообщает,
мится сделать шьформацвю раовоодравиой} , t m i r  в районной 1 что трудящиеся села Зырянки не имеют
п интересной.

Га.гта «Северная звезда» расркмываго печатп пиеет огромное политическое яначе.
читателям о трудовой в общеспецвой дея. I И н ф о р м а ц и я  должна злпяп> постоянна 
таыюсти сельской внтсллитещцнн, о до-! место из страшщах рзйоищдд газет.

Райисполком забывает о местной

Моторы для металлургической 
промышленности

Для ррлъсобал-гучтюго цеха Пнжие-Та- 
гй.тн'кого мстз;тлурп!‘чес'кого гплоаа язго- 
товлоно свышо ста рольганговых здоктро'

Местпая погмытлеппость Пьпшг.пю- 
Тротцкого района состоят «з ipaflinpoMKOM- 
бнпата, артели япралттдов «Северное сия
ние» и раЛгс-чимнромсоюза, который имеет 
7 1ГРОМЫСЛО&ЫХ артг-з--й. предириятия 
должны удовлетворять б1*ГОВЫО нужды 
трудящихся райоиа. по со своей задачей 
они справляются плохо.

lIpOKSBOjtnee'uiiiyio нропрзмму н прошлом 
году райпромкомСинат не выполнил. В пы- 
пешвем году оп работает сше хуже. Про- 
изводс1:>вгш1ый план за 8 месяцев выпол
нен лишь 1U 65 щмщгштов. Выпуск, вало
вой продукции против соответствующего по. 
ркода 1947 тода сократи.пся на 18 про- 
цецтов. Не выаерживастся я  усталоолен-

промышленности
месте. В районном центре не вайдешь в

«OOW». В ь в .м м « м  ^ ш д ы Л  Цесми», ш
цоха завода пмегш 1(60.13 Лвбшехтз ” '
Нижлсднещювскс;

ИА ВЕСОВОМ ЗА В О Д Е  

Мастер-рационализатор
‘Мастрр-стахатмврп весового завода Вла

димир Пиколаевпч Елгяп оз 1948 год 
внес четыре ранконализаторских пред.ю- 
жспйя. Два из иих —  белее нрактичная 
укупорка весов и замена предохранитель
ных шпилек па рычагах весов шт.тчпован. 
яыми обоймами из листового железа —  
внедрены п производство. Первое предложе
ние способствует лучшей сохраппостн вр- 
сов при траяспортаровке. второе —  позво
лило упростить технологию сборки весов.

Молодой кузнец
Еузвеп Николай Дмитриевич Ларгш еще 

три месяца вазад. был молотобойцем, а 
сейчас выполняет сложные работы по по
ковке деталей, сваривает коромысла для 
весов.

Свою годовую программу тов. Ларин вы- 
иолдшл сщо о августе и тепорь работает в 
счет четвертого года послевосивой сталин
ской пятилетки.

Лысенко в вашей стране яр одинок. Во! скрещивание вггстатив1ного гибрида }р5лопи
главе с нии по мичуриискому пути идут 
все лучшие работники биологической и 
сельскохозяйственной аагкн, мвллио-пы 
практиков социалистического сельЛого хо- 
вяйствз. О больших творческих успехах, 
достигнутых яа основе мичурияскадо я е -  
вия. говорится в речах многих участников 
сессии, выступавших в прениях. Директор 
Всесоюзного селекционно-генетического пн- 
сттгутз академпк М. А. Ольшанский в 
сви-м выступлении нз сессии показал дей- 
спенпость мичуринского учения на при
мере выведения пелого ряда новых сортов 
верновых культур.

В речи директора Всесоюзного институ
та растепиевсдствз академика И. Г. Эйх- 
фельда говорится, что на основе мичурин
ского учения институт разработа,т такие 
проблемы, как продвижение сельского хо
зяйства на Крайний Север и в иустьгвные 
районы страны. Скороспелые сорта ирго- 
феля в овощрЯ. выведенные Хибинской 
станцией, помогают развитию сельского 
хозяйства в таких районах Ерайш'го Се
вера, где раньше и цр думали о аемллде- 
лии. Эти сорта созданы на основа мичу- 
рияской теория.

Иятерее-на я содержательна речь учеяя- 
^  ка П. >В. Мичурина академика П. 11. Яков

лева. Своим учением о вететативиой гибри- 
дииции растений, основанным на много
численных фактах и точных ваблюдпгнях. 
Мичурин дО'Кадал. что изменчивость орга- 
янзнов, происпгедших к,1к половым, так и 
бесполым, вегетативным путем. yiipanaHi'T- 
ся одними и теми же законами и сто бо.1Ь- 
шой прн'циипизлыюй разницы между по
ловыми и  телесными клетками не сущест
вует. Половые клетки в конечном итоге об-, 
радукпея па отфодслениом этапе раанитн» 
оргавизма ш тех же соматических (телег-

с груигей, тшвадпгого им «ренетом бергл- 
МОТНЫ1М». Путем етого скрешквапи'Я Мичу
рин стара.1ся наглядно убедить пфстявшг- 
ков вегетаттгеяой гибридизации и доказать 
им, что пркчнаки, получаемые при вегета
тивной Г1бри1дияапии, передаются при се
менном размножении, прптом нс только у 
Т1М1.вяш<стых растений, но я у  мпоголопгих 
древесных пород. Пасть из этих гибридных 
сеянцев впервые стала плодоносить в 
1946 и 1947 годах. При вфом ярко выяс
нилась правота мичурипгких взглядов и 
его блестящее научное предвидепис: боль- 
Ш1ГНСТВО заплодоногивших сеянцев вегета
тивного гябряд.ч «репста бсрга(мотпого», 
опылспвого разными южпыми сортами яб
лонь, очень стойко наследова.ю признаки, 
приобретенные этим пгбридосм от груши в 
результате вегетативной пгбридиэапии.

Об vBiTripfciiux работах, проводшмых под 
руктео'дством Т. Д. Лысепко на вксперя- 
мгнта.1ьпой база Академии имени Левина, 
С0О.1ШИ.1 академик 2. ,А. Долгушин. Совре- 
мпгные сорта пшгпипы перестают удовлет
ворять стахановцев наших couHaxHCTirie-

Пш-сресвыо данные о большом положи
тельном влиянии передовой агробиологиче
ской пауки па повышение продуктивпости 
сельского хозяйства содержатся в выступ
лениях академика С. Ф. Демидова н акаде
мика П. П. Лобанова.

Академик И. Ф. Василенко говорит о 
неразрывной свяли агробиологиаг с другими 
отраслями сельскохозяйственной пауки к, 
в частностп, с машиноведением. Па яркш 
примерах он показывает, как, исходя из 
требований передовой агробиологии, совет
ские конструкторы дают такие типы ма

неогра-ничоппые сы1»>езые воэм<>.1шости, 
райпрс-мк.лбинат соиериювао не ;»анннает.'я 
прои.!водством мебели, бондарных и других 
изде.тий нз дренесоты.

Продолжигелыюе вречя «ггоят под от- 
критьгм небом шпалореэка, пригодная для 
распилгчжн леса. Она до с«х пор ле »к- 
снлоатируется. котя 1КОжби1и т  имеет свою 
электростанцию, а, значит, и полную воо- 
можпость зюпол1юовать электроэн^гаю на 
ра''1!иловко леса.

