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За дальнейшее улучшение 
качества обучения и воспитания 

школьников!
Сегодня открывается областное со

вещание работников народного образо
вания. Совещание обсудит вопросы 
дальнейшего повышения качества учеб
но-воспитательной работы н состояния 
физического воспитания в школе. На 
научно-практической ко]1ференцни. 
секциях участники совещания наметят 
пути улучшения преподавания отдель
ных днспиплнн, внеклассной в вне
школьной работы.

Задача совещания — показать опыт 
лучших учителей, мы т комсомольских 
и пионерских организаций в улучше
нии всех участков учебно-воспитатель
ной работы, показать, как осуществля
ются руководство и помощь со стороны 
партийных и советских органов школе 
н учителю.

Учебный 1948—49 год был годом 
большой н напряженной работы шко
лы. учительства. И эта работа дала 
ложительные результаты. Разрешая 
дачи улучшения идеологического 
сцнтания, перестройки преподава 
биологии на основе мичуринского уче
ния, многие школы и учителя доби
лись успехов в повышении идейно-тео
ретического уровня преподавания.

Выпускные экзамены н переводные 
испы^ння показали, что учащиеся мно
гих школ вооружены знаниями более 
глубокими и прочными, чем в прошлые 
годы. Сочинения и устные ответы на 
экзаменах и испытаниях ярко отрази
ли советский патриотизм наших уча
щихся. их благородное стремление по
святить жизнь великому делу Ленина 
— Сталина.

В ряде школ улучшилось содержа
ние внеклассной ' работы. Повысилось 
гичесгво работы значительной ■ 
классных руководителей. Возросло вли
яние комсомольских н пионерских ор- 
гаыизаций па учащихся, .зти организа- 
НИИ выросли и колнчестве!гао. Более 
прочной - стала связь школы с родите
лями.

С каждым годом множатся и ширят
ся ряды передовых учителей. Все боль
ше становится таких учителей, как 
тов. Михайлова <12-я школа), тов. 
Толстых (г. Колпашево). тов. Иванова 
(КаргасокскнП район), тов. Алексеев 
(Молчановский район) и мнопге другие, 
которые своим первейшим долгом счи
тают постоянное к серьезное повыш* 
ние своего политического уровня, лс 
стоянное и неослабное повышение трс 
бований к себе и своим пнто.мг "  
Лишь таким, елнкственно правильным 
путем, они добиваются плодотворных 
педагогических результатов. В каждом 
районе теперь имеются школы, достя- 
женкяин которых можно засл1-женно 
гордиться.

в  то же время в деятельности мно
гих школ имеются крупные недостат
ки. В итоге учебного года нз 103.Г< 
учащихся области оставлено на второй 
год 9.715 человек и получили задания 
и испытания на осень 6.615 человек, 
то-есть абсолютная успеваемость со
ставляет только 84,1 процента. Таксе 
большое количество второгодников в 
школах порождается рядом причин. 
Главная из них — отсутствие постоян
ной заботы о предупреждении неуспе
ваемости и отставания учатцихся, от
сутствие индивидуальной работы с ни
ми.

Борьба со второгодничеством* — 
большая государственная задача. Наша 
школа может и должна устранить этот 
крупный недостаток. Нельзя забывать, 
что второгодничество, во-первых, погло
щает огромные материальные средства, 
а во-вторых, сокращает пополнение 
кадров, необходимых стране. Много 
учеников, как и в прошлые годы, не 
успевает по русскому языку, математи
ке, у  некоторых слабы познания в об
ласти истории, географии, биологии, 
физики. Это свидетельствует, прежде 
всего, о низком качестве работы неко
торых учителей, о том. что научно- 
теоретический уровень преподавания в 
ряде школ не соответствует тем высо
ким требованиям, которые к нему 
предъявляются. Формализм в обучении 
н воспитании школьников все еще ос
тается серьезным недостатком в работе 
школы. Это объясняется, главным об
разом. недостаточно высоким уровнем 
научной н политической подготовки ча
сти учителей.

Качество обучения, общее развитие

школьников находятся в прямой завн- 
симосгн от политической н педагогиче
ской подготовки учителя. Поэтому в 
1ЮВОМ учебном году вопросы ловьлпе- 
ння идейно-политического образоваиня 
учителя, повышения его квалификации 
должны занимать центральное место 
во всей работе органов народного об
разования. педагогических кабинетов, 
института усовершенствования учите
лей. самих учителей и партийных орга
нов. Обс.уждению этого вопроса необхо
димо уделить на совещанш! большое 
внимание.

Надо помнить слова М. И. Каличи- 
на, обращенные к учителю: «...если 
сегодня, завтра, послезавтра вы будете 
отдавать все, что у  вас есть, и не буде
те при этом снова и снова пополнять 
свои знания, силы, энергию, таи ведь v 
вас ничего не останется... Учитель с 
одной стороны, отдает, а с другой сто
роны, как губка, впитывает в себя, бе
рет все лучшее от народа, жизни, нау
ки, н это лучшее снова отдает 
тям...».

Высокая требовательность каждого 
учителя к себе в своем повседневном 
труде, систематическое повышение нм 
своей квалификации и расширение сво
его культурного н политического кру
гозора — обеспечат дальнейшее улуч
шение качества знаний учащихся, по
могут преодолеть формализм в (Луче
нии.

Большим недостатаом в работе 
ших школ является иевыполнение зако
на о всеобуче. Надо твердо уясч»аь. 
что обязательное обучение всего под
растающего поколения — дело общего
сударственного значения. Поэтому ст 
всех работников просвещения, партий
ных, советских и комсомольских орга
низаций требуется государственный 
подход к решению задач всеобуча, 
непримиримость к тем. кто пренеб
регает нуждами школы, учителя, детей.

Успех всеобуча решается сейчас. 
Первого сентября за парты должны 
сесть все дети школьного возраста.

В этом году осуществляется всеоб
щее семнлетнее обучение. Нужно до
биться, чтобы дети, окончившие чет
вертые классы, обучались в пятых. Для 
этого необходимо вести широкую аги
тацию среди населения, разъясняя 
важность своевременной явки в школу. 
Печать, радио — все должно быть по
ставлено на службу всеобучу.

Нельзя откладывать на поздние ме
сяцы заботу о материальных условиях 
обеспечения всеобуча. Следует реши
тельно требовать от торговых организа
ций и местной промьппленностн пзго- 
товле1гая и продажи одежды в обуви 
для школьников, беспокоиться о подвоз
ке детей в отдаленные школы, о рас
ширении существующих ннтерштов и 
создании новых.

Подготовка к новому учебному году 
играет большую роль в деле улучше
ния работы школы. В ней нужно соче
тать организационно-хозяйственные ме
роприятия с разработкой мер по улуч
шению содержания и качества учебно- 
воспитательной работы.

Участнакн областного совещания по 
народному образованию должны сде
лать серьезный всесторонний анализ 
итогов прошедшего учебного года, кри
тически оценить свою работу, глубоко 
уяснить коренные учебные и воспита
тельные задачи на 1949— 1950 учеб
ный год. Все ли дети учатся и хорошо 
ли их учат — вот основной показатель, 
по которому можно судить о деятель- 
UOCTK органов иародного образования и 
о внимании к школе со стороны райко-

S партии и местных Советов.
Коммунистическая партия и совет

ское правительство, лично товарищ 
Сталии проявляли и проявляют боль
шую заботу о нашем советском учителе 
11 школе. Последние постановления 
ЦК ВКП(б) н правительства по корен
ный вопросам учебно-воспитательной 
работы школ являются ярким под
тверждением этого.

Деле чести учителей, руководителей 
школ и местных отделов народного об
разования — под руководством больше
вистской партии, при самом активном 
участии широкой советской обществен
ности, поднять в новом 1949— 1950 
учебной году работу школ нашей обла
сти на яовую, более высокую ступень.У К А З

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении звания Герои Социалистического Труда 
комбайнерам Николаевской области Украинской ССР

й 12.
. . . . .  - ? центнеров

1948 года присвоить звание Героя Со- масличных культур, 
циалнстнческою Труда с вручением ор- 2. Чнгрнну Семену Лукьяновичу — 
дена Ленина и золотой медали «Серп н комбайнеру Баштанской МТС Ваштан- 
Молот» ского района, намоаотияшему комбай-

1. Поточн.10ву Артему Григорьевн- ном «Сталинеи-1> с убранной нм пло
чу — комбайнеру Явкннской МТС Баш- щади за 25 рабочих дней 11.341 
танского района, намолотившему кон- центнер зерновых н 1.944 центнера 
байном <Сталииеи-в» с убранной им масличных культур.

Председатель Презядаума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 1 августа 1949 r.j

Шире фронт уборочных работ!
с  первых же дней вести непримиримую борьбу с потерями урожая

Уборка  ржи
Ш ЕГАРКА. (По телефону). Члены 

передовой в районе сельхозартели 
«Вперед к коммунизму», Десятовского 
сельсовета, где председателем тов. Со
ловьев. в срок закоггчили выполнение 
плана заготовки кормов для обществен
ного животноводства. На период стойло- 
пого содержания скота заготовлено с 
избытком сена, силоса, веточ1юго кор
ма не только для общественного живот
новодства. но и для скота, находящего
ся в личном пользовании колхозников.

Это дало возможность колхозу свое-

КОШЕВНИКОВО. (По телефону). С 
каждым днем растет число колхозов, 
включившихся в уборочные работы. 
Фронт уборки передвигается в север
ную часть района. Вслед за колхозаьш 
Батурнпского, .Чилннского, Уртамско- 
го сельсоветов начали выборочную 
уборку ржи колхозы «Новый путь». 
«Боевик», Ново-Сергеевского сельсове
та. имени Калинина. Кожевниковского 
сельсовета. Колхозы района ведут по
следние приготовления, чтобы через 
день—два начать косовицу зерновых 
ионными уборочными иашннаии.Отвечаем на призыв передовых комбайнеров

Пятый год я буду убирать своим 
«Коммунаром» хлеба в колхозах имени 
Ворошилова и нметш Фрунзе. Суготско- 
го сельсовета. Колпашевского района; 
Люди моего агрегата привыкли к совме
стной слаженной работе. Комбайн в 
этом году опять будет водить опытный 
тракторист тов. Логинов, а моим по- 
мсицником снова будет, как и в прош
лые годы, комсомолец Григорий Вол
ков.

Мы глубоко сознаем важное значе
ние задачи, стоящей перед нами, — уб
рать урожай во-время и без потерь, по
мочь колхозникам досрочно рассчитать
ся с государством по хлебосдаче.

В прошлом году я убрала хлеб на 
площади 808 гектаров и заняла пер
венство по Чажемтовской МТС. В от
дельные дни мы убирали по 14— 15 
нектаров зерновых, отправляли на кол
хозные склады по 180—200 центнеров

пуская потерь. Машина будет работать 
>ia низком срезе. Стенку хедера мы 
сделали выше на 50 сантиметров, что
бы колосья не перебрасывались ыото- 
вило.м за хедер. Это приспособление бу
дем применять впервые. Комбайн име
ет зерноуловитель, который также сбе
режет десятки пудов зерна.

Заправку машин будем делать на хо
ду, как и отгрузку зерна из бункера 
комбайна. Технический уход за тракто
ром н комбайном решено производить 
утрой, пока па хлебах лежит роса. За
правочный инвентарь и иеобходнные 
инструменты подготовлены.

В ответ на призыв зырянских ком
байнеров гг. Перемитипа и Краичаивно- 
ва я беру на себя обязательство — в 
пынешнем году убрать урожай на пло
щади 350 гектаров и сэкономить не 
менее 200 килограммов горючего.

Н о к о л х о з н ы х  л у г а х
колхоза «Красный иглако- 
1Г0 района, высокими тем
нокос. Бригадир Н. П. Иг- 
) расставил людей, 
пана Иглакова занято сто- 

I работают косиы. Луч- 
сенокосилки Никифор 

1артынов, стогонетчики 
1 Александр Те

рентьев выполняют нормы на Т20  — 
150 процентов. Не отстают от них 
Дмитрий Терентьев и Александр Игла-

Бригада Н. П. Иглакова ежедневно 
перевыполняет нормы. На лугах колхо
за уже 120 стогов свежего сена.

И. ИГЛАКОВ. н. ш и л ь н о в .

в Запорожской области широко распространен метод скоростной вязки 
снопов. Процесс вязки распределяется между тремя колхозницами; одна нз 
них готовит перевясла, другая равняет валок и заранее приготовленным пе
ревяслом перепоясывает его. а третья берет сноп «на замок», отбрасывая 
его в сторону.

В колхозе имени Кирова, Пологов ского района, одной из самых искус
ных мастериц по праву счищотся звеньевая' комсомолка Александра Дейнега 
Работая с двумя подругами Галиной Демнденок и Валентиной Сергач, она 
добилась выдающегося результата. За день звено навязало 16.970 снопов. 
Кшкдая из колхозниц выполнила 11 норм и заработала по 22.6 трудодня 

На снимке (справа палево): комсомолки А  Дейнега. В. Сергач и Г Де- 
мидеиок за вязкой скопов. (Фотохроника ТАСС).

В  О Б Л И С П О Л К О М Е

Об условиях социалистического соревнования 
райсельхозотделов и МТС на уборке урожая, 

хлебозаготовках, севе озимых и подъеме зяби
Облисполком рассмотрел вопрос об условиях социалистического соревно

вания райсельхозотделов и МТС на уборке урожая, хлебозаготовках, севе 
озимых и подъеме зяби и решил, в целях своевременной уборки уромшя и вы
полнения планов хлебозаготовок, сева озимых культур и подъема -зяби в 
1949 году, утвердить условия социалистического соревнования райсельхозот
делов к МТС на уборке урожая н меры поощрения;

1. Заведующие райсельхозотдела ми и главные агрономы, обеспечившие 
выполнение плана хлебозаготовок и натуроплаты за работу МТС. обеспечив
шие своевременную уборку урожая всех культур, сев озимых и подъем згпбя а 
установленные для района сроки с соблюдением на этих работах правильной 
агротехники, засыпку семян в полной потребности под посев 1950 года, пре
мируются деньгами: заведующий райсельхозотделом в размере 1.500 рублей 
и главный агроном — 1.000 рублей.

2. Участковые агрономы МТС и райсельхозотделов и отраслевые агроно- • 
мы. обеспечившие выполнение плана хлебозаготовок и натуроплаты за работу 
МТС. уборку всех культур, посев о.зимых и подъем зяби по колхозам агро
участка в сроки,определенные планом с соблюдением на уборке, посеве озииы;  ̂
н подъеме зяби правильной агротехники, засыпку семян в полной потребности', 
под пс-сез 1950 года, получают премию в 500 рублей.

3. Директоры МТС, заместители директоров по политчасти, старшие аг
рономы и старшие механики МТС. обеспечившие выполнение плана сдачи на
туроплаты за работу МТС, плана всех видов летпе-осеикнх тракторных работ,' 
уборки комбайнами всех культур, посева озимых и подъема зяби по обслужи
ваемым колхозам в сроки, предусмотренные договорами, засыпку семян в 
полной потребности под посев 1950 года, премируются деньгами: директор 
МТС и заместитель директора в размере 1.000 рублей, старший агроном и 
старший механик — 800 рублей каждый.

4. Бригадиры тракторных бригад, обеспечившие выполнение плана сдачн 
натуроплаты за работу МТС. плана всех видов летне-осенних тракторных ра
бот, кокбайноуборки и молотьбы и добившиеся выполнения сменных норм вы
работки по бригаде по всем видам работ при экономии горючего, обеспечившие 
в колхозах, обсл^-живаемых МТС, своевременное выполнение плана уборки 
всех культур, посева озимых и подъема зяби, выполнение плана урожайности 
и засыпки семян в полной потребносгя под посев 1950 года, получают преншо 
— 500 рублей.

'5. Комбайнеры МТС. обеспечившие выполнение плана комбайкоуборкн в 
сроки, установленные договорами, при хорошем качестве работ, добившиеся 
вьшолпсния сменных норм выработки при экономии горючего, получают пре< 
мню — 300 рублей.

6. Машинисты сложных молотилок, выполнившие план намолота зерна в 
установленные сроки при хорошем качестве работы, премируются деньгами в 
сумме 300 рублей.

