
кРЯСНОЕзндмя
он ли ТМ СКО ГО  ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(4), ОБШСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

П р о л е т о р п п  всех с т р а н , сое ди ня й тесь ' Все силы и средства колхозов на завершение плана 
хлебосдачи в самые ближайшие дни.

Успех решает круглосуточная работа на обмолоте 
хлеба и вывозке зерна.

на вывозке зерна государству всеИспользовать
, » 2 1 1  i8003) СуНбота, 23 октября 1348 г. tOHO 20 кол. живое тягло колхозов.

1̂  Быстрее завершить план 
хлебосдачи

Вчрра обдагпюй юзмггет партии отстра- 
и м  от работы сеиретаря Пьппкиио-Тро- 
ицкого райкома В1Ш{6) тов. Муравьева и 

объявил т у  строгий выговор.
Партийный приговор —  суровый и спра

ведливый. Колхозы Пово-Маринягкаго 

сельсовета, в которых, гм до.тгу службы, 
часто бым.1 тов. Муравьсв и выступал в 
роли уполномочеипого, ведут хлебосдачу 
яедопустнмо дгдленньпп! темпами.

Проверкой устаяовленв, что в толхоаах 
втого сельсовета irmro веобмолочепигкго 
хлгба, ва токах смттилс.я не один длехтов 
тонн эериа. Каоалось бы. что ipafiiK  сдачи 
хлеба госудатмтву. вмеюпдий силу аакопа, 
должен выполится о прелельной точ
ностью. Но ятот график по вьммлнялел. 
Председате.тя колхозов «Жвепь крестьяни- 
т »  —  Петрапмв. «Путь в соцн.иизму» 
—  Пллымв. «Путь в воммутгшу* —• 
Бабуль, упммляя интересы госузарства. 
гскусствсяво затягивали хлебопоставки. 
Ностоянпых траппюртиьгх бригад, чего 
веоднократно требов р̂ областиоЯ комитет, 

есм[гппг. в атих колхооах со.здапо не было. 
 ̂Хлеб выносился ва .заготовительные пупк. 
ты На случаБлых подводах, верегулярпо.

В колхозе «ЖконЬ крестьянина* гу>уб> 
иярушалпсь советские вакокы о хлебопо
ставках. Пе Аытмдиив ттлан хлебосдачи, 
колхоз засыпал па семена с обпях посевов 
сиыше двухсот оевпи>ров эерва. Хлеб пеэа. 
коиво расхо!овался на хругве втгутрикол- 
хозные нужды. И:;-эа бомеятельности пред
седателя колхоса Петрапкиа обидесттмяныЙ 
хлеб портился ва токах.

Муравьсв, бывая в колхозах, видел 
вер ОГВ беообрааньм ятлевня и не прини
мал никаких мер к тому, чтобы рептвтель- 
то прес.ечь антмгосударствеяную практику 
вредсадателей колхозов Петрашова. Паль- 

пева 1  Бабуль. Наоборот, своим невмта. 
тельстьом в полохеияе дел колхозов, он 
укреллял вту вредную практику.

Предав забвению интересы государства, 
равпяясь не ва вередо1«ков. а на отстаю- 
ПЦ1 , Муравьев осложнял положение в 
районе с исбосдачей. Его порочный и 
вредный стиль руководства иосзрвпял 
У1имномоченвнй Министерства заготовок по 
Пмгавино-Тронпкому району тов. Лесин. В 
Геяультат" райоп вьтолшм вллв хлобо- 
пачи на 20 октября всего л о т  ва 72' 

||рропента.
Колхоопикв напмй облагш пренсволве- 

гы патриотическим стр'^мленлем досрочно 
выполнить и оерсвьгполвить годовой план 
хлебозаготовок. Опублиповапные недавно
з.тоги вытюлпопвя госудзретвеивого плава 
BficcTaHOMCHHfi и развития наро.дпого 
хозяйства из 1948 год за третий 
квартал воодушевляют и »вут вперед, 
к иовьш тру2<№ым успехам. На-днях томн- 
чн с радостью узналп о досрочном вьпгол- 
неиям пл.ъпа мсб-штотовок Молчанов"кпч 
районом. 9тот Hon«eiM нгоиэвоктрешмй и 
голити'мской активности колхозпикон об
ласти особ ч̂1Ч) усияиваетея иаканупе 31-й 
годовщины Великой Октябрьской оопиали- 
стической ревадюшиг.

Долг и обя-заяность рук«юднте»ей наг- 
' п̂йньп. советских и земельных органов 
вмглавить растушую агтявность колхоэ- 
гых касс и добиться завершевтгя плана 
хлебосдачи в ближайпЕие аян по каждому 
району н дсолхозу. Поэтому нельзя терпеть 
у руководства таких людей, как Муравь
ев. которые стоят в стороне от тгого 
патриотического двпжепия колхозных масс.

Паша область имеет вое возможности с 
"гстью вьтолнить сноп обязат'рлдлггва че
р т  Родиной. Однако нс все ряйоня1л  рх’ - 
гиводители пп-бпльшепистскдг реппют эту 
г^жпейшую народнохозяйстветп1ую задачу. 
Несмотря па неоднократные 11ре.дутц)еждг- 
ЛИЯ областного комитета плртин секретара

р.'йонпьгх комтггетов В1Ш(б) Парбигекого—  
тс«, IfoRUH. Туганского ■— тов, Довыдеп- 
ко, Зырянского —  тов. Л-ебедь н 1гредсрла- 
теки райисполкомов этих райотюв гг. Су. 
тарев. Кузьмин я Баллш до сих пор не 
сдеяаля для себя практических выво,дов 
из этих предуттреждендЕЙ и про.д<мжлют по- 
прежнему неспеша вести ыебозаготовкв.

Оове7)пденто неудовлелюрнтельдю ведут 
хлебосдачу Асихювский. КожевниковекпЙ. 
Кривмтюипс.кяй, Шегарс.плй, Тегульдет- 
екяй. Чжчетеий в особенно П'>рабельок1»й 
райояды, Руковощте.ти этих районов попу, 
стительствудот а1гт.н<хт>витмьтлм васт- 
росмиям flTje.abHhrx ггрелселателой колхо
зов. не ггродгэляют болыпсввстпсой вастой. 
чнвостй я трсбггвате.аиюсти в руково.дстве 
хлебозаготовками, пло.хо защдпцзют нятере- 
сы государства.

Областной комитет плгтгя тгобует от 
веет руководителей районов мобдшюовать 
VO ЛП.1Ы и средэтва колхозов с том. что
бы план xa<̂ Joc.ia4M злкопчэть каждым 
райоп«-м в бтижя'йптор 5— б дддей, Р.-’П1енио 
обхомз ВКЩб) по Пынр!чядо-Тро1чг'ому 

' району является серьезным дтредупрежте- 
I пнем для рх'ховод'ит л̂ей вгех других райо. 
нов. отггампдях в х.тебосдзче.

Необходимо в каждом райоп» Twecwernio 
наметить *опо.пягголшые меронрспгия, 
обеспечивгюпгие вьптслд»с.ии1в п.дпна хлобо- 
гоготовок в блшмйггие дня. Такими vepo- 
прпятиями должна быть* круглосуточная 
работа на обмолоте х.чебч. по.гпяботко я 
BWB03KO жрна. Необходимо сочать сквоз
ные млдочктльиы брятляы. В руковотство 
этими бгяга|вж! выде.тнть дучтдтх людей 
колх'пной деревпя, умеющих па деле про- 
ядяггь свои оргапязафорск1ио способности. 

Для каждой такой молотдмьддой бригады 
шдо расдработать ежелдганое аададяк-гра- 
Фик я  строго кантрол1гровать его вьймшге- 
ипе. Наряду с максимальным дгополъэова- 
пяем аялчтарка включить в вывозку эетиа 
госудагству все живое тягло колхозов. 
Пуастю создцггь межколхозные тралсоортные 
обооы. котпя̂ ьге юлаены быть возглав.двны 
ответе 1веягпьпог лодшен и также иметь су
точные эадаяия —  графяк.

Haitta о5.трсть ди101дудгпи1го отстает с 
вытгтичпдсч нигэеа хлебозаготовок. Для 
всех партийных, еоветюклх оргаоииляй и 
земе.тьных органов об4гастн рэт сейчас бо
лот важной задачи, как борьба за вышхл- 
Hoffire п.таяа хлебосдачи в самьк бляжаЛ- 
пгпо .долг. В asaerrapee этой бсфьбы долж
ны быть KOJnryTTrtTbi. Нужно обсс/печнть 

I вьгполяешс нлазда хлебозаготодюк каждым 
райояоы я  колхозом. Тольдсо так можно до- 
биться победы. Чтобы добяться этой побе
ды требуется реокл поднять требователь
ность 1Г вастойигвость во всей р,а6оте. оа 
всех участках борьбы зо хлеб. Необходи
мо повветн самую рошителыгую борьбу с 

МАЛСЙТПЛМИ щюявлошдямл а1птшх>судзрст- 
вепной практики и с темя, кто мирится и 
прикрывает деэорганизатсфов хлебосдачи. 
Хлебосдача —  нерушимый закон. Долг я 

обязанность диждого колхоза выполнить 
первую заповедь полностью в в самые блв. 
жайпгае ши.

Руководителя ра.Й(Юов и колхозов, вы- 
ддолпгепгиг годовые дшпы хлебопоставок, 
тдо должны .давольсдвоввться сре.тддшл1 циф
рами. Партвйддые и советские оргавизаяни 
должны так равверяуть свою работу, что
бы не было дд райодк ни одиого кадхоза. 
всбЫпо.1виБШстх1 плащ хл’'бовзготовох, а, 
колхозы, уже выполнившие план, продол
жали бы сдавать хлеб сверх плана.

Выполтить годовой плав ллвбозаготовок 
в целом по области в самые б.тижайпшо 
,дпи —  этого требует от нас Ролипа. Хле
бозаготовки —  серьезный экзамен, и мы 
должны его выдержать с честью.

Больше напряжения в труде -  быстрее победа!
Колхозы должны 

досрочно выполнить 
свои обязательства

КРЕВОШБИПО. (По толефону). Рид кол

хозов района до сих пор прололокаст вести 
хдсФосдачу не органиэованво. Рухово.пггслн 

этих артелей ве о»5еспечиваа>т обмолота и 
вывоокя зерпа государству. Кадхозвягл 
одяой п  крупвых сельхозартелей «Левая 
поляна». Uo»>-Ei»eonieirHCKt»ro селы-овета. 
вьпдАлиили годовой план только во 40 про- 
центов, а в оосле,тггио ыпг совсем прекра- 
ТЯ'ЛЯ отлфавку хлеба.

Между тем, ва полях этого колхоза хлеб 
стоит в cyc-WMX с влошади П О  гектаров. 
Молотилка используется только днем, 
причем овз часто ■ простояваст го-за отсут- 
огкпи заекярдоБчшиого х.д(ба. а скирдова
ние ведется исдлсиво. диии работают ве 
более 5— б часов в депь. Здесь работают 

ЛИЛЬ 4— 5 ллша-дей и совей ве исполь
зуются быки, в в это время председатель 
Зуев держят в своем лючком рвепоряжевни 
треп летвадей.

Иедлеиню идет вывоока хлеба колхозом 
«Ерасяый Октябрь*, где председателем 
т. Федоров. Государству иедадано 500 
цеитнеров зерна. Здесь также во .авК1Чгчо- 
во сщцоеввке. слабо ицет обмолот, плохо 
работает стппилка. Она яспользуется яе 
более, чем ва 30 процентов своей про
пускной слособвостн.

'Правагдаия этих колхозов, в твжже сель- 
рюартелей вмевл Шлошпм. песни Моло

това. «1 Мая* не но-государствеивому от. 
аос«гся к выошведапо нлава хлебосдачи, 
овв медлят, вместо того, чтобы аапровить 
к е  силы в добиться быстрейшего вытка- 
нения первой эаповедк.

Мвопие колхозы ве толысо иедлеиво рас- 
счятьииются о rocyiapcTBOM по обямтель- 
вьгм поставкам и вэоврату ссуд, но также 
во выполняют нлалы натуроплаты са ра
боту МТС. Это имеет место в колхозах, 
обслужвваемых Рыбаловевой машпвэ. 
трэкт(чяой ствццвей. Вогесто 13.700 цент- 
веров зерна, яотсрое должны сдачъ колхо
зы по прсдъявлевыым МТС очедам. овв 

сдали TocyjUMpoTBy лишь 900 девгнеров. 
Такие голхозы. кок «■ Ерасный Октябрь». 
«'Красный Май». «Искра* вывеоде хлеба 
в счет натуроплаты не более половвны 
прядастающсгося количества.

Н<ш использовать все воэможноств. 
добиться быстрейшего вьтолвенвя первой 
запоэедв каждым колхозом, организовать ■  
успешо вести сверхплановую сдачу хле
ба госуирству.

в. ПОМИНОВ.

п о ч е т н ы й  с п и с о к
I райогрв, ссльскгх Советов, колхозов и МТС области, досрочно 
; выполнивших годовой план длебозаюк вок и план натуроплаты
I)

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН (првсседатегь райисполнсыз тов. ДАВЬ'ДОЗ, еакре- 
I тарь рзйпома ВКП(б) тов. МАРЬЯНОВ), выполнивший план хлобозаготеввн на 
|! 100 преиентов.
li ТУНГУС06СКИЙ сельский Сэвет. Молчэнозеного района (преяседатель воль, 

ислолксиа тев. ВЯЗОВ, секретарь парторганизации тов. BVOHOB), выполнив
ший план хлебозаготовок на 102,3 лрсцента.

ГРНШККСКИЙ сельский Совет. Мслчаноеского района (преджатель еельис. 
полиоиа тм. ПЕРЕГОНЦСВ, сеиротпрь партор.*анизации тов. СУВОРОВ), выпол
нивший план хлебозаготовок на 102 процента.

ПАРАБГЛЬСНИЙ се.'<кскнй Совет, Паргбольсиого района (предсеаэтвль сель- 
исполкома тов. ГОЛЕЩИХИН, смратарь парторганизации тов. ВОРОШИЛОВ), 
выполнивший ппэн хлебозаготоаон на 128 процентов.

НЕСТЕРОВСКИЙ сельский Совет, Парабельского района (прчгоздзтвль сель- 
исполкома тон. КОМОРОВ. секретарь парторганизации тов ШАДРИН), выпол. 
нивший план хлобоэаготоеок на 103 процента.

ТОЛМАЧЕВСКИЙ сегьекнй Совет, Парабельсного района (председатель еспь- 
исполкома тов. АГЕЕВ), выполнивший план хлабозаготсвон на 109 працеитев.

Колхоз «ПРОГРЕСС». Молчановского района (председатель тов. МОЛЬКИН. 
секретарь номсомояьской организации тов. ЖДАНОВ), выполнивший план хле
босдачи на 135 преиентов.

Колхоз имаки МОЛОТЗВА. Молчановеного района (председатель тов. ЗУБОВ), 
выполнивший план хлабссдачи на 120 процентов.

Не Еы п ол нш т  коллективные договоры
В этом году в обдасга впервые были за

ключены каллмижвпыр договоры между 
адмиисградияма МТС и комятгамв 
профе^ювАЛЬньгх союзов. Это двусгорвв. 
нее обязательство должно было поднять 
ответствеяшость адюктора МТС •  предсе
дателя рабочего коматета за ггровзводст- 
венвую работу мапгянио-тракторвой стан

ции н соэдазпе уеловшй труда ш  рабочих 

и сл7 жапш1Х.
По в ряде МТС коллективные договоры 

не соблюдаютс.я. В Чаинслой МТС (дирек
тор TD8. Бурдук»». нгвдеедател!; рабочего 
комитета тоя. Аксепов) мастерские ва ре
монтируются. ииструментов ведостаточпо, 
топлпо ва заму не заготовлено.

По коллектввяому договору в Коломи- 
свой МТС в этом году должны быть зиа- 
чятсаьнл улучшены [гретюводствевиые ус- 
ловвя ргмовтвьп рабочих, ix  быт. Ничего 
этого не сделано.

Ее выполняются правыа техдагкн бе- 
эопаеяостя. У  двягателя в генератора щ»* 
водвьте ремни не ограждены, па трансилс- 
С1ГИ вет холостого шк1Ева, в моторост вы
нужден вадевать ремень на шютв во время 
пуска мотора. В кузввле плохо сделаны 
вьргяжпьк фопари, во время работы в ней 
скопляются газ, дым.

На строительстве новой маетеуской ра
ботают лишь 4 человека, аместо 30. За 
все лето сложены только стены, а дальше 
работа не подвягаетсл. Средв стрмтельяых 
рабочих ВЕнка дасцапдяна труда, часты 
случав прогулов.

Па низком уровне стоят техника безо- 
паеяостя и охрана труда в Солянской 
МТС (директор тов. Субботин, претседатель 
рабочего коимтета тов. Вм«лья»>в). Нвет- 
ружглтальвое хозяйство к ремонтвому се
зону не нодготовлепо. Нет помсп»- 
яия для рядааториого отделення, ра- 
литеры ремонтируют в ку-зиице. Пора нв- 
чваать ремонт тракторного п^жа. а эмас- 
иыс часта ве завезены, тонляю не зато, 
товлеио.

Нельзя дептстят); ошибок нршнлого годя, 
когда яз-эя плохой подготовки к осенве- 
зимврму ремошу тракторов он провэво- 
кился HecBoeBpejf^n  ̂ и ведоброкачсствев- 
но. Репюитиую кампанию вадо встретить в 
полной готовности. В каждой МТС нужно 
создать уют в общежитиях, столовых, ор- 
гавнзовать овгтематическое культурное об- 
служвваяве ремоигнЕков.

