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Своевременно заготовить корма 
для скота

Стал«тяская программа развития об- 
шественного продуктивного животно
водства ставит перед партийными, со
ветскими и земельньгаи органами, пе
ред всем советским крестьянством две 
основных задачи: всемерное увеличение 
поголовья всех видов продуктивного 
скота н птацы н значительное повыше
ние их продуктивности.

Успешное решение этих задач зави
сит. прежде всего, от условий содержа
ния я кормления скота, от количества 
кормов, запасенных колхозом, н их ка
чества. Именно поэтому Совет Минист
ров СССР н ЦК ВКП(б) в своем поста
новлении о трехлетием плане ра.эвитня 
общественного продуктивного животно
водства потребовали от местных пар
тийных и советских организаций, зе
мельных органов создания в каждохт 
колхозе прочной кормовой базы.

Колхозы области добились значи
тельного увеутиче1гия поголовья скота. 
Но это требует к увеличения запасов 
хороших кормов. Нынче нуж.’о ско
сить с площади на 25.000 гектаров 
больше, чем в прошлом году, увели
чить за::ладку силоса на 20.000 тонн. 
Поэтому заготовка i-ормов требует на
пряженности в работе, правильной ор
ганизации труда, использования всех 
сил и всех механизмов.

Руководители партнй1тых организа
ций районов нашей области правиль
но поступают, когда сосредоточи
вают внимание всех lUDMvyuHcroB. все
го актива села на вопросах животно
водства н выколнешт плана заготовок 
кормов. Томский райком ВКП(б) н рай
исполком так именно и поступили, ког
да готовили и успешно провели массо
вое райо!1ное собрание животноводов, 
•ча котором присутствовало 265 чело
век.

Две недели в области идет ко
совица трав, но темны ее очень ]1и.> 
кие. По данным на 10 июля, скошено 
наполовину меньше, чем на этот же 
срок в прошлом годе, а силоса зало
жено меньше на 25,000 тонн протиь 
ц.тана.

Такое положение вызывает серьез
ную тревогу за судьбу возросшего пла
на заготовки iwpMOB и обязывает пар- 

, тннные органнзацин срочно принять ме
ры к усилению сенокоса. Есть немало 
колхозов, руководители которых при 
аьтпвной помощи паргнНных органвза- 
ний сумели правильно оценить обста
новку. Колхозы «Победа», Аенновско- 
го района. «Вперед к коммунизму», 
Шегарсного района, колхозы Ново-Пок- 
ровского сельсовета. Кожевниковского 
района, н ряд других на основе пра
вильной организации труда н широко 
развернутого социалистического сорев- 

. )!Ования перевыполнили задания по -за- 
- ‘ - кладке силоса и добились высоких по

казателей на косовице трав. Пятая 
сессия областного Совета указала, что 
в подавляющем большинстве колхозов 
области заготовка кормов развернута 
слабо.

В Пышкнно-Тронцком. Кривошеин- 
ско.ч. Туганском и в некоторых других 
районах секретари райкомов ВКП(б). 
председателя райисполкомов не потре
бовали от партийных органи.зацик, 
райссльхозотделов. чтобы они оказали 
помощь ьолхоза.м в организации тру
да. нс установили контроля за расста
новкой и нспользова)1иеи всех сил и 
средств на уборке трав, формально по
дошли к развертыванию социалистиче
ского соревнования среди косарей.

Ряд председателей колхозов пытает
ся сослаться на дождливую погоду. 
Но это не может быть noMcxoii в за
готовке кормов. Передовые колхозы на 
деле доказали, что если погода не бла
гоприятствует уборке сена, то нужно 
усилен>го вести оаь-ладку силоса, чтобы 
производительно использовать каждый 
час дорогого врсмекн.

' При одинаковых условиях колхозы 
Кожевш1ковского paiioHa заканчивают 
Еьтол1гение плана силосования грубых 
кормов, а колхозы соседнего Шегар- 
ского района сделали наполовину ;лень- 
ше. В одинаковой мере заливаются 
луга Асиновского я Пышкино-Троицко- 
го. Молчановского и Кривошепнегчого 
районов, одинаковая стоит здесь пого
да. В Асиновском районе приближаются 
к завершению плана силосования. 
Пышкнно-Троццс{ои план выполнен 
лишь на одну треть. В Молчаиозском 
районе заложено силоса в три раза 
больше, чем в соседнем с ним Криво- 
шсинском районе.

Планы по сенокосу к силосованию 
доведены таыке до Поросинской. Том
ской. Уртамской, Ваткатской. Тугаи- 
ской и ряда других МТС. но до счх 
пор ни одна из них не приступила к 
полнению этих планон.

Партия и правительство обязали 
местные парт1гйны« и советские органи- 
.зации, земельные органы провести за
готовку кормоа до начала массовой 
уборки урожая зерновых культур. Вре
мени осталось мало, а работы непоча
тый край. Успех будет зависеть от 
го, как руководители районов и 
мельных органов сумеют мобилизовать 
все силы и средстьа на раэрешеняе 
этой задачи, правильно расставить силы 
и использовать средства производства с 
макси.мальной производительностью.

Сенокос нельзя рассматривать толь
ко как кампанию по заготовке кормов. 
Сенокос — один из важных моментов 
успешной подготовки к уборке урожая 
зерновых н других культур. Добиться 
создания обк.1ьного запг.са разнообраз
ных кормов до массовой косовицы хле
бов. значит создать прекрасные условия 
своевременному началу и успешному 
проведению y^pim урожая и досрочн 
му выполне1гию плана хлебозаготовок.

Продуктивность короь и других я: 
ВОТНЫХ зависит от того, сколько и II 
ких по ь’ачеству кормов получит скот 
период зимнего содержания. Каигдый 
колхоз имеет возможность заготовить 
для скота хороший, питательный корм. 
Для этого требуется выполнить главное 
условие ~  провести сенокос в сжатые 
сроки.

Чем бальше хороших кормов в кол
хозе. т''м тучное колхозные стадч. 
Долг коммунистов села — взять в своп 
р;.'ки проведение кампании по заготов
ке кормов, помочь правлениям колхо- 
.308 и рукоБолителям МТС разработать 
дополнительные мероприятия, способ
ствующие ускорению сенокоса и сило
сования. еще шире развернуть социа
листическое соревнование, вовлечь в 
него всех колхозников и механизато
ров. которые тр.удятся на лугах.

Наступили решающие дни сенокоса. 
Нужно пересмотреть расстановку сил. 
проверить, как используются машины, 
устранить недостатьи в организации 
труда. Прявлениь колхозов, при помо
щи партийных организаций, обязаны 
создать все условия для высокой про
изводительной работы косарей и ма
шинистов сенокосилок, стогоиетов и 
других людей. .заня'ъ*с на сенокосе. 
Коммунисты должны личным примером 
в труде увлекать за собой всех колхоз
ников на борьбу за ежедневное перевы
полнение норм выработки.

Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) о трехлетием 
плане ра.звитня общественного продук
тивного животноводства направлено на 
быстрейшее удовлетворение возросших 
потребностей трудящихся и ставит зада
чу перед всем колхозным крестьянством 
в кратчайший срок создать изобилие 
животноводческих продуктов для насе
ления и сырья для промыН1.-|ен1юстя. 
Прочная кормовая база для обществен
ного скота, созданная в каждом колхо
зе. — основа успешного решения этой 
государственного значения задачи.

На полях области зроет обильный урожайПолностью подготовиться к уборке и хлебосдаче — главное сейчас в работе каждого колхоза и МТС
Как МЫ готовимся к уборке урожая

Колхозникам нашей сельхозартели в I 
этом году предстоит убрать свыше 900 
гектаров хлебов и технических культур.

Проведение уборочных работ на 
большой площади требует четкой орга- 
кизацин дела. Прав.тенне колхоза сов
местно с активом составило рабочий 
план хлебоуборки и Хупсбосдачн. В 
плане указаны сроки проведения работ, 
расстановка людей, нспользоваине ме
ханизмов.

План составлен с таким расчет^!, 
чтобы сев озимых закончить к 25 авгу
ста. косовицу хлебов к 11 сентября, 
обмолот к 20 октября. досрочно ЕЫ- 
полнить план хлебозаготовок.

На датях нашего колхоза будут ра
ботать три трактора и два I:oмбaй:^a 
Громышевской МТС. Комбайнер тов. 
Тнмофеенко полностью подготовил свой 
комбайн, заканчивает ремонт своей ма
шины «Сталннец-6> знатный комбай
нер Федор Максимович Михеев.

Д.ТЯ обслужнвапня комбайновых аг
регатов мы подобрали людей, которых 
комбайнеры знакомят с их обязаняостя- 
ки.

Будем убирать хлеб не только ком
байнами. но и жаткамн-самосброс.'шмп 
и лобогрейками. Эти простейшие ма
шины уже подготовлены, так jko как и 
.зерноочлетительные машины.

Кузнецы тт. Гусев. Шамнн п Ко- 
жевни);оэ закошшли ремонт уборочных 
машин и переключились па ремонт 
транспортных средств. Отрсмочтчоова- 
,ны 6 пероконных бричек на железном 
ходу н 15 телег. Kpoaie того, мы i;y- 
ПИ.ЛН 1;овую £втомаш'н:у.

Колхозники подготовились к борьбе 
с потерями. Чтобы ке допустить норчн

обмолочешюго зерна, мы построили 
6 крытых токов U отремонтировали 
11 старых навесов. На полях каждой 
бригады будут поставлены проверенные 
весы. Поступающий от комбай1!ОВ и мо
лотилок хлеб учетчики сразу же будут

Кладовщик тоз. Абраменко подгото
вил 10 амбаров для зерна. Тов. Точе
ное производит ремонт трех складских 
помещений. К 1 августа они будут го
товы.

Полеводческие бригады тт. Дмитрие
ва, П. Гусева к Я. Гусева подготовили 
по 150 новых мешков и готозлт еще по 
50. имеется 80 старых, но еще крсп- 
хи;< меш!:пп. Это позволит без задерж
ки трансг.олтнровать зерно от комбай
нов i; тока-л и от токов на с::лалы.

Каждый члтн артели знает, какую 
работу он будет выполнять во вре̂ тл 
предстоящей уборочной кампании.

В каждой бригаде подготовлены два 
полевых стана. От села до дальних по
лей не менее 5 километров, к ним уст- 
раивггтся полевая дорога. На ремонте 
ее работает 50 человек и за;1лто 27 
лошадей. Через реку Берлу мы пост
роили мост. Сейчас строительная 
бригада тов. Белоусова строит второй 
мост длиной 30 метроз.

Обсу'лнв постаноа.-еннс партии к 
правительства о подготовке к уборке 
урожая, наши колхозники обязались 
встретить 32-летяе советской власти 
оначителыгым перевыполнением nnai;a 
х.чебозаготовок.

Д. ТРОФИМОВ, 
председатель гюлхоза им. НСданола, 

ЗыряисЕого района.Турунтаевская и Рождественская МТС 
не готовы к уборке

Приближается са.мый ответственный 
период полевых работ. Руководители 
Турунтаевейой н Рождественской МТС 
видят созревание хлеба, но к уборке 
нового урожая готовятся из рук вон 
плохо.

План ремонта комбайнов выполнен 
Рождественской МТС (директор тов. 

^Пегроченко, секретарь парторганнзацч-i 
*тов. ApeiiKOB) всего лишь на 42,3 п)>о- 
ц.-нта. Ремонтом мо.-ютилок н других 
уборочных машин в МТС не занимают
ся. Жатки, молотилки и 5 хедеров до |
сих лор находятся в колхозах. |

Лвтопередзшкная .мастерская не [ 
укомплекгована набором к.чючсй и i 
с ьемников. реясущнмн ипструмент.чми, | 
запасными частями. Нет холодного гор-1 
на. паяльной машины. I

При проверке готовности МТС г  i 
хлебоуборке комиссия не нашла еле- * 
сарно-монтажного инструмента, так как | 
он, по с.довам старшего механИ1Ш МТС 
тор. Васильева, находится у комбайне
ров на дому. I

Из 25 комбайнов отремонтировано 
только 9. и те имеют много неиспрпв-' 
костей. Например, п комбайне -Nb 19 ' 
Обнаружено 25 .-сфектов. ]

Не лучше о^тоит дело и с авто-! 
транспортом. И.з 16 автомашин работа
ют только 7, остальные неисправны. 1 

Причина плохой подготовки МТС к , 
убор|;е в том. что здесь не введен са-. 
иый производительный — бригадно-\з- 
-човой метод ремонта. Каж-дый комбай-1 
нер ремонпфует одну свою машину о т . 
начала н до конца. |

Низка ц дисциплина среди ремонт- [ 
иых рабочих. Три комбайнера н три i 
штурвальных не явились в МТС. а из i 
работающих большинство ке выполняет 1 
дневных заданий. На низком уровне и 
квааификация кадров, а переподготовка • 
комбайнеров и их помощников не про
водилась н не проводится. Нехватает 
двух комбайнеров, но и это инкого из

Р' козод.чщих рабогнйкоз МТС не беспо-

До начала убор1Ш остается очень 
мало времени. Работы в МТС непоча
тый край. Поэтому нужно немедленно 
покончить с вредной келлнтельностью. 
Партийная организация обязана возоб
новить массово-политическую работу, 
оргеинвовать социалнстнчссше соревио- 
ванне. возобновить выход стенньг: га
зет и боегых лйстког,-

Мало чем отличается положение н в 
Туруитаевской МТС (директор т. Оло- 
вянишкиков. секретарь парторганизации 
тол. Мишин). Здесь план ремонта кои- 
6a:i!io3 выполнен па 75 процентов, а 
из пяти сложных ыо.чотйлок введена в 
CTpoii только одна. Комбайны не обору
дованы зерноуловителями и соломокоп
нителями, уборочные агрегаты не о<5ес- 
печены заправочным инвектаре.м.

Так же. как и в Рождественской 
МТС, низка производительность труда. 
Комбайнеры Трофимов. Кожевников и 
другие ежедневно опаздывают на рабо
ту, дневные задания выполняют только 
на 80 процентов. Шофер Курочкин по- 
лучч.ч новый бензовоз ЗИС-150, ст-е;;- 
лнл.два раза за горючим и поломал 
раму машины. Бензовоз простоял це
лую декаду. Л горючим МТС на период 
уборки урожая не обеспечена.

У четырех автомашин нет шоферов. 
Не укомплектованы и ксмбайнов1>1е аг
регаты: нехватает трех комбайнеров, 
семи помощннкоь комбайне’юв и трех 
машинистов. Однако подготовкой кад
ров олгсь также Г" з.чнимаются.

Районная провепочная комясеич 
установила, что МТС к уборке хлебов 
не готовы. Комиссия предложила руко
водителям обеих МТС установить стро
гий контроль за качеством ремонта, 
подготовить комбайнеров из лучших 
штурвальных.

Н. СТАДУХИН.
с. Туган.'

РЕШаНТ УЕОРОЧНЫХ MililHK 
НЕ 0РГДКИ308АН

Ключевегшя МТС Бакчарского рай
она имеет возможности к тому, ыобы 
•в срок и высоко;.ачественно за::онч:ль 
ремонт уборочных машин. В мастер
ских МТС есть хорошее оборудование. 
Здесь работают квалифицированные ра
бочие, многие из них перевыполняют 
нормы. Ежедневно дают 1 5 0 — 170 
процентов задания на ремонте молоти
лок тт. Кузьминых. Петухов. Иван 
Ггркуша. Ко.мбайнер Андрей Гаркуша, 
ремонтируя свою машину, каждый ден-и 
выполняет задание на 130 процентов.

Но дирекция МТС не смогла пра
вильно организовать ремонт убороч1:ых 
машин. Бригадно-узловой метод отсутст- 
сует. — калсдый комбайнер со штур
вальным ремонтируют только ту маши
ну. на которой они будут работать.

Низка трудовая дисциплина. Многие 
председатели колхозов до сих пор нс 
выслали м.',шиш1Стоэ молотилок на 
усадьбу МТС, а руководство МТС так
же не приняло мер к тому, чтобы соб
рать людей на работу и приступить к 
ре?.:онту молотило::.

Д. ЯАШДРКОВ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СЧЁТ 
ТОМСКОЙ МТС

На ПОЛЯХ нашего колхоза зреет бо
гатый урожай ОЗИМЫХ и яровых хле
бов. По рабочему плану хле^уборки 
зерновые ь-ультуры с трех четвертей 
посевной площади предполагается уб
рать комбайнами. Но дирекция и меха- 
ннкн по комбайнам Томской МТС мед
ленно организуют ремонт машин и, в 
частности, комбайна, который будет ра
ботать на полях нашего ж>яхоза.

