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Постоянные комиссии 
местных Советов

в  обсге>юзкг швого мощного иолн- 
■гвтеского н трудовото подъема прохо
дит в нашей стране подготовка к XXXII 
годовщине Великой Октябрьской социа
листической рсеолюции. Под руковод- 
стеом партии большевиков. л!обииого 
вождя народа товарища Сталина совет
ские люди умножают свои ус*1лня в 
борьбе за досрочное вьшолненне плана 
послевоенной пятилетки, за построение 
коммунистаческого общества.

Отеетственное. почетное место заян- 
мают в этой борьбе местные Советы 
депутатов трудящихся.

Одной из важных форм учасгпя 
трудящихся в государственной работе 
являются постоянные комиосни местных 
Советов. В их деятельности участвуют 
не только депутаты, но и широкий со
ветский актив. В составе 1.168 по
стоянных комиссий, создатгых местны- 
лт  Советами Томской области, 3.938 
депутатов. 6.876 активистов.

Этот актив изо дня в день участвует 
л разрешении важнейших вопросов, ох
ватывающих все отрасли хозяйственной 
и культурной жизни области.

Поучителен опыт работы постоянных 
комиссий Кировского райсовета г. Том
ска. Постоянная комиссия народного об
разования. возглавляемая депутатом 
А. Б. Попко, в 1949 году глубоко изу
чила деятельность всех школ района. 
Она обсудила такие важные вопросы, 
как подготовка школ к новому уче15но 
му году, состояние учебно-воспитатель
ной работы, преподавание биологии в 
свете учения Мичурина, выполнение за
кона о всеобщем обязательном обуче
нии. работа детсадов, детдомов н т. п. 
По всем этим вопросам, по инициативе 
комнеенн. были вынесены решения ис
полкома. районного Совета, выполне
ние кототн>1Х помогло значительно члуч- 
шить работу школ. Школы Кировского 
района по успеваемости учащихся за
няли первое место среди школ других 
районов города.

Постоянная коинссня здравоохране
ния Кировского райсовета, которую воз
главляет депутат профессор -медицин- 
ск-ого института тов. Ларин, недавно 
подготовила и внесла на рвссиотрение 
исполкома вопрос об улучшении лечеб
ной и санитарной работы здравпунктов 
на заводах н о ходе подготовки к зиме 
лечебных и детских учреждений. Сей
час она взяла лод контроль выполнение 
решений тполкоыа, принятых по этим 
вопросам.

В период санитарной очистки района, 
проведенной в этом году, комиссия за
крепила за домоуправлениями и усадь
бами 78 врачей и студентов иедиинн- 
ского института. 1.50 активистов 
РОКК. 198 общественных санитарных 
уполномоченных. Силами этого актива 
среди населения было проведено 718 
(^ед .

Большую' работу провели а осталь
ные 7 постоянных комиссий Кировско
го райсовета. Их усп«сам способствует 
прмггическая помощь, оказываемая им 
райисполкомом (председатель тов. Зу^ 
ков). Здесь ежемесячно проводятся со
вещания председателей комиссий; иа 
этих совещаниях обсуждаются итоги 
к планы работы на следующий мес5щ. 
Постоянные комиссии выдвигают на о(^ 
суждение исполкома или сессий Советов 
актуальные вопросы, выступают с содо
кладами.

Такого делового контакта в работе 
постоянных комиссий к райисполкомов 
fter в Зырянском. Верхне-Кетском и в 
некоторых других районах области. Ма
ло активны постоянтше коинссин Асн-

ноБсхого райсовегга. Председатель 'Аси- 
новского райисполкома тов. Михайлов я 
секретарь тов. Овчинникова объясняют 
это тем, что-де председателями комвссиВ 
избраны депутаты, иявущне <вз перн- 
ферии*. На самом же деле причина 
заключается в том. что исполком недо- 
опенивает работы постоянных комиссий, 
слабо еще организует советский актив.

Исполнительным комитетам город
ских. районных и сельских Советов не
обходимо внимательно относиться к де
ятельности постоянных комиссий, ока
зывать нм практическую помощь. Надо 
помочь комиссиям в улучшении органи
зационно-массовой работы, своевремен
но знакомить их с планами работа ис
полкома, быстро рассматривать вопро
сы, выдвигаемые постоянными комис
сиями.

Больше внимания должны уделить 
местные Советы правильному подеру 
состава своих постоянных комиссий. 
В этом отношении есть еще серьезные 
кедостаткн. Неправильно, папример, по
ступил Томский районный Совет, из
брав председателями некоторых посто
янных комиссий заведующих отделами 
райисполкома. Практика показывает,
что делать этого не следует, так как ко
миссии Советов, наряду с другой своей 
работой, призваны контролировать дея
тельность отделов н управлений испол
комов.

Постоянным коинсслян необходимо 
1шеть четкие, продуианные плавы. 
Каждый депутат, каждый активист дол
жен иметь определе1шые поручения.

Чрезвычайно важ)ю участие постоян
ных комиссий в подготовке вопросов к 
очередгшм сессиям Советов. Опыт по
казывает. что наиболее активно и орга
низованно проходят сессии тех (Све
тов. где в подготовке к ним участвуют 
постоянные комиссии.

Постоянные воияссии несут большую 
ответственность н за проверку исполне
ния решений Совета и вышестоящих ор
ганов. Не имея распорядительных и ди
рективных прав, они должны, ise вме
шиваясь в оперативную работу пред
приятий. ставить вопрос о результатах 
своего ознакомления с их деятельно
стью перед местным Советом или его 
исполкомом, добиваться действетпях 
решений.

К разработке вопросов, выдвигаемых 
постоянными комиссиями, необходимо 
широко привлекать специалистов, совет
ский актив. Это даст возможность 
глубже вникиуть в дело, поставить воп
рос лишь после всестороннего изучения

У  каждой комиссии свой круг вопро
сов. своя обязанности. Деятельность 
сельскохозяйственной комиссии, напри
мер. сейчас долгкна быть устремлена на 
выполнение решений февральского Пле
нума ЦК ВКП(б) <0 мерах подъема 
сельского хозяйства в послевоенный 
период», на досрочное выполнение го
сударственного плана хлебопоставок. 
Бюджетная комиссия должна направить 
свои силы на исполнение государствен
ного и местного бюджетов и т. д.

Главная же задача всех постоянных 
комиссий заключается в том, чтобы 
обеспечивать выполнение постановле
ний партии, правительства и меелтах 
Советов, организовать трудящихся иа 
успешное завершение плана послевоен
ной пятилетки.

Постоянные комиссии местных Сове
тов — это большая сила. Активизиро
вать ее. правильно организовать — обя- 
запность всех городских, 
сельских Советов о<^сти.

Юбилейная выставка в библиотеке университета, 
посвященная 100-летию со дня рождения 

И. П. Павлова
Научная библиотека Томского госу

дарственного университета организовала 
выставку к 100-летию со дня рождения 
великого русского физиолога ученого- 
патрвота И. П. Павлова. В числе цен
нейших коллекций и книжных собраний 
фондов научной библиотеки Томского 
государственного университета нахо
дится большая медицинская библиотека 
заслуженного профессора Военно-Меди
цинской Академии Вячеслава Аксентье- 
Бича Манассеина. выдающегося терапев- 

- та и врача-обществе1’ника.
В 1889 году профессор В. А. Ма- 

нассенн подарил первому Сибирскому 
университету в Томске эту замечатель
ную медицинскую библиотеку.

Ценность ее состоит в том, что в пей 
содержится множество диссертаций, от
тисков из журналов н с(к>риш<ов. при
сылавшихся В. А. Манассенпу. как рс- 
лагггору и.^рнала «Врач*, для авторн- 
тегиого от}ыва.

Тысячи таких диссертационных работ 
и оттисков, собранные здесь за десятки 
лет, во м югих случаях представляк>т 
собой первоисточники для подтвержде
ния приоритета русской медицинской 
науки.

Срещ таких диссертаций и оттисков 
г авт(трафами выдающихся деятелей 
медицинской мысли есть автографы 

\ И. П. Павлова, его знаменитого нред- 
'  шгетвенника—физиолога Н. М. Сечено- 

'ва. профессоров С. II. Боткина. Н. Б. 
Введенского и др.

Выставка отражает жнз)1ь И. П. Пав
лова. как великого pvecKoro ученого-пат- 
рнота. В первом разделе «Детеше и

юношеские годы И.- П.'
представлены книги, иллюстрации о гор. 
Рязани, где родился великий русский

Физиолог, о его жизни в этом городе.
этом же разделе показаны сочинения 

Н. Г. Чернышевского и Писарева, из
данные в 1865— 1866 гг., которые с 
увлечением читал юноша Павлов. В 
разделе втором, озаглавленном; «Раз
витие физиологии до Павлова». широко 
представлена литература о знаменитом 
русском физиологе И. М. Сеченове и 
его труды в первых изданиях — I8 6 0  
— 1866— 1867 гг., ра&эты профессора 
Н. Е. Введе1гского я литература о нем, 
а также труды совренсивых нам физио
логов.

Следующие разделы выставки. 3-й и 
4-й. посвящены И. П. Павлову и его 
учению. В центре выставки стол с ос
новными изданиями трудов И. П. Пав
лова. Большой раздел отведен теме 
«Развитие учения Павлова в СССР».

Большой интерес представляют рабо
ты И. П. Павлова с его подлинными гч- 
тографами. присланными им на имя 
профессора Манассенна.

На выставке представлены нздання 
трудов велн.чого русского физиолога 
И. М. Сеченова, профессора С. П. Бот
кина с подлинными их автографами.

Как н.звестчо из биографических 
данных. И. II. Павлов в 1890 году 
был наэначе)г профессором Томского 
уняверентета. но прежде чем он смог 
выехать иа место своей работы, он по
лучил новое назначе!1ие — пргфессора 
фармакологии С.-Петербургской Воен- 
1ю-Медиц1шской Академии.

В павловские дни
8  Томском педагогическом институте 

организована юбилейная выставка, по
священная жизни и научной дсятельно- 
сгн великого русского физиолога 
и; П. Павлова. На aiacwBKc представ-.

лены труды И. П. Павлова, иллюстра
ции. литература о великом ученом.

Организован семинар научных ра
ботников биологического факультета, иа 
котором будет сделано четыре доклада 
о научных трудах И., П. Павлова^ ___

М О С К В А , К Р Г .М Л В

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Ван. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и совхо
зы Киевской области Украккской ССР досрочно выполнили государственный 
план хлебозаготовок (без кукурузы). Сдача хлеба государству продолжается.

Заверяем Вас. дорогой товарищ Сталин, что государственный план заго
товок зсукуруэы II подсолнечника' будет выполнен колхозами н совхозами обла
сти также досрочно.

Борясь за получение высокого урожая в 1950 году, колхозы и совхозы 
области 15 сентября закончили сев озимых культур.

Секретарь Киевского обкома КП(б) Украины А. ГРЫЗЛ.
Председатель исполкома Киевского областного Совета депутатов 

трудящихся 3. ОЛЕПНИК.
Уполномочеввый Минвстерспа аатотовок СССР по Киевской 

области П. ПОДКУЙКО.
. Начальник Квевевого областного управ.чекяя сельского хозяйства

Ф. САВЧЕНКО.

М О С К В А .  К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Виссарио1Ю8нч(
Колхозы и совхозы Ташкентской области Узбекской ССР. досрочно вы

полнив государственный план хлебозаготовок, взяли обязательство сдать го
сударству сверх плана не менее 150 тысяч пудов хлеба.

Рады доложить Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы н сов
хозы Ташкентской области, с честью сдержав свое слово, сдали на заготови
тельные пункты сверх плана 150 тысяч 540 пудов хлеба.

Сверхплановая сдача хлеба продолжается.
Секретарь Тапигеятского обкома КП(б) Узбекистана Л. ТОКТОБАЕВ. 

Председатель исполкома Ташкентского областного Совета депутатов 
трудящихся X. ТУРДЫЕВ.

Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Ташкентской 
o6.iaCTH Н. КАРИМОВ. 

Начальвюс Ташвевтското областного управления сельского хозяйства
В. ВЕНГЕРСКИЙ,

На полную мощность использовать 
все зерносушилки

В сем ерно увеличивать темпы вывозки зер н а  государству!
Ускорить подготовку зерна 
для сдачи на заготпункты

От четтсой организации работа суши
лок во многом зависит успешное вьтол- 
ненве плана хлебозаготовок. Хороший 
пример в этой отношеивн показывают 
хлеборобы Асниовского района.

Аенновцы своевременно привяли 
энергичные меры к тому, чтобы каждый 
колхоз имел свою сушилку. Мпогпе ру
ководители колхозов проявили немало 
нннцнативы в изобретательности в этом 
деле.

Аснвовскне хлеборобы обеспечяли 
бесперебойную работу сушилок. На этот 
участок поставлены опытные колхозни
ки, члены правления, ковшувисты. Они 
обеспечнлв круглосуточную работу су
шилок с тем, чтобы колхозы досрочно 
вьтолнилн план хлебозаготовок. Так ор
ганизовано дело в колхозах «Красный

май». «Трудовая пчелка», «Борец» в 
других.

Далеко не так работает сушильное 
хоз^ство в колхозах Тугаиского, Зы
рянского и некоторых других районов. 
Здесь своевременно не обескечилн 
строктельства новых зерносушилок. В 
тех колхозах, где они есть, сушвлкн ис
пользуются не на полную мощность. 
Это одна из основных причин отстава
ния этих районов в соревиованвн за до
срочное вылолиевие плана хлебозагото
вок.

Сушка зерна — одно из основных 
звеньев хлебозаготовок. По примеру 
асниовцев отстающве районы должны 
коренным образом ускщять сушку зер
на, добиться решительного перелома в 
вылодненнв плава хлебозаготовок.

70 центнеров зерна в сутки
В нынешнем году мы построили свою 

зерносушилку типа ПЗС-3. Когда 
началась уборочная, правление колхо
за поручило мне сушку зерна. Это дело 
ответственное н серьезное. Я прилагаю 
все усилия и стараюсь, чтобы как 
можно больше хлеба просушить за сут
ки. дать зерно высокого качества. Сей
час вш сушим за суткн до 70 центне
ров зерна прн норме 40 центнеров.

Мы правильно организовали тепловой 
режим. У  сушильной печи вверху при
делали специальный железный козырек, 
который способствует повышению тем
пературы воздуха в помещении. Все 
щели в сушилке замазаны, и свежий 
воздух проходит только через вентиля
ционные трубы.

Обычно в бункер я засыпаю 20—25 
центнеров зерна. Оно состепенво стека

ет в секции и. подвергаясь 
рячего воздуха, просушивается. Важно, 
чтобы зерно все время было в движе
нии. Через каждые 10—15 минут я 
спускаю нз нижних секций 1—2 кило
грамма зерна. Остальное зерно на верх
них секций постепенно стекает в ниж
ние. Это намного ускоряет процесс суш
ки.

