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Тщательно и своевременно подготовиться 
к новому учебному году в системе 

партийного просвещения
Большевистская партия, ее вожди 

Ленин и Сталин всегда уделяли огром
ное внимание иаркснстско-ленинскону 
образованию коммунистов, наших кад
ров.

Товаршц Сталин >'чнт. что чем выше 
политический уровень п марксистско- 
ленинская сознательность работников 
любой отрасли государственной и пар
тийной работы, тем выше и плодотвор
нее сама работа, тем эффективнее 
результаты ее.

Истекший учебный год в системе 
партийного просвешения в нашей обла
сти показал, что пропаганда марксиэма- 
леннниэма принимает все бояее широ
кий размах, что идейно-теоретический 
уровень коммунистов, наших кадров 
заметно повысился, возросла их полити
ческая активность, их умение правиль
но решать практические задачи, возрос 
интерес к дальнейшему изучению про
изведений классиков марксизма-лени
низма.

Но то. что сделано по организации 
маркснстско - ленинского образования 
коммунистов, — только начало большой 
работы. Итоги учебного года свиде
тельствуют о том. что размах и уровень 
партийной пропаганды отстают от воз
растающих требований партии. В поста
новке политического просвещения ком
мунистов, как это указывалось в поста
новлении б.юро обкома ВКП(б), имели 
место серьезные недостатки, которые 
ни в коем случае нельзя допустить в 
новом учебном году.

ЦК ВКП(б) в своем постаповлечии 
<0 подготовке к новому учебному году 
в системе партийного просвещения» 
определил программу дальнейших дей
ствий партийных организаций по марк
систско-ленинскому воспитанию чле
нов и ка1<дидатов партии. Задача даль
нейшего повышения уровня идейно- 
политической подготовки наших кадров 
и всех коммунистов требует от партий
ных организаций повседневного внима
ния к делу партийного просиешения.

ЦК ВКП(б) определил сршш начала 
занятий в системе партийного просвеше- 

• ння: в городах — с 1 октября, в сель
ских местностях — с 15 октября. Пар
тийные комитеты н первичные органи
зации. руководствуясь решением ЦК 
ВКП(б), обязаны провести тщательную 
и всестороннюю подготовку к началу 
нового учебного года во всех звеньях 
партийного просвещения, обобшшь и 
распространить имеющийся положитель
ный опыт работы.

Главное в подготовке к занятиям — 
обеспечить все политшколы и кру>кки 
квалифицированными пропагандистами. 
Выполняя эту задачу, горкомы и райко
мы ВКП(б) стали больше уделять вни
мания отбору и подготовке пропаганди
стских кадров.

При обкоме ВКП(б) в6 сельских про
пагандистов прошли подготовку на ме
сячных курсах. Томский горком ВКП(б) 
организовал трехиесячные курсы пропа
гандистов ^ 3  отрыва от основной рабо
ты. На курсах занимаются 127 руко
водителей политшкол и кружков. Про
вали отбор и утвердили пропаганди
стов Кировский. Куйбышевский. Аси- 
ноЕсккй. Колпашевский и другие рай
комы партии. Здесь в ближайшие дни 
начнутся занятия постоянно действую
щих семинаров пропагандистов, не ох
ваченных курсовой подготовкой. Нет 
сомнения, что все эти меры положитель
но скажутся на повышении качества за-' 
нятий в политшколах и кружк^.

Однако не все партийные комитеты 
и первичные парторганизации проявля
ют должную .заботу о подборе и подго
товке пропагандистов. При Колпашев- 
ском горкоме ВКП(б) занятия на кур
сах начались с большим запозданием и 
1георганизованно. Здесь допускаются 
срывы .занятий, очень низка посещае
мость. До сих пор не провел отбор и 
утверждение пропагандистов Шегарский 
райком Bi:ri'05. не начата здесь и под
готовка к занятиям постоянно действую
щего семинара.

Постоянная забота партийных орга
низаций о подготовке пропагандистов, 
об их идейном росте н конкретная по
мощь им — залог успешного проведе
ния нового учебного года в системе пар
тийного просвещения, залог дальней
шего подъема пропагандистской работы 
на уровень современных задач строи
тельства коммунизма. Партийные коми
теты и первичные парторганизации обя
заны со всей серьезностью провести от
бор пропагандистов из самых авторитет
ных. теоретически подготовленных ком
мунистов. шире привлекать к пропа
гандистской работе партийный актив.

Наряду с этим партийные комитеты 
должны помочь каждому пропагандисту 
понйти на занятия во всеоружии тео- 
ретическнх знаний и методического ма
стерства. Для этого необходимо в бли
жайшие дни начать работу постоянно 
действующих семинаров, обеспечить вы
сокий идейный уровень и-- занятий, под
готовить в течение сентября пропаган
дистов к проведению занятей по 2—3 
темам.

Высокое качество занятий в системе 
партийного просвещения во многом за
висит н от правильного определения 
форм политической учебы коммунистов. 
Проведение этой работы в ныпешнем 
году требует особого внинання еще и

потому, что наряду с органнзацней но
вых политшкол и кружков необходимо 
обеспечить нормальное продолжение за
нятий кружков по изучению истории 
ВКП(б) и политшкол. начаЬшкх < 
работу в прошлом году.

Большое внимание комплектованию 
сети партийного просвещения уделяют 
Куйбышевский. Кировский. Асинов- 
^ий и Колпашевский райкомы партии. 
Они провели инструктивные совещания 
с секретарями партийны.т организаций 
направили в помощь нм партийный
тнв. Стремясь добиться более и л и __
нее однородного состава слушателей, 
здесь строго индивидуально подходят к 
1ИЖДОМУ товарищу, проводят беседы с 
коммунистами для выявления их поли
тических знаний и общеобразовательной 
подготовки, и только после этого для 
них определяется та или иная форма 
политической учебы. Тем коммунистам, 
которые окончили политшколу, но сла
бо усвоили программу, или желают за
крепить свои знания, предоставляется 
возмож1гость продолжать и в новом учеб
ном году обучаться в политшкаче. Тем 
же. кто глубоко усвоил программу по
литшколы. рекомендуется заниматься 
в кружке по изучению биографий 
В. И. Ленина н И. В. Сталина зиш 
кружке по изучению истории БКП(б).

Однако в ряде районов комплектова
ние сети партийного просвещения поста
влено неудовлетворительно. Имеются 
факты, свидетельствующие о том. что 
кое-где вновь допускается формализм в 
проведении этой важнейшей партийной 
работы. Так, в Томском сельском райо
не пропагандисты были утверждены па 
заседания б:<^о райкома ВКИ(6) без 
обсуждения, заочно, целым списком. В 
этом районе только в трех парторгани
зациях проведено комплектование крун{- 
ков и политшкол. В Верхне-Кетском 
районе всю работу по подготовке к но
вому учебному году возложила на од
ного пропагандиста райкома.

Нет необходимости доказывать, что 
такое отношение к подготовке к новому 
учебному году в системе партийного 
просвещения отрицательно сказывается 
на идейном уровне партийной пропаган
ды. Партийные комитеты должны повсе
дневно следить за ходом подготовки к 
новому учебному году, своевременно 
выявлять и исправлять допущенные не
достатки. Вся работа по комплектова
нию сети партийного просвещения дол- 

быть проведена с таким расчетом, 
чтобы для каждого члена и кандидата 
партии была правильно определена фор
ма политической учебы, чтобы каждый 
коммунист мог успешно выполнять тре
бование Устава партии — неустанно пот 
Бышать свой идейно-теоретический уро
вень.

Коммунисты и беспартийные трудя
щиеся проявляют большой интерес к 
изучению биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. И совершенно правиль
но соступает Куйбышевский райком 
ВКП(б). который, идя навстречу поже
ланиям трудящихся, создает на пред
приятиях и в учреждениях широкую 
сеть зтружков по изучению биогра
фии В. И. Ленина и бжжрафии 
И. В. Сталина.

Бюро обкома ВКП(б) в своем поста
новлении отметило, что в прошлом году 
многие партийные оргазшзацин недооце
нивали метод сахтостоятелыгогс изучения 
марксистско-ленинской теории, являю
щийся основным в политической учебе 
коммунистов. Поэтому была допушезза 
бесконтрольность в учебе руководяще
го партнйззого, советского и хозяйствезз- 
погэ актива; активу оказывалась слабая 
помощь в политическом самообразова
нии. При подготовке к новому учебному 
году этот недостаток должезз быть пол
ностью изжит. Необходзшо шире при
влечь к политическому самообразоваззию 
партийных, советских, комсомольских и 
хозяйственных работников, игзтеллиген- 
ЦИЮ, усилить контроль и nO.MOUlb в их 
работе, организовать для пих чтезше 
лекций.

Целиком оправдала себя практизш 
прикрепления консультантов з: неболь
шим группам коммуззистов. самостоя- 
тельззо изучающих марксистско-лсвзии- 
скую теорию. Поэтому предметом осо
бой заботы партийззых оргаззизашзй дол
жны быть подбор и иззетруктированне 
консультантов.

Партийные организации обязаны по
заботиться и о подготовке помещений, 
обеспечении кружков в политшкол 
учебными пособиями, литературой и 
всем необходимым для нормального ве
дения занятий.

Сейчас проводится также комплекто- 
ваззнс сети политззческого просвещения 

комсомольских организациях. Однако 
проверка показывает, что не все комсо
мольские оргаззизацин по-настоящему 
взялись за эту работу. Партийные орга- 
ззизации обязаньз осуществлять партий- 

руководство и оказать помозць ком
сомольским организациям в решении 
этой столь важной и неотложной зада-

Недопустимы медлительность н фор- 
зззализм в подготовке к ззачалу занятий 
в системе партийного просззсщеиия. 
'1 щат(2льззая и всестороззззяя подготовка 
позволит оргинязоваиззо ззачать учебный 
год и явится залогом дальнейшего подъ
ема всего дела марксистско-леззинского 
образования коммуззистов.

Председатели) Совета Министров Союза CCF

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы МарыГз- 
схой области Туркменской ССР досрочно вынолннли план сдачи зерна госу
дарству.

Сдача хлеба продолжается.'

Секретил Марийского обкозпа КП(б) Туркженнн А. ЮЗБАШЕВ.

Председатель овлвспзшюззи В. БАКИЕВ.
Уподвозмоченный М1гннстерства заготовок

Начальввк областного управлення сельского хозяйства
А . ЕЛЬМАНОВ.

по Марыйской области 
МУСТАФИН.

МОСКВА. ТФЕМЛТх.

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ  

Иосифу Виссарионовичу
Д^тадываем Вам, дорогой товарищ Сталин, что колхозы я совхозы 

TOMr^^^KVKvSvL'^^^nLa^^ выполнили государственззый план хлебоза^ товок оез кукурузы и риса, в том числе по пшенице на 106 ппоиентов Гпаи^ 
1*94”̂ ^году^^'*'^^^^ тысячи пудов больше, чем на это же W ao в

Сдача хлеба продолжается,
Колхозы и совхозы республики взяли на себя обязательство досрочно вьэ 

полнить и перевыполззнть государственный план заготовок по кукурузе н ohcij 
Секретарь СеверзйЭсетяиского обкома ВКП(б) К. КУЛОВ 

Председатель Совета Министров Северо-Осетинской АССР 
V ,  А. ГАЗЗАЕВ,
з’полззозвочеяаый Мвзшстерстъа заготовок по Северо-Оселшекой АССР 
„  А . ЧИКОВ.
Министр сельского хозяйства Ссв^муОсетннской АССР

Г. РЕВАЗОВ.

Открытие Всесоюзной конференции 
сторонников мира в Москве

Издание 9-го тома Сочинений В. И. Ленина 
на армянском языке

ЕРЕВАН, 23 августа, (ТАСС), Го- 1  В. И. Ленина. Том подготовлен к печа- 
сударсгвенное издательство Ар.чянской ти армянским филиалом института 
ССР ВЫПУСТИЛО в свет в пепеволе на Маркса — Энгельса— Ленина при,ЦК 
армянский язык 9-й том Сочинений ' ВКП(б).

Вчера в Москве, в Колонном зале 
Дома Союзов, открылась Всесоюзная 
конференция сторонников мира.

В зале присутствует свыше тысячи 
делегатов — представители народов ве
ликого Советского Союза, верного и 
последовательного борца за мир во всем 
мире.

Здесь собрались посланцы всех брат- 
CICHX республик СССР. Среди участни
ков конференции виднейшие советские 
ученые и писатели, деятели искусства, 
стахановцы, работники промышленности 
■■ социалистического сельского хозяйст- 

1. общественные деятели, руководите
ли профсоюзных, женских и молодеж
ных органнзат(ий.

В глубине сцены, среди живых цве
тов огромные портреты великих вождей 
советского народа В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. На огромном транспа
ранте начертаны слова: «Защита ми
ра — дело всех народов мира!».

Председатель подготовительного ко
митета академш: Б. Д. Греков обра
щается к делегатам с краткой речью.

— Нас всех собрало здесь одно 
стремление. Мы вес хотим, чтобы во- 
сгоржествозал мир во всем мире, что
бы те, кто готовит войну, увидели бы. 
что нapoд;■̂ ыв массы всех стран мира не 
хотят повторения то.х уносов, зюторыс 
принесла простым людям последняя

йна.
Я с полной уверенностью должен 

сказать, что из числа нашего двухсот- 
миллнонного народа не найдется пи од
ного человека, который бы усомнился в 
мирной политике нашего государства. 
(Аплодвс.'пенты).

Советский народ умеет воевать, он 
не боится войны, он не просит мира, а 
борется за мир, за прочный мир и де
мократическое существование миллио- 
1ЮВ простых людей.

Академик Б. Д. Греков объявляет 
Всесоюзную конференцию сторокников 
мира открытой. В зале торжественно 
звучит Государственный гимн Советско-

Союза.
Писатель К. Феднн от имени деле

гаций конференции предлагает состав 
президиума. В президиум единог.часно 
избираются президент Академии науз{ 
СССР академик С. Вавилов, академики 
Б., Греков, Т. Лысенко. А. Палладии.
B. Волгин, Н. Державин. А. Опарин., 
А. Несмеянов, президенты Академн 
наук союзных республик Н. Мусхели 
швили, Ю. Матулис. X. Круус. П. Лс 
нньш. писатели А. Фадеев, К. Симонов 
А. Корнейчук, Н. Тихонов. В. Васи 
левская. Якуб Колас. М. Шолохов 
П. Тычина. Л. Исаакяы. М. Ибрагимов 
Я. Судрабкала. Б. Кербабаев, М. Т^] 
сун-заде. М. Рыльский. П. Бажов
C. Мукаяов. Ш. Даднанн, А . Венцлова 
И. Эренбург, композитор Д. Шостако 
внч. артисты А. Хорава, Л. Александ 
ровская. С. ИСпантурасва. кнноренсиссе 
ры С. Герасимов, М. Чиаурелн, В. Пу 
довкип. профсоюзные деятели В. Куз 
нецов, Н. Попова, А. Осипов. М. Та 
расов, Н. Алахвердиев, С. Зайцев 
секретари ЦК ВЛКСМ Н. Ын.чайлов 
Т. Ершова. А. Шелепин, стахановць 
заводов и фабрик Российский. Г. Л  
бинин, А. Кафаров, О. Муштукова. 
председатели колхозов и колхозные 
бригадиры Герои Социалистического 
Труда С. Кайназарова, И. Кавтарадзе, 
Т. Репина, А. Мацул, В. Королева, 
П. Прозоров н др. — всего 89 чело-

Народный артист СССР А. Хорава 
вносит предлоя{еиие избрать в почет
ный президн.ум Всесоюзной конферен
ции сторонников мира Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с великим вож
дем советского народа товарищем 
И. В. Сталиным.

В зале возникает бурная, долго не 
смолкающая овация. Все встают. 
Ра.здаются возгласы; «Да здравствует 
великий Сталнн!». «Товарищу Сталину 
— ура1».

В президиум приглашаются зарубеж
ные гости, представители 14 стран — 
США. Англии. Франции, Италии. Гер
мании, Австрии. Китая, Кореи. Чехо
словакии. Польши. Болгарии. Венгрии, 
Ручыиш!. Албании.

Затем конференция избирает секре
тариат.

Единогласно утверждается следую
щий порядок дня: 1. Доклад «Защита 
мира и ^рьба против поджигателей 
новой войны». 2. Выборы советского 
комитета защиты мира.

С докладом по первому вопросу вы
ступил, тепло встреченный собравшими
ся, писатель Н. С. Тихонов.

— Мы. советские люди, собрались 
на Всесоюзную конференцию сторонни
ков мира, чтобы послужить делу даль
нейшего углубления народного движе
ния за мир, против подакнгателей вой
ны, — говорит тов. Тихонов.