Мгд,1; цш.* осваивается производство *стр- 
un'u. спрос на который в районе чрезвы
чайно велик. По плату в 1948 году рай- 
промкомбишт должен выработать 50.000 
штук зшрпи'и, а оа 8 месяцев вызущепо 
только 12.000

Во всем районе юмсюкя ляпгь две нгвей- 
пых мастерских, которые не удовлотворя- 
ют возросших требоваииД потребителя. 'Гоч- 
пр такое жо положение п с сапожными 
млстррстпгми,

|Пютши/Чпая мастерская, паходяшаяся в 
рзйошттм пеитре, помешается в очень ма- 
лепькс'М. низком и  темпом здании. В пей 
работают .лишь 4 мастера, так хак большее 
количество людей разместить негде. Пс

места для культурного отдыха. Беремиый 
.парк хипияческп вырубается. Дом куль
туры эе райотмт: летом, eo eijeeif дождей, 
кр1лпа протекает, зимой в помещ-лам хо
лодно.

В капитальном ремояте нуждается и по
мещение Пьгшыгяо-Трояпювго районного 
Дома культуры. Вот что пишет нам тов. 
Ночиков: «Крыша иуба вастолысо обвет
шала. что местами просвечивает. Печи яе- 
испраены, дымят, на стенах лежит густой

■продаже стакана кваса, морса или 'каких-, ^лой копоти».
либо других прохладительных напитков. I ,в редакция поступило коллектнв- 

Плохая работа прецтриятий —  резуль- вое письмо от члевов Всероссийского об- 
•гат совершенш) нсудлвлетворнтельтого ру -! щества глухонемых тт. Алтухова, Ворса- 
ководства промыш“ ЫИ)Стью со стороны j гаева, Лебедева, Осипе-за и Судлыпыпа. 
райисполкома, |Бм<у:то того, чтобы новее-j Они пишут: «-Несколько лет мы мечтаем о 
дневао вникать в деятельность предчрия-| такоч своем ыубе, в котором была бы хо- 
тнй и помогать км. райясполюоы норой да- рошо поставлена культурво-просветитель-
же 'зшеит дополшгголы1ыс трудности в мх 
работу.

Райпроикомбинат дапытывает острую 
нужду в п.роиоводствс:?ных '11омещ1Ч1иях. 
Райисполком же пе только н« задумался о 
размещепии мастерских, но и отобрал у 
райпромкомбипато два дома, п которых бы- 
ли размешены поптявочпзя я сапожпля 
мастерские. |9пгм было нарушено постапов- 
лг-ние Совета Мяплстров ССОР, эаяречмю- 
щее изъятие погмщеяий, принадлежащих 
прелприятиям несгаой згромьшлерцостн.

(Все руководство (райисполкома местпой 
промьвшлепяостью заключается в бсегюпеч- 
яой смене директоров ра&прозгкомбишта. 
За последияе три тода было сменено 8 дн- 
рокторов. Сейчас райнроукомбипатом руко
водит тов. Порошвев. Па х<к)яйственпую 
работу оы вьцвипут впервые п. естествен
но, згуждастся в повседлевпой помощи н 
совете. Кто же, как тю руководители рай
исполкома, должны были тгрийтя ему на 
помощь? По атого пс сзгучплось.

Б течете 1948 года райисполком пн 
разу яе обсуждал вопроса о деятслыюстн 
райнромкохбнната. Не ставился вопрос о 
ра'бото местной промьгшлснпот и на сес
сии райошюго Совета депутатов трудя
щихся. Псстоявпая промышлеипая кч̂ мис- 
сня райсовета бездействует. Председатель 
райисполкома тов. ’Еа1раудьный не находит 
времени для того, чт(^и уделить впимапие 
нромышлеаноспг, а его заместитель тов. 
Картавых самоустрапился от этого дела,

HM'ecTCifl даже примерочной. Лс в .дучш“М| хотя по своему служебному положению оп 
положении находится сапожная мастерская' прежде всего песет отвстственпостъ оа со- 
райпроикомбивата. Бсудовлетворигельпо стояние работы местной промышлеппости. 
работает райлесхимпрам>ооюз.

■В магазитих (районного центра (ючтя нет 
изделий местного изготовления. В Пы'Шки-
но-Троицком районе до сих пор претпочя- 
тают з а э о зт  товары домашввго обихода вз 
Томска и даже из других областей страны, 
вместо того, чтобы изготовлять ях на

Райисполком должеп всмедлешо изме
нить свое отношение тс прошводству това
ров широкого потребления я сосца гь все 
ухловЕЯ для рмвятня м-естной промышлен
ности.

В. ИВИН,

Сбережения трудящихся— на нужды 
социалистического строительства

ствовать на природу и повышать плодоро
дно почвы.

О больших достижениях передовой мичу
ринской биологии читатель узнает также 
из выстуцлений многих других участников 
сессии.

В этом свете особенно неприглядно вы
глядят речи мгпделистов-морганнстов: док
тора биологических наук II. Л. Рапопорта, 
академика Б. М. Завадовского, профессора 
II. М. -Полякова, академика П. М. Жуков
ского, профессора А. Р. Жебрака, академи- 

. ,  ка И. U. Шмальгаузена. Они не мог.ти со-
! ™  “ « « » » » < *  ««о» i-c-

Советские люди ведут напряженную [ выигрыша заазкчгт от рапмера вклада 
^борьбу за досрочяоо выполноние плана продолжительности его храиеоия в обере- 

шиц, -которые позволяют активно воздеЙ-' послевосниой сталшккой пятилетки. В гательнюй касое. Т-аражи выигрышей про- 
' этом они видят путь к  дальнейшему у к -1 водятся ежегодно в первых декадах апре-

ти-пы пшеницы с большими урожайными 
возможностями, что сФатветствует новым 
УС.10ВИЯМ стахановской агротехники. Тако
го типа пшеница существует. Это ветви
стая пшевица. колос коброй может дать 
до 10 rpjMiMOB зерна вместо одною— п у х  
граммов, которые дает колос обычной пше
ницы. Мичуринская биологическая паука 
дает нам право ставить перед ссбой задачу 
01!.тадеийя агротехникой ветвистой пшеии-
цы.

|Полыпей пнтерго предстатяет речь ди
ректора Гое,ула1К‘твгн((Ого племенного рас- 
са.1пик-1 крупного рогатого скота костром
ской породы В. А. Шаумяп.т. Пн подробно

2Ь1х) клеток. ВТ кофорых СОСТОИТ все тело рассказывает о аом. как мл основе мячу- 
ор-аямн4. 11о.1овыв клеткн строят овса та* { финского выводвлась -костромская
и , как образно выряжается амде^(Я* порода скота, что делалось д.1Я ж о .  чтобы 
Т. Д. Лысенко, нз «жпвой» оргавичесхоЗ! довести живой вас коров этой породы до 
лиги, доставляемой вегетативными клегкл. I 950 килограммов, а удой оа все лактации 
ми. Bvuce 20 лет назад Мичурин произвел ] до 100 ты-сяч килограммов.

-нехе своей паучдой деятельности и тем 
самым наглядно продемонстрировали бес
плодность морганизма-менделизма.