В МТС практикуется бригадный ме
тод р''монга. Но часть комбайнов не 
доставлена на усадьбу МТС. и ремо;1т 
•этих машин идет кустарны.м способом 
в кол-ожных кузницах. Именно так ре
монтирует свою машину наш коз1бвйнер 
тов. Абанеев.

Механик по комбайнам тов. Вагин 
не обеспечил комбайнеров, ремонтирую
щих в колхозах свои машины, запас
ными частями. Сейчас комбайн тов. 
Лбанесва стоит возле кузницы леотре- 
мон'шрованным i r -за того, что не по
лучены 1«обходимые детали, хотя в 
МТС их достаточно.

Плохо обстоит дело н с ремонтом 
сеялок. Не за горами сев озимых, а 
тракторная «оялна до сих пор лежит 
в поле. Колхозный кузнец разобрал 
диски ее на месте, но отремонтировать 
машину нс может, так как не знает ме
ханизма. Механики МТС в колхозе не 
быва:от. прашжческой помощи в ремон
те сельскохозяйственного инвентаря не 
оказывают.

Ф. МАМЫШЕВ,
секретарь ко.мсэ.мольской оргаиизацвн.

Накануне убоеки урожая
Передовая комбайнерка Туганской 

МТС Евгения Архипова первой в МТС 
; 1Кончнла ремонт своего комбгйна и 
оказала помощь другим ремонтникам. 
Вместе с ней закончил ремонт своей 
машины комбайнер тов. Нечаев.

Сейчас тт. Архипова и Нечаев вы
ехали в колхозы. Тов. Лр::нпова будет 
убирать хлеб в сельхозартелях Сеиилу- 
;::п:с;:ого сельсовета, тов. Нечаев — 
Ко: :;нш1ского • се-льсовета.

В оставшиеся до уборки дни коибай- 
i:epu подготовятся к косовице хлебов: 
об;;осят НОЛЯ для заездов комбайнов, 
определят, где начинать косовицу, вы
берут места для токов, проведут заня
тия со своими иоиошниками.

Иа-днях в колхозы выедут еще пять 
1«)мбайнеров Туганской МТС.

С. АНДРЕЕВ.

В Кривош^инском районе
о  Колхозы приобретают ссльхома- 

Ш1ШЫ. На районную базу Сельхозена- 
ба поступило 10 молотилок БР-23. 
17 конных жаток. 7 сенокосилок, бо
лее 13 тонн сортового жс.теза и прово- 
ло::н. запасные части для комбайнов и 
молотилок и т, п.

Колхозы района приобретают с ба
зы нужные нм машины к инвентарь. 
Сельхозартель имени Пушкина купила 
сснок<юилку. культиватор, молотилку, 
конные грабли, весы, точильный и жат
венный апаараты. снласорез!^'. ооь^ 
днтель, привод.

9.800 рублей затратил на покупку 
машин семеноводческий колхоз «Пер
вомайский». В мае районная база 
Сельхозенаба реализовала оборудова
ния на 109.000 рублей.

О  Строят эервосушнлку. Колхоэнк- 
кн сельхозартели «Борьба» строят но
вую типовую зориосушняку ПЗС-3. За- 
готов-теио 180 кубометров дров. Этого 
количества топлива будет достаточно 
дтя беспсрсбойкой работы сушилки. 
Она будет готова к 1 августа.

О  Коисогголец — руководитель кол- 
хоз:юц crpoiiKH. В колхозе «Авангард», 
Кр::вошсинс::ого района, создана брига
да о.илгныч плот:::тг:ов. возглавляет ко
торую колхозный брнгадцр-комсомолеа 
Михаил Буйшщний. Под его руководст
вом бригада строит типовой телятник 
на 42 головы н ведет подготовку к по
стройке бОЛЬШО!) типовой конюшни.

о  в  пионерском лагере. В пионер- 
cкo.̂ I лагере в селе Крнвошенно отды
хает 4G тюнеров н школышков рай
она. Каждый день они проводят экскур
сии в лес, на предприятия, организуют 
игры, собирают гг!г'арин, ходят в ки
но. Иа-днях пяоие .IJ побывали в Крн- 
вошениског МТС. Работники МТС рас- 
ска::ал11 pi бятам о своих работах и о 
планах на будущее. В Доме культуры 
ребята просмотрели фильмы; «Алек
сандр Матросов». «Сталинградская 
битва» и «Далекая невеста». В сол
нечные дни ребята купаются, загорают 
на пляже.

Q  Торгомя в село. На 8 миллио
нов рублей различных товаров продал 
за 6 месяцев Крнвошснкскнй райпо
требсоюз. Особенно успешно идет тор- 
гоаля в магазинах Крашюярского сель
по. Здесь реализовано товаров на
794.000 рублей — больше полугодо
вого плане. Перевыполнили свои п,1аны 
продавцы тг. Бабанских, Прошин. За 
поатеднее время в район завезено про 
мыш.тенимх и продовольственных това
ров на 8 'миллионов рублей. Среди 
них — различные Т1;зкн. кондитерские 
изделия, швейные машины, посуда, са
хар и т. п. Открыт новый магазин 
Молчановского рыбкоопа.

Совещание работников 
стенной печати

Партийное бюро Томского инстру
ментального завода провело совещание 
редакторов я чле!.’ов редколлегий цехо
вых стенных газет.

На совещании были обсуждены воп
росы; основные задачи сдипной печати, 
стенная газета и социалистическое со
ревнование. как лучше передавать пе
редовой опыт, оформление стенной га
зеты. массовая работа редколлегии.

Работники цеховой стенной печати 
в своих выстуилениях рассказывали о 
С81КЦ.1 опыте. BHociLTU предложенпя. 
как улучшить работу газет.

Участники совешанкя приняли реше
ние организовать социалистическое с о  
ревноранне за лучшую цеховую стенга
зету. До 1 сентября • решено провести 
смотр стенной печати завода.

167.285 рублей выигрышей
По 3-иу тиражу двухлроцентногб 

Государственного saiista в г. 'J'omckg в 
первые пять дней Центральной сбере
гательной кассой .Vj I выплачено 
выигрышей на сумму 167.285 рублей.’ 
В то.м числе были 2 выигрыша по
25.000 рублей, трп — по 10.000 
рублей и три выигрыша — по 5.000 
рублей.

C’ / n h c t i i €

Присвоение звания Героя Социалнстниесного Труда 
передовика^! сельского хозийстеа Грузинской ПОР

В соответствии с Указок Президиу
ма Верховного Совета СССР от 2 июня 
1948 года за получение высоких уро
жаев табака при выполнении колхозами 
обязательных поставок и контрактации 
по всем видам 'Сельскохозяйственной

ми всех культур в размере полной по- 
тря.бностн для весеннего сева 1949 го
да Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил звание Героя Социали
стического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Мо
лот» четырем передовикам сельского 
хозяйства Грузинской ССР.

Пририеение звании Героя Социалистичесного Труда 
передоаииам сельского хозяйства Южие-Назахстанской области

ИЗДАНИЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИИ 
И. В. СТАЛИНА 

НА ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ

ПРАГА, Агентство Телепресс пере
лает. что в Чехословакии вышел в свет
1-й том собрания Сочинений И. В. Ста
лина. (ТАСС).

50 КОЛХОЗОВ 
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН
СДАЧИ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ

ЧИМКЕНТ. 14 июля. (ТАСС). 50 
колхозов Южного Казахстана выполни
ли государственный план поставок 
ба и сдали десятки тысяч пудов зерна 
в счет натуроплаты за работу а МТС.

КИШИНЕВ. 14 июля. (ТАСС). 
Сельскохозяйственные артели Молда
вии приступили к массовой сдаче хле
ба государству. На заготовительные 
пункты ежедневно прибывают красные 
обозы с зерном. Более 14 тысяч пудов 
зерна сдали на заготовительные пунк
ты сельхозартели Чиыншлийского рай
она, перевыполнившие июльский гра
фик хлебосдачи. Хлеб нового урожая 
сдают все районы Молдавии.

В соответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 16 сеи- 

р  тября 1947 года за получение высо- 
Koii нроду|,тнвности животноводства в 
1948 году при выполнении колхозами 
обязателыш.ч поставок сельскохозяйст
венных продуктов II плана развития 
яшвотноводства по всем видам скота

Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил звание Героя Социалистиче
ского Труда с вручением ордена Лени- 
ка II золотой медали «Серп и Молот» 
двенадцати председателям колхозов и 
работникам животноводства Южно-Ка
захстанской области.

Прсеоение звании Героя Ооцизлистинеского Труда 
передовикзы сельского хозийстеа Карагандинской области
В соответствии с Указом Президиу

ма Верховного Совета СССР от 
16 сентября 194 7 года за оолученио 
высокой |1род>к’;:тности жи1чяповодст- 
ва Е 1948 году при выпоошенни кол
хозами обйэмельных поставок сельско
хозяйственных продуктов и плана

развития животноводства по всем ви
дам скота Президиум Верховного Сове
та СССР орнсвонл звание Героя Социа
листического Труда с вручением ордена 
Ленина и зо.ютой медали «Серп и Мо
лот» двадцати одному работнику кол
хозных животноводческих ферм Кара
гандинской o6;iacTH..

КРАСНОДАР. 14 июля. (ТАСС). 
Кубань начала отправку хлеба нового 
урожая трудящимся промышленных 
центров страны. Белоглииские. ново- 
покрозские. капниболотские н тнхорец- 
1ше К0Л.Х03Ш1КИ отгрузили первые эше
лоны в Горьковскую. Челябинскую II 
другие области. Согодля началась за
грузка зерном маршрутов для братски.': 
республик Грузии. Армении и Азер
байджана.

11а элеваторы и пункты «Заготзер- 
но* края поступили десятки новых 
транспортеров, самоподаватс.тей. пере
движных электростанций, автоперогру- 
жатслей, бункерных весов н др. Эти п 
имевшиеся ранее механизмы позволили 
кубанским заготовителям полностью ме
ханизировать приемку и отгрузку зер
на. высвободить сотни рабочих, значи
тельно сократить стоянку маршрутов 
под погрузкой.

Грузиисная ССР. На курорте Цхалтубо. У-здания 2-го корпуса санатория' 
ВЦСПС. (Фотохроника ТАСС).

В ЧЕСТЬ ДНЯ СТ.АЛИНСКОИ АВИАЦИИ 

НИЖНИИ ТАГИЛ. 15 июля.
(ТАСС). На заводах и рудкш!ах Урала 
проводятся собрания, посвященные нс- 
тории русской авиации. Открылись 
многочисленные выставки, отображаю
щие героические подвигп ста.чинских 
соколов.

Сотни стахановцев стали на трудо
вую вахту. Молодые сталевары-комсо
мольцы Нижнего Тагила тт. Загород- 

- Пгашник в эти дни сварили де
сять скоростных плавок. Несколько сот 
тонн сверхпланового чугчпа выплавила 
смена доменщиков Ново-Тагильского за
вода. которой руководит комсомолец 
Балери(1 Крючков.

СТАЛИНАБАД. 15 июля. (ТАСС). 
Ежедневно со Сталпнабадского аэродро

ма поднимаются в воздух грузовые и 
пассажнрюкнв самолеты. Они доставля
ют грузы, почту н пассая:иров.

Среди летчиков Таджикского управ
ления гражданского воздушного флота 
немало пилотов, налетавшах по мил
лиону километров. Недавно достиг этой 
цифры командир пассаинфского само
лета тов. Бездольный. Он одним из 
первых в республике перевел свой экп- 
пан; па хозрасчет. Миллнок километров 
палеталп командир траиспорткого ко
рабля. депутат Верховного Совета Тад
жикской ССР тов. Салова. тг. Дрогобу-' 
зов. Кузнецов. Шаячисв и Назаров.

В честь Дня Воздушного Флота rI'-h- 
пажн самолетов, возглавляемые лепи- 
камп-миллионерами. приняли новые со
циалистические обязательства.

В Броварах. Киевской области, со
стоялась выставка моделей готового 
платья, организованная украинским до
мой моделей Министерства легкой про
мышленности УССР. Выставка, органи
зованная для изучения вкусов и по
требностей колхозников и сельской ин
теллигенции, продемонстрировала ог
ромный рост культуры колхозного се
ла. Большим спросом пользовались м.-> 
дельные платья, пальто, костюмы.

(ТАСС).'

На Московском стадноие «Дипамо») 
14 июля состоялся очередной .матч на 
первенство страны по футболу. Столич
ная команда «Торпедо» играла против 
ди1Ш 10Вцев Тбилиси.

Встреча носила острый и напряжен
ный характер н закончилась вничью со 
счетом 2 : 2. (ТАСС).

МИНСК, 14 июля. (T.i^CC). Сегодня 
на минском стадноие «Динамо» со
стоялся очередной матч на первенство' 
страны по футболу. Минские динамов
цы прншшалн на своеэ! поле сталин
градских футболистов общества «Тор
педо». Игра закончилась со счетом 
3 : 1 в пользу минчан.

ЮНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКИ
В Министерстве трудовых резервов 

СССР подведены нтот Всесоюзного 
соцналпстаческого соревнования кол- 
fleimiBOB фнзнчес1;ой к.улыуры спортив
ного общества «Трудовые резервы».

В школах ФЗО. ремесленных н же
лезнодорожных училищах организовано
3.5 тысячи физкультурных коллекти
вов. Подготовлено батее 300 тысяч 
значкистов ГТО.

Сборные ь'омавды общества успешно 
выступают на Всесоюзных соревнова
ниях по гимнастшгс, боксу, плаванью» 
легкой атлетике, мотоспорту.

За успешную подготовку :.:ассовой 
физкультурной и спортивной работы 
ЛГосковский городской. Грузиаский рес
публиканский н Запорожский областной 
советы общества награждаются почет
ными грамотами Министерства, ряд 
физкультурных коллективов — перехо
дящим прпзом ЦК ВЛКСМ я Мини
стерства. (ТАСС).,
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Все силы и знания~на завершение 
пятилетки в четыре года!

Итоги выполнения социалистических обязательств районами и промышленными предприятиями 
города Томска за июнь и первое полугодие 1949 года

идеино-теоретическии уровень 
внештатны! рронагандистов

П июне соревнование среди ттрсд- 
прнйтни U районов нашетх) города было 
ор.'. мгповаио лучше и проходило более 
>’сиеш1ю, чей в мае. В ходе социали
стического соревнования коллективы 
многих предприятий республиканской и 
местной промышлепиости. жслезнодо- 
pi»Kitoix< и водного транспорта улучши
ли свою работу, успешно выполнили 
свои обплательства по выпуску npOAi'K- 
пни в номенклатуре и друптм зконоин- 
ческим показателям.

Лучших результатов в соревнованкп 
среди предпрнятай города за нюнь и 
первое полугодие 1949 года достигли:

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
, СОЮЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Коллектив завода реэнновоН обуви 
(директор тов. Нузисцов. секретарь 
парторганизации тов. Шишкарева, пред
седатель завкома тов. Бойзеров), вы- 
полннбш1н1 обязательство 6-то месяцев 
на 101.6 проц. к июня — на 115,3 
проц. Завод выполнил план точно в 
устатювлснной номенклатуре и дал 
стране сверх плана резиновой о(тувн н 
других 113ДС.ПИЙ более, чем на 4 мил
лиона рублей. Коллектив этого завода 
(сверх номенклатуры) выполнил все за
дания облисполкома н обкома ВКП(б) 
по изготовлению издели11 для нужд 
сельского хозяйства нашей областа. За 
звание бригад отличного качества со
ревнуются 16 бригад с охватом 2S9 
человек. 4-и из них (бригадиры тт. Во
ронова, Охромина, Бокарева, Молотова) 
уи;е присуждено звание бригад отлич
ного качества.

В результате действительно массово
го социалистического сорив1ЮВ81Шя кол
лектив этого завода зааоивдл первое 
место в городе н области и omv нрн- 
су;кдены переходящие красные знамена 
горисполкома и горкома ВКП(б). обл- 
профсовета. Куйбышевского райиспол
кома н райкома ВКП(б).

Второе место завоевал коллектив 
фабрики «Сибирь* (директор тов. Jie- 
кнн, секретарь парторгаштцнн тов. 
Люснн. председатель фабкома тов. Ко- 
ванцов), выполнивший соцналнстнчвсиое 
обязательство за нюнь на 114 проц. и 
за полгода — на 108.1 проц. Фабрика 
дала сверхплановой продукции более, 
чем на 3 миллиона GOO тысяч руб.