Докладчик напоминает о словах ма- 
!шфеста Всемирного конгресса сторон
ников мира в Париже, в котором под- 
черк-ивалось. что защита мира есть дело 
всех народов мира.

Враги мира должны были сквозь зу
бы признать, что слова паринюкого ма
нифеста нашли живой откл)1к на всех 
континентах, и всюду миллионы людей 
встали на защиту мира, под знамя этих 
призывов Всемирного конгресса сторон
ников мира. Перекличка могучих на
родных голосов, поднимающихся в за
щиту мира, заставляет трепетать лагерь 
врагов народа,

Сейчас уже многим ясно, что англо- 
американские поджигатели войтл чс яв
ляются темн владыками мира, какими 
0!ги хотят себя изобразить, что трудо
вые народные .массы капиталистических 
и колониальных стран вместе со своими 
собратьями во всех странах мира пр-̂ д-

ставляют могучую силу, вставшую на 
защиту мира и мирового прогресса.

Всюду ширятся народные протесты 
против авантюристической политики 
поджигателей новой войны. Всюду воз
никают комитеты сторонников мира. 
Простые люди во всем мире верят, что 
дело всеобщего мира значительно про
двинется вперед, если будут предприня
ты решительные шаги к обузданию за- 
чиншнков войны, если будет достигнута 
солидарность между народными массами 
на основе чувства братства, взаимного 
уважения, единства рабочего класса и 
передовой интеллигенции.

К этой сплотившейся, грозной для 
реакционеров, силе присоединятся все 
остальные честные простыв люди без 
различия рас и религии и раз навсегда 
скажут господам-заговорщнкам. что они 
хорошо знают их темные дела и что за
думанное ими черное дело приведет в 
первую очередь к их собственной гибе
ли, потому что народы мира больше не 
допустят бессмысленного уничтожения 
человеческих жизней и величайших за
воеваний культуры, достигнутых труда
ми многих поколений.

Тов. Тихонов подчеркивает, что в 
двшкешш миллионов трудящихся за 
мир наша страна занимает прочное ве
дущее место. Советские люди гордятся 
тем. что их великая социалистическая 
Родина всегда являлась и является мо
гучим оплотом международной безопас
ности и стражем мира. Советские люди 
гордятся внешней политикой своего Со
ветского государства и всей душой при
ветствуют эту политику мира, которая 
защищает не только наши интересы, но 
и интересы всего передового человече-

Во всех концах мира, во всех стра
нах произносится имя, звучащее с оди
наковой силой на всех языках, как при
зыв к подлинной дружбе между народа
ми, как призыв к длительному миру и 
международной безопасности. Это имя 
известно всем. Это имя нашего велико
го учителя и вождя, нашего любимого 
отца и друга родного товарища Сталина. 
(Бурные аплоднеиенты).

Докладчик отмечает, что в результа
те твердой и последовательной совет
ской внеогаей политики борьбы за мир, 
пол влиянием политической активности 
миллионов простых людей, поднявших
ся в защиту мира по призыву Париж
ского всемирного конгресса, под влия
нием неумолимо приближающегося кри
зиса англо-американские правящие кру
ги. скрепя сердце, вынуждены были 
сдать позиции по некоторым вопросам 
германской и австрийской проблем.

Однако успех лагеря мира, достигну
тый в Париже, но вскружит головы 
сторонникам мира. От нас. как от чест
ных и последовательных борцов за мир. 
требуются исключительная ответствен
ность и трезвость в оценке международ
ной обстановки.

Баснословно нажившиеся на второй 
мировой войне монополисты Уоллюгри- 
та решили, что моншо весь мир взять 
на испуг с атомной бомбой в одной ру
ке и чековой книжкой — в другой. Мы 
являемся свидетелями необыкновенно 
наглого разгула авантюристических 
американских кругов, хозяев современ
ной Америки. Тов. Тихонов цитирует 
высказывание Трумэна, который в сво
ей речи во время избирательной кампа
нии признал, что в США «все усили
вается концентрация огромной экономи
ческой мощи в руках небольшой груп
пы людей».

Характеризуя агрессивный Северо
атлантический пакт, тов. Тихонов цити
рует заявление государственных деяте
лей СШ А и Англин, которые пытают
ся скрыгь империалистическую сущ- 
1юсть этого договора фальшивьгмн фра- 
•'•'ми о «мире», об «обороне» н т, д.

Северо-атлантический пакт является 
орудием политического развязывания 
войны, орудием американской воинст
венной политики в борьбе за мировое 
господство англо-американского &юка. 
Хозяином СШ А является Уолл-стрит, 
который решает за всех, который вы
ступает вдохновителем и организатором 
новой мировой войны.

Тов. Тихонов говорит, что американ
ский империализм, стремясь задурма
нить умы, затемнить сознание, взял под 
контроль кино, театры, прессу, радио, 
издательства, пользуясь са»1ымн грубы
ми, самыми провокационными средства
ми разложения читателей и зрителей. 
Чего стоят одни названия фильмов и 
книг, экспортируемых также в Европу: 
«Поцелуй, который идет в счет», «Как 
знакомиться с женщиной», «Я  плюю 
на вашу могилу», «Заставьте плясать 
мертвецов». «У  всех покойников одина
ковая кожа». «Подлецы»... Этим пос
ледним словом можно назвать авторов 
этих, с позволеикя сказать, произведе
ний. предназначенных для развращения 
молодежи Европы и Америки.

Амер>пса(гская пропаганда, наполнл.ч 
пространство громом и ревом, хочет 
сбить с толку, ошеломить, лишить че
ловека уверенности и способности ра
зобраться в происходящем, она хочет 
па|}алнзовать волю народов. Но есть на 
свете Советский Союз, идущий вместе 
со стра1:ами народной демократии в 
авангарде борьбы за прочный мир н 
международную безопасность. (Продол- 
ИСНТСЛЫ1ЫС аплодисменты).

Мы знаем, что дело мира можно за
щитить и отстоять, потому что мощь 
нашей любимой Родины хорошо извест
на в самых дальних уголках земного 
шара, гдо знают, что Советский Союз— 
верный страж мира и свободы народов.: 
Декрет о мире прозвучал на второй 
день после победы Великой Октябрь
ской социалистической революшш it с 
тех пор до наших дней советская стра-1

на неизменно и последовательно прово
дит политику мира и высоко держит 
знамя мира и дружбы между вародамн.

Наша страна прошла победоюсно 
через великую борьбу с многочисленны
ми врагами. Оиа победила и самого 
страшного врага свободолюбивых наро
дов — человекононаанстнический фа
шизм, претендовавший, как и сегодняш
ние его наследники, на .мировое господ
ство. Если бы не Советский Союз, 
трудно себе представить, что было бы 
с народами, попавшими в лапы <^шиз- 
ма.

Народы мира любят Советский Союз 
за то. что в нем заботятся о человеке, 
об его труде, об его росте, об его духов
ном совершенствовании, заботятся о 
ttea с детских лет до глубокой старости.

Наша Сталинская Конституция — 
это золотая книга жизни. В Советском 
Союзе нет никаких ограничений для 
всестороннего развития человека, нет 
дискриминации по расовому и религаоз- 
ному приз1гакам. Советская страна вы
соко держит знамя культуры нового со
циалистического обшества, знамя горя
чей любви к знаниям, искусству, лите
ратуре. — всем видам человеческого 
труда, способствующим уничтожению на 
земле нищеты, несправедливости, мел
кого самолюбия и душевной пустоты, 
паразитизма и варварства. Передовые 
люди советской страны во главе с вел11- 
кой партией Ленина—Сталина с порази
тельным энтузиазмом ' переделывают 
природу родной земли, переделывают 
души и сердца, ведя за собой на слав
ный путь и подвиги все большие и все 
малые народы Советского Cotpsa. Все 
изменилось в природе вещей под руко
водством искусных и прилежных масте
ров. Советский человек — эго величай
ший труженик, сдвигающий горы, 
строитель II металлург, прекрасный тво
рец нового коммунистического общест
ва, а в дни войны — величайший воин, 
и горе тому, кто осмелится нарушить 
разбойничьим вторжением его мирный 
^УД- (Бурные аплоднеиенты).

Вторая мировая война принесла вам 
исключительные потери. Наши враги на
деялись. что мы не устоим я пойдем к 
1Ш.М за милостью. Они взвыли от бе
шенства, увидя, как иарод-титая успеш
но выполняет послевоенную сталинскую 
пятилетку в четыре года.

Докладчик говорит о сегодняшней 
Америке, где надвигается экономиче
ский кризис, где безработица уже схва
тила за горло ьтллионы людей. Он ха
рактеризует бесправную жизнь амери
канской женщины, которая низведена 
из положшгае рабыни.

Тов. Тихонов напоминает известное 
высказывание товарища И. В. Сталина 
в беседе с Гарольдом Стассеном. в ко
тором велнкнй вождь советского народа 
говорил о возможности сотрудничества 
двух различных систем не только во 
время войны, но ч в мирное время.

Советское правительство во имя ми-' 
ра настойчиво требует, чтобы великие 
дернивы провели значительное сокра
щение своих вооружений. Блок Уолл
стрита и Сити но имя войны не только 
отвергает это требование, но н протпво- 
поставляет ему бешеную гонку воору- 
женпй.

(Светское правительство во имя ми
ра сохраняет верность духу и букве ре
шений. совместно принятых великими 
державаьти на Потсдамской конферен
ции. верность делу международного 
сотрудничества.

Заправилы Вашингтона и Лондона во 
1Й1Я войны не осуществляют принятые 
на себя в Потсдаме решения и срывают 
мирное международное сотрудничество, 
подменив его политикой диктата, пла
ном Маршалла н Северо-атлантическим 
аакто.м

Таковы две ЛИНИЙ, две политики, 
действующие в современной междуна
родной обстанов1:е.

Докладчик подчеркивает, что могучая 
советская держава была, есть и будет 
оплотом мира и международной безо
пасности.

Зги слова встречаются бурными ап̂  
лодисментамн.

Война, которую так жаждут развя
зать империалисты, угрожает всем на
родам. Вот почему все народы дружно 
встают за дело мира и международное 
сотрудничество, против поджигателей

йкы.
Тов. Тихонов заявляет, что советский 

народ спас народы от гитлеровского на
шествия, спас *шровую цивилизацию п 
имеет силы, чтобы защитить снова ее 
■“ новой войны.

Докладчик говорит, что Всесоюзная 
конференция сторонников мира должна 
создать постоянный комитет в защиту 
мира, который координировал бы дейст
вия всех организаций во всесоюзном 
масштабе, который разрешал бы все 
возникающие в этом отношепии вопро
сы среди народов Советского Союза. 
Тов. ТНХ01ЮВ напоминает об указании 
товарища Сталина, который говорил о 
том. что нсоб.ходи.мо организовать ши
рокую контрпропаганду против пропа
гандистов новой войны за обеспечешге 
мира.

Мы доляшы неустанно разъяснять 
трудяа1нмся поло}|;енно дел на фронте 
борьбы за мир. Мы делишь! постоянно 
кропить связь сторонников мира во всем 
мире. Мы должны постоянно выступать 
против 1!ая!дого выпала поджигателей 
новой мировой войны, разоблачая их 
замыслы против трудового человечества.

Фронт мира во всем мире может 
стать II, безусловно, станет великой дей
ственной силой.

Мы против войны. Мы не хотим м  
нигде, но мы не боимся наших врагов,, 
врагов мира к человечества. Мы заяв
ляем, что всегда бдительны и не спу
скаем глаз с хитрых и подлых врагов 
мира, поджигателей войны. Поджигате
ли новой войны не имеют и не могут 
иметь поддержки народов!

Мы говорим всем нашим друзьям во 
всем мире: еще выше знамя защиты 
мира. Пусть Везде и всюду в ответ на 
происки поджигателей войны громко на 
весь мир звучат слова манифеста Все
мирного конгресса сторонников мира:’ 
«Смелость и еще раз смелость в борь
бе за мнр!».

Заключительные слова докладчики 
встречаются бурными, продолжительны
ми аплодисментами.

Слово предоставляется президенту 
Академии наук СССР академику
С. И. Вавплову. Академик напоминает 
о двух разрушительных мировых вой
нах. прожходившнх на'протяжении ме
нее чем трех десятилетий. Он говорит 
о том. что так называемый план mi>- 
шалла н Северо-атлантический пакт 
свидетельствуют о стремлеаян имперна- 
листов сколотить коалицию, направлен
ную против Советского Союза, против 
стран народной демократии.

Долг сознательных н честных уче* 
ных н всей интеллигенции — всеми до
ступными мерами воспрепятствовать ка- 
пнталистнческо.му подчинению наугт 
целям подготовки войны против свобод- 
ньк демократических стран. Надо уде  ̂
сятерить наши усилия в развитии науки 
на пользу свободного человечества, сде
лать все. чтобы наука противодействова-  ̂
ла порабощению людей и капнталнетн- 
ческой эксплоатации.

Да здравствует объединение ученых 
всего мира, направленное на дело мир
ного демократического применения вау  ̂
кн!

Слава неуто&шыому борцу за подлип-' 
ный демократический мир велякому 
Сталину! (Бурные адлодвсменты).

На трибуне писатель -Л. М. Леонов,. 
Он посвящает свою речь задачам борг  ̂
бы за мир н безопасность, призывая 
всех сторонников мира дать клятву —■ 
защищать до конца человеческую куль
туру, остановить преступную руку анг
ло-американских империалистов, пытаю
щихся развязать новую отфовую войну..

Председатель ВЦСПС Й. В. 1^не^ 
цов передал делегатам конференции, а 
также зарубежным гостям горячий при
вет от миллионов рабочих и служащих 
нашей страны — членов профсоюза.

— В эти дни миллионы простых лю
дей во всех странах с гордостью к на
деждой прислушиваются к голосу 
народа нашей великой Родины, в кото
рой они видят верного и стойкого за
щитника мира. Все. кому дорого дело 
мира, знают, что противостоять поджи
гателям войны и душителям демократи
ческих свобод может только могутей де
мократический лагерь, в аванг^де ко
торого находится Советский Соке во 
главе с великим геиие.м человечества 
товарищем Сталнны.ч. (.-\плодяс:11ен1Ы},|

Силы демократии, стошци.е за мир* 
велики и могущественны, говорит да
лее В, В. Кузнецов, Они опираются на. 
демократическое рабочее движение, на 
растущую нацконалыю-освободигельнхю. 
борьбу в колонначьиых и завнеямых 
странах, на поддержку всех просты» 
людей, сторонников мира и прогресса.

Первая и основная задача, задача 
всех сторонников мира заключается а 
том. чтобы неустанно крепить и дальше 
единство лагеря мира и демократина 
Мы должны н можем создать непри
ступный барьер против происков поджн- 
гататей войны, расстроить коварный 
планы нмиериалистов.

Советские профсоюзы, выполняя всь 
лю Ы1ЮГОМИЛЛИОННЫХ масс рабочих к 
служащих нашей страны, всегда будут 
последовательно и верно бороться за 
мпр и др>ткбу народов.

Знатный мастер Московстого завода 
«Калибр» лауреат Сталинской преипи 
Н. Росснйскпй говорил об огромных 
успехах, которых достигли народы на
шей страны в послевоенном восстанов- 
лошп! И развитии народного хозяйства..

—Как II всякий советский рабочий,— 
заявляет тов. Российский. — я твердо 
знаю, что сделанное моими руками, все 
сделанное руками миллионов таких же 
советских тружеников, как и я. служит 
дальнейшему укреплению нашей замеча
тельной Родины, слугкнт дальнейшему 
укрепяени.ю мира во всем мире. Этк 
слова встречаются аплоднементамн все-

Мы не ХОТИМ и не допустим, чтобь4 
война С1юва прервала нашу созидатель
ную работу, уничтожила плоды нашего 
упорного труда. Мы хотим двигать и 
дальше вперед нашу науку, технику и 
культуру, сделать нашу Родину еще 
краше, богаче, могущественнее, еще 
выше поднлть материальный н кульгуо- 
ный уровень трудящн.хся.

От имеш! рабочего класса ([Советско
го Союза я обращаюсь ко всем рабо
чим, ко всем трудящимся всего мира —  
усилить (гашу общую борьбу з?  мир во 
всем мире, против полжигате.тсй ми
ровой войны! (Аплодисменты).

Председатель колхоза имени Сталина 
Херсонской области Украинской ССР 
Г. П. Лктовчекко начал свою речь сло
вами привета участникам конференции^ 
представнтелпм великого русского нзро- 
ла и всех народов миогонапнональнэго' 
Советского государствр.

Наш колхоз, сказал ои, поручил мне 
передать зару'-^кным крестьянам с этой 
трибуны призыв к борьбе за мпр во 
всем мире.