Робо'ае кошггеты е гюмошью оарторга- 
ннзацнй доллсвы организовать оовиалжтн» 
чесвое с»ревно1вадие в руководить им, до. 
биться вьпюлнення оргаимзацпмао-техни- 
чгопп: мврощиятий, уплотнения рабочего 
дня.

Управлеетю МТС облсвльхозунрзвлеяжя, 
автотра1сто|юсбьпу в смьхозсвабу вмбхо- 
BIMO перестроять* свою работу так, чтобы 
своовремевво оказывать оператавную по
мощь МТС в овабзвать ш  эаагасньпн ча
стями в матсрваламв.

С. КАПУСТИН, 
преяседатель обкома союза МТС 
и зоморгамае.

Соревнование 
обеспечило успех

Перед ЕО/чалон уб'’Рочпо5 страты в ва
шем кплхозе вз открытом партийном со*1- 
ранив бьм поставлеп вог-рос о рвтв’ ртыгв- 
н№« cowia-THTTHTcvRoro copiBHOBTimH. Бы
ли зоключепы договрры между звеньями. 
Колюшики бра.ги обяитсльства, о'| щали 
бороткя за сжатые ерп̂ ки y 'o p n  н Ю- 
сро'гаоп вьпюлирнир хлсЗосдачи Паргорта- 
натлпия вопглави.да сопиолистяческоя со- 
ревтювапяг. обеопечплз глагитсть и ковт- 
рать за вьтшшеш'О'д обязательств. Мы 
расетв'оят.та коммувистов на сгчотаые уча
стки робот. Коймутигсты тт. Раэтв'в. .Аб-
р.амов. Кропоткии работали и в".!! боль
шую anmrairoMK>-MaccoB'i'TO pa' ôry среди 
кллходаиков, саиятых на Kocceirce, ojmo- 
лоте, с̂ шткв и ньпмоке лерва.

Апша1Шввп-массг1МЯ работа строилась 
вокруг тхпейших .дакумевтов паргия я 
правительства. Агитаторы тт, Ш нде.ть и 
Михайлею рж^диекю проводили читку га
зет. подробно разъяспяли колхотникам по- 
стапов.теппе Совета Минястров от 19 апре
ля 1948 гота и другие докумепты. Это 
спосокчвомло повышению пртвтво.татель- 
вогггя труда и обеспечивало успех офевно- 
вапвя.

По5едители соревндаз1ття лачогилэть ня 
колхожую доску почета, аремяровалиьь 
неоныпгн подарками.

Особое втиемашге М'Ы уделяли стеагной 
осчати. За латтом месяпа было выпушено 
8 номгрор о* е̂колх<1аяой гатеты. Нл ее 
страяинах пропатащиромлся <гаыт переао- 
виков. yJeiя^ ôcь mwtp моста критике не
достатков. Члены звена тов. Лвкнятпиг'й 
допусквлж больетге потери при убзрке. 
Оттелоры -немедлстш нмн'ллв об этом, я 
редколлегия выпустила сппдгальный но
мер. Мвтериалы гавоты сельпо П1тде>йст»о- 
вали ва членов эвена.

Другой случай действенности ст'вгаре- 
ты —  молодая кодхоовипа Ратквгш  вы- 
х ош а  в поле пояже других, о уходгла 
раньире. В стпгноД гаоете об этой мрати- 
вой колхоотгпе появилась .заметка. Этот 
юатеряАЛ обсутили н.г общем колютпюм 
со»5равви. где Раиевская дала елгдао «юпря. 
виться. В б.'тжайнгие для о т  свое слоео 
вьтошнюлл и ста-да ракгтеть «о внзчитель- 
вым пгревыполаенмом нормы.

Широко развернутое с1ш а л 1гстпчесх''с 
со(ревномшге я повседнгняая помощь П'.р- 
твйной оргагкшшш в работе гравлеппя 
копоза обеспечили артели xoipewee ггрове- 
деюю уборки я доорочвое выполвшие го
дового плапа хлебосдачи. Кллхлзвякя ре- 
пгзди в честь 31-й годопщипы Великого 
Октября дйтъ стране 900 щ-дов зерна 
сверх плана.

Сейчао они завершают вышшение втого 
обязате-дьства.

К. КРОПОТКИН,
секретарь парторганизации иолхоэз
имени Чиамва, Колпашваснсга района.

IIIIIMIMIIHI 'iHi.MmittmiHiHHimiiiHmimiHiNHimiMHiiwiMHM

Широкий размах соревнования, четкая организация труда, 
использование механизмов на полную мощность— вот что решает 

успех осенне-зимних лесозаготовок

М О С К В А .  К Р Е М Л Ь

’  Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Дорогой ваш Иосиф Сиссаржнювич! | Рады доложить Вам, товарпт Сталин. 
Колхоаы н совхо.ш Крзсллярского края | что и это лбяаатвльстго с ’юстью выполпе- 

1 октября, как II оботалда Вам в св<м'м но. 20 октября колхо:;ы и совхозы края 
MifbMC. выполнвля государствеппыЙ пляп <‘ДАЛи  государству «верх плана 7 мнллио- 
:.'еб<в8готойок в 1грнняли па себя новое нов 100 тысяч пудов зерна, в том числе 
(бязателмтво —  в щюткяй срок стать нгаснипы и ржи 4 мил.тиона 78 тысяч 
Г(<сударству сверх плана ве левее 7 мял- пуюо.
лиовос пудов хлеба. < Саача хлеба сверх плава продолжается.

Ск1аатарь Кр с̂ оярскогв кр̂ йчомв ВНП(б> А. АРИСТОВ.
Председатель ис.полкома К|ПСнаярсж>го нрзевого Совета депутатов

ТРУДЯ1ЦИХСЛ Е. К0ЛУЩИ’ 'СКИЙ.
Уполномэчвнный Ммниетврстза азготовак СССР па Краеневрспому иоа«о I

М. ЛУНИН. I
Начадьинм крааввго управления сакьсиого хозяйства М. КАРПЕНКО. J

Будем соревноваться
Настутгал осенок-зямдагй лвооза-готояг- 

тельный еезон. В вьгнешнш сесопе перед 
нами, лесорубами, поставлена зад.ъча —  
в полтора— д̂эа т«иа упглнть тогаы згго- 
товкя дт в̂есигны п рапортовать Родине о 
Д(Кроч1ЮМ вььюлвешгв n.ians.

Этого мс*-И'| добп'пл'я. если мы пглзоко 
■ развернем сопич.ттстяческоз сор'вповапис. 
в котором должны участв.>воть вес кадро
вые и с.О(Мяп?ы-‘ рабочие.

Опыт прошлого егкьа показал, t;ae яе- 
лвка сила сор'в1ювс'Вия. Соревнуясь друг 
с яртгом. стахааозпы-лрсорубы дали стра
не тысячи кубометров леса

В вывешвем сезоне я рвботаю ш  ма
стерском участке Могата Пькшвино^рокга- 
кого лргтромхоза 31-ю годовщнату Ве»ц1,ч). 
го Октября я ве.гречвю 1И*реВ1Ы!10ЛН“ШГ'М 
норм. Но этого МАЛО я  включаюсь в со- 
циал»ет!1ЧвС1И>? cope4*bmawe за дос.дачпое 
виполпеште сеоо®нлго плана и беру обяза- 
тельетвч —- за.готовить 1.300 ку^метоов 
древгсияы. Беру Ш1фство над пятью кол- 
хо'щвками и обяплось о6̂ ~чить нх стаха
новским методам рабо1Ъ1 на валке ш а . 
ВывывАЮ не соснелвсплгескос сареенова. 
вит лосорубот-лучкястов -других предприя
тий. в частности. Лолчавовского леспром
хоза.

.UiHM больше леса Родине и этих еще 
сильнее укрепим е? могущество.

0. БАРАНОВА, 
васоруб-стаханоааи Пышктю-Троиикогв 

васлрвмхоза.

Позабытый леспромхоз
•В iw-TOe июля трест То.мл'̂  прр̂ 'всл 

Том'‘ киЗ лсопромхоэ в 'Шс-гарский рей. и, 
нрвблипив ого к кесту осв^ ы х  лесозаго
товок. Казалось бы, прсвгдя такую сефьео- 
ную nepecranoBiry. трест должен б;лл внн- 
хптел! по <гвлстйсь к м(к»г>* лесмрг.мхо’л 
Ц’. vcTP. 1Б* в.-е .заботы треста (уп- 
ргвляюшР П';\ Ф)Т)>г.вкп) свелись к нао- 
iM'ieftWj НОВОГО диргктюрА- На1начснный 
по эту должн«лть W . .Артемьев привял 

I дела леспромхоз* в aai.ryuieniioM состоятпи,

1 Леспромхоз В-' укомплетстомп спещилж- 
I стамв лесной 1100М'1>гпле!нпостн. здесь нет 
!даже техлеческото руководатгдя. Изтяв 
i при%зз о пртзтешевии лесиромхооа. трест 
То«л« аабыл о его сушествсюашт.

■ В течение осевве-гамввго сезона лес- 
промхо.3 должен поставягть государству 
133 000 кубометров строевого и кргякаию- 
го лгол. Этот объем «чЗоты превышает 
тгошлогоший. Для шаполяевня ссо была 
неоЗхсаи.чэ aceirroeoHBKH и тщательная 
подготовка. Одвако внчего во сделало. Кад. 
росые рабочий леспромхооа в болыпивстве 
своем ие выткиияют вони выработки. Од
на ив причин этого —  плохая оодготовка 
ии€труме<вт1в. Ни на Повлвяковокт1. вв ве 
Шегарсаим лосозаготовительных участках 
нет xopofflHi правиитов ивструм^нта. В 
ретудътста вовые пилы быстро портятся, 
свижаепся вьгработи лесору )̂ю.

Элехтроплы ве используются. Плохо 
вбетожт дело в а подготовкой ф|юнта лесо-

(М(готовитедьлых работ. Длива основной 
лесосеки ве Шетарском учаспо’ достигает 
9 километров. Девно уже идут в лесягром- 
хозе разговоры о веобхоимостн стрсттель. 
езда ледяной даропд. По разглворов мто.о.

: а дела нет. До с«х пощ начальник участка 
I тов Багракоя не позаботился даже о под- 
гстсвке ярофп.1я ллтячшй трассы.

.Автогра1сгорный парк леспромхоза без
действует вз-за отсутствии деталей для 
<11ракторов.

Леспромхоз не подготадялся к приему 
сеоовзгой рабочей и тягловой саиы.

Ойчас ва лесоучастках работает около 
300 колхешиков Шогарскота райова. Ови 
прибыли И) артелей «Красная звезда». 
«.Первое Мая» и других. Среди вях име
ются люди, накопившие большой опыт ра
боты а лесу. Достатсчао назвать старей- 
шт» лесоруба Г, В, Бушмвтова в его нэ- 
парвика Ф. И. Кф-зенояром. которые еже
дневно дают сверх задания но 3 кубометра 
древесины. Бригада тов. Жарикова вз 
колхоза «Ельники* выполняет норму до 
150 arponesroe. Но опыт эчжх передовиков 
не рмнросзтвияетея.

Нет должной ваботы о бытовом уетр'зй- 
огве сеэонЕЫХ рабо«ш. По njairy вредно- 
латалось поетроить три общежапя, во ра
бота ШТОТ М61Л6ВИ0.

Давно нора руководитмям треста Том- 
лее тбыввть в этом лесоромхозе и помочь 
навести порядок.

* Г. АБРАМОВ.

Соревнование
шоферов

Шоферы Красноярского иехлеоигункта 
соревнуются за доггойщ'Ю встречу 31-й 
годовпигны Величтого Октября. Водитель 
лесовоза J'S 29 .Александр Лравипа аа пер- 

, вую пжищевку октября вывез 82 кубл- 
I метра леса. Последующие дпи он добидся 
j пще лучших результатов.
I По-ста.хл.во«гки трудится водитель лесо- 
eo.w М  28 Алексей Филимонов. За август 
и сентябрь он ВЫВО.З 940 кубометров леса, 
намного перевьиюлппв план. Шпферы 
Аллксаад» Жабиаов. Иван Копытан выво- 
зет за смену но 16— 20 кубометров леса.

Высокие заработки 
лесору(5ов

25 лесорубов, воочиш, трактерктов и 
других стахановпев Красноярского мехле- 
сошункта ежемесячно злраб.зтывают по две 
н более тысячи рублей. Зитгный лесоруб 
А. В. Тьцгышкнн за шесть 'мееялев этого 
года ваработвл 21.753 рубля. Только за 
июнь его заработок cocnaeira 5.807 руб
лей.

1есоруб М. В. Ватмрь вадаб*ти аа 
шесть мвеяпев 27.258 рублей. За 
О Ш  мвеяп его заработок ооставиа 10.849 
рублей.

По 2.—'3 тысячи рублей в месяц зар,'.ва- 
твгвают тракторист И. Е. Потанин, пале- 
нрав Ф. Новоселов, развозчик П. Ф. Чури
ков, шофер И. Усты вд»  а т ш .
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XI пленум Томского горкома ВКП(б)
Забота о политической учебе коммунистов—  

главное в деятельности парторганизации
Состойся XI ВЛРТТУМ Томского ropoicRo- 

гл типпгггтхт ВПП{ц1, С докла.!оч tn телгу:
«о СОСТОЯ1ПГП и Mf'pax по дальпсйатрму 
у|учюсшпо партнИного вросвсшсиия в го- 
IMURime iM^nrihtoB оргаииипин» выступкд 

С « 1>0тлрь ГОрКОМч! ПО щм'гм.гапдс я л гш -  
1ВГН ТОВ. Ку'ЛРЦЛ».

Лотиаянк сттмсчам, что txipOiCRiff пар- 
(ЛЙная ортаттмзияя. выполпяя иоторяче* 
ское постчиповлснир ПК ВКП(<1) от 14 irO- 

1938 'годча «о гтостаноокр лзрптПялИ 
вРроплтапды в свяли с вьгпугком «Крагклго 
курса жтготигя ВКГКМ» я доугкр постанов. 
jfiOTfl ро июолоппрсквм вопросл’М, лровс- 
ja  э1»'ТЯТол1Д7Ю ряДоту по улучш'нию 
партийной пронаглнты. Плльпгитство гом- 
гуянстов города упорпо и гмсг.Пчиво по- 
•ьгпист свой идобпо-гсороти'р'ский уро- 
•ель.

в  НЬЖ̂ НТЯРМ УЧР<1П0М ГОГУ peV>"* в СР-
W  партийного ■ прог»'‘тртгя пачллась зпа- 
^ТГЛЬНО 0рТЗПИЛОВ,г1ГН1‘С. V.U в ПрО'ПЛЫР
годы. В ПРОТР скомплогговлны три гей- 
Яврттяоч1ы. 96 шм-итпгкоа. 82 вруам по 
•сторип ВК|П(1) IV плмоть сочогтоятрльпо 
•Нучлячпкч чяркпггрско-лмгипгяуго Tocpnw 
r*pRflO(OM ВК'ТКЙ) СОШ»Ы и приступи.’? к 
ЦЛотр .яектофшт по $>мосо*Мгн. гголитуко- 
■ вжш и истортг ВКП(1). Для научньгк 
f*6o;iinrico8 орпянжкван лекторий по фило- 
••фип тгри Д'^1’ унрных. П'рн ряГгопных 
вартиГ-ньа иг и̂ярм г  соадапы лекторш 
(ДЛЯ вт1трлхитр|гша,

i&cnrfpFwfl униворсяггрт марк’'изма-леия- 
вапса являл прпчпос' место в с;ретсчо п\ти.
1*чрскс'о нро<’ветп'’ т(я партиЗио-соЕРтско- 
Гв ввтем и итгтмлгггшии города. В пы-
•РПГИРМ году OC<ii>Hiro МН'ЛХ» «Ы'О Ж'ЛЛЮ- 
OBIX утлпл-л в унивртситрте маркеллмя- 
лвтегтилчл: iw 300 мрст йыло п'дано G00 
•игвловиП. Если в тгрошлом году в унивч-р. 
еяггрто училось всрго два ш е 1р'‘Л и ни од- 
вото 1грофоссора. то сейчас среди ого слу- 

—  U  тмфесеоукге и 57 доиеп* 
foe. Пауното уврл1ггалссь тзчтж" ко.т?че- 
стео егушдтрлей ни числа партийио-совеТ- 
гмго  в к т т .

WHortit трторгв-вялапи? с ие1>вого дяя 
няш ий  уствтюпяля строгай ионтромь м  
flcBofi ИОЧЧУШСТЧИ! Занятия в ПЛ.УГППКО- 
Ш  и 1фТЖЯвх прохлдя1г па «ьгроком идяй- 
«Ли И>овп!г. в тресте Тоисюетрой потят- 
ИНМой pyiMWTBT Секретарь (ПФрторта’ггги- 
nirtt трв. ХуДятова К гИптм о1липт1гтяи 
1Гйопати.»стл опа отмеггся с портной от- 
•вТствеявослю: тшатгльио готовится к 
иажюму запятит, читает дотолпительчую 
литер*г5Ч»у. Рассмэыъоет материал просто, 
яфвсочйо, иитергсло, умело исп-гльвуя 
■ уиеНво-поглядныр потсбия. Тов. Ху.шиовя 
(ыеднт м  потготов1гий котмуштсттв к яа- 
ийтиям, п о т ч у  слушатеа? вол'штолы 
1ц»жчают актвпое участие в обсу^ае- 
мых вопроглх.

OpreTO.KimafliH) н на Иьесоиоч шейвом 
уровне Проходят мпятпя полтппкол я 
кружков тгря HWPTOprenHiPenWBX ВЛР'НТ'рО- 
мрхтвичегкого r.vi'iia. фабрики «Сибирь», 
осабучивермага и других.

ifiMpmym помощь чг.рвшгштм парторга- 
kBoaniTjrv 'KirpoBiTCoro района в полятиче- 
CWMI «фосжчпп1,'п коччупистов огазываст 
дартнйптий ка'инет pafiK-vva ПП'П(|1).

