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Своевременно выполнить 
план сева озимых

озииых
в текущем году во многих колхозах и 
районах нашей области. Да 
случайно. При хорошей агротехнике 
обработки паров н севе в рашше авгу
стовские сроки озимая рожь в услови
ях районов области дает высокие и ус
тойчивые урожаи.

Партия и правительство придают 
важное значение выращиванию озимых 
хлебов. В решениях (})евральского Пле
нума ЦК ВКП(б) специально указано 
на иеобходимость увеличения производ
ства озимой ржи. особенно в районах 
нечернозевгаой полосы.

Передовики сельского хозяйства, вы
растившие высокие урожаи ржи. на
граждаются высокими правительствен- 
ньши наградами. За получение урожая 
ржи по 33.2 центнера с гектара в 1947 
году звеньевому колхоза <Молот>. Ше- 
гарского района. Н. П. Волынкину было 
присвоено звание Героя Социалиспяе- 
ского Труда. За получение высоких 
урожаев зерновых в 1948 году 
граждены звеньевые колхоза имени 
Сталина, Парабельского района, А . К. 
Костарева в А. Ф. Крымская. Они { 
северных условиях нашей области сня
ли по 24 центнера ржи с гектара. Ор
деном Трудового Красного Знамени на
граждена звеньевая Е. А. Кривошеина 
из колхоза «Ясный путь». Кр 
ского района, получившая урожай по 
23.1 центнера с гекпра на площади 
20 гектаров.

Озимая рожь в колхозах нашей об
ласти занимает большой удельный вес 
в валовом сборе зерна и является цен
ной продовольственной культурой.

Увеличение озимого клина имеет 
большое значетше еще в том отношении, 
что рожь раньше других культур поспе
вает к уборке и хлебосдаче. Вот поче
му успешное проведение сева озимых 
является важнейшей хозяйственно-поли
тической задачей колхозов и МТС. ре
шение которой обеспечит дальнейший 
подъем сельского хозяйства, увеличение 
валовых сборов зерна в 19S0 году.

Для выполнения этой задачи в теку
щем году в колхозах области больше 
подготовлено земель, лучше, чем в про
шлые годы, обработаны пары. Это дало 
возможность ряду колхозов своевремен- 
{ю начать сев н вести его 
агротехническом уровне, 
колхозе «Культура севера». Пудинско- 
го района, на одних полях идет уборка 
обильного урожая ржи, а на других 
уже появились дружные всходы ози
мых. Более 60 гектаров засеяли члены 
этой сельхозартели еще в первой дека
де августа. Сев проведен качественно, 
по хорошо обработанным парам. Не 
случайно здесь из года в год подучают 
высокие и устойчивые урожаи озииых. 
Одновременно с уборочными работами 
идет сев ржи в ряде других колхозов 
вашей области.

Принимая все меры к тому, чтобы 
расширить посевы озимых и получить 
высокие урожаи, многие передовые кол
хозы Кожевниковского, Шегарского. 
Зырянского и других районов берут на 
себя обязательство перевыполнить го
сударственный план сева озимых. Это 
должно быть всемерно поддержано пар
тийными. советскими организациями и 
распространено во всех колхрзах нашей 
области.-

Проведение сева озимых сейчас 
требует исключительно оперативного 
руководства со стороны райкомов пар
тия. райисполкомов и сельскохозяйст
венных органов, руководителей МТС и 
колхозов. Дело в том. что решающим 
условием получения высокого урожая 
является посев озииых в лучшие агро
технические сроки, а эти сроки на исхо
де.

За первую половину августа в колхо
зах области посеяно озимых еще чрез
вычайно мало, а Парабельский. Тегуль- 
детский, Туганский. Томский и некото
рые другие районы по-настоящему к 
севу озимых еще не приступали.

Главной причиной этого служит не
терпимая затяжка с уборкой, а главное 
с обмолотом ржи с семенных участков. , 
Для успешного проведения сева нужно i 
в ближайший день—два по каждому '

колхозу закончить уборку ржи с  семен
ных участков. Без промедления орга
низовать обмолот ее. А  вслед за этим 
провести сортирование, обогрев, про
травливание семян для того, чтобы 
обеспечить высокую всхожесть и друж
ный рост озимых.

У  нас—суровые зимние условия для 
озимых посевов. Хорошо перезимовы
вают и дают высокие урожаи только те 
посевы, которые достаточно вырастут и 
окрепнут до настуллевия холодов.

Подготовляя семена к посеву ози
мых. следует иметь в виду, что в теку
щем году все площади озииых в каж
дом колхозе надо засеять высококачест- 
вениьтми сортовыми семенами. В колхо
зах. не обеспеченных своими семенами 
районированного сорта «вятка», надо 
организовать межколхозный обмен, что
бы обеспечить безусловный переход на 
сплошные сортовые посевы.

Вторая причина задержки с севом 
озимых состоит в том. что в ряде кол
хозов. МТС и районов не закончена 
подготовка земель. Не перепаханы на 
второй раз или надлежащим образом не 
прокультивированы пары в Чаинскои, 
Кривошеинском. Парабельскои. Бак- 
чарскои и некоторых других районах. 
Этветствениость за это дело несут, 
прежде всего, работники иашянно- 
тракторных станций. Имели же вози 
кость механизаторы Поросинской 
Пднгазовской МТС своевременно и i 
ностью перепахать пары. Почему же 
в Чажемтобской. Чаннской, Галкин- 
ской. Высоноярской. Томской МТС пе 
репахано паров к севу озимых немно
гим более чем на половину требующих
ся к засеву площадей, а в Ключевской. 
Старяцынской и Парбнгской МТС пере
паханы совершенно незначительные пло
щади паров?

Долг механизаторов — как можно 
быстрее закончить подготовку земель 
для сева озимых и обеспечить перевы
полнение плана рядового сева. Все 
тракторы, выделенные на сев озимых, 
должны работать круглосуточно. Пере
выполнение норм на пахоте, культива
ции н севе озииых должно стать зако
ном для каищого тракториста и трак
торной бригады.

Сев озимых проходит в напряженной 
обстановке массовой уборкя урожая и 
хлебозаготовок. Эго требует от район- 
ньк партийных, советских и сельскохо
зяйственных органов высокой организо
ванности, правильна расстановки сил 
и оперативного руководства всеми 
дами полевых работ.

Высокое качество посевных работ— 
главное требование в севе озимых. 
Обюаняость агрономов, згротехвнков. 
общественных инспекторов колхозов, а 
также бригадиров полеводческих н 
тракторных бригад — обеспечить без
условное соблюденяе установленных 
агротехнических правил сева озииых. 
Строгий контроль со стороны агрономов 
должен быть установлен за качеством 
подготовки земель для посева, соблюде
нием сроков н норм высева, глубины- 
заделки семян. Необходимо использо
вать все средства для сева рядовым 
способом. Будет непростительной ошиб
кой. если имеющиеся в МТС и колхо
зах сеялки не будут использованы на 
севе озимых, а сев будет проводиться 
вручную, с нарушением агротехвиче- 
скнх требований.

Для того, чтобы наверстать упущен- 
ное и завершить сев озимых в течение 
августа, сейчас необходимо удвоить и 
утроить темпы посевных работ н одно
временно с проведеннеы уборочных ра- 

и хлебозаготовок ссюредоточнть 
усилия МТС и колхозов ва вьшолнении 
этой важной хозяйственно-политической 
задачи. Выполнение и перевыполнение 
плана сева озииых в лучшие агротехни
ческие сроки и создание условий для 
получения высокого урожая ржи яв
ляется очень важным вкладом в дело 
перевыполнения плана послевоенной 
сталинской пятилетки по производству 
зерна, в дело дальнейшего процветания 
колхозов и укрепления экономической 
мощи нашей Родины.

Прием И. В. Сталиным Посла Соединенных 
Штатов Америки г-на А. Г. Кэрка

15 августа Председатель Совета Министров СССР И. В. Сталин г 
Посла. Соединенных Штатов Америки г-на А. Г. Кэрка.

На приеме, присутствовал Министр Иностранных Дел СССР А. Я. 
ский. (ТАСС),

Издание шестого тома Сочинений И. В. Сталина 
на белорусском языке

Государственное издательство Бело- | белорусском языке. Перевод осущест- 
РУССКОЙ ССР .ЫПУСУНЛО н, шс.
стой том Сочинений И, В. Сталина на | ВКП(б). (ТАСС).

Новое массовое издание собрания сочиаеяий 
А . М. Горького в 30 томах

Главполнграфкздату поручено издать 
в 30 томах собрание сочинений А. М. 
Горького.

По сравнению с изданием 1938 года 
новое собрание сочинений великого пи
сателя вдвое больше по объему и будет 
издано втрое быстрее — в течение. 
1949— 1952 гг. Тираж его — 300 ты
сяч экземпляров.

Подготовка 30-томного собрания со
чинений А. М. Горького возложена на 
Институт мировой литературы, носящий 
имя писателя. Редакционно издатель-

ры.
По плану, намеченному Главполи- 

графиздатом. первые два тома собрания 
сочинений должны выйти в этом году. 
В 1950 году намечено выпустить 8 то
мов. в 1951 и 1952 годах — по 10 
томов ежегодно.

Подписка на собрание сочинений 
А. М. Горького откроется в середине 
сентября. (ТАСС)»

Не допускать разрыва между 
косовицей и обмолотом хлебов!
Обеспечить четкую работу каждого пункта Заг^тзерно, 

сдавать хлеб днем и ночью

Хлеб —  
государству

КРИВОШБИНО. (По телефону от 
соб. корр.). Передовые колхозы органи
зованно ведут обмолот урожая и вы
возку зерна государству. Сельхозартель 
«Октябрь*. Жуковского сельсовета, 
сдала на пункт Заготзерно 50 пудов 
хлеба. Колхозники подготовили к сдаче 
еще 120 пудов ржи. Обозы с хлебом 
нового урожая отправлены на ссыпные 
пункты из колхозов .«Надежный» • и 
«Красная звезда».

Коибайнер Ермилов 
перевыполняет норму

Григорий Ермилов убирает рожь ком
байном в колхозе «Путь к социализ
му*. Песочно-Дубровского сельсовета. 
Кожевниковского района. Он вывел 
свою машину на колхозные поля в пол
ной боевой готовности и в числе первых 
в районе приступил к косовице зерно
вых.

Хорошее техническое состояние ма
шины обеспечило Григорию Ермилову 
отличную работу на уборке урожая. С 
первых дней комбайнер перевыполняет 
норму выработки. Вчера Григорий Ер
милов убрал комбайном рожь с площа
ди 10 гектаров при норме 8. Косовицу 
он ведет на низком срезе, не допускает 
потерь.

Исполнительный комитет сельского 
Совета определил, что первое место 
среди комбайновых агрегатов занял аг
регат тов. Ермилова. Мастеру комбай- 
ноуборки вручедо переходящее красное 
знамя сельсовета.На молотильном току

ЗЫРЯНКА. (По телефону от соб. 
Е01ф.). С раннего утра до поздней ночи 
ва молотильном току колхоза «Сядэ* 
сльппится гул локомотива, рев молотил
ки. Трудовое напряжение не понижается 
ни ва минуту. Александр Лааль на авто
машине и 18 колхозников на подводах 
возят к молотилке снопы. За работой 
иолотнлкн напряженно следит машинист 
Август Крейцвальд. Агрегат работает 
ровно, высококачественно обмолачивая 
хлеб. Бессменно по 16 часов у бараба
на стоит барабанщик Борис Лепп. Он 
стараетоя загрузить машину так, чтобы 
она работала ^ з  перебоев, чтобы зерно 
не уходило в мяюшу.

Намолоченное зерно провеивается и 
отправляется на сушилку. Круглые сут
ки она работает на полную мощность. 
На глубинных пунктах контролер не 
забраковал ни одного килограмма зер
на из колхоза «Сядэ».

Тысячи пудов зерна уже сдано го
сударству. Коммунисты, комсомольцы и 
беспартийные колхозники с каждым 
днем наращивают темпы обмолота, очи
стки. просушки и отгрузки зерна госу
дарству. 14 августа было отправлено 
180 пудов, на второй день — 400 пу
дов зерна.

Л. ВОИТЕНКО.

Организованность, напряжение в труде
Село опустело. Убирать хлеб вышли 

и пожилые колхозницы и молодежь.
На столе председателя колхоза «За

веты Ленина», Кожевниковского района, 
лежит под стеклом рабочий план уборки 
уронсая. Четко разграфленный лист по
казывает. что 350 гектаров озимых, 
850 гектаров яровых нужно убрать не 
позднее 25 сентября. Колхозники твер
до решили вьтолиить план сдачи хлеба 
государству до 10 сентября, а обмолот 
всех хлебов закончить 20 октября.

Председатель правления, коммунист 
Дмитрий Николаевич Федоров забыл, 
что такое сон н отдых. Ночью собира
ются в конторе члены правления 
тт. Цуреико. Иванов. Осипов, Ефимова, 
Андреева. Львов. Каждый из них с^ве- 
чает за один из ведущих участ;гов ра
боты и каждый докладывает на заседа
нии о том. какие были неполадки, что 
сдела7ю для устранении их. какая нуж
на по.мощь.

Пуренко со>эбщавг о работе сушилки. 
Осипов—о работе комбайнеров, Ефимова 
и Андреева рассказывают, как идет 
жатва в бригадах и подработка З'.-риа на 
токах. Такие летучки помогают правле
нию оперативно перестраивать силы, 
устранять ненсладки.

После заседания председатель вру
чает задания бригадирам, а бригадиры 
— звеньям. Рано утром бригадиры 
и звеньевые дают задания колхозникам, 
сообщают норму выработки и количест
во трудодней за ее выполнение. На 
многих работах применяется мелкогруп
повая сдельщина.

Расставляя жней, бригадиры рядом 
с опытными колхозниками ставят тех. 
кто жнет первый год. Опытные жнеи 
передают начинающим свои ыавьлси в 
работе. Так, Мария Иванова обучает 
Галину Чуйкову. Татьяна Львова помо
гает Василию Андрееву.

Раздельная уборка урожая на участ
ке каждого звена стала в колхозе зако
ном. Все поля еще с весны были раз
биты на участки и закреплены за эвеиь-

Правленне четко организовало весь 
комплекс уборочных работ — от косо
вицы хлебов до транспортировки хлеба 
государству. От комбайнов зерно посту
пает на ток, здесь его сразу же пропу
скают через веялку и направляют на 
сушилку.

... Заведующий сушилкой т. Андреев 
принял первую партию зерна. После 
просушки зерно направляют на ток, на
ходящийся рядом с сушилкой. Здесь 
зерно еще раз подрабатывают. Подго
товив первые десятки центнеров зерна 
для сдачи государству, колхозники сна
рядили обоз па ссыпной пункт. Тран
спортная бригада под руководством чле
на правления тов. Иванова доставила 
хлеб в Заготзерно.

С каждым д^ы  растет напряжение в 
труде. Дружно н споро идет работа на 
всех участках. Уже в сумерках бригади
ры замеряют участки; когда становится 
уже совсем темно, люди идут ва по
левой стаи..

Л. ТИТОВЛа!