(Окончание на 2-й сгр.).
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Открытие В:гсоюзной конференции 
сторонников мира в Москве

(Окошанве. Начало си. на 1. стр.).

Пусть все враги мира поывг.т. гово
рит в заключение оратор, что Совет
ский Союз и страны )1г.родной демонра- 
Тни, все друзья мира в западных стра
дах достаточно сильны н достаточно ре
шительны. чтобы сломить хребет всем 
Я всяческим поджигателям вой>!ы. {Лп- 
МДясменты).

с  речью выступил далее председа
тель презнднума Великого национально
го собрания Румынской Народной рес
публики К. Пархоп.

Он говорит о горячей любви трудя
щихся Руиын>!н к советским людям, со
ветской кулы^-ре. к великому учителю 
аародой товарищу И. В. Сталину.

— Наш народ знает, что. только идя 
в ногу с Советским Союзом it братски
ми странами народной демократии, мож
но построить лучшую жизнь, только та
ким образом можно укрепить фронт 
борьбы за мир н свободу.

Слово предоставляется председателю 
АнтифаШнстч^кого комитета советских 
женщин Н. В. Поповой.

— Голос нашей конференции, — го
ворит она, — будет услышан всеми про
стыми людьми. Он поднимает новые 
Миллионы к активной сознательной 
борьбе за мир. за демократию. Совет- 
сние женшины поддерживали пниинатн- 
оу созыва Бсесою.мюй конференции 
сторонников мира. Они прислали своих 
де.чегатов со всех кониоя нашей необъ
ятной великой страны. Они, как н весь 
советский народ, полны стремления не 
допустить войны, помешать агрессорам 
осуществить свои чглзЕе1:оне"пвистнн- 
ческне планы.

Мы. советские женщины, не хотим 
войны. Мы не забыли н никогда не аа- 
будем гибель своих сыновой, 'гужей. 
братьев, слезы, пролитые иптеричи н 
женами, страдания наших людей. Мы 
не забыли разрушения сел н городов.

Советские жеишниы высока .тержат 
знамя труда, овеянное славой и доб
лестью. Для нас, советских жсгщнн. 
бороться за мир значит го все возра
стающей ТворчАкой анергнЕЙ трудить

ся на блв1̂  своей Родины, -̂креплять 
силу н мощь нашего Отечества — пер
вого в мире социалистического государ
ства.

Тов. Попова обратилась с призывом 
к женщинам всех стран препять между
народную солидарность в борьбе за 
мир. беспощадно разоблачать поджига
телей войны.

Последним на вчерашнем эаседашн 
конфереицян выступил вветоятель Кен
терберийского собора доктор Джонсон 
Хыолетт.

Передав конференции привет от всех 
прогрессивных англичан и, в часгности, 
от Британского комитета борьбы за 
мир. Джонсон Хьюлегт заявил:

— Говорить в Советском Союзе о 
мире — это все равно, что ехать в Ту
лу со своим самоваром. Советский 
Союз всегда хотел мира и всегда борол
ся за мир, стремился установить мир
ные отношенпя между людьми, между 
расами. Он смог совершить Великую 
Октябрьскую революцию, и с тех пор 
это стало источником вдохновения к 
строительству повой жизни.

Мы приехали сюда, чтобы заверить 
вас. что в этой борьбе за мир и счаст
ливую жизнь вы — НС одиноки. (Алло- 
дпемонты).

в сердцах английского рабочего 
класса, сказал да.чее оратор, глубоко 
вписано одно магическое слово — Ста
линград. и я не верю, что мой народ 
мои:ет воевать против Советского Сою
за.

Великая честь быть здесь с вами, 
товарищами в борьбе за мир.

Мы видим основные сн.ты борцов за 
мир во всем мире, и мы совергиенно 
уверены в конечной победе вашей и па
шей. за всеобщее человеческое братст
во. Мы вернемся в нашу страну, чтобы 
проаолжать дело мира.

На атом заседание конференцнп за
канчивается. С.тепчющее заседание со
стоится 20 aarsxjTa в 10 часов утра.

(ТАСС).

Ко Дню шахтера
Томский электромеханический завод 

отмечает День шахтера рядом г.ультур- 
ных мероприятий. В клубе завода про
водится кинофестиваль. Будут показа
ны кинокартины «Повесть о насто.зщсм 
человеке*. «ГСлятва». «Суд чести». 
Для молодежи завода проведси спе
циальный вечер.

В сквере, перед зданием заводоуп
равления. иа 2-метровом постаменте ус
танавливается б1х>нзо8Ый бюст тов. 
В. В. Вахрушева, имя которого носит 
завод. Школьный базар

I связи с приближением нового 
учебного года в г. Томске организуется 
школьный базар. Начало базара—28 ав
густа. Он будет проводиться на Цент
ральном и фрунзенском рынках города. 
В павильонах особуннвермага, Том- 
торга и других торгующих организаций 
будут продаваться: школьные формен
ные костюмы, верхнее детское платье, 
обувь, головные уборы, белье. В киос
ках Когиза и Роскультторга органи
зуется продажа тетрадей, наглядных 
пособий, альбомов и других шнбльных 
принадлежностей. На школьны!! ба:5ар 
выделяется товаров на сумму свыпю 
1 миллиона рублей.

I l l  п л е н у м  о б л а с т н о г о  с о в е т а  
п р о ф с о ю з о в

Телефонизация сельских 
Советов

Тугаяская районная контора связи 
закончила телефонизацию трех отдален
ных сельских Советов: СпасояПскоги. 
Песочинского н Петропавловского. Сей
час в Туганском районе телсфонпзнро- 
вано 1У сельских Советов из общего 
количества 2S. В районном центре — в 
селе Александровском hajt работы по 
прокладке кабеля. Часть проводов бу
дет переведена па двухлпнейную рабо
ту. В районном центре закончено строи
тельство нового зданнл райошшП конто
ры связи. Устанавливается новый теле
фонный 1!оммутатор на 100 точек. За
кончена работа по капитальному пере
оборудованию радиоузла. Здесь установ
лена новая радиоаппаратура мощностью 
100 ватт.

23 августа открылся III пленум 
Областного совета профсоюзов.

С до.чладом об улучшении организа- 
ЦЯонно-массовоЙ работы в проферганн- 
заИнях области выступил председатель 
Облпрофсовета тов. Шеляков.

— Руководствуясь решенпями X съез
де профсоюзов.— говорит доклалчик.— 
профоргализаиии об.частн стали более 
оперативно руководить социалистиче
ским соревнованием за досрочное вы
полнение плена послевоенной сталнп- 
ской пятилетки. Профорганизации 
улучшили руководство нультурно-про- 
сибТительныки учреждениями. В этом 
Гбду полностью используются средства, 
ассигнованные на организацию отдыха 
в лечение трудящихся.

Глубже и содержательнее стала ор- 
ГвмИзационно-массовая работа. Пол ру
ководством партийных организаций в 
городах и районах области состоял'юь 
собрания профактива, на предприятиях 
и в учреждениях — собрания рабочих и 
сЛужаш.их, на которых обсуждены ито
ги работы X съезда профсоюзов. 3ni 
собрания помогли профоргензм вскрыть 
Недостатки в деятельности низовых 
Профорганизаний и намотать пути их 
исправления.

М>юго вчнмання было обращено па 
ПОд^р и подготовку кадров. В истек
шем полугодии областной совет проф
союзов организовал постоянно действую
щие семинары клубных и библиотечных 
работников. В Томске состоялись семи
нары председателей неховых комитетов 
Предприятий. Проведено городское соб
рание профгр%'ппоргов по обмену опы
том работы. Лучше других ведут пплго- 
TOBKV низового актива обкомы профешо- 
зов работников начо.тоштх и средних 
школ, высшей школы II научных учреж
дений. работников МТС 'и земоргаиов.

— Однако с учебой профактав.ч. — 
указывает тов. Шеляков. — ле.ю об
стоит неблагополучно.

Главнейшим недостатком в органнза- 
Цйонно-мзсеояой работе профорганиза
ций нашей областа являются частые 
случаи нарушения внутрисоюзной демо- 
кратнн. нарушения иоллсгналыюстн в 
работе.

Йекоторые председатели фабзавмзет- 
комов н райкомов союзов пытаются ра
ботать в ОДИНОЧКУ. Тай. например, по
ступает председатель завко^га электро
моторного завода тов. Пуговкни, кото
рый че опирается на актив, не осущест
вляет оуноводства постоянными комис
сиями завкома. Этим и объясняется, 
что завком слектромоторного завода 
оказался плохим помошником парторга
низации, а сам тов. Пуговкин по-суше- 
сгву оторвался от коллектива.

Плохо справляется со своими обязан
ностями и рабочком Кплтвйското лес
промхоза. Рабочком пустил ив самогск 
деятельность комиссий.

Большое значение в ак7ив1пяшн< 
рсей работы профорганизаций имеют об
щие собрания рабочих и служащих. Од
нако. отмечает докладчик, в области 
еще мало таких предпрняти!^ н учочж- 
деннй, гае общие собрания коллшлжвов 
проводятся регулярно, а к полготопке 
их привлекается широкий круг людей. 
На собраниях редко обсуждаются жн.з 
яенно-важпые для данного предчрия- 
тня или учреждения вопросы.

Докладчик отмстил и ряд других 
серьезных улушсиий в организационно- 
массовой работе профорганизяпкП. В 
области еще много рабочих и служа
щих. которые до сих пор остаются вне 
рядов професс11онг.л-.::ого союзе. В 
профоргаинзлпиях Колпашовского рыбо- 
ионсервногэ завода, кабельного .запода и 
других значительная чясг.. члшюя сою
за имеет большую задолженность 
профсоюзным взносам.

В п|№ннях первым выступил предсе
датель завкома 11нстру'{С!'талы10Го з—  
да тов Галактнопов. Он roropiir, 
на заводе выросло ••рофштиви-
Стов. несколько ожнвнл.юч i:. бота з 
профгруппах. В группах тг-. lU'-; iii;ofl. 
Горбунова н других пег'-.-"” " ') про*' 
дят собрания умгло оргап'*-> > с'
цяалнстичсское с ■■■ --к ;: 0.;::пи
завком Пе С\'МеЛ РПС-Ю iriv;,;;;-!. firtb
работы лучших п р о ' ; - i::i, n.-i.-T.'-H
кыо кст-сенн ззг..:о". ' г - :о"‘'з  
тают сюбо

Тов Галдит:::'::.-:; г> • ■ • г м>
о мероприятиях, кот'пыг ■•удут ОСУИШ' 
ствлекы зааклмо-; по ожинлопию ор-л 
|щзационно-массовой рсбэты. В бли

жайшее время па заводе оргаянзуетсн 
учеба всего .профактива.

Председатель обкома союза медицин
ских работников тов. Попова основное 
вни.манне сосредоточила на работе 
профорганов по вовлечению трудящихся 
■ мены профсоюзов.

Председатель обкома союза работни-
3 МТС и земорганов тов. ItanycTBU 

рассказал, как организовано изучение 
решений X съезда профсоюзов членами 
союза. По решениям съезда проведены 
семинары с активом, состоялись беседы 
агитаторов, собрания.

Тов. Капустин указывает, что обком
юза все еще не сумел добиться, что

бы все Профорганизации стали босвы.ми 
и саыодеятельньши. Коллективы МТС 
сейчас решают важнейшую хозябствен- 

1-полнтнческую задачу по уборке уро- 
ая и хлебозаготовкам. И вот в такое 

напряженное время рабочкомы Батиат- 
ской и Корниловской МТС бездейству
ют. ПС помогают партийным организа
циям разеертывать социалистическое со- 
pcBiioBamie среди трактористоз. комбай- 
перов, Щоферов. Рабочкомы этих стон- 
инй пелоонемивают организациокмо-иас- 
совую работу в коллективах. Они но 
привлекают к активному участию в об
щественной жизни членов союза.

Тов. Новиков подверг резкой квита- 
не деятельность обкома союза работн:!- 
•~в леса' и сплава.

Обком союза оказывает слабую по
мощь низовым профорганизациям. Об 
этом говорит хотя бы такой факт, Г-'я- 
дом с обкомом находится крупкейш.:е 
ппедприятие лесной промышленности 
области — Тимирязевский леспромхоз. 
Профсоюзная работа в леспромхозе за
пушена. Комиссии бе.здеКствуют, учеба 
актива не налажена. Около 40 npoiieii- 
тов рабочих леспромхоза не являются 
членами союза. Социалистическое со
ревнование органнзоваио формально. А  
обком союза н его председатель тов. 
Чекулш! до сих пор не оказали долж
ной помощи профоргаиизакин.

— Профорганы. -•  говорит тов. Но- 
пиков. — обязаны больше винмання 
улелять ннструктиробВКию низовых кад
ров. оказывать км помощь на месте. 
Необходимо установить строгий конт
роль аа исполнением принятых реше
ний.

Тов. Новиков отметил недостаэтси и 
в деятельности облпрофсовета. Ои вес 
сше слабо занимается обобщением и 
распространением опыта лучших проф
групп, цехкомов, фабзавместкомов.

-  Решения X съезда профсоюзов,- 
заявляет председатель завкома завода 
резиновой обуви т. Вейэеров,—-положе
ны в основу работы завкома. На заводе 
все шире рвзвертывается социалистиче
ское соревнование в честь 32-Й годов- 
шнны Великой Октябрьской ебциалнетн- 
чсской революции. Профактив являет
ся застрельщиком соревнования, ини
циатором новых методов труда.

С большим вниманием учаспжкн 
пленума заслушали выступление пред
седателя цехкома реиоитно-мехаии- 
ческого цеха подшипникового запода 
тоэ. Ярина. Он поделился опытом рабо-

Все рабочие цеха являются члеиамн 
союза. Профорганизация объединяет 
сс.мь профгрупп, когорые стали подлин
ными организаторамп социалистическо
го соревнования. Работа цехкома пла
нируется. Сейчас имеется план на ав
густ — сентябрь. О своьй деятельности 
цехком регулярно отчитыгается перед 
коллектасом.

П1)едсслатель обкома союза началь
ных и средних школ тов. Андреева под
робно осветила работу организационно- 
массовой комиссии обко.ма. Комкссил 
дер-жнт тесную связь с райкомами и 
иестко.мами. Ее члены нередко выез
жают в районы для оказания практиче
ской помощи на местах. Сейчас комис
сия решила изучить и обобщить прак
тику проведения профсоюзных собраний 
в одном из РЗЙ01ЮВ области. Лучший 
опыт будет широко расррострапек.

М прениях выступили гг. Михалева 
— предселатель фабкома швейфабрнки

". Бочкпревв — председатель комис
сии по ппрплате при завксис завода ре- 

hiiiiioKof! обуви и другие.
С докладом о выполкеннн колдогооо- 

ров предприятиями треста «Томлес»
I пыступнл заместитель управляющего 
j трс'‘том тов Оплов.
: Отчет о работе пленума по второму
вопросу будет дан в следующем номере.

График хлебосдачи—закон!
По прьмеру передовых колхозов обеспечить бесперебойную 

вывозку хлеба на пунк '̂Ы Заготзерно

О ходе хлебозаготовок и уборки урожая по районам 
области на 25 августа 1349 года

Н а у ч е б у  —  
в т о м с к и е  в у з ы

Со всех концов Сибири в Томск при
езжают юноши и девушки с целью по
лучить высшее образование. В этом го
ду среди принятых — 63 молодых че
ловека, окончивших средние школы с 
золотыми и серебряными медалями. 
Все они приняты без экзамеяов. Наи
большее число медалистов njcrymivTO п 
гос/ларстъс1ШЫй университет. - Сюда 
приняты без экзаменов 15 абитуриеп- 
тов, имеющих золотую медаль, и 20 — 
имеющих серебряную медаль, Вопьшип- 
ство их окончило школы в этом году.

Завоз медикаментов в северные 
районы области

Каждый год аптекоуправление ст̂  
правляет в районы области значитель
ное количество медикаментов. Б этом 
году количество и ассортимент апте
карских товаров и ыедикамектов, от- 
праплсиных в районы, значительно уве
личены. В прошлом году за весь пери
од навигации для аптек северных райо
нов было отправлено 80 тони аптекар
ских товаров и иеликаментов, а в 
этом году, хотя завоз еще далеко нс за
кончен. северные районы уже я.;л>чилн 
92 тонны различных лекарств и ап- 
текареши товаров. Среди отправленных 
медякаментов: протнвоэпндсмччсские и 
протнвоцыиготные средства, перевязоч
ные материалы и др. Отправка на север 
медикаментов продолжается.

