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Досрочно выполним годовой 
производственный план

учетом

Близится 32-я годовщина ВелккоВ 
Октябрьской социалистической револю
ции.

Стало славной традицией советского 
народа отмечать революционные празд
ники новыми успехами в труде. 7 нояб
ря прошлого года свыше 20 коллекти
вов предприятий Томска отметили до
срочным выполнением производственно
го плана третьего рапагощего года пос
левоенной пятилетки. Около тысячи ста
хановцев досрочно выполнили свои 
тилетиие нормы.

И сейчас, накануне 32-й годовщины 
Октября, с новой силой развертывается 
социалистическое соревнование за дос
тойную встречу всенародного праздника. 
Рабочие и служащие, инженерно-техни
ческие работники томских заводов н 
фабрик, предприятий местной и коопе
ративной промышленности, движимые 
чувством советского патриотизма, взя
ли обязательство план 1949 года вы
полнить к 7 ноября. А  коллективы 
чечной фабрики «Сибирь», пталг.......
пнточного, Санусьского судоремонтного 
заводов и других обязуются к празднику 
завершить пятилетняе нормы. Томичи 
обязуются выпустить продукции сверх 
плана на 40 миллионов рублей, высво
бодить из оборота 38 миллионов руб
лей я дать сверхплановых накоплений 
более 30 миллионов рублей.

Обязательства приняты
возможностей каждого ______
Следовательно, они вподве выполнимы. 
Их реальность подтверждается много
численными примерами, опытом передо
вых коллективов. Заводы: резиновой 
обуви, ремонтно-подшипниковый. Са- 
мусьский судоремонтный, протезный, 
весовой, дрожжевой, хлебокомбинат, 
спичечная и кондитерская фабрики, ряд 
промартелей не только вьгаолнили, во в 

' перевыполнили свои социалистические 
обязательства за июль в семь месяцев 
.1949 года.'

Но опыт передовых' ноллективов. 
честью выполняшцих свои социалисти
ческие обязательства, также учит, что 
победа сама не приходит, ее надо орга
низовать. На примерах передовых 
предприятий мы видим, что успех вы
полнения плана решают подлинно боль
шевистская борьба за повышение произ
водительности труда, за ускорение обо
рачиваемости оборотных средств и 
сверхплановые накопления, внедрение в 
производство новой техники н пере
довой технологии, хозрасчета, бережли
вость. культура пронзводства.'

В едином стремлении трудящихся 
выполнить пятилетку в четыре года 
рождаются все новые н новые формы 
социалистического соревнования: брига
ды отличного качества, личное клеймо 
па продукцию стахановца, часовой гра
фик, лицевые счета бережливости и 
экономив и другие.

Побеждает тот. кто работает творче
ски, не довольствуется малым, всегда 
стремится итти вперед и вперед. Итти 
все время вперед, а не топтаться на 
месте, неустанно творить, находить н 
приводить в движение все новые н но
вые резервы!

А  рез^вы наши вевсчяслииы. твор
ческая инициатива трудящихся неисся
каема. Например, промышленность.,. 
Вокзального и Куйбышевского районов 
перевыполнила обязательства июля и 
семи месяцев 1949 года. Но и здесь 
далеко не использованы имеющиеся 
резервы. Только в Вокзальном рай
оне из 34 предприятий 15 ве выпол
нили своих соцналвстячесвих обяза
тельств, не сумели использовать все 
свои возможности.!

Промышленность Вокзального и Куй
бышевского районов перевыполнила свои 
социалистические обязательства за семь 
месяцев, в то время, как промышлен
ность Кировского района яг выполнила 
даже государственного плана. П это об
стоятельство решило судьбу производ
ственной программы по гор. Томску п 
целом. План июля и семи месяцев ока
зался невыполненным. Причина этого в 
неудовлетворительном руководстве пар
тийных организаций социалистическим 
соревнованием, в том. что руководители 
отстающих предприятий не в достаточ
ной мере обладают чувством нового, не

вскрывают всех резервов и возможно
стей для увеличения выпуска 'Продукции 
отличного качества.

Мы должны помнить, что у руководн- 
теля-делятн. убегающего от трудностей, 
мечтающею о «легкой» работе, никогда 
не будет длительных и прочных произ
водственных успехов.

Уметь вскрывать н полностью исполь
зовать все новые н новые резервы, мо
билизовать н возглавить растущий 
производственный и политический 
подъем трудящихся — вот что тре
буется от каждого партийного и хо
зяйственного руководителя, вот что нам 
обеспечит успешное выполнение обя
зательств в предоктябрьском социали
стическом соревновании.

Мы должны подтянуть отстающие 
предприятия в отрасли промышленно
сти до уровня передовых, добиться та
кого положения, чтобы каждая фабри
ка, завод, промартель, каждый цех. 
бригада, каждый рабочий выполняли 
свои обязательства и задания. А  достиг
нуть этого возможно путем еще более 
широкого развития соревнования, орга
низации широкой передачи и внедрения 
передового опыта. Нео15ходимо усилить 
контроль оарторгаяизаций над деятель
ностью администрации предприятий. Со 
знанием дела надо разобраться в при
чинах отставания каждого предприятия 
и наметить по каждому отстающему 
предприятию действенные меры, обеспе
чивающие немедленный и решительный 
перелом в выполнении государственных 
заданий в социалистических обяза
тельств.

Борьба за досрочное вьшоянение по
слевоенной пятилетки должна быть 
постоянно в центре внимания всех пар
тийных организаций. Они обязаны каж
додневно воспитывать у командиров 
производства — малых и больших, — 
у всех рабочих партийное, государст
венное отношение к плану, к вьшолне- 
нищ социалистических обязательств. 
Интересы государства — превыше всего!

Выполнить производственный план 
1949 года к 7 ноября по всем техни- 
ко-эконоинческям показателем — под 
таким лозунгом развернули томичи 
предоктябрьское социалистическое со
ревнование. Почетная и благородная за
дача! Чтобы выпол1гать ее, нужно во
влечь в соревнование всех тружеников 
предприятий, сделать социалистическое 
соревнование на каждом предприятнн 
конкретным, действенным, массовым.

Надо помнить, что соревнование 
тогда носит боевой, массовый характер, 
когда' во главе патриотического движе
ния масс стоят коммунисты, когда они 
не только словом, но и делом возбужда
ют желание у всего коллектива доби
ваться новых и новых трудовьк успе
хов. Доски почета, стенгазеты, доски 
показателей, в которых отмечается вы
полнение каждым рабочим, команди
ром производства своих обязательств, 
устная и наглядная агитация, совеша- 

передовиков, собрания рабочих — 
все это должно быть поставлено па 
службу развертывания массового пред
октябрьского социалистического сорев-

соревнованиеы — зна
чит доводить начатое дело до конца, 
строить всю массово-политическую ра
боту так, чтобы каждый рабочий знал, 
какая стоит перед ним задача и что он 
лично должен сделать для успешного 
ее решения; помочь всей массе рабо
чих четко выполнять свои соцпалисти- 
ческяе обязательства.

Вьгоожши досрочно годовой плав! К 
этому мы имеем все условия: замеча
тельные кадры, передовой опыт, который 
растет изо дня в день, богатую техни
ку, которой все больше оснащаются ва
ши предприятия. А  главное — желание 
рабочих и инженерно-технических ра
ботников досрочно выполнить годовой 
план, порадовать Родику-мать новыми 
производственными успехами. От пар
тийных. хозяйственных, профсоюзных и 
комсомольских руководителей требуется 
большая инициатива, умение использо
вать все возможности, внутренние ре
зервы, вести борьбу за досрочное вы
полнение годового плана широким, раз
вернутым фронтом.Совещание работников сахарной промышленности Украины

КИЕВ, 18 августа. (ТАСС). Откры
лось совещание работников сахарной 
про.мышленностн Украины. В его работе 
принимает участие около 800 человек.

С большим воодушевлением участни
ки совещания избирают в почетный пре
зидиум Политбюро ЦК ВКП(б), а по
четным председателем — вождя больше
вистской партии и советского народа 
товарища И. В. Сталина.

С докладом «О  готовности сахарных 
заводов к производственному сезону 
1949— 1950 гг. и о мероприятиях по 
выполнению плава производства сахара 
в 1949 году»' вьютупнл начальник

Главного управления сахартюй прохтыш- 
ленности УССР тов. С. В. Кудря.

Благодаря помощи партии, прави
тельства и товарища И. В. Сталина в 
этом году на полях Украины выращен 
хороший урожай сахарной свеклы. Са
харная промышленность Украины выра
ботает сахара в текущем производствен
ном сезоне на 65 процентов больше, 
че.м в прошлом году, и превысит факттг- 
ческую выработку сахара в довоенном 
1940 году.

В работе совеща1П)я принимают уча
стие тов, Н. С. Хрущев, заместители 
председателя Совета Министров УССР 
гг. Л. Р. Корниец и П. В. Рудницкий 
н др.

Извещение
22 августа 1949 года, в 8 часов вечера, в помещении Дома ученых (Со

ветская улица, №  45) созывается
ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ.

Повестка дня:
О ходе нового строительства и капитального ремонта жилого фонда в горо

де (докладчик — зам. председателя горисполкома тов. Егоров И. П.).
Горисполком.

МОСКВА. КРЕМ ЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и совхозы 

Южно-Казахстанской области досрочно выполнили государственный план хлебо
заготовок. сдав государству хлеба больше, чем в довоенном. 1940 году.

Колхозы н совхозы области взяли на себя обязательство сдать государст
ву сверх плана к 5 сентября с. г. не менее однсяю миллиона пудов хлеба. 

Секретарь Южно-Казахстанского обкома КП(б) Казахстана
М. БРЛЕПЕСОВ.

Председатель нсдолкома областного Совета депутатов трудящихся 
С. ДАУЛЕНОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок по Южно-Казахстанской области 
' Б. АЛТЫНББКОВ.

Начальник областного управления сельского хозяйства М. РУСТЕМОВ.
Директор треста совхозов Р. ЧОКИН.

МОСКВА. К РЕ М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИ Н У  .  Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам. дорогой товарищ Сталин, что колхозы н совхозы 
Ставропольского края досрочно выполнили государственный план хлебозагото
вок (без кукурузы) на 102 процента, в том числе выполнен план заготовок 
пшеницы. Сверх плана сдано колосовыми культурами 1.100 тысяч пудов зер- 
Kaj

Колхозы я совхозы края взяли на себя обязательство досрочно выполнить 
государственный план заготовок кукурузы и кроме того сдать государству сверх 
общего плана хлебозаготовок не менее 3 миллионов пудов хлеба.

Мшшстерства заготовок по Ставропольскому краю
С. КАНАШБНОК. 

краевого управлеовя сельского хозяйства В. ЧУМАКОВ.

МОСКВА, К РЕ М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ  

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы н совхозь! 

Джамбулской области досрочно, на 25 дней раньше, чем в прошлом году, вы- 
полшгли государственный план хлебозаготовок.

Проникнутые чувством глубокого советского патриотизма, хлеборобы обла- 
тн взяли на себя обязательство к 15 сентября сдать государству сверх плана 
не менее 800 тысяч пудов хлеба. •

Секретарь Джшбудского обкома КП(б) Казахстана
ЕДИЛЬБЛЕВ.

Председатель облисполкома САФИН. ' 
Уполвоиоченный Мнннстерства заготовок по Джамбульской области

Начадьннв областного управлеввя сельского
ЖУКОВ, 

КАЮМЖИИ,

МОСКВА, К РЕ М Л Ь .

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ  

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что ко-чхозы я сов;^ы  

Дагестанской республики досрочно выполнили государственный план хлебоза
готовок. в том числе план сдачи пшеницы выполнен на 115 процентов. Сдано 
хлеба государству почти в два раза больше, чем в 1948 году. Сдача хлеба 
продолжается.

В колхозах республики развернута борьба за досрочное вьшолнеяне поста
вок государству всех других сельскохозяйственных продуктов, выполнение пла
на развития животноводства я успешное проведение сева озимых культур.;

Секретарь Дагестаяското обкома ВКП(б) ДАНИИЛОВ. 
Председатель Совета М няис^в  Дагестанской АССР АИДИНБЕКОВ. 

Заместитель уполномоченного Мнннстерства заготовок по Дагеставской АССР,
ЭФЕНДИЕВ.

Мвзшстр сельского хозяйства Дагеставской АССР 
УНЦУКУЛЬСКИИ-

ганизованно проведем декадник 
усиленной уборки и хлебосдачи

Непрерывным потоком красных обозов обеспечим перевыполнение 
августовского задания по поставкам хлеба государству

Дневник ■■
полевых работ

Выше организованность
Сегодня — первый день декад

ника на уборке я хлебозаготовках. 
Среди тружеников колхозных по
лей с ВОВОЙ силой развертывается 
социалистическое соревнование. 
Хлеборобы полны стремлевня 
ускорить уборку в досрочно вы
полнить поставив хлеба государст
ву. В эти дни на поля выходят 
все — от нала до велика. На по
мощь селу прибывают все новые 
бригады рабочих н служащих го
родов я райцентров области.

Главное теперь в том, 'гтобы 
возглавять трудовой подъе.м масс, 
правильно организовать труд, уме
ло использовать все резервы рабо
чей силы, не терять зря время. 
Больше впимавЕя оргаавзацви 
труда!

Райкомы партии и райвсполко- 
мы, первичные партийные органи
зации должны повысить уровень 
руководства хлебозаготовками, 
обеспечить оперативное руководст
во всеми участками уборочного 
фронта, обеспечить умелое сочета
ние косовицы, скирдования, обмо
лота а обработки зерна. Только 
при втом условия можно обеспе
чить подъем темпов хлебосдачи.

В Асиновском районе провели 
большую работу по расстановке 
сил на пернод декадника. Каждо
му комба&еру, машнннсгу жапш 
в молотилки, бригадиру транспорт
ной бригады, каждому колхознику 
определены ежедневные задания. 
В дни декадника аснновцы особое 
В1шма1шс уделяют организации 
работы колхозных транспортных 
бригад и шоферов; каждому шо
феру установлено задание, разра
ботаны маршруты. Но такой орга- 
низоваиностн нет стае, например, 
в Зырянском районе, где хлебо
сдача идет неудовлетворительно.

Организовать непрерывный но
ток хлеба на государствепные 
склады —■ главная ' задача в дни 
дскадшжа. Каящый грузовик нуж
но вспользовсть на полную мощ
ность. Необходимо образцово ор
ганизовать работу транспорта, 
широко развернуть соревнование 
тролспортиых бр!1гад котаозов н 
использовать их с наибольшей 
зффектнвиостью.

