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Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой товарищ Сталин, что колхозы и совхозы Турк

менской ССР досрочно выполняли государственный план хлебозаготовок (без 
риса), в том числе план сдачи пшеницы выполнен на 117 процентов.

Сдача хлеба продолжается.
Секретарь ЦК КП(б) Туркмеянстава iH . БАТЫРОВ. 

Председатель Совета АЫнвстров Туркмевсхой ССР С. БАБАЕВ. 
Уоодвоиочевный Мввнстерства заготовок по Т^кмевской ССР

П. КАПЛИН.
лЬшЕстр сельопко хозяйства Туркменской ССР Д. КАРАЕВ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИ Н У  

Иосифу Виссарионовичу
I Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и ______ _

Сгалянабадской области 1^жикской ССР досрочно выполнили государственный 
план хлебозаготовок, в том числе сдано пшеницы 110,5 процента к установ
ленному плану.

Сдача хлеба продолжается.
Софетарь Стадннабадского обкома КП(б) Тадзкякнсгада КУЗНЕЦОВ. 
Председатель исполкома Сталнвабадсвого обдастжнч» Совета депутатов 

трудяцмхси САЛИБАБВ. 
Удеявомочинный Мпнистерства заготоаов по Стаяняабадской обнастк

КЕНДЖАБВ.
ВачааьявЕ Сталявабадского обласшого увравлеяяя сельского

хозяйства КАБУЛОВ.

Повышать качество обучения 
и воспитания школьников

День 1 сентября с радостным вол
нением встречают не только учителя я 
учащиеся, — он стал знаменательной 
.датой в культурной жизни всех совет
ских людей, с любовью заботящихся о 
воспитании и обучении подрастающего 
поколения.

Ни ОД1Ю государство не сделало 
столько для просвещения и повышения 
культуры народа, сколько сделало на- 

V - '  ше социалистическое государство.
' '  В царской России, писал В. И. Ленин, 

массы народа были ограблены в смысле 
образования, знаний, четыре пятых мо
лодого поколения было обречено на 
безграмотность. А  сейчас в нашей стра
не насчитывается свыше 200 тысяч 
школ, количество учителей в них пре
вышает 2 миллиона человек, Из года в 
год растут ассигнования на народное 
просвешение. В 1949 году государст
во расходует на него более 60 милли
ардов рублей. По нашей области в этом 
году на народное образование ассигно
вано 115 миллионов 868 тысяч руб
лей. что составляет около 42 процен
тов бюджета области.

В этих цифрах находит свое яркое 
выражение реальное, обеспеченное го
сударством право советских людей на 
образование.

Благодаря большой помснцн партий
ных. советских органов и всей общест
венности школы области организованно 
встречают новый учебный год.

За лето школьники хорошо отдохну
ли в пионерских лагерях, санаториях, 
побывали в экскурсиях, походах в пу
тешествиях по родному краю. 
115.200 учащихся нашей области 
сядет завтра за парты.

В новом учебной году перед школой 
стоят большие, ответственные задачи. 
Первая и главная среди них — неук
лонное выполнение закона о всеобщем 
обучении. Речь идет о том, чтобы ох
ватить школой всех детей школьного 
возраста, чтобы предупредить возмож
ные случаи отсева учащихся, чтобы 
действительно обеспечить в нашей об
ласти обязательное семилетнее обучение 
как в городе, так н в деревне. Именно 
сейчас, в первые дни занятий, органам 
народного образования, школам надо ' 
тщательно проверить, все ли дети 
пришли в школу, и быстро принять 
необходимые меры, чтобы ни одни ре
бенок не остался вне школы.

Местные Советы не должны забы
вать, что за осушествленне закона о 
всеобуче они отвечают в первую оче
редь. И если тот или иной исполком не 
сумеет обеспечить осуществление все
обуча, это будет означать, что он не 
выполнил одной из важнейших государ
ственных задач. Всеобщее обучение' 
детей — важнейшая политическая и го
сударственная задача и забота о вы- 
полненш! ее — долг всех партийных, 
советских и общественных организа
ций.

Еще не все местные партийные и 
советские организации уделяют школам 
должное внимание. Об этом говорит, 
например, тот факт, что в Колпашев- 
скои и Асиновскои районах ие все шко
лы готовы к приему учащихся. Надо 
принять срочные меры к ликвидации 
всех недоделок.

Особо ответственные задачи стоят 
перед школой в новом учебном году в 
деле улучшения качества обучения и 
воспитания детей.

Достижения нашей школы велики; 
наша школа по содержанию и методам 
своей работы является высшим типом 
школы. Она дает своим воспитанникам 
подлинно научные знания, вооружает их 
основами марксистско-ленинского ми
ровоззрения. прививает нм высокие мо
ральные качества.

Но наша социалистическая действи
тельность с каждым годом предъявляет 
школе все (ювые и новые, более высо
кие требования.

Школы, учительство многого доби
лись в прошлом учебном году по улуч
шению учебно-воспитательной работы. 
Однако с первых дней нового учебного 
года следует обратить внимание органов 
народного образования, учителей на осе 
еще нерешенные или неполностью раз
решенные задачи.

На областном совещании по вопро
сам народного образования, на только 
что прошедших августовских учитель
ских совещаниях отмечались крупные 
недостатки в работе многих учителей, 
руководителей школ и органов народнее 
го образования. Коренным я основным 
недостатком в прошлом учебном году 
был недостаточно высокий иаучно-тео- 
ретический уровень преподавания в ря
де школ. Во многих школах, вследс^йё 
низкой квалификации и несерьезной 
подготовки к урокам части учителей^ 
преподавание велось без учета совре
менных достижений советской науки, в 
отрыве от практики нашего социалисти
ческого строительства. Недостаточно 
освещались заслуги русских и совет
ских ученых в развитии мировой науки.

Медленно идет перестройка препода
вания естественных наук на основе ми
чуринской биологии. Слабы знания уча
щихся многих начальных школ по рус
скому языку и арифметике. Низкий 
идейный к научный уровень преподава
ния в ряде школ и приводит к той 
большой еще неуспеваемости я яторо- 
годничеству. которые имеются в нашей 
области.

Для повышения успеваемости уча
щихся. ликвидации второгодничества 
необходимо повышение идейно-теорети
ческого уровня преподавания, методиче
ски правильное построение уроков, пра
вильная организация самостоятельной 
работы учащихся и индивидуальный 
подход учителя к каждому из них.

Качество учебно-воспитательиой ра
боты школы определяется уровнем 
идейно-политической, общенаучной и пе
дагогической подготовки учителя.

Советский педагог окружен всена
родным почетом и уважением. Наш на
род доверяет ему самое дорогое — вос
питание своей сиены. Об этом обязан 
постоянно помнить советский учитель, 
помнить и оправдывать оказанное ему 
доверие.

Опорой учителя во всей его работе 
должны быть школьные комсомольские и 
пионерские организации. Комсомоль
ские организации, выполняя решения 
XI съезда ВЛКСМ, должны помогать пе
дагогам н органам народного образова
ния в повышении качества обучения, в 
улучшении ндейко-полнтнческого воспи
тания школьников. Все комсомольцы и 
пионеры должны показывать образцы в 
борьбе за успеваемость, за высокую 
сознательную дисциплинированность. 
Выполнение решений XI съезда ВЛКСМ 
— общая задача комсомольцев и учи
тельства.

В новом учебном году необходимо 
улучшить контроль руководителей школ 
за работой учителя, контроль район
ных. городских и обласшого отделов 
народного образования — за работой 
каждой школы. В разрешении серьез
ных задач, стонщих перед школой, ей 
необходима систематическая помощь и 
контроль со стороны местных партий
ных н советских организаций. Оки 
должны глубоко вникать в содержапне 
работы школы, интересоваться вопро
сами качества обучения, коммунистиче
ского воспитания детей, повышения 
идейно-политического уровня и деловой 
подготовки учителя, взыскательно от
коситься к тому, как отделы народного 
образования руководят деятельностью 
школ.

Руководимая коммунистической пар
тией н советским правительством, поль
зующаяся всенародной помощью, наш» 
школа в ИОВОМ учебном году, несомнен
но. добьется новых успехов в обученпн 
я воспитапня молодого поколения..

Дело чести каждого крлхоза-досрочно  
выполнить план хлебозаготовокТоварищ и колхозники, м еханизаторы  М Т С ! Вы ш е напряжение в труде, изо дня в день повышайте темпы уборки и хлебосдачи!Г р а ф и к  хлебозаготовок перевыпо.тняем

Хлеборобы нашего колхоза «5  мая», 
Аснновского района, дали обязательство 
своевременно убрать богатый урожай, 
досрочно рассчитаться с государством 
по хлебопоставкам. Сейчас они практи
ческими делами подкрепляют свое обя
зательство.

С 7 часов утра все колхозники в по
ле. Председатель колхоза тов. Балахо
нов и бригадиры тг. Девянин и Заго- 
родскнй тщательно следят за организа
цией труда, за качеством работы, на 
ходу устраняют нопол^ки в работе.

Правильная организация работы, 
четкая расстановка сил помогают повы
шать цроизводктельность труда. У нас

нет ни одного колхозника, пе выполняю
щего нормы, многие хлеборобы да
ют высокую выработку. Hviieii тт. Ли
хачева. Белоиосова, Шундюкова еже
дневно дают полторы нормы.

Каждый вечер бригадиры принима
ют убранные площади н тут же сооб
щают КОЛХОЗЕ1НКУ, сколько он зарабо
тал.

Августовский график хлебосдачи 
перевыполнен. Хлеб сдаем в счет сен
тябрьского задания.

С. ЩЕРБАКОВ, 
счетовод колхоза, член 

правления.

В счет сентябрьского плана
С большим подъемом трудятся в дни 

декадника хлеборобы большинства кол
хозов Томского района.

Колхоэннкв сельхозартелм «{^ с н ы й  
Октябрь». Нелюбннсного сельсовета, 
значительно повысили производитель
ность труда. На токах день и ночь ки
пит работа. Так. готовясь к воскресни
ку 28 августа, они за ночь обработали 
350 центнеров зерна, а днем полностью 
сдали это зерно на заготпункт.

Усилили сдачу зерна государству н

Кодругие колхозы этого сельсовэ: 
хозннкн сельхозартели «П^едовин 
сдали в день воскресника 150 цептпе 
ров хлеба.

Ряд колхозов района, выполнив ав
густовский график хлебосдачи, сдает 
хлеб в счет сентябрьского. Так ведут 
хлебозаготовки колхоз1шки сельхозарте
лей: «Рассвет», Заварзинского сельсо
вета. имени XVIII партсъезда. Зоркаль- 
цсБского сельсовета, и другие.

В. ШУРУПОВ.

труженики колхоза «Красный восток», Лсиноеского района, в этом г 
собирают богатый урожай.

Колхоз досрочно выг10лпнл августовский график хлебосдачи.
На сш1мгх-ег С. О. Кузнецов — пред седатель колхоза. А. Д. Шведе® — брв- 

гаднр второй бригады и возчгек М. Иванов готовят зерно для отправки на аа-> 
готпункт. Фото Ф. Хнтриневича^

П р е н е б р е г а ю т  о р г а н и з а ц и е й  т р у д а
(Письмо из Тугона)

Успешпое проведение уборки в боль
шой мере зависит от правильной орга
низации труда. Этого не учли в Tyra:i- 
ском районе. В ряде колхозов труд пло
хо организован, не упорядочены его 
учет и оплата.

В сельхозартели «Новый труд». 
Александровского сельсовета, не состав
лен даже рабочий план на период убор
ки.

Не имея четко продуманного плана, 
колхоз приступил к уборке урожая не- 
органнзовашю. В отдельные дни на по
лях работают 6— 10 колхозников из 26. 
Работники животноводчесюгх бригад, ад- 
иниистрати8НО-обслун<ивающ11й персонал 
не принимают никакого участил в поле
вых работах.

П^влепие не установило твердого 
распорядка дня. Колхозники выходят на 
работу в 10 часов утра и возвращают
ся домой в 6—7 часов вечера. Полевой 
стан не отремонтирован. Люди вынуж
дены па ночь уходить домой за 7 кило
метров и ежедневно тратить на перехо
ды по 3—4 часа рабочего времени. 
Участки уборочных площадей за кол
хозниками не закреплены. Разработан- 

X и утвержденных на общем собра- 
I норм выработки нет. Все работы 
уборке урожая производятся сколом 

и оплачиваются поденно. Трудодни на
числяются только 8 конце декады, при- 

и. количество выработанных трудодней 
- тоудовые книжки колхозников не .за
писывается, не- ведется табель трудо
дней. Учет насто.чько запущен, что не
возможно установить, кто из колхозни
ков перевыполняет нормы, а кто ие вы
полняет.

Серьезные недостатки в организации 
н оплате труда имеют место и в другах 
колхозах района. В колхозе «Новая за
ря» . Александровского сельсовета, не 
разработаны и не утверждены нормы 
выработки. Правление учитывает труд 
по старым нормам, которые нс соответ
ствуют ни мигтмальным нормам, реко- 
нендованиын Советом Министров СССР 

постановлении от 19 апреля 1948 
года, нн достигнутому уровню рроизво- 
днтельности труда в колхозе.

В колхозах имени 2-го райсъезда 
колхозников, Горшковского сельсовета, 
«Социалистическая Сибирь», Кайбин-

бот.
в колхозе «1 Мая». Коншшнского 

сельсовета. колхозница.м па уборке ржи 
вручную начисляется по 1,75 трудодня 
за норму, а дежурному на 7кивотновод- 
ческих фермах, который назначается из 
работников животноводческой бригады, 
ежедневно, ь'роме основной оплаты, на
числяется по 1,90 трудодня.

Эти недостатки в организации и оп
лате труда в колхозах Туганского ьый- 
она не являются случайны.мн. Райис
полком н отдел сельского хозяйства, 
МТС не занимаются этими вопросами. 
Нормы выработки на 1949 год, разра
ботанные правлениями, рассмотржы 
райисполкомом только по 38 колхозам. 
Дополнительные соглашения о сроках 
работы к договорам колхозов с МТС со
ставляются агрономами без участия пра
влений'колхозов^ без .учета особенностей 
каждого колхоза н.вручаются с большн.ч 
опозданием.

Специалисты сельского хозяйства 
МТС н райсельхозотдела не оказали 
колхозам практической помопщ в орга
низации труда. Вся,работа была сведе
на к тому, что одни из агрономов рай- 
сельхозотдела рассмотрел и «зарегист
рировал» рабочие планы сельхозарте
лей.

В колхозах управленческие штаты не 
приведены в соответствие с размерами 
хозяйств. На их оплату в сельхозарте
лях «1  Мая». Семилуженского сел1>со- 
вета, им^ни 2-го съезда Советов. Хал- 
деевского сельсовета, расходуется по 
15— 16 процентов общего числа трудо
дней. а в колхозе «Новый труд», Алек
сандровского сельсовета, — 33 проце:1- 
та.