—  Одтко в ортанимипп тглртийпото 
1грпс,врш(1тия, —  говорит тоя. Пузлепов.—  
дгЛЧРгр.я т о  крупные недостатки. По ус- 
Teroorui’B 11лд.1ежапшй 'контроль :>а по.тити- 

учгбой НаждоТо члена « каитипта 
BKiII<6). Около 300 KCMivyinwTOB ю  сих
пор ИО 01Гр''1Г1.'ПГЛЧ формы П0вЬГШ”ТГИЯ сво- 
стй шейчо-теоретчческого уровня. В wKO- 
горых чарторгапноаинях не дгрисгутгнлч к 
рябого rrO-TJfTniKOXU П Кружк.и по НП'Ч'-Ч'ЖЗО 
«Краткого курса истории 'ВКГ(б)». В по- 
лнтехВ'йЧеском иштктз'гв из б подигтквл 
занятия нач.алтгсь литт. в отп'И.. Пе впча! 
работу кружок по истории ВКП(б) на Том
ском кабельном завою. Пчзка посепкм- 
мость, оеоб̂ 'ппо в кружках и полпттпколл.х 
при парторгзпттпйях завода резвповой 
обуви, электр^чоторпого завода, ajncjn 
«Тсхаохвм», ГЭС-1 и других.

П-роплдангяст —  пентрмыия фигура в 
партийнол! nlmcbraierHH. Or пКо в первую 
о<1сррдь оа'зисит успех ра' )̂ты пчтч такол 
и кружкев. ?юй'Н''-Ш1Т1ГНЧгткнй уровень 
я в ч т | .  Однако райпомы BK.Ri'l) ие уде- 
лянгг 10СТ1ТОЧПОГО «пвмляяя подготовке 
иртедАГАплнстмд. Оемятвфы i.t? них irpm- 
м  иегргянилованно, гногиг дгропапАнпгеты 
нв присутствивчдя. До* партпрога во г.дв- 
W е тов. BrpVnrn слово обоЛша-п рдботу 
полятшкол и кружное, не oiwrtL.*pacT доота. 
точной помощи ороалтвндтста*.

Неорташдзрвонпо проходит учгбл комму
нистов. ипъявивтих желапие самостоя- 
тельпо изучать теорию и историю пашей 
партии. PakFTa зтой группы kommj-пистов 
■ выпала из поля зрения мптгах пяртерга- 
ттвпнЯ. В пометь им еще не вгаде по- 
добра.пы н утвфж.дгиы клпсульппты. 
редко читймття лекции. В па.р’’Я.’!пых лр- 
гапимипяХ ’ГЭС-!, мводов ре-мнопои о 'у
ни и В-ЮКтроПрсМЫШЛеННОСТИ. 1Н1ДП1НПКЯ-
нового эвводл кочмуглтсты. р’ ппгошие ча- 
ттмвтмся самосФоятельпо. но имеют инти- 
BjrjyaxbUbix 1Ш1щ>в. Mhotw из них до сих 
пор но бралпг в рукн пи «Краткий курс», 
ни другие пронЗвсдслия классиков марк- 
сизма-депипипма.

■В городской То'ртнйпой орюннзадига мно- 
■ гио жмямутпрсты не имеют ср-чнето о'ра- 
зепкапия. есть и дшетрамотпые, А райкомы 
па-ртйтг й псрвичпыг пАртор-анизаиич. го
товясь к новому учсбв'очу году, не заду
мались 110-ccpi.eanoMy пзд ятпм вопросом 
И как результат, всего 205 комчутгоГОв 
■ города ааочко учатся в вузах и тгхггку- 
юах ч 236 человек —  в с'щеобразоввтедь. 
ных ПМВ.даХ.

—  С lewni положепигом мтриткя пель- 
оя, —  говорюг тов. Кузп'’110в. —  Райко
мы м первичные пафтормнизапяя должны 
помочь ктамувлетам тлз-чить неполное 
среднее я среднее образование без отрыва 
от проязводства.

Доиалчип удржи-т много впимапчя орга- 
птгшг™ политической учебы с тутн тв  и 
пАучвых работников вузов. Препо'да'рапгс 
обягст^езгпых наук в вузах пе впо-пе 
укФЛетРоряпт требоватгиям .iwTanoMfinnfi 
ПК ВЙ|П(б) bo идеолотичоеким вспрога'М.

'В Ье>9Тогаческоу илктитуто, р электро- 
мехаетческом япститутс инжеп'‘ров желоз- 
ноюрвяяФго трапсгмрта от иь слабо разш- 
нается вац’чно-нсслодс'ватрльская работа 
студентов по обш.ств''пно-вкоп м-ическивг 
наукам. Пе случайно, что на впутринузов- 
скнх стуюЬч<ч*кйх копферопциях стазптся 
очень мало докладов по обществгнпым ray. 
кем. Вувмгкне униЕороитРты культуры пе 
раовернуда! пшроко'й прссюсйпды обшест- 
ве41но-е1К1«омяч<'скн1 знаний Слзвз noiTT- 
лярвэтруются материалы ссссют ВсгсОюв- 
Еой Академии смккохозяйствевны.х наук 
вмени В. И. Лекниа

—  Прсдставйтели отдела тгропогевды в 
<згитатги горкома на узле бывают часто,—  
отмечает он, —  но о т  обычно огрангш- 
■ ваются сбором сведений о ходе мртайной 
учебы, а сазги ва эапятяях кружков в пО' 

литшко.т пе присутствуют, оовтому кон 
крегвых указаииЗ, 'помоиш дать не могут

Эту же мькль выразила секретарь гмрт 
орпзн1Ш 1ПП1 элекгролчзмпового за̂ вода тов. 
1о.тгнх. \

с  25 сентября по Ю октября на %воде 
П4ьбывв.1А 8 оредгтавнтелеЗ Кировского 
райкома и горкома ВКП{6). Все он? имела 
эв'дашго омаать помощь оарторпавкзаш)? 
в комплсктовавиа г  в<алажнва>нни учебы 
коммунистов. И только один ив них тов 
Глазьгртгп поеггал занятно кружка но нс- 
терпи парше.

— По такой помонго мы ж.тсм от отде
лов пропаганды и агиташгн горкома и рай
кома ВК'Щб). —  за.являет тов Долпгх, —  
мы ждем в первичные парторга пн ч  пин по 
просто сборщнков цифр и различных Фак
тов. .Чы ждем квалнф1швр<'№нвых лекто- 
роо и пропвганднстов. которые бы дв'но 
побыфол? ва ааыятиях кружков и поант- 
школ. лалн методюческис указатм. соз'’- 
гы. оказали реальную В|рактяч-;скую по
мощь.

Доктор гороккото коМ’Итета партии тов 
Чвжгров отмечает, что Дом партий'ПО'О 
■ гросвешевюя очень слабо рроаозв'т работу 
г пропагандяогамн и коммуньстгм’к, само
стоятельно нзучающимн теорию м'а'ркстг»ма. 
.irajrra.TMd, Здесь мало читается лекций, 
слабо развернута консультативная помоШь

Сп.ра1В01длквы« пргтспзнп в райкомам 
В5.Е{'Я и перииотым парторгай ’запиям 
пррДъявн.1 секретарь городского комитета 
'В.1КОМ тов, 1 «совский,

—  Партортав1гзаш1'? ралиоззвоза. пот- 
шипникового завода в мвотне дрпяс. —  
оаявляет он. —  самоустранилпсь от орга- 
йвзайИй учебы комсомоЛьпев. В результа
те здесь мрдодежнып кружки еще но при
ступили к работе,

Предоедатмь оргбюро БПОПС по Томской 
области той. ШеЛ'ЯК|(ю отметил, что боль- 
швнстВ'З пар1«ййых организаций эа̂ было о 

профсоюзных

Сибирский физико-технический н1Сгитут. Фозо Ф. )(итрнй«ви4|.

Сгрьеоные ведсстатки веюры.т докладчик, 
р постмшиакв политической учо1ы комсо-, йолггическом воспитапнв 
молыкв. Знвчитеаьвая часть комсозгольатв
та(мкигмпг формами уч(бы пе егмчена.  ̂ меиузю выстуиилп такжо эюАзую- 
nowuwiwrTb чоидгжныз к..!:*»» по ™ *  ?  » ™ ™ ™  Во|.
1И)П0Н.» ястсри* ПОРШП. Коиситупга “ '■ ®™
ССОР. «тп>1 »4!|| В, И Jwnraj « парто1Угавпзшпи аавои резпмв S
Й. В, 0 « т а  остагкя очош то м ,!. Jen. ” “ >™ ТОО. , Штпмгсва. Ипчуюши! 
цн! П Д0М1»10В па полятлпескио топы дая, '̂ Т'аоаоп п1)о™тянды п агптаппн Ку..оЫ- 
яою кпн  Чптаотоя па.10. .4 тяга поппо- я * '» ™  P*»iw*» » « (« )  1:05. Я с я к м й  п 
мольцев и знаинам ве.'пгк*. Партийные ор-!
таййааций обямпы удовлетворить это же- 1 3*)1*есишь. о»еЛ7кщг1Го отдв.тл* про-
лате  и тртбонаняо молстежи. пагапды я агитации обкеми ВЮЩ!) то®.

'В .пф̂ кияХ секретарь Кировского гюй^)-: Дубровсхий в свое» вьютупаетг? скавзл: 
МП ВКЩ !) тон. Пзллпп рзесказзл о том. I *•* ЦинтрМьный Кооггтет партгв при- 
камя работ •ffpraelrBa рзйотпой пзрфвй- двет первсстотетюе з1мченп1 пропаганде
ной 0рГ*НизэйНе1 в период комнлектотапня 
сети nepmfcwT тгросвтспин я s п»рв%ге 
хки учебы. 'Вотгросачц прогвгавды рзйксм 
эашмаютсн повседневно. Ра1опга'Кя райко- 
зю 6уво1ЮТ Н.1 занятиях в круЖкзх и по
литшколах. Еженедельно в парткабнйеТс 
ПрОМДИГОЯ •MCyfbTAUH? ДЛЯ самостогт'ль- 
1»  явучалших теория мвркснзм'а-лветияз- 
мв. Проверено три оавятия райошого лек
тория для учителей и врачей.

СейлО'ГО октября бюро райкома 'ВКП(б) 
тЛсуЛ!ЛО Htrorfl Пгррых дп Й занятий в 
нвртийной сети. На бюро были намечгны 
коИКрОШМо мероприятия по ухтраненвю 
ИПТНФЦХСЯ IKJKXrro'rKOB.

Toe. Нэллип го&орнт. что рв'йком партия 
вше не добился того, чтобы аанягия « 
каждой по.З'Иппкоае. каждом кружке ’Про- 
водмиись ив высоком шейном учювее. 
'НолЬМИсТво ПрРГ'ггаи.дястов ве пользуется 
па,гля1двьгук шюрбиями.

■В 1лрторгаФ1ттп 'ях  змиомстрового лево, 
да м горпишекоматгната пе. подгоговлепы 
IIOMfittMtR для ЗАНЯТИЙ поллппкол и СЛУ'

Вечера и лекции 
для курсантов

в  связи с DOXTOTOeKOA к 30-й ГОДОВНПГН'' 
BJFKOM в Коппгртном зале проведан , ряд 
лекппй. Генерал-майор Ввапов прочел’ .мя 
комсомольпев и молодых советских вопяпв 
лекапю: «ВКП(б) —  ^гвнизатор и руко- 
во1ите.1ь комсомоле», тов. Филиппов ^  
«Речь В. II, Ji'R ina тга III съезде 
РКСМ». тов. СамоЙлюк —  «Поставовлеппя 
ЦК ВПП(о) во вопросам идеологической 
работы». I

26 о>ктяЛря в Коппергн-от зале состоггт- 1 
ся литервт5рпо-художгствеггный вечор га 
тему: «'Ivc-MCOMOj в художественной литсра- 
туро и иску'сстве». Мпогае молоды’ чста- 
теля ужо 1чуговятСя выезутить яи 3t«,M я?- 
чорс. Библпотхка оргаиизгвала вы-лдАпку 
литературы о Ю’скомоле и ссветстой моло- 
хржи. I

Торжсствпгаое засоиаяяе. тмсеяшепное 
30-леигю ВЛКСМ, б”;дст прсседсаз 28 ок-
ТЯ1брЯ. I

В фоГа RcTinopnwro заЛа сфорчлепа 
Фмьпмн ф(1Гов(1ГПР!Ш яа теку: «ЭП лвг|
|ВЛКШ’«. в которой оеющео боевой путь 
лежввско-сталноского кФМсооюла.

Г, УСАТЕН1Ш.

' Галлерея портретов 
стахановцев

«Коллективы заводов с.Мвят своих луч
ших стахаповгюв. честь н хва.та перг- 
Ювика* ПрттзводстРз!» —  no.t такям апш- 
IB10M Кировский райком ВКП'(1) организо
вал гелло̂ юю ио]1т р т в  сталанзыдсв, вы. 
полппвшпх свой пятвлетпвб плав.

Портреты передовиков ироизвод-твз вы- 
етявлены на проетектс имепя Кирова. Сре
ди них; штампсфпища элсктроламисвого 

' яввМа П. П. Г>ррезко и слесарь В. М. Шш- 
ловекп!. резьбошлифовшив А. П. Лебетев 
и слссарь-ре.монтнвв Б. А. Едва е шстру- 
моатальнохо завода и я>угне.

К закрытию Всесибирской научной 
конференции физиков и математиков

млрвсис1С1Ю-л«пгнскоЙ теория. В вто* тхъ 
ду уставовлеяы норыв у̂ дебныр. п.тлпы 'ДДи 
ушгвгрСйпттов маркгизма-ленняизуа, раб- 
Партшкол я 1П0.1ИТШК0Л. Пептрвзьны! Ко- 
мжтет партяв нродъявляет повые 1квы- 
тгеипыв требоввния к работе кружков по 
ипучеетю вСторяя парпги. 6преде.ижы 
гочньго сроки вачвлз н ояончатгя рзботы 
pefinapTlDieM. кружков я политтк’л. Все 
это вместе ввятое внесло больчгую строй- 
ноэТь в сиСТому политячрското проср-те
ния. ооэдвЖ) более благоприятные условтя 
для глубокой paiJoro ком.мутоств по о»- 
лвДевию теорией йаучяого ссШ'аддгдха.

—  'ЕЬарттрЙпые оргйяизащгн обязаны до
биться такого положения, чтебы учился 
каждый поммуввет. Прежде «дето н обхо
димо ycTawBerb строгий кештроль за рз- 
ботой i t 93««iiR l. ииъявсвДнкх ЖелаЖНс за- 
тгиуаться a tw w ire ib n o . чтоЫ каждый 
из них имел авдявкдуальный плав эавл- 
тИЙ.

Плрзтум принял рвоверпутоо р'шение 
Ой потребови от tMpTopranH3t-atHl подвять

ШаФрлй йе ■ имеют В‘гамо«11' ' ’ :̂и «зпиоывать ДМгЙвов воспитание komm ŵhctob ва новую 
лекцию 1фопагапдиста. Во многих по- бо с̂е высок>*ю ступень, добиться серьгоно- 
литшколах и ярыжках ззнятия на’нта 'от-, улучшеягв качества учозы к̂ оммунч- 
ся сразу жп -посАе рл'боты От отогб ciUP- псобхогнаго тшгре раэ:е;)Н>ть работу 
жается TWWfCTBo учебы, Райком по noj^FMecKOiMy просвещению трудяпгах-
п1нН1И!ирт все йерЫ к тому, чтебы ирганя- больше читать йоВулярнЫх Л(’ кв?й по 
швагП» бтрФКЙ КотРгроль и оказывать п-ов- *iwpHn ВКП(б), поЛитекономрй. пятклет- 
CMtwesyTO ЬоМзлИь R'W.ioMy коземуиитту в плаяу я иа другие no.mTirtiTRH’  я 
rtoetJWPttm ото нцейяото уроиня. 1 итгеств1»нво-научпы1 темы. В учр'Жтеяя-

СФКрммфь парткома желганодерояното иреапрчгятях. учебных заяед янях к 
« „  „  ; по месту жительства трудящихся пужн^

уюла статия  Томск-П тегд. Патрушев пол-, широкую сеть кружков по шгуче-
верг серьмной критике ра'боту отдела про- Rfno биоглвфий наших вождей В. 0. Левене
паганды я аштавии горкома DKII(6). | и 0. В. Ст*.71гна.

Ссвгщ гнне партийного актива города Колоашево
КОЛПАШГ/ВО (По телефону). Па-жях

состоялось совет-зняе napTnfinoTO акпгва 
г, Коь.тпат[тгко. по котором были обсуждены 

игогя роботы сети партоияо.'-о прогвеще- 
1ГЛЯ в первые дни учебы.

С докладом выстузпгл секретарь горкола 
оаргии тот. .TairiH, Он отмстил, что город- 
гм я  тарпгйиля сц'гаяя.шяй i розглзДа 
боДыпую Тквботу по К0МПЛГКТОТ11ТПЮ се1ш 

иартяйяого гтросвешепий. Оосб̂ -ппо серьез- 
ВАе ингма-шге был'О уклш о подбору п^- 
вшдцЫ! вроча-гаикстов и шгТ'ДЬтзяюв.

Ор1евил-’ваяи1 1Пг^ло пгрвзз зднятя* я 
горекжой napierrnea школе, -пс-дтояпчо дей
ствующем о«мява:ре, в полдпшго.’ах я 
кружках 'Партсфшшшяй Колпатепгорпа, 
«ТроЙкопторы и других. Здесь на аапязяях 
■ рвмутстзовал? всо коммунисты.

Ояпвка в не’Которых кружках в Полит- 
школах Города первые эапятвя прошли 
нвормьиэбва^пто. А в •политшколе парторп. 
пи-зашти То.мттСрьгТтртгга (секретарь тов, 
Фрогпгстоб) о то  занятие быао сорвано. 