Коллектив набрал такие темпы про
изводства. которые позволяют ему чы- 
полннть досрочно годовое обязательство 
и пятилетий план в текущем году.

Третье место завоевал но.тлентнв 
рсмонтво-лодщплннкового завода (ди
ректор тов. Банматов), вынолннв- 
шнй соииалнстнческне обязательства за 
HKEib на I2 I .7  проц. к за полугодке— 
на 103.0 проц. II иврсвыполкивший 
все .задания по нзготовленкю .запасных 
частой для МТС н колхозов нашей об
ласти.

ПО р е с п у б л и к а н с к о й
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Первое место занял коллектив про
тезною завода (директор тов. Пирожок, 
секретарь парторганизации тов. Петру
шина). выполнивший соиналнетическне 
обязате.тьства за июнь па 107,0 проц. 
н за полугодие — на 102.6 процента.

Коллективу завода вручено перехо
дящее красное знамя горисполкома и 
горкома ВКП(б).

Второе место занял коллектив хле
бозавода 1 (директор тов. Гаврилов, 
1С1:ретарь парторганнзаини тов. Мар- 
шева), выполнивший соцна.лнстичсскре 
обязательство за июнь на 116,6 проц. 
н за патугодне — на 104 процента.

Третье место занял коллектив весо
вого завода (директор тов. Монахов.

секретарь парторганизации тов. Бар
ков). выполнивший социалистические 
обязательства за июнь на 106,8 проц. 
н за полугодие — на 105.7 проц. в 
|’Оменклатурс.

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОКШОГО И ВОДНОГО 

ТРЛПСПОРТЛ

Первое место в соцналпстачесном 
сорспновашш занял коллектив шпало- 
пропиточного завода (начальник тов. 
Рянша, сскр.тарь парторгапизацкн тов. 
Салтыков), выполнивший июньское обя
зательство па 100 П1х>ц. н 6-ти меся
цев—на 116,1 процента.

Решено оставить коллективу шпало- 
пропиточного зав(>да переходящее крас- 

; иое знамя горнснолкома и горкома 
■ ВНП(б).

Второй место в социалистическом 
с copcsHOBaiiHii занял кол.лектнв 5-го ва- 
I тонного участка (начальник тов. Bai.c. 
секретарь парторганизацнн тов. Разжн-

п). ВЫПОЛПИВ111НЙ июньское обязатсль- 
месяцев—ка

Третье место занял коллектив Са- 
мусьского еудоремоктного завода (ди
ректор тов. Славороссов. секретарь 
iiapTopraiiiiaaiiiiH тов. Кокорин), выпол
нивший июньское обязательство ка 
104,2 проц. и первого полугодия 1940 
года — на 107,8 процента.

В целом предприятия железнодорож
ного и водного транспорта выполнили 
обязательства 6-ти мссяцсн на 109,9 
проц. и нюня—па 101.6 процента.

ПО МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Первое место занял коллектив дрож
жевого ;|аяода (директор тов. Лыков, 
секретарь 11арторта11Изацш1 тов. Усти
нов), выполнивший обязательства за 
июнь на 115,9 проц. и за полугодие— 
на 119.4 процента.

Решено оставить коллеитнву дрож
жевого завода переходящее красное 
знамя горисполкома и горкома ВКП(б>.

Второе место занял коллектив Куй
бышевского райпрошюмбицата (дирек
тор тов. Епифанов, секретарь партор- 
гаинзацни тов. Сальянов), выполнив
ший обязательства июня itp 154 проц. 
II за первое полугодие—на 140 проц. Он 
дал сверх плана готовой обуви к дру
гих товаров широкого иотреблемня на 
сумму около полмнллиона рублей.

Третье мести занял коллектив таро- 
бондарного завода (дпроктор тов. При- 
луцкк|1), выполнивший полугодовое 
обязательство на 110.8 процента.

ПО КООПЕРАТИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Первое место занял коллектив арте
ли <Е/1ннекнс» (председатель тов. Всс- 
Н1Ш. секретарь парторганизации тов. 
Хомчии), выполнявший обязательство 
июня на 119.1 проц. и за полугодие— 
на 112,5 процента.

Коллективу артели оставляется пе
реходящее красное знамя горисполкома 
к горкома ВКП(б).

Остальным предприятиям коопера
тивной промышленности, как нсвыпол- 
нившим условий соревнования, мест не 
присуждено.

Улучшили свою работу и справились 
со своими обязательствами в июне кол
лективы радиозавода, мельэаводов. ма
хорочной фабрики, .хлебокомбината, пи
воваренного завода. Моряковского су
доремонтного завода и артели «8-е 
марта», у которых имеются все воз- 
.Т10ЖН0СП1 в июле выйти в число пере
довых предприятий города,

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

Первое место в социалистическом 
copcBiioBaiMiii аоннл коллектив оиса 
анергономбината (управляющий энерго- 
кцмбнньтом ТОВ- Булаев, началышк 
окса тов. Жчвкни, секретарь парторга- 
ннзацнн ТОВ. ТамароБышй), выполнив
ший июньское обязательство на 115 
проц. н установленный план на 132 
проц. Оке сдал в эксплоатаиию в нюне 
310 квадратных метров прои.зводстзец- 
иой и жилой площади.

Коллективу окса вручается перехо
дящее красное знамя горнспэлкома и 
горкома ВКП(б), взятое у коллектива 
окса электромеханического завода.

Второе место в социалистическом 
I copcBiioBaiimi занял коллектив окса 
' элс1ггромсханнческого заводе (начальник 
окса тов. Рейдер, секретарь парторга
низации тов. Грановесов). вьшеликв- 
ший июньское обязательство иа 100,4 
процента, сдавший в эксплоатаиию в 
нюне 480 квадратных метров производ- 
ствеш10й к жилой плошали.

Остальным строительным органн-за- 
циям. как невыполнившии условий со
ревнования, места ие присуждены.

За хорошую работу в нюне и выпол
нение обязательств лополнителыю на 
городскую доску почета заносятся: за
вод резиновой обуви, хлебозавод .Ne 1. 
5-й вагонный участок, Саиусьсннй су
доремонтный завод. Куйбышевский paii- 
промкомбинат и оке анергоконбииата.

В соревнованчн среди районов горо
да в нюне добился хороших успехов 
только Куйбышевский район, (секре
тарь Куйбышевского райкома ЬКП(б) 
тов. Анциферова, председатель райис
полкома тов. Гулин), промышленность 
которого выполнила обязательства нюня 
на 105 проц- н первого полугодии — 
на 101 процент, дав стране сверхпла
новой пролукцкн бо.пее чем на 11.800 
тысяч рублей. В течение шести месяцев 
район выполнил свое годовое обяза
тельство по выпуску сверхпланово)! 
продукцин.

Куйбышевскому району присуждено 
первое место в городе и переходящее 
красное знамя горисполкома и горкома 
ВКП(б).

Вокзальный район обязательство то 
ня выполнил только на 95 процен
тов. а промышлениость Кировского 
района ие набирает темпы производ
ства. а, наоборот, снижает их к из ме
сяца в месяц ухудшая? свою работу, 
тем самым ставя под угрозу выполне
ние обязательств по досрочному завер
шению годового плана к 32-й годовщи
не Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

С такими результатами Кировский 
район закончил полугодие потому, что 
более половины всех учитываемых 
предприятий района, в том числе тайне 
крупные предприятия союзной про.мыш- 
ленкости, как электромоторный, элек
тромеханический, ИНСТР' Н'МТВЛЬИЫЙ 
заводы и некоторые другие, ие выпол
нили в нюне свои обязательства. Осо
бенно плохо работали; ыанометровы.! 
вавод, стекольный .завод, артель 
«Культспорт», завод электропромыш
ленности.

В Вокзальном районе также полови
на предприятий, в том числе кабель
ный завод, мясокомбинат, фабрика

«Культтоваров*, артелц «Обувщик , 
«Произколствсиинк». «Стахниовец» и 
некоторые другие ие выполнили свои 
обязательства, а 9 предприятий сорва
ли даже выполнение месячных планов. 
К последиим относится полшипинковы)! 
завод, карандашная фабрика, зрте.чи 
«Грузовик*. «Победа», «Сельхозма
шина». «Керамик» и др.угие. Указанные 
предприятия недодали стране большое 
количество ueiiiielHiiero промышленною 
оборудовании и товаров широкого по- 
Т11г6ления. Коллективы этих предприя
тий оказа.тнсь в большом долгу перед 
госуда)1СТвом. В июле они бвзуелошю 
должны навопстать унутекное к рас
считаться с государством.

Особенно плохо работали строитель
ные оргаинзацнк горала и оксы заво
дов. Несмотря на развернувшийся 
строительный сезон н нмоюшиеся во.т- 
иожностн нарашиваинк темпов строи
тельства, все сттоительные организа
ции. за нсключеккем оксов эиергоком- 
бицата. электромеханического завода и 
лесидеревалочного комбината, за шесть 
месяцев ие вь|пол1111лн план по капн- 
тзльиону и жилищному строительству. 
Ими нс освоено более 5 ии.тлнонов 
рублей декешмых средств.

Некоторые строительные организа- 
ИИН н в июле продолжают работать 
крайне неудовлетворительно. К таким 
относятся; управление начальника ра
бот (бьгещнй «Сибмашетрой». началь
ник тов. Филатов). «Вузстрой», отдел 
кацнталыюго строительства радиозавода.

Второ городского комитета ВКП(б) 
обратило внимание секретарей райко
мов ВИГКб) на то. что до сих пор не
которые предприятия все еще принима
ют заниженные обязательства. Так, в 
июне коллектив .завода олектропромыш- 
лешюсти взя;1 обязательство, прсЕыша- 
ющее план только на 5 проц., ликеро
водочный завод — иа 3,5 щюц.. Моря- 
иовскнй судоремонтный .завод и швей- 
фабрика М  б — на 3 проц. и т. д. А. 
отдельные предприятия (артели «Про- 
фнитерц», «Керамик») и строительные 
организацнн (управление мачальинка 
работ. «Вузстрой», оно радно.завода) 
совсем не принимали обязательств н по 
существу а социалистическом соревно- 
ваиик не участвовали.

Бюро городского комитета лартнн в 
своем решении отметило, что такое 
положение явилось следствием того, 
что партийные opramiuaiiiiii и хозяйст
венные руководители указанных отста
ющих предприятий и стронтельиых ор- 
ганизацнй плохо занимались пропзэод- 
CTBOU и организацией труда, не воз
главили борьбы за выполнение госу
дарственных планов, нс оргашеюва- 
ли действительно массового соцпа- 
.тнстичгского соревиования в сво
их коллективах. Райкомы партии не 
добились выполнения каждым пред- 
приктигм, фабрикой н артелью приня
тых обязательств и нс организовали ио- 
стоянисго контроля за ходом выполие- 
1ШП районных обязательств.

С 11'?1?11та принятия районных обя- 
зательстз прошло более трех месяцев, 
но ИИ iv'poHCKKi!, ян Вокзальный pait- 
коиы В:{||(б) до сих пор ни разу даже 
не нровернлн. как выполняются обяза- 
тел1ствэ.

Необходимо в кратчайший срок вы- 
праенть Есе недостатки в организации 
социалистического соревнования и мо- 
б;|днаргэть массы на завершение пос- 
.nspoQiiiiu!! сталинской пяти.^стки в 194Э 
году.

Всесоюзный день 
физкультурника

Всесоюзный день физкультурника i 
этом Г0Д.У отмечается в обстановке 
исторических побед, достигнутых совет
ским народом под руководством вели- 
I'OH партии Ленина—Сталина. День 
физкультурница стал трвднцноииыи 
праздннио.м трудящихся страны побе
дившего социализма, смотром молодо
сти, силы, здоровья и красоты совет
ского человека, демокстрацней готоа- 
иости его к высокопроизводительному 
труду н защите Родины.

Советстоо фнзку.,ьтурное движение 
отличается своей массовостью. |) нем 
участвуют миллионы людей, объеди
няемых добровольнымн спортивными 
обществами. Физическая культура проч
но вошла в нашу жизнь.

В СССР число трудящихся, звиима- 
ющихся физической ку.пьтурон. поч
ти удвоились по cpamiciiiiio с довоен
ным временем. Только во рссроюзных 
заочных матчевых сорввнованнях но 
.зегкой атлетике принимают участие 
спортсиекы двухсот с лишним городов. 
По прсдвзритслы1ыи данным на старт 
бега, прыжков к метаний IО июля 
этого года вышло более 150 тысяч 
легкоатлетов. И матчах на «кубок 
СССР» по футболу участвуют более 
8 тысяч кома1:л, объединяющих 120 
тысяч человек. Сотни тысяч трудпишх- 
ся прншшают учаешс п соревнованиях 
по тяжелой атлетике, штаваншо. город
кам, волейбо.ту. баскетболу и другим 
видан спирта. В зимней спартакнидс 
РСФСР приняло участие более 2 мил
лионов ЧЕЛОВск. В колхозяом шахмат
ной турнире участвовало 100 тысяч 
килхо.'ншксв.

Широ.чнй размах приобрело сгрон- 
тельствг. спортивных сооружений. Ак
тивное участие о этом деле принимает 
сам народ. В Алтдйстон крае, напри
мер, нлгтросио 1.21 Я простейших 
«гтртяикыА :;ло::;здо;;, в Сталинской 
ибЛзСТИ СОССТиИ'Г.ТГ.Ю и П0СТ|ЮСНи 42

;стад|1она. 1.120 волеМбо.тьных, 295 
I басквтболЫ1ы.':, 678 городошных пло- 
1цалок, 380 гнмнастнчесиих городков.

Такие масштабы фн.жультурного 
движения во.тмйжны то.тько в пашой 
стране, где физическая культура и 
спорт рассматриваются как одно на 
важных средств коммунистического вое- 
гштаиия трудящихся, у.тучшснин их 
эдоровьн и подготовки советского нн- 
[юда ь- труду и защите Родины.

Советское государство, профсоюзы, 
колхозы отпускают огромные средства 
на физкультурную н спортивную рабо
ту, на строительство стадионов, водных 
станций, гимнастических городков и 
других спортивных сооружений.

Советская система фи.энческого вос
питания по своим целям п характеру 
прнпцппналыю отличается от физиче
ского воспитания в буржуазных стра
нах. Там спорт привилегия господ
ствующих классов, а спортивные со-' 
стязання — средство для личной иажи-: 
БЫ ловких дельцов. Мо1»алы1ая дегра- 
дацнн, дух коимерцни и нредприш1на- 
тсльстга, расовая днскпнмнманин — вот 
что характщжзует лицо современного 
б>р,куз.,с1ош спорта.

Народу н только iiapo;iy служат в 
iiauiejj стране физическая культура и 
спорт.

Постановлоние UH В1(П(б) о фнзн- 
ческой культуре н спорта, принятое 
нолгода назад, явилось новым сыте- 
тельство.р отечеекой заботы партии 
большевиков и лично товарища Стали
на о развитии духовных и физических 
сил советских людей.

Развертынанне массового физкуль
турного двн;ке1Ш)| в стране, иовыфецне 
уровня спортивного мвстсрстЕЖ и на 
:яо1) основе Завоевание советскимн 
слортсмекаин в ближайшие годы мнро- 
рого первенства по ааишсйцши видам 
спорта -  такова задача, постэвлечная 
ЦК ВКИ(б) перед партийными, совет- 
С1ШМН и физкультуриыми организация
ми страны.

С болыпнм удовлетворением совет
ские физкультурники и спортсмены 
восприняли постановление ЦК Ш(П1б). 
Между об.ластлми, Kpa.-iMH, городами, 
районными ко.члсктнвамн физической 
культуры широко развернулось социа
листическое ссреЕ1юват||1с на лучшую 
-nocraiioai.v массовой работы и подъем 
спортивного мастерства. .')а полугодие 
coBirci.iie счор1Сиеиы внесли 147 пч 
праечи в таблицу рекордов Совета ого 
Союза. Блестящие лостижвкия 3. Хол 
шовииковой в беге иа ионьгах из 
0,000 метров, лрп.оатлртоя И Дум- 
бьдле, Т. Севрюковой, тя;келог.тлстов 
1'. Иовака. И. Мальцева н лр>ги;< зв- 
писаны в таблицы Miip.iHux рц,:ордо1<. 
Сейчас Советскому Стену прицадлвжиг 
более 60 мировых рсиордок.