Все эти недостатки в организации и 
оплате труда должны быть устранены в 
кратчайший срок. Устранить поденщину 
и уравниловку в оплате труда — пер
вейшая обязанность руководителей кол
хозов. Нормы выработки также долншы 
быть пересмотрены и оплата труда кол
хозников усга1ювлена в соответствии с 
расценками, рекомендованными псста- 
новленнеи правительства.

Я. СТЕПАНОВ.

Ни м алей ш его са м о у сп о к о е н и я  в б о р ь б е  з а  х л е б
Зырянский район — крупнейший зер

новой район области. Здесь многие 
виды сельскохозяйственных работ меха
низированы. 'Территория района не 
очень велика, дороги несравненно луч
ше. чем во многих других районах об
ласти.

Тем не менее Зырянский район из 
пятидневки в пятидневку не выполняет 
графика хлебосдачи. Так. в са.мый раз
гар уборки, в третьей и четвертой пя
тидневке августа графи:: хлебозаготовок 
выполнен всего лишь на 18 процентов. 
Из 71 колхоза в хлебосдаче участвова
ло только 40.

Облисполком рассмотрел вопрос о 
срыве выпатнения графика хлебозагото
вок в Зырянско.ч районе. Председателю 
Зырянского райисполкома тов. Бажено
ву. районному уполномоченпоБту Мини
стерства заготовок тов. Титову было 
указано на их неудовлетворительное ру
ководство уборкой урожая и заготовка
ми хлеба. Намечен ряд мер к выпраз- 
ленню положения. Тов. Баженов заве
рил. что со стороны райисполкома при
няты меры для выполнения августов
ского графика хлебосдачи.

Однако слова расходятся с делами. 
График вывозки хлеба попрежнему 
срывается. В пятой пятидневке августа 
Зырянский район вел хлебосдачу зна
чительно хуже, чем Кожевниновский. 
Аси!юаский и Томский районы. Не уси
лились темпы хлебосдачи н в текущую 
пятидневку.

Какие же причины вызвали < 
ние Зырянского района?

Дело в том. что райком Щфтяи 
(секретарь тов. Лебедь). райисполком 
(председатель тов. Баженов), райупол- 
минзаг (тов. Титов) не контролируют 
выполнение установленного колхозам 
задания, мирятся с фактами ерьша гра
фика хлебосдачи со стороны отдельных 
председателей колхозов. Допускается 
вредная очередность в полевых работах. 
Обмолот урон:ая не организован, хлеб 
но вывозится на государственные скла
ды и скапливается на токах.

Во многих колхозах нет должной дис
циплины, низкая производительность 
труда. В сельхозартелях «Стахановец», 
«Доброволец». «Борьба за социализм»; 
колЛозннкн выходят на работу поздно, 
возвращаются рано, нормы выработки 
вьгаолняются всего лишь на 50 — 60 
процентов.

Между тем. райком партии и райис
полком не принимают мер к укреплению 
трудовой дисциплины в отстающих кол
хозах. Здесь «на2кнмают» на передо
вые колхозы, стремясь за счет их выве
сти район из прорыва. В отстающих 
колхозах принижена роль перв>1чны.с 
партийных организаций ц не чувствует
ся их организаторская работа.

Райком партии и райисполком долж
ны принять срочшле меры к усилению 
вывозки хлеба государству, мобилизо
вать все силы района на досрочное вы
полнение плана хлебосдачи.

М. СИЛИН,-

Строго по граф ику
В период хлебозаготовок сушка 

зерна является важным, ответственным 
участком колхозного производства. В 
нашей сельхозартели это дело поручено 
мне. Я уже четыре года работаю на 
сушилке «Колхозница», хорошо изучи
ла это дело. Когда наш колхоз не имел 
электростанции, на сушильном агрегате 
работало 8 человек. Теперь же нас — 
трое, и мы с успехом справляемся со 
всеми работами, потому что они механи
зированы. Сушилка приводится в дейст
вие электричеством н пропускает до 
15— 16 тонн зерна в сутки.

Мы решили не допускать ни минуты 
простоя, помочь нашим ко.тхознвхаи 
досрочно рассчитаться с государством 
по поставкам зерна. Свое обязательство 
мы выполняем. Наш колхоз первым в 
районе подучил квитанцию на сданное' 
в государственные закрома зерно и сей
час ведет хлебосдачу строго по графику ,̂ 

А . БОГДАНОВА, ' 
сушильщица колхоза «Путь

ПО РОАНОЙ СТРАНЕ
ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИИ 
И. ЛЕНИНА И И. В. СТАЛИНА 

НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ 
АЛМА-АТА. 29 августа. (ТАСС), 

Казахское государственное издательство 
выпустило отдельной книгой в переводе 
а казахский язык произведение
1. И. Ленина «Что делать?*. На казах- 
ком языке издано также произведе1(ие
I. В. Сталяна «О  Ленине».

Перевод книг осуществлен казахским 
филиалом института Маркса —Энгельса 

Ленина при ЦК ВКП(б).

ЕРЕВАН. 29 августа. (ТАСС). В 
высокогорном селе Базарчай, Сисиан- 
ского района, состоялось открытие па
мятника В. И. Лепину. На торжествен
ном собрании присутствовали члены 
сельхозартели имени Микояна и колхоз
ники скатн ы х сел.

УБОРКА УРОЖ АЯ И ЗАГОТОВКИ 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х

ПРОДУКТОВ
НОВОСИБИРСК, Скоростной гра

фик сдачи хлеба государству применя
ют'оотни колхозов области. Усть-Тарк- 
ский, Кыштовскнй, Каргатский, Север
ный. Легостаевеккй и другие районы 
систематически перевыполняют дневные 
задания по отправке зерна на заготови
тельные пункты.

Девять совхозов и колхоз «Красный 
факел». Тогучннского района, первыми 

области приступили к сверхплановой 
сдаче зерна,

КРАСНОЯРСК. Стремясь помочь 
колхозам и совхозам досрочно вь 
нить первую заповедь, работники 
ватора проявили пенную инициативу 
Лаборантка Аникина выехала в Уйбат 
скнй куст, где на токах шести колхо; 
проводит анализ зерна н со своим 
ключеннем отправляет его на заготовн 
тельный пункт. Здесь зерно принимает
ся бея задержки. Колхозы Уйбатского 
куста идут первы.яи по сдаче хлеба. 
Примеру т. Аникиной последовали ла
борантки тт. Долгих и Латышева. Они 
работают в совхозах. (ТАСС).

ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ВУЗЫ

По решению Мнинстсрства высшего 
образования СССР в стране открыва
ются новые вузы — сельскохозяйстнсн- 
ные, лесотехнические, педагогические.

Сельскохозяйственные институты со
здаются в Костроме и в Благовещенске. 
В Хабаровске организуется лесотехни
ческий институт, где будут готовиться 
инженеры по механизации лесозагото
вок н специалисты сухопутного и вод
ного лесотранспорта. Сейчас здесь на
чалось строительство учебных и жилых 
зданий, производственных мастерских, 
лабораторий.

Южно-Уральский политехнический 
институт организуется в Челябинске. 
Он будет выпускать специалистов длл 
предприятий Урала, Казахской ССР. 
Башкирии. Сибири. В этом вузе пять 
факультетов: механико-машинострои
тельный. механизации н электрифика
ции сельского хозяйства, энергетиче
ский. инженерно-строительный н ипже- 
нерко-экономический.

Педагогический институт открывается 
в Костроме, учительские институты — 
в Бобруйске. Лиепае (Латвийская 
ССР), Сороках (Молдавская ССР) н 
других городах. (ТАСС).

Подведены итоги социалистического 
соревнования предприятий Министерст
ва местной промышленности РСФСР за 
второй квартал 1949 года.

Первенство в соревновании завоевал 
коллектив Казанского завода пишущих 
машинок. Завод выпустил продукции 
иа 23.8 процента больше, чем в пер
вом квартале текущего года, дав в пер
вом полугодии 287 тысяч рублей сверх
плановых накоплений.

Сейчас коллектив предприятия ос
воил производство пишущих машинок 
повой конструкции. Машинка работает 
без шума, имеет 92 буквы и знака, 
что даст возможность использовать ее 
на многих языках !!ародов Советского 
Союза. За успешную работу в первом 
квартале заводу было присуждено пер
вое место и переходящее Красное Зна
мя Совета Мишгегров РСФСР. По ито
гам социалистического соревнования 
второго квартала заводу оставлено пе
реходящее Красное Знамя Совета Мини
стров РСФСР и присуждена первая 
премия.

(ТАСС)..

I АДРЕС МЕ'ГРОСТРОЯ

23 августа для пусковой линии мет
ро Курский вокзал — Крымская пло
щадь прибыли вагоны с металлом из 
Днепропетровска, мрамором с Кавказа, 
конструкциями с Урала.

«Москва. Мстрострой» — в этот ад
рес ежедневно поступают мрамор и гра
нит. электрооборудование, металлокон
струкции. тюбинги из различных кон
цов страны. Сотни предприятий шлют 
свою продукцию в столицу на строи
тельство «большого кольца» метро.

Из Свердловска получено электро
оборудование — ртутные выпрямители. 
Они устанавливаются на тяговых элей-

Чебоксарский завод прислал магнчт- 
ные пускатели для эскалаторов. Эти 
приборы механизируют упраяченив два-

жушимнея лестницами.
Металлурги Магнитогорска изготови

ли рельсы нового типа. По своим эк- 
сплоаташюкным качествам они значи
тельно превосходят обычные рельсы — 
позволяют поездам развивать большую 
скорость, меньше подвергаются износу.

Из Грузии доставлен новый сорт 
мрамора — «лопата». Первые плиты 
его уложены на кольцевой станции 
«Дентральный парк культуры н отдыха 
нмени 1"У)рького».

Заказы строителей Московского мет
рополитена выполняют заводы Москвы 
и Ленинграда. Новосибирска и Пензы, 
Риги и Томска. Коллективы этих пред
приятий помогают метростроевцам за
вершить строительство первого участка 
«большого кольца» в установленный 
срок — в третьем квартале нынешиего 
года. (ТАСС).

ОДЕЖДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Кол.зсигнв Московской швейное фаб
рики №  4 за семь месяцев выпуетшт 
сверх плана 20 тысяч пальто для детей 
школьного II дошкольного возрастов. 
t  В текущем году предприятие на ме
сяц раньше срока начало пошив одеж
ды зимнего ассорпшента. Торгугощ1гм 
органпзалнлу( сдана большая партия 
зимних н демнеезоиных пальто длю 
школьников.

Иа состоявшейся здесь ковферевцци 
представителей торгующих организаций 
и покупателей были показаны образцы 
35 новых моделей швейных изделий.- 
Большинство из них получило высоаую 
оценку. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
©  По заказу Учпедгиза ленинград

ские типографии отпечатали к предстоя
щему учебному году свыше 15 нндлко* 
нов учебников для начальных н средних 
школ страны.

©  С начала весенних полевых работ 
МТС Армении сэкономили более 1,5 
миллиона рублен и свыше 200 тони 
•горючего.

©  На Невском .машиностровгедьнои. 
заводе имени Ленина в Ленинграде о^  
крылась выставка «Русский музей — 
сокровищинца русской национальны! 
культуры». На пей представлены ре
продукции с работ И. Е. Репина,- 
В. И. Сурикова, И. И. Шишкина,- 
В. А. Серова и Других русских масте
ров живописи.

© в Чкалове открылась областная 
выставка сельских художников. Выстав
лено более 200 картпп. рисупкови 
скульпт>'р и произведений прикладного 
искусства. Это в семь раз превышает 
количество работ, представленных н£ 
прошлогодней выставке.

©  С  ̂лавного конвейера «Гомсель- 
маша» сошла тысячная молотилка 
МК-1100. По срарпсиню с  январем 
выпуск молотилок увеличился в пять 
раз.
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Обеспечить высокий уровень занятий
Колоашевская городская партийная 

организация усилопю готовится к ново
му учебному году в системе партийного 
лросвешемня. Учитывая, что в прошлом 
году в ряде кружков и политшкол заня
тия велись на низком илейно-полнтиче* 
скок уровне, горком ВН11(б) основное 
вннна>тя сосредоточил на подборе и 
подготовке пропагандистских кадров.

К румоводству кружкаын и политшко
лами привлечены наиболее теорегнчеекк 
подготовленные товаришн. Так, напри
мер. кружками по изучению истории 
партяи будут руководить; научный сот
рудник Нарымской государственной се- 
лвкшюнной станиии тов. <1^доренко. эа- 
ведуюшвй гороно тов. Куэиспов. hikt  ̂
руктор горкома ВКП(б) тов. Мурзин, 
лиректор семилстией школы тов. Слу- 
иоев. прокурор города тов. Ружни.

[Ъщборои вропагандпстских кадров 
явнинались не только работники отдела 
пропаганды н агитации, во н сенретврн 
горкома партии. Все пропагандисты ут- 
верацены на бюро горкома. Работают 
трехмвеячиыс курсы руководителей 
гаужков 00 изучению истории 
ш П (б ), Аюграфий В. И. Ленина и 
И. В. Сткдина, а таюке руководителей 
полггшкол. К чтеиню лекций и проведо- 
ншо оенкнарскнх занятий на курсах 
прквлечевы шшболее квалифицирован- 
п ш  трмршцн из числа работпиков гор- 
нона ВКП(б) я кафедры ыяркснзыа-.те- 
нинмэна учительского института.

На-днях вачиет работу посгояшю дей
ствующий семинар, задача которого по
мочь руководителям политшкол и круж
ков до начала учебного года изучить ма
териалы первых тем программы, (боль
шое випанне уделяется методшсской 
1юи(хцн пропагандистам. Для участни
ков ееияяара будет прочитан такн;е 
цикл лековй м докладов по важнейшим 
решениям партии и правительства, вну- 
^№ниему и международно.чу положению

При компдектованнн сети партийного 
просвещения большинство секретарей 
первичных парторганизаций вместе с ра
ботниками горкома провали индиви
дуальные беседы с каждым ном.мунн- 
стом, помогли им выбрать форму учебы.

Сейчас в парторганнзакиях проводят
ся собрания с вопросом о подготовке к 
новому учебному году в сети партийно
го просвещения. Собрания проходят aic- 
тнвио. Коммунисты вскрывают недостат
ки, вносят М1ЮГ0 ценных пред.зоженнй.

По предварительным данным в полит
школах будет обучаться не менее 100 
человек, в кружках по истории пар
тии — 80, по изучению биографий 
В. И. Ленина и П. В. Сталина — 300 
человек.

Отдел пропаганды и аштацни горко
ма, совиоегко с секретарями первичных 
парторганизаций, в конце учебного года 
проворн.ч, как самостоятельно изучаю- 
щне иаркс1Ктско-лешн1скую теорию г,ы- 
полнили в истекшем учебном году свои 
инднвнлуалы1ыс планы. Ряд товарищей 
успешно справился с поставленными 
перед собой задачами и хорошо изучил 
прсдусиотренныс их планахгн груды ос
новоположников марксизма-.1е)шинзм?.. 
Опыт работы зтнх товарищей мы обоб
щили. Число KOMMyimcTOB. изъявляю- 
ш>1х жела)1нс заниматься самостолтель- 
1ю. увсличиваетсн. Все они разбиты на 
небольщие группы по 5—8 челове!:. К 
группа.м прикрепляются консультанты, 
которые будут постояшю оказывать ко>1- 
ыунистам по1мощь и осуществлять конт
роль за пх работой.