Главной причиной Ргсго явлиезся то. что 
некотервго отяретари пяргийжьгх opriimai- 
ПИЙ пив йеЛОпеТпгввют зп.гчеяте по.тят- 
Учебы, яв Шпрс-тпругот, как коммувасты 
йосеиаЛт Мнятня.

Локджтчв'к призвал пиргпГдзмй йкглгв к 
x rm e 'u s iB  огмечеяяых яедостатв.

6  ВрШМХ lltcrtbtttxf тт. Пуждов. Бв- 

Ммот. Куягмк» и Jtpyrne.
A'KTse aavriisj копкретпые мероприятия 

по улучшепаю работы оетн оартяВного 
цнквешевия.

По ипициативе партбюро
IleiftPHo партийное бюро ипструменталь- 

воп) завбда обгудяло доклад нвчальникл 
проязводства ш .  Будпипкого об обеспече- 
нпи выПолЯеняя сошгалвствческих обяза- 
телитв в ноябре.

Лок.тедч1гк. расскавав о политическом п 
трудовом подъеме коллектива в предок
тябрьском сореввоеввип. осповное вввмаияо 
обратпл ва то. чтобы не снижать производ
ственные темпы я в ноябре. В обеужтопяи 
этого вопроса прпияли участие й4ча.тьв1 ки 
о парторга оехов.

По решений яаугтбюро w>wet пехах про
шли открытые собрвапя партгрупп. Пз со- 
браИияХ были подкедейы Итога работы пв- 
хов ва перйуй ]бк&}у Октября. разр.зботв- 
вы конвретиые мероприятия по дальней
шему ра.зэертыьапйю Ярсдокткбрьского со- 
ревноваввя а эвкрАпЛетио достигнутых 
успехов!

Лекция о биологической 
науке

Партийная органипзцяя я  нОстньгй ко
митет обласгндго ущ>ам"н?я сгатнстнки 
организс а̂лля для сотруднтг.хот управления 
унолкоЧочеппого Госплана ООСР и o3.тлc  ̂
ЯШ  отде.та соаяальнссо сбеспечения лек
цию яа те.чу об нтогох йвП‘«т«вской се> 
Сил Академии сельскохозяйстввиных т:аук 
по вопросу о положениЕ в б1пмогичесг.ой 
пауке.

Лекпито читал действитс.дьвый член Все
союзного убШеотва по распространению по
литических и научных знаний, квн.тядат 
Зиологячссккх наук, доцент Томского го- 
оударстяснвФго уаиверентета тс̂ в. М. М. 
Окуппов.

_______ Ф. Д0Р0ВСИИХ.

Носсскспскся гргскизецнп 
ко.аоза „Заря"

Комсомольская ортатпгзаттпя колхоза 
«Заря*. Ворхнг-ЯрсИого шьс-лета. Птрбпг- 
ского ракова была создана в самый раз- 
тр  втсеняс-пОгеспых работ. Опа состоят 
из четырех челов?*. Секретарь комсомоль
ской орпзнкзацип Бйта.тЯ’й ковчигЗ ерзау 
ке сумел так поствгить работу, что ко.ч- 
сомольская органитапий очень скоро завя
ла амвгардяуго роль в колхозе.

В период комсом<1льско-мо.тозржнс'й вах
ты. когда шла особенно назряженвая с-орь- 
ба за досрочное О'Ковчапне уберки урсатя 
и едзчу хлеба госуаарству. все комсомоль- 
пы былл расставлены ва решаюпшгх учг.сг. 
ках ра'бог. Секретарь комсО'Мольск'й лрга- 
iwr.,inrai комсоиолъпы Козлов и Пашкова 
работают в моаотнльнс-й бригаде и покаоы- 
вают пример работы нкоюзвой молодежи

Комсомольцы ороводят беседы, читки го- 
ест. выпускают <̂ евые листки. Помоть 
комсомольпев пгввлгшпо сельхозартели 

I способствовалв тому, что колхот 5-го он- 
I тября рапортоввя о керочвом вытюлпеп' И 
I плава сдач? хлеба государству. Колхозни- 
I КП привяли дополнительное обяздга.ть- 
«тм —  сдать сверх плана 420 лудой 
эвриа

I Еомсомольская органттия  еф* итире 
развернула сопиалистическое сореввогапиа 

! I  обявалась выполвить прюнггае <>бя1А- 
твльство по сверхплавомЗ сдача хлеба i6- 
оударству к 30-1 годокщпп лмгвнскб-ста- 
липского комсФмола

М. КИСЕЛЕВ, 
эааедункций партнабимзтам 

Парбигского райнома ВНП(6).

<В Доме я геы х  cocTOt.iorb ошючвтель-
пое пленарное aocejtampe Всосибнрекой на
учной копференщги физиков я математи

ков. С отчетамж о работе вьютунмлй аред- 
сеф&тели секций кчгфервштв.

Члрн-корррспондеШ’ Академия паук СССР 

профессор В. Д. Кузнецов, председатель 

секции флкпгви твердого тела, рагска-ал о 
большой рз|5оте. проделанной секцией в 
прО'Толжепии копФоровнии. Па ааседавяях 
мслушапо 28 докладов. По доклад.тм 
было большое колнчеСтРо выступлеввй. Па 
сплита одобрено na-npaW'-HHe, в котором 
^гбoraют ученые Фнн1гко-тсх1гического ин- 
статута в области фимнкя твердого течта. 
выц-вЕвут ряд новых ианрав.тен1гй.

о ра'боте секпий электро- в  т.'ЮОФтаи- 
ки доложил председатель сегшия профто- 
со̂ р-г̂ ктор те.хппческих паук П. А. Азбу- 
КПП. Па оасгданиях ааслутпапо 22 доклАта. 
рачрегааюшнх 3 осневные пробл̂ гмы —  
физик? электромагнитных пол й̂, фг’жки 
диолег.триков ?  изучения июносферы. Про
фессор П. А. Аобукит! отмстил высокий на- 
умный ургвень предстатитенвых докламв, 
которые рьпТали ояямсянте обсуждеп»!. 
Особо отмечена работе краонояреккх фкоя- 
ков, тобпетпп.хсй больших успехов.

ПргдседатечТь о"ктпг оптакй и отекшго- 
скояяи нрофстмр В, М. Кудряепогв рас- 
скаааяа о работ'' сшедаж. каждое засгдАйЯе 
которой вмело оаределеиную повестку.

Рассяааывая о работе секпин обЩ' # Фи- 
аихя, предс'затель секли? ■ проф'го̂ р 
И. Л. (>>кс.ЮТ отмстил ряд актуальных 
ftonpccOT. поднятих ifs аг о̂гданиях. ОбсуЖ- 
,шоя вопрос Фб т-дучтпениг постен'вкн 
пргподавзшгя фтгзик? в сретней т т л е . о 
пфавильпом яспольз'«а1ятга ■ Фиэяч:с№с1 ап
паратуры. прэведон?? эштеряментов.

о paioTo coRTî ira матсмлтитс?. мехатцгки 
й астропомил ГАТОкарлл пр’'дс'’Д1те.тъ сек- 
ю т  профессор-доттоф П. П. Куфарез, Па 
мсе.иииях ceicitroi было ааслушат 25 зо- 
кдагоа. 1 1  из которых сделали ученые 
других гортасв Советского Союза. Докл.ады 
были внимательно расезтотревы, ;:ажд<>му

Дана соответствующей опенка. В jvpeniecce 
работы устыютлены ряд нвправдешт1  и 
гем, над которыми иужво работать. Uo- 
стажзео вопрос о строительство астрономж- 
чсского оавилыта в городе Томске и дру
гие вопросы, имеющие большое теоретпе- 
скот я практическое опачение.

'После отчетов прелседателей сетепий до
поит Е. А. Во.юпьянов зачитм rrp.>ein> по- 

' ставомения. клтуферепнии. в котором спме- 
чал̂ ось роль Сибирского фишко-техннчв. 
ского института как научного центра Си- 
бттрп, запйМающего в ряде нзучшл вопро
сов ведущее мотто в стране. Отмсчепы 
также I'ancxit фимсков я  матвчтти1(<̂в Ир- 

I кутскоч'О гос ударе гвепвото увяверситете и 
I Крл’гнолрского педагогического институте. 
; Вы.дшиут ряд практеческих вщросов, в-т- 
I правленных вд укротдеяие паучно-яссл»- 
■ ютлгРЛьекнх учреждений, на улучшепяе 
j помгпст предпцнпггиям.
I 'Кон1рере1Нпил отметила, что скитм обф- 
I эмность сАОТгеких ученых —  бороться 
' против формалюма, вкзкоаояломства перец 
буржуазной наукой.

I 3aTvoi вьютупилн участпики коиферев- 
' ПИИ, которые прие.хал? из других городов, 
Профессор И. А. Пйрфилнович (Н-К’.чг*) 
о гмш л большие научйие достижения Ои- 
бмрского фиотко-технического ивституте. 
профессор К. П. Рсапяков (КуйАыпют) осо- 
бсо внимание уделил рдлрз'боткс проблемы 
ре'̂ а̂лвя металлов в ипетягуте, о ’метил 
т>.Дьзу. которую арявгб.та кооферештгия от 
участшгкам. Выстучилж также проф ссора 
Лауо (ОвеМлонск) i  Рукзвицыв (Ир
кутск).

С мключятгльпым еловом вьктусгы ди
ректор (||?зикл-т«плчеС1ь>го «штигута. 
член-корреспонденг Академии т у я  СССР 
В. Д. EyoBeitoe.

—  Зааачл советпих У4''иых, —  скАаол 
он, —  веустаитго рв'богат», стремитьси к 
поотму, сбо'пагоать советскую науку, сде
лать се переД’ОВОй, 01®ечгя эгшм па мбо- 
ту нашего 'велмкого вождя товармтти 
Стмвна.

Коэферевция была объин.топа закрытой.

Ор г а н и з а т о р  м а с с
(Стенная пачагъ бпичвчной файрини С;£ирь»)

В предоктябрьском социтшгтгческом со
ревновании тередовьто коллективы добива
ются больших ореизводствоппых 'Успехов. 
Успешпо справились с досрочным выполпе- 
трем годового плана в первой половине ок- 
Тября Пгпалопропиточпый завод, махогочная 
фабрика, jф'>жжoвoй завод, артель «Повая 
жизнь». С честью сдержад свот слот» кол-

за качество выпускаемой продукции, сттря- 
ведлим критикует отдельных ' рабочих, 
мастеров % руководителей нроитаодетва, во 
борющихся за чотть фабричной млркн.

«За последпое вгомя. —  пишет газета. 
—  участплись случаи выпуска нежброка 
чественпьгх полуфабрикатов из-за безот 
1ЮТСТВОННОГО ошплшепня к работе «апппти 

|л;н.и1ь». с- честью сдержал сяте слотю код- делптельпых станков гг. СемеповоЯ 
ЛСЙТПВ сттичсипой фабрики «Сибирь», з , . Я д п и л в п о й .  строгаля Аникиной.

! Они систематически допускают брак».
копт» njonunay ц * « г а  гога̂  п о м й о т -  ^  говориуя о тон. как устрашт.

j НОЙ пятилетки 12 октября, фа‘'рпг.а вы- указанные псдостатки. 
j дает сверхплаОмвуЮ продукцию и до конца j Отепгаэета не обходит чллчтиием и дру- 
. года йЗРОчювйт свыше 150 вагонов спичек. | гпе вопрое.ы/из житти клллек-гава. В од- 
I Этой победе коллектива немало спосоЗст.! ^  шмееров помещрна заметка механн-

 ̂Рс*1л1 стенная печать. которая явилась ювбявочн'чю цеха Тов. Вллдиелтвлева—  
■ паетойЩям агитатором друдяпияхся на но-1 •Подготовка к зиме». В ней пи рассказы- 

j PtJC усЬехй и достижения в соговн'оваиип  ̂ ® результате плаиово-пре^
j за достойную встречу 31-й годовщипы Ве-! ремонта, производенвого
Ликой Октябрьской социалистической рево-1^‘'‘ прмприяттпт, заметно повысилась про- 
ЛЮЦИИ. тгзводительиость труда, улучшилась органи-

Стенйая газета «За качество» (редактор миля производства, 
тов. Абугов) сосредоточила внимание кол-; Вритнчеекпе мятерплы, помттаптыа в 
лектина на питроко* развертывании предок-; маете «За качество», не оетаются без от- 
тябрьского социалистичоского соревновенпя, * *огда в очередном номере было
па копкретньп задачах. сТояптах перец ним ■ йэцечатяпо ппСьмо. крггакуютее хозяЯст- 
в СВЯ9П о призывом 35 передовых upe.t- j *ст>тгков, не обемтечпвшпх работников га- 
прпятий Москвы. В передовой статье «По.р:1жа сятеподеЖтой. пб этому ш гьку сразу 
примеру передавых предприятий Москвы»! хе были ттриняты меры ^
газета тоо«щагТ о «шык обямтокнттк.' ;; . 3,
прппятых ко.длектзгеом. передает опыт луч- L
ших стдхаяовпев. В мметке «За сверхпла. 1 ® неделю выпускаются
повыв накО'Пления» показаны стахапоеиы пеховые стенгазеты, отражяюшив работу 
лущильного цеха тт. Ширяев, Васильева. [ цехов и передовпков-стахановгкв, бачую- 
Басаргпп и др'утпе. I щда недостатки.

Г .^ »  р .е сш ш .е т  ™ »  о ШМ01Ш  торрий райкрр,,.
работницах автоматво-еборочного пека, го -'  ̂ . ,  п « i».
ТОфые. обсудив обрашенве комсомольцев и j рабочих, комаптироз
молОдожтт Томского район», решили озваме-j  J'I'wfiBOlcTBa, техтргской дгцтеллягрпцза. 
новагь 30-лвтм ВЛКСМ самоотвержвет'та который ирйпимает деятельное участие в
трутом о ВЫГЮЛИИТк ГОТОТО1 ЙЛАМ к 10 
октября. Своп обязательства молодм Ога- 
хановки нратмрплв i  жиэиь. Тт. Басов* 
свая, Фадеева, Квяоева работают сейчас в 
счет 1949 года.

Не газета «вещает ве только положи
тельный опыт. Оив аегюво ввфвт борьбу

работе стеагной явчатн.

BiftryCR етвйнык говет. еоспвлешга жа- 
tk очерошгх fiOvepoB проходят под веша- 

ерелтваигам руковоаством в контролем 
гтартийвого бюро.

N. ХЛУНОВСКИП.
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Как мы добились успеха
В прошлом моояпе лоллоктип n^mehj и»* 
вш»л 4.ООП колЕП сверх пмпл. За 

первую полоьппу октября только oinx емс- 
яа брпга!1(1'л>яала1Ч11ка тов. Гу,х>вкч обра* 
бетма сверх обязательства 50С» колеи В 
яыилч 1»хе все р;'бо'пм вьт(игняют своя 
Е0̂1мы. В октябре и>е было вабро К-ЧР1ВО ira 
одяого кольпа.

Г  Как мы BTotx) лобплигь? nciTjeeftBixocii 
«пого поработать с лютьчи. пришлось 
улучшить орпЯпзшпм труда. Шир<.И1 №»:- 
вериуля cpUHWBCTH’m o e  еоротованче. 
Выполпепие обязательств мы провепягм в 
крпае кажюВ смеиы. Во вг<“хя работы ве
дем чаеовоЯ график. КяхдмК роб т̂ий зал
ет. ва сколько прлпептов за час вып»1Л1Шл 
плая весь пех. помогает мобилиэдвать 
силы ЁЛ отстающем участке. Сейчас мы 
•пем подготовку часового грдфвка для 
каждого рабочего.

Особенпо спаяй коллектив смены тг̂ в. 
Гуревич. Здесь пе 6mb,v*t нарушеняй тру- 
домИ двспиплипы. Стяпочпики приходят 
до начала счепы. чтобы во-вречрд получить 
«пг1руд|еиты. проверить стапоп, Палвдчпки 
настраивают станки устрАпяюг поломки 
также 10 начала см^пы. А стадмчпик.! 
тт. Сгпгяков п Клловатов сочп йзучплпсь 
производить настройку стапков.

Частыми бсседамп. ральяспрппнми я ста. 
раюсь привить своим ио.ншпеппич любовь 
к оборуловатою. П паю ск''зать. станки у 
нас в хорошем состояшш. Во-вр ’уя зали
вается масло. пропзгч>тктся ремонт. Тша- 
телыю убирается ряб'‘чос моем.

1учше мех пхшок у т.дпе .̂ тпикоп тт.
РуМ1ПШС№>Й В АрТу ПЬЯД!. у 1П(Х викоглв Не 
бывает простоев. Хог/чпее состорпие стся* 
Ж1В сйособотвуст высокой ирии1и1,дпте.1Ь-

[ кости труда. Стахатговпы выполняют в 
смену по дв»*—три нормы. Вмьшчго успеха 

|(Н1Н добиваются также своевремеппой и 
I умелой гголготовкоЯ шаблоноэ для р̂ мон* 
(Тируемых подншппяков.

Ежсддни:» перевыполняет норму луч. 
|1пи1 шлифовальщик цеха тов. Ситпиков. 
jOwipABCb не терять вречепн. or сам лра- 
I и »  заботится о том. чтобы в течепле сме
ны I» было оеребо'-'в в работе.

Хорош., оргатыпвала труд полпрпвщпд» 
! toB. Ласкова. На ее рабочем ммт" п 'т пи- 
1ЧГГ0 лишнего. Ипструиент. сырье в стро- 
|гоы порядке, под руками. З.п того. 
I чтобы ускорить порертройку стзпга. поди- 
ровптяпа упростила ату о1срап:!ю. Сейчас 

'смеяа патронов в шпинделе ппоп1ВЛ1Ксся 
|Лео допл.'П»гтрлымй noictpoflfii Тов.Лос- 
ком полирует за гмгпу } ^00 —  1.300 
млеп, в два рвав больше .д.дд.тягя.