Сессия явилась настоящим праздником 
передовой мячурипехой науки. В принятом 
с огромным воодушевлением приветствен- 
пом письме товарищу Сталину участники 
сеесин писали: «Мичуринская био.югиче. 
ская паука будет и впредь творчески раз
вивать дарвишгзм, неуклонно и решитель
но раэоб.тлчпть реакпионно-идеалистиче- 
екую, вейсманистско-морганистскую схола
стику, оторпл-ппую от практики, бороться 
против педострйяого для советского учено
го р.1-1олеция перед буржуазной наукой, 
освобождать псследователей от пережитков 
идеалистических, метафизических пдей... 
Па этом пущ  вас вдохновляет победеиос- 
нов в наука и практика учемио Маркса — 
Энгельса —  Л«1шиа —  Ста.1нна».

Г. ВАСИЛЬЕВ,

рэплшню могущества СССР, к  ещ-о боль
шому повьнцстгаю своего материального 
благосостояшя и культурного уровня.

Для Huno.iiPCinui грандюхщой прог[*зм- 
мы вчххтаповлеиия и 'развптпя нарощюго 
хозяйства нужны могогомиллиархные де- 
ложные вложешя, и Советская спюша 
располагает пеобход-имымн (-рсдствамп. 
Однако депезБНью иакоплепнл трудящихся 
также играют огроиную -роль в осущест- 
влошш гш па послевоевпой (плттстгш. 
Внося вклады в  сберегательные каюси, 
трудящиеся iDpoMOBUo передают Советскому 
государству своя сбережепия для вополь- 
эовашгя 'Их па иуады народного хозяй
ства U укреплевпя могущества Родины,

Помещая свои депс-хные средства в 
сберетатслыгую кассу, трудяпшйся обеспе. 
чиваот их сохраппостъ, получает доход п 
прпгбретает ряд других преимуществ, 
которыми он не мог бы воспользоваться, 
храпя деньг» дома.

Сборегатедькыо кассы предлагают 
вклад'тку -набрать любой и.д видов вкла
дов, по его усмотрению. По вкладам, вносен- 
пын до востребования п по трехпропопт- 
ныз текущие счета на каждую 1.000 
Р)йзеЗ выплачивается 30 рублей в год, 
по вк-тадяч срочным (на срок не менее 
6 месяцев) —  50 рублей.

По вьиггрышным окладам доход более 
высокий. Вкладчик получает его ее в вив 
цроаентов, я по тиражам выигрышей, кото- 
рыв проводятся |ва раза р год, Суииа

ля и октября, в  каждом тираже на каж
дую тысячу сберегательных кииж1?1к  ра- 
зьггрывается 25 яы11грь11пеЯ: из гшх 1 
выигрьпп —  200, 2 выигрыша по 100 и 
22 вызпрыша по 50 процептов сродвего 
остатка вклада, исчиасипого за сстекшеа 
полугодие.

По вьгигрыпгпому вкла.ту вкладчику 
предостзатяется право открьпъ нтограаи- 
чонное количество счетов от 5 рублей до 
10.000 рублей. Па одну сберкнижку мож
но выиграть ирецелыгую сумму 20.000 
рублей. Таввм образом интересы Советского 
государства сочетаются с личными шгте- 
росами трудящихся.

Денежные 'П)едства, нвеоопные <в госу- 
дарствишую о^гатодьную  кассу, трудя
щиеся могут -получш-ь обратно по пс1»ому 
требовалню части'пю тгли полностью, 
Сберегательные кассы дают возможност|^ 
вкладчикам но только хратггь на своих 
счетах свободные дешежпьго суммы, но п 
постепенно накапливать сборежеппя 
равнь« аужды, на-прпмер, для постройки 
пли .ромопта дома, для приобротшгя цен
ных вещей и т. д.

Кажшй тртдяпгпйея должен быть 
вкладчиком сберегательной кассы п втвм 
актпвло участвовать в раорещеагаи 
наасовьк вадач, есособствуюшпх досроч- 
пому вьгаолаевяю пятплетвего плана.

М. КОНОВАЛОВ,
зам. начальника оперативного отдела 

областного управления сбериасс,

вая работа. Заведующий клубом имеется, 
по клуб закрыт. Из-за иерасторспности^ 
ирс.хседателя отдела Всероссийского обще
ства т.гухоаемых тов. Меклевбущдева и за
ведующего учебпо-ороизводствеивым кои. 
бипагом тов. .Чечулина рсмопт сдапия за- 
тяиулся».

Об.тастпому отделу кульптросветрабоп-! 
следует больше контролировать деятель
ность районных отделов культуряо-просве- 
титрль-пой работы. Дома культуры, сель
ские клубы, язбы-чяталыи должны стать 
-нодлинпыми очагами культуры, а для это
го нх нужно подгоох^ить сейчас к  работе 
в зимвих условиях. •

пятый МЕСЯЦ 
выполняют З А К А З

8 мая я сдал заказ па гкш ш ху салъг 
в мостерсосую 4 Куйбышевского рай- 
промкй1мб1кита.-

Прошло четыре с полоетгвой месяца, а 
сапога ®ое епго яе готовы. Я ходпл в 
ыастсрежую 12 раю, н заведующий мастер
ской тов. Блоха каждьдй раз отвечал, что 
заисао не готов: то яет материала, то ра- 
бошяк болоя, то база закрыта, катодок 
нехватаст и т. д.-

Не раз я обращался к  зааюдующемт 
Куйбышевокгаа райпромкомбанатом тов. 
Григоровичу, по реоульгэта но добвлея.

Я возмущеп ташм отюшением к  выпол- 
нстппо зокшов.

А. ТАРАКАНОВ.

Когда будет кино?
В клубе лесоперевалочного комбината 

поселка Черемошники имелось два Апс- 
аппарата. Рабочие часто после трудового 
дня просматривали кинофильмы.

Однако механик Сысоев, халатно отно
сясь к работе, вывел аз строя все оборудо
вание киноустановки, и вот уже ш  цротя- 
же<нии нескольких рей  т 1НО(11Ильиы ве де. 
моистрнруются.

А. СКОРОБОГАТОВ, 
руководитель агитколлектива Томского 
лесоперевалочного комбинате.

Рассказывают посетители 
редакции

Выпускники школы кулггнарного учени
чества Латышева и Грибовская пришли в 
редакцию поделиться своими впечатления
ми о производственной практике, ко.торую 
они проходили в кафе-молочпой.

—  Практическими занятиями, —  рас
сказали они, —  (руководила эавед -̂ющпя 
лроЕзводетвом Ф. С. Иванншева. Она на
учила пас правилам -притотовлення пишп^ 
ознакомила с организацией работы кули
нара. В вафе-ыолочпой мы приобрели мно
го практических навыков, нсибходвмых 
нам в нашей будущей робсте.

—  Разрушается дом М* 9 по у л ш  
Крылова, —  сообщил и м  депутат Томско- 
го районного Совета тов. Емельяно!. —  
Из-за того, что яет водосточных труб, пш 
ют углы, разваливается фундамент здаапя.

ГайжилуП|равление Куйбышевскою рай. 
она должно принять срочные меры к -тому, 
чтобы продохрашпъ .дом от разрушешя.

|Граждапкв Аносова и Волкова нашли в 
редакцию, чтобы выразить свое возмуще
ние по поводу низкого качества хлеба, 
выпускаемого Томским хлебокомбинатом.