При парткабинете организуется лекто
рий. в котором будут читаться циклы 
лекций по дналектическоиу и историче
скому материализму. по истории 
ВКП{6), по.титнческой экономии и со
ветскому государственному npanv. * 

И. СИТНИКОВ, 
заведующий отдело.и 

пропаганды н атятацин 
КолпашсБсного ropKOSia ВКП(б).К онкретн о руководить партийными труппами

15 кокиуикстсв объединяет партий
ная группа цеха 1 электромоторного 
завода. Это боевой, сплоченный коллек
тив. Коммунисты, во главе с партгрупп- 
OIMOM тов. Соколовым, успешно моби
лизуют рабочих цеха ко досроч>юс вы- 
полненма пронэводствеимых заданий.

В моннуннстов работают на слесар
ных. токарных и других станках. 
Каждый из инх показывает образ
цы труда. Токарь тов. Вяткина, 
слесарь тов. Шишокнн за короткое вре
мя освоили своя специальности и те
перь дают во две с половиной кормы. 
Ежадкевгю перевыполняют пла>1 маляр 

“  '  другие. И ннкто
5 на доститутои.

_______ ^_____ ьует свое мастерство.
В цехе особенно хорошо работают 

тр* бригады. Ими руководят коммуни
сты тт. Жемчужина. Корчиикая и Ка- 
лашпнков. Бригады соревнуются за 
звание бригад отличного качества.

Села партийной группы не только в 
Ttw, что комиуннсты показывают лич
ный пример в труде. Партийная группа 
— полятяческнй вожак коллектива. 
Коммунисты широко разьернулн мае- 
еоао-оолитическую работу. Агитаторы 
регулярно проводят беседы о производ
ственной )кнэ1Ш цеха завода, рассказы

вают рабочим о важнейших собьггаях 
внутри страны, за границей.

К сожалению, многие другие партий
ные группы на заводе не справляются с 
возложенным]) на них залачаии. В це
хах № М  6, 8. 4 коммунисты редко 
собираются для обсуждошя очередных 
задач, стоящих перед цехом. Некоторые 
ч.чены и кандидаты партии не прнняиа- 
кт ннкакого участия в общественной 
жизни.

Виновато в этом, прежде всего, бюро 
первичной парторгапизацни и его сек
ретарь тов. Юдин. На заводе— 13 пар
тийных групп. Большинство партгрупл- 
оргов не имеет опыта работы, а пер
вичная организация мало оказывает по
мощи нм.

После партийных конференций парт
бюро наметило ценные мероприятия по 
улучшению руководства партгруннамн. 
Некоторые из этих ыероприя'шй были 
осуществлены: состоялось собрание 
парторганизации по вопросу работы 
партгрупп, прсвеаено совещание с 
партгруппоргаыи. Но начатое дело пар
тийное бюро не дове.то до конца.

Первичной парторганизации необхо
димо коренным образом улучшить ру- 
■юводство партгруппами, постоянно по- 
вьипать их боеспособность.

В. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

В областной партийной школе
партийно-советских работников мы лекции будут читать секретер]], за-

—  ------------------“  ------ ведующие отде.чамн обкома ВКП(б) н
работники об.шсполкома.

В школе имеется достаточное каш- 
чество литературы. В течение лета бнб- 
лиотс]<в вновь эначнтельвю пополмклвсь 
произведениями классиков марксизма- 
леникизма ]| другой политической лите- 
ратч]Х)й. Приобретены учебные и на
глядные пособий.

в о6ластж>й партнСнюй школе 
г учебный год. Слушателям 

._ -се условия для глубокого ус- 
, 1 программ1Юго материала. К чте- 
> лекций я ведению семинарских за- 

пятй привлечены преподавате.'ш то»;- 
еюп вузов, среди них 6 кандидатов 
паук. По векоторым разделам програм-

ВЫДАЮЩИМСЯ ДЕЯТЕЛЬ ПАРТИИ  
И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Миновал год со дня кончины Андрея 
Алекса)1лровича Жданова — одного из 
выдающихся деятелей партии и Совет
ского государства. вер)]ого ученика и 
сорат]]ина великого Сталина.

С юношеских лет А. А. Жда1]ов свя
зал свою жизнь с рСВ0ЛЮЦН01]иЫМ двп- 
жеиием. с большевистской партией.

В период первой мировой войны, на
ходясь в рядах армни, товарищ Жданов 
ведет большевистскую агитацию и про
паганду среди солдат, принимает уча- 
СП1С в' подготовке и проведешш Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции на Урале: в годы гражданской 
Еюйкы занимается политическим ‘лро- 
свещеансм в частях Красной Армии. В 
последующие годы А. А. Жданов вздет 
рукоеодгщую советскую п парптйную 
работу в Твери в качестве председателя 
Губнеполкоиа. в Горь]Юм — в качестве 
секретаря Губко.ма. о затем Крайкома 
ВКП(б).

На X IV  съезде ВКП(б) А. А. Жда
нов избирается кандидатом в члены 
ЦК ВКП(б), на XVI съезде членом 
ЦК ВКП(б). пс>сле XVII съезда изби
рается секретарем Центрального Комите
та партии, кандидатом в члены Полит
бюро, а затем членом Политбюро ЦК 
ВКП(б). В эти годы А. А. Жданов 
входит в состав стзлнжкого яд
ра нашей партии, после смерти 
Ленина возгла,^нвшсго под руководством 
товарища Сталина великое дело строи
тельства социалистического общества.

После злодейского убийства С. М. 
Кирова Це11траль)гый Комитет партии 
направляет товарища Жданова в Ленин
град на пост секретаря Обкома к Гор
кома ВКП(б).

Верный уче]]И1г товарища Сталина.
А. Л. Нчданов мобилизует лскннграл- 
скую парторганизацию на разгром и 
вы1юрчевыва1шс троцкнстско-эшювьсв- 
скнх двурушптгав н нзмешшков и 
еще теснее сплачивает ленинградских 
большевиков вокруг ЦК В1Ш(б) к 
великого Сталина. •

Накануне XV1I1 съезда ВКП(б) ЦК 
парти)] поруч1]л А. А. Жданову ру
ководство агитационно-пропагандистской 
работой партии, В этой обласц! особен
но ярко проявились его способности.

Выдающийся теоретик и блестящий 
пропагандист уче1Н]я Маркса — Энгель
са — Ленина — Сталина, товарищ Жда
нов сыграл видную роль в перестройке 
партийкой пропаганды в связи с выхо
дом в свет гшгиалыюго труда 
И. В. Сталина «Краткий ктрс истории 
ВКП{6)>.

На XV III съезде партии товарищ 
Жданов выступает с докладом об изме- 
110Ш1ЯХ в Уставе ВКП(б). в котором он 
да.1 глубокое освещенно оргаинэацион- 
|]ых припинпив бсльшевнзма.

В годы Великой Отсчсствеш]ой вой
ны партия, правительство i] товарищ 
Сталин поручили л .  А. Жданову орга- 
пизацню обороны Ленинграда. Выпол
няя указания ЦК 8КП(б) и товарища 
Сталина. леит:градскне большевики, 
возглавляемые товарищем Ждановым, 
явились душой героической обороны 
города Ленина.

А. А. ЖДАНОВ.

После нсторической победы в 
Великой Отечествепио11 войне пар
тия и народ вернулись к мирному сози- 
дателыюму труду. В условиях мирного 
строительства видное место в жизни 
партии и страны заняли вопросы 
идеологической работы, патрношче- 
ского воспнтан>!я lunpohiix масс совет
ского народа н идейной за):ал:(и пар
тийных рядов.

По поручению Центрального Ко
митета партлп! товарищ Жданов вы
ступил с 1)пдом блестящих докладов 
по вопросам литературы, искусства, 
философии, а также по вопросам мык- 
дуиародного положения.

Задачи литературы и искусства он 
формулировал основываясь на лонин- 
СК0-СТ8ЛИНСЬ0М лрншщпс партийности 
литературы. Он учил деятелей совет
ской культуры рукосолствоввться в сво
ей работе политикой партии Ленина— 
Сталшш.

Отмечая, что .vcne.\it советской лите
ратуры обусловлены успехами социали
стического стноительства, ои с патриоти
ческой гордостью указывал па превос
ходство советской культуры ]гад куль
турой вырождающегося и умнрзюшого 
капитализма.

А. А. Жданов говорил: «Нет и 
никогда КС было литературы, кроме ли
тературы советской, которая организо
вывала бы трудящихся и угнетенных 
на борьбу за окончательное уличтоже- 
кие всей и всяческой эксплоатацин и 
ига наемного рабства. Нет и не было 
никогда литературы, которая кладет в 
основу тематики своих произведений 
жизнь рабочего класса н крестьянства 
в нх борьбу за социализм».

В своем докладе о журналах «Звез
да» и «Ленинград», разъясняя поста- 
иовлскис, прн|]ятоо Центральный Коми
тетом по этому вопросу, А. А . Ждагюв 
беспощадно осудил проявления безыдей
ности. беспринципности и аполитичности 
в литературе. При.зывая писателей к 
соэда1;ию высскокдейных художествен
ных произведений, он обратил их вни- 
•чанне на быстрый рост культуры н 
срз1гатсльност]] парода.

«КазкдыЙ день, говорил он, под
нимает наш парод все выше и выше. 
Мы сегодня не те. что были вчера, и 
завтра будем не тс. что были сегодня. 
Мы уже нс те русские, некими были до 
1917 года, и rt'Cb у нас уже не та. и

характер у иас нс тот. Мы нзиениллсь 
н выросли вместе с темн величайшими 
преобразованиями, которые в корне из
менили облик нашей страны».

А. А . Жданов указал, что литерату
ра должна успевать за духовным ро
стом народа, иначе писатель не может 
быть «шряевсром человеческих душ». 
ПОДЛНН1ПЦИ y'lacTHUKOM социалистиче
ского строительства.

На совеща)]Нн деятелей советской 
музыки, созашиом Центральным Коми
тетом партии, А. А. Жданов сформу
лировал основные задачи' поставленные 
партией перед советским иуэыкады1ЬШ 
искусством.

Выступления А. А. Жданова по воп
росам литературы и музыки способство
вали дальнейшему расцвету советской 
культуры.

в  своих выступлениях товарищ 
Жданов призывал к непримариной борь
бе против раболепия перед расгле:1кой 
буржуазной культурой Запада и про
тив ее пропагандистов — безродных 
косионолитов.

На философской дискуссии А. А . Жда
нов в своем выступлевин разоблашщ 
носителей г[1ИЛ0й теории объективизма 
в иауио. Ои призывал деятелей наука 
смелее разрабатывать на основе 
марксиэма-лспи1жэма теорию советского 
общества, теорию Советского государст
ва, теорию современного естествозна
ния. этику и эстетику.

Л. А. Жданов находился в первых 
рядах руководящих деятелей иеждуна- 
РОД1ГОГО рабочего движения. ■

В своем докладе на совещании пред
ставителей ]]екоюрых коммувистиче- 
скнх партий в Польше, ооюаываясь на 
леикнекс-сталинском учении, товарищ 
Жданов дал картину коренных измене
ний в международной обстановке, яен^ 
шихся результатом второй мировой вой
ны и великой победы Советского Союза.

Он разоблачил поджигателей новой 
войны, раскрыл агрессивный характер 
политики СШ А. как основной силы нм- 
периалнстнческото лагеря.

Ленинско-сталинский анализ неяду- 
народной обстановки, данный в докладе 
товарищем Ждановым, показал комиу- 
иистнческкм партиям, мировому рабоче
му движению, всему лагерю демокра
тии рост сил а]ггнниперяалистического 
лагеря, возглавляемого велвкви Совет
ским Союзо.ч.

С великой уверенностью в победе 
дела мира прозвучали слова товарища 
Жданова) «Силы, стоящие за мир. на
столько значительны и великп, что ес
ли эти С1]лы будут стойкими и тверды
ми в де.чс защиты мира, если они про
явят выдержку и твердость, то планы 
агрессоров потерпят полный крах».

А. А . Жданов останется навсегда в 
памяти ]]ашего народа, как верный сын 
своей Родины, снискавший беззаветной 
преданностью делу партин Ленина — 
Сталина любовь партии н трудящихся 
нашей страны.

В. ГРИШАНИН.

Пустить В  Х О Д  все резервы 
промышленных предприятий
Под знаком досрочного выполнения 

послевоем>юго сталинского пятилетнего 
плана трудятся советские люди.

Трудящиеся Вокзального района гор. 
Томска, как н все советские люди, са- 
ноотиржешю трудятся над выполне- 
тюя nitnuieTBero плана. За 7 иесяжро 
1040 года, по сравнению с первым по
лугодием прошлого года, объем валовой 
продукшп промышленности района воз
рос более чем на 10 миллионов руб-

Улучшилась работа 
го и водного транспорта. Грузооборот 
на железнодорожной узле Тоиск-П .зна
чительно увеличился в первом полуго
дии 1949 года, по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. Томский эк- 
сплоатацнонный участок увеличил перо- 
роэку грузов.

Полугодовой план выпуска продук
ции предприятиями района, а также со- 
циаянсшчосиие обязательства перевы
полнены. Сверх пла>ш выпущено про- 
дукцнн на 18 миллионов рублей, дано 
сверхплановых накоплений около 6 
■НЛЛН01ЮВ рублей.

План семи месяцев и ооциалнетнчс- 
схне обязательства также перевыполне
ны. 340 рабочих завершили свои 
пятндетнне аадания, а задания текуще
го года — 484 человека.

Одно из передовых промышленных 
предприятий района — спичечная фаб- 
;жиа «Сибирь» (директор тов. Левни, 
секретарь парторганнэаинн тов. Лю- 
сик) переаыполинла как план перво
го полугодия, так и соцналистнческне 
обязательства.

Министерство и ВЦСПС пегрезульта- 
там работы эа эторой квартал текущего 
года присуднлн коллектипу фвбрннн пер
вое место во всесоюзном сщщалнстичо-

ском соревновании. Коллективу вру
чается переходящее красное з)1амя и 
прения в сумме 110.000 рублей.

Кабельный завод (директор тов. Ко
ролев, заместитель секретаря парторга- 
ниэацни тов. Щекотов) в первом полу
годии добился рентабельной работы н 
дал 188.000 рублей сверхплановых на-
КОП.ТСПИЙ.

Хорошн.т результатов в выполнении 
принятых обязательств добились ре- 
ионтно-подшншшковый завод, радиоза
вод. дрожжевой завод, райпроикомбн- 
нат. пятый вагонный участок, Саиусь- 
ский и Моряковскнй судореионт[]ыс за
воды, шпалопропнточный завод и дру
гие предприятия.