После oftpamomia коллективов 35 мо
сковских 1Грод'П1Ш1ттй  в цехе ралверпу.дось 
соревпование за ако[шм1ю читсрндлпв. 
сырья. Сейчас и в этом мыдобидпсыплчп- 
тельйых успехов: расходы па ov.npoijm,» 

! мяттотлы, масло сократилось г([ю<, Выли 
' BbrpivJoraitM строгие порчы рас\о,)ов 11л 
ходовых Частях стоиков дли ак.идомии мде- 
ла устэ1тоеленм флртучхн, а вх шпвпде 
лях [доетавлеиы с.тлыдпки.

М|д тучтидкь перераб.гтьгвать отходу. 
Стали »Г110ли»овать старью сепя.раторы. 
рмликв. перешлифовывать шарякп. Та пе 
моропрямгия поюпгают нам увелкчпть 
оворхддлаловые накопления.

И. ХАТАИСа.
мастер шлифовального цдха ромонтно- 

подшипникового завода;

в  ОБЛИСПОЛКОМЕ

О фактах безответственного отношения 
к сохранению конского поголовья 

в колхозах Зырянского района

Шесть месяцев держим знамя
ЙАГДА В0Д.7'’ХТ1ГВ ДИШСДЮ УЧЧСТКА МЯ.Д 

па себя оЛязлтельетв'"' выиолпггь годовой 
дшн ла 10 месяцев, я. ка« мастсФ. решил 

Г  прежде втю  укпгтггь трудовую диспип- 
^ЯПту. Вгць бел еТролдйЩей, четмЙ лгб- 

ЧРтлп'Ы ва гметке пнкакоЙ мастер ве 
добьгФся успеха.

Баждый случай н-круягаия двсотчлины 
мы аалм 01бсужлатъ па пвтизпгвутка!. 
врмптиовлть и С.1ТЙП0Й почете. Так я до- 
бвлея того, тро вгс.ь омлектЁп ©ты реши- 
тельво бороться с ма.хейшями ороявлевпя- 
3W н«ш1иплянировзпткти

|Коллекгпгв стал более сплочеппым и В 
борьбе с прошвАДг-вгппыми тручпоетшт. 
На <овгШ1тях. б"сс.мх мы вместе с pi- 
бочвми обсуж.мли. как лучше устратпгть 
ТВ иля гньгр н"пл.ха!кн. Тяков кбллектИв- 
йОй решевие iwitpoca пелго’втл ням т й гв  
Л|йвпльпыЯ путь п Досгпжонтл хтпета.

До мхдлго piiToHcrrt смевремунчо д-во- 
евггся еЖодйектм мдзпяе, каждый д̂ иь 
’ГЧИ'Ыщетгя B*,rnfl.iRetme плзп1 и iap i6v 
ж  ра'̂ лчйх. Вес эти покалатели Рхходят 
•тражентп ffi спепилльяых дос-кАХ.

Сейчас КАШ 1юх снстема1-1гче«'-я вьпол- 
йЮТ евзп об Пател ьс TIM, На про'яж'плл 
ю«ти irc im re лы Л'-юхчгч верехлтятпес 
краевое зпзмя. Спахаповец'-шлнфовпгпк 
т»а. Дьлроя выполнил в атом roiy гря с 
ямояпнзй годовых нормы, тчжарь тов. Грн-

ГОрЬРв —• ТРИ КОфМЫ. А ТОКАРЬ то«. Пвр* 
мгрн.ч —  две с пеловиной. По полторы го
довых Жфмы вьмшяиля молодые рабочее 
гг. Х*а.ши;.‘в и Рлалислчвпев.

Но в нашей px'lore есть много помех к 
мстежкпяю етор более высоких покзлт- 
лей в сореввовлнян. Спрьезпый счет мы 
впряие ПрАГЬЯВПТЬ отделу С'”''1жетп(Я ЗАВО- 
JM. у вас чаггг» бывают проотон погчг'у. 
Ч'го отдел свабжепия не <т1реп--чимет б с- 
п̂ ребовпо матевюзламк к инструментом А 
w  ивегрумент, который ми получаем, .гз- 
частую бывабт ншххдньгм для работы. На
пример. ме.тчнкл. лерки быспю ломаются

Иарушлет ритмячную работу и неоясм- 
тимнооть отдела глявнгто мехапя.кл, Тсх- 
тгчеокую дохухетгтвшпо мы нередко полу
чает вп второй половпне месят» Топая 
нрйрйоротлйврсть отаела главного меышт- 
КЗ высываоз Штурмовшяпу. прях''дн:ся 
прибб.пать к сверхурочным рааотам, затрз- 
«{г/Зть лншвло ер гдет .

ПгрЗходимо. чтобы отделы caeojoynra»- 
лгпяй более оператяьно почота.лм оронз- 
родСтрснным участком, где решается судь
ба плана и »ыпо.7Н-:нке обяээтедьо'ж в с«- 
HraaircnrMwiooM соррвнова1Тяи и  locpo^нoe 
выполвгввс пятилетки в четыре года.

Е. НГСТРЫГИН,
маетар элентроивканичоского ааввдв.

Жея-иивы—рыбачки Гачымя трудятся 
изравне с мужчинами 

Г а снимке: колхознииа-рыбачка сель
хозартели имени Ворошилова, Парабель- 
скоГо района. Катя )'ыжнх является 
лучшей в брпгале тов. Ма.лыхипа И. И.

<{:ото Л С омчинского

Р Бригада имени Зои  Носмодэмьянской
На мнтппге, согтвгемся  пз Том-той [ Уезмтм выполняя взять» обязатеямт- 

шейной фа'гшке в день прпези .1. Т. Кос. на, ммпдые ртбэттпшы шьют в смолу во 
модемьянской. молодые рябопгапн Галя 375 кДелий вместо 2С0 по naairy. Срчга* 
Родгскезич. Галя Селнховз в другие попро- j дпр Галя Сслв.чоча еж-’дневш м  лр"'мя 
СИЛВ тгриспоить нх б̂ 'вгг.тс дгыя Гстюя Со-, об̂ денвого перерыва п;оводпт с работппз- 
еетскт С о т з  1кгя Космгтомьяаской. I н___ iiu ___  Ш1 дстятвзвгпутные совещавяя. На ни*Дврекияя удовлетворяла просьбу деву- 1
щек. Сейчас комсомзльсво-М'ЭлоД’.жпзя 1 прошедшего пронзводст.
брягаза с честью сшравдывает присвоенное | ветаого дня. протеряется вьшолпсш1в со
ей имя. цналмстическнх обязательств.

Актявтм участвуя в предоктябрьскоН 
соцяалйогячгком сореаиомшгп. рьг1зки к 
Р’-Лачкл. коллективы предпрчктяй рыблой 
промышленности й'реювых раЙоЮа о1ла-
СТИ успешно ВЫПОЛВЛЮТ СВО!' ОбЖИТ'ЛЬ-
СИМ. Значительно пррерьшознндн план 
третьем квартала Крнвога.'пиский, М<'.;41- 
ноескиЙ. Пар.1бельсг:1г1! и Каргасохскнй 
районы.

Польашх успехов в соревновании добил
ся ряд колхеоов Александровского рзГлпа. 
Ко.иозьг; вмени Мяксяна, «Красный пар- 
ткаап». имени Kyfi‘3bnnrLa памяого пере- 
шиолпили зАдапне трзгьего ш р 'ала . до
срочно эавсщш'Л'И гсооизй план в дали Ро
дине сверх плана согни центнеров высоко
сортное рыбы.

Однако руководители Томского рьа5|греета 
(упраакгювдй тов. Рождественский  ̂ не 
добились широкого рвспрострааеивя оеродо- 
взсо сгпыта, (Ьтн усшжоились на успехах 
отдельных предприятий н колхохга к не 
лртгаяля мер к iw y . чтобы добиться 'бше- 
»  подъема. Колпашевский рыбоконсер-ный 
Ш1М (директор то* Ганюк). Верхне-К’Т- 
-кий рьвбсэаво-д (директор тов. 11ап-в) 
"ащатокскиЙ рыботаим (директоров. Пет- 
ряченко) и рм  други! пв обеспоти-ти сы- 
по.тпоние аадапий каждым колхоота, каж
дой брЯт:4ДОЙ мсударствгппого л:та. дону- 
nrffj отолрченнр рыбв.х'т па р-богы. В' 
■ твял.'.тгаьрр с ры*5одобычеЗ. Таким ебга.ом 
о целом и« тресту 5-месячнаа прог.лмма 
была не выиолпспа.

РаСчезмы и раЗогенолкомы Васю-
ганского, ТегуЛкдетског'. В-рхпе-Кегского 
pi:’ oinB аеудовлетворительпо рукозэдили 
,рьрбо.добЫЧей. В речультатв че.о пллй 
третмго КВАРТАЛА но 9ГИМ районам выпол
нен от 19 до 72 прецрнтов

Опыт передовиков показымет. что го
довой П.ПН {«РООДОСЫЧИ ОП0.1В1 можно вы
полнять к 31-й годовщ-тпе Велико,о Ок
тября п с честью сдержать слово, данное 
товАрятцу СтаЛюву в Родине.

Рсдаоющнм вяЛом промысла остоютея 
стрежгвьге. и озерчо-курейные нгго-'а, даю
щие в 'настоящий момент большой улов. 
Работа должна вестись вруглосутзчао.

Равняясь по персдопвкам сс'Няз.жтиче- 
ск:оо соревн''-:'1лия. рыбаки и рыбачг.я. 
р-зботйягл рыбной прояьгшлрпноста нашей 
облаото 1СДЖЯЫ « честью выпелпять сзон 
обянательсгва.

И. /1АИЗМН. 
а»вв|уюи|ий рыбтй гр.пп:й

об.лнспо.'.квмэ. I

Заслутпав сообшепне напальпиг,\ отдела 
I Коневодства областного управлечил С''.:ь- 
!сХ‘'.1о хедяйства тов. ПономлреВа. геио.ип- 
точный комитет отметил, что в ряде кол- 
х<гк)й Зырянского района грубейшпч o5;\i- 

; ЗОМ. парушаются эооветернпарпые правплв 
по уходм. кормлению, содержхнпю .ionia.icfi 

, и иеполутованию их на рантах.
, В колхозе вмпт Вудеппото. Семепев''КО- 
J то сельсовета, две ТОШадя. осР'^’'жд'‘ППые 
участковым зоотехником тог Герагим'вгм 
01 всех работ, на другой же день бы.1и 

I С1шва пз'Правлены ня рлбегы по распоряже. 
' ПИЮ презеедатсля колхо.ед Антопенко. Чг- 
pel нееколько дней одна нз зтнх .чошадей 
пала.

I Пррдееитель колхоза нмлпи Димитрова 
' EacH.lMB гя-"томатячееки игнлгярует ука- 
I зания эоовет1|^пшляртов. в результате че- 
I го некоторые xfOTaiH-joBMonu до иетощ''*- 
' ния н выведены из строя, в К1лхо.зе «Бра
ный просвешрпеця н в ря.то друтпх из-за 

, безотвотстнепвого и бвсхозя11егё''пного от- 
j потения к копскому иогмооыо допущ’п 
' па И'.Ж .‘•ошвдей.

Несмотря пв совершенно тзеутовлетмрп- 
тельное состояние конского готологья то 
мпо'Их кмхозах района, раЛпгпо'кюч п 
првв.тепия колхозов не принимают необхо
димых мор к сюхраяетню лошадей и соб- 
людеято праттнл имч1л о т т :п  яп'вого тя-- 
ла. -Типа, втоплпыв в пг?с,ти лошадей, не 
пв'каэываются.

Псполнительпи!! комитет oeima предсе
дателя ЗырявскМ1Ро райисшкома тов. Ба- 
.lain рассмотреть на заседанни исполкома
вопрос 0 причинах падежа лошадей в коЛ' 
хозах нммш Буденного. «КраепртЙ просво- 
шепен». итойи 1 пмнтр0ва и друмгх в пред- 
лпжить председатолям колхозоз немедленно 
навести порядок в ухо,д«. кормлепии и яс- 
гсмьзовапйп па работах живого т л я ,  Ма- 
тсрп.1.1 на всех конкретных Н№овйико1 
::-б'ля лошадей п мостных нарушителей 
змтехнячл-’ Кпх п яетерйпарньгх правя.1 пе
редать п судебные органы для !ПрИв.:еЧеВня 
вйповньге к ОТЬеТСТВОЙПОСТН.

Йсполнительный комитет поручил о5- 
ластпому прокурору тов. Чорныпзенко дать 

I укззалпя прокурору Зьфшдского района 
т(|'В. З1ПЧСНК0 и районным ирокурорам О 

I внсочсрсдрлм рассмотрения дел по пре- 
|сту[Ш''-нсбреж1Н)уу отношению к лошадям.
I В пеая.х нооьпиешга отистствонноств м  
I  состояние конского поголовья в колхонах 
■ области, облиспо.хбом обязал райяснолкомы, 
райсельхоэотделы. прамсвия яодхоаов ус
тановить строгий контроль за соблюдешеем 
правил ухода, кормления и нкеплоатаовя 
лошадей, н предлож'гл правлеттям колхо
зов л-тда.м, взиоРипьи й гибели лошадей.

I предъявлять иатсряальшй вок по взыска, 
j няю убытков в раэмлре трехкратвой стои- 
I мостя лошадя но ааг(гговятеды1ии омяв.

Нгчзия сссннс-зкяний 
рЕкоп тракторов

В ившин1»-трактогч»гх ^'тошчпп reilteS 
области начался ремивт г. уив я евль- 
(жохозяйстнеппых змшгШ.

Коллектив ПорЛсйнской МТС То.мс»чо 
района взял обямгсльстио % ЗО-Дстню 
B.lfvO.M выпустить из ремонта гря траато-
ра.

Пачалй также ре.мо>(гт иаш1гв Юввлнв- 
СкАЯ I  Аовноиеявк МТС.

Плодово-ягодный сад в колхозе

В колхозе «.Тружные ре'бята», Асяюв- 
схого района, ас «Педелю сада» посажено 
1В0 кустсгв яблонь мвчурваскпх и сибатр- 
сн'их сортов.

Большую помощь колхозу в свгангвап1гн 
ааодоро-ягохного сада окаалл Сибарекп! Фо. 
таннческнй сад увяверситета.

tlpoeepiiKiT псдготсбку к зимнолу содержанию скота
Актяв свльстбхдаяйтшттой ko -̂i'̂ cchi ' 

Ф;'дор1<'»ского сельского Овета. Ш еар-' 
ско.т) рпйзпа. ггролерил состояние скотных 
Л»Р08. Те.ХЯТНККА. ivHnomiTH в ксстхоэе 
«Пов' 1  жизнь* и укаоал прагденню по от- j 
дельны гдедс«та1Ткя, j

I' -" ■’  прУаорш ускорили ремонт поме
щений для скота, началась подз?з::а сч-а 
к фермам. При повторной геров'рк-' ден̂ 'то. 
ты •— ч-тевы сельскохозяЕств’Цной клмис-

енн сельского Совета убелялись, что кол
хоз «Помя жичнь» первым ва территории 
селтгсовота закончил подгогоаку ферм к 
зтше.

Сейчас текая же прстверка еялаот leny. 
татсв. ccBerciRCTO н колгеоного актива на- 
ЧАлл1:ь в других колхомх этого СеЛЬО(»"ТА. 
Ев резулматы будут васлушавы па блп- 
ЖАЙшей сессия Совета.

Отвечаем на вопросы  колхозников
ПродседАтель колхоза ямтяи Т-льм'чм. 

Чаштского ройона, Л. М. Долтпшн cnpainn. 
влет: в калнх случаях при паче государ
ству еортоюго семенного з̂ рла вынется 
кмхоззм ндтуральная надбавка? Отвечаем 
Н,1 б‘ 0 воттрх.

Пастапойюрггие* Сооета Мэттастулв СССР 
«О мерзнриятиях по улучшению работы 
Главваготсортэерво Мкня'терсгва загот». 
вок» от 11 июня 1943 юла yc’ înoiuono, 
что «лэ каждый нуд семян де:гиигпых 
сортов. с,1АВ2емы8 семевпвлгкскивги н не-
ССЕСЕШ вОХЧОСКММИ КОЛХО ЛМ'И Э СТЭТ СбяйА-
телы'ых поставов и влтурполаты за раба- 
ты МТС. эасчэтываетря отяд пуд десятт. 
Футпхв за семепа п рво о в-асса п ощп 
пуд пять фунтов-за семена этогого клас
са».

Е де»!м!питяь!ч «ртом в тгаей области 
относятся: яролая пшея.’лда «днамзит», 
овес «1КЮТ0». гчиешь «ВВЗ\Ч)» и «ЧЕ-рго- 
псп*, горох «прлаядец», сортовые семспл 
проса и гречихи.

Каждый колхоз, сдаюптой зерно етлх 
сортов в счет обязательных езетатон п 
натуроплаты, получает гатурольную над
бавку. т. Е. м у  оАоттываотся в выполл->. 
т е  нлаиаеаодлт пуд семян uê iBoro клас
са один пУд десять фунтов я второго клас
са —  ОД4ГИ нуд пять фунтез.

Если колхоз, семг'ногодчл’ргй идп лю
бой другой, одаотэерпо дефдягинных Сортов 
сверх ддлавв хлебосдачи, т. о. после во.шра. 
то ссуд й Еыгншглля обягатгльпых поста. 
Рок и натугоплАты. ему выдается со екда- 
доз с<1готаораэ ojHu пуд пядк ащдть фупт.в 
рядс®зго зерна одноимсдпдш Культур за 
каждый пуд с.дяЖого оемеИаого зер:за Пср.