Макоти|>ыо успехи п физкультурном 
двнц.еиик бесспорны. По задачи сшиы- 
ЛИСТНЧеС1.оЙ культ.) рЫ. фЦЗИЧССНОГО II 
духовного соспитаикя иашрго ийро.ш 
требуют нового подъема массового ф:п 
культурного лвишекня. 1ЮВЫШГШШ об
щего уровня снортивниго мастерства.

Главное виниакне всех физкультур
ных организаций должно быть обращв' 
1ш на широкое вовлечение трудящихся 
р занятия физической культурой, ив 
срганнзациошюе укрепление ннзовьех 
коллективов. Для дальнейшего подъе
ма спортивного мастерства с 1 ап
реля С. г. введена новая спортив
ная классифнка1(ия, которая нредп-яв- 
ляет более повышенные требования к 
спортсменам. Кажды/i советский мастер 
спорта должен быть мастером мажду- 
иародного imacca. Этому подчинены но
вые нормы спортивной кл4ссиф)н;аш|и. 
Росту спортивного мастерства, безус
ловно. будут способствовать установ
ленные для республик, краев, обяастсн 
It городов задчини цо уронню спортив
ных рекордов. До снх пор многие ре- 
кордь! ряда союзных республик, краев 
и об.тастсй находятся на уровне III и 
II спортивных ра.зрллив. D этом году 
перед всеми фи:шультуркым11 оргаииза- 
чнлмн республня, краев, областей, 
стоит задаче --  добиться, чтобы ни 
одни ракорд не был ниже второго раз
ряда, а в будущем году, 'miebi рекорды 
были кг. мнжс норм первого ра.зряда. 
Решвяче этой вадачн рогребует напря

мую шу. и.у,
ф>тГ-о.-1,
плавание и другие |;ациональш1|с ; щы 
спорта, регулярно проводить массовые 
соревнования, конкурсы и спартакиады 
колхозной мо,1адожн.

Необходимо решительно устранить 
ниеюншеея крупные недостатки в орга- 
ии.заниоииой работе комитетов по делам 
физкультуры и спорта, спортивных об- 
шеста- я коллективов, усилить полити- 
то-иос/.цтвтоды1ую работу срэли фи.1- 
культурников. Повысить требователь
ность и дисциплину 8 работе.

1Ш ПКП(б) поставил перед партий
ными, советскими. комсомольскими. 
пр<.фсоюзными н физнультурпымн ор- 
гаиизациями .задачу дальнейшего разви
тия массового фиэиультуриого денжеиця 
н 1швышс'нне рпортивиого мастерства 
советских спортсменов. Эта задача 
дилжиа быть решена.

Постоянная II ивустанная забота пар
тии, правительства и физическом и ду
ховном росте советского человека, 
строителя коммунистического общест
ва — могучий СТИМУЛ нового расцвета 
спорта в нашей стране, «орых достиже
ний советских спортсменов на благо 
социалистической Отчизны-

Д. ПОСТНИКОВ, 
заместитель председателя комитета 

по делам фв.эиульт.уры и спорта 
при Совете лнннсгррв СССР.

С 12 июля при обкоме ВКЦ(б) на
чали свою работу месячные курсы вне
штатных пропагвмдистов райкомов 
ВКП(б). Цель курсов — повысить идей- 
о-таорстнческий уровень н ыетодиче- 
|.ую подготовку сельских лропагаиди- 
TUB, рукиводнтелей политшкол и круж

ков по и-зучению «Краткого курса исто
рии ВКП(б)* н биографий В. Ц. Ле

ша и И. В. Сталина.
Для расши|1ения политического кру

гозора и повышения культуртого уррв- 
ир слушателей курсов нм будет прони- 
т-ан иш>л лекции ц докладов о важней

ших решсиияк парши и правительства 
к о межд) народной ролонюнии.

Большое место в работе курсов зай
мут вопросы методики преподавании 
.замятий в П0ЛНТ1РКЛ/1ЯХ и кружках 
партийного просвешеиия.

Для чтения лекций прнзлстоются 
лучшие лекторские силы г. Томска: .за
ведующие и преподаватели кафедр ос
нов иарксизма-леиниизма высших учеб
ных заведений, секретаря обкома 
ВНП(б), лекторы об1{оыв н горкома 
ВКП(б),

Курсы пропагандистов 
при горкоме ВКП (б)

в  Томске пача.тн работу курсы про
пагандистов при горкоме партии. Уже 
проведаии три запятив по програм
ме, ре1шмеидова1шой ЦК ВИП(6).

Выполняя постановление ЦК ШШ(б) 
«О  прокедвиии в летнее время курсов 
подготовки пропагандистов». отделы 
П|ктагаиды к агитации горкома и рай
комов ВН11(б) провели большую оргеии- 
аяторсную работу по подбору слуша
телей и преподавателей курсов п^па- 
гаидистов.

До начале занятий курсов тщатель
но озианоинлись с каждым пропаган
дистом. выяс}|и,1и его политический н 
обэдеобра-зовательиый уровень подготов
ки. его желание работать пропаганди
стом и только после этого утверждали 
иа бюро райкома ВКШб).

На курсах пропагаидиетоа — 120 
слушателей. 90 щю-шитов и:} них с 
высшим и средним образованием. Боль 
шинство слушателей имеет ста-,к пропэ- 
гандцстской работы от двух до пяти 

т.
Для чтения лекций на курсах прив

лечены руководящие работники и лек
торы горно.ма ВКП(б), заведующие иа-

федраик нарксизиа-леинн'ома и препо
даватели вузов. D отделе проведено 
ровешаиив по оргаш|зш1иониым вои(Х>- 
сам. свя.заииым о работой курсов.

Первые дни работы курсов показа
ли, что ^льшниствй с.-ушателей 
серье.зио и ипстоЦчнцо овладевает 
иарцсисгска-лешшгко!! теорией, гото
вятся стать киалифкцнрзваииыми про- 
иагандистаии.

Городская партийная организация к 
началу нового учебного года ио.зучнт 
120 (юрых npoiijic-!-.;,!t imon.c ntu- 
готав-теиных вести :>.iiihthh в сети пар
тийного цросвешсжш н пи.диять лрона* 
гаидиетскую работу в городе на новую, 
белее высокую ступень.

Задача отделов П[юпага1!ды н аги
тации райномов и горкома РИП(б). го
родского к районных партийных квбн- 
кетов состоит и то.м. чт<-/''ы в ноао»г 
учебном году организовать работу с 
иропаызндисгемн тпким слбрапом. чтобы 
каждый 113 них был р состоянии вести 
пропаганду маршизма .тсишшзма на 
уровне трсбоавинй. првдъяилясмых 
Центральным Комитетом ВИП(б).

ЯЗ П О С Л Е Д Н Е Й  п о ч т ы

Забытое обещание
в номере газеты «Кошевниковскнй 

колхозник» (орган Кожевииковского 
райкома ВНП(б) и районного Совета 
депутатов трудящихся) от 16 апреля 
- ". были ионещвны впервые метериа- 

иового отдела «Ответы на вопаосы 
читателей*. Реданиия удовлетворила 
просьбу читателей, напечатав ответ на 
вопрос «О  лорядце отвода земли под 
ииднвилуалы1ме огороды и ссиошеные 
угодья* II «Об участии колхозов в до
рожном строительстве». В этом же но
мере газеты редакция навеетола, что 

«начиная с сегодняшнего но
мера, в газете «Кожевинновскнй 
ко.тхозкнк» вводится отдел «От
веты на вопросы читателей».

Слов нет. иачцианне газеты хоро
шее. Колхозники, рабочие, сельская 
иителлигечцня часто обращаются в ре
дакцию со многими вопросами, пред
ставляющими нптерес II для других чи
тателей, Редакция должна опублико
вывать па страницах газеты под этой 
рубрикой материалы, воспитывающие 
широкие круги читателей в кониунн- 
сшческом духе.

Однако Кожевниковевая районная 
газета забыла свое обещание. За три 
месяца было выпущено 12 номеров га
зеты. 110 ми в одном из них не появ
лялся больше отдел «Ответы на воп1Ю- 
сы читателей».

В комсомольских организациях 
Чаинского района

Пленум райкома ВЛКСМ
Состоялся V  пленум райкома i 

ВЛКСМ.
С докладом «Об итогах работы сети 

комсомольского политпросвещенил н 
задачах комсомольских организаций в 
подготовке к новому учебному году» 
выступил секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Долгих.

—В истекшем учебном году.—сказал
8. Долгих. — районная комсомоль

ская организация, под руководством 
партпйцой организации, добилась неко
торых успехов в постановке политиче
ского просвещения комсомольцев н 
иододеиш.

Всего учебой было охвачено 700 
человек. Хорошо работали пропаган
дисты тт. К. Ка.закова. Л. Бобухова, 
Н. Завьялова. В, Брни и другие.

Тов. Долгих остановилси также на 
работе вечерней школы сельской мо
лодежи. В заключение док.тадчик наме
тил конкретные задачи комсомольских

организаций в подготовке к новому 
учебному году.

В прениях по докладу выступили тт. 
И. Н. Телыюв, заведующий парткаби
нетом, С, Г- Гребкеаа. пропагандист 
райкома ВКП(б), Назаров и другие — 
всего 10 человек.

С докладом «О  трехлелюм плане 
развития общественного колхозного и 
совхозного продуктивного животновод
ства* выступил секретарь райкома 
ВКП(б) М. И. Ворееоднн.

Докладчик подробно остановился иа 
задачах коисомольскгх организаций в 
борьбе за выполнение постановления 
Совета Министров СССР н ЦК ВКП(б).

В прениях по докладу тов. Ворево- 
ДИ1Ш выступило 11 человек.

Пленум принял развернутое реше
ние. мобилизующее комсомольцев и мо
лодежь района ка успешное разреше
ние поставленных задач.

Kteiinott работы всех физкультурных ор- 
rai;n.3auii(i и активной помощи ■- 
раны комсомола и профсоюзов.

Особое внпманне пало обратить на 
качгство преподавания физической 
культуры II массовой работы в учебных 
заведениях, Физкультурмьи организа
ции должны обеспечить учебные заве- 
де! 11.4 кадрами, учебнымн пос.збиям;!, 
сие|':иЕш.ш ннвоитапем, ш1Т[-о'о ра> 
верцуть стронтельстсо прост" '

' с|),--жош1й при шко.чах.
I Комитеты по делам iJvr’n.-ci-oiS 
I культуры и спорта сов»7 '"Т||ц е кем 
[ MUTI,сними opraimnauiinMii t6.'"a,..ii ■.
. роко развернуть фн.тну.тэту.ш);)
I пюрлшиую работы U ГР.т:;о,1, ой дор 
не. нснользун передовой г>т-гг Мо.-,. 

'(■’ ■oil. RiiiiiimiKpil и других сбтч"
, 0 Ш1 должны привлечь колкогцгу'.̂  цо 
Д|-;:.ч ■: сдачо ноом П ’О. ря ;г;ш 

•опькоОсжпын,

Сала агитации
Большую агитациоимую работу ведут 

члены территориальной Грншкинсиой 
организации ВЛКСМ.

На-днях группа комсомольцев обно
вила в колхозных конторах и культста- 
нах иаг.тядиую агитацию; паппсаны 
лозунги 1Ш темы дня. оформлены доски 
почета, показателей, сделана внтринп. 
Агитаторы вышли на свои участки.

Очень любят и уважают иолхо.зш|1.н 
своих агитаторов. Лучшим агитатором 
в кечхезе «Колос* зас.чужетю гчнтпет- 
сп Зинаида Налиокииа. Каждый день 
бывает она у колхозников со свежий 
гагэтой НЛП новой интересной чпигш!.

Коллозннкч сельхозартели имени 
Сталина таюке всегда рады приходу

Комсомольцы благоустраивают 
свой колхоз

Обсуждая итоги работы XI съезда 
ВЛКСМ и обращение участчиков соб- 
>ання комсомольского актива области, 
юмсомольская организация колхоза 
«Рассвет», Ерчнломеквго сельсовета, 
1зяла на себя обязательство благо

устроить детские ясли. Свое слово ком- 
сомольны сдержали. Выйдя на воскрес
ник, они 0Г01Х1ДНЛН детекио ясдв, Р83' 
Сили клумбы.

своего агитатора —  комсомолки Клавы 
Киселевой. Она разъяснила им истопп- 
ческне постаиовлеиня ЦК ВКП(б) ;i Со
вета Министров СССР «О  проведеннц 
уборки урожая и заготовок сельско.хо 
зяйствекмых продуктов в 1949 году» 
н «о трехлетием n.iaiie развития об
щественного колхозного II совхозного 
продуктивного животноводства».

Агитаторы умеют так построить свои 
беседы, что они вдохновляют колхо.ши- 
i:oB на новые трудовые успехи, на ук- 
рернеиве колхозного хозяйства.

Т. ЛЕБЕДЕВА, 
секретарь Грншкннской 

комсомольской оргвянзацнн.

Помощь колхозу
Комсомольцы колхоза «Новая си

ла ». Гришкинского сельсовета, орга
низованно приступили к заготовке ве
точного корма и закладке силоса.

Комсомольцы расставлены на ответ
ственных у'шстках работы. Они орга
низовали в колхозе социалистическое 
соревнование, ведут .массово-по.чнгпче- 
скую работу. Вместе с прав-ченцем 
комсомольцы сжелпевно полподя! итоги 
соревнования, выпусрают сис1ишлы1ые 

молчнн* II боевые лнсткц.

130 пионеров района собрались ца 
днях U селе Подгорном на слет.

На слете было отмечено, что пионе
ры района оназалн значительную по
мощь колхозам но время подготовни к 
вссемне-писевной кампании. Ими с<^ра- 
но более 100 центнеров эо,чы. Инициа
торами борьбы за уро:кэ)г выступили 
Ш10не11Ы jfocb-ГорсьоП начальной ШИО' 
лы- Они щофст^ют над посевами пше» 
пйцы и взяли обязательство получцть с 
них урожай по 25—30 иентнере? с 
гентаь-а- С этой целью ими было собра- 
IKI )Ц  центнеров золы, 200 килограм
мов курнпоп) помета, вывезено билее 
100 возов навоза.

Слгт юных пионеров
п|Н1ШК0ЛЫ1ыеПионеры озеленили 

участки.
Пионерские организации paiiona до

бились больших успехов в учебз. Есть 
такие отряды, где нет цц одного от
стающего пноиера.

Лучшие пионеры района были lu- 
ораны для участия, в областцо.ч слеге 
юных пионеров. В числе делегатов- 
председатель сорета дружины М  2 Ча. 
йчекого детдоча Александр Суворов, 
отличники Тамара Сартакпра, Рости
слав Судаков, Тамара Пл-ланкова я 
Другие.

ДОЛГИХ, 
секретарь райкома ВЛКСМ.
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Готовить амбары и склады  
к приемке зерна нового урожая

Тысячи центнеров зерна поспевают 
На полях нашей дбласти. Недб>:с1ди«о 
своевременна подготовить поыещеннд к 
приемке этого верна. За 15—20 дней 
до засыпки урожая зернохранилища 
колхозов должны $ыть приведены в 
иорадок. Кроме ремоша. все ходайства 
должны аровестн обеззарашиванце 
снаэдов от амбарных вредителей.

Как показывают неоднократные об- 
сдедования, многие амбару и склады 
Томской области в той нлн другой сте
пени заражены аибарныын вредителя
ми. Осо^нио распрострамены амурные 
ьлещн. трудив видимые а зерне про
стым глазом.

При благоприятных усяо8НЛ:(, то- 
есть при повыщенной Блаж1!ости (более 
14 процеитоа) и температуре выше \ 5 
градусов, кспсщн размножаются очень 
быстро. Находясь в зерне й других 
продуктах, они резко снижают их каче
стве. темпврат\-ра н влажность зерна 
певыгааются. Зараженная клещами му
ка и крупа приобретают неприятный 
запах н вкус, и продукты часто стано
вятся непригодными к употребленню-

Особенно вредны клещи длд семен
ного зерна: они снижают его всхожесть 
и. повреждая, прежде рсего, зародыш, 
делают семена непригодными для п «е -

Чтобы очистить помен1еиие от вреди
телей. следует удэутять из амбара 
все остатки зерна, тару и все другое 
хозяйственное оборудование (хранение 
в складах пустой тары и хозяйственно
го пнвентаря аос}бще является недопу
стимым). Помещение необходимо тща
тельно очистить от мусора н пыли, об
мести потолок, стены н пол. Собран
ный мусор нужно уничтожить. Особое 
внимание надо уделять ойнсгне подпо
лий. которые НУЖНО засыпать тонким 
слоем негашеной извести или печной 
волы.