В социалистическом соревновании' 
районов по хлебосдаче в истекшей пя
тидневке активную борьбу за первенст
во веля ' Лснновскнй. Кожсвннковский. 
Шстарскнй и Томский районы.

Лучших результатов добился Кожев- 
иииовскиП район, который дал за пяти
дневку прирост по сдаче хлеб^» государ
ству иа 10,2 Процента и занял первое 
место, опередив АсниовскиЙ, Зырянский 
и ШсгарскиН районы. Кожсвинковскому 
району присуждается переходящее 
красное знамя облисполкома и обкома 
ВКП(б).

Лсииосскнй район, давший за пята- 
диесну Прирост по хлебосдаче иа 8 
процентов, потерял первенство и занял 
второе место. Третье место продолжает 
заннм.тть Шегпрскнй район, чегаер-

Все эти районы за пять дней иомсо- 
мольско-молодежного декадника значи
тельно повысили темпы иа уборке уро
жая и по хлебосдаче, аыполнп.чи уста
новленный граф;и{ по вывозке хлеба го
сударству.

Но и в этих районах далеко ие 
костью использованы ниеюищеся воз
можности. Миогио колхозы вели работу 
без особого ивпряжеиня и не вылолин- 
ли графика. В целом эти районы еще 
не наверстали упущенное за прошлую 
пятидневку и по темпам хлебозаготовок 
идут ниже уровня прошлого года.

Чтобы перекрыть недосдачу прошлых 
пятидневок и выполнить августовский 
график, Кожсвинковскому. Аснновско- 
му. Шегарскому и Томскому районам 
необходимо в наступающей пятидневке 
повысить темпы вывозки хлеба в полто
ра—два раза, добиваясь прироста х.тс- 
босдачи не менее чем иа 15 процен
тов. обеспечить ежедневное выполнение 
повьппоппого графика каждым колхо
зом.

По сравнению с указанными района- 
мя значительно хуже вел хлебосдачу 
Зырянский район, который за истек
шую пятидневку дал низкий прирост 
выполнения плана и оказался на пятом 
месте.

Остальные райояы этой группы оста
лись на тех же местах, какие занимали 
на 20 августа.

Среди районов, обслуживаемых МТС, 
все еще плохо ведут хлебозаготовки 
ТугаискиЙ и Пышкнно-Троициий рай
оны. Медленно ^•cтpaIIяeтcя разрыв 
между уборкой, обмолотом и вывозкой 
хлеба государству в Кривошеинском 
районе. До снх пор пе организована 
хлебосдача в Чаинском и Парабельском 
районах. На псслслннх местах остаются 
Колпашевский и Парбигский районы.

Среди районов, ие обслун<нваемых 
МТС. за истекшую пятидневку лучших 
результатов в соревновании добился Пу- 
дннский район, который выполнил пя
тидневное задание на 125 процентов, 
опередив Верхпе-Кстскнй район и заняв 
по этой группе первое место. Верхяе- 
Кетскйй район с первого места сошел 
на второе, 1'егульдсгский — со второго 
на третье.

Каоютря на весьма благоприятные 
условия, большинство районов н копх'> 
зов области .за нстекшуто пятидневку 
не выполнило графика хлебосда’ 
продолжает значительно oTCTaBa: 
разрешением этой важнейшей хозяйст- 
венчо-полктической задачи.

Одной из главных причин отставания 
с хлебозаготовками является неудоп.чст- 
поритсльная организация транспортиров
ки хлеба государству. До снх пор зча- 
чигельноо количество автомашин не ис
пользуется круглосуточно, на полную 
иошность. Мало привлекаются иа аы- 
возку хлеба транспортные бригады кол
хозов.

Задача местных партийных, совет
ских н заготовительных органов состоит 
в то.ч. чтобы организовать напряженную

работу по вывозке хлеба, не допускать 
большого скопления зерна на токах, ус
корить темпы уборки урожая.

Второй причиной недостаточных тем-
] хлебосдачи и уборки урожая яв

ляется очень слабое применение на 
уборке комбайнов я других уборочных 
машин.

Наряду с высокой выработкой и хо
рошим качеством уборки у знатных ком- 
баПнеров: у тов. Грехова, убравшего 
160 гектаров ржи, тов. Перемитшш— 
118 гектаров и других передовиков, 
большинство номбайнсров на. уборке 
урожая использует машины крайне не
достаточно. В Чаинском районе из 38 
комбайнов используется только 12, и в 
среднем на каждый комбайн убрано 
лишь по 10 гектаров. Плохо исполь
зуются комбайны в Туганском, Пышки- 
ко-Тро1Щ1гои, Молчаяовском и других 
районах

Не может быть далее терпимо совер
шенно недостаточное использование 
конных уборочных машин, особенно но
вых жаток, имегошихся в МТС. Руково
дители колхозов поступают неправиль
но. когда уборку хлеба организуют 
только вручную, игнорируя использова
ние комбайнов и простейших машин, 
убирают урожай нeдon^•cтимo медленно.

Низкие темпы уборки урожая сейчас 
не могут быть терпимы потому, что 
значительная часть хлебов перестаивает, 
чем создается угроза больших потерь 
урожая.

Проверкой ряда колхозов Туганского, 
Пышкнно-Троникого. Шегарского я Дру
гих районов установлшю. что сельско
хозяйственные органы и руководители 
колхозов ие ведут решительной борьбы 
с потерями, не производят своевремен
ного обкашивания участков, предиязна- 
ченных для комбайновой уборки, допу
скают уборку хлебов на высоком срезе, 
плохо отрегулированными комбайнами, 
зачастую не о^рудоваиными зерноуло
вителями Неудовлетворительно oprami- 
зованы сбор и сгребание колосьев, до
пускается большой разрыв между убор
кой, скирдованием и обмолотом хлебов, 
нарушается установленный порядок еже
дневной приемки председателями колхо
зов убранных площадей.

Серьезное отставание продолжается 
с уборкой и обмолотом льна, особенно " 
Асиновско.ч, Туганском. Чаинском 
Парбнгскоу районах.

Не выполняется график сева озимых 
Зыряпским, Колпашевскнм. Молчанов- 
ским. Тугакским и Чаинсним районами, 
тогда как лучшие агротехничесьже сро
ки сева озимых на исходе. За истекшую 
пятидневку лучших показателей доби- 
.чись: Томский район, давший прирост 
иа 39 процентов. Асниовский — на 36 
процентов, Бакчаоскнй — яа 34 про
цента. Нривошеннскнй — па 35 про
центов. Это по1:азывает, что все районы 
и МТС области в текушеВ пятидневке 
имеют возможность завершить сев 
ных.

Обращение асиноиских колхозников 
и работников МТС но всем хлеборобам 
Томской облоста с призывом своевре- 
меиио и высококачественно провести 
уборку урожая, досрочно выполнить 
обязательства перед государством по 
сдаче хлеба и других сс-льскохоэяйстве' 
пых продуктов находит широкий о 
клш! 8 колхозах и МТС других районов 
области.

Задача Мсстаых партийных, сова 
С1ГИХ организаций — еше шире развер- 
HiTb соцпалнстическое соревнование на 
колхозных полях, повысить уровень ру
ководства сореонованнсм в колхозах 
МТС. добиться вькокого напрян«(?ии.ч 
оргапизованиостн в работе, имея в виду, 
что последние дни августа и сентябрь 
являются решаюшнм периодом заверше
ния уборки и досрочного выполнения 
государственного плана хлебозаготовок.

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  

В Ы П О Л Н Е Н
ЗЫРЯНКА. (По телефоау). В дни 

декадника ва по.тях колхоза «В.тасть 
труда» (председатель тов. Хотяасвич) 
чувст^ется высокое трудовое напряже
ние. Рожь полностью ^рана, все убо
рочные машнпы переглючеиы па яптву 
яровых. Полным ходом идет уборка 
льна.

Обеспечив бесперебойную работу ка 
молоэтыьном току, колхоз позавчера до- 
срочло заверпшл выполнение августов
ского графика хлебосдачи.

Сейчас уснлеино вдет вывозка зерна 
в счет сентябрьского графика.

Выполнял августовский график хле- 
босдачв колхоз «Спартак».

В ^ни декадника
КРИВОШБИНО. (По телефону). 

Прошла первая пятидневка декадника. 
Значительных успехов на уборке и хле
босдаче добился колхоз «Образцовый 
труд* (председатель тов, Булгаков).

За пятидневку на пункт Заготзерно 
отправлено 114 центнеров зерна при 
задании 79 центнеров.

Перевыполнил пятидневное ззданяе 
колхоз нм. Жданова (председатель тов. 
Карпович).

самоуспокоенность
Более трех недель стоит сухая пого

да, за этот период почти одновременно 
созрели все зерновые культуры на по
лях колхозов Каргасокского района.

Между тем в кабинетах руководите
лей районных организаций все еше 
слышатся беззаботные речи о меобыкно- 
венном лете, о позднем созревании хле
бов. Некоторым работникам надоело 
«томиться* в набниетах. п они. мнчуя 
колхозные поля, отбыли па охоту, на 
сбор кедрового ореха.

Уборочные работы в райопс начались 
с 15 августа, и до снх пор длится пе
риод «раскачки*. С 15 по 20 августа 
было убрано всего 126 гектаров. 20 
конно-уборочных машин еще не вклю
чены в уборку. На жатве н косовице 
хлебов вручную должно быть занято 
410 человек, работает же 200. Мно
гие колхозники не выполняют кормы. 
Ни в одном колхозе еше не начата мо
лотьба. Августовский график хлебосда
чи сорван.

В чем причина срыва графика убор
ки н хлебозаготовок?

Райком партии и райисполком не 
пресекли до сих пор настроений благо
душия и беспечности, не нацелили 
внимание партийно-советского актива, 
руководителей колхозов на своевремен
ное развертывание уборки и хлебоза
готовок.

Сельскохозяйственный отдел райис
полкома не занялся вплотную организа
цией уборки. Заведующий отделом тов. 
Антонов находится в отпуске. Его заме
ститель тов. Коновалов ни в одном кол
хозе не был. Не выезжали в колхозы 
заместитель председателя райисполкома 
тов, Коз.товский заведующий сельхоз- 
стделом райкома партии тов Розанов и 
ниогке другие ответственные работники. 
Здесь увлеклись «широкими* совеща
ниями и заседаниями

Не зная положения дел в первичных 
партийных организациях, рзйком пар
тии не смог своевремеино и правильно 
разобраться в обстановке, забыл об ор
ганизаторской и политической работе в 
колхозах.

Надо покончить с этими настрюеиня- 
мн «пасяачкн*.

Райком партии должен по-большевв- 
стеки организовать хлебозаготовки.

Г. СОКОЛОВ.

Письма трудящихся с уборочного фронта
За 300 гектаров на кошю- 

уборочиую машину
Шестой год я работаю на лобогрейке. 

В прошлом году убрал 163 гектара 
Сейчас я ежедневно скашиваю хлеб с 
площади 4—5 гектаров, а в отдельные 
дни убираю до 7—8 гектаров при нор
ме 2,5 гектара.

Моя машина не знает простоев. Рабо
та идет от темна до темна. Всего у ме
ня трп лошади. В машину запрягаю 
двух лошадей и через каждые 2—3 ча
са работы подмэняю их по очереди. Во 
время обеденного перерыва я провожу 
технический уход за машиной, заменяю 
сносившиеся ножи, подтягиваю гайки, 
очищаю узлы механизмов от пыли, сма
зываю их.

Во'время работы я внимательно сле
жу за косой, чтобы она не терлась, 
чтобы КС нагревался дергач. Время от 
врсменн пальцы ножа простукиваю. Ес
ли звук глухой, значит надо подтя
нуть гайку. После обода косу обяза
тельно меняю.

В ответ на призыв аспновских маши
нистов конпо-уборочных машин тт. Шре- 
мяшеина, Буева. Зайцева я взял на се
бя обязательство в нынешнем году ско
сить 200 гектаров.

____  А . МЛТИСОН,
машнннст колхоза «Сядэ*, 

_____ Зырянского района.

Соревнование—основа успеха
Колхозники Тахтамышевского сель

совета. Томского района, закончив 
уборку ржи. оргнннзованно вед\ч обмо
лот и сдачу хлеба государцтру Все 
колхозы сельсовета, соревнуясь между 
собой, выполпягот августовский график 
хлебозаготовок.

Хлеборобы колхоза «Нэыл Октябрь* 
(председатель топ, Абапеео) правильно 
организовали весь цикл уборочных ра
бот от косовицы хлебов до трачелорти- 
ровки зерна на ссыпной пункт. Они уже 
сдали государству 300 центнеров аер-

вместо 250 центнеров по графику. 
Не отстают от них и тружи;'ннн сель

хозартелей «Путь Ленина* (председа
тель тов. MypaimtuH). «Вторая пяти
летка* (председатель тов. Хомяков), 
Они также выполнили августовский 
план сдачи хлеба государству,

В третьей декаде августа сс» колхо
зы сельсовета приступили и уборке 
пшеницы.

И. ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ, 
препсрд.зтель '''яхтаммтсеского 

_____  сельсовета, Томского района.Теряют треть урожая
Колхоз «Красный факел*. Каиаев- 

ского сельсовета. Туганского района.— 
один из крупных ь орйпч.*. ."Отот imll- 
семхоз должен обеспечить высокосо))т- 
ными семенами все колхозы района, 
Однако правление, начав своевртменно 
уборку, ведет ее очень медленно и не
доброкачественно. Допускаются боль
шие потери. На 20 гектарах убранной 
ржи оставлено много колосьеч.

За качеством уборки фактическ:: 
никто следит. Г»ригалнры полевод
ческих бригад только записывают, что 
сделано каждым колхозником. Убранное 
по.те по акту не принимается. Не делает

этого и Председатель колхоза тов. Са
вин, когдо принимает убранные площа
ди пт бригадиров

Эти фанты должен был обнаружить 
и своевременно предотвратить учаегко- 
ный агроном Турунтаевской МТС тов. 
Болиняков, но ои в колхозах своего 
участка бывает редко и только проез
дом.

Председатель сельсовета тов, Чернов 
к секретарь парторганнзпцни колхоза 
TOD, Белых также уделяют мало вшша- 
шш качеству уборки урожзп,

А. ЯКОВЛЕВ.

Сп аси б о ■ нашей партии
Недавно наше советское правитель

ство наградило меня за получение вы
соких урожаев орлено>1 Ленина, а чле 
нов моего звена Л. Г. Лешкову 
3. П. Лешкову — медалями «За трудо 
пую доблесть* и Л. Н. Тунсву — мс 
•далью «За трудовое отличие*.

Мне 62 года. Но никогда я нс 
пытывал такой радости, как в тот 
мент, когда мне объявили, что я 
гражден орденом Ленина. Только в на
шей стране так ценят труд простых лю
дей. Большею спасибо за это нашей 
партии, товарищу Сталину.

В ответ на высокую награду мы даем 
слово работать еще лучше. Сейчас мы 
убираем урожай с нашего семенного 
участка и стараемся провести уборку в 
сжатые сроки, не потерять ни одмго 
зернышка. Приложим все силы, чтобы 
обеспечить свой колхоз высокосортными 
семенами д.чя посева в 1950 году.

А. ТУНЕВ,
звеньевой ссмевоводческого ззена, 

колхоза «Рассвет*, 
Парбпгского района.

Помогают колхозу
Б ношей колхозе «Белорусе*. Ко- 

жсвпиковскогЬ района, хорошо работают 
приехавшие из Томска на помощь кол
хозу тт. Няшнна н Копылоп — работ
ники радиоузла Томской пристани. Мер
кулов — сотрулник эпидсинческой стан
ции, Филимонова — служащая болыш- 
цы водного транспорта. Свои задания 
они ежедневно выполняют на 130 —

150 процентов. Качество выполненной 
НИИ работы отличное.

Правление сельхозартели благодарит 
городские организации, пославшие этих 
товарищей иа помощь колхозникам.

Что мешает мне выполнять 
свои обязательства

Когда комбайнеры Зырянской МТС 
тт. Персинтин н Кранчанниов обрати
лись ко всем мехаинэвторан области с 
призывом по-боевоиу провести уборку 
урожая, я взял обязательство убрать 
комбайном «Коммунар* 350 гектаров.

Комбайн мой хорошо отремонтирп- 
ван. оборудован зерноуловителем и со
ломокопнителем. есть необходимые за
пасные части и инструменты. Но забо
та ii.'ier очень медленно. За 10 дней 
мой вг])егат убрал не более 35 гекта
ров. Душа болит, когда видишь, сколь
ко дорогого времени тратится попусту.

Что же мешает мне с полной нагруз
кой использовать комбайн?