гой и второй категории сортовой чистоты, 
I отвеч1юш''й тр^боватям периото и втораго 
I ш с са  посевных качеств, и ашд дгуд де- 
I екть фунтов за семчпгсю зерно -рретьей иа- 
' тоготчтп ргртлзой чпстоты и третьего ш с .  
I са пэсепного стондарта.

I Сгмопоюдчеот колхооы получают та- 
, пге ж? натралишэ патбавки яе только 
за сда'гу перил дефвшшых сортов, дм и 

; юзх друнх бортов, когда сдают их сторх 
i плана хлебос.дАчи.
I  Омс1г?вэтчвскно колхозы. рвЛсеИхмн 
гбя:аны с.далзать государству па пушет 

I Г.Т13заготсортое1МН1 'Весь урожай сортовых 
сгт.тн, за псключевоом урожая с ссмовных 
участков.

I При этом эв ТОО сортовое асрво, сдашое 
ссорх тм.зпа х.юбозаготошж. колхоз виеет 

I пр.1.0 полушггь рядовое зерно со эват- 
тельной натуральной надбавкой; аа «рто- 
вэс :срно I и II класса 37,5 прооеядв 

I п III кжоса —  25 процентов.
9го очень ВЫГ01Н0 для ко.ххоса и рсолхоо. 

! «яков. По чтобы получдггь эту нстурзль- 
I пую надбавку, необходимо тшатеаьдо го- 
|ТОънтв стмвшко оерво. сдавлтв его Илчо'т- 
: том I и П кл<гсоа и, в крайнем случае, не 
ниже Ш  глосса.

I Fii.C'cMbxoJoT.tMM я  рабтти1ЯГ вДготови. 
I тгльвых органов об*»и»ы Строго мелить 
I за том, чтобы м в  сортовое зерно всполъ- 
: <̂двЛorь только sa сем<мшы« дим. Чем 
' будет зоготтелево тортовых «мян, 
том успешнее будет роэрешш жцача пе
рехода па сплоптыо сортовые яюсевы, тем 
болыно будет глрантнн в получевп высо
ких и устойчивых грзжмв.

Воэврзтение учашпися
с производственной практики

120 тчататся Тлиткоро югтлМ 'И-та. 
1Тичес1сого Техникума на-днях возвратились 
с прслзвоктвенноЙ практикл.

В мятвнно-дорожпых станциях Olep!- 
I .товской области вахоыимсь на практике 

учАшнеся механического отделени, где 
, гтрактичес|т озвакомклись е актотраисиор- 
; тед) я техническим оснащеивем игах став- 
цяй.

Учащиеся дорожно-стротгедьввге отделе
ния Тг. Зяпвип. Кааабв. Своробогато* и 
другие рвботалв ва дорожных работал в 
Алтайском крас.

в Асиновской областной 
сельскохозвйственной школе
Па-1пях состоялся первый выпуск слу* 

[ИЗтелей Лсипавптой областной сельскохо
зяйственной школы. 84 вьгпусктка, полу- 

' чйшив специальность агротехнаков-плле. 
' волов, pasvxaaecb по районам ношей обл-а- 
ртв. С отличными оданками закончили уч»- 
бу Мария Гуськова, комсовмльпЫ Генп-i- 
днй Ушаков, Павел Олейвиков, Петр Пада- 
вев.

Сейчас в пгколе явдался новый учебный 
год. Около 90 молодых колхозников, пряе- 
хавпгих из Колпошевского, Александровско
го. Тегульжтекого и другях районов обла
сти. прястутгялн к занятиям. Здесь они чл- 
лучают знання по растсняевоютву, общему 
земледелию, животноводству, слушают лек- 
шгп по Кг1тституш»и СССР, «гучают бво- 
rpAiirini .Чепша и Сташгпа.

В школе орАкниповапы кабггаеты бота- 
ниги, вемледрлия. мехатчеми*, где irtoro 
ваглядчых пвеобяй. учебппков.

Во время уборочной кампаний слутаателп 
пгколы оказали б'кльнгую практическую 
помощь аситовским колхозам. На молотьбе, 
жвтве, тереблетя льва они зоваМтзлн 
1.800 трудадяей.

I. ГЕРМАНОВИЧ. 
«— ♦ ♦ ♦ —  ■

Семинары советского 
актива

При Яршюком ел1ьгк'Ч1 Совете, Бак- 
чАтокого р.1ЙгЛа. еж -̂недельчо проводятг.я 
спотнары сельского товгекого актива. На 
сеиптамх лштутаты Сотота, Ч’ СШы  гель- 

i скох«яйстсвнной, фняансово-ЗюджтоЙ, 
культурно-.гп>1светвгмьЯ1Й и других Ко- 
мисшрй гбсужаа.'га; «П'ътоаиш о соль- 
efiflt С о т т х  депутатов трудящихся», 
«Права п обяезтоста догутага», «Клк 
планирввать работу комиссци» в другие 
Вопросы.

Апггаторы-учптмя педали для в к т т  
Совета доклады о кежтуварогаом положе
нии в о ртПг'Нйях сессии Всесонияой Ака- 
ТОМИН «лтг.кохозяйствеввых Bays имези 

В. И. ,1е1ш:в.

[ Г о  Н О Р М А Х
ll.il.TAblfmc П-ТэтюНЛгЛ oT.VJA й.1еи*рлмб- 

TOplwro злоола TIB. Кт’взена в сеонх доку» 
1Ю;Гтах отм'‘'тпла. что прсссошшгк АрсодтиЯ 
Йел^вич Афа'Шс.м»з за семь месяцев вы- 
ооЖшл нятн.'штпер aantine. Мастер Цеха 
ряеедатал. что оеобенпо хорошо т, Афа- 
пас>ов выполняет прессовку p̂ )гĉ pl мотор! 
АД-3.

О.’накомпвштКь с г̂ '̂ отой тов. Афанвеь- 
РИА. мы у'етялнсь. что 1грпсон-а ротора 
мотща AJ-3 г''Г!етвпте1.пн11 шполпястоя «  
20 минут BVCT0 СО чпяут. устлповл^нных 
вормоЯ. OiHivHi* новой т"Х1ГО.тт1гп. упвер- 
шенпоотмптя кояггрукцггя пресса, введе- 
втя капх-лтИк) пряп'коблснпй не бмлп. 
Не бы-тт борьбы за v.v.-nyaibKie соир.чШ''. 
Юге поторт. рябоч!го ьременп. за чоткое 

|^'.туж11вап1ю ргЛ|ТГХ) места ^тсрпалз'м1!. 
"'.Гуже то;т. м.'ножтр, го которому опреде- 

длюп. даыенив. ом .киН  пен. топим.
Тир. Афанасьев —  1‘пит1гыЯ. г.ытоко- 

ш  1ифшЬ1]юьа11йый 1>абт1пй. ОдпАко у т .  
ПомоппЫ'нормы iipoBJoflianu не только
ми. 1Ю 11 другими рабочими. зйеиггытп< 1Га 
ntWrtiitKe. П fomaf);<‘ одни ш  его ипыр- 
HHKiB h iii. '.тоял TT-tMV It! 222 Процента п 
вТОТОй —  на 318 пр'пстпв.

йыв''!: еутпв'твуюшпе нормы бтетолп. 
я Irons:; # ч т  гм.'ьпо атстала *т темпе»
I tV w  вреосйзшк»*.

Тешкв-1г.1ПЧ1».итм т м к *  шмех*. 
МПд I  pMiETiaM i f4 M « : iT 9 t .  Гража.т 
B4»eftB«t уфямл. •:*мгвчееий ку-чиурв.
П?» М.:ЖПЫ быть f.!•'Д?Ir-ГpOГp^frтnПГЫVt, 
еотвлегаги'дм « учетам *и н 1а гтеуедчвых 
робочяи

С 1R v.ijffa на р.токтрохотгтгом мводе 
раврабатыгАтнеь «овыз п'.рмы. К ко ду ад. 
редя йш были вмдены в -cficiTHic. Иа га
воте раагобошно до 5.000 до их irpM и 
пх Яаатжли cpe,n» J4M:p3c<5iiBnuim. Ио так 
.ТИ это?

Повыв 1гормы. вво,деп1ыо на ял«кг1юмо- 
торном заводе, в {кмьптнстве союм или 
вйходятся ка уржпр старых норм, пли 
шлют лШпь 1Л»”вЧ!ггельп л отклогони,'* 
от них. А вот что пола ал хг- '- 'н ' раж.

Пп хрлтоапхгртжу на вырубву lOU пла- 
CTW ротора мотэфа АЛ бы.то гатрачено 

1 10.9 минуты, а nryviR irpmjmo 12 мд- 
яут. Ий вытяжке воронки мчгдля’ора 
Хрзяомттрвж глф|:жг11т>:на.1 47.4 мппмтя. 

je  нормой прилнто 60 .М1пут. ПресАовоч- 
'ный пех ш  3G1 норму nverr т \1ько 56 
. Ifepi irpocopomiux хрономс'-рлжот, а
|ОСтлли1ые 1юрмы устапоыопы ohijti;*’. «па 
глаз».

I Покаоатс.тьпы и т. К1ю факты. Ih сбор- 
' ку д ’•iitrftrDBK/ ynjiva могора ЛЛ-8 хро- 
I Штиэтрж устаповт 112.1 Mictpu. 'iipit- 
■ Twrro 100 мшг>т. Па сборку н заир ^товку 
i иаиета тютщмь гечюраторз хронометраж 
1угг%вТР1тл 193.fi чшП'Ты. принята 200 мт. 
jffyr. Укатадлыз ргботы випо.тнщотоя тов. 

‘ Афапасьвзы.м г  ею iirap iertavn Кот'рые, 
: иесмотря га кусирпитту в орг-ппадга 
! грА(ч*в;!пд, втр-зрыват д .■ нвьп варми. 

I У  т х п г о  Tcxn«b»ia m .  Матюшкнз* 
, цмеютоя тех'ЕПКл-тисчатйые нормы; на 
j ротор мотора A I-8 25 mi 7Т д иа пакет 
, ротора геверАтгра— 35 мштут.

СпрашдваеФся. т у ю  же роль играют! 
«вовые» устеновлеттые нормы’  Пе пспо [ 
ли. что они не мобал1Взуют рябачвх д а ' 
сисокогфоаэводитольный труд н пе способ. I 
ствуют шшойштоеу днпжстппо вперед. |

Па заводе слабо осушествляютгя тсхягт- 
часкло метмшриятвя. которые помоглгв бы 

I отстающим огльщцпах осв.1ввать нормы. 
Так. наирнмер. в оЗорачноы Ц''хе гбфка 
плостан Статора цгопэволг.1ся вручную, а 
спецпа.тьш пролм.шчеишыи juia этого 
цреге беддейстауст.

ГлавДый ушжепер тов. Лейксэт в  глав
ный тсию.тог т л .  M'lrroiimira Д ' я'.блва* 
ютоя wnKXTWOBOinHB оборутовигая по пел. 
дую мошость и да иртточагот должны! 
мер к тому, чтобы вреств в строй бездв.!. 
тугошее оборутава’чте.

Ява КАруемьных »тмгка спстенатачо’ кп 
педользуюто* f ojmiM сутертоы. а вто.оЗ ' 

' судорт б'теЙетвует. п тем еамым ув?..д- ' 
MireaenOH дарма в р ^ гя  по обр?.б«тку ,те.. 
та.той. В чехаяш'шшгоч ггхе стоят два 

' автомата, рвбтющпз от елучвя к ejy- | 
I паю. а обработка гядыпт.овмх крыш -к 
' прЩтзводитол ла малопршпв'.тптольпых , 
; ета«1ках, что удорожает стопмоспь дета- ■
' лей. I
' )1(МОЦ)ЧТНМО ОЛТЯГИВАОТОЯ установка I 
' ШМ1.ЕЖНОГО ПрПА'ТПй’Об.ГеШЯ— толыг* 1 V Р '
! мохадо-еборочпзм дехе, усапш-^ 'Ы 
! топко бика. я магадпы крупнтто габа-' 
' рита прпхоаитиг полагматъ вручную 3— 4 ' 
! рабочих. Пе в ю т ы  * аксплоат.игаю д м ' 
I nyrtoa-iBTOiart*, 1вг!гтов.т««птыа да йретла-' 
1 s '« i*  йдабрвгатоля то». D-«r»-.a, в'.игохя. j 
! юшм внеюкбирешвхтгтФтежз вырубать ва-1 
I .том м и  т т о щ  'пгтра. Пееплы» мсая. I 
' пев главный ТвоЛМЛГ W*. НатюшкИ в I 
началыпи пеха то». Бпбляаяко ив удосу-1 
жатгя «.аготоннть гдапнАльныв штампы. I

Большая работа тю всохре^шю давьгх 
qjaaHe-nporpeccanraHx itoivm пр ведти на 
элв1СРромеханцчес.ком зг.в>дв дм. В. В. Вах. 
ручиова. Здесь мзышзвают способы иг>да. 
пспяя TOXBoaomwiRiDi o прод<х>са. виецрягог 
в црсязвосрства рапдаяллипеторспне прГ'Дло- 
жшия. Побольшое рл1Ш1М<л.ж:ат!Д]СКзе 
цредложенио— оамена o;ie. иаил по доло- 
.•.©1ШЮ КАЧигаш в кросто:.!?;» свер.тил1Д/й 
мошпшы СМ-32 протяжкой— умевышио 
згечя обработки с  трех м г  ут до оддай. 
Таи радилась давая норма. (Job ршспчггвода- 
иэе техвологического продосса за счет p i. 
ткяталглпян noroovmio только в септябре 
шм«1Впть до 20 норм.

В среднем по вавоцу нормы врямтдп би
от умопыпюпы 1га 21.6 црмд'ш-а. В апре
ле выполкчш Hofiy соет.жхялю 195.3 щ». 
1ГШТ.1. а в мае дакаг'йтг.тъ стгай.тся ю 
160,6 продапта. по аатем, блаляря про- 
г.еюпным органягшитонно-технячеекнм ме. 
р&пгдятпятс, прэпепт вапп.тп'пгпя п*рм 
епо.'А стал гасти: в июне— 165.6, Rieae—  
16С.З в августе— 179.7 гтралептз. Прппп- 
мая да випрМ'1'Ппе. что завод работал по 
новым нормам (т. е. с yv'iiMi;<.';iii3M и«>;мм 
врягпй -п.! 21.6 нрод?Г;м). 4111ГМ. что 
пшачатйти апреля перекрыты. Во';-о.-ла п 
.;'1работч»я плата т*б?'пгх. Если средний 
эвра'кгпж (фгого рабочего в Мчьа пр1П»ять 
за 100 irpw m ® . то в августе од е<ств- 
вдт 111 прюцеяшв.

ОлгаИо ва заводе даблюла'тгч несвое- 
вгеметаая подача к рабатму месту мате, 
рдалов. HHctpyWftroB. HMBJeBpevtBHo 
вьдд!«ггвя ивриш. В втом inrentibi ипчиь. 
и г а  дахов и работвит до длаигр'»*’ ню 
I  BoiroTivM рвбг«х мает. Оообеяшо n.ioxi 
обстотгг дело у рабогшгка по п.таипгова- 
ндю » мехапгческоч дахе те». Ефимова.

Мдагм слвльшвкя ве выполвяют нор
мы. Так, в ма« ве выпедшют парны 157

I далчвек. в июне —  150. в июле —  159 
'и  в акусто —  85 чалоивк. В осповдам 
. зто n:'o:r.\OTHr m -м  недостаточной кваот.
I фпилип векофэрых рабэ«ш. а также неор. 
lairHjoBAHKCCTH рабочего мегтз. В чвеле 

, пшытмгпяюпнп н<фмы мпего молодых ра
бочих. Одпапо обучевве их да оргениаавв1но 
1ХИ слстует. Им ются лмучая, к«и-да от
дельные стадач;анкв не выполпяют норму 
по своей вине, во nac'roSnireofl еоепи я- 
тсльвой р^юты cfKOSi них по оро1волггся.

; (Ктобенпо МТГОГО даВЫПО.ТНЯЮПЕНХ яхрмы в 
мехашичеегах цехах. А нот н таких це
хах. 'век куэякчвый, тктруи^галмый н 

I да BcnewTOTMieHx цехах нормы пврсвы.
' патняготся более чем в два рава. Огмко 
это датевыгшпе1т е  ипвт м  счет рядовых 
работ, которы! нормирпнались «аа-гла. 
еок». а тнкжс тютому. что гтрв пересмотре 

' п<ум этпм дехам сделмя «сяппкт».
I Совсщпга п) пе геелма аедыдкнв для 
I елтгвр'й по рсмопту нмопроееда. алектро. i 
гота, г*боттп{а1« аитогужевого чрвжнмрта. \ 

' А EWb д одпгь «xetoWsTO бы «реет ерпд-1 
! те-ттогросаГ8ныв нормы. |
' ХройОМПраЖ Ф0ТППХ1ф1М 1МЬбОЧР.П» Дйя 
I дакаэш, что 40— 50 прмичтш рйбочего 
! вр-нкт.и стАночнпки MPxanrwcwrx цехов 
i тгрякгг на устротвпив дотерь. Реиольвбр- j 
пвпм тов. Дл̂ бствгйсжАЯ па ому яетоль 
чтрачШ1Л1!  4.2 млчгуты моштоиото вре- 
vom при iTO-Me 12 мютут. t. е. испедгьао-' 
вола мАпЩндае чремя на 298 ПроДВпТОв, 
!1Ё‘>Иб ее ПМ9Ш9 рвббн coe tsM ll вб1го 
44.8 птоошлА. мтаащюе время пбщлб ta 
непрэтгзвотитблмгы* ПбтефФ. Омеша |.!?ia. i 

i лие ею 6Ы.ТО B tm tteso  да 125 epOfieHrmi.
• а ftp* торешей ортимпатя труп б п  
j ем1*̂ .та бы тать более 200 пропеитл*. i 
I Ревмьверщшс то». Сванпиков випол-'
I mu емв1?Н7Ю верму па бО.З продеята.!
' Невьгпа.тв№ив дермы проиэогтш ю -м  того, I

ЧТО бщггатяр тов. Брусьятгчеоко вьтдая ма. 
терпа.1. не отнетагопшй етй1П,1арту. устя- 
т».р 'тк»1Т трхнолегичрской картой. Йиа- 
метр заготовки «мел 44 мнл.1ТО1стра мге- 
гто 33. И в резулвпите реядем Делалесь 
три прохода вместо оддаго.