После мс.ханичеекой очистки следует 
влажная дезинсекция (обработка) поме- 
щення. Закрома в амбарах нужно ра
зобрать. доски БЫнестк. обварить креп
ким щелеко.ч н хорошо просушить*  ̂на

сплине. Затем надо выбелить стены и 
потолш: амбара известью с керосином, 
прелварнте.тьно зама.тав ще-ти глтрюй с 
керосином н известью.

Известь для побелки амбаров гото
вится по тэному peuenvi': 4 нилограима 
гашеной извести в порошке разбавить 
10— 12 литрами воды н хорошо раз
мешать: влить в горячую известь тон
кой струей 1 килограмм исросииа, 
тщательно размеш>1вая состав.

Мои.но промыть потодок н стоны ам
бара раствором каустической (мылова
ренной) соды из расчета 1 килограмм 
седы па 10 литров воды, или раство
ром поташа с дозировкой 1,5 килог 
грамма поташа на 10 литров воды. 
Мыть стены н потолок этими раствора
ми можно только гпваброй или кистью. 
1'астворы эти очень едкие и нужно 
следить, чтобы они не попадали на те
ло и одежду. Г.чаза следует защищать 
очками. ‘

Пол помещения иуншо хорошо вы- 
1ть крепким щелоком, раствором кау’ 
«’{веной содьг или тоже выбелить из. 

вестью. Ло&те влажной дсзнисек1(ни 
необходимо хорошо просушить амбар, 
проветривая его в течение 2—3 сутрк.

вокруг зернохранилища, по
лосой в 2—3 метра, следует нереко- 

глубину }3 —20 сантиметров и 
засыпать ся?к(егашенон кзвестцо.

Старые тока часто являются петой- 
fHKKMH ааражаиия зерна нлащами. ло- 

атоиу их необходимо ежегоднв менять 
п-ти уничтожать на них со.тому, мяки
ну и другие остатки обмолота. Верхний 
слой зецл>1 на токах на глубину 5—Й 
са!1тиметров следует удалвть или же 
пр(н>алнть землю, сжигая на току соло
му о соблюдением противопожарных 
мероприятий.

Площадки для новых токов должны 
быть сухими, хорошо очищенными от 
раетнтелыюстн. Вблизи тонов не сле
дует ставить стога или устраивать по- 
мащення для скота, так как амбарные 
{.лещи могут размножаться и в фура»;- 
иых продунтов.

Н. КРАСИКОВА, 
асснстевт Томского 

государственного университета.

На „стахановском вторнике" 
в Доме ученых

Строить зерносушилки
Чтобы во-время сдать государству 

хорошее зерно н засбщать в закрома 
высококачественные семена, необходимо 
своевременно просушить все зерно. 
Несмотря на бесспорность этой истины, 
многие колхозы Кривошениского рай
она не имеют своих зерносушилок и 
не строят их. В 1 1 колхозах Ищтаи- 
ского н Малиновского сельсоветов нет 
ни одной типовой сушилки. Председа
тели колхозов: «Борец» — тов. Май 
ков, -«Надежный» тов. Коржеев 
сушат зер/ю на подах и барабанах и 
этим портят его.

Подлинную заботу о судьбе будуще
го урожая проявляют колхозы «Новый 
мир». имени Долорес, «Свой труд*. 
НБорьба*» Здесь поставлены срубы

зерносушилок, готовятся материалы для 
внутреннего оборудования, кроются 
крыши, делаются косянн. Правление 
этих свль.хозартелей находят для этого 
средства и силы.

Затяжка в стронтельстае зерносуши
лок ведет 1х повторению прошлогодних 
ошибок, корда в районе ид тонах по
долгу лежали согни центнеров иепро- 
сушенного зерна и срывались срони 
хлебопоставок.

Кривошениский райисполком дол:кеи 
потребовать от правлений колхозов не
медленно начать строительство зерно
сушилок. где 0{ш запланированы.

А. СНЕЖКОВ, 
техннк-строитель сельхозотдела 
Крввошеявского райисполкома.

Каждому колхозу— свою зерносушилку
Колхозы «Трудовая пчелка» и <П<  ̂

беда», имеющие свои эерносушнлни, в 
прошлом году сдали хлеб государству 
досрочно зерном выеоцок кондиции. 
Во всех колхозах надо построить су
шилки ПЗе-3. Они ПРОСТЫ и удобны. 
При эисплоатации не требу{от тягдовой 
силы, сушилку может обслудкивать один 
человек. За сутки нож)ю просушить 
60 центнеров хлеба.

Однако председатели колхозов 
'«Красное .знамя» и «Советский путь» 
тт. Попов и Золотарев до сих пор не

строят СУШИЛОК. Нет их и в десятках 
других сельхозартелей.

Сейчас каждому колхозу необходимо 
иметь свою сушилку. Нужно выделить 
для этого средства и рабочую силу. Су
шилки будут способствовать успешному 
Бьтолнецию плаца хлебосдачи н созда
дут возможность иметь семена высокой 
всхожести.

В. СИДОРОВ, 
уполномоченный 1Мн1шстерства 

заготовок до Асвновскому р^ону.

Сряди шоферив Томской области 
есть .эанечатслы1ые маеггра своего лс- 
да. Их опыт давно нсобхолицо было 
сде.тать продмотом обсуждоинл и но- 
нулярнэацшг. Вечером 12 июля шо
феры, ТОХ1ШЦИ и рукоаоднтяли авто- 
XQ3BUCTB томских прглпринтнй сойрк- 
ЛНСЬ на очеродиий «CTUXailUBClHlji втср- 
ник» послушать выступленнг Ллок- 
саидра Мишкина, ныфгра автобазы, 
наоздившего на 1 мая 1949 т.та 
130.8 тысичи ннлометров без напи- 
талыюго ромоитэ-

Оказашннсь перед Срльшой аудито
рией, TUB. Мощннн чистосердечно при
знался;

— Выступаю первый раз -в жизни. 
Это мне нс лепе, чем проехать ещд 
10Q тьгеяч ннлометров...

Но за Мощкнна выразительно гово
рили его дела.

Свой многолетний опыт стахацовец- 
стотысячннк накоиил в армии, где он 
11 дет служил шофером. После демо
билизации, в 1946 году, он поступил 
работать U городскую автобазу н без 
отрыва от производства окончил курсь! 
шоферов второго и первого 1,ласса. 
Сдед)-,! призыву ленинградцев — вы- 
полнить пятилепгу в четыре года, он 
ш^лал рекордный пробег па машине 
02—03, на которой cuip до него уже 
было сделано } 6 тысяч ннломвТ1юв.

В шоферском деле нет мелочей, ко
торыми можно было бы пренебречь. 
Для того, чтобы сохранить резину на 
колесах, тов. Мошкнн следил, чтобы 
давление в баллоце было всегда {Юрт 
мальныи н ставил машину в такое ме
сто, на когором Ир могло как-нибчдь 
случайно оказаться масло. Профилакти
ку и мелкий ремонт шофер делал сан. 
При его участии происходил и средний 
ремонт, когда машина уже нмода 80 
тысяч километров пробега.

- Свыше 350 тысяч пассаи;иров пере
вез Мошнин на линии Томск-1 — 
Томск-11. Выступая на собраини. шо-,

фер с удовлвтворпнием отметил, что 
;шл1'ия правая россорн его машины еще 
не сменялась. Шифер использует ма- 
.''■'йш.'.ю возможность, чтобы сберечь 
Г01”очев н дать отдых мотору. На спу- 

,Спах, напрнмер. он езднг с выключен- 
' ным мотором.
I В результате бережного отношения 
I к своей машине Мошкин избежал ка
питального ремонта II сэнономнл 23 

I тысячи рублей.
I - Какой уход за машиной? Старанье 
чонивека! Маишиу надо любить, бе
речь, ifiiaue далиио не уедешь, — так 
резюмировал стахановец свое выстучще- 
нне.

Выступившие .затеи товарнщн под- 
чсркиваг.н огромное государственное 
значение движения стотысячнинов и 
.пг/нзвалн присутствующих шоферов 
смелее шслючаться в это даншение, за- 
нлючая специальные договоры с адми- 
|!нстраим8й.

Стотысячникаын могут быть водите
ли и иаесашнрсних н грузовых машин. 
Чтобы добиться, стахановских пиказатс- 
лсй. нообязательно иметь высший 
|.ласс шофера, работаюсцие по третье
му классу так же могут экономить 
средства на горючем, не ремонте и так 
же могут достигать рекордных пробе
гов. Надо только усвоить культуру 
труде, ценить время.

Шоферы отметили, ч-го ряд админи
стративных мероприятий, в частности, 
перевод водителя на другую манншу. 
когда ИИ уже сделано 30—70 тысяч 
километров пр<)бега, мешает включить
ся в двнженно стотыснчииков. Плохо 
рас[|рострш1ястся среди шоферов лите
ратура, броцнврь! по автоделу, популя
ризирующие методы труда лучших во
дителей Союза.

Собрание избрало комнесню из нг- 
снолькнх шрферов и руководцтелсп ав
тохозяйств. Эта иомнссчя будет следить 
за ходом социалнетччеснрго соревгюва- 
ния, выявлять ЛУЧШИХ работников ав
тотранспорта и распрост1>анять их опыт.

Парабельский район перевыполнил 
полугодовой план лова рыбы

Рыбаки и рыбачки колхозов и гос- 
ловбригад Парабельского района, бо
рясь за выполнение своих социалистн- 
чесинх обязательств, план за полуго
дие выполнили на 109 процентов, в 
том числе колхозы — на 112. План 
второго квартала до району выполнен 
на 113,7 процента и пятилетннй план 
— на 92,3 процента. 25 колхозов, и 4 
гословбрнгады не только выполнили, но 
значнте-чьно неревыполннлн план полу
годия.

Высоких показателей добились кол
хозы Нарыиского сельсовета (предсе
датель тов. Иванов). План II квартала 
они выполнили на 219 процентов и 
план полугодия — на 181 процент. 
Колхозы Парабельского сельсовета 
(председатель тов. Голешихин) дали 
186 процентов квартального и 155 
процентов полугодового планов,

Первым в районе на 156 процентов 
выполнил годовой план лова рыбы нол-' 
хоз «Пушник севера». Нарыиского 
сельсовета (председатель тов. Михай
ленко). На 292 процента выполнил'

план II квартала колхоз имени Сталина. 
Нарыиского сельсовета {бригадир ло
вецкой бригады тов. Агеев П. А.), на 
282 — колхоз имени Микояна (брига- 
днр тов. Яковлев).

В районе выставлено около 70 за
поров. подготовлено и используется в 
работе 65 неводов. 35 брадников, сот
ни сетей и фителей, готовится стер
ляжьи морды. Укомплектованы бригады 
стрежевого лова, производится очистка 
тоней, готовятся стрежевые невода. На 
двух участках оборудуется механизация 
стрежевого .тоьц.

Рыбаки II рыбачки Парабельского 
района обязались выполнить годовой 
штан к 32-н годовщине Октябрьской ре
волюция и до конца года дать сверх 
плаца 6.600 пудов качественной рыбы. 
Они решили выйти победителями в со- 
гша.тнстнчееком соревновации с рыбака
ми Каргасокского района.

Колпашевский леспромхоз плохо готовится 
к лесозаготовкам

в предстоящий осенне-зимний 
сезон леспромхозу надо азгохорнть 
н вывезти свыше 200 тысяч кубо
метров древесины- Этот план значи
тельно больше прошлогоднего, но под
готовка 1> выполнению его организова
на плохо. Нехратает лесорубочного р 
лесовозного инвентаря, ис ко всем ма
шинам есть прицепы, нет трелевочных 
средств.

В нынешнем году число кадровых 
рабочих леспромхоза увеличится на 
200 человек. Больше будет н сезонных 
рабочих. Между тем. к строительству 
недостающей жнлой площади не при

ступали. Не начинали ремоитэ и имею* 
щихся помещений.

Начальники Пиковского и Елтырев- 
ского лесоучастков тт. Самойлов н По- 
левщиков ко торопятся с лодготовкой 
плбтбнщ, считая, что до зимы еще да
леко.

В прошлом году лесхоз несвоевре
менно отводил лесосечные фонды. Тр 
же история повторяется и сейчас. Нуж
но ПОЛУЧИТЬ от лесхоза фонд в 205 
тысяч кубометров леса, но лесхоз мед
лит. а леспромхоз не торопит ого.

Дди лошадей леспромхозу надо не 
менее 987 тонн сена, но он еще не го
тов к сенокосу. В. КОРОБЕЙНИКОВ.

Правильно использовать лесные массивы
В Томской области заготовляют лес 

два ооЛовнык треста: «Тоилес» и 
«Томлесгои». Леспромхозы треста 
«Томлес* готовят только деловую 
лревеенну. а дровяной лес остав
ляют а лесосеках срубленным или нд 
ьирию. Предприятие «Томлестопа». ко
торые работают по соседству, готовят 
иногда дрова нз строевого леса.

Такая рубка иерациональна. Затра
чивается лишняя рабочая сила на ва.т̂  
ну леревьеи, котврыа идут на дрова. 
Захламленность мешает воао5иовленн,<| 
вырублвнмык лесосек, делает возиож. 
нымн .чесные пожары. Отдельные ство
лы нес11юевого леса, оставленные нд 
норню,. усложняют труд рабочих, эа- 
трудняют переноску кабеля при 'элек- 
TiiosaroTopuax.

При таких услоанях удорожается ее- 
бестоиность как ДвЛоаоИ, так и дровя- 
1ЮН древесины.

Колпашевский леспромко.з «Томле* 
Сй», заготовлян делоь,¥{о древесину, 
оставляет в лесосеках ре менее 25 
процентов срубленною леса, годного 
только на дрова. Л  леспромхоз «Тим- 
лестопа» разделывает на дрова до 20 
процентов деловой древесины, нс пре
небрегая дшке осиной, столь необходи
мой для спнчеанйИ фабрики.

В Колпашввеном районе, кроме лес
промхоза «Томлеетопа», дровозаготов- 
ии ведут гортоп и госпароходство, Каж
дая 1(3 этих оргаинзацнй содержит апич- 
рат, строит общежития, но не может 
снабдить рвбочик хорошим Ш1СТРУМС1Н 
ТОМ-

При учете всего этого возникает 
мысль о правильном ПЛ81ШР0В81ШН заго- 

I товнн дедовой древесины и дров.

Плохо заботятся о лесорубах
На Елтыревском лесозаготовитель

ном участке Колпашевского леспромхо
за основные лесоэаготовнн в летний 
сезон ведутся на плотбище «53  кило
метр». где работает более ёО чвлрвек. 
Но о создании хороших жилищно-^ытЬ» 
вых усл.ж)1й для рабочих никто ая- 
ботнт'ся. Орс леспромхоза ({(ачалышк 
тов. Мснич) ноудоялет^рительнр обес
печивает лесорубов продуктами питания 
II промышленными товарами первой на- 
обкоднмости. Мясо стрит здесь вдвое

дороже, чем в Колпашево, картофель 
даст 50 процентов отходов. В магази- 
UC нет сапог, летних костюмов, брезен
товых рукавиц, галоши — только боль- 
luiiX размеров. В столовой меню, как 
порчнло, однообразное.

Председатель рабочкома тов. .Акта- 
Раев знает обо всех этих ненормально- 
С1ЯХ. но ннваких мер не принимает., 
Мирится с недостатьзии н секретарь, 
первичной парторганн.зацпн тов. Суху- 
шнн.

М. БАРЫШЕВ.Наступление на бездорожье
Еще до решения исполнительного ко

митета областного Совета депутатов тру
дящихся о проведении месячника дорож- 
|1ых работ в Пышкино-Тррицкои районе 
начались ремонт и строительство дорог. 
Уже к 1 нюня на дорожное строитель
ство выехало более 500 нодхозникоа и 
большая часть их работает по-стаханов-

Партнйпые н советские оргенизании 
проявили большую заботу по обслужи
ванию колхозников, работающих на до- 
роншои строительстве. На трассе от
крыт неррдвнж|шй ларек, обслуншваю- 
щни колхозников товарами широкого

потребления, хорошо оргаинзрвано ме- 
днцннснов обс.пуживанне. Районный 
Дом культуры направил на трассу бвя- 
ннстов, участников худо}кествен(юй са
модеятельности.

Первое место по выполнению плана 
дорожных работ занимают Ново-Марн- 
ннский, Ломовнщшн. Куяновский сель
советы. активно участвуют в дорожном- 
строительстве {юлхозы «Память Киро
ва». Ломовицкого сельсовета. «Жизнь 
крестьянина» и «Путь Ильича», Ново- 
Мариннского сельсовета, и ряд друтнх^

Е. СЫРКИН..