—  Нередки случаи. —  скв.»али они. —  
когда 8 х.^бе можно обжаружпъ о̂ юоб 
веревки, шепку и другие нредмата. Бы
вает U так, что в продажу постум ет с«- 
вершвнно сырой хлеб. Tamn факты, в ч.а- 
стностн. ямелп место в магавииах 10. 
и 19. Томторга,
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Третья сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Начало общей дискуссии

к АМЕРИКАНО-СОВЕТСКИМ 
ОТНОШЕНИЯМ

ПАРПЖ. 23 сентября. (Спецкорр. ТДСС). 
Сегодня на утревоем плопарпом эасеханип 
сесеия пос.те юклада колгиосии по проверхо 
полвомочий делегатов, сделанного предссда- 
телрх коАгвосип делегатом УССР Тарасенко, 
началась обпия дмекуеонл.

Первш в пренняк выстуштл делегат 
Филиптгпп Ромуло. Свою pent on начал с 
того, что в самш .чрачпих красках обг»*»- 
вал ныиепшор мелиупаро.тное пололетю. 
Ромуло ттрвзива-т представчтолеЯ малых 
держлв выст^-|шть в роли «треп.ей силы», 
которая, по его глО'В&м, могла бы. всполь. 
зуя иравствевпый авторптст. «сыошггь ча
шу весов ла сторону Miipa». ih'it причины 
врозвуч.ии в устах Ромуло явно фалышгво, 
гмекольку хорошо ггавестло. что па практп. 
ве ФИЛИ1ШИНСК1ГЙ делегат отнюдь пе отли
чается самостоятл1 Ы10Ртью, Оя является 
лишь <шнм иа самых b<4)tiij\  рег«ол1тнтелей 
оолттгкн. предписываемой п.» Влтпнштопа.

Ромуло я на этот рга не уттутл  воз- 
мовноети протонестИ' комплимепты по адре
су Соецтпен'нмх Штатов, заявив, будто бы 
правительство СП1.4 яви.хо Mirpy «акт вер
ховного cav<v»TTe4enRfl». пду'дложпв уста, 
ловить иеж.тутиатюлпый контроль над атом, 
ной анергией, Meatiy тем 1г*веет”о. что в 
деЙствптгльпости п^В 1гтольетвп С1П\ вся
чески препятствует осутествлгтгю па 
практике запрета атомпого оружия, Ромуло 
выскачталея за еоз,т<гггае «толнпейекпх епл

Переходя к  копкретным вопросам между. | 
народной политики, ожидаюпшм решепия.' 
Маргаалл заявил о пеобхогимостя предпри
нять все усилия, чтобы достигнуть скорого 
и справедливого мирного урегулирования с 
Япошюй я Гермапией, восстаноыетшя по-' 
лятяческой и экояомтческой свободы Авст. 
рвя в ее граншш 1937 года. |

Все зто бьито щнм10,тпесепо так. чтобы 
не г'пттать, что разрмпепие втих вопросов 
торчосятся псключнтсльпо tti-aa того, что 
правительство СШ.\ и следующие в фарвп-i 
торе его ввспнкй политики прапнтельства, 
других западных держав тормозят и оабо-; 
тируют послевоенпое м:1рное урегтлирова-] 
ние, п)ыяля заключение мггрпых договоров.'

Далее Маршалл огласил сле,!уюпгие поло.' 
жепяя. которые, по его мпепию. являются * 
о'юредпы-мн зчгдачамн ООП;

«1. Палестипа. свободчая от раедоров и 
угрозы ралдоров при обеечечопни как евр"’- 
ям. так и арабам мирного развития, npe-i 
дусмотренпого действиями Гепералытой Ас-  ̂
еамблеп и Совета Г>еэоплсности; скорая к -  
Mo6iwK3ainifl вооруж'чшых сил. пооволяю- 
тая геппутьгя к Mirpnu.M j r ловлям и пор- 
-чальпой жизни в Шглестипе; репатрчаппя 
беженцев, которые .хотят верпутг>гя и 1
Х1ГГЬ в MHipC со своими соседями; ЗК0П0М11-|
ческая помощь с.в!)ея'М и арабам в пелях I 
восстановления пх aroiioMHHfyKoro благопо
лучия; прпняпю Транстордаини п rocyiapJ 
ства Израиль в члепы ООП. \

2. Объедипеппля и независимая Ковея.i

ВАЛ1ИЕГТ0П. 21 седагября. (ТАСС). Как 
сообпиет газета кПост диспетч», пргзп- 
дрнт «Торгового коммерческого банка* в 
Сан-Луи Джонстон, выступая перрд «Па- 
шюяальпой ассопканней страховаиня жиз
ни». заявил, что .Америка несет ответст- 
веннссть за нынешнее состояние совстско- 
америкашжих ошошепий. Далее он сказал, 
что черев три года после разгрома Лпонпи 
Соелтаепяые Штаты опять находятся па 
ггути к перевооружению и приоы-вают 
граж.дан для меппого обучения. Мы имеем 
много серьезных проблем в Америке. ю>то- 
рые требуют нашего впимаппя. но мы не 
можем сконцентрировать па лих свое впи- 
мапие из-за этой все продолхающепся 
«холодной войны» за границей, ски.зал 
Джонстон.

Положение в Финляндии

ПЕРЕД ВЫ БОРАМИ В США

ООН*, без яллтечп-я которьп. по его ело- припятая р качестве чл^вл ООП н дейсТ'
вам. Оргапиэяпн1Я Объс.хитичгпых Пяпий вуюшля согласно конститушт. ynpawac-
бессильна огушествлятъ пямс’гепшлс пели, I мая пряритольствтм. ипбранпым самими
Коси '̂впгпеь далее в общих чертах ря.да м . | корейцами, п получающая экопомпчеекую 
Гросов, отгосяптпхгя к практике Рклпоми-; и политогческую по,\*ержку. в которой oiw 
четкого п Соцгмлъпого совета и Совета поубудет нуждаться при становдмшп на путк^ 
опеке. Ромуло мклпчпл свою речь пбтпм^своей повой жггзпв в качество корейской' 
призывом к устаповлетгю мирного сотруд-; папин. |

I 3- Грегшя, ч^я боаопаспость обеспеченапнчества.
Далее с речтСто вт.ктуттл глава делега-|<т агрессия и пезаконт*ого вмешательстм 