Выше оргаинзовапность на по
левых работах! За досрочное вы
полнение плана хлебосдачи!

На призыв Еомсоиольцев горячо 
откликнулись труженики полей

' *  *

Патриотяческий почин комсомольцев Асиновского я Томского районов об 
усиленной уборке урожая и хлебосдаче в последней декаде августа единодушно 
поддерживается хлеборобами области. Во многих сельхозартелях прошли общие 
собрания. Колхозники берут обязательства перевыполнить августовский график 
сдачи хлеба государству. Разрабатываются практические мероприятия по вы
полнению этой почетной задачи.

Взяв на себя конкретные обязательства, труженики колхозов подкрепляют 
их практическими делами. Комбайнер Кривошеинской МТС тов. Соколик, вклю
чившись в соревнова1ше, 19 августа убрю! рожь с площади 10 гектаров. В дни 
декадника он обязался убирать по 10— 12 гектаров ежедневно. Такие же 
обязательства взяли комбайнеры тт. Малахова из Чажемтовской МТС. Лукьянов 
из Вороновской МТС н многие другие. Перевыполняет ежедневные задания 
машинист жатки-самосброски в колхозе «Сибирский большевик», Колпашевско- 
го района, тов. Казанцев и другие.

Партийные организации районов, МТС и колхозов, возглавив соревнование, 
принимают все меры к тому, чтобы в дни декадника каждый труженик колхоз
ных полей нашей области вьтолнил и перевьгаолнил свои обязательства..

☆  '•ЙГ

Трудовой подъем
(Беседа с секретарем. Асиновского райкома ВКП (б)

Д . И . Я Н И Н Ы М )

По почину молодых хлеборобов кол
хозов «Красный восток» н «Рассвет», 
широко развертывается социалистиче
ское соревнование за ускорение темпов 
уборки и хлебосдачи среди всех трудя
щихся района. Повсеместно отмечаются 
высокая активность и трудовой подъем 
колхозников.

В колхозах разработаны меропрня- 
) по усилению темпов уборки и хле

бозаготовок в период декадника. В кол
хозы выехал партийный и комсомоль
ский актив по организации социалисти
ческого соревнования.

На каждый день декадника доведе
ны задания комбайперам. машинпстаи 
жаток, молотилок, бригадирам транс
портных бригад и шоферам, занятым на 
вывозке хлеба.

В районе усиливаются темпы молоть
бы. По инициативе машиниста молотил
ки МК-1100 коммуниста Максименко 
из колхоза «1 2  мая» развертывается 
соревнование иашннистов-двадцатипя- 
титонников. В дни декадника машини
сты обязуются намолачивать за сутки 
по 25 тонн зерна.

Проведено совещание с шоферами. 
Шоферы обязались на каждую '^ехтои- 
ную машину выработать за сезон 5 ты
сяч н на полуторатонную — 2,5 тыся
чи тонно-километров. Райком ВКП(б) 
и райисполком разработали для шофе
ров меры поощрения.

Сегодня организуется районный воо 
креагак на j^pK e и хлебозаготовках. 
На поля выехали рабочие и служащие 
рабочего поселка Асино и сел.

Слово молодежи
КРИВОШЕИНО, Комсомольцы кол- 
и  «Авангард». обсудив письма мо

лодежи колхозов «Красный восток» и 
«Рассвет», приняли на себя обязатель
ства выполнять в дни декадника по пол
торы нормы, помочь ' правлению кол
хоза организовать круглосуточную мо
лотьбу и вывозку зерна_, перевьгаолнить 
августовотий график хлебосдачи.

Более 100 пионеров и школьников 
райцентра под руководством пионерво
жатых вышли в ближайшие колхозы па 
теребление льна.

Ш ЕГАРКА. Повышенные обязатель
ства на период декадника взяли 'жнеи 
колхоза «Май». Комсомолки Полина 
Бурыхина, Мария к Татьяна Кузнецова 
с начала уборки сжали по 3 гектара. 
На период декадника они взяли обяза
тельство выполнять по полторы нормы. 
Жнея Аифня Синица пятидневное зада
ние выполнила на 180 процентов. Она 
в среднем убирала по 27 соток в день. 
В период декадника она решила еже
дневно выжинать по 30 соток.

Все работы подчиняем 
выполнению графика 

хлебосдачи
Колхозники нашей сельхозартели 

«Строитель социализма» обязались пол
ностью выполнить план государствен
ных хлебозаготовок к 1 октября.

Судя по уже убранной площади, мы 
будем иметь в среднем с каждого гекта
ра по 20 центнеров рн:и. Особенво хо
роший урожай получила бригада депута
та сельсовета Захара Ивановича Шаба
лина. которая высококачественно пров^ 
днла сев и обработку полей.

Уборка идет организованно. Многие 
из колхозников показывают высокую 
производительность труда. Между брига
дами широко развернулось социалисти
ческое соревнование. По уборке впере
ди идет ^игада В. С. Бурыхина. на
пряженно работает и транспортная 
бригада.

Для того, чтобы выполнять план хле
бозаготовок в намеченный срок и обес
печить вьтолнекне графика, нам необ
ходимо сдавать по 130 центнеров хлеба 
в сутки, но мы думаем сдавать больше. 
Сейчас всю работу колхоза подчиняем 
выполнению графика хлебосдачи. Вво
дим круглосуточную молотьбу, органи
зуем сушку зерна на двух сушилках.- 
В уборку и хлебосдачу включаем всю 
рабочую силу, все технические средст
ва колхоза.

Мы предъявляем счет Гьшгазовской 
МТС: требуем, чтобы ее уборочные ма
шины работали на полный ход. До снх 
пор этого еще нет. После дзух дней ра
боты у двух комбайнов произошли по
ломки. Заверяем, что колхоз с честью 
вьтолннт свой долг — полностью завер- ' 
шнт план государственньп хлебопосга' 
вок к 1 октября.

В. ДУБИНИН, 
председатель колхоза «Строитель 

социалаэма», депутат областного 
Совета (Шегарскнй район).

В ы п о л н и л и  а в г у с т о в с к и й  г р а ф и к  х л е б о с д а ч и
ТУГАН. (По телефону). 19 августа 

колхоз «Власть Советов». Спасояйско- 
го. сельсовета, вьшоляил августовский 
график поставок хлеба государству и 
сдал сверх задания 300 пудов. Колхоз- 
ннкн ус1!лешгыми темпами ведут убор
ку. обмолот и обработку зерна, чтобы в 
дни декадника обеспечить бесперебой
ную вывозку хлеба iia заготовительный 
пункт.

Набрали высокие темпы и обе<шечш1И 
вьгаолненне суточного графика хлебо
сдачи колхозы 11меш1 ВЦНК, швени 
Фурманова, имени Чапаева и другие.

П О  р о д н о й  с т р а н е
п а р т и й н а я  ГРУППА 

ТР.4КТОРНОИ БРИГАДЫ
ВАЛКИ (Харьковская область). 18 

августа. (ТАСС). Год назад в трактор
ной бригаде ко.чмуписта Григория Золо- 
таренко (Вал1;овская МТС) была орга
низована партийная группа. С первых 
же дней она боролась за точное и свое
временное выполнение договора между 
МТС и колхозами.

В этом году коммунисты бригады 
показыва-ют образцы стахановского тру
да. Оин перевыполнили план весеннего 
сева, культивации паров, косовицы, 
подготовки почвы под озимые. Бригада 
первой в районе приступила к севу ози
мых и взмету зяби. Член партии Гри
горий Трухан на тракторе «С -80» вы
работал 850 гектаров пахоты н сэкоио- 

800 килограммов горючего. По 
шшциативе коммуниста I’pitropHH Ни- 
китчешю организована тсруглосуточная 
работа молот:{лк:!. Бригада, обслужива
ющая .чолоталку, выполняет две—три 
нормы в сме1'у. *

Досрочт!ым вьтполпеггисм планов и 
высочим качеством тра:{торнь!х работ 
бригада Григория З'олотаренко заслун:н- 
ла добрую славу у  колхозников.

К 200-летаю СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Н. РАДИЩ ЕВА 

НОВОСИБИРСК. 18 августа.
(ТАСС). Областная научная библиотека 
развернула большую работу по подго
товке к 200-летию со дня рождения 
А. Н. Радищева. Организована выстав
ка его произведений. Специальный стенд 
отведен статьям В. И. Ленина и 
Г. В. Плеханова, в которых дается 
оценка его философских и публицисти
ческих произведений. Широко представ

лены высказывания А. С.
Радищеве, статьи и работы советских 
литературоведов и ученых.

В районные библиотеки области вы
сылается указатель произведений Ради
щева, составленный квалифицированны
ми библиографами, и литература о нем.

ВьЕставки, посвященные жизни и 
творчеству А. Н. Радищева, готовятся 
в ряде библиотек города и области.

О  Почти полмиллнона человек посе
тило с качала нынешнего года Цент
ральный музей В. И. Ленина в Москве.

©  В колхозах Ленинградской области 
организовано свыше 500 новых живот
новодческих и птицеводческих ферм. До 
конца года число их увеличится еще па 
одну тысячу.

Машины «Москвич» приобрели предсе
датели колхозов «Москва» тов. Тураев, 
имени Карла Маркса тов. Ахмедов и 
другие.

©  В селе Ольшаны, Харьковской об
ласти. организована водогрязелечебни
ца, в которой колхозники могут полу
чить соленые, хвойные, искусственные 
сероводородные ванны, а также грязе
лечение н электролечение. (ТАСС).

ПЕРВЫЕ л ь н о к о м б а й н ы  
НА  КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ 

На колхозные поля страны вышла 
первая партия льнокомбайнов конструк
ции лауреатов Сталинской прении 
М. И. Шлыкова, А. С. Маят и 
А. С. Моисеева. Комбайн производит 
одновременно теребление льпа, очес го
ловок и вязку очесанной соломки в сно
пы.

Льнокомбайны дают высокую пронз- 
воднтельность. В Хиславичской МТС 
Смоленской области комбайнер т. Лар- 
ченко убирает за день по 5—6 гекта
ров льна при норме в 3 гектара. Он 
убрал уже 73 гектара, выполнив почти 
две сезонных нормы. Благодаря льно
комбайну сэкономлено почти 760 че
ловеко-дней. В Воскресенской МТС 
Горьковской области льнокомбайн за 
каждый час работы убирает гектар льна.- 

Хорошо работают комбайны в колхо
зах, обслучкиваемых Краснохолмской и 
Владеиенской МТС Калтшиской обла- 

с.
Согни льнокомбайнов работают на 

уборке ль.ча также в колхозах Калуж
ской, Костромской областей. (ТАСС)ч
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Во главе социалистинеского соревнования
Коммунисты Асиновского района— организаторы борьбы 

за досрочное выполнение плана хлебосдачи

И нтересы  госуд арства -  
превыше всего

Хлеборобы Фшгамоновского сельсове
та немало потрудились нынешпей вес
ной н летом, чтобы вырастить хороший 
урожай. Мобилизовать все силы и 
средства колхозов, широко организовать 
социалистическое соревнование на убор
ке в хлебозаготовках — такова сейчас 
боевая задача :га.ммут(истоа.

Перед началом у^рки мы вересью- 
трели состав агитколлектива, пополнили 
его наиболее лодготовленнымн товари
щами из чншя сельской интеллигенции 
я стахановцев-колхозников. На партий
ном собрании утвердили 17 агитаторов 
я расставили их на самых решающих 
участках полевых работ. Так. коммуни
сты тт. Пушкарев. Николаев — агита
торы в комбайновых агрегатах колхозов 
'«Пионер> и «Авангардь, комсомольцы 
тг. Журавлева, Иванов — среди жней 
яодхоза «Пионер». Л. Трофимова. 
3. Иванова—в полеводческих бригадах 
артели «Трудовая очелка*. Н. Коса
рев — в молотильной бригаде этого же 
колхоза и т. д. С первых дней уборкн 
агитаторы стали проводить беседы к 
читки газет.

В основу своей работы мы положили 
постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) об уборке урожая и заго
товках сельскохозяйственных продуктоь. 
Коммунисты тт. П. Косарев. Т1>офимов. 
Пушкарев сделали на общих колхозных 
собраниях обстоятельные доклады об 
уборке и хлебозаготовках в 1949 году.

Агитаторы являются организаторами 
социалистичес]<ого соревнования. В каж
дом колхозе имеются доски почета, ку
да заносятся фамилии лучших стаханов
цев полей. Доска почета есть и при 
сельском Совете. Учреждено переходя
щее красное знамя сельсовета. Сейчас 
оно вручено колхозу «Трудовая пчел
ка». занявшему первое место на уборке 
и хлебосдаче. Для лучших жней, маши
нистов молотилок, жаток, комбайнеров 
установлены красные переходящие 
флажки, которые вручаются передови
кам каждую пятидневку.

Итоги работ по каждому колхозу мы 
подводим ежедневно и информируем о 
ИЯХ агитаторов. На следующий же день 
они рассказывают труженикам полей, 
какая сельхозартель идет впереди по 
KDCOBRUC. по хлебосдаче.

А гитаторы широко популяризируют 
опыт работы передовиков. В беседах, 
стенных газетах, ^евых листках пере
давался опыт колхоэиил Алексеевой. 
Бушаковой, Моргуновой из колхоза

«Трудовая пчелка», тов. Кучеровой — 
из колхоза «Пнопор». Эти колхозницы 
выжинают каждая по 0.25—0.30 гек
тара за день. Через иеоголько дней их 
примеру последовали десятки других 
жней. Это дало возможность значи
тельно ускорить темпы косовицы по 
сельсовету в цело.ч.

Агитаторы внимательно изучают ход 
полевых работ. В газете «Красное 
Знамя» был сятубликован материал 
«Зернышко пуд бережет». Тт. Никола
ев. Трофимов прочли статьи из газеты 
колхозникам, потом проверили у них ка
чество уборки. Оказалось, что гг. Воз- 
нюкова. Галкина не выполняют норм, 
допускают потерн колосьев. Агитаторы 
рассказали колхозницам — сколько хле
ба они недоберут. 1сакой ущерб нанесут 
себе, артели н государству, если будут 
жать так недоброкачественно. Плохая 
работа колхозниц была обсуждена и на 
собрании. Все это подействовало. На 
следующий же день тт. Вознюкова и 
Галкина намного перевыполнили норму.