7. Для подведения итогов социалнсгического соревнования утвердить жю- 
ря в составе; заместителя председателя облясполкома тов. Большакова, на
чальника облсельхоэуправления тов. Несына, заместителя заведующего сель- 
хозотделом обкома ВКП(б) тов. Дутова, заместителя начальника облсельхозуп- 
равления тов. Лисовика, начальника управления зерновых и технических куль
тур облсельхоэуправления тов. Бейкина.

8. Итоги социалистического соревнования подводить каждую декаду н по
бедителей в соревновании зачислять кандидатами на получение премий с опуб
ликованием в петатн.Сельсовет, который не контролирует подготовку колхозов к уборочной

Иачхозники большинства сельхозарх- 
тслей Зырянского района своевременно 
подготовились к уборке урожая. Так* в 
колхозах «Заветы Ленина», «Красная 
звезда», имени Щетинкина, «Косный 
доброволец» и других закончен ремонт 
машин, зерносушилок, складов. Люди 
расставлены по участкам работ, каждый 
продумал, как организовать свой труд, 

Но в районе есть н такие колхозы, 
где до сих пор подготовка к уборочной 
страде не завершена. Так, колхозы Го- 
родковского сельсовета «Власть труда» 
и «1  Мая» имеют общую зерносушил
ку, но она все еще не отремонтирована. 
Не подготовлены в этих колхозах скла
ды зерна, крытые тока, навесы, нс от

ремонтированы уборочшяс машины, не- 
хватает мешкотары.

Исполком Городковского сельсовета 
выносил обширные решения о скорей
шей подготовки к уборочной кампании, 
но они остались на бумаге. Председа
тель исполкома тов. Бородич не контро
лировал выполнение этих решений. Он 
не бывает в колхозах, не знэрт истин
ного положения дел на местях.

Члены исполкома тт. Новокшовов и 
Груздев не помогли колхозному активу 
организовать агитационко-иассовую ра
боту. мобилизовать людей не заготовку 
кормов и скорейшую подготовку к убо
рочной кампании.

П. ЗАБОЛОТНИКОВ.

В Кожевннковском районе забыли 
о сенозаготовках

Многие сельскохозяйственные арте
ли Кожевниковского района задержива
ют сдачу сена государству.

По государственному заданию колхо
зы района должны сдать в июне 654 
центнера сена, в июле — 4.345 цент
неров, но до сих пор не сенозаготови
тельный пункт не поступило ни центне
ра. Сено не сдают даже колхозы, рас
положенные рядом с заготовительным 
пунктом,

Райисполком еше 27 нюня принял 
решение о выполнении плана сенозаго
товок колхозами района, но чтобы до
ставить это решение в колхозы имени 
Калинина и «Объединение», конторы 
правлений которых находятся в 100 
метрах от райисполкома, потребовался

один месяц. А  более отдаленные арте
ли его до сих пор не получили.

В Кожевниково пустили на самотек 
вопросы заготовок сена, считая это де
ло маловажным. Заведующий пунктом 
Заготсено тов. Ларионов все лето си
дит в Терсалгайском сельском Сове
те «штатным» уполномоченным райис
полкома и райкома партии. На-дкях 
исполком решил послать уполномочен
ным в колхоз последнего работника За
готпункта — ответственного приемщика 
тов. Федорова.

Когда же будут в Кожевниковском 
районе сдавать сено государству?

А . САНИН.

Главная задача колхозов и МТС на уборке урожая
в  ряде колхозов южных районов об

ласти началась уборка урожая. Из Ко
жевниково. Шегарки. Томского района 
сообщают о первых убранных гектарах 
озимой ржи. В ближайшие дни массо
вая уборка озимых развернется во всех 
районах области, Начинается страдная 
пора — ЗЗКЛЮЧИТСЛЫ1ЫЙ и решающий 
этап Сельскохозяйственных работ. От 
правильного проведения уборочной кам
пании зависит успех всей борьбы кол
хозников и работников МТС за получе
ние высоких урожаев и досрочное вы
полнение плана хлебозаготовок.

В подавляющем большинстве колхо
зов области выращен оби.чьный уро
жай, значительно превышающий прош
логодний. И теперь сроки и качество 
уборочных работ опреде.чят конечный 
итог борьбы за хлеб.
. в прошлые годы в ряде колхозов и 

районов имели место значительные по
тери зерна. Вырастив хороший уро
жай. некоторые колхозы собирали мень
ше того, что могли получить. В HtIbIX 
сельхозартелях запоздалая и плохо ор
ганизованная уборка приводила к поте
рям зерна до 2—3 центнеров на гекта
ре. Немалое количество хлеба было по
теряно в Туганском, Пышкино-Троиц- 
ком и Чаинском районах. За счет этих 
потерь некоторые колхозы могли бы 
выполнить чуть не половину плана 
хлебозаготовок или полностью обеспе- 

гь колхозы семенами.
Опыт прошлых лет учит, что глав- 

. н причина потерь — запаздывание с 
уборкой и неудовлетворительная орга
низация ее. Когда косовицу хлебов на
чинают несвоевременно н ведут медлен
но. допускают огромные потерн из-за 
осыпания хлеба на корню. Немалые по
тери были и от неправильной регули- 

I ровкн комбайнов и мо.ъттилок. когда 
I зерно оставалось в полове н соломе.

Неумелая организация руч:юй и м.а- 
' шинной уборки, запаздывание с вязкой

снопов, скирдованием и обмолотом так
же ведут к потерям. Широкий канал 
для угечки и порчи зерна — плохое 
состояние полевых навесов, отсутсп 
зерносушилок.

Стало быть, первое условие проведе
ния уборки без потерь — гшагсльная и 
всесторонняя подготовка всей матери
ально-технической базы, Проведешия 
недавно проверка показала, что у нас 
имеется еще немало МТС. конхозов и 
районов, которые не зачертили подго
товительных работ; не все ком-Зайны 
и другое уборочные машины прирсдены 
в полную готовность, не все оборудова
ны зерноуловителями. Не закончено 
строительство крытых навесов и зерно
сушилок. не подготовлен как следует 
транспортный инвентарь и мешкотара. 
Эти недоделки должны быть срочно ус
транены.

В условиях пашей области, где в 
уборочную пору часто выпадают дожди, 
решающее значение имеет своевремен
ное просушивание влажн'’1'о зерна и 
умелое его хранение. Для этого дол
жны быть приведены в порядок все 
зерносушилки, навесы, крытые тока, 
использованы овины, амберы.

Второе важнейшее условие — свое
временное и организованное проведение 
убороч1п>к работ. Уборку .зерновых 
культур необходимо начинать в ранней 
восковой спелости хлебов и вести- ее 
всеми средствами. На первых порах 
следует широко применять иь!(к5рочную 
уборку Поспевающих участков и, по ме
ре поспевания больших массивов, без 
промедления включать в уборку ком
байны. Очень важно хорошо убрать 
полеглые хлеба, которые к текущем го
ду имеются на значительных площадях. 
Для этого нужно приспособить комбай
ны, Немалую часть полеглых хлебов 
предстоит убирать конныип иашннамн. 
а такх«5 вручную,

J3 социалистическом соревковшшв

I комбайнеров, начатом тт. Перемитиным 
' и Крамчаншювым и поддержанном ма- 
I стерамн комбайновой уборки тт. Грахо- 
I Бым. Ефимовым, Малковьпл и многими 
I другими, механизаторы взяли обяза
тельства убрать урожай без потерь, за
воевать почетное звание комбайновых 
агрегатов высокого качества.

Одним нз главных обязательств в 
соревновании колхозы и полеводческие 
бригады взяли на себя своевременное и 
еысококачествентюе проведение уборки 
без потерь. Задача партийных и совет
ских организаций, рабопшков сельско
хозяйственных органов состоит в -том, 
чтобы вовлечь в это патриотическое 
движение всех колхозников и работни
ков МТС, всех участников уборочной 
страды.

Необходимо также повысить ответ
ственность колхозников, бригадиров по
леводческих бригад, председателей кол
хозов, комбайнеров, директоров МТС за 
качество работ. Руководствуясь Уста
вом сельскохозяйственной артели, пра
вления колхозов должны налагать взы
скания на колхозников, нерадиво хра
нящих зерно и допускающих потери 
при уборке и перевозке хлеба. В соот
ветствии с постановлением Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) «О  про
ведении уборки урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 
1949 году» комбайнерам за недобро
качественно убранный участок надо 
сникать оплату труда на 30 процен
тов. Директоры МТС. не обеспечившие 
контроля за качеством уборки сельско
хозяйственных культур, будут лишаться 
права на получение премий за выпол
нение плана комбайновой уборки.

«Само собой разумеется. — пишет 
газега «Правда». — что высокое каче
ство уборочных работ может быть обе
спечено только при условии, если мест
ные партийные и совегские органы 
улучшат руководство уборкой урожая в

заготовками сельскохозяйственных про
дуктов. Речь идет о том, чтобы окон
чательно искоренить безразличное от
ношение к потерям из прзкти!ш руко
водства сельским хозяйством, создать 
в каждом колхозе, совхозе и МТС ат̂  
мосферу нетерпимого отношения к лю
бым. даже малейшим потерям» .-

В связи с этим необходимо, чтобы 
секретари райкомов партии, председате
ли райисполкомов, рабопшки сельско
хозяйственных отделов-  ̂ организовали 
постоянный контроль за качеством убо- 
рочаых работ в каждом колхозе, луч
ше проверяли убранные поля, качество 
скирдования и обмолота, состояние хле
ба и хранение его в колхозах и на за
готовительных пунктах. немедленно 
принимали на месте нес^ходниые меры 
к устранению обнаруженных недостат
ков.

Борьба с потерями — это не только 
важнейшее органнзацнонно-гехннческоо 
дело, это задача первостепенной хозяй
ственно-политической важности. На 
борьбу с потерями должшн быть напра
влены все усилия работников сельского 
хозяйства и поднята вся обшествен- 
ность. Комсомольекяе контрольные по
сты, селькоровские рейды, повседнев
ная агитационная работа в полеводче-
..... : и тракторных бригадах, выпуск
стенных газет и проведение бесед — 
все это должно быть направлено к то
му. чтобы в каждом колхозе, на любом 
участке колхозники и работники МТС 
чувствовали величайшую заботу об 
урожае и боролись прогов каких-либо 
потерь зерна. Не допустить потерь — 
это значит дополнительно собрать мно- 

десятки, а то и сотни миллионов 
пудов зерна, существенно увеличить 
продовольственные ресурсы страны, а 
следовательно, еще выше поднять жя.з- 
ценный уровень советского народа н 
экономическое могущество нашей Роди
ны,
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П А Р  Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Хорошо организована работа в читальном зале Колпашевской городской 
бяолпотекн. Здесь ыожпо получить любую книгу, подготовиться к занятиям, 
получить консультацию, На снимке: (слева направо) зав. городск1гм отдело.ч 
социального обеспечения И. И. Лященко, начальник городского отдела пожар
ной охраны М В Д  Л, С . Коновалов н врач Н. Л . Каэан!гева готовятся к заня
тиям по нсторин ВКП(б) о 'шталы10И зале.

Фото и . Ж И Л О Ч К И Н А .

Растить и неустанно воспитывать 
партийные кадры

Постановка органнзащюнно-партнй- 
мой и партийно-политической работы 
в первичных партийных оргагшзацкях 
во многом завиепт от опыта секретарей 
парторганизаций, от уровня нх подго
товки. Поэтому работа с секретарями, 
воспитание нх. окаэачче нм практиче
ской помощи стоят в центре внимания 
районного комитета партии ц его отде-

После партийной конференции мы 
провели два семинара с секретарями 
ларторганнзациН учреищений. Целью 
первого — однодневного семинара был 
обмен опытом работы по выполнению 
постановлений партийных конференций. 
В  июле с этой же группой секретарей 
был проведен двухдневный семи
нар 1Ю вопросам оргаяизацнотю-партий- 
иой в партда1К>-пол1т)ческой работы.

С  докладами н лекциями выступали 
реботники райкома партии, лекторы 
вор кома н обкома ВКП(б),

Усилилась конкретная помощь райко
ма партии секретарям парторганизаций 
МВ местах. Работники райкозяа стали 
чаще бывать в парторганизациях, помо
гать в подготовке и проведеннн партий
ных собраний. На бюро райкома систе
матически сл1’шаются отчеты отдельных 
сшгретарей. Так, недавно бюро слушало 
отчет секретаря пгфюргашзацин обла
стного управления сельского хозяйства 
тов. Малахова о практике подготовки и 
проведения партийных собраний, отчет 
секретаря парторганизации спецбанков 
—  о работе парторганизации, секретаря 
парторга1шзаш1н облэдравотдрла—о ходе 
выполнения постановлений партийных 
конференций и г. д.

Все это положительно сказывается 
на деятельности первичных партийных 
организаций, опи стали больше влиять 
на шботу аппаратов учреждений.

После сшублнковаття материалов 
сессии Академии сельскохозяйственных 
наук по биологическому вопросу в рай
коме ВКП(б) было проведено сояещакие 
секретарей парторганизаций учебных за
ведений совместно с директорами школ, 
техникумов н преподавателямп биоло
гии. На совещанни были вскрыты недо
статки в преподавапнн биологии в шко
лах района. С  этой же группой секре

тарей парторганизаций проведено сове- 
1щание о преподавакни псторин в сред

них школах.
I С  секретарями парторганизаций про- 
|мышленных предприятий района прове- 
'депо два семинара с вопросами: «Орга

низация соцналнстпческого соревнова- 
|ния». «О  партийном контроле хозяйст- 
1 венной деятслыюстн администрации по 
Iоборачнваеиостн оборотных средств». В 
I первый день семинара был прочитан 
(Доклад «Оборотные средства и из чего 01ГИ складываются*, а второй день был 
занят разбором конкретных примеров 
ускорения оборачиваемости оборотн"\ 
средств по предприязняи союзной, мec'^ 
ной и кооперативной промышленности 
нашего района

Райком повседневно оказывает по
мощь секретарям парторгагШзацкй в 
развертывании социалистического со
ревнования, На все предприятия были 
направлены работники аппарата н чле
ны райкома ВКП(б). Они помогли сек
ретарям подготовить н провести ^щ п е  

' собрания коллективов по принятию со- 
цналнсгическнх обязательств. Потом бы
ло созвано райошюе собрание партий
но-хозяйственного актива, на котором 
обсуждено н принято социалистическое 
обязательство Нуйбышевского района 
на 1 9 49 год.

В  райпарткабинете для секретарей 
паргорганизаинй аютематнческн прово
дятся лекции н доклады на специальные 
и политические теми.

Повседневная помощь секретарям 
парторганизаций заметно сказывается 
!вй улучшении всей органнзацною!0- 
паргнй1Юй н партийно-политической ра
боты в первичных парторгаэтзацвях. 
Они усилили партийный контроль хо
зяйственной деятель)юсти администра
ции. шире развернули агнтацпошго-мас- 
совую работу среди трудящихся.

Это помогло промышленным пред
приятиям района успешно выполнить 

; производствонпые плапы первого полу
годия.

В . Ф Л Р А П О Н О В , 
заведующей отделом партийных, 

профсоюзных н комсомольских 
оргошгаацпЛ Куйбышевского 

райкома БКП(6).

комитетовСеминар председателей фабрично-заводских и местных
Томский областной комитет проф- 1 шкй мощный подъем народного хозяй- 

союза рабочих меетшй промышленно- j сгва» и на другие темы. Они под1»био  
сгн провел двухдневный семинар пред-1 ознаноннлпбь с органнзацнопиымн осно- 
седателей Ф ЗМ К  по изучению материа-1 ва?ян профессионалыгых союзов С С С Р  
лов X  съезда профсоюзов С С С Р . I уставом советских профсоюзов. Бол1г 

Участники семинара прослчша.чн лек- ,
цни «Съезд советсянх про^огозов —  впимакпе было уделено нэучспшо 
съезд строителей комиутюма». «Совет-1 законодательства по государственному 
ские профсоюзы в борьбе за дальней- • соцнальиому страхованию.

Комшувисты— организаторы 
сореенованвя

Партийная организация колхоза 
Красная звезда», Зырянского района. 