Партийные организации этих пред- 
прш1тнй главной задачей в своей рабо- 
т<! ]юстаанли борьбу за досрочное за
вершение п.тана. Онн разверпулн массо
вое социалистическое соревнование, 
помогли рабочим и нпжснсрно-техннче- 
скни работникам в выполнении 1)НЛКе:п- 
дуальных обязательств.

Однако в работе промышленности 
райО))а имеются серьезнейшие недостат
ки. Ряд предприятий ис выполнил не 
только соцналист](Чссккх обязательств, 
но и госуларствешюго плана. В числе 
нх химфармзавод, госктсльзаводы н не
которые артолн системы лромкоопера- 
цш), которыми исдодаио продукции иа
1.973.000 рублей. Девять предприя
тий района нс справились со своими со
циалистическими обязательствами; под
шипниковый завод, махороч)шя фабри
ка, мнеокомбииат и другие.

Партийные организацин этих пред
приятий не сумели возглавить творче
скую инициативу рабочих и инженерно- 
технических работников к создать необ
ходимые условия длл яыполпиния при
нятых обязательств.

Предприятия нашего района все еще 
работают неритмично. Ка большинстве 
предприятий выпуск продукции прохо
дят неравпомерпо.

Ру1:оводателн предприятий явно не
дооценивают те огромные возможности, 
которые дает ритмичная работа, пра
вильное использование первой и второй 
декад месяца.

Борьба за ритмичную работу пред
приятий должна стать одной из важней
ших задач партийных. 11рофсоюз>]ых. 
ко.чсаыольскнх организаций >i ховяйст- 
венмых руководителей. Неиспользуемые 
резервы должны быть обращены на вы
полнение и перевыполнение прш1ятьк 
социалистических обязательств.

Социа.тистическос обязательство по 
поднятию производительности труда 
промышленкость района в целом выпол
няет с превышением. Но это достигнуто 
за счет мвЛ1ШХ предприятий. Нз 
предприятий же союзного значения 
лишь фабрика «Сибирь» имеет произ
водительность труда 112 процентов н 
плану. На остальных предприятиях со
юзного эначс])И)1 производительность 
труда составляет от 88 до 98 процен
тов к плану.

В оставшееся до Э2-й годовщины 
Великого 0)Етября время парторганиза
ции. совместно с хозяйственными руко
водителями. обязаны добиться, чтобы в 
районе не было ])н од]юго нромыш.тен- 
iioro прсднрнятня, нс выполнившего со- 
цналистичсского обнэатсльства по повы
шению производительности Труда. Дл)1 
этого необходимо улучшить организа
цию труда (в частности, проводить об- 
щсстоезшыс смотры организации труда), 
смело механизировать трудоемкие про
цессы, не пренебрегал малой мсхаггиэа- 
цкей. Умелая организацнонмал работа, 
сочетаемая с правильно поставленной 
политической работой по вовлечению 
всех трудящихся в борьбу за поднятие 
производитсль)юстн труда, прнкесвт 
несомненный успех.

Одним из главных экономических по- 
):азателсй рентабельной работы пред
приятия являете)! сшшщцно сибестонио-

стн выпускаемой продукции. Правильное 
нспользова)Г)!С мощностей пронэводства. 
iteyi-UToimos соблюдение тех]юлогнческой 
днсцпплпны лозаолилн ряду предприя
тий, ){ак, например, кабельному заводу, 
фабрике «Сибирь», госмельнице. соз
дать значительные резервы для даль
нейшего сш1женш1 себестоимости про
дукции.

В то же время в районе имеются 
предприятия, которые вместо борьбы за 
снижогне себестоимости допускают пе
рерасход сырья, превышение цс.ховых 
расходов, брак. Плохо органнэовака 
работа по лредупрсждеиню брала, слаб 
пооперациоп>]ый контроль при иоготов- 
леннн продунщти. Многие руководители 
предприятий либераль)]о откосято! к 
бракоделам, «прощая» отдельным ]iepa- 
дивыи работникам их неудовлетвори
тельную работу, как это имеет место на’ 
подшипниковом и кабсль)!ом заводах.

Парторганизацилм н руководителям 
предприятий необходимо взять выполно- 
пне всех показателей себестоимости 
пролукцни под неослабный нонтроль; 
]|адо шире внедрять хозяйственный рас
чет с полной ответственностью цехового 
руководства за план н себестоимость.

На ОТДСЛЫН4Х прслпрняттг.ч качество 
выпускаемой продукцн)! всо еще не со
ответствует предъяоллсмыи требова
ниям. Велик процент брака. На кабель- 
))ом заводе выпуск вторых сортов и iie- 
](ондициошюй продукции продолжает ос
таваться высоннм, На подшипниковом 
заводе в первом полугодиг] отмечен 
рост брака.

За последнее время на проммшлс]]- 
иых предприятиях района несколько 
улучшилось нспользовашю оборудова
ния. 23 сташщ переведены на скорост
ные ))ожнны резания. На фабрике «Си
бирь» увеличена скорость работы ав
томатов. н в результате одного этого 
мероприятия выпуск продукции 1юаы- 
шоп на 3 н|)Оцс|]та. Однако а целом по 
райо]|у оборудованне используется не
удовлетворительно.

Чистота в цехах, на территории

предприятий является элементарным ус
ловием 1юрмаль]]ой работы. В этом от- 
ношешш предприятия Вокзального рай-
o]ia должны сделать очень и очень М]ю- 
гое.

Робота рацио]]алнэаторов н изобре
тателей за последнее время улучши
лась. Внесоно много цепных предложе- Ш(П.

Но в работе по рационализацин и 
изобретательству БРНЗ’ы еще нс опи- 
ранлея на широкую массу рабочих про
изводства. Задача заключается в том, 
чтобы ваяться -за )эопросы рацноналнза- 
цнн и изобретательства с большевист
ской настойчивостью н орга1]кзованио- 
сть.ю. Руководители предар|]нтнй долж
ны 11а11]>авлять деятельность заводских 
рацкоивлизаторов »i изобретателей, под
сказывать нм. на какие участки следует 
обращать главное внимание, над чем на
до работать.

Одним 113 основных факторов повы
шения производительности труда яв
ляется техническая подготовка кадров, 
правильная их расстановка и использо
вание. За первой нолугодио иа про
мышленных предприятиях нашего райо
на подготов.чено более 500 новых рабо
чих. Бо.чео 1.500 человек повысили 
свою 1![залифш(аш1ю в кружках техмини
мума и в вечернем техникуме без от
рыва от производства. В районе органк- 
зовэны стахановские школы. Проводят
ся совошання стахановцев по обмену 
опытом.

Однако работа по повышению квали- 
фШ(а]1НИ рабочих н 1тжснерно-тсхш1че- 
скнх работшжов поставлена еще неудо
влетворительно. На М1ЮП1Х предприяти
ях, особенно местной промышле1П|ости. 
работа е кадрами находится в эапу- 
]цешюм состоянии, кружкам техминиму
ма. отахановским школа». советам стаха. 
новцев не уделяется до.чжного винмамня, 
планы подготовки и переподготовки ра
бочих и инженерно-технических работ
ников не иылошшются.

IIP везде техничвекио обучомис рвбо- 
ч>а носит массовый хариктср. особенно 
обучение рабочих вторым профессиям. 
Например, по кабельному .шводу вто
рым профессиям обучено всего 7 чело- 
Bciw па рвд)ю:шводв — пн одного.

В период, оставшийся до 32-й годов
щины Великой Октябрьской социали
стической революции, необходимо до
биться, чтобы все предприятия района 
выполнили н перевыполнили принятые 
на себя обязательства. Социелнетече- 
скому соревнованию трудящихся надо 
придать более широкий размах. Иео^ 
ходимо организовать болев широку» 
пропаганду опыта передовиков, подта- 
иуть отстающих до уровнл передовых.

Задача состоит в том. чтобы еще 
больше усилить контроль партийных ор
ганизаций над деятельностью адинннсть 
рации предприятнИ. Каждая партийная 
организация обязана глубоко вникать в 
существо работы, предприятия, в его 
энономику и технику, стоять на страже 
интересов государства, являться провод
ником передовой тсхиичес](ой полктякя. 
добиваться, чтобы каждый коммунист 
использовал все силы для устранения 
недостатков в работе своего завода, це
ха. бригады.

Накануне всенародного праздника 
32-й годов1]1Ш1м Вс-тикой Октябрьской 
социалистической революции рабочие, 
служащие, ннженерно техническне ра- 
богникн предприятий Томска разверну- 
лк трудовое соревноваинс за досрочноо 
аыткипгонис производственного алана к 7 ноября. Долг н обязанность KOMkiy- 
нистов возглавить это соревнование, 
показать личный пример в борьбе за 
большевистское выполнение этих обяэа- 
тельстн. обеспечить достойную встречу 
32-й годовщины Октябри по каждому 
предприятию, каждым рабочим.

Досрочно выполнить социалистиче
ские обязательства н luiaii послевоен
ной пятнлоткн а целок) — значит уско
рить наше движение по нутн к комму
низму. Вот благородная задача, кото
рую советский народ претворяет в 
жизнь под руководством партии боль
шевиков, под водительством в&лпкого 
вождя и у'ттеля товарища Стал>1])а. 
Вкладом в это ассцародкос дело нвнтся 
II самоотверженны)') труд коллективов 
предлриятнЬ Вокзального района.

С. ВАСИЛЬКОНОО, 
секретарь Вокзального 

ра1жоиа ВКП(б).
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З а в т р а —в ш к о л у !

Завтра начинается новыА учебный, год. Школыжкн радостно ждут начала 
занятий н за последние дня уже не раз побывали в своей школе.

Ка с!шике: учнтельниаа 3-го класса в-й женской средней школы г. Томска 
Тамара Филипповна Музыкантская беседует с учащнуися своего класса.

Фото Ф. Хитриневпча.

С новым учебным годом, 
дорогие ученики!

Завтра снова раскрываются двери 
школы, сном запол1штся она звонкими 
голосами наших детей.

Прозвенит звонок, в клвсс войдет 
учитель, наступит вдумчивая, строгая 
тишина. Волнующи и незабываемы эти 
первые дни учебного года. 1 1 лет я 
работаю в школе, и каждый год такое 
хорошее волнение охватывает меня, 
когда я впервые вхожу в класс и на
встречу мне устремляются десятки пар 
глаз — пытливых. любознательных, 
требовательных. Я не ошибусь, если 
скажу, что такое волнение испытывает 
кащдый учитель.

И каждый раз он снова п снова за
дает себе вопрос; « А  все ли я сделал, 
чтобы дать детям глубокие, прочные 
анания7>

В прошлой году л занималась с уча
щимися седьмых iPiaccoB. Нынче я бу
ду работать в пятых классах. Я еще не 
знаю своих ученгщ и поэтому своей 
первой задачей ставлю — как можно 
лучше и полнее познакомиться с инте
ресами и запросами своих востгтанннц.
Я беседовала со многими из них. побы
вала у  некоторых дома, поговорила с 
родителями! Тщательно и серьезно го
товится к новому учебному году каж
дый учитель пашей школы.

С новым учебным годом, дорогие 
наши учекикн!

Н. ШИ1ГУЛНКА,
преподавательница русского языка 

в литературы 6-й женской 
средней школы.

С н о в а  з а  лю бимую  
работу I

Десятки тысяч школ нашего велико
го государства, в тон числе и школы 
нашей области, начнут завтра свою на
пряженную учебную рабо^. Мальчики 
к девочки, юноши и девушки войдут в 
приветливо открытые двери школы, гдо 
их встретят воспитатели, старшие 
^ у зья  — учителя. Завтра — в школу!
Сколько волнующего в этой фразе для 
каждого учителя: радостна бывает его 
встреча с учениками — веселыми, жнз- 
нерадостными, отдохнувшими за лето.

Лето не прошло даром. Вновь про
смотрены все методики, прочитаны 
статьи, знакомящие с опытом работы 
лучших учителей, проапализнрован 
свой собственный опыт. Планы работ 
на четверть года, планы урока, нагляд
ные пособия — все уже приготовлено.
И все же еще н еще раз тщательно 
проверяешь свою готовность к завтраш
нему дню. Мысленно представляешь 
себе первый урок, стремясь предусмо
треть все мелочи. От того, как спланп- 
рована вся работа учителя, во многом 
зависит успех работы, поэтому еще раз 
просматриваю все свои планы.

Г. ЛВРМОНТОВА, 
аваедуккцая учебной частью 

женской средней школы №  12. i

Радостный день
Я на «отлично» окогпила третий 

гшасс к вскоре нее поехала отдыхать на 
Басандайку. В течение лета л отдыха
ла в пионерлагерях н в санатории. Бы- 
■10 очень весело и хорошо. Вместе с 
пионервожатым мы ходили на Снпий 
утес, на реку Томь. Кдюмс того, мы. 
пионеры, оказывали помощь колхозу на 
прополке, за это мы получили благодар
ность. Очень пнтереенымн и полезными 
для нас были прогулки в лес. где мы 
собирали для гербария разлнчшле ра
стения. Я с нетерпением жду дня, ког
да начну изучать естествознание.

Я умю к.упнлв все учобпикн н порт
фель. Написала сочинение «Как я про
вела лето ». В школе я была чле)юм 
совета дружины н членом редноллегнн 
нашей газеты. Писать статьи я помогала 
и в лпонерлагернх.

Я очень люблю свой родной, рус
ский язык н литературу. Зимой я 
участвовала в кружке пения и драи- 
круи!ке. Б Доме ученых я участвовала 
в постановке пьесы «Кот в сапогах». 
Теперь я ищу, чтобы сдорсс наступал 
тот радостный день, когда я сноса 
прнЛу в школу и встречусь со ссонми 
учителями н погр1тами.

Ш на СВЕТЛАНОВА, 
учешша 4-го класса 10-й жеяской 

средней школы.

Желаем учителем и учащимся 
НОВЫ! успехов

Прошлый учебный год закончился 
для меня очень приятно: из четырех 
моих детей трое перешли в следующий 
класс с похвальными грамотами, и 
большая часть отметок четвертой 
также были пятерки.

За лето мои школьникн хорошо от
дохнули. Они И1ЮГО купались, загорели 
и окрепли.

Завтра начинается новый учебтвый 
год. Дети с удовольствием готовятся к 
занятиям. Они уже знают, какие пред
меты будут изучать в этом году, рас
сматривают новые учебнию! и уже m 
раз сбегали в школу, чтобы посмотреть, 
как она подготовлена к началу занятий.

Мы, родители, очень благодарны 
учите.1ям за их большой труд по воспи- 
танню и обучению наших детей. В част
ности. я признательна учительнице ба
зовой школы и.м. Ушинското К. И. Оль
шевской. преподавателям б-й школы 
Ю. И. Пашкевичу и В. А. Ганиной, 
преподавательнице 6-й школы О. Ф. 
10н1

Б о р и с  С О К О Л О ВПервоклассница
Ова сегодня встала рано.
Еще рассвет серел едва.
Сегодня много дел у Таил.
Она кладет в портфель букварь, 
Каропдашй - - "6 пенале новом — 
И ручх» с новеньким пером.
В обло:пках цвета голубого — 
Тетради чистые...