ПИИ США Д. Мауипалл. В гмчзле своего иавпе. прпвлгятчдя в погядлц овою политп- 
вьлтуплетшя оп выгйзил тхжелаппе. чтобы, чеекую ждгапь .демократичесю;™ путем и 
Геперальпая Асса.мб.!ея по.ттввржда свое  ̂при уважения закона; с-погобп.гя восстапо. 
уважение прдв че-тов"м я  основных свобод. ипть свою акопомяку и предоставить свое- 
я гоФовноеть с ПОВОЙ рерттпмостью ра.двпвать чу наро.ду элсмеятарпые условия нормаль- 
и защишатд! втя права и свободы. «Гисте-' ной жиапи, которых он был лш еп в тсче. 
матичес.кш* и продпамертглые нарушения 1'»" столь долгот времени, 
основных прав чс.допека .дежат в основе! 4- Урегулирование, путем перегочоров, 
больпптпства п-гших неприятностей и угро.' бед дгльпейсое.го ировопрожития гншж'чгия 
жают работе Оргят1иагштп Объетигтоппых! в Пядопепип. в соответствии с широкпмн 
Паняй». —• сх-ммл Марптялл. .9то амвле-! полож^пиичи Ренвиаьского соглашенпя.' 
7п?е гоетдарствргптого секретаря СШ А ре' пгедус1матрнчающего как суверенную веза.| 
могл*( пе вьш ап у многих слушателей ввсимость'. которой добираются пароды Пп- 
вогчомттания о том. как грубо напутают- j Дсрсзни, так и продллжающееоя сотрудпи- 
ся основные гтоявА чедшвека в пнпепгттее; чество между ншлг и вдуерлаадским на;о-| 
время в Соедянрчпт^х Штатах. П'" открыто !-WM. i
ировогится рлсов.гя дпс.кричиптция. гдв| 5. Продолжение иосрептячсства и пере-1 
людей сажают в тюрьму за отк-аа давать: lOBopoB между велтримп на-цяями —  Ппдя-' 
поиалдтя пресловутой «комиссии по рао-1 и Пгкистаюви в отношепЕИ Кашмира с 
слоловаятидо дюкморпканокоА акт'5впостп1.(Тсм. чтобы процосс мирного урегулярова- 
ттреслсдующеП чоститлч людей, г р  все бо-| i’wh мое бы привести к раорешонию вдпго- 
ji“W титокле ралпростратгоп** гтриобретают i который чреват большими опаспостя* 
жияпс'йские методы управ.дения, -мн.

Плхвглчрв гонрральиот секретаря ООП; Б^трое ттряиятие мсжтутшродпой 
зт нрелшвлс1ппый им док.мд. Маршалл ^ т е м н  контроля над атомной зпергяей. 
награнил ряд комп.тичептов по адресу т, н. П'редусматриъвющой изд.ятие атомного ору- 
икждунарлрюй оргатаивяпия помощи б*жея. нагпювальиых вооружении. раз'Ш-
пам. междун1ро1пой продовольственной атомной апергяи только в мирных пе-
евльскохсэяйствмпюй оргатгзапии я ряду^^*’  ̂ ^  обгопечепие выполве'т1Я всеми па- 
других сяшчимнлировлштгых межхунарогтых j веобходтгьгх междунз'родных мер по 
учреждений. осутеств.дяюптнх на птмктоке |
ЛИ1ПП0. (гв^чающую иптереелм внешней '•  соответствующей я тщежной га.
пмтггп'и США.

Маршалл пытался оправдатК тот факт.

Coc.iifiiiiio в США кснитста писателей, 
п зд д гр и :(.-.1сщ:;« Услл.сз

Ш)Ю-ПОРП. 21 сентября. (ТАСС1. 150 
известных американских писателей тдбъ- 
явили о создании «Национального комитет.» 
пиптрлой, поддерживаюши-х Уоллеса* для 
активного участия в предвьг^орной кгмиа- 
ПКИ по всей стране. Основателями комите
та яадяются Луис Аюмип. Говард Фаст. 
Алберт Молта. Заииа.дь Хлммет. Норман 
Мейлер. Агиес Смедли. Ним Уэйлс. негри- 
тяш-кио писатели Лэпгстон Хьюз и Шарля 
Гре.хэм. драматурги Лилиан Хяллмрп. Арно 
д'Кксо и поэт Луке Аптермрйер. Пос.гд- 
яий заявил коррсспопдептам, что кемитет 
будет ФункппопдфОЕйть под руково.дством 
национального совета работников uayiui. 
искусства п свободных професспй. Его 
невтры будут находиться в Нью-Йорке, в 
Голливуде н ла Среднем Западе.

НЬЮ-ЙОРК. 22 сентября. (ТАСС). Как 
•пбреда«?т коррсоповдепт газеты «Пью-Порк 
TafiMc* из УаЙт-П.1«йпса 'штат Нью-Йорк), 
Уоллес и его супруг.г 20 сс1итябрл зарегп- 
стрвровалжь в цз&и>раФСЛ1,пих 'рзгвстрах 
для учаспм в 1гредстокпщ.х преаддеатекях 
вьгбофох но СПИСКАМ американской рабочей 
naprtni (которая нрелставляст прогрес- 
свелую партию в пггате Пью-Потк).

О ifwoHocTH бюрократичуской нзбира. 
телышй 'Процедуры в Совдткчгаых Штатз'х 
сш ы тд|11ствует сообтеипе газеты «Нью- 
Йорк тайтес» о тс>м. что Уо.дл'Х п его 
сутгрута 10.1ЖПЫ были пройти проверку 
грамотвости для того, чтобы быть мрет- 
стрпров.дппъгм'ц в кл’йес:ле вэбпратемей. 
впервые голосующих в штате Пью-Йорв. 
Раньше Уоллес голосовал в штате Айова.

к вопросу о созда!.'И11 Тризоняи
ЛОНДОН. 23 оеятября. (ТАСС). Соглас

но сообщению атентстБз Рейтер, офипнлль. 
выЙ представитель французского миггястор. 
ства EPHocTparoiux дол 21 сентября заявил, 
что «слвяние трех зон (английской, аме- 
ршка-нской п фраятупской) в одно эксяоми. 
ческое целое является логяческим следст
вием принятых в Лондоне решений шести 
хержаи».

Официальный пр^гтавптель английского 
мквйстерства иностраыш.х юл 22 сентяб
ря поггвердйгл это оообщенпе и заявпл. что 
до котда следующего месяца, вероятно, 
будет создано совместное'эксаортцо-пмпорт- 
нос агентство.

Иа собраниях местных 
органи£аций компартии 

Финляндии

ХЕЛ1»СЙПКЯ. 21 сентября. <ТАОС). Как 
сообщает газета «Тюлкянсап сатомат», па 
чреэвычайноч собранни уполпомоченпых 
хельсинкской районной организации ком
мунистической партии Финляндии бы.та 

i принята резолюпия. в которой отмета'’Тся 
! усилившееся наступление па рабочий 
I класс Финляндии со стороны капиталтгетов 
: и рмвпиоперов. находящихся в админпст- 
I ратив1гом аппарате к пользующихся покр»>- 
вительством правительства Фагерхольма. В 
ре-млюпни приводятся факты освобождения 
от пакаишгя укрывателей оружия, терро
ра на предприятиях, ухудшения жизненно
го уровня рабочих в результате снижения 
зарчзботной платы, создания пскуссгвепиой 
безработицы и повытеция пен.

«Коммунистическая партия. —  говорит
ся в рсоолюпип. —  считает цго5ходп.мым 
улучшить и укрепить связь с массами 
трудящихся и п.х оргапгзапиямп для того, 
чтобы направить развптпе в нашей стр-дпе 

; в пргвплмгую сторону... Мы боремся за 
•такое правительство и такое паправлепие. 
j которое сможет обеспечить хорошие п ос- 

повтпные на доверип отношения с Совет
ским С'окпом, положить конец деятедьпосгп' 
фашстских элемептов. по-коячить с уволь-  ̂
пепием сторопннков демократического на- 
праялпняя из административных органов, j 
предотвратить снижение жизненного уров- 1 

I ня трудящегося населения-». |
Газета «ТюэчгапсАи саномат» сообпИ'ето! 