Наша сушилка работает круглосуточ. 
но. Об отдыхе думать не приходится, 
время горя'чее. Мы даля слово досроч
но вьтолпить годовой план хлебозагото
вок и свое слово держим. Колхоз систе
матически перевыполняет график хлебо
заготовок.

В. ЕОРОСТЫЛБВ, 
суппиыцнк колхоза «Комсомолец».

Асшювехого района.

Обеспечиваем успех хлебозаготовок
Хлеборобы нашего колхоза усиленно 

ведут уборку урожая и хлебозаготовки. 
Мы стараемся досрочно выполнить свои 
обязательства перед государством. В 
этом определенная доля н моего труда.

Сейчас, когда перепадают частые 
дожди, наша сушилка работает иа пол
ную мощность. Зерно зачастую требует 
большой просушки. Мы успешно справ
ляемся с этим делом — за сутки гото
вим государству до 250 центнеров хле. 
ба.

Высокой производительности мы до
бились правильной организацией труда, 
строгий соблюдением тех1гаческих пра
вил.

Я внимательно слежу за работой всех 
механизмов, особенно за приводом и 
вентилятором. Я  стараюсь, чтобы вен
тилятор давал не менее 700—800 обо
ротов в минуту. Также внимательно 
слежу за тепловым режимом, забочусь 
о топливе. Температуру поддерживаю 
от 80 до 120 градусов, в зависимости 
от влажности зерна.

Многие сушильщики загрузку дров в 
печь считают маловажным делом и до
веряют это другим. Это нсправяльвол

Я всегда загружаю печь сам- Если 
при очень влажном зерне недогрузить 
печь. эер1Ю будет не сушиться, а распа
риваться. и на его сушку будет затрачи
ваться больше времени.

Особенно строго следим за качеством 
сушки, правильно регулируем выгруз
ной аппарат, чтобы зерно в секции по
ступало равномерно.

Бесперебойная работа сушилки обес
печивается постоянным уходом за су
шильным агрегатом. Я систематически 
очищаю вытяжную трубу, проверяю 
крепления узлов, смазываю нужные ча
сти. т. е. ежедневно провожу тщатель
ный техшгческий уход за агрегатом.

Производительность сушилки зависит 
от быстрой загрузки зерна. Ручная 
лебедка дала нам возможность процесс 
загрузки ускорить в 10 раз в вы сво^ 
дила много рабочей силы.

Правильное использование сушил
ки помогает нам выполнять график сда
чи зерна государству

Н. СГУДИЛОВ, 
старший суншлыцик 
колхоза «Свобода», 
Асниовского района.

«1 5  ЛЕТ ОКТЯБРЯ» (председатель 
, АНЯЩБНКО), Кохевнвковсяото района.

Колхоз «ТРВТИН р е ш а ю щ и й  ГОД ПЯТИЛЕТ
КИ» (оредседатедь тов. ЖИХАРЕВ), Кожевниковского

Колхоз «1  М АЯ » (председатель тов. 
Томского района.

Колхоз «КРАСН ЬШ  РЫ БАК» 
тов. ЦОПАДЕИКИЦ), Томского района.

Колхоз «ВЕРНЫ Й П УТЬ* (председатель 
ЛЯКОВ), Бакчарского района.

Соревнование комбайнеров
25 конбайверов области к 25 сен

тября выполнили сезонную норму. Пер
венство удержввают комбайнеры 
И. М. Грахов нз ПышЕвнекой МТС я 
Н. С. Кашеутов из Явлинской МТС.

И. М. Грахов на комбайне «Сталн- 
кец-6» убрал урожай с площагщ 474 
гектара, выполняв сезонвое задание на

171 процент. В истекшую пяте;щев19Т' 
ов убрал более 70 гектаров.

Н. С. Кашеутов. работающий ш» 
комбайне «Коммунар», убрал 320 гек
таров, выполнив сезонное задание на 
148 процентов.

Намного перевыполнили сезонные, 
нормы комбайнеры И. Крюновскнй,; 
Ф. Михеев. Ф. Билпбин, Г. Крамчан»> 
HOB, П. ”  -

Убрано 25 гектаров 
за сутки

МОЛЧАНОВО. (По телефону). Моло
дой комбайнер Тунгусовской МТС тов. 
Птнченко А. И. 23 сентября убрал в 
колхозе «Прогресс». Знаменского сель
совета. хлеб с 25 гектаров.

Комбайнер той же МТС тов. Аста- 
иин. работящий в колхозе «Про
гресс». выполнил год<жую норму на 
своем комбайне.

Н а суш илке передового кол хо за
Сквозь мелкую сетку дождя тускло 

светят огни поселка Караколь, где рас- 
по.южея колхоз иыеш Островского. В 
деревне онсивлешю. Спьппатся голоса 
возвращающихся с поля колхозников, 
издалека доносится приглушенный ро
кот мотора, дробный стук сортиров1ш. 
По улице одна за другой движутся к 
сушилке подводы с зерном.

В сушилке тихо. Только в печке 
чуть потрескивают березовые кругляки, 
да слышится тахий шорох бегущего из 
секго1й в сусек зерна.

Старший сушильщик Михаил Пахо- 
.мови'1 Федоров принял смену. Он по-хо
зяйски осмотрел помещение, проверил 
бункер — сколько там осталось зерна. 
— и подбросил дров в печку.

Стукнула наружная дверь. В сушил
ку вошел председатель колхоза Иван 
Иванович Злыдпев. Стряхнув с фураж
ки капли дождя, председатель присел

мешок и. помолчав, сказал;
— Боевое дело тебе предстоит се

годня, Пахоиыч,..-
— Какое?
— Завтра к вечеру надо прос5чшпъ 

90 центнеров. Первую партию в 40 
центнеров дать часам к 7—8 утра. Эч- 
тоэсовскаи машяна прндет, поможет его

пушет выве.зл!. Остальное сами к 
вечеру вывезем.

Справишься?
Михаил Пахомович ответил не сра

зу. Прикинув что-то в уме, он поднял
ся на лесенку, заглянул в бункер, по 
том решительно сказал:

— Сделаю. 40 центнеров высушу к 
четырем часам утра. Пусть машина 
раньше приходит. Только, чтоб задер
жки с зерном не было.

...Вскоре к сушилке подошли подво
ды, и Федоров вместе с возчиками за- 
гру.эйлн бункер.

— Ну. желаем успеха! — потрошеа a p c B c e v ^ b .

— Подожди, расскажи, как соревну
емся. ГЪворят «Трудовая пчелка» на
жимает. — задержал его Федоров.

— Нет. мы вторую пятидневку вне- 
редн идем. Но если чуть-чуть задержим
ся. обгонят!

~  Не допустим этого! — В словах 
сушильщика чувствоаа.лась твердая уве
ренность, что колхоз ие упустит пер
венства в соревновании с сельхо.лар- 
телью «Трудовая пчелка».

Еще перед уборочной, на общем соб
рании члены артели имени Островского 
решили завершить годовой план хлебо
заготовок к 1 октября, а к 10 — сд.лть 
сверх плана 3.500 пудов.

С той поры развернулось горячее со- 
ревнованне за перевыполнение норм на 
каищом участке, в том числе и па су
шилке. Старший сушильщик тов. Федо
ров оправдывает доверие колхозников.

Сушка зерна на первый взгляд дело 
простое. На самом деле о»го требует 
большой С!юровки. изрядного опыта. 
Федоров в совершенстве овладе.л згим 
делом. Kai; правило, ежедневио он вы
сушивает по 60—70 центнеров.

Он хорошо изучил устройство сулиил- 
кн. все ее «|{апризы».

Вентпляторпые трубы всегда откры
ты. В помеиюпие поступает достаточное 
количестео воздуха, который охлаждает 
зерно в нижних секциях. 11к;лн воздух 
проникает в щели помимо ве:1ти.тятор- 
иых отдушии. планки верелтях секций с 
наружной стороны становятся злажкы- 
UH. Этого нужно избегать.

Михаил Пахомович сушит зерно, ес
ли можно так выгазнтьел. поточным ме
тодом. В 8 часов вечера он загруншет 
бункер. Через час. когда овес в верх
них п я т  секциях под действнам высо
кой температуры «распари.чся». M’ixa- 
нл Пахомович спускает немного зоряа 
и.з нижних сеп'гий. Зерно все время 
в двпнгсння. В этом — одип из глапых

«секретов» высокой производительно- 
стн сушилки.

Внимательно изучая процесс сушки, 
тов. Федоров нашел, что если расстоя
ние между сек1(иямн 16 сантиметров 
уменьшить до 14 сантиметров п доба
вить еще одну секцию, умепьптнтся тол
щина слоя зерна в секциях и сократит
ся время просушки.

В^ть о работе тов. Федорова разнес
лась по окрестным колхозам. К нему ча
сто приезн!ают председателя кол.хозов, 
заведующие сушилками и перепимают 
опыт.

...Время ттрпближалось к двум часам 
ночи. Михаил Па.хомович высыпал в 
бункер оставшиеся 20 .мешков и забе
спокоился — зерна больше не было.

— Неужели стоять придется? Ну н 
задам же я нм, — нснзвеспю кому по
грозил он.

Но опасения были напрасны. В три 
часа подъехало несколько подвод.

— Дядя Миша, приш{май .зерно. А 
то. говорят, простой иа наш счет 
записать собираешься. — весело крик
нул ему Петр Зайцев.

— А и записал бы если бы малость 
запоздали. Где председатель?

— У  комбайна. Сюда нгги собирзл-

К сушилке подъезжали новые подво
ды. Вскоре пришел и Злыднев.

— Как. уже все?—удивился он, оки
дывая взглядом вороха сухого овса н 
возчиков, которые с телег носили меш
ки н высыпали их в бункер. — Ну, спа
сибо, Пахоиыч, выручил.

Когда рассветало, пришла автомаши- 
Ее быстро нагрузили хлебом и от

правили на пункт.
Н. ВАСИЛЕНКО.

Колхоз имени Островского,
Асяновсиого района.

Темпы хлебозаготовок i 
повышаются

в  эти дни на пункте Заготзерж» 
в Ъеле Кожевпиково большое оживле
ние. Из колхозов района беспрерывно 
идут автомашины, подводы, запряжен
ные лошадьми н быками. Кожевшиюв^ 
ские хлеборобы усиливают вывозку зер
на государству.

Колхозам помогают районные я сель
ские организация. Ош направили иа 
вывозку эе)М1а свой транспорт. Сил в 
колхозах сейчас ирибаьилось. Повыси
лись темпы выво.зки зерна государствул 
26 сентября на Кожевниковскнй пункт 
поступило около 1.000 центнеров зер
на.

Среди шоферов н возчиков развернув 
лось социалистическое соревнованнел 
Они взяли на себя конкрепше обяза
тельства. Итоги подводятся ежеднев
но. Впереди идут Петр Порутчиков и 
Иван Песовских. Они выполняют своя 
ежедневные задания и доставили па 
пункт из колхозов по 10(3 с лишннм 
тонн зерна. От них не отстает шофер 
тов. Веселова. По самым труяво про
езжим дорогам за пять дней она вывез* 
ла 60 тогш зерна.

В эти дни колхозы «Октябрь» к 
«Третий решающий год пятилетки»' 
выпатинли годовой план хлебозаготовок, 
и сдают хлеб сверх плана.

Близки к выполнению государствен 
наго плана хлебосдачи колхозы имени 
Калинина, «Красный пахарь», имени 
Кагановича, «За власть Советов» н дру-

Я. ФЕДОРОВ.Д н е м  и н о я ь ю  в о з я т  х л е б  г о с у д а р с т в у
По-стахановскн работает транспорт* 

пая бригада колхоза «Новь1Й быт»^ 
Бакчарского района. Возчик тов. Кузь
мин ежедневно вывозит на заготовн- 
тельпый пункт 34 центнера зерна, пе
ревыполняя график вывозки зерна го
сударству. С начала хлебозаготовок ой 
вывез 1.530 центнеров.

Молодой В03ЧИ1С этого же колхоз^ 
тов. Е)фино8 с начала хлебозаготовом 
вывез государству 1.125 нентнеровл 
Он в любую погоду возит ЗСР1Ю ТОЧУ*#  ̂
по графику.
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Из опыта проведения 
теоретических собеседований

Вольшинстео кохао'нистов парторга- 
кнааиин облоно имеет высшее образова
ние. Основной формой политн- 
ческото просвещенил членов нашей орга- 
низапии является самостоятельная ра
бота над изученяен марксистско-ленин
ской теории.

К началу прошлого учебного года 
все самостолтсльно пзучаюшне маркси- 
стско-лепннскуто теорию имели индиви
дуальные планы занятий. Для помощи 
нм мы решили проводить теоретические 
собгеедования.

Первая тема, над которой работали 
коммунисты, была «Классики марксиз- 
«а-леннш1з.ма о воспитании детей>. 
Изучение этой темы оказало нам 
большую помощь в налаживании нашей 
производственной работы.

Итога первого теорствческого собесч- 
дования были обсуждены на партийном 
собранип. На собранин отмечалось, что 
прошло оно недостаточно активно. Это 
произошло потому, что консультанты 
заранее, по шаблону, определили, кто по 
какому вопросу должен будет выступать. 
Некоторые товарищи отнеслись недоста
точно серьезно к работе. Они подгото
вились хорошо только во «своему» во
просу. а другие вопросы изучили по
верхностно. В далкнейшем мы ре
шили распределять вопросы для докла
дов после того, как все хорошо изучат 
тему в целом.

Коммунисты изучили произведение 
Денина «Государство я революция». 
«Манифест Коммунистической партии». 
По всем этим темам были также прове
дены теоретичес1а1в собеседования.

Готовясь к собеседованиям, товари- 
шн серьезно н добросовеспго работали 
над изучаемыми материалами, каждый 
имел перечень основных вопросов, кото
рые должны были обсунщаться во ^ м я  
собеседовання. Консультанты тт. Воро
шилов и К.тнмук проводили с ними кон
сультации.

С докладами по этой теме выступили 
тт. Новоселова, Щукина, Чупиз1а, Ги- 
ро. Кабанова. Борисова. Доклады были 
сделаны на высоком уровне. Доклад
чики при подготовке изучили ряд работ 
Маркса. Энгельса. Лешша. Сталина по 
вопросам государства.

На собеседовшши присутствовали и 
беспартийные. В дальнейшем многие из 
них изъявили желание систематически 
повышать свой ядейно-полнтаческий уро
вень и уже на теоретическом собеседо- 
вакни по следующей теме они принима
ли активное участие.

В новом учебном году иомиуинсты 
облоно продолн5ают свою работу над 
изучением марксистско-ленинской тео
рии. Самостоятельио заниматься будут 
32 человека, в том числе 4 беспартий
ных. За консультантами тг. Ворошило
вым и Клнмук уже закреплены группы. 
Составлен план консультаций. Два раза 
в иедгл'о — по понедельникам н пятни
цам — будут проводиться ипднвндуаль- 
пые консультации и два раза в месяц— 
групповые. В октябре намечено прове
сти теоретическое собеседование по кни
ге Левина «Что такое «друзья парода» 
и как они воюют против социал-демокра
тов?» Сейчас коммунисты уже присту
пили к чтению и конспектированию это
го груда В. И. Ленина.

Самостоятельная работа комму1гнстов 
над произведениями классиков марксиз
ма-ленинизма расширяет их политиче
ский кругозор. Они активнее стали уча
ствовать в обшествеиной жизни. Мноп«е 
товарищи, выезжая в командировку в 
районы, выступают с лекциями перед 
населением, сельской шггсллнгенцней. 
Т^кне выступлеиня коммунистов — 
школьных инспекторов с лекциями н 
докладами будут и в этом году.

Л. ИВАНЕНКО. 
се1фетарь паргайиой оргапнзацпн 

областного отдела 
народного образоваввя.

Днем и ночью идет вспашка зяби на полях колхоза «Путь Ленипа». Тах- 
таиышевского сельсовета. Томского района. Трактористы А. А. Варкентнн и 
Н. И. Меньшиков, выполнив обязательства по взмету зяби, продолжают 
вспашку сверх плана. Опп дали слово ньгаешней осенью подготовить почву иа 
весь план ярового сева будущего года.

На сттлмхе: тракторист Н.. Я . М ен ь ш ш ю а ел вспвшЕе зяби. 
________________________  Фото Н. BopnCOBIL'

О С Е Н Ь  В К О Л Х О З Е

В стороне от жизни
Считанные дни остались до начала 

учебного года в системе партийного 
просвещения. Сейчас особенно много 
работы у пропагандистов.

Большинство пропагандистов Шегар- 
ского района упорно и 1вастойчнво гото
вятся к занятиям. А  парткабинет Ше- 
гарского райкома ВКП(б) все еще в 
стороне от напряженной жизни и рабо
ты пропагандистов. Они не ощущают 
повседневной заботы о себе со стороны 
партийного кабинета. Вы ие найдете 
здесь ни выставки, ни списков рекомем- 
довашюй политической и худон.ествен- 
ной литературы в пo^ющь руководите
лям политшкол и кружков. Ничего не 
сделано по обобщению опыта лучших 
пропагандистов.

Центральный Комитет партии в своем 
постановлении о подготовке к новому 
учебному году в системе партийного 
просвешення особое BHHMaime уделил 
оргакизацин самостоятельного изучения 
марксистско-.тенииской теории.

Нужно уже сейчас все подготовить, 
чтобы обеспечить контроль за работой 
товаршцей, которые будут заниматься 
самостоятельно, регулярное чтение лек
ций для них, проведе!же консультаций.

Отдел пропаганды н агатацин райко
ма ВКП(б) не торопится с этим. Мы по
пытались выяснить, кто яз консультан
тов приступил к выполнению своего по
четного поручеь-ия. Однако работники 
отдела сами имеют об этом смупгое 
представление. Они лить строят пред
положения. что большинство консуль
тантов не работает. Такое мнение не ли
шено основания. Из 90 коммунистов, 
решивших изучать марксистско-ленин
скую теорию самостоятельно, только не
сколько человек представили своя инди
видуальные планы.

И вот. спохватившись. парткаби71ет 
решил наверстать упущешюе. Но как? 
Работники отдела пропаганды н агата- 
цин все паленщы возложили Jta ск.ту 
«извещения».

— Вот рассылаем извещения..., — и 
пропагандист райкома тов. Глинский по
дал нам один из напечатанных бланков. 
Такую бумажку получит каждый комму
нист. Е»о' предлагается прислать в рай
ком ВКП(б| свои индивидуальные пла
ны.

Такой метод руководства без оказа
ния практической помощи не принесет 
положительных результатов. Разумней 
было бы пригласить товарищей в парт
кабинет. тем более, что почти все само
стоятельно занимающиеся живут в рай
центре, и помочь ИИ составить проду
манные планы. В прошлом учебном году 
в районе некоторые ком.чунисты со
ставляли планы, явне не соответствую
щие уровню их подготовки. Если работ- 
НИ1СН райкома ВКП(б) не займутся этим 
делом вплотную, не привлекут к этому 
делу консультантов, если не будут про
ведены индивидуальные беседы букваль
но с каждым самостоятельно изучаю
щим, ошибки прошлого года повторятся 
вновь.

Беспечность парткабинета в подготов
ке к новому учебному году привела к 
тому, что пропагандисты, консультанты 
пересталп сюда обращаться с вопроса
ми. Здесь редко можно встретить посе
тителя.

Парткабинет должен коренным обра
зом улучшить работу-, оказывать систе
матическую помощь пропагандистам и 
всем изучающим марксистско-ленян- 
сн-ую теорию в подготовке к занятиям.

М. СГЕПАЧЕВ.

Кружки ПО изучению биографий 
в. И. Ленина и И. 6. Сталина

в Ванчарскои районе создано 43 
кружка по изучению биографий 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Подоб
раны руководители кручкков из числа 
конмупнетов я комсомольцев.

В помощь пропагандистам парткаби
нет райкома ВНП(б) организует выстав
ки лнт^атуры о жизни В. И. Ленина и 
И. В. Сталина и фотовнтриггы.

Т. ВУРИЛОВИЧ.

Обрамленная лесом, стоят в ннзяяе 
деревня Головине, а вокруг нее раски
нулись обширные колхозные владения. 
Там. где недавно поле желтело ровно 
подстриженной щетиной ж)тивья. сейчас 
чернеют борозды распаханной зябн. Гу
сто покрылись яркой зеленью озимые 
посевы.

Убран весь хлеб, колхозники выпол
нили первую заповедь. Но попрежнеиу 
по.дны трудовыми заботами будни чле
нов колхоза «П>ть Лепина». До насту
пления зимы осталось немного времени, 
а в хозяйстве еще много незавершенных 
дел. Нужно закончить засыпку семян, 
вспахать зябь, обеспечить теплую зи
мовку шсоту. подвезти к фермам норма 
и многое другое. Поэтому и теперь днем 
не бывает взрослых в деревне,—у каж
дого иного дела на полях, на фермах.

У колхозников стало традицией — 
перевыполнять планы поставок продук
ции государству. Ежегодно колхоз до
полнительно сдает много зерна, мяса, 
молока. Так п нынче. Досрочно выпол
нив план хлебозаготовок, колхозники на 
•Следующий же день отправилт! на Том
ский элеватор .еще сто пудов хлеба. 
Колхоз даст Родино сверх плана но ме
нее 600 пудов.

Одновременно идет обмолот уро;кая 
с семенных участков, очистка, подсуш
ка. сортировка зерна, засыпка семян в 
колхозный амбар. Главная роль в этих 
работах по праву принадлежит артель
ному звеньевоаку Федоту Стригину н 
членам его звена. Это они вырастили 
на своем участке урожай зерновых, ко
торый обеспечил засыпку семян с избыт
ком по каждой культуре.

С тех пор. как здесь ндвели порядок 
в землепользовании, ввели севооборот н 
стали его успешно осваивать, колхозни
ки поняли значение высокой культуры 
земледелия. Взять хотя бы этот год. 
Зерновые дали в среднем стопудовы.й 
урожай. Это потому, что колхозники 
строго соблюдают чередование культур

с правильным подбором предшествепнн- 
ков. сеют многолетние травы. Во-вреия 
и в устаноалениыс сроки они проводят 
все полевые работы. С каждым годом 
уменьшается площадь Ресновслашки за 
счет увеличения зябя.

Трактористы Андрей Варкектиа в 
Николай Меньтяков на теряют ни одно
го часа дорогого времени. Механизато
ры стали главной опорой в проведении 
всех полевых работ и добросовестно 
выполняют свою роль проводников 
культуры зенледелвя. Они уже пере
выполнили план вспашки зябп. пс- 
прежнему работают днем и ночью, ста
раются обеспечить зябь на все яровые 
посевы зерновых будущего года. Пол 
пшеницу уже подготовлено 60 гекта
ров.

Особое внимание обращено на подго
товку ферм к зиме. А  здесь есть о чем 
позаботиться. Поголйвье всех видов ско
та узке превышает плановую цифру. 
Нужно строить новые поыещсння и за
канчивать ремонт старых. Число свиней 
1гастолько возросло, что пришлось стро
ить свинарник на 60 мест.

На весь период стойлового содержа
ния скота создан запас разнообразных 
кормов. В рацион животных будет вхо
дить и тшеверное сено, большой урожай 
которого колхозники собрали со своих 
полей.

Недавно в артели состоялось собра
ние колхозников. Обсуждали вопрос об 
электрификации деревни. Решили обя
зать правление, чт^ы  к праздншсу ^  
ликого Октября в каждом доме, на 
фермах и в других пронзводственньрс 
помещениях зажглись ■ лампочки Ильи
ча.

— Воля колхозного собрания для нас 
закон, —  говорит член правления тов. 
Стрнгнн. — Сейчас готовимся к строи
тельству, выделили средства, закупили 
оборудование для электростанции.

Б. НЕМИРОВСКИИ.
Томский район.

Р а с те т  об щ еств енн ое ж ивотноводство
Колхоз «Путь просвещения», Колла- 

шевского района, имеет электростанцию, 
мельницу, сушилку, лесопилку, столяр
ные мастерские, кузницу, свой радио
узел.

Большие доходы получает колхоз от 
животноводства. В прошлом году полу
чено 110.000 рублей, за по.товину те
кущего года — 114.000 рублей.

В хозяйстве имеется 170 голов 
крупного рогатого скота. 81 лошадь.
562 овцы. 105 свиней, более 200 кро
ликов. По к оличе^у скота на фермах 
колхоз уже сейчас близок к выполне- 
вию трехлегнего плана. Ежегодно кол
хоз досрочно выполняет свои обязатель
ства перед государством по сдаче мяса, 
молока, шерсти.

Эти достижения — далеко яе предел. 
Взвесив свои возможности, колхозники 
решили к концу 1951 года вдвое уве
личить количество крупного рогаГОго 
скота, в полтора раза — овец, в три ра
за — свн![ей. Oim создают большую 
птицеводческую р  тфолиководчсскую 
фермы.

За последние годы иеуклонно повы
шается продуктивность стада. В 1947 
году в среднем от канадой фуражной ко
ровы было надоено около 800 литров 
молока, а к концу первого полугодлп 
1949 года — 1.200 литров. Свинарка 
Анна Панина в прошлом году получила 
по 15 поросят от каждой свиноматки 
вместо 12 по плану.

Большое дааченне придают рабопшкн 
ферм разведению племенного скота. 
Уже имеется 200 овец и 12 баранов 
кучугуровской породы.

^лхозны е животноводы сейчас не 
жалеют сил. чтобы создать скоту теп
лую п сытную зимовку. В нынешнем го
ду они а)вачительно перевыполнили 
план заготовки кормов. Заготовлено 
1.100 тони первосортного сена. 300 
тонн снлоса. Заканчивается ремонт по
мещений для скота. Посгоосяо повое 
типовое помещение на 400 голов овец, 
типовой телятник на 40 голов, капн- 
талько отремонтированы все скотные 
дворы, конюшнн, свинарники. Все поме
щения для скота электрифицированы.

В. КОРОВБИНИКОВ.

Второе издание Большой 
советской энциклопедии

Беседа с главным редактором Большой советской энциклопедии 
академиком С. И. Вавиловым

Коренные изменения, происшедшие в 
жизни нашей страны, сопровождались 
могучим ростом советской науки и тех-

Главный редактор Большой совет
ской энциклопедии президент Академии 
наук СССР академик С. И. Вавилов со
общил корреспонденту ТАСС следую
щее;

— Второе и.здание Большой совет
ской внинклопедии выходит по поста
новлению Совета Министров Союза 
ССР. Новое издание Большой совет
ской энцнклопсднн прнзЕжко явиться си
стематизированным сводом знаний по 
социально-экОЕЮмнческим и естествен
ным Наукам, технике, военному делу и 
стать универсальным справочником для 
широких Кругов читателей.

Первое нздвиис Большой советской 
энциклопедни было начато в 1926 году 
и закончено то.пько в прошлом. 1948 
году. БСЭ начала выходить в период, 
когда советская страна заканчивала 
восстановление народного хозяйства и 
приступала к осуществлению лепшкко- 
сталянского плана индустриализации 
страны. За истекшие почти четверть 
века Наша Родшга коренным образом 
преобразилась. Из отсталой аграрной 
страны она превратилась в могучую ин
дустриально-колхозную державу. Ликви
дированы эксплоататорскне классы. Под 
мудрым водительствбм партии Ленина- 
Сталина советский народ построил со- 
пнаяйстнческое общество. Советский об
щественный и государственный строй 
обеепеч11л нашей стране кевиданпые 
успехи в хозяйстве н культуре. Опи
раясь на преимущества социализма, со
ветский народ под гениальным водитель
ством товапиша Сталина одержал если- 
KVW вссмирно-нсторнчесчую Победу п 
Отечественной пойме. Под ру1<оводетвом 
паргии наша страна осущестчляет постс- 
Л'^иный переход от социализма к комму- 
т’няму.

Бстественко. что значительная часть 
статей первого издания БСЭ устарела, 
не соответствует современному уровню 
советской пауки и культуры, не отра
жает крупнейших изменений в жизни 
Советского Союза и зарубежных^ стран. 
Помимо этого многие статьи первого из
дания содержат грубые Теоретические и 
политические ошибки. В первом изда
ния было много непомерно разбухших 
по объему статей и в то же время мно
гие важные явления, понятия и терми
ны оставались без разъяснения.

Второе издание Большой советской 
энциклопедии призвано устранить ошиб
ки и кедостйткй первого издания. Вто
рое издание Большой советской энци- 
клопе.тпи должно освететь всемирпо- 
историчсскио победы социализма в на
шей стране, достижения СССР в обла
е т  экономики, науки, культуры и ис
кусства. С исчерпывающей полнотой 
должно быть показано превосходство со
циалистической культуры над культурой 
капиталпбТического мира. О т1раясь на 
марксистско-ленинскую теорию, энци- 
клопедня призвана дать партийную кри
тику современных реакцнонньис буржу
азных течений в различных областях 
науки я техники.

Второе издание БСЭ будет состоять 
из 50 томов по 50 печатных листов в 
каждом томе (стоимость каждого тома 
50 рублей). Тираж нового издания — 
300 тысяч экземпляров. Если в первом 
издании ВСЭ было 65 тысяч слов, то 
второе И-здатгр. рассчитанное на более 
полное освещение вопросов науки и тех- 
инки, будет содержать до 10О тысяч 
слов.

Первое издание Большой советской 
энциклопедии выпускалось в течение 22 
лет. Новое, второе издание должно быть 
издано в течение в лет. В нынешнем 
году подготовляются три тома, а начи
ная с  1950 года, будет выпускаться до 
10 томов ежегодно.

Для того, чтобы решить задачя. по
ставленные правительством, главная ре
дакция стремится привлечь к подготовке 
энциклопедии лучшие авторские силы 
страны. Из 641 автора первого тона, 
привлеченных для подготовки статей, 
более 400 человек —  академики, чле
ны-корреспонденты Академии наук, за
служенные деятели науки и техники, 
генералы, доктора и кандидаты наук.

Первый том будет содержать более 
1.300 статей (от слова « А » ,  примерно, 
до слова «Алапаевск»). Наиболее об
стоятельными являются статьи об Азер- 
байджш1св<ой Советской Социалистиче
ской Республике, о материках — Азин и 
Австралии, об Австрии и Австро-Вен
грии, об Австралийском союзе, об Ад- 
:карской н Абхазской автономных рес
публиках. В первом томе публикуется 
большая группа статей, посвященных 
аграрный вопросам, в том число статьи 
«Аграрная программа большевизма». 
«Аграрный вопрос». «Аграрные рефор
мы послевоенные», в которой отраже
ны преобразования в сельском хозяйстве 
стран народной демократии. Большое 
место Занимают статьи по вопросам 
сельскохозяйственной науки — статьи. 
«Агробиология». «Агрономия», «Агро
химия», «Акклиматизация» и др. В 
перво.м томе даны статьи об отдельных 
отраслях социалистической промышлен
ности — «Автомобильная промышлен
ность», «Авнацнонная промышлен
ность» , ряд статей по технике н исто
рии техники «Авваиня». «Автомо
биль», «Авиационный двигатель» и 
другие. Большое винманне уделено в 
первом томе проблемам автоматизации 
производства. Здесь будут напечатаны 
статьи — «Автоматика», «Автоматы», 
«Автоматизация производства». «Авто
матическая линия станков» н другие. 
Первый том содержит значнтелыюс ко- 
.течество статей по фнянкс, химии, био
логии. исдицино. геологам, философии, 
нсторггн СССР и всеобщей истории, гео

графия, эногюиике. праву, этнографии, 
литературе, иузгяке. театру, живописи, 
военному делу я т. д.

Во втором издании БСЭ будут пол
нее, чем в прежнем, освещены биогра
фии выдающихся исторических деято- 
лей, передовых людей пашей Родины во 
всех областях обшествснно/i жизни, 
культуры, ггаугш, техники и искусства. 
В 1-м томе даются биография таких вы
дающихся деятелей культ^ы  народов 
СССР, как Абай Кунанбаев. Абовян и 
другие. Советская энциклопедия, в отли
чно от буржуазных агвцинлопедий. наря
ду с учеными, видными государственны
ми деятелями. осЕгетят достижения рабо
чих — запевал стахановского движения. 
Так, в 1-м томе будет помещена статья 
«Агарков» — об инициаторе стахачов- 
ского движения в танковой промышлеч- 
ностн в годы Огечествекной войны, лау
реате Сталинской премггн: во втором то
ме есть статья «Ангелина» — о знаме
нитой советской трактористке и т. д. 
Отдельные статьи будут посвяшепы 
крупнейшим в СССР заводам, в частно
сти. в 1-м томе помещаются статьи 
«Автозавод имени Сталина». «Автоза
вод имени Молотова».

Второе нзданне будет богато иллюст
рировано. Каждый том содержит 500— 
600 иллюстраций, в том числе много
красочные репродукции картин, цветные 
карты, фотографии на вкладных листах 
н рисунки, схемы, .диаграммы.’ чертежи 
в тексте. В 1-м томе будет 8 многокра
сочных вкладок — картшш художника
С. Дудника «Залп «Авроры» (к статье 
«Аврора»), автопортрет К. Брюллова (к 
статье «Автопортрет»), картина И. Ле
витана «Март» (к статье «Автотипия»), 
картина Мирэа-Зале «На промыслах» 
(к статье «Азербайджанская ССР»), 
картина А. Кутагеладзв «Деионстраггая 
батумских рабочих под руководством 
И- В. Сталина в 1902 году» (к статье 
«Аджарская АС С Р»), акварели И. Ре
пина и П. Соколова (к статье «Аква
рель») и др,

Главная редакция Большой совет
ской з1Ш11клопеди1г стремится к тому, 
чтобы новое издание эшгнклопедин было 
достойным нашей Родипм н отвечало 
возросшим ПОТрСбЕЮСТЯМ советского ЧЕ1- 
тателя. (ТАСС).

Все силы на быстрейшее 
окончание полевых работ

О б  итогах социалистического соревнования 
М Т С  области на 20 сентября

В социалястическом сорсвЕюваннн ма
шинно-тракторных стшщий обдаст за 
досрочное окончаЕГИе полевЕях работ пер- 
всЕЕство на 20 сентября завоевал кол
лектив ЧердатскоЙ МТС (и. о. директо
ра МТС тов. Черепанов, зам. директора 
по политчасти тов. НечухрНЕЕ, старший 
Еисханик тов. Фастовец). МехаЕтзаторы 

МТС добились вьпюлнеиия годово-' 
го плана тракторных работ еез 98 про
центов, повысили выработку на трактор 
по сравнению с прошлым годом на 6и 
гектаров, убрали каждым комбайном по 
136 гектаров, выполнили план натуроп
латы на 43 процента. Однако, чтобы 
удержать за собой первиЕство. коллектив 
МТС должеЕЕ еще лучше организовать 
уборочные работы, повысить темпы сда
чи натуроплаты и резко поднять произ
водительность тракторов на вспашке зя
би.

Второе место заянмает ееоллэктив 
ЮвалиЕЕСкой МТС (директор МТС тов. 
Сулимов, зам. директора по политчаслЕ 
тов. ШадрЕЕи), выполнивший илая трак
торных работ иа 98 процентов, плвее 
уборки ко.мбайнами па 70 процсЕЕТоз.

БаттШтская МТС (еь о. директора 
тов. МорЕЕЗтуи. заместитель директора 
по политчасти тов. Облаков) во второй 
декаде сентября значительно ухудшила 
испольэоЕзаЕЕие мапшнно-тракторного Eiap- 
ка н потеряла первенство, заняв третье 
место. Четвертое место заняла Асинов- 
ская МТС (директор МТС тов. Сидорен
ко).

Остальные иашшпЕО-тракторяые стан- 
цпя заЕЕялн в соревнования следующие 
места: 5-е — Гынгазовская, 6-е — Во- 
роЕЕовская, 7-е — Чилинсиая, 8-е — 
Гро.мышевская. 9-е — Уртамская. 10-е 
— Коло.миЕЕская. 11-е —  Парбигская, 
! 2-е — Томская. 13-е — ЧанЕЕская. 
14-е —  Туганская. 15-о — Лышкнн- 
ская. 16-е — Зырянская, 17-е — Свет- 
ляЕЕская, 18-е— Кривошеянская. 19-е— 
ГТоросЕЕНСЕсая. 20-е — М1прос}>анбвская. 
21-е — Рыбаловская. 22-е — Гусев- 
ская. 23-е — Туруитаевская. 24-е — 
ЧажемтовсЕ:ая. 25-е — Галкинская,
2б-е — Рождественская, 27-е — Тунгу- 
совская. 28-0 — Высокоярская, 29-е— 
Ключевская. 30-е — СтарЕЕЦынсЕШЯ, 
31-е — Корниловская.

Комбайны наиболее производнтельЕЮ 
работали в истекшей декаде в ЧанЕЕСкой. 
Ювалинской, Светлянской, Чилийской к 
ЧердатскоЙ МТС. Несмотря на неблаго
приятные метеорологические условия, 
выработка на каждый комбайн за декаду 
в этих МТС составляет 40—43 гекта
ра. В то же время Асиновская, Пыш- 
кннская. Зырянская, Туганская, Корни
ловская, Гусевская и Парбигская МТС 
резко ухудшили использоваЕте комбай- 
Евов. сЕЕиэЕЕв среднесуточную выработку 
ВЕЗ комбай!! до 1— 1.5 геЕСтара.

Успешно справляются с планом мо 
яотьбы сложными молотилками Галквн- 
ская. Колоиянская и Рыбаловская 
МТС. Поросииская, Томская, Воровюа- 
ская я ЮвалинсЕЕЗЯ МТС плохо исполь
зуют ЭТЕЕ машины и выполнилл установ
ленный им план молотьбы только на 
10— 15 процентов.

Учитывая особую важ1юсть (йлстрей- 
шего окоЕЕчания косовицы хлебов, сле
дует отметить, что З^щвская. Баттсат- 
ская н Галкинская МТС улучшили ис
пользование простых машин. Жапсамн- 
самосброскаия в этик МТС убрано по 
250—300 Гектаров. ОдЕвако ряд МТС 
и. в первую очередь. Асиновская, Гро- 
Еиьипевская, Поросииская, Чилннская и 
Гусевская, до сих пор плохо использует 
яатки-самосброски.

Своевременная уборка сщиеиников 
трав комбайнами имеет большое значе
ние для освоевгия травопольных севообо
ротов. МТС Бакчарского райОЕва успеш
но ведут уборку сеиетвиков трав ком
байнами. Галкинская МТС уже убрала 
комбайнами 375 reirrapoe сеиеивпЕков 
трав. Приступили к вьшолненню этой 
важнейшей работы Чажемтовская. Ча- 
итская, Чилннская, Гроиышевсная. 
АсиновсЕшя и некоторые другие МТС. 
Но МитрофавЕовская. ПьвшшЕНСкая МТС. 
все МТС ТУгансного п Шегарского рай
онов уборку семенников трав до сих 
пор не начали.

Вспашка зябн — одна из важнейших осевЕЕЕЕЕх работ. Все тракторы, не заня
тые Ева уборке урожая, долгкны кругло
суточно поднимать зябь. Ночью на 
вспашку зяби должЕшг переключаться 
тракторы, которые днем водят комбай
ны. Только при такой органЕЕзацшЕ ра
бот МТС смогут своеврсЕлетЕЕЕо выпол
нить установлепный план подъема зяби. 
С выполнеЕЕнем графика этой работы 
успешЕЕО справляЕотся только Высокояр- 
СЕЕая. Галкинская н Коломипекзя МТ(3. 
Эти МТС пашут зябь плугалга с  прсд- 
ПЛУЖЕЛЕКамЯ.

Лучше организовали сдачу натуропла
ты Асиновская, Вороиовская, Поро- 
сиЕкжая МТС. Колхозы, обслуживаемые 
этими МТС. уже сдали натуроплату на 
45—60 процентов. В то же время pv- 
ЕЕОводнтели ПыпппенсАой. TyraitcKOH, 
Высокоярской и ЧаиЕЕСкой МТС мало 
уделяют вшЕмаЕЕНЯ этой важнейшей ра
боте, допустЕЕЛн зиачительвЕое отстава
ние от установлевпЕого графтша.

Остается меньше месяца до оковЕча- 
няя всех полевых работ. В- блЕтжайшв1е 
дни МТС должввы включить в работу 
все нисювциеся средства, эавершЕЕТь ко
совицу хлебов и обмолот. Механизато
ры области долЕЕшы приложить все уси
лия к тому, чтобы с честью справиться 
с этими задачами, успешно закончить 
полевые работы и оргапизованвво ввачать 
подготовку машинно-тракторного парка 
к весенЕЕСиу севу 1950 года.

Б о л ь ш е  с о ч н ы х  к о р м о в  д л я  с к о т а
Во время стойлового периода живот- 1ТЫМ особенно Евеобходииы сочные корма, содержащие витамины. Чем выше продуктивность животного, тем интен- сивЕЕве протекает обмен веществ в его организме н потребЕвость в сочных кормах повышается. ОсобеЕЕНо необходимо давать такЕге корма молодым животным.
Зоотехнической наукой и практикой 

установлено, что животные, получаю- 
пЕНе обильный корм по правильно со
ставленным рационам, в которых доста
точно сочЕЕЫх кормов, отяичаются луч
шим развитием, здоровьем н высокой 
продуктивностью.в пастбищный период жявсггаьтс по- 
лучаЕот достаточно сочных корейов. С 
переходом на стойловое содержание ме
сто свежей травы должен занять сило- 
сованЕЕый кори, брюква, турнепс, кар
тофель, кормовая свеЕЕла, морковь я 
другие сочные ЕЕорма.

В нашей областп зимний период про
должителен. поэтому заготовка сочных 
кормов приобретает особо важЕгое значе- 
HEie. Сейчас наступило время для уборки 
ЕЕорЕЕОплодов. Однако многие руководи- 
ТеЛЕ! колхозов СЧЕЕТаЮТ эти культуры 
второстепенными и не уделяют должно
го ВЕЕЕЕмапня их своеврсмекной уборке.

В результате получаются больпиЕе потерн корнеплодов, порча их при уборке и хранеЕЕИЕЕ.
Чтобы этого избежать, следует не- 

медлеЕПЮ восстановтЕть во всех кол
хозах брЕЕгады и звенья по кормодобы- 
ванЕЕЮ, организовать уборку корнеклуб
неплодов и силосование кормов. Рабо
ты следует организовать так. чтобы еео

пропал ни один корень я клубень, ян 
один Есилограим ботвы.в планах заготовки сочных кормов 
в этом году большое место занимает си
лосование. одЕЕако во многих районах 
областн его явно недооцениваЕОТ. В 
Колпашевском. Пьешкиеео-ТФоееееком. 
Молчановском. КривошеиЕтском, Пара- 
бельском н некоторых других районах 
давно уже прекратвЕли силосование кор
мов. далеко еес выполнив плана.

Время для сЕШосовапня еще не упу
щено. На лугах колхозов всех районов 
после первых укосов отрасли пьпшЕая 
трава, во многетх колхозах есть еес ско
шенные луга. Эта трава должна быть 
использована для силосовашЕЯ.

СилосоваЕЕИс Есеобходимо производить 
во всех колхозах. Лишняя тонна снлоса 
— это ЛИШНЕЕЙ ЦеНТЕЕер ЖПВОПЕОВОДЧС- 
СЕЕОГО продукта.в ряде колхозов сущсстеует непра
вильное мнение, что сочные корна моеес- 
но скармливать лишь при налЕЕЧЕШ теп
лых типовых помещений. По.ЕТому руко
водители колхозов не стремятся заготав
ливать много сочных кормов.

С этой вредЕЕой практикой необходп- 
ио иеиедлеЕЕНо покончить. Даже в тех 
колхозах, где iier типовых помещений, 
можно утенлЕЕТЪ часть помещеппя для 
скармливания сочных ЕЕормоз.
■ Дело честя специалистов сельского 

хозяйства, колхозных жеевотноводов и 
работников бригад кормодобывания ис
пользовать каЕЕсдый оставшийся осенний 
депь для ЕиаксЕЕмального ЕЕакоплеЕЕИя 
сочных кормов. и. АРЗАМАСКОВ.

Устав сельхозартели — основа 
наЕвей жизни

Больше рятнадцати лет прошло с то
го дня, как оргшЕИЗовалась ЕЕаша сель
скохозяйственная артель «Великий Ок
тябрь». Вступая в Eiee, мы дали слово 
укреплять свой ееолхоз. трудиться чест- 
ЕЕО, распределять доходы по труду, пу
ще глаза беречь общественное добро. 
Чем снльЕЕое и богаче будет колхоз, тем 
зажиточнее ее краше будет наша жизнь.

Чтобы правЕЕЛЬно развивалось артель- 
ЕЕое хозяйство, мы стремимся строго 
соблюдать Устав сельхозартели — ос
новной закоЕЕ Егашей ясизнн.

Возьмем вопрос о земле. Государство 
Етавечно закрепило землю за колхозом. 
ЕЕ мы по-хозяйски используЕ»! ев. из го
да в год отвоевываем у тайги новые 
площади для посевов зерновых, повы
шаем .урожаЙЕЕОсть полей.

Наши колхо.зЕЕВЕКЕЕ знают, что земля— 
главное паше богатство. В прошлом го
ду звено Марии Бабенковой получило 
по 116 пудов пшетпЕЕЕЫ с геЕЕтара. Пар- 
ТЕЕя II правительство высоко оценили 
труд колхоЭЕЕИп: тов. Бабсикова награж
дена орденом Трудового КрасЕюго Зна- 
MCUEI. а члены ее звена тт. МнхсешЕо н 
Маслова — медаляЕии «За трудовую 
доблесть»,

И в этом году мы трудились на по
лях, не покладая рук. Упорный труд 
окупился сторицей. Наш колхоз завер
шает уборку урожая. Полностью убраЕЕы 
рожь, лен. горох, гречиха и тимофеев
ка. Мы ежечасно пометим о том. что 
согласно Уставу артели обязаны ^очно 
выполнять свои обязательства перед го
сударством. Этот пункт Устава мы соб
людаем честно. Задание по хлебозаго
товкам в августе выполнреео на 6 дней 
роЕЕЬше грока, И в свЕЕТябре перевыпол
няем запавЕня по вывозке хлеба государ
ству. ТрагЕспортная бригада колхоза 
ежеднонно. в любую погоду, вывозит на 
ссыпные п>ч1Есты о? 30 до 40 центне
ров зорка.

ТаЕЕже соблюдают колхоэееикя я дру
гие пункты Устава По-хозяйски берегут 
рабочий скот н орудия обработюЕ зем
ли — сеялЕш, плуги, бороны. Все эти 
средства производства закреплены за 
полеводческой бригадой, а в ней — за 
определенными колхозинеевми.

Заботимся о постоянном увеличении 
колхозного добра. В этом году построе
на сушилка, телятник, овчарник. На 
будущЕЕй год думаем приобрести авщма- 
шнну н молотилку.

Сила ЕВ мощь ЕЕОлхоза во мжпои за
висит от того, как оргаЕЕНзовлЕ труд.- 
Многие иедостатЕЕИ в органн^ациЕ! тру
да, отмеченные постаЕювлсЕшад партии 
и правительства «О  мерах to ликвида
ции ЕЕарушевЕнй Устава сельскохозяйст
венной артели в колхозах». 6ылее и в 
нашей сельхозартели. Поел; выхода в 
свет этого ЕюстановлешЕя мы уиеньши- 
ЛЕ1 администратнвно-управлекческЕЕе рас
ходы. —• повысилась • оплата ?руда кол- 
хозЕЕиков. Потом. ОПЯТЬ Же посае указа-; 
ння партии и правительства, мы прЕвня- 
ли новые расцеЕЕки и ЕЕормы выраЛткн/
У нас хорошо поставлен учет Труда в 
бригаде, в звеньях. На всех сельскохо
зяйственных работах введена ЕЕнацвЕЕ-' 
дуальная и мелкогрупповая сдельщикэ^' 
В итоге укрепилась трудовая дисцнплк- . 
иа. увеличилось число колхоэликов. 
участвующих в обшествепном проЕЕЗвод-

Колхозннкя саЕия решают судьбу сво
ей артели. Все основные вопросы об- 
суадаются на общих собрання.х. Недав
но мы обСУЛЕЕЛН письмо 8СШЕОВЦеВ ЕЕ ре- 
ШЯЛЕЕ ЛОСРОЧЕЮ выполнить ПЛЭН ХЛвбо- 
поставок ЕЕ рассчитаться с государст&ЕМ 
по заготовкам всех сельскохозяйстввЕЬ 
ыых продуктов.

в. РОЖКОВ, 
щ^седатель колхоза 

Октябрь»,
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Подготовить предприятия для работы
зимних условиях

Встречаем зиму 
всеоружии

Томский вагонный y'lacTOK первым на Томской железной дороге подучиа 
паспорт готовности к работе в зимних условиях.

На снимке; группа работников участка (слева направо); заместитель на
чальника вагонного депо станции Томск-II инжепер-капнтан тяга Л . И. Торо
пов, мастер пассажирского пункта техн нческого осмотра вагонов Ф. К. Водян- 
кня. начальник заготовительных цехов тсхник-лейтемант тяги А. И. Мшиухов. 
мастер колесного цеха Б. А. Белов, начальник прокзводствсшю-техт]ческого 
сектора ннженер-капнтан тяги Ю. Ф. Троицкий, заместитель секретаря пар
тийного бюро вагонного участка, началь ник стола заказов Н. Ф. Сидякин, на
чальник вагонного ynlcTzut ишкенср-майор тягн^И. Я. Вакс.

Фото Ф. Хитрниевича.

Первый паспорт готовности

во
Наш пех технического осмотра пас

сажирских вагонов — ведучцпй в вагон
ном участке. Для того, чтобы работать 
бесперебойно зимой, пеобходн.чо тща
тельно подготовпть-все объекты, создать 
необходимые условия для выполнения 
государственных планов.

Сравнительно небольшой кол.чек'гав 
за короткий промежуток времени выпол
нил большой объем работ по подготовке 
вагонпого парка и служебных помеще
ний к зиме. Передовые стахановцы цеха 
работали пеусташго, не считаясь со вре- 
■менем и отдыхом. Мы взяли обязатель
ство —■ закончить подготовку к зиме на 
5 дней раньше срока, а завершили ее 
раньше на 8 дней.

Силами коллектива, в свободное от 
работы время, построены две кладовые 
для хранения запасных частей. За счет 
использоваш?я местных ресурсов на 
этом деле сэкономлено около 15 тысяч 
рублей. Ремонт служебных -помещений 
выполнен также силами членов коллек
тива без затраты государственных 
средств.

В теч «1И€ 20 дней, в свободное от 
дежурств время, рабочие отремонтирова
ли больше 50 вагонов пвссажирского 
парка. Это дало большую экопо.мню 
средств и материалов.

Цех уверенно вступает в ответствен- 
иый зимний период работы.

Ф. водяикин.
мастер пунБта технического осмотра 

пассюкирских вагонов.

По-деловому решают руководители 
Томского вагонного участка вопрос о 
подготовке к .зиме. Умение ценить фат;- 
тор времени, жпольэование анутрекних 
материальных ресурсов позволили кол
лективу участка первым по Томской 
железной дороге получить паспорт го
товности к работе в зиму 1949—50 it . 

\ С начала лета был составлен чепий
оперативный план работ по подготозке 
к эпме. продуманы все детали, учтены 
прошлогодш1е ошибки. Опытные коман
диры. обладающие достаточными орга
низаторскими споаобностями, были по
ставлены на наиболее ответственные 
участки. Среди коллектава систематнче- 
аш  проводилась массово-политическая 
работа.

Умелая расстановка людей позволила 
одновременно выполнять целый ком
плекс работ. В свободное от дежурств 
время одни бригады проводников произ
водили заготовку топлива, ремонт ваго- 
нов. другие копали канавы для проклад- 

^  ки паропровода. Задания выполнялись
'  ежедневно на 140— 150 процентов.

Раньше за горячей водой для снаб
жения вагонов приходилось ходить в де
по. а теперь вода будет подаваться па
ропроводом. Вся эта работа выполнена 
за счет использования местных ресур
сов. что позволило сэкономить около 
5 .000 рублей государственных средств.

Широко практиковалась коллектив
ная взаимопомощь. В трудные дни кол
лектив заготовительного цеха, возглав-

щескач помощь отстающим дала воз- 
монсность поднять ях до уровня передо
вых.

Дпе.м и ночью кипела работа в ко
лесном цехе учасгаа. Начальник тов. 
Белов и стахановцы после двух-трех- 
часового, отдыха свова приходили в 
цех. Каждый работал до тех пор. пока 
не выполнял взятого обязательства. 
Коллектив цеха за счет использования 
местных ресурсов сэкотюмнл на рабо
тах, связанных с подготовкой к зиме, 
больше 6.000 рублей.

Контрольный пункт автотормозов счи
тается наиболее слож2;ыи по своим тех
ническим устройствам цехом. Руковод
ство участка обратило особое внимание 
на подготовку его к зиме. Мастер тов. 
Поздняков успешно справился с выпол
нением боевого задания. Силами работ
ников цеха здесь установлены воздуш
ные колодцы, капитально отремонтиро
ван компрессор. Прошлой зимой смаз
ка доставлялась к месту ручным спо
собом на paccTOHHira 1 0 0  метров. Рабо
тало на подноске 2—3 человека. Сейчас 
силами коллектива из отходов производ
ства сооружен трубопровод, по которо
му смазочные материалы будут пода
ваться механическим способом.

Проделаны большие работы по под
готовке к зиме технических и служеб
ных зданий. В цехах депо отрехижтиро- 
ваиы пароотопительная система, пере
крытия. станки, инструмент. Заготовле
но достаточное количество спецодежды.

Четкое взаимодействие всех слулй 
будет решать успех работы зимой. Цен
ную шшцнативу проявили вагонинки и в 
этом отношении. Они организовали сие
ны. состоящие из рабопгаков всех 
служб. В коллективах смен выделены и 
утверждены агитаторы.

И. Г.АВРИЛЕНКО.

В  с р о к  за в е р ш и т ь  п о д го т о в и т е л ь н ы е  
р а б о т ы

Плохо готовится к зиме Пяковский 
лесоучасток Нолпашевского леспромхо
за. Важную роль зимой будут играть ав
тодороги. Строительство же их идет 
очень медленно, только прорублена про
сека.

Строительство механической мастер
ской, гаража, столовой затягивается из- 
за недостатка рабочей силы.

Трест «Томлес» не предоставил лесо
участку дополнительную тару для хра
нения горючего. Это может привести к 
срыву работы автопарка.

До сих пор директор райлесхо.за тов. 
Ершов не закончил отвод участков леса 
для эксплоатации. Это также замедляет 
ход подготовки к зиме.

М. БАРЫШЕВ.

Передовая команда
Успешно работает зюллектив парохо-1 грузов, больше 25 тысяч пассажиров, 

да «Александр Невский» под руковод- Стахановской работой команда паро- 
ством капитази тов. Шестакова, б  сен- хода встречает XXXII годовщи»гу Октяб- 
тября команда выполняла годовой план. ря.
За навигацию перевезено сотни тонн Е. ПОНОМАРЕНКО.

Преодолеть отставгние
Кэллектнв 1Ъмского весового завода, 

включившись в социалистическое сорев
нование в честь' XXXII годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции, выполняет производственный 
план при полнеш соблюдении номенкла
туры.

Однако в подготовке к зяме завод 
резко отстает. Ремонт цехов. о(^рудова- 
ння, жилого фонда завод по плану дол
жен был закончить до 1 септября. Но 
на сеголняш(гай день план подготовки к 
зиме выполнен лишь на 50—60 процен
тов. Крайне неудовлетворительно прохо
дит капнталып>1й ремонт котельного хо
зяйства. отоп11теяыюй системы.

Для производства строительных и ре
монтных работ, связанных с подготовкой 
к зиме, требуется около 1.500 кубо
метров леса, которые по плану должны 
быть вывезены к 15 сентября. Но весь 
лес не вывезли. Из-за меллешюй трав- 
спортировкн лесоматериалов задергкя- 
вается утепление тамбуров, перекрытие 
механического н литейного цехов и вы
полнение ряда других работ.

Еще в мае был полностью заготовлен 
материал для ретлонта крышп столярно
сборочного цеха, который нужно было 
закончить к 10 сентября, а между 
и этот ремонт шшолнен' только на 40 
процентов.

Неудовлетворительно ведутся также 
реботь! по ‘ремонту механического обо
рудования.

Прошлой ЗЯМОЙ завод нмел простои 
из-за отсутствия огееупоров, формовоч
ной земли. Однако в плане подготовки 
к предстоящей зиме это не учтено. На 
зяинпй сезон завод должен иметь в за
пасе 30 кубометров фориовочвой зем
ли. 5 кубометров огнеупоров. По:ш не 
завезено ни одпого кубометра, несмот
ря на имеющиеся возможности.

Дирекции и партийной организации 
завода необходимо приложить все уси
лия, нсиользовать все средства и воз
можности для своевременной подготовки 
к зиме.

П. КРАТОВ.

Правильно использовать 
кадры

Руководители Красноярского лес
промхоза неправильно используют кад
ры молодых механиэйторов.

Большинство работттков леспромхо
за, окончивших автошколу, вместо ста
жировки используется на разных рабо-

Все это отражается па выполнении 
производственного плана.

Б. Ш АДРИН.

Строительство клуба
На усадьбе Тунгу со вс кой МТС закап

чивается строительство большого здания 
клуба. Началась отделка зрительного 
зала со сценой. Клуб откроется к XXXII 
годовщине Октября.

П О  Т О М С К У ОБЛЛСТИ
Отделение общества 

по расарлстранению полнгических 
и научных ЗН1НИЙ в селе 

Зырянка
в селе Зырянка состоя.юсь собрание 

местной ингеллигенщш. Обсуждался 
вопрос об организации районного* отде
ления Всесоюзного общества по рас
пространению политических и научных 
знаний.

Доклад о деятельности общества сде
лал тов. Фетисов — профессор Томско
го медицинского института. %На собра
нии 26 представителей район1юй инте;>- 
лигенции подали заявления о вступле- 

в члены общества. Профессор Фе
тисов прочитал 8 селе Зыряша лекцию 
на тему <100 лет со дня рождения 
И. П. Павлова».

К о л х о з н ы е  р а д и о у з л ы  

В сельхозартели «Прогресс», Молча- 
ковского района, закончено оборудова
ние радноуз.ча, устагювлено 30 радиото- 

к.
К концу года их будет вдвое боль- 

!. Установлено 60 радиоточек в домах 
колхозников, рабочи> я служащих села 
Тунгуоово. Здесь имеется новый радио
узел, рассчитанный на 300 радноточек.

Торговая база Томского облпотребсоюза отправляет последние в этом го
ду партии -Товаров водным путем в северные районы области.

На снимке: представитель Верхне- Кстского райпотребсоюза, заведующий 
торговь1м отделом А. А. Матюшин в заведующий складом хозяйственных 
товаров базы облпотребсоюза А. X. Казаков отбирают товары для сельпо 
Верхне-Кетского района. Фото Ф. Хятрипевнча.

Передовики почтовой 
конторы

Комсомолка Анна Антоненко работа, 
телеграфисткой в Молчаковской кон

торе связи. Она решила приобрести вто
рую спецнальность н стала в вечернпе 
часы упорно изучать почтовое дело. 
Вскоре тов. Антоненко стала старшим 
почтовым агентом и прекрасно справ
ляется со своими обязанностями. Надеж
да Черкашина семь лет назад поступила 
в Молчаповскую контору связи уборщи
цей, Коллектив ПОМ01 ей приобрести 
специальность, и теперь она — лучшая 
телефонистка конторы.

На строительстве 
межколхозной 

гидроэлектростанции
в  Молчановскои районе, на речке 

I. Тотош. колхозы имени Сталина и 
«Победа» стооят межколхозную элек
тростанцию мощностью 8 60 киловатт. 
Недавно закончилось строительство зда
ния электроста!Щ1Ш. Прорыт стометро
вый канал. Сейчас идут работы по ук
реплению его берегоь. На строительст
во уясе доставлены турбина и разное 
оборудование дли электростан11ни. В ок
тябре на речке будет построена пло
тине. Вода рекн Тотош поднимется и 
цойдет по каналу к турбшае. Стронтели- 
волхозвикн обязались закончить все ос. 
новные строительные работы с таким

УЛУЧШАЕТСЯ
КУЛЬТУРНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Улучшается культурное обслужи

вание рабочих на Томском заводе 
Мн1В11стерства электропремышленностя.

IВ этом году расширена библиотека при 
! заводе: там есть не только техническая, 
но н художественная лигература. В 
библиотеке — около 500 читателей. В 

.клубе завода снсте.чатически идут кнно- 
I картины. В августе рабочие завода про- 
I слушали несколько лекций на полнтн- 
' ческие и естестмино-научкые темы. Бе- 
'седы на политические н производствен- 
[ [1ые темы пповодятся непосредственно в 
цехах, в обеденные перерывы в между 
сменами.

Стандартные разборные дома 
для студенческих общежитий
В Томске на Лагерной улице состоя

лась закладка фундамента для студен
ческих общеншткй политехнического ин
ститута. Здесь будут поставлены стан- 
дартшле разборшле дома. Детали домов 
институт получает нз Новосибирска. 
Бийска и Молотовй, В этих общежита- 

устанавливаются центральное отопле- 
!. канализация н водопровод. К кон

цу года намечено собрать два двухэтаж
ных стандартных дома.

Новый поселок
На плотбище Песчаное Пяковсяого 

лесозаготовительного участка Колпа- 
шеэского леспромхоза заканчивается 
строптельство последних зданий нового 
рабочего поселка. По 6cpeiy таежного 
озера стоят ряды новых домов. До
страиваются столовая, моханнческне ма
стерские. магазнп и баня. В прошлом 
году здесь не было ншоких строештй.

М а с с о в а я  у б о р к а  

к а р т о ф е л я

в  воскресенье, 25 сентября, на под
собном хозяйстве Томторга был прове
ден массовый воскресник убор!ш карто
феля. На полях в этот день было заня
то более трех тысяч человек. В течение 
рабочего дня силами общественности го
рода был убран картофель с площадн 
54 гектаров.

В этот день особо оживленно было 
речных переправах. В районе элек

тростанции ходило 5 лодок и катер с 
паузком. Восемь лодок было занято на 
переправе огородников против Томской 
прнсташ!.

Стахановский план в действии
Пароход «Пожарский». досрочно вы

полнил навигационный план.
За несколько дней до навигации, 

1югда пароход «Пожарский» стоял на 
парах, проходило первое собрание су- 

левой команды.
,, Капитан тов. Куклин говорил о пред

стоящей работе, о том, что транспортни
ки обязаны во-врсмя обеспечить наши 
предприятия сырьем и материалами, н 
нынсшпзм году пароход должен сделать 
6,6 миллиона условных тошю-кнломет- 
ров. Затем слово взял парторг тов. Кос- 
тырев.

—  Судч по прошлой iiaenralfHH, 
команда мокет работать лучше. Прежде 
всего дело '* людях. В этом главное, — 
сказал он. '

Парторг рассказал о почине волжско
го пароход! «Руслан», коллектив ко- 

...иТОрого первый на речном транспорте 
составил стахановский план. Цель со- 
ревповагия, говорил он, заклю
чается в том. чтобы с этими же людьми 

\ и сред(тиами сделать больше, чем пре- 
"(дусжкфсно планом.

•^5к  зародился' стахановский план 
(кжанды парохода «Пожарский». В нем 

'  записано:
«Работа парохода оргдннзуется по 

расписанию Повоснбирск — Томск — 
Каргасок. Регулярное движение будет 
продол.каться 155 дней, Для досрочно
го выполнения пятилетки в четыре го
да мы обязуемся выполнить иавига- 
инрнный л.чаи перевозок к 1 октября и 
вместо 6 .б миллиона условных тонно- 
M vv-Tpoa сдеиеть 7 миллионов, сии- 
знв при .том себестонмссть на 4 про
цента».

Началось тнорчоское соревнование за 
выполнение стахановского плана, кото

рый является теперь законом для всех, 
в том числе и командования судна.

По получении месячного задания ра
бота планируется так, чтобы обеспечить 
выполнение обязательств, иринятых ста. 
xaiiOBCicHM планом. На судне поэтому 
канщый знает, что ему нужно ежеме
сячно дать нс менее 123 процептов го
сударственного задания. На решение 
этой задачи и направлены все организа
ционно-технические мероприятия.

Капитан тов. Куклин по-новому орга- 
1!нзовал труд, он ввел вахтенное планн- 
роваине. Каждому заранее известно, 
что ему предстоит сделать в рейсе. В 
вахтенном журнале можно видеть, как 
работала та или иная вахта.

Команда парохода соревнуется с су
довой командой нового парохода «Богг 
дан Хмельницкий» Одншкды оба сорев
нующихся коллектива встретились на 
пристани, нм далн почти одинаковые за
дания. Нс  ̂ вот в Могочнно «Пожар
ский» задержали на 7 часов. Тем не ме
нее, машинная команда рсшн.та навер
стать упущенное время, н пароход при
шел в Томск по расписанию с точно
стью до одной минуты.в сверкающем чистотой машинном 
отделении механики строго следят за 
б.искнем сердца парогода. Они понима
ют. что от четкой, бесперебойной работы 
машины во многом зависит выполнение 
ста.хановского плана. Агрегаты закреп
лены за определенными людьми. Пер
вый помощник механикп тов. Першаков 
отвечает за состояние главной машины, 
парового котла и штурвала; на второго 
помощника тов. Толстоброва возложе

на ответственность за паровой брашпиль 
и гребные колеса' за тов. Абакумовым, 
третьим помощником механика, закреп
лены палубные механизмы; кочегары 
следят за котловой арматурой и чисто
той. За чистоту строго спрашивает ка
питан.

Соревнование на пароходе стало 
лодлияно массовым. На пароходе нет 
человека, который не имел бы обяза
тельства и не заключил бы договора с 
другим. Проверка проводится один раз 
в десять дней. Итоги, как правило, об
суждаются на общем собраннп. Замеча
тельные результаты дает соревнование »texa!!Hi;oB и кочегаров: пао всегда «на 
марке», эконоьштся топливо, благода
ря применению а!1тинакнпниа наполови
ну сократилось количество котлоочис-

Особый раздел в стахановском плане 
занимает учеба. Кочегары изучают кот
ловое хозяйство, палубная команда слу
шает лекции о судовой и речной прак
тике, штурманы изучают лоцманские 
карты.

Большую часть команды составляет 
молодежь. Парторганизация судна пос
тавила задачу добиться, чтобы ка:кдый 
молодой матрос, штурвальный, кочегар 
повысил свою квалификацию. Моло
дежь учится в технических кру:кках и 
в порядке индивидуального обучения. 
Старые опытные речиикн гордятся сво- 
н.ми учениками, следят за их успехами.

На пароходе три коммуниста — ка
питан тов. Куклин, штурвальный тов. 
Костырев, директор ресторана тов. Ми
хайлов. Парторганизация не велика, но 
именно с ее помощью пароход «Пожар
ский» стал лидером сорезновашш. 
Дело в том, что коммунисты взяли под 
свой контроль ход выполнения обяза

тельств и сосредоточили своп усилия на 
решающих участках.

Красный уголок — центр культурно- 
просветительной работы па судне. Там 
проводятся политические доклады, бесе
ды, информации о текущих политиче
ских событиях в стране и по вопросам 
междз^иродного положения. Здесь нау
чается Мографня товарища Сталина.

Судно раднофицировано. Команда и 
пассажиры слушают центральное и 
местное вещание, а в 5 часов вечера у 
десятка репродукторов собираются мат
росы, механики, штурманы, чтобы по
слушать специальную передачу поянт- 
отдела.

На судне выходит боевая, хорошо 
оформленная газета.

Судовая библиотека пополнилась но
винками художественной литературы, 
книгами лауреатов Сталинской промни. 
Когда страна огчечала 150-лепк со 
дня рождеш1я А. С. Пушкина, в крас- 
i:oM уголке была устроена интересная 
художественная выставка. Дош1ад о 
жизни и творчестве поэта сделал штур
ман тов. Майофис.

На-днях на пароходе «Пожарский» 
в очередном рейсе по пути в Томск 
подсели итоги социалистического сорев
нования. Августовское задание по пере
возкам, как и первых трех месяцев на- 
вигацнн, перевыполнено по тоннам н 
тонно-километрам.

В сентябре коллектив «Пожарского» 
одержал новую победу: на полтора ме
сяца раньше срока выполнен навига
ционный план грузоперевозок 1949 го
да.

На пароходе развевается красный 
вымпел. Это — знак первенства, кото
рого коллектив добился в социалистиче
ском соревновании грузо-пассажирских 
судов Западно-Сибирского пароходства.

* И. БЕЛКИН.

В ы с т а в к а  п л о д о в  и  о в о щ е й  

в  б о т а н и ч е с к о м  с а д у

25 сентября в ботаническом саду от
крылась плодово-ягодная выставка. 
Представлены плоды и овощи, выращен
ные в садах и огородах томскнх мичу
ринцев. Большую прекрасную коллек
цию комнатных цветов доставил на вы
ставку Томский горзеленхоз. Томторг эк
спонирует разнообразные овоши со сво
его хозяйства. Мичуринцы-садоводы 
Одинец. Шкроев. Позолотнн. Кропании, 
Бнчол. Перов и другие дали на выстав
ку образцы яблок, крыжовника, вишен, 
получетных 8 вх садах в этом году.

Пековые взделия для сельсквх 
потребителей

Томезшя торговая (^taa облпотребсою
за получила из Свердловска большую 
партию меховых изделий. Доставлены 
детские и женскнр дошки, мужские ме
ховые тужурки, воротники и другие ме
ховые изделия нз шкурок нерпы, жере
бенка. цыгейкй и суслика. Все эти това
ры предназначены для продажи сельско
му населению через магазины райпотреб
союзов.

Н а  с т р о и т е л ь с т в е  д о л ю ,  
у п р а в л е н и я  с в я з и

Закончилась укладка фундамента на 
строительстве большого з.дания област
ного управления связи в Томске на углу 
Никитинской улицы н улицы Семашко. 
На эту стройку ассигновано 800.000 
рублей. Из этой суммы 167.000 руб
лей будет освоено в текущем году. В 
мае 1950 года здание предполагается 
сдать а эксалоатацвю.

Новая телефонная станция
в Тугакском районе в селе Алек

сандрово сдана в эксплоатацию новая 
телефонная станция. Она расположева 
в новом двухэтажном здании. Монтаж
ные работы велись под руководством 
главного инженера Томской АТС Г. Ме- 
тельского. На строительство станции за
трачено более 15.000 рублей.

Строительство помещений 
для скота

На животноводческих ферш1Х колхо
зов Ножевниковского района разверну
лось строительство новых помещеинй 
для енота. В сельхозартели «Красный 
пахарь» в нынешнем году построены 
конюшня, телятник, в ближайшие дни 
закончится строительство саманного 
коровника. В колхозе «Заветы Ленина» 
построены типовой корювннк, телятник 
на 50 голов, достраиваются овчарник и 
свинарник.

Строятся помещения для скота и в 
колхозах «Объединение», «Каша Ро
дина», «Новая деревня», «Победа».!

7 3 Т .0 0 0  п а с с а ж и р о в

Томская автобаза имеет 15 пасса
жирских автобусов, курсирующих по че- 
тырсы маршрутам. За полгода перевезе
но 731.450 пассажиров. Ряд шоферов 
показывает образцы добросовествога 
отношения к труду. Шофер И. И. Ви
ноградский* систематяческн выполняет 
план по пробегу на 120 процентов. Он 
брал обязательство пройти без капи
тального ремонта машины 100.000 
километров. Это обязательство он 
уже выполнил н взял новое, дополни
тельное — пройти еще 50.000 кило
метров. Хорошо работают шофер т. Коз
лов, автослесарь т. Альшов, кондук
тор т. Потапишнна.

Хорошяй урожай яблок в гор. Колпатаево
в  саду Колпашевекмо плодово-ягодно. I доз первого сорта яблок собрали 

го питомника в этом году хорошо .уроди-1 g этом году с опытного участка мнчу-
лись яблоки сортов пепин шафранный, „  i , „ ____
бессемянка, антоновка. Десятки пу-1 Нолпашево,'

По следам наших выступленай

„в Ш егареш  районе не пресекают разбаззрнвание хлеба"
Под таким заголовком в М Я77 га- 1 ннстерства заготовок СССР по Томской 

зеты «Красное знамя» от 9 сентября области тов. Федоров сообщил в редак- 
1Я49 гопа Т5ыла опчбликована -зачетка ФаКТЫ. указанные В ЗамеТКв,-1У49 года была опубликована заметка допустившие раэ-
о нарушении закона о хлебопоставках в базариванне хлеба, привлекаются район- 
отдельных колхозах Шегарского райо1та. | ным прокурором к судебной ответствен- 

Заместнтель уполномоченного Ми- ности.

„Продукция низкого качества"
Под таким заголовком в №  177 га

зеты «Красное знамя» от 9 сентября 
1949 года была опубликова)ва заметка 
о низком качестве химических каранда
шей «Тайфун», изготовляемых Том
ской карандашной фабрикой.

Главный инженер карандашной фаб
рики тов. Мацюшевскнй сообщил в ре
дакцию, что заметка обсуждена на сове
щании инженерно-технического персона
ла фабрики. Сейчас ведется более тща
тельная проверка поступающих в произ
водство карандашных стержней.

щ О маленьких школьниках и больших 
торговых дядях“

Под таким заголовком в 177 нашей 
газеты была опубликована статья о не
достатках торговли товарами для детей.

Статья была обсуждена на совеща
нии торговых работников, созванном 
облторготделом. Намечен ряд мер.к 
устра!ве1?ию недостатков, зависящих от 
торговых работникез, в частности, даны

указания о порядке составлешя эаявотб 
на товары на 1950 год. Томторг и Глав- 
унисерыаг свои заявки уже нредстави- 
лн. а остальные органязьини сделают 
их в ближайшие дни

Вопрос об изготовлении детской обу
ви в местных мастерских обсужден на 
совещании работников местной проиыш- 
acHftoCTH и промкооперации.

„Заметки о торговле"
В № 130 нашей газеты от 5 июля 

1949 года говорилось о плохой работе 
магазина Туганского райпотребсоюза в 
селе Андреевна, Верхяе-Сокатинского 
сельсовета.

Начальник органнзаиионио-ревнзкон- 
ного отдела облпотребсоива тов. Бучен-

ко сообщил в редакцию, что факты, 
изложенные в заметке, подтвердились.

Правление Туганского райпотребсою
за на своем заседании рассмотрело воп
рос о работе магазина. OpraBMaox.-’i-̂ f* 
разноска и развоз товаров OPf 
вания колхозников на полях.
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Павловские дни 
в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. (ТАСС). 
По случаю 100-летней годовщины со 
дня рождения великого русского физио
лога И. П. Павлова общество бельгий
ско-советской дружбы организовало 25 
сентября просмотр советского киао- 
фяльиа сАгадемик Иван Павлов>.

На просмотре присутствовало 4.500 
человек — депутаты н сышторы бель
гийского парламента, члены дипломати
ческого корпуса, генеральный секретарь 
бельгийской компартии Латьман, пред
ставители советского посольства, пред
ставители бельшйской общественности. 
Зрители тепло встретили фильм, изо- 
йр^ающий жизнь великого русского 
физиолога. Бельгийская печать назы
вает фильм «Академик Иван Павлов» 
памечателыши н волнующим.

Павловские дни 
в Монгольской Народной 

Республике
УЛАН-БАТОР. 26 сентябре (ТАСС). 

0(^ественность Монгольской Народной 
PecnytoHKH широко отмечает столетие 
со дня рождения великого русского фи
зиолога академика Павлова. Монголь
ский государственный университет сов
местно с научно-медицинским общест
вом МНР и монгольским обществом 
культурной связи с Советским Союзом 
проводит научную конференцию с до
кладами на темы: «Жизнь и учение 
Павлова». «Основы учения Павлова о 
высшей нервной деятельности» н дру
гие. Состоялись собрания медидинскнх 
работников и учителей столицы, посвя- 
дценяые павловским дням, а также про
смотры советского фильма об академике 
Павлове. Собрания, посвященные пав
ловскому юбилею, состоятся во всех 
аймачных центрах страны. Монгольское 
с^ество  культурной связи с Советским 
Союзом организует в Улан-Баторе вы
ставку о Павлове.

Успехи животноводства 
в МНР

УЛАН-БАТОР. 26 сентября. (ТАСС). 
Подведены предварительные итоги уче
та скота, проводимого в стране ежегод
но осенью. Итоги учета свидетельствуют 
о новых успехах, достигнутых скотово
дами. аратским<1 объеднненияин п госу- 
дарстаенными хозяйствами по выполгге- 
нию плана второго года пятилетки в об
ласти развития животноводства. Общее 
количество скота в Монгольской Народ
ной Респ^лике увеличилось в нынеш
нем году. Государственный план разви
тия животноводства выполнен на девя
носто девять процентов. Семь аймаков 
из восемнадцати, десятки сомонов. арат
ских объединений и тысячи аратских 
хозяйств перевыполнили государствен
ный плав увеличенля поголовья скота. 
В соответствяи с решениями девятого 
Великого народного хурала МНР весь 
скот, выращенный аратскими хозяйства- 
мя сверх государственного плана, пол 
>юстью освобождается от обложения на 
логом н не учитывается при определе 
«ИИ обязательных поставок животновод
ческой продукщш. Установлены почет
ные звания передового скотовода рес
публики, аймака, сомона.

Повышение 
жизненного уровня 

трудящихся в Венгрии
БУДАПЕШТ. 26 сентября. (ТАСС). 

Победа народно-демократического строя 
в Венгрии Меспечила постоянное повы- 
шшяе жизненного уровня трудящихся.

В 1947 году реальная зарплата за-, 
водских рабочих составляла 87.1 про
цента средней зарплаты 1938 года. В 
июле 1948 года реальная зарплата со
ставляла уже 127.6 процента средней 
довоенной. В июле текущего года она 
уже на 37 процентов превысила сред
нюю довоенную реальную зарплату ра- 
ботшков физического труда.

„Справедливы й приговор будапештского трибунала 
1ланы  клики Тито и ев американских 

покровителей"
О т к л и к и  в  А в с т р и и  н а  п р и г о в о р  Р а й к у  

и  его с о о б щ н и к а м .

ВЕНА. 25 сентября. (ТАСС). Вен
ская прогресеявная печать с удовлетво- 
рением встретила справедливый при
говор по делу Райка и его сообЩ1шков.

«Будапештский процесс. — пишет 
«Эстеррейхише фольксштиммс», — про
демонстрировал перед всем миром от
талкивающую картину гнусной системы 
международного ишионажа, организо 
ванного и руководимого представителя
ми американского империализма. Рядом 
с Райком на скамье подсудимых находи
лись его сообщники Тито, Ранковнч и 
другие правители нынешней Югославии, 
а за ними — темная фшура того самого 
Аллена Даллеса, который уже в течение 
многих лет стоит во главе европейской 
ра.твсдывателыюй службы американских 
империалистов... Будапештский процесс 
вскрыл подлинное лицо клики Тито. 
Он показал, что эта клика сше во вре

мя войны, действуя за спиной югослав
ского народа, за спиной героических 
югославских партизан, установи.ча связь 
с американской разведкой».

«Справедливый приговор будапешт
ского трибунала, — продолжает газета, 
— сорвал планы клики Тито н ее амери
канских покровителей». «Огромное зна
чение приговора, вынесенного в Буда
пеште, — подчеркивает в эа»слюченне 
«Эстеррейхише фольксштиммс». — со
стоит в том. что он показывает, что на- 
родш>!е демократии достаточно сильны 
для нанесения поражения империалисти
ческим поджигателям войны. Разобла
чены методы и цели американских им
периалистов. а их креатуры пригвожде
ны к позорному столб?. Раскрыт и лик
видирован крупный заговор против сво
боды народов, а 'делу мира оказана ог
ромная услуга*.

На заседании Народной Политической 
Консультативной конференции Китая

БЭИПИН, 26 сентября. (ТАСС). 
Как передает агентство Синьхуа, вчера 
на ззееданни Народной Политической 
Консультативной конференции выступи
ло более 20 ораторов, единодушно одо
бривших проект общей программы, ор
ганизационного статута Народной Поли
тической Консультативной конференции 
Китая и проект организационного стату
та Центрального Народного правитель
ства. Среди ораторов были представи
тели Народно-освободительной армии, 
деьюкратических партий и групп, пред
ставители освобожденных районов, 
герои труда, представители националь
ных меньшинств, женских и студенче
ских организаций, а таюке представи
тель китайских граждан за границей.

Делегат демократической лиги Ки
тая Шень Чунь-жу я своем выстуПле- 

сказал; от имени демократической
___ J Китая я заявляю народу всей
страны: «Мы безоговорочно одобряем 
и принимаем эти три проекта и предла
гаем принять их как великую хартию 
китайского народа и общую программу 
революционного национального строи
тельства настоящего времеин*. В за
ключение Шень Чунь-жу заявил; 
«Народная республика Китая играет 
важную роль в большой семье народов 
мипа. Мы доюкны быть в союзе 
с СССР н странами народной демокра
тии. чтобы принять участие в защите 
всеобщего мира и в борьбе против вой
ны н агрессии».

Шао Ли-цзы, специально приглашен- 
й делегат на сессию Народного По

литического Консультативного совета и 
член бывшей гоыиндаповской мирной 
делегации в Бэйпине. сказал; «Мы. 12 
делегатов, едшюдушно согласны с тре
мя проектами, которые в настоящее 
время обсуждаются. Три обсуждаемых 
проекта были разработаны и изучены 
подкомитетами, в чем нашла свое пол- 

э выражение народная демократия». 
После открытия этой конференция, 

сказал оп далее, эти проекты вновь бы. 
ли даны всем для изучения. Мы верим,

что этн проекты, кот^ые уже были 
достаточно изучены, будут, несомнен
но. единодушно приняты. Когда будут 
поставлены на голосование. Объяснив 
затем, почему он согласился принять 
предложенный коммунистической пар
тией проект мирного соглашения во вре
мя мирных переговоров, Шао Ли-цзы 
сказал: «Можно с уверенностью ска- 

, зать. что после онончапия Политаче- 
cKoii Консультативной конференции еще 
большее число лиц. понявших истину, 
перейдет на сторону революционного 
лагеря и народа».

Делегатка от всекитайской демокра
тической федерации женщин Дэн Ин- 
чао заявила, что вся демократическая 
федерация женщин горячо поддержи
вает вступительную речь председателя 
ЦК KOMMj’HHCTHHecKofi партии Китая 
Мао Цзе-дуна и полностью согласна с 
тремя проектами. Ока выразила надеж
ду, что Центральпое Народное прави
тельство и все праььтрльственные уч
реждения будут оберегать права жен
щин, зафиксированные в общей про
грамме Йародной Пслитнческой Кон
сультативной конференции н будут при
влекать женщин к учаетшо в работе 
правительственных учреждений.

Выступая от имени делегации демо
кратического союза молодежи, Фып 
Вэнь-пин заявил* «Цель борьбы демо
кратического союза молоденщ Китая со
гласуется с общей программой Народ
ной Политической Консультатн8110й кон
ференции, и союз будет строго придер
живаться этой программы. Мы будем 
прилагать все усилия к мобилизации н 
объединению ширюких касс молодежи, 
к привлечению ее к активному участию 
в великом демократическом строитель
стве в Китае, к объединению с демо
кратической молодежью мира. Мы пой
дем вперед под знаменем всеобщего 
прочного мира и народной демокра
тии».

Вчера был объявлен перерыв в ра-' 
боте Народной Политической Консуль-' 
татавной конференции до 27 сентября.

Прием новых иленов в союз чехословацко-советской 
дружбы проходит с большим успехом

ПРАГА, 26 сентября. (ТАСС). Вче- 
по всей Чехословакии проводился 

день приема новых членов в союз че
хословацко-советской дружбы. Широкие 
.массы чехословацкого народа живо от
кликнулись на призыь общественных 
организаций вступить в союз чехосло
вацко-советской дружбы.

По неполным данным, вчера в 35 
районах Пражской области вступило в 
союз чехословацко-советской дружбы

55.400 новых членов. В Чешске-Бу- 
дейовхщкой области — 12.000 членов, 
в Пльзепской — более 16.000. Либе- 
рецкой — 34 тысячи, Брновской — 52 
тысячи, в Готвальдовской области — 
более 31.000. в Остравской —50.400 
членов' и т. д.

За вчерашний и за несколько преды
дущих дней в  союз чехословацко-совет
ской друн{бы вступило более 355 ты
сяч новых членов.

Мероприятия 
по восстановлению 

германских вооруженных 
сил в Западной Германии

СТОКГОЛЬМ. 25 сетггабря. (ТАСС). 
Газета «Ню  даг» сообщает из Берлина, 
что, по сведениям, полученным нз авто
ритетных источников, в Западной Гер
мания проводится ряд подготовительных 
мероприятий, направленных на возрож
дение германской армии. Правительства 
отдельных земель уже формируют вой
сковые часпх. Эти правительства состав
ляют подробные списки бывших гитле
ровских офицеров, В списках указыва
ются дахвные о кампаниях, в которых 
они принимали участие, о прежн}1Х 
командшзхх послах и званиях этих офи
церов.

Бывшим офицерам, пишет газета, от
дается предпочтение в выборе работы п 
при опредслсшш на военную службу. 
Обычная полиция, пожарные команды и 
охрана промышленных предприятий со
стоят почти исключительно нз бывших 
солдат и офицеров. Сообщается также, 
что «правительство* Западной Герма- 
нив предполагает организовать особое 
бюро для изучения «спецпальных стра
тегических проблем» Западной Герма
нии. Реакционные партии в Западной 
Германии уже выдвинули требования об 
учаепп! в военных переговорах запад
ных держав. Кампания в этом направ
лении была начата известной речью ны
нешнего «канцлера» Аденауэра в Лан
дау в начале августа текущего года.

Обучение бывших 
гитлеровских офицеров 

в американских военных 
школах

ГААГА, 25 сентября. (ТАСС). Кор
респондент газеты «Д о ваархейд» пе
редает из Франкфурта-на-Майпе. что со
гласно сообщеьтям нз Франкфурта-на- 
Майне, в конце августа этого года 250 
бывших офицеров гитлеровской армии 
выехали в Соединенные Штаты Амери
ки. чтобы пройти iiypc военного обуче
ния в специально созданной военной 
школе при американском генеральной 
штабе. Школа находится в Канзасе. 
Курс обучения рассчитан на два года, В 
1948 году одна такая группа немецких 
офицеров в 60 человек уже окончила 
эту школу. Интересно отмететь, пишет 
корреспондент, что немцы получают те 
же офицерские звания, которые они 
имели в фашистской армии. Офицеры 
хорошо оплачиваются и  в военной шко
ле для них созданы такие же условия, 
как н для их американских коллег.

С о з д а н и е

ф а ш и с т с к о й  п а р т и и  

в  Ф и н л я н д и и

ХЕЛЬСИНКИ. 26 сентября. (ТАСС). 
Газеты сообщают об образовании в 
Финляндии новой партии «Кеашкансан 
пуолуе* — «народной парпш центра». 
Новая партия опубликовала свою про
грамму, в которой обязуется «служить 
&гу. отечеству и народу».

Батьшинство лиц. вошедших в состав 
правления новой партии, является пред
ставителями кругов крупных предприни
мателей.

Газета «Ню тид», комментируя соз- 
давже новой партии, указывает, что ее 
программа повторяет лозунги финских 
фашистов. «Истинно-финский дух» про
возглашается здесь еще более резко, 
чем ра)1ьше. Таким образом, подчерки
вает «Ню тид*. мы получили фашист
скую группировку того же пгаа. каких 
было так много в тридцатых годах.

На конференции работников культуры 
в Лондоне

ЛОНДОН. 26 сентября. (ТАСС).* В 
ксжференцни работников культуры, ор
ганизованной в конце прошлой недели в 
Лондоне компартией, приняли участие 
124 делегата от большинства универси
тетов страны. Среди делегатов были 
представители районных комитетов ком
партии. ученые, художники, педагоги, 
музыканты, юристы, профессора и сту
денты.

Конференцию открыл лектор Бириин- 
гаиского университета историк Родней 
Хнлтотг.

«Только при ощиализмс. — заявил 
он, — впервые в истории, художники и 
писатели могут своим особым трудом 
помогать обществу, в руководстве кото
рым они приинмаюг . равное со всеми 
участке. При социализме индивидуаль
ная ншшнатнва впервые направлена к 
социальной пели и достигает результа
тов путем коллешнвиых действий».

Секретарь подкомвтета ясподкоиа 
компартии по вопросам культуры отме
тил. как экономическое господство Аме- 
рння над Англией сопровождается за
сильем американской культуры.

«Растет число американских наблю
дателей в наших лабораториях, в наших 
уннверстгтетах усиливаются политиче
ские преследования: увеличивается ко
личество американских учебников, вы
тесняющих наши учебники*. — сказал

Профессор Бернал рассказал о сво
ей недавней поездке‘в СССР н заявил: 
«Темпы движения народов СССР впе
ред превосходят все, что можно ошкать 
словами».

Участники конференции с  большим 
интересом слушали рассказ Бернала о 
том. какие замечательные достоження в 
области выращивания пшеницы и в ско
товодстве обеспечиваются методами со
ветского ученого академика Лысенко.

Французские трудящиеся протестуют против 
планов подготовки войны

ПАРИЖ. 26 сентября. (ТАСС). Как 
сообщают газеты, вчера и городе Маи- 
тоие (департамент Приморские Альпы) 
по случаю вручения городу военного 
креста выступил военный министр Ра- 
мадье. Трудящиеся города встретили 
его выступление возгласами; «Да .здрав

ствует мир1 Прекратите преступную вой
ну во Вьетнаме». По распоряжению 
префекта города полицейские с дубин
ками набросились tia трудящихся. Поли
ция произвела аресты. В числе аресто
ванных главный редактор еженедельни
ка «Ви увриер» Лсриш.

„ 9 9  п р о ц е н т о в  а м е р и к а н с к о г о  н а р о д а  п р о т и в  

п р и м е н е н и я  а т о м н о г о  о р у ж и я "

НЬЮ-ЙОРК. 26 сентября. (ТАСС). 
Вашингтонский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс сообщает, что про
тестантский священник Копф, выступая 
с проповедью в конгрегациоиной церк

ви. заявил, что американцы должны яс
но сказать своему правительству о том. 
что 99 проц. народа хотят, чтобы, «ни
когда больше не была нспользоваиа 
атомная бомба против каких-либо чело
веческих существ в какой-либо стране* ̂

Заявление Галлахера
ЛОНДОН. 26 сентября. (ТАСС). 

Член английского парламента коммунист 
Галлахер, выступая вчера па митинге в 
Лидсе, заявил, что единственная надеж
ная зашита от атомной бомбы — это 
принятие предлон{сний Советского Сою
за о запрещении атомного оружия. «Ес
ли бы С)рга}|нзация Объединенных На
ций приняла такое решение, то весь

мир вздохнул бы с облегчением и могли 
бы осуществиться надежды на длитель
ный мир*.

Галлахер резко осудил требования о 
повышении ассигнований на «оборону».* 
назвав это политикой безумия.

Касаясь девальвашш фунта стерлин
гов. Галлахер заявил, что девальващчя 
не поможет Англин выйти нэ кризиса.*

Краткие сообщения
В Тиране открылась выставка 

«Дружба с Советским Союзом», отра
жающая экономическую помощь, кото
рую СССР оказывает Албании в деле 
создания основ социализма. Выставка 
продлится месяц.

■+* На происходящий в Варшаве чет
вертый международный конкурс пиани
стов 1» 1енн Шопена прибыли 47 канди
датов из 16 стран. Для участия в кон
курсе допущен 41 ка}|дидат из 13 
стоан, в том числе 6 кандидатов из 
СССР. К участию в конкурсе не было 
допущено 6 кандидатов, в том числе 
два пианиста из Соедипенньп Штатов.

-4- Запрещение постаповки в Израиле 
пьесы К. Симонова «Русский вопрос» 
вызвало большое возмущение в широ
ких круга.х израильской общественно
сти, требующей начать кампанию за от
мену запрещения постановки пьесы.

■Ф* Американские разведчики, кото
рые «искали* и «не нашли» «Ноев 
ковчег» на горе Арарат со стороны 
Турции, заявили, вернувшись в Анкару, 
что «они вовсе не разочарованы» и те
перь собираются «искать Ноев ковчег

плп его остатки* на подходах к горе 
Арарат со стороны Иранского Азербай
джана.

*+• По всей Польше успешно прохо- »  
дпт сбор средств на восстановл№ие Вар- ' 
шавы. Трудящиеся Быдгоша и его окр^ 
сгностей собрали сумму в 10 миллионов 
злотьк. Население Ольштынского вое
водства пожертвовало в фонд восстанов
ления столицы Польши более 25 мил
лионов злотых. Сбор, проведенный в 
Краковском воеводстве, дал свыше 10 
миллионов злотых.

■4* 1 и 2 октября в Чикаго состоит, 
ся «национальная профсоюзная конфе
ренция в защиту мира». Организацион
ный комитет подготовляет на 1 октября 
массовый митинг, программа которого '  
уделяет основное внимание вопросам 
международной солидарности рабочих в 
борьбе за мир.

-4 -25  сентября трудящиеся Румын
ской Народной республики отметили пя
тилетие со дня выхода первого легаль
ного померз газеты «Скынтейя» — 
центрального органа румынской рабочей 
партии. (ГАСС).

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

ям. в. П. Чкалова

О Т К Р Ы Т И Е  З И М Н Е Г О  СЕЗОНА
28 сентября ПРЕМЬЕРА

Бр. Тур
.ОСОБНЯК В  ПЕРЕУЛКЕ*

аьеса в 4 действиях. 9 картинах. 
Действительны: первый абонемент—талон 

1. второй абовемевт—та.юн X) 1.
29 сентября ПРЕМЬЕРА 
.ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ*

Действителен первый абонемент—талон №2. 
30 сентября

Для студентов вузов и техникумов 
по цовижеивым ценам

А. Софронов
.московский ХАРАКТЕР*

пьеса в 4 действиях. 7 картинах. 
Действителен первый абонемент—талон №3. 

1 октября
А. Барявов 

.Н А  т о й  СТОРОНЕ* 
пьеса в 4 действиях. 15 картинах. 

Действигелен первый абонемент—талон №4. 
2 октября ДНЕМ и ВЕЧЕРОМ 

Бр, Тур
.ОСОБНЯК В П-Р Е УЛХ Е * 

ДсЯствитедея ьечерои первый абонемент— 
талон N! 5.
4 октября

Для студевтов вузов н техникумов 
по пониженным ценам.

А. Баранов 
.Н А  ТОН СТОРОНЕ*

Действителен первый абонемент—талон 6 
В дни с тудам чвеких  с п е кта кл е й  

н гр е е т  духово й  оркестр.
Открыта преаварительная проаажа 6imctob

Требуется СТОРОЖ
с  предложением обращаться: улица Вой
к о в а . I '  , торгов© - коолератичная шкота

КИНО имени м, ГОРЬКОГО 
28. 29 и 30 сентября ЕОвый приключенческий фильм 

.ВСТРЕЧА В Д Ж У Н ГЛ Я Х *
Начало; 11 ч.. 12 ч. 40 и.. 2 ч. 20 м..

4 ч.. 5 ч. 40 м.. 7 ч. 20 м. 9 ч..Ю ч. 40 » 

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
28 сентября

вовыб художественный фильм 
.ВОССТАНИЕ В ПУСТЫ НЕ* 

Начало: 4 ч. 30 м.. 6 ч.. 7 ч. 30 ы.,
9 ч. и 10 ч. 30 м.

к о н ц е р т н ы й  з а л  (просп. н.чеии 
Ленина. № 25) 28 сентября 

художественный фнль.ч 
„М У З Ы КА Л Ь Н А Я  ИСТОРИЯ'* 

Начало: 6 ч., 8 ч., 10 ч.
29 и 30 сентября

художественный цветной кянофильк 
.Л Е Т У Ч А Я  М Ы Ш Ь*

Начало; 6 ч.. 8 ч., 10 ч.

В субботу. 1 октября, в 7 часов вечера, о 
Актовом зале мединститута состоится объе-

ДИВС1ШОС
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

Томского медицинского института и об,*)аст- 
ного научно-медниинского общества, по- 
свящ е нно в  100-латию со д ня  ро ж де ния  

а к а д е м и к а  И. П. ПАВЛОВА. 
П о в ест к а :

1. Ассистент В А. Л о ко т ко — .И. П. Пав- 
лов-ве.тикий русский физиолог".

2. Академик Н. В. В ер ш и ни н— .И. П. Пав
лов. как фармаколог*

3. профессор И. 8 . 'Воробьев— .Значение 
работ И. II. Павлова для клиники*.

4. Профессор Л . Д. К а ш е в н н к  — .Работы 
И. II. Павлова в oCiaciii биохимии*.

i. 11рофессор Н. 6. Шубин—.Значение уче- 
шя Я 11. Павлова для иевропатологии*. 

Прнглашаютсл научные работники 
и студенты.

томский ДРАМТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

О ТКРЫ ТИ Е ЗИМНЕГО СЕЗО НА
О ткры та  продажа абонементов со скидкой  25 процентов, 

с рассрочкой платеж а.
Первый абонемент—на все свсктакли ('2(Х) посещепнй в сезон).
Второй абонемент—на премьеры (15 посешепий в сезон)
Третий абонемент—по желанию зрителя (не менее 10 посещений в сезон). 

Справки н продажа абонементов—в бухгалтерии 
театра, телефоны 36-40 н 36-42.

ТО М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  К О Н Т О Р А  
О Р Г Н А Б О Р А  РА Б О Ч И Х

ПРОВОДИТ НАБОР
рабочих н с п е ци а л и сто в  д л я  ра б оты  на 
пре дпр ияти ях  тр астов  .Т о м л о с ,  .Т о м л е с- 
тр а ксс тр зй *  к а к  в  гор од е, т а к  и е вы ез

дом  в  районы .

УСЛОВИЯ НАБОРА:

Договор заключается сроком на один год.
Выплачивается сдиновре.чснное пособие
сумме 300 руб., суточные— 15 руб.
Проезд рабочего, ч.тснов его семьи и 

провоз багажа 240 кг. до места работы 
бе:платно. Предприятие преаоставляст 
рабочему жилье, койку и постс.тьныс при- 
■•тежпостн.

Обраща1ься; г. Томск, проспект имени 
Фрунзе, .М 14. контора оргнабора. 2—2

ровшнк, лаборантка, кочегары, сто.тяры, 
истопники, сторожа шофер, секретарь- 
машинистка. Обращать *я: г  одгорнын пере 
улок, Ni 12. телефон ** 44-67, трест ком.чу- 
нально-бытояого обглужнвания.

На оеновзнин постаиов.теиия Совета Ми- 
пистров Союза ССР от 24 июля 1949 года 

№ 3194
Том ская  областная , конто ра  Г л а вм ясо ио л - 

|сбыт ЛИКВИДИРУЕТСЯ. К связи с лпквн- 
[дзиисн нопторы претеизип принимаются 
по 28 сентября 1919 г. После этого срока 
претензии пршш.чзться нс будут.

ТОМСКИЙ ГОРТОП

ПРОДЛЕТ ТОПЛИВО 
Н Я С Е Л Е Н И Ю

за наличный расчет с оплатой на месте: 
на ст. Точек* II—уголь и дрова, устье 

Ушзйки—дрова
С остальных складов—То.иск-1, верхний 

паром, ‘ 1срсмошн11ки выписка топлива 
производится за наличный расчет в гор- 
топе—улица i'l Горького, .** 30, с 9 часов 
до 5 часов всчс1>а ежедневно, кроме во
скресений.

Склады открыты с 9 часов утра до 9 ча- 
сот вечера ежедневно без выходных дней.

Принимаются заявки нз доставку топ.ти- 
ва на дом. 2 -2

старшие бухга; 
теры на самостоятельный ба.танс, слесари, 
токари, водопроводчики, кузнец и грузчи
ки. Оорашагься: г. Томск, улица Войкова, 

CS. отдел кадров. 3—3

T n P f iV W T O fl ’  лнтейнс1|1йи/ПЛиП| тракторист, гру
лктеииого цеха, 

грузчики на 
автомашииу. весовые мастера, сдссари- 
ииструментальщики, кочегары и формов
щики. Обрэщвться; проспект им. Тимиря
зева, № Ж  весовой заво.т. <3—3

Советов, комната I* 51, отдел кадров.

T r o AVUITPA конднтепской фа
ipCU|nJHin браке .Красная звезда* 
ГРУЗЧИКИ Обращаться в часы занятий: 
Сибирская улица, № 5. '2-1

НОВОСИБИРСКЛЯ 
межобластная контора

„ Э Л Е К Т Р О Ч А С О Ф И К А Ц И Я "
П РИ Н И М А Е Т  З А К А З Ы  Н А  П РО ЕК ТИ РО В А Н И Е. 
М 0 Н )А Ж ,  ТЕХ Н И ЧЕ С КО Е  О Б СЛ УЖ И ВА Н И Е  

И РЕМ О Н Т
электрочасовых установок ва заводах, фабриках, шахтах, площадях и 
улицах городов и поселков, в совхозах, колхозах. МТС, железнодорожных 
вокзалах, больницах, учебных заведениях, в учреждениях и предприятиях. 
Все работы по установке электрочасов выполняются с поставкой электроча
сового оборудования, источников питания и других монтажных матерналов.

ГЯРЛНТИРУЕТСЯ точность хода часов.
Для установки имеются следующие тиаы часов:

1. Ка б и н е тн ы е . Ц 6 . Ге рм е тичесан е .
2. Х уд о ж е стве н н ы е .
3. М ете ллнч ее кне .
4. Н астольны е.

в. У ли чны е.
7 . Э ле ктро па рви чны е часы . 
6 . Э л е ктро часо вы в  с тан ци и .

Пршшыаются заявки и 
на 1949-1950 год

Для заключения договоров 
руется представитель.

С заказами обращаться: гор. Новосибирск, удина Чаплыгина. 68, 
телефон f t  32-376. ^

лючаю^я договоры на производство работ 

просктно-моптажнме работы комаади-

Горно-Ялтайская контора 
„ЗОЛОТОПРОДСНЯБЯ"

П Р О Д А Е Т . С Е М Ь  Т Р А К Т О Р О В
„Комсомолец Т-20“ с двигателем М-1 в 50 
лошадиных сил. работающим на бензине.

УДОБНЫ ДОН РАБОТЫ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ.
Обращаться: г, Бийск, улица Куйбышева, № 99, 

транспортная контора „Золотопродснаба*'. 2 -1

Адрес реаакцнн: гор Томск, просп им. Ленниа. >Й 13 Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42. ответ, редазстора — 37-37. аам. редактора- 
жизни — 37-77. пропаганды — 42-40. ву.зов. школ и 1гулыуры — 37-38, сельского хозяйства — 37-39, пром.-транспортного — 37-75. советского строитель ства

степогрзфвстлн — 33-94, директора тн пографии—37-72. бухгалтерии—42-4

. Томск. Тниографоя газеты «Красное Знамя».