Потом
Она умылась, причесалась,
В косички ленточки вплела, 
Оделась.
С папой попрощалась,
И в школу

с мамою
пошла...

1Сружатса листья тихо, плаопо 
И к таныиым ногам летят.
По этшп улицам яедаэно 
Она ходила в детский сад,
Л  вот сегодня

в первый рва 
Она идет учиться —

в класс!..
А  в классе солнечно и чисто,
И подоконники в цветах.
Вы посмотрите, сколько счастья 
В се восторженпых глазах!

б о л ь ш о й  опрос  н а  с бо рн и н  
с тате й  . 0  п ом о щ ь  ИЗУЧАЮЩИМ 

сочин ени и  И. в. СТАЛИНА"
Большим спросом пользуется вздап- 

ный в этом году в Томске сборник ста
тей «в помощь изучающим Сочинения 
И. В. Сталина». Запросы на него при
ходят из других городов страны. Мос- 
1ювскач п><лпчная библиотека име- 
!ш Н. Л. Некрасова и фумдамеЕ!таль- 
ная библиотека общественных наук при 
Лна.юмни наук СССР прислали заказы 
на эту книгу. Просят ее прислать рес
публиканская библиотека Марийской 
ЛССР и другие оргаинзацнн. Всего из 
других городов поступило заявок на
23.000 экзсАШЛяров этой книш.

гак.
Хотелось бы. чтобы в этом учебном 

году было лучше поставле>ю прсподава- 
русского языка и литературы, чей 
>ыло в прошлом году в 6-м классе 

6-й школы.
Завтра я отправляю в школу всех 

своих детей. Мы. родители, желаем 
всем учителям и учащимся новых боль
ших успехов и достижений в этом учеб- 
уюм году.

М. КИСЕЛ8ВА, 
родительница.

Учиться только 
на „отлично"

с  большим нетсрпснясм я оокндаю 
того момента, когда зазвенит заовок, н 
я снова сяду за парту, но ун:е нс в 9-м. 
а в 10-м классе. Десятый класс налага
ет на меня, учащегося и комсомольца, 
еще большую ответственность за каче
ство моей учебы. Я обещаю учиться 
только па «отлично», чтобы получить 
аттестат зрелости с золотой медалью, 
то-есть приобрести глубокие энання, 
которые будут мне так необходимы, 
когда я поступлю в один из вузов го
рода. Моя заветная мечта — стать ма
тематиком и л добьюсь этого, потому 
что перед молодежью страны Советов 
открыты все пути для достижения по- 
ставленЕюй цели.

Летом я отдыха.! в Кисловодске. С 
нетерпением я ждал возвращения в 
Томск, в свою родную школу. Успел и 
как раз во-время. так как всех наших 
ребят собрали в бригаду для приведения 
в порядок школьного двора, а ташке ук
рашения здания школы. Я с удовольст
вием трудился на благо своей школы, 
чтобы она привегл:1во встретила уча
щихся в новом учебном году.

И. ПОТГОСИН,
ученША 10-го класса 8 -й  м уж ской  

школы янеян 30-летня ВЛКСМ.

Методическая литература 
в помг щь учителю

Томский институт усовершенствова
ния учителей нзда.л ряд методических 
пособий для учителей области. В этом 
году вьшшн из печати «Сборник в по
мощь преподавателям иностранных 
языков». «Сборник текстов изложений 
для преподавателей 5—7 классов» п 
«Сборник по плаиированню работы в 
школе». Первый по этих сборшшов был 
отмечен п о лоекктслы ю й  рецензией в 
журнале «Иностранный язык в шко
ле » ,  как удачный опыт издания сбор
ника такого рола. Сборншш изданы ти
ражом в 1.200— 1.500 экземпляров к 
разосланы по районам области. Кроме 
того. ИЕЮТИтутом выпущено три номера 
газеты по методике. Одна из них была 
издана перед весешпгмЕ! экзаменами, 
вторая — во Бремя экзаменов н третья, 
посвященная подготовке к новому учеб
ному году, —  в августе

Б 1гостояшсс время выходит из печа
ти тиражем в 1.500 экземпляров ме
тодическая брошюра «Б  поАющь препо
давателю чорчення*. Готопнтоя к печа
ти «Сборник методических статей в 
помощь преподавателю русского яэыст 
и литературы».

Методические издания Томского ин
ститута усовершенствования учителей 
пользуются спросом и в друтх обла- 

к республиках Егашей страны.

Заказы на кни гу— почтой
Около 500 заказов патучил в этом 

году отдел «Книга—почтой» Томшюй 
областной конторы Когиза. Отдел 
продолжает получать письма от куль
турно-просветительных организаций и 
трудящихся, из районов, в которых они 
просят выслать необходимую нм лите
ратуру. Особо большой спрос со сторо
ны трудящихся районов области наблю
дается на лучшие произведения худо
жественной литератуфы. Много заЕгазов 
поступает на роман В. Ажаева «Да.1е-
1.-0 от Москвы» U роман М. Бубсшюва 
«Белая береза». Всего с нача.та года 
в села н колхозы области отправле
но почтой более 1.300 экземпляров 
ЕШИГ И брошюр.

В фармацевтической 
школе

Успешно прошел прием в Томскую 
фармацевтическую школу. На 90 мест 
(>ыло подано около 350 заявлений. В 
числе принятых— 14 отличников.

В этом году в школе открылось но
вое отделение—клинических лаборантов, 
на которое принято 30 человек. Отде- 
леЕЕие будет готовить лабора!гтов для ра
боты в лабораториях клиник. Студен
там нового отделения будут читаться: 
патологическая анатомия, вэтоиологая, 
паразнтолотя, лабораторная техника н 
ряд друпгх предметов, которые ранее в 
школе не читались. Укоиплегстоваи штат 
преподавателей, которые будут вести в 
школе новые предметы.

Расширение радиосети
Сеть трансляционных радиоточек в

г. Томске продолжает расти. К 25 
августа установлено 1.328 новых ра
диоточек при годовом плане в 1.440 
точек. Годовой план радиофикации го
рода 8 ближайшее время будет выпол- 
ilcir.

На-днях заканчивается радиофикация 
железнодорожного поселка при ставдии 
Томск I . Проведено 15 километров ли
пни, поставлено 120 новых радиоточек. 
К этой ЛИНИН будут присоединены дома 
рабочего поселка электромоторного за
вода.

В сентябре намечепо радиофЕщнро- 
вать дома рабочего поселка по Коларов- 
скому тракту. Будет проведено около
4-х километров новой линии и установ
лено более 200 радиоточек.

Задание перевыполнили
Продолжительное время мебельная 

фабрика Колпашевского горпромкомби- 
ната была в числе отстающих. В ре
зультате борьбы за отличное качество 
БЫпус!!аеной Л1Х)Дукиин. внедрения в 
проЕгэводство ряда тсхнпческих усовер
шенствований коллектив фабригги до
бился значительных успехов.

К рсалилацнп подготовлено разлнч- 
iioii исбелн на 137.000 рублей. За по
следнее время рабочими, ннжеиерпо- 
Tc.xiiK'iccKiiMii работннкамн и служащи
ми фабрики внесен ряд рпцноналкзатор- 
еккх предложений, позволяющих еще 
Солсе улс.чнчить выпуск продукции.

Зг.цо.-ою|ций пилорамой тов. Гаври
ленко Ешсс продлонАснне о перестройке 
пилорамы. Бнедренне этого продложе- 
нн)1 дало возможность выпускать таро- 
дощечки иа 40—45 тысяч погонпых 
Аштров больше н зкоНоаш ть до 12.000 
рублей в месяц.

В июле фабрика значительно пере
выполнила задание по выпуску .мсбе.лн.

А. Н. Радищев— первый 
в Сибири народный врач

Доцент Томского медицинского ин
ститута Н. П. Федотов недавно закон
чил свою научную работу — «Очерки 
по Егсторин медицины в Сибири», в 
ней автор приводит ряд малоизвестных, 
но представляющих большой интерес 
данных о врачсб1:ой деятельности вели
кого русского писателя-революциоиера
А. Н. Радищева.

Радищев Е1аряду с юридичесЕшмя и 
исторнческимн науками изучал филосо
фию, ecTecTBOSEiaiEue ei прошел почти 
законченный курс меднциЕгских наук. 
Его познанЕЕя медицины особенно при
годились РадЕЕщеву во время ссылке! в 
Сибирь.

В своей работе Федотов приводит 
текст письма сыеез Радищева:

«Жители ИлЕ!мска прибегали к Ра
дищеву в случае болезни. Он лечил 
удачЕЕО. Так. между прочим, вылечил 
он молодого крестьяниЕга Фому. Фома 
был нз другой деревни; .МОЛОДОЙ чело
век высокого роста, недурен лицом. 
благокравЕ1ый и любеэЕЕый человек. За
нимаясь звероловством, как и большая 
часть жителей ИлнмсЕ<а и других селе
ний, он ставил ловушки ее однажды, 
пошедшн кх осматривать, был настиг- 
Е1ут СКЛЫШЕИ морозом ЕЕ ЕЮ МОГ СКОрО 
добраться ни до ЖЕ!ЛЬЯ. eih до зим овья. 
Все члены у Eiero были отморожены. 
Он сделался нсслособсЕ! к домешЕвей ра
боте».

Фома и сто отец приезжают к Ради
щеву. который «сначала усомнился его 
лечить, но однако же принялся и мало- 
помалу после долгого лечеЕ1ня его уда
лось поставить Фому на нога».

Слава о человеке, излечивающем бо- 
лезнЕЕ. быстро прошла по округе. К Ра
дищеву стали приезжать издалека. Про

должая и в ссьЕлке заниматься наукой, 
OEI оргаЕШЗовал в ИлиАкке производство медикамсЕЕтов.

Автор очерков Н. П. Федотов сооб
щает, что ИЛИА1СКИЙ УЗЕ1НК леЧНЛ ОДЕЮГО 
душевЕЮболыюго ее сам делал хирурги
ческие операцЕЕИ. Приводя ряд интерес
ных подробЕюстей !<з врачебвюй дея- 
тслыюстн Радищева, он особо останав
ливается Ева его роли в борьбе с оспой.

ПионсроАЕ оспопрививания принято 
считать английского врача и учевюго 
Эдуарда Джеинера. Первые прививки 
оспы он сделэл в мае 1796 года. В 
работе Федотова п рееводягся докуме!!- 
ты. свидетельствующие о том. что Ра- 
ДЕ1ЩСВ практиковал оспопрививаине зеее- 
ЧЕ1ТСЛЫЕО раньше Джеинера. Tai:. в 
ОПубЛННОБЗНЕШЙ В 1858 году в «Рус
ском вестЕШке* биографии А. Н. Ради
щева, ЕЕаписанЕюй со слов его сына, 
сообщается: «Он сам прЕ{вивал оспу 
СЕЮНм детям, рожденным в Сибири, и 
детям илнисЕЕНх жителей. Тогда доктор 
Дженнер еще ееё изобрел прививания 
коровьей оспы».

Бстоствснею . что оставшийся неааме- 
чеккыА! в ЕЕСтории приорЕЕтет Радищева, 
как осноЕЮПоложЕЕика оспоприаивання, 
вызывал БозЕлущеЕЕне русских людей. В 
1896 году омская газета «Степной 
край» писала: «Мысль об ocnonpEtBEiea- 
ЕЕИИ родЕ1лась ке в Англин, ко у нас. в 
СибирЕ!. В Илимском остроге, где в 
коЕще 18 века проживал нзвесгиый ав
тор «ПутсшесгвЕШ m Петербурга в 
Москву».

— Радищев,—пишет доцент Федотов, 
— бьЕл первыАЕ в Сибири Е1арояньш вра
чом, раньше англв1чавви)1а ДжеЕЕнера,

П И С Ш ^ В  Р Е Д А К Ц И Ю

Почему нас так встретили ?
Мы, комсомольцы и молодежь, не со

стоящая в Еюисомольской организации, 
желая поЕлочь колхозникам в уборке 
урожая, выехали 20 августа в село Лу- 
чаЕЮво — колхоз «Ударник». Утром 
бригадир колхоза дал нам задание — 
резать чурку для тракторов.

Комсомольцы горячо взялись за де
ло. Некоторые, правда, >1сдоуневали — 
почему в такой отвегсгвеиный период 
уборки и хлебозаготовок, да еще в хо
рошую погоду, правление колхоза сочло 
необходимым Евспользовать нас ва заго
товке чурки.

Об оргаиЕсвацин нашего труда прав- 
дение колхоза не позаботилось, нехва- 
тало пил к топоров. К вечеру оказа
лось. что обеда для нас нет.

Такое отношение к людям, приехав
шим помочь колхозу, совершенно недо
пустимо.

Ы. ХЕЦОВ, 
сехретщзь копвтета ВЛКСМ.

А. В Б Я К Ш И !^  
член комитета ВЛКСМ.

В. СВАРОВСКАЯ, М. ЗАСЛАВСКИЙ, 
комсо.чодьцы влектромеханического 

завода.

О КОЛЕСНОЙ МАЗИ

А. БОБРЫШЕВА.

Согласно решениЕо Томского облис
полкома, артель имени Стаханова в на
чале НЮНЯ подготовила 18 тонн колес- 
ЕЕОЙ мази для облпотребсоюза. Однако 
до настоящего BpeueEiEi потребкоопера- 
ция не взяла ни одной тонегы. хотя кол
хозы остро нуждаЕОгся в мази.

Мы неоднократно обращались по 
этому поводу в облпотребсоюз к тов.

АЕЩиферову и облторготоел я тоя. Во- 
шенятову, но и это не помогло.

Видимо, облпотребсоюз н обдторгот- 
дел мало заботятся о нуЕкдах колхозов 
в период хлебоуборочной какпанЕга.

И. ФЕДОРОВ, 
председатель правлсЕШя артеп 

швенн Стахавом.

П о  с л е д а м  н а ш и х  в ы с т у п л е н и й

„Во-время и вы сококачественно подготовить 
студенческие общ ежития"

19 августа в }-Л 162 нашей газеты 
были опублшЕоваиы материалы рейдо
вых бригад, проверявших готовность 
студеЕ!ческих общежитий томских выс
ших учебных заведений к левому учеб
ному году.

РедакцЕЕя организовала проверку то- 
го. какие меры приЕЕЯты по енпЕЭлам 
рейда. Публикуем результаты проверю!.

В одной нз корреспонденций п>- 
ворнлось о тревожном положеЕЕИн с ре
монтом студенческих общежитий Том
ского политехнического ИЕ!стнтута.

Проверкой усгаиовлеЕЮ. что частично 
меры пр1!няты. В общежитиЕ!. находя
щемся в доме Л% 24 по улице ГерцеЕЕа 
уже отремонтировавы печи и крыша, 
произведена побелка. В общежитии по

проспекту нмеии Кирова, 13 провере
ны отопительные приборы п прокэведе- 
Ева побелЕ.'а. Заканчивается каовпальный 
ремонт общежития по Советской, 82.