Столовая работает плохо
Столовая Томторга, обслуживающая 

рабочих н служащих электромоторного 
завода, работает очень плохо. Клиентов 
здесь обслуживают медленно. Иногда 
работннин завода, просидев в столовой 
30—40 минут, н, видя, что они опаз
дывают на работу, уходят не пообедав.

Учета запросив посетителей нет. Как 
правило, уже через 10-=-15 минут пос
ле открытия столовой ряда блюд, ука
занных в меню, не остается. В сто
ловой грязно, посуда моется недоста
точно чнсто.

Плохо здесь составляется и кальку
ляция блюд. Бывает, чтр одннакрвые

блюда, приготовленные из одних и тек 
же продуктов, имеют различную цену.-

Все эти недостатки повторяются и.зо 
дня в день. Несмотря на недовольство 
н замечания столующихся, мер к улуч
шению работы столовой не при-* 
иимается.

Работники завода: мастер цеха L  
ЖЕМЧУЖИНА, 

'лавиого ие 
ШПИ(

контрольвый мастер ОГК
ХВЛТОВЛ, 

контролер МАРКЕЛОВА.

Полностью собрать богатый урожай шишек
в этом году в районах Томской об

ласти ожидается богатый урежай кед
ровых орехов. Для того, чтобы сохра
нить весь урожай до полного созрева
ния. необходимо уже сейчас предотвра
тить частичный преждевременный сбор 
ореха.

При отсутствии надлшкащего надзо

ра уннчтоишется много зеленых шишекк 
ломаются ветки кедров и т. д.

Нужно, чтобы местные Советы и 
лесная охрана ерннимали ртроще меры 
по отношеишо к браконьерам, сбиваю
щим незрелые шншкн.

Больше
высокого

Партия и правительство неустанно 
заботятся о повышении натериаль|ЮГО 
к культур1юго уровня трудящихся. Эта 
забота видна, в частности, в том боль
шом анниашш, которое уделяется noAv 
ему легкой промышленностк. выпу
скающей предметы широкого потреблег 
нка для населенья.

За три послевоенных года (с 1946 
по 1948 гг. включительно) легкая про
мышленность по сравнению с 1945 го
дом увеличила выпуск продукции в це
лом в два раза, а пс многим товарам и 
больше. Превьш'ея довоенный уровень 
производства шерстяных, шелковых 
тканей и других предметов широкого 
потребления.

Ноет производства на предприятиях 
J сопровождается

Выпуск
продукции улучше1шогр качества в 
1848 году значительно вырос по срав
нению с 194 7 годом. Так. белья трине- 
тщкного из искусственного ше-чка выну- 
ифно в 3 раза больше, чулок нз 
гр|бе1шой пряжи более чр-м э 2 рап, 
KOfroiiiibix чулок в 2,5 раза больше, 
чг»! В 1947 году.

Освоена выработка высококачеств''и- 
ных чулок из снитетичвекиго волокив— 
каррона, а также нронвводство бель» 
из новых видов полотна. На обувных 
фабриках стали широко применяться 
новые, более усовершенетвованныв ме
тоды крепления обуви. Значительно 
увеличено производство обуви кле
евым. гвоздевым «сгором и метбдри гог 
рячей вулканидацчр. что дае; в9ЛЬШ''Ю 
прочность и вконоин? материалы. Вы
пуск обуви метолом горячей ву.чкавивя' 
ими в }в 4 В  г. по (.равнению с 1947 г. 
увв.”ччияса в 3 рдз§.

Олнако -аган ррезприятйя еще пол
ностью не перестроили « о ю  рИ лц  д 
соо’̂ ТСТвми ■■ возросшими потребно
стями трудящихся, которые справедли
во хотят получить .за свой полноценный 
рубль добротные и красивые тогары.

товаров
качества!
Поэтому немало издеднй стало подолгу 
задерживаться на полках магазинов й 
на складах баз и предприятий. В 1 948 
год,, остатки швейных товаров, обуви н 
других изделий, которые покупатв;!Ь от- 
ка.зался брать из-за ни31£0го качества, 
значительно увеличились.

Многие предприятия в прошлом году 
в погоне за количественным выпо.тнё- 
нием плаца не обрасшли должного в:ш- 
маиия на качество и ассортимент и вы
пускали неходовые и низкокачествен
ные изделия. Хлопчатобумаяснач про
мышленность, выполнив в 1948 году 
план на 102 процента, недодала насе
лению значительного коли'юствв ходо
вых товаров — бельевых, миткалевых, 
ворсовых, пветротканных н других тка
ней. Шерстяная промышленность 
РСФСР план выпуска наиболее ходовой 
тканн ~  бобрика выполнила веего |ia 
32 процента, зато драпа во.зжсного, (le 
неяьзующегося спросом, выработала на 
70 процентов больше плана. Не выпо.т- 
НН-'ш плана по сортности шелковая, 
льняная, обувная, гриквтажная н сте
кольная промышлетюсть.

В этом году перед легкой прэмыш- 
лекиостыо поставлена задача зцачн- 
Телыю увеличить выпуск продукиии. 
резко поднять качество н улучшить ас
сортимент. Правительство для этого 
обеспечило все условия. За после/(111‘п 
годы ворствиовлены сртн|1 предприятий, 
введено в действие много новых усовер
шенствованных машин н станков, пред
приятия обеспечены квалифннировашюй 
рабочей силой. Фабрит' теперь полу
чают лучшие сорта хлопка, больше тон
кой шерсти. Повысилягь сортность вне- 
{юзного шелка и освоено массовое про
изводство высокон8чествв1шого нскусст- 
еенгюго волокиа-капронн. улучшилось 
кожевенное сырье. Все это есзда.то бла
гоприятные условия дли серьезного по
вышения кечестьэ и улучшения ессор- 
^^fmnrн тлверов широкого потребления, 

С производстве г пято «кого уста
ревших моделей и фасош'в. вместо них 
увеличен выпуск изделий повышенного 
качества и ассортимента, зарекомендо
вавших себя у  покупателей н получив

ших большой спрос. Так, прекращено 
применение хлопчатобумажной подклад
ки на брюки II пальто, если они щьются 
из высококачественных шерстяных тка
ней. Не будут выпускаться женские 
чулки нз блестящего вискозного шелка. 
Изтжты из производства многие виды 
хлопчатобумажных- шелковых, шерстя
ных. льняных тканей упрощенного пе
реплетения и оформления, непривлека- 
тельных цветов и рисунков и т. д. Из
менение ассортимента произведено поч
ти во всех отраслях легкой промыш
ленности.

В 1949 году по сравнению с прещ.1- 
дущии годом население получит боль
ше товаров широкого потребления: 
хлопчатобумажных тканей на 11,2 про
цента. шерстяных на 15,4 проценте, 
шелковых {ia 23,6 процента, льняных 
на 12,4 процента, чулочно-носочных 
изделий на 31.8 процента, белья три
котажного на 34,2 процента, верхнего 
TpiiKoraiKa на 20.3 процента, обуви на
28,2 процента. Повышается выработка 
текстильных и кожеценно-галаитсрей- 
иых товаров, валяной обуви, фетро
вых шляп, меховых и других изделий.

Обувным фабринан предстоит внед
рить в массовое прои.зводство 4Б0 но
вых улучшенных моделей обуви, В 
1949 г. будет выработано коттонных 
чулок в 2 раза больше, чем в 1948 г. 
Чулки из капроновой пряжн выпуска
ются в Союзе 1шлавно. Однако онн 
сразу яавоевалн нрнзианне со сто
роны потребителя как весьма ираенвые, 
прочные н практичные изделия. Выпуск 
нанроновых чулок вонрастет и 9 раз 
по сравнению с прошлым годим. В 
1.S—2 раза возрастает выра^Ютиа чу
лок 1(3 высоконачсствеш10й тонкой гре
бенной пряжи, отбеленных и рисунча
тых носков. Трикотажная промышлеи- 
иссть имеет возможность дать потреби
телю почти в 3 раза больше, чем в 
прошлом году, Tj'uitoTau.iioro белья, по
шитого нз красивого и прочного верте- 
1СШОГО и интерлочного полотна.

Фабрики обязаны выпускать одно
временно чулочные иаделня не .ченее 4 
цветов и оттенков, рисунчатых носков 
не менее 8 расцветок-рисунков, белья 
хлрпчетрбуифннего и шелкового ис ме
нее 3>"S цветов. Такие же трвбрвацнн 
прад'ьявляются и и хлопчвгобумвжным 
предприктиям, предприятиям, произво- 
д;ш1км шерстяные, шелковые ткани н 
другие изделия. И в этих производствах 
установлен твердый режим, обеспечи
вающий равномерную выработку про

дукции по всем цветам и рисункам.
Улучшается производство готовой 

одежды. До сих пор швейная промыш- 
дениость плохо выполняла свои задачи. 
Швейн|11ш не только упрощалн модели 
и фасоны, но и небрежно относились 
к пошиву и отделке изделий. Мало 
проявлялось заботы о художественной 
оформ.тснии, подбор тканей по цветам 
II рисункам не всегда соответствовал 
модели н фасои.ч. вещь плохо отделы
валась.

Теперь нз производства изъяты уста
ревшие неходовые фшоны и модели и 
улучшен технологический П1>оцвср. Ни 
швейных фабриках внедряется около
2.000 новых, улучшенных фасонов и 
моделей верхней одежды и легкого 
платья. □ целях приблинсения произ
водства к потребителю н устранения 
лишних перевозок во многих областях, 
союзных и автономных республиках на 
швейных фабриках введен дополни
тельный ассортимент.

Для более полного обслуживания на
селения в этом году дополнительно от
крываются 60 образцовых фирменных 
магазинов швейных изделий в Москве, 
Ленииррадв. Архангельске, Туле, Уфе, 
Казани н других городах. В задачу ма
газинов входит образцовое обслужиза- 
■ше покупателя полным ассортиментом. 
В магазинах должны быть примерочные 
комнаты и мастерские по подготовке и 
утюжке оденгды. Для этой цели магази
ны С1(абжаю7ч;я запасами ивокончеш|Ы1( 
в пошиве изделий ([’еподшитые рукава, 
низки брюн и т. п.). Поку11ател(о предо
ставляется возмоишость заменить на го
товых и.зделцях ненрд,ходящие ему по 
вкусу iiyroBjHiw, пряжки, различные ук- 
рашецня.

рдсшнреинз ассортимента дцлжио 
сопровождаться иовыщеннем дойротпо- 
ети н ирочностн изделия, чтобы воз
можно дольше сохранялся его первона- 
чальцый внешний вид. Э связи с этим 
«собешш важно улучшить тех1|0.тогию 
таких нронрссов. как крашеине. отбел
ка и итдолна. Пришлось отказаться ог 
м(10гнх видов красителей, хниннзтов. а 
также рецептов обработки, от црнменв' 
ння ноторых изделии быстро линяли, 
пропусна.'ш влагу. кГсиа.ти прежний 
цвет. По основным видам продукции 
устеиовлены вбяватвлы|ив технологнче- 
енне режимы н рецептура материэлов.

Большое внимвние такн:с уделяется 
расишренню производства, улучшению 
качества детского гссортимсита. По 
инициативе товарища Сталина Совет

Министров СССР в мае 1949 г. при
нял специальное постановление о рас- 
шнреиин производства детских товаров 
н улучшении снабжения детских уч
реждений нро.чышленными товарами и 
инвентарем. Совет Министров СССР 
обязал Министерство легкой промыш
ленности в 1949 г. увеличить по ераь- 
ненню с 1048 годом выпуск детской 
обуви на 36 проц., детских чулок на 
62 проц.. пальто на 40 проц,

.'Значительно возрастает та«н;е вы
пуск для детей платьев, брюк, верхчего 
трикотажа, валенок н других изделий.

В 1949 году намечается увеличить 
производство обуви для детей ясельного 
возраста не менее чем в 2 раза но 
сравнвнню с 1948 годом. Трикотаж
ным предприятиям дано задание выра
батывать детский трикотаж разнообраз
ных ])асцветок с применением улучшен
ной фурнитуры. Верхние детские трн- 
нотажные изделия дол!киы выпускаться 
из пряжи наиболее ярких цветов (крас
ный, голубой, васильковый, смренеа|аЛ, 
зеленый).

Правительство заботитсн о трм. чтр 
бы наши дети получили одежду чз крн- 
сивой и добротной ткани. Министерству 
легкой промышленности предлон»ено 
разработать к 1 июля 1949 го,14 не 
менее 26 образцов норых шерстяных 
тканей специально для детской одеж
ды.

В прошлом потребители часто испы
тывали неудобства нз-за узкой специа
лизации швейных фабрик. В одном го
роде изготовлялось только веркнае 
платье, а в другом — белье, в третьем 
— изделия для детей. Это вызывало 
цзлишкие перевозки и лншЗ'Щ населе- 
нче возможности покупать товары нуж
ного вссортинента.

В этом голу введен новый порядок.' 
Областные н городские уподвлоция 
легкой промышленности вместе с работ- 
iHHiBMH ТОРГОВЛИ устенавливают весь 
чссортнмент швейных изделий, который 
должны вытекать местный предприя
тия. Такой порядок даст возможность 
изготовлять именно ту проаунцню, на 
которую предъявляет cjipoo потребН'
ТСЛЬ.

Чтобы лучше одеть наших детей, и 
ун1шврмагвм «ДетеннН мир* будчт 
11риирем.1в11ы швейные предприятия д.чн 
нзготовлення изделий по их заказам. Б 
1949 году увеличивается количество 
специализированных универмагов для 
продажи детских изделий. Так. во II 
квартале 1949 г., тодько в Москве от

крываются еще 4 специализированных 
jHHBepMara «Детский мир». Кро.ме то
го, в 1949 году в универмагах и круп
ных промтоварных магазинах пррлу-< 
смотрено организовать еще 50С «м е-  
лов по продаже одеиады, обуви я дру
гих детских изделий разнообразного ас- 
со'ггииентй.

Чтобы обеспечить крутой поворот н 
повышении качества товаров, требует
ся по-иному подходить и оценке дея- 
телыюстн предприятия. Теперь выиа.1- 
нение плана определяется не только 
разкюром выпущенной продукции, ж> 
и установленным ассортнмецтон и качц- 
стБом изделий. Выполнение плана но 
ассортименту должно быть заионо*! для 
всех предприятий легкой промы1илеи- 
ности. Отступления от него рассматри
ваются как нарушение годударствешюй 
дисциплины,

На'швшееся по инициативе пемешни- 
на мастера Краснохолмского ьамвезь- 
ного комбината тов. Чутких двткешш 
за выпуск продукции отличного качест
ва сыграет огромную роль в повышении 
культуры цронзводстра. )) социалисти
ческое соревноваике втягиваются массы 
рабочих, инженеров и техников. В на
стоящее время в легкой промышленно
сти насчитывается около 30 тысяч 
бригад отличного качества, в которых 
участвует свыше 320 тысяч человек, 
лоследоеэвшнх примеру Ллекешира 
Чутких,

Значительное количество бригад и 
участков добилось серьезных успехов в 
своей работе, что дало увеличение вы
пуска первосортных изделий на многих 
предприятиях.

Б носледнее вре.мя большое распро- 
стр8ке|ше получил почин стахановок 
Купавннской тонкосуконной фабрики
Лидин IwiiOHoiHiO и Марии Рожиевои. 
сочстаюишх в своей работе всемерную 
окрпомию сырья с высоким качеством 
продукции. Живой отклик на многих 
предприятиях страны встретило иачи- 
нанне стахановца Трехгоркой мануфак
туры Владимира Ворошииа, нредлоншв- 
Швго развернуигь соревнование за высо
кую культуру производства.

Б этом большом нвяъеие творче
ской иницнатквы рабочих и нижекерно- 
трхиичеекнх работников — .залог успеш
ного выивлиення отьетствешигх "здзч. 
поставленных партией и правительством 
перед легкой промышленностью.

Н. ЧЕСНОКОВ, 
за.'неститель' Министра легкой 

промышленности.
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КоммюниЕ^е секретариата 
итальянской компартии

РИМ. М  июля. (ТЛСС), Газета 
ЧУннта» опубликовала коммюнике сек
ретариата итальянской конпг.ртин, ко
торое гласит;

Прошел год с того дня. когда ру:<а 
 ̂убийцы попыталась навсегда лишить

1КОМИУННСТОВ и трудян;ихся Италии ил 
учителя н вождя. Покушение на тов. 
Тольятти было кульминационным пуи;- 
том каклании страшной ненависти, лжи 

; и клеветы на коммунистическую партию 
I ее вождя. Око стало отправным

партия ныне iiatiHoro сильнее, чем в 
прошлом.