Успех работы вон 1югом зависит от 
искусства агитаторов, поэтому я стара
юсь оказывать им помощь. Кроме инди
видуальных бесед, каждую пятидневку 
провожу инструктивные совещания, рас
сказываю о роли агитатора на у^рке 
н хлебосдаче, даю направление в рабо
те. Часто беседую сама с отдельными 
товарищами, знакомлюсь с их работой. 
раэ1>ясняго непонятные вопросы.

Мы заботимся и о культурном обслу
живании колхозников: организовали кол
лектив художественной самодеятельно- 
сто, который на-днях выступил Со сво
им концертом. 13а время уборкн дваж
ды демоисгрировалнсь кинофильмы.

Интересы государства колхоэяихя 
ставят превыше всего. Все колхознжи 
единодушно решили вести косовицу и 
обмолот такими темпами, чтобы обеспе
чить досрочное выполнение плана хле
бозаготовок в сотни центнеров зерна 
сдать сверх плана. Между колхозами, 
бригадами, звеньями разгорается со
циалистическое сорев{юванне за досроч- 
1юе выполнение полевых работ.

Наша задача — широко развернуть 
массово-политическую работу, помочь 
колхозникам с честью выполнить свои 
обязательства.

М. КОНДРАШОВА, 
секретарь террвторввльяой партор- 

ганнзвцнв Фялнкоиовского 
сельсовета, Асшювехого района.

План хлебозаготовок—к 10 сентября'■ (Беседа с председателем колхоза ,Трудовик‘  тов. БРОНЕВСКИМ )
в прошлом году колхоз «Трудовик» 

одним из первых в районе рассчитался 
е государством по хлебозаготовкам и 
сдал сверх плана 1.500 пудов зерна.

В нынешнем году мы также едино
душно решили на общем собрании до
срочно выполнить свою первую заповедь, 
полностью рассчитаться с государством 
к 10 сентября.

Урожай нынче вырастили хороший. 
Уборку ведем полным ходом. Нет у 
нас ИЯ одного человека, который бы не 
справлялся с заданием. Л  лучшие люди 
яашюго перевыполняют нормы.

Правление артели поощряет стаха
новскую работу колхозников. Мы приме
няем прогрессивную оплату труда.

Имеется доска показателей, на кото
рую ежедневно заносятся итоги выпол
нения норм каждым колхозником.

Для успешного выполнения плана 
хлебозаготовок требуется слаженная ра

бота. Члены правления возглавили са
мые решающие участки. Мвшнцистон 
молотилки и бригадиром молотильной 
бригады стал тов. Трофимов. Коммуни
ста тов. Прядко назначили ответствен
ным за организацию труда на косовице. 
Тсв. Улященко организует подра-5отку 
зерна к отгрузку его на государстпен- 
ttbie склады. Тракспортную бригаду воз
главляет комсомолец Иван Савицкий. 
Шофер-комсомолец Базылев обеспечива
ет вывозку хлеба на пункт Заготзерно.

Такая расстановка членов правления
колхозного актива позволила нам с 

первых дней уборки полным ходом ве
сти обмолот н хлебосдачу. Молотьбу в 
основном ведем ночью, а днем моло
тильная бригада занимается скирдова
нием.

Плап хлебосдачи за вторую декаду 
августа мы перевьтолниди.

Партийные
и нрмсомольские группы-

На партийном собрании мы обсудили 
задачи коммунистов нашей МТС по вы- 
полнепню постановления Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) об уборке 
Люжая и заготовках сельскохозяйствен
ных продуктов в 1949 году.

В соответствии с Еювыии задачами и 
требованиями была проведена расста
новка коммунистов. Каждому дано пар
тийное поручение. Мы создали партий
ные и комсомольские грутшы.

В бригаде тов. Чикурова, которая 
обслуживает колхозы «Красное Зна
мя» и «Красный Восток», партгруппа 
развернула социалистическое соревнова
ние трактористов, вовлекла в него 
комбайнеров. Пзуппа добилась, что 
бригада во-врсмя закончила паровспаш- 
ку, полным ходом ведет сев озимых. 
Комбайнеры тг. Бвсеенко н Круглов 
10—1 1  августа начали уборку и обес
печили выполнение колхозами графика 
хлебосдачи за вторую демду августа. 
Руководит этой партгруппой тов. Хорев.

Комсомольская группа в бригаде тов. 
Воропина, возглавляемая тов. А. Хо- 
иенковым, добилась высокой выработки 
каждого тракториста, помогает артели 
успешно справляться с планом хлебоза
готовок. Здесь систематически выпу
скаются боевые листки. Создан комсо
мольский контрольный пост по борьбе 
с потерями у комбайна.

По примеру тракторных бригад ком
мунистов тг. Носкова и Чикурова, в ком
байновых агрегатах развертывается со
ревнование за звание «комбайнового аг
регата отличного качества». В соревно
вание включились все комбайнеры. 
Коммунист тов. Трубчеико взял обяза
тельство убрать за сезон 400 гектаров, 
тов. Генераленко — 000 гектаров. Они 
вызвали на соревнование знатного ком
байнера области тов. Грахова. Тт. Смот
рин, Павлов, Круглов, Евсеенко и 
другие решили убрать по 400—450 
гектаров.

Нельзя, однако, сказать, что на убор
ке урожая у нас все благополучно. Не
достатков еще иного. Мы не сумели 
добиться, чтобы все комбайнеры н трак
тористы ежедневно перевыполняли нор
мы. чтобы не было простоев машин и 
работали бы они круглосуточно. Эти 
недостатки мы должны быстро испра
вить.

В. БОРОДЮКОВ, 
секретарь парторганнаацнн 

Асивовской МТС.

г  V

Агитаторы на полях
585 агитаторов проводят массово-по

литическую работу среди хлеборобов 
района. В числе агитаторов наиболее 
подготовленные коммунисты, комсо- 
мо.чьцы, ннтеллнгениня, стахановцы 
колхозных полей. Многие нз них поль
зуются большим авторитетом.

Агитаторы непримиримо относятся к 
лодырям, создавая вокруг них широ1юе 
обществен1юе иноше, повседневно они 
пропагандируют опыт передовиков. На
пример, члены сельхоз{1ртели «V II съезд 
Советов» любят слушать беседы секре
таря колхозной парторганизации тов. 
Ивановой. На одной из последних бе
сед она рассказала об опыте стаханов
цев артельных полей. В частности, по
драно остановилась на методе работы 
жнен тов. Фнлипченко из сельхозарте
ли имени Вороитлова. Тов. Фнлипчен- 
ио выполняет норму на 200 процентов.

Агитатор просто и доходчиво расска
зала о «секрете» p a 6 i^  стахановки.

Н а к о л х о з н о м  собр ан и и
Вечерело. На полях колхоза 

мая» работа шла с нарастающими 
темпами. Молотильная бригада, воз
главляемая коммунистом тов. Макси
менко, домолачивала последнюю кладь 
и готовилась а ночь перевезти моло
тилку МК-1100 на новое поле. В по
лутора километрах от тона колхозники 
скирдовали рожь. В этот день на 
лях артели работали три жатки, пусти
ли комбайн, тридцать колхозниц жали 
вручную. Пожилой колхозник, мастер 
сушильного дела тов. Суханов выдал 
первую партию просушенного зерна.

В отличие от прошлых лет правление 
колхоза и партийная организация raj{ 
спланировали работу, что одновременно 
ведутся и другие неотложгвые дела. Все 
пары перепаханы и прокультивированы. 
Группа колхозников продолн:ает вести 
сенокос, план которою в ближайшие 
дни будет перевыполнен. Идет сев ози-: 
мых, причем колхозниш! решили пере
выполнить план па 30 гектаров. Зем.тя 
и семена подготовлены. Не приостанав
ливается строительство типового сви
нарника.

Казалось бы, все предусмотрено, ра
бота идет без задержек. Но все же 
темпы уборки урожая и хлебозаготовок 
явно недостаточны, не все внутрешше 
резервы использованы, и колхоз по 
сравнению с прошлым годом отстает с 
косовицей, скирдованием н хлебозаго
товками. Отдельные колхозники рабо
тают без напряжения.

Все это вызвало у большинства хле
боробов тревогу за судьбу урожая, за 
честь колхоза. И они решили провести 
общее колхозное собрание, подвести 
ИТОГА первых дней убо}>ки. посовето
ваться. что нужно сделать, чтобы с 
честью выполнить свой долг перед госу. 
дарсгвои. Партийная организация, прав
ление артели, актив тшательно готови
лись к собранию, беседовали с нолхоэ- 
нннами. проверяли работу. Секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Яинн перед собрл- 
нием дважды побывал в артели, на по
лях. побеседовал ■ с коммунистами, пе
реговорил с машиннстамн. бригадирами, 
воа'пгкаии верна, членами правления.

Тшательиая подготовка к собранию 
дала полож‘грвльные результаты. Из 
103 трудоспособных на собрзние яви
лось 94 человека.

С докладом о ;мдьчах уборочной кам
пании и хлебозаготовок в 1949 году

выступил тов. Янин. Он рассказал .о 
там. что в районе выращен богатый 
урожай, что подавляющее большинство 
колхозников и колхозниц, механизато
ров и специалистов сельского хозяйства 
проинкнуты единым стремлением — бы
стрее, высококачественнее убрать уро
жай н досрочно выполнить первую за
поведь перед государством. Доложив 
собранию о работе передовых людей 
района и колхоза, тов. Янин подробно 
остановился па недостатках в организа
ции работ в колхозе « 1 2  мая».

После до1слада тов. Янина выступило 
11 человек. Это были краткие, дело
вые речи. Все выступающие подчер
кивали главную мысль: иптсресы госу
дарства — превыше всего.

ИЗ РЕЧИ МАШИНИСТА 
МОЛОТИЛКИ МК-1100 

тов. МАКСИМЕНКО
— Все мы радуемся хорошему уро

жаю. Это правильно. Но хлеба-то еще 
не убраны, они на корню. Значит не
обходимо принять все меры, чтобы бы
стрее убрать зерновые н раньше срока 
расжчнтаться с государством.

Л убираем мы медленно. У нас от
стает скирдование. Вчера я работал все
го три часа, намолотил 48 центнеров. 
Бели бы было заегтардовако больше, 
смело можно намо.тачивать по 250 
центнеров за день. Правление артели, 
сельский Совет должны организовать 
скирдование в ночное время, привлечь 
н этому делу и служащих. Мы же — я 
и трактористы — обязуемся работать не 
менее 20 часов в сутки и намолачивать 
по 250 центнеров.

Мы решили вызвать на сорев1Ювание 
молотильную бригаду колхоза «Челюс
кинец». Наша просьба к правлению: 
усилить скирдоввзане. закрепить посто- 
ян>1ый состав молотильной бригады и 
сообщать нам. как работают молотиль
ные бригады передовых артелей, (te на
ми задержки не будет. Молотилка и 
трактор у нас работают, как хорошие 
часы.

ИЗ РЕЧИ к о м б а й н е р а  
тов. КУЗНЕЦОВА

— Сейчас каждый видит, что каю 
труд нс пропал даром. Ио мы многое 
ногеряем и обесценим трудодень, если 
будем работать с прохладцей.

Я обязуюсь перевыполнить сезон
ную норму. Правление же колхоза долж

но укомплектовать комбайновый агре
гат. чего пока нет, своевреыешю гото
вить загонки, делать обкосы. Массивы 
хле^в  уже созрели, можно убирать и 
ячмень. У  нас как-то нерешительно 
включают в работу комбайны. Дирек
ция МТС не торопится с организацией 
соревнования комбайнеров. До сих лор 
неизвестно. itaK работают ” ко.чбай- 
неры в других колхозах. Молчит об 
этом и ргшониая газета «Причулымская 
правда».
ИЗ РЕЧИ МАШИНИСТА СУШИЛКИ 

тов. СУХАНОВА
— Мне глубоко запали в душу слова 

товарища Сталина о том, что мы можем 
добиться изобилия продуктов только 
тогда, когда все. а не только отдельные 
люди, будут работать честно, налряжев- 
но. К сожалению, этого у нас в колхо
зе еще нет. Наши машинисты на жат- 
i:ax все еще «раскачиваются». — нор
мы не выполняют, между собой не со
ревнуются. Многие колхозницы на ра- 
^ т у  выходят поздно. Почему? Да по
тому, что пастух поздно выгоняет скот 
и колхозницы из-за этого задерживают
ся. Ясли работают не так, как надо. 
Правление должно сделать вывод иэ 
этого.

Вот в докладе секретаря райкома го
ворилось: наш колхоз работает хуже 
прошлогоднего. В этом большая вина 
правления. Уборку мы ведем давно, а 
суточных заданий сушилке, молотиль
ной и транспортной бригадам до сих 
пор не дали, а говорят, что график — 
закон. Так что зке медлит наше правле
ние?

И еще скажу: почему учителя и пра
вление не привлекают школьников к 
сбору колосьев, которых, к нашему 
стыду, на полях остается гвемало?

Я думаю, что после собратшя мы все 
сообща устранввч вваши недостатки. Я 
обязуюсь обеспечить ежелввевно 100 
центнеров насушевжого эервва.

Общее собрание поручвело прав-чению 
и брввгадирам устранить отмеченные не
достатки. Решено яосоочвю выполнить 
план хлебопоставок. Собрание обязало 
правв.теиие артели обеспечить выполне
ние графика вывозки хлеба государству.

но вы й  СКВЕР
С каждым годом увеличивается в 

Томске площадь, занимаемая садами н 
скверами. Возле устья реки Ушайки, 
там. где два года назад был пустырь, 
сейчас раскиввулвкь клумбы и красиво 
рассаженные кустарники. Куйбьппев- 
ский райисполкбм при помощи общест
венности разбил хороший сквер. Всеввою 
этого года в цеитро сквера установлевва 
ьгонументальная скульптура В. В. Куй
бышева, имя которого вюсит район.

Издания Томского отделения 
Всесоюзного общества 

по распространекию 
политических и научных знаний

ToiTCKoe отделение Всесоюзного об
щества по распространению политиче
ских и научных знаний подготовило к 
печати брюшюру доцента Товаского уввн- 
верситета т. Окугщевз «Зиачевте ия- 
чуривской науки в ттрактике сельского 
хозяйства Сибири». Готовятся к печати 
брошюры профессора Кошеввшка «Вя- 
таюгаы и их значение для яшзввн 
оргшгиэнов» и доцента Зайченко «За 
высокое качество урока».