[собрании актива Пюландской окружной, 
i оргапдпапии компартии Финляндии. В при- ’ 
' нятой резолюции собрзпие отмечает, что! 
' «целью правительства Фзг'^рхольма яв
ляется осуществление начатого крупной 
буржуазией наступления па жизненный 

; уровень трудящихся».
! «'Правительстве Фагерхольма, —  гово

рится далее в резолюпин. —  показа,ю па 
практике, что оно не может и не желает 
строить отношения нашей страны с Со- 
в’ токя’М Союзом в соответствии с пнтере- 

! сами Финляндии. Повтому собрание счи- 
 ̂ тает необходимым бороться всеми эозмеж- 
ными средствами за рвпоблачение в гладах 
трудящихся подлинного характера прави
тельства Фагерхольма для того. чтеСы это 
правительство возможно скорее можно бы
ло заменить другим правительстром. кото
рое лучше защищало бы интересы трудя- 
пшхея».

Началось строительство студенческого городка 
политехнического института

Сегодня тут ш е  пустырь. В сторопе —  
старый лоревяпный дом. гряхки. Но пря
мые траншеи-котловапм уже говорят о на
чавшихся строительных работах.

Строительство городка будэт вести вновь 
созданный трест «Вгузстрой». Начальник 
треста тав. Рассказов сообщает, что в го
родке будет четыре четырехэтажпых жи- 

' лых корпуса, клуб, столовая, комбинат бы-
19 сентября ил улице 5 сова собралось обслужтгванпя. Студенты размостят-

больше тысячи студентов и научных ра
ботников Томского политехнического ин
ститута. Пришли представители обшсствсв- 
пости города, Ветерок колышет знамена.

- -  Митинг, посвященный закладке пер
вых зданий будущего студенческого город
ка. разрешите считать открытш . —  об- 
рашаекя к собравшнмея директор иисти- 
тута профеесор-доктор -Воробьев. Оркестр 
нсполпяст гимн Советского Союза.

Взволнованную речь произносит старей
ший профессор, эаслужеппый деятель пау
ки. инженер первого выпуска инсгитута 
Иннокентий Пико-заевич Бутаков.

“  Полвека назад, когда открылся Том
ский трхвологичрский ипститут, в ого сте
ках училось 1.200 че.10бек. За проше,дшее

светлых удобных комнатах по 
одпому. два я три человека. Во всех з.«а* 
ниях будет пентральное отоилепие, Bni"»- 
провод, капалнзаппя. электричество, радио. 
Первая очередь строительства — два жи
лых здания должна быть закоич-пд к , 
началу бухушего учобпого года, В 1950 
году, копа строительство закончится, в 
городке разместится 1.500 cтyд'^»тов,

—  Мы имеем достаточно механизме*, 
хорошие кадры. —  говорит в .заключение 
тов. Рассказов. —  по чтобы ускорить 
строительство, рассчитываем на помощь 
студентов.

Эту помощь студенты уже о!М.зы0агот. 
Они вложили много ТРУ.ДЛ 'В подГ'Утвку 
стрпитольпой площадки и заявляют о своей 
готовпоетп участвовать в строительстве.

Митинг окончгп. участпйкя его подходят 
к кот.1овапу будущего жи.дого корпуса

время, особенно за последние годы, пасти-! факультета. Директор института
тут неузнаваемо изменился. Выросли но- i ^ «
гт  ™.«'.fCTBo сттдрнтв увр.и- ®^РО«ь'» т п  первую ,,.п а т „
чилось вдвое. В ближайшие годы оно воз- и камнем 'Придавливает медную
растет до пяти тысяч. j пластипку, на которой вытравировава иад-

Ло революпии никто ие заботился о бы-' пись: «Здесь 19 сентября 1948 года зало
ге студевтов. Общежитий не было. Сот-' дрд первый корпус общежитий нового сту
денты селились по нескольку челоэек на ' городка политехнического орде-
ч.астных квартирах. А теперь нашему сту- 1 ™ « «
денвеетву волапы ве. ве«15од»'.ые у.ао- 1 “  5"“ " ' “
ВИЯ для плодотворной псбы. Строитель- имепи С. М. Кирова», 
ство студенческого городка полит ехняче-^ Первые камии кладут старейтие npo^i-fr 
ского нпетитута —  это новое проявление ’ сора И. П. Бутаков и .1. А. Стрельников. 
,1Д(«ТЫ пдртпи а чррвательства о« У М -j три В вой , к«,™ ,«.,идов'в
щейся М0Л0.1РЖИ. .  ,

Па трв«ув! профкевр-доютр Д. ,д, ] ” l»4Ko»3Boa oprauHMmS гасгатута. К 
Стрелмтиков. Он говорит о сотнях 'гнжепе-1 Фундаментам вепферыввым потоком сту- 
ров-угольщиков. подготовленных ипститу-1 денты подносят на носилках камень. Мо
том оа годы его сушествования. Па-знях ^одые рлбочио строительства —  кам^пши* 
ч ™ р »  и, вид уд«1д>™ь. ввит» Ття \ „  „  ,„р у  «няут б т н о .
Сопкалистическото Труда. Профессор 
Стрельников рассказывает о больших за-

B csseri'i'e  французской 
к е т а р т й и

I раптип от наруптоютя —  гттюгрессйвяоо со. j 
UpamoBwe нооружепнй так быстро, м к  это

НГО т. н. «план экожнчи’гггого восстанов- 
ланвя F/Puponw* (-пляп М-’-тпАлла) провоткт. 

обход Ортоягизатетя ОбЧ>елГП''НЧ'дТХ Пз'

поввдаит восстагаовлевне поляпнческого до-

Петру,тно видеть, что эти положенттч по-

Итальянская газета 
о плод'.х ,пла'1а Маршалла*

Ы1 в WX1PI V ». :1чи1чт1"тп учгт>глчп"ичмл иа- _ __ _ -___.  __
ц *  OPTPBTV,™. 0б1дмвтт.т,ш П л ш Л ,- ’ "■’ ' “ T f™' ГАКТер и обетавл-ены таким КОЛЗГЧеетЕРМ

wi. ~  Ilf для таги. • ______ OrorevvoK. ЧТО оставляют тяргЖ'НЙ гтростовчтобы прегтятчтпецать гот]>удптгчеггау меж- ' *  »"  для деистний. которью па пря.ктике моглиП  грушами государств п оощих
еовмерпямых с Уетапоч ООП. -• .... „ —Г, IvaTni'-y гежолп те. какие были дсмариро-H3HPCTW). отиако, г̂то пя практзгке план

бы прягести к ргоультатам. оовегднеипо об.

И.ршмдв, ю у п в т«  шлш т угрелдввя.
м-аждунаролтого сотру.птичествя. а углубле
ние раскола между обч/мчтч(чгпыуя пзпия- 
ми. не имеет тгнчето обитого с цечямп, он-

В кругах, блткпх к  амлоикачской ,те- 
легашга. гг-ятрекн афиптаровалп сегодня
BUCT3™enn« МатШТАЛЛА как «прими и-

рвю.гтди''™ УТОВ..Ч пли. Япдду Мдишв,« 0<к'',1«'ввт..,п,
пржмш делегатов годейетоовать «жкета- ' .  «

„  .  ■яшпь К.ЗК озауманпый жатовр. имеющий здовлеШ'Ю мира и благо'чзлучпя». 11ри’ Н'’В. - .п»ямое лттюшеше к яттедныборпои казпа-

ошако. раетчптридают это выет>’11леП|ТО

что в течеппе протт»е,тщего года пл'Чраж-’нн? 
междуваротпой обстапопки 1>гкзро:ао. оч ТОШ р Сомяренпых Шп-тях. Госу,д.арствсн-