(>ешила узке в этом году значительно 
увеличить поголовье скота, повысить 
нродуктнвность животноводства. Поэто
му с первых же дней сенокоса ч.чены и 
(саидндаш партии находятся на пере
довой линии борьбы за создание проч
ной кормовой базы для общественного 
скота.

Еще до начала сенокоса секретарь 1еарторганнзацнн тов. Снытко совместно 
с коммузгистаии ужзработал конкретный 
план массово-политической ра<^ы на 
период заготовок itopMos. Все комму
нисты направлены на ответственные 
участки в бригады, звенья. Партийная 
организация утвердила состав агитнол- 
;гектнза, снабдила его газетами, худо- 
:кественной и политической литерату
рой. В  обеденный перерыв агитаторы 
проводят громкие читки н беседы, p a av  
пеняют решения партии и правительст
ва, информируют колхозников о меж
дународных событиях.

Заведующий избой-читальней комму
нист т. Привалов в дни сегюгюса пере
нес всю свою работу на луга. Он делает 
краткие обзоры газет, выпускает «мол
нии», стенгазету « За сталинский уро
ж ай». Проводя массово-политическую 
работу, тов. Привалов самоотвернгенно 
трудится сам. увлекая за собой колхоз
ников. На стоговании, укладке сеиа п 
кошении травы он ежедневно выполня
ет дневное задание на 12 0— 15 0 про
центов.

В первых рядах соревнующихся идут 
|н другие коммунисты колхоза. Они рас
пространяют опыт передовиков, исполь
зуя для этого все формы устной и на
глядной агитации.

Результат работы коммунистов нали
цо: все колхозники соревнуются за пе
ревыполнение норм вьфаботкн. О ч е н 
но отличаются звенья (эрягады тов. Зай
цева. Косцы В. Кудрявцева н 3 . Пронь- 
кина скосили уже по 6 ^гектаров и взя
ли. на себя обязательство —  до уборки 
хлебов выкосить еще по 12 гектартз. 
По полторьЗ—две кормы в день дают 
косцы Е . Правдина и М . Клеменова. 
Намного перткрывают свои задания тт. 
Яйкова, Мнллнонтова н другие. Шести
десятилетние 3. Зайцева н М. Попова 
ежедневно выполняют свои норны на 
косьбе трав.

Высокая производительность труда 
позволила колхозникам успешно ciipa- 

I виться с заготовкой кормов. План чаго- 
тонки силоса —  00 тонн перевыполчен, 
трава скошена с площади 2 5 5  reirra- 
рбв. застоговало 1 .6 6 0  центнеров кор
мов. Разрыва между косовицей н сто- 

' говаанем не допускается.
I Колхоз уже полностью готов к убор- 
I пе урожая. Л . B O R T E R K O .

Паргорганвзацня возглавляет 
колхозное строительство

Пово-Крввошеинская территорпалъ- 
нал парторганизация Крнвошсинского 
района уделяет большое внимание ук- 
реплеиню колхозов. Недавно коммуни
сты обсудили вопрос о подготовке к 
убортсе урожая и усилении строитель
ства К0Л.Х03ПЫХ ферм н зерносушилок. 
В колхозы сельсовета Ъьщн посланы 
коммунисты, которые установили конт
роль за ходом строительства.

В  колхозе имени Долорес, где рабо
тами руководят коммунист Михаил 
Мархоньно, выстроена типовая сушил
ка. строится коровник.

На ферме сельхозарте.чк «Ясная 
поляна» поставлен новый дом, обору
дована кухня н слнвкоотделение, ремон
тируются помещения для скота. К на
чалу уборки здесь также будет готова 
зерносушилка. В  этом колхозе часто 
бывает секретарь парторганизации тов. 
Цыро. Он дает строителям ценные со
веты, предложения. С  помощью парт  ̂
организации колхоз успешно ведет свое 
строительство.

Подобную же работу проводит в кол
хозе «Авангард* коммунист Платог» 
Савицкий, а в колхозе нм, Г-Салкнина — 
Николае! Сш1рндстоп.

Вал. П ОМ И Н О В .

Повседневно заннянаться воппосами павтийного просвещения
Коммунист —  это политический во

жак масс. Он должен выделяться среди 
. беспартийных своей высшюй сознатель- 
. ностью. глубоко понимать и неустанно 

проводить в жизнь политику партии 
Ленина—Сталина.

I Огромное значение в .  повышении 
. авангардной роли коммунистов имеет 1>1дейная закалка. Как жо партийные 
• оргапнзацнн города Томска заботятся о 
I повышении «дейпого уровня коммупн- 
I стов? Руководствуясь указаниями 
: Центрального Комитета ВКП(б), гор- 
, ком. paiiKOMM партии и первичные 

парторганизации проводят большую 
[работу по политическому просвещетпо 
; 'иеков к каидидЕтов БКП(б).

В  этом учебном го.эу в городе были 
созданы; вечерний уйнвврснтст марк- 
сизма-лс1Ш1шэма, где занималось 670  
слушателей, 3 районных парп«йпых 
1ШСОЛЫ. 1 .3 4 0  членов и кандидатов 
парпги учились в 03 политшколах. 
1 .2 5 0 — в кружках по истории ВКП(б) 
и изучению биографий В. Н. Ленина и 
И. В. Сталина. Таких кружков было 
7 8 . из них 17 — повышенного звена, 
где «Краткий курс истории ВКП(б)» 
изучался с привлечением д р у т х  работ 
классиков марксизма-ленинизма. Волес
2 .0 0 0  коммунистов занимались само
стоятельно.

Тщательно подобрав состав пропа
гандистов, райкомы партии перед нача
лом занятий проведи с ними месячный 
семинар по тематике, рекомендованной 
Центральным Комитетом ВКП(б).. Семи
нары с пропаганднетамп проводились 
систсматическп.

Для проведения семинаров привлека
лись наиболее квалифицированные лек- 

, торы нз числа научных работников ву
зов н партийно-советского актива. К  
каждому занятию подбирались нагля.т- 

I ные пособил, готовились выставки по- 
! литической и художественной литерату- 
! ры. рекоз1е!1дуемой для изучения той 
; или иной темы.

В  Доме партийного просвещения и 
районных парткабинетах для пропаган
дистов оргаттэовывались коисультацнн 
по каркскстско-лепнкской теории, теку
щей пол;1тике и методике проведе|П1Я 
занятий. Руководители политшкол и 
кружков слушали лекции по отдельным 
произведениям классиков марксизма- 
ленинизма. .о  внутреннем и мшкдуна- 
родном положении Советского Союза, 
о советском патрнопюмс.

У  многих руков.однтслей кружков по 
истории партии особые затруднения 
возникали при подготовке к изучению 
работы товарища Сталина «О  диалекти
ческом и историческом материализме». 
Городской парткабинет организовал для 
них цикл лекций в четыре семинарских 
занятия по этой р а^те товарища 
Сталина.

Серьезную помощь оказал пропаган
дистам партийный кабинет Киевского  
райкома партии. При проведении семи
наров здесь не ограничивались чтением 
лопщй по теоретическим вопросам, 
много В!1и.мания уделялось и повыше
нию методического мастерства пропа
гандистов. С  этой целью парткабинет 
практиковал заслушивание па семина
рах докладов руководителей политшкол 
и круипюв о методике и организации 
занятий. Например, одни нз семинаров 
руководителей политшкол был посвя
щен обмену опытом на тему: «Как я 
добиваюсь глубокого усвоения материа
ла слушателями».

Парткабинет практиковал также сте- 
иографировзпие некоторых занятий в 
пружках н политшколах с последую
щим обсуждением стенограмм на сове
щаниях пропагандистов.

Большая работа по теоретической п 
методической подготовке пропаганди
стов, проведенная городским, р^онны- 
мн комитетами ВКП(б) и первичными 
партий!:ыми организациями, способство- 
ва.та з.:ачительноыу улучшению поста
новки тшртийного просвещения комму
нистов. Подавляющее большинство про
пагандистов упорно готовилось к про- 
веде1гию занятий, применяли наглядные 
пособия, использовали художественную 
литературу, умело увязывали изучае
мый материал с задачами своих пред
приятий.

На высоком идейном уровне рабога-

иа —  электроламповый завод, тов. Ло
гинова Г Э С -2 , тов. Лермонтовой —  
швейфабрика №  5. Умело руководили 
политшколаип тг. Серебряков и Весел
ков — завод Министерства электрооро- 
мьполенностн, тов. Дозоров — весовой 
завод, тов. Ляпипа — инструмеяталь- 
иый завод, тов. Долгов —  лесоперева
лочный комбинат и другие.

В этих и многих других нрунсках и 
политшколах занят1гя. как правило, про- 
;<од1ши в форме живой бс.ссды и това- 
рищес!{ой дискуссии. Это повышало 
интерес слушателей к марксистщю-ле- 
нинской теории, помогало нм лучше 
усвоить грограммпый материал.

В большей частн кружков и полит
школ был точно выполнен график про
хождения учебного материала, а слуша
тели П[ючко усвоили программу. .Зна
чительно лучше, че.м в прадыдупцие i"©- 
ды. ^заботалн районные партийные шко
лы и университет мар:чснзма-ле11иинзиа.

CoTiJK коммунистов города изучали и 
изучают маркснстско-лешшскую теорию 
самостоятельно. В помоощ нм город
ской и районные парткабинеты органи
зовали девять постоянно действующих 
лекториев: 5 — по истории ВКП(б), 
2 —  по философии н 2 — по политэко
номии. Их посентало более тысячи че
ловек. U конце мая все лектории за
кончили работу, справившись с наме-, 
ченной программой. ,

К  чтению лекций в лекториях прив
лекались преподавателя вузов и ра&зт- 1тки горкома ВКП(б). На высоком 
идейном ypOB?ie читали лекции тт. Т. А . 
Назиров. П. В. Копнин, Г . М . Исто
мин, В. М . Соколова. Для более глу
бокого усвоения материала слушателя
ми по отдельным, наиболее важным 
темам проводились семинарские заня
тия.

Циклы лекций по истории ВКП(б) 
прочитаны для коммунистов ряда пер
вичных партийных организаций. В  пар
тийных организациях облфо, завода ре
зиновой обуви читались лекции по диа
лектическому н историческому ыатериа- 
лизму-

Для оказания постоянной помощи 
коммунистам, занимающимся самостоя
тельно. первичные организации города 
выделили 18 4 консультанта. Многие 
из них добросовестно отнеслись к по
рученному делу и повседневно помо
гали коммунистам повышать их идейно- 
теоретический уровень.

Но можно ли сказать, что городская 
партийная организация осуществила 
все задачи партийного просвещения, 
стоявшие в истекшем году? Далеко нет. 
Размах и уровень партийной пропаган
ды все еще не отвечает полностью тре
бованиям Центрального Ноиитета 
ВКП(б) и задачам идейно-т«^тической 
подготовки коммунистов.

Особо отстающим участком является 
постановка политического цросвещення 
членов и кагщидатов партни, занимаю
щихся самостоятельно. Некоторые пер
вичные партийные организации недо-, 
оценивают метод самостоятельного изу-' 
чення теории. Они не ликвидировали 
бесконтрольности н самотека в деле са
мообразования, а отделы пропаганды и 
агитации горкома и райкомов ВКП(б) 
не сумели добиться улучшения этой ра
боты.

Возьмем, к примеру, парторганиза- 
цшо кабельного завода. Здесь 15 чело
век изъявили желапие заниматься са
мостоятельно. Однако партийное бюро, 
по существу, самоустранилось от руко
водства учебой этой группы коммуин- 
стов. их никто не контролировал. Кон
сультанты тг. Королев и Меньшеннн 
редко собирали закрепленных за инин 
коммунистов на собеседования. И как 
результат, из 15 человек действитель
но учились всего 5— 6, а остальные по 
различным причинам прекратили учебу. 
Н е лучше положение и в парторганиза
циях радиозавода, треста «Сябмаш- 
строй».

Не все первичные ларторганизгщнн 
установили действенный контроль за 
работой политшкол и кружков. Отдель

ные секретаря первичшях партийных 
организаций нс вникают глубоко в 
идейное содержшгие занятий. Всю ввбо- '  - 
ту о политическом просвещении комму
нистов .они подчас ограничивают лишь 
организационной стороной дела, реги
страцией присутствующих на занятиях.
Этим во многом II объясняется то. что 
в некоторых кружках к политшколах 
еще низок идейпо-полятячесний уровень 
занятий.

Руководители политшкол я кружков 
при парторганизациях артели «Техпо- 
хкм *. иясокоибината — тг. Анточэва, ,  
Зотов и другие допускали школярское 
заучивание отдельных исторических со
бытий и фактов, не заботясь о глубо
ком усвоении слушателями теории боль
шевизма. Вместо живой беседы здесь 
обычно практиковался вопросо-ответ
ный метод.

Партийные организации города не 
изжили и ряд других серьезных недо
статков в организации политического 
нросвещення. Сейчас перед кшкдой пер
вичной партийной организацией стоит 
задача — образцово подготовиться к 
ново.му учебному году. Необходимо ши
роко обобщить опыт полнтаческой уче
бы истекшего года, распространить и 
закрепить все лучшее и до конца устра
нить имеющиеся недостатки.

Центральный Комитет ВНП(б) не
давно принял постановление «О  подго
товке к новому учебному году в систе
ме партийного просвещения». Это по
становление является программой для 
партийных организаций по улучшению 
постановки пропагандистской работы.
Надо тщательно изучить этот важней
ший документ и в соответствии с тре
бованиями Центрального Комитета пар
тии готовиться к новому учебному году.

Горкой ВКП(б) организовал трехме
сячные курсы пропагандистов. Первые 
итоги занятий показали, что слушатели 
серьезно н настойчиво овладевают тео
рией. К  началу учебного года курсы 
закончат 12 0 человек. Это обеспечит 
более высокий идейный уровень запя- 
тнй в системе партпросвещегая.

Задача отделов пропаганды и агита
ции горкома и райкомов партии — по
стоянно заботиться о политическом ро
сте пропагандистов, оказывать им 
тодическую и теоретическую помощь.

Первичные организации обязаны 
тщательно провести комплектование 
кружков и политшкол. Надо помочь 
каждому товарищу правильно избрать 
форму учебы, с  учетом его желанля, 
общеобразовательной и политической 
подготовки. В  наступающем учебном 
году не должно быть ни одного комму
ниста вне политической учебы. С  пер
вых дней надо добиться высокой посе
щаемости. а главное — постоянно забо
титься о повышении полптического 
уровня занятий.

Необходимо впеств большевистскую 
оргзлизованность в дело самостоятель
ного изучения марксистско-ленинской 
теории. Товарищам, работающим само
стоятельно. необходимо оказывать по
стоянную помощь, организовывать для 
них чтение лекций и докладов. Надо 4 
уже сейчас позаботиться о тодборе кон
сультантов с  тем, чтобы с первых дней 
можно было систематически контроли
ровать ход учебы каждого члена и кан
дидата ВКП(б), оказывать нм помощь

Нужно таюке проявить большсвяст- 
скую заботу о подготовке к новому 
учебному году в сети комсомольского 
просвещепяя. В  политкружках для мо
лодежи надо выделить наиболее под
готовленных товаркщей яз числа пар-  ̂
тмйного актива.

Д о  начала учебного года осталось 
не более двух месяцев- За этот 
сравнитслыю иоропшй срок партийные 
органнзаций, отделы пропаганды и аги
тации горкома и райкомов ВКП(б) обя
заны обеспечить образцовую подготовку 
к занятиям н высокий идейный уровень 
партийной пропаганды во всех ее 
звеньях.

43 пережитков капитализма 
в созкении советских людей

Советский парод под руководством 
партии Ленина —  Сталина уверенно, с 
огромным энтузиазмом строит комму
низм. В  успешном осуществлении этой 
исторической задачи огромную, все 
возрастающую роль иф вег коммунисти
ческое воспитание трунгешшов соцна- 
лнстичес1!ого общества н «развернутое 
паступлопне на вршвдебиуто идеологию 
за рубежом, на персншткн буржуазной 
идеологии в сознании советских людей 
у  нас внутри с ^ н ы »  (А. А. Жданов).

