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Образцово подготовить школы 
к новому учебному году

Через пять недель 32 иаллиона летнее овучение. Допустить этого иы 
школьников, отдохнув за время летних никак не можем.
т^ткул, вновь вернутся в свои школы, в  нашей области в этом году стронт- 
^3^^? силами продолжать ся ряд новых школьных зданий. Зна-
учеСу. овладевать основами наук. чительные средства отпущены госу-

Эту многомиллионную армию уча- дарсгвоы на строительство здания сред- 
щихся школы должны встретить орга- „ей школы в селе Нарым, Строется 
ннзованно, в полной готовнмтн. обеспе- школы в деревне Филимоновна. Аси- 
чнвающек успех всего учебного года, невского района, в поселке Рабочий.

За последние годы в нашей стране Каргасокского района. Дело обществен- 
достигнуты поистине отромные успехи в кости — не только взять под контроль 
деле народпого образования. Ярким строительство школьных зданий, но и 
показателем гигантского размаха на- принять в нем самое активное участие, 
родного просвещения в СССР является Пример в этом откошевни показали 
тот факт, что в текущем году страна колхозники сельхозартели «Прогресс», 
приступает к осуществлению всеобще- Молчановского района, выстроившие 
го семилетпего обучения. Ассигнования своими силами здание семнлетней 
ка народное просвещение составляют в школы. Трудящиеся Ярннского сельсо- 
текущем году свыше 60 миллиардов вета. Бакчарского района, также по- 
рублей. для школ будет издано более строили новое школьное здание. В го- 
174 миллионов эчзечпляров учебни- роде Томске внимательно относятся к 
ков. Дело работников школы —оправ- нуждам своих подшефных школ кол- 
дать доверие и заботу, оказываемые им лективы гормолзавода, электромехани- 
партией и правительством, всем совет- ческого, инструментального заводов и 
ским народом. — поднять качество вое- других шефствующих предприятий, 
питания и обучения подрастающего по- Трест «Вузстрой* — новый шеф сред- 
иолення на новую высшую ступень. ней школы № 5 уже заканчивает

В этом году тшательпая, серьезная ремонт одного из трех ее зданий, 
подготовка к новому учебному году при- Но есть еше такие руководители ор- 
обретает особое значение. По постанов- ганнзаций. которые не только стоят в 
лению правительства все учащиеся, стороне от всенародного движения по- 
окончившне четвертые классы, должны мощи ипюле, но и прямо ставят под 
быть приняты в пятые классы семнлет- угрозу своевременное организованное 
лих или средних школ. Это практиче- начало учебного года десятками сотен 
скн означает начало осуществления учащихся. Средние • школы г. Томска 
всеобщего семнлетнего обучения не Л9№12, 43 поставлены на капиталь- 
только в городах, но и в сельской ный ремонт. Работы ведет трест 
местности. «ТомсзЕстрой», но он не вьпюлняет

Культурное и политическое значение 
этого факта огромно. Наша страна бы
стро идет вперед в своем развитии, и 
всеобщее семилетнее обучение диктует
ся не только задачами повышения 
культурного уровня населения, но н 
экономическими задачами. И в про
мышленности и в сельском хозяйстве .............
все более возрастает роль техники, а трестом < «Томскстрой*
это требует, чтобы наша молодежь об-|об его ответственности _________^____
ладала законченным средним образова-. цое начало учебного года в этих шко- 
нием. I лах.

Обком ВКП(б) и облисполком в сво- ; Уже сейчас на школьных дворах 
их постановлениях обязали городские и должны иметься годовые запасы топлн- 
районные комитеты партии, исполкомы ва. В Шегарском, Б:шчарском и дру- 

'  л  органы народного образования раз- ' гих районах области а1:тив1ю прошли 
вервугь широкую разъяснительную ра- декадники по заготовке н вывозке 
боту среди населения о  значении семи- дров. Но в це-том по области вместо 
летнего всеобуча. К  выполнению этой i 134.000 к>бометров заготовлено еше 
важной государственной и политической I только 124.381 кубометр дров,

Сообщение Центрального Статистического 
при Совете Министров СССР

Об итогах выполиения государственного плана восстановления и 
хозяйства С С С Р  на 1949 год за II квартал

Управления

развития народного

Развитое промышлсн1ГОСтн, сельского- 
хозяйства н транспорта, капитальное 
строительство, развертывание товаро
оборота м повышение материального н 
культурного уровня жизни народа во 
II квартале 1949 года характеризуют
ся следующими данными:

I.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

ПРОИЗВОДСТВА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

План производства во II квартале 
1949 года по валовой продукции про
мышленности выполнен иипистсрствами 
следующим образом:

Процент вьгаолыеЕшя квартального 
плана за I I  квартал 1948 года.

Министерство металлургиче
ской промышленности — Ю 9

Министерство угольной про
мышленности — 103

Министерство аефтявой про
мышленности — 104

Министерство электростанций— 102 
Министерство химической 

промышленности — Ю 4
Министерство электропромыш

ленности — 107
Министерство промышленности 

средств связи — Ю З
Министерство тяжелого маши

ностроения — 1-09
Министерство автомобнльЕюй и 

тракторной проиышлениости — 105
Министерство станкостроения — 106 
Министерство машиностроеняя 

и приборостроения —  104
Министерство строительного и 

дорожного машиностроения — 102
Министерство транспортного 

машиностроения — ю з
Министерство сельскохозяй

ственного машиностроения — 102
Министерство промышленности 

строительных ма-гериалов СССР — 106 
Министерство лесной и бумаж

ной промышленности СССР — 99
ш-

109
своих договорных обязательств.
МОНТ идет настолько медленно, <т> 
грозит срывом начала учебного года в 
этих двух школах, имеющих вместе 
более полутора тысяч учащихся. Со
стоявшаяся на-днях 14-я сессия Том
ского городского Совета депутатов тру
дящихся предупредила управляющего 

" Вейцмана
своевремен-

задачи Еюобходиио привлечь внимание 
всей советской общественности. В гор. 
Колпашево закон о всеобщем обяза
тельном обучении осуществлялся в 
прошлом году с первых дней учебного 
года. В Томске же в первые дни заня
тий не посещало школу 114 детей, и 
лишь к концу года »то колнчесгво сни
зилось до 16 человек. Но н эти 16 
детей, не охваченных школой, — явле
ние недопустимое, особенно для област
ного центра. Многие сельские райис
полкомы и районные отделы народного 
образования все еще не принимают 
практических мер к обеспечению прие- 

пятыс классы всех учащихся,

вывезено всего лишь 51.291 
кубометр. Общественность должна 
быть немедленно организована на ис- 
правленве такого положения. Это, ко
нечно, не снимает ответствекиостч с 
тех директоров пшол. которые не про
являют достаточной настойчивости в 
том, чтобы своевременно обеспечить 
топливом школьные здания и квартиры 
учителей.

В этом году в школы области при
дет много новых молодых учителей. 
Педагогические коллективы школ дол
жны приветливо встретить их. оказать 
им, особешю на первых порах, методн- 

■ю помощь, Сельские Советы обя-
окончившнх в прошлом году начальную залы обеспечить их квартирами, топли- 
школу. I вом. чтобы молодой учитель мог отда-

Обкои ВКП{6) и облисполком разра- вать все свои сн.ты избранной им оо- 
ботали целый ряд практических мере-1 четной специальности —  воспитанию и 
приятий, осуществление которых обес-jобучению детей.
печивает переход ижол области на все-. 'в  этом году в области улучшается 
общее сеыилегнес обучение, и этн ме- снабнгеннё школ учебниками и учебны- 
роприятоя должны быть выполнены | ми пособиями. В г. Томске открыт ма- 
полностью. в указанные сроки. |газин Главснабпроса, облпотребсоюз

Увеличение контингента учащихся , уже завез тетради в северные районы, 
требует и увеличения учебной площади, | но некоторые сельские Советы несвое-
достаточного количества школьных 
помешений. В истекшем учебном году в 
подавляющем большинстве школ обла
сти занятия велись в дне, а в ряде 
случаев да;ке в три смены, что мешало 
широкому развертыванию внеклассной 
работы с детьми- Поэтому в подготовке 
к новому учебному году огромное зна
чение имеет выполнение плана строи
тельства и ремонта школ, освобождение 
всех школьных зданий, используемых 
не по назначению, открытие интернатов 
при тех школах, которые реорганизу
ются в семн.тегние.

В строительстве и ремонте школ, в 
.заготовке топлива, в укреплении всей 
материальной базы народного образо- 
BattKH ежегодно оказывает огромную по
мощь наша советская общественность. 
Народное образование —  это кровное 
дело всех трудящихся. Забота совет
ского народа об успешном обучении 
и воспитании подрастающего поколения 
с каждым годом приобретает все более 
широкий размах. Дело партийных.' со
ветских и общественных организаций — 
проверить все лн сделано к началу за
нятий в школах и мобилизовать массы 
трудящихся на устранение всех круп
ных и мелких недоделок.

А  недоделок, и при том весьма 
крупных, еще очень много. Из 70 
школь!!ЫХ зданий, подлежащих капи
тальному ремонту, отремонтировано все
го 9. Текущий ремонт произведен лишь 
в 129 школах вместо 832-х. Правда, 
количество отремонтированных школь
ных зданий увеличивается с каждым, 
днем, по если не привлечь к этому де
лу внимание и помощь всей общест
венности, может быть поставлен под уг
розу срыва переход на всеобщее семи

временно отпускают средства школам 
на приобретение учебно-наглядных по
собий. а районные финансовые отделы 
ие контролируют деятельное™ сельсо
ветов в этом направлении. Именно так 
обстоит дело в Туганском районе, где 
далеко не все школы имеют возмож
ность приобрести учебно-наглядные по
собия из-за задержки ассигнованных ни 
на это средств.

За время навнгацнн все школы дол- 
н;пы получить все необходимое для ус
пешного начала и проведения всего 
учебного года.

Подготовка к новому учебному году 
— общенародное дело. Времени до на
чала занятий остается всего пять не
дель. а работы еще — непочатый край.

Партийные, советские, комсомоль
ские. профсоюзные организации, кол
хозы. сельсоветы, шефствующие пред
приятия должны включить в планы сво
ей сегодняшней работы образцовую 
подготовку школ ]{ новому учебному 
году. От этого завненг качество учеб
но-воспитательной работы, успевае
мость наших школьников, осуществле
ние закона о всеобщем обязательном 
семилетием обучении.

Окруженные всенародной заботой, 
учителя школ области, руководствуясь 
постановлениями ЦК ВКП(б) по идео
логическим вопросам, повысив за лет
нее время свою политическую и дело
вую квалификацию, получив методиче
скую помощь на августовских совеща
ниях, несомненно, еще выше подни
мут в новом учебном году качество 
обучения н воспитания подрастающего 
поколения строителей коммунистическо
го общества.

Министерство рыбной промьпа- 
' лснности СССР — вэ

Министерство мясной и молоч
ной промышленности СССР — 99

Министерство пищевой про
мышленности СССР — 106

Министерства местной и мест  ̂
ной топливной промышленности 
союзных республик — 105

Промысловая кооперация — 105
В связи с принятыми правительством 

морами по улучшению использования 
пронззодствепнЬгх мощностей и мобнли- 
запин 8Н1ТРСННИХ ресурсов предприятий 
первоначально установленный на 
II квартал план по промьппленяостн 
был увеличен. Увеличенный план по 
валовой проду1Ецни всей промышленно
сти СССР выполнен на 101 процент. 
В целом за 1 пол.угодне 1949 года 
план производства по валовой продук
ции промышленности также перевьтол- 
пен.

во промышленной продукции: черных и 
цветных металлов, угля, нефти, бензи
на. керосина, электроэнергии, товарных 
вагонов, троллейбусов, автомобилей, 
автобусов, шарикоподшипников, элек
тромоторов. металлорежущих ставков, 
текстильных машин, тракторов, ряда 
сельскохозяйственных машин, кальци
нированной соды, минеральных удобре
ний, красителей и других химикатов, 
автопокрышек, бумаги, цемента, пате
фонов, швейных машин, фотоаппаратов, 
часов, хлопчатобумажных, льняных, 
шерстяных и шелковых тканей, обуви, 
мяса, колбасных изделий, масла расти
тельного. кондитерских изделий, кон
сервов, чая, мыла, спирта, папирос, ви
ноградного вина, шампанского н многих 
других видов промышле1:ной продук- 
цйн.

При перевыполнении плана произ
водства по валовой продукции промыш
ленности в целом и по большинству 
важнейших видов промышленной про
дукции в натуре, отдельные министер
ства недовыполнили план по некоторым 
важным видам продукции.

Министерством металлургической 
промышленности ие выполнен квар
тальный пла!1 производства отдельных 
видов проката. Министерством электро
промышленности — отдельных видов 
кабельных изделий. Министерством тя
желого машиностроения — паровых 
турбин и металлургического оборудова
ния, Министерством машиностроения и 
приборостроения — компрессоров, Ми
нистерством сельскохозяйственного ма
шиностроения — лесопосадочных машин 
II тракторных сеялок. Министерством 
промышлепцсстн строительных материа
лов СССР — руберойда.

II.
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА

п р о м ы ш л е н н о й  п р о д у к ц и и

Производство важнейших видов про
мышленной продукции во II квартале 
1949 года изменилось по сравнению со 
II кварталом 1948 года следующим об
разом:

II квартал 1949 года в процентах 
ко II кварталу 1948 года.

Областное совещание пропагандистских 
и газетных работников

Вчера, в 7 часов вечера, в ДОме 
ученых начало свою работу областное 
совещание пропагандистских и газет
ных работников. Совещание открыл 
секретаре обко.ма ВКП(б) т. И. А.
Смольянинов. Он ciasaii, что цель 
этого совещания — подвести итоги ра
боты сети гартт;йного просвещения за 
год, оиределить сада--г!1 подготовки к 
новому учебному году и поделиться

опытом пропагандистского 
На первом заседании участники совеща
ния заслушали доклад секретаря обкома 
ВКП(б) тов. С. И. Мурашова «Об ито
гах работы сети нартийного просвеще
ния и задачах подготовки к новому 
учебному году*.

Сегодня совещание продолжает свою 
работу.

чугун — 
сталь — 
прокат —
рельсы железнодорожные — 
трубы железные — 
медь —
НИНК —
свинец — 
уголь — 
нефть — 
бензин— 
керосин — 
электроэнергия — 
паровозы хгагистральные — 
электровозы магистральные -  
вагоны товарные магистраль

ные —
троллейбусы — '
автомобили грузовые — 
автомобили легковые — 
автобусы — 
шарикоподшипники — 
металлургическое оборудова

ние —

120
127
130
190
136
116
124 
115 
113 
112 
111 
112 
117 
111 
230

151
163
138
223
125 
125

123

экскаваторы — 135
турбины паровые — 206
электромоторы до 100 квт — 144 
электромоторы свыше 

100 квг — 124
станки металлорежущие —

Министерство станкостроения __
ватерные машины — 
ткацкие станки — iq q
тракторы — 173
ко.чбайны зерновые — 200
плуги тракторные — 162
сеялки тракторные — 174
культиваторы тракторные — 1 3 5
молотилки сложные — 182
сода каустическая — 128
сода кальцинированная — 131
минеральные удобрения (супер

фосфат. азотные и калийные) — 132
красители синтетические — 121
каучук синтетический — 135
автопокрышки — 144
вывозка деловой древесины — 116 
бумага— 127
цемент.— 131
шифер — 136
стекло оконпое — • ' 147
мягкая кровля — 125
КИЩШЧ — 1 3 1
стандартные дома — 147
велосипеды — 143
радиоприемники —> 206
патефоны — 170
швейные машины — 148
часы — ^99
фотоаппараты — 118
ткани хлопчатобумажные — 116
ткани льняные — 122
ткани шерстяные — 124
ткани шелковые — 134
обувь кожаная — 128
обувь резиновая — 127
чулочно-носочные изделия — 135
мясо — 1 1 о
колбасные изделия — 182
рыба — 127
масло животное — 106
масло растительное — 147
кондитерские изделия — 138
консервы — 151
чай — 140
м ы ло— 185
спирт — • - 128
папиросы — ' 1 2 0
виноградное внно —' 127
шампанское — 453
пиво — 126
Валовая продукция всей промыш

ленности СССР во II квартале 1949 
года выросла- по сравнению со И квар
талом 1948 г. на 20 процентов.