На издания Томского отделения об- 
щестеа имеются запросы из других го
родов страны. Так. витаминный завод 
г. Уфы заказал 3.000 экземпляров 
брошюры профессора Кошезннка о ви
таминах. Отделение Когнэа нз г. Горь-

И пленум В Ц С П С
19 августа, в Октябрьском зале До

ма союзов открылся II плеввуи ВЦСПС.
По предложению председателя 

ВЦСПС тов. В. В. Кузиецова утверж
дается следующая повестка дня: 1) О 
хода выполнения коллективных догово
ров на предприятиях металлургической 
промышленности: 2) о ходе выполнения 
плана жилищного строительства Мини
стерством строительства предприятий 
тяжелой индустрш!: 3) отчет делегации 
советских профсоюзов о работе 2-го 
Всемирпого конгресса профсоюзов.

По первому вопросу пленум заслу
шал доклад Министра металлургической 
лромышлекностн тов. А. Н. Кузьмина.

Докладчик отметил, что уже в конце
1947 года заводы превысили довоен
ный уровень производства проката, а в
1948 году — довоенный уровень по вы
пуску чугуна и стали. Это — результат 
широкого соревнования доменщикоя, 
сталелитейщиков, прокатчиков, резуль
тат борьбы за вьтолненне обязательств, 
принятых по коллективным договорам.

В первой половине 1949 года ме
таллурги добились новых успехов, уве
личив по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года производство 
чугуна, стали, проката и другой про
дукции. Борясь за досрочное выполне
ние послевоенной пятилегки, металлурги 
добиваются максимального использова
ния резервов оборудования, экономии 
сырья, улучшения технологии, широкого 
расттространения стахаповских методов 
труда. Большое значение имеет иехани-. 
зация трудоемких и тяиЕелых работ. 
Ведущими стали профессии по управле
нию механизмами и проиессами произ
водства.

В коллективных договорах предус
мотрены обязательства по ускорению 
оборачиваемости оборотных средств, со
кращению сверхгюрмативных остатков 
сырья, топлива и других материалов, 
ускорению производственных циклов. 
На предприятиях Министерства оборачи
ваемость оборотных средств, ускорена 
на 10,1 дня, а средние нормативные 
запасы сырья и материалов значитель
но уменьшились. План снижения себе- 
СТ01ГМ0СТИ продукции перевыполнен.

Растет число рационализаторов в 
изобретателей. В нынешнем году внед
рены десятки тысяч предложегтай. дав
ших большую экономию материалов и 
средств.

В связи с применением новых 
совершенных агрегатов особое зна
чение приобретает техническое обу
чение рабочих и повышение их ква
лификации. Широкое распространение 
получило обучение рабочих вторым, 
смежным профессиям. В сгахановсйнх 
школах, созданных па Магнитогорском. 
Ново-Тагнльском. Златоустовском и дру
гих заводах, обучено за 6 месяцев не
сколько тысяч человек. Тысячи квали
фицированных рабочих в мастеров обу
чаются в специально организованных 
двухгодичных школах.

Государство выделяет огромные сред
ства на охрану груда металлургов. За 
последние годы израсходовано на это 
свыше 1,5 миллиарда рублей. Как по

казала проверка, наывчсн)1ыв мероприя
тия прозодятся в установленные ерокк.- 
К НИИ относится строительство быто- 
вых учр&кдсний, улучшение вектиляцн- 
онньпс устройств, обеспечение рабочих 
высококачественной спецодеждой и т. д.

Большое внимание обращается на 
нсилищное строительство. За послевоен
ные годы введено а экедлоагацию свы
ше двух миллионов квадратных метров 
жилой площади, а за 6 месяцев этого 
года — 287 тысяч квадратных метров.
В соответствии с принятыми обязатель- г 
сгвами Мияистерство металлургической 
промышлештости строит десятки куль
турно-просветительных учреждений.

С содокладами выступили председа
тель Центрального комитета профсоюза 
рабочих металлургической проиышлеа- 
ности тов. П. Д. Ефанов я председа
тель ЦК профсоюза рабочих цветной 
металлургаи тов. М. Е. Евстратов.

Тов. Ефанов указал, что профоргани
зации. выполняя принятые обязатель
ства. всемерно поддарживали и разви
вали новые формы соревнования. Всего 
участвует в соревновании более 90 
процентов рабочих и служащих метал
лургических предприятий. Большое зна
чение имеет развернувшееся по почину 
знатного сталевара Златоустовского за
вода Василия Амосова соревнование ра
бочих ведущих профессий. Успешно 
также развивается соревнование метал- 

I лургов за звание бригад отличного ка- 
I чества. Широко практикуются формы 
обмена передовым опытом—стаханов
ские «вторники» и «четверги». Вылу- 
щеггы сотни показательных карт с опи
санием передовых методов труда.

Тов. Ефанов приводит цифры, свиде
тельствующие о неуклонном улучшении 
материального благосостояния, бытового 
и культурного обслуживания металлур
гов. Бюджет государственного социаль
ного страхования профсоюза превышает 
в нынешнем году 800 миллионов руб
лей, Десятки тысяч рабочих уже побы
вали в санаториях и домах отдыха.

«Тов. Евстратов в своем докладе от
метил, что коллективные договоры сыг
рали большую роль в дальнейшем улуч
шении культурно-бытовых условий ра
бочих и служащих цветной метал
лургии. Во время заключеяня кол
лективных договоров принято 8.700 
предложений. внесенных рабочими 
крупнейших предприятий страны. До- 
гсладчнк привел цифры, свидетель- • 
ствутощне о росте ассигнований на 
строительство жилищ, бытовьп и 
культурных учреждений. Особое вни
мание уделяется в ньшешнем году орга
низации отдыха и лечения металлургов 
в профсоюзных здравницах*.

По докладам начались гтреиия.- Вы
ступили: председатель Свердловежию -- 
областного комитета профсоюза ра^чих Л- 
цветной металлургии тов. Косенок, ди- 
peicroij .металлургического завода имени 
Серова тов. Лукашенко, председатель 
завкома завода имени Дзержинского 
тов. Иванченко, председатель завкома 
Уральского алюмннневого завода тов.' 
Печонкии н другие.

Пленум ВЦСПС продолжает свою ра
боту. (ТАСС).

П Е РЕ Д  Н О ВЫ М  УНЕБНЫ М  ГО ДО М  В В У З А Х  И  ТЕ Х Н И К У М А Х

Все предусмотреть, все сделать во-время
в этом году расширен профиль выс

ших н средгтх специальных учебных 
заведений Томска, создаются новые фа
культеты и отделения, вводится много 
новых специальностей, значительно 
увеличивается контигпент учащихся. 
На»!ного количественно вырастают гор
ный, машигюстронтелы1ый. финансово- 
кредитный. индустриальный н другие 
техникумы, специальные школы и у< 
лшца.

Общее число поданных заявлений 
приеме в вузы и техникумы нашего го
рода в полтора раза превышает плано
вое число мест. Особенно много желаю
щих поступить в госуннверситет н мед
институт. на геолого-разведочный, гор
ный. химико-технологический факульте
ты политехнического института, на от
дельные (факультеты педагогаческого ин
ститута и ТЭМИИТ’а.

Более оргаииэовапио, чем в прошлые 
годы, проходят приемные испытания. На 
первые потоки экзаменов явились все 
абитуриенты. Испытания свидетельст
вуют о хорошей подготовке поступаю
щих, о их прочных и глубоких эидии- 
ях.

Около 150 человек, оиоячивпгох 
средние школы с золотой и серебряной 
медалью, зачислены в вузы без экзаме
нов и 200 человек отлнчш1ков — в 
техннтгумы.

Укрепляется уч<гбно-матеряалытая ба
за. Производится большой ремонт учеб
ных корпусов я вспомогательных поме
щений, капитальпый и текущий ремонт 
общежитий, создаются новые лаоорато- 

и кабинеты.
: политехническом институте па ка- 

ф'едре сварочного производства установ
лено семь новых весьма вагкных лабо
раторных агрегатов, оснащена кафедра 
двигателей внутреннего сгорания н ав
томобилей, полностью реконструирован 
машинный зал. Большая работу прове
дена в этом направлении в ТГУ и 
ТЭМИИТ'е. Медицинский итютитут обо
рудует спортивный зал и подсобные по
мещения для кафедры физического вос
питания г! лечебной физкультуры.

На большинстве кафедр пересиотре- 
пы учебные программы, библиотеки по
полнились новыми учебниками и учеб
ными пособиями.

Значительно пополнились кадры па- 
учггых работников и преподавателей, по
высилась научная н деловая квалифика
ция этих кадров, их идейно-политиче
ский уровень. Подавляющая часть про
фессорско-доцентского состава, руково
дителей и преподавателей техникумов 
была охвачена различтгымн формами по
литической учебы. Около двухсот чело
век окончили вечерний уггаверстггет 
иарксизма-леииннзк^а к еще большее 
количество перешло на второй курс.

Сделано нем4ло. Однако я свете за
дач. стоящих перед учебными заведе- 
ниялт, это далеко не достаточно, и в 
остасошееся до начала занятий врем,( 
необходимо усилить работу по подготов- *

} к новому учебному году до поятого

Должно быть обеспечено дальнейшее 
повышение качества всей учебкой, науч
ной н воспитательной рабош в высшей 
и средней специальной школе. Разреше
нию этой задачи должна быть подчине
на в настоящее время деятельность 
всех руководителей, партийных и проф
союзных организаций вузов и техняку-

Успехи будущего учебного года в 
значительной мере будут зависеть от 
организации приема нового пололиенля. 
от продуманного выполнения всех под
готовительных мероприятий учебяого и 
материально-бытового характера. Прием 
в техникумы и в особенности в вузы 
является, весомненно. сложным- делом. 
Первейшая задача каждого вуза и тех
никума — обеспечить стопропектяое 
выполнение государственного плана 
приема в целом по учебному заведению 
и по каждой спепиалыюсти в отдельно
сти со строгим отбором лиц, действи
тельно подготовленных для продолжения 
образования в высшей школе илв тех
никуме.

В прошлом году во многих в̂ -зах 
отсутствовало необходимое однообразие 
в требованиях, предъявляемых па ис
пытаниях к экзаменующимся. Были 
случаи, когда в зависимости от резуль
татов испытаний первого потока экза
менующихся требования менялись. С 
этой вредной практикой надо реши
тельно бороться, не делая скидок, выз
ванных опасением недобора, н. наобо
рот. не допускать нарочитой придирчи
вости к экза.мснуюшнмся в связи с оп
ределившимся перевыполиекисы плава 
ирнеиа.

Все еще плохо идет набор на новые 
факультеты; обогащения и брикеглрова- 
ния углей — в политехническом инсти
туте, физического воспггтання и спор
та — в педагогаческом институте. 
Мало подано заявлений п коммунально- 
строительный. топографичеа(ий, до
рожно-механический техникумы, та
тарское педучилище. Нужно пот
ребовать от руководителей указан
ных учебных заведений принять ре
шительные меры, обеспечивающие вы
полнение плана приема. Вузам и техни
кумам. где имеется недобор, в частности, 
политехническому н педагогическому ин
ститутам, правительством разрешено 
продлить набор учащихся до 1 сентября. 
И это право нужно разумно использо
вать. Нельзя терпеть такого безответст
венного отношения 1C столь ванжомч го
сударственному делу, какое проявил ди
ректор дорожно-механического технику
ма тов. Яворский, уехавший в трудный 
момент в двухмесячный отпуск.

Важным показателем подготовленно- 
ста к новому учебному году является 
обеспеченнв учебных заведений про
веренным во всех ОТИОШС1ШЯХ учебным 
материалом — учебными планами, про
граммами. учебниками. Несмотря на из
вестную работу, проделанную в этом 
' ''Правлении веема вузами н техникума- 

:. говорить о том. что сделано \tkc 
е, нельзя. Далеко не везде еще

имеются планы преподавания каждой 
дисциплины, содержание которых полн^ 
стью соответствовало бы новым учеб
ным планам н прогоамиак. Разработка 
планов преподавания дисциплин являет
ся прямой задачей кафедр вузов, педсо
ветов и методических комиссий техни
кумов.

Подготовка к новому учебгюму году 
предполагает проведение ряда важных 
мероприятий учебного и- органиэациоп- 
но-хоэяйственного характера. Речь идет 
о разработке твердого учебного раецн- 
сання. чего нет сейчас еще ни в одном 
вузе и техникуме, о правильной расста
новке профессорско-преподавательских 
кадров, о приведепип в полную готов
ность аудиторий я других учебных по
мещений, о скорейшем окончании ре
монта студенческих общежитий, обору
довании столовых, своевременной завоз
ке топлтгва. обеспечении общежитий ип- 
веитарем и т. д.

К проведению в жизнь этих неро  ̂
приятнй должно быть привлечено внима
ние всех работников вузов в технику
мов.

За последние годы идейно-политачо- 
ская работа в высшей и средней школах 
города заметно улучшилась. Немалую 
роль сыграло то. что в идейно-политиче
скую работу включились профессора и 
преподаватели вузов я техникумов. Их 
личное участие помогло руководителям 
учебных заведений, партийным н об
щественным организациям провести не
мало широких воспитательных мер> 
приятий.

XI съезд ВЛКСМ в своем решенни 
обратил внимание на недостатки в 
культурно-просветительной работе в пу
зах к техникумах. Эти недостатки име
ются и в наших учебных заведепн>к.- 
Необходимо с первых же дней занятий 
правильно организовать свободное время 
студентов и учащихся, создать для них 
побольше различ1!ьгх самодеятельных 
кружков, чаше устраивать литератур
ные вечера, концерты, проводить инь-ш-л 
лекций.

С каждым годом в вузах нашего го
рода улучшается научная работа cr/fleih 
тов. Состоявшиеся в прошлом учебне»! 
году вузовские н общегородская кок- 
ферещни студенческих научных об
ществ и кружков показали, что в этой 
области во всех вузах достигнуты хэро- 
шно результаты. Задача заключается в 
том, чтобы научная работа студентов 
еще больше развивалась, чтобы в чэвом 
учебном году число членов кружков и 
обществ значительно увеличилось, а 
для этого нужно усилить руководство 
профессоров и преподавателей вкзов 
научно-исследовательской работой сту
дентов.

Большевистское выполнение всех на
меченных мероприятий по годггсовке к 
учебному году, при повсодиевном н не
ослабном контроле со оторовы партпй- 
ных opraHuttaimfl поалллэп- н»ажа« ву- 

я тсхншгуиам к iwr«oP готг.ньссти 
вступить в новый учебный год.