с к * ш :  .Мьг т ж тж 'гн  лопуутвп,. то«ы " '" 'У  ’ "« ттв ч в п т  ГШ.1 свйлк в « 1,»п ж - . ' 
пропасть еще больше расч|ирялась, н ци , лятольпо представить свою впешпгою ноли. | 
должны yjiMim. та-шн уешня. чтобы пай-,тику в розовом «вече перед иезбиратолчип. ! 
ти общую основу». Млртллл скаггл далее., Вряд лп еетз.. отпако, огтюрАние о!^оль'-i 
что Соеячнеиные Штаты со своей стоо'иы тптто’о лтплгчгмчыпл пл»чяттог« fftw iv l

РИМ, 21 сентября. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Глобо»» из Парижа, iKp-'ioiop 
транспортного отдела администрапш по 
осуществлению «п.ла'нл Маршв'лла* Сайреа 
ааявпл. что .этой адмяппстрлци"й принято 
окончательное решепхс о предоставления 
американскому торговому флоту преиму
ществ по фрахтам перед флотами страп—  
учас'гнип «плана Маршалла». Для перево
зок поставок по «плану Маршалла» амсг»д- 
канскнЛ тоннаж будет фрахтоваться fw ие
нам. прсв-ышаюшим американские рыноч
ные пены. Одпсврсмснно установлено, что 
50 П'ропентов поставок должны пер возить- 
ся под американ'КЕм ф.игом. Сайрен за
явил. что урзвпять фрахт америкапского 
тонпажа с фрахтом топнажа других стрш 
«невозможно», так как это «невыгодно 
американск1см судсвладсльпам*.

ш.атьея отпоеительпо подлиптмго со.дср- 
«ДХУТОВЫ ИСКАТЬ все да:1М0ЖП!.!С пути ко п ,; »
етрукт 1»в1в>гп п миргюго р.азре|гн>гт»я полп- 1  ' политикп. и пе случай-; 
TH'KV’Kflx npcmrnfMie'nifi. игторьге оозт1ют|*’® Мчршалл произнес оного «слоржзнную». 
теперешнее вапряжеппс я пеюпределеп- речь, как со именуют в кругах, близких к 

I американской делогаппп, j
М11МЖ1Ц --

США гре 1.'ратпли поставки 
чефт5:!!ого оборудования 

в Румынию

пость»,

События в Индонезии
ГА.АТА. 22 сентября (T.ACCV Го.длаш- плетет сеть интриг и тапт,ажл пратив 

ская печать уделяет большое впичаняе го- прогр"ссивпых организат:й В1Ыопез1ги». 
бытиям в Пндопе.аяп. публикуя разноречи- Газета «Пиве гаагше курант», утверждая, 
вые порой сообшепия об этих событиях, что т. Мадиут? «взят коммунистами в свои 
полученные ил раапых источников. Газета руки», нападает на голландское правитель- 
«Ле вялрхейд» приглашает епоих читате- ство за то. что оно якобы «допустило ком
лей критически относиться к ipacnpocrpa- 
пяемым капиталистической печатью н 
агентствами сообщениям о событиях в Пп- 
донезии. учитывая, что прямая евяп- с 
Восточной Явой еще отсутствует.

В персдовппо «Ле ваархейд» ronoimTvn-

мунистов прочно стать па ноги в Ппдопе-

Ш>10-ПОРП 22 сентября. (ТЛ(Х). Езк 
утв''рЖ'1ает корреспондент агентства Юнай
тед Преср |м ,1жакарты (Батавядя), в иню- 
11ез;{йскнх круг.ах заявили, что «промьер-

«iB то время как министр иностранных дел Miiiiircip республиканского цравителктва 
Оиккрр говорит в Ваш:гнгтопе о «комму-; Хатта отдал приказ командующему войсм- 
вистичеекой опасности», американский ми в Восточной Яне нолковнику Сунконо 
врс.детааитоль в кощисспи «добрых ус-туг», | выступить против занимаемого коммуна- 
беседуя в том же духе с Сукарно и Хатта. стами г. Маднун».

ПЫО-ЙОРК, 22 сентября. (ТАСС). По 
сообшитию  ̂ корр^11к*пдепт,а агентства Аосо- 
шизйтед n'l’ccc из Вашипгтопа, нгавительст- 
вениыо доллпгостныс .типа заявили, что го- 
сударсгвениый 1епгртам''вт поделю назад 
и11ф<ч»мировАл румынское правительство о 
том. что государрствериый департамент и 
министерство торговли отказываются ра.з- 
решить постаоку Руньипти пебтяагого обо* 
рудоваппя иа сумму в 9.5 млп. долларов. 
за1Клзанного аме1)икаиской камсатши. Эта 
ком'папня отправпла Румынии нефтяное 
оборудованпе на сумму около 1.5 клв. дол'- 
лАров до 1 марта, когда встушии в силу 
иовыз правила выдачи лтгаоизий на экс
порт. В мае 11 июис румынская миссия 
заявляла протест государстг/снному депар- 
TaiMcnry в овяои с тем, что остаюшеесл 
оборудование по было отправлено. Го(?у. 
дарпаюнный допартамеагг этклотол про
тест. сослаиптсь па нехватку нефти п 
СТАЛИ. Как можно заключить из заявлений 
о?»пцнальпых лип. государстненпыЙ денар- 
тамепт хотел бы таким путем оказать 
п.твя1гг* па цапраа-децце румшекого 
оклт>рта нефти.

П .Я Я . г г  мвгявм  (ТАСС). Газ™ 
«Юмапяте» опубликовала воззвание фрап- 
пуэской компартии, озаглавленное «гПролн- 
та французская кровь». В воззвании го
ворится:

—  Заговорщик де Голль мставил про
лить Францутскую кровь. Его убийцы, за- 
в^рбовавные сродп уголовпиков. убили па 
удилах Гренсбля героя сопротивления 
Мгосьева Вуатропа, Главный город промп- 
пии Дофине в трауре. Все Фваниузы раз
деляют его скорбь и гнев. Франция тре
бует 'Правосудия. Опа требует примерного 
наказания ф^amи( т̂cкиx убийп. Она требует 
пемедлгппого прекрашеяля провоквпнсппых 
камп-атгин геглрала гр;1'Ж:данской войты. 
Де Голль, повторяя аловепие «нодвити* 
кагуляра де Ла Рока, цинично заявляет 
о своей решимости уничтожить респуб.ди- 
ку и превратить сынов франпузского на
рода в пуше’гпое мясо для амеркканеци! 
миллиардеров. Ооуж,1вяный освободителями 
Корсики, оплеванный борцами Веркора и 
«Плато 10 Глиер», проклятый семьями 
расстрелянных « жертв лагерей смерти, 
осмстапный республиканцами нмФатист 
де Го.тль. помиловавший Петена. окружает 
себя втппстоми.

Па руках де Годля —  франпузская 
кровь. 'Повсюду де Гол.ть сеет тревогу, бес
порядок. Оя угрожает. Он оскорбляет народ 
и республику. Его гиуспое дело пои ржн- 
мют Bî e враги прогресса и 'демократии. 
Он пользуется сочувствием правительегоА, 
образованного в результате чудов -щчой 
сделки, в 'Которой приняли участие все. 
начиная от деголлевпев и кончая руково
дителями социалистической партии.