В июне 1949 года .среднесуточный 
выпуск валовой продукции промицилен- 
ности гревькил средний урова-щ дово
енного. 1940 года на 41 процент.

В соответствии с государственным 
п-чанон на 1949 год в народном хо
зяйстве СССР в течение 1 полугодия 
1949 гола продолжалось дальнейшее 
внедрение передовой техники. Успешно 
внедрялись новые, наиболее совершен
ные виды машин и оборудования, а
—  ■ ■ 'iHHieHbHHe про"'

. .  а. Проведены .
боты по дальнейшей механизации тру
доемких процессов в промышленности, 
стронтел1ЛТве и на транспорте. Увели
чился уровень механизация против 
1 полугодия 1948 года по выемке и 
доставке угля в угольной промышлен
ности, земляным работам в строите.пь- 
стве, приготовлению и укладке бетона, 
вывозке леса, погрузо-разгрузочнын ра
ботам на транспорте и другим трудоем
ким и тяжелым работам.

В 1 полугодии 1949 года использо
вание оборудования в промышленности 
улучшилось по сравнению с 1 полуго
дием 1948 года.

На предприятиях Министерства ме
таллургической промышленности ис
пользование полезного объема домен
ных печей улучшилось против 1 полу
годия 1948 года ,на 8 процентов.- а 
съём стали с одного квадратного .метра 
площади пода мартеновских печей уве- 
.•шчился по сравнению с 1 полугодием 
1948 года на 11 процентов.

По сравнению с 1 полугодием 1948 
года расход топлива на одни вырабо
танный киловатт-час электроэнергии на 
районных электростанциях Министерст
ва электростанций снизился на 3 про
цента.

Во II квартале 1949 года улучши
лось по сравнению со II кварталом
1948 года использование мошпссгей 
цементных заводов Министерства ыро- 
мышленности строительных матерчалое 
СССР, а также использование оборудо
вания в основных отрас.яях легкой про
мышленности.

В. то же время ряд отраслей про
мышленности неполностью использует 
имеющиеся мошности. Недостаточно 
увеличилась по с^завпсиию с 1 полуго
дием 1948 года производительность 
вр.убовых машин в очистных забоях на 
предприятиях Министерства угольной 
промышленности и скорость эксплсата- 
циомного бурения нефтескважин на 
предприятиях Министерства нефтяной 
промышлсшюстп.

В результате широко развернувшего
ся движения работаиков промышленно
сти за вьшуск продукции отличного ка
чества улучшились качество и ассорти
мент промышленной продукции.

Установленный на I и И кварталы
1949 года п.так снижения себестоимо
сти промышленной продукции перевы
полнен.

III.
СЕЛЬСКОЕ хозяй ство

в  сельском хозяйстве успешно про
веден весенний сев. Колхозы, машинно- 
тракторные станции и совхозы провели 
сев в сжатые сроки н обеспечили вы
сокое качество полевых работ. Перевы
полнен план сева яровых культур.

Прирост посевных площадей под 
урожай 1949 года в колхозах, совхо
зах и единоличных крестьянских хозяй
ствах. по предварительным данным, со
ставляет по сравнению с 1948 годом 
около шести миллионов гектаров.

Посевные площади наиболее ценной 
зерновой культуры — яровой пшеницы
— увеличились на 1,6. миллиона гекта
ров. Посевы картофеля возросли на 
386 тысяч гектаров, хлопчатника — 
на 183 тысячи гектаров, льна-долгуп-

ца — на 381 тысячу гектаров, коноп
ли — на 94 тысячи гектаров, подсол
нечника — на 280 тысяч гектаров.

Серьезные успехи достигнуты в рас
ширении посевов многолетних и одно
летних трав, кормовых корнеплодов и 
силосных культур.

В текущем году колхозы, машинно- 
тракторные станции и совхозы лучн1е. 
чем в 1948 году, подготовились к 
уборке урожая. Значительно больше, 
чем в 1948 году, отремонтировано 
комбайнов, жаток, молотилок н других 
уборочных машин. Запасы горючего 
для тракторов и автомобилей увзличн- 
лись почти в полтора раза по сравне
нию с прошлым годо.м. В школах меха
низации и на курсах при машинно-трак
торных станциях II совхозах подготов
лено и переподготовлено около 00 ты
сяч комбайнеров и помощников комбай
неров и большое количество других 
работников, необходимых для пронеде- 
няя уборки урожая.

Cc.'ibCKoe хозяйство получило в 1 по
лугодии 1949 года тракторов и грузо
вых автомобилей в полтора раза боль
ше, чем за тог же период 1948 года, 
комбайнов — па 74 процента больше, 
а самоходных комбайнов — почти в два 
раза больше. чс.м в 1 полугодии 1948 
года. К уборке Уроя:ая 1949 года по
ступило в сельское хозяйство больше, 
чем в 1948 roiv, сеиохоенлок на 22 
процента, жаток — на 31 процент, мо
лотилок сложных — п 2.3 газа н мо
лотилок простых — на 36 прс;;внтоа, а 
таюнс много других уборочных сель- 
екохоояйстеенпых машин.

На юге страны в колхозах и сов.хо- 
зах идет уборка урожая зерновых кучь- 
тур.

По данным Главной государственной 
инспекции по определению урожайности 
при Совете Министров СССР, на Ук
раине, Кубани и в других районах С-з- 
верного Кавказа выращен, за немноги
ми исключениями, хороший урожай 
зерновых культур. Виды на урожай
зерновых Культур в центральных н за
падных районах страны хорошяе. В 
этих районах урон(ай ожидается выше 
прошлого года. В районах Поволжья, 
где в прошлом году в результате засу
хи был низкий урожай, в текущем го
ду получен хороший урожай ' озимых 
культур, а яровые посевы находятся в 
удовлетворительном состоянии.

На Урале, в Сибири, в других во
сточных и северных районах страны 
состояние посевов хорошее.

Выпавшие в июне почти повсемест
но доячдн создали благоприятные усло
вия для роста и развития посевов са
харной свеклы, подсбл'нечника. льна, 
других технических культур и ово ,

Вспашка паров для посевов под уро 
жай 1950 года проведена в более ран 
ние сроки, чем, в прошлом году. В кол
хозах и совхозах на 5 июля 1949 го
да поднято паров на 5 миллионов гек
таров больше, чем на ту же дату в 
прошлом году, и повысилось качество 
работ по уходу за пара.ми.

Машинно-тракторные станции в 1 по- 
л\тодин 1949 года произвели сельско- 
хозяйственпых работ, Ь колхозах боль
ше. чем в 1 полугодии 1948 года, на 
16 миллионов гектаров. Почти две тре
ти весенней пахоты и почти три четвер
ти поднятых паров вспаханы плутами с 
предплужниками.

Осуществляя сталинский план пре
образования природы СТ01НЫХ и лесо
степных районов европейской части 
СССР, колхозы, совхозы и лесхозы 
этих районов значительно перевыпол
нили план весенних посадок защитных 
лесных насанщений. Успешно проводят
ся работы по уходу за лесопосадками 
и по подготовке почвы для будущих 
лесопосадок.

Колхозное крестьянство и работники 
совхозов приступили к осуществлению 
трехлетнего плана развития общ«твен- 
ного колхозного и совхозного продук
тивного животноводства.

Поголовье обшественного скота в 
колхозах с 1 июля 1948 года по
I  июля 1949 года увеличилось:, круп
ного рогатого скота — на 20 пропей 
юв. в том числе коров — на 24 про 
цента, поголовье свиней — на 79 про 
центов, овец и коз — на 11 процен-

Поголовьо продуктивного скота в
совхозах Министерства совхозов СССР 
с 1 июля 1948 года по 1 июля 1949 
года возросло: крупного рогатого ско
та — па 16 процентов, свиней — на 
52 процента и овец и коз — на 17 
процентов.

IV.
РОСТ ПЕРЕВОЗОК 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, 
РЕЧНОГО И МОРСКОГО 

ТРАНСПОРТА

Общий план среднесуточной погруз
ки на железнодорожном транспорте во
II кварта.чс 1949 года выполнен на
100,8 процента.

Среднесуточная погрузка всех тру
сов па железных дорогах возросла во 
II квартале 1949 года по сравнению 
со И кварталом 1948 года на 17 про
центов. Среднесуточная погрузка угля 
выросла во II квартале 1949 года по 
сравнению со П кварталом 1948 года 
на 10 процентов, кокса — на 24 про
цента, нефти — па 24 процента, ру
ды — на 17 процентов, черных метал
лов — па 18 процентов, цемента — на 
42 процента, лесных грузов — на 18 
грсценюв.

1 то же время имеющиеся па желез
нодорожном транспорте резервы по ус
корению оборота грузового вагона н 
увеличению скорости движения поездов 
используются еще недостаточно. Недо
выполнен план механизации погрузо- 
разгрузочных работ, хотя уровень ме
ханизации повысился.

Перевозки грузов речным транспор
том увеличились во II квартале 1949 
года по сравнению со II кварталом 
1948 года на 25 процентов при вы
полнении квартального плана на 107 
процентов.

Перевозки грузов морским транспор
том во II квартале 1949 года по срав
нению со II кварталом 1948 года уве
личились на 12 процентов, одпэко 
квартальный план перевозок недовыпол
нен на 3 процента.

РОСТ КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

На основе выполнения у1шзаний пра
вительства о ликвидации сезонной пе- 
равномерное™ капитальных работ стро- 
ительпымн организация.ми в 1 полуго- 

1949 года выполнена значительно 
большая часть годового плана шшпталь- 
ных работ, чем в предшествующие го
ды.

Объем всех капитальных работ в 
1 полугодка 1949 года составил 124 
процента к 1 полугодию -1948 года, в 
той числе по угольной промышленнэ- 
ста — 125 процентов, по металлурги
ческой промышленное™ — 121 про
цент, по ;)лектростанциям — 137 про
центов. по ма1инностроению — 114 
процентов, по промышлениости строи
тельных материалов — 123 процента, 
по легкой н пищевой промьпилетюстк 
— 116 процентов н по транспорту — 
132 процента.

Объем капитальных работ по я:и- 
.•(ищному строительству в 1 полугодии 
1949 года составил 138 процентов к
I полутодию 1948 года.

•В 1 полугодии 1949 гола введены 
в действие новые производственные 
мощности в металлургаческой, уголь
ной. химической промышленности, в 
машиностроении, в легкой, пищевой в 
других отраслях промышленности.

.МиннстерегЕо строительства пред- 
прнятай машиностроения во II кварта
ле 1949 года увеличило объем подряд
ных строительно-монтшкных работ по 
сравнению со II кварталом прошлого 
года н перевыполнило квартальный 
план. Министерство строительства пред
приятий тя/келой индуспши. хотя и 
увеличило об'ьем подрядных строитель
но-монтажных работ по сравнению со '•
II кварталом 1948 года, но нс выпол
нило квартального плана.

VI.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ
ТОВАРООБОРОТА

После нового снижения с 1 марта 
1949 года государственных розничных 
цен на товары массового потребления 
продолжалось дальнейшее развертыва
ние советской торговли. Розпичиый то
варооборот государственной н коопера
тивной торговли во II квартале 1949 
года увеличился (в сопоставимых це
нах) на 19 процентов по сравнению со 
II кварталом 1948 года, когда объем, 
продажи населению продовольственных 
н непродовольственных товаров уже 
был высоким.

Продажа ародовольствеш1Ых товаров 
во II квартале 1949 года увеличилась 
по сравнению со II кварталом 1948 
года на 15 процентов, причем продажа 
мясопродуктов возросла на 51 процент, 
кондитерских изделий — на 40 проце1ь 
тов. сахара — ка 17 процентов.

Особенно значительно выросла про-> 
дажа цепррдовольствекиых товаров. Во 
И. квартале 1949 года продано непро
довольственных товаров больше, чем во 
II квартале 1948 года, па 27 проишь 
тов. При этом продажа шерстянь1х тка
ней увеличилась на 87 процентов, 
шелковых тканей — на 60 процентов, 
швейных изделий — на 24 процента и 
кожаной обуви — на 28 процентов.- 
Увеличилась продажа радиоприемников 
на 60 процентов, велосипедов — на 55 
процентов, мотоциклов — на 80 про
центов, часов — в два с половиной ра
за.

Во II квартале 1949 года цены на 
кооперативном и колхозном рынке .зна- 
чнтелыю снизились по сравнению с 
II кварталом 1948 года, а количество 
проданных сельскохозяйственных дро- 
дуктов увеличилось.

VII.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
И РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ- 

ТРУД А

Численность рабочих н служащих в 
народном хозяйстве СССР увеличилась 
во II квартале 1049 года по сравнению 
со II кварталом 1948 года ка 1.6 
миллиона человек, в том числе в про
мышленности. строительстве и на тран
спорте увеличилась более, чем на 
1.100 тысяч человек и в учебных, на
учно-исследовательских и лечебных уч
реждениях — на 200 тысяч человек.

В течение II квартала 1949 года 
окончило школы фабрично-заводского 
обучения и направлено на работу в 
промышленность, строительство и на 
транспорт 111 тысяч молодых квали
фицированных рабочих.

Во II квартале 1949 года окончило 
высшие учебные заведения, техникумы 
и другие средние специальные учебные 
заведения около 390 тысяч молодых 
специалистов. Кроме того, в заочных 
высших и средних специальных учеб
ных заведениях готовилось к выпуску 
около 60 тысяч спецпапнегов.

Большинство отраслей промышлек- 
пости выполнило установленное госу
дарственным планом на II квартал 
1949 года задание по повышению про
изводительности труда.

Производительность труда рабочих в 
промышлениости возросла во II квар
тале 1949 года против II квартала 
1948 года на 15 процентов, в том 
числе в машиностроении — на 17 про- 
иентов. в металлургической промыш
ленности — па 17 процентов, в уголь
ной промышленности — на 13 процен-

Во II квартале 1949 года продол
жалось развертывание соцналисгаческо- 
го соревнования за досрочное выполне
ние плана четвертого года послевоен
ной сталинской пятилетки.

Во всех отраслях народпого хозяй
ства СССР достигнуты дальнейший 
рост производства и улучшение качест
венных показателей работы, что нашло 
свое выражение в ускорении оборачн- 
вае.мостн средств, сверхплановом сни
жении себестонмос™, росте производи
тельности труда, улучшении технико- 
экономических показателей и качества 
продукции.

Итога II квартала 1949 года свиде
тельствуют о больших успехах в деле 
неуклонного подъема народного хозяй
ства СССР и повышения материального 
и культурного уровня лшзкн народа.