В. УСТИНОВ, 
HHCTpvKiTip Томркого 

горкома вКП(б).
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Помощь ученых Томска 
угольщикам Кузбасса

Ученые г. Томска оказывают боль
шую поьющь шахтерам страны н, в пер
вую очередь, угольщикам Кузбасса. 
Заслуженный деятель наукя н техники 
профессор-доктор А. Д. Стрельников — 
специалист по разработке мощных кру- 
топадающнх пластов — работает в 
тесной контакте с производственниками. 
Он выехал в Кузбасс для непосредст
венного участия в работах по выбору 
ваиболее производительных систем раз
работки на пластах, залегающих в осо
бо 1 РУД1ГЫХ горяо-геологнческкх усло
виях.

ъ  Доцент И. А. Балашев установил н 
настроил самые ответственные агрега
ты для подъемной машины на шахте- 
новостройке Красногорская в г. Про
копьевске. Шахта Красногорская, в по
дарок Д то шахтера, у7ке приступила к 
выдаче первых тысяч тоня высококаче
ственных коксующихся углей.

Подземный транспорт — основной 
яерв в работе шахты. Этот нерв на шах
тах Анжеро-Судженского рудника дол- 
гое время был слабым. Доцент А. Т. 
Мартыненко с бригадой научных работ
ников длительное время изучал «болез
ни» подземного транспорта и ко Дню 
шахтера бригада определила мероприя
тия. ликвидирующие узкие места. По
мимо того, доцент Мартыненко отрегу
лировал и пустил в работу трехтонный 
опрокид на шахте «Капитальная» в Ки- 
селевске.

Доцент В. Н. Леонтьев разработал 
новый принцип конструирования высоко
производительных сбоечно-буровых ма- 
"" 'ч . а доцент С. Д. Основнн предло- 
.....  ̂ новый метод расчета сосредоточен
ных зарядов взрывчатых веществ.

Ряд работ специального назначения 
по геодезии и маркшейдерии выполнены 
тг. Нуварьевым, Казачек и другими на- 

. учными сотрудниками политехнического 
института. Вольшую работу проводят 

.доцент А. С. Бетехтин — по борьбе с 
блуждающими токами и доцент П. А. 
Леонов — по борьбе со злейшим вра
гом угольной промышленности — под
земными пожарами. Тов. Леонов разра
ботал новый метод тушения пожаров.

Ко Дню шахтера научными работни
ками политехнического института в по
мощь угольщикам Кузбасса подготовлен 
и сдан в печать сборник работ, в кото
рый включены статьи о послединх науч
ных достижениях угольной промышлен
ности. основанных на опыте работы 
шахт Кузбасса.

Горный фа1гультет Томского поли
технического инстатута являлся и будет 
впредь являться основной кузницей кад
ров горных инженеров на Востоке на
шей страны. Научные работники, чув
ствуя заботу нашего советского прави
тельства н лично товаршца Сталина о 
горняках, еще с большей энергией бу
дут прилагать свои знания к повыше- 
ншо производительности и облегчению 
труда шахтеров.

В. НЕБОРАК.

Охрзна урожая—  
важнейшая задача

Перед нолхозшжамп. колхозницами и 
всеми работниками се.чьского хозяйства 
стоит исключительно большая н ответ- 
сгвенпая задача — убрать урожай бы
стро. не допустить потерь и досроч1Ю 
рассчитаться с государством.

Но убрать хлеб эго еще ие все. 
Нужно сберечь хлеб от расхищения и 
огня.

Исполнительный комитет Томского 
областного Совета депутатов трудящих
ся принял решение «О  противопожар
ных мероприятиях на сельскохозяйствен
ных работах». Эт7см решением исполни
тельный комитет обязывает все испол
комы районных п сельских Советов де
путатов трудящихся, председателей кол
хозов, директоров МТС. управляющих 
пунктш.ш Заготзерно, а также руково
дителей предприятий и учренщеннй, 
имеющих подсобные хозяйства. про
вести ряд неотложных мер по усилению 
противопожарных мероприятий, направ
ленных на охрану урожая в поле, на 
токах, элеваторах и амбарах.

Исполком областного Совета обязал 
строго вьпюлнять противопожарные ме
роприятия. подвергать вшговных в нару
шении ]|х штрафу или исправительно- 
трудовым работам.

В каждом колхозе должны быть ор
ганизованы добровольные пожарные 
друлшны, при пожарных сараях надо 
установить дежурство. Весь пожарный 
HKBeimpb должен быть приведен в пол
ную боевую готовность н сосредоточен 
в местах обмолота хлеба. Колхозшков, 
занятых па уборке н заготовке хлеба, 
необходимо тщательно проинструктиро
вать и предупредить об ответственности 
за соблюдение правил пежарной безо
пасности. Следует обратить особое вни
мание на строжайшее соблюдение пра
вил поясарной безопасности в сушил
ках, на элеваторах, складах н на моло
тильных токах.

Проверка ряда районов и колхозов 
показывает, что отдельные руководите
ли районов, сельских Советов и колхо
зов не выполняют элементарных правил 
пожар;юй безопасности. Так, например, 
в млхозе «М О П Р». Кривошеннского 
района, пожарный инвентарь испольэо- 
вадся но по назначению, в  колхозах 
«Красный май». «Октябрь», этого же 
района, складские помещения для хра
нения зерна не обеспечены средствами 
пожаротушения: бочками с водой, ящи
ками с песком. Территория складов в 
ютлхозе «Искра» захламлена опилками 
шелками.

Хлеб — богатство пашей Родины 
Долг руководителей колхозов. и:ех кол
хозников н колхозниц беречь хлеб от 
пожаров.

ВРЛЖНОВ, 
_ _ _  важестятель начальника 
ОНО УМВД по Томской области.

Хорош ие, запоминающиеся спектакли
Томичи о гастролях Свердловского театра оперы и балета 

имени А. В. Луначарского

Подготовка предприятий к зиме
На швейной фабрике идет текущий 

ремонт. Ремонтируется паровое отопле- 
иве. Двери во всех цехах утеплены — 
обиты кошмою. На очереди стоит остек
ление окон и побелка всего поиещекня 
фабрики. Часть помещегай уже побеле
на. Ремонтируется детский сад при фаб
рике, завершен капитальный ремонт бен
зохранилища. Идет общий ремонт об
щежитий рабочих фабрики. Дирекция 
лредприятоя организовала вывозку 
топлива и в настоящее время фабрика 
уже обеспечена топливом па всю зиму.

На Томском манометровом заводе 
заканчивается ремонт крыш заводских 
корпусов, отремонтировано паровое 
отопление и котельная. В ряде цехов 
установлена новая вентиляция. На тер
ритории завода приведена в порядок 
система дренажей, проложена узкоко
лейная железная дорога. Заканчиваются 
работы по замене воздушных электро
проводов подземным кабелем. Идут ре
монтные работы в общежитиях рабочих 
завода. К поселку, где живут рабочие 
нанометрового завода, прокладывается 
водопровод.

За честь 
фабричной марки

После областной партийной конфе
ренции парторганизация артели им. 8 
марта поставила вопрос о необходимости 
ретео повысить качество вьгаускае- 
мой продукции. Коллектив поддержал 
коммунистов. Тогда и были созданы 
бригады высокого качества: Нины 
Яковлевой, Марин Андреевой и Анны 
Болотиной.

Прежде всего, бригадиры пересмот- 
релн организацию труда в цехе. Введен 
был контроль за качеством изделий, 
тщательный уход за машинами.

Качеством продукцш! занялась стен
ная газета. Много занимались этим 
вопросом на производственных совеща
ниях. Партайная организация оказа
ла бригадам высокого качества всесто
роннюю поддержку. Правление артели 
ввело оплату труда по сортам вьту- 
щенной продукции.

Тт. Яковлева. Андреева я Болотина 
от имени своих бригад взяли обязатель
ство давать не менее 90 процентов про- 
дутщия только первым сортом. Стаха
новки тт. Меркушева, Ощепкова, Нови
кова. Земцова. Клюева и другие с 
честью выполняют свои обязательства. 
Сейчм бригады высокого качества дают 
продукции первого сорта 95—96 про
центов.

Усилился контроль над нзделиямн, 
выпускаемыми артелью. 'Йцательно ос
матривают каждую вещь представители 
технического контроля тт. Бахмутова н 
Истомина.

Артель имени 8 марта держит пер
венство в социалистическом соревнова
нии среди предприятий горпроисоюза. 
В этом большая заслуга бригад высоко
го качества.

А. КОТОВА.

Свердловский театр оперы в балета яменв А. В. Лу- 
начарщЕОГо заБанчнвает свои гастроли. Томский зритель 
благодарен артистам театра за вшшатедьво составленный 
репертуар, за высокую к ультлу  н мастерство исаолне- 
ыня.

Спевтаклн театра, пропагандврукяцего русское каас- 
свчсское оперное нскусство, оказались ценнымн еще и 
потону, что заставылв томского зрителя задупаться над 
тем, почему в Томске — городе вузов в развитой про- 
иьшшетюстн — нет своего оперного и балетного кол
лектива, почему областной отдел по делам искусств так 
мало уделяет внянаиян развятмо нузыкадьиой культу
ры.

Зрвтелв выехазанв ряд дедовых црактическнх пред- 
доженнй по этому поводу: она просят облфндармошоо. 
музыкальное училище обратить серьезное шшмавне на 
удовлетворенне растущих культурных запросов трудя
щихся.

Прощаясь с тастролъвой труппой Свердловского теат
ра оперы н балета, трудящиеся г. Томаса желактт ей 
дальнейшей плодотворной работы по распростравешоо 
музыкальной культуры, совсршеяствованюо мастерства 
нсполневня в выражают уверенность, что гастроли 
Свердловского театра послужат толчком для 
развития в Тои«№ музыкальной культуры.

Продвигать в массы лучшие образцы 
русской классической и советской музыки

Газета «Правда» в номере от 5 ав
густа 1949 г. опубликовала статью под 
заглавием «Рецидивы формализма», в 
которой дана резкая кщетика гастроль
ных спектаклей Ленинградского театра 
комедии. Коллектив театра комедии не 
ведет борьбы против эстетства и форма
лизма. не подвергает критике работу ху
дожественного руководства театра и 
т. д. Все это привело к тоз4у. что мос
ковские зрители остались недовольны 
спектакляын.

Культурные запросы советского зри
теля неизмеримо возросли, зритель 
предъявляет к театру высокие требова-

Город Томск ежегодно посещают га
строльные трутшы различных театров. 
С 28 июля 1949 г. в Томске идут 
спектакли Свердловского Государствен
ного театра оперы н балета ни. А. В. 
Луначарского. Судя по спектаклям, по
казанным томским зрителям. Свердлов
ский театр оперы и балета является хо
рошим пропагандистом класатческих 
произведений руешеих композиторов. 
Достаточно указать, что театр поставил 
лучшие оперы: Чайковского — «Мазе
па», «Пиковая дама». «Черевички», 
Даргоиынгского — «Русалка». Направ
ника — «Дубровский», балетные спек
такли: Чайковского — «Лебединое озе
ро». Глазунова — «Раймонда». В этом 
большая заслуга театра, ибо показ рус- 
с!шх классических музьшальных пропз- 
веденнй вполне созвучен высокому 
культурному подъему советских людей.

Гастрольная труппа театра представ
лена слаженным, вькококвадифициро-

ванным коллективом, имеющим в своем 
составе хороших исполнителей. Спек
такли Свердловского театра оперы н ба
лета — значительное явление в куль
турной жизни нашего города,

Я глубоко благодарен театру за те 
прекрасные часы отдыха, которые он 
дал мне. как зрителю, н желаю коллек
тиву артистов успеха в их дальнейшей 
творческой работе.

Одновременно мне хотелось бы обра
тить внимание областной филармонии из 
необходимость более частого приглаше
ния в Томск высококвалифицированных 
коллективов гастрольных трупп. Кроме 
того. 3 Томске имеется музыкальное 
училище, которое готошп хорошие кад
ры, о чем говорит опыт постановки уча
щимися оперы «Евгений Онепш». Х > 
тслось бы. чтобы музыкальное училище 
н филармония смелее брались за бэ.тсе 
серьезные темы, конечно, соответствую
щим образом обеспечиз их высо:и>е ка
чество.

Хорошее начинание «университета 
культуры» Томского политехнического 
института — постановка концертов-лек
ций должно найти квалифицированное 
руководство со стороны филармонии.

Областной отдел по делам искусств, 
филармония, музыкальное училище 
должны заботиться о высококачествен
ном культурном обслуживании населе
ния, о продвижепин в массы лучших 
образцов русской классической и совре
менной советской ыузьши.

В. ШУБИН, 
доцент подитехшгчеспого институ

та, кандидат технических наук.Обсуждение спектакля „Пиковая да«а“  на подшипниковом заводе
Рабочие, инженерво-техннческие ра

ботники в служащие подшипникового 
завода коллективно посетили спектакль 
«Пиковая дама» в постановке Сверд
ловского театра <шеры и балета, а на 
следующий день пригласили в свой 
клуб режиссера-постановщкка А. А. Ко
лосова и организовали обсуждение опе- 
рьц

Тов. Колосов рассказал о творческой 
работе постановочной группы и всего 
коллектива театра над спектаклем 

Пиковая дама».
— Спектакли разных театров раз

личны. У каждого из них есть свое, не 
похожее на другие, лицо. Наша задача 
заключалась не только в том, чтобы пе
редать изумительное звучание музыки 
Чайковского, создать полнокровные му- 
зыкальнскцсническне образы действую
щих лиц. но также и показать эпоху 
того времени, стиль, ни с чем не срав
нимый ленинградский пейзаж.

Тов. Колосов рассказал историю соз
дания оперы композитором, разъяснил, 
какое имеет аначенке та или иная сце-

Иезаметио завязалась общая непри
нужденная беседа. Рабочие запросто де
лились своими впечатлениями о спе:<- 
такле, высказывали свои мнения об опе
ре, постановке, об актерском составе.

Станочник инструментального цеха 
тов. Смирнов хорошо отозвался об нс- 
полиении роли Лизы артисткой т. Ква- 
сннца.

• Мы очень любим оперу. —  зая
вила член кружка художественной само
деятельности, бухгалтер тов. Ернна. 
—  К сожаленню, оперные коллективы 
у пас — редкие гости. На меня спектак
ли Свердловского театра произвели 
большое впечатление. Театр имеет сла
женный оркестр, хороший балет и хор. 
Ждем свердловскую оперу на будущий 
год. Было бы хорошо, если бы коллек

тив пряехал в несколько большем со
ставе. Это позволило бы театру пока
зать томичам ряд других спе1Йадлей: 
«Евгений Онегин», «Травиата» и т. п.