Борьба с буржуазной идеологией 
приобрела в настоящее вре.чя особую 
остроту еще и потому, что фронт борь
бы за социализм значительно расши
рился. От капитализма откололся п 
стал на путь социалистического ра.зви- 
тня ряд новых стран. Все человечество 
разделилось на два бст1ьших неприми
римо враждебных лагеря — прогрсксив- 
ный. демократический, во главе с со
ветским народом II реакцноппый, и.мпе- 
риалнстический. в котором решающую 
[ЮЛЬ играют англо-американские импе
риалисты. В  борьбе этих двух лагерей 
вопросы ндеологпи щрают огромную 
роль. Соцкалпстнчес|Щя идеология, ее 
теоретическая основа — иарксизм-ленн- 
ни.эм являются TC.M могуществокным ду
ховным оружием, при помощи которого 
советский народ вместе с  народами 
стран новой демократии и трудящимися 
капиталистических стран ведут успеш
ную борьбу за прочный мир. за победу 
народной демократии, за сош1алн.'?м.

Советский народ играет ведущую, 
решающую роль в прогрессивном дсмо- 1'ратнческом лагере прежде всего пото
му, что он опирается на созлашгый в 
нашей стране социалистический строй, 
что он представляет нз себя в полити
ческом и моральном отношении единый 
сплочен!":?* со:;::,'.,'е,1Ыю н

' последовательно боргощнйся за осущест
вление коммунистических идеалов — 
сямых возвышенных нде'алов человече
ства.

Великий советский народ под ру
ководством партии Ленина—Сталина в 
ходе вы.юлксния ста.тшюкнх пятилеток 
разрешил осковпые заде ш переходиого 
(мрнода от капитализма к соцпализиу.

В  процессе социалистического строи
тельства были уничтожены эксплоата- 
торские классы н причины, порождаю
щие классы и эксплоатацшо. преодоле
ны основные классовые противоречия 
менщу рабочим классом и крестьянст
вом. В нашей стране создан фундамент 
бесклассового общества—единая высоко
развитая социалистическая экономика.

, На этой незыблемой, гранитной основе 
возникли такие могущественные движу
щие силы социализма, как непобедимое 
морально-политическое единство совет
ского общества, нерушимая дружба 
всех народов нашей страны, советский 
патриотизм.

В  ходе борьбы за социализм были 
преодолены многие пережитки капита
лизма у рабочих, трудящихся крестьян, 
советской интеллигенции.

«Каисдый день поднимает наш народ 
все выше и выше. Мы сегодня не те, 
что были вчера, и завтра будем не те. 
что были сегодня. Мы уже не те рус
ские. какими были до 1 9 17 года, и 
Русь у  нас уже и» та. и характер у 
нас не тот. Мы изменились и выросли 
вместе с теми величайшими п р ^ р а з о -  
ваниямн, которые в корне изменили 
облик нашей страны» (А. А . Жданов).

Одним нз решающих путей преодо
ления пережитков капитализма в созна
нии наших людей яв.тялось и является 
коммушютнческое' епелитание.

Во всей деятельности партии Ленина 
— Сталина, в дсптелыюстн Советского 
государства вопросы коммунистического 
соспнтання советского парода всегда 
занимали и заннмают большое место. 
Идейной, теоргтической основой воспи
тательной работы нашей партии ir Со
ветского государства являлось и являет
ся иаркснстС';о-лени!1ская теория. По
этому наша партия, товапищ Сталин с 
такой настойчивостью б01юлнсь и бо
рются за успешное овладение совстскн- 
мн лк-дьмн и в первую очергдь гганшми 
кадрами большознз.мом, за воспитание 
у них на зтой основе новых коммуни
стических черт, навыков.

Мелкобуржуазные навыки и рели
гиозные предрассудки, пережития в на
циональном вопросе, алеыенгы низко

поклонства перед буржуазной идеоло
гией — таковы некоторые основные 
формы проявления капиталистических 
перенштков в сознании советских лю- 
дей-

Преодолепие KanuTa.-racniuecKHx пе
режитков в экономике С С С Р  и созна
нии советских людей есть разные сто
роны одного процесса социалистическо
го строительства. Но было бы ошибоч
но эти две стороны отождествлять как 
по существу, так и по времени. В  про
цессе социалистического строигельства 
пережитки капитализма в экономике 
ужо во вторую сталинскую пятилетку 
были в основном преодолены, за 
исключением тех районов, которые не
давно присоединены к Советскому Сою
зу. Несколько иначе обстоит с пере
житками в сознаиин людей.

Рабочие, крестьяне и ннтеллигеиция 
прошли большую школу коммунистиче
ского воспитания. Но задача преодоле- 

"т  буржуазных пережитков в созча-
I далеко еще не решена.
Чем же объясняется наличиз пере

житков капитализма в сознании людей 
время, когда уже уничтожены не 

только эксплоататорские классы, но и 
причины, порождавшие эксплоатацию 
человека человеком, когда уничтожены 
капиталистические пережитки в эконо
мике С С С Р ?

Исчерпывающий ответ на этот вопрос 
дает .чарксистско-ленипскаи теория.

Основоположники марксизма-лепи-
низма доказали, что общественное бы
тие определяет общественное сознание. 
С  изменением материальной жнзнн лю
дей меняется их соэпанне. Маркс сфор- 
ы}лировал ото важнейшее положение 
материалистичеекого понн.чания общест
венных явлений в следующих словах: 
«Способ производства материальной 
жизни обусловливает со[|иальпый, по
литический н духовный процессы жиз
ни вообще. Не сознание людей опре
деляет нх бытие, а, наоборот, их об
щественное бытие определяет их созна
ние*.

Товарищ Сталин, развивая дальше' 
нсторнчестай материализм, с исчер- 

! пывающей полнотой показал. что 
I «...источник формирования духовной 
1 хензни общества, источник происхожде

ния обществеппых идей, общественных 
теорий, политических взглядов, полити
ческих учреждений нужно искать не в 
самн.х идеях, теориях, взглядах, поли- 
тическнх учреждениях, е в условиях

материальной жизни общества, в 
щеетвекном бытии, отражением которо
го являютЛ эти идеи, теории, взгляды 
н т. п .» (Ста.т1ш. Вопросы ленинизма, 
стр. 545).

Ленин и Сталин кеоднокрапю ука
зывали на то. что сознание лзодей не
сколько отстает от нзиенеикя мате- 
риалы1Ы.х основ нх жизни.

На январском пленуме Ц К  ВКП(б) в 
1 9 3 3  г. товарищ Сталин говорил; 
«Вы. как иар!и:исты. долн(иы знать, 
что созналне людей отстает в своей 
развитии от фактического их положе
ния. Колхозники по положению уже 
нс единоличники, а коллективисты, но 
сознание у них пока еще старое, чac'  ̂
но-собстэепннческое».

Замечательный анализ причин жи
вучести пережитков дан в сга.чняском 
Кратком курсе истории ВКП(б).

«Сознание людей в его развитии от
стает от нх эко!юмичес1гого полсткеиия. 
Поэтому пережитки буржуа-зных взгля
дов в головах людей остаются и будут 
еще оставаться, хотя капитализм в эко
номике уже ликвидирован. При этом 
нужно учесть. >гго капиталистическое 
окружение, против которого надо дер
жать порох сухим, старается оживлять 
н поддерживать эти пережптки» 
(стр. 307).

Необходимо, однако, иметь в виду, 
что пе все формы общественного созна
ния отстают от фактического положения 
людей, классов. В  отличие от других 
видов общественного сознапия револю
ционные идеи обладают способностью 
предвидеть дальнейшее развитие дейст  ̂
вителыюсти. В полной мере это отко
сятся к марксистско-.тенннсной теории, 
как до конца научной к революцнон- 1ЮЙ. обладающей тем замечательным 
свойством, что она не только пе отстает

революционной практики, от жизни, 
но, 1гаоборот. идет впереди жизни, ос
вещает дорогу П()актике, дает силу 
ориентпровки, ясность псрспекгивы, 
уверенность в победе коммунизма.

Важнейшие пути преодоления пе
режитков капнталк.з.ма в соэнанш! лю
дей с исчерпывающей полнотой были 
указаны Лениным и Сталиным.

Материальной базой для укрепления 
и развития коммунистического самосо
знания рабочих, колхозников и интел
лигенции, для окончательного преодоле
ния пере>!1итков капитализма в их со
знании является быстро развивающееся 
социалистическое пародное хозяйство.

В стране победившего социализма 
созданы не только все необходимые 
предпосылки для преодоления пере
житков капитализма в соэиаши людей, 
но и имеются могущественные силы н 
средства, способные успешно н пол
ностью решить эту задачу. К  ним от
носятся морально-политическое единст
во советского общества, нерушимая 
дружба пародов, советский патриотизм 
н прежде всего великая партия Ленина 
—Сталина — организатор и вдохнови
тель всех побед социзушзиа в нашей 
стране.

Коммунистическое воспитаиве в ши
роком смысле этого слова —  вот тот 
один из решающих путей, на котором 
будут уничтожены все капиталистиче
ские пережитки в соэкании строител*гй 
коммунизма. «Мы хорошо знаем. —  
говорил на X V III съезде ВКП(б) тов. 
Молотов. — что наш советский строй 
создал у}ке все продиосылки для даль
нейшего быстрого роста материального 
и культурного уровня трудящихся, для 
создания изобилия товаров и продуктов 
и для удовлетворения быстро растущих 
культурных запросов трудящихся, что 
теперь дело только в росте коимуин- 
стической сознательности рабочих, 
крестьян, иптоллнгенции. От успехов 
коммунистического воспиташя. в широ
ком значении этого слова, коммунисти
ческого воспитания, охватывающего всю 
массу трудящихся и всю советскую ин
теллигенцию, — прежде всего, от на
ших успехов в этой области, зависит 
решение всех остальных задач».

Одним нз шнр<жо распространенных 
пережитков капитализма в среде отста
лых групп рабочих, колхозников, ишел- 
лигсицнн является не социалистическое 
отношение к труду. В  нашей стране 
победившего социализма абсолютное 
большинство трудящихся работает чест
но. добросовестно, с большим энтузиаз
мом, прекрасно понимая, что они раб^  
тают на себя, на свое социалистическое 
государство. Тов. В. М . Молотов в 
своем докладе о тридцатилетии Ок
тябрьской социалистической революции 
говорил: «Теперь советские люди не 
те, какими они были 30 лет назад,

Ду.ховный облик нынешних совет
ских людей виден, прежде всего, в 
сознательном *зтношении к своему тру
ду, как к делу обществешюй важности 
и как к святой обязанности перед Со
ветским государство».. В  наши дни на 
каждом предприятия имеются стаха

новцы и стахановки. Социалистическое' 
сорев1ювацне охватило все колхозы. В  
дело соревнования вовлечены рабочие 
и работницы, колхозники и колхозни
цы. служащие и инженерно-техннче- 
С1шй состав, люди искусства и науки. 
Широта размаха и содержание соревно
вания определяют теперь достигнутый 
здебь или там уровень комиушктиче- 
ского отношения к труду среди совет
ских людей. Всеобщий характер сорев
нования является вшкпейшим рычагом 
п од^ м а производительности труда».

Но наряду с честными и добросо
вестно работающими еще имеются от
дельные иесоэнательные. отсталые или 
недобросовестные люди — лодыри, про
гульщики и рвачи, приносящие вред 
социалистическому государству.

Отношение отсталых групп трудя
щихся к своему же социалистическому 
государству по буржуазному принципу
— взять у  государства побольше и по
лучше, а дать ему поменьше и похуже
— есть один нз вреднейших пережитков 
капитализма, борьба с которым имеет 
большое политическое значение.

Одним нз наиболее укоренившихся 
пережитков капитализма в сознасти не
которой частн трудящихся являются 
религиозные воззрения. За весь период 
существования советской власти и в 
особенности за период сталинских пяти
леток коренным образом изиеннлось 
отношение к религии со стороны боль
шинства тех трудящихся, которые были 
заражены религиозными предрассудка
ми. Коренные изменения претерпела 
жизнь сельского населения, где были 
особенно глубоки корни этих предрас
судков.

Массовый переход трудящихся под 
зяамя марксизма-ленинизма, воинст
вующего атен.зма является одной из 
замечательнейших стороп культурной 
революции, проходящей в нашей стра-

Но задача преодоления религиозных' 
предрассудков далеко еще не разре
шена.

Основой для полного преодоления 
религиозных пережитков являлось н 
является успешное социалистическое 
строительство, приведшее к уничтоже
нию в нашей стране причин, порождаю
щих религиозные аерованяя, и осво
бождающее тружокнксв социалистиче
ского общества от релнсюзных пред
рассудков. Могучим средством в б о ^ е  
с религией является батыиевнстская
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i.'GHOBa успехов Яринского 
сельсовета

<ы Яринского сольсоЕста, Бак- 
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превзошли даэоепиый уро- 
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■ г. Посовиьге площади уве- 
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ззеньаин. б,-нгадаи1. колхозами н кол- 
лсктива5П1 сельских организации. Со
вет с помощью своих ПОСТОЯННЫХ ко
миссий. депутатов н советского актива 
разработал социалистическое обязатель
ство сельсовета в целом. Н а сессии, 
посвящеикой утверждению этого обяза
тельства. было решено вызвать па со
ревнование соседний Семеиовсклй сель
совет.

Депутаты н активисты широко попу
ляризировали социалистическое обяза
тельство сред!« трудящихся. Сельиспол- 
ком (председатель И. В. Ломаев) в 
атом году иесколь«<о раз заслушивал 
на заседании отчеты председате
лей колхозов и руководптелей оргаин- 
заций о выполиешш ими обязателктв. i 

Силами депутатов, членов постояв-! 
иых комиссий и советского актива еж е-! 
месячно проводится взаимопроверка' 
выполнения договоров соревнующихся.

I обязались получить в этом году уро- 
■ жай зерновых культур не Meitee чем 

по 25 центнеров с каждого гектара, 
i l a  за)фспло!:кых за звеньями участ
ках посев пронзведси царекрсстиым 
способом, своесрсмсико произведены 
по.скорыиа и прополка.

Неполно.'! сельского Совета кая;дую 
пят»дксш!у подводил итоги соревпова- 
ппя исн.-ду кол.\оза'тн. Поре-.овые кол
хозы «1С"Чб;:|!п9, <.Крас};ая Заря», 
«TasKtHwii прродозпк» зшюичнли сев 
30 мая, а в це.том по сельсовету ве- 
commiS сев был полностью завершен к 

’ 10 НУЛЯ. Все посспд нронзведсны ря- 
ддвым, а па ср: : : н1!ых участках перек- 
рсстны',! способом. Посевшде площади 
яропы.х культур уволичета по сравне- 
ш ю  с 1 9 4 8  ГОДО.Ч на 16 процентов.

Выполняя постановление Совета Ми- 
т ст р о в  С С С Р  и Ц К  ПКП(б) юб уборке 
урожая и заготовках сельскохозяйст- 
велпых продуктов в 1 9 4 9  г ., правле
ния кодхо-чов сосгазилц рабочие планы, 
подготовили уборочные машины, су
шилки. тока и транакфтные средства. 
Колхозники борются сейчас за то. что
бы выпошшть свое сопиалястнчсское 
обязательство —  к 32-й годовщине Ве- 
лтгаого Октября сдать государству 
сверх плаш 1 0 .0 0 0  пудов xne(fei.

После опубликования государст
венного трехлетиеге плана развития об
щественного колхо.зпого и совхозного 
продуктивного }К1:зотиоводства 
сельскохозяйственггые артели рг 
теди свои трехлетнкз планы. В  целом 
по сельсовету за три года поголовье 
крупного р'чгатого скота должно возра- 
сш  па 4 8 ,3  процента, овец —  на 49 , 
свиней —  на 10 0 и птицы —  на 20 0

К Р А С Н О Е  З Н А М Я

П Я Т И Л Е Т Н У — В 4 Г О Д А !