Световая газета на полях
Киномеханик Криаошеинского отде

ления кинофикации А. Серяков демон
стрирует кинофильмы в колхозах Ели- 
заровского, Казырбакского и Иштан- 
ского сельсоветов. Перед сеансом он 
делает сообщения о ходе социалистиче
ского соревнования колхозников, бригад 
и звеньев на уборке урожая н демон
стрирует световую газету, составленную 
им на местном материале. В газете 
сообщается о передовиках уборкв, кри
тикуются отстающие.

Киномеханик-комсомолец Серяксв 
имеет много хороших отзывов от кол
хозников. Ему всемерно помогают в его 
работе секретари первичных парторга
низаций, местные учител;

В Шегарском районе не готовы 
к приемке и перевозкам хлеба

На полях колхозов Шегарского рай
она все шире и шире развертывается 
фронт уборочнЕйХ работ. Колхозы сдают 
хлеб государству.

А  к приемке этого хлеба 1ще далеко 
не полностью подготовилась районная 
контора Заготзерно (директор тов. Че- 
хонатский). Склады не продезинсициро- 
ваны, складское помещение, арендуе
мое конторой Заготзерно у колхоза 
«Искра», не отремонтировано.

На Вознесенском и Десятовском глу
бинных пунктах нет заведующих. Обо
рудование лаборатории Гынгазовского 
приемочного пункта до сих пор нахо
дится в с. Шегарке. Зерноочиститель
ные машины районной конторы не все 
отремонтированы.

Глубинные пункты не освобождены 
■от хлеба урожая прошлого года. И если 
его не вывезти сейчас, то новый хлеб 
ссыпать будет некуда.

Перевозками' хлеба занимается авто
колонна «Союззаготтранса*. значитель
но усиленная на период хлебозаготовок 
за счет прибывших из Томска автома
шин. Но у  начальника колонны тов. 
Будникова и директора Заготаерно тов. 
Чехонатского нет делового контакта в 
работе.

Автотранспорт не приведен в надле
жащий порядок. 17 машин все еще на
ходятся в ремонте. Одна треть автома
шин не имеет водителей. В то же вре
мя 8 колхозах района работают не по 
специальности десятки шоферов.'

Труд шоферов организован плохо. 
Порой не соблюдаются даже элементар
ные требования трудовой дисциплины. 
На поездки затрачивается иного лишне
го времени. Восемь вполне исправных 
автомашин вьпшш из строя только пото
му, что обслуживающие их шоферы без 
разрешения уехали в Томск по своим 
делам.

Только сейчас, когда уже полным хо
дом идет уборка и развертываются хле
бозаготовки. руководители автотранспор
та подумывают о закреплении автома
шин за отдельными сельсоветами и :
хозами, о переводе автотранспорта __
круглосуточную работу, о даче каждому 
шоферу определенных заданий, о раз
вертывании социалнстяческого соревно
вания и т. д. А  ведь это надо было 
сделать до начала уборочной кампании.

Перед рабопппшми автотранспорта 
стоят ответственные задачи. Достаточно 
сказать, что в течение августа им нуж
но перевезти хлеба в 1.5 с липганм ра
за больше, чем бьло перевезено за пре
дыдущие три месяца. Надо возить хлеб 
с колхозных токов на ссьшныв пункты, 
нужно возить из глубинных пунктов на 
пристанские.

Не менее ответственная задача ра
ботников Заготзерно. Они обязаны обес
печить все необходимое для успешной 
приемки хлеба н его сохранности. Зна
чит, надо немедленно устранить все н 
поладкн, тормозящие работу.-

Н. ГОРСКИИ.

Серийный выпуск моторов 
для прокатных станов

Томский электромоторный завод ос
воил серийное производство больших 
рольганговых моторов для прокатных 
станов. В довоенное время было выпу
щено несколько пробных образцов та
ких моторов. Первая партия рольганго
вых моторов находится сейчас на испы
тании, после чего она будет отправлена 
на Уралмашзавод.

В обмоточном цехе пущен третий 
конвейер системы, разработанной дирек
тором завода Быковым, заместителем 
главного технолога Кронбергом и на
чальником лаборатории Ложкиным. Но
вый конвейер дает возможность резко 
поднять производительность труда. Вме
сто 140 минут, которые затрачивались 
раньше на обмотку статора, сейчас бу
дет затрачиваться всего 48 минут. Кон
вейер системы Быкова, Кровберга и 
Ложкива решением специальной конфе
ренции при Министерстве электропро
мышленности рекомендуется применяя» 
на других электромоторных заводах,;

В городском обществе 
мичурввцев

Томское городское общество мичу
ринцев возобновило свою работу. В 
Сибирском ботаническом саду прово
дятся консультации для любятелей-са- 
доводов и огородников. Целью общест
ва является пропаганда среди трудя
щихся мичуринского учения. Устав об
щества утвержден Томским горвепол- 
комом.

в  сентябре намечается созыв болы 
шого совещания садоводов и огородни
ков. С докладами выступят работники 
ботанического сада.

К совещанию будет подготовлена' 
выставка плодов из томских садов. На
чиная с ноября, два раза в месяц, в 
ботаническом саду будут проводиться 
мичуринские чтения.'

Совещание народных 
судей

На-днях в областном управлевнв Mai-i 
ннстерства юстиции состоялось сове
щание народных судей Томской обла
сти. Были обсуждены вопросы. о зада
чах судебных органов по выполнению 
постановления партии и правительства 
об уборке урожая и заготовках сельхоз
продуктов и о судебной практике по де
лам, связанным с развитием обществен
ного животноводства.

в решениях совещания была особо' 
подчеркнута необходимость усилить 
борьбу за охрану социалистической 
собственности и личного имущества 
колхозников, занятых па уборке, пове
сти решительную борьбу с недобросо
вестным отношением к уходу за кол
хозным ското.м.

ПО РОАНОМ СТРАНЕ
ФИЛЬМ  «МОЛОДЫЕ СТРОИТЕЛИ

КОММУНИЗМА» Н А ЭКРАНАХ 
КИНОТЕАТРОВ СТОЛИЦЫ

ТЗ августа на экранах кинотеатров 
Москвы начал демонстрироваться но
вый документальный фильм «Молодые 
строители коммунизма». посвященный 
X I съезду ленинско-сталинского комсо
мола.

Кинофильм «Молодые строители 
коммунизма», выпущенный Централь- 
нрй студией документальных фильмов, 
пользуется большим успехом у зрнте

(ТАСС).'

Одесса Экипажи судов Черноморско
го нефтопаливиого флота «Совтаикер»

работу в IV квар
тале прошлого года танкеру присужден 
переходящий вымпел Совета Министров 
СССР.

На снимке: танкер «Иосиф Сталин» 
у портового причала.

(Фотохроника ТАСС).

В РАЙОНЕ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
ШПОЛА (Киевская область), 11 ав-- 

густа. (ТАСС). Колхозы Шполянского 
района из года в год выращивают сто
пудовые урожая зерновых, по 200 и 
больше центнеров сахарной CBCiuai с 
гектара.

Вчера колхозники Шполянского рай
она в числе первых в области заверши
ли уборку озимых и ранних яровых 
культур. В беседе с корреспондентом 
ТАСС главный агроном районного отде
ла сельского хозяйства Я. И. Сонко 
сообщил:

— Самоотверженный труд колхозни
ков, высокая агротехника обработки по
лей дали замечательные результаты. 
Урожай зерновых культур по району 
значительно превышает прошлогодний. 
Многие колхозы намолачивают в сред
нем по 17— 18 и больше центнеров 
зерна с гектара. Колхозы имени Стали

на. имени Вороши.чова, виевв Петров
ского с каждого из 330 гектаров по
лучали в среднем по 25—26 центнеров 
озимой пшеницы. Замечательный уро
жай выращен н в совхозах района. В 
Шполянском совхозе на массиве в 350 
гектаров получено по 32 центнера от
борной шпеннцы «лютесценс-17»..

На полях дозревает невиданный уро- 
7кай кукурузы. Предварительные дан
ные показывают, что район значительно
перевыполнит взятое обязательство __
собрать по 500 пудов кукурузы с каж
дого гектара.

Все внимание направлено сейчас на 
досрочное выполнение к 20 августа го
сударственного плана поставок хлеба. 
Большинство колхозов по опыту знатно
го машиниста Черниговщины Николая
Бредюка организовали----------------  -
лотьбу^

КОМБАЙНЕРЫ КУБАНИ ВЫЕХАЛИ^ НА-УБОРКУ В СИБИРЬ
С Кубани ушел последний, десятый 

по счету, эшелон с комбайнерами Куба
ни, выехавшими в районы Сибири для 
уборка урожая. 800 водителей степных 
кораблей МТС и совхозов края выехали 
вместе со своими машинами «Стали- 
нец-6». Все комбайны оборудованы со
ломокопнителями и полоЕособирателями.

Комбайнеры Дмитрий Корсун, Петр 
Чернышев. Александр Воронин, убрав

шие в ордена Левина совхозе Г«Ку- 
бань» по всю гектаров хлеба каждый н 
намолотившие по 4.700 центнеров зер
на, взяли обязательство убрать в Сиби
ри еще по 500 гектаров хлеба. Их 
примеру последовали остальные мехаик- 
заторы. Комбайнеры Кубани решили 
убрать в этом сезоне на полях Омской 
области н Алтайского края 400 тысяч 
гектаров колосовых. (ТАСС).

н о в ы й  СПОРТИВНЫЙ г о н о ч н ы й  АВТОМОБИЛЬ «ЗВВЗДА-З»

автомобиля «Москвич»Под Москвой, на Минском шоссе, со
стоялись спортивные испытания нового 
гоночного автомобиля <3везда-3».

Машина создана бригадой конструк
торов «Главиотовелопрома» Министер
ства автомобильной и тракторной про
мышленности СССР.

Гоночный автомобиль «Звезда-3» 
снабжен новым малолитражным двига
телем мощностью в 54 лошадиных си- 

Его вес—450 килограммов. Объем 
двигателя — 342 кубических санти
метра.

На машине «Звезда-3» 70 процен
тов деталей — стандартные агрегаты

мотоцикла 
«М -7 2 », что значительно упрощает 
массовое производство гоночных авто
мобилей новой марки по сравненвю со 
всеми старыми.

«Звезда-3*. управляемая на испы
таниях известным гонщиком А. Н. По- 
низовкипым. на дистанции один ки
лометр с хода показала скорость в 164 
километра 158 метров в час. Это — 
новый всесоюзный рекорд для гоноч
ных автомобилей. Прежний рекорд рав
нялся 159,6 километра в час.

(ТАСС),

■ ЭКСПЕДИЦИИ ЗА МАМОНТАМИ

В зоологическом институте Акаде^ 
мни наук СССР получена телеграмма с 
Таймырского полуострова. В ней сооб
щается о раскопках трупа мамонта, об
наруженного в зоне вечной мерзлоты.; 
Научные сотрудники во главе с про
фессором Л. А. Портеш(о закончили 
первый этап своей работы. Произведе
ны раскопки на глубину 6.5 метра, где 
в толще снега и льда находится живот
ное. Сейчас на Таймыру наступил па
водок. Когда почва вновь промерзнет,; 
на месте находки будут устроены шах
ты для извлечения древнего животногб 
на поверхность, после чего мамонт бу
дет доставлеп в Ленинград.

В Якутии, близ устья реки Индигир
ки, также в зоне вечной мерзлоты, ме
стным охотником недавно обнаружен 
скелет мамонта. К месту находки вы
ехал научный сотрудник зоологического; 
института С. Ф. Комолов. (ТАСС).'

Москва. На Хорошевском шоссе вы
рос большой новый :кплой массив.' 
Здесь выстроены десятки двух- и трех
этажных домов, составляющих едишй 
архитектурный ансамбль.

На снимке: дона, построенные на 
территории нового жилого массива.

(Фотохроника ТАСС).;
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Все силы и средства на выполнение годового плана к 32-й 
годовщине Зелиной Онтябрьской социалистинеской революции

Итоги социалистического соревнования коллективов промышленных 
предприятий гор. Томска за июль и 7 месяцев 1949 года

В ходе социалистического соревнова* 
ння. развернувшегося между районаМ|| 
нашего города, лучших результатов по 
выпаткспию плана н обязательств добн- 
днсь колле.чп1вы предприятий Е^кза.1ь- 
ного и Нуйбышовского районов.

Промышленность ВотЕзалыюго района 
(секретарь райкома ВКП(б) тов. Жу
ков,- председатель райисполкома тов. 
Кузьменко) перевыполнила обязательст
ва по выпуску продукции в июле н за 
семь месяцев. На нрвдприял<ях района 
борются за звание бригад отличпого ка
чества 66 бригад. Изо дил в день ра
стут ряды стахановцев-скоростннков н 
передовиков, >tkc выполнивши.’; свои 
шпнлатннс нормы.

Проиыииен1юсть Куйбышевского рай
она (сшгретарь райкома ВКП(б) тоз. Ан
циферова. председатель райисполкома
тог. Гулин), перевыполнившая обяза
тельства по выпуску продукции и июле 
и за семь месяцев.

В развернувшейся среди предприя
тий города соревкованнн н часть 32-й 

. годовщины Великой Октйбркской социа
листической революции, лучших рс 
зультатов за июль и семь м.-сяцев 

’ 1949 года добились:
ПО с о ю з н о й

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Первое место завоевал ко.гтектнв 

спичечной фабрики «Сибирь» (дирак- 
тор ТОО. Легши, секротарь парторгашг- 
зйциа тов. Люсии, председатель фабко
ма тов. Кованцев). перавыполнпвшпй 
ссииалнстнческие обязательства се»ш 
месяцев н июля. Коллектив дал стране 
сверхплановых накоплений ~  на 1 мил
лион рублей If за полгбда высвободи.! 
из своего оборота 1.645 тысяч рублей 
оборотных средств.

В результате массового соревнования 
коллектив спичечной фабрики «Сгг- 
бнрь» значительно осравынолиил даже 
уселичеипый иа 20 процентов план ию- 
ЛJr н занял первое место в городе и вто
рое несго во всесоюзном социалистиче
ском соревновании среди предприятий 
лоеной и бумажной промышлсмноста 
страны.

Коллективу рабочих, лнжеиерко-тех- 
»гачео;иг работников и служащих втоН 
^брикн присуждено переходящее крас- 
иое знамя горисполкома, горкома 
ВКП(6). Мнггистзрства лесной п бумаж
ной промышлешюсти Союза ССР и вы
дана Всесоюзная премия в 110 тысяч 
рублей.

Второе место занял коллектив завода 
реэвповой обуви (и. о. директора тов. 
Быстрицкий, секретарь парторганнза- 
ц!гн тов. Шиишарева, председатель зав
кома тов. Бейзеров), персвыполшшшнй 
обязательства семи месяцев гг июля.

Третье место занял коллектив ре- 
иоятао-подшишшкового завода (дирек
тор тов. Бакматов), псревыполннвгний 
обязательства семи месяцев и июля.

Хорошггх успехов в июле добгглксь 
иабсльный завод, махорочная фабрика, 
мельзаводы, перевыполнившие государ
ственные планы и обязательства и име
ющие все возможности выйти в чггсло 
передовы.х предприятий города.