Под руководством Паль.мнро Тольят
ти, вернувшегося к своей работе и 
борьбе, коммунистическая партия яв
ляется m>iiic верным оплотом кталыш- 
ской демократии н стоит в центре ши
рокого фронта борьбы трудящихся, 
граждан к патриотов, прилагающих 
все усилия к тому, чтобы помешать 
правительству, находящемуся на служ-

• пунктом в репрессивной деятельности привилегированных icnaccoB и иност-

»с

1 реакционных групп, имеющей целью 
j уничтожить демократическое движение 

ндой.
Мощная волна народного дш1жения 

I пресекла в эти дни провокацию и пока- 
сала в полном объеме боевой порыв и 
политическую зрелость народных масс, 
полных решимости защищать свои за
воевания. Шнро1сая всеобщая политиче
ская забастовка была первым ответом 
на попытки запутвакия. Неустанная 
деятельность всех членов партии в те
чение этого года ^жрепила н закалила 
партийную организацию и массовые ор- 
гаинзации. которые враг надеялся осла
бить. Благодаря нспрекращающемуся 
притоку новых члетв. большому опы
ту в борьбе, благодаря доверию, ока-

ранцев. вновь ввергнуть Италию 
щету и войну.

В заключение в коммюнике говорит-

Для того, чтобы напомнить о ве.ш- 
кнх днях июля 1948 года, чтобы нее 
трудящиеся знакомились с леяте./ь- 
ностью и силой своей партии,,для то
го, чтобы выразить преданность мил
лионов коммунистов и демократов тов. 
Тольятти. 17 июля будет праздновать
ся «день коммунистической партии». 
Во всех партийных федерациях будут 
организованы открытые митинги, на ко
торых секретари р>’ководящнх комите
тов сделают доклады о деятельности и 
силе партии.

Народная демонстрация 
в Париже

ПАРИЖ. 14 июля. (ТАСС). Сегод
н я  в Париже по случаю традиционного 
' национального праздника 14 июля — 
дня взятия Бастилии — на Елисейских 
полях состоялась официальная цере
мония и военный парад.

Во второй половине дня состоялась 
мощная тгародная демонстрация, про
шедшая по маршруту от площади Ба
стилии до площади Нации. В этой де
монстрации, устроенной по призыву 
многочисленных демократических орга
низаций и. в частности, органнзацнн 
«Борцы за мир и свободу», Всеобщей 
кон^ждерашш труда (ВКТ). Постоянно
го комитета Всемирного конгресса стро- 
ронпнков мира, коммунистической пар
тии Франинн. унитарной социалист;!- 
ческоН партии, союза французских 
женщин, союза республикапско11 моло
дежи Франции н многих других, прння- 

' ли участие сотни тысяч вернжг

общества франко-польской дружбы, 
франко-сенгсрской дру:кбы. фрашк>- 
вьетнамско(| дружбы и другие. С ог
ромными полотнищами, французскими 
знаменами и знаменами Советского 
Союза прошла ассоциация «Франция— 
C C C f».  На транспаранте, установлен
ном на грузовике, надпись: «Союз н 
друлсба с СССР — это мир, это — 
гара>гтия безопасности н процветания 
Франции».

Трудящиеся встретили колонну ас
социации «Франция — СССР» возгла
сами: «Во имя мира да здравствует
франкочюветская дружба!». «Народы 
<1>ранцш| никогда не ратифицируют Ат- 
лтпнчссчий пакт, напрааленный про
тив нашей друн:бы с СССР».

Затем прошли колонны федерации 
офицеров рсгпуб.’щканского резерап.

I ' ' фран-тнреров. партизан. и:елезнодоро.'1с-
рижанок. Они несли трехцветные фрак-1 “  ДР-
цузскне и красные знамена, многочис- Стройными колоннами, под бурные 
ленные плакаты и транспаранты с при- прияетствня многочисленной публики, 
зывамн к единству в защиту мира, к «еся кпереди английские, французские 
•борьбе против Атлантического пакта н , знамена Советского Союза, прошли 
поджигателей войны, за друисбу с Со- 800 делегатов дем01«ратнческнх орга- 
ветским Союзом, за установление мира '’изаиий Англин, специально щрибыв- 
во Вьетпа.ме. Демонстрация дли.лась I Р!нх в Парнас для участия в народной 
ботее трех часов I ле.монстраини. Они несли огромные

'ПрНЕЮТствуемые собравшейся вдоль плакаты с надписью; «Английские де
маршрута публикой в головной колонне 1 мократы приветствуют трудящийся Па- 
демонстрации шли члены национально-• риж!». «Демократы Лнг.чии приветст- 
го совета организации «Борцы за мир «Уют союзников Советского Союза!*, 
н свободу» во главе с Ивом Фарисея. | «Да здравствует международная соли- 
Вслед за ними шли члены Постоянного | дарность с лондонскими локерами!», 
комитета Немирного конгресса сторон-: «Дружествен1аые отношения с Совет
ников мира, (тационального комитета : ским Союзом обеспечат всем работу и 
ВКТ и члены бюро объединения проф-' мир!», «Английские демократы нахо- 
союзов Париксского paitoiia. Бурными лятся рядом с валщ в борьбе за мир! 
аплодисментами и приветственными воз-' '  “ .........  .
глас.змн парижане па всем протяжении 
следования демонстрации встречали 
членов Центральною Комитета комму
нистической партии Франции, шедших 
по главе с Морчсом Тореюм, 1Каком 
Дюкло. Андре Мартн и Марселем Ка- 
ШШ40М. Публика горячо приветствоза;;а 
прошедших затеи членов центральн'-

«Вместе с другими народами англий
ские демократы разоблачают Атланти
ческий пакт, пакт подготовки антисо
ветской войны!».

Затем, многократно повторяя ло
зунг: «Пхюгрессивиые гранщане Амери
ки борются за мир», л^ш ла колонна 
американских студентов.

Парин.ская демократическая моло-
комктста унитарной социалистической дежь. проходя мимо трибуны, 
партии во главе с Эли Блонкуром. I песню, слова которой i 
Жаном Гиньберо.ч. Жан-Морисом Эр- борьбе против Атлантического пакта н 
маком и др. • к дружбе с Советским Союзом,

На площади Нации руководители  ̂ Демонстрация паршкеких трудящих- 
демократических организаций подия- ся, демократов, республиканцев в день 
лнсь на трнбугсу. украшенную красны-1 14 июля показала, насколько окрепло 
ми полотнищами. Под звуки оркестра. единство широких народных масс и 
началось шествие колонн , парижских ] нх воля к борьбе против политики вой- 
трудящихся, демократов и республика-!-, ны. против Атлантического пакта, за 
цг-в. ' мнр. за дружбу с Советским Союзом, за

Первыми с прн.зывами в защиту ми- удовлетворение требований трудя- 
ра и дружбы ме:кду 1!ародамн пронЕли щихся.

В Дальневосточной комиссии
Заявление А .  С . Панюшкина

ВАШИНГТОН, 14 июля. (ТАСС). 
13 июля состоялось заседянне Д8ЛЫ1е- 
восточной комиссии. Председатель ко- 
инсенн Маккой, выступая как предста- 
снтсль США. пытален отрицать содер- 
/касшнеся в заявлении советского П1>ед- 
ставителя Л. С. Панюшкина обвинения 
в TOii. что Матчэртур нродпришьмает 
репрессивные меры против рабочих и 
других прогрессивных элементов в 
Японии. В связи с этим Панюшкнч 
сде.чал новое заявление.

В этом новом заявленш! указывает
ся. что «вопрос о нарушении генера
лом Макартуром решений Потсдамской 
декларации и политических решений 
Дальневосточной комиссии — «основ
ная политика в OTitouieuiHi Японии пос
ле капитулящгн» ir «принципы органи
зации японских нрофсою.зов» — был 
поднят сорстской делегацией еще I б 
сентября 1948 года.

Несмотря на то. что на повестке 
дня Дальневосточной комиссии отот 
вопрос находится более десяти месяцев, 
он до сего времени не рассмотрен дол
жным образом и не принято по нему 
положительного решения.

Как щшестно, прямое нарушение ге
нералом Макартуром этих решений вы
разилось н том. что н своем письме 
японскому правительству от 22 июля 
1948 года он потребовал запрещения 
рабочим и служащим государств .-иных 
предприятий и учрежде)1нГ1 заключать 
коллектнв!1ыс договоры и проводить 
забастовки. Это аптидеьюкратнчеаюе 
мероприятие нашло свое 01рая;ение в 
нз.менснном «законе о государственной 
службе» II в «законе о трудовых взап- 
моотношеннях в общественных корпо
рациях», принятых японским парламен- 
то.м соответственно 30 ноября и 11 
декабря 1948 года.

Советская делегация в своих выступ- 
ле1шях по этому вопросу, в частности 
в заявлении от 3 марта 1949 года н 
в последующих заявлениях, привела 
факэтч. свидетельствующие о том. что 
упомянутые выше законы, лишающие 
значите-льную часть японских рабочих 
и служащих элементарных прав отстаи- 

жизненные интересы,

Тот факт, что Дальневосточная ко
миссия нс смогла до сих пор принять 
решение по этому вопросу, объясняется 
главным обр.ззом позицией, .занятой 
американской делегацией, которая, за
щищая незакокные мероприятия гене
рала Макартура. пытается всячески за
труднить принятие решения комиссией, 
хотя все делегации, за исключением 
американской, разделяют ту точку зре
ния, что положения политического ре
шения «иошщнпы оргаиилашш япон
ских профессиональных союзов» доля.-- 
кы распространяться в равной степени 
как на рабочих частных предприятий, 
так н на рабочих японских госудеост- 
венных предприятий и учреждений в 
Японии».

В заявлении советского представите
ля указываются и другас нарушения 
Макартуром Потсдамской декларации и 
pcmeiiiiii Дальневосточной ico.mhccihi. В 
частности отмечается при этом, что 
проводящиеся у-.кс в Японии мероприя
тия по так называемой «экономической 
стабилизации» не только не способег- 
вуют укреплению демократических сил, 
но, наоборот, прямо направлены про
тив демократических сил в Японии,

В результате и.змснсннй трудовых 
законов в Японш! создано такое поло
жение, что 3!i участие в любой форме 
трудовых конфликтов как на государст
венных, так н на частных предприя- 
тнях рабочий мон!От быть не только 
уволен с работы, но может быть под
вергнут самъ!м жестоким репрессиям 
вплоть до с.удебного преследования и 
заключения в тюрьму.

Проводя в Японии такую политику, 
противоречащую решениям Дальнево
сточной ко.чиссии, указывается в заяв
лении. правительство Соедипенных 
Штатов до сих пор тормозит принятие 
политического решения об уровне эко- 
но.мической жизни в Японии, которое 
могло бы способствовать укреплению 
мирной поотевоенной экономики Япо-

«Советская делегация полагает, что 
Дэльневосточная комиссия не может нс 
обратить внимания на такое положение.

ются прямым нарушеннеи вышеуказан- • Советская делегация считает, что Доль
ных решений Потсдамской дскларацни I невосточнбя комиссия должна принять 
н пол11П!чес1;нх решений Дчзльневосточ-1 решение по этому важному вопросу без 
ной комнссни. I дальнейших промед.тсннй».

Обгуждениа Сеаеро-атлантичесхого дэгооора 
в сенате США

ВАШИНГТОН. 14 июля. (ТЛСС). 
Хотя представители правительства на- 
леялнсь. что сенат проведет голосова
ние по вопросу о ратификации Северо
атлантического договора И  июля, пре
ния в сенате продолжаются, причем оп
позиция договору усиливается. Пред
ставители оппозиции продолжают Bi>ipa- 
жать недовольство, в частности тем, 
что договор обяяЕот СШ А предпринять 
программу перевооружения Западной 
Европы.

Сенатор-республиканец Фландерс 
(Вермонт), который раньше сообщил, 
что он воздержится от голосования, 
вчера заявил, что в результате npcirnii 
он решил голосовать против ратиф;н;э- 
ции договора.

Республиканец Фергюсон в прост
ранной речи высказался за ратифика
цию договора, но признал, что США 
«вышли нз рамок Организации Объеди
ненных Наций*, что проявилось в до;:- 
трине Трумэна, в пакте, заключенном 
в Рно-де-Жанейро. плане Маршалла н 
Северо-атлантическом договоре.

Выступивший затем республиканец 
Лангер заявил, что он против договора 
и что во всех письмах н телеграммах, 
полученных нм от его нзбирателой, со
держатся возрюкения против договора.

НЬЮ-ПОРК. 14 нк}ля. (ТАСС). 
Американская печать оживленно ком
ментирует прения в сенате по вопросу 
о ратификации Северо-атлантическ-ого 
договора.

Вашингтокский корреспондент газе
ты «Дейли компас» Стоун, комменти
руя речь сенатора Тафта, указывает, 
что «нападки Тафта на Атлантический 
пакт явились политическим событием 
первостепенной важности. Они знамену
ют собой раскол республиканского ру-

Прения в связи с конфликтом 
в лондонском порту

коЕодства. серьезный отход от принци
па двупаршйиого руководства*.

Газета «Дейли уоркер» заявляет, 
что оппозниия Тафта к Северо-атланти
ческому договору «показывает, что да
же так1̂  реакционеры, как Тафт, по- 
KiiMafiTv что этот зловещий заговор. 
состав^*ный в целях развязывания 
HOBO)il||̂ niib[, не получает в настояшес 
время поддержки народа. Он знает, что 
в будущем пакт неизбежно будет про
клят всей страной, когда за него, воз 
можно, придется заплатить кровью, 
разрушениями и жсртва.мн».

Газета далее пишет, 
готознтсп к 1950 году, когда он будет 1 
переизбираться (в 1950 году будет 
переизбрана одна треть сената США).
II поэтому «хочет предстать как чело
век. выступавший против этого пре
ступного курса». Хотя речь Тафт.-i. 
пишет газета, была лвусмысленлой, 
так как в ней не были отвергнуты 
стремлонип правительства к войне, тем 
не менее Тафт — из своих собстве::- 
ных соображений — отчасти показал, 
что Атлактичсский пакт — это военный 
союз в целях подготовки к воГше. на
рушающий Устав Организецин Объедн- 
ненных Наций. Положение, ш!шет в 
заключение газета «Дейли уоркер». из
менилось теперь не в пользу поджига
телей войны, н у народа все еще есть 
воз.можность добитьсл провала Лтлан- 
тпческого пакта, если он заставит сво
их сенаторов голосовать прол1в этого 
пакта.

В противоположность этому газеты, 
отражающие точку зрения агрессивных 
групп деловых кругов, подвергают рез
кой критике речь Тафта и обвиняют 
его в том. что он «нанес удар двупар- 
тнГшой внешней политике»..

ЛОНДОН. 14 июля. (ТАСС). Как ; 
передает агентство Рейтер, вчера анг
лийский прсмьер-.чн1нютр Эттли просил 
палату общин одобрить чрезвычайные 
меры, принятые правительством в свя-

с забастовкой в лондонском порту.
Как указал далее Эттли, последние 

данные не говорят об улучшении поло
жения. По его словак, в настоящее 
прсмя не работают 13.528 и работают 
11.000 докеров.

Зттлн утверждал, что речь идет не 
о локауте, а о забастовке.

Касаясь нежелания докеров разгру
жать грузы с судов, называемых «чер
ными» (суда, команды которых участву
ют в конфликте), Эттли, заявив, что у 
докеров «сильно развито чувство соли
дарности по отношению к своим това
рищам». утверждал далее, будто бы в 
данном случае эта солидарность направ
лена «по неправильному руслу».

В за1и!ючепие своей речи Эттли по
требовал, чтобы докеры приступили к 
работе.

.Заместитель лидера оппозиции Ан
тони Идеи заявил, что. хотя консерва
торы будут голосовать за предоставле
ние правительству чрезвычайных пол
номочий. они не снимают с правитель
ства всей отвотстеенносги за создав
шееся положение.

Член парламента коммунист Гал
лахер выступил против предоставления 
правительству чрезвычайных полномо
чий.

Галлахер обвинил правительство в 
том. что оно предало свою страну за 
пригоршню «гнусных долларов*.

ЛОНДОН. 14 июля, (ТЛСС). Как 
передает агентство Рейтер, выступая в 
палате общин в прениях по заявлению 
Эгглн. независимый Уильям Браун тре
бовал объявить коммунистическую пар
тию Англии нелегальной заговорщиче
ской организацией.