Рационализация и изобретательство 
на подшипниковом заводе

В 1 9 47 году на подшмпнвковои за- центов. Ф . Д . Медведев — 
•* рационализацией н '  --------  ------

выполнения договоров соревнующихся.' поонентов I^aжпьtй ко«о.ч бчпрт иметь

организаций. Регулярно один раз в евниаокн и япугие паботинки живптнп-

Развернулось с осоревнования Яринского и Ссмевовско , иия«п- 
го сельсоветов. Яринцы оказывают' при i „„„„г,д-ние
атом поакптчеокую плмошг, тпулеипим. I  . .Г "ЭТОМ практическую помощь трудящим
ся Семеновского сельсовета. Так, в 
прошлом году во время уборочных ра
бот н сева озимых ярнкцы послали в 
колхозы соревнующегося с нннп сель
совета лучшую тракторную бригаду во 
главе с  тов. Болдыревым, а  в нынеш
нем-году оказали помощь семенами.

Сельсовет добился широкой гласно- 
сгн результатов социалистического со
ревнования. В  ссльисполкоие и в прав
лениях колхозов учренщены доски по- 
казатсдей соревиовання и доски почета.

Социалистическое соревнование сыг
рало огромную роль в подъеме всех 
отраслей хозяйства и культуры. Осо
бенно широкий размах оно получило 
во время весеннего сева 19 49 года. 
Итоги работы пахарей, ссяльщ1/ков, 
борояоволоков подводились ежедневно, 
а звеньев н бригад—по пятидневкам. По- 
беднтслям в соревновании вручались 
переходящие красные флажки н выда
вались денежные премии. Лучшие 
тракт^ясты и пахари намного превы
шали ежсдпев>гые нормы выра^тки. 
Пахарь В . Ф . Захаренко из колхоза 
«Красный сибиряк» за 2 2  рабочих 
дня вспахал на парс лошадей 31 гек
тар. Тракторист А . Е . Ефимовский 
выполнил задание па весеннем севе на 
.1 4 6 ,6  процента.

Соревнующиеся звенья —  Севастья
нова из колхоза «Заря тайги» и 1\>- 
радьской из колхоза «Красная Заря»

получетше званпй «луч
шей телятницы», «лучшей свинарки*, 
«лутаего конюха». Правления колхо
зов хорошо орга1:нзовзли пастбищное 
со.держште скота, откорм и нагул его. 
Во всех сольскохозяйсгвснных арте
лях работают посгоялпыв бригады по 
стронтелг.ству помещений для скота.

В сельсовете нет пн одной отрасли 
хозяйства, в которой бы нс было орга
низовано соиналкстическое соревнова
ние. Благодаря иравильной оргаии.за- 
цин труда и высокой его произво.чи- 
•телыюсти сезонный план лесозаготовок 
был выполнен досро.чно: по эаготов1;с 
леса—на 10 6 и по шдвогке — на 120  
процентов.

Большую заботу проявляет сельский 
Совет о ИОВОМ строительстве. Обяза
тельство Совета предусиатризает OKOir- 
чанне строител’ютва новой семнлешей 
школы к 1 сс!1тября, капитальный ре
монт помещения сельской больницы, 
постройку плопшы для межколхозной 
гидроэлектростанции па реко Икса. На 
всех строительных объектах сейчас 
идет горячая работа.

Широко развернутое социалистиче
ское соревнование,. постоянная работа с  
массами вьщвннулп Яринский сельсо-' 

EainspcKoro района, в число пере
довых сельсоветов области.

И . то п к н н .
старший юкгфуктор оргпветрук- 

TopcRoro отдела облисполкома.Строительство в колхозе
Когда в феврале иьшешнего года 

тов. Попов стал председателем колхоза 
:«Новый быт», животноводство артели 
было малсшродуктивным. Поношений 
для лошадей и скота пехватало. Предсе
датель обратился за помощью к комсо
мольцам колхоза.

Комсомольская организация, руково
димая секретарем тов. Макарсв!1чсм. 
горячо сггкликкудась на призыв тов. По
пова. Комсомольцы тт. Лагунов, Те- 
кутьев, Немирскнй н другие зимой в те
чение двух педель заготовили строевую 
древесину, выпошшв задание на 2 5 0  
процентов, организовали строительную; 
бригаду, 8 молодых колхозников под

руководством плотника-брнгадира тов. 
Болт^нна построили новую конеферму 
па 5b голов, избушку для сторожа и 
сушилку.

Большую помощь колхозу оказали 
комсомольцы-строители н в подготовке 
к уборке урожая. Они построили новую 
зер!госчшилку с суточной пропускной 
способпостью в 10 0 центнеров зерна, 
построили н оборудовали сортировочный 
амбар.

За пос.тсдиие дяи комсомольцы т 
Подмарков. Первушкина, Неляева 
другие построили в полеводческой 
бригаде тов. Карманова 8 крытых т

А . К О СТ Ы Л ЕВ .

изобретатель
ством зашмались 62 человека. Они 
внесли 15 6 предложений, н.з к<ж>рых 
внедрено 7 7 . Это дало экономии
4 0 0 .0 0 0  рублей.

В  1 9 4 8  году число рационализато
ров возросло до 8 5 . Внесено 182 пре- 
длонЕсннл, внедрено 8 9 , экономия —
8 6 0 .0 0 0  рублей.

В этвм году бюро по рацнонализа- 
циц н изобретательству работает 
чительно лучше. За первое полугодие 
количество рационализаторов во^юсло 
до 10 8 человек. Ими внесено 20 4  
предлонюния, из коттфых 9 9  внедрены 
в производство п дают экоио|Л1н более 
миллиона рублей.

В  июле Б Р И З  завода провел несяч- 
пик сбора рационализаторских предло
жений. Им было взято ^язавекьртво 
собрать за этот срок яе всевее 
предложений с  ожидаемой экономией
1 9 4 .0 0 0  рублей. Это обязательство пс- 
реилнмшено. С  1 по 27 июля собрано 
не 4 8 , а 61 предложение.

Предваршюльные подсчеты жжазыва- 
ют. что за 7 месяцев текущего года 
Б Р И З  даст экономию средств по заво
ду такую же. какую он дал за два 
прсдыдушнх года вместе взятых.

В  каждом цехе и отделе имеется 
специальный улол1к>иочеияый В Р И З ’а. 
Обычно это бьгвает начальник техниче
ской подготовки цеха. Обязанности каж
дого уполвоиоченного заключаются в 
составлепии темника по рационализации 
своего цеха, пропаганде технических 
знаний, сборе рационализаторских пред- 
ло^^еннй п в их внедрении в производ
ство.

Работой уПОЛ!ГОМОЧСШ!ЫХ руководит 
начальник В Р И З ’а. р а б о т а ю т ^  при 
техническом отделе завода. Он ежеде
кадно собирает уполномочет1ых и. при 
участии главного инженера завода, про
водит с ними совещания.

Собранные уполпомочепнымн рзцио- 
паднзаторские предложенвя начальник 
С Р И З ’а направляет спецналнетам па 
отзыв и заключе1ше. Сложные преддо- 
}кс1шя рассматривает совет Б Р И З 'а  при 
участ1ги главного инженера завода. Всо 
принятые к реализации п^дложения ре
гистрируются особо. Составляется план 
внедрения их в производство с указа- 1шем срока и ответственного нсполпите- 
ля.

Для несложных предлокекий черте- 
7КИ составляют цеховые конструкторы 
тех цехов, где предполагается внедрить 
данное предложение. Чертежи па слож
ные предложения разрабатывает техни
ческий отдел завода. Затем изготовля
ются опытные образцы и испытываются 
при участки начальника Б Р И З ’а. Акт 
испытаяия и другие материалы рассмат
риваются па совете Б Р И З ’а. где 
определяется годовая экономия от вис- 
лрепия предложения и устанавливается , 
размер премии автору.

Б Р И З  завода возглавляет опытный 
инженер тов. С . В . Кондратюк. Лучши
ми упол№»10чепныии в иехах и отде
лах завода являются специалисты: Б . С . 
Осокин —  упол1вомочеш1Ый по отделу 
глав!!Ого механика. выпол!1ившнй ше
стимесячный плап 19 49 года па 59 2  
процента, Н. А .  Аншепневяч—по ин
струментальному отделу и цеху, выпол
нивший полугодовой план на 3 6 8  про-

Ры бу— стране

. .  ..  шлифо
вальному цеху — на 2 6 0  процентов.
Перевыполнили план также В. 3, Лиц- 
кевнч по кузнечному цеху. Д , А . Уваро
ва —  по шлифовальному. В . В. Ковале
ва — по абразивному цеху к друх’ие.

Заместитель начальника кузнечного 
цеха Наум Борисович Гритю  за 6 ме
сяцев внес 8 предложений го техниче
скому усовершенс1вова1!ню горнзонталь- 
но-ковочкых машин. Пять его предложе
ний уже внедрены в производство н да- 
Ш! экономии 5 0 .0 0 0  рублей.

Николай Фадеевич Железняков, ме
ханик шлифовального цеха, за полгода 
внес 7 предложений по техническому 
усовершенсгвовапию шлифовальных 
станков. 4 предло:ис1шя внедрены и да
ли экономии более 4 0 .0 0 0  руб.тей.

Азик Моисеевич Ктигман. стахаио- 
вец-лункнец, шлифова.тьщи!: инстру- 
менталь.чого цеха, внес б предложений, 
унелнчнванииих выпуск продукции от- 
' ичжню качества, Четыре его предложе- 
мя пае дрены в производство.

Николай Ившювич Шуман, слесарь 
сеп^«торного цеха, внес 3 предложе
ния по восстановлению отработанного 
ннструмеета и нзмененню его конструк
ции. Все препложения шедревы.

Слесарь инструмепталыюго цеха Сер- 
t Томклин п^коиструировал меха

ническую передачу ш ли^вального стан
ка на гидрмлнчесяую с автоматическим июль только 
управяегшем. Кон1КСией Б Р И З 'а  уста- ] работать па 
нозлено. что производительность стан-' ппугой мапкп 
ка увеличилась в 3 раза при одновре- • 
мепном облегчении физического труда 
станочника. На такую передачу перево
дится 3 станка.

Своей активной работой Б Р И З  заво
да оказал влияние на преподавателей я 
учащихся Томского машиностроитель
ного техникума, которые, по почину ле- 
кииградцев, включились в работу по 
оказанию поиопш заводу. Мкоп!е при- 
способлеикя. выполпенпме учащимися 
техникума при дипломном проектирова
нии. одобрены глаяным инженером за
вода тов. М . П. Аврамовым я намечо 
ны к внедреиню в производство.

Не всо уполномоченные Б Р И З 'а  хо
рошо ведут свою работу. Тов. Дсмен- 
чук. техник транспортного отдела, за 
6 месяцев пе собрал ни одного предло
жения. А  транспортнтчй отдел работает 
очень плохо, нередко кустартгым спо
собом.

Уполномоченный тов. Самсонов, ин
женер отдела главного механика, за 
полгода собрал 3 предложения, но ни 
одного не внедрил в производство.

Так же плохо работает тов. Елнза- 
3 — инженер сядела 1шш1тального 

строительства, ссылаясь па то, что ра
бочие будто бы не дают предложений.

Эти нпженерно-техннчеснне работни- 
, видимо, не понимают того, что ра

ционализация и взобретательство яв
ляются одним из условий техш1чес!«)го 
прогресса нашей промышлешюстн.

Н а заводе давно говорят о создапин 
зксперииеитальнотехнической базы, но 

ничего не сделано. На московских 
н Куйбышевшеом подшипниковых заво
дах такие базы имеются и приносят 
громадную пользу. Томасону подшипни
ковому заводу также необходимо в бли
жайшее время создать экспериненталь- 
нотсхническую базу.

А . И В А Н О В .

В  водах Обе ойпяет рнба цеатах' 
пород; с т ^ я д ь .  сьцхж, муксуа. нель
ма. осетр. На{»>ыккие рыбаки дали 
слово выполнить пятилетий шеш за 
3 года 10 месяцев. Управлякиций Том
ским госрыбтресам* сскУЗщил. что в ав
густе рыбаки будут рапортовать вели
кому Сталину о выполнении шггилет- 
него плана за 3 года 8  месяцев. Сей
час усиливается боржба за вьтолпенис 
этого обязательства.

Правильная оргаппзацпя лова с са
мого начала весенней путины позволи
ла многим колхозам добнтвея значи
тельных успехов. Бригада колхоза име
ни Сталина (с. Нарык). которой руко
водит тов. Агеев, в первом полугодии 
выловила 1 .0 6 0  пудов рыбы вместо 
плановых 6 0 0 . Сотни пудов рыбы да
ст Сверх плава бригада тов. Трифонова j 
из колхоза «Искра Ильича», iloana-j 
ШСВС1ГОГО района.

Перетодящее краевое заака обкома 
партии и облисполкома, находившееся 
в Александровском райрже, передано 
Парзбельскому району, выполнившему 
полугодовой план лова па 11 0 про
центов.

Александровский район педодал 
стране 1 .9 5 0  центнеров рыбы. Невы
полнение полугодового плана рядом 
колхозов района объясняется тем. что 
рыбаков используют на других рабо
тах: на строптельстве, заготовке —  
ыов и т. д. Это часто бывает в колхо
зах «Мы победим», «Красный север»,. 
«'Тфудовяк* н других.

Начввается сезон стрежевого лова. 
Рнбакя очншают пески от карчей, 
строят общежнтпя. готовят невода, 
лодки. Когда вода убудет, они выйдут 
на промысел. В  этом году на 9  ^ е ж -  
песках устамавливаегся мехадиче- 
ская тяг» г

Почему отстает зеготовительный 
цех sssofifi резиновой обуем

На заводе ревпповой обувп загото
вительный цех №  10  в шолс стал да
вать очень много брака по резане, 
идущей на переда о(^вя. Создалась 

угроза ерьша програвшы 
о-эа того, что завод стал 
сшитУпга*ском каучуае

1.
Работники завода стараются вскрыть 

причины брака. Большую работу про
делала химическая лабораторяя. 
все-таки завод еще яе избавился 
брака.

Производство резины — это очень 
сложный фязнко-хнипческий процесс, 
тоорстическя еще недостаточно обосно
ванный, и во-иногих случаях это про- 
н.зводство совершенствовалось по мере 
обогащения опытом. Повидимому пре
обладание в технологии резины опыт
ного начала и дало основание некото
рым работникам завода считать брак 
нормальным явлением.

Грубо говоря, к некэвестныи причи
нам нужно отнести чисто хнинчоские 
факторы—компоненты будущей резаны 
(каучук, мягчители, катализаторы, са
жи к др.) н чисто физические факторы 
(температура ведения процесса в со
стояние оборудования).

При выяснении причин брака завод 
очень иного вреиенн потерял даром 
только потому, что некоторые произ
водственные работники цеха п завода 
болыие считаются с химической сто
роной дела, чем с физической.

Предлагаемая Министерством резя-

Отдел главного механика по мо8се/< 
прояэводпть капнтального реатонга. 
так как для этого пришлось бы осгаво-: 
вить весь цех. Почему до снх пор вс 
бьш поставлен вопрос о прмобретешш 
закрытых сыеснтелей, дающих готовую 
оаесь? Ведь это позволяло бы з^шять. 
только часть обо1!^довання н щювестн 
серьезный его ремонт.

Отдел гвавяого механика надо уси-' 
лить кадрами и расширить его ремонт-- 
ную базу.

Нс менее существенным пробелом в- 
работе цеха является отсутствие стрем- • 
лення к мехзпвзации ручного труда. 
Ссылки па неприспособденаосгь аоме-. 
цщипя в этом случае вряд ля выдер
живают критику. Другие заводы, на
пример, злектролаиповый. занявший -то
же пе заводс!юй корпус, в значитель
ной степени мехаиязирован н проводит 
дальнейшую исхатзацию  труда.

Технический отдел завода, воэтлав- 
ляеиый тов. А . С . Львовым, прнзваи- 
шяй не только-оперативно руководить 
техзюлогнческкм процессом, но н пов
седневно повышать культуру производ
ства. самоустранился от своей прямой 
обязанности. И. как ни страяно.

главного инженера завода, занятого 
большой административно-техниче
ской работой, человека очень эн^гач- 
пого, с богатъш производствевным 
опытом тов. Абуладзе, можно почти 
всегда видеть около того или иного 
станка в цехе, в то время, как работ
ники технического отдела предпочитают 
констатировать факты брака г  ---------

На пароходе „Богдан Хмельницкий"

агитация и пролагапда. Коммунистиче
ское воспитание, в том числе н анти- 
релнгиоаная лропагаада. является тем 
средством, которое должно довести 
до конца дело преодоления всех и вся
ких религиозных предрассудков.