Для ускоренЕш калнталыюго реЕнокте 
общежития по Советской улице, М  84 
уснлеЕты строительные бригады, одна
ко качество ремонта до снх пор остает
ся 11ИЗЕ<НМ.

В газете сообщалось о неудовлетво- 
рительЕЕОм ремонте общежитий педап>- 
гичес1«!го ШЕСтитута.

Сейчас в общеЕКЕГГИн по улице Дзер- 
ЖЕшеиого, М  8 закапчиваются последние 
работы в корЕщорах. Комнаты отремон
тированы, в инх уже размещаются при
ехавшие Eia учебу студвЕЕты.

Выдающийся русский писатель- 
революционер А. Н. Радищев

СегодЕШ. 31 августа, исполееясгся 
200 лет со дня рождения выдающегося 
русского писателя-революциОЕвера, фи- 
.тософа-материалнета. планеяного пропо
ведника революционных идей — Алек
сандра Николаевича Радищева.

С его имеЕЕСи свяэаЕга блестящая 
полоса сгвновленЕ!я и развития рево
люционной общественЕю-полнтической 
мысли, <]ЕормироваЕ111я саиостоятельЕюй 
русснЫ! иатериалисгической философии 
и зарождения великий русской классиче
ской литературы всрнтического реализма. 
ПламвЕшая. страстЕ1ая ешнгэ его «Путе
шествие нз Петербурга. в Мосв<ву> на 
протяЕкеЕши десятилетий б.1аготворно 
влияла иа разаЕвтие революционных об- 
Швстаешю-по.’ЕИТнческЕ1х ещэй и художе
ственной литературы. Ева развитие рево- 
ЛЮЦМ0Ш10ГО двкжеиии в Т'оссни. Духом 
ПугачевсЕКЕго восстания. дыхавЕнен на- 
родЕЮЙ революции веет от бессмертной 
КЕ1ИГЕЕ Радищева, Оее был первым рус- 
CEiHM рвволюцноЕшыи просветнтелем. 
Он первым в истории русской обшест- 
ВеНЕЮЙ мысли брОСЕЕЛ призыв к револю
ции, к уничтожению царского самодер
жавия, крепостного права.

ВелнЕ{Е1Й писатель-патриот в своей 
деятельности ввроявил лучшие черты 
руссЕюго ]Еац.!ОЕЕа;1Ьного характера, глу- 
бОЕШЙ К ЯСНЫЙ ум. в  мире не было тог
да другого Ш1сатвлй-ре80ЛЮЦН01Еера, 
которого КОЖЕЮ было бы Еюотавнть 
выше его.

Имя Радищева В. И. Ленин посте- 
вил первый в ряду славных hmcie рус
ских революционеров, героическая борь
ба которых с царизмом вызывает у со
ветских дкЕдей чувство ЕЕвииональноП 
гордости. В статье «О  нацноиалывой 
гордости великороссов» (1914 г.)
В. И. ЛегЕНЕЕ писал;

«Мы любим свой язык и своЕО роди
ну, мы больше всего работаем над тем, 
чтобы ее трудящиеся массы (т. е. »/и 
ее населения) подеаять до сознателыгой

Е1ЕИЗЕ1И Д8МО!<раТОВ И СОЦИаДЕЕСТОВ. Нам 
больЕвее вЕсего видеть ее чувствовать, ка
ким иасилкяА!. гнету ее издевательствам 
подвергают Евашу яреирасЕЕую родив1у 
EtapcHErt пвлачи. дворяЕЕ̂  ЕЕ капиталисты. 
Мы гордимся тем. что эти 1Еаснлия вы- 
выэялн отпор нэ нашей среды, ееэ срсДы 
великоруссов. что атл среда аыдвннула 
Радищева, декабристов, революЕ!ИОЕ!е- 
ров-разЕЮчиЕЕцеа 70-х годов, что млее- 
коруссщ1й рабочий чласс создал в 1805 
году могучую революцишЕиую партию 
масс, что великорусский мужив; гвачал 
в то же время етапоенться демократом, 
начал свергать попа и помещика» 
(т . X V I I I .  стр. 8 1 ) .

В свете этой леЕ1ИЕ1ской оценки дея
тельности выдающегося русского ввиса. 
теля-револЕОЦИОЕвсра жвлкевме! it инчтоек- 
нымн выглядят попытки безродных кос
мополитов жказить ИСТИНЕВЫЙ 0б.1Н1> 
Радищева, умалвЕть историческое значе
ние его благородЕвого дела и предста
вить великого писателя в ввачестве уче
ника и подражателя виюстранвы.ч пкеа- 
телей и философов, стоящих ввеизмерв!- 
мо ниже Ралищеаа.

Разоблачая подобные попытке! космо
политов. мы хорошо представ.чяеи себе, 
что на Ерормироиание мировоззрения н 
на характер художестве!шого творчест
ва Радищева первостепсвшое влиявше 
оказала борьба русского вварода против 
деспотизма крепостников и тирании са- 
модерЕкавия и. в первую очередь, кре
стьянское-Пугачевское восстание. Имен- 
ЕЮ после этого выдающегося события 
XVIII века Радищев сме.чо признал за 
угнетенным народом право на еевсевльст- 
вешюе и беслощадЕюе уннчтожеввЕве св- 
ыодержавввой власти. Оев прнветстЕЕОвал 
иародЕвую револющ!ю и верввл в ее itc- 
нзбенпвость. верил в ввлЕ1кнс творческЕш 
силы ЕЕзрода.

Подобввыо революционЕвые выводы 
ставили Радищева на голову выше всех 
западноевропейских мыслителей. Их со- 
чииеввия Радищев, конечно, хорошо 
знал и изучал, но он сам смс.чо и i» iuh- 
телыю приходил е: новым, революцион
ным выводаЕИ на основе глубокого поеве!- 
мання созремешвой ему лсйств)1тельно- 
стн. Радищев очень зорко разглядел и 
мрачную, оборотную сторовву так ввазва- 
ваемой амернкаввекой «демсж1)ат1ш », 
которая оставЕВла в >i;uctokom и - безыс
ходном рабство АЕЕ1ЛЛЕЮНМ угвЕетсввных 
ВЕародов Лмернкн.

Радищев смело .звал е( упнчтоЕввеншо 
с-анодерЕЕвавЕвя ее заявил: «Саиодержао- 
ство — есть иаштротЕШЕвейшее человеч-'- 
скому естеству состоякею»  . Идеалом Ра
дищева была демократЕ1Чоснап республи
ка.

Б художествешю.м творчестве он сме
ло .ломал рамки таких устарзвшнх лее- 
тературЕвых нанравлений, как арЕюто- 
кратЕщеский класенцЕвзм !е бур:куазв1ый 
сеЕ1тимеЕ1талЕвэн.

Бессмертным памяттшвюм его про- 
гресснввюй обществев1Е10-лв!тературЕвой 
деягелыюстн является книга «Путеше- ■

|ствие 113 Петербурга в МссЕвву*. Гневно 
■разоблачает в ней писатель крепостни
ческие порядки Е! скорбит О ТЯЖКОЙ ДО- 
ле норабощешюго народа. В главе 
«Пешки» он дает реалистическое опи
сание крестьянской нзбы. раскрываю
щее уивасную Еваргину обШЕщгиня наро
да. Об1>а1цаясь к помещнкая!. Радищев 
гвгевЕЮ восклицает: «ЗвЕери а.тчные, 
1ШЯВ1ЩЫ неиасытЕЕые, что мы Еврсстья- 
ввипу остао;1яем? То. чего отнять в<е 
монвСм, — воздух. Да, одваи воздух*. И 
в другом месте он опять угрожающе об
ращается |{ помещнку-рабовладельцу; 
«Страшись, помещик жестоЕвосерлпый, 
на челе каждого из твоих крестьян ви
жу твое осуЕкденне».

Писатель описывает Екуткие карти
ны принудительных браков, рекрутского 
набора, продажи крепостных с торгов и 
т. п. Радищев не видит нвнгавшх оправ
дательных мотивов для крепостиЕпюв. В 
главе «Зайцем» он с одобрением рас
сказывает о том, как нрестьяне убива
ют своего рабовладельца и его сыновей. 
Их EiesiiitHOCTb для Радтцсва представ
ляется, по его собстэенЕвому выраиве- 
нню, «матеиат11чеа:ой ясностью*. По
мещик -> «варвар», «зверь», «обще- 
ственввая тать» (т. е. вор) — вот какую 
характеристику даст он правящему сос
ловию России. Радшцев приходит к 
твердому убеждению, что земля должна ■ 
принадлежать тем. кто ее обрабатывает, 
т. с. крестьянам.

С иеыеньшим негодованием обрушил- 
ся в своей книге писатель и на са»ю- 
лерк<авв!е, On зло высмеивает показ
ную пышность н роскошь царей, холоп
ство вельмож и неправосудвве чиновни
ков и !вазыоаст все это «язвами сзаго- 
дерЕнапнл».

Б оде «Вольность» (гласа «Тверь») 
Ра.’цнцев с гневом обращастея к царю: 

Злодей, злодеев всех лютейший, 
П11евзыде зло твою главу. 
Преступник, изо всех первейший, 
Предстань, на суд тебя зову!
з.юлействы все скопил а едино, 
/1а ин едина прейдет миаю 
Тебя из KasHcil, супостат.
В «eim дерзнул острить ты лвало. 
БдЕшой смерти за то мадо.
Умри, умри Еке ты сто крат!

Бв.атсрина II с ужасоА! пнс.гла об 
этой оде: «Oj"* соверпенио явно н яс
но бутовская г где царям грозится

плахою... Снн страницы суть крими
нального намерения, совершенно бун
товские».

Радищев в своей книге пророчески 
првдс1;азывар вЕзродную революцию в 
России и безоговорочно оправдывал ее:

«О . если бы р^ы . тяжкнАЕН узами 
отягченЕвыо, яряся в отчаяЕЕКи своем, раз
били железом, вольности их препятст
вующим. главы паши, главы бесчеловеч
ных своих господ и кровню нашею обаг
рили Е1ИВЫ свои! Что тем потеряло госу
дарство? Скоро бы в!з среды в!Х исторг- 
иулисл велЕвкне мужи для заступления 
избитого племени, но были бы они дру
гих о себе мыслей и права угиетеЕвия 
лишеЕЕны». Писатель имел полное право 
в заключение этих пророчеект слов 
заявЕГГь; «Я  зрю сквозь целое столе
тие».

В других своих произведениях Ради
щев выступает против расового угнете
ния ЕЕвродов 8 Ев1»п е  н Америке. Ж ее- 
вотворные идеи патриотизма раевврыты 
нм в сочинеЕЕИи «Беседа о том. что 
есть сыЕВ отечества».

Вслед за Ломоносовым и другихви 
русскими писателями XVIII века он 
резко критикует русское дворянство за 
раболепное преклонение перед иност- 
рашциной: «Кто не знает. — пишет он. 
— что за Русское произведение у нас 
осу/кдается; дан той вещи имя фран
цузское и вещь конечно одобрена».

Каве философ. Радищев стоял tta 
маториалнстичсскнх позициях, он приз
навал первичность, oihiCKTMBHOCTb мате
рии )1 вторичность сознания: «... бытие 
гвещей. — писал оее. — исаавиенмо от 
силы иоэиання о них и суигествует по 
себе». Радищев придавал большое зна
чение опытному паиганию. О ее ведет 
борьбу против МЕ(СТЕ1Е(И. СХОЛаСТНКЕЕ, 
против религии, которая освящает само
державно и обманывает народ.

Состояние пауки того времсЕгн было 
таково, что не давало почвы для после
довательного диалектического познания 
законов развития природы и общества. 
Именно поэтому Радищев мс аюг под
няться до диалсктнчес1«>го понимашвя 
прЕЕроды В! общества, оставаясь мстафн- ЗИЕЮА!. Но в своих материзлистЕЕческих 
взглядах ои шел значительЕво впереди 
современвЕых евлу западных фвшосо^в.

Радищев своими произведениями ока

зал благотворное влияние па творчество 
последующих русских писателей н мыс
лителей. Пушкин, Герцен. Белинский. 
ЧерЕЕышевский. Добролюбов и другае 
считалЕ! себя продолжателями дела 
РадЕпцева.

Самодержавие жестоко расправилось 
с пнсателсА!. За книгу «Путешествие 
из Петербурга в Москву» его пригово- 
рнлЕ! к смертной казни, которую заме
нили ссылкой в Сибирь. 6 лет пробыл 
ои в Сибири. В кандалах ои совершил 
п>ть от Петербурга до Ниивнего-1товго- 
рода. В начале августа 1791 года Ра
дищев прибыл в Томск.

После смерти БЕватерннм II Радя- 
щеву было разрешено возв5>атитьсн нэ 
Сибири. В «Дневнике путешествия яа 
Сибири» в разделах, помеченных мар- 
TOAI 1797 г., Радищев описывает свое 
пребывание (остановку) в Томске н 
других местах Томской области.

Однако возвращение и.з Сибири 
сначала в Калужскую губернию, а .за
тем 13 Петербург—-не принесло Радищеву

роза репрессий, и он. оказавшись п 
полком одиночество. Евсиытывая мате- 
рнальЕвые затруднепня. с подорвакиыви 
здоровьем. ИС ВЫЕ1СС крушепня своих 
Евадевкд на новую плодотворную деятель
ность. В ночь с 11 иа 12 сентября 
1802 года Радшцев покончил с собой. 
Он умер с великой пядежлой. выражен
ной в его словах; «Потомство отомстит 
за меня».

Па.чять о Радищеве, первюм русском 
революционере, отважном провоэвестпи- 
ко русской революцин. свящекна для 
советских людей и всех прогрессивных 
граждан друшх стран. М. И. Калинин 
писал: «...Радищев показал изумитель
ную кравствешвую чистоту и саАгоот- 
верженность в борьбе с «зверями алч
ными и пнявицэАш нснасытнымн».

Браг т-раинн, яксплоатащш челове
ка чслововюА!. !:оло11иалы1ого гнета и 
.захватнических войн, поборник деАюкра- 
тнчсскнх свобод, проповедник живот- 
еорЕвых идей патриотизма. Ралишеп 
по праву пол1>.зуется любовью и увшне- 
чиеы в:ак советских людей, так н всех 
прогрессивных людей me.iw .

Н. БАБУШКИН,
доцеет Томского госуинвсрсмгста.
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странах народной д ем о кр атии -п
в  Польше закончилась уборка урож ая

ВАРШ АВА. 28 августа. (ТАСС). 
Министерство земледелия сообщает, что 
ло всей стране закончена уборка уро
жая. Всего убрано 9.598 тысяч гекта
ров посевов, в том числе посевов пше
ницы 1.450 тысяч га, ржи — 5.025 
тысяч га. ячменя — 1.040 тысяч га.

■ ввса — 1.750 тысяч га м масличных 
«ультур — 333 тысячи га.