Председатель правления колхоза 
«Рекорд* тов. Дмитриев до сего време
ни II» закрепил за агрегатом постоян
ных людей. Среди колхозников низка 
трудовая дисциплина. В поле оив не

ночуют, а ходят в деревню аа 6—8 ки
лометров. Утром, как правило, пряхо 
дят на работу в 10 часов. Массивы 
для комбайновой уборки заранее не го
товятся,

Бригадир полеводческой бригады 
тов. Громышев не сбеспсчн.'1 беспере
бойной доставки горючего н воды для 
машин агрегата. Это иызыват щчетоп. 
Зачастую мы останавливаем рчГ>оту из- 
за того, что нет транспорта длэ ог1.р.,в- 
кн .зерне от комбайна нп ток

На мок трсбопяння обесй-чнть ''еспе- 
ребойную работа агрегата тов. Дх нт- 
рнсв отвечает бссконечнымн обешания-

Пора поконч1пъ с этими 11<<юрял- 
камн.

Н. КОВЛЛРМКО. 
комбайнер Гтюмышевской МТС.

Зырянского района.
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к новым Д О С Т И Ж Е Н И Я М  В НА У К Е, 
ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ В УЧЕБЕ!

В у з ы  и т е хн и ку м ы в пред с т о я щ е м _  уч ебн ом  год у

Обеспечить выполнение 
решений 2-й обласгной 

партконференции
Через 5 дней начинается учеб

ный год в вузах и техникумах. С 
новыми силами студенты вновь 
возьмутся за учебу.

Руководители высших и средних 
специальных учебных заведений 
должны обеспечить вьтолнение 
решений 2-й областной партийной 
конференции, требовавшей, в пер
вую очередь, повышения уровня 
учебно-педагогической и воспита
тельной работы, улучшения ндей- 
по-политического воспитания про
фессорско-преподавательского со
става. студентов вузов и учащих
ся техникумов в соответствии с 
постановлениями ЦК ВКП(б) по 
ндеилошческим вопросам.

Публикуемые сегодня в вашей 
газете материалы рассказывают о 
том. что. благодаря заботам пар
тии и правительства, в вузах и 
техникумах значительно улучши
лись условия и еозмож)юстн к 
тому, чтобы в наступающем учеб
кам голу еще выше поднять каче
ство подготовки специалистов.

Пересмотр учебных планов в 
программ, введение новых спе
циальностей. оттщытие новых ка
бинетов >1 лабораторий, оборудова
ние их новейшими установкаии, 
приборами, аппаратурой и т. п.— 
все это создает новые, широкие 
воэиожиосп: для значительного 
улучшения качестве обучения и 
воспитания молодых спеиналнетов. 
повышения уровня учебно-педа
гогической н воспитательной рабо
ты вузов и техникумов.

Надо полностью использовать 
все эти возможности. Нашей стра
не. победо?юсно идущей к комму
низму, сейчас, как никогда, нуж
ны высококвалифицированные кад
ры специалистов для дальнейшего 
мощного развнтнл всех отраслей 
народного хозяйства. И профиль 
учебного заведения, и постановка 
учебно-воспитательной работы в 
нем должны определяться вуисда- 
мн народного хозяйства, его тре
бованиями. А  эти требоваинч 
очень высоки.

Молодой специа.тпст должен 
воспитываться, как пламенный 
советский патриот, преданный 
своей Родине, своему народу. 
Он до.щкен знать все дости
жения на.уки п техники в избран
ной нм специальности, чтобы не 
только уметь прнмепять и исполь
зовать их. но и добиваться новых 
научных и технических открытий.

К воспитанию, таких специали
стов я должны быть направлены в 
наступающем учебном году все 
усилия профессорско-преподава
тельского состава. партийных, 
комсомольских, профсоюзных ор
ганизаций высших п средних спе- 
цяальных учебных эаведеннв на
шего города.

В  Т о м с к о м  п е д а г о г и ч е с к о м  и н с т и т у т е
Полностью укомплетггован учащими

ся открывающийся в этом году новый 
факультет физического воспитания и 
спорта. На 50 мест принят 51 человек.

На 110.000 рублей вновь прв- 
обретено оборудования для кабинетов и 
лабораторий. До конца 1949 года бу
дет Приобретем еще па 140.000 p j^  
лей различных учебно-наглядтях посо
бий,

V
25 человек зачислено па историче

ское отделение. Все они сдали вступи
тельные экзамены только на «отлично».

Б ы ть на у р о в н е  тр ебован и й  
со в р ем е н н о й  науки

БопьшеЕтстскяе теины развития на
родного хозяйства нашей страны предь- 
являют к высшим техническим учебным 
заведениям все возрастаюигие трсбова- 
няя в подготовив знающих, шшциатив- 
ных. всесторонне образованных инже
нерных кадров. Учебно-воспитательный 
процесс в вузе дошкеп быть построен 
поэтому на уровне новейших достии^е- 
ний техники.

В Томском oneKTPOMexaHHJCCKoiJ nu- 
стигуте инженеров железнодороншого 
транспорта характерной особсичосгыо 
наступающего учебного года является 
значительное укрепление учебно-техии- 
ческой базы, совершенствосанне лабора
торий. Студент имеет возможность изу
чить новейшие достижения техники нс 
только теоретически, ко н на практика, 
полностью освоить их для своей буду
щей практической работы.

В связи с громадными масштабами 
электрификации желез1ты.х дорог урало- 
снбнрского направления и перевопом 
ряда дорог на теп.човозиую тягу особен
ное значение придается развитию лабо
раторий электрической тяги н двигателей 
внутреннего сгорания, которые продол
жают оснащаться новыми типами элек
тровозных тяговых моторов н тепловоз
ными двигателями. Недавно закончена 
установка агрегатов постоянного и пере
менного тока для тяговой подстанции, и 
произведен монтаж щитов управления 
со всеми приборами. Эта работа почти 
полностью выполнена силами лаборан
тов.

В лаборатории электрических стан
ций. которая за последнее время таыке 
значительно расширена. закончилась 
установка мощного высоковольтного 
трансформатора с большим распреде.ти- 
телькым устройством. В лаборатория 
двигателей внутреннего сгорания ведет

ся монтаж мошной компрессорной уста
новки. которая предназначается для но
вых лабораторных занятий студентов и 
паучко-исследовательской работы. В пя- 
ротехннчсской лаборатории для научных 
исследований выпо.тпена большая рабо
та по устройству специального эжектора 
для смачивания уз ля на паровозах при 
стокерном (механическом) отоплении. 
Построены приспособления для улавли
вания и сжигания паровозной изгари и 
дробления угля по методу взрыва.

Лаборатория холодной обработки ме
таллов пополнена новыми точными 
измерительными пнструк1екта.ми. 6 этой 
же лаборатории построена оригинальная 
машина для испытания металлов ка из
нос. Крэме того, лаборатория изготови
ла ряд интересных приборов для меха
нических испытаний металлов.

Научные работники и лабэреьты 
ТЭМИНТ'а не только принимают меры 
к получению заводского оборудования 
но и ведут большую работу по его соз
данию собственными силами. В связи с 
№.чьцюй важностью работ по механиза
ции трудоемких процессов, кафедрой 
грузоподъемных машин (доцент И. И. 
Михеев) оборудован кабинет с действу- 
ющн.мн типами транспортеров. Ею же 
ириобретены новые прггборы для прпЕстп- 
ческнх занятий студентов по курсу тео- 
рнн машин н механизмов.

В одной из наших лабораторий ведет
ся монтаж нового, недавно полученного 
автостопа. Этот прибор, электрически 
связанный с путевой сигнализацией, ус
танавливается на паровозе и показывает 
машинисту те сишалы. кото1)ые имеют
ся впереди на лнипи. При красном сиг
нальном оше паровоз автомагичесю! 
останавливается автостопом.

Прибор устанавливается в лаборато
рии с целью его дальнейшего совершеи- 
ствованил и длл проведения учебных 
занятий. Ыо базе сущсствупощего обору 
дования тормозной лаборатории прово
дится работа по созданию лучшего типа 
электропневматического тормоза и 1;спы- 
тания тормозов в зимешх условиях. ' 

Лаборатории связи, руководимые про
фессором П. Л. Азбукнным. таюке уси
лены новым оборудованием по рэдно- 
техннке и дальней связи. Ваедены в 
действие новые элекгроизмерительмыс 
приборы н ртутные выпрямители.

Помимо пополнения существующих 
лаборато)л1й института новым оборудо- 
паиием. заново созданы лаборатория 
элентрониых н иояяых приборов, элек
тромонтажные мастерские и построена 
большая аккумуляторная для обслужи
вания лаборатории транспорт1юй святи 

Громадные успехи развития железно
дорожного транспорта за годы сталин
ских пятилеток вызывают в иве чувство 
патриотической гордости н радости за 
нашу Родину, которую товарищ Сталин 
назвал великой жслезнодоршкиоО .пер- 
жавой. TpaHcnopTijaH техника с каждым 
днем развивается, впитывает в себя но
вейшие достижения раднотохникн, хи
мии, физики, технологии ПрОНЗЬОЛСТВ;! 
матсриа.чов. телемеханики, автоматики. 
Наша обязашюсть постоянно учитыгать 
последние доетшкения. Э^ого требуют 
условия дальнейшего повыше:шя кач(^ 
ства подготовки молодых специалистов 
и успешного ведения иаучно-исс.т-гд )за- 
тельской работы, обеспечивающей дало- 
нейший подъем иелс.знодороЕКИой тех-

К. ГРЕЧШЦЕВ. 
дек ал пеханпчсаюго фалультета 

ТЭМИИТ’а, днректор-подпачковнш;

Инженерные кадры— промышленности
Томский политехнический институт — 

один из крупнейших вузов Союза и са
мый крупный технический институт Си
бири. В его составе 9 факультетов, вы
пускающих инженеров по 31-й сис- 
цвалькости.

Институт готовит специалистов са
мых разнообразных отраслей народного 
хозяйства: горной, геологической, маши
ностроительной. энергетической, хими
ко-технологической. водного Tpaficiiopia 
н является одним из основных втузов 
СССР по обеспечен1ГЮ потребности про
мышленности инженерны.ми кадрами в 
области новых видов производства.

Новые запрось: народного хозяйства, 
непрерывный техннко-экоиомнческий 
прогресс нашей про.мышлснностн нахо
дят свое отражение в профилях выпу
скаемых институтом специалистов. На
ряду с реконструкцией учебЕГЫХ пла>юг 
старых специальностей в нислЕтуте поч
ти ежегодно открываются новые спе
циальности. Только в течение послевоен
ных лет были открыты два новых 
факультета — электрофизический и вод
ного транспорта. Институт обогатился 
спецнальностями: автомобилестроение,
тракторостроение. мегал.чорежущне 
станки и ниструменты. технология кау
чука и резины, технолошя основного 
органического синтеза, гидроэнергетиче
ские установки, элеитронзоляцнокная н 
кабельная техника, электровакуумная 
техника, радиотехника, электрофизика, 
геофизические истоды разведки полез
ных ископаемых, судовые машины н 
мсханиз.мы, водные пути и порты. В те
кущем году открыт новый факультет — 
по обогащению н брикетированию углей.

Институт нопрерыв1го работает иад 
улучшением 1шчества выпускаемых спе
циалистов.

Совершеиствование учебного процесса 
обеспечивается разработкой новых учеб
ных планов широкого профиля, расиш- 
ряющих физико-математическу1б подго-

Дадим  стране  
высококвалифицированные 

кадры специалистов
С каждым годом в Томском государ

ственном университете имени В. В. Куй
бышева улучшается постановка научно- 
иаследовательской и учебной работы, 
повышается идейный уровень препода
вания. Студенты воспитываются в духе 
сбветсного патряотизма, безграничной 
лрадвнностн и любви к нашей социали
стической Родине, гордости за передо
вую советскую науку и культуру. Буду
щие специалисты прштмактт активизе 
участие в обшсствсизюй жизни.

В наступающем учебном году Мянн- 
стсретво высшего образования СССР 
требует от вузов дальнейшего улучше
ния полнтнко-воспнтателыюй и учебна 
методической работы на основе поста- 
Н0ВЛС1!ИЙ ЦК ВКП(б) по идеологиче
ским вопросам, решений сессии Всесо
юзной Академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина, решений 
X I съезда ВЛКСМ.

В соответстБНИ с новыми, повышен
ными требозанняма многие программы 
подверглись значительным нзмепвннли. 
а в ряде случаев даже радикальной пе
реработке. В первую очередь, это отно
сится к учебным программам по биоло
гическим паукам, философии, политэко
номии. логике, истории, юридичсскни 
наукам. По ряду днсиипли1!, напри
мер. по политэкономии получе
ны новые программы, по другим они 
ожидаются в ближайшие дни. Большая 
работа по критическому пересмотру аей- 
ствующих программ проведена научны
ми работниками увнворснтста. Из ка
федрах прорецензировано свыше 70 
программ.

В н£ступаюгае.м учебном году универ
ситет оЕ^гашается новыми отделениячн 
и специальностями. Так. например, с 
этого года геологический факультет бу
дет готовить высококвалифицированных

специалистов-геофизнков. Еще в прош
лом учебном году биологический факуль
тет университета для лучшей подготов
ки специалистов — биологов-мичурницев 
был преобразован в биолого-почвенный 
факультет. В его состав вошло почвен
ное отделение, где открыта новая ка
федра — агрономии.

В связи с новыми задачами, возло
женными на уЕЕИверситет по улучшению 
качества подготовки спецналнетов, в на
ступающем учебном году зиачлгелыш 
изменен и учебный план в сторону 
уменьшения недельной загрузки студси-

I. На ряде ^культстов намечено бо
лее четкое разгра1ичение по специа.-ш- 
ностяи. Например, на географическом 
фаь’ультете студенты начинают специа
лизироваться уже с первого курса. Кро
ме того, в учебный план введены новые 
предметы, которые раньше не прсду- 
сматрявались.

По новому плану, которым в прош
лом году руководствовались только пер
вые н вторые курсы, начинают рабо
тать третьи курсы всех фа1:ультетов. 
Рдд ва>г{1гых дисциплин предполагается 
также ввести на старших курсах. Так. 
ншЕрнмер, на всех четвертых курсах в 
этом году начинается преподавание исто
рического и диалектического матергга- 
лнзма. Студенты старших курсов биоло
го-почвенного факультета будут слу
шать по новой программе курс генети
ки и дарвинизма.

Профессорско-прелодаватсльсЕШЙ со
став уинверентста значительно укреп- 
лен. Он пополнился профессорами-док- 
торамн и кандидатами наук. Многие ра
ботники 1:афсдр к новому учебному го
ду повысили свою научную Е(валнфика- 
дню. Заведуй щнй ка^дрой клныатоло-

товку инженеров, перерабопюй учебных 
программ в соответствии с последними 
достижениями науки и техники, в соот
ветствии с задачей полно показать роль 
русских и советских ученых в области 
развития науки и техники.

Улучшилось качество учебЕюЯ н про
изводственной практики путем перера
ботки программ, усиления в них ншке- 
нерно-экоЕюмическнх разделов.

Лабораторш! ииспЕтута за последние 
два года получили на миллионы рублей 
различного оборудования, причем, кап 
правило, самых последних мароЕС. Рас- 
ширплся фронт лабораторных работ, те
матика лабораторных работ пересмотре
на и существенно обновлена.

В прошлом учебном году 76 тгауч- 
1ГЫХ работников обучалось в вечернем 
университете марксизма-ленниизма, 65 
человек посещали лсктореей при Доме 
ученых, 101 научный рабогпик само
стоятельно изучал MapKCHCTCKO-flCiBKH- 
скую теорию.

Повьпиение ндсВно-политяческого 
уровня профессорско-преподавательского 
состава дает возкожеюсть подееять роль 
каЕфедр в полЕЕтнчесЕЕом воейвЕтании иа- 
учЕЕых работников и студентов. На ейе- 
федрах, как и в прошлые годы, будут 
систематически заслушиваться доклады

по важЕЕСйшим проблемам ыарксистско- 
левЕИЕЕСЕЕой теорвЕн в связЕЕ С вопрося.ии 
учебЕЕО-педагогнческого процесса и яауч- 
но-ЕЕсследовательсвой работы.

Значительно возросла роль ученого 
совета ВЕВЕСПЕтута в оргаЕЕВЕзаЕши идейЕЮ- 
полнтического воспитания профессорско- 
преподавательского состава и студенче
ства. На заселаЕЕЕЕях совета регулярно 
стали заслушиьаться доклады по науч- 
Евым, полЕвтнчес.чЕЕМ вопросам. Эту ра
боту мы долннЕЫ будем поднять на еще 
более высокЕЕй уровень.

ЗЕЕачйтельно улучшается оборочяо- 
ыассовая и физкультурная работа. Это
му способствует оргаЕжзация собствевЕ- 
ното ЕЕВЕсгитутского стадкона.