Б ол ш ое значение для преодолепня 
релнгжфных пережитков имеет и естест- 
веипо-паучная пропаганда, помогающая 
советским людям, еше не порвавшим 
с  реднгноэными предрассудками, убе
диться в правилыюгтн научного ниро- 
аоззрения и ложности любого рели
гиозного мировоззрения.

Не менее живучим н глубоко уко
ренившимся 1гапнталистическим пере
житком- были, да и сейчас еще остают
ся. извращения в национальном вопро
се. «Следует заметить, — говорил------

лнзма человек получил возможность 
всестороннего и полного развития.

Трудящиеся в социалистическом тру
де переделывают себя под руководством 
:>оммуш1стнческой партии, повышают 
пвалифнкацию. втягиваются в управле
ние государством, создают все более 
широкие слон своей советской нн-гелли- 
геицки.

Успехи строительства социализма 
присели к тому, что в С С С Р  право на 
образование всех трудящихся является 
делом завоеванным и практически осу
ществляющимся.

Одним из весьма опасных буржуаз
ных пережитков в сознании отдельных 
групп советской интелл1!генцни являет
ся 1)алпчие элементов аполитичности, 
бсзндейностн, иизкопогЕлонства перед

рищ Сталин на X V II съезде в 1 9 3 4  ;буржуаЭ1юй наукой и культурой, бур- 
году. —  что пережитки гтапнталнзма в pityasiioro космополитизма. Партия в 
сознании людей горзздо более живучи 'своих решениях по идеологическим во- 
в области иацноналыгого вопроса, че.ч в просам за последние годы с особой си- 
любой другой области. Они более жи- лой подчеркивала необходимость уенле- 
сучи. так как имеют воз.чожность хо- 1иия ком.мунистического воспитания н 
рошо маскироваться в иаииоиалыюм решительной борьбы со всеми проявле-
костюие*.

Великий многонациона.чьный совет
ский народ, руководимый партией Л е
нина —  Стагшна. успеш.но решил одну 
из трудных задач социалистической ре
волюции — создания единого, неруши
мого братства народов, выдержавшего 
самые суровые испьпаиня. Безвозврат
но ушла 8 область истории национа;ц>- 
ная рознь, порождавшаяся эксплоата- 
торскими классами. На ее месте воз
никло великое содружество всех наро
дов нашей страны.

Преодоление основных буржуазных 
пережитков в области националь
ных взаимоотношепий не означает, 
однако, что уже изжиты все пережнтш), 
извращения в этой области. Не случай
но товарищ Сталин ностожшо обращает 
внимание на необходимость решитель
ной борьбы с нзвращенняни в нацио- 
валыюм вопросе. Полное уничтожение 
всех буржуазных переягнтков и в этой , 
области есть одно из непременных уело-. 
вин строите-тьства коымуыиэна.

К пережиткам капитализма следует 
также сгтнести и существующее ещ е : 
различие между умсл-знным и физиче
ским трудом.

Будучи порождением классового об
щества. противоположность между ум- 
сгвеииыы и физическим трудом а > тло- 
ВИЯХ капитализма был-ч доведена до i 
нзнбатее уродливых форм, калечащих 
чзлэвека. И только в условиях социа-,

ПИЯМИ безпдейностн в литературе, 
кусстве. в различных областях науки, 
с проявлениями ниэкопонлочетва и ра
болепия перед бури!уазиой культу-рой 
Запада.

Решения партии по вопросам лите
ратуры. репертуара драматических теат
ров, кино, музыки, дискуссии, прове- 
дсииые по инициативе партии в обла
сти философии, биологии и в других об* 
ластях знаний, служат мошным рычагом 
для воспитания у советской интелли
генции бозвой. большевистской иартий- 
«ости II успешного преодоления пере
житков капитализма в сознании совет
ской интеллигенции.

Разрешение задачи нреодолеиня не-
кптков капитализма в созизнин со

ветских людей возможно только ка ос
нове дальнейшего быстрого рязвитня со- 
циалистичешюй акоиомики. максималь
ного укрвслецкз социалистического го
сударства. на основе успешного осущо- 
ств.1ения коммунистического восшиаиип 
трудящихся.

11од руководством большевистской.......... .

На широкий плес Оби, блестя не 
солнце, вышел красивый пароход. При
стань сразу оживилась. Пассажиры бы
ли удивлены: они ждали пароход в 
1 2 .3 0 . а он в I I  уже ил причале.

Чистота —  вот что прежде всего за
мечает лвсешкир на пароходе. В  сало
не на самом видном месте — портрет 
Богдана Хмельницкого, именем которо 
го назван пароход. В каютах каждая 
металлическая вещь сверкает, на сте
нах развешаны портреты вождей партии 
и правительства, картины, лозунги, ди
аграммы. Установлены радиоприемни
ки. В  красном уголке агитаторы про
водят беседы, занимаются кружки тех- 
ииннмума.

Навигационный план 1 9 4 9  года 
команда обязалась выполнить к 2 0  се№ 
тября. В своей работе она широко ис
пользует руслановский и лунинский 
методы.

—  Ребята у меня боевые, работают 
по-стахановски. — говорят капитан суд

на Михаил Иванович Павлов. — План 
по перевозке пассажиров перевыпол
няем. Но мы остались в долгу по пере
возке грузов. Тормозят работу приста
ни Томск, Колпашево н другие. Прихо
дишь —  пристань не готова или меха
низация не в порядке, и погрузка сры
вается. Часто из-,за нераспорядительно
сти диспетчеров мы Уходим порожня
ком.

Команда «Богдана Хмельшткого», 
соревнуясь с командой «Пожарского», 
борстся за экономию топлива, смазоч
ных материалов. От имени экипажа ка
питан дал слово подготовить новые ка
дры механиков, штурманов, боцманов, 
старших матросов.

Нс считаясь со временем, отлично 
работают кочегар Евсеев, боцман Ми
наев. ыасленищк Селиванов, матросы 
Фокин, Брагин, Шумилова, радист Но
скова и мнргие другие чЬеиы дамапды.

Е . П О Н О М А Р Е Н К О .

новой промышленности рецептура ре- 1 что дело действительно заключается
■ ........ .........'  ■  в «уравяешт со многими неизвест-

иыии».
Главному инженеру тов. Абуладзе; 

необходимо усилить технический отдел 
работинкаин, знающими вальцовку. З а 
готовительным цехом №  10 руководит- 
тов. Д . Г . Шкадеиков. Это ншщнатяв- 
ный, любящий свое дело, живущий ия- 
тсресами завода, работник. З а  19  
лет своей работы он изучил производ
ство резиновых изделий в совершенст
ве. Но техника движется вперед, и 
для того, чтобы не отстать от нее, не
обходимо знакомиться с работой дру
гих заводов страны. Настало время 
для того, чтобы тов. Шкаденкову была 
предоставлена творческая командиров
ка на резиновые заводы Москвы и Ле- 
нниграда с целью углубления своих : 
знаний в области технологии я завкст- ' 
вовалня хороших начннаш1Й.<

10-й цех имеет довольно квалифи
цированный состав, но среди рабочих 
есть люди или не умеющие, шш не 
желающие работать. Надо срочно ук
репить смены средним командным со
ставом из числа молодых растущих 
стахановцев.

В  улучшении техники безопасности 
заводу <^.чьшую помощь могут оказать 
ученые города.

В  заключение надо указать на то,- 
что с трудовой дисциплиной в десятом 
цехе обстоит неблагополучно. Понятно, 
что здесь одними приказами начальни
ка цеха ничего сделать нельзя. Надо 
повседневно вести воспитательную ра
боту среди ко.члектива, подавляющее 
большипстъо которого составляет моло
дежь. Но ни партийная, ни комсоно.ть- 
ская, ни профсоюзная организации 

вопросом еще не занимались 
серьезно. Завком не опирается в своей 
работе на актив н пытается провести 
всю работу сам.

В . И Н Ж Б В И Т О В , 
ассистент кафедры сопротипленвя 

шатеряалов полетехяического 
института.

ЗИНЫ подобрана так, что малейшее 
изменение дозы одиой из составляю
щих резко меняет качественную 
рону. н если при этом исчезают 
желательные складки, то появляется 
другой брак — пузырчатость. Эго 
было хорошо показано той же хнмиче- 
■  гой лабораторией. На этом же сырье 
с  тел же рецептурой па других рези
новых заводах ' ск.чадкн на тканях не 
образуются. Мы не против экспери
ментирования на заводе с целью улуч
шения качества продукции, но в дан
ном случав, когда цех работает на пре
деле. такие эксперименты могли иметь 
пагубные послёдстпия. Таким обршюм, 
весь вопрос с браком заключается, 
очевидно, не в химической стороне де
ла, а в физической. Весьма вероятно, 
что рекомендованный перепад темпера
тур между валками каландра при изго
товлении резины из каучука прежней 
марки оказался непригодным для кау
чука. на котором работает завод в на
стоящее время. Надо также учесть и 
то. что вода, тктупающая сейчас на 
завод для технических целей, имеет 
более низкий напор и, следовательно, 
это затрудняет возможность более тон
кой регулировки температуры валков. 
Состояние рабочей поверхности валков 
надо признать неудовлетворительным. 
Необходимо провести перешлифовку 
поверхностей валков иа специальном 
оборудовании, а не вручную, как это 
пытались сделать на заводе.

Ведущий 10-й цех завода в настоя
щее время не обладает сколько-нибудь 
падежными резервами на случай выхо
да из строя оборудования, которое, 
кстати сказать, уже долгое время ка
питально но ремонтировалось. Это объ
ясняется тем. что смешивание компо
нентов, входящих . в состав резикы, 
осуществляется непосредственно на 
рабочем месте каждым оператором 
(один вносит в каучук серу, другой са
жу. третий мягчитель и т. д.), вследст- 

занято буквально все вальцо-

Улучшить работу лесопромысловой кооперации
Лесопромысловая кооперация приз

вана удовлетворять все растуецне запро
сы трудящихся в товарах широкого по
требления. вырабатываемых из местно
го сырья.

Совещание рунопедяшего актива 
проивооператнвов То-мсиого межрайлес- 
хкмароисоюза подвело итоги работы за 
полугодие. Полугодовой алан выполнен 
на 112 процентов в отпус1:иых ценах и 
на 9 2  процента —  в неизменных. Вало- 

’  :пуск увеличился на 28 процеи- 
срависпию с прошлым годом, 

расширился ассортимент товаров.
Среди пров1кооперативов первенство 

заняла артель «Красный восток» Козю- 
ЛИ11СНОГО сельсовета. Томского района, 
где председателем коммунист П. А. Ко
нонов. Хозяйственное направление врте- 

— строительство несамоходного фло- 
(паузков). Производственная мощ

ность артели растет, план в тоннаже 
увеличился по сравнению с прошлым 
годом более, чем на 4 0  процентов. По- 
.’|угидовая пршрамиа выполнена ар
телью па 11 6 процентов в нензмекиых 
пенах и па 161 процент по основному 
ассорткмепту — судостроению. Пере
выполнен плап реализации готовой про
дукции, план накоплений. Экономия 
средств составила 1 9 .2 0 0  рублей, что 
говорит о бережном расходовании сырья 
и материалов, о постоянной заботе пра
вления об артельной копейке, 

партия, великого вои:дя трудящихся к Этих успехов артель добилась благо- 
организатора всех побед социализма то-1 даря широкому размаху социалистиче- 
варнща Сталина советский народ уве- ’ ского соревнования н политнко-просве- 
ренно идет к победе коыиунизиа в н а-' тигельной работы. Результаты труда 
шей стране, к превращению всех совет- артельщиков ежедневно отмечаются на 
скнх людей в трунсенпков коыиуннсги- - доске показателей, 
ческого общества, полностью освобож- Агитаторы регулярно проводят читки 
денных от всех пережнлюв прошлого. | и беседы, активно и настойчиво разъ-

и правительства, мобилизуют их иа са
моотверженный труд. Только за послед
нее время здесь проведено 48 бесед, 6 
лекций н докладов. За полугодие выпу
щено 7 номеров стенных газет и 9 бое
вых листков.

Все это положительно сказалось на 
росте производительности труда. Из 92  
человек, занятых на основных произ
водственных работах, 76 перевыполни
ли полугодовые нормы. Бригада плот
ников отличного качества под руковод
ством мастера судостроения Мкханла 
Губнна выполняет работу только на 
отлично.

с  перевыполнеяиеи плана завершили 
полугодие промартели имени Сталина и 
«15-я годовщина Октября» Шсгарского 
района, имени Стаханова (г. Томск).

Красное знамя* Томского района, 
имени Ворошилова и «Красный Ок
тябрь» Туганского района.

В  борьбе за досрочное выполнение 
плана выросло число стахановцев и 
ударников. Бондарь А . Ходанович, сто
ляр И. Курышин, лолировщица А . Тур
кина, мастер гончарного дела С . Кузь
менко, вздымщин П. Карташев, пл’от-

: Д . Тиунов, обозостронтель В. no-1,  дегтекур А . Абдрашитов и многие 
другие вырабатывают свыше полутора 
норм в день каждый.

Среди лесопромысловых кооперати
вов первое место заняли проикооперати- 
вы Шегарского района, выполнившие 
пол^тдовой план на 1 1 7 .5  процента.

Отставание промкооперативов Том
ского н в особенности Кожевкнковского 
районов объясняется прежде всего от
сутствием должного внимания со сторо
ны райисполкомов к развитию лесопро
мысловой коопершщн. Странную иозн- 
дню невмешательства в дела проико-ит всех иережнткиэ иришлиги. и иеседы, сштнвно к настойчиво разь- дню псвмсш<1{<м1ьстба в даж иропно- . вов ес chui 

Профессор Г . ВАСЕ11КИГ.. < ясняют членам артели политику партии о&ератнвос занял Кожсвнкковский рай-J он рублей.

исполком, под боком которого паходит- 
ся промколхоз «З-й решающий год пя
тилетки» (председатель т. Вихярев). по
зорно проваливший производственный

Не занимается лесопромысловой ко
операцией н Туганский райисполком, 
хотя выполиснис плана проиколхозаии 
«1 Мая» (председатель тов. Анншш) и 
«Коллективист» (тов. Чуплыгин) нахо
дится под угрозой срыва.

Плохо вьшолняют план промартели 
«Смелый», «Красный лесохкмик», 
«Искра*.

Очень мало еще уделяют внимания 
руководители промкооперативов каче
ству выпускаемых изделий. В проы- 
колхоэе «1-й год второй пятилетки». 
Шегарского района, около ста тележ
ных колес сделаны с нарушением тех
нических условий и поэтому не приняты 
в торговую сеть.

Не избавились от брака и проикоопе- 
ратнвы «Красный пкхтовар» (заведую
щий производством тов. Лысеяок), 
«Красный токарь» (тов. Шатров), име
ни Чкалова (тов. Сергачев). «Парике- 
скал Коммуна» (тов. Полов).

Руководители многих артелей ста
раются выполнить план по валовому 
выпуску, не заботясь об ассортименте. 
Н е выполнила план по дегтекурению 
артель «Искра» Томского района, две 
тонны пихтового масла недодал колхоз 

Красный пихтовар», не вьшолпила 
плана по основному ассортименту — 
поделке стульев—артель ик еш  Чкалова 
Томского района, а по смолокурению-* 
промколхоз <13 лет Октября», Кожев- 
никовского района.

Очень медленно реализуется готовая 
продукция. На складах промкооперети-. 

ее скопилось больше ч«ш на милли- j

Все это ластоятелыю требует реши
тельной перестройки работы лссопром- 
кооперативов, усиления руководства ар
телями со стороны нежрайлесхимпром- 
союза. райисполкомов и сельсоветов.' 
Главное теперь состоит в том. чтобы нс 
только в артелях, но и в промколхозах 
на производство было выделено столько 
рабочей и тягловой силы, сколько тре
буется для безусловного выполнения 
плана. Всякие попытки переключить 
людей с производства на другие рабо
ты должны получать решительный от
пор, Необходимо также принять все ме
ры к немедленной реализации готовой 
продукции, не допускать, чтобы она 
залеживалась па складах.