ПО РБСПУБЛИКАНСВОЯ 
I ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Первое место занял коллектив хлебо
комбината (директор тов. Шадрин, сек
ретарь парторганизации тов. Платов), 
перевыполнивший принятые обязатель
ства семи месяцев н июля. Комбинат 
выдал сверх плана хлебобулочных изде
лий ка несколько миллионов рублей при 
100 процентах номенклатуры.

Коллективу хлебокомбггната присуж
дено переходящее красное зназгя горис- 
тюлкома н горкома ВКП(б).

Второе место занял коллектив про
тезного завода (директор тов. Пирожок, 
секретарь парторганизации тов. Петру
шина). перевыполггивЕпий обязательства 
семи месяцев и июля при 100 процен
тах номенклатуры.

Третье место занял коллектив весо
вого завода (директор тов. Монахов, 
секретарь парторганизапни тов. Мар
ков), псревыполшгвший обязательства 
семи месяцев я июля.

Рсспублнкамсиая промышленность в 
целом перевыполнила обязательства за 
семь месяцев и в июле.

Хороших результатов за июль доби
лись коллективы хлебозавода и каран- 
.чашггой фабрн|щ. V этих предприятий 
имеются все возможности выйти в ав
густе в число передовых предприятий 
города.

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Первое место в соцналнстическом со

ревновании заня.ч коллектив 5-го ва- 
гевнего участка (начальник тов. Вакс, 
секретарь парторгашгзацшг тов. Разнгч- 
вин). выполнивший июльеггое обязатель
ство на 130.6 процента и семи месяцев 
— на 110.7 процента.

Этому коллективу присуждено пере
ходящее красное знамя горисполкома и 
горкома ВКП(б).

Второв место занял коллектив Са- 
мусьсксго судоремонтного завода (ди
ректор т. Славороссов, секретарь парт- 
органи.тации тов. Когюрин), пе^выпол- 
шгвший обязательства июля и семи ме
сяцев. J

В целом обязательства по предарня- 
тняи железнодорожного н оод1К1ГО 
транспорта выполнены за семь иесяцев 
на 104,3 ггроцента и июля—на 100,1 
процента.

Первое .место замял коллектив дрож
жевого завода (дггректор тов. .Лыков, 
секретарь парторганизации тов. Усти
нов). вьшолшгвший обязательства семи 
мссзиси на 1 1 » процентов н июля — 
на 116.6 процента. Выдано за семь ме
сяцев еысолокачсствешюй продукции 
сверх плана па 1.588.7 тысячи рублей.

Коллеггтнву завода оставлено перехо
дящее красное зггаия горисполлоиа и 
горкома ВКП(б).

Второе место .занял гголлектив коцдн- 
терскс^) фабршш «Краслая звезда» 
(директор тов. Токарев, секретарь парт- 
органнзацтг тов. Недоспасовв), выпол
нивший обязательство семи месяцев на 
106.2 процента, июля — на 100,3 
мрогтента при 100 процентах иомрн- 
клатуры. Дано ко>гднтерских изделий за 
7 месяцев сверх плана па 6 .441.6  ты
сячи рублей.

Третье место занял коллектив ^н - 
вотажно-аеревочвой фабрики (дирзктор 
тов. Листов, секретарь парторгаииза- 
UHii тов. Морозова), выполнивший се
мимесячное обязательство на 100,1 
процента и июля — на 110 процентов.

Первое место за.чял коллектив арте
ли «Единегше» (председатель тов. Вес- 
ИНН, секретарь парторгаггнэацни тов. 
Хомчвк), выполнивший обязательство 
семи месяцев на 112.4 лроцеггта, июля 
— на 111.2 процента при полной но
менклатуре.

Второе место занял коллектив арте
ли «8-е марте» (председатель тов. 
Крымская, секретарь парторгааиэацнн 
тов. Сазонова), выполнивший обяза
тельства семи месяцев ка 105,6 про
цента И июля — на 111 процентов в 
полной номенклатуре.

Третье место занял коллектив арте
ли «Художествевоый труд» (прсд.'еда- 
тель тов. Козловская, секретарь парт- 
организашги тов. Носкова), выполнив
ший обязательства семи месяцев па
100,3 процента в июля — на 106 
процентов.

Хорошо работаян в ггюле коллеггти- 
вы деревообделочггого и таробаидарггого 
заводов, рвйпромкомбшгатов. швейной 
фабрики № 5, пивзавода, артзлн 
«Краснодеревец» и некоторых других.

Местная промышленность в целом 
вьтолнила обязательства иш я на
100.5 процента, сема месяцев — на
102.5 процента.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

Первое место в социалистическом со
ревновании среди строительггьгх оргаггн- 
заций занял коллектив окса энерго
комбината (н. о. управляющего энерго
комбинатом тов. Юдин, секретарь парт
организации тов. Гомаровский, ггачаль- 
ник окса тов. Жнвкип). выполгшвшггй 
июльское обязательегБо на 129,6 нро- 
цеггта. Коллектив снизил себестоимость 
строительных работ гга 20 процентов, 
перввыпол1гил план ввода в оксплоата- 
цию жилой площади и производствен
ных зданий.

Коллектив окса экергокомбината 
вторично завоевал переходящее красное 
знамя горисполкома н горкома ВКП(6).

Необходимо отметить хорошую рабо
ту в июле окса завода резиновой обу- 
г!и (начальнггк окса тов. Быгюв).

За хорошуго работу в июле н вылол- 
пение принятых обязательств дополни
тельно на городскую доску_ почета зано
сятся хлебокомбинат, артель «8-е мар
та» и артель «Художественный труд».

Партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации, руководители и 
коиакдггры производства передовых 
предприятий города правильно поняли 
свои задача, поставленные партией, гг 
действительно по-бальшевистеггн руково
дили CBOHMit коллективами. Они нсук- 
, логгно поднимают трудовую активггость 
рабочих и ннжеперно-технических работ
ников своих предприятий, примешгли 
ряд новых форм в органи.зацни социали
стического соревнования (скоростные 
режимы резания, бригады отличного 
качества, комсомольские посты береж
ливости и т. д.). бурлановскнй и другие 
передовые методы работы гга транспор
те.

Однако до евх пор многие коллекти
вы не выполняют свои обязательства. 
Так. из 34 предприятий Вокзального 
района 15 не выполнили в июле при- 
ггятых обязательств; к ним относятся 
подшипниковый завод, фабригса культ
товаров. артели «Грузовик», «Победа», 
«Производственник» н другие. Очень 
плохо работали х1гмфарнзавод. кузнеч
но-механические мастерские. завод 
«Республика», артели: «Художествен
ный промысел», «Стахановец».

В Куйбышевском районе не вьтолгпг- 
лн обязательства июля гормолзавод. ар
тель «Новая жизнь» и артель «Техио- 
хим». Еще хуже работали ГЭС М  1 и 
артель «Профиитерн», которые даже 
сорвали выполнение установленного им 
плана.

Совершенно неудовлетворительно ра
ботала промышленность Кировского рай
она, недовыполнившая обязательства. 
Ряд предпрнятай не выполгшл приня
тых обязательств, а некоторые из них 
данге устаювлснных им плагтов. К та
ким предприятиям огтгосягся: электро
моторный завод, завод Министерства 
электропронышлешюстн, манометровый 
завод, стенольгпнй, горпищекомбииат, 
типография Лй 1. артель «Культспорт*. 
которые недодали государству продук
ции более чем на 2,5 миллиона руб
лей.

Все это произошло вследствие того, 
что партийные н хозяйственные руково
дители перечисленных предприятий гге- 
удовлетворительно руководили работой 
своих гголлектнвов. по-настоящему не 
возглавили борьбу за вьшолпешге со- 
циалгкгнческих сбязательств, не прово
дили нузкной агитационно-массовой ра
боты среди гюллективов >г гге добились 
вовлечения в соревнование всех рабг>- 
Ч1ГХ. инженер1го-техшгческих работников 
и слузнащих своего предприятия.

Кировский райком ВКП(б) (тов. Се
доков) и райисполком (тов. Зубков) сла
бо руководггли промышленностью райо
на, не вскрывали своевременно причин, 
тор.моэящнх работу отстающих пред
приятий. не оказывали ни практической 
помощи, не принимали своевременно 
дейсгвенггых мер к лнквггдапии отстава
ния отдельных предприятий.

В результате ослабления органнзацнгг
руководства социалистическим сорев- 

новаипем в Кировском районе гг на от
стающих предприятиях других райоиоз

целом промышленность города обяза
тельство сени месяцев недовыполггнла.

Плохо организовано ия предпрня- 
пгях города соревновангге за ускорение 
оборачиваемости оборотггых средств, вы
полнение обязательств по сверхплано
вым иакоплениям. экономии сырья, 
топлива, электроэнерпгн. обязательств 
по улучшению качества выпускаемой 
продукции, внедрению гговой техники гг 
технологии и новых г^рм социа.чиспгчс- 
ского соревнования.

Хороших результатов в ооревггова- 
нин по ускорению оборачиваемости обо
ротных средств в первом полугодии до
стигли электроламповьгй завод, перечис
ливший Государственному банку свыше 
500 тысяч рублей, и спичечная фабри
ка «Сибирь»— 1.645 тысяч рублей. 
Другие предприятия хотя к улучшилгг 
ггесколько свое фнваисовое положение, 
однако, реального высвобождения обо- 
ротггьгх средств кв добились, Электроме
ханический завод во втором г;вартале 
отггоситсльно высвободил 5 .062 тысячи 
рублей оборотггых средств, электромо
торный завод "  981 тысячу рублей, 
карандашная фабрика — 5.489 тысяч 
рублей, инструментальный завод — 
4.566 тысяч рублей и т. д., но эти 
суммы пошли гга покрытие задолженгго- 
сти перед государством. Л  такие пред
приятия. как манометровый, подигигни- 
ковый, весовой заводы и мгготе другие, 
ггродолжают привлекать в оборот все 
большие н большие суммы денежных 
средств гг ухудшать свое финансовое 
состояние.

Большинство строительных оргачиза- 
ций гг оксов промышленных предприя
тий, за исключевнем оксов энергоком- 
бггггата и завода резиновой обуви, про- 
долигаег работать плохо.

Крайгге неудовлетворительно раб’)та- 
ли в июле строительные организации 
Вокзального и Кировского районов, ко
торые в большшгстве своем не выполни
ли даже государственного плана • строи
тельных ра(5от (оке радиозавода, оке 
ТЭМЗ’а гг др.). Это явилось ре
зультатом слабого ругговодства строи
тельными организацияигг со стороны 
райкомов ВКП(б) и райисполкомов.

Бюро городского комитета ВКП(б) 
обратило внимание строительных орга
низаций: окса радигззавода (началышк 
тов. Брюхаггов), окса эдектромехаии- 
ческого завода (в. о. начальника тов. 
Додэко) на 10, что вследствие крайне 
неудовлетворительной их работы, они 
гге только не заняли передовых мест в 
соревновании, гю и сорвали в иголе вы
полнение установленных им влалов ка
питального строггтедьства.

Коллективы рабочих, ннженерно-тех- 
внческнх работников, слутващнх, коман
диры производства предприятий, не вы
полнивших принятых на июль и 7 меся
цев обязательств и устагговлекиых им 
планов, остались о большом долгу пе
ред государством. Чтобы рассчитаться с 
этой задолженностью и выйтн в число 
передовых предприятий города, гюллек- 
тнеы эпгх предприятий должны удво
ить в утроить свои силы If мобилизо
вать все резервы на безусловное выпол- 
неггис государственного плана 1949 го
да г; 7 ноября 1949 года.

Бюро городского кояштета партии 
обязало райкомы ВКП(б) и райисполко
мы. секретарей партийггых организацггй 
и председателей профсоюзных оргаггнза- 
цнГг, руководителей промышлсггыых 
предприятий, транспорта гг строитель
ных организаций принять все необходи
мые мерьг к развертыванию пред
октябрьского социалистического сорев
нования. чтобы обеспечить беэусловпое 
завершение годового плана каждым 
районом, каждым предприятием, органи
зацией и артелью к 32-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции.

О БЗО Р П Е Ч А Т И

Вопросы без ответов
Не так давно редакция Томской га-
ъг «красное Знамя» в заметке «За

бытое обещание» высказала суясдэиие 
гю поводу ответов на письма читателей 
в газете «Кожевннгговсггий колхозник». 
Газета'писала:

«Колхозвикн, рабочие, свяг>- 
сяая внтсллнгешшя часто обра
щаются в редакцию со многими 
вопросами, прсдстввляющвмя ин
терес я для других читателей».

Далее указывалось, что в разделе 
«Ответы на вопросы читателей» надо 
печатать матерггалы. воспитывающие 
читателей в комиуинстическои духе.

Однако в самой газете «Красное 
Знамя» раздел «Ответы на вопросы» 
ведется неудовдегворитедьно. Редакция 
приспосаблггааст в ггачестве ответов 
обычные статьи Пресс-бюро и ТАСС. 
Например, получена статья «Общест
венная социалистическая собственность 
священна я неприкосновенна». Газета 
поместггла ее. сопроводив предислови
ем;

«Товарищи... в своих письмах 
в редакцию просили осветить во
прос об о(Зществеиной социолистн- 
чеегюй собствепиости в дата ма
териалы на згу тему. Вьгаолияя 

просьбу читателей, даем статью...»
В июле газета таким образом при

способила под ответы три статьи. За 
весь месяц она напечатала только один 
ответ местного автора на вопрос о... 
северном сиянии в Парбигскон районе.

Поучая своего районного собрата, 
областная газета писала, что читатели 
«часто обращаются в редакцию со мно
гими вопросами». Где же эти вопросы, 
почему не видно ответов на них в об- 
ластггой газете?

Не желает «возиться» с вопросаин 
читателей н редакция газеты «Красная 
Татария». За три месяца опа не напе
чатала ни одного ответа на вопросы. 
Между тем в редаггцию поступают во
просы, волнующие широкие слои насе
ления. rp.vnna читателей спрашивает: 
«Что сейчас происходит в Индонезгги?». 
Редакция ответила нс через газету, а 
кратким письмецом. Разумеется, такая 
отписка ни в коей мере не удовлетво
рила читателей.

Отдел пропаганды «Красной Тата
рии» намеревался было ответать ка 
этот вопрос печатно. со страниц газе
ты. Редактор тов. Мальша^гов отклонил 
предложение, заявив:

— Вопрос очень сложный.
В свое время были подготовлекы к 

печати ответы па вопросы читателей об 
Антарктике и о Курильскггх островах, 
но в газете они не появились. В редак
ции. должно быть, рассудили, что так 
спокойнее, меньше хлопот.

Редакция газеты «Кзыл-Татарстан>-

также весьма неохотно отвечает со 
страггиц газеты на вопросы читателей. 
За полтора месяца она подучила 55 
вопросов. Из них 9 иаправлено в рес
публиканские учреждения. На 30 во
просов редакция послала письмевные 
ответы. Судьба остальных еще не реше
на.

Одному из читателей, обратившемуся 
в газету «Кзыл-Татарстаи». редакция 
написала: «В  ваш район выехал казан
ский лектор. Он даст подробный ответ 
на поставленный ва.ми вопрос».

Редакция довольна, что ей удалось 
избавиться от хлопот, связанных с от
ветом. Пусть лектор рассудит, растол
кует!