В период уборки крестьянам оказы- 
•алн помощь 2.599 машинно-трактор
ных центров и 3.187 филиалов этах 
центров. В распоряжение крестьян бы
ло предоставлено 1.824 трактора. 280 
сноповязалок. 125 тракторных жаток, 
кроме этого, на уборке работало 6.124 
конных сноповязалки и 5 тысяч кон

ных жаток. Большую помощь машинно- 
тракторные центры оказывают крестья- 
на.м при обмолоте урожая. Машинно- 
тракторные центры предоставили кре
стьянам 5.194 молотилки н 460 трие-

При уборке урожая в этом году впер
вые в Польше были применены комбай
ны, полученные из Советского Союза. 
Комбайны эти работали в государствен
ных сельскохозяйственных имениях в 
Люблинском, Вроцлавском. Штстгни- 
ском н Поморском воеводствах.

Как показали пробные обмолоты, 
польские крестьяне ползр̂ клн в нынеш
нем году высокий урожай.

Успехи сахарной промышленности Болгарии
СХ>1)ИЯ. 29 августа. (ТАСС). Бол

гария раньше ввозила сахар из-за гра
ницы. Несколько сахарных заводов, 
имевшн.хся в стране, принадлежали ино
странным или отечественным капитали
стам. Заводы были плохо оборудованы. 
Хозяева считали не выгодным для себя 
заниматься капитальным строительством 
и выработку сахара на своих заводах 
производили сезонно — только до па- 
стуллення зимы.

После 9 сентября 1944 года и про
веденной затем национализации наряду 
с  ростом машиностроения развивалась и 
отечественная сахарная промышлен
ность. Сахарные заводы были реконст
руированы и снабжены новым оборудо
ванием. Благодаря плановому ведению 
хозяйства увеличились н посевы сахар

ной свеклы. Оборудова1ше заготовитель
ных пунктов на железнодорожных стан
циях и специальных хранилищ для 
свеклы на заводах позволяет обеспечи
вать заводы сырьем для работы я в 
зимнее время года.

В нынешнем году сахарные заводы 
Болгарии будут впервые работать круг
лый год.

В этом году Народная республика 
Болгария не только обеспечит сахаром 
свое население, но я сможет выделить 
некоторое количество на экспорт в 
другие страны.

Работники болгарской сахарной про- 
.чышленности, участвующие в трудовом 
соревкюванйи, обязались дать 5 тысяч 
тонн сахара сверх плана.

Подготовка квалифицированных рабочих 
в Румынской Народной республике

БУХАРЕСТ. 28 августа. (ТАСС). 
По всей Румынской Народной респуб- 
.таке бурными темпами идет строчтель- 
ство. Строятся десятки новых предприя
тий. большое число сушествующих за 
водов и фабрик расширяется и увели 
чнвает свою производнтслыюсгь. Ру 
мынская промьпиленность растет и 
внвается невиданным11 в истории стра
ны темпами.

Успешное решение задач первого в 
Руиьшиц государствешюго плана тре

бует привлечения большого числа ква
лифицированных рабочих в промыш- 
ле^{ность.

Для повышения квалификации тру- 
дяшнхея при крупнейших предприятиях 
страны созданы 400 специальных кур
сов по повышению квалификации, на 
которых обучается свыше 32.000 ра
бочих. Несколько тысяч рабочих посе
щают специальные школы по переквали- 
фнкацни..

Закончился Международный фестиваль 
молодежи и студентов

Мощная демонстрация демократической 
молодежи, борющейся за мир

БУДАПЕШТ. 28 августа. (ТАСС). 
Закончился происходивший в течение 
двух недель Международный фестиваль 
молодежи и студентов.

Сегодня в связи с окончаж{ем фести
валя в Будапеште состоялась грандиоз
ная демонстрация участников фестова- 
ля. представляющих молоде/кь более 80 
стран мира, к- которой присоединились 
многотысячные массы трудящихся вен
герской столицы.

Около 9 часов утра началось про
хождение колонн демонстрантов по 
центральной улице столицы — проспек
ту Андраши- Впереди движется колон
на зна»1еносцев с флагами стран, моло
дежь которых участвует в фестивале, 
затем, открывая шествие демонстрантов, 
идет колонна молодежи Советского Сою
за с oгpoмны^t красочным портретом 
И. В. Сталина.

Одна за другой идут колонны деле
гаций молодежи, пестрят яркие краски 
национальных костюмов. Над рядами 
демонстрантов кольипутся националь
ные знамена и лозунги: «Молодежь, 
объединяйся! Вперед за прочный мир. 
демократию, национальную независи
мость народов и лучшее будущее!». 
«Защитим М1ф!>. «Долой империали
стических поджигателей* войны!», «Да 
здравствует второй всемирный конгресс 
молодежи!». «Слава Советскому Сою
зу — оплоту мира!». «Д а здравствует 
учитель всех трудящихся — великий 
Сталин!»

Широкий поток демонстрантов вли
вается в крупнейшую в Будапеште пло
щадь Героев, где состоялся митинг, в 
котором приняло участие свыше 2S0 
тысяч человек.

Митанг открывает Дьердь Нон, кото
рый предоставляет слово Иосифу Гро- 
ману, подчеркнувшему, что Междуна
родный фестиваль молодежи, как мощ
ная демонстрация молодежи, борющейся 
за мир, хорошо выполнил свою задачу 
и имеет огромное значение.

Бурными, долго не смолкающими ап
лодисментами пкиветствуют участники 
митинга речь Н. Михайлова.

— Каждый из нас покинет второй 
Международный фестиваль. — сказал 
Михайлов. — с радостным чувством 
сознания, что он ярко продемонстриро
вал. какие могучие силы таит в себе де
мократическая молодежь, крепко спло
ченная в борьбе за дело всего прогрес
сивного человечества — дело мира, де
мократии. свободы народов.

Фестиваль явился ударом ло поджи
гателям войны — англо-американским 
реакционерам и их сообщникам.

Фестиваль убедительно показал, ка
ких успехов добилась молодежь стран 
новой демократии, твердо вставшая под 
знамя социализма.

Фестиваль раскрыл рост сил демо
кратической молодежи в капиталистичс- 
cifflx странах. Молодежь этих стран 
стойко сопротивляется пройскам реак
ции, ведет неустанную борьбу за мир, 
демократию, дружбу между народами.

Фестиваль выступил с горячей под
держкой народной молодежи колониаль
ных и зависимых стран в их героиче
ской борьбе за честь и свободу своей 
родины.

Фестиваль показал возросшее влия
ние и авторитет Всемирной федерации 
демократической молодежи, объединив
шей в своих рядах десятки миллио(ЮВ 
прогрессивной молодежи всего миря.

Фестиваль продемонстрировал горя
чую любовь к Советскому Союзу всех, 
кому дороги интересы демократан и 
борьбы за мир.

Фестиваль показал, какой глубокой 
любовью и уважением всего прогрессив
ного человечества пользуется наш ге

ниальный вождь и учитель товарпщ 
Сталин.

Советская молодежь, вдохновленная 
Лениным н Сталиным, всегда шла в 
авангарде демократической молодежи 
всего мира. Она н впредь всегда будет 
нести высоко знамя пролетарского ик- 
тернационализиа. беззаветно и последо- 
вагелыю отстаивать идеи мира п Д1)уж- 
бы между народами.

Я пользуюсь случаем, чтобы еще 
раз сказать спасибо правительству, на
роду. молодежи Венгерской Народной 
республики за оказанное нам гостепри
имство и радушный прием.

Мы полны непоколебимой веры в 
наш завтрашний день, в наше будущее. 
Оно принадлежит силам демократии. 
Борьбе за мир и дружбу между народа
ми, за лучшее будущее молодежи мы 
отдадим свои силы и энергию и добьем
ся победы.

Да здравствует единство демократи
ческой молодежи всего мира!

Да здравствует наш вождь и учитель 
родной н любимый товарищ Сталин!

Выступление Михайлова неоднократ
но прерывалось бурными аплодисмента
ми и возгласами в честь героического 
комсомола. Советского <5оюза и 
великого Сталина.

Затеи с речью вьктупил генераль
ный секретарь Венгерской партии тру
дящихся Матиас Ракоши.

Он говорит, что перед Международ
ным фестивалем молодежи стояла зада
ча — принести присягу готовности за
щищать прочный мир и усилить борьб)^ 
против бряцающих оружием западных 
империалистов. Фестиваль должен был 
стать и демонстрацией единства прогрес
сивной молодежи.

Фестивалю удалось достичь этих це
лей. Делегации па фестивале оцегшли 
собственные растущие силы и органи
зованность, обменялись опытом и под
готовились к дальнейшей защите и ук
реплению великого дела молодежи — 
мира. Они смогли увидеть, что лагерь 
мира могуч и быстро крепнет: что ла
герь .чира охватывает весь мир, и нет на 
земле такой страны, в которой лучшие 
представители молодежи и трудового 
народа не боролись бы за созидатель
ный мир. против англо-американских 
империалистов.

— Представители молодежи мира, — 
говорит Ракоши. — вернутся домой с 
возвышающим сознанием того, что ofm 
снова на собственном опыте могли убе
диться в том, что силы мира непреодо
лимо растут, что силы мира нельзя 
победить.

Свою речь Матиас Ракоши закончил 
. ..>авицей в честь единства прогрессив

ной молодежи мира, защищающей мир, 
честь верного стража мира — могу

чего Советского Союза, в честь 
И. В. Сталина.

Здравицы были подхвачены всеми 
участниками митинга.

И де Буассон зачитывает клятву 
участников' Международного фестиваля 
молодежи н студентов. Участники ми
тинга склоняют знамена, н на минуту 
вся площадь замолкает, чтя память ге- 
. [, павших смертью храбрых в
борьбе за свободу народов. Участники 
фестиваля дают торжественное обеща
ние защищать мир. борясь против по
пыток империалистов развязать новую 
войну, обещание неустанно вести спра
ведливую борьбу за национальную неза
висимость. права и счастье народов.

Все присутствующие на митинге 
троекратно произносят вслед за Вуассо- 
ном; «Клянемся, клянемся, клянемся!».

Митинг закончился пением гимна де
мократической молодежи.

Создание народного правительства в М ан ьчж ур и и
БЭЙПИН. 29 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Синьхуа. 27 авгу
ста а Мукдене закончил свою работу на
родный конгресс Северо-восточных про
винций Китая (Маньчжурии). На кон
грессе избран народный Северо-восточ
ный правительственный совет в составе 
41 <!лсна н 11 кандидатов. В числе 
избранных в правительственный совет; 
цредседагель Северо-восточного адмипи- 
страгивного совета Линь Фын. замести
тель председателя Северо-восточного ад
министративного совета Гао Чун-мнп, 
секретарь Северо-восточного бюро ЦК 
коммунистической партии Китая Гао 
Ган. помощн:1к секретаря Северо-восточ
ного бюро ЦК коммунистической пар
тии Китая Ли Фу-чунь и другие.

Когд1а Линь Фын объявил результа
ты выборов в Народный правительствен
ный совет, более 300 делегатов кон
гресса, представляющих всо части 
Маньчжурии, приветствовали продолжи
тельными аплодисментами вновь создан
ное Народное правительство Маиьчн:у- 
рни.

БЭЙПИН. 29 августа. (ТАСС), Как 
передает мукденский корреспондент 
агентства Синьхуа. на Народном кон
грессе Северо-восточных провинций 
Китая выступил с речью секретарь Се
веро-восточного бюро ЦК коммунисти
ческой партии Китая Гао Ган. В своей 
речи он сказал, что необходимо сосре
доточить усилия особенно на восстанов
лении и развитии экономики, чтобы 
можно было поддержать освободитель
ную войну, создать условия для инду
стриализации в общенациональных мас
штабах. улучшить материальное поло
жение народа и построить новую 
Маньчжурию.

Чтобы успешно осуществить эта 
исторические задачи и ускорить дело 
строительства, указал Гао Ган, необхо
димо заняться серьезным изучением 
опыта советского народа в борьбе про
тив блокады и интервенции империали
стов после Великой Октябрьской социа
листической революции, а также опыта 
в экономическом сгроительстве, разви
тии техники н методов управления.

Агентство Эллас 
действиях

СОФИЯ, 29 августа. (ТАСС). Агент
ство Эллас Пресс передает сообщение 
о ходе военных действий в Греции, в 
котором говорится:

«Прошло только восемь дней с нача
ла нового монархо-фашистского наступ
ления, а оно уже серьезно ослаблено. 
Афинское радио замолкло. О наступле
нии. начатом с такой шумихой, больше 
нс говорят. И это не без причины. Мо-

Пресс о военных 
в Греции

иархо-фашисты за трн дня потеряли 
9.145 убитыми и ранеными. Если к 
этому прибавить потери на Вицы' и по
терн при наступлении на Грам.чосе, то 
монархо-фашисты потеряли свыше 26 
тысяч человек убитыми, ранеными и 
пленными. Монархо-фашистский гене
ральный штаб был вынужден признать, 
что сопротивление Демократической ар
мии усиливается».

Новые механизмы для лесозаготовительных 
предприятий

Большое количество новых неханмз- 
нов получено в этом году для леспром
хозов Томской области. Они намного 
ускорят производственные процессы. 
Так, по леспромхозам в ближайшее вре
мя будут разосланы 15 штук новых 
передвижных высокочастотных элек
тростанций. Эти электростанции дадут 
возможность применять на лесозаго
товках 1ювые типы электропил «К -5 » 
весом в 9.5 килограмма, применяемые 
сейчас пилы старого типа весят более 
20 килограммов.

Получены и уже большей частью

отправлены на лесоучастки в новые 
трехбарабанные лебедки. Лебедки ново
го типа позволят полностью механизи
ровать подвозку леса к трассе и выс
вободят значительное количество тяг
ловой силы. Кроме того, получены паро
вые и дизельные электростанции новых 
типов. Применение их даст возмож
ность механизировать много видов ра
бот и расширить стационарные иеханн- 
чсские мастерские. В леспромхозы 
отравляются мотовозы, паровые уз
коколейные краны, бульдозеры и иного 
тракторов и автомобилей.

Ф  И  3  К  У Л Ь  Т У Р А  И  С  П  О  Р  Т

Розыгрыш кубка
Районным номнтотои по делам физ- 

культурьс и спорта Вокзального района 
проведен розыгрыш кубка по футболу 
н волейболу. Участвовало восемь 
команд.

В ре.эультате упорной борьбы в фи
нал вышли I и III команды подшипни
кового завода. В финальной игре эа об
ладание кубком выиграла первая коман
да подшипникового завода со счетом 
8 : 3.

I команды. Победителями розыгрыша 
кубка по волейболу (третий год подряд) 
вьцили мужская н женская команды 
фи.^культурного коллактива завода 
'«Сибкабель». Кубок по волейболу и »  
решел в собственность этого кодяектя- 
ва. По окончании розыгрыша на ста- 
дионе ДСО «Торпедо» победителям бы
ли вручены дипломы я кубки.