Центральное Статистическое Управление 
При Совете Министров СССР.
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К областному совещанию пропагандистсних работников

Областные курсы внештатных пропагандистов.
пропагандисты слушают лекцию «Сталннекий план преобрадовання природы». Лекцию читает 

 ̂ Т. Макаров —  профессор-доктор сельскохозяйственных наук, ректор Томского университета.
Фото Ф. Хитриневяча.

Мой ОПЫТ пропагандистской работы
Большая п ответствс1тая  роль еюз- 

лонссна на пропагапднсгов. Опн долж
ны постоянно оказывать помощь члeIla^t 
и кандидатам ВКП(б). учителям, меди- 
Ц1ШСКНМ работникам, специалистам 
сельского хозяйства в овладении исто
рией и теорией большевистской пар- 
тяи. Это обязывает их неустанно рабо
тать над повышением своего теоретичё- 
ското и политического уровня, совер
шенствовать пропагандистское мастерст
во.

Я уже пятый год работаю пропагал- 
Дисгом. За это время приобрел некото
рый опыт в оказавни практической по
мощи партнйиьш органпзациям в про- 
Бсдении работы политшкол и крунгков, 
а также в оказанян помощи самостоя
тельно изучающим теорию марксизма- 
ленинизма.

Главное, что необходимо в пропаган
дистской работе, — это глубокие тео
ретические знания и широкий общеоб
разовательный кругозор. Пропагандист 
пе может н не должен стоять на месте 
в своем теоретаческом росте. Я повсе
дневно работаю над' произведениями 
классиков марксизма-леншшзма, сле
жу за псеии событиями в стране и 
на международной арене. читаю 
пе_раодкческую .литературу. нозин- 
кн' художественной литературы. Теоре
тические статьи в журналах и газетах, 
а также статьи методического характе
ра я прочитываю с каратщашом в ру
ках: делаю выписки, пометки в блок
ноте. чтобы в дальнейшем использовать 
их в подготовке к .лекциям, докладам.

Мне часто приходится выезжать н 
первичные партийные оргаянзацки, Пе
ред выездом тщательно продумываю и 
составляю план — на какие вопросы в 
первую очередь необходимо обратить 
внимание. Если цель поездки — прове
дение семинара интеллигещии, -само
стоятельно изучающей историю партии, 
я беру весь материал по изучаемой те
ме. В партийном кабинете подбираю 
иллюстративный н справочный мате-

К каждому выезду готовлю лекцию 
или доклад. В подготовке к ним исполь
зую необходимые произведения клас
сиков марксизма-ленинизма, решения 
партия и правительства. Пользуюсь так
же журнальньши и газетными статьями.

У слушателей политшкол и кружков, 
а такнее у  саиостоятелыго изучающих 
теорию марксизма-ленинизма возникает 
много вопросов. Часто эти вопросы 
подсказывают, на какую тему требуется 
прозести консультацию илн прочитать 
лекцию.

Например, на занятии в Малинов
ской политшколе по теме: «Единая 
семья советских пародов» у слушате
лей возник вопрос; «Каковы должны 
быть правила в нормы поведения чело
века в период перехода от социализма 
к коммунизму?». Это натолкнуло ме
ня на мысль прочитать ни лекцию на 
эту тему. Готовясь к лекции, я сам бо
лее глубоко изучил вопрос коммуни
стической морали. Так. удовлетворяя 
запросы коммунистов, пропагандист
расширяет и свой политический круго
зор.

Теоротичесгае собеседования повы
шают астнвиосгь, развивают стремление 
глубже изучить тот или иной вопрос.

Коллектив учителей Богатырввекой 
семнлегней школы готовился провести 
теоретическое собеседование по книге 
Б. И. Ленина «Государство и револю
ция*. Во время подготовки у некоторых 
слушателей семинара возии1с вопрос: 1И- 
кого типа долнено быть государство при 
переходе от социализма к коммунизму? 
Разгорелось активное обсуждение этого 
вопроса. Выяснилось, что некоторые то
варищи имеют смутные понятия о со
циалистическом государстве. Я пореко
мендовал им прочесть работу К. Марк- 
«  «Критика Готской программы», ра
боту Ленина «Две тактики социал-демо
кратии в демократической революции» 
и раздел о теории в отчетном докладе 
товарища Сталина на X V III партсъезде.

Кроме того, провел дополнительно 
консультацию по этому вопросу. 
После этого слушатели семинара 
хорошо разобрались в функциях го
сударства переходного периода, глуб
же и.зучили вопрот о диктатуре про
летариата, как главной opraitn- 
зующей силе в переходный период от 
капитализма к коммунизму. В ре
зультате теоретическое собеседование 
прошло живо и интересно.

Но моя работа в первичных партий
ных организациях не ограничивается 
только разрешением вопросов, связан- 
jtux с политическим образованием ком
мунистов, комсомольцев и интеллиген
ции. Я постоянно читаю лекции кол- 
хозниадн, провожу беседы с ними, вни
мательно прислушиваюсь к их запро
сам. Выезд па места является для ме
ня не только проверкой работы парт
организаций, оы обогащает и мой опыт. 
Занимаясь вопросами партийной учебы 
иоимунистов, политичеашм просвеще
нием сельской интеллигетшин, я вме
сте с этим вникаю в экоиомаку 
колхозов, МТС, разъясняю колхоз
никам основы агротехники.

Сочетание теоретической пропаган
дистской работы с разрешением вопро
сов. связанных с подъемеми сельского 
хозяйства, делает мою работу еще бо
лев полной и целеустремленной.

Большую помощь в проведеиип те- 
1«ущсй пропаганднстшюй работы оказы
вает «Блокнот агитатора», издаваемый 
отделом пропаганды и агитации обкома 
ВКП(б). Но было бы хорошо, если бы 
в «Блотнготе агитатора» печатался не 
только материал к юбилейным датам, 
но и публиковались консультации, отве
ты на вопросы пропагандистов. Хорошо 
будет, если областная газета на своих 
страницах организует обмен опытом 
пропагандистской работы. Эго даст лам 
возможность еше более повысить про- 
паганднстское мастерство.

Т. КУРИЛОВИЧ. 
вропаганднет Бакчарского 

райко.ма ВКП(б).

Готовимся к новому 
учебному году

В сети партийного просвещения 
Куйбышевского района учеб)1ый год 5за- 
копчнлся организованно и своеврсмен- 
по.

30 июня бюро райкома ВКП{6) об
судило итоги учебпого года, иамети-чо 
конкретные мероприятия по подготовке 
к новому учеб1юму году. Решено 
провести райО{шое ссвешаяне пропагап- 
дястов и секретарей партийных органи
заций с вопросом об итогах истекшего 
и задачах нового учебного года.

Отдел пропаганды и агитации рай1ю- 
ма ВКП(б) проводит предварительное 
комплектование сети партийного про
свещения. В помощь первичным парт
организациям посланы внештатные про
пагандисты райкома ВКП(б), члены 
плеггума райкома партии, партийный 
актив. П^иагапдисты вместе с секре
тарями парторганизаций беседуют с 
коммунистами, выявляют, какую фор
му учебы изберут они в (ювом учеб- 
»гом году. Кроме юго, отдел проваган- 
ды и агитации дал задшше коисультаи- 
там провести беседы с каждым 1{оыму- 
нистом, самостоятельно изучающим тео
рию марксизма-ленинизмэ.

Состав пропагандистов иересмотреи. 
дополгген и утвержден бюро райкома 
ВКП(б). Пропагандисты посещают кур
сы при горкоме партии.

Притмаются меры к лучшему обо
рудованию гарткабивета. библиотека 
его пополняется художественной лите
ратурой. иаглядпьпйи пособиями. Под
бирается необходимый метощ1ческнй ма
териал в ломощь руководителям круж
ков и политшкол, руководителям- агит
коллективов. Обрабатывается материал 
по обобщению опыта работы кружков, 
политшкол и консультантов.

Пропагандисты, в том числе и вао- 
штатаые. занимаются сейчас иетодиче- 
скиик разработками по каждой теме по
литшкол.

При Куйбышевской райкоме ВКП(б) 
работает группа внештатных докладчи
ков — 25 человек.

Кроме того, партаабинет поручает 
Ч1ггать лекции и доклады руководите- 
ля»{ предприятий и учреждений. С 
1 января по 1 июля 1949 года про
читано 1.175 лекций и докладов, из 
них по философии — 35. по политэко
номии — 119. по истории ВКП(б) — 
315. о советском патриотизме — 103, 
о международном и внутреннем поло- 
женш) СССР — 245, на обэдеполитп- 
ческие и паучио-просветительные те
мы — 358.

Лекции докладчиков райкома ВКП(б)
Слуцкого, Хамичева, Таскаева, Та- 

маровского пользуются большой попу
лярностью среди слушателей.

В настоящее время все докладчики 
работают над новыми темами. За лет
ний период намечено прочитать ряд 
лекций на аптире.чнгиозные темы.

В июле — августе намечено прове
сти три совещания по обсуждению тек
стов лекций; «Электрификация в пяти
летием плане» — тов. Юдина, «О  те- 
гсущек моменте» —- тов. Слуцкого, «О  
международном полонгепии» — тов. Ха- 

;ва. Будут проведены также сове
щания с внештатными • консультантами 
райкома ПКП(б). с руководителями по- 
ототшо действующих семинаров и се
минары ру]ГОводнтелей агитколлективов.

Е. ДУБРОВСКАЯ, 
зав. парткабинетом

Куйбышевского райкома ВКП{6).

Нота Советского Правительства 
Югославскому Правительству

Я веду занятия в кружке
Кружок по изучению «Краттюго 

курса истории ВКП(б)* при Айполов- 
ской первичной партийной организации 
начал работу в ноябре прошлого года. 
В составе к-ру7кка — 14 человек.-

На первом занятии была проведена 
вводная беседа по истории нашей боль
шевистской партии. •

И.зучение «Крапюго курса истории 
ВКП(б)* проводится по главам. По 
каждой теме дается вводная беседа, а 
затем слушатели самостоятельно гото
вятся к семинарским занятиям.

После проведения занятий по дауи 
главам выяснилось, что не все слуша- 
,тслк ПР1ГХОДЯТ подготовленными, не все 
имеют конспекты, а поэтому мало про
являют активности.

Встал вопрос — как улучшить каче
ство самостоятельной' работы, облегчить 
нодготоэку к зацятаяи. На помощь 
пришла партийная организация, кото
рая обсудила этот вопрос на своем пар- 
т({й1юи собрании.

Было решено заниматься организо
ванно. Все члены кружка, кроме имди- 
вцдуальных гшнятий. стали собираться 
по четвергам в школу и в ирпсут- 
СТВ1Ш руководителя кружка рабо
тать над книгой, готовиться к семи
нарским занятиям. Очень часто при. 
этом у членов ь-рунжа возникали 
различные вопросы, и они здесь Hje 
выясняли нх в нчднпндуальной беседе 
с руководителем кружка. Ио в процес
се работы встречались и такие нопро- 
сы. в разборе которых загоуднялись 
М1юп:с. Тогда проводилась обсцая бесе
да со всеми слушателями.

Большое внимание при изучении 
нсгорин партии уделялось определению 
значения отдельных слов: «оппорту- 
ИМЗ.Ч». «лнбера;1ьная буржуазия», 
):цзъяснялось, как пошшать «актив
ный бойкот думы», что из себя пред
ставляла '^крестьянская община* п дру
гие. Для выяснения этих понятий мы 
использовали политический н философ
ский слогэр:!. .чатепиалы в по.'иощь н.зу- 
чающии историю ВКП(б).

Во время самостоятельной работы 
слушателей им оказывалась также по
мощь в составлении конспектов, реко
мендовалась дополнительная литература.

При изучении пятой главы «Кратко
го курса истории ВКП(б)* члены 
кружка. <ггобы яснее представить ход 
ленских событий, их последствия, поря
док выборов в Государственную дум\*, 
прочитали статьи Сталина «Трону
лась». «Перед выборами». «Наказ пе
тербургских рабочих своему депутату* 
и другие.

Большой интерес вызвало изучение 
раздела четвертой главы «Краткого 
курса» о диалектическом и историче
ском материализме. В своих вводных 
беседах я постаралась как можно до
ступнее, па примерах из явлений при
роды н общественной жизни, расска
зать о марисистско-лепннской теории, 
подкрепляя сказанное mroio цитатами из 
произведений товарище Сталина.

Одним из условий успешного усвое
ния материала является правильно по
строенная вводная беседа. Поэтому я 
тщательно готовлюсь к каждой такой 
беседе, стараюсь передать содержате 
темы своими словаий. а не путем чте
ния по конспекту, которое обычно ос
лабляет вггиманис слушателей.

Во время вводной беседы стараюсь 
использовать наглядные пособия, кото
рых, н сожалению, у  irac мало. Так, 
при изучешш темы «Меньшевики и 
большевики в период русско-японской 
войны и первой русской революции» я 
использовала альбом по нсторип 
ВКП(б). На картинах и диаграммах по
казала слушателям, как росла промьнн- 
лешюсть, развивалось рабочее движс- 
••••3. политические стачки.

Hatu кружок закончил запнтня изу- 
чеинем R главы «Краткого курса нсто- 
рщ| ВКП(б)». В новом учебном году 
,ч1ы учтем опыт н оши.бкн прошлого го
да и с первых же дней буде.ч тщатель
но готовиться к .занятиям.

3. НАГАЕВА, 
руководитель круж|:а.

Васюганский район.

Лекции поиогают в самасштельиом изпении иетории партии
Пре:кдс чем прпстучшть г; глубокому 

изучению каиой-!щ'Туд1. главы «Крат
кого курса истории ВКП(б}», я внима
тельно прочитывала се, выписывала 
хртюлошческне дотг,'. иа.мечала остюв- 
ные :.:шросы лля эапнсн в конспект и 
после ятого приступала к глубокому 
изучечию матещтали с привлечением 
перг.'нсто-шнков.

До 1:онспекпровання я старалась 
пгюслуша'ть лекцию в Доме партийного 
проезешення на ту тему, над которой я 
работала. Лекции помогали мне лучшо

разби|)аться п теоретических вопросах.
Эи год я п.зучпла работы В. И. Ле

нина; «Что таков «друзья народа» н 
как они роюют против социал-демокра
тов?*. «Шаг вперед, два шага назад*. 
«Что дв-чоть?». «Империализм, как 
высшая стадия капитализма», работы 
товарища Сталина: «Марксизм н нацио- 
пальный вопрос». «Вопросы лсчпмша- 
ма».

А. ИВАНОВА, 
сотрудника управления 
Министерства юстиции.

Слушатели Парабельской районной 
парткабинете.

П арткабинет в летний период

Посольство СССР в Белграде иолу- 
чило от Министерства нностранньж дел 
Югославии ноту, в которой говорится, 
что Совет Министров Иностранных Дел 
гга сессии в Париже без оснований и 
без консультзцин с представителям:! 
Югославского Правительства принял та
кие решеиия по азстрийскому догово- 
jiy, в которых якобы отвергнуты" закон
ные югославские требования if Австрии, 
в связи с чем Югославское Правитель- 
стгл заявляет протест и кастаивзет на 
пересмотре этих решений.

В ответ на эту ноту посольство 
СССР направило 19 июля Министерст
ву ппостранкых дел Югославии ноту 
следующего содержания:

«Посольство Союза Советских Со
циалистических Республик в связи с 
нотой Министерства Йиастрапных Дел 
Федеративной Народной Республики 
Югославии от 22 июня 1949 года 
уполномочено Советским Правительст
вом заявить следующее.

Утвкркщения. содержащиеся в упо- 
мянуто1> ноте, о том. что Совет Мини
стров Иностранных Дел без ошюванпй 
II без консультшшк с нредставнте.тями 
Югославского Правительства принял 
такие решения по австрийскому догово
ру. в которых якобы отвергнуты дакон- 
шло югославские требования к Австрии, 
не соответствуют дейсгвителыюстп, а в 
отношении СССР являются грубой нле- 
встой. Подобные утверждения Югослав
ского Правительства рассчитаны явно 
на то, чтобы скрыть от народов Юго
славии провал тайных переговоров с 
представителями Великобритании, ко
торые Югославскоь Правительство про
водило в вопросе об австрийском до
говоре за спиной советского правя- 
тел1>ства.

Ешс в 1947 году, задолго до Па
рижской сессии Совета Министров Ино
странных Дел. Югославское Правитель
ство за спиной Советского Союза пыта
лось сговориться с эаладиы.ми держава
ми по Еюпросаи о территориальных и 
экономических претензиях Югославии 
к Австрии. Такие секретные перегово
ры имели место летом 1947 года меж
ду представителем Югославия и анг
лийским министром Ноэль-Бейкером в 
Белграде, а также между югославским 
послом в Англин Лсоытичем и аиглий- 
спим ми(шстром Макнейлом в Ловдоне.

Об этих секретных переговорах Совет
скому Правительству стгло известно из 
беседы тогдашнего заместителя полит- 
сопотннка при верховном комиссаре 
СССР с югославским предстзчителем в 
Пене Кермаукер. случайно упомянув
шем в этой беседе о переговорах между 
представителями Югославии № Англин 
по вопросу о югославских террпториаль- 
1'ых требовапяях к Австрии.

В связи о эпш Советское Прави
тельство поручило послу СССР в Бел
граде запросить Югославское Прави
тельство по этому ВОПРОСУ. В ответ на 
этот вопрос Югославское Правительство 
вынуждено было признать, что перего
воры с англичанами действительно 
имели место и что во время этих пере
говоров Югославское Правительство 
столь радикально изменило свою пози
цию, что фактически отказалось от сво
их первоначальных территориальных 
требований к Австрии. На чей сторго
валось Югославское Правительство с 
Правительством Великобритании и ка
юте уступки были сделаны Югослав
ским Правительством за счет нацио
нальных прав Югославии, это Совет
скому Правительству неизвестно. Если 
бы Югославское Правительство счита
лось с Советским Правительством, как 
с союзным, оно не вело бы закулисных 
переговоров за спиной Советского Пра
вительства.' При таких обстоятельствах 
Югославское Правительство тем более 
не имеет никаких оснований заявлять 
какие-либо претензии по этому вопросу.

Советский Союз последовательно 
поддерживал югославские требования, 
связанные с австрийским договором, и 
только благодаря усилили Советского 
Союза Совет Министров Иностранных 
Дел принял решения о гарантии заши
ты прав словенского и хорватского на
циональных меньшинств в Австрии, а 
также о передаче Югославии австрий
ской собственности, прав и интересов 
на югославской территории в качестве 
возмещения за ущерб, лричинетгый 
Югославип в период оккупации.

Ввиду вышеизложенного. Посольст
во. по поруче.чию Советского Прави
тельства, отклоняет содержащийся в 
ноте Министерства протест, являющий
ся не чем иным, как тщетной попыткой 
Югославского Правительства оправдать 
перед народами Югославии свои заку
лисные махинации».

(ТАСС).

Празднование Дня Военно-Морского 
Флота СССР

в  летний период внимание рабопш- 
ков паргкабннега сосредоточено, глав
ным образом, на вопросах подготовки к 
новому учебному году в сети партийно
го просвещения. Кроме того, проводит
ся лекционная пропаганда на предприя
тиях. семинары агитаторов.

Отделом пропаганды и агитации рай
кома партии уже определена сеть пар
тийного иросвсщсиия па 1949—50 

чебный год. На бюро райкома ВКП(б) 
утверждены пропагандисты, которые 
посещают курсы, организованные гор
комом партии. Сейчас заканчивается 
подбор пропагандистов, которые будут 
составлять резерв на случай расширо- 
шя сети партийного иросвсщепия или 
;амены выбывших. Рассмнтриваотся ч 

дополняется состав преподавателе!) рай
онной партийной школы, состав группы 
доададчиков райкома ВКП(б), консуль
тантов но вузам и заводам, гыделенпых 

помощь коммунистам, самостоятельно 
изучающим марксистско-ленинскую тео
рию.

В новом >’чебном году при райкоме 
ВКП(б), кроме лектория но истории 
партии, будут организованы сомннчры 
по политэкоиомин н по нзучгншо бно- 
графнн И В. Ста.’шна

Постанов.тення UK ВНП(б) «О  со
стоянии и мерах улучшения партнй1ю го, 
1гросвешеш<я н Ярослыьсиой областной . 
парторганизашш». я также «О  подго-■ 
товке к новому учеб! ому году в систс-1 
ме партийного просвещения», ставят 
важнейшей задачей повышемне качест
ва политической учебы, ее идейно-теоре-1

тического уровня. Эти постановления 
положены 8 основу подготовки к ново
му учебному году,

В августовском плане работы отдела 
пропаганды н агитации основным вопро
сом является комплектоэиппе политшкол 
и нрукнюв по истории ВКП(б).

В новом .учебном году увеличивается 
число коммунистов, занимающихся по
литическим самообразованием. Это обя
зывает napTHiinbiH кабинет серьезно 
продума1ъ все формы работы с пцмп. 
учитывая уровень подготовки каждого. 
Для коисультатггов в сентябре будет 
прочитан цикл лекций.

Сейчас, в летний период, в большин
стве партийных 01)ганнзаш1й читаются 
лекции, доклады, провоЛггся беседы 
силами докладчиков райкома ВКП(б) 
и интеллигенции района. Например, 
на электромеханическом заводе в нюне 
было прочитано 1 1 докладов и лек
ций. Па1)торганизаш1я перенесла эту 
pa60Tj' в цех.

В июле при парткабинете начал ра
боту семинар для руководителей апи- 
коллсктнЕов и агитаторов. Цель его — 
оказать методическую помощь агитато
рам. На семинаре будут обсуждаиы ме
тодические вопросы: работа агитатора 
с газетой, подготовка и проведение бе
седы. чепользовапнв художественной 
литературы н другие. Этот семинар ра
ботает еженедельно и рассчитан на 2

Е. ДОЛГИХ, 
.зав. парткабинетом 

Кировского райюма ВКП(б).

МОСКВА. 24 июля трудящиеся' 
столицы пашей Родины праздновали 
День Военно-Морского Флота СССР.

Несмотря на дождливую погоду, ты
сячи москвичей собрались в Централь
ном парке культуры и отдыха имени 
Горького, расцвеченном многочислен
ными военно-морскими флагами.

В три часа дня у гранитных трибун 
парка па Москве-реке праздник открыл
ся парадом моторных катеров, военно- 
морских шлюпок, лодок и других спор
тивных судов. Головной катер пронес 
мимо гранитных трибун величественное 
красное знамя, на котором нэображепы 
портреты В. И. Ленина и И. В. Стали-

После торжественной части на Моск
ве-реке состоялись массовые водно
спортивные соревнования.

В этот же день закончились первые 
московскве городские соревнования по 
военно-морскому и воднов^ спорту, по
священные Дню Военно-Морского Фло
та СССР.

ЛЕНИНГРАД. С утра десяпш тысяч 
ленинградцев прошли через набереж
ные н невские мосты, паправляясь к 
местам гуляний. Возмужавшим, могу
чим встал перед ними флот на торже
ственном невском рейде.

В 11 часов на Большой Неве ле
нинградцы наблюдали величественный 
морской парад.

В 17 часов па Масляном лугу со
стоялся многолюдный митинг трудящих
ся. посвященный Д)по Восшго-Морского 
Флота СССР. Под бурную овацию уча
стники митиига приняли приветсгенс 
товарищу И. В. • Сталину.

В 18 часов сноп цветных ракет 
возвестил о начале водного парада 
Средней Невке.

В это время у второго Елагана моста 
был дан старт строевому .заплыву воен
ных моряков и членов Добровольного 
обндества содействия флоту.

К 22 часам .ленинградцы вновь 
пришли на гранитные набережные Не
вы. Любуясь картиной велотсствзнпого 
строя иллюминированных кораблей 
Балтики, они слушали торжествеипые 
раскаты многоорудийных залпов празд- 
ННЧ1ЮГО салюта.

Более 500 тъгеяч лвннвградцев при
няло участие в праздновании Дня Воен
но-Морского Флота СССР.

Более 120 тысяч трудящихся при
сутствовало на празднике в Централь
ном парке культуры в отдыха имени 
Кирова.

КРОНШТАДТ. Великолепен был в 
депь традиционного всенародного правд- 
ннка город-крепость —  Кронштадт. На 
большом Кронштадтском рейде вы
строились для военно-морского парада 
боевые корабли Балтики. С восхище
нием и гордостью любовались жители 
К)Х>Ш!1тадтв панорамой парада.

Вечером прогремели залпы орудий 
кораблей в честь поенно-морских сил.

В ярко освещешюм городе на Яко*>- 
ноИ площади и в Петровском парке 
происходили большие народные гу
лянья.

ТАЛЛИН. На побережье таллнпской 
бухты собралось около 50 тысяч тру- 
лящнхея столицы советской Эстонии. 
Состоялся парад боевых кораблей.

После !1ебольшого перерыва празд- 
пик был перенесен на стадион «Дина
мо». Здесь происходили физкультур
ные соревнования.

Весь день в городе царило оживле
ние. В летнем саду Дома офицеров и в 
парко «Кадриорг» состоялось народное 
гулянье.

Вечером небо над Таллинской бух
той озарилось ВСПЫШ1ШЫ11 праздничного 
салюта.

СЕВАСТОПОЛЬ. С утра трудящие*^ 
ад города заполнили водную станцию. 
Приморский бульвар, на^режную 
да. Они пришли посмотреть морской 
парад.

После парада иа водпой станции со
стоялись спортивные соревновшшя. Фи
нишировали шлюпки с участниками 
звездного перехода в честь праздника.-

Весь день продолн1алось празднество 
в городе-герое и на кораблях флота. 
Миогие севастопольцы и моряки посе
тили исторические места, связанные с 
подвигами советских моряков, возложи
ли вен|щ на могилы отважных воинов, 
павших смертью храбрых в боях против 
немецких захватчиков.

Когда над городом cnvcTHflHCb су
мерки. иа боевых кораблях вспыхнули 
опш праздничной иллюминации. Разда
лись залпы праздннчгюго салюта.

ВЛАДИВОСТОК. Торжественно от
метили Депь Военно-Морского Флота 
СССР трудящиеся Владивостока. На 
рейде Аь^фского залива состоялся мор
ской парад. На стадионе «Динамо* мо
ряки-физкультурники продемонстриро
вали свои спортивные достижения. За
теи празднество было перенесено на 
водную станцию Тихоокеанского флота, 
где был дан старт традиционному звезд
ному заплыву.

Долго в садах, парках и на улицах 
города не умолкали песви и музыка. А 
кюгда над сопками спустился вечер, в 
небо взвились разноцветные гроздья 
jMKer, грянули залпы праздничного са
люта.

БАКУ. Трудящиеся Баку ' отметили 
День Военно-Морского Флота СССР 
как всенародный праздник. С раннего 
утра горожане заполнили Приморский 
бульвар, иоподвлеву от которого в бух
те выстроились боевые корабли Крас
нознаменной Каспийской флотилии.

После парада началась спортивная 
часть праздника — массовый заплыв 
моряков на 400 метров, соревнования 
по плаванию и водному поло, прыжкам 
Q воду.

Когда на город спустились сумерки, 
бакинская бухта засветилась разноцвет
ными ОГНЯМ!! иллюмнпаини. В паокад к 
садах допоздна продолжались празднич
ные гулянья.

ХАБАРОВСК. На бо.чьшом хабаров
ском рейде строем двухкпльватерпых 
колонн стоят корабли Краснознаменной 
Амурской флотилии. В 8 часов утра 
иячннается морской парад. Личный оо- 
-.38, выстроенный по большому сбо
ру. слушает приказ Мнннстра Воору
женных Сил Союза ССР Маршала Со
ветского Союза А. Василевского. 13 от
вет на поздравление с праздником дол
го гремит мощное матросское «ура».

После парада состоялись водно
спортивные соровновання моряков.

В этот день городские парки н ста
дионы были переполнены. Допоздна не 
прекращалось праздничное оживление.

Вечером зажглись огни иллюмина
ции на кораблях, над могучей рекой 
разнеслись залпы орудийного галета 

(ТАСС).

Отличникам учебы — заслуженный отдых
Лучшие студенты Томского педагоги- 

чсского института — отличники учебы 
и активные обшестьенниш. успешно за
кончив учебный год, разъезжаются на 
отдых.

Студенты В. Хахалкни, И. Сокол. 
Потылицына. Соколова. Мннькова полу
чили бесплотные тупнетекке путевки иа 
Северный Кавказ. Туристы посетят ку
рортные места Сочи. Аше, Хоста и дру
гие.

I многн.\1 студентам профсоюзный ко- 
I ыитет дал путевки на курорты. В Сочи 
[поехал студент Ш  курса факультета 
|нностррниых язьпюв ф. Инделько Сту- 
;денты Гуреев ячвалид Отечественной 
вояны, и А. Гуреева поедут на курорт 
Татарское Красноярского края.

21 человек нпправляются в Дом 
отдыха «Ключи» Томской области.

А. КОСТЫЛЕВ.
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Комбайнеры Зырянской МТС тт. Перемнтия и Крамчанинов обязались 
убрать не менее чем по 500-600 гектаров зерновых на каждый комбайн
Товарищи механизаторы! Включайтесь в социалистическое соревнование за сжатые сроки 
убории урожая, высокую выработку на комбайн, за звание агрегата высокого качества!

Откоытое письяю комбайнеров Зырянской МТС I Колхоз „Расцвет Нарыиа“ 
Д. А. Перемитина и Г. С.

ко всем к о м б а й н е р а м  Т о м с к о й  о б л а с т и
Дорошс товарищи комбайнеры!
Истекший год борьбы советского народа за досрочное 

выполнение послевоенной сталинской пятилетки еще 
раз показал, что у советских людей слова не расходятся 
с делом. Промышленность успешно справляется со 
своими задачами. Быстрыми тсыламн развивается сель
ское хозяйство. С каждым годом расширяются посевные 
площади зерновых и технических культур, увеличивает
ся урожайность, растет хюгаюбьс всех видов обществен
ного с1юта. повышается продуктивность иенвотных. В 
успехах сельского хозяйства решающую роль сыграли 
механизаторы иахшшно-тракторных станций.

В 1948 году достигнуты немалые успехи па колхоз- 
ньк полях. Как и инопхе другие комбайнеры, мы ста
рались трудиться, не жалея сил и времени, чтобы по
мочь колхозникам быстрее убрать урожа!!. Колхозы, в 
которых .мы работали, первыми в Зырянском райопе за
кончили уборку богатого урожая, организованно вели 
хлебосдачу, своевременно спраетхлнсь с выполнением 
плана сдачи зерна и других продуктов государству.

Комбайном «Сталниец-6» Перемитнн убрал в колхо
зе «Спартак» хлеб с площади 506 гектаров, намолотил 
6.000 цснтасров зерна, а Кра.мчанинов комбайном 
«Коммунар» убрал урожай в колхозе имени М. Горь
кого с площади 428 гектаров н намолотил 3 .643 цент
нера зерна. Уборка проведена нами без потерь за 30 ра
бочих дней. Партия и правительство высоко оценили 
наш скромны!! труд, наградив нас меда.1ями «За трудо
вую доблесть».

Но это показатели уже пройденного пути, и доволь
ствоваться ИНН мы не ыонсем. Партия и правительство, 
вручившие нам. комбайнерам, первоклассные машины, 
вправе требовать от нас лучшей организации труда и 
еще более совершенных методов уборки, более высоких 
количественных и качественных показателей труда.

С увеличением посевных ллошддей н ростом урожай
ности колхозных полей на механизаторов — передовой 
отряд колхозной деревни — возлагаются большие и от
ветственные задачи. Мы обязаны взять от вверенной 
нам техники все. что она может дать, для того, чтобы 
быстрее убрать урожай, содействовать колхозам в до
срочном выпол1(екии ими первой заповеди.

Добиться этого можно при условии широко разверну
того социалистического соревнования и участия в нем' 
всей массы комбайнеров, штурвальных и колхозников, 
обслуживающих агрегаты.

За сжатые сроки уборки, за высок}по выработку на 
комбайн, за большой намолот! — под таким лозунгом 
должно проходить социалистическое соревнование меха
низаторов н колхозников.

Наши машины хорошо отремонтированы, агрегаты 
укомплектованы обслуживающим персоналом. Мы имеем 
необходимые инструменты, запасные частп. Совместно с 
правлениями колхозов мы разработали план уборки, 
составили маршруты движення комбайнов, ознакомились 
на местах с массивами, которые будем убирать в пер
вую очередь. В колхозах подготовлены транспортные 
средства, мешкотара для отгрузки зерна от комбайнов. 
Таким образом, созданы все нсоб.ходимыс условия для 
успешного проведения уборочной кампании в обслужи
ваемых колхозах.

Мы решили соревноваться между собой и обязались:
Комбайном «Сталинец-е> за 25 календарных дней 

убрать хлеб с площади 600 гектаров и намолотить 
7.000 центнеров зерна. Комбайном «Коммунар» убрать 
за 30 календарных дней урожай с площади 500 гекта
ров и намолотить не менее 6.000 центнеров зерна. 
Уборку производить на низком срезе, с обязательным 
применением соломокопнителей. При любых обстояте.пз,- 
ствах не допускать потерь урожая. — для этого мы сде
лали зерноуловители и уплотнения, (бховицу начнем в 
период восковой спелости хлебов. Убирать будем не 
только яровые, но и рожь. Будем добиваться экономии 
горючего и за счет этого проведем сверхплановую убор
ку.

-Мы решили до конца косовицы использовать свои 
машины только на срезе, строго соблюдать правила тех
нического ухода за комбайнами. Мы будем добиваться 
эвання агрегата высокого качества.

Успех уборочной какпашти 1949 года во многом за
висит от того, насколько мы. комбайнеры, честно выпол
ним свои обязательства. Наши трудовые усилия будут 
способствовать дальнейшему укреплению могущества на
шей Родины, неуклонному развитию сельского хозяйст
ва. повышеттю материалыюго благосостояния трудящих
ся нашей страны.

Понимая это, мы решили через нашу областную га
зету «Красное Знамя» обратиться ко всем комбайнерам 
Томской области с призывом развернуть социалистиче
ское соревнование механизаторов за быстрейшее оконча
ние ремонта комбайнового парка, образцовое пробеде!:ие 
уборки урожая, за отличное качество уборки и высокую 
выработку на комбайн.

Нет высшей чести для каждого комбайнера, чем быть 
активным участником борьбы за урожай, встать в пер
вые ряды соревнующихся за успешное проведение убор
ки хле<5ов и досрочное выполнение плана сдачи зераа 
государству.

Д. ПЕРЕМИТИН,
Г. КР.ШЧАНИНОВ. 

ноябаЪсры Зырянской МТС.

Навстречу урожаю
Иа два кялоиетра тянутся вдоль 

длинного истока дола колхозников 
сельхозартели «Красный маяк», Ин- 
ки нс ко го сельсовета. За деревней — 
поля. Здесь, как и на полях других 
колхозов Инкннского сельсовата, поч
вы в основном суглинистые. Кол
хозники привыкли полу'чать высокие 
урожаи не как щедрые дары зезоЛн, а 
как плоды упорного труда.

В минувшем году они получили бо
гатый урожай. Нь:н“ е хлеборобы 
(«Красного маяка» решили снять по 
120 пудов с гектара, значительно пре
высив урожаи довоенных лет. Онн 
глубоко вспахали землю, прокультиви
ровали, проборонила ее. произвели по
сев перекрестным способом. Мастера 
венледелия удобрили почвы навозом, 
золой, птичьим пометом и перегноем, 
провели боронование озимых, летом 
дважды пропололи посевы.

—В прошло.м году некоторые звенья 
у  нас работали плохо, — говорит пред

ков.
В колхозе нет людей, равгюдушных 

п судьбе уршкая. Уже закончено с о  
ставление рабочих планов н заданий 
бригадам и звеньям. В полеводческой 
бригаде Марии Некряч и в звене Усти
на Помыткнна приведены в боевую го
товность уборочные машины н весь ин- 
вешарь. Кузнец Никифор Велуйеккй 
давно отремонтировал три жатки, 6 те
лег, три брички, эер|1сочнстнтелЫ1ые 
машины. Изготовлено для вязальщиц 
20 граблей, есть достаточно мешкота
ры, готова сушилка,

Под руководством Григория Оглодек 
быстро идет pesiOKT дорог н мостов. 
Создана транспортная бригада для от
грузки зерна на пункг Заготзерно.

Колхозники единодушно решили за
кончить уборку хлебов за 15 рабочих 
дней, план хлебозаготовок выполнить 
28 сентября.

В. к о р о б е й н и к о в .

Ежедневно ухаживаем 
за посевами

Наше звено обязалось получить в 
этом году урожай по 30 центнеров с 
гектара на всех 40 гектарах, .закреп
ленных за нами. Чтобы выполнить свое 
обещание, мы тщательно ухаживаем за 
посеваин. Как только появились всхо
ды. кы подкормили их навозом, амми
ачной селитрой, золой.

Каждый день тщательно осматриваем 
посевы. Если замечаем, что иа каком- 
либо гектаре растения замедлили рост, 
снова делаем подкормку золой или на
возной жижей.

Одно плохо, что редко навещают 
нас агрономы Поросииской МТС, — 
иной раз совет специалиста очень ну-

Ссйчас мы .заканчиваем подготовку 
к уборке урожая. Правление составило 
план уборочных работ, в котором точно 
указано, что предстоит сделать нашему 
звену и в какие сроки. У  нас все гото
во к жатве. Как только пшеница нач
нет поспевать, приступим к выборочной 
уборке.

Е. ГУБИН,
звеньевой колхоза «Первомайский», 

Томского района.

В эп>м год.у колхозникам сельхоэар- 
1е.7и «Расцвет Нарыма» предстоит уб
рать богатый урожай. Правление нолхо- 
•за совместно с активом составило тща
тельно продуманный рабочий план 
уборки урожая )t сдачи хлеба государ
ству.

В плане учтены к е  людские и про
изводственные резервы. Разра^тана 
четкая организация труда, намечены 
сроки уборки и посева о.зниых, преду- 
с.могрена борьба с потерями, сдача го
сударству хлеба с первых же обмоло
тов. В период уборки урожая будут ра
ботать все члены полеводческой брига
ды. Чтобы многодетные матери могли 
участвовать в работах, организуются 
детские ясли. В дни иотвы будут прив
лечены )! молотьбе и к уборке корне
плодов работники животноводства, чле
ны правлеггня. счетовод. Всего на 
уборке будет занято 69 человек.

Комбайн отремонтирован и достав
лен на поля. Комбайнер тов. Шкуро 
уже осмотре.л н принял участки, но 
которых будет убирать хлеба. Кроме 
(1омбайна на поля выводятся 3 само
сброски. Они отремонтированы и о^с- 
печены .запасными частями. Подготов- 
.тепы сортировочные машины, сушиль
ное и весовое хозяйство, мешгютзра. 
Все лошади закреплены за ошэеделен- 
чыми возчиками, составлен и' вручен 
конюхам и ездовым порядок использо
вания лошадей и ухода за ними.

При составлении плана правление 
уделило большое внимание правнлыюй 
органн.эацни труда.

В ко-чхозе. 2 бригады и 5 звеньев. 
Учет труда и прнходование продукции 
б.\'дут производиться по звеньям. Кан5- 
дое звено, бригада знают свои участки 
и будут работать на основе индивиду
альной и мелкогрупповой сдельщины.

В п ла т  разработаны пят1!Д)1евиыс 
задания на косовице хлебов, жнитве, 
вязке снопов.

Из 441 гектара зерновых 180 гек
таров будет убрано комбайном. 181— 
скошено конными машинами, 40 гекта
ров — крюками н остальная уборочная 
площадь — серпами. Рожь колхозники 
начнут уби1жть выборочно, в начале 
восковой спелости, и закончат жатву в 
5 рабочих дней. Участки, иа которых бу
дут работать комбайны, решено убрать 
за 8 дней. На пятый день косовицы 
колхозники начнут обмолот нового уро
чная. Всю косовицу хлебов решено эа- 
коичнть к 25 августа, скирдование — 
к 10 сентября, обмолот — к 25 сен
тября.

Сев о.зииых решено завершить не 
позднее 10 августа. Озимые будут по
сеяны по перепаханным и культивиро- 
ваяпыи парам.

В бригадах и звеньях тщательно 
разработаны меры по борьбе с потеря
ми зерна. Машины оборудованы зерно
уловителями, для подгребания колосьев 
заготовлешп конные грабли. Школьии-, 
кн будут проводить сбор колосьев вруч
ную. Назначены полевые сторожа по , 
охране урожая.

Для успешного выполие)1ия первой 
колхозной заповеди выделена транс
портная бригада, составлен график вы
полнения государственных поставок 
хлеба к 20 сентября.

Среди бригад и звеньев разверну
лось социалистическое соревнование за 
лучшую подготовку к уборке урожая. 
Центром культурно-массовой и полити
ческой работы сейчас станет культстан. 
Здесь имеются патефон, гармонь. Уч
реждены переходящие флажки для по
бедителей в социалистическом сорев
новании на >-борке урожая и хлебо
сдаче.

К. ТИМОФЕЕВ.

О п ы т  р а б о т ы  И. М, Г р а х о  
всем комбайнерам области

в а —

Еще в 1935 году на! совещании 
лередовиков-комбайнеров товарищ Ста
лии так охарактеризовал значсзвис ком
байна:

«Значение комбайна состоит в том. 
что он помогает убрать урожай во-вре- 
мя. Это очень большое и серьезвюе де
ло, товарищи.

Но значение комбайна этим не 
ограничивается. Его значение состоит 
еще в том. что он избавляет 
нас от громадных потерь. Сами знае
те. что уборка при помощи лобо- 
пз^кн дает громадные потери зерна. 
Сначала скосить, пото.м собрать в сно
пы. потом собрать в скигды, потом соо- 
вить урожай к молотилкам, — все это 
потери н потери. Все признают, что 
при этой системе уборки мы теряем 
около 20—25 процентов урожая. Ве
ликое значеиис комбайна состоит в том. 
что он доводит эти потери до незначи
тельного минимума».

В тот год МТС То.чской области 
имели всего лишь 17 комбайнов.' Но 
их количество из гола в год возраста;|о. 
Удельный вес комбайновой уборки так
же неуклонно поднимался и в 1948 го
ду достиг по области 3 2 ’ процсктов. В 
Кожсвниковском районе он был равен 
69 иронентам. Зырянском — 52. Том
ском — 50 процента.ч. Комбайн сейчас 
стал основной уборочной машиной, ре
шающей успех уборки и оыполнеиия 
плана государственных хлебозаготовок.

Увеличивалась и армия специэли- 
стоя. овладевших этой сложной маши
ной. Сейчас у нас десятки 1<амбайнеров 
из года е год перевыполняют сезонные 
нормы выработки: Иннокентий Макси
мович Грахов. Игнатий Константинович 
Крюковский. Кирилл Андреевич Яды- 
кнн, Федор Ма.чсимоБич Михеев, Петр 
Петрочит Кромнь, Николай Иванович 
Малков Гавриил Семенозич Кр-гмча-' 
11ИНОВ и другие Пррвнтельство Ука- 
WM от 25 1949 года удо-
с;он-'Ю гысокчх наград 10 коыбай- 
геро" и 8 гомошнрьоо их Пер
вым из этого ряда. ЛАчшич комбаЯ- 
:- ;v .  м- .--.i • . Т.'.СА И I-

0 . 1 - , . Ш 'ыш- 
KKucKoIi МТС. Вот что он расошзы- 
вает:

— Мой 12-летиий опыт убедил ме
ня, что успех комбайновой уборки за
висит, главным образом, от того, как 
ремонтируются машины, как они освое
ны комбайнером и его помощником, от

того, как расставлена рабочая сила, ор
ганизована работа комбайнового агрега
та. насколько своевреиешю комбайн 
включается в косовину.

— Очень,многие комбайнеры боятся 
убирать озимую рожь. Поэтому, как 
правило, колхозники жнут ее вручную 
иди косяг кокиой жаткой, а комбайны 
ставят Fia обмолот. Машины быстро из
нашиваются от большой и перавко- 
AiepaoH латрузкн; гнутся и свертывают
ся валы, рвутся и растягиваются цепи, 
ломаются шнекн. Л когда созревают 
яровые хлеба, хюмбайн оказывается 
малопригодным к работе. Вот поэтому- 
то некоторые комбайнеры мало выраба
тывают 1ш своих маши1ю.х.

— Я вывожу свой комбайновый агре
гат на косовицу озимой ржи почти од- 
новремсш!о с выходом в ноле жниц и 
1!осарей и начинаю выборочную косови
цу. Первые день ~  два уходят на на
стройку машины.

—В прошлом году я убрал более 200 
гектаров озимой ржи и на уборке толь
ко этой культуры перевыполнил сезон
ную норму.

Тов, Грахов в 1945 году убрал 
хлеб с плошадн 427 гектаров, в 1947 
году — 527, в прошлом году — 
685 гектаров. Рее эги четыре года 
он держит первенство по области. 
За работу в 1946—47 годах Мини
стерство сельского хозяйства наградило 
Иннокентия Максимовича значком 
«Лучший комбайнер М ТС», а за рабо
ту в 1948 году он бы.в награжден пра- 
вительствесшой наградой — медалью 
«За трудовую доблесть».

Свой комбайн тов. 1>ахов подгото
вил к уборке нового урожая еще 
осенью прошлого года. Машина хоро
шо сохранилась, и поэтому потребовал
ся только технический уход.

В этом году, когда кол.хоз закончил 
весенний сев. иатхо.’кики под руковод
ством тов. Грах^ач убрали на асей убо
рочной плошали пни. колоды, кустар
ники. мелкж! мусор и выровначи 
.:очву. Тов. Грахов осмотрел гее объев 
лы, отметил опасные места, спланиро
вал переезды с одного поля на другое 
■Щким образом, знатный комбайнер 
при помощи колхозников подготовил 
около 700 гектаров уборочной площа
ди.

Сейчас Иннокентий Максимович по
ставил перед правлением колхоза воп
рос о постройке зерносушилки па поло

вом стане, так как в прошлом году 
транспортировка зерна сн.тьно сдерит- 
вала темпы уборки.

Грахов установил автоматическую 
смазку всех цепей, подобра.ч запасные 
части для проведения технических 
уходов, инструмент и съеиннкн. уком
плектовал свою ПОХОД1ГУЮ мастерскую 
кузнечиы.м горном и точилом.

В течение многих лет Иннокентий 
Максимович убирает урожай на полях 
одних н тех же колхозов: «Новый мир» 
и имени Димитрова. Рождественского 
сельсовета, «Красный партизан» н 
«Коминтерн», Сергеевского сельсовета, 
«Красный Октябрь» и «Большевик», 
Ежпнекого сельсовета. Он считает не
обходимым. чтобы комбайновы!! агре
гат. так же как и транспортная брига
да. был закреплен за колхозом на ряд 
лег. Тов, Грахов прекрасно знает все 
поля своих колхозов и поэтому имеет 
возмо/ююстъ составлять четкий и точ
ный маршрут передвижения агрегата. 
Ему легко решить вопрос — откуда и 
когда начинать уборку, а также подоб
рать умелых людей для обслуживания 
агрегата.

Как правило, люди, обслуживающие 
его агрегат, растают с ним но несколь
ку лет. Например, возчики зерна рабо
тают в агрегате по 8 лет, колхозницы 
Наталья Соваикова и Анна Лобанова, 
насыпающие мешки зерном из бунке
ра, — по 6 лет. трактористы Егор Ко- 
зырицкнй. Александр Андриянов н Ми
хаил Синтко вод{]т его комбайн по 
3—4 сезона. Не было случая, чтобы 
трактористы ш агрегате менялись во 
время уборки. Помощником комбайнера 
работает Иван Трухачев. л!обящий ма
шину.

Тов. Грахов заблаговрсмснио рас
пределяет обязанности между работни
ками агрегата, добивается, чтобы каж
дый из них точно .знал, что от него 
требуется для достижения общего ус
пеха. Поэтому агрегат работает слюкен- 
но и бесперебойно почти 1сруглые сут
ки. При этом ночью работа идет так же 
производительно, как и днем.

На комбайт1в >стано*лены три .элек
трических фары. Две находятся на 
штурвальной площадке. Одна из них 
освещает переднюю часть хедера — ре
жущий аппарат, вторая—заднюю часть 
хедера н 1ЮЭ»оляет видеть 1:ачество сре
за Третья фаоа установлена нал бун
кером и освещает левую сторону пом-

Забота о человеке
я. нивалид Отечественной войны, 

работал председателем Лавровского 
сельсовета, Пудинекмх» района.

В апреле этого года я простудился 
и заболел. В тяжелом состоянии проле
жал я до.ча 10 дней. О моей болез1ш 
узкая главный врач ргйошю!* болыти- 
цы тов. IVeeeKKHn н решил прийти 
мне на помощь. Поселок Лавровка на
ходится в 120 километрах от район
ного центра. Веспой дороги я Лав- 
ровку 1ГСТ. — кругом болота. Но, ве- 
слютря па эго. тов. Гребенкин вместе с 
провожатым ТОР. Нетесовым" иа третий 
день пути прибг.ы к нам. Мие была 
ояазапа кедицпнекая помощь.

оргаппзацнамв о том. чтобы вывезти 
МОНЯ из Лавровкн па саАюлете. Тт. Не
тесов и Гребенкин при помощи иасс- 
л.‘|1ня расчистили посадочную площад
ку.

Я был доставлен в районную боль
ницу. Здесь врачи тт. Гребенкин, Рах- 
мазова и Тоии.това уделили мне очень 
много внимания. В результате приня
тых мер здоровье мое значительно 
улучши.-юск. и в скором времени 
опять смогу работать.

От всего сердца благодарю врачей 
тт. Гребенкина, Рахназову, Томилову. 
Благодарю также за заботу обо миг 
секретаря- райкома ВКП(б) тов. Вгчюши- 
лова и председателя рабисиолпоиа тсж. 
Базанова.

БОЧКАРЕВ.В мастерских МТС нет порядка
В этом году я ш л слово выработать 
свою смену 560 reirrapoB на 15- 

сильный трактор. Пахать я обязался 
высококачествешю. сэкономить при 
этом 10 процентов горючего и добить
ся урожайности м  ниже 17. центнеров с 
гектара.

Свои обязательства я выполняю. За 
период весеннего сева мною выработа
но 210 гектаров в переводе на мягкую 
пахоту.

Я мог бы сделать больше, но мне 
не оказывает помощи руководство МТС. 
6  мастерских нет порядка. Трактори
сты тратят по 5—6 дней на техниче
ский уход за машиной. Запасных дета
лей зачастую нехватает. и ны вынуж
дены искать нужную деталь в утиле и 
ставить на машину некомплектные

Задерживают отправку товаров
Работнили товарной конторы Том

ской пристани в течение продолжитель
ного времени задерживают у себя на 
складах различный груз; сахар, ковди- 
терские и табачные изделия, мануфак-
туру-

Эти грузы в порядке досрочного за
воза направдеиы в адрес орса Томско

го леспромхоза, на приставь Шегарву.
Задержка с отправкой вызывает пе
ребои в снабжении лесорубов и сплав
щиков необходимыми товарами.

В. МАРИВЧЕНКО, 
н. о. аачальннка орса Tonetcoro 

леспромхоза.

Дооборудовать городские лодъездные лутк
С каждьи годом увеличивается гру

зооборот сгаицни Томск-П. а имеющие
ся на ее территории пакгаузы и склады 
не вмещают всех поступающих грузов. 
Чтобы не задерживать подвижной со
став. приходится иногда выгружать 
цеиные грузы иа открытую платформу.

Борьба за высокое качество работы 
железнодорожного 1"ранспорта — дело 
не толыю саин.х железнодорожников, 
но и оргализаннй, связанных с доро
гой. Большую помощь в работе оказы
вает пашей станции городская ветка, 
которая принимает часть вагонов на 
свои пути и производит грузовые опе
рации. Клистггы железной дороги, в 
особенности такие, как городская элек
тростанция. завод резиновой обуви, по
стоянно пользуются услугами городской 
ветки. Это дает им возможность быст
рее доставлять сырье на производство,

ЯОСЯЯ-избегать длинных г 
цни Томск-П.

Городские подъездные пута сущесг- 
вуют не один год и вполне оправдали 
свое назначение. Но чтобы еще более 
улучшить работу с клнеетурой. управ- 
летшю подъездных путей нуашо проде
лать ряд мероприятий.

Необходимо оборудовать осцацвпве в 
тех местах, где происходят ночные гру
зовые работы. Назрела надобность в со
оружении специальной платформы для 
соли, которую подчас сгружают прямо 
ка землю. Надо построить сарш для 
таких грузов, как алебастр, ц 
т. п.

Затраты, которые в связи с этим 
придется сделать, оправдают себя в 
короткий срок, а польза будет большая.: 

О. ПОПОВ. 
весовшЕК ставцнв Товсх-П.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Подгот(ювть рынки к продаже ягод ■  oBomdt*
Под таким заголовком в газете 

Красное Знамя» от 15 июля была 
опубликована заметка об антисанитар
ном сосгояннн рынка по проспекту 
имени Фрунзе.

Директор управления рынками тов. 
Тельыииов сообщил редакции, что в

целях улучшения саиитаржмю состоя
ния рынка установлено доподннтелып 
5 открытых столов для торговли ово
щами. грибами и ягодами.'

Начаты подготовительные работа по 
асфальтированию всей площадв рынка.'

Экскурсия на опытный леспромхоз

байна — место засыпки и выгрузки 
меш.чов с зерном. Ночпая работа тре
бует большой бдительности, опытности 
!;омбайнера и трактористов. Нужно 
быть увсреинымн в своих машинах, 
знать хорошо участки, четко определить 
обязанности кюкдого. тщательно отре
гулировать режущий аппарат н моло
тильную часть комбайна. Для ночной 
работы надо выбитжть болег лспси вы
молачиваемые культуры, (гапример,
овес, ячмень u.m хорошо созревшую 
пшеницу. Агрегат останавливается лишь 
тогда, когда ложится роса.

Одним из главных условий высоко
производительной и безаварийной ра
боты комбайна тов. Грахов считает 
строгое и в полном объеме соблюдение 
технических уходов. Ои нс допускает, 
чтобы люди приступали к работе, не 
осмотрев машины. Технические уходы 
проводит ночью прп электричссиом ос
вещении.

Кроме основных работ>шков агрега
та — комбайнера, помощника комбайне
ра и тракториста, в технических уходах 
участвуют таюке все г.олхозннки. об
служивающие агрегат. Каждый знает 
свои обязанности, и как только агрегат 
остановится, все быстро занимают свои 
места. Колхозники, которые выгружа
ют зерно и копнят со.юму, очищают 
машины от пыли и грязи, помощник 
комбайнера с.маэьшает подшипннки и 
проверяет крепления, сам тов. Грахов 
проверяет мотор, барабан, режущи!': ап
парат и руководит псеич техническими 
операцня.мн по уходу и заправке. Б 
сеоеи агрегате он установил четкий 
распорщщк рабочего врс.мени.

Успех уборки хлебов во многом за
висит от распорядигелыюстн комбайне
ра — начальника комбайнового агрега
та. его умения сплотить коллектив, 
обеспечить высокую трудовую дисцип
лину. тесный деловой контакт с колхоз
ными полеводческими бригадами. Друж
ной и слаженной работой своего кол- 
.тектива Иннокентий Максимович обес
печивает высокие темпы н отличное ка
чество уборки.

На текущий сезон тов. Грахов взял 
на себя обязательство убрать комбай
ном <Сталчнеи-в» хлеб с площади 700 
гектаров н намолотить не лтенее 
9,5 тысячи центнерся зерна,

В. ДУТОВ, 
ннженср-чсхапнзатор 
сельского хозяйства. I

Утром 22 июля .левый берег Томи, 
где расположен нижний склад Тннкря- 
зевс1ЮГ0 опытного леспромхоза, был 
иеобычай1Ю оживленным. Катсры одни

другим доставляли сюда группы лю
дей. Свыше 150 участоикоа совещания 
хозяйственного актива работников лес
ной промышленности То.мской области 
собрались посмотреть, как применяется 

!Йшая техника, как организуется 
труд в передовом леспромхозе.

ПртЕсхал грузовик сс слушателями 
лесотехнических курсов.

Директор леспромхоза Васили!! Ива
нович Голиков побеспокоился о тон, 
как лучше прннячь гостей: были вы
строены два павильона-ресторана.

Чистенький комфортабельный поезд 
узкоколейной дороги доставил экскур
сантов !ва верхние склады. Экскурсово
дом был главный инженер леспром.\оза 
Александр Иванович 11ехаиовсккй. Вна
чале ои подвел гостей к электростан
ции ПС-12, показал, как она работает. 
Затем гости с интересом наблюдали ра
боту станка Ветковского на точке пил. 
валку леса, трелевку хлыстов тракто
ром КТ-12.

Главный швженер пригласш! экскур
сантов к вагону, в котором установлена 
мощная электростанция ПС-40.

— Энергия ПС-40 питает две лебед
ки. из которых одна трехбарабапная, н 
несколько электропил, — ^ссказывал 
Александр Иванович.

Люди ходили, смотреди, щупали, 
расспрашивали. На каждый вопрос ни- 
]кенер давал краткий и четкий ответ.

Среди присутствующих, кроме ди- 
pezaopoB, ншкекеров. партийных ра- 
ботшиюв, было немало квалнфицнро- 
ванных рабочих, стахановцев .тесных 
предариятш). Каждый из них с живым 
вшЕмшшем следил за работой ые.\аипэ- 
мов на тех участках, па которых рабо
тал сам в своем леспромхозе.

Вот сильная трехбарабанная лебедка 
для трелевки леса.

— Наш леспромхоз, — говорит глав
ный кшкепер. — начал применять са
мую передовую технологию в лесной 
промышленности — транспортировку 
леса целыми хлыстами.

Перевозка леса по чзкоюзлейпой 
й^елезной дороге без раскря;«е8ки его 
освобождает на вер.чьих складах зна
чительное количестве рабочей силы. 
Исчезает необходимость строить поме- 
Щ01ИЯ и эстакады — настилы из бре
вен. на которых лес раскряжевывается.

Высвобожденные на верхних скла
дах ерздетва 1ЮЗВОЧЯЮТ построить на 
нижнем ск.таде полностью механизиро
ванное деревооблелочное предприятие, 
которое будет выпускать для лромыт- 
лепностн готовые материалы.

— Это будет революция в лесной

промышленности! — в черных глазах 
Ллеь"саидра Ивановича загорается яр
кий огонек.

Но вдруг инженер хмурится и начи
нает говорить о препятствиях, мешаю
щих введению новейшей технологии.- 
Для транспортировки хлыстами не скон
струирован сцеп между платфорнаин, 
поэтому на поворотах и подъемах па
ровоз вынужден замедлять ход — ; 
линяется время транспортировки. Bi . 
не сделашп па платформах откидные 
стойки и замки, которые позволяли бы 
ускорить 1мзгруэку и гарантировать ее 
безопасность.

— Рецепта не дано, надо самим н< 
струироаать все это. — говорит секре
тарь пзртий.чой организации .леспромхо
за Стефан Яковлевич Новиков. — но 
мы не унываем, — нщелт. испытываем. 
А  когда своего добьемся, будем выпу
скать деловую древесину. Дров будем 
давать только 2—3 процента, а не 41. 
как установлено на лесосеке.

Зашел разговор о кадрах лесных ра
ботников. Леспромхоз получает новое 
оборудоваике и осваивает его раньше,- 
чем изучают его в техникумах и вузах. 
ВыпускниЕш. придя на предприятие, не 
могут сразу работать с механизмами: 
им требуется время, чтобы освоить их.

Николай Кориилович Мнхалевский. 
директор лесотехнического техникума, 
считает необходимым сейчас же уста
новить тесный контакт учебных заведе
ний с производством. Ои написал пись
мо Мшзнстру лесной промышленности, 
в котором просит разрешения провести 
узкоколейку от техникума до леспром
хоза. Это даст возможность но отрывать 
учебный процесс от производственной 
практики.

Экскурсанты старались запомнить' 
все. что можно было ввести нм на сво
их предприятиях. Это был живой, твор
ческий. общественный смотр современ
ной лесной техники.

Механик тов. Халнк детально знако
мит присутствующих с работой элек
тростанции ПС-50. Он успевает отве
чать на каждый вопрос, даег посмо
треть, пощупать, убедиться.

Всеобщее восх;ш1еине вызвал мощ
ный бульдозер. Поя его напором сосна.- 
толщиной в два обхвата, дрогнула, на
гнулась и грохнулась наземь. Следом 
за бульдозером велась прс^кладка узко
колейной железной доро1и.

Экскурсия окончилась. Призывно 
раздаются тонкие гудки паровоза. Уста
лые. но возбуткценные. люди раесажи-
в.яются по вагонам, открытым п.тошад- 
кам. Со звонким грохотом пое.тд мчит 
праздничЕю настроенных людей. На вд- 
поЛ из площадок несколько человек за
тянули украинскую песню. Но лесных 
хат выбегают ребптншьн и удивленно 
таращат г.-1ааенкн: откуда взя;шсь такие 
необыкновенные пассажиры?

И, ПРИЛИПЧЕНКО.
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Захариадис о предстоящем наступлении 
греческих королевскр войск 

на Граммосе
ПРАГА. 23 июля. (ТАСС). Как | Для моиархофашистов, говорится 

сообщает агентство Тслепресс, радио- 'далее в статье, чрезвычайно важно 
станция Свободная Греция передала ................
статью генерального секретаря комму
нистической партии Греции Ннкоса За
хариадис, в которой говорится, что гре
ческие монархо-фашисты решили начать 
свое «большое наступление 1949 года> 
в занятом частями Демократической ар
мии горном районе Граимос, а зге в рай
оне Вицы, как это предполагалось. С 
этой целью, заявляет Захариадис. 
афинсшзе власти концентрируют в рай
оне Граммоса «свои отборные воинские 
части, большое количество артиллеризз 
и авиации, а также накапливают запасы 
военных материалов, присланные их 
иностранными хозяеваз1(я^.

. Для того, чтобы придать ззекоторую 
реальность решению произвести наступ
ление на Граммосе. говорится в статье, 
главе аиеризсаззской военной миссии в 
Греции Ван Флиту потребовалось со
вершить поездку в Вашингтон, чтобы 
добиться от американской н англий
ской реакции лосылкзз ыонархо-фаши- 
стам новых военных материалов и само
летов. Эти материалы разгружаются 
сейчас во всех греческих портах. Из 
Аззглии прибыли 22 самолета «спзгт- 
файр». В Грецию направились 5 аме
риканских генералов авиации.

Захариадис отмечает, что экзшазки 
саАЮлетоэ монархо-фашистской авиации 
состоят, главным образом, нз америказз- 
цев. Для того, чтобы подготовить это 
наступление, отмечает автор, афинским 
властям пришлось смеззить ряд генера
лов и «казнить большое число солдат, 
пытаясь заставить остальных проглотить 
горькую пилюлю Граымосаь. i

можно скорее добиться крупного успе
ха. так каз: все нх победззые речи и 
пропаганда окоззчились провалом. «Им 
ззужззьз зеонкретззые военные результаты 
для того, чтобы противодействовать зза 
предстоящей сессизз Генеральной Ас
самблеи ООН дав.чению на них и их 
хозяев со стороны междуззародного об- 
шественззого мззения, ззастаивающего на 
лтззрззом урегулировании греческого во
проса, урегулироваззии. которое можно 
достичь на основе предложеззий совет
ского правительств?».

Захариадис предупреждает. что 
афнззскззе власти «пытаются сззровоци- 
ровать прямую военззую ззктервенци.ю в 
Грецию при посредстве Оргазшзацни 
Объедниеззных Наций для того, чпйы 
добиться военззого господства, которого 
они не могут достичь с помощью аме
риканских военвзых самолетов, аззглий- 
ской авнацшз и своей собствеззной де- 
морализоваззной армии».

Ои указывает, что это военное гос- 
зтодство особенно необходимо англо-аме
риканским империалистам теперь, когда 
оз!и вступили в созоз с предателем Тито 
для того, чтобы осуществить свои им- 
тзерналнстнческне планы, направленные 
прмэтив страз! зшродной демократии зз 
Советсз<ого Союза.

В заключение Захариадис пишет; «В  
этом году, как и ь прошлом году, 
борьба на Граммосе будет жестокой. 
Многие тысячи солдат погибнут здесь 
потому, что так требует политика дол
лара. В этом году, зсак и в прошлом 
году, монархо-фашисты истощат свои 
силы на Граммосе. В .этом году, как и 
в прошлом году, Граммос станет их 
могилой».

В английской палате общин
Прения по вопросам внешней политики

Агентство Рейтер передает, что в 
палате общин состоялись пренз1я по 
вопросам внешззей политики. Открыв
ший преззия консерватор Макмиллан 
обвинил английского министра нззост̂  
ранных дел Бевина в том, что он позд
но распознал «подлзпзззый характер 
советских целей*.

Сделав выпад против СССР и кос- 
ззувшнсь трудностей, с которыми встре
чается Бевин. Макмзизлазз заявил, что 
Бевнну пришлось совершить крутой 
поворот в политике лейбористской пар
тии. и это он выполнил «весьма удач
но*. Суть этого «поворота* обрисовал 
сам Бевин, выступивший с ответом. 
«Вопрос заключается в том, — сказал 
он, — сможем ли мы сблизить Герма
нию с западным миром».

Бевин сослался при этом на про- 
ведепне сепаратной денежной рез|юрмы 
в Западной Германии, углубившей, как 
известно, раскол Герзаании. Он хвастли
во говорил о результатах в области 
урегулирования системы заработвзой 
платы, однако обошел вопрос о расту
щей'безработице в Западной Гермаззии. 
Бевин говорил далее о мотивах, кото
рые привели западные оккзтзнрующие 
деря>авы к подготовке «создания феде
ральной -Гермаззии*. Проводимую в 
этой области западными державами по
литику Бевнзз вздорно пытался оправ
дывать позицией, занятой Советским 
Союзом, умолчав при этом, что отста
иваемая советским правительством по
зиция целнзюзч соответствует решениям 
Потсдамской конференции, тогда как 
позиция Бевииа противоречит этим ре
шениям.

Бевин остановился далее на вопроса.  ̂
демонтажа предприятий в Западной 
Германии, высказав мнение, что плазз 
демонтажа, который теперь разрабо
тан. является справедливым и основан 
на безопасности.

В этот момент его прервал левздй 
лейборист Эмрис Хьюз, который ска

зал, что, по мнению немецких профсою
зов, политика демоззтажа приведет к 
увеличению безработицы.

Затем Бевин заявил, что, по его 
мнению, невозможно обсуждать или 
урегулировать какой-либо вопрос о бу
дущности Германзпз на заседании «ев
ропейского совета* в Страсбурге.

Переходя к положеззию в Берлине. 
Бевин заявил, что теперь там создаются 
пятимесячные запасы. Как только это 
будет вьзполззено, есть надежда на свер
тывание операцззй. воздушного моста.

«Однако мы должны сохранить си
стему обслуживания воздушного моста 
зза случай, если что-нибудь произойдет*. 
— при этом ои вновь пытался свалить 
вину за создавшееся положение в Бер- 
.тнне на советсззне власти.

Двумя основнымз! чертами прений в 
палате общин по вопросам внешней по
литики были ззастойчнвые требования 
включения Германии в антисоветские 
грутшировзгн западных держав и усиле- 
13ИЯ антисоветской пропаганды.

Консерьатор Хедлэм заявил, что 
«Германия должна присоединиться зз 
Западному пакту и что она также долж
на стать членом западззоевропейской 
ассамблеи... Наше правительство дол- 

придерживаться примирительной 
политики в отношении Германии*.

Мззогие члены палаты выступала в 
аналогичном тоне, требуя, в частности, 
отказа от судов над такими военззымн 
преступниками, как Манштейк.

Выступивший в заключение с отве-
г! от имени правительства государст- 

веззный министр Макнейл значительную 
часть своей речи посвятил... утверж
дениям. будто в Советском Союзе су
ществует «принудительный труд*, обе
щая представить какое-тг- «неопровер- 

:имое>, как он хвастливо заявил, до
казательство в подтверждение своззх 
вздорззых вымыслов. На этом пренззя 
былзз закончены. (ТАСС).

Декларация правительства Народной республики 
Болгарии

СОФИЯ, 23 июля. (ТАСС). На се
годняшнем заседаззии внеочередной 
сессии Великого ззародного собрания 
выступил с ззравззгельственззой декла
рацией председатель Совета министров 
Народной республики Болгарин Василь 
Коларов. встреченный бурной и про
должительной овацией депутатов.

Вышедшее нз среды Отечественного 
фронта правительство, говорится в дек
ларации, 33 в дальнейшем будет опи
раться на Отечественньзй фронт и рас- 
сч1зтаваст на его могучую поддержку в 
деле управлеззия страной.

Болгарское правительство, отмечает
ся в декларации, и в будущем будет 
твердо и неуклонно нридернзиваться ос
новных призшипов управления взашей 
народтзой республики, установленных и 
испытанных под руководством покойно
го председателя Совета министров. О'зо 
целиком принззмает ответственвюсть за 
управление страной после 9 сентября 
1944 г. и будет звестзз се с гордостьзо. 
ГТрограмма Отсчествевзного фронта и 
особенно ззеторичеевзие решения 5 съез
да болгареззой зшммуннстической пар- 
твзи о построевзии социалззэмз в взашей 
стране, принятые по дозозаду тов. Геор
гия Дилзитрова. будут служить прави
тельству руководством во всех его на- 
чиназвнях и мероприятиях.

Полностью разделяя глубокое убеж- 
дезвие покойного председателя Совета 
министров тов. Г. Димитрова о том, 
что соцззализм в нашей стране мозкет 
быть построевз и будет построен только 
с помощью Советского Союза зз в тес- 
ззом сотруднззчестве со етранамзз народ
ной демократии, болгарское' правитель
ство будет непоколебимо следовать по
литике искренней дружбы с Советским 
Союзом, с советеззим правительством, 
возглавляемьвм великим другом н 
зашнтззикокз болгарского народа 
И. В.. Сталиным: оно будет усердно 
работать звад развитием и укреплением 
дружествензвых связей, счастливо уста
новленных между болгарским народом 
и народами других стравв. имеющих 
народио-демократическое управление.

ГТравительство н в дальвейшезя бу
дет твердо стоять зза стороне фронта 
миролюбивых сил мира и будет поддер
живать лзобую иззнциативу. ззаправлезз- 
ззую 33 укреп.чеззию международного ми
ра и в первую очередь мззра зз добросо- 
ссдск'их отношснн1'з иа Балканах.

Сознавая междуцародззые обязатель
ства Болгарии 13 воодушевленное же.та- 
нвзем поддерживать дружественные от- 
ззошения со всеми страззами и народа
ми, правительство будет зорко охра;:ять 
территориальную целостность, ззацио- 
нальззую взезависзтзють и суверенитет 
звашей народвзой республиззи и даст ре- 
шктельззый отпор лзобой попьгтззе вмеша
тельства в наши внутренние дела, лю
бой попытке принизить честь и достонзз- 
ство свободолюбивого и политически 
сознательного зз гордого народа. Оно 
будет прсследоззать по всей строгости 
законов тех, кто, стремясь лишить на
род его огромных исторических завое
ваний, предает свою родину и служззт 
чузкдым иностранным интересам.

Далее в правительственной деклара
ции излагаются задачи в области на
родного хозяйства, в области ввутрсн- 
ззей полипзки н т. д.

После оглашезшя правительственной 
декларации начались презгая. Выступив
шие от имени парламентской группы 
болгарской коммунистической партии — 
член Политбюро ЦК БКП Владимир 
Поптомов и от имени парламентеззой 
группы болгарского земледельческого 
ззародного союза Яни Янев, а также 
другие депутаты полностью одобрили 
правительственную декларацию и за
явили о своей готовности и решимости 
прилоизить все сззлы для ее выполне-

Поставлеззззая затем на голосование 
правительстсенная декларация была 
единогласно одобрезза всемвз депутатами 
Великого народного собрания. После 
голосования участзпзки сессии, подняв
шись со своих мест, устроили бурную 
и продолжительную овапню в честь 
председателя Совета министров Василя 
Коларова и членов правительства.Успехи народного хозяйства Болгарии

Пять лет  народно-дем ократической  
П ольш и

Пять лет тому назад — 22 июля 
1944 года произошло историческое со
бытие в жизни Польши: в этот день на 
освобожденной Советской Армией и 
взазшодействуюшими с пей польскими 
войсками территории Польши был соз
дан По.тьскнй комитет ззащюыальиого 
освобонздения. Он выполнял функции 
временного деиократаческого гюльского 
правительства. Это событие положило 
начало демократическому и независимо
му государственному существованию 
Польши.

За прошедшие пять лет польский 
народ проделал огромный путь. Ныззс 
ззародио-демократззческая Польша, ззе- 
смотря зза жестокззе разрушения войны, 
ззе только восстановила довоенньвй уро
вень развития промышленности, но уже 
в ноябре 1948 года превысила его на 
50 процентов. В этом году достигнуты 
еще более разительные успехи. План 
первого полугодия государственной про- 
мышлеззззостью выпо.чнсн на 109 про
центов, прнче.ч валовая стоимость про
дукции, выпущезззюй в первом полуго
дии этого года, на 24 процента выше 
стоимости продукции за соответствуво- 
щий период прошлого года. Резко по
высилось материальное благосостояние 
трудящихся.

По инициативе и под руководством 
польской рабочей партии в страпс бы- 
.чи проведены за эти годы важнейшие 
социально-экономические реформы — 
нациоззали-зация промышленности, аг- 
рарззая ре(1юрма. Скзциалисгичесззий 
сектор занял решающее место в про- 
иышлеззиости. транспорте, банковской 
системе. Успешно восстановлены и раз
виваются западззые зехзлн. наснльствезз- 
330 захваченные в прошлом немцами н 
возвращезвззые Польше в силу решений 
Потсдамской конференции.

Польша твердо стала на путь по
строения основ социализма. Это ярко 
отражено в новом шесгнлегнем ззарод- 
иохозяйственном плане, вступающем

должна возрастать на 11— 12 процевз- 
тов. что приведет более чем к трех- 
ззратному увеличению валовой продук
ции по сравнеззшо с довое;зным уров
нем. Рост продукции сельского хозяй
ства запланирован на 35—45 процен
тов. План предусматривает развитие 
кооперацззи крестьянских хозяйств н 
ззптенсивную механизацию сельского 
хозяйства. Значителызо повысится уро
вень благосостояния и культуры широ
ких трудящихся масс.

Де.мократическое зз независимое раз
витие Польши стало возмонзным благо
даря мощной поддержке и бесззорыст- 
ной помошк Советского зЗоюза. Брат
ские отношения <1>звегского Союза и 
Польши были закреплены 21 апреля 
1945 года договором о дружбе, взаим
ной помощи и послевоенном сотрудни
честве. «Этот договор, — говорззл това
рищ Сталзззз при сто подписаззии. — яв
ляется залогом иезависизвости повой де
мократической Польши, залогом ее мо
гущества, ее процветания*. Благотвор
ное влиязгне польско-советской дружбьв 

1 всех областях жизнзз

СОФИЯ. 24 июля. (ТАСС). Госу
дарственная плановая комиссия опубли
ковала сообшеззие о выполнении госу
дарственного народнохозяйственного 
плана Болгарии за второй квартал 
■"149 года.

Плазз производства прозшшлензюй 
продукции выполнен на 101.6 процен
та, или на 37.7 проц. больше, чем за 
соответствующий период прошлого го
да.

По сравнению со вторьш кварталом 
минувшего года производство электро- 
энеогззи составило 119,7 проц.

План весеннего сева к коззцу второго 
квартала в целом по стране вьзполнен производстве, по срагззению с соответ- 
зза 90.9 проц,, причем государственные ствующим периодом прошлого года, воз- 
земледельческие хозяйства выполнили' росло на 29,6 проц.

Прибытие в Москву Посла HapjAHou рег-публики 
Болгарии г-жи С.Д. Благоевой

День Военно-Морского Флота 
в Томске и районах области

Торзкествешво н празднззчно отлети- 
ли трудящиеся Томезза Деззь Военно- 
Морского Флота. Несмо'гря на пЛЬхую 
погоду, встречать участззнков праздкич- 
ззого шлюпочного похода собралось мзк>- 
го народа. - Командир похода тов. Брян
цев рапортовал председателю областно
го комитета ДОСФЛОТ'а тов. niMneay 
об итогах шлюпочного похода цо мар
шруту Томск—Козюлино—Томск.

Несмотрзз на тязкелые погодные ус
ловия, все участиики перехода чувст
вуют себя хорошо. Пройдено на ве
сельных шлзопнах 120 километров. В 
приречных колхозах у ’застззкки похода 
провели ряд бесед о  Воезззю-Морсном 
Флоте, о героических подвигах совет
ских моряков в годы Великой Отмест- 
веззной войны.

В этот день в Томском с. 
ском клубе было много посетителей. 
С большим интересом осматривали они 
выставку моделей и снаряжезгие совет
ских морских кораблей.

В кинотеатре им. Черных и в клубе 
манометрового завода в этот день демон- 
стрировалясь фнльмьз «Морской яст̂  
реб*. «Четвертый перископ» из жиэ- 
зш моряков военного флота.

В г. Колпашево, зза реке Оби в этот 
день состоялись шлюпочные гонки, в 
которых приняли участие лучшие 
спортсиеззы города. Было оргазвнзовано 
ззатанье трудящихся иа катерах. Шлю
почные гозизи и катанья состоялись 
также в селах; Пышкивзо-Троицкое, Кар- 
гжок. Александрово.

Сельская агитбригада
Жуковская изба-читальня Кривоше- 

ннского района оргаззнзовала агитбрига
ду для культурного обслуживания ко.л- 
хозников на уборке урожая.

В программе: одноактная пьеса 
«Два товарища». колхозные частушки, 
песни советских козйпозиторов. Помнм-о

концертов, зза полевых станах будут 
проводиться беседы, лекции на различ
ные темы.

Кроме того, избач тов. Сергнечззо 
организовала две бвтб.чиотечки-оере* 
движки с политической, сельскзмсоэяй- 
сгвенной и худозззествеиной литерату
рой.

Закладка Дома культуры в селе Молчанове
в  районном центре—селе Молчаново зрительный зал иа -200 

на-днях в торжественной обстановке 
состоялась закладка типового Дона 
культуры.

По проекту, в одноэтажном деревян
ном помещении будут оборудованы

мест. з|»йэ. 
читальный зал. библиотека, комнаты 
для массовой работы и другие. Д0311 
культуры будет строиться силами' об
щественности.

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ
о  Лучшие сззветекве квнз1фшп>мы

регулярно демоззстрирузотся в колхоз
ном кнзютеагре артели «Прогресс*. 
Знаменского сельсовета. Молчановско- 
го района, В июне и изеле этого года 
колхозники просмотрели кинокартины 
«Клятва*. «Суд чести*, «Молодая 
гвардия* (1 и 2 серззя). «Мы из Крон
штадта», «Повесть о настоящем чело- 
веззе».

М А Л Е Н Ь К И Й  Ф Е Л Ь Е Т О Н

Т я н у т ,  п о т я н у т . .
Есть в Томском горисполззоме та

кой отдел — бзоро инвентаризации гор-

23 июля в Москву прибыла Чрезвы- 
Полнолюч13ый Посол Народ

ной Республики Болгарии в СССР г-жа 
С. Д. Благоева.

На Внуковском аэродроме г-жу 
С. Д. Влагоеву встречали и. о. Заве
дующего Протокольным Отделом Ми-

Энсноничесний спад и рост безпэбогицы
По данным печати, безработица в > 4 крупных 

штатах Нью-Йорк, Огайо и других про- "  
мышленных штатах продолжает растзз.
21 июля представитель отдела труда в 
штате Нью-Йорк в беседе с корреспозз- 
лентами объявил, что с 8 по 15 июл.ч 
584.698 рабочих получили пособия ш> 
безработице илзз по.далзз заявления с 
просьбой о пред(х:табле)зии таззих посо
бий. Это самая большая цифра со вре- 
мезш усгановлезгая в этом штате снети- 
лп>! страхования по безработице. По
скольку на некоторые категории рабо
чих не распространяется система стпа- 
хования, существующая в штате, на
блюдатели полагают, что фактичееззое 
число безработных в одззом только шта
те Ньзо-Иорз;. повидимому, составляет 
около 750 тьзсяч. В промышлеззных 
городах штата Массачузетс, в том чззе- 
ле в городах Лоуренс и Хеверхилл. 
примерно треть рабочих либо совершен
но не имеет работы, либо работает все
го лишь трзз дня в неделю. Радиоком
ментатор Артур Гст сообщает, что на

план на 93 проц., а трудовые коопера- 
тззвзю-зсмледельческне хозяйства на 
143 проц.

Число трудовых кооперативно-земле
дельческих хозяйств в стране достигло 
1.563 (по плану ззамечалось 1.50()).
Земледельческие кооперативьз обраба- 
тьввают 541.000 га земли взяесто 
400,000 га. предусмотренных планом.
При земледельческих кооперативах соз
дано 1.266 зкивотноводчеезеих ферм.

Квартальное задаззие по производи- _
тельиоЕти труда выполнено на 102,6 , «ндунравления. В иои  отделе все как 
проц. Число рабочих, занятых на полагается: есть заведующий тов. Ши

роков. есть техзззикн-ннвептаризаторы, 
выполняющие тонкие чертежи. Одно 
неладно. — нет помещения для работы.

Два года тому назад сотрудников 
инвентаризации временно поместили в 
комнату без окон, но, правда, с элек
трическим освещением. Вместе с зшми 
в комззате находятся пыльные архивы, 
изломанные стулья, футляр от стенных 
часов, старые бумаги.-. Не выдержали 
сотрудники бюро я решили сделаться 
надомззнками, — разбрелись с черт|31за- 
мк 330 домам.

В этой же комнате за хронозкнгой 
тумбочкой приютился земельно-луговой 
сектор горкомхоза, который работает по 
принципу нсключеззкя; когда нет на
чальника сеззтора тов. Полуэктова, за 
тумбочкой трудятся землеустроззтель 
тов. Гречаззовский и инсг.сктор тов. 
Старков. Если уходит тов. Греча.чов- 
ский. его место занимают гг. Полуэк
тов и Старков и т. д.

Заглянул ка;з-то сюда секретарь гор- 
нсполко.ча тов. Махнев.

О  Стронтельство сельских стадвовож 
развертывается в селах Молчановскога 
района. Силами общественности ' по- 
строеззы и оборудованы стадионы а 
рабочем поселке Могочино и Молчанов 
во. Состоялось несколько встреч по 
футболу. Недавно проведены легкоат- 
летичеекке соревнования. Лучшие ре* 
зультаты показали спортсмены тт. Сы* 
соев, Рожкова, Филимонов и другие.

взззстерства Иностранных Дел СССР 
П. А. Бушуев, дипломатическззй состав 
Болгарского посольства во главе с Вре
менным Поверенным в делах г. П. Н. 
Царзулановым, а такязе главы ряда 
посольств и миссий, аккредитованные в 
Моекззе. (ТАСС).

текстильззых фабриках в 
Лоуренсе, зза которых раньше было за
нято почти 30 тысяч рабочих, в иа- 
стоящео время работает лишь 12 тысяч 
рабочих.

21 июля нью-йоркский федеральный 
резервный байк сообщил, что общая 
cyMiiia займов, выдаваемых ззьзо-йорк- 
СКИМ13 баш;ами предпрннззмателяы, 
уменьшается уже 21 ззеделю подряд.

Угледобывающая яромышленность 
продо.тжает работать лишь 3 дня в не
делю. Производство сталеллавилыгой 
промышлснзюсгн за текущую неделю 
нескользю возросло впервые за 12 не
дель и достигло 78,3 процента произ
водственной мощвзости. Однако журнал 
«Айрозт Эдж» признает, что это повы
шение в осиоеиом является результатом 
увеличеззия работы на некоторых заво- 
,дах, которьзе зза прошлой неделе искус
ственно сократили производство, гото
вясь к ожидае.чой забастовке в стале
плавильной промышлешзости. (ТАСС).Открытие четвертого Международного кинофестиваля 1949 года

I опыте жизни и 
народа учится 

На предприятиях

чувствуется во 
польского народа.

Польский народ i 
борьбы советского 
строить социализм.
Польши все более широкий размах при
нимает трудовое соревнование, поль
ские крестьяне посылают в Советский 
Союз делегации, чтобы лучзле познако
миться с культурной 33 заязиточной 
жизнью советских колхозников.

Строительство ззародно-демократпче- 
ской Польши проходит в упорной борь
бе с силами реакции, стремящейся лю
бой ценой срывать социалистическое 
строительство в Польше. Однако поль
ский ззаррд твердо стоит на страже де
мократических завоеваний. Успехи, до- 
сгигззутые за пять истекших лет, явля
ются залогом того, что польский народ 
выйдет победителем в борьбе с реак
цией, за построение фундамсита социа- 

действие с 1950 года. По гтому плану лкстического общества.
промышленная продукция ежегодно' А. ШАТИЛОВ.

ПРАГА. 23 июля. (ТАСС). Сегод
ня в городе Мариакске Лазнс начался 
четвертый традицнозшый Мезкдународ- 
ный зшиофестиваль 1949 года.

Открывая кинофестиваль, генераль
ный директор чехословацкой кинопро
мышленности Махачезс подчеркнул ис
ключительное менадународзюе значение 
фестиваля в Мариаиске Лазне для дела 
укрепления дружбы .между народами, 
пропаганды идей мира и международно
го сотрудничества.

ОезюЕлая программа кинофестиваля 
началась с просмотра выдающегося

произведения советской зпзнсматографии 
— кииофззльма «Сталинградская битва* 
(первая серия).

На просмотре присутствовали члены 
чехословацкого правительства, посол 
СССР в Чехословакизз М. А. Силин, 
многочисленные шюстранззые гости,
видные деятели чехословацкого кигзо, 
представители широкой общественности. 
Перед демонстрацией картины с крат
кими приветственными речами высту
пили руководитель советской делегации 
В. Р. Щербина и артист А. Дикий.

На конгрессе Международной шахматной федерации
Коззгресс Международной шахматной 

федерации в Париже закончил обсужде
ние вопроса о предстоящем отборочном 
международном шахматном турнире. По 
окончании обсуждения было проведено 
голосование, причем за предложешве 
советских шахматистов о проведезгни 
международного отборочного шахматно
го турнира в Будапеште было подано 
7 голосов, а за предложение делегацизз 
шахматистов Аргентины о проведении 
турнира в Аргеззтине было подано 6 го
лосов. Таким образом было принято 
предложение советской делегации шах- 
матистов-

Проведение международного отбороч
ного турнира в Будапеште намечено зза 
март—апрель 1950 г.

Конгресс утвердил порядок присвое- 
31НЯ эванвзя международного гроссмей
стера по шах.матам и международзвого 
.•иастсра по шахматам. Зваззне междуна

родного гроссмейстера прнсвоеззо сле
дующим советским шахматистам; чем
пиону мира по шахматам Ботвнпинку. 
гроссмейстерам СССР Котову. Смысло
ву, Кересу. Болсславскому. Бондарев- 
скому. Рагозину. Бронштейну, Флору. 
Лилззенталю н Левенфишу. а также 
ззностраиззым шах.чатнстам: Эйве (Гол
ландия), PemesiCKOMj’ (США), Файлу 
(США). Найдорфу (Аргентина). Сабо 
(Венгрвзя), Видмару (Югославия). Тар- 
таковеру (Франция), Мароци (Веззгрия). 
Берззштейну (Франция) и Штальбергу 
(Швеция).

Конгресс утвердил условия будущего 
розыгрыша чемпионата мира, предло- 
жеззиые Ботвинником.

Нес.мотря на протест участников 
международзюго шахматного конгресса, 
французсжис власти нс выдали визы на 
въезд во Францию шахматистанз ряда 
стран народной демократии. (ТАСС).

—Тут надо действовать сообща.— ре
шил он. — Общими усилиями вытянем 
бюро нз этой каморки, дадим ни другое 
— светлое, чистое помещение.

Тов. Махнев тянет, потянет — вытя
нуть не может. Кликнул на помощь 
ззачалькика горжзьлуправления тов. Зем
лякова. Тянут, потянут — вытянуть не 
могут. Кликнули п^дседателя мест
ного комитета профсоюза комму
нальных работников тов. С.1обод- 
ских. Но и втроем ничего не могли 
поделать. Тов. Слободских посовето
вал лишь сотрудникам бюро HneeHratm- 
зэцни:

— Бы, братцы, уж потерпите до ле
та, там что-нибудь сообразим А  если 
ззевмоготу будет — выбегайте на физ- 
кул'ьтзарпдку в коридор.

Хотел тов. Слободских кликнуть гор- 
саиииспекцию да охрану труда, яо не
досуг было.

Мышку не звали, но она сама яви
лась сюда и начала есть поедом все бу*

Так в горисполкоме до сих пор я 
тянут с перемещением бюро ннвентащц- 
зации.

Л. ДРУЖИНИНА.

Извещение
27 июля 1949 года, в 8 часов ве

чера, в помещении школы №  8 (прю- 
спект Кирова. 12), созывается XVIII 
сессиц Кировского районного Совета де
путатов трудящихся 2-го созыва с по- 
ззесткой дня:

1. О ходе заготовки и вывозки топ
лива предприятияизз. оргаинзацияип и 
учебными заведениями района на ото
пительный сезон 1949—50 гг.

(Доклад председателя райпла’на тов. 
Ерохина А. К., содоклад — депутата 
Западаева П. Д.).

,2. Отчет о работе постоянной комис
сии по социальвю.чу обеспеченнее.’ 
(Докладчик — председатель коыно 
снн тов. Леонова А. Ф.).

На сессию претлашаются руководи
тели. их заместителзз по адиинистратив* 
но-хозяйствеззззой части, председатели 
ФЗМК предприятий, организаций я 
учебных заведений района.

Райисполком.

8а опетственвого редактора В. Д. ИВАНОВ.

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
ян. в. П. Чкалова

ню.ня—.МАЗЕПА*
тюля— .ЛсБЕДИНОЕ ОЗЕРО*
тюля-.А И Д А*
тюля утрои-.ДОКТОР АЙБОЛИТ*
ноля вечером-,КАРМЕН*

Открыта предварительная продажа билетов.
Принимаются заявки на коллективные 

посещения.
Начало спектаклей; утренних—в 12 ч. дня.

вечерних—а 8 ч. 30 м,

В КИНОТЕАТРАХ:кино им. М. ГОРЬКОГО 
26, 27 и 28 июля

' новый художественный чехословацкий 
фн.тьи

« Б Е Л А Я  Т Ь М А *
Начало; 11 ч„ 12 ч. 4S м . 2 ч. 30 и., 

ч. 15 м. 6 ч., 7 ч. 45 м, 9 ч. 30 м.. 11 ч. 15 м

ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ
ПО Государственному 

3-ПРОЦЕНТНОМУ ВНУТРЕННЕМУ 

ВЫИГРЫШНОМУ ЗАЙМУ

. цехи. Обращаться; Совет
икам у.цща, № 47, типография № 1. к дм- 
ректору-

рсмесленноыу училищу 1* 4: 
плановик и счетовод, эааки 

щик пропзводствснныП учет.

. ,  щикк модного платья. Адрес:
Набережная реки Ушайки, № 12. Обрашать- 

занятий 2—I

народного творчест- 
курьер-уборщица. Обращаться: г. Томск, 

ул. Бакунина, № 4.

но-бытового обслуЖнвэная 
главный бухгалтер. Адрес: Подгорный пер.. 
№12. 2-1

О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н а и
издательства газеты .Красное Знамя*П Р И Н И М А Е Т

РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ 
утра до 5 час. п 
Ленина, № 13.

реяакшра—S7-37. там. релактора—37-70. ответ секретаря— Я7-3.3, секретарязта—37-36: отделов: партийной жизни—37-77. пропаганды—42-40. чуаов» 
а информаиия—42-44, писем рабселькоров—42-46, объявлений—ЗЫ9, стенографистки—33-94, директора типография—37-72, бухгалтерия—42-42.

Г. Томск. Типография газеты «Красное Знамя*.