Техннк-конструктор тов. Лагутина то
же высказала пожелание, чтобы Сверд
ловский театр оперы н балета побывал 
в Томске и в будущем году.

— Удивительно, — сказала тов. Ла
гутина. — что у нас редко бывает Но
восибирский оперный театр. Неужели 
ему сложнее приехать в Томск, чем 
Свердловскому театру? Происходит это, 
видимо, потому, что наша филармония 
невнимательно относится к пожеланиям 
трудящихся, которые хотят слушать 
русскую классическую и советскую му
зыку в хорошей исполнении.

— Опера — очень сложное искусст
во, — высказал свое мнение тов. Кре- 
мер. инженер отдела капитального стро
ительства. — Это — гармоническое со
четание музыки, сольного в хорового 
пения, драьштнчесного искусства. Хо
рошо поставленная опера — результат 
труда не только актеров-исполнителей, 
дирижера, режиссера, но и костюмеров, 
димеров, осветителей. Спектакли 
Свердловского оперного театра по
тому и имеют большой успех, 
что за их создате борется весь 
коллектив. Я бывал во многих театрах 
II могу сказать, что Свердловский театр 
оперы в балета производит очень хоро
шее впечатление. Его приезд — боль
шое событие для нас. Оно должно по
служить серьезным толчком для разви
тия в нашем городе оперного искусства, 
а для этого у нас есть все возможности. 
Совсем недавно Томское нузьтальное 
училище успешно поставило оперу 
«Евгений Онегин». Надо надеяться, 
что училище и в дальнейшем продол
жит это хорошее натанание.

Положительно высказались о гастро
лях Свердловского театра оперы н ба
лета в другие работники завода.

Большое событие 
в культурной жизни 

нашего города
Гастроли Свердловского театрЗ опе

ры и балета — большое событие в куль
турной жизни Томска. Они привлекли 
к себе иного зрителей. Надо отдать 
должное администрации театра в ток. 
что она серьезно подготоввдась к гаст
ролям.

Спектакли хорошо поставлены. Не
плохо звучат хор, оркестр. Запомштает- 
ся ансамбль балета. Удачен репертуар, 
составленный из произведений русской 
классической и советской музыки, а так
же западноевропейских класенхов.

Большинство исполнителей успешно 
справляется со своими ролями. Хорошее 
впечатление оставили артисты тг. Вига- 
сик, Осколков, Зелюк, Квасшща я осо
бенно заслуженная артистка РСФСР 
тов. Глазунова.

Я очень доволен, что няе удалось 
посмотреть ряд спектаклей Свердловско
го театра оперы н балета. Жаль только, 
что театр пробыл в Томске столь ко
роткое время.

Меня уже давно занимал всшрос, как 
такой крупный город со многими вуза
ми и техникумами, с достаточно разви
той цроиьппленкостью обходится без 
оперного театра. Мне казалось, что ва
ша учащаяся молодежь за время пре- 
бываиЕЯ в вузе должна не только овла
деть наукой, но и ознакомиться с  луч
шими достижениями нашей советской 
культуры и искусства. А  оперное нс
кусство является высоким проявлением 
культуры. Концерты нашей советской 
музыки, произведений русских кошюзн- 
торов Глинки, Чайковского, Бородина, 
Мусоргского. Римского-Корсакова — 
это не только прекрасный отдых, во н 
важное средство в деле воспитания.

Советский зритель вырос в , культур
ном отношении. Но местные органы 
искусств недооценивают этого, трудя
щиеся Томска, томская интеллигенция 
хотят видеть у  себя хороших мастеров 
—таких, как. например, артисты Сверд
ловского театра оперы я балета.

И. ВЕНГЕРОВСШга, 
профессор, доктор ыеднцнвсннх nays,

Томск ждет 
мастеров искусств

Отрадно отметить гастроли Сверд
ловского театра оперы и балета.

Мне удалось посмотреть балет 
Чайковского «Лебединое озеро». Впе
чатление большое. Я  получила истинное 
удовольствие.

Хорошо прошли н оперные спектак
ли. Артисты имеют хорошие вокальные 
данные. Но есть н ряд недостатков.- 
Нельзя, например, представить себе 
Кармев без танца, какой дает ее 
театр. Недостаточно убедительно ис
полнена сцена побега Кармел из 
тюрьмы п сцена убийства.

Хотелось бы. чтобы в (Идущем 
Свердловский театр оперы н балета 
приехал в Томск в полном составе. 1Ъ- 
мнчи ждут к себе н другие оперные 
коллективы, обладаюшне высокой куль
турой исполнения. Это надо учесть 
общественным организациям города.

Н. ЕРМОЛЕНКО, 
студентка-диплонннца 

Томского госувнверевтета.

Больше работать 
с начинающими авторами

/л итогам литературного конкурса)
С каждым годом повышается куль

турный уровень трудящихся нашей стра
ны, растут их запросы, расширяется 
кругозор. К советской литературе, ис
кусству предъявляются все более высо
кие требования, и лучшие художествеп- 
ные произвеле1шя быстро делаются до
стоянием масс.

Но советские люди — рабочие, кол
хозники. советская интеллигенция, уча
щиеся не только берут готовое, но и 
сами стре-иятся испытать свои силы в 
художествен:ю.м творчестве. Среди де
сятков писем трудящихся, получаемых 
ежедневно редакцией газеты «Красное 
Знамя», почти всегда имеются стихо
творения. очерки, рассказы. Далеко не 
все они зрелы в идейно-художественном 
отношении, но тематика их говорит о 
широких, разносторонних интересах 
трудяшихся, о стремлении авторов от- 
ыетпть героические дела советских пат
риотов, выразить свою преданность 
партии, правнте.1ьству, своему социали- 
с.йческому Отечеству, рассказать о 
jipacoTax родной природы, о том. как 
прекрасна жизнь, посвященная великой 
идее победы коммунизма.

Идя навстречу желаниям трудящих- 
ен. редакция газеты «Красное Знамя» 
и Тоисвап литературная группа объяви
ли лнтературпый конкурс на луч
ший расснаэ. очерк и стихотеоре- 
нне, посвященный 150-летпю со 
дня рождения А. С. Пушкина. В 
произведениях, прис-танных на кон
курс, в художественной форме доля-ны 
были быть раскрыты темы о героиче
ских трудовых подвигах советских лю

дей в годы послевоенной сталинской пя- 
тилетш!. жизнь и тоуд рабочих, уче
ных, колхозников томской области, а 
та!оке боевая учеба наших славных со
ветских воинов.

Недавно в нашей газете было опуб
ликовано решение жюри конкурса, от
метившего три лучших произведения. 
Что же представляют из себя осталь-

Всего поступило на конкурс 30 
очерков и рассказов и такое же 1юлн- 
чество стихотворений. Авторы нх пи
шут о том, что близко и хорошо из
вестно им, чем живут они сами.

В одних случаях автор избирает ге
роем своего произведения известного 
ему человека, как это, делают, напри
мер. Евг. Зикеев. Юрий Бабиков, напи
савшие свои очерки о стахановце элек
тромеханического завода Игоре Хован
ском. В других случаях авторы дают 
собирательные, типические образы жи
вых советских людей, наших товари
щей. с которыми мы встречаемся шке- 
днеию. ежечасно, которые повсюду ок
ружают нас.

Электромоторист-лебедчик Томсксчо 
лесоперевалочного комбината П. Б. Ку- 
берлинов в своем очерке описывает 
путь депутата Томского городского Со
вета Ф. А. Черных — простого рабо
чего, заслужившего своим упорным 
трудом всеобщее уваясение. Первым на 
кок1бинате бригадир Федор Алексеевич 
Черных к 31-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистичестой революции

эакон'шл выполнение своего пятнлетне- 
го задания.

Живые советские люди описаны 
в напечатанном недавно в нашей газете 
рассказе «Рыбаки» Леонида Уткина. О 
девушке-работннце. борющейся за высо
кие П01шзатели в социалистическом со
ревновании, пишет в своем рассказе 
Дм. Скажутян, о молодом рабочем-ра- 
ционализаторе рассказывает Георгий 
Петлянов. нарымского охотшжа делает 
героем своего произведения Михаил Ва
сильченко в т. д.

Ряд произведений, присланных на 
конкурс, посвящен героям Великой Оте
чественной войны. О кот|унисте-сер- 
исанте рассказывает Михаил Бессчаст
ных в своем произведении «Дорогами в 
Берлин». Памяти героев, погибших в 
боях за свободу и нвэависнмость нашей 
Родины, посвящает свой рассказ «Обор
ванная строка» Владимир Быков.

Георгий Мендюк в рассказе «Зеле
ный щит» описывает лесовода, который 
еще в годы гражданской войны, буду
чи комиссаром, мечтал о том. чтобы 
превратить нашу страну в цветущий 
сад. а через 30 лет воплощает свою 
мечту в жизнь, осуществляя сталинский 
план преобразования природы.

Несколько произведений, поступив
ших на конкурс — рассказ В. Зибаре- 
ва «В  деревне», В. Скрипченко 
«Честь факультета». — посвящены на
шей советской молодежи, жадно тяну
щейся к знаниям, активно участвую
щей в общественной жизни. Тт. Б. Ур- 
ванцев. Вал. Помпнов, Вен. Бэк рас
сказывают о жизни учащихся ремеслен
ных училищ и школ ФЗО.

Нико.чай Бызов в рассказе, вернее в 
очерке, «И з записок о современнике» 
повествует о молодом кандидате наук. 
Неисчерпаемой, вечно актуальной и 
благородной теме материнства посвя
щает свой рассказ «Мать» Д. Садов
ский, описывая ко.чхозницу, воспитав
шую одиннадцать неродных детей.

Такова животрепещущая тематика 
произведений, поступивших на конкурс. 
Авторы стремились показать в них мно
гостороннюю советскую действитель
ность, наших людей, отдающих все 
свои силы и знания благо1юд11оа цели— 
победе коммунизма.

Значительная часть стихотворений, 
поступивших на конкурс, посвящена не
посредственно Пушкину. Некоторые из 
них были опубликованы в пашей газете, 
по другим был дан общий обзор. Тема
тика остальных стихотворений так я - 
икторесна в раэносторония, так я 
проникнута советским патриотизме: 
как п тематика прозаических произве
дений.

Вот, например, поэма Вадима Ивано
ва, посвященная стахановкам-лес<ч>убан. 
Описывая их самоотверженный труд, 
стремление досрочно вьтолнить план 
лесозаготовок, автор во вигогпх слу
чаях находит удачные выразительные 
художественные средства,

...После работы бригадира женщин- 
лесорубов Марию Светлову вызывают в 
контору.

Ты хотела помыть 
Насмоленные руки.
В общежитьи спецовку 
На платье сменить,
Но тебя подхватили 
Со смехом подруги 
И в раскрытые двери 
Почти что внесли...
Сами веки сомкнулись 
От яркого света.
Оглянулась — в глазах 
У  подружек восторг.
— Поздравляю. Мария Светлова,
С победой! —
Подошел и пожал тебе 
Руку парторг.

Центральный орган наш<̂ й каптвк 
газета «Правда» в передовой за 7 ав
густа указывает, что x.vflomecToern'aff 
литература приобретает все большее 
значение в духовной жизни трудящихся 
нашей страны. «Лучшие пронзведгчня 
советской литературы читают миллионы

людей, видя в художественных обра
зах отршкенне своих сокровенных дум 
и чаяний. Образы положительных геро
ев. созданные советскими пнеателялш, 
находят горячий отклик в народе, ста
новятся примером для подражания. Со
ветская литература воспитывает в чи- 
тателя.х высокие нравственные идеалы, 
горячо и проникновенно раскрывая 
средствами искусства правду ко?дмуниз- 
ка». Вот почему товарищ Сталин наз
вал писателей «ивжеперамн человече
ских Д̂ ’Ш►. ,

«Но быть «инженерами человече
ских душ», — говорил А. А. Жданов 
на I Всесоюзном съезде писателей, — 
это значит активно бороться за культу
ру языка, за качество произведения».

Этого, к сожалению, не учли многие 
участники литературного конкурса да
же КЗ болов подготовлеяпых авторов. 
Актуалыгость темы не освобогкдает ав
тора от заботы о художественности фор
мы. а. наоборот, требует особенно от
ветственного отношения к ней. На при
мере пьес «Карьера Бекетова» —
A. Софроиова и «Огненная река» —
B. Кожеввикова наша партийная печать 
показала, как пренебре:кение к вопро
сам худончветвенного качества произве
дений губит даиге самый хорсапнй замы
сел,

И вот этого-то едняства идейности и 
художествешюсти произведения пе соб
людает большинство наших начинающих 
авторов.

Сюжетные, композиционные, стнлн- 
стическне ошнб1ш. малое или неумелое 
использование художественных вырази
тельных средств — таковы осповные 
недостатки произведений, поступивших 
на конкурс.

В рассказе О. Чичивок «Прокатил
ся» сюжет-не продуман, не сформули 
рован автором даже для са.мого себя 
Произведение Николая Бызова «И з за 
писок о современнике»—эго именно за 
писки, отдельные фрагменты, а не цель
ный сюжетный -рассказ. То же самое 

по сказать о рассказе Б. Урванце-

ва «Геннадий Сапожников н 1'алвва 
Заягнна». Разделяя текст звездочками, 
автор пытается в нескольких строках 
дать накой-то этап, юкую-то сторону 
нсйзнн учащихся ремесленного училища.- 
Но это пе получается. Получается про
стое фотографирование отде.чьных част
ностей без внутренней их связи, схема, 
а не рассказ.

Д. Садовский свой рассказ «Мать»' 
пе привел в стройную систему, допу
стил иного повторений, отступов. Ком
позиционная нерлшливостъ привела к 
снижению замысла, яркого образа ма
тери автор дать не смог.

Игнорирование художергвеяных вы
разительных средств приводит к тому, 
что зачастую вместо художественного 
произведения получается просто прото
кольная запись событий, как, например, 
в произведениях тт. П. Куберлинова, 
Дм. Скажутина. Мих. Васильченко я 
других.

Многие начинающие авторы недоста
точно владеют русским литературным 
языком. А  не зная в совершенстве 
родного языка, конечно, нельзя создать 
художественного произведения.

Сам собой напрашивается вывод о 
том, что Томская литературная гр^чгаа 
дошкяа усилить свою работу с начинаю
щими авторами и. не ограничиваясь ин
дивидуальными консультациями, систе
матически проводить с ними совещания, 
разбор нх произведений н т. п. Само 
собой разумеется, что одновременно са
ми авторы должны упорно работать над 
собой, причем многим из них нужно. 
прен<де всего, основательно взяться за 
изучение русского языка.