Брита тир Т7В. Матвеев ж  нгесеиегг елу- 
чш  тнруд1ешя техноктопп!. Рсволмерщия 
тов. * Жуковсктгй выдалиил норму нб 65 
прэцептов. Бмрстг) трех iffpoxete» pwrm  
при обработке srTa.iei оН делвл 5— 6 щю. 
ходов, том самым 3;imiKiw! режги ре.тлнвя.

Важда.йшей эадачой в работе оавода яв. 
.тпетон введенда рапто-тохнпчеегогх 
ворч. Всютолгностн для этого цмеютм. так 
ш  m t  в «густо  да электро^ехаввчерком 
эааюде зазоггчвда паспорпюаоия стойоч. 
него оборудспмяшя.

Тают обрааом и ш о . что на иектромв. 
хышческом и вдактромотордам воведах 
имеются зпшзгштвыв нормы д а тш ь д тп я  
оборудовапня, хоти есть все возмодвпеТи 
для ДЛЛМКЙД1СГО повыгпепия протиитаи. 
телмтстя цехов. Ндабхо.Уимо тольво глуб
же ттроаналдтоиюмть работу нгвх участков 
проиаводстм. учв’ть передовые нормы, lo . 
(тЛгутые лмчпгвми тхаяовдает. и етед. 
1»ить эти HOji'VH в прягтводстео. Ралрчбот- 
к» орв|НЕ-тфО'рссл1виых норм до.тжаа 
быть вагтравлеп!» из повьшючда Юозффи- 
дданта нспольэоваттн куздачших). литой, 
ноте, тночного сборудоваввя, сокрлщегзг 
аеяфоизвооттедитых простое» тггяжБоа, рв- 
пнонвльпое icmui^inaaMC к ге тргм т»  я 
првшособлвтай.

ПАрпЙяые и гфэфеоювима о р т е м а гя  
должны воаглавпть б«рабу л  mrpOTva 
брбхм-орогрвмивных норм, чт» ямпчя 
мсгучим фактором лмьдайшвго учсшдагв 
лажвияя вперед ва вутв к вымшрбвв. 
водвтвльдай, ревтабельвой рзбет*.

А. ИВАНОВ*
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Проеоды советских войск из Северной Кореи
Я1ЕН1>ЯП. 21 (гктя«ря. (ТАСС). Кдк 

сообюнгг пх^пьяжкфе р&тио. влчвлся вы- 
МП советоклх вовек ив мелочных районов 
Севервой Корггн. Местные кояисели по ор* 
«ввзации irpoBoioB соЛиских войск орга* 
яшуюг торхссгврвные проводы уепяию- 
ВПК пв (юдкну советский воипскин ча-
CTJW.

в  г(фодо Гетапр ва провотн е 'В ’тских, 
•овгк согрелось более 40.000 ч’'лов''к. Па ! 
ивтингс выступил председатель кочисспи 
оо вроводал советских войск в городе Ген-, 
•иге. яотсрый в своей ргта отяотил отроя-
вую роль Совгтекой Армии в освА:ждг-1 
■ дги Корея ич-под lora яповскоро m venn- 
мгзмв. Затем выступил ряд предстачите* | 
« й  ойдрственпых лргагншапий. припы^ан-. 
ОШ  к укреплению кооейско-совогской' 
дружбы. Оеш в1>ера.'пгли глубокую 6jaro.iap-1 
аость советским войскам, котофы*' под ру-j 
■ oeoicTBOM Геперадиссимуга II. В. Сталша 1 
■ рвагромяли японских имп^риалпстоа и праг. I 
MCJH Корее свободу с лезависпмость. |

С ответной речью выстуотл тгредетвиг- 
тель Советской Армм1 , аоблвгодармаппгй 
васелевио Гензава эв проводы в пожелав
ший счастья корейскому Baipoiy. Совет* 
скии воинам былв преподнесены цветы.

В городе Кайею мвотысячиые толпы 
паселенвя эаскавилл железнодорожную 
станшпо. провожая освободителей Корел—  
советских всйпгов. С речами выстутгили 
председатель комисая по проводл.м в го
роде Глйсю Хон Сен Вер я представлтель 
Советской Армли. Учапигеся города препод
несли советским воинам цветы.

17 октя'Зря состоялись торжественные 
проводы советокнх во^ск в городе Хач- 
.гыи. Па проводах присутствовало много 
тысяч жителей города л его окрестностей. 
С речами вьь.'тутгли предстаегтлч pia- 
дичаых обшественных оргаяиааций. Со 
всех сторон сльлпались воогласы: «Ура 
Сталину!».

Торжесте-чтые проводы советских войск 
состоялись также в городе Снвыдю.

Выступление по радио 
партии Чепдоге

ПХЕНЬЯП. 20 октября. (ТАСС). Вьг т̂у- 
пзд по ради», ирекедатель парпря Я ию- 
:е Кем  Лер Хея отметил, что сочтдо'ят" в 
Корее демокрАткческо’о праяктельетвА тит- 
юевует собою вступление •Кор'’йской !1а- 
роиво-Леыокраггя'пеской Ресиубликя в ряш 
|в1»кратичес1П1х стр.тн мира. Это. склгл 
«г. всторячелкая победа вашего народа, 
бевющ^гося за свою свободу, леаадагсим х̂ть 
Г  за единую Корею.

Впервые в юстории Кореи пооод избгвл 
eeofi верховный орган h .i прелстлвителей 
народа и образовлл народно-демократнче- 
ев м  щкавжтелктво.

председателя корейской 
Кии Дзр Хена

Рептетпгр советского нравятольства об 
эваку.тшги войск да Кореи показало всему 
аароду увзжеиив Советского Союза к ясоа- 
BtrcTTVOCTH Корея.

Уотатювл''нтрв лтлоомтических и эково. 
мических отгккгаеЕяй с Советским Сою
зом —- великое то1ржесп»о корей-восо па
рода. Наша страна с устаяовлевтт| аконо- 
м я гк и х  отяотпсикй еще более поткимет 
жизнетгный уров.пь народа и ускорит пол

ное вссстановлевир рлзрушезгного японскв- 
МП юм1пе.риилястаагя хозяйства яхшей стра-

Третья сессия Генеральной Ассамблеи
Обсуждение предложения делегации Мексики

ПАРИЖ. 21 октября, (Спец. иорр. 
ТАСС). Сегодня Политический комитет об
суждал предложевия Мекепкв о том что
бы Геперальвая Ассамблея обратилась к 
BiMHiKini дгржавАм с призывом возобновить 
свои усилия для устранения разногласий и 
устаиовлешя прочного мира.

|елрталйя .Чекепкв предложила, чтобы 
Геоеральная Ассамблея выразила свою ув«-

гГосподив председатель, господа деле-Гся. что текст р^тюшп! мексдгкАтккой Д“- 
гвты I логАпнн. где ука-зь»аетея. что это пеебхо-

Представленный мексикапгкой делегапи.: димо сделать либо чгрпэ Геперя.дьную А'- 
ей проект реэолкшии. рассматрнйа1'мый j самблею Оргапимшмг Объединенных По
сейчас первым комитетом, едва ли п\ж-[пий. либо через спештальпыв копф'решшн 
деется в особых комментариях. Этот | всех государств, подписавших эту Ватинг- 

тоневую декларавдю. яв.ддатся ограяаче

I

проект, по мнрпттю советской делгтапви, 
достаточно говорят сам за себя. Этот 
проевт ваходится в соответствии с пр;гп-

ревность, «что велтркио союзные дгржзвы пипачи и целями Оргввизапки Объедленед* 
5удут проводить свою почдитпку в духе I Наций, провсогла'шрпяых в м  Хеше, 
ккларапив, подписанной ими в Крыму», и :  ̂ отношении п. 1-5 проекта мекси- 
чтобы Ассамблея со своей стороны, под-1 мпской розодюпка. опрйдгляюпшй основ- 
тверлтза принятие ею той частя поаписан- ' Органнзашгн Объе.игненпых Нз'

в Ялте декларация (ХХ̂ Р. США и Ве
ликобритании. в которой провозглашено, 
что прочный и длительный мир может 
быть достигнут только при продолжающем. 
СИ и растушем сотрудничестве я вззпмо- 
поопмав-ии эгах трех держав я всех .мяро- 
дюбнБЫх народов.

Вькгушгвппгй первым на сетодняшн'м 
заселании дплогат США Лаллес. эаяЕяд. 
что правятельство США «сочувствешю 
принимает основные нринтгипы м»кс№кап- 
ской ретолюпите», но оговорился что деле- 

j■ гвцвя Соединенных Штатов рассматривает 
эту резолнлмю как общий лряяыв. а н̂ ' 
как «техническую директяву», Значевие 
этой оговорки станов№гся понятным, если 
вопомвип.. что ПС далее, как па прошлой 
сессии Ассамблея Лаллсо провозгласил от
кат от Ялтинского соглашрнпя .'вчэят 
«Пе будет вооврзта в политике Тшерава 
Ялты и Потсдама»,

Выступившие холер делегаты Доиявя- 
канской респуб-стки. Гаити и Ирана ззяяи. 
ли о беэоговэ1ючиой поиержке проекта ре
золюции. предлАЖРИного делегацией Чек-

Вогстаяие в Южной Корее
НЬЮ-ЙОРК. 20 октября. (ТАСС). Как 

передает нью-йоркское радио, из Сеула со- 
вбщают, что в Южпой Порее в свяпп с 
вспьшгунпптм воостгтплм объявлено вооп- 
вое положение. Плветигаы захиатпли два 
города в южной члетп страны. 2.500 но- 
лнпейг-ких воогтали н Hivy и аахватпля 
дхшгаейс.кор управление. После этого оли 
■ нродэяпулвсь к городу Cyitnoiry. раегмло. 
хенвому в 12 милях от Посу. Оба города 
И4хо*ггол в руках повстачпев.

ПАРИЖ. 20 октября. (ТАСС). Париж- 
евле радио восятрогпт'.о.ттгг гообтопи'' и» 
Сеула. СОГЛАСНО котттюму войгипиые части 
т. я. «цравдггольстпа» Южпой Корев вос

стали и .захватили главные обшествеятне 
здания и полидгйские посты в дарту Йосу. 
Затем оин нанрагались к »мет,водорохяо- 
1гу узлу Супчэн. кроме того, пта нродвя 
нудись прийипи^льно на 100 клм. к «е- 
веро-востоку от Йосу.

ПЬЮ-ПОРК. 20 октября. (ТАСС). Ьак 
перелает сеу.тккий корреснотент адентст. 
м  Ассошизйтед П̂ дасс. в Сунчид (Южная 
Корея) отправлеим войска и гго.днпяя для 
подавления воостония. мотшпего в ojcrofi 
вз частей «южно-клрейскоЯ арюия». Как 
сообщают, для подав.те1лм восстатая пос
ланы «войска беэоиасаостн»;

Всеобщ ая забастовка горняков  Ф ранции
П о п ы т к и  Правительств! п о д а в и ть  забастовку 

в о о р у ж е н н ы м и  силами
lilAPHJK. 20 октября. (ТАСС). Попытки 

правнтгльства подавить всеобщую зз''а- 
стожку горняков с помощью вооружгнпых 
сил натолкнулись па реШ’ИФслыгое сопрс- 
теые.ние со ctojwhij горпяков. А’же трешй 
день й рагличных районах Фртятяи, охва
ченных забветовкой, иргЕсходят столкнове- 
лял иежду охраиниклыи из «отряюв рес- 
нубликАПской безо пас постя». шл;вдней и 
Жащармерис.й. с одной стороны, в бчзстую- 
прпги —• с другой.

Повсюду, где «отряды республик.знской 
безопасности», похицня и жандармерия, 
пуская в хо*! дубинки и бомбы со слетото- 
чявыага голам» пыгталояся ззхрзтигь тах
ты V предприятия, горняки азют им отпор. 
Несмотря на то. что во многих Ц|'птрах 
аабмтовочвого движгаия скоппситрироганы 
крупные вооруженные силы, правительству 
не удалось добиться желаемых результа
тов.

«Каждая шахта, каждый коксохичиче- 
екяй завАД, каждая топлопентрмь, •— онт- 
шет гоэетв «iKowSa». —  превращены гор
няками в маленькие крепости».

В  течение вчерлтпето для ст01лкпов"татв 
гцхжсходиди. гласным образом, п районе 
пегпмыьвого «ссива и. в чзстяогтн. в бзе- 
ceiae Луары. Основные шахты в департа- 
минте Луары продолжали оставаться в ру- 
явх бвггуюппгх. Почти всюду, где «отря
дам ресгпубликлнской беоопасяссти» в р”- 
аультате впеоапных нападений удалхь 
захмтиггь иекоторые шахты, эти шахты в 
ревули»тр послтдуюпогх контратак басту- 
мщвх вновь пер('1н.зл в руки горняков. Пе- 
яоторыо шахты в течение вчсрапгн'то дня 
ие^юходяди ез ФУк в руки no 1гскольху 
раз. Особо ожесточенные столквогегня 
прмгаопии у шахт Серодьер и Баломье Гош 
Ла Нодье>р.

С обеих сторон васчитьгвастся imoiro ро- 
яавых.

тииритяртготея « горпяквч» п прнчнмв 
Ют учлскрс в контратаках. Так. в го̂ юд' 
Кармо. где 600 охраянитмв «о «отрадов 
Р'Ч5п '̂бликлнской беоопалюсти» аапя.зг 
элрктросташипо. в контра1гаке пр:тнгаа.ло 
участие в?в носелепте. в результате чего 
эя^жтроегтавпия вновь перешла в руки (а- 
стуюпш.

Правая фраипуэская печать, вачияая от 
сониалпстической я 1КО»чая деголлевск<  ̂
ведет плтрокую кампанию- травля горняков, 
котофая особенно розврриулась в поеледяв'' 
дня. Газета юКруа». а вслед за ней и Мо
рис Шуман в газете «Об» щмпьгвают цра- 
вгггрльстм расправиться с руко80.кпвом 
DKT.

Напиовальпая федералпя горняков пере- 
дма слохуюшеп коммюнике:

«Бюро федератш горняков отмечает за
мечательное сдйнствои боеспособность тру. 
ДЯЛ11ЙХСЯ шахт, продолжающих борьбу оа 
у,товлет»о1?етге своих требование и даю
щих ответ ’ ва пеоправдаяную агресевю 
правительства.

■ Бюро заявляет, что ни василие. ни тер
рор. ЕЯ ЛОЖЬ. Ев изм(^ ве злегавят 
статься горнякоп а тру.\ящи.хся смежных 
профессий, троЗуюпип удовлетворения сво
их законных тй^оваетй. и что игкто не 
помешает басту ющим оашлшать и io6i:miCfl 
уважения своего эавонного нрава ва за)а- 
стопху.

Бюро катеторическя опровергает сообше- 
нвя. согласно которым в угольном бассей
не Луары забастовочные пикеты отступили 
без сопроттешия я  что добровольцы из 
среды трудящихся предложи.:» о б .с п 'ч т  
беэопоснрсть шахт. Такие лживые сообще
ния преследуют лишь одну цель: умеаь-
ппгть боеспоссЛпостъ трудящихся шахт.

Бюро фе.дерашхи подтверждает, что еди
нодушие горняков остается неповолеб-имым. 
несмотря КЗ лживые сообшепвя век-угорой 
частя печати, которая пытается таким о>5-

По сообщениям ^печати, тяболее гож -: разом пряпостп в залстпательство бастую- 
вая шапга Курно' паходятаяся в этом тих  и помочь дейсттиям правлтельствеп- 
районе, продолжает оставаться в руках Ла- ных сил против горняков», 
стуюшх. мтюрые воовелп нжруг шахты i Среди трудящихся всей Фраппии ширпт- 
баррикады. Прзвятгльств*ппые силы под-! ся движегате солпларностя с басгтюшпм» 
готавливают атаку на эту шахту. горняками. Не жяогях предприятиях рабо-

«Город CeiHT-Этьснп. —- пишет коррес- чие временно прекращают работу в .звак 
повде.нт газеты «Ючапите». —  на.ход»ся солидарности с бастующим» горня1м»1 . 
I» осадном полокопни. В городе н его ок- Повсюду продолжается сбор средств в фонд
рествостях сконпенгрировляо бол'в 10 ты
сяч охренников ш  «отрядов респуб.ппап- 
ской бгзопасвости». а также пнжои рзые 
и пехотные части*.

Повсюду, где за)остовочныо пикеты под- 
вгргаются внезапным втакам со сороны 
численно нравосходших карательных сил 
бктуюшио с помпшью сирен опов^ща’мг о 
вападгпнях н.з горляков население, кото
рое вемедленно ориходнг им ва помощь. 
Повсюду, где «отряды реснублгвапск''й 
безопасности» я п{иип‘'йсккв часче атаку. 
wt горняков, робо'вге других предврилшй

помош» гюрнякам. Железщ>дорожникк 
лезнодорожных тплов Марселя и Пиппы 
проводят сегодня 24-часовую забастовчу 
солтиарности с Франпуэскими торнячами.