К. МАЛЫШЕВ, 
главный судья соревяовавмк

Американские монополии диктуют свою волю английскому лейбористскому правительству
К  а к гл о -а м е р и к а н о -к а н а д с к !

В Вашингтоне начались предвари
тельные экономические переговоры аме
риканских. англнйшшх и канадских эк
спертов. Согласно официальному заяв
лению государственного департамента, 
эти переговоры посвящены техническим 
вопросам и установлению фактов, каса
ющихся проблемы долларовых поступле
ний. За этики переговорами последует 
конференция с участием ми1гастров. ко
торая откроется 7 сентября.

Коммшггируя начавшиеся перегово-
, некоторые американские корреспон

денты сообщают, что американские офи
циальные лица выразили намерение по
дождать английских предложений, а за
тем уже выразить точку зрения США. 
Однако печать, повндимому, побуждае
мая американскими официальными ли
цами, постоянно пишет о том. что aн^ 
личанам следует провести девальвацию 
фунта стерлингов прежде чем удастся 
добиться кшшх-то результатов в другах 
отношениях. Америка][ские официаль
ные лица подчеркивают также намере
ние добиться дальнейшего про1шкнове- 
ния на английские рынки и захвата нх 
путем «снижения торговых барьеров» 
за гратщей. но избегают каких-либо 
обещаний снизить американские тари
фы, утверждая, что очень трудно будет 
добиться согласия н« это конгресса.

В то время как в английских сооб
щениях вьгсказывается предположение, 
что Соединенным Штатам следовало бы 
увеличить закупки колониальных про
дуктов, в особенности «стратегиче
ских» материалов — олова и каучука, 
в американских сообщениях указывает
ся. что монополисты СШ А требуют, 
прежде всего, снижения цен н неограни
ченных возможностей для частных ка
питаловложений в районы британских 
колоний и другие колониальные районы.

По имеющимся сведениям, Соединен
ные Штаты также вряд ли удовлетворят 
желание англичан, добивающихся отме- 
Егы тех американских ограничсЕшй, ко
торые требуют использования для вну
тренних нужд значительной части аме
риканского синтетического каучука' вме
сто натурального каучука, поступающего

л  э к о н о м и ч е с к и м  п е р е го в о р а м

из британских и других источников снаб
жения.

Экономические журналы указывают, 
что причиной экономических трудностей 
А егглии является ЕЕСпользование амерЕ1- 
Е<анскнм11 монополЕЕСтами плана Маршал
ла тзЕПЕМ образом, чтобы побудить анг
личан расходовать доллары на ввоз в 
страну МЕЕОПЕх продуктов, которые анг- 
ЛЕ1чане могли раньше покупать на фун
ты стерлингов. Так. например, админи
страция по осуществленЕЕю плана Мар- 
ЕЕЕалла снабдила Англию и Западную 
Европу большим колЕЕчеством нефта. 
ЖурвЕал «Ойл энд газ ДЕКорвЕЭЛ» onit- 
сывал переговоры, происходившие 14 
ИЕОля в BanniHETOEEC по ИЕЕЕЕЦиативе ад- 
Еииннсграцин по осуществлению плача 
Маршалла между Аееглисй. Голландией 
н США. Во время этих переговоров 
америкавЕцЫ отклонили ВЕредложглвЕЯ 
аЕЕгличавЕ ее голлатЕацев значительно рас
ширить собственные вЕеЛтеперегоЕЕЕЕЫе 
Евредприятия. Журнал «Ойл ^рум » в 
июЕЕьском ЕЕомере опубликовал открове1в- 
ЕЕЬЕЙ отчет консультанта администряЕЕНВЕ 
по вопросам Евефти при админисгравшЕЕ 
ло осуществленЕЕю плана Маршалла 
Уолтера Леви, который заявил, что 
предложение европейцев о создании 
крупной не<}>теперегон!ЕОй промышлен
ности «приносит ЕЕовый И ввсьма тре
вожный элемент, создавая конкуренцию 
в международной торговле вЕе(1)тью*.

КомчевЕТЕвруя «экоЕвомические проти
воречия между СШ А и Англией*. газе
та «Дейли уоркер» заявляет; «Вашинг- 
TOES требует, чтобы Англия отказалась 
от сувЕСренитста. Он требует, чтобы 
аиглЕЕйсЕЕНй рэбочий класс был ВЫЕЕуЖ- 
ден согласиться лаже на более низкий 
уровень жЕЕЗни. чем Евынешний жалкнГв 
уроЕ5внь... Пушки вместо масла — вот 
что ждет А ееглию в результате военного 
соЕОза с Вашингтоном против СССР. 
Под содрунЕоством Уолл-стрита с Анг
лией сЕЕрьЕвается жадное ее олЕесточенное 
соперничество. Уолжтрит требует от
крытых дверей в британскуво рабскую 
ИЕЕПЕсрвЕю. Оев хочет захватить рынки у 
Иеедии. Австралии. АргевЕтины и евро- 
пейсЕЕИх стравв, входящих в стерлинго
вый блок». (ТАСС).

Итоги стрелковых соревнований
Закончились организованные Том

ским горкомом (Ьизкульту{Н>1 и спорта и 
горкомом ДОСАРМ’а стрелковые сорев- 
Еювания. Они Еюдвели итоги стрелково- 
спортЕЕВной работы ДОСАРМ'а в коллек
тивах промышленных предприятий и 
учреждевЕий города.

КомэЕЕда ДОСАРМ ’а в составе Т. А. 
ДедевЕева. В. Н. Петрова и В. Н. Баби- 
Еювич набрала 761 очко из 900 воз- 
можЕЕЫХ И сдала нормы 1 разряда еди- 
Еюй Всесоюзной спортивной классиЕ}>н- 
вЕацин по стрельбе.

В. Ф. Г)'лин выполнил Еюркы II раэ- 
ряда.а 11 стрелков выполнили иорвеы 
III разряда. Хороших результатов доби
лись комавЕды Кирсгвекого райкома 
ВКП(б) н горкома ВКП(б).

Однако ряд комавЕД промышленных 
предприятий показал вЕеудовлетвори- 
тельную подготовку. Команда инстру
ментального завода набрала лишь 63

очка из 300 возможных. Команде на> 
Н4»гетрового завода набрала 107 очвм^ 
Моторный завод выставил на соревв» 
Евания одного человека.

Слабую подготовку показали стрелка 
электромеханического завода.

Нуяшо в ближайшее время перест
роить работу первичных оргавЕвжцяй 
ДОСАРМ'а в обратить внимание иол- 
деЕЕТнэов <}жэкультуры на стрелковый 
спорт.

С 20 по 30 сентября сего 1югш бу
дут проводиться массовые стрелковые 
соревнования команд вЕераячмых оргааи- 
заций ДОСАРМ'а. Необходимо уже сей
час приступить к лодготовке'сбревиова- 
ЕЕнй с тем. чтобы добиться массовой 
сдачи норм по единой Всесоюзной спор
тивной классификации.

Н. ПЕРЖВНИЦА. 
председатель пфодского пмппета 

ДОСАРМ'а.

О порядке хранения сена, соломы 
и других сухих кормов

Р е ш е н и е  -4 3 5  и с п о л н и т е л ь н о го  к о м и т е т а  Т о м с к о г о  
г о р о д с к о г о  С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

На осЕЕовании постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР от 30 Енарта 1931 го
да (СУ ГО 17, ст. 186). в пллях по- 
жарЕЕОй безопасности на территория 
гор. Томска, исполнительный иомеетст 
решил:

1. Храввевне сена, соломы и других 
сухих кормов разрешается;

а) в открытых иеЕ̂ тах на расстоянии 
от жилых, производственных и склад- 
сЕсих помещений, от деревянных стрбе- 
ЕЕНЙ Еве менее 50 метров, от каменных 
строений не меввее 20 нетрм в количе
стве не более одной тонны:

б) в закрытых местах (сеновалах) на 
расстоянии не менее 15 метров от жи
лых деревянных огроеиий.

2. Воспрещается:
а) хранение сена, соломы я других 

сухих кормов на чудаках, в подвалах

и лестничных клетках зданий, а таявй 
на крышах сеновалов;

6} устраивать для храневвя сева са
ран и навесы без разрешения пожарной

3. Виновные в невЕлюаиенин пунк
тов 1 и 2 настоящего решения привле
каются к ответственности в адмниистра- 
тнвном порядке: предупрежденяю.
штрафу до 100 рублей или исправн- 
твЕ1ыю-трудюын ^ботам сроком до од- 
ЕЕОго месяца.

4. Контроль за выполневЕнен настоя
щего решения возлагается на органы 
пожарной охраны, иклвцто и доиоуи- 
равлеияя.

Извещение
31 августа! в Ашовом зале Томсно- t ния выдающегося pyccicoro пнеатедвь 

го госуниверситета состоится общего-1 революционера А. Н. Радищева, 
родское торжественное заседание, по-1 Начало в 7 часов 80 минут вечера^ 
священное двухсотлетию со дня рожде-1 КМ^дейвая иомиссвя,

редостор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
3! августа в читальном зале

Л е к ц и я  „ А Т О М Н А Я  Э Н Е Р Г И Я '*
Читает доцент Вергунас Ф. И.

Начало в 9 ч. веч.
В салу ГУЛЯНЬЕ — ТАНЦЫ.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Демонстрируется новый 
художествеивый филыл 

.КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ* 
Начало: 12 ч., 1 ч. 3S м.. 3 ч. 10 и.. 

.. 6 ч. 20 м., 7 ч. 55 м.. 9 ч. 30 м.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
31 августа демояетрнруется новый 

художественный фильм 
.ШКОЛА НЕНАВИСТИ*

Начало: 12 ч.. 1 ч. 45 м.. 3 ч. 30 м.. 
5 ч. 15 м„ 7 ч.. 8 ч. 45 м , 10 ч. 30 и. 

Касса с 1J час. дия.

Ректорат Томского государетвениого уни- 
варемтвта объяв.1яет для сведения научных 
работников и студентов университета, что 
ЗАНЯТИЯ в 1949(50 учебном году НАЧНУТ
СЯ С ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ в 9 часов утра.

Срочно требуются лизатор'
янную работу; бухгалтер расчетной труп 
пы, трикотажницы, мастера дамского в 
мужского верхиего платья, уборщицы. 
Обращаться; г. Томск, проспект еемсни 
Ленина, ГО 12.

... самостоятельный баланс и главный 
жеаер. Обращаться; г. Томск, улица Розы 
ЛвоЕЕсембург, ГО .7. отдел кадров.

касснр-счетовод, шофер на 
легковую автомашину, грузчики на г 
машину, слесари, постоянные и временные 
рабочие на земляные к строительные ра
боты. Адрес; Мельничная уанца, ГО 13.

кассатор, бухгалтеры, про
раб, механик и кладовЕцнк. Обращаться: 
ьо.тьшая Подгорная улица. ГО 91. отдел 
кадров. ‘

Срочно iiieu rn iju n  I тер, бухгалтеры 
групп, руководитель плановвой группы, 
аоэчнкн, строительные рабочие и пчело
вод. Обращаться: артель .Победа*, Даль- 

Ключевская УЛЕЕЕЕД, ГО 62

Томский протезно-ортопедический завод [
(Советская ул., ГО 43) 

п р и н и м а е т  о т  в с е х  г р а ж д а н  з а к а е ы  и з  м а т е р и а л а  з а в о д а  
з а  н а л и ч н ы й  р а с ч е т  на

ортопедичесЕЕую обувь с уЕСорочением от 2-х и выше сантириетров; 
ортопедическую обувь при плоскостопии ног; 
ортопедическую обувь при вЕезначительвюй деформацивЕ ввог; 
ортопедическую обувь с высоким заднивЕом:
ортопедическую обувь вЕри отсутс“ ввЕи одного или всех пальцев Ева 

ЕЕИЖЕЕеЙ КОЕЕеЧНОСТЕЕ.
Завод также принимает заказы из материала завода ее заказчика на 

бандажные ВЕЗделия: банданЕН при опушении желудка, бавЕдажи дородовые, 
послеродовые. бандаЖЕв при различных вввдах в-рыж. бюстгальтеры для 
кормящих матерей, а также косметические бюстгальтеры и бзвЕдажи.

Завод проиэводЕЕт ремонт ортопедической обуви (материал завода).
^  корв»

Л

Ш К О Л Ь Н Ы Й  Б А З А Р
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШКОЛЬНЫХ ТОВАРОВ 

Главунивермага, Томторга, Когиза, 
облпотребсоюва! управления пром
кооперации и других торгуюицих 

организаций.
P OW ITEAH ■ У ЧА иЩ Е С Я ! Я Ш О бР Е ТАЙ ТЕ  УЧЕБНЫЕ ПРИНАДЛЕЖ НОСТИ, 

О ДЕ Ж ДУ, ОБУОЬ И ДР УГИЕ  ТОВАРЫ Д Л Я  ШКОЛЬНИКОВ.

, . левЕНю .Гдаввефтесбыта*;
старшие бухгалтеры и бухгалтеры для ра
боты в городе и на нефтебазах в области. 
Обращаться: пер. Нахановмча, ГО 12, чет
вертый »таж.

T n p fivm T P fl ТомсЕЮму электрЕМехаячче- 
I |IOUJIUi иП скому завожу им. В. В. Вах
рушева на постоявшую ■ вреиеявую рабо
ту: токари, фреэеровщнкЕЕ, шапфовщикк, 
револьверщики, слесари, жестяяЕЦНвис, шту
катуры, кочегары, грузчики и развые ра
бочие. Обращаться; проспект Тимирязева, 
ГО 30. отдел, кадров. 3—1

, ,  товол. слесари, кузаецы, вцо-
фер к развые рабочие. Обращаться: Томск, 
пр. Тимирязева. ГО 38.

бмрь* на постоянную рабб- 
боту: имженеры и техянкн-строителн ма 
должности проиэвоаителя работ и десятом- 
ков. Квартирами обеспечиваются. Об усло
виях справляться в яовторс фабрики.

6—1

ревизор в аппарат союза я 
старшие бухгалтеры в промартелвЕ. Оола- 

по еоглвЕзеяню. ПодгорЕшй пер., ГО 3.2 - 1
Томский областной фвпЕансовый отдел извещает руководителей учреж- 

девЕИй, предпрИЕтгий и организаций Томской области о тон. что в сСютвет- 
стоим с указанием Министерства финансов СССР от 14 июля 1949 года 
за ГО 1042 фннавЕСовые органы области с 1 севтгября по 15 сентября 
1949 года ПРОВОДЯТ иБРБРЕГНСТРАЦИЮ ШТАТОВ ВВДОЯ- 
СТВВННОЯ ОХРАНЫ ВСЕЭС УЧРЕЖДЕНИИ. лредпрЕмтой и организа
ций области.

О всех учренЕдеииях, предпри ятнях и организациях, вве прошедших 
перерегистрацию штатов ведомственной охраввы в указанный выше срок, 
финансовые органы обязаны сообщить соответствующему отделевЕИю бан
ка. РсгистрациовЕнал карточка нх по штатш на 1949 год будет сочтена 
недействительной.

Облфввотдед.
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