Конкурс показал, что нам есть с кем 
работать. Тяга к литературному творче
ству. особенно -у молодежв. очень ве
лика. Н нужно поддержать благородное 
стремление начинающих авторов огобра- 
—— . и увековечить нашу великую эпо* 
A.V d художественных произведениях, 
принять активное участие в коммуни
стическом воспитании масс.

В. ТОМИЛОВА.
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Заявление руководителя ооветской делегации 
на Международном фестивале молодежи 

и студентов тов. Михайлова на пресс-конференции
БУДАПЕШТ, 19 авг>-ста. (ТАСС). 

Вчера здесь состоялась пре<?с-конфе- 
ренция для местных и иностранных 
журналистов, прибывших на Междуна
родный фестиваль молодежи н студен
тов.

На пресс-конференции присутствова- 
ira руководитель советской молодежной 
делегации тов. Н. А. Михайлов, члены 
советской делегации, а также председа
тель Всемирной федерации демократи
ческой молодежи П { де Бузссон. прези
дент Международного союза студентов 

‘ И. Громан и другие.
На пресс-конференцию прибыло свь 

..ше 100 иностранных корреспондентов.
, С речью выступил тов. Михайлов.

— Делегация советской молодежи на 
Всемирном фестивале, заявил тов. Ми
хайлов. поручила мне передать привет 
собравшимся и познакомить их вкратце 
с самой нашей делегацией. Советская 
молодежная делегация отражает мораль
ный. идейный и культурный облик мо
лодого поколения нашей Родины, лю
бовно воспитанного коммунистической 
партией и товарищем Сталиным. Деле
гация ярко демонстрирует неограни
ченные возможности для духовного, ум
ственного. культурного, физического 
развития, которые социалистический 
строй предоставляет нашей молодежи. 
Этот строй дал возможность сотням ты
сяч, миллионам людей полностью раз
вернуть свои творческие способности и 
дарования.

•Тов. Михайлов приводит некоторые 
данные, показывающие, какими возмож
ностями располагает советская моло
дежь. В нашей стране, сказал он. 
учится более S4 миллионов молодежи. 
Лишь в этом году только в одной из 
республик — Российской Федерации — 
для школ издается 170 миллионов эк
земпляров учеников. В высших учеб
ных заведениях Советского Союза обу
чается свыше 1 миллиона студентов. 
В распоряжении нашей молодежи — 
более 800 театров. 875 музеев и кар
тинных галлсрей, более 111 тысяч 
клубов, свыше 60 тысяч массовых биб
лиотек. свыше 28 тысяч кинотеатров, 
740 различных музыкальных, художе
ственных и театральных учебных 
дсний.

Приведя другие яркие факты, пока
зывающие возможности политического 
и культурного роста советской молоде
жи. тов. Михайлов сообщил, это орга
низация советской молодежи — комсо
мол имеет сейчас 90 молодежных га
зет. издающихся общим тиражом в 5 
миллионов экземпляров, 22 журнала — 
общим тиразком около 1 миллиона эк
земпляров. Он сообщил, что издатель
ство «Молодая гвардия» только в этом 
т̂ ЯУ выпустит свыше 15 миллионов 
экземпляров книг.

Затем тов. Михайлов охарактеризо
вал отдельные коллективы и отдельных 
представителей советской делегации. Он 
привел краткие справки об отдельных 
художественпых коллективах, музыкан
тах. артистах, спортсменах, которые 
дыазали. что в Советском Союзе из са- 
М№ гущи народа выходят новые заме
чательные молодые таланты и для раз
вития творчески одаренной молодежи 
советским правительством и большевист
ской партией созданы все условия. 
Присутствующие на концертах совет
ской делегации, сказал он. видят, что в 
данном фестивале здесь выступают 
представители всех союзных республик. 
Публика порой не знала, кем ей больше 
восхищаться — Ваглановой — предста- 
вительняпей Казахстана, где до револю
ции 98 процентов населения было не- 
гранотяым. или Шолиной, Чавдарь. 
продолжающими в своем творчестве 
лучшие традиции украинского вокаль
ного искусства, или Кикпадзе —- пред
ставителен творческой мзлод"жи Гру
зии.

Коммунистическая партия, 'сказал 
Михайлов, ставит своей задачей ликви
дацию противоположности между умст-

геиныи и физическим трудом. Это одно 
КЗ условий построени! Еоыыуинстиче- 
ского общества. В составе советской де- 
/.егацин ^льшое число простых рядо
вых рабочих. Это — учцстннкн .хор.» ав
тозавода имени И. В. Сталина, это — 
молодые рабочие и работницы, из кото
рых состоит танцова;1ог.'Ь!1) коллектив 
города Свердловска, это — оркестр на
родных инструментов, в котором пред
ставлены учащиеся ремесленных учи
лищ и школ фабоячно-заводского обуче
ния, будущие рабочие.

В Советском Союзе, продолжал он, 
появился новый тип рабочего. Это — 
Бысокоидейный, образован)]ый человек с 
большим кругозором, с большой куль
турой, интересующийся не только сво
им делом, но и политической литерату
рой. искусством.

Для иллюстрации своих слов тов. 
Михайлов привел примеры чтепия рабо
чими лекций для студентов вузов, со
трудничество крупных инженеров, тех
нологов н рабочих в разработке новой 
технология, примеры активного участия 
сотен тысяч рядовых колхозников в 
прастических опытах и т. д.

Тов. Михайлов сообщил, что совет
ская делегация включает большую груп
пу членов Всесоюзного ленинского ком
сомола, который сейчас насчитывает в 
своих рядах около 10 миллионов чело-

Мы считаем, сказал он, что Между
народный фестиваль молодежи является 
событием большой политической важ
ности, подлинной демонстрацией един
ства и сплоченности сил прогрессивной 
молодежи всего мира. Уместно вспом
нить в связи с этим, что на созданной не
давно—безусловно в противовес фести
валю — так называемой международной 
ассамблее молодежи в Брюсселе собра
лась жалкая кучка из нескольких де
сятков человек. Раскольники и впредь 
будут усердно выполнять поручения 
англо-америкаясной реакции и будут 
предпринимать новые попытки поме
шать демократическому движению мо
лодежи. В настоящее время, как никог
да. необходимо единство, сплоченность, 
твердость, решимость демократической 
молодежи всеми силами защищать де
ло мира н демократии от всех и всяких 
поджигателей новой войны, какой бы 
маской они ни прикрывались.

Значение фестиваля, сказал тов. Ми
хайлов, состоит, между прочим, в том, 
что он еще раз помог демократической 
молодежи мира увидеть своих друзей н 
своих врагов, понять, какой п ^ ь  для 
молодежи является правильным и ка
кой путь является ложным, гибельным, 
неправильным.

На первый путь, т. е. на правиль
ный путь, молодежь ведут силы демо
кратии. На второй путь молодежь пы
таются толкнуть силы реакции. Нет 
сомнения, что демократическая моло
дежь изберет первый путь, т. е. путь 
правильный, путь борьбы за мир и 
дружбу между народами, за лучшее бу
дущее молодежи. Это тот путь, к кото
рому зовет ее Всемирная федерация 
демократической молодежи. Это тот 
путь, к которому уЬеренно идет моло
дежь стран новой демократии. Это 
путь, по которому вдет 60 миллионов 
прогрессивной молодежи всего мира.

В лице советской молодежи, сказал 
тов. Михайлов, любая демократическая 
молодежная организация всегда найдет 
своего искреннего, верното до конца, 
последовательного друга. _  Иначе и яе 
может быть, ибо советская молодежь 
воспитывается товарищем Сталиным — 
великим борцом за мир, демократию, 
свободу народов.

Упоминание имени вождя народов 
товарища И. В. Сталина было встрече
но присутствующими бурными, долго 
не смолкающими аплодисментами.

Затем тов. Михайлов и другие чле
ны делегации советской молодежи, щж- 
сутствующие на пресс-конференции, от
ветили на многочисленные вопросы 
журналистов.

Успехи народного хозяйства Корейской 
народно-демократической республики

ПХЕНЬЯН, 18 августа. (ТАСС). В 
газетах опубликовано сообщение Госу
дарственной плановой комиссии Корей
ской народ^ю-демократической рес
публики об итогах выполнения двухлет
него народнохозяйствен1юго плана за 
первое полугодие 1949 года. Валовая 
продукция государственной промышлен
ности увеличилась по сравнению с пер
вым полугодием прошлого года на 34,8 
процента, местной промышленности — 
на 380 процентов, частной промышлен
ности — на 29,3 процента. Значитель
но возросло производство важнейших 
СИДОВ промышленной продукции. Не
смотря на неблагоприятные для посева 
условия, план весеннего сева в этом 
году был успешно выполнен. Значи
тельно увеличилось поголовье скота. По 
сравнению с первым полугодием прош
лого года разведение шелковичных чер
вей вырошю на .95,5 процента, заго

товка леса и производство лесоматериа
лов — более чем на 27 процентов. На 
49.7 процента увеличились железнодо
рожные перевозки, на 4.2 процента — 
перевозки автотранспорта, на 95,6 
проц. — перевозки водного транспорта. 
Торговая сеть расширилась на 663.1 
процента, в том числе государствен
ная — на 655,3 процента, кооператив
ная — на 11,1. Производительность 
труда возросла на 125,5 процента. 
Значительно улучшилось материальное 
благосостояние трудящихся. Количество 
театров и кинотеатров возросло на 306 
проц., увеличился тираж газет и жур
налов. Число лечебных учреждений воз
росло на 11,3 процента, а больничных 
коек — на 37,9 проц. Количество до
мов отдыха увеличилось на 229,2  про
цента, санаториев и курортов—на 108.6 
проц.

5-я годовщина со дня убийства 
рнста ТельманаЭрн

БЕРЛИН, 18 августа. (ТАСС). 5 
лет назад — 18 августа 1944 года 
был зверски убит фашистскими палача
ми выдающийся вождь немецкого paeo
n s  класса, непримиримый борец про
тив фашизма, председатель ЦК комму
нистической партии Германии Эрнст 
Тельман. Демократическая обществен
ность Германии свято чтит память этого 
верного сьгаа немецкого иарода. передо
вого борца за мир я взаимопонимакне 
между народами.

Правление социалистической единой 
партии Гериални (СЕПГ) в связи с

5-й годовщиной со дня убийства Тель
мана направило вдове Тельмана — Ро
зе Тельман письмо, в котором говорит
ся:

«Имя Эрнста Тельмана, великого 
друга социалистического Советского Со
юза, будет служить примером для на
шего народа. Социалистическая единая 
партия Германии взяла на себя обяза
тельства повести немецкий народ по 
пути, указанному Эрнстом Тельманом, 
по пути счастливой и мирной жизни, по 
пути создания дружественного союза со 
всеми миролюбивыми народами мира».

Д м е р н ка н ш л  палата представителей сократила наполовину 
ассигнованип на осуществление правительственной 

программы военной помощи
ВАШИНГТОН, 19 августа. (ТАСС). 

Правительствениая программа поставок 
оружия странам—участницам Северо
атлантического договрра потерпела серь
езное поражение в палате представите
лей, которая л  результате голосования 
сократила эти ассигнования наполовину.

В кругах конгресса отмечают, что 
результаты голосования представляют 
собой тяжелое поражение для прави
тельства. н указывают на то. что в отон 
вопросе траднционыая «двухпартийная 
внешняя политика» оказалась «прноста-

За сокращеяяе правительственной 
программы выступили те республикан
цы-лидеры конгресса, которые обычно 
поддерживали внешнеполитические про
граммы правительства. Вместе с респу
бликанцами выступила значительная 
группа членов правительственной демо
кратической партял.

Отмечают также, что ассвгповання 
для Греции, Турции. Ирана. Южной 
Кореи и Филиппин проголосованы без

Венгерский парламент принял конституцию Венгерской Народной республики
БУДАПЕШТ. 18 августа.- (ТАСС). 

На сегодняшнем заседании венгерского 
парламента продолжались прения по 
докладу Матиаса Ракоши о проекте 
конституции Венгерской Народной рес
публики.

Первым выступил Ференц Харрер 
(венгерская радикальная партия), при
нятие конституции, сказал он. являет
ся историческим событием в жизни на
шей страны.

Тем. что наша страна стала незави
симой народной республикой, мы обяза
ны прежде всего действенной дружест
венной поддержке Советского Союза н 
его вождя Генералиссимуса Сталина, 
обязаны Матиасу Ракоши. который стал 
во главе рабочего класса, руководя
щего нашим народом.

Затем -выступил депутат Пал Вда 
(вешерская партия трудящихся). Об
суждая проект нашей конституции, от
метил он, мы е благодарностью думаем 
о Советском Союзе, сыновья которого 
проливали свою кровь, освобо:кдая на
шу страну. Первая наша благодарная 
мысль о<5ращена к горячо любн.чону 
вождю трудящихся всего мира, велико
му Сталину (бурные ашюдасменты) н 
вождю нашей пмтии и венгерского на
рода товарищу Ракоши.

Виг заявил,- что он одобряет от име
ни рабочего класса Венгрии проект кон
ституции.

Выступившая затем депутат Яношие 
Кокай от имени всех женщин Венгрии 

•высказалась за принятие проекта кон
ституции.

Иожеф Шерген, выступавший от ли
па трудящегося крестьянства, профес
сор Иштван Русняк — от имени интел
лигенции, Бела Салаи — от имени мо

лодежи. полковник Пал Илку, возра
зивший мнение солдат, офицеров и ге
нералов венгерской народной армии, — 
все они высказались за принятие проек
та конституции. После этого выстудил 
вице-председатель парламента Имре 
Мольнар.

Он спрашивает, принимает ли парла
мент целиком и по статьям проект в 
той редакции, в какой оя представлен 
подготовительной комиссией. Все депу
таты парламента ответили утвердитель
но. Поднявшись со своих мест, они бур
ными аплодисментами приветствуют 
конституцию Венгерской Народной рес
публики.

После заявления председательствую
щего о том, что таким образом кон
ституция Венгерской Народной респуб
лики узаконена, депутаты парламента 
вновь поднимаются со своих мест, бур
ными аплодисментами и возгласами

SiHBercTByror вождя венгерского народа 
атиаса Ракоши.
Затем парламент принял законопроект

конституции Венгерской Народной рес
публики, согласно которому парламент, 
избранный 15 мая 1949 года, нужно 
считать Государственным собранием, из
бранным на основе конституции Венгер
ской Народной республики; Государст- 

жное собрание в течение 30 дней со 
1Я вступления в силу настоящего за

кона. в соответствии с конституцией 
Венгерской Народной республики, долж
но избрать президиум Венгерской На
родной республики. В законе указы
вается, что до избрания президиума 
Венгерской Народной республики функ
ции главы государства выполняет пре
зидент республики.