ТребоваЕвия. предъявляемые стравЕОЙ 
к no.-’ TOTOBKe высококвалифицироваввЕвих 
кадров, обязывают коллектив ПЕВствЕтуга 
к ЕЕспрерывной творческой роботе по со- 
воршевЕСТВОввЕввЕЮ учебЕЕого процесса. 
улучшенвЕЮ ВЕЗчества подготовки выпу
скаемых ЕЕВЕженеров. КоллективЕ прило
жит все сй.чы, чтобы эти трсбоввивип 
ВЫПОДЕЕИТЬ. г . к о к ,

вачальЕпос учебного отдела 
Томского ордевЕВ Трудового 

Брвеното ЗпавчеЕПЕ no.-mrcximneciEoro 
вяствтута ИИ. С. М. Кирова.

Подготовка лабораторЕшк работ в 3-й физической лабораторвш увЕивер- 
ситста.

На снЕЕМвЕС (слева Евапраоо): заведующЕгй лабораторией Т. А. Кондратьев 
и ЕваучЕВЫй работЕвни шветитута Е. И. Тивиаков.

Фото и . ЖиЛОЧЕСЙЕВа.

Воспитывать знающих людей, 
смелых новаторов

Осуществление величественных пла- 
вюв дальнейшего раэвнтЕВя Евашего на
родного хозяйства требует от высшевх и 
средних спецЕвальЕвых учебных заведе
ний увелЕВчения выпуска советских спе
циалистов. В то же время совершенст
вование тсхЕЕИКИ и культуры производ- 
ства выдвигает перед учебнымЕВ заведе
ниями более высокие требования и в 
отношении качества подготовки специа
листов.

В городе Томске — 21 специальное 
среднее учебное заведение. Онев еввЕе- 
годвЕО выпускают тысячи молодых спе- 
циалвЕстоЕ для всех отраслей народного 
хозяйства. РазвЕЕТие совегс'Еой науки ее 
техники Е1 требования, предъявляемые 
ЕЕ техпЕЕкумам мощввым раззнтЕЕем на
родного хозяйства, вызвали ЕЕеобходи- 
мость ЕЕылускатъ специалистов ' ееовых 
профилей.

В 1ЕЕ1ДУСТрНЙЛЬЕЮМ ТвХНИКуме в Эта.'гЕ 
году откр!>ата ЕЕОвая спеииальЕвость раз- 
ведочЕвого бурения.

ИаМЕЕОГО ЕЕЗМСИИТСЯ профиль специа
листов, выпускаемых Томским дорожно- 
механЕ'чесвЕим техввикумом. где в само- 
стоятелЫЕый курс зыделевв такой ввред- 
мет, ivaiE .«лорожвЕьве машины и ору
дия*. Это позволит выпускать техвЁв!- 
ков, в совершенстзе энавошвЕх работу по 
строительству усовершенствованных до
рог, так необходвЕмых вЕашей стравве.

Ввчзваиноч раэвнтвюм социалистиче
ского сельского хозяйства усовершевЕСт- 
оовавЕне элеваторввого хозяйства нашло 
огражепне в профилях Томского поли
техникума. который в текущем учебЕвом 
году отЕЕрыл прием на вЕОВое—эввергетвЕ- 
ческое отделение. Овео будет готовить 
техниЕЕов по эвЕСПЛоатавЕнн теплосиловых 
устаЕювон 8 элекгрЕХЕборудоваЕЕИю элева
торно-мукомольных заводов.

В cooTssEETcTBHR С постаЕвовлепием фев
ральского ПлеЕвуиа ЦК ВКП(б) в Том- 
св:е а прошлом году открыта была об
ластная агровЕомЕЕчееввая школа, кото 
рая будет выпускать младших агроно

ДальнейшЕЕй рост культурного строи
тельства вызвал необ.чодимость открыть 
в этом году при библиотечном технику
ме ЕЕОВОе ОТДеЛСЕВЕЕе — клубных рабОПЕИ- 
ков, а при педучилище —  отделеЕше 
физического восЕЕИтання.

На основанпи постановления Costrra 
МинЕЕстров Союза ССР от 5 ноября 
1948 года «О  мероприятиях по увели
чению КОЕЕТИЕЕГеВЕТОВ И уЛуЧШенНЮ ПОД
ГОТОВКЕ! учащихся в высших н средних 
финансово-экономических учебЕВыХ заве- 
дсЕЕиях» Томский учетЕвокредитный тех- 
ивЕкум ГосбаЕЕка реоргавЕнзован в фииан- 
совокредитный техникум МвЕШЕстерства 
фвЕнансов. С ЕЕЬЕВвешЕвего года техвЕНкум. 
ЕЕиевшнй рапсе лшиь два отделевЕНЯ. 
будет готовить Фнеешесеестов по 7 спе
циальностям.

К новому учебному году почти во 
всех техЕЕЕЕкумв-х выросла учебно-матс- 
рЕЕальвЕая база. В полвЕтехннкуме от- 
крЕЕввается новая лаборатория мукоиоль- 
вво-элеваторного хозяйства с большим 
машнЕЕВЕЫИ залом! оборудовавЕная новей- 
швЕМЕЕ машЕЕЕвзмн. К 1 сентября будет 
закоЕЕчевво оборудование локомобнлыЕОЙ 
устаЕвовкЕЕ, моЕЕтаиЕ ее ведется csE.4a»tn 
учащЕЕхся старших Есурсов. Оборудует
ся ЕЮЕЕЫЙ КабЕЕЕЕСТ — ЭКОЕ1ОМНЧССВЕ0Й ГвЕЗ- 
графЕЕи Более чем еез 70.000 рублей 
пополняет политехпЕЕкуи учебно-мате- 
риалЬЕЕую базу.

Томский индустриальный техникум 
для оборудоваЕЕия геофЕвзЕвческой лабо- 
раторвпЕ получвЕЛ ВЕедаввво 4 чрезвычай
но цвЕЕЕЕых аппарата новейшей коЕЕСтрук- 
Uttn П ряд ЛрУПЕХ ПСВ1ЕП.ВХ приборов.

Новые станки для учебных мастер
ских получил ЕЕ установил Томский иа- 
ШНЕЮСТрОЕЕТеЛЬНЫЙ ТеХВЕИЕЕуМ.

в Томской фармацевтЕЕчвекой школе, 
которой в текущем году ЕЕСЯОЛЕВЯвТСЯ 25 
лет, будут открыты показателывая апте- 
ЕЕа п питомник лекарствевЕИЬЕх растенвЕЙ.

Томская ВЕ-роноиическая школа палр- 
чнла для учеОвЕых целей комбайн ei ряд 
других слижЕЕых сельскохозяйстввииых 
машин. Ч

TaiEBEM образом, учебни-матерЕшлыш 
база техЕЕикунов и спеЕШЕкол ЗЕвачитель- 
ио возросла. МоЕкно сде.тать вывод, что 
налицо все возыожностн .'УЕачительЕЕОГО 
улучшения качества подготовки спевмв- 
ЛЕЕСТОа.

в связи с новыми ДОСТНЖеНЕТЯМЛ в 
отсчествеЕЕНой науке н технике, в связи 
с замечатсльныиЕВ победами инчурин- 
свЕОЙ биологвЕН. перес''роен весь програм- 
МЕЕЫЙ материал, и техишеуны начнут 
учебный год по программам, этвечак>- 
щим требовавЕиям последних достиЕке- 
ВЕИЙ D областвЕ СЕЕсциалывьпс деесцишенее.

Уделяя большое ВЕЕнианне • качеству 
специалистов, мееогис техникумы, в 
частиоствЕ сельскохоэяйстзенвЕый, пере
ходят с 3-летЕЕОго Ева 4-годнчкый 
срок обу'вепЕвя, и учащиеся, вместо сда
чи госзвЕзаменов, будут защищать дк* 
ЕЕЛо.чные ироекты.

Но необходимо отметить ряд недо
статков в учебЕЕО-материальном оспаше- 
EBSEEI кабЕЕЕветов к лабораторий технику
мов. Например, дорожно-!.!еханическвй 
техввивЕум Д2 сих пор вве имеет учебного 
no.TiEBOEia. где можно было бы проводпте 
учебную правстЕЕВЕу и опытвю-исс.тедова- 
те.тьскую ^боту на учебввых дорожных 
машинах. Томской агрошвЕОле н аход и 
мо иметь хорошев учебпо-ОЕТыТпбе хо
зяйство. ИмеющвЕЙся у ЕЕее участок не 
позволяет проводить практическое обу- 
чевЕЕЕе, в полной мере соответотвучяцее 
требованЕШЕ. предъявляемым ■ раббг- 
пввкам сельского хозяйства.

I Необходнио обратить внЕЕмание рую- ЕюдЕЕтелей техвЕИкумов и всех преполввва- 
телей Ева то. что все еще недостаточво 
нсЕЕОЛьзувотсл кестиые материалы дЛя 
ЕЕЗготоалевЕия учебко-ЕваглядЕЕЫх сквеобий 
СЗОИЫЕВ СЕЕЛамН. Только лишь поэтому 
фельдшерско-акушерская школа, сеяь- 
скохозяГЕСтвенный. кокмукально-строн- 
гелывый технЕвкуыы не имеют инвииут 
учебЕЕо-наглядных пособий,

УлучшевЕие учебно-воспятатеЕПвНОТО 
проЕвесса в техЕВЕвкуках требует поаыЕпе- 
ЕЕЕЕЯ ндеЙВЕО-теоретического уровня пре- 
□одававЕия.

Преподавательский состав под руко- 
водстЕзон партийных оргаЕЕИзацяй прово
дит большую ПОЛВЕТЕЕКО-ВОСПИТатеЛЬНуЮ н 
культурно-массовую работу среди уча
щихся.

В каждом техникуме в течевгав учеб-' 
ного года, помимо академических заня
тий по ЕЕсторин СССР, будут изучаться 
в кружках оЕЕОграфии В. И. ЛеннЕЕа и 
И. В. СталиЕва. а на старших курсах — 
«Краткий курс истории ВКП(б)*. В 
сельсвЕОхозяйствонЕЕом н других техни
кумах создаются лектории, где силами 
учащЕЕХся ЕЕ преподявателей будут чи
таться лекции н доклады на обществвн- 
но-полвЕтические. естественпо-научныв и 
ЛЕЕтературиые темы.

Еще к концу прошлого учебЕюго года 
определилвЕсь новые форкш углубления 
ЗЕваннй учащихся. Так, в февра
ле 1949 года в зооветерЕшарЕюы 
техникуме была прозедена мичуринская 
конференция, на которой было заслуЕпа- 
еео. 23 доклада учащихся на биолошче- 
скис темы. В хаш1!Е!остронтельЕ10м тех- 
ппкуие была проведевва техническая 
ЕЕоиферсЕщия учащвЕхся в претодавате- 
лей.

В Еювом учебном году ЕЕеобходнмо 
шире применять такие фор.мы углубле- 
ЕЕЕЕЛ ЗЕВаВЕВЕЙ уЧаЩЕЕХСЯ.

ТехЕЕИкуиы должЕЕы вьтускать спе
циалистов. обладающих глубоЕятмя зна- 
ВЕИямн. владеющЕТХ доспЕжениямв пере
довой техЕвики. смелых 1Юввторов, лю
дей. беззаветно предапных делу чоиму- 
ннзма.

С. ГОРБАЧЕВ. 
ЕшетруЕтгор Томского ropKosaa ВКП(б).

гнвЕ Я метеорологии М .В . ТрОЕВОВ и до- цсЕвт ввафедры органичесЕвой хеемиве ! П . И . Попов защитили довЕторенне диссертации. 1 5 ВВаУЧЕЕЫХ работиикоЕ! ут- верждеЕЕы Высшей аттестационной ко- 
Меессисй в учеЕюм зваивЕН доцента. 3 Ева- учпых работнивЕа полностью сдалвЕ ввавв- дидатсвие эвЕзаиеввы. С самого ЕЕВчала учебного года к рдачо кандидатского ми- ЕЕИмума прнсгувваюг 14 вваучвЕых работ- 
впЕков. Несколько человек готовятся в; защите дЕЕСсертавщй на учеввую степень .доктора или кавЕДЕЕдата наук.

ДСС.ТПЕЕЕ НауЧЕЕЫХ работнЕЕКов повы
шают свой ндейвю-теоретичвюЕсвЕЙ уро- 
ceiEb в яечерпем увЕиверситете карксЕв:)- 

' ма-ле!ЕИЛЕ!лма. Ректорат и o6iEiecTBeniiB.ie 
(оргавЕйзаЕВни уЕЕиверсЕВтста оЕвазысают им 
I в этом ввообходнмую помощь.
I В проЕЦЛом учебвволЕ году 1<афед1>а 
I гсЕветвЕКЕв ЕЕ сслокшЕН ПО сумбла пол- 
[ностью обсспечЕЕТь чтение татшх важных 
lEiypcOB. Есак генетика п дгрвнвЕЕЕз.ч. п 
'зТЕ! ДИСЦНПЛЕЕЕЕЬ! буДУТ ДОЧЕЕТЫЯаТЬСЯ В 
' этом году. КафзДра увЕрепляется кеилее- 
Е})Пцнро1Ж1ВЕ!ыин кадра.мЕ!. Заведующим 

I кафедрой утверждевЕ доцеввт, кяндЕВ.-ат 
I бнолоп1чсс1;их наук тов. Лаптев, всото- 
рому поручено также чтевже курса исто- 

; РЕВЕВ биологии. [(рОВеДОЕВЫ и ДРУПЕС Х1С- 
j  РОПРНЛТЕЕЯ.

П свете поставювлепия 1Ш ВКП б' 
«Об улучшекин юрвЕЛЕЕческого образова-

I НИЯ* ЗНаЧЕЕТСЛЬЕЕО уКРеПЛЕ’ВОТСЯ в.-апрыпреподазатегзй на 'зрее лческом фаавуль-

I тете. Факультет возглавляет поевый 
I ДС1ШЕЕ —  ЯОцеЕГГ, каЕЕДидат юрнди- 
ческЕЕХ Еваук. К началу учебЕВого rojEa 
ожЕЕдаотся приезд молодых кавЕДЕВдатов 
юрЕвдвЕческих Еваук. сееовечивших (ЕСШЕ- 
раВЕТуру Еври Московском госуларстзсЕЕ- 
Еюм уЕЕиворсвЕТетс. На друтие факульто- 
ть! таЕЕже прибудет ряд спецвва.'ЕВЕСгоа. в 
частЕЕости, пЕЕеподавагелЕЕ фняос«})ии, 
ЕГСТОрИИ ВКП(б), ЕЕЛПеСИЧеСЕВОЙ фи.юло- 
ПЕЕЕ и ЕЕСКОТОРЫХ ДРУПЕХ ДИСЦИПЛЕЕЕЕ.

ТПОРЧОСЕЕЕЕЙ рост ЕЕВУЧНЫХ рЗбоТЕВЕЕКОВ 
уНЕЕВерСЕЕТОТЯ, ПрПВ.ЧеЧвЕЕИв ВЫСОКОЕЕВЧЛИ- 
фЕЕЦированпых стЕецналпстов . еез других 
горо.дов позволЕЕТ успсшЕЕсе решит;. оТ- 
гетстсоиные задачЕв. стоящие в этом го
ду перед унЕВВсрситетои.

В паступающех! учсОееом году Еваме- 
чевю УСЕЕЛЕЕТЬ ЕЕОЕЕТРОЛЬ 33 ЕЕДСЙЕЕО-ВОСЕЕИ- 
татСЛЬЕЕЫМ ЕЕ НвУЧВЕЫМ СОДерПЕПВЕЕЕСГ.Е Eipc- 
подп!:апяя со стороны заведующих кее- 
федрамн, девжЕЕОв факультетов ев учеб
ной части УЕЕНВеЕКЕЕЕТеТЛ. С ЗТОД В'.’МЬЮ 
решено ШЕвроио ввразЕТЕЕКовать сссевмееос 
посещение лекцЕвй и правЕтичеспах заил- 
тип с последующим обСУЕЕЕДОПИСМ их ЕВа 
заселчЕЕНях кафедр. Памечастсп таюгЕС 
стс- графЕЦЕОвапис лекций для .детзльЕ'О- 
го разбора ЕЕЗчества tix.

Особое ввЕнмание в ВЕястучЕВЮщем 
у —луом году будет уделоко орггЕЕПза- 
ими СВМОСТОГГВЛЕ.ЕЕОЙ РЧбОЕЫ СТУДШТОР 

' ЕВ руководству ею. контролво за успе- 
1 ваемостыо. оогавЕнзацнн консультаций,

учебной и производственной практики 
студентов. Для этого иамечевю провести 
ряд слециальЕЕЬЕХ истоднчоскеех зассда-
1ШЙ.