В соревновании с  Аснновскии сою
зом Тоисютй межрайлесхнипроысоюз 
обязался завершить годовой план к 
32-й годовщине Великого Октября.- 
Успешно решить эту ответственную и 
почетную задачу можно лишь при усло
вии П0.1Н0Й мобилизации всех сил и 
средств промкооперативов, четкой и са
моотверженной работы каждого члена, 
каждого руководителя артели.

Третий квартал является решающим 
в деле досрочного выполнения плана, 
вместе с  тем он имеет свои особенно
сти, дополнительные трудности. В этот 
период нужно не только выполнить про
грамму, по н провести сенокос, уборку 
урожая, заготовку сырья и материалов, 
подготовить все необходимое для нор
мальной работ;ы зимой. Поэтому кюк- 
Д8Я артель н промколхоз должны четко 
спланировать работу, правильно расста
вить силы, еше шире развернуть сопка- 
листичоское соревнование.

С .  ЁМ ЕЛ Ь Я Н О В , 
орготделом Тшагого  

иежрайлосхнипроясшоза.
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советский союз не будет
У Ч А С Т В О В А Т Ь  в  З А Г Р Е Б С К О Й  

В Ы С Т А В К Е
в  связи с обращениями в марте — 

апреле с. г. Дирекции международной 
выставки в Загребе (Югославия) и Тор
гового Советника Югославского По
сольства в Москве. Всесоюзная Торго
вая Палата и советские хозяйственные 
организации далн согласие на участие 
в 'Загребской выставке, открывающейся 
в сентябре 1 9 49 года, н подготовились 
к этому участию.

Однако, ввиду вскрывшихся недавно 
фактов зверского обращения югослав
ских властей с  про}кивающимн в Юго
славии советскими гражданами, 
веющего возмущение советского наро
да, Правительство С С С Р  дало указа
ние Всесоюз1юй Торговой Палате и со- 
ветскн.ч организациям отказаться от 
участия в Загребской выставке.

(ТАСС).

Молодежные „караваны 
мира" во Франции

П А Р И Ж . 1 августа. (Т АСС). Моло
дежные «караваны мира», в которых 
участвует молодежь Англии. Голлан
дии, Бельгии к Франции, на своем пу
ти на Всемирный фестиваль демократи
ческой молодежи, который состоится е 
Будапеште. прошли через Веркор 
(плато в департаменте Дром). где во 
время освободительной борьбы против 
немецко-фашистских захватчиков в 
1 9 4 4  году пали 8 0 0  партизан Верко- 
ра н где во время одной из битв с нем
цами в июуте 1 9 44 года погиб извест
ный французский писатель-демократ 
Ж ан Прево. Встречать молодежные 
«караваны мира» и вместе с ними поч
тить память павших героев движения 
сопротивления туда прибыла делега
ции от ряда демократических и респуб
ликанских организаций и от огдельпых 
коллективов трудящихся из различных 
городов страны; Парижа, Марселя, 
Лиона. Орадура .и др.

В  .Шапель-ан-Веркор, в Гренобле и 
ряде других городов состоялись много
численные митинги, проходившие под 
знаком борьбы за мир. на которых с 
речами выступили бывший начальник 
партизанского штаба Веркор Жуно. 
председатель организации «Борцы за 
м;ф  и свободу» Ив Фарж и другие 
видные общественные деятеля страны.

Франаузенне трудящиеся борются 
за предоставление отпускных 

пособий
П А Р И Ж , 1 августа. (Т АСС). С е

годняшние парижские газеты.' отмечая 
дальнейшее расширение борьбы фраи- 
пузскнх трудящихся за предоставление 
ни отпускных пособий, сообщают, что 
новые коллективы трудящихся многих 
предприятий стрщ|ы добились удовле
творения своих требовщгай в этой об
ласти.

Газеты, в частности, отмечают ус
пешную борьбу трудящихся текстиль
ной промышленности: коллективы мно
гих предприятий Лиона, Лилля, депар
тамента Изер и других уже добились 
предоставления им отпускных пособий. 
Од1ювреыенно сообщается, что в горо
де Вамбрешн (департамент Нор), где 
руководство предприятий отказалось 
удовлетворить требоватшя трудящихся, 
рабочие объявили забастовку и заняли 
предприятия.

На многих предприятиях рабочие 
временно прекращают работу в знаК) 
протеста против отклонения их требо
ваний о выплате отпускных пособий. 
3 0  июля в городе Сен-Назер состоял
ся 10-тысячный митинг, па котором 
рабочие решили продолжать борьбу до 
полного удовлетворения своих требова
ний.

D u te i i lc in i i i  * Э №  на раданцин) 
га зеты  .А н з х а т а "  а Токио

Л О Н Д О Н . 1 августа. (Т А С С ). То
кийский корреспондент агентства Рей
тер сообщает, что сегодття японская по
лиция совершила в Токио налет на ре
дакцию газеты «Акахата» —  органа 
центрального комитета коммунистиче
ской партии Японии. Полиция захвати
ла во время налета ряд партийных до
кументов.

Голландский писатель Тойн де Фрис 
о своей поездке в СССР

Г А А Г А , 3D июля. (ТАСС). Вчера в 
Амстердаме состоялось собрание трудя
щихся н интеллигенции города, органи
зованное обществом дружбы «Нидер
ланды —  С С С Р * .  На собрании высту
пил тепло встреченный присутствующи
ми известный голландский писатель 
Тейк де Фрис, который участвовал в 
праздновапин пушкинского юбилея в 
Москве. TeiiH де Фрис рассказал об ус
пехах Советского Союза в области про
мышленности. сельского хозяйстаа и 
культуры, а также подробно остановил
ся на достижениях советской литерату
ры и искусства. «Советское искусство, 
— сказал он, — является здоровым, 
жизнеутверждающим н сильным. Оно 
отвечает потребностям народа, строяще
го новое общество —  коммунизм. Совет
ское искусство идет в ногу с исизныо.

Литература, музыка, театр — все это 
направлено на показ нового человека, 
новых мыслей и чувств, на отображе
ние новых отношений в бесклассовом 
обществе».

В заключение Тейн де Фряс заявил: 
«Я  видел своими глазами великий со
ветский народ, который горит лишь од
ним желанием — построить новое пре
красное общество. Советскому народу 
чужды всякого рода военная истерия н 
психоз. Мы долнены укреплять дружбу 
с  Советским Союзом, укреплять ряды 
сторонников мира. Дружба с Советским 
Союзом гарантирует Голландии мир, 
восстановление и демократию».

На собрании присутствовало около 
2 .0 0 0  человек ~  рабочих, служащих, 
писателей, журналистов.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

3-я Всесоюзная спартакиада 
общества „Наука"

Выступление Макса Реймана в Дортмунде
Б ЕР Л И Н , 1 августа. (Т А С С ). Как 

сообщает агентство А Д Н . вчера в 
Дортмунде состоялась демонстрация за 
единство и независимость Гермашш. в 
которой приняло участие более 100 ты
сяч трудящихся, прибывших из всех 
частой Рурской области. На состояв
шемся затеи митинге с большой речью 
выступил председатель К П Г  (коммуни
стическая партия) Западной Гермашш 
Макс Рейман.

Говоря о предстоящих выборах (вы
боры в парламент так называемого за
падно-германского государства. —  Прим. 
РС'Д.) в Западной Германии. Рейман 
указал, что немецкий народ может сде
лать выбор лишь нс;вду двумя основны

ми политическими линиями. Одна ли
ния —  это линия Аденауэра, Шумахе
ра н Блюхера. ли|гия раскола Германии 
н превращения Западной Германии в 
колониальное государство н увековечи
вания оккупации. Другая линия — это 
линия всех честных ненцев, линия по
строения единой независимой Герма
нии, справедливого мирного договоре и 
отвода всех оккупационных войск.

От имени К П Г  Западной Герианни и 
от имени миллионов немцев Рейман по
требовал иемедлениого прекращения де
монтажа предприятий и прекращения 
суда над теми трудящимися, которые 
отказываются разрушать своя 
места.

■ - - " V  ' Ъ

Банкротство западно-берлинского „магистрата"
Б Е Р Л И Н , 31 июля. (Т А СС). На со

стоявшейся вчера в Берлине пресс-кон
ференции руководитель «магистрата» 
западного Бер.тииа Рейтер 8Ы1!уокдеи 
был признать окончательное банкротст
во своего учреждения. Как заявил Рей
тер. западный Берлин не может, а ни 
одна инстанция Западной Германии не 
желает покрыть дифицит западного 
Берлина, выражающийся в 25 2 милли
онах запад!гых марок. «Магистрат» 
падкого Берлина должен нести все 
венные расходы по воздушному мосту 
начиная с  его возникновения. Для вы
платы этой суммы потребуется, по сло
вам Рейтера, не меньше 3— 4 лет.

« У  нас растет безработица, —  зая
вил Рейтер. — По состоянию па 15 ию
ля в западном Берлине насчитывается 
уже 2 0 0  тысяч безработных, а при 
продолжении теперешней финансовой 
политики эта цифра будет неизбежно 
расти. У  нас пет никаких перспектив 
на улучшение». Рейтер признал далее.

что при нынешних условиях иет шска- 
к>>х перспектив для покрытия дефицита 

.иди получения новых кредитов н что 
западно-берлинский «магистрат» никог
да не сможет реализовать нынешний 
бюджет, так как этот бюджет базирует
ся на кредитах, которые надеялись по
лучить из .Западной Германии.

На пресс-конференции был заЧитан 
«меморандум» комендантам трех запад
ных секторов Берлина. В  «меморанду
ме» указывается на серьезность эконо- 
мичсского и финансового положения в 
западном Берлине и выражается прось
ба «поддержать стремление» к включе- 
!вню западного Берлина в плавг Маршал
ла, а также приввять «окончательное ре
шение о предоставлении достаточных 
кредитов берлинскому хозяйству*.

Заявление Рейтера на пресс-конфе
ренции и «меморандум» являются не 
чем н ньт. как признанием полного бан- 
вфотства раскольников Берлина и ини- 
цнаторов этого раскола.

Выступление Уоллеса по радио
Н Ь Ю -Й О Р К . 3 0  июля. (Т А СС). Вы

ступай вчера по ввыо-йорвюкому радио,
Генри Уоллес указал, что пынешвшя 
милитаристская внешняя политика Сое- 
диненввых Штатов усугубляет и уско
ряет кризис. « У  нас. —  сказал он, —  
нет имыуввнтета против вварастаюшего 
мировзого кризиса. Мы не можем оста
новить его с помощью оружия. Если 
мы девюгвительно хотим помочь миру, 
чтобы помочь самим себе, то я заяв
ляю, что мы дол/кчы ввемедленно при- 
ввять меры к созданиво через Оргакввза- 
цию ОбъедиЕвенных Наций междуна
родного фонда разбит!1я вместо одввосто- 
ронних расточительных затрат, которые 
мы в настоящее время производим на 
вооружение друпгх стравв.

Несколько лет назад я говорил, что 
такая откровенно наглая политика будет 
обходиться ввам ежегодно в 5 млрд, 
долларов в течение 10 лег.' С  тех пор 
мы израсходовали значительно '  
и принесли миру лишь кризис.

Я  призываю также к тому, чтобы 
осознали так же реалистически, как 
Англия, что настало время подо^
вплотную н этому вопросу и завяз^.._ ...... ^____________________ _̂_________
деловые переговоры с Россией. Восточ-1 Восточной Европы. Теперь ваы намере-1 валко'со ст Томск-П Рядом’ «уточка- 
ной Европой и Китаем. Президент д ол-' ны уввреввнгь эту степу с помощью ору-^ии» плывут две лoжв'т^'» 
жен немедленно иазввачввть торговые жия. Ко в настоящее время экономя-' 
миссии в эти страны и предложить ии ' ческая необходимость т ^ б у е г  снесеввия 
разработать торговые соглашения. Ведь ' этой стены».

в Америке имеется тысяча заводов, ко
торые могли бы обеспечить работой 
миллион человек, если бы наша торгов
ля с  Россией н Восточной Европой ве
лась бы на такой же основе, как н на
ша торговля с остальной Европой, и 
если бы паша торговля с  Китаем велась 
на такой же основе, как и наша тор
говля с остальной А.зией».

Уоллес заявил далее, что. если Сое
диненные Штаты ье примут решитель- 
ввых мер позитивного характера к соз
данию процветающего миролюбивого 
мира, если они не примут мер против 
растущей в стравве безработицы, «на
ступит время, когда депрессия начала 
30-х годов покажется весьма слабой».

Осудив предложечие Трумэна израс
ходовать 1.5  млрд, долларов на воору- —  ̂
женив Западной Европы' и игнорирова- свой традиционный

Команда томпчей- 
легкоатлетов выступа

ла ча 3-й Всесоюзяой 
спартакиаде общества 
«Наука» в гор. Одес

се. Участвовало 35  
команд. Томичи заня

ли 5-е место.

На снимке: легко- 
атлет-томяч Бладяннр 
Жданов бросает копье.

Одессе закончилась 3-я : интерес вызвала большая 
спартакиада общества ^ т а .  Дистанцию в 8 0 0  метров

Недавно
Всесоюзная . . . . . .  . _____
«Наука». CnopriiBHyio честь нашего 
рода отстаивала команда в следующем 
составе: Удут. Васильев, Шелюхин, Пе
тухов, Селин. Петров. А . Сергиев. Не
чаев. Трушкии, Шведов. Ковязип, 
Жданов. Мокрова, Добудько, 
шева, Гуме>ц|ых, Голышева. 
команды—Гаце!!.

Несмотря на то, что среди нас были 
опытные спортсмены —  чемпионы горо
да и области. 1ШЖДЫЙ из членов коман
ды испытывал волнение Это и не уди
вительно, так как многие из нас впер- 

участвовалн в соревнованиях боль-

эста-
. . .  ---------  шел

Удут. Он оторвался от остальных уча
стников забега на 3 0 — 3 5  метров. Тот 
же разрыв сохранил Шелюхин, бежав
ший 4 0 0  метров. Команда Томска ли- 
д:фовала и (га дистанции в 2 0 0  мет- 

Нехоро- ров. Оставались последние 10 0 метров. 
Тренер Казалось, победа уже близка. Но на 

последнем этапе Сергиев перешел до
рожку. Наша команда была снята с эс
тафеты. На этом мы потеряли 1 .5 6 0  
очков и с возможного 3-го места (пос
ле Москвы и Ленинграда) отодвинулись 
на 5-е.

В  третий день спартакиады проходн-
шого масштаба. Предстояло встретиться, ли соревнования по метанию копья.
с  3 5  командами, среди которых были 
такие сильные коллективы, как коман
ды Москвы. Ленинграда, Киева. Одессы 
-  других городов.

Соревнования начались забегом жен
щин на 10 0 метров. От нашего города 
выступала Тамара Мокрова. Она при
шла второй —  после москвички Адамен
ко. чемпиона «Науки». Во втором за
беге опять-таки второй пришла к фини
шу Ира ГумвАшых, Виктор Петухов

котором я сумел добиться хорошего ре
зультата и занял первое место. В  забе
ге на 8 0 0  метров первой финиширова
ла Алла Голышева завоевав звание 
чеылноики «Науки» на эту дистанцию.

Проходившие соревнования принесли 
нам всем большую пользу. Они показа
ли, что мы имеем все возможности по- 
меряться силами с сильнейшими спорт
сменами Союза. С  другой стороны, со
ревнования выявили и ряд нашихгхуа lyMCHUbiA, оикюи петухов В > „  ■«. .  .  -

тройном Прыжке улучшил свой облает-' иеко то р ^ видам спорта нам
ной рекорд на 12 сантиметров Первый Работать над техникой,
день соревнований показал, что команда I НЗД сработкой отдельных приемов. 
Тдмека —  серьезный противник. Сейчас команда готовится к респуб-

_  ликанским соревнованиям, которые бу-
Во второй день проходили соревно- дут проходить в г. Горьком, 

вання по пятиборью, где Василий Удут 1
занял второе место, отстав от своего В . Ж Д А Н О В ,
соперника лишь на 12 очков. Особый ' член команды «Наука».