Независимый лейборист ГТлэттс- 
Мнллс на.зва:| междуна)>олный с 
.моряков, выступающий против канад
ского союза моряков, «штрейкбрехер
ской гангстерской организацией. Чле
ны ее ведут себя, как гнусные убийцы 
из любо(| пинксртоновской банды. дс!Р 
ствующей о Америке». Он сказал, что 
имеются самые веские доказательства 

позмуштельиого бандитского поведе
ния международного союза моряков во 
всех портах Каналы. Один из деятелей 
этого союза ожидает сейчас суда в Но

вой Шотландии за покушение на убий
ство* .

Плэттс-Миллс заявил, что подоплека 
канадского конфликта не была нзложе- 

парламенту. «Правительство. — ска- 
он, — руководствуется только од- 

I мотивом — стремлением подорвать 
кдународную солидарность борющих- 
рабочйх н уничтожить боевой тред- 

юнионизм в Англин... Правительство 
действует в союзе с предпринимателя
ми. пытаясь разгромить боевой трел- 
юнионнз.м. прежде чем наступит кри-

Далее Плэттс-Миллс внес резолю
цию. осуждающую действия портовой 
администрации, прибегнувшей к локау
ту докеров.

Член парламента — лейборист Марк 
Хьюитсон заявил, что вся профсоюзная 
организация Англин встревожена тем. 
что правительство прибегло к закону о  
чрезвычайных полномочиях.

Лейборист С. Дэвис «ка-зал. что вве
дение чрезвычаЙ1ЮГО положения — это 
катастрофа. «Для меня это самый не
счастный день со времени прихода лей
бористского правительства к власти.- 
Неужели правительство не понимает, 
что это война против нашего собствен
ного народа п что всякая чепуха отно
сительно коммунистов — это бессмыс
ленный лепет?».

Дэвис добавил: «Нам придется рас
каяться в своих поступках. Никогда 
сше не удавалось в Англин разрешив» 
профсоюзный конфликт с помощью ка
рательных законов. Они лишь ухудша
ют положение. Ни одному правитель
ству не удастся посредством репрессий: 
принудить рабочих вновь выйти на ра
боту... Всем членам палаты общий,. 
поддерн(Ивающии правительство. ясно„ 
что допущен грубый промах и что пра- 
витольство доли!но его исправить».

Когда вопрос о применении чрезвы
чайных полномочий был поставлен ю  
голосование, коммунист Пирэтнн и че- 
завиенмый лейборист Плэттс-Миллс 
подсчитывали голоса, поданные против 
правительства. Против голосовали 4 
члена парламента: коммунист Гал
лахер. независимые лейборпсты Пригг,, 
Солли и Зиллнакус.

Как сообщает парламентский кор
респондент агентства Пресс Ассоши- 
эйшн, пять лейбористов воздержались 
от голосования.

Программа передач Томского областного радиокомятета 
на субботу, 16 июля 1949 года

12.15 — Обзор газеты «Красное 
Знамя»: 18.15 — Объявления и ин
формации: 18.20 — Музыкальный ан
тракт: 18.30 — Областные известия; 
18.40 — «По пашей области». Вы
пуск 78: 19.00 — Концерт оркестра 
Всесоюзного раднокомитета под управ- 

. лонисм В. К11>чпев1щкого: 19.30 —
nil 1 посвященная Дню авиации:

‘ - . . .  -  Марши советских композито-

Чехословакия на пути 
к социализму

IX съезд коммунистической партии 
Чехословакии, происходивший в копие 
мая этого года, наметил генеральную 
линию политики партии на новом этапе 
ра.эвнтия народно-демократической рес
публики. «Эта генерэльная линия. — 
сказал в своем докладе председатель 
компартии (Глгигнт Готвальд. — долж
на быть лииие11 строительства социализ
ма в нашей стране».

Сразу же после освобождении Чехо
словакии Советской Армией от фашист
ской оккупации компартия выступила 
как .застрельщик маиионализацин круп
ной промышленности и банков, проведе
ния широкой земельной реформы, соз
дания новых органов народной власти.
Однако осушествленнс этих социальных 
и экономических реформ, которые 
должны были со.здать базу иародно- 
дсмократичесшго строя, встретило оже- 
сточеииос сопротивление буржуазное! 
реакции, орудовавшей б то время в не
которых партиях Национального фрон
та и в правительстве. Реакционеры.
ЯЕдавшне только удобного момента для 
свержения народно-демократической 
республики и реставрации капиталисти
ческих порядков, решили использовать 
трудности, возникшие в стране в свя-зн 
с катастрофической засухой и неурожа
ем 1947 года.

В феврале 1948 года реакционные 
министры попытались свергнуть прави
тельство Готвальда, взорвать изнутри 
Национальный фронт и произвести 
контрреволюционный переворот. Ком
мунистическая партия призвала народ 
к отпору. По всей стране были созданы 
комитеты действия Национального фрон
та. I’ aiSoNHc. трудящиеся, крестьяне, 
лередовая интеялигвииия — подавляю-| электроэнергия — 182,6: станки —
шее большинство чехословацкого маро-| 214.8; сельскохозяйственные маши- 
да сплотилось вокруг компартии. Роаь-; ны — 508.0: автомобили — 169.5; 
пионеры были смяты волной народного I тракторы -^_в_ 44 _ раза;

правительства и очищение партий На
ционального фронта от реакционной 
агентуры англо-американского hmiic|mi- 
ализма позволило быстро осуществить 
программу новых демократических ре
форм. Была утверждена конституция 
народно-демократической республики, и 
которой закреплены достижения нацио
нальной и демократической революции. 
Победа возрожденного Наиионалыюго 
фронта на выборах 30 мая 1948 года 
была завершена единолушным избра
нием вождя коммунистической партии 
и рабочего класса Чехословакии Кле
мента Готвальда президентом республи
ки. В этот же период рабочие Чехосло
вакии одержали еще одну важнейшую 
победу: 27 июня 1948 года произошло 
объединение чехословацкой социал-де
мократической партии с коммунистиче
ской партией Чехословакии на основе 
марксизма-ленинизма. Раскол внутри 
рабочего класса, выгодный лишь вра
гам социализма, был ликвидирован. Все 
это послуи{ило упрочению к расшире
нию экономической и политичсско!! ба
зы народно-демократического строя.

К I января 1949 года двухлетний 
план восстановления н развития народ
ного хозяйства (1947—48 гг.) был на
полнен промышленностью (без пище
вой) на 101.5 прок. Невыполненне 
плана пищевой проиыиисиностыо было 
вызвано нехваткой сырья в связи с за
сухой и нсурож:аеи 1947 года. Тем не 
менее объем промышленной продукции 
Чехословакии превысил уровень 1937 
года па 10 проц. Продукция вшкнеИ- 
шнх отраслей промышленности по срав- 
цриию с 1937 годом составила (в про
центах); каменный уголь — 105,8;

ткани — 137,2;

листическиЯ сектор охватывает 95 про
центов всей промышленности. Большие 
успехи достигнуты во внешней торгов
ле, 1!оторая после февральских событий 
также сосредоточена в руках государст
ва. В 1948 году внешнеторговый ^о- 
рот Чехословакии составил 75.4 млрд, 
крон (на 31,6 проц. больше 
1947 года).

ство от капиталистической Чехослова
кии. усовершенствование методов произ
водства н повышс!1не продуктивности 
сельского хозяйства путем широкой ме
ханизации и внедрения кооперативных 
форм ведения хозяйства. Пятилетннй 
илам уделяет особое внимание дальней- 

оборота I шему развитию тяжелой промышленло- 
- 'стн, в первую очередь—машиностроения.
Народно-демократическое государст- ] Общий объем промышленного произ- 

во оказывает всемерную поддержку водства составит в 1953 году 454 
сельскохозяйственной кооперации, спо- ' млрд, щюн против 288 млрд, крон в 
собствуя освобождению беднейшего | 1948 год1’ (рост на 57 проц.). Вало- 
крестьянства и батрачества от кулацкой вая продукция сельского хозяйства 
кабалы. Большое внимание уделяется увеличится на 16 нронентов. 
.механи.заиин сельского хо.зяйства. В „  ...
стране имеется 445 государственных i Выступая на 1.\ съезде КП 1 с док- 
МТС и 6 .000 местных машншых сель- нятняетнем плане, преыьер-
скохозяйственных кооперативов, распо- А. Запотоцкнн указывал, что
лагающнх более чем 14 тысячами трак- Условием успешного выпол-
торов. Вплотную стал вопрос о посте- пятилетии является раз-
пешюм переходе ра.здробл^ого инди- сертывашш массового соревнов.зния и 
видуалыюго хозяйства на соиналистиче- i УДлРйЧчестэа, как основы повышения ск̂ е̂льсы, S h ̂  I производительности труда и рашюпаль-
ничении и вытеснении капиталнетиНе-
ских элементов в деревне. Непремен-1 пронзводстна. В настоящее время на 
ным условием переход чехословацкой I предприятиях Чехословакии наечнты- 

I. с о ц » . ,™ ,  Я .ЛЯ.™  1 ? " “  S S '
ление союза рабочего класса с мелким О, числом ударников оолее ьо  тысяч.

ные и обшсствснмыс хозяйства слун<ат 
среднего крестьянства

ров: 20.00—Лекция профессора Вере* 
стнева: «Советский Союз — носитель 
передовой социалистической идеоло
гии»; 20.25 —Концертючерк «Лауре
ат Сталинской премии композитор Со- 
ловьев-Седой»: 21.00 — Передачи нз 
Москвы: 22.00—Концерт по заявкам 
радиослушателей Томска; 23.00 — Пе
редачи из Москвы.

Зам. ответственного редактора П. Л. САДОВ.

Г о  Р с  А  ^  

ЛЕТНИИ ТЕАТР
Пос.чедние спектакли Краспоярского 

театра музыка.1ькой комедии
16 июля—.М-ль НИТУШ'
17 июля утром-.ВЕСЕЛАЯ ВДОВА*

вечером—„БАЯДЕРА"
18 ИЮ.1Я-.ПРИНЦЕССА ЦИРКА*
В саду ежедневно ГУЛЯНЬЯ.

На танцплощадке—ТАНЦЫ. 
Начало спектаклей в 9 ч. веч. , 

Начало гуляний в 8 ч. веч.
Касса—с 12 до 4 ч. и с 6 до 9 ч. веч. 
АНОНС. 23 н 21 июля оркестр народных 
инструментов. Подробвостн в афишах. -

наглядным примером, доказывающим 
на практике преимущества крупного со
циалистического земледелия.

Большое штманне уделяется инду
стриализации отсталых районов Слова
кии. В ходе вынолмення двухлетнего 
плана чнс.ло рабочих н Словакии вьцят- 
сло (по сравне1шю с 1937 годом) на 
45 тысяч человек (или 34.7 проц.). В 
то же время производительность труда 
после модернизации технически отста
лой словацкой промышленности увели
чилась на 25 проц.

Основной задачей пятилетпего плана 
реконструкции н ра.звития народного 
хозяиства Чехословакии на 1949—53 
голы является дальнейшее повышение 
натериалы1ого и культурного уровня 
жизни народа. Для достижеиня этой це
ли в n.iaiie п|>едусматривс1С7ся расшире
ние н социалистическая реконст1)укцня 
промышлепностн. оставшейся в наслед-1

пятилетки выполнен на 103.6 процен
та. В этом трудовом подъеме чехосло
вацкого народа — залог успешного вы
полнения пятнлетнего плана.

Трудящиеся Чехословакии возводят 
основы социалистического общества, 
опираясь на дружбу н братскую по
мощь советского народа и тесное содру
жество с другими странами народной 
демократии. «Мы знаек. — сказал на 
IX съезде КПЧ К. Готвальд, — кто 
поддерживал нас во времена Мюнхена, 
в роковые мартовские дни 1939 года, 
п грозные годы сккупаиин к во(шы. 
Мы знаем, кто больше всп.ч н|юлил 
крови, чтобы вернуть нам свободу в 
памятном 1945 году. Мы .знаем, кому 
обязаны за бескорыстную помощь в 
строительстве республики и в преодоле
нии послевоенных трудностей. Л  так 
как мы все это знаем, то пикт,' и ничто 
МО заставит нас отойти от Советского 
Союза».

А. БЕЛОКОНЬ.Изгнание мннистров-загозоршиков из ■ рост особенно знаменателен, ибо соцна- 

Адрес iKBaiiuHH- гир Ti.hik. mwtn «и. Ленина. /Л 13. Телефоны: дли справок (круглые сугкн)—<12-42. oreei. ведакюра—37-37. мм. редактора—:j7-70. on 
шкод и культуры—37-ЗЬ, сельек. хозяйства—37-39, прон.-транспортного—37-<5. советского сгроительстаа я ннформаиня—42-». писем рабселькоров-

В КИНОТЕАТРАХ:
к и н о  им. М. ГОРЬКОГО 

по 17 июля
новый художественный фильм 

.ЦЫГАНСКИЙ БАРОН*
Начало: 12 ч., I ч. 51) и., 3 ч. 40 м„

5 ч. 30 м.. 7 ч. 20 Ни 9 ч. 10 м„ 11 ч.

КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ 
С 16 по 17 июля

. Днем. Художественный фильм
.60 ИМЯ жизни*

Начало: 12 ч.. 1 ч. 45 м. 
Вечером. Новый художественный фильм 

.ТОРГОВЦЫ жизнью*
Начало: 3

8 ч. 45 м 10 ч. 30 м
Касса—с И часов j

работу: опытные заведующие складами, на
чальник снабжения, экспедитор, бондари, 
грузчики. Обращаться: в отдел кадров 
фабрики. Сибирская улица, 5. 2—1

Тсмекав ебластная ГО С Ф Н ЛАРМ О  НИН

В ПОМЕЩЕНИИ 06ЛДРАМТЕАТРА 
гастроли татарского 

драматнческ1>го внеамАт 
16ИЮЛЯ-К О Н Ц Е Р Т

татарской песни и пляски. 
17ИЮ.ТЯ-Г А Л И Я Б А Н У

музыкальная драма в 4 действ. 
Начало 8 9 ч. веч. Касса-с 2 ч. дня*

Мрнннмаются заявки по тел. Н» 44-87.

И П П О Д Р О М  Е С Г А
в воскресенье, 17 июля, состоятся D L, I Н  

Качало в 1 час дня.
Бега состоятся при любой погоде. 

Остановка трамвая на Красноариейсаой 
улице.

Томский финансово-кредитный техникум
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

на 1-й курс (срок обучения — л года) н в 
отдельную группу (срок обучения — 1 год 
и б месяцев) по специальностям: 1. Фи« 
нансоаый инспектор. 2. Кредитный шепек- 
тор. 3. Бухгалтер. Адрес: гор. Томск, Зате- 
саскнй переулок. ЛЬ Ц) 2—2

рабочие всех специальностей н разные 
рабочие. Обращаться: пр. нм. Тимирязева. 
•NS 31, Отаед кадров. 3—1

тели ДИСЦН1ЛИН; анализ ба.ханса н отчета, 
оперзтнаиэя техника и учет н Госбанхеу 
статистика, оргаинзация крелнтоваяня и рас* 
четов, основы советского права. С прелло' 
женнями обращаться: г. Томск, Затеевскик 
пер.. М  10, к директору. 2—2

Гр. Соболев Константин Николаевич,про- 
живаюшкй 8 г. Томске, Орловский пер.. т« 11. 
возбудил асло о разводе с гр. Соболевой 
Антониной Константиновной, проживающей 
а г. Томске. Московский тракт, Лк 36-2. Ле« 
ло подлежит рассмотрению в народном су* 
де 2-го участка Кировского района 
г. Томска.
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т р е б у й т е
Б О  В С Е Х  А П Т Е К А Х  И 

АПТЕЧНЫХ ПУНКТАХ ОБЛАСТИ: 

РЫБИИ ЖИР внтамнаизираванный А и О.

. I B I B

ПРОТИВОГРИППОЗНЫЕ СРЕДСТВА:
кальцекс, уротропин.

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ: 
салицнловык натр, 
липовый кает, потогонный чай.

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ: 
г.тауберовая со.ть, 
ревенные таблетки.

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА:

и все другие предметы, согласно 
списку обязательного ассортимента, 
вывешенного в аптеках и аптечных 
пунктах.

8 СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ, СООБЩАЙТЕ об этом в Томское 
областное аптекоупрввлонно по адресу; проспект ни, Ленина, Ке 21.
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г. Томск. Типография газеты «Красное Знамя»,