Многие газеты пишут сегодня о том. что 
вабастовки солидарности могут превратить, 
ся вл вс'рбщую овбастовку в сл^тае. если 
лршгтел1|СШ* будет продолжать примене- 
пле сш ы  пропю зорвяжов п отказываться 
уд«летвор1пь  их трсбоввппя.

Сегодня утром состоялось заседапже пра
вительства по амгросу о совдавшемсл ноло- 
жешйг.

ШРЙ. а именно —  поддержание магра и бе
зопасности пародов, и указывающий па то. 
что Орга'НИчюшта Объединепных Папий 
должно стрем1иться к тому, чтобы шрнычц 
средствами разрепить международные спо
ры или сичуаш-'и. которые могут привести 
к парутпеняю м-ира. соотвгфствует тем 
принцвпам. которые изложены в преамбу
ле и в стати 1-й Устава Органиоааия 
Объедипеиных Палий.

Вот почему я гов>рю. что проект четен- 
канской реюлюпйп соответствует приици- 
поу. неляч и задачам Оргапишни Обьеди-

21 октября 1948 года при автомобплй- 
пой катастрофе погиб 1:пчотлик по ш рзч  
утгллномоченпого Мпппстерства заготово;; 
СССР по Томской области Г-ачссл.ав Cepie- 
свич Воробьев.

Смерть вырвала из наших рядов стой
кого большевика, чуткого н отзывчивою 
товарища, отдавшего всю свою жизнь вз

аием. ничем не оправдываемым. В самом благо нашей Родины, 
деле, ведь |гчеются раиичные способы | Вячеслав Сч>геевпч Воробьев родился ^ 
привлечепня к сотрудяичеству. а пс толь-: 1908 году и начал свою трудовую деятель, 
ЕО атн два способа, о которых говорится в ! иость раоочпм гсологотреста. Воз отрыва 
пункте 4-м мсксикавского проекта. Л-зя от производства тов. Воробьев изучил дело 
чего же в таком случае отраничлвать при- Учета в начал работать в должности глав- 
влечение к сотрудн1гчестпу дрзтях лерж’ в него бухгалтера. Затем он был црвзваа в 
указаппьгмн в этом пункте только д. умя Советскую Армню. 
способами, котсфые почему-то подчерг.:дра- 1 За боевые заслуги па фронтах Отечест- 
ются в 4-м п)тгкте проекта мексиканской веппой войны тов. В. С. Воробьев восемь 
рооодюшги? раз был награжден ордснамп и мелалямп

В соответствнп о предложвппьгм совет- Советского Союза, 
ская дмеголия впссит ст»й проект пункта ‘ 0®Мьева коллектив
4-го реаолюфивпой частя мекекмнекого ^луиолмшгзагз потерял примерного работ-
проекта и цролт перв>ый комитет рассмот
реть его в качестве поправки».

Дмогат Великобритании Шоткросс со 
сво й̂ стороры поддержал нредложеяме мек- 
(жкоаской делетапия. Он поддержал также

_  . ________ I поправки, пюедложенные делегари>“ми
нопных Па мгй и в частности тому, что из- *  r w u  m

' : Фрапдтл и С Х Р . Шоукросс счел нужным
подчеркнуть, что «нет разногласий, юото-

ложено в ее Уставе, и поэтому rjsa .»и 
нуждается в каких-нибудь спецпальпых 
коммситарпях или в какой-инбудь защите. 
Цели, которые 1пх)вооглашзет Устав Орга* 
■ я.зашги Вбърдипгипьгх Нашгй, дейегти- 
еельво веллк». благородны, достойны nov

рьге не моглв бы быть преодолены», и 
праэвал пе.рсйт» от слов к действию. 

Лрае1гат Польпш. поддержиооя предлоге-
..........  ^  яяо делетатди» Мекстгк» высла-тался за то.

я всяческой поддержки со CTopi-вы i чтобы в ресаднишн была дана ссылга не 
всех, кто искренне, кто на деле стремит- ^-^ько на Ялтинские, по и на Потсдам- 
ся к укрепл'‘иию международного слтруд-; решения, дающие огнову для заклю

чения мпрного договора с Германией и для 
пос.деВ'Денного мирного урегулиропания в 
пелом. Делегат Польши подд'Фжад поправ
ку. внесенную делоганией СССР, 

Представяч'‘лн Бразилии.
Бирмы я Новой Велап.ш1 высказались

пичестЕо R беэопосностн naipoice. Предай' 
гаемая нам мекс>;<кзнская резо.люц'я слу
жит тем же пелям: ктранепию рАЗНотла- 

сики. подчеркивая, что ова отвечает по- [ слП между деожзвтм», великому делу уг.- 
желоякям широких масс народов, з-ъяятс-1 рпллепия мирз » юрждунлродпого сотр;.1д- 
ресовацпых в укрепления .мира и мсжд)т?а-1 нйчества Этого, с наш^й точки арония, 
родного сотрудшгчоства. Делегат Гаити irpn достаточно чтобы определить свое опюше-  ̂ по,иержку предложения делегации Метки- 
этом оаметш: «Пусть великие дерЖАвы ве дде к стояшей перед нами прзбл ме и к ■
инимаются гонкой вооружиния. пуоть они арое.кту мексиканской резолюции. I В заключение выспттгтил делегат Мок*»-
лучшр внесут свой вклад на пользу чело- j Советская делчсацш предлагает скатать, к». 'Яо нредложсиию делегации Бирмы был 
вечветву». I tjpo необходимо рс-комеадоаать державам, t соодаш подкомитет, которому порушено под-

Делегат Франции Нув де Мюрвилль так- укаоаиным выше, при выпеличиги так:й готсвять окончательную редакцию релолю- 
жо паддержзл предложеине делегации Мек- благчч>саной заичн пр:?вл?кать к сотру,щи-' пии. В состав подкомитета вошли прсдста- 
сикв. 1 честву 'Г«суд.ърстм. под1гнсавшио В ш ’ вг-,! вятрли СССР. США. Вел»коУ.р1ггачии.

Выступивший ш е е  глава делегации тояскую дрклараплю от 1 янтиря 19-42 го- j Ф|р4нтигн. Китая. Мексики, Гол-тапдги Гаи. 
CO0F А. Я. Вшшнский оиэал: I да н присовди<пивП1яеоя к пей. HoiM кажет* t ти. Бирмы, Вепесунлы и Чехословаки».

В комитетах Генеральной Ассамблеи
Гслосование советского предложения об отмене смертной казни

вика, хорошего топариша. ммечательвого 
обшествепвика и способоого оргзнвзатора.

Память о Вячеславе Сергеевиче Во
робьеве сохранится е наших сердцах.

Шугков, Вайц, Новосельцев, Лист- 
еиий, КаикнекиИ, Л'летин, Фе|оро8, 
Аничин. Новоселов, Журавлева, Флю- 
сгиков. Перияню, Радишввекал, ви- 
ноградова, Хромова. Сафронов», Заво- 
доаская, Сиочотин, Машура, Взлохов, 
Молчанов. Жуков. Шзтев, Баттва, 
Литягин. Беяоталова.

Предпраздничная торговля
с  25 октября в TONCKO вачнетеж вред- 

нраягвичпоя тошомя. В магозпиы города 
постутпгг раопгчвый аосортткЕг пищевых 

_  I и промышлопных товаров.
«каратув. I Кйсокомбннат. помимо вот.тРТ, отрож

ков. холодца, пельменей, изготовят до 45 
навмелованлй колбасных изделий.

До 50 кавмеоовапнА кощятерект яз- 
делий выпустит к Октябрьетм торжест
вам Тоневая ф а^ ка «Краевая Звезда».

В 115 кагаоввах города в хга пред- 
празаничяой торговли прохполагоется реа
лизовать различных товаров свьше, чем па 
20 мтшиошв рублоЭ.

ПАРЕЖ. 20 октября (Спец. корр. 
ТАСС). Па вчерашнем заседавни комитета 
гк> социальным, гумапятарным я культур
ным вопросам закончилось обсуж.гсш1е 

3 проекта деклзроц»:] прав человека.

I. j против —  26 и воздержались 9 илогдппй 
За предложение, вмючающее в себя 

обязательство госудорстпа обеспечить 
условия, предотвращаюпше угрозу -лггтн 
от голода и истощения, было нодшо 10

Как оообшадось. советская делегация' голосов, против*—28 в воздержались 10 
предложила свою редакцию этой статья. делегапий.

После ддлтельпоЙ и ожшеяпоЗ днекус. По ттебовапию делегапип СССР, после:- 
сип вонитет орпстушгл к голосовзнзю со-! ояя фраза советского предложепия о г*м, 
ветсхого ггредложепия. Первая фраза этигэ что «смертная каэпь в мирное Я1юмя млж. 
предложеавя о том. что «каждый четопех пь быть отменепа». была поставлеца па 
имеет право на жизнь» не вызва.та пика-1 поименное голосовашго. За отмену 
ких возражений и была принята без голо-^смертной казни проголосовали представи- 
СОВ1ПНЯ. I тели' СССР. БССР. УССР, Польши. Чохо-

За второе положение, гласящее: «Госу. Словакия. Ютоеллви». Кубы. Зомпязгап- 
тарство ю.’пкно обеспечпть каждому чело-1 ской республики н Мексики. Против был 
веку защиту от преступных па пего лося-| подал 21 голос и воздержались 18 делега- 
гательств», проголосовало 10 делегаций, пай.

Пректапттели 10 стран отсутствовалн 
щш голосования, прячем некоторые из пнх 
грлзвйвая справедливость оовегского п|>од. 
ложения, по пе желая «портдпъ отношс- 
Ш1Я» с делепоопой США, поспешно пекп- 
нулп зал заседания буквально за яосколь- 
ко мннп 10 голосовапия.

Покаоательпо, что делегагюя США. Ан
глин и Франции голосовали против каждого 
пункта советского предложения, в том ччс.

Расписапие радиопередач 
иа субботу, 23 октября 

18.15 —  О бьтсЕия. кнформшви л 
''рогрв>нма передач; 18.20 —  Концерт; 
18.35 —  «Областные известия»; 18.59—  
)черк «Сельская учительпвца»; 19.00 —  
Музыкальный антракт; 19.10 —  Передача 
«Навстречу 30-й годовщияе ВЯКСМ'*; 
19.30 —  Выступлеяне художествеяной са
модеятельности школьников; 20 00— Иер''- 
дача— «Они облгналн время»: 20.15— Кон- 
перт; 20.35— Беееда «В*л»к1гй преобразо- 

I мтелъ пряроды И. В. Мнчу1«и»; 21.00—  
Музыкальный антракт; 21.10— П^юатча

ж  о прстав пункта об отяеяе «Иовые гл.™»: 21.25- K « № pt; M M 5 - -
иапв в «вдвое время. |П еретв  .Говорит участавт В«ма«»оо.иЯ

Вурлуазюя печать, довояьво лоаровпе' ® «атематввав..
оеветвшая вод длсвуомЯ о л[»евто ю в-|22.*)0  -  Кониорт по заяви» двд.осяу 
ЛЯРЗШ1И прав человека. соБОршепво D-ppia.
чйвзет советское предложепио об отмене!’® Москвы, 
смертной казна в мирное время, об- 1 ' "

1 суждавшееся в течепие целой недели. i Зам. ответсгвенного редактора П. А. САДОВ.

Сегодня в кинотеатрах:
КИ)!0 им. М. ГОРЬКОГО „Молотая 

гсардпп* (1-я серия). Гачало- 4 ч 45 м., 
I ч. ^  м., 8 ч 30 N.. 10 ч 3̂  U

КОПЦЕРТГЫП ЗАЛ (просп и» Лепи- 
(Я, М  26). Кн11офести1 а.1 ь. посвяшеиныП 
0-летию ВЛКСМ. „Клятва* Начале 4 ч 
t 6 ч.
КЛУБ им. СТАЛИНА (Томск-П). „Мпао- 

тал гьархня* ( 1 -я серия), Нача.ю: б ч ,  
< ч,, 10  ч.

КИНО им. И. ЧЕР!’ЫХ. С 2.5 октября 
.Мо.тодяя гвардия* (2-я серия! На’ али: 
;0 ч. П ч. 45 м, I ч. 30 м., 3 ч. 15 м.. 
'| Ч-, б ч. 45 м., 8 ч. .30 н. >1 10 ч. 15 м 
Открыта ||рел»ари1ельная прод.̂ жа билетов 
Пряиимаются код.тектнвные заявки.

Томский ысдиинискнП институт имени 
F .M . Молотова оСъяяляет. что 3 нояб
ря 1948 г., в 7 час<.в вечера, в актовом 
за.те 1МИ. иа заседаиин ученого совета 

института ссстоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на степень доктора меди;!инских наук до
центом кафедры прспедсвгпчеекоЯ. тера
певтической клиники Томскг-гл. медицчн- 
iKoro HHiTiiTvia Д. А. КОИЛЛКГеКПИ пп 
тему: .Количесплнные едвши витамина 
,С* в периферической II нарушения

дспок' ровдння его П) и кровпп гтерях**. 
Сфнииельные оппоненты: m о.)1ессор-док- 

тор Л- Д* ЯГлоков. профессор-доктои 
Л. Д- Клшевнин. профессор диктор Д. U 
Гольдберг.

С  диссертацией можно ознакомип-гя в 
Библиотеке Томского медицинского кксти* 
тута

Л 'м  ученых и био.-о ич.'скнй факультет 
Томского государственн го университета 

проводит

ГЕСРЕТСТЕСЙУЮ КОЕ'ФЕРЕЕЦИга
ло вопросам мичуринской биологип.

Заседания конференции будут происхо- 
,1нть в noMi’iiKHiMt .Лома ученых 25.28 ок
тябри и 1 ноября с 7 часов вечерам31 ок- 
тя ря с 5 часов вечера.

На конференции будут заслушаны и об- 
суа-Д|'Н1>( доклады уч.’кых Томского уни- 
BepCHieia. ботанического сада, медицин
ского HHCTHivTa, бакпша и зооветте.хни- 
кума по вопросам современной ботаники. 
з6о.10Г1Ш к  НСДИЦИНЫ

Праг.ленп? Дома ученг.тх, 
денпнат б 1Ю(1.чка ТГ>'.

Управ.тенне промкооперации доводит до 
свелеиня всех заинтересованных организа
ций, что на основании реш иия облиспол
кома 8ь9 от 14 сектяс.ря 1948 года: Аси- 
иовский, М ’лчаиовскнй, Каргасокский, 
Парабс.1 ьскнй межрайпромсоюзы, Кожев- 

ннковский, Чаинскнй райлромсоюзы
ЛИКВИДИРУЮ 1СЯ

Претензии принимаются лнквндкомами по 
месту нахождения промсоюзов до 15 ноября 

!9i8 года.

Западно-Сибирскому геологическому 
упр;.В1 иг1ю треСу^тся

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР
ОСращ:ться: г. Новосибирск, уд. Потанина 

27. ЗС1У, отдел кадров’ и г. Томск» 
Кооператиппый пер., № Ш, Томское отае» 
ление ЗеГУ. 3—3*

Алминнстоаиия. парторганизация. мест>Я 
нмй комитет и коллектив Управлени1б 
облуполмикзага с глубокой скорбью 
извещают о смерти помошипка по кад. 
рам уполномоченного Министерства за- 

гоговок СССР ло Томской области 
Вячеедява Гергеевяча 

ВПРиВЬЕВА,
последовавшей 2 1 октября, и выражают 
искреннее соболезиованис семье покой

ного.
Вынос тела из кв8|)тиры покойного 

23 октября, в 4 часа дня—Школьная ул . 
дом 10 ._____  ____________

Требуется У Б О Р Щ И Ц А
Обращаться: проспект им. Ленина, М  13, 

к директоот.

К О Н К У Р С  Н А  П О С Т У П Л Е Н И Е  
D А С П И Р А Н Т У Р У

ПО спгппалыюстям: агрохимия и фмзиоло- 
>кл жннотиых Условия поступотеиня в ас
пирантуру oOuiHe. Ci'OK поолчи заявлений 
и ;.окументов 1Ь нхяб: я с г. Конкурсные 
чкэамеиы по специальности, основам марк
сизма-ленинизма и иностранному ЯЗЫКУ с 
16 по .'Щ ноября.

Представление рефепата по специаль
ности или собственной нахчной работы 
бя:атсл1 )о
Ад|чС’ г Томск, просп им. Тимиряэе- 

'8, № 3. Томский п  сударствеиный уни- 
вереит! 7

Магазин № 1 Томского мясокомбината
i ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

от покупателей С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ все- * 
возможных сортов КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, МЯСА И 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ.

В п родаж е  и м а е т с я  ш нрокий  а с с о р т и м е н т ;
КОПЧЕНЫХ,

ПОЛУКОПЧЕНЫХ,
ВА РЕН Ы Х  КОЛБАС.

сосисок,
САРАЕЛЕК,

КОПЧЕНОСТЕЙ.

М Я С О  Б А Р А Н Ь Е  И Г О В Я Ж Ь Е
ВСЕХ СОРТОВ

и  О У Б П И О Д У Н Т Ы
ВСЕХ ВИДОВ.

Адр:с мзгазина: п;осп. им. Ленина, № 11. тал. 11-89.
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A j( fc  г<а«киии г Я1д«(елытаа: гср. Томен, проспект им Ленаяа, М 
масьв — It-tt; С1артиАмсй кизни— 19-12; ссльсмихояяйиаеммого — I6-6I;

18. Теаефоны: отя редактора -  Н-РО; цч. j,?a редакюр  ̂— I» 37; о 
•paMUuiaeiiHO-TplHcnopTKorii — 15-S0; писем и массию11 работы— I-27;

гм. секретаря oiieaoa: пропагтчды — И-77; вузов, шкал я яуаьтувы и ята ячфэ»*
для раймоа'-арамаЙ и:«дугираД|«нй: диренторя твоиграфяв — 4-М; Йухгяагярм *5*47.
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