Французский парод не станет пародом 
рабов. Он докатал свою любовь к  свободе 
в тяжелых сражениях за освобождение ро
дины в период сопротивлепия.

'Коммунистич''ск.ая партия склоняет свои 
зна.Ч'епа над могилой жертвы дегоддевских 
убийц. Она призывает к  епшению вс(>х 
трудяшихея — сопиалмстов. католиков, 
республиканцев, патриотов, борцов сопро-̂  
тиалрния —  для того, чтобы добиться не
медленного роспуска полувоенных групп, 
организованных главой «объединения 
фра1гиуэсклго народа», чтобы сорвать ма
невры зачинщиков беспорядков н граж,дап- 
ской войны, чтобы дать Фратши прави
тельство деоюкратйческого единства, спо- 
щбное осуществить программу на'пнопаль- 
ного спосенпя. которая превратят нашу 
родину в страну сог.исяя и труда, в стра
ну свободную, сильную, независимую и 
счастливую.

Золой ваговоршика де Годля! До здрав
ствует Франпия! Да здравствует республи
ка!

дачах, стоящих перед горным факультетом, 
и заверяет собравшихся, что горняки-сту
денты будут в первых рядах строителей.

мешалка выдает первую пораню ра<̂ твора. 
Строительство началось. В добрый час, то
варищи!

Ю. ВЯТСКИЙ.

Расписание передач Томского радиокомитета 
на 25 сентября 1948 года

18.15 —  Объявления я вгнформашга. 
18.20 —  Песятн в ипполяеннн Московско
го вока.тьного Keaiprera и артнеток Лядовой 
п Павтелепвой; 18.35 —  Опппшьный 
выпуск «Oe.’iacTHH.x известий» —  «Хлеб 
чд(?г!»: 18.50 —  «Хлеб —  это благополу
чно народа». Выгтуплеш» оав. сектором 
амггацни обкома ВКП(б) т. Анциферовой: 
19.00 •— Кштерт. У някрофонА атамбль 
песни Томского гороромсоюза лод управле.

вием Ф. Кулешовой: 19.30 —  Перод.тчз 
«Накануне городского пионерского слота»; 
19.45 —  Марти совегсвих ьхамгназжгоров; 
20.00 —  Радиорепортаж «Здесь будет 
студетгчесвнй городок»; 20.15 —  Эсттдд- 
пый «imicpT: 20.40 —- Босода да цикла 
«У карты мира» —-  «Болгария*; 21.00—-  
П'ОродАча ш  Москвы; 22.00 —  Концерт 
тю заявкам раднослутатедеЗ Тоаеска; с 
23-х часов —  передача из Москвы.

Извещения
27 сентября 1948 года, в 8 часов ве

чера. в пометенкв Дома ученых (Совет
ская ул.. 45) созывается 

V lli сессип Томского горояского Совета 
яопутвтов трудящихся.

Повестка дня: О ходе исполнения город
ского бюджета 1948 года (доклад занеду- 
юшето горфо тов. С. Г. Лопатине, содоклад 
председателя постоянной комиссии ч«в. 
Г. £ . Маштаковой).

Горисполком.

28 сентября с. г., в 7 час. 30 унн. ве
чера. в помешепш! ШК0.1Ы 6 (ул. Ра- 
веоктва, 27) созывается

X соссчя Куйбышевского районного 
Совета дспутатю трудящихся.

Повестка дня: О выполпенни бюджета 
за 8 несяцов 1948 г. (доклад зав. рай- 
фо топ. Адарьялова. содоклад постоя'цной 
Ф«навсо»)-бн).джетпой конпксип —  депутат 
74 исбнратсльйоЛг«ерд‘ГО тов, Iŵ bjieob).

Зам. отмтстввнкого редактора П. Д. САДОВ.

Томсиря обпастная госфилармония
- •  •

25
гатг.5(>

25
ентАбра

ОБЛДРАМТЕАТР
KDHUEPT

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  А Н С А М Б Л Я  
НАРОДНОГО ТАНЦА СОЮЗА ССР

Художественный руководитель—народный артист 
Р С Ф С Р  лауреат Сшадинсгой премии

Иг о р ь  М О И С Е Е В
Нача.10 в 9 ч. вечера. Бнлеты лролоются во всех кассах театра. 
Принимаются заявки на билеты. Адрес: Подгорный пер.. № 15, 

телефон 2*07.
После окончания концерта ансамбля к театру булут 
подаваться автобусы в районы Томск-1 н Томск-1Ь •  •

• •  •

Т О М С К И Й

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
имени В. П. ЧКАЛОВА

26 сентября —
ЧЕЛОВЕК С ТОГО СВЕТА 

28 сентя6|Я — О В О Д  
(для студентов вузов и техникумов по 

поинженмым иенам)
Начало вечерних спектаклей в 8 час. веч., 

утренних — в 12 часов дня.
Билеты продаются ti.i все объявленные 

спектак.ти

ИППОДРОМ
Воскресенье, 26 сентября

Б Е Г А
Начало в 1 час дня.

0 1 OKTPOpi! с, г. при областном Ломе

ства НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ показатель
ный драматический коллектив и изостудия. 
Запись ежедневно с 10ч. утра доб ч. веч. 
по адресу: ул. Бакунина, УФ 4. 2—2

Т Р Е Б У Ю Т С Я
КОМНАТЫ и КВАРТИРЫ

сотрудникам геофизической акспедишти. 
Оплата тго соглашению. Обращаться а чг> 
сы занятий: Татарская улица, № 22, Том
ская геофизическая экспедиция 2—2

Вниманию городских организаций
и граждан!

Томская горрайхонтора .Заготживсыръе* 
ставит в известность, что забой скота на 
скотоубойной пдошадке производится без 
задержек.

Организована развозка мяса для клиен
тов по заявкам, каковые должны подавать
ся за день.

Схотоубойяая площадка находится по 
Иркутскому тракту, за переездом у станции 
Томск-П, около кирпичного завода.

Заявки на вывозку мяса принимаются 
по адресу; г. Томск, улица К. Маркса, М  6, 
телефон М  69.

f lA jlQ ll Ui 1 требуются: кочегар, няни и \  
Л и Л п т  Л! I повар. Проспект имеии Тн- •
мнряэсва, № 16.

Т р е б у ю т с я  Томской^желез-ной дороги для работы 
Томске: инженер-строитель, техник-строи
тель II рабочие всех специальностей. Обра
щаться; ст. Тайга, Водопроводная улина, 
М  145, ст. Томгк-11. контора, железнодо
рожная больница. 3 -2

Требуетск рабочая СИЛЗ для раб
за пределами области. С предложени 
обращаться по адресу: ул.. Розы Люк< 
бург, № 33 (во дворе), отдел кадров, i

Адг'с гглкьии и итдательства; гор Томск, проспект им Ленияв, J i 
м*огв — It-Sb: о*р1иАьоЯ «итви — U -I2; сельскыоаяйстве1ин1Ги — la-ol;

IS. Геаефоны; ста. редактора — 14-00: зам. 
криныи1деинг>-транспортного— 15-50; пнсеи

отв. редакшра— 16*37; огь. секретаря ''-16-79; отделов: пропагаяды— 19-77; вувт, школ я вультури и вт& яяфор- 
I  нассоаой работы— 1-37; дая ра1мов m m io I  неждугородмй; директора T ieorpii^a — 4-66; бухгал^арм — S-47.

г. Томск. Типография газеты «Красное ;
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