Ш А Х М А Т Ы
Газета «Краевое Знамя* объявляет кон

куре решеиня этюдов советских шахмат
ных композиторов' великого русского ком
позитора, освовоположннка современного 
шахматного этюда, заслуженного деятеля 
искусств А . А Троицкого. Л . И, Куббеля 
и братьев В. и М. П.татовых.

Этюд 1. А . А. Троицкий. Белые. KpdS, 
Первые: Крсб, ФЬ(1. п.п.аб, Ь5. 

Белые выигрывают.
Этюд № 2. А . А . Троицкий' Белые: Kpd6. 

CfS. п.п.а6, е2. Черные: Kpf6 Сс1. СЬ5, и. 
ЬА Белые делают ничью.

Этюд 3. Л. И. Куб|^ель. Бе.ше: Kpg2, 
Kh3. Черные: Kpd^, K fl. Kh5. п) .̂ Ничья.

Этюд 4. Л. И. Куббе.ть. Белые: Кра7. 
C a i, Кс8. Черные; Крс7, п.п. Ь<. с4. Белые 
вы.чгрывают.

Этюд 5. В. иМ.-Платовы. Бе.1ые:Кге-3. 
Се .  K gt. п.п. 43. ho Черные: КреЗ. п п a'i, 
d.S, Ь7. Белые выигрывают.

Этюд ЛА 6. В. и М  I (патовы. Белые: Kpgl, 
ЛЫ . KdT. п.п. а2. 65. Т2. 13. Черны :КрТ8, 
ФйЗ. тип. а6, <16, Ь4, h7. Белые выигрывают.

По условиям ко1шурса срок подачи 
решений для шахиатистов, проживаю
щих в южиьш районах о бл аст и ,-31 ав
густа, в северных районах —  15 сен
тября 1 9 40 г.

Редакция устанавливает три премня 
для приславших правильные и подроб
ные решения. Письма направлять в 
шахматный отдел газеты «Нрасное Зна
мя».

Городским комитетом по делан физ
культуры и спорта и Тоцскии Доном 
ученых для студентов и учащихся сред
них школ организованы тренировочные 
и квалификационные шахматные тур
ниры I. И. III, IV . V  разрядов. Прош
ло 7 туров. В  турнире I  н II разрядов 
впереди: ученик 7 класса Борис Моро
зов •— 5'/» и старейший томский шахма
тист Карт>гчев И . Б . —  5 очков. В  тур
нире III разряда впереди А .  Черкасов 
—  5 Vj . Мыльников и Ольтян Б. —  но 
5 очков. Закончились турниры IV  и V, 
разрядов. Победителями оказались уче
ники томских средних школ: Белов,- 
Росальский, Никифоров. Меньшиков. 
Гумеров, Сосулии и Карбышев. Необ
ходимо отметить инициативную игру 
молодых шахматистов.

М . К А Н У Н Н И К О В .

В Сибирском 
ботаническом саду

в  Сибирском ботаническом esfly* 
университета в этом году строятся две 
новых теплицы. В  одной нз них ж 
ЗНИШ1Й период будут выращиваться 
ранние овсяцн — лук. шпинат, салат, 
огурцы.

Ведутся подготовительные работы 
по реконструкции оранжерейных по
мещений. Деревянные перекрытая за
меняются металлическими. Значитель
но расширена и территория сада. По 
повой границе построена ограда около 
тысячи погонных метров.

Взамен деревянного старого моста, 
построенного 50 лет тому назад, со
оружена плотина. Дирекция сада наме
чает создать в саду искусственный во
доем.

Праздник железнодорожников
празднично выглядели в воскресенье . Всюду слышатся переливистые звуки 

роща и сосновый лесок на баяна, гармошею Са.чозабаенно рзстяги-
шестом километре ж.-д, пути 
Томск-П на ст. Асино. Здесь том- 

железнодорой«ники провели 
“  праздник — День

ние президентом таких внутренних про- железнодорожника. С  утра собрались у  
блем, как безработица и помощь веге- ] поездов работники транспорта с семья- 
рана.ч, Уо.члес заявил, что в будущем |ии. Несколько тысяч человек побывали 

I году программа вооружения будет сто- в этот день за городом Под звуки ду- 
I ить еще больше. ховых оркестров на полянках бойко

«Мы. -— сказал Уоллес, —  затрата- танцует молодежь. Даже на мягкой, 
ли более 2 0  млрд, на то. чтобы воз- ] покрытой травою, земле слышится бой- 

отгораживающую нас от j кая дробь лихой танцовщицы Саши Хо-

Американский нажим на страны Западной Европы
Цели приезда в Европу начальников штабов воорджею ых сил СШ А

П А Р И Ж .' 1 августа. (Т АСС). Кор
респондент агентства Франс Пресс со
общает из Франкфурта-на-Майне, что 
сегодня там состоялось совещание на- 
чальнидав штабов сухопутных, военно- 
воздушных и военно-морских сил аме
риканской армии генералов Брэдли, 
Ванденберга и адмирала Денфельда с 
представителями верховного командо
вания Люксембурга и Италии.

Переговоры сохраняются в строгой

Брэдли, Вшщенберг и Денфельд 
выед1т  теперь в Лондон для встречи с 
начальниками штабов норвежской и 
датской армий, после чего 4 августа 
направятся в Париж для переговоров с 
председателем так наз. комитета глав
нокомандующих западного военного 
блока Монтгомери и начальниками 
штабов французской, бельгийской и 
голландской армий.

Перед возвращением в С Ш А  амери
канские генералы посетят Вену.

П А Р И Ж , 1 августа. (Т АСС). Кор
респондент агентства Франс Пресс пе
редает из Франкфурта-на-Майне:

Начальник штаба военно-морских 
сил американской армии адмирал Деи- 
фельд заявил, что в переговорах с  
предстазмтелями Люксембурга и Ита
лии по организационным вопросам, в 
связи с Атлантическим пактом, амери
канские начальники штабов достигли 
«полного взаимопонимания».

По словам корреспондента агентства 
Франс Пресс, сегодняшнее совещание 
с  итальянскими яредставителяии <бы- 

как полагают первым после окон-

по поводу предложений, которые наме
реваются внебтн американские военные 
руководители. Другие газеты также про
являют признаки беспокойства, хотя и 
выражают его ие столь откровенно. По 
мнению «Сашти экспресс», последст
вия реализации американских военных 
планов для Англин и англичан могут 
оказаться «ужасными, если не ги- 
бельньши».

«Войны. — продолжает газета. —  
не неизбежны. Их можно избежать я 
предотвратить, если люди выбросят нз 
головы эту ошибочную идею (т. е. идею 
неизбежности войны. —  Прим. ред.). 
Мир можно сохранить».

Вашингтонский корреспондент «06- 
сервер». касаясь финансового давле
ния, которое окажут американские во
енные руководители на Англию н дру
гие западноевропейсние страны, пи
шет. что если они не смогут через 10 
дней доложить о согласии этих стран 
подчиниться американским планам 
«координации» действий, то едва ли 
будет утверждена американская про
грамма «военной помощи» из сумму в 
1 .4 5 0  млн. долларов.

Американские генералы, направив
шиеся в Европу, пишет корреспондент 
газеты «Обсервер», ' «получили зада-

иузским и д р у г ^  западноевропе^ким 
военным руководителям, причем в са-

ниям печати целью поездки военных!ко что объявлено. выражае7 недоволь- 
лидеров С Ш А  является подчинить за- t ство по поводу американских планов 
падноевропейские страны американ- ограничить роль западноевропейских 
скому стратегическому плану, разраба- . стран ролью поставщика пушечного ия- 
тываемому в соответствии с  Атлантнче- са.
скии договором. I Обозреватель в этой связи иронизн-

В  редакционной статье газета «Сан- РУ^т по поводу способностей начальни- 
ди эксп ^ сс» высказывает беспокойство ка штаба американских Boef№o-B03^i

военные лидеры обсуждали с одной из 
побежденных держав оси вопросы бу
дущего военного сотрудничества».

Л О Н Д О Н . 1 августа. (Т А С С ). А н 
глийские газеты продолжают комменти
ровать прибытие в Европу группы аме
риканских генералов. Судя по сообще-

мой категорической (|юрмс»
Обозреватель «Обсервер» отмеча

ет. что главный маршал авиации Джои 
Слессор. о предстоящем назначении 
которого начальником штаба англнй-

сил генерал-лейтенанта Ванденбер
га. Он едко замечает, что Вандёнберг 
окончил военную академию Уэст-Пойнт 
240-ы и из выпуска в 261 человек и 
далее саркастически пишет:

«Он отнюдь не принадлежит к чис
лу академически мыслящих людей. Он 
очень общителен и большая загрузка 
не мешает ему быть фаворитом ва
шингтонских дам. на приемах у кото
рых он выглядит так. словно сошел с 
плаката, призывающего вступать в во
енно-воздушные силы».

Б ЕР Л И Н . 1 августа. (Т АСС). По 
сообщению агентства А Д Н , прибыв
шие в Западную Германию начальники 
американских военных штабов вели со- 
веща.чия с будущим «верховным ко
миссаром» Западной Германки Мак- 
зслосм о включении Западной Герианни 
в Атлантический пакт. В  этой связи 
обсуждалась, в частности, возможность 
превращения Вильгельнсхафека и Эм- 
дспа. а также других пунктов на побе
режье Северного моря в базы амери
канского флота. Кроме того, был затро
нут вопрос о создании новых аисрнкаи- 
ских аэродромов.

Как указывает далее А Д Н , в запад
но-германских политических кругах 
заявляют, что эта совещания ясно по
казывают, для какой цели американца
ми был подготовлен и осуществлен 
раскол Германии и для чего создается 
контролируемое ими «западно-гермап- 

/:кое государство». Западная Германия 
рассматривается ими кш: плацдарм и

ских военно-воздушных сил было толь- база для подготовки повой войны.

гнлые ............
рожницы. Лкца их сияют радостью 
счастьем.

Уютно устроились под деревьями 
ровозннки. Заместитель иачальн!
по В. В. Горбачевский с семьей, ___
шнй машинист Е. М . Абалтусов, маши
нист-тяжеловес И. А . Трушков с  женой 
н детишками. Разостланы скатерти, 
раскладываются прнготовлешгя домаш
ней кухки.

вает до отказа меха двухрядки___
лодой работяик материального склада 
Томск-11.

— Славно играет, с  душ<й —  
слышатся замечания. Стройный хор 
молодых голосов не дает спокой
но поговорить двум пожилым желез
нодорожницам Ирике Степановне Жар
ковой и Матрене Ивановне Плоских. 
Многое могут порассказать они. Каждая 
из них проработала на ж..-д. транспор
те во славу Родины не менее 3 0  лет. 
Сердито машет рукой в CTopotty разгу
лявшейся молодежи Ирина Степановна, 
но ее выдают ласковые искрящиеся ра
достью глаза; пусть уж  веселятся, се- 1- годня большой праздник. Спорится ра- 

начальника д е - . бота у бойких буфетччц из ли1юрса и 
rPMfceit стар-I вокзального ресторана...

• • • Д о  позднего вечера продолжа
лось в лесу гулянье, танцы. »пфы, раз
давались песни. Хорошо провела свой 
традиционный праздник дружная семья 
томских железнодорожников.

В . С Ы Р Б Ш Ц И К О В .

Баржи грузятся досрочно
На-днях на Крнвошеинскнй пункт За- 

готзерно прибыла самоходная баржа 
№ 1 1 2  грузоподъемностью 7 0 0  тонн. 
Директор пункта тов. Вчерашний вме
сте со своими подчиненными умело ор
ганизовал загрузку баржи Беспрерывно 
подавалось зерно к бункерам и плотной 
струей сыпалось по трубам в трюмы. 
По-стахановски работала бригада тов.- 
Демина.

Самоотверженным трудом коллектива 
пункта баржа была загружена за 21 
час — на 7 ,5  часа раньте 
ленного срока.

Сбор свежих овощей
Н а подсобнеж хозяйстве треста сто

ловых на-днях начнется сбор скоро
спелой капусты сорта «слава». В  пер
вой половике августа будет получен 
первый свежий картофель. Заканчи
вается ремонт помещений овощехрани
лища на центральной базе треста. С  
полей подсобного хозяйства в этом 
ду трест столовых предполагает со
брать около 4 .0 0 0  тонн овшцей н 
картофеля.

Звк. oieei cMeaHw o> редактора 
D. А .  САД01Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

ин. 6. П. Чкалова

Гастроли Свердловского 
Госуаарственаого театра оперы и балета
3 августа—.ДУБРОвСКИИ* (все билеты

проданы)
4 августа—.РАЙМОНДА*
5 августа—.КАРМЕН*
6 августа-.ПИКОВАЯ ДАМА*
7 августа утрон-.ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО*
7 августа вечером— .ДУБРОВСКИЙ*

(Билеты, взятые иа 3 августа, деЯствитс.тьны 
i 4 августа, билеты, взятые на 4 августа, 

действительны на !0 августа 1949 г ). 
При коллективных заявках — скидка. 

I'la'iaao спектаклей: утренних—в 12 ч. дня 
вечерних—в 8 ч. 30 N. 

Касса театра: с 12 час до 4 час. и 
с 5 час. до 9 час.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
3—4 августа художественный фнльи 

. Ч Е Р Е В И Ч К И *
Начало: 12 ч., 1 ч. 45 ы.. 3 ч. 30 м., 

5 ч. 15 м . 7 ч . 8 ч. 45 м.. 10 ч. 30 м. 
Касса—с 11 часов доя.

Адрес ЛенйЖ!, /6 и  Телефоны.

КУЙБЫ Ш ЕВСКИЙ

РАЙПРОМКОМБИНАТ
(Переулок Плеханова. № II)ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

НА ХИМИЧЕСКУЮ ЧИСТКУ 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ.

Здесь же производится окраска в разные 
цвета кожаных па.тьто, модельной обуви.

замши, шубных овчик. 3—1

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯТРЕХГОДИЧНАЯ АГРОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛАОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА !•* КУРС
'Школа готовит агрономов со срехннм сельскохозяйственным обра-' 

зованнем для работы в областк. В школу принимаются колхоэвнхи, ра
ботники М ТС и совхозов в возрасте яе моложе 17 лет, имеющие обра
зование в объеме 7 классов средней школы. Поступающие подвергаются 
испытаниям по русскому языку, математяке и Конституции С С С Р  в 
объеме семилетки.

Все успевающие учащиеся обеспечиваются стипендией в размере: 
на первом курсе I «и рублей, на втором —  160 рублей и на третьем — 180 рублей в месяц.

Начало испытаний —  I  севтября.
Начало эзяятнй —  1 октя^я 1949 года.
Документы: свидетельство об оковчаяш семнлепси, метрическую 

выпись о рожаеянн (в подлионяках), справку о состоянии здоровья, 
автобиографию, заявлеанс, две фотокарточки направлять по адресу: гор, 
Томск, ул. Карла Маркса, дон М  1Я агрономическая школа.

Томский учебвый комбинат Ц С У  С С С Р  
производит

НАБОР НА КУРСЫ
старших бухгалтеров (обучение беспдатяое, 
со сткпешшей). бухгалтеров к счетоводов 
колхозного учета. Обращаться: Макушив- 

скнй переулок, /Л 14.

TnofitfUITPO 'Гохской базе .Главдегс^т* 
ip C U JR Ji t in  грузчики. Оплата т р у и -  

слельная. Адрес: Набережная реки Ушай- 
18. 2— 1

стоятсльвый баланс, врач- 
терапевт и оргннструктор • инспектор по 
охране труда Обращаться: Татарский пер. 
М  22. облкоопннстрахкасса 2 -2

TflDfiVOTPO Томской обагосфилармоаии 
I l l o U J C l v n  опытный бухгалтер. Адрес: 

Подгориый переулок. № >1в часы занятий.
2 - 2

Президиум и местный комитет Том
ского горпромсоюза с глубоким при
скорбием извещают о безвременной 
кончине после тяжелой н продолжи
тельной болезни члена президнума н 

главного инженера поомсоюэа 
СНИТКО Ннколвя Иоьифивнча. 

последовавшей 1 августа, н выражают 
глубокое соболезнование семье по
койного. Вынос тела состоится 3 
августа в б часоз вечера нз квартиры 

покойного—Кривая улица. № 8.
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