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17 июля вся наша страна торжественно отмечала День Воздуш
ного Флота СССР.

Сталинские соколы продемонстрировали возросшую мощь советской 
авиации, свое замечательное мастерство.
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Рабочий план уборки урожая 
и хлебосдачи

в  обстановке большого политическо
го и пронзводствениого под’ьвма кол
хозники и работники машинно-трактор
ных станций области готовятся к убор
ке урожая. Труженики колхозной де
ревни понимают, что своевременное 
проведение уборки урожая без потерь и 
досрочное выполнение плана заготовок 
сельскохозяйственных продуктов—важ
нейшая хозяйственно-политическая за
дача.

Успешное выполнение этой задачи 
явится новым вкладом советского кре
стьянства в дело досрочного выполне
ния послевоенной сталинской пятилетки, 
дальнейшего усиления могущества на
шей Родины, укрепления колхозов и 
повышения материального благосостоя
ния советского народа.

Как известно, период уборки урожая 
и хлебозаготовок является самым ответ
ственным н напряженным в сельсгюхо- 
зяйственном году. В текущем году это 
напряжение в колхозах нашей области 
должно быть выше обычного. В отличие 
от прошлых лет, предстоящая уборка 
урожая связана с рядом особенностей. 
Наряду с увеличением объема убороч
ных работ по зерновым к.чльтурам. в 
нынешнем году колхозы области посея
ли льна-яолгунца в полтора, а некото
рые в два раза больше по сравнению с 
прошлым годом. Из-за медленного 
развития трав в северных районах об
ласти в период уборки хлебов будут 
еще проходить массовые работы по за
готовкам кормов.

Следует учитывать н значительное 
полега>гне озимой ри{и в южных райо
нах. Ну/кно ориентироваться на более 
сокращенные сроки уборки яровых хле
бов, так как их поспевание, вероят
но, будет несколько более поздним по 
сравнению с предыдущими годами.

Все это требует от машинно-трактор
ных станций п колхозов образцовой 
подготовки к уборке урожая всей sia- 
териально-техничеегюй базы, а также 

• проведения многих организационных 
мероприятий.

Одним из ва^кнейших организацион
ных .мероприятий яапяется составление 
тщательно продуманных рабочих пла
нов, Совет Министров СССР и 
ЦК ВКП{6) в постановлении «О  прове
дении уборки урожая и заготовок сель- 
скохозяйствёниых продуктов в 1949 го
ду» обязали партийные, советские ор
ганизации и сельскохозяйственные орга
ны -«не позднее чем эа 15 дней до на
чала уборки урожая обеспечить состав
ление в каждом колхозе, МТС и совхо
зе, в каждой тракторьой и полеводче
ской бригаде рабочих планов на период 
уборки ypoHtan. вывозки и сдачи сель
скохозяйственных продуктов государст
ву. предусмотрев в этих планах полное 
и правильное использование в период 
уборки урожая всех сил и средств кол
хозов. МТС и совхозов».

В ближайшие дни рабочие планы 
должны быть составлены во всех кол
хозах и МТС области, Это — большая 
и ответственная работа, в проведеини 
которой местные партийные, советские 
и сельскохозяйственные органы, а так
же все агрономы и другие специалисты 
сельского хозяйства обязаны оказать 
колхо.зам активную' помощь.

Сегодня в нашей газете публикуется 
рабочий план уборки урон;ая и хле
бозаготовок колхоза «Красный бо
ец». Корниловского сельсовета. Том
ского района. Правление этого колхоза, 
при активной помощи коммунистов, бри- 
галнров и звеньевых, с участием агро
нома, подсчитало все свои средства и 
возможности и решило провести уборку 
урожая в течение 23 дней. Недостаток 
рабочей силы в наиболее напряженные 
дни уборки правление пополнит за 
счет привлечения членов сельхозартели, 
занятых в других отраслях хозяйства, а 
такн:е за счет административно-обслу
живающего персонала. В рабочем плане

[колхоза, наряду с основной работой— 
уборкой урожая зерновых культур и 

I выполнениелт плана хлебосдачи— преду- 
I смотрен весь комплекс сельскохозяйст- 
I венных работ этого времени. Сюда вхо- 
I днт своевременная уборка семенников 
трав, картофеля и всех других сельско- 

; хозяйственных культур, посев озимых 
в ранние и сжатые сроки, лущение 
стерпи и подъем зяби.

В льносеющих колхозах, кроме того, 
иуншо с особой тщательностью разра
ботать план уборки льна—теребления и 
обмолота, а также ра<стила лыюсолом- 
ки в августе н в крайнем случае в пер
вых числах сентября. Особое вннмаиие 
нужно уделить разработке мероприятий 
по борьбе с потерями путем своевре.чан- 
ного проведения уборт-и каждой культу
ры, использования зерноуловителей и 
других приспособлений, сбора колосьев. 
у»1слого проведения уборки пачеглых 
хлебов и т. д.

Важнейшее место в рабочем плане 
должна занимать уборка урожая семен
ных участков, чтобы каждый колхоз 
смог обеспечить себя па 1950 год соб- 
ствены.ши высококачественными семе
нами всех сельскохозяйственных куль-
тур.

Составляя рабочий план, колхозы, 
МТС и бригады должны руководство
ваться постановлением Совета Минист
ров СССР и ЦК ВКП(б) «О  проведении 
уборки урожая и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов в 1949 году», 
яв.чяющимся конкретной программой об
разцового проведения уборки урожая и 
выполнения плана заготовок сельскохо
зяйственных продуктов.

Является обязательным для каждого 
колхоза и каждой МТС вести расчет на 
максимальное '  использование всех 
средств 11 возможностей, на привлече
ние внутренних резервов сельхозарте
лей II машин^ю-тракторкых станций, на 
решительное повышение производитель
ности труда. Для этого, наряду с хоро
шей подготовкой всех уборочных ма
шин. инвентаря, транспортных средств, 
сушилок и навесов, надо обеспечить 
применение индивидуальной и мелко
групповой сдельшкны. поставить дело 
так, чтобы каящый колхозник и ра
ботник МТС хорошо знали свой уча
сток работы, свои обязанности.

В текущем году предстоит зпачи- 
телыю больше прошлогоднсгсг убирать 
комбайнами н конными уборочными ма
шинами. -вести работы комплексно, ие 
допускать очередности. В рабочем пла
не нужно поэтому предусмотреть, пра
вильную расстановку сил и средств, 
обеспечить правильную организацию 
труда. Надо во-время открыть детские 
ясли и площадки, хорошо подготовить 
полевые станы, организовать общест
венное питание на полях, чтобы соз
дать наилучшие условия для высоко
производительного труда всех участни
ков полевых работ.

Рабочий план сыграет большую ор
ганизующую роль в уборке урожая 
лишь в том случае, если он будет пра
вильно составлен с учетом всех сил и 
средств. Поэтому важно к составлению 
плана привлечь весь колхозный актив, 
тщательно обсудить каждое мероприя
тие на производственных совещаниях 
или на заседаниях правлений с уча
стием актива, а затем довести до све
дения каждого колхозника.

В планировании и проведении убо
рочных работ и хлебосдачи руководя
щая роль должна принадлежать сель
ским партийным организациям. Они 
обязаны наметить конкретные меры по 
развертыванию массового социалистиче
ского соревнования хлеборобов .за об
разцовое проведение уборки урожая н 
досрочное выполнение обязательств пе
ред государством по сдаче сельскохо
зяйственных продуктов канадым колхо
зом, каждой машинно-тракторной стан
цией.

О присвоении звания Героя Социалистичесного Труда 
передовикам сельского хозяйства Одесской области

В соответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 24 ап
реля 1948 года, за получение высоких 
урожаев пшеницы и подсолнечника при 
выполнении колхозами обязатсльньпс 
поставок н контрактации по всем видам 
сельскохозяйственной продукции, натур
оплаты за работу МТС в 1948 году и 
обеспеченности семенами всех культур

в размере полной потребности для ве
сеннего сева 1949 года Президиум 
Верховного Совета СССР присвоил зва
ние Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и .золотой ме
дали <Серп и Молот» шести передови
кам сельского хозяйства Одесской обла-

Празднование Дна Воздушного Флота СССР 
в Москве на Тушннокош азродроме
17 июля вся советская страна тор

жественно отмечала всенародный празд
ник — День Воздушного Флота СССР.

В столице нашей Родины — Москве 
с утра, словно по заказу, стояла ясная, 
солнечная погода. • Сотни тысяч трудя
щихся, многие целыми семьями, устре
мились на аэродром Центрального аэро
клуба имени В. П. Чкалова. Все виды 
транспорта — пригородные поезда, мет-- 
ро, трамвай, автобусы, троллейбусы, 
такси, легковые автомобили, идущие 
в направлении Тушино, в это утро бы
ли до отказа переполнены. Ехали люди, 
движимые желанием посмотреть новые 
Еыдающнсся успехи отечественной авиа
ции. мастерство летчиков, любимых 
своим народом.

К 12 часам дня аэродром н приле
гающие к нему участки представляли 
собой красочную картину — многоты
сячная масса парода, по-праздничному 
разодетая, пестрела яркими цветами 
летнего платья. Над огромн1,1м полем, 
точно в час морского прибоя, стоял 
неумолчный гул радостно настроенных 
людей.

Бурной, восторженной овацией прп- 
ветствуют согЗравшиеся появление в- 
правительственной ложе товарища 
И. В, Сталина, тт. Г. М. Маленкова. 
.4, П. Берия. К. Е, Ворошилова, 
А. И Микояна. А. А. Андреева, 
Л. М. Кагановича. Н. М. Шверника. 
Н. Л. Булганина, М. А. Суслова, 
П. К. Пономаренко. Г. М. Попова  ̂
М. Ф. Шкнрятова, маршала Советского 
Союза А. М. Василевского, маршала 
Советского Союза В. Д. Соколовского, 
маршала авиации К. А. Вершинина, 
генерала армии С. М. Штсменко, адми
рала И, С. Юмашепа.

12 часов. Торжественные звуки фап-. 
фар возвещают начало традиционного

моторные самолеты. Всеобщее воехк- 
щение произвел планер-бесхвостка, соз
данный конструктором-любителем Б. И. 
Черанозским.

В небе — военные летчики. Они от
крывают второе отделение праздника. 
Стремительно проносятся реактивные 
самолеты, вызывая новый восторг зри
телей.

Так же. как внезапно появляется, ис
чезает из поля зрения собравшихся 
истребитель конструкция Лавочкина, 
пилотируемый майором Е. Г. Пепеляе
вым.

Взоры всех приковывает к себе зве
но истребителей под командой кадита- 
на А. И. Бабаева. Никто нз присутст
вующих здесь не мог скрыть своего 
восхищения произведенным им голово
кружительным пикированием.

Появляется новая пятерка самолетов 
хюпетрукции А. И. Микояна. Ишелючи- 
телыю четкий строй машин, ведомых 
Героем Советского Союза полковником 
П. Ф. Чупиковым, создает впечатление, 
что этими пятью самолетами управляет 
одна умелая рука.

Над аэродромом — девятка самоле
тов конструкции Яковлева. Летчики в 
групповом пнлотазке продемонстрирова
ли высокое мастерство овладения слож
нейшей техникой реактивных самоле
тов. Публика от всего сердца горячо 
приветствовала сталинских соколов.

Нз одно мгновение на аэродроме на
ступает тишина. Вдруг в воздухе появ
ляются четыре истребителя... Застуча
ли зенитки... Идут бомбардировщики

праздника. На вершину многометровой 
мачты взвивается флаг Военно-Воздуш
ных Сил СССР. 20 артиллерийских 
залпов из ста орудий сотрясают воздух. 
Оркестр исполняет Государственны!! 
гимн Советского Союза. Над аэродро
мом проносятся самолеты-знаменосцы, 
первый из них несет алый стяг с порт
ретом великого Сталина, затем идут 
машины со знаменами 16 союзных рес
публик.

На горизонте возникают вначале ед
ва заметные точки, затем они становят
ся более явственными, образуя в небе 
над головами собравшихся слова «Сла
ва Сталину*. 100 самолетов «ЯК -18», 
пилотируемых летчиками-спортсменами 
Добровольного общества содействия, 
авиации, изумившими всех исключи
тельной четкостью строя, начертали на 
голубом фоне э-га слова привета и люб
ви тому, кто взрастил к воспитал ге- 
роев-соколов, создал могучую советскую

Первое отделение праздника начи
нается показом достижений летчиков 
ДОСАВ. Восторженные воск.чицанил и 
гром аплодисментов вызывают у публи
ки спортсмены, продемонстрировавшие 
на своих машинах фигуры высшего !ii<- 
лотажа. На смену пятерке краснокры
лых самолетов, ведомых воспитанница
ми клуба имени Чкалова, к аэродрому 
журавлиным строем подходят 24 маши
ны «ЯК-18*. Проделав ряд весьма 
сложных по исполнению номеров, они 
уступают место четверке «ПО -2», бук
сирующих планеры. Этой группой ру
ководит старейшая планеристка Рацон- 
ская. Спортсмены с большим искусст
вом повторяют на своих Нешумных 
летательных аппаратах все то же, что 
несколько раньше проделывали в небе

пускаются купо.чы парашютов.
Воздушный парад, оставивший неиз

гладимое впечатление у собравпшхся. 
завершают сверхскоростные самолеты. 
Глаз не успевает следить за их поле- 
то.м, шум моторов намного отстает от 
пролетающих .машин. Летать выше 
всех, дальше всех н быстрее всех — 
это сталинское указание успешно вопло
щается в жизнь.

Праздник в Тушино явился убеди
тельной демонстрацией- растущего воз
душного могущества пашей страны, 
неразрывно связанного с именем вели
кого вонедя коммунистической партии п 
народа Иосифа Виссарионовича Стали
на. Советские конструкторы, строители 
новых машин, мастера пилотажа выс-э- 
кого класса давали сегодня своей Годи
ке, партии и советскому правительству. 
Генералиссимусу И. В. Сталину отчет 
об успехах, достигнутых в области 
дальнейшего развития авиации па благо 
любимой Отчизны, для мира во i 
мире...

Вся страна праздновала 
День Воздушного Флота СССР

ЛЕНИНГРАД. В этом прославлен
ном городе на Неве день 17 июля 
прошел также под знаком демонстрации 
новых выдающихся достижений в ра.з- 
Еитии Воздушного Флота СССР, любви 
и преданности советского народа пар
тии Ленина—Сталина, готовности от
дать все силы на укрепление мощи 
родной страны.

По-ираздниччому. исключите.чьно 
торжествен.ю был отмечен этот день в 
столицах союзных республик. Накануне. 
16 июля, BCTOAi' проходили заседания, 
вечера, беседы, посвященные Дню Воз
душного Флота СССР. В принятых при
ветствиях товарищу П. В. Сталину уча
стники собраний выражают от имени 
советского народа готовность и впредь 
неустанно крепить боевую мощь слав
ной отечественной авиации.

20 июля 1949 года, в помещении облдрамтеатра, в 6 часов вечера 
состоится

1-й областной съезд нульгурно-просеатительных работников
производится в облисполкоме,Регистрация участников съезда 

2-й этаж, комната №  1.

21 июля 1949 года, в 8 часов вечера, в помещении Дома ученых 
(Советская улица, №  45) созывается

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

П о в е с т к а  д н я :  1. О мероприятиях по дальнейшему улучшению 
воспитания и образованття детей и о ходе подготовки школ к новому 
учебному году. (Доклад заведующей городским отделом варолного 
образования тов. Зайцевой Т. Ф. Содоклад председателя ттостоянной 
комиссии по народному образованию тов. Шамахова Ф. Ф.).

2. О р г в о п р о с ы .
Горисполком.

СССР — великая авиационная дер
жава. Замечательных успехов добилась 
советская авиация в послевоенные го
ды, особенно в области развития много
моторной и реактивной техники, Пока
зу последних достижений были посвя
щены пользующиеся широкой популяр
ностью многочисленные выставки в го
родах страны.

В столице Советской Украины, в 
недавно открыто.ч на берегу Днепра зе
леном театре 17 июля днем состоялось 
многотысячное собрание, посвяшенное 
Дню Во.здушного Флота СССР. Сотни 
тысяч киевлян, расположившихся на 
Днепровской набережной, Владимир
ской горке, в парке имени Первого Мая 
и пионерском саду, любовались воздуш
ным парадом. Пилоты Центрального 
аэроклуба Украины лемонсгрировали в 
этот день свое летное искусство.

С исключительным подъемом проше;1 
всенародный праздник в Велоруссни, 
Узбекистане, Казахстане, Грузни. На

МОСТ11ЫХ азоолромах гражданского Во-- 
душного Флота в течение нес1,о.1ькнх 
часов трудящиеся наблюдала сысекое 
мастерство' советских летчиков. Тысячи 
людей посетили выставки, посвященные 
ств.-чшекой авиации.

В парках, садах, на Примо;>СиОм 
бульваре столицы Азорбейджаиа — Ба
ку проходили в этот день встречи со 
31:а-гл1,:мн летчикаг.ш. iSiicHqH людей i о- 
бывалн у стендов открытых та.м же 
агиационпых выставок, на которых шн- 
poi;o представлены образцы техники. 
Плакаты, диаграммы, миогочнслсиныс 
фотографии повествуют о бесстрашных 
соколах, героически сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
они рассказывают о трудовых подвигах 
нефтяников, бесперебойно снабжающих 
нашу авиацию бензином и смазочными 
материалами.

Много народа пришло на а.чродром 
гражданского Воздушного Флота в 
Вильнюсе— в столице Литовской ССР. 
Здесь члены республиканского аэроклу
ба провели воздушный парад, показав 
свое летное мастерство. Большим успе
хом сопровождались организованные 
республиканским Добровольным обще
ством содействия авиации соревнования 
авиамоделистов.

Из Молдавии, Латвии. Киршзии. 
Таджикистана. Армении. Туркмении 
сообщают также об огромном подъеме, 
которым был отмечен в этих республи
ках День Воздушного Флота СССР.

Колхозники многих районов страны, 
где сейчас идет уборка хлебов, отмети
ли День Воздушного Флота СССР 
красными обозами с зерном нового уро
жая. Из Куйбышева сообшатот: раншш 
утром 17 июля оживились дороги, ве
дущие на колхозов Ставропольского 
района к пристанским пунктам на Вол
ге. Только один колхоз «Путь Ленина» 
в этот день сдал на государственные 
склады в счет плана поставок 5.500 
пудов пшеницы н ржи..

'• 'У ?

празднование Дня сталинской авиации 
на Томском аэродроме

Трудящиеся Томска по-праздничному 
провели День Воздушного Флота СССР.'

С утра на Томском аэродроме раски
нулся шумный, веселый праздничный 
лагерь. На фоне зелени деревьев алеют 
полотнища лозунгов. На одном нз' них 
слова — «Слава сталинским соколам!*.

Тысячи трудящихся приехали на Каш- 
так. Они знакомятся с технической 
частью учебных самолетов. Члены 
Добровольного общества содействия 
авиации и работники аэропорта беседу
ют с гостями, отвечают на их вопросы.

Много желающих подняться в воз
дух: Рабочие электролампового завода. 
т[)еста «Томлес» и других предприятий 
идчт по'зеленому лугу ь серебристым. 
сиерка:ощим на солнце, самолетам. Че
рез каждые 10— 15 минут раздается 
рокот мотора, к машина легко взмы
вает в воздух. Сделав большой круг 
над городом, самолет снижается, чтобы 
взять новых пассажиров.

На лужайке, усеянной ромашками, 
расположились юные авиамоделисты. 
Они хлопочут около своего хозяйства. 
До соревнованиП нужно отрегулировать 
модели, подклеить и поправить отдель
ные части.

Авиамоделисты нз Дворца niioiiepos, 
станции юных техников н натуралистов, 
детского дома № 5. сегодня покажут 
свое мастерство.

Пионеры - Витя Каковихин. Баня 
Ершов и Юра Анисимов ждут соревно
ваний с самого утра. Они терпел 
сидят над своими моделями, ие обра
щая внимания на шумное веселье, раз
лившееся кругом.

12 часов дня. В роще раздаются ме
лодичные звуки горна. Все устремляют
ся к трибуне. Заместитель председателя 
исполкома Томского городского Совета 
депутатов грудящихся тов. Егоров объ
являет митинг, посвященпый Дню Воз
душного Флота СССР, открытым. Тор
жественно звучит Гимн Советского 
Союза.

— Товарищи!—говорит тов. Егоров,— 
каждый год в День авиации советские 
люди с радостью и гордостью отмечают, 
что созданная под руководством товари
ща Сталина советская авиация непре
рывно растет, все больше совершен
ствуется мастерство летчиков, которых 
народ по праву любовно называет ста
линскими соколами. Наши советские 
летчики успе1шю выполняют сталинский 
наказ — летать дальше всех, выше 
всех и быстрое всех,-

Личный состав Воздушного , Флота, 
благодаря повседневной учебе и кропот
ливой работе, полностью овладел новой 
авиационной техникой. Умение и точ-< 
ный расчет, помноженные на беззавет
ную отвагу II смелость, характерны 
для советских летчиков.

Люди самых разнообразных профес
сий, через созданное по инициативе то
варища Сталина Добровольное общества 
содействия авиации, овладевают слож
ным II благородным HCKj'ccTBOM самоле
тостроения и по.тетамн.

Основные задачи Добровольного об
щества содействия авиации состоят в 
том, чтобы сделать воздушный спорт 
еще более массовым, удовлетворить, 
пытливый интерес молодв/ки к авиаци
онному делу, помогать воспитанию но-' 
вых luUpOB летчиков н конструкторов., 
активных строителей могучего советско-' 
го Воздушного Флота.

В ответ на здравицу, пронзнесеннуюг 
тов. Егоровым в честь ста-тнпских соко
лов. Всесоюзной Коммунистической пар
тии большевиков и ее вон-дя товарища- 
Сталину, происходит долго не смолкаю-' 
щая оз.т!шя.

От имени областного комитета 
ДОСАВ собравшихся приветствует 
председатель комитета ДОСАВ тов. 
Сидоров. От городского комитета комсо
мола приветствует летчиков н трудя
щихся т. Зотов. Он гозорит о неустан
ном стремлении комсомольцев и моло-' 
дежи города овладерять авиашюниыи 
делом на благо любимой Родины.

Дружными аплодисментами встрети
ли собравшиеся выступление заместите
ля начальника политотдела Западно-Ск- 
бирского управления гражданского 
Воздушного Ф.тота тов. Ядрнхшюкого.

После митинга состоялись выступле
ния танцоров, хора, декламаторов.

В 2 часа дня началн-.ь соревнования 
юных авиамоделистов. В голубое небо 
взмывает модель фюзеляжного плане
ра. сконструированного авиамоделнетои 
станции юных техников и натуралистов, 
учеником школы №  3 Соковым. Мо
дель описывает круг, парит в воздухе и 
чере.з 22 секунды плавно приземляется.' 
Модель ученика школы №  16 Ершова 
пробыла в воздухе 18 секунд.

Авиамоделисты и.з Дворца пионеров 
пустили в воздух ярко раскрашенный 
коробчатый з.мей. Послушный свежему 
ветру он долго парил над аэродромом.

В этот день на Томско.ч аэродроме 
побывало много грудящихся города. 70 
человек поднялись на самолетах о воз
дух. Томичи, как и вся страна, радо  ̂
стно праздновали день могучей сталин
ской авиации.

т



к Р л с и о  Р я 1-f А ,м яЗа высокий идейно-теоретический уровень 
подготовки партийных кадров

☆  ☆

в  конце июня зниончвлся учебный год в вечерней уняверсятме мар- 
мизма-лешншзма. 287 слушателей окончили у1шверситст в этом году. 
За два года занятий слушатели получили глубижс знзнкя по истории пар
тии, маркспстско-ленннской философии, патятмческой эконолпм, Псторип 
СССР, впешией волитнке СССР п совреМснвым международным отноше-
ПИЯМ.

Нкже мы вублкку&м статью об итогах учебного года в уннвсрсвтсте 
маркснзма-леннынэма в выступлегскя отдельных слушателей.

☆  ☆

К окончанию учебного года 
в университете марксизма-ленинизма

Мы получили глубоиие 
и прочные знания

Занопчнлся учебный год в универси
тете иаркснзма-ле1шш!зма. В этой учеб
ном году 8 его работе было больше ор- 
га1ШЗован!1остн. не лопуснались срыпы 
ваяятиП, учебный материал почти по 
всем предметам был пройден точно о’ 
наыечикные сроки. Значительно умень
шился отсев слушателей.

Преподаватели у1тверситота марк- 
сизиа-лепнннзма повысили ндейно-тео- 
ретичесиий уровень своих лекчиП и се
минарских занятий. Все это позволило 
прнИтн к концу года с более лучшими 
показателями, чем в прошлом учебном 
году.

Унивсрс1;тет марксизма-ленинизма
окончило в этом году аб7  человек — 
примерно столько же. сколько выпу
щено за все четыре предыдущих гола.

Экзрырны показали, что слу1иателн 
лучше усрон.тн программный материал: 
в 1047—48 учебном году отличных 
оценок было 34 процента, посредст
венных — 25. я в .этом году гоотаеТ- 
ствеимо 44 н 17 процентов. До одно
го процента сниэилос! количество 
неудовлетворнТс.тьных оценок.

Особенно хорошую организованность 
и глубокое знание Маркснстско-леннм- 
ской теории показали на экзаменах 
слушатели 11 курса экономического фа
культета. получившие 49 процентов от
личных и 39 процентов хороших опе
нок. Неудовлетворительных отметок 
совсем пет. Все слушатели этого курса, 
•за исключением двух человек, (саходнн- 
шихся в длительных командировках, 
сдали вкэпмены в установленные рас- 
imcamieM срони. На курсе бы.Ча хоро
шая днсцнплнна. чувствовалась ответ
ственность каждого слушателя н эз 
свою II за общую усгевяёмость. 35 че
ловек со 2-го K.vpca н 52 — с первого 
сдали все экзамены на «отлично*.

Среди отличников учебы, окончив
ших университет. — директор технику
ма общественного питания П. А. Попов, 
секретарь парторгакизацпя политехнн- 
куиа Я. В. Понрас, директор ремес
ленного училища М  4 И, М. -Слуцкий, 
инструктор горкома ВКШб) С. Л. Вер- 
бепец и многие другие. 11а «отлично* 
окоцчпли первый курс профессора
В. В. Тронов н Г. И. Фукс, доценты 
I'. Л. Альбпцкнй. (1. Л. Зайченко. 
В. Н. Шубин и другие.

От слушателей университета марк
сизма-ленинизма требовалось глубокое 
изучение первоисточников, большая ор 
гамизоваиность. умение сочетать учебу 
с производственной работой. Подаэляю- 
Шее большинство слушателей справи
лось с эткин задачами, проявило 
большую настойчивость и упорство в 
орладеиин марксистско-ленинской тео
рией.

Но в работе уттверептета имелся и 
ряд серьезных недостатков. Посещае
мость занятий слушателями хотя п

Йлучшнлась. но все же недостаточно.
очтн третья часть пропусков занятий 

— без уважительных причин.
 ̂ Некоторые слушатели , на про
тяжении всего учебного года не работа
ли серьезно над материалом, пропуска
ли семинары, а псятоиу не явились и 
на экзамены. 47 человек имеют акаде
мическую задолженность по одному, 
двум к даже трем предметам.

Чтобы не ДОПУСТИТЬ подобного поло
жения в новом учебном году, дирекции 
вечертего университета и преподава
тельскому коллективу следует обратить 
самое серьезное оипмапне на улучш.;- 
ние посещае.мости занятий, особенно се- 
ммиаров. усилить контроль за усвое
нием учебного иатерна.ча слушателям;! 
в течение учебного гола, ввести обяза
тельную сдачу зачетов по канспой те
ме, выИеСенной иа семинарские заня
тия.

Сейчас уннверентет производит на
бор слушателей на 1949—50 учебный 
год. На 300 мост уже подано более 
400 заявлений. Приемная комиссия 
рассмотрела свыше 200 заявлений и 
зачислила на первый курс 168 чело
век. В числе принятых: профессора 
И. В. Воробьев, М. П. Орлова, доцен
ты Н. М. Васильев. Л. Г. Майданов- 
скал, А. А. Ларищев и другие.

Успешный ход набора в университет 
Иярнснзма-ленинкэма свидетельствует о 
возросшем интересе интеллигенции на
шего города к марнснстско-ленинской 
теории. • Он свидетельствует также -о 
том, что университет марксизма-лени- 
низма занял прочное место в системе 
сартнйпого просвещения п что автори- 
.тет его возрастает все больше и боль-

И. МИЗГИРВВ. 
зав. 5гчебяой частью 

уняверсетета иаркснзма-лекнявз.ча.

3 этом ГОЛУ я закончил зьоноииче- 
с;:нй факультет в вечернем уннверенге- 
тс марксизма-ленинизма. Все слушатели 
пашей группы добросовестно готовились 
по всем предметам и активно участво
вали в обсуждении вопросов на семи
нарских занятиях. В установленные 
сроки тг. Попов. Танкслевич и другие 
сдали все экзамены на «отлично», а 

’ аштяющее большинство — па «хоро
шо» и «отлично*.

Очень важно с первых дней учебы 
включиться в самостоятельную работу 
по изучению первоисточников н рек'> 
мендовашюй литературы. Многих вна- 

е смущала частая подготовка к се
минарам. Но мы убедились, что это со
вершенно необходимо для усвоения ма
териала.

Вечерний университет марксизма- 
ленинизма дает глубокие и прочные 
знания, значительно расширяет идейно- 
политический кругозор работника лю
бой отрасли и. следовательно, помогает 
ему улучшить практическую работу. 
10 выпускников нашей группы — njrc- 
подавателн. имеющие высшее обраэова- 

. Университет марксизма-ленинизма 
многое дал паи, заставил по-другому

подойти к решению целого ряда вопро 
сов учсбко-воспнтательной работы.

Из нашего техникума 5 преподава
телей окончили университет н 7 переш
ли на второй курс. Все ош  за послед
нее время значительно улучшили свою 
работу, активнее участвуют в общест
венной жизни. Тт. Чернышев, Дегтяре
ва. Шабалин и другие стали чаще вы
ступать с докладами м лекциями перед 
учащимися, приняли активное участие 
в теоретической конференции по работе 
товаржла Сталина «Об основах ленн- 
ннэма».

Мне. как секретарю парторганизации 
техникума, уннверсктет дал большую 
политическую закалку.

Постоянное повышечие идейно-лоля- 
тнческого уровня является иеизмепной 
потребностью советских людей, состав
ляет часть нх деятельности. Вечерний 
университет марксизиа-лениннэма помо
гает повысить идеЙ1Ю-пг)литичгскнй 
уровень наших кадров, а закаленные и 
подготовленные кадры — залог наших 
побед.

Я. ПОКРАС, 
преподаватель по-чшсхпвкуаз.

Ю р'Леш  завода „Красное Оормово“

Первый курс закончен
В Переживаемую нами историческую 

эпоху, когда наша страна строит бес
классовое коммуннстнчесное общество, 
особое значение приобретает освое
ние революционной теории марксизма- 
леиняизиа. Изучить эту теорию — ос
новная задача, которую каждый из нас 
ставил перед собой, учась в вечернем 
университете марксизма-ленинизма.

Иву/ение нстории партии на первом 
курсе дало нам очень многое. На ряде 
конкретных примеров мы научились то
му, как надо прннинт1алыю решать 
вопросы иа основе маркснстско-ленин-1 
ской теории развития общества н как с I

помощью гениальной тактики, разрабо
танной Ленины.м и Сталиным, прово
дить эти решения в жизнь. Лектор до
цент Ф. Ф. Мелехов уделял этому 
большое внимание в своих лекциях.

Закончен первый курс вечернего 
университета мяр1:с!1зма-леншшзма. В 
дальнейшем’ детальное изучение работ 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина 
должно научит'п нас. как использовать 
метод диалектического материализма в 
нашей практической повседневной жнз-

Буду продолжать дальнейшее изучение 
марксизма-ленинизма

Ныича. вместе с другими слушателя
ми. я закончила на «эг.тично» вечерний 
университет маркстма-ленянизма при 
То.чском горкоме ВКП(б).

Подводя итоги, хочется сказать. *Гго 
э’ н два года обучения дали мне проч
ные знания по основам марксизма-ле- 

. пнип.эМа. необходимые в любой работе, 
в том числе и в работе соРетсного бко- 
.:ога. Отличные показатели на экзаме
нах — это результат снстематнческнх 
занятий. Я тщательно изучала первои
сточники, готовилась к пшкдаму семи
нару. аккуратно посешаПа лекции, со
ставляла подробные конспекты лекций

Но нель:1Я успокаиваться на достиг
нутом. Я буду продолжать дальнейшее 
Изучение первоисточников марксизма- 
ленинизма н стремиться к еще более 
прочному овладению основаия этой 
науки, сто.чь необходимыия в работе 
нашей советской интеллигеиции на 
благо горячо любимой Родины.

Мой политический кругозор 
стал шире

Мне запомнились слова М. И. Ка-1 руководством предприятиями. Я более 
лйнина, что «изучение марксизма-ле-1 свободно разбираюсь теперь в :.кояоии- 
пнннзма нужно не ради самого нзуче-, предприятий и в основах планиро- 
пня, не для проформы. Мы изучаем j вапня. Из каких элементов склады- 
маркснэм-ленинизм не для того, чтобы , вается себестоимость П1юдукшга. за счет 
знать его формально. Мы изучаем \ чего можно повысить пронэводитёль- 
иарксизы-левинизи, как метод, как ин- иость труда, ускорить оборачиваемость 
струмент. при помощи которого мы обсротаьтх средств на предприятиях -  
пчавильяо определяем наше политиче- « •  этих вопросах помотает разби- 
сное. обшествепное к личное поведе-1 Рыться политэкономия,

I Учеба требует много труда, но она 
Нельзя успешно справиться с новы- 1 помогает приносить больше пользы на

ми задачами, нельгя расти и совершен-' шему общему делу. Дружба с книгой, 
ствоваться без знаний, без учебы. Кез I работа над пополне-
серьезной политической подготовки, oei , ,
постоянного повышения марксясгско-1 ‘‘Нем своих знаний придают уверен- 
.тенинской сознательности не Может ра-1 ность в силах, дакт возможность вра
сти руководящий рабогнкИ. С первых \ вкльно решать вопросы, которые ста
же дней работы в партнйпол' нпПара- , жизни. Учеба ь ункверемтете рас-

т е Т и » ' ! “ " '> »«« " О - ™ ™ - » »  и « У « ь , г р , «
Учеба в вечернем универентете 1 кругозор. Но я не думаю останавли- 

иаркснзма-лепнннзма дала мне возмож-! петься на этом и не считаю закончен
ность расширить свой политический и I ной свою учебу. В дальнейшем я ду- 
культурный кругозор.  ̂маю повышать свой идойно-политнче-

Полученные мною змяння помогают скнй уровень, самостоятельно нзучая 
мне буквально во всей работе. .Энанне | трудЫ классиков маркейзма-.чештиэма. 
политэкономии, в особенности раздела о ^  ВБРБЕНЕЦ
социализме, значительно облегчило для j няструЕтор промыш.че1шсго
меня решение вопросов, связанных с отдела горкома ВКП(б).

ГОРЬКИЙ. 10 июля, (ТАСС). Ис
полнилось 100 лет со дня осно&яиия 
■г;ного КЗ кряшсйпгах предариятнй 
стр: ;:м -  эяялда «Красное Сорчовл» 
HMci.’H Л. А. Ж.тснова.

Построенный в 1049 РОДУ Сориос- 
cKiiii зазод сТкрыл новую эпоху в рдз- 
витпл агечествениоро речного судо- 
(Лрэснйя. Та.таггглнвь'с сормокские ич- 
KtencjiLi, мастера рабочие за сто лет 

. слслали крушюйшнй в>лцд в развитие 
• судостронтольной науки к техшшн. 

По’ггн поясека назад сормовкчи по
строили первый в мире теплоход. Они 
разработали пспревзойдсиныч по своей 
прочноси! II легкости Kopnvea резных 
судов. Нлш создан «волжский тип» 
пассюкнрекого речного парохода, полу
чивший всеобщее прпананне как наибо
лее совершенный по своему архитек
турному оформлению. Со стапелей Сор
мовского .завода спущены первые рус
ские желозные баржи, винтовые суда, 
зеилечерпятельные яашипы. морение 
шхуны. Сормовячн внесли таюке цен
ный В1£лад в развптие отечественного 
паровоэостгюенип к вагопостросния.

Сормовские рабочие извеетшл свои
ми революционными традиинями. 47 
лот назад здесь была создана подполь
ная сош1ал-дежократическая организа
ция. установившая тесную связь с ле
нинской «Искрой». На всю страну про- 

, зв.тчала весть о энамспитой персомай- 
j ской демонстрации сормовичей в 1902 
году, зап.ччатлешюй А. М. Горьким в 
романе «Мать». В те голы революци
онную актчвтюсть сормовских рабочих 
8 борьбе с самодержавием отметил ве
ликий Лонни.

Коллектив завода показал высокий 
пример мужества и классовой созна
тельности. Отрчлы Красной гвардпк 
сормовичей с первых дней Октябрьской 
революции самоот8ср:кепно боролись за 
в.тасть Советов. Сормовцаии была соэ- 
лана Волжская военная флотилия. По 
•заланию В. И. .Пепина в те годы они 
ппорвыо в стране начали выпускать 
легкие та1жн для молодой Красной Ар
мии

Велик вклад завода в осуществление 
первых сталинских пятилеток. Отсюда 
шли суда, паропо.зы. трамвайные ваго
ны, кр.упные морские транспорты. 
«Красное Сормово* явилось кузницей 
кадров для крупнейших новостроек ста
линских пятилеток.

Самоотверженно трулилнсь сормови- 
чн в годы Великой Отечественной вой
ны. Они 33 месяца подряд завоевыва
ли пернходящее красное знамя Государ
ственного Комитета Обороны, itoropoc 
после войны передано заводу на вечное 
хранение. Ранее награжденный орденом 
Трудового Красного Зиаменн, коллектив 
завода за годы войны получил еще два 
ордена — орден Ленина и Отечествен
ной войны 1 степени.

Сормовичей мы видим Ь первых ря
дах всенародного соревнования за до- 
срочпое выполнение плана послепоеи- 
110Й сталинской ПЯП1ЛСТКИ. Здесь заро
дилось движение за механизацию тру
доемких процессов, подхваченное всей 
страной. Позднее, вместе с коломеиекя- 
мн парОвозостроитслями. в письме к то
варищу И. В. Сталину сориовичп при
няли обязательство о выпуске сверх
плановой протукццн 113 сэкономленных 
материалов. Выполняв это обязатель
ство, коллектив заводе в Нервом полу
годки 1949 г. сэкономил 900 тонн 
металла, 1.890 тонн топлива и нес
колько миллионов киловатт-часов элек

троэнергии. К юбнлйи. завода сорио- 
|вичи поС1ро;;.1И и сдалй сверх плана 
|две буксирных теплохода я два пасса- 
jiRRficRKx паровоза, построенных за 
.счет сэкономленных матерналоп. Бо
дрясь за строжаАиую экономию, завод 
iтолько в прошлом году дал около 40 
' ияллнопов рублей сверхплановых на- 
•коплений. В первом полу) одни нынеш- 
.него года досткгкут уровень про:1звод- 
;ства, зап.лаглфовапный на пос-чедний 
: год пятняетки. Пятгтядцвть сормовичей 
удостоены Стали1>ской премии за раэ- 
ряботяу важнейших щюолем судострое
ния в 1948 году.

С цеховых красных уголках, во 
Дворце культуры завода устроены вы- 
ставх». отображающие вековую историю 
предприятия. Перед молодыми рабочи
ми выступают с доштадамн и беседами 
кадровые 1Юто;1ствснные сормовичи.
. чьи предки пришли на завод сто лет 
назад. Таких здесь немало. Среди них 
— М. С. Вялов, награжденный орденом 
Леаима. Он работает па заводе около 
50 лет. Здесь же работали его отец и 
дед-

Завод. славящийся своим высоким 
техническим уровнем, высокой культу
рой труда, к своему юбилею принял 
праэдтгнчный вид. На его территории 
разбиты новые пэетиини. скверы, про
ложены дорожки-

В беседе с корреспондентом ТАСС 
директор завода тов. Е. Э. Руб>шч1ш 
сообщил:

— Сормовичи. готовясь к юбилею, 
достигли новьрс успехов. Выполнена се
мимесячная программа выпуска валовой 
продукции. В первом полугодии, по 
сравпешпо с тем же периодом прошло
го года, прирост валовой продукции со
ставил 77 процентов, а товарной — 
86 процентов. Выработка ка одного 
рабочего за этот период возросла на 
52 процента. Все это — результат ши
роко развернувшегося сопнеллстическэ- 
го сорепиованйя. механнзашт трудоем
ких процессов, смелого внедрения ско- 

' ростных методов строительства судов и 
паровозов. ВьтущекныЙ юбилейный 
буксирный теплоход «Пр-/кевальский* 
иа стапелях находился всего лишь 13 
дней — рекордно короткий срок, как'о- 

,го завод нс знал за всю свою столет
нюю историю.

К своему юбилею коллектив завода 
получил новый золеный театр в п.эрке 
культуры II отдыха, стадион, несколь
ко мюгоэтажных жилых домов, новые 
пионерские лагери. Несколько тысяч 
сормовичей. проработавших на заводе 
свыше 15 лет, награждены почетными 
грамотами.

На юбилейные торжества ст.езжают- 
ся м1югочислс1шые делегации крупней- 
шнх'предпрнятнй страшл. Приехали мо
сковские автозаводцы, кировцы (Лэнян- 
град). коломенские, брянские н воро- 
шиловградсние паровозостроителн. 
представители киевской «Ленинской 
кузницы», челябннш.1. Со всех чочюв 
страны ежедневно поступают в адрес 
коллектива сотни приветственных теле
грамм II писем.

В цехах идет самоотверженная рабо
та. сормовичи несут • юбилейную стаха
новскую вахту. Коллентив одного из 
старейших русских заводов, беспредель
но проданный партии Ленина—Сталина, 
столетне своей славной истории отыо- 
чает новыми стахановскими долами в 
борьбе за досрочное выполнение по- 
слевоешюй сталинской плтялетки.

Ремонт зданий и благоустройство территории 
Томското тооударстввнното университета

Л- О Б Л А С Т Н О М У  С Ъ Е З Д У  К У Л Ь Т П Р О С В Е Т Р А Б О Т Н И К О В

Широко развернуть культурно-просветительную работу на селе

На т^?ритории госункверситета 
идут работы 1ю благоустройству. Вы
равнена в очищена площадь за зданием 
главного корпуса. Здесь устроена спор
тивная площадка. Исправлены н расчи
щены дороги, ведущие к ботаническому 
саду н медицинскому институту.

К началу учебного года будет пол
ностью заасфальтирован тротуар по Ти- 
мнрпэевскому проспекту от факультет
ской клиники до здания, где помещает
ся историко-филологический факультет.

Учебный корпус историко-фнлолоти- 
ческого и географического факуль
тетов переводится на теплофнкацион- 
иое отопление. Впутрн здания ведется

установка обогревательных труб. Юри
дическому факультету в нынешнем году 
отводится, дополнительно 4 больших 
аудитории обшей площадью 250 нвад- 
рагных метров в здании по улице Ники
тина М  1 7.

Капитально ремонтируется дсвяти- 
квартнрный доы для научных работни
ков университета. В главной корпусе 
ремонтируются водопроводная и осветн- 
тсльнас сеть, канализация.

Университетская роща — это лабо
ратория для факультетов, связанных с 
изучением природы. Она приведена 
сейчас в полный порядок. Организова
на охрана деревьев н цветников.

ПарШя и советское правительство 
придают огромной значение повышению 
культурного уровня и политическому 
воспитанию советских людей. На народ
ное образование, просвещение выделя
ются огромные средства, е:кегодно рас
ширяется сеть культурно-просветитель
ных учреждений.

Наша советская социалистическая 
кх.тьтура нссст з^шмя марксизма-лени
низма. идеи равноправия и дружбы на
родов. Успехи советской культуры де
монстрируют ее неизмеримое превос
ходство над растленной буржуазной 
культурой, проникнутой ядом чеяовеко- 
иенаписткнчества, расистским бредом, 
духом наживы н презренней к людям 
труда.

Советский народ — творец и созида
тель, полон велики* творческих сил, 
богат талантами. Об это-м краенорэчиво 
говорит ежегодный рост числа лауреа
тов Сталинских премий, в рядах кото- 
ры.х много простых советских людей — 
стахановцев промышлепностн и сель
ского хозяйства.

Повышается культурный урозень 
н трудящихся Томской области.

Двадцать ;ir.a pa(ioni:j-:x Дома куль
туры, 80 сельских клубов и 210 изб- 
читален есть в наших сслах. В таком 
отда.зстюм районе, как Парбнгский. 
TD̂ •ЛЯIl!H'̂ '''̂  Н '̂е-от возможность СМОТ- 
реть кинофильмы, слушать радио, чи
тать газеты, поаннки худо:ке-ствешю.1 
литературы, слушать лекции, видеть на 
сценах своих клубок спе:<такли, кото
рые ставятся местной интеллигенцией, 
колхозннка.мн. работниками МТС.

С л'п̂ е.у'.уп II ,:\||!ер1Ч)П теплотой 
встречают .зрители селя Парбнг выступ- 
лепня на сц-эне учительницы Татытм 
Алексеевны ЛгмьпьмП'о. учителя Арка
дия Стспамовкчя Бернлтг.па, яелеегтри 
Татьяны Ивановны Малковой, работнн- 
кч СВЧ-1Ч Фелор.3 Степяноаича Лпнеимо- 
ва II многих других игио.чните.зей худо
жественной са110Деяте.тмюс:::.

Иропка-1 I .я т с ы ;н > 1  спайка. ИНН- 
цнатн'ж н -i-BopaftHnc 1:тремл'‘ння по- 
зво.тилн драматическому кружку удачно 
поставить па сцене районного Дома 
культуры ряд пьес: «Ревизор», «Пла
ток 1 ^ ч ет ». «Лк-бовь Яровая» н дру
гих. Сейчас коллентив готовит к поста

новке пьесу Софроиова «Московский 
характер».

В районном Доме культуры поме
щается районная библиотека, ее работ
ники проводят читательские копферен- 
штн. организуют выставки, оформляют 
монтажи, проводят н другую работу с 
читателями.

Лктисно участвует интеллигенция 
районного центра — села Парбнг в про
ведении агитационной и пропагаилиет- 
ской работы. В районном Доме культу
ры за истекшие в месяцев 1949 года 
прочитан ряд лекций нз научно-есте-г- 
еекные н политические темы.

Не уступают районному центру в по
становке кульгурро-просветитс.зьной ра
боты Высокоярекпй сельский Совет, 
находящийся в 40 километрах от Пар- 
бига.

Ня торриторки Высок'врского сель
ского Совета находятся МТС, больни
ца, сельский клуб иа 150 мест, два 
магазина, маслозавод Село полностью 
электрифицировано. В этом году в Вы- 
сокоярском клубе .учителя и специали
сты сельского хозяйства прочитали 13 
лекций, поставили 5 пьес. 7 концер
тов. При к.зубе создана агитбригада, 
которая в течение весеннего сева дала 
шесть выездных концертов в колхозах, 
врог-сла |'''с:;олько гочладнп и босе--. 
При клубе создан созст. который об
суждает планы Мероприятии, работают 
кружки.

Но не во всех клубах и нзбах-чнталь- 
нях района культурио-просветитс.зьная 
работа nocTapnciia на должную высоту.

Некоторые руководнте;т сельекМх 
Советов и даже рвйсовгта рассматрива
ют культурно просветительную работу 
как дело второстепенной важности. В 
семи других сельских Советах района 
клубы Н НЗбМ-'ЖТЯЛМШ РЧ.ЗЧеЩРНЫ в 
|10нодхпля1иих, плохо оборудованных 
1ЮМСЩСШ1НХ. Отдельные клубы, напрн- 
Чср. Чуд|1м'>чсЫ!Р. : ••.(••'.ятся в крайне
ЗЯг'V----- |Г, i If.TO'O оЗзТОИТ
дело е поцблгом кядроа культпр-ювет- 
работнкнов. Вегречаются избачи мало
грамотные, не иннцнатиэные. не .знаю
щие своих обязанностей. Некоторые 
районные работнннн, бывая в селах, 
не оказтаают помошк избячам. не да
ют им Практических сокетов и мегодяче- 
скнх ука.зяннй. а, ргоборот, загружают

нх работой, не имеющей ничего обще
го с йх обязанностями.

Это н.ужно немедленно изжить. Из
бач, заведующий клубом обязаны про
водить в жн.знь реше.чнк партии и пра
вительства. н.зба-чнтальнч н клуб дол-ж- 
ны стать настоьшнми культурными 
центрами. В избе-читальне сейчас долж
на быть развернут рабств по пропаган
де .мнчурпнекой биоло1ни. трехлетнего 
плана развития жнвотиоводсгва. Силы 
для осуществления этой важной задачи 
у нас есть.

Нюндый район, в той чис.зо и Пар- 
бнгскнй. имеет сотни учителей, десятки 
агрономов, мединнкскнх н ггте;яшар- 
ных врачей, зоотехников и дпуги;< с::с- 
циэлистоа. Они всегда готовы' 
пр: ктНческу.ю помощь нашему колхо.з 
НОМУ активу. С н отсе-стгол-
костыо относятся учителя Пгрбнгской 
средне/! школы к агчтациэшю-мяссогсй 
работе. Они разработали цикл лекций о 
мнчурикскоч v'leiiivi и З11.ч"ен'!н ст.з- 
линского плана преобразованил при
роды. Учитель тов. GeMCi'iill изготовил 
хорошее г'яглядное iioroei-c . цлрту 
полезащитных лесных полос. Учитель
ница тов. Немншмч подготовила ряд 
плакатов о достижечнях мичуринской 
биологической науки.

Но '-:й'Ч1"ы1| от.-'рл ку.-'ьтщмп'етра- 
боты II райисполком не поддержи
вают этой нпиинативь. Заведующая 
отделом культпроснетработы тоз. Мо- 
rH-f^ir’KOBB мало .занпмаетгя cmviM де
лом. Зимой она постоянный уполномо
ченный иа лесозаготовках, весной — на 
весеннем севе, осенью — на уборке. 
Участники пленума рвйкомц ПКП(б) 
крнтнкова.зн работу отдела н нястоя- 
телько требовали устрзненнл имеющих
ся недостатков.

Второй пленум обкома ВКШб) при
нял конкретные решения по вопросу о 
состоянии и Мерах улучшения культур
но-просветительной работы среди нссе- 
лення. Этн решения легли в основу по 
становлений пленумов рвйонпых коми
тетов партии Дело чести каждой пар
тийной комсомольской и профсоюзной 
организации бороться за нх выполне-

райисполкома (секретарь тов. Чагин), 
конторы связи (секретарь тов. Митро
хин). райпотребсоюза (секретарь тов. 
Назаров), обсудив ка своих партийных 
собраниях решения пленума райкома 
партии. Проводят болы11ую работу в 
своих коллективах. Улучшается качест
во стенной печати, готовятся средства 
наглядной арнтацнн. создаются кружки 
х.Тдожествснпой самодеятельности, раз
вертывается шефская работа.

Каждая из указанных партийных 
организаций взяла шефство нал одной 
избой-читальней н оказывает <"(1 прак
тическую помощь— собирает литерату
ру для пополнения сельских библиотек, 
готовит наглядные пособия, состав- 
лкэт планы бесед на различные темы.

Маше дг-ижение спепеч «о  ii.-iu 
номмуннзму требует вс'-моркого и бьц
рпГЛ •У'"РЧТНН г'боты культпр1-сы
учреждений. Кол.хозники ждут о-г куль- 
r-puLKi учре;:.-дени,1 квалнфицирозашпй 
па.щтнческой ннформэцин о решенн-чх 
партии и соэетскогэ правительства, о 
международном положении Советского 
Союза, о ходе выполнення послевоен
ной сталинской пятнле-.1-|| и т. д. Ра- 
ботнкин кугьтурно-прогастнтельиых уч
реждений долзкнь' удовлетворять эти 
справедливые требовакнл трудящихся. 
В к.чубах. исбах-читальш;х музкно сн- 
CToiaTHHcCiiii пгюво.зить ."-‘КШШ. лонла- 
ды II беседы, должны работать кружки 
и даваться квалнфиинросанные кон
сультации по разным вопросам.

Высшим принципом в деятелькост 
канспого кул1)Т.ур:ю-просветительного 
учреждения является мритнш партий
ности. Наши пропагандисты и многочи- 
слгпные кадры агитэторов. чтецов и бе- 
седчикоз должны на ярких фактах и 
примерах показывать пренмущестаа со
ветского oCluiccToeiiiicto н государствен
ного строя, творческие способпостн со
ветских людей во всех отрас.тях социа
листического хозяйство II культуры. Их 
долг ~  пропагандировать достинюния 
Героев Соиналнстичесного Труда, лау
реатов Сталинских премий, разоб.тачоть 
все отсталое. Решение этих задач уско
рит каше движение по пути к сияющим 
веришпзм коммунизма.

Е. ТУМЛШОВА-

Школьники—в помощь колхозам
В Тугане сосгоялся районный слег 
)нероз с участием 120 лучших 

школьников. Пионеры приняли обраще
ние н школьникам района с призывом 
организовать помощь колхозам в прове
дении сенокоса и уборки урожая. Каж

дый участник слета обязался: загото
вить не менее 25—30 веников веточ
ного корма, вырастить не менее трех 
цыплят, собрать по 500 граммов се
мян дикого клевера для прнфериских 
участков.

По страницам сибирских газет
350 ПАР ОБУВИ 

ИЗ СЭКОНОМЛЕННОГО 
М АТЕРИАЛА

Коллектив Тюменской обувной ма
стерской обллегпрома выполнил шести
месячную программу на 107 процен
тов. Все бригады и цехи соревнуются 
за экономию сырья и матеойалов. Нз 
каждого аакроВщика, обувщика заведе
ны лпцевые счета эночомнн.

Лучших результатов в борьбе за 
экономное расходование материалов 
добилась бригада закройщиков, которой 
руководит ТОР, Кощеева. За пять меся
цев бригада сберегла свыше 13 тысяч 
дециметров ножи. Это позволило ма- 
стероюй лополннтелыю изготовить 350 
пар обуви.

(«Тюмеясквя правда»).

R конце нюня в Новосибирске со
стоялся юбилейный вечер одного из 
старейших писателей Сибири Г. М. 
Пушкарева. Поздравить юбиляра с 
вО-летиеи со дня рождения и 40-ле- 
тнем его литературной деятельности 
собрались писатели, поэты, журнали
сты, хуло!кникн. работники театров н 
библиотек, представители партийных, 
советских, общественных, комсомоль
ских и пионерских организаций города.

Юбиляр получил много приветствен
ных телеграмм от разных орпшизаний. 
в том число от правления Союза совет- 

; писателей СССР.

(«Советская Свбнрь»),

Е нынешнем году в Усгъ-Екнсе^ском 
районе. Красноярского кран, во время 
путопы создаются лловучне приемные 
рыбные пункты. Они обслучкат дальние 
бригады, црш'и.мая от них в спеш1аль- 
ные холодильники свежую рыбу, кото
рая затем пойдет на консервные заво
ды.

(«Красноярскнй рабочий*).

Ш КОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Соло Тоуракское расположено в 
предгорьях Алтая. Мимо него протекает 
быстрая речка Тоурачрк. Комсомольцы 
н пионеры школы решили построить на 
этой речке небольшую годростанцию. В 
свободное время на строительную пло
щадку приходили все учителя и стар
шеклассники. Работами руководил ди
ректор школы тов. 1чазанцев. Работни
ки Бийской конторы «Ссльэлектро» 
взяли шефство над электростанцирн.

Недавно 5-кпловаттная гидростанция 
дала свет в школу, дома учителей, на 
главную улицу. На школьной электро
станции дежурят ученики 7-го класса. 
Это помогает нм хорошо н.зучи1 Ь раздел 
физики об электричестве.

(«Алтайская правда»).

СБОРГЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА

Атакекнй деревообделочный комби
нат Тарского района Омской области 
освоил изготовление типовых сборных 
жилых домов. Сейчас он приступает к 
выпуску нх. В ню.ле в О.чск будут от- 
прап.пены первые типовые дома на од
ну, две и три квартиры.

(«Омская правда»).
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РАБОЧИМ ПЛАНуборки урожая и сдачи продуктов сельского хозяйства государству колхоза „Красный боец", Корниловского сельсовета, Томского района
Весенме-полейыс работы е текущем 

году колхоэкккн иаше« сельхозартели 
провели органнзовашю и на высоком аг
ротехническом уровне. На толях ixwixo- 
за зреют густые сильные хлеба, обещаю
щие богатый урожай Организован тща
тельный уход за посевами. Он создает 
предпосылки для получении высоких 
урожаев яровых н озимых культур. 
План вспашки чистых паров колхоз 
выполнил своевременно н организовал 
уход за ними. На .заготовку гсориов для 
колхозного стада и енота колхозников 
сейчас мобилизованы все члены сель
хозартели. Правление подсчитало, что 
план сенокошения и закладки силоса

будет выполнен до начала массовой 
уборки озимой pitot.

выполняя постановление Совета Ми- 
инстров СССР н ЦК ВКП(б) о проведе
нии уборки урожая и заготовок сельско
хозяйственных пролу1стов. мы боремся 
за обрвэновую подготовку к уборке 
урожая: уборочные и зерноочиститель
ные машины, .зернохраня.чища. тока, 
зерносушилка, транспортые средства 
II мешкотара у нас подготовлены. Что
бы рацнонзлыю использовать псе силы 
колхоза, мы составили план хлебоубор
ки и хлебосдачи к осуществим нонечеи- 
ные в нем мероприятия.

Объем работ и наши силы
Вся посеввая площадь в 1949 году 

составляет в колхозе 272 гектара. В 
том числе: озимой ржи — 78 гектаров, 
яровой пшеницы—60, овса — 69, горо
ха—б. Картофеля посажено 20 гекта
ров. кормовых корнеплодов 2 гектара и 
13 гектаров многолетних трав.

Сдадим . государству не испее
1.500 центперов зерна, 270 центнеров 
картофеля. 230 центнеров овощей и 
5  центнеров семян многолетних трав.

Машинно-тракторная станция по до
говору с нашим колхозом обя.яана 
рать комбайном .зервлвь1с с 74 гекта
ров, засеять 48 гектаров о.зниыми, 
вспахать 95 гектаров зяби и провести 
лущение стерни ва площади 40 гекта
ров.

В период уборки урожая н заготовки 
сельскохозяйственных продуктов увели
чится число колхозников, работающих в 
полеводстве. Они будут переведены сю
да из других от!мслей хозяйства, 
чтобы не ослабить и эти отрасли, hi 
бье.мся повышения производительности 
труда. Убирать урожай будет 61 чело- 
ве|.-. Для досрочного выполнения наме
ченного плана а уборочных работах 
будут участвовать ад-миннстратисно-уп- 
равленческнй аппарат колхоза и пшоль- 
1ШКИ.

На конеферме пмеетсл 27 рабочих 
лошадей. 1!к:ть у нас зерносушилка 
ПЗС-3, жатка-самосброска, лобогрейка, 
сенокосилка с приводом, молотилка 
БДО-34. клсверотерка, триер, две 
веялкн в сортировка «клейтонь.

Как мы планируем выполнение основных работ 
на уборке урожая и сдаче продуктов 

полеводства государству
Рабочий плав составляли члены 

правления колхоза и счетовод, Практи
ческую помощь в работе над планом 
оказала агроном МТС тов. Баранова. 
Д.тя расчетов мы нссользозаля форму 
рабочего плана, рекомендованную обл- 
сельхозуправленнеи.

Работу на уборке озимой ржи. яро
вых зерновых ку.тьтур, картофеля, 
овошей. корнеплодов в многолетних 
трав мы разбили на отдельные виды и 
определили их объем.

С целью повышения сроизвод1ггсль- 
ностн труда яа уборке урожая пере
смотрены нормы выработкп по каждому 
виду работ. Учитывая, что большинство

колхозников перевыполняло нормы, ре
шено повысить их на уборке яровых 
хлебов серпом, па вязке снопов за ма
шинами. а также на очястне семян зер
новых культур. Изменения были ут
верждены на общем собрании колхоз
ников.-

Сроки вьтоллення уборочных работ 
мы наметили, учитывая производствен
ные возможности колхоза. Состаштен 
ежедневный график, устаяовлспо, сколь
ко на каждую работу ежедневно надо 
выделять людей и лошадей. Все произ
водственные В0.1М0ЖН0СТН колхоза кшк- 
дый день будут использованы рацио
нально.
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Выборочную уберку серпом с от
дельных участков запланировано начать 
1—3 августе.

Таким образом, косовицу и скирдова
ние о.знмой ржи закончим за 12 рабо
чих дней. До 5 августа убранная в 
первые дни рожь успсс”  выстояться, к 
мы прнстутош к обмолоту хлебов, 
очистке зерна я сдаче егс государству.

Массовую косовицу яровых зерновых 
начнем с 13. а скирдование—с 17 ав
густа. Обмолот закончим к 1 сентября.

Уборку семенниксв многолетних 
трав, обмолот, вытирание и очистку 
их закончим за 10 рабочих дней. 
Многолетние травы начнем убирать на 
семена 26 августа.-

К копке картофеля приступим 11 
сентября и закончим ее за 13 рабо
чих дней. В первые дни па этой работе 
будет занято 15 человек, а с 16 сен
тября — 30. Вслед за уборкой карто
феля станем убирать овощи н кормоные 
корнеплоды. 1 1 сентября отправляем 
государству первый обо;» ка|>тофсля н 
овощей.

Сев тонмых на семемнои участке 
начнем 5 августа, а на общих посевах 
— 10 и закончим 13 августа, По,д 
яровые будущего года проведем луще
ние стерни на площади 40 гекта
ров и вспашем 105 гектаров зяби.

Уборку урожая, очистку зерна, вы
возку государству зерна, картофеля и 
овощей закончим до 10 октября.

Организовать рабо-гу с профактивом
На Моряиовском и Самусьском су

доремонтном заводах около 100 
профгруппоргов и страховых делегатов. 
Нема.чо ч.-енов союза избрано в посто
янные комиссии при завкомах. К сЬжа- 
леиию, председатели завкомов -гг. По
номарев и Куклин не опираются на ак
тив. не воспитывают ей..

Учеба профгруппоргов, страховых 
делегатов, ч.тепов комиссий не органи
зована. Они редко собираются не сове

щания для обмена опытом. На заседа
ниях завкомов их работа обсуждается 
от случая к случаю.

Все это привело к тому, что боль
шая часть профгрупп н постоянных 
комиссий бездействует, культурно-мас
совые. жилищно-бытовые ноинссии при 
заводах работают без плана, самотеком.

Тт. Пономарев н Иуклнн обязаны 
улучшить работу с профактивом.

А. ТРЕТЬЯКОВ.

Организация труда
В Еолхозе работают три звена. 

Звеньевые тт. Шишков, Лязгина, Кор
ниенко и члены их звеньев много сил 
и труда положили, чтобы вырасти гь 
богатый урожай. Уборка и обмолот хле
бов будут произведены раздельно по 
каждому звену.

Чтобы вьпюлшпъ план в целом по 
колхозу, весь объем уборочных работ 
мы распределили по звеньям. До каждо
го члена звена доведены задания на весь 
период уборки. Они обсуждены на соб
раниях во всех звеньях. Многие кол
хозники дали обязательства перевыпол
нять нормы выработки н выполнить 
свои задания досрочно.

Люди расставлены так: комбайн об
служивают 8 человек п 4 подводы, вя

зать н ставить снопы будут 7 человек. 
Иа молотьбе зерновых культур конной 
молотилкой будет зашчо 14 человек, 
а на молотьбе молотилкой M K-1I00 -- 
25 человек. 7 человек будут очищать 
зерно на веялке н сортировке «клей- 
тон*.

Для вывозки хлеба государству в 
плане предусмотрена оргашшпцня тран- 
спорпюй бригады. Ежедневно на 7 под
водах бригада будет вывозить хлеб па 
государствеш1ые склады. На склады 
колхоза и к сушилке зерно будут во
зить на 4 подводах. Топливо к сушилке 
ПЗС-3 уже подвезено, поотому на 
сушке зерна будет занято только 3 че
ловека.

Уборка семенных участков и семенников 
многолетних трав

Секеняме участки и Семен никя мно
голетних трав будет убирать семено
водческое звено т. Шишкова. Это пре
дусмотрено сделать конными уборочны
ми машинами и вручную в лучшие аг- 
ротехннческне сроки. Обмолот и перво
начальную очистку семян закончим пс 
позднее 10— 12 сентября. До 20 сен
тября все семена дополнительно очи
стим на триере и но качеству доведем 
нх до норм посевного стандарта.

Чтобы полностью освоить введен
ный у нас десятипольный севооборот,

необходимо в 1950 году засеять с под
покровной культурой 54 гектара много
летними злаковыми и бобовыми трава
ми. Для этого нужно иметь не менее 
6 центнеров семян клевера и 3 центне
ров тимофеевки. Мы предполагаем по
лучить урожай семян клевера н тимо
феевки 13 центнеров. Можно с уверен
ностью сказать, что к 1951 году под 
посевами многолетних трав у нас будет 
80 гектаров, и мы войдем в рамки ос
воения введенного севооборота.

Борьба с потерями
Одним нз ваятнейшвх условий, обес

печивающих уборку урожая с наимень- 
ши.чи потеря.мк. являются сн1атые сро
ни ее проведения. noatoMv мы решили 
провести уборочные работы ц >таксн- 

лькым нспользованясм всех сил и 
средств.

До начала уборки обкосим углы и 
сделаем ирокосы на участках, где хлеб 
будет убираться комбайнами и конными 
машинами.

Для сгребания колосьев выделим кон
ные грабли, которые будут специально 
приспособлены для атой полк. U сборе 

тосьез примут участие школьннкп. 
Чтобы на допустить потерь при пере

возне скошенного хлеба, на телегах 
сде.часм полотняные иодстилкн.

При скирдованы- под каждую кладь 
будет подстнлатьси све;нап со.ю.мп. что
бы нижние спилы не порплпсь or соп- 
рккосновеннл с землей. Тщательно отре
гулируем молотилки, чтобгя при кЮЛОТЬ- 
бе не допускать отход» 3cpii;i в солому.

Отпраска зерна с Toi.ou на загот
пункт н на склады колхо;)а будет произ
водиться только по накладным. U них 
будет указано, какому звену принадле
жит собранный урожай. Намечены меро
приятия по охране зерна от расхищения 
н от пожаров. Для четки о нмполнения 
плакируемых мероприятий на штенов 
правления сельхозартели возложен 
контроль за ответстпе1шыми участками 
уборочных работ.

Весной нынешнего года члены нашей 
сельхозартели дали слою оырастить хо
роший ypoHiart. U срок н без потерь уб-

. рать его. досрочно рассчитаться с госу- 
i да}х;твом по всем видам поставок сель- 
I сиохозяйстееш1Ых продуктов. За выпол- 
I ненке этих обязательств соревнуются 
. ззеньл и отдельные колхозники. Благо-

реди.
Члены нашей’ сельхозартели полны 

решимости с честью выполнить поста
новление Совета Министров СССР и 
ЦК ВНП(б) о провсдсимн уборки уро
жая и заготовок сельскохозяйствсиных 
пр|1ДУктов в 1949 году. Каждый кол- 
хоэпнк и колхозница будут работать 
столько, сколько потребуется в интере
сах быстрейшей уборки хлебов и вишол- 
ионня первой заповеди колхозов. Мно- 
nie взяли на себя обязательство доби
ваться норевыполненнл дневных нор.м 
выработки,

'Всю работу мы будем вести строго 
по п.таку. обеспечим хороший учет уро
жая, как зеницу оке бу.чсзл беречь каж
дый килограмм хлеба. Организуем бес
пощадную борьбу с бракодельство»!. 
Борьбу за образцовое проведение убор
ки у1>ожап и досроЧ1-ге высолнение 
планов всех видов поставок мы органн- 
зус.м на основе широко развернутого 
социалистического соревнования.

А. ЛЯЗГИН, 
председатель колхоза «Красный 

боец», 1{орш1лова<ого сельсовета.

Ц8Х борется за высокую технинескую 
культуру производства

Инструментальщиин подшипникового 
завода поставили перед собой задачу 
превратить свой цех в иех высокой 
производственной культуры. Этим бу
дут вскрыты дополнительные источники 
дальнейшего роста производительности 
труда и снкження себестонмости.

С конца 1048 года ннструненталь- 
ныН цех стал пополняться новым обо
рудованием. Отдел капитального строи
тельства завода при участии работников 
цеха переоборудовал помешення, н те
перь цех размещается в свст.';ых. про
сторных ороизводствепных корпусах, 
удовлетворяющих всем требоватшм ох
раны труда и техники безопасности.

Частичный перемонтаж станков и от
дельных участков позволил улучшить 
организацию труда в отделениях, рас
положить станки в соответствии с хо
дом технологического процесса. Прецс- 
эионное оборудование (координатно-рас
точные станки, большой iipoeiiTopf, а 
также лекальный участок изолированы. 
Воздуходувки и нефтенасосная терми
ческого отделения, создававшие резкий 
шум. переэсдены в подва.тьное помеще
ние.

Заново оборудован заточный уча
сток, снабженный мощным вентилято
ром. Переоборудованы помещения всех 
вспо.чогатель’ных служб цеха — конто
ры и промежуточные кладовые отделе
ний, участок механика, планово-распре
делительное бюрс и т. п.

В цехе организуется измерительная 
лаборатория, что упростит проверку и 
приемку прьцезизнного инструмента и 
приспособлений, нзготовлпе:аых цехом и

до сих пор проверявшихся в централь
ной лаборатории завода.

Б первом квартале бы;ю организова
но шпиндельное отделение, выпускаю
щее сейчас продуьиню только отлично
го качества н по праву считающееся 
участко.м высокой технической культу
ры. Старший мастер отделения Н. Е. 
Токарь совместно со шлифовальщиками 
Клигманоы и Кульменсвым, токарем 
Вуравским II техиоло1ами цеха продела
ли кропотливую сложную работу по ос- 
воеишо выпуска шпшц'елей.

Ввод в строй щпннде»1Ыюго отделе
ния позволяет заводу ежегодно эконо
мить 98.000 рублей и полностью уст
ранить простои шлифовальных цехов 
из-за недостатка шпинделей. Зваод не 
зависит теперь от поставок заводов- 
смежииков.

Только идя в ногу с новой передовой 
техникой, можно закрепить достигнутые 
успехи. Понимая это, токарь шпиндель
ного отделения тов. Буравский занялся 
освоением скоростного резашш. Почни 
тов. Буравского широко подхвачен мно- 

' гнми токарями цеха. Тов. Буравский 
I не только первоклассный токарь, но и 
опытный шлифовальщик, и стахапов- 

I скую работу ыа производстве он соче
тает с учебой в техникуме.

I Возросшие требования к качеству 
выпускаемой продукции и повышению 

I производительности труда выдвинули 
I перед группой иеханш:э задачу ии,тер- 
ниэацин оборудования. Крупного успе
ха добился с.тесарь группы механика 
тов. Томилин, который са*юстоятелы10 
переконструировал ысхаии>1сский поивод

одного 113 шлифовальных станков. Это 
[О повысило пронэводктслыюсть 

станка и улучшило чистоту поверхности 
при обработке.

По предложению старшего мастера 
шпиндельного отделения Н. Б. Токаря, 
был модернизирован шлифовальный 
станок «рейннкер*. что позволило при
менить его для шлифовки длинных де
талей.

До последнего времени термическое 
отделение цеха не обеспечивало требуе
мого качества термообработки. Реконст
рукция отделенка i, ввод ь строй ново
го оборудования позволяют разрешить 
и эту проблему. При помощи аспиран
та физико-технического института тов. 
Макогон была сншуструирована и за
пущена нефтяная iieub новой, болез 
совершенной конструкции.

Монтируется недапно полученная це
хом установка токов высокой частоты. 
Установка поззотшт резко 4ювысить 
производительность н улучшить качест
во закалки Ш1струмс>1та и напайки 
резцов. В ближайшее время будет вве
дена пескоструйная очистка деталей на 
аппарате, изготовляемом силами цеха. 
Реконструкция вентиляционной системы 
улучшит условия труда в термическом 
отделении.

Отдел технической подготовки цеха 
проводит сер^эзкую работу по внедре
нию новой техники и передовой техно- 
лопш. Технолог цеха тов. Ковалев сов
местно с фрезерозшиком т, Виноградо
вым предло}ннлн новый способ изготов
ления на вертикально-фрезерном стан
ке конических шестерен со спиральным 
зубом. Эти шестерни, ранее не изготов
лявшиеся заводом, были освоены н по
казали хорошие результаты в работе но 
механизмах главиьа передач автома
шин. Начальник отдела технической 
подготовки тов. Алшслевцч совместно

со слесарем тов. Малиновским разрабо
тали приспособление для ремонта мик- 
{юметров больших размеров. Такие мик
рометры раньше на^заводе не ремонти
ровались.

По отделению холодных штампов ряд 
деталей переводится на бесцентровую 
шлифовку, что резко повысит нрона- 
нодительность по сравнению со шли
фовкой в центрах. При нзютовлешш 
деталей мерительного отделения вво
дится ДОВОД!», повышающая точность и 
стойкость мерителей. Отделение ин- 
струмептов второго порядка изготовляет 
приспособления, внедрение которых 
повысит качество и сократит цикл об
работки деталей.

По предложению т. Токаря спроек
тированы н изготовляются станок для 
шлифовки центров, станок для заточки 
плашек. Изготовлено и освоено приспо
собление для затыловкн центровок на 
шлифовальной станке.

Борьба за подъем технической 
культуры пронзводства нашла свое 
отражение в работе бюро рационализа
ции и изобретательства. В этом году 
рабочими цеха цодакс свыше 60 рацио
нализаторских предложений, внедрение 
которых дает экономию свыше
150.000 рублей в год.

В цехе создаются все условия для 
п.юдотворнай рентабельной работы, 
для изготовления ннструнеита только 
отличного качества при полном выпол- 
iieuimi номенклатуры. Коллектив прило
жит все усилия к тому, чтобы инстру
ментальный цех по праву считался об
разцом передовой технической культу
ры среди цехов не только своего заво- 
д.ч, UO и других предприятий города.

П. КУЛАКОВ,
вачалыгак няструментального цеха 

подшипникового завода.

Не заботятся о нуждах спортсменов
Если вы .зайдете в магазин «Дина- 

»ю », что находится па центральном 
рынне, то не сразу догадаетесь, что 
это магазин, призванный обеспечивать 
нужды населения товарами физической 
культуры и спорта. Всюду на нолка.ч 
разложены и развешены цветастые 
платья, джемперы, рейтузы, шарфы, 
береты.

— Скажите, а из спорттоваров у вас 
есть что-иибудь? — спросили ыы П1ю- 
давца.

-■ Да вот, есть спортивное ядро, 
туфли, крепления к лыжам. — был 
ответ.

— Л  к зиме будут майки, ~  с иро- 
iiHcil заметила женщина, только что 
интересовавшаяся — нот ли нх в про
даже и получившая отрицательный от
вет.

Точно такая же картина и в главном 
магазине «Динамо* нв переулке Батснь- 
кова. Потгупателц шцут глазами на пол
ках и спрашивают нужную им вещь и. 
разочарованные, уходят с пустыми рука
ми. U магазинах «Лшшмо» нет маек, 
футболок, нет футбольных н волейболь
ных сеток, нет мячей, камер и покры
шек, нет учебных гранат, спортивных 
дисков н КОПИЙ, трнксных ракеток — 
словом почти ничего, в чем так нуж
даются томские спортсмены.

Подготовка футбольных команд к 
летнему сезону в ряде добровольных

спортивных обществ города была сорва
на из-за недостатка фут^тьных бутс, 
щитков, гетр и т. п. Недавно томские 
футболисты обрадовались, увидев, нако
нец. бутсы в витринах магазинов «Дн- 
нано». Но нх радость была преждевре- 
меннон: все поступившие в продажу 
бутсы — 43 11 44 размеров. Н этот то
вар лежит на полка.х без движения.

В торговом отделе областного сове
та «Динамо* не прислушиваются к 
голосу масс, там не привыкли чутко от
коситься к нуи;дам спортсменов, фн.з- 
культурников. Известно, что в Сверд
ловске, Омске. Тюмени и другах го
родах Сибири столь необходимые спорт
товары имеются 1» избытке, но началь
ник торгового отдела областного совета 
«Динамо* тов. Жариков не дает себе 
труда связаться с торговыми органи
зациями соседних областей, а предпочи
тает забрасывать в магазины случайные 
товары.

Нс заботятся о н>ткдах спортсменов 
и дрттас торговые организацнн г. Том
ска. тоиторг. например, ни в одном из 
своих магазинов не имеет спортивных 
товаров с лета 1948 года.

Почему областной комитет по делам 
физкультуры н спорта не старается пре
одолеть это равнодушное отношение к 
удоалртвореннго спроса трудящихся на 
спортивные товары?

К. АЛЕКСАНДРОВ.

Бороться за театральную культуру
руководители Красноярского театра 

музконеднн, несмотря иа неоднократ
ные сигналы со стороны зрителей, до 
сих пор не пересмотрели тексты своих 
спектаклей, засоренных всевозможными 
совершенно непригодными для совет
ской сцены «вставками» и «острота-

Много их в спектакле «Веселая 
вдова», к исходят они, главным образом, 

'ст режиссера театра тов. Кора;анов-

Крнтнческке выступления артистов 
на собрании, созванном дирышией теат
ра по этому вопросу, пе помогли тов.- 
Корн:ановскону встать иа праввльпый 
путь и позаботиться о культуре спек
таклей, о нх политической заострепио- 
сти. Почему руководителя Красноярско
го театра не прислушиваются к голосу 
советского зрителя я самих артистов?

Когда будут ремонтироваться дороги в Туганскон районе?
Почти все дороги в Туганском рай

оне находятся в непроезжей состоянии. 
Они разбиты и требуют ремонта. В ре
зультате бездорожья автомашины преж- 
деврсмстю выходят из строя и нс вы

держивают норм пробега. Бывает боль
шой пережог горючего.

Тугвнекий райисполком и сельсове
ты плохо организуют оеионт лорог.

В. а и п ы м М о в .

/7о следам неопубликованных писем
в одном из пнсо.м в редакцию гово- 

и недостатках в работе магази-
лары » н столовой, располонюн- 

иых в районе подшипникового зааода.
При проверке фяьты подтвердились. 

Заведующему райторготделом Вокзаль- 
----- райисполкома дано указание при

мять меры к ликвидация недочетов л 
'привлечь к итнету .тнректоров мага.ти- 
110»  Тоиторгя 9 >1 1. заведующего 
магазином коопторга М  4 к заведую
щего столовой 24 треста столовых.- 
На продавца тов. Зюзина за aiiTHcaim- 
тарцое состояние ларька на.тожеа 
штраф.

О пастбищном содержании, откорме и нагуле 
скота в колхозах Кривошеинокого района

Реш ение Л& 654 исполнит ельного ком ит ет а Том ского  обл аст н ого  
Совета депутатов т рудящ ихся от  Л  и ю ля 1949 года

Проверкой установлено, что паст
бищное содержание скота, откорм н на
гул его в колхо.эах Кривошеннского 
района организованы iipailiie неудовлет- 
ВОРИТРЛЬНО.

Райисполком (тов. То.милнн) И рай- 
сельхозотдел (т. Пожннко) плохо ру'ко- 
водят работой по организации пастонщ- 
ного содержания скота, выбраковкой 
скота для сдачи государств)', провеле- 
1И1СРИ откорма и нагула этого скота в 
нолкозах. Зооветерпиарпые работ.чяки 
района до снх пор нс направлены с 
колхозы дли практической помощи нм 
в формировании колхозных п межкол- 
.хозных нагульных гуртов н иаведопин 
порядка п пастОштюм епдерзкаини ско
та. Вс.тедствис этого, в большинстве 
колхозов района скот ив пастбище на- 
.холится нс более 0— 12 часов в сутки.

В отдельных колхозах («Первомай
ский». «Апаигйрд» н др.) до снх пор 
не выделены пастухи, и скот песе!гся 
колхопинкамн но очереди.

Загонная и ночная пастьба 'скота со
вершенно не применяются, подкормка 
травой и солью не пронзволнтся.

Вследствие п.чохо организованного 
пастбищного содержания скота, во мно
гих колхо.эах улон молока оь'азались 
ниже прошлогодних.

Исполнительный комитет отмечает, 
что указаш1Ы0 недостатки в оргаииза- 
ЦШ1 пастбищного содержания, откорма 
и нагула скота имеют место и в друшх 
paJioHax области.

В целях решительного улучшения 
пастбищного содерншння скота в колхо
зах II организации надульных операций, 
в соответствии с постановлением Сове
та Министров СССР н ЦК ВКП(б) о 
трехлетием плане развития обществен
ного колхозного II совхозного нродун- 
тнвного жнЕотноаодстка (1949—19-51 
годы). пспо;шителы1ый ко.мнтст реиньт:

1. Ука.эать председателю Кривоше- 
инского райисполкома тов. Томилину и 
и. о. заведующего райсельхоаотделом 
тов. Пожннко па крайне неудовлетвори
тельное с их стороны руководство раз
витием общественного животноводства 
в колхозах и в частности пастбищным 
содержанием, откормом и нагу'лом ско
та в колхозах и предупредить их. что 
если они в декадный срок не наведут 
порядка в летнем содержаннн скота 
и не организуют откорма и нагула скота, 
намеченного к сдаче государству, обл
исполком вынужден будет привлечь их 
к строгой ответственности.

2. Обязать Крииошсикскнй райис
полком (т. Томилина) н райсельхозотдол 
(тов. Пожшшо):

немедленно иаправнгь в колхозы 
всех зоовстспсш1алистов paiioiia для 
оказзикя практической помощи колхо
зам в выделении енота а постановке

его на нагул н откорм и обеспечить свое
временное выполнонио утвержденного 
району плана нагу.чьных и откормоч
ных операций. Потребовать от правле
ний колхозов, не нмс-ющих достаточно
го количества подходящего для выбра- 
новкн ското, неиедленной закупки 
его у колхозников;

обеспечить в каждом колхозе содер
жание и iiarj-л предназначенного для 
сдачи в мясопоставки скота отдельно 
от остального скота, круглосуточное его 
содержание па лучших пастб1Ш(ах, с 
хорошо оборудованными ВОДОПОЯМИ.1 
Рекомендовать колхозам создание меж
колхозных нагульных гуртов;

провести в июле проверку пастбищ
ного содержания скота во все.х колхо
зах н добиться точного соблюдения в 
каждом колхозе установленного распо
рядка. проведение лагонноИ п ночной 
пастьбы, подкормки скота травой н кор
мовой солью, а также 3-х и 4-крат
ных доек, с прнменсиис.ч масешкя вы- 
иени. Принять меры к тому, чтобы 
дойные коровы находились на пастби
ще не менее 16—18 часов.

3. Учитывая, что проасдепнал рас
становка пастбищного co,iepiKaiiua ско
та в колхозах и повышение его п|Х)Дук» 
тивностн во многом зависит от опыт
ности и добросовестного отношения к 
делу пастухов, обязать райисполком, 
райссльхозотдел и правления колхозов 
выделить в пастухи наиболее опытных 
н знающих животноводство колхозни
ков II создать для них нооСходимые 
условия работы. Запретить пастьбу 
скота случа11но выделенными колхозин- 
камн, пиочередпо.

4. Потребовать от зооветеринарных 
ра(Х>тннков Кривошеннского района ре
шительно улучшить зооветеринарное об
служивание колхозов н обеспечить про- 
оеденко необходимых зоотехнических 
мероприятий, направлеины.ч на без
условное выполнение каждым колхозом 
трехлетнего плана развития обществен
ного животноводства.

6, Обязать всех председателей рай
исполкомов проверить состояние де-ча с 
пастбк1цным содержшшом скота и ор
ганизацией нагульных операций в кол- 
хоза.х н принять необходимые меры к 
устранению выявленных в ходе провер
ки недостатков.

6. Поручить облсельхозуправлеиию 
(тов. Пнеарев.у) в июле вторично про
верить организацию летнего содержа
ния скота в районах области н резу.ть- 
тэты провер.чи доложить облнеполному,-
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Коммюнике генерального штаба 
Народно-освободительной армии Китая
БЭППЛН. 16 июля. (ТАСС). Нан i К концу июня территория освобож- 

пергдает агсптство Снцьхуа. генераль-j денных районов составляла 2.962.800 
ный штаб Игродно освободнтельной ар- j квадратных километров, или более 30 
мчи Китая опубликовал коммюннке. в | процентов всей территории Китая. На- 
ьоторо.м говорится, что за 3 года на-. селение освобожденных районов насчи- 
родно-освободнтелыюй войны потерн I тываст 279.274 тыс. человек, или бо-
го-мнцдаиа составили 5 .691.400 чело
век. Из атого числа свыше 60 процен
тов составляют пленные, свыше 27 
nponeitTOB — убитые я раненые и свы
ше i 2 процентов — войска, доброволь
но перешедшие на сторону Народно- 
освоболнте.тьиой армии.

За третий год войны, начиная с 1 
июля 1948 года по 30 июня 1949 
года, потерн гоминдана составили 
3 .050 .000  человек.

За :

! 58 процеетов всею населения Ки-

Полностью освобождены 17 провин
ций и большая часть еще трех про-
ВШ1ЦНЙ.

Число крупных и уездных городов в 
освобожденных районах составляет 
1.061. или более 52 процентов 
|фупных и уездных городов Китая, 

Протян.'Сгшость желея1вых дорог i
t три года потери Народно-, территории освобожденных районов до- 

освободятельной армии исчисляются в сгигает 21.682 километров, т. е. бо- 
1.432.900 человек, пз которых 86,09 | лее 80 процентов всех железных дорог 
процента составляют раненые н убитые, ' Китая. 17.185 километров, или более 
свыше 13 процентов—пропавшие без ' 79 процентов, желез1)ых дорогосвобож- 
вести и только 0.73 процента, т. е. денных районов открыты для дзижо- 
менее одного процента, — пленные. . 1гня.

Сокращение посевной площади 
под пшеницей в СШ А

ВАШИНГТОН. 17 июля, (ТАСС), 
Министр земледелия СШ А Брзннен от
дал распоряжение о том. чтобы пропз- 
водите.тм пшеницы в Соединенных 
Штатах сократалн в будущем году по-

ceвн •̂ю площадь на 17 процентов во 
избежание «перепроизводства» пшени
цы. Распоряжение Брэкксиа вызвано 
опасенняин кризиса сбыта.

Экономическое положение в СШ А

Англо-американские
протиБоречия

К  совещанию Трумэна  
с  высокопоставленными, 
оф ициальными лицами

НЬЮ-ЙОРК. 16 июля. (ТАСС). Хо
тя в сообщениях печати. nocryna'jmHx 
113 Вашингтона, говорится, что должно
стные лица продолжают хранить молча
ние по поводу состоявшегося 14 июля 
совещания Трумана с высокопоставлен
ными официальными лицами, тем нс 
менее вашингтонский корреспондент га
зеты «Нью-Йорк геральд трибюн» .за
являет. что, как ему стало известно. -- 
вешание было посвящено вопросу о 
лесообразиостп дальнейшего обмена 
секретными сведеииями об атомной 
энергии с Англией и Канадой.

-НЬЮ-ПОРК, 17 июля. (ТАСС). Ста
тистические данные, опубликованные 
на этой неделе, свидетельствуют о даль
нейшем ухудшении экономического по- 
дожекня США. По данным «Америпан- 
ского института железа н стали», вы
плавка стали на этой неделе составила 
лишь 77.8 процента производственной 
кошностн. что означает сокращение по 
сравиеиню с серединой марта более, 
чем на 22 процента. Инстигхт указы
вает. чга выплавка стали упала по 
сравнению с мартом почти на 
1.900.000 тони. Грузооборот желез
ных дорог, который обычно считается 
«хорошим барометром» экономики в 
целом, также продолжает падать. По 
данным «Ассоинации американских же
лезных дорог», за неделю, закончив
шуюся 9 июля, на игелезных дорогах 
бы-то погружено всего лишь 593.321 
товарный вагон — на 21,2 проц. мень
ше. чем за соответствующий период 
прошлого года, и на 26.2  прок, мень
ше, чем за соответствующую неделю 
2 гола назад.

Имеющиеся производственные стати
стические дшшые говорят о том. что 
производство продолжает снижаться во. 
всех других отраслях проиышлешюсти, 
кроме автомобильной.

По мерс падения производства без
работица. в особенности безработица в 
обрабатывающих отраслях аромышлен- >

НОСП1, продолжает расти. В заявлении 
для печати, опублнкованно.м 10 июля, 
объединенный профсоюз элсктро- 
раднопромышленности. входящий 
Конгресс производственных профсою
зов. снова обвинял правительственное 
бюро переписи в заннженин числа без
работных и заявил, что цифра пол
ностью безработных рабочих в июне со
ставляла 5.4 млн. человек, т. е. воз
росла на 600 тыс. по сравнению с 
маем и на 2.1 млн. по сравнению с 
июнем прошлого года.

Положение фермеров также ухуд
шается по мерс того, как «нзлнопп 
сельскохозяйственных продуктов сни
жают цены, получаемые фермерами 
за сельскохозяйственные продукты. 
9 июля мяинстерство земледелия ука
зывало, что за первую половину этого 
года доходы фермеров наличными со
ставляли 12 млрд, долларов, или при
мерно на 1.3 млрд, меньше, чем за 
первую половину 1948 года.

Безработица и снижение дохода фер
меров продолжают ограничивать опера- 

ш на внутренкем рынке.
Сокращение объема торговли ведет 
банкротству многих розничных тор- 

госцсв. По данным статистического 
агентства «Дан энд Брэдстрнт». за 
делю. закончиЕшучося 7 июля, обанкро
тились 153 фирмы.Стоун о политике американского правительства

НЬЮ-ЙОРК. 16 июля. (ТАСС). 
Обозреватель газеты «Дейли компас» 
Стоун пишет, что президент Трумэн 
и его правительство сознательно скры
вают от ал!ернканского народа правду 
о результатах Парижской сессия Сове
та министров иностранных дел. явно 
отдавая себе отчет в том, что объек
тивное освещение достижений этой 
сессии подорвет основу Северо-атланти
ческого договора и «искусственно раз
дуваемой истерии в целях мобилизации 
поддержки для ведения холодной вой
ны».

Стоун указывает, что. отправляясь в 
Париж, американская делегация реши
ла придерживаться тактики, .чаключав- 
......... S том, чтобы «принимать толькошеися (

то. от чего нельзя отказаться», а 
. возвращении в Соединенные Штаты — 
всячески преуменьшать достижения 
Парижской сессии: это сейчас и делают 
Трумэн II военные представители, убе
дившие Трумэна в то.ч. что «всякое 
ослабление напряженного состояния 
между Западом и Востоком может быть 
во вред» Соедниениым Штатам.

Стоун указывает, что внешняя поли
тика Соединенных Штатов планируется 
военными. которь;е стремятся «поддер
живать международное напряжение с 
целью создания огро-мных вооруженных 
сил. Это является классическим прнме- 
ро.ч того, что происходит, когда воен
ные определяют внешнюю политику».

Обсуждение
Северо-атлантического договора 

в голландском парламенте
ГААГА, 17 июля. (ТАСС). В гол

ландском парламенте началось обсуж
дение Северо-атлантического договора. 
Председатель долгое время не мог от
крыть прения, так как не было квору
ма: больше половины членов парламен
та отсутствовало.

В сенате СШ А
ВАШИНГТОН. 16 июля. (ТАСС). 

Вчера сенат США принял решение 
провести голосование по вопросу о ра- 
тифинаинп Северо-атлантического до
говора 21 июля.

На вчерашнем заседании продо.тжа- 
лись прения по этому договору. Пер
вым выступил сенатор республиканец 
Дженнер, возражавший против этого 
договора и осуждавший внешнюю поли
тику правительства. В своей речи 
Д/кеииер признал, что договор пред
ставляет собой военный союз, направ
ленный против СССР. При этом Джен
нер заявлял, чт» считает внешнюю по
литику правнте.тьства СШ А неловкой, 
способствующей, будто, осуществлению 
интересов советской полишки.

Дженнер указал, что общественное 
мнение «полстсгивалось разжиганием 
фанатического страха» перед Россией 
для того, чтобы добиться поддержки 
Северо-атлантического договора так же. 
как это происходило в отношении пла
на Маршалла и доктрины Трумэна. Он 
заявил таюке, что Сев(^-атла11тичс- 
скнй договор представля-'т собой 20- 
летний военный союз, направленный нс 
к сохранению мира, а к «развязыва
нию войны».

Во Бремя выступления Дженнсра 
сенатор Доннелл привел выдержку нз 
заяплення Даллеса о том. что но время 
сессии Совета министров кностра1:ных

дел в Париже представители СШ.Л, 
Англии и Франции обсуждали вопрос 
об искусственной поддержке американ
ского народа в состоянии тревоги.

Дженнер добавил, что этот случай 
является новой попыткой заставить аме
риканский народ поверить в искусствен
ный кризис.

Сенатор республиканец Морзе под- 
дери{ал Северо-атлантический договор 
и програ,мму воорунюння Западной Ев
ропы.

Выступивший затем член комнеенп 
по нностранны.м делам сенатор Фул- 
брайт поддержал договор, но предложил 
иную интерпретацию статьи 0-й. Фул- 
брайт заявил, что, по его мкснню. нет 
необходимости немедленно посылать 
оружие Европе н что в качестве усло
вия получения воорун:ения европей
ские страны должны сотрудничать в 
создании «единой оборонительной си- 
сте*1ы » .

Последним на заседании сената, .за
тянувшемся до вечера, выступил член 
комнеенн по иностранным дсла.м сэнатэр 
Пеппер (демократическая партия). Он 
поддержал Северо-атлантический до
говор. несмотря на то. что в июне про
шлого года, когда Пеппер был выведен 
из состава комиссии по иностранным 
делам, он резко выступал против ре.эо- 
люции Ванденберга, легшей з основу 
Северо-атлантического договора.

Снижение жизненного уровня в США
НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. (ТАСС). 

Офнцнальнме н неофициальные сгат.1- 
стические данные неопровержимо свиде
тельствуют о снижении жизненного 
уровня американского рабочего класса 
вследствие того, что монополисты пы
таются возложить брев1я нарастающего 
кризиса на плечи народных масс. Эти 
данные говорят о растущей бе.зработн- 
це и сниженнч недельнсй зарп.таты. в 
то время как стоимость жизни остается 
высокой и даже несколько повышается.

Резкое сшгженне занятости нуюмыш- 
ленны.х рабочих -свидетельствует о том, 
что нро-блема безработицы приобретает 
все 6> '.iee серьезное .значение. По дац- 

\1ш:нстерстза труда США. г се
редины апреля лс середины мая на 
гродприятилХ обр.збатываюнцг.ч отрас- 
.«зй промышленности было уволено 
320 тысяч рабочих, с сентября 19-13 
года лннч лнсь работы 1.700.000 чел.

В штате Нью-Йорк более 535 ты
сяч рабочих получают ил„ просят посо

бия по безработице — это самая высо
кая цифра со времени введения в шта
те п 1037 .еду системы выдачи посо
бий по безработице.

В штате Нью-Йорк рабочий получа
ет пособие по безработице максимум в 
течение 26 недегь. После этого его ли
шают пособия Во многих штатах этот 
максимум еше ниже. Директор научно- 
исследовательской ассоциации в обла
сти труда Роберт Л. Даш. считает, что 
с января 1945 года по январь 1949 
года средний реальный заработок рабо
чих 8 обрабатывающих отраслях про- 
мь1Шленностн упал примерно на 15 
цроцентов. В то же время эксплоата- 
цип рабочих за последние годы усили
вается. Так. по подсчетам Роберта Дан
на, прибыли в обрабатывающих отрас
лях промышленности с каждого рабоче
го возросли с 470 долларов в 1939 
году до. примерно, 1.480 долларов в 
1918 году. т. е более чем в три ра.за.

Ухудшение экономичесного 
положения в сгранах 

Западной Европы
ГЛ.\'ГА. 17 июля. (ТАСС). Голланд

ские газеты отмечают ухудшение эко
номического положения в странах За
падной Европы.

1-Сатолическая газета «Де лини» 
шет: «Все больше выясняется, 
план Маршалла, призванный помочь 
Западной Европе, проваливается. Мно
гие эксперты открыто признают это» 
Провал п.чана Маршалла особенно зе 
метен на примере Англии,

Газета «Дс лини» указывает. чт 
тяжелые последствия плана Маршалл 
затронули также Голлакдию. «Де ли
ни» от.мечаег. что американцы заинте
ресованы во ввозе своих товаров в За
падную Европу. «Однако положение с 
ввозом европейских товаров в Америку 
безнадежное».

Трудящиеся Франции протестуют 
против Северо-атлантического

ПАРИЖ, 17 июля. (ТАСС). Проте
стуя против ратификации агрессивного 
Северо-атлантического договора, 15 ию
ля прекратили на полчаса работу тру
дящиеся ряда предприятий города Фон- 
тене-о-Роз (департамент Сены) и горня
ки шахты «Ллюэт» в городе Монсо- 
ле-Мин (департамент Соьы я Луары).

Железнодорожники Плен-сан-Денц 
(департамент Сены) заявили в резолю
ции, что Северо-атлантический договор, 
являясь следствием плана Маршалла, 
ухудшает н без того трудное поутоже- 
ние трудящихся, увеличивает их нище
ту и способствует интенсивной подго
товке войны. Железнодоронншкн преду
преждают Национальное собрание, что 
они не мог.ут считать себя связаннылш 
Северо-атлантическим договором.

После окончания де»юнстраиии 14 
июля в городе Барбэ (департамент Од) 
3.000 демонстрантов направились к па
мятнику погибши.ч! со время оккупации 
жителям города с лозунгами; «Долой 
Северо-атлантический договор», «Не 
дадим ни одного су, нн одного челозе- 

на войну во Вьетнаме!».
На многолюдном митинге трудящих- 
завода Ситроен (Париж) была при

нята резолюция, требующая от депута
тов Национального собрания голосова
ния против ратификации агрессивного 
договора.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
В НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

БОЛГАРИИ
СОФИЯ. 17 июля. (ТАСС). Трудо

вое законодательство Болгарии после 
прихода и власти народно-демократиче
ского правитоутьства подверглось корен
ным изменениям.

Все граждане страны получили пра
во на труд. Женщины уравнены в пра
вах с мужчинами. За равный труд они 
получают равную зарплату. Плановое 
ведение хозяйства привело к ликвида
ции безработицы.

Трудовым законодательством н здра
воохранением охвачены также сельско
хозяйственные рабочие, домашняя при
слуга и другие категории трудящихся, 
которые при «монархо-фашистских ре
жимах нс пользовались ннкакнми пра
вами. Бесплатная медицинская помощь 
предоставляется не только рабочим н 
служащим, но и членам их семей. При
нят ряд законов, регламентирующих 
тяжелый физический труд. Осуществле
ны мероприятия по улучшению гигиены 
труда на предприятиях.

Взносы в страховые фонды произво
дят не рабочие, как это было раньше, 
а предприятия. Значительно вырос раз
мер пенсий. В 1944 rrmv на лененн 
было израсходовано 51.782 тысячи ле
вов. а в 1948 году — 500 миллионов 
левов. С января этого года право на 
пенсию получили все трудящиеся — 
рабочие, крестьяне, служащие, ремес- 
лошшкн. адвокаты, журналисты и т. п. 
Размер пенсий вновь увеличен в сре.ч- 
ис.м на 50 процентов. В несколько раз 
уселичился ра.з.мер надбавок к зарплате 
семейнььх рабочих и служащих, а так
же раз.мер пособий при вступлении в 
брак и при рождении ребенка.

На производстве введены новые тру
довые нормы, которые не только спо
собствуют повышению производительно
сти труда рабочих, но н значительно 
увеличивают их заработки. В рез.ульта- 
те заработок рабочих вырос на 20—30 
процентов, а в металлургической, гор
ной и текстильной промышленности — 
на 70—80 процентов.

Народно-демократическое государ
ство уделяет много внимания организа
ции отдыха рабочих н служащих, забо
те об их детях II бытовом устройстве. 
В 1944 году в домах отдыха н пз ку
рортах побывало менее тысячи рабо
чих, а в прошлом году — свыше 50 
тысяч человек. Для детей трудящихся 
открыто несколько десятков яслей, 502 
детских дома н 443 летних лагеря. 
При каждом предприятии и учрежде
нии. где численность рабочих и служа
щих превышает 15 человек, открыта 
столовая. Быстрыми те.мцами строятся 
дома и квартиры для трудящихся. 
Строительство ведут городские народ
ные советы, предприятия н государст
венный институт общественное страхо
вания.

Правильность примсненкя законов 
государства об охране труда н социаль
ном сбеспсчснин трудящихся контроли
руют на кэжаом прслпрнптнн епепналь- 
ные инспекторы, выбранные нз среды 
рабочих.

т ш т

в зональных сорсвиоваяиях по классической борьбе па первенство Россий
ской Федерации (Сибирская зола) Томская областная сборная команда заняла 
первое место.

На снимке, комавда-победитеяышца— М. Г. Кадников. М. И. Завьялов. 
М- С. Волков, В. В. Колмаков, X. И. Шайдулнн, В. Ф Мещеряков, М. Ф^ 
Ошлаков. В. Б. Ширяев, в центре—тренер команды А. Д. Афанасьев.

Фото Ф. Хитрчневича.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

„Динамо" — „Спартак"

Протест рабочих, уволенных 
с французских 

национализированных 
предприятий

ПАРИЖ. 18 июля. (ТАСС), в  свя
зи с решением Национального собрании 
о закрытии национализированных пред
приятий французского авиационного об
щества. ад.мннистрацня около двух не
доль тому назад уволила рабочих под 
предлогом «отпуска». Однако рабочие 
намерены вновь явиться на свои пред
приятия и потребовать от админнстра- 
цнн предоставления работы. Такое же 
решение принято ]1абочими авиацнон- 

заводов этого общества в го
родах Ко.юмб, Леваллуа-Перре и Бу- 
лонь-Бийянкур (департамент Сены).

17 июля на стадионе «Медик» 
состоялись соревнования по легкой 
атлетике, посвященные Всесоюзному 
Дню физкультурника. В соревнованиях 
приняла участие молодзи5ь заводов рези
новой обуви, электромеханического, ле
соперевалочного комбината, спортивных 
обществ «Динамо» и «Спартак». За- 
'  на 100 метров выиграли молодые 
спортсмены завода резиновой обуви н 
лесоперевалочного комбината Филюшин 
и Зудбиков. Их время — 12,8 секун-

17 июля на стадионе «Медик» пос- 
легкоатлетических соревнований 

состоялся футбольный матч между 
командой спортобщсстеа «Торпедо* и 
командой, где Физруком тов. Пестов. 
Игра началась обоюдоострыми атаками. 
На 2-й минуте нападающий «Торпедо» 
Кравцов открыл счет, который на 15-й 
минуте был удвоен Муратовым. На пос
ледней минуте тайма торпедовцы полу
чили право на 11-метровый удар, но 
реализовать его не смогли. Второй 
тайм начался бурными атаками фут
болистов команды, где физруком тов. 
Пестов. На 3-й минуте центр нападения 
этой ко«1анды Боровков сквитал один 
мнч. После гола ко.манда «Торпедо» 
опять захватывает ишщнативу. Забив 
еще два мяча н не пропустив ни одного 
в свои ворота, она ушла с поля побе

ды. В забеге на 1.000 метров лучшее 
время — 2 м. 55 сек. показал спорт- 
с.мен Сидоров («Спартак»). В прыжках 
в''высоту первое место взял спортсмен 
общества «Спартак» Марилов.

Первое место в соревнованиях завя
ла команда «Динамо», второе — «Шах
тер» и третье — лесоперевалочный 
комбинат.

МАЛЫШЕВ.

В тот же день на стадионе «Дина
мо» игрался очередной матч иа первен
ство города. Хозяева поля вегрегаднеь 
с командой общества «Трудовые резер
вы» . Матч закончился победой «Дина
мо» со счетом 5 : 2.

16 июля на стадкоие ’«Динамо»' 
состоялся товарищеский футбольный 
матч между командами «Динамо» 
(Томск) — «Дзержинец» <Барнаул). В 
первом тайме ни одной из команд не 
удалось добиться результата. Во вто
рой половине игры команды обменялись 
голами, забитыми с 11-метровых 
штрафных ударов. Встреча закончилась 
вничью со счетом 1 ; 1.|

Городские и сельские новости
О  Строится электростанция. Коллек

тив работников Туганской МТС строит 
новую электростанцик. Она будет сда
на в эксплоатацию в начале октября.

Новая электростанция позволит осве
тить всю де1}евшо Малиновка и расши
рить радиосеть до 300 точек.

О  Шефская помощь. Томский элек-

мольской организации завода для МТС 
изготовлены бригадирские яищкн. В 
каждом ящике—инструменты, необходи
мые трактористу и комбайнеру при ра
боте. Здесь ключи различных размеров, 
молотки, плоскогубцы, измерители 
II т. д.

Недавно бригада комсомольцев выез
жала в МТС. Комсомольцы вручили 
подшефникам 5 бригадирских ящиков 
и дали интересный концерт для рабочие

3дм. ответственного редактора П. А . САДОВ.

Г о  Р С А Д  

ЛЕТНИМ ТЕАТР
Прощальные гастролм Красноярского 

театра музыкальной комеанн 
июля-.ПРИНЦЕССА ЦИРКА'

20 U 21 нюля-„ЛсТУЧАЯ МЫШЬ*
г 24 июля — Государственный о; 

пестр народных инстру.чентов мм, Oci 
пова при участии лауреата Сталинской 
премии солистки ГАБГ В. И. Борнсекко и 
лауреата Сталинской премии зас-.ужекного 
артиста РСФСР А. И. Орфенова.
В саду ежедневно 1'УЛЯНЬЯ.

На танцплощадке—ТАНЦЫ. 
Начало спектакле;: в 9 ч. веч. 

Начало гуляний в 8 ч. веч.
Касса—с 12 до 4 ч. н с 5 до 9 п, веч.

В КИНОТЕАТРАХ:
кино 1

19. 20 1
!. М. ГОРЬКОГО

.кественнынI новых X) 
фильм

.ЭТО БЫЛО В ДОНБАССЕ*
Начало; !1 ч . 1 ч., 3 ч., 5 ч.. 7

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
по 21 июля

Днем Художественных фильм 
. А Л М А З Ы *

Начало; И ч. 30 м., 1 ч. 13 м., 3 ч. дня. 
Вечером. Новый худохгественкый филы 

.ЦЫГАНСКИЙ БАРОН*
Начало: 4 ч. 50 м„ 6 ч. 40 м , 8 ч. 50 м., 

10 ч. 20 м. веч.
Касса—с П часов дня.

ТОМСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ

I отде.тсний: вокальное, духовое струн
ное. народных инструментов, фортепиан
ное и лнрижерско-хороаое.

■ 'рнеч .<а»влсний—до 20 августа. Приеы- 
|Я комиссия работает с 1 по 30 августа. 

ИСИЫТЫ111Я -с  2п августа. Начало занятий ~ 
сентября Адрес учи.лнша: гор Томск, 

просп. им Ленина. N» 12. 3—1

Военное учн.шще войск МВД производит

НАБОР КУРСАНТОВ 
ЯА ПЕРВЫЙ КУРС

.У’чилнщс готовит оьниеров для войск 
.'1ПД В viinmue ппини.млптся граждане 
СССР му,кско.-о пола от 1 - до 20 лет с 
по.ншм средним образованием. Срок об\-

Жс.1ающис поступить в училище подают 
заявления с пр:!яожснпе.м 1с ним докумен
тов; аптебнографии. копии свилетсльствз о 
рождеини, удосювсрсния об образовании 
заключения врачебной комчссин о годно
сти к военной службе и обучению «  воен
ном училище характеристи1т11. 2-х заверен
ных фотозарточек (JX4 без головного 
убэрэ).

Всту1шгелы1ыс вкзамсиы будут прово
диться с 15 сентября по 3U октябгя по 
русскому языку, литературе, математике 
(письменные н устные), по текущей поли
тике и географии (устные).

Проезд но жел. дор. за счет государства. 
Выез.д н учи.тнще—по вызову

Заявлецпн подавать* г, Томск, отдел кад
ров УМВД Томской области. 2— 1

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ

треста ком зуналыю-бытового обслужива
ния с 2а и:оля по 30 ачгусга 1940 года оста
навливается на ремонт. Приемка белья пре- 
иращается с 22 июля с. г. Просьба ко всем 
клиентам до 25 июля,оплатить счета и по
лучить белье. 2—2

иые рабочие всех спсииалыюстеГ| и разные 
рабочие Обращаться; пр. нм. Тимирязева. 
,'S 81, 0TJC.I кадров. 3—3

мужчины, опытный повар 
для работы бригадиром. Обращаться; ул. 
К. Маркса, № 24. база плавсостава.

• «•к _________________________________
^ О Т Д Е Л  О Б Ъ Я В Л Е Н И И  I  

издательства газеты .Краевое Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛА.МЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ежелневио с 9 час. утра до 5 час. дяя. 
Проспект нм. Ленина. № 13.

ВИТАМИНЫ
укрепляют здоровье.S

повышают сопротивляемость оргэнне- 
ма инфекционным ааболеванням, 
оказывают благоприятное действие 
прн переутомлении и ряде болееней.

ТР ЕБ У ЙТ Е
во ВСЕХ АПТЕКАХ И АПТЕЧНЫХ 

МАГАЗИНАХ

ВИТАМИНЫ!
ВИТАМИН А. Недостаток витамина А  влечет за собою задержку в 

развитии II росте всего организма. Необходим беременным женщинам н 
кормящим матерям для нормального питания и роста плода, а таюке н 
для общего укрепления з.доровья матери. Повышает сопротивляемость ор
ганизма ицфениноцпым заболеваниям. Укрепляет заживление кожных по
кровов при ожогах и ранениях.

ВИТАМИН В. Способствует нормальной лентельностн нервной систе
мы и исслудочно-кигаечного тракта. Необходим лицам, занятым тяжелым 
фи^ческнм н УКСТВ01ШЫ.Ч трудом, беременным и кормящим жещикнам.

Особенно необходим при явлениях физического и нервного переутомле
ния, при бессоннице.

ВИТАМИН « А » .  Необходим для роста и формирования организма, 
для нормальной деятельности кожи, применяется при ослаблении зрения, 
нарушении функций половых желез, мочевых путей, базедовой болезни, 
сахарном диабете.

ВИТАМИН В ’| «Витамин бодрости» необходим для нормальной 
работы нервной, мышечной и сердечно-сосудистой системы организма че
ловека и прн понижении кнслотносгн желудочного сока.

ВИТАМИН «С » .  Применяется для предупреждения и лечения цынгн. 
усиливает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, ока
зывает благоприятное действие при переутомлении, общем недомогании и 
прн лечении различных заболеваний (туберкулез, воспаление легких, 
грипп и др).

ВИТАМИН «Д ».  Актирахитичпый, регулятор фосфорно-язвесткового 
обмена. Необходим для образования костей, зубов у  детей, способствует 
сращиванию костных переломов. Необходим беременным Я1енщннам и 
кормящим матерям. Является лучшим Лечебным средством против рахита 
у детей.

ВИТАМИН «Р Р » .  Применяется для лечения пеллагры (кожное забо
левание). Необходим для нормальной деятельности кожи, применяется 
при бессоннице, ослаблении памяти. Отсутствие его ре.зко нарушает функ
ции надпочечников, а также щитовидной железы.

ВИТАМИН <Е ». Недостаток витамина <Е » приводит к нарушению 
функции размножения.

Для сохранения здоровья необходимо регулярно принимать витамины.
Инструкция потребления витаминов имеется на этикетках флаконов.
Q СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ, СООБЩАЙТЕ об этом а Томское об

ластное аптекоуправлвннв по адресу: проспект нм. Леннна, № 21

7-33. секретариата—37-36: отаелов: партийной жизни—37-77. прппэгавлы—42-40. ’т*<>а. 
■-31-19, стенографистки—33-94, директора типографии—37-72, бухгалтерия—42-42.

. Томск. Типография газеты «Красное Знамя».