Положение в Сирии
ТЕЛЬ-АВИВ,- 19 августа. (ТАСС). 

Газета «Гадор* сообщает о волнениях в 
Сирин и попытке организовать выступ
ление против власти Хенауи, совершив
шего недавно государствеииьгй перево
рот.

«По приказу властей Сирии, — пи
шет газета. — были расформированы 
четыре полка, арестовано 67 офицеров

и расформирована сирийская жандарме
рия».

На аэродроме были задержаны гото
вые к взлету два самолета. «Как ут
верждает тайная полиция, — пишет га
зета, — пилоты намеревались вылететь 
в Египет с тем. чтобы организовать по
мощь для свержения реягима Сами Хе
науи».

Оппозицию правительству возглави
ли члены комиссии палаты представи
телей Ричардс (демократ) и Борис (рес
публиканец). По предложению Ричард
са палата 209 голосами против 151 
провалила предлагаемое в правительств 
венкей программе ассигнование 75 мил
лионов наличными. Затем_ 123 голоса
ми против 73 было провалено преду
сматривавшееся в правительственном 
законопроекте условие о предоставлении 
правительству права заключать кон
тракты на поставку оружия на сумму 
505 миллионов долларов. Таким обра- 
зеш, из общей программы жеигнованвй 
на поставки оружия странам Западной 
Европы, предлагавшихся правительст
вом в размере 1.161 11галлион долла
ров. палата утвердила только половину.

Общие размеры жеигнований на по
ставки оружия вместо 1.450 миллионов 
сокращены до 869 миллионов долла-

Палата представителей провалила 
также поправки, предусматривающие 
менее крупное сокращение программы, 
а также поправку, уполноыачивающую 
президента «вести переговоры о приоб
ретении американских баз ва дружест
венных территориях».-

Отклонены поправкя, предлагавшие 
ассигнование 75 миллионов долларов 
для гоминдановского правительства и 
25 миллионов долларов — для «неком
мунистических районов юго-восточной 
Азин».

Против последних двух поправок го
лосовало 164. за них —- 92. Весьма 
характерно, что 122 члена палаты го
лосовали и против такой урезанной про
граммы. За сокращенную программу в 
целом голосовало 238 членов палаты.

Обсуждая результаты голосования в 
палате представителей, газеты указы
вают, что правительство потеряло конт
роль над положением в палате, кото
рая проголосовала сокращение ассигно- 
ванпй, несмотря на призывы председа
теля палаты Рейберна прислушаться к 
советам военных, которые заявляли, 
что сумма 1.450 миллионов долларов 
является минимумом того, что необхо
димо для начала перевооружения стран 
Атлантического договора.

Отмечая, что правительство оказа
лось в палате бессильным перед лицом 
оппозиции (которая возражала не столь
ко против целей програывш, сколько 
против ее размеров), газеты указывают, 
что правительство возлагает свои на
дежды только на сенат, комяссяя кото
рого продолжают обсуждение этого 
законопроекта.

Провал правительственной програм
мы в палате представителей, несомнен
но. является при всех обстоятельствах 
отражением широкого недовольства аме
риканских избирателей правительствен
ной политикой агрессивных военных 
союзов и гонкой вооружений.

Т о м с к и е  ш к о л ь н и к и  
в г о р а х  А л т а я

Лагерь юных туристов в Усть-Сеие,]

Из экскурсии иа Алтай яа-днях воз
вратилась группа школьников-пионеров
г. Томска. Поездка была организована 
детской технической станцией. Руково
дил группой преподаватель географии 
14-й средней женской школы т. Пашке-

Подготэвку к поездке на Алтай пио
неры начали еще зимой. Ош сделали 
сетки для сушки растений, сачкн, по
шили рюкзаки, приобрели прочную 
обувь. Весною туристы провели не
сколько тренировочных походов на Ба- 
сандайку.

16 июля юные томские зяскурсанты 
прибыли в Чемал. Здесь они раскинули 
свой первый лагерь. Отдохнув и собрав 
образцы местных растений н минера
лов. пионеры перешли яа ту сто
рону Немала и разбили лагерь у 
подножья горы «Верблюд», подиимаю- 
шейся над уровнем моря иа 1.600 
метров.

Дальнейший их путь лежал на Ка- 
ракольские озера. Большой, новый, по
разительно яркий мир открылся перед 
глазами юных туристов. Высокие го
ры, своеобразная алтайская флора, кра
сивые минералы — все это привлекало 
внимание юных путешественников.

После посещения Каракольских озер 
группа возвратилась на Чуйский тракт 
и пошла в район Усть-Незя, где ребята 
подробно ознакомились со строитель-

Фото Ю. Пашкевича^

■ствои большого механизироваявого са^> 
роваренвого завода.

Следующий этап их похода 6sd- 
Усть-Сема. Здесь путешественники про
были четыре дня. Они посетили горныА 
водопад, купались в каменных чашах.-, 
расположенных в старом русле решс 
Катунв. Отсюда ребята отправились »  
Манжерок, на знаменитые Катувсиив 
пороги, переправились на лодке череэ- 
Катунь и прошли в полной темноте Т̂ в<- 
динскую пещеру. Осмотрели месторож-* 
дение алтайского мрамора. С Тавды 
тешественннкн прошли в большое с е ^  
Айю, растянувшееся на 11 километров;.] 
Отсюда они выступили на Бубургавл 
Это — горная вершина. Поднимается, 
она над уровнен моря на 1.400 мет
ров. Все ребята поднялись на эту вер< 
шину, явившуюся конечным пуиктоМ 
их путешествия в горах.

Поездка пионеров иа Алтай продол^ 
жалась месяц. За это время они про* 
шля пешком около 295 километров.

Поход помог юным туристам оэнако* 
миться с природными богатствами и 
красотой Алтая. Они собрали богатые 
образцы почв и минералов. Волее 159 
видов алтайских растений привезли пи
онеры для своих школьных гербариев^ 
Сейчас все экскурсанты готовятся к 
сдаче зачетов на значек «Турист», и 
ва будущий год они мечтают поехать н» 
Урал.

В. МИРОНОВА.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т  

Успех томских волейболистов
Томская волейбольная команда обще

ства «Спартак» в текущей сезоне до
билась больших успехов. Недавно полу
чено сообщение о том, что томичи-во
лейболисты на соревнованиях в г. Ки
рове выиграли кубок республнкааского 
совета общества «Спартак» и заид.ти 
первое место. Игрокам команды присво
ено звание чемпионов общества «Спа(У 
так», вручены дипломы 1-й степени 
и ценные подарки.

На соревнованиях в Кирове томичи

выиграли у  сборных команд волейболи
стов Московской области и городов 
Сталинграда. Кирова, Тулы н Владими
ра. в составе команды победителей:) ^  
Боровиченко, Большанин, Тузов, Львовн )  
Григорьев и Поломошпов.

Сейчас команда выехала в г. Горь
кий. где под руководством специальна 
командированного из Москвы тренера 
будет готовиться к соревнованиям ва 
первенство СССР.

Л. ЛАВРУШ ЯНА.

Красноярск— Томск
19 августа на стадионе '«Динамо» I Игра приняла исключительно напр»*. 

состоялась товарищеская встреча по женны!) характер и проходила с пере* 
футболу между командами: Красноярск иенным успехом. Красноярцы выигра* 
— «Динамо» и Томск— «Динамо».; I ли матч со счетом 5 : 3.

Извещение
22 августа 1949 года, в 7 часов tпагандистов- — руководителей полет 

вечера, в зале заседаний горкома школ.;
ВКЩб) состоится занятие семинара про-1 Горком ВКП(б).

Ответствеяный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ДРА-МАТИЧЕСКИЙ ТЕ АТР  
ян. в. П. Чкалова

ПРОЩ АЛЬНЫЕ СП ЕКТАКЛИ
Свердловского Государственвого театра 

оперы и балета
21 а в гу с та  у тр о м — ,  РАЙМ ОН ДА*
21 августа вечерти—последний спектакль- 

концерт: .РАЙМОНДА* —3-й акт
.ЧЕРЕВИЧКИ*—3-я картвва 
большой К1ЖЦЕРТ 

Подробности в афишах.
П ]»  коллекткввык заявках — скидка. 

Начало спектаклей; утренних—в 12 ч. дня, 
вечерних—в 8 ч. 30 м. 

Касса театра работает: с 12 час. до 4 час. 
н с о час до 9 час. веч.

ГОРСАД ЛЕТНИЙ ТЕАТР

21 августа

ВЕ1ЕР ОПЕРЕТТЫ И МИНИАТЮР
АРТИСТОВ ОПЕРЕТТЫ 

Е лизаветы  ИСТЕР и Э дуа рда БАРСКОГО
при участии заслуженного 

артиста БашАССР СМЕЛКОВА М. П. 
программе: арии и дуэты из оперетт, 

жанровые и лирические песни, миниатюры.

В саду ежедневно гуляние. 
На танцплощадке — ТАНЦЫ.

Начало концертов в 9 ч. веч. 
Начало гуляний в 8 час. веч. 

Касса сада: с 12 час. дня до 4 час, 
с 6 час. до 9 час. веч.

21-го августа в читальном зале горсада 
состоится лекция на тему: 
.ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ*.

Читает лектор тов. Кугель. 

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

КИНО нмеян М. ГОРЬКОГО 
21-го августа демонстрируется 
новый художественный фильм 

.Р  А  И И И С*
1ло: И ч.. 1 ч., 3 ч.. 5ч..7ч„ 9ч..Ич.

Т О М С К А Я
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПРОДОЛЖАЕТ

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
ПО спепиальностяи: фортепиано, скрипка, 
виолончель, народные инструменты, духо

вые инструменты.
Прием заявлений — по 26 августа. 

Пртемные испытания—с 20 по 26 августа.

В соответствии с решением облиспол
кома от 2 августа 1948 г. № 710, органи
зации и учрежаення, претендующие на 
получение в 1950 году деловой и дровя
ной древесины с корня, обязаны не позднее 
25 августа с. г.

п о д а т ь  з а я в к у  в  о б л а с т н о е  
у п р а в л е н и е  л е с н о г о  х о з я й с т в а

(Даниловский пер- № 3) или по месту 
нахождения в лесхоз о потребности в 
древесине.

То м ско е областное упр ввленн в  
лесного хозя йс тва .

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ
ЗАПСИВРЕЧПАРОХОДСТВА

ПРОИЗВОДИТ

П Р И Е М  Г Р У З О В  К  П Е Р Е В О З К Е  
и а  г р у з о п а с с а ж и р с к и х  п а р о х о д а х  в  

н е о г р а н и ч е н н о м  к о л и ч е с т в е
на все пристани, за исключением находя
щихся на притоках реки Оби, прием гру
зов на которые производится в зависи

мости от горизонта воды.
Справки можно подучать по телефону 
М  29-33 и в грузовой конторе прис

тани—уд. Карла Маркса. М  20.

ЛЕСТОРГСКЛАД № 4

ПРОДАЕТ ДРОВА НАСЕЛЕНИЮ
И организациям па вечернем базаре поул. 
Д.-Ключевская с 12 часов дня до 8 часов 
вечера. За справками обращаться: гости

ный ряд, магазин лесторгсклэда. 
тел. 29-16.

литейщики, формовщики, 
слесари, токари, чернорабочие, старшие 
бухгалтеры, плановики, агенты снабжения, 
техник-строитель, Обращаться: проспект 
Кирова. № 53. отдел кадров. 3—2

Продается мощный катер на ходу
с железным корпусом, двигателем .Дизель* в 150 лошадиных сил, 

новая б ар ж а  грузоподъемностью сорок тонн и д в а  стар ы х пауака . 
Обращаться; г. Бийск, улица Льва Толстого, № 103, .Золотопродснаб*.

НОВОСИБИРСКИЙ МОЛКОМБИНАТ
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ:

весы циферблатные (полуавтоматические): 
газоана.1нэатор;
котел паровой судовой, с площадью нагрева 65 м̂ , 
фрязер для изготовлення мороженого; 
пастеризатор моский .Астра*, 10 тыс. литров в час; 
муфты чугунные, переходные; 
скобы оконные и прочие скобяные изделия.

За справками обращаться: Октябрьская уд, ДА 13, отдвд снабжения, 
тел. /& 34-071

ТОМСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

П Р О Д А Е Т
3.000 кубометров тарного кряжа и дров. 
Об условиях справляться: Береговая ул., 

№ 5, с 9 до 13 часов. 3—3

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗАВОД

„ПНЕВМАТИКА"
ИЗГОТОВЛЯЕТ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ 
М А Ш И Н Ы :  

Сверлильные -
метром до 22 им.

Шлш|]0вапы1ые —  зачистки разиш- 
^  ных металлических

поверхностей.

Клепальные молоткн —

П о д р о б н ы е  д а н н ы е  с о о б щ а ю т е я  
п о  а а л р о с у .

Требуется

. . . .  постоянную-
работу бухгалтер, дизелисты, мотористы, 
вахтеры для воеииэнровааной охраны. 
Обращаться; проспект им. Ленина, № 17. 
с 9 час. до 5 час. веч. 3—3

Дирекция, партийная организация’ 
местком, профком н коллектив Том- 
ского политехнического института 
имени С. М. Кирова с прискорбием 
извещают о смерти научного ра- 
ботинка института, члена ВКП (б), 
доцента, кандидата техннАвских наук 

ПЕТРА АКИМ ОВИЧА 
М УХ А Ч Е8А ,

последовавшей 19 августа 1949 года 
после продолжительной н тяжелой 
болезни, н выражают соболезнование 
семье покойного.

Вынос тела состоится 21 августа 
в 17 часов из Актового зала (глав
ный корпус) ТПИ.

Адрес редакции; гор. Томск, просп. им. Ленина, Лв 13. Телефоны; для справок (круглые сутки) — 42-42. ответ, редактора — 37-87, зам. редаетора— 87-70, ответ, секретаря—31-19. секретариата — 37-36; отделов: партийной 
жизни — 37-77, пропаганды — 42-40, вузов, школ и культуры — 37-88, сельского хозяйства — 37-39, пром.-транспортного — 87-75, советского строительства и ннформащш — 42-44, отдела пвеем — 42-46. объявлений — 37-83,

___________________________________________ ___________________________  стенографнстан — 38-94, директора типографии—37-72, бухгалтерия—42-42.
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