Лекторы, конечно, выезжают в райо
ны U читают там лекции. Но это ни в 
какой мере не освобождает газету от 
обязанностей отвечать на вопросы чи
тателей.

Устные лекции и доклады не могут 
заменить печатггую пропаганду. Редак- 
1(ия «Кзыл-Татарстаг!» забыла указание 
Центрального Комитета партии о том. 
что печать дает воэ.чожность ту или 
иную истину сразу сделать достоянием 
всех, она поэтому сильнее устной про
паганды.

Невнимательное отношение к запро
сам читателей наблюдается и в редак
ции вологодской газеты «Красный се
вер». С начала года она поместила 
лишь несколько ответов. Так. 24 июня 
напечатан ответ на вопрос: «Можно ли 
спахать 2 гектара в день?», в 23 июля 
ответ: «О  кормах для скота обществен
ного и скота личного».

А  где же остальные вопросы? Ре
дакция не утруждает себя ответами на 
них.

Центральный Комитет партии неодно
кратно указывал республиканским, кра
евым п областным газетам гга то. что 
они обязаны систематически печатать 
ответы на вопросы, интересующие Чи
тателей. Однако газета «Краеггый се
вер» упорно игнорирует эту доходчи
вую и действенную г^орму печатной про
паганды.

Духовный мир советского человека 
■— строителя коммунизма необычайно 
богат. Круг его интересов широк и раз
нообразен. Его интересуют вопросы 
марксистско-ленинской теории, полити
ческие проблемы, вопросы сельского 
хозяйства и промышлешгостя. экономи
ки. науки, культуры, меигдународной 
жизни и т. д. н т. п.

Задача газет — умело отбирать наи
более важные вопросы, давать не них 
глубокие, содержательные и четкие от- 

: веты, написашгые простагн и ясным 
языком.

(«Правда» за 14 августа 1949 г.).

Организованно провести набор 
в школы рабочей молодежи

XI съезд ВЛКСМ поставил перед 
комсомольскими организациями задачу 
добиться того, чтобы все комсомольцы, 
все молодые рабочие имели сеии.тепгсе 
и среднее образование.

Сейчас в комсомольских организаци
ях проводится комплектование кружков 
сети комсомольского просвещения, идет 
набор в вечерние школы ра№чей мо
лодежи. На-днях бюро Куйбышевского 
райкома ВЛКСМ обсудило ход ком- 
плектоваггня школ рабочей молодежи. В 
райогге имеется две таких школы. Они

Успсшгго идет запись в шко.'го на за
воде резиновой обуви. Здесь 85 юно
шей гг девушек уже оформили свое по- 
сгупленне. В комитете ВЛКСМ имеет- 
<;я- еще около 50 заявлений от моло
дых рабочих, желающих повышать свое

Комсомольская оргапизация завода 
провела среди молодежи большую разъ
яснительную работу.

Много заявлений поступило в коми
тет комсомола от молодых работниц 
швейфабрнки М  5. Но члены коми
тета ВЛКСМ не понггтересовалнсь тем. 
имеются ли у записавшихся соответст
вующие документы об образовании. А  
как свидетельствуют факты, многие 
юноши и девушки не имеют таких доку
ментов. Из всех подавших заявления 
только 9 человек полностью оформили 
свое поступление в школу.

Taicoe же положенне и в артели

«Единспне». Здесь 20 человек^ irsbR- 
вивших желание обучаться в школе, не 
имеют документов об образовании и за
числено всего 7 человек.

Комсомольские организация не доби
лись еще того, чтобы охват^пъ общеоб
разовательной учебой всех комсоиоль- 
ггев, не инеюгинх сеыидетнего образова
ния. На швейфабрнке М  5 таких ком
сомольцев 60 человек, а поступают 
учиться в школу рабочей молодежи ^ . 
тачько 15. '

В артели «Единение» ЭЗ комсомоль
ца. Подавляющее большинство из них 
закончили 5—б классов, подали же за
явления в школу только трое. Еще ху
же обстоит дело в комсомольской орга
низации ГЭС-1, хлебокомбината, том- 
торга, треста столовьис. Комитеты ком
сомола этих организаций совершенно нс 
занимались набором учащихся в вечер- 
Hire школы рабочей молодежи.

До пачала занятий осталось всего 
две ггедели. С 20 августа у5ке начиут- 
ся прнемггые ггспытания. Комсомольские 
организации дошкггы в эти дин поста
вить в центр своего вггнмання вопрос о 
помощи школам рабочей молодежи. В 
цехах, общежитиях ггужно организовать 
беседы с молодежью о задачах учебы, 
помочь юношам и девушкам восстано
вить утерянные документы об образова
нии. способствовать созданию условий 
для успешной подготовки к вступитель
ным экзаменам. Комитеты ВЛКСМ всю 
эту работу должны проводить совмест
но со школой, чтобы организованно 
провести набор.

В. ПАВЛОВА.

Использовать все резервы в борьбе 
за ускорение оборачиваемости 

оборотных средств
В своих социалистических обязатель

ствах трудящиеся томских промышлен
ных предприятий обязались высвободить 
для народного хозяйства в текущем го
ду более 38 миллионов рублей за счет 
ускорения оборачггваеиости оборотных 
средств.

Большие и ответственные задачи 
всталгг в связи с эти»г перед партийггы- 
ия организациями. Успешное выполне
ние этих обязательств возможно толь
ко при условии активного участия все
го коллентнва рабочих, иижснерно-те)с- 
ннчесшгх работников и служащих о со
циалистическом соревноваигги. Только 
четкой и слаженной работой всех звень
ев предприятия может быть достнпгут 
желаемый результат.

Чтобы правильно руководить социа
листическим соревнованием по ускоре
нию оборачиваеиостгг оборотных средств, 
партийные организации должны быта 
вооружеггы четко разработанным пла
ном организационно-технических и мас
сово-политических иероггриятнй. А  имея 
план, повседневно контролировать вы- 
иолпсине намеченных мероприятий.

Творческая мысль рационализаторов 
и изобретателей вносит сутественные 
коррзктиеьг в уже припятьге и разрабо
танные меоопрггятия. Задача партийной 
•ргаинзации — помочь каксдому рацио
нализатору быстрее внедрггть его пред- 
лежоипе в производство.

Чем шире ггспользует парттгйиая ор
ганизация свое право контроля, чем 
больше она вовлечет в ссревнованке лю
дей. тем успешнее будут выполггяться 
обязательства по ускорению оборачивае

мости оборотных средств на предприя
тии.

Электромеханический завод ннепн 
В. В. Вахрушева решил высвободить в 
этом году для государства 1.500.000 
рублей за счет ускорения оборачиваемо
сти оборотных средств на 15 дней.

Чтобы выполнить это обязательство, 
требовалась широкая разъяснительная 
и массовая работа. Однако п^торгакн- 
заиия завода (секретарь партбюро тов. 
Грановесов] не провела такой работы 
среди коллектива. Более того, она с 
первых дней гге обеспечила руковод
ства и контродя за выполнением приня
тых обязательств. Поэтому оборотные 
средства в первом квартале были ис
пользованы заводом значительно хуже, 
чем в прошлом году. Оборачиваемость 
была замедлена. Завод привлек 
9.048.000 рублей дополнигелыгых 
средств, которьге он вложил в сверхпла
новые остатки материалов и готовой 
продукшги. Выпуск продукгщи па 1 
рубль оборотных средств выразился 
лишь в сумме 2 рубля 54 копейки при 
плане 3 рубля 72 копейки и при обя
зательстве — 4 рубля.

Дирекция завода и партбюро приня
ли ряд мер для исправления положения. 
Эпг меры не внесли коренного перело
ма. но весьма поучительны в том отно- 
шеннп,. что показали, как велики 
ненспол'ьзованные резервы заводе.

На заседаниях бюро были рассмот
рены вопросы работы бригад отличного 
качества, вкелреиия скоростного реза
ния. улучшения работьг по изобретатель
ству, проведен семинар агитаторов по

теме «Что даст заводу ускорение ,обо
рачиваемости оборопгых средств» и 
т. д.

Была подготовлена и проведена пар
тийно-техническая конференция по во
просу ускореггия оборачиваеиосга обо
ротных средств, в которой приняло уча
стие более 180 стахшговцев. мастеров н 
ннжеперио-тсх1Шческнх рабопгиков заво
да. На конфереггции были вскрыты до
полнительные резервы для гзыгголпения 
принятого обязательства, намечены ггон- 
крстггые мероприятия по далыгейшему 
улучшению всей работы завода.

Переведя на скоростггое резание ме-
тал.'юв 26 станков, предприятие сэко
номило 1.900 человеко-дней. Это дало 
возможность заводу выпустить дополни
тельной продукции па 200 .000  руб
лей.

Внедрение передовой техггологин по
зволило за два последггих месяца значгг- 
тельно сннэкть трудоемкость изготовле
ния ряда машин: по пускателю — на 8 
часов, электросверлу — на 3 часа и 
т. д. Поточный метод обмотки стато
ров элеггтромашиц, производства буро
вых штанг, корпусных деталей позво
лил сэкономить 4 .800 часов. Переход 
на закалку деталей токами высокой ча
стоты позволил заводу сэкономггть 700 
часов, сократил время териообработкгг 
и повысил качество продукции. Освое
ние 5 пневматических формовочных 
craifKOB повысило производительность 
ка 30 процентов и т. д.

Если за весь 1948 год экономиче
ский эффект от внедреьиых рационали
заторских предложений составил;
416.000 рублей, то только за 6 меся
цев этого года — 397.000 рублей.

Сократив UHIUI пролзводства с 
24 до 19 дней, завод высвободил.
836.000 рублей оборотных средств по, 
незавершенному производству. На 5 
дней снижена норма запасов основных 
материалов. В целом по всей группе 
производственных запасов ускорение 
оборачиваемости к плану вто^го квар

тала составляет 8 дней, а 
ской оборачиваемости в первом квар
тале “ 19 дней.

Однако и дирекция завода н партбю
ро не смогли последовательно и до кон
ца провести работы, чтобы пустить в 
ход резервы предприятия, обеспечить 
выполнение социалистических обяза
тельств. взятых коллективом завода.

Анализ работы за 2-й квартал пока
зывает, что завод имеет отставание от 
плановой оборачиваемости на 20 и от 
обязательства на 35 дней, поэтому он 
не смог высвободить, а. наоборот, при
влек в оборот еще более 5 миллионов 
рублей.

Норматив всех ценностей во втором 
квартале в результате накопления из
лишних материалов оказался завышен
ным иа 4 .343.000 рублей.

Резко выросла дебиторская задол
женность. составляющая более 4 мил
лионов рублей против 2 .584.000 руб
лей в первом квартале. Никаких реши
тельных мер к ее снижению принято не 
было. Не ведется борьбы и за снижение 
запасов товаро-материальных ценностей. 
В конце полугодия завод имел иа
265.000 рублей совершешю ненужных 
ему материалов.

Вследствие того, что завод «замора
живает» свои средства в ггенужиых и 
излгтшггнх материалах, огг не в сос^оя- 
ггии своевременно оплачивать счета по
ставщиков на нужные для выполнения 
пропэводствешюй программы материа
лы. Кроме того, большие средства от
влечены в 1!среал1тзоваш1ую продукцию, 
которой, иакопплось на складе на
4 .000.000 рублей больше, чем по
лагается по нормативу. Это объясняет
ся яэ только песвоевреметтым выделе
нием нарядов, но еще и тем, что завод 
не был связан со своими потребггтелями 
договорами гга поставку продукции. За- 
держна реализации готовых изделий вы
зывается также и недостаточным колгг-

чеством улаковочгюй тары. Однако 
главной причиной зггачительного роста 
запаса готовых изделий является нерит
мичность выхода продукции и сдачи ее 
иа склад.

Одна из причин этого положения — 
партийная организация завода слабо осу
ществляет право коггтроля деятельности 
администрации, партбюро не внггкает 
глубоко в экономику н производствен
ную деятельность завода. Бюро не ре
шило главной задачи—мобилизации все
го коллектива на выполнение социали
стических обязательств. Партбюро не 
оказывало деГгствешгой помощи цеховым 
партгруппам в усилении массово-поли
тической рабош среди рабочих во
круг вопросов ускорения оборачиваемо- 
сги оборотных средств, в результате 
цехи завода не ггмеют конкретных обя
зательств. Парторг цеха № 3 тов. Аба
кумов только смутно вспоминает о том. 
что был когда-то чергговнк обязательст
ва. подготовленный д.чя обсуждения на 
партсобрании, но собрание не состоя- 
.тось, а чергговнк был утерян. Второй 
раз к этому вопросу уже не возвраща
лись.

Агитаторы, посетив семинар, ограни
чились ЭПН30Д1ГЧССК0Й работой в оргапи- 
зацнн соревнования бригад отличного 
качества. Но аикоыу иа заводе не
известно, добилась ли хоть одна 
из бригад этого звагшя. Не может этого 
ск-азать таюке и председатель завко.ча 
тов. Рудник, так как оп все еще шг- 
как не выберет время, чтобы подпо* 
сти итоги... После этого становится по- 
кятггым, почему количество бригад на 
заводе не растет. О цехе №  3. выпол 
ияющем 60 процентов программы заво
да, 6 бригад борются за право пэлучг- 
иия звания бригад отличного ка-чества, 
а брак не сипжается. В целом по -заво
ду потерн от брака составили в первом 
полугодни большую сумму.

Не ведется та1г'х<е должной работы со 
сгахаиоаиами-сиоростж1ками. Никто из 
них ПС вьгетупает с доггладамн по пере
даче своего опыта работы. Централизо

ванная заточка инструмента вс оргаг-ги- 
зована, что резко снижает показателя 
работы скоростников.

Не популяризируется также и лунии- 
ское движение, шлифовщик 1-го цеха 
тов. Севастаянов за три с половиной 
года выполнил девять годовых норм без 
каоиталыюго ремонта своего станка. Но 
опыт его работы не распространяется 
даже в этом цехе.

Бюро рационализации л изобретатель
ства хотя 1г значительно улучшило свою 
работу, однако виедреиив принятых 
предложений все еще проходит i-paOue 
медлеигю, многие предложсшгя попреж- 
ггему задерживаются в ожидании заилю- 
чення отделов завода. Партийному бюро 
потребовалось вреиегги целый месяц, 
чтобы довести решеггне партийно-тех
нической конференции до рабочих все.х 
цехов н отделов завода.

Партийному бюро ггеобходимо реши
тельно изменить свой стиль руководст
ва партгруппами, шире развернуть по
литико-массовую работу, налрагщенную 
на неуклонное выполнение социалисти
ческих обязательств. Каждый работник 
должен иметь конкретное социалистиче
ское обязательство. Нужно шире
развернуть наглядную аштаиню в це
хах и на территории завода. Партийное 
бюро должно повседневно гюнтролиро- 
вать выполнение взятых обязательств 
и своевременно принимать необходимые 
меры к нсиедленггому устранению ма
лейших неполадок.

Партийная организация завода долж
на помнить, что только четкая, слажен
ная работа всего колло1{пгва завода 
обеспечит успешное выполнение обяза
тельств по ускорению оборачнваено- 
.стн оборотных средств. Коллектив элек
тромеханического завода имеет для это
го неограниченные возможности и он 
должен с честью выполнять свои еотша- 
листическне обязательства.