Большую научвЕую работу ведут все 
кафедры упвЕвсрентета. а также входя
щие а его состав ВЕаучно-иселедовател*.- 
СЕЕВЕС ЕЕНСТЕЕТУТЬЕ. В ЕЕПСТУПаЮЩЕМ учвб- 
1Е0М ГОДУ эта леятсльвЕость долисна полу- 
ЧЕЕть еще более ппЕрокое развитие.

ТематЕЕческнй Евлан научных работ 
подвергся значЕЕтельЕЕым Евзменениям. 
Темы, над ЕЕоторьЕми. работавот ученые 
УЕЕНОСрСНТСТа, ХЕвЕЕСЕВМаЛЬНО ПрибЛЕЕЕКОЕВЫ 
к задачам, стоищвем перед промыш.веЕВ- 
НОСТЬЮ ЕЕ сельским хозяйством. Нвуч- 
ЕЕые работЕЕвпЕЕЕ упЕЕВерситета п отруд- 
E1EEEEI! его НаУЧЕЕО-ЕЕССЛСДОВаТСЛЬСКИХ НЕЕ- 
статутов псредскуг своее эиапня и бога- 
тьЛ опЕЛт поредовЕЕкам производства со- 
ЕЕЕЕалистЕЕЧоского свлЕ.ского хозгйства. 
Изучение сопросов сельского хозяйстпа 
связагЕо с задачей создания травополь
ных ссрооборотов ЕЕ тратЕоскссей для 
ТомсЕЕОй области. Бевологе! унЕЕверситета 
продолмЕат работ.у по озимым шЕЕеиица.чЕ. 
а таюЕЕе по выЕзеяенЕЕЮ устойчЕввых сор
тов ПЛОДОВО-ЯГОДВЕЫХ культур и Т. П. в 
СОСТВ0ТСТ8И1Е С этвЕ?.! вйснястся тематвЕвса 
бвЕолого-почвеввЕюго факультега ее бота- 
пнчесвюго сада.

НаучвЕО-исследовательская работа на 
ХВЕМИЧеевЮ»! ВЕ фВЕЗЕЕЧеСНОМ фГ.ВЕуЛЬТСТПД 
тавЕже срязаЕва с требоваввЕвямЕв. продъ- 
яслясмыми нашей развивающейся про- 
ЕВТЫШЛСЕВЕЮСТЬЮ. М еВОПЮ каф-ЗДрЫ 110Р'> 
ЕЕОСлт свою научную 'деятельЕтость непо- 
сролственно вва провЕЗводство. Немалые 
.••едачи стоят перед геологами ее i-eorpn- 
фамч по изучелпю богатотв земввых недр 
Сибири, климата ев т . п.

Все более актуальЕвымвв ставювятся 
темы вваучиыу работ н на историко- 
ф!!'о::г.г;1чгс--ом Факультете. Тематике- 
счвЕЙ план ЕТРЕвблвтсен ее ТрсбоваввЕЕям 
сеголЕЕПШЕЮго НаучвЕые работЕ'ИЕЕВ! 
!!СТОР!ЕКО-ф|1ЛОЛОГИЧеСКОГО фаЕ;у.Т-ТСТЗ 
усЕЕЛЕвпают борьбу против и'оалнстнче- 
ГУИХ, ЛЖГЕЕ̂ 'У 'ПЫХ ТСЧСЕЕИЙ 8 фЕЕЛОСОфИН. 
ЕЕсторнЕЕ лввтературс, язьп.'о.знаипи.

Неучв’ые р?.бот1’И1'1'-лгЕ)твпсть’ совме- 
етЕЕо со студеЕЕталвЕЕ пр..должат еедучс- 
ЕЕЕве говоров Томской областЕЕ. Эта боль

шая работа, проводимая по заданию 
АвЕадеини Еваук СССР, имеет ЭЕваченне 
для ЕЕзучепня проЕЕСХОжденяя н развн- 
тЕЕя русского языка, для составления 
дначсктологичесиого атласа.

На ИЕстодологнчесннх сеиипарах от
водится большое шЕимВЕтое приоритету 
РУССЕЕЕЕХ ЕЕ СОВСТСКЧХ УЧСНЫХ 8 ОбЛЭСТЕ! 
КЗ>'ЧИЬ!Х ОТЕГрЫТЕЕЙ. FIX РОЛИ В раЭВИТЕШ 
HEEpOEJOB культуры.

Для обвЕспечепня ввормальной, штодо- 
твэрвЕой учебной ее ЕваучЕвой деятельно
сти 1«гнЕорснгета етрееееепы необходимые 
меры к укреплсЕЕЕЕю матернальЕЕой базы. 
С^рулустся большая аудитория, где 
СТУДСЕЕТЫ ЕЕОСКОЛЬКЕЕХ факулЬТвТОВ ЧОГуТ 
ОДЕЕОГРеЕЕЕеЕЕЕЕО СЛУШПТЬ ОбПЕИв ЛвКЦ.ЕН.
Вод^тюп восстановление и капитальЕвый 
рс.чоЕЕТ учебЕЕЫх поисщеннй, кеартяр 
для вЕзучЕЕЬвх работннков. Закапчивается 
ыомтанЕ теплоцентрали в здании нсторее- 
ко-ф:в.»олоп1чес1Еого факультета. на 
ремовЕт упнЕЕсрсвЕтет уже израсходовал 
800.000 рублей.

Пополнено оборудованпе ниогях ла
бораторий и квбнпетов. ПрЕЕобретено не
мало ЦеВЕЕВЫХ УЕЕНЕЕаЛЪЕЕЫХ ПрЕВборОВ И 
аппаратов. рсставрироваЕвы ее нодервЕи- 
ЗЕЕроваввы старые. Значительно расшЕв- 
РСЕЕЫ ЛабораТОр!!!( ПОЧВвЕЕВЕОГО отделения 
бВЕОЛОГО-почвввЕНоГо фавгультета. В бота- 
itiE'.'ecEEOM CBAV .заканчивается капиталь
ный ремонт оранжереи.

Осе ЭТО создает ШЕврокие возмоекко- 
CT1I IE повьвшсЕвию качсствв преподава- 
ЕЕИя, улучшс!1яю учвбно-воспитатвлыЕОй 
раг.’.т: I со сгудеЕЕтамЕЕ. развертыванию 
ниУ'.вкнЕСследоЕштельсвЕОЙ деятсльпестн 
кафедр.

Ке.’'лектЕ!я Томского государственлого 
угцЕвсрепт-'-та прилоквит все СЕИЫ к То- 
EEEV, чтобы оправдать е.̂ беггу партия и 
праамтслЕ.стм о выевпей школе и дать в 

‘ !!С?'’М учебном ГОДУ СЩв бСЛвв ВЫСОКО- 
 ̂в--|'!’.';-"'-вв!ироваЕН!ые. ил^йево закаленЕВые,
I полЕЮВЕевЕчыс кадры спецнЕЕлнетов для 
! различных отргс; ей вЕародЕюго хозяйсг- 
: ва поЕпей -траЕЕы.
I В. ПЕГЕЛЬ.
I прорсвстор Тпчепого госупиверсятета 
I аиеш: В В. Кчйбышева.



Б олгарское маш иностроение  
за  пять лет

СОФИЯ. 23 августа. (ТАСС). В 
Болгарин до 9 сентября 1944 года 
(день освобождения Болгарии от фа
шистского ига—Род.) существовали лишь 
небольшие кустарные предприятия, со
средоточенные. преимущественно, в Со
фии.

С первых дней прихода к власти бол
гарским трудящимся под руководством 
компартии пришлось создавать новые 
фабрики и заводы в новых районах, а 
старые промышленные предприятия с 
целью укрепления их oбъeди^^ять и ре
конструировать.

Перестройка и развитие промышлен
ности успешно осуществлялись, глав.чым 
образом, в области производства средств 
производства и. в первую очередь, в об
ласти создания Абственного сельскохо
зяйственного машиностроения.

Молодая машиностроительная про
мышленность Народной республики Бол
гарин за лет своего существования 
превратилась ныне в крупную ведущую 
отрасль народного хозяйства страны. С 
9 сентября 1944 года по настоящее 
время в различных отраслях промыиг- 
ленности освоено и выпущено 223 ви
дов различных машин и агрегатов. 
Только в нынешнем году осваиваетсн и 
пускается в массовое производство 62 
типа новых сельскохозяйственных ма
шин.

Машиностроение растет из года в 
год. Если в 1948 году сельскохозяйст
венных машин и земледельческого ин

вентаря было выпущено в 2.5 раза 
больше, чем в 1947 году, то в 1949 
году их будет выпущено в 4 раза блть- 
ше. Бьшуск сельскохозяйстпснных ма
шин к концу пятнлетнего плана возра
стет. по сравнению с 1947 годом, в 9 
раз. Продукция всей машиностроитель
ной промышленности в нынешнем году 
увеличилась по отношению к 1939 го
ду почти в 65 раз. На промышлеикой 
выставке в Пловдиве сейчас можно уви
деть такое промышленное оборудование, 
которое раньше ввозилось из-за грани
цы. Созданы первые болгарские пнеч.ма- 
тические семитонные молоты пронз.)од- 
ства завода «Черно море», первые бол
гарские тракторы, фрезерные станки, 
водяные турбины двойного действия, 
первая бачгарская молотилка, приспо
собленная для работы в горных усло
виях и т. д. Только от применения газо
генераторов в стекольной промышлеЕшо- 
сги.'ранее ввозившихся из-за границы, 
а сейчас изготовляемых отечественной 
промышленностью, Болгария ежегодно 
получит около 30 миллионов левов эко-’ 
номии.

Такими громадными успехами за 
сравнительно короткий срок машино
строительная промышлевность Народной 
республики Болгарин не в малой степе
ни обязана большой бескорыстной по
мощи Советского Союза. СССР помо
гает Болгарин металлом н материалами, 
машинами и станками, а также техниче
ской консультацией.

НОВЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВА В РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ. 23 августа. (ТАСС), г 85 бедняцких и середняцких хо- 

21 августа в четырех румынских дерев- зяйств села Чаку уезда Яломнца. имев- 
нях уездов Яломнца, Васлуй. Долж и шне 360 гектаров пахотной змии, объ- 
Тутова трудовое крестьянство создало единились в коллективное хозяйство и 
новые коллективные хозяйства. ' назвалн его именем Георгия Димитрова.

Открытие Народного конгресса Маньчжурии
ВЭИПИН. 23 августа. (ТАСС). Как 

передает мукденский корреспондент 
агентства Синьхуа, 21 августа в Мук
дене открылся Народный конгресс Севе
ро-Восточных провинций (Маньчжурии). 
На конгрессе будет избран Народный 
правительственный совет Маньчжурии. 
С созданием Северо-восточного народ
ного правительственного совета Северо- 
восточный административный совет, 
который являлся высшим администра- 
теввьш органом в Маньчжурии, прекра
тит свою деятельность.

На конгрессе присутствует более 
300 делегатов от всех частей Маньчжу
рии. Работа конгресса, кач ожидается, 
продлится шесть дней и завершится из

бранием членов Народного правителе 
ственного совета.

Народный конгресс обсудит доклад 
председателя Северо-восточного адмнии- 
стративного совета Линь Фына о рабо
те совета, доклад секретаря Северо- 
ВОСТОЧ2ВОГО бюро ЦК коммунистической 
партии Китая Гао Гана об администра
тивной программе и примет положение 
об организационных принципах Северо- 
восточного народного правительства.

Выборы депутатов Народного кон
гресса начались в городах и селах 
Маньчжурии еще в июне, когда Северо- 
восточный административный совет при
нял решение о созыве конгресса, и бы
ли закончены к середине июля.

Деятельность постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира

ПАРИЖ, 25 августа. (ТАСС). В 
соответствен с решением бюро постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира 27, 28 и 29 октября 
состоится пленарное заседание постоян
ного комитета.

Отдел печати постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира 
сообщил, что женевская организация 
«народное женское движение*. входя
щая в комитет сторонников мира в 
Женеве, устроила демонстрацию под ло
зунгами сближение между вародами и 
мвра по случаю традиционного «женев
ского праздника» 13 и 14 августа.

70.000 жителей Женевы приветствова
ли на улицах города колесницу, на ко
торой было установлено огромное изоб
ражение символа мира — белого голу
бя. украшенного флажками всех наций.

В том же сообщении говорится о со
стоявшемся совместном заседании Же
невского и Лозаннского комитетов сто
ронников мира, на котором присутство
вал член постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира Габ
риэль д ’Арбусье. На заседании присут
ствовало также более 100 представите
лей швейцарской партии труда, проф
союзов и различных демократических 
организаций.

По примеру советских железнодорожников
БУДАПЕШТ. 25 августа. (ТАСС). 

Машннксг Янош Тот и кочегары Антал 
Леккер и Андраш Кертес, следуя при
меру советских железнодорожников, 
провели на 114 километров товаршлй 
поезд весом в 2.018 тонн. Такие тяже
ловесные поезда еще никогда не прово
дились по венгерским железнодорожным 
линиям.

Почин паровозной бригады Яноша

Тота сейчас подхватывают другие паро
возные бригады страны, которые берут 
на себя обязательство добиться таких 
;ке высоких показателей.

Министр транспорта и связи Венгер
ской Народной респубАики Лайош Беб- 
рич наградил паровозную бригаду ш- 
шнниста Яноша Тота за патриотический 
почин в трудовом соревновании желез
нодорожников денежной премией.
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Отклики в Китае на ответ Советского 
правительства правительству Югославии

БЭИПИН. 25 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Синьхуа, все круп
ные газеты Бэйпииа н Тяньцзиьш на 
видном месте опубликовали созетскую 
йогу Югославскому правительству, осупс- 
дающую Тито за преследова2Шя совет
ских гразкдан в Югославии. Газета 
«Жсиьмишкнбао» сегодня опубликовала 
полный текст советской ноты и другие 
сообщения по этому вопросу, ирган 
де.мократпческой лиги Китая — газета 
«Гуанмин/кибао» опубликовала совет
скую ноту под заголовком: «Лицемерие 
клинн Тнго разоблачено*.

В Тяньцзине «Прогрессивная газе
та* опубликовала советскую ноту под 
заголовком «Югославия в своих махи
нациях подражает Гитлеру и Муссолн-
ИИ».

Газеты освобожденных районов Ки
тая широко опубликовали также ответ 
Советского Союза иа югославскую ноту

по вопросу о Словенской Карннтив. 18 
августа нанкикс1;ая газета «Синьхуажи- 
бао*. одновременно с ответом Совет
ского правительства правительству 
Югославии, опубликовала также кари
катуру, на которой Тито на четверень
ках следует за Hati Кай-шн.

Ш АНХАЙ. 25 августа. (ТАСС). Се
годня китайские газеты «Синьзэиыки- 
бао» и «Цзефапжибао» опубликовали 
на ВИД2ЮМ месте передовую стать.ю газе
ты «Правда* «От социализма к фашиз
му* под заголовком «Как шайка Тито 
продает интересы югославского наро
да*.

На2ПчПнская печать уделяет большое 
внимание ответной коте Советского пра
вительства Югославскому правитель
ству. Полный текст ноты опубликован 
газетой «Снньхуажибао* под заголов
ком: «Тито — враг демократии*.

Представители советской молодежи 
аавоевали первое место на Международном 

фестивале молодежи и студентов

Нота Албанского министерства иностранных дел правительству Югославии
ТИРАНА. 22 августа. (ТАСС). А л 

банское телеграфное агентство сооб
щает, что министерство иностранных 
дел Народной республики Албашгя вру
чило югославской миссии в Тиране но
ту протеста по поводу провокационных 
актов, совершенных Югославией на се
верных границах Албании.

«Министерство иностранньгх дел На
родной республики Албания. — говорит
ся в ноте, — обращает внимание миссии 
Федеративной Народной республики 
Югославии на нижеперечисленные про
вокации, умышленна совершенные на 
земле н в воздухе югос.павскнми вла
стями против Народной республики 
Албания:

31 июля с. г. в 8 часов два юго
славских солдата прониклн на 15 мет
ров в глубь албанской территории в 
районе Поган, в округе Кукеса, зона 
пограничного столба №  6. Югославские 
солдаты отступили на югославскую тер
риторию только после подхода албан
ского пограпичного патруля.

1 августа с. г. в полдень один юго
славский офицер в сопровождении сол
дата проник на 200 метров в глубь ал- 
банс»юй территории в районе Буазе-Коп- 
лик, зона пограничного столба № 6. В 
результате действий албанского погра
ничного патруля югославские солдат и

офицер вынуждены были вернуться на 
югославскую территорию.

3 августа с. г. югославский патруль, 
состоящий из двух человек, открыл пу
леметный и ружейный огонь по албан
ской территории в районе Пешкопие — 
зона пограничного столба № 23.

Также 3 августа в 13 часов 80 ми
нут в районе Пешкопие югославский 
самолет перелетел границу над погра
ничными столбами 6 и 7. нару
шив. таким образом, границу Народной 
республики Албания.

4 августа во второй половине дня 
югославский патруль, состоящий из 
двух человек, проник на албанскую тер
риторию и углубился на 300 метров в 
направлении пограничного столба 
М  32. Патруль из засады открыл 
огонь по албанскому пограничному пат
рулю этого сектора и отстутгл на юго
славскую территорию только после бы
строго отпора со стороны албанского 
патруля.

Министерство пкостранных дел На
родной республики Албания повторяет 
свой энергичный протест по поводу 
этих провокаций и грубых нарушений 
территориальной целостности Народной 
республики Албания и требует раз и 
навсегда положить конец этим вранщоб- 
ным актам, совершаемым преднамерен
но югославскими властями*.

Новое злодеяние клики Тито
Радиостанция „Свободная Греция" о намерении Тито 

выдать греческих беженцев-демократов афинским властям
СОФИЯ. 24 августа. (ТАСС). Ра

диостанция «Свободная Греция* пере
дает. что монархо-фашистская газета 
«Врадини* опубликовала телеграмму из 
Нью-Йорка, в которой говорится, что 
Тито решил послать в Гфецию своего 
чрезвычайного посла.

Газета «Дейли телеграф энд мор- 
иг пост» сообщала недавно, что пред

ставитель монархо-фашистской Греция 
в Лондоне подтвердил, что Тито значи
тельно помог монэрхо-фашистаи в их 
последнем наступлении.

Тито, сообщает радиостанция, не ог
раничивается только военной помощью 
монархо-фашистам. Он готовят новое 
чудовищное преступление, еще более 
жестокое, на этот раз против греческих

беженцев, нашедших в свое время при
ют в Югославии. Все афинские газеты 
передают сообщение, что он решил пе
редать монархо-фашистским властям 
греческих беженцев, находящихся в 
Югославии. В своей ноте Югославско
му правительству временное Деиокра- 
ткческое правительство Свободной Гре
ции обратилось с просьбой позволить 
греческим беженцам уехать в какую- 
нибудь страну народной демократии. 
Сами беженцы, находящиеся в Бульке- 
се. от имени всех беженцев-демогшатов, 
находящихся в Югославии, потребовали 
от правительства Тито, чтобы им позво
лили уехать в одну из стран народной 
демократии. Тнтовское правительство, 
однако, отказалось выполнить желание 
греческих беженцев.

Упадок просвещения в Канаде
ОТТАВА. 24 августа. (ТАСС). По 

сообщениям газет, в наступающем учеб
ном году десятки тысяч канадских 
школьников не смогут посещать школы 
..j-за нехватки учителей, так как вслед
ствие невыносимых условий работы и 
чрезвычайно низкой оплаты труда учи
теля предпочитают искать другую ра
боту.

По данным канадской ассоциации по 
вопросам просвещения, в половине всех 
сельских школ Канады занятия прово
дят неподготовленные к педагогической

деятельности лица. По данным этой же 
ассоциации, подготовка учителей в Ка
наде плохо организована.

В прошлом году только в двух про
винциях Канады — Онтарио и Квебек— 
более 21 тысячи учащихся не смогли 
посещать школы.

В наступающем учебном году в Ка
наде будет кехватать свыше 11 тысяч 
учителей. Из 66 тысяч учителей, под- 
готовлеиных за последние 10 лет, 45 
процентов покинули учительскую рабо
ту в первые пять лет н 15 процентов— 
несколько позже.

БУДАПЕШТ. 25 августа. (ТАСС). 
На Международном фестивале молоде
жи и студентов подведены итоги кои- 
курооа художественных ансамблей и ис- 
полиителей-солистов.

Выступая на этих конкурсах, пред
ставители СССР снова показали, что 
советское искусство является самым пе
редовым, самым прогрессивным в мире 
искусством и что с помощью советского 
правительства, большевистской партии 
и лично товарища Ст.т.тииа талантливая 
молодежь СССР непрерывно совершен
ствуется в своем мастерстве.

Представители молодежи Советского 
Союза заняли в конкурсах первое ме
сто, поучучив исключительно высокую 
оценку жюри. Из 108 призовых мест 
посланцы мо.юдежи СССР заняли 58; 
из 33 первых мест члены советской мо
лодежной делегации получили 29; из 
40 вторых мест — они завоевали 21.

В связи с окончанием конкурсов в 
помещении Будапештской консервато
рии состоялось торжественное заседа
ние, на которой присутствовали пред
седатель Всемирной фед^ации демокра
тической молодеткн (ВФДМ) Ги де 
Буассон, заместитель председателя 
ВФДМ Н. Михайлов, председатель 
Международного союза студентов Гро- 
ман. другие члены руководства между
народных демократических молодежных 
организаций, участники конкурсов и 
многие другие делегаты фестиваля.

Открывая заседание, Ги де Буассон 
отметил, что Международный фести
валь молодежи, который имел огромное 
значение в деле мобилизации сил моло
дежи на борьбу за мир, явился большой 
демонстрацией культуры молодежи. 
Первый приз— «Кубок мвра и демокра
тии». — заявил Буассон. — присуж
дается делегации советской молодежи.

Присутствовавшие встретили бурта- 
мн аплодисментами вручение советской 
молодежной делегации — «Кубка мира 
н демократии*.

Второй приз— «Кубок Всемирной фе
дерации демократической молодежи* 
вручается болгарской молодежной деле
гации. третий — «Кубок Международ
ного союза студентов* — делегации мо- 
лодежи Венгрии.

Затеи были вручены большие премии 
фестиваля, которых удостоены молодеж
ная танцовальнал группа Краснознамен
ного имени Александрова ансамбля пес
ни и пляски Советской Армии, Москов
ский молодежный симфонический ор
кестр. молодежный балетный коллек
тив ГАБТ СССР и 1штайская танцо- 
вальиая группа.

Первая премия за исполнение народ- 
тах танцев вручается хореографическо
му ансамблю «Березка*, танцовально- 
ну коллективу учащихся ремесленных 
училищ города Свердловска и танцо- 
вальному ансамблю союза болгарской 
молодежи.

Вт^ые и третьи премии получили 
ансамбли народного танца молодежи 
Венгрии, Румынии, Индонезии, Поль
ши. Кореи. Чехословакии и Албании.

В конкурсе классического балета все

пять первых мест завоевали представи
тели СССР — Сгручнова, Лапаурн, 
Плисецкая, Кондратов и Фарманяш. 
Вторую премию получила балетная п ^а 
Цигиадзе н Кикалейшвили (СССР), 
третью премию — представительница 
Венгрии Дора Чннади.

6 конкурсе хоров первую премию 
получил хор молодых рабочих Москов
ского автозавода имени Сталина, вто
рую—хор бо.тгарС2(ИХ студентов, третью
— венгерский хор школы медицинских 
сестер, четвертую — польский смешан
ный хор. Выделенный жюри специаль
ный приз вручен хору болгарских пио
неров.

Первая премия в конкурсе народных 
инструментов присуишена оркестру на
родных инструментов учьщихся ре.чес- 
ленных училищ города Москвы, вторая
— ансамблю баянистов учащихся ре
месленных учнлшц города Ленинграда.'

Первая премия, выделенная для ма
лых коллективов, присуждена квартету 
сестер Федоровых. За исполнение на
родных танцев жюри присудило первую 
премию Галии Измайловой к вторые 
премии—Константину Лоладзе и Геор
гию Паторая (СССР), А  Шеи Хн (Ко
рея) и Булуху (МНР), третья премия 
вручена Леониду Швачкину (СССР) и 
корейской танцевальной паре.

По конкурсу сольною исполнения 
народных песен первое иесго заняла 
Роза Баг.чанова и Шота Кикнадзе, вто
рые — Галина Шолина, Вера Савелье
ва и представительница Китая Ли Бо.

Первую премию в конкурсе солистов- 
исполнитслей на народных инстру

ментах получил Бараев (СССР), вторые 
и третьи — представители МНР, Вьет
нама, Румынии и Венгрии.

В конкурсе вокалистов первые пре
мии прнсунщены советским исполните
лям Смоленской, Долухаковой, Фир
совой и Петрову, вторые — Чавдарь, 
Звездиной, Бугаеву и венгерскому ис
полнителю Гере, третви — Иордановой 
(Болгария), Арнка (Финляндия), Демя- 
нову (Болгария) и Ладиш (Польша).

Эдуард Грач и Игорь Ойстрах 
(СССР) завоевали первые места в кон
курсе скрипачей Bropbie премии при
суждены Лечеву (Болгария), (Соболев
скому (СССР) и Вилкомиоской (Поль
ша), третьи — Горохову (CCCF^, Бако- 
ни и Бодони (Венгрия).

В конкурсе исполнителей на струн
ных инструментах представители СССР 
Растропович и Шафран (виолончель) 
заняли первые места. Матросов н Бар- 
шэй (альт) заняли вторые места. Среди 
арфистов первая премия присуждена 
также представительнице СССР Ольге 
Эрделн.

В конкурсе исполнителей на духовых 
инструментах представители Советского 
Союза Полех (валторна). Граннцкнй 
(труба), Трофимов (кларнет). Ннкон- 
чук (гобой), Туренн (тромбон) получили 
первые премии. Кро.чю того, представи
тели советской молодежи заняли в этой 
конкурсе ряд вторых и третьих мест.

В конкурсе пианистов первые премии 
получили Гусева. Малинин, вторые — 
Муравлев (СССР). Георгиу (Румыния) 
и Земпленн (Венгрия).

Расписание передач Томского областного раднокомитета 
на субботу, 27 августа 1949 года

12.15 — Обзор областной газеты 
«Красное Знамя»; 18.00 — Песни в 
исполнении артистов Гришанова и 
Шашкова; 18.15 — Объявления н ин
формации; 18.20 — Выступление гус
ляра В. Беляевского; 18.30 — Переда
ча: «Принимай, страна родная, наш 
колхозный урожай!»: 18.45 — Радио- 
очерк Л. Твердохлебовой «Накануне 
шахтерского праздника*; 19.00 —
Эстрадный концерт; 19.45 — Переда- 

«Выполним производственный план 
.. 32-й годовщине Великого 0|стября*;
20.00 — Концерт народной артистки 
СССР В. В. Барсовой; 20.20 — Лите
ратурная передача: «Прогрессивные пи
сатели зарубежных стран о Советском 
Союзе*. Исполнители; артисты Т. Лебе

дева и Д. Лядов: 20.50 — Концерт ар. 
тнста Свердловского театра оперы 
Г. М. Зелюка; 21.10  — «Спии 
А. Суркова я песни на слова поэта* • 
Читают Н. Смирнов н В. Хромов: 
21.40 — Беседа из цикла «У  карты 
мира» — «Лондон*. Автор беседы —• 
Борис Изаков; 22.00 — Концерт пО 
заявкам радиослушателей; 23.00 —. 
Передачи из Москвы

И з в е щ е н и е
Библиотека Кировского района пере« 

ведена в новое помещение — пр. им.' 
Фрунзе. №  27. Библиотека просит чи
тателей возвратить книги до 1  сентябряд

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ГОРСАД ЛЕТНИЙ ТЕАТР

27 и 28 августа

БОЛЬШАЯ ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА
ПРИ УЧАСТИИ АРТИСТОВ 

НОВОСИБИРСКОГО ГОСиИРКА. 
в  программе выступления: жонглера 
„каучук*, акробатов, клоунады, ху- 
доашика-момекта.’иста. эквилибриста, 

аккордеониста и др.
Вход по входным билетам сада.

На танцевальной площадке — ТАН11Ы.

28-го августа в читальном зале лекция;
„ПОЛОЖЕНИЕ В ЮГОСЛАВИИ'*. 

Лекцию читает член общества по распро
странению политических к научных знаний 

Р. Е. К у г е л ь.
Начало лекции — в 9 час, веч.

Начало концерта в 9 ч. 30 к

КИНО имени м. ГОРЬКОГО 
27 н 28 августа демонстрнруегся 

звуковой художественный фильм 
.ТА Н К Е Р  .Д ЕРБЕНТ*

Начало- 11 ч„ 12 ч. 45 и„ 2 ч. 30 и.. 4 ч. 
15 м„ б ч.. 7 ч. 45 м., 9 ч. 30 м . 11 ч. 15 и.

КИНО имени И. ЧЕРНЫ,Ч 
27 и 28 августа демонстрируется новый 

художественный фильм 
.Н А  ВЕРШИНс М ОНБЛАНА* 

Начало: 12 ч.
6 ч„ 7 ч. 30 м , 9 , 10 ч. 30 »

СРОК ПРИЕМА ЗАРВПЕНИИ
на I н II курсы в Томский тонографичс- 
еккй техникум ПРОДЛЕН до 5 сентября. 

Адрес: ул. Р. Люксембург, 1* 13. 2—1

Требуются лен ю к1шоф|1каиии ^бухгал
теры киномеханики, секретарь • машинн. 
стка н курьер Обращаться вотдел кадров. 
Набережная реки Ушанки, М S

И П П О Д Р О М
I воскресенье, 28 августа, CL Р  Г  А 

состоятся о  I Лл  
Начало в 1 час дня.

Бега состоятся при любой погоде. 
Остановка трамвая на Красноармейской 

улице.

Срочно требуются: Iсекретарь-маши
нистка и груз- 

Обращаться: агентство метэдлу).г- 
снаб. пр. им. Ленина, № 17 (вход со двора).

Требуются ремесленному училищу № 4-

стку ,Сиб- 
•тсктро.монтэж* памещенив под контору.

Оплата — по соглашению. 
Обращаться; г. Томск. Подгорный пер. 
14 4 (во дворе). Тс.тефон. коммутатор 

ГЭС-1 „Снбэлектромонгаж*. 3—1

бухга.чтер матсрналыюй 
. , группы. Обращаться:

Советская улица, м  47. к директору 
типографии № 1. 2—2

Ф А Б Р И К А

„ К Р А С Н А Я  З В Е З Д А "
ПРОДАЕТ ДЖЕМ СЛИВОВЫЙ, 

ТЕРНОВЫЙ И ПОВИДЛО.

Цены— по прейскуранту. Предоставляется 
торговая скидка.

Обращаться в часы занятий в отдел 
снабжения. 2—2

отдела, старшие бухгалтеры, бухгалтеры, 
счетоводы, старшие товароведы, товвро- 
велы, агенты снабжения, слесари, электро- 
нонтеры. грузчики, кочегары и подсоб
ные рабочие. Обращаться: отдел кадров 
завода. Соляная площадь. NE 4. 3—2

техник-теплотехник, электроелс- 
сари, слесари-отопленцы, электромонтеры, 
кочегары, нормировщики, вахтеры и маши- 
нястка. Обращаться; пр им. Кирова, i*  53, 
отдел кадров. 3—2

у У  у Х л -
УНИЧТОЖАЙТЕ МУХ — переносчиков заразы, 
дизентерии, брюшного тифа и других болезней!

ПРИОБРЕТАЙТЕ ЯДОВИТУЮ БУМАГУ

о  5 - 3
Продается во всех аптеках и аптечных пунктах.

Облвптекоуправленне,
■ I " И)ленне. I О I

Ш КОЛЬНЫЙ

в воскресенье, 28 августа, на 
^  Центральном рынке гор. Томска

ОТКРЫВАЕТСЯ

школьный Б А З А Р
Н А  БАЗАРЕ -  БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

ш кольн ы х ТОВАРОВ

Главунивермага, Томторга, Когиза, облпотребсоюза, 
управления промкооперации и других 

торгующих организаций.

ОНИ ДАЮТ ДЛЯ БАЗАРА ТОВАРОВ БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ.

Родители и учащиеся! Приобретайте 
учебные принадлежности, одежду, обувь 

и другие товары для школьников.

Адрес редакции: гор. Томск, просп. 
жизни — 37-77, пропаганды — 42

им. Ленина, Лт 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42. ответ, редактора 
40, вузов, школ и культуры — 37-38, сельского хозяйства — 37-39, пром.-тракспортиого —

стенографистки — 33-94, директора

г- 37-37. зам. редактора— 37-70, ответ, секретаря—31-19. секретариата— 37 36; отделов: партийной 
37-75. соретског» строительства н ннформапнн — 42-44, отдс.та писем — 42-46. объявлений — 37-38, 

типографии—37-72, бухгалтерня—42-43.

г. Томск. Типография газеты «Красное Зна.чя>.


