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Усилить политическую агитацию 
на уборке урожая 
и хлебозаготовках

Горячая пора сейчас в колхозной 
.деревне. Труженики полей вырастили 
богатый урожай и прилагают все уси
лия к тому, чтобы убрать его во-вр'еми 
н без потерь, досрочно рассчитаться с 
государстсом по хлебопоставкам. Кол
хозники и работники МТС Аснновского 
района обратились с призывом развер
нуть массовое социалистическое сорев- 
HOBairae за образцовую уборку урожая и 
досрочное выполнение плана хлебозаго
товок. На этот патриотический призыв 
откликнулись колхозники всех районов 
области.

Первые результаты развернувшегося 
соревнования показывают, что передо
вые колхозы. по-ббльшевисгскн органи
зовав весь комплекс полевых работ, 
заканчивают косовнпу зерновых, до
срочно выполнили годовой план хлебо
заготовок.

Но уборка урожая и хлебозаготовки 
в области идут неудовлетворительно: 
Ы1югие районы недопустимо отстают с 
уборкой, срывают график хлебосдачи, 
пе выполняют своих обязательств, взя
тых в социалистическом соревновании.

Чтобы исправить положение, требует
ся резко повысить темпы уборочных ра
бот и поставок хлеба государству.

Важнейшим условием этого являет
ся боевая организаторская и политиче
ская работа среди широких масс кол
хозного крестьянства. Товарищ Сталин 
учит, что хозяйственные успехи, их проч
ность и длите<тьность зависят от успе
хов партийно-организационной н партий
но-политической работы.

Там. где партийные организашга по- 
большевистски развернули политиче
скую агитацию в поле, на культстанах, 
в тракторных вагончиках, на пунктах 
Заготзерно, там дела идут хорошо.

Для примера можно указать на опыт 
организапии массово-политической рабо
ты партий;!Ой организации колхоза име
ни Ворошилова, Колпашевского района. 
Здесь с  первых дней уборки урожая все 
средства политической агитации направ
лены на образцовое проведение уборки 
урожая н хлеббзаготоэок. на выполне
ние обязательств, принятых колхознака- 
ив И колхозницами.

Здесь хорошо оформили культстаи, 
превратили его в центр аштационной. 
культурно-просветительтой работы сре
ди колхозников, занятых на уборке уро
жая. В свободное от работы время кол
хозники слушают радио, смотрят кино
картины. выступления художественной 
самодеятельности. К их услугам на по
левом стане имеется художественная н 
политическая литература, журналы, га
зеты. Агитаторы регулярно проводят 
читки газет, беседы, подводят итоги со
циалистического соревнования. Раз в 
пятидневку на полевом стане и еже
дневно в бригадах и звеньях вьптускают- 
ся стенгазеты и листки-чиолнии». Не
смотря на длителыюе пребывание в по
ле. люди постоянно находятся в курсе 
событий международной жизни, знают о 
достажениях сопиалистического строи
тельства в стране, хорошо осведомлены 
о ходе уборки урожая в соседних кол
хозах и районах.

Сила большевистской агитации — в 
ее конкретности и целеустремленности, 
в тесной связи с !кизнью. Поэтому аги
таторы колхоза имени Ворошилова не 
пропускают без внимания ни одного 
важного события в жизни колхоза, 
бригады, звена. Они распространяют 
опыт стахановцев, критикуют тех лю
дей, которые иедобросовест)ю относятся 
к работе, допускают потерн урожая.

В начале августа колхоз не выпол
нял план хлебопоставок. Этот вопрос 
стал предметом обсуждения на внеоче
редном партийном собрании. Были при- 
>1яты дополнительные органн.зационные 
меры. Провели инструктивное совеща- 
нне агитаторов. Агитаторы усилили 
разъяснительную работу в молотильных 
агрегатах, с возчиками транспортных 
бригад. Положение было быстро поправ
лено. Так агитколлектив колхоза име
ни Ворошилова показывает пример 
оперативности и действенности полити
ческой агитации на уборке урожая. К 
сожалению, .этот опыт Колпашевекяй 
райком партии не сделал достоянием 
других. Во многих колхозах этого рай
она агитаииошю-массовая работа постав
лена пеудовлетчорительно.

Не все райкомы партии и первич
ные партийные организации уделяют 
необходимое внимание организации и 
проведению политической работы на 
уборке урожая. В ряде колхозов Зы
рянского. Бакчарского и Молчановско 
го районов, особенно в тех, где нет пар
тийных организаций, политическая ра
бота запущена. В разгар полевых работ 
колхозник(г неделями не видят у себя 
агитаторов, докладчиков.

В колхозе «Удар!шк>, Лучаяовского 
сельсовета, Томского района, в период 
уборочных работ агитаторов на полях 
еще не бывало. Скзциалистнческое со
ревнование среди колхозников не орга
низовано. Неудивительно поэтому, что 
колхоз нетерпимо затягивает уборку 
урожая, допускает большие потери.

Плохо организована агитаднонно-мас- 
совая работа среди комбайнеров, трак
тористов. машинистов Томской МТС.

Надо покончить с недооценкой той 
огромной роли, которую призвана иг
рать массово-политическая работа во 
время уборки урожая. Райкомы партии, 
первичные парторганизации должны 
обеспечить партийным влиянием всех 
колхозников. Необходимо активизиро
вать деятельность агитаторов — боевых 
помощников парторганизаций, постояпно 
руководить их работой.

В решающий период борьбы за хлеб, 
каким является уборка и хлебозаготов
ки, каждый партийный и непартийный 
активист должен находиться на самых 
трудных н ответственных участках про
изводства. воспитывать колхозников в 
духе строжайшего соблюдения интересов 
государства.

Для этого надо использовать все 
формы массово-политической работы — 
доклады, беседы, читки газет, нагляд
ную агитацию, направляя их на то. что
бы мобилизовать всех колхозников на 
досрочное выполнение плана хлебоза
готовок. на быструю н без потерь уборку 
урожая.

Агитация должна быть боевой, насху- 
петельной, активной; она должна на
правляться против имеющихся в отдель
ных колхозах попыток сдержать хлебо
сдачу. против виновников срыва графи
ка вывозки хлеба, против всего, что 
тормозит дело.

В политической агитации на полях 
особое внимание должно уделяться 
борьбе с потерями урожая. Агитатор не 
должен мириться с отсталыми настрое
ниями отдельных колхозников и работ
ников МТС. которые пытаютоя оправ
дать допускаемые ими потери ссылка-

на всякнв «объективкые> условия.
В области развернулось соревнова- 

комбайнеров. машинистов, косарей, 
вязальщиц, возчиков зерна за массовое 
перевыполнение норм выработки. Сотни 
колхозников и работников МТС показы
вают себя настоящими мастерами дела 
Сельские паргорганизацнн и агнтаторьг 
должны постоянно пропагандировать 
среди тружеников колхозных полей 
опыт передовиков, добиться участия в 
соревновании всех колхозников и ра
ботников МТС.

Широкого размаха политической агн-
1ИН. повышения ее действеипости 

нельзя добиться без личного участия в 
ней руководящих партийных и совет
ских кадров. Между тем в ряде районов 
очень мало выступают с политическими 
докладами секретари и работник рай
комов ВКП(б). председатели райиспол
комов, заведующие отделами, специа
листы сельского хозяйства. Редко вы
ступают с политическими докладами не
которые представители областных со
ветских и хозяйственных организаций. 
Этот недостаток тоже надо быстро 
исправить. Партия требует от рутюаоля- 
щнх кадров, чтобы они систематически 
выступали с политическими докладами 
перед трудящимися, глубоко вникали в

массово-политической работы. Правиль
ное сочетание партийно-политической и 
хозяйственной работы, еще более ши
рокое развертывание политической аги- 
тацип поможет исправить положение в 
отстающих районах.

Развернуть еще шире большевист
скую агитацию на уборке урожая и 
хлебозаготовках, повьгсить се действен
ность — >геотлон:ная задача партийных 
организаций.

Уборка урожая и заготовки 
сельскохозяйственных продуктов

ИРКУТСК. На поля колхозов Во
сточной Сибири прибыло 150 комбай
неров Ростовской области и Ставрополь
ского края. Комбайнеры юга вместе с 
колхозниками области включились в де
кадник уборки и сдачи хлеба.

ТАЛДЫ -КУРГАН. В колхозах !ta- 
пальского района средний намолот зер
на на 6—8 центнеров выше прошло
годнего: район одним из первых в 
Семнречне завершил план сдачи хлеба 
государству и доставил сверх ззданкя 
8Т1юе больше зерна, чем в прошлом 
году. Сдача хлеба продолжается. Во 
всех сельхозартелях авансом выдано не 
менее пяти килограммов пшеницы. В 
передовом колхозе имени Калинина при

окончательном расчете будет выдано 
20 килограммов зерна на трудодень.

РЯЗАНЬ. Тысячный колхоз области 
досрочно завершил государственный 
план поставок хлеба. Сельхозартели 
продолжают вывозить зерно сверх пла-

"^'НОВОСИВИРСК. Колхоз чГигант*, 
Тогучинского района, где председателем 
депутат Верховного Совета СССР 
К. П. Шадрин, досрочно выполнил пер
вую заповедь. Благодаря передовой аг
ротехнике ка площади около шестисот 
гектаров рожь дала в среднем больше 
20 центнеров с гектара. (ТАСС).

Седьмой том Сочинений И. В. Сталина 
на белорусском языке

МИНСК, 12 сентября. (ТАСС). Го-,на белорусский язык. Перевод осущест- 
сударственноо издательство Белорусской I влен белорусским филиалом института 
ССР выпустило из печати седьмой то.ч Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК 
Сочинений И. В. Сталина, переведенных | ВИП(б).

Л У Ч Ш Е И С П О Л Ь ЗО В А Т Ь  
М АШ ИНЫ !

Н и часа простоя! Неуклонно улучшать организацию, 
повышать производительность труда механизаторов!

Больше 7.000 снопов 
за день

Отвечая на призыв асяновских хле
боробов, передовые колхозы Кривошс- 
инского района повышают темпы 
уборки урожая и хлебозаготовок. С 
большим подъемом трудятся хлеборо
бы колхоза «Кзыл Байрак*-. Н,-Ислаы- 
бульского сельсовета. Вязальщица этого 
колхоза Бадук Валитова б сентября rta- 
вязала за день 7.300 снопов. Бй по
могали па подноске вязок и подгребании 
колосьев подростки Магри Гай)аулина и 
Назафи Манникаева.

Примеру передовой вязальщицы сле
дуют другие колхозницы. 7 сентября по 
методу тов. Валитовой стала вязать сно
пы Фаруза Абдульманова. Вдвоем енн 
навязали за день 13.400 снопов. Нм 
помогали трое подручных.

По 3.600 тонно-километров 
на машину

Больоюе количество зерна вывезли 
на государственные склады шоферы 
Союззаготтранса. Наиболее производи
тельно используют свои машины водите
ли тт. Мурсалимов, Евлахов. Иванов. 
Егоров. В августе они сделали по 3.600 
тонно-зтлоиетроя на каждой машине, 
вывезли из глубинных пунктов Зырян
ского района сотни тонн зерна.

Недоп|гст1ш ое отношение 
к использованию техннни
МОЛЧАНОВО (По телефону). Перед 

уборкой урожая руководители '1^нгусов- 
ской МТС (директор тов. Стенакзз. за
меститель директора по политчасти тов. 
Голубев) произнесли немало красивых 
речей о том, что они приложат все 
усилия, чтобы убрать урожай быстро и 
без потерь.

Но широковещательные обещания 
руководителей МТС оказались только 
словами. Напряженной работы механи
заторов на колхозных полях не чувст
вуется. Таи я здесь видны беспризорно 
стоящие комбайны, тракторы, молотил
ки.

В МТС 12 комбайнов, из пах толь
ко тремя убрано от 47 до 60 гекта
ров. Четыре комбайна совсем ие №глн 
на полосе, а остальные сделали не
сколько заездов н остановились. Один 
комбайн до сих пор находится на 
усадабе МТС. Машины стоят из-за раэ- 
лкчвых технических пеполадок. из-за 
отсутствия исправных тракторов в т. и.

Руководители МТС но принимают 
мер к быстрейшему устранению поло
мок нашил. Недавно комбайнер тое. 
Прохоренко, работающий в колхозе име
ни Сталина, в течение трех дней не 
йог пустить комбайн. Участок, на кото
ром он работал, находятся всего в трех 
километрах от МТС. Однако старший 
механик МТС т. Аксененко не выехал 
к комбайнеру, чтобы помочь ему.

Массово-политическая работа в трак
торных бригадах не развернута. Пар
тийная организация МТС только 5 сен
тября обсудила письмо асиновшсих кол
хозников. Но я после этого 
вало организационных мер по улучи 
няю работы коибайповых агрегатов 
тракторных бригад.

н. вьюжляин.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
т р а к т о р и с т о в ,  ко м б а й н е р о в , р а б о т н и к о в  

Баткатской МТС
в напряженной борьбе за досрочное выполнсыне плана послевоенной ста- 

лниской пятилетки коллектив нашей М ТС добился некоторых успехов, оказал 
большую помощь обслуживаемым колхозам в полученш! высоких урон:асв 
зерновых и технических 10'льтур. Мы перевыполнили план подъема и обработ
ки паров, в лучшие агротехнические сроки провели сез озимых, усиленно ве
дем уборку урожая II приступили к подъему зяби. Работники МТС за этот се
зон сэнсномшш 3.660 килограммов горючего. I

В соцналнстнческсм соревновашш МТС области наш коллектив неодно-' 
1фатно занимал первое место. Но мы знаем, что до окончания ссльскохозяйст-1 
ГС1ШОГО года мы должны решить очень ответственные н вшкные задачи. Яро-1 
ВЫ2 хлеба поспели нынче поздно, поэтому на полях еще много неубранного н 
необмолоченного хлеба. Для того, чтобы получить высокий урожай в будущем 
году, коллектив МТС должен, прежде всего, как моагно больше напахать зябп.

После обсуждения обращения колхозников и механизаторов Аснновского 
района, тщаге.чьно учтя свои возможности, коллектив нашей МТС решил еще 
шире развернуть предоктябрьское социалистичешсос соревнованне я взял на се
бя следующие обязательства;

Закончить уборку урожщ зерновых в целом по МТС не более, как за 10 
дней. Паши передовые номбгижеры гг. Малков н Кромин обязались убрать на 
KOM6aiiH по 650 геь-таров н намолотить по 8,5 тысячи центнеров хлеба, 

Запончвть обмолот в обслуживаемых колхозах к 10 октября.
Выполнить план сдачи натуроплаты в целом по МТС к 15 октября, а по 

колхозам «Kpaciibiii партизан», «X V II партсъезд», имени Всцюопиюва в дру
гим — к 25 сентября, на машинах МТС вывезти зерна на государстаенные 
пункты не менее 10 тысяч центнеров.

Засыпать высококачественные семена из урожая с семенных участков к 
25 сентября.

Полностью выпо.чннть план подъема зяби в 5 октября.
Сэкономить к концу года не менее 4 тысяч килограммов жидкого топлн- 

ва и 65 тысяч рублей средств, предназначенных на ремонт, перевыполнить 
устапосленный план тракторных работ не менее чей на 3 тысячи гектаров в 
переводе на пахоту.

Полностью подготовить матерналыю-технвческую базу МТС в проведению 
осенне-зимнего ремонта не позднее 10 октября,

В оставшиеся дни до окончания года каждый вз нас будет работать на 
колхозных полях с удвоенной н утроенной энергией, ежедневно перевыпол
нять нормы на уборке, молотьбе н вспашке зяби.

Мы даем твердое слово с честью вьтаолнить своя обязательства.

Соревнование комбайнеров
На 10 сентября высоких показателей выработки на комбайн 

достигли следующие комбайнеры:
ИА КОМБАЙНЕ «СТАЛИНЕЦ-в»

1. и . М. Грахов нз Пышкинской МТС — 310 гектаров.
2. И. К .  Крюковский нз Пышкннспой МТС — 277 гектаров.
8. Ф. Михеев нз Громышевской МТС — 242 гектара.
4. Ф. И. Бнлнбии нз Пышкинской МТС — 239 гектаров.
5. Д. Л. Перемнтня нз Зырянской МТС — 287 гектаров.
6. К. А. Я ;^ и а  из Зыряпской МТС — 219 гектаров.

Н А КОМБАЙНЕ «КОМ М УНАР»
1.. Н. Кошечт 
2- Г. .
8. В. Ходореяко вз Вороновской МТС — 221 гектар.
4. В. Ефвпов вз Уртамской МТС — 211 гектаров.
5. С. Андреев из Уртамской МТС — 207 гектаров.
6. М. Лукьянов нз Вороновской МТС — 193 гект^>а.
7. Н. И. Малков вз Баткатской МТС — 189 гектаров.
8. Ермилов вз Ювалпнекей МТС — 182 гектара.
9. П. П. Кромин нз Баткатской МТС — 181 гектар.

10. С. А . Протасевпч вз Гынгазовской МТС — 175 гектаров.
11. И. С. Трубачев нз Баткатской МТС — 172 гектара.
12. А . Харченко нз Чнлииской МТС — 167 гектаров.
13. И. П. Петухов нз Баткатской МТС — 150 гектаров.
14. Е. Малахова нз Чажевгговской МТС — 150 гектаров.

В социалистическом соревноваяин комбайнеров за быстрейшее
нне уборкн первое место занимает И. М. Грахов вз Пышкпнской МТС, рабо
тающий ва комбайне «Сталинед-6». Он досрочно выполнил сезонную норму, 
убрав 810 гектаров.

Среди комбайнеров, работающих на «Коммунаре», первым вылолнал се-
”  **■......—  "3 ЧплннскоГ! МТС. Он убрал 238 гектаров прн

.........  сезонную норму внвцнатор областного соревнова-
Зырянской МТС Г. С. Крамчашшов.

I ряде колхозов облао
урожая. Половина хлеба еще находится на корню. Задача механизаторов 
ластн — повысить производительность труда, помочь колхозам быстрее за 

поел 3,10- i шить уборку урожая, чтобы уберечь хлеб от дальнейших потерь. Между те* 
.многих комбайнеров еще очень 1шзкн темпы работы, машины зачастую i 
стаивают. Использовать все комбайны на по,пную мощность, работать 
сутки в в любую погоду — долг каждо го комбайнера.

Товарнщн механизаторы! По примеру передовиков повышайте щ 
тельность труда, с честью выполняйте взятые на себя обязательства!

Механизмы М ТС— на полную мощность!
о  ходе социалистического соревнования М ТС  области 

на 10 сентября
conHa-iHCTiiKccKOM соревновании за 

досрочное выполнение плана тракторных 
работ первенство продолжает запнилать 
коллектив Баткатской МТС (директор 
тов. Круглицкий, заместитель директора 
по политчасти тов. Облаков, старший 
механик тов. Маркатун, старший агро
ном тов. Борисенко). МТС выполнила 
годовой план тракторных работ на 
94,2 процента, подняла выработку на 
15ч:ильный трактор по сравнению с 
прошлым годом на 41 гектар, перевы
полнила план сева озимых и организо
ванно проводит уборочные работы.

Второе место завоевал коллектив 
Ювалинской МТС (директор тов. Сули
мов), выполнивший годовой план трак
торных работ на 93.3 процента, выра
ботавший на каждый трактор на 53 
гектара больше, чем в прошлом году. 
Выработка на кшкдый ко,забайн состав
ляет 100 гектаров, план комбайноубор- 
ки выполнен на 52,6 процента.

Коллектив Асиновской МТС (дирек
тор тов. Сидоренко) в прошедшей дека
де не на полную мощность использовал 
тракторы и комбайны, не включил в 
работу имеющиеся жатки, плохо органи
зовал подъем зяби и поэтому уступил 
второе место коллективу Ювалинской 
МТС, занял третье место.

Остальные машинно-тракторные стан
ции занимают слеш'ющие места: 4 — 
Чердатская, 5 — Гынгазовская, 6 — 
Вороиовская. 7 — Чнли1ккая. 8 — 
Парбигская. 9 — Урга.мская, 10 — 
Громышевская, 11 — ТУганскал, 12 — 
Томская. 13 — Коломннская. 14 — 
Чаннская. 15 — Пышкнкская, 16 — 
Кривошеинская. 17 — Зырянская, 18— 
Поросинская, 19 — Светлянская, 20 — 
Мнтрофановская, 21 — Рыбаловская. 
■''' Туфунтаевская, 23 — Гусевская.

Рождественская. 25 — Чажем- 
товская. 26 — Галкииская. 27 — Вы- 
сокоярская. 28 — Тунгусовская. 29 — 
Корниловская. 30 — Ключевская, 31— 
Старнцыиская,

Наибольший прирост выработки иа 
комбайн за истекшую декаду да.ти ме
ханизаторы Парбигской МТС. Общая 
выработка па каждый комбайн достигла 
100 гектаров. Это позволило коллекти
ву МТС перейти с 13 на 8 место.

Значительно ухудшила свою работу 
Уртамская МТС. Суточная выработка 
на комбайн в МТС за последнюю дека
ду не достигает и 2-х гектаров, МТС 
убрала комбайнами почти на 600 гекта
ров меньше, чем на это же число прош
лого года. Сильно отстают с проведе
нием уборочных работ Митрофановская. 
Галкииская, Чаннская и Коломинская 
МТС. Эти машинно-тракторные станции 
почти в два раза снизили производи
тельность комбайнов по сравнению с 
прошлым годом.

Неудовлетворительно используются 
сложные молотилки в Громышевской, 
Поросинской. Вороновской. Чилинской н 
некоторых ДРУП1Х МТС. что значигель- 
(ю сдерживает молотьбу. Большинство 
МТС плохо используют нсатки-саиосбро- 
ски. Так, Чилииская МТС убрала этими 
машинами только 40 гектаров зерно
вых. Митрофановская — 70, а Громы- 
шевская—всего лишь 7 гектаров зер
новых. Пышкинская, Рождественская. 
Кривошеинская МТС до сих пор ие 
включили в работу жаткн.

Посев озимых МТС области выпол
нили на 115.2 процента, однако Зырян
ская, Гусевская. Парбигская, Ключев
ская. Кривошеинская. Рыбаловская. 
Тунгусовская и Чажемтовская МТС не 
выпол1шлн установленного им плана ря
дового сева озимых.

Хорошо работают на подъеме зяби 
тракторы в Парбигской н Галкннской 
МТС. Эти МТС уже выполнили устамов-. 
ленный план на 43—45 процентов. 
Коломннская. Ключсэскал, Галкииская, 
Гынгазовская и другие МТС хорошо ис
пользуют на подъеме зяби плуги с пред

плужниками. в то же время руководство 
Турунтаевской. Рыбаловской. Мнтрофа- 
новской МТС не обеспечивает проведе
ние этой важнейшей работы. Почти не 
приступали к подъему зяби Пышкин
ская. Зырянская. Громышевская, Рож
дественская. Уртамская и Рыбаловская 
.МТС. В этих МТС план подъема зяби 
выполнен всего лишь на 1—7 процен
тов.

С лущекнеи стерни хорошо справля
ются Чажемтовская и Тунгусовская 
МТС, которые выполнили план этой ра
боты на 96—99 процентов. Остальные 
МТС уделяют мало внимания своевре
менному проведению лущения жнивья.

До конца сезона тракторных работ 
остается мало времени. Механизаторы 
передовой Баткатской МТС, отвечая иа 
призыв асиновцев, взяли на себя новые 
повышенные обязательства по скорейше
му завершению уборочных работ, вы
полнению плана подъема зяби в свое
временной подготовки МТС к проведе
нию осенне-зимнего ремонта.

Задача всех работников МТС состоит 
сейчас, прежде всего, в том. чтобы рез
ко поднять производнтелыюсть комбай- 
1ЮВ. добиться ежедневного выполнения 
норм каждым комбайнером. Нужно про
изводительно использовать все жаткн- 
самосброскн, в необходимых случаях 
использовать их на сцепе с колесными 
трактораип. Молотилки должны рабо
тать круглосуточно и на обслуживание 
их должно быть поставлено достаточное 
количество людей.

Чтобы выполнить план подъема зяби 
в лучшие агротсхническне сроки, мы 
должны обязательно использовать трак
торы и в ночное время. Однако в ряде 
МТС тракторы не ра1^тают ночью из- 
за неисправности элетрооборудовапик.

Правильно организовав всю работу, 
все МТС смогут с честью выполнить 
свои обязательства и успешно закон
чить сельскохозяйственный год.

П О  р о д н о й  
С Т Р А Н Е

К 100-летвю СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ И. П. ПАВЛОВА..

100-летие со дня рождения И. Пл 
Павлова отмечается в нашей стране на
учными заседаннлми, сессиями, изда
нном трудов великого русского фнзно-

Издательство Академии наук СССР 
выпускает к юбилейным fliw&i пятый — 
заключительный том полного собрания 
трудов Н. П. Павлова, в которое вклю
чены все его монографии, статьи и ре
чи. Кроме того, выходят избранные 
про:13Всдення великого ученого, связан
ные с основными этапами его деятель
ности.

Впервые издается патная библиогра
фия. включающая около 500 материа- 
:юв о Павлове, указатель трудов самого 
ученого, биографические данные о' нем. 
Выпускаются так:ке многочисленные 
сборники трудов фнзиологическн.х лабо
раторий страны. (ТАСС).

ПАМЯТНИК ГЕНИАЛЬНОМУ 
ФИЗИОЛОГУ

ЛЕНИНГРАД. 10 сентября. (ТЛСС).< 
Сегодня на заводе «Монумектскуль- 
птура» закончена отливка фигуры па
мятника великому советскому физиологу 
И. П- Павлову. Модель изааяаа лауреа
том Сталинской премии М. Г. Манизе- 
ром.

Бронзовая скульптура величиной в
3.6 метра в ближайшие дни будет от
правлена в Рязань, на родину ученого. 
Здесь в столетнюю годовщину оо дня 
рождения И. П. Павлова состоятся тор
жественное открытие памятника.

ЛЬВОВ. Ежедневно Львовский поли
технический институт получает боль
шую почту. На конвертах — штампы 
различных городов страны.

Несколько лет соревнуются политех
нические институты Львова и Киева. 
Научные работники и студенты этих ву
зов принимают совместное участие в 
научных конференциях, обмеш1ваются 
лекторами.

Московский энергетический инсти
тут им. Молотова высылает свои изда
ния и печатные труды во Львов. Львов
ские научные работишки не раз поссщ.ч- 
ли московский вуз.

Совместно с  институтом автоматики 
и телемеханики Академии наук СССР 
ученые Львова исследуют автоматиза
цию процессов добычи н контроля неф  ̂
тяных скважин. Сотни томов ценной 
технической литературы прислал во 
Львов Тбилисский политехнический нк- 
сгитут, с  которым налажен постояниь1Й 
книгообмен. Кандидат технических наук 
доцент С. Ямпольский ездил в Тбилиси 
читать лекции по органнзацнн социали
стического производства. Постоян1ия 
переписка, обмен научныма трудами на
лажены с ленинградскими политехниче
ским. горным в с Томским политех
ническим ипститутом. (ТАСС).

АВТОЗАВОДЦЫ ПОЛУЧАЮТ 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На вечернем отделении Московского 
заочного института металлолромышле!»- 
яости получают цысшее оЗрааованне 
около 300 работников московского 
автозавода имени Сталина.

Три раза в педелю сюда приезжают 
виднейшие профессоры. доценты, науч
ные сотрудники столичных высших 
учебных заведений.

В 1948— 1949 учебном году окон
чили вечернее отделение института и 
получили дипломы инжеиера-технолога 
18 автозаводцев. Все они сейчас рабо
тают по спепиальности, (ТАСС).

ОТ Ш ТУРВАЛА к о м б а й н а  —   ̂
К КАФЕДРЕ АК^адЕМИИ

Знатный комбайнер А. И. Оськин 
вернулся нз Краснодарского края, где 
он участвовал в уборке урожая, в Мо
скву и приступил к ж:полне1гаю своих 
обязанностей ассистента кафедры сель
скохозяйственных машин Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии.

В беседе с  корреспондентом ТАСС 
тов. А, Н. Оськин рассказал:

— В нынешнем году я был направлен 
Академией в Краснодарский край, что
бы руководить производственной прак
тикой студентов-тнинрязевцев. Урожай 
на Кубани нынче вырастили прекрас
ный, и работы предстояло иного. Сту
денты хорошо ра&талн комбайнерами и 
штурвальными. Сам я также стал за 
штурвал комбайна и убирал хлеб в сов
хозе имени Сталина снепом двух машин 
<Сталинец-6>. Как и в прошлые годы,, 
я соревновался со знатным комбайне
ром, студентом нашей академия Кон
стантином Ириным.

Обильные осадки вызвали небывалый 
рост сорняков. Это, а также влан{ность 
хлебов сильно затрудняли уборку. Пре
одолев все трудности, мы с моим напар- 
НИ1СОИ Яковом Черненко за 27 рабочих 
дней убрали урожай с площади в 1.434 
гектара и намолотили 153.744 пуда 
зерна.

Я подвел итог своей работы комбай
нером за 13 сезонов. За эти годы я уб
рал вместе со своими напарниками 62 
тысячи гектаров, намолотив около 4 
миллионов пудов зерна.

Радостно видеть стремительное осна
щение вашего сельского хозяйства ма
шинами. что позволило в нынешнем го
ду в Краснодарском крае, например, в 
широких масштабах веста одновременно 
с уборкой лущение стерни. Это агротех
ническое мероприятие дает возможность 
сохранить (^льшой запас влаш в почве 
и является эффективным средством в 
борьбе с сорняками и вредителями сель
скохозяйственных культур.

в текущем учебном году А. И. Ось
кин будет веста практические занятая с 
группой студентов прн кафедре акаде
мика В. П. Селезнева. (ТАСС).

ПЕРВЫЕ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ К ЗИМЕ

ЛЕНИНГРАД, 10 сентября. (ТАСС).' 
Сегодня в городе началась массовая 
приемка жилых зданий, подготовленных

К сдаче предъявлено более 1.000 
домов. Комиссии, возглавляемые депута
тами городского и районных Советов, 
приняли первые десятки зданий в Ок
тябрьском. Свердловском. Дзержинском. 
Кировском н других районах. Приемка 
показала высокое качсстоо ремонтных 
работ. В дома.х. предъявленных к сдаче, 
отеплены водопросодные и канализаци
онные трубы, системы центратыюго 
отопления и газа, остеклены лестничные 
клетки, цриведсны в порядок и освеще
ны подвалы н чердаки.

250 домов уже получили паснорта 
готовности к зиме.
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ьБольше внимания Q комсомольским группам ,
Прошлый учебный год был aiiatieita- 

тельныи годом о жнз)1н комсомольских 
организаций: он арошсл иод знаком до* 
стойной встречи XI съезда ВЛКСМ. 
После съезда комсокюльскал оргаиыза- 
цня IbucKoro госуннаерснтета аюиано 
включилась в выполнение его решений.

Но все же многие вопросы остались 
яерешенныни. В частности, коучтег 
ВЛКСМ мало уделял вннмакня деятель- 
uoent комсомольских групп. Мо::тду тем. 
успех дела воспитания студентов н 
борьбы за высокук ycпesac îocтh в 
учебе во мдогом определяет груп
па. Поэтому в новом учебном году ко- 
ынтет ВЛКСМ поставил перед собой и 
перед факультетсклин бюро задачу — 
активизировать группы, научить комсор
гов правильно и умело р:.-козодить ком
сомольцами. Сейчас у нас в группах 
проходят отчетпо-выборные комсомоль
ские собрания. Комитет ВЛКСМ реко
мендовал комсомольцам избирать ком
соргами лучтних своих товарищей, кото
рые в прошлом году активно участво
вали в жизни ко»со!.гальской органнза- 
пни.

Особое BHHMatme мы уделяем перво
курсникам. большинство когоры.х — 
комсомольцы. Опыт прошлого года по
казал. что на первых курсах очень ча
сто бывают затруднения при выборах 
группоргов из-за того, что студенты 
еще мало знают друг друга. Что
бы избежать этого. члс!1ы комите
та 31ШКОмкл1!гг- с комсомольца
ми нового набора еще до начала заня
тий. во время приемных испытаний.

В дальнейшем мы планируо! органи
зовать регулярную учебу комсоргов и 
комсомольского актива.

На первых курсах мноше студечты 
долго не могут освоиться с  порядками 
высшего учебного заведения, не умеют 
планировать свое время, правильно ор
ганизовать его. Чтобы помочь этим то
варищам, мы будем популяризировать 
опыт работы лу'ццих студентов старших 
icypeon — именных стипендиатов н от
личников

Комсомо.тьская организация увнвор- 
ентета будет веспг болсо строгий конт
роль за изучением студентами ыарксисг- 
ско-лекинской теории.

В этом году мы чаще намерены 
практшювать проведение читательекпх 
конференций, диспутов. обсуждепис 
просмотренных пьес и кинофильмов. В 
комсомольских группах первых курсов 
проведем изучение материалов XI съез
да ВЛКСМ и Устава комсомола.

Комитет ВЛКСМ ставит своей зада
чей — привлечь к участию в научно-ис
следовательских круакках как можно 
большее количество студентов, развер- 
}гуть деятельную подготовку к VI сту
денческой научно-исследовательской кои- 
фереицин.

Многое предстоит сделать комитету, 
чтобы улучшить органнзацнопную. по
литико-воспитательную ра(^гу. Выпол
нение всех этих мероприятий потре
бует от комсомольских организаций фа
культетов и групп проявления ишщиа- 
тивы. нзстойчивоста. вовлечений в ак
тивную работу всех комсомольцев.

Л. ФИРЮ.ЧИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Томского госупявсрептета 
HMCis в. В. Куйбышева.

Н а первых собраниях
XVI пленум ЦК ВЛКСМ поставил 

перед комсомольскими организациями 
вузов задачу добиваться повышения 
качества учебы, укрепления дисциплины 
среди студентов. Большое значение в 
определении задач и методов работы 
комсомольских организаций вузов в но
вом учебном году имеют отчеты н выбо
ры руководящих органов. На отчетно- 
выборных собраниях комсомольцы 
вскроют все недостатки и упущешгя. 
которые имелись в прошлом, к наметят 
|«онкретные иеропрнягия по улучшению 
деятельности групп, факультетских бю- 
I » ,  комитета ВЛКСМ.

Отчетно-выборные собрания прошли 
во многих комсомольских группах элек
тромеханического института инженеров 
железиодорожного транспорта. Собрания 
проходят с больишм подъемом, при ак
тивном участии комсомольцев. Комсо
мольцы 38-й группы <б> подняли во
прос об улучшении работы агитаторов в 
группах. На собраниях групп 17 «а *  и 
27. 4В> резкой критике были подверг

нуты комсорги, профорги и старосты 
групп за то. что они работали зачастую 
несогласованно.

Много справедливых претензий вы
сказали комсомольцы 38-й группы <а> 
своему комсоргу тов. Шурупе. Комсорг 
нс проявлял шжциатнвы. нс жнл инте
ресами коллектива. Товариши не избра
ли его своим комсоргом.

Содержательный отчет сделала на 
собрании комсорг 28-й группы «б> тов. 
Вахтина. Ей было о чем рассказать. 
Тов. Вахтина сумела сплотить комсо
мольцев. группа н{нла интересной, пол- 
?юкровиой жи.чнью, добилась высоких 
показателей в учебе.

Комитет ВЛКСМ института тщатель
но анализирует решения комсомольских 
собраний групп. На основе критических 
замечаний и позкеланий комсомольцев 
мы составпи план дальнейшей работы 
комсомольской организации инстнтутз.

А . ГРУЗДЕВА, 
сскретфь комвтета IMKCM 

ТЭМИИТ’а.

проведен 
отчеты и выборы

В атом году педагогический институт 
принял на первый курс 375 студеитов. 
Это самый большой набор за все время 
существования института. Значительно 
пополнились и ряды комсомольской ор
ганизации института: на учет встало 
сше 250 членов ВЛКСМ.

С первых дней занятий комитет ком
сомола начал деятельную подготош:у к 
отчетно-выборной ттампанин. Этот вопрос 
мы обсудттлн на заседании комитета, со
ставили график проведения комсомоль
ских собраний в группах, закз>епнли за 
группами членов факультетских бюро 
для оказания помощи еруппоргам в под
готовке собраний.

В ряде трупп комсомольские собра
ния уже прошли. Комсомольцы активно, 
по-деловому обсуждают недостатки в 
работе групп, факультетских бюро и ко
митета ВЛКСМ, вносят ценные предло
жения. как улучшить деятельность ком
сомольской оргаинзации института.

Ведется подготовка н к общеивсти- 
тутскому отчетно-выбориоиу комсомоль
скому собранию, которое состоится в 
котще сентября.

Подготовка к отчетно-выборной кам
пании идет активно, комсоматьцы с 
рвением берутся за дело, стремясь вы
полнить решения XI съезда ВЛКСМ.

В. ЗОЛОТАРЕВ, 
се1фетарь комитета ВЛКСМ 

педагогического ннствгута.

Юрий Иванков — лучший 
агитатор колхоза

Большую часть своего времени Юрий 
Иванков — агитатор комсомольской ор
ганизации кол.хоза «Искра». Крисоше- 
инского района, проводит на полях, в 
тракторных бригадах. К своим выступ
лениям перед колхозниками Иванков 
тщательно готовится. С большим ин
тересом слушают механизаторы содер
жательные беседы комсомольца-агитато- 
ра о творческой жизни трудящн.хся iia- 
шей Родины.

в своих беседах Югжй рассказывает 
об опыте передовиков соревнования, о 
работе маши(П1ста тов. Скрынник, вя
зальщицы Захаровой, которая навязы
вает по 1.000 снопов в день, в других 
передовиков колхоза.

Активное участив принимает агитатор 
в выпуске колхозной стенной газеты.

Н. ИЕРСНДСКИЯ.

В о ж а к и  м о л о д е ж и

УЧИТЕЛЯ ВАРАБЕЛЬеНВГО РАЙОНА 
В ДОМЕ-МУЗЕЕ Н. В. СТАЛИНА
Перед началом занятий в школах 

группа учителей Парабельского района 
посетила Дом-муаеЙ И. В. Сталина в се
ле Нарыы.

В составе группы было 60 человек. 
Оки подробно ознакомились с экспона
тами Дома-му.зея. осиотре.то домик 
Алсксесных, где укил во время ссылки 
И. В. Сталин. побывали в исто
рических местах, связанных с пребыва
нием в нарымской ссылке товарищей 
Куйбьтшова и Свердлова. Эту поездку 
организовал Парабелккий райком проф
союза pa6oTiiKi:os начальных п срсдужх 
школ.

Все кшмомольцы колхоза «Новая 
ашэяь». Томского района, имеют кон
кретные обязательства. Они трудятся на 
самых решающих учаспах уборочных 
работ, выполняя я nepeBHno.niAiH уста- 
вовдеккые нормы вырабогси. Каждый 
комсомолец ежемесячЕЮ вырабатывает 
не менее 30 трудодней, а Л. Галицкий. 
Е. Петрова. К. Крьичова за июль выра
ботали от 40 до 45 трудодней.

Ноисомады'.а Галицкого назначили 
руководителем траиспортуюй бригады. 
Своей четкой, слаженной работой брига
да nOMorvia колхозу выиолинть ЗВГ>'СТОВ- 
скай график хлебосдачи на 118 про
центов.

По призыву обкома ВЛКСМ, комсо
мольская организация приняла активное 
участие в декадушке усиленуюй у^рки 
я  сдачи хлеба государству. Коысомоль-

Борясь за своевременную уборку уро
жая и высокое качество работ, комитет 
ВЛКСМ создал контрольпые посты, ко
торыми руководят комсомольцы гг. 
Дворшгков. Галицкий и Крылова. Члены 
комсомольских постов зорко охраняют н 
оберегают от потерь колхозный урожай. 
По ишишатнве комсомольцев к сбору 
колосьев бы.чн привлечены пионеры н 
школьники.

ОсобсЕию большую заботу проявили 
комсомольцы о семейных участках, на 
которых комсоыо.тьско-молодежЕюе звено 
К. Крыловой вырастило богатый уро
жай. Звено получило во 20 центнеров 
pHfH с гектара и 25 центнеров пшеницы 
с гектара. Урожай, собранный зве-,

вом, подпостъю обеспетит вояхоз высо
косортными семенами на 1950 год.

В колхозе «Новая жизнь» пет пар
тийной организациа. и комсомольская 
организация широко использует права, 
прадоставлепяые ей Уставом ВКП(б), 
npoflBviflfl при этом настойчивость к вы
сокую принципиальность а борьбе за 
точаое соблюдение Устава седьсиохозяй- 
ствеиной артели.

Комсомольцы ставят перед правле
нием важные хозяйственные вопросы, 
направленные на рост и укрепление об
щественного хозяйства колхоза. При их 
активном участии заложен плодово- 
ягодный сад, полностью электрифициро
вано село.

Помощь железнодорожников 
в уборке урожая

в артели «Северный пчеловод». 
Пышкино-Троицкого района, помогает 
колхозникам в уборке урожая бригада 
рабочих яшлищко-ремонтной конторы 
станции Тоиск-П. Более 60 трудодней 
каждая выработали на уборке урожая 
я:елозиодорожиицы Мария Лугачева, 
Ксения Ктючникова н Мари.ч Панкрато
ва. рабочий Афанасий Кучин. Качество 
их работы Eia уборке признано хоро
шим.

Праолекие артели вынесло рабочии- 
железнодороишикам благодарность за их 
стахановский труд на полях.

Большие доходы колхоза 
от электрификации

в прошлом году колхозники сельхоз
артели «ОбъедиЕЕекие» построили на 
речке Порос элеЕггросганцню мошкостью 
в 15 киловатт. В домах колхозников за
горелись лампочки Ильича. На электро
энергии стала работать ислышца, шер- 
стсочкститольиая машина, циркульная 
пила. За семь месяцев колхоз получил 
от электрификации около 60 тысяч 
рублей дохода.

Сейчас ведется подготовка электрнфн- 
кацин с>чшгл1Щ, тока, животноводческих 
ферм. На МТФ установлены соломо
резка н корнерезка. Треть хлеба будет 
обмолачиваться электричеством.

Посевы сахарной свеклы 
в Томском районе

Томский горшпцекоыбинат. в виде 
опыта, в текущем году засеял на своем 
подсобном хозяйстве в Томском райо.че 
10 гектаров сахарной свеклой. Несмот
ря на крайне неб.1агоприятн}гю для этой 
1!ультуры погоду, урожай сахарной 
свеклы получился неплохой. На-днях 
начнется ее уборка. Из свеклы будет 
изготовлено повидло, часть будет закон
сервирована.

Из Архангельска в Тоисв— 
водным оутен

Получено сообщение, что в ТЪисх нз 
Салехарда по реке Обь вышли три мощ
ных буксирных парохода я семь лесо
возных железных барж. Эти суда были 
прЯзедены и.з Архангельска в Салехард 
морским путем в составе Арктической 
экспедиции Министерства речного фло-

Ремонт радиотрансляционной 
сети в г. Колпашево

Закончен ремонт раднотраисляцяоп- 
пой сети в г. Колпашево. О1т>емоягнро- 
вано 820 радиоточек и сменена старая 
проводка на расстошши пяти километ  ̂
ров. На протяжении двух с  половиной 
кнлометров проложена новая линия.

Для улучшения передачи поставлены 
новые трансформаторы. Теперь один 
траЕ:сфопматор будет обслуживать не. 
более 30—40 точек. РсиоЕггная бригада 
под Р5ШОВОДСТЭОИ т. Волкова выполнила 
план ремонта на 125 процеотюв.

У л у ч ш и т ь  п р о п а г а н д у  п о л и т и ч е с к и х  
и н а у ч н ы х  зн а н и й  с р ед и  т р у д я щ и х с я
На заседании правления Томского отделения Ьсе<-оюзного 

общества по распространению политических 
и научных знаний

I /

В Доме УЧСНЫ.Х состоялось расширен
ное заседание правления Томского отде
ления ВсссоюзЕЮго обшестса по распро- 
страненню политических и научных зна
ний.

С докладом об итогах работы плену
ма правления Шееоюзного общества по 
распространеншо политических и науч
ных знаний, состоявшегося недавно в 
Москве, н задачах Томского отделеЕШя 
общества рыстунила ответственный сек
ретарь общества тов. Пече!1ых. В пре
ниях по докладу приняли участие уче
ные города и руководящие партийные 
рабогнннн.

Тов. Печеных сообщила, что за два 
года Томское отделение вовлекло в чле
ны общества 340 человек. Члены обще
ства прочли за этот период для населе
ния около 3.000 лекций. Видные дея
тели Ешуки профессора гг. Макаров.
Яблоков, доценты тт. Бабушкин, Лей
кин, Окунцов. преподаватели тт. Нази
ров. Досеки!! и другие часто выступа
ют перед Етссленнем с лекциями на ак- 
туалысыс лолнтичсскне и научные те
мы.

Отделение общества подготовило к 
печати и издало ряд интересных бро
шюр.

Тов, Печеных отметала также налА- 
чне серьезЕпнх недостатков в работе от
деления. Главным из н:!х является то. 
что ToitcKOe отделение еще нс стало 
массовой органи.зацис!) нашей интеллн- 
генцин. в особеннсстн слабо прнв.те- 
чены в члены обшестад работники том
ских вузов. В городе насчитывается бо
лее 800 научных работшшов, а членов 
общества среди них только 284 чело
века.

Мало привлечены к участию в работе 
общества такие большие отряды нашей 
интеллиге(!цнн. как учителя, меднцчн- 
скне рабогнякн. инженеры, в особенно
сти ннтеллигенция. работающая в сель
ской местности.

КрупЕЕЫм недостатком в работе об
щества яадяется иеудоплетворительная 
работа секций. Секции очень редко 
проводят свои заседания, мало обсуж
дают тексты лекций, не привлекают к 
активной работе всех своих членов. Осо
бенно плохо работают секЕШи: химиче
ских наук (председатель профессор 
Бунтнн), секция литературы и искусст
ва (председатель доцент Мальцев) и 
другие.

Неудовлетворительная работа сшеций 
сказалась на качестве лекций. Некото
рые лекшпт были прошЕтаны члонамЕ! 
общества на низком пдейЕю-теоретиче- 
ском уровне.

Выступавшие в прениях товарищи ос- 
средоточнлн вниизЕШе на критике недо
статков в работе отделения. Ректор Том- трудящихся.

----------------------- 11ЕНЕН1Ш -

ского государствошюго университета 
профессор Макаров указал на узкий 
размах лекционной работы членов об
щества Eia селе и подчеркнул необходи
мость ■усиления пропаганды агрономиче
ских знаний среди колхозников, пере
довой мичуриноюй науки.

— В ЭП1Х целях, — говорит тов. Ма
каров, — необходимо вовлечь в члеЕгы 
общества основгаую массу сельской ин- 
теллкгвнвАни.

Профессор Фетисов говорил о совер- 
шеЕшо недостаточном участии в деятель- 
носта общества научных работников том
ских вузов. Он подчеркЕЕул необходи
мость облзательЕюго коллективного об- 
суЕкдоЕгия текста каящой лскнееи и широ- 
Еюго применеЕЕия при чтевпш лекций 
наглядных пособий.

ДоцеАгт Шаыахов указал на слабость 
педагогической пропагандьЕ в городе и 
Eta селе it внес цсееееос предложение об 
оргаЕ1изации городсееого ле>:тория для 
родителей по вопросам комауЕЕИстиче- 
ского воспатания детей.

Выступивший затем завсдуюЕЩЕй от
делом пропагэЕЕДЫ U агитации Томского 
обкома ВКП(б) тов. Дубровский обратил 
особое вннмаЕшо ЕЕрисутствующих на ре- 
шеЕЕнс главЕЮй задачи в работе отделе- 
ttiin — itocbiiuetEHe иденно-тсоретнческого 
урошЕЯ .текЕЕнЯ. 1{аи;лоя лекцЕгя долисна 
ТЕюрчески осуждаться катлективом сек* 
Е|чи и тшателЕ>ЕЮ отрабатываться авто
ром. Отделение общества до.тжно прев
ратиться в массозук, оргаЕЕИзацию на
шей и1:теллигенини.

Правление Томского отделения обще
ства приняло развернутое решение, ука
зав, что главная задача в работе со
стоит в обеспечеЕши высокого качества 
и идейного содержания проводимых лек
ций. в повьЕшеЕЕИИ активности членов 
общества, превращеЕЕИи его в массовую 
организацию интеллигенции.

Пленум решил провести общие собра
ния членов общества, а также широкие 
собрания интеллигенции в городах н 
районных центрах области с обсужле- 
ЕЕЕЕеи итогов работы отделения н задач 
на будущее.

Правление отделения общества наме
тило в ближайшее время окончить обо
рудование большого лекционного зала в 
плаЕЕетария. Решено также создать лек
торский кабиЕЕет. где будет сосредоточе
на научная литература, методнческЕЕв н 
ЕЕаглядЕЕЫв пособия. Будут созданы но
вые постоянные лектории при многих 
клубах. Домах культуры, иэоах-читаль- 
НЯ-Х.

ПартийиьЕе, советские и обществен
ные оргаЕЕИзации должны оказать Том
скому отделеЕзию общества широкую 
помощь в реализации ответственных за
дач по коииуцистическому вое ни га нею

По страницам сибирских газет
ПО ЧАСОВОМУ З.АДАННЮ

Молодые рабочие цеха режущего ин- 
«умеЕЕта Новосибирского ШЕСТрумен- 

талызого завода тт. Нильгишов и Само-
родов проявили патриотическую инициа
тиву. перейдя на работу по часовому за- 
даЕАшо. Мастер участка вывесил возле 
их рабочЕзх мест график, на котором от
мечает результаты работы за каждый

В первый }ке дезЕЬ работы по часово
му гаданию молодые фрезеровщики уд
воили выработку и с тех пор ежедневио 
выполняют по 2—3 нормы каждый.

Вопрос о работе по часовому графи
ну был обсужден на партийном собра- 
Еши цеха. Решено mitpoKO распростра
нить эту новую форму соревнования.

(«Созетезгая Сибирь»).

Алтайский крайнсполж»! утвпщял 
комиссию по проведению юбилейных 
торжеств в связи со 100-летнем со дня 
рождения И. П. Павлова В комиссию 
вошли представители культурно-просве- 
тительЕШХ, меднцнЕЕСКнх учрен{деннй н 
обществезшых орга{1Изаций.

Разработан план мероприятий по про
ведению юбилея. Организуются публич
ные лекции о жизни и деятельности ве
ликого русского ученого в его роли в 
истории мировой науки. В городах и 
районах состоятся торжественные засе
дания, посвященные памяти И. П. Пав
лова.

(«Алтайская правда»).

Объединение сил народов 
против поджигателей войны

(П о̂ страницам газеты „За прочный мир, 
за народную демократию/^)

в Бухаресте выш&т очередной 44-il 
аоиер газеты «За прочЕЕый мир. за на
родную демократию!» В ЕЮ.'исрс опуб
ликованы статьи ряда веедных таеятслей 
меащузАародЕЕОго рабочего движения.

Статья главнокомандующего кзЕтай- 
ской НародЕю-освободитсльной армии 
генерала Чжу Дэ посвящеЕЕа освободзь 
тельной борьбе ЕЛзтайского народа. Ге
нерал Чжу Дэ пишет, что решающей 
победы в битвах за свое освобонЕдение 
китайский народ достиг в результате 
длвтельЕЕОй воорузкенной борьбы.

После трех рсшеетсльееых побед На- 
родноюсвободителывой армвш в овврссг- 
ностях МукдвЕЕЗ. Сюйчжоу U в paRotie 
Бейпина к Тяньцзиня зимой 1948 года 
и в нача.те 1949 года контррезолюцвЕ- 
онная клика Чэее Кай-шн оказалась tte в 
состоянии удерживать ОбОрОЕВЕВТСЛЬНуЕО 
линию. Сегодня китайская Народно-ос- 
вободятельная ар-мня достигла ЧЕвслеЕЕно- 
стн в четыре ьгаллпона человек. Оееэ 
представляет непрсодолЕЗмую силу, осна
щенную захваченным амсрЕЕкакс:;;:» во
оруженней. Эта армия взеуклозвно про
двигается на юго-восток, юг. юго-запад 
и северсизапад. Освобо.’кде»ше всего Кя- 
7ШЯ, заявляет Чжу Дэ. вопрос весьма 
wpoTRoro про.межутка времсин.

«Наша задача, — шешст Чи:у Дэ. — 
уиичтожевшс колонвЕалыЕого, фсодальзЕО- 
крепостничеСЕЕого строя в Китае — бли
зится к свое.му заЕзерщению. Наша рабо
та по сезданЕЕю независимого. ссободЕЮ- 
го н силыюго Еювого КнтшЕ только нача
лась. Чтобы выполЕЕЕЕть эадачу построе
ния нового Китая, мы доли:ееы уничто
жить внутренних реаЕЩЕЕоЕЕеров, разбить 
интервезЕЦНонистскне плэевы нмпсрзЕалЕЕЗ- 
на и упрочить ttamy Евацнональную обо
рону. Мы должЕЕы попрсжпьму укреп
лять объединенный фровЕт шн|х>.че1х 
масс народа, основу которого составляет 
союз рабочих >1 крестьяЕЕ. и продолжать 
укрешЕять нашу партию в еедсолопечс- 
ском, политическом и органнзациоино.м 
отношении».

Теплые слова посвящает ЧиЕу Дэ со
ветскому народу. Он пишет: «мвоСоди- 
тельиая борьба китайского народа нача
лась после Великой OietjeGplc::-» сощЕа- 
листической революции. Эта рс.;..:.,п;нн, 
возглавлешЕая Лениным ее Сталиным, 
вдохновила ееош народ. .Мы патучасм 
■скреннюю, братскую, дружескую под

держку народов Советского Союза, про
летариата и революционных ЕЕародов 
ДРУГИ.Х стран. Без этой помощи наша 
победа была бы невозможна. Мы благо
дарны Советскому Союзу ее революцион
ным народам всего мира. Мы верим, что 
братская дружба меаду народами Ки
тая, Советского Союза н революционны
ми народами другах стран будет в ре
зультате нашей победы растЕЕ ее ставвет 
еще более тесной. Это будет вечная 
дружба».

Кандидат в члены ЦК Венгерской 
партии трудящЕвхся Гаэо Лошонци пи
шет в газете о ееонституеаии ПрЕЕгерской 
Народной республикЕЕ. прнЕЕятой парла
ментом 18 авг\’ста. КоЕЕсгнтуцня Beit- 
грнЕЕ базируется tia громадвЕых экономи- 
ческЕЕх н политачссЕЕИх изиевЕениях. про
исшедших в развитии страны после ее 
освобождения. Государсгвеиный сектор 
в иромышлепности составляет ужо 01,1 
процента. Доля государства в оптовой 
торговле достигла поч'та 94 процентов. 
В деревне лннеидироваЕЕы эксплоататор- 
скне помещичьи хозяйства, а 1:улащ:ое 
хозяйство все силыЕее ограшЕчивается.

Основной caiEOH Венгрии отражает 
классовый характер государства, в  ^ н -  
грин власть нринадлен:ит рабочему клас
су и трудоЕОму крсстъяЕЕству. Позтоиу В 
конституции говорится: «Ведущей си
лой государственной и обществевЕной 
нЕЕЕзни является рзОочий клэсс. опираю- 
щийся на демократаческое едивЕство Ева- 
рода и руководимый его ававвгардом».

КОЕКТИТУЦЕЕЯ ВСЕЕГерСЕЕОЙ НЗрОДНОЙ 
республики обеспечивает для всех га- 
шюнаяьЕЕОстсй обучевЕие на родном язы- 
i:e и развитие нацноЕвальвюй в:ультури 
Обеспечены равноправие ексеещнн ее за
щита прав молодежЕЕ. КонстнтуЕЕНя обес- 
печЕЕвает право гранЕдан lEa труд, на 
отдых и образовавЕие. Обеспечивается 
свобода совести, н с этой целью цервЕочь 
отделяется от государства.

Член ЦК РумыЕЕСЕЮй рабочей партиЕВ 
Л. Рэуту посвящает свою статью сопро- 
сам ввдейно-политического воспитангЕя 
ЕЕомиунистов. В нэстоящее вреЕая РРП 
обладает широко разветплежной сетью 
партнйЕЕОго просвещения. Работавот 817 
вечерних партшкол, через вЕоторые в 

■■ году прошло свыше 17 тыс. чле- 
пвртии — сегЕретарн первичных 

парторганизаций, группорпз, апЕтаторы,

передовики производства. 16 тысяч чле
нов парпш закончили месячные курюы 
для селыжого партактива. Многие и.э 
активистов, закончившие эти курсы, ра
ботают председателями правлевтй кол
лективных хозяйств, секретарями парт- 
оргаЕЕИзациЙ, членами вреваенных коми
тетов народных советов, народными за- 
седателя»1Н. Организовано и работает 
большое количество кружков по изуче
нию «Краткого курса истории ВКП(5); 
Многие актависты изучают историю 
ВКП(б) иЕЕднвидуально. Всего в РРП 
ЕЕЗсчитывается более 60 тыс. коммуни
стов, снстеиатичсскн изучающих «Крат
кий курс истории ВКП(б)». Более 6 
тыс. партийных работников залончнли 
средние (четырехмесячные) партЕпколы 
и полуторамесячные курсы с отрыоо.ч 
от производства.

ОгтюивЕую роль в ндейно-полнтиче- 
ском воспитания кшвмунистов Румынии 
играет иарЕССистско-ленииская литерату
ра. Общий тираж трудов классиков марн- 
снзма-ленннизма. изданных в этом году 
в Румынии, превышает 3 млн. экз.. а 
тираж книг, изданных за пять лет изда- 
тельсттом РРП, достигает 31.559.000 
экз. Наскачько велика тяга членов пар
тии к учебе, показывают такие фавЕты:
I том «Капитала» Маркса за короткий 
срок выдержал два издания (40 тыс. 
экз.), 1 том СочиЕЕвннй И, в. СталиЕга 
выдержал два издаЕгая по 50' тьвс. экз. 
Ехаждое, II ЕЕ III тома также .вьшущеВЕы 
лЕраяюм в 50 тьк. экз.

Две статьи — генерального секретаря 
комлартиЕЕ Бразилии Престсса и члевта 
полЕЕтбюро компартии Франции РакАкж- 
да Геойо — освещают Еюпросы борьбы 
ЕЕародов против экспавЕСин агЕГЛО-амери- 
Еванских ииперналЕЕСТов.

«Непосредственная угроза войны. — 
пишет Престес, — ставит латино-амерн- 
кЕЕЕСкие ВЕароды перед иеобходимостью 
объедннЕЕть на борьбу за мир крупвЕые 
демократнчЕхкие силы. распылснЕЕые по 
всему коЕЕтиЕЕенту. И в той мере, в ка
кой мы поймем существенное зеезчснио 
этой борьбы за мир. мы. ЕЕзроды Ла- 
ТЕЕЕЕСКОЙ АМерИКЕВ. СМОЖеМ ОбьеДИЕЕНТГ. 
наши силы, рабочее двЕЕЕненне, трудя
щихся ДереЗЕЕЕЕ. ПрОЕреССЕЕВВЕЫХ ИВЕТЕЕЛЛН- ' 
гентов и келтЕую рородскуво буржуазию. 
ЕЕсех демократов и патриотов, мужчин ее 
женщиЕЕ, ставяЕЕцнх вьЕЕнв всего интересы 
мира и готовых на борьбу, чтобы сор- 

стратегичсскио планы северо-амери
канского империализма н предотвратЕЕТь 
взрыв Еювой воевЕной катастроЕ|)ы, кото
рая принесла бы нашим народам еще 
большео угЕЕстенне, еще большую нище
ту. голод и страдания... Отсюда важное 
значение контивЕснтальвЕого конгресса 
мира, который СОСТОЕЕТСЯ в МгненЕЕО 
5 сентября. Этот коеегрехс должен объ
единить все де.Акжратнческне и прогрес
сивные силы Американского коптивЕеЕЕта

и дать толчок борьбе за мир во 
шнх странах».

В своей передовой статье газета «За 
прочный мир. за народЕЕую демокра
тию!» разоблачает контрреволюционную 
деятельность клики Тнто — этой банды 
зарвавшихся фашистских иасЕшыпвков. 
КЕШка Тито, проводя во внутренней по- 
лнтЕЕке курс на превращение Югосла- 
ВЕЕи в сателлита itEtocTpaEusoro капвЕтала. 
ликвидировала пародно-дсмокрагнческЕЕй 
строй и с помощью бОЕЕапартЕЕстстсих ме
тодов устаЕЕовила в стране полнцсйско- 
фашЕктский, антидемократический, 
ЮММуВЕИСТИЧеСНИЙ режим.

Такой антинародны!), антикоимувш- 
стнческий режим, пишет газета в перЕЬ 
довой. может держаться только путам 
военно-полицейского террора. Не слу
чайно поэтому, что Югославпя яьгае 
превращеЕЕа в военЕЕый лагерь. В свое 
время Тито заявлял, что в uoHeirr наи
большего развития партизанской войны 
против немецких овскулаЕвтов в Югос.та- 
вии под руЕкьеы находилось 300 тыс. 
человек. Ныне, когда ввет войны с ВЕвеш- 

врагом. в Югославш! под ружьем 
ЕЕаходнтся только в армЕЕн н в полицин 
пе менее 800 тысяч человзек, не считая 
тайной вооруженЕюй полиции и «штат
ских* полицейских агевЕТов. Этот воея- 

1-полЕЕцейский аппарат ее является опо
рой КЛЕЕКЕЕ Тито В Югославии.

в области экономической полнтепх-н 
клика Теето, порвав друткеские экоеюмн- 
ческЕге связи с СССР н странами народ- 
вгай деыокрапги. привела страну на край 
экономической катастрофы, Госуда^т^ 
венный ceixTOp хозяйства перестал быть 
Егародныи достоянием. Ныне в Югосла
вии господствующим укладом промыш
ленности является государственныв'1 ка
питализм. н вес более усиливается част
ный капитал в городе л особеЕгно в де- 
реВЕЕС.

Все это слуиЕЕГг целям безудержЕвой 
энсплоатацнн рабочего класса и кресть
янства. НвЕЕЕОгда еще рабочий нлхсс 
Югославии EEC влачил столь жалкое су
щее твоБание.

ВЕЕсшЕвеполитачесшЕй курс ершкн Ти-
— РаВЕЕЕОЗЕЕЧа являет собою Обр.ЕЗСЦ 

самой мгрзЕЕОй, самой пвусг:ой зеетеесо- 
вотской П0ЛЕЕГИК-.1. КОТОРЯЯ МОНЕСТ ОрЩ- 
н1Етъ-:я только с гнтлоропской ангЕЕсоает- 
СКОЙ ЕЕОЛИТНКОЙ.

После немецких фаЕШЕСтов, пеешсх да
лее газета в своей передовой статье,’ вне- 
кто еще tie находился в такой враище 
по отЕЕОшенню ЕЕ Международному ко.ч- 
МУ11НСТНЧОС1ЕОМУ движению, как югослав- 
скне фашисты.

В статье «Титовцы — прнслухЕЕШмЕ 
нмпериалнзма* генеральный секретарь 
ЕЕоимунистнческей партнн ЧехЕЮловакки 
Рудольф Сланскнй разоблачает югослаз- 
скнх националистов, как аге:1тов импе
риализма. которые ведут Югославию в 
каба.1у к американским хищникам, прев-1

ращают страыу в послушную колонию 
американских монополистов. Автор при
водит убедительные примеры ЭЕЕономиче- 
СЕЮго закабаления Югославии. Титовцы 
обязались заплатить бритавЕСЕЕНм, амери- 
канскЕШ, швейцарским и другим капи
талистам за нациоаализированную в 
Югославии промышленность, пргшадле- 
жавшую иЕюстранныАЕ фирмам, а также 
выплатить СШ А довоенные долги Юго
славии на сумму почта в два миллиарда 
дшироз. Это тянЕелыЕл бре»1снем лоекиг- 
ся на плечи рабочих и крестьян Югосла
вии, привязывает экономивеу страны к 
империалнстнчссЕЕОй экономике.

Югославия на нсзыголкых. кабаль
ных условиях расширяет свою торговлю 
с капиталнстачсскНАЕи страЕЕами, продает 
им важное сгратепЕческос сырье н в то 
нее время саботирует выпачИение торго
вых договорив со странами ЕЕародиой де- 
моЕЕрятин. Автор указывает, что Юго
славия ЕЕе поставила Чс.хословакни цен
ное сырье, которое она! соглаезво дого
вору. должна была посташЕятъ и кото
рое продавала с болЕ>ши1й удовольствием 
капиталЕЕстЕЕЧескии странам.

Изменническая полнтнвЕа югославских 
руЕЕоводнЕедей встречает поддержку н 
одобрение Уолл-стрита. АмервЕканский 
баЕЕк по делам восстаЕювлеЕШя н раявн- 
тня отказал в кредитах Польше ее Чохо- 
словаЕЕНИ, но предоставил деньги Юго
славии. за что Еюлучил согласие титов- 
цев контролировать использование кре
дитов. Л  что такое «контроль 
пол1>зова1шем кредитов», мы прекржпю 
ЗЕЕзем нз практнквЕ «маршаллнзован- 
ных* стран. Правительство СШ А отка
зало в выдаче разрешешЕй tia вывоз 
машЕЕн. за которЬЕе уже было уплачено 
Чехословакией 26.5 миллиона долла- 

ЧехословакЕЕн не отпускают из 
СШ А куп.ченЕЕое у фираты «Слабинг» 
оборудовавЕие металлообрабатывающего 
заЕюда. Точно такое же оборудование 
американские заправилы охотно постав
ляют Югославнн.

«Н а примере Югославии. — ШЕшет 
тов. СланешЕй, — канЕдый может убе
диться D том, что страна, .чншающая 
себя надеЕкной nofljeprifisii Советского 
Союза, нсуд'.1>'''КА-„ ;;атится в подчине
ние нипер;.:__ иму».

Лнквндацнп ЕЕомпартаи ееок руководя- 
н|ей силы рабочего класса и превраще
ние ее в орудие своей фашистской по
литики — первая задача, которуЕО по- 
сгашЕла перед собой нащ10Е1алпстнческая 
бавЕда Тнто на пути к осуществлонвЕю 
свои.х черЕЕЬЕХ зауыслов. Ceiinac уже со
вершенно ясно, пишет в газете извЕест- 
ЕЕЫЙ ЮГОСЛаВСЕЕН!) ПОЛЕЕТИЧеСКНЙ э.мнгрант 
Р. Голубович, что эту задачу титовская 
фашистская клшха поставила перед со
бой давно н что выполнение се прово- 
ДНЛОС1- по опро.-.с.затЕЕюму плану.

Этот план ЕЕкел два основных этапа. 
Первый нз них относится к периоду.

предшествовавшему открытому переходу 
тнтовской банды в лагерь империализма 
н принятию известной резолюшга Ин
формбюро о положеннн в КПЮ. Умерщ
вление KOimapTHH на этой этапе осуще
ствлялось по двум основным линкям; во- 
первых, по .чннии организационного раз
ложения КПЮ при помощи вовлечения 
в нее кулацких, мелкобуржуазных н 
бурнЕуазных элементов и нарушения 
марксистско-ленинских организационных 
приЕЕципов партии, заменяемых военно- 
фашистским приЕвцЕЕпом командования, 
и, во-вторых, по лнЕЕЕЕи замены марк- 
ciiCTCKO-ленЕЕЕЕСкой идеологии в воспнта- 
ЕЕНИ кадров буржуазЕЕОй идеологией. Вто
рой этап откосЕЕтся к периоду, последо- 
в:авшему за прнЕЕятиеи резолюции Ин
формбюро о положении в КПЮ. На 
этом этапе титовская бшЕда приступила 
к п.та1ЕОмерному уЕвичтожению интерна- 
ЦЕЕОналЕЕСПЕческого ядра КПЮ при по
мощи арестов, избиений и убийств луч
ших ком.муЕЕЕЕСТОВ. оставЕШЕхся верпыии 
коимуннстичесЕЕому фроЕЕгу во главе с 
ВКП(б). в  этот период тнтовской фа- 
ЕШЕСГСКОЙ клике удалось полностью пре- 
г.ратЕЕть уже изменившую свой характер 
КПЮ во вспомогатсльЕЕый орган своего 
фаЕШЕстского полицейского аппарата.

СтатЕЕСТнка сощЕальвЕого состава trap- 
таи. по данным на июль 1948 г., пи
шет Р. ГолубОЕЕгч. показьшаег, что уже 
в то время в партии находилось более 
30 тыс. выходцев нз кулаков и другах 
буржуазных слоев, тогда как процент 
рабочЕЕх (ЕЕ то большей частью ремес- 
ленЕшков) доходил лишь до 30 от об
щего числа членов партии.

Вместе с изменением социального со
става партии титовская клика отбросила 
марксЕЕСгско-ленипскне оргаЕшзацкошЕые 
ВЕРИНЦИПЫ ЕЕОммунистнческой партии и 
заменила их организациоинымЕЕ принци
пами фашЕЕСТСЕЕнх партнй. ВьЕбориость 
партийных органов была заменена нвз- 
начениеи сверху н кооптацией, партий
ные органы Е!0 отчитывались перед сво- 
П1П1 партийными оргаЕгизациями.

Перед коммуннста.чн ЮгославЕЩ, ос
тавшимися верными пролетарскому ни*- 
тернационализму. стоит неотлоЕЕЕНая за
дача воссоздания коммунистической пар
тии Югославии, могущей возглавить 
борьбу трудящЕЕХся за свернЕсине фа- 
шистско-гсстапоЕСЕЕого ренпЕиа Тито — 
Ранковича.

В номере опубликованы, кроме того, 
статья С. Мвкувнеа. генерального сек
ретаря коиЕиуннсгической партии Израи
ля «Кто хозя!1ннчаст в государстве Из
раиль» и обзор по матерЕвалам печати—- 
«|{ак СШ А прибирают к рукам Лнг-
.ТЕЕЮ».

Газета публикует также пЕЕдборку под 
общей шапкой «МолодеиЕь всех стран 
борется за прочный мир, за демокра
тию». Она посвящена II Всемирному 
конгрессу демократической молодеаш.,
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Годовую норму — за 8 месяцев
в года Велавой 

Отечестаенной войны 
коллектив завода тру
дился особенно папрл- 
жешю. Каждый рабо
чий, работякца, не счи
таясь со временем н 
отдахом, сг;)емились 
дать больше продукции 
для народного хозяйст
ва, каждый, нс жался 
своих снл, ковал побе
ду над врагои.

В эти Д1Ш пришла 
ва элеь-троиоторный 
завод Александра Ил- 
дарноневна Ьятш!па. 
Свачада она стала ра
ботать учевндей на ка
русельном станке. На 
первых ворах многие 
высказывали мнение, 
что освоить такого типа 
станок ей будет труд- 
ао, в даже вносили 
предложение персве- 
ств молодую работницу 
ва более простой ста
вок. Но началышк це
ха был тверд в своем 
решении я сказал 
Вяткиной:

— Я  думаю, что ты 
оправдаешь наше дове
рие.

— Буду стараться, 
ве водведу товарищей, 
—за11ввла всему яол- 
декшву цеха Алек
сандра Илларионовна.

много
упорно работала, в;, 
сиатрнвалась, как передовые ста
хановцы добиваются успехов, пере- 
ви.мала их опыт. Вскоре ее, как спо
собную работницу, перевели на само
стоятельное обедужвванне более 
сложного станка.

Сейчас Александра Илларионовна 
—передовик послевоенной сталнцской 
пятилетки, — лучшая стахановка-то
карь. В июне ее средняя выработка 
составв.ча 150 проиентив, в июле — 
170, а в августе уже 200 продев- 
тов нормы.

Почни стахвновпев-новаторов заво
да, перешедших на скоростное реза
ние, заинтересовал Александру Илла- 
рноновну. Ее волновал вопрос: сумеет 
лв она примеянть скоростную обра
ботку на своем стагже. Вяпшна ста- 

винмате.1ьно следить за работой 
скоростников, упорио овладевать пе- 
редовыяти методами труда. Вскоре ей 
далось добиться успехов в втом де- 

стала токарем-скоростпнкои.

Широко распространить опыт 
комбайнера Грахова ^

П е р в ы е  р е з у л ь т а т ы

На чистовой обработке в.'шов, корпу
сов и крышек алетромэторов Вятки
на в 3 раза повысила производитель
ность труда, стала давать за смену 
по 3—4 нормы, выпуская продук
цию только отличного качества. За 8 
месяцев она выполнила годовое про- 
нзводствевное задаш<е.

Стахановский труд Александры 
Илларионовны оцеисн по заслугам. 
Она награждена почетной грамотой 
горкома ВКП'б) в горяспошюма. ме
далью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.», неоднократно по.чучола 
денежные премии.

Достигнутые результаты Вяткина 
не считает предвлом. Новыми до
стижениями в стахановском труде го
товится встретить Адыюандра Илла
рионовна XXXII годоЕщину Велнкой 
Октябрьской соцналпстнческой рсво- 
люцвн,

И. ГАВРИЛЕНКО.

Пустить в ход все резервы 
кооперативной промышленности

(Н  предстоящему техническому совещанию при Доме ученых)
15 сентября в Доме ученых бюро 

научно-технической помощи промышлен
ности созместтю с редакцией газеты 
«Красное Знамя» и горпромсоюзом про
водит техняческое совещание руководи
телей промартелей с представителями 
заводов и научными работниками том
ских вузов.

Перед совещанием ставится задача— 
вайта пути дальнейшего технического 
прогресса в кооперативных промышле>!- 
ных предприятиях города с тем. чтобы 
помочь кооперативной промышленности 
до конца и полностью выполнить реше- 
ш я 2-й об-ластной партийной конфереи- 
цни о повышеиин производительности 
труда и 1:зчества продукции в местной 
щюьшшленности.

Известно, что за последние годы 
удельный вес кооперативной промыш- 
ле1шостн гор. Томска в выпуске товар
кой продукции значительно возрос. Од- 
вако качество этой продукции, а так
же технология производства в иеств1ой 
промышленности находятся в ряде слу
чаев на низком уровне.

В свете требований, предъявляемых 
сейчас к качеству выпускаемой продук- 
ЦЕн. такое положение не может быть 
терпимым, тем более в условиях наше
го города. Мы имеем заводы с пере
довой технологией, высшие и средние 
технические учебные заведения, распо
лагающие высококвалнфицнровапными 
кадрами, которые могут и должны ока
зать научно-техническую помощь про
мышленным предприя’гоям.

Вторая областная партийная конфе

ренция своим решением обязала мест
ную н кооперативную промышленность 
резко поднять качество и расширить ас
сортимент выпускаемой продукции с 
учетом запросов населения.

Прошло полгода, а местная в коопе
ративная промышленность продолжает 
выпускать продукцию без изучения 
спроса населения и при том низкого ка
чества.

Инженерно-техинческне работники за
водов и научные рабогшки втузов долж
ны в порядке шефства помочь артелям в 
улучшении их работы.

Бюро научно-технической помощи 
совместно с руководством горпромсоюза 
наметили провести в блняшйише 'дни 
при До.че ученых недельный семинар 
началыгиков ОТК, бракеров и председа
телей бюджетны.ч комиссий промарте
лей.

Из числа инженеров заводов и науч
ных работников втузов намечено органи
зовать шефские группы, которые долж
ны систематически знакомиться с со
стоянием производства той или иной ар
тели и давать консультации по дальней
шему техническому прогрессу.

Предстоящее техническое совещание 
Д0Л7КН0 найти конкрет."ые пути делового 
содружества работников кооперативной 
ноомышлешюстн с инженерно техниче
скими работниками заводов и научными 
работниками втузов горола.

В. КАЗАРИНОВ, 
председатель бюро 

яаучно-техкпчсс1юа го:«:ощн 
пролышлеш{ости при До-ме ученых.

С большим интересом обсудили мы 
статью знатного комбайнера облает 
И. М. Грахова, в которой он рассказы
вает о том. как добивается высокой про
изводительности труда. В его рассказе 
есть много поучительного для нас.

На уборке озимых мы скашиваем за 
день 10— 11 гектаров. Машина рабо
тает, ;taj{ часы. За 12 лет моей работы 
не было случая вып.чавки подшипников. 
Масло в них заливаю только профильт
рованное. Воду тоже фильтрую. Зти.м 
предупреждаю ореисдевремеиныи износ 
поршневой группы. Над цепями Эверта 
и Галля прикреплены масленки для по
стоянной смазки. На шарниры 1^ка я 
надел брезентовые мешочки, наполнен
ные солидолом, чем обеспечиваю по
стоянную смазку шарниров в течение 
5—6 дней.

Строгое соблюдение правил техниче
ского ухода позволило нам третий се
зон не производить капитального ремон
та машины и даже не заливать шатун
ных ц коренных подшипников.

В этом году пришлось • убирать по
леглую рожь. Но мы правильно отрегу
лировали молотильный агрегат и доби
лись стопроцентного вымолота. Режу
щий аппарат я проверяю ежедневно, 
Мотовило оборудовано колосоподъемни-

Работаем без поломок. Валы битеров 
и пнкеров июкду каркасами мы обили 
прорезиненными ремнями. Это предот
вращает наматывание соломы. На вал 
приемного битера приемной камеры, с 
левой его стороны, намертво прикрепле
на металлическая трубка. Это предот
вращает налгатывание соломы на вал 
битера приемной камеры н предупреж
дает возникновение пожара от трения.

Мы ведем упорную борьбу с потеря- 
ин. Комбайн оборудован зерноуловите
лями. Один из них — у соломокопните
ля. дно которого сдела!ю решетча
тым, внизу его натянута мешкови
на. куда падает зерно.
’ С техническим оснащением у нас де
ло обстоит благополучно. Но. несмотря 
па это, мы не достигли такой же высо
кой производительности труда, как тов. 
Грахов.

В чем же дело? Сравпив работу на
шего агрегата с работой агрегата тов.

Грахова, мы увидели, что у тов. Грахо
ва максимально уплот1!еи рабо'шй день, 
а у нас этого кет. В(щь это зависит не 
только от комбайнера н тршсторисга, но 
н от четкой организации обслуживания 
ко.мбайна.

Как раз с этим у нас было неблаго- 
пблучно. Люди, обслуживающие агре
гат. часто менялись. Сегодня, скажем, 
на отвозке зерна работают од1ш колхоз
ники. завтра — другие. При такой ор
ганизации дела нельзя добиться высо
кой трудовой дисциплины. Не раз при
ходилось простаивать из-за нссвосврс- 
ыениой разгрузки бункера, отсутствия 
воды и т. д.

Изучив опыт работы тов. Грахова, 
потребовал от правления колхоза «Боль
шевик» более четкого обслуживания 
агрегата. Правление закрепило людей 
определенными участкамн работьь Те
перь дело пошло лучше.

Следуя примеру тов, Грахова, мы 
плаинруеи свой рабочий день так, что 
бы машина работала все время. Соста 
вили маршрут движения. В колхозе 
подготовлены все участки, предназначен
ные к уборке комбайнами. Стараемся 
экономить каждую минуту рабочего вре
мени. Работаем сейчас без обеденного 
перерыва. Как и тов. Грахов, я подме
няю на время обеда тракториста, а ме 
ня заменяет на комбайне штурвальный

Результаты работы по принципу тов, 
Грахова ве замедлили сказаться. Сейчас 
мы довели дневную выработку на «Ком
мунар» до 15 гектаров. Но это не пре
дел., Молшо давать и больше, работая 
ночью, пока росы нет.

Беда в том. что на комбайне нет ос
вещения. Я требую от дирекции Турун- 
тасвс:(ой МТС. чтобы в блнжайштге дни 
этот недостаток был ликвидирован. Бу
ду находить еще новые резервы време
ни и использовать их для повышения 
выработки. Ведь я дал слово убрать в 
этом году 400 гектаров за сезон и ув 
рек. что это обязательство выполню.

А. ИСАЕВ, 
рюибайнер Туруятаевской МТС 

Т^анстэго района.Резерв для повышения производительности комбайна
По примеру тракториста тов. Андрия

нова. который водит машину Иннокен
тия Грахова, а я стад водить комбайн 
на разных скоростях.

Рано утром, когда хлеб еще влаж
ный. мой трактор вдет на первой ско
рости По мере подсыхания хл<^в я 
включаю вторую, третью скорости. А 
rail, где хлеб нелеглый и негустой и 
место ровное, веду комбайн .н на чет
вертой скорости.

Для того, чтобы избежать аварий 
при быстром вождении маигииы, надо 
хорошо знать рельеф участка. Утром.

начала работы, я обхожу участок.

который намечено убирать в этот день, 
осматриваю рельеф, замечаю бугры и

С комбайнером тов. Исаевым мы ра
ботаем в строгой согласоаанносгн. Во 
время лвиншния маигииы он дает услов
ный сигнал, на какую скорость пере
ключать скорость двткеиия машины. 
Его приказания я немедленно вы
полняю Правильная регулировка скоро
стей движения агрегата — один из 
эффективных способов повышения про- 
кзводйтелыюстн работы комбайна.

Тракторвет Н. САФРОНОВ.

Комбайн разгружаем на ходу
После совещания, иа котором мы по- 

зканомилнсь с опытом работы тов. Гра
хова, мы решили так организовать свой 
труд, чтобы разгружать комбайн на хо
ду и быстро отвозить зер>ю на ток. Ут
ром. к началу работы, мы приезжаем на 
полосу. Пока комбайн делает первый 
круг, мы готовим дорогу. Разгрузчнцы 
насыпают зерно в мешки и сбрасывают 
их на полосу. Мы подбираем мешки п 
отвозим иа ток.

Работу кончаем только после того, 
как на полосе не останекя ни одного 
мешка с зерном. Бывают дни, когда 
каждый из нас делает по 30—35 рей
сов с зерном от комбайна к току.

За нами 'задержки нет. Мы соблю- 
дае.м распорядок рабочего дня. установ- 
лепЕгый тов. Испевым.

Н. ВЕТОЩЕНКО. П. ВИНТЕР,
Е. ДАНИЛОВ,

План поставок продуктов животноводства 
выполнен досрочно

Колхозники сельхозартели «2-я пяти
летка» (председатель тов. Носков), Пу- 
динского района, на 115 процентов вы- 
полшгли годовой план мас.чопоставок.
Полностью рассчитался с государством

по поставкам продуктов животноводства 
и 1СОЛХОЗ «Советский Север». Колхоз 
«Обжитие Севера» (председатель тов. 
Ежаков) годовой план поставок мяса 
выполнил на 139 процентов.

¥ 1  I / Т *Цех стахановского труда ^  |
заданий, имел низкую производитель
ность, большой перерасход металла и 
высокий брак.

В начале 1949 года было избрано 
новое руководство партийной и прс^о- 
юзной организаций. С этого времени 
цех качал постепенно и настойчиво улуч
шать свои иоказате;ш и, нако>1ец. стал 
передовым цехом, добился коллектив
ной стахановской работы.

Выпуск продукции увеличился по 
сравнекнго с 1948 годом иа 13.2 про
цента. Производительность труда за 
последние дря месяца повысилась на 
12 процентов по сравнению со вторым 
кпартатоы 1948 года. Себестокмосгь 
подшипикковых колеи снижена на 20 
процентов, более чем на 50 процентов 
уменьшен брак. Цех работает ритмично, 
без срывов, из месяца в месяц улуч
шает своя показатели.

Как же это было достигнуто?
Проанализировав работу, коммуни

сты и актив цеха пришли к вывод. ,̂ что 
отставашю объяснялось, прежде вс,»го, 
отсутствием крепкой трудовой, техноло
гической и ф1ша11совоП дисциплины. 
Определилась центральная задача — 
укрепить дисциплину, разч-яснить казк- 
доиу рабочему всю важность поруеино- 
го ему дела, привить всем коллективное 
чувство отсетстэешюсти за судьбу пла
на. Всякий раз, когда цеху лрнхо.!У1- 
лось преодолевать серьез::ыо трудгкчсти, 
руководство цеха обрзшаяось непосред
ственно к рабочим, вводило нх в курс 
дела, просило помочь. П налалчнкк-ста- 
ночники давали десятки ценных сове
тов.

Сплачивая коллектив, партийная ор-

проведен ряд технических мероприятий: 
состав;1еиа схе.ма обработки колец на 
шестишпиндельный прутковый автомат, 
спроектированы державки огреэньгх рез- 
цоз, приспособление для автоматическо
го включения автомата, Сейчас разраба-

. - ..................... —  тывается конструкция патрона для пос-
обсужденне партийного бюро. I ледующей обработки жолобов на фасоч-

В контакте с коммунистами работала . еюм станке, заканчиваются подготови- 
нрофсоюзная организация. Цеховой ко- ] тельные работы для вкедреяня ком- 
интст вовлек в соревнование всех на- ' плексной вырезки, 
ладчиков-стаиочников и слоезрей по р^  j в совершенствовании технологии ак- 
моиту оборудования, обеспечил гласный хивцо участвует весь коллектив. Общи- 

регу-1 ми уснлпями ведется плодотворная ра- 
™  ....... „  0^^  рационализации производства илярно проводить производственные 

вешания.
Хозяйственное руководство цеха ак

тивно поддерживает начинания исхко.ма 
и профсоюзного актива.

Задача руководителей i

рабочих
Успех высокопроизводительной стаха

новской работы был обеслече):. прюкде 
оаинча иукиводптолри цеха ир гво- Организацией труда.

л „л .?ь  „Обь. в „о х н о„.„  I  S ' н Г к  '■"Г

иепмаЕкГ , Вал слаженной рабоял всел звеньев, оя
*^Был ^ в е д е ^ м о т о  обооедпвавия Инчнбго действия оборудования, хоро- 

у с т ^ т в ле Г п о Т ^ в  профи?а?™ч“ » г е  обесивиеяня т т е -
осмотпа. За опоелелениыми участками

Месячное, дскащюе и сменное
осмотра. За определенными участигмн 
закрепили ремонтные бригады и обеспе
чили их необходимым количеством за
пасных частей. П1ЮСТОН оборудовании 
резко сократились.

Улучшено плаинроваиие. Задание 
составляется иа месяц и i:a каищую де- 
1ЩДУ в отдельности. Налпдчнш!, техно
логи, служба механика получают воз
можность заранее готовиться к произ
водству тех или иных колец. Бракован
ные кольца осматриваются в присутст
вии станочников, технологов, мастеров, 
выясняются причины В03Ш1К1ЮВС11ИН 
брака, устанавливаются конкретные

мия доводятся до каждого мастера, ва- 
ладчиЕШ. ОрглЕЕизоваи оперативЕЕый глас- 
ЕЕый почасовой учет выработки.

Успешное применеЕЕие передовых ме
тодов работы в значительной мере обу- 
славлЕЕвается повышсЕЕнем техЕЕОлогиче- 
CEtEEX знавЕЕЕй ызстсров, ЕЕалэдчиков, обу- 
чеЕвнеи яоЕЕЬЕх рзбочих.

в 1949 году коллектив цеха прило
жил немало усилий для обеспсче>Еня 
рентабелыЕой работы. Все участки пе- 
реведеввы на хозрасчет, разработаны 
строгие лнмЕЕТы расходоввЕЕЕЕя матс-

Еювннкн. Такой метод приввед большую ' риалов. нтЕструмеита. Переход вахоз- 
пользу. удалось в короткЕ1Й\с]»к устра- расчет порысеел интерес коллектива ее 
ввить разрывы в проЕ'ЭводителыЕОСТИ от- вопросам экокомшв. Стала создаваться 
дельшдх учасгЕЕОВ. '■ ЗЕЕачЕЕТСльпая эееоееомевя иатср]|альЕ1ых

Серьезное внимание уделяет рув:о- цевЕНОСтей. что сказалось на свЕнженин 
водство цеха совершенствоваввЕЕю техно- себестовЕмоствЕ.
логин. вкедреЕвиго новоее техЕЕВЕВЕвЕ и МО I  ̂ Чтобы каждый член коллевстива знал

гавЕизация хорошо постагяла массово-ло- дьртвзацвЕН о зрудования. С этой целью 1бляжаЙвпее будущее цеха, был готов

преодолеть те трудввости, которые могут 
возникиуть в далывейшеи, намечен 
план мероприятий, предусматривающий 
ие тольвЕО текущие задачи, но н пер- 
спсЕЕТВЕвы развитвЕя цеха. К активному 
участвЕю в составлении плшгов привле- 
ВЕЗготся все наладч1Е1Е1Е-ставвочввики. ма- 
стера. Успехи цеха в 1949 году во 

i МЕЕОГОМ ОПрсДеЛЕЕЛВЕСЬ ТОМ, ЧТО коллск- 
Т1ВВ был заранее подготовлен к решению 
стоящих перед евим задач.

I Огромвюи силой является совЕиалнети- 
I ческое соресноваввне. в котором учасг- 
|Вуют все без нсключеиввл наладчнкн- 
ставючники, все ицжеЕверио-твхвЕнческЕве 
работЕвики. Массовое соревввововввве 

I вскрыло вЕовые iectohhhkie роста произво- 
1д!1телывости труда, улучш-»нввя качества 
1 ВЕ синжеввЕЕя себестоиместн продукции.
I Эти успехи радуют, но вве уеввокан- 
I вагог коллектив. Коллектввв знает, что 
остановввться—это зввачн! отстать, и по
тому стремится изо дввл в день, из ме
сяца в месяц иттЕЕ вперед все более 
усвЕоренныин темпами. АвтоматвЕЫй цех 
соревнуется с заготовительным, вЕуз- 
11СЧИЫМ цехами. В этом соревновавЕВЕи 
цех совершенствует оргаВЕИзацЕвю труда. 
техЕЕологню н ввЕвдряег новую технику.

По првЕыеру старшего мастера шшеее- 
дельвюго отделения завода тов. Н. Е. 
ТоЕЕзря автоматЕЕЕ̂ ЕЙ цех уставЕовнл тсс- 
ЕЕую связь с цехаыЕв-заказчикамн в це
лях улучшения качества пролукиЕ1Н. 
ПрнмсЕЕяя опыт передовых стахаЕЕоВЕвев 
в И11ЖенврЕЕО-ТСХЕ1ЕЕЧеСКНХ рОбоТЕЕНКОВ 
тг. Гольмана. Пахомова, Исаева. Ту- 
рввцыиа, Гаврилова и других, коллевЕТвЕВ 
цеха ЕЕспрерывЕЮ улучшает свою рабо
ту.

Идя ЕЕавстречу XXXII годовшнеео 
ВелЕЕкого ОЕггября. ЕЕОллгЕЕТЕЕВ овтомат- 
кого цеха обязался досрочЕю выполнить 
годовой ПрОИЗВОДСТВеЕЕЕЕЫЙ план.

М. ПЕСЕЛЬНИК, 
заместнтс.ть нача.чьпнЕса планово- 

экономического отдела 
оодпшшшкового завода.

Не медлить с зяблевой вспашкой
Провести ее во-время, на высоком 

агротехническом уровне
в учсЕпто в. Р. Вильямса о траво

польной СЕЕСтеие придается огромвое 
ЗЕгачение зяблевой обработке почвы. 
Подъем зяби — очень важное агротех- 
ЕЕИчесЕЕое мероприятие, способствующее 
повышению урожайности яровых хле
бов.

Зяблевая вспашка уничтожает сорня
ки и вредителей ссльскохозяйстве1Е]1ых 
растений, накопляет влагу н пнгатель- 
ЕЕые вешества в почве. Еюзволяет еесной 
посеять яровые культуры в более сжа
тые ермЕН в ЭТНЫ обеспечить высокий 
урожай.

Система зяблевой обраболси почвы 
слагается из двух првЕемов; лущеЕЕИЯ 
жнивья и ОСЕЕОВНОЙ ГЛУбОКОЙ ВСЕЕЗШЕЕВЕ 
плугами с предплужниками. Лущение— 
это мелкое рыхленЕЕе поверхности поч
вы. Проводя его вслед за уборкой иа 
глубнЕву 4—5 савЕтниетров. мы даем 
возможность сорЕЕЯЕЕаы прорасти, а по
том уничтожаем нх при глубошй вспаш-

Колхозы зоны Чаинской и Коломееее- 
ской МТС в прошлом году производили 
лущеЕше стерНЕЕ ее еезглеедно убедились в 
эффгктивЕЕосгя этого мероприятия. На 
учаспсе. где производилось лущение, 
ЕЕолЕЕчесгво сорЕ;ых растений в посеве 
овса сократЕЕлеюь более чем на половину. 
Эти МТС успешно проводят лушеЕже 
одновреыенЕЕО с уборной, применяя так 
ЕЕазываемые уборочно-лущильные агре
гаты. состоящие из коийайЕва и лущЕвль- 
ЕЕЕЕка. Лущильники прицепляются' гак. 
что кучи соломы из комбайна сбрасы
ваются на лущеЕюе поле

На уборке яровых культур все МТС 
ДОЛЕЕСНЫ полностью нслользовэть диско
вые лущильЕЕикн в згрегате с коЕвЕбайЕва- 
МЕЕ и ВЬШОЛННТЪ ПЛаИ ЛуЩеВЕНЯ ЖЕЕИВЬЯ.

предшествующего зяблевой обработв! 
почвы.

Сейчас успешно ведут зяблевую 
вспашку колхозы Вакчарского и Чаиа- 
ского районов. Механизаторы Галкин- 
ской и ВысокоярсЕЕой МТС ведут пахоту 
Е«е ТОЛЬКО на освобожденных от убощш 
тракторах, но и ЕЕереключают в ночное 
время на вз.мет зяби траЕггоры. занятые 
ка уборке. Директоры этих МТС тх.- 
Леедрияееов и Подшивайлов повседневно 
руководят зяблевой вспашкой, ковтролв. 
руют выполнение графика.

Однако в большинстве районов этот 
важный вид осенних работ только начи
нают. Плохо пашут зябь колхозы н МТС 
Зырянского, Пышкико-Троицкого и Ше- 
гарского районов, а ееолхозы Тегульдет^ 
СКОРО района еще не приступили к 
вспашке зя6ее. Зырянская, Громышев- 
ская и Чердатская МТС имеют вовмож- 
Еюсть поставить на зяблевую пахоту 46 
тракторов, не занятых на уборке уро
жая, но руководители МТС пока еще 
ничего не предприняли в этой отЕвоше- 
НЕЕИ. в колхозах Зырянского, Тегуль- 
детского н Шегарского районов ни одни 
коЕЕЕЕЫй плуг Не используется на пахоте.- 
Такое же положение и в колхозах Мол- 
чановского района. ЗемельЕЕые ощаны 
этЕЕх районов не руководят вспашкой 
зяби в колхозах.

Задача всех руководителей колхозов, 
директоров МТС я райссльхозотделов— 
организовать вспашку зпби н вести ее 
одновременЕЕо с уборочЕЕымн работами,,

Г. БЕИКИН, 
начальник управ-тення 

зерновых н TCxmi'iecKHx культур 
облседьхсЕзуправдення.

Своевременно принимать меры 
по сигналам трудящихся р

Одной из особсЕЕНостей советской пе
чати является ее повседиезная связь
с ТРУДЕЕЩЕЕМЕЕСЯ. ЧЕЕТаТвЛИ ЕЕОХОДЯТ В ГЭ- 
эоте ответ на интересующие й х  вопро
сы, делятся опытом работы, сеегеез- 
лизируют о недостатках.

Много ПЕЕсем поступает в редакцию 
газеты «Краевюе Знамя». Одни из них 
публикуются ЕЕа страницах газеты, дру
гие ЕЕОСылаются ва расследование. Ре
дакция стремится, чтобы по каждому 
енгиалу были приняты необходнЕяые ме
ры.

В разрешениЕЕ этого вопроса нам го
рячо идут навстречу многие органЕЕэа- 
цнн, учреждеЕЕНя. промышлеНЕЕые иред- 
прЕЕятня н сами читателЕЕ.

Своевременно отвечают на сигналы 
печати руководЕЕтелЕЕ электромеханиче
ского завода имени Вахрушева, област
ного упразлевЕЕЕЯ .Миннсгерства связи 
облсобеса. горгорготдела и другие. Ру- 
ЕСОЕЕОДНТеЛИ и рабОГЕЕНКН эгих предприя
тий н оргЗЕЕИзацЕЕй чутко. по-большеви- 
СТСЕЕИ ОГЕЕОСЯТСЯ h ПЕ СЬМаы ТРУДЯЩИХСЯ, 
памятуя, что за коендым пеесьмом стоит 
живой ЧОЛОЕЮЕЕ ВЕЛИ ГруШЕЗ ТРУДЯЩЕЕ.ЧСЯ. 
Любью — мелЕЕЕве н крувЕЕЕые — непо- 
ладшЕ, о которых сооСшают трудящие
ся, здесь быстро устраняются.

ЖЕЕтелЕЕ Тегульдетского района напн- 
салЕЕ в редакцию, что ТегульдетсивЕй 
райпотрабсоЕоз плохо свЕабжает магазЕВ- 
кы райОЕва товарамЕв первой ввеобходн- 
МОСГЕЕ.

Пеесьлю было передано в облиспол
ком. где по ЕЕСму прЕшя''ы срочные ме
ры. Замест1Етв.'1Ь председателя облиспол- 
.ONM тов. Киселев сообщил, что все 

необходпмьве товары в район заЕвезены.
В редакцию газеты обратвЕлвЕсь жЕЕте- 

лн улЕЕцы ЕЕиенн Дзерж1ЕЕ:ского. ОНВЕ жа- 
ловалЕЕсь. что на строЕВтелывой площад
ке. ПрЕЕЕВаДЛеЕЕЕЗЕЦей ТОМСЕЕОМУ ЭЛСЕЕТРО- 
иехавЕИческому ааводу, находится мощ- 
ЕШВЙ ГрОМЕЕОГОВОрнтеЛЬ. который НЕЕЕЕОГДа 
ise вы1:лючается. Здесь же устаЕюзлсЕв 
1ЕОЛОКОЛ для разЛЕЕЧЕЮЙ СЕЕПШЛЕЕЗаШЕИ. 
Шум от этих усхаЕЕОЕЮк мешал жителям.

РуКОВОДЕЕТС.ТИ стройки. ЕЕвСМОТря На 
ряд жалоб. НИВ;ШЕЕЕХ мер вес ПрШЕЕЕМалЕЕ.

Редакция направила ееопеею этого 
письма ДЕЕрЩЕТОру ЭЛеКТрОМСХаВЕЕЕЧССЕЕОГО 
завода дрп>тату ВерхоппоЕю Совета 
РСФСР тоз. ЛоорсЕЕтьеву. Через 

. два дтЕЯ были првЕВЕЯты Еиеры и сообщеЕЮ 
I в редакпию.
I Другой прямер. Граждане сообщнлЕВ 
i в редакцию о плохой доставке га- 
] зет 8-м ГОРОДСЕЕЕЕМ ОТДСЛСНИСЛЕ связи.
I Письмо было доведевЕо до сведевшя глаа- 
I Еюго инЕксЕвера областвЕОго упраглоВЕввя 
связи тов. ГрвЕгоровича. Черс.з ее̂стголь- 
ко дней ЕЕришел ответ, что газеты до- 

' ставлялЕЕсь ЕЕССВоовремен;:о по веееео по :- 
гальо.'ва ЗагоЕ:ской. Сейчас 3aToi:ci:an от 
работы огстравЕСЕва, на ее место вез цеит- 
рвльноЯ почты направлен опытееый поч- 

I тальон — тов. Но^олова.
I Если ПЕЕСьмо. поступаюпЕее в редавс- 
ЦН10. напраЕЕЛЕЕвтоя >ia расследовавЕие д.чя 

, прЕЕнятЕЕя мор В облсобсс, ответ ка чего 
поступает в самое блн>в:айшее ape?jn. 
ПЕЕогла для более детального вылспсеечп 
того И.ЧН ЕЕ1Е0Г0 ЕОПГОСа PS<V>THEE"1E 0'\4- 
собеса расследуют е|икты вва ме- 

. сте и. убедЕЕВШЕЕсь. 'гто ЕЕРПолгдЕЕИ >стра- 
i НСЕ’Ы, ВТОрЕЕЧНО СООбЩЭЮТ Об ЭТОМ рс- 
’ ДакЕЕЕШ.
j Однако еще часто встречатлтся фа>:ты' 
бюро::ратЕЕчесЕ<ого отЕюшеЕвия к сиг- 
ЕЕЗлам печатЕЕ. допускается волокита 
в разборе ивалоб трудящее.тся. I

ОчевЕЬ плохо зарекомендовали себя is ■ 
этом ОТКОЩРЕЕИЕВ РУВЕОВОДЕВТРЛЕЕ трсСТВ 
«Томлес». Чем шп>еле. ееш: не барсв-нм 
пгснсбрежеЕЕЕЕем к нуждам трудящихся, 
MOJEEEJO обЪЯСЕЕЕЕТЬ, ЧТО ПО рЯДУ ПВЕСеУ, 
послапньЕх в трест, меры Eie пш/нилЕа- 
лись в течонЕве меюсих mocheebee.

Еще в январе этого года ргбочие Ве- 
регаесского леспромхоза написали, что

на лесоучастках не созданы нормальные 
бытовые условЕЕя н плохо ОрГШЕЕЕЗОВан 
труд лесорубов. Редавщия послала ко- 
HEW письма управляющему трестом 
«Томлес» тов. Сухавюву с просьбой 
прИЕЕять срочные меры. Прошел месяц 
но ответа еез треста вве последовало. 
3 февраля было послано иапомнЕванне. 
Ответа ввет. Тресту Е;апоиинали о судьбе 
ШЕСьма еще двшкды. Только после этого 
был получевЕ ответ... по теЕЕефоиу.

Другое письмо прислали в редакЕтаю 
газеты рабочие Пиковского лесоуча'чка 
Колпашевского леспромхоза. Они твеа- 
ли: «У  нас на участке, по вине админн- 
страцин, неправильно производятся вы
плата зарплаты. Мы Евесколько раз пи
сали об этой в трест «Томлес». но от
ветов нет». Как видно, в тресте с одк- 
паковыы равнодушием •откосятся и к 
сигналам печати и к жалобам трудя-
ЩЕЕХСЯ.

Плохо еще отвечают редакции неко
торые местные Советы депутатов трудя- 
щ:ехся. Шсгарсашй райисполком. Eianpu- 
мер, не мог дать отеега в течение длн- 
тельЕЕого времевЕЕЕ по письму КОЛХОЗЕЕИКа 
сельхозартели «Большевик». Мало-Бра- 
ГЕЕнского сельсовета, Шегарского района, 
тов. Лаптева. Дело же заключалось в 
том. что престарельЕЙ колхозник Лаптев 
участвуя в строительстве дома для пред
седателя колхоза тов. Салкова, не полу- 
ЧЕЕл заработанные деньги.

КошЕЛ жалобы была направлевва пред
седателю Шегарского райВЕСЕЮлкома. За
тем было послано напоминание. Мер не 
было пршЕято. Редакция обратилась в 
paftoiiEioMy прокурору с просьбой помочь 
о юсследованни жалобы. Опять ничего 
вве было сделано. Для разрешения тако
го, казалось бы, неслон'Евого ввопроса 
потребовалось вмешательство областной 
прокуратуры.

ПрЕЕходится сталкиваться еще с та- 
КЕЕМИ фавстамн. когда руководЕвтелн ор
ганизаций вместо оказания содсйствеея в 
удовлетворении законных требоваввий 
тру.тщЕЕХся посылают в редавЕЦЕЕю газе
ты формальЕвую отписку.

Вот ОДНЕЕ прЕЕМер. МнЕваовскнй клуб 
егвл.тстоев гдгееем еез очагов кул;.т.’оы в 
ПыШКЕЕНО-ТрОНЦЕЕОЕЕ ЛвСПрОМХОЗв. Но ПО- 
пасть в клуб трудЕЕо, Бо.твшую часть 
срсмени на кем веесит замок...,—так пи
сали в редаЕЕцню комсомольцы из лес
промхоза.

Пеесьмо было пославю заведующему 
отделом культпросветработы Пышкино- 
Троицкого раЙЕЕСполко.ма тов. Домнину 
с просьбой устранить неполадки.

Но тов. До.инин, забыв, что .за ееись- 
1ЙО.М стоят ЖЕЕВЫе люди. КОТОТЫб надут 
действемЕЕЫх мер. ответвЕл: «На ваш aat 
проо отдел культпросоетработы Пышки- 
Ево-ТроицЕЕОГо райнсЕЕолкома сообщает, 
что зав, Митваезского клуба тов. Воло- 
ЖаШЕЕЕ ДелСТВИТеЛЬЕЮ к 1>СЕЕ0ЛЕ1е>1НЮ сво* 
нх обязавзиостеЯ откосится ВЕедобросовв- 
стЕВо, с посетителями груб, а вЕартнйная 
организация в работу клуба не веен- 
Ешет».

Что же сделано дЬя улучшения рабо
ты клуба? ВндЕЕЕло. ЕЕнчего. И это не 
беСПОКОВЕТ тов. Домееинв.

«Следует решительно покоеечить с 
ЕЗОЛОЕЕИТОЙ ЕЕ бюрОКраТЕЕЭМОМ. !>рОЯВЛЕ1е- 
мылЕЕЕ порой в ЕЕевЕОгорых созетскнх уч- 
ре?ЕЕде1Енях при расследовании сигналов 
трудящтЕхся». — писала газета «Прав
да» в передозой статье за 30 нюеея 
с. г. Это указание относится ьё тольеео 

редакциям газет ее оргавваи прокура
туры, АктЕЕВиую роль в борьбе за дейст- 
вевЕЕВость ее;ессм трудящихся должны иг
рать ЕЕ партЕЕЙпью органы. Расследуя 
фактов волоквЕты. привлекая бюрократов 
к ответственЕЕОстн. партнй1зые оргавЕы 
должны добвЕться реальЕЕых действен- 
ЕВЬВХ ЬЕСР по каЕкдоыу сигналу ТРУДЯЩЕП-

П о  сл едам  неоп убл и кова нн ы х писем
в письмо в редакцию сообщалось о 

грубом иарушепЕш правЕвл торговлЕЕ в 
Тегульдетском райгкУпЕебгоюэе и орсе 
ТегульдетсЕвого леспромхоза.

ЗаведующЕЕй гяйторготдело.м тов. Ле
гостаев сообщЕЕЛ редакции, что указавв-

кые фаЕвтн подтвердилЕЕСь. Председа
тель сельпо Скулкин и про.-вавец Чу»- 
вшна от работы отстраввсЕвы. на продав
цов МосгвЕЕтнну ВЕ Неверно Еваложены 
взыскания.
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Успех советских павильеное на Международной 
выставке в Пловдиве

СОФИЯ 12 сентября. (ТАСС). По
ток посетителей на Международной про
мышленной выставке в Пловдиве не 
ослабевает. Только 10 сентября здесь 
повывало около 62 тысяч посетителей 
и 4 иностранных дсдегацнн.

Экспонаты Советского Союза занима
ют на выставке два больших павильона 
и значительную территорию под откры
тым небом. Над павильонами возвы
шается 35-метровый обелиск, на верши
не которого горит пятиконечная звезда. 
Павильоны соединены красным полотни
щем. на котором напнсаи лозунг «Да 
здравствуют нерушимый союз и дружба 
между Советским Союзом н млга- 
рией*.

Книга отзывов в советском павильоне 
полна восторженных отзывов посетите
лей. В ней можно прочесть запись, сде
ланную председателем Совета Мнннсфов 
Народной республики Болгарии Василем 
Колароеым:

«Советский павильон очень убеди
тельно показывает индустриальную 
мощь великой социалистической стра
ны — опоры мира эо всем мире и по
кровителя нашей Родины н всех стран,

идущих по путы мира, демократии в со
циализма».

Учительница К. Златарева из города 
Казанлык пишет:

— Сильное впечатление производят 
прогресс и мощь индустрии братского 
Советского Союза, очаровываня челове
ка. Посетителя выставки охватывает во
сторг. который не покинет его во все 
время.

Филипп Пирэтнн, член политбюро ан
глийской коммунистической партии, по
сетив выставку н советские павильоны, 
пишет;

— Я счастлив видеть, что советское 
производство моторов н машин достигло 
и превзошло то. чего добилось машино
строение капиталистических стран.

Секретарь ЦК румынской рабочей 
партии Теохарн-Джорн<еску. посетив 10 
сентября выставку и советские павильо
ны вместе с румынской делегацией, за
писал в книге отзывов: «Учимся у 
СССР».

На выставке и в городе ежедневно 
демонстрируются советские документаль
ные, научно-популярные и технические 
кнноф}Гльмы.

Международная юбилейная ярмарка в Праге
ПРАГА, 11 сентября. (ТАСС). Се

годня в Праге открылась 50-я между
народная юбилейная ярмарка, в которой 
участвуют Чехословакия. СССР. Поль
ша, Болгария, Венгрия, Румыния, Ал
бания. Финляндия. Швейцария и другие 
страны. На ярмарке представлены от
дельные фирмы Англии, Фракции, Ита
лии, Бельгии, Данин, Голландии и дру
гих государств.

Советский павильон — самый боль
шой из иностранных павильонов и за
нимает более 4 тысяч квадратных мет
ров. В нем представлены десятки тысяч 
различных экспонатов, начиная от мощ
ных тракторов н комбайнов и кончая 
тончайшими механическими измеритель- 
выни приборами.

Вчера вечером в концертном зале 
имени Сметаны состоялось заседание по 
случаю открытия Пражской юбилейной 
ярмарки. На заседании присутствовали 
члены правительства Чехословакии, де
легации СССР п стран народной демо
кратии. прибывшие на ярмарку, пред
ставители деловых кругов ряда западно- 
еврсжейских стран, члены дипломатиче

ского корпуса и представители чехосло
вацкой общественности.

С речью перед собравшимися высту
пил преыьер-иннистр Запотоцкнй, под
черкнувший. что 50-я Пражская юби
лейная ярмарка является ярким отраже
нием успехов, достигнутых Чехослова
кией и странами народней демократии 
при братской помощи Советского Сок> 
за.

— Открывающаяся 50-я юбилейная 
международная ярмарка,— сказал Запо- 
тоцкий,— убедительно свидетельствует о 
наших успехах в области развития на
родного хозяйства и укрепления связей 
с Советским Союзом и странами народ
ной демократии. Мы особенно гордимся 
тем, что на ярмарке в этом году так 
богато н широко представлен наш осво
бодитель. друг и союзник СССР. Ярмар
ка этого года демонстрирует наши круп
ные успехи и. вместе с тем, отражает об
щий характер нашего строительства, на
ше движение по пути к социализму. На 
ярмарке отражена наша политика мира, 
политика взаимных экономических, тор
говых и культурных связей.

Празднш! урожая в Польше
ВАРШ АВА. 12 сентября. (ТАСС). 

В заключение обшепольских торжеств, 
посвященных празднику урожая, вчера 
под Вроцлавом проходили грандиозные 
торжества, в которых приняло участие 
150 тысяч крестьян, сельскохозяйствен
ных рабочих, рабочих 4»брик и заводов.

На торжества прибыли президент 
Польской республики Берут, маршал 
сейма Ковальский, члены польского 
правительства во главе с  премьер-мини
стром Циранкевнчем, представители по
литических партий, общественных орга- 
внзаций и учреждений.

Перед трибуной, иа которой находн- 
кнсь руководители Польской республики, 
прошли колонны крестьян и рабочих, 
деионстркровавшнх свою волю к защи
те мира, строительству счастливой иеза- 
ВВШ10Й соЕшалистнческой Польши.

Крестьяне вручили президенту Поль- 
осой республики Беруту традиционные 
венка из колосьев.

Обрашаясь к участникам торжеств, 
президент Болеслав Берут сказал:

— Мы собрались на историческом оо- 
^  под Вроцлавом, которое 840 лет 
назад прославилось замечательной побе
дой польского оружия. Здесь наши пред
ка под водительством Болеслава Кри- 
воуста разгромили немецких захватчи
ков. Это свидетельствует о том. что 
польский народ 9— 10 веков назад су
мел защитить свою страну от врагов, 
умел смело выступать и громить захват
чиков. Здесь под Вроцлавом четыре го
да тону назад братская Советская Ар
мия, плечом к плечу с которой боролся

польский солдат, наносила гитлеровским 
захватчикам последние смертельные 
удары. Никогда более нога захватчиков 
не ступит на эту землю, так как свободу 
этой земли защищает сегодня не только 
польский народ, но и все союзные с 
Польшей народы великого Советского 
Союза и стран народной демокрапш.

Далее Берут указал на большие успе
хи в деле культурного преобразования 
польской деревни. В средних школах до 
войны было не более 10 процентов кре
стьянской молодежи, а сегодня кресть
янские дети составляют одну треть об
щего числа молодежи средних школ и 
одну четверть молодежи высших школ.

— Богатый урожай, выращенный в 
этом году, и традиционные торжества по 
поводу праздника урожая, говорит в зак
лючение Берут, являются сегодня радо
стным событием и итогом достижений 
всего народа, трудящихся городов к 
сел, миллионов мужчин, женщин, моло
дежи и детей. Торжества являются смот
ром плодов объединения трудящегося 
народа всей Польши, единства его уси
лий. Единство трудящихся масс умно
жает силы Польши и ее достижения.

Торжества по случаю праздника уро
жая состоялись в большинстве сел 
Польши. Этот праздник, в которой при
няли учасше не только крестьяне, но и 
рабочие фабрик и заводов, явился смот
ром достижений народной Польши в об
ласти сельского хозяйства, продемонст
рировал единство польского народа, 
углубление рабоче-крестьянского союза.

УСПЕХИ ПОЛЬСКИХ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
ВАРШ АВА. 11 сентября. (ТАСС). 

Центральное управление машинострое
ния сообщает, что объединенные в уп- 
равленкн 100 промышленных пред
приятий 5 сентября выполнили трехлет- 
ннй план по стоимости продукции. Об
щая стоимость выпушенной предприя
тиями продукции составляет более 645 
МИЛЛ5ЮНОВ злотых в ценах 1937 годя.

Первыми (еще 10 апреля сего года) 
трехлетний план выполнили предприя
тия. изготовляющие машины для тек
стильной проыьцпленности.

Досрочное выполнение трехлетнего 
плана машиностроительными предприя- 
тиялга является крупным успехом поль
ской промышленности тем более, что 
почти все эти предприятия были разру
шены во время войны н оккупации. 
Польские машиносгронтеля не только 
сумели за короткий срок восстановить 
предприятия, но н значительно расши
рили производство.

Досрочному выполнению трехлегнего 
плана способствовали высокая организа
ция труда, широко развернувшееся тру
довое сорев1юванне и рационализатор
ское движение. На ряде предприятий 80 
процентов рабочих участвуют в соревно
вании.

К  и т о г а м  В с е с о ю з н о й  к о н ф е р е н ц и и  
с т о р о н н и к о в  м и р а

Отклики в Албании
ТИРАНА. 12 сентября. (ТАСС). 

Как передает алба)1ское телеграфное 
агентство, газеты опубликовали заявле
ние Муслима Пеэа — руководителя ал
банской делетацни. выезжавшей в Мо
скву для участия во Всесоюзной кон
ференции сторонников мира.

Муслим Пеза указал, что Всесоюз
ная конференция сторонников мира яви
лась доказательством твердой решимо
сти советских пародов защищать мир во

всем мире против империалистов — под
жигателей новой войны. «Мы убедились 
в том. — сказал Муслим Пеза. —■ что 
советские люди питают братский инте
рес к труду и усилиям нашего народа, 
направленным на построение основ со
циализма в нашей стране.' Они рассмат
ривают наши успехи и наши победы, 
как победы общего дела мира и демо
кратии».Закрытие Американского континентального конгресса в защиту мира

Пятая годовщина со дня 
освобождения Советской Армией 
правобережной части Варшавы

ВАРШ АВА, 12 сентября. (ТАСС). 
14 сентября исполняется 5 лет со дня 
освобождения Советской Армией право- 
бере}кной части Варшавы — Праги.

В связи с этим вчера состоялся мно
голюдный митинг, в котором приняли 
участие полки первой дивизии имени 
Тадеуша Костюшко. а также представи
тели общественных организаций и про
мышленных предприятий польской сто
лицы.

После митинга первая дивизия и де
легации жителей Варшавы направились 
в Прагу, где возяонгили венки на памят
ник братства по оружию Советской Ар
мии и польского войска.

При возложении венков были испол
нены гимны Польской республики и 
Советского Союза. На торжествах при
сутствовали представители Советской 
Армии.

Румынские трудящиеся 
в борьбе за экономию

БУХАРЕСТ. 12 сентября. (ТАСС). 
Рабочие и инженерно-технический пер
сонал металлургического комбината го
рода Хунедоара в своей борьбе за эко
номию топлива, электроэнергии, руды и 
нефтепродуктов добились круп^гых успе
хов. Подведенные итоги показали, что 
только за один август месяц завод сэко
номил 10.191.725 лей. Вместе со ста
леварами завода крупных успехов доби
лись также и прокатчики, которые улуч
шили технологический процесс, снизив 
себестоимость проката.

Крестьянские объединения 
для совместной обработки 

земля в Румынии
БУХАРЕСТ, 12 сентября. (ТАСС). 

Более 70 тысяч трудящихся крестьян 
Румынской Народной республики орга
низовали 1.631 объединение для совме
стной обработки земли.

Крестьянские объединения заключи
ли договоры с машняно-тракторнымп 
станциями о проведении работ осенней 
посевной качпан»т. Кроме 81 уже су
ществующей иашнпно-тракторной стан
ции создано еще 16 — в различных де
ревнях уездов Яломица, Браила. Долж. 
Олт, Яссы, Бнхор. Ковурлуй, Дорохой 
"  других.

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. (ТАСС). 
По сообщениям из Мексико. 11 сен
тября там закончил свою работу Амери
канский континента.тьный конгресс в 
защиту мира. На конгрессе, продолжав
шемся целую неделю, присутствовало 
свыше тысячи делегатоь от стран Ла
тинской Америки. Соединенных Штатов 
II Канады. Конгресс разработал про
грамму мобилизации масс на борьбу за 
мир и заслушал выступления ряда пред
ставителей рабочих, крестьян и интел
лигенции стран Западного полушария, 
осудивших поджигателей войны.

На пленарном заседании конгресса 
10 сентября был принят машк^ст в 
защиту мира. В манифесте подчерки
вается, что война не является неизбеж
ной, ее можно предотвратить. Это удаст
ся сделать миролюбивым яарода.м все
го мира. В манифесте указывается, что 
Соединенные Штаты. Англия н Совег- 
ский Союз сотрудничали во время 
войны, н это говорит о том. что такое 
сотрудничество между великими держа
вами. столь необходимое в настоящее 
время, вполне возможно. Манифест 
требует выполнения условий Ялтинско
го н Тегеранского соглашений и Устава 
Организации Объединенных Наций, а 
также ликвидации Атлантического воен
ного союза и отмены договора, заклю
ченного в Рио-де-Жанейро, как условий 
для развития сотрудничества вели1сих 
держав и обеспечения мира. Манифест 
требует осуждения агрессивных блоков 

отказа от военных приготовлений; он

требует запрещения атомного вооруже
ния и выступает против хозяйничанья 
империалистов в колоннельных и полу
колониальных CTpai ах. Манифест при
зывает к решительной борьбе за мир и 
укрепление демократии

В другой резолюции конгресс реко
мендует конкретные организационные 
мероприятия для расширения движения 
борьбы за мир в кшкдой стране под об
щим руководством Постоянного комите
та Всемирного конгресса сторонников 
мира, созданного в Париже.

Конгресс не принял решения о соз
дании какого-либо межамериканского 
комитета, однако в принятой резолюции 
призывает участников движения борьбы 
за мир в каждой стране укреплять связь 
с Постоянным комитетом Всемирного 
конгресса сторонников мира.

Конгресс также одобрил резолюцию, 
призывающую верующих не подчинять
ся приказам церкви, которые выходят 
за пределы религии н представляют со 
бой вмешательство в область политики.

По предложению аргентинской де 
легатки Аделы Бетгенелн конгресс одоб
рил резолюцию, осуждающую «террор, 
которому подвергаются женщины, то
мящиеся в тюрьмах Аргентины, Параг
вая и Чили толькс за то. что они уча
ствуют в борьбе за мир».

На вечернем заседании 9 сентября 
конгрессу была вручена петиция в за
щиту мира, подписанная одним миллио
ном аргентинцев. Сообщение об этом 
вызвало исключительный энтузиазм де
легатов.

„Юманите" о годовщине пребывания у власти 
правительства Кэя во Франции

ПАРИЖ. 12 сентября. (ТАСС). В 
связи с годовщиной пребывания у вла
сти нынешнего правительства Франции 
премьер-министр Кэй дал интервью, в 
котором представил положение в стране 
в самом опти.мистическом освещении. 
Ряд газет, излагая выдержки из ин
тервью Кэя, приводит свои коммента
рии.

Газета «Юманите» приводит факты, 
опровергающие утверждение премьер- 
министра о том. что якобы в стране 
положен конец инфляции. Газета пи
шет, что на 5 сентября 1948 г. коли
чество денежных знаков, находившихся 
в обращении в стране, определялось 
суммой в 877 миллиардов франков, а 
на первое сентября 1949 г., по дан
ным «Банк де Франс», количество де
нежных знаков, находящихся в о(5раще- 
нии, возросло до 1.179 миллиардов 
франков. За год пребывания правите.чь- 
сгва Кэя у власти было выпущено де
нежных знаков на сумму, превышаю
щую 300 мнллнаодов франков, Нашей 
проиышлешюстн, указывает газета, уг
рожает застой серьезная тенденция к 
снижению рыруска промышленной про
дукции. Касаясь роста розничных цен, 
«Юманите» указывает, что за год ин
декс розничных цен увеличился с 
1.528 до 1.752. Для определения же 
размеров реального снижения жизнен
ного уровня трудяшнхея необходимо 
еще учесть повышение квартирной пла
ты, рост безработицы и т д. Лишь 
незначительное число безработных по
лучает пособие по безработице. Реаль
ная цифра числа безработных во много 
раз превосходит официальные данные.

«Юманите» далее указывает «В  
итог правительственной деятельности 
следует записать жестокие репрессии, 
которые были направлены правительст
вом против бастовавших горняков 
осенью прошлого года, различные ис
кусственные антидемскратаческие ком
бинации, которые были, например, при
менены при выборах в совет рес
публики с целью удаления отту
да коммунистов. Судебная машина же
стоко обрушилась на трудящихся, ве
дущих борьбу за удовлетворение своих 
требований, обрушн.тась на свободу пе
чати. Одновременно с этим реабилити
ровали вишисгов н коллабсрационистов. 
Многие из них были освобождены от 
наказания».

«Атлантический пакт. — пишет да
лее «Юманите», — явился завершаю
щим этапом в подписании различных 
договоров и союзоь. иаправленных в 
перспективе на ведение агрессивной 
войны против СССР Проводится поли
тика поощрения реваншистских герман
ских милитаристов. В то же время ва
ша национальная промышленность в, в 
частности авиационная, принесена в 
жертву интеоесам американских импе
риалистов. Военный бюджет непрерыв
но увеличивается». В заключение газе
та указывает, что «правительство Кэя 
ведет Фр.знцню к катастрофе потому. 
—  оно в точности выполняет требова
ния. которые далеки от национальных 
интересов Франции и являются требова
ниями иностранного империализма, 
жаждущего экспанснв я 
господства».

„Положение будет 
еще хуже"...

Голландская газета о проеале 
.плана Маршалла"

ГААГА. 12 сентября. (ТАСС). Пе
чать отмечает ухудшение экономическо
го положения Голландии н других мар- 
шаллнэированных стран Западной Евро
пы. Еженедельник «Гаагше пост», ука
зывая на прова.1 «плана Маршалла», 
подчеркивает; «Не может быть никакой 
речи о том. что Европа в 1952 году 
станет на ноги. Наоборот, положенно 
будет еще хуже*.

Касаясь тяжелых последствий амери
канской политики для Западной Европы, 
«Гаагше пост» заявляет: «Западноевро
пейские страны будут вынуждены обра
титься к Восточной Европе, чтобы избе
жать голодной смерти*.

«Гаагше пост», указывая на надви
гающийся кризис в СШ А и маршалли- 
знровакных странах, подчеркивает, что 
«планы, пр^усматр41вающне широкий 
европейский аяспорт в США, являются 
серьезной ошибкой. Мевоз.можно по
крыть долларовый дефицит этим экспор
том*.

Еженедельник «Блсевирс» в редан- 
цноиной статье подчеркивает, что «план 
Маршалла» препятствует развиттпо а 
процвстшшю Западной Европы.

Возня вокруг марионеточного 
западно-германского 

.государства"
БЕРЛИН. 12 сентября. (ТАСС). Се

годня в Бонне (Западная Германий 
происходили. «выборы» «президента», 
так наз. западно-германского «государ
ства». «Президентом» избран l^ A o p  
Хейс — председатель так называемой 
«свободной демократической партии»' 
Тризонии, получивший во втором туре 
голосования 416 голосов (из обшего| 
числа 804 голосов^ ^

Извещения
Томский горком ВКП(б) и редакция 

газеты «Красное Знамя» 14 и 15 
сентября проводят в Концертном зале 
(проспект имени Ленина. 25) сс»шнар- 
ские.занятия с авторами газеты «Крас
ное Знамя».

Порядов семввара:
1. Задачи рабселькоров в разверты

вании предоктябрьского социалистиче
ского соревнования.

2. Обсуждение плана работы гааеоа 
«Красное Знамя».

3. Газетные жанры.
4. Как написать корреспондегщию.'
5. Разбор отдельных корреспоядев-:

Томское отделение Всесоюзного об* 
щества по распространению политиче
ских и научных знаний 15 сентября 
1949 года, в Доме ученых проводит / 
публичную лекцию «Приоритет русских 
ученых в изобретателей в развитии тех- 
лнкн*. Лектор — доцент ТПН

Томское отделение Всесоюзвогб об  ̂
щества по распространению политиче
ских и научных знанцй 16 сентября 
1949 года в Доме ученых проводит пу
бличную лекцию «О  международном 
положении». Лектор—Б. М. Соколова.

Начало в 8 час.
Вход по билетам.

Бюро научно-технической DOMonrt 
промышленности совместно с редакцией 
газеты «Красное Знамя» и горпром- 
союзом проводит техннчесщ>е совещание 
руководителей промартелей с предста
вителями заводов и научными работни
ками томских вузов по вопросам улуч
шения качества продукции.

Совещание состоится 15 сентября,, 
в 7 часов вечера, в помещении Дома 
ученых (Советская,. № 45).

КИНО яыени М. ГОРЬКОГО 
С 14 сентября новый художественный 

фильм
.ПРИЗВАНИЕ ПОЭТА*

Начало: 12 ч.. 1 ч. 45 м., 3 ч 30 н..
5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч 30 н.

КИНО маеви И. 'ВЕРНЫХ 
По <5 сентября

новый художественный фильм 
.МИШКА-АРИСТОКРАТ* 

Начало: 12 ч , 1 ч 40 н.. 3 ч. 20 м 
5 ч. 6 ч. 40 м„ 8 ч. 20 и.. 10 ч.

Г О Р С А Д Л Е Т Н И И  Т Е А Т Р

ЗАКРЫГИс СЕЗОНА 
16, 17 н 18 сентября 

Выступление артистов эстрады я ш«рха 
■рн участии Константина МУСИНА в ро.чи 

Ча;'.1н Чаплина
18 сентября—Днвэнве предетвалвнне. 

Начало вечерних представлений в 9 ч. веч.
двеввых—в 12 ч. дня-

ТреОуютсв:
шатъся: Татарским переулок. ■'* 24.

ВСЕ РАЙОННЫЕ АПТЕКИ
, Томской об.тасти
ПРИНИМАЮТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПЛОДЫ 

Ш И П О В Н И К А
в сухом виде

На сданвый шиповник аптеки выдают спе- 
ииа ьвые квитанции, которые предъяв. 
ляются сдатчиками при янесеннн госпо. 

ставок картофеля.
Тоиское облаптекоуправланив. 
Уполномоченный Мнннетарства 

ваготовок Союза ССР 
3—1 по Томской области.

(  РЫБЛРОМТЕХенАБ )
I ИМЕЕТ в ПРОДАЖЕ; I
I 1. Томат-пюре.
I Z  Рогожи мочальные. |

3. Рогожные мешки.
I Обращаться в часы занятий; улица | 

^ Войкова, М 19. тел. № 25-88. ^

ВЫРБЖЬ И  СОХРАНИ!

П О Л Ь З У Й Т Е С Ь  У С Л У Г А М И  Т Е Л Е Г Р А Ф А !
ВНИМАНИЕ! 

Телеграммы «МОЛНИЯ» 
идут вне всякой 
срок передачи 30 мин.

Экстренные сообщения о вы
лете. о выезде, о встрече, 
ваши запросы и т. п.

РЕКОМЕНДУЕМ

ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ
«МОЛНИЕЙ».

ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ =  
М О Л О Ч Н Ы Й  ЗА В О Д  ^

в ы  МОЖЕТЕ 

подать телеграмму 

С УВЕДОМЛЕНИЕМ 

О ВРУЧЕНИИ 

ПО ТЕЛЕГРАФУ.

Вам сообщат 
о времени вручения 
вашей телеграммы.

ТЕЛЕГРАФ МОЖЕТ 
ЗАВЕРИТЬ 
ВАШ У 

ПОДПИСЬ

по предъявлении основных 
документов

(паспорт, удостоверение 
личности).

ПОДАВАЙТЕ 
ТЕЛЕГРАММЫ 

С ОПЛАЧЕННЫМ 
ОТВЕТОМ 

ПО ТЕЛЕГРАФУ 
в сношениях с организация
ми. учреждениями, по наве
дению справок, запросов и 
т. п., внося любую сумму в 
оплату предполагаемого от

вета.

ТЕЛЕГРАФ может
ЗАВЕРИТЬ ФАКТ.

изложенный в телеграмме, 
подтвержденный документом 
или официальной справной 
(о предоставленном отпуске, 
о прописке по месту житель
ства, о сдаче грузов, посы
лок. отправлений, о болез
ни, свидетельство о смер
ти. свидетельство о браке).

Подавайте ТЕЛЕГРАММЫ 
с отметкой «СРО ЧН АЯ» 

Срочные телеграммы пере
даются н доставляются 

БЫСТРЕЕ 
ОБЫКНОВЕННЫХ.

ТЕЛЕГРАММЫ
принимаются без ограниче
ния слов в центральном те
леграфе круглосуточно, а в 
отделениях города с 10 ча
сов утра до 6 часов вечера.

принимает
ТЕЛЕГРАММЫ-

ДОВЕРЕННОСТИ

Поручайте телеграфом свонл  ̂
представителям, агентам, 
родственникам, знакомым 

выполнять эа,чання по дове
ренности.

УДОБНО.
если вы имеете на квартире 

телефон.
ТЕЛЕГРАФ ПРИМЕТ 

В ДОЛГ ТЕЛЕГРАММУ
с последующей оплатой. 
Звоните по телефону 40-76 

круглосуточно.

ТЕЛЕГРАФ
принимает телеграммы с од
ним н тем же текстом в 
несколько городов н адре-

В Ы Р А Б А Т Ы В А Е Т  
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ

МОРОЖЕНОЕ;
пломбир—в вафельных ста
канчиках и на вес, эскимо, 

брикеты, суфле. 
1РЕБУИТЕ МОРОЖЕНОЕ = 

ТОМСКОГО ГОРМОЛЗАВОДА! Е

------- За справками по всем вопросам обращайтесь по теле(|)0нам: 40-76 и 38-66.
•  М 1И 1И1И1 ___Ч  I

ТЕЛЕГРАФ

может организовать вам пере
говоры по прямым проводам с 
городами' Ноаоснбнрск, Кол- 
пашево и со всеми районами 

Томской области.

ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ
телеграф выдает вам ленту 
или снимает копню с ленты

вашего разговора.

через Д8 
плотной бумаге, от руки — 
разборчива, не соединяйте

Вы будете гарантированы, 
что ваши телеграммы будут 
переданы без искажений.

Телеграфная контора связи.

Гоыское отделение треста .Россяабсбыт* 
(улица Равенства. № 5)

П Р О Д А Е Т :
пишущие машинки, гидропресс, ннаелнр. 
манометры, станки к лучковый пилам, 
»р)Глопидьный ста.юк. ножнины по метал
лу. круги корундовые, фитинги, грохот, 
соломорегкн, свеклорезки, растворомешал
ки, настольные лампы, люстры, вилки штеп
сельные. элек1ропатроны. картон обоеч
ный. скобы ок иные, петли мебельные, 
ключи торцовые, петли дверные, оконные, 
форточное замки врезные, унитазы, пи 
суары, тазы банные, ремни хлопчатобу
мажные. ' '

ных культур, семена цветочных растении 
имеются в продаже в неограничеаном ко
личестве в БакчарсКом опорном пункте 
плодоводства: село Бакчар, Томской обла
сти. Требуйте бесплатный прейскурант.

ТреОуюгея*la строительство плотники, 
каменщики, арматурщики, 

слесари, землекопы, бетонщики и разные 
рабочие. Одинокие обеспечиваются обще
житием. При с'тронге.тьствс имеется сто
ловая с удешевленными обедами и уж.1на- 
ми. Обращаться: Плетневка (со стороны 
улицы Красный по.каряик). стройконтора 
Обь-Иртышского бассейнового управления 
ГВРУ или мясокомбчнат, отдел кадров

ТРЕБУЮ ТСЯ::

Адрес редакоян: гор Томск, просо, ни. Ленина, №  13 Телефоны: для 
жвзвн — 37-77. пропатаиды — 42-40. вузов, школ н культуры — 37-38,

инженеры и техники исех специальностей, строительные десят- 
, мастера по дере: у н металлообработке, экономисты, глав- 
и старшие бухга.зтеры. шоферы 1-го и Ц-го класса, опытные 

складские работники, квалифицированные машинистки Обращаться- г Томск пеоеу- 
»nv л ь 1л . 0  часов угра до 3 часов дня Наем будет производиться

3-3
Маку шина, На 14,

2—1) только до iO сентября 194д

ную работу: плановик, то
варовед. знакомый с мсхашиацией, palo- 
чие-грузчикн и конюх. Обращаться в ча- 
,.-ы занятий; улица Войкова, № 19.

Гр. Вторушнна Валентина Павловна, про
живающая в г. Томске, улица Войлочная 
заимка, v» 25-7, возбудила дело о разводе 
с Гр. Вторушиным Дмитрием Ивановичем, 
проживающим в гор. Томске. Песочный пе
реулок, 26. кв. 2 Дело подлежит рас
смотрению в народном суде 2-го участка 
Куйбышсвсксго раиона г. Томска.

справок (круглые сутки) -  42-42, ответ, редактора -  37-37. зам. редактора-37-70. ответ, секретаря—31-19 ct
сельского хозяйства — 37-39. apw  -транспортного — 37-75. советского строительства и ниформацни — 4^2-44 отдела в 

стенмрафйспда — 33-94. директора гипографни--87-72. бухгаптернн—42-42.

I .  Томск. Типография газеты «Красное Зцааш».