В. КЕЛЬМАН.
инструктор отдела тшкелой про-
мышлсшсостн обкша ВКП(6).
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Передовики послевоенной 
сталинской пятилетки

М о л о д о й  м а с т е р
Татьяпа Алиферова nocryntm ва ре- 

аюнтно-подшитшковый завод ученицей, 
когда ей было 15 лет. Вначале она ра
ботала в отделе технического контроля. 
Девушка исправно исполняла обязанно
сти контролера, ее хвалили, но ей хо
телось знать больше, чем требуется от 
контролера. Хотелось знать, как дела
ются те детали, которые она припнма- 
лаь

Она прискатривадась к работе под
борщиц и скоро запомнила последоза- 
тельность всех операций при сборке 
подшипника. Наб.^юдая сборку, Татьяна 
часто просила ту или иную работницу:

— А  ну-ка, дай я. — говорила она, 
брала кольца, подшишпл: и быстро кон
чала сборку.

— Получается. Попрошусь в сбороч- 
вый, — решила девушка.

Татьяну перевели в сборочное отде
ление. До начала смены еще полчаса, а 
девушка уже у своего рабочего места. 
Она прикидывает, какой инструмент по
надобится ей во время работы, куда 
его лучше всего положить, чтобы легче 
было найти, когда он потребуется. Де
вушка уплотняла свой рабочий день до 
предела. Уходя домой, не забывала на
вести полный порядок на своем столе,

Результат такого отношения к труду 
не замедлил сказаться в первые же 
месяцы; 200—220 процентов нормы.

— Самое главное в работе — жела
ние. — говорит Татьяна, когда кто-ни
будь интересуется «секретом* ее успе- 
IOB. — Поставить перед собой цель, и 
чтоб никуда в сторону — неустанно до
биваться достижения этой цели.

В течете двух лет работы подбор
щицей Татьяне полугала несколько де
нежных премий II четыре почетных гра
моты от облисполкома, горисполкома, 
райисполкома и в честь ЗО-летиего

горкомаюбилея комсомола ■
ВЛКСМ.

с  1 августа этого года Татьяну паз- 
качили мастером сборочного отделения. 
Ей только 18 лег. а она уже руководит 
работой всей бригады.

Девушка приходит в цех раньше 
всех, минут за 45 до начала работы. 
Она смотрит, сшлько для бригады при
готовлено и подано колец. В пустой 
комнате мерно раздаются одинокие ша
ги. с  бумажкой в руке Татьяна рассчи
тывает. что сегодня должен сделать 
кангдый рабочий, чтобы потом, когда 
все придут, дась ясное конкретное зада- 
ш<е.

Бригадир моложе вселс в бригаде, но 
рабочие се уважают, как делового н 
умелого товарища, который своевремен
но и точно учитывает производственные 
нужды бригады.

Наряду с такими преуспевающими 
рабочими, как Н. Ласкова. В. Суходо- 
лин. Л. Протодьяконова, в бригаде есть 
неопьгшые подборщицы. Татьяна часто 
появляется у  их рабочих мест, показы
вает, кок удобнее и быстрей организо
вать сборку.

После 5 часов вечера, когда кончает
ся рабочий день, Татьяна не сразу ухо
дит домой; надо принять акты, сделать 
заявки, аыпнеать наряды рабочим.

После напряженной работы при
ятно отдохнуть, сходить с подруга
ми в кино, горсад. Татьяна .любит чи
тать художественною литературу. Оиа 
уже давно прочла «Молодую гвардию» 
— А. Фадеева. «Белую Березу» — 
М. Бубеквова и другие книги. Осенью 
Татьяна решила поступить в школу ра
бочей молодежи, чтобы без отрыва от 
работы повысить свое общее образова
ние.

П. ИВАНОВ.

Т о к а р ь - с к о р о с т н и к
*— Рая Семенова не отстает от на

ших лучших скоростников —■ Мазюка. 
Лершниа, Мулина. — говорит Алек
сандр Михайлович Зюльков, начальник 
механического цеха №  1.

Раиса Семенова пришла ва электро- 
мехаввческнй завод в первые дни Оте- 
честеенной войны. Два месяца пробыла 
ученицей на штамповке. Но ей все вре
мя хотелось научиться работать на то
карном сташге. А  когда Раю перевели 
в иехавическнй цех, то постоянного 
учнгеля-токаря у вей не оказалось: ра
бочие одни за другим уходтя  на 
фронт. Девушку переводалн с одного 
ставка на другой.

Училась от каждого понемножку.— 
рассказывает Рая. — а через три меся- 
ш  стала работать самостояте.ть!ю и да
же другах обучать.

За безупречную работу девушка бы
ла ваграждеиа медалью «За доблестный 
труд в BeaFnrofi Отечества^шой войне 
>1941— 1945 гг.>. Позднее она получи
ла почетные грамоты от Кировского 
райисполкома п от Мнтстерства уголь
ной промышленности.

Месяца три назад Раиса решила пе
рейти на скоростную резку металла. 
На ее станок поставили более мощный 
мотор, вместо одного приводного ремня 
сделали четыре. Проследить за работой 
Семеновой пришли технолог, мастер, 
начальник сиены, бригадир и рабочне- 
топарп. Первые снятые детали тщатель
но проверялись. Раиса выдержала ис
пытание: она —  токарь-скоростник.

Работать по-новому методу стало 
труднее. От токаря потребовалось боль
ше внимания и осторожпости. Первое 
время, пока не было опыта, случались 
перебои. Часто лопались резцы. Рая.

протачивая деталь на две или три 
стружки, следила, чтобы глубина про
точек была одинаковой. В этом случае 
давление на резец было ровным и ре
зец выдерживал дольше. Деталь должна 
иттн строго по центру, иначе получает^ 
ся дробленая резка, и резец быстро ло
мается. Он ломается также, если деталь 
проворачивается. Это случается, тогда 
в спешке токарь слабо зажмет деталь 
вращающимся центром.

Учитывая все эти «мелочи», девуш
ка добилась бесперебойной работы, ста
ла в два—три раза перевыполнять аор- 
му.

Брак на токарном станке допуствть 
очень легко. Не выдержал размера 
длины резки — брак. Забыл, на какую 
глубину резки поставлен ионнус, ст> 
чишь лишний миллиметр — н деталь 
испорчена. Если, наоборот, не дото- 
чнппь миллиметр. — придется повторить 
проточку. А  время летит.

Все эти «секреты» производстза 
Рая хорошо помнит, поэтому у нее не 
бывает брака. Мастер всегда доволен 
ее работой.

Девуппса любовно относится к свое
му станку. Если с ним что-нибудь слу
чится хотя бы в конце сиевы. она пре
дупреждает об этом сменщика и требу
ет от мастера быстро устранить по
вреждение.

4 августа общецеховое собрание по
становило: «Всему коллективу цеха 
встать на стахановскую вахту в честь 
Дня шахтера». Кузбасс получит выпу
щенное сверх гшана высококачоственчое 
оборудование. Найдут свое прнме1швие 
н штанги для бурильных машин, кото
рые точит Рая Семенова.

И.ПРИЛИПЧЕНКО.

Н А  П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы Х  
П Р Е Д П Р И Я ТИ ЯХ

Рационализаторы
завода

Полугодовой план весовой завод пе
ревыполнил при полном соблюдении 
номенклатуры. Предприятие дало при
были 691.000 рублей. Собесгоимость 
выпускаемой продукции снижена на
6,5 процента.

За лолгода or рабочих н ишкекерно- 
технических работавков поступило I 1 
рационализаторских предложений. При
нято к внед(>ению в производство 7, 
виетоено — 3.

Мастер сборочного цеха В. Л. Елгин 
предложил снизить центр тяжести коро
мысла весов. Это ускорило сборку и 
улучшило могрологаческио точегтва 
весов. Он же предложил изготовить 
двустороннее рычажное лшеало. Это 
создало удобства при проверке рычагов. 
Стахановец В. А. Васильев внес 
преллон;еш1е производить резку коро- 
мыслового ножа под углом 70 граду
сов. а нс под пр.чмым, как это дсла.1н 
раньше. Это дало значительную эконо
мию наждачного камня и облег'пио 
труд обднрщицы.

Стахановпев на заводе 87 человек, 
из них 41 награзкден почетными гра
мотами райкома, горкома. обкома 
ВКП (б) н облиаюлко.ма. Сверловщица
А. Б. Лузина выполняет дневные зада
ния на 150 — 160 процентов, слесарь
А. Т. Дыбовская — на 130— 140 про
центов, штамповщик М. В. Елгин — 
на 150— 180 процентов.

Слесарь механического цеха, стаха
новец В. А. Васильев выпускает про
дукцию отличного качества. Он имеет 
личное клеймо и не оользуется усл^та- 
мн технического контроля.

Новое
оборудование

На Томском ремонтно-подшипниковом 
заводе па-днях установлена новая ма
шина для сортировки шариков. Раньше 
вручную работницы сортировали 5—6 
тысяч штук за смену, теперь при по
мощи машины сортируют до 40.000 
шариков. Установка этой новой маши
ны поможет ускорить сборку подшипни
ков.

На снимке; Б. Карелина — контро
лер отдела технического контроля за ра
ботой на 1ЮВОЙ машине.

(Фото Ф. Хнтрнвевича).

После капитального 
ремонта

На электроламповом заводе возобно
вились работы после топитального ре
монта. В течение месяца было провере
но все энергетическое оборудование. 
Отремонтированы газовая станция и 
котельная. В ряде мастерских пол по
крыт асфальтом. На заводе организо
ван массовый выпуск новых рудничных 
ламп для шахт Кузбасса.

ЗКСКУРСИЯ томских ШШЬНйНОВ 
в ДОМ-МУЗЕИ нжени ТОВАРИЩА И. В. СТДДИЙА
17 августа из Томска, ка пароходе 

«Богдан Хмелышцкий», отправляется в 
село Нарым большая группа учащихся 
roiicKHX школ. Оки посетят Дом-иуэей 
нмеш1 товарища Ста,тина, домик, где 
он жил в ссылке в 1912 году. В груп
пе -— 140 учеников, Своей хорошей 
учебой и общественной работой в ми
нувшем учебном году юные экскурсан
ты заслужили право на эту почетную и 
1;;;тсрссн)’ю поездку. Ребята давно уже 
готовя.нтсь к ней. Они запаслпсь днев
никами. фотоалпаратаын. озпакомнлнсь 
с биографией тоЕтарнща И. В. Сталина. 
Экскурсия продлится восемь дней. Ее 
организовали обком ВЛКСМ и облпроф- 
совет.

Большой спрос на книги
Русско-татарская библиотека гор. 

Томска обслуживает более 1.000 чита
телей. Среди них — рабочие электро
станции. лампового завода, артелей 
«Профинтерн» и «Культспорт» н др. 
Библиотека располагает хорошо подоб
ранным книжным фондом на русском и 
татарском языках. Имеются основ
ные произведения классиков марн- 
сизыа-леинш1зыа. много художсстгешюй 
литературы. Большим спросом пользу
ются произведения лауреатов Сталин
ских прешхй. Такие книги, как «Далеко 
от Москвы» — Ажаева, «Повесть о на
стоящем человеке» — Б, Полевого, 
прочитали согкн трудящихся — посети
телей б1[блиотеки. Большой интерес вы
зывает известный роман М. Ауэзова 
«Абай». Организовано 10 передвижных 
библиотечек для отдельных предприя
тий. проводятся громкие читки. Библио
тека готовит выставку ко Дню шахте
ра. За последние полгода поступило 
новых книг более, чем ва 8 .000 руб
лей.

Растут ряды 
читателей

Библиотека в селе Молчанове ■— од
но из любимых мест молодежи. Читате
лей свыше 900 человек — большей 
частью молодых рабочих я колхозников 
районного центра. Для читателей в биб
лиотеке есть отдельная комната, где 
можно играть в шахматы, шашки, доми
но. На полках библиотеки — до 5.000 
книг. Большим спросом пользуется по
литическая, художественная и сельско
хозяйственная литература. Старое по
мещение библиотеки стало тесным, оно 
уже не удовлетворяет резко возросшего 
количества посетителей. Сейчас в селе 
Молчаиово идет строительство нового 
районного Дома культуры. В эго поис- 
шевие будет переведена и районная 
библиотека.

м а л е н ь к и й  ф е л ь е т о н

Повысить скорость
Мы вшвем в эпоху больших скоро

стей. Железнодорожники водят свои 
поезда на высоких скоростях, станочни
ки переходят на скоростные методы ре
зания металлов. Самолеты, созданные 
советскими конструкторами, летают со 
скоростью, превышающей скорость зву-

А  вот освобождение студенчестх об
щежитий Томского педагогического ин
ститута от посторонних жильцов, ска- 
И{ем прямо, идет с такой скоростью, ко
торая так же далека от необходимой 
скорости, 1ИК небо от земли.

Коснемся истории этого дела.
Еще 14 сентября 1948 года Совет 

Мшшстров СССР предложил в 
двухмесячный срок освободить общежи
тия института по проспекту нм. Фруизе 
№  63 и по ул. Дзержинского 7. 8,
13. Но Томскому горисполкому понадо
билось три месяца для того, что(5ы 
вынести решение 632: разместить 
семьи, проживающие в общежитиях ин
ститута. в жилых домах, припадложа- 
Щ1К местным Совс-.ам. На горжилуп- 
равленкс а райисполкомы было во.зло-

жено осуществление этого решения не 
позднее 1 марта 1949 года. Но они 
решили придерживаться давно устарев
шей пословицы: «скоро сказка сказы
вается. да не скоро дело делается». К 
1 марта ничего не было сделано. Тогда 
вмешался горком партии: он напомнил 
гориспо.чкому о его собственном реше
нии за № 632 и предложил до 15 ию
ля его выполнить.

Больше месяца прошло с тех пор. как 
Есполкои горсовета «принял к сведе
нию и исполкеиию» распоряжение Сове
та Министров и решение бюро горкома 
партии. Уже наступил август. А  воз и 
ныне там. В общежитиях Томского пс- 
дагогическото института до сих пор жи
вут посторонние люди. Скоро приедут 
студенты. Опять пединститут будет 
арендовать под общежития жилплощадь.’ 
Опять будут нерационально растрачи
ваться государственные средства, как 
это было в прошлом году...

Надо повысить скорость выполнения 
решения горисполкома.

В. СЫРБШЦИКОВ.Навести порядок в общежитиях завода резиновой обуви
Завод резиновой обуви имеет 7 об

щежитий. Войдите в любое из них. и 
вам сразу бросится в глаза непригляд
ный вид окружающей обстановки. 
Прежде чем попасть в комнаты, яузкно 
пройти мимо кучи дров, старых, разва
лившихся кроватей.

Территориально общежития располо
жены крайне неудобно. Одно из них 
находится в 4-х километрах от завода.

В комнатах тесно и неуютно. Шторы 
на окнах н дверях покрыты слоем ыы- 
ля.

Во многих комнатах так тесно от 
кроватей, что нет возможности сесть 
за стол и почитать кинш. газеты.

А  работницы интересуются мкогнм. 
Они любят читать, увлекаются игрой 
на музыкальных инструментах. Л. Яст* 
ребову справедливо тревожит вопрос:

—- Все девушки нашей комнаты ре
шили зимой ходить в школу. Где же 
мы будем заниматься?

Работники жнлищно-комиунадьяого 
отдела и завкома редко бывают в об
щежитиях. Председатель завкома 

I Б. Бейзеров ни разу не был здесь. 
Если его спросить, получают ли рабо-

• В О БЛПРО Ф СОВЕТЕ  

О подготовке к уборне 
урожая карто(^еля 

и овошев яа огородах
Под коллективнымп н нпднвидуапь- 

11ЫМИ огородами в г. Томске и район
ных центрах области в этом году запя- 
то 10.108 гектаров. Посадка картофе
ля н овощей производилась а лучшие 
агротехнические срокп. Состояние по
садок хорошее. Все огородные культу
ры развиваются нормально. На-днях во
прос о подготовке к уборке урожая на 
коллск’пшкых н индивидуальных огоро
дах рассматривался на заседаиан обл- 
профсоэета. Президиум облпрофсовета 
предлагает всей профорганизациям об
ласти наметить практические меры для 
оказания помощи трудящимся в свое
временной уборке урожая и подготовке 
мест для хранения картофеля и овощей.

чне газеты и есть ли в комнатах ра
дио. он ответит:

— На 1Ааждую комнату выписываем 
газеты «Красное Знамя», «IfoMeo- 
иольскую правду». В комнатах есть 
радиоточки, за которые платим по 1-0 
руб.1ей в месяц.

А  на самом деле газеты по несколь
ку дней лежат у библиотекаря х'1. Ана- 
чнной.

В общежитии на Базарной площади 
9 уже больше месяца радио не ра

ботает. в других работает плохо.
Работницы стараются создать чисто

ту U уют. Общежитие по Горшковскешу 
переулку. 22 — самое чистое, ко в 
ко.мнатах живет по 10— 15 человек, 
нет вентиляции, ян одно окно не от
крывается.

Культу рно-массовая работа среди ра- 
ботннц не проводится. Последняя лек
ция была в апреле. Девушки много 
раз просили прочитать лекцию о меж
дународном положении. Им пообеща* 
ли — и только.

Заботиться о быте советских людей— 
благородная и почетная задача. Эго по
ра уясАшть адашнистрацив завода рези- 
новой обуви.

а  БАХМУТОВА.

Улучшить культурно-бытовое оболуживанне лесников
Для лесников Колпашевского лес- 

рроихоза, работающих на плотбнще 
«Ларькнн Бор», не созданы нормаль
ные бытовые условия. Хлеб недобро
качественный, сырой. Меню в столовой 
однообразное. Начальник орса тов. Мо
нин никаких мер к улучшению питания 
рабочих не принимает.

Культурно-массовая работа среди 
лесников не проводится. Красный уто

лок не работает, стенгазеты вьшускаарт- 
ся редко.

Председатель райкома союза леса б  
сплава тов. Дядин н секретарь партор
ганизации лесоучастка тов. Маслер со 
своей сторопы не принимают нияаввх 
мер для улучшения культурно-бытового 
положения рабочих.

М. БЛРЬШШВ.

Восстановить клуб
Председатель Аенновского межрай- 

лосхимпроисоюэа ,тов. Адамович недо
оценивает значения культурно-просве
тительной работы на сале, не проводит 
в жизнь решение пленума обкома пар
тии по этому вопросу.

С его разрешения правление промар
тели ЛМСШ1 Кагановича использовало

клуб под мастерскую. Всякая культур
но-просветительная работа на селе пре
кратилась.

Асиповские районные партийные н 
советские организации должны добиться 
восстановления сельского клуба.

Л . СТВПЛНОВа

по С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  ВЫ СТУП ЛЕН И Й  

.Оптом и 8 розницу*
Под таким заголовком 28 июня с. г. 

в нашей газете был опубликован фелье
тон. Из прокуратуры Вокзального райо
на г. Томска в реда!сцню сообщено, что

факты продажи справок о количестве 
наезженных курсантами часов, указан
ные в фельетоне, подтвердились. Ин
структор автошколы Юзе(]Х)вяч прив- 
лечеи к уголовной ответственяостн.

Упадок просвещения 
в капиталистических странах
На конференции международного объединения 

работников просвещения

\ просвещения при Всемирной фе.че- 
рации профсоюзов. С отчетным докла
дом выступил генеральный секретарь 
объединения Поль Делануэ. Он указал, 
что в большинстве стран победа над 
силами фашизма вызвала необходнмссть 
проведения школьной реформы и соз
дания новой демократической школы, 
соответствующей духу каждого народа. 
Однако в капиталистических странах 
демократизация школы не была осуше- 
ствлева. В Аш’лии в 1944 году был 
принят закон об образовании, но до сих 
пор он еще не осуществлен.

В Англии ощущается огромный недо
статок школьных по.чещений. После 
1946 года школ построено мало, уце- 
лезшие школы находятся в плачевном 
состоянии. Правительство намечает сок
ращение на одну треть числа учителей. 
Аналогичное патожение существует в 
Бельгии.

Во Фратпдии 300 тысяч детей нс мо
гут в текущем году найти места в шко
ле. Ежегодно 200 тысяч юношей и де
вушек не могут попасть в государствен
ные средние шьюлы. Преподавание в 
частных школах находится на низком 
уровне.

Еще более тяжелое положение школы 
в колониа.тьных и полуколониальных 
странах. В Индии 8'5 прсцеитов насе
ления неграмотное. Основная заработ
ная плата учителей сосгачляет мизер
ную СУММУ в 25 ругвй. В результате в 
ряде провикпнй вспыхнули учительские 
забастозки.

В Алжире полтора миллиона детей 
не находят места в спколих,

В таких оайонах Африки, как Дакар 
и Мавритания, ра 10 детей обучается 
только один ребенок. В районе Чад 
только один ребенок из 100 ходит в 
шкоду.

организуется широкое иастуллеиие про- 
,тнв свободы преподавания. Это насту
пление тесно связано с идеологической 
подготовкоГа к новой мировой войне.

В течение 1947— 1948 учебного го
да в Соединенных Штатах значительное 
число преподавателей было уволено или 
подвергалось постоянному преследова
нию вследствие их отказа отвечать на 
вопросы комкссни по расследованию 
антиамерикаиской деятельности или за 
активное участие в кампании в пользу 
прогрессивкой партии Уоллеса, или же 
за выступление против «доктрины Тру
мэна». По закону от 11 марта 1949 
года, известного под названием «закона 
Фейнберга». в штате Нью-Йорк в орга
низованном порядке увольняются из 
университетов и общественных школ 
прогрессивно настроенные прзподанате- 
ли и служащие.

Не лучше обстоит дело в Западной 
Европе и других капиталистических 
странах, где учителя подвергаются реп
рессиям, особенно за участие в борьбе 
за мир.

Делануэ указал, что взоры учителей 
всего мира обращены к настоящей кон
ференции. Они ожидают единодушно
го определения, какие условия могут 
обеспечить благосостояние всех учите
лей, чтобы они могли полностью отда
ваться своему делу, ожидают опредепе- 
ння размера заработной плат.чк ожида
ют решения о ликвидации всякой дяс- 
криыннацни. предостаадення возможно
сти постоянного совершенствования ака
ний.

Учителя всех стран хотят организо
вать школы Д.ЧЯ всех детей и создать 
возможности для продолжения их обра
зования по приаванню н способностям, 
предоставления им права и на высшее 
университетс1сое образование. УчнГ’Сля

хотят, чтобы школьные учебники н мо
лодежные издания были очищены от 
всего того, что напоминает фэшгзм, 
расовую ненависть и всего того, что 
может угрожать миру и братству наро
дов.

Строительство новых школ, празо па 
высшее образование, увеличение числа 
квалифицированных учителей, которые 
всей душой и сердцем будут преданы 
делу воспитания иолодежн,—сказал До- 
лапуэ, — вот главные требования нашей 
конференции. Для достижения этого не
обходимо крепить единство независимо 
от расовых, религиозных, политических 
и филосо^кнх убеждений. Мы можем 
гордиться тем, что такое единство уже 
осуществлено во многих странах, где 
наши организации играют руководящую 
роль в прогрессивном развитии школы. 
Мы отдаем себе отчет в том, что не 
монгем жить оторваио. если нселаем осу
ществления 1ШШИХ целей.

Мы уже чувствуем себя сильнее, 
пользуясь поддержкой Всемирной феде
рации профсоюзов и ее 70 миллионов 
членов.

В заключенпе Делануэ подчеркнул 
необходимость сотрудничества учитель
ских организаций с другими демократи
ческими организациями в деле улучше
ния просвещения.

Председатель союза польских учите
лей Покора рассказал об успехах про
свещения в народно-демократической 
Польше.

Говоря о состоянии просвещения в 
довоенной Польше, Покора указал, что 
межд>- просвещением для широких 
масс и представителей имущих клас
сов существовала огромная раэнпца. 
Обучение детей рабочих н крестьян 
окацчива.тось, как правило, в начальной 
школе. Официальная статистика 1930 
года показывает, что только 13,7 проц. 
общего числа учащихся средних ишол 
были выходцами из среды рабочих и 
крестьян. В высших учебных заведе
ниях их было всего 1,4 проц.

В период гнтяерот:;<ой оккупации 
полякам было запрещено учиться. Су
ществовали лггагъ начальные шно.лы, 
в которых не было преподавания таких 
.тисциплпи. как география и история. 
Учителя подвергались преследованию.
17.000 учителей были заключены в

тюрьмы и концентрационные лагера.
Новые экономические, политические 

я культурные условия, новые функции 
польской школы, новая роль трудящих
ся в общественной жизни, сказал По
кора. позволили союзу польских учите
лей провести коренную реорганнзадн» 
профсоюза, позволили профсоюзу при
нять активное участие в созидательной 
работе всего польского народа. Мы яс
но определили наше место и долг в 
великом деле строительства фундамента 
социализма.

Покора отметил, что число членов 
союза по сравнению с довоенным перио
дом удвоилось и составляет в настоя
щее время более 110 тысяч человек. 
Единство организации укрепилось. 
Польские учителя активно сотруднича
ют с народной властью.

С полным удовлетвореппем мы мо
жем заявить сегодня, сказал Покора, 
что нам удалось порвать те пяти, кото
рые связывали нас с прошлым, что мы 
исправили и проверили пекоторые наши 
концепции и стреилен>1я. которые за
трудняли укрепление союза с рабочим 
классом. Мы отчетливо видим дело, 
которому слутипм. Мы смело, без коле
баний заявляем, что идеологичеекпе 
основы марксиэиа-ленинпзма указыва
ют нам путь. Мы стали создателями 
соцналнетячеокого строя, где мы можем 
реализовать наши идеалы.

Далее Покора указал на улучшение 
материального положения польских учи
телей. С 1 января 1949 года заработ
ная плата учителей в среднем увеличи
лась на 22.3 процента, а для некото
рых категорий на 36.3 процента.

С дотоадои «О  сотрудничестве учп- 
телей с рабочим классом в борьбе за 
мир 11 демократню* выступил китай
ский делегат Яп Цаы-го.

Он отмстил, что американские учи
теля получают мизерную заработную 
плату, которая ниже заработной платы 
неквалифицированных рабочщс, н рабо
тают в крайпе тяжелых условиях. В 
СШ А нет для учителей пособий по ста
рости. отпусков, в случае длительной 
болезни и по беременности. До сих пор 
в США существует позорное неравенст
во в оплате труда женшнны-учителыш- 
цы. Ничем не гарантировано н право
вое положение учителя. Частые уволь-

' нения учителей за их политические 
: убеждения вошли в быт американской 
школы. И не случайно ряды американ
ского учительства редеют. Только за 
5 лет. с 1940 г. по 1945 год, работу 
учителя в СШ А оставило 350 тысяч 
человек. Особенно тяжело положение в 
СШ А учптелей-негров.

Расходы на просвещение в СШ А 
сокращены до крайнего предела. В 
1948 году на просвещоше было ассиг
новало 250 ыля. долларов, что удо
влетворяло нужды школ лнп1ь ва 4 
процента. В то же время военный бюд
жет СШ А составил 18 млрд, долларов, 
т. е. в 72 раза больше сумм, отпущегь 
иых на просвещение. 6 миллионов де
тей и подростков в Америке, т.е. однз 
пятая часть всех ребят школьного воз
раста. нс учатся даже в начальной 
школе.

Остановившись на положении про- 
свещеинл в Японии. Ян Цзы-го указал, 
что оккупационные власти Японии не 
перестроили системы воспитания, не 
ликвндировалн культа милитаризма.

В Италии, продолхеал Ян Цзы-го. 
ставленннни реакции захватили при ак
тивном содействии америтокскнх окку
пационных властей министерство npt>- 
свещения и его аппарат на местах. За- 
силие став-чеиников Ватикана в италь
янских учительских организациях не 
позволяет учительству полным голосом 
выразить свой протест против сущест
вующего положепяя.

Ярким примером содружества учи
тельства с рабочим классом является 
Франция. Прогрессивные французские 
учителя участвовали во всеобщей заба
стовке в конце 1947 года в качестве 
одного из профессиональшзх отрядов 
французского рабочего класса, находя
щегося под руководством Всеобщей коп- 
федераони труда.

Остановившись на расцвете просве
щения в СССР и странах народной де
мократии. Яп Цзы-го перешел к положе
нию в Китае.

МногоинлдАюиная Народно-освободи
тельная армия, сказал он, превратилась 
в школу массового начального образо- 
саиия.

В рамках Всемирной федерацки 
профсоюзов, заявил в заключение Яя 
Цзы-го, для прогрессивных учителей

всех стран, объединенных в производст
венный отдел ВФП. открывается широ
кое поле деятельности. Производствен
ный отдел работников просвещения 
призван решить величайшие задачи в 
области демократизации просвещеиыя и 
улучшения материального положения 
учителей, претворяя в жизнь принцип 
«равной оплаты за равный труд». Пе
ред работниками просвещения стоит 
огромная и благородная задача — нести 
свет знания в массы, воспитьшать 
юношество мира в духе дружбы иеж ;̂  ̂
пародами, в духе преданности миру н 
демократии. Эта задача может быть вы
полнена только при поддержке широких 
трудящихся масс в борьбе за обновле
ние школы, за ее демократизацию, в 
борьбе за демократические принципы 
воспитания.

Международная организация работ
ников просвещения должна запять одно 
из первых мест в борьбе против войн и 
причин, их порождающих. Учитель дол
жен быть борцом за мир н демократию 
во всем шире. В этом свящеипый долг 
учительства.

В прениях по докладам приняли 
участие делегаты Австрии. Монгольской 
Народной Республики и присутствовав
ший на копферепцш! в качестве наблю
дателя австралиец Голяи Робки.

Представитель' Монгольской Народ
ной Республики Батор Жаргол в своем 
выступлепин заявил: «Я  счастлив отме
тить, что настоящая конференция созва
на в тот период, когда трудящиеся все
го мира активно борются за мир и бе
зопасность народов против развязыва
ния новой войны, за сплочение прогрес
сивных сил всего мира, против алчных 
империалистов и рсакциокеров. когда 
лозунгом сотен мил.тионов людей яв
ляется борьба за мир и демократию».

Монгольская делегация от имени 
профсоюза работников просвещения 
МНР в знак приветствия н солидарно
сти с конференцией международвогв 
объединения работников просвещения 
преподнесла конференции «знамя мира, 
демократии и дружбы»^
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Иностранные отклики на ответ 
Советского правительства на ноту

Югославского правительства__ ____ ____  __ „ .Ф РАН Ц И Я

ПАРИЖ. 14 августа. (ТАСС). В га
зете «Юманнге-днманш» под заголов
ком «Тито—враг Советского Союза к 
дела мира» напечатана статья Жоржа 
Ковьо, в которой говорится:

«Нота, которую Советское прави
тельство адресовало правительству Бел
града н которая раскрывает всю гнус
ность вины Тито в деле отказа от юго
славских требований на Словенскую Ка- 
ринтнм во время переговоров по вопро
су об австрийском договоре, имевших 
место более двух лет тому назад, гря
нула. как гром, над кликой Тито и его! 
зашитникзми.

Нападая на Советский Союз: ll i io  и 
его клика выступают против всего де
мократического лагеря. Тито и его кли
ка — весь этот сброд лжецов и клевет
ников — выполняют при1шз заокеанских 
искателей авантюр. Уже в течение дол

гого периода внимание друзей мира об
ращали на себя попытки Тито, превра
тить маленькую и мужественную Алба
нию в свою колонию, подобно тому, как 
это было сделано Муссолини в 1939 
году. Банда Тито в течение последних 
дней увеличила поток клеветы на Алба
нию. а парижская маршаллизированнзя 
печать вторит ей в тон».

А Н ГЛ И Я

ЛОНДОН. 15 августа. (ТАСС). Анг
лийский еженедельник «Нью стейтсмен 
э}щ нейшн» пишет; на основании слу
хов и различных сообщений, нельзя не 
npHfiTii к выводу, что Югославское пра
вительство, говвдпмому. намере)1о уста
новить прочные торговые отношения с 
Западом. По всей видимости, оно со 
временем станет все больше н больше 
зависеть от западных рынков сбыта и 
западных источников сырья.

Клика Тито скрывает правду от югославских народов
БЕУТГРАД, 15 августа. (ТАСС). i правительства на ноту Югославского 

Югославская печать н сегодня продол- правительства, 
жает замалчивать ответ Советского 1

Конференция по выработке международных 
конвенций для защиты жертв войны

Советская делегация, вопреки противодействию 
западных стран, добилась принятия ряда важнейших 

решений, отвечающих требованиям гуманизма
Закончила свою работу Женевская 

конференция по выработке международ
ных конвенций для защиты жертв вой
ны. Конференция подготовила и приня
ла четЕлре конвенции:

1. Конвенцию об улучшении участи 
раненых и больных в действующих ар
миях. Эта конвенция заменит собой три 
конвенции, заключенные в 1864 
:19С)6 г. И 1929 г.

2. Конвенцию об улучшении участи 
раненых и больных, а также потерпев
ших кораблекрушение из состава воору
женных сил на море. . Эта конвенция 
заменит собой десятую Гаагскую 
венцию 1907 года.

3. Конвенцию об обращении с воен
нопленными, которая заменит конвен
цию того же наименования, принятую 
в Женеве в 1929 г.

4. Конвенцию о защите гражданско
го населения во время войны, вырабо
танную впервые на основе учета опыта 
второй мировой войны.

Цель этих конвенций -— обеспечить 
гуманное отношение к больным, ране
ным. военнопленным и гражданскому 
населению во время войны. В конвен- 
цщо включен ряд положений, которые 
внесла н отстаивала делегация СССР..

К ним, в частности, относится;
применение во время колониальных 

и гражданских войн таких принципов, 
как гуманное обращение с лицами, нс 
вршныающини непосредственного уча- 
Ётяя в военных действиях или перестав
ших принимать участие в них вслед
ствие болезни, ранения или плена, без 
какой-либо дискриминации. основа1шон 
на различии расы, национальности, ре
лигии, происхождения или имуществен
ного положения.

На оккупированной территории за
прещаются убийства гражданских лиц. 
применение пыток, телесных наказаний, 
увечий и биологических экспернмен-

Запрещается по каким бы то нн бы
ло мотивам угон, а таюке высылка 
гражданского населения из оккупиро
ванной территории на территорию окку
пирующей державы или на территорию 
какого-либо другого государства.

Оккупирующей державе запрещается 
производить какие-либо не вызываемые 
настоятельной военной необходимостью 
разрушения движимого или недвижимо
го имушсства. принадлежащего как ча
стным лицам, так и государственным, 
общественпьш или кооперативным орга
низациям.

Запрещаются какие-либо покушения 
на жизнь больных и раненых, в частно
сти. добивание больных и раненых, ис
тязания. пытки, биологичесвше экспери
менты. оставлеввне их без медицинской 
помощи и умышленное заражение. За-'

прещаются какие-либо незаконные 
ты в отношении военнопленных, приво
дящие к смерти или ставящие здоровье 
военнопленного под серьезную угрозу.

Участввикн конвенций обязуются вве
сти в действие законодателмавс» . , необ
ходимое для обеспечения эффективно
го уголовного наказания лиц, совершив
ших серьезное нарушепие конвенций.

Включение в конвенции ряда пере
численных выше положений было осу
ществлено вопреки противодействию 
англо-американского блока, пытавшегося 
сорвать принятие этих предложений со
ветской делегации.

Однако настойчивая и последова
тельная борьба делегации СССР за то. 
чтобы конвенции в максимальной степе
ни защищали жертвы войны, и подцер- 
иска этой линии рядом других делега
ций привели к признанию конференцией 
важных гуманных положений. Тем не 
менее, в результате отклонения некото- 
p»jx других советских поллкеннй, кон
венции все же имеют ряд существенных 
пробелов.

Глава делегации СССР Славин, вы
ступая на конференции при голосовании 
конвенций в целом, заяви-н, что хотя 
.делегация СССР и голосовала за при
нятие всех четырех конвенций, тем не 
менее они содержат существенные не
достатки, снижающие эффективпость 
мер по защите жизни и физической не
прикосновенности гражданского населе
ния во время вооруженных конфликтов.

При подписании зак71Ючнтелького ак
та конференции делегация СССР заяви
ла, что она с сожалением отмечает, 
что внесенная ею резолюция, осужда
ющая применение атомното иру.кня .и 
бактериологических н химических 
средств войны, а таюке применение лю
бых ДРУГИ.Х способов массового и стр^  
лепия людей, была отклонена конферен
цией. Между тем. принятие этой резо
люции, отвечающей интересам всех сво
бодолюбивых народов мира, серьезно 
повысило бы роль н значение данной 
конфепениии н способствовало бы наи
более эффективной защите жертв войны 
от самых тян<елых ее последствий.

Аналогичные заявления сделали так
же делегации УССР и БССР.

Со своей стороны делегации СШ А и 
Англии указали, что голосуя за конвен- 

целоы. они возражают против 
тех положений конве1!Ций о защите 
гражданского населения, которые уста
навливают серьезные ограничения при
менения на оккупированной террито- 

смертной казни гражданских 
лиц и. в частности, запрещают вынесе
ние смертного приговора. ^

Официальная церемония подписания 
четырех конвенций состоится в Женеве 
в декабре 1949 года. (ТАСС).

На Всемирном 
фестивале молодежи 

в Будапеште
БУДАПЕШТ, 15 августа. (ТАСС). 

Сегодня в Будапеште состоялся 1-й 
концерт, данный деятелями искусств из 
советской молодежи. Концерт прошел с 
огромным успехом. Многие номера по 
просьбе присутствующих были исполне
ны повторно.

БУДАПЕШТ, 15 августа. (ТАСС). 
Сегодня в Будапеште состоялось торн<е- 
ствениое открытие выставки Всемирно
го фестиваля молодежи и студентов.

В просторном павильоне размести
лись стенды Всемирной федерации де
мократической молодежи. Международ
ного союза студентов, молодежи Совет
ского Союза и ряда других стран. Фо
тографии, диаграммы, плакаты, карти
ны и другие экспонаты наглядно отра
жают борьбу демократической молоде
жи всего мира за мир, за независимость 
народов, за лучшее будущее.

Красочно оформле41ный павильон со
ветской молодежной делегации привлек 
к себе огромное внимание посетителей. 
Стенды павильона ярко отражают сози
дательный труд советской молодежи в 
послевоенный период, показывают до
стижения страны социализма. В одном 
из залов советского павильона размеще
ны выдающиеся произведения мастеров 
советской живописи, а также народные 
художественные изделия, изготовленные 
руками молодежи. Среди произведений 
мастеров прикладного искусства — по
дарки. изготовленные советской моло
дежью к X I съезду ВЛКСМ.

Коммюнике министерства национальной 
обороны Народной республики Албании

Успехи коммунистической 
печати в Швеции

ПРАГА. 15 августа. (ТАСС).- Кор
респондент агентства Телепресс сообща
ет из Копенгагена, что 6 ноября в 
Гетеборге — важном промьипленном 
центре Швеции — начнет издаваться 
новая ежедневная газета, орган ком
партии. Для этого района шведская ком
мунистическая партия выпускала спе
циальную ежедневную газету «Арбетар- 
тпднннген». Однако она печаталась в 
Стокгольме.

Партийная организация упомянутого 
промышленного района с помощью ра
бочих в настоящее время приобрела 
собственную ротацию и линотипы и 
приступила к оборудованию собствен
ной. современного типа типографии", где 
будет печататься новая газета.

ТИРАНА. 15 августа. (ТАСС). Ь  
последнее время на альбано-греческой 
границе имел место ряд провокацион
ных нападений греческих королевских 
войск на альбанские пограничные части, 

МишгетерегЕО национальной обороны 
Народной республики Албании опубли
ковало вечером 14 августа коммюнике 
о новых провокациях греческих коро
левских войск на греко-албанской грани
це.

В коммюнике говорится: «13  авгу
ста в 3 часа утра по местному времени 
монархо-фашистские войска числен
ностью до двух бригад при поддержке 
артиллерии перешли через албанскую

границу в зоне пограничного знака 
№ 33 в секторе Бнлеште.

Предприняв контратаку, наши войска 
вынудили монархо-фашистов немедлен
но отступить, оставив на нашей терри
тории 26 убитых. Всего же до сих пор 
противник потерял до 300 солдат уби
тыми н ра)1еныии.

Солдат монархо-фашистской армии, 
захваченный в плен нашими войсками, 
заявил, что только он один 12 августа 
перетащил на греческую территорию 
секторе Лесковик 50 раненых солдат 
монархо-фашистской армии, которые 
находились ка нашей территории в 200 
метрах от границы».

Военные действия в Греции
Коммюнике главного командования греческой 

Демократической армии
БУХАРЕСТ. 15 августа. (ТАСС). 

Агентстао Эллас Пресс сообщает ком
мюнике главного !<омандования Демо
кратической армии Греции, переданное 
радиостанцией «Свободная Греция».

В коммюнике говорится, что 13 ав
густа в районе Вицы части Демократи
ческой армии вели ожесточенные обо
ронительные бои почти на всем протя
жении фронта. Несмотря на тяжелые 
потери, 9-я дивизия королевских войск 
на участке Ая Димнтрн Иеропнгис не 
добилась никакого успеха.

На центральном фронте со стороны 
королевских войск действовали 3-я ди
визия горных стрелков. 35. 36 и 37 
бригады 11-й дивизии, поддержанные 
значительными силами артиллерии и 
бронеавтомобилей. Особенно ожесточен
ные бои велась на подступах к Гарбы. 
Несмотря на огромные потери, королев
ские войска продолжают свои атаки. 
Только в секторе Кота были убиты ко
мандир 78-й бригада горных стрелков. 
2 ротньк командира горных стрелков, 
командир батальона королевских войск 
и американский майор Хельман.-

В боях за 13 августа потерн против
ника составили: убитыми — 611 и ра
неными — 1.640 солдат и офицеров.. 
Сбито два самолета, уничтожено 
танка и четыре бронеавтомобиля.

В районе Пирсояннн 12 августа ча
сти Демократической армии в(ювь за
няли по.зицин в Агаос Апостолн. Агнос 
Никопаос. Танагил и высоту 647. 
боях за овладение этими,позициями 
сти Демократической армии нанесли 
противнику значительные потери,

14 августа части Демократической 
армии в районе Вицы выбили противни
ка с занимаемых им позиций н нанесли 
ему серьезные потери. Особенно > 
сточенные бои велись в секторах Мали- 
Мади и Варна. На этом участке против
ник бросил в бой новые подкрепления, 
поддержанные бронетанзювыми силами. 
В направлении Ватохорин в боях при
нимают участие свыше 90 танков 
броневиков противника.

В боях за 14 августа королевские 
войска потеряли убитыми 483 и ране
ными 1,660 солдат и офицеров. Сбито 
два самолета типа «Спнтфайр», уничто
жено 2 танка и 2 броневика. (ТАСС)

В  С Т Р А Н А Х  Н А РО Д Н О Й  Д Е М О К Р А ТИ И

Америнансние трущобы
Американский еженедельник «Коль

ере» опубликовал недавно статью сена
тора от штата Иллинойс Поля Дугласа, 
в которой гоЕорится. что «миллионы 
американцев живут в отвратительных 
условиях, в грязных, зловонных 
трущобах, объемы которых возраста
ют».

По словам Дут'ласа. «в районах тру
щоб до сих пор насчитывается свыше 
4 млн. квартир, нз которых много вет
хих. полуразрушенных».

Автор указывает, что «за последние 
годы положение в районах трущоб все 
больше и больше ухудшалось». Районы 
трущоб только одного Чикаго занима
ют от 12 до 20 кв. миль.

Дуглас подчеркивает, что трущобы- 
явление. характерное для всей страны, 
а не только для крупных городов про
мышленного Севера и Среднего Запада. 
Он приводит следующее свидетельство 
главного прокурора Фультонского окру
га в штате Георгия: «В  Атланте 137 
тысяч человек проживают в грязных. 
ЗЛОГОШ1ЫХ трущобах, напомниаюших 
собой выгребные ямы н помойки, где 
вызревают детская преступность, болез
ни, аморальность и всевозможные по
роки. На 20 проц. городской террито
рии про/кнвают 39 проц. всего населе
ния города: 59 проц. всех преступле- 
ким. совершаемых в Атланте, происхо
дят именно в этих кварталах. В том же 
районе имеет место 72 проц. всех 
преступлений, совершаемых молодежью 
города, и там же про):>ивают 69 проц. 
всех туберкулезных больных Атлан
ты...»

Ру[{оводитель окружного отдела 
здравоохранения в округе Джефферсон, 
в штате Алабама, сообщает; «Смерт
ность от любых причин была на 72 
проц. больше в районах с нанннзшей 
квартирной платой по сравнению с 
квартала.чи наиболее высокооплачивае
мых квартир. Заболеваемость туберку
лезом в этих районах на 507 проц. 
выше. Детская смертность была выше

на 117 проц., число мертворожденных 
детей — на 136 проц., а смертность 
матерей при родах на 126 проц. 
... Преступность среди взрослых была 
выше на 122 проц.. а среди молодежи 
она возросла на 416 проц.».

«Об аналогичных фактах, пишет да
лее Дуглас, 1ШМ сообщают почти из 
всех крупных городских центров. Ко
миссия по жилищным вопросам в г. Де  ̂
тройте указывает, что в трущобных 
районах смертность от воспаления лег
ких почти втрое выше, чем в других ме
стах: детская смертность здесь в шесть 
раз выше, чем в соседних кварталах. 
Смертность от туберкулеза в трущобах 
выше в 10 с половиной раз. Число 
преступников в этих гибельных райо
нах в 15 раз больше, чем в других 
кварталах города. Можно до бесконеч
ности описывать эти несчастья и нужду 
в наших городах. Таиое положение ха
рактерно не только для Севера и Юга. 
для Востока и Запада. Оно носит об
щенациональный характер и является 
обшеаиериканской проблемой».

«Несколько лет тому назад. — ука
зывает авгоп, — в различных районах 
Соединенных Штатов были отмечены 
случаи слоновой болезни. Приступив к 
исследованиям для обнаружения ее 
источника, установили, что все случаи 
берут свое начало в городской мусорной 
свалке в Чарлстоне, в штате Южная 
Каролина... Это было зловонное, безоб
разное и жуткое место, наводненное 
ящерицами, крысами и всевозможными 
болезнетворными микробами, как и дру
гие городские мусорные свалки...»

... Перепись, проведенная в 1947 
году, показывает, что в районах трущоб 
на территории всей страны имеется 
свыше 4 млн. квартир, говорит о 
том, что примерно 15 млн. американ
цев живут в этих зловонных, наводнен
ных крысами и бактериями местах, где 
болезни, преступления и отчаяние яв
ляются обычными явлениями. (ТАСС).

Голландская печать 
о разногласиях между 
участниками Северо

атлантического договора
ГААГА, 15 августа, (ТАСС). П^л- 

ландские газеты продолжают указывать 
нз разногласия между участниками Се
веро-атлантического договора. Католиче
ская газета <Де Маасбоде» пишет о 
разногласиях между Англией и США

военным вопросам.
Еженедельник «Элсевире» публику

ет письмо из Лондона, в котором гово
рится. что английский фельдмаршал 
Монтгомери и французский генерал Де 
Латтр де Тассиньи «сотрудничают, 
как кошка с собакой». В письме указы
вается. что вследствие разногласий 
Монтгомери, возможно, уйдет до свое
го поста главнокомандующего вооружеи- 
ньпяи силами Западного союза.

Жители Лондона сорвали 
фашистскую демонстрацию

ЛОНДОН, 15 августа. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Дейли уоркер», де
монстрация английских ф^истов в 
Льшиехэме (Южный Ло1гдон), намечен
ная на 13 августа, была сорвана в ре
зультате широких протестов населения.

Фашистскую процессию, состоявшую 
из во человек, охраняло около 60 по
лицейских. полицейская автомашина и 
шесть конных полицейских офицеров. 
На всем пути шествия этой процессии 
лондонцы встречали фашистов возгласа
ми возмущения.

Протест населения Лондона был на
столько силен, что полиция в конце 
концов вынуждена была разогнать де
монстрацию фашистов Мосли.

Отдых чехословацких трудящихся
ПРАГА. 14 августа. (ТАСС). Кон

ституция народно-демократической Че
хословакии гарантирует трудящимся не 
только право на труд, но и право на 
отдых. Государство и профсоюзы рас
ходуют большие средства на обеспече
ние отдыха трудящимся. В прошлом го
ду в санаториях и домах отдыха проф
союзов побывали 100 тысяч трудя
щихся. В этом ГОЛУ свой отпуск в проф
союзных домах отдыха и санаториях 
проведут 120 тысяч рабочих и служа
щих. 70 тысяч человек yjKe провели 
в них свой отпуск..

Правительство н профсоюзы респуб
лики проявляют большую заботу о лет
нем отдыхе детей. Летом этого года в 
детских домах, санаториях и лагерях 
побывают 158 тысяч детей. По пригла
шению советских организаций группа 
чехословацких пионеров проводит свои 
летние каникулы в" Крыму в пионер
ском лагере «Артек». Более 1.000 
чехословацких ребят проводят канику
лы в Болгарии, Польше и Венгрии Та
кое же количество детей из стран на
родной демократии проводят свои кани
кулы в Чехословакии.;

Механизация сельского хозяйства Болгарии
СОФИЯ,............. 14 августа. (ТАСС), о

Болгарии первые иашинно-тракторньсе 
станции появились после 9 сентября 
1946 года — даты перехода страны на 
рельсы демократического развития. С 
тех пор МТС прочно вошли в исизнь 
болгарской деревни,

Центральное управление машинно- 
тракторных станций свою работу нача
ло с единственной станции в городе 
Левеки. В ней тогда было всего 10 ма
ломощных тракторов.

Се^ас по всей стране насчитывается 
86 МТС. в которых работает более 4 
тысяч мощных тракторов советского 
производства.

Среди множества разнообразных ме

ханизмов, работающих на полях, имеет
ся 10 комбайнов, свыше 3,5 тысячи 
молотилок, 9.000 сеялок и т. д.

Кадры работников для МТС гото
вятся в Болгарин в машинно-трактор
ных училищах, куда принимается мо
лодежь с 8-летним образованием.

Машинно-тракторные станции в Бол
гарии играют сейчас в хозяйственной 
жизни страны большую роль.

Развивающаяся промышленность На
родной республики Болгарии уже сей
час в состоянии выпускать сельскохо
зяйственные машины. На ряде заводов 
Болгарии изготовляются молотилки, 
сноповязалки н другие сельскохозяйст^ 
венные машины конструкции болгарских 
инженеров.

Х Р О Н И К А
Совет Министров СССР назначил 

J. Лаврентьева Анатолия Иосифовича 
Заместителем Министра Иностранных 
Дел СССР.

Президиум Верховного Совета СССР

освободил тов. Лаврентьева Анатолия 
Иосифовича от обязанностей Чрезвы
чайного н Полномочного Посла СССР 
в Югославии ввиду перехода на другую 
работу.-

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Пятая спартакиада 
ноллектнвов промышленных 
предприятий города Томска

Оживленно было в воскресенье- ут
ром на стадионе «Медик». Здесь собра
лись участники 5-й спартакиады про
мышленных предприятий г. Томска. Со- 
ревнозання по легкой атлетике и спор
тивным играм продолжались два дня.

Спартакиада начинается соревнова
ниями среди женщин по бегу на 100 
метров. В первом же забеге перекры
вается прошлогодний результат. Пять 
спортсменок, показавших лучшее вре
мя. участву.ют в финале. Финаль
ный забег выиграла Серебревиико- 
ва (завод резиновой обуви). Ее резуль
тат — 15,0 секунды, на 6 секунд вы
ше рекорда прошлого года.

Забег на сто метров начинают муж
чины. На дистанции разгорается борь
ба. Первое место с одинаковым време
нем — 12.4 секунды — делят Вяхирев 
(инструментальный завод) и Фи- 
люшин — представитель .завода ре
зиновой обуви. Их результат пре
вышает норму III спортивного раз
ряда. Прошлогоднее достижение — 12,8 
секунды — остается позади.

Мужчины еще не кончили разыгры
вать первенство на 100 метров, когда в 
другом конце стадиона начались сорев
нования по прыжкам в высоту для жен
щин. Первенство завоевали Аникина 
(электромеханический завод) и Стукаы 
(«Сибкабель»).

За два дня соревнований был улуч
шен ряд рекордов коллективов пред
приятий города, установленных в 
прошлом году. Улучшено время в беге 
на 800 метров для женщин. Намного 
перекрыл прошлогодний результат на 
ту же дистанцию Серебряков (подшип
никовый завод). Его время — 2 мину
ты 19 секунд. 1 метр 15 сантиметров 
высоты взял Воробьев — тоже предста
витель подшипникового завода. Это пре
вышает рекорд прошлого года на 5 сан
тиметров. Значительно улучшен прошло
годний результат и по толканию ядра 
для мужчин.

Интересно прошли эстафеты. Муж
скую эстафету на 1.500 метров выиг
рала команда подшипникового за
вода в составе Серебрякова, Каров- 
ского, Фригиана и Воленберга. Первое 
место в женской эстафете на 1.000 
метров заняла команда завода рези
новой обуви. В соревнованиях по во
лейболу первенство досталось мужской 
и женской командал1 завода «Сибка
бель». Физкультурники «Снбкабеля»' 
оказались победителями и по городкаи.1 
Первое место по футболу заняла коман
да инструментального завода.

Кубок и первое место среди коллек
тивов завоевал подшипниковый заводц 
Завод ТЭМЗ, прошлогодний победитель 
спартакиады, оказался на втором месте.1

продемонстрировали 
еще раз, что рабочие промышленных 
предприятий г. Томска горячо любят 
спорт и стремятся повысить свою спор
тивную квалификацию.

С другой стороны, спартакиада по
казала, что кое-где спорту уделяется 
недостаточное внимание. Это относится 
к завкомам электромоторного завода, 
карандашной фабрики, лесоперевалоч
ного комбината.

Заводские комитеты не доли{ны вы
пускать из поля зрения физкультурной 
работы. Только тогда спорт будет по- 
настоящему массовым. Только тогда 
будут в^цсокие спортивные результаты^

С. ВОЛОДИН.

Извещение
’18 августа 1949 года, ь ««««н сп н и  

Дома ученых состоится публичная лек
ция на тему «Коммунистические партии 
мира в борьбе за социализм и сувере- 
пнтет своих стран на современном 
этапе». Читает лектор обкома ВКП(б) 
Е. Д. Туиашова. Начало в 8 дасов 
вечера. Вход по билетам.-

я редактор
В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

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

ПРОЩАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
Свердловского Государственного театра 

оперы II балета
17 августа—.ПИКОВАЯ ДАМА*
18 августа-1) ,ЖИ8ЕЛЬ*

2) Балетный днввртиемент
19 августа—1) .ПАЯЦЫ*

2) Балетный дивертисмент
20 августа—.ЧЕРЕВИЧКИ*
31 августа утром-.РАЙМОНДА*
21 августа вечером—прощальный

К О Н Ц Е Р Т  
Подробности в афишах.

При коллективных заявках — скидка, 
ачало спектаклей: утрсиних—в 12 ч. дяя 

вечершх—в 8 ч. 30 м 
Касса театра работает: с 12 час. до 4 час. 

и с 6 час. до 9 час. веч.

Г  О  P C  А Д
'-го августа 1949 года в читальном зале 

состоится лекция на тему; 
. Г Е Р М А Н С К И Й  ВОПР ОС*  

Читает лектор, кандидат исторических 
наук Т08. Кугель Р. Е.

Вход ка лекцию—по входным билетам сада. 
Начало лекции — в 9 час. веч.

На 1

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
с 18 по 21 августа демонстрируется 

новый художественный фильм 
. Р А Й Н И С *

Начало; 11 ч., 1 ч., 3 ч-. 5 ч., 7 ч„ 9 ч., 11 ч.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
17—18 августа музыкальная кинокомедия 

. С Ч А С Т Л И В Ы Й  Р Е Й С *  
Начало: 12 ч. 30 м., 2 ч., 3 ч. 30 м . 5 ч 

6 ч. 30 м., 8 ч.. 9 ч. 30 м., 11 ч. 
Касса с П час, дня.

В Томский государственный
ПЕМГОГИЧЕСКИЙ И УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТЫПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ

Т О М С К И Й
ДОРОЖНО -  МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ПРОДОЛЖАЕТ

НАБОР УЧАЩИХСЯ
на первый и старшие курсы дорожно
строительного и авто • механического 

отделений.
Ко.чмунистичеекий проспект, 1* 3.

приемная комиссия. 2—1

КОЛПАШЕВСКИЙ 
У Ч И Т Е Л Ь С К И Й  И Н С Т И Т У Т

ПРОДОЛЖАЕТ

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
отделения; историческое, языка и .лите
ратуры. физико-математическое и 

естественно- географическое. 
Иногородние обеспечиваются общежитием 

н стипенаией на общих основаниях. 
Заявления посылать; г, Колпашево.

учительский институт. 2—1

Срочно требуются оплатой по сог
лашению и рабочие на лошадях. Обра
щаться; улица К. Маркса, 24, база 
снабжения плавсостава.

Требуются .Сибмашетрою* для работы 
в городе Томске инженеры- 

строители, производители работ, мастера, 
рабочие, заместитель главного бухгалтера 
и бухгалтер, Ул. Макушина, № 7.

ской ж. д. (ст. Томск-11) на 
постоянную работу шофер н завхоз. Адоес: 
рабочий поселок ст. Томск-П, контора ЛЗУ.

. . постоянную работу главный
бухгалтер. Обращаться: Советская улица,

Адрес редакции: гор. Томск, просп. нм, Ленина, М  13. Телефоны: для справок (круглые сутки) 
жизни — 37-77. пропаганды — 42-40, вузов, школ и культуры ”

Т О М С К А Я  А Р ТЕ Л Ь  „К А Н А Т "
ИЗГОТОВЛЯЕТ и" ИМЕЕТ НА СВОИХ СКЛАДАХ ИЗДЕЛИЯ:

веревку канатную, вожжевую, хозяйствеаную, 
сноповязания, тесьму подяружную. тесьм, 

электропровода разного сечения, гупперт-от 1 i
шпагат двойной для 

тесьму бельевую, гамаки,
_ 1перт—от 1 до 4 квадратов.

ВСЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ РАЙОНОВ И КОЛХОЗОВ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
ПО БЕЗН.АЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ.

П р о с ь б а  к  р а й п о т р е б с о ю з а м  с в о е в р е м а н н о  д а т ь  з а н в к н  н а  
н у ж н о е  к о л и ч е с т в о  и з г о т о в л я е м о й  а р т е л ь ю  п р о д у к ц и и .

Адрес: г. Томск, пр. имени Фрунзе. J* 97. 2 -1

■  ■
■ МАГАЗИНЫ ТОМСКОГО РЫБКООПА ■

ИМЕЮТ В ПРОДАЖЕ;

ткани хлопчатобумажные, шерстяные, 
шелковые, обувь кожаную, резиновую.

■ ■ валеную, трикотажные изделия, пар-
фюмерные, галантерейные товары.

МАГАЗИНЫ РЫБКООПА НАХОДЯТСЯ:

№ 1 — по улице Войкова, ЛЬ 21; на Центральном базаре 
(гостиный ряд—магазины № 2 и № 3).

пш ПОКУПАЙТЕ ТОВАРЫ В МАГАЗИНАХ РЫБКООПА!
■  ■

Требуются: плотники, столяры, груз
чики, возчики, электромон

тер и опытный нормировщик. Ремонтно- 
строительная контора Вокзального района, 
переулок Сакко, № 4. 2—1

Требуются: ремстройконторе Куйбы
шевского района (Алтай

ская ул., № 7) плотники, возчики и черно
рабочие. Плотники обеспечиваются квар
тирой. з_ 2

37138, ■37-39.^' A ^ ^ S c . £g,“ ; r i  3 7 .|l7 ‘ L . Z ' . r ? ” ^ T ^ .^ U S '.X p „ , ,S S ? " ‘ 5'3r44
стенографистки — 33-94, директора типографии—37-72, бухгалтерии—42-42. • 42-46, объявлений — 81-19

г. Томск. Типография газеты «Красное Знамя